


А. О. Большаков 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДВОЙНИ:КЕ 
В ЕГИПТЕ СТАРОГО ЦАРСТВА 

Одно из центральных мест во вСяком мировоззрении, в том ЧИС.'lе 

и в древнеегипетском, занимают представления о человеческой лич

ности и о месте человека в мире, теснейшим образом связанные 
с представлениями о сущности этого мира. Поэтому изучение представле-
ний о человеке, и в первую очередь основных категорий, в которых они 
Быражались, является одной из насущнейших задач. 

Важнейшей из категорий, характеризующих человека, был у египтян 
Ка (k') - понятие, не имеющее аналогий в современных языках. Несмот
ря на то что проблемой Ка занимались многие крупные египтологи, до 
~их пор 'все еще не ясно, что же такое Ка - часть человека (что-то вроде 
души) или самостоятельное существо, какова его природа, где он обитает 
и каким образом он связан с человеком: иными словами, проблема все 
еще очень далека от разрешения. 

1. ИСТОРИОГРАФИЯ КА 

Существуют три основные трактовки Ка, к которым в большей или 
меньшей степени примыкают почти все исследователи. В середине прошло
го века появилось несколько небольших работ, авторы которых впер
вые обратили внимание на термин k'. Все они представляют в настоящее 
время интерес лишь для истории науки, однако уже в 1878 г. была сфор
мулирована концепция, до сих пор считающаяся одной из наиболее со
лидных. Автором ее был Г. Масперо, высказавший свои основные положе
ния на конгрессе востоковедов в Лионе 1. В 1879 г. П. Лепаж-Ренуф 
в своем докладе в Лондоне изложил точку зрения на проблему, сложив
mуюся независимо от Г. Масперо, но очень близкую к его мнению 2. 

Впоследствии Г. Масперо уточнял и развивал свою концепцию в работах 
70-80-х годов з. Она заключается в том, что Ка является точной копией 
человека, его двойником (double), вполне материальным, однако из суб-

1 Maspero G. Une formule des steIes funeraires de la ХII-е dynastie.- ЕЕ, 1893, 
t. 1, р. 7. 

2 О раннем этапе исследования проблемы см.: Maspero G. Le Ка des Egyptiens 
€st-il genie ou un double?- Мешпоп, 1913, Bd 6, S. 125-146. 

3 Позднее они были собраны вместе и переизданы: Maspero G. Histoire des ames 
Jans l' Egypte ancienne.- ВЕ, 1893, t. 1, р. 35-52; idem. Le double et les statues 
proph8tiques.- Ibid., р. П-91; idem. Egyptian souls and their ,vorlds.- Ibid., 
р. 388-406. 
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станции «менее плотной» (moins dence), чем он сам; воплощением Ка яв
ляются статуи. Г. Масперо был поддержан рядом египтологов и отстаивал 
свое мнение до конца жизни, о чем свидетельствует одна из последних его 

статей 4. 

Началом второго направления в изучении Ка послужила теория 
А. Эрмана. Он считал Ка некой жизненной силой (очевидно, нематериаль
ной), обладание которой отличает живое от неживого 5. Мнение это было 
высказано мимоходом, похоже, что А. Эрман не слишком интересовался 
проблемоЙ. 

Г. Штайндорф, выступая против Г. Масперо, дал еще одно определе
ние Ка. По Штайндорфу, Ка является гением - защитником человека 
(Genius, Schutzgeist), не имеющим отношения к гробничным статуям и 
изображениям 6. Однако эта аналогия с представлениями древних римлян 
выглядит как явная натяжка, а материалы, использованные исследова

телем, были гораздо менее значительными, чем у Г. Масперо, который 
подверг эту концепцию уничтожающей критике 7. Тем не менее она ока
залась довольно живучей и имеет приверженцев и сейчас. 

Тремя указанными именами - Г. Масперо, А. Эрмана и Г. Штайндор
фа - ограничивается Rpyr первичных исследователей проблемы. Их боль
шая эрудиция и опыт не могут не привлекать внимания к этим теориям, 

давно устаревшим, но имеющим рациональное зерно. Однако у всех них 
есть общая черта, которая и предопределила в конечном счете их неуспех -
невнимание к специфике египетских категорий. И «менее плотная суб
станцию) Г. Масперо, и «жизненная сила» А. Эрмана, и «дух-защитник» 
Г. Штайндорфа - понятия, которые явно отсутствовали у самих египтян. 
К сожалению, продолжатели первых исследователей не учли этой мето
дологической ошибки и пользовались словами столь же легко инекритично. 

Вслед за Г. Масперо шли Э. Навилль, Ф. Вире, А. Видеман, Г. Же
кье 8; концепция А. Эрмана была поддержана А. Сотта, Ж. Вандье, 
3. Моренцем 9. Мнения, сходные с Г. Штайндорфом, высказывали 
Г. ДЖ. Брэстед 10 и особенно Г. Кеес. Последний, видя недостатки старой 
теории, сильно модернизировал ее, сделав только более запутанной и не
понятной. Уступая в стройности прежним концепциям, концепция 
Г. Кееса оказалась широко распространенной благодаря тому, что была 
изложена в классических, неоднократно переиздававшихся работах 11. 

Тенденция к эклектике, наметившаяся у Г. Кееса. продолжалась и наш
ла отражение в точке зрения г. Боннэ, пытавшегося объединить в понятии 
Ка и жизненную силу, и Двойника 12; в настоящее время эта тенденция 

4 /ает. Le Ка des Egyptiens ... , р. 125-146. 
5 Erтan А. Die Geschichte des Schiffbriihigen.- Z.i\S, 1906, Bd 43, S. 14; ideт. 

Die Religion der .i\gypter. 2. Aufl. В., 1919, S. 102; 3. Aufl. В.- Lpz, 1934, S. 209-210. 
8 Steindorff G. Раздел «Zur agyptische Religion. в путеводителе: Baedeker К. 

Лgурtеп. 4. Aufl. Lpz, 1897, S. CXLIV -CXLV; ideт. Раздел «La religion egyptienne. 
в путеводителе: Baedeker К. Egypte. 12-е ed. Lpz, 1903, р. CXVIII; ideт. Der Ка 
und die Grabstatuen.- ZлS, 1911, Bd 48, S. 152-159. 

7 Маврето. Le Ка des Egyptiens ... 
в См. Schweitzer и. Das Wesen des Ка. Gliickstadt etc., 1956, S. 14. 
8 Ibid., S. 14. 
10 Breasted J. Н. Development of Religion and Thought in Ancient Egypt. L., 1912, 

р. 52-55 .. 
11 Кеев Н. Der GбttегglаuЬе im alten .i\gypten. 2. Aufl. В., 1956; 3. Aufl. В., 

1977; 4. Aufl. В., 1980, Б. 100-104; ideт. Totenglauben und J enseitsvorstellungen 
der alten .i\gypter. 2. Aufl. В., 1956; 3. Aufl. В., 1977; 4. Aufl. В., 1980, S. 43-52. 

12 Bonnet Н. Reallexikon der iigyptischen Religionsgeschichte. В., 1952, S. 357-362. 



ярко ПРОНJJляется, например, в совершенно расплывчатой точке зрения 

Х. Алътенмюллера, у которого Ка ОRазывается и «защищающей силой», 
и «жизненной силой», и «духом-защитником», и «элементом живогО», 
оставаясь фактически неопределенным 13. 

Как реакция на несовершенство трех первоначальных теорий Ка уа.:е 
очень рано начали появляться новые гипотезы, авторы ROTOPblX стали 

широко, но, к сожалению, все так же некритически привлекать нееги

петские, этнографические материалы. Появился целый ряд работ, некото
рые из них очень фантастичны. Так, А. Мора понимал Ка как египетский 
вариант .маны 14. Известный теореТИR и историк религии Г. ван дер Леув, 
включившись в дискуссию, выдвинул определение Ка как «внешней 
душИ» человека 16; того же мнения придерживался и Н. Томас 16. 

Нельзя не отметить также ряд правильных и интересных наблюдений, 
сделанных другими исследователями. Так, В. фон Биссинг обратил 
внимание на связь Ка и пищи 17, Г. Якобзон связывал Ка с половой силой 
царя 18, а Г. Франкфорт отождествлял его с плацентой царя 19. К сожа
лению, абсолютизирование этих правильно замеченных отдельных черт 
Ка приводило к неправильному пониманию Ка KaR целого. Интересную 
возможность перевода Ка как «индивидуально сты> , «личностЫ>, который, 
как мы покажем, действительно отражает один из аспектов Ка, предло
жил А. Х. Гардинер, однако для него было естественным понимать Ка 
как «дух» 20. Невероятный разнобой свидетельствует о том, что авторы 
этих теорий если Il замечают правильно отдельные стороны проблемы, то 
дальше этого не идут. Несомненно, однако, что во всех этих работах есть 
чрезвычайно важные наблюдения, от которых мы никак не можем отмах
нуться, ссылаясь на несовершенство самих теорий. Имеются, правда, 
и совершенно фантастические и бесполезные теории, пальму первенства 
среди которых можно отдать, пожалуй, принадлежащей С. Мерсеру 21. 

Последние работы, посвященные Ка, появились в 50-е годы 22. Они 
подводят итог предшествующим исследованиям, но ничего нового не дают. 

Более 20 лет работ специально о Ка не выходит. Очевидно, проблема стала 
выглядеть «бесперспективной» из-за ее сложности. Когда же о Ка прихо
дится говорить, авторы предпочитают обходить острые углы. Так посту
пил недавно П. Каплони, который в статье для «Лексикона египтологию) 
вообще не дал никакого определения Ка, что попросту противоречит самой 
идее и направленности «Лексикона» 23. 

13 А ltenmiiller Н. Grab und Totenreich der a1ten Agypter. Hamburg, 1976, S. 30-32. 
14 MoretA. Le Ка des Egyptiens est-il ancien totem.- RHR, 1913, t. 67, р. 181; 

idem. Mysteres egyptiens. Р., 1913, р. 199; 2-е ed. Р., 1927, р. 202. 
16 LeeltlV G. иаn der. External soul, Schutzgeist und der iigyptischc Ка.- ZAS, 

1918, Bd 54, S. 56-64. 
18 Thomas N. W. What is the Ка?- JEA, 1920, v. 6, р. 265-273. 
17 Bissing Р. W. иоn. Versuch einer neuen Erkliirung des Ka'j der alten Agypter.

SKBAW, Jg. 1911, АЬЬ. 5, S. 1-15. 
18 J akobsohn Н. Ше dogmatische Stellung des Konigs in der Theologie der alten 

Agypter. Gliickstadt, 1939, S. 55-58. 
18 F'rankfort Н. Kingship and the Gods. Chicago, 1948, р. 61-65. 
20 Gardiner А. Н. Egyptian Grammar. 3-d ed. Oxf., 1956, р. 172. 
21 Mercer S. А. В. The Religion of Ancient Egypt. L., 1949, р. 315-322. 
22 Greven L. Der Ка in Theologie und Konigskult des Alten Reichs. Gliickstadt 

etc., 1954; Schweitzer. ар. cit. 
23 Kaplony Р. Ка.- LA, 1980, Bd 3, S. 275-282. 
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2. ВЫБОР ИСТОЧНИRОU 

Даже этот вынужденно краткий и далеко не полный обзор показывает, 
насколько проблема На не понята современной наукой. Одна из причин 
этого заключается в том, что большинство исследователей пользуются 
наиболее эффективными, но одновременно и наиболее сложными памят
никами - памятниками царского заупокойного культа. Если речь идет 
о Старом царстве, то это прежде всего «Тексты пирамиД». В «Текстах 
пирамид» действительно, видимо, можно найти ответ практически на лю
бой вопрос по мировоззрению этой эпохи, однако до сих пор во многом 
остаются загадочными их язык, структура, внутренняя логика, хроно

логическая последовательность отдельных частей - все то, без чего 
пользоваться ими как источником примерно то же самое, что браться за 
задачи высшей математики, не зная арифметики. 

Анализ «Текстов пирамид» в высшей степени осложняется и тем, что 
нам совершенно непонятна связь ИСПОJlьзуемых в них категорий с реаль
ностью, ибо категории эти используются в них как нечто данное. «Тексты 
пирамид» представляют собой целый мир, живущий по своим законам, и, 
начиная исследование, не зная этих законов, мы вынуждены замыкаться 

в этом мире, не имея выхода в тот реальный мир, где жил древний егип
тянин, где мы можем ухватиться за что-либо реальное и пользоваться им 
как точкой отсчета. Говоря другими словами, следует каким-то образом 
связать интересующую нас категорию На с практической деятельностью 
египтян. Поскольку речь в любом случае идет о памятниках заупокойно
го характера (других у нас просто нет), эта практика является практикой 
заупокойного культа. В свое время М. Э. Матье подчеркивала связь 
«Текстов пирамид» с ритуалами 24, однако ее идея осталась без развития, 
и именно в силу оторванности «ТекстоВ» от реальной жизни египтян. Оче
видно, на настоящем этапе следует отказаться от анализа «Текстов пира
МИД» и заняться памятниками, в которых связь с культовой практикой 
проявляется более явственно. 

Существует огромное количество таких памятников - это гробницы 
знати, окружающие царские пирамиды, а во второй половине Старого 
царства образующие крупные некрополи и в провинции. Ноличество связ
ных текстов в этих гробницах невелико, и они сводятся почти исключи
тельно к очень стандартным заупокойным формулам и автобиография!\[. 
Зато степы культовых помещений гробниц покрыты рельефами, изображаю
щими практически все стороны жизни Египта. Эти рельефы являются 
важнейшим источником для изучения хозяйственной и социальной жизни, 
нравов и быта, однако самостоятельным источником по мировоззрению 
они до сих пор не стали и привлекаются к исследованиям в этой области 
лишь как дополнительный материал. Однако, поскольку. в гробницах 
Старого царства были только совершенно реалистические по содержанию 
изображения, без какой-либо фантастики, их смысл и назначение выяв
ляются достаточно однозначно; можно связать их и с определенными ри

туалами, совершавшимися в гробнице. Н тому же, поскольку представ
ления о «загробной жизнИ» знати, отразившиеся в этих изображениях, 
гораздо проще и реалистичнее представлений о царе, категория На в част
ных памятниках находится в гораздо более простом контексте, что облег
чает работу по ее интерпретации. 

24 Маmье М. Э. Тексты пирамид - з~упокоiiныii ритуал.- БДИ, 1947, .м 4, 
с. 30-56. 
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З. ПСИХОЛUГИЯ ВОСПРИЯТИЯ 

И ВО3НИIiНОВЕ.НИЕ КАТЕГОРИИ КА 

Несомненно, что настенные изображения являются не просто украше
нием гробниц, что они каким-то образом, в рамках представлений египтян, 
служат умершему в его «загробной жИзню). В свяЗ'И С этим их функцио
нальным назначением все изображения в гробнице образуют строго орга
низованную единую систему, «работа» которой направлена на обеспечение 
покойного едой и питьем и прочими благами 25. Для того чтобы он мог 
этими благами пользоваться, на западной стене часовни делалась ложная 
дверь - изображение двери, через которую он должен выходить в часовню. 

Здесь естественно возникают вопросы: 1) где, по мнению египтян, 
живет и каким образом выходит в часовню умерший и 2) каким образом 
мертвые изображения могут обеспечивать ему хоть и призрачную, загроб
ную, но все-таки жизнь? Ответов на эти вопросы до сих пор нет, так как 
никто, кажется, и не пытался задать их себе, хотя ответить на них -
значит понять суть староегипетской концепции человека. Когда же воз
никает необходимость как-то объяснять эти сложные моменты, как пра
вило, говорят, ЧТО В силу крайней противоречивости египетских цредстав
лений в них сочеталась мысль о том, что мертвый живет в мире мертвых, 
на Западе 28, И О том, ЧТО он выходит оттуда к изображениям, оживляе
мым магическими действиями 27. Однако эти объяснения по существу 
ничего не объясняют, Постараемся на наших материалах показать, а за
тем дать свой ответ на поставленные вопросы. 

1. Огромное количество текстов недвусмысленно называет местом 
«загробной жизню> человека (не царя) Запад. Естественно будет предпо
ложить, что Запад - это некая страна мертвых, находящаяся где-то на 
западе, где умирает солнце. По-видимому, такое представление действи
тельно могло существовать на очень раннем этапе, результатом чего и 

является ориентация культовых помещений по оси восток - запад, распо
ложение ложной двери на запащlOЙ стене и т. д. Если это представление 
существовало и в период, которым мы занимаемся, OTBe'i на :наш вопрос 

будет очень простым: за ложной дверью находится Запад, где умерший 
живет и откуда выходит через ложную дверь принимать жертвы. 

Однако, если мы рассмотрим планировку гробниц, то найдем особенности, 
которые опровергают такое предположение. Действительно, Запад может 
находиться западнее ложной двери лишь в том случае, если за ней нет 
других помещений, куда может зайти посетитель гробницы, т. е. нет 
ничего от мира живых. Но в мастабе Mrr-w{j}-k'(.j) за ложной дверью 
в камере А-11 находится камера А-В, открытая для посетителей (ММ, 
plan facing pl. II). Точно так же за ложной дверью в камере 7 мастабы 
!!nt{j}-k'(.j)/Jg!!j находится кладовая 10 (MKCI, pl. III), за ложной две
рью в камере 7 мастабы царицы Nb.t располагается камера 1 царицы 
!!nw.t (ТВ, pl. LXIV). Таким образом, западнее ложной двери находит
ся не мир мертвых, а часть мира живых. Создается впечатление, что 
Запад - понятие, не связанное с географическим западом, тем более. что 
в некоторых мастабах встречается расположение ложной двери не на за-

2Ь СМ.: ВОА.ьша"ов А. О. Староегипетская гробница как комплекс.- ПППИН:НВ, 
1985, вып. 18, ч. 1, с. 97-103; оп же. Системный анализ староегипетских гробничных 
комплексов.- БДИ, 1986, ом 2, с. 98-137. 

26 Основное староегипетское обозначение загробного мира, jmп. t, мы будем пе
редавать ](а]( Запад, в отличие от запада как географического понятия. 

27 См., например, Коросmовцев М. А. Религия древнего Египта. М., 1916, с. 201,·205. 
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падной стене (Giza, IX, АЬЬ. 34, 35, 55; Х, АЬЬ. 5О; вероятно, также 
S.154). Разумеется, такое расположение ложных дверей связано с невоз
можностыо поместить их на западе по чисто техническим причинам, од

нако сама возможность отказа от традиционного размещения весьма крас

норечива. 

Гораздо более интересны свидетельства провинциальных скальных 
гробниц, которые совершенно недвусмысленно говорят, что Запад не яв
ляется каким-то «миром» и не имеет географической привязки. Если 
при строительстве мастаб можно было выдержать строгую ориентацию по 
странам света, то в скальных гробницах это было зачастую нереально. Их 
расположение и ориентация опред.елялись в первую очередь ориентацией 
обрыва cKa.JI, пригодного для их высечения. Если обрыв параллелен Нилу, 
гробницу можно было сориентировать по столичному образцу 28 (напри
мер, Pjpj-'n!!.(.w) I:Iг(j)-jЬ в Меире 29, T'wtj в Наср эс-Сайад (AAFBMR, 
S. 46). Однако многие гробницы высекали в скалах, расположенных под 
углом к Нилу, так что традиционная ориентация была невозможна, а из
гибы обрыва приводили к тому, что осп соседних гробниц могли быть пер
пендикулярны, а гробницы --- wJ.lm/Wl,lmj и Spss-k' .,v(.j) в Завийа эль
Майитин расположены даже друг против друга и обращены друг к другу 
входами (AAFBMR, АЬЬ. 16). Традиционное расположение ложной двери 
на западе в таких случаях старались сохранить, даже если вход в часовню 

был и не на востоке, как того требовал столичный образец (например, 
I:Im(w)-г'(w) в Дейр эль-Гебрави (RTDG, Н, pl.XVH). 

Наиболее интересным при этом оказывается случай, когда и вход 
в часовню, и ложная дверь находятся на западе. Такие гробницы есть 
в Шейх Саиде - Ttj-'nh(.w) (RTShS, pl. ХХУН), Mr(j)-w(j)/Bbj (RTShS, 
pl. XVIII), Wj,v/Jjw (RTShS, pl. ХХII), Mr(j)-w(j) и !!nn.t (RTShS, 
pl. ХХII), безымянная гробница .М 6 (AAFBMR, АЬЬ. 12), в Завийа 
эль-Майитин - М'Ш, Jbw, !:!ttj, J{(w).t-l}r(w)-m-l)'.t, другой M'j, 
N(j)-'nll-pjpj (AAFBMR, АЬЬ. 16), в Носейр эль-Амарна - Pjpj-'n~(.w) 
(AAFMBR, АЬЬ. 26), !:!w(j)-n(.j)-wl) 30; в эль-Хававиш - Mnw-'n!!(.w) 31. 

За ложной дверью оказывается не какой-то мир мертвых, а нильская 
долина, самый что ни на есть мир живых, и находится он лишь за тон
кой стеной. 

Однако лоншая дверь не обязательно должна была находиться на за
падной стене, в ряде гробниц ложные двери есть помимо западной и на 
других стенах. Наиболее удивительный случай - гробница I:Inkw/J ---f 
в Дейр эль-Гебрави, где ложные двери есть на всех четырех стенах 
(RTDG, 11, pl. ХХII). Наконец, существуют гробницы, где ложные 
двери 1I8ХОДЛТСЯ не на западной, а на других стенах. Мне известны два 
таких случая - I:Itp-пЬ(w.j) и Mr.wt в Дейр эль-Гебрави (RTDG, 1, 
pl. XXI). Это тем более примечательно, что в обоих случаях западная 
стена вообще не покрыта изображениями. 

Таким образом, несомненно, что западнее ложной двери этого Запада 
нет. Следовательно, в период, которым мы занимаемся, представления 
о Западе были оторваны от географичеСI(ОГО понятия запада. Теперь мы 
можем перейти 1(0 второму поставленному вопросу. 

28 В Верхнем Египте страны света до сих пор определяют по Нилу. 
29 Blackman А. М. ТЬе Rock Tombs of Meir. V. IV. L., 1924, pl. 1. 
30 QuiIJell J. Е, Necropole de la VI-e dynastie а Ko~eг el-Amarna.- ASAE, 1902, 

t.3, fig. {. 
31 li.ullull'ati N. ТЬе Rock ТошЬз of EI-Ha\va\vish, the Cemetry of Akhmim. У. 1. 

Syduey, 1980, fig. 2. 
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2. Если мы предполагаем, что, по представлениям египтян, гробнич
ные изображения были живыми, возникает противоречие: с одной сторо
ны, изображения должны быть живыми, а с другой стороны,- И это 
легко проверить - они мертвы. Прекрасной иллюстрацией того, что егип
тяне понимали, что изображения всего лишь холодный камень, но в то 
же время видели в них какую-то жизнь, является практика уничтоже

ния изображений в гробницах с целью погубить умершего на том свете: 
поскольку эта практика существовала, «загробная жизнь» действительно 
как-то связывалась с изображениями, но во время работы по их уничто
жению нельзя было не убедиться, что они мертвы. Принято ссылаться на 
некую «детскосты> сознания древнего 'человека: дескать, как ребенок боит
ся страшной картинки, словно она живая, так и древний человек боялся 
изображений чего.,.либо опасного для него; как ребенок при вносит жизнь 
мертвое для взрослого изображение, так же якобы делал и человек, чье 

сознание стояло на ступень ниже нашего современного, «взрослогоlt созна

ния. Однако все-таки нельзя забывать, что древнего египтянина, даже 
имевшего иное по сравнению с нашим сознание, нельзя сравнивать с ре

бенком - он имел достаточный жизненный опыт, чтобы отличить мертвое 
от живого; во всяком случае, в своем мире он ориентировался не хуже, 

чем мы в своем. 

Таким образом, противоречие, к которому мы пришли, является не
разрешимым; таким же неразрешимым было бы оно и для древнего егип
тянина, если бы его поставить перед необходимостыo разрешить такую 
проблему. Остается предположить, что одно из двух противоречащих 
положений - изображения живы или изображения мертвы - вообще не 
существовало в представлениях египтян, и тем самым снять противоре

чие. Несомненно, что ошибочно первое предположение. Действительно, 
то, что изображения мертвы, подтверждается практикой, безразлично, 
современной или древней, и здесь никаких сомнений быть не мошет; то 
iI,e, что изображения шивы,- плод нашей интерпретации предстаllлений 
пятитысячелетней давности, которая, разумеется, вполне мmнет быть 
ошибочной. Однако все-таки несомненно, что «загробную жизны> египтяне 
каким-то образом ставили в зависимость от гробничных изображений 
(в противном случае невозможно объяснить, зачем их делали), хотя сами 
они живыми не считались. Таким образом, изображения являлись сред
ством обеспечения «загробной жизню>, тем самым «мехаНИЗМОlШ>, который 
египтяне целенаправленно создавали, чтобы жить вечно. 
Мы показали, что аргументированных ответов на оба поставленных 

вопроса до сих пор не существует. Казалось бы, проблема стала только 
более запутанной. Однако это не так. Две надписи позднего Старого цар
ства, отразившие отношение египтян к изображениям, подводят нас не
посредственно к искомым ответам. Надписи эти недавно были трактованы 
О. д. Берлевым, который показал их огромное значение, что позволяет 
привести здесь лишь краткое изложение его выводов, необходимых для 
продолжения нашей работы. 

В конце Старого царства в гробницах появляются надписи, в которых 
хозяева утверждают, что полностью оплатили труд мастеров, работав
ших в гробнице 32. Назначение этих надписей понятно - хозяева гроб
ниц, опасаясь возможности их узурпации в будущем, надеялись таким 
образом утвердить свое право на них как на законную собственность. 

32 Библиографию этих надписей см.: Бер//,ев О. д. Обществеввые отношения 
в Египте эпохи Среднего царства. М., 1978, с. 19. 
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Авторы двух надпиоей, о которых идет речь, развивая эту мысль, ОТОШ.llR 

от стереотипа в построении текста и тем самым объяснили достаточно 
однозначно свои представления о «загробной жизни». 

Первая надпись находится возле изображения заупокойного жреца 
Bnm.tj на притолоке из гробницы некоего J'r.tj в Саккаре 33. Надпись 
эта -вложена в уста Hnm.tj, приносящего хозяину заупокойную жертву, 
и звучит следующим образом (перевод О. д. Верлева): «Что касается 
документа на право собственности (= купчей), то заупокойный жрец, 
.tТnm.tj, говорит он: "Назначил :меня владыка мой заупокойным жрецом. 
И сотворил он дверь эту за вознаграждение (в виде) одной набедренной 
DОВЯЗIШ маJЮЙ, так что я вышел из нее (т. е. двери), чтобы служить эау
DОНОЙНЫМ жрецом"» 34. Документом на право собственности является 
JJ данном случае сама рассматриваемая надпись. Ключом для ее Dонимания 
оказывается слово <<Дверы) (sb'). Поскольку «дверы> эта сделана специаль
но для того, чтобы пз нее выходил Bnm.tj и никто другой, это не может 
быть ни вход в часовню, предназначавшийся для всех посетителей, :Ш 
ложная дверь, служившая только хозяину, J'r.tj, тем более что цена 
(маJlая набедренная повязка) оказывается слишком неэначительной для 
сооружений такого рода. В таком случае «дверью» может быть только 
изобращение t/nm.tj 35. Изображение человека, таким образом, воспри
нимается кан (<Дверы>, из которой выходит он сам. 

Ситуация, описанная в надписи, оказывается следующей. J'r.tj зака
зал плиту с изображением служащего ему Bnm.tj и оплатил труд мастера 
по его изготовлению (малая набедренная повязка оназывается ценой лишь 
одной маленькой фигурки, а не всего памятника). Однако факт исполь
зования слова «дверь» по отношению к изображению означает, что J'r.tj 
покупал не просто изображение, а самого жреца Bnm.tj в том виде, 
в каком он «выходит» из этой «двери». Вышедший из изображения - «две
рю) Bnm.tj должен совершать для J'r.tj заупокойную службу, т. е. обес
печивать ему «загробную жизны>. С этой целью и заказывал изображение 
и платил за него ]'r.tj 36. 

Разумеется, все, что мы знаем о практике назначения заупокойных 
жрецов, говорит о TO~l, что покупка жреца является фикцией и при жизни 
он собственностью J'r.tj не был. J'r.tj покупал, конечно же, не самого 
жреца, а то его проявление, которое будет жить в гробнице благодаря 
изображению и совершать заупокойную службу вечно, пока существует 
изображение (а пока Bnm.tj был жив, он, не будучи собственностью 
J'r.tj, сам совершал службы). 

Второй интересующий нас памятник - ложная дверь Jt(w)-!!'!!', 
ваходящаяся в Каирском музее (сМ 56994), на притолоке и косяках ко
торой расположены надписи 37. Надпись на притолоке звучит следующим 
образом (перевод О. д. Верлева): «Сделал я это (= ложную дверь) для 
того, чтобы быть почтенным у владыки моего, заставив славить для меня 
бога (= благодарить Iменя) мастерство (= мастеров), творящее некро
поль за в~знаграждение соответствующее» 38. Надписи на косяках яв-

33 Grdselo/f В. '(Deux inscriptions juridiques de l' Ancien Ешрие.- ASAE, 1943, 
t. 42, р. 26-38. 

34 Бердев. Общественные отношения .... ' с. 27. 
З& Там же, с. 24; здесь же указан еще один случай употребления слова дверь 

«') по отношению к изображению. 
86 Там же, с. 25-26. 
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JJЯЮТСЯ пояснениями к изображенным здесь же людям, занятым приготов
лением хлеба и пива, подносящим хозяину продукты и одежды, и гласят 
(перевод О. д. Берлева): «.купленные люди (мои), что от особы (моей) 
(= собственные мои), я достал их за вознаграждение (= купил), запе
чатанными (= имена которых - в списке запечатанном) в грамоте, под
лежащей запечатыванию, что от h.t 39, с тем, чтобы они приносили мне 
жертвы в некрополе. заупокойныIe жрецы и заупокойные жрицы» 40. 

В надписях этих Jt(w)-ц'ц' сообщает, конечно, что он купил изображе
ния людей, а не их самих, т. е. в конечном счете, как мы знаем теперь из 
надписи J'r.tj, он купил то живое, что стоит за изображениями и «выхо
дит» из них. Ведь сперва на притолоке он заявляет, что заплатил масте
рам цену изготовленного памятника, а затем на косяках доказывает право 

собственности - естественно, не на самих людей, а на их изображения, 
к которым относятся эти надписи 41. Как и в надписи J'r.tj, подчеркивает
ся, что изображения покупаются для того, чтобы С.1lужить умершему 42. 

Теперь становится в общих чертах понятно, как египтянин Старого 
царства представлял себе «загробный мир». Jt(w)-!!.'!!' недвусмысленно 
заявляет, что платил мастерам, «творящим br(j).t-ntr». Можно понимать 
это слово буквально, как обозначение кладбища, и смысл на первый 
взгляд будет вполне удовлетворительным - плата кладбищенским ма
стерам; однако речь идет не вообще о мастерах, работающих на кладбище. 
а о тех, кто непосредственно был занят изготовлением данного изображе
ния. Очевидно, здесь слово br(j).t-n1r употреблено в том значении, которое 
авторы берлинского словаря преДJIагают понимать как «загробный мир» 
(Wb, П, 394, 11-13). Но если мастера, создавая изображения, тем самым 
«творят br(j).t-ntr», этот «загробный мир» оказывается миром изображений 
или миром, который теснейшим образом с изображениями связан. 

Теперь, изложив выводы О. д. Берлева, мы можем продолжать наше 
исследование. Полной аналогией br(j).t-ntr является и основное старо
е гипетское обозначение загробного мира - Запад Отп. t). J тн. t, точно 
так же как и br(j).t-ntr, может относиться и к кладбищу, вполне земному, 
реальному месту, и R воображаемому загробного мира (Wb, 1, 86, 8-9). 
Стадовится ясно, почему одно и то же слово, будь то jmn.t или br(j).t-lltr, 
обозначает и кладбище, часть мира живых, и «мир мертвых»,- этот «мир 
мертвых» помещался в гробнице, тем самым перекрываясь частично миром 
живых. По существу слова jmn.t и br(j).t-ntr даже не двузначны - про
сто они обозначают место, принадлежащее двум мирам одновременно, 
и поэтому в каждом отдельном случае на передний план выступает либо 
один, либо другой аспект этого места. 

Таким образом, «загробный мир» связан с гробничными изображения
ми, но не сводится к ним. Как же мертвые изображения могут содержать 
в себе реальность изображенного? .как обеспечивают этой реальности воз
мошность «выходиты) из изображения? Гробничные рельефы четко отве
чают на этот вопрос. Практически всегда (за отдельными исключениями) 
композиция на стене состоит из двух основных частей: располощенных 

поясами изображений различных работ, происходящих в хозяйстве вель
можи, и его собственного, обращенного к ним изображения, занимающего 
высоту всех или почти всех поясов и тем самым объединяющего все сцены 

39 О h.t см. там же, с. 30. 
40 Там же, с. 29. 
41 Там же, с. 31-32. 
42 О более позднем, новоегипетском отношении к статуэткаlll-ушебти как к рабам 

их владельца см. там же, с. 33-34. 
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воедино. Изображение хозяина всегда статично; за исключением тех С.JIу
чаев, когда он изображен за трапезой, он просто неподвижно стоит или 
сидит. Практически всегда изобраi-nепие его сопровождается его титулами 
и llмепем, расположенными над ним. В общем и целом никаких других 
вадписей не требовалось, однако очень часто они все-таки имеются. Они 
представляют собой вертикальный столбец, идущий между изображением 
хозяина и всеми остальными сценами; титулы хозяина следует при ЭТОМ 

попимать как продолжение этих надписей (существуют, кажется, только 
две подобные надписи, не сопровождающиеся титулами, обе в одной 
гробнице 43). Эти надписи являются названием всей композиции на стене 
и всегда строятся по стандартному образцу, что позволяет назвать их фор
му:щ)щ: слово ш" (<<смотрение») + описание объекта смотрения (сцен, 
находящихся перед хозяином) + описание субъекта смотрения (титулы 
и имя хозяина). Например: «Смотрение (на) жертвы ppr.t, доставляемые 
селениями его собственными для "возглашения" (= для заупокойной 
жертвы) каждый день ... (следуют титулы) S'bW» (МАЕ, р. 144); «Смотре
ние (на) жертвы nd.t-l,lr, доставляемые из дворов (т. е. подразделений 
хозяйства) его, селений его Верховья и Низовья ... (следуют титулы) 
Spss-ptlp) 44; «Смотрение (на) пахоту, трепку льна, жатву ... (следуют 
ТИТУJIЫ) K'(.j)-m-nfr.t» (МАЕ, р. 246) и т. д. Единственное известное мне 
отклонение от такого построения «формул смотрения» (назовем их так) -
надпись в гробнице царицы Mr(j)-s(j)-'n!!(.w) III, сопровождающая изоб
раiнение царицы 11 ее матери, плывущих в лодке: «Они смотрят на всякое 
добро, которое в болотах ... » 46, однако это отличие чисто формальное, 
а не смысловое. 

«Формулы смотрению) показывают, что пассивность хозяина в подоб
ных сценах только кажущаяся, что на самом деле он совершает действие, 
которое настолько важно, что именно оно дает название всей композиции. 
Действие это - «смотрение». Необходимо было подчеркнуть, что хозяин 
именно смотрит на все изображенное перед ним. Что же стоит за этим «смо
трением»? 

:к счастью, мы можем поставить здесь знак равенства, хотя бы прибли
зительного, между собственным восприятием и восприятием древнего 
египтянина. Постараемся доказать это парадоксальное на первый взгляд 
утверащение. На стенах гробниц изображается только то, что умерший 
видел при жизни, чем он владел,- его хозяйство (то, что можно было 
бы сфотографировать, имей египтяне представление о фотографии), но 
mKorAa что-либо фантастическое. 

В наше время практически каждый хранит фотографии близких людей, 
дорогих ему мест, важных событий в его жизни и т. д.; до изобретения фо
тографии ев роль выполняли портреты, миниатюры и т. д. Функция всех 
этих изображений одинакова - напоминать о людях и событиях. Наша 
память такова, что, хотя она и способна к непроизвольному вопроизве
дению того, что было однажды в нее заложено, «такое воспроизведение не 
совершается "само собой", "без толчка". Толчком к непроизвольному 
воспроизведению бывают восприятия предметов, представления, мысли, 
вызванные в свою очередь определенными воздействиями» 46, т. е. люБОА 

43 ilfoussa А., А ltenmuller Н. The ТотЬ of Nefer and Kahay. Mainz, 1971, pl. У, 
Н, VH. 

44 ilfuггау М. Saqqara Mastabas. У. У. L., 1905, pl. ХХХ. 
45 пunhаmп., Simpson W. К. The Mastaba of Queen Mersyankh IIУ. Boston, 1974. 

fig. 4 . 
.. Пеmровс"uй А. В. Общая психология. М., 1970, с. 282. 
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Рис. 1. Механизм возникновения категории 1\а. 1. Возникновение зрительного обра
за. II. Возникновение зрительного образа, опосредованного памятью 
1 - объект; 2 - восприятие зрительными рецепторами; 3 - обработка информации 
мозгом; 4 - зрительный образ объекта; 5 - переход образа в долговременную память; 
6 - бессозиательное хранение образа в памяти; 7 - изображение объекта; 8 - вос
приятие зрительными рецепторами; 9 - обработка информации мозгом; 10 - зритель
ный образ изображения объекта; 11 - толчок-напоминание; 12 - извлечение из па
мяти несколько искаженного образа объекта; 13 - сопоставление образа объекта с 
обраЗО~I изображения объекта, его корректирование; 14 - включение ассоциативных 

связей; 15 - возникновение уточненного образа объекта' (15::::; 4) 

наПО:\lИнание может быть толчком к воспроизведению заложенного в па
мять. Если же напоминание является направленным, то и направленность 
воспроизведения оказывается гораздо более однозначной. Таким направ
ленным напоминанием и являются для нас фотографии, для этого мы их 
и храним. При взгляде на фотографию воспоминание становится отчетли
вее, вместо смутного образа возникает яркая картина минувшего. Фото
графия напоминает массу деталей, которые хранятся в глубинах памяти, 
но без внешнего толчка наверх не всплывают; она может навести и .на 
мысль о совершенно забытом, казалось бы, событии, о котором минуту 
назад человек и не думал. Более того, толчок, напоминание вызывает 
массу ассоциаций, которые развиваются совершенно бессознательно и 
бесконтрольно и порождают другие образы, непосредственного отношения 
к изображенному уже не имеющие. «События и лица, зарегистровываясь 
в памяти, образуют такую же неразрывную группу или ассоциацию, как 
заученные стихи, и такая группа может воспроизводиться наме:ы.ом на 

любое из ее звеньеВ» 47. Фотография, изображение является очень сущес'l
венным «звеном», которое влечет за собой всю (щепь» воспоминаний. В ре
зультате в памяти человека оживает целый фрагмент его жизни. 

I "у нас нет никаких оснований полагать, что психика древнего человека 
на том этапе ее развития, который представлен древним египтянином, 
была устроена как-то иначе 48. Несомненно, что его не мог не поражать 

47 С ечеnов И. М. Избранные философские и психологические сочинения. М., 1947. 
с. 449. 

48 См. критику концепции Дж. Джейвса, считавшего, что во времена древнего 
Востока психика была иной в силу иных межполушарных связей мозга:IИвQnов Вяч. Вс. 
Нейросемиотика устной ре'Ш и функциональная асимметрия мозга.- У3ТГУ, 1979, 
вып. 481, с. 133. 
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такой феномен памяти, не осознававmийся, разумеется, как феномен иыен
но памяти. Чувствуя, что изображенное вспоминается яснее, «оживает» 
в памяти, мы прекрасно понимаем, что «оживление» это происходит именно 

и только в сознании, что такое ощущение субъективно; древний человек 
в силу отличия его исторического опыта этого не сознавал и оценивал это 

явление иначе. Говоря иными словами, в выражении «изображенное ожп
вает в памятю) мы подчеркиваем в памяти, египтянин же подчеркивал бы 

ожива.ет. 

Рассмотрим подробнее процесс возникновения зрительного образа. 
В мозгу могут возникать два типа образов: 1.Iaтериа.'! для первых дает не
посредственное восприятие органами чувств, для вторых - память (т. е. 
это восприятия, опосредованные памятью). (РаЗУ:'fеется, возможно объе
динение содержащихся в памяти реальных образов в фантастические, 
однако это нас сейчас не интересует.) (CJlI. рис. 1). 

Первый процесс протекает следующим образо]\[. Объект (1) воспри
нимается зрительными рецепторами (2), и полученная информация обра
батывается мозгом (3), в результате чего возникает зрительный образ 
объекта (4). (Такое разделение, конечно, является упрощением - ана
лиз информации начинается .уже в момент ее восприятия глазом, в самом 
глазу.) "Указанные стадии являются также и начальным этапом второго 
процесса, в котором полученный образ затем переводится в долговремен
ную память (5), где хранится (бессознательно) на протяжении некоторого 
времени (6). Через это некоторое время человек сталкивается с изображе
нием объекта (7). Оно воспринимается зрительными рецепторами (8), по
лученная информация обрабатывается мозгом (9), в результате чего воз
никает зрительный образ изображения объекта (10). Этот образ служит 
толчком-напоминанием (11) для памяти, из которой· извлекается образ 
объекта, несколько искаженный в силу неизбежного забывания (12). 
Зрительный образ изображения объекта (10) корректирует этот извлечен
ный из памяти образ (именно поэтому очень часто, посмотрев на фотогра
фию, мы с удивлением вспоминаем очень многое, казалось бы, совершенно 
забытое), инициирует память (13), а включающиеся ассоциативные связи 
дают дополнительную информацию, каким-либо образом связанную 
с объектом (14), в результате чего возникает уточненный образ объек
та (15). 

Для того чтобы МОжно было нарисовать такую картину, потребовалось, 
чтобы психология, физиология, философия прошли весь долгий путь 
своего развития, древний же человек обо всем этом представления не имел, 
более того, его чувства свидетельствовали как будто прямо о противопо
ложном. Действительно, субъективно, с точки зрения вспоминающего, 
образ, полученный в результате воспоминания (15), неотличим от образа, 
возникающего при непосредственном восприятии (4). (На деле, конечно, 
он всегда чем-то отличается, так как хранение информации без потерь не
возможно, но сам человек, который может опираться только на свою 
память, этОго не сознает, и для него «то, что я помню» превращается в «то, 

что было на самом деле» - образцы такой объективизации собственных 
воспоминаний, которая равна субъективизации действительности, можно 
найти хотя бы в любом произведении мемуарного характера.) Поэтому 
вполне естественно, что, не зная о процессах, совершающихся в его мозгу, 

древний человек и не' принимал их во внимание, т. е. воспоминание 
о чем-либо расценивал как непосредственное видение его (процессы (5)
(14) оказывались неосознанными). Но если человек, вспоминая кого-либо, 
что-либо, видит его (не внутренним зрением - памятью, как это пони-
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маем мы, а внешним, реальным зрением, как это понимал египтянин), 
это значит, что этот кто-либо, это что-либо находится в данный момент 
перед его глазами. Но если этот кто-либо совершенно достоверно находит
ся где-то далеко или вообще давно умер, то кого же в таком случае видят? 
Очевидно, существо являющееся его точной копией, его Двойника, во 
всем подобного своему прообразу. Мы считаем, что эта копия, этот Двой
ник и есть Ка. 

То, что изображение служит напоминанием, толчком для памяти, было 
расценено египтянаlllИ как то, что Ка «выходит» из изображения, что 
изображение служит ему «дверью» (именно в таком смысле и следует по
нимать «оживление» изображений) 49. Ка и изображение оказываются тес
нейшим образом связанными друг с другом. Было бы естественно, если бы 
эта связь отразилась в терминологии египтян. Если изображения досто
верно упоминаются в связи с Ка, это послужит сильным аргументом 
в пол ьзу нашей гипотезы. 

Такие УПОl\шнанпя действительно имеются, хотя они и очень косвен
ны, так как египтянаl\l, прекрасно понимавшим свои категории, специаль

но растолковывать, что такое Ка, было совершенно ненужно. Тем не менее 
свидетельства египетской терминологии интерпретируются, на наш взгляд, 
достаточно однозначно. Собственно говоря, все упоминания Ка в связи 
с изображеНИЯlllИ сводится к тому, что изображения называют Ка. Это 
нисколько не противоречит предложенному пониманию, так как в усло

виях относительной неразвитости языковых средств изображение и вызы
ваемый им в памяти образ изображенного (пусть даже объективизирован
ный) вполне могли обозначаться одним словом (кстати, ведь даже сейчас, 
не имея термина для этого объективизированного образа памяти, мы го
ворим об «оживающих» изображениях, приписывая им свойства этого 
образа). 

Все изображения, существовавшие у египтян, можно разделить на 
две основные группы: изображения на плоскости, главным образом на
стенные, и статуи. Обозначения статуй как Ка мы не найдем, однако оно 
отразилось в названии сердаба, помещения в гробнице для хранения ста
туи, l)(w).t-k' - (<подворье Ка». Термин l)(w).t-k' понимался как обозна
чение всей гробницы (Wb, III, 5, 15) или, во всяком случае, комплекса 
ее наземных сооружений (Wb, III, 5, 14). Однако при раскопках Г. Юн
кера в 1913 г. у стены сердаба R'(w)-wr(.w) 1 в Гизе были найдены облом
ки плиты, несомненно служившей облицовкой стены сердаба. Надпись 
на плите содержала титулы и имя R«w)-wr(.w) 1 и сочетание J;J.(w).t-k', 
которое г. Юнкер счел названием сердаба 50. Несмотря на попытки 

49 I\стати, наша гипотеза объясняет, почему гробничные изображения остаются 
для всех, Kpo~Ie хозяина гробницы, совершенно мертвыми. В нашей памяти изобра
жения на фотографии <юживают» толыю в том случае, если изображено то, что непо
средствешlO касалось нас; события, в которых мы не участвовали, :которые не затраги
вали нас, не (,оживают», их изображения остаются для нас лишь документом, 
в лучшем случае интересным, но не более того. Возможность «оживлять» для себя 
то, чего никогда не видел, ирисуща лишь ЛЮДЯ&I определенного художественного 

склада, имеющим дар сопереживания, на котором основано все их творчество. С гроб
ничными изображениями дело обстояло совершенно аналогично: они фиксируют 
жизнь владельца гробницы, и за!{люченная в них реальность «оживает» только для него 
(об этом и говорят «формулы смотрения»); для остальных поэтому не удивительно, 
что изображения мертвы,-они сделаны не для них (реальность, заключенная в изо
бражениях, конечно, осознается, но остается не прочувствованной). 

50 Junker Н. Vorbericht iiber die zweite Grabung bei den Pyramiden von Gizeh.
AKAW, 1913, .N! XIX, S. 12; воспроизведение приведено: Шzа IП, АЬЬ. 11, 4а-а, 
Taf. XIH-A. 
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иного истолкования (А. Морэ, А. Блэкмен) 51, сейчас несомненно, что 
интерпретация Г. Юнкера совершенно правильна и названием сердаба 
является I;!(w).t-k'. 

Поскольку кроме статуй в «подворье На» ничего не было и сам вход 
в него замуровывался, название это совершенно неДВУСl\lысленно связы

вает статую и На. Обозначение других гробничных помещений как 
I;!(w).t-k' также вполне понятно, ибо они оформлялись настенными изо
бражениями, связь которых с На точно такая те, как и у статуй. В полной 
мере это относится и к применению названия l)(w).t-k' к храмовым часов
ням Старого царства (Wb, III, 5, 18) и к часовням богов Нового царства 
(Wb, III, 5, 19). Таким образом, связь статуй и На несомненна; еще более 
красноречивы настенные изображения, вернее, подписи к ним. 

Для того чтобы изображенные блага попадали по назначению, было 
необходимо возле изображений делать указание, Д.1Нl кого ПРОИЗВОДIlТСЯ 
или доставляется тот или иной продукт. Как правило, такие указания 
строятся по форме «для такого-то», «это для такого-то» и т. п. Однако 
вполне возможна замена имени адресата словосочетаниеllI «для На такого
то». Иногда такая замена происходит в названии сцены, изображающей 
самого хозяина и входящей, как правило, в состав «фОРllIУЛЫ смотрения». 
Например: «Смотрение (на) ловлю птиц, (их) доставку, работу полевую, 
весьма большую (?), для На ... (следуют титулы) нз» (RTDG, 1, pl. VI); 
«[СмотJрение (на) животных пустыни, (на) уход добрый за скотом для 
На ... (следуют титулы) Jbj» (RTDG, 1, pl. IX); «Смотрение (на) полевую 
работу, ловлю рыбы, загарпунивание - - - для На ... (следуют титулы) 
Jbj» (RTDG, 1, pl. III); «Смотрение (на) пахоту, битье льна, жатву (и) 
перевозку (и на) все добрые празднества верхнеегипетского зерна (?) 
для Ка ... (следуют титулы) !!(w» (RTDG, П, pl. VI); «Как прекрасно по
явление (богини) Sh,t, владычицы ловли птиц (и) рыб с (?) рыбами (и) 
птицами - - - для Ка ... (следуют титулы) QCw, имя его "доброе" Sm)[j]» 
(RTDG, П, pl. У) и т. д. Возле изображения t!nt(j)-k'(.j)/Jh!!j, поднося
щего к носу вазу с благовонием, помещена подпись: «- - - праздничное 
умащение (и) благовоние для На t!пt(j)-k'(.j)/J!!:Цj» (MKCI, pl. XXI). 

Гораздо чаще связь изображений и На фиксируется названиями хо
зяйственных сцен и сцен доставки. Например: «Доставка для Ка ... (сле
дуют титулы) Ssj» (RTS, pl. LXXXV, LXXXVII, ХС); «Доставка вепwй 
для На ... (следуют титулы) Nfr-ssm-ptl;!» (RTS, pl. XCVIII); «Доставка 
кусков мяса (и) птиц для Ка ... (следуют титулы) Nfг-ssm-рtQ» (RTS, pl. CI) 
То, что выражение «для На такого-то» заменяет здесь гораздо более час
тое «для такого-то», особенно хорошо видно по надписям в мастабе Nfr
ssm-рtblSi<j. Над изображением пригона скота, помещенном во входном 
проеме его часовни, находится общее название: «Доставка лучших бы
ков для ... (следуют титулы) 88j», одна же из сцен, расположенных под 
этой надписью и, стало быть, входящая в эту рубрику, озаглавлена: «Мо
лодой бык. Сущее в стойле. ДЛЯ Ка 8sj (RTS, pl. LXXX). Особо следует 
отметить несколько надписей, где имеются два объекта - личное имя и 
На: «(Масло) пШ-цпш для Mrj, для его Ка каждый день», «(Масло) tw'w.t 
для Mrr-w(j)-k' (.j), для его Ка каждый день», «Лучшее кедровое масло для 
Mrj, для его Ка каждый дены, «Лучшее ливийское масло для Mrr-w(j)
k' (.j), для его На каждый дены &2. Точно так же в гробнице (пЦ(.Л-ш-С-
I;!r(w)/Zzj мясник, отрезающий мясо жертвенного быка, говорит, что оно 

21 Обзор мнений см.: Giza 111, В. 120, 122. 
!II ММ, pl. CXVII; всего должно быть семь таких надписей. 
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предназначено «для Zzj, для его Ка» 53. Такой параллелизм в употребле
нии имени человека и упоминания его Ка показывает, что выражение 
«для Ка такого-то» выступает как замена выражения «для такого-то». 

Все вышеперечисленные примеры касались сцен доставки; отметим 
аналогичное употребление в хозяйственных сценах, например: «Дойка 
коровы для Ка Jzj» (RTDG, 11, pl. YI). 

Подобные надписи следует понимать как реплики изображенных лю
дей, хотя иногда они могут выглядеть и как название сцены, например: 
«Это для Ка Тзз» 54; «(Это) для Ка любимого (хозяина») 55; «Это для Ка 
I\fшj» 56; «Для На Mrj»; «Для Ка Mrr-w(j)-k'(.j») (ММ, pl, LXXIX-LXXX, 
CXYI); «Это для Ка Мгз, владыки благости у (бога) Jnpw (=Анубиса»> 
(М1\I, pl. CXLY); «Для Ка ... (следует титул) Rnsj» 57 JI т. д. Однако в ряде 
С.тIучаев в эти надписи вводится обращение «ты», что явно превращает 
их в реплики изображенных: «(Это) для твоего Ка» (DAA, Taf. ХС); «Это 
д.'lЯ твоего Кю) (МАЕ, р. 338); «Доставка ноги (жертвенного животного) 
Д.lIЯ твоего Ка, о K'(.j)-г«w)-рW» (МАЕ, р. 274-275). Если обращение, 
в котором указано только имя хозяина, можно считать достаточно абст
рактным, то здесь, в обращении «на ты», это «ты» - явно относится 
к изображению. Количество подобных примеров может быть увеличено. 

Может сложиться впечатление, что обозначение хозяина гробницы 
как Ка характерно только для сцен снабжения его пищей и т. п. Постоян
ное употребление выражения «Для Ка Mrj» в погребальной камере Мгг
w(j)-k'(.j) рядом с изображениями продуктов (ММ, pl. CCI-B, CCIII, 
ССУ-А, CCYI) как будто подтверждает это, однако на самом деле все об
стоит иначе. В гробнице Nb(w)-k'.w-l;1г(w)lJdw перед изображениями семи 
танцовщиц семь раз повторено: «Танец добрый для твоего Ка каждый 
дены), а возле изображения флейтиста: «Добрая игра на флейте для твое
го Ка» 58. Аналогичные надписи есть в мастабах Spss-r'(w) - «Добрый 
танец для Кю) (DAA, Taf. LXI-B), Wr-jr(.w)-n(.j) - «Добрые танцы для 
Ка» (RTShS, pl. Х), Jbj - «Игра на арфах для Ка ... (следуют титулы) 
Jbj» (RTDG, I, pl. YIII). 

Упоминания Ка в вышеперечисленных сценах иногда интерпретируют 
как особо торжественную форму обращения, однако Ка упоминается и в 
репликах людей, изображенных отнюдь не в торжественной обстановке. 
Мясники, разделывающие туши жертвенных животных на рельефах 
'nh(.j)-m-<-l;1r(w)/Zzj, говорят: «Возьми (или: отрежь) эту грудинку жерт
венного быка для Zzj, для его Кю) 58; «Отрезай для себя (т. е.: сам (?»! Для 
Ка Zzj, (моего) ХО8ЯИНЮ) 80; «Отрезай голову этого быка! Спеши! Дай 
(мне) покончить с его ногой! (Для) Ка Zzj, владыки благости у (бога) Jnpw 
(=Анубиса)!» 81. Точно так же мясник в сцене заклания в гробнице Nfr
s~m-рtl}!S:'j говорит: «(Я) делаю (это) согласно желаемому господином 
(моим), для Ка Ssj, блаженного у (бога) Jnpw (=Анубиса)>> (RTS, pl. CI). 

53 RTS, pl. LIII; Вааашу А. ТЬе ТошЬ of Nyhetep-Ptah at Gisa and the ТошЬ 
of Ankhmahor at Saqqara. Berkley etc., 1978, fig. 47. 

54 Steindorff G. Das Grab des Ti. Lpz, 1913, Taf. CXVI; JVreszil1ski W. Лtlаs zur 
altiigyptische Kulturgeschichte. ТеН 111. Lpz, 1936, Taf. LXXV; Le tombeall de Ti. 
Fasc: 5 11., Le Caire, 1953, pl. CXXI-CXXII. 

• Glza 111, 1938, АЬЬ. 48. . 
56 Bissing F. W. vO/!. Die Mastaba des Gem-ni-kai. В. 11. Lpz, 1911, Taf. УII-1, 

XXIV. 
57 Simpson W. К. ТЬе Mastaba of Qar and Idu. Boston, 1976, pl. ХII. 
58 }[ assan S. Excavations at Saqqara. У. 1. Le Caire, 1975, fig. 2. 
59 RTS, pl. LIII; Вааашу. ТЬе ТотЬ ... , fig. 47. 
60 Ibid. 
81 Ibid. 
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Хотя сцена заклания и разделки туш жертвенных животных 11 СВЯ8ана 
непосредственно со сценами жертвоприношения, сама она показывает 

обычную физическую работу, тяжелую и грязную, во время которой не до 
словесной изящности. Точно так же один из пахарей на рельефе .Q'w го
ворит другому: «(Пусть) плуг вспахивает (землю)! (Пусть будет) изобиль
на (букв.: зелена) рука твоя для Ка князя Q'w» (RTDG, П, pl. VI) (вся 
эта сцена озаглаВ.тIена: «Пахота большая, добрая, для Ка ... (следуют ти
тулы) Q'w» (HTDG, П, pl. VI»; точно так же на рельефе Jbj плотник, об
рабатывающий бревно, обращается к хозяину: «(Я) делаю желаемое твои
ми Ка» (RTDG, 1, pl. ХУ). 

Существует еще одна группа сцен, подписи к которым опровергают 
мнение об употреб.'Iении C.тIOBa Ка .тIИШЬ в торжественных случаях. В гроб
ницах конца V - начала VI дин. встречаются сцены наказания неради
вых упраВlIтелей дворов (хозяйственных подразделений). На ре.тIьефе 
!:!.nt(j)-k'(.j)/J l!~j двое управите.тIеЙ показаны привязанными к вбитому 
в землю столбу, а рядом стоит че.тIовек с палкой, который, издеваясь, го
ворит одному ИЗ них, имея в виду наказание: «Добрая награда для твоего 
Ка! Не быва.тIО (еще) такого!» (MKCI, pl. IX). Наказываемый управитель 
на рельефе Spss-r«w) жалуется: «Ведь мой Ка хорош! Что я (такого) 
сделал? !» (DAA, Taf. LXIII). Никакой торжественности не может быть 
в высказываниях глумящегося палача и в криках избиваемой жертвы, как 
нет ее в речи мясников, занятых разде.тIКОЙ туш, пахаря за плугом, плот
ника с TeC.тIO/lC в руках. Не.тIЬЗЯ преДПО.тIагать также, что запись реплик от
редактирована в связи с помещением их в гробницы, и слова, скажем, мяс
ников, так же похожи на настоящие, как язык пастушков и пастушек 

буколической литературы на речь живых крестьян,- египтяне не стесня
лись высекать в гробницах на вечные времена самые грубые выражения 82. 

Однако как только мы отрешимся от привычного образа мыслей и нач
нем рассуждать в духе уже выясненного нами, все встает на свои места. 

Разумеется, египтяне, обращаясь друг к другу, не говорили «твой Ка» 
вместо «ты». Но ведь эти записанные слова - реплики не самих людей, 
а их изображений, т. е., в конце концов, реплики их Ка, и поэтому вполне 
уместно, что один Ка обращается к другому не «на ты», а, так сказать, 
«на Ка». В этом следует видеть одно из проявлений искажения действи
тельности, как правило, в очень реалистичном оформлении гробниц 83. 

По-видимому, эти созданные искусственно выражения и воспринимались 
как искусственные и без них вполне можно было обойтись - в большин
стве гробниц ими не пользовались. Обращения <ша Ка» и упоминания Ка 
в подписях к сценам встречаются только в самых богатых гробницах оп
ределенного времени (в столице - конец V - начало УI ДИН.; в провин
ции, куда новые веяния доходилиIс опозданием,- середина УI дин.). 

82 Например, у 1'jj: Steindorff. Das Grab ... , Taf. СХ; Le tombeau de Ti, fasc. 11, 
pl. CXI; Wreszinski. Atlas ... , Taf. XXXIX. 

83 Другое дело, что упоминания Ка действительно были признаком высокого 
стиля в речи и в литературе; так, в папирусе Весткар Qdj, торжественно обращаясь 
к царевичу Qd.f-b.r(w), в числе прочих благопожеланий говорит: «Да одолеет твой Ка 
твоего противникю> (Егmаn А. Die Marchen des Раруrпэ Westkar. В., 1890, Taf. УН, 
Zeile 25). В зто~(, однако, нет ничего противоречащего нашей трактовке: он желает 
не просто благополучия, в земной жизни всегда преходящего, а благополучия вечного, 
поскольку вечен I{a. Но так как Ка является ТОчной копией человека и формой его 
загробного существоваиия, это одновременно пожелание вечного блага и ему самому; 
разумеется, такое обращение было в высшей степени прилично и вежливо. Конечно 
же, подобные высказывания не могут служить аргументом в пользу концепции Ка 
как гения-защитника: всякое благо для Ка есть не что иное, как благо для самого че
ловека, перенесенное в вечную жизнь. 
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Очевидно, когда были исчерпаны все возможности оформления гробниц 
при помощи изображений (а именно в этих гробницах их наибольшее ко
личество), фантазия обратилась и к таким мелочам, которые, должно быть~ 
большинством воспринимались как излишество. В последующие эпохи 
обозначение изображения как Ка нашло отражение в выражении «n k' 
пО) + имю) - «для Ка такого-то», с которым МЫ столкнулись уже в гроб
ницах Старого царства и которое стало позднее обязательной частью 
жертвенной формулы. Это вполне понятно, так как формула практически 
всегда употреблялась рядом с плоскими или СКУЛЬПТУРНЫlllИ изображения
ми, т. е. была тесно связана именно с Ка. 

Существует, наконец, еще один достаточно сильный аргумент в пользу 
связи изображений и Ка - египетский термин для обозначения заупо
койных жрецов. Человек, выполнявший в гробнице ритуалы, назывался 
1,!D1(w)-k' - «раб Кю> (Wb, III, 90, 12-13). Термин этот свидетельствует 
о том, что заупокойный жрец служил умершему, выступавшему как Ка. 
Служба эта сводил ась к исполнению ритуальных действий в часовне и 
перед сердабом, т. е. перед изображениями настенными или скульптур
ными, т. е. в мире Ка. Заупокойный жрец потому и был «рабом Ка», что 
он служил изображениям, а в конечном счете Ка, «выходящему» из этих 
изображений. 

Таким образом, Ка является Двойником, которого порождает челове
ческая память. По-видимому, объективизация субъективных впечатле
ний была одной из основных черт древнего сознания. (Впрочем, только ли 
древнего? Мы в своей жизни постоянно сталкиваемся С этим, только, за 
исключением философов субъективно-идеалистического толка, не строим 
на этом свою картину мира; в нашей жизни этот факт чисто обиходный, 
бытовой.) Египтянин объективизировал воспоминание, выносил его И8 
головы вспоминающего субъекта в окружающий мир и пр_евращал его ив 
части психического мира в часть мира окружающего. Существование Двой
ника превращадось тем самым в одно из фундаментальных свойств дей
ствительности. Являясь частью окружающего мира, Ка воспринимался 
как любая его часть - как совершенно реальное, материальное сущест
во 84. Такому восприятию помогало то, что Ка является не просто зритель
ным образом; зрительную форму имеет только способ напоминания, за
тем же, в процессе воспоминания, он за счет ассоциаций включает в себя 
и иную, не зрительную информацию, становится комплексным, всеобъем
лющим, а Ка тем самым - абсолютной копией человека, всей его индиви
дуальности - и внешности, и внутренних качеств. 

4. ИЕРОГЛИФ И КОРЕНЬ k' 

Перевод Ка как «Двойнию>, первоначально предложенный 
Н. Л'Отом 85 И затем введенный в широкое употребление Г. Масперо, 
оказывается наиболее приемлеlllЫМ при нашем понимании этой категории. 
Разумеется, совпадение здесь чисто внешнее - из всего сказанного выше 
ясно, что содержание, которое мы вкладываем в такой перевод, принци
пиально отлично от интерпретации Г. Масперо. 

64 О том, что мы решительно отмежевываемся от тех, кто считал На нематеРIlаль
ным (А. Эрман) или придавал его материальности какой-то особенный характер 
(Г. Масперо), не стоило бы и говорить, если бы подобных тенденций, более ИЛIlменее 
значительных, не избежал бы практически никто из исследователей проблемы. Однако 
несомненно, что уже сама возможность мыслить нематериальное является дог.ТМlниеАI 

гораздо более позднего времени и приписывать ее египтянам никак нельзя. 
86 См. Maspero. Le Ка des Egyptiens ... , р. 47, not. 3. 
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Рис. 2. Слова с корнем k'. 

Совсем недавно было высказано предположение о природе знака k', 
поддерживающее понимание Ка как Двойника. Обычно k', знак поднятых 
вверх рук (в сочетании l)m(w)-k' - опущенных вниз) принято понимать 
как СИМВОЛ охвата, т. е. как выражение идеи защиты, что связывается с 

КОНJ~епцией Ка как защитника человека. О. Д. Берлев предположил, что 
тана.н интерпретация вторична, первоначально же в знане была отраже
на не идея защиты, а мысль об абсолютном сходстве человека и его На -
если мы говорим, имея в виду таное сходство, «нан две напли воды», 

египтяне, видимо, использовали другую метафору того же смысла
«(нан две РУКИ» 66. 

Весьма интересные выводы позволяет сделать танже анализ слов, пи
савшихся знаком k'. До сих пор никто не пытался выявить связь между 
этими кан будто совершенно разными словами. Единственное исключение 
составляет небольшая статья И. Л. Снегирева, ноторый в рамнах яфети
чесной теории связал по смыслу неснольно слов, в написании ноторых ис
пользовался этот знан 67. Разумеется, полученные выводы имеют мало об
щего с действительностью, однано сама идея взаимосвязи слов, писав
шихся с употреблением знана k', оназывается весьма плодотворной. 

Действительно, создается впечатление, что до Нового царства пранти
чесни все слова, в ноторые входил зван k', имеют что-то общее, т. е. что 

88 Hodjash S., Berlev О. Egyptian Reliefs and Stelae in the Pushkin Museum of 
Fine Arts. Mosco,v, Leningrad, 1982, р. 14. 

87 Снегирев И. Л. Магический жест (<ИЮ) и названия «(дУШа» и «бык» в древнееги
петском.- ДАН, 1930, с. 45-50. 
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этот знак не был чисто фонетическим 811. В Новом царстве его начина
ют употреблять в так называемом «слоговом письме» для передачи звука k 
с соответствующими гласными (например, jkn - «тип сирийского со
суда» - Wb, 1, 140, 2); появляется также некоторое количество слов, 
в которых его использовали явно фонетически (например, sk' - «неиз
вестное животное» (?) - Wb, IV, 316, 15). В Старом же царстве мне ив
вестен только один случай чисто фонетического употребления знака k) -
в названии нубийской области k"w (Wb, У, 101, 11). 

Приведем список слов, в которых знак k' имеет явно смысловое зна
чение, связывающее эти слова между собой (см. рис. 2; нумерация иеро
глифов совпадает с нумерацией списка). В список включены в основном 
слова, употреблявшиеся до Нового царства, однако введен также ряд 
более поздних слов, обнаруживающих с ними явную смысловую связь. 
Список распадается на пять смысловых групп. 

1. Д в о й н и к 
1) k' - «I\ю), «Двойнию), употребляется во все эпохи (Wb, У, 86-89). 
2) k' - «Имю), ХХП дин.- греческое время (Wb, У, 92, 17-23). 
3) k'r - «часовню), Старое царство - Новое царство (Wb, У, 107-

108). 
Эти три слова составляют группу, наиболее тесно связанную с пред

став лени ем о Двойнике человека или бога. Иl\1Я является понятием, иден
тичным Ка (об этом см. ниже), часовня же представляет собой место, где 
находятся изображения, Т. е. где живет Двойник изображенного. 

11. Раз м н о ж е н и е 
4) k' - «быю), употребляется во все эпохи (Wb, У, 94-98). 
5) k'.t - «женский наружный половой оргаю), употребляется во все 

эпохи (Wb, У, 93-94). 
6) bk' - «быть, становиться беременной», «делать беременной», упо

требляется начиная со Среднего царства (Wb, 1, 481, 1-11). 
7) bk'. t - «беременная (женщина»), употребляется начиная со Сред

него царства (Wb, 1, 481, 12-13). 
8) bk' - «стельная коровю), Новое царство (Wb, 1, 481, 14). 
Все эти слова связаны с размножением и плодородием (бык в Египте 

всегда символизировал плодородие). Такой характер знака k' хорошо со
знавался египтянами, и похоже, что они учитывали его, создавая в позд

нее время новые слова: 

9) bk'. tj - «семенные яичкю), греческое время (Wb, 1, 482, 3). 
IП. Р а б о т а 
10) k'.t - «работю), употребляется во все эпохи (Wb, У, 98-101). 
Всякая работа (а слово k'. t и: является как раз наиболее общим ее 

обозначением) представляет собой создание, порождение чего-то нового, 
не существовавшего преаще, т. е. в конечном счете умножение существую

щего. В этом смысле слово k'.t непосредственно примыкает к предыду
щей группе. 

IV. С е л ь с к о е х о з я й с т в о. П и Щ а 
11) sk' - (<Пахаты), употребляется во все эпохи (Wb, IV, 316, 1-9). 
12) sk' - «зерно (как результат обработки земли»), «урожай зерню), 

употребляется во все эпохи (Wb, IV, 316, 10). 
13) sk' - «тягловый бык», употребляется начиная с Нового царства 

(Wb, IV, 316, 11). 

88 Gardiner. Egyptian Grammar, р. 453, ом D-28. 
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14) sk) - «разновидность поля», употребляется начиная с Нового' 
царства (Wb, IV, 316, 12). 

15) k)nw - «сад», употребляется во всех эпохи (Wb, У, 107, 6-7). 
16) k'm - «сад», употребляется начиная с XIX дин. (Wb, V, 106 .. 

4-9). 
17) k'm - «урожай виноградю), употребляется начиная с ХУIII дин. 

(Wb, У, 106, 3). 
18) k'rjj - «садовник», употребляется с конца Среднего царства (Wb, 

У, 108, 13-16). 
19) k'njj - «садовнию), Старое царство - Среднее царство (Wb, У, 

107, 8-9). 
20) k'mw - «садовник», употребляется начиная с ХУIII дин. (Wb,_ 

У, 106, 10-11). 
21) k'w - «садовая культура», Новое царство (Wb, У, 94, 6). 
22) k).t - «съедобный продукт», Новое царство ('Vb, V, 94, 5). 
23) k', k'.w - «ПИЩа», употребляется во все эпохи (Wb, V, 91-92). 
Слова этой группы продолжают тематику плодородия, на сей раз рас-

тительного. На эначение умножения указывают слова со значением «уро
жай» - урожай есть в чистом виде результат природного умножения, 
плодородия, это то, чего не существовало раньше 69. 

V. К О Л Д О В С Т В О 
24) l)k) - «колдовство», употребляется во псе эпохи ('УЬ, III, 175-

176). 
25) l)k)w.t - «КОЛДовство», употребляется в «:Книге мертвых» как 

синоним l)k) (Wb, III, 177, 6). 
26) l;!k)w - «колдую), употребляется во псе эпохи (Wb, 111, 177, 

10-12). 
27) l;!k)j.t - «колдунья», Новое царство (Wb, 111, 177, 13). 
28) l;!k) - «заколдоnыватЬ», «быть заколдованным», употребляется на

чиная с Нового царства (Wb, 111, 177, 7-9)._ 
Все слова, восходящие к ~Ik), достаточно сложны в интерпретации, 

так как египетские представления о колдовстве требуют еще самостоятель
ного изучения. Однако ясно, что всякое колдовство есть создание чего-то 
нового, предмета или явления, т. е. умножение, а так как создается нечто 

сверхъестественное, вполне понятно обращение к знаку, касающемуся 
самой сущности мира, его основных свойств. 

Наряду с перечисленными словами существует еще несколько слов, 
писавшихся знаком k', которые с большей или меньшей вероятностью
можно включить в это смысловое единство. 

1 группа (шtu 111 груnnа)-
29) k'w.tj - (<посыльный», употребляется начиная со Среднего цар

ства (Wb, У, 102,4-10). Возможно, посыльный мог восприниматься как 
(<Двойнию) посылающего, в смысле точного, без рассуждений выполнения 
приказаний. 

11 группа 
30) k'j - «девка», употребляется начиная с Нового царства (Wb, V, 

101, 14-15). 

8В Б своей ведавней статье А. Ю. Милитарев возводит глагол sk> к афразийско
му корню *sk, имеющему первоначальное значение обработки земли (Об одном афра
зийском земледельческом термине.- БДИ, 1983, .N2 4, с. 97-106). На наш взгляд, 
понимание его как каузатива от k>, образованного при помощи префикса s, выглядит 
более вероятным. То, как этот глагол укладывается в нашу схему, подтверждает такое-
ero пониманне. . 
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IV группа 
Возможно, сюда следует отнести ряд названий сосудов, например: 
31) ~z - «сосуд», употребляется с эфиопского времени (Wb, V, 108,. 

17). Названия сосудов вполне логично продолжают тематику IV группы. 
Если это так, сюда же можно отнести название камня, из которого изго
товлялись сосуды: 

32) k' - «разновидность камня для изготовления сосудов», употреб
ляется начиная со Старого царства (Wb, V, 93, 10; Giza 1, 230, 259). 

Очень вероятно, что и слово 33) mfk'.t - «бирюза» (Wb, 11, 56) также 
связано с рассматриваемым смысловым единством. 

Таким образом, в большинстве слов, употреблявшихся до Нового цар
ства, а также в ряде более поздних слов знак k' используется явно не фо
нетически - он свидетельствует о смысловой связи между всеми этими 

словами. Какими бы разными они ни казались на первый взгляд, их свя
зывает идея множественности, умножения - растительного, животного, 

производственного и т. д. Понятие «Двойнию> оказывается лишь частным 
случаем проявления этой множественности - выражением двойствен
ности?О. 

Возникает вопрос, имеют ли перечисленные слова общий корень k' 
или их связь НОСИТ иной характер. Несомненно, что ряд слов являются 
однокоренными, относительно других нельзя с уверенностью сказать, не 

имеем ли мы дело со столь частой в египетской графике игрой, намекаю
щей на смысловое сходство разнокоренных, но сходных по консонантному 
составу слов. Особенно вероятно, что это имеет место в случае поздних 
слов (например наш М 9), однако определить четкую границу здесь очень 
трудно, если только вообще ВОЗ:\ЮffiНО. 

5. КА И ИМЯ 

Теперь, когда мы реконструировали процесс возникновения египет
ской категории Ка (k'), следует перейти к тому, как сами египтяне поль
зовались ею, создавая свою картину мира. Однако мы сразу же сталки
ваемся с трудностями, которые, похоже, нельзя разрешить без расшире
ния источниковедческой базы. При этом увеличение количества памятни
ков, говорящих о Ка, не дает как будто возможности подняться на каче
ственно новый уровень исследования. На наш взгляд, следует привлечь 
для сравнения другую категорию, родственную I\.а,- Имя (rn). Мы не 
имеем здесь возможности сколько-нибудь подробно коснуться концепции 
Имени - это огромная тема, требующая самостоятельного изучения с ис
пользованием иного, по сравнению с нашим, круга источников. Здесь 
предпринимается только попытка постановки проблемы в той степени, 
в какой она связана с Ка. 

Слово rn означает, с одной стороны, имя человека или бога, с дру
гой,- подобно Ка, является одной из основных категорий для описания 
сущности человека; это его значение мы будем передавать как Имя (разу
меется, такое разделение условно, так как сами египтяне не разрывали 

первое, бытовое и второе, сокровенное значения, для них они составляли 
единое целое). Для египтян Имя было не просто обозначением того или 

70 Известио, что титул (j)r(j) ЦШ n(j)-sw.t - «относящийся к царскому младенцу. 
(ошибоЧllО читается гц n(j)-sw.t и т. п.), который носили доверенные царские эмиссары 
в отдаленных местностях, описывает носившего его человека как составную, но отде

ляемую часть царя, его верное орудие (Вер.л.ев о. Д. Трудовое население Египта в эпо
ху Среднего царства. М., 1972, с. 165-171). Нет ли параллели этому титулу в обозна
чении посланца как «двойникю> посылающего? 
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ИНОl'о человека, в нем крылась индивидуальность, личность носителя. 

Имя воспринималось не как простой звук, это самостоятельное существо, 
вполне материальное (в том смысле, в котором слово «материальносты> 
можно приписывать египтянам, которые не могли мыслить нематериаль

ное). Уничтожение Имени гибельно для «загробной жизню) его носителя. 
Уже по этому краткому перечислению видно, что Имя имеет много 

общего с Ка. Пойдем и здесь по пути аналогий между нашим и дреВНЮI 
восприятием. Картина получается совершенно аналогичной той, которую 
мы рассмотрели, выясняя происхождение категории Ка. Когда мы слышим 
имя знакомого человека, в нашей памяти возникает его образ (точно так 
же, как при взгляде на портрет). Собственно говоря, в этом и заключается 
функция имени, будь то в наше время или в древнем Египте: оно служит 
напоминанием о человеке, способом выделить его индивидуальность среди 
всех остальных людей. Аналогия между Ка и Именем оказывается пол
ной - и то и другое является образом человека, возникающим при вос
поминании и вынесенным из сознания вспоминающего субъекта в окружаю
щий мир, т. е. объективизированным; различны только способы напоми
нания - для Ка оно имеет зрительную форму, для Имени - слуховую. 
В остальном Имя - такой же Двойник, что и Ка 71. Об этом совершенно 
недвусмысленно заявили сами египтяне, когда при XXII дин. начали ис
пользовать для обозначения Имени слово k' (с детерминативом имени) 
(Wb, У, 92, 17-23). 

Такое словоупотребление позднего времени является прекрасной иллю
страцией отношения египтян к Ка и Имени как к идентичным катеГОРИЯ)<l, 
однако отношение это, будучи, как мы увидим, универсальным, отрази
лось, хотя и не столь явно, в массе памятников начиная со Старого цар
ства. Рассмотрим организацию гробничных староегипетсюIX изображений. 

Практически всегда изображение хозяина гробницы сопровождается 
его титулами и именем (именами), функция которых - уточнение лично
сти изображенного. Из-за своих больших размеров изображение оказы
вается доминирующим в паре изображение - имя. С другой стороны, 
имя человека должно сопровождаться детерминативом - знако]\[ чело
века. Поскольку размеры этого детерминатива равны или близки к раз
мерам остальных иероглифов, он воспринимается как дополнение к фоне
тически выписанному имени, выглядящему главной составляющей в паре 
имя - детерминатив. Может создаться впечатление, что эти две пары 
(изображение - имя и имя - детерминатив) разные, однако никакой 
принципиальной разницы между ними нет. В Старом царстве система де
терминативов еще не сложилась, и всякий детерминатив является по су

ществу не чем иным, как изображением называемого предмета. Поэтому 
крупное изображение на стене является в той же степени детерминаТИВО"I, 
пояснением к фонетически написанному имени, что и детерминатив раз
мером с иероглиф, а фонетическая часть, с другой стороны, в равной степе
ни раскрывает и небольшой детерминатив, и изображенпе во всю стену 72. 

71 Можно сказать, что I{a и Имя - это внешние проявления оДного и того же -
Двойюша (I\a проявляется через изобраf{,ение, Имя - через ИШI, названное или 
записанное), однако следует учитывать, что это чистая условность - сами египтяне 
нинакого Двойнина, отличного от На или Имени, не знали и не имели для его обоз
начения специального слова. Мы, однако, сохраним этот условный термин, употреб
ляя его в тех случаях, где безразлично, идет ли речь о На или об Имени. 

72 То, что большое изображение является детерминативом к написанному РЯДО~I 
имени, абсолютно точно доказывается тем, что в таком случае рядом с именем нет 
никакого другого детерминатива. 
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'(;в язь оказывается двусторо нней, изображе ние и имя одинаково дополняют 
друг друга; и происходит это потому, что в представлении египтян они 

идентичны, так как за ними стоят Ка и Имя, по сути своей идентичные. 
Это подводит нас, между прочим, к представлениям египтян о сущности 

их системы письма. Действительно, практически каждое слово состоит 
из фонетической части и поясняющего ее детерминатива, который до сло
жениясистемыистинныхдетерминативов (а оно происходит не раньше чем 
в Новом царстве) является, как правило, изображением обозначаемого. 
Одновременно фонетическая часть представляет собой название того, что 
изображено детер~шнативом. Создается впечатление, что мы имеем дело 
с полной аналогией представлений о Ка и Имени. Детерминатив есть изо
бражение Ка обозначаемого, а фонетическая часть - его название, Имя. 
Здесь мы подходим вплотную к тому, что принято называть представле
ниями о магических свойствах слова, особенно записанного, однако пред
ставления эти ДО.'1nшы быть предметом самостоятельной работы. Отметим 
здесь только однн важный вывод из нашего предположения о двух частях 

записанного слова как о разных способах фиксации Двойника. 
Существуют два диаметрально противоположных мнения о природе 

египетского ПИСЫIа. А. Эрман считал его рисуночным письмом, дополнен
ным фонетически; Н. С. Петровский утверждал, что в основе оно было 
звуковым, но ДОПОШfенным изобразительно 73. С точки зрения египтянина 
Старого царства эти две непримиримые позиции сходятся: ведь совершенно 
безразлично, к KaKo~IY способу фиксации прибегнуть, звуковому или изо
бразительному. если они совершенно равноправны и ими можно пользо
ваться с одинаковым успехом. Разумеется, это сближение имеет субъек
тивный характер и существует только в рамках египетских представле
ний, однако учитывать этот субъективный момент необходимо. Генети
чески же египетское письмо было рисуночным, в котором фонетическое 
дополнение стало равноправной, а затем и доминирующей частью; кстати, 
именно развитое Старое царство представляет собой, пожалуй, время рав
новесия изобразительной и фонетической составляющих (до этого суще
ствует тенденция не писать, а рисовать то, что мошно изобразить, позднее 
же начинается доминирование фонетики). 

Вернемся, однако, к вопросам мировоззренческого плана. Когда мы 
говорим об идентичности H~a и Имени, нельзя, разумеется, забывать, что 
речь идет об идентичности категориальных осн,ов этих двух представлений, 
путей их возникновения; со временем оформление этих представлений 
не могло не разойтись, не обрести своих специфических черт, которые 
скрывают первоначальную близость (так, например, о Ка говорится, что 
он ведет человека за руку, СОПРОВОiIщает его, об Имени же подобного пред
ставления не было). 

Однако, будучи полной аналогией Ка по своей основе, Имя-Двойник 
играет в представ.,ениях о человеке в целом сходную роль. То, что мы на
зываем «загробной жизнью», есть, с точки зрения египтянина, жизнь 
Двойника (Ка и, как мы можем теперь добавить, Имени). Поэтому сохра
нение Имени совершенно необходимо для «загробной жизню), равно как 
и наличие изобрашениЙ. Слова знаменитого «Прославления писцов» па
пируса Честер-Битти IV о том, что гробницы древних мудрецов разруше
ны, их заупокойный культ прервался, но они живы потому, что люди, чи

тая их книги, произносят их имена, воспринимается современным чело-

78 Петровский Н. С. Звуковые знаки египетского письма как система. М., 1978, 
(;. 147. 
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веном нан метафора, аналогичная пушнинсному (<душа в заветной лире I r 
Мой прах переживет и тленья убежит», однано нинаной метафоры здесь 
нет. Речь идет о том, что, несмотря на гибель памятнинов, обеспечиваю
щих ЖИЗнь Ка, сохранились Имена древних мудрецов, т. е. что Двойнини 
их все равно шивы. Именно в этом духе, совершенно бунвально следует 
пониматъ содержащееся в «Прославлению) пожелание читателю стать 
писцом, чтобы Имя его стало таним же известным,- это верный способ 
обрести бессмертие; не 'метафоричесние, нан понимаем мы, а вполне ре
альное, причем даже без создания сооружений .заупоноЙного нульта, до
рогостоящих и, кан оназалось, не слишном надежных. Разумеется, вы
воды, ноторые сделаны автором «Прославлению), дален и от традиционной 
нонцепции, однано они сделаны в рю.шах ее натегорий нак вполне логич
ное ее продолжение. 

6. СТАРОЕГИПЕТСН.ОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МИРЕ-ДВОйНИКЕ 

Теперь, когда мы выяснили психологическую основу происхождениЯ' 
натегорий Ка и Имя, можно перейти н исследованию основы староегипет
сного представления о «загробном мире». 

Выше мы рассмотрели механизм вознинновения категории На с совре
менной точки зрения. Египтяне, по-видимому, шли тем же путем, но, в от
личие от нас, ими этот путь был проделан бессознательно, тан нак ОНII 
воспринимали мир чувств и представлений как данное в реальности вне 
человена, а не выясняли причину вознинновения этих чувств; к тому же 

их познания о человене, о его психине принципиально отличались от на

ших. Поэтому вполне естественно, что все, о чем шла речь до сих пор, пол
ностью выпадало из снладывавшейся у них нартины. Мы за исходную 
точну исследования берем человена, особенности его психини и, анализи
руя их, приходим К тому, нак могли возникнуть категории Ка и Имя. To~ 
н чему мы пришли, было для египтян лишь исходным пуннтом; они начи
нали с того, что существуют человек и его Двойник, что это одно из свойств 
мира, проявление его, так сназать, физини. Поснольку египтяне при ни
мали существование Двойнина как данное, у них вполне естественно возни
нала необходимость как-то интерпретировать этот фант, причем эта ин
терпретация древнего человека не может не отличаться в СИ.'1ьнеЙшеЙ сте
пени от того, н чему приходит современный ученый, IIсследуя возмож

ность появления :категории Ка и Имя. 
Если до сих пор мы занимались Двойни:ком в свете епшетсной «физи

ни», теперь мы переходим :к его древней интерпретации. Разумеется, все
сторонне осветить эту проблему в одной статье невозмоашо, поэтому об
ратимся лишь:к важнейшим ее моментам. Мысль о том, что челове:к имеет 
Двойнина, причем более долговечного, чем он сам (а воспоминания об 
умерших ясно свидетельствовали, что Двойнин живет 11 после смеРТJI 
человена), оназалась очень плодотворной при построеНIlИ картины мира. 
Поснольку у египтян не было представления о бессмертной душе, ожив
ляющей тело, но зато было известно, что существует неУЮlрающий Двой
нин, надежда на «загробную жизнЫ> была связана преаще всего с ним. 
Посмотрим, :ка:к должна была осуществляться эта связь. 

Несомненно, что в Старом царстве, а танже и в более по,щнее время 
сосуществовали представления о «загробной жизню) умершего, связанные 
:как непосредственно с его телом, та:к и основывающиеся на мысли о Двойни
:ке. Первые, представляющие собой более архаичесний элемент, ни:когда 
не были вытеснены вторыми, однано фа:кты свидетельствуют о том, что 
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надежды на «загробную жизны> базировались прежде всего на Двойнике. 
Действительно, все то, что принято называть заупокойным культом, было 
не чем иным, как культом изображений, т. е. Ка; представления же о теле 
проявляются только в самом факте погребения, в попытках сохранить те
.'10 от разложения 11 в наличии инвентаря погребальной камеры, т. е. в 
·очень архаичной, еще первобытной практике. Не будет преувеличением 
поэтому сказать, что «загробный мир» в Старом царстве мыслился прежде 
всего как мир Двойника. 

Вполне заКОНЮlерно возникает вопрос, каждый ли человек имел Двой
ника, существова.'lIl ли Двойники у животных, растений, небиологических 
·объектов, т. е. вопрос о границах того мира, в котором живет Двойник, 
о границах «загробного l\ШрЮ>. Постараемся определить эти границы. 

В центре мира гробничных изображений стоит хозяин гробницы. Все 
сделанные выше выводы о сущности Ка касаются именно его; несомненно, 
что 01(, Ка имел. Пз приведенного выше анализа практики покупки изоб
ражений как ашвых людей, из возможности «выхождению) заупокойного 
жреца из его изображения, из реплик служащих хозяину людей, из их об
ращений «на Ка» 1[ т. п. следует, что Ка были и у них. 

Все оформление гробницы направлено на то, чтобы обеспечить ее хо
зяина (а теперь мы знае~1 - его Ка) предметами первой необходимости, 
прежде всего пищей. Возникает вопрос: чем может питаться, чем может 
пользоваться в CBoe~1 мире Ка? Из всего сказанного выше напрашивается 
вывод, что Ка велыIOЖИ питается Ка продуктов, пьет Ка напитков, носит 
На одежды и т. д. (без этого была бы невозможной замена реальных жерт
воприношений дублирующими изображениями). Но в таком случае, что
бы произвеСТII Ка продуктов, Ка земледельцев с помощью Ка быков вспа
хивали Ка земли, засевали его Ка зерна, жали Ка колосьев и т. Д.; точно 
так же Ка ремесленников обрабатывали Ка деревьев, камней, металлов, 
чтобы изготовить Ка необходимых хозяину вещей. 

Складывается впечатление, что у каждого человека, у каждого живого 
существа, у каждого неживого предмета есть свой Ка; в таком случае ря
дом с миром, в котором живут люди, существует мир Ка, являющийся его 
точной и полной копией, мир-Двойник - картина захватывающая, при
ближающаяся по существу к философской системе Платона. 

Именно так представлял себе мир Ка Г. Масперо. Подводя итоги своих 
исследований представлений египтян о человеке, он писал: «Когда рож
да.lIСЯ ребенок, с НИ~I рождался двойник, который сопровождал его на всех 
этапах жизни; молодой, пока человек был молодым, он достигал зрелости 
и старел, когда тот достигал зрелости и старел. И не только люди, но и 
боги и животные, камни и деревья, естественные или искусственные объ
екты, все и всё имело своих двойников - двойники быков и овец были 
копиями настоящих быков и овец, двойники полотен и кроватей, стуль
ев и ножей И~lелп облик настоящих полотен и кроватей, стульев и но
жей» 74. Примечате:JЬНО, что работа эта носит название «Египетские души 
и их миры» (курсив мой. - А. В.) - для Г. Масперо было несомненно, что 
Ка живет в целом мире-Двойнике. Картина эта привлекает стройностью 
и философской завершенностью, однако именно завершенность и фило
софский характер вызывают сомнение в ее справедливости. Г. Масперо в 
этом отношении был настроен особенно радикально, как и подобает родо
начальнику направ.lIения в изучен~и проблемы, за ним же в такой степе-

74 Маарего G. Egyptian souls and their worlds.- Etudes de mythologie et d'ar
~heologie еgурtiеппt?s. Т. 1. Р., 1893, р. 389. 
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ни не следовал, пожалуй, никто. А ведь выяснить вопрос о границах мира
Двойника - это задача ничуть не меньшей ваiI';НОСТИ, чем выявление сути 
категории Ка. Попытаемся разобраться, насколько справедливы мнени& 
Г. Масперо 75 и та картина, к которой пришли IIIbl, стараясь быть предель
но последовательными. 

Начнем с того, к чему мы пришли выше,- с существования в представ
лении египтян Ка как свойства мира. С точки зрения египтянина, этот факт 
был вполне доказуемы~, вернее, чувственно проверяемым: всякое воспо
минание об умершем, расценивавшееся как видение его Ка, не могло не 
быть для вспоминающего убедительным доказательством - я сам его ви
дел, значит, он действительно существует. 

Однако, несмотря на то что Ка в представлении египтян вполне реален, 
объективен, они не могли не чувствовать, что он все-таки очень зыбок, 
неуловим - я его вижу сейчас, но не видел минуту назад и снова не буду 
видеть через некоторое время, а человек рядом со мной так и не увидит 
его вообще. Зыбкость эта - прямое следствие субъективного на самом 
деле характера Ка - делает его слишком ненадежным, чтобы на него 
можно было полагаться в столь важном деле, как обеспечение «загроб
ной жизню); было необходимо каким-то образом его закрепить, зафикси
ровать, сделать явным навсегда и для _ всех, независимым ни от каких 
внешних обстоятельств. То, что изображение дает толчок восноминаниям, 
т. е. выявляет Ка, делает его видимым для всех вокруг, подсказало спо
соб этой фиксации - создание изображений. Изображенный человек 
уже может не опасаться зыбкости своего Ка - пока существует изображе
ние, Ка всем виден, т. е. жив. 

Здесь лежит первооснова широчайшей практики создания изображе
ний в гробницах и храмах. Возникает впечатление, что в таком случае 
художники соадаюm Ка, что «творение загробного мира (br(j).t-ntr»),. 
о котором сказано в надписи J t(w)-h'h', следует понимать буквально 76. 

Психология художественного творчества, которую мы не можем не учи
тывать в таком вопросе, противоречит этому, свидетельствует о том, что· 

изготовление изображений - не соадание На, а его фиксация. Когда ху
дожник изображает какой-либо объект, в его сознании заранее сущест
вует образ этого объекта, который он и воплощает в краске, камне или гли
не; он видит этот образ, так сказать, внутренним зрением, без чего он не 
1\101' бы быть художником. Но ведь для египтянина иметь в сознании об
раз объекта значит видеть его Ка, видеть его внешним зрением; поэтому 
когда художник делает изображение, он просто-напросто оконтуривает 
Ка, обводит его, делает его видимым не только для себя, но и для других. 

О том же свидетельствует и египетская интерпретация возникновения 
Ка. Поскольку человек создается богом, богом же создается и его 
Ка. На нескольких храмовых рельефах Нового царства показано, как 
бог tInmw (=Хнум) лепит на гончарном круге младенца-царя и его точ
ную копию - Ка. Ка царя, таким образом, рождается одновременно с 

76 Речь может идти только о той части теории Г. Масперо, которая отражена 
в цитированном выше отрывке. Далее он начинает говорить о тонкости материи, 
из которой состоит На, и о других столь же необоснованных вещах (Maspero. Egyp
tian souls ... , р. 389 f.) и тем самым явно уходит от существа проблеJIIЫ. 

18 Подобная точка зрения нашла отражение в книге С. И. Ходжаш и О. Д. Бер
лева (Egyptian Reliefs ... , р. 14). Еще раньше, анализируя надписи Pr.tj и Jt(w)-g'h', 
О. Д. Берлев полагал, что «мир мертвых зачастую ограничивается миром изображе
ний, создаваемых в гробницах египетскими скульпторами)) (БеР.llев. Общественные
оТношения .... ' с. 32, прим. 8), т. е. говорил об абсолютной, а не относительной, нак 
у нас, связи изображений и Ка. 
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самим царем, т. е. существует до того, как делаются первые изображения 
царя. Изображение, следовательно, Ка не создает. Правда, это фикси
руется только новоегипетскими памятниками и только по отношению к 

царю, однако несомненно, что такое представление относится и к простым 

людям, так как для описания сущности царя (за исключением нескольких 
специфических царских атрибутов) использовались категории, которыми 
описывался человек; что же касается возможности реинтерпретации пред

ставления о возникновении Ка в новоегипетское время, то она, конечно, 
вполне вероятна, но только в области внешней, фОРllIальной, суть же -
рождение Ка вместе с оригиналом - была СЛИШКО~I основополагающей, 
чтобы значительно изменяться. Таким образом, мы 1I1ОжеllI с большой до
лей уверенности говорить, что и в Старом царстве считалось, что Ка рож
дается с человеком, до изготовления изобрал{ениЙ. 

Факты эти достаточно красноречивы, однако культовая практика как 
будто свидетельствует о противоположном. Действительно, если бы Ка 
существовал сам по себе, вне зависимости от изображений, была бы со
вершенно бессмысленна дорогостоящая практика создания культовых по
мещений с изображениями, поглощавшая очень значительную часть ма
териальных и человеческих ресурсов страны. Таким образом, мы подошли 
к очередному противоречию. Не сомневаясь в том, что Ка был для егип
тянина объективным свойством мира, мы не можем решить, был ли он не
зависим или зависим от практической деятельности людей, было ли его 
существование прирожденным или создаваемым свойством человека. Ду
мается, что вопрос этот нельзя решать, не учитывая, что таким же Двой
ником, как Ка, является Имя. 

Раньше мы говор'или, что Двойник несомненно существует, если име
ется изображение «оригинала», теперь же можно добавить, что он также 
несомненно существует, если имеется его Имя. Назвать Имя человека, 
точно так же как и сделать его изображение, значит сказать, что у нег() 
есть Двойник. В таком случае, если всякое упоминание Имени есть кон
статация существования Двойника его носителя, было бы очень важно 
установить, когда же впервые называлось имя человека. 

Интереснейшее свидетельство об этом дает папирус Весткар, автор 
которого, хотя и живший в эпоху Среднего царства, был хорошо знаком 
со староегипетской действительностью. В заключительной сказке цикла 
Весткар повествуется о том, что божества пришли в дом жреца Солнца 
R'(w)-wsr(.w), чтобы помочь родам его жены Rdd.t, которая должна 
была родить будущих царей Египта. Имена им дает БОГIIНЯ J z. t (= Исида), 
причем происходит это в процессе родов, еще до появления младенца 

на свет, и похоже, что именно называние имени приводит к тому, что 

младенец «выскальзывает к ней на рукю> 77. Таким образом, совершенно 
одновременно создаются и «оригинаЛ» - младенец, и его Двойник
Имя. Характерно, что при 'этом присутствует и бог tInmw (= Хнум), 
который на новоегипетских храмовых рельефах выступает как создатель 
младенца-царя и его Ка. Хотя на этот факт многократно обращали вни
мание 78, никто как будто не ставил его в связь с первым упоминанием 
имени (т. е. с созданием Имени). 

Едва ли на самом деле имя ребенку давали во время его рождения, 
в процессе родов, как об этом говорит папирус Весткар, хотя возможно, 
что такая практика и существовала в силу сакрализации этого процесса 

77 Erтan. Die Mii.rchen des Papyrus Westkar, Taf. Х, Zeilen 8-10, 16-17, 23-25. 
78 Например: Сказки и повести древнего Египта. Пер. и комм. И. Г. Лифшица. 

М., 1979, с. 232, комм. 66. 
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(во всяком случае, по отношению к царю); для нас важно, что теорети
чески это должно было происходить так. В таком случае противоречие, 
к которому мы пришли, снимается: Двойник не создается изображениями, 
художник только фиксирует его, но он существует не извечно, не неза
висимо - его действительно создают, но не при помощи изображений, 
а благодаря называнию имени. Двойник создается, таким образом, не 
как Ка, а как Имя 79. ' 

Разумеется, просто назвать имя мало - нужно, чтобы его называло 
божество. Об этом недвусмысленно говорит текст первой половины (?) 
Старого царства, но дошедший до нас с большими лакунами в поздней 
записи, известный как «Мемфисский теологический трактат». Согласно 
«Трактату», весь мир создан богом Рф (= Птахом) путем называния 
вслух вещей, т. е. путем давания им Имен. Сущность этого представления 
была понята уже одним из первых исследователей текста, Г. Масперо, 
который изложил свое понимание следующим образом: «Согласно нашему 
автору, всякое творческое действие должно исходить от сердца и от 
языка - произнесенное про себя Qбдумывается (k"t), а затем выражается 
в словах (wd mdw). Высказано твердое убеждение в силе этого "внутрен
него слова" и в необходимости повторения или объяснения (wl)m) языком 
того, что сформулировано в сердце и выражено в словах (md. t tn). Иначе 
говоря, звук, облеченный в слово, обладает ВЫСШИl\{ могуществом. Вещи 
и существа, названные про себя (k"t), существуют только в потенции: 
чтобы они существовали в действительности, их надо произнести (wd 
mdw), назвать их Имена (m't гп). Ничто не существует, не получив пред
варительно своего названия, произнесенного громко» 80. К сожалению, 
Г. Масперо, знавший о Ка больше всех своих современников, не понял, 
что речь идет о создании Двойников, т. е. в конечном счете Ка, и этот 
аспект текста остался незамеченным. Между тем в «Трактате» сказано 
(сткк. 56-58): «Девятка (богов) породила зрение глаз, слух ушей, дыха
ние носа, (чтобы) они сообщали Сердцу. Оно (= Сердце) есть то, что дает 
выходить всякому знанию, ЯЗЫК же повторяет задуманное Сердцем. 
Та,;, были созданы k'.w (и) J.~ms.wt 81, созданы вся пища и вся еда посредст
вом этой речи (что задумана Сердцем и вышла через язык 82)>> 83. Творение 
мира путем называния Имен оказывается одновременно твореJiие~1 Ка. 

«Мемфисский трактат» стоит у истоков традиции, объясняющей тво
рение мира называнием ИJl.fен всего сущего в этом l\шре. Тысячу двести 
лет спустя уже фиванские жрецы, описывая своего бога J тп (= Амона) 
как верховного бога страны, т. е. ставя его на место староегипетского 

79 Создается] впечатление. что не только у каждого отдельного человека Имя 
uредшествует На. но и вся концепция Двойника развивалась первоначально как кон
цепция Иыени. а представления об изображении и I{a включалисъ в нее позднее. Дей
ствительно. концепция Ка выглядит с самого начала чрезвычайно завершенной и 
сложивтеЙся. путь же ее развития не прослеживается. В то же время уже в Раннем 
царстве Сlшадывается и достигает довольно высокого уровня концепция царского 

Имени. Не потому ли она разработана больте, чем концепция царского I{a. что она 
древнее? Если бы это оказалось так, многие проблемы. неразрешимые сейчас, были бы 
разрешены. Но это задача. выходящая далеко за рамки настоящего исследования. 

80 Maspero С. La toute-puissance de la parole.- RT. 1902. t. 24. р. 175. 
81 Ifms.t представляет собой некое женское дополнение Ка, до сих пор остаю

щееся загадочным; C}I. Setke К. Dramatische Texte zu aItiigyptischen Mysterienspielen. 
Lpz, 1928. S. 61-64. 

82 Пояснение Н. Зете согласно стк. 58 (Set1~e. Dramatische Texte .... S. 64). 
8з Breasted J. Н. ТЬе Philosophy of the Memphite Priest.- ZлS, 1901, Bd 39, 

pl. 1-11; Erтan А. Ein Denkmal memphitischer Theologie.- SKPAW, 1911, S. 938-
940; Setke. Dramatische Texte .... , S. 59-61. 
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РtI). (= Птаха), писали (Лейденский папирус ом 1350, V, 17): «Ка его -
все сущее, находящееся во рту его (т. е.: называемое им») 8,.. Еще лет через 
девятьсот после этого в «Книге низвержения () рр (= Апопа») от имени 
бога В( (w) (= Ра) было сказано (папирус Бремнер-Ринд, 26.21-22): 
«Я тот, кто воссуществовал как (бог) !:!prj (= Хепри). Воссуществовал 
я, и воссуществовало сущее. Воссуществовало все сущее после того, как 

воссуществовал я, (и) многие существа вышли изо рта моего (т. е.: их 
Имена были названы мной») 85. Подобные указания существуют и во 
многих других текстах разного времени, свидетельствующих, что тради

ция «Мемфисского трактата» играла значительную роль до конца египет
ской истории и что представление творении мира путем называния 
Имен всего сущего было распространено в египетской теологии. Путь 
дальнейшего развития этого представления ведет к учению о Логосе 
Филона Александрийского, а через него к начальным словам Евангелия 
от Иоанна (1.1-1,3): «Вначале было слово, и слово было у бога, и слово 
было бог. Оно было вначале у бога. Все через него начало быть, что начало 
быты). 

Вернемся, однако, к представлению о Ка, об изображениях и о «заг
робном мире». Все сущее существует только потому, что богом было наз
вано его Имя. Из этого несомненно следует, что все сущее имеет Имя, 
т. е. Двойника, это непременное условие его существования. Другое 
дело - «загробный мир». Человек умирает и, следовательно, своим су
ществованием перестает подтверждать существование Двойника. Память 
о человеке, правда, г()ворит, что Двойник его все еще существует, и тем 
самым позволяет мыслить «загробный мир» как мир-Двойник. Для того 
чтобы сделать жизнь Двойника надежной, вечной, его следует зафикси
ровать путем записи имени и создания изображений, что и делалось в 
гробницах. Разумеется, это лишь дублирование, подтвеРil\дение акта 
первоначального божественного творения, однако повторение не простое. 
«Загробный мир» не просто копия земного, он имеет ряд существенных 
отличий, что позволяет говорить о его корректировании при помощи 
изображений. 
Мы постоянно подчеркивали, что мир-Двойник представляет собой 

копию земного мира, причем точную даже в мелочах. Однако сама воз
можность фиксации мира-Двойника человеком таит в себе и возможность 
сделать его лучше, чем (юригинаш), внести в него определенные коррек

тивы. Впервые наличие такого субъективного элемента в объективном 
отражении действительности гробничными изображениями отметил 
О. Д. Берлев 86. 

Искажения действительности могут быть двух видов: 1) создание 
чего-либо не существующего на самом деле, но полезного, делающего 
«загробную жизнь» более надежной, удобной, и 2) ликвидация чего-либо 
на самом деле существующего, но неприятного, неудобного, опасного, 
вызывающего затруднения. Искажением первого рода является интер
претация оплаты труда художника как цены изображенных людей (т. е. 
их Двойников), установленная О. Д. Берлевым 87: на самом деле нельзя 
купить заупокойного жреца, но поскольку владение им на том свете 
было бы желательно с точки зрения надежности обеспечения «загробной 

84 Gardiner А. Н . .Нymпus to Amon from а Leiden Papyrus.- ZXS, 1905, Б& 42, 
S.38. 

8Ъ Faulkller R. О. ТЬе Papyrus Бrеmпеr-Rhiпd. Бruхеllеs, 1933, р. 60, lines 2-4. 
88 Вер.л.ев. Общественные отношения ... , с. 17-34. 
87 Там же. 
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жизнИ», египтяне сознательно шли на создание подобной фикции. Важней
шим искажением второго рода является практически полное отсутствие 

упоминаний государственной службы, на которой всегда Состоял хозяин 
гробницы. Именно служба давала большую часть его состояния, однако 
она была сложна, связана с выполнением тяжелых и порой опасных 
заданий царя, отнимала много времени. Гораздо приятнее было создавать 
-себе «загробную ;nизны> без всех этих неудобств. В гробницах изобра
жается не что иное, как хозяйство вельможи, полностью обеспечивающее 
все его потребности; ничто за пределами хозяйства было ему не нужно, 
поэтому оно не изображалось и соответственно не переносилось в «загроб
ную жизнЪ». Правда, в жизни право владеть этим хозяйством давала 
лишь государственная служба, но в изображениях от этой «J',IeЛОЧЮ> от
казывались из-за с()здаваемых ею затруднений, желая в то же время 
получать приносимые ею блага 88. 

«Загробный мир» Старого царства, мир-Двойник оказывается не точной 
J{опией мира земного, как полагал Г. Масперо: это только его фрагмент, 
причем несколько подправленный. Он сводится по существу к хозяйству 
владельца гробницы, оставляя за своими пределами все остальное. Вель
можа стоит в центре этого мира, является главной его фигурой, все в нем 
-существует только для него (отдельные бытовые сцены из жизни принад
лежащих ему людей, вроде завтрака пастухов 89, не являются исклю
чениями - они входят в группу хозяйственных сцен, направленных 

на его обеспечение). :К тому же если при жизни, будучи полновластным 
в своем хозяйстве, вельможа оставался в высшей степени подчиненным 
царской влаСТII, то в мире-Двойнике он оказывался центром не просто 
хозяйства, но и всего мира, ограниченного рамками этого хозяйства. 

«Загробная шизны> в мире-Двойнике, таким образом, была доступна 
лишь тем, кто мог соорудить себе гробницу с изображениями, и их близ
ким, т. е. очень немногим, а также тем, кого хозяин, изображая их в 
своей гробнице, брал с собой в тот мир, чтобы пользоваться их трудом. 
:Как правило. имена зависимых людей не записывались, т. е. хозяину 
был вашен сам факт наличия рабочей силы, а не личность принадлеlI,ащего 
ему человека; только немногие удостаивались записи имени. Как раз 

-отсутствие имен возле изображений, т. е. неопределенность изобраа.;ен
ных, породила интереснейшую практику приписок. Человек, занимавший 
определенные чиновничьи должности, но не имевший возможности соору
дить себе гробницу, приписывал свое имя рядом с изображением какого
нибудь работника в чужой гробнице. Приписки эти четко выделяются 
качеством, которое гораздо ниже, чем у оригинальных надписей, и не

соответствием ме,кду титулами и выполняемой работой. Практика при
писок хорошо показывает, как египтянин, не имевший возмошности 
создать свой мир-Двойник, готов был заниматься самой черной работой 

вв Все упоминания государственной службы в биографических надписях отно
сятся к ПРОШJlОМУ, но не к будущей «загробной жизню). Перечисления титулов, т. е. 
должностей, которые занимал хозяин гробницы, являются уточнением его имени, 
удостоверением его личности (имена могут совпадать, набор титулов всегда различен); 
-о том, что он хотел бы служить на зтих должностях и после смерти, они не говорят. 
Таким свидетеЛЬСТВО~1 были бы изображения служб, однако в Старом царстве они от
сутствуют (интерпретация сильно разрушенной сцены в гробнице Jttj/Sdw в Дешаше 
ненадежна в силу ее плохой сохранности - см. Petrie W. М. Р. Deshasheh. L., 1898, 
pl. 24). Перечни титулов без изображений говорят лишь о том, что вельможа желает 
после смерти получать блага, которые дают ему эти должности, службой не занимаясь, 
т. е. надеется на вечную синекуру. 

В9 Например, Giza IV, 1940, Taf. XIII. 
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в мире-Двойнике другого человека, лишь бы быть причастным к этому 
миру. 

Иногда люди, которые могли изготовить свой собственный памятник, 
пусть да;t;е очень скромный, предпочитали вместо этого поместить свое 
изображение в какую-нибудь богатую гробницу. Причина подобных 
действий аналогична: не имея возможности создать сколько-нибудь 
обширный собственный мир-Двойник, человек предпочитал войти в чужой, 
пусть даже как лицо подчиненное. Особенно примечательна в этом от
ношении гробница номарха Pjpj-'пЦ(.w) I{1'(j)-jb в Меире: в ней находится 
ряд граффити людей, называющих себя его заупокойными жрецами 90; 

эти граффити явно не синхронны сооружению гробницы,- по крайней 
мере одно из них, принадлежащее некоему Ffj, судя по написанию И~lени, 
вполне могло, как считал К. Зете, относиться ко времени вплоть до 
ХН дин.Н , когда культ в гробнице номарха наверняка прекратился. 
Следовательно, эти люди явно не были на самом деле заупокойными жре
цами и приписывали себе эту должность, чт-.бы войти в мир-Двойник 
Pjpj-'nh(·w) f:lr(j)-jb . 

.количество таких замкнутых· «мирков» соответствует, очевидно, ко
личеству гробниц. Возникает вопрос: были ли они связаны между собой, 
т. е. составляли ли они единый «загробный мир», с которым мы сталкива

емся, имея дело с другими религиями, пусть даrке дискретный по струк
туре? Г. Юнкер на основании наличия в дверном проеме масштабы 
!:!'(j).f-Цw(j).f-w(j) 1 изображения выходящих наружу хозяина и его 
матери, которая была похоронена в другой гробнице, полагал. что мертвые 

(а мы можем теперь сказать: их Двойники) могли ходить по некрополю 
и навещать друг друга 92. Такая интерпретация, пусть даже основываю~ 
щаяся на единичном факте, вполне вероятна 93, однако и подобная воз
можность связи между ДвойникаJlIИ объединяет лишь некоторые мирки 

и лишь в одном аспекте. Настоящего единства всех этих мирков нет, так 
как нет всеобщего фактора, объединяющего их собой,- нет системо
образующего фактора. Таким фактором могло бы быть существование бога 
мертвых, правителя того света, однако представление о нем - Jz.t-jr.t 
(= Осирис) как царь мертвых - появляется лишь в Среднем царстве. 

Следовательно, складывается очень своеобразная картина. Мира 
мертвых в том смысле, как мы привык.ли его понимать, в религии Старого 
царства не было. Вместо этого существовал ряд мирков-Двойников, 
ряд несколько подкорректированных копий веЛЬМОi{(еских хозяйств. 
Мысль о том, как соотносились между собой эти мирки, египтян, видимо, 
не интересовала. Действительно, создавая свой мирок, каждый мог ВКJIЮ
чить В него Двойников тех людей, которых он желал видеть рядом с собой, 
что не требовало связи между его мирком и мирками тех людей. 

Итак, мы рассмотрели староегипетские представления мировоззрен
ческого характера, связанные в основном с изобразительным оформле
нием гробниц. Оформление это, основной элемент которого - сцена 
трапезы - появился в начале династического периода, должно было 
усовершенствовать старинный обычай снабжения умершего реальными 

80 Blackman. ТЬе Rock Tombs of Meir, pl. III. 
81 Ibid., р. 32, not. 4. 
92 J unker Н. Mutter und Sohn auf einem Relief des friihen Alten Reichs.- АОА W. 

1954, 90 (Jg. 1953), S. 171-175. 
83 Судя по большому количеству изображений выходящего хозяина по бокам 

входа в гробницу, в Старом царстве действительно существовало представление 
о свободе перемещении мертвого, хорошо отразившееся в поздних, уже новоегипет
ских памятниках. 

2 ВеСТНИК древней ИСТОРИИ. J\'i 2 3з 



пищей и инвентарем. Появление в гробнице изображений, "чевидно,. 
и следует при знать временем сложения концепции Ка или по крайней 
мере его завершающим этапом, ибо если бы изображение не связывалось 
каким-то образом с Двойником, оно Быоo бы бессмысленным в культовои 
помещении. Это подтверждается и последующей преемственностью раз
вития системы гробничных изображений, которое шло без коренных 
переломов до конца Старого царства. 

Вероятно, процесс возникновения категории Ка был на самом деле· 
более разносторонним и комплексным и в нем участвовала интерпретация 
не только явлений памяти (например, возможность увидеть себя как бы 
со стороны в момент потери сознания или иной стрессовой ситуации). 
Однако мы пренебрегли этими возможностями, ПОСКОЛhКУ они не нашли 
отражения в памятниках, связь же Ка с изображениями и процессами 
памяти прослеживается четко. Впрочем, наша теория остается открытой 
для подобных дополнений, так как они не могут поколебать ее основное 
положение о том, что Ка является образом человека, существующим в 
сознании воспринимающего субъекта и интерпретированным как само
стоятельное существо. Мысль о существовании Двойника породила очень 
своеобразные представления, лежащие в центре мировоззрения Старого 
царства. Двойник в представлении египтян живет в целом мире-Двойнике, 
с которым связывались надежды на будущую жизнь, однако это не был 
«загробный мир», с которым мы сталкиваемся в других культурах. «За
гробный мир» - это место, куда человек переходит после смерти, и поэ
тому, пока человек жив, он для него не существует (вернее, существует 
в виде абстрактной надежды попасть туда). Другое дело мир-Двойник: 
он существует с того момента, как создаются изображения в гробнице, 
т. е. еще до смерти изображаемого 94. Таким образом, если мы хотим 
условно называть его «загробным миром», это выражение следует брать 
в кавычки, равно как и слова «загробная жизны) по отношению к iЮIЗНИ 
Двойника. 

Уже сам факт появления представления о Ка и начало практики гроб
ничных изображений не могли не оказать сильнейшего влияния на всю 
культуру, в том числе и на ее аксиологию. Видимо, гипертрофированная 
роль представлений о «загробной жизню), какой мы не встречаем за пре
делами Египта, в значительной степени была связана с особенностями 
этого представления. Действительно, «загробный мир» можно было кон
струировать по своему желанию, изменять и улучшать его практически 

до бесконечности. Конечно же, эта возможность привлекала к проблемаи 
жизни после смерти особое внимание, и, так как эта rIШЗНЬ не была строго 
детерминированной, как, например, в христианстве, внимание это не 
бы.1IО ОТВ.1Iеченным, абстрактным. Напротив, речь идет о деле, с точки 
зрения египтянина, чисто практическом и потому актуальном - об улуч
шении будущей ;низни; египтянин сам был ее творцом, в своих руках 
держал свое будущее, почти вечное счастье. Поэтому «загробный мир» 
совершенствовали на протяжении всей истории Египта, причем он по
стоянно расширялся - от копии вельможеского хозяйства в Старои 
царстве до копии государства с богом Jz. t-jr. t (= Осирисом) В роли 
царя в Среднем царстве и до Вселенной с ее богами и чудовищами в более 

04 Hodjash, Berlev. Egyptian Reliefs ... , р. 15. При этом различие в оценке связв 
изображения и Ка как абсолютной (Ходжаш - Берлев) или относительной (наша 
теория), важное само по себе, в данном случае роли не играет. 



позднее время. Это расширение давало умершему все новые и новые 
преимущества, вплоть до возможности пребывать внепосредственной 
близости от солнечного бога. Это расширение «загробного мира» вело 
и к развитию этического элемента, которому не было места в староеги
петском «загробном» мирке-хозяйстве, существующем лишь для его пол
новластного владыки, и который стал необходим (вплоть до представления 
о загробном суде) в «загробной Вселенной» Нового царства, где потребо
валось регулирование отношений человека с человеком и человека с 
богом. Правда, оборотной стороной этого процесса было все более зави
симое положение умершего в «загробном мире»: из хозяина пусть малень
кого, но зато своего и совершенно самостоятельного мирка он превра

щался в одного из многих (шодсудимыXl) Jz.t-jr.t (= Осириса). Это 
является несомненной сменой системы ценностей общества и ведет к 
утрате бодрого и жизнерадостного староегипетского мировоззрения, 
где надежда на очень долгую и всем необходимым обеспеченную ,I,ИЗНЬ 
Ка не оставляла места даже для богов, и к появлению бесконечно сложно
го, но формального благочестия Позднего времени. Толчок ще такому 
беспрецедентному по масштабам развитию дала заложенная в самом на
чале возможность (<Совершенствованию) мира-Двойника. 

Казалось бы, существование сложного и достаточно универсального 
представления о Двойнике должно было полностью подавить более ар
хаичные и примитивные представления (например, о необходимости 
сохранения тела умершего). Этого, однако, не происходит, более того, 
имеют место прямо противоположные тенденции - так, расцвет практики 

мумификации приходится отнюдь не на начало египетской истории. Тем 
не менее процесс этот связан, видимо, с тем же, о чем уже было сказано 
выше: возможность усовершенствования «загробной жизнИI) была всеоб
щей, а чем же еще может быть забота о теле, как не совершенствованием 

этой жизни, пусть даже противоречивым с самого начала. 
Здесь следует учитывать, что, поскольку мир-Двойник не был все

объемлющим «загробным миром», рядом с ним могли существовать другие 
подобные «миры», только имеющие другую основу. Поэтому в представ
лениях египтян существовал и очень фантастичный (в противополошность 
предельно реалистичному миру-Двойнику) мир, который из-за его фан
тастичности нельзя было изобразить. Этот мир оказался связанным со 
старым представлением о сохранении тела умершего, что позволяет 

называть его (<МИРОМ трупю) 90. Начиная с конца Старого царства мир
Двойник и «мир трупю) переплетаются, создавая очень противоречивую 
и сложную картину 96. Находит место в ней и практика мумификации -
ведь важно было сохранить неизменным не просто тело, но лицо умершего" 
изготовить маску, т. е., в конце концов, создать изображение. Так, пер
вобытная по основе своей практика сохранения тела переплетается с в 
высшей степени отвлеченными представлениями о Двойнике. И если 
это переплетение выглядит с нашей точки зрения причудливым, это еще 
не свидетельствует о неправильности предпринятой интерпретации фактов. 

96 Hodjasl~, Berlev. Egyptian Reliefs ... , р. 14-15; о сосуществовании этих двух 
миров в гробнице можно судить по специфике наземных и подземных помещений: 
'lЗОJlьшаr;ов А. о. Из истории египетской идеологии Старого царства.- БДИ, 1982, 
~ 2, с. 97-101. 

98 Одним из проявлений этого процесса является проникновение изображений, 
настенных и скульптурных, в погребальную камеру. 
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'" '" '" 
Наши выводы ВО многом весьма отличаются от общепринятой точки 

зрения на проблему На (если только можно говорить о существовании 
такой общей точки зрения). Объяснить это следует тем, что мы исследо
вали представление о Ка в том виде, в каком оно проявляется в практпк~ 
египетского заупокойного культа, в то время как обычно подходят к 
проблеме, отталкиваясь от письменных памятников, в которых дается 
теоретическое понимание. Разумеется, как всякая теория отличается 
от практических выводов из нее," так и «теория Ню) отличается от «практпки 
На». Впрочем, отличия эти не так радикальны, как это может показаться 
на первый взгляд, а выводы, сделанные на основании проведенного в 

настоящей статье исследования (<практики l\ю), служат на наш взгляд. 
неплохой базой для изучения «теории Кю). Но это уже отдельная работа, 
до завершения которой еще очень и очень далеко. 

LE ROLE DU DOUBLE (КА) DANS LA RELIGION EGYPTIENNE 
DE L'ANCIEN EMPIRE 

А. о. Bol'sakov 

Il s'agit d'etablir lе вепв de Ка, ипе des categories fondamentales de lа VISlOD 

egyptienne du monde qui demeure mysterieuse encore aujourd'hui. La source de base, 
utilisee ici pour la premiere fois, се sont les fresques, avec leurs inscriptions, ornant 
les sepultures de notables de l' Ancien Empire. Il est evident que lез hommes represen
tes sur les images sont morts, mais ип des textes (ASAE 42, 26-38) dlklare qu'il еп 
«sort» lа manifestation du sujet represente еп laquelle il езреге vivre аргев lа mort. 
Cette manifestation c'est justement lе Ка, l'image du defunt existant dans la memoire 
des vivants, mais objectivisee, projetee dans le monde гееl. Compte tenu du fait que 
la conscience humaine зе souvient mieux de се qu'elle grade dans эа memoire si еНе еп 
observe ипе image, ceHe-сi s'est trouvee liee аих images sepulcrales, се qui etait 
interprete сошшеипе «sortie» du Ка hors de l'image. Ainsi, lе Ка est ипе copie соп
forme de l'homme, воп Double qui demeure vivant шеше apres lа mort de celui-ci. Une 
апаlуве des mots qui s'ecrivaient ауес lе signe k' atteste qu'ils sont presque tous de lа 
тете racine, et que la racine k) designe lа multiplication: animale, vegetale, artisanale 
etc. Le concept de Ка n'est qu'un сав particulier de cette multiplicite, il exprime lа 
duplicite.' Une categorie tres ргосЬе du Ка est lе Nom, qui est aussi un Double, ве та
nifestant поп раг l'image, mais раг lе пот ecrit. Le Double de l'homme vit dans un 
veritable Double du monde сгее раг lеэ images ornant lа sepulture. Се monde etait 
ипе replique du domaine du notable, mais quelque реи perfectionne par rapport а l'ori
ginal: еп etaient exclues toutes lеэ сЬовев dangereuses, deplaisantes et le dur exercice 
de fonctions administratives. Ainsi, l' Ancien Empire ignorait lа notion d'un au-dеlА 
unique haЫte par tous les defunts; il ne connaissait qu'une multitude de Doubles-du
monde dont chacun n'etait destine qu'a ип seul Ьошше: lе proprietaire de lа sepul
ture qui еп contenait les images. Il faut toutefois garder а l'esprit que le Double n'etait 
pas seulement Не а la vie d'outre-tombe, mais etait епсоге ипе des proprietes lеэ plus 
importantes du monde еп general. 



• 

В. М. Строгецкий 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕй ПОЛИТИКИ АФИН 
И СПАРТЫ В НАЧАЛЬНЫй ПЕРИОД 
ПЕРВОй ПЕЛОПОННЕССКОй ВОйНЫ 

(4GO-455 годы) 

В истории Пентеконтаэтии едва ли не главным событием была так 
называемая первая Пелопоннесская война. В данной статье мы 
ограничимся .ТIИШЬ интерпретацией некоторых внутриполитиче

ских событий в Афинах и Спарте и выяснением особенностей их внешней 
политики в начальный период войны. Хронологические рамки (460-
455 годы) объясняются следующим: в 460 г. после изгнания Кимона 
остракизмом Афины разорвали союзные отношения со Спартой (на этот 
год, как считают многие исследователи, приходится начало первой Пе
лопоннесской войны; мы разделяем эту точку зрения, хотя некоторые 

ученые принимают за начало войны 457/456 год - год непосредственного 
включения Спарты в военные действия), 455 год - ЭТО год, когда Афины 
добились наивысших достижений в этой войне. 

Современные исследователи пересматривают традиционное объясне
ние происхождения дервой Пелопоннесской войны, исходившее из гипо
тезы о про- и антиспартанской партиях в Афинах и мирной и военной 
партиях в Спарте 1. Действительно, такого рода концепция страдает 
упрощенством в подходе к решению сложных вопросов и нередко искажает 

подлинный характер событий. Невозможно, однако, согласиться и с 
мнением, предложенным взамен, согласно которому первая Пелопоннес
ская война явилась результатом непримиримой вражды Коринфа и Эгины 
С Афинами 2. В этом случае авторы подчеркивают лишь формальную 
причину войны. Между тем война - это явление социально-политическое~ 
и ПОЭТОМУ необходимо внешнюю политику Афин и Спарты рассматривать 
в диалектической взаимосвязи с внутриполитическими отношениями 
в этих полисах. 

Своеобразие внутриполитических отношений в Афинах определялось 
тем, что здесь афинская модель полиса, оформившегося в результате 
реформ Солона и Клисфена, в отличие от Спарты, не препятствовала 

1 Нритические высказывания в адрес этой гипотезы см. Sealey R. А History of 
the Greek City-States 700-338 В. С. Univ. СаШ. Press, 1966, р. 262 Н. Тем не менее 
неноторые современные исследователи по-прежнему придерживаются этой точки 
зрения (см. Kagan п. The Outbreak of the Peloponnesian War. Ithaka ашl London, 
1969, р. 77 ff.). 

2 Sealey. Ор. cit., р. 263 ff. 
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процессу развития товарно-денежных отношений. Среди. афинских граждан 
были не только земледельцы и землевладельцы, но также ремесленники·, 
торговцы, моряки и другие категории гражданского населения, не свя

занные с земледелием. Поэтому по мере того как роль этой части граflщан 
в общественно-политической жизни Афин усиливалась, создавались 
благоприятные предпосылки для дальнейшей демократизации афинского 
общества 3. Античные авторы связывают это с тем моментом, когда ваашую 
роль в Афинах начал играть флот, и беднейшие слои граащан стали слуашть 
на кораблях, что сделало более весомым их голос в наРОДНО1\[ собрании. 

В значительной степени активизация политической роли этой части 
афинских граждан была обусловлена деятельностью Фемистокла нака
нуне и D ходе Греко-Персидских войн. Демократические реформы 80-х го
дов V в. до н. э. И морская программа Фемистокла УГрОiI,али ПОЛIlТиче
скому влиянию аристократических семей в Афинах. Их разобщенность 
привела к тому, что многие выдающиеся представители знатных фамилий 
Алкмеонидов, Писистратидов, Кериков и др. были изгнаны из Афин. 

Угроза персидского нашествия, однако, способствовала объединеНIIIO 
патриотических сил в целях обеспечения общеэллинской безопасности. 
Была предоставлена амнистия ИЗl'нанникам. Участвуя в военных походах, 
представители знати укрепили свой авторитет и восстанови.1lИ БыJJеe 
ВJ/ияние. Теперь они стреМИJIИСI, не потерять поддержку народа и объеди

ниться в цеJ/ЯХ сохранения своего политического авторитета в АфIНIaХ. 
Этому способствовало так,не усиление Ареопага, который в течение 
17 лет (с 479 по 462 г. ) фактически управлял государством 4. 

Современные западноевропейские исследователи не видят в протшю
борстве Кимона, с одной стороны, и Фемистокла и Эфиальта, с другой, 
социальной подоплеки и считают его следствием JIИЧНОГО соперничества 

и расхождения во взглядах на характер внешней политики АФин Б. Мешду 
тем социально-политический характер ВНУТРИПО.1lисноЙ борьбы нельзя 
исключать, и деятеJ/ЬНОСТЬ Кимона в этой связи С.1lужит ЛУЧШИ1\[ доказа
TeJIbCTBOM этого. Г.1lавная заслуга Кимона в об.1lасти ВНУТРИПО.1lитических 
отношений заК.1lюча.1lась в том, что ему удалось СП.1l0ТИТЬ силы знати 11, 

опираясь на господствующее ПО.1l0жение Ареопага, оказать влияние на 
внутреннюю и внешнюю политику афинской демократии.' 

Кимон, так же как и другие представители аристократических семей 
(например, Аристид и Ксантипп), немало сделал для укрепления афинского 
полиса. Вместе с тем не случайно Кимон выступает в источниках как сто
ронник и носитель традиций клисфеновской демократии (Plut .. , Cim. 15). 
От реформ I-\лисфена, завершивших формирование афинского полиса, 
и до реформ Эфиальта, в результате которых полис, как отмечает Плутарх, 
был брошен в руки крайней демократии «(i:<patov 01j:.I.o:<pfJ"ia.v), прошло 
свыше 40 лет. 3а это время развитие товарно-дене,нных отношений пре
вратило Афины в крупный торгово-ремесленный город. Этот процесс на
шел свое отражение как в реформах 80-х годов и морской ПРОl'РЮ\Iме Фе
мистокла, так и в реформах Эфиальта в конце 60-х годов. Все сказанное 
подтверждает правильность вывода, сделанного Г. А. Кошеленко о том, 

з А rist. , PoI. 11,9,4; У, 3,5; Хen., Ath. Pol. 1, 2 sqq. Ср. Кошед.еn1'iО Г. А. Гре
ческий полис и проблемы развития экономики.- В кн.: Античная Греция, т. 1, М., 
1983, с. 217. 

4 Об этом см. Hignett Ch. А History of the Athenian Constitution. Oxf., 1962, р. 27 
Н.; Ка{(аn. ар. cit., р. 67; ЦУl>аnова М. А. Аристотель о периоде главенства Ареопага 
JIосле 480 г.- В кн:: Античный мир и археология, выи. 1, Саратов, 1972, с. 143-153. 

6 Sealey. ар. cit., р. 257 ff.; Kagan. ,ар. cit., р. 57 ff.; COllllor W. R. The New 
Politicians оЕ Vth Cent. Athens. Princeton, 1971, р. 11 Н. 
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что специфической особенностью древнегреческого общеt:тва было форми
рование внутри полиса городской социально-экономической структуры 11. 

Опираясь на этот вывод, можно рассматривать конфликт между J-\имоном, 
с одной стороны, и Фемистоклом и Эфиальтом, с другой, как результат 
взаимодействия двух противоположных структур (полисной и городской). 

Укрепление союза аристократических фамилий и господство Арео
пага, олицетворяющего консервативные тенденции в развитии афинского 
полиса, вызвали недовольство радккальных городских слоев и их лидера 

Эфиальта, который осуществил ряд важных демократических реформ, спо
собствовавших окончательной ликвидации политического ВJIИЯНИЯ афин
ской знати. 

Появление на политической сцене после гибели Эфиальта Перикла не 
было результатом только личного соперничества среди знатных городских 
фамилий за преобладание, как считают некоторые современные ИССJIедова
тели 7. Оно было подготовлено всем ходом социаЛЬНО-ЭКОНОМИ~Iеского и по
литического развития афинского полиса. В условиях значительной акти
визации и роста военной 11 политической роли афинского демоса Пери кл , 
аристократ, выходец из рода Алкмеонидов, как и в свое время его дядя 
Клисфен, осознал необходимость опоры на демократические слои, ибо 
дальнейшее укрепление афинского могущества становилось несовмеСТИl\lЫМ 
с лаконофильской политикой .кимона. Понимая это, Перикл, введя про
грессивные формы правления, стремился до конца преодолеть консерватизм 
и косность во внутренней политике Афин и перейти к более энергичным и 
решительным внешнеполитическим действиям. 

Итак, падение господства Ареопага и изгнание в 461 г. остракизмом 
вождя знати Кимона явились не только поворотным пунктом внутриполи
тического развития Афин, но и обусловили характер и новое направление 
афинской внешней политики. 

Согласно Фукидиду (1,102,3; ср. Diod., XI, 64, 3), поход четырехтысяч
ного отряда афинских гоплитов во главе с .кимоном на помощь спартан
цам против восставших илотов, закрепившихся на Ифоме, впервые (1tPWtO'J) 
со времени Греко-Персидских войн повлек к открытой вражде между ла
кедемонянами и афинянами. СпартI,lНЦЫ, опасаясь, что афиняне могут 
вступить в соглашение с ифомцами, потребовали, чтобы первые покину
ли пределы Пелопоюlеса. Афиняне, считая себя осн:орбленными таким от
ношением лакедемонян, разорвали заключенный с ними союз против персов. 

Вопрос о разрыве отношений между Спартой и Афинами привлекал 
внимание многих исследователей, и в настоящее время он не потерял своей 
дискуссионной остроты 8. Некоторые авторы подвергают сомнению осно
вательность подозрений лакедемонян. Однако аргументы, приводимые 
ими, едва ли можно считать убедительными. Так, например, в литературе 
высказывается мнение, что посланный на помощь лакедемонянам корпус 

Кимона состоял только и'а представителей высших классов (так как чет
вертый класс - феты - по преимуществу не выставлял гоплитов), поэтому 

6 Коше.лен,li:О. Ух. еоч., е. 237 ел. 
7 Sealey R. ТЬе Entry of Perikles into History.- Hermes, 1956, 84, р. 234-247; 

Frost Р. J. Perikles, Thueydides, Son of Melesias and Athenian PoJitics before the War.
Historia, 1964, 13, р. 38 Н.; Соnnог. Ор. eit., р. 3 ff. 

8 Cloche Р. La poJitique exterieure d'Athenes de 462 а 454 av.J.-Сh.- L'Anti
quite elassique, 1942, XI, р. 33-36; Klafenbach G. Das Jahr der Kapitulation уот 
Ithome.- Historia, 1950, 1, s. 231 Н.; Sealey. ТЬе Entry ... , р. 234-247; idem. ТЬе 
great Earthquake in Laeedaemon.- Historia, 1957, 6, р. 368 Н.; Какаn. Ор. eit., 
р. 74 Н.; De Ste Croix G. Е. М. The Origin of the Peloponnesian War. L., 1972, 
р. 180 Н. 
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воины Кимона не склонны были помогать восставшим 9. Но прежде всего 
неправильно было бы думать, что сторонники Эфиальта находились только 
среди фетов. По-видимому, драма Кимона заключалась именно в том, что 
абсолютное большинство афинских граждан склонялось в пользу демо
кратических преобразований 10. Поэтому, вероятно, сторонники Эфиа.ТIьта, 
враждебно настроенного к Спарте, были и среди гоплитов Кимона. Таким 
образом, основания опасаться, что афиняне вступят в контакт с ифом
цами, у лакедемонян имелись, тем более что впоследствии тех восставших, 
которым спартанцы разрешили покинуть Пелопоннес, именно афиняне по
селили в Навпакте. 

Не убеждает также скептическое отношение некоторых cOBpeMeHHblx ис
следователей к самому сообщению Фукидида об опасениях Спарты 11, 

которое CTaJIO основополагающим для всей известной литературной тра
диции 12. Вникая в содержание этого сообщения, необходимо отметить, что, 
хотя Фукидид И не знал, какие конкретно действия афинян могли пасто
рожить лакедемонян (1, 102, 3), и поэтому привел различные ВОЗl\lОil,ньre 
причины, побудившие лакедемонян удалить афинян из Пе.IIOпоннеса 
(1,102,2-3), тем не lI1енееон был уверен, что в условиях столь глубоко за~ 
шедших противоречий между лакедемопянами и афинянами (что ФУЮIДJlД 
неоднократно подчеркивал в своих предшествующих сообщениях) кю, для 
тех, так и для других нужен был повод, чтобы расторгнуть ставшие ДJIЯ 
обоих помехой союзные отношения. 

Разорвав союз со Спартой, Афины заключили соглашение с ее ЗJIейш(ш 
врагом Аргосом, а также с Фессалией 13. Оценка этого союза в историогра
фии довольно противоречива. Так, например, уже Глоц и Коэн в свое 
время заметили, что заключение союза между Афинами и Аргосом открылu 
период l'imperialisme агте. Против этой точки зрения выступил 
п. Клоше 14. Многие современные исследователи стали усматривать в дей
ствиях Афин истоки их (<Империалистической» политики 15. Другие ученые 
не придают особого значения этому факту 16. 

D Cloche. ар. cit., р. 33 f.; Glotz G., Cohell R. Histoire grer.qlle. Т. ТI. Р., 1931. 
р. 137. Вызывает возражение суждение авторов о Т011, что феты не JIIОГЛИ слушить 
l"оплитами. По крайнеii мере n 60-е годы V в., после IJшрокоii де11Ократизации афип
ского общества, в результате деятельности Фе~[Истокла феты уже использовались па 
ГОПЛИТСJЮЙ службе. Ведь если ~fетеки служили гоплитаМII ианануне Пелопоннесской 
войны (Thuc., 11, 13,7), то тем более феты, будучи афинс](Ими гражданами, МОГ.'Ш быть 
использованы на гоплитской службе. 

10. а безуспешных попытках I"имона противодеiiстповать демократическим пре
образованиям в Афинах см. Plut., Рег. 15. 

11 Walker Е. М.- 111: САН, У. У, р. 82. В недавнее вре~1Я попытку умалить зна
чение этого сообщения Фукидида lIредпринял Дж. Р. I\оул (Cole J. R.- GRB~. 1974, 
15, р. 3(Ш-385). Информация ПрИIIОДИТСЯ из статьи: lIolladay А. J. Sparta's НоНе 
in the ]<'irst Peloponllesian \Уаг.- JHS, 1977, 97, р. 54. 110t. Н. 

12 См. Diod., XI, 64, 2; Plut., Cim. 17; Paus., 1, 29,8-9; IV, 24, 6-7; Ju.~t., 
Ш, 6. 

13 Tlluc., 1, 102, 4; 11, 22, 3; Paus., 1, 29, 9; IV, 24, 7; Aesch., Еитеп. 287 -291, 
667-673. 

14 Glotz, Cohel1. Ор. сН., t. 11, р. 144; Ср. Cloche. Ор. сН., р. 3(j suiv. 
15 Meiggs R. The Gro\vth о! Athenian Imperialism.- JHS, 1943, 63, р. 21-34; 

Dover К. J. The Political Aspect of Aeschylus Eumenides.- JHS, 1957, 70, р. 230 Н.; 
Davi.~on J. А. Aeschylus al1d Athel1ian Politics 472-456 В. С.- 111: Al1cient Society 
and Institutiol1. N. У .• 1967, р. 93-107; пе Ste Croi:r. ар. cit., р. 182 п.; Sordi М. 
Athene е Sparta реНе Guerre Persial1e аl 462/461 а. С.- Аеуит, 1976, 50, fasc. 1-2, 
р. 25-41. 

18 Sealey. А History ...• р. 262 ff.; Какаn. ар. cit., р. 77 Н.; Кеиу Th. Argive 
Foreign РоНсу il1 the Fifth Cent. В. С.- CIPh, 1974, 69, р. 83 п. 



Рассмотрим более внимательно сообщение источников о заключении 
Афинами союза с APГOCO~I И Фессалией. Во-первых, Фукидид подчеркивает 
открыто враащебный характер по отпошению к Спарте самого акта заклю
чения союза с Аргоеом. Он указывает на то, что инициатива разрыва от
ношений со Спартой принадлежала афинянам, и отмечает, что Аргос был 
врагом Спарты 17. Во-вторых, афиняне, заключив соглашение с аргосцами 
и фессалийцами, окончательно отказались от тех принципов эллинской 
политики, которые были сформулированы при создании эллинского союза 
в 481 г., а именно: общими силами вести борьбу против персов и против 
тех эллинских государств, которые добровольпо выступали на стороне 
персидского царя (см. HerOII.," 11, 132; 148~149). Аргос и Фессалия были 
именно такими государствами. С этого времени эллинский союз против 
персов прекратил свое еуществование не только формально, но и факти
чески. В-третьих, заключив союз с этими ПО.1JИСaJl1И, афиняне еоада.1JИ анти
спартанекую коалицию. Так, Фукидид сообщает, что афиняне и аргосцы 
оформили скрепленный одинаковыми клятвами союз с фессалийцами 
(тыl.,' 1. 102,4: ... ха! 1tPO~ (-)scrcrало~~ a:J.a &::J.cpo~epot~ о! a'J'to! ~pY.Ot y.al ~'):ЧJ.(l.)(tа 
xacEa~..,,). В-четвертых, заключая союз с Аргосом, Афины фактически вопло
щали в i1ШЗНЬ политику, которую начал было проводить еще Фемис.токл 18, 

ПО для осущеСТl3JlеНIfЯ которой в те годы не С,1I0iЮIЛИСЬ необходимые ВНУТ
РИПО.lllIтические 11 ннешнеПОШIТические УС.llовия. Целью этой ПОЛIIТПКИ было 
раеUlI1рение и укрепление афинского влияния в Центральной Греции и Пе
ЛОПОIlIlеее. О том, что афиняне не были равнодушны к событиям, происхо
ДИВШШI В Пелопоннесе 11 на Истме, свидетельствует сообщение Плутарха 
11 его биографИII I\И1l10на (Cim. 17), по-видимому, почерпнутое им из совре
lIfellНOl'O ;)ТИl\I событиям JIсточника. Из этого сообщения ясно вытекает, 
что Корипф и Спарта бы.1I1 обеспокоены УСИЛИlШIИмся могущеСТIIОМ афинян 
11 их ;)IlСРГИЧНОЙ ПОJIИТИКОЙ, а афиняне со своей стороны строили планы 
1) ОТlIошеШIII АРГОJIПДЫ 11 Мегариды. 

СJlеДУЮЩИ/ll внешнеполитическим актом Афин поатому и fibl.ll союз 
С Мегарами. Детальные сведения об этом сообщают Фукидид (1, 103,4) 
и Диодор (Xl, 79,1-2). Согласно Фукидиду, мегаряне, находившиеся 
11 составе Пелопоннесского союза, ОТЛОJ-IШЛИСЬ от него, потому что У них 
вознiшла ВОЙНiJ с Коринфом из-за пограничной области (Plut., Cim. 17, 
1-2). По этой причине мегаряне заключили союз с Афинами и стали членом 
Делосской СИllIмахии 19. Мегары предстаВЛЯJIИ для Афин очень важный 

17 CJJapTa и Аргос были JI:шечны~IИ врагами. Поеле J,леО~lенов()й воiiпы и раз
l'poMa Аргоеа в 52!) году договор о мире мешду иими не (}ыл заЮIючен (ср. Herod., 
VII, 148). Мы не ра:щеляем утверждение Т. I'\елли (Kelly T/~. The Traditional Enmity 
bet\\een Sparta and Argos. The Birth and Development of а Myth.- AHR, 1970, 75, 
р. 971 Н.; idem.AI'give Foreign Policy ... , р. 81 П,) () том, что традиционная враждеб
ность между Спартоii и Аргосом является мифом, рожденным литературой IV в. до 
н. з. Мнения Геродота и ФУ1\идида о враждебных отношениях мешду лакедемонянами 
JI аргивянами непоз~fOШНО игнорировать. 

18 Еще в 70-е годы Фемистокл воспрепятствовал Спарте, стремившейся наказать 
те государства, которые добровольно выступали иа стороне нерсидского царя, и исклю
чить их из Дельфийской амфИRТИОНИИ (Plut., ТЬет. 20, 3-4; ср. Herod., VII, 132). 
Некоторые исследователи рассматривали эту историю как фикцию (c~{. Walker. Ор. 
cit., р. 36). Однако Бенrтсон и другие ученые признали, что свидетельство Плутарха 
отрашает историческую реальность (см. Bengtson П. Themistokles ипс! die delphische 
Amphiktyonie.- Eranos, 1951, 49, S. 85-92; Flaceliere К. Sur quelq\les points obscure 
de 1а vie de Tblmistocle.- REA, 1953, 55, р. 19-28). 

18 См. Thuc., 1, 103,4; Diod., XI, 79, 1-2; Plut., Cim. 17, 1-2; ср. Andoc., 111. 
R этому см. Cloche. Ор. сН., р. 212 suiv.; Kagall. Ор. cit., 77 П.; пг Ste Croiz. 
Ор. cit., р. 187 П.; Legon R. Р. Megara. The Political Нistory of Greek City-State to 
336 В. С. L., 1981, р. 174 {. 
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11 стратегическом отношении район, поскольку они имели гавани на побе
режье Коринфского (Пеги) и Саронического (Нисея) заливов и контроли
ровали единственную сухопутную дорогу, ведущую в Пелопоннес. Афины 
заНЯJIИ Мегары и Пеги, построили для мегарян «Длинные стены», соеди
нив город с Нисейской гаванью, и оставили в Мегарах свой гарнизон. Это 
создавало для самих коринфян и их колоний на побережье Коринфского 
за.1IИва большую опасность. Владение мet'арской гаванью Пеги на побе
реа,ье Коринфского залива имело для афинян огромное значение, учиты
]шп IIХ стреl\t.ТIение добиться господства в Центральной Греции. Из этой 
гавани афиняне предпринимали рейды вдоль всего побережья Коринф
ского залива. 

В 4.63 г., когда КИМОН еще занимал влиятельное положение в Афинах, 
афиняне заКЛЮЧИJIИ союз с восстаВШИll1 ЕГИПТОI\I и отправили ему на по
мошь флот, состоящий из 200 кораблей 20. Успешные действия афиняв:. 
J~ Египте на первых порах 21 побуждали их к более аКТИВНЫll1 действиям 
против пе.ПОПОНllесцев. ЭТОМУ способствовали и благоприятные обстоятель
ства, так как Спарта в зто время была занята подавлениеЛI восстания ило
тов, а в Афинах победу одержаJIИ те политические силы, которые унаследо
наJlИ от Фемистокла и характер, и направление афинской внешней поли
тики. 13 45В 1'. афинпне, опираясь па союз с аргивянами, предприняли мор
скую экспедицию против Пелопоннеса и высадились в Гал.пиях (город, 
:раСПОJIOi-liенный в южной части АРГОJlIfДЫ). Против афинян объединенными 
,сИ,1Iами выступили коринфяне и эпидавряне и нанес.ТIИ им поражение 22. 

Состоявшееся после этого сражение на море у острова Кекрифалейа (ост
ров располощен в СароничеСКОl\I заливе между Эгиной и Эпидавром) до
CTaВIIJIO победу афинянам 2З. n этом же году афиняне преДПРИНЯЛII воен
ные действия против Эгины 2~. Фукидид не указывает причин, вызвавших 
войну мешду Афинами и эгиной. Согласно ;ne Диодору (XI, 70,2-3) rJIaB
ной причиной войны был выход Эгины из состава Делосской симмахии. 
В СОСТОЯllшемся морском сражении эгиняне потерпели поражение и по
терпли 70 кораблей. Афинские гоплиты под начальством стратега Лео
:крата высадились на сушу и стали осаждать город Эгину 20. 

20 О IЮССТaIШII В ЕГI1П1С И договоре с Афинами см. Herod., VII, 7; Thuc., 1, 104; 
Ktes., fl'. Н3 sqq.; Diod., XI, 71, 3-6; Plat., Мепех. 241 с; Aristod., II, 3-4; Just., 
1I1, 6. 6; Plut., Them. 3'1,4; [socr., VIIl, 66; АеНаn, VH, V, 10; Aesch., Еитеп. 292 -
295; Bellglsoll П. Die Vertriige der griechisch-romischen Welt. Miinchen, 1962, .N2 137, 
В. 40. l\ дискуссии о политических силах в Афинах, заключивших договор с восстав
mи~lИ, а такще подготовивших и осуществивших экспедицию в Египет см. Gomme А. w. 
А Historica! Commelltary оп Thucydides. V. 1. Oxf., 195(j, р. 305 П., 395 П.; Baгns J. 
Cimon and the First Expedition to Cyprus.- Нistoria, 1953, 2, р. 163 П.; Scharf J. 
Ше erste iigyptische Expedition der Athener. Ein Beitrag Zllr Geschichte rler Pente
kOlltaetie.- Historia, 1955,4, S. 308 ff.; Olmstead А. Т. History о! the Persian Empire. 
Chicago, 1948, р. 303 Н.; Palmon Р. La politique egyptienne d'Athenes аи VI-IV в. 
ау. J.-Ch. Вгихеllев, 1965. 

21 Thuc., 1, 104,2; 109,2; Diod., XI, 74, 3-4; Ktes., {г., 63; ср. Нill, В 113; ATL, 
v. 111, р. 253, .N2 37. 

22 См. Thuc., 1,105,1; Diod., XI, 78,1'-2; Just., IlI, 6, 5-6. Н этомус~1. Gomme. 
Ор. cit., У. 1, р. 307 {., Cloche. ар. cit., р. 226 suiv.; Wast F. R. Zum РгоЫеш «Im
perialismus» und «machtpolitisches Denken» im Zeitalter der Polis.- Klio, 1932, 32, 
S. 76 Н.; Wickert К. Оег peloponnesische Bund уоп seiner Entstehung bis zum Ende 
рег archidamischen Krieges. Diss. Erlangen-Niirnberg, 1961, В. 62 ff. 

23 См. Thuc., 1, 105, 1; Diod., XI, 78, 2; Just., IlI, 6, 6-7. 
24 См. Thuc., 1, 105, 2; Diod., XI, 70, 2-3; 78, 3-4. 
20 О войне афинян с эгинетами наиболее детальные сведения сообщают Фукидид 

и Диодор. Диодор рассказывает об этом событии дважды (XI, 70, 2-3 - под 464 r. 
и XI, 78, 3-5 - под 459 г.). Оба эти сообщения - часто встречающиеся в сочинении 
Диодора дублеты (см. Mess А. von. Untersuchungen iiber die Arbeitsweise Diodoros.-
.42 



Положение, сложившееея для пелопоннесцев, особенно коринфян, бы~ 
ло катастрофическим. Удерживая контроль над Мегаридой и имея выход 
в Коринфский заJIИВ, афиняне могли совершать рейды против коринфских 
колоний в этом районе. Наконец, одержав победы в морских сражениях 
у Кекрифалейи и Эгины и осадив город эгиiIян, афиняне фактически уста
новили морское господство и в Саронйческом заливе. Все это побудило 
l\оринф вместе с остальными пелопоннесскими союзниками предпринять 
поход в Мегариду. Время для этого похода было выбрано наиболее удач
ное, так как значительная часть афинского войска находил ась в Египте, 
другая часть его осаждаJlа Эгину. Поэтому пелопоннесцы надеялись в луч~ 
шем случае изгнать афинян из Мегариды, в худшем - отвлечь войска от 
Эгины и тем снять осаду города. Афиняне же осознавали сложность своей 
позиции и тем не менее не желали снимать осаду Эгины. }\ак отмечает Фу~ 
кидид (1, 105, 4), они провели тотальную мобилизацию, внеся в списки 
ГОП.7Iитов oi 7tрЕа~uta'ёot xai О! VSUJ'ёа'ёЫ. Это войско было отпраВJlено 
в Мегариду под начальством стратега Миронида. В двух сраrI\ениях афи
няне добились решительной победы над коринфянами и их пеJIOПОJшес
скими СОЮЗНИКaJ\IИ (TJlllC., 1,105,3-106; Djщl., Xl, 79, 3-4). 

До 457/456 г. Спарта не принимала активного участия в военных дей
ствиях. Инициатива войны была в руках ее главного союзника l\оринфа, 
поло;,!,епие которого было особенно УГРОiI,ающим. Исс.lIедователи часто от
мечают, что главной причиной спартанской пассивности был ее традицион
ный J-\онсерватизм, не позволявший ей посылать войска за пределы Пело
понпееа 2G. Не отрицая ПРИСУЩllХ Спарте консерватизма и медлительности 
в ОСУН~()СТllлении внешнеПОJIитических мероприятий (ср. Тlшс., 1,68-71), 
мы вместе с тем считае~1 - и данпые источников (TllUC., 1, 103; Dio(!., 
XI, 84, 7-8) подтверждают это, - что спартанская пассивность в это вре-
1I1Я скорее оБЪЯСIIялаСf) запятостыо лакедемонян борьбой с восстаrнпими. 

Хронологические рамки начала и конца восстания илотов n современ
ной литературе все еще остаются предметом дискуссии, что объясняется 
противоречивостью сведений источников. Фукидид датирует начало вос
стания 464 г. 2; иJ принимая десятилетнюю продолжнтелr.ностъ восстания, 
говорит (1, 103, 1), что оно прекратилось после того, как укрепнвшиеся 
на Ифоме восетаВJ1Jие сдались лакедемонянам на десятом }'оду (r,SXtX.tl!> 
E-:E~) осады, т. е. в 455/454 г. Диодор (Хl, 63,1-4) считал датой начала вос
стания 469/468 }'. (ер. Schol. Aristoph. Lys. 1144). Он, как и Фукидпд, по
лага.ч, что война с воеетавшими длилась 10 лет (Dio(l., XI, 64,4), н, каза-

RhM, N. F., 19(J(j, Н1, S. 245 П.). Диодор, 1I0ЛУЧИВ из ра,шичпых ПСТОЧНИ1юв неиден
тичную информацию об одном и том же событии, недостаточно ра:юбрался 11 это и I1 дал 
ее нод разными ГОДЮIИ, IIолагuя, что речь идет о совершенно различных событиях. 
Первое сообщение никак не связано со свидетельствами Фукидида, но из него вытекает 
важный вывод о ТОМ, что эгпнеты, ранее входившие в Делосскую симмахию, не выно
сили диктата афинян и восстали. Хотя о результатах восстания Диодор не говорит, 
но, OCHoBblBaHcf. на его втором рассказе и сообщении Фукидида, можно AYMaTI" что 
оно имело некоторый уснех. Второй рассказ Диодора не раеходитсн с тем, что сооб
щает Фукидид. Об отношении Эгины к Пелопоннесскому сою ау и Делосскоii си~щахии 
см. Leuhy п. М. Aegina and the Peloponnesian League.- CIPh, 1954. 49, р. 232-
243; Wickert. ар. сН., S. 23 Н.; мспои'еи п. Леgiп,; aJ\d the DeliuJ\ League.- J HS, 
19(Ю, 80, р. 118-121. Об афино-эгинской воiiпе 459 г. C~I. Clocl!e. ар. cit., р. 229 8uiv.; 
Hembold W. О. Athens and Aegina.- CIPh, 1952,68, р. 95 П.; Mattingly Н. В. Athens 
and Aegina.- Historia, 1967, 16, р. 1-5; Podlecki А. J. Atllens and Леgiпа.- Histo
ria, 1976, 25, р. 396-413. 

26 См. Kagan. ар. cit., р. 86 ff. См. детальное исследование роли Спарты в первой 
Пелопоннесской войне: Holladay. Ор. cit., 'р. 54-63; автор обънсняет спартанскую 
пассивность традиционным ](онсерватизмом спартанской внешней 1I0ЛИТIШИ. 

27 Thuc., 1, 101, 1-2; ср. также Paus., IV, 24, 5; Plut., Cim. 16. 
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лось бы, он ДОЛiнен принимать в качестве конечной даты восстания 460/ 
/459 г. Однако в другом месте (XI, 84, 8) Диодор отмечает, что восстание 
закончилось в 456/455 г. Псевдо-Ксенофонт (Ath. Pol. 111, 11) указывает 
на то, что разгром мессенян имел место перед битвой у Танагры, т. е. пе
ред 457 г. (ср. Hel·O(J., lX, 35, 2; Paus., 111, 11, 8). 

Общий вывод, который, как нам представляется, вытекает из анализа 
источников, заключается в том, что, по-видимому, первые очаги восстания 

В03НIIЮШ еще до 464 г. Однако своего апогея оно ДОСТИl'ло В 464/463 г.-
459/458 Г., когда восставшие закрепились в труднодоступных местностях 
п представляли для лакедеМОI-lЯН большую угрозу. Затем восстание по
ШJIO на убыль. СогдаСIIО Фукидиду (1, 103, 2), лакедемоняне получили пи
фийский оракул и в соответствии с ним .договорились С ифомцами, что те 
поюшут пределы Педопоннеса (ср. Diod., XI, 84,8). В кратком сообщении 
Фукидида о завершении восстания илотов выражение OE%lit(~ 6i:Et, как 
прнанает БОЛЫПИIIСТВО исс.1Iедовате.'IеЙ, неточно 28. Мы ПО.1Iагае]ll, что обра
щенне спартанцев к Дельфийскому оракулу 29 и завершение восстания 
БЫJIИ непосредственно свяааны с ПОХОДОl\1 пелопоннесцев во главе со Спар
той н ФОКlIДУ и БеОТI1Ю (ср. Хеп., Atll. PoJ. 111, 11: E'ltO':; bi,["(o'J zрбvо~ 
Л(J.~si)Ш:Lб'ltщ %rJ.:MpE~:i:LE'IQL MzcrOYj'ltOJ: Е.1tОН;Щ·JV 'А%"fjV(Ltщс;). Без учета сло
,Ю1Вшейся длн Спарты внешнеполитической ситуации трудно объяснить, 
почему лакодемоняне па основании договора (Dio(L., XI, 84, 7 ср. Paus., 
1\', 21, 7) раареШИJIИ аакрепившимся на ИфОIlIe восставшим, которые уже 
60.1Ioe но БЫЛll способны сопротивляться (что подчеркивает Диодор), по
KllIIYTf, ПеJlопоннес. 

Три наибодее вюнных союаника Спарты - Коринф, Эпидавр и Эги
на -находились в состоянии войны с Афинами и потерпели от них ряд по
ра;l\ениЙ. Эпша находилась под угроаой захвата ее афинянами. Спарта 
J10теряла такого ваа,ного члена Пелопоннесского союза, как Мегары. 110-
ЭТ<НIУ еСJIИ бы в сло;,кившейся ситуаЦИII Спарта не помогла своим союани
кам, это отрицательно скааалось бы на ее гегемонии. Все это требовало от 
лакедемонян как МОЖНО скорее покончить с затянувшимсн на долгие годы 

восстанием и освободить себе руки для войны с афинянами. 
Подавив восстание илотов, лакедемоняне собрали большое войско, 

ВJ\.ТJючавшее 1.'500 своих гоплитов и 10 тысяч союзников. Поводом для вы
ступления в Центральную Грецию послужила угроза завоевания Дориды 
Фокидой. ЛаI<едемоняне и дорийцы, жившие в Пелопоннесе, рассматривали 
Дориду как СВОЮ метрополию 30. Дорида СОСТОЯ.1Iа из четырех общин, одну 
из которых ааХllатили фокидяне. На помощь жителям Дориды и выступили 
лакедемоняне вместе с союзюfками. ПОСJIанный контингент был гораздо 
БОJlьше, чем предполагалось для наказания фокеЙцев. Как покааали даль
lIейшие события, цеJIИ этого похода были более глубокими. 

Во главе общепеJIOпоннесского войска был поставлен регент малолет
него спартанского царя Плейстоанакта, сына Павсапия, - Никомед, сын 

28 Обзор мнениii СМ.: Oliva Р. Sparta and her Social Problems. Prague, 1971, р. 156 
П.; Bengtson Н. Griechische Geschichte. Miinchen, 1969, S. 199, Ант. 3; idem. Ше 
Vel·trage ... , S. 4и f., .м 138. 

29 l{ дискуссии об аутентичности и датировке этого оракула C~I. Parke Н. W., 
Wortnell D. Е. W. The Delphic Oracle. У. 1. Oxf., 1956, р. 183; v. 11, М 115; Zeil
hofer G. Spal·ta, Delphoi und die Amphiktyonen im У. Jh. v. Ch. Inaug. Diss. Erlan
gen -=- Niirnberg, 1959, S. 55 f. 

30 Thuc .• 1, 107,2; ср. Strabo, IX, 5, 10, р. 434. См. Vitalis G. Ше Ent\\'icklung дег 
Sage von der Riickkehr дег Herakliden. Untersucht im Zusammel1hang mit der роН
tischen Geschichte des Peloponnes Ыз auf den ersten messenischen Krieg. Diss. Greif
sweld, 19зи. 



,клеомброта 31. То, что войско возглавил регент Никомед, а не второй царь 
лакедемонян Архидам, некоторые исследователи рассматривают как до
.казательство торжества в Спарте военной партии 32. Архидам был лидером 
мирной партии и противником рискованных мероприятий за пределами 
Пелопоннеса. Однако нельзя согласиться ни с концепцией внутриполити
ческой борьбы в Спарте, предложенной этими исследователями, ни с их 
интерпретацией назначения Никомеда предводителем пелопоннесского 
.войска. 

Внутриполитические отношения в Спарте не характеризовались борь
бой партий, поскольку социально-экономическая и политическая струк
туры спартанского общества отличались отсутствием развитых товарно
.Денежных отношений и сознательным культивированием полунатураль
ного сельского хозяйства. Своеобразие полисных отношений в Сп ар те про
являлось в относительной однородности гражданского коллектива, су
ществовавшего в виде так называемой общины равных, в изначаJIЬНОМ иск
лючении из состава гражданской общины торговцев и ремесленников и, 
наконец, в большой влиятельности государства и его институтов, контро
лировавших все сферы жизни спартанского общества зз. Все это не способ
ствовало созданию в Спарте политических группировок типа афинской 
.Демократии и аристократии. Поэтоиу мы считаем неверным утверждение 
исс.'IeДователеЙ о том, что внешняя политика Jlакедемонян определялась 

борьбой мирной и военной (или так называемой «империалистской») пар
тий иди подитических группировок в Спарте 31. 

Поскольку в спартанском обществе принципы полисного строя нашли 
наиболее яркое вопдощеJше, а пародное с.обрание, эфорат и герусия прсд
став.ТIЯЛИ весьма внушительную политическую силу, стоящую на охране 

законов и обычаев лакеде~юнян, поэтому начиная с середины V 1 В. они 
контролировали всю внутреннюю и внешнюю политику Спарты. Полити
ческая борьба здесь проявлялась в форме конфликта полисных интересов 
с интересами отдельных личностей, царей или военачальников, которые, 
находясь за нределами Спарты, старались освободиться от полисной опе
ки. Наиболее яркими примерами: подобных конфликтов мошно считать 
~лучаи с l\JIеШlеном, Павсанием и Лисандром 3о. 

31 а спартанской экспедиции в Фоющу СМ. Thuc., 1, 107, '2; Diod., XI, 4-6; 
Plllt., Cim. 17, 4; Arist., XIII, 1, р. 255. Ср. Hampl F. Die griechi:iehe Staut8vertriige 
де» 1\·. Jh. у. Chr. Lpz, 1938, S. 71, Н.; Wast. ар. cit., s. 76 {.; Gomme. Ор. cit., 
У. 1, р. 313 п.; Schober F. Phokis.- НЕ, Бd ХХ, 1, 1941, Sp. 480; Wickel·t. ар. cit., 
s. и2 Н. 

32 См. Kagan. ар. сН., р. 87 Н. 
33 C~I. об 3TO~1 бuлее подробно: Андреев ю. В. CIIapTa как тип полиса.- Б КН.: 

Античная Греция, т. 1, М., 1983, с. 194 сл.; ер. также: Oliva. Ор. cit., р. 115 Н. 
3~ Гинотезу о TO~I, что внутриполитические отношеНИIl в Спарте харatперllЗ0ва

лисr, ПРОТИВОСТОllние~[ двух груш!ировок, резко различающихся lIO СВОЮ1 fjагляда~I 
на внешнюю пuлитику Сllарты, выцвигали ~lНогие ИССJIедователи; C~I., например: 
Dickills G. The Gro\\·th о! Spartan Policy.- J HS, 1912, 32, р. 1-42, 22 п.; N OГL'ill W. 
Zllr Geschichte дег spartanischen Eunumie.- Classica et Medievalia, 1940, 3, s. 47 п.; 
Larsell J. А. The Constitutiun and Original Purpose о! the Delian League.- 111: Наг
vard Studies in Classical Philology, 1940, LI, р. 180; Kagall. ар. cit., р. 87 п. В со
веТСlюii литературе такой концепции придерживаЛСIl С. Н. Лурье (Плутарх. Избран
ные биографии. Пер. и КОШI. С. я. Лурье. М., 1941, с. 381, ПРИ~I. 85; C~I. также Пар
щипов А. Е. Павсаний и ПОJIитическан борьба в CIIapTe.- БДИ, 1968, ом 1, с. 12f-'-
138). 

35 О f{леЩIене и Павсанип C~I. наши статьи: Истоки конфликта эфората и царской 
власти в Спарте.- В кн.: АНТIIЧНЫЙ полис. Л., 1979, с. 42-57; l\леомен иДемарат. 
,Особенн()сти политическоii борьбы в Сllарте в начале V в. до н. з.- ВДИ, 1982, ом 3, 
-с. 33-19; Павсаниii и политическая борьба В Спарте В 70-е гг. V В. дО н. з. - В КН.: 



Что же касается назначения Никомеда главнокомандующим пелопон
несского войска, то в этом нет никакой «тайны внутриполитических отно
шений» 36, которую пытаются разрешить с помощью концепции партийной 
борьбы в Спарте. Дело в том, что еще с конца V 1 в. В Спарте действовал за
кон, согласно которому во время выступления войска в поход один из ца
рей ДОШI,ен оставаться дома (Hero(I., У, 75). В данном случае малолетний 
Плейстоанакт, сын Павсапия, еще не мог быть царем, поэтому спартанские 
власти в соответствии с требованием обычая оставили в Спарте царя 
Архидама, а с войском отправили регента Плейстоанакта - Никомеда. 
Внимательный анализ внешнеполитических событий V в. показывает, что 
спартанцы свято соблюдали это правило. 

При интерпретации сведений источников о походе пелопоннесцев в До
риду и ПОСJIедовавшем затем сражении с афинянами в БеОТИll возникают 
некоторые трудности. С одной стороны, Фукидид говорит, что вступление 
пелопоннесцев в Беотию было вынужденным, поскольку они, желая воз
вратиться на родину, не мог ли совершить переход через горный хребет 
Гера нею в Мегариде, так как он находился под контролем афинян, и не 
могли переправиться через Иоринфский залив, поскольку это не позволя
ли им сделать крейсировавшие в заливе афинские корабли (ТЬис., 1, 107,2). 
С другой стороны, Фукидпд таЮJ.е сообщает и о том, что некоторые афи
пяне вели тайные переговоры с лакедемонянами, рассчитывая с их помо

щью упразднить в Афинах демократический строй и приостановить 
строительство «Длинных стею> 37. Ироме того, другие источники дают ос
нование считать, что перед битвой у Танагры между фиванцами лакеде
монянами был заключен союз, согласно которому пелопоннесцы укрепили 
Фивы и помогли им установить гегемонию над всей Беотией 38. 

Афиняне, обеспокоенные таким поворотом событий, собрали многочис
ленное войско, включающее гоплитов и Фессалийскую конницу. Битва 
произошла в БеОТIIИ у Танагры в 457 г. 39 Победу одерrl.;аШI пелопоннесцы. 
Немалова;ЮIOе значение имело то, что фессалийская конница во время 
сраil.;ения перешла на сторону лакедем:онян. Однако поскольку убитых 
было много с обеих сторон, то пелопоннесцы не смогли развить достигну
тый успех и вернулись на родину через Мегариду. 

Тем не ?lенее кампания у Танагры показала, что афинское господство 
в Мегарах хотя И было серьезным препятствием для пелопоннесцев, но до
статочно преодолимым. Более того, после битвы у Танагры для Афин сло
жилась довольно наПРЮI,енная ситуация. Значительная часть афинского 
войска но-прежнему находилась в Египте, ПРОДОЛiI-;алась осада Эгины, 

Проблемы античноii ГОСУ1~арстпеRНОСТИ. Л., 198.3, с. 60-85. О ЛисаНl\ре 01. Фро
Jlов Э. д. ГреЧССRие тираны. Л., 1972, с. 42 ел. 

36 Какап. Ор. cit., р. 87 ff. 
З7 TI!l1C., 1, 1О7. 4, (); Ср. Plllt., Cim. 17. I{ ;ЭТОМУ см. Соmmе. Ор. cit., У. 1, р. 314. 
38 Diod., XI, 83, 3; Aristid., XIII, 1, р. 25(j; ер. Just., III, 6, 1О-11; Paus., 1, 

29, 9; Cloclle Р. ТЫЬСБ de Beotie ties origines а la eonquCte romaille. Р., 1952, р. 66 
slIiv.; Goz:oli и. La Beozia (lUJ'апtе il eonflitto tra l'Ellade е lа Persia.- RF, 1958, 
36, р. 2Н4 sqq., La,.sen J. А. О. Representative Government ill Greek and Roman 
НistOl·Y· Berkeley, Н)55, р. 356 П.; idem. Greek Federal States. Oxf., 1968, р. 32 Н., 
122 Н. 

39 См. Thuc., 1, 107, 6-108; Diod .. XI, 80, 2-6; ер. Негоа., IX, 35, 2; Plut., 
Cim. 17, 4-8; Рег. 10, 1, 3; Aristod., XIII, 1, р. 256; Just., III, 6, 8-9; Paus., 1, 
29: 9; 111, 11, 8; Corп. Nep., Cim. 3, 2. Н ЭТОМУ см. Clocl!C. La politique ... , р. 226 
БШУ.; Wickert. Ор. cit., S. 61 П.; Cloche Р. L'aetivite militaire et politique d'Athe
ne~ еп Greee (Ie 457 а 454.- Rev. Belge Philol. et Histoire, 1946-1947, 25, р. 31 
БШУ.; ATL, У. III, р. 168-173; Соmmе. Ор. cit., У. 1, р. 168-173; Kagan. Ор. cit., 
р. 86 Н. 
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;афиняне В сражениях потеряли значительное число граждан 40 и, наконец, 
Афинам противостояли сильная Беотия, объединенная под главенством 
укрепленных с помощью лакедемонян Фив, и враждебно настроенная 
к ним Фессалия (Diod., XI, 80,3-5). В этих обстоятельствах единственным 
BЫXOДO~[ для Афин было добиваться перемирия со Спартой, о чем мы рас
полагаем целым рядом сведений источников, которые, по-видимому, опи
раютсп на какой-то современный этим событиям материал. 

Согласно Феопомпу (FGrH 11 В 115, F 88), не прошло и пяти лет, как 
Кимон был возвращен в Афины из изгнания, так как афиняне нуждались 
в мире и надеялись, что Иимон, будучи спартански?r проксеном, заключит 
его в кратчайший срок. Немалую ценность представляют два сообщения 
Плутарха (Cim.17,8-18, 1; Рег.10,4), в которых отмечается, что побеж
денные в битве у Танагры афиняне, ожидая летом похода против них пе
лопоннесцев, вызвали из изгнания Кимона, и тот возвратился по предло
женному Периклом постановлению народного собрании. Тотчас же по воз
вращении Кимон прекрат.ил войну .и прим.ирил государства. О четырехме
сячном перемирии между Афинами и Спартой и обстоятельствах, при ко
торых оно было заключено, говорит также Диодор (XI, 80,3 -6), правда, 
ие свизывая это перемирие с именем Кимона. 

Вопрос о заключении Кимоном этого перемирия стал предметом ОilШВ
леннейшей дискуссии в литературе ,11. БОJIЬШИНСТВО исследователей отвер
гает сообщения источников о досрочном возвращении Иимона из изгнания 
и закшочении им перемирия со Спартой как тенденциозную легенду, воз
никшую в олигархических кругах Афин. Мы ще по определеНПОl\(У ряду 
соображений склонны признать эту традицию достоверной. Главным яв
ляется тот факт, что она имеет достаточно широкое распространение и 
к тому же не противоречит слошившейся тогда ДJIЯ Афин внешнеПОJlИТИ
ческой и внутриполитической ситуации. Нас не должно смущать и 'Го, что 
О перемирии говорят TOJIbKO поздние авторы и МQJIЧИТ об этом Фукидид: 
нередко эти авторы сохраняют такие сведения, которые по неизвестным 

нам причинам упускают историки КJIaссического времени (как известно, 
рассказ Фукидида о Пентеконтаэтии носит характер очерка, в котором 
автор сообщает только о наиболее важных с его точки зрения событиях). 
И, наконец, на то, что традиция о перемирии не возникла только в поздней 
исторической литературе, но восходит к классическому времени, указы
вают сообщения ораторов Андокида (111, 3) и Эсхина (11,172). Пранда, их 
сообщения в известной степени путанны, поскольку они (так же как и 
впоследствии Плутарх) смешивают четырехмесячное перемирие с пятилет
ним миром, заключенным в 451 Г., но путаница, возможно, объясняется 
тем, что между миром и перемирием был слишком короткий проме;нуток 
времени, а Кимон как в том, так и в другом случае выступал в качестве по
средника между лакедемонянами и афинянами. Кроме того, ПОС.rIе заклю
чения пятилетнего мира меiНДУ Спартой и Афинами четырехмесячное пере
мирие потеряло свою остроту и значение, И, может быть, поэтому его не 
упоминает и Фукидид. 

Спартиаты, понесшие значительные потери в сражениях, также были 
заинтересованы в прекращении войны. Кроме того, они могли иметь дале-

40 C~(. список погибших афинских граждан, принадлежащил." филе Эрехтеиде 
(1 G, 12, 929; Tod, 26; SEG, Х, 406). В этом списке uеречислены афиняне, принадле
жавшие к одной филе и погибшие в военных операциях только одного года (459 или 
458 г. до н. э.). 

41 См. Соnnог W. R. Theopomplls and Fifth Cent. Athens. СатЬг., 1968, р. 24 ff., 
тде дана библиография вопроса; Kagan. Ор. сН., р. 91 Н. 
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ко идущие цели в связи с возвращением Кимона в Афины. Однако условия 
для заключения длительного мира в Афинах еще не созрели. Понимавший 
это I\имон, вероятно, удалился из Афин в Херсонес. Демос был опьянев 
успехами, и временная неудача не могла его обескуражить. 

Собрав войско, афиняне под предводительством Миронида выступили 
против беотиЙцев. В битве при Энофитах (город в Южной Беотии, распо
ложенный на левом берегу реки Асоп) они разбили беотийцев, овладели 
всей Беотией и Фокидой, срыли укрепления Танагры и взяли в качестве 
зало,nников 100 богатейших граitщан из локров опунтских 42. Этот поход 
имеJI решающее значение для афинян: они распустили Беотийский союз, 
созданный с помощью Спарты; добились того, что Фокида стала их союз
ником (ер. Thuc., 1, 111, 1), а таюне заключили союз с Дельфийской ам
фиктионией 43, завладели Локридой Опунтской и получили В свое распо
ряжение удобную бухту на побережье Эвбейского залива 44. В это п,е вре
мя после длительной осады Эгина капитулировала, 11 в соотвеТСТВИll с до
говором о капитуляции эгиняне должны были срыть свои укрепления, вы
дать J\орабли и платить установленный форос. 

В 4bl.i г. афИНСJ\ИЙ стратег Толмид совершил плавание вдоль Пелопон
неса 45. Во время этого плавания афиняне предприняли нападение на Ме
фону, портовый город в юго-западной части Мессении , однако были отбиты 
пришедшими на помощь лаJ\едемонянами (очевидно, спартаНСJ\пе ВОЙСJ\а 
оставались еще в Мессенип после недавнего подавления восстания илотов). 
ПОС.ТJе этого афИНСJ\ИЙ флот отправился в ЛаJ\ОНСJ\ИЙ залив, здесь в районе 
города ГИТИИ афиняне высадили десант, сожгли корабельную верфь лаке
демоняп и опустошили территорию. Далее они отправились в 3акинф, го
род, расположенный на ОДНОИllIeШJOМ острове в .ионичеСJ\Оllf море, овладев 
которым подчинили все города в Кефалении. Об этом походе говорит ТОЛЬJ\О 
Диодор (Xl, 84, Н-7), ФУЮIДид сообщает лишь о захвате афинянами но
РИНфСJ\ОЙ J\ОЛОIШИ ХаJlКИДЫ, расположенной на южном побереа..:ье Этолии, 
II разгроме сиююпян. Тем не JIIeHee,HeT оснований не ПРПIIимать во внима
ние еооБШ,ение Диодора: раССJ\аз ФУJ\идида наСТОЛЬJ\О ираток, что он мог 
сознательно не упомянуть о некоторых фактах. В результате этой ЭJ\спе
диции афиняне присоединили к своему союзу и Ахайю (T]1UC.; 1, 111,3; 
115,1; lV, 21, 3; PluL., PeI·.19, 3). Наконец, Толмид захватил таЮI,е Нав
пакт 11 поселил в нем тех мсссенцев, которым лакедемоняне разрешили уда

литься из Пелопоннеса (J)io(!., XI, 84,7; ср. Thuc., 1, 103,3). В результате 
этой экспедиции весь КоринфСКИЙ залив и прилегающиек нему террито
рии оказались под властью Афин. 

В заJ\.ТJючение необходимо отметить, что рассматриваемый период явил
ся пере.ТJОIlШЫI\I во внешней ПОЛИТИJ\е Афин. В это время стали меняться ее 
характер и направление. Афиняне переключают свое внимание 'с Эгеиды 
на Центральную и Юшную Грецию, добиваясь УJ\репления здесь своего 

42 См. Thuc., 1, 1И8, 2-3; Diod., ХI, 81, 4-83; 1; А ristod. , XII, 2; 'Plat., Мепех. 
242 Ь; Aristid., XHI, 1, р. 256; Polyaen., 1, 35, 1-2. Ср. Clocbl. L'activite .... р. 31 
suiv., Соmmе. ар. cit., у. 1, р. 317; Larsen. Greek Federal States, р. 32 Н., 122 ff.; 
Каса/!. Ор. сН., р. 95. 

43 См. IG, 12, 26; Tod, 39; Bengtson. Die Vertriige ... , N~ 142, S. 45 {. Ср. Ме
гШ В. п. Аthепs апd Amphictionian League.- AJPh, 1954, 75, р. 369 П.; Sordi М. 
La рusiziопе (Ii Delfi е dell' Anfizionia nel decennio tra Tanagra е Согопеа.- RF, Н;50, 
86, р. 48 sqq.; Meiggs В. Athenian Empire. Oxf., 1972, р. 418-420. 

44 TllUc., 1, 108, 3; Diod., XI, 83, 2-3; Polyaen., 1, 35, 2; Aristid., Х1II, 1, 
р. 256. 

45 См. Thuc., 1, 108, 5; Diod., XI, 84; Polyaen., lII, 3; Aeschin., II, 75; Раuв., 
1, 27, 5; Aristod., 15, 1; Plut., Рег. 19, 2. Ср. Gomme. ар. cit., у. 1, р. 320; Cloche. 
L'activite ... , р. 31 suiv.; WUst. ар. cit., S. 76 Н.; Meiggs. ар. cit., р. 418 ff. 
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господства. Эти изменения в области внешней политики были тесно свя
заны с внутриполитическими.процессами в Афинах, характеризующимися 
возрастанием роли афинского демоса (торговцев, ремесленников и моря
ков) и укреплением позиций афинской демократии, лидеры которой -
Эфиальт и особенно Перикл, - окончательно преодолев политическое ВJIИЯ
ние аристократии, перешли к осуществлению более энергичных и решитель
ных внешнеполитических мероприятий, направленных на достижение без
раздельной афинской гегемонии. 

В рассматриваемый период афиняне добились важных внешнеполити
ческих успехов, и 455 год явился апогеем афинского могущества во время 
Пентеконтаэтии. Все области от Коринфского Истма до Малийского залива 
оказались под контролем Афин. Фессалия, по крайней мере номинально, 
также зависела от них. Такие дорийские полисы, как Эгина, Мегары, Тре
зен, стали членами Афинского морского союза. Эгейское море превратил ось 
в афинское море. Ярким доказательством афинских притязаний на гоепод
ство в Элладе был поход Толмида. Он также показал, что взоры афинян 
в это время начали уже устремляться на Запад. 

Главная причина афинских успехов на этом этапе войны прежде всего 
объяснялась слабостью и неподготовленностью к военным действиям пело
поннесцев. После завершения первого этапа Греко-Персидскихвойн в 478 г. 
Спарта и другие ведущие государства Пелопоннеса активных военных меро
приятий против персов не вели. Более того, Спарта столкнулась с целым 
рядом трудностей' в самом Пелопоннесе, виновниками которых были от
части афиняне и непосредственно Фемистокл. Возникшая затем третья 
Мессенская война надолго отвлекла Спарту от общегреческой политики. 
И даже после подавления выступления илотов лакедемоняне ДОJliIШЫ были 
в течение некоторого времени деРII.;ать в Мессении войско с тем, чтобы не 
допустить новой вспышки восстания. 

Таким образом, пелопоннесские государства были разобщены, они не 
располагали единым войском и флотом, не имели четкого стратегиче
ского плана действий и осущееТВ:IЯЛИ главныы образом локальные меро
приятия оборонительного .характера. Единственная широкомасштабная 
акция, предпринятая пелопоннесцами в рассматриваемое время, - поход 

Никомеда - не была использована для развертывания широкой насту
пательной инициативы. Спарта ко всему проче~IУ (чце находилась в плену 
тех иллюзий, что с возвращением Кимона из изгнания изменятея характер 
и цели афинской впешней политики. 

LES RAPPORTS POLIТIQUES INTERIEURS 
ЕТ LES PARTICULARIТES DE LA POLIТIQUE EXTERIEURE 

DE SPARTE ЕТ D'ATHENES DURANT LA PERIODE INITIALE 
DE LA PREMlf:RE GUERRE DU PELOPONNf:SE 

(460-454 av. n. е.) 

У. М. Strogeckij 

La premiere Guerre du Peloponnese ne fut рав, сошше l'affirment certains chercheurs 
modernes, seulement le resultat de l'hostilite irreductible de Corinthe et d'Egine vis
a-vis d' Atblnes.' Cette guerre fut le fruit d'un conflit entre les deux Ыосв militaropo
litiques qui в' etaient constitues vers lа fin des annees 60 du уе в. av. n. е. et qui 
avaient а leur tete Sparte et Athenes. Le caractere et l'orientation de lа poIitique 
exterieure de Sparte et d' Atblnes etaient conditiQnnes par les singularites du develop-
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: 

Е. п. Глуmанин 

ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ ДИОКJJЕТИАНА И 
КОНСТАНТИНА 

Под военными реформами Диоклетиана и Константина в специальной 
и учебной литературе по истории Римской империи понимается ряд 
мероприятий по. реорганизации позднеримских вооруженных сил 

для повышения обороноспособности государства в конце 111 - начале 
lV в. Они были неразрывно связаны со всей системой l'осударствеНIIЫХ ре
форм того времени: фискальной, административной, релИl'ИОЗНОЙ. Значи
тельное внешнее отличие позднеантичных государственных институтов от 

аналогичных структур эпохи принципата, а также фрагментарность источ
ников и изменение их характера остав.тrяют ряд неясностей в понимании 
причин и конкретного хода рассматриваемых реформ, их результатов и ме
ста в общей эволюции римского государства. В специаJIЬНЫХ работах глав
ным оказывается обычно вопрос: кто именно был подлинным преобразова
телем римской армии и государства - Диоклетиан или Константин или 
же они оба. Соответственно в старой и современной историографии можно 
выделить два направления, по-разному трактующих весь комплекс проб
лем, относящихся к военным реформам Диоклетиана и Константина. 

Основателем одного из этих направлений по праву считается Т. Момм
зен, по мнению которого военная организация конца III - начала IV в. 
«может быть охарактернзована лишь как творение Диоклетиана и Кон
стантиню> 1. Эту оценку в целом разделяли о. Зеек иР. Гроссе 2. Эта гос
подствовавшая в довоенный период концепция основывалас.ъ преимуще
ственно на эпиграфических и напирологических дацных. Несколько сви
детельств литературной традиции (Лактанция, Зосима, Аврелия Виктора)" 
прямо относящихся к вопросу об авторстве реформ, без всякой критики 
отклонялись как ненадежные и тенденциозные; другие, косвенные (Авре
лия Виктора, Евтрония, Юлиана), привлекались для подтверждения ма
териала надписей. Главным в концепции Моммзена - Зеека - Гроссе 
стал вопрос о времени создания походной армии Поздней империи (сошi
tatenses), что, по их мнению, произошло в правление Диоклетиана. Констан
тин завершил реформу предшественников, усовершенствовав командные 
институты. 

1 Mommsen Th. Das sp1itromische Milit.iirwesen seit Diocletian.- Gesammelte 
Schriften, Bd 6, В., 1910, S. 236. 

2 Seeck О. Geschichte des Untergangs der antiken Welt. Вд 2. В., 1898, s. 33-34; 
idem. Comitatenses.- НЕ, 1901, Bd IV, Sp. 619-622; Grosse R. Homische Milit1irge
schichte von Gallienus bis zum Beginn der byzantinischen Themenverfassung. В., 1920, 
S.55. 
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Эта точка зрения разделялась также русскими и советскими исследова
теЛЯ?rи. Однако, несмотря на известную изученность эпохи в целом и от
дельных реформ, мероприятия Диоклетиана и :Константина, их политика 
по отношению к армии нашей историографией систематически не разраба
тывались з. 

Основы другого направления, приверженцы которого считали необхо
димым различать мероприятия Диоклетиана и Константина, заложил 
в 20-е годы Э. Нишер. Опираясь на OTBepгaeMЫ~ его предшественниками 
свидетельства Лактанция, Зосима и Аврелия Виктора, он утверждал, что 
истинным преобразователем военного строя Римской империи и создате
лем походной армии может считаться только :Константин. Диоклетиана 
il,e он считал последним в ряду тех императоров, чья политика в отношении 

аРМIIИ представляла собой укрепление и консервацию принципов военного 
строя, заложенных еще Августом. :Константин, напротив, рассматривался 
как первый государь-реформатор новой эпохи. Нишер в свою очередь от
каза.1JСЯ доверять эпиграфическим данным вследствие их незначительной 
предстапительности, а имеющиеся в наличии пытался комментировать 

в духе своей концепции, некритически использовав для этой цели материал 
Not,itia Digпit,аtIlШ. Неправомерность подобного подхода вытекает как из 
предвзятой источниковедческой методики, так и из полного отрыва воп
роса о создании походной армии от изучения всего комплекса военных 
структур, подвергшихся реформам, и более 1'01'0,- от условпй эпохи. 
В Довоенной историографии концепцию Нишера <1 безоговорочно поддер
живали Г. Нессельхауф и отчасти Э. Штейн ь. 

С.1lабость аргументации Нишера была подвергнута убедительной кри
тпке В. ЭlfССЛИНОМ 6, однако в целом идеи Нишера ПУСТИJlИ достаточно глубо
кие корни. В монографии Д. ван Берхема «Армия Диоклетиана и !{онстан
типова реформа» 7 концепция Нишера бы.1Jа развита на археологическом 
материале и подкреплеиа смелой интерпретацией данных Notitia и законо
дате.1Jьства. Проблему достоверности свидетельств Лактанция, Зосима и 
Аврелия Виктора Берхем затронул лишь в самом конце своей работы, по
пытавшись и ПОЛОlfштельно ответить на вопрос qб их достоверности и из
бежать односторонности аргументации Иишера 8. Нак и его предшествен
ники, Берхем считал, что разделеНIIе римских сил на две армии произо-

3 Драго.llан,ов М. Государственные рефор~!ы Диоклетиана и I\uнстантипа Вели
КОГО.- УНИВl'рситетские известия, ]':иев, 1865, ом! 2, с. 6-21; Кула"овсriltй Ю. А. 
Армия в римском гоеударетве.- Там же. 1881, .N;' Н), с. 378; Сергеев В. С. Очерки по 
истории древнего Рюш. М., 1938, с. 664-668; Х ол.llогоров В. 11. ПOJlевая армия 
(comitatellscs) РЮIСlщii ИМllерии IV в. н. :.1.- У3ЛГУ, сер. ист. наук, 1941, выи. 12, 
с. 87-88; Ковалев С. И. История Рима . .'1.,1948, с. 696, 732; Ге.\In А. Г. Система до
мината как I/0Ilытка унрепления государственной надстройки в период Поздней 
Римсной империи. Архангельск, 1956, с. 8-15; Кудрявцев О. В. Исследования по исто
рии бадкано-дунаЙСRIIХ областей в пеРИОJ\ РЮIСКОЙ империи и статьи но общим про
блемам древней истuрии. М., 1957, с. 209, 214, 300. 

4 Niscller Е. ТЬе Агту Reforms of Diocletian апd Сопstапtiпе and Their Modifi
саtiопs \IР to the Тiтe of the Notitia Dignitatum.- JRS, 1923, 13, р. 1-55; idem. 
Dip Zeit cJes сliffегепziегtеп Heeres. - In: Кгоша)'ег J., УеНЬ G. Heer,vesell und Krieg
SШ}IГUlIg der GricschclI uшl НОтег. МиllсЬеll, 1928, S. 482 f., 568-571. 

5 N esselhau/ 1/. Die spiitromische Ver" .. altullg der gаllisсh-gегmапisсhеп Liinder. 
В., 1938, Н. 48-59; Stein Е. Geschichte des spiitromischen Reiches. BdI. \\Tien, 1928, 
S. 106-1()8, 186-189. 

8 Ensslin W. Valerius (Diocletianus).- НЕ, II Reihe, 1948, Bd 7, HIbd 14, 
Sp. 2464. 

7 Berchem D. van. L'armee de Diocletien et la гЫогше constantinienne. Р., 1952. 
8 Ibld., р. 116-118. 
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шло между 311 и 325 годами и что литературные источники заставляют счи
-тать несомненным автором этой реформы Константина, а не Диоклетиана 9. 

Монография Берхема вызвала большой отклик, а слабость критики его 
концепции (к чему мы вернемся ниже) привела, на наш взгляд, к тому, что 
многие специалисты приняли его основные выводы без дополнительной 
проверки 10. Подтверждение этому дает мнение А. Джонса, тонкого иссле
.дователя и большого знатока позднеримских государствеШIЫХ институтов, 
по существу суммировавшего основные положения концепции Берхема: 
«Кажется, что Диоклетиан до некоторой степени был консервативен в сво
их стратегических идеях. В принципе он придерживался традиций своих 
предшественников 11 в. Основная часть армии была рассеяна вдоль границ 
и все еще состояла из легионов с ковалсрийскими веКСИЛЛЯЦИЯIIШ, добав
.ленными в 11 1 в., которые были возведены B~IecTe с легионами, а также 
вспомогательными когортами и алаМIl в войска первого ранга. Главные 
устремления Диоклетиана были напраВJIены на УСИJJение пограничных 
укреплений и уве.тшчение числа армии. Оп и его сопраВllтели оБJIадали 
моБИJIЬНЫМИ полевыми армиями - comitatus, по ОIJИ, ПО-ВIIДИМОМУ, были 
неБОЛЬШИl\IИ И, дЛЯ любой важной операl\ИИ ДОJIrЮIЫ были усиливаться тра
диционным путе:II, путем выдеJIенин отрндов из пограпичных аРllIИЙ» 11. 
Ученик Берхеlliа Д. Хофман, более четверти века зашшавшийсн пробле
маllШ истории позднеримской ПОХОДIIОЙ арюlИ, Прl13I!авая существование 
comitatus тетрархов и подчеркиван их ма.f!ОЧИСJIСlllIOСТЬ, считал, что 
«стратегическая КОlIцепция ДИОКJlCтиана характериаовалась не просто 
консервативными, но даже реаКЦИОННЫМII чертаllIП» 12. 

Постоянное обраш;епие историков Ii вопросу О ЧИС,1lенпости comitatt1s 
тетрархии не случайно, ПОСКО.ТJЬКУ все СТОРОШlИки теории Моммаена -
Зеека - Гроссе и~teнно в соmitаtш; ВlщеJIII специфическую ФОРМУ поход
ной армии, характерпую для праВЛСНIIН ДЩ)КJlетиана. Однако поиски до
ПО.'IНительных аргументов не припеШI к существенным результатам. По
этому историки ста.ЛИ стремиться к пересмотру и реинтерпретаЦИII Yil,e из
вестных свидетельств. Так, Ж. Моро, оригинально трактуя ОТРЫВКИ из 
Деяний Максимилиана, из Епсевия и Лактапция, утвершдал, что уже 
в 295 г. в Империи были четыре (по чисду тетрархов) постоянные походные 
армии 13. Моро и ВСJIедза ним В. Сестоп стреМИШIСЬ покаааТJ, ОШllбочность 
теЗIlса Берхема о качественной разнородности comi taL,llS Диоклетиана и 

,comi tatenses :Константина, подчеркиваJIИ их генетическое родство 14. Од
нако, справеДJIИВО критикуя теорию Берхема, СОГ.паСIJО которой comitat,us 
Диоклетиана БЬJJl .ТJИШЬ иной фОР:\lOй преТОРllаllСКОЙ гваРДИII принципата, 
Моро и Сестон привлекали только современный тетрархии материал, рас
·сматривая его в отрыве от общих УСJIOВИЙ предшествующего и последую-
щего периодов. 1\ To:\ry же Сестон допуска.ТJ, что сошitаtнs Диоклетиана 

9 Ibid., р. 87. 
10 См., наllРИМСР: Remo/ldon R. La cl'isc (11' l'Empire Romaill. Dc Maгc-AнrЫe а 

Anastase. Р., 1964, р. 127-128, 143; Til1l1e/eld Р. Шс fr:illbyzallOlliscllC Gescllscllaft 
,(Struktur - Gcgensiitze" - Sраllпuпgеп). MiiIlCI1CIl, 1977. S. 44. 

11 JOl1es А. Н. lI-f. 1'111' Later Нотап Empil·c. 284~(j()2. У. 2. ОхС., 1964, р. 687 f. 
12 lIoffma/lll D. DCl· ОЬегЬеСеЫ des sрiitl'бmisсhс Hceres iл 4. Jah"}lUlldert л Cnr.

In: Actcs de IX Congres international d'ctudcs SUl' les fголtiегеs ,romaillcs. Mamaia. 
'6-13 sept. 1972, Bllcнrc:;;ti - Кбlll - Wiell, 1974. Б. 382. 

13 Moreau '. Zнr sраtгбmisсhе Heeresreform - \VissелsсhаСtliсlш Zcitschtrift der 
Karl-Marx-Universitiit Leipzig. Gesellschafts- und Sргасhwissепsсlшftliсlш Reihe. 3. Jg., 
1953-1954, нt 2/3, Б. 289-292. 

14 Seston W. Du comitatus de Diocletien аих comitatenses de Сопstапtiп.- Histo
rria, 1955, Bd 4, р. 284-296. 
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был «расширенной императорской гвардией». Именно в этом, на наш 
взгляд, состоит причина слабости и неубедительности для большинства 
специалистов критики концепции Нишера - Берхема, тем более что по
следние опирались на иную трактовку того же самого материала источни

ков. 

Работам обоих направлений присуща не только одна и та же источни
ковая база, но в известной мере и те же методические ошибки в подходе 
к исследованию проблематики военных реформ Диоклетиана и Констан
тина: недостаточное внимание к процессам, которые привели к этим ре

формам; попытка судить о преобразовании всей военной организации лишь 
на основании очень узкого, хотя и значимого круга вопросов (создание 
походной армии и нового командования). Приверженцы обеих концепций 
в той ИЛИ иной мере стремятся обосновать разрыв в военной практике 
принципата и домината; хотят показать, что позднеантичная армия была 
создана в реЗУJIьтате единовременной реформы, кто бы ни был ее автором, 
и не явилась итогом длительного процесса развития и трансформации 
военной организации припципата. 

Известный прогресс в изучении армии позднего принципата и ряда 
частных вопросuв военной истории ](ризиса 111 в. 15 заставил в ПОСJlеднее 
время модифицировать теорию Нишера - Берхема. Но основные прин
ципы концепции остались нетронутыми. Д. ван Берхем отмети.ТJ., что не 
следует ис](ать предшественников comitatellses Константина и 111 и. Со
поставление походных армий Галлиена и Константина, по его мнению, 
ВОЗI\ЮilШО лишь на основании сходства политических ситуаций 60-х го
дои JlI в. и 10-х годов IV В., когда оба императора ВЫНУilщены были соз
давать ДJlЯ себя действенный военный инструмент в борьбе за Iшасть. 
Дио](летиан, напрuтив, опасаясь узурпаций со стороны полководцев, рас
сеял ПОХОДную армию Галл иена по границам 16. 

Синтез модифицированной ](ОIщеПЦИII Нишера - Берхема и не](оторых 
результатов новейших исследований армии позднего принципата недав
но был сделан А. Шасташ)о.ТIем, ](оторый счел ВОЗМОf[,НЫМ говорить даже 
о трех реформах: Галлиена (локалт,ные эксперименты), Диоклетиана (уси
ление императорской гвардии) и Константина (создание в аl1-325 l'oAax 
подлинной походной армии, т. е. главная реформа) 17. Думается, что по
явление подобны х построений в новейшей историографии не случайно. 
Однако, на наш взгляд, более аде](ватное решение ка]( общих, так 11 ряда 
частных проблем военных реформ Дио](летиана-Константина ВОЗl\юашо 
лишь на основе значительного расширения ХРОНО.ТIогичес](ого и ине титу

Ционного конте](ста, постанов](и в тесную взаимосвязь причин и резу.ТIЬ

татов этих реформ от процессов, определявших развитие армии в период 
позднего принципата. 

1. См., наПРИlllер: Saxer R. Uпtегsuсhuпgеп zu dел Vехillаtiопрп des l'umiscllen Kai
sегlюегеs von AlIgustus bis Diokletian. KOln - Graz, 1967; Speidel М. Die Еqпitеs 
SiпgulЮ'еs АlIgпsti. Begleittruppe des zweiten uпd dritten Jahrhundert. Bonn, 19651 
idem. GlIards of tl1C Roman Armies. An Essay оп tlш Singu)ares of tl1e Ргоviлсеs. Bonn, 
1978; Pitz J. Honorific Titles of Roman Military Units iп the 3rd Century. Budapest -
Вопп, 1983. 

16 Berchem D. иаn. Агшее de frontiere et агшее de mапоеuпе: alternative stгаtеgiqпе 
ou politique.- In: Studiеп zu dеп Militargrenzen Ноmв 11. Kiiln - Bonn, 1977, 
р.541-543. 

17 Chastagnol А. L'evolution politiqlle, sociale et economifjue du monde romaine de 
DiocIetien а Julien. La mise en place du regime du Bas-Empire (284-363). Р., 1982, 
р. 258-260. Строго говоря, эти взгляды не новы: еще Р. Гроссе утверждал, что истоки 
позднеантичного военного строя следует УСlllатривать в реформах Галлиена (ор cit., 
S. 18). 
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Причины, при ведшие к реформам и к установлению военного строя 
поздней античности, были многообразны и явились отражением кризиса 
армии принципата, ее неспособности обеспечивать необходимый уровень 
безопасности государства. Представляется ВОЗJIIОIIШЫМ в целом подразде
лить их на внутренние и внешние. Будучи важнейшим элементом полити
ческой надстройки, военная ОрI'aIIИЗaI\ИЯ общества любой эпохи достаточ
но четко и быстро реагирует на изменения в базисе, приспосабливаясь 
к новым условиям. С другой стороны, имея свои с.пецифические законы 
развития, она в определенные периоды активно воздействует на выработ
КУ конкретно-исторических фор~[ надстройки. 

Прекрасным подтверащением ЭТОМ)' СЛУilап история государства 
и военной организации эпохи прющипата. Военная систеш~ раннего прин
ципата была призвана обеспеЧllТЬ гегемонию италийских рабовладельцев 
в империи и была ориентированн. в ОСНОIШОМ на поддеРil,ание безопасности 
римской администрн.ЩПI в ПрОВ1НЩIlЯХ и на ВНl'LIIIIЮIO ~шспансию. Буфер
ный пояс клиентских государств и племен, :шаЧИТОJI ьное территориа.л ьное 
расширение римского государства в ПРРВОII ПОJlОВJlне 1 в. н. Э. И социаль
ный кризис 58-69 годов прямо СВlщетельствуют оГ> этом. Слабость обо
ронного строительства, а на некоторых восточных границах дю"е почти 

полное отсутствие JlИмесов (западные ПрОВШЩIШ, особенно Германии, 
ДОЛiIШЫ рассматриваться как известное искшоченнс в этом плане потому, 

что они были стрнтегическим тылом ИтаЛllИ 18) в опредt'ЛellНОЙ JllOpe позво
ляют говорить о ТОМ, что Август во II11IОГОМ ЩJOдо.ТJil\i\Л военную политику 
Поздней республики. 

Изменения в СОIЩНЛЬНО-ПОJIИТlIческой СТРУlпуре государства при ФJlа
виях и Антонинах, свнзанпыр с расширением социальных ·основ империи, 
повлекли за собой нзвестную Нl'рестройну J\IСТОДО!J военной политики 
и обороны: ПРОВИЮЩС1JIьные собствеНIIИНlI добиваJIIl('I. от правительства 
наде;.{,ноЙ охраны границ. Не случайно IВlеlШО с llравлеНJlем Веспасиана 
археологический материал позволяет увнзать начаJlО lllирокомасштаб
ного строительства в пограничной зоне 19. ВОЗНlIкновение и реорганиза

ЦI1Я лимесов с их сложной инфраструктурой потребовали постоянного 
места дислокации для всех войск ИJllперии. Все это вместе с прекращением 
после Траяна широних завоеваний постепенно ПРllвело не просто к пре
нращенпю переДВИihений крупных масс войск, 110 И К ОС.Тlаблению цент
рального стратегичесногорезерва империи, ННКОВhШ при Флавиях
Антонинах фактически были преторианская гвардия Jl корпус equites 
si Ilgulares Al1gusti. 

Маркоманнсние войны, яви вшиеся ОТРail\ением знаЧ1lтеJlЬНЫХ социаль
ных сдвигов в варварском обществе и начаЛО~l все УСllJlивающегося давле
нин на границы империи, наглндно продемонстрировали и слабость мо
бильного резерва армии, и необходи.моеть преобразованин военной орга
низации, ибо уход войск из одной провинции В другую всегда ослаблял 
накой-либо участок границы. Так, когда нес ной 1б2 г. Jlуций Вер, двинув
шись на восток, взял для похода вексилляции легионов 1 A(liutrix, Х 
и XIV Gemina и весь легион II A<lil1trix 20, римскан дипломатия предпри-

18 Gechter М. Dic Аllfi.iпgс dcs Nicdc!'gcrmanisc)lcn Limcs.- Воппсг Jallrbiic]ler, 
1979, Вд. 179, S. 1-138. 

19 DаЬrоша Е. Le limcs anato]icl1 et ]а f['olltierc caHcasienl1e ан temps des Flavien.
КНо, 1980, 62, р. 388; Mit/ord Т. В. The EHpl\fatcs !<'rol1til'r in Cappadocia.- Iп: Stu
dien zu den Militi.irgrenzen Roms, 11, р. 503. 

20 Fitz J. А Military History of Pannonia from the Macromannwars to the Death 
о! Alexander Severus (18fJ-235).- AAASH, 1962, 14, р. 32-33. 
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няла отчаянные попытки предотвратить столкновение с варварами до кон

ца Парфянской войны (SHA, Marc. 12, 13). 
Вплоть до Септимия Севера не только не прослеrкиваются попытки 

создания постоянного мобильного резерва, но можно даже говорить о 
стремлении выйти из создавшегося положения за счет некоторого изме

нения ПРИНl~ипов существования буферного пояса. Как показал Г. Аль
фельди, мир Коммода с BapBapaJ\m не был разрывом с внешнеполитиче
ской традицией империи и не противоречил тем условиям, на которых 
этот мир подготавливался еще Марком Аврелием 21. 

Однако серьезные изменения в характере взаимоотношений Рима 
и варваров все-таки произошли. И дело здесь не только в том, что империя 
по мирному ДОl'ОВОРУ 180 г. признала политическую независимость при
граничных племен 22. Возможно, что именно с этого времени ведет свое 
начало характерный для поздней античности институт федератов. ПРОI'
реССllРУlOщее разлоа,ение родовых отношений и выделение военной про
слойки в варварском обществе требовали либо войны как средства ее со
держания, Jн!бо регулярных дотаций за ненападение. Так, уа,е при Мар
ке Аврелии побежденные германцы выраЗИJIИ пожелание вновь вернуться 
к прежним союзническим отношениям, но у,н:е за ежегодную Шlату (Dio 
Cass., LXXI, 11,'1; 12, 2-3). Заинтересованность римлян в сохранении 
буферного пояса проявил ась не только в согласии поставлять варварам 
деньги и продовольствие (Dio Cass., LXXI, 1Н, 1-2), но таЮI,е н в стре;н
лении предотвратить столкновения меfl\ДУ федератами . По УСIОВШIМ до
говора, закл юченного }\ОМ!IIОДО!ll с квадами, последние не ДОJlFlШЫ бытl вес
ти войн с языгаМII, бурами 11 ваНДаJlами (Dio Cass., LXXlI, 2, 4). Осла()
лепные распрями союзники не смогли бы в достаточной мере ПОСТ<1ВЛНТI, 
империи воинские контингенты и сдеРFl\Ивать натиск других народов. 

Все ;эти факты говорят о том, что правящие круги импеРИII не f1,еЛ<1JIИ 
идти па известное преобразонание основ ар~fИИ и стремились руководство

ваться традиционными методами в военном строительстве. Не случайно 
источники СНJlдетельствуют о резком усилении застройки ЛИl\I('СОВ ~~. По

литина ноддеРiюшания буферного пояса ПРОДОЛ<f,алась 11 при Северах . 
По сообщению Диона Кассия (LXXIX, 17,3), еiнегодные ШIате,ЮI феде
раТЫI вправление Каракаллы были почти равны сумме ;.I,аловаНIIЯ. ВЫ
плачиваемого всей римской аР1llИИ. С другой стороны, именно при Севе
рах было сделано многое ДЛЯ создания постоянного 1IIобильного резерва. 
Судя по :ИСТО'ПlИКШII, это ПРОИСХОДИJIО традиционным путем ]Jследствие 
откомандировании вексилляций из JIегионов, практики, которая уси.'1И

лась в годы Маркоманнских войн 24. Захват Рима в 193 г. СепТlШИЙ Се
вер произвел, опираясь на веКСИЛJIНЦИИ дунайских легионов. о че)1 гово

рит косвенное свидетельство Геродиана (11, 14,6), который отмеТИJI. что, 
выступая в поход против Нигера, Север приказал прислать войсна, осТав
шиеся вИллирике. 

СеПТIIМИЙ Север первым из императоров попытался создать поетоян
ный экспедиционный корпус. Хотя часть откомандированных отрядов 
и возвращалась в свои лагеря (Dio Cass., LXXXIX, 3,1), ряд вексилля
ций был размещен близ Рима 25. В Италии fhe был дислоцирован создан-

21 Alfiildi G. Der Friedenschluss der Kaisers Commodus mit den Germallell.- Histo
ria, 1971. Bd 20, Ht 1, S. 85-109. 

22 Fitz. А Military History ... , р. 34. 
23 ILS, 395, 5849, 8913; CIL, 111, 3710,8738, 11331-11335; Нет., 111, 10, 1; Eut

тор., IX, 7; Aur. Vict., Epit. de Caes. 20, 4. 
24 SaxeT. Untersuchungen zu den Vexillationen ... , S. 118 f. 
26 CIL, VI, 1408: dux vехiЩаtiопum) рег Italiam exercitus imp(eratoris). 
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ный Севером легион 11 Partblca, реформированный корпус equites singu
lares Augusti. Общая численность экспедиционного корпуса, расположен
ного в Италии, достигала 30 тыс. человек 26. Если учесть, что общая чис
ленность армии при Северах достигала в среднем :300-330 тыс. человек 
(33 леi'иона), то очевидно, что экспедиционный корпус состаВЛЯJl пример
но десятую часть войск империи. Однако это не означает, как считает Вер
хем 27, что фактически мобильного резерва не было. Наоборот, это был 
именно центральный постоянный стратегический резерв - ядро поход
ной армии императоров. Его кажущаяся небольшой численность вполне 
объяснима: в начале 111 в. внешнеполитическая обстановка характеризо
вюшсь отсутствием сразу нескольких фронтов. Кроме того, Иран в это 
время был ПОГJIOщен династийной борьбой и не представлял серьезной 
угрозы для империи. 

С другой стороны, уже во II в. существовали мобильные подразделения 
в провинциях - equites et pedites singuLares наместников, численно рав
ные соответственно але и когорте, которые были созданы специально для 
:жспедиций и небольших локальных операций ~8. Это сочетание ]~ентраль
ного и местных мобильных корпусов позволяло императорам первой тре
ти III в. отражать нападения, не используя войска других провинциЙ. 
Возможно, что провинциальные мобильные войска начиная с III в. име
ли в своем составе вексилляции легионов, которые некогда были выдеJlе
ны для походов, но поскольку походы были столь часты, они либо не ус
певали возвращаться в свои лагеря, либо держались отдеJIЬНО. Командо
вал ими офицер в ранге dux 29. Это сочетание местных и центральных мо
бильных сил оказалось устойчивым и развивал ось и совершенствовалось 
на всем протяжении 111 в. 

Начиная с конца 30-х годов II1 в. исчезают упоминания о легатах ду
найских Провинций 30, что, как с'штает Е. Фиц, явилось С.JIедствием объ
единения этих провииций В большие ко~шлек(',ы. Отмечая, что в 244-259 го
дах во главе объединенных обеих Мезий, Панноний иДакии СТОЯJlИ лица, 
бывшие в них прежде легатами, Фиц подчеркивает: «Немыслимо, чтобы 
OKO.TIO середины III в. kaKOMY-Jlибо сенатору, при сохранении его прежне
го ранга, во второй раз вручалась должность в провинции: адесь речь идет, 
без сомнения, о БОJlее высоком чине. Те люди, которые, согласно нашим 
источникам, упраВЛЯJlИ КОllШJlексом провинций, никогда не назывались 
легатами» 31. 

Объединение провинций подразумевает и переход войск, расположен
ных на их территориях, под единое командование. Думается, что зто и было 
ГJIавной причиной создания комплексов: укрепить единоначалие и объ
единить вее военные СИJlЫ региона для БОРJ,Бы с усиливающимися: вторже
ниями варваров. По мнению Е. Фица, комаНДУiCщие таКIIМИ КОМПJIекса
ми обозначались dllces 32, как :JТO и ОТРЮl\ено в SHA :1:1. В связи С этим 
предстаВJIяется справеД.JIИВЫМ замечание И. Кенига, считающего, что так 

26 Durry М. Pl'aotoriae collOrtes.- НЕ, 1954, Bd. ХХII, Sp. 1614. 
27 Berchem van. L'armee de Diocletien ... , р. 103-104. 
28 Speidel. Gual·ds ... , р. 52-53. 
29 ILS, 1140: dux exercitus Illyrici ехреаШопе Asiana, item Par'tihica, item Gallical 

ILS, 2935: dux exel'citi Mysiaci aput Byzantium et aput Luguaunum. 
30 Fitz J. Legati Legionum Pannoniae Superioris.- AAASH, 1961, 9, S. 170-187. 
31 Fitz J. Ше Vereinigung der Donauprovinzen in der Mitte des 3. Jahrhundert.

In: Studien zu den Militiirgrenzen Roms. Ki:iln - Graz, 1967, S. 118. 
32 Ibid., S. 118 {., Ант. 46. 
33 Требониан Галл - dux limitis (SHA, trig. tyr. 3, 9); Регаллиан - in Illyrico 

ducatum gerens (ibid., 10, 1). 
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называемая «Галльсная империя» ниногда не была самостоятельным госу
дарством, но .таним ше комплексом провинций, объединенных в силу 
военной необходимости и что ее правителей точнее следует называть не 
imperatores Galliarum, но adsert.ores Rошапi пошiпis 34. 

Становление оборонных комплексов приблизительно в то же время 
происходило и в африканских провинциях, что, как и на Дунае, подтверж
дается надписями и данными SHA 35. С другой стороны, и это для нас в 
данном случае более важно, происходит дальнейшее укрепление и расши
рение мобильных сил в этих комплексах. Прежде всего примерно в это 
же время в источнинах исчезают упоминания об equites et pedites singu
lares 36, которые, очевидно, вливаются в энспедиционные корпуса про вин
ций, снладывающиеся из легионных вексилляциЙ. Такой административ
ный и военный строй империи второй половины III в. качественно уже ни
чем не отличался от оборонной системы тетрархии. 

Строго говоря, одной из таких локальных экспедиционных группи
ровок после 25!:! г. была и армия Галлиена, представлявшая собой одно
временно и главное походпое войско. Анализ походов Галлиена говорит 
о том, что его армия находилаСI, постоянно в одном регионе и не выводи

лась за его пределы. Нумизматический материал, систематизированный 
э. Риттерлингом, свидетельствует о том, что в распоряжении Галлиена 
были 17, ПОЗil\е - 14 рейнских и дунайских воинских подразделений 37. 

Интересно отметить, что их назвапия в основном соответствуют 'названиям 
тех легионов, KOTopbIe помогли Северу захватить Рим. Если это и были 
действительно вексилляции, как предполо/Нила М. Альфельди 38, то чис
ленность их во всяком случае была более высокой, чем у подобных отря
дов в первой половине 111 в., ибо, судя по надписям, вексилляциям Гал
лиеновой армии придавались auxilia как собственно легионам 39. Если 
допустить, что эти вексилляции насчитывали в своем составе до 2 тыс. 
человек каrnдая (веКСИJIЛЯЦИЯ + когорта или ала), то, видимо, пехота 
походного войска Галлиена достигала приблизительно 30 тыс., т. е. рав
нялась постоянному главному мобильному резерву северовской эпохи. 
В целом ;не численность походной армии Галлиена была выше за счет 
созданной им ударной кавалерии. 

R 70-м годам III в. крупные вексилляции уже рассматривалисъ в ка
честве независимых тактических единиц, что проявил ось в отсутствии при 

них названия легиона, из которого они когда-то были выделены (ILS, 
596). Разрыв связей меа;Ду легионами и вексилляциями говорит об окон
чательном образовании походных сил, которые формировалисъ также за 
счет регулярных вспомогателыIхx войск и numeri 40. В условиях острой 

34 Konig J. Die gnllische Usurpatoren von Postumus bis Tetricus. Miinchen, 1981, 
S. 188. 

35 SHA, Firm. 3: dux limitis Africani idemque proconsul; Помповиан - dux Н
mitis Lybici (trig. tyr. 29, 1); CIL, VIII, 12296: М. СогпеНо Octaviano ... duci рег Afri
сат Numidiam Mauretaniamque. По мнению Р. Канья, надпись датируется отрезкои 
времени после Северов, но до Диоклетиана (Cagnat R. L'armee romaine d'Afrique. P.~ 
1892, р. 711, not. 3). Началом правления Филиппа датируется надпись, впервые зафик
сировавшая praepositus limitis из I\иренаИRИ,- АЕ, 1950, 128. 

38 Speidel. Guards ... , р. 40. 
37 RitterilingE. Legio.- RE, 1925, Вд ХН, Нlbd 24, Sp. 1339-1341. 
38 А lfoldi М. R. Zu деп Militarreformen des Kaisers Gallienus.- In: Limes-Stu

dien. Vortriige дез 3. Internationalen Limes-Kongresses in Rheinfelden 1957. Basel, 1959, 
S. 13-18. 

39 CIL, HJ, 3228: vexil(lationum) leg(ionum) (G)ermaniciar(um) ... (cu)m auxilis 
(e)arum ... 

40 CIL, 111, 1464; ILS, 1362, 6747; АЕ, 1948, 219. 
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нужды в мобильном резерве большая подвижность и сравнительно неболь
так численность ал и когорт (500-1000 человек) делали их готовыми дли 
включения в походные армии. Во всяком случае, все они не могли осесть 
на границах, как обычно считают исследователи Н. В качестве примера 
можно сослаться на историю VHI Добровольческой и lH Альпийской ко
горт, входивших в период принципата в состав гарнизонаДалмации, а в 
IV в. находившихся среди войск Аравии (ND Ог. XXXVII, 33, 35). По
этому не представляется возможным полностью принять гипотезу М. Спей
дела о трансформации всех singulares провинций в гражданских канцеля
ристов ,12. Таким образом, даже сознавая всю условность подобных рас
четов, видимо, мОЖНО преДПОЛОil\ИТЬ, что вся походная армия Галлиена 
насчитывала до 50 тыс. человек 43. Если учесть, что она была одной И3 
локальных экспедиционных группировок, то, очевидно, не может быть 
и речи о гвардейском для нее статусе. 

Для того чтобы понять, по каким же приtlИнам - политическим или 
стратегическим - произошло «рассеяние» армии при Диоклетиане, сле
дует обратиться к конкретной ее истории. ПОСJIе ПОРЮI\СНИЯ Валериана 
и установления ВJIасти Зенобии в восточных провинциях, очевидно, прак
тически не было римских войск. Аврелиан УII,е после первого похода на 
Пальмиру назначил наместнИКОМ Месопотамии МарцеЛJIа 44 и, естествен
но, выдеЛИJI ему часть войск ДJIЯ гарнизона. ПОСJIе падения ПаJIЬМИРЫ: 
dux limitis Огiепtis и (lux totius Oriefltis, 110 данным SHA, были Юлий 
Трифон и Проб (Zos., 1, 60, 1), что подтвершдается Зосимом, т. е. в извест
ной мере фальсификация исключается (Zos., 1, 64, 1,66). Это свидетельст
вует не только об учреждении дуката Востока, но и о размещении на его 
территории какого-то количества войск. Думается, что Аврели:ан, дви
нувшись на запад, оставил там опредеJIенную часТl, Галлиеновой: кавале
рии, на что указывают 'обстоятеJIьства ПРОВОЗГJIашения императором Про
ба 4". СледоватеJIЬНО, представляется ВОЗJlюа.НЫМ го.ворить скорее о по
этапном «рассеянии» созданной Галлиеном походной армии, причем вслед
ствие военной необходимости, а не И3 страха перед УЗУРПaI~ИЯМИ. 

С другой стороны, окончательное время создания восточного дуката 46 

и титулатура его наместников не позволяют согласиться с мнением Е. Фица 

41 Rowell Н. Numerus.- НЕ. 1937. Bd. XVIII. Нlbd 34. Sp. 1340-1341; Callie.~ Н. 
Die fl'emden Truppen ill romischen Heeres uпd die sоgепаппtеп паtiопаlсп Numeri - 45. 
Bericht der Rоmisсll-Gегmапisсhеп Коmmissiоп. 1964. 1965. S. 226 У. 

42 Speidel. Guю·ds .... р. 41. 
43 Только под началом Аврсола было 30 тыс. солдат (SHA. tl·ig. tyr. 12. 14). 
44 SHA. Aurel. 13. 1; РгоЬ. 7. 4. 
45 А ur. Vict .• Epit. de caes. 36. 2: « ... но ногда БОЛI,шая часть войсна BcaДНlfНOB из

брала Проба». 
46 Мы говорим об оиончательном времени учреждения восточного дуиата при Ав

релиане потому. что. очеВIIДНО. впервые он был создан еще Элагабалом или Алеисанд
ром Севером. Об этом говорит существование в первой половине 111 в. в I\елесирпи че· 
тырех дуисов. засвидетельствованных папирусами из Дура-Европос. Причину их по
явления Пфлаум справедливо усматривает в следующем: «Не подлежит сомнению. что 
этот комендант участка. иан показывает сам его титул dux. не зависел от наместника 
Нелесирии. и можно преДПОЛОЖIIТЬ. что общая оборона границы регулировалась рав
ным образом также после оставления Дура в 256 году. поиа предстоящее наступление 
парфян не принудило римлян стянуть большее войсно и подчинить различным dllces 
ripae или dux exercitus» (Р/Еаum H.-G. Zur Reform des Kaisers Gallienus.- Historia, 
1976. Bd 25. S. 112 {.) Судя по Jlсточникам. прецеденты этого явления существовали 
уже во 1I в. Известно. что в 166-167 ГГ. военный империй над восточными ПРОВИНЦIlЯ
ми получил Авидий НаССllЙ (Dio Cass., LXXI. 3-4). Специалисты задаются вопросом, 
«не возможность ли новой парфянской войны была достаточной основой для оправда
ния этой особой меры» (Spie/1 В. J. Avidius Cassius und der Aurstand des lahres 175. 
Miinchen, 1975, S. 28). 
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о якобы имевшей место военной реформе Галлиена, которая предусмат
ривала передачу власти в комплексах провинций уже только по династий
ному принципу н. Несмотря на МНОil\ество примеров, когда во главе го
сударства от Марка до Диоклетиана находились по пескольку соправите
лей, лишь Диоклетиан придал :этой практике характер системы. 

Важнее, однако, понять причины появления института соправителей. 
Думается, что причины эти менялись на протю"ении 111 в., и в их струк
туре военный фактор сосуществовал с попытками укоренить династий
ную власт~. Невозможность одновременного присутствия на всех фрон
тах и породила институт полноправного военного соправительства, когда 

от полководца требовалось принятие любых мер, ведущих к победе, а для 
этого необходима была вся полнота власти в районе ведения боевых дей
ствий. Наиболее ярко это иллюстрируется в случае с Валерианом, кото
рый двинулся против персов, оставив Галлиена сопротивляться герман
цам. Галлиен, узнав о разгроме и пленении Валериана, не бросил север
ный фронт, назначив своим представителем на Востоке Одената. Точно 
так iIiе поступил и !{ар: отпраНJIlШIИСЬ в поход на Ктесифон, он оставил 
Карина с войском на Западе 48. Диоклетиан следовал тому же. 

Победив весной 285 г. Карина, Диоклетиан детом назначид Макси
миана цезарем и с неограниченными военными полномочиями отправил в· 

Галлию 49. Значит ли это, что после отсылки Максимиана Диоклетиан на
чал проводить в жизнь свой пресловутый «реакционный», по Берхему, 
план и рассредоточивать громадную :жспедиционную армию по границам, 

оставив лишь небольшой эскорт для собственной охраны? На наш взгляд, 
существенной ошибкой концепции Нишера-·Берхема является резкое 
выпячивание лишь одной из составляющих той многообразной деятель
ности Диоклетиана по укреплению обороноспособности государства, ко
торая в принципе по всем своим направлениям протекала достаточно од

новременно и параллельно. Думается, что военные мероприятия Диокле
тиана в основном сводились К трем главным элементам: 1) усиление по
ходной армии, 2) широкомасштабная застройка лимесов и обеспечение их 
войсками, 3) реформирование системы комплектования армии. 

Для суждения о том, существовали ли при Диоклетиане походные силы, 
видимо, уже недостаточно привлечения только тех надписей и папи
русов БО, которые по-разному оценивались представитеЛЯl\Ш противополож
ных точек зрения на реформы Диоклетиана-Константина. Думается, что· 
при решении этого вопроса нужно также обратить внимание на данные
о количестве походов и характере войн в эпоху первой и второй тетрар

хии. Просопографический материал, систематизированный Т. Д. Барн
сом 61, значительно облегчает эту задачу. 

После отсылки Максимиана на Запад и до назначения в 293 г. цезарей, 
судя по источникам, Диоклетианом были предприняты четыре похода: 
в 285 г.- против сарматов, в 288 г.- бои на границах Реции, 289 Г.
отражение сарматского набега на области Дакии, 290 Г.- экспедиция 
против сарацин 62. На Западе Максимиан за тот же период также воевал .. '7 Fitz. Die Vereinigung ... , S. 121. 

'8 Aur. Vict., De Саеэ. 38, 2. 
"Aur. Vict., De Саев. 39, 17. 
1i0 Р. Оху, 43; ILS, 9075; CIL, 111, 5565; V, 6782,6783; Х, 474, 6670; VI, 2759; 111,. 

Н026. 
1i1 Barnes Т. п. The New Empire о! Diocletian and Constantine. Cambr. Мавв.- L .• 

{982. 
1i2 Ibid., р. 50-53. 
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четырежды: в 285 г.- против багаудов, осенью 285 г. отбил германсиие 
атаии на Галлию, в 287 г.- возглавил эиспедицию за Рейн, в 288 г. рас
селил в северо-западных областях Галлии геннобавдов и франков, очевид
но, после столкновения С ними 53. Можно ли утверждать, что все ЭТ1I побе
ды были достигнуты силами только императорских гвардий·? Если же 
допустить, что эскорты августов для каждой кампании усиливались век

силляциями пограничных легионов, то, очевидно, необходимо также при
знать и тот факт, что эти подирепления не успевали распускать по основ

ным местам их дислокаций. В любом случае речь идет о постоянных либо 
становящихся постоянными походных армиях. 

1 марта 293 г. назначаются цезари Констанций и Галерий, по словам 
Аврелия Виитора, «вследствие тяжести войю) 5J. Хараитер их власти дос
таточно отчетливо выражен АМl\Iианом (XIV, 11, 10): «Диоилетиану и его 
коллеге цезари служили как ПОМОЩНlШИ, не находясь в одном месте, но 

разъезжая повсюду». Полководцы-помощниии в ранге цезарей были не
обходимы августам в силу обострения внешне- и внутриполитичесиой об
становки и возникновения в каждой из частей империи нескод ьких фрон
тов. Констанций уше детом 293 г. сражаJJСЯ с войсками Караузия JI отра
жал германсиие BTOPfI-,ения (Paneg. Lat. 8 (5), 6-7); Галерий в 294-
295 гг. воевал в Верхнем Египте и на персидсиой границе (ibid., 8 (5). 
5-2). Однаио наиболее ярко целесообразность существования цезарей. 
равно каи и хараитер их полномочий, проявились на Востоие в 2В6-
298 годах. В то время иак летом 296 г. Диоилетиан предпринял поход про
тив карпов, Галерий спешил на месопотамский фронт, навстречу войсиам 
Нарсеса (Eutrop., IX, 24). Потерпев сильное пораа,ение между Калли
ником и Каррами, он встретил в Сирии Диоклетиана, направлявшегося 
в Египет, «Галерий, облаченный в пурпур, прошел в Сирии пешком расстоя
ние почти в милю перед повозкой гневавшегося на него Августю) (Ашш .• 
XIV, 11,10), но тем не менее не был отстранен от должности и получил 
полномочия набрать новое войско. Диоклетиан проследовал дальше в 
Египет для подавления мятежа Ахилла. Можно ли утверждать, что им
ператорская гвардия была настолько сильна, чтобы в течение восьми ме
сяцев (Eutrop., IX, 23) осаждать и взять Александрию, самый ирупный 
и многолюдный город Восточного Средиземноморья? 

В то же время Галерий набрал новую армию и, наступая через Арме
нию, нанес пер сам сокрушительный удар, преследуя их вплоть до Ктеси
фона.~Очевидно, в данном случае приписать гвардейский характер силам 
Галерия вообще невозможно. Однако более важен вопрос о том, откуда 
Галерий смог в столь короткий срок взять новую свежую армию. Источ
ниии, при некоторых расхождениях, позволяют создать довольно целост

ную картину. Евтропий (IX, 25) пишет, что Галерий немного времени спус
тя собрал войско в Иллириие и Мезии. Аврелий Виктор сообщает, что его· 
войсиа были поспешно набраны из ветеранов и новобранцев 55. Юлиан 
отмечает, что войска Галерия состояли из отрядов старых воинов и ново
бранцев 56. Наионец, Фест упоминает: (с •• и когда с трудом вымолив, что
бы пополнить войсио из лимитанов Дакии, Галерий вновь начал насту
пать, внезапно появившись в Великой Армении с 25 000 воинов» 57. И~ 
косвенных свидетельств Иордана (Get. 21; 110) можно заключить, что к; 

б3 IЫd., р. 56-58. 
б4 А ur. Vict., De Caes. 39, 30. 
55 А ur. Vict., De Саеэ. 39, 34. 
58 Julian., Orat. 1, 18Ь. 
57 Fest., Brev. 25, 2. 
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походу 298 г. были привлечены и готы. Таким образом, можно утверж
дать, что Галерий набрал новое войско в основном за счет внутренних 
резервов. Терминология Феста - явный анахронизм, поскольку впервые 
термин limitanei в законодательстве упомянут под 363 г. (CTh, ХН, 1, 
56). Даже если предположить, что Галерий действительно набрал свою 
.армию из «пограничников», то отвод 25 тыс. воинов из Иллирика и Мезии 
практически обнажил бы их границы. Разумеется, таких полномочий 
Диоклетиан, всемерно стремившийся укрепить границы, дать Галерию 
не МО1'. Следовательно, Галерий не трогал войска лимеса, но произвел 
набор внутри провинций, усилив, возможно, армию федератскими отря
.дами готов. Ценно сообщение Феста о цифре войск Галерия, которая, рав
но как и указание на многочисленность персидских сил 58, убедительно 
·свидетельствует о том, что противник был разбит силами армии, а не гвар
дии; ее ПОХОДный характер очевиден. 

С другой стороны, вряд ли можно согласиться с о. 3ееком, утверж
давшим, что первые соmitаtепsеs были созданы именно в период этой кам
пании 297-298 годов 59, поскольку мы видеJIИ, что походные армии су
ществовали как задолго до Диоклетиана, так и в первые годы его прав
ления. Материал источников показывает, что с армией, разгромившей 
персов, Галерий успешно воевал в последующие годы на Дунае: в 299 г.
против маркоманнов, в 301 г.- против карпов, в 302 г.- против карпов 
и сарматов, осенью 303 г.- вновь против карпов 60. Эти данные дают 
лишний аргумент в пользу того, что армия Галерия не была набрана из 
состава «пограничников», поскольку ее подразделения не возвращались 

на лимес. Следовательно, это был постоянный экспедиционный корпус. 
В то ще время Максимиан воевал в Испании, Мавретании, Триполитании, 
а Констанций сдерживал натиск германских племен 61. Также вряд ли 
MOiКHO предполощить, что последний переправился в Британию и вел вой
ну с пиктами, опираясь только на императорский эскорт. 

Таким образом, анаJIИЗ характера и количества войн периода первой 
тетрархии неопроверiКИJ\.Ю доказывает существование в это время в импе

рии четырех постоянных походных армий. Их сравнительно небольшая 
численность и точно определенный район ведения боевых действий гово
рят о том, что в каждой из частей империи существовало известное страте
гическое соподчинение центральных и локальных экспедиционных груп

пировок, т. е. мы мо;,нем скорее говорить о дальнейшем развитии прин
ципов стратегии и оперативного искусства позднего принципата, чем про

тивопоставлять военную практику Ранней и Поздней империи. 
Характер власти цезарей первой тетрархии подтверждает это положе

ние. В литературе высказывалось мнение о том, что цезари имели собст
венные ПОДВJIaстные им территории 62. Очевидно, эта точка зрения цели
JЮllI основывается на следующем пассаже Лактанция: «Ведь он создал трех 
соучастников своему царствованию, разделив мир на четыре части и при

умножив войска так, что каждый из них в отдельности стремился иметь 

гораздо большее число воинов, чем имели первые принцепсы, когда они 

&8 Об этом свидетельствует тот факт, что армией персов командовали несколько 
полководцев (Eutrop., IX, 25: « ••• он сра;кался в Великой Армении с Нарсесом Гормиз
дой И дедом Сапора»). 

&9 Seeck. Comitatenses ... , Sp. 620. 
60 Barпes. Тlш New Empire ... , р. 58-61. 
61 Ibid., р. 63-64. Подробнее см. Pasqualini А. Massimiano Herculius. Рег un'in

terpretazione della figша е dell'opera. Roma, 1979. 
62 Stein. GesclJichte ... , S. 94. 
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единолично управляли государством» 63. Из этого же отрывка делаеТСJl 
вывод, что Диоклетиан сознательно разделил походную армию, создан
ную Галлиеном, из страха перед узурпациями, передав цезарям, связан
ным с ними родством, часть войск и провинций. А уже на основании этого 
утверждается, что comitatus тетрархов были настолько малочисленны, 
что представляли собой скорее гвардии, а не армии 64. Однако и анализ 
войн тетрархии и сообщение Аммиана о том, что цезари не оставались по
долгу на одном месте, т. е. у них не было постоянных резиденций, позво
ляет говорить как раз об обратном. Поэтому представляется справедливой 
оценка государственного строя тетрархии, данная В. Сестоном, согласно 
которой цезари не имели ГР8iнданской власти, но лишь исполняли военные 
поручения августов: ,Сотрудничество августов и цезарей было сотруд
ничеством командующих армиями и их легатов» 65. Развивая эту мысль, 
хотелось бы отметить, что, наоборот, Диоклетиан усилил возможность 
узурпаций, дав цезарям армии без каких-либо территориальных владе
ний. История второй тетрархии показывает, что притязания на граilщан
скую власть в комплексе провинций были неизбежно связаны с притяза
ниями на титул августа. Таким образом, несмотря на достоверность со
общения Лактанция о существовании при Диоклетиане четырех постоян
ных ПОХОДных армий его данные о разделе государства на четыре самос
тоятельные части не соответствуют действительности. Государственный 
строй первой тетрархии представлял собой разделение функций власти,. 
в том числе однопорядковых, которое не накладывалось на определенную 

территориал ьную «сетку». 

Как уже отмечалось, параллельно с усилением роли походных армий 
в военной практике домината Диоклетиан стремился воссоздать и рекон
струировать пограничную систему империи. Оставляя в стороне сравни
тельно неплохо изученную проблематику конкретной истории возникно~ 
вения лимесов в его правление 66, хотелось бы отметить, что позтапность 
их развития предполагала существование действенного военного оружия, 

позволявшего тем временем отбивать внешние атаки. Им могла быть лишь 
ПОХОДная армия. 

Большие потери, понесенные армией и гражданским населением в ходе 
вторжений и мятежей 111 В., необходимость закрепления перелома в 
войнах с варварами заставили Диоклетиана в значительной мере пере
строить принципы системы комплектования войск, применявшейся при 
принципате. Затруднения с пополнением войск проявились уже во время 
Маркоманнских войн (SИА, Marc. 211 6-8). Северы были вьшуащены 
осуществить комплекс мер, направленных на подъем престища воинской 
профессии и ее привлекатеЛ1>НОСТИ в глазах гражданского населения. 
С этой целью резко повышается плата солдатам, легализуется конкуби
нат для увеличения числа castrenses, поощряются браки и запрещаются 

63 Lact., De шогt. реrз. 7, 2. 
64 Berchem van. Агшее de frontiere ... , р. 541. 
65 Seston w. Dioc1etien et 1а tetrarchie. Р., 1946, р. 237. Полемизируя с кон

цепцией э. I\орнемана о территориальном разделе империи при тетрархии, Ж .-Р.' Па
ланк свое соображение о том, что цезари не имели доменов, подкреплял следующими 
доводами: 1) они не имели трибунской власти, 2) не имели права выпускать от cBoer(). 
имени законы, 3) назначать высших государственных чиновников (Palanque J .-R. Со1-
1egialite et partages dans L'Empire Rошаiп Аих Iye et ус siec1es.- Revue des etudes 
anciennes, 1944, t. 46. р. 48-49). 

88 Poidebard А. La trace de Rоше dans 1е desert de Syrie. Le Ншев гошаiп де Trajan 
jusqu'au conquete arabe. Р., 1934. 
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аборты, про водится широкая алиментарная политика 67. Ветеранам и вои
нам предоставляются определенные привилегии с целью привлечения их 

детей к службе в армии (Dig. XLIX, 16, 9;CJ,lJ, 50, 1-4; 51,1: 52,1-3). 
Тем не менее этих мер оказалось недостаточно, и Северы вынуждены 
были практиковать конскрипцию - принудительный набор в войска, 
который произвоцился в городах и на городских территориях (Dig. IV, 
6, 35). Реформы Северов представляли собой попытку возродить на новой 
основе традиционные методы и источники набора солдат в армию, хотя 
в то же время объективно создавали базу для их упразднения. Так, на
пример, эдикт Каракаллы значительно расширял социальную базу конс
крипции во всех ее вариантах. 

Диоклетиан сознательно, насколько это прослеживается по источни
кам, порвал с северовскими попытками, направленными на искусствен

ное возрождение классических античных установок на персональный ха

рактер системы набора солдат в армию, не только введя конскрипцию 
на всей территории империи, но также связав ее с налогом на имущест
во. Данные законодательства показывают, что в его правление protosta
sia, связанная с КОНСКРИПЦ\lей, Становится патримониальной повинностью 
(CJ, Х, 42, 8). Закон 29Э г. прямо ставит P['otostasia в зависимость от ка
питации (CJ, Х, 62, 3). Правовое оформление конскрипции подразуме
вает ее регулярность. Ориентацию конскрипции Диоклетиана на земле
владельческие слои подчеркивает Лактанций (De mort, pers. 7, 3). Если 
учесть, что Диоклетианом не был отменен воинский конкубинат, то, ви
ДИl\Ю, большая часть castrenses его эпохи шла на пополнение погранич
ных легионов. Конскрипция же, очевидно, была введена в первую оче
редь для комплектования походных сил, что прямо засвидетельствовано 

наряду с упоминанием темонария в «Деяниях МаксимилиаНа» (1, 1). 
В нашем распоряжении имеется лишь одно свидетельство о численнос

ти войск при Диоклетиане. Иоанн Лид сообщает о 389704 солдатах в 
этот период (De шепs. 1, 27). Если учесть, что историк пользовался госу
дарственными архивами, то, очевидно, его сведения достоверны. Сравнив 
эту цифру с численностью армии при Александре Севере (300-330 тыс. + 
+ 30 тыс. центральный мобильный резерв), можно утверждать, что тет
рархия ориентировал ась на определенный античный уровень, и увеличе
ние войск Диоклетианом было предпринято в основном для восстановле
ния преншей численности личного состава. Это в свою очередь, при на
личии походных армий, говорит об упрочении принципов нового члене
ния вооруженных сил империи 68. С другой стороны, примерно одинаковая 
численность армии при Северах и Диоклетиане при значительной разни
це в количестве легионов (приблизительно 1 : 2) свидетельствует об окон
чателыIOМ разрыве связей вексилляций со старыми легионами и упроче

нии походной армии. 

История по ходов второй тетрархии до 312 г., даты прЭСЛОВУТОГО созда
ния сошitаtепsеs, убедительно подтверждает факт существования регио
нальных экспедиционных сил. Галерий в 306-308 годах воевал с сарма
тами и карпами 69. Максимин Дайя в 310 и 312 годах предпринимал по
ходы против персов и армян 70. Лициний в 310 г. разгромил сарматов (ILS, 

87 Her., III, 8, 5; CIL, XI,39; Dig. XXIII, 3, 2; XLII, 5, 18; XLVII, 11,4; L, 
2,6,5; 4,3,6,17; Dio Cass., LXXVII, 9,4; LXXIX, 22, 5. 

68 О различных оценках численности арМIШ III-IV ВВ. в историографии см.: 
MacMullen R. Ho\v Big Was the Roman Imperial Army.- КНо, 1980, 62, р. 451-460. 

89 Barпes. The New Empire ... , р. 64. 
70 Ibid., р. 65-67. 



664). Максенций противопоставлял Северу, Константину и Лицинию 
явно не только преторианскую гвардию 71. Очевидно, часть походного 
войска была предоставлена Северу для борьбы с Максенцием н. 

В 312 г. Н.онстантин выступил против Максенция, ведя с собой много
численную армию, а не императорский эскорт, как считает Берхем 73. 

Думается, что ее предполагаемая численность (30-40 тыс. человек) и осо
бенно пропорция по отношению R пограничным войскам 74 не могут счи
таться достаточным аргументом для утверждения о ее гвардейском харак

тере. Как мы видели, ПОХОДные силы императоров 111 в. и тетрархии обыч
но держались приблизительно на этом уровне. 

С другой стороны, материал источников не подтверждает также точку 
зрения Берхема о том, что экспедиционный корпус императора для втор
жения в Италию набирался ИСЮIючительно из подразделений погранич
ных войск Рейна и Британии 75. Напротив, отрывок Зосима (II, 15, 1), 
особенно в той его части, где речь идет о войсках Британии (<<и собранных 
пз Британии»), скорее нуnшо ПОНИllIать так, что в составе армии Констан
тина был comitatus Констанция Хлора, который незадолго до смерти БЫ.11 
выведен им из Галшш в Британию, где в 306 г. провозгласил его сына 
августом. 

В последнее время исследователи все чаще обращаются к упоминанию 
панегиристом (под 312 г.) ПОНИFf\ения общего объема налогообложения на 
7 ТЫС. единиц в области эдуев (Paneg. lat. 8, 12, 3). По мнению Л. Варади, 
это было ВОЗМОгI>НО лишь в том случае, если сыновей дераiателей земли 
взяли в армию, а родителям снизи:IИ на единицу ставки налогов 76. Ско
рее всего здесь пдет речь о чрезвычайной конскрипции, и напрашивается 
параллель с м:етодаыи набора арыии Галериеы в 297 -2U8 годах. Упомина
ние Зосимом (II, 15, 1) наряду с войсками Британии германцев и дру
гих варваров УСИ.11ивает это сходство. Евсевий сообщает (Vita Const. IV, 7) 
об отряде аламаннов Эрока, находившемся в войске Константина. Все 
перечисленное позволяет утверждать, что Константин выступил в поход 
против Максенция с comitatus отца, усилив его федератами или наемни
ками, а также рекрутами, набранными в Галлии; войска с пограничной 
зоны для этого похода, очевидно, вообще не снимались. Подобное толко
вание не только противоречит традиционному тезису о создании Констан
тином comitatenses в 312 г., но и объясняет привилегированное положе
ние галльской армейской группировки среди походных войск других ре
гионов до 364 г. 

Не подтверждается источниками и другая гипотеза Берхема, согласно 
которой уже после 311 г. Константин проводил в подвластных ему 
областях военную реформу, выразившуюся в предоставлении походной 
армии более привилегированного, по сравнению с пограничной, статуса 77. 

На наш взгляд, совершенно прав Р. Эггер, считавший, что столь большая 
разница в привилегиях ripenses, зафиксированная в таблице из Бригецио
на (5 капит) и в законе 325 г. (1-2 капиты), объясняется только заигры-

71 Paneg. lat. 9, 5, 2. Ср. Zos., 11, 15, 2. 
73 Oros., Hist. alv. pagan. УН, 28, 7: «Галерий Август послал в Рим с войском це

заря Севера протпв Максенция». 
73 Berchem van. L'armee de Diocletien ... , р. 108 . 

. 74 Paneg. lat. 9, 3, 3: «Ведь едва с четвертой частые войска протпв 100 тыс. воору
женных врагов ... ». 

75 Вегсhеm vall. Armee de frontiere ... , р. 543. . 
76 Varady L. Contrihutions to the Late Roman Military Economy and AgrarIan Та

xation.- AAASH, t. 14, р. 411 f. 
77 Berchem va/!. L'armee de Diocletien ... , р. 80-83. 
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ванием с ИЛЛИРИЙСЮIllI войском, попыткой Константина и Лициния в пред
видении неотврати:,юго столкновения с Максенцие:'1 11 Максимином Дайя 
если не привлечь дунайские легионы на свою сторону, ТО хотя бы нейтра
лизовать их 78. К сожалению, в нашем раСПОРЮI,еНИII пет данных об И:'I
мунитетах солдат и ветеранов, последовавших в период от введения каПll

тации и до 311 Г., что дало бы нам основание судпть о ТО]\[, шло ли оформ
ление более ПРИВllлегированного статуса воинов походных армий в раз
личных регионах в этот период. Представляется, однако, что снижение
размеров иммунитетов в 325 г. было связано с Te~l, что государство не мог
ло идти на изъятие из налогообложения большой группы лиц, слу/Нивших 
В единой с 324 г. походной армии. Уже в том же 325 г. правительство бы.'10 
вынуждепо специально запретить передачу со.тщатюш своих налоговых 

иммунитетов другим лицам, ибо те]\[ са]\[ым большие ИJ\Iущества изыма
лись из таксации (CTh, VII, 20,4,1). Вероятно, праВJlтельство шло на со
знательную экономию иммунитетов для воинов-пограничнпков, поскол ьку 

возможность передачи иыи своих прав гражданскому населению, в TO~I 

числе количественная, была значительно выше, нежели у солдат экспе
диционных подразделений. Укрепляет это мнение 11 то обстоятельство, 
что пограничная армия вплоть до второй половины IV в., как и походная, 
находилась на полном государственном обеспечеНИJI (продовольствие, одеж
да, оружие, JIOшади). 

После разгрома Лпциния его comitatlls перешел к Константину, и по
следний оказался не ТО.'1ько безраздельным правителе~1 империи, но таю!>(} 
и единственным главнокомандующим. Не случайно, что именно посл(} 
324 г. в административной теРJ\IИНОЛОГИИ больше не было слова comita
tus, обозначающего региональную походную группировку того или иного 
императора: экспедиционные силы единой ИJ\Iперии отныне называлисъ 
comi tatenses. 

Таким образом, :Константином было проведено лишь оформление ста
туса походной армии и~шерии, зарождение которой относится еще ко вре

мени Маркоманнских войн. Изменилось ли что-либо в структуре органи
зации этих сил за годы безраздельного правления Константина? Очевид
но, нет. После победы над Лицинием армейские группировки вновь были 
разведены по прежним районам дислокаЦИIl. Об ЭТQ)I говорит не только тот 
факт, что Константин назначил трех, затем четырех цезарей (Константин, 
Констант, Констанций, Далмаций) 79. Еще в 30-х годах IV в. он сам воева.'1 
преимущественно на Дунае, а его сын Константин около 330 г.- против 
аламаннов, видимо, на Рейне (АЕ, 1934, 158), т. е. в той области, где он 
в 337 -340 годах был августом. В свете всех этих фактов не выдерживает 
критики точка зрения Нишера о том, что Константин лично создал поход-

78 Egger R. Анэ (Iem Lebell (Ier donaH\.iilldischen \VehrlJa\Jern - Апzеigег der Osll'l'
reichische Akad. (1. Wiss. Phil.-hist. Кl., 1950, Bd 86, s. 1-26. 

79 Bames. Тtш Ne\v Empire ... , р. 8; Blockley R. С. COllstallti\Js GallHs and J\JliantJs 
аэ Caesars of COllstanti\Js II.- Latom\Js, 1972, t. 31, {. 2, р. 459: «Аноним Валезий (6,35) 
сохранил точный отчет о престолонаследии: итак, Галлпеii управлял НонстаНТIIВ 
младший, .Востоком - l\онстанций цезарь, ИЛЛIlРПКОМ II Италией - Нонстннт, Дал
маций охранял готскиii берег. ;)то 1I0зволяет говорить, что Tpll сына должны были ПРН
вить империей (regere), в то время как Далмаций был просто солдатом, охраНЯВШЮl 
(tueri) Нижний Дунай с соседними частями империи, пре,1назннченными ему для 110-

полнения и снабжения войск - вновь Диоклетианово устройство. Следовательно, 
план J\онстантина состоял в том, чтобы поставить одного стража для каждой из су
ществовавших границ: Константина II на Рейне, l\онстанта на Верхнем Дунае, Дал
мация на Нижнем Дунае, Констанция на большей части восточных границ». 
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вые войска для обеих частей империи 80. Вряд ли стоит отбрасывать сви
детельство Юлиана, утверждавшего, что походная армия западных про
винций, которую Магненций противопоставил Rонстанцию Н, сформи
ровалась постепенно, в течение длительного периода: «Rельты и галлы ... 
набираются в легионы воинов и доставляются в великолепный отряд, уч
режденный твоими предками и отцом» 81. 

Теперь попытае:\iСЯ ответить на вопрос, поче:\[у литературная тради
ция упорно приписывает военные реформы Константину? В историогра
фии для обоснования авторства реформ постоянно привлекаются четыре 
отрывка: Лактанция, Аврелия Виктора, Зосима,. Иоанна Лида. Как мы 
видели, свидетельство Лактанция в основном заслуживает доверия, за
фиксировав факт существования четырех походных армий в эпоху пер
вой тетрархии. Однако оно скорее свидетельствует в пользу Диоклетиана, 
чем Rонстантина. Сообщение Аврелия Виктора слишком общо (De СаеБ. 
41,12). Причем оно слеД'ует за рассказом о победе над Калокарием (333-
334 гг.), т. е. если какие-либо реформы и имели место, то только непо
средственно перед С:\lертью Константина. Отрывок Иоанна Лида (De mag. 
II, 10), повествующий о передаче командования над дворцовыми подраз
делениями II аРllшей маГIIСТРУ оффиций и магистрам войск, исходя И3 са
мого текста. не поддается точной датировке. О какой-нибудь другой ре
форме ВОЙСfiа, кроме ИЗ:\lенений в командовании, речь не идет. 

Остается свидетельство Зосима (11, 32-34), который наряду с Лактан
цием является одним из тенденциозных историков поздней античности. 
На этом отрывке в основном и строится концепция, противопоставляющая 
обоих реформаторов. На наш взгляд, Зосим при оценке деятельности ROH
стантина при:\[енил тот ~e метод, что и авторы церковных историй его вре
мени. Как убедительно показал Ж. Дагрон, :Константину незаслуженно и 
упорно приписывалось еДИНОВРЮIeнное основание «Второго Рима» со слож
ной и развитой систеиой социально-политических институтов. По его мне
нию, церковная историография ретроецировала в прошлое как минимум 
на столетие реалии своего времени 82. Думается, что Зосим в полемике 
перенес практику своего времени на период правления :Константина. По
этому если для христианской историографии Константин является при
чиной и началом процветания государства и церкви, то для языческой 
он стал воплощением разрушительной силы. Идеализируя дохристиан
скую империю, Зосим воспевает и ее военную организацию, ориентиро
ванную лишь на оборону границ. По его мнению, тот, кто разрушил пан
теон римских богов, расстроил и прежнюю СИСТЮlУ обороны, оттянув 
войска с границ и расположив их внутри провинций. 

То, что этот отрывок является ретроекцией практики V в., убедитель
по показывает матерпа,'! законодательства. На всем протяжении IV в. не 
было издано ни одного закона, запрещающего перевод подразделений пог
раничной армии в походные войска. Думается, что если это и практико
валось, то в незначительных размерах. Об этом свидетельствует факт на
личия достаточно сложной и эффективной системы набора, справлявшейся 
со своей главной задачей - обеспечением бесперебойного комплекто
вания армии рекрутами. Еще в 372 г. предписывалось отбирать в comita
tenses наиболее сильных физически людей (СТЬ, УН, 22, 8). Будет логич
ным предположить, что ослабление пограничных армий путем оттягива-

80 Niscl!er. Die Zeit ... , S. 570. 
81 J uиаn., Orat. 1, 34с. 
82 Dagron G. Naissanse d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 а 

451. Р., 1974. . 
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ния из них подразделений в походные силы могло бы пметь место в том 
случае, если бы система набора не давала нужного количества солдат
ских кадров. Однако обстоятельства создания и статус pseudocomitatenses
говорят об обратном. По мнению А. Джонса и Д. ХОф~lана, эти подраз
деления возникли в результате вывода войск из пограничных областей, 
отошедших к персам по мирному договору 363 г. 83 Те)1 не менее они не
считались полноправной частью походной армии и не сливались с ней, 
на что указывают более низкие ставки анноны, получае)IOЙ этими войска-
ми (СТЬ, VIII, 1, 10). 

Даже после Адрианопольской битвы Феодосий при восстановлении по
ходной армии делал упор на пополнение ее рекрутами, получаемыми пу
тем конскрипции и от ветеранских семей 84. Папирусы, сообщая о том, что· 
из Египта был отправлен в это время воинский контингент, говорят о 
vsu)лs;(:ot, а не о пограничниках, часть которых мощно было бы снять с от
носительно спокойной египетской границы 85. И, наоборот, после окон
чательного обособления обеих частей империи законодательство за
фиксировало попытки командования походных войск пополнять их за 
счет <<Пограничников). Запреты на такие переводы впервые последова
ли на Западе в 400 Г. 86, на Востоке - в 438 г. (N ОУ. Tlleod. IV, 1). По
скольку закон сходного содерщания был издан и при Анастасии 1 (CJ, 
1, 24, 4), а западноримский от 400 г. перешел в кодекс Юстиниана, на
прашивается вывод о том, что подобные переводы были постоянным явле
нием во второй половине V - первой половине VI в. И, наконец, законы, 
запрещая, как правило, делают оговорку относительно специальных раз

решений, что несомненно подразумевает экстраординарные исключения~ 
которые местное командование могло превратить в систе)IУ. 

Зосим, будучи чиновником, прекрасно сознавал пагубность подобной 
практики для безопасности государства и приписал ее происхождение 
Константину, при котором в формально-организационном и правовом 
отношении походная армия обрела свой устойчивый облик. Разумеется, 
в полемике с христианской общественно-политической мыслью этот ар
гумент имел значительный вес, однако не следует забывать, что оно явля
ется скорее литературным прие)IOМ, чем бесспорным и-сторическим сви
детельством. 

На данных Зосима (11, 33, 3) строится и концепция учреждения Кон
стантином институтов верховного командования походной армии, которая 
в целом разделяется почти всеми исследователями. Тем не менее первые ма
гистры в источниках появляются лишь после Константина 87. Закон 328 г .• 
военного харантера, адресован префекту претория (СТЬ, VII, 20, 5), что. 
по мнению А. Демандта, говорит об исполнении им функций кt?мандую
щего войсками 88. Если iКe учесть, что Константин имел цезарей, которые, 
как и в период тетрархии, командова.'1И походньши армиями, а сам оп 

лично водил войсна в походы вплоть до своей смерти 89, то сиорее всего 
такая радикальная реформа не имела места. Думается, что для выяс
нения того, отражает ли это свидетельство Зосима какие-то реальные пе-

83 Jones. Ор. cit., У. 2, р. 609; Но//mаnn D. Das spatri:imischen Ве\П'guпgshеег und 
die Notitia Dignitatum. B(I. 1. Diisseldorf, 1969, S. 309-424. 

84 СТЬ, VП, 13, 8-11; 22, 9-11. 
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8& Wilken. Chrest. 469; ср. Zos., IV, 30,4. 
88 СТЬ, VII, 1, 18 = CJ, ХН, 35, 14. 
87 Перечень ранних магистров см. Jones. Ор. cit., У. 3, р. 14, not. 32. 
88 Demandt А. Magister militum.- RE, 1970, Splbd ХН, Sp. 562. 
88 Судя по Фесту (26), последний его поход был совершен в 336 г. 



рестановки в институтах командования при Константине, необходимо 
решить вопрос о предшественщшах позднеантичных магистров. 

Источники показывают, что если пехотными ПОХОДНЫI\IИ армиями в 
111 в. командовали сами императоры, то кавалерия была под началом IIХ 
доверенных военачальников. Так, Зосим сообщает, что Авреол был ко
мандующим в с е х всадников 90. Галлиен пал от руки Цекропия, под. 
командованием которого были только даЛ'Матские всадники (SHA, СаН. 
14, 4), т. е. одна из составных частей конной армии. Позл,е Аврелиан за
нимал тот же пост, что и Авреол: до получения императорской власти· 
при Клавдии он командовал всеми всадниками (SHA, Allrel. 18,1). Зосим' 
(1,52,3), описывая состав римского войска в пальмирской экспедиции, от
дельно упоминает далматских и маврских всадников, что предполагает 

и разных для них непосредственных командиров. Таким образом, есть оп
ределенные основания говорить об известной иерархии у кавалерийских 
офицеров, во главе которых стоял один командующий. Хотя источники 
и не называют его определенным термином, это, BH~ сомнения, ПрЯ1ll0Й 
предшественник позднеантичного magister eqllitl1m. 

При тетрархии в связи с раздроблением конной армии Га,ТJлиена та'
кой командующий по. источникам не прослеашвается: и пеХОТllые, и кава
лерийские подразделения подчинялись августам и цезарям. Однако тен
денция к образованию крупных кавалерийских сил, не зависимых в оп
ределенной степени от пехоты, продолжала существовать. Судя по над
писям, при Диоклетиане - Константине завершается процесс выделения 
всадников из легионов и оформления их в независимые тактические еди
ницы (ILS, 664, 2791, 2792). Константин предоставил значительные при
вилегии тем из детей ветеранов, которые приводили с собой на службу 
коня (СТЬ, УН, 22,2), и ввел специальный Ha.ТJOГ, предусматривавший пос
тавку лошадей для военных нужд 91. Следовательно, напрашивается вы
вод не только о планомерном наращивании правительством числа кава

леристов, но и образовании из них отдельных конных корпусов. Ряд из 
них, под общим наименованием eqllites, противопоставленных пехоте, за
фиксировала уже таблица из Бригетиона (АЕ, 1937,232). Возможно, что 
одна такая кавалерийская группировка постепенно выделилась в составе 

армии Константина, во главе которой был поставлен офицер, не обозна
ченный тогда рангом магистра 92. Сложная эволюция магистерских рангов 
в середине - второй половине IV в. показывает, что пробле~1R команд
ных институтов постоянно решалась в формах, соответствующих потреб
ностям момента. Это был естественный процесс, зависевший от конкрет
ных форм развития походных армий и от методов военного строительст
ва. Реальное падение значения префектов претория как командующих 
римскими вооруженными силами усилилось в связи с упрочением инсти

тута цезарей при тетрархии 93, И поэтому вряд ли можно приписывать 

90 Zos., 1, 40, 1: Авреол, командовавший всей конницей, 
91 Karajannopulos J. Das I,'inanzwesen des fгiihЬуzапtiпisсhеп Staates. 1\liinctlen. 

1958, S. 117-120. 
92 Интересно отметить, что рецидивы восходящей к Галлиену практики раздела 

КШlандования между членом императорской коллегии II маГlIСТРО~1 конницы просле
живаются еще в середине IVB. Так, Галлу и Юлиану после провозглaruения их цезаря
ми были приданы )шгистры конницы Урсицин И Марцелл. Показательно в ;JTOM отно
шении также вечное недоверие Нонстанция II к СВОИ}l магистрам пехоты. 
. 93 О префектах претория III в. см. Howe L. L. The Pretorian Prefect {гот Сотшо
dus to Diocletian (А. D. 180-305). Chicago, 1942. На ос.нованпи обширного просопо
графического материала автор приходит I{ следующим выводам (с. 26-30): 1) когда 
император не мог предводительствовать войсками лично, главнокомандующим в похо· 
де был префект претория; 2) если во главе армии стоял сам император, префект был вт\)-
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'1\ он cTaHT'ilH У решительное изъятие у них военных функций. Так, при 
.Лицинии и Константине, когда еще не были назначены цезари, префекты, 
·очевидно, командовали войсками (ILS, 9838). Не случайно, что именно 
после ка:ши l\риспа в 326 г. закон военного характера был адресован пре
фекту претория 94. Наконец, показателен экстраординарный характер 
.полномочий Гормизды, которому Про копий передал функции как воен
ной, так и гражданской В.'Iасти (Атт., XXVI, 8,12). В свете этих фактов 
,представляется ВОЗМОЖНЫ~I утверждать, что окончательное переРОiБде

·ние префектов претория в чисто гражданских чиновников зависело от про
,цесса упрочения админ.истративного аппарата поздней античности, от об
разования префектур и региональных магистериев, что произошло уже 
во второй половине IV в. 9& Тогда же прекраiцает существование и инсти
тут военного соправительства 96. 

Думаетс.я, что с этих же позиций надо решать вопрос о командовании 
:пограничной армией, который служит важным аргументом в концепции 
Берхема. Основываясь на примерах из разных регионов империи, пока
.зывающих, что оборонные сооружения лимесов возводились под наблю
дением гражданских властей 97, он, а вслед за ним и Д. Хофман 98 ут
верждали, что разделение властей в приграничных провинциях произо
шло не при Диоклетиане, но лишь при Константине. Указанные приме
.меры, однако, показывают, что вплоть до 364 г. было только три случая, 

рым комаНДУЮЩИАl; 3) иногда префекты направлялись в провинции с чрезвычайными 
ПОЛНОМОЧ\IЯМII. особенно во второй половине 111 в. (например Баллиста, Юлий Прпск); 
4) в тот же tl~IЩОД изредка императоры 11 префекты воевали на разных фронтах, п тогда 
префекты самостоятельно ПРИНIlмали решения. 

84 CTI1. УН, 20, 5 (328 г). В 359 г. префект претория командовал войсками (Аmm., 
XVIII, 2, 4). В чреввычайных обстоятельствах во главе воинского отряда оказывался 
даже презид (XXVIII, 6, 11). 

95 УUсднтt'Лl.oно зтот процесс показал для периода правления l\онстантина iI\.-Р. 
Паланк. По его ~Iнению, uрефекты претория специально придавались СЫНОвьям J\OH
·стаНТl'Iна в качсстве ('наставников». Часто они сопровождали цезарей в походах, но 
иногда осуществляли функции гражданской власти в отдельных регионах (Pala/!
que J.-R. Le:; l)l·efets (ltl pretoire de Constantin.- Annuaire de l'lnstitut de philologie 
,et u'histoil'e orientales et slaves. 1950, Х, р. 483-491). 

06 На наш взгляд, это произошло после 364 г., поскольку при J\онстанции 11 Юли
ан 1I Галл выступали в ролп военных apparitores, равно как и Деценций при Магненцпи 
.(Аuг. Vict. De Саев. 42. 8; Oros .• Hist. adv. pagan. УII, 29, 15). Зосим (111,2,2). повест
вуя о посылк~ Юлиана в Га.'lЛlIЮ, отметил, что Н.онстанциЙ ('послал с ним Марцелла и 
Сал.1ЮСТIIЯ, доверив там управление им, а не цезарю». Флоренций решительно проти
вился В~lCшательству IОлпана в гражданские дела, утверждая. что ему (,Augustus sum
таш СОПlшisегit гегит ... » (Аmm., ХУН, 3. 4). Следовательно, вряд ли можно согла
СIIТI.oСЯ с ~ЩСНllем В. Сестона о TO~[, что В это время происходят значительные ПЗ~lене
ния в характере власти цезарей по сравнению с периодом первой тетрархии (Seston. 
'DiосlбtiСIl et 1а tбtI·агсhiе .... р. 244). Конкретные пути развития института цезарей в 
ЗО-5()-() годы 1 V в.' суммированы в несколько спорной оценке Р. С. Блоклея: (,Специ
фllчеСЮI гражданская деятельность не была присуща ни одному из трех сыновей }\он
стантина, пока они еще бblJlII цезарями. Тем не менее возможно, что, первоначально 
ИСl10ЛЫЗУЯ Диоклетианову концепцию цезаря, J\онстантин модифицировал ее. предо
cTaBIIB по }leньшей мере дву}1 своии старшим сыно.вьям некоторую административную 
{но ие законодательную) власть. Такая модификация понятна в тот период правле
ння, когда она была сделана. Rонстантин был c'tap, и необходимо было окончательно 
реlПlIТЬ ВОПРGС о престолонаследпп. Полномочия в это время гарантировали плавную 
перrщачу - соображение, которое не имело такой важности. когда Константин впер
вые учреДllЛ цезарей. l\онстанций, который не заботился о порядке престолонаследия. 
когда он иазначил Галла и. Юлпана, вернулся к Диоклетиановым цезарям» (Blockley. 
Ор. cit .. р. 461). 

87 Полную их сводку см. Hoffmann. Ор. cit., S. 384 f., Апт. 22-24. 
9В Berchem: van. L'armee de Diocletien ... , р. 18-24. 54-58; Hoffmann. Ор. cit., 

в. 383-385.1 
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когда дуксы руководили военным строительством, причем в двух из них 

фигурирует дукс Аравии, который, как известно, совмещал функции во
енной и гражданской власти. Следовательно, поскольку ПОЛОil\ение ве
щей коренным образом не изменилось и при Константине, следует отме
тить, что и в этой сфере он развивал принципы тетрархии, лишь увеличив' 
число дуксов. Сам же процесс оформления власти дукса по территориаль
ному признак у в своих существенных основах (командование не только вой
сками, но и областями с находящимися на их территории военными объек
тами и имуществом) завершился лишь при Валентиниане 1. Так, в 364 г. 
Валентиниан предписал дуксу Прибрежной Дакии возведение башен на. 
лимесе силами военных (CTh, ХУ, 1, 13). На наш взгляд, именно с усло;к .. 
нением функций управления войсками в прпграничных провинциях свя
зано в его правление повышение титулов дуксов из perfect,issimi в claris
simi (Атт., XXI, 16,2; ХХУII, 9,4). 

С другой стороны, малочисленность дуксов при Диоклетиане связана 
с тем, что они контролировали гораздо бо.ТJьшие теРРИТОРИII, чем дунсы 
времени составления Notitia Digпitаtum. Так, еще при l\онстантине
существовал dux Aegypti et Thebaidos utГЮ·lIшquе LуЫаГШll (ILS, 701),. 
дукс Валерий Конкордий I<омандовал войсками на территории, ВI<JIЮ
чавшей в себя обе Германии и Первую БелГJШУ, т. е. праКТllчески весь 
рейнский фронт (CIL, XHI, 3672). Вне сомнения эти дуксы тетрархии. 
были прямыми прееМНИI<ами командующих boehho-оБОРОНIIЫllIИ комп
лексами III в. Громадные дукаты II! в. (с.ТJедствие чрезвычайных об~тоя
тельств) сокращались по мере того, как положение в регионах стабили
зировалось, участки границ покрывались укреплениями и обеспечивалисъ 
войсками. Могли. ли появиться магистры войск в той конкретно-истори
ческой ситуации, когда большие массы пограничных войск находились 
в ведении дуксов, а походными силами КО~Iaндовали сами императоры?' 

И, наконец, последнее замечание относительно военных рефОРllI Диок
летиана-Константина. Из упрека Зосима в том, что Константин оттянул 
войска из пограничных районов, напрашивается вывод о противопо
ставлении позиций обоих императоров в деле застройки .ТJимесов. По
скольку в памяти современников Диоклетиан остался кан строитель, 
а Константин - как талантливый полководец, рвавшийся к власти и 
воевавший больше внутри страны, чем на ее рубежах, то военно-строи
тельная деятельность последнего отошла на задний план. Однано, как 
и Диоклетиан, он стремился укрепить границы, строил мосты, дороги. 
фортификации 99. В 323 г. Лициний жалова.ТJСЯ, что Константин лучше 
укрепляет свои участки границы, чем он 100. 

Исследования последних лет убедительно продемонстрировали пре
емственность политики империи по отношению к федератам и большую 
заинтересованность в существовании буферного пояса. Как считают. 
основы этой политики были заложены еще Марком Аврелием и просущест
вовали вплоть до договора с готами в 382 г. При Константине же не про
изошло никаких радикальных изменений ни в правовом статусе федера
тов, ни в проводимом по отношению к ним курсе, как это обычно считалось 
в историографии. Напротив, Константин даже планировал заI<лючение 

99 ILS, 8938; Аuт. Vict., De Caes. 41, 18; Fabricius. Limes.- RE, 1925, Вд XII. 
Hlbd 25, Sp. 637; Ве.д,,,ов В. Н. Градът В Тракия иДакия през късната античност (IV
VI ВВ). София, 1959, с. 32. 

100 Anonim. Vales., pars prior, У, 21. 
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-союзнических договоров с варварами 101. Таким образом, и к этим сферам 
военной деятельности Константина полностью приложима общая оценка 
его правления, данная Т. Д. Барнсом: «Как администратор он стремился 
,не столько радикально И3~Iенить унаСJlедованную им от своих предшест

венников ш.шерскую СIIстеыу, сколько сохранить и несколько модифи
.цирова ть ее» 102. 

Подводя итог, видимо, недостаточно просто сказать, что нет оснований 
'резко протпвопоставлять деятельность в отношении армии Диоклетиана 
и Константина. При всем совпадении основных линий их реформ нельзя 
TaKrкe полностыо отождествлять их. Как мы видели, каждый из них 
внес свою лепту в развитие и оформление тех процессов эволюции римской 
военной организации, которые наметились еще в конце 11 в. Значитель
ные изменения, происшедшие как во внутренней социально-экономиче
ской и ПОЛIIтической жизни империи, так и в развитии варварского мира, 
заставили медленно перестраивать привычные нормы сосуществования 

этих обеих сфер древней европейской цивилизации. Процесс трансфор
мации основных военных структур гигантской РИ1lfСКОЙ империи не мог 
быть непродолжительным по времени, ибо рабовладельческое государство 
отчаянно стремилось не допустить резкой ломки самых своих основ и 
шло на модификации, лишь вынуждаемое к тому крайней необходимостью. 
Тем не менее около середины 111 в. ситуация так обострилась, что от того, 
насколько быстро будут найдены эффективные средства борьбы с вар
варами, зависело существование империи. Эпоха выдвинула' ряд талант
ливых государственных деятелей и полководцев, предложивших те ШIП 
иные меры противодействпя вторжениям. Многие реформы 111 в. отнюдь 
не носили, характер заранее продуманных мероприятий, но зачастую 
представля.'IИ собой реакцию на конкретно сложившуюся ситуацию. 
Удачные находки постепенно закреплялись практикоЙ. По сути депа 
основы военного строя поздней античности сложились и стали устойчи
выми образованиями к lIюменту прихода к власти Диоклетиана. Это 
прежде всего выработанное стратегическое соподчинение центральных 
и .'10кальных походных армий, а также определенные <шаметкИ» на ре
шение проблемы их пополнения. Буферный пояс варварских племен и 
мощный лимес также не былн изобретениями IV в. 

Сущностью военных реформ Диоклетиана и Константина было по
степенное приведение в систему всех модифицированных структур армии 
принципата. Каждый из них в зависимости от конкретно складывавшейся 
ситуацпи пытался также законодательно оформить тот или иной элемент 
военной организации: Диоклетиан - систему набора, Константин - по
ходную армию. Однако оба они всемерно стремились придерживаться 
тех тенденций, которые возникли в переходную эпоху 111 в. С этой точки 
зрения проблема авторства военных реформ конца 111 - начала IV в. 
представляется искусственной. Военные реформы Диоклетиана - Констан
тина в известной мере подвели итог длительному процессу модификацип 
классической римской армии в позднеантичную. Они явились важной 
вехой на пути развития армии империи, потому что заложили пр очный 
фундамент военного строя поздней античности: законодательно были 

101 S/rzllk'fec!zt В. Untersuchungen zur r6rnischen Aussenpolitik in der Spatantike 
(30[i-395 п. CIH). Вопп, 1067, S. 10-42. 

102 Barnes Т. D. Constantine and Eusebius. СаmЬг. Mass.- L., 1981, р. 275; Ср. 
Теаll J. L. The Age of Constantine: Change and Continuity in Administration and Есо
nоrnу.- DOP, 1967, v. 21, р. 31: «Назвать J\онстантина революционером - значит 
злоупотреблять термином». 
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пресечены попытки строить оборону государства на прежних основах·. 
Но это БЫ:I Иl\lенно фундамент, поскольку многие элементы военной орга
низации (прежде всего институты командования) обрели свой окончатель
ный вид гораздо позже, а развитие ряда армейских институтов в первой 
половине IV в. тем не менее определялось принципами, ВОСХОДЯЩИМИ к.. 
111 в. 

LES REFORMES MILITAIRES DE DIOCLETIEN ЕТ CONSTANTIN. 

Je. Р. Glu§anin 

Le caractere des reformes militaires de lа fin ди I11е et du debut IVe siecle pr6·te tou
jours а controverse. Une analyse des воигсез et des денх points de vue оррозез emis sur 
les гМоrшез de Diocletien et Constantin (Mommsen et Grosse; Nischer et Berchem) con
vainc чи'Н faut elargir considerablement lез limites institutionnelles et chronologiques si 
nous voulons vraiment comprendre les causes et la place de сев reformes dans l'evolution 
de l'Etat romain et de 1'аrшее romaine. La crise ди systeme militaire ди principat, qui· 
а commence а lа Hn du не в. роиг des raisons tant interieures qu'exterieures, et la ргев
sion croissante qui s'exerttait sur les frontieres incit€-rent lе gouvernement а consentir tше 
certaine alteration des fondements du systeme militaire: instauration d'une Х'евегуе stra
tegique mobile permanente, creation d'un limes echelonne, introduction де formes nouveI
les роиг le recrutement de soldats de metier. Le Iпе s. а \'и se contituer graduellement 
'а subordination strategique des forees eentrales et des forees loeales де eampagne si са
raeteristique de l'epoque de lа tetrarehie et ди regne де Constantin ler. Une analyse des
guerres des premiere et seeonde tetrarehies eonvaine de l'existenee dans l'empire, епсоге· 
sous DioeJetien, d'armees permanentes de eampagne. Раг consequent, Ia question. de ва
voir qui est l'auteur des reformes militaires de lа fin du IIle et du debut du lye ss, est 
шаl posee: (Ians leur аеНУНе relative а l'armee, DioeIetien et Constantin ont J'un et 1'8ut
ге obei а une tendanee qui s'etait ebauchee eneore durant lа periode transitoire ди Iпе s. 
11 s'est agi роиг еих de generaliser et d'intereonneeter tous les elements alteres de J'or
ganisation militaire, Selon lа situation eonerete du moment, ehaeun d'entre eux enteri
nait legislativement telle ои telle institution de 1'аrшее. Leurs reformes ont поп seulemen\l 
eonduit jпsqu'а son aboutissement la longue transformation de l' агшее du principat en· 
J'armee де la basse antiquite, mais eneore definitivement розе les solides fошjаtiопs du 
systeme militaire (Ie cette derniere ерочие. Се ll'etaiellt еllеоге que des fOlldations, 
сошmе lе prouve l'evolution eoncrete de nombre d'institutions du systeme militaire 
pendant les annees 40 et 50 du IVe s., evolution obeissant а des prineipes dont Ьеаиеоир 
etaient deja appliques аи Iпе s. 



"ПУБЛИКАЦИИ 

Н. д. Нестерешю 

ЗАМЕТКИ ПО ДЕНЕЖНОМУ ОБРАЩЕНИЮ 
МЕДИ БОСПОРА ПОСJIЕДНЕй ЧЕТВЕРТИ II в. ДО Н. Э. 

ВФондах Анапского музея хранятся два Юlада медных боспорских 
монет, найденных в конце 70-х годов 1. Из первого клада, откры
того близ Анапы в ущелье RYMaTblpb, в Фонды музея попало лишь 

1.77 экземпдяров (Ам 10190/1-176; Ам 10384)2. Второй клад, найден
ный у хут. Фадеево, почти полностью, в КО.СlИчестве 1674 экземпляров 
поступил в музей (Ам 10093/1-1138; Ам 10603/1 -532) 3. Состав кладов 
примерно одинаков, в основном это мелкая медь Боспора конца 111 -
II в. до н.з. Вреl\1Я заРЫТIIЯ Фадеевского клада относится, возможно, 
к началу 1 в. дО Н.З. 4 В конце первой четверти 1 в. до н.з., очевидно, был 
.зарыт и Куматырский кдад 5. 

В процессе обработки данного нумизматического материала автор 
обратил внимание на идентичность кладов. Это обстоятельство позволило 
проверить отдельные выводы, сделанные в основном на закрытом комп

лексе Фадеевского клада 6. Исключительное значение кладов обуслов
ливается их датировкой МIIтридатовским временем, весьма сложным, 

имеющим много «лакую> как для боспорской нумизматики, так и для 
политической истории Боспора 7. Среди монет кладов наше внимание 
в первую очередь привлекла серия боспорекой меди, состоящая из двух 
номиналов. Старший 8: л.С.- голова бородатого сатира влево; О.с.-

1 Несmереnко Н. Д. Клады Горгиппии. Предварительное сообщение.- RСИА, 
1981, 168, с. 85-87. 

z Большая часть Куматырского клада (304 экземпляра) попала в Новороссийский 
музей (Нм 2414/1 - 21). 

3 Автор пользуется случае~[ и выражает искреннюю признательность начальнику 
Анапской археологической экспедиции Е. М. Алексеевой, краеведам А. С. Корытииу 

иJ А. И. Саловуl за" большую по~ющь по выявлению и спасению монет Фадеевского клада. 
4 Время зарытия Фадеевского клада определено по единственному тетрахалку в 

Анапском музее (Ам 10603/Hi4; Бурачков П. О. ОБЩIlЙ каталог монет, принадлежа
щИ ЭЛЛИПСIШ~I КОЛОНИЯМ, существовавшим в древности на северном берегу Черного 
коря в пределах нынешней Южной России. Ч. 1. Одесса, 1884 (далее - ОКМ), табл. 
XXI, 120), датируемому прюreрно 90-80 гг. до н. э. (Шелов Д. Б. Города Северного 
:ПричеРНОМОРI>Я и Мuтридат Евпатор.- БДИ, 1983, N~ 2, с. 45). Если допустить случай
ное ВКЛlО'lение тетрахалка в состав клада (монеты выбпрались на большой площади), 
IIОЛШО твердо датировать Фа;~ееВСКJlЙ клад рубежом 11 - I вв. до н. Э. 

ъ }{уматырский клад был зарыт в конце первого или в начале второго десятилетия 
:I в. до н. :). Здесь наиболее ПОЗДНШIИ монетами былн тетрахалки первой серии «голова 
АртешlДЫ - леЖlщrrii: олень>~, датируемые 100-90 гг. до н. э. (ОКМ, табл. XXIII, 
:20, :!1). 

6 Вrтолн'J ВОЗМ!НКIIО, что некоторое количество (не более двух-трех десятков) мо
нет кrrада все же разошrrось по рукам. 

7 ШмrlO. города ...• с. 40. 
8 ОКМ. табл. XIX. 55. 56: 30граф А. Н. Античные монеты.- МИА. 1951, .N! 16 

(далее - АМ), табл. XL1, 20; Шед.ов Д. Б. Монетное дело Боспора VI-IJ вв. до н. 3. 

74 



рог и.зобилия,' звезды, шапки Диоскуров, ПАNТI (Таб"л. 1, 1-5). Млад'
ший 9: л .. с.- голова безбородого сатира вправо; о.с.- звезды, шапки 
Диоскуров, ПАNТI (табл. 1, 9). 

Так, в поступившей части Куматырского клада монет старшего номи
нала выделено 8 экземпляров, :младшего - 5 экземпляров, а в Фадеев
ском - соответственно 134 и 67 экземпляров. Монеты данной серии. 
довольно известны, они часто встречаются при раскопках и случайных 
находках 10. Датировка рассматриваемой нами еерии выявила в свое 
время среди нумизматов некоторые разногласия. А. Н. 30граф датиро
вал их концом 111 - началом 11 в. до Н.э. 11, что вызвало возражения 
П. О. Карышковского 11 и К. В. Голенко 13. Д. Б. Шелов отнес эти 1110-

неты к последней четверти 11 в. дО Н.Э. 14, а впоследствии счел нужным' 
ограничить время данной эмиссии 120-110 гг. 15 Одним из аргументов 
в пользу такой датировки, по мнению Д. Б. Шелова, явился факт чекана. 
ЦОНТОJII аналогичной серии: л.с.- голова юноши вправо; О.с.- рог изо
билия, звезды, шапки Диоскуров, демотикон; она датирована Ф. Имхоф
Блумером 120-110 гг. 18 Указанные понтийские монеты были встречены 
и в составе двух рассматриваемых кладов (табл. 1, 6-8). Данные экземп
ляры чеканены от имени Синопы, Амиса и Амасеи 17. 

В Фадеевском кладе понтийских монет было четыре, а в известной 
нам части Куматырского - три 18. В свое время К. В. Голенко 19 11 

Д. Б. телов 20 отмечали факт наличия на Боспоре лишь единичных 
находок понтийских монет ранних групп и связывали появление их с 
установлением власти Митридата Евпатора. Отмеченные в Фадеевском. 
и Куматырском кладах понтийские монеты первой группы, по Ф. Имхоф
Блумеру, позволяют предполагать, что их прониквовение на Боспор 

М., 1956 (далее - l\IДБ), табл. VIII, 100; ФадеевCfШЙ клад - Ам 10093/513-587;: 
Ам 10093/767-773; Ам 10093/1058-1075; A~I 10603/404-437. Т\уматырский клuд -
Ам 10190/77-84. 

9 ОпМ, табл. ХХТ, 137; ХХН, 182; АМ, табл. XLT, 21; МБД, таб.1J. VHT, 101~, 
Фадеевский клад - Ам 10093/588-619: A~I 10093/706,711,831; Ам 10093/109fj-1101; 
АAI 10093/1103-1107; Ам 10603/479-495; Ам 10603/207, 250, 256, 266. I\уматщюшЙ" 
клад - A~I 10190/89-93. 

10 Шедов д. В. Материалы к истории денежного обращеШIJl в городах Боспора в· 
VI-T ив. дО н. Э. - НЭ, 1965, V, с. 40, табл. 4. 

11 АМ, с. 180. 
12 КаРЫШ1'lО6С1'lUЙ П. О. Еще раз о БНIlге А. Н. Зографа .АНТlIчные монеты •. -

БДИ, 1953, J\~ 1, е. 108 ел. 
13 Го.л,ен,nо К. В. Датировка медных монет Пантикапея конца ИI - П в. до 11. Э.-

RСИИМR, 1955, 58, с. 136. 
14 МДБ, табл. VIII, 100. 
IS Шедов. Материалы ... ' с. 40, табл. 4. 
16 Imhoof-Blamer Pr. Die Kupferpragung des mithridatischen Reiches und al1dere 

Miinzen des Pontos und Paphlagonien.- NZ, 1912, XLV, Taf. I, 1, 3, 5. 
17 Фадеевский клад: Синопа. - Ам 10093/736, АJII 10093/1114; Амис - Ам 100931 

/1115; Амасея - А)! 10093/735. RумаТЫРСКJIЙ клад: Амасея - A~I 10384. 
18 Благодаря любезности заведующего археологическим отделом НОВОРОССJIЙСКО

го музея А. В. Д:lштриева мы располагаем информацией о наличии в новороссийской 
части KYMaTblpcRorO клада двух понтийскпх монет АJllиса и Амасеи первой группы, по 
Ф. Имхоф-Блумеру. Нроме указанных понтийских монет первой группы в составе 
RYJllaTblpcKorO клада встречены понтийские тетрахаЛRП третьей группы: <сАрес - меч), 
датируемые Ф. Имхоф-Блумером 111-105 гг. дО Н. Э. (Амис - Ам 10190/85, Ам 
10190/86, АIII 10190/88; Кабира - Ам 10190/87). 

19 Го.л.ен,nо К.' В. Монетная медь городов Понта и Пафлаговии времени МИТWlдата 
VI в боспорских находках.- ПС, 1964, 11 (74). с. 59. 

20 Ше.л.ов. Материалы ... , с. 47, табл. 7. 
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началось раньше, чем это считалось 21. Явная типологическая близость 
аверсов понтийских и боспорских монет не может быть истолкована как 
-случайное совпадение. Видимо, определенные политические события 
заставили боспорских :монетариев пойти на это сближение 22. Принято 
-считать, что Боспор вошел в состав Понтийского царства в начале по
,следнего десятилетия II в. до н.З. 23 Несомненно, что этому политическому 
акту должны были предшествовать переговоры между правителями Понта 
иБоспора. 

Интерпретируя данные декрета в честь Диофанта, С. А. Жебелев 
предполагал, что Диофант после первого похода на скифов, действуя 
«на свой риск и страх», вступил в пере:rоворы с Перисадом 24. Вопрос 
О возможности более ранних переговоров между Перисадом и Митрида
том С. А. Жебелев оставил открытым 25. В. Ф. Гайдукевич также был 
склонен считать, что переговоры оприсоединении Боспора к Понту 
прошли после первого похода Диофанта 26. Одна из последних версий 
была предложена Е. А. ,\Iолевым. Он полагает, что накануне крымских 
походов Диофанта ПрОШЛIl «негласные» переговорымежду правителями 
Боспора и Понта 27. Свою версию Е. А. Молев подкрепляет ссылкой 
на факт чекана Боспором монет, копирующих типы Понта. Он считает, 
« ... что выпуском этих монет Перисад V в какой-то мере гарантировал 
.свой дружественный по отношению к М~идату нейтралитет в пред
стоящих событиях» 28. Разбпрая построение Е. А. Молева, прежде всего 
необходимо ОПlетить, что чекан монет с рогом пзобилия и шапками Дио
СКУРОВ начался не « ... перед самым началом походов ДиофаНТа» 29 (по 
Молеву - 112-111 гг. зо ), а, как убедительно показал Д. Б. Шелов, 
.аколо 120 г. до н.Э. 31 Далее, если следовать предположению Е. А. Мо
лева о «негласпости переговоров» ввиду официальной ориентации Пери
-сада на скифскую партию 32, то В этом СJIучае на общем фоне никак не 
увязывается выпуск монет с понтийской типологией. 

Как отметил Д. Б. lliелов, подобные произвольные построения стали 
возможны из-за отсутствия письменных источников по этому важному 

вопросу истории Боспора 33. И все же данные нумизматики при тщатель
ном анализе нового материала могут оказать существенную помощь в 

освещении событий последней четверти II в. до н.э. 3,1 Попытаемся это 

21 Еще одна медная понтпiiская монета первой группы, по Ф. Имхоф-Блумеру, 
была найдена несколько лет назад на берегу моря около археологического заповедни
ка. Находится в частной КО;lЛекции. 

22 МДБ, с. 203-204. 
23 Жебмев С. А. Последний Перисад и скифское восстание на Боспоре.- В КВ.: 

Северное Причерноморье. М. - Л., 1949, с. 100; Гайдукевuч В. Ф. Босп()рское царст
во. М.- Л., 1948, с. 302 ел.; Ммев Е. А. Митридат Евпатор. Саратов, 1976, с. 39 
а.; ШеJlоа. Города ... , с. 40. 

24 ЖебеJlев. Ун. соч., с. 97. 
26 ТаА{ же. 

20 ГаЙду"евuч. Боспорекое царство, с. 302 ел. 
27 Мома. Ук. соч., с. 38. 
28 Ta~( же. 

28 Там же. 
30 Там же, карта 1, с. 29-30. 
31 МДБ, С. 169-171. 
32 МО.lle8. Ук. соч., с. 37-39. 
33 Шеяов. Города ... , с. 43. 
34 Для проверки полученных выводов автором также использовались материалы 

ИУJIIизматической коллекции Анапского музея: клад 1964 г. из ст. Раевской - ли 
4176-4505; клад 1964 г. из пос. Виноградного - дм. 4801-4939; ОДИНО1{ные находки 
конет конца .п в. до н. З. 







-сделать, начав с рассмотрения старшего номинала указанной серии, 
определяемого чаще как дихалк 35. Все имеющиеся в составе кладов 142 
.дихалка по цвету металла, стилистическим и фактурным признакам 
четко распадаются на две группы. 

Первая группа - 83 экземпляра. Металл - красная или желтая 
медь 36. Монетные кружки обычно имеют выпукло-вогнутую форму . 
.фактура грубая, края часто в трещинах (табл. 1, 1-3). 

л.с.- для аверса первой группы выделяется несколько вариантов 
бородатой головы влево. Здесь наиболее ранней разновидностью, 
видимо, следует считать монеты с головой сатира, иконографи
чески близкие типам IV в. до н.э. (табл. 1,1). ер. МДБ, табл. У, 
54. К СЮlOй распространенной разновидности первой группы 
относятся монеты, где голова сатира выполнена в более услов
ной манере, с расплывчатым изображением деталей (табл. 1,2). 
Завершают чекан первой группы, очевидно, крайне редкие 
экземпляры с довольно неожиданной трактовкой бородатой го
.човы влево (табл. 1, 3). 

О.с.- изоБРЮliенпе шапок, звезд и рога изобилия обычно довольно 
близко к реверсу понтийских аналогов. 

Вторая группа - 59 экземпляров. Металл - желтая иди светлая 
медь. Монетные кружки имеют плотную и аккуратную фактуру (табл. 1, 
.fj, 6), ПРIlчем большинство кружков на аверсных 11 реверсных сторонах 
несут еледы предварительных ударов и спилов. В результате этих мер, 
а возможно, и каких-то других усовершенствований техники чекана 
все экземпляры второй группы не имеют следов выпукло-вогнутой формы, 
характерной для ДIlхалков первой группы. 

л. с.- изобраа.;ение головы бородатого божества выделяется явной 
схематизацией отдельных деталей 1:1 значительно отличается от 
всех разновидностей первой группы более резким рельефом. 

О.с.- изображения шапок и особенно навершия рога изобилия зна
чительно отличаются от изображений выделенной нами первой 
группы и от их понтийских образцов. Наконцахбуквдемотикона 
имеются характерные точки, которые появляются на меди Понта 
во второй группе, по Ф. Имхоф-Блумеру, и совершенно отсутст
вуют на дихалках выделенной нами первой группы. 

ПРОС.'Iеженные ,эмиссии дихалков этапы изменения фактуры, стиля, 
цвета металла приводят нас к определенному выводу. Очевидно, что 
.данная эмиссия осуществлялась в течение более длительного времени, 
чем это считалось раньше. Тщательный анализ разновидностей, выде
ленных в две группы, позволил расположить их в приведенной выше 
хронологич:еской последовательности . 

. Изучение 72 экземпляров младшего номинала в составе кладов не 
дает ВОЗ}IОЖНОСТИ деления их на группы по примеру дихалков 37. Для 
большинства этих монет характерна небрежность чекана, в отдельных 
'Случаях создававшая затруднения при атрибутировании аверсных сторон. 
Материалом для чекана данного номинала в основном послужила мелкая 
медь «Аполлон - лук в горите» в красном и желтом металлах. В свою 

35 ГO.l/,eJl,~O. Монетная медь ... , с. 65, ПРИМ. 34; Го.л.еJl,~О К. В. Несколько серебряных 
монет Пантикапея 11 в. до н. э. со следа~1И перечеканки.~ НЭ, 1968, VII, с. 39 сл. 

36 Цвет меди не может быrь определяющи:и про: выделении: какой-либо разновид
ности монетного типа, но в совокупности с другими признаками является важным до

полнительным элемеНТО~I. 

37 Младший НО~lпнаJI определен Д. Б. Шеловым как халк (МДБ, с. 180-183) 
..,-
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очередь тип «безбородый сатир - звезды, шапки ДИОСКУIОВ» послужил 
материалом для выпуска последующих серий. Например, экземпляр 
Ам 10С93/431 «Аполлон - лук в горите» из желтой меди (табл. 1, 11) 
сначала был перечеканен на тип (,безбородый сатир - звезды, шапки 
Диоскуров», а затем, избе;I.;ав перечеканки на тип «Афина - прора», 
был использован для выпуска последнего мелкого номинала «звезда -
треножнию). Другой, пожалуй, уникальный экземпляр из красной меди -
Ам 10603/224 (табл. 1, 12) - дает возможность проследить последова
тельную смену мелких монетных типов последней четверти. Первона
чальный вариант «Аполлон - лук в горите» перечеканивался сначала 
на тип «безбородый сатир - звезды, шапки Диоскуров», затем на тип 
«Афина - прора» и, наконец, был использован для выпуска типа «звез
да - треножнию). Принимая во внимание массовое использование монеток 
«безбородый сатир - звезды, шапки Диоскуров» для выпуска последую
щих серий, необходимо все же отметить их немногочисленность в составе 
кладов. Такое положение позволяет предполагать более короткий период 
чекана младшего номинала в сравнении с эмиссией старшего . 

. Следующая в хронологическом порядке серия представлена в кладах 
лишь типом «Афина - прорю) 38 (табл. 1, 10). Монеток с трезубцем в 
кладах нет. Среди монет «Афина - прора» встречено много перечеканок 
с более ранних типов, но основным материалом здесь также послужила 
многочисленная медь «Аполлон - лук в горите» 39. Имеются и пере
чеканки с типа «безбородый сатир - звезды, ~апки Диоскуров», что 
может служить еще одним подтверждением пос .• едовательноЙ смены 

данных типов. В целом для этой серии необходимо ОТ:llетить небрежность 
чекана большинства монет, встреченных в кладах. 

На материалах кладов не прослежено заметного перерыва в чекане 
меди в период перехода власти от Перисада V к :Митридату VI. Более 
того, часть многочисленной меди нового типа «звезда - треноа;нию) несет 
следы «тотальной» перечеканки 40 (табл.I, 11-12). Изучение данных 
перечеканок показало, что сохранившиеся и дошедшие до нонца эпохи 

СпаРТОRИДОВ типы - «Аполлон - ЛУR в горите», «безбородый сатир -
звезды, шапкю) и даже «Голова быка - плуг, RОЛОС» 4} - использовались 
для выпусна новой серии. В свою очередь все известные в составе кладов 
173 монеты «звезда - трено;I.;НИЮ) по цвету метаJIла, фактуре и деталям 
изображения четко распадаются на две группы. 

Первая группа: выделен 131 ЭRземпляр (табл. 1, 11-13). l\Iеталл -
обычно Rрасная' медь. Монетный RРУЖОR почти всегда несет следы пере
чеRаНRИ. 

Л.с.- изображение звезды и надпись довольно расплывчаты. Про
слежен ТОЛЬRО один вариант демотикона.1 

----
38 ОНМ, табл. XXII, 175, 176; АМ, табл. XLI, 14; МДБ, табл. VIII, 102. В Фаде-

евском кладе 78 экземпляров - Ам 10093/28; Ам 10093/661-е88; Ам 100931705, 712, 
716,810,852; Ам 10093/1083-1095; Ам 10(j93/1102, 1117, 1129; Ам 10603/169, 171, 179, 
180,214,228, 231, 257, 259, 280, 283; A~I 10603/438-454. В анапской части Куматыр
ского клада 5 экземпляров - Ам 10190/94-98. 

3В Экземпляр «Афина - прора» Ам 10603/228, табл. 1, 10, перечеканен с типа 
«Аполлон - лук в горите». 

40 ОНМ. табл. XXI, 130; Ам, табл. ХLПI, 18. В Фадеевеком кладе 160 экземпля
ров - Лм 10093/431-438; Лм 10093/440-453; Ам 10093/455-512; Ам 100931774-782; 
Ам 10093/933-956; Ам 10093/958-962; Ам 100931707, 710, 1124; Ам 10603/162, 174, 
178, 196, 206, 211,224, 225, 226, 230, 262, 270, 287, 296, 297; Ам 10603/455-478. В анап
ской части Нуматырского клада 13 экземпляров - Ам 101lJO/Б9-108; Ам 10190/159, 
167, 168. 

41 Ам 10093/466, табл. 1, 13. 
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О.с.- треножник характерной конструкции, близкой к изобра
;nению на монетках III в. дО Н.З. (таб.'I. 1, 14). 

Вторая группа: выде;ГIено 42 экземпляра (табл. 11, 16, 17). Металл -
желтая или светлая медь. Монетный кружок плотный, аккуратной формы. 

Л.с.- изображение звезды и надпись тщательно проработаны в 
деталях, на концах букв имеются характерные точки. Отмечено 
пять вариантов надписи ПАNТIКАП. 

О.с.- конструкция треножника резко отличается от треножника 
первой группы и почти полностью, за исключением навершия, 
копирует треНОiiШИК с амисских тетрахалков второй группы, 
по Ф. Имхоф-Б.1J:умеру 42 (табл. 1, 15). 

Не соста,вляет труда определить, что халки первой группы, в боль
шинстве С.1J:учаев несущие следы перечеканки, были выпущены раньше, 
чем халки желтой меди второй группы. Значительное количество хал ков 
обеих групп в составе Юlадов позволяет считать, что их выпуск не был 
кратковременной Э~ШССIlей и осуществля.1J:СЯ в два этапа 43. 

Для более полного обзора эмиссий меди последней четверти 11 в., 
очевидно, необходимо упомянуть еще о двух сериях, встреченных в кла
дах, из Пантикапея: .1J:.c.- голова Аполлона вправо; О.С.- лук в горите, 
ПАN 44 (табл. П, 19-20) и Фанагории: л.с.- голова бородатого сатира 
вправо; О.С.- лук, CTpe.1J:a вправо, ФА 45 (табл. 11,21-22). Эти две серии 
обильно представлены в составе кладов, причем довольно часто фана
rорийские монетки несут следы перечекана с паНТlIкапейских типа «Апол
.1J:OH - лук В ropIlTe». 

Мнение Д. Б. Ше.1J:ова 46 II К. В. Голенко -17 о . длительности чекана 
типа «Апо.1J:.1J:ОН - дук в горите» и фанаГОРIIЙСКИХ монет «бородатый са
тир - лук, CTpeJIa» ПО.lIНОСТЬЮ подтверащается анализом перечеканок 

Фадеевского и Крщтырского кладов. При да.,ьнеЙшем изучении мате
риала многочисленную медь «Аполлон - лук в горите», видимо, удастся 
разделить на группы, но в данном случае мы ограничимся лишь отдель

ными выводами, дополняющими картину денежного обращения послед
ней четверти 11 в. Среди общей массы монеток типа «Аполлон - лук 
в горите» по ряду при знаков удалось выделить группу, отчеканенную 

из желтой меди (таб.1J:. 11, 20). Все экземпляры данной разновидности 
имеют аккуратные 11 плотные кружки, причем голова Аполлона на аверсе 
отличается тщатеJl!!rой проработкой деталей, а изображение лука в 
rорите имеет одну особенность, позволяющую сравнительно легко выде
лять эти монетки среди массы подобных. На штемпелях, которыми чека
нились «же.'Iтые» экзе~шляры, футляр для стрел вырезан таким образом, 
что он ре.'Iьефно выступает над общей композицией лука в горите. На 
других монетках типа «Аполлон - лук в горите» изоБРЮI(ение футляра 

42 Waddington W., Babelon Е., Reinach Th. Recueil general des monnaies grecques 
d'Asie Mineure. У. 12, fasc. 1. Р., 1925, taы. VII, 12. 

43 Судя по снимку, опубликованному К. Б. Голенко (НЭ, 1968, УН, с. 40, табл. 1, 
6), конструкция треножника на реверсе серебряной монеты совладает с изображением 
на медном экземпляре (табл. 1, 8) и значительно ОТЛIlчается от аналоrа, предложенно
то К. Б. Голенко (таб.rJ:. 1, 9). Таким образом, серебро «звезда - треножник» следует, 
видимо, отнести к пеРИО;J;У чека на второй группы халков. 

44 ОЮ\f, табл. XXI, 114; Al\I, табл. XLII, 9; МДБ, табл. VIII, 95. Б ФадееВСКОIII 
кладе 510 экземпляров. Б анапской части I-{умаТblрского клада 76 экземпляров. 

40 ОКМ, табл. XXXIII, 8-11; МДБ, табл. IX, 112. Б Фадеевском кладе 557 эк
аем:пляров. Б анапской части Куматырского клада 47 экзе~шляров. 

46 Шелов. Материалы ... , с. 40 сл. 
47 Голен"о К. В. Монеты из случайных находок в Патрее.- БДИ, 1952, ;N; 3, 

~. 148 ел. 
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для стрел как бы врезано в горит. Судя по материа.'lЮI кладов, большин
ство монет этой группы пошло на изготовление более ПОЗДНIIХ типов: 
«(безбородый сатир - звезды, шапки Диоскуров», «(Афина - прора», «(звез
да - треножнию) первой группы. Весьма характерен II тот факт, что 
экземпляры «(желтой» ГРУПllЫ «(Апол."IOН - лук в горите» обычно очень 
хорошей сохранности, а монетки красной меди типа «(АпоюIOН - лук 
в горите», как правило, имеют следы продолжительного обращения. 
Очевидно, данную группу желтой меди следует считать завершающей 
для всей длительной эмиссии «Аполлон - лук в горите». 

Другие фанагорийские монетки с луком и стрелой, представленные 
в кладах и выпускавшиеся еще более длительное время, имеют, как уже 
не раз отмечалось, признаки весовой и стилистической деградации 4Ы. 
Здесь между отдельными экземплярами весовая амплитуда достигает 
5-7 граммов 48. Но И среди этих фанагорийских монет выделяется груп
па, не имеющая указанных признаков деградации и ОТЛJIчающаяся цветом 

металла (табл. 11, 23). Монетные кружки данной группы имеют довольно 
аккуратную фактуру и примерно одинаковый вес 50. На полях отдельных 
экземпляров этой группы фанагорийских монет заметны следы сбивания 
и спилов первоначальных изображений. Металл - желтая медь. 

Л.с.- более тщательное по сравнE'.iWЮ с другими вариантами 
изображение головы бородатого сатира вправо. 

О. с.- лук, формой отличающпйся от обычных изображений, под 
ним стрела с оперением в виде кадуцея, ФА - на концах букв 
характерные точки. 

Фанагорийские монеты данной разновидности известны давно 51, при
чем К. В. Голенко в одной из своих работ высказал предположение о 
БО.llее позднем времени чекана этих монет 52. При ана:Iизе материала 
О'leвиден факт одинакового цвета !Ieта.тrла, фактурной 11 стилистической 
близости фанагорийских монет данной группы с дихалками и халками 
вторых групп. ВИДИМО, монетки, И.меющие стрелу с оперение~1 в виде 
кадуцея, были последними в более Че:\1 вековой эмиссии мелкой фана го
рпйской ~lеДIl. 

Излоа<енные набшодеНJIЯ позволяют значительно допо.'lНИТЬ и В от
делъных случаях раскрыть общую картину чекана и обращения меди 
пос.'lеднеЙ четиерти 11 в. до н. э. ПРЮIерно с середины II в. до н. Э., как 
отметил П. О. l{арыmковский, в денеiliНОl\I обращении Боспора появля
ются монеты, отчеканенные из желтой меди .53. По материалам кладов 
к третьей четверти 11 в. до н. Э., видимо, следует отнести выделенную 
наlllИ группу желтой меди «Аполлон - лук в горите». Появление желтой 
меди на Боспоре П. О. Rарышковский 54 и Н. В. Голенко 55 связывали 
с Понтом, где этот металл являлся основным монетным сырьем в рас
сматриваемый период. Оба исследователя также считали, что в массовом 
количестве желтая медь на Боспор начинает поступа'ть лишь после его 

48 Оп :нte. J\ уточнению даТИРОВRИ одной группы монет Фанагории.- J\СИИМН'. 
1955, 58, с. 140. 

48 Таи, наприцер, вес ЭRземпляра АIII 10093/21 (табл. 11,21) достигает 7,7 г. 
&0 Вес Ам 10093/39 - 2,4 г, Ам 10093/48 - 2,7 г, Ам 10603/381 - 2.1 г. ли 10603, 

/525 - 2,3 г. 
ъl ОКМ, табл. XXIII, 19; АМ, табл. XLII, 13. 
&2 Го.л.ен,I(О. К уточнению датиров:ки ... , с. 139. 
63 [j'аРЫШI(ОВСI(UЙ. Еще раз о книге ... , с. 108 ел. 
64 Там же. 
66 ГОJleн,I(О. Монетная медь .. , с. 61, ПрЮI. 15. 
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подчинения Митридату VI56. Действительно, данный факт четко про
слеживается на материалах кладов, но все же немалая часть понтийской 
меди попадала на Боспор и в эпоху, предшествующую Мптридату VI, 
где использовалась для чекана выделенной намп группы «Апо.ллон
лук в горите», а также части Э)lИссий типа «Аполлон - веною), «Апо,!}
лон - дельфию) и «Аполлон - лук, стрела» 57. Данное положение наз
вать случайным никак нельзя, тем более что мы имеем прпмеры пере
чеканки амисского серебра на боспорскую монету также во второй по
ловине II в. до н. э. 58 К. В. Голенко, публикуя перечеканки с драхм 
Амиса, счел данный факт « ••• важным доказательством регулярных сно
шений Амиса и Боспора в позднеэллинистическпй период» 59. Еще одним 
аргументом в пользу полученного нами вывода служит факт наличия 
в КумаТЫРСКОllI и Фадеевеком кладах понтийской меди первой группы. 
по Ф. Имхоф-Блумеру. 

Таким образом, догадка, высказанная Д. Б. Шеловым около 30 лет 
назад, получает полное подтверждение 60. Еще тогда, отметив факт за
имствования боспорскими монетариями понтийских типов, Д. Б. Шелов 
высказал предположение о понтийской ориентации боспорекой правя
щей верхушки за 10-12 лет до присоединения к державе Митридата VI. 

В настоящее время мы имее~1 возможность для более широкой траli
товки косвенных данных. Очевидно, уже в третьей четверти 11 в. опре
деленные интересы побуждали правителей Боспора и Понта идти на 
взаимные контакты и ЭТО в свою очередь нашло отраiБение в монетном 

деле. С определенной долей уверенности можно предполагать, что про
слеженные на нумизматическом материале связи Боспора и Понта, раз
виваясь, привели к договору ИЛIl соглашению в начале последней четверти 
II в. до н.э., предусматривающему унификацию }lOнетных типов этих 
государств. Гибель Митридата Эвергета в 120 г. 61 инесовершеннолетие 
Митридата VI, видимо, определенны~ образом отразилось на внешней 
политике Понта. Данное обстоятельство внесло коррективы и в планы 
правителей Боспора. Весьма ПОК8зательна в этом отношении новая мо
нетная серия. На аверсах дихалков вместо понтийской головы юноши 
пзображена голова бородатого сатира, игравшего для Пантикапея роль 
"apciC11JIJ.QV 62. Здесь также следует отметить и тот факт, что первая группа 
дихалков отчеканена преимущественно из красной меди. Для этого пе
рIlода отсутствие понтийского металла на Боспоре выглядит вполне 
естественно. 1I все же правители Боспора, приступая к выпуску дихал
ков. видимо, не без основания рассчитывали на более благоприятную 
политическую ситуацию в будуЩ&М. Действительно, как показали даль
нейшие события, расчеты боспорских правителей оправдалпсь. Вступ
ление на престол Митридата Евпатора 63 во второй половине предпос
леднего десятилетия привело к активизации понтийско-боспорских от
ношений. С понтийскими событиями, имевшими важное значение для 
Боспора, следует, видимо, связать отказ боспорских монетариев от че
кана монет «безбородый сатир - звезды, шапки Диоскуров» и появление 

Ь6 [(арышковскuЙ. Еще раз о Rниге ... , с. 108-109; Го.lteнко. Монетная Медь .... 
с. 61, прим. 15. 

17 Большинство ЭRземпляров ЭТих трех типов отчеRанено из Rрасной меди. 
ъ8 Го.lteнко. НеСRОЛЬRО серебряных монет ... , с. 37-42. 
Ъ9 Там же, с. 40. 
80 МДБ, с. 203 сл. 
81 БUlrержан Э. Хровология древвего мира. М., 1975, с. 199, табл. VI. 
82 АМ, С. 171 
88 По Т. РейваRУ - 113 г. до в. э. (Waddtngton, Babelon, Reinach. Ор. cit., р. 7), 
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·новой серии «Афина - прора или трезубец» 64. Принято считать, что 
-серия «Афина - прора» была заключительной в монетном деле Спарто
кидов 65. Данные по составу кладов позволяют внести некоторые уточ
нения. 

По общепринятому мнению, официальная передача власти Периса
дом Митридату состоялась после второго скифского похода Диофанта 66. 

Это исключительной важности историческое событие и было отмечено 
выпуском медных халков «восьмилучевая звезда - треножнию) 67. За 
период с момента передачи власти и до восстания Савмака в обращение 
поступили халки первой группы, почти всегда несущие следы перече
канки с предыдущих типов и имеющие одинаковую конструкцию тренож

ника. Такиl'tI образом, серия «Афина - прора», считавшаяся последней 
в чека не Спартокпдов, должна быть передвинута вниз, сократив про
должительность эмиссии «безбородый сатир - звезды, шапки Диоскуров» 
примерно с 10 до 5-7 лет 68. Следует отметить, что в количественном 
отношении серия «Афина - прора», судя по материалам кладов, не усту
пает типу «безбородый caT~- звезды; шаПКII Диоскуров» 69. Данное 
положение подтверждается II подсчетами Д. Б. Шелова для отдельных 
находок монет 70. 

Окончательное присоединение Боспора к Понту произошло после по
давления восстания Савмака 71, что довольно 'Четко прослеживается на 
материалах кладов. Обильные партии желтой понтийской меди начина
ют поступать на Боспор, где используются для возобновления чеканки мо
нет. Прежде всего был продолшен выпуск дихалков, но У'ме второй группы, 
выделенных на материале кладов. На первый взгляд, такое положение 
выглядит несколько heOj-l\иданным, так как выпуск аналогичных пон

тийских монет был, очевидно, прекращен сразу после воцарения Митри
дата VI. И все iI,e отмеченный факт находит объяснение в том, что изобра
iI,ение головы сатира на аверсе боспорских диха.'1КОВ в отличие от аверса 
понтийских монет с головой юноши сразу после подавления восстания 
Савмака вполне устраивало Митридата VI72. 

Младшим номиналом в этой полно стыо митридатовской серии служили 
«желтые» халки второй группы с новой конструкцией треножника. От-

840 Весьма заманчиво, на наш взгляд, выглядит В03~lOжная связь выпуска серии 
-«Афина - прора» с J'становлением полного RОНТРОЛЯ над МОРСRИМИ путями, предпри
нятого Митридатом УI для успешной черноморской торговли, в которой была крайне 
заинтересована боспорская аристократия. См. Маll:сu.пова М. И. Античные города 
Юго-Восточного Причерноморья. М.- Л., 1956, с. 224, прим. 3. 

85 МДБ, С. 171 сл. 
68 Жебемв. Ук. соч., с. 99 сл.; ГaЙдy,;eBи~. Боспорское царство, с. 303; Момв. 

УК. соч., с. 39 сл. 
87 Шмов. Города ... , с. 44 сл. 
88 Д. Б. Шелов допускает возможность появления серии «Афина - прора или тре

зубец» в конце предпоследнего десятилетия 11 в. (МДБ, с. 172), но, судя по таблице на 
с. 183, предполагает одновреиенный чекан с типом «безбородый сатир - звезды, шап
ки Диоскуров». 

88 В Фадеевском кладе монеток «Афина - прорю> встречено 78 экземпляров, а мо-
веток типа «безбородый сатир - звезды, шапки Диоскуров» - 67 экземпляров. 

70 Ше.llОВ. Материалы ... , с. 40, табл. 4. 
71 ГаЙдукевuч. Боспорское царство, с. 301-304. 
72 Об атрибуции головы юноши на понтийских монетах первой группы, по Ф. Им

хоф-БЛУ!\lеру, см. Ma/l:cи.JН,OBa. Ук. соч., с. 219 сл. ПРИНП\lая во ВНИ~lание высказанные 
М. И. МаКСП.\10ВОЙ замечания и проанализировав иконографию головы юноши на пон
тийской меди, считае~1 необходимым также подчеркнуть полное несходство головы юно
ши с известными портретными изображениями Митридата Евпатора. Исходя из исто
рической традиции, можно предполагать, что данное изображение является портреТО}1 
Митридата Хреста, брата и соправителя Митридата Евпатора. 
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ХрОНОЛОГllчеСБая таБЛJща боспорсноii МРДII I.оrледнеii ЧЕТ 
110 материалам ФадееВСJ\ОГО 11 Нуматырсно\"о 

Врrмя че"аНКlI 

с нопца 111 в. 
до н. а. 

с начала 11 в. 
до н. Э. 

!Панти"ап~й 

хаЛКlI 

Л. с. - голова Апол
лона вправо 

О. с. - ЛУJ\ В горите 
влево, ПАN 

Табл. 11, 19; ОКМ, 
табл. XXI, 111 

ДllхаЛКlI 

Третья четверть Группа желтой м:е-
11 в. до н. Э. дИ - табл. 11,20; 

МДБ, табл. VIII, 95 

Около 120--113 гг. 
дО Н. Э. 

Около 113-109 гг. 
до н. Э. 

Около 109-107/ 
/106 гг .ДО н. Э. 

После 107,106-
100 гг. до н. Э. 

Л. с. - голова безбо- Первая группа 
родогосатпра впра- Л. с. - голова боро-
во датого сатира вле-

О. с. - звезды, шап- во . 
БИ ДПОСJ\УРОВ, О. с. - рог изоБИЛIlЯ, 
ПАNТI звезды, mапнп ДllO-

Табл. 1, 9; МДБ, снуров, ПАNТI 
табл. VIII, 101 

Л. с. - головаАфlJНЫ Табл. 1, 1, 2, 3; МДБ, 
вправо табл. VIII, 1UU 

О. с. - норабельная 
прора вправо, ПАN 

Т<lбл. 1, 10; МДБ, 
табл. VIII, 102 

Первая группа 
Л. с. - ВОСЬМIIлуче
вая звезда, 

ПАNТШАП 
О. с. - треножник 
Табл. 1, 11, 12, 13; 
ОН:М, табл. XXI, 
130 

Вторая ГРУШJa
табл. 11,16, 17,18; 
АМ, табл. XLIII, 
18 

Вторая группа
табл. 1, 4, 5; АМ, 
табл. XLI, 20 

дельные халки этой группы несут следы перечекано} 
нет 73 (табл. П, 18). И, наконец, к митридатовскому J 

нести группу «желтых» фанагорийских монеток, несущ 

73 На перечекавеввом халке второй группы Ам 10093/489 
чальвого типа: л.с.- голова Артемиды вправо; О.С.- треНОЖНII 



ражение стрелы с оперением в виде кадуцеll. Как отмечалось выше, це
ЛЫЙ ряд признаков сБШli-кает этим монеты с дихалками и халками вторых 
'групп . ./Выпуск И обращение дихалков и халков вторых групп продолжа
.лись, СУДII по обилию ПХ в кладах, до рубежа Н-! вв. и уступили место 
новым сериям, полностью идущим в русле монетного дела Понта. 

NOTES SUR LA CIRCULATION DE LA MONNAIE DE CUIVRE 
AU BOSPHORE DURANT LE DERNIER QUART DU не s. av. n. е. 

N. D. N este/"enko 

Le materiel des tresors de Fadejevo et de Kumatyr, de concert avec les trouvailles 
anterieures de la seconde moitHi dп не s. av. п. е., permettent d'estimer que des rapports 

-solides entre le Bosphore et le Pont avaient deja ete etablis par les predecesseurs de Mith
'ridate VI. L'emission de dicltalca а typologie pontique est apparemment le fruit d'un 
1raite он accord entre les mOllarques du Pont et du Bosphore conclu а la fin du troisieme 
-он аи debut du quatrieme quart dll не s. La frappe de monnaies de cuivre avec etoile pon
tique et dёmоttkоn bosphoral1 temoigne que le Bosphore avait ete роlitiqпеmепt rattache 
ан Pont. Le mecontentement] (l'Hne partie de la popHlation, qHi s'est traduite par l'in
:surrection de Sallmacos, н'а interrompu l'emission de pieces de cuivre bosphoranes que 
роиг ип bref laps de temps. Ulle fois l'insurrection reprimee, le monarque de Pont fit preu_ 
'Уе de sO\lplesse et de cil'conspection еп maintenant jusqп'а la Нп dп ве S. l'ancienne ty
:pologie bosphorane cle la monnaie de спivге. 



• 

Е. г. Наставали 

НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ ИЗ ПОРФМИН 

В1983 г. при раскопках Порфмия 1, небольшого городка на Боспо
ре, находившегося на европейском берегу Керченского пролива, 
близ паромной переправы, была найдена надгробная плита из крупно

зернистого известняка (выс. 0,53, шир. 0,54, толщ. 0,171\1; инв .. М П/83-71а), 
использованная в R.Тшдке стены города второй ПО.ТJовины 111-1 в. до н. 3. 

(рис.). Порфмий, основанный во второй половине VI в. до н. 3., был во 
второй половине III в. до н. 3. заново перестроен 2. плита увенчана 
профилированным каРНIIЗО!II, слегка выступаЮЩIl~I над ее плоскостью, 
шириной 0,16 м. Поверхность плиты пористая, подвергавшаяся длитель
ному выветриваНIIЮ; в неСКОЛЬRИХ местах и~reет выбоины. На плите 
была начертана двустрочная надпись, _ сохранившаяся полностью: 
Na'):J."Ijvl~ 'Ара I :ш-&s:J "(J'IY. - «Невменис, а,ена Арамата». СТРОRИ вырезаны 
неровно, так как наДПIlСЬ выполнена без раЗ.ТJИНОВRИ. Буквы вырезаны 
неглуБОRО ШИРОКИ~I ПРЮЮУГО.ТJьным резцом: высота БУRВ 0,03-0,04, ши
рина 0,04, раССТОЯНIIе меа\Ду СТрОRами 0,02 м. 

ЖеНСRое имя N:;:')IJ.7jV[; мне не удалось найти среди гречеСRИХ имен. 
В словаре Раре - Benseler имеются неСRОЛЬКО близких по звучанию муж
ских имен - NSll/J:ijv~o;, Nso:J.'l)'Ito;, NO:.J1J.'l)vtO;, NO:J:J."Ij'lta; и женское имя 
NSO:J."Ij'lta. 3. Мужские имена Nsv:J.~vtO~, NO\J:J.~'I~O; встречаются и в'надписях 
Боспора: первое - в пяти надписях IV в. до н. з.4, второе - в 16 надпи
сях, датируемых IV -111 вв. до н. з.5; особенно часто последнее имя фи
гурирует в надпися:х первых веков н. 3. 

Если сравнить мужское имя Nso;J.~'1to;, имеющееся в БОСПОРСRИХ над
писях IV в. до н. Э., с iБеНСRИМ именем нового надгробия, то обращает вни
мание в последнем СТЯiБение ЕО в еи, наблюдаемое в ИОНИЙСRОМ диалекте 

1 Раскопки Порфмия производились Боспорской экспеДllцией Ленинградского от
деления Института археологии АН СССР под PYKOBOДCTBO~1 сначала В. Ф. Гайдуке
-вича, с 1968 Г.- автора статьи. 

I О раскопках ПОРф~lПя см.: Касmа/f,ая/f, Е. Г. Раскопки Порфмия в 1953 году. 
-СА, 1958, ом 3, с. 203-207; опа же. Раскопки Порфмия в 1968 году.- Н:СИА, 1972, 
130, с.77-82; о",а же. ПорфмиЙ.- Etudes et travaux, XIII. Warszawa, 1973, 
р. 162-168; опа же. Античные государства Северного ПРII'IеРНО!lfOРЬЯ.- В кн.: Ар
хеология СССР, т. 8. М.- Л., 1984, с. 69 ел. 

а Раре W. Worterbuch der griechischen Eigennamen. Neue Bearbeitung von G. Е. 
Benseler. в raunschweig , 1884. f 

& КБН, .м 163; 210, 211; 1056,1,8; 1064. 
6 Там же, .м 247; 919, 2, 14; 947, Б, 9; 1016; 1134,13,14,20,27; 1136,10; 1137, А, 

6,49,57; 1140, 12; 1159, В; 1165; 1171; 1174; 1179,10,27,51,60; 1184; 123U. 

85 



начиная с VI в., а в надписях с IV в. до н. э. 6 За датировку надписи IV в. до 
н. э. говорят И особенности ее шрифта. Так, широкие буквы имеют пра
вильную, симметричную форму (ро более узкое), в начертании их отсут
СТВУЮТjтолщения и апексы на концах гаст, горизонталь а.ль.фЫ прямая. 
верхня и нижняя гасты сигмы расходятся под одинаковым углом, мю 

с наклонными чертами. Все эти признаки характерны для первой поло
вины IV в., но эта несколько шире пропорций буквы, встречающихся в 
надписях Боспора указанного времени. Заметна небрежность стиля, не
выдержанность уровня строк и размеров букв. Отмеченные особенности 
шрифта позволяют отнести надпись ко второй половине IV в. до н. Э. 7 

В окончании род. пад. мужского имени нашей надписи снова наблю
дается контракция -ЕО в Еи, появ.л:ение которой, не ИСЮlючено, было спро
воцировано сходным по звучанию ионизмом в имени умершей. Происхож
дение этой флексии объясняют по-разному: Ф. Бехтель полагает, что в 
исходе род. пад. муж. а-основ и с;-основ второй компонент дифтонга со
кратился, соответственно -ЕЮ перешло в -ЕО, а он в свою очередь в -Еи8 • Более 
правильной кажется позиция А. Шерера, который считает gеп. на -ЕО/-Е') 
смешанной формой, образовавшейся наряду с -ЕЮ и -ЕОС;/-ЕUr;, благодаря оди
наковому звучанию флексии пот. sg. -'Yj4 муж. а-основ и Et;-OCHOB. ОН от
мечает, что эта форма засвидетельствована с IV в. до н. э. преимуществен
но для Эретрии и одиночно в других ионийских областях начиная с архаи
ки 9. В любом случае греческой парадигмой нашего варварского имени 
был Auslaut а-основ, т. е. )Apa.p,a.~c;, что согласуется и с иранской этимо
логией (см. ниже). 

В эпиграфике Боспора достаточно примеров стюнения ЕО в Е'). Кроме 
нашего надгробия оно встречается в надписях IV - 1 вв. до н. э. И 11 в. 
н. э. (6E')OOat'Yj, КЛЕU1tci"Сра.) в основах имен, глаголах повелительного на
клонения,В притяжательных местоимениях дат. и вин. падежей и в окон
чании род. пад. ед. ч. местоимения муж. р. 10 Однако до сих пор среди бос
порских эпиграфических памятников не попадалось употребление иониз
ма, выраженного в стяжении ЕО в Е') В окончании мужского имени в роди

тельном падеже,- в этом отношении наша надпись является первой, как 
и имя мужа погребенноЙ. Негреческое звучание этого имени заставляет 
искать его среди групп варварских языков. 

Созвучный мужскому имени нашей надписи ТОПОНПlII )Арщш-&ci принад
лежал израильскому городу, который упомянут Иосифом Флавием как за
воеванный сирийским царем 11. Как ни заманчиво подобное сопоставле
ние, оно не может однозначно разрешить вопрос об этническом происхож
дении имени мужа Невменис, поскольку звук, передаваемый в греческой 
транскрипции буквой тэта, как последний звук имени перед окончани
ем его в падеже свойствен в семитских языках только женским именам. 
Поэтому отнесение мужского имени нашей надписи к семитским отпадает. 

Возможно, имя мужа Невменис является скифским. Следует учитывать, 
что наряду с обычным греческим "с (тау) для передачи скифского и сар
матского (иранского) t имеются случаи передачи греческой буквой -3-(тэmой) 

8 Bec/ltel Р. Die griecblschen Dialekte. Bd. 3. В., 1924, S. 60; Thuтb А., SchererA. 
Handbuch der griechischen Dialekte. Heidelberg, 1959, S. 258. 

7 ер. Бедова Н. С. Новая надпись пз Горгиппии.- ВДИ, 1967, ;м 1, с. 65 сл.; 
она же. Посвятительная надпись изl\еп.- ВДИ, 1970, ;м 2, с. 70. 

s BechteZ. Ор. cit., S. 97. 
9 Thuтb, Scherer~ Ор. cit., S. 269 f. 
10 Доватур А. И. I\раткий очерк грамматики боспорсКlП вадппсеЙ.- КВН, 

с. 804, § 9. 
11 los., ant. Iud. 8, 15, 3, 5. 
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..иранской фонемы t, например в скифских именах в надписях Ольвии и Бос
пора (ольвийские наДПIlСИОТНОСЯТСЯК первым векам н. э. 12 , а боспорская 
надпись датируется тем же временем, к которому мы отнесли нашу над

пись - IV в. до н. э.) 13. Если в мужском имени нашей надписи -& пере
дает иранское t, то оно может быть этимолоrизировано как скифское *Ara
mat или * Aramat иа древнеиранскоrо *aramati- «правильная мысль» (как 
личное имя - «обладающий правильной мыслью») 14. 

L'INSCRIPTION TOMBALE DE PORTHMIUM 

Je. G. Kastanajan 

En 1983, lors de fouilles (le Porthmium, ville du Royaume du Bosphore, ипе pierre 
10mbale p.rtant l'inscription NS'JfL"tjvi~ )Apa/lla~eu iUv~ fut trouvee dans lа mщ:оппегiе 
d'un mur de l'epoque llellenistique. Les particularites paleographiques permettent de lа 
dater du IVe s. av. п. е. La desinenee ionique du genitif de l' anthroponyme masculin et 
cet anthroponyme lui-meme eArafLa~~<;) sont sans precedent dans l'epigraphique bospho
rane. L'inscription риЬЫе est la premiere trouvaille epigraphique de Porthmium. 

12 IOSPE, 12, 82.7; ср. Zgusta L. Die Personennamen der griechischen Stiidte der 
nordlichen Schwarzmeerkiiste. Praha, 1955, S. 70. 

13 RБН, .м 1066; ер. Zgusta. Ор. cit., S. 148 п. 
14 Приноmу глубокую благодарность В. А. Лившицу" и. ш. Шифману, к кото

рым я обращалась за консультацией при работе над данной статьей. 



Н. Ш. l\игурадзе, Г. А . .пордкипан:идзе, Т. Т. Тодуа 

l\ЛЕЙМА XV .JlЕГИОНА ИЗ ПИЦУНДСRОГО ГОРОДИЩА 

Наличие римских гарнизонов в причерноморских городах Западной 
Грузии, существование специально построенных укрепленных ла
герей, крепостей, опорных стратегических пунктов, СЛУЖИВШИХ для 

охраны дальних подступов Римской империи (рис. 1), ХОРОШО установле
но 1. Однако находки строительной керамики, черепицы и кирпичей с клей
мами римских воинских частей здесь крайне редки 2. Достаточно сказать, 
что на Пицундском городище (Абхазская леер, древ. Питиунт-Питиус), 
где архелогические раскопки ведутся с 1952 г. 3 , до недавнего времени бы
ла обнаружена лишь одна небольшая часть керамической плиты с прямо
угольным клеймом, с четкими буквами LEG (рис. 2). Фрагмент плиты был 
найден в 1957 г. во время раскопок римской стороа;евой круглой башни 
у озера Инкит, в культурном слое II-III вв. н. э. 4 

Второй фрагмент обнаружен в 1961, г. на территории кастелла, в куль
турном слое конца II в. н. Э. (рис. 3). Керамическая плита ив местной крас
ной глины с примесью песка изготовлена в форме и ХОРОШО обожжена. 
Штемпель клейма прямоугольный, четкий, сохранилась часть клейма 
/LE]G и номер легиона - XV. 

Третий фрагмент выявлен раскопками 1985 г. при расчистке западных 
центральных ворот кастелла, в слое конца II - начала III в. н. э. Здесь 
зафиксирован сложный узел более ранних фортификационных сооруже
ний, залегавших под крепостными стенами IV - VI вв. н. э. И В данном 
случае прямоугольное клеЙIlIО сохраннлось неполностью, ,буквы и циф
ры lIIенее четкие (рис. 4а,6), хотя надпись все ;ке восстанавливается: 
/LE]G XV. 

Все эти карамические плиты идентичны по составу 'глины и изготов
лены римскими солдатами на месте в формах. На основании сопоставле
ния с другими находками клейма можно расшифровать: LEG(io) XV 
(АроШпагis) (рис. 5). Кроме Пицунды-Питиунта клейма XV Аполлонова 
легиона обнаружены и в Петре (Цихисдэири, Аджарская Аеер), причем 
вместе с клеймами вексилляции ХН Молниеносного легиона 5. В большом 

1 Л е"вин,адае В. А. По поводу РИ~lС:КИХ :крепостей в Восточном Причервоморье.
САНГ, 1965, т. Х, 1, с. 247 сл.; оп же. Понтийс:кий лимес.- вди, 1969,.N2 2, с. 75 сл. 

2 Оп же. Римс:кий :кирпич со mта}IПОМ иа Цихисдаири.- САНГ, t967,~ ХУ, 3, 
с. 75 сл. 

а Аnа"uдае А. М. Вели:кий Питиунт. Археологические раскопки в Пицунде.
В кн.: Великий Питиунт, 111. Тбилиси, 1978, с. 12 сл. 

, Лорд"unан,uдае о. Д. Предварительный отчет о раэведочио-археОJIОГJfllеСRИХ ра
ботах, проведенных в окрестностях озера Инкит.-МАГК, t963, З, с. f05 сл., табл. 1114. 

6 Ле"вuн,адае. Повтийский лимес, с. 87, рис. 9. 
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Рис. 1. Римские укрепления лагеря в Западной Грузии (Rолхида) во II-III ВВ. н. э. 
а - Rастеллы; б - города; 8 - перевалочные пункты 1 - Legio 1 Pontica; 2 - Legio 
XV Apollinaris; 3 - Legio ХП Fulminata; 4 - Legio XVI Flavia Firma; 5 - Legio IV 
ScytЪica; 6 - Legio III Gallica; 7 - Legio 111 Cyrenaica; 8 - Legio Х Fretensis; 9 -

Legio VI Ferrat1; 10 - Legio ХХII Deiotarlana, Legio 11 Traiana 

количестве клейма XV легиона найдены в Сатале, в Каппадокии, где на
ходился его постоянный основной лагерь. Они представляют собой пря
мые аналоги нашим находкам 6. Как известно, в связи с возросшей угро
вой военного конфликта с Парфией и активизацией алан XV легион из 
Паннонии был переброшен на Восток в 74 г. н. э. 7 Начиная с этой даты 
и вплоть до V В. н. э. данный легион размещался в Сатале, на границе Кап-

8 Anderson J. G., Cuтont Е., Сuтоnе F., GregoireH. Studia Pontica, 11. Bruxelles. 
1906, р. 343 suiv. 

7 CIL, 111, Suppl., .N! 11194-11196; Бо"ща",ulf, А. Г. Парфия 11 РИМ. Ч. 11. М., 
{966, с. 217 ел. 
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Рис . 4а . ФраГ~I('НТ IIЛИТЫ с lшеймом LEG ХУ из раскоиа ЗIIlJадных ворот кастеЛЛill 
II - 111 вв. н. Э . ; б - IIрОрlIСОВКII 

70010 50 90 
! " ! , " I! " , ! ,,' , , , I ! 

Рис. 5 . . План Питиунта (крестиком показаны места находки плит с клеймами; 
вексилляции) 

падокии с Арменией. После превращения последней в провинцию РИМ
ские гарнизоны из солдат ХН и ХУ легионов стояш} и в городах Армении Ii. 

ХН легион еще в правление Веспасиана был переведен из Сирии в Каппа
докию, а потом при Тите в Мелитену 9 . При императоре Домициане (81-

8 Ель//'ицкий Л. А . Северочерноморские заметки.- ВДИ, 1950, ом 1, с. 194. Ср. 
А копя//, А. П. Экономические и культурные взаимоотношения Армении с Римом (1 в . 
до н . э . - IV в . н. э.): Автореф. дис. на соискание уч. ст . канд . ист. наук. М., 1985, 
с. 13. 

8 CIL, III, Suppl., .N'2 6745; Максимова М. Н. Античные города Юго-Восточного. 
Причерноморья. М.- .п., 1956, с. 316. 
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~6 гг. н. э.) римские легионеры из ХН Молниеносного легиона в качестве 
отдельного отряда в составе иберского войска появились и в Албании, т. е. 
в Восточном Закавказье 10. Некоторые исследователи местом базирова
ния гарнизона ХН легиона при Веспасиане считали Грузию; по их мне
нию, римляне были расквартированы где-то в .колхиде (Апсар, Фасис) 
и.тIи в Иберии (Мцхета-Гармозике) 11. Но как показал Г. А. Меликишви
ли, в столице Иберпи римский гарнизон не стоя.тI 12. Вместе с тем нет ни
какого сомнения в непосредственном участии римлян в строительстве 

оборонительных сооружений, укреплении стен столицы древней Грузии 
Мцхета; об этом красноречиво свидетельствует лапидарная греческая стро
ительная надпись, открытая еще в прошлом веке и датированная 75 г. 
н. э. 13 Надпись в 17 строк гласит, что НlIшератор Веспасиан и цезари Тит 
и Домициан «царю иберов Митридату, (сыну) царя Фарасмана, и сыну Ама
саспу, другу цезаря п римлян, и народу укредили стены» 14. Действитель
но сама надпись поставлена от имени римского императора строителями

иноземцами, так как в ней, в отличие от императора и цезарей, царь Ибе
рии Митридат назван без традиционного официального титула арамей
CКIIX надписей - «царь великий». С этого времени и распространяются 
по всей Грузии новые строительные материалы (обожженный кирпич, ке
РЮIИческие плиты, известковый раствор) и новая строительная техника. 

Во время инспекционной поездки в 147 г. н. э. Арриана, легата Кап
падокии, по римским крепостям побережья Колхиды Питиунт представ
лял собой лишь не значительную пристань (Ор;..с.о:;), якорную стоянку 
(AlT., РРЕ, 18). Как показывают результаты археологических раскопоК 
последних лет, рИllшяне в Питиунте в конце 1 или в первой половине 
Н в. н. э. приступи.тIИ К строительству небольшого деревянного укреп
ленного лагеря, следы которого (дубовые сваи) хорошо сохранились 15. 

В конце же Н - нача.'1е 111 в. начинают воздвигать кастеллум, долго
временные крепостные сооружения. С этим периодом и связаны описанные 
выше керамические плиты с клеЙ~IaМИ XV легиона. Гарнизону, числен
ность которого, исходя IIЗ размеров цитадели ,140 х 170 м), не пр евы- . 
шала на первых порах одной когорты (600 с~лдат), были, как видно, 
приданы и баллистаРИII - специалисты, обслуживающие каlllнеметные 
механизмы, в частности скорпионы и баллисты. На это указывает находка 
в пятиугольной башне М 18 в слое 1V в. н. э. металлической части тор;
сионной метательной машины типа ба.ТIЛИСТЫ: бронзового цилиндра
втулки с креплениями, служившего основанием для натягивания il\ил 

(рис. 6). Прямые ана.ТЮГИИ известны из северомесопотамского города 
Хатры, где подобная втулка датирована первой половиной 111 в. н. Э., 
И из двух крепостей дунайского лиме са позднеримской эпохи, а также 
из других мест 16. 

10 Ме.п.u"uшеu.п.u Г. А. R истории древней Грузии. Тбилиси, 1959, с. 351. 
11 Мо.м..м.аен Т. История Рима. У. М.- Л., 1949, с. 358; Кудрявцее О. В. Рим, Ар

мения и Парфия во второй половине правленпя Нерона.- ВДИ, 1949, М 3, с. 60; 
Е.п.ьниlf"иЙ. 'Ук. соч., с. 194. 

12 Мед.u"uшеuд.u. 'Ук. соч., с. 351. 
13 Церете.п.и Г. В. Греческая надпись из Мцхета эпохи Веспасиана. Тбилиси, 1958 

(на груз. яз.), с. 5-20. 
14 Boltounova А. 1. Quelques notes sur l'inscription de Vespasien, trouvee а Mtskhet

Ьа.- КНо, 1971, 53, р. 213-222. 
1& Лорд"иnанuдае Г. А. Работы Пицуидской экспедиции.- АО 1978 г. М., 1979, 

с. 500; он :нее. Результаты исследования ХХII раскопа Пицундского городища.- ЦАИ 
1978 г. Тбилиси, 1981, с. 122 ел., рис. LXXI, 2. 

18 COn'1I.oly Р. Greece and Ноше at War. L., 1981, р. 282 f. 
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Рис. а. Метuллическuн часть ТОРСIIОRНОЙ 
метательноii маШИllЫ (,баллисты»). Пп

цундское городище, башня М 18 

ТаКЮI образом, новые пицуидс
кие находки ДОКУJllентально под

тверащаютучастие солдат XV леги
она в строительстве оборонитель
ных сооружений Питиунта в KOНI~e-
11 - начаде III в. н. Э. при 
Коммоде иди Септимии Севере . 
Перемещая из Каппадокии в 
Ко.lIХИДУ, т. е. из Сатала в Пи
тиунт, части XV дегиона, рим
ляне прес.'1едовали двоякую стра

тегическую JI политичес'Кую цель. 

Во-первых, они в качестве наслед
ников греков заявдяли свои пра

ва на прююрскую часть Колхи-
ДЫ, где в позднеантичную эпоху 

продолгю\лп существовать ФасItс , 
Д ИОСКУРllЯ И Бичвинта-Питиунт, 
во-вторых, етремились обезоп<'l
сить да~ьние подступы империи, 

обеспеЧIlТЬ регулярную 'Каботаi-l-.
ную навигацию в Восточном Причерноморье 1'. Не противоречат нашему 
заключению и поfpебальные 'Комплексы Пицундского не'Крополя, от'Кры
тые в 1983 г . в 180 м к западу от 'Кастелла и даТllруемые 11 - VI НВ. 
н. э. 18 

ТIМБRЕS DE LЛ хуе Lf:GION А PIТYOUS 

Kiguradze N. S., Lordkipanidze G. А . , Todua Т. Т. 

Роиг defendre les confins de l'empire, les Romains avaient construit tout ип resellU 
de places fortes dans les villes сбtiегеs де l'antique Colchide (Georgie Occidentale); сС. 

fig . 1. Un гбlе important etait assigne dans le systeme (,Pontos limes» аи сашр fortifie 
romain de Pityous,l' actuel РicипdаjБiсviпtа (RSSA d' Abkhazie, pres de lа ville de Gagry), 
compose d'un castellurn et d'une саnаЬа (fig. 3). Les fouilles (Ie ces dernieres annees ont 
permis de decouvrir, ctans \lпе соисЬе де lа fin du II e et du debut (1\\ IIle ss. av. n. е. dез 
plaques де ceramiq\le portant lе timbre cte la хуе legion (fig. 2, 1 а 3), dont le quartier 
general se trouvait еп Саррадосс , а Satala. Dans la tour по 18 des fouilles de PiC\lnda, 
dans ипе strate du Iye s . де п. е . , fut trouvee ипе piece де bronze provenant d'une bal
lista (fig . 4). Sans doute, la garnison де Pityous, qui se composait d'une cohorte, avait -
еВе ete dotee de catapultes. Les fouilles ont etabli que les premieres fortifications const
ruites раг les legionnaires romains dans la seconde mоШе ди п е s. de п. е. etaient de bois. 
Auparavant, selon les donnees d'Arrien, legat de Саррадосе ayant effectue ип voyage 
d'inspection de la Region pontique orientale en 147 де п. е., Pityous n'etait qu'un lieu 
d'amarre ои d'ancrage «(;PI10<;) insignifiant. 

17 Сnейдел М. П. Древнейший манускрипт с территории СССР. Письмо из римской 
крепости Апсар.- БДИ, 1985, ом 4, с . 178. 

18 Кuгурадэе Н. т., Лорд1>unаnuдэе Г. А. Исследованпя Пицупдского городища.-
АО 1983 у. М., 1984, с. 469 сл. . 



ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ 

ПОЛЕМИНА ИСОНРАТА С АНАДЕМИЕЙ ПЛАТОНА 

в отечественной научной литературе при шпроком использовании 
текстов Исократа в русле изучения политического красноречия до сих 
пор не было попыток характеристики этого автора как оригинального 
мыслителя с определенными философскими взгляда~lII. Между тем, если 
как политический оратор Исократ играл заметную роль в государственной 
жизни Афин середины IV в. до н. Э., то, возглавляя одну из крупнейших 
афинских школ 1, он В равной степени находился в центре культурного 
движения и борьбы мнений в такой области как ;tЩ(,Еtа. 2 Участвуя в этоu 
борьбе, Исократ, несомненно, воздеЙствова.тI на COBpe~leHHЫX ему мысли
телей и сам испытыва.тI влияние их взглядов. В первую очередь заслужи
вают исследования отношения школы Исократа с наиболее значительной 
школой - Академией. 

Исследования текстов Исократа во второй половине XIX -нача.'1е 
ХХ в. привели ученых к опровержению античных' версий взаимоот
ношений Исократа и Академии - свидетельств античных биографпй 
Псократа о том, что ОН в молодости был учеНlШО~1 Сократа 3, а таЮl,е 
.чегенды о дружбе Исократа и ПлаТQна (восходящей к Plat .. , Pllaedl·. 
279а, Ь4). Сравнительный анализ произведений двух авторов говорит 
скорее об упорном соперничестве и частой полемике. В течение нескольких 
десятилетий не OCTЫBa.тIO увлечение поиском все новых сопоставимы х 
контекстов, происходило накопление фактов. В резу."Iьтате, с одной 
стороны, все отчетливее обрисовывалась подлинная картина отношений 
Платона и Исократа как отношений полемических 5, ~ругой - недоста
точная определенность текстуальных и исторических СВIIдете.:IЬСТВ при

вела подобные исследования к своеобразному крпзису: ~lНогие контексты 

1 По теРМIIНОЛОГИИ ca~!Oгo Исократа можно было бы назвать его школу наряду со 
школами Евклида, Платона, Антисфена и другш.ш «фllлософскоii», так как предмет 
своих занятпй сам он именовал «философией», вкладывая D это слово прпмерно тот же 
С~IЫСЛ, что мы - D понитие «культура»; с)(. Wersdor/er Н. Die C::1/.Ocr~;:i'I des Isokrates iш 
Spiegel ihrer Terminologie.- Klassisch-philologische Stи<!iеп, Ht 13, Lpz, 1!140; Volio
tis Н. The Term Philosophy in Isocrates' Works and the relevant Aspects in Plato's anrJ 
Aristotlei's.- Platon, 1978, ХХХ, р. 134-138. , 

2 Именно возникновенпе философских школ, по В. йегеру, есть главный симпт(щ 
бурного духовного развития Афин в ту эпоху: Jaeg,'l" W. Paideia. 111. N. У., 1944. Ср. 
Zeller Е. Пiе Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Ent\vicklung. Il, 14. Lpz, 
1889, S. 31-43; LyncJ! J. Р. Aristotle's School. Herkeley, 1982 (pref.). 

3 Эти биографии собраны в пздании: Mathieu - Bremond. Isocrate. Р., 1928-1962. 
4 Систематически аргументация по данному вопросу IIзложена в ДllсеертаЦIIII: 

Ries К. Isokrates und Platon im Ringen um die Philosophia. Miinchen, 1959, S. 1-12. 
5 ер. например: Diimmlel' F. Chronologische Beitriige zu einigen platonischen Dia

logen aus den Reden des Isokrates. Progr. zur Rektoratsfeier der Universitiit. Basel, 1890, 
S. 8,13; Blass F. Пiе attiSC}le Beredsamkeit. 11. Lpz, 1892; Gomperz Н. Isokrates und die 
Sokratik. II.- Wiener Studien, 1906, 28; Diimmler F. Akademika. lУ. Platon und Iso
krates. Benn, 1882. 
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JИстолковывались разными авторами противоречиво 6, И отчетливое пред
,ставление о pea.1JbHOM характере связей между двумя виднейшими афин
,скими школами так 11 не было создано. Для научных работ этого обшир
ного круга вообще характерна безусловная добросовестность филоло
гического анализа текста при известном концептуальном бессилии, что 
с полным основанием можно сказать и об итоговом труде данного направ
ления - диссертации :Клауса Риса, справедливо подвергнутой критике 
.В. Буркертом 7. 

Объективная трудность, ставящая здесь исследователей в тупик, есть 
«неоднозначностЬ» как общий метод сочинений Исократа, сущность ко
торого СОСТОИТ в ТОМ, что самые серьезные и глубокие мысли не выска
.зываются открыто, о них моа,но узнать JIИШЬ по намекам; намеки же 

указывают на противников, никогда не называемых по именам 8. Сам 
оратор говорит об этом в той части своей последней речи (Panatllenaicus), 
которую МОil.\НО назвать его завещанпем (ХН, 233-265). Исократ влагает 
н уста выведенному там ученику определение собственных речей как 
«неоднозначных» (I.6yo~ ~:J.ifi~o),o~ - 240); внешний их смысл доступен 
всеобщему пониманию, в то время как скрытый - лишь немногим ищу
щим исти4 (240-242, 261). Поэтому понятен скептицизм тех ученых, 
которые вообще отрицают какую-либо возможность построить историю 
взаимоотношений Исократа п Платона 9. Мы сталкиваемся с той же 
проблемой, что 11 при истолковании диалогов Платона: когда исчерпаны 
.средства объективной интерпретации, исследователь вынужден встать 

на путь гипотез; при этом всегда существует вероятность ошибки, 11 в 
этой вероятности - тот риск и та ответственность, которую он обязан 
брать на себя 10. 

Выход из создавшегося затруднительного положения подсказывает 
гипотеза Дж. Рdйла 11, вводящая в поле зрения Аристотеля как наиболее 
деJJтельную фигуру в Академии в 50-е годы IV в. Следует сказать, что 
подобные предпо.1JО/I,ею,я спорадически выдвигались и ранее, например 
К. Мюншером 12, для истолкования Isocr., XV, 2: « ... потому что я, зная, 
что некоторые софисты хулят MOIl занятия и говорят, что я составляю 
судебные речи ... ». К. Рис считает, что здесь И~lеется в виду Платон 13, 

дolЯ доказательства чего предлагает весьма сложное построение: Исократ 
в речи Advel'sus SOpllistas говорит о неких «неистово предающихся спорам) 
(-:wv 1tSpt -:IX~ Ёp~oa;; Х(1i.~vОО')!J.€VШ'1 - XHI, 20), намекая, судя по всему, 
на Платона. Платон, в свою очередь, в диалоге «Теэтеп) упоминает о 
«смолоду вертящихся по судам и подобным заведениям» (oL ev otxaa-:'Jj
piot.; XfLt -::Ot~ 'tО~f)U-:Щ~ ех vsшv x'JJ.~voouIJ.SVOt - Theaet. 172 с.) В речи 
De реI'mпtаtiопе Исократ среди прочих обвинений в свой адрес называет 
следующее: он, дескать, превзоmел всех «вертящихся по судам» (,UJv 

8 Хорошим прпмером здесь служит работа Бенно де Хагена, отвергающая сопер
ничество Исократа п Платона фактически на основании тех же текстуальных совпа
дений, исходя нз которых оно утверждается в процитированных выше исследованиях: 
Hagen В. ае. Num simultas intercesserit Isocrati сиш Platone. Jena, 1906. 

7 Burkert W. Нес.- In: Gnomon, 1961, 33, р. 349. 
в Eucken Chr. Isokrates. Seine Positionen in der Auseinandersetzung mit den zeit-

genossischen Philosophen. В., N. У., 1983, S. 3-4. 
в Marrou Н. Histoire de l'education dans l'antiquite. Р., 1949, р. 432. 
10 Ttgerstedt Е. N. Interpreting Plato. Uppsala, 1977, р. 107. 
11 Ryle G. Dialectic in the Academy.- In: Aristotle оп Dialectic. The «topics)). Рго

. ceedings of the Third Symposium Aristotelicum. Oxf., 1968, р. 69-79. 
12 Manscher К. - НЕ, Bd XVIII, 1916, Sp. 2146 П., s. v. Isokrates. 
13 Ries. ар. cit., S. 132, 156. 
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1tspl 'ёа Оtzа.crп',рш zа.Лt,/ОО·,!LS,/U),/ - XV, 30). Это, по мнению К. Риса. 
соответствует обвинению в Isocr., XV, 2 и относится к Платону. 

К. Мюнтер же еще задолго до появления работы К. Риса относи.'I 
рассматриваемый намек к Аристотелю, указывая на свидетельство Дио
нисия Галикарнасского (Isocr. 18), согласно KOTOPO~IY Аристотель особен
но смеялся над Исократом за то, что он не переносит, когда его смешивают 
с логографами, в то время как все книжные лавки зава.1Jены его судебными 
речами 14. Аристотель пародировал стих из трагедии «Фплоктет» (по всей 
видимости, принадлежавшей Еврипиду): (<позор, с~юлчав, дать Исократу 
говориты). Представляется вероятным, что частично эти сообщения вос
ходят к утерянному диалогу Аристотеля Гp6Ho~ 7, 1tSP\ f"fJ'toptzij<; 15. 

«Риторика» Аристотеля, в которой примеры из СОЧlIнений IIсократа ци
тируются как образцы красноречия, по духу своему близка скорее к кон
цепции платоновского «Федра» (строгое разграничение риторики, диа
лектики и этики) и глубоко чужда взглядам Исократа. 

Если К. Рис сомневается в воз~южности установить взаююотнотения 
Исократа и Аристотеля, указывая на то, что текст не дает для этого доста
точных оснований 16, то на это можно возразить, что, во-первых, и в случае 
с Платоном мы имеем в распоряжении лишь намеки; во-вторых, античная 
традиция свидетельствует об особенно обостренных отношениях Исокра
та именно сАристотелем 17. Кроме того, впо,;.[Не ВОЗ~lOп';НО, что напаДКII 
Аристотеля имели под собой определенное основание. Как показа.'I 
К. Ойкен 18, традиционное представление о том, что Исократ, основав 
в 390 г. школу и выдвинув педагогическую программу в речи Adverstls 
sophistas, вслед за тем совершенно оставил занятие судебными речами 19. 

вряд ли соответствует действительности. Во-первых, дата написания речи 
Adversus sophistas (приблизительно 390 г.) не может считаться оконча
тельно установленной; во-вторых, Исократ не отвергает в ней судебное 
красноречие, а лишь включает его в более объемное определение «речи» 
в целом. 

Однако значение гипотезы Да.;. Райла в том, что он учел огромный 
прогресс в изучении хронологии работ Аристотеля, происшедший со 
времени исследований В. Йегера (1923 г.) 20 и отрап.;енныЙ в работе 
И. Дюринга (1966 г.) 21. По новым представлеНIIЯМ, Аристотель начал 
читать курс риторики в Академии почти одновре)Iенно с преподаванием 
ранних частей «ТопикИ», т. е. до середины 350-х годов. Основания для 
данного предположения, помимо частых совпадений методологических 

указаний Аристотеля по обоим предметам, в частнос.". меа.;ду Тор. III 
и Rhet. 1, 6-7 (так что изучение риторики как бы предполагает знание 
диалектики), дает и тот факт, что одновременное преподавание этих двух 

14 Miinscher. Ор. cit., Sp. 2169 f. 
15 Ibid. 
16 Ries. Ор. cit., S. 162. 
17 ер. наПРЮlер. Cic., Tuscul. 1, 4, 7: Isocratis rhetoris gloria motus ('st Aristoteles; 

De off. 1.1.4: horum uterque suo studio delectatus contempsit аНегит; Orat. 51, 172: 
Isocrati nemo infensius aduersatus est, quam Aristoteles; cf. De ог. 3, 16, 59; Orat. 
19, 62. 

18 Eucken. Ор. cit., S. 5-14. 
19 Jaeger. Ор. cit., р. 317; Ries. Ор. cit., S. 25; cf. Blass. Ор. cit., S. 17 f.; MUnscher. 

Ор. cit., Sp. 2169 f. 
20 J aeger W. Aristoteles. Grundlegung einer Geschichte seiner Ent\vicklullg. В2.,. 

1955. 
21 Diiring 1. Aristotelrs. Darstellul\g und Interpretat:o!\ seiJ1es DellkoJ1s. Heidt:l· 

herg, 1966. 
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дисциплин было обычным явлением 22. С другой стороны, Платон вряд 
ли мог преподавать диалектику, по крайней мере, в означенный период 
(середина IV в.). Достигнув вершин сократического метода диалога в 
«Горгию) и 1-й книге «Государства», он в дальнейшем оставляет его, и 
в поздних диалогах противники Сократа уже не защищают в споре свои 
утверждения 23. Своеобразное отрап-\енпе этого перелома находится в 
Resp. 537-539, где Сократ запрещает соревнование в вопросах и ответах 
шодям в возрасте до 30 JIeT (ер. Хеп., Мет. 1, 31-38, где тот же запрет 
налагают тираны) 24. Косвенное подтверждение сказанному мы находим 
~. И:сократа: если в речи De permutatione, в пассаже, критикующем, по 
общему признанию 25, педагогическую программу Академии (ХУ, 258-
269), говорится преiБде всего о занятиях «эристическими речами», то 
в более раннем отрывке (XI, 15-23), где Египту приписываются отдель
ные моменты государственного устройства, рекомендованного Платоном 
в «Государстве» (в том числе и педагогическая система Академии), речь 
идет об аСТРОНОМИII, арифметике, геометрии, а об эристике (что для Исок
рата ~внозначно дlНl.'Iектике) не упоминается вовсе. 

Итак, г.т:r&вный вывод, который мы можем вынести из построения 
Д;н. Райла,- это закономерность выдвижения Аристотеля в середине 
IV в. на первую po.т:rь в полемике Академии со шно.т:rой Исократа, что 
зас.тавляет систематически, а не от случая к случаю, исследовать ВОЗМОiБ

ные намеки на Аристотеля в текстах Исократа. 
В связи со сказанным особое вни~щние привлекает именно речь De 

регтutаtiопе, во-первых, датой написания (353 г.) - на это время падает 
расцвет деятельности Аристотеля в Анаде~ши и, во-вторых, открыто 
апологетическим п по.тrемическим, в отличие от прочих речей сходной 
те~lаТИI\И, характером. О последнем свидетельствует прежде всего фик
тивность судебного процесса, лежащего в основе сюжета произведения. 
О том, что процесс придуман, говорит сам Исократ (ХУ, 8, 13) 26. 

JC Мюншер доказывает 27, что процесс с обвините.т:rем Лисимахом пред
ставляет собой фикцию еще и потому, что в деле об обмене имуществом, 
в деЙствите.т:rЬНОСТII проигранном Исократом (ХУ, 145), обвинителем 
выступал МегаюJИД, 11 мы знаем, по свидетельству Дионисия Галикар
насского (Dill. 13а, Е), что оно пмело место еще при жизни полководца 
ТIIмофея, следовательно до 356 г., и, таким образом, De permutatione -
ни в коем с.'1учае не та речь, которую представитель Исократа мог произ
нести на суде. Сообщение же Псевдо-Плутарха (Х orat. vitae, 839 с) о 

22 Среди сочинении Антисфена Диоген Лаэртский (6.1) называет 7tspL ЛЕ~еw~ ~ 
nер! X::tP::tX"tT,pW~ (~O словесном выражении, или о стилях речи») - произведение 
риторическое, диалектические трактаты "ер! "ёои liL::tHyocr&'XL (<<О споре»), ~2&OOY ~ 1tspL 
"ёO~ а'J"tLЛЕIЕL'J (<<Сафон, илп о противоречиш», эристические трактаты 7tЭрl O\lOlHX"t:W" 
ХрТ/:!В"'С; (<<Об употреблении имен»), .66;I%С (<<Мнения») и пр. ер. Diogene Laerzio. Vite 
dei filosofi, а cura di Marcello Gigante. У. 1. Roma - Bari, 1983, р. 208 f.; v. 2, р. 524; 
ер. также Duттler F. Akademika. Giessen, 1889, р. 202 (относительно характера, со
держания II возможной направленности трактатов). 

23 ер. Ryle. Ор. cit., р. 72. 
iU Возможность существования какого бы то ни было устного курса лекций Пла

тона вообще подвергается сомнению: Cherniss Н. ТЬе Riddle of the Early Academy. 
Berkeley, Los Angeles, 1945, р. 1-30. 

25 DUттler. Chronologische Beitriige ... , S. 10-13; ВlaBB. Ор. cit., 11, S. 39 Н.; Ries. 
Ор. cit., S. 159-161. 

28 «Вы 'Читаете оправдание, написанное под видом речи о тяжбе ... » (Х\l'%iLI\1wохs"tз 
,Tj'J a7toAoiil1'J "ё~" T:PO:;;-<ОLОlJI1Е\I"I)\/ ILE'J 11:Epl y.piosw:; уеурсХ<р,'}I1 •..• - [восг., ХУ, 13). 

17 Miinscher. Ор. cit., Sp. 2148. 
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втором процессе (Лисимаха) не имеет под собой оснований, Kpo~[e СЛИШКОl\! 
буквально понятой речи De permutatione 28. 

Далее, среди врагов Исократа в данной речи особенно часто упоми
наются «эристикю) и «софисты». Под софистами Исократ понимал не 
представителей определенной профессии, а вообще деятелей гуманитарной 
сферы; и негативный оттенок это слово в его употреблении приобретает 
лишь в том случае, еС.lIИ какой-либо оратор или философ не оправдывает 
своего звания (<мудреца» 29. Следовательно, СОфИСТОl\I мог быть назван 
и любой представитель Академии. Более того, искать в упоминаниях 
софистов у Исократа намеки на Академию вполне допустимо, даже если 
исходить из терминологического значения слова: как показал Рэдер 30" 

сам Платон в лучшем случае отделяет себя от софистов, но не выступает 
против них. То, что эристиком мог быть назван Аристотель, мы попы
таемся показать ниже. 31 

Таким образом, естественно предположить, что общее обострение 
тона по отношению к Академии, замеченное исследователюш в речи 
De permutatione, сравнительно с более ранними произведениями Исок
рата 32, вызвано появлением в Академии новой фигуры - Аристотеля, 
исходя из чего многие контексты требуют пересмотра и в первую очередь 
в речи XV, 258-269 - отрывок, полностью посвященный Академии ЗЗ. 

В речи Panathenaicus в весьма сходном пассаже (ХН, 26-29) Исократ 
не может намекать на Платона, говоря о современных ему учителях 
(речь написана в 342-341 гг.): «Дело в том, что я вижу, как некоторые 
из практикующих подобные занятия (подразумеваются геометрия, астро
логия II «так называе~Iые эристические диалогю) З4 - А. Р.) столь отточили 
свое искусство, что и других учат»,- что заставляет предположить намек 

на ·Аристотеля. В то же время допущение определенной педагогической 
ПО,ТIезности этих занятий «(тем не менее принявшимся за подобные заня
ТIIЯ я все же советую потрудиться, обратив ко всему этому ую) -хн, 27) 
соотносится непосредственно с XV, 261: (С,.потому что я полагаю, 
что и те, кто господствует в области эристических сочинений (л6rо~;), 
и те, кто занимается астрологией, геометрией и подобными наука~ш, не 
вредят, но приносят ПО,lIЬЗУ ученикам». Эти отрывки еще более прояс
няются при сопоставлении их с письмом Исократа к Александру, в кото
ром он, говоря о неких афинских учителях, обучающих македонского 
наследника философии, в том числе и эристическому ее виду (Epist. V, 
2-3), критикует такое образование «( ... потому что И..JPедно 11 не приста
ло людям, имеющим более возвышенный, нежели у других, образ мыслей, 
как саМЮI спорить (sр1Сзtv) с согражданами, так и другим позволять 

28 Ср. Der Kleine Pauly, 11, Sp. 1467, s. У. Isokrates; «тарая точка зрения на этот 
вопрос, согласно которой речь наПllсана после реального процееса, высказана в Oxford 
Classical Dictionary (Oxf.2, 1979, р. 554) и во введении к РУССКШIУ переводу речи 
Б. Д. Борухuвича (БДИ, 1968, J\'1! 2, с. 229). 

29 Eucken. Ор. cit., S. 55. 
30 Raeder Н. Platon und die Sophisten. K0'benhavn, 1939, passim. 
31 Намеки на представителей остальных философских школ в произведеюlЯХ Исо

крата различимы сравнительно редко. Один пз немногпх примеров связан с первы~[ 
употреблением у Исократа термина ((эристПIШ» (Х, 1-5); в этом случае речь идет о че
ловеке, который может доказывать противоположное об одной 11 той же веЩII, п под
разумевается, по всей видимости, Антисфен. Ср. Diog. Laert., 6.2; Arist., Metaph . .!\ 29, 
1024 Ь 32; Raeder Н. Platon und die Rhetoren. K0'benhavn, 1956, S. 8. 

32 Gomperz. Ор. cit., 11, S. 14 f., 40; Ries. Ор. cit., S. 162. 
33 Ср. прпм. 25. 
34 Имеются в виду, скорее всего, диалоги как жанр, а не просто ДIlСПУТЫ, в пользу 

чего говорит уточнение «так называемые»: 't01l<; 8LGlл610~<; 'O~<; .iPL3'tLKO,J; К(lЛО~[J.ivо~<;. 
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противоречить (iv,й,SjS!V) себе») - и противопоставляет ему CBOl() 
систему. Подразумевается, несомненно, Аристотель. 

Основной аргумент тех, кто усматривает в Isocr., ХУ, 258-269 ука
зание на Платона, состоит в том, что в ХУ, 260 (такие ораторы, как Исок
рат, гораздо более кротки, чем эристики, называющие их qa).aItEZ%-n:.LО
vz=), они видят скрытую цитату из Платона: rptЛаltsz.&-tj:J.6vwс; Ezovr.a, 
(Resp. 500 Ь) 35. Даже если их точка зрения справедлива (хотя контекст 
явно недостаточен для столь категорических утверждений) З6, намек 
на Аристотеля вовсе не исключается: в конце концов, Платон и Аристо
тель для Исократа - представители одного враждебного лагеря. 

На Аристотеля, возможно, указывает и пассаж XV, 84-85, относи
мый МНОГИ1\JИ исследоватеЛЯl\lИ опять-таки к Платону З7. Здесь говорит
ся об учителях здравомыслия и справедливости, которые призывают к «та
ким добродетели и разумению, которые прочим неведомы и о которых са
ми они спорят» (~ltt r.·{IV !ipsr.~v xal r.1jV rpp6v'Yjotv {то '!wv iHwv IJ.EV ~jvooU:J.ev'1jv, 
UIt'u·j,w'l f,s ,O')t(o)v !iVt!ЛЕjО:J.еv'YjV). 

Далее, ~тим отрывком сопоставимо определение эр~стика (XV, 45): 
«есть и другие люди, упраmняющиеся в вопросах и ответах; их именуют 

«спорщикаIllЮ) (IiHO! ое r.tVS~ Itspl ,at; ершr.1рstt; :.<at ,а;; a.1tO)(ptOSt~, jSl6vaatv, 
o;J~ а.vr.tЛоrtХО;Jt; :.<aj,ouo!v). Весьма вероятно, что здесь имеется в виду прак
тика эристических диспутов, описанная Аристотелем (Тор. 163 а - Ь) З8: 
дЛЯ каждого тезиса неоБХОДИJl[О рассмотреть доводы за и против, это дает 
возможность приобрести навык задавать вопросы и отвечать (ltрбt; '!Е '!О 
epltJttiv ха! 1tpOt; ,О a.1t о О(Р Lvso%tat rSjЩLvао.оаt) 39; причем для тренировки 
важна не столько истина сама по себе, сколько способность защищать 
и положительное, и отрицательное суждение в каждом случае (са cirp'exar.e
pat; oU:.L~atvovta '!Т6 Ulto.oeoEwt; (sc. Or.t оij,щ ха! ur.t ouZ ou'!(ut;). Понятно. 
почему Исократ подобные занятия обозначал глаголом аVt!ЛijЕ!V. 

Говоря о людях, которые, «не заботясь о важнейшем, приходят в во
сторг от сказок старых мудрецов» (ХУ, 285), Исократ предостерегает юно
шей, вставших на путь эристического образования, как бы они не сбились 
на эти сказки, и называет среди авторов последних Эмпедокла, Иона, Ал к
меона, Парменида, Мелисса и Горгия (XV ,268). Возможно, он имеет в виду 
то же, что и Аристотель в Soph. EI. 182 Ь, где проводится рассуждение о 
ВОЗ!lIO~I.;вости решения апорий Зенона и Парменида посредством установ
ления многозначности понятий 40. 

Предположительно определив, таким обраЗОIII, место, относящееся к 
АРllстотелю, в речи Исократа De permutatione, мы получаем воз:можность 

35 Dummler F. Akademika. IV. Вопп, 1882, S. 55. f.; Юев. Ор. cit., S. 160. 
3~ Ries. loc. cit.: Dass Isokrates hier Platon aufs Kern nimmt, steht ausser Zweifel. 

В этом произведении Исократ употребляет еще раз слово 'i'LлаТ;ЕХ~'i,!1W'J, причем как ха
рактеристику речи. 3ащищая ТИ1<JOфея и рассуждая о причивах его военных и полити
чеСКIIХ успехов, ОБ говорит, что речь об этом ~"Лаr.Ех~~tJ.W'J !1O~ рт;~ij'J:ХL 'O)O'J;( 2:1U{J.<P0POC' 
Данное место вряд ли соотносимо с Платоном. 

37 СIII., например, Rtes. Ор. cit., S. 158. 
38 Ryle. Ор. cit., р. 74 f. 
39 Иад. W. D. Ross. Oxf., 1979 . 
• 0 На этот способ, вероятно, намекает Исократ: « ... если они CMorYT завлечь Koro

нибудь к себе в ученики истолкованием понятий» (r.~ o6~1I '!~ '!ООУ 6'J0{J.a'!w·J - lsocr., 
ХУ, 85), Для того чтобы в этих словах увидеть унааание на Платона, требуются до
статочно ИСКУССТВf:нные построения (см. Rtes. loc. cit.). Впрочем, сходный отрывок 
lJмеется и в более ранней «Елене», где намек на Аристотеля сомнителен: «Может ли кт() 
превзойти Горrия, дерзнувшего утверждать, что ничего не существует, или 3енона. 
пытавшегося доказать, что одно и то же и возможно и невозможно, и т. п.» (/socr .• 
Х. З). 
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с новой точки зрения определить контексты, Rасающиеся Платона. В XV у 
15 среди выдвинутых ему обвинений Исократ называет следующее: ,,5'! 8е 
ЛSjst !J.EV ш~ еуш ,01.11:; ~t:О'JI:; Л6УО'J:' xPSt"O'JI:; 8бvа:Щt 'ltOtStv. Давно замечена 
здесь параллель с «Апологией» Платона, где приводится аналогичное об
винение в адрес CORpaTa (Apol. 19 Ь). О том же говорит Диоген Лаэртский 
(2,20), вспомнная и источник обвинения - комедию Аристофана «ОблаRа»: 
xa~ ) Aptcr:09i'l1j~ a'Jtov у-ы:.щ8s tl;)~ ,о'! -ijt,!!) ЛОТОV ХРЕ( :,Ы :toto~v:a (Aristoph., 
Nubes, 112 sq.). 

Однако у ИСОRрата это место представляет собой не просто реминис
ценцию, а отзвук полемики по важнейшему гносеологичеСКЮIУ вопросу. 
Федр в одноименном диалоге П.1Iатона, высказывая мнение ораторов, го
ворит, что намеревающемуся стать оратором нет нужды знать подлинно 

справедлпвое, достаточно того, что кажется справедливым большинству; 
то же Rасается прекрасного и блага (Plat., Phaedr. 260 а). Сократ полеми
зирует с ЭТП!lf положением и Rонкретизирует его, говоря о Тисси и ГОРГИИr 
ROTOPblM казалось, «будто вместо истины надо больше почитать правдо
подобие; силою своего слова они заставляют малое казаться большим, а 
большое - малым, новое представляют древним, а древнее - новым .... 
(пер. А. Н. Егунова) - 1tpO ,00'1 a):vj1tooV ,ос Elx6ta ЕИоv l;l; -:~:J.1j:sa 1J..1iл.л.оv, 
,а ,Е (L~ а:цхр?L 1J..Ejci/д xa~ ,ОС 1J.srci)д а:цхрос t:pаtvs:r&ш :':Oto;o;crt'l Ot?L [JW;J..1jv 
).6jo'J, хщvi -:с: cipzatbl; ха! ,а ,'svav-:ta У-ШVОО; ... (Phaedr. 267 а- Ь) 41. Мысль 
эта далее развивается COKpaTo:\1 на метафорических ПРlIмерах из меди
цины и драматического искусства: человек, умеющий так воздействовать 
на тело, чтобы оно стало ГОРЯЧИ:lI или холодным, не есть еще врач; так же 
и тот, кто умеет о ничтожном сочинять длиннейшие речи, а о великом -
Rороткие, то жалобные, то грозные,-не есть еще драматург. 

Рассматривая данные контексты, Рэдер выдвинул гипотезу, согласно 
RОТОРОЙ за фигурами Горгия 11 ТIIСИЯ здесь скрывается Исократ 42: Сократ 
не может критиковать суждения самого Исократа, первые произведения 
J<OTOPOrO появились уже после его см:ерти, и ПОТЮlУ опровергает его учите
лей. Именно Тисия и Горгия аНТIIчные биографии называют в первую оче
редь средп учителей Исократа.43 Платон и саАI дает читателю понять, что 
в имени Тисия скрыт какой-то намек (273 с): «Ох, и ловко а,е прикрытое 
искусство изобрел Тисии или кто бы там ни был другой и как бы он ни на
зывалсю). Если же Платон обвиняет Исократа в том, что он без внимания 
R истине заботится лишь о внешней убедительности, достигая ее путем при
:менения пзощренных технических приемов, то легко предположить, что 

упомянутое суждение Сократа о Тисии и Горгии e~ непосредственный 
oQТRЛИR на заявление ИСОRрата во вступлении к «Паf'еГИРИКУI) (IV, 8), где 
Исократ ставит себе в заслугу умение лучше других ПО,1Iьзоваться особы
ми СВОЙСТВЮIll речи, позволяющими «об одном и том же рассказать мно
гими способюш: представить ве:Jикое убогим, а ничтожному придать ве
личие; древнее изложить по-новому, а о недавно происшедшем сказать по

,старому ... 1) (:tsP! ':00'1 ft'J-:ооv 1tОЛЛ(1,ZОО~ е;"tjr"jаааltщ У-С{( ,а. ,Е [.l.Sj:iл.а ,attEt'li 
1tOt iрщ .-:а( -:о!,;; (ихроТ; [J.Sjs&o:; ttsрt&stvщ, у-а! -:,х -:с: ltаl,Щ~ хШVОО; ОtЕлu.зtv 

y-ai 1tSpt -:Ш'I VSШО'-:t jSУЕV"tjtJ.Еvюv cipzatbl~ slltstv ... ). Очевидно 11 лексическое 
,сходство между ЭТИМИ отрывкаlllИ. 

41 ер. Phaedr. 272е: «В судах решительно никому нет НШШIНlГО дела до истины, 
.важна только убедптельностЫ>. 

42 Raeder. Platon und die Rhetoren, S. 11-13. 
43 DiOIl. Halic., De veter. orat., Isocr. Athen., 1; «слуша.1J он R"осца Продпка, леон

ТIIнца ГОРГllЯ 11 Сllракузца Тиспя»; ер. Ps.-Plut., Х orat., уНае, 836 sq. 
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Платона, ПО.ТJагавшего, что н истине ведет знание (Ё1ttа-:~!J.1j), а мнению 
«()~e(L) 44 отводпвшего второстепенное :место, не устраивало именно созна
тельное отрицанпе возможности организовать процесс познания вонруг' 

поиснов I1СТIШЫ, а таЮI,е возвеличение значения правдоподобных мне-· 
ний - что :IIЫ нан раз находим у Исонрата: «Знанием нельзя постичь ее' 
(наДJIеil,ащую меру - хшрЬ~ - А. Р.), тан нан она в наждом случае от' 
знанпя ускользаеп) (XV, 184); (шоснольну человек неспособен иметь зна
нпе, с ПОМОЩЬЮ ноторого ОН бы решал, что следует делать и говорить, то 
мудры lIЗ всех прочих те, нто может мнением (-:аТ.:; 06eaL~) вообще Прll
б.ТJIIЗИТЬСЯ н наилучшему (подразумевается - пониманию или решению 
- А. Р.») (XV, 271). В последнем случае явный выпад против утвержда
ющих иное: «то, что ное-нто именует философией, я отрицаю» (XV, 270). 
С приведенными местами сравнимы следующие: «гораздо лучше о полез
ных вещах правдоподобно строить предположения (Е1ttэtхw~ oo;tiCSt'l). 
чем о бесполезных иметь точное знание (ci1(pt~wt; E1tLa-:аа%аt»> (Х, 5); «бо
.1lee согласны l\Iеж~ собой и чаще оназываются правы те, нто пользуется 
мнениями ('tat~ aleще) , че:м те, нто заявляет о себе, что располагает зна
нием (E1t!a't..fI[J.T1'I») (XHI, 8); ср. ХН, 30. То, что Исонрат имеет в виду Пла
тона, вызывает мало сомнений; то, что в уназанных местах и Платон на
менает на Исонрнта, подтверждается следующими соображениями. В уже 
упо:минавшемся отрывне (см. прим. 44) Платон далее говорит о почита
телях :мнения в противовес знанию, что они достойны снорее называться 
«любителями мнению) (q:;t!,~(Joeot), чем «любителями МУДРОСТИ» (с:рtЛ6аоq:;оt)
(НеБР. 480 а), причем, по остроумному предположению Рэдера 41i, в обыг
рывании значения C'f-tлоооео.:; содержится намен и на тщеславие Исонрата. 

В речи De регmutаtiопе (79-83) Исонрат сравнивает деятельность ора
тора и занонодателя, отдавая первой предпочтение: заноны полезны толь
но для отдельного государства или для частных лиц, а речи - для всей 
Эллады; заноны способны устанавливать и многие прочие эллины и даже 
варвары, а произносить полезные и достойные государства речи - лишь 
очень немногие; заноны ценятся самые старые, масса их всегда под ру

ной у заНОIIодатеJIЯ, и ему следует лишь правильно выбрать необходимое 
из пх числа, а речи всегда нужны новые и превосходящие созданные ра

нее. Гомперц справеДЛIIВО замечает 46, что Исонрат вряд ли серьезно мог 
ценить себя выше велиних занонодателей прошлого - Солона и Клисфе
на. В таНО1\[ случае весьма вероятно, что он имеет в виду современную e~[y 
занонодательную деятельность Платона и его ученинов. Члены Анаде
МIШ со времен сицилийсних путешествий Платона превратились в поли
тпчесних :шспертов; по свидетельству античных авторов, Платон сам не
ОДIIонратно давал нонсультации по нонституционным вопросам, хотя и 

отназаJIСЯ от намерения дать заноны арнадянам, фиванцам и ниренцалr. 
А его ученини действительно были занонодателями: Аристоним - в Ар
кадии, Формион - в Элиде, Менедем - в Пирре 47. Если в De регт. 78-
83 подразумевается Платон, то маловероятно, чтобы в следующем параг
рафе (XV, 84), ноторый вводится через резное противопоставление: а.ллlX 
(J.1j'l xal ,W'I ... (XV, 84) речь шла о нем же; таним образом, мы располагае~1 
дополнительным аргументом в пользу сделанного выше предположения. 

44 Plat., Невр. 477 е: «Как можно, будучи в здравом уме, считать одним и тем же 
то, что безошибочно (подразумевается знание Е1tLО"~tJ.'1-А. Р.), и то, что исполнено 
ошибок (подразумевается мнение - ыеа-А. Р.)!&. (пер. А. Н. Егунова). 

4Ь Raeder. Platon und die Rhetoren, S. 9. . 
48 Gomperz. Ор. cit., 11, S. 8. 
47 Ael., Var. blst. 11, 42; Diog. Laert., 3, 23; ер. Plut., Adv. Col. 32 (1126 с, qq.); 

МЙllsсhеr. Ор. cit., Sp. 2170. 
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Сюда iI,е следует отнести еще несколько свидете.'IЬСТВ, редко ВВОДJШЫХ 
в поле зрения исследователей. Первое из этих свидетельств - пIIсы\ю 
Спевсиппа к Филиппу :МакеДОНСКО~IУ: «даже Платона в речах, тебе по
сланных, он [Исократ] не остаВ;'IЯет в покое» (o~'tS ПЛci't . .;vо~ EV 'tor~ 1tPO~ 
ов 1t6f!q:.-\)S'tot Мтot~ rl1tаОХ1J'ш,t) 48. Возможно, В виду ШIеется Isocl'., \', 12 
(Philippus): «такие речи недействительны подобно «законам» и «Госу
дарствам», наппсанным софистами» (6;J.O(bl!; о[ 'ЫОО:Ы ,<1>'1 "Му,,;'! :IJI:,POt 
'tuYXcivo~otv Б'I~Е~ -:or~ 'IO:J.O~~ ZfLt 'tat'c 1tОJ,L't6iщ~ ,a.T~ ,")1t~ ,,(;)'1 ootft:r:<1>V 
ТЕтрар.р.г.vщ.;). Здесь весьма вероятно намек на «Государетво» и «::3ююны» 
Платона, хотя Jже в ХХ, 17, 20 Исократ употребляет те же слона (Бу
си рис - творец преносходных '10;),(<)'1 xal1toi,t:ELa=), где упоминание по ),рай
ней мере «Законов» неВОЗМОr"НО по хронологическим соображениям ~O. Од
нако здесь речь идет о государственных устаНОВ.'lениях. а в процптиро

ванном отрывке именно о еочинениях БО; ПРИТОllI выпад в У . 12 направлен 
как раз против тех, кто КРИТlIкует сочинения самого Исократа, в частнос
ти «Панегирию) (У, 10, 11) -- ер. выше). Излишне ~еоретизироваНI1ЫЙ и 
к тому же совершенно нереальный проект, преД,;:ОrJ\енный в «Государст
ве» Платона, практпческому IIIЫШ.'lению Исократа l\lOr предсташIЯТЬСЯ 
только бессмысшщей; реакция el'o поэтому не вызывает удив.ления. 

К этому лiе П.'IП еще к одному писыlIy Спевсиппа относитсн другор со
общение: «СпеВСIlПП, узнав, что ФII,ТIИПП поносит ПJlатона, отправил ему 
письмо в таком .J.yxe: как будто не знают люди, что 11 LЩРСКУЮ B./JaCTI> Фи
липп ПО.тIучи.'l БJlагодаря n.чатону ... » 51. Трудно скааап" что может оз
начать выражение «царскую власть Филипп получи,-. б.тIагодаря Платону», 
но сам факт отрицательного отношения македонского царя к Платону да
ет возможнос.ть предположить влияние Ис.ократа (ос.обенно если учесть 
пис.ьма и речи последнего, адресованные Филиппу), хотя, разумеется, 
не исключено и воздействие Аристотеля через наследника. Ilеред нами 
встает интереснеilшая пробле~lа: почему в отношеНJlИ одного инозе~IНОГО 
"Монарха столкнулпеь интересы Аристотеля, АкаД'ешш y;l,e после С~lерти 
Платона (а может быть, в какой-то момент еще при его ЩИЗIlИ) и Исократа, 
fiUТОРЫЙ также и считал и называл себя философом? Притом каждый I1з них 
стреМII.'1СЯ ПОВ.тшять па македонского владыку в об.'Iасти теорий НaI1JIучшей 
сгсrеlllЫ ВОСПl1тания И, судя по всему, управления. 3дееь ~IЫСЛЬ Э. I11амб
lш о TO~I, что В основе всей филоеофской деятельности Платона, включая 
наиболее отвлеченную ~!етафИЗIIКУ, лежит идея справедливого устройства 
}'осударства 52, оказывается верной и для други/ греческих ~lые.'lllТелеЙ. 
llри 3101 не прекращалась борьба между философскими IIIКО.ГJаМJI 11 по 
внутренним, техничеСКИ1\! вопроса~l; ср. Diog. Laert., -4,1: «11 он первый 
(СпевеиппJ обнародовал то, что у Исократа счита;lосr, его тайпамп (так 
говорит Кеней)) (пер. М .. П. Гаспарова). Ф. ЛеопреДПОJlOiliИJI, что прпчи
ной раЗГJlашения бы.'lН враа\Дебность по отношению к школе Исонрата 53. 

--'8 Epist. socr. ХХХ, 2,- In: Speusipps Brief ап Konig РhШрр. E(l. L. Е. Bicker
шапп, J. Silшtгis. Bericht(' Siiclls. Akad. d. Wiss. Phil.-hist. Kl. H128, 80. 

&9 Tabula chronologica.- In: ThesleIf Н. Studies in Platonic Cllronulogy. Helsinki, 
{982, р. 236f. 

БО Возможно, что И в У, 12 кан о сочинении говорится лпшь о ;'ОЛL'tSl'ZL, поснольку 
уор ос<; присоединено зевгмаТlIчески 11 может подразумевать «устано"ленные»,«данные.> 
софистами законы; это более правдоподобно, если принять во ВUlшание, что «Законы» 
Платона скорее всего были опубликованы лишь через несколько лет после его смерти. 

ы Carystius Pergamenus in Commentariis historicis apud Athenaeum НЬ. XI, р. 506 
Е.- In: Isaaci Casauboni notae atque Aegidii Menagii observationes et еmепdаtiопеs in 
Diogenem Laertium. Ed. Carolus Jacobitz. У. 11. Lipsiae, 1833, р. 533. 

52 Platon. Oeuvres completes. Т. VI. Р., 1932, Introduction. 
~3 Leo Р. Die griechisch-romische Biographie. Lpz, {901, S. 56 {. 
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В соответствии с этим М. Джиганте предлагает следующую конъектуру: 
соглашаясь с Якоби (FGrH, 338 F 18) в том, что имя Katveu; представля
ет собой порчу текста, он отвергает его чтение '!oo·J.evsu:; (эпикуреец, ав
тор сочинения «О сократиках», цитируемого Diog. Laert .• 2, 20) и пред
лагает вариант 'Arpa.psU:; - приемный сын Исократа 54. В таком случае 
перед на1lfИ свидетельство о продолжеНIIII борьбы уже после смерти ее за
чинателей. 

Птак. исследование текстов Исократа с использованием новой ар исто
телевской хронологии открывает новые пути изучения всего корпуса в 
целом и в особенности речи De permutatione. В связи с предполагаемым 
разделением функций в Академии между Пл:атоном и Аристотелем начина
ет обрисовываться и новая картина полемики Исократа с двумя фило
софами: борьба с Аристотелем по вопросам риторики и нападки на диа
лектические занятия последнего, борьба с Платоном по вопросам гносе
ологпи и вокруг проблем законодательства и разумного государственно-
го устройства. 

I А. А. Россu.ус 

~, Diogene Laerzio. V. 11, р. 499. 

LA POLEMIQU~ D'ISOCRATE CONTRE L'ACADEMIE 

А. А. Rossius 

L'analysis des rapports entre l'ecole d'Isocrate et l' Academie effectuee par les savants 
du XJXe et, de la premiere moitie du ххе в. est incontestablement unilaterale: la plupart 
des attaques poIemiques d'Jsocrate seraient dirigees exclusivement contre Platon. Compte 
tenu des nouvelles acquisitions de lа chronologie aristotelicienne et des hypotheses emi
БеБ sur la position d'Aristote дапз l'Academie аиmШеи ди IVe В., il est possible де де
gager dans les oeuvres d'Isocrate ипе strate considerable де poUimique contre Aristote. 
La confrontation des oeuvres d'Isocrate et d'Aristote (la pratique дез debats eristiques, 
le rapport entre la dialectique et lа rhetorique) temoigne que lез coincidences verbales 
пе SOl1t pas fortuites. La det.ermination де lа рlасе (l'Aristote (lans les discours d'Isocrate 
revelc des aspects nouveaux де ]а poIemique sur la science exacte. Le materiel etudie sug
gere le всЫта suivant des rapports entre I'ecole d'Isocrate et l' Academie: lutte contre 
Aristote dans le domaine de la dialectique et de la rbltorique; lutte contre Platon е! ses 
adeptes dans les d'omaines de la gnoseologie et de lа legislation. 

СОIО3Ы ТЕХНИТОВ ДИОНИСА 
В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИХ ПОЛИСАХ 

Среди многочисленных сообществ эллинистического времени особое 
место занимают союзы те:х:нитов Диониса - своеобразные объединения 
музыкантов, артистов, поэтов. Своим патроном они объявили Диониса 
и назывались aovooo;, или xotvov tW\I 1tЗР! toV l1t6v:узоv telvttWv. 

Основным источником по истории этих союзов служат эпиграфичес
кие памятники, найденные в различных областях Греции и Малой Азии. 
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Античные писатели говорят о технитах чрезвычаIiно редно 1, а одннх над
писей, нес~IOТРЯ на все достоинства ;:шиграфичеСНIIХ источнш,ов, недос
таточно, чтобы восстановить связную историю этих сuюзов. Надписи 
содержат лишь отдельные фанты, часто вырванные из нонтен:ста. Содер
я,ание многих из них ограничивается только упо:\ПшаШlе~[ Союзов ПЛИ 

перечислением участнинов праздничных состязаний. Нроме того, хстя 
в совокупности источники дают ВОЗ~JOihНОСТЬ проследиТI> существование 

этих союзов на ПРОТЯi-l,ении почти шестисот лет - от начаJlа 11 1 В. дО 11. ;}. 
до конца JII в. н. э., для отде.туьных периодов их IIСТОрllИ почтп не сохра
НИЛОСЬ данных. Эпиграфllчесние ПЮIЯТНИКИ тол I>J-<О обозначают J-<ОНТУРЫ 
истории дионисийеЮIХ союзов, дающие, однако, оенования ПРРДПОЛОilШТЬ! 
что союзы технитоь ДИОНIIса играли значитеЛЫIУЮ роль JI общеетвенной 
ЯПIЗНИ ЭЛЛИНИСТlIчесних государств. 

Литературы, епециально посвященной исследованшо ;)тIIХ союз()в, не 
так много. Вос.новном это работы конца XIX - первой ПО.1JОНИНЫ ХХ в. 2 
В дальнейшем, насколько нам извеетно, специальных исследованиii не 
появлялось, однако поскоЛl,КУ деятельносТI, ДИОНIlСНЙСКИХ союзов была 
связана с различньвIИ сторонюш ilШЗНИ э.л.тIИНИСТllчеСIШХ государств, воп

росы, имеющие отношение к НИ.\I, освещались как IJсследоватеJIЮIИ lIСТО

рии религии и театра, так и ПО.ТJИТl1ческоЙ ИСТОрIlИ отдеЛЫIЫХ государств, 
городов и святилпщ 3. Однано аВТОрОIJ интересовя.'lП преnще всего JlОП
рос.ы ре.ТJИГИОЗНОI"О и J\Y.ТJf,TOHoro хярантера, деЯТРJII,НОСТЬ технитов во 

время празднеств. Союзам нан специфическому ЯВJlению ЭJI.ТJИНИСТИ'lес
кого периода, отраFl,ающе~IУ глубокие изменения во внутренн('й iЮIЗJШ гре

ческих полисов и в ~[еждународных отношениях, ДОЛlI,НОГО вни~шНlIЯ не 

уделено. 

Одной 1IЗ интересных пробле~I, связанных с технитюrи Диониса, ЯIJЛЯ
ется вопрос об отношениях этих с.оюзов С городюш, на террИТОрИII кото
рых находились их центры. Эта проблема представ.ТJЯСТ интерес. по ~1Н0-
гим причинам, так как связана с определением общес.ТВСННО-ПО,1JИТJIчес
кого статуса союзов, а их взаимоотношения с соотвеТСТIJУЮЩИ:\Ш ПОЛlIса

ми позволяют проследить некоторые черты внутренней ilШЗНJI с.юшх го

родов в ЭЛЛИНИСТIIчесний период. Характер-и фОР~IЫ этих отношенш\ да
ют представление и о меа;дуняродных связях этого периода. 

Отношения ДИОНИСИЙСЮIХ союзов И городов-резиденций раССJIaТРИ
ваются в данной статье на ПРИl\Iере трех наиболее ;шачителъных союзов, 
действовавших в период Э.ТJЛИНlIзма на Балкансно:\r полуострове и в Ма
лой Азии: союза технптов Диониса в Афинах, союза технитов ИОШIII Il reJI-

1 Первые упомпнанпя о технптах встречаются еще у АРIIСТОТРЛЯ. но он ГОВОРIIТ об 
ОТДl'льных нсполнителях. а не о союзах (А rist., Probl. ХХ, 10; Rllet. IlI, 2, р. 1405а23). 
Наиболее IIнтересные СВllДетельства об зтнх союзах есть уСтрабона (Х IV, 1,29) 11 ПОСII
Доння В передаче Афllнея (У, 212). Упшшнаются TexНIIТЫ у Плутарха Il :\IJУГИХ 
авторов. 

2 Foucart Р. De collegiis sCl\enicorum artificum apud Graccos. Р., 1873; Lll'/,·r .• о. 
Die dionysischen Kiinstler. В., 1873; Polal!d F. Geschichte dcs griechischen Vcreins\\"csens. 
Lpz, 1908; idem. Technitai.- НЕ, 1934, У, Sp. 2473-2558; Ziebarth Е. Das griecblsche 
Vereinswesen. Lpz, 1896; Варнеnе Б. В. Актеры древней ГреЦIIII. Одесса, 1919; 0/1 же. 
Римское государство и актеры.- Филологическое обозреНllе, 1901, ХХ, КН. 2, с. 95-
134; Э:мuхен г. Греческпй 11 римский театр. Пер. Семенова И. И. М., 18Н4. 

3 Pickard-СаmЬridgеА. The Dramatic Festivals of Athens. Oxf., H1G9; Sifaki.~ G. М. 
Studies in the History of the Hellenistic Drama. L., 1967; Ghiron-Bistagne Р. Les acteurs 
dans lа Grike antique. Lille, 1974; Ferguson W. S. Hellenistic Athells. L., 1911; Dllu:r: G. 
Delphes au II-еш et I-er siikle. Р., 1936; Hansen Е. The Attalids of Pergamon. N. У., 
1946; ГЛУСl>uна л. М. Асплпя эллинистических ПОЛIIСОВ II Дельфы.- ВДИ, 1!)77, ом 1, 
с.82-94. 
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леспонта и с,оюза Истма и Немеи 4. НО преаще чем приступить непосредст
венно к рассмотрению данного вопроса, необходимо сказать, хотя бы крат
ко, о положении в греческом мире МУЗЫБантов, актеров и поэтов, связан

ных с театром, а также о характере деятельности дионисийских союзов, 
который накладывал отпечаток на отношения союзов с, городами. 

Связь греческого театра с реЛИГIIО3НЬJ:\Ш обрядами общеизвестна ". 
МУ3ЫБанты и актеры, выступая в музыка.:1ЬНЫХ и сценических агонах, ко
торые БЫJlИ только частью общего торжества в честь того или иного бога, 
раСОIaТРl1ваJIИСЬ как служители этого бога; их искусство, сама личность 
бы,rш священны. Всякое преступление" совершенное по отношению к ним, 
СЧI1ПШОС[, тем более ТЯFI,елым, что затрагивались интересы бога, которо
M~' посвящен праздник 6. В отличие от положения актеров в Риме в Гре
ции не существовало никакой сословной грани между артистами и осталь
НЫJl1 населением города. Профессия не ВЛIIя:rа на их положение и не за
крывала доступа к занятию должностей 11 Б почеСТЮI 7. Это С удивлением 
отмечаШI римские авторы. Так, Тит ЛIIВИЙ, характеризуя трагического 
актера Аристона, говорит, что он (<по роду И по богатству был ДОСТОЙНЫАI 
уваil,еНIIЯ человрком, и даже искусство не бесчестило его, ибо ведь ничто 
такого рода у греков не является постыдным» 8. 

Неприкосновенность артистов способствовала тому, что их могли ис
пользовать для дипломатических поручений. В IV в. до н. э. такие знамени
тые артисты, как Аристодем и Нептоле~[, были доверенными послами и 
Афин, и Филиппа 9. Есть свидетельства и для более позднего времени; 
правда, в данном случае речь идет не об актере, а о поэте. Это надпись из 
Афин, датируемая 284 г. до н. Э., В честь поэта Филиппида, посланного к 
царю Лисимаху, от которого он привез (<народу в дар десять тысяч lI1едим
нов пшеницы» (Michel, 126. 10-11). 

Появившиеся в эллинистический период союзы технитов Диониса, 
объединявшие музыкантов, актеров, поэтов, режиссеров, сохранили эту 
тесную связь с культом. В их деятельности всегда подчеркивал ась в пер
вую очередь обрядовая сторона. Так, в декрете Дельфийской амфиктио
нин о привилегиях афинским технита:\[ дарование аСИЛИIl и асфалии обос
новывается тем, «чтобы в назначенное вре:\1Я богам воздавались почести 
и совершалпсь жертвоприношения, Д.ля чего II предназначены техниты» 10. 

Как уже отмечалось в литературе, техниты Диониса - это не актеры в 
узком смысле слова, а исполнители праздничных обрядов, включавших му
зыкальные и сценические номера 11, при этомпослеДНIlе - не всегда. Глав-

" В статье не рассматриваются большие союзы технитов Диониса в Египте и на 
Кипре, а также некоторые другие более мелкие союзы. Египетский и кипрский союзы 
былп тесно связаны с Д<шом Птолемеев и имели свою специфику. 

• lIabert О. La religion de lа Grece antique. Р., 1910; Thompson G. АезсЬуlоз und 
Atllen. В., 1957; Э.мuхен,. Ук. соч., с. 6; Ист<,рия древнего мира. Расцвет древних об
ществ. I\н. 2. М., 1982, с. 296. 

6 Варн,еltе. Римское государство ... , с. 132; Thompson. Ор. cit., S. 404. 
7 Эти различия в отношении R артистам rpeKOB и римлян следует учитывать при 

анализе источников, особенно римского происхождения. В 'Частности, существующее 
в научной литературе мнение о дурной репутации актеров у rpeKOB (см., например, 
Sifakis. Ор. cit., р. 99) возникло под влиявпем римских источников, ПРОНИRНУТЫХ 
презрением к ним. 

в Liv., XXIV, 24с, 2, 3: ... пес мв, quia пihil tale apud Graecos pudori est, еа defor
mabat. 

U Dem., У, 6; XVIII, 21; XIX, 12, 94, 246, 315; ср. Pickard-Cambridge. Ор. cit., 
р. 279. 

10 SyH. 3, 399.13-15: 01tCII~ "OT~ ,'}eoT~ I1! 'tL[L111 ;иl I1! ,'}и[:;lI1С Ё]ср) ~~ Е!ас "';'~lJ.1.E'lOC 
О! "t'EfC'L"t'I1L аVV't8Л/ijV"t'I1L... , 

1 Poland. Technitai, Sp. 2484; Гдусnuн,а. Ук. соч., с. 87. 
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ным В деятельности ДИОНИСИЙСЮIХ союзов были выступления на ре.fIllГИОЗ
ных праздниках. Они участвова.1JlI в проведении праздников не только 
в своем городе-резиденции и не были связаны с КУЛЬТОIII лишь одно 1'0 бо
га - Диониса. Техниты выступалп на праздниках Аполлона, Муз, l\'paK
ла, Артемиды. Особым вниманием союзов пользовались праЗДНИКl! оGще
греческого значения: Пифии и Сотерии в Дельфах (Syll. 3, 424, 690), празд
ники Делоса 12. Они принимали активное участие в реорганизации празд
ника Муз в Феспюiх (Syll. 3, 457), Артемиды Левкофриены в МагнеЗIlII
на -Меандре 13, объявленных паНЭ."1.iПIНСКИМИ по образцу четырех вешlКИХ 
игр Греции: Олимпийских, Испшйских, Немейских и ПпфиЙских. При
мечательно, что теоры городов просили технитов, так же как ЭЛЛlJНlIСТИ

ческих правите.'1еЙ и города, при знать праздник, еСJIИ он был нововве
дением и пр'етендовал на паНЭШllШСIШЙ характер. НаПРJПlер, в декрете об 
учреждении праздника Муз в Ф,=,спиях говорится, что техниты (<первые 
признают агон Муз a"sq;a.vk"j~» (Syll. 3, 457. 60). 

Связь с общеэллинскими празДниками, которым придавалось боль
шое значение в дипломатии эш:шнистического периода 14, способствовала 
особому полон;ению союзов теХНllТОВ Диониса в системе эллинистических 
государств. Неприкосновенность, 1\0ТОРОЙ служители дионисийского куль
та обладали прежде «по обычаю», теперь была закреплена официально. 
Сохранились декреты Дельфийской амфиктионии и Этолийского союза, 
в которых технитам гарантируется неприкосновенность (асилия) и дару
ются различные привилегии. ПеРВЫ1ll таКИ1\[ известным докуr.iентом нвля
ется декрет Дельфийской амфиктиопии 278/7 г. до н. э. О ПРИВШI('ГlIЯХ 
Афинскому союзу теХIIИТОВ Дионпса. Техпиты получают асилию, асфаШIlО, 
освобождаются от налогов, от военной службы (Syll. 3, 399). АмфИКТIIОНЫ 
указывают на всеобщий характер привилегий союза: ему утверждается 
«ателия и асфалия, данные им на все время с согласия всех эллинов» 15. 

В 130 г. до н. э. союз вновь попросил у Амфиктионии подтверждения его 
старинных привилегий (Syll.3, 692). В эти же годы афинские техниты 
в постановлении в честь каппадокийского царя Ариарата V ссылаются 
на обладание асилией, данной IШ Ё~ a:pz-il :; Амфиктионией, царями, ди
настами и всеми ДРУГИJllИ эллинаJllИ (Р .-С., ,м 7). Вероятно, их неприкос
новенность гарантировалась JlIНОГПJllИ государствами ЭЛЛИНИСТlIческого 

мира, а не только ДельФами И 3толийским СОЮЗОIlI. Однако прямых сви
детельств этому не сохравилось. 

О том, что асилию имели и два других союза, свидетельствует зто
лийский декрет 227 г. до н. э., КОТОРЫIlI этоляне даровали асилию Йоний
скому союзу со ссылкой на анаЛОПIЧН)'Ю ПРIlвилегию союза Истма и Немеи 
(Sy 1I. 3, 507). Из декрета Суллы жителям Коса видно, что Ионийский союз 
обладал и другими привилегиями, Боторые Сул.па вновь подтвеРiJ\дает: 
« ... чтобы они были, как и прежде, свободны от литургий, эйсфоры 11 ВОIlН-

11 Syll,3, 389; Sijakis. Ор. cit., р. 21. 
13 Boesch Р. еешр6~. Untersuchung zur Epangelie griechisher Feste. В., 1908, S. !Ю. 
14 Большое значение для городов IIмела асилия, обеспечивавшая lШ фаКТIIЧССКЛ 

нейтралитет. Она обычно давалась прп признании празднпка общеЭЛЛIlНСКlШ (C~l. 
ГАус"ина. 'У"к.uсоч.). 'У"чреждая такие праздники, города и правители стреМИЛIlСh таюке 
утвердить свои авторитет в греческом мире. Общенациональное празднестпо IIрllпле
кало зрителей и уча.СТНИRоп со всех I{ОНЦоп и способствовало распространеНIIЮ с.1апы 
и ВЛияния учредителей. Например, этолящ!, стремясь утвердить свое положсние 
в Дельфах, учредили Сотерии. Атталиды, претендУЯ на роль ли~ера, объявили пра3ДИIII\ 
АФивы-Никефории в Пергаме равным Олимпийскому и Пифиискому . 

. 15 Sуll.З, 399.10: ... а't'ЕЛSLа: ха! ааq:алеLа e[~ 7tav'tcx хр6[У]о\/ ~ а"'JХSХWРТ)!lЕV1j Ы ·J7tO 
"/tliv't'w\I "сЫ'! ЕллаVW\I ~e~~la. 
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CIШХ ПОIШJlПостей» (Р.-С., М 13). Ионийские техниты также подчеркивали 
всеобщее признание I1Х привилегий: « ••• и боги, и цари, и все ЭЛ:ПIНЫ по
читают, дав нам аси:шю 11 асфа.'1ИЮ во время войны и мира в соответствии 
с оракулом Аполлоню) (Michel, 1015. 20). 

Такое исключительное положение дионисийских союзов, междуна
родный характер их деятельности, признаваемые повсеместно привилегии 
не lIIOГШI не НJlИЯТЬ на их отношения с городами, на территории которых 

ОНII располагались. Д.ТJ:я союзов характерно стремление к некоторой не
заllllСIВIOСТII от города-резиденции, но степень этой незаВИСИМОСТII была 
различна II отношеНIIЯ с ПОJlисами у разных союзов складывались по-раз

НО:НУ. 

НанБО.'1ее ярко обособленность союза от города-резиденции высту
пает в ОТIIОIнениях Ионийско-Геллеспонтского союза и Теоса. По об
щем~' мнению исс.lIедователеЙ, союз объединял выходцев из разных го
родов 16. Действительно, хотя сохранилось мало сведений об артистах с 
указatШСМ их родины, которых твердо можно было бы считать членами 
этого союза, немногие пзвестные имена показывают, что среди его членов 

бblJШ выходцы из Xa.ТJ:KeдoHa (Michel, 1015), Самоса (Mic]lel, 1014), Пер
гама (RC, 53, lllC). Привлекает внимание и тот факт, что декреты о при
ВИJlегиях союза найдены не только в Теосе, но и в других местах. Первое 
упоминание о союзе встречается в приведенном выше декрете этолян 227 г. 
до Н. э., адресованном ШllтеЛЯl\l Хиоса. Это постановление этолян об аси
ЛIШ llOНlIЙСКИМ TeXHIlTalll включено в текст декрета Де.'1ЬфиЙскоЙ амфик
ТIIОНlШ о почестях гпеРОlllнеlllОНУ Тимократу с Хиоса (Syll. 3,506-508). 
l\fо,юlO согласиться с предположением некоторых исследователей, что 
Тимократ сам был Ч.lIеном союза 11 хлопотал в Дельфах, чтобы ам
фllКТИОПЫ и этоляне I даJ1П асилию технитам 17. Тимократ , несомненно, 
iI\lШ на Хиосе. Выше упоминалось о распоряжении Суллы о сохранении 
прппилегпй ИОНИЙСЮIХ артистов, адресованное 'hителям Коса (Р.-С., М 13). 
РаЗУ!llеется, такие документы могли распространяться и в тех городах, 
куда артисты приеЗFl,аШI для ВЫСТУП.'1ениЙ. Однако в декрете Суллы го
ворится об освобождении их от на.'10ГОВ II военной слу;nбы. В последнем, 
вероятно, не БЬ1JlО бы необходимости, если бы некоторые техниты там не 
FlШЛlI. Трудно сказать, бьши ли у с.оюза филиалы в других городах Ионии 
н:ш Ю'О ЧJlены вообще ;.юши в разных городах, а в Теое съезжались только 
Д.lIЯ участия в праздниках и решения общих дел. Нам представляется веро
ятным, что члены этого союза, проживая формально в других центрах, 
JI основном НРОВОДИЛll время в Теосе. При этом им было важно иметь при
вилегии и в своем родном городе. Так или иначе приведенные данные го
ворят о том, что союз не ИllIeЛ глубоких корней в Теосе, включал в свой 
состав выходцев из других городов, сохранявших там, вероятно, свои 

владения, связи и, возможно, гражданские права. 

К концу III в. до н. э. союз уже приобрел большой международный 
авторитет. При учреждении в это время повсеместно праздников общеэл
линского значения поддержка союза рассматривалась как существенная. 

Магнезия-на-Меандре в 206 г. до н. э., рассылая повсюду теоров с при
глашением на праздник Артемиды Левкофриены, наряду с двумя нослами 
к Теосу отправила трех послов к находивmемуся в этом городе союзу 
технитов Диониса. Посольство к Теосу объезжало весь регион, а послы 

18 Foucart. Ор. cit., р. 12; Ghiron-Bistagne. Ор. cit., р. 192-195. 
17 Нu1tumС1tuй А. В. Еще об амфиктионовых надписях этолийского вреъ(ени.

ЖМНП, 1912, март. с. 115. 
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к союзу сразу веРНУШIСЬ ДОlllОЙ 18. Такое поспешное возвращение, воз
можно, связано с тем, что городу нужно было знать, согласен jl1l союз 
организовать выступления на празднине. В любом случае специальное 
посольство магнетян к союзу говорит об особом внимании к нему. 3а со
действие теорам магнетян союз был удостоен особых почестей. Магпетяне 
дали технитам право проэдрип II золотой венон. С этим постановлением 
снова был отправлен посол н союзу 19. Все это - СВIIдетедьства особой 
заинтересованности в благоснлонности союза. 

О связях Ионийсного союза с Дельфами свидетельствуют и УПО~IlI
навшийсЯ: уже дельфийский декрет в честь Тимонрата с Xlloca (Syll. 3, 

507), и постановление самих технитов середины II в. до н. э. В нем среди 
праздников, на которых выступали ионийские техниты, названы Пифии 
и Сотерии в Дельфах, а танже указывается, что аСИЛJlЯ И~l дана согласпо 
оранулу Аполлона (Michel, 1015.20). 

Наиболее существенными для авторитета союза были е1'О связи с Атта
лидами. Во II в. до н. э. Понийсний союз, нажется, одним из первых 
принял деятельное участие в распространении новых нультов - элли

нистичесних правителей, в частности Атталидов. Надписи союза пона
зывают, что в Теосе проводился праздник в честь семьи nepralllCI{OrO царя 
Эвмена 11, отмечался день его рождения. Эти торжества находятся в пря
мой связи с союзом технитов Ионии и Геллеспонта. Объявления о почес
тях особо отличившимся членам техниты делают в (/День царя ЭЮIена» 
(MicheJ, 1016). Документы союза датируются по жрецу технитов и /l;рецу 
царя Эвмена (Michel, 1016). Среди заслуг видного деятеля союза, Нра
тона из Халкедона, флейтиста, называется хорегия, которую он исполнил 
(щостойно богом, а также «царей и цариц и братьев царя Эвмеиа» (Micllel, 
1015.12). Вероятно, здесь речь идет о том же самом празднине в честь Атта
лидов, проведение которого было, видимо, обязанностью технитов. НО 
усердие их идет дальше. "Уже упоминавшийся Кратон создал особый фиас 
Атталистов, почитающих сеllIЬЮ пергамского царя. Цикл надписей, свя
занных с завещаниеllI Кратона, показывае"I;, что этот фиас бьш тесно связан 
с домом Атталидов. Кратон получил граждансние права вПергаме 11 CTaJI 

именоваться в документах «Нратон из ПергаМа». Он был в числе прибли
женных пергамсного царя. Об этом говорит тот фант, что после его смерти 
сам Аттал написал письмо Атталпстам 11 пере слал завещание l-\ратона 
(Micl1el, 1307). В завещании Кратопа ПРЮlечате.1JЬНО упоминаПJlС спеЦII
ального здания Атталейона при театре, ноторое предназначалось скорее 
всего для выполнения обрядов, связанных с культом пергамсних царей. 
Связь Атталейона с театром свидетельствует о том, что среди обрядов 
были и театральные представления, исполнителями которых были Атта
листы, видимо, те же ионийские техниты. 

На эту же связь с пергаМСКИ1\IИ царями уназывает и появление l3 

названии союза добавления: KlXl -:wv 1tEpi. 1;0'1 Ko.&Yjr€[lOVct !:J.~f;'I~)crO'1 
(Michel, 1014). Переппска Аттала 1 с жителями Коса, Аттала II с КИ3JШЮI 
И Аттала III со своим плеlllЯННIШОМ АфJшеем показывает, что нульт Дио
ниса патегемона был специаЛЬНЫlll культом Атталидов. Жрецами его 
были ближайшие родетвенники царя (НС, 60,65). Остается спорным, БыJI 
ли это особый союз, нан счптали Фунар и Пикар-Кэмбридж 20, или же 
ионийсние техниты просто присоединили к своему названию новое нуль
товое ИIlIЯ. Нам представляется более вероятным второе. ВО В~ЯКОIl1 случае, 

18 Boesch. Ор. cit., S. 43; Г.яусхuна. Ук. СОЧ., с. 90. 
19 Boesch. Ор. cit., S. 90; Pickard-Carпbridge. Ор. cit., р. 292. 
20 Foucart. Ор. cit., р. 7; Pickard-Carпbridge. Ор. cit., р. 292. 
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СВЯ3I, меа\Ду ними настолько тесная, что они принимают совместные пос

таповления, касаюш.неся внутренних ДNl союза 21. 

Возмоашо, как предполагает Хансен, это та часть I10НИЙСКОГО союза, 
которая находилась в Пергаме и выступала на сцене nepгa:.rcKoгo театра 22. 

Интересно, что это название сохранилось и после того, как прекратилась 
династия АттаJ/lЩОВ. Надпись 129 г. до н. э. - декрет предполоа.,ительно 
пергамцев о союзе с римлянами, вероятно, уже после утверждения римлян 

в Пергаме - показывает, что это объединение не потеряло свой авторитет. 
В ;)ТО1\1 декрете теХIlИТЫ Диониса I\атегемона упоминаются наряду с жи
теJIЯМII города. Интересно, что сначала назван народ Пергама, потом рим
ляне 11 только после этого техниты: B,t' cita-&~t 'tut.[1jt xat O'w] 't1jptat 'tO!) 
'te: -illSJ:iро\l i)-i1щ) lxat 'tW\I (pbl;.I.]aiw\I xat 'tO') XOt[\lo')] tW'1 1tSpt 'tO\l Ka~
["tJ"(SJ.OJ\li-L I1tO\l)O'o\l 'ts[zJ'n[-::W\I] ... 23 В самом тексте союз больше не 
называется. Решение принято Советом и народом, союз в обсуждении 
договора участия не принимал. Упоминание его на третьем месте, nOCJle 
ДОl'оваРlIвающихся сторон, может быть, говорит о том, что союз выступал 
как посредник. В таком случае это свидетельствует об определенной 
значимости союза, с которым сочли нужным считаться даже римляне. 

Имея такой авторитет и могучих покровителей, ионийские техниты 
беа JIOiJ\НОЙ СКРОJl(НОСТИ заявляли, что «их почитают и боги, и цари, и все 
ЭЛШIНЫ, называя самыми благочеСТIIВЫМЮ) (Michel, 1015.20). Эта самоу
веренность артпстов, несомненно, накладывала отпечаток на их отношения 

с Теосом, который ОIlИ набрали резиденцией не только потому, как счи
тает Цllбарт, что оп бы.rI центром древнего культа Диониса, но 11 потому, 
что на его небольшой территории союз мог играть первую роль 24. 

СохраНИJIОСЬ HecKo.'lbKO интересных документов, позволяющих про
следить историю отношений союза и Теоса. Самый ранний из них - до
кумент о покупке зем.ТШ для союза. Датируется эта надпись приблизи
Te.'lbIIO серединой 111 Б. дО Н. Э. (SEG, Н, 580). ВОЗllIОЖНО, выделение зе
ме.'lыгоo участка союзу связано с созданием его центра в Теоое. Нак можно 
заключить из текста надписи, приобретение Теосом зе~IЛИ для союза - зна
чите.льное событие для города. О нем необходимо БыJJo объявить повсюду: 
и 11 пританее, и на празднике Диониса, и в народном собрании 20. Город 
дает земшо на льготных УСJlOВИЯХ: « ... объявить купленное владение, 
которое народ ПОСВЯТИJI союзу технитов Диониса, священным, свободным 
от паЛОl'ОВ, которые наЮJaдывает город» 26. Выделяются и деньги на по
купку зеМJIИ, часть их - из царского фонда (SEG, ll, 580. 17). Из этого 
Документа видно, что союз - объединение, стоящее вне городской орга
низации. Для приобретения земли назначаются посредники, и передача 
участка доmкна происходить в присутствии народа 27. Специальные послы 
Теоса ДОJIЖНЫ передать это решение союзу; все обставлено очень торжест
венно. Город подчеркивал свое расположение к союзу, может быть, даже 

21 В текстах надписей после двойноrо наименования в начале в даn:ьнейmем речь 
идет о союзе как едино)! целом (Michel., 1014, 1015): ClUVOOO';, i(QLv6v употребляются 
только в единственном числе (Michel, 1015.22, 31). 

22 Hansen. Ор. cit., р. 418 f. 
23 Syll.3, 694.45: «<".ради счастья и спасения Hamero народа, римлян и союза тех-

нптов Диониса». . 
24 Ziebarth. Ор. cit., S. 80. 
2. Так восстанавливает начало текста Пикар-Rэмбридж (Р.-С., М 9). В тексте, 

опубликованном в S EG, 11, 580. 4,5 читается только 1tpu['ta;vS[OOL ... EV 't]:lt<; ЕХ),:IICI[а;ц;. 
26 SEG, 11,580.18-10: [у'а;i]7tРОИ'(ОРSUЕО'&аL 'to :i"(opaO'&i:v ~'t~[La ispov (; av[i&'1)(s] 6 

!i~!J.OC; 'tu" )(OLV';" 1:';"1 7tepi. 'tov ~L6vuO'ov 't[еХ]VL'tшv QV а'tелес; ш') ~ 1t6ЛL; Е7tL~ciллеL 1:еЛШv. 
. 27 _ SБ~, 11 .. 58~.11~ <>[1to]!iel~a;L !ii: xaL av!ipac; !iuo, oL'tLvec; x't'l~a.'tOOV~30U[ClLV] E1t' 
<1У<1'=ОР:Н 't'ljL 1tpo<; 'tov !iТj[J.Q·I. 
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.:заискивал перед ним. Послам пор учено поблагодарить союз за S')'IОШ к 
городу. В чем конкретно проявлялась эта благорасположенность союза 
R Теосу, в надписи не раскрывается. Но город безус.'IОВНО заинтересован 
в расположении союза, который, имея авторитет в Дельфах п широкие 
международные связи, мог быть весьма полезньш Теосу. В конце III в . 
.до н. э. Теос повсюду раЗОС.ТIaЛ своих теоров с просьбой к городам 11 пра
вителям признать его асилию. В данном случае услуги ДИШIомаТlIческого 
характера, которые мог выполнить союз, городу были неоБХОДШIЫ 2б • 
. Это косвенно подтверждается тем, что Этолийский союз, АМфИКТIlОНИЯ 
И Дельфы далп аси.'IИЮ Теосу со ссылкой на аСIlЛИЮ именно технитов: 
« ... пусть будет им и живущим в Теосе асфалия и аСIlЛПЯ, как 11 дионисий
,ским технитам» 2~. 

В надписи из Теоса, опубликованной в 1967 г. П. ХеррмаНОIII 30, со
держится интересный материал о роли технитов Диониса в городе в конце 
III в. до н. э. Антиох IIl, наряду с другими льготами даруя или под
тверждая асилию Теоса 31, подчеркивает свое благоволение к его народу 
и технитам Диониса. В декрете говорится, что Антиох признал асилию" 
«чтобы сделать приятное народу Теоса и союзу технитов ДИОНИСа» 32. 

Помощь союза городу могла пригодиться и непосредственно при орга
низации посольств. В этот период составу посольств придавалось немало
важное значение 33. Можно предположить, что среди послов Теоса к крит
ским городам по поводу признания асилии Теоса были и техниты. Эти 
послы исполнили под кифару произведения Тимофея и других поэтов" 
в том числе и критских. Кноссяне особо хвалят Теос за то, что «он присла.'! 
таких послом (Michel, 65. 9-11). Теос был заинтересован в расположении 
союза и потому, что нуждался в исполнителях для городских праздников. 

'Учитывая связи и влияние союза, можно предполагать, что союз был весь
ма важной для города ассоциацией, настолько важной, что, вероятно" 
прав Тарн, утверilщая, что «Теос имел преимущества перед другими не
свободными греческими городами как главный азиатский центр артистов 
ДИОНИСа» 3-l. 

Оба документа: и декрет о покупке земли, и надпись, опубликованная 
Херрманом, свидетельствуют таКп,е о независимости, обособленности 
союза от города. Союз поддерживает отношения с TeOCO~1 через посоль
ства. Как уже указывалось, город назначает послов, чтобы передать 
союзу решение о покупке земли для него (SEG, Н, 580, 29-30). В свою 
очередь союз, намереваясь поставить статую своему благодетелю Кратону 
в Теосе, принимает решение послать в Теос послов, чтобы попросить место 
для установки статуи (Michel, 1015. 40). На праздники в другие города 
союз посылает своих теоров наряду с теорами от города. На мистериях 
Набиров кроме ПОС.'Iов от Теоса были и послы от ионийских технитов 35. 

28 Об асиЛlIll Теоса и ролп в этом технитов см. Г.л.УСI>U/iа. ~TH. соч. 
29 БуН.'!, 565.13; ср. 563, 564. 
30 Неггтаnn Р. Antiochos der Grosse und Teos.- Anadolu, 1965, IX, Ankara, 1967. 

Об этой сравнительно недавно найденной надписи см. Г .л.УСI>U/iа. Ун. СОЧ.: Зе.л.ьдU/iа О. М. 
Города в царстве СелевюIДОВ В свете новой теосской надпuсп.- БДИ, 1978, М 2, 
С.178-192. 

31 См. r.ttycl>u/ia. Ук. СОЧ., С. 92 сл. 
,32, наГ,таlln. Ор. Ci~., S. 34, Z.16: ... {t~лсо') X2p<,,~,'f::tl :',,[ -::Е 1>",iJCOL X2L :'оС У-ОС')"" 'tWY 

1tEPL ТО') д'1.0V'J(JIJ'J '!ZXVL ":W). 

33 О том, что послы тщательно подбuрались В соотвеТСТВllи С пх связями, способ
ностями, см., напрпмер, Herzog R. Griechische Konigsbriefe.- Hermes, 1930, 65. 
S. 471. 

34 Тарп В. В. Эллинистическая ЦПВIIЛизация. М., 1949, С. 156. 
3~ Foucart. Ор. cit., р. 34. 

109 



В документах техниты упоминаются отдельно от народа Теоса. В над
писи, опубликованной Херрманом, говорится: « ... чтобы в этот день со
шлись все живущие в городе и техниты Диониса)} 36. Декреты союз дати
ровал соответственно своими жрецами и не упоминал магистратов города 

(Michel, 1015, 1016). Он саМОстоятельно вступал в сношения с другими 
городами, обмениваясь с ним посольствами. Об этом свидетельствует и 
упоминавшаяся посылка теоров магнетян к союзу независимо от Теоса, 
а также надпись, содержащая постановление союза об оказании помощи 
:Насосу (151 г. до н. э.). В ней говорится, что союз отправляет посольство, 
которое должно передать его решение о проведении в Иасосе безвозмездно 
праздника и призвать город охранять привилегии союза и старинную 

дружбу с ним (Michel, 1014). Таким образом, союз, хотя и находился на 
территории Теоса, представлял особое образование со столь значитель
ными элементами самостоятельности, что Сулла назвал его в своем писы.Ie 
1tQЛЩLCl (Р .-С., .-м 13). 

Эта независимоСТЬ союза, его обширные связи, с одной стороны, 
и заинтересованность города в его услугах - с другой, способствова.'Ш, 
очевидно, постепенному усилению претензий технитов на особые привиле
ГlIИ и права в городе. А поскольку союз, включавший выходцев пз 
других мест, был чуждым злементом в городе, то раздражение горожан 
усиливалось. Сохранился интересный документ об остром конфликте 
между городом и союзом - письмо Эвмена П, пытавшегося урегулиро
вать спор между горожанами и технитами, датирующееся 180 г. до н. э. 
Письмо является ответом Эвмена на жалобу технитов. Из текста видно, 
что к Эвмену обращались и жители Теоса, которым он также послал от
вет (RC, 53, 1, C,l. 14). Письмо, хотя и сильно фрагментированное, дает 
возможность представить, кан были оформлены отношения союза и города. 
Сохранившийся текст позволяет предположить что между городом и сою
зо},{ было заключено соглашение, полный текст которого неизвестен. В 
письме употреблены слово auv.&'ijx'Y/, а также глагол auve%svтo. В конце 
послания Эвмен говорит о синойкизме: Ola. 1:в 1:0и1:0 xa.i. OtJv%ijx"ljj ура
[PlvaL xsxpl]xa 1tap' Ех[а,ероу s]l<;; 1:0У аuvщхtОfA.Оj 37. Употребленное здесь 
слово OtJVOt1tIO[..tO,; не может в данном контексте обозначать слияние" 
основанное на переселеНИlI одной из сторон. Союз и без того находился 
на территории Теоса. Здесь скорее всего имеется в виду «сосуществова
ние)} союза и городской общины, которое должно было быть обеспечено 
соответствующим соглашением. Из письма явствует, что спор разгорелся 
пз-за двух пунктов соглашения: формы клятвы судей и распределения 
доходов от праздника. Возможно, были и другие основания для конфлик
та, но в тексте надписи о них ничего нет. 

Возникновение спора о форме клятвы судей дает основание предполо
j-IШТЬ, что техннты претендова.'1И на то, чтобы в клятве назывались и их 
законы. Однако Эвмен высказывается в пользу прежнего порядка вещей 
и говорит, что судьи будут, как и преаще, «судить по законам и письмам 
царей и постановлениям народа» (не, 53, lll, В. 7-9). ' ~ 

Наиболее важным пунктом в договоре союза и города был, вероятно. 
вопрос об организации праздника и, главное" о распределении доходов от 
него. Вероятно, в этом пункте были какие-то спорные моменты и не всегда 
было ясно,- о чьих доходах идет речь: союза или города,; хотя Эвмен ука-

30 Неггmаnn. Ор. cit., S. 37, Z. 7-9; [хаН ClUVELvaL ЕУ 'c~ f,vi[p~ 1:au,'1J т.аУ1:а<; 
1:0U<;; 1:'~'J т.6ЛLV OtxouJV1:a<; xal ,ou<; '1tEpl [1:(,У tHOVUQOV 'tEX\lI1:ac;J. ' 

37 не, 53, IIJ, А, 1, 1.7,8: •... я рОШIЛ шшпсать договорные УСЛОВIIЯ в отво
шеШIII 'fuii 1I другой стороны ДЛЯ совместного существованию>. 
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зывает, что теосцы всегда отделяли доходы союза от городских (НС, 53~ 
П, В. 4). Возможно, техниты требовали себе слишком большую долю. 

Представляет интерес и тот факт, что спор шел и о каких-то вопросах 
управления на празднике, не связанных непосредственно с выступления

ми артистов. В письме говорится: « ..• чтобы никто из прибывающих на 
праздник ЧУ'hеземцев, вызвав в суд кого-нибудь из них, не удалился бы, 
не ПО.rIучив судебного разбирательства» 38. Это относится опять к воп
росу о сз'де во время праздников. В письме речь идет и о какои-то раз
.деле территории во время торжеств. Эвмену пришлось специально ого
ворить «сферы В.rIиянию> союза и города: союз распоряжается на caMOl\! 

праЗДНIIке по своим законам, а в окрестных землях и гаванях, куда при

бывают гости, остается власть городских архонтов и стратегов (НС, 53~ 
Н, с. 10-15). 

Все это свидетельствует о том, что союз стремился к независимому 
положению в городе и претендовал на определенную роль и значительную 

.долю доходов во время праздников. Такие чрезмерные притязания не 
могли не вызвать раздражения горожан. Даже Эвмен, покровртельствовав
ший союзу, вынужден был признать, что техниты вели себя слишком вы
зывающе II должны исправиться и поступать в соответствии с политикой 
царя в отношении Теоса (RC, 53, 1, С. 10-12). 

Не только пергамские, но и другие эллинистические правители, как 
правило, поддерживали технитов Диониса, что соответствовало их поли
'l'ике в области культуры и религии. I{aK известно, они не только стреми
лись придать большую пышность старым культам, но в интересах своего 
престижа вводили и новые. Для участия в религиозных празднествах 
широко привлекались музыканты и актеры, поэтому правители были 

заинтересованы в услугах союзов технитов Диониса ::19. Таким образом,: 
вполне понятно отношение Эвмена к Ионийскому союзу. Однако гораздо 
большее значение в политике эллинистических царей имели отношения 
.с полисами, которые были их опорой, и потому не должна удивлять по
зиция, занятая в этом споре Эвменом, хотя эта позиция может быть объ
яснена и другими сообраif\ениями царя, нам не известными. Вопрос о 
взаимоотношениях союзов технитов Диониса и эллинистических прави
телей заслуживает специального рассмотрения. 

К середине Н в. до н. э. отношения с союзом стали для Теоса острой 
проблемоЙ. О накале борьбы говорит свидетельство Страбона, которое 
дает возможность проследить дальнейшую историю их взаимоотношений. 
Страбон сообщает, что техниты « ... после того, как вспыхнула распря 
(a't:iat~), uеif\али в поисках убежища в Эфес. Когда Аттал переселил 
их в МIIоннес, между Теосом и Jlебедосом, то теосцы отправили посоль
ство к римлянам с просьбой не допускать, чтобы Мионнес строил против 
них укрепления ... » 3~. Во времена Страбона техниты еще жили в Лебедосе 
после переселения из Мионнеса, но в дальнейшем союз снова вернулся 
в Теос, как показывают надписи позднейшего времени. 

Такилr образом, отношения Ионийского союза технитов Диониса с 
Теосом ЮIeЛИ противоречивый характер. Своеобразныл! явлением, свя
.занным со спецификой внутри- и внеполисных отношений эпохи эллиниз
ма, была значительная самостоятельность союза, который в своих свя-

38 RC, 53, 11, С. 6-9: 07tЩ !1['iJ'Oalc; 'tю ][.1- 'It(1P(11'vo[.l tVШ1' ~t[VШ'J] aic; 't~!.L 'It(1V~[II)P'\I 
i"р((1JЛЕО':ХС; 't'VL 'tюУ 'tО'ОU1:Ш·J ка, !.L~ 'tUХ[Ш·J ,ШV 'ОLк:хiю)v (lТС2лла1G'1j.а L • 

39 Strabo, XIV, 1, 29. Точной датировки этих событиii нет. Возможно, это произо
шло во вре.\1Я правления Аттала 111, как считают некоторые исследователи, например 
Поланд (Gescblchte ... , s. 140). 
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8ЯХ С внешним миром действовал как фактически незаВИСИ1l10е от города 
объединение. Следует учесть, что на протяжении ПI-П вв. до н. э. Теос 
сам зависел от Пергама, Антиоха III, Рима, и техниты, обычно пользо
вавшиеся поддержкой эллинистических правителей, могли добиваться 
осуществления своих претензий, опираясь на содействие последних. 

Иная картина наблюдается в отношениях между афинским союзом 
технитов Диониса и Афинами. Источники свидетельствуют о единодушии· 
города и союза. Союз воспринимается как неотъемлемый элемент Афин. 
В одной из надписей конца II в. до н. э. говорится, что афинский народ 
«первый из всех учредил синод технитов)) (Syll. 3., 711, L). В этом декрете 
и в других постановлениях амфиктионов похвалы Афинскому союзу тех
нитов звучат одновременно с похвалами Афинам. Афинские техниты назы
ваются «благочестивыми и почитающими свой народ).- xai 'tov autoaau,wv 
oallйv 'tt(Ls[OVtjs<; (Syll. 3, 711, L. 64). 

В отличие от Ионийского союза, члены которого были выходцами из 
различных мест, в Афинском союзе большинство технитов - lI1естного 
происхождения 40. В надписях они почти всегда называются афинянами .. 
о некоторых из них почти с уверенностью можно сказать, что они были 
афинскими гражданами. Так, упоминаемые в декабре 27817 г. до н. э. 
Астидам и Неоптолем - послы афинских технитов в Дельфы, по мнению 
Пикара-Rэмбриджа,- потомки известных деятелей lV в. до н. э. 41.,_ 

афинских граждан. 
Афинские техниты занимали даже важные посты в городе. НаиБОJJЬ

ший интерес представляет фигура Асклепиада, сына Гикесия, трагиче
ского поэта. Он был жрецом союза и главой посольства технитов в Дельфы, 
отправленного, чтобы Просить Амфиктионию встать на защиту союза в его 
споре с пстмийскими технитами. В то же время он был представителем 
Афин в этой Амфиктионии (S~rll. 3,704, Е. 4; ср. 1,25). По предположению 
Сифакиса, он и его отец были афинскими магистратами в 135/41'1'. до н. э., 
так как на монетах выпуска этого года выбиты имена '1 xsato<; и 'Аахл .. tРtL/i
б"1J~ 42. 

ЧJJен союза эпических поэтов, позднее вошедшего в союз технитов 43, 

выступал в ТОРinественной процессии афинян в Дельф~ в 128 1'. до н. э. 
как предводите.'IЬ всадников (Syll. :1, 697, Е.7), а также был почтен дель
фийцаllШ в особом декрете в честь союза эпических поэтов (Syll. 3, 69!:J,6). 
Ул;е на основании только этих данных трудно согласиться с Гирон-Бис
тань, что техниты были независимы и не связаны с внутренней жизнью 
городов, где они шили 44. Это положение имеет определенные основания 
для Ионийского союза, но не для Афинского. Напротив, справедливо 
утвершдеНШ:1 До, что афинские 'rехниты были тесно связаны с духовной 
и политической жизнью Афин 4&. 

К СОSI,алению, история этого союза на протял;еюш III в. до н. э. 
ПОЧТII 110 uсвещена в ИСТОЧIIJIиах, что, возмошно, uбъясняется тем, что 
союз в это время не играJI еще ЗЮ1ЧИТeJIЬНОЙ роли в жизни города. 

Во 11 в. дО Н. э., кап показывают ИСТОЧIШЮI, союз становитсЯ чрезвычайно 
аПТIIВНЫIII 11 Dыдвигается на видное :место в Афинах. ВО 1I в. до н. э. Афины 

40 l'ДУСliuн,а. ~·H. соч., с. 8U; Gauthier Ph. Symbola. Nancy, 1972, р. 236. 
41 SylJ.3, 3\J!J.33-34; Рiсkап,-СаmЬridgе. ар. cit., р .. 282. 
42 В СПlJснах учаеТВIJКОВ третьей n четвертой ПпфаlJД члены союза эппчеСIШХ ПО3-

тов называются C!)t'AII афllИСКllХ техиитов (Буll.3, 711, 728). 
·13 Silaki.~. ар. cit., р. 25. 
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4~ Daux. ар. cit., р. 564. 



активизируют свои внешние связи, в ОСНОВНО:М религиозные и культур

ные. Параллельно с повышением роли Афин как центра культуры и· 
образованности возрастает и роль Афинского союза тех ни то в Диониса. 
Более тесными стали отношения Афин с Дельфами, более благосклонными 
стали и дельфийцы к афинским теХНИТЮI. Как уже говорилось, именно 
во второй половине II в. до н. э. афинские техниты обратились в Дельфы 
с просьбой подтвердить их старинные привилегии (Syll.3, 692). Примерно 
в эти же годы Дельфийская амфиктиония при знала притязания афинских 
технитов в их споре с Истмийским СОЮЗО~I, подтвердив асилию афинских 
технитов, право ношения специальных ритуальных одежд (zpuaorrOpta), 
и, главное, санкционировала их право выступать на праздниках в Фивах 
и Аргосе, городах, которые были издавна центрами деятельности lIст
мийского союза 48. 

Но наиболее ярким свидетельством каБ окрепших связей союза II 

Дельф, так и единства Афин и технитов являются спискн участников 
торжественных процессий 47 - Пифаид, которые афиняне посылали в 
Дельфы, руководствуясь определенными знамениями (Strabo, IX, 2, 11). 
После длительного перерыва с конца IV в. до н. э. ПифаIIДЫ БЫЛII возоб
новлены в 137 г. до н. э. По не очень ясным причина м 48 техниты в 137 г. 
до н. э. не стремились продемонстрировать свое расположение к Дельфаlll. 
Однако уже несколько лет спустя между ними п Дельфами устанавли
ваются теплые отношения. И в 128 г. до н. э. Афинский союз присоеди
нился к торжественной процессии афинян в Де.1JЬфЫ. В этой и двух пос
ледующих (106 и 97 гг. до н. э.) Пифаидах де.lIегация TeXHIITOB БыJI,, 
пожалуй, самой многочисленной. Артисты ШЛll с пением ш:,ана, в самих 
Дельфах дали представления (Sуll.З, 698). Дезьфийцы удостоили союз 
особых благодарственных декретов, довольно пространных, в которых 
на все лады расхваливали технитов 11 афинский народ. 

Возрастание активности союза в городе зюrетно в первую очередь 
в области культа. В афинском театре сохранились кресла а,рецов с надпися
ми: 35. <IEpewc; MEJ,lto~J.ivou д!оvuаО:J Ее E,jvE!OWv. 36. <IЕР.sщ дtоvuаоu MEt,ItO~le'IO:J 
ЕХ 'tsZVS!'twv (Michel, 860). Эвниды - аристократический род, в ведение 
которого был отдан культ Диониса Мельпомена. По мнению В. Иванова, 
этот род был подобен элевсинским ЭЮlOлпидам 49. Эвниды встречаются 
в списках участников Пифаид рядом с Эвпатридами и Кериками (Sуll.З, 
711, D. 24-40; 728, С). Связь :между этим родом и технитами Диониса 
знаменательна и требует более тщательного изучения, однако данных 
для этого еще недостаточно. 

Еще в большей степени важную роль союза в Афинах в конце 11 -
начале I в. до н. в. свидетельствует надпись из Элевсина, датируемая 
большинством исследователей 80-ми годами до н. в. 5О Она указывает 
на тесную связь технитов с Элевсинскими мистериями. По постановлению 
народа союз возобновляет обряды в Элевсине, восстанавливает свой 
темен и алтарь богиням, назначает своего эпимелета для проведеJlllЯ 

46 Syll.3, 704, Е. О деятельности Истмпйского союза в Фивах см. Р.-С., ом 4, в Ар
тосе - Michel, 1011. 

47 Sуll.З, 697-699, 711, 728. 
48 По мнению До, в это время дельфийцы больше благоволили к другому союзу -

технитам Истма и Немеп (паих. ар. cit., р. 359). 
48 Иван,ов В. Дионис и DрадионисиЙство. Баку, 1923, с. 162. 
w Michel, 1010. Проблема датировни надписи обстоятельно рассмотрена еще Ле

норманом. Он, кан нам представляется, вполне убедительно обосновал отнесение над
писи к событиям, связанным с 1 Мптридатовой войной (Lenormant Р. Recherches агсЬео
logiques а Eleusis. Р., 1862). 
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;представлений и совершения жертвоприношений. ВИДИМО, союз взял 
.па себя значительную долю расходов, связанных с проведепием праздника 
в Элевсине, поскольку город после разгрома Афин Суллой не имел средств . 
.Дозволение технитам совершать жертвоприношения в святилище свиде
тельствует о том, что они ЯБ.1IЯЛИСЬ фактически частью элевсинского 
жречества 51. Опять мы ВИДИl\1 технитов рядом с аристократическими 
родами, на этот раз с наиболее прославленными родюш Элевсинских 
мистерий - Эвмолпидами И l\ериками. В тяжелый Д.1JЯ Афин период 
теХНIIТЫ действовали даже более активно, поскольку, вероятно, распола
<Гали значительными средствами, необходимыми для возобновления об
рядов в Элевсине после войны. Все эти данные говорят о том, что роль 
теХНIIТОВ в Афинах в конце II в. до н. э. В области ку.'1ьта была велика, 
если не сказать исключительна. В связи с этим представляется мало 
убедительной концепция Мак Кендрика о сохранении в Афинах в элли
нистическпй период ведущей рОЮI аристократических родов в области 
lCульта 52. 

Элевсинская надпись говорит о разрушениях в Элевсине, которые 
коснулись в перую очередь темена и алтаря технитов (Mic}lel, 1010). 
Эти разрушения связывают с их позицией во время МИТРllдатовой войны: 
·сохранилось свидетельство Посидония, приведенное у Афинея, о том, 
что афинские техниты заняли позицию, враждебную РЮIУ. Как сообщает 
Посидоний, при бывшего в Афины посланца Митридата Афllниона вышли 
'Встречать техниты Диониса, призывая посланца Нового Диониса прийти 
'в их темен на общее пиршество, обряды и возлияния (Atllen., V, 49 -
FGr'H 87 F 36). Афинион, действительно, почти сразу по прибытии, только 
посеТIIВ дом богатейшего в Афинах человека, у которого он расположился, 
направился в темен технитов, где в его честь были совершены обряды 
л глашатай восхвалял его. Этот эпизод показывает, накую значительную 
родь в городе играли техниты Диониеа: Афинион, прекрасно знавший 
обстановку в Афинах, тан нак СЮI жил там и в свое вре~IЯ был отправлен 
,афинннаМII к Митри:дату, сче.'1 неоБХОДИ:\IЫМ сразу же по возвращении 
направиться н ним, а делами занялся только на следующий день. Такие 
действия афинских технитов, вероятно, вызвали гнев Суллы, вообще-то 
,б.Т[аговолившеГ(J к технитам, в частности к ионийским 53. 

У союза вроде бы не было прпчин быть недовольным Римом. В 96 г. 
до н. э. PH~C поддержал афИНСКIIХ артистов в их споре с Истмийсющ сою
зом (Syll.3, 705). Позиция теХНIIТОВ определялась, видюю, настроениями, 
преобладавшими в городе, деllIОRратичесние элементы которого были 
недовольны поддержкой Римом аристократии. Накануне выступления 
Митрпдата R власти в городе прпш.1Jа олигархия 54, антидемократические 
действия которой, не жалея красок, обличал в своей речи тот п'е Афинион, 
призыщ\Я афинян перейти на сторону Митридата (Athen., V, 49). Пав
санИI! утверждал (I, 20, 5), что Митридата поддержал «ТОЛЬRО простой 
народ и из простого народа особенно беспокойная часты. Техниты высту
пили в данном случае в единстве с афинской демократией. 

Свидетельств о конфликтах, подобных острой вражде между ионийским 
СОЮЗО~I И Теосом, между Афина~II1 11 афИНСRИl\IИ технитами нет. Наоборот, 
АфllНЫ активно выступили в поддерЖRУ союза, когда у него возник спор 

.1 Ibid., р. 110 . 
• 2 MacKendrick Р. The Athenian Aristocracy 394 to 31 В. С. Cambr., 1969, р. 29. 
БЗ См., например, декрет Суллы о почестях Ионийскому союзу (Р.-С., ом 13) 

11 свидетельство Плутарха, что Сулла проводил время с технитами (Plut., Sulla, 26,5) • 
• , Ferguson. Ор. cit., р. 440. 

Н4 



с Истмийским союзом. Среди связанных с этим конфликтом надписей 
есть постановление народного собрания отправить посольство к Амфик
тионам, « ... чтобы стало ясно, что народ защищает данные технитаll1 при
вилегию) (Sуll.З, 704, F. 15). Дельфийская ЮlфИКТИОНИЯ, выступив ар
битром в этом споре, приняла решение в пользу Афинского союза и от
правила письмо таюне и афинскому народу: « ••• охранять данные на:\1И 
народу почести, а также и привилегии ... ваШИ:\I технитам» (['tOtc;] :tap' i>p_t\l 
'tЕХVLtЩ~- Syll. 3,704, Н. 26). Но конфликт ЭТШll не был исчерпан, идело пе
редали в Рим. Показательно, что вместо послов от Афинского союза тех
нитов в Рим отправились представители афинского народа. А союз Истма 
и Немеи представляли только его собственные ПОСЛЫ. Энергичная под
держка Афинами своего союза, вероятно, сыграла решающую pOJlb 

в победе афинских технитов (Sуll.З, 705). 
Несмотря на тесную связь с ГОРОДОJII, афинские техниты имели неко

торую самостоятельность, хотя и не в такой степени, как ИОНJlЙские. 
Афинский союз самостоятельно посылает посольства в Дельфы (Sуll.З, 
399, 692, 704). Афинские Пифаиды в Дельфах тоже продемонстрировали 
определенную обособленность союза от города. Союз в этих процессиях 
представлен своими собственными теорами во главе с архитеором 11 

удостоен отдельных декретов (Syll.3, 698. 7-8; 711, L. 16). Интересна 
надпись союза в честь Ариарата V Rаппадокийского (Р.-С., М 7). Ариарат 
наряду со вниманием, которое он оказывал афинскому философу Кар
неаду, посетил и афинских технитов, а также отправил им дары. Такое 
внимание Ариарата к технитам говорит о том, что они были важной орга
низацией и своего рода достопримечательностью. Техниты не остались 
в долгу и учредили в честь царя и его ;'1,eHbl праздник. Они отправили 
к нему посольство, чтобы сообщить о решении союза, а также с просьбой 
охранять привилегии артистов (Р.-С., N27. 75-80). Привлекает вни
мание в этом постановлении то, что союз назначает теородоков для при

бывающих от царя (Р .-с., м 7. 63-64). Обычно назначение теородоков 
было делом государства 55. В декретах городов опризнании праздника 
магнетян говорится и о назначении ИJIIИ теородоков из граждан города 

для послов магнетян (Syll.3, 558, 560). В данном случае эту обязанность 
по отношению к прибывающим из Rаппадокии берет на себя союз. 

Все эти факты свидетельствуют об определенной самостоятельности 
союза, но, главное, они показывают, что во 11 в. до н. Э. союз технитов 
Диониса был важной организацией в Афинах и играл заметную роль 
не только во внутренней жизни города, но и в его внешних связях. Не
смотря на относительную самостоятельность союза, Дельфы, Рим, да и 
сами Афины рассматривали афинских технитов как представителей 
Афин, а не как особое образование, как было в случае с союзом технитов 
Ионии и Геллеспонта. Теос - город, не имевший столь большого значе
ния, как Афины; союз же, располагавшийся в нем, был влиятельным, 
имел широкие связи и мог не считаться со своей резиденцией. Напротив, 
Афины были прославленным городом, в конце 11 в. до н. э. К ним вся
чески благоволили римляне. Поддержка родного города для афинских 
технитов имела -большое значение. R тому же союз не был чуждым элеJllен
том в Афинах, многие его члены были афинянами и не ПРОТИВОСТОЯЛJl 
резко остальному населению. 

Более тесная связь технитов Афинского союза с полисом, чем Ионий
ского, объясняется в значительной; степени тем, что истоки Афинскоrо 

~~ Воевсп. Ор. cit., S. 40, 104. 



.. союза находшlИСЬ в Афинах. Он возник внутри города и эволюциониро
вал, не отрываясьот него 66. 

Сложнее решить вопрос о взаимоотношениях союза Истма и Немеи 
·со своей резиденцией, хотя бы потому, что не ясно, какой город пграл 
эту роль. В одних надписях союз просто называется '1:0 XO~'lav ,,:ш" 
'l:SZV!":wv 'l:W'1 Ее )!a-3-iJ.оi) xai Ns:.!ea.:;. В других к этому еще добавляется 
название города: в Аргосе, Фивах, Опунте и др. Трудно с уверенностью 
сказать, существовал ли общий центр этих филиа.'10В. Истмийский союз 
В споре с Афинским действует самостоятельно. Даже Фивы и Аргос, 
l'де находились филиалы союза и из-за проведения праздников которых 
разгорелся спор, остаются в стороне в противоположность Афинам, 
горячо вступившимся, как мы видели, за своих артистов (Syll.3, 704, F). 
В Рим отправляются послы только от Истмийского союза; ни один город 
не выступил в его поддержку. Это говорит об обособленности союза и 
слабой связи его с какой-либо резиденцией. Конфликт привел к расколу 
в самом союзе, от него отделился фиванский филиал, члены которого 
присоединились к Афинскому союзу. Остальные упI.'1И в Сикион (Syll.3, 
705). Эта легкость смены места резиденции также указывает на отсут
ствие глубоких корней в каком-либо городе. 

Однако этот союз, особенно на протяжении 111 в. до н. э., был до ста-
. точно авторитетным. В этот период у него была тесная дружба с Дельфами, 
даровавшими кроме асилии и асфалии привилеГИI1 в самих Дельфах 
(Sуll.З, 460). Помощь его при учреждении праздников высокого ценилась. 
Такую поддержку он оказывал в первую очередь городам Беотии
Феспиям и Фивам. Вместе с фиванцами он обращается в Дельфы с прось
бой признать священным праздник Диониса Кадмейского в Фивах (Р.-С., 
ом 4). Но союз и город выступают в этом декрете незаВl1СИМО друг от друга: 
« ••• распоряжаются на празднике жрец Диониса, и эпимелеты, выбранные 
от технитов, и агонофет фиванцев» (Р.-С., ом 4. 26-29). Таким образом, 
это постановление Амфиктионии, с одной стороны, является признанием 
праЗДlIика Диониса священным, а с другой - это как бы СОГ.1Jашение 
мешду городом и союзом о про ведении праздника и правах каждой сто
роны на пем. Амфиктиония же выступает посредником и гарантом. 
Трудно представить себе подобное соглашение между Афинами 11 их 
союзом. Городские праздники союз проводил по постановлению афин
ского народа, как это видно из ;)левсинской надписи (Micllel, 1010), 
и вряд ли был нужен дельфийский арбитраж Д.1JЯ гарантий выполнения. 

Не исключено, что отдельные филиалы ИСТl\IИЙСКОГО союза имели 
бо.1Jее тесную связь со своими резиденция~[и и создавались на местной 
·оенове. Так, например, в надписи, связанной с упоминавшимся конф
ЛНКТОМ двух союзов в конце II в. до н. э., Ч.1Jены фиванского филиала 
все обозначены как фиванцы (Syll.3, 705). Возможно, это говорит об их 
местном происхождении. Один из ведущих деятелей филиала в Аргосе 
Зеноп - аргивянин (Michel, 1011). 'Но, к сожалению, для более опре
деленных выводов данных нет. Союз же как целое оказался слабо свя
занным с определенным полисом и опирался, видимо, не столько на под

держку определенного города, сколько на широкие связи, особенно с 
Дельфами. Этот союз представлял собой межполисное объединение не 
только по характеру своей деятельности, но и по своей организационной 
структуре. 

Б6 О своеобразии политики афпнскоrо полиса в отношении культовых сообществ 
в эллинистический период см. Свен.цuц"ая П. И. Роль частных сообществ в обществен
,ной жизни полисов эллинистическоrо и РИМСRоrо вре.\l.ени.- БДИ, 1985, .N! 4, с. 47. 
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Рассматривая в совокупности весь материал об отношениях союзов 
1'ехнитов Диониса и ПОЛIlСОВ, где находились их центры, можно сказать, 
~TO дионисийские союзы представляли собой своеобразное и знаЧIIтельное 
. .явление эллинистической эпохи. Сам факт их существоваНIIЯ, JIХ орга
-низация и характер деятельности свидетельствуют о глубоких пере~lенах 
-80 внутренней жизни греческих полисов и меiIщународных отношениях. 
,ОБСJIу;,nивая как городские, так и панэллинские празднества. получая 
привилеl'llИ, признаваемые всем греческим миром, союзы TCXНlIТOB Дио
ниса приобретали в известной мере КОСl\ЮПО.JIИтическиЙ характер. В то 
же время они были связаны в той 'или иной степени со своюlП городами
,резиденциями. В одних случаях ЭТИ связи были ПрОЧНЫ11И И ДРУ;'l\ествен
НЫ11И, проявляясь во взаимной поддержке (Афинский союз), в других 
·отношения усло;.княлись стремлением союза к независимостп 11 его неод
нородным составом (Ионийский союз и Теос) , в третьих (Пспшйскпй 
.союз) раздробленность на фШIИалы, базпрующиеся в различных городах, 
усиливала независимость, но в то же время лишала союз ПОМОЩII полиса 

в СJlучае конф.ТIИкта с третьей стороной. Отношения союзов с I1Х резиден
циями показывают, насколько отличаются полисы ЭЛJlПНIIстнческого 

периода от КJlассического. Внутри ПО.Jшса появились объединеНIIЯ, в из
вестной степени стоявшие вне ПОJlиеной структуры. Ослаб.'IеНIIе связей 
.диониеиЙеких союзов с полпсом сочеталось с раЗВИТIIе~[ их ро.;Ш во всем 
.ЭJlJlинистическом мире, ПО.:ШТlIческая раздробленность которого не пре
..IIятствовала развитию едпной Э,llЛИНПСТIIческой КУJlЬТУРЫ. 

А. Б. Шарнина 

LES ASSOCIATIONS DE TEKHNIТAI DE DIONYSOS DANS 
LES POLEIS HELLENISTIQUES 

А. В. Sarпina 

Il s'agit d'etablir а ра:Шг des sources epigraphiques existantes de la periode hellenis
tique quels etaient les rapports entre les trois grandes associations de tekJmitai dionysiat 
ques et leurs villes de residence. De par le caractere de leur activite, ces associations etaieu
des organisations «inter-politiques», еп participant а l'organisation de jeux publics IlОП 
seulement dans leurs propres vШеs, mais aussi dans d'autres centres. Compte tenu de l'im
portance accrue, аих IIIе_пе ss. ау. n. е., des fetes dans la vie sociale et politique des 
Etats grecs, aussi bien les mопагqпеs hellenistiques que l'amphictionie delphique et les 

·cites avaient grand besoin de leнrs services. Aussi patronnaient-ils tous ces associations. De 
par leur composition, celles-ci depassaient aussi les limites de leur polis, car elles compre
naient des membres originaires de divers Неих. Ceci est particulierement vrai pour l'asso
ciation ionienne qui constituait ппе formation particuliere sнr le territoire (le теоз. Le 
gouvernement des Attalides et ses relations internationales permettaiellt а l'association 
de faire preuve d'independance, се qпi entrainait parfois des conflits ауес la сне. 

L'association athenienne s'etait сопstitш!е pour ипе grande part sur le terrain local, 
etait etroitement Нее а sa уШе de resideIlCe et jouait un grand гбlе dans la vie religieuse 
et спltuгеllе d'Athenes, surtOl1t аи не в. ау. n.e. ЕНе aspirait moins а l'independance 
que l'association ionienne. L'association isthmique etait une organisation tout а fait 
·«inter-politique», disposant de sections installees dans diverses cites. 

Еп agissant hors des limites de leur polis de residence, les associations (liol1ysiaques de
passaient aussile cadre de la structure de la сНе; et раг leurs largcs contacts аусс 'а totaIite 
.du monde grec, еllез ont contriblle а 'а constitution (1 'une culture hellenistique commune. 
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ИЗ ИСТОРИИ ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО 

НА РУБЕЖЕ НАШЕй ЭРЫ 

История Херсонеса Таврического рубежа нашей эры неОДНОRратно
принлекала внимание исследователей, однако, несмотря на значительное· 
количество работ, так или иначе посвященных ЭТО~IУ периоду, до настоя
щего времени он остается, пожалуй, наименее ясным 1. В 24 г. до н. э. 
В Херсонесе было введено летосчисление 2, которое, вне всякого сом
нения, было вызвано каким-то исключительным событием в истории 
города З. В литературе существует несколько точек зрения по вопросу 
о причинах этого события. Одни авторы считают, что поводом для приня
тия новой эры послужило освобождение Херсонеса от боспорской зави
симости 4. Другие полагают, что введение нового летосчисления связано 
с получением «свободы» от Августа, который фактически подтвердил 
права, дарованные Херсонесу еще Цезарем 5. Высказывалось также· 
JIIнение о том, что введение новой эры следует связывать с «царствованием 
Девы», но в работах, вышедших в последние годы, оно было подвергнуто 
справедливой критике и не может считаться достаточно аргументпрован
ным 6. Отсутствие единой точки зрения по вопросу о причинах введения 
в Херсонесе новой эры заставило:вновь вернуться к анализу этой проблемы. 
и попытаться по-новому осветить некоторые вопросы, связанные с исто

рией Херсонеса рубежа нашей эры, а также рассмотреть характер бос
поро-херсонесских взаимоотношений в этот период.: 

В настоящее время можно считать установленным, что в 46 г. до н. Э. 
В результате посольства к Цезарю, возглавлявшегося Гаем Юлием 
Сатиром, Херсонесу была дарована элевтерия 7, получение которой 
следует рассматривать в тесной связи с политикой Цезаря по отно
mениюк греческим городам Востока, направленной на подрывпомпеян
екой оппозиции в этом районе 8. В Херсонесе это событие было ознаме-

~ РостоtЩе/J М. И. К истории Херсонеса в 8ПОХУ ранней Римской империи.- Сб. 
в честь П. С. Уваровой. М., 1916, с. 6-Н; он же. Цезарь и Херсовес.- ИАК, 1917, 
вып. 63, с. 1-18; Грuневuч д. Э. Херсовес и Рим.- БДИ, 1947, ом 2, с. 228-230; 
Белов Г. д. Херсовес Таврический. Л., 1948, с. 96-99; ГмуБЧО/Jа Е. С. Севервое При
черноморье и Рим ва рубеже в. э. М., 1951, С. 65 СЛ.; ГайдУ"e/JUЧ В. Ф. История автич
вых городов Северного Причерноморья.- Б кн.: Античные города Севервого Причер
номорья. М.- Л., 1955, с. 89;IKyabJItUHa А. Г. н вопросу о римской оккупации Херсо
неса Таврического.- Б кн.: Некоторые вопросы всеобщей истории. Тупа, 1972, с. 97 
ел.; А нохин В. А. Монетное дело.Херсовеса'(IV в. дов. 8.- ХН в.). Киев, 1977, с. 74-
77; Кадеев В. П. Херсонес. Боспор и Рим в 1 в. до н. э.-IIII в. в. 8.- БДИ. 1979. М!2, 
с. 56-60; Он же. Херсонес Таврический в первых веках вашей эры. Харьков. 1981. 
с. 13-19. 

2 Подробнее об ЭТОМ см. А нохин В. А. О начале эры Херсонеса Таврического.
НСф, :1963, вып. 1, с. 66-75. 

з А нохин. Монетное дело ...• с. 75; Кадеев. Херсонес Таврический ... , с. 16. 
4 РостОtЩев. R истории ...• с. 75; Грuневuч. Ук. соч., с. 229; Анохин. Моветное 

дело ... , с. 76 ел. 
5 Ростовцев. Цезарь п Херсонес. с. 18;-Белов. Ук. соч .• с. 97-100; KaOee/J. Херсо

И~С, Боспор п РIlМ •••• , С. 57 сл.; Он же. Херсонес Таврический ...• с. 16 сл. 
е Подробнее см. Ростовцев. К истории ... , с. 9, ПРИМ. 2; Кадее, В. И. R вопросу 

о <щарствоваНШl» Девы в Херсонесе.- RСИА, 1976, вып. 145, с. 9-12; А Itохин. Монет
ное дело ... , с. 74; Кадеев. Херсонес Таврический ...• с. 67-72. 

7 IOSPE, 12,691; Ростовцев. Цезарь и Херсовес, с. 1-3; ГРUllевuч. Ук. соч .• с. 228; 
А нохин. Монетное дело ... , с. 74; К адеев. Херсонес Таврический ... , с. 14. 

8 Одной из причин, помимо уже указывавmихся в литературе (Грuне/JUЧ. Ук. 
соч., с. 228; Кадеев. Херсонес Таврический ... , с. 14), было, вероятно. желание полиса 
освободиться от уплаты дани боспорским царям, на которых лежала со времени Митри-
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вовано выпуском двух серий оболов с IIзобраiI,ением Девы, поражающей 
'1(опьем лань, быка, MOHorpa:\IMbl ПАР 11 надписями ЕЛЕУ8Е. [ХЕР
'CONHCI, ХЕРС. ЕЛЕУ 9. 

Обычно считается, что (шервая элевтерию> была утрачена Херсонесом 
либо сразу ;,ке после смеРТII Цезаря 10, :lIIбо около 42 г. до н. ()., когда 
Антоний .тlИшил некоторые греческие города на Востоке дарованной 
"ранее «свободы» 11. ДJlЯ доказательства того, что Херсонес утратил в это 
~ремя «свободу» и вновь был включен в состав Боспорского царства • 
.используется нумизматический материа.'I, который якобы свидетельствует 
об имевшем место при Асандре влиянии монетного дела Боспора на Хер
сонес 12. Однако, судя по наблюдениям В. А. Анохина, говорпть об этом 
с уверенностью трудно. Монеты с кадуцеем и надчеканкой в Вllде пяти
лучевой звездочки над полумесяцем, в которых, как считалось, проявилось 
-боспорское влияние, нельзя оценивать однозначно, так как этот материал 
'требует дальнейшего специального изучения 13. 

Слова Страбона о том, что Херсонес со времени Митридата « ... и до 
настоящего времени... подчинен властителям Боспорю>14, на которые 
·ссылаются, говоря о зависимости Херсонеса от Боспора, ПРlшенитеJlЬНО 
.Н 40-м годам 1 в. н. э. 15 , таюке не могут рассматриваться в качестве надещ
'ного источника. Страбон в своей «Географии» при описаНllП побережья 
Черного моря использовал IIсторическне сведения, имевшиеся в трудах 
«Деяния Помпею> Феофана l\Iитиленского, а така,о историков времени 
МИТРllдата УI Евпатора - Гппсикрата пз Амиса и Метродора IIЗ Скеп
сиса 16. М. И. Ростовцев, всесторонне проанаJlИзировавший сообщения 
Страбона о Северном ПРllчеРНОМОРI,е, полагал, что его разнообразные 
источники восходят к IY - началу 1 в. дО Н. э. 17 В этом отношении по
казате.ТlЬНО и то, что Страбон упоминает только о тех событиях херсонес
·екоЙ истории, которые бы.т:ш связаны с войнами Диофанта против скифов 18. 

Это позволяет преДПОЛОilШТЬ, что сообщение Страбона о зависимости 
Херсонеса от боспорских правителей, которых назначают ри~шяне, сле
дует относить, скорее всего, к первой половине 1 в. дО Н. э. 19 Следователь-

дата VI обязанность защищать Херсонес от варваров. Военная помощь Боспора вряд 
ли была эффективной, и Херсонес старался установить прямые контакты с Римом, ко
торый в ряде случаев освобождал ПОl'раничные города от налогов с тем, чтобы ЭТII 
средства были использованы для укрепления их обороноспособности (см. А bbott Р. Р., 
.Jonnson А. С. Municipal Administration in the Roman Empire. Princeton, 1926, р. 53). 

8 80граф А. Н. Античные монеты.- МИА, 1951, 16, табл. 37,1, 2; А nохиn. Монет
ное дело ... , с. 60 сл., табл. XIII, 201. 

10 Ростовцев. Цезарь и Херсонес, с. 18; Го.л.еn1(О К. В. Состав денежного обращения 
Херсонеса в 1 в. до н. э.- ВДИ, 1964, .N2 4, с. 50; Бе.л.ов. 'У'к. соч., с. 97; ГаЙдУ1(евuч. 
Исто~ия ... , с. 89. 

1 Го.л.убцова. 'У'к. соч., с. 72; Кадеев. Херсонес Таврический ... , с. 15. 
11 Го.л.еn1tо. 'У'к. соч., с. 51-53; Кадеев. Херсонес Таврический ... , с. 15. 
13 А nохиn. Монетное дело ... , с. 61. 
н Strabo, VII. 4,3. Пер. Г. А. Стратановского. 
15 Бе.л.ов. 'У'к. соч., с. 96; Аnохиn. Монетное дело ... , с. 74; Кадеев. Херсонес Таври

ческиЙ ... , с. 15, 17. 
16 Ростовцев М. И. Страбон I\aR I1СТОЧНIIR дЛЯ истории Боспора.- Сб. в честь 

В. А. Бузескула. Харьков, 1914, с. 379; СтратаnовС1(UЙ Г. А. Страбон и его «Геогра
·фия&.- В кн.: Страбон. География в 17 KHllrax. Пер. Г. А. Стратановского. М., 1964, 
·с. 787; «География)) Страбона была закончена около 7 г. до н. э. И ВЫШJIa В свет уже 
·после смерти автора без авторской редакции. 

17 Ростовцев М. И. Скифия II Боспор. Пг., 1925, с. 10,43,140. 
18 Strabo, VII, 4, 7. 
19 Непонятно, R какому времени относит слова Страбона (VП, 4, 3) о подчинении 

Хврсонеса Боспору В. И. Кадеев (Херсонес Таврический ... , с. 15) - здесь он ука
:зывает, что они косвенно сви~етельствуют об утрате Херсонесом элевтерии при Ан-
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НО, вывод о заВИСИl\10СТИ Херсонеса от Боспора в конце 40-х - начаде· 
ЗО-х 'годов 1 в. дон. э. базируется на носвенных данных и в лучшем С.'Iучае 
может рассматриваться в начестве гипотезы, построенной на допущениях 
и логичесних выводах, а не на данных надежных источников. 

После смерти Фарнака на Боспоре власть захватил Асандр (47-17 1'1'. 

до н. э.) 20. Цезарь не признал законного характера его власти и поручил 
своему другу Митридату Пергамскому сплой оружия свергнуть Асандра 
и занять боспорский престол. Однако в ходе борьбы с Асандром Митридат 
Пергамскийl был убит, и на Боспоре протпв воли Цезаря в качестве пра
вителя утвердился Асандр. Заняв боспорскпй престол, Асандр женился 
на дочери Фарнака и внучне Митридата VI Динамии и тем самым укрепил 
свое положение на Боспоре 21. Цезарь, занятый подготовкой :к войне 
с Парфией, не предпринял против Асандра наних-либо действий и таким 
образом фантичесни при знал его власть над Боспорским царством. Одвано 
лишь после смерти Цезаря Асандр, вероятно, был признан боспорсним 
царем, что и нашло отражение в его титулатуре на боспорских статерах 22. 

Утвердившись на Боспоре, Асандр провел в жизнь ряд мер 'по укреплению 
границ Боспорского царства, одержал ряд крупных морских побед над 
пиратами и зарекомендовал себя в качестве сильного, энергичноrо пра
вителя 23. 

Внешнеполитическая обстановка, СЛОilшвшаяся в начальный период 
правления Асандра, вероятно, позволила е:му обратить свое внимание 
на Херсонес. "Учитывая события, сопровождавшие его приход к власти 
на Боспоре 2~, можно предполагать, что его действия против Херсонеса 
не были саннционированы РИМОМ, а ЯВЛЯЛIIСЬ личной инициативой царя, 
пытавшегося ВНЛЮЧИТЬ в состав Боспорсного царства те города и области, 
которые входили n 1:'1'0 состав при МИТРJlдате VI n Фарнаке. ·Момент для 
этого был выбран удачно, так кан Рим, занятый ПОС.'Iе смерти Цезаря rраж
данскими войнаМII, lIе мог активно в:\!еШIlваться в боспорские дела. Это, 
очевидно, позволило Асандру, оставшемуся дрУГО:lI11 союзником римлян 2&, 

проводить относитеJlhНО самостоятельную ПОЛllТИКУ. Отсутствие надеж
ных источников не позволяет говорить о том, как именно развивались 

события, но ряд весьма ваашых данных свпдетельствует о стремлении 
Асандра подчинить своей власти Херсонес. 

Ваашым ИСТОЧlПшом по этому вопросу является сообщение Константина 
Багрянородного 26. В fJlaBe, посвященной истории Херсонеса, он писал 
о нескольких войнах Херсонеса, которые он вел с Боспором и варварами 
на Дунае. В свое время Т. Моммзен, IIСХОДЯ из легендарного характера 
сообщений I\ОlIстантина БаГРЯНОРОДНОl"О, не считаJI этот источник по 

тонпи около 42 Г., дО н. Э., а на с. 17 сообщенпе Страбона используется им в ка
честве доказательства кратковремеННОСТII элевтеРllll, подтвержденной Августом. 
Д. Б. Шелов ОТНОСIIТ зто сообщение к митридаТОВСJ\ОМУ времени (Города Северцого 
Причерноморья иМитридат Евцатор.- БДИ, 1983, М 2, с. 50). 

20 Б. А. Анохин в своей новой :книге о монетном деле Еоспора, подготовленной 
к иечаТII, полагает, что Асандр правил на Еоспоре с 51/50 по 22/21 гг. до н. Э. 

21 l'айдУfiевuч В. Ф. Еоспорское царство. М.-Л., 1949, с. 313. 
22 Там же, с. 314; он же. История ... , с. 127; Голубljова. "Ук. соч., с. 77. 
23 ГаЙду"евuч. Боспорское царство, с. 314. 
2& Голубцова. "У:к. СОЧ., с. 75-80. 
15 Именно со времени Асандра n надписях боспорскпе цари начинают именоваться 

ДРУЗЬЯIIIИ Цезаря и друзьями римлян. Подробнее см. КЕН, с. 48, а также ом 11, 30, 
ЗВ, 40, 1046 и др.; Болтунова А. И. R надписи IOSPE, 11, 400.- БДИ, 1954, М 1, 
с. 17З ел. 

26 Const. Porph., De adm. imp. 53. 

120 



исторпи Херсонеса достоверным 27. Несмотря на то что Р. Гарнетт, тща
те.ТlЫIO проана.ТlизировавшиЙ это место, признаJI события херсонесской 
истории, изложенные Константпном Багрянородным, реальными 28, вы
сокий авторитет Т. Моммзена привел к тому, что долгое время этот важ
ный источник оставался вне поля зрения исследователей. 

Только в 40-х rодах В. Ф. Гайдукевич и Г. Д. Белов в своих работах 
учли данные :Константина Багрянородного и отнесли описываемые им 
события к концу 111 - нача.'lУ IV в. н. э. 29 Окончательную ясность в 
вопрос о «херсонесских легендаю) :Константина Багрянородного внес 
Я. Харматта, который убедите.ТlЬНО показал, что эти сведения хорошо 
согласуются с содержанием сасанидской надписи из Пайкули и являются 
достоверным источником по I1СТОРИИ боспоро-римской войны времени 
Диоклетиана 30. К этому можно добавить, что рассказ :Константина Баг
рянородного о расширении территории Херсонеса к BOCTOI<Y вплоть до 
Феодосии подтверждается рукоппсыо второй половины IV в. н. Э., хра
нящейся в Гос. Историческом музее, в котором говорится о Херсонесе 
Таврическом с :Кафой и СШfбо.'lОНО:lI (Бадаклавой) 31, и названы имена 
первых херсонееских архонтов, упомянутых в связи с описываемыми 

событиями 32. 

Таким образом, историческая основа данных Константина Багряно
родного, использовавшего при написании своего труда херсонесские 

хроники зз, не вызывает сомнений. В СnЯЗII с :ним следует с большим 
вниманием, чем это делалось ранее, отнестись к подробностям рассказа 
Константина Багрянородного о подвиге Гикни, в котором упоминается 
сын боспорского царя Асандра, бывшего реаЛЫIЫМ правителем Боспор
ского царства во второй половине 1 в. до н. э. Это, а также ряд других 
данных позволили Р. Гарнетту, а вслед за ним Г. Д. Белову и В. А. Ано
хину отнести события, связанные с Гикией, не к IV в. н. Э., а ко второй 
-половине 1 в. дО П. Э. Зio 

Из рассказа о Гикии следует, что при царе Асандре имела место по
пытка Боспора захватить Херсонес, иричем эта попытка осуществлял ась 
не самим царем, а его сыном (мужем Гикии), которому Боспор оказывал 
в этом содействие. Однако б.'lагодаря патриотизму Гикии, раскрывшей 
заговор своего мужа против Херсонеса, план захвата города был сорван. 
Боспорские воины, тайно проникшие n Херсонес, были уничтожены, 
аГикии «перnенствующими» было обещано почетное погребение в пределах 

Z7 Мо-м-маен Т. История Рима. Т. 5. М., 1949, с. 270, прим:.1. 
28 Garnett R. ТЬе Story of Gycia.- English Historical Review, 1897, ХН, р. 100-

':105. 
28 Бед,ов. Ук. соч., с. 129; ГаЙдукевuч. Боспорское царство, с. 460 сл. 
80 Хар-матта Я. R истории Херсонеса Таврического и Боспора.- В кн.: Антич-

-вое общество. М., 1967, с. 204-208. 
81 Шангuн М. А. Новый географпческий текст.- БДИ, 1938, .м 4, с. 252-254. 
82 Кадеев. Херсовес ТаврическпЙ ... , с. 35, прим. 35. 
38 О лето писав ии в Херсовесе уже в эллинистическую эпоху см. IOSPE, 12, 344; 

Ростовцев М. П. Сириек - ИСТОРИfi Херсовеса Таврического.- ЖМНП, 1915, т. 43, 
вып. 2, отдел классич. фил., с. 151 ел.; он же. Амага и Тиргатао.-300ИД, 1915, т. 32, 
в. 61; Струве В. В. Древвейший историк СССР.- в кн.: Этюды по истории Севервого 
Причерноморьи, Кавказа и Средней Аэии. Л., 1968, с. 147 ел. О наличии городских хро
'вик в более позднее время свидетельствуют «Жптия епископов херсонесских», в кото
рых пзлагаются событпя позднеантичного времени. См.: Латышев В. В. Жития 
-св. епископов херсовесских.- Записки АН, 1906, сер. VIII, т. VIII, .м 3, с. 1-81. 

3' Garnett. Ор. cit., р.100-105; Белов. Ук. соч., с. 98 ел.; А нохин. Монетное дело ... , 
.с. 75 ел. 
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городской черты, а также ВОЗДВIIГНУТЫ две статуи, одна из которых пред

ставля.тrа героиню в боевом виде, защищающую город от врагов 30 •. 

В. А. Анохин отметил, что ОПJIеание этой статуи совпадает с известным: 
статуарНЫlll типом Девы, который со времен Фарнака появляется в ка
честве IIзобран-,ения на городских монетах 36. Правда, он не считает' 
ВОЗМОЩНЫIll прямо ото,]ществлять lIзображение Девы на монетах с Гикией, 
но совершенно справедливо указывает, что популярность изображении 
Девы, ЗRЩIIТШЩЫ города, в НУJIIПЗ~lатике Херсонеса конца 1 в. до н. Э.
первых nеков нашей эры и раССRаз Константина Багрянородного о под
виге Ги:юш должны рассматриваться в тесной связи друг с другом 37. Они 
отраiJ\ают попытку захвата Херсонеса и спасение города, которое было· 
отнесено за счет чудодейственного вмешательства богини Девы, как ато
уа,е случа.тrось ранее 38. Впоследствии в связи с приспособлением, 
к требованиям христианской IIдеологии языческие легенды были пере
осмыслены JI в хеРСQнесских хрониках, которые были отредактированы, 
в эпоху раннего средневековья, появился рассказ о подвиге' Гикии,. 
спасшей Херсонес 39. 

Исходя нз рассказа :Константина Багрянородного, а также учитывая 
косвенные данные НУМИЗJllаТИКlI, ~lOашо сделать вывод о том, что в период. 

правлешlЯ Асандра на Боспоре была предпринята неудачная попытка 
захвата Херсонеса. Причем, судя по внешнеПО.1Jптическим событиям, 
это МОГ.1J() произойти В период J\lеil\ДУ смертью Цезаря (44 г. до н. а.) и бит
вой при Акции (31 г. до н. э.), после которой Август, находясь на Востоке, 
пристушш к упорядочению по::южения греческих городов 40. 

В связи с этим особый интерес приобретает херсонесский декрет в честь 
неизвестного гражданина, по вопросу о датировке которого в литературе 

до пос.тrеднего времени не было еДIIНОГО мнения 41. В. И. Кадеев на основе
сравненпя па.тrеографии этого деRрета с эпиграфическими памятниками 
II -1 nв. до н. э. доказал, что он может быть отнееен ко вреJllени не позд
нее 1 в. до н. Э. 4.2 В. И. Кадеев считает, что такая датировка подвеРilща
ется и содеРilщнием памятника. На основе того, что в тексте упоминаетс", 
«величайшпй император и Сенат», В. И. Кадеев склонен датировать дек
рет временем меil-\ДУ 29 11 23 п. до н. э. 43 

a~ Constt. Porph., De adm. imp .. 53. 
38 30граф А. Н. Статуарное изображение Девы в Херсонесе по данным ВУМIIзма

ТIIКИ.- ИРАИМК, 1922, 11, с. 337-360; Анохин. Монетное дело ... , с. 76. 
37 Аnохин. Монетное дело ... , с. 76. 
38 10SPE, 12, 343, 344, 353; CO./lO,IIOHU" Э. И. Новые впиграфичеСlше паиятникJI. 

Херсонеса. l\иев, 1973, с. 84, .м 125. 
3В Латышев Ук. соч., с. 16,44; Анохин. :Монетное де.;JО ... , с. 76. 
40 Машltин Н. А. Из истории РИМСRОГО гражданства.- Изв. АН СССР, 1945, 

сер. истории и философии, .м 5, т. 11, с. 365; он же. ПРИllципат Августа. М.- JI., 1949, 
с. 486. 

'1 IOSPE, 12, .N'~ 355. В. В. Латышев вслед за Р. l\анья относил е1·0 КО вре}lени 
Тиберия (IOSPE, 12, р. 313). Е. С. Голубцов а ()'К., соч., с. 95 сл.)- К 1 в. дО Н. В.; 
М. И. Ростовцев (Из истории .... с. 15), В. Н. Дьяков (Оккупация Таврики РИМО~I в 1 в. 
дО Н. Э.- ВДИ, 1941, .м 1, с. 90, ПрЮI. 3), Н. Э. Гриневич (ук. соч., с. 230) иВ. А. Ано
хин (Монетпое дело ... , с. 78) - R 1 в. н. В.; Б. Н. Граков и Ю. Г. Виноградов (Новые
наДПИСII из Херсонеса Таврического.- ВДИ, 1970, J'oi~ 3, с. 128 сл.) - ко II в. н. В. 

42 Кадеев. Херсонес, Боспор и РЮI ... , С. 57; он же. Херсонес Таврический .... с. 15_ 
Эта датировка В. И. Надеева была поддержана В. Ф. Шеловым-RоведяеВЫ)1 (Новык 
декрет из Херсонеса.- ВДИ, 1982. J'oi~ 2, с. 83). Э. И. СОЛО)lOник. проведя специальный. 
палеографический анализ надписи, пришла R выводу о том, что ее следует датировать 
рубежом нашей эры (Граффити с хоры Херсонеса. :Киев, 1984, с. 9). 

43 Кадеев. Херсонес Таврический ... , с. 15, ПРИll. 4. 
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В тексте декрета говорится, что чествуемый, возвратившись в Хер
<сонее, наше.'! граifщан во власти тирана 44. Избранный, очевидно, для 
-действий против тирана, он «без пролития крови сделаJI город счастли
вым». Далее речь идет о смятеюш, убийстве из-за гнева простого народа. 
3aTe~1 чествуемый гражданин был избран эпимелетом, заботился об ук
реплении города и хоры, провел ревизию средств города и помог хлебом 
·согражданам ввиду угрозы войны с кем-то из соседей и видя бедственное 
положение граждан, (<Не щадя нн затраты денежных средств, ни тела, 

ни душю). Как уже говорилось, в декрете упоминаются величайший импе
ратор, сенат и римский народ, а таЮl\е (<Исконная свобода херсонесцев». 
В декрете говорится, что сторонники изгнанного тирана начали в городе 
смуту и призвали на ПОМОЩЬ свергнутого тирана, который с многочислен
ным войском подошел к Херсонесу, но благодаря усилиям чествуемого 
лица тиран ушел ни с чем. В заЮIlочительной части надписи упоминаются 
'чьи-то сыновья И дочь, находившиеся «во власти противной стороны», 
И О «естественной к ним привязанностю), которая поБУДИJIa отца к каким-то 
действиям. К. э. Гриневич 11 Е. С. Голубцов а считают, что в данном слу
чае речь идет о детях тирана, захваченных херсонес.цами, и о вынужденной 
·его уступчивости 105. Заканчивается наДПИСI, постановлением совета и наро
да об увековечивании паМЯТII чеСТ8уеl\ЮГО лица п об установке ему в 
городе статуи. 

Следует подчеркнуть, что в рас.сказе Константина Багрянородного 
и в тексте декрета в честь неизвестного херсонесского гражданина есть 

определенные совпадения. И в ЭТОМ, и в другом с.'Iучае речь идет не о самом 
·боспорском царе, в котором МОШНО видеть «тираНf1», упомянутого в декрете, 
а о его сторонниках и его сыне, которому «тираю) оказывал поддержку 

вооруженными силами. Кроме того, в рассказе Константина Багрянород
ного говорится, что муг" Гикпп был сыном Асандра, а сама Гпкия - до
черью «венценосца и первенствующего» Ламаха. В декрете также упоми
ц:аются чьи-то сыновья и дочь. Таким образом, если датировка декрета, 
предложенная В. и. Кадеевьш, верна, то не следует ли в рассказе Кон
·стантина Багрянородного о ГШШIl и декрете видеть отражение одних и 
тех же событий? Эти событпя, скорее всего, были связаны с попыткой 
боспорского царя Асандра захватить Херсонес, воспользовавшись про
.боспорскоЙ ориентацией чаСТl1 херсонесских грашдан, что вызвало не толь
ко военные действия, но и прпве.тrо к вепышке социально-политической 
-борьбы в Херсонесе. 

Упоминание в декрете РШIСКОГО императора, Сената, римского народа 
и (<Исконной свободы херсонесцев», в котором обычно видят отголоски 
попыток Херсонеса получить от Рима элевтерию 106, не противоречит ска
занному, так как угроза захвата города боспорским царем должна была 
побудить херсонесскую грашданскую общину обратиться за помощью 
R Августу. В СЛОiRIIвшейся во второй половине 1 в. до н. э. обстановке 
'только римский император бы.'I той реальной политической силой, которая 
'могла выступить в качестве арБIlтра во взаимоотношениях Херсонеса 
·с Боспором. 

Очевидно, в результате ПОСОJIьства к Августу, в котором принял учас
тие херсонесский гражданин, чествуемый в декрете, независимость Хер-

44 Изложение надписи' см.: Ростовцев. R истории ... , с. 15; Грunевuч. Ун. СОЧ., 
с. 2зq; Го.лубцова. Ун. соч., с. 95; Соло.~fОnUХ. Граффити ... , с. 9 сл. 

40 Грunевuч. ~TH. СОЧ., с. 230; Голубцова. Ук. СОЧ., с. 96. 
48 Ростовцев. К ИСТОРИII .•• , с.15; Грunевuч. ~'I," СОЧ., с. 230; Бе,д,ов. УН. СОЧ., с.100; 

Го,д,убцова. ~TK. СОЧ., с. 95; Кадеев. Херсонес ТаврическиiI ... , с. 16. 
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сонеса от Боспора была подтвеРrl\дена ~7. Августом, вероятно, бьша опре-
делена правоная основа, на которой в дальнейше~I ДОШliНЫ были строитьсJP 
взаимоотношения Херсонеса и Боспора. Это предположение хорошо со
гласуетея с общим направлением политики Августа, которую он проводил 
по отношенпю к гречеСКИIII городам восточной части империи поеле битвы 
при Акции ~8. 

Какие-то мероприятия Августа по отношению к Херсонесу наряду 
с избав.ТJенпеl\l от прямой угрозы захвата города боспорскими правите
лями п IIlOf.rJII ПОСЛУiIiИТЬ тем поворотным пунктом в истории Херсове
еа, который бы.1J ознаменован введением нового летоечисления в 24 г. 
до н. э. Коевенно в пользу такого вывода СВIJдетельствует и то, что под
тверждение «свободы» Августом после битвы при Акции в греческих горо
дах часто сопровождалось введением новых эр ~9. Интересно, что введение-
в Херсонесе в 24 г. до н. э. нового летосчисления хронологически близко
дарованию элевтерии Хиосу (26 г. до н. э.). Митилене (25 г. до н. э.), 
Самосу (19 г. дО Н. э.) И другим греческим центрам 50. 

Новое летосчисление, введенное в 24 г. до н. э. В Херсонесе, обычно 
раССllIатривается как резу.льтат подтвеРТlщения Августом элевтерии го
родской общине. дарованной еще Цезареl\I. При этом исследователи ого
варивают. что «свободш) была кратковременной и вскоре Херсонес вновь
попадает в зависимость от Боспора 51. Однако отсутствие в херсонесской 
НУМИЗllIатике КaJшх-либо данных об элевтерии не позволяет безоговорочно 
ПРИНЯТL этот вывод, так как хорошо известно. что при Цезаре и Антонине
Пие. когда Хереонее получил «свободу» от римских императоров. город
ской монетный двор ознаменовал это событие специа.1JЬНЫМ выпуском 
lIIонет 52. Следовательно. применительно к соБЫТИЯIlI, сопровождавшим
введение нового летосчисления. если они, конечно, БЫJШ связаны с под
твера;дением ЭJIевтерии Августом. мы вправе ожидать такой а,е реакции 
херсонесской НУIlIИЗllIатики. как это обычно было в других греческих горо
дах. получивших Э,ТJевтерию 53. 

Права «свободных» городов на территории Римской империи реl'у.llИ
ровалисъ не взаИIlШЫIII договором, как это было в случае с civitates fONlera
tae, а на основании закона или решения Сената. IПlевшего силу закона м. 
R категории civitates НЬегае обычно причислялись города. доБРОВОJIЬНО' 
перешедшие на сторону Рима или доказавшие свою верность в перIlОД_ 
военных действий, а также городские общины, пользовавшиеся МИЛОСТЯМИ 
ииператоров за какие-то заслуги, дары или ходатайства 55, Иныии словами, 

47 Вполне возможно. что в этих событиях какую-то роль сыграл римский гражда
нин l\орнеЛJlЙ Пудент (Cornelius Pudens). упоминающийся в одной херсонесской прок
сении, датпрующейся Bpe~leHeM Августа (IOSPE. 12. ом 356). 

48 Го.л.убцова. Ук. соч .• с. 92; Максимова М. И. Античные города Юго-Восточного
Причерноморья. М.- Л .• 1956. с. 357. 

48 Ростовцев. Цезарь и Херсонес. с. 4; Кадеев. Херсонес Таврический ... , с. 17. 
ьо Jones А. Н. М. ТЬе cities of the Eastern Roman Provinces. Oxf .• 1940. р. 131; 

Машкин. Принципат Августа, с. 486-487; MaKcu.lloBa. Ук. соч., с. 357; Кадеев. Херсо
нес ТавричесКий ...• с. 16. 

~l Ведов. Ук. соч .• с. 98; 30граф. Античные монеты. с. 155; ГаЙдукевич. Исто-
рия .... с. 89; Кадеев. Херсонес ТавричесКий .... с. 17. 

ь2 Анохин. Монетное дело ... , с. 148. ом 200-201; с. 152-156. J'<1 250-308. 
53 RE. V, 1905, Sp. 2346 f. 
54 MarqlMrdt J. Romische Staatsver.\'altung. Bd 1, Lpz. 1881, S. 71, 76-84; Жебе

.лев С. А. AXAIKA. В области древностей провинции АхаЙи. СПб., 1903, с. 99 ел .• 106-
138; Abbott, Johnson. Ор. cit .• р. 40; Кудрявцев О. В. Эллинские провинции Балканского, 
полуострова во II в. в. Э. М., 1954. с. 120-122. 

56 Strabo. XVIII. 3. 34; Тае .• Ann. XVI. 61; Marquardt. Ор. cit .• S. 76-84; Abbott". 
Johnson. Ор. сН .• р. 40. В 46 г. до н. э. Херсонес получил элевтериюблагодаря хода-
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«свободю) гречеСКИ~1 городам давалась как подарок или милость, однако· 
эта милость ограНИЧIIвалась определенным сроком, который зависел от 
решения сената или воли правящего императора. Такая «свободю>, данная 
в одностороннем порядке, могла быть в любой момент аннулирована или 
вновь подтверждена ~6. 

Говоря О правах civitates liberae, следует учитывать, что в греческом 
языке этому правово:му понятию соответствовали ЕЛSIJ'&::р(а и a·)1:o'l0IJ.(a. 
Причем, насколько МО;'Ь:НО судить по имеющимся данным, ЕЛЗ1J'&зр(а была 
более широким понятием 11 соответствовала независимости в римском 
ее понимании 57. Города, ставшие ЕЛSU'&sры, могли, ВИДIПЮ, по своему 
YC:l-IOтрению изменять свои законы, даровать граждаиские права п не были, 
хотя и формально, подчинены администрации провинции 58. В этом отно
шении показательна надпись из греческого города Акрефпп, в которой 
говорится, что император Нерон даровал Греции «свободу» и автономию 
(вЛS'J-Эsр!а ха( a·J,o'l°IJ.(a), присоединив к этому освобоащеНllе от налогов 
(Ii'lstcrrpop(a). При этом в надписи особо подчеркивается тот факт, что ЭТИ 
права дарованы в полном объеме (6ЛО1;SЛТI), чего до Нерона еще никто не 
делал 59. Различает ЭТИ два понятия и Аристид, который в своей похваль
ной речи Риму ГОВОРИТ, что Афинам и Спарте было даровано право стать 
ЕЛS/J'&sроu; 1tai a·J,:o'lo;J.OU; 60. 

Термин <<аВТОНОIlШЯ» в римское время часто применялся для обозна
чения правового положения греческих городских общин на Востоке импе
рии 61. Автономия гарантировала городу право uti suis legibus 62, однако 
эта привилегия могла проводиться в жизнь только под наблюдением РИМ
ской администрации 63. Очевидно, в данном случае дарованпе прав граж
данства и изменение тех или иных местных законов должно было быть со
гласовано с наместником провинции 6~. 

Однако не следует думать, что дарование «свободы» всегда непременно 
сочеталось с иммунитетом. Освобождение от налогов даровалось одно
Bpe~leHHo со свободой только до времени Помпея 65, а впоследствии «сво
бода» и иммунитет четко разграничивались 66. П риче~1 Iшмунптет был 
временной мерой, как правило, касался отдельных налогов п предостав
лялся очень неllIНОГИМ городам 67. «Свободные» города, следовательно, 

тайству Гая Юлия Сатира, очевидно лично знакомого с Цезаре~l (0[. IOSPE 12, О!)J; 
Кадеев. Херсонес ТаВРllчеСНlIii ... , с. 14), а во II в. н. Э.- БJlагодаря ЮlеIllательству 
«отцов гераклеотоН» (IOSPE, Р, 423). 

56 Suet., Tit. 8; Кудрявцев. Ук. соч., с. 47. 
~7 Strabo, XVII, 3, 24; Кён,е Б. В. Исследования об истории и дренностнх города 

Херсонеса Таврического. СПб., 1848, с. 96 сл. 
08 MaNjUardt. Ор. cit., S. 73; 84; Abbott, Jolmson. Ор. cit., р. 40. 
59 Syll.3, 814; Жебемв. Ун. соч., с. 89; Кудрявцев. Ун. соч., с. 125. 
60 Мо.uмзен,. Ук. соч., с. 285, прим. 2. Русский перевод см.: Турцеви'l И. Г. Пане-

гирин Риму Элия Аристида. Нежин, 1907, с. 1-33. 
61 Кё/{е. Ук. соч., с. 9(); Аььои, Johnson. Ор. cit., р. 40. 
62 Plin., Ерр. ad Trai. Х, 92. 
63 Marquardt. Ор. сН., S. 78; Abbott, Johnso/!. Ор. cit., р. 40, not. 1; Кудрявцев. 

Ун. соч., с. 121 сл. 
64 Для Тиры императорским распоряжение~I было установлено, что дарование 

граждансних прав новым гражданам находилось под непосредствеНllЬШ контроле~1 на

местника провинции (IOSPE, 12, 4). 
65 Впервые это было четко определено в Киренейских эдинтах i -6 п. до н. э. 

(Shеrшin-Whitе А. N. The Ношап Citizenship. Oxf., 1939, р. 189). 
66 Жебелев. Ук. СОЧ., с. 88 сл., 99 сл.; А bbott, J ohnson. Ор. cit., р. 44, 4i; Ран,о

вuч А. Б. Восточные Пj)ОВIJНЦИП Римсной империи в I-III вв. н. э. М.- .1.,1949, с. 29,. 
45 сл. . 

87 Жебе.л.ев. Ук. соч., с. 3(i5; Кудрявцев. Ук. соч., с. 128. 
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;()ыли не ТОJII,КО лишь форма.1JЬНО своБОДНЫl\IИ, но И не освобождались от 
6ремени наJlОГОВОЙ ПОЛИТИКII Рима 68. Естественно, что не везде и не в отно
шении всех «свободных» городов на.1Jоговая политика была одинаковой. 
Но даil\е если город по каким-то причинам освоБОiI-щался от особенно разо
рительных наJlОГОВ, «свободные» города должны были делать «доброволь
ные» взносы, от которых не оевобоащали ни союзные отношения, ни имму
нитет, дарованный по ТОJlIУ ПЛИ ПНОJlIУ поводу 69. 

К категории «свободных» городов ОТНОСll.1IИсь и городские общины, 
которые бьши подчинены Риму, но располага.1IИСЬ за пределами римских 
ПРОВIIНЦИЙ. Правовое ПОЛОiI-,еНllе таких городов определялось обычно 
}рх civitatis в каждом конкретном случае в зависимости от условий и по
литической ситуации 70. 

Приведенные данные позволяют предполагать, что при Августе в отно
шенин Херсонеса, располагавшегося вне пределов территории Римской 
империи, бы.ТI принят Iex civitatis, в котором был оговорен юридический 
,статус граfIщанской общины и права, даровавшиеся городу. Отсутствие 
упоминания об элевтерии на херсонесских монетах, выпущенных после 
24 г. дО Н. <1., говорит О том, что Херсонес в это время не получил элевтерии 
в ПО.'l.ном объеме, а городу бьшп дарованы какие-то права, о содержании 
которых можно только догадываться. Возможно, эти права были близ
ки автономии, которая чаето предоставлялась греческим городам в вос

'точной части империи 71. Херсонесская нумизматика никак не отреагиро
вала на это событие, что Яlшяется дополнительным аргументом в пользу 
вывода об ограниченном характере этих прав. Высказанное предполо
жение косвенно подтверащается 11 тем, что в ОПIичие от Цезаря Август 
значите.1IЬНО уменьшил раздачу привилегий греческим городам, а для 
укреПJIенпя позиций империи пошел по пути устройства римских колоний, 
которые по его замыслу ДОЛil\НЫ бы.'IП стать опорой и проводником римской 
политики на Востоке 72. В раJlIках этого закона или распоряжения импе
ратора JlIОГЛИ быть урегулпрованы отношения города с боспорскими ца
рями и оговорена необходююеть ВСТУП.'1t'ния Херсонеса в оборонитель
ный союз с Боспором 73. 

В. И. Кадеев ВС.1Jед за М. 11. Ростовцевым, Г. Д. Беловым и В. Ф. Гай
дукевичем полагает, что ЭJIевтерия, подтвержденная Августом, была крат
ковременной и вскоре по BolIe Рима город заключил союз с Боспором, 
который В дальнейшем приве.'I к зависимости города от боспорских пра
'вите.1JеЙ, хотя формально «свободю) 11 не отменял ась 7... В качестве кос
венного аргумента в пользу такого вывода В. И. Кадеев ссылается на 
фрагмент письма Полемона 1 херсоиеситам 75. 

88 Diod., 37; 1; Тае., Апп. ХУ. 45; Plut., Caes. 4; J//l'ellal, УI11, 107а. 
69 Strabo, V111, 5,5; SHA, Allt. Pitls, 111,3,105; Раnовuч. Ук. СОЧ., с. 220; Кудряв

цев. Ук. соч., с. 147; Jones А. Н. М. ТЬе Greek СНу f1'om Alexander to Justinian. Oxf., 
1940, р. 138--140. 

70 Marqua/'dt. Ор. cit., р. 84. 
71 Кёnе. Ук. СОЧ., с. 96; Аььои, Jofmso/l. Ор. cit., р, 40, not 1. 
72 Машnиlt. Принципат Августа, с. 487; Голубцова. Ук. СОЧ., с. 94; Макси.иова. 

Ун. СОЧ., с. 357. 
73 О каких-то контактах между Херсонесом и боспорскими царями уже в 111 в. 

до н. Э, позволяет говорить почетный декрет в честь Сириска (10SPE, Р, 423). Скорее 
всего, эти отношения строились на взаи~IOВЫГОДНОЙ основе и были направлены на дости
жение союза в борьбе с варварами. C~I. Жебелев С. А. Последний Перисад If скифское 
,восстание на Боспоре.-- В кн.: Северное Причерноморье. М.--Л., 1953, с. 88. 

74 Ростовцев М. И. Эллинство И иранство на юге России. Пr., 1918, с. 153; Белов. 
Ук. соч., с. 97; ГаЙдУl'Oевич. История ... , с. 89; Кадеев. Херсонес Таврический ... , с. 17. 

7Ь 10SPE, 12, 704; Кадеев. Херсонес Таврический ... , с. 17, ПрllМ. 6. 



После смерти Асандра и неПРОДолжительного самостоятельного прав
ления Динамип 76 к власти на Боспоре пришел Скрибоний, КОТОРЫЙ, же
нившись на ДIlнамии, заявил свои претензии на боспорский престол. 
Однако захват власти Скрибонием произошел вопреки воле Рима, 11 зять 
Августа Агриппа отправил на Боспор понтийского царя Полемона, кото
РЫЙ должен был изгнать Скрибония и воцариться на боспорском пре
столе 77. Естественно, что при подготовке экспедиции Полемона рим
ляне должны были использовать вооруженные силы Херсонеса, которые· 
могли оказать деятельную поддержку Полемону против неугодного Риму 
правителя. Б этом нет ничего необычного, так как даже фор~{ально «сво
бодные» города должны были блюсти «величие римского народю) (шаjеs
tatem populi romani) и поддеРi-кивать империю во всех ее внешнеполити
ческих начинаниях 78. Поэтому помощь Полемону 1, который действовал 
по воле и в интересах Рима, была обусловлена самим политичееКИIlI ста
тусом города, которому, как мы предполагаем, Августом около 24 г. ДО· 
н. э. были дарованы определенные права. 

Что же касается письма Полемона 1 херсонеситам, начинавшегося 
формулой «Царь Полемон, благочестивый, приветствует Совет и народ. 
херсонесцев ... » 79, то, как отметила Н. М. Rолобова, такая форма обра
щения царей всегда применялась в отношении городов, пользовавшихся 

правами самоуправления и элевтерии 80. Помимо этого, понятие «симма
хия» (аЩJ.[J.а;(tа), упоминание о которой имеется в одной из херсонееских 
надписей времени Полемона 1 81, не обозначала какой-либо степени поли
тического подчинения, а использовалась в греческом языке примеНIIтелыIO' 

к военным союзам 82. 

Следовательно, письмо Полемона 1 никоим образом не может рассмат
риваться в качестве требования к Херсонесу прислать в помощь Полемону 
1 военный отряд. Скорее всего. это могла быть просьба о военной помощи 
на основании ДОl"овора о союзе или же письмо, в котором вырашалась. 

благодарность за участие херсонесских войск в kaKOIlI-ТО военном пред
приятии ПолеllIона 1 83. БПО.llне возможно, что это писыю ПОСЛУiIШЛО ос
нованием херсонесскому Совету издать декрет в честь неизвестного rpaiI\
данина, командовавшего вспомогательным отрядом, отправленным на· 

ПОllIОЩЬ Полемону 8~. 

78 Б. А. Анохин (Монетное дело Боспора. l\иев, 1986, с. 80) ПОJJагает, что "осле 
смерти Асандра на протяжении 21/20-17/16 гг. до н. э. на [;ОСПО1Jе самостоятельно пра
вила царица Дина~IИЯ. 

77 ГаЙдукевuч. Боспорское царство, с. 315. 
;8 Кареев Н. Государство-город античного мира. СПб., 1903, с. 198-299. 
;g IOSPE, 12, 704; J(ОJlобова К. М. ПОЛИТИ'lеское положение городов в БОСПОРСКЩI 

государстве.- БДИ, 1953,·.М 4, с. 55. Иногда в литературе говорится, что в этой 
надписи Полемон нааван «спасителем херсонесцсв» (ГаЙдукевuч. Боспорское царство, 
с. 322). Однако с ЭТЮl согласиться трудно, так как по боспорским наДПИСЯ~1 хорошо IIЗ
вестно, что suaE~".C; 11 ow,i,p часто применялись в качестве эпитетов БОСПОРСliИХ ца
рей (НБН, 30, 32, 34, 36, 38-41, 935, 982 и др.). 

80 Традициоиная точка эрения о зависимости Херсонеса от Боспора привела 
Н:. м. I\олобову к ПРОТИllоречивым выводам (ук. соч., с. 55 сл.). Она пишет, что указаи
ная фОР~lа обращения была характерна для обращения~ к городу, находившемуся 
в составе Боспорского царства. Но далее говорит о том, что такая фор~ш обращения. 
характерна для горола, И~lеВJJJего права самоуправления и элевтерии, а также признает 

право Херсонеса сохранять особое положение, но в составе Боспорсного царства. 
81 IOSPE, 12, 419. 
82 L - S - J, s. У. aUIl!1.2')(!2. 
83 Это преДПОЛОil\сние кажется очень вероятным, если учесть, что на протяжении 

своего царствования Полемон часто воевал н, очевидно, остро НУ;Rдался в J!ОСННОЙ по-
мощи. Подробнее С11. ГаЙдукеВllЧ. Боспорское царство, с. 316. 

84 IOSPE, 12, 419. 
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BOeHIII.JI1 союз меащу Боспором 11 Херсонесом сохранялся и позднее, 
.{) ЧСМ свидстельствуют надписи с упоминанием посла царицы Динамии 
и фрагмент постамента с посвящением боспорского царя Аспурга 85. Не 
'ИСЮIIочено, что Херсонес участвовал в одной из войн с таврами и скифами, 
которых, как известно из надписей. покорил Аспург. Исходя из этих над
писей, МОilШО говорить о ТОМ, что Херсонес вправление Аспурга был не
зависим от Боспора, так как в перечне подвластных этому царю народов 
и городов Херсонес не УПОШlНается 86. 

Трудно сказать, как долго просуществовал боспоро-херсонесский 
союз, но есть основания по,лагать, что он был разорван в связи с событи
ями GОСПОРО-РИI\IСКОЙ войны 45-49 п. н. э. 8i Эта война, которая велась 
против Мптридата VIII РIШСКIIIIШ ВОЙСКЮIИ, ПРИНЮlа затяжной характер 
и, видимо, потребовала от Рима значительного напряжения сил. Херсо
нее, очевпдно, не мог остаться в стороне от этого конфликта и выступил 
на стороне Рима против евоего бывшего союзника 88. Именно с участием 
Херсонеса в боевых действиях против Митридата VIII В. А. Анохин свя
зывает начаВШIIЙСЯ в 47 г. н. Э. выпуск городским монетным двором золо
тых етатеров с изображение:\1 божества Херсонес и Девы с луком и копь
ем 89. Несколько позже в городе начинается чеканка медных монет с изо
бражением Ники с пальмовой ветвью на реверсе, которые, очевидно, 
ознаменовали окончание этой войны и победу над Митридатом VHI 90. 

Вполпе возможно, что наряду с получением права выпуска золотых 
монет (выпуски 47 и 49 п.) Херсонесу были дарованы еще какие-то 
льготы 91, однако отсутствие на херсонесских монетах упоминания об 
элевтерlШ не позволяет преДПО,'1агать дарование «свободы» городу в это 
время. Очевидно, право ЗО,ТIOтой чеканки, а возможно, и другие льготы 
бы.ли получены в тех юридпческих рамках, которые были определены 
для херсонесской гражданской общины еще Августом около 24 г. до н. э. 

Проримская политика Херсонеса в это время, вероятно, привела 
к появлению монет, впервые датированных по херсонесской эре 92. Это 
явление в херсонесской НУ:lIизматнке БЫJlО вызвано, очевидно, желанием 
подчеркнуть устойчивый характер внешнеполитической ориентации го
рода и независимость его от Боспора еще со времен Августа, который 
выступил как арбитр при урегулировании отношений между этими северо
причерноморскими центрамн. "Устойчивые связи, а возможно, и оборони
тельный СОюз Херсонеса с РИМОМ поддерживались и позднее, о чем сви
детельствует обращение городской общины в третьей четверти 1 в. н. э. 
за помощью к наместнику провинции Мезия 93, вслед за которым после
дова.Л поход Плавтия Сильвана против скифов 94. 

85 IOSPE, 12, 354, р. 477; 573. 
86 НБН, 39, 40. 
87 ШеJlов д. В. Римляне в CeBepHO~1 Причершщорье во Н в. н. Э.- ВДИ, 1981, 

ом 4, с. 52 сл. 
88 Кадеев. Херсонес Таврическиii ... , с. 19. 
89 Анохин. Монетное дело ... , с. 77, 149, ом 215. 
90 Там же, с. 77, 149, сл., ом 219-222. 
91 1\ocBeHHЬn! аргументом в пользу TaKoro преДПОЛОil,СНl!Я может служить указа

ние Тацита (Апп. ХН, 63) на то, что юшератор Нлавдип освободил Византии на пять 
лет от налоrов в связи с истощение~I средств в ходе войн с фракийскими цаРЮIИ и Бос
порехи}! царством. 
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02 Аnохuн. О начале ... , с. 72; ОН же. Монетное дело .... ' с. 64. 
93 IOSPE, 12, 420. 
94 Кадеев. Хереонес Таврический ... , с. 20 ел. 



Приведенные сообра;.nения не позволяют считать твердо установленным, 
что после CMepTII Цезаря Херсонес вновь попал в зависимость от Боспора. 
Скорее наоборот, источники говорят об упорной борьбе Херсонеса за 
свою независимос1'Ь, в которой арбитром между городом и боспорскими 
правителями выступила РJшская администрация. Очевидно, около 24 г. 
до н. э. при активном Юlешательстве Рима были урегулированы взаи
моотношения города с Боспором. Херсонесской гражданской общине 
были дарованы какие-то права, и, исходя из внешнеполитической ситу
ации, по инициативе и при содействии Рима между Херсонесом и Бос
пором был заключен военный союз. При этом следует особо подчеркнуть, 
что в эпиграфических источниках, имеющихся в нашем распоряжении 
и свидетельствующих о связях Херсонеса и Боспора в этот период, упо
минаются только те боспорские цари, которые были признаны Римом и 
проводили ПРОРИ!\fСКУЮ внешнюю политику (Полемон 1, Динамия, Ас
пург) 95. 

- -Таким образом, точка зрения о зависимости Херсонеса от Боспора 
на рубеже нашей эры не :мо;.nет быть принята и должна быть критически 
пересмотрена на основании имеющихся данных. Херсонес уже в конце 
I в. до н. э. был прочно связан с Римом, включен в орбиту его внешней 
политики и ВПОС.ТIедствии CTa.ТI основным опорным пунктом Римской импе
рии в Северном Причерноморье 96. 

В. М. 3убарь 

9& Подробнее с)[. I"'БН, 38, 40, 978, 1046; ГаЙдуnевuч. Боспорское царство, с. 317, 
323; Вод,mуnова. Ук. соч., с. 173 СЛ.; Вд,аваmсnuй В. Д. О культе римских императоров 
на Боспоре.- В кн.: Античная археология и история. М., 1985, с. 192. 

98 Интересно, что в договоре Фарнака 1 с ХерсонеСО!lf, который датируется 179 г. 
до н. ~., сказано, что «стороны будут соблюдать дружбу с римлянами и ничего не совер
шат против них» (Леnер Р. Х. Херсонесские надписи.- ИАН, 1912, вып. 45, с. 23 ел.). 
Этот эпиграфический источник, очевидно, пока является ca!lfblr.1 ранним документом, 
свидетеЛЬСТВУЮЩИ&l об интересе Рима к Херсонесу. 

CHERSONESE EN TAURIDE AU SEUIL DE NOTRE ЕНЕ 

У. М. Zubar' 

Une analyse de5 sources relatives аих rapports entre Chersonese et le Bosphore а la -
fin du Ier s. av. н. е. et аи debut dп Ier s. de n. е. permet de conclure que Chersonese lut
tait obstinement а cette ероqпе рош rester independant vis а vis du Bosphore avec роиг 
Hrbitre l'administration romaine. Vers 24 av. n. е., les rapports entre Chersonese et le 
Bosphore furent regles grace а нпе ingerence active de Ноше. La communaute chersonesite 
8е vit accorder certains privileges et ип statut juridique et, toujours а l'initiative et avec 
lе concours de Rоше, нпе аШапсе militaire fHt сопсlие entre ces deux centres. 

Le point de Пlе веlоп leqHel Chersonese serait tombe sous lа соире du Bosphore аи 
sепil de notre еге - opinion maintes fois emise dans lа Htterature а се sпjеt - пе репt 
рlпs ёtге accepte вапв reserves et (Ioit ёtге revise avec esprit critique compte tenu des don
nees existantes. Des lа fin dп Ier в. av. n. е., Chersonese etait etroitement Не а Rome, 
integre dans lа spllere de lа politique etrangere romaine et devint ulterieurement le prin
cipal appui de l'ешрiI'е dans lа Region pontique du Nord. 

5 Вестник древней I[СТОРИИ, No 2 129 



НЕКОТОРЫЕ ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ ПРОБ.JJЕМЫ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КНИГ ПЛИНИЯ СТАРШЕГО 

Географические книги Плиния Старшего (кн. III-VI) являются су
щественной частью его «Естественной историю>, которая представляет 
собой энциклопедию научных знаний .своего времени. Поэтому неудиви
тельно, что общий план и структура описания отдельных провинций у 
Плиния вызывали большой интерес ученых. Рассмотрению этих вопро
сов посвятили свои труды крупнейшие исследователи Плиния - Д. Дет
лефсен 1, А. Клотц 2, О. Кунц 3 И - отпосительно италийских книг -
Р. Томсен 4. В своих работах они показали, что описание каждой провин
ции у Плиния представляет собой соединение двух разнородных ча
стей - хорографического перипла, восходящего к Варрону, и юридичес
ких таблиц, т. е. алфавитных списков городов провинции с указанием 
их правового статуса. Таблицы эти были составлены на материале цен-

_ зовых списков по приказу Августа, а для Италии, вероятно, и при его 
личном участии. Обе части географического описания Плиния сохранили 
черты и особенности своих источников, поэтому они не представляют 
ни смыслового, ни стилистического единства. 

Принимая в целом выводы этих исследователей, мы считаем, однако, 
что Плиний предполагал подвергнуть свои географические книги HN серь
езной обработке, в результате которой обе части его труда должны были 
составить органическое целое. Видимо, он проделал эту работу (хотя и 
не до конца) только относительно первой из описываемых им провинций -
Ветики и цель настоящей статьи состоит в попытке обосновать это пред
положение, ограничивmись сопоставлением описания Ветики и Тарра
конской провинции. Хорографические экскурсы касаются обыкновенно 
только прибрежных районов и представляют собой перечисление геогра
фических объектов - городов, рек, озер, гор, памятных мест - в том по
рядке, который дает береговая линия. Здесь же автор сообщает краткие 
исторические сведения о стране и населяющих ее племенах. Важной 
чертой хорографического перипла является четкая географическая лока
лизация: если речь идет о городе, Плиний указывает, где он расположен, 
у какой реки, в скольких милях от морского берега, какие города нахо
дятся рядом; если описывается река, автор прослеживает все изгибы ее 
течения, сообщает, где ее истоки, судоходна ли она. Юридический ста
тус городов в перипле, за немногими исключениями, не указывается. 

Таблицы Августа, включенные Плинием в текст HN, напротив, яв
ляются, по его же выражению, lосогuш nuda пошiпа (III, 2), т. е. алфа
ВИТJlЫМИ списками, состоящими из одних названий городов :с указанием 
их правового статуса. Так как они расположены по алфавиту, то, как преду
преа.;дает I1линий, реальное географическое положение городов не учи
тывается (llI, 46) и кроме городов и племен списки не содержат иных гео
графических объектов. Д. Детлефсен выделил две характерные особенно-

1 Detlefsen п. Vапо, Agrippa uIld Augustus als Quellenschriftsteller des Plinius fi.ir 
die Geogl'apllie Spaniell. In: Commentationes Philolog. in honorem Theodori Mommseni, 
1887, S. 23 Н.; idem. Die Anordnung der geographischen Biicher des Plinius und ihre 
Quellen. В., 1909. 

~ к lotz А. Qtlaestiones Plinianae geographicae. В., 1907. 
3 Cuntz О. De Augusto PIinii geographieorum auetore. Bonn, 1888. 
4 T/lOl1!sen Н. The ItaIie regions from Augusttls to the Lombard invasion. K0benhayn, 

1947. 
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'Сти таблиц, позволяющие с точностью определить, какие параграфы Плиния 
восходят к этому источнику: во-первых, разделение городов на пра

вовые категории, во-вторых, аJIфавитный порядои раположения их вну
три этих категорий 5. О. Кунц обратил внимание на то, что в таблицах 
города ИМeII~'ЮТСЯ не по своему географическому названию, а по «этни
кону». Это означает, что в таБJIицах вместо названия города (например, 
Дертоса) дается имя его жителей (дертосане). А. Клотц присоединяется 
к этому мнению. К такому же выводу на материале италийских книг при
шел Р. TO~lceH 6. Д, ДеТJlефсен смог привести лишь один пример, ко
гда это общее правило нарушается и в списках города значатся не по «эт
никону», а именно, в списках для Бетики. 

Обратимся непосредственно к главам Плиния, посвященным испан
ским провинциюr. Описание Бетики и Тарраконской провинции, как от
мечает Д. Детлефсен, составлено по одному плану 7. Вначале Плиний 
помещает общую статистическую сводку, основанную на таблицах Авгус
та. Здесь сообщается общее число городов провинции И сколько из них 
принадлежит к каждой юридической категории. Потом следует несколь
ко параграфов, посвященных хорографическому описанию. Д. Детлеф
сен отмечает, что в ряде случаев и здесь указан юридический статус на
зываемых общин. Это, по ~lНению исследователя, свидетельствует о том, 
что Длиний использовал таблицы Августа и для хорографического пе
рипла. Однако деления на правовые категории здесь нет. После хоро
графического описания помещены спиСки городов провинции по конвен
там, основанные на юридических таблицах Августа. Описание Тарракон
.ской провинции полностью соответствует вышеизложенному плану, по
этому начнем наше исследование именно с него, хотя первым помещено 

-описание Бетики. СнаЧ8.'lа помещена статистическая сводка: «Вся про
винция разделена на семь конвентов: Карфагенский, Тарраконский, Це
заравгустанский, Клуниенский, конвент Астуров, Луценский конвент и 
конвент Бракаров... В провинции· ... ·179 городов; из них 12 колоний, 
13 городов римского гражданства, 18 - старого латинского, один 
город союзников, 135 - стипендиариев» (III, 18). Затем следует хорогра
фическое описание провинции: названы важнейшие города и реки Тарра
конской провинции, приведены данные о ее размерах. Расстояние дается 
в римских милях. Исторических сведений, а также экскурсов о происхож
дении местных племен здесь нет, зато указан юридический статус 11 об
щин: «Колония Новый Карфаген, иммунитетная колония Илици... при
писанные к ней икоситане. Луцент, город латинских граждан, Дианий, 
город стипендиариев, колония Валенция, Сагунт· - город римских граж
дан, колония Тарракон, колония Барцинон, города римских граждан Бе
тулон и Илурою) (111, 19-22). Как уже говорилось, это свидетельствует 
об использовании Плинием таблиц Августа и для хорографического пе
рипла. 

Завершив хорографическое описание, Плиний обращается к юриди
ческим спискам. Начинает он эту часть фразой: Nunc рег singulos con
ventus reddentur insignia praeter supra dicta 8 - «Теперь будут пере
числены заlllечательные города по отдельным конвентам, кроме назван

ных выше». 

6 Detlefsen. Die Anordnung ... , S. 26-34. 
8 Cuntz. ар. cit., р. 506 sqq.; Klotz. ар. cit., р. 89 sqq.; Tl!omsen. ар. сН., р. 17 Н. 
7 Detlefsen. Ше Anordnung ... , S. 39-41. 
t! А. nлотц полагает, что Плиний имеет в виду insignia oppida (ор. cit., р.93-94). 
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Список для каждого конвента разделен на ЮРИДllческие категории 
(III, 23): колонии, гop(JДa рШIIСКИХ гpaiКдaH, города лапlНСКОГО гражданства, 
свободные муниципии, союзные и стипендиарии. Внутри этих категорий 
названия городов, во-первых, даются по алфавиту, а во-вторых, ЭТИ названия 
имеют форму «ЭТНИКОНа». Все списки составлены по ЭТЮIУ принципу. Для 
примера 'приведем список городов Тарраконского нонвента: «К Таррано
ну относится 42 народа: самые знаменитые из них - это пз римских граж
дан: дертосане, бисгаргитане; из латинских граждан: авсетане, церрета
не, которых называют юлиане, и церретане, которых называют августане, 

эдетане, герунденсы, гессориенсы, теары юлиенсы; пз стипендиариев: 

аквикальденсы, эсоненсы, бекулоненсы» (III, 23). 
Как мы видим, список городов для каждого конвента имеет следую

щий вид: сначала сообщается общее число общин конвента, затем при
водится алфавитный список важнейших из них для каждой юридиче
ской категории. Наименования везде даются по «этникону», из-за чего под
час получается грамматически некорректная фраза: Capllt Celtiberiae Se
gobrigenses, Carpetaniae Toletani «Столица Rельтиберпп сегобригенсы и 
Rарпетании - толетане» (IП, 25). 

Как мы говорили, таблицы Августа представляли собой списки наз
ваний одних только городов, и I10ЭТОМУ всякое упоминание об их геогра
фическом положении следует признать вставками, внесенными в текст 

самим Плинием. Таких вставок в списках для Тарраl\ОНСКОЙ провинции 
почти нет. Только в § 24 мельком упомянута река Сикорис, а в § 2.5-
Таг. Кроме того, коротко описана столица Цезаравгустанского конвен
та (111, 24). Это позволяет прийти к выводу, что Плиний почти не внес из
менений в таблицы Августа. Таким образом, описание Тарраконской про
винции вполне отвечает тому плану, который выявлен исследователями, 
в первую очередь Д. Детлефсеном. Это - соединение хорографического 
перипла и таблиц Августа, а так как эти источники построены по разным 
принципам, то соединение это производит впечатление довольно механи

ческого. Плиний сделал ТОЛЬRО одну попытку сблизить эти источники, 
оговорив в нескольких случаях юридический статус городов перип
ла. Зато таблицы Августа он перенес в текст почти без изменений, лишь 
сократив значительно список городов. Так, в приведенном выше списке 
городов Тарраконского конвента Плиний перечисляет по названиям 12 го
родов, меfI\ДУ тем, как он сам говорит, табшщы Августа перечисляют 
42 города. 

Теперь перейдем к описанию провинции Бетики у Плиния. Оно от
крывается ун;е знаКОll10Й нам статистической сводкой, откуда lI1Ы узнаеы, 

что н провинции четыре конвента, 175 городов, из них 9 колоний, 10 му
ниципиев РИll1СRИХ гра,ндан, 27 городов старого лаТИНСl\ОГО гражданства, 
6 свободных городов, 3 союзных и 120 СТIlпендиариев (111, 7). Затем сле
дует хорографичеСRИЙ очерк, отличающийся от аналогичного очерка Тар
раRОНСКОЙ провинции бd.ТJьшеЙ подробностью. Плиний не просто при ВО
дит данные о длине и шприне провинции, как при описании Тарракона, 
но сравнивает их с данными своего предшественника М. Агриппы и 
ИССJ1едует причины расхождения между ними (111, 16-17). Здесь можно 
отметить любопытный факт. Дело в том, что дошедшие до нас фрагмен
ты сочинения Агриппы ПОRазывают, что данные этого писателя о длине 
11 ширине ТарраRОНСRОЙ провинции така.;е не совпадаЛIl с Плиниевыми 9, 

t. Л·lоtz А. J) ie geograplliscllen Commentarii (Ies Agrippas ипс! ihre Uberreste.- К Но. 
1931, ~4, s. 386--466. 
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однако Плиний не при водит цифр Агриппы в хорографическом экскурсе' 
Тарраконской провинции. 

Кроме того, в хорографическом перипле Бетики Плиний затрагивает 
более широкий круг вопросов, касаясь, например, проб.чемы происхож
дения здешних племен и народов (III, 8, 13). При этом он приводит мне
ния своих предшественников, Варрона и Агриппы. Обращает на себя вни
мание то, что если Плиний в ряде случаев привлекает мнение Варрона. 
говоря о происхождении народов, то нигде более на страницах «Естест
венной исторпю) в этой связи не упоминается Агриппа. Не будь этого мес
та, мы вообще не знали бы, что Агриппа уделяд внимание этим про
бле~[(ш. 

Описывая города провинции, Плиний УПОШПIafТ, знаJll('НИТЫl' истори
ческие события, происшедшие здесь: в § 9 говорится о битвах времен 
11 Пунической войн~, в § 12 - о войнах меnщу Цезаре~llI Помпеем. Все это 
заставляет предположить, что хорографическое ОПИСЮШР Бетики состав
лено более подробно и более тщательно, ЧРМ соответствующее описание 
Тарраконской провинции. Тем более удивитедьно, что, неемотря на под
робности описания перипла Бетики, правовой статус HP оговорен в данном 
сдучае ни для одного города в отличие от того, что мы наблюдаем при ис
следовании Тарраконского перипла. Ниже мы попытаемся дать этому 
объяснение, а ТЕперь переЙде:.r к рассмотрению юридических списков 
Бетики. 

Первым помещен список городов Rордубенского конвента: «Самые зна
менитые города между ним (т. е. Бетисом) и океаНСКЮI побережьем в глу
бине страны - это Сегида, называемая Авгурина, Юлия, наэываеман 
Фиденция, Ургао, называемая Альба, Эбура, называе1llая Цериалис, Или
берры, называемые Либерины, Илипула, называемая Лаус, Астиги, на
зываемые Юлиенсами, Весци, называемые Фавенцией, Сингили, Атегва, 
Ариальдунум, Агла Минор, Беброн, Кастра Винария, Цисимбрий, Гип
пон Новый, Иллуркон, Оска, Оскуа, Суцелон, Ундитан, Старые Тукци -
все это в той части Бастетании, которая обращена к !lIOрЮ; конвент ж& 
КордубенскиЙ. Возле самой реки - Оссиги, называемые Латонием, Илли
турги, называемые Форум Юлиум, Ипра, Истурги, называемые Триум
фал, Суция и Обулькон, называемый Понтифиценс, уда.lенныЙ на 17 миль 
в глубь страны, рядом Рипа, Эпора, город союзников, Сацили Марциа
лий, Онуба и справа Rордуба, называемая колония Патриция; отсюда 
река Бетис становится судоходной, а города здесь - Rарбула, ДeKYMa~ 
река Синги лис , которая впадает в Бетис с этой же стороны» (11 1, 1 О). 

Этот список городов сильно отличается от списков Тарраконской про'
винции. Как видим, сам конвент имеет четкую географическую локали
зацию (<Между Бетисом и океанским побережьем»); такую же локали
зацию имеет и ряд городов конвента: (<Все это в той части БастетаНИII, ко
торая обращена к: морю»; (<Возле самой рекю>; «Обулькон, удаленный на 
17 миль в глубь странЫ»; «рядом Рипа»; «справа Кордуба»; (<отсюда Бе
тис становится судоходныМ»; «река Сингилис, которая впадает в Бетис 
с этой же стороны». 

Обращает на себя внимание, что в юридическом списке реки упомина
ются наряду с городами, что является признаком не таб.чиц Августа, но 
хорографического перипла. Таким обраэом, Плиний не просто перенес 
таблицы в свой текст, несколько сократив их, как он де.1lад при описании 

Тарраконской провинции, но обработал список таким образом, что тот 
приобрел характер хорографического отрывка. Это первая особенность 
приведенного списка городов. Вторая - в том, что нарушен алфавитный 
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поря.док. Действительно,;в списке значатся Augurina, Fidentia, затем 
вдруг Alba; далее алфавитный порядок как будто выдержан: Cerialis, IIi
berri, Ilipula, lulienses, но затем - Faventia, Singili и вновь алфавитный 
список городов. Последний город этого списка Unditanum; после этого 
совсем не по порядку идут Tucci Vetus, Ossigi, затем три города - по 'ал-
фавиту, после чего порядок полностыо нарушается. . 

Третьей особенностью приведенного списка является то, что в нем нет 
разделения городов на юридические категории, а между тем такого рода 

разделение и есть главная черта юридических таблиц Августа; правовой 
статус назван всего для двух l"ОРОДОВ: для колонии Кордубы и союзного 
города Эпоры. И четвертая особенность - в списке Кордубенского кон
вента почти не употребляется «этникою). 

ИНЫМИ словами, ни одного из отмеченных исследователями характер
ных Ifризнаков таблиц Августа мы в приведенном списке не находим. Этот 
отрывок почти не отличается от- хорографического описания; только го
родов здееь названо значительно больше, чем в перипле. Прежде чем пы
таться объяснить этот факт, рассмотрим списки для остальных конвен
тов, чтобы проверить, дадут ли они ту же картину. В § 11 книги 111 дан 
список городов Гиспаленского конвента. Этот список имеет те же особен
ности, что и список Кордубенского конвента. Называемые Плиниеl\1 го
рода имеют географич;ескую локализацию, названия рек помещены рядом 
с именами городов: «На левом берегу колония Гиспалис... напротив 
l'ОРОД Оссет ... река Менуба, правый приток Бетиса. А в пойме Бетиса 
город НаБРllсса ... в глубине страны Лсидою) (111, 11). Так же как в 
списке Кордубенского конвента, нарушен алфавl'!ТНЫЙ порядок, и здесь 
отсутствует де,'1ение на юридические категории, оговорен правовой ста
тус только для столицы конвента, города Гиспалиса, названного колонией 
РОlllуленсис; «этникою) не употребляется. 

Однако приведенные ,списки заключают не все города Кордубенского 
и Гиспаленского конвентов. Плиний отделил города, расположенные в 
Бетурии. Список для них он приводит ниже, в § 13-14 книги 111. При 
этом самим спискам предшествует хорографическое . описание Бетурии, ис
следуется ПрОllсхождение населяющих эту страну племен. Списки городов 
Бетурии имеют все характерные особенности предыдущих списков: ал
фавитный порядок в них нарушен, нет разделения на юридические кате
гории и правовой статус не оговорен ни для одного города. Все горо
да, кроме четырех - Tereses, Fontales, Callenses, Aeneanici, названы 
по географичеСКОl\IУ названию, а не по «этникону». 

Разделение списков Кордубенского и Гиспаленского конвентов на 
при морские города и города Бетурии представляет чрезвычайно боль
шой интерес. Как мы помним, таблицы Августа не учитывали реального 
располошения городов, для каждого конвента давался единый список 

вне зависимости от того, где находился этот город. Важно было только, 
чтобы в правовом отношении он примыкал к описываемому конвенту. Так 
же поступал Плиний при о~исании Тарраконской провинции, но в дан
ном случае он поступил иначе, разделив каждый список на две части и от
дельно рассматривая города побережья и города Бетурии, хотя в право
вом отношении они примыкают к одним и тем же конвентам, тем более 
что Бетурия не является областью с особой юрисдикцией. 

Таким образом, как мы видели, списки первых двух конвентов не име
ют особенностей таблиц Августа. Теперь рассмотрим списки городов сле
дующих двух конвентов., Список для Астигитанского конвента приведеи 
в § 12 книги 111. И здесь мы видим значительные хорографические встав-
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ки: «Река Сингилис, которая впадает в Ветис ... омывает КОJIOНИЮ Ас
тигитану Августу ФИР:\IУ, начиная отсюда река судоходна ... недалеко 
от судоходной реки Менубы живут алонтигицельп) (III, 12). Есть также 
характерная для хорографических описаний историческая вставка: 
Ml1llda Сl1Ш Рошреiо {Шо rapta (111, 12). 

Таким образом, эта особенность первых двух СПIlСКОВ Бетики есть и 
в списках Астигитанского конвента; как и в преДЫДУЩlIХ списках отсут
ствует «этникою). Но на этом сходство кончается. Список Астигитапско
го конвента, подобно Тарраконским спискам, разделен на правовые ка
тегории, внутри которых названия городов раСПОЛОil\ены по алфаВIIТУ. 
В § 15 книги 111 приведен список последнего, Гадитанского конвента. 

Перед нами список, состоящий ИЗ одних только названпй городов, без 
единой хорографической вставки. Города разделены на юридические ка
тегории, внутри них соблюдается алфавитный порядок. Этот список ни
чем не отличается от списков Тарраконской провинции. за исключением 
одного - города названы по своему географическому названию, а не по 
«этникону» . 

Подведем некоторые итоги. Таблицы для первых двух конвентов силь
но отличаются от списков для Тарраконской ПРОВИНЦИIl. Они максима.1JЬ
но приближены к хорографическим описаниям и фактически не имеют 
тех особенностей, которые исследователи считали характерными для таб
лиц Августа. Список для третьего, Астигитанского конвента занимает 
промежуточное положение между списками Кордубенского и Гиспа.lен
ского конвентов и списками Тарраконской провинции. Здесь имеются хо
рографические вставки и названия городов даны не по «этникону». :Это 
сближает список Астигитанского конвента с первыми двумя. Но в этом 
списке есть разделение на правовые категории и соблюден алфавитный 
порядок, как в списках Тарраконской провинции. Наконец, список по
следнего, Гадитанского конвента ничем, кроме отсутствия «этникона», не 
отличается от списков Тарраконской провинции. Д. ДеТ.1Iефсен полага
ет, что особенности эти восходят к самим таблицам Августа 10. Однако:в 
таком случае остается неясным, почему таблицы для Ветики так резко 
отличаются от таблиц для Тарраконской провинции. Обычно эти разли
чия объясняют тем, что провинция Ветика в сильной степени подверг
лась романизации, в результате чего правовые категории, формально еще 
существовавшие, фактически утратили свое значение. Подтверждение 
этому lIIОЖНО видеть в словах Страбона, писавшего за поколение до Плиния: 
«Турдетанцы, особенно живущие у реки Бетис, совершенно изменили 
свой образ жизни и даже забыли родной язык. Большинство из них ста
ло "латинскими гражданами" и принял о в себя римских колонистов, так 
что все они почти совершенно обратились в римляю) (St,ra})O, III, 2,15. 
Пер. Г. А. Стратановского). 

Стало быть, раз население получи.ТIO латинское гражданство, можно 
было не перечислять устаревшие правовые категории. Но как тогда объяс
нить отсутствие «этниконю) в списках для Ветики? Д. Детлефсен пред
полагает, что в таблицах Августа, возможно, не всегда употреблялся 
«этникою) и, в частности, его могло не быть в таблицах для Бетики, но ника
ких аргументов в пользу своей гипотезы он не приводит. Между тем оста
ется неясным, почему в списках первых трех конвентов Бетики такое боль
шое количество хорографических вставок, почему города Бетурии отде
лены от городов побережья, почему нарушен алфавитный порядок в двух 

10 Detle/sen. Пiе Anordnung .... , S. 26-30. 
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~epBЫX списках, почему список четвертого конвента так резко отличает-

-СЯ от остальных. , 
Приведенные выше объяснения не дают ответа на эти вопросы. Отсут

~твие юридических категорий в списках первых двух конвентов Ветики 
трудно объяснить высокой степенью их романизации; в противном слу
чае правовые категории отсутствовали бы и в списках не менее романи
зированного АСТlIгитанского конвента, куда выведено было пять из девя
ти колоний ВеТИКII, и, конечно же, отсутствовали бы в списках наиболее 
подвергшегося романизации Гадитанского конвента. Ч то касается 
самих таблиц Августа, то в НIIХ, скорее всего, юридические категории су
ществовали. Ведь именно из таблиц заимствована статистическая свод
жа, помещенная в начале описания Ветики, где четко прослеживаются все 
правовые деления. Неубедительным выглядит предположение, что в таб
.лицах для одной только Ветики не принято было наименование общин по 
·«ЭТНИКОНУI), ведь этот способ наименования принят для всех других про
.винциЙ И для Ита.1'JИИ. Дюnе если мы допустим, что по какой-то неизвест
ной причине в таблицах Д.'1Я одной лишь Ветики города назывались по 
.своему географическому имени, на нашем пути возникнут неразреши:мые 

'~p удности. 

Нак мы уже отмечали, в списках для Ветики изредка проскальзывают 
названия по «ЭТНИКОНУI). Обычно считается, что таблицы Августа - един
<Ственны:й источник, откуда Плиний мог заимствовать наименования по 
«ЭТВlfКону», в то время как хорография давала географические имена. При 
.этом Плиний не изменял заlIмствованные из своих источников названия. 
Так, в списке городов первого региона Италии (IП, 61) среди перечня го
родов по «ЭТНИКОНУI) встречается несколько географических названий. 
-Однако исследователи давно показали, что эти названия заимствованы 
Плинием из хорографии; он сам вставил их в список, взятый из таблиц 
Августа, поэтому они нарушают алфавитный порядок.11. Но если мы пред
полощим, что в таблицах Августа для Ветики не принято было наимено
вание по «этниконУ'), то откуда же в текст Плиния попало несколько эт
нических имен? Невозможно допустить, чтобы в тщательно составленном, 
официальном источнике - таблицах Августа - наблюдалась такая уди
вительная небрежность и среди географических названий вдруг попада
лись бы этнические имена. Справедливее было бы приписать подобную не
брежность Плинию. Иными словами, можно предположить, что Плиний 
по какой-то причине сам изменил взятые им нз таблиц Августа этничес
-кие названия на географические, при этом несколько имен по недосмот
ру остались в своем первоначальном виде. 

Итак, как мы видели предложенные гипотезы выглядят не очень убе
дите.1IЬНО и, кроме того, не объясняют всех особенностей списков городов 
Бетики. Изложим теперь нашу точку зрения. ПЛИRИЙ подверг списки пер
вых двух конвентов Ветики значительной переработке: ИСКЛЮчил из тек
·ста правовые категории, разделил каждый из списков на две части, отде
лив города, расположенные в Ветурии. При этом он внес в текст таблиц 
Августа многочисленные хорографические отрывки и заменил названия 
по «этникону» географическими названиями. Иными словами, Плиний тща
'тельно отредактировал свой текст, поэтому списки двух первых конвен
'тов Бетики так сильно отличаются от списков Тарраконской провин
щии, ЯВЛЯЮЩИХСR по существу копиями августовских таблиц. Напомним, 

11 Klotz. Quaestiones Plinianae ... , р. 90: Thomsen. Ор. сН., р. 18 Н. 

136 



что и перипл Ветики составлен с особым тщанием, что также подтвержда
ет гипотезу о дополнительной переработке глав, посвященных Ветвкв. 

Заметим, что Плиний более всего внес изменений в списки первых двух 
конвентов, несколько менее - в списки третьего конвента и не довел д() 

конца редактирование текста списков последнего конвента. Ответ на воп
рос, с какой целью Плиний исключил из списков деление на юридичес
кие категории, следует искать, как нам представляется, в тексте самого. 

Плиния. Заключая описание Испании, он пишет, что Веспасиан дарОВНJI 
провинции права латинского гражданства (III, 30). Сопоставляя это со-· 
общение Плиния с юридическими категориями испанских конвентов, K~' 
торые приведены в тексте, исследователи отмечают 12, что Плиний дает 
устаревшие уже в его время статусы городов. Между Te~1 на дело можнOI 
взглянуть с другой стороны. 

Веспасиан даровал Испании права латинского гражданства, по-види
мому, в 74 г. н. Э. 13, а Плиния не стало в 79 г. н. э. Ясно, что энциклопе
дический труд Плиния не мог быть написан за пять JleT, а значит, Пли,... 
ний приступил К работе над ним задолго до реформы Веспасиана. Геогра'
фии посвящены III-УI книги «Естественной историю) и, стало быть, они 
были закончены ранее всего. Ветика же - первая из описываемых Пли
нием провинций. Поэтому не подлежит сомнению, что описание испанских. 
провинций было завершено за несколько лет до реформы Веспасиана .. 
С другой стороны, «Естественная история», безусловно, дошла до нае
в незавершенном виде и можно предполагать, что Плиний собирался под
вергнуть географические книги окончательной редакции с целью устране
ния многочисленных ошибок и повторений, встречающихся в тексте. 

Завершив вчерне работу над географическими книгами и ПРИСТУПИJJ; 
к их фундаментальной переработке, Плиний, естественно, начал, види
мо, с первой описываемой им провинции - Бетики, описание которой 
отличается у него законченностью и стройностью. Однако за время рабо
ты в юридическом положении Ветики произошли значительные измене
ния: после реформы Веспасиана правовые категории Августа утратила 
смысл. Это должно было заставить Плиния убрать из текста деления на 
юридические категории. Он, вероятно, успел сделать это в отношении пе
рипла и первых двух конвентов Ветики, однако относительно двух послед
них конвентов его работа осталась незавершенной; не убрал Плиний и ста
тистическую сводку, помещенную в начале; упоминание же о реформе' 
Веспасиана он поместил в конце между рассказом оприродных богатст- ' 
вах края и определением границ провинции, 11 оно производит впечатле

ние позднейшей вставки. 
Коснемся теперь некоторых неясных вопросов, относящихся к описа

нию Ветики, начиная с нарушения алфавитного порядка в списках эток' 
провинции. Как мы помним, алфавитный порядок нарушен в списках пер
вых двух конвентов, т. е. именно тех, которые, скорее всего, подверглись 

редакторской правке. При этом порядок не просто нарушен, а перед на
ми несколько алфавитных списков. В чем причина этого? В таБJlИцах Ав
густа города разделены были на право вые категории, а внутри них назва
ния шли по алфавиту. Теперь же, когда Плиний убрал правовые категории, 
список превратился в несколько алфавитных списков. Но зачем внесены 
остальные изменения - зачем сделаны хорографические вставки и «этни-

12 Klotz, Quaestiones Plinianae ... , р.52; Detlefsen. Die Anordnung ... , S. 27-28~, 
13 По-видимому, в год своего цензорства; см.: Thouvenot Р. Essai виг la province', 

Romaine de Betique. Р., 1940, р.197; McEldery М. С. Vespasian's Reconstl'uction оС 
Spain.- JRS, 1918, 1, р. 62. 
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кон» заменен географическим названием? Поняв характер этих измене
ний, можно представить, какими должны были быть в окончательной ре
дакции географические книги Плиния. Уничтожение правовых кате го
рий было вызвано реформой Веспасиана и поэтому имеет значение только 
ДJIЯ Испании, но все остальное должно было относиться ко всем географи
ческим книгам Плиния. 

Хорографический очерк Плиний расширил, снабдил его экскурсами 
о происхождеПИIl местных племен и ссылками на своих предшественников. 

Но особенно интересны изменения, которые Плиний внес в таблицы Ав
густа. ОН локаЛllзовал упомянутые в списках названия, используя, ве
роятно, карту Агриппы, и внес в текст таблиц хорографические описания. 
Таким образом, списки «(голыю> названий превратились в органическую 
часть хорографических описаний. По существу эти отрывки ничем не от
личались от пеРllШIа, кроме одного: для всех провинций, за исключени
e~1 IJс.пашш, оговорен БЫJI юридический статус городов. Но и это разли
чие, возможно, было бы . устранено ПJIинием (мы видели, что в ряде слу
чаев Плиний стремился оговорить право вой статус и для городов перипла) 
и, С,'1едовательно, обе части его произведения, действительно, слились бы 
в одно. Для полного единства требовалось еще одно условие - в обеих 
частях описания пеобходимо было перейти к единому названию городов, 
именно поэтому Плиний везде заменил «этникою>, употреблявшийся в таб
лицах Августа, географическим названием, Вполне вероятно, что в окон
чате,lIЬНОЙ редакции П,rlИНИЙ уничтожил бы разделение описания каждой 
провинции на две резко различные части, «(шитые белыми ниткамю>. Поэ
ТОМУ то, что представляется сейчас у Плиния недостатками, свойствен
ными беЗДУl\ШОМУ компилятору, скорее всего было слеДC'l'вием незавер
шенности переработки дошедшего до нас текста. 

Т. А. Лапина 

LES SOlJRCES DES LIVRES GIЮGRАРНlQUЕS 
DE PLINE L'ANCIEN : QUELQUES ASPECTS DU PROBLEME 

Т. А. Lapina 

Les livres geographiqlles sont ппе рагНе essentieHe de l'Histoire N aturelle de Pline 
l' Ancien et аttiI'епt (lерпis 10ngtemps }' attention des сhегсhепгs. Ceux-ci ont etabIi qпе 
les (Iеsсгiрtiопs de tопtеs les provinces ont chez РНпе ппе тете stгпсtuге: се воп! des 
periples c}lOrogI'aphiqtles, fошlеs репt-еtге sur les ouvrages geographiques de Varron, sui
vies (Ie listes alpllaЫtiqlles des уШеэ de la province ауес indication de lепг statut juridi
qtIe, Сев listes 11l'о\-iеппепt des tables jllridiques d' Апgustе. 

J:article ехатiпе 'е \'apport existant entre сеэ deux parties dans 'е саэ de dellx рго_ 
vinces t1'Hispanie: la Betique et la Tarraconaise, La conclusion est que, tandis que lа 
desc]'iption de 'а Tarraconaise sllit lе plan ordinaire de РНпе, сеНе de lа Betiqlle s'en 
ecarte brlltalement. L'autellf de l'article demontre que ces differences пе sont pas fortui
te5, ("а callse e5t iI cJlercher dans 'е fait que les deux parties hetегоgiшеs de la description 
de la Betique опt ete fortement revisees раг РНпе qui еп а fait un tout hотоgi'ше IInique_ 
Се travail de геvisiоп а эапэ dOllte ete effectue еп 74 de п, е" саг c'est cette annee-lil que 
,Vespasien а ac('orde la citoyennete romaine iI toute l'Hispanie; ог, si la description de la 
TarI'aconaise precise 'еэ categories juridiqtIes des villes, сеНе de la Betique п'еп souffle 
mot, L'auteur еп deduit que la Betique serait la seule province dont 'а description nous est 
рагуеПllе воtIв uпе {огте presque achevee et peut donc nous donner une Ыее de l'aspect 
general qu'allrait еп 'а geographie de РНпе в'Н avait pu la mener а son terme. 
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РОСПИСЬ СКЛЕПА ом 1 НЕКРОПОЛЯ 
ПО3ДНЕСКИФСRОИ СТОЛИЦЫ 

В 1946 г. на восточном участке некрополя столицы государства позд
них скифов (на территории совр. Симферополя) был открыт склеп, выруб
ленный в скале 1. В плане он представлял собой трапецию. Размеры скде
па: высота -1,12 м, длина западной стены - 6,22·м, северной и южной 
стен - 4,10 м. Восточная стена склепа, в которой находился вход, была 
разрушена еще в древности. Сохранившиеся стены свидетельствуют о 
тщательной обработке камеры: они хорошо отесаны. По.1l БыJl также тща
тельно выровнен. В стенах склепа вырублены три ниши: одна ПРЯl\lО
угольная и две треугольные 2. ОфОРМ.1lение его довершал ось росписями, 
сделанными черной и красной красками непосредственно на камне, без 
предварительной подготовки поверхности. Последнее обстоятельство 
является особенностью всех склепов некрополя позднескифской СТОJIИЦЫ 3. 

Датируется склеп М 1, видимо, тремя первыми веками н. э. В. П. Ба
бенчиков и вслед за ним Т. Н. Высотская опредеЛЯJIИ по находкам время 
использования склепа П-ПI вв.4 Однако П. Н. Шульц дает более ран
нюю дату его сооружения - 1 в. н. э. Б Росписи, являющиеся предметом 
исследования в предлагаемой статье, как будто бы подтвеР?lщают долго
временность использования гробницы, на стены которой они были HaHece~ 
ны. Этот вывод следует из детадьного рассмотрения указанных росписей. 
Возможность проведения подробного анализа этого памятника ПОJIучена 
благодаря полной публикации его Т. Н. Высотской 6. 

Росписи сохранились на всех трех уцелевших стенах снлепа: запад
ной, северной и южной (рис. 1). Основная сложность заКJIючается D рас
шифровке самих рисунков. Первый их издатель, П. Н. Пlульц, видеJI 
на западной стене изображения священных деревьев, чередующихся с фи
гурами мужчин и женщин, и солнце 7. Композицию на северной стене он 
интерпретировал как изображение богини в рогатом головном уборе с 
КРЫ.1:ШТЫМ нонем, предлагая реконструкцию этой части рос.писи 8. Ис
следователь считал, что здесь представлен обычный мотив богини с коня
ми по обеим сторонам, а рисунок второго коня просто утрачен в. в целом 
П. Н. Шульц определил роспись склепа М 1 как результат эллинисти
ческих влияний: «Роспись многоцветна и имеет сочный деноративный 
ковровый характер с преобладанием растительных мотивов, дополнен
ных изображениями женщин и птиц» 10. О каких изображениях птиц пи
сал П. Н. Шульц, теперь трудно даже предположить: либо они утрачены, 
либо он принял за птиц какие-то другие рисунки. В. П. Бабенчиков, 
разбиравший росписи склепов довольно подробно, о склепе М 1 гово-

1 Шу.л,ьц П. Н. Тавро-скифская экспедиция.- КСИИМК, 1947, ХХУП, с. 64 • 
2 Бабен,чunовВ. П. Некрополь Неаполя скифского.- ИАДК, 1957, с. 98. 
3 До.ибровсnuЙ О. И. о технике декоративной живописи Неаполя скифского.

СА, 1961, .м 4, с. 85. 
4 Бабен,чunов. Ук. соч., с. 112; Высоmс"ая Т. Н. Неаполь - столица государства 

поздних скифов. Киев, 1979, с. 162. 
ъ Шу.л,ьц П. Н. Работы Тавро-скифской экспедиции (1945-1946).- Памятники 

искусства, 1947, .м 2, с. 26. 
8 Высотепая. Ук. соч., с. 162. 
7 Шу.л,ьц. Тавро-скифская экспедиция ... , с. 64. 
8 Шу.л,ьц П. Н. Исследования Неаполя скифского (1945-1950).- ИАДI-\, 1957. 

с.89 сл. 
е Там же. 
10 ШУДЬЦ. Работы Тавро-схифсхой экспедиции ... , с. 26. 
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3апаанаn стена 

Южнаll стена 
Сс8ерная стсна 

Рис. 1. Роспись склепа ом 1 некрuпuля 1I0зднескифской столицы 

рил, o,J,IlaKo, ~ra.'lo, опreчая лишь большое КО.ТIlIчество растительных 1110-

тивов. орнамЕ'НТОВ 113 зубчатой линии и парал.'Iельных прямых И, упоми
ная о челОВl'ЧЕ'СКОЙ фllгуре на ЮiI~НОЙ стене II крылатом коне на северной, 
справЕ'Д.'ПIВО 3а:1[Е'ТШ1, что окончательная раСlIНlфровка росписи этого 
склепа ПОД.'ll'iIШТ спеЦlfаJIЬНО~IУ исследоваНII!О 11. Значительный шаг к 
ВЬ\ПОЛНЕ'НИЮ ;JТОЙ задачи бы.'! сделан О. Н. До~[бровскю[, определившим 
отдельные ЭЛЕ'~[Е'НТЫ РОСПIIСJ[ как I1зобраil\ение змееногого БОif~ества 12. 

Такая трактовка, представляющаяся o'IeHb убедительной, дает КЛЮЧ к 
раСIIlИфРОВКЕ' одной из композиций росписн СЮlепа М 1. ПреДJIагая по
добное ПОНIIманне некоторых ее элементов, О. Н. ДО:'lбровский И~lел в 
виду. без сомнения. сохранпвшуlOСЯ праКТllчески целиком фигуру c.ТIeBa 
.от прю!Оугольной ШIШИ на западной стене (рис. 1). Здесь воспроизведено 
существо с заВПТКa:lШ вместо рук п ног, загпбающимися вверх. Туловище 
сохраНl:IЛОСЬ хутке. однако уцелеJIО изобраiкенпе головы в уборе, весьма 
наПОШlНающе~1 ка:Iаф. Эта деталь видна песI\о.1ы\o лучше на сохранпвшей
ся верхней части такой же фпгуры, раСПОЛОil.енноЙ БЛИiI.е к южной стене. 
Рассматриваечы:\[ рисунка:.[ можно привести аналогии изображений зме
еногого божества. часто встречаЮЩIIХСЯ в погребальном инвентаре скиф
ских курганов. Д:1Я воспроизведения этого lIшфологического персонажа 
сложилась прочная. устоявшаяся изобразите.'1ьная традиция - от ре
алистической трактовки его на налобнике из Цимбалки13 до весьма сти
лизованного на б.'1яшке из Большой Близницы 14. На более поздних изоб
ражени ях ЗМ!ЧЧIOгого божества все чаще змеевидные части заменяются 
растительнымп побегами, как на упомянутой бляшке из Большой Близ
!Ницы. Очень блпзка к ПОС.'1еднеЙ бляшка, хранящаяся в Музее истори
ческих драгоценностей УССР 15. Она числится как найденная в Неаполе 
Скифском и дат про вана Il в. до н. Э., однако упоминаний о находке этой 
'бляшки именно там нигде более нет, что не позволяет с уверенностью при
нять такую атрибуцию. Но если она верна, то это произведение торевтики 
может служить почти прямой аналогией росписи склепа М 1. 
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11 БабеnЧU1>Qв. ~'h. соч., С. 112. 
12 До.мбровС1>llzl. }'к. соч., с.85. 

13 Артамонов М. И. Сокровища скифских курганов. Л., 1966, табл. 186. 
н Там же, табл. 308. 
11> Древнее золото. Альбом. Сост. И. В. Бондарь. Киев, 1975. 



Иконография этого 1Ilифологического персонаа,а остается неизменной 
и в первые века н. э., Rогда RУЛЬТ змееногой богини был широко распро
странен не только в СRИфии, но И В Херсонесе 16, и на Боспоре, где, RaR 
считает Д. Б. Ше.'10В, он явился результатом влияния негречеСRОГО на
селения на его КУ:IЬТУРНУЮ жизнь 17. В СRлепе М 1 мы и имеем типичную 
для позднего ВРЮIени иконографическую TpaRToBKY: змеевидные части 
ЗЮlеняются растптельными побегами, а на антропоморфной голове боан~
ства помещается калаф. Расширфровка отдельных элементов росписи 
позволяет дать ПО.'1ное и подробное описание ее целиком, что представ
ляется неоБХОДIШЫllI для последующей семантической интерпретации. 

3аnаiJная стена. В центре стены вырублена прямоугольная ниша, 
под которой хорошо видны остатки большого круга с радиусами внутри, 
несомненно изображавшего солнце (рис. 1). По левую сторону от ниши 
располагаются две уже УПО~lИнавшиеся фигуры змееногого БОil\ества, MeiI\

ду которыми, б;lIlже к первой, нарисована фигура, видимо муа.ская, 
в коротком кафтане и лучистом головном уборе. Справа от ниши просле
живаются остаТЮI изображений двух фигур Зl\Iееногой БОI'ИНИ, от правой 
сохрани.тrась только верхняя часть и под правым завитком ее располага

ется человеческая фигура, видимо т.аюке мужская, в коротком кафтане, 
как и по .1lевую сторону от ниши. Одно изображение справа от ниши разо
брать, к со;.r,а:rению, неВОЗllIОЖНО. Оно напоминает «сарматский знаю), 
обведенный рамкой, однако ничего более определенного сказать о нем 
нельзя. ПомюIO со.'шечного круга, антропоморфных и змееногих существ 
в росписи стены присутствуют растительные и геометрические орнамен

тальные мотивы. Под потолко~[ по всей длине стены проходят две линии -
сплошная вверху п под ней зубчатая; такой же зубчатой линией обрам
лена нита. На стыке с северной стеной нарисовано стилизованное «дере
во», от «ствода» которого ответвляется горизонтальная линия, расходя

щаяся в обе стороны завитк3.\ш. «Веткю) оконтурена также зубчатой ли
нией. 

Северная стена. В центре стены, разделяя ее на две части, располо
жено стилизованное дерево с отходящими от него двумя горизонтальными 

.(<ВеткамИ» (рис. 1). По правую сторону от дерева вырублена треугольная 
ниша, обрамленная зубчатой линией. Слева от центрального «деревю) 
помещена КОМП03lЩИЯ из трех человеческих фигур, поднявшегося на дыбы 
крылатого коня 11 «сарматского знакю) в рамке. Центром композиции, 
вероятно, следует считать ;I-\енскую фигуру с раскинутыми в стороны ру
ками, в длинно~[ одеянии и лучистом головном уборе 18 (рис. 2). Слева от 
нее, немного выше, изобраГI.;ена женская фигура меньшего размера, 
·судя по остаткам, в таком же одеянии и позе. Слева от этих фигурок по
мещен вздыбленный крылатый конь, под передними ногами которого на
ходится нечто вроде «сарматского знакю>, обведенного рамкой с расти
тельным орнаментом, как определил данный фрагмент росписи 
П. Н. Шульц 19. Справа от этой группы нарисована человечеСRая фигура, 
вероятнее всего мужская (рис. 1). :к сожалению, детальное рассмотрение 
-ее невозможно, однако уцелевшая ее часть позволяет предположить сход-

18 Пяmышева Н. В. Нульт греко-тавро-скифского божества в Херсопесе.- БДИ, 
1947, ом 3. 

171ШеJlОВ д. Б. I{ вопросу о взаимодействии греческих и местных культов в Се
верном ПричеРНО~lOрье.- НСИИМК, 1950, XXXIV, С.65 ел. 

18 Детали росписи даны по рисункаи О. И. Домбровского, храНRщшrСR в архиве 
ГМИИ им. А. С. Пушкина. 

19 ШУJlЬЦ. ИсследоваНИR ... , с. 86. 
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Рис. 2. Деталь росписи северной стены 

ство С II1УiНСНИJlIИ фигурами в НОРОТН]lХ нафтанах на западной стене (рис. 1). 
Из-за левого плеча человена высовывается длинный преДlllет - паJша 
или нопье (рис. 1). Наличие здесь этой фигурни заставляет IJe СОПJаситьсн 
с предложенной П. Н. Шульцем реНОllструнцией, предполагающей при
сутс.твие в этом месте второго нонн 20. Против таной ренонструнции, нан 
наil\ется, свидетельствует и помещенная мешду нонем и богиней в лучи
стом уборе шенсная фигурна, меньшего размера (рис. 2). 

На стьше с западной стеной нарисован «СТВОЛ» дерева с «веТl\ОЙ», ана
логичной (шетне» на западной стене (рис. 1). Под ПОТОЛНОJl1 виднеется орна
мент 1IЗ сплошной и зубчатой линий (рис. 1). 

IОЖll.ая степа. На этой стене танже в месте ее стына с западной распо
лагаетс.н «ствол» дерева с отвеТВЛЯЮШИJl1ИСЯ от него горизонтальными «вет

нами», ноторые онанчиваются завитнами (рис. 1). В центре стены нарисо
вана змееНОI'ая богиня, справа от нее расположено аналогичное изобра
жение, но меньшего размера (рис. 1). Слева от центральной фигуры боги
ни, под потолном, вырублена треугольная ниша, обрамленная сплошной 
и з~убчатой линиями и отходящими от сплошной линии эавитнами (рис. 3). 
Под ней помещается рисунон мужсной фигурни В лучистом уборе и 
норотном нафтане (рис. 1, З). 

Рассматриваемые росписи исследовались очень мало. В литературе 
были сделаны тольно две попытни их интерпретации. Это пре;Jще всего 
УПОМИllавшиеся выше описаllИЯ П. Н. Шульца, однано им прис)'щ один 
существенный недостатон - дробность, оторванность отдельных фраг
ментов росписи от общего нонтенста, что и привело н неверной ренон
струнции номпозиции на северной стене. Вторая попытна семантичесной 

20 Там же, с. 89 ел. 
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Рис. 3. Деталь росписи южноii стены 

интерпретации БЬJ.ТIа предпринята Т. Н. ВысотскоЙ. Ссылаясь на Геро
дота и ПсевДо-Гиппократа, исследовательница трактует роспись склепа 
как изображения энареев. носивших женские одежды; женские фигурки 
она считает жрицами Афродиты, а сама богиня (<предстает перед нами в 
.модифицированном воплощении змееногого божества» 21. Здесь же 

21 ВысотС1>ая. "Ух. СОЧ., с. 162. 
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Т. Н. Высотсная утверждает, что роспись снлепа свидетельствует о про
исшедшем слиянии нульта Афродиты с культом богини ШIOдородия 11 змее
ногим божеством. 

Однако и эта попытка представляется неудачной, 11 согласиться с та
кой трактовкой трудно. Не только потому, что использование сообщения 
Геродота об энареях для столь позднего времени вряд ли приемлеl\lO из-за 
специфичности этого института, тогда кан у нас нет указаний на его су
ществование у скифов в первые века н. Э., и не только потому, что рос
пись не дает оснований предполагать слияние культов Афродиты И змее
ногой богини. Нельзя согласиться и с утверждением Т. Н. высотской. 
что одеяния, в ноторые облачены мужские фигурни, )lOгут ПОНJВlаться 
как женсние. "Уже п. Н. Шульц определенно называл эти фигурки муж
скими. Действительно, здесь явно нарисованы коротние скифские кафта
ны, изобрашения ноторых встречаются, например, на всаднике из росписи 
склепа.N2 9 и на лучнике из склепа.N2 2 неапольского некрополя, а также 
на персонаже каменного рельефа (стелла .N2 3) из Заветного 22. Женские 
одеяния отличаются от мужских большей длиной, но не закрывают ног 
совсем, как и у богини из рассматриваемого склепа. Подобные одеяния 
присутствуют на персонажах позднескифских каменных рельефов Северо
Западного :Крыма - из Поповки, Марьина, с Чайки 23. Основной же не
достаток интерпретации Т. Н. Высотской, служащий причиной для воз
ражений, заключается в том, что она рассматривает росписи кан связан
ные одним сюжетом и композиционным замыслом, тогда как здесь пра

вильнее предположить разновременность нанесения отдельных их частей 
и различное семантическое звучание. 

На мысль о двух хронологических пластах живописи в снлепе М 1 
наводит .прежде всего разностильность ее элементов. Часть рисунков. 
сделана в декоративном стиле из закругленных линий, составляющих 
композицию из растительных мотивов и стилизованных фигур змееногого 
божества (рис. 1), очень напоминающих орнаменты, выполнявшиеся 
греческими торевтами на вещах, изготовлявшихся для скифов В раннее 
время (например на Чертомлыцкой вазе). Вероятно, п. Н. Шульц имел 
в виду именно эту часть росписи склепа М 1, говоря об отражении в ней 
эллинистических влияний. 

ДРУI'ая часть рисунков резко контрастирует по стилю с упомянутыми 
выше. Здесь мы имеем геометризованпые изображения человеческих 
фигур и коня (рис. 1-4). Туловища людей сделаны в виде треугольников. 
и ПРЯI\10УГОЛЬНИКОВ, ноги-палочки с треугольными стопами даны в про

филь, головы обозначены кружками или овалами. Разница в стилях этих 
двух частей росписи очевидна. Заметив ее, о. и. Домбровский объяснил 
эти различия тем, что, хотя часть рисунков и выполнена в условном СТИ.ТJе, 

характерном для других склепов, где люди и животные нарисованы в. 

виде (<восьмерою> и треугольников, мастер «сознательно остался в рамках, 

освященных временем и культом» 24. Однано помимо стилистического раз
нобоя есть и другие основания предполагать разновременность рисунков. 

22 Попова Е. А. О декоративном оформлении склепа М 9 восточного участка нек
рополн позднескифскоii столицы.- БДИ, 1984, .N1! 1, рис. 1; БабеnЧUICов. Ун. соч., 
с. 1иа; Богдаnова Н. А. Скифские и сарматские стелы 3аветнинского могильни:nа.
СА, 19в5, М 3, с. 233 сл., рис. 1. 

23 Дащевс"ая О. Д. Археологические исследования близ о. Донузлав.- АО за 
1966 г. М., 19а7; ШУЛЬЦ П. Н. Надгробный рельеф сарматекого круга.- Б кн.: I\уль
тура античного мира. М., 1966; оп же. Надгробный рельеф из с. Марьино.- СХМ. 
1963, III; Попова Е. А. Рельеф с городища ЧаЙка.- СА, 1974, М 4. 

24 ДомбровскuЙ. }'к. соч., с.85. 
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Рис. 4. Дета.'1Ь росписи западной стены 

Имеется в виду размещение человечеСRИХ ФИГУРОR на западной и южной 
стенах, На западной стене достаточно чеТRО прослеживаются ритмичеСRИ 
повторяющиеся изображения змееногой богини, ноторых было четыре 
(рис. 1). ЦеЛИRОМ сохранилась ТОЛЬRО одна из них - слева от прямо
угольной ниши. Хуже всего сохранность второго изображения, распо· 
ложенного справа от ниши. Здесь под верхним заВИТRОМ нарисована чело
вечеСRая фигура. Напрашивается вывод о нанесении рИСУНRа позже, 
после частичной утраты изображения змееногого божества. Тот же вывод 
о более позднем нанесении РИСУНRа следует и из размещения фИГУРRИ на 
южной стене, под треугольной нишей (рис. 3). Ниша обрамлена по НОНТУРУ 
двумя полосами - сплошной и зубчатой. Если бы все рИСУНRИ в СRлепе 
выполнялись одновременно, то полоса, оканчивающаяся заВИТRОМ, не

избежно задевала бы головной убор на фИГУРRе под нишей (рис. 3). Нроме 
того, человечеR располагается неСRОЛЬRО сБОRУ, что таRже свидетельст
вует в пользу предположения о ее более позднем нанесении, чем изобра
жений змееногой богини и растительных орнаментов. Другими словами, 
РИСУНRИ условно-геометричеСRОГО стиля наносились позднее, в местах, 

где БОJIее ранняя роспись была повреждена. Таное предположение делает 
понятным не ТОЛЬRО стилистичеСRие раЗJIИЧИЯ в росписи СRлепа, но и 

ставит на свои места композиционные и сюжетные особенности. 
Если следовать предложенному разделению на хронологичеСRие пла

сты, то нетрудно различить и подчиненность Rаждой части росписи опре
деленной системе. БОJIее ранний пласт с воспроизведениями растительных 
мотивов и змееногой богини основан на ритмичеСRОМ повторении фигур 
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последней и священных деревьев в углах склепа, которые под потолком 
СJlIыкаются с орнаментом, идущим вдоль всей стены. На северной стене 
древо ilШЗНИ размещено в центре. Стремление к соблюдению симметрии в 
первом хронологическом пласте прослеживается также в помещении тре

YГO.ТlbHЫX ниш на северной и Ю;I,НОЙ стенах друг против друга (рис. 1). 
Второй хронологический пласт росписи связан с солярной символи

кой. Центром этой компщшции, вероятно, мыслился солнечный диск, 
расположенный в центре западной стены (рис. 1). Слева и справа от него 
нарисованы че.Тlовеческие фигуры, вероятно мужские (рис. 1,4). К сожа
лению, у нас есть возможность детально рассмотреть только одну из них, 

левую (рис. 4). Эта одетая в кафтан фигура представлена в странной позе: 
ноги широко расставлены, одна как бы согнута в колене; руки упираются 
в бедра. Го.поnа нарисована как кружок, от которого отходят девять ши
роких лучей, а между ними нарисованы маленькие кружочки. Связь этого 
персонажа С СО.IIЯРНЫМ KYJIbTOllI очевидна. То же семантическое звучание 
определяет и фигурку на южной стене (рис. 3). Человек одет в такой же 
короткий кафтан, но на голове у него убор, окруженный лучами с кру
iI\Очками мещду ними, только не по всему периметру (рис. 3). Кроме того, 
этому пеРСОНail,У придана другая поза: левая рука с растопыренными 

па.пьцами согнута в локте и поднята ладонью вверх, в правой руке, также 
согнутой, но опущенной вниз, человек держит какой-то предмет - длин
ную па.пку ИШI I<ОПье (рис. 3). Ноги широко расставлены, на левом боку 
висит какой-то овальный преДlllет. 

И наконец, композиция на северной стене, представляющая собой 
также часть солярного СЮiliета. Она состоит из фигурки, подобной опи
санным на западной и южной стенах, и группы из двух женских фигур 
и KpЫ.ТlaToгo коня (рис. 2). Здесь центр составляет фигура богини в лу
ЧIIСТОМ уборе, который определенно указывает на связь и этого персонажа 

с солнцем. 

Пред.;IOtl,енное разделение двух хронологических пластов на две ком
позиции с раЗ.IIИЧНЫМ семантическим звучанием позволяет проанализиро

вать 11 объяснить присутствие именно этих СЮiI,етов в погребальном со
оружеюш. ПОСJIеднее обстояте.Т(ЬСТВО уже само по себе предполагает их 
се~Iaнтическую направленность. Оформление СК.'1епа росписями первого 
ХРОНО.Т(огического П.Т(аста, представляющими собой изображения змее
ногой богини, священных деревьев, растительных орнаментов, вполне 
объяснюIO. Изображения змееногой богини, как известно, весьма часто 
встречаются в погребальном инвентаре раннескифских курганов. 
Б. Н. Граков называл это божество «хтонической нимфой», связанной с 
плодородием 25. В. Клингер, отмечая ее связь с землей, считал змеено
гую богиню олицетворением <<обиталища мрака и смертИ» 26. д. С. Раев
ский раССl\Iaтривает змееногую богиню - скифскую прародительницу -
как амбивалентный образ, совмещающий в себе и ту, и другую функции, 
что вполне согласуется с характерным для архаических космологий со
знанием неразрывности этих функций - рождающей и заупокойной 27. 

Подобная интерпретация образа змееногой богини доказывает, что ее 
изоБРЮRения в погребальном сооружении уместны и оправданны, так как 
само по себе назначение склепа предполагало присутствие в его оформле
нии <<Вечных» тем: непрерывность процесса перехода от жизни к смерти и 

25 Граnов Б. П. Скифский Геракл.- НСИИМfi, 1950, XXXIV, с. 8. 
26 К.лunгер В. СкаЗОЧllые мотивы в истории Геродота. I-\иев, 1903, с. 104. 
27 Раевсnuй д. С. Очерки идеологии скифо-сакских племен. М., 1977, с.45 ел. 
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вновь возрождение 28. Недаром изображениями змееногой богини украша
лись саркофаги 28. 

Помимо выяснения семантики образа змееногого божества требует 
объяснения и множественность его изображений в склепе ом 1. В скиф
ской мифологии находит отражение представление о четырехугольном 
горизонтальном строении мира 30. Эта идея реализована, ВИДИМО, и в рос
писи склепа .М 1. В углах его размещены изображения деревьев, симво
лизировавших четырехугольность пространства. На западной стене по
мещены четыре фигуры змееногой богини, сгруппированные попарно, 
на южной стене также парное воспроизведение этого божества (рис. 1). 
Повторение одного и того же персонажа в росписи BblpaiI,aeT, видимо, 
опять-таки идею четырехсторонности пространства 31. Интересно в этом 
смысле оформление Свещарской гробницы в Болгарии, где, правда, пласти
чески, а не графически и более реалистично выражены те же идеи, что в 
склепе ом 1. Вдоль стен даны скульптурные изображения женских фигур 
с растительными побегами, начинающимися от бедер, с калафами на го
ловах 32. На стене против входа, как и в склепе ом 1, помещены четыре 
фигуры, причем в центре, разбивая их попарно, воздвигнута колонна, 
на боковых стенах располагается по две фигуры. 

Плохая сохранность рисунков в склепе ом 1 и отсутствие восточной 
стены не позволяют с полной уверенностью реконструировать всю систему 
росписи, что вносит, конечно, в предложенную трактовку значительный 
момент гипотетичности. Однако рассмотренные сохранившиеся части 
росписи первого хронологического пласта свидетельствуют о том, что они 

сделаны в исконных скифских традициях. 
Второй пласт - композиция с солярным сюжетом - представляет 

для интерпретации больше трудностей. Три элемента росписи практи
чески не поддаются расшифровке: одна фигура и знак на западной стене, 
а также фигура справа от композиции «богиня - крылатый коны на се
верной стене (рис. 1). Несмотря на это, в цеЛОllI и в этой части росписи 
также про слеживается определенная система. Центром композиции, 
видимо, lIIЫСЛИЛСЯ солнечный диск под нишей на западной стене (рис. 1). 
Изображения богини с лучами вокруг головы и мужских фигур с ana.1J.o
гичными лучами позволяют также с уверенностью говорить о TO:lr, что 

более поздние рисунки условного стиля представляют собой отражение 
солярного культа. В ранней скифской традиции нет ярко выраженного 
солярного культа, связанного с погребальным. В позднее время о связи 
этих культов свидетельствуют орнаменты курильниц из погребений 33. 

Других свидетельств о связи погребального культа с солнцем у нас как 
будто бы нет. Однако время, к которому относятся солярные рисунки 
склепа ом 1,- II-II1 вв.- для религиозной жизни античного мира 
характеризуется распространением солярных культов, начиная от мит

раизма и культа «Непобедимого Солнца» в Риме 34 и кончая местными со-

28 Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936, с. 71. 
28 Бессонова С. С. Религиозные представления скифов. I{иев, 1983, с.94. 
30 Раевс"иЙ. Ук. соч., с. 84. 
31 А Нlnонова Е. В. Орнаменты на сосудах и «знаки» на статуэтках анаусской куль

туры (1\ проблеме значения).- В кн.: Средняя Азия и ее соседи в древности и сред
невековье. М., 1981, с.14. ' 

32 ЧUЧUlI:ова М. Гробница от Свещари.- Иsкуство, 1983, .м 4, с. 18-27; Мара-
80в И. 3а семантиката на изображенията в гробницата от Свещари.- Изкуство, 1984, 
.м 4, с. 28-38. 

33 ДашевСlI:ая О. д. О СRифСRИХ Rурильницах.- СА, 1980, .м 1, с. 20. 
34 Л енц.ман Н. А. Происхождение христианства. М., 1958, с. 92. 
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лярными культами, отра,кением одного из 'которых и были, вероятно, 
рисунки склепа ом 1. ПОЯВ.'1ение же солярных мотивов в погребаЛЬНОl\l 
сооружении объясняется, по-видимому, верованиями, согласно которым 
душа в конечной стадии сливается с солнцем 36. 

Центр КОМПОЗIIЦIJИ - солнце в виде колеса со спицами, где видна 
ступица (рис. 1). }7подоБJlение солнца колесу относится к очень ранним: 
мифо-поэтичеСКИlll I1зобразите.ТfЬНЫМ траДИЦИЮI, и солнце в виде колеса 
со спицами ВСТРt>чается начиная с бронзового века 36. Подобные изобра
жения известны 1I в археологических материалах из Крыма также с брон
зового века 37. НеСО~lНенньш представляется значение солнечного СИМ во
Jla 11 росписи СК.lепа как объекта почитания. 

Вторым объеКТО)1 с тем i:I~e значением, но аНТРОПО1l10рфизированным мож
но считать iI,енскую фигуру с лучами вокруг головы в композиции с кры
.'lатым конем (рис. 2). Во 11-111 вв. значительное развитие ПОЛУЧИJlИ КУJlЬ
ты именно ;+;епсюп: божеств. причем часто по объему своих функций они 
зюreпяли прочих 601"ОВ 38. Тот же процесс, видимо, происходил и в рели
гиозной ilШЗНИ Ct>BepHoro Причерноморья. ДоказатеJlЬСТВОМ этого служит 
изображение БОГПНII в .1JУЧИСТО~1 уборе на штампе из И.Тfурата, уже при
водившееся П. Н. Шульцем в качестве аналогии фигуре из склепа М 1 39. 

Интересно отметить, что парные женские фигурки, подобные изобра
;I~CHHblM в склепе .1\ъ 1, воспроизведены на двух уже упоминавшихся ка
менных надгробных рельефах из Поповки. Здесь мы видим те же раз
номасштабные изображения, причем одна фигурка всегда расположена 
немного выше другой. У всех трех пар СХОiКИ и одеяния, не закрывающие 
концы ног. Подобная композиция присутствует на более поздних вещах, 
например русских вышивках. В. А. Городцов пишет о вышивке, где пе
ред богиней с поднятыми рука~1И показан всадник, а выше, в меньшем 
масштабе, представ."Iена ,I~енская, по его мнению, «менее важная фигурю) 40. 

Возможно, в СК.rIепе М 1 перед нами исток этого сюжета. 
Сюжет КОМПОЗIIЦIIИ с КРЫ.'lатым конем, таКИ~1 образом, может быть 

близок к СЮjнету сцены <шредстоянию). Образ Kpbl.1JaTOro коня был харак
терен для I1ндоевропейских мифологий как спутник бога солнца, пере
носящего ДУШII умерших 41. В скифской традиции прослеживается такое 
же значение этого образа 42. 

И наконец, (It>тыре му;,кские фигуры, как бы обрамляющие объекты 
почитания. Судя по двум фигурам, расположенным иа западной и южной 
стенах, все они были представлены в разных позах. Чрезвычайно важной 
кажется разница в изображении лучистых уборов этих двух образов. 
у одного из них вся голова окружена лучами, у второго - только поло
вина (рис. 3,4). Причем обозначающий лицо круг у фигуры с лучами вокруг 
всей головы закрашен красной краской. В росписи склепа М 1, безуслов-

35 Cnmont Р. Die orientalischen Religionen im romischen Heiden\um. Lpz - В., 
1!Н0, S. 148. 

36 Мифы народов мира. Т. II. М., 1982, с. 462. 
37 Щеlllt/l,СЮll"i. А. А. Солярные изображения эпохи бронзы из Крыма.- СА, 1961, 

J..'2 2. с. 227-231. 
38 Леnц."аn. Ук. соч., С.89. 
3В ШУЛЬЦ. Исследования ... , с. 89 сл. 
40 Городцов В. А. Дако-саР1lатсние религиозные элементы в PYCCHO~I народном 

7ворчестве.- Труды ГИМ, 1926, 1. рис. 6. 
41 Кузь.М,lInа Е. Е. О семантике изображений на Чертомлыцной вазе.- СА, 1976, 

ом 3, С.71 сл. 
42 РаевС"IIЙ д. С. Снифо-авестийсние мифологичесние параллели и неноторые сю

,кеты снифского искусства.- В нн.: Иснусство и археология Ирана. Всесоюзная нон-
ференция 1969 г. Доклады. М., 1971, с. 271. . 
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но, очень большое значение Юlеет цветовая символика. О. И. Домбров
ский, говоря о том. что для местного населения наиболее доступными были 
черный и красный красители, признает несомненность значения и обрядо
вой традиции, «генетически восходящей ... к черно-красным орнамен
тированным раЗРIIСОВКЮI местных погребальных сооружений ЭПОХIl 
бронзы» 43. 

Фигура на западной стене вся окрашена в красный цвет. черным сделаны 
TO.lbKO круг вокруг головы и отходящие от него лучи. Фигура на южной 
стене, напротив, вся нарисована черным цветом, кроме атрибутов персонаа,а 
(палка в правой руке и округлый предмет на боку) и кружочков меilЩУ 
лучами. В композпции с богиней и крыдатым конем также чувствуется, 
что цветам придава.'lОСЬ определенное значение.' Богиня раскрашена 
красным цветом, по краям обведена черным, лучи вокруг ее головы также 
черного цвета. Вторая женская фигура целиком красная, как и крыла
тый конь. Наличие черного цвета (и именно лучей) в раскраске персона
жей, связанных с солнцем, навевает представления о черном солнце ниж
него мира 44. 

Различные позы мужских фигур, обрамляющих объекты почитаНI1Я, 
вероятно, укааывают на выполнение ритуаJIьно-обрядовых действий, 
связанных с КУЛЬТО:lI мистериального характера в разных стадиях. Воз
МОЖНО, эти фигуры изображают участников ритуа.ТIa, воспроизводящих 
фазы движения СО.1нца и т. п. :Количество фигур таЮI,е, вероятно, имело 
значение: в наЛИЧIlII четыре, но поскольку восточная стена разрушена, 

:можно преДПОJIОЖIIТЬ, что на восточной стене БЫJIО еще две, а всего, C.ТIe
доватеJIЬНО, шесть. 

Роспись второго ХРОНО.'lогического пласта в склепе ом 1 свидетель
ствует, видимо; о ТЮI, что В Малой Скифии происходи.1J процесс, оБЩIlЙ 
д.'IЯ античного мира II-III вв. Поиски монотеистической религии при
вели к созданию OTДe.ТIЬHЫX божеств, в частности СОJIЯРНЫХ 45. 

В ЭТОl\l С:llысле IIнтересно сопостаВJIение росписи второго пласта в скле
пе М 1 с рисунками керченских склепов «сабазиастоВ». О сходстве 
последних с условными рисунками неапольских склепов писали еще 

П. Н. Шульц 11 А. П. Иванова, имея в виду склепы ом 2 и 8 46. О. И. Домб
РOJJCкий распроетранил это сравнение на все склепы некрополя поздне
скифской СТО.ТIицы. причем увидел между ними не просто сходство, но 
даже родственность 47. Последний эпитет без сомнения может употреб
ляться в отношеНИIl рисунков второго пласта склепа ом 1 и рисунков 
склепов «сабазиастов», но не только в отношении стиля, но и сюжетов, 
в которых в том 11 другом случае чувствуется солярная направленность. 

Так, под нишей керченского склепа, обнаруженного в 1912 г., нарисова
ны два солярных знака в виде колес со спицами 48. Этот мотив сопровож
дается изображеНIIЯМИ фигурок людей в позах, свидетельствующих об 
отправлении ими обрядово-ритуальных действий, причем часто в руках 
персонажей из еклепов «сабазиастов» находятся культовые предметы -
палки и тимпаны, иногда круглые предметы с отходящими от них (<Лучамю) 

43 До.м.бровсnuЙ. }rR • соч .• с. 85. 
44 Штерuберг Л. Я. Перво::iытная религия в свете этнографии. Л., 1936. с. 503; 

Мифы народов мира. Т. 11. с. 462. 
45 Луnонuu В. Г. IIснусство древнего Ирана. М .• 1977. с. 138 ел. 
48 ШУJlЬ!f. Работы Тавро-скифской эксuедиции .... с. 26; Иваиова А. П. Босuор

ская ЖИ80UИСЬ.- В БН.: Археология и история Боспора, Симфероuоль. 1952. с.203. 
<17 До.м.бровсnuЙ. Ук. соч .• с. 86. 
48 Ростовцев М. И. Античная декоративная живоuись на юге России. СПб .• 1914, 

табл. С. 2. 
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(бубны?) 49. В неапольском склепе ;м 1 сохранность рисунков хуже, но 
наличие палок или копий в руках у фигурок на западной и южной стенах 
позволяет предположить то же культовое значение указанных предметов. 

Еще один момент, который представляется интересным при сопоставлении 
росписей склепа ;м 1 и склепов «сабазиастов»,- это изображение людей 
с птичьими головами в склепах «сабазиастов» и солярных уборов на пер
сонажах из склепа ;м 1. Кажется возможным предположить, что в обоих 
случаях мы имеем изображения головных уборов-масок, надевавшихся для 
совершения ритуальных действий. Отмеченное сходство заставляет видеть 
в росписях склепа ;м 1 позднескифской столицы и керченских явления 
одного культурного порядка. Однако несомненны иконографические раз
личия, указывающие на то, что способы, которыми выражена одна идея,
различны, т. е. налицо самостоятельное развитие этого явления в упо

мянутых районах. Поэтому не следует приписывать имеющееся сходство 
непременно прямому влиянию боспорской культуры на позднескифскую. 
Оно свидетельствует просто об общности процессов, происходивших на 
периферии античного мира на рубеже н. э., приводивших К «нивелировке» 
культуры, ее (<варваризацию), а также о причастности Малой Скифии к 
этим процессам. 

Роспись второго пласта в склепе ;м 1 свидетельствует о полном от
сутствии у ее создателей владения какими бы то ни было специальными 
изобразительными приемами. Это позволяет предположить, что обраще
ние к «языку изображений» в это время стало обычным для населения позд
ней Скифии, тогда как раньше любое изображение, имевшее ритуально
мистическое значение, было делом рук исключительно ремесленника
профессионала. О. И. Домбровский справедливо предполагал, что ри
сунки деJIaЛИСЬ лицами, выполнявшими культовые обряды,- родствен
никами умерших или жрецами, совершавшими погребальные церемонии 60. 

Однако это касается только второго хронологического пласта росписи. 
'Проведенный анализ росписей склепа ;м 1 позволяет сделать неко

торые выводы относительно их содержания. Росписи имели, безусловно, 
культовый, магический характер. Возможно, это подтверждает идею 
Д. С. Раевского о принадлежности склепов жреческому сословию 61. 

Кроме того, росписи демонстрируют две тенденции в культуре Малой 
Скифии и, в частности, в изобразительном искусстве. С одной стороны 
продолжение традиций предшествующего этапа скифской истории (змее
ногая богиня), с другой - появление определенных новшеств (солярный 
культ). Последнее указывает на влияние на культуру поздних скифов 
процессов, общих для античного мира во II-III 'вв. 

Е. А. Попова 

LES PEINTURES DU CAVEAU .N2 1 DE LA NECROPOLE 
DE NEAPOLIS SCYTНICA 

Je. А. Popova 

Le caveau по 1 fut decouvert en 1946 dans la necropole (le Neapolis scythica et date 
des Iеr_Iпе ss. Les dessins couvrant les trois murs conserves ont ete faites а la peinture 
noire et rouge. Оп peut diviser les peintures en deux groupes d'apres leurs particularites 

4е Там же, табл. CI, 2. 
ъо До.мбровс"uЙ. Ук. соч., с. 85. 
&1 Раевс"иЙ. Очерки идеологии ... , с. 152. 
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;stylistiques. Certaills dessins sont executes dans Нll style огпеmепtаl et se composent de 
lignes incurvees qui Mtissent une composition 011 figurent des deesses а jambes-serpents 
et un decor vegetal. D'autres presentent des images geometrisees de personnages humains 
€t d'un сЬеуаl. Les (lifferences пе style temoigllent сп faveur de dates differentes роиГ 
сhаqпе groupe. Еll outre, certaills dcssins recouvrent des surfaces anterieurement decorees 
<le motifs vegetatlx. La composition а deesses temoigne de la continuite des traditions 
апсiеппсs dans l'art des Scythes de bassc epoque. La дeиxи~тe сонсЬе de peintures ге
flete un culte solaire ainsi que, sans doute, la participation de la Petitc Scytble ан рго
cessus en cours аtlх IIe_IIle ss. daIls le monde aIltique de quete д'иIlе religion monothei
ste, processus qui a\"ait contribue а la diffusion des cultes solaires. La tblmatique solai
ге est une inno\'atioll dans l'art scythe de basse epoque. La ressemblance tllEimаtiчuе et 
stylistique entre Ies dessins du second groupe et Ies peintures <Ies сауеаих des sabaziastes 
.en revele la commuIlaute culturelIe et, раг consequent, la communaute du (<llivelIement. 
de 'а culture, de sa (,barbarisation,) qHi se deroulaient а lа peripherie du monde antique. 

ВОйНЬ[ ГЕРМАНСКИХ ПЛЕМЕН С РИМОМ В Il 1 в. 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 

ДРЕВНЕГЕРМАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА НА РЕйНЕ 

в истории взаи:\юотношений Рима и варварских племен Центральной 
Европы важное место принадлежит событиям 111 в., когда опустошитель
ные набеги варваров в империю ознаменовали собой крушение прежнего 
равновесия си.ч. Определение социально-экономических причин, привед
ших к появлеНIIЮ в древнегерманском обществе потребности в войнах 
против Рима, а также значение этих войн для развития германских пле
мен на Рейне II I1Х отношений с Римом представляются особенно важными. 
Не останавливаясь подробно на освещении военной истории III в., по
-скольку она дета.чьно изучена 1, мы намерены ограничиться лишь сжатым 
изложением событий, уделив основное внимание тем военным аспектам 
вторжений на Рейне, которые, на наш взгляд, наиболее отражают специ
фику событий III в. 

Основная масса информации о войнах III в. на Рейне - это компи
лятивные данные авторов IV - V вв. (писатели истории Августов, Аврс
ЛИЙ Виктор, Евтропий, Орозий, Зосима и др.). Они не содержат в боль
шинстве случаев точной хронологии и локализации событий и сообщают 
зачастую о СРЮI,ениях с германцами в виде констатируемых фактов, что 
не всегда позволяет судить о характере и масштабах столкновений. То же 
-самое можно сказать о победных титулах императоров и победных леген
дах римских монет. Особым видом информации являются данные 
топографии и хронологии монетных кладов в пограничных провинциях. 

1 Из числа довоенных работ большой фактический материал содержится в моно
графии Л. Ш~Iидта (Schmidt L. Die \Vestgermanen. Unt.er Mit,virkung von Н. Zeiss. 
Miinchen, 1970), из современных авторов следует назвать Г. Паркера (Parker Н. М. D. 
А Нistory о! thc Roman World. А. D. 137-337. L., 1963), Э. Цёлльнера (Ziillller Е. 
Geschichte дег Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhundert. Miinchen, 1970), Э. Дс
.мужо (Demougeot Е. La formation de l'Europe et les illvasions barbares. Т. 1. Р., 1969). 

151 



В качестве корректирующего источника важное значение имеют свиде
тельства Аммиана IМарцеллина о тактике варварских вторжений, которая 
оставалась в 'общих чертах неизменной на протяжении III-IV вв. 

Переход Рима в начале II в. К оборонительной ПОJlИтике выразился в 
отводе легионов за Рейн и в сооружении мощной системы лимеса. Это озна
чало для германских племен, проживавших в междуречье Рейна и Везера, 
а также к северу от Верхнего Дуная, прекращение войн, опустошений 
вследствие походов римлян, появление ВОЗМОЖНОСТII дЛЯ стабилизации 
племенных территорий и дальнейшего подъема производства. Существен
ное значение для последнего имели импорт римских орудий труда, зна

комство германцев с сельским хозяйством и ремеслом римлян в резуль
тате торговых ~KOHTaKTOB и службы в римской армии 2. R 111 в. наметились 
прогрессивные сдвиги 'В хозяйственном развитии гер:l,анцев, связанные 
с углублением общественного разделения труда. Данные раскопок позво
ляют говорить о появлении слоя ремесленников, не занятых производ

ством продуктов питания и обеспечивавших свое существование исклю
чительно ремесленным трудом 3. Часть ремесленной деятельности, свя
занная с переработкой сельскохозяйственной продукции (размол зерна, 
прядение, ткачество, обработка кож, а также обработка дерева и изrотов
ление лепной посуды), традиционно осуществлялась еще в рамках домо
хозяйства. К категории профессионального ремесла относились прежде 
всего те отрасли, функционирование которых превышало технологи
ческие 'возможности отдельной семьи, либо было несовместимо с занятием 
сельским хозяйством: металлургия и металлообработка, производство 
глиняной посуды С помощью гончарного круга, обработка кости и рога. 
изготовление повозок и щитов. R 111 в. металлообработка распространи
лась по всей территории Германии. Германцам к этому времени были 
известны горячая и холодная ковка, наваривание iJiелеза, техника за

клепок 4. 

Развитие металлообработки оказало революционизирующее воздей
ствие на остальные виды производства. Ускорились темпы 'корчевания 
леса под пахотные площади. В III В. начался переход к плужному земле
делию, но находки железных сошников пока единичны Б. По-прежнему 
на ряде почв более рациональным оставалось использование сохи 6. Дан
ные палеоэтноботаники свидетельствуют о разнообразии зерновых куль
тур, ведущие позиции среди которых занимал ячмень 7. Значительные 
сдвиги наметились в скотоводстве, где основной группой домашних живот
ных стал крупный 'рогатый скот: доля костей этого скота среди костных 
останков домашних животных в поселениях достигает 40-50%. R III В. 
средний рост скота повысился до 109-114 см (в галльских провинциях -

2 Deutsche Geschichte. Bd. 1. Von Anfangen his zur Ausbi1dung des Feudalismus. 
Unter Leitung von J. Herrmann. В., 1982, S. 134-145. 

3 При раскопках поселения Феддерсен Вирде (округ Везершонде, ФРГ) выявлены 
дома ремесленников, в которых не было стойл для содержания скота, в отличие от до
мов других ремесленников, где имелись 1-2 стойла для мелкого или крупного скота. 
СМ. Haarnagel w. Die Grabung Feddersen Wierde. Wiesbaden, 1979, s. 133-135. 

, Р lei"er R. Die Eisenverhiittung in der «Gегшапiа шаgпа» zur гошisсhеп Kaiser
zeit.- BRGK, 1965, 45, s. 11-87. 

{; Grtngmuth-Dallmeri Е. Ein Hortfund landwirtschaftliche Gerate von Guhrow, 
Kr. Cottbus.- ZfA, 1979, 2, s. 281-300. . 

6 Zimmermann W. Н. Untersuchungen zur Landwirtschaft wahrend der Romischen 
Kaiserzeit in der Siedlungskammer FlOgeln, Kr. Cuxhaven.- Abhandl. d. Akad. d. Wiss. 
in Gottingen. Phil.-hist. Kl., 3 Folge. М 115, 1979, S. 240-249 . 

. 7 Lange Е., Gringmuth-Dallmer Е. Ackerbau.- In: Die Germanen. Unter Leitung 
von В. Kriiger. Bd.2. В., 1983, S. 101. 



до 124 см), что объяснимо бессознательной гибридизацией с римскими по
родами скота, попадавшего к германцам в ходе торговли и набегов, а в 
глубинных районах - более хорошими почвепно-растительными усло
виями 8. Большого успеха достигло коневодство, средний рост коней до 
холки состаВЛЮI 135-138 см (римских - 140 см). О германских конях 
высоко отзывались РИI\f.1Iяне (SHA, Claud. 9, 6; РгоЬ. 1!1, 6). Указанные 
изменения в земледелии и скотоводстве знаменовали собой начало пере
хода к высокопроизводительному сельскому хозяйству на основе широ
кого внедрения ;.nе.тIезных орудий, количественного и качественного улуч

шения тяг.тIовых средств, и это в свою очередь вело к уве.ТlИчению про

изво.в;ства продуктов питания и тем самым к ускоренным темпам роета насе

ления. 

Однако этот процесс шел в рамках· экстенсивной системы хозяйство
вания, зависевшей во многом от природной среды и требовавшей постоян
ного освоения новых зе~lель 9. Аммиан Марцеллин (28, 5, 14) сообщал 
·0 неурожаях у бургундов. В приморских районах суровый климат, не
хватка кормов ЗIШОЙ вели к убою и падежу большой части молодняка lU. 

В литературе таКil,е отмечена роль ландшафта для развития экстенсивного 
хозяйства и ДJIЯ возникновения миграционных потоков 11. В условиях 
nрочной военной мощи И~lПерии попытки поселения варваров на ·римских 
·землях жестоко подавлялись римлянами 12, поэтому потребности в новых 
·землях в 1-11 вв. реализовывались исключительно за счет внутригерман
-ских конфликтов 13. 

Древнегерманское общество накануне 111 в. представляло собой об
разование племен с несколькими окончательно не закрепивmимися по 

сословво-клаССОВО~IУ признаку социальными слоями 14. Это были: посте
пенно выходящий из непосредственной производствевной деятельности 
привилегированный слой родовой и военно-служилой знати с ее дружинами; 

основная масса полноправного свободного населения, носящая оружие и 
представленная в ПО.IIИтическоЙ жизни народным собранием; слой рабов и 
экономически зависимых свободных общинников. Доминирующие позиции 
в общественной и хозяйственной сфере занимал слой свободных общинни
ков-земледельцев. Подобное явление объясняется натуральным харак
тером производства и воспроизводства древнегерманской общины, где в 
рамках семейной группы производилось все необходимое, а также ведущей 

8 Teichert М. Die Тierreste аив einer germ.anischen Siedlung bei Kablow, Кг. КО
nigs Wusterhausen.- \'МР, 1971, 9, S.135. 

9 ·Подсечно-огн~вое зе~lЛеделие обеспечивало высокий урожай только в первый 
год, в дальнейшем почва выщелачивалась и урожайность падала. Через 2-3 года учас.
ток забрасывался, после подсек он должен был отдыхать от 18 до 40 лет (Пеmров. В. П. 
Подсечное земледелие. l(иев. 1968, с. 196-197; Шеве.яе/l,КО А. Я. Природные, демогра
фические и материально-производственные условия в Европе раннего средневековья.
В кп.: История крестьянства в Европе. Под ред. 3. В. Удальцовой. Т. 1. М., 1985, 
с. 32-33). При норме потребления 1-1,5 центнера верна в год на 1 взрослого урожаii
ность зерновых у геР~Шllцев гипотетически оценивается не выше 2-3 Ц с 1 га - Scblet
te F. Germanen z\vi"cllen Thorsberg und Ravenna. Lpz., 1971, S. 53. 

10 В Феддерсен Впрде J\ocTHbIe останки коров в возрасте до 3 мес. составили 13.3% 
от общего количества костей коров; лошадей в возрасте до 9 мес.- 28,1 %,9-12 мес.-
12,4% всех костей лошадей (Haarnagel. Ор. cit., S. 254 f.). 

11 Неусы.хи/l, А. П. Пробле~IЫ европейского феодализма. М., 1974, с. 392. 
12 Тас., Апп. 13, 54, 56. 
13 Тас., Апп. 2.44; 12, 28-29; 13, 55: Germ. 33. 
14 Неусыхи/l,. ~'l\. соч., с. 388; КОРСУ/I,скuй А. Р. О социальных революциях в до

капиталистических фОР)Iациях.- В кн.: Проблемы социальной революции. М., 1976, 
с. 37; Гуревuч А. Н. ArpapHblII строй варваров.- В кн.: История крестьянства в Ев
ропе, с. 124-126. 
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ролью свобоцного общинника в ·воЙне, относившейся к условиям воспро
изводства « ... по мере того как прирост населения, при традиционном 

и единственно для него возможном примитивном способе производства,. 
создает потребность в новых средствах производства» 15. Народиое соб
раиие ПОJIноправных общинников, несмотря на то, что ТОН в нем задава.'IИ 
представители знати, продолжало играть роль основиого общественно
правового института, оставаясь также главным носите.'Iем антиримских на

строений. Цари 16 и знать пытались узурпировать прерогативы публич
ной власти. Свободные общинники были вынуждены противодействовать 
им 17 и постояино браться за оружие ради приобретения земе:'lЬ. Подобные 
расхождения общинников со знатью не были антагонистическими и пред
ставляли собой либо стихийный протест против нарушения принципов
военной демократии 18, либо результат вовлечения в борьбу различных 
групп зпати между собой, передко на почве аНТИРИМСКIIХ выступлений 19. 

Антиримская позиция массы общинников и народного собрания фор
мировалась прежде всего под влиянием разорений и упаДliа их хозяйств. 
в результате военных мероприятий Рима (например, ОПllсанных Таци'I'ОМ 
походов Германика). Для мирного времени причины бо.1Jее или менее
выраженных антиримских настроений, видимо, следует пскать во взаимо
отношениях общинников со знатью. Согласно концепции Э. А. Томпсона, 
отсутствие в древнегерманском обществе сильного общественного инсти
тута для защиты позиций знати от «эгалитарных» ПОПО.'IзновениЙ народ
ного собрания (одной дружины для противодействия ему было недоста
точно) толкало часть знати к сотрудничеству с Римом в це.'IЯХ получения 
материальной и военной помощи для поддержания внутреннего баланса 
сил и распространения принудителыюй власти на соплеменников. Поэтому 
вопрос об отношении к Риму, особенно по мере усиления знати как все 
более обособляющегося слоя, вызывал, по мнению Э. А. Томпсона, раскол 
в обществе и выступления общинников против ПрОрИIl1СКИХ групп знати 
и их внешнего союзника 20. 

К III в. ускорилось социально-экономическое раСС.1Iоение свободного 
населения. По iданным раскопок, об имущественной дифференциации 
свидетельствуют размеры жилых домов, зерновых амбаров, а TaKiНe 
количество стойл для содержания скота 21. Получила да.1IьнеЙшее рас
пространение эксплуатация обедневших хозяйств заiНИТОЧНЫМИ сопле
менниками. В пределах поселений появились большие хозяйственпые
комплексы, включавшие в себя дом зажиточной семьи, два-три зависимых 
дома, нередко дом ремесленника, колодец, амбары и другие подсобпые 

15 Маркс К., Эн,гелье Ф. Соч., т. 3, с. 21; т. 25, '1.2, с. 471; т. 46, '1.1, с. 471-472. 
18 Мы предпочитаем перевод термина гех ПРЮlенительно }\ древнегерманскому 

праВlIтелю - <щары>. 

17 Аммиан сообщает, что перед битвоii при Аргенторате (357 г.) под давлением 
простых воинов знатные слезают с коней в знак того, что не бросят соплеменников в 
случае поражения (16,12,34). В 378 г. рядовые геР~IaНЦЫ вынудшш царя Приария, 
имевшего союзные отношения с РИIl10~1, пойти на их разрыв и поддержать поход за Рейн 
(31,10,5-10). 

18 Прежде всего из-за справедливого раздела добычи, как в случае столкновения 
Хлодвига с одним из своих воинов по поводу драгоценной чаши (Greg. Tur., 2, 27). 

19 Во время конфликта между Сегестом, занимавшим ПРОРIШСКУЮ позицию, И Ар
II1ИНllем последнего поддержала «сила соплеменников» (Тае., Ann. 1,57, 1). 

20 Thompson Е. А. The Early Germans. Oxf., 1965, р. 88; idem. Romans and Ваг
barians. Wisconsin, 1982, р. 40-41, 233-238. 

21 Donat Р. Stallgrosse und Viehbesitz nach Befunden germanischer \Vohnstallbliu
ser.- In: Arcbliologie als Geschichtswissenschaft. В., 1977, S. 251-263. 
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постройки, обнесенные общей изгородью 22. Признавая со всей очевид
ностью имущественное и социальное расслоение германцев, возможно 

констатировать, что объективным следствием ЭТОГО стало зарождение 
ранних форм эксплуатации одних свободных другими (кабальное рабство, 
наймитство) с последующей централизацией производства вокруг зажи
точного дома. 

Древнегерманская знать за счет эксплуатации труда рабов и зави
симых общинников получала прибавочный продукт (главным образом 
продукцию сеЛЬСI\ОГО хозяйства), который она использовала для обмена 
на предметы РИМСI\ОГО импорта и содержания дружин. Знать постепенно 
превращается в единственный слой, концентрирующий в своих руках 

подавляющую часть изделий из золота и серебра. Показателем развития 
слоя знати (с которой таЮhе постепенно смыкалась разбогатевшая часть 
общинников) в период до 111 в. являются «княжеские погребения» Лю
бешево (повят Грпфице, ПНР). Эта группа погребений характеризуется 
обособленным ПО.'!ол,ением по отношению к остальным захоронениям, 
наличием могильной насыпи, деревянной погребальной камеры с камен
ной основой и большим количеством римской импортной продукции. 
При наличии некоторых спорных вопросов в интерпретации погребений 
несомненно, что они связаны с представителями социальной верхушки, 
чей образ жизнп ориентировался на римский мир 23. Но данные архео
логии показывают, что так называемый (<образ жизни знатю> доказуем 
только для небольшого круга населения: в бассейне Эльбы примерно 
из 4 тыс. погребений 1 - II вв. только 20 имеют особо богатый инвен
тарь 24. Усиление позиций знати в хозяйственной сфере базировалось 
на эксплуатации труда рабов и зависимых общинников, но такой тип 
хозяйствования знати еще не превратился в обособленный хозяйствен
ный уклад. Предполагается, что число несвободных, несмотря на общест
венную дифференциацию, в период до Маркоманнских войн и войн 111 в. 
·было невелико 25. 

Особым фактором социальной динамики древнегерманского общества 
все более становилась дружина 26. Во время войны она представляла 
собой обособленный организм, обеспечивавший себя за счет грабежа 
(см. Тас., Germ. 14). Друашна была невелика 27, но лично предана своему 

22 Данное явление археологически зафиксировано только для поселений герман
цев на побереЖt>е Северного моря, где удалось проследить эволюцию отдельных посе
лений на протяжении нескольких веков. См. Гуревuч. Аграрный строй варваров, 
с. 121-124. 

23 Steuer Н. Fri.illgeschicllte Sozialstrukturen in Mitteleuropa.- Abllandl. d. Aka(l. 
d. \\'iss. in Giittingen. Phil.-hist. Кl., 1982, М 128, S. 209-220. 

24 Leube А. РгоЫеше gегшапisсhег Adelent,vicklung iш 1. und 2. Jh. unter dem 
Aspect der гiiшisсll!'Г Beeinflussung.- In: R6шег und Gегшапеп in Mitteleuropa. В., 
1975. S. 18G. 

25 Grunertll Н. Uпfгеiе bei (len gегшапisсhеп Stiiшmе Zl1 Beginn unseres Zeitrech
nung.- In: ArcllHologie als GеsсЪiсhtsv.issепsсhаft, S. 236. 

28 В. ШлеЗИllгер, положивший начало дискуссии о генезисе дружины, особое вни
мание обращает на укрепление политического положения предводителя дружины как 
QCHOBY возникновения королевской власти, связанной с предводительством над вой
СКЮf (НеегkОпigtllШ). Историографический обзор по пробле~fе дружины см. Kristen
sen А. К. С. Tacitlls' gегшапisсhе Gefolgschaft. K~benhavn, 1983. Дружина определепа 
как «специфическая СТРУRтурная форма и базис зарождающегося господствующего 
RлаССа» в статье: Н elTmann J. Die Rolle gentilgesellschaftlicher Stiiшше und des Klas
sепkашрfеs der Уоlksшаssеп bei der Herausbildung und Ent,vicklung vorkapitalistischer 
Gesellschaftsformationen.- ZfG, 1977, М 10, S.1050. 

27 У царя ХОНОДОJllара, выделявшегося своим могуществом среди прочих царей, 
после битвы при Аргенторате (357 г.) уцелело около 200 дружинников (Аmm. Marc., 
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во"щю 28. В мирных условиях ставка вождя дружины на ее содержание· 
за счет собственных средств при полной зависимости сельскохозяйствен
ного производства от природных условий, естественно, не l\Iогла быть. 
гарантированной. Кроме того, интеграционные процессы с конца II
начала III в. частично ослабляли противоречия меа,ду плеl\lенами, вхо
дящими в плеыенные объединения, и тем самым ЛIIIlIа.J1J дружины части 
их «промысла». Поэтому часто дружины переХОДИЛII на римскую службу 
ишу совершали набеги на римские земли. 

Развивающаяся царская власть имела тенденцию к ограничеНIIIО 
прав народного собрания. Избрание царя зависело от поддеРГhКИ основной 
массы воинов-общинников, что требовало с его стороны учета потрр()
ностей этого слоя в приобретении новых земель. Мпрная политика по 
отношению к соседним племенам и сотрудничество с Римом вызыва.1И 
оппозицию не только общинников, но также и boeHHO-С.1УЖИЛОЙ знати 29. 

На основе крупных сдвигов в хозяйстве, упрочения меЖП.тIеменных 
связей, роста населения непрерывный процесс консо.lпдации германских 

племен вошел в качественно новую стадию. В одних С:lучаях племя, став
шее ядром объединения, силой присоединяло 11 поглоща.тIО мелкие 
племена, оставаясь по структуре разросшимся крупным племенем, как 

бургунды, лангобарды, вандалы. В других случаях путем добровольной 
интеграции возникал союз равноправных племен, 11 его название о::ша

чало не какую-либо однородную племенную общность. а целую совокуп
ность разнородных племен, как франки, але~шнны. Появление союзов 
племен позволило увеличить общий военный потенциал (дружины и 
примыкающие к ним общинники-добровольцы), которым могла распоря
жаться знать 30. Но присвоение знатью прибавочного IJРодукта за счет 
эксплуатации зависимого населения, получения добровольных даров от 
свободных общинников (Тас., Gerт. 15) в условиях ;жстенсивных форм 
хозяйствования и возможных конфJIИКТОВ С наРОДНЫ)1 собранием из-за 
чрезмерных эксплуататорских побуждений не могло быть безграничным. 
Отчуждение свободного общинника как основного производителя от 
средств производства еще только начиналось, что ПООУГhдало знать искать. 
внешние пути обогащения, в первую очередь за счет грабительских войн 
п набегов. Наилучшие возможности для использоваНIIЯ знатью своего 
военного потенциала появились в результате ОС.тIабленпя обороны римско
го лимеса под влиянием кризиса 111 в. 

Развитие производительных сил германцев слуrr,и:IO совершенство
ванию приемов и методов ведения войны. Одной из отраслей металло
обработки было изготовление оружия 31. Самостояте.1Jьное производство 
оружия пока не обеспечивало полностью потребности в нем. Традиционно· 
считается, что оружие было исключено из легальной торговли и основными 
путями знакомства германцев с римским оружием и его получения были 

1(j, 12, 60), и, ВИДИМО, численность в 200-300чел. была наивысшей для дружины в то 
время. 

28 Вместе с Марободом и J\атуальдой уходят в изгнание ][ IlХ ДРУЖИННИlШ (Тае., 
Апп. 2, 63, 6). 

29 Признано, что причиной свержения Маробода ПОСЛУilшао недовольство знати 
его мирными отношениями с Римом (Неусыхиlt. "Ук. соч., с. 4()3). . 

30 Для определения того, насколько велики были людские ресурсы, которы~ш 
могла распоряжаться знать, приведем тот факт, что восемь геР~lанских reguli предо
ставили Пробу 16 000 воинов для службы в римскоii армии (SHA, Prob. 15, 3). 

31 R addatz К. Die Be,,"affung der Gегшапеп in der jungeren romischen Kaiserzeit.
Nachrichten d. Akad. d. \Viss. in G6ttingen. 1. Phil.-hist. Kl. Gi.ittingen, 19Ы; idem. Ве
waffung.- RL, 2, § 10, S. 425-430; Schlette. Ор. cit., s. 126-140; Uslar R. роn. Ger
manische Sachkultur in der ersten Jahrhundert пасЬ Christus. Кij]п, 1975, S. 26-36. 
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военные трофеи и слул~ба в римской армии. Не~IaЛУЮ роль в этом сыграли 
Маркоманнские войны. Мечи римского производства II остатки ножен 
прослеживаются археологически 32. R 111 в. меч геР~!апцев эволюциони
ровал от меча с одной режущей стороной к обоюдоострому мечу длиной 
60-65 см, имевшему образцом римский короткий ~IeЧ для колющего 
удара. Наиболее частой была имитация римского ТIJпа меча с кольцеоб
разным навершием на рукояти. В вооружении германцев большую роль 
продолжало играть копье. Вегеций писал (1, 20), что варвары-пехотинцы 
носят по два-три копья. Наконечники копий достига;ш Д.лины (включая 
трубку-насадку) более 40 см. Началом 111 в. датируются первые находки 
боевых узколезвийных топоров, но широкое распространение они получат 
только с конца IV в. В особую отрасль выделплось производство щитов. 
Известны находки как целых щитов, так и большого l\О."Iичества рукоятей 
и железных умбонов сферической или конической формы с ВЫПУКJIЫМ 
наконечником в виде штока 'или шиповидного острия, позволявшим 
использовать щит в качестве наступательного ору}}шя. Германцы про
должали отставать в области защитного вооруження: хотя и известны 
такие образцы доспехов германского производства, l\aI~, например, коль
чуга 11 - 111 вв. с о-ва Фюнен (Дания) 83, но их изготовление требова.тю 
большого мастерства и было исключением. Если ранее германцы испы
тывали недостаток качественного железного ОРУЖIlЯ (Тас., Gеl'Ш. G, 
1-3; Ann. 2, 14, 2), то в 111 в. успехи в металлообработке делали их 
серьезными противниками для тяжеловооруженной римской пехоты. 
Успехи коневодства и совершенствование германской конницы позволяли 
увеличить мобильность и тактическую оперативность вторжений. Не 
случайно Аврелий Виктор (Caes. 21, 2) характеризова."I алеманнов как 
«удивительно сражающееся на ,конях племю>. 

Римский лимес на Рейне и Верхнем Дунае по своему 'назначению 
представлял пограничную оборонительную зону с фортификационными 
сооружениями, сетью дорог и системой СВЯЗII 34. Декуматский участок 
лимеса (382 КМ) с его небольшой !концентрацией вспомогательных частей, 
удаленностью лагерей легионов !и отсутствием естественного защитного 

32 Kellner K.-J. Zu den Romischen Ringknaufsch"'erten юнl lJosenortbiindeIl in 
Bayern.- JRGZM, 1966, 13, S, 190-191; Geisler Н. Оег romische Import auf dem kai
serzeitlichen Urnengriiberfeld vom Kemnitz, Кг. Роtsdаm-Lащl.- In: Romer lInd Gel'
manen in Mitteleuropa, S. 133-136; Laser R, Оег romische Gladi\ls von Lansen, Кг. 
Waren.- In: Archiiologie als Geschichtswissenschaft, S. 199-207. 

33 Schlette. Ор. cit., Taf. 36. 
34 Подробное описание ЛИ~Ieса, о котором имеется обширная литература, не вхо

дит в задачи статьи, поэтому мы ограничимся краткой справкой. ;J.екуматскпе поля бы
ли присоединены при Домициане, при котором был построен участок ЛИ1llеса от р. Лап 
до впадения Rинцига в Майн, при Траяне - участоь: между ~lаЙНО1ll и HeKKapO~I. 
Реконструкция лимеса с за~lеной деревянных укреплений на КЮlенные началась при 
Адриане. При Антонине Пие оденвальдский участок шшеса бы.'! продвинут на ВОСТОЬ: 
примерно на 30 км. Первая линия лимеса состояла из чаСТОЬ:О.;(а (высотой до 4 М) и 
V-образного рва (mирина - до 6 м, глубина - до 3 ~I), затем с.lедовали сторожевые 
башни высотой до 6-7 м. На ретийском участке лимеса (166 км) вместо частокола была 
сооружена неВЫСОRая каменная стена. На небольшом удалении от рвов и башен нахо
дились кастеллы вспомогательных ал и когорт. См. LimеsfогsсhПl1gеп. Stlldien zur Ог
ganisation der romischen Reichsgrenze ап Rhein und Оопаll. Bd 1-22. В., 1959-1982; 
Sch1eiermacher W. Der romische Limes in Deutschland. В., 1959; Sch.onberger Н. ТЬе Ro
шап Frontier in Germany.- JRS, 1969,59, р, 144-197; Baatz D. Оег romische Limes. 
В., 1974; Planck D. Neue Forschungen zum oЬergermanischen lIшl raetischell Limes.
ANRW, Principat, Bd. 5, S.404-456. 
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рубе;J\а в Вllде крупной водной преграды представлял наиболее слабое 
звено в обороне на Рейне 35. 

Первым военно-политическим союзом германцев на J>ейне стал союз 
алеманнов, о котором сообщал Дион Кассий (78, 13, 14) при описании 
германского похода Каракаллы в 213 г. О первоначальной территории 
союза ПllСЫlенные источники не сообщают ничего определенного. Только 
Аврелий Виктор (Caes. 21, 2) отметил, что народ алеманнов является 
.довольно l\Iногочисленным и был некогда разбит Каракаллой у Майна. 
В начале 111 в. алеманны проживали на землях к югу от верховьев Майна. 
Наряду с гермундура~fИ, обитавшими в этом районе, в состав объедине
ния вошла часть семнонов, мигрировавших сюда из долины Хавеля 36. 

Сплочение германцев вблизи· границ империи вынудило римлян принять 
меры по ликвидации потенциальной опасности. Объединение алеманнов 
в это время еще только складыва.тIOСЬ и более вероятно, что победа над 
ними доста.ТЩСЬ Каракалле без особых усилий. Возвращаясь после раз
грома алеманнов, Каракалла нанес поражение хаттам 37. 

Угроза алеll!аннских нападений возросла в правление Александра 
Севера, когда часть рейнской армии была переброшена на войну сперсами. 
В 220-х годах в районе Тауна проводились работы по укреплению ряда 
кастеллов, что трактовалось как свидетельство напряженности в этом 

районе 38. В 231 г. надпись легионеров 1 легиона Minervia сообщает о 
какой-то победе, одержанной ими, но неизвестно, кто был противником 
римлян 3В. Набеги алеманнов на Декуматские поля усилились в 233-
234 гг. II вызвали, судя по данным тоriографии кладов, беспокойство 
населения даже в районе Лугдуна (Лиона) 40. От набегов пострадали 
некоторые кастеллы в Реции 41. В 235 г. при подготовке похода против 
алеманнов во время солдатского мятежа погиб Александр Север и поход 
был осуществлен Максимином Фракийцем. Геродиан (7, 2) сообщает о 
направ.ТIении похода довольно неопределенно, указывая лишь, что боевые 
действия велись в болотистой местности. Среди предполагавшихся мест 
сражений Максимина с германцами более вероятным считают район 
ГермаНИIl к востоку от Рейна и· северу от Дуная 42. 

Источники С конца 230-х годов и до начала 250-х годов в отношении 
рейнской границы противоречивы. С одной стороны, некоторые данные 
о гражданском строительстве на Декуматских полях могут быть рассмот
рены как свидетельства мирной обстановки, однако обнаруженные на 

з. Маll1l J. r. ТЬе }<'rontier of the Principateo- ANRW, Principat, Bd. 2, ТеН 1, 
ро 52(]; Lutl!/Jak Е о N. The Grand Strategy о! the Roman Empire. Baltimore - London, 
1976, ро 89. 

36 Geisler Н. Semnonen - Alamannen.- In: Arcbliologie als Geschichtswissen
schaft, So 283-289. Византиiiский историк Агафий (VI Во), ссылаясь на историка 111 в. 
Азпния I,вадрата, писал, что але манны - «смешанный народ и зто показывает само 
IIX название» (1, (j)o Об ЭТИ~lOлогии названия см. Kuhn Н. Alamanneno- RL, 1, s. 137 f. 

3. Хатты проживали к сенеру от JIaHa в бассейне рек Эдер иДимель (Laser л. 
Die Cllatten.- 111: Die Germanen, Bd 2, В., 1976, S. 577 fo). 

38 CIL, 13, 7441а 7466, 7612; Scl~midt. ар. cito, So 228 fo 
38 IlреДlluлагалось, что это были хатты (Scl~midt. ар. сНо, s. 229) или франки (Кор

СI/IlС"UЙ А. Р., Гюnmер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникнове
ние германских королевстно М., 1984, с. 132). 

~O Roeren н. Zur Archiiologie und Geschichte Siidwestdetltschlands im 3. bis 5. Jh. п. 
СЬг.- JRGZM, 19(Ю, 7, S. 215. 

41 Kellner Ko-J. Ein пеиег Miinzschatz beim Kastell Gunzenhausen und der Fall 
der raetischen Limes.- Germania, 1953,31, S. 167 f. 

42 Lippold А. Der Germanenfeldzug des Kaisers С. Itllitls Verus Maximinus im J ahre 
235-23Н.- ВУЫ, 1984, 49, S. 197-213. 
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территории ряда кастеллов клады монет чеканки Горднанов, Филиппа;. 
Деция, Галла 43 относятся также к этому же времени. По данным монет
ных кладов военная напряженность на ретийском участке возросла после 

242 г.44 Осенью 253 г. в ходе обострения внутриполитической борьбы 
часть армии из Верхней Германии и Реции была выведена Валерианом 
в Италию для борьбы со своими противниками (Zos., 1,28, 5; 29,1). Под 
влиянием ослабления римской обороны алеманны с 254 г. усилили набеги 
на Верхнюю Германию, о чем свидетельствует увеличенпе кладов монет 
чеканки Галла и Волузиана 45. 

В это время на Рейне появился новый противник - союз франков. 
Определение первоначального состава союза в Н! в. вызывает затруд
нения. Он сложился к северу от Майна на основе ПЛЮlен а1llпсивариев, 
бруктеров, хамавов, хаттуариев, узипетов, тенктеров, тубаl1ТОВ. Выска
зано мнение, что в состав союза также вошли бродячие друлшны 46. Первое 
упоминание о франках относится к сообщению Аврелия Виктора (Caes. 
33,3) о прорыве франков при Галлиене в Испанию и разрушении ИШI 
Тарраконы, которое датируется между 257 и 264 гг.47 Нз биографии 
Аврелиана известно, что тот в должности трибуна VI Га.1JЛЬСКОГО легиона 
примерно в 253-255 гг. разгромил под МогонциаКОJ\I (Майнцем) отряд 
франков (SHA, Aurel. 7,1). Об обострении обстановки на Ни;nнегерманском 
лимесе в это время свидетельствует прибытие в колонию Агриппину 
(Кельн) вексилляций ХХ легиона из Британии (CIL, XHI, 6780). Начало 
активных действий франков на Рейне относится к 256 г., когда они осу
ществили набеги в направлении Кельна и долины Мозеля 48. Ввиду не
хватки войск для отражения германцев, переправлявшихся через Рейн, 
Галлиен вступил в союз с одним из германских вождей: «Он ... заключил 
с ним договор и с тех пор этот вождь сам не допускал своих соплеменников 

переходить реку и прогонял тех, которые прорывалисы> (Zos., 1, 30, 5). 
В 259-260 гг. после того как римляне вывели большую часть рейнских 

войск в Паннонию для подавления узурпации Ингенуя, германцы про
рвали ослабленную оборону лимеса 49. Основное направление набего в 
франков - участок лимеса между Рейном и Ланом: сильные разрушени я 
в некоторых кастеллах этого участка соотносят с вторжением 260 г .60 

Но основным районом прорывов германцев, прежде всего алеманнов , 
в Нарбоннскую Галлию и Италию стала южная часть Декуматских полей, 
граничащая с РециеЙ.- В этом районе наблюдается повышенная концен-

43 Schmidt. ар. cit., S.232. 
44 Roeren. ар. сН., S. 217. 
4Ь Demougeot. ар. сН., р.486-487. 
46 КОРСУnСI>UЙ, Гюnmер. Ук. соч., с. 132. Фюстель де I-\улапщ выводил этимоло

гию названия от термина ,vrang (бродяга), таким образом, по его мнению, слово «фран
ки» означало людей, ушедших с родины в поисках ратных приключений (Фюсmедь де 
КУАаnж Н. Д. История общественного строя древней Франции. Т.2. СПб., 1904, 
с.567). 

47 ZбlllZег. ар. cit., S. 8; Scl~ultell А. Tarraco.- RE, 4А, Sp. 2403. 
48 Demougeot. ар. cit., р. 490. 
48 Упомянутое ранее сообщение Аврелия Виктора о прорыве франков в Jlспанию 

и аналогичные данные Евтропия (9,8,2) и Орозия (7,22,8; 41,2) не дают никакого 
точного отсчета для датировки прорыва лимеса. Последняя из римских надписей райо
на Декуматских полей, известная к настоящему времени, относится к 258 г., что с 
учетом хронологии монетных кладов дает примерную дату - 259-260 rr.(Laser R. 
Riimisch-germanische Beziehungen in 3. Jahrhundert.- In: Die Germanen. Bd 2, S. 40f.;· 
J ohne К .-Р. Die Krise des 3. J ahrhundert.- In: Die Riimer ап Rhein und Dопап. Hrsg. 
von R. Giinther und Н. Kiipstein. В., 1975, S. 81). 

00 Baatz. ар. сН., S.80, 88. 
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трация кладов РIlМСКИХ :монет чеканки 260-х гг. Бl Прорываясь на юго
запад, алеманны разрушпли Авентикум (Авенш, Швейцария) 52. Этот 
маршрут варварских вторн,ений объясняется, на наш взгляд, тем, что 
с 260 г. район в верховьях Рейна представлял собой своеобразную «бу
ферную зону» меinДУ вдадениями гаJШЬСКОГО узурпатора Постума и об
дастыо в".тшяния Гадлиена, где ни та, ни другая сторона не имела военного 
преобладания и соответственно не могда организовать ДОШIЩОГО отпора 
варварам 53. 

Захват германцами Декуматских полей,- пожалуй, одна из самых 
неясных страниц военной истории III в. Преддагаемая нами гипотеза 
о характере захвата германцами Декуматских полей сводится к следую
щему. Прорывы франков в Галлию в районе Веттерау и алеманнов на 
юго-запад через «буферную зону» по сути дела означади охват германцами 
ДекумаТСКIIХ полей с севера и юга и делали нецелесообразным пребывание 
гарнизонов на центральном участке Декуматского лимеса. Оставшиеся 
там гарнизоны, вероятно, были отведены к Рейну для удержания 
переправ ИДИ каких-то других целей, что привело к возникновению 
«boeHHO-ПО.ТIИтического вакуума» на Декуматских полях. Не отвергая 
ведущего значения хозяйственных потребностей в движении германцев 
на новы!:.' земли, в отношении Декуматских подей мы склонны признать, 
что именно наличие в ЭТО?1 районе «военного вакуума» послужило главной 
причиной для заселения германцами Декуматских полей. Потребность 
общинников в захвате новых земель в условиях 111 в. реализовывалась 
в значительной мере стихийно и зависела от успешных действий дружин 
знати. Вторжения 111 в. в пределы империи по своему характеру не были 
переселениями племен, ищущих с оружием в руках новые земли, а пред

ставляли собой набеги дру;,кин знати или организованных по типу дружин 
групп из разных племен с целью захвата добычи, которые действовали 
обособленно, крайне редко согласовывая свои действия 54. Набеги дружин, 
как обычно было на территории самой Германии, постепенно выявляли 
район наименьшего сопротивления, куда представлялось наиболее воз
можным переселение племени или распространение его влияния. Ввиду 
отсутствия на Декуматских полях реального отпора со стороны римской 
армии и городов как наиболее крупных объектов грабежа вторгшиеся 
дружины устремились далее в Галлию и Италию. Заселение Декуматских 
полей германцами демонстрирует пример того, как захват новых земель 
<<приобретал раЗЛIlчные формы в зависимости от особенностей в н е ш
н и х у с л о в и й (разрядка наша.- В. Д.) существования и истори
ческих судеб разных племею) 55. Постепенно на оставленные римлянами 
Декуматские подя вслед за дружинами стала переселяться основная 

ы Stael!elin F. Die Sch"'eiz in Romischen Zeit. Basel, 1948, S. 261-264. 
52 Fredeg. CllfOll. 2, 40. 
53 Для этого ВРI'~[ени неясна политическая позиция VIII Августова легиона из 

Аргентората (Страсбурга), который, видимо, колебался между Постумом и Галлие-
110М (/Лmаер.иаn Е. lIf. I,ризис рабовладельческого строя в западных провинциях 
Римскоii ИМllерии. М .. 1957, е. 461) и в чью задачу ВХОДИJ"\а оборона участка лимеса 
к северу от границы Декуматских полей с Рецией (Oldenstein-Pferdehirt В. Die Geschich
te der Legio VIII Апgustа.- JRGZM, 1984, 31, S. 417 f.). 

04 Kriiger В. ZI15ammenstoss ппd Апsеiпапdегsеtzuпg z,vischen romischer Sklavett
haItergesellschaft lInd germanischer Gentilgesellschaft in Mitteleuropa уот Ende des 2·. 
Jh. Ыв zur Mitte des 4. Jh.- In: Нотег ппd Germanen in Mitteleuropa, S. 29; idem. 
Zum РгоЫет germanischer Wanderungen.- In: Arcbliologie als Geschichts\\'issensc.haft, 
S.230. 

50 Ill'усьаun. Ук. соч., с. 394. 
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масса алеманнов, вынуждаемых к этому давлением бургундов с востока 66. 

Таким образом, заселение алеманнами Декуматских полей началось, 
во-первых, не как завоевание с оружием в руках, а как заполнение естест

венно возникшего «ваКУУМа» и, во-вторых, не было единовременным 
актом, а протекало вплоть до середины 290-х годов. 

Прорыв лимеса и последующие набеги не были равноценны вторже
ниям в империю ~IaСС германцев, что на первый взгляд, казалось бы, 
явствует из данных о людских потерях варваров в сражениях III в.67 
Фантастические цифры убитых варваров, переходившие от одного автора 
к другому, появились в источниках под влиянием: а) политических сооб
ражений историков, стремившихся превознести того или иного иr.шера
тора: на наличие такого мотива искажения данных о потерях варваров 

указывал Аммиан (31, 10, 5); б) представлений римлян о многолюдности 
варварских земель; в) общей деморализации населения. Главной ударной 
силой вторжений бы.1И дружины германской знати, объедивявшиеся 
в группы численностью в пределах тысячи человек 58. Такие группы 
прорывались через .'1имес в целях захвата добычи. Рассъшаясь по дорогам 
п распространяя панику среди провинциалов, грабительские шайки 
создавали впечаТ.'Iение, что данная местность или провинция всецело 

находятся в руках германцев 59. 

Прорвавшиеся группы старались захватить врасплох 11 разграбить 
города 60. В руках германцев временно были Лугдув 11 А"густодун 81. 

Сообщения о том, что германцы во время набегов разруша.1JИ жилые дома 
п храмы чуть ли не до фундаментов 62, естественно, не могут быть приняты 
на веру. В противно:.! случае надо было бы признать, что варвары имели 
с собой необходи:иые орудия и время для разрушения каменных строений. 
Разрушение последних - результат пожаров, когда рушились деревян
ные опорные конструкции, крыша и т. п. 63 Если не удавалось захватить 
город, то германцы, скрываясь в лесах от крупных римских отрядов 64, 

рассеивались по окрестностям городов, подвергая разграблению деревни 

68 «Готы с трудо)! пзгна.'1И бургундов, в свою очередь вооружаются побежденные 
алеманны ... Бургунды захватили поля алеманнов, которых они добивались из-за сво
его поражения. Але)laННЫ потеряли земли, но вновь стремятся их добыть~ (Рап. Lat. 
3, 17, 1-3). 

67 Сообщалось, что при Клавдии вторглось 320000 варваров (SHA, Glaud. 6,4); 
Проб в Галлии якобы уничтожил 400000 германцев (SHA, Prob. 13, 7). 

68 Источники упоминают отряДfiГ германцев в 600 (Аmm. Mare., 16,2, 1), 1000 
бойцов (SHA, Aurel. 7,1). 

69 Gallias ... quae отпез ... а Germ.anis роззеsзае (SHA, ProЬ. 13,5). 
80 Аmm. Mare., lб, 11,4; Aur. Viet., Саез. 35,2; SHA, Туг. Trig. 5, 4. Римляне тра

диционно считали варваров неспособными к осадам городов по правилам. полиоркети
ни (Dio CasB., 56,22,2; Аmm. Marc., 16,4; 2; 29,12, 1), и захват городов германцами 
зависел от использования эффекта паники, ветхости стеи (Аmm. Mare., 16, 11,4; 27, 10, 
1-2). Варвары могли применять осадные орудия с помощью пленных солдат или ре
месленников. См. Ре.цеН11.11ков А. М. Борьба племен Северного Причерноморья с Ри
мом в 111 в. М., 1964. с. 59. 

81 Koetl!e Н. Zur Geschichte Galliens in dritten Viertel des 3. Jh.- BRGK, 1942, 
32, S. 205. 

82 Григорий Турский (1, 32) сообщает о бесчинствах отряда Хрока в ГаJI.ТIИИ: 
(С ••• все дома, которые были построены с древних времен, разрушил до оснований 
(а fundamentis subvertit) ... Храм ... поджег, разграбил и разрушим. 

83 После грабежа германцы забрасывали факела)1И деревянные строения (Тае., 
Hist. 4, 60, 3); обычно пnсле разграбления варвары поджигали города (Аmт. Marc., 
16,11,4; !o/·d., Get. 15()). 

84 Barbari ... peI' уаllеэ aЬdiderant (Аmm. NJfI1·c., 21,3,3). 

6 Вестник ;1ревией IIСТОРIШ, .1\; 2 f61 



и виллы 6Ъ, уводя за собой скот и пленников 66. Часть грабительских 
отрядов возвращалась на родину, другая оставалась для продолжения 

грабежей и погибала во время стычек с римлянами, от нехватки провианта 
и болезней 87. 

Основной источник о проникновении германцев в глубь провинций -
данные топографии монетных кладов. Франки через Северный Люксем
бург доходили до района Реймса и Парижа, алеманны через Эльзас про
рывались до Клермон-Феррана на юге и верховьев Луары на севере 68. 

По Агрипповой дороге через Диводурум (Мец) - Лин гоны (Лангр)
Дибио (Дитон) - Rабиллон (Шалон-сюр-Сен) - Лугдун - Араузион 
(Оранж)алеманны вышли в долину Роны. Из Нарбоннской Галлии гер
манцы проникли на побережье Испании, где Иl\m были разрушены многие 
виллы в окрестностях Лериды, Тарраконы, Барселоны 69. ЗахваТIIВ 
здесь корабли, они совершили наб&г на берега Северной Африки (Аш. 
Vict., Caes. 33,5). Из долины Роны через Коттиевы А.'lЬПЫ германцы 
прорвались в Северную Италию 70, куда через центральноальпийские 
горные проходы hроникла также часть алеманнов из Реции. В 261 г. 
отдельные отряды германцев доходили до Равенны (Eutr., 9,7) и Рюш 
(Zos., 1, 37, 2). Галлиену удалось нанести им поражение у Медиолана, 
но по-прежнему открытой для набегов германцев оставалась Реция 71. 

Переброска войск с Дуная для борьбы с алеманнаJlJИ в Северной ИтаЛПII 
создавала благоприятные условия для действий придунайских племен 72. 

На Рейне основную борьбу с германцами вели галльские узурпаторы. 
В условиях политической ненадежности легионов Постум создал ударные 
части из германских наемников, в числе которых источники называли 

франков (SHA, Gall. duo, 7, 1; Туг. trig. 6,2). Находки золотых монет 
галльских узурпаторов в верховьях Эльбы позволяют предполагать, 
что в войсках узурпаторов служили и выходцы из глубинных племен 73. 

Галльским узурпаторам удалось остановить набеги германцев и даi-I\е 
перенести боевые действия на другой берег Рейна 74. Однако нет полной 
уверенности в том, что им удалось отбить Деку:матские поля. 

В 268 г. алеманны предприняли ряд вторжений в Италпю, где совер
шали набеги до Медиолана (SHA, Aurel. 17, 3). Клавдий II разгромил 
прорвавшихся германцев в битве при Бенакском озере у Вероны (Ps.-Aur. 
Vict., Epit. 34, 2). В 270 г. алеманны совместно с ютунгаJlIП и маркоманна-

8& Extra oppidum potuit inveniri vastassent (Аmm. Marc., 16,11,4); Direptis villis 
(ibid., 27,2,2). 

88 ~BapBapы! напали на сельское население, завятое сбором жатвы, перебили боль
шую часть, а оставшихся в живых увели вместе с множеством различного скота» (А mm. 
Marc., 29,6,6). 

87 Последнее - как результат вспышек эпидемий в РЮIСКОЙ империи в середине 
III В. или как следствие походного быта вторгшихся дружин. См. Рап. Lat. 2, 5, 2. 

88 Koethe. Ор. cit., s. 204. 
88 GorgesJ.-G. Les villas hispano-romains. Р., 1979, р.42-47 . 
• 0 Alamanni vastatis Galliis in Italiam irruperunt (Eutr., 9, 6). 
71 Sub principe Gallieno ... amissa Raetia (Рап. Lat. 4. 10, 1-2). 
72 Pe.~!eн.н.u"oв. Ук. соч .• с. 120. 
73 Такой вывод строится на основе находок золотых ~!OHeT галльских узурпато

ров, серебряной и бронзовой посуды галльского производства в бассейне р. Заале. 
СМ. Werner '. Bemerkungen zur mitteldeutschen Skelettgriibergruppe ИаsslеЬеп-Lеuпа. 
Zur Иегkuпf der ingentia аихиНа Germanorum des gallischen Sошlеггеiсhеs in den J ah
ren 259-274 n. Chr.- In: Festschrift fiir \V. Schlesinger. В(I 1. KOln - Wien, 1973, 
S.1-30. 

74 Источники упоминают «укрепления, построенные Посту)JO)[ за семь лет на вар
варской земле» (SИЛ, Туг. trig. 5,4); на правом берегу Рейна Щliiден милевой камень 
с именем галльского узурпатора Викторина (Laser. Romiscll-germanische Beziehun
gen ...• S. 44). 
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ми через Большой Сея-Бернар вновь вторглись в Италию 75. Под Пла
ценцией они разбили римлян (SHA, Aurel. 21, 1-3). Часть вторгшихся 
германцев по Эмилиевой и Фламиниевой дорогам дошла до Метавра, но 
была разгромлена. В 271 г. Аврелиан нанес поражение остальным силам 
германцев на реке Тицин. В 274 г. после ликвидации Галльской империи 
Аврелиан воевал с франками на Рейне и затем вновь с ютунгамн, которые 
осадили Августу ВlIнде::rиков (Аугсбург). 

В 275-276 гг. франки и алеманны возобновили вторжения на Рейне. 
По данным источников, германцы в это время разграбили в Галлии 60 
или 70 городов (SHA. РгоЬ. 13, 6; 15, 3). Отличительной чертой вторжений 
с этого времени стало стабильное участие в них племен из глубины Гер
мании - interiores gentes (SHA, РгоЬ. 15, 2). В 278 г. римляне в Реции 
впервые столкнулись с бургундами (Zos., 1,67). Во II в. бургунды прожи
вали на Среднем Одере. откуда постепенно нача,тIИ движение на запад 78. 

Основная борьба Проба с германцами развернулась на Декуматских 
полях, где впоследствии у Гейдельберга были найдены надгробия римских 
солдат конца 111 в. 77 Можно говорить О частичной оккупации римлянами 
Декуматских ПОо'Iей при Пробе (SHA, РгоЬ. 14,5), Но несмотря па заклю
ченный мир, германцы около 280 г. соверши,тIИ внезапный набег на коло
нию Агриппину, где сожгли рейнскую флотилию (SHA, Боп. 15,1). 

Б Галлии в середине 280-х годов движение багаудов скова,тIO действия 
римлян в борьбе с германцами. Бместе,с франками, але~raннами и бур
гундами в набегах участвовали хайбоны и эрулы из «отдаленных мест» 
(Рап. Lat. 2, 5, 1) 78. Борьба с германцами активизировалась с прибытием 
на Рейн Максимпана. Мамертин сообщал о его зарейнских экспедициях 
J[ победах (Рап. Lat. 3, 5, 4; 16, 1). Б 292 г. Максимиан сражался с гер
манцами, возможно с ютунгами, которые позже упоминаются как неод

нократно разгромленные в Реции (4, 10, 4), где Максимиан переправился 
за Рейн и пленил царя германцев (Рап. Lat. 4, 2,1). По ходы Максимиана 
за Рейн, видимо, нельзя рассматривать как борьбу за возвращение Де
куматских полей. Примерно с начала 290-х годов в Реции началось соору
жение новой оборонительной линии от Кастра Регина (Регенсбурга) 
к реке Лех и да.'1ее по реке Иллер к Боденскому озеру и Рейну 78, что 
можно расценивать как окончательный отказ Рима от ;борьбы за возвра
щение Декуматских полей и закрепление на вновь сложившихея границах. 

С конца 280-х годов усилились пиратские набеги франков п саксов 
на берега Галлии и: Бри:тании. С этими событиями связано упоминание 
о союзе саксов у Евтропия (9, 21). Этот союз сформировался в низовьях 
Эмса, Везера 11 Эльбы, где ранее проживали хавки, ангри:варии, авионы 
и другие мелкие пле~[ена 80. Борьба с пиратством была возложена на коман
дующего флотом 1\1. Аврелия l\1авзея Rараузия, который затем провоз
гласил себя императором в Британии. В 288 г. Максимиан нанес пораже-

76 Ютунги пре.:\ставляли собой пле~Iеииую группу, сформировавmуюся на основе 
части гермуидуров севернее Регенсбурга (Schmidt. Ор. cit., S. 237). Согласно Дексип
лу, силы ютуигов тогда составляли 40 тыс. всадников и 80 тыс. пехоты (De.ripp., fr. 24). 

78 Leube А. Die Burgunden.- In: Die Germanen, Bd 2, S. 362. 
77 SC/L1nidt. Ор. сН., S. 242 {. 
78 По мнению Эд. Галлетье, хайбонов возможно соотнести с авионаМl1 Тацита 

(Germ. 40, 1), обитавmи~rп в районе ус'тья Эльбы; с побережьем Балтики также связы
вают и эрулов (Galletier Е. Раш!gугiquеs latins. Т. 1. Р., 1949, р. 28). 

79 CIL, 13, 5249. 5256; Рап. Lat. 5, 18,4. 
80 Название саксов связывалось с термином Sасhпбtаs (Schwertgenossen, Schwert

ieute - Schmid/. Ор. cit .. S. 37), букв. {(товарищи по мечу», или с названием особого 
боевого ножа, распространенного в тех раi'юuах Германии,- sahs, skrarnasachs (Leu
Ье А. Bewaffung uшl Kampfl's\\·eise.- In: Шl' Germanen. Bd 1. В., 1970, S. 337). 
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ние германцам на море (Рап. Lat. 3,7,1), но начавшиеся вторжения 
франков на Нижнем Рейне затруднили дальнейшие действия против 
Караузия. Достоверность союза Караузия с германцами на континенте, не
смотря на скудный характер источников, все же не мо,nет быть отвергнута. 
Соглашение Караузия с франками имело место в целях отвлечения сиа 
римлян от Британии 81. В начале 290-х годов франки ВТОРГШIСЬ в область 
между низовьями Шельды и Рейна. В числе противников римлян па
негирист упоминал - помимо общего названия франков - фризов Jl 

хамавов (Рап. Lat. 4, 9, 3). К 296 г. римлянам удалось разгромить фран
ков на континенте и затем ликвидировать в Британии узурпацию Аллекта, 
сменившего Караузия. 

Набеги и войны германцев против Рима в 1II в. были вызваны не толь
ко ростом их хозяйственного и военного потенциала, появлением сою

зов племен как качественно новых субъектов германско-римских отно
шений, но также и спецификой социального развития геР)lанских племен. 
К II1 в. претерпела значительную эволюцию древнегерманская знать. 
Часть старой родовой верхушки погибла во внутренних конфликтах 82: 

на основе дружинных отношений постепенно формировааась и креШIa 
военнослужилая прослойка знати. Вместе с тем свободные общинники, 
носившие оружие и игравшие главную роль в войне как важнейшей пред
посылке воспроизводства варварского общества, представаяли прочную 
общественную силу, когда «действительная власть сосредоточивалась 
у народного собранию) 83. Поэтому к II1 в. могла сложиться определенная 
диспропорция между укреплением материального положения знати JI 

невозможностью для нее расширить свои социальные позиции в условиях 

военно-демократического строя. То, что противостояние общинников JI 

знати не принимал о острых конфликтных форм, объяснимо не только 
отсутетвием у знати особого аппарата принуждения. Ввиду войн и пере
селений возникала текучесть состава знати, что не позволяло ей окон
чательно обособиться от основной массы свободных. В период до великих 
переселений народов древнегерманская знать как социальный слой по 
своей структуре представляла совокупность «отдельных гоеподствующих 
лиц» 84, еще не сплотившихся в господствующий класс. В данный исто
рический период тип хозяйствования знати посредством эксплуатации 
зависимых лиц еще не превратился в достаточно зре.'IУЮ хозяйственную 
систему (уклад). В рамках разлагающегося родового строя материальные 
основы для претензий знати на первенствующее положение в обществен
ной жизни племен формировались двумя путями - за счет эксплуатаЦИlI 
труда зависимых лиц и за счет военной добычи. Последняя в условиях 
грабительских набегов на ослабевшую Римскую империю давала наи
большие возможности для укрепления политических позиций знати, осо
бенно предводителей племен и связанных с ними служилых слоев. Види
мо, преимущественно по этой причине вторжения 111 в. осуществлялись 
дружинами знати 80, а ввиду слабой степени ее сплоченности координация 

81 White п. А. Litus Saxonicum. Madison, 1961, р. 28-29. 
82 Amissis рег interna Ьеllа nobilibus (Тас., Апп. 11, 1{j, 1). 
83 Маркс К., Эн,ге.л.ьс Ф. Со'!:., т. 21, с. 142. 
8' Маркс К., Эн,гельс Ф. Со'!:., т. 20, с. 184. 
8& Для Фюстеля де Куланжа признание такого характера вторжений III в. выте

кало из его концепции упадка социальной организации гер~lанцев накануне III в., 
в чем более всего были виновиы якобы дружины. Ослабление власти предводителей пле
мен, гибель части родовой знати под влиянием межплеменных усобиц, вызывавшихся 
во многом действиями дружин, привели к тому, что уже НИRакая социальная сила не 
могла удержать дружины и остальное население от набегов на юшерию (Фюсmель де 
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действий во время ВТОРтений была спорадическои или воuuще отсут
ствова.1а. МОтНО также предположить, что основная масса общинников 
держа.1ась пассивно в отношении участия в военных мероприятиях знати 

и поддержала ее лишь тогда, J{оrда гер1llанцы заняли оставленные римля

нами Декуматские ПОЛJI и возникла совместная потребность в защите 
захваченной территории. 

Захват германцами Декуматских по.lIеЙ радикально изменил обста
новку на Рейне. Для защиты Северной Италии римляне начали строи
тельство новой оборонительной линии в Реции. В районе прелшей «буфер
ной зоны» была выделена новая провинция - Максима Секванов, где 
разместился один легион для противодействия прорывам германцев в 
Юго-Восточную Галлию. На Нижнем Рейне крупной операционной базой 
римлян для действий против германцев стала Августа Треверов (Трир). 

Вторжения германцев нанесли большой ущерб экономике провинций. 
Нехватка рабочей силы в сельском хозяйстве 11 рекрутов для комплекто
вания армии как одно из последствий кризиса рабовладельческой эко
НОl\IИКИ стимулировали обращение империи к людским ресурсам варваров. 
С конца III в. зародилась особая форма использования пленных герман
цев - поселение их как летов в римских ПрОВlIНЦИЯХ 86. Леты представ
ляли собой этнически обособленную группу социально-зависимых зем
ледельцев варварского происхождения. Поселение летов - косвенное 
подтвертдение повышения уровня хозяйственного развития германцев, 
приемы 11 навыки которых в обработке земли и разведении скота стали 
соответствовать 1IlИНИМУМУ римских норм И потребностей. Jlеты селились 
на заброшенных или опустошенных вторжениями местностях. В их задачу 
входило возделывание зерновых и разведение скота для снабжения про
ДОВОJIЬСТВIIЮI городов И армии. Из них набирались рекруты. Именно леты, 
поселенные в Галлии в :конце 111 - начале IV В., составили основу армии 
l{онстаНТlша в 3'12 г. 87 По своему социальному положению леты опреде
ляются как промеа_уточная группа между римскими ветеранами и ко

.1I0нами, которая по мере правового оформления колоната постепенно 
приближалась к нему 88. 

В древнегерманском обществе в результате войн III в. наметились 
важные изменения социально-экономического и политического харак

тера. Возникновение более стабильных по сравнению с I-II ВВ. племен
ных союзов и вторжения 111 в. положили начало образованию устой
чивых этнических общностей типа народностей с особой территори-

КУ/lаltж. ~'K. соч., с. 395-397). В историогра фии ФРГ признание дружинного харак
тера вторжениii связано преимущественно с работаJ\IИ направления «современной шко
лы)), рассматривающими германские завоевания как результат г()сподства знати, ког

да дружины и их вожди играли роль «творческой силы) (см. BapJ М. А. Проблемы со
циальной истории в освещении современной западной медиевистики. М., 1973, с. 140-
144). Обычно признание ведущей роли дружин делается с упором на их стремление к 
BoeHHЫ~[ ПРl1ключениям и грабежу (паnnеnЬаuет Н. Die Епstеhппg Europas. Bd. 1. 
Stuttgart, 1959, S. 10, 12). В историографии ГДР дружииный характер вторжений 
III в. объясняется слабой степенью интеграции союзов племен, в связи с чем в основу 
организации групп вторжения был положен военный, а не этническо-племеввой прин
цип (K/·iiger. Zusammenstoss ... , S. 29-30). 

86 Giinther Я. Laeti, Foederati und Gentilen in N огд- lIпд N ordostgallien im Zusam
menhang шН der sogenannten Laetenzivilisation.- ZfA, 19i1, 5, S. 39-59; Simpson С. J. 
Laeti in Northern Gaul: А Note оп Рап. Lat., 8,21.- Latom1l8, 1977,36, р. 169 f. 

87 HQjjmalln D. Das spiitromische Веwеgппgshеег uш\ die Notitia Dignitatum. Bd 1. 
Dlisseldurf. 19В9.' S. 140. 

~8 Held JV. Die Vertiefung der allgemeinen Krise im \Vesten des Romisches Reiclll.'s. 
В., l!Ji4, 8. 127. 
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ально-политической организацией 89. tl их рамках ПРОДШIЖИЛОСЬ соци
альное расслоение и разложение родо-племенного устройства. 'Ускорению 
социально-экономического развития германцев способствовало их посе
ление на Декуматских полях. В частности, Э. А. Томпсон отмеча.ТI, ЧТО 
последнее привело к сильному влиянию римских социальных институтов 

на алеманнов 11 формированию здесь области с более высоким уровнем 
распространения рабовладения, чем в остальной Германии. По его :.шению, 
термин «виллю>, использованный Аммианом в отношении некоторых посе
лений на ДекумаТСЮIХ полях 80, означает (<производственную еДИНlIЦУ 
с высокой степенью развития и сложностю) и может ОТНОСиться к боль
шим хозяйствам (large estates) знати, где часть работ выполнялась раба
ми 81. Однако лаТИНСКие дефиниции не всегда адекватны явленпя.И гер
манской действительности и термин «вилла» - в особенности 92. Можно 
предположить, что в восприятии римлянина под «виллой» на ДеКУ~IaТСКИХ 
полях могло подразумеваться хозяйство, организованное по типу ранее 
упомянутых нами зажиточных комплексов на побережье Северного моря, 
тем более что археологически выявлены некоторые черты сходства с ними 
а.Т]еманнских поселений на Декуматских полях 93. Вероятно, в этом райо
не после 260 г. осталась часть римского населения (преИllIущественно IIЗ 
бедных слоев), что способствовало сохранению здесь Э,lементов римского 
образа ilШЗНИ и заимствованию алеманнами некоторых конструктивных 
особенностей римских жилищ 114. В ряде вилл обнаружены следы прожива
ния алеманнов (погребенпя, остатки построек), что С.ТIужит основой для 
гипоте~ы, согласно которой нельзя исключать возможность использова
ния германской знатью в ограниченном объеме РИllIСКIIХ ВИ.1Л И их 
земсш.ных угодий 9&. 

Небезынтересен вопр(ю о судьбах пленных римлян. Общая их чис
ленность неизвестна, в отношении же аналогичных данных IY в. трудно 

8.1 Л"од,еСНUЦI\UЙ П. Ф. Этнические п DолитичеСRие образования у герыацевB 1-
V 88.- СВ, 1985, 48, с. 16, 26. 

90 ('Наши солдаты ... грабили богатые снотом и хлебными запасами поселения (vil
las) и никому не давали пощады. Затем РИ1\lляне подожгли ИХ жилища, построенные 
по РИЖ'кому образцу и более тщательно, чем обычно, предварите.1JЬНО взяв R плен их 
()битателей» (ехtгасtisqпе captivis - Аmm. Marc., 17,1,7). 

91 Thompso/L Е. А. Slayery in Early Germany.- In: Slavel'Y in Classical AntiqHity. 
Ed. М. Finley. СатЬг., 1960, р. 202. Относительно ПРИl\lенеюlЯ рабского тру;:{а в этих 
хозяйствах Томпсон ссылался па extractisque captivis, имея в виду освnбоrкдение 
плепных римлян, трудивmихся в хозяйствах знати. Аналогичной 'I'ОЧRИ зрения придер
живаются ИСТОРИRИ ГДР (Deutsche Geschichte. Bd 1. В., 1982. S. 195), 11 такоН пере
вод Аммиана дан В. 3ейфартом (Ammianus Marcellinus. Romische Geschicltte. ТеН 1. 
1968, S. 209). Но нонтенст не дает четких оснований для подобного перевада. Види
мо, здесь более всего имеется в виду пленение rерманцев, нежели освобоацение РИМ
лян. ТаН08 перевод А. И. Неусыхина (Древние германцы, М., 1937, с. 179). принятый 
нами. Мы согласны е общи~[ выводом Э. А. Томпсона о том, что рост рабства у .. ерман
цев был временны?! явление1lf под влиянием притока пленных. 

92 Такие места из Тацита кан Cruptorigis villa (Ann. 4, 73,4) возможно тракто
вать как свидетельства неравенства земельных владений у германцев с учето}! того, что 
органи:зация крупного рабовладельческого хозяйства, требовавшего более иаи менее 
·обширного рывка, была невозможна в древнегерманском обществе. В варварских 
правдах характер поселений, названных «вилла&, не всегда ясен, и в заНlIСИМОСТI[ от 
нонтенста под «виллой. понималось либо однодворное поселение, либо IIl.'БО.1Jыная де
ревня с окружающей территорией (Грациаnсх;ий Н. П. R толкованию теРМIIна "Ша 
в СаличеСRОЙ правде.- СВ, 1946, 2, с. 73-81). 

DЗ Deutsche Geschichte, Bd 1, В. 175. 
9j Boltger В. Die Landwirtschaft.- In: Die Rompr an Rhein ппd Donau, S. 187. 
95 SchmidtB. Пiе Alamannen.- In: Die Germanel1. Bd 2, Б. 349 f.; Weidemall/l 11:. 

Ontersuchungen zur Siedlul1gsgeschichte des Landes z,,-ischen Limes ul1d Rhein \'0111 Еl1д(' 
Rijmer}lerrscbaft bis zlIm Friihmittelalter.- JRGZM, 1972, 19, В. НЮ-112. 

166 



решить, насколько они соответствуют истине и могут быть применены 
для условий III в. 96. Во ВрЮIЯ Марко~шннских войн варвары аахватили 
большое число римлян из провинции, которых они затем возвратили по 
УСЛОВИЮI мира 97. Но это еще не является доказательством широкого зна
комства варваров с TPYДO~I рабов. Рабовладельческие отношения никогда 
не были существенной частью древнегерманской социальной системы, 
11 для большого числа пленников-римлян просто не находилось произ
водственного применения. В пределах варварской территории оставалась 
только та часть пленников (например высококвалифицированные ремес
ленники), для использования труда которой имелись технологические 
возможности и общественные потребности. Оставшуюся часть пленников 
было выгоднее вернуть за выкуп, а под военным нажимом РИМЛЯН это 
делалось и без всякого выкупа (Атт. Магс., 17, 10,4; 18, 12, 19). 

Особым показателем возросшего уровня развития германцев является 
строительство с конца III в. укрепленных городищ в междуречье Рейна 
и Дуная. Некоторые из таких городов ВОЗНИКли на захваченной террито
рии Декрштских полей. По своему характеру подобные городища, устра
иваемые на возвышенностях, могли представлять убежища для населения 
в случае опасности, в мирное время - быть центрами ремесла и торгов
ли (о че:\1 свидетельствуют находки ремесленных изделий и предметов 

римского IIмпорта) и меСТО:'1 пребывания предводителя племени, но для 
доказате.'ЬСТВ последнего отсутствуют археологические данные 98. 

В результате набегов JI овладения ДеКУlllатскими полями население 
БЛlIJJшей варварекой пеРllферии значительно обогатило свои техниче
ские и теХНОЛОПIческие знания путем захвата римских орудий труда и 
использования опыта пленных ремесленников 99. Под влиянием набегов 
СТIIмулпровалось развитпе отраслей производства, связанных прямо или 
косвенно с обеспечением дружин, и производство оружия в даННОlll случае 
1\1O;l>eT быть принято как показатель развития производительных си.ТI вооб
ще. Об увеЛJlчении использования германцами в IV в. мечей, копий, дро
тиков С железными наконечниками красноречиво свидетельствует описа

ние Аммианом Марцеллином (16, 12, 23-54) f5итвы при Аргенторате в 
357 г. 

Приток награбленной добычи усилил процесс социальной дифферен
циации н обогащения военной верхушки племен. Это особенно ощущается 
при сравнении любешевских погребений с погребениями «типа Хассле
бен-Лойню> на территории ГДР, также относимых к категории (<Княжеских 
захоронений». ХасслебеНСl\ие погребения содержат большое количество 
золотых и серебряных украшений, римскую бронзовую и серебряную по
суду. Специфической находкой являются серебряные шпоры и наконечни
ки стрел. Хасслебенские погребения трактуются как могилы предводи
телей дружин, участвовавших вместе с алемавнами в прорывах лимеса 
II набегах вплоть до Северной Италии 100. 

В процесс е войн III в. возросли профессионализация дружин и их 
дальнейший отрыв от основной массы производящего населения, продол-

98 Н~IПератор Юлиан сообщал, что в 357-361 гг. он освободил из плена 20 000 чел. 
(Julian .• Ad SPQ Athen. 280 С). Согласно Евнапию, только у одного алеманнского ца
ря ВаДШlара в то время было 3000 пленных (Еиnар., fr. 15). 

97 Dio Cass., 71, Н, 2; 16, 2; 72, 3, 2. 
98 Milojcic V. Der Runden Berg bei Urach.- In: Ausgrabungen in Deutschlanrl. 

Teil 2. Mainz, 1975, S. 196. 
99 Schmidt В. Die Durchbrechung des Liтes im 3. Jh. und ihre Auswirkung auf Wil·!.

schaft tIшl Gesellschaft inder Gel'mania libera - Нот IIшl Germanien. В., 1983, S. 73-74. 
100 Scl/midt д. Die Thiiringer.- In: Die Germanen, Bd 2, S. 543. 
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жалось расслоение дружинников по внутридружинным рангам, о нали

чии которых сообщал Тацит (Germ. 13, 2). На почве личной предан
ности, общности интересов и института сотрапезничества из дружинной 
верхушки постепенно складывалось особое сотоварищество, противопос
тавленное узам кровного родства и развивавmееся в свиту-совет при царе 

(вожде). О постоянном присутствии при алеманнских царях представите
лей служилой верхушки свидетельствует Аммиан (16, 12, 60): вместе с 
царем Хонодомаром 11 его дружиной в плен к римлянам также попали 
трое «наиболее ближайших друзей) царя. В целях оказания давления 
на царя Гортара римляне задержали четырех comites из его окружения, 
и царь был вынужден согласиться с требованиями римлян (Атт. Маге., 
17, 10, 8). Свита-совет представляла качественно иной, чем племенные 
институты, орган, который формировался на основе дружинных отноше
ний и способствовал присвоению функций публичной власти предводи
телями дружин. 

Войны III в. послужили толчком К углублению неравномерности раз
вития германских племен. Они способствовали УСlшению дифференциа
ции свободного населения и формированию в недрах племенного стро я 
элементов государственности. 

В. Н. ДРЯХ,l/,ов 

LA LUTTE DE L'EMPIRE ROMAIN CONTRE LES GERMAINS 
SUR LES BORDS DU RНIN ENTRE 250 ЕТ 300 

V. N. Dr'akhlov 

Les guerres offellsives des Germains, au Iпе S., sont lе resultat direct de lа crois
аапсе de leнr production materielle et de leur renforcement militaro-politique, се qui, 
compte tenu du caractere extensif de l'economie barbare, а aiguise lе besoin de ае 
rendre maitres de nouveaux moyens de production, c'est-a-dire de terres nouvelles. La 
crise de 235-284 de lа societe esclavagiste avait affaibli lа defense tactique du иmеа 
et facilite la percee des Germains. La force de frappe principale de l'invasion etait 
constitl1ee de troupes de guerriers conduites раг des membres de la noblesse germaine. 
Les guerres du Iп8 в. montrerent la necessite de proceder а des гМогтеа ra(licales есо
nomiques et militaires dans l'Empire romain. La percee du иmеа et la сопquёtе des 
agri declImates eurent d'importantes consequences economiques, militaires et sociales 
pour lев Germains: lа deuxieme division sociale du travail, la differelltiation de la 
population libre, lе renforcement des formes precoces d'exploitation et lа gestation au 
sein du systeme tribal d'elements d'une superstructure po1itique connurent Hn nouveau 
devel0ppement. 
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ПРОБЛЕМЫ И3УЧЕНИЯ ОНОМАСТИКИ 

Э.;I"lИНИСТИЧ ЕСКОГО, РИМСКОГО 

И ПО3ДНЕРИМСКОГО ЕГИПТА 

Египет riринадлеmал к числу наиболее населенных стран древности, 
и многолюдье (ltоЛuаv.в-Р<Оlttа) Египта отмечал ось античными авторами. 
Другой особенностью Египта было подавляющее численное преоблада
ние коренного (египетского) этнического элемента. Тем не менее даже 
в фараоновское время Египет не был полностью этнически однородным 
государством 1. В саисское и персидское время уже засвидетельствованы 
греки 2, персы 3, иудеи 4. Завоевание Египта греками и включение его 
в состав ЭЛ.'llIНIIстпческого мира, а позднее в состав Римской и Византий
ской империй приве 11 и к резкому возрастанию пестроты населения Б, 

1 CAf. Hrlck ff'. j.'remde in Agypten.- L.4., 1975, П, 2, В. 306-310. 
z См. Mallet п. Les ргешiегs etablissements des Grecs еп Egypte (VH et VI siiюlеs). 

Р., 1893 (Memoires publies раг lев тетЬгев de lа Mission archeologique fгащ:аisе au Cai
ге. 12); idem. Les rapports des Grecs avec l'Egypte (de la conquete de Cambys"s, 525 а 
сеНе d'Alexandre, 331). Le Caire, 1922 (MIFAO, 48); Schur W. Zur Vorgeschichte ()ев Pto
lemaerreiches.- КНо, 1926, ХХ, 8.270-302; Smith Е. М. Naukratis. А Chapter in 
the History of the Hellenization of Egypt.- ТЬе J ошпаl of the 80ciety of Oriental Не
веагсЬ, 1926. Х. р. 119-206; Cook R. М. Amasis and the Greeks in Egypt.- JHS, 1937, 
LVII, р. 227-237; Peremans W. Vreemdelingen еп Egyptenaren in Vroeg-Ptolemaeisch 
Egypte. Louvain, 1937, р. 224-227 (Univ. de Louvain. Recueil de travaux publies раг 
les тетЬгев des Conferences d'Histoire et de Philologie. 2 вег., 43 fasc.); Zucker F. Athen 
und лgурtеп Ыв auf den Beginn der hellenistischen Zeit.- In: Aus Antike und Orient. 
Lpz, 1950, S. 146-165; Борухович В. Г. Греки в Египте (от древнейших времен до Алек
сандра Македонского): Автореф. дис. на соискание уч. ст. д-ра ист. наук. Л., 1966; 
Decker W. La deIegation des ЕМепв еп Egypte sous lа 26е dynastie (Нег. 11 160 - Diod. 
195).- CdE, 1974, XLIX, р. 31-42; Bresson А. Rhodes, l'Hellenion et lе statut de Na-
llcratis (VIe-IVе в. av. п. е.). - Dialogues d'histoire ancienne, 1982, VI, р. 291-349~ 
G поздне1f Египте: Kiellitz Р. К. Die politische Geschichte Agyptens vom 7. Ыв zum 4. 
Jаhгhuпdегt vor der Zеit\\·епdе. В., 1953; Gyles М. F. Pharaonic Policies and Administ
]'ation, 663 to 323 В. С. Chapel НШ, 1959 (ТЬе J ашеs Sprunt 8tudies in Нistory alld Ро
litical Science, 41). 

3 Это было неизбежным следствие)1 персидского завоевания и почти двухвекового 
(с перерыва~и) персидского господства; о персах в Египте: В ianchi R. S. Регвег in 
Xgypten.- LA, 1982, IV, S.943-951. 

4 Основные сведения содержатся в арамейских папирусах ]13 Элефантнны, о кото
рых см. литературу, приводимую Ж. Мелез-Моджеевским: Meleze-Modrzejewski '. 8ш 
l'апtisешitismе paien.- In: Рош Leon Poliakov. Le racisme. Mythes et scienc"s. Вги
xelle~, 1981, р.429, not. 15; idem. 8plendeurs grecqlles et misel'es romaines. Les Juifs 
d'Egypte dans l'antiquite.- In: Juifs du Nil ... , Р. [1981], р.238. См. также: Вол
~~oв И. 111. Арамейские документы иудейской колонии на Элефантине V в. до Р. Х. М., 
1915 (I,ультурно-псторические ШШЯТНИRИ древнего Востока, 2); Struve W. Zur Geschich
te ()(']' jii<lischen Kolonie VOll Elepballtine. - ИАН СССР, 1926, сер. VI, т. ХХ, ,N!! 5-6, 
t". ·Н5-454; Струве В. В. Подлинная причина разрушенин иудеiiского храма в Эле
фаНТIIН(' в 410 г. до 11. Э. - ВДИ, 1938, ом 4, с. 99-119. 

& Об ЭТНИЧ('СI:О)[ составе lJaсеJlения ЕГИlIта в греко-рим('кое 11 визаllТИЙСlюе время 
01. ,,:. Gflllldz .. ~. 1В- 28, 53-{)5, 84-88; Scll1lbarf И'. ЕiпШhГlllIg iп (Не Papyrusk\lll
(11'. В. 1918. 8. 304-334; Calderini А. et аШ. Ricerche etnografiche sui papiri greco-egi
zi.- 88Р, 1920, 111, р. 1-85; Engers М. Grieken еп Egyptenaren in Egypte onder de 
Ptolemaiien.- TG, 1921, XXXI, bJz. 31-44; Modica М. Egjziani, Greci, Romani ed 
Ebrei пеН' antico Egitto е loro гаррогН politici. Раlегшо, 1922; Wen.ger L. Volk ulld 
Staat in Agyptel1 аш Ausgang der Rбшегhеггsсhаft. Munchen, 1922; Heichellteim Р. Die 
aus"'artige Bevi:ilkerung iш Ptolemaerreich. Lpz, 1925 (КНо, Beiheft 18) + Nachtrage: 
APF, 1930, lX, 8.47-54; 1936, ХП, 8. 54-64; Peremalls W. Egyptiens et etrangers en 
Egypte аи lпе siecle аvапt J. С.- CdE, 1936, XI, р. 151-162; Preaux Cl. Politique 
de гасе ои politique royale? - CdE, 1936, XI, р. 111-138; Регеmаnв. Vгееmdеliпgеп ... ; 
Zu,cku F. Die Веvбlkегuпgsvеl'Ыiltllissе Aegyptens in hеНепistisсh-гiimisсhег Zeit.-
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к глубоким изменениям в соотношении и значимости различных компо
нентов этнической структуры, к возникновеНIIЮ острой проблемы их сосу
ществования и взаимодействия, оказавшей огромное Б.1IИяние на весь 
ход политического, социально-экономического и Ky.1JbTypHOfO развития 

страны на протяжении целого тысячелетпя. Пестрота населеНIIЯ, изме
нения в его составе и взаимовлияние различных его компонентов в плане 

этническом, религиозном I1 культурноМ' наШ.l11 свое отражение в ономас

тике населения, о которой мы хорошо знае~1 благодаря папирусам, ос
трака, надписям и другим источникам, сохранивmИll1 нам многие тысячи 

имен, невероятно разнообразных по ПРОИСХОilщению и способу образова
ния: египетских, греческих, балканских, малоазпйских, семитических, ла
тинских и т. д. 8. Изучение ономастики греко-римского Египта, увле
кательное само по себе, имеет поэтому большое значение как важное сред
ство исследования различных аспектов lIСТОРНИ и культуры Египта. 

In: Das neue BiId der Antikp. 1. Lpz, 1942, S. 369-388; Рановuч А. Б. Восточные про
винции Римской империи в I-III вв. М.- Л., 1949, с. 172-174; оп же. Эллинизм 
и ето историческая роль. М.- Л., 1950, с. 186-190; Davis S. Race-Relations in An
<:ient Egypt. L., 19532; Schll'ind F. t'OТ!. Zur griechisch-iigyptischen Verschmelzung un
ter den Ptolemiiern.- In: Studi in onorp di V. Arangio-Ruiz. 11. Napoli, 1953. р. 435-
451; Taubenschlag R. The La,,; of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri (332 
В. С.- 640 А. D.). \-Varsza\\·a. 19552, р.625-644; Магиn Г. L'onomastique сошmе 
indice des rapports entre indigenes е! occupants dans l' Egypte greco-romaine.- In: Ak
ten des VIII. Internationalen Kongresses fiir Papyrologie Wien, 1955. V\'ien, 1956. S. 
85-90 (MPSONB. 5); Р"еаuх Cl. Les etrangers а l'epoque hellenistique (Egypte - De-
10s - Rhodes).- In: НесиеНэ de la 80ciete Jean Bodin. 1958. IX. 1, р. 141-193; Ре
геmаn& W. Egyptiens et etrangers dans l' Egypte pt()lema'ique.- In: }o'ondation Hardt 
pour l'etude de I'antiquite classique. Entretiens, \"III. Grecs et barbares. Vandoeuv
res - Geneve, 1962. р. 123-166; idem. De nationale factor in de geschiedenis van Pto
lemae'isch Egypte. Brussel, 1962 (MKAWLSK, XXI\". 2); МасМullеn R. Nаtiопаlisш 
in Roman Egypt.- Aegyptus, 1964, XLIV, р. 179-199; Регеmаll& W. Ethnies et classes 
dans l'Egypte ptolema'ique.- In: Recherches sur les structures sociales dans l'antiquite 
classique. Р., 1970, р. 213-223; idem. Sur l'identification des Egyptiens et des etrangers 
dans l'Egypte des Lagides.- AS, 1970, 1, р. 25-38; idem. Egyptiens et etrangers dans 
l'administration civile et financiere de l'Egypte ptolema'ique.- AS, 1971, Н, р. 33-45; 
idem. Egyptiens et etrangers dans l' аrшее de terre et dans la роНсе de l' Egypte r.tolema'i
·que.- А8, 1972, IП, р. 67-76; Montevecchi О. La Papirologia. [Torino, 1973, р. 97-
101; Регеmап& W. Egyptiens et etrangers dans le clerge. lе notariat et les tribunaux de 
l'Egypte ptolema'ique.- AS, 1973, IV, р. 59-69; Sterп .1'1., Мuггау О. Hecateus of АЬ
dera and Theophrastus оп Je\\'s and Egyptians.- JEA, 1973. LIX, р. 159-168; Реге
mans W. Egyptiens et etrangers dans l'agriculture et l'elevage еп Egypte ptolemaique.
AS, 1974, V, р. 127-135; idem. Egyptiens et etrangers dans le commerce et l'industrie, 
le transport вш terre et la flotte, la domesticite.- AS. 1975, VI, р. 61-69; Фuх.чаn И. ф, 
Оксиринх - тород папирусов. М., 1976, с.41-45; Peremans W. Egyptiens et etran
gers dans le milieu d'Alexandrie au temps des Lagides.- AS. 1976, VII, р. 167-176; 
idem. Classes sociales е! conscience nationale en Egypte ptolema'ique.- OLP, 1976, VI
VH, р. 443-453; Моогеn L. МасЬ! und Nationalitiit.- In: Das ptolemiiische .:\gyp
ten .... Mainz аш Rhein, 1978. S. 51-57; Bingen J. L'Egypte greco-romaineet la prob
lematique des interactions culturelles.- Proceedings of the Sixteent.h International Cong
ress of Papyrology ... [ChicoJ. 1981, р. 3-18 (ASP. 23); Pe"emans и'. Etrangers et Egyp
tiens еп Egypte SOI1S lе regne де ptolemee Ier._ AS. 1980-1981 [1982]. XI-XII, 
р. 213-226; idem. Les Egyptiens dans l'armee de terre (Ies Lagide,;.- In: Althistorische 
Studien Н. Bengtson.... \Viesbaden, 1983, р. 92-102 (Historia-Einzelschriften, 40); 
idem. Le bilinguisme dans les relations greco-egyptiennes sous les Lagides.- In: Egypt 
and the Hellenistic World ... , Lovanii, 1983, р. 253-280 (8t. НеН., 27). См. также ни
жеследующие примечания, 

8 Об ономастике греко-римского Египта см.: Spiegelberg и: . .:\gyptische und grie
·сЫвсЬе Eigennamen aus Mumienetiketten der romischen Zeit auf Grund von grossenteils 
unveroffentlichtem Material. Lpz, 1901 (Demotische Stпdiеп, 1); Cronert W. Zu den Ei
gennamen der Papyri und Ostraka.- Stud. Pal., 1902. II, S. 36-38; idem. Zur Bildung 
der in .:\gypten vorkommenden Eigennamen.- Ibi<l., S. 39-43; Schubart. Einfiihrung .... 
. 8.331-334; Montel'eccbl. La ,Papirologia, р. 98-101, 103 и названную ниже литературу. 
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Составление списков имен, упоминаемых в текстах, и их всестороннее 
изучение связано с большими сложностями. Дело не только в оБИЛИll 
документов 11 соответственно собственных имен. не всегда поддающихся 
прави.аыlOМУ прочтению (см. ниже об «именах-призраках»), но и в труд
ности правильной атрибуции имени к соответствующей ономастической 
группе, учета локальных особенностей ономастики, степени ее консер
ватизма ил), наоборот, подверженности изменениям под воздействием 
ПОJIИТJlчески,Х. идеологических и иных соображеЮIЙ 11 т. д. Только посто
янный учет всей суммы разнообразных факторов. оназавших влияние 
на формпрование и эволюцию ономастики, может обеспечить успешное 
ее изучение и I1спользование исследователем в качестве ценного источнина 

)Iсторической информации. 
Основную ~raccy имен, в особенности в деревиях, составляли египет

сние и грено-египетсние (типа Аммоний 7, Апион, Исидор И т. п. И их мно
гочисленные ПРОJlзводные), что II естественно. так как египтяне были 
преобладающим этничесним ко}шонеНТОlll населеНJlЯ 8. Очень большое 
место занимаШI греческие. малоазийские и балканские имена, в особен
ности в ПТО.1Jеlllеевское время, поскольку это были :имена тех, кто завое
вал ЕгипеТ]l колонизировал его. Если в 111 и в известной мере во 11 в. 
до н. э. имена отражали этническую принадлежность носителей имен, 
то в дальнейшем в связи со смешанными браками 8, С эллинизацией еги-

7 Некоторые исследователи (например. Schubart. Einfiihnlng .... S. 331 f.) относят 
это имя и анаЛОГlAные ему к греческим, другие (например. S amuel А. Е. ТЬе Greek 
Element in the Ptolemaic Bureaucracy.- In: Proceedings of the Twelfth International 
Congress of Papyrology ... , Toronto, 1970, р.444, not. 2; р.447, not. 10; р.450, not. 
14; р.451. not. 15) - к египетским. Д. Кроуфорд (Cralllford п. J. Kerkeosiris. An 
Egyptian Village in the Ptolemaic Period. СатЬг., 1971, р. '197, tabl. ХХЩ считает 
имя Аммоний греческим, а Амувис - египетским (ibid., р. '192, tabl. XXI), хотя зто 
разные формы одного и того же теофорного имени. Поскольку речь идет об именах 
египетского происхождения, подвергшихся греческому воздействию (<<грецизировап
ные» по выражению В. Переманса), то имена типа «Аммонии» были распространены и в 
греческой и в египетской среде, особенно в среде со смешанной оиомастикоЙ. Поэтому 
такие имена лучше называть греко-египетскими. Имелись и аналогичные римско-еги
lIетские образования, например Аммониан. 

8 Uб египетском компоненте C~I. (помимо указанной выше Jlитературы): Sсlщ
bart W. Нот und die Agypter nach dеш Gnomon des Idios Logos.- ZлS, 1920, LVI, 
S.80-95; МНnе J. G. Egyptian Nationalism under Greek and Rошап Rule.- JEA, 
1928, XIV. р. 226-234; Peremans W. Ptolemee 11 Philadelphe et les iпdigiшеs egypti
ens.- НВРЬН. 1933, ХП, р. 1005-1022; Preaux Cl. Les Egyptiens dans la civilisation 
hellenistique d' f;gypte.- CdE, 1943, XVII, р. 148-160; Peremans W. De Egyptenaren in 
het leger van де Lagiden. Brussel, 1951 (МКА WLSK, XIIJ, 3); Sшidеrеk А. La societe 
indigene еп Egypte au III e siЕюlе avant notre еге d'apres les archives de Zenon.- JJP, 
1953-1954, VII-VIII, р. 231-284; Welles С. В. ТЬе Hole of t}le Egyptians ипдег the 
First Ptolemies.- Proceedings of the Twelfth Congress of Papyrology ... , р.505-510; 
Peremans W. Ptolemee IV et les Egyptiens.- Le топде grec ... Ноmшаgеs CI. Preaux. 
ВГllх..еll{'~. 1975, р.393-4()2; Barns J. W. В. Egyptians ашl Greeks. Bruxelles, 19i8 
(Рар. Brllx .. 14); Peremans W. Les illdigiшеs egyptiens dans l'armee de terre des Lugides. 
НесЬегсЬев апthгоропуmiquеs.- AS, 1978, IX, р. 83-100; ~'alZ't Dack Е., l/аиЬеп Н. 
L'apport egyptien а l'armee navale lagide.- In: Das ptolemiiischf' Agypten .... р. 59-
94; Reinl~old М. Ноmап Attitudes to,var(! Egyptians.- Anrient \Vorl(l, 1!J80, llI, р. 
9i -103; Reekmans Т. Archives де Zenon: situation et comport.ement дев entl'epreneurs 
indigenes.- In: Egypt. and the Hellenistic World ... , р. 325-350. 

D Смешанные браки заключались между лицами, принадлежавшими к одной со
циальной среде, но чаще всего на нивших ступенях социальной лестницы: см. Peremans. 
Vreemdelingen ... , blz. 226-228; Schlllind. Zur griechisch-iigyptischen Verschmelzung ... , 
S. 440; Peremalls. Classes sociales et conscience nationale ... ; idem. Les revolutions egyp
tiennes sous les Lagides.- In: Das ptolemiiische Agypten ... , р.45, 47-48; Mooren. 
Macht und Nationalitiit ... ; Meleze-МоdrzеjеШ8ki J. Ип aspect iпсоппu du couple inter
dit dans l'antiquite: les mariages mixtes dans l'Egypte hellenistique.- In: Le couple 
interdit. Entretiens sur le racisme ... Paris - La Науе - New York, 1980, р. 54-60 
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петской верхушки (частично и иудейского наседения) 111. С ассюшляцией 
местным египетским населением низших слоев чужеземного этнического 

элемента ономастику пос.rrедующего периода е.'1едует использовать с из

вестной осторожностыo 11. тем более что при всем государственном кон
троле над личными именамн 12 известны случаи смены имени, принадле
жащего к одной ономаСПlческой системе, на другое, свойственное иной 
системе (например египетского на греческое или латпнекое) 13. Кроме 

(Ecole des Hautes Etudes еп sciences sociales, Le savoir historique, 13); Peremans И-'. Les 
mariages mixtes dans l' Egypte des Lagides.- In: 8critti in опоге О. Montevecchi. Во-
10gna, (1981], р. 273-281; meleze-МоdгzеjеwskiJ. Dryton lе Cretois et sa famille оп lеэ 
mariages misctes dans l' Egypte hellenistique.- Аих origines de l'hellenisme. La Crete 
et lа Grece. Hommages а Н. Уап Effenterre. Р .• 1984, р. 353-377 (Publications de lа 
80гЬоппе. Histoire ancienne et medievale. 15). 

10 Некоторые имена греческого происхождения (Досифеii, Феофи.'I, Дорофей, 
Феодор. Феодот и др.) получили mирокое распространение среди иудеев. так что эти 
имена. в особенности Досифей, стали показате.'IЯМИ этничеСБОЙ: принадлежности 
(CPJud., 1, р. XIX; 29); в то же время имена на первый взгляд иудеiiские в действитель
ности МОГУТ оказаться иного происхождения (ibid., р. XVIII, not. 6). Иудеи НОСИ.'IИ 
и египетские. и римские имена. Об ОНО~lастике иудейского населения Египта см. ibid .. 
1, р. 27-30, 84-85, 94-96; 11, р. 116-118; III, р.43-56. 

11 Вопрос о соотношении ономастики и этнического происхождения. о степени до
верия к имени как к этническому показателю подробио дебатировался в литературе: 
Peremans W. Регэоопэпашеп еп nationaliteit blj het begin van het Hellenistisch tijd
perk.- РЫ1. 8tud., 1931-1932, IП. blz. 180-192; idem. Egyptiens et etrangers еп Egyp
te ... ; idem. Vreemdelingen .... blz. 4; idem. Noms de personnes et nationalite dans l'Egyp
te ptolemaique.- Le Миэеоп, 1946, LIX. р. 241-252; idem. Anthroponymie et ртово
pographie.- Troisieme Congres International de toponymie et d'anthroponymie ... 11. 
Actes et memoires. Louvain, 1951, р.277-282; Hardy Е. R. Christian Egypt. Churcll 
.and People. Christianity and Nationalism in the Patriarchate о! Alexandria. N. У., 1952, 
р. 73-74; Zucker F. 8tudien zur Namenkunde vorhellenistischer und hellenistischer Zeit. 
В., 1952 (8BDAW, 1951, 1); Martin. L'onomastique ... ; СРJпd., 1. р. XVII-XIX; Ре
remans. Egyptiens et etrangers dans l'Egypte ptolemai'que, р. 153, 161; Leclercq Н. Notes 
concernant lеэ noms doubles en Egypte ptolemaique.- Aegyptus, 1963, XLlII. 
р. 192-194; Braunert Н. Ше Binnenwanderung. 8tudien zur 80zialgeschichte лgурtепs 
in der Ptolem1ier- und Kaiserzeit. Вопп, 1964,8.20-22 (Tal\f же, с. 21, ПрИЪf. 24 - до
полнительная литература); S. 303; Аnm. 60; MacMullen. Nationalism in Roman Egypt ... , 
р. 188-190; Swinnen W. Onderzoek ор prosopographische grondslag паат de ,vaarde van 
·de ~егвоопэпааш аlэ index van nationaliteit in ptolemaeisch Egypte. Louvain, 1964 
(These de licence поп publiee); Vandont М. Appunti delle lezioni di Papirologia. МНапо, 
1966, р. 43; Регеmаnв. Ethnies et classes ... ; idem. Sur l'identification ... ; Samuel. ТЬе 
Greek Element ... , р. 445 f.; Сгашfогd. Kerkeosiris ... , р. '133-135; Monteveccht. La Papi
rologia ... , р.99; Peremans. Сlазэеэ sociales et conscience nationale ... ; Velkov V., Fol А. 
Les ТЬгасеэ en Egypte greco-romaine. 80Па, 1977, р. 9-2'1 (8tudia Thracica, 4); Pere
mаnв. Les indigenes egyptiens dans 1'агшее de terre des Lagides ... ; Samuel D. Н. 
Greeks and Romans а! Socnopaiou Nesos.- Proceedings of the Sixteenth International 
Congress ... , р. 395-397; Meleze-Modrzejewski J. Le statut des Неllепеэ dans l'Egypte 
Lagide: bilan et perspectives de гесЬетсЬеэ.- REG, 1983, XCVI, р. 244-250. В своих 
последних работах В. Переманс (см. Meleze-Modrzejewski. Le statut des Неllепеэ ... , 
р. 246, not. 20), опираясь на тематическое изучение данных «Prosopographia Ptolemai
са». uриходит к выводу, что ОНО~1астика сохраняет значение показателя зтнической при
надлежности и во 11-1 вв. до н. э.; см. Mooren. МасМ und Nationalitiit ... , 8.56-57. 

12 См. Taubenscblag. La\v ... , р.626-629 (с. 626, прим. 5 - литература вопроса); 
Meleze-Modrzejeu'ski. Le statut des Неllепеэ ... , р. 244-250. 

13 См. Ргов. Ptol., 1, р. XVI; Taubenschlag. La"· ... , р. 627-В28. Известны случаи, 
когда добивались разрешения на смену имен родителей; см., например, \V. Chrest., 
.52 = 8еl. Рар., 11, 301 (Несит. ном, 194 г. н. э.), В котором египтянин Евдемон (уже 
получивший новое греческое имя) просит (и получает) разрешения у идиолога на смену 
египетских имен родителей на греческие, очевидно, в целях полного устранения сле
.дОВ принадлежности :к египтянам, так как за реД'l.аЙшим исключением лица, сменив
шие законным образом свое И~IЯ, не указывали уже больше своего прежнего (египетско
го) Иl\Iени; см. Martin. L'onomastique ... , р. 87. Если подобная смена в гражданской жиз
НИ происходила не часто, то смена имени в связи со С.'IужбоЙ в аРl\IИИ была обычным 
.явлением; см. Lesquier J. L'armee romaine d'Egypte d'Auguste а Diocletien. De Caire, 
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того, БЫJIO распространено присвоение одному лицу (это касалось и муж
чин, и женщин) ,J,ПУХ имен 14 одной И той же или разных, ономастических 
спстем. Второе IШЯ нередко было переводом первого или ИНЫМ способо}{ 
с ним ассоциирова,тIOСЬ. Данное лицо могло обозначаться в текстах только 
одним именем без упо;\шнания второго. Наконец, в пределах одной семьи 
встречались имена, принадлежавшие к разным ономастическим системам lЬ. 

С римским завоеванием появляется большое число латинских имен, 
особенно в среде высшей администрации и в армии, но латинское имя - не 
обязательно этнический показатель, а свидетельство римского граждан
ства. Однако даже наличие полной ономастической формулы, так назы
ваемых tI'ia Homina, т. е. ргаепоmен, нотен gentile и cognomen не всегда, 
как показали иссаедования 16, может считаться бесспорным доказатеЛfJ
ством права на римское гражданство. Римская администрация, опирав
шаяся на поддержку греческого (и эллинизированного) элемента, при
Вlш:егированное положение которого сохранялось и передавалось в усло

виях определенной социальной замкнутости, своей политикой неизбежно 
должна была привести к некоторому сокращению смешанных браков в 
этой среде и к укреплению более <<Престижной» греческой ономастики, 
о чем свидетельствует упомянутая выше смена имен и, возможно, дина

мика двойных имен, достигших наипысшей точки распространения во 
II - первой воловине III в. 17 

После известного эдикта Rаракаллы (так называемой COllstitutio Anto
lliпiапа) жители Египта. в том числе и египтяне, проживавшие в дерев
нях, получили римское гражданство, что нашло внешнее отражение в 

ономастике в виде помещения перед именем nomen Aurelius (AUp1jA.to~)
потеп gentilicium императора Rаракаллы, в результате чего их собст
венное имя превратилось в cognomen. Но если эти изменения имели все-

1918, р. 222-223 (MIFAO, 41); Taubenschlag. Law ... , р. 628, not. 16,17; Montevecchi. 
La Papirologia ... , р. 98. l{лассический пример: BGU, Il, 423 = W. Chrest., 480 = 
= Sel. Рар., 1, 112 (11 в.), см. и примеры, приводимые Д. Хагедорном (Hagedorn п. 
Marci Aurelii in Kgypten пасЬ der Constitutio Antoniniana.- BASP, 1979, XVI, S. 52, 
Апш., 27а). 

а См. Calderini R. Ricerche sul doppio поше personale neH'Egitto greco-romano.
A<,gyptus, 1941, XXI, р.221-260; 1942, ХХII, р. 3-45; Leclercq. Notes concernant 
]Рв поше doubles ... ; Сгаи,/ога. Kerkeosiris .. , р. 134-135; Pestтan Р. W. L'agoranomie: 
1Il! avant-poste de l'administration grecque enleve раг les €gyptiens. - In: Das pto
lemiiische .лgурtеп ... , р. 208; Meleze-Modrzejewski. Le statut des НеШшеs ... , р. 246-
247; см. иР. Petaus., р. 54-63, где рассматривается родственная проблема - проб
дема кличек. Имеются и лица с тремя именами, см. Calderini. Ricerche ... , р. 254. 

15 См., например, Р. МН. Vogliano, 11, 97 (Оксиринх, ок. 245 г. н.з.): отец
:Е,л~:t'J6<;, мать - 8ау.ООр'<; ~ ха[ >АР'ЩI.LОООра дочки - :ЕtЕЧ'а ·~и<;, Ta:JtEcpavou<;
PSI, III, 207 (Оксиринх, III-IV пв.): отец - :Е'ЕЧ'аv6<;, мать - 8ep(.1o:j~,o'l сыновья
(Iap'1~ и КОР'JТ1ЛLОС;. 

16 См. Monteveccbl О. Quaedam de civibus Romanis in Aegypto ante Constitutionem 
Antoninianam.- RIL, 1951, LXXXIV, р. 279-288; Biezuliska-Malowist 1. La {атiПе 
l!tI veteran romailL С. ЖиНие Niger de Karanis.- Еое, 1957-1958, XLIX, р. 153-156 
(тая и предыдущая ,1lитература)j eadeт. L'extension du droit de cite romaine сп Egypte 
аtlХ 1 et II siecles de l' Empire.- Proceedings of the IX International Congress of Ра
pyrology ... , Оз10, 1961, р. 277-279; Oates J. F. ТЬе Evidence of Egypt.- BASP, 1965, 
II, р.61-62; Biezuliska-Malowist 1. Su cittadini romani in Egitto dllrante il primo 
Impero.- Atti е Memorie deH' Accad. Patavina di Sc., Lett. ed АгИ, 1972-1973, LXXXV, 
З, р. 310-311 = eadem. Rozpowszechnianie si\\ obywatelstwa rzymskiego i rola obywateli 
I'zymskich w Egipcie ". okresie wczesnego cesartstwa.- Meander, XXIX, 1974, в. 57-
58; еааеm. Les citoyens romains а Oxyrhynchus аих deux premiers siecles de l'Empire.
Le monde grec ... , р. 742. 

17 Calderini. Ricerche ... , р. 3-4; МасМullеn R. Provincial Languages in the Ношап 
Empire.- AJPh, 1966, LXXVII, р.9-10. 
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общий характер 18, то присвоение ношен Valel'iH:; (O,ja/.Ept(j~) (потен 
gевtiliсiШll Jl1Ilператоров с Диоклетиана до ИонстаНТlIна), засвидетель
ствованное с конца III в. до 324-325 Г., и FlаУiш: (Ф/.liо~tо~) (потен 
gепtiliсil1Ш Jllllператоров, начиная с Константина) Iше,"'!о ограниченный ха
рактер; :по были почетные llomilla. которых У;J.(jС'faIlвались лишь не
многие 19. l\ зтим изменениям в ономастике, связаННЫ)l с государственными 
меРОПРИЯТIIЯМИ и политической историей, следует добавить ономастиче
ские сдвиги «снизу», в основе которых лежала КУ:Iьтурная, религиозная, 

национальная реакция населения. Так, например. пос,"'!!' победы христп
анства большое распространение получили биб:lеИСЮlе имена, имена, 
связанные с культом святых, и т. д. 20, а ПОСКО;JЬКУ египетская церковь 
имела в основном выраженный национальный характер, то это привело 
к значительному усилению египетского ономастичеСI\ОГО элемента. 

Следует, однако, отметить, что в основном ономастика была консер
вативна. Б пределах одной семьи часто наблюдалось чередование имен 
(внук обычно носил имя деда) 21, В пределах определенных регионов, даже 
деревень, некоторые имена преобладали, причем существовало единство 
и в звучании, и в письменной передаче 22. Так, например, Ил. Прео 2:J 

указала, что среди 5000 фиванских острака только раз упоминается фа
юмское имя Петесух. Еще более поразительные результаты дало исследо
вание Л. Юти об именахвархивеПетавса(Р. Peta118. S. 48-53; 51-32-
tabJ.). Оказалось, что в каждой деревне были (<:Iюбимые» имена, преоб
ладающие в документах одной деревни и почти не фигурирующие в спис
ках имен других деревень (см. подробнее БДИ, 1971, Х2 2, С, 161). Быяс
нилось также, что самое имя ПS'tCtljr;, равное по смыслу имени Исидор 
(<<Дар Исиды»), было распространено только в северной части Фаюма 24, 

в то время как на юге наряду с общефаюмской формой Пв8вi3r; преобла
дали формы Пв'tввut; (Пsts"ljОUС), Пвtвijаtr;. Это показывает, какое зна-

18 Привиnегированная часть новых граждан ставила иногда перед своим имене)[ 
не только пошеп, но и ргаепошеп императора, т. е. МaI'СПS Апгеlius (см, Hagedorп. 
Marci Aurelii ... ). 

18 Подробнее: Кееnаn J. G. ТЬе Names Flavius and Aurelius as Status Designation 
in Later Roman Egypt.- ZPE, 1973, XI, р.33-63; 1974, XHI. р. 283-304; Hage
dorn. Marci Апrеlii ... ; Кееnаn J. G. Ап Afterthought оп the Names Flavius and Aure
liпs.- ZPE, 1983, LlII, S. 245-250, а также Р.Оху., XLVI. 3306 (314 г.), ПрlL". 
к стк, 5 и нведение к Р.Оху., XLVI, 3308-3311. 

20 О составе христианских имен: В agnall R. S. R eligious Conversion and Ono
mastic Сhапgе in Early Byzantine Egypt.- BASP, 1982, XIX. р. 110 f. 

21 Это позволило восстановить стеммы семейств, установить родственные связи 
между членами одной семьи и между различными семьями; см .. например, Lewis N. 
А Centurion's Will Linking Two of the Fourth-Century Karanis Archives.- In: Akten 
des XIII. Iпtегпаtiопаlеп Papyrologenkongresses Marburg/Lahll. МипсЬеп, 1974, S. 225-
2.26 (МВРЛR, 66) и Р. Col., УН, р. 4-9. По-видимому, бывали случаи, когда по деду 
назывались два сына; Clll., например, Р. Оху., XLI, 2956 (148-149 г.), где упомина
ются два Ндеохара, сыновья Херимона, он же Антоний, сына Нлеохара (одному 70 
лет, второму - 36). Известны случаи, когда три брата носили то же имя; см. данны(', 
нринодимые д. I\роуфорд (Kerkeosiris ... , р. 138, not. 2), а также Р. Strasb., VI, 527.-6 
(Тент., 138-161 п.), в котором упоминается Иракл третий. 

22 Разумеетея, иаБJIюдается и разная графил одного и ТОГи же имени; см., напри
мер, Р. АЫпп., S. 6-7 (по поводу его имени); Р. Cair. Isidor., S. 113, ПРИl',J. к стк. 1 
с отсылкой на Р. Mich., VIII, S. 490, прим. к стк. 1; Р. Peta\ls, S. 17, Аnm. 2; S. 12, 
прим. к СТК.2-6 и 59, прим. к стк. 16 и т, д. 

23 Preaux Cl. La stabilite de l'Egypte aux deux premiers siec]es de notre еге.
CdE, 1956, XXXI, р.327-328. 

24 Поэтому единственным носителем этого имени во ВСРМ архиве является ca~. 
комограмматенс, родом из J\араниды. Подробнее: Youtie Н. С. Petaus, fils de petaus. 
0\1 le scribe qui пе savait рав ecrire.- CdE, 1966, XLI, р. 128-129 = Youlie Н. С. 
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чение имеет изучеНllе местной ономастики 2& и какую помощь оно может 
оказать в лока:1пзации текстов неизвестного происхождения. 

Потребность в знании ономастики ощущается на каждом шагу. Оно 
помогает восстанаВЛllвать прав ильный текст папирусов 26, неполностью 
сохранивmиеся имена ~;, датировать и локализовать папирусы 28, выяс-

Scriptiunculae. II. Arnsterdarn, 1973, р.678-679, введение к Р. Petaus. ~. 17-18 
(д. Хагедорн). 

25 Сюда относятся как работы, группирующие всю местную ономастику или 
'IОЛЬКО ономастику отдельных групп населения данной 1IIестности, НВIIРlшер: Paullls F. 
Prosopographie der Bearnten cles 'ApaLvoi't"I)t;'o[J.6<; in дег Zeit von AUgUstl1S bis Diok
letian. Diss. Greifs"'ald, Вогпа - Leipzig, 1914; Girgis Г. А. Prosopografia е Aphro
(litopolis. В., 1938; Т"isse/' С. Е. Gбttег Hnd Kulte im ptolemiiischen Alexandrien. Diss. 
Amsterdam, 1938. S. 103-127; Pistorius Р. Г. Indices Antinoopolitani, Proefschrift .... 
Leiden, 1939. р. 1-38; Crau·ford. Kerkeosiris ... , р. 192-200; Pros. Ars .. 1; Jones В. W., 
fV/~itehorпe J. Е. G. Register of Oxyrhynchites. 30 В. С. -А. D. 96. СЫсо, [1983] (ASP, 
25); BGU, XIV, S. 222-226, так и отдельных текстов, архивов, например: Л'uеntz Ch. 
А propos des noms propres (lu papyrus Baraize.- ЕР, 1933. П, 1, р. 40-57; {'er/(ote J. 
Les noms propres du Р. Bruxelles Inv. Е. 7616. Essai d'interfretation, Lugdun\lm 
Batavorum, 1954 (P.L.Bat., VII); Yoyotte J. Une etude sur 1 anthroponymie greco
egyptienne du поше Ргоsбрitе.- BIFAO, 1955, LV, р. 125-140; Zucker F. Personen
llamen in J. Scherers Papyrus de Philadelphie.- Symbolae Н. TauЬenschlag dedicatae 
11. Vratislaviae - Yarsa'liae, 1957, S. 171-174 (Eos, XLVIII, 2); Bingen J. Remarqlll' 
<l'onomastique oX)"l'hynchite.- ZPE, 1967, 1, р.189-195; idem.- БВ, VI, 9375 et 
l'опоmаstiqпе de Tebtynis.- CdE. 1969, XLIV, р.123-129; Р. Petaus, S.46-63; 
MaS80n О. De la Sicile А l'Egypte: les поrns 'OPVLX2~, 'Op'JLI}'i~ et le substantif iJpVL&i<;
CdE. 1974, XLlX, р.175-178; idem. Quelques noms de Cyreneens dans l'Egypte pto
Iemaique.- Le monde grec .... р. 709-715; Youtie Н. С. Personal Names in О. АНсЬ. 
1.- ZPE, 1975, ХVПI, }). 83-88 = Уоиие Н. С. Scriptiunculae posteriores. 1. Вонп, 
1981, р. 211-216; Vattiol1i J,", Gli antroponirni del catasto della Marmarica е del periorlo 
tolemaico.- StP, 1981, ХХ, р.25-31. 

26 Помимо того, что имена собственные часто неправильно прочитывались 
пз-за неразборчпвости почерь:а и сокращений (в особенности в острака и аналогичных 
ИJI типах документов), их нередко принимали за имена нарицательные (наИll1енования 
профессиЙ. должностей и т. п.), за топонимы (и наоборот). Известны случаи разде
ления имен на составные части, объединения слов (или отдел blIbIX частей слов) в имена 
I{ т. д. См., например, Olsson В. Die Gewerbenamen auf -2<; in den Papyri.- Aegyptus, 
1925. VI, S. 247-249; Крюгер О. О. Рец. на «Корпус боспорских наДl1исеЙ».- ВДИ, 
1966, ом 2, с. 177-179; Bingen - SB, VI, 9375 ... ; Masson О. Quelques lюms de metier 
grec en -а.; et les поms propres correspondants.- ZPE, 1973, XI, р. 1-13; Bingen J. 
Egypte et onomastique macedonienne. А propos de quelques inscriptions de pelagonie.
CfIE, 1974, XLlX, р.196-199; Masson. De lа Sicile ... ; Sijpesteijn Р. J. Names and 
Ghost-Names.- CdE, 1975, L, р. 304-311; MaS80n О., Clarysse W. Le substantif X'l/vii<; 
et le пош d'homme X"1J'Jii<;.- ZPE, 1976, ХХ, р. 231; St"aus J .-А. А ргороэ de papyrus 
et de рпbliсаtiопs concernant l'esclavage dans l'Egypte romaine.- ZPE, 1977, ХХУ, 
р. 210-211; Bingen J. Onomastica: Р. Berl. Leihg. II 42В et 43В.- CdE, 1978, LIII, 
р.148-149; Youtie L. С. А Lost Geographical Narne.- ZPE, 1978. XXXI, р.180, 
а также работы, приведенные ниже по поводу так называемых «имен-призраков •. 

27 Наряду с оБы'iныfии ономастич:ескИII1И словарями (о них см. ниже) огромную 
пользу приносят обратные словари имен. Такой словарь готовила Э. Вегенер; см. 
сообщения А. Кальдерини (Aegyptus, 1945, ХХУ. р.25, not.1) и М. Омбера (CdE, 
1947, ХХII, р. 361). В настоящее время мы располагаем только словарем: Наnаеn В. 
Riicklii.\lfiges WбгtегЬuсh der griechischen Eigennamen. В., 1957 (Berichte иЬег die 
Yerhandlungen der Sachsischen Akad. d. Wiss. zu Leipzig. Pllil.-hist. KI., 102, 4); об
ратный словарь имен. упоминаемых в архиве Зенона, приведен в Р. L. Bat. 1982, 
XXI, р.458-466. 

28 См., наПРИll1ер, Yoyotte. Une etude ... ; ргеаuх. La stabilite ... , р. 327; Martin У. 
Releve topographique des immeubles d'une metropole (Р. Gen. Inv. 108).- ВР. 1962, 
П, р.59-63; Liiddeckel1s Е. Bericht иЬег die Arbeit аш demotischen Namenbuch.-
In: Actes du Хе Congres International de Papyrologues. Wroclaw - Varsovie - Cracovie, 
1964, S.229; Bingen. Remarques d'onomastique ... ; idem.- SB, VI, 9375; введениl' 
к Р. Petaus (см. выше); Quaegebeur J. Dialektische Namensformen und die Lokalisierung 
von Urkunden.- ZPE, 1969, IV. S.183-185; Sijpesteijn Р. J. The Proper Name 
Mape7txiif1'<;/Map67txaifJL~.- ZPE, 1978, XXXI, р. 123-125; Уоuие L. С. Р. Mich. inv. 
5576: Ф'%аrа\ILО<;;.- ZPE, 1979, XXXIII, р.215-216. 
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вять В ряде СJlучаев этническую 29 и религиозную 30 ПРllнаДJlежность лиц, 
носящих то н:ш иное ИМЯ, социальную среду, к которой оии относятся 31, 
правовой статус 32 и т. д. Наконец, ономастика lшеет Gо.'Iьшое .значение 
для просопографических исследований 33. 

J\ваЛИфllЦllрованное использование ономастичеСJ\ОГО материа.iJа пред
полагает уверенность в том, что имена верно ПРОЧIIтаны и интерпретиро

ваны. Меi>J\ДУ тем, }{а}{ уже говорилось, многие :ЮIeна прочитаны плохо 
или вообще не являются именами. Та}{ие псеВДOlшена принято называть 
ghost-lIашеs «симена-призра}{ю». Их довольно MHOI·O Н уа,е изданных тек
Сотах, и, }{ак правило, любая большая публикация текстов .привоДит к 
обогащению ономастичес}{их словарей «новыми ИJllенаllШ) (словари обычно 
составляются по указателям к папирологическим изданиям), которые 
не всегда являются таковыми. Поэтому папирологическая критика давно 
борется с псевдоименами, пытаясь очистить от впх словари 34, а в пос-

29 Нак уже отмечено, в этом плане данные ономаСТПI\И не всегда надежны, их 
необходимо брать не изолированно, а в контексте всего он(шаСТJlческого окружения, 
с учетом исторической обстановки. 

30 См., например, Hopfner Th. Grazisierte, griechisch-agyptische bzw. agyptisch
griechische und hybride theophore Personennamen aus griechischen Texten, Inscliriftell, 
Papyri, Mumient1ifelchen и. dgl. und ihre religions-geschichtliche Bedeutung.- AгOl', 
1944, XV, S. 1-64; О'СаllаgJщn. 1 nomi propri пеНе lettere rristiane (Papiri greci (11'1 
V secolo).- Aegyptus, 1961, XLI, р. 17-25; Martin. Un releve ... , р. 59-63; Dunand Р. 
Les noms theophores en -аl1(J.wv. А propos d'un papyrus de StгаsЬопrg du Iпе siecle р. С.
CdE, 1963, XXXVIII, р. 134-146; LUddeckens. Bericht ... , S. 228 f.; Swinnen W. РгоЬ
Iemes d'antllroponymie ptoIemaique. 1 Nom et nationalite des pretres du culte eponyme 
d'Alexandre et des Lagides.- CdE, 1967, XLII, р. 156-171; idem. Philammon, chantl'e 
legendaire et les noms greco-egyptiens en -а\-111ОО".- Antidor\lm "'. Peremans sexage
nario ... Louvain, 1968, р. 237-262 (8t. ИеН., 16). Как ПОI\азала Э. Кадзлл (Cadell Н. 
Papyrologica: Р. Fouad,16, PSI, Ш,183; SB, 111, 6266 (= 6704); Р. Strasb. 15 et Р. Ва
de, 91; Р. Berl. Zilliac\ls, 13; Р. Иеrm. Rees, 11.- CdE, 1967, XLII, р. 199), египет
ские монахини ПШIИМО чисто егииетских и библейских имен предпочитали абстраI\Т
ные имена, обозначавшие моральные качества. АнаЛИ8 египетс.коЙ ономастики Р. Panop. 
Beatty, 1 обнаружил усиление языческой реакции среди греческих литургов (C1J. 
Borkowski Z. Local CuIts and Resistance against Christianity.- lп: ХУI International 
Congress of Papyrology ... Abstracts, N.Y., 1980, р. 3), а анализ ономастики некоторых 
архивов IV в. показал быструю победу христианства; см. B(/g//(/ll. Rеligiопs Conver
sion ... 

31 О рабских именах вообще см. L(/mbertz М. Die griechischen Sklavpnnamen. 
Wicn, 19Ui (Separatabdruck aus деп L VII und LVIII J ahresberichten иЬег nas k.k. 
St.aatsgymnn;;ium im VIII Bezirke Wiens); Baumgart J. Die romischen Sklavennamen. 
Diss. Breslilll. 1936; об именах рабов и вольноотпущеННИI\ОВ в папирусах: Perdrizet 
Р. Copria.- REA, 1921, XXIII, р.85-94; Biezunska-Maloll'ist 1. L'esclavage dans 
l' Egypte greco-romaine, 11. Periode romaine. Wrocla,,' - '" arsza\\'a - Кгаkбw -
Gdallsk, 1977, р.171-177 (список имен); Bingen. Onomastica ... , р.147-148; Воп
nellU D. L 'ароtгора"iqпе «Abaskantos» еп :ggypte.- Rеvпе (Ie l'histoire des геIigiол!;, 
1982, СХСIХ, р.23-36; Heinen Н. ZlIm militarischen Hilf~peJ'sonal in Р. Med. illV. 
69.65.- ln: Egypt and the HeHenistic 'Vorld ... , р. 138-140: "онечно, не все имена, 
нрисвоенныр рабам, исключитеш,но рабские, CJlJ. указанныii выше спиео!>: Р0lllегоу S. В. 
Соргопуш~ аш\ the Ехроэнге of Infants in Egypt.- In: XVII COllgrcss·) Illternaziolla\e 
(Ii Papirologia ... Il libro delIe comllnicaziolli, Napoli, 198.3, р.92; об унизительных 
JВlelfaX C~I. 1'(/l/l/o/li ]1;1. N ote cli onomastica greco-egizia. III.- Le пюш] е grec.,., р. i9б-
798; об Ilш~нах, СllоiiстиеllllЫХ гречес"им и зллинизированным с,IOЯМ, СМ. Zncker Р. 
Plotin uш\ Lykopolis. В., 1950, S. 9 (Sl.!DAW, 1950, 1), а также упомянутые выше 
работы Дж. J\инена и д. Хагедорна. 

32 См. отмеченные выше работы о РИМСКОМ гражданстве. 
зз Регеm(///в. Anthroponymie et PI'osopugraphie ... ; Sll'innen. OndeI'zoek ... 
36 Еще в 1925 г. :У. Вилькен предлuжил издавать I\ашдые пять лет Аddелdа ct 

Currigenda к с,Именнику» Ф. Прайзигке (см. Leclercq Н. А propos d'un essai de сошр
Jement du NашепЬuсh.- In: Studi in опоге di А. Calderini е Н. Paribeni. 11. Milano, 
1957, р.397). Исправления собственных имен отмечаются в (сВегiсhtigllпgslistе», 
в которых начиная с V тома (1969 г.) введены раздельные указатели: ~указатели пред-
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леднее время эта борьба по искоренению (<Имен-призраRОВ» приняла неви
данные масштабы, о чем свидетельствует огромная .1итература, посвя
lIJ,енная этой проблеме 35. 

Интерес к ономастике нашел отражение в ряде работ, в которых рас
сматриваются либо более общие проблемы 36, либо отдельные имена 37. 

ложенных новых чтений» и ('указатели отклоненных чтений,), в TO~I числе и имена. 
Новые имена, не фигурирующие в (,Иыенниках» Ф. ПраЙЗИГl\е и д. Форабоски (о 
них см. ниже), отмечены звездочкой. 

31i Сы., например, из последних работ: Bingen. Rешагquеs ... ; idem.- SБ. VI. 
9375 ... ; Vandoni М. Note di опошаstiса greco-egizia: 1 - Лсше. 1970. XXIII, р. 211-
213; Н - lbid., 1974, XXVII, р.309-314, III - Le шощlе grec .... р.79f1-798; 

lV - Лсtеs du XV8 Congres International de Papyrologie. IV. Papyrologie dосuшеп
taire, Бruхеllеs, 1979, р. 247-250 (Рар. Бгuх., 19); Bingen J. Particlllarites опошаs
tiques dans l'inscription (lе Philae 270 = SБ, 8412.- CdE. 1971, XLVI, р.367-370; 
idem. Sur quelques ргоsсупешеs grecs de l'Ouadi Нашшаmаt.- CdE. 1972. XLVIII. 
р. 283-289; Boyaval В. Rешагquеs sur quelques etiquettes de шошiеs du Миэее dп 
Louvre.- ZPE, 1973, XI. р. 251-255; ideтn. Nопvеllеs гешагqпеs sur qпеlqпрs eti
quettes de шошiеs.- Ibid .• 1973, ХП, р.217-224; idem. Rешагquеs sш qпсlquеs 
пошs propres egyptiens.- Ibid., р.177-182; YoutieL. С. Ghоst-Nашеs.- ZPE, 1973, 
XI, р. 271-273; Borkowski Z. Some (,Ghost Nашеs)) to Disappear from Egyptial1 0110-
шаstiсs.- JJP, 1974. XVIII, р.223-226; BoyavalB. Ghost-Namp,;? - ZPE. 1974, 
XIV. р. 288-292; ideтn. Nouvelles гешагquеs sш l'апthгоропуше Tsollenontis.- Ibid., 
р.66-70; ideтn.1 L'antllГoponyme 'P1XtOX un Ghоst-Nаше.- Ibid .• р.52; Маввоп О. 
Раре Benseleriana 1. Les mаlhешs d·Лгistis.- Ibid .• р. 179-183; Coles Н. Th(> Nallc
J'atites and their Ghоst-Nашеs: Р.Оху. 2338 Revised.- ZPE. 1975, XVHI. р.199-
204; Sijpesteijn Р. J. Nашеs and Ghоst-Nашеs.- CdE. 1~75, L. р.304-311; idem. 
Лпоthег Ghоst-Nаше: OUa-rр1ХV6с..- ZPE, 1975. ХУII. р. 255 f.; Boyaval В. SБ 3897.
ZPE, 1976. XXI, р. 42; ideтn. SБ 3896.- Ibid .• р. 62; Clarysse W. Sоше Ghost Nашеs 
in Рtоlешаiс Papyri.- OLP. 1976. VI - УН, р.53-58; Маввоп О. SБ 5121а-Ь: 
nomina delenda.- ZPE. 1976, XXIII, р.262; Уоuае Н. С. Р. Ryl. IV 706.- ZPE, 
1976, XXI, р. 199-201 = Youtie Н. С. Scriptiunculae posteriol·es .... 1, р.313-315; 
ideтn. Р. Rendel Harris 93.- Ibid., р. 202 = Youtie Н. С. Scriptillnculae posteriores ... , 
1, р.316; Sijpesteijn Р. J. The Ргорег Name Xp(IJlla't'o~.- ZPE. 1977, XXIV, р.94; 
idem. Polyphantos - Polyphantes et l'inscription Рап. 69.- CdE, 1977. LII, р. 342-
344; Boyaval В. Dix notes d'onomastique.- ZPE. 1978, XXXI. р. 115-118; Sijpes
teijll Р. J. ТЬе Ргорег Name M1Xpe7t)!..~!L'~/M1Xpe7tX1XifJ'<;'- ZPE, 1978, XXXI, р.123-
125; White L. С. А Note оп Р. Fay. 133.- BASP, 1978, ХУ, р. 279-280; Youtie Н. С. 
Kop·JfJpac;.- ZPE, 1978. XXXI, р. 164-165 = Youtie Н. С. Scriptillnculae posteriores ... , 
1. р.482-483; Clarysse W·. Forgeries and Ghost-Names.- ZPE. 1980, XL, р. 76-77; 
Diethart J. М. Ghost-Names und andere Бегichtiguпgеп zu \\!iener Papyri.- ZPE, 
1980, XXXIX, S. 189-192; Boyaval А. Notes d'onomastique.- Anag., 1982, II. р. 185-
211. Сюда же следует отнести и работы, в которых рассматриваются иыена животных. 
включенные в антропонимические словари; наприыер, Vandoni. Note di onomastica ... , 
IV. Исправления иыен имеются в многочисленных статьях по l\ритике текста, в ре
цензиях на публикации папирусов и острака. 

~6 Помимо отмеченной выше литературы, c~{. Dottling Clt. Die FlехiОl1sfоrmеи 
lateinischer Nomina in den griechischen Papyri lшd Inschriften. Diss. Баsеl. Latlsanne. 
192(); Holm С. Е. Griechisch-1igyptische Namenstudien. Diss. GOteborg, Uppsala, 193fi; 
Zucker F. Stпdiеп zur Namenkunde ... ; O'Callaghan J. 1 nomi propri пеНе lettere crii'
tian(> ... ; Daris S. Note di lessico е di ollomastica шilitаге.- Аl'gурtпs. 1964. XLIV. 
р. 47-51; Lесlегсч Н. Note concernant la translitteration еп caracteres latines (Ies noms 
de personne attestes раг les soнrces grecques.- Orbis. 1964, XII 1. р. 299-ЗО8; О' Cal
laKhan J. Los пошЬгеs personales у su determinacion еп las c:Htas crist,ianas (Iel siglo 
"1.- StP. 1964, III. р.35-54; Luddeckens Е. Die 1igyptischen Namen der gJ'iechisch
riimischen Zeit und ihre Бе(lеutuпg.- Akad. d. \Viss. und Lit. zu Mainz, J ahrb1!ch 
1969, Wiesbaden, 1969, S. 255-265; Quaegebeur J. The Study of Egyptian Propcr Names 
in Greek Transcription.- Опота, 1974, XVIII, р. 403-420; Маввоп О. Qllelqlles потв 
de Cyreneens dans l'Egypte ptolema·jque.- Le monde grec .... р.709-715; idem. Vo
саЬпlаiге grec et anthroponymie. Неsусhiпs ::т,P1X!1~O~ et le пот d'homme 2:т,р1ХР ~o<;.
RPh, 1975, XLIX, р. 13-18; Brunsch JV. Untersuchungen ZH (1('11 gTiechischen \Viecler
gaben agyptischer Регвопеппатеп.- Enchoria, 1978, VIII, Б. 1-142. 

37 Quaegebeur J. Le пот ргорге Tsonenontis.- CdE, 1971. XLVI. р.158-172; 
Hahn 1. Papyrologisches zпm Namen Appians.- Philologus. 1973, СХУII. S. 97-101; 
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Особое значение имеют исследования, словари или списки имен, принад
лежащих к определенной ономастической группе 38. Наконец в распоря
жении папиро.'lОГОВ юн'ются два именника; «(ИмеННIIЮ) Ф. Прайзигке 
(NB) 39 и его продо.'lжение, составленное д. Форабоски (ОАР) 40. Оно
мастические исследования предполагают постоянное обращение к ономас
тическим словарям и исследованиям в смежных областях 41. 

Настоящий обзор посвящен изучению основных проблем ономастики 
греко-римского Египта. При всей ее специфике, в частности преобладании 
египетской ономастики, большинство неегипетских имен, упоминаемых 
в текстах египетского происхождения, встречается и в памятниках. 

относящихся к другим регионам древности, а проблемы, возникающие 
перед исследовате.l:ЯМII ономастики греКО-РИIIIСКОГО. Египта, и способы 

Quaegebeur J. Considerations sur le nom ргорге egyptien Теёрhtарhбпukсhоs.- OLP, 
1973. IV. 1).85-100; Boyaval В. Nouvelles notes sur quelques etiquettes de momies.
ZPE, 1974, XIV, р. 69-70; Nagel М. Un samaritain dans l'Arsinoite аи не siecle аргез 
J .С. (8 ргороэ du nот Sambas).- CdE, 1974. XLIX, р. 356-365; O'Callaghan J. El 
nombre personal «Iklamoul» en Р. Palau Rib. inv. 180.- Emerita, 1974, XLII, р. 305-
306; Quaepebeur J. А ргоров de Teiloutelou nom magique et de Terouterou пот de {еш
ше.- Enchoria. 1974, IV, р. 19-29; Shelton J. С. н iereus , Aeis.- ZPE, 1974, XIII. 
р. 240; Stjpesteijn. The Ргорег Name Xpw\JaLL()~; ideт; Polyphantos ... ; Vattioni F. Maris 
nei papiri di Dura Europos.- StP, 1977, XVI. р. 117-119; Sijpesteijn. The Ргорег 
Name MapE1t)OO'iI~L<:;; Masson О. Notes d'anthroponymie grecque: 11 КЛЕо'ltii~. КЛЕОtp'i~ et 
Saint Cleophas.- ВСН. 1981. CV. р. 199-202; Quae~ebeur J. Senenouphis, nom de 
{ешше et пош d'homme.- CdE. 1981. LVI. р. 350-359; Воnnеаu D. L'apotropaique 
«Abaskantos~ ... ; Quaegebeur J. ЕзегешрЫз.- In: Das romisch-byzantinische Лgурtеп ... , 
р.68-71, 74-75. 

З8 Египетскпе: Spiegelberg. лgурtisсhе und griechische Eigennamen ... ; Ver;rote. 
Les noms ргоргеэ de Р. Bruxelles Inv. Е 7616 ... ; коптские (с подразделением на еги
петско-коптские. греческие. латинские, иудейские, арабские и т. д.): Heuser G. Die 
Personennamen der Kopten 1 (Untersuchungen). Lpz. 1929 (SEP, 1, 2); иудейские: 
(Preisigke. Namenbuch ... ; Heuser. Die Personennamen ...• S.105-111; CPJud .• 111. 
р. 166-196; Ruozzi Sala S. М. Lexicon nominum semiticorum quae in papyris graecis 
in Aegypto repertis аЬ anno 323 a.Ch.n. usque ad annum 70 p.Ch.n. laudata reperiuntur. 
Milano. 1976 (TDSA, 46); Delling G. Biblisch-jiidische Namen im hellenistisch-romischen 
;\gypten.- BSAC, -1974-1975 (1976], ХХlI, S.1-42; латинские: Meinersтann В. 
Die lateinischen Worter und Namen in den griechischen Papyri. Lpz. {927, S. 66-102 
(SEP. 1, 1); Heuser. Die Personennamen ... , S. 98-105; сеlllитические: Wuthnow Н. Die 
semitischen Menschennamen in griechischen Inschrift.en und Papyri des Vorderen Orients. 
Diss. Tiibingen, Leipzig, 1930 (= SEP. 1,4); Ruozzi Sala. Lexicon nominum ... ; Vattioni. 
Gli antroponimi ... ; IIранские: Schтitt Е. Einige iranische Namen аш Inschriften und 
Papyri.- ZPE, 1975, ХУII. S. 15-24; фракийские: VeZkov, Fol. Les Thraces en tgypte ... ; 
германские: Kortenbeutel Н. Germanenini\gypten.- MDAIK, 1938, VIII, S. {77-184 
и т. Д. 

38 Preisigke F. Namenbuch enthaltend аНе griechischen, Iateinischen, iigyptischen, 
hebriiischen. arabischen und sonstigen semitischen und nichtsemitischen Menschennamen 
soweit sie in griechischen Urkunden (Papyri, Ostraka, Inschriften, Mumienschildern 
usw.) .\gyptens sich vorfinden. Heidelberg, 1922. 

40 Poraboschi D. Onomasticon alterum papyrologicum. Supplemento аl Namenbuch 
di F. Preisigke. Milano - Varese, 1971 (TDSA, 16); Leclercq. А ргороа d'un essai ... 
Сейчас готовится общий словарь греческих имен под редакцией П. М. Фрейаера, 
в котором будут представлены и имена, упоминаемые в папирусах (ату часть работы 
взял на себя Р. Rоульа); см. Davies J .-К. Lexicon о! Greek Ргорег N ашеэ: А Progress 
Report.- In: L'onomastique latine. Actes du Colloque Intemational зиг l'onomastique 
latine.... Р. 1977, р. 469. 

41 Помимо хорошо И8вестных греческих, лативских и иных именвиков, особое 
значение в давном случае приобретают египетский имеввик (Ranke Н. Die iigyptischen 
Personennamen. I-III. Gliickstadt - Hamburg - New York, 1935-1977). демоти
ческий (Liiddeckens et аШ. Demotisches Namenbuch. 1.- Wiesbaden. 1980); (Heuser. 
Die Personennamen ... ). Об египетской ономастике см. и Уегnus Р., Name.- LA, 1982, 
IV, S.320-326; ideт. Namengebung.- Ibid., S. 326-333; ideт. Namensbildung.
Ibid., S.333-337. 
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их разрешення представляют несомненный интерес 11 Д.'1Я специалистов 
по истории смежных территорий. Поэтому изучени(' ономастики греко
РIШСКОГО Египта, как, впрочем, и других вопросов, которыми зани
~Jается папирология 42, выходит за узко локальные рамки и может 
принести большую пользу широкому круг)' I1сс.'1еДовате.'1еЙ античности. 

И. Ф. Фuх.маn 

42 Подробнее см. Фuж.ман И. Ф. Введение в документальную папирологию. М., 
1986. 

А ааеnаuт. После окончания работы над статьей вышло еще несколько работ 
по ономастике греко-римского Египта: Btngen J. Critique et exploitation de l'onomas-
tique. Le сав de l'Egypte greco-romaine.- Actes du VПе Congres de la Federation In
temationale des Associations d'Etudes classiques. 11. Budapest, 1984, р.557-565; 
Маввоn О. Sur le пош de Bilistiche, favorite de PtoIemee 11.- Studia in honorem 1. 
Kajanto. Helsinki, 1985, р. 109-112 (Arctos. Suppl. 2); Van Mtnnen Р. А Change оС 
Name~ in Roman Egypt after A.D. 202? А Note оп Р. Amst. 172.- ZPE, 1986, LXII, 
р.87-92; Wipszycka Е. La valeur de l'onomastique pour l'histoire de lа christianisation 
de l'Egypte. А propos d'une etude de R. S. Ваgnаll.- ZPE, 1986, LXII, р. 173-181. 

L'ONOMASTIQUE DE L'EGYPTE HELLENISТIQI;E 
ЕТ ROMAINE DE HAUTEIET BASSE EPOQUE:' 

LES PROBLEMES DE SON ETUDE 

1. Р. Fikhman 

Sont abordes les problemes principaux poses раг l'etude de l'onomastique de l'Egypte 
greco-romaine: composition du nom, зоп evolution en rapport etroit avec les change
ments dans la vie politique, culturelle et religieuse du раув, comment lire Ies noms 
correctement et purger Ies textes et Ies dictionnaires des «поms-fапtбmеs)) (ghost nатев). 
importance des etudes d'onomastique pour nombre de problemes de l'histoire 8t de la 
culture de l'Egypte greco-romaine, principaux repertoires con~acres а l'onomastique 
egyptienne de cette periode. 



НРИТИНА И БИБЛИОГРАФИЯ 

11. Р. ПИЧИ IiHH. МаJtaЯ Азия - Северное При'l,ерн,ом.орье. АнтИ'l,н,ые 
традиции и вдuян,uя. 1\1.: Наука, 1984, 294 с., 100 рис. 

Историко-культурные связи l\Iа.'lOЙ Азии и Северного Причерноморья представ

ляют особый интерес для отечественного антиковедения, так как большинство древне

гре'н~скпх полисов на нашей территории было основано в архаический период мало

аЗllЙСКIIМИ греками. Естественно, переселение ЭЛЛIIНОВ IIЗ Восточного Средиземноморья 

на северные берега Понта Евксинского имело следствием перенесевие сюда языковых, 

культурных, социально-политических и экономических традиций и установлений. 

выработанных предшествующими поколеНIIЯМИ 1. nаковыми оказались пути дальней
шего развития малоаЗИЙСКlIХ традиций в новой среде и какие формы принимали зате)1 

кулr,турно-исторические взаимовлияния - эта чрезвычайно непростая и многопла

новая проблема остается пока одним иа наиболее значительных пробелов в антично\"r 

историографии. Несмотря на весьма внушительные достижения причерноморскоii 

II средиsемноморской археОЛОГIПI за последнее столетие, укаsанный круг вопросов 

в ~lUнографическом плане пока не раСС~Iатривался. Поэтому нельзя не приветствовать 

появление исследования И. Р. Пичикяна о формировании архитектурно-художест

венных стилеI! в ИоНlШ и их последующей эволюции в Северном Причерноморье. 

Нак справедливо заметил автор во введении, па~IЯТНИКИ античной архитектуры 

олицетворяют собой один из наиболее устойчивых этнокультурных признаков. Исходя 

из этой посылки, главную цель своей монографии он видит в исследовании культурных 

влияний ~B процессе становления и распространеНIIЯ ионийской ордерной архитек

туры». ХронологичеСКilе рамки рассматриваемых автором явлений охватывают весьма 

:шачительныii Ш'!JИuд - от ионийского переселения в Малую Азию и создания там 

городов до позднеii античности в Северном Причерноморье. Далее приводится харак

теристика нсточников 11 краткий очерfi IIСТОРИИ изучения античной ордерной архитек

туры в Восточном СРl'дпземноморье и Северном Прпчерноморье. 

В соответствии с решаемой проблеAIОЙ в целом исследователем весьма логично 

построена КОМПОЗIЩIIЯ монограФии. РаССlllатривае1llЫЙ круг вопросов во времени и 

пространстве как бы расчленяется на две большие части,- с одной стороны, поздне

микенекое, геометрическое 11 архаическое Средиземноморье, с другой - Северное 
Причерноморье. 

Средиземноморскому району посвящены три главы. Глава 1 «Континентальная 
Греция - Малая Азня» предста1Jляет собой сжатый очерк истории возникновения 

греческих малоазийских полисов и их последующих взаимоотношений с древневос

ТОЧНЫМII монаРХИЯМII на основании письменных источников с привлечением археоло

гических данных. В главе 11 «Эволюция греческого храма и формирование ионийского 
стиля» собраны и проанализированы материалы начиная от примитивных эллинских 

святилищ И храмов БалкаНСRОЙ Греции и ионийской Малой Азии до вы деления типов 

1 О преемствеввости политических и RУЛЬТОВЫХ ииститутов В греческой коло
НlIзации вообще и в ионийской в частности см.: Graham J. Colony and Mother City 
in Ancient Greece. Manchester, 1964; Ehrhardt Н. Milet und seine Kolonien. Frankfurt 
ат Main - Веrn - New York, 1983. 
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протоионийских капителеЙ. В главе III «Становление и эволюция МОНУМt'нтальной 
ордерной архитектуры Ионии» автор подошел к главному моменту своего ИССЛt'дования 

в «сррдиземноморской& части работы - формированию концепции ионийской ордерной 

архитектуры; эта глава завершается выявлением ареала распространения ионийской 

архитектуры и подводит читателя к «причерноморской» части работы, связующим 

звеном между которыми служит глава IV «Иония - Северное Причерноморье», где 

кратко изложены основные сведения об ионийской колонизаЦИlf, образовании северо

причеРНОIIIОРСКИХ полисо~ и их взаимоотношениях с метрополией. 

Античной ордерной архитектуре Северного Причерноморья посвящены три главы, 
расположенные в хронологической последовательности. В главе V «Античная ордер
ная архитектура Северного Причерноморья архаического и классического пt'РJlOДОВ» 

приводятся письменные источники, а также сведения об архитектурных остатках об

щеэллинских святилищ на Понте Евксинском и государственных храмов Ольвии и 

Пантикапея, а также выявляются их параллели в Малой Азии. В главе VI «Античная 
ордерная архитектура Северного Причерноморья эпохи эллинизма» рассмотрено раз

ВlIтие архитектуры северопонтийских государств в период их наивысшего расцвета 

JI прослежены связи, кроме Ионии, с Афинами. В главе VII «Античная ордерная ар
хитектура Северного Причерноморья первых веков нашей эры» исследуются особеннос

ти ордерной архитектуры северного побережья Понта в период последнего экономичес
кого ш>Дъема греческих государств этого региона после позднеэллинистического 

кризиса и выявn:яются два направn:ения архитектурных IП](ОЛ - маn:оазиiiское и рим

ское. 

Завершается монография приложением, в котором изложена разработанная авто

ром методика реконструкции ордерных фасадов античных храмов, заключt'Нllем, спис

КОIII сокращений и библиографией, содержащей 588 работ. Досадно, что в книге нет 
"Краткого резюме на одном из иностраввых языков, что было бы весьма существенно 

для зарубежных читателей. 

Следует особо подчеркнуть, что исследование и. Р. Пичикяна насыщено UОЛЬШИJ\I 

количеством фактического материаn:а, иллюстрированного сотней высококачествевво 

выполненных рисунков и фотографий. На 15 рисунках представлены графические 
реконструкции и геометрические композиции античных монументальных сооружений, 

выполненные самим автором, которые в значительной степени расширяют и дополня

ют нмевшиеся представления об античной ордерной архитектуре СредизеlllНОIIIОРЬЯ и 

Причерноморья. 

Одно из основных достоинств рецензируемой книги заключается в том, что автор 

н(' аамыкается исключительно на архитектуре, хотя последняя и составляет основной 

IIСТОЧНИК дЛЯ решения поставленных проблем. Работа и. Р. Пичикяна носит синтети

ческий характер - античная архитектура выступает в нем не только на JlСТОРИЧ(,СКОМ 

фоне, но и сама трактуется как исторический источник. На основаНИII данных архи

тектуры автором сделан целый ряд ценных наблюденпй и выводов исторического пла

на. Не будучи специаЛИСТОIII в области архитектуры, я ограничусь здесь ЛIIШЬ обще!1 

оценкой исторического аспекта рассматриваемоii книги. 

Начиная свою работу с I1СТОРИИ переселения ионийцев на рубеже 11-1 тыс. до 
н. э. из Балканской ГРt'ЦIIИ в Малую Азию, исследователь рассматривает вопросы 

становления Паниониона 11 взаимоотношений греков со своими соседяъ.ш - древне

восточными монаРХIIЯЬШ 2. Важным представляется вывод о том, что так называемые 

эолийские капители следует считать разновидностью протоионийского ордера. Свою 

11 Нужно скааать, что в атом рааделе упущены работы и. С. Свенцицкой, аосвя
щеНRЬ1е укааавиой теме (Греческие города в составе Лидийского царства.- ВДИ, 
1978, .N! 1, с. 26-38; Ионийские города в составе Лидийского царства.- В кн.: Проб
лемы античной истории и культуры. T.I. Ереван, 1979, с.254-259). 
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точку арения на этот счет автор рр:юнно аргументирует хроно;югиеii историчеСКIIХ 

событиii в ЭОЛIIИ, отмечая, что так нааываемые эолийскис каШIТРЛII найдены в тех горо

дах, которые уже б~ли завоевапы ионийцами. 

J\a" lIЗВРСТНО, период процветания иониiiских городов был весьма неПРОДОЛiIШ
тельным 3, однако в это время искусство Ионии развивалось семимильными шагами. 

В чаСТНОСТII, формировавшаяся в этот период концепция ионийской архитектуры была 

реализована в постройке самых крупных в Элладе храмов - Геры на Самосе, Арте

ЩIДы в Эфесе 11 Аполлона в Дидимах. Причину этого феНО)lена автор справедливо ус

матривает в наноплении средств от интенсивной торговли иониiiских городов С КОЛОНII

ями. Действительно, в результате греческой колонизации архаического периода про

изошли существенные изменения в экономике античного мпра благодаря географиче

скому раСШllреНIIЮ ареала эксплуатации природных ресурсов п рынков сбыта готовой 

продукции, что, в свою очередь, вызвало рост товарного ПРОlIзводства и развитие тор

говли 4. 

Про анализировав культовую архитектуру Восточного Средиземноморья 

ХII-Х вв. до н. Э., исследователь приходит к выводу об общности путей ее развития 
как в Балканской Гр('ции (включая и архипелаг), так и в Малой Азии - «от установ

ления алтаря и изображения нсоана к постройке небольшого наоса для хранения 
инв('нтаря, а ВIIОСЛ('ДСТВИИ и к возведению храма со статуей божества больших разме

ром (с. i1). Важно и продуктивно заключение автора о ТОIII, что основные ДОСТИЖения 
в облаСТlI архитектуры быстро стаиовились оБЩИIII достоянием эллинского мира благо

даря постоянству многосторонних культурных связей Балканской Греции и Ионии. 

Указанный вывод можно подкрепить и другим видом JlСТОЧНИКОВ - керамикой. 

Несмотря на ряд своеобразных признаков, присущих каждому центру проиа

водства в отд('льности (бдагодаря которым мы, собственно, и проводим между ними 

различия), налицо панэллинские тенденции в общих закономерностях эволюции от

дельных функциональных групп сосудов. Иногда керамические формы и декор весьма 

удаленных друг от друга полисов настолько близки, что длптельвое время оставались 
вообще нераЗЛllЧИМЫМИ. В качестве примера достаточно сослаться на широкоизвестны~ 

восточногреческие и аттические килики, орнаментированные горизонтальными поло

сами 6. 

На основе анализа архитектурных остатков автором предложена классифика

ция протоиониiiских капителей, которые, по его мнению, представлены тремя типа

ми - КJШРО-фИНИКИЙСКlIМ, эолийским И афино-делосскиы�. В оформлении капителеi"r 

собственно JlОНIIЙСКОГО стиля исследователь усматривает культовую семантику, по

явившуюся в результате влияния апотропеической СИМВОЛJlКИ протоионийских капи

телей первого типа. 

ИЗУЧ('НfIС архитектурных деталей и сооружений перпода формирования ионий
ского стиля привело автора к МЫСЛII, что В это время, вес~roтря на выработку ордер
ного каноиа lJ основных КОJlIПОЗИЦПОВНЫХ решений плана. саJlf процесс становления 

еще п(, бы.1J аавершен. Другоii существенный вывод, основанный на материалах вт()

poii ПОЛОВIIНЫ VIl - пррвоii половины VI в. до н. Э., заключается в том, что преоб
ладаЮЩИJlIJI культовыми сооружеНIIЯМII этого вре1lIеП1I в Восточном СредизеМНОМОРhе 

были ПРИМИТIIвные храмы раннеархаIlческого облика, в постройке которых ПIНlМС-

3 А kurgal Е. The Early Period and the Golden Age of Ionia.- А! А, 1962, 66, .N! 4. 
р.369-379. 

• Обзор современных представдений об этом процессе 01. в статье: Кошед.ен,,,о Г. А. 
Полис и проблемы развития экономики.- В кн.: Античная Греция. Т. 1. М., 1983, 
с. 218 сл. 

5 Науе, J. Tlle Pottery.- In: Boardman J., Науев J. Excavations at Tocra 1963-
1965. ТЬе Archaic Deposits 1 (BSA, suppl. v., ом 4). Oxf., 1966, р.111-134; Sparke, В. А., 
Talcott L. Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries В. С. ТЬе Athe
nian~ Agora. V. XII. Princeton - Ne\v Jersey, 1970, р.88. 
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нялся г.ырцовыЙ кирпич, деревянные конструкции и облицовочная терракота. Особую 

ценность указанное наблюдение представляет для изучения архаических материальных 

остатков Северного Причерноморья, поскольку отнюдь еще не изжита тенденция у 

некоторых археологов объявлять без каких-либо достаточных основаниii так называ

емые примитивные формы античной материальной культуры <<варварскими» или КaIЩ

ми-то абстрактными «местными». 

Период возникновения иоиийского ордера и возведения гигантских культовых 

комплексов Ионии - Артемисиона, Дидимейона иГерайона - совпадает с интенсив

ной колонизационной деятельностью ионийцев во главе с Милетом. Предваряя аналпз 

ордерной архитектуры архаического 11 классического времени в Северном Прпчерно

морье очерком истории эллинского освоения этого района в УII-УI вв. до н. э., 

и. Р. Пичикян выделяет две волны колонизации. Правда, нельзя не отметить, что 

такая точка зрения не может пока считаться единственно возможной. Хронология го

родов и поселений Левого и Северо-Западного Понта позволяет полагать, что ионий-

CRoe заселение берегов Черного моря, не считая древнейшего неудачного основания 
Синопы, проходило в четыре этапа - с середины УН в. по начало V в. до н. э.8 

Многочисленные эпиграфические и литературные данные свидетельствуют о пе

ренесении культов метрополии в колонии Северного Причерноморья 7. Места почи

тания божеств в молодых полисах требовали соответствующего архитектурного 
оформления. В этом регионе находились три панэллинских святилища - храм Афро

ДIIТЫ Апатуры, храм Ахилла на Левке и храм Девы на мысе Парфенпii. В качестве 

.Другого типа культовых архитектурных комплексов в монографии рассматриваются 

городские сооружения. В итоге анализа всех этих данных констатируется соответствие 

архитектурным традициям Ионии, что, по мнению автора, объясняется этническим 

еДПНСТВОА[ населения, экономическими и политическими связями, а это согласуется 

с общей теорией миграции населения 8. 

В Северном Причерноморье наряду с развитым монументальны~[ строительством 

отмечается существование более примитивных культовых построек, носивших арха

ические черты. Аналогичное явление было характерно и для Восточного Средиземно

морья с той лишь разницей, что там такое сосуществование известно лишь для архаи

ческого периода, тогда как на Понте оно задерживается до классического времени. 

Это наблюдение тем более интересно, что и в других элементах материальной культу

ры (гражданское домостроительство, керамика и т. д.) архаических и классических 

поселений Северного Причерноморья многие восходящие к глубокой архаике черты 

сохранялись гораздо дольше, чем в метрополии. 

Особого внимания заслуживает мысль автора о существовании Боспорскоii симма

ХJШ в виде амфинтионии по типу ПаНJfониона, высказанной на основаНIIИ огромных 

размеров пантикапейского ХРЮlа Аполлона, строительство которого было не под силу 

одному городу. и. Р. Пичикян датирует образованпе этого союза ие поз»',е начала 

V В. дО н. з.8 

6 Ср.: Рубаn В. В. Основные этапы ионийской колонизации Западного и Северо
Западного Причерноморья.- В кн.: Археологические исследования на Украине в 
1976-1977 гг. Ужгород, 1978, с. 88-89. 

7 Ehrhardt. Ор. cit., s. 127-191. 
8 Покшuшевскuй В. В. Население и география. Теоретические очерки. М., 1978; 

Хорев В. с., Чаnек В. Н. Проблемы изучения миграции населения. М., 1978; Шува
лов Е. л. География населения. М., 1985. 

8 Реконструируя генезис Боспорского государства, ю. Г. Виноградов пришел 
н выводу об образовании в начале V в. до н. э. симмахии греческих полисов этого райо
на перед лицом скифской угрозы (Vinogradov Ju. G. Die historische Entwicklung der 
Poleis des nordlichen Schwarzmeergebietes im 5. lЬ. v. Chr.- Chiron, 1980, Bd 10, 
S.95; оп же. Полис в Северном Причерноморье.- В кн.: Античная Греция. Т.1. 
М., 1983, с. 416). Интерпретируя боспорские монеты с АПО.\, он же одновременно 
·с автором рецензируемой книги пришел R выводу о существовании на Боспоре в УВ. 
религиозной амфиктионии (см. с.147, прим.2 рец. книги). 
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Существование наких-то СОЮЗНlIческих отношений IIЛIl, во ВСЯНЮI случае, ТРll

деНЦШI к НИI\I между ИОНИЙСКИI\IИ городами в районе Боспора НиммеРIlЙСНОГО не IIС

нлюч('но рще на начальном этапе их истории, нак это полагала Т. В. Блаватская 10. 

ДеЙСТВIIТ('ЛЬНО, в настоящее вр('мя llзлишне приводить ДОIlО.1нительную аргумента

цию в пользу того, что эмигранты из Ионийской Греции принесли с собой в Северное 

Причерноморье нультурные, идеологичесние и экономические традиции, сформиро

вавшиеся у них'на родине. Если не отназываться от элементарной логики, то нельзя 

считать невероятной мысль о иривнесении ионийсними НОЛОНlIстами на берега Понта 

панионийских идей, ноторые прочно должны были укоренпться в их ПСИХОЛОГllII 

в течение жизни неснольних понолениЙ. Напротив, представляется вполне логичной 

постановна таной проблемы с целью проведевия специальных исследований в этом 

направлении, тем более что о возможности существования других подобных объеди

нений на ЧеРНОllI море свидетельствует уже привленавmийся Т. В. Блаватсной при

мер 11 Сllс.темы взаимоотношений Синопы с Нотиорой, Керасунтом, Трапезунтом 11 
другими городами Юго-Восточного Причерноморья 12. 

Видимо, какое-то объ('динение llонийцев существовало п в западной половине ПОН

тийского бассейна, где давно уже известны находни так называемых монет-стрелок. 

которые я, правда, снлонен рассматривать в несколько ином семантическом аспекте, 

а именно в качестве изображения, символизирующего листья священного дерева, свя

занного с нультом Аполлона Врача, одного из главных божеств в пантеоне ионийцев 

(в СllМволине более поздних 1II0нет в виде дельфина прослеживается связь с КУЛЬТО)I 
Аполлона Дельфиния). В последние годы надежно доназано, что эти монеты (будем 

называть IIX ЛИСТОВ1IДНЫМlI) выпускались всеми ИОНИЙСКIШJl колониями западной по
ловины Черного моря - от Борисфениды до Аполлонии включительно - в древнеii

ШЮ! период IIX существования 13. Поэтому, учитывая, что во всех этих полисах цир

кулировала единая денежная единица, нельзя не признать вероятиости сущес.тво

ваЩIЯ в указанном регионе некоего Левопонтийского ПаНIlOнпона. Подтверждение 

тому, ВИДllМО, можно найти и в материалах, приводимых в р{'цензируемой книге. Речь 

идет об архаическом барабане колонны с острова Левка, хранящемся во BHYTpeHHe~1 

дворе Одесского археологичесного музея (рис. 55). Если допустить, что он является 
архитектурной деталью храма, то его монументальность, подобно пантикапеЙСI\ОМУ 

храму Аполлона, танже свидетельствует о том, что он был сооружен общими УСИЛИЯМIf 

нескольких полисов. В этой связи нелишним будет заметить. что автору рассматри

ваемого исслеДОВАНИЯ не повредило бы привлечь и данные об архитентуре ЗАпадно

понтийских городов, особенно ИСТРIlИ, от чего книга только бы выиграла, либо же 

осуществить в будущем специальное исследование подобного рода о Западном Причер

номорье. 

В ЭЛЛИНliСТllчеСКllii период ордерная архитектура античных государств Северного 

ПJlИЧt'РНО~IOРЬЯ получила дальнейшее развитие, заключаЮЩеЕ'СЯ в большем разнооб
раЗIIII, монументаЛЬНОСТII 11 нарядности построек. ШIlРОJЮР ЛРШlенение ордера автор 

отмечает нак в общественных, так 11 в частных сооружеНIJЯХ. В это время нруг куЛl.-

10 ВJlаватnская Т. В. Очерки llOJштичесноii истории Gоспора в V -IV вв. дО II.Э. 
М., Н)59. с. 10-10. 

11 Там ;"е, С.15. 
12 См. Маnсu.мова М. И. Античные города Юго-Восточного Причерноморья. 

1\1.- Л., 1956, с.70-76. 
13 Дlt.мumров В. За стрелите-пари от 3ападното 11 Северното Черноморско крайбре

жие.- АрхеОЛОГIlЯ, 1975, кн. 2, с. 43-48; Poena1"ll-Bordea G., Oberlander-Tirnoveanu Е. 
Contribtltions а l'etude (I{'s monnaies-pointes de НесЬе а lа lumiere des tresors de Juri
lovka, dep. ие Tulcea.- In: Actes (ltI IIe Congr~s International de Thracol0gie.V. II. 
B\lcure:;,ti, 1980, р. 141-151; Рубаи В. В. О хронологичеСI\О)1 соотношении JIИТЫХ 
стрело- 11 дельфиновидных бронзовых 11Онет на территории НlIпшего Побужья.- В кн.: 
Нумизматика античного Причерно)юрья. Н:иев, 1982, с. 1.5-20. 
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-турных связей северопонтийских городов значительно расширяется, о чем свидетель

ствует проникновеНJfе сюда традиций аттических архитектурных школ и влияний ар
хитектуры других областей Эллады. Причину большого размаха дорогостоящего стро

IIтельства в Северном Причерноморье эллинистического периода исследователь спра

ведливо усматривает в сильно возросшем потенциале городов, основанном на хлеб
ной торговле. Археологические исследования последних десятилетий действительно 

выявили весьма развитую и плотную систему расселения на сельских территориях 

античных государств Северного Причерноморья 14. А рассмотрение истории северо

понтийских полисов С учетом событий на хоре свидетельствует о том, что их благосос-
тояние прямо зависело от благополучия аграрной зоны. ' 

После кризиса и упадка позднеэллинистического периода в первые века н. э. 

началось оживление экономической, политической и культурной жизни северопон

-тийских государств, которые попадают в зависимость от Рима. На этом заRлючитель

ном зтапе античной историп Северного Причерноморья автором выделены два основных 

направления в ордерной архитектуре - одно из них отмечено сильной прllверженностью 

к эллинистическим традициям, что, в частности, прпсуще п для Малой Азии, для дру

гого же характерно ярко выраженное римское влияние, заключающеес.я в с.ухости 

11 схематизации сооружений, несших на себе явный отпечаток ремесленничества, что 

вело к вырождению самой идеи ордера. 

Давая общую оценку псследованию и. Р. ПIгчикяна, прежде всего необходимо 
подчеркнуть, что в его монографии впервые представлена полная каРТIIна эволюции 

ордерной архитектуры в одном из больших регионов греческой КОЛОНIlзации, начи

ная от предыстории ордера в метрополии и кончая его деградацией почти через полтора 

тысячелетия в Северном Причерноморье на пороге средн('вековья. Охват большого 
количества разнообразных категорий источников - от мелких граффити до гигантских 

строительных комплексов, большой пространственно-временной диапазон, новизна 

постановки проблемы в целом и оригинальность решения более частных вопросов - все 

это позволяет рассматривать работу и. Р. Пичикяна в качестве весьма весомого вкла

да в науку. 

В заключение следует особо подчеркнуть, что автору удалось убедительно про

демонстрировать, наСRОЛЬКО продуктивен и перспективен метод исследования антич

ной истории Северного Причерноморья (как, впрочем, и любого другого эллинского 

региона),основаннып на поисках истоков определенной категории памятников в др('в

нейшей истории меТРОПОЛIIИ. С другой стороны, проделанная автором работа со всеп 
очевидностью показывает, что перед отечественным антиковедением давно уже стопт 

в самом назревшем виде вопрос об изучении других элементов матерпальной и ду

ховной культуры северопонтийских эллинов в аналогичном аспекте. Поэтому одной 

из первоочередных задач нашей науки о классической древности должно стать иссле

дование планировки городов и поселений, святилищ и некрополей, оруд"й труда, кера

мики и других предметов быта, экономики, политико-правовых и реЛИГIIОЗНЫХ ИН

ститутов, языка,- одним словом, всего комплекса древностей на базе традиций, выра
ботанных в Ионийской Греции со времени ее появления на исторической арене. Надо 
полагать, что детальное П;Jучение пстории и культуры метрополии в х-VI вв. до н. э., 
которое должно явиться основой анализа северопричерноморской античности. в ко

нечном счете поможет решить ъшогие дискуссионные n настоящее вре~1Я вопросы. 

В.В.Рубан 

14 Круглuкова и. Т. Сельское хозяйство Боспора. М., 1975; ЩегМ8 А. Н. Северо
Западный KpЬThI в античную эпоху. Л., 1978; Охоmll.uков с. В. АрхеОЛОГИЧ('СЮIЯ карта 
Нижнего Поднестровья в античную эпоху (VI-III вв. ДО н. э.).- В кн.: Материалы 
по археологии Северного Причерноморья. l~иев, 1983, с. 101-122; Рубан В. В. Проб
лемы исторического развития ольвийской хоры в IV-III вв. до н. э.- ВДИ, 1985, 
М 1, с.26-46. 
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* * * 

n работе 11. Р. ПИЧШ\Я1I8 па фОllе раЗЛIIЧIIЫХ исторшю-культурных связей раС(")I8Т
IJ\IВЮОТСЯ НРUllсхожд!'ние 11 раЗВIIТII~ античной ордерной культовой архитектуры в 

двух тесно свн:!анных мешду собоii областях античного мира - Малой Азии и СевеРНО)1 

ПРИЧl:'ршшuрье. 

АIJа.'luгпчные труды, спеЦllальнu uбuбщаЮЩllе тах же подробно столь оuширныii 

маТl'рна.'l. uтсутствуют в научнuii .'I!lТературе: соuтветствующпй материал РНСС('ЯН 

Лllбо lIи оБЩШI работам по аНТllчноii аРХlIтектуре, либо по отдельным публикаЦllЮI. 

ЕСЛII Cpt'AIl работ 110 античнuii аРХИП'R"гуре Малоii АЗИII трудно назвать подобную ра

боту, то 11:3 ~ЮНОl'рафIlЙ llU аllТlIчнuii архитектуре Северного Причерномuрья МОilШО 

привеСТII лишь работу С. д. I\рышициого 1, посвнщенную, однаки, иной трме - ан

ТIIЧНOlI CB('TCROii, шилоii аРХl!теJ\туре. Уже одно ;)то де.чает работу И. Р. Пичикяна 

актуалыlii.. 

Работа состuит IIЗ (,ВведеНIIЯ», Г.'lав 1-VII, П)Jllложения 11 Заключения. UCHUB
ной TI'J,CT явно распадается lIа две различные 11 но теме и по хаРЮiТеру части. В Ш')JВОJI 

частп ОСllUВIIОГU текста, Вl\лючающей нррвые трп главы «}-'ОНТlIнентальная Греция -
МаJJaЯ Азнн», ('UВОЛЮЦllfJ Г)Jt'чеСJ\ОГО храма 11 фОРМl1рованпе ПОНШIСКОГО стиля» 11 

«CTalIUBJН'IIIIP н эвuлюция ~:ОНУAlентальноii ордернuй архите"туры Ионии», на фоне 

культурных СВfJЗt'ii l\1алuii Азии с раЗЛИЧНЫМl\ областя~1И аНТIIЧНОГО и древневосточ-

1101"0 Щlра 11 в связи С ПРU1lСХUilщением 11 развитием аНТIIЧНUЙ ордерной культовuii ар

ХIlП'liТУРЫ вuuбще рассматривается происхuшдеЮlе, развитие 11 распространение ан

тичнuй ИUШlчес"uii uрдерной культовоii архитектуры Малой А:ШII вплоть до У в. до 

н. з., т. Р. времеН1I щ'реuрнентаЦИlI культурных связеii Северниги Причерноморья с 

бы в Шl:'ii Щ'ТрОIlОШIll - Малой АЗ1lИ - на "ОНТllНентальнуlO Грецию. ;)тот раздел 

ОСlIоваll II)Н'lIмущественно на нз учении и обобщеНIlИ JlJlтt'paTypbI о соотвеТСТВУЮЩIIХ 

IJЮIНТНIJ"ах. 

Во второй части основного текста, включающей главы IV-VII - «ПОВllЯ -
Северное Причерноморьеt, «Античная ордерная архитектура CeBepHoro Причерноморья 
архаическоrо и кл:ассическоrо периодов», «Античная ордерная архитектура Север

ного Причерноморья эпохи элл:ивизма», «Античная ордерная архитектура CeBepHoro 
Причерноморья первых веков нашей эры», за чем сл:едуют «Прwxожевие» и «Методика 

реконструкций ордерных фасадов античных храмов»,- на фоне кул:ьтурных связей 

CeBepHoro Причерноморья с разл:ичныии обл:астями античноrо мира рассматриваются 
происхождение и развитие антипой ордерной кул:ьтовой архитектуры CeBepHoro 
Причерноморья. Этот раздел: основан преимуществевво на иsучении самих соответ

ствующих памятников. 

Структура работы впол:не л:огична. Текст сопровождается множеством ил:л:юстра

ций, которые, особевво во второй части oCHOBHoro текста, явл:яются не просто ero 
дополнением, но итоrом теоретически обосноваввой в прил:ожевии кропотл:ивой рекон
струкции фасадов памятников по немвоrии сохраввв~ся фра~евтам и поэтому 

уже сами по себе представл:яют научиую ценность. 

В первой части OCHoBHoro текста активно привл:екается имеющийся материал 

по вл:иявию архитектуры дpeBHero Востока на античную ионическую и вообще ордер

ную культовую и иаоборот. 

Нужно соr.паситься с автором TorAa, когда он становится на точку зрения 

В. Ф. Маркузона 2 о быстром сложении и распространении античной ионической и 

1 h"РЫЖIlЦН:UЙ С. Д. Жилые дома античных городов Северного Причерноморья 
(УI в. дО Н. Э.- IV в. н. э.). Киев, 1982. 

2 М ар,.узоn В. Ф. Архитектура Греции древнейшей эпохи (ХН - середина 
УIII в. до н. э.).- В кн.: Всеобщая история архитектуры. 2-е иад. Т.2. М., 1973; 
ОП же. Архитектура Греции архаической эпохп (750-480 гг. дО Н. з.).- Там же, оп же. 
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вообще ордерной культовой архитектуры в ее наиболее слоamых: вариантах: подобная 
закономерность отмечена для иранской (ах:емевидской) светской и культовой архи

тектуры 8, а тахже для римской христианской архитеитуры 41. Подобная закономер

ность отмечена не только в цевтрализовавиых государствах, таких, как ахемевидский 

Иран, :христианский Рии или страны Месопотамии и Нила 6, но - как и у греков -
при отсутствии централизов8.Iш.ых. государств, например у финикийцев 11 народов 

Средней Азии 8. 

Можно сделать два существевиы:х дополнения по поводу влиJlВИЯ архитектуры 

древнего Востока на античную ионическую и вообще ордерную культовую и наоборот, 
поскольку автор в связи с этим подробно останавливается на античных ионических 

ордерных колоннах и вскользь касается планов и фасадов. R сожалению, в первой 
половине 1 тыс. до н. э., когда возникает первая мировая империя древности - Но

воассирийское царство - и вместе с ней восточный преДЭЛJIИНИ8М 7, культурные СВЯ8И 

становятся настолько интенсивными, что трудно с уверенностью установить, объяс

няется ли гене8ИС тех или иных элементов архитектуры на Переднем Востоке диффу

зией или конвергеитной эволюцией. 

Однако можно ие согласиться с автором тогда, когда он становится иа общерас

пространенную точку зреиия 8 об уникальности планов с перистасисом в античной 

ордерной культовой архитектуре по сравнению, в частности, с архитектурой древнего 

Египта. Перистасис известен в древнем Египте уже в эпоху Среднего царства, напри

мер, в храме-киоске Сенусерта 1 в Нарнаке (ХХ в. до н. э.) 8 И В заупокойном храме 

Ментухотепа 1 в Дейр эль-Бах:ри (ХХI в. до н. э. ) 10, причем во втором случае -
двойной и даже тройной. Перистасис И8вестен и в эпоху Нового царства, в восходящих 

к упомянутому храму-киоску Сенусерта 1 специфических храмах-периптерах, слу
живших для хранения ладей богов 11, например, в xpa&le-пеРlIптере Хатmепсут и 

Тутмоса 111 в Медивет Абу (XVI-XV вв. до н. э.) 12 или В принятом первым:и ев

ропейскими исследователями за греческий :храме-периптере Аменхотепа 111 на острове 
Элефантина (XV-XIV вв. до н. э.) 18. Наконец, перистасис известен и в египетской 

архитектуре Позднего царства, в специфических xpaJtrIax-«маммизи. 141 , например, 

Современные проблемы древнегреческой архитектуры.- В .кн.: Материалы научной 
.кuнференции «Культура и искусство античв:ого мира». 1979 г. М., 1980. Ср. ВОРОl/.ов А. А. 
Проектирование и порядок в древнегреческой архитектуре.- Там же. 

3 Луnонu//,В. Г. ИСIiУССТВО дре8него Ирана. М., 19П, с.4 ел., 56-1(J1. 
4 Krautheiтer R. Introduction to ап «Iсопоgrарhу of Medieval Architectнre».

J оuгпаl о! the Warburg and Courtauld Iпstitutеs, 194~, у. 5; ideт. The COIlstantiniaIl 
Basilica.- Dumbarton Oaks Papers, 1967, у.21; idem. Early Сhristiпп IIlld Byzantille 
Architecture. Harmonds"'orth, 1975 2, р. 39-103. 

ь Маmье М. Э. Роль личности художника в ИСliусстве ApeBHero }<;l'IШТII.- Труды 
Отдела Востока Гос. Эрмитажа, 1947, т.4; Михай,дО8сnий К. Создатt'ль ющона еl'И
петского храма.- БДИ, 1956, .N2 4; Матье М. Э. Искусство ApeBHl'rO ЕI'llПта. М.
Л ., 1961, с. 204-2(J7. 

6 М ассо//, В. М. Согдиiiская эпоха и культурная иптеl'рация. - в IШ.: Всесоюз
ная научная конференция «Раннесредневековая культура СjJеднеи Азии и 1~IIЗ:1Хстана». 
Те:шсы ДOliЛадов. Душанбе, 1977; Распопова В. И. Строительное Ae,lo CoriIa и Тоха
рш:тана в раннем средневековье.- В кн.: Бактрия-Тохаристан на ДРI'ВШ!М и средне
веlЮВОJlI Востоке. Тезпсы докладов конференции, посвященноii деСfl'l'И.'lt'тию IUшно
Таджикистанской археологической экспедиции. М., HJ83. 

7 Рu.м.шнеЙдер М. От ОJIИМПИИ до Ниневии во Bpe~leHa Гомера. М., 1977; Веиn
берг И. П. ПреДЭЛЛИНИЗ11 на Востоке.- В кн.: История ApeBHero ~lИра. Т. 2. Расцвет 
дренних обществ. М., 198~. 

8 Марnузо//,. Архитектура Греции ... , с.42-52, 111-113. 
[' Маmье. Искусство ... , с. 146, рис. 66; НИН', Х. А. ДревнееПlIIl'ТСlшii храм. 

М., 1979, с. 23, рис. 2. 
10 Маmье. Искусство ... , е. 133-135, рис. 61, 1Ю. 
11 ТаJII же, с. 228; Киn!>. Ук. соч., с.. 23 ел. 
12 Матье. Искусство ... , с.228; КИН". }'к. соч., рис. 3-4. 
13 Шуазu О. История архитектуры. Т. 1. М., 1935, с. 51, рис. 54; Маmье. Искус

ство ... , с. 228; КИН". }·к. соч., с. 23. 
14 Киnn. Ук. соч., с.23 ел. 
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в храме Нектавеба II в Дендере (IV в. до н. э.) lЬ. Греки могли быть знакомы с пери
стаси сом древнего Египта не позднее чем с основания Навкратиса в конце УН в. до н. э. 

Во всяком случае, xpaJrI-«маммизщ на острове Филе (II в. до н. э.), как и xpam-юlOСК 
Траяна там же (II в. до н. э.) 10, являются результатом наложения античного ордера 
на старую местную схему. 

Можно не согласиться с автором и тогда, когда он становится на общепринятую 

точку зрения 17 о независимости фасадов с колоннадой-портиком и двухскатным фрон

тоном в I/онической и вообще ордерной культовой архитектуре от догреческой архи

тектуры Малой Азии. Памятники с колоннадой-портиком известны в архитектуре 

Малой Азии хеттской эпохи: таковы, например, гипостиль «здания D. в Хаттусасе 18 

и бит-хилани «здание Е» там же (II тыс. до н. э.) 18. Памятники с двумя нефами и ги

иотетичесюш источником ABYCKaTHoro фронтона также известны в архитектуре Малой 
Азии хеттской эпохи: таковы, например, MerapoH «<зданпе С») в Трое-УI (ХУII! -
XIV вв. до н. э.) 20 И MerapoH «<здание W.) в Трое-У! (XVIII - XIV вв. до н. э.) 21. 

Аналогии греческим храмам в антах и греческим храмам-простилям известны в архи

тектуре Сирии позднехеттской эпохи, в архитектуре Финикии и Палестины рубежа 
II - 1 тыс. до н. э. JI В архитектуре Урарту: например, храм в Телль Тайинате в 

Сирии (IX в. до н. э.) 22, возможно, известный по описанию (3 Цар., 6; 7, 12-51) 
построенный финикийцами храм Соломона в Иерусалиме (Х в. до н. э.) 23, и, возможно, 

известный по изображению на ассирийском рельефе урартский храм в Мусасире 

(IX в. дО Н. э.) 24, причем последний - с двускатным фронтоном. Наконец, аналогии 

греческим храмам с двускатным фронтоном известны в архитектуре Малой Азии пост

хеттской (фригийской и лидийской) эпохи: таковы, например, гробница в Гамбар

кайе в Пафлагонии (VIII в. до н. э.) 25, гробница Мидаса во Фриши (УI в. до н. э.) 2t; 

И гробницы в Мире в Ликии (УI - IV вв. дО Н. э.) 27, причем первая - с коловвадой

портиком. К сожалению, архитектура Малой Азии постхеттской (фригийской и ли

дийской) эпохи слишком плохо известна 28. Во всяком случае, гробница в Тельмессосе 

в ЛЦК1Пl (УI - IV вв. до н. э.) 29 И гробница в Антифеллосе в Ликии (УI - IV ВII. 

15 Ta~I же, с. 23. 
18 Jequier G. Les temples proJemai'ques et romains. Р., 1924. 
17 Мар"уаон,. Архитектура Греции ... , с.42-52, рис. 10. 
18 N аитаnn R. Architektur Kleinasiens von ihren Anfangen Ыз zum Ende der het-

hitischen Zeit. Tiibingen, 1971 2, АЬЬ. 571-572, Beilage 2. 
18 Ibid., АЬЬ. 573, Beilage 2. 
20 Ibid., АЬЬ. 367. 
21 Ibid., АЬЬ. 368. 
22 Ibid., АЬЬ.611. Судя по части описания (3 Цар., 7, 15-22), перед храМОА! 

стояли две опоры, однако из-за противоречивости переводов трудно установить, име

лись ли здесь в виду две колонны колоннады-портика или две обелископодобные 
колонны вне его. 

23 Myres J. L. King Solomon's Temple and Other Buildings and Works of Art.
Palestine Exploration Quarterly, 1948. 

24 Пиотровс"ий В. В. Искусство Урарту VlII-VI вв. дО Н. э. Л., 19В2, рис. 8. 
Судя по изображению, перед храмом стояло шесть опор, однако неясность изображения 
lIе позволяет точно установить, были ли здесь одни колонны, колонны и пилоны или 
одни пилоны. Ср. Kleiss W. Zur Rekonstruktion des urartiiischen Tempels.- Istan
buler Mitteilungen, 1963/1964, Bd 13/14. 

26 Major М. Geschichte der Architektur. Bd 1. Budapest, 1957, АЬЬ.91. 
28 Haspels с. Н. Е. ТЬе Нighlands of Phrygia. Sities and Monuments. Princeton, 

1971. fig. 598-60О. 
2. Kjeldsen К., Zable J. Lykische Griiber.- АА, 1975, Bd 90. 
28 См. Bossert Т. Н. Altanatolien. Kunst und Hand,,,erk in Kleinasien уоп dell 

Anfiingen bis zum volligen Aufgehen in der griechischen Kultur. В., 1942; Akurgal Е. 
Die K\lnst Anatoliens уоп Нотег bis Alexander. В., 1969. 

2U Dillsmoor И'. В. The Architecture of Ancient Greece. London - Ne,v York -
Toronto - Sy()ney, 195(Р, pl. 19. 
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до н. э.) 30 - памятники архитектуры Малой Азии ахеменидской эпохи, как и назван

ные выше памятники архитектуры древнего Египта эллинистической и римскuй эпохи, 

реЗУJlьтат скорее наложения античного ордера на старую местную схему, чем его 

полного заимствования. 

Хотя это и логично, досадно, что первая часть рецензируемой книги хронологи

чески ограничена памятниками V в. до н. Э. И тематически - памятниками ионическu

го ордера в Малой Азии: и в первой 11 во второй части автор неизбежно перехuдит 

п эту хронологическую границу - начало У в. до н. э., и первоначальную темати

ческую границу . .кроме того, во второй части он ОТIIJечает проникновение влияния 
архитектуры Рима на архитектуру Северного Причерноморья через архитектуру 

Малой Азии. Наконец, в первой части он отмечает первое появление в Малой Азии 

дорического ордера начиная с известного по описанию Битрувия (4, 1,5) храма Аполлона 
в ПаНИОНllOне. Памятники дuрического ордера, начиная с храма-периитсра в Ассосе н, 

известны в Малой Азии не позднее, чем с середины Уl в. до н. Э., что не исключает 

влияния на архитектуру Северного Причерноморья архитектуры континентальной 

Греции, выразившегося в памятниках дорического ордера, начиная с храма в антах 

в Пантикаиее (У в. до н. э.), через ту же архитектуру Малой Азии. Так или иначе, 

полный перечень более поздних памятников ионичесного ордера и всех памятников 

дорического ордера в Малой Азни со сносками на литературу был бы не лишним. 

Если первая часть основного текста в чем-то уязвима для критики, то вторая -
нuчти безукоризненна. Б ней впервые обобщается весь имеющийся материал об аНТilЧ

ной ордерной культовой архитектуре Северного Причерноморья, особенно ее памят

ннках, которые допускают графическую реконструкцию фасадов. Обобщается n весь 
имеющийся материаJl об античной ордерной светской архитектуре этого региона, хотя 

ее иамятнини и не могут быть столь же уверенно реконструированы графически. 

Опущены лишь не опубликованные ко времени завершения второй части материалы 

о храме в антах в Фанагории 32, дорическом храме-пернптере в Гор гиппии и ионичес
ком храме-иростиле там же 33, хотя, возможно, их фрагменты не исключают и ипuй 
интерпретации. 

Автор дает графические реконструкции фасадов дорического храма в антах в 

Пантикапее, дорического антового храма в Мllрмекии, ионического xpama-ПРОСТIIJlЯ 

в Херсонесе, :ионического храма-прuстиля с масками С:ильвана в Пантикапее, корннф

ского храма-периптера в Гор гиппии и ионического xpama-ПРОСТllJIЯ Афродиты в Хер

сонесе, а также алтаря Пасиада в Херсонесе. Даются и новая графическая реконструк

ция фасада ионического храма-периптера Аполлона в Пантикаиее, старая н новая 
графические реконструкции фасада ионического храма в антах Аполлона Дельфиния 

в ОЛЬВI1Н и старая графичесная реконструкция фасада дорического храма-периптера 

Аспурга в Пантикапее. Опущены лишь графические рекuнструкции фасадов доричес

кого храма-толоса на Тамани 34 11 названных выше дорического храма-периптера и 

ионического храма-простиля в Горпшпип. 

Отрадно, что археологические открытия со времени аавершенпя .книги подтвер

ждают правильность графических реконструкцпй фасадов паМЯТНIIКОВ автороЪ1 и его 

методики, а также других выводов. Например, новая графическая реконструкция 

автором фасада 110нического храма-llериптера Аполлона в Пантикапее, а также его 

локализаЦIlЯ на акрополе подтверждаются открытием на аl\рополе ПаНТIIкапея СООТ-

30 DurmJ. Die Baukunst der Griechen. Lpz, 19103, АЬЬ.261. 
31 Ibid., АЬЬ.358; Dinsmoo/·. Ор. сН., fig.33. 
32 Кобылunа М. М. Раскопки Фанагории.- АО 1972 г. М., 1973, с. 13О СЛ.; Ко

былuна М. М., Долгоруков В. С. Раскопки Фанагории.- АО 197::3 т. М., 1974, с. 111 сл.; 
Кобылuна М. М. Раскопки центральной части Фанагории.- АО 1974 г. М., 1975, 
с. 111. 

33 Савосmина Е. А. Об архитектурных фрагментах из ГОРПШПIIИ.- Б кн.: Гор
гиппия. Т. 1. l,pacHoAap, 1980. 

34 СОКОдЬСI>UЙ Н. и. Та~I8НСКИЙ толuс 11 резидеНЦIIЯ ХРllсалиска. М., 1971i. 
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ветствующих фрагментов 81, а HOJiIl.JI графическая реконструкция автором фасада 

ионического храма в антах Аполлона Де.пьфивия в О.пьвии с базами колонн ы�ло-

азийского варианта подтверждается открытием в Ольвии соответствующей базы 

во вторичном использоваиии 38. 

В заключение хотелось бы высказать частные замечания. Автору вряд ЛИ стоило 

вслед за некоторыми советскими археологами и искусствоведами 37 сохранять «рей

хливовы» чтения греческих слов (за исключением традициоивых). Вряд ЛИ стоило 

также вслед за В. д. Блаватским 38 использовать термин «спира. для обозначения 

малых ваnов и выкружек баз колони малоазийского варианта ионического ордера: 

античные тексты не дают подобного значения греческого слова аТ:8"iра 38 и nатниского 

слова spira 40, а существующая научная питература - примеров широкого исполь

зования термина «СШlра» с подобным значением. Не лишним был бы и указатель па

мятников. 

Так или иначе, сделанные выше замечания не Moryт заслонить явные достоинства 

работы И. Р. Пичикява: они либо вызвluIы дискуссионвостью обсуждаемых вопросов 

в сочетании с ограничениостью объема работы, nибо носят частный характер, не ставя 

под сомнение основные выводы. Позтому она заслуживает исключительно ПОложи

тельной оценки и, вероятно, надо.пго станет незамевим:ыи справочником по античной 

ордерной культовой архитектуре CeBepHoro Причерноморья. 

А. М. ВысоmСl>UЙ 

Э5 То.лСl1lur;;ов В. П. Раскопки Пантикапея.- АО 1979 r. М., 1980, с. 346; оп же. 
РаСКОIlНИ I1антикапея.-.\О 1980 r. М., 1981, С.315. 

36 КРЫЖUЦl>UЙ С. д. О.'lьвия. Историографическое исследование архитектурно
строительных КО}1П.lексов. Киев, 1985, с. 84, илл. на с. 12. 

37 Ср. Подевой В. М. Искусство Греции. Древний мир. М., 1970; оп же. Искус
ство Греции. СреДИllе вена. М., 1973, с. 19, прим. 

38 DJIaBamcr;;uu В. :J. Строительное дело Пантикапея по данным раскопок 1945-
1949 и 1952-1953 П.- МИА, 1957, ом 56, с. 31 (<<спира или плинт») (sic! - А. В.). 
Ср. В иnnер Е;. Р. IICI<YCCTBO древней Греции. М., 1972, с. 93. 

эв L - S - .J, s.y. :r-:=s"ipa., 8 - rounded moulding in the Ьаsе of ап Ionic or Со
rinthian column [orl torus. Ср. Роиих, 7, 121 (a1t6"ip:t 5~ ~ "toii )IOYL)(OU[)(iovo~ ~cXaц;;). 

40 Дворецr;;uй J/. Х .• 1атИlIСКО-РУССКИЙ словарь. 2-е изд. М., 1976, s.v. spira: 4-
круглый базис KOJIOHlIbl. Ср. Vitr., 3, 5, 3. J 

BERSADETTE J1Ei ... ·/.,·. Recherches sur t'histoire juridique, economique et 
sociate de l'ancienne Egypte. РгМасе de Joseph Meleze-Modrzejewski. Вга
ssac-lеs-МiIlеs, 1982, 349 р. ISBN 2-9J3971-01-3 

ВЕRNАDЕТТЕ .l/Е.П'. Droit-economie-societe de l'Egypte ancienn~ (cb~;'" 
l1iчне ЫbliоgI'арhiЧtlе 1967-1982). Preface :(Ie Jeal1 Yoyotte. Aur Шас , 
19tИ, 331 р. ISB:\" 2-903971-03-Х 

Два сБОРНИliа работ известного исследователя в области юридической И .. СОЦllаль
ной IlСТОРИИ древнего Египта Б. Меню, сотрудника института папирологии и египто

лопш при УНIlверситете в Лилле, издаииые ею на собственные средства, дают пред

ставление как о ее собственной работе, так и о деятельности прежде Bcero французских 
I1 uеЛЫ'llЙСКИХ ученых в этих областях за последние полтора десятилетия. 

В первоы1 сБОРНИliе собраны 18 статей и рецензий, опубликованных в 70-х годах 
в различных журналах 11 сборниках, но переработанных специально для HOBoro изда
ния. Поскольку не все ЭТII издания имеются в наших библиотеках, стоит перечислить 

назваюlЯ работ. 
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1 разде . .,. Юридическое положение зе)fi'ЛЬ 

1. ЮРИДIl'fеское положенпе аемель в фараоновском Егпите (с. 1-42); 2. Попятие 
частной собственности на ЗРШIЮ в египетском Старом царстве (с. 43-73); З. }'иравле
ние земельным «имением» Xt'KaHaXTa (с. 74-100); 4. ОбсуждеНl\(' доклада Ш. Мод

жеевского «Поземельные отношеНIIЯ и социальный статус в птолемеевском Египте» 

110 источникам фараоновского периода (с. 101-106); 5. J5 prt в египетском языке 11 рос

ШIСЬ засева (с. 107-113). 
Первая из статей в зародышевом виде содержит идеJl, развптые автором в наПllсан

ных позже работах, но ВОЗНПЮШlе еще при написании диссертаЦИl11 11 касающиеся ис

торической эволюции ЮРИДl1ческого статуса земель. Новые набшодеuпя западных егип

тологов, предпочитающих ееJIчас воздерживатьея от определеНIIЯ фОР~l8ционноii при

надлежности древнеегипетского оБJПеетва, здесь причуд.'Iиво смешиваются с устарев

IШШИ предетавления~ш о «феодалпзме» В :шоху Среднего царства ШIII о системе бене

фиций - во времена Нового царства. осиоваННЫМII толыю на адмпнистративной 11 

хоаяйственной раздроблеННОСТII страны, но не на изучеНIIИ производственных отноше

ниii. IIри этом, однако, высказываются полезные п важные соображения по поводу 

отдельных терминов 11 теРМllишюгических словосочетаппii (sk ~ Пl 1.<db «обрабатывать 
(за земельную ренту)>>, «обрабатывать за плату., bhs «царские земли., Ш f~ ~ w), право
вой смысл которых остается еще проблематичным, ПОСНО.'Iьку UЮI пока не известны 

заliОНЫ или нечто IIХ заменяющеl:'. Б. Меню вовсе не так слепо С.11едует за Э. Гардине

ром, как почему-то считает П. А. Стучевский 2. l-IаПРIlШ'Р. она СЧlIтает раЗЛИЧНЫМII 

1I0НЯТИЯМII египетское 1s pl·t букв. «закрепление семян» ((ссщ'нное предписание») 

IJ ЗЛЛIIНИСТJfческое "египетское i), ",p"<p~ "toD o1t6pou, хотя JJ не IIСЮJючает возможности, 
что второе пропзошло от первого. Такая сдержанность раарша. так как пока уuеди

TeJIhHO не Р!l.з"\"яснено, какой Xl1pl1KTep имеют поставки ае.\lледе:1ьцев в 200 (:Jpe.rlhIe 1I1УЖ
чпны) II 100 (юноши) мешков зерна. Для нормы постаВОR с одного земледельца (так 
считали Э. Гардинер и В. Хелк) это слишком много (здесь 11. А.' Стучевскиii прав), 
а для засева - тем более. h тому же 1в prt измеряется в м('шках, а ОС:Х'(р1<р, -
В единицах площади. Средней НОРМОЙ урожайностп она СЧllТает 10 мешков с 1 51; I 
площади, а не 53, как Э. Гардпнер, а за ним иИ. А. Стучевснпii. Есть 11 много других 

расхождений с исследователями. прежде всего - по ВОПРОСЮI существования чаетной 

собствеННОСТII на землю и по вопросу о социальном етатусе nmbj,\,. Однако ЗТО уже 
больше отноептся ко ВТОР!))!У разделу. 

II раздел. Труд и зависимость 

1. Некоторые пJlинципы оргаНllзации труда по теКСТЮ1 РПIl1РП'КОГО Среднего цар
ства (с. 114-133); 2. Внутренняя организация Р. BrooklYI1 ~Itlse\lm 36.1446 (рецен-
311Я на публикацию "У. К. Хэiiса) (с. 134-139); 3. ЗаметКII об УГО.10ВНОМ праве в еГllllет
гком Среднем царстве по Р. BrooklYIl Мusеuш 35.1446 (recto): ответственные раБОТНIIКИ 
п IIX заВIIс/шые лица (с. 140-167); 4. Картина товарооборота у ремеслеННIIКОВ Дейр 

эль-Медина на протяжении РЮlесгидовского периода (рецt>нзпя на "ннгу Як. Й. Янс
сена) (с. 168-175); 5. Культовое установление, согласованно(' (' ШСIIIОНКОМ, 11 уступка 

прав на службу (с. 176-183); 6. Отношения заВИСlшоеТII в По:щнt>М Египте (с. 184-
199). 

Еслп в 1 разделе реальное нсанаНl1е содержания I1сследоваНllii Ю. Я. Перепелкина 
о частной собственности в Египте Старого царства (при том, что сделана ссылка на его 

1 Меnи В. Le regime juri(lique des terres et du регsоппеl attacM а la terre dans 
le Papyrus Wilbour. Lille, 1970. 

2 Стучевсltuй И. А. Земледельцы государственного хозяiiства древнего Египта 
эпохи Рамессидов. М., 1982, с.6-7. 

3 5 меШRОВ зерна получали с 1 sBt земли-~~jt, 7,5 мешков с 1 s!;t земли-tпj, 
10 мешков с 1 sиt зе~IЛИ-ПЬ.Ь (соответственно - 1387, 2080 и 2774 л зерна с 1 га 
площади). 
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книгу как первую работу в этой области) или В. А. Головиной существенно не сказы

вается иа содержатеЛЬНОСТII статей В. Меню, потому что она осторожно обходит общие 

проблемы собетвенности, стараясь ограничиться частными вопросами позе1l1ельных 

отношений, то весь раздел 11 страдает от незнания фундаментальных исследований 
О. Д. Берлева по социально-экономическоii истории. Это относится не только к стаТЬЯ)1 

по Среднему царству, но в такой же мере и к статьям по Позднему Египту, так как после 

появления работ О. Д. Верлева сама перспеКТIIва исторического бытия понятий, но

симых словами Ь; k н особевв:о J;J.m, принцппиально инеобратимо изменилаеь. Без их 
учета работа в области социально-экономпческой истории неВ08можна - она сразу 

отбрасывает ИСС.ТIедователя на ~'pOBeHЬ до 70-х годов. Переиздавать в 1982 г. эти 
статьи без учета результатов исследований О. д. Верлева так же странно, как странно 

IIСРГЫ';] 11 наши годы ссылаться на хаотическую сводку разнородных, далеко не всегда 

имеющих отношение к социально-экономической истории терминов, составлевв:ую 

Ж. Байе и тянущую нас в XIX в., KorAa еrllпетские тексты только начинали читать. 
Однако некоторые наблюдения Б. Меню все-таки представляют интерес, например -
исследование двух форм заВIIСИ1lЮСТИ в Позднем Египте. Это наиболее полное, хотя 

Jf не исчерпывающее исследование очень сложных для ПОНl1Мавия текстов, написанных 

демотикой и изученных Б. Меню под руководством ее учителя - замечательного де

мотиста М. МаЛИНИllа. Следует только помнить, что реконструируемые на основе 

деМОТlIческих папирусов социальные отношения в Егнпте первой половины 1 тыс. до 
н. э. нельзя переносить на III и II тыс. до н: э. Особенно это касается дейетвптельно 
существоваЕшеrо в первой половине 1 тыс. до н. э. противопоставления раба свободному. 

II! раздел. Договорные отношения 

А. Передачи iшуt-рг. Несколько заметок к сравнительному изучению юридической 

стелы Карнака и «стелы» AXl\lec-Нефертари (с. 200-215); 
Б. Договоры, которые содержат срок действия: наем и продажа на врема: 1. Наём В 
древнеегипетском праве (Новое царство и Поздний период (с. 217-300); 2. Демоти
ческий договор о найме, заключевв:ый вправление Птолемея IV Филопатора (=Р. Mar
seille, Inv . .N1! 297) (с. 301-311); 3. 3аметка о продаже на время и понятие кредита в 
древнеегипетском праве (с. 312-317); 4. Продажа урожая на RОрНЮ (рец. на публи

кацию Р. Х. ПИЭСО)I трех демотических паппрусов Бруклинского музея) (с. 318-322). 
С. Договорное обязательство о содержании: 1. 3аметка о надписи s~-mwt, называемого 
kyky (с. 325-331); 2. Столбец 2 «Гермопольского кодекса» (с. 332-341). 

В этом разделе содержатся наиболее интересные I[ важные наБЛЮJl,еиия. К ни&{ 

относятся, во-первых, замечание о трансформации содержания понятия jmjt-pr от 
должностного держания к наследственному владению с отрывом от Д1>ЛЖНОСТИ вплоть 

до возможности (правда, в исключительных случаях) продажи; во-вторых, подтверж

дение с.уществоваНIfЯ понятпя «кредит. (r'-wh~) в египетском языке; в-третьих, ДОRа
зательство бесспорного существования пенспй (алиментов) с древнейших времен «~-I.1hS 

букв. (шища-одежда. в С~lысле «содержанпе») до птолемееВСRОЙ эпохи включительно. 

Четверть всего объема книги занимает самая большая статья сборника - статья 

о найме и ссуде I! древнем Египте. В связи с ней прежде всего нужно говорить о непол

но собранных источниках KaR главной причине неудачи. Из 84 издавв:ых текстов (73 
из них пронсходят из Дер эль-Медина) исследовательнице были известны только 48 .... 
Отсюда ошибочная общая картина и неверные выводы. Например, о том, что после 
треХАlесячного наЙ1l1a скот, взятый В наю,!, перехоцил в собствевв:ость нанимателя, 

потuму что сумма платы за наём превьппала рыночную стоимость скота. Мне уже дово-

~ ПРОИУЩЕ.'ны O.DM 62, 73, 131, 133, 242, 292, 297, 305, 424, 432, 627, 1068; 
О. Gar{liner 106, 132, 140, 165, 182; О. А. Gardiner 1, 3. 90; О. IFAO 290, 291; О. Pet
rie 9. 14; О. Torino 133, 9622, 57151, 57159, 57171, 57173, 57225, 57236; О. Berlin 
1!:!1; О. MichaE.'lidis 5; О. Miinchen 1547. Здесь ие названы ТЕ.'ксты, изданные в 1982 г. 
и IЮ;]ЩС, так I,aK Б . .меню не ~lOгаа их )"честь в книге, напечатанной в 1982 г. 
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дилось обращать внимание Б. Меню на источники, которые опровергают ~TO заключе

нпе: скот оставался собственностью прежнего владельца, а наниматель - нанимате

лем 5. Однако Б. Меню, перерабатывая статью для нового издания, не дополнила ее 

пропущеННЫМJI источниками И, очевидно, не прочитала Moeii статьи, хотя она и учтена 
в составленном ею то~ш библиографии, как п статья В. А. Головиной. И все-таки и 

эта статья представляет определенную ценность уже потому, что в ней впервые об

следован и выделен целый ряд юридическпх формул и терминов, протокол договора, 

отношение суда к договорным отношениям и еще немало существеннейших частностей. 

Том библиографии по теме «Право, хозяйство и общество древнего Египта» за по

следние 15 лет составлен IIЗ библиографичесКI!Х обзоров Б. Меню в «Revue historique 
de droit frall~ais et etranger», перепечатанных в новое издание. Он включает только 

немногие из работ, опубликованных в мире до 1982 г. включительно, в основном же 
кончается на 1980 г. Слова профессора СорБОНН{i! Ж. Йойотта «l'entreprise пе saurait 
evidemment pretendre а uпе totale exhausivite» в предисловии мягко отражают состав 
тома. Полно учтена только франкоязычная литература (французская, бельгийская, 

швейцарская); германоязычная же учтена хуже, причем встречаются многочислен

ные оmибки в английском и немецком языках, которые невозможно посчитать опечат

ками. Содержание таких журналов, как «Altorientalische Forschungen», «Etudes et 
travaux», «Archiv Оl·iепtalпi» и некоторых другах, а также ряда западногерманских 
египтологических серий почти не учитывается незаВИСИl\lО от языка публикации. Даже 

содержание «Вестнака древней истории» по сравнению с ними учитывается несколько 

больше. Что же касается кнпг, то учтено множество романоязычных работ по искусству, 

литературе, быту, лексикографии, но пропущен целый ряд трудов ао истории права, 

общества и хозяйства древнего Египта, а содержание целого ряда работ в аннотаЦllЯХ 

либо на раскрыто, Лllбо раскрыто неверно 6. В этом отношеНIIИ русскоязычная еГИI!ТО

логия пострадала даже больше, чем гер~raноязычная. Содержание большей части 

упомянутых работ, если они не имеют аннотацпй на английском языке, вообще не рас

крыто (например, кнпг и статей 10. Я. ПерепеЛКlIна, О. Д. Берлева, И. А. Стучев

ского, Т. Н. Савельевоii и др.). 

Нам следует признать, что в зтой картане есть доля и нашей собственной вины. 

Западные египтологи испытывают такие же трудности с получением иноязычной ли

тературы, как и мы с получением иностранной. Но самое главное - они плохо инфор
lIIированы о том, что унас вышло и выходит. Сейчас в ФРГ подготавливается новая все

lIIирная египтологнческая библиография. В 1979 г. я ОПРОlllетчиво оповестил египтоло
rOB о составлении Т. Н. Савельевой библиографии отечественных работ по египто

логии 7, которая, к сожалению, так и не пошла в печать. Между тем один из состави

телей новой всемирной библиографии, озабоченный неполнотой сведений из СССР 

11 некоторых других (прежде всего арабских) стран, спрашивает, не вышла ли библио

графия Т. Н. Савельевой из печати 8. Эта библиография очень нужна и прежде всего

зарубежным ученым, следует опубликовать ее как можно быстрее. Иначе наша наука 

п в новейшей библпографии будет представлена так, как она представлена в библио

rрафической хронике Б. Меню, т. е. случайно ставшими доступными составителю 

5 БогословСI>UЙ Е. С. Сuбственность и должностное владение в древнем Египте 
(По материалам из Дер эль-Медина).- ВДИ, 1979, ом 1, с.18-19. 

6 Например, Берлев о. Д. Трудовое население древнего ЕГИlIта в эпоху Среднего 
царства. М., 1972; оп же. Общественные отношения в Египте ЗlIОХИ Средн!'го царства. М., 
1978; Сmучевскuй и. А. Зависи~юе население древнего Египта. М., 1966; оп же. Зем
ледельцы государственного хозяiiства древнего ЕГИllта эпохи Ра~!еССИДUВ. М., 1982 
(книга вообще не учтена); оп же. Iiолониальная политика Египта в эпоху 
XVIII династии. М., 1967; Савельева Т. Н. Il:aK жили египтяне во времена CTPOlI
тельства пира~!Ид. М., 1971 (книга не учтена) и мн. др. 

7 Bogoslovsky Е. S. Egyptology in the USSR.- GOttinger Miszellen, 1979, Ht 35, 
р.7. .. 

8 Beinlich-Seeber CI!. Agyptologische Bibliographie 1822-1946. Ein Arbeitsbe
richt.- GOttinger Miszellen, 1985, Ht 86, S.47, Anm.2. 
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трудами, а не основной )Iассой исследований. Если советские египтологи хотят~ 

чтобы их исследования Сllсте~lатически входили в мировой научный оборот, И~I 

следовало бы активнее, че~1 до сих пор, Jlнформировать л. М. и. 30нховена, 

составителя «Annual egyptological bihliography», хотя бы о своих собственных, вышед
ших из печати работах. У л. М. и. 30нховена очень мало помощников, и ОН просто 
не в состоянии уследить за всем и дать аннотации ко всем выходящим в самых различ

ных, часто малотиражных изданиях египтологическим трудам. Он начал печатать. 

даже авторские аннотации, что избегали делать его предшественники, и постоянно 

публикует призывы к коллегам во ВСОХ странах мира о помощи ему в действительно 

нелегком деле. Сейчас наука, как показывают книги Б. Меню, не должна замыкаться 

в национальных рамках. 

Книги Б. Меню дают представление о достижениях французской еГИПТОЛОГllIJ 

и информацию о выходящей литературе. Не ее вина, а ее беда в том, что эта литерату

ра и информация о ней не поступают во Францию полностью и своевременно. И за TO~ 
что сделано, мы должны быть ей благодарны. 

Е. с. Вогосд,овсlf.UW 

М. J. GREEN. The Wlleel as а Cult-Symbol in a~e Romano-Celtic World~ 
Bruxelles, 1984 

Новая книга Миранды Джейн Грин «Нолесо как культовый символ в римско-кельт

ском мире» естественно продолжает направление, взятое в двух ее недавних крупных 

исследованиях 1. Нак и предыдущие книги, эта работа содержит одновременно и корпус 

материалов по данной проблеме, и весьма обстоятельный их анализ. Однако если в прош
лых исследованиях мы знаRОМПЛИСЬ с территориальным и в некотором смысле социаль

ным срезом источников, то теперь речь идет о несколько ином принципе их отбора и ор

ганизации. В центре внимания Грин находится то преломление, которое получил на 

чисто кельтской и романизированной почве один из универсальнейших мировых СЮ1-

волов - колесо. Однако уже при самом беглом знакомстве с работой становится понят

но, что оно не рассматривается в отрыве от того, что или Koro оно символизирует. ПО 
сути эту книгу можно было бы назвать исследованием о .верховном небесном боге кель

тов и «кельто-римлян». 

Очевидно, что в УСЛОВlIЯХ отсутствия связных письменных памятников континен

тальных кельтов и при СНУПОIll освещении их религии аНТJIЧНЫМИ авторами ее прихо

дится реконструировать более I1ЛИ менее гипотетически. Известно, что именно романи
зация, т. е. процесс, в тоН ИЛll иной степени трансформировавшиii социальныii и духов

ный мир кельтов, дал нам впервые возможность взглянуть на Hero глазами создатеJJеii 
многочисленных памятников I1зобразительного искусства (не имевших ш:ирокого рас

пространен:ия у кельтов до прихода римлян). После римского завоевания в большом ко

личестве стали появляться самые разные типы паIllЯТНИКОВ, от чисто, римских до чисто 

местных с множеством переходных ступеней. На первый взгляд, стоило бы изучать llХ 

в этом диапазоне, но уже достаточно давно было осознано, что даже практически не не

сущие на себе стилистического или смыслового отпечатка римской культуры паМЯl'НII-

1 Green М. J. А Corpus о! Religious Material from the Civilian Areas о! Roman Bri
tain. Oxf., 1976; eadem. Small Cult Objects from the Military Areas о! Rошап Britain. 
Oxf., 1978. 
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ю! все же ЯВJIЯЮТСЯ не меньшим порождением романизации, чем все остальные. Об 

этом говорит самый факт ПХ существования. Именно поэтому синхронный срез «РИМСRО
RеЛЬТСRОГО») времени лишь с большим трудом и оеторожностью может бытт. перенесен 

в диахронию: он останется прежде всего сосуществованпем тенденций внекотором но

BO~! единстве, а не моделью процесса вытеснения одного пласта мышления другим. 

Не буде~r повторять здесь пmрОRО известные аргументы в пользу вышеСRазанного. 
Достаточно указать на факт многонратно подтвержденной зависимости чистоты мест
ного типа паМЯТНИRОВ от контекста находон. В виде некоторого ИСRлючения отметим 

распространенные практически повсеместно еще до романизации RеЛЬТСRие монеты, 

многие символичеСRие характеРИСТИRИ которых не ограничены Rонкретной территори

ей. Таким образом, одноu: из первых трудностей при аналпзе (<Rельто-римских» памят
ников является уяснение самих законов их бытования и распространения в эпоху ро

манизации. 

Второй трудностью надо признать не вполне удовлетворительное знание нами 
заJiOна сочетанпя этих памятников, отражающего, без сомнения, ПРОИСХОДИВШИI! про

цесс отождествления (или, точнее, наложения) РИМСRИХ и RеЛЬТСRИХ божеств. Ико

!fJографичесю!й тип п фУНКЦИИ первых из них нам теоретически известны. Теорети
чески -так как не всегда можно заранее СRазать, какие функции хорошо знакомых нам 

богов становилпсь веДУЩI!МП п определяли пх характер в HOBOii социаш,ной и мировоз
зренческой среде провинцпй. Безусловно, менялись и приспосабливалиеь и кельтские 

uожеетва, с той лишь разницей, что мы не знаем, каковы были в точноети их изначаль
ный облик и связанные с нпш! представления. И наконец, можно априорно утверждать, 
что «кеЛЬТО-РИМСКI!е~ религпозные представления никогда не сформировались в более 

ШIИ менее определенную систему, а остались набором «вариаций на темы», ибо сам про

цеес романизации (а также противоположный - кельтпзации) был в разноii мере ан

ТIIВНЫМ дО конца l!мперш!. 

Таким оuразом, перед на~ш необыкновенно 'разнообразный и пеетрый набор фраг

ментов некоего целого без всяких точных правил, по которым полагалось бы его воссоз

дать. Сообщения античных авторов, и даже напболее важная среди них информация Це

заря, лишь в малой мере облегчают задачу. Отсюда понятно, какое значение для иссле

дования приобретают возможно более широкий охват материала, максимально полный 

YQeT разлиqных комбинацпii, которые дают его элементы. Таким требованиям удовлет
воряют своего рода корпусы петочников по проблемам в еоединении с разбором их важ

'нейших закономерностеii, работы, подобные Rнигам Грин. 

РецеНЗIlруемая работа Грин посвящена одному из широко раепроетраненных в ми

,ровой И европейской культуре символов и соотносимому с ним специфически Rельтеко

II!У божеству, которого исследовательница полагает верховным небесным богом. При 

этом она еразу же становится на позиции большинства ученых, считающих колесо и 

сходные символы (евастику, диагональный RpecT и пр.) имеющими отношение прежде 
всего R солнечному культу. Эта линия отождествления была намечена ровно сто лет на
зад Гайдозом, однако и сейчас некоторые исследователи считают Rолесо атрибутом бо

rа-громовержца. 

В первой главе своей работы М. Грин рассматривает предысторию солярного сим

волизма в Европе начиная с эпохи бронзы. Устраняясь от собственной точки зрения 

на ранние, достаточно туманные этапы этногенеза Rельтов, она справедливо отмечает 

,консерватизм элементов культа и, следовательно, неизбежное влияние, которое они ока

вали на собственно кеЛЬТСRие религиозные представления, с RaRoro бы времени ни счи
тать их окончательно оформившимися. В поле зрения Грин иопадают здееь многочис

ленные «солярные» диеки из бронзы и золота, амулеты, детали украшения и оружия, 
наекальные рисунки типа памятников из Валь Камоника и пр. Уже на этом материале 

()на устанавливает ряд важных впоследствии символичееких рядов - связь еолярных 

С·И~fВОЛОВ с изображениями водяных птиц, змеи, быка, правда, опираясь тут не столько 

на собетвенные изыекания, сколько на работы таких ученых, как М. Гим6утае. 06зор-
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ный характер носит JI обращение уже непосредственно к :кельтскому материалу эпохJ.Г 

гальштатта и латена. 

Основная часть исследования разбита на главы соответственно рассматриваемому 

материалу, который детально описан в относящемся к каждой 113 них каталоге памят

ников. Автор отмечает, что эти каталоги нельзя считать исчерпываюmnми, однако вряц· 

ли вообще можно думать об учете огромного множества подобных нахсдок. Ме",ду Te~r 

перечень обследованных Грин музеев и коллекций дает возможность считать собранны!"" 

ею материалы надежным рабочим инструментом. 

В первой главе исследуются памятнини мел ной пластини: миниатюрные модели ко

леса, фибулы с изображением колеса или свастики, изображеНJIЯ нолеса на оружии .. 
Прежде всего выясняется, что, хотя они и встречаются на большей части территории 

келътскоii Европы, центрами их распространения являются ПРllгеiiнские области и се

веро-восток Галлии. l1eHTp Галлии дает гораздо меньшую плотность находок, а н юго
западу они становятся уже случайными. Археологический контекст, рассмотренный да

лее Грин, по ее собственному суждению, практически ничего не дает нам для пониманюr 

роли подобных предметов в культе: он достаточно равномерно распределяется между 

различными типами памятников. Исследование стилистичеСЮIХ характеристин находон 

также само по себе не приводит к существенным результатам, ибо оназывается, что ос

новной элемент колеса - спицы - не обнаруживает каКИХ-Лllбо количественных зако

номерностей. 

Обращаясь к сходному британскому материалу, Грнн не обнаруживает наких

пибо существенных новых занономерностеii, исключая, воз~IOЖНО, тот факт, что здес~ 

модели колеса ни разу не найдены в храмовых комплексах. Наиболее значительные· 

центры их распространения - районы стены Адриана п юго-восток острова. 

Следующая глава работы Грин призвана КОllIпенсировать малую информативност!> 

рассмотренного ею выше материала. Широко привлекая данные из различных облас

тей Средиземноморья, автор демонстрирует устойчивость солярного символизма в связи· 

с самыми разнообразными изображениями колеса, связь колеса с небесными JI С( лнеч

ными божествами: 3евсом, Аполлоном п т. д. Сходные типы предметов и их фУНКDиii 

(амулеты, вотивные приношения, детали унрашений) ведут к естественному вывсду 

о сходстве стоявшей за ними религиозно-культовой практикп. }'глубить эти самые об

щие сопоставления можно только за счет попыток прояснения ~BHYTpeHHeгo символизма. 

изображений нолеса в западных провинциях, которые предпринимает далее автор. Как 

уже говорилось, количество спиц, а также материал для их JlзготовлеЮIЯ выбирались 

совершенно ироизвольно. Однаио некоторые элементы neKOpaTIJBBOrO украmенl'1Я мо
делей'могут носить сиецифIIчеСRИ культовый характер, ибо имеют параллели в скульп
туре и мелкоii пластике подобного типа. Примером могут служить шарообразные

навершия в месте Rасания спицами обода на некоторых из моделей колес, которые мы 

встречаем, к примеру, на концах рогов фИГУРОR трехрогих быков. Это сопоставлени& 

тем более любопытно, что солярные символы вообще часто выступают в связи с изобра

жениями быка. На моделях колес встречается танже орнамент в виде нонцентричеСКIIХ 

нругов или диагонального креста, тоже, ио мнению автора, IшеЮЩИll культовый смысл~ 

Между тем, несмотря на скрупулезность анализа Грин, понятно, что на этом уровне оп 

ве выходит за раJlIНИ сугубо гипотетичеСIШХ утверждений. 

Новое измерение получает исследование лишь при обращении к паМЯТНИRаJlf 

скульптуры, свяаанным с изображениями колеса. В каталоге Грин насчитывается око

по 200 подобных изображений, подразделяющихся на следующие группы: бог с коле
сом, бог с колесом в соседстве с фигурой «великана. и, наоборот, персонажем маленько

го роста, прочие боги в связи с колесом, погребальные памятники, алтари с надписями 

и без таковых. 

Помимо этого необходимо учитывать и трудно поддающиiiся классификации облиIt 
скульптур, изменяющийся от типично местного до чисто римского типа. Эта характе

ристина восбще часто отмечается в нниге. во редно влияет на выводы. ч.то. кан 1Сажется. 
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не совсем верно. В рецензии трудно дать представлеНl1е о той тщательности, с накой 

Грин пытается учесть различные комбинации мельчайшпх признаков ИССЛЕ'ДУЕ'мых па
JUlтников; можно с уверенностью утверждать, что любые возможные поправки к е& 

выкладкам и таблицам будут иметь исключительно частный характЕ'Р. ОтмеТI1М здесь 
лишь один интересный момент, а именно, что каменная скульптура «бога с колесом .. 
и изображения колеса на алтарях п погребальных паМЯТНlIках находятся в дополни
тельных отвошениях со скоплеНIIЯМИ находок моделЕ'Й колеса, о которых говорилось 

выше. Так, большие скопления памятников первого ТIlПа ВСТРЕ'чены в областях по ниж
нему течению Роны и в Пиренеях. Наложение двух зон отмечается толыю в района:! 

северо-востока Галлии (группа погребальных памятнrн"ов из Эльзаса, RОЛОННЫ Юпи

тера на территории лингонов). Отдельную группу изображений бога с RОЛЕ'СОМ можно. 

выделить в географическом центре Галлии. 

Небольшой раздел работы Грин посвящен характеристике нетипичного материала r 
способного что-то добавить к пониманию символики колеса,- глиняных 11 Мl'талличе
СЮIХ поделок, изображений колеса на случайных ПРЕ'дметах и пр. Затем автор переходит 

к собственно интерпретации описанного матеРJlала. На основе фактов ГРЮJ приходит 

к выводу, что фигура бога с колеСОIII появляется после ромавпзаllИИ JI объединяет дв8' 
типа представлеНlljj о веРХОВНОIII небесном боге, воплощенных в образе римского Юпи

тера и некоего кельтского божества. Разница между ЮIМИ заключается прежде всего

в том, что Юпитер был небесным богом-громовержцем, а у кельтов основным в данном

случае был солярпыfl символизм. Это В принципе необычное для pJIMCKOfO 1IIышления
схождение двух религиозных представлений стало, по мнению Т'рин, отправной точкой' 

для множества ассоциативных рядов и символических cooTBeTcTDllii. В сущности, п()ла
гает исследовательница, романизация в области реЛJJГIJИ представляла cofoii своего ро
да взрыв традиционного пантеона 11 культа и последуюшее (,притягиван}!!'» набора кельт
ских СIОlволических элементов к новым, «кеЛЬТО-РIlМСКIIМ» смысловым l'i11lНlщам. Так 

появлялись и новые божества, в сложной и не всегда очевидной фОРl\Iе СОЧI'НlВшие тра

диции двух систем верований. 

Таким образом, становится еСЛII и не до конца понятной, то все же об'ЬЯСНJiМОЙ вы

зывающая IIIНОГО споров «подвижностЪ» связей местных JI римских божl'СТВ 11 их атри
бутов в римское время. На примере таких известных памятников, как ('IЮЛОННЫ Юпи
тера», и более MaccoBoro материала Грин показывает, как многие символы солнечного 
божества кельтов могли переходить не только к Юпитеру, но и к APYflIM римским бо
жествам - Аполлону и особенно Марсу, а также выступать в связи с богами ыестного 

пантеона - Эпоной (связь лошади с солярными символами отлично видна на примrре 

кельтских монет), богинями-матерями и т. п. То же самое можно заключить 11 из ана

лпза местных эпитетов класспческих богов, рассмотренных исследовательницей. Особый 

интерес вызывает возможная ассоциация римского Юпитера с местным богом Тарани

сом (ЭТ1JмологичеСЮf - ('ГРОМОВI'[жце!IJ»). Нак известно, это был OiIlIH IIЗ богов~ 

имеВШI1Х общекельтское распространение. ТараНJlС УП(1минается у JJYKHlJa I1 в средне
веновых схолиях на него, где этот бог также в одном варианте отождеС1вляется с вер

ховным богом римлян. Немало IJсследователей ПРllдавало фигуре ТираШlса первое те

пенную важность, делая вывод, что отождествление Таранис= ЮШlТер логичесю. 

предполагает и то, что Таранис - бог с колесом. Воздерживаясь от окончательных 

выводов, Грин интересно и аргументированно показывает маловероятность такой це

почки, полагая, что Таранис объединялся с Юпитером достаточно случайно на основе 

совпадения лишь с одной из ф~'нкций РIIМСКОГО БOiliества. Вполне ПlDотетическим. 

однако очень lIHTepeCHblM является мнение автора, ЧТО этот момент схо»;дения Mor 
породить новую и достаточно распространенную в римское время фJIГУРУ бога с моло
том (комбинации кельтског('l молота и скипетра ЮПIIТl'ра, откуда ДЛJJlJная рукоять) -
Суцелла. 

Отдельная глава исследоваюlЯ посвящена осоul'ННОСТЯМ символизма колеса JI 
почитания небеснгго бога в Брптании. В заключительноfl части раб01Ы подводятся 
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итоги анализа. Грин особенно выделяет здесь кельтские компоненты фигуры романи

зированного верховного бога (солнечный и OДHOBТ1e~!eHHO хт~нический символизм, 

связь со стихиеii воды и с культом источников, характерная и для Р011анизированных 

вариантов Аполлона, многозначнос·ть и подвижность символических связей с другими 

божествами 11 т.п.). Это позволяет ей сделать общий и, по нашему мнению, совершен
·НО правильныii вывод о равноправной активности двух участвовавших в романизации 

культурных комплексов - кеЛI,тского JI римского. Сохранившиеся памятники ло
'ГIIЧНО воепршшмать именно как бесконечно подвижное поле взаимодействия. Необ
ходимо вее же задать вопрос, насколько книга М. Грин способствует пониманию мно

'жества обусловливавших его структуру закономерностей. Безусловно, она является 

:этапноii И даже исчерпывающей в том, что касается избранного автором среза памят

ников. Исключая возможность уникальных находок, накопление массового l\[атериа

ла скорее всего долго еще ничего не изменит в оценке подмеченных автором законов 

структуры и распределения материала. Лишь один момент, хотя и вполне сознатель

но, был ею выпущен из поля зрения - кельтские монеты. Беглых упоминаний о них 

в тексте иееледования явно недостаточно, ибо этот исключительно массовый материал 

8НОСИТ неlюторые коррективы в оценки ДРУГIIХ типов JlСТОЧНИКОВ. Во-первых, он поз

воляет подметить дополнительные и не учтенные Грин типы изображений колеса, и, 
во-вторых, дать более точную картину их географического распространеНlIR. l\роме 

того, небезынтересно прослеДIfТЬ, как серии ыоетT (многие из которых, как известно, 

имели класеиt[еские прототипы) постепенно переводят колесо из чисто функциональ

ной детали изображения в разряд многозначных и связанных со многими другими 

символов. Мало внимания обращает Грин 11 на социальный контекст рассмотренных 

ею комплексов находок. Этот аспект позволил бы ей более определенно применять 

в каждом конкретном случае совершенно верные саы�и по себе положения о существе 

романизации. Само отсутствие находок в тех или иных районах сделалось бы в таком 
случае более значащим фактором. 

В связи с работой М. Грин возникают, наконец, и более общие соображения. Ее 

'цос.тоЙные уважения осторожность и реалистичность при оценке источников, позво
пившие не впасть в фантастические преувеличения, резче оттеняют и следующий факт: 

ие выйдя из круга памятников, лишенных всякого письменного «комментария», ис

следователи обречены оставаться на почве более или менее интересных гипотез. Из 

самого материала нам никогда не удастся вычитать законы, по которым сохранив

шиеся осколки выстроились бы в подобие целостной картины. Для преодоления этой 

трудности есть только два пути: иривлечение островных кельтских источников и сопо 

ставление с другими индоевропейскими культурными комплексами. Этот еще очень 

слабо разработанный подход - единственный шанс получить более полное представ
лепие о кельтской религии и ее судьбах в римское время в частности. Не заявляя этого 

прямо, работа М. Грин между тем приводит прежде всего к такому выводу. 

С. В. Шкун,'lев 
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Р. BERNARD. Fouilles d' Ai Khanoum. /V. Les monnai(s }Юl'S tresors. 
QU(stiOllS d'histoire greco-bactrienne. Paris: De Boccard, 1985 (l\blmoires de 
la Delegation arcMologique franc;aise еп Afghanista]), tome XX\'IIJ) 

Французская археологическая делегация в Афганистане пристушша н система

тической публикации результатов раскопок на городище Ай Ханум, осуществлявших

ся под руководством П. Бернара в 1965-1978 гг. Специалистам хорошо известны 
отчеты, ноторые появлялись в печати после наждого сезона раснопон, исследования, 

посвященные наиболее выдающимся находкам, и другие публинации - все, однако, 

в общем предварительного характера. Теперь начата серия, целью ноторой является 
подведение итогов, в отношеНlIlI как отдельных исследованных номплексов, тан и раз

личных натегорий вещественного материала. В этой cepllll уже опублинованы два тома, 
представляющие оба варианта итоговых публинаций: один из них представляет собой 

отчет о раснопках пропилей, расположенных на главной улице города 1, второй - пуб

линацию находок, сделанных при исследовании «храма с нишами» 2. В ближайшее 

время ожидается танже публикация результатов раскопок гимнасия и IJсслсдований 

городсних унрепленИЙ. 

В нашей рецензии рассматривается один из томов данной сеРИll, написанный 

П. Бернаром. Основой его служит издание монетных находок из археОJlOгических 

слоев ГОРОДllща,. полученных при раскопнах Ай Ханум. В нниге специально не иссле

дуются нлады, обнаруженные на городище и в его непосредственных онрестностях, 
поснольку они уже были опубликованы 3, однако (что естественно) ПрlI решении об

щих вопросов истории денежного обращения города и Бантрии в целом этот материал 

П. Бернаром используется самым широним образом. 

Монография делится на две части. Первая из них - собственно публикация мо

нет и исследование тех вопросов (нак чисто НУМИЗlllатического, так и бuлее широко

го - исторического плана), для решения которых эти IIlОнеты дают новую информа

цию. Эта часть состоит из пяти глав: «Общее представление о монетах», «Комментиро

ванный каталог монет», «Гречесная Арахосия и договор между Селевном 1 и Чандра
гуптой», «Конец Евкратида 1. Его эра», «Распространение IIlОнет Евкратида 1 за пределы 
Центральной АзиИJ. 

Вторая часть ивиги состоит из дополнений (Appendices), первое из них имеет 
«служебный» характер - в нем приведены данные о местах находок монет в Ай Ханум, 

а остальные посвящены обсуждению некоторых частных вопросов (<<Переселение Бран
хидов в Центральную Азию», «Причины восстанил греческих наемников верхних 

сатрапий в 323 г. до н. в.», «Бактриана и "Самиявка" Менандра», «EBТlJДeM 1 БаНТРIIЙ
сний и Магнесия на Меандре», «Предполагаемое бактрийское происхождение ГIJС

па осина Хараненсного») или представляют собой публикацию ранее неизвестных или 

малоизвестных небольших нолленций грено-бантрийских монет (<<Коллекция греко-бак

трийсних монет А. Сотириадиса в Национальном музее в Афинах», «Греко-бактрий

ские монеты в музее г. Тбилиси, Грузинсная ССР»).Нанонец, в нонце монографии име-

1 Guillaume о. }t'ouilles d'Ai Кllапоuш. 11. Les propylees de la гие Рl'iпсiраlе. Р., 
1983. 

2 Francfort Н.-Р. Fouilles d'Ai Кhапоuш. III. Le sanctuail'C du tешрlс а nkllcs 
indentees. 2. Les trouvailles. Р., 1984. 

3 См. Audouin R., Bemard Р. Tresor de шоппаiсs IlldiеllПСS et Iшlо-Gгесqllеs 

d'Ai Кhапоuш (Afghanistan). 1: Les ШОllпаiеs illdiclllles.- RN, 6С serie, 1\:173, 15; 
eidem. TI'esor de шоппаiеs Indiennes et Indo-Grecques d' Ai КhаllОUШ (A1"ghanistall). 
ll: Les шоппаiеs Indo-Grecques.- RN, 6е serie, 1974, 16; Berпard Р. ТгеБOl' d'Ai K}la
IIOUШ. Note зиг lа signification historique de lа trou\"aille.- RN, 6е serie, H175, 17; 
Petitot-Biehler Р. Le tresor de ШОПllаiеs greco-bactriennes trouvees а Ai КIЩПОIIШ 
еn 1973.- RN, 6е serie, 1975, 17; Holt "F. ТЬе Еuthуdешid Coinage of Bactria: Furtller 
Hoard Evidence fгош Ai КhаnОllШ.- RN, 6е serie, 1981, 23. 
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ется особый раздел «Addendat, где п. Бернар разбирает некоторые положения кииги 
Е. В. 3еймаля 4, вышедшей уже после Toro как рукопись рецензируе&IОЙ монографии 
,была сдана в печать. Монография также снабжена ука<lателями и таблицами, на кото

.рых воспроизведена большая часть монет, найденных при раскопках Ай Ханум. 

Поскольку первая и вторая главы теснеiiшим образом взаимосвязаны, целесооб

,pa<lHO рассмотреть их совместно. Bcero при раскопках Ай Хану:м: (вне кладов) было 
.наЙдено 284 ыоетыы. Определению поддаваЛIIСЬ 224, 50 монет - столь плохой сохран

.ности, 'ITO определить их не представлялось возможным. Наконец, было обнаружено 
10 монетных кружков, отлитых, но не отчеканенных. Последнему обстоятельству 

,По Бернар придает очень серьезное значение, видя в этом свидетельство наличия мест

.ного MOHeTHoro двора в Ай Ханум. Из 224 определенных монет 184 - доселевкидские, 

,селевкидские, греко-бактрийские и индо-греческие, 28 монет - индийские, проис

Jtодящие . из слоев греко-бактрийского времени. Кроме Toro, найдено 5 кymанских 
·н 7 мусульманских монет. Подобное соотноше:в:ие различных хро:в:ологических групп 
;монет, как отмечает п. Бернар, совершенно естественно, поскольку после оставления 

.города rpeKaMII ero территория в последующее время обживал ась крайне мало. 
п. Бернар обращает особое внимание на следующее обстоятельство: большая 

часть монет, найдеввых при раскопках,- бронзовые. Этим монетные находки из слоя 

решительно отличаются от находок монет в кладе. В кладах Ай Хану:м: все монеты 

IIЗ серебра. Pe<lKOe преобладание бронзовых монет среди находок в слое - картина, 

типичная для греческого ropOAa эллинистического времени. Это монеты, участвовав
шие в·каждодневном денежном обороте, и монеты случайно утеряввые жителями. При 

раскопках Ай Ханум была обнаружена 31 серебряная монета, причем 24 монеты были 
найдены в одном месте - в руинах здания, которое исследователи определяют 

как дворцовую сокровищницу. Видимо, справедливо мнение автора, что эти моне

'lbl - остатки дворцовой каз:в:ы, которая была разграблена при взятии города врагами. 

Таким образом, только семь найденных серебряных монет было утеряно жителями 

:города, а до этого они реально участвовали в денежном обращении Ай Хану:м:. Кроме 

1I'0го, была найдена и одна золотая монета - статер Антиоха 11. 
Очень важный итог раскопок Ай Ханум - обнаружение большого чнсла новых, 

ранее неизвестныx монетных серий. Из общего числа 25 ·зафиксированных среди нахо
док серий девять до раскопок Ай Хану:м: совершевво не были известны. Из них восемь 

новых серий принадлежат доселевкидскому и селевкидскому бронзовому чекану, 

()дна серия - чекану ДиоДота. Новые серии отличаются от ранее известных следую

щими особенностями: 1) наличием новых ико:в:ографических типов, 2) соединением 
ранее уже пзвестных типов, 3) применением в бронзовом чекане типов, известных ранее 
в золотом чекане. 

Хронологическое распределение монет дает следующую картину. Самая большаа 
по количеству группа монет включает доселевкидские и селевкидские монеты. Среди 

селевкидских монет представлены только те, которые выпускались первыми царями 

династии: Селевком 1, Антиохом 1 и Антиохом 11. Автор монографии обращает вни
мание на два обстоятельства: селевкидская группа монет составляет примерно 37% 
всех монетных находок. Это очень MHoro, особенно учитывая то обстоятельство, что 
селевкидские слои вскрыты, в общем, на незначительной площади. Второе обстоятель
ство, которое также заслуживает особого внимания, это то, что из всех зафиксирован
ных доселевкидских и селевкидских серий только одна - не местная, произведеввая: 

на монетном дворе Селевкии-на-Тигре при А:в:тиохе 1. Все остальные были выпу
щены на местных монетных дворах: централь:в:оазиатских, вероятнее всего бактрий
ских. Следовател~но, по крайней мере в отношении бронзовой монеты Бактрия удов
летворяла свои потребности за счет местного чекана. Бактриа, по словам п. Бернара, 

~ 3еЙмальЕ.В. Древние ЪJOнеты Таджикистана. Душанбе, 1983. 
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в это время обладала своего рода экономической и ъюнетарной автономией, которав 

подготовила ее политическую независимость. 

п. Бернар полагает (видимо, имея на это основания), что в Бактрии были несколь

ко монетных дворов, в том числе и в Ай Ханум. Как указывалось выше, при раскопках 

в АйХанум было найдено 10 неотчеканенных монетных кружков. Автор монографии 
считает, что для выявления чеканки монетного двора Ай Ханум важнейшую роль дол

жен играть количествеввый критерий. Как известно, бронзовые монеты обычно не 

распространяются широко за пределы той области, для которой ови чекавятся. В силу 

этого вполве вероятным является предположевие, ч'Iо моветы, наиболее часто встре

чающиеся при раскопках Ай Ханум, представляют собой продукцию мествого монет

вого двора. Следуя этому привципу, п. Бервар выдеnяет ряд серий, которые могnв 

быть чеканены в Ай Ханум. К их числу он относит следующие серии (.IIатинская цифра 

означает порядковый номер правителя, список которых расположев в хронологиче

ской последовательности, а арабская-номер серии внутри чекана данного правителя): 

IV, 3; IV, 4 (Антиох 1); VI, 1, VI, 2 (Диодот) Ъ; УН (Евтидвм 1), хотя вполне вероятно, 
что часть монет этой серии относится к чекану Бактр. Имеется также некоторое 

число серий, которые также предположительно могут быть отнесены к чекану 

монетного двора Ай Хавум, хотя и с меньшей уверенностью, чем предшествующие: 

IV, 6 (Антиох 1); VIII (Деметрий 1); IX (Евтидем 11). При этом п. Бернар впоnне до
пускает и такую возможвость, что монетный двор Ай Ханум вообще прекратил свое 

существование поcnе Евтидема 1, что нам, однако, предстаВ.IIяется маловероятным. 
Если считать, как это делает п. Бернар, что Ай Ханум в конце своего существования 

был переnменован в Евкратидею (предположение вполне вероятное, учитывая гранди

озные по масштабам перестройки, относящиеся к этому времени), то маловероятно, 

чтобы в период царствовавия Евкратида, придававшего столь БО.llьшое значение этому 

городсному центру, в нем не работал монетный двор. 

Вопрос о чеканке серебра на местном дворе, как отмечает автор, к сожалению. 

на базе имеющихся материалов решить невозможно. 

Среди публикуемых п. Бернаром монет особое внимание привлекает гомогенная 

группа из девяти экземпляров (все бронзовые), найденных в спое, а также входящие 

в нее два экземпляра - случайные находки: на nицевой стороне (.11. с. ) - изображе

Hne повернутой вправо головы Афины в шлеме, на оборотной стороне (о. с.) - изоб

ражение совы. Данная группа является в сущности подражанием афинским монетам ... 
и в силу этого близка к трем ранее пзвеСТНЫI\I сеРИЯI\I серебряных монет: 1) тетрадрахыы, 
дидрахмы, драхмы и гемидрахыы - подражания афинскиы «совам»; 2) драхмы и дио
бо.llЫ: .11. с.- TO.llOBa Афины (на некоторых диоболах - голова 3евса); о. с. - ope.ll. 
вправо; 3) драхмы и БО.llее мелкие номивалы: л. с. - голова правите.пя вправо (иаи 

голова Афины в шлеме вправо), легевда «Софит», о. с.- изображение петуха. Уже 

давно было доказано, что первые две серии чеканились в Бактрии. Третья вастолько· 

близка к ним, что вет никаких сомнений в том, что она также была выпущена если. 

ве ва том же самом моветвом дворе, то по нрайней мере, на соседнем, привадлежавшеи. 

той же самой области. В совремеввой литературе, как отмечает п. Бернар, существу

ют две точки зрения относительно времени чеканки этих монет. Согласно одной, монеты' 
выпускались в период, непосредственно предшествующий походам Александра Маке

донского. Согласно второй, монеты ВLlDускались в период времени от смерти Алексан

дра до завоевания Бактрии Селевком 1. Автор считает, что первая точка зрения должна 
быть полностью отброшена. В центрально-азиатском регионе еще не созрели тогда усло

вия для ставовления и развития товарно-денежных отношений, и поэтому эту группу 

монет нельзя датировать столь раввим временем. Наиболее вероятным является вто-

~ п. Бернар, с нашей точки зрения, совершенно справедливо указывает, что. 
все ранее предпринимавшиеся попытки разграничить чекан ДиоДота 1 и ДиоДота IL 
были безуспешными. В силу этого он также раССJl[атривает эту группу монет как. 
гоыогенную. 
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рое иа:предложенных решений. При этом необходимо подчеркнуть, что П. Бернар 
помимо чисто нумизматических соображений в подтверждение своей мысли 

при водит еще и общеисторические (которые вам представляются чрезвы1Jйноo весо

мышI:: данные источников бесспорно показывают, что Бактрия и соседние с вею об

ласти (Согдиана, Арея, Маршана) весь рассматриваемый период (от смерти Алек

сандра до установления селевкпдской власти) находились под контролем греко-ма

кедонян. Здесь продолжали существовать гречесв:ие города, освоваввые Алев:сандром. 

В силу этого неизбежным является и существование монетарной эв:ономив:и. Грече

св:ий город раннеэллинистической эпохи немыслим вне товарно-денежных отношений. 

Значительная роль мелких денежных номиналов в упомянутой выше группе монетных 

эмиссий является подтверждением этого тезиса. 

Таким образом, подводит итог П. Бернар, есть все основания считать, что в тот 

период, который он называет доселевкидским, в Бактрии функционировал по крайней 

мере один монетвый двор. Правда, ве исв:n:ючено, что монеты 8ТИХ типов продоn:жаn:и 

чеканиться и в первые годы селевкидской вn:асти. Имеется несколько примеров (самый 

яркий - монетный двор Вавилова), когда монетвый двор вев:оторое время продоn:

жал JlЫпускать монеты старых (доселевкидсв:их) типов, поскольв:у ови стали популяр

ным средствоъ[ обращения на местных рывках. 

Особого внимания заслуживают нев:оторые вопросы, связанные с проблемой 
селевкидского монетного чекана в Бактрии. В частности, очень интересна трав:товка 

П. Бернаром воироса о начаJlе чеканки мовет собственно селевкидсв:их типов на монет

ном дворе Бактр. Э. Ньюэлл считал 8, что этот монетный двор начал функциониро

вать около 285 г. до н. э.Основанием для тав:ого вывода были следующие соображения: 
изображение головы 3евса ва самой ранвей, по мвению Э. Ньюэлла, монетной серив 
Бактр ESM, М 657 является совершенно бесспорным подражанием изображению гоn:о
ны Зевса на тетрадрахмах серии ESM, М 69, 71 (монетный двор Селевкпи-на~Тигре), 
датируемых 290-289 гг. до н. э. Jf входящих В группу, начало выпуска которой при

ходится примерно на 300 г. до н. э. Недавно было доказано, как подчеркивает 

П. Бернар, что начало чеканки этой группы монет приходится на 305 г. дО Н. э. 7 и, со

ответственно, все серии, входящие в эту группу, сдвигаются во времени. Естественно 

думать,что и датировка той бактриuсв:ой серии, которая подражает серии СелеВ1Ши-на

Тигре, должка быть изменева. Вероятнее всего, по мысли П. Бернара, ту серию, которую 

Э. Ньюэлл относил к 285-280 гг. до н. э., необходимо теперь датировать 290-285 rr. 
до н. э. Эта дата n:учше согласуется и с ходом историчеСКlIХ событий. Антиох был назна

чен правителем восточных сатрапий около 292 r. до н. Э., 11 было бы нелогично думать, 

что он ждаn: несколько лет, прежде чем начать чеканить монету на монетном дворе своей 

столицы Бактр . 
.... П. Бернар также ставит (II решает) вопрос о чекаве бронзовой монеты на монет

ном дворе Бактр в рассматриваемый период. Ок, в частности, приходит к выводу, что 

серию бронзовых монет Селевк!,- 1 (ESM, М 751-753), которую Э. Ньюэлл несв:олько 
условно относил к производству бактрийского двора, теперь можем твердо считать 

ВЫПО.1lиениоЙ на этом монетном дворе. Автор полагает, что в это время действовав 

в мокетный двор Ай Ханум, к чекану которого он относит небольшую серию ESM, 
.N! 661-663, возможно, подражания монетам Александра Македонского ESM, 
ом 747-748, а также тетрадрахмы и гемидрахмы с монограМJ40Й ~ 8. 

6 N еи'еll Е. The Coillage о! the Eastern Seleucid М ints from Seleucus 1 to Antiochus 
[П, with а Summary of Recent Scholarship Additions and Correctiolls Ьу О. Mprkholm. 
N.Y., 1978 (далее - ЕБМ). 

7 Waggoner N. ТЬе Eal'ly Alexander Coinage at Seleucia оп the Tigris.- ANS MN, 
1969, 15, р. :Н-З0. 

8 См. Тгохеll Н. А., Waggoner N. М. ТЬ Robert F. КеНу Bequest.- ANS MN, 
'1978, 23. 
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Среди довольно ывогочисленных монетных находок, выпущенных в годы царств&

вания Антиоха 1 (281-261 гг. до н. в.), особого ВНПIIlания, по мысли П. Бернара, за
СJl~'IЮ:lвает серия IV, 2, чрезвычайво точно копирующая монету, найденную ранее при 
раскопках Ай Ханум и отнесенную Ж. Ле Ридером к чекану Селевкии-на-Тигре 

(на основавии близости к типам ESl\f, М 167-168) 9. Монета СелеВКlIи-на-Тllгре 

и монеты Ба:ктр различаются только монограммаr.ш. 

Автор монографии ТIШЖе пубшшует ряд монет, ОТНОСЯЩИхся к ряду ранее совер

шевво неизвествых серий, выпущенвых ва моветвых дворах Бантр и Ай Хавум в период 
впхоть до времеви Автиоха 11, последнего из сехевнидсних ца рей, реальво осуществляв
ПlИХ нонтроль над БантриеЙ. 

В общей массе моветвых находон значительвое место завимают моветы греRо-бак

трийсних царей от ДиоДота до ЕВRратида 1. Среди мовет этих царей самая звачитель
вая по объему группа - моветы Евтидема (27% от общего числа мовет). Это обсто
ятельство, по мысли П. Бервара, служит еще ОДВЩI аргумевтом в пользу достаточво 

популярвого мвения о том, что именно в период его царствоваВИJl Баитрия иережи

вала звачительвый ЗНОВОl4Ичесний подъем. Следующее место по числу монет завимает 

ченан ДиоДота (14% общего числа монет). Моветы Евнратида 1-6,5% общего числа 
ваходон. Это в общем ве очевь значительвое ноличество-свидетельство того, что в пе

риод Евнратида 1 Грено-Бантрия уже начивала ИСПЫТЫloать зs:ачительныс трудности. 
Ироме того, П. Бернар УRазывает и на второй вероятвый фантор: среди ваходок в 

Ай Хавум освоввую часть составляют монеты производства мествого монетвого двора, 

антиввость же его в очевь значительвой степеви зависела от того, ваходился ли царь 

в городе или вет. ПОСНОЛЬRУ извество, что ЕВRратид вел почти постояввые войны, 

естествевво думать, что в Ай Ханум ов бывал довольво редно. 

Помимо монет ДиоДота, Евтидема 1 JI Евкратида 1 среди монетных находок в Ай Ха
вум представлен также чеRВВ следующих грено-бактрийсних царей: Деметрия 1, Евти
дема 11, Антимаха 1, Деметрия 11, Агафонла, Аполлодота 1. ИаR подчеркивает автор, 
в этом нет ничего неожиданного. HeRoTopoe недоумевие вызывает только отсутстви& 
мовет двух царей: Платона и Панталеова. В отвошении первого из них возможны 

следующие объяснения: Платон в Rачестве младшего соправителя Евнратида 1 чекаНИJJ 
свои монеты в вебольшом числе JI ва наном-то отдалеввом моветвом дворе, результаТОIIiI 

чего явилось их полвое отсутствие ва девежвом рывке Ай Хавум. Второе объясвевие,_ 

которое автору кажется более близним н исторической реальвости,- Платов царство
вал вепосредственно после Евнратида 1, хотя и очень RopoTKoe время, так что реаль
ным преемником Евкратида 1 можно считать Гелиокла. Труднее объяснить отсутствве
мовет Пввталеона, поскольку ов явво царствовал равьше Евкратида 1. П. Бервар 
танже считает естествеввым, что среди находон мовет греко-бантрийсних царей монеты 

прантич:ески всех из вих (за исключением Диодота, Евтидема 1 и Евкратида 1) преА
ставлены в общем везначительвым числом энземпляров. Это объясняется исторической 

ситуацией: после Евтидема 1 территории Грено-Бантрии резно расширилась. В нее 
БЫJIИ внлючены Арахосия, Паропамисады, Северо-3ападнаи Ивдии. Ироме Деметрия 1. 
ВИRТО из упомявуты:х: греRо-баRТРИЙСRИХ царей не осуществлял политичесного нонтроля 

над всеми территориями, расположенными R север}' от Гиндунуша. Неноторые из зтих 
царей не были суверенными правителя:мп, а выступали в роли соправителей, действо

вавших далено на юге. -у Агафонла и Аполлодота все основные интересы были скон

цевтрированы в зоне, расположенной к югу от Гивдунуша. Ироме того, необходимо 

также учитывать то обстоятельство, что при Евтидеме 1 было выпущено значительное 
число бронзовых :мовет, надолго обеспечивших потребвости рынна. 

Рассматривая ченав ДиоДота 1, П. Бернар обращается и к вопросу о времени воз
ВИRновения: Грено-Бантрийсного государства, традиционно датируя это СQбытие овощ) 

11 Le Rider G. Les шоппаiеs.- In: Fouilles d'Ai Khanoum. 1 (Campagnes 1965~ 
1966,1967,1968). Rapport рr.Шшiпаirе publie sous lа dirесtiоп de Р. BernaI'd. Р., 1973~ 
р.2О4, М 11. 
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250 г. до н. 8. (а не 239 г. до н. 8., как предполагает И. Вольский). Все монеты ДиоДота, 
найденные при раскопках Ай Ханум:, относятся к уже известным типам. Наибольший 
.интерес вызывает серия У, 2 (л. С.- голова Гермеса вправо, о. С.- Афина, стоящая 
.прямо, опираясь одной рукой на щит, в другой руке - копье, легенда ВА~IЛЕ!U: 
lilOliOTOY). Недавно было высказано предположение, что монеты 8ТОЙ серии 

чеканились на монетном дворе Александрии в Арее (на том основании, что два 8кзем

.пляра были найдены в Гератском оазисе) 10. Однако тот факт, что при раскопках Ай 

Ханум: было найдено 12 8кземпляров (8 - в слое и 4 монеты - CJJучайные находки) 
11 монеты этого типа были обнаружены также в Тахт-и Сангине и ДильберДЖине, зас
тавляет думать, что чеканились они все-таки в Бактрии, вероятнее всего, на монетном 

дворе Ай Ханум. 

Среди монет, принадлежащих чекану Аполлодота 1, привлекают внимание монеты 
индо-греческого характера. П. Бернар объясвяет 8ТОТ факт тем, что Аполлодот 1, яв
лявшийся соправителем Евкратида 1, правил в районе Набула и Гардеза и поддержи
вал тесные связи с Бактрией.' 

Рассматривая чекан Евкратида 1, П. Бернар приходит к выводам, достаточно 
.сильно расходящимся с общепринятыми. Он, в частности, указывает, что среди брон
.аовых монет 8ТОГО царя резко преобладают монеты индо-греческих типов, при этом 

характер монет, найденных при раскопках Ай Ханум и Беграма, практически один 

.и тот же. Совсеъ[ иную картину дает серебряный чекан: подавляющее число типов -
rреко-бактрийские, индо-греческих - чрезвычайно мало. Все 8ТИ наблюдения при

.водят П. Бернара к мысли, что 8та ситуация - результат сознательной политики 

Евкратида, стремившегося к тому, чтобы обе разновидности его монетного чекана име

ли равцое обращение в двух частях его державы: бактрииской и индийской. Вполне 

вероятно, считает автор, что этими мераlllИ Евкратид 1 стремился упрочить полити
-ческое единство своей державы. 

Рассмотрев монеты индийского чекана, найденные при раскопках Ай Ханум, 

П', Бернар пришел к выводу, что эти монеты не участвовали в денежном обращении 
.города. Все они были найдены в руинах царской сокровищницы, куда, по мысли ав

хора, поступили в качестве военной добычи или податей, полученных в Индии, и хра

вились злесь как резерв драгоценного металла. 

Третья глава книги носит название «Греческая Арахосия и договор между 

Селевком 1 и ЧандрагуптоЙ». Этот договор известен по кратким и не совсем ясным .сооб
щениям античных авторов. Исследователей в первую очередь интересовали два его 

пункта: характер территориальных уступок Селевка 1 JI упоминавшая~я в тексте клау

аула об 8пигамии. По первому Jlз пунктов уже давно шли довольно оживленные дис

куссии. Высказывались две раЗЛJlчные точки зрения, Согласно одной, Селевк 1 усту
пил Чандрагупте Гандхару, Синд, Паропамисады, Гедрозию, Арахосию (некоторые 

.авторы говорили даже об уступке Ареи до Герата), а согласно второй - только самую 

восточную часть 8ТОГО региона - территорию вдоль западного берега реки Инд. От

крытие надписей Ашоки в Нандагаре полностыo подтвердило справедливость первой 

точки зрения. После этого стала возможной дискуссия только о том, когда эти области 

.перешли под BJIaCTb Маурьев: в соотвеТСТВИJl с договором 303 г. до н. 'Э. или позднее, 
,8 результате индийского вторжения в первой половине II в. дО Н. 8. Однако сравни
тельно недавно Л. Шобер 11 предложил совершенно новое решение. По егомнению, 

Арахосия никогда не входила в состав державы Маурьев, а находилась в «свободной 
,ассоциацищ с Селевкидским царством. 

п. Бернар на основе анализа надписей Ашоки из Нандагара, свидетельств Стра

,бона, Полибил и данных нумизматики показал, насколько беспочвенным является 

10 McDowell/J. JV., Ibrahim М. Pre-Islamic Coins in Herat Museum.- Afghan 
:Studies, 1979, У. 2, р. 48, <'j2 4, 5. 

11 Scltober L. Ulltег.юсhUllgгll zur Ges~hichte Biibylolliens und der oberen Satrapiel1 
von 323-ЗОЗ У. C!u'. Fг,шсIогt. - Berne, 1981. 
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.цредположение Л. Шобера. Вслед за зтим П. Бернар ставит следующий вопрос: когда 

Арахосия бьша вкn:ючена в состав маурийской державы? Здесь, как нам кажется, ав

тор также дает еДИИственно возможный ответ: Арахосия была завоевана иидийцами 

.еще до похода Селевка 1. П. Бернар также доказывает, что между Чаидрагуптой и 
,Селевк.ом 1 не было военного конфлиита. Найдя Арахосию уже захвачеввой Чавдрагуп
.той, Селеви согласился призвать суверенитет Маурьев в этом районе взамен чего 

.получил боевых слонов. По мв:евию П. Бервара, только подобвое развитие событий 

.может объяснить условия договора. 

Касаясь проблемы эппгаъmи, П. Вервар вопреки тому, что обычв:о утверждается, 
.цриходит к выводу, что в договоре речь IПJIа ве о воаможвостях браков между дивас

тиЯШI, а о браках между греками и верхушкой мествого васеления. Пока греки БЫJIИ 

.влаДЬ1Ками стравы, этот вопрос, естествев:во, не возвикал, одвако когда Арахосия 

вошла в состав державы Маурьев; этот вопрос приобрел значительиую актуаn:ьиость, 

.,ибо он в сущности означая - какое место займут греЮI в варвовой системе. Селеви 

.В этом договоре, оговаривая право эпигамии, стремился и тому, чтобы греческое ва

селеиие Арахосии сохранило свое привилегированное положение. Можв:о думать, 

что та рековструкция событий, которую предлагает автор монографии,- едивственно 

.J!озможв:ое (на данном уровие изученности) решение этих сложв:ых и запутав:в:ых 

.проблем. 

Четвертая глава книги иосит иазвание «Конец Евкратида 1. Его эра •• П. Бернар 
.В этой главе исходит из двух твердо установленных фактов: 1) город прекратил су
ществование при Евкратиде 1, что подтверждается монетами (при раскопках ие было 
.найдено ни одной &(онеты, принадлежавmей чекаиу иаRого-либо из последующих 
.греко-бактриЙских царей); 2) при раскопках сокровищницы были найдены остраконы 
с иадписями документального характера, в одной из которых стояла дата «24 год •. 
Опираясь на эти факты, автор докааывает, что при Евкратиде 1 была введена новая 
эра, «эра Евкратида», Rоторая начиналась примерно в 170 г. дО В. э. 12 (соответственно 
.падевие Ай Ханум ш(е.'1O место где-то около 145 г. до н. э.); этот год отмечал вачало 
·его восстания против Деметрия 1. П. Бернар справедливо указывает, что царствовавие 
Евкратпда 1 было более длительным, чем предполагалось ранее. За время его правле
.ния привычка датирования новой эрой укрепил ась и данная система летоисчисления 

продолжала существовать очевь значительное время 13. 

П. Бернар в этой rлаве также касается некоторых вопросов политической истории 

Греко-Бактрии на позднем этапе. Ов,. В частности, доказывает, что на рубеже царство
.вавиЙ Евкратида 1 и l'еЛИОЮl&. \:::::."\А'51:. }l.1) 111.. ~.) 1:lIеки утрачивают коитроль вад 

северныи берегом Амударьи и равиивой: Ай Ханум (возможв:о, Согдиаиа была утра
·чена раньше). к концу царствования Гелиокла (130 г. дО в. э. или несколько поздвее) 
.вачалась вторая фаза движения кочеввиков, в результате чего греки полностью ис

чезли с политическоii карты Цевтральной Азии. П. Бернар также доказывает, что 

. ДОJlжиа быть отброшена как ПОШIОС'lЬЮ ве отвечающая данным источв:иков концепция 
А. К. Нарайна о существовании в течение ДЛИТВЛЫIОГО »реыеви после падеиия fVDRlJ.; 
Вактрии вебольmоrо rреческого «анклава» В Бадахmане (вплоть до :::::70 г. до н. э.). 
П. Вернар указывает, что эта концепция родилась после обнаружевия Rуидузсного 
клада, в.котором имелось некоторое количество монет поздвих rреческих царей (Ан

тиалкид, Лисий, Теофпл, Аминта, Архебий, Филоксен, Гермай), чекаиеИПLIХ D СООТ-

12 П. Бернар укааывает на наличие нововведений, IioTopble зафиксированы в 
.целом ря~е сфер жпани при Евкратиде 1 (он единственный, кто выпускал золотые 
монеты в 20 статеров.! первым принял титул «великий цары) и «царь царей», первым 
стал на монетах иаооражаться в шлеме и кирасе и т. д.), что объяснялось именно 
тем, I;ТО он был узурпаТОРО~I, восставшим против «законной» династии. 

По мнению П. Бернара, «эра Евкратида» - это та эра, которую часто иссле
,дователи называют «старой сакской эрой» или «эрой Менандра». 
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ветствии с греко-бактрийскими привципами (аТТ11ческая весовая система и легенды 

только на греческом языке). 

Поскольку считалось твердо установленным, что монеты греко-баКТРИЙСКОl'(} 

типа че.канились только на монетных дворах, расположенных к северу от Гиндукуша. 

11 предназначались ДЛя обращения llсключительно на этпх террИТОрllЯХ, а монеты 

греко-индиЙс.кого типа соответственно че.каввлись на монетных дворах, расположен

ных к югу от Гиндукуша и предвазначались для обращения только в этих областях, 

то, естественно, это открытие было истолковано в том смысле, что некоторые греческие 

цари сохраняли под своей властью часть бактрийской территории и после кочевни

ческого завоевания и что таким гречеСRИМ «анклавом» стал считаться удаленный и 

труднодоступный Бадахшан. П. Бернар доказывает, что, напротив, Бадахшан был 

утрачен греками очень рано, в момент оставления ими равнины Ай Хану.м, а факт 

чеканки поздними индо-гречеСRИМИ царями монет греко-баКТРИЙСRОГО типа объяс

няется потребностями ЭRОНОМИ'lеСRИХ связей. Он подчеРRпвает, что правило чеRанки 
греRо-баКТРИЙСRИХ типов к северу от Гиндукуша и индо-греческих типов к югу сис

тематически никогда не соблюдалось. 

Концепция П. Бернара, бесспорно, гораздо лучше согласуется с фактами, че~l 

ранее предложенные. Однако она, с нашей точки зрения, также не может объяснить 

все факты. Мы бы хотели обратить внимание на одно обстоятельство. RитаЙСКИ8 

источники, повествующие о кочевническом завоевании Бактрии, четко говорят о двух 

этапах этого процесса, что в последнее время особенно настоятельно подчеркнула 

Е. А. Давидович (третий этап - это уже становление кушанского государства) 14; 

на первом этапе (информация относится к 130-125 гг. до н. э.) Большие ЮеЧЖll 

завоевали область Дахя (к югу от Амударьи), но сами обосновались к северу от реки 

и вели там кочевой образ жизни. Е. А. Давидович в связи с этим считает существенныы, 

что при описании границ государства Больших ЮеЧЖI1 южной границей названа 

Дахя. Следующий этап ((Хань шу» завершена около 80 г. н. э., события изложены 

до 25 г. н. э.) дает иную картину: царь страны Больших Юечжи имеет резиденцию 

в городе К северу от реки; южная граница уже не Дахя, а область Габинь; имеетсл 

пять кочевнических владений (си-хоу), которые подчинены БОЛЬШIJМ Юечжи. 

Следовательно, ситуация на первом этапе очень сильно отдичалась от ситуаЦПll 

на втором. Большие Юечжи осуществляли суверенитет Ha~ Южной Бактрией, но не 
непосредственный политический контроль. В связи с ЭТlш особое ВНlшание привле

кает IlНформация u политической ситуации в Дахя: «}/ HlIX нет больших царей ИШI 
правителей, но всюду в своих укрепленных стенами городах и поселениях они возвели 

маленьких правителей». Кем могут быть эти «маленькие правители»? Судя по кон

тексту сообщения, они не могут быть представитеJIЯМИ Больших Юечжи, это, вероятнее 
всего,- старые местные, т. е. греко-бактрийские, правители. Ситуация, с нашеii 
точки зрения; на первом эта'пе (до формирования пяти отдельных си-хоу) имеет следую
щий характер: Северная Бактрия находится под непосредственным контролем кочев
ников, а в Южной существует несколько владений поздних греко-бактрийских пра
вителей, находящихся в зависимости от кочевников. Думается, что рассмотрение 
MOHeTHoro чекана поздних греко-бактрийских царей необходимо вести с учетом этого 
исторического факта. 

В главе V «Распространение монет Евкратида 1 за пределами Центральной Азии .. 
П. Бернар указывает на широкое распространение монет Евтидема 1 11 Евкратида 1 
(вплоть до Италии). П. Бернар считает, что наиболее популярное сейчас в литературе 
объяснение этого факта - посредством ПОЛИТИ'lеских связей - неправомерно. Он 
полаrает, что основная причина -широкие ToproBwe связи, которые приводили 

14 Д авuдовuч Е. А. Первый клад тетрадрахм кушанца «Герая».- БДИ, 1976~ 
ом 4, с. 56 сл. 
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н тому, что монеты этих греко-бактрийских царей (особенно Евкратида 1) распростра
ннлись дttлеко за пределы Греко-Бактрии. 

Думается, что это объяснение односторонне (как, впроче~ односторонне и первое) • 
. l\Iожно указать на следующий слабый пункт в концепции П. Бернара в отношении, 
.например, проникновения монет Евкратида 1 на территорию Кавказской Албании. 
П. Бернар, следуя своей концепции, считает, что монеты Евкратида 1 пришли на тер
риторию Кавказской Албании через Мидию (по известно:иу ToproBoMY пути через 
Экбатаны). Однако имеющийся нумизматический материал заставляет сомневаться 
,В'J'{Щ, что в селевкидское время этот путь функционировал. Если бы он фун.кциони-

1
I .роваn в это время, неизбежньш было бы присутствие на территории I\авкаЗСl(ОЙ Алба
нии сtевкидских монет, чеканенных на монетном дворе Экбатан (очень активном в 

)
\ то вре ). Но все известные до сего времени селевкидские монеты, найденные на тер
ритор Кавказской Албании, были чеканены на западных (сирийских) монетных 

.двораЖ: Селевкидов. Шllрокое распространение продукции экбатанского MOHeTHoro 
двора в Кавказской Албании началось только после Toro, как этот монетный двор 
оказался под контроле~[ парфян. Это обстоятельство заставляет думать, что появление 
I[ОН8Т Евкратида 1 в этом регионе связано с иныъш, нежели чисто экономичес.кие, 
причинаМI[. 

KaI( указывалось выше, в конце кииги имеется раздел, в котором автором собраны 
.11ССJ1едования по отдельныы( частным вопросам. Из числа этих небольших исследований 

особое внимание привлекает публикация небольшой коллекции греко-бактрийских 

IIОНет А. Сотприадиса, хранящейся в Национальном музее (г. Афины). П. Бернар 
с полнш[ основаниеъ[ доказывает, что все эти монеты, приобретенные в начале ХХ в. 

в г. Самарканде, происходили из различных мест долины 3арафшана и Амударьи 

(вероятнее всего - ее северного берега). В связи с рассмотрением этого нумизма

'Пlческого материала П.Бернар касается и вопроса относительно распространения 

.власти греко-баКТРllйrких царей на Согдиану. Он реШllтельно не согласен с мнением 

Е. В. 3ейыlляя 1., считающего, что пределы Греко-Бактр]щ на севере в сущности 

·ограничиваЛIlСЬ узкоii полоской земли по северному берегу Амударьи. П. Бернар 

приводит убедительные аргументы как археологического, так и НУl1ИЗ1J[атического 

характера, опровергающпе эту точку зрения. Привлекает также внимание и публи.ка
ция греко-баКТРИЙСRИХ монет, хравящихся в Музее ПСТОРllЦ Грузии (г. Тбилиси), 
.до cero вреr.Iеви не включенвых в общий фовд ВУМИЗl1атичеСRИХ источников. 

Можно полностью согласиться с теми выводами, R которым ПР:Q:ХОДИТ автор 

в очерках (\Евтидем 1 Бактрийский и Магнесия ва Меандре» и «Предполагаемое баRТ
.риЙское происхождение Гиспаосина Харакенского». В первом случае П. Бернар 
.доказывает, что предки Евтидема происходили из Магнеспи-на":Меандре, а не из Mar
несии-на-Сиппле и что, вероятнее всего, эмигрировал в Бактрию отец Евтидема. 

ОН также в связи с ЭТИА1 указывает, что долина Меандра дала Селевкидам значительные 

J1юдские КОIlтингенты для их колонизации. Во втором случае П. Бернар опровергает 
.предположение ·Э. Беmшвджера о бактрийском происхожденип Гиспаосина - осно
ватеJJЯ rocyдapCTBa Хараневы и доказывает, что имя Гиспаосин - иранское, во не 

.специфически бактриЙское. Общий хара.ктер развития ПОЛlIтических событий в зтот 
период был таков, что очень трудно допустить появлевие бактрийца во главе rocYAap
-ства, расположевв:ого у устьев Тигра и Евфрата. 

Несколько более подробного рассмотрения эаслуживает небольшой очерк «При
чины восстания наемннков верхних сатрапий (323 r. до н. э.)>>, где П. Бернар высту
пает против предложенной автором настоящей рецеНЗИlf пнтерпретации событий 18 

п предлагает видеть причпну восстания в более (<Прозаических» мотивах, таких, кан 

желание вернуться на родпну, и т. д. Позиция П. Бернара не совсем понятна, посколь-

16 3еЙ.маль. Ук. соч., с.47 сд. 
16 Кощемн,,,о Г. А. Греческий полис на эллинистичеСКО)l Востоке. М., 1979. 
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ну, с другой сторовы, сам ов приводит аргумевты, подтверждающnе ваш тезис. Нромв 

того, желание вернуться на родину Bno;IHe естественно могло появиться в силу того. 

что греки ве были удовлетворевы СВОЮI ПО.1Jожением в БаНТРПlI (lIMeHBo это мы и пы

тались доназать). Нельзя забывать танже, что поздвее bce-таНII существовало Греко

Бактриtiское царство и, следовательво, греки остались здесь. НеВОЗ1ll0ЖНО ДОПУСТIIТЬ, 

чтобы ЭТО произошло тольно вследствие василия центральиой власти. 

Подводя итоги, 1IIЫ можем утверждать, что новый значительный НУМИЗ1llатичесний 

материал, полученный (что особенно важно) из археологичесних слоев греческого 
города, очень резно изменил наши представления о харантере монетной чензнки и 

денежного обращения в этом регионе, дав ту информацию, в которой особенно нужда

ласъ наука. Образцовое издание этого материала позволило lIСПОJIьзоватъ его как 

первоклассный исторический источвин, и сам П. Бернар на базе этого нового материала 

СОЗД8n: серию гn:уБОRИХ и тщатеn:ьиых исследовавий, ноторые представляют собой. 
на наш взгляд, лучшее, что было написано по греко-бантрийсной ВУМИЗ1llатике за 

последние 20-25 лет. 
Г. А. Rошелеnl\.1> 

НОВЫЕ РАБОТЫ ПО ЭПИГРАФИЧЕСКИМ ПАМЯТНИКАМ 

И ЯЗЫКАМ ДРЕВНЕй АНАТОЛИИ 

Е. NEU. AltJu,thitisclle Ritualtexte in Uтscllrift. Studien Zu dell Bogazkoy.
Textell, Heft 25. "-iesbaden: Otto Напаssоwitz, 1980; XXIII+250 S. + 
+2 Taf. -

Е. N ЕИ. Glossar zu den althetllitischen Ritualte,{ten. Studiell zu dеп 

llоgаzkоу-Техtеп, НеН 26. \Viesbaden: Otto Harrasso\vitz. 1983, 370 s. / 
I{Hllra известного хеттолога Э. Ноя «Древнехеттские ритуальные тексты в TpaJf 

('КрИIlЦИИ» посвящева древнехеТТСЮIМ рlIтуалам, ВОСIlРОИЗВОДЮIЫ1ll в лаТJIНС~Й Tpa~
слитераЦIIИ на основании работы автора в 1973-1977 гг. с ПОДЛИННlIкам" инопп~
вых табличек, большинство которых хранится в музее Анкары и ш!Дано в ав ограФи~ 
в сБОРНlIне КВо XXV II неноторых другпх пубшшациях. Э. Ной тщательно сслеДО-f 

вал наждый тенст с точни зрения того, насколько начертания клинописных :Jшuroв, 

слитные написания (лигатуры), расстояния между знаками JI другие особенности пись

ма отвечают RритеРИЯ1ll «древнехеттского дунта», выявленным на протяжении послед

них 25 дет в трудах Г. Оттена и его школы. ПОСНОЛЪКУ одна табличка историчеСRОГО 
содержания, составленная древюIМ дунтом, достоверно относится R археологичеСКО1llУ 
слою периода Древпего Царства, вероятно, что и основная масса других тенстов древ

него дукта могла быть записана в то же время (XVIlI-ХVIl вв. до в.з.), тогда кан 

вахождение их в архивах новохеттского времени объясняется сохранением древних 

табличек (в частности ритуальных) в более ПОдДВИХ Rнигохранилищах (с. XV, прям. 
81). Часть ваходон табличеR древнего дунта стратиграфичеСRИ связывается с ново
хеттсним периодом, что объясняется постоянной переСТРОЙRОЙ хеттсной столицы. 

Проблемы хеттсной RЛИНОПИСНОЙ палеографии остаются веСЬ1llа ДИСRУССИОНВЫ1llИ: ряд 

1 В снобнах здесь и далее приводятся страницы книги; тенсты даются согласно ц 
вумерации у Ноя. 
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табличек, относимых в Jшиге Ноя к древнему )JУКТУ, в пгедшеСТВУЮЩJlХ трудах 

А. Намменхубер (со своiiственной ей полемическоii OCTPOTOii отрицающей многпе хро
нологические доводы школы Оттена) ПРllзнавались <,бесспорно НОВОХСТТСЮ1МИ»; Э. Hoii 
с основанием указывает на значение не только палеографичеСКlIХ, но и язь!копых 

KpllTepl'leB npl'l решении вопроса о датировке памятника (с. 23). B~lecTe (' тем очевидuо, 
ЧТС древнехеттские языковые черты МОГЛll быть сохранены и в позднеiiших (средпс-

--и новохеттских) копиях (в этой связи выборочно ПРИВОДllМЫХ в книге Ноя), если OHlI 
были достаточно близки к оригиналу. 

Э. Ной:включил в книгу в качестве ОСНОВНОго ее матерпала только 150 ритуаш.
вых текстов, по признаваемым им Rрптериям строго ОТНОСJШЫХ R древнехеТТСRИМ; 
в их число входит лишь один текст (М 120), относящиiiся R xaTTCRo-хеТТСRИМ двуязыч
вым воспеваниям богов «на языке богов» и «на языке людеп» 11 представляющий со

бой такую RОПИЮ древнего текста, где бесспорно сохранены некоторые весьма архапч-

вые написания (с. XV, 201). 
Внутри текстов древнего дукта Ной в развитие некоторых IIJIeii Оттена выделяет 

более древний дукт 1, оставляющиii впечатление большеii монументальности знаков, 

и дукт 11, промежуточный по отношению к дукту 1 и среднехеТТСКОIlfУ (ок. XV в. до н. э.), 
характеризуемый как «элегантный» (с. XV1). Различие между двумя этими подвидаМIl 
древнего дукта пояснено фотографиями двух показательных текстов, приложенными 

на особых таблицах (1, II) в конце RНИrn. В детальном УRазателе (с. 239-243) для 
Rаждого из приведенных в Rниге текстов отмечен тип дукта. При современном COCTOR
вии слабой изученности писцовых ШRол и вообще исторпи КЛllНОПИСНОЙ традиции в 
Анатолии пока еще рано признавать, что эти палеографичеСRlIе выводы дают надежные 

критерии абсолютной датировки, но значение их для ОТНОСllтельной хронологии тек

стов несомненно. Что же касается «начала» традиции, кажется возможным J]реДDОЛОЖf-

вие, что в Богазкейском архиве МОГЛ]I сохраниться либо в более nозднеii копии, либо в 

оригинале такие ранние хеттские и хаттскпе тексты, которые первоначально OTHOt'I_
лись к клинописвой литературе Несы (J-\аниша), историчеСКJI предшествующей бога~

:кейской. В качестве гипотезы, в ПРПВЦIше проверяемоii археологически, можно выс-

- казать допущевле, что архив Несы был наиболее древним хеТТСJ\ИМ (и хаТТСКШ1) 

кЛИНОIIИСНЫМ архивом Малой Азии, отдельные части КОТОРОГО'(либо в копиях, либо в 

перенесенных из него оригиналах) МОГЛJI дойти до нас в составе позднейшего Бога;~-

кейского архива. Поэтому все ССЫЛRИ на Несу (J-\аниш) в древних текстах вызывают 

особый интерес. 

В этом отношении обращает на себя внимание рIIтуал М 59, IIредстаВЛЯЮЩIlЙ 

собой ОlIисанпе шестого дня большого праздника с учаСТlIl'lII царя, где за перечислr

вием ряда воспеваемых богов дважды следует (Vs 1 1i; II 14) LO ,lVIESNe-SII-mе-ш'-еs 
S/.!lRU ~люди из Несы поюТ»; учит~ллельное обозвач<:ние nesumnili «по-нс-
сииски» = «IIo-хеттски», эту peMapi'y следует отнести к IIеНlIЮ по-хеттски, а не по
хаттски (hattili), хотя хаттские певДы часто встречаются в тех же текстах. Несомнен
но, что в том же значении в фрагменте IIраЗ~~t (М 12, Vs II 22'), изученном 
Сивгером в одном из следующих (He~28) ВЫПУСRОВ серии StВoT, используется 
аккадограмма KA-N[i-IjS S1 RRU «(людп) Наниша поют». Обозначение людей «н с
СИЙСRИХ» (из Несы) :как Ne-su-me-ne-es в цитированном ритуале морфОЛОГJIчески аНЕ
логично обозначению (хаттских) «волчьих людей) (LO MES UR.BAR.RA) «ИЗ Сала~_
пы) (URUSa-Iаm-рu-u-mе-пе-еs, навание, возможно, содеРЖJIТ основу sala-,[хет. 5al(1)-:
«большой» -> (<царский», ср. sala- в составе хеттских и ЛУВИllСКИХ TOnOНJIMoB: хет. 

Sala-hаsuJ,!-а- «Велико-царский), лув. Sala-tiwara- «Великий (город) бога Солнцю); 

к хет. аш-ра- ср. -Ьа- в других топонимах), «из Надапы) (t:RUKa-а-dа-рu-u-mе-пе
е5), «из Нардабы» (URUКаг-dа-Ьu-hu-u-mе-пе-еs снеясным -ц-: хурритский суффикс?) 
в ритуале праЭДНИRакuдаж,текстМ 13, Vs 16'-8',15'-17', текстМ 14, Vs IIx+1-
3',6'; ср. в 8', 9',11' - обозначения с помощью названий тех же городов без суффик
са -um(e)n-: uRuSa-lаm-ра, uRuKa-а-dа-Ьа, uRuКаг-dа-Ьа. 
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Подавляющее большинство ритуальных текстов, транслитерированных Ноем, 
содержит в основном хаттские имена богов (ИШl их хеттские эквиваленты, хаттский 
оригинал которых известен IIЗ би.'ШИГВ, как в случае хет. Dgalki- «бог Зерна,., xaT~ 
Kait- и т .п.) и названия KY.:IbTOBblX центров, а также 'отде:Jьиые хаттские ритуальные 
призывы типа ааа 11 т .д. Поэтому, хотя число собственно билингв, отмеченных Ноем. 
невелико, для основной ы�ссыы текстов кажется почти HecollIHeHHblM, что в части, со
держащейобращения:кбога~l, молитвы ит. п. (а не ремарки, описывающие ритуал, кото
рые изначально ~югли писаться по-хеттски), наличие хеттского исходноI'О текста более 

чем вероятно. Поэтому теперь, когда, благодаря работе Ноя, очерчен круг наиболее 

архаичных древнехеттских ритуалов, стала значительно яснее высокая степень за

висимости древнехеттской рптуальной традиции от хаттекой. 

Из числа вопросов, встающих при сравнешш древнехеттских ритуалов с хаттско

хеттскими билингвами и представляющих интерес для IIСТОРИИ не только духовной, но 
и материальной культуры древней Малой АЗИlI 1I сопредельных стран, можно отметить 
появление в ритуальном тексте N2 19,45 имени хаттского бога-кузнеца tJa-sа-аm-mi-l[i-, 
после чего (47) ГОВОРI1ТСЯ, что <<приходят кузнецы по золоту» - Lоl\ШSGUSКIN. 
DIM.DIM u-en-z[i] ][ «кузнецы по золоту поют,. - LOMESGUSKIN.DIM.DIM S/ RRU, 
а далее (50-51) кузнецы по железу Й: серебру приносят дзры соответственно из железа 
и серебра, затем (52) несут дары кузнецы по меди, после чего (54) пьют (в честь) того 
же хаттского бога-кузнеца 2. ПОС.'Iедовательность aoJtomo-желеао-серебро-.ltедь соответ

ствует ценностной иерархии металлов в хаттской II хеТТСКОIr традициях. Символическое 
использование IIfетаЛJIОВ в этом и других подобных текстах представляет интерес и для 

выяснения восточных корней древнегреческой СИМВОЛIIКП металлов, в частности у 

Гесиода. 
При бесспорном перевесе хаттских элементов в lIIифО.10гических именах, упоми-

наемых во всех ритуаJIах, тем больший интерес представляет И вкрапление индоев

ропейсю!х (хеттских), н~пр"мер, DSi~t-tа-аs «бога Дню> (пз И.-е. *d(е)iцоt, др. 
ипд. dyut) на второъ! месте после x1lTTcKoro божества подземного мира Лельвани в 
перечне девяти богов в тексте N2 i7 Vs 9' ti' (с богом-кузнецом на предпоследнем 
.месте). Время начала xaT1"~пCKOГO ре lПIOЗНОГО и языкового взаllllIOдеiiствия в 

·свете датировки подобных текстов ртодви ется к III тыс. до н. Э. В пользу этого го
ворят и такие названия культовых центров, как URU tJa-ап-hа-па (тексты N2 68, Вз 
4 - с. 144, прим. 480; N2 71, Вз 11111- С.148, прим. 500), тождественное редуплици
.рованному имени женского божества tJannag.anna, УПО~fинаемого в хеттском тексте 
xaтrcKoro мифа о Телеппну (интенсивное удвоение от хет. hanna- «бабка», родственно 
др. армян. han «idem» < П.-е. *han-). Появление таких архаических топонимов, ос
воваlпlыx на хеттских именах родства, предполагает длительный процесс установления 

эквивалентов между I1СКОННЫМИ хаттскими и переводпвшпми их хеттскими терми

вами родства, а позднее 11 географическими наименованиями. 

В свете работ последнего времени, выявляющих вероятное происхождение греч. 
~,~PO(% «шкура)), «руно,. из хет. kursa- «руно» (и в целом образа золотого руна в связи с 

хеттскими представленIIяып о священном руне) значительный интерес представляют 

многочисленные упоъшнаНlfЯ (D)Кuг-sа-аs Е «дом (= храм) (бога) Руна» 3 в древне
хеттских ритуалах (N2 49 Вз 5', N2 142 Vs? 6', с. 229, прпм. 773 с указанием текстов, 
.где детерминатив отсутствует). Ценным представляется поддержанное и другими хет

тологамп наблюдение о чтении la-ag.-ma-as (а не la-ah-pa-as «слоновая косты» в тексте 
.М 43, Вз IV 6'. 

2 Ср. К интерпретаЦИIl этого места и другпх, с ним связаввых (без учета первого 
упоминания бога): Siegelova J. Gewinnung und Verarbeitung von Eisen im Hethitischen 
Reich im 2. Jrt. v. и. Z. - In: Annals of the Napstese Museum. Praha, 1984, s. 155, 
Апш. 6; ср. также Ардаuнба В. Р. Ритуалы и мифы древней Анатолии .. М., 1982. 
с. 120. 

3 Ср. Popko М. Kultobjekte iri der hethitischen Religion (nach keilschriftlichen 
-Quellen). Warsza,va, 1978, s. 108-115 . 
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Поскольку ре~lарки, описывающие рllтуальные деiiствия, в б(i)ЛВШllнстве случаев 

не переведены с хаттского, а представляют собственно хеттские тексты, OHII особен
но показательны для изучения истории слов. В чаСТНОСТJI, в TaKIlX текстах, как .м 86 
Vs 10'. уже в нонце древнехеттского пеРllода (или в начале среднехеттского) засвиде
тельствовано употребление pankus в значении «все учаСТВУЮЩllе в обряде» 4. 

Лексические и семантичеСЮlе данные собраны Hoe~1 в С.'lоваре к ЗТIIМ т('нетам,_ 

составляющем особый (26-й) том той же серии. Основная часть словаря - зто СIlИСОК 

древнехеттских слов. Поскольку хеттская историческая лекснкология рааработана в 

очень малой степени 5, даже простой перечень слов, употребляемых в древнехеТТСКIIХ 

ритуалах, и1tlеет большую ценность. При каждом слове дается его перевод (достаточно 

краткий, но полезный для первоначальной ориентации; по мере издания комментариев 

к текстам семантика слов будет уточняться) и детальное указание всех мест ритуалов, 

где появляется данное слово. В многочисленных сноснах разбираются и отдельные 

коитексты. ПРII значительноii цеННОСТII подобного словаря для самостоятельной рабо
ты с TeKcTaMII (здесь могут оказать большую помощь ПРИВОДIIМЫО Э. Ноем rpaMIIII:J
тические конструкции типа сочетания превербов с глаголам!! или цепочек местоимен

ных энклитик), словарь все же не является самостоятельным законченным исследова

нием, а скорее сводомматериаЛОв,~образуюЩlIМ единое целое с самими текстами и пред

полагаюЩlIМ постоянное обращение к ним. 

В качестве отдельного возможного уточнения ОТlIIечу, что хет. NINDАашшiiапtе::;
Bar 'вид хлеба' (с. 14), судя по этимологической СВЯЗIl с хет. ашmiiаnt-'маленький' 

(в хеттско-хаттской билингве соответствует хат. zip-), означает, вероятно, ,'маленькие 
хлебцы', ср. хат. zippulaBne < zi(p)- 'маленький' + pula::;ne 'хлеб'. Хеттский суф

фикс -essar в ammifantessar, как и в некоторых других случаях, эквивалентно пере

дает собирательное значение хаттской именной формы с префиксом множественного

числа. 

Вя·t. Вс. Иваltов, 

4 R этому значению ср. теперь: Beckman J. ТЬе Hittite Assemы •. -~ J8, 1982, 
v. 102, .м 3, р. 435 Н.; Mora С. Il ruolo politico-sociale di рапkш е tuЩаs' revisione 
di un pгoыта •. - In: Studi orientalisticm in ricordo di F. Pintore (Studia editep-a
пеа). Pavia, 1983, р. 172-174; Weitenberg J. J. S. Die hethitischen U-Stiim е. Amster
dam, 1984, S. 126, § 280; Айхенвадьд А. Ю., Баюн Л. С., ИВ7НОВ Вяч. Bc~ Ма ериалы\н 
реКОНСТРУКЦИII культурно-исторического процесса в Древней Малой Азии." В НИ.: 
Эпиграфические памятники Древней Малой Азии и античного ПРllчерномор!>я уак. 
ИСТОfичесний и ливгвистичесний источник. М., 1985; с. 14 слл. -

В недавно вышедшем словаре хеттского яаына Й. Пухвела, построенном по ИС1'О
рико-этимологпчесному принципу, приводимые нонтенсты не упорядочены строго хро

нологически. 

]nvfstigationes philologicae et comparativae. Gеdелksсhгift fiir Heinz 
Kronasser. Herausgegeben von Е. Neu. WiеsЬаdел: Otto Harrassowitz,. 
1982, XIX+272 р. 

Сборник .Филологичесние и сравнительно-исторические исследоваНIIЯ» посвящен 

памяти видного хеттолога Гейнца Нронассера, профессора Венсного, а затем Вюрц

бургского университета, трагически погибшего в автомобильной катастрофе в 1968 г. 
Сборник приурочен к 25-летней и 15-летней годовщинам выхода в свет двух осuоnпых 

трудов Г. Нронассера - «Сравнительная фонетика и морфология хеттского яаына. 1 

и «Этимолоrия хеттского языка. 2, последний из которых, несмотря на Оl'ромвый прог-

1 Vergleichende Laut- und Formenlehre des Hethitischen. lIeidelberg, 1956. 
2 Etymologie der hethitischen Sprache. Wiesbaden, 1966. 
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ресс в области изучепия анатолиiiских языков, до настоящего времени не утратил 
~Boeгo значения. 

Темы статей сборника, автора1llИ которых являются крупные ученые Италии, 

ФРГ, США, определены тем кругом пробле~(, которые составляли] предмет науч

ных интересов Г. Кронассера; это прежде всего исследование словарного фонда, мор-о 

.фологии, фонеТlIКИ хетто-лувийских языков, их связеii с другими индоевропейскими 

языками, теоретические вопросы реконструкции праязыковых состояний. 

Сборник открывается статьей О. Каррубы «Падеж на -5а в лувийском языке. 

(с. 1-15), посвященноii одному из загадочных явлеНIIЙ лувийской морфологии. Суть 
.его заключается в тои, что у имен среднего рода с исходом на -г, -1 или с суффиксом 
абстрактных имен -hi- в определенных контеКстах появляется показатель именитель

ного-винительного падеща -за (-za после -1-), неизвестный другим индоевропейским 
языкам З. ПО мнению О. I\аррубы, формант -за имеет «эмоциональную» окраску, пер~ 
водя неодуmевленные IIMeHa в разряд «одушевленных ш.lен среднего рода», и мог бы 
.восходить К И.-е. аКТИВllзирующему элементу *-зо (хотя эта гииотеза и сопровождает

ся оговорками), а скорее - к тому же активному показателю *-з, что и в именитель

но .. падеже. ОбъяснеНIIe Iiаррубы, однако, не ОПlIсывает все случаи появления -5а, 
различие его ФУНКЦIIЙ в клинописном И иероглифическом лувийском и отсутствие его 

n остальных П.-е. языках (включая и другие анатолиЙские). Представляется целесооб
P~M остановиться на этом подробнее, учитывая связанные с этим языковые и эт-

10КУЛЬ'l;урные IIМПЛllкаЦШI. 
( Ф~ант -за появляется у лувийских клинописных имен на сонант, как это видно 
~з немн гочисленных, но весьма показательных примеров, в контекстах с определен

Йой сем' нтической окраской. Из сопоставления двух фрагментов лувийских ритуаль
$Х т стов: (1) аddю\"аlzа-ра-tаг utагза haliSsa parattanza арра zati parni zila пiз 
awi-ti (кив ХХХУ 54 III 23 П.) «злое же дело, чистота, нечистота вновь в этот дом 

-- отныне да не воii:дет!» 4; (2) ... DUMU-ni addu\va1 allniti (кив ХХХУ, 88 II 11) « ... сыну 
ало ПРIIЧИНИТ» - ВlIДНО, что В первом контексте у субъекта действия (аddшvаlzа utar
sa «злое дело») поцчеРЮlвается активное начало. ЛувпiiСКlIe пмена с IICXOAOM на сонант 
и показателеlll -.~a становятся функционально изоморфны~ш хет.-ЛУВ. производным на 

-ant-, которые, будучи образованы от имен среднего рода, могут обозначать, по выра
жению Э. Бенвениста, «des puissances mа11Шquеs et redoutahles» (<<злые силы, внушающие 
страх») 5. Что же касается лувийских имен с суффиксои -b-i-, которые выражают та
кие отвлеченные понятия, как «сила», «жизны, «зрелость» и т.П., то фор~ант -за 

копкретизируетиХзначение, ср., например, KUB ХХХУ 108: URUТаkuзпа DРirwаз(а) 
hапtаwаdаg.iЭа ... mагЗаttа «в городе Такусна бога Пирвы постановление (от hanta
wadahi- «правление,» ... нарушил». 

Отсутствие параллелей форианту -эа в хет.-ЛУВ. 1( других И.-е. языках, своеоб
разие его употребления в качестве семантического модификатора имен среднего рода 

в роли субъекта непереходного глагола и объекта пере~одного глагола 8, а также со

обра}кения исторического характера ПОЗВОЛЯIOт предположить, что элемент -5а мог 

з О лув. форы�хx на -за см., в частности, Larocl~e Е. Dictionnaire de la langue 
.louvite. Р., 1959, р. 182 et passim; АгЬеиmаn У. СипеНогт and Нierog1yphic Luwian 
-za-. - KZ, 1976, В. 90 Hft. 1/2 (точка зрения Арбайтмана отчасти совпадает с идеями 
Каррубы, см. ниже) 

4 Здесь, как и в ряде других случаев, пары типа «чистота-нечистота», являясь 

стандартными формулами ритуального текста, не несут в себе оценочных характери
стик. Вероятно, ЛУВИllСКОМУ haliSsa parattanza соответствует палайское b-a1ais-ta-ni 
pl1rtahiS-tа-пi «чистота у тебя (да) не (будет), нечистота у тебя (да) не (будет). в гимне 
божеству (tiunas). 

6 Bm/Jeniste Е. Les substantifs en -ant du hittite. - BSL, 1962, t. 57, р. 48 suiv. 
8 См. подробно: Баю//, Л. С. Об одном случае ~lOрфологической интерференции 

,(лувийскпй падеж на -sa). - В кн.: Исследования по фонологии и грамматике восточ
ных языков. М., 1978, с. 208 слл. 
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tlроиикнуть В ЛУВИИСЮIЙ вследствие широких контактов лувийцев с иеиидоевропей

ским хурритским населеНlIем 7, язык которого- типичный представитель языков 

·с эргативпым CTpOe}l. XYPPIIТ. -8(а) (урарт. -5а) был показателем падежа субъекта пе
'Реходного глагола, т. е. активного падежа - эргатива 8. В лувийском -5а воспри-
1IИмался IIервоначальпо, ВIIДИМО, не как словоизменительный, но как деривацион

НЫЙ элемент, обладающий способностью активизировать 11 конкретиэировать инактив
пые имепа и отвлеченные понятия, что привело к закреплению элемента -5а за имепв

-тельным-винительным падежом среднего рода (т. е. там; где лишь дополнительными 
средствами удавалось показать, что имя среднего рода актпвно). По-видимому, в лу

вийских текстах неРllТуального характера потребность персонифицировать инактив

ные имена была значительно меньшей; так или иначе, в более поздний период, засви
детельствованный lIеРОГЛIIФlIческими текстами преимущественно нарративного жанра, 
дарственными, вотивными и т.п. надписями, представлена единая форма имени

тельного-винительного падежа среднего рода единственного числа с флексией -za/ 
-5а 8, противопоставленная: субъективно-объективному падежу среднего рода множе

ственного числа с нулеВЫ~I показателем. Именно поэтому, учитывая ареально-хроно

логическую и жанровую ограниченность рассыоренногоo явления, все попытки обна

ружить сходный с лувийеюш падеж на -1Ia в палайском и других анатолийских языках 
(за пределами лувийекого, ср. с. 14 сл. рец. статьи) не приносят положительных ре

аультатов, а предлагаемые совпадения оказываются мнимыми. 

Статья Г. Поймана «Конструкции с Adiectiva genetivalia в лувийских языках. 
(с. 149-161) посвящена отыменным обраЗОВ::lНИЯЪ( с СУф:lнrксом принадлежности, ко
торые выступают в. качестве именных определиrелей вместо парадигматического ге

·питива. Преимущественно на ликий:ском матеРIIале автор дает классификацию адъек

тивных образований и устанавливает закономерность расположеНIIЯ элементов в син

таксической последовательности 'определение+определя:емое': при наЛИЧIIИ у имени 

двух ИЛII более оiIределеНIIП ближайший к имени адъектив (A1) непосредственно 011-

'ределяет это имя; более отдаленные адъективы являются определением не к имени. 
но к A1 , ср. лик. ёпi qlahi ebijehi рiitтёiiпеhi «мать (богиня) этого святилища Панда
pOBa~. Очевидно, что данное правило может быть использовано прп интерпретации ли
кийских текстов, хотя оно, как представляется, не действует на материале милий

ского (ЛIIКИЙСКОГО В) диалекта. Правило Поймана не описывает также и лувийские 

последовательности типа tatarijamanassin hirutassin EN-an «господина проклятия. 
,клятвы~, так как здесь налицо типичное для лувийского бессоюзное соединение од

нородных определений 10. 

Пре;J;лагаемая Поii~(аНО~J интерпретация некоторых ЛЦКIIЙСКИХ форм может быть 

уточнена. Лик. kшmе вслед за Э. Ларошзм 11 автор ПОНШlает как «все (что)., но ДО-

7 В результате этих контактов, особевпо интенсивных во 11 тыс. до н. э., но, веро-' 
ятно, начавшихся еще раньше, в лувийский И хеттский проникают значительное число 
слов и отдельные гра1\шатические элементы хурритского языка. 

в Возможно, как это впервые предположил х. Педерсен (Lingl1istic Science in 
the Nineteenth Century. Вloumington, 1962), хуррит. эргаТIIВ на -8(а) сопоставим на 
·более глубоком ХРОНОЛОГJIческом (ностратическом) уровне с II.-е. (<аКТИВНЫМ~ паде~ом 
на *-8, в таком случае между И.-е. *-8 « * 80 по Шухардту 11 его послеДОВ'lтелям) и лув. 
-5а может быть установлена отдалевпая генетическая (или ареальная?) связь. 

8 О ВОЗ1\IOЖВЫХ объяснениях см. также иваnов Вяч.. Вс. Прус. emnes, emmens 'имя): 
иерогл. лув. atimaza: хет. laman. - В КВ.: Балто-слаВЯНСЮlе исследования. 1982. М., 
1983, с. 104-108. 

10 Впрочем, нет полноii уверенности, что это правило распространяется на все цепоч
IШ данного типа даже в лшщйском А. Так, для лик. hrixttbili mahiinahi uwehi Нойман 
предлагает перевод «Gottesmann der Kinder~ (не согласуется справилом) 11 как альтер
нативный (и на его взгляд, более нероятвый) - «der (Diener) des Kinder-Cottes~. Первый 
вариант перевода интересен в тоы1 плане, что позволяет сопоставить этот ликиiiский 
образ с давпыми о жреце-пастухе, известными из других традиций. 

n Laroche Е. Stl>ie trilingue Teccmment decouverte an Lethoon de Xanthos. Texte 
lycien. - CRAI, 1973. 
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ПУСJ(аемая Ларошем связь kшmе с хет. humant- «весы не действительна по фовети

чеСJ(ИМ соображениям - ЛИJ(. kiiime восходит J( форме с начальвым велярным смыч
ным, а не с ларингалом. Лик. основа killm- входит в ряд производвых, для J(OTOPblX 
J(омбинаторно устанавливается значение ~J(УЛЬТОВЫЙ объеJ(Т или сооружение •. 

В одном из фрагментов, которые отнесены к «неяс}IЫМ случаям» - se ladas 
eb[Lte]hi ti[be] la~~i ebttehi sеsеdёfiпе"'е (TL 83, 8 Н.), - граница между словами 

проведена не на своем месте, из-за чего возникает непонятно с чем согласуемая форма 

·ebttehis. На самом деле s(е)еsеdёiiпе" .. е содержит начальный союз 8(е) ('И», и весь 
фрагмент переводится J(aJ( (' ... и ИХ жен, или их жениных (родителей?) 12 и родствевни
J(OB •. ИЗ того же раздела «Неясные случаи» надо ИСJ(ЛЮЧllТЬ tuminebi ker~~i, так KaJ( 
tuminebi - не адъеJ(ТИВ, а топоним Ти\1уваа6с; (= мил. tuminesi) 13. 

Представляют интерес наблюдения автора над историей J(ОНСТРУJ(ЦИЙ данного 

типа, параллели J(OTOPblM есть в других индоевропеЙСJ(ИХ ЯЗЫJ(ах. По-видимому, 

правильно утверждение о значительной древности данното явления (Нойман отме

чает, что ДОJ(азать типотезу Лароша о его происхождении И3 генитива нельзя; возмож
ны и другие объяснения в свете тохаРСКJ1IХ и других индоевропеЙСJ(ИХ, в том числе 

слаВЯНСЮIХ, параллелей). Вместе с тем слеД)'ет учитывать и ареальные параллели 

(в частности хурритские). }'J(азанвые ноны�номM хеттские J(ОНСТРУJ(ЦИИ (с. 152, прим. 6) 
1tЮГУТ В части случаев объясняться ЛУВIIЙСJ(ИМ влиянием. Возможно, что, хотя J(OHCT
рукЦI\И данного типа имеют более архаичное индоевропеЙСJ(ое происхождение, но в 

ЛУВИЙСJ(ОЙ группе (где ОН1I всего полнее представлены в наиболее древних - J(ЛИНО
писных ЛУВИЙСJ(ИХ TeJ(cTax) они распространяются прежде всего под влиянием хур

РИТСJ(ОГО. 

Именной морфологии xeTTcJ(orO ЯЗЫJ(а посвящевы статьи Н. Эттингера «РеЛИJ(ТЫ 
оглаСОВJ(И -е- в формантах хеттских п-основ, ВJ(лючая основы с СУффИJ(СОМ -итпа. 

(с. 162-177) и К. "УОТЮlНса «3амеТЮI о формах множественного числа :хеТТСJ(ИХ имен 
среднего рода» (с. 25С-2(2). В первой статье автор на большом фактичеСJ(ОМ материале 
ПОJ(азывает, что в прахеТТСJ(ОМ с)'ществовало три варианта оглаСОВJ(П основообра

зующего элеы�нтаa П-QСНОВ: -ёп-s в номинативе единственного числа, -еп- в других 

сильных падежах, -п-\ в слабых падежах. Все три варианта - с долгой, J(раткой 11 

нулевой ступенью - предгтавлевы в СУффИJ(се хеТТСJ(ИХ ЭТНИJ(ОНОВ -umпа, что свиде

тельствует о древности последнего. 

К. "Уоткинс раССМО'Iрел хеТТСJ(nЙ имевительный-винительный падеж множ. числа 

на -1, -п, который он возводит J( формам с конечным лаРIlнгалом а, объясняя его ~'T
рату в xeTTCJ(oM ПОЗИЦllей в исходе слова. Однако тот фаJ(Т, что хеТТСJ(ИЙ ларивгал мог 
в а)( уте-·,сохраняться (хотя в ЭТ01ll случае он обычно входил в состав основы или 

фикса, а1 не флексии; ср. хет. !!a-al-ah = !!alh (сбей», «ударяй», sa-a-ah = ~anh 
«ищи., «ПрQСИ» 1Ь), а также некоторые фаJ(ТЫ хеттской именной парадиrматики позво
,~nожить иное объяснение формам на -1, -а. В ЭТОМ Я3ЫJ(е известен особый тип 

12 Лик. laMi букв. означает «принадлежащий (относящийся к) жене/женаш 
« ·lada-hi). Так как в ЛИКИЙСJ(ОМ (и других xeTTO-ЛУВИЙСJ(ИХ языках) система древ
них терминов родства отличается своеобразием, и, в частносm, вигде не З8свидетеnь-

С'Iвоваиа основа И.-е. ·swekuro- «отец мужа/жены», в ПОРЯДJ(е mпотезы можно пред
положить, что лик. latHH является обозначенпем родителей женЫ. Комбинаторно таное 
ТОJIкование наиболее I1риемлеъю. 

13 ер. мил. TL 44 с 54-55: xiizbi tuminesi hiitawa kridesi sebedi qirze ziwi «Нан
диба, Тимнес личную (?) от города (?) долю направляют божеству» и лик. А TL 44Ь 
49-50: ariina tuminehi ken'HH :Xokbi epide «Ксанф, Тимвес, Нандиба городсное (1) (по
жертвование) в благодарность отдают» (лик. epide - J( хет. арра На- «возмещатЪ&, 
«благодаритЪ& и т. п.). То, что ЭТИ фрагменты на двух разных ликийских диалектах 
записаны на одном памятнике (Ксанфской стеле), говорит о их содержательной близости. 

а Сходной точки зрения на хеттские и-основы придерживаются и другие ИССJIе
дователи, принимающие ларингальную теорию; ср. Weitenberg J. J. S. Die hethi
tischen U-Stii.mme. Amsterdam, 1984. 

16 Kronasser. Etymologie .... S. 423 f. 
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образования падежных форм, состоящий в растяжении конечного гласного основы, 
ер. дательно-местный падеж ед. числа ud-ni-e, ud-ne-i (= udnii) «(в) стране., 
именительный-винительныii падеж множ. числа среднего рода на *-0 (из парадигмы те
матических основ). В. п. Мажюлис установил, что растяжение тематического гласного 

обнаруживается в баЛТlIЙСКОЙ, славянской, германской именных парадигмах в формах 
дательного падежа 16. Хеттский материал, возможно, свидетельствует о том, что дан
ное явление не было ограничено одной диалектной областью - германо-балто-славян
ской и имело более широкое внутрипарадигматическое распространение. 

Вновь обсуждаемый в статье Уоткинса вопрос о соотношении scriptio plena в 
просодических явлений в настоящее вреы�я ставится в более широком аспекте. Написа

ния с двойной scriptio plena. ер. a-as-su-u «имущество, добро» (ми. ч.), могут интерпре
тироваться и как передача тоновых соотношений особого типа 17. В этой связи сущест

венно акцентологическое ОТЛlIчие др. инд. vasu, сопоставляемого Уоткинсом с приве
денной хеттской формой, от других прилагательных на -и, обычно имеющих конечнов 
ударение. 

В статье э. Ноя «ИсследоваЮlе генитива на -uas xeTTcKllx отглагольных имен 
с исходом -иаг» (с. 116-148) собран языковой l\laтериал, охватывающий все возможны в 
случаи употребления этоii своеобразной глагольно-пменноii формьr. Рассматривая 

хеттский генитив, с показателем -uas, который по ПРОllсхождению является отгла
гольной формой, но употребляется в качестве именной, сохраняя при этом глагольное 

управление, автор прослеЖIlвает, как в истории языка происходит «отрыв» имени от 

глагола: исходным П~'НКТО)I в данном случае было появление инфинитива на -иаз 

с притяжательным 1IестошlенIlеы�. э. Ной дает сводку типов синтаксических конст

рукций, в которые ВХОДIIТ хеттский генитив на -uas, и описывает его функции. Собран
ный автором материал может СЛУЖllТЬ основой для дальнейших llсследований данного 

архаического типа форм, имеющих соответствия в тохарском и некоторых других 

индоевропейских языках (lIндоиранских, балтийских), однако в ряде случаев, где 

генитив на -uas не является определением к имени, требуется более расширенный 

контекст, иначе теряется смысл таких примеров, ср. в СIlнтагме: II MUSEN pe-ra-an 
ar-g,a ца-аг-пu-mа-аs «двух птиц (для?) сжигания», где не ясно, чем управляется ре-га

an - генитивом или каким-то глаголом, который остался за пределцми контекста. 

В статье и. Тишлера «О происхождении хеттского спряжения на -gi» (с. 235-
249) кратко излагается история изучения этого типа глагольных форм от самых пер
вых теорий, связывающих его с тематическим презенсом (В. Грозный), до исследова

ний недавнего времени, показавmих связь этой серии форм с и.-е. перфектом и сред

ним залогом (и. Ясанофф). и. Тишлер рассматривает хеттские глаголы, которые 
могли образовьrвать фОР)IЫ по двум сериям - на -mi и -g,i, и их отношение к залоry 
и категории переХОДНОСТI[ в свете идеи об и.-е. «медио-перфекте~. К сожалению, автору 
осталась неизвестной литература на русском языке, где эта тема разрабатывается по
следние два десятилетия ld; в ней, как и в статье Тишлера, предлагалась реконструкция 

исходных индоевропейских форм, отличных от постулировавшихся в традиционной 

индоевропеистике. В настоящее вреlllЯ эту точку зрения можно подтвердить и данными 

языков лувиiiской: группы 19. 

18 Maziuli, У. Р. Baltq if kitq indoeuropieiHq kalbq santykiai. Vilnius, 1970; 
см. также Мажю"uс В. п. Н балто-славянской форме датива множественного и двойст
венного числа. - В кв.: Baltistica 11, 1966; 111, 1967. 

17 См. Нва"ов Вя'l. Ве. Новый иСточник для установления индоевропейских акцен
туационных парадигм (R.'шнописные написания с гласными). - В кн.: Валто-славяв
скпе исследования. 1981. М., 1982, с. 192 слл. 

18 Нва"ов Вяч.. Ве. Общепндоевропейская, праславянская п анатолийская языко
вые системы. М., 1965; оп же. Славянский, балтийский и раннебалканский глагол. 
Индоевропейские истоки. М., 1981; см. также многочисленные статьи (библиография в 
последней Кllиге). 

19 сы�. обзорную статью: Нваnов Вяч.. Ве. Хетто-лувийские (анатолийские) язы
ки.- В кн.: Сравнительно-историческое изучение языков различных семей. Задачи 
и перспективы. М., 1982. 
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В статье Г. Хоффнера «Хет. тап И numan» (с. 38-45) прослежено использование 
этих синтаксических элементов, первый из которых траДIЩИОННО считался «Partikel 
дев Irrealis und Potentialis» (Й. ФРИДРIlХ), с ирреальныllш наклонениями. Автор при
водит доказательства того, что в хеттском было два оптаТIlва - «субъектный» (впер

вые вводимый в хеттскую грамматику), выражаЮЩIIЙ отношение субъекта кдействию, 

которое он собllрается выполнить, и «оптаТIIВ говорящего», показывающий отношеJше 

последнего к действию, выполняемому другим ЛllЦОМ. В подтверждеВJIе своей идеи 

автор приводит конструкции с отрицаВIlем, где, судя по всему, наблюдается следую

щее распределеНIIе: (а) numan/nuwan с модально-отрицательным (а не временным) 
значением + субъектный оптатив, (б) запретительное lё -1- тап + «оптатив rоворя
щего». I\асаясь вопроса об этимологии хет. т[п, автор считает ее проблематичноЙ. 

Однако отчетливая модальная семантика хет. (-)min позволяет пязать ero с И.-е. ·теп
«думать», «вспоминатЬ», «желать» (ер. особенно греч. V "V ОУCI «д)'маю», (·желаю», «наме
реваюсь», тохар. В тапи «желание»: P.ok., S. 726 Н.). В таком случае расхождрние 
между хет. тип 11 глаголами, обычно возводимыми к И.-е. ·теп- (хет. memija- «гово

рить», лув. (тат)тапа-), должно восходить к npaxeTTCKO)IY или даже более раннему 
периоду, так как уже в древнехеттсном широно представлена частица mi:n с модаль
вым зиачеиием. 

Статья П. Мериджи и М. Поэтто «Заметки о свинцовых пластинах из I\улулу:t 

(с. 97-116) содержит транслитерацию серии лувийских пероглифичесних надписей 
(с неноторыми исправлениями по сравнеЮIЮ с предыдущими публинациями), анализ 

их струнтуры и частичную интерпретацию. В содержательном отношении это хозяй

ственные надписи, внлючающие имена собственные (имя владельца,1 имя адресата), 
топонимы, обозначение объента передачп илп другого действия (например НА W 
_овца.). 

К номментариям Мериджи-Поэтто можно сделать отдельные дополнения. Идеог

рамма, передаваемая знаном, 260, (фонетичесное чтение п значение которой неизвест
вы), стоит вместе с предшествующим числительным в начале всех 65 строн 1-й плас
тины и сJiужит обозначением объекта действия (передачи?), ср. ниже о глаголе watar(i). 
Эта идеограмма примерно в половине случаев имеет фонетпчесний ноыDементT -za(-a), 
дая ноторого авторы предлагают два возможных объяснеВIIЯ: нерегулярный поназа

теаь винительного падеща множественного числа (вместо обычного -zi, ср. аналогич
ные случаи в ЛУВIIЙСКОМ нлинописном), либо именительноrо-винительного падежа 

среднего рода единственного числа. Вторая точка зреНIIЯ, видимо, более правильна, 
так нан в хетто-лувийских языках числительное сочетается с именем в единственном 

числе; ср. 2-ю пластину, где на месте, 260, стоит идеограмма HAW, танже после чис
лительного и с показателем номинаПlва илн аннузатива общеrо рода единственного 

числа (-В2 или -п). 

Еще одно уточнение насается формы ,,'a-tar (1-я пласт., 9.1, 5-я K0J10HHa); по 

мнению авторов, это дательный падеж, согласованный с JШЧНЫМ именем ITa-jа в 3-й 
колонне. Видимо, адресатом в этой строне действительно ЯJ?'1яется Taja, а "'atar(i)
глагол (медиопассив на -ari в значеНllИ <'приведено»?). Этому не ПРОПJворечит и по

нимание иер. "'a-tar в стн. 3.1 пласт. 2: ХХ HAW-s2 INu-пu-j[аjКwа-tаг «20 овец (че
ловену по имени) Нуну приведено». 

Содержанию хеттсного термина LOgipparas посвящена статья Р. Хааае «Хет. 
LOIJipparas - Ьотте d'affaires?» (с. 29-37). Автор отмечает сходство между LOgippara
и людьми NAM.RA (традиционно - «деПОРТИРОЕаНБые») 20. l\aH считает Хаазе, хотя 
проблема сходства между IJipparas и NAM.RA требует обстоятельного исследования, 
уже сейчас очевидно, что IJippara- сБЛllжается лишь с определенной частью людей 

20 Идея о том, что L'O'gippara_ - особая натегория людей, выделенных из числа 
депортированных, высназана в явной форме уже Г. Г. Гиоргадае (Очерки по социаль
во-энономической истории Хеттского государства. Тбилиси, 1973, с. 286). 
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NAM.RA - с теМII, которые сидеЛII на государственной земле, имели (сдома» (т. е. не

движимость) и некоторые средства:производства. Употребление hipparas вместе с цар
рэ.г «ТОРГО3'1я:» в древнем тексте законов (§ XL) говорит в пользу давно высказывав
шеftся (и обсуждаемой в статье) гипотезы об этимологической СВЯ:ЗII, некогда сущест

вовавшей между этими словами. 

Со:5с гвенно этИМологические исследовашш представлены в сборнике четырьмя: 
статья:ми. О. Семереньи в ВВОДIiОЙ части к статье (cAnatolica II. 8-10» (с. 215-235), 
ОПl{сывая сиrуацию, СЛОilШВШУЮСЯ в хеттологип, отмечает, что хеттолог, работающий 

со словарем, имеет дело со значениями-фантомами, и только обращение к тексту спо

соб:IО выя:вить правомерность или фиктивность того или иного перевода слова. В ка

честве иллю~трации автор рассматривает хет. hanti, hanza и hantezzi, традиционно 
переВОДIIмые соответственно как (сперед», (слоб, перед» 11 «передниii» и которые уже бо

лее пнувека (с того времена, как Курилович впервые соотнес хет. с И.-е. ларингалами) 

связываются с греч. <1'),:" лат. ante и Т.п. В CTarbe Семереньи предлагаются отчасти 
новые сопоставления: для: этих слов. Хет. hanti, как кажется автору, контексты поз
воляют интерпретировать как (СВ другом месте», (сотдельно» (к П.-е. * ап-jо-«другоii»; 
др.инд. апуа- I[ т. п.). Еще ~шнее вероятнOI~[ выглядит толкование Семереньи выраже

ния hanti tiia- (спредстать перед судом», где b-anti, как он полагает,- синкопирован

ная форма от абстрактного имени *hanati < Ь-аппа- (ссуд». Но в хеттском суффикс 

~бстрактных имен имел BIIД -att(-), где -а- не редуцировалось. Удивптельно выделение 

автором в прилагательном hantezzi « * hant- et- по Семереньи) глагольного корня 

*-et- со :значением (сидти», из-за чего эту форму пришлось бы ИСКЛЮЧllТЬ из распрост

раненной в хеттском It некоторых других анатолийских языках словообразовательной 

модели прилагательных на -(z)zi« *-tio-) типа хет. sarazzi (сверхниii», appezzi (сзад

ний» 21, ЛИК. priinezi <сдщючадец» и т. п. В целом идея Семереньи о раЗЛJ/ЧНОМ про
lIсхождении хет. b-anti и b-antezzi выглядит не очень }Сбедительно. Что касается его 
гипотезы о связи хет. b-ant- (сперёд» с И.-е. * han- (<Дышаты>, в соотвеТСТВIIИ с чеи 

b-ant- понимается как (сдышащий» --> <снос», то, независимо от конкретной ЭТlIМОЛОГП

ческой соотнесенности, представляется несомненным, что хет. bant- относится к тому 

же ряду пространственных обозначений с исходом на дентал, образованных от назва

ний частей тела (и имеющих славянские параллели), что и хет. karat- (ссердцевина», 

(свнутренности» 22. 

Несколько новых хеГТСКIIХ этимологий предлагается в статье Г. Эйхнера (с. 16-
28). В DeTe идеи I\POHaCCepa о (срасширителях» хеттских глагольных основ автор 
рассматривает хрт. istark- (сболетЫ> и istarni(n)k- «делать больным» 23, ark- (сотделять, 

;Jтрезаты>, sesd- (сувеличиваться, нарастаты> как основы, содержащие велярные и 
деятальные (сраСШIlрею[Л», И связывает их соответственно с вед. trIJ1ha- (сразбивать, 
раздавливать», лат. ereiscere (сделить (наследство)>>, др.инд. sasa (схлеб, зерно» (при 

хет. sesa- (сфрукт»). 

В небольшой заметке В. Пизани (с. 178) хет. ~ak- (исходное значение реконст

руируется автором как (сбыть пустыМ»), образующее ПРОlIзводные со значением (сне 

хвататы), (снедоставать», (спропускать» И т. П., связывается с лат. уасаге, vacuus. 

21 Kranasser. Etymologie ... , S. 97. 
22 См. () них Иван,ов Няч. Не. Типология развития славянских и индоевропейских 

предлогов и послелогов. - В кн.: Структурнотипологические исследования в области 
грамматики славянских языков. М., 1973, с. 51 слл. Остатки соответствующего корне
'вого имени можно было бы видеть в хет. та~цап (скогда, как, как только» <т III (др. хет.: 
(скогда») + Цап. 

23 Более вероятной представляется этимология, высказанная и обоснованная 
(с учетом некоторых публпкаций на эту тему в отечественной литературе) в новом слова
ре: Puhvel J. Hittite Etymological Dictionary. У. 2. Words Beginning with Е and 1. 
(Tl"ends in Linguistics. Documentation 1). ВегНп - New York - Amsterdam, 1984, 
р. 477. 

217 



Статья В. Меiiда «~ee 11 Меег» (с. 91-96) посвящена двум и.-е. названиям «моря»: 
See, представленному в германском ареале, и Меег, имеющему более широкое рас
пространение. Ранее считалось, что форма *шо/ег-i- ограничена западными и.-е. 
языками, но хеттский, осетинский и армянский материал, по мнению автора, говорит 

о ее общеиндоевропеЙСКОll1 характере 24. Мейд справедливо замечает, что отнесеlПl& 

н.-е. *шогi- к *шег- «мерцаты (В. Шульце) малоубедительно; против зтого свидетель

ствуют и данные внешнего сравнения: и.-е. *шег-/*шог- «водоем, болото» выводится 
из ностратического шаг'а «влага, влажный» при афраз. *шг «влага, дождь, водоеш, 

картв. *шаг-(еi) «озеро; влажная почва; облако», алт. шога-/шiiRа- «море, река; вода» 25. 

В статье я. Пухвела «Балто-анатолийские лексические изоглоссы» (с. 179-185) 
вновь поднимается вопрос об общих архаизмах, сохраненных этими двумя группами 

и.-е. языков. Отмечается продуктивность в XI1HCKOM И литовском модели отглагольных 

U-OCHOB (хотя для ряда хеттских прилагательных на -u их отглагольное происхожде
ние весьма сомнительно 26). Ряд литовско-хеттских леКСllчеСКIIХ параллелей автора, 

приведенных в статье, не принимается исследователями (например, хет. kutruJJa
«свидетель» - лит. gudrus «Yllmblll, мудрый» 2.). Список балто-анатолийских изоглосс, 
очевидно, можно расширить, включив в него такие новые сопоставления, как лит. 

burti «гадать, колдоваты, прусск. *burt- «гадание, знак» (н.-е. *ЬЬе/ог- «резать; на
носить (магические) знаки»: (лув.-)лик. pu-bra- «совершать магические действия (жерт

воприношение?)>>, пошеп auctoris pur88a-. Специального объяснения требуют и неко
торые другие возможные изоглоссы, объединяющие баЛТl1йские с позднеанатолий

скими языками типа лид. сёq-га- «небесный?» (где с- дентал): прусск. dangus «небо» 28, 

которым предполагается посвятить отдельную работу. 

Статья М. Маiiхофера «Некоторые материалы по индо-арийскому компоневту 

в МитаНIlИ ... » (с. 72-90) - зто работа обзорного плана, где излагается в основном 
старый материал, призванный доказать ПрИСУТС'l;вие индо-арийцев в Передней Азии,. 

в частности в Митанни, в перво! половине 11 тыс. до н.з. В свое время эти идеи 
автора вызвали полемику; в которой высказывалась крайняя точка зрения, отрицав

шая какую бы то ни было роль индо-арийцев в районе к западу от Ирана (А. I\а1\l

мен хубер , и. М. Дьяконов). В настоящее время ПРllзнается бесспорным наличие 

индо-арийского компонента в переднеазиатской ономастпке, в пантеоне Юго-Восточвой 

Анатолии, в специальной лексике, связанной с коневодством. При объективном под

ходе к проблеме индо-арийский характер ряда языковых единиц действительно не 
вызывает сомнений, ср. имя божества (демона) Akhi-, восходящее к и.-е. назваПI\IО 
«огня», о котором в текстах говорится, что он может «пожирать людей» 28. 

В приложении к статье автор дает сводку работ, так IIЛИ иначе затрагинающих 

данную проблему: около 15 в дополнение к БIiБлиографJlИ за 1926-1973 гг., опубли-

24 Эта Ilдея уже высказывал ась одним' из авторов настоящей рецензии, 
(Иванов Вяч. Ве. Разыскания в области анатолийского языкознания. Этимология 1976. 
М., 1978, с. 162: ср. танже Роеио М. Due note lessicale etee. - Paideia, 1973, 28, 
р.178 sg.). 

26 Ид,д,uч-Свumыч В. М. Опыт сравнения иостратических языков. 11. М., 1976, 
с. 60. 

26 Например, хет. alpu- автор считает производным от несохранившегося глаго
ла, параллельного лит. aIpti, ссылаясь на наличие в хеттском «причастной. формы 
alpant-. Но в хеттском суффикс -ant- мог формировать я отыменные производные; 
см. КгоnаВ8ег. Еtушоlоgiе ... , s. 202 Н. 

27 Более вероятно возведение к названию «4. в общеиндоверопейском, принятое 
и Эттингером в настоящем сборнике (с. 174, прим. 46), как я рядом других авторов; 
СМ. Иванов Вяч. Ве., Топоров В. Н. Древвеславявсксе право. - В нв.: Формиро
вание раннеславянских народностей. М., 1981 (там же литература вопроса). 

28 Прусские формы при водятся по словарю: Топоров В. Н. Прусский язын. Сло-
варь. А-Д. М., 1975. I 

29 Это сопоставление отвергается (без аргументации) И. М. Дьяконовым (Арийцы 
на Ближепем Востоке: конец мифа. - ВДИ, 1970, М 4, с. 53, особенно прям. 74). 
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кованной Майрхофером раньше, а также более 80 работ, появившихся после 1973 r. 
Список неполон из-за больших лакун в литературе на русском языке. 

Тематика ряда исследований сборника ВЫХОДIlТ за пределы тех статей, которые 

выше были прорецензированы более подробно. Можно отметпть два подхода к остро 
дискуссионной проблеме индоевропейского консонантизма. С ОДПОII стороны, В свя:ш 

С критикой идей Иосефсона (с. 210-212) предлагаются доказательства отражения 
индоевропейского противопоставления Tenues: Mediae в хетто-лувийском (с. 212-
214); с другой стороны, при оценке новой гипотезы Гаlllкрелидзе - Иванова 30 Т. М. Иоб 

предлагает ввести теоретические критерии проверки реконструкций в свете совре

менной логики науки (с. 46-71). и. Шиндлер детально анализирует форму име
нительного падежа единственного числа причастий на -nt- в языке «Младшей Авесты. 

(с. 186-209).! 
При разнообразии подходов ·сборник отражает значительные успехи современной 

хеттологии и индоевропеистики, в частности в исследоваНИIl лувийской группы язы

ков в ее отличии от хеттского и палаЙского. 

л. с. Баю/{" Вяч. Ве. Иванов 

80 См. Га.",,,ред,uдае Т. В., Ива/{,ов Вяч. Ве. Индоевропейский язык и индоевропеii
цы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка II протокультуры. 
Тбилиси, 1984, т. 1, с. 5-80; т. 11, с. 959-963, 1317-1322 (там же новеiiшая литера
тура вопроса). 



-, НАУЧНАЯ ЖИ3НЬ 

НАУЧНАЯ. КОНФЕРЕНЦИЯi 

«ПРОБЛЕМЫ АНТИЧНОГО ПОЛИСА - VI» 

С 22 по 24 октября 1985 г. на историческом факультете Ленинградского государ
ственного университета проходила конференция «Пробле~IЫ античного полиса - VI.,. 
организатором которой была кафедра истории древней ГреЦIIИ и Рима ЛГУ. 

Проведение с 1974 г. научных конференций по актуальным проблемам античного 
полиса стало уже традиционной формоii работы кафедры. Цель этих конференций -
координаЦllЯ усилий исследователей в области древней истории, обмен научными до

стижениями и информацией о планируемых исследованиях. В конференции приняли 

участие преподаватели вузов, научные сотрудники ИИСТ1IТУТОВ АН СССР и аспиранты 

из многих городов нашей страны. 

В вступительном слове заведующий· кафедрой ИСТОр1lИ древней Греции и Рима 

э. Д. Фролов подчеркнул важность целенаправленных УСИЛlIii по разработке проблемы 

античного города-государства, полиса. Он выразил уверенность, что конференция даст 

новый ИМIIУЛЬС к изучению общих и локальных проблеl"\ аНТIIЧНОЙ истории, культуры 
и экономики, подчиненных центральной теме,- теме античноii гражданской общины_ 

На пяти пленарных заседаниях конференции было заслушано 29 докладов, кото
рые тематически распадаются на несколько групп. Так, на первом заседании были за

слушаны доклады, посвященные структуре и историческим судьбам классического гре

ческого полиса. С докладом, посвященным социальному статусу особой категории афин

сного населеНIIЯ, так называемым· нота.н, выступила л . .11. ГД!lскина (ЛеНIIнград). 

Она подчеРКllула, что при неразработанности гражданского права механизм коопти

рования в число граждан «нотов», этоii умаленноii в своих правах части гражданского 

коллектива, носил по сути дела уже внеполисныii характер. Реальная жизненная 

IIрактика не укладывал ась в полисные устои. Семья и фратрия в ряде случаев эти проfi-' 

лемы решали незаВИСllМО, а иногда и вопреки сущеСТВУЮЩШI законам. 

Проблемам социально-политических противоречий в архаической Ионии был по

священ доклад 11-[. 10. Лаптевой (Ленинград). Она приходит к выводу, что противоре
чия между демосом и аристократией особенно ОСЛОЖНИЛIIСЬ в результате вступления В· 

борьбу аависимого земледельческого населения на землях Мllлета - гергитов. Очевид

но, социально-политическая смута в Милете в начале УI в. до н. э. не могла быть пре

одолена уже собственными ~·СIIЛИЯМИ. Потребовал ось вмешательство паросцев, высту

пивших посредниками в борьбе, которая, как и вАттине нанануве реформ Солона, 
грозила гибелью милетской граждансноii общины. 

П роблемам социально-политичесной IIСТОРИИ классического гречесного:полиса бы

ли 1I0священы доклады В. А. I\оршункова, В. М. СтрогеЦlЮГО, А. и. Юделевича 11 

и. Р. БЛОХ~IНОЙ. 

В докладе В. А. Коршункова (Ниров) «Фемистокл 11 Ареопаг» предметом рассмот
рения стал содержащийся в «Афинской политии)) рассказ АРllстотеля об участии Фе

мистокла в проведенной ЭфиаЛЫОIll в 462 г. до н. э. реформе Ареопага. В самом аНек
доте, при всей его аБСУРДНОСТlI, содержится ряд вполне ДСС10верных черт. ХараН1ерно 

что здесь ФеМИСТОКJI по сути дела действует как доверенное JIИЦО ареопагитов. По мне-
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нию докладчика, анализ разбираемого источника не позволяет считать взаимоотно

шения Фемистонла и Ареопага однозначно враждебными. Этот вывод заставляет более 

внимательно отнестись н ПОЛОiFению консервативного Ареопага в деМОJ(раТИ'IJесних 

Афинах. 

В доиладе В. М. Сmрогецкого (Горьиий) была предпринята попытка реконструи
ровать судебный процесс над Фемистоилом, приведший и его изгнанню. По мнению 
докладчииа, остраиизм Фемистоила был вызван прежде всего ростом противоречий меж

ду граждансиим иоллеитпвом и его лидером, что выразилось, в частности, в несоответ

ствии панэллинской внешней политики Фемистоила интересам афинсиого граждан

ства. В доиладе А. И. Юдеивuча (Калининград) было поназано, иак последовательно 
подготовлялся олигархами в Афинах в конце Пелопоннессиоii воiiпы новый олигархи
ческий переворот. По мнению автора, важным звеном в этой подготовке был ряд судеб
ных процессов, инспирированных вождями олигархов. Эти судебные расправы, сна

чала над стратегами-победителями при Эгоспотамах, а затем над ШlДером демократов 

Rлеофонтом, послужили генеральной репетицией олигаРХllчесиого «путча» 404: г. 
до н. э. 

На втором заседании были заслушаны доклады, посвященные проблемам ИСТОрШI 
и источнииоведения эллинизма. Сдоиладом, посвящеННЬВI проблеМЮI типологии по

лиса на 9ллинистичееиом Переднем Востоне, выступил И. Ш. ШllrP.1tан (Ленингрвд). 

По его мнению, полисная организация эллинистичесиой Пер!,днеii Азии ел ожил ась в 
результате искусственного преобразоваНJlЯ ДОЭЛЛJlнистичеСЮIХ городсиих общин IЮ 

модели классического греческого полпса. Греко-маиедонсио!' ПРОНJlиновеНJlе привело 

к глубоким изменениям всех социаЛЬНО-ИОЛитических структур пеРf'дневосточных o(i

щин: города приняли грецизпрованный облик, в них СЛОЖJI.1Iась еДIIнообрааная систе

ма управления по греческому образцу, произошла эллинизацпя языка, принадлежность 

к граждансиому коллективу стала важнеiiшей социальной характеристикоii городско

го населения эллинистического Переднего Востока. Конкретно-историческим сюже

там эпохи эллинизма были посвящены доклады Е. А. [(pyг.toвa (~'фа) «Общскариii

СIШЙ койнон (неиоторые аспекты происхождения)>>, А. И. Попова (Тоболык) «Власть 

Пирра в Сицилии» и О. Ю. [(Лll.1tова (Мурманск) «Власть первых Атталидов». 

На третьем заседании рассматривался ируг проблем, связанных с историей древ

него Рима. В докладе Е. В. Мавмева (Ленинград) была сделаиа попытка наметить основ

ные элементы сходства и различия в раЗВIIТJIИ раннего Рима 11 Этрурпи. А втор считает, 

что по 1\райней мере до 1\онца·VI в. до I;I. Э. можно говорить о БЛlIЗОСТlI материальных 

культур, а следовательно и путеп раЗВlIТПЯ, Этрурии и ЛаЦИРJa. Расхождения наме

чаются позже и связаны с процессами, которые требуют специального ПЗУЧf'ния. 

Исследованлю перемен в политичеС1\ОМ строе Римсной шшерии прп Флавиях бы."! 

посвящен ДО1\лад А. В. Егорова (Ленинград). ДоклаДЧIl1\ показал, что трансформация 

империи ПрII Флавиях была органичным продолжением 11 раЗВИТIIем TCHAeНl\lIii ПРf'Д

шествующего периода. Вместе с тем в конце 1 в. н. э. процесс развития нриобретает 
качественно иной характер п становится переходом 1\ HOBOii стаДIШ, когда полиено-рес
публиканский элемент в империи оназывается под контроле~1 императорской властн. 

Натегории престижности в общественной жизни Рима J\онца республики 11 PaHHeii 
юшерии был посвящен доклад Г. С. [(Ilа6е (Моснва). По словам ДОЮIаДЧИ1\а, в Риме 

этого периода существовало два типа поведения, иоторые ПОJlьзовались общественным 

престижем. Первый состоял в следовании старинным заповедям траДIlЦИОПI10ii РИМ

СКОй морали, а,второй - в демонстрации ловкости, способности к усп!'ху И ириобрете

нию благодаря 11М богатства и могущества. Выступая против ~lНення о наличии одной 

шналы престижности, КОМПJlенса республикансиих добродетелеii Г. С. I;lIзбе считает, 

что в эпоху PaHHeii империи вырабатывается и вторая шкала пrССТllIt>НОСТl1, внлючаю
щая такие черты, иаи cultus, elegantia, copia, и опреде.1Jяющая развитие культуры. 

Вытеснение убеждений стилизацией, а ценностных форм поведеНIIЯ престижными

существенная черта общественной жизни Рима в эту эпоху. По мнению автора, обе-
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·описавuые шкалы престижности существовали одна на фоне другой и были неразрыв

но связаны между собой. 

Ряд докладов был посвящен провинциальной политике Римского государства и 

·судьбам племен и народов, вошедших в систему Римской империи. В докладе 

Ю. Б. Цuрl'>u//а '(Новгород) рассматривались вопросы романизации Испании и роли 

в этом процессе римских ветеранов. По мнеНIIЮ докладчика, BeTeplIHbl в период Ранней 
'империи поселялись, нан правило, в глубоко ромаНИЗОВIIННОЙ зоне, преиы�щественноo 

в Тарраконе, ~[ уже в СIlЛУ этого не могли быть основными носителяъtи романизации. 

Материалы Нllдписей свидетельствуют также о тоъ[, что В эпоху империп ветераны обыч

'но не играли нинакоп роли в городском самоуправлении. Все это заставляет по-ново

му взглянуть на роль ветеранов в романизации Пиренейского полуострова. Полити

-ческому YCTpoiicTBY галльских племен вреъ[ени Цезаря был посвящен доклад 

Н. С. ШUРОl'>овой (Ленинград). В докладе подробно рассматриваЛ1lСЬ отношения меж

ду царской властью и знатью в галльском обществе. В докладе И. С. Све.чцuц",оЙ (Моск

,ва) на основаНIIИ статистического исследования некрополей в ряде греческих полисов 

Малой Азии 11-111 вв. н. э. была выявлена система родственных связей и убедитель
но доказано, 'IТО дЛЯ этого перпода характерен был распад семейных отношений и пре

:валирование дружеСIШХ связеii над родственными. 

Вопросам раннего законодате.1Jьства и колонизации как варианта территориаль

ной экспансии БЫЛIl посвящены доклады А. И. Шишовой, Л. А. Пальцевой, А. Н. 

Щеглова. И. А. Шишова (ЛеНIIнград) в докладе <сАристотель о раннем полисе», поле

мизируя со сторонникаr.ш гиперкритического направления в науке, показала, что 

традиция о древних законодателях в целом достоверна. Л. А. П ад,ьцева (Ленинград) 

в докладе, посвященноъ[ основаНIIЮ Астака, обосновала традиционную датировку 

-воэникновения этой самоН ранней колонии Мегар в Пропонтиде. Основание Астака 

в конце УIII в. до н. Э., по мнению докладчина, стало началом нового этапа ъ[егарской 

КОЛОНИЗIIЦИИ. Остро дискуссионной теме - процессу и характеру территориальной 

экспансии Херсонеса ТаВРI[ческого в IV в. до н. э. - был посвящен доклад 

А. Н. Щеглова (Ленинград). По мнению автора, анализ археологичесних номпленсов 

позволяет предполагать преимущественно воевuый xllpaKTep территориальной экс
пансии Херсонеса. Захват 11 освоение обпmрной земледельческой хоры сопровож

дались формированием определенных категорий зависимого или полузависиr.IОГО 

населения. Этот вариант террпториальной энспансии, который предполагал образо
вание особой категории рабов по типу спартанских илотов или гераклейских мариан

динов, нак полагает доклаДЧIlК, был харантерен именно для дорийских полисов. 

Обобщая имеющиеся данные по колонизационным потокам греков, А. Н. Щеглов 
-считает, что модель дорийсноii колонизации, ноторая протекала в иных исторических 

условиях, чем ионийско-мплетская, во MHOfOl\[ отличалась от последней. 
На заключительном заседании был заслушан ряд докладов, посвященных отдель

ным аспектам античной к~'льтуры и идеологии. Доклад В. А. Гуторова (Ленинград) 

·«Полис и монархия в социальной утопии Евгемера» был посвящен анализу сохранив

шегося у Диодора отрывка из ((Священной записи» Евгемера. По мнению докладчика, 

анализ утопии Евгемера отражает ряд исторических особенностей, характерных 

для греческих полисов начала 111 в. до н. Э., прежде всего процесс утраты полисами 
-политической незаВIIСИ1lЮСТИ, часто скрытый за различными юридическими фик
циями. Вместе с те1l[ выявляется и преобладание в евгемеровском проекте утопичес

ких, своеобразно окрашенных черт, что не позволяет рассматривать его как проме

жуточв:ое звено в развитии политической теории между Аристотелем и Полибием. 

В докладе М. М. Шахновuч (Ленинград) «1\ вопросу о секуляризации религии полиса 
у Эпикура» отмечалось, что секуляризируя образы богов, Эпикур по-своему решал 

проблему соотношения религии и искусства. Считая традиционные представления 

'0 богах ложнымп, он тем не менее не мог отказаться от образов богов вообще. По 
·мнению автора, важными представляются выступления Эпикура против культа обо-
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жествленной личности и противопоставление этому J\УЛЬТУ почитания мудрецов. 

Насаясь секуляризации морали у Эпикура, докладчик подчеркнул, что Эпикур 

видел источник нравственности в свободном волеизъявлении человеческой личности. 

В докладе «Троя и Илион» А. И. Зайцев (Ленинград) попытался доказать, что 

некоторые детали, сближающие Новый Илион с Троей, не с.лучаЙны n объясняются 
тем, что греческие колонисты, основавшие город, орпентировались во многом на 

уже ставший популярным текст «Илиады&. В частности, они сделали храм Афины 

своим глаВНЫ!ll святилищеы�' на что в определенной степени, по мнению докладчика, 

повлиял эпизод пятой песни «Илиады», рассказывающий о процеССllЯХ троянских 

женщин в xpa1t1 Афины. А. К. Гаврилов (Ленинград) в докладе (АРJlстофан и Эгина.
дал оригинальное толкование тем строкам в «Ахарнянах», где ГОВОРllТСЯ о связи поэта 

с ЭгиноЙ. А. Н. Гаврилов считает, что нет никаких оснований предполагать, что 

у Аристофана не было никаких собственных интересов на Эшне, зато ярче вырисо

вывается роль этого острова в споре между Афинами и СпартоЙ. В ДОК.1Iаде Л. В. Пав

.leн,I>О (Симферополь) «Рассказ Платона об Атлантиде» предание об Атлантиде трак

туется как художественный миф, а са!ll Платон - как мастер ХУДОЖl.'ственноЙ прозы. 

Изучение этого мифа важно и само по себе, и для лучшеl"О поню.lаЩIЯ того, как шло 

развитие и оформление более общей политической идеи. Доклад Г. С. Ca.lllOXU1toU 

(Петрозаводск) был посвящен определению жанра всеоБII~ей IIСТОрIШ у Полибия. 

В определении критериев жанра всеобщей истории докладчик видит ключ к решению 

многих спорных проблем творческого наследия ПолибllЯ. 

В заключительном слове И. С. Свен,циц"ая отмеТllла, что отрадным фак'IОМ яв-

nяется постоянное расширение научной аудитории. Она выразила благодарность 
кафедре истории древней Греции и Рима ЛГУ за оргаНllзацию этой, шестой по счету 

конференции. И. С. Свенцицкая подчеркнула, что обсркдение докладов и личные 

контакты историков-антиковедов, работающих в разных городах нашей [страпы." 

способствовали успеmной работе. Плодотворность такой формы работы бесспо})на, 

конференция дала новый ЩlПульс исследованиям по античной истории в нашей 

стране. 

Л. г. Пе·tаmн.ова 

IX МЕЖД"УНАРОДНЫй КОЛЛОКВИ"УМ ПО АНТИЧНЫМ БРОНЗАМ 

Среди междунаро1!.НЫХ конференций, посвященных изучению различных кате

горий античных памятников, в последние десятилетия все большее значение приобре

тают коллоквиумы по античным бронзам, которые проводятся регулярно раз в два. 

года с 1970 г. Организация коллоквиумов явилась результатом активизации дея
тельности по изучению и каталогизации музейных коллекций греческих и римских 

бронз 11 ряде стран Западной Европы и США. Инициатива созыва зтих совещаний 

принадлежала голландской исследовательнице М. ден Бостерд, которая в ноябре' 

1967 г. провела в Неймегене (Нидерланды) дв}·хдневное заседание пQ обсуждению 
проблемы изучения римских бронз, на котором было принято решение об организации 

коллоквиумов. Деятельное участие в их организации принималп 11 ПРИИИJll8ЮТ извест

ные специалисты в области исследования античных бронз Х. Менцель и Х.-У. Нубер

(~PГ), С. Буше, Н. Ролле, С. Тассинари (Франция), И. 3адокс (Нидерланды), 
Д. Кент Хилл, Д. Г. Миттен (США), Т. Томашевич-Бук (Швейцария), Э.ТОJllас (ВНР). 

Первый международный коллоквиу?tl по античным бронзам состоялся в 1970 г. п 
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lIеймегене, второй - в Майнце 1, третий - в Брюсселе 2, четвертый - в Лионе 3, 

.пятый - в Лозаиве 4, шестой - в Западном Берлине о, седьмой - в Секешфехерваре 

.(ВНР) 6, восьмой - В 1984 г. в Стара Загора (НРБ) 7. 

Важное значение коллоквиумов заключается в том, что к их участию привлекается 

все более широкий круг антиковедов, а выставки античных бронз из местных музеев, 

приуроченные к каждому совещанию, способствуют, с одной стороны, более углублен

ному изучению памятнпков, а также популяризации произведений античного худо

.жественного ремесла. С повышением ролп новейших естественнонаучных методов 

в изучении древних бронз связано участие в симпозиумах не только археологов и 

историков искусства, но и специалистов в области технических методов исследования 

древнего металла. Конференции привлекают внимание частных коллекционеров, 
стремящихся научно обработать свои коллекции, скульпторов. 

IX Международный коллоквиум по античным бронзам был организован Античным 
·собранием Венского художественно-исторического музея с 21 по 25 апреля 1986 г. 
В его работе приняли участие около 200 ученых из 19 стран: Австрии, Великобрита
·НИИ, ВНР, ГДР, Греции, Дании, Италии, НРБ, Нидерландов, Норвегии, ПНР, СРР, 

СССР, СФРlU, США, ФРГ, Франции, ЧССР, Швейцарии. Было заслушано около 

!Ю докладов n сообщении 8. Коллоквиум сопровождался выставкой «Литье и форма 

(бронзы из Античноl'О собрания Художественно-исторического музея)>>, на которой 

·было представлено 316 Эl\спонатов 8. 

Цевтральное место в экспозицип заняла известная монументальная статуя юноши 

из Магдаленсберга (Австрия), до HeAaвHero времени считавшаяся одним из лучших 

памятников античного бронзового литья. Однако некоторые ее особенности уже в 

XIX в. возбудили у ученых сомнения в ее подлинности, и с 1983 г. специалисты антич
ного собрания BeHcKoro IIlузея в сотрудничестве с рядом австрийских и зарубежных 
.,научных институтов начали осуществление комплексной программы изучения статуи. 

Хотя намеченная програllша еще не доведена до конца, уже сейчас ясно, что статуя 

нз Магдаленсберга, с очень толстыми стенками (около 4,5 им; римские бронзы обычно 
имеют стенки ТОЛЩllНОЙ 2-3 им), с целиком ОТЛИТЫIIШ кистями рук И ступнями ног, 

. со своеобразными горизонтальными кольцами каркаса внутри, отлитая· не частями, 
а целиком и к тому же не имеющая естественной патины, является ренессансной от

ливкой с римского ОРИfllнала, созданного в духе греческой «идеальной пластики •• 
Этот памятник, неСIIIОТРЯ на его неантичное происхождение, демонстрировал одновре

менно высокий уровень современных научных методов исследования бронз. 

Результаты исследования статуи юноши из Магдаленсберга были доложены на 

коллоквиуме в серии выступлений, составивших специальный раздел. ПрограМIIIНЫЙ 

1 Menzel П. Bericht iiber die Tagtlng (,Romische Toreutik» vom 23. Ыв 26. l\Iai 
1972 ill Mainz.- JRGZ.M, 1973, Jg.2U. 

2 Actes des зе jОUГ1Нiе:; internationales consacrees а l'etude des bronzes romains. 
Bruxelll'S, Maril'mont, 27-29 mai 1974.- ВиВ. des Мивеев гоуаих d'art et d'histoire, 
1974, v.46. 

з Actes du 4е colloque BllГ les bronzes antiques,.17-21 mai 1976. Annales de l'Uni
veJ'site J еап l\Ioulin. LYOIl, 1976. 

4 Bronzes llCllenistiques et romains. Tradition et renouveau. Actes du у е colloque 
international 8\1Г les bronzes antiques, Lausanne, 8-13 mai 1978. Cahiirs d'archeologie 
Romande, М 17. Lausallne, 1979. 

6 Toreutik lInd figiirliche Bronzen romischer Zeit. Аktеп der 6. Tagung иЬег alltike 
BI'ollzen 13.- 17. Mai 1980 ill ВеГНIl. Hrsg. von и. Gehrig. В., 1984. 

6 AIba Regia. AUllales Musei Stephani Regis. Szekesfehervar, 1984, t. XXI. 
7 Материалы 1\0ЛЛОКВIIума находятся в печати. 
в Материалы венского совещания находятся в печати. Опубликованы тезисы 

.llокладов: KtllIstblstorisches Museum Wien, Alltikellsammlung. 9 Internationale Tagung 
iiber antike Bronzen, Wiell, 21.- 25. АргН 1986. Kurzfassung der Referate. 

u Издан каталог выставки: Gschu'antler К. Sonderausstellung «Gu/3 + Form». 
Bronzen aus der AJltikellsammlung. Wien, 1986. 
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доклад был про читан инициатором изучения статуи естественнонаучными методами, 

секретарем Оргкомитета :конференции К. Гшва/{,mд.ером.. 

Работа колло:квиума шла по нескольким основным направлеНИЯ"I, среди которых 
надо выделить следующие: 1) новые данные по проблеме бронз из Риачи - самых 

значительных бронзовых памятни:ков, открытых за последние десятилетия; 2) ре:кон
струкция технологии античного бронзолитейного дела; 3) естественнонаучные методы 
изучения античных бронз; 4) новые публикации и атрибуции античных бронз; 5) раз
личные проблемы, связанные с древними бронзами. 

О бронзах из Риачи было сообщено следующее. с. Сmу""U (Италия) уделил при
стальное вниманпе атрибутам героев и их первоначальному виду. По мнению доклад

чика, обе статуи изображали людей, выдающихся своими атлетическими и воинскими 
заслугами. Была сделана попыт:ка отождествить их с реальныJ\:Iи деятелями западно

греческой истории, вошедшими позднее в легенду. В принадлежности бронз к периоду 

высокой классики автор не сомневается. 

Наиболее общепринятая датировка бронз из Риачи серединой V в. до н. э. была 
подтверждена и в докладе К. Хауаер (США). Вопреки мнению некоторых исследова

телей, считающих, что серебряные зубы использовались для украшения статуй лишь 

в первые века нашей эры, докладчик показал, что следы серебряных зубов имеются 

11 в гречес:кой клаССlIческой скульптуре, ЯРКНАI примером чего является статуя Дель

фийского возничего. 

Попытка пересмотреть датировку бронз была предпринята в докладе М. Нагеле 

(Австрия). Исследовательнице удалось найти очень близкую иконографическую 

аналогию статуям в двух штуковых рельефах с изображение"l кулачных бойцов времени 

Веспасиана, происходящих из Петраро (памятники хранятся в Антиквариуме Кастел

ламаре г. СтабиЙ). Это ,натолкнуло ее на АIЫСЛЬ, что бронзы были сделаны в Южной 

Италии и, вопреки pacnpocTpaHeHHo"IY предположению, не обязательно должны 

были входить в многофпгурную группу. Стилистическое изучение памятников, не 

имеющих достаточно убедительных аналогий в греческой классике, заставило ее 

предположить, что статуи являются произведениями римской экле:ктики, вероятно 

времени Адриана (ближайшие аналогии - «греческие копии» на вилле Адриана в 

Тиволи). 

Важное место на конференции было уделено докладам, посвященным реконструк

ции технологии изготовления греческих и римских бронз, а также применению естест

веннонаучных методов в изученип бронзовых изделий. 

К. Маттуш (США) выступила с докладом «Древнейшие греческие бронзовые 

статуи и техника "утраченного воска"», показав, что техника полого литья методои 
«утраченного воска» не была нововведением УI в. до н. Э., а заслуга Река и Феодора, 

вероятно, заключал ась в разработке метода отливки статуй по частям. Было подчерк

нуто, что греческие бронзолитеЙЩИКlI в У! в. до н. э. следовали традициям мастеров 

каменной скульптуры. Анализу литья по частям было посвящено также сообщение 

В. п. BacUlleBa (НРБ). Привлекло внимание выступление скульптора К. ва/{, де/{, 

Берга (Нидерланды), озаглавленное «Бронзолитейщик еще способен о:казать помощь 

археологу». Непосредственно сталкиваясь с проблемами бронзового литья, работая 
в своей r.lастерскоЙ, докладчик обратил внимание на, :казалось бы, малозаметные 

детали, позволяющие по древним отливкаы� реконструировать форму и процесс литья. 

Сообщение было иллюстрировано реконструкциями формы, сделанными на основе 

изучения бронзового бюста Траяна из музея НеЙмегена. Доклад К. Роде/{,а (ФРГ) 
был посвящен описанию процесса дутья в древнегреческом бронзолитейном ремесле 

архаической эпохи. В культурно-историческом аспекте были проанализированы 

Щlходки глиняных сопел из Олимпии, э. Худеч,е" (Австрия) сообщил о раскопанной 

в римском городе Флавиа Сольва БРОНЗОЛllтейной печи, о наход:ках глиняных форм 
для изготовления фабул, их полуфабрикатов. С докладом о полихромии древних 

бронз выступил х. Бор/{, (Западный Берлин), развивающий теорию о том, что еще 

8 Вестнии древней истории, Na :] 225 



с эпохи бронзы изделия из медных сплавов украшались не только вставками из других 

металлов, но и инкрустацией, патиной и даже расписывались. Автор иллюстрировад 

сообщение примерами бронз античного времени, сохранивших следы раскраски, ]1& 

Античного собрания музеев Западного Берлина 10. 

В ряде докладов было продемонстрировано КОАшлексное изучение отдельных. 

произведений бронзовой скульптуры с применением рентгенографии, спектроскопии. 

анализов металла. Так, В.-д. ХаЙ.л,ьм,аЙер (Западный Берлин) рассказал о новых 

исследованиях бронзовой головы из Ниферы, хранящейся в Музее Западного Бер

лина 11, а его коллега Г. ЦШ,IМер выступил с сообщениеА( об изучении фрагмента ста
туи Норы начала 111 в. до н. Э., найденного в Низине, из того же собрания. Номплекс
ному обследоваиию бронзовых статуй из Римского национального музея были посвя

щены доклады а. Форм,u.л,ьu и Р. М. Дим,иIlО (аllци (Италия). 

Некоторые докладчики оперировали ре:Jультатами анализов состава металла древ

них бронз. Специально на ЭТIIХ проблемах остановились й. Ридерер (Западный Бер
лин) и А. Дuу.,.,.л,uа-Мер (Австрия). Й. Ридерер, llримеНIIВШИП в комплексе термолю

минесцентный и минералогический анализы остатков глиняного ядра, сохранившегося 

в бронзовой руке статуи римского времени, анаЛIIЗ бронзы на изотопы свинца и дру

гие естественнонаучные методы, сконцентрировал свое ВНlIмание на результатах ис

следования состава металла. По его наблюдению, в римских бронзах в О'l:лич.ие от ре

нессансных концентрации НIIкеля обычно не превышают 0,1 % 11, наоборот. в античном 
металле, как правило, содержатся более высокие примеси железа. Сообщение А. ДИУAf
лиа-Мер было посвящено изучению состава металла 102 бронзовых изделий из фини
кийского поселения в Моро де Мецавитилья (Испания) в сравнеНIШ с одновременными 

материаJIaМИ по НИМРУДСКIIМ, греческим и иберийским бронзам. По ее предположеНИIl} 

I1роанализированные бронзы были llзготовлены из местной руды. 

Прикладное использование результатов анализов состава металла было llродемои

стрировано в докладах й. Вьедовейского (пнр), С. СимиОllа (СРР), А. ДЖ. I1P~~a (Ве

ликобритания). Польский исследователь применил спектральный анализ при выясне

нии подлинности статуэтки из Нраковского музея и пришел к выводу, что статуэтка 

является современной работой, повторяющей античный оригинал. А. ДЖ. Прэг, об

ратиВJПИЙ внимание на чрезвычайное сходство двух бронзовых статуэток Афины Пар

фенос из Британского музея 11 из музея Ливерпуля, на основании анализов металла 

и продуктов коррозии пришел к заключению, что статуэтка пз Лондона - августов

ского времени, тогда как аналогичная ей из Ливерпуля - копия XIX в., отлитая в. 
форме, снятой со статуэткп" из Британского музея. Результаты спектрального анализа 

lIIеталла статуэток римского времени из Нижнего Подунавья дополняли стилистиче

СКИЙ анаЛJlЗ, проведенный румынским учены}( )2. 

Отдельным проблемам lIконографии, стиля, реконструкции античных бронз была 

посвящена целая серия докладов. 
. 

В докладе Ф. Фе.л,ьтеllа (Австрия) был поставлен вопрос о существовании само

стоятельного аркадского стиля в греческой скульптуре. Дело в том, что в Аркадии" 

10 CIII. также: Вот Н. Polychromie аи! ргiihistогisсhеп uпd апtikеп КlеiпЬгопzеп.
]n: Archiiologische ВrОllzеп, alltike KUll8t, mоdеше Тесhпik. Hrsg. VОП Н. Богп. В., 
1985, Б. Н-84. 

)) Эти результаты уже частично опубликованы. См. Неатеуег W.-D. Neue 
l1пtег:"uсhuпgеп аш J iiпgliпg VОП Salamis im Аntikепmusеum. Berlin.- lll: Archiiolo
gische Вгопzеll ... , S. 1::17 -138. 

12 }'частники КOJlЛоквиума обратили внимаНllе на чрсавычаiiно высокие кон
центрации цинка (около 3()% 11 более) в металле статуэток греКО-Р1lМСКОГО и РИМСКОI'О 
стилей, что, по мнению МНОГИ?l:, ставит поц сомнение либо ПОДЛIlННОСТЬ статуэток. 
либо качество анализов. Нак правило, концентрации Цllнка в античных бронаах не
превышают 28% - предела, которого можно достичь при получ.ении лат)'ни методои 
цементации, т. е. добавляя в сплав не метаЛЛllческий ЦIIНК, а цинкосодержащую 
руду. Об IIспользоваНИl1 металлического цинка в дреВНОСТII см., например, Трейс
тер М. Ю. Номментарий к письму Х.74 Плииия Младшего.- ВДИ, 1987, ом 1. 
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;начиная с геометрической эпохи существовала непрерывна L традиция со:щания худо· 

жественных бронз, но стиль их, по мнению ряда ученых, беспомощный 1I грубый, не 

может претендовать на название стиля. Докладчик ВЫД!lИНУЛ гипотезу, что это все же 

стиль, но весьма специфический, обусловленный затяжным процессом переживания 
:геометрики в позднейших эпохах аркадской скульптуры. 

Проблема интерпретации гречеСКIIХ и южноиталийских подставок зеркал была под
нята в докладе Х. С. Робертс (Дания). Материалом для анализа послужили много

численные миниатюрные статуэтки, в большинстве случаев изображающие женщин, 

и высокого качества исполнения (середина УI - середина V в. дО II. э.). Были рассмот
рены различные аспекты: смысл посвятительных надписей, место находки, связи с ана

JЮГИЧНЫМИ изображенияъш в других видах искусства, специфика жестов и поз и т. д. 
В результате докладчик пришел в выводу, что статуэтки под зеркалами изображают 

,различных богинь - Кору-Персефону, Деметру, Афродиту, Артемиду Владычицу 
животных - п имеЮ'l' культовое значение. Чаще всего они символизируют плодоро

.дие. Любопытно, что если в каком-то регионе в качестве божества плодородия почитал
ся мужской персонаж, то 11 в качестве подставок зеркал здесь фигурируют мужские 
-статуэтки. 

В ряде докладов затрагивалась проблемаТlIка бронзовых статуй Лисиппа и в це

.лом позднеклассических бронз. П. Mopeno (Италия) еще раз обратился к вопросу о 

.комплексном исследовании всех документальных и :художественных источников, 

связанных с творчеством Лисиппа: литературных свидетельств, эллинистических 

11 римских копий, реплик 11 подражаний. Дж. Ка.л,ьroаnu (Италия) в докладе «Бронзо

вые конные статуэтки ЛIIСllппа» обратила внимание на несколько статуэток IV в. дО 
Н. э. из музеев Ватикана, музея Виллы Джулия и из Неаполитанского музея, в которых, 

.по ее мнению, присутствуют следы ЛИСIШПОВСКИХ композиции 11 стиля. Возможно, 

~ти мелкие бронзы отражают заказанный Лисиппу памятник Александра Македонского, 
сделанный после битвы при Гранике (334 г. до н. э.). 

В докладе К. Ро.л,.л,е (Франция) «Статуи 11 статуэтки эллинистических правителей: 

от Александра с копьем до эфеба из Агды& было уделено внимание одной иконографи

ческой uсuбенности статуэтки из Лувра - возможной копии лисипповской статуи 
Александра с копьеы�. Это головной убор в виде диадемы со жгутом на жесткой основе. 

Статуя эфе-ба из Агды, возможно также представляющая Александра, имеет анало

l'ИЧНЫЙ гuловной убор. Докладчик обратил внимание на диадему из гробницы Филип

па II в Вергине, которая, по всей вероятности, являлась знаком царского достоинства 
македонских правителей. 

Проблема портретностп в статуе юноши из Агды, времени ее создания 11 отношения 

к Александру была рассмотрена и в докладе В. Во.л,ь.м.аЙра (Австрия). 

Редкая статуэтка хромого Фил октета из Кельна стала предметом анализа Р. То

.мас (ФРГ). На основании аналогии с другой статуэткой из музея Чивико в Катала

вии и на основе стилистической близости обеих фигур принятая ранее датировка ста

тузтки Филоктета временем эллинизма была пересыорена;; фигура датирована пе

риодом поздней классики. 

Что касается РИМСКIIХ бронз, они также вызвали большой интерес участников 

.коллоквиума. Т. Лоренц (Австрия) была выдвинута гипотеза, что известная конная 

статуя Марка Аврелия не была создана единовременно: конь под всадником был изго

товлен раньше статуи императора II в этой группе применен вторично. Но датировка 
~ронзовuго коня пока не уточнена из-за отсутствия сравнительного материала. 

В докладе Л. П.л,ешн,uчар-Гец (СФРЮ) о большой бронзовой статуе из Эмоны IV в. 
в. э. было обращено внимание на тот факт, что монументальные БРОШIЫ служили над

гробными статуями, причем позолота не обязательно могла относиться только к импе

раторским статуям. Памятник из Эмоны - фигура тогатуса идеального типа, в кото

рую была вставлена отдельно изготовленная бронзовая голова с реалистическиы�:l 

портретными чертами. 
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Р. Шmuхе.л,ь (ФРГ) посвятил свое выступление реконструкции общего вида ](0-

лоссальной бронзовой стаТУII Юстиниава в Нонстантинополе. В три раза превышав

шая натуральную величину, зта статуя стояла на обложенной бронзой иолонне рядом 

со св. Софией (546 г.). Средневековые материалы, уделявшие статуе значительное вни
мание, позволяют уточнить иконографию и смысл памятнииа. Жест протянутой вперед. 

руки императора считался символом магичесиой защпты горожан. 

В доиладе Э. То.м.аса (ФРГ) «Деметриос или Темейтос - позднезллинистичесиий. 

или нероновсиий бронзолитейщик?» исход.вым пувктом аналпза явилась фессалий

сиая монета с изображением сидящего Аполлона Дельфиния п надписью (на другой 

стороне - голова Нерона). По источнииам известен посвятитель статуи Аполлона в. 

милетскиц Дельфинион - Деметриос, сын Главиа. Но этот же Деметриос назван и 

сиульптором, работаВШliМ на рубеже II-I вв. до н. э. Надпись на монете или иска

женно иередает имя этого мастера (Темейтос), или была заменена по каким-то сообра

жеЮiЯМ. 

Несиолько выступлений было посвящено изучению отдельных иатегорий бронзо

вых изделий. А. 8ееберг (Норвегия) илассифпцировал различные бронзы (статуэтки. 
масии, детали мебели), Ю,IelOщие отношение и «новой иомеДШI». В. Варр-Шаррар (США) 

сосредоточила свое внимание на рассмотрении бронзовых аппликаций эллинистических 

лож в связи с эволюцией их, уделпв значительное внимание бронзовой наклаДИе ложа 

из Артюховсиого кургана, относимой исследовательницей ио второй половине 111 в. 

до н. э. К. Врау/l, (Италия) обобщила материалы о бронзовых бальзамариях I-lII вв. 
н. э., украшенных рельефными сценами. 

Сообщения специалистов из Болгарии (А. Димитровой-Милчевой, Х. Буюилиева. 

К. Калчева и др.), Венгрии (Э. Томас, Н. Ширмай, Н. Шабо, М. Шабо), РУМЫНИIi 

(А. Маринесну, К. Балюта, А. Поп) познакомили участников иоллоквиума с новыми 

материалами, главным образом по мелкой бронзовой пластике первых веков нашей 

эры, из Фраюш, Нижнего Подунавья, Паннонии. 

ДОКJlады, посвященные общим проблемам античной бронзовой скульптуры не были 

многочисленны. Стоит выделить выступление Н. Ма/l,ФРU/l,U (Швейцария), посвященное 

решению вопроса, отражал ли репертуар изделий бронзолитейщиков спрос покупателец 

lШИ предложение мастерских. В основе выступления лежали статистически обработан

ные данные по распределению некоторых типов статузток римского времени, выде

ленных в капитальной работе С. Буше 13, по различным музеям и коллекциям 14. 

Два доклада были посвящены ДВУIll различным аспеитам изучения античных. 

бронз, которым пока не уделялось внимания. В докладе М. Ю. Трейсmера (СССР) 

«О бронзовой скульптуре античных городов Северного Причерноморья» предлагаласI. 

методика изучения бронзовой скульптуры для тех регионов аНJ.'ИЧНОГО мира, где она 

практически не сохранилась, - по небольшим фрагментам статуй, включая находки 

вставных ГJlаз, следам ПРОИЗВОДСТLа снульптуры, в последнее время ОТНРЫТЫll1 в Пан

ТIfKanee и Фанагории, а также постаментам статуй с надпися1.Ш, lJмеющим на верхней 

плоскости следы крепления бронзовой скульптуры. Была выдвинута гипотеза о работ& 

в Северном Причерноморье в IV в. дО Н. 3. аттических БРОНЗОЛlJтеЙщинов. 

В докладе Л. И. АКU.ИО60Й (СССР) ~Бронзолитейное дело в нонтенсте античног() 

мировосприятия» была поднята проблема мифологического смысла древнейшей брон
З0литеiiной техники - техники «утраченного воска». По ее мнению, полые бронзовые

статуи, изготовление которых возникает параллельно с зарождением египетского об

ряда МУШJфикации и преследует ту же цель - увековечение человека, не могут счи

таться «пустыми. внутри. Эта «ПУСТОТ8Jt являлась главным содержимым статуи-

13 BoucJ~er S. Recherches sur les bronzes figures de Gaule Pl'e-Romaine et Rоmаiпl'. 
Paris-Roma, 1976. (BEI"AR, fasc.228). 

14 Представляется методически неверным использование такой СllстеlllЫ, 1'Ш" 
иак, вероятно, донладчику следовало бы исходить из места находки, а не современного 
хранения анаЛllзируемых памятников. 
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вместилищем ее жизненной силы. В связи с этим был рассмотрен МJlфологичt'СКJIЙСМЫС3 

воска, пчелы, БРОН30Лllтейного процесса и его изображений в античном искусстве. 

Другая сторона античной бронзолитейной траДllции была затронута в докладе 

Г. Хереса (ГДР) «О наблюдении античности в бронзовом JlИтье 1118ньеРIIЗlllа и раннего 

барокко». Воздействие античного стиля на искусство этих эпох заСВlIДt'теЛЬСТВОllано 
фактом заказа, сделанного курфюрстом Иоганном Георгом 11 CaKCOHCКJIJ\1 дрездеНt·ко
му архитектору В. Кленгелю (1658 г.). При изготовлении бронзовых статуй Диаиы и 
Цезаря предписывалось «точное наблюдение аНТIIЧНОСТИ». 

На заключительном заседании были подведены итогп проделанной работы. Х.-"У. Ну

бер объявил о том, что Х Международный коллоквиуыI по античным бронзам состоит-
си во Фрайбургском университете (ФРГ) в июле 1988 г. Было принято предложение' 
Института архелогии Испании о проведении ХI коллоквиума в Мадрнде в 1990 г. 

Л. И. A"u.llolla, М. Ю. Трейстер 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ АНТИЧНОй И СКИФО-САРМАТСКО И 
АРХЕОЛОГИИ», ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ П. Н. ЩУЛЬЦА 

27-29 января 1986 г. в Ленинградском отделеНllll Института археОЛОГlIII АН СССР 
состоял ась конференция по проблемам античной 11 скифо-сарматской археологии, по

священная памяти известного советского историка, археолога и искусствuведа Павла 

Николаевича Шульца (1900-1983). В конференцпи приняли учаСТllе спt'циалисты 

из 17 учреждений Москвы, Ленинграда, Кишинева, Симферополя, Севастuпuля, Азова, 
Краснодара, Саратова и Чернигова, которые ПРОЧllтали 37 докладов JЮ различным 
вопросам истории и археологии Причерноморья. Хронологически TeMaTllKa докладов 
охваТllла период от начала 1 тыс до н. э. до первых веков н. э. 

Открывший конференцию Л. П. Хд,обыстun ОПlетiш большое значение рабо'J' 

П. Н. Шульца для археологии поздней бронзы и раннего железа на югс Европейской 

части СССР, изучения истории IIlестного населения 11 античных государств Северного. 

Причерноморья, истории искусства древнего населения причеРНОМОРСКIIХ СТl'llеЙ. 

важность и актуальность проблем, решаемых исследоватеЛЯМII в наШll дин. 

В докладах Т. Н. Высоmс"ой (Симферополь) (,П. Н. Шульц - основоиОЛОЖШIК 

изучения скифской культуры Крыма» и А. Н. Щеглова (Ленинград) «П. Н. ШУJJЬЦ 

И археология Причерноморья» было подчеркнуто что П. Н. Шульц относился к тому 

поколению ученых, которые формировали основы совреЪ1СННОЙ отечественной архео

логии. Им была создана классификация скифских )( c.apMaTcKllx каменных изваяuий 
)1 подготовлен корпус скифских изваяний ПричерuшlOРЬЯ. Он был в числе первых 
исследователей поселений Нижнего Побужья. Особенно велики заслуш П. Н. Шульца 

в выделении и изучении позднеСКlIфСКОЙ культуры, а также кизил-кобинской KYJlb~ 

туры, отождествляемой с ранними таврами. Работы его в этих областях остаются клас

сическими. В конце 30-х годов П. Н. Шульц выдвинул интересную ГllllOтезу о харак

тере греко~скифских отношений в Западном крыы� •. Эта гипотеза была разработана 
в трудах М. И. Артамонова, Б. Н. Гракова, О. Д. Дашевской, С. А. ЖсбеЛl'ва, 
Э. И. Соломоник, А. И. Тюменева и до конца 50-х -..,. начала 60-х годов оставалас.ь 
общепризнанной концепцией, сыгравшей значите.'1ЬНУЮ роль в разитии наших пред

ставлений о характере и динамике греко-варварских отношений в этом районе При

черноморья. Большое значение имела научно-организационная деятельность. 

П. Н. Шульца, создавшего в Симферополе Отдел археологии Крыма JI в течение MHOfJlX 

лет возглавлявшего его работу. 
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Доклад Н. В. Нцен."о (Москва) «Поселение конца эпохи бронзы Маяк-З в окрест

ностях Евпатории. был посвящен анализу материалов нового поселения, относящегося 
к числу наиБOJlее поздних. белозерских паIlIЯТНИКОВ. По lt1IIению автора, его следует 
датировать IX - началом VIII в. до н. э. Керамический комплекс поселения содержит 
при;шаки, характерные для керамики белозерских и ранних кизил-кобннских памят-, 

ников, что чрезвычайно важно для выяснения состава предскифского населения в рав

нинном l\PblMY и формироваНIIЯ кизил-кобинской культуры. 
с. Н. Сен.аmоров (Севастополь) в докладе «Классификация орнамента керамики 

хизил-кобинской культуры» предпринял попытку с помощью статистических методов 

~оздать типологическую и хронологическую классификацию орнаментов. Автор пред

.ПQлага.ет, что появление в Северном Причерноморье кочевых скифов оказало опреде

ленное воздействие на развитие кизил-кобинских орнаментов середины VIII - пер

.вой половины V 11 в. до н. Э., а возникновение сложного резного орнамента на КИ3ИЛ

JCобинской керамике в конце V 11 - V 1 в. может быть объяснено влияиием носителей 
.фракийской культуры, появившихся в Нижнем Побужье с середины VII в. до н. э. 

Доклад С. л. Соловьева (Ленинград) «Лепная керамика с резным орнаментом 

Березанского поселения. был посвящен одному из аспектов проблемы ранних rpeKo
варварских взаимодействий в районе Нижнего Побужья. Керамика с pe3HЫlt1 орнамен

том из греческого поселения на о-ве Березань может быть разделена на три группы, 

характерные для нультур фракийсного гальштатта, лесостепной раннескифской и 

кизил-нобинсноЙ. Автор считает, что последняя группа принадлежит носителям сме
шанного скифо-кизил-кобинсного населения степного и предгорного KpЫlt1a, ноторые 

жили в составе негреческой части населения на Березансном поселении в первой поло

вине - третьей четверти VI в. до н. э. 

ЗнаЧИТIJльное место на конференции было уделено снифской проблеиатике. 

М. Н. Погребова u д. С. Раевс"uй (Москва) в донладе «"Отделившиеся скифы" Геродота», 
используя предложенную Б. Н. Граковым схему расселения восточно-европеЙСRlIХ 

народов по дaHHЫlt1 Геродота и археологические комплексы, сочетающие три разно

.культурных компонента - скифский, навказсний и урартский, предприняли рекон

~трукцию сообщения Геродота (IV, 22) о скифах, ОТНОЛОI!ШИХСЯ от царсних скифов и 
переселившихся далеко на северо-востон. По мысли авторов, раснол произоmел в пе

риод пребывания снифов в Передней Азии и Закавказье, откуда часть их мигрировала 

в район Среднего Поволжья, где влилась в местную раннеананьинсную этничесную 

среду и постепенно растворил ась в ней. Именно в раннеананьиисних могильнинах 

обнаружипается не только наибольшая нонцентрация скифсних вещей (по сравнению 

с соседними областями), но и выделенное авторами доклада сочетание трех разнонуль

TypHыx номпоневтов, совершенно идентичных тем, ноторые характерны для археоло

I'И'lIJClШХ комплексов 3анавказья. Эта оqобенность иснлючает предположение о тран

зитной торговле и может быть объяснена миграцией посителей уназанных компонентов. 

В докладе с. А. Тахmаджян.а (Ленинград) «Идеализация скифов: Эфор и предше

~твующая ему традиция. разобраны истоки идеализации скифов в древнегреческой 

.литературе. Е. и. Беспалый u Н. Н. Парусu.мов (Азов) в сообщении «Комплексы 

предскифского и раннескифского периодов на Нижнем Дону. познакомили с новей

ШИАШ материалами раскопок курганов, в которых, в частности, содержится ранний 

греческий импорт, поступавший в Северо-Восточное Приазовье. В сообщении «К ис

тории изучения келермесских зеркала и ритона» И.В. Тун."ин.а (Ленинград) привлекла 

внимание к неопубдикованной работе с. А. Жебелева «Келермессное зернало и ритон. 

и ИССJlедованиям Б. В. Фармаковского о келермесских находках. Оба автора считали 

зеркало и ритон произведениями гречесного художественного ремесла, но С. А. Жебе

лев рассматривал их кан чисто художественные произведения, отдельные сцены в 

ноторых не связаны общей идеей, а Б. В. Фармановский предполагал, что это рели

I'иозные памятники, имеющие отношение к культу мертвых. Последняя точка зрения 

разделяется многими современными исследователями. Раскрытию смысла изображений 
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на предметах скифского «звериного стиля был посвящен доклад А. Ю. АJlе"сеевll 

(Ленинград) «Значение некоторых украшений конского оголовья в СкифШI VI-V вв. 
до н. э.». Автор приходит к выводу о том, что у скифов существовал обычаii JI1аскировки 

погребальных коней под другие существа. Система IIзображений на KOHCКlIX нащсчни

ках второй половины IV в. до н. э. рассматривается 11М как своеобразная КОСAlограмма,. 
фиксирующая представления о терн арн ой по вертикали структуре мира. Доклад. 

Т. М. КУ8ltецовой (Москва) «К вопросу о производстве зеркал ольвийского типа) был. 

посвящен анализу архаических зеркал с бортиком. Автор считает, что зеркаJJ8 так 

называемого ольвийского типа были греческой продукцией. Е. Ф. Чежuна (Jlенинград) 

в докладе «Раннескифский псалий с надписью из Южного ПриураJIЬЯ» дала НОВУЮ> 

атрибуцию роговому IIсалию из с. Рысайкина хранящсмуся в коллекции Гос. ЭРМlIта

жа и отнесенному К. Ф. Смирновым к савромаТСЮIlll памятникам. Она впервые обраТJIЛIt. 

внимаНllе на состоящую из семи знаков наДПИСЬ'на псалии, возможно, сделанную на 

основе арамейского алфавита. 

Несколько докладов было посвящено вопросам IIСТОРИИ и археОЛОГJlИ сарматов. 

И. П. Васецкая (Ленинград) выделила «Зооморфные мотивы в сарматских "геометри

ческих" бляшках», где образы животных переданы в предельно схематичном, геометри
зованном виде. В основе изображений лежит художественный прием - замена целог() 

частью. Об известняковом блоке, найденном в 1984 г., рассказаJJа В. И. Денисов(6 

(Ленинград) в докладе «Памятник с сарматскими знакаМII из Ольвии». Она предпола

гает, что это был надгробный памятник, возможно, знаТНОIllУ сармату, захоронен

иому близ Ольвии, И что впоследствии он был использован в городе как строитеЛr 

ный материал. 

Н. Ф. Шевченко (Краснодар) в докладе «О характере греко-сармаТСЮJХ отношениii 

в Восточном Приазовье (1I в. до н. э. -:- II в. н. э.)>> на широком археологическом ма

териале, сопоставленном с данными, известными IIЗ античных авторов, JJроследил раз

витие 11 характер взаимоотношений между CapAlaTalll1l 11 БОСРОРОAl на IIротяжеНllИ 

JIOЧТИ четырех веков. Н. Е. БеРJlU80в (Ленинград) в докладе «Катакомбы сарматского 

времени на Северном Кавказе (II в. до н. э. - III в. н. э.)>> сделал попытку этнической 

атрибуции погребений в катакомбах. Прикубанские катакомбы он связывает с сирака

ми, катакомбы верховьев Кубани и Центрального Предкавказья - с еllагеритами. 

набианами и панкеанами, а подкурганные катакомбы Северо-Восточного Кавка;ш -
с ранними аланами. 

Наибольшее количество докладов было посвящено llзучению различных BOIIPOCOB 
цстории и археологии греческих государств Северного ПРllчерноморья 11 }IX ВЗ81IМО
действий с варварским миром. 

8 докладе К. К. Марчеlt"О (Ленинград) «Общественные постройки на поселении 
Старая Боглановка-2. рассмотрены два уникальных для архаических JlUселевий. оль

вийской периферии сооружения, необычно больших размеров - наземного и земляноч

ного типа, возможно, связанные с открытым здесь же святилищем. Раскрытый комп

лекс выделяет это поселение среди других паМЯТВllКОВ на аемледельчесной TeppUTO
рии Ольвии. Возможно, он имел особое значение. 

Херсонесской тематике было посвящено восемь докладов. М. И. ВOJ!оmарев (Се
вастополь) сделал доклад «Архаическое поселение у Карантинной бухты и его связи 

с ОльвиеЙ., посвященный новым материалам, окончательно доказывающим, что в 

последней четверти VI- первой половине V в. до н. э. на месте Херсонеса действитель
но существовало небольшое поселение, которое, судя по находкам двух литых ольвий
ских оболов, имело связи с ОльвиеЙ. Автор разделяет предположение А. Н. ЩеГJIова~ 
что здесь могла быть корабельная стоянка. 

О. Д. д ашевская u А. С. Голеltцов (Москва) в д(,кладе «Фортификация городища 

Бе.'1ЯУС» рассмотрели развитие оборонительвых сооружениii этого ПОСl'леЮIЯ. IIt'P
воначально оно представляло блок из Tpt'x однобашенных усадеб. На рубt'же 111 -
II вв. до н. э. произведена перепланировна, во II в. до в. ~. ПОl:елсние было аахвач&-



во скифами, а в 1 в. н. э. была создана скифская система обороны, состоявшая из рва 
и вала, облицованных камнем, стены, построенной по верху вала и каменного моста 

ЧЕ'рЕ'З ров. 

Ряд докладов освещал результаты исследования эталонного для ПричеРНОМОРЬJl 

пuс('ления Папскuе 1 11 его некропuля. А. Н. Щемов (Ленинград) в сообщении ~Посе

Л!'ПlIС и некрополь Паиское 1: некоторые итоги изучения (1969-1985)>> дал общую ха
рактеристику памятника, который возник на рубеже V - lУ или в начале lУ в. до 

н. ::1., вероятно, в результате миграции населения из Нижнего Побужья - ОЛЬБИИ 

и еР округи. На первом этапе поселение характеризуетсн преобладаНl!ем ионийских 

черт куш,туры. Во вторuй четверти - середине lУ в. оно входит В состав Херсонеса 

в рt'аультате военного захвата. Не исключено, что здесь мы сталкиваемся с фактом 

поiiпы между Херсонесом и Ольвпей. Иониiiские элементы культуры и языка сменя

ются дориiiскими. В первой четверти - первой трети 111 в. до н. э. поселение подвер
гается ~не:JаПl(()МУ и полному уничтожению, что можно связывать с тотальным опу

оСТОШtJнием Скифии сарматами, о котором сообщает Диодор. Е. Я. Рогов (Ленинград) 
11 докладе «Сельская семья в Херсонесском государстве (по материала~[ могильиика 

ПанскоЕ' 1)>> на основании изучения погребального обряда и половозрастиых показа
Тt'леЙ захороненных привел ДОПОЛНl1тельные обосноваНI1Я к заключению, что мурганы 

С:'!1жили семРiiными усыпальнищцш. Он пришел к выводу, что на поселении преоб

ладала малая сещ,я, состоящая IIЗ двух поколений родственников, но наряду с этим 

С~l!_~сств<?вали и расширенные семьи. В докладе А. М. Гuлевuч (Ленинград) «Новые 

маТЕ'риалы- по нумизматике--херсонеса)) были про анализированы монетные находки 
из поселения 1[ некрополя Панское 1. Их состав отражает характер денежного обраще
ния в Херсонрсском государстве J[ выделяет особенности, присущие даННО~IУ району. 

Уточняется время выпуска некоторых типов монет. Эти находки служат также ука

заНJ\ем па время и характер включения Северо-Западного Крыма в состав Херсонеса. 

3. В. ЯНУluевllЧ (Нишинев) в докладе «Палеоботанические материалы I1З античного 

ПОСtJления Папское 1» пришла к заключению, что поселение являл ось хозяйством, ко
торое ПРОИЗВОДIIЛО важнейшие зерновые культуры - пшеницу и ячмень. Кроме то-

1'0, здесь выращивался виноград 11 бобовые культуры, а также миндаль и кизил, кро
ме того зафlшсированы КОСТОЧЮI привозных оливок. 

В. и. Кац и с.ю. Монахов (Саратов), изучив коллекцию амфор из ЪЮГIIльника 

Панское 1, Херсопеса и ДРУГIlХ прпчерноморских центров привели в докладе «О так 
называемых "боспорских" амфорах» ряд доказательств, указывающих на вероятное 
x~epCOHeCCKoe щ!оисхождение амфор того ТlIпа, кото,рый и. Б. Зеест выделила как 

(iоспорскиii. В докладе В. Ф. Столбы (ЛеНIfнград) «И особеННОСТЯ?1 культа Герак

ла в Херсонесе (граффито lУ в. до н. э. из поселения Панское 1)>> на основании изуче
ния граффито на канфаре с посвящением Гераклу Сотеру и нумизматических данных 

ПОДI_репляется вывод о том, что Геракл в Херсонес.е и на его хоре почитался прежде 

всего как покровитель и защитник херсонесцев, полиса и его владений. Перподы воз

растания рол\[ культа Геракла, по мнению автора, соответствуют периодам внешне-

11 ВНУТРИПОЛIlТllческой дестабllЛllзации в Херсонесском государстве. 
Во мнuгих докладах рассмаТРJlвались вопросы истории и археологии Боспора. 

Докдад Ю. г. Випоградова (Москва) «О характере- восстания Савмака» продолжает 
дискуссию, зан[[мающую одно llЗ центральных мест в I1сториографии аНТI1ЧНОГО При

ЧЕ'рпоморья И продолжающую вызывать постоянный интерес исследователей. Доклад

'ЧIIК привел важные доказательства в пользу того, что в декрете в честь Диофанта, ве

роятнее всего, может идти речь об УЗКО1\[ заговоре сплотивmейся вокруг Савмака вер

ховной скпфскоii знати, которая занимала при дворе Перисада высокие посты. Дина

стпiiные rвя:щ Скифского и Боспорского царств не вызывают сомнения. Опираясь на 

наf)людрния п. Фукара, доклаДЧIIК предположил, что в установлении власти Савма

ка па Боспоре Херсонес видел реальную угрозу себе со стороны Скифского царства. 

Все это ааставляет отказаться от траКТОВIШ движения Савмака как выступления ши-
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РОRИХ ЭRсплуаТlJруемых масс БОСПОРСRIJХ скифов, не говоря уже о восстаНIJИ рабоJJ'" .. 
З. В. Я~овен"о (Чернигов) сделала ДОRлад «О ДlJпломатических контактах Guc

пора и СRИфии времен Атею>. В нем она предположила возможность существоваlJИЯ 

дипломатических отношений между СRифией и Боспором периода правлl'НИЯ Лрвко

на 1. "Контанты моглп основываться на договорах О военной взаюIOПОМОЩИ, охрнне' 
пограничнuii зоны п торговых путей. I,ocBeHHblM СВIIдетельетвом этurо, по мнрниlU до
RлаДЧJlка, является отсутствие свидетельств о военных столкновениях, обильный бос

ПОРСRИЙ импорт в Скифию, а таRже значительное количество шедевров тuреВТИКII в' 

«цаРСЮIХ» курганах. Последние можно рассматривать нак (ШОСОЛЬСЮlе дарш>, СВlJде

тельствующие о постоянных нонтактах между Скифпеii иБоспором •. 
Ю. М. Десятчzmов (Москва) в докладе «Синдика в конце II в. до п. Э.», отметив, 

что в конце II в. до н. э. В Северном ПричеРНОl\lорье наблюдается активизация варва
ров, пытавшихся захватить греческие полисы, подчернул, что археологические мнте

риалы из городов Синдики (Фанагории, Гермонассы, Горгиппии, Патргя, Ниммери

на и др.), а таRже сеЛЬСIШХ поселений свидетельствуют об их захвате 11 ра:Jрушении. 

Сопоставляя данные письменной традиции с археологическими свид('т('льс.твами, ав
тор предположшr, что разрушения в СlIндике были связаНIII с ИСТОРIlЧ('СКИМИ тоха

рами(с.атархаМII), которые появились здесь l\Iежду129-124гг. и захватили весъ Ази

аТСЮfЙ Боспор. Вероятно, они и были темп «варвара~'n», из-за которых Пррисад V пе
редал влас.ть :Митридату и натиск ноторых отбивал Неоптолем. 

Н. Л. Грач (Ленинград) сделала доклад «О топонимическом термине Нуль-Оба»,. 

в котор(щ уБРДJIТельно показала, что принятый в ЛlIтературе перевод термина как 

«зольный ХОЛ~f» неправилен. Настоящий смысл его - «пепельный», т. ('. он имеет цве
товое значение (насыпь Нуль-Обы состояла из камня), а (юба» - культовое аначение. 

Ю. А. ВZlНоградов (Ленинград) в ДОRладе «Ак-Брурун (1875 г.)) зановu исс.ледо:
вал материа.lIЫ известного погребения в кургане Ак-Бурун и пришел к выводу, что,' 

в нем скорее Bcero был поrребен знатныii сармат . Это первое археологическое rвиде- I 

тельство о присутствии сарматского эле~lента на Боспоре в конце IV в. до н. э. ОНО') 
uчень важно для понимания реальной исторической обстановки в связи с. раССlНlЗОМ 

Дllодора о борьбе сыновей Пери сада за БОСПОРСКIIЙ престол. В дuкладе «ФраЮlii

екая ономастика Боспорю> С. Р. Тохmасьев (Ленинград), выступая ПРUТIIВ КОНЦРIlЦИИ' 

об aBTOXTOHHO~1 фраRИЙСКОМ населении на Боспоре, ПРIIХОДИТ к выводу, что среди имен' 

БОСIlОРСRIIХ праВlIтелей из династии Спартокидов бесспорно фраRиiiским является' 

ТОЛЬRО имя СпаРТОR. ОТ)lечается также, что в ОТНОСIlтrльно болъшом количествr лич

ные ИМена фраюrйского происхождеНlIЯ появляются на Боспоре лишь с 1 в. до н. а., 
ногда здесь ПРОllСХОДЯТ значительные демоrрафические изменения. 

А. А. М aCMHHu~oв (Москва) в ДОRладе «Раскопки поселения l' в. до н. э. на бере
гу АЗОВСRОГО :моря» изложил результаты исследованпя одного из объеRТОВ работ Вос

ТОЧНО-НРЫМСRоii ЭRспедиции. Для этого поселения в целом харантерна иррегулярная' 

эас.ТРОЙllа. Относительно правильная планировка при более высоном уровне строин'ль.

ной теХНJШII отмечается лишь в центральной его чаСТII, где найдены бвльшой Rлад иа' 

1240 бос.ПОРСRПХ медных монет середины 1 в. до н. Э. п 35 терракотовых статуэток. Ав
тор ВЫСRазал предположение, что здесь размещалис.ь BorHHble поселенцы из армии Мит
ридата или его ближайших прееМНИllОВ. 

В сообщении «Обследование БОСПОРСRIIХ валов» К. К. Шили,; (ЛеНИНГРIIД) изло

жил свои наблюдения, сделанные в ходе изучения палеогеографии Боспора. В част
ности, сопоставляя данные о расположении северной и южной оконечностей У зун

ларского вала с колебаниями уровня моря в исторический период, он относит его со
оружение но II тыс. до н. э. Е. Г. Касmаная/t (Ленинград) в сообщении (,Надгробная' 
надпись из пdРф1llIIЯ второй половины IV в. дО Н. э.» отметила, что в ней впервые для' 
ономаСТИRИ Боспора представлены имена N6U!L'JV(~ и 'Ap<ZI-Нl.9-аu. Доклад В. А. Гороn

чаровС~О20 И В. П. Нu,;онорова (Ленинград) был посвящен проблеме появления ката

фрактариев на Боспоре и развития хараRтерной для ни:. форм» тяжел(но панцирноrо. 
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,цоспеха. Авторы считают, что крупнопластинчатый всаднический до спех сло~ился, 

по-видимому, в восточных 11 северных областях Средней Азии, откуда в ходе пере

движения сарматских племен попал в Северное Причерноморье. Н. ю. Шауб (Ленин

I'рад) в докладе «Об одном паМЯТНlIке культа Афродиты на Боспоре» обратился к ин

'терпретации хорошо известноii двухголовой гермы с посвящением Афродите 'Урании, 

найденной на Таманском полуострове, и поставил ее в связь с андрогпнным аспек

том культа этой богини на Боспоре. 

'Участники конфереНЦИIl были также ознакомлены с тезисами двух докладов: 
В. Н. Павлt'llкова (ЕвпаТОРJlЯ) «СаР1Iатская тамга из раскопок п. Н. Шульца на го

РОДIIще I\ара-Тобе» и о. Д. Чевелева «Варварские погребения Кыз-Аульского некро
поля.. В первом из них высказывается предположение о генетической связи формы 

тамги с Нара-Тобе с аналогичными знаками из могильников Юго-Западного Крыма, 

'Что увязывается с гипотезоii о переселении во II-1II вв. н. э. жителей Северо-За
падного I\рьша в юго-восточную часть полуострова. Во втором докладе автор выделя

ет в Ныз-Аульском некрополе конца 1 в. до н. э.- 111 в. н. Э., расположенном на юго
востоке I\ерчепского полуострова, группы погребений, которые он связывает с сарма

тами и населсиием, близким местным жителям Прикубанья. 

На заключительном заседании участники конференции отметили широту ее те

'l\18ТИКИ, обусловленную кругом интересов п. Н. ШУЛI,ца, и ее плодотворность. Бы

.ло предложено и в будущем раЗВlIвать традицию проведения конференциii, посвящен

ных памяти ученых, СТОЯВШIlХ у истоков советской археологии. 

В. А. ГорончаровсltUЙ, А. Н. ЩеМО8 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

М. TULLII CICERONIS' 

PRO L. CORNELIO BALBO ORATIO 

М. ТУЛЛИй ЦИЦЕРОН 

РЕЧЬ В ЗАЩИТУ Л. КОРНЕЛИЯ БАЛЬБА 

Перевод с латинского и примечания В. о. Гореuшmейuа-

в 72 г. до н. Э., В год консулата Л. Грллия Попликолы JI Гн. J\орн('лпя Лентул3' 

nлодиана, был издан закон (Геллиев - I-\орнелиев закон), разрешавший Гнею Пом

пею даровать права римского гражданства испанцам, оказавшим Римскому государ

ству услуги во вррмя происходпвших В Испании военных действиii против Нв. Ссрто

рпя. Гн. Помпей~предоставпл права римского гражданства одному гадптанцу, который 
при зтом получпл JШЯ Луция НорнеЛJlЯ Бальба. Впоследствии Л. Еальб стал доверен
ным лицом Цезаря и участвовал в его походе в Испанпю в качестве начальника 

войсковых рабочих (praefectus fabrum). 
На основании договора, заключенного между ГадеСОlll 11 Римом в 212 г. дО Н. Э. 

JI подтвержденного в 78 г. в консулат М. Эмилия Лриида и Нв. Лутация I\атула На
питолийского, Гадес стал civitas foederata; согласно Юлиеву закону 90 г., жители со
юзных с РИМОМ гражданских общин могли получить права римского гражданства

только с согласия своей общины; из-за несоблюдения этого условия Л. Бальб был при

влечен. к суду по обвинению в незаконном получении прав римского гражданства. 

Л. Бальба защищали Гн. Помпей, М. Лициний Нрасс и М. Цицерон,. говорив.шиЙ: 

последним. Суд оправдал обвиняемого. 



М. ТVЛЛИЙ ЦИЦЕРОН 

РЕЧЬ В ЗАЩИТУ л. КОРНЕЛИЯ БАЛЬБА 

(8 суде, июль - август 56 г. дО Н. э.) 

(1, {) Если в суде оказывает действие авторитет защитника, то Луцпя J~орнеЛI{Я 

защищали известнейшие мужи; если оказывает действпе опыт, то - весьма искушен

ные; если - дароваю!е, то - весьма красноречивые; если преданность, то - лучшие 

друзья и люди, связанные с Луцпем J\орнелием и оказанными ему милостями, и тесней

шси приязнью. Наково, в таIЮ)! случае, может быть мое участис? Оно возможно в меру 

того авторитета, какой вы захотели за мною признать, моего скромного опыта и даро

вания, отнюдь ие равного моей доброй воле. Ведь я вижу, что иеред другими людь-

11111, сго защищавшими, Луцпii Корнелий в очень большом долгу; в каком долгу перед 

нюl я, снащу в другоы месте 1. В начале своей речи заявляю одно: если всем, кто спо

сui')ствовал МОСМУ восстаНОВЛСИIIЮ в правах и BЫCOKO~! положении, я не смог вполне 

()Тllлатить равной услугоii, то постараюсь воздать ш! должное моей благодарностью 

и хвалой. (2) О том, СКОЛЬ убедитсльна, судьи, была вчерашняя речь Гнея Помпея, 

сколь сиЛ!.на, сколь богата, свпдетельствовало не молчалпвое ваше согласие, но ОТКРО

В('l{ное ВОСХIlЩI'Н/Ю. Ншюгда, кажется, не слышал я Нllчего, что говорилось бы о пра

ВР с боЛ!.ш('ii ТО'lПостыо, о ПРJш('рах из прошлого с большеiI полнотой, о союзных до

говорах с большим знанпем ДР.'Jа, о войнах с большим б.'JССКОМ И авторитетом, о государ

стве с БОЛЫIJ('ii убедительиостыо, (3) о самом себе с большей скромностью, о судебном 
.дел С и оБJIIIНСIIJ\II с большим нраеиоречием. И вот мир уже кажется иетинным изрече

шю, которое в устах некоторых любителеii сдовеСНОСТII и философии выглядело не-

11равдоподuбным 11 I(оторое глаСIIТ, что челuвеку, глубоко проникнувшемуся всеми 

.доблеСТЯ~III, любое дрло. за КОТОРОР бы он НИ взялся, удается. Могли лп даже у Луция 

Нрасса 2 с СГО р('дкостным пр"ро;кденным даром красноречия, если б он вел это де

JlO, найтпсь СОДt>ржателыlOСТl., ра:JНообраЗJJ(', изоБИЛJJе, большие, чем оказались у че
лоuека, который смог уделить зтщ!у "аНЯТltЮ ЛИШI • .столько времени, сколько ему уда
пос.ь отдыхать от непрерывных воНн 11 побед З. (4) Te~1 труднее мне говорить последним: 
я действительно, моя речь следует за такой, которая не прошла мимо ваших ушей, но 

глубоко запала всем в душу, тап что вы, вспоминая ту речь, можете получить большее 

наслаждение, че~! могли бы получить не только от моей, а вообще от речи любого 
человека. (II) Однако я должt'н повиноваться желанию не только Корнелия, отказать 
которому в опасное для него время я никю{ не могу, но II Гнея Помпея, захотевшего, 

чтобы я был прославrrтелем IJ защитником его поступка, его решения, его благодея

ния, подобно тому как я нсдавно был TaKOBЫ~( перед вами, судьи, в ДРУГОАI судеБНОАI 
деле 4. 

(5) И вот '1ТО мне, по краiiиt'ii мере, кажется достойным нашего государства, вот 
'Что - долгом исключительноii славе этого выдающегоея мужа, вот что - прямой ва

шей обязанностью, вот что достаточным для этого судебного дела: все должны согла

,ситься с TeAf, что те дсйствия, какие Гней Помпей, как и"вестно, совершил, были ему 

дозволены. Ведь нет ни'шго более верного, чеА( сказанное вчера им саМ:ЮI: Луций Кор

велий бьется, защищая все свое благополучие, а ни в каком преступлении не обвиня

,ется. Ведь нет разговора ВlI о ТОМ, '11'0 он воровски присвоил гражданские права, ни 

'о том, что он солгал о своем происхождении, ни о том, что он прикрылся каким-то бес-

1 Ср. ниже, § 58. 
11 л. ЛИЦЮlий Красс, знаменитый оратор, консул 95 г., цензор 92 г. См., Цицеро//'. 

Об ораторе, 1, 24; III, 1; Брут, 303. 
3 Имеется в виду Гн. Помпей. 
4 Возможно, имеется в виду выступление Цицерона в защиту Публия СеСТИJl, 

трибуна 57 г. 
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-совестным обманом, ЮI о том, что он прокрался в цензорский список. Одним его по

прекают - Te1lf, что он родился в Гадесе. Этого и не отрицает никто. Все остальное оБВII
Rитель признает: что во время труднеiiшей BoiiHbl в Испанпи • Луциii I-iорнелий был 
lЮД начаЛЮl Нвинта Метелла, под началом Гая Меммия- И во флоте, и в войсках; что 

с того времени, как ПО~fПеii прибыл в Испанию п назначпл Гая МРММИЯ СВОИ1l[ квесто

ром, Луциii Н:орнеЛllii никогда не покидал Гая Меммия; что он был осажден в Нарфа

гене, участвовал в жесточайших и величайших сраженпях - на Сукроне и на Ту

рии 8; что он был под началом Помпея до самого конца войны. (6) Вот что относится 
собственно к Норнелпю: преданность нашему государству, труды, постоянство, само

отверженность, доблестr" которою он оказался достоин великого полководца, надеж

да на награды за перенесенные опасности; само же награждеюНJ не принадлежит к по

ступкам того, кто удостоен награды, но - только того, кто ее даровал. 

(II!) Таковы основанпя, в силу которых Норнелиii получпл гражданские права 
от Гнея Помпея. Этого обвинптель не отрицает, но порпцает. Притом, применительно 

к Н:орнелпю он основаЮIЯ одобряет, но кары требует, прпменительно же к Помпею 

основания порочпт, но ни О KaK01l1 наказании, кроме худой славы, не говорит. Так хо
тят прпговором ПОГУUIIТЬ благополучие невиновнеiiшего человека, ОСУДИТI, деяние за

мrчательнеiIшего полководца. И вот под судом права I-tОРllелпя и деяние Помпrя. Ведь 

ты 7 признаешь, что I,орнелпii в том городе, откуда он родщ[, родплся в вес·ьма почтен

ной семье 11 с paHHeii ~юлодостп, оставив все свои дела, участвовал в наших воНнах под 
началом нашпх полководцев; не было военных трудов, не было осады, не было сраже

НIIЯ, в каких он бы не прпнял участия. Все зто BPcblla похвально, прптом ОТНОСИТСЯ 
К самому 1\орнелию и никакого основания для обвпнеЮIЯ здесь нет. (7) Где же оно? 
В том, что ему Помпеii даровал права гражданства. Это обвинение против f\орнеЛIIЯ? 

HII'IYTb, если только почет не считать позорным клеймом. Так против кого щ!,? По прав
де - ни против кого; по смыслу речп оБВПНlIтеля - ТШIЬКО против того, кто даровал 

права гражданства. Если бы он, ДВЮКПМЬПf чувством располощения, возпаграДlrл 

менее подходящего чrловека; если бы даже он вознаграДIIЛ мужа честного, но не столь 

заслун,енного; еСЛI! бы, наконец, реЧI, шла о kaKOM-НlIБУДI, поступке, ПРОТlIворечащем 

'не дозвnлеrfНОМУ, а доджно)rу, то вам, судыr, BC('-Taкr! сл('довало бы отв('ргнуть вслкнii 

такой упрек. (8) Но что говорится теперь? Что говорит обвинитель? Что Помпеii со
вершил то, чего ему не было дозволено совершить, а это более серьезно, чем если бы 

он сказал, что Помпей сделал то, чего cJl.ry делать не следовало. Ведь есть что-то, ч('го 
делать н!' следует, даже если зто дозволено. Ну а если что-нибудь не дозволено, то это

ТО, уж конечно, делать не следует. 

(1\') l~олебаться лп lIIне теперь, [судьи, с утверждеЮIем, что высший закон не поз
'Воляет сомневаться в том, что всем известные деiiствия Гнея Помпея ему не только бы

ли дозволены, но и подобали?} (9) И деiiствителъно, KaКlIx он лишен качеств, нали
'Чие которых заставило бы нас признать, что зти права предоставляются ему законно? 
'Опыта ли? Но ведь окончание его отрочества стало для него началом величайших 

волн и чрезвычайных командований, и большинство его сверстников совершало по
ходы. реже, чем он справлял триумфы, а триумфов у него на счету столько, сколько c}t
ществует краев и стран 8, столько военных побед, сколько существует родов войн. Или 

дарования? Но ведь даже случай н ПСХОд событий былп для него не вождями, но спут
никами решений, и в нем одном высшая удачливость состязаласъ с высшей доблестью, 

5 Военные действия протнв I{B. Сер тория (см. Плутарх. Серторий, 21). 
в Нарфаген - Новый Rарфаген (н. Картахена, Испания). Сукрон и Турия

реки в Тарраконской Испании. 
7 Оратор обращается к обвинителю. 
8 Помпей справлял триумф трижды: в 81 г. после победы над африканским царь-

1ЮМ Иарбой, CTOPOHHIIKOM Мария; в 71 г. после победы над Сер торием и Перперной; 
IВ 61 г. после победы над пиратами и понтийским царем Митридатом VI Евпатором. 
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так что общим суждением человеку воздавалось больше, ЧЕ'~I богине 9. Или совестлп

вости, неподкупности, блаточЕ'СТИЯ, тщательности искали JI не находили у ЧЕ'ловека. 

Чllще, ум('реннее, беСКОРЫСТНЕ'е которого никогда, не говорю уж - Н(' ВИДЕ'ли, но да

ж(' в над('ждах]{ чаяниях своих не пр('дставляли СЕ'бе наШll ПРОВlIНЦИIJ, свободные на

роды, цаРIl, самы(' дал('кие пЛ('м('на? (10) Что сказать мн(' о Е'то aBTOpJ1TeTe? Ноторый 
так велик, как должен быть велик при его столь больших доблестях и заслугах. О пос

тупке человека, которому с('нат и римский народ предоставили награды в виде вы

сших почестей без его требования, а чрезвычайные полномочия - даже несмотря на 
его возрвжения 10, вот о чьем поступке судьи ведется такое расследование, что доис

киваются, было ли ему дозволено совершить то, что он совершил, или же, не скажу 

«не было дозволено», но - «не было ли это нарушением божеского закона?» (ведь они 

говорят, что Помпей своим поступком нарушил союзный договор, а значит священное 

обязательство и честное слово римского народа),- не позор ли это для римского на

рода, не позор ли это для вас? 
(У, 11) Вот что I118ЛЬЧИКОIII слышал я от отца: когда I-iВJlНТ Метелл, сын Луция 11, 

обвиненный в вымогательстве, отвечал перед судом,- знаменитый человек, для ко

торого благо отечества было дороже возможности его видеть, который пр('дпочел от

казаться от пребывания в государстве, только бы не отказываться от своего мнения,

итак, когда он отвечал перед судом и присутствовавшим показывали его заJ1ИСИ, предо

ставляя возможность проверки, то среди известных римскпх всадников, достойней

ших мужей, не нашлось ни одного судьи, который не отвел бы глаз и не отвернулся 

бы, чтобы не показалось, будто он сомневается, правдиво ли или ложно внесенное Ме

т('ллом в официальные записи. А мы? Станем ли мы пересматривать указ Гнея Помиея, 
обlявлеиныii на ОСНОI!ании решения его совета 12, сопоставлять его с законами, сдо
говорами, все взвешивать ссуровейшей тщательностью? (12) По преданию, однажды в' 
Афинах, когда неJШЙ I'ражданин безупречного 11 строгого образа жизнн всенародно 

давал СВlfд('тельские показания и, по обычаю греков, направился к алтарям с намере

нием произнеСТJ1 клятву, то все судьи в ОДIIН голос закричали ему, чтобы он не клял

ся ]3. Греки не хотели, чтобы доверие ко всеми уважаеМОIllУ человеку показалось осно

ванным на религиозном обряде, а не на его правдивости, а мы усомнимся в правиль

JIOСТИ деiiствий Гнея ПОМJ1ея, когда ему надо было сохранить еаму святость законов, 

11 договоров? (13) Сознательно ли или же по неведению, по вашему мнеЮIЮ, наРУШJlЛ' 
он С( юзные договоры? Если сознательно,- о имя нашей державы, о великое достоин-· 

СТВО РИА:СКОГО народа, о заслуги Гнея Помпея, получившие такую широкую и дале

кую известность, что границы областеii, где он славен, совпадают с пределами всей 

нашей державы; о Jlлемена, города, народы, цари, тетрархи а, тираны, свидетели не· 

ТUЛJ,К() доблеСТJI Гнея Помпея во времена войны, но и его совестливости во времена ми

ра, l1ас, нанонец, умоляю я, безмолвные края 11 земли стран, лежаЩIIХ на краю све

та, Ilac, моря, гавани, острова, J10бережья! В какой стране, в наном селеНJIИ, в KaKo~1 

месте не .осталось запечатленных следов его храбрости, а особенно его человечности,. 

как его веЛIIJюдуmия, так и мудрости? Осмелится ли кто-нибудь сказать, что Гной 

9 В ПОДЛIlНнике игра слов: Фортуна, богиня счастья и удачи, ]1 удачливость. 
(Помпея). 

]0 В 67 г. по закону ГаБИНJlЯ Помпею были J1редоставлены чрезвычайные пол
номочия (imperium iJ]finitum) для борьбы с пиратами; в 66 г. по закону Манилия 
ПОМJ1ей JlОЛУЧJlЛ верховное командование для войны против Митридата Vl Евпатора. 

11 Нв. ЦеЦIIЛИЙ Метелл Нумидийский, обвиненныii Марием в вымогательстве, 
был привлечен им к суду. См. ЦицеРОIl. R Аттику, 1, 16, 4; Ва.л.ерuЙ Максuж. П, 10, 1. 

12 Совет при проконсуле или главнокомандующем. 
13 Речь идет о философе Исенократе, ученике Платона, IIзвесmом своей непод-

~упностью. См. Цицероп. Н Аттю(у, 1, 16, 4. . 
14 Тетрарх (четверовластник) - установившееся в ЭJJJJиниетическую эпоху ваиме

нование правителя области. 
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По~шей, наДl'ленный необычаiiными 11 ранее невиданными строгостью взглядов, до
·блсстью, стоiiкостью, сознательно презрел, нарушил, ра;юрвал союзные договоры? 

(YI, 14) ОБВИНlIтель движением своим выражает мне свое одобрение; по неведе
Нllю-де сделал это Гней Помпеii- дает он понять. J,aK будто действитеЛl,НО-ДЛЯ Чl'
ловека, занятого таюнш важными государственными делюш 11 ответствепного за важ

нейшие IIоручения,-менее недостойно сделать что-либо заведомо недозволеRное, чем 

совсем не знать, что именно дозволено. И впрямь, мог Лlf анать тот, кто завершил в Ис

uаНИlI жесточаiiшую J[ величайшую войну, каковы права гражданской оБЩflНЫ гаДII

танцев, или жс он, зная права гадесского народа, не руководствовался смыслом союз

ного договора? Так осмелится ли кто-нибудь сказаТI" что Гней Помпей ие знал того, 

·с чем готовы объявить себя знакомыми обыкновенные люди, не обладающие ни опы

том, ни склонностью к военному делу, и даже жалкие ПИСЫlOводители? (15) Л, со своей 
·стороны, полагаю иначе, судьи! В то время как rHeii ПО}IПсii превосходит других 
людей во всяческих \1 ПРIIТОМ разных науках 11 даже в таЮIХ, изучить которые нелег
"о, не располагая БолыllнI� досугом, его особенноii заслугоii является редкостная 

-осведомленность в союзных договорах, соглашениях, УСЛnВIIЯХ соглашения для наро

дов, для царей, для чужезе~lНЫХ пле~lен, -словом, во все}! праве войны и мира. Или, 

быть может, тому, че~IУ нас в тени и на досуге учат книгп, ГНl'я Помпея не смогли нау

чить ни чтение, когда он отдыхал, нн саин страны, когда он деiicтвовал. 

Итак, по моему мнеНIIЮ, судьи, дело рассмотрено. ТI'Пl'рь я буду ГОВОРИТI, боль

ше о пороках нашего BpeMeНJf, ЧЮI о существе судебного дела. ВI'ДЬ зто какое-то пятно 

11 позор нашего времеНII - зависть к доблести, желаЮfе надломить самый цвет досто

IIнства. (16) И ВIIРЯМЬ, если бы пятьсот лет назад жил Помпеii, муж, которого, когда он 
был еще совсем молодым человеком и только римеюш всаДНIIКОМ, сенат не раз просил 

ПО~1Очь делу всеобщего нзбавления, муж, чьи деяния, сопровождавшиеся блестящей 

победой на суше и на море, охваТИЛ/l вее племена 11 чьи три триумфа свидетельствуют о 
'Том, что наша держава распространяl'ТСЯ на весь мир, муж, которого римский народ 

облек невиданными и пеключительными ПОЛНОМОЧИЯJЮI, - то кто стал бы слушат!" ес
ли бы теперь среди нас кто-нибудь сказал, что он деiiствовал в нарушенир еоюаного 

договора? Нпкто, конечно. Ведь после того как его смерть погасила бы ненависть, де

яния его заблистали бы славой его бессмертного имени. Так что ж, его доблесть, знай 

мы о ней с чужих слов, не оставила бы места сомнению, а увиденная и изведанная, 

·она будет оскорбляема голосами хулителей? 

(УП, 17) Итак, я не буду уже говорить о Помпее в оставшейся части моей речи, но 
вы, судьи, держите все в своем сердце и памяти. Что касается закона, союзного догово

ра, примеров пз прошлого, неизменных обычаев нашего государства, то я повторю уже 

-сказанное мною. Ведь ни Марк Красс 15, тщательно разъяснивший вам все дело в соот

ветствии со своими способностями 11 добросовестностью, ни Гней Помпей, чья речь изоби
ловала всяческими красотами, не оставили мне ничего такого, что я смог бы высказать 
как нечто новое и не затронутое ими. Но так как им оБОИ)I, несмотря на мой отказ, бы
ло угодно, чтобы неЮIЙ последний труд как бы по отделке произведения был прило
жен именно мною, то прошу вас считать, что я взялся за него и за выполнение этой 

обязаННОСТIf скорее из чувства долга, чем из склонности к красноречию. (18) И преж
.де чем приступать к рассмотрению правовой стороны дела Н:орнелия, я нахожу нуж

ным для предотвращения недоброжелательности коротко упомянуть об условиях, об~ 

щих для всех нас. Если бы каждый И3 нас, судьи, должен был сохранить до самой 

,старости то положение в жизни, в каком он родился, или ту участь, какая была ему 

суждена при его появлении на свет, и если бы все те, кого либо вознесла судьба, ли
·бо прославили их личный труд и настойчивость, должны были понести наказание, то 
.для Луция Корнелия, по-видимому, не было бы ни более сурового закона, ни более тя
желого положения, че){ для многих честных и храбрых людей. Но если доблесть, даро-

15 Триумвир М. Лициний прасс (см. Цuцероn. Брут, 233). 
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вание и человечеСRие Rачества многих людей самого НIIЗRОIО происхождения и самого 

малого достояния принесли им не только дружеСRие СВЯЗI1 11 огромное богатство, но 
I! необычайную хвалу, почести, славу, общественное положеНIIе, то я не ПОНJlмаю, по

чему зависть должна посягать на доблесть Луция Норнелпя, а не ваша, судьи, спра

ведливость - ПРlliiти на помощь его чеСТНОСТ1I. (19) Поэтому того, о чем следует l1РО
сить больше всего, я от вас, судьи, не прошу затем, чтобы не ПОRазалось, будто я со

мневаюсь в вашей мудрости 11 человеЧНОСТII. Но я должен просить вае не относиться с 
ненавистью к дарованию, не быть недругами настойчивости, не считать нужным на
нести удар человечности и покарать за доблесть. Прошу об одном: если вы увидите, чт() 
дело Луция Корнелия само по себе обоснованно и верно, то предпочтите, чтобы ег() 

ЛIlчные достоинства помогали ему, а не БЫЛII помехой. 

(VIII) Дело Корнелия, судьи, связано с законом, RОТОРЫЙ на основаНIIИ решения 
сената был проведен консулами Луцием Геллием 11 Гнеем J\орнелиеllJ. 3аноном: ЭТИIIJ, 
иак мы видим, установлено, что те, ному ПОlIJпей, на основаюш решения своего сове

та, Н8ЖДОМУ в отдельности даровал гражданские права,- римские граждан(>. Что пра

ва эти были дарованы Луцию Корнелию, говорит присутствующnii здесь Помпей, по

казывают официальные записи, оБВИНIlт(>льпризнает, но утверждает, что ЮlКто из на

рода, связанного с нами союзным договором, не может сделаться Рl'IмсюOl граждани

ном, если этот народ не даст своего согласия 16. (20) О прекрасный истолкователr, пра
ва, знаток древности, мастер исправлять 11 преобразовывать наше гocyдapCTBeHHO~ 
устройство! Ведь он дополняет с.оюзные договоры статьей о наре, которая должна вс& 

наши награды и милости сделап, недоступными для союзных народов! Да что же мог

ло быть невежественнее утверждения, будто народы, связаиные с намп союзным до

говором, должны [п таких случаях] «давать согласие»? Ведь это не в большеii мере ка

сается народов, связанных договором, чем всех свободных народов. А вообще то, о чем 

здеСI, идет речь, всегда ПОЛНОСТЬЮ было основано на следующем праВllле п замысле~ 

после того }шк РIIМСНИЙ народ примет какое-либо постаНОВЛРНllе, еели рго одобрят со

Ю:Jные lIароды 11 латиняне, и рсли тот же самыН закон, каким пользуемся мы, утвердит
ся, как бы укоренившись, у Rакого-либо народа, то в таком случае этот народ должен 

подпадаТl> под действие этого же закона - HP С тем, чтобы сколько-нибудь ограничить. 

Нllше право, но с тем, чтобы эти народы пользовались либо правом, установленным 

IfIlAII1, либо К8Iщii-Нllбудь другой выгодой ИЛИ МJlЛостью. (21) В старину Гай $УРI1Й про
вел :закон о :JlIвещаниях 17, Ивинт Воконий провел закон о наследствах, оставляемых 

женщинам 18; было издано множество других законов, относившихся н гражданско

му праву. Латиняне заимствовали I1З НIIХ каКllе хотели. Наконец, согласно самому 

Юлиеву ЗIIКОНУ, даровавшему гражданские права СОЮЗНlIнам и лаТJlнянам, народы, ко

торы(' не стали «давшими согласие», не должны обладать граждаНСRИМИ права}IИ. При 

,ПО}I ВО:lНик сильный спор среди жителей ГераRлеи и Неаполя, поекольку в этих го

POAIIX многие предпочитали РИМСRОМУ гражданству свободу, предоставленную им преж

ними договорами 19. Наконец, сила соответствующего права и соответствующего вы
ражения - в том, что народы становятся «Давшими согласие)) D силу наШей ~IИЛОСТИ~ 
а не собственного их права. (22) Ногда РНМСI\пii народ примет какое-нибудь постанов
ление и оно будет таново, что покажется нужным позволить тем или иным народам, ли-
60 спязанным с нами договорами, либо же св060ДНЫМ, чтобы они по поводу не наuшх, 

16 nisi is populus fundus factus (>sset. Буквальный перевод этоii архаllчеСRОЙ пра
вовой формулировни затруднителен, спеЦJlфический ее смысл понятен из дальнейшего
изложения. О слове fundus = auctor см. в лаТИНСКО-РУССRОМ словаре и. х. Дворец
ного (s. v. fundus, 5). 

17 Фуриев закон 183 г. установил, что размер легата (дара по за,вещанию) не должен 
превышать одной тысяЧ1I ассов. 

18 Вокониев закон 169 г. воспрещал завещать имущество жен:щивам, разрешая 
в их пользу легаты, не превышавmие половины стоимости наследственного имущества. 

18 Договоры PJIMa с Гераклеей (278 г. дО Н. э.) И Неаполем (326 г. до н. э.) были 
заключены на условиях, очень выгодных для этих город.ов. 
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а их собственных дел решили, каким правом они хотят поль:юваться, TOTAII-TIJ, оче

видно, и следует спрашивать, стали лп они «давшими соглаСllе». Но чтобы народы ста

новились «давшими согласие» по поводу наших государственных де.ч, папюй державы,. 

наших войн, нашеii победы, нашего благополучия,- этогu преДIШ ШШI\I ОТIIЮДЬ 

не хотели. 

(IX) Конечно, если нашим полководцам, сенату и РIШСКОllJУ народу HP r,YAeT доа
волено привлекать к себе храбрейших и честнейших людей из гражданских общин 

союзников и друзей, предлагая им награды,- с тем, чтобы ОВ11 ради нашего благопо
лучия соглашались подвергаться опасностям, то мы будем Л1lшены величайших вы

год, а часто и велпчайшей поддержки н опасные и трудные BIJeMeHa. (23) Но - во ЮIЯ 

бессмертных богов!- что это за союзные отношения, что это за дружба, что это за со

юзный договор, при которых наше государство, находясь в опасном положении, лишант

ся защитников в лице масснлийцев, гаДllтанцев, саГУНТlIнцев 20, 11 Н1I один чрловеl( на. 
этих народов, если он, с опасностью для себя, помог наШIlМ полководцам своим ТРУ

дом, снабжением, не раз сражался с нашими врагами в рукопашном бою, часто грудью· 

встречал копья врагов, бился с ними не на жизнь, а на смерть, подвергался смертель
ной опасности,- НИ при каких условиях не может быть награжден дарованием ему 

прав нашего гражданства? (24) Ведь действительно, римскому народу тяжело не иметь. 
возможности располагать союзниками выдающейся доблести, которые согласились 

бы разделять с нами опасности, угрожающие нам и им сашш; что же касартся самих· 

союзников и тех, о ком идет речь,- народов, связанных с на~1II договором, то неспра

ведливо и оскорбительно, чтобы иреданнейшие 11 теснейше связанные с нами СОЮ3В11-
ки были лишены возможности получать награды и почеСТII, доступные данникам, дос

тупные врагам, доступные часто даже рабам. Ведь права гражданства, как мы ВИДШI, 

дарованы многим данникам из Африки, Сицилии, Сардпнпи, 1IЗ других провинциii; 

дарованы, как мы знаем, врагам, которые перебежали к наппш ПО.1Jководцам и прн

несли больш)'Ю пользу нашему государству; наконец, мы ВJIДJlJ\f, что рабам, чьи пра
ва, участь и положение самые низкие, если у них имеются существенные заслуги Jle
ред государством, очень часто даруют свободу, то есть гражданские права. 

(Х, 25) Итак, ты 21, защитник союзных договоров 11 народов, которые связаны с 
нами договорами, устанавливаешь для своих сограждан гаДlIтанцев такое положение,. 

чтобы то, что ;возможно для тех, кого мы, получив большую помощь ОТ твоих пред

ков, по корили оружием и подчинили своему господству,- дароваЮlе 11М гра)Iщаll

ских прав с дозволения римского народа сенатом при посредстве наших ПОЛКОВОДЦI'В,

не было возможно для самих гадитанцев? Если бы они, постановлеНlIЯМИ или закона

ми своими, установили, чтобы ни один lIЗ их сограждан не входил в лап'rь полковод
ца римского народа, чтобы ни один не подвергался опасности 11 не рисковал ЖИ~lII,Ю' 
ради нашей державы, еСЛIl бы они установили, чтобы нам, когда мы этого захотим, не 
дозволялось пользоваться вспомогательными войсками гаДlIтанцев 11 чтобы ни ОДIIН 
честный человек, отличающийся особенным присутствие~1 духа и доблсс.тью, не сра

жался за нашу державу,- то мы по справедливости были бы удручены тем, что умень

шается численность вспомогательных войск римского народа, что слабр('т дух храб

рейших мужеii 11 что мы лпшаемся преданности иноплеменников и доблести чужезl'М
цев. (26) И нету разницы, судьи, постановят ли народы, связанные с нами договором,. 
чтобы никому пз их городов не дозволялось разделять с нами опасности наших войн, 
или потеРЯIQТ законную силу награды, какие мы жалуем IIX гражданам за доблеСТI) .. 
Ведь с отменой наград за доблесть мы СJ\южеJl! пользоваться IIХ ПОJIIОЩЬЮ ничуть не 

больше, чем если бы им вообще не дозволялось участвовать в наших войнах. И дей
ствительно, коль скоро с незапамятных времен находились лишь немногие, которые' 

20 Рано возникшие хорошие отношения между МаССИЛllеii и Римом сохранялись 
до 49 г. (осада Массилии Ю. Цезарем), союз между Римом If Гадесом был заключеJl 
в 206 г., с Сагунтом - в 231 г. 

21 Цицерон обращается к обвинителю. 
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ради собственного отечества, не рассчитывая ю( на KaJ:\JIe н·аграды, грудью встреча

JIИ копья врагов, то кто, по вашсму мнению, станет подвергаться опасности ради чу

нюго государства, когда вознаграждсние не только не обещано, но даже запрещено? 

(XI, 27) Но крайне невежественно не только то, что сказано обвинителем о наро
дах, «давших СОГ.'1асие», п что относится также к свободным народам, а не только к на

родам, связанным с нами СОЮЗНЫ!ll договором, откуда неминуемо следует, либо что из 

числа союзников нпкто не может сделаться римским гражданином, либо что им может 

сделаться даже человек из народа, связанного с нами договором; нет, этот наш настав

ник по части перемены гражданства поистине незнаком со всем нашим правом, осно

ванным не только на законах государства, судьи, но также J( на воле частных людей. 
Ведь по нашим законам IIИКТО не ~lOжет переменить гражданство против своей воли, 

110, если захочет, может его пере~lенить ТОЛJ.ко, если он будет принят тем государс.т

вом, гражданином которого хочет быТJ •. Так, если гадитанцы пос·тановят о каком-ни
будь римском граждаНJIне, назвав его по имеНJI, чтобы он был гражданином Гадес.а, 

то у нашего гражданина будет полная возможность перемеНJIТЬ гражданс.тво, и союз

ный договор не будет препятствовать римскому гражданину с.делаться гадитанским. 

(28) Бытт. гражданином двух общин наш гражданин, по нашему гражданскому пра
ву, не JIIожет. Не может быть нашим граждаюшом тот, кто сделается гражданином 

другого гос.ударства. Перемена гражданства возможна не только в результате прос.ь

бы о предс.тавлении права гражданс.тва,- что, как мы видели, с.лучилось с оказав

IIIИМIIСЯ в бедств('нном I10ложеНИJI прославленнымп мужаМIJ l-iвинтом Максимом, Гаем 
J[{'иатом, J\ВJШТОМ Филиппом в Нуцерип 22, Гаем l-iатоном в Тарраконе 23, Нвинтом 

ЦеlJИОНО!ll 24, Публнем РУТIIлием в Смирне 25 (они с.талп гражданами этих общин, хо

тя не могли утраТIIТЬ права нашего гражданства, прежде чем ушли в изгнание),- но 

также и по праву возвращеНIIЯ на родину 26. Ведь не без ПрlIЧИНЫ о вольноотпущен

нике Гиее ПуБЛИЦIIИ Менандре, KOTOPblii некогда по желанию наших пос.лов, отправ
лявшихся в Грецпю, был ПрlI них переводчиком, народу было предложено принять 

llOстаиовлсние, гласившее, что этот ПуБЛJlЦJlЙ не утраТIIТ своих граждаНСКIIХ прав, 

рсли возвраТJlтсяна родину, а оттуда вернетс.я в РIIМ. Также JI в более отдаленные вре

мена многие рllмс.кие граждане добровольно, не будучи ни осуждены, ни ограниче

ны в правах, отказавшись от нашего гражданства, переселялись в другие государства. 

(ХН, 29) Но если римскому гражданину дозволяется стать гадитанцем либо ввиду 
liзгнания, либо по праву возвращения на родину, либо ввиду его отказа от нашего граж

данства (обратимся к вопросу о союзном договоре, что не имеет отношения к рассмат
риваемому делу; ведь мы рассуждаем о праве гражданства, а не о союзных договорах), 

то почеА(У гражданину Гадеса не дозволено получение прав нашего гражданства? Я-то, 
конечно, держусь совершенно противоположного мнения. Ведь коль скоро в наше го

еударство путь ведет из вс.ех гражданских общин, а нашим гражданам открыт путь 

в другие гражданские общины, то, разумеется, чем теснее каждая из них связана с на

ми союзом, дружбой, торжественны,,! обязательством, соглашением, союзным догово

ром, тем сильнее, JIIHe кажется, она привязывается к нам общностью выгод, наград, 

22 О Нв. Максиме и о Нв. Фllлиппе сведений нет. Г. Попилий Ленат во время 
воНны с кимвраllШ (107 г.) был окружен и отступил на позорных условиях; в Риме 
он был привлечен к суду, но предпочел изгнание. Нуцерия - город в l\ампании. 

28 Очевидно, Г. Порциii Натон, консул 114 г., впоследствии осужденный за 
лихоимство. 

24 Нв. Сервилий Цешюн, консул 106 г., был в 105 г. ра"бит галлами; осужденный 
за грабеЖI(, удалился в IIзгнание в Смирну. 

26 П. Рутилий Руф, консул 105 г., в 98 г. был в Азии легатом Нв. Муция Сце
волы. Сцевола и Руф боролись с хищениями откупщиков; последние, не решившись 
выступить против Сцеволы, обвинили Руфа в вымогательстве и в 92 г. он был осужден 
всадническим судом. 

28 Ius postliminii - право римского гражданина, утратившего на чужбине граж
данские права, вернувшись, обрести прежнее правовое положение. Аналогичное 
право призвавалоrь и за бывшими гражданами других государств. 
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гражданских прав. Другие гражданские общины, конечно, без колебаний предостави

ли бы гражданские права нашим соотечественникам, будь у нас те же законы, что и у 

других. Но :мы не можем быть гражданами нашего государства 11, сверх того, I'ще ка

кого-нибудь; другим это не запрещено. (30) Поэтому в греческих городах, напримеl} 
в Афинах, как мы видим, к гражданским общинам ПРППlIсываются родосцы, лакl'ДС

моняне и прочие, ПРJfбывmие отовсюду, и одни и те же ЛЮДJI пр"надлежат МНОГШI граж

данским общинам. Л сам видел, как некоторые неискушенные люди, наши сограждане, 

пребывая из-за этого в заблуждении, исполияли в Афинах офJIциальные должности су

дей и ареопагитов в определенной трибе и в определеННО~J разряде, не зная, что ОНН, 

получив права тамошнего гражданства, утратили права нашего,- если толыю не В(')I

нут себе их по праву возвращения на родину; ио ии один человек, СВI'ДУЩIIЙ в наШIIХ 

обычаях JI законах, который хотел сохранить за собой права наш!:'го гражданства, HII

когда не объявлял себя гражданином другой общины. 

(XIl 1) Нся зта часть моего рассуждения и моей реЧJI, судьи, относится к всеобще
му праву перемены гражданства; в ней нет ничего такого, что касалось бы Иlllенно свя

тости союзных договоров. Ведь я отстаиваю общее положение: на всей зеlllле нет ни 
одного плеlllени, ни чуждого РИlllСКОlllУ народу из-за ненависти Jf раздоров, ни связан

ного с ним верностью и взаИlllНЫlll расположением, человека из которого нам было бы 

запрещено признать своим гражданином или даровать ему права гражданства. (31) 
О превосходные законы, по внушеЮiЮ богов установленные наlllllМИ предками уже при 

появлеНИJf имени римлян и глаСЯЩJIе, что ни один из нас не JIIожет ПРJlнадлежатъ 61)
лее чем к одной гражданской общине (ведь н!:'сходство между гражданскими община
JIIИ непременно должно сопровождаться различиями в праве), что никто не должен про

тив своей воли менять гражданство и не должен оставаться гражданином против своей 

воли! Вот каковы прочнейшие основы нашей свободы: каждый волен 11 сохранять свое 
право, и отказаться от него. Уже одно, вне всяких сомнений, укреПIlЛО нашу держа

ву и возвеличило имя римского народа: первый создатель этого города, Ромул, дока

зал своим договором с сабинянами 27, что наше государство надо увеличивать, прини

мая в него даже врагов. На основаНIIИ его убедительного ПРlIмера пр!:'дки наши никог

да не упускаЛII случая даровать и распространить права гражданства 28. Поэтому мно

гие жители Лация, как тускуланцы, как ланувийцы, а также целые племена иа дру

гих областей, как племена сабинян, вольсков, герников, БЫЛlI приняты в число наШIIХ 

граждан; никаких людей из этих гражданских общпн не заставили бы переменить граж

данство, если бы они того не желали, а если бы кто-нибудь и ПОЛУЧJlЛ права нашего 

гражданства по милости нашего народа, то никакоii союзныii договор не кааался бы иа

рушрнным. 

(XIV, 32) Но ведь, существуют договоры, такие, как договор с цсвоманами, G 

инсубрами, с гельветами, с япидами 11 с некоторы~ш варварами опять-таки из Галлии 2О; 
в этих договорах прием лиц из этих народов в число иаших граждан исключен. Но 

если оговорка это запрещает, то в случаях, ногда оговорки нет, это безусловно дозво

ляется. Где же в союзном договоре с гадитанцамп говорится, что РИМСЮIЙ народ не дол

жен даровать ирава римского гражданства ни одному гадитанцу? Нигде. А если бы это 
где-нибудь и говорилось, то это было бы отмеиено ГеллиеВЫ:l1 JI Rорнелиевым законом, 
который с определенностью предоставил Помпею власть даровать права гражданства. 

27 Намек на соглашение между МетеЛЛОl\l Н:урцием и Ромулом (см. Титn Ливий, 
1, 13, 4; Цицеро//'. О государстве, 11, 7). 

28 Тускул получил римское гражданство в 38'1 г., Ланувиii - в 338 1'., сабиняп!:' -
полные права РИIIIСКОГО гражданства - в 268 г. 

29 Ценоманы, обитавшие в области Вероны и Мантуи, 11 инсубры, обитаппшс к 
северо-западу от Плаценции, возмутились при приближеН1IИ Ганнибала; после 202 г. 
Гамилькар вызвал среди них новые волнения. Ценоманы были покоревы только 
в 197 г., инсубры - в 196 г. Гельветы проявили активность при вторжении КИМВJ10В 
и тевтонов в 113 г. и 105 г. Лпиды (крайний северо-восток Адриатики) были в 12!) г_ 
покорены консулом г. Семпрониеlll Тудитаном. 
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·«Это исключепо,- утверждает обвинитель,- так как договор - перушимЫЙ •. Извипяю 
'l'ебя, если ты пе искушеп в законах пунийцев зо (ведь ты покинул свою гражданскую 

общину) и не смог разобраться в наших законах, которые осуждением по уголовному 

делу 31 саъш отстранили тебя от дальнейшего знакомства с ними. (33) Накая оговорка, 
в которой можно было бы усмотреть псключевпе для чего-то верушимого, содержится 

в запросе, подапном консулами Геллием И Rорнелием васчет Помпея? Во':'первых, 

верушимьш может быть только то, что римский варод или плебс 32 объявит свящевным; 

во-вторых, поставов лени я должны объявляться веРУШШlIЫМИ ИЛИ в связи с самим ро
дом аакова пли же путем призывавия богов и консекрации закона, когда гражданские 

права варушителя обрекаются богам. Итак, что Сlllожешь ты, в связи с этим, сказать 

о договоре с гадитапцаъш? Rонсекрацией ли гражданских прав объявлено это неруши

JllblM пли же прпзываПllеll1 богов в тексте закопа? Это ты утверждаешь? Л заявляю, что 

пасчет этого договора вообще пикогда пе вносили предложевия ви ва рассмотреНIIе 

народа, ни на рассмотреппе ПJlебса, и что ни закоп, П11 кара не БЫJlИ признапы священ

пыми. И вот, так как римский народ никогда и ничего не постановлял о гадитанцах, 

пасчет которых (даже еСJl1I бы был издан закон, аапрещающий предоставлять права 
гражданства кому бы то ни было) все же оставалось бы в спле то, что постановил на

род, и так как, ПО-ВИДШlOму, ве было сделаво оговорки в известных выражевпях: 

«Если что-нибудь признано нерушимым»,- то ОСIIШЛИШЬСЯ ли ты О чем-то утверждать, 

что зто было призпано нерушимым? 

(ХУ, 34) Моя речь, уверяю вас, судьи, направлена пе на то, чтобы объявить не
действительным союзныц договор с гаДитанцами, да я 11 не хочу высказываться против 
прав столь заСЛ~'женной гражданской общины, против мнения, основанного на дав

ности, протпв авторитета сената. Некогда, в тяжелые времена для нашего государства, 

когда господствовавший на суше и на море Карфаген, поддерживаемый обеими Испа

НlJЯМJ1, угрожал нашей державе, и когда Гвей и ПуБЛIIЙ Сципиопы, две молнии нашей 

.дер)кавы, погаснув, вдруг пали в Исnавии З3, цеНТУРIIОН-nРИМИПИЛ Луций Марций, 

как говорят, заключил договор с гадитанцаМII. Так как зтот договор ОIIирался па чест

ность этого народа, на нашу верность слову, накопец, на давность в большей степенн, 

чем на какое-то официальное обязательство, то гаДитапцы, люди разумные и искушеп

вые в государствеНН01l1 праве, в копсулат Марка Лепида п Rвинта Rатула обратились 

к сенату с ааПрОС01l1 о договоре. Вот тогда-то и был возобвовлев или ааключен договор 

с гадитанцами; насчет этого договора римский народ постаповлепия не вывсил,' а без 

этого он никак не мог взять на себя священвое обязательство. . 
(35) Таким обраЗОlI1 гадитанская rражданская общипа достигла того, чего она мог

ла достичь услугами, оказанными ею нашему государству, благодаря свидетельству 

военачальников, в силу давпости, благодаря авторитету выдающегося мужа Квинта 

Rатула, на освованпи решения сената, в силу договора; что могло быть публично скреп

лено священным обязательством, того вет; ведь варод ве брал ва себя викаких обя

зательств. И по этой причине положение гадитанцев не стало хуже: ведь их дело под

креплено важвеЙШИАШ и очень многими обстоятельствами. Но здесь речь идет, конеч

но, о другом. А веруШИIIIЫМ может быть только то, что народ или плебс прианали свя

щенным. (XIV) и если бы этот договор, который римский народ одобряет по предло
жению сената, на основании заветов и суждения древности, по своей воле и выражепием 

30 Т. е. с закопаъш города Гадеса, осповапного пуниЙцаМlJ. 
31 Намек на псизвестное пам уголовпое дело, в результате которого обвипитель 

будучи: осужден, потерпел поражеПllе в правах. 
32 Под римским пародом имеются в ВIIДУ куриаТСКIIе кощщии, под римским плеб

сом - трибутские КОМIIЦШI (concilium plebis). 
33 Гп. И П. Сципионы пали в ИспаllIЩ в боях с карфагеняпами в 211 г., во вторую 

ПуническуIO войну. После их гибели во главе римских войск встал римский всадник 
Л. Марций Септимий. Примипил - центурион nepBoii центурии первого мавипула 
первой. когорты легиона - старший офицер легиона. Гадес сдался ецу в 216 г. 
М. аМJfШlii Лепид и l\в. Лутаций Rатул были копсулами в 78 г. 
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'своего мнения, он же одобрпл своим голосованием, то почему, в силу самого договора, 

не было бы дозволено принять гадитанца в нашу гражданскую общину? Ведь в дого

воре речь идет лишь о том, чтобы был «справедливый 11 вечный мир». Какое отношение 
имеет это к граждансКlШ правам? Прпбавлено также и то, чего нет ни в одном дого

воре: «Пусть они благожелательно чтут велпчпе римского народа». Это значит, что в 

договорных отношениях они в подчинепиом положении. (36) Прежде всего, выраже
ние «пусть ЧТут», KOTOPblAI мы обыкновенно пользуемся в законах чаще, чем в догово
рах, есть приказание, а не просьба. Затем, когда велят чтить величие одного народа, 

<1 о другом народе ыочат,' то в более высокое положение 11 условия, несомненно, ста

вят тот народ, чье велпчпе защищается заключительной статьей договора. Толкование, 

данное обвинителем по этому поводу, не зас.lIуживало ответа; он говорпл, что «благо

желательно» означает (,сообща» 34, как будто обьяснялось значение какого-то древ

него илп необычного с .1I0ва. Благожелательными называют добросердечных, доступных, 

llРИЯТНЫХ людей; «кто б.lIагожелательно показывает дорогу заблудившемуся» 3._ с до
бросердечием, не тяготясь; слово «сообща», очевидно, здесь не подходит. (37) Вместе 
с тем не имеет смысла особо оговаривать, чтобы веЛИЧl1е рпмского нарада оберегалось 

«сообща», то есть чтобы РIIМСКИЙ народ хотед, чтобы его велпчие было невредимо. Но 

если бы положение 11 БЫJ10 TaKI1:\1, каким оно быть не может, то все же обеспеЧl1валось 
бы наше, но не их веЛПЧlIе. Итак, могут ли гаДптанцы благожелательно чтить наше 

неличие, если мы для сохранения его не может привлекать гаднтанцев наградами? 

Наконец, может J1И вообще существовать Кalюе-Jшбо веЛИЧl1е, есдп Ha1l1 препятствуют 
предостаВJ1ЯТЬ при посредстве римского народа нашим полководцам право Оl\азывать 

милости в награду за доБJIeСТЬ? 

(ХУН, 38) Но к чему обсуждаю я то, о чем, пожалуii, действительно стоило бы гово
рить, если бы гадитанцы выступали против меня? Ведь ССЮI бы они требоваJ1П назадЛу

цпя Корнелия, то я отвеТIIЛ бы, что римский народ издал закон о даровании прав граж

данства; что на издание такого рода законов народы не ('дают своего согласия»; что 

Гней Помпей на основаНlШ мнения своего совета даровалЛуцию Корнелпю права граж

данства; что гадитанцы Ш' располагают постановление~1 нашего народа 11, TaКlIM обра-
30М, нет ничего нерушшюго, что представлялось бы исключенным по закону, а ()сли бы 

оно и было, то в договоре все же не предусмотрено ничего, кроме мира; что прпбавлено 

и положение об их обязательстве чтить наше величие, а оно, несомненно, было бы ума

лено, если бы нам нельзя было пользоваться помощью их граждан во время войн или 

если бы мы не имели возможности их вознаграждать. (39) Но зачем мне имени о теперь 
выступать против гадптанцев, когда то, '{ТО Я защищаю, они одобрили добровольно, сво

им авторитетом и даже прпсылкой посольства 36? Ведь они с первых дней своего суще

ствованпя как государства, забыв всю свою преданность и сочувствие пунuйцам, об

ратили свои помыслы к нашей державе и перешли на нашу сторону; когда карфаге
няне объявляли на)1 величаiiшие войны, (лаltуltа] то гадитанцы не впускали их в свои 

города, преследовалп пх своими флотами, отбрасывали грудью, средствами, вооружен

ными силами; они всегда считали видимость старого Марциева договора более неруши

мой, чем крепость, и решилн, что договором, который заключил Катул, и пор учитель

ством сената они связаны с нами теснеЙШИ1l1 образом. 11:ак Геркулес пожелал, чтобы 

стены, храмы и поля гаДIIтанцев были пределами для его странствий и трудов, так 

предки наши повелели, чтобы ОНII были пределами нашей державы и власти римского 

народа. (40) Наших умершпх полководцев, чья бессмертная память и слава жива, -
Сципионов, Брутов, Горациев, Кассиев, Метеллов и присутствующего здесь Гнея Пом

пея, которому гадитанцы, когда он вел трудную и большую войну вдали от их стен, 

помогли снабжением 11 деньгами, а ныне и сам римский народ, чье ПОJ10жение при 

34 В латинском языкр эти слова созвучны (comiter Jf communiter). 
30 ер. Эnnии. Фр. 398; Цlщероn. Об обязапиостях, 1, 51. 
36 Гадитанцы отправили в Рим представителей, чтобы они выступили в суде в 

.защиту Бальба. 
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дороговизне хлеба они облепили, доставив ему зерно, как они НI! раз поступали и 
ранее,- гадитанцы призывают в свидетели того, что они хотят следующих прав: 

пусть llля них самих и для их детей, если кто-нибудь из них проявит исключительную 

доблесть, найдется место в наших военных лагерях, в ставках наших полководцев, 

наконец, место под нашими зню.lенами ]f в строю, и пусть они по этим ступеням под

нимутся даже к правам гражданства. 

(XVIII, 41) И если населению Африки, Сардинии, ИсиаЮIll, наказанному лише
нием земель и наложением дани, дозволено приобретать своей доблестью права граж

данства, а гадитанцам, связанным с нами услугами, давностью отношений, верностью, 

опасностями, союзным договором, этого же не будет дозволено, то они сочтут, что у 

них с нами не договор, а навязанные им нами несправедливые законы. А что я не при

думываю содержания своей речи, но выражаю мысли гадитанцев, показывает сама 

действительность. Я утверждаю, что много лет назад гадитанцы от имени общины уста

новили с Луцием Корнелием отношения гостеприиr.lства; предъявляю табличку 37; 

прошу посланцев встать; вы видите предстаВllтелей - выдающихся и знатнейших 

людей, присланных на этот суд, чтобы отвратить опасность, грозящую Луцию Корне

'!ИЮ; наконец, давно, когда в Гадесе узнали о судебном деле, о том, что Луцию Корне

лию угрожает опасность со стороны этого человека,- то гадитанцы постановления

ми в своем сенате осудили своего согражданина, упомянутого мною. (42) Если народ 
становится «даВШИIII согласие)) тогда, когда он своим решением одобряет постановле

ния нашего плебса и народа, то могли ли гадитанцы стать «давшими согласие» (ведь 

это слово доставляет тебе особенное удовольствие) в большей мере, чем тогда, когда 

они установили отношения гостеприимства, признав тем caMЫII1, что Луций Корнелий 

переменил гражданство, что он достоин чести быть нашим гражданином? :Могли ли они 

вмешаться, выразив свой приговор и свою волю с большей определенностью, чем сде

JIали это тогда, когда они даже наложили пеню на его обвинителя и наказали его? 

:Могли JIИ они вывести по этому делу более ясное решение, чем решение прислать своих 

виднейших граждан для участия в вашем суде как свидетелей прав Луцnя Корнелия, 

с хвалебным отзывом о его жизни, предстателей для отвращения опасности? (43) 
И впрямь, кто столь безрассуден, чтобы не понимать, что гадитанцы должны сохранять 

за собой такое право, дабы путь к этой наивысшей награде - правам гражданства -
не оказаJIСЯ для них навсегда прегражденнЫII1, и что они должвы особенно радоваться 

тому, что раСПОJIOжение присутствующего здесь Луция Корнелия к своим согражда

нам остается в Гадесе, а его влияние и возможность защищать lIХ интересы находят 

применение в нашем государстве? И действительно, кому из нас не стали дороже инте

ресы этой l'ражданской общины благодаря его рвению, деятельности и заботам? 

(XIX) Не I'ОВОРЮ о том, сколь великими наградами Гай Цезарь, будучи в Испании 
претором 38, ОТЛl1ЧIШ этот народ, как он успокоил раздоры, как он, с согласия гади

танцев, определил их права, устранил черты застарелого варварства в их нравах и 

установлениях, с каким необычайным вниманием он, по просьбе Луция Корнелия, от

несся к зтой гражданской общине и какие lI1ИЛОСТИ он ей оказал. Прохожу ЩIIIIО много

го такого, что благодаря труду и усердию Луция Корнелия изо ДНЯ в день достигается 

либо ПОJIНОСТЬЮ, либо, во всяком случае, более легко. Поэтому первые люди среди их 

граждан присутствуют здесь и защищают Луция Корнелия из чувства приязни как 

своего гранщанина, свидетельскими показаниями - как нашего; из чувства долга -
как неприкосновенного гостя, в прошлом своего знатнейшего гражданина; из чувства 

преданности - как заботливейшего защитника их благополучия. (44) А чтобы сами 

37 Так называемая tessera hospitalis - пластинка нз свинца или IIЗ обожженноii 
глины с наиисанным имеНЫI главы дома; половшiу ее глава дома вручал гостю при 
его отъезде; ее при новом посещении дома предъявлял гость или его близкий как до
казатеЛl,СТВО уз заключенного гостеприимства. 

38 Цезарь был в 68 г. квестором в Испании ~Дальней», в 62 г. он был там же пре
тором. 
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r,lДитанцы, хотя 11М и не наносят ущерба, если их согражданам, в уважение к их доб

.JJести, дозволено переХОДIIТЬ в наше гражданство, все же не думали, что именно поэто

му заключенный иш! договор менее почетен, чем договоры с ДРУГИМII гражданскими 

·uбщинами, я утешу 1I этпх вот присутствующих здесь честнейших людей, и ту далекую 

верную и дружественную нам гражданскую общину, а заодно докажу вам, судьи, -
хuтя ВЫ И сами хорошо осведомлены, - что в праве, по пuвоДу которого назначен 

этот суд, вообще никогда не было сомнений. 

(45) Итак, кого прпзнаем мы мудрейшими истолкователями договоров, кого -
опытнейшими людьми в праве войны, кого - внимательнейшими в изучении правового 

положения гражданских общин и JjX интересов? J\онечно, Tt:>X, кто уже был облечен 

военной властью и вел войны. (ХХ) И действительно, еслп знаменитый авгур Квинт 

Сцевола 38, когда с ним советовались о праве залога земель, иногда отсылал спраши

вавших к скупщикам земель Фурию и J\асцеллию, хотя 11 сам был весьма опытен в 

Bunpocax права; еслп я насчет своего водопровода в Тускуле советовался с Марком 
Тугnоном, а не с Гаем АКВlJЛlIем 40, так как постоянная деятельность, направлен

ная на один предмет, часто имеет бuльшее значение, чем дарование и знания, - то 

кто, ногда дело касается договоров и всего права мира IJ войны, поколеБJIется иред

почесть наших военачаЛЬНlIКОВ всем опытнейшим правоведам? (46) Итак, не lIIожем 
JIlI мы представить тебе как поручителя в законuмерности этого иримера 11 этого дей

ствия, !шторые ты осуждаешь, самого Гая Мария? Найдешь ты челuвека, КОТОРЫЙ 

был бы более строг во взглядах, более стоек, отличался бы более выдающейся доб

Jlестью, проницательностью, дuбросuвестностью? И вот, он даровал права граждан

ства игувийцу Марку Аннию Аппию, храбрейшему мужу, надеJJенно.\JУ велИ'шйшей 

доблестью; он же даровал права гражданства поголовнu двум когортам камеринцев, 

зная, что договор с HaMepllНOM 41 - священнейший и справедливейший из всех дого

воров. Так возможно ли, судьи, ОСУДllТЬ Луция J\орнеЛIlЯ без того, чтобы не осудить 

поступка Гая Мария? (47) Да пuявится же на короткое время этот знаменитый муж 
в вашем воображеНlШ (так как пuявиться в действитеЛJ,НОСТИ он не может), дабы вы 

В3ГЛЯНУJIИ на него мысленно (тан нак увидеть его воочию вы не можете); пусть он ска

.жет, что он не был лишен опыта в вопросах союзного договора, что он был хорошо зна

ком с примерами из прошлого, искушен в военном деле,ЧТО он ученин и солдат Публия 

Сципиона; что он прошел обучение на военной службе и на военных должностях лега

та; что он - веди он столь большие войны, какие он аавершил, и служи он под нача

лом стольких нонсулов, сколько раз он сам был консулом,- смог бы тщатеJIЬНО изу

чить и узнать все права войны; что для него не было сомнения в том, ЧТО НИ один до

товор не препятствует честному выполнению государственных дел; что он выбрал всех 

храбрейших людей из теснейше связанной с нами и весьма дружественной нам граж

данской общины; что нп дотовором с Игувием, ни договором с J\америном не было ис
ключено право римского народа награждать их граждан за доблесть. 

(XXI, 48) Поэтому, когда на основании Лициниева IJ Муциева закона 42, было -
через неснолько лет после этого дарования гражданских прав - назначено строжай

шее следствие по делу о гражданстве, то разве кто-нибудь из тех, кто, происходя из 

союзных гражданских общин, получил права гражданства, был привле'lен к суду? 

Правда, Тит Мариний из Сполетия, единстве'нный из тех, кому Гай Марий даровал 
гражданские права, отвечал перед судом; он происходил из латинской колонии, весьма 

38 Кв. Муциu Сцевола, консул 117 Г., правовед. 
40 М. Тугион - знаток законов о праве на воду; Г. Аквилии - знаменитый 

правовед, коллега Цицерона по претуре 66 г. 
41 Камерин - город в Юго-Восточной Умбрии. В 310 г., во время войны с сам

иитами, Рим заключил с ним договор. 
42 Закон, проведенный в 95 г. консулами Л. Лицинием Крассом и Нв. Муцием 

Сцеволоii, об удалении пз Рима союзников, выдававших себя за римсних граждан 
{см. Цицеро/{. Об обязанностях, 111, 11, 47). 
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надежной 11 известноii 43. Когда его обвинял краснореЧlIвеiiший Луциii Антистий, он 

не говорил, что сполетинцы не сделаЛllСЬ «давшими согласие» (он понимал, что народы 

обыкновенно становятся «давшими согласие», когда речь идет об их правах, но не о 

наших), но, так как колонии не были выведены на основаНllИ Апулеева закона, в СИJIУ 

которого Сатурпин предоставил Гаю Марию возможность делать римскими гражда

нами троих человек в каждой КОЛОНIJИ Н, он утверждал, что эта милость не должпа 

иметь силы, раз упразднено основание для нее. Твое оБВlIнение не содержит ничего 

сходного с тем, о чем я упомянул; (49) однако все же Гай l\Iарий обладал таким авто

ритетом, что отстоял и получил одобрение своим действиям не при посредстве своего 

свойственника ЛУЦIIЯ Нрасса, необычаiiно красноречивого человека, но сам, без 

лишних слов, благодаря своему влиянию. И действительно, судьи, кто захочет, 
чтобы наших полководцев лишали возможности отличать доблесть, проявленную на 

войне, в сражении, в войске, чтобы у союзнинов, у союзных гражданских общин 

отнимали надежду на награды, заслуженные ими при заЩlIте нашего государства? 

Но если подействовало выражение лица Гая Мария, его ГО;IOС, свойствеввый полко

водцу огонь в его глазах, его недавние триумфы, его присутствие, то пусть подейст

вует его авторитет, пусть подействуют его подвиги, память о нем, пусть подействует 

вечное имя этого храбрейшего и прославлеввого мужаl Пусть между влиятельными 

и храбрыми гражданами будет следующее различие: да нас;:[аждаются первые своим 

могущество1t1 ири жизни; что касается вторых, то пусть даже после их смерти - если 

защитник нашей державы вообще может умереть - живет IIХ бессмертный авторитет I 
(ХХII, 50) Далее, не даровал ли Гней Помпей-отец 40, совершив величаЙШие·под

виги в Италийскую войну, права гражданства честному мужу, римскому всаднику 

Публию Цесию, здравствующему и ныне, выходцу из союзной гражданской общины 
Равенны? Далее, не даровал ли их Гай Марий поголовно двум когортам камеринцев? 
Далее, не даровал ли их Публий Красс, именитеЙШllЙ муж, Алексасу на ГераКJJеи, 

с которой во времена Пирра, в консулат Гая Фабриция 48, как считают, был заключен, 

пожалуй, единственный в своем роде договор? Далее, не даровал ли их Луций Сулла 

Аристону из Массилии? Далее,- коль скоро говорим о гадитанцах, - то не пожа

ловал ли Jlуций Сулла ... 47 Далее, не даровал ли их безупреч:вейший в высшей сте

пени совестливый и осторожный человек, Квинт Метелл Пий 48, Квинту Фабию из 
Сагунта? Далее, этот вот присутствующий здесь Марк Красс, подробнейше рас

смотревший все эти примеры из прошлого, которые я теперь перечисляю, не даро

вал ли права гражданства жителю союзной общины АвеННIIона? А ведь это - человеI' 

редкостной строгости взглядов и благоразумия и даже чересчур скупой на дарование 

прав гражданства. (51) Здесь ты пытаешься умалить милость или, скорее, решение 11 

постуuок Гнея Помпея, сделавшего то, что, как он слыхал, сделали Гай Марий, Пуб
лий Красс, Луций Сулла, :Квинт Метелл, Марк Красс, что, наконец, как он видел, де

лал его прямой наставник - его отец. И он сделал это не по отношению к одному толь

ко Корнелию; ведь он даровал права гражданства и гадитанцу Гасдрубалу после па

мятной нам войны в Африке 49 , и маМf!ртинцам Овиям, и некот<>рым: ЖИТt'JIЯЫ } ТИЮl, 

43 В 241 г. в Сполетии (Южная }'мБРIIЯ) была основана латинская колонии. 
44 АграрныН занон, проведенныii в lиз г. плебеiiсюш трибуном Jl. Апулеем Са

турнином; 011 предоставлял ветеранам .l\1аРIiя (по Югуртинс"оii войне) крупные земель
ные участки 11 Африке. 

4. ]\OHCYJl 89 1'. Гн. Помпеii Страбон, отец Помпря Великого, в Италийскую 
войну одержал ряд побед над шщснтинцами, марсами, пренестиiiцаМIJ, пелигнаМJl 
и др. 

46 п. Лициний Ирасс, консул 97 Г., г. ФаБРIЩIJii ЛУСЦJJН, консул 282 г. О до
ГОВОЕе с Гераклеей см. выше § 21 и ПрllМ. к нему. 

7 Текст испорчен. 
48 НВ. Метелл Пий, сын Метелла НУМИДИЙСI\ОГО, консул 80 г. Сагунт поступил 

под покровительство римлян около 231 г. 
49 В 81 Г., во время военных действий против марианца Гн. Домиция Агенобарба 

и нумидийского царька Иарбы. 
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и сагунтинцам Фабиям. И действитсльно, если те, кто защищает наше государство це

ной лишеНIIЙ II опасностей, достойны других наград, то они, неСОJlшенно, вполне до

стойны дарования им прав того гражданства, за которое они грудью встретили опас

нuсти и копья. О, если бы бойцы за нашу державу, где бы они ни были, могли получать 

права нашего гражданства и, наоборот, людей, на государство пошедших воiiной, было 

позволено изгонять из гражданской общины! Ведь наш величайший поэт вовсе не хо

тел, чтобы зна~lенитое обращение Ганнибала к солдатам характеризовало зтого пол

ково.Дца больше, чем любого другого: 

Тот, кто врага поразит, для меня карфагенянин будст, 
I{TO б он НlI был, откуда бы род свой ни вел &0. 

Пuследнему обстоятельству полководцы не придают и никогда не придавали значения. 

Поэтому они п делали согражданами мужей, храбрых во всех отношениях, и очень 

часто доблесть веанатных предпочитали бездеятельности знати. 

(XXIII, 52) Вот как веЛlIкие полководцы и мудрейшие люди, прославленные мужи 
'l'олковали право и договоры. Приведу и суждение судей, рассматривавших такого ро

да дела; приведу суждеНllе всего римского народа; приведу и добросовестнейшее и 

мудрейшее суждение сената, Когда судьи не скрывали и открыто говорили, какой при

говор они, на основаНUlI Папиева закона 61, намеревались вынести Марку Кассию, 

чьего возвращения в их гражданство требовали мамертинцы, то мамертинцы отказа

JЩСЬ от дела, начатого II&Ш официально. Многие лица из свободных и связанных с на

.ми договором независпмых и союзных народов были приняты в число наших граждан, 

но никто из них никогда не был обвинен по поводу прав гражданства - ни на основа

нии того, что народ не ((Давал согласия», ни на основании того, что праву перемены 

гражданства препятствовал союзный договор. Осмелюсь также утверждать, что еще 

никогда не был осужден человек, о КОТОРОJlI было известно, что он получил граж

.данство от нашего полководца. 

(53) Ознакомьтесь теперь с суждением римского народа, вынесенным им во многих 
случаях и пuдтвержденным в важнейших судебных делах. Кто не знает, что в консулат 

·Спурия КаССIIЯ 11 ПОСТ~'Jllа Коминия был заключен союзный договор со всеми латиня
нами &2? И даже недавно надпись с его текстом, как мы помним, вырезана на брон
зовой нолонне позади ростр. Наким образом, в таном случае, после осуждения Тита 

Целия стал РIIМСКПМ гражданином.З Луций Носсиний из Тибура 04, отец этого вот рим

·ского всадника, честнейшего и виднейшего человека; наким образом, после осуждения 

Гая Масона, стал РШIСКШI гражданином про исходивший из той же общины Тит Копо

ний, опять-таки гражданин высшей доблести и достоинства? Его внуков - Тита 

и Гая Нопониев - вы знаете. (54) ИЛИ ЯЗЫR и ум могли открыть доступ к правам граж
данства, а твердость рукп п доблесть этого не могли? Или союзным народам дозволя

лось совлекать с нас доспехи, а с врагов не дозволялось? Или того, что они могли до

бывать себе, произнося речи, им достигать, сражаясь, не дозволялось? ИЛИ предки 
наши повелели, чтuбы награды обвпнителю были больше наград воителю? (XXIV) 

50 Э/шuЙ. Фр. 280. 
Dl Плебисцит, проuеденныii n 64 г. плеuепским трибуном Г, ПаПI1СМ, карал И3-

l'наЮiC~1 чужеземцев, ПРIlСВОИВШllХ себе права римского гражданства. lIаrшсв закон 
был ПрlIНЯТ в развитие ПлаВЦllева-ПаПllрпева закона 89 г. и был направлен главным 
обраЗО)1 против галлов п транспаданцев. 

D2 Речь идет о ДОГОВОl)е, заключеННО~1 в 493 г., во второп нонс.улат СПУРJIЯ I\ассия 
НецеЛЛllиа. 

D3 РИМСКИШI закопаЮI был установлен ряд наград для лиц, успешно выступивших 
обвинителями в судах по серьезным делам. В числе таких наград было и предостаu
ленис римского гражданства. 

м Тибур оставался автоно.МНЫМ городом до 90 г. 
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Но если и при суровейшем СеРВlIлиевом .~<-l оне 1\\\ первснствовавшие мужи и строжаЙ-. 

шие и мудрейшие граждане согласились на то, чтобы такой путь к римскому граждан

ству был, по повелению римского народа, открыт латинянам, то есть народам, связан

ным с нами договором, и если право зто не было отменено законом Лициния и Муция,. 

да еще и сам род обвинения, и название его, и награда, неразрывная с несчастьем [об

виняемого] сенатора, не могли доставить удовольствия никакому сенатору, никакому' 

благомыслящему,- [если все зто так), то следовало ли сомневаться, что там, где во

прос о наградах мог считаться решенны"м судьями, там и суждения полководцев [тем. 
более] были действительными? Разве мы можем думать, что народы Лация «дали со

гласие» с Сервилиевым законом или с другими законами, в силу которых для отдель-· 

ных латинян за то или другое была установлена награда в виде римского гражданства? 

(55) Ознакомьтесь теперь с решением сената, которое всегда подтверждалось ре-
шением народа. Предки наши, судьи, повелели, чтобы священнодействия в честь Це

реры совершались с величайшими благоговением и торжественностью. Так как они 

были заимствованы из Греции, то их всегда совершаJIИ жрицы-гречанки, и все называ

лось lIo-гречески. Но хотя ту, которая могла показать 11 совершить зто греческое СВЯ

щеннодеЙСТВlIе, избирали в Греции, все-таки предки наши повелели, чтобы священно

действие о благополучии граждан совершала гражданка, чтобы она молила бессмерт

ных богов, хотя и по иноземному и чужому обряду, но с образом мыслей римлянки 11 

гражданки. Эти жрицы, как я знаю, были почти все из Неаполя ИЛJl из Велии 66, несом

ненно, союзных гражданских общин. О давних временах я умалчиваю; утверждаю,_ 

что недавно, до дарования прав гражданства жителям Веюш, городской претор Гай Ва

лерий Флакк, на основании решения сената предложил народу сделать римской граж

данкой Каллифану. Так следует ли думать, либо что жители Велии стали «давшими 

согласие», либо что зта жрица не сделалась римскоii гражданкой, либо что сенат и рим

скиii народ нарушшш союзный договор? 

(ХХУ, 56) Я ПОНИ!'.IaЮ, судьи, что при слушании ясного 11 отнюдь не вызывающего 

сомнений дела скааано и больше, и большим числом опытнейших людей, чем тре

бовала его суть. Но зто было сделано не для того, чтобы речаМJI доказывать вам CTOJlb 
очевидное, но чтобы сломить самоуверенность всех недоброжелателей, неСIlраведливых_ 

людей, ненавистников. Обвинитель, чтобы распалить какие-НlIбудь толки людей, огор

ченных чужим благополучием, достигали и ваших ушей и распространялись даже сре

ди судей, в каждую часть своей речи, как вы видели, с больши!'.[ искусством вставлял 

что-нибудь такое - то об имуществе Луция КориеШiЯ, которое и незавидное, и, ка

ково бы оно ни БЫJlО, кажется нам скорее сохраненным, чем награбленным; то о его· 

роскошествах, которые он клеймил не каким-либо обвинением в разврат.е, а пошлым 

ЗЛОСJlовием; то о тускульской усадьбе, которая:де принадлежала ранее Квинту 1\-1е
теллу и JIуцию Крассу 57, это обвинитель помнил; но в его памяти не удержалось, что 

Красс ее купил у вольноотпущенника Сотерика Марция, что к Метеллу она перешла 

из имущества Веннония Виндиция 08. Вместе с тем обвинитель не знал и того, что имения. 

сами по себе родовитыми не бывают, что в силу покупкп они обычно переходят к людям. 

чужим и часто низкородным - в силу законов, как права опеки. (57) Не избежал Лу
ций КОРНeJШЙ И упрека в ТОlll, что он встуuил В Клустуминскую трибу 59; он достиr.

этого как награды на основании закона о домогательстве; награда зта меньше возбуж-

дает недоброжелательность, чем предоставляемая законами награда в виде права вы:-

5:' Сt~РВllЛllев закон 106 г. (lex Servilia Caepionis) . 
• о Велия - город в Лукании, основан около 535 г., в союзе с Римом с 272 г •. 
57 Возможно, Кв. Метелл Пий и Л. Лициний I\pacc. 
68 См. Цицерон. 1-; Аттпку, VI, 1, 25; 3, 5. 
58 

Баш,б 
Нлустумпнская триба БЫJlа сельскоii и более престижноii, чем та, к которой. 
принадлежал ранее; одна И3 21 первоначальных триб. 
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сказывать мнение вместе с преториями 11 надевать тогу-претексту 80. Нападкам под

верглось и его усыновление Теофаном 61; благодаря этому усыновлеНIIЮ Корнелий 

не получил ничего, кроме права наследовать своим близким. 

(XXVI) Впрочем, успокоить тех, кто озлоблен на самого Корнелия, - не самая 

трудная задача. Они злы на него, как это бывает с людьми: они терзают его на пирах, 

жалят в собраниях, кусают не столько зубом неприязни, сколько зубом ЗJIOСЛОВИЯ. 

(58) А вот тех, кто либо недруг его друзьям 62, либо озлоблен на них, Луцип Корне

лий должен страшиться гораздо больше. И в самом деле, кто когда-либо оказался не

другом самому Корнелию или кто, по справедливости, мог им быть? Какого честного 

ЧIJJI0века он не уважал, чьей удаче и чьему высокому положению он не делал уступок? 

Находясь в тесных дружеских отношениях с могущественнейшим человеком 63, он сре

ди величайших несчастий и раэногласий никогда - ни делом, ни словом, ни, наконец, 

взглядом - не оскорбил ни одного человека противоположного образа мыслей и на

ходившегося на противной стороне. Таков был рок, - мой ли или государства, - что

бы вся та перемена общего положения отразилась на мне одном 8'. (59) Корнелий не 
только не ликовал при моих несчастьях, но всяческими услугами, своим плачем, содей

ствием, утешением поддерживал в мое отсутствие всех моих родных. Следуя их завере

ниям и просьбам, воздаю ему по заслугам и, как я сказал вначале, выражаю справедли

вую и должную благодарность, и надеюсь, судьи, что подобно тому, как вы почитаете 

и относитесь с приязнью к тем, кто был зачинателем в деле охраны ъюего благополу

чия и высокого положения, так вам по сердцу и угодно то, что было сделано Луцием 

Корнелием в меру его возможностей и положения. Итак, его не оставляют в покое 

не его личные недруги, которых у него нет, а недруги его друзей 85, многочисленных 11 

могущественных; именно им Гней ПОlllПей вчера в своей богатой доводами и убедитель

ной речи предложил, если они захотят, бороться с ним самим, а от нынешнего нерав

ного состязания и неправого спора их отговаривал. (ХХУII, 60) Это будет и справед
ливое, и чрезвычайно полезное правило - и для нас, судьи, и для тех, кто завязывает 

дружеские отношения с нами: враждовать только между собою, а друзей наших не

другов щадить. И если бы мой авторитет в этом отношении был у них достаточно весюш 

(тем более что я, как они понимают, очень хорошо научен перемеичивостью обстоя

тельств и самим опытом), то я отвлек бы их от тех более серьезных распрей. И деЙСТВJ\

тельно, я всегда полагал, что бороться из~за государственных дел, защищая то, что 

признаешь лучшим, -дело храбрых мужей и великих людей, и я ии разу не уклонился 

от этого труда, долга, бремени. Но борьба раЗУlllВа только до тех пор, пока она либо 

приносит какую-то польз)', либо, если и не полезна, то не приносит вреда государству. 

(61) Мы поставили себе некую цель, вступили в борьбу, померялись силами, успеха 
не достигли. Скорбь испытали другие, нашим уделом были стенания и горе. почеы�y 

то, что изменить мы не можем, мы предпочитаем разрушать, а не оберегать? Сенат 

почтил Гая Цезаря торжественными и необычно для нас продолжительными молебст
виями 66. Несмотря на скудость денежных средств, сенат выдал жалованье победо
носному войску, назначил полководцу десятерых легатов, постановил не назначать ему 

преемника в соответствии с Семпрониевым законом. Я внес эти предложения и отста

ивал их, считая нужным руководствовать~я не своими прежними расхождениями с 

------,/ 
60 Речь lrдeT о HarpaJ"ax аа выступлеНllе оБВИНlIтелем в суде (СМ. ПрllМ. 5З). Пре-

торий - бывший претор; сенаторы высказывались по стаРПl1lПс.тву. 
61 Бальб первоначально был УСЬШОВJтен Теофаном:, клиентом 11 любимЦlЩ Помпея. 
62 Цезарю и Помпею. 
6:! С Цезарем. 
6~ Ср. Цицерон. ФИЛllппика, XHI, зо. Намек на свое изгнание в 58 г. 
65 Главным обра30~1 Помпеii и Цезарь. 
66 Благодарственные молебствия богам первоначально БЫЛll однодневными, затем 

трехднеВНЫI\Ш; от имени Мария - 10-дневными; от имени Помпея после BoiiHbl с· 
Митридатом - 12-днеВПЫМIl; от имени Цезаря после его деЙСТВlIй против гельветов-
15-дневными; .впослеДСТВJIll они стали 20, 40 и даже 50-днеВНЫМI1. 
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ним во взглядах, а нынешним положением в государстве и наличием согласия. Дру

гие думают по-иному. Они, пожалуй, более тверды в своем мнении. Никого не порицаю, 

но соглашаюсь не со всеми и не считаю проявленпем нестойкости, если люди сообразуют 

свое мнение с обстоятельствами в государстве, как llУТЬ корабля - с погодой. (62) Но 
если существуют люди, чья ненависть н тем, н ному они ее однажды почувствовали, без

гранична (а таких, вижу я, немало), то пусть они сражаются с самими полководцами,. 

а не с их спутниками и сторонниками. Ведь некоторые, пожалуй, назовут такую нена

висть упорством, другие - доблестью, а эту несправеДЛlIВОСТЬ все сочтут сопряжен

ной с какой-то жестокостью. Но если мы не можем нинаКИМIJ доводами умиротворить 

определенных людей, то я уверен, что вы, судьи, во всяком случае, умиротворены 

не моей речью, а собственной человечностью. 

(XXVIII, 63) И в самом деле, разве дружеские отношения с Цеэарем не должны. 
были бы служить Луцию Корнелию скорей к похвале, даже самой большой, чем ко вре

ду, хоть самому малому? Он встретился с Цезарем юношеii, он понравился проница

тельнейшему человеку, хотя у Цезаря было очень АШОГО друзей, Луций Корнелий 
сравнялся с самыъ1И близкими ему ЛЮДЫlШ. В свою претуру, в год своего :консулата 

Цезарь сделал его начальником войсковых рабочих. Цезарю lIонравилась его сообрази

тельность, его привлекла честность Луция Корнелия, он полюбил его за добросовест

ность и почтительность. Когда-то Луций Корнелий разделял многие труды Цезаря~ 

теперь на его долю, быть может, выпали некоторые блага. Если все это повредило 

ему в ваших глазах, то что честное, снажите мне, принесет кому-нибудь пользу в мне

нии таких людеЙ, как вы? 
(64) Но так как Гай Цезарь очень далеко и ныне наХОДIIТСЯ в местностях, которые,. 

по местоположению своему, составляют границы мира, а благодаря его подвигам -
границы державы римского народа, то - во имя бессмертных богов, судьи! - не до

пускайте, чтобы ему доставили это ropbKoe известие и чтобы он узнал, что его началь
ник войсковых рабочих, столь дорогой 11 близкий ему человек, не за какой-то собствен
ный его проступок, а за дружеские отношения с ним уничтожен поданными ваl\1И голо

сами. Пожалейте того, кто в суде спорит не о своей провинности, а о деянии присут

ствующего здесь великого и прославленного мужа; не о kaK011-ТО преСТУlJлении, а - с 

опасностью для себя - о публичном праве. Если права этого не знали ни Гней Пом

пей, В11. Марк Красс, ни Квинт Метелл, ни Гней Помпей-отец, ни Луций Сулла, ни Пуб

лий Красс; ни Гай Марий, ни сенат, ни римский народ, ни те, кто выносил приговор 

о подобных AeJlaX, ни народы, связанные с наМII AorOBopaMlI, ни союзники, ни древние 
латиняне, то lIодумаiiте, не полезнее ли и не больше ли будет для вас чести заблуж

даться, следуя таким ПРlIмерам, нежели IIросвещаться, обучаясь у такого наставника. 

Но если вы понимаете, что вам надо вынести соответствующее закону постановление 

об известном, очевидном, поле;шом, одобренном, решенном то остерегайтесь непривыч

ного в ПРllговоре о том, что уже настолько укоренилось. (65) Вместе с тем, судыI, пред
ставьте себе и такое: прежде всего обвиняемыми, да еще и посмертно, окажутся все те 

прославленные мужи, которые даровали права гражданства лицам из народов, свя

занных с нами договором, затем - сенат, который постановил такое, народ, который. 

это повелел, суды!, которые это одобрили. Подумайте о том, что Корнелий живет и 

жил так, что, хотя существуют суды для рассмотрения всех и всяких провинностеЙ,. 

его прпвлекают к суду не с тем, чтобы он понес кару за свои дурные деяния, а с тем, 
чтобы он оправдывался в получении награды за свою доблесть. Кроме того, приговором 

своим вы определите, что, по вашему мнению, впредь должна приносить пюдяи друж

ба прославленных мужей: несчастье или славу? Наконец, судьи, вы должны твердо пом

нить, что в этомдеJlевампредстоит вынести приговор не о злоденнии Луция Корнелия., 

а о благодеянии Гнея Помпея. 
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