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70-летие ВЕЛИRОГО ОRТЯБРЯ 
и ЗАДАЧИ СОВЕТСНОГО АНТИRОВЕДЕНИЛ 

70 лет назад победа Великой Октябрьской социалистической револю
ции возвестила о рождении новой эпохи в мировой истории и положила 
начало беспрецедентному процессу становления социалистического обще
ства. Нелегкими были все эти годы: войны, разруха, блокада, трудные 
поиски новых путей развития, преодоление внутреннего и внешнего соп
ротивления, ошибки и неудачи - многое пришлось пережить советскому 
народу. Однако несмотря на все трудности и просчеты советский народ 
может с гордостью оглянуться на пройденные десятилетия: Советский Союз 
в настоящее время - это новое социалистическое общество, обладающее 
огромным экономическим потенциалом, это одно из ведущих государств, 

играющее ключевую роль в судьбах современного мира. 
Каждое новое десятилетие существования советского государства -

это крупный шаг в развитии и совершенствовании социалистического об
щества, осуществляемый путем решения встающих перед нашим народом 
новых задач, преодоления возникающих объективных трудностей, исправ
ления допущенных ошибок. Вот почему при торжественном праздновании 
годовщин Великого Октября наряду с констатацией достижений советские 
люди самым внимательным образом вскрывают накопившиеся проблемы, 
выявляют насущные вопросы дальнейшего развития. «Лучший способ от
праздновать годовщину великой революции,- говорил В. и. Ленин,
это сосредоточить внимание на нерешенных задачах ее. Особенно уместно 
и необходимо подобное отпразднование революции в тех случаях, когда 
есть коренные задачи, еще не решенные революцией, когда требуется ус
воить нечто новое (с точки зрения проделанного революцией до сих пор) 
для решения этих задач>} 1. 

r Ленинские слова в настоящее время имеют особое значение. Наша пар
тия и наш народ находятся на новом переломном этапе развития, когда 

встают новые задачи перед социалистическим обществом, задачи, вырабо
танные ХХУII съездом КПСС по ускорению социально-экономического 
развития страны, по решительному преодолению негативных тенденций, 
сдерживающих наше движение вперед. Происходящая в настоящее вре
мя перестройка - это подлинно революционные преобразования, охваты
вающие все сферы общественной жизни, она является закономерным про-

1 Лен,Ul~ В. и. ПОЛН. собр. соч. Т. 44. с. 221. 
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ДОЛ1Кением дела Великого Октября, реализацией его идеалов и принци
пов на современном этапе исторического развития. Речь идет опереходе 
на качественно новый этап развития социализма, с новым видением со
циалистической перспективы, новым пониманием целей и характера ре
волюционных перемен. 

Перестройка как революционный процесс охватила все стороны 1Кизни 
советского общества: экономику, социальную 1Кизнь, систему управле
ния, науку и культуру, и всюду идет поиск новых путей развития, новых 
идей и программ, вскрываются мешающие развитию механизмы торможе
ния, догматические стереотипы. 

«Время требует инициативы творчества во всех сферах 1Кизни,- го
ворил М. С. Горбачев.- Оно выдвинуло беспрецедентные по своей но
визне и масштабам задачи, которые ДОЛ1Кны быть решены в самые С1Катые 
исторические сроки. Центральный комитет исходит из твердого убеждения, 
что реализация курса на ускорение, на перестройку, на достижение ка
чественно нового состояния советского общества немыслима без активиза
ции идейно-теоретической деятельности, без наде1КНОГО научного обеспе
чения практических мер по совершенствованию общественных отношений 
развивающегося социализмю> 2. 

«Развертывающаяся перестройка дает ответственнейший социальный за
каз всей системе общественных наук. НУ1Кдаются в обогащении на мате
риале современной жизни наши представления о диалектике производи
тельных сил и производственных отношений, социалистической собствен
ности, кооперации, народном самоуправлении и демократии, о развитии 

общественного сознания, причинах и путях преодоления негативных яв
лений, да и многое другое» 3. 

Одной из отраслей общественных наук, затронутых процесс ом обнов
ления, является историческая наука, прошедшая за годы советской влас
ти огромный путь в своем развитии. Располагающая такой 1Кивотворной 
основой, как марксистско-ленинское учение об обществе, советская исто
риграфия обладает собственным видением проблем прошлого, дает им 
собственную интерпретацию, имеет глубоко оригинальные исторические 
концепции по всем важнейшим сторонам исторического процесса, без ко
торых немыслима современная мировая историография. В настоящее вре
мя это одно из самых влиятельных направлений в мировой исторической 
науке. 

Однако 1Кизнь не стоит на месте. Так же как и в разных сферах эконо
мики и общественной жизни, в советской науке, и в частности историче
ской, обнаружились свои негативные явления и недостатки, возникли 
свои насущные проблемы, которые необходимо решать в рамках общего 
процесса перестройки. Развитие теории марксизма-ленинизма на совре
менном этапе, которое находит свое выражение в теоретической деятель
ности партии, в решениях ХХУII съезда и Пленумов Центрального Коми
тета КПСС и в других партийных документах, а также накопление нового 
фактического материала в советской и мировой историографии показали, 
что по целому ряду принципиальных вопросов теории и методологии ис

тории необходимы уточнения, доработка, а иногда и отказ от догматиче
ских, ныне устаревших положений. 

Органической частью советской исторической науки является антико
ведение, одна из ее ветвей, занимающаяся исследованием общества и куль-

2 ГQрбачев М. с. Учить по-новому мыслить и действовать. Речь на Всесоюзном 
совещании заведующих кафедрами общественных наук 11 Коммунист. 1986 . .м 15. с. 3. 

3 Там же. с. 4. 
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туры в обширном регионе древних цивилизаций. Б 30-;40-х ГГ. в совет
ском антиковедении (включая и историю древнего Бостока) была разрабо
тана концепция рабовладельческой формации, отражающая наиболее су
щественные закономерности развития древних обществ. На основе этой 
концепции исследовались такие ключевые проблемы, как состояние эко
номики и развитие производительных сил, характер социально-классовых 

отношений (особенно рабовладельческих отношений и общины), классо
вой борьбы рабов и других угнетенных слоев, т. е. такие проблемы, кото
рые :находились на периферии или вне внимания буржуазной историогра
фии. Изучение различных аспектов социально-экономических отношений 
в древности позволило разработать материалистическую концепцию исто
рического процесса, начиная с формирования классовой структуры древ
них обществ и кончая разложением рабовладельческих и связанных 
с ними иных социальных отношений. Б трудах Б. Б. Струве, А. И. Тю
менева, Н. М. Никольского, Б. Б. Пиотровского, М. А. Коростовцева,: 
Н. И. Конрада, И. М. Дьяконова. Г. А. Меликишвили, Г. Ф. Ильина, 
Б. С. Сергеева, С. И. Ковалева, С. Я. Лурье, А. Б. Мишулина, Н. А. Маш
кина, А. Б. Рановича, К. М. Колобовой, М. Е. Сергеенко, С. Л. Утченко, 
Е. М. Штаерман, К. К. 3ельина, Б. Д. Блаватского, Я. А. Ленцмана 
и многих других ученых были поставлены и исследованы уникальные 
проблемы истории древнего Бостока и античного мира с позиций мате
риалистического понимания истории. 

Созданная трудами выдающихся советских ученых концепция рабо
владельческой формации в древних классовых обществах Бостока и Сре
диземноморья выдержала испытания временем, прошла проверку в новых 

конкретных исследованиях и в ходе различных дискуссий и в настоящее 
время служит принципиальной основой для понимания исторического про
цесса в развитии древних классовых обществ. 

Бместе с тем в советском антиковедении, как и во всей исторической 
науке, накоплен уже значительный материал и выдвинут ряд положений, 
являющихся основой для пересмотра некоторых устоявшихея теоретиче
ских концепций. Б процессе критического пересмотра общего состояния 
общественных наук, к которому призывает нас партия, выявления уста
ревших догм и поиска новых идей необходимо и в области антиковедения 
вести активный поиск новых подходов и плодотворных концепций, разра
ботка которых будет способствовать дальнейшему обогащению научных 
знаний. 

Можно наметить несколько фундаментальных проблем, которые встают 
перед советским антиковедением на современном этапе развития науки 

в процессе исследования рабовладельческой общественно-экономической 
формации в древних обществах Бостока и Средиземноморья. Б 30-40-х гг. 
на первое и основное место в теории рабовладельческой формации зако
номерно была выдвинута система социально-экономических отношений, 
т. е. форма проявления способа производства в экономической жизни 
и социально-классовой структуре тех или иных конкретных обществ. Со
циально-экономические отношения рассматривались как базис всей фор
мации, ее главное воплощение, в то время как государственные институ

ты, право, культура, религия, идеология - как элементы надстройки, 
жестко обусловленные базисом. Подразумевалось, что, зная состояние 
базиса, т. е. социально-экономических отношений, можно легко опреде
лить состояние и характер надстройки. Такое понимание вело к извест
ной абсолютизации роли базиса, социально-экономических отношений, 
способа производства, в результате чего недооценивалась роль надстройки 
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в историческом процессе, не учитывал ась необходимость целостного, 
комплексного подхода к анализу различных сторон общественной жизни. 

Однако изучение конкретного хода исторического процесс а в различ
ных обществах показало более сложный, диалектический характер взаи
модействия между базисом и надстройкой, между социально-экономиче
ским строем и сферами государственной и культурной жизни. Роль пос
ледних в древности оказалась весьма значимой и иногда не менее важной, 
чем роль социально-экономических отношений. Поэтому в теоретическом 
плане, видимо, нельзя рассматривать соотношение социально-экономиче

ского строя и государственности и культуры как соотношение важного 

и второстепенного, но изучать их в диалектическом единстве, где обе части 
одинаково важны. Следует напомнить о понимании взаимоотношения ба
зиса и надстройки В. И. Лениным: он рассматривал общественно-эконо
мическую формацию как целостный общественный организм, в котором 
способ производства является скелетом, фундаментом, а политические, 
юридические и культурные надстройки - это плоть и кровь, облегающие 
скелет и превращающие его в полнокровный общественный организм 4. 

Такое понимание позволяет представить исторический процесс более пол
нокровным, более адекватным действительности. 

Когда разрабатывалась теория рабовладельческой формации, главное 
внимание исследователей было обращено на анализ рабовладельческих 
отношений, их выявление среди других социальных отношений, и в этом 
была большая заслуга советской историографии. Однако постоянное стрем
ление к выявлению именно рабовладельческой структуры привело снача
ла к прагматической, а затем и теоретической недооценке роли иных, не
рабовладельческих отношений и к своего рода абсолютизации рабовла
дельческих, которые чуть ли не с момента разложения родового строя 

объявлялись господствующими, решающими в сложном клубке социаль
ной структуры. На уровне понятия формации эта абсолютизация роли 
рабства вела к представлению о высокой степени гомогенности рабовла
дельческой формации на всем протяжении ее исторического существования 
и во всей географической зоне, где она констатировалась, будь то Индия 
или Афины, Египет или Галлия. 

Однако исследование конкретного материала источников, причем не 
только древних цивилизаций, но и феодальных и капиталистических об
ществ, и развитие самой теории формаций показало , что гомогенность фор
мации, в данном случае рабовладельческой, нельзя преувеличивать, 
а тем более абсолютизировать. Оказалось, что существование ведущего или 
господствующего рабовладельческого способа производства не предпола
гает его единственность, отсутствие иных, нерабовладельческих отноше
ний, которые могли играть в ряде областей древнего Востока и античного 
Средиземноморья весьма заметную роль. Более того, конкретные исследо
вания наиболее классических зон развитого рабовладения, таких, как 
древнегреческие полисы или Италии II в. до н. э.- 1 в. н. э., показали, 
что даже в этих цитаделях рабства явственно прослеживаются и сосущест
вуют с классическими отношения совершенно иного типа. Не говоря о 
спартанских илотах, фессалийских пенестах, гераклейских мариандинах, 
даже в структуре римской средней виллы мы видим применение труда бат
раков и зависимых колонов. Е. М. Штаерман принадлежит мысль о проч
ном И постоянном наличии в самих недрах римского рабовладельческого 
общества особого социально-экономического уклада, выражавшегося в со-

4 Лен,U/t В. И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 138-139. 
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существовании крупного землевладения и зависимого от него мелкогu зем

леделия (колоната). 
Исследование социально-экономических отношений в римских провин

циях, включенных в состав средиземноморской рабовладельческой импе
рии, показывает, как причудлив о переплетались отношения классическо

го рабства с разными типами иных социальных отношений в Малой Азии 
и Британии, римском Египте и Галлии, Испании и ДунаЙСКШ'1 регионе. 
В эпоху капитализма развитые капиталистические державы целенаправ
ленно консервируют и используют в интересах господствующего способа 
производства архаические уклады, исторически пройденные социальные 
отношения, например, в колониях или полуколониях. Было бы огромным 
упрощением представлять себе, например, римское Средиземноморье да
же при высшей степени романизации провинций :ка:к гомогенное во всех 
его точках рабовладельческое общество классичес:кого типа. Напротив, 
империя при общей политике романизации провинций вполне сознательно 
оставляла целые структуры - племенные, раннеклассовые и др., ВЮIЮ

чавшиеся в общий комплекс социально-классовых отношений империи, 
но сохранявшие в нем известную самодеятельность. Да и сами отношения 
классичес:кого рабства, распространившиеся в результате политики ро
манизации, не были однородного италийского типа, а представляли за
частую непростой синтез италийских и местных провинциальных форм,: 
сохраняя в зависимости от :кон:кретных условий египетскую, североафри
:канскую, испанскую, галльскую или придунайскую специфику. 

Одной из :ключевых проблем развития любой общественно-э:кономиче
с:кой формации является определение характера и роли действующих в 
ней исторических законов. И здесь один из самых существенных вопро
сов - :ка:кова общая закономерность исторического движения: как про
исходит развитие общества - в направлении прогресса н совершенствова
ния цивилизации или как-то иначе? Если исходить из положения о прог
рессивности исторического движения - а это общепринятое положение 
советс:кой историчес:кой нау:ки, то :ка:к понимать прогрессивность этого 
движения? 

Исследования советских ученых на огромном конкретном материале 
различных обществ показали, что прогрессивный характер развития пред
полагает совершенствование всех областей общественной ЖИIIНИ и куль
туры в рамках каждой формации и при переходе от предшествующей к сме
нившей ее формации. И в целом этот вывод доказан бесчисленным факти
ческим материалом конкретной истории. Однако в процессе обоснования 
этой концепции развития оказалась в тени, осталась недостаточно пони
той и пра:ктически неразработанной фундаментальная мар:ксистс:кая идея 
о повторяемости в истории (на важность этой идеи в свое время обращала 
внимание Е. М. Штаерман). Напомним слова В. И. Ленина: «Развитие 
как бы повторяющее пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе, 
на более высокой базе (<<отрицание отрицанию», развитие, так сказать, по 
спирали, а не по прямой линию> Б. Неразработанность основной идеи диа
лектики приводила к ряду исследовательских и теоретических просчетов. 

Так, например, в советском аНТИlюведении не получила адекватного ис
следования и главное - теоретического осмысления - проблема товар
ного производства в древности, а между тем Н. Мар:кс придавал большое 
значение товарному производству в античном обществе. Можно привести 

r. Леnun В. И. ПОJIН. собр. соч. Т. 26. С. 55. 
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и другие конкретные примеры повторяемости, которые не получали необ
ходимого объяснения (например идея демократии и ее воплощение в жиз
ни). Недооценка проблемы повторяемости как одного из положений диа
лектики приводила к тому, что общее движение исторического процесса 
рассматривалось как прямолинейное, шедшее по непрерывно восходящей 
прямой. В связи с этим рассмотрение довольно частых случаев историче
ского регресса, например, крушение индской цивилизации III тыс. до 
н. э. или гибель ахейского классового общества в конце II тыс. до н. э., 
или так называемые переходные периоды в древнем Египте, да и многие 
другие исторические периоды представляли для объяснения большую тео
ретическую трудность и воспринимались как исключения из общего пра
вила. Иным представляется их определение в свете диалектической кон
цепции развития общества не по прямой, а по спирали, с повторением 
пройденных ступеней, но на более высокой базе. С этой точки зрения раз
витие должно восприниматься не как равномерное и постоянное восхож

дение, а как развитие пульсирующее, которое может включать в себя 
и восхождение, и застой и попятное движение, хотя в целом в конечном 
итоге идет общее совершенствование цивилизации. Следует отметить, что 
теоретическая и конкретно-исследовательская разработка проблемы раз
вития общества по спирали и тесно связанной с ней идеи повторяемости 
в истории может дать более плодотворное и адекватное объяснение многим 
проблемам всемирной истории, в настоящее время сформулированным 
лишь на уровне эмпирического описания. 

Важнейшей теоретической проблемой является проблема закономер
ности исторического развития - фундаментальное основополагающее по
ложение исторического материализма. На основе этого положения разра
батываются практически все концепции исторического развития как все
мирной истории в целом, так и отдельных общественно-экономических фор
маций и конкретных обществ в ту или иную эпоху. Однако в толковании 
исторических законов наблюдался известный схематизм и однобокость, 
проявлявшиеся в смешении разных категорий исторических законов: об
щеисторических или социологических, действующих во всех формациях, 
и внутриформационных, собственно исторических, действующих внутри 
одной формации. Показателем многих неясностей в проблеме историче
ских законов являются неудачные попытки сформулировать основной за
кон движения рабовладельческой формации и определить механизм его 
зарождения, функционирования и прекращения. 

В последнее десятилетие в нашей теоретической литературе проблема 
исторических законов получила дальнейшую разработку в работах акад. 
Е. М. Жукова и других историков. Особенно важно отметить внимание 
к проблеме типологии исторических законов, анализу их своеобразной 
иерархии и соподчиненности социологических, исторических и экономи

ческих законов. Тщательное изучение ленинских работ по империализму 
и, в частности, ленинского анализа закономерностей империализма позво
лило выделить и такую интересную категорию, как внутристадиальная за

кономерность. Таким образом, иерархия исторических законов включает 
три основных типа: межформационные, внутриформационные и внутри
стадиальные законы. Однако характер формирования, действия и прояв
ления каждого из этих типов еще не совсем ясны и нуждаются в дальней
шем исследовании и, в частности, на материале рабовладельческой форма
ции. Далеки от ясности и отношения между собственно историческими за
конами разных типов и экономическими законами, действующими в рам
ках рабовладельческого способа производства. 
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Исследование комплекса исторических закономерностей и установле
ние их определенной типологии дает возможность поставить по-новому 
проблему периодизации формации. Выделение в рамках формации трех 
стадий развития, например, раннего или патриархального рабства, клас
сического рабства и идущего ему на смену отмирающего рабства - обще
известно. Однако в 30-50-х гг. в понимании всех этих ступеней преобла
дал :количественный подход. Основные акценты ставились на большую 
или меньшую численность рабов в обществе, занятость в производстве 
или домашнем хозяйстве, большую или меньшую жестокость в обращении, 
разницу в бытовом положении. В связи с этим различия между ранней 
и классической стадией, между классической и заключительной оказыва
лись размытыми и не всегда ясными. 

Разработка понятия внутристадиальной закономерности в теоретиче
ской литературе, изучение ленинских работ об империализме :как особой, 
завершающей стадии :капитализма и сопоставление результатов ленинского 
анализа с исследованием стадии промышленного капитализма К. Марксом, 
исследование конкретной истории разных обществ, например, греческих 
полисов или древнего Рима, позволяют подойти к проблеме периоди
зации с новых позиций. Разные стадии рабовладельческой общественно
экономической формации следует понимать как особые качественные со
стояния с отличной друг от друга социально-экономической, политиче
ской и культурной структурой, развитие :которой регулируется особыми 
закономерностями, которые возникают и действуют только в рамках дан
ной стадии. Подобное понимание характера каждой стадии ставит две по 
существу новые теоретические проблемы: 1) в :каких соотношениях нахо
дятся общая формационная основа каждой стадии и специфика данной 
стадии как особого качественного состояния; 2) каким образом происходит 
переход одной стадии как особой качественной структуры в другую ста
дию - путем социальной революции или каким-либо иным путем. Таким 
образом, на современном этапе исследования проблема периодизации ра
бовладельческой формации, ее внутреннего членения, возникновения 
и трансформации разных форм приобретает большую глубину и содержа
тельность, чем это предполагалось ранее. Более того, новое понимание ха
рактера периодизации помогает преодолеть значительные элементы схема

тизма и упрощенчества в трактовке развития формации, поскольку ранее 
оно определял ось каким-либо одним элементом (наприцер развитие раб
ства), не принималось во внимание множество других факторов. 

При изучении экономики рабовладельческих обществ, в том числе и са
мого развитого - римского, общепринятым является вывод о низком уров
не производительных сил, который объясняют особенностями рабского 
труда. Причем этот вывод обычно вытекает из более частного заключения 
о слабом развитии техники производства. Такой вывод становится воз
можным, если отождествить более общее понятие производительных сил 
с одной из его составных частей, а именно - техникой производства. Но 
правомерно ли такое отождествление, такая абсолютизация одного из 
элементов, пусть и важнейшего, как техника производства? Как извест
но, К. Маркс понимал производительные силы как сложный комплекс, 
состоящий из рабочей силы и средств производства, включающих в себя 
технику производства, производственную инфраструктуру (производст
венные здания, дороги, водные пути, каналы), освоенные земли, получен
ные человеком силы ветра и воды, использование научных достижений. 

Исследование всего комплекса производительных сил, например 
в римском рабовладельческом обществе, показывает, что его экономика 
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в целом находилась на высоком уровне развития даже при относительно 

слабом состоянии техники. Другой составной частью комплекса произво
дительных сил является работник, т. е. при рабовладельческом способе 
производства - раб. В марксистской экономической теории работник 
в системе производительных сил считается творческим, динамическим на

чалом. Это положение, бесспорное для пролетария капиталистического 
предприятия, в применении к феодальной и особенно рабовладельческой 
формации рассматривалось в совершенно другом ключе. В мировой и со
ветской историографии ранее бытовал моралистический взгляд на раба 
как незаинтересованного в результатах своего труда, т. е. плохого работ
ника, а на рабский труд как на расточительный, а не созидательный. Ут
верждение рабского труда в наиболее развитых экономических центрах 
античного мира, в том числе и в Риме II в. до н. э. - II в. н. э., объясня
лось по существу чрезвычайными причинами: баснословной дешевизной 
рабов и их неограниченным притоком во время многочисленных войн. 
А сам рабский труд, т. е. соединение раба-работника со средствами про
изводства, трактовался главным образом с позиций голой силы, как бес
пощадное внеэкономическое принуждение. Подобный взгляд на рабство 
естественно сдерживал исследование собственно экономических аспектов 
рабского труда, изучение раба как особого типа производителя. Даже 
в специальной зарубежной литературе по проблемам рабства (например, 
в работах п. Де Робертиса, У. Уэстерманна, исследователей школы 
И. Фогта, М. Финли и др.) практически даже не ставились такие пробле
мы, как производительность и интенсивность рабского труда, рабочий 
день раба, соотношение необходимого и прибавочного труда, специализа
ция и кооперация рабского труда, соотношение квалифицированного 
и неквалифицированного труда, психология рабов как работников и ряд 
других сугубо производственных аспектов рабского труда. Долгое время 
в научной литературе рассматривали раба по существу так же, как и ан
тичные мыслители - в качестве одушевленного орудия труда. Анало
гичные взгляды развивались и в советской специальной литературе 30-
50-х гг. (А. В. Мишулин, с. И. Ковалев, В. Н. Дьяков и др.). Значитель
ный сдвиг в изучении проблемы рабского труда был подготовлен серией 
монографий «Исследования по истории рабства в античном мире)} (издан
ных Институтом всеобщей истории АН СССР в 1963-1980 гг.), в которой 
исследование рабства было поставлено на твердую почву материала источ
ников и впервые были освещены некоторые из названных выше проблем . 

. В сущности говоря, отрицательные характеристики рабского труда бы
ли догматической схематизацией, своего рода абсолютизацией некоторых 
особенностей в положении работника-раба, а именно - незаинтересован
ности рабов в труде, юридического бесправия рабов, внеэкономического 
принуждения их к труду. С другой стороны, действовал и действует до сих 
пор фактор сопоставления рабства как социально-экономической системы 
с другими формами эксплуатации, такими, как феодальная система зави
симого труда и особенно капиталистический наемный труд. Конечно, по 
сравнению с зависимым трудом в феодальном обществе и наемным трудом 
при капитализме организация рабского труда является примитивной, 
расточительной и несовершенноЙ. Однако это ни в какой мере не дает ос
нования считать ее не экономической. Современные исследования рабства 
показали, что тезисы о баснословно низких ценах на рабов, об их неогра
ниченном и постоянном притоке на невольничьи рынки не подтверждаются 

материалом источников. Иначе говоря, наряду с внеэкономическими, су
губо принудительными методами в организации рабского производства 
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веизбе1КНО приходилось использовать и целый ряд других, в том числе 
и экономических. В теории исторического материализма рабовладельче
ский способ производства рассматривается в одном ряду с феодальным 
и капиталистическим способами производства, следовательно, как и дру
гим способам производства, ему присущи, им управляют экономические 
законы, а его составные части, в том числе и такая важная часть, как ра

ботник, могут быть подвергнуты экономическому анализу. l\стати, изу
чение наследия основоположников марксизма, особенно «Капиталю) 
Н. Маркса, показывает, какому тщательному именно экономическому ана
лизу были подвергнуты в их трудах различные стороны рабского произ
водства. 

Таким образом, в свете современных теоретических и конкретно-исто
рических исследований встает важная проблема определения раба как ра
ботника особого исторического типа (наряду с феодальным крестьянином 
и наемным рабочим), как созидательного фактора в системе производитель
ных сил древности. Намечающийся пересмотр традиционных представле
ний об уровне античной экономики в рамках рабовладельческого способа 
производства, о роли рабского труда и рабовладельческих отношений как 
таковых в развитии производительных сил позволит преодолеть существу

ющее сейчас в антиковедении внутреннее противоречие в понимании 
античной цивилизации. Действительно, трудно совместить признание ог
ромных достижений во многих сферах античной цивилизации, значитель
ного вклада античных народов в сокровищницу мировой культуры с конс
татацией примитивного, низкого уровня производительных сил, свойст
венного рабовладельческой древности. 

Одним из ключевых вопросов советской историографии является про
блема социальной структуры и классовой борьбы в рабовладельческой 
формации. В 30-40-х годах была принята довольно жесткая схема клас
совой структуры древних обществ, предполагающая существование двух 
основных классов - рабов и рабовладельцев - и классовой борьбы меж
ду ними как главной движущей силы общественного развития. В сложив
шейся в это время концепции длительной и много этапной революции рабов 
как бы концентрировалось основанное на этой схеме понимание классовой 
борьбы и классовой структуры римского рабовладельческого общества. 
По существу подобное понимание было схематизированной абсолютиза
цией одного из главных противоречий античного общества в ущерб всем 
другим. Так, фактически игнорировалось значение античного мелкого 
производства нерабовладельческого типа, а роль класса крестьянства 
и его борьбы в античном обществе явно недооценивалась. В 50-60-х го
дах были внесены существенные коррективы в эту схему. Прежде всего 
был вычленен в качестве одного из основных классов наряду с рабами 
и рабовладельцами класс мелких производителей (крестьян и ремесленни
ков), и изучение противоречий между классами рабовладельцев и мелких 
производителей, главным образом в форме противоречий между крупным 
и мелким землевладением заняло подобающее место в историографии ан
тичности. Более того, были выявлены как особая группа общественных 
антагонизмов противоречия между классами мелких производителей и ра
бов, но характер и значение ихдо сих пор фактически не исследованы и да
леки от ясного понимания. 

Большой заслугой советских антиковедов 60-70-х годов является вы
вод о сложной структуре каждого из трех основных классов. Если в лите
ратуре 30-40-х годов классы рабов и рабовладельцев понимались в значи
тельной степени как гомогенные,:моноли't'ные образования, то в настоящее 
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время внутренняя CTpYI{Typa каждого основного класса представляется 
расчлененной на несколько социальных прослоек и групп с различными 
'социальными и зачастую несовпадающими друг с другом интересами 

rи целями. Особо важное значение имело вычленение и определение раз
;Ных социальных групп внутри класса рабов, что позволило отказаться 
от целого ряда утвердившихся стереотипов и более адекватно представить 
картину рабовладельческих отношений. Изучение социальной структуры 
античных обществ показало, что в их составе можно видеть и ряд неоснов
ных, так сказать, промежуточных слоев (завиеимых земледельцев вплоть 
до крепостных, наемных рабочих, прослойки люмпен-пролетариата 
и др.). 

Еще более сложной и внутренне дифференцированной представляется 
социальная структура древневосточных обществ, в которой наряду с не
многими основными, исходными формами социальной дифференциации 
существовало множество, так сказать, гибридных форм, зачастую затруд
НИТ\:JЛЬНЫХ дЛЯ однозначного определения. 

В свете современных представлений о сложной классовой структуре 
рабовладельческих обществ возникают две принципиальные проблемы, 
НУllщающиеся в новом анализе; это вопросы о роли господствующего клас

са в историческом процессе, с одной стороны, и о самосознании класса ра
бов, с другой. Следует заметить, что положение о решающей роли народ
ных масс в истории - одно из основных положений исторического мате
риализма - в историографии античности нередко трактуется довольно 
догматически, не диалектически. Сосредоточивается внимание на истори
ческой роли рабства и не получает всестороннего освещения роль господ
ствующих классов в истории древних обществ. Она рисуется преимущест
венно в негативном плане, в плане организации системы эксплуатации 

и социального паразитизма. Бесспорно, указанная характеристика отра
жает важную сторону рабовладельческого строя. Однако роль господствую
щего класса в древности значительно шире, он выполняет наряду с пара

зитическими функциями ряд задач по созданию и развитию производства, 
государственности и культуры, которые являются своего рода позитив

ным вклаДО~1 в развитие рабовладельческой формации. 
И второй вопрос - о возможности выработки самосознания, собст

венной идеологии (включая собственную мораль и нравственность) у клас
са рабов. Как известно, еще Д. Лукач выдвинул тезис о том, что класс 
рабов не может выработать собственную идеологию и потому, собственно, 
не может рассматриваться как основной класс античного общества. Этот 
тезис распространен в западной историографии. Вряд ли, однако, он адек
ватно отражает рабовладельческую действительность. Исследование 
Е. М. Штаерман морали и религии низших классов римского общества 
показало наличие у них собственной системы идеологических и культур
ных ценностей. Однако нужно сказать, что эта проблема в отношении 
древнего мира в целом еще слабо исследована в советском антиковедении, 
и здесь еще много неясного, к тому же в методическом отношении выявле

ние источников, свидетельствующих о проявлении самосознания рабов 
и других эксплуатируемых классов,- задача очень сложная. 

Современное понимание классовой и социальной структуры рабовла
дельческого общества как сложной и расчлененной системы вносит много 
изменений в теорию классовой борьбы в древних обществах. Приобретает 
должное значение такая крупная группа противоречий, как борьба ан
тичного крестьянства за землю и участие в государственной жизни, нахо
дят свое место формы социальной борьбы, связанные (". существованием 
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неосновных классов и сословных групп, выявляются сословные противо

речия между различными прослойками внутри каждого нласса. Все это 
указывает на тание линии нлассовой и социальной борьбы, которым ранее 
или уделялось мало внимания, или они не получали теоретического объ
яснения, оставаясь на уровне эмпирического описания. Вносятся сущест
венные изменения в трактовку классовой борьбы рабов. В 30-50-х гг. 
в советском антиковедении преимущественно е внимание и в исследователь

сном, и в теоретическом планах сосредоточивалось на отнрытых формах 
рабского протеста, особенно на вооруженных восстаниях типа сицилий
ских рабсних движений или восстания Спартака, лишь вснользь упомина
лись и латентные формы борьбы типа побегов. Начиная с 60-х гг. диапа
зон исследования различных фори классовой борьбы значительно расши
рился и приобрели, так сказать, права гражданства работы о многообра
зии форм борьбы рабов, находившей выражение в протесте религиозного 
характера, в отказе от навязываемой системы официальных ценностей 
и т. п. 

Для понимания самого механизма действия классовых противоре 
чий важно известное положение К. Маркса: « ••• в Древнем Риме,- писал 
К. Маркс,- классовая борьба происходила лишь внутри привилегиро
ванного меньшинства между свободными богачами и свободными бедняка
ми, тогда как огромная производительная масса населения, рабы, служила 
лишь пассивным пьедесталом для этих борцов)} 8. Конечно, было бы невер
ным понимать это фундаментальное положение К. Маркса как отрицаю
щее наличие основного классового антагонизма в рабовладельческом об
ществе и его проявление в различных формах, в том числе в форме откры
тых рабских восстаний. Напротив, К. Маркс совершенно недвусмысленно 
говорит, что основной нлассовый антагонизм рабы - рабовладельцы был 
пьедесталом, т. е. почвой, основой, на которой развивались все социаль
ные нонфликты в древнем Риме. Но вместе с тем это кардинальное положе
ние нуждается в более глубоком анализе и побуждает к более детальной 
исследовательской разработке марксистской концепции классовой и со
циальной борьбы в рабовладельческой формации. 

Здесь затронуты лишь наиболее важные проблемы древней истории 
и рабовладельческой общественно-экономической формации, по которым 
идет переосмысление сложившихся представлений, укоренившихся сте
реотипов, наметились направления новых решений. Бесспорно, существу
ют и многие другие проблемы, в частности, в изучении государственных 
институтов, античного права, многообразного здания культуры, на кото
рых здесь нет возможности останавливаться. 

Предшествующий анализ поставленных проблем, выявление сложив
шихся стереотипов и наметившихся путей их преодоления показали, что 
происхождение многих из этих стереотипов, догматических суждений бы
ло связано с абсолютизацией некоторых сторон того или иного историче
ского явления и абстрагированием от других его сторон, зачастую прямо 
противоположных, т. е. с нарушением основного требования диалектики 
рассматривать каждое явление во взаимодействии системы всех призна
нов, его составляющих. «Поиск истины,- говорил М. С. Горбачев,- дол
жен идти через сопоставление различных точек зрения, дискуссии и об
суждения, ломку прежних стереотипов. И поэтому с особой силой мы го
ворим о необходимости смелости, инициативности в выдвижении новых 
идей. Поэтому сегодня партия тан остро ставит вопрос ,,0 моменте исти-

I Мар"с К., Эltге/l,ЬС Ф. Соч. Т. 16. с. 375. 
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ны", об утверждении правды и в жизни, и в науке, призванной изучать ее· 
и находить трезвые и эффективные решения ее проблем ... Новое мьnnле
ние которым всем надо овладеть,- это диалектическое мышление, а диа

лектика, как писал Н. Маркс, "ни перед чем не преклоняется и по самому 
существу своему критична и революционна" (Н. Маркс и Ф. Энгельс. 
Соч., т. 23, с. 22). И это качество принадлежит марксизму "всецело и без
условно" (Ленин») 7. 

7 Горбачев М. С. Ук. соч. С.4-5. 



М. п. Инадзе, Н. В. Хазарадзе 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИй 
В ОБЛАСТИ ДРЕВНЕй ИСТОРИИ, 

ФИЛОЛОГИИ И АРХЕОЛОГИИ В ГРУЗИИ 

(1978-1987 годы)* 

Минувшее десятилетие отмечено значительным увеличением общего 
числа конкретно-исторических работ, лингвистических разысканий 
и археологических открытий. Это заметное расширение источниковед

ческой и историографической базы, так же как и внедрение новых прог
рессивных методов исследования, способствовали повышению уровня 
научных исследований, а также появлению ряда новых дисциплин и на
правлений. 

Древняя история как наука в Грузии традиционно развивается по двум 
основным направлениям: история древнего Бостока, филология и архео
логия древневосточного периода и история античной Грузии, классиче
ская филология и археология античного периода. 

Б рассматриваемый период грузинские востоковеды продолжали ин
тенсивные исследования в области ассириологии (в узком смысле), хур
ритологии, хеттологии, урартологии и египтологии. Итоги этих научных 
исследований систематически освещались в республиканских, всесоюз
ных и зарубежных изданиях. 

По-прежнему большое внимание уделялось изучению проблем социаль
но-экономической истории древнего Двуречья. Критическому анализу 
концепции И. Гельба о социальной структуре населения Южного Дву
речья была посвящена одна из работ акад. АН ГССР Г. А. Меликишви
ли 1. Дж. М. Шарашенидзе последовательно разрабатывал вопросы, ка
сающиеся наемной рабочей силы в государственных хозяйствах эпохи III 
династии Ура. Специальные изыскания Дж. М. Шарашенидзе посвятил 
вопросу о рационе административного персонала той же эпохи (БДИ. 
1982 . .м 1), а также проблеме социального положения энгаров, gеmеи du
тй (БДИ, 1984, .м 4). Б монографии того же автора исследуются формы 

* Основными исследовательскими центрами истории древнего Востока и древней 
Грузии, древневосточной и античной филологии, археологии древневосточного и ан
тичного периодов как и прежде являются Институт истории, археологии и этнографии 
им. и. А. Джавахишвили АН гсср, Институт востоковедения им. Г. В. Церетели АН 
гсср, Государственный музей Грузии им. с. Н. Джанашиа и Тбилисский государст
венный университет. Плодотворная работа ведется также и в отдельных научно-иссле
довательских учреждениях системы АН гсср и на кафедрах пединститутов Грузии. 

1 Ме.л.ultuшвUАU г. А. и. Гельб о социальной структуре населения Южного Дву
речья // Мацне, серия истории ... 1984, .м 4. 
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эксплуатации рабочей силы в государственных хозяйствах Шумера вто
рой половины III тыс. до н. э. 2 

Месопотамской мифологии посвящен ряд новых публикаций 3. Г. I\ик
надзе. Впервые с аккадского и шумерского языков на грузинский переве
ден полный текст эпоса о Гильгамеше. Впервые получил читатель и со
ставленный им на грузинском языке «Мифологический словарь Двуречья>~ 
(Тбилиси, 1984). Во втором издании вышла в свет монография 3. Г. I\ик
надзе «Мифология Двуречья» 3. В статье В. А. Гвахария новую интерпре
тацию получил вопрос о музыкальных системах древней Месопотамии 4. 

Вопросам структуры хурритского глагола была посвящена моногра
фия Н. А. Нозадзе ". Ей же принадлежат, снабженные соответствующи
ми комментариями, переводы хурритских текстов на грузинский 6. На ос
нове клинописных текстов из архивов Мари и Нузи Э. Н. Астахишвили 
исследовал вопросы структуры и функций ближневосточных халъцу 7. 

Опираясь на малоизученные группы «каппадокийских» клинописных 
текстов из древнего Наниша, П. Р. Рамишвили воссоздана картина куп
ли-продажи рабов, рабынь и цухару.м,ов в Анатолии начала II тыс. дО Н. 
н. э. 8 

Важным этапом в развитии древневосточной науки явилось фундамен
тальное исследование Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова по индоев
ропеистике 9. Скрупулезный анализ фактического материала дает прав() 
авторам локализовать прародину индоевропейских племен в пределах 
древнего Ближнего Востока. Исследование содержит огромный материал 
для изучения развития и взаимодействия не только индоевропейских, се
митских и картвельских языков, но также и по истории древневосточных 

стран, древневосточной культуры и религий. 
Продолжалось исследование истории хеттов. Ряд работ Г. Г. Гиоргад

зе посвящен изучению социально-экономической истории хеттского об
щества. Всесторонний анализ форм нерабского труда привел автора к зак
лючению, что распространение получил «барщинный труд» ({(отработочная 
рентю) ), бывший основой производства хеттского раннеклассового общест-

2. ClII. работы ДЖ. М. Шарашенидзе: Наемная рабочая сила в государственном 
хозяйстве эпохи III династии Ура // КаВRаЗСRо-Елижневосточный сБОРНИR (далее -
НЕС). Тбилиси, 1980. Уl. С. 32-47; Особенности оплаты труда рабочего персонала 
государственного хозяйства Шумера эпохи 111 династии Ура I Мацне, серия истории ... 
1981. N2 4. С. 75-84; Еще раз о понятии рабочей силы у шумеров // КЕС. 1984. УН. 
С. 48-56; Социальное содержание терминов geme и dumu хозяiiственных донументов 
эпохи lН династии Ура // Мацне, серия истории ... 1985. N2 2. С. 151-157; Формы 
ЭRсплуатации рабочей силы в государственных хозяйствах Шумера 11 половины 
11 тысячелетия до н. э. Тбилиси, 1986; Die «Trager» in der Zeit der 111 Dynastie Ur /1 
Gesellschaft und Kultur in aIten Vorderasien. В., 1982. S. 229-233. 

s Эпос о Гильrамеше. Пер. с аRRаДСRОГО и шумеРСRОГО на груз. яз. 3. Г. RИRнад
зе. Тбилиси, 1984; Ku~naдae 8. Г. Мифология Двуречья. Тбилиси, 1979 (на груз. яз.). 

4 Гвахарuя В. А. О двух МУЗЫRальных системах Месопотамии // СБОРНИR, посвя
щенный аиад. АН ГССР Г. С. Читая. Тбилиси, 1985 (на груз. яз.). 

5 Ноаадае Н. А. Вопросы струнтуры ХУРРИТСRОГО глагола. Тбилиси, 1978. 
6 ХУРРИТСRие TeRCTbl. Пер. и номмент. Н. А. Нозадзе. Тбилиси: Армагани. 1982 

(на груз. яз.). 
7 Аеmахuшвuд,u 9. К. Струнтура и значение хад,ьцу по RЛИНОПИСНЫМ архивам из 

Мари и Нузи // Мацне, серия истории ... 1987 . .N'2 1. С. 135-145. 
8 Рамuшвuд,u П. Р. «RаппаДОRИЙСRие» юридичеСRие донументы о Rупле-продаже 

рабов и рабынь // АрхеологичеСRие ИЗЫСRания. Тбилиси, 1985. С. 160-170; 011 же. 
Сведения «RаппаДОRИЙСRИЮ) донументов: о Rупле-продаже цухарумов // Археологи
ческие ИЗЫСRания. Тбилиси, 1986. С. 147-156. 

9 Гaм~peдидae Т. В., Ива1l0в Вяч. Ве. ИндоевропеЙСRИЙ ЯЗЫR и индоевропейцы. 
Т. I-II. Тбилиси, 1984. 
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ва 10. Темой специальных изысканий Г. Г. Гиоргадзе стала проблема ге
незиса частной земельной собственности и ареала ее функционирования 
в хеттском государстве 11. Новые исследования автора посвящены хетто
картвельским филологическим и мифологическим параллелям, а также 
проблемам, связанным с древнеанатолийской металлургией 12. 

Объектом исследований И. М. Татиmвили явились структура и назна
чение строительных ритуалов, строительная терминология и географиче
ская номенклатура, встречающиеся в этих источниках 13. Хеттский по 1'

ребальный ритуал рассмотрен в одной из работ М. Т. Бериашвили а. 
Н. А. Бендукидзе перевел а на грузинский и снабдила комментариями 
хеттские мифологические тексты 15. Выяснение хронологических рамок 
функционирования бустрофедона, а также характеристика особенностей 
словоразделительных знаков в лувийской иероглифике были те~IOЙ статьи 
Э. К. Астахиmвили 16. 

Этнолингвистическим, историко-географическим, социально-эконо!\ш
ческим и другим вопросам истории Малой Азии позднехеттской эпохи 
посвящены две монографии и ряд статей Н. В. Хазарадзе. Комплексно 
изучена проблема этногенеза мушков (мусков) в контексте этнической ис
тории картвельских племен 17. 

18 См. Труды Г. Г. Гиоргадзе: 8оте Forms of Non-8lave Labour in tllC Hittite 
80ciety 11 8eventh International Economic History Congress. Edinburg, 1978. Р. 185-
190; Неноторые формы нераБСRОЙ ЭRсплуатации в хеттсном обществе 11 КБС. 1980. 
VI. С. 48-56; E(MES) LUGAL in den hethitischen Keilscllrifturkunden // GeseIlschaft 
und Kultur im Alten Vorderasien. Б., 1982. 8. 77-82; T\vo Forms of Non-Slave Labour 
in the Hittite 80ciety / / Labour in the Ancient N ear East. Illinois, 1987; Дом(а) царя 
в хеттс.RИХ RЛИНОПИСНЫХ ИСТОЧНИRах // Культурное наследие БОСТОRа. М., 1985. 
С. 78-83. СМ. таRже работы общего харантера: Гиоргадзе Г. Г. Хеттсное царство 11 
История древнего мира. Т. 1. М., 1982. С. 197-216; оп же. ХеТТСRие историчеСRпе 
ИСТОЧНИRИ // ИСТОЧНИRоведение истории древнего БОСТОRа. М., 1984. С. 153-168. 

11 Оп же. Купля-продажа земли по данным § 47Б хеТТСRИХ заRОНОВ // Ближнево
сточный сБОРНИR. Тбилиси, 1983. С. 30-36 (на груз. яз.); оп же. Об одном источнике 
происхождения частной земельной собствеННОСТII в хеттсном государстве // КБС. 
1984. VII. С. 85-92. 

12 См. работы: О харантере хеттско-грузинскпх (Rартвельских) ЯЗЫRОВЫХ парал
лелей (По данным хеттского ЯЗЫRа) // ЛингвистичеСRИЙ сБОРНИR. Тбилиси, 1979. 
С. 62-69; «Руно» в хеТТСRИХ ИСТОЧНИRах и его античные параЛlIели // Труды ТГУ. 
Т. 227.1982. С. 287-293 (на груз. яз.); Xettcko-АрмаЗСRие «триады» // Мнатобп. 1985 . 
.]\;2 7. С. 147-157 (на груз. яз.); Производство и применение железа по хеТТСRИМ RЛИ
нописным тенстам // Древний БОСТОR. ЭТНОRулътурные связи. М., 1987; К вопросу об 
обозначении серебра в хеТТСЮIХ RЛИНОПИСНЫХ тенстах // БДИ. 1987 . .N'2 3. С. 132-138. 

13 ТаmиШ8Uд,u И. М. Храмовый строительный ритуал у хсттов // Мацне, серия 
истории ... 1983 . .м 1. С. 123-133; оnа же. ХеТТСRиii ритуал установления очага 
(KUB XXIX 1 11137 - IV 29) // АрхеологичеСRпе ИЗЫСRания. Тбилиси, 1985. 
С. 142-151 (на груз. яз.); оnа же. Новый хеттсюrй храмовый строительный ритуал 
(КБо XV 24) // АрхеологичеСRие ИЗЫСRания. Тбплиси, 1986. С. 133-146. 

14 ВерuаШ8Uд,u М. Т. Хеттский погребальный ритуал // БеСТИИR Государственно
го 11узея Грузии. 1984. XXXVI - Б (на груз. ЯЗ., рез. на руссн. яз.). 1. Хеттс.Rпе мифологичеСRие тенсты. Пер. Н. А. Бендукидзе. Тбилиси: Армагани, 
1982 (на груз. яз.). 

16 АсmаХUШ8Uд,u а. К. Направления чтения и словоразделительиые знаRИ в хетт
СRОЙ (ЛУВИЙСRОЙ) иероглифичеСRОЙ письмеННОСТJl // АрхеологичеСRие ИЗЫСRания. Тби
лиси. 1985. С. 152-159 (на груз. яз.). 

17 См. работы Н. Б. Хазарадзе: Этничесюrе и политические объединения Босточ
ной Малой Азии 1 половины 1 тысячелетия до н. э. Тбилиси, 1978 (на груз. Я3., рез. на 
руссн. и англ. яз.); Royal Power in Late Hittite Political Entities / / Gesellschaft und 
Kultur im alten Vorderasien. В., 1982. 8. 121-126; ЦаРСRая власть в позднехеТТСRИХ 
политических образованиях // Труды ТГУ. 1982. Т. 227. С. 180-187 (рез. на груз. и 
англ. яз.); 8оте Remarks about the Late-Hittite Official Ideology // ХХХI Internatio
nal Congress of Human Sciences in Asia and АЫса (Abstracts of Papers). Tokyo, 1983; 
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В области урартологии появился ряд новых работ Г. А. Меликишви
ли 18. Синхронное нзучение урартской эргативной конструкции, установ
ление типа и характерных ее особенностей стало темой одной из статей 
И. Г. Мачавариани 19. Проблема урартского глагола и имени рассмотрена 
в монографии В. А. Гвахария. Им же на грузинском языке опубликован 
корпус ассиро-вавилонских сведений об Урарту 20. 

В грузинской историографии работами М. Г. Хведелидзе впервые пред
ставлена египто.'lОГИЯ. Ею опубликован и снабжен соответствующими ком
ментарИЯll1П РУСС-RИЙ перевод Ме~lфИССКОГО трактата, а также исследован 
ряд важных аспектов древнеегипетской религии 21. 

Р. С. Рцхиладзе в ряде своих статей обратилась к изучению представ
лений Аристотеля, Н'.сенофонта и Лукиана о странах и народах древнего 
Востока 22. 

Среди теоретических разработок проблем истории древневосточных 
государств особо следует отметить работы Г. А. Меликишвили о социаль
но-экономическом строе раннеклассовых обществ древнего Закавказья 
и древнего Востока. По его мнению, раннеклассовые горские общества 
тнпологически относятся к <<Дофеодальным» «шротофеодальным») и явля
ют собой «тупиковый» путь развития 23. Г. А. МеJJИКИШВИЛИ дан глубокий 
анализ отдельных этапов развития древнеближневосточных обществ III-
1 тыс. до н. э. И выделены характерные ДJJЯ каждого из этих этапов со
циальные структуры 24. Новые исследования Г. В. Rоранашвили посвя
щены изучению ВЗГ.rrядов К. Маркса и Ф. Энгельса на сущность восточно
го (азиатского) общества; автор сделал попытку проследить характер их 
эволюции 25. Рассматривая вопрос о предпосылках развития рабовладель-

н истории термина «Табал» ассирийских письменных источников // RБС. 1984. УН. 
С. 93-101 (рез. на англ. яз.); I{ местонахождению «Хате» и «Халиту» урартских 
источников!/ Грузия.и Восток. Тбилиси, 1984. С.176-184 (на груз. яз., рез. на русск. 
яз.); Этнополитическпе проблемы древней истории Грузии (мосхи). Тбилиси, 1984 
(на груз. яз., рез. на русск. и англ. яз.). 

18 См. труды Г. А. Меликишвили: R чтению одного места в летописи урартского 
царя Аргишти 1 // Переднеазиатскиft сборник. 1979. III; Urartu und das siidliche 
Transkaukasien // Georgica. 1980; Экономика и внешняя политика в период расцвета 
Урарту // Хрестоматия по истории древнего Востока. Ч. 1. М., 1980; Урарту и Закав
казье. Ассприйские источники. Урартские надписи // Источниковедение истории древ
него Востока. М., 1984. 

19 М ачавар иани И. Г. О ТIШОЛОГЮI субъективно-объективных отношений 
в урартском языке // RБС. 1980. VI. С. 5-18 (на груз. яз., рез. на русск. яз.). 

20 Гвахарuя В. А. Глагол и имя в урартском языке. Тбилиси, 1982 (на груз. яз.); 
он же. Ассиро-вавилонские сведения об Урарту. Тбилиси, 1986 (на груз. яз.). 

21 См. работы М. Г. Хведелидзе: Мемфисский трактат п его место в религии древ
него Египта // Мацне. 1978. N2 3. С. 124-135; Мемфисский трактат. Пер. текста и ком
ментарии // Мацне, серия истории ... 1979. N2 1; Заметки о древнеегипетской драме 
эпохи Древнего царства // RБС. 1980. VI. С 19-31; Проблема «бога» в изучении древ
неегипетской религии // I{БС. 1984. VH. С. 35-48; Два понятия вечности в космого
ниях древнего Египта // Мероэ. М., 1985. Вып. 3; Babylonian and Egyptian Triads // 
Gesellschaft und Kultur im alten Vorderasien. В., 1982. 

22 См. работы Р. С. Рцхиладзе: L'Orient dans les euvres de Xenophone //KLio. 
1980. 62.2; Воззрения Аристотеля о Востоке // RБС. 1980. VI. С. 72-86; Восток 
в позднеантичной греческой литературе. Лукиан // RБС. 1984. VH. С. 123-133. 

23 Ммunuшвuд,zt Г. А. R характеристике социально-экономического строя гру
зинских горцев // Мацне, серия истории ... 1979, И~ 1 (на груз. яз.); оп же. R харак
теристике социально-экономического строя раннеклассового общества грузинских 
горцев // ВДИ. 1984. М 1. 

24 Он же. Об основных этапах развития древнего ближневосточного общества 1/ 
ВДИ. 1985. N2 4; он же. Некоторые черты развития ближневосточного общества в пер
вой половине 1 тыс. до н. э. // Мацне, серия истории ... 1986. И~ 3. 

2& См. работы Г. В. Rоранаmвили: R вопросу об эволюции взглядов К. Маркса 
и Ф. Энгельса на восточное общество // I{БС. 1980. VI. С. 87-104; Morgan's Influen-
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ческого способа производства, Г. В. Rоранашвили пришел к выводу, что 
«рабство как способ производства функционировало лишь в античном, 
грек о-римском обществе», отсутствуя на древнем Востоке 26. 

Грузинская археологическая наука продолжала интенсивное изучение 
памятников древности на территории республики. В последнее десятиле
тие значительные масштабы новостроек Грузии во многом обусловили не
бывалый размах археологических изысканий. Ограниченный объем дан
ного очерка, к сожалению, заставляет нас ограничиться упоминанием 

лишь обобщающих монографических исследований по археологии. 
Общеизвестно, что на территории совр. Грузии засвидетельствованы 

почти все этапы развития палеолита (исключая шелль), что, естественно 
открывает широкие перспективы для реконструкции начальной истории 
человеческого общества 27. Продолжалось изучение ранее известных па
мятников эпохи палеолита Западной Грузии (Причерноморье, Rолхид
ская низменность, Риони-Квирильский бассейн) и Квем:о Картли. В 70-е 
годы впервые были выявлены синхронные им памятники и в Восточной 
Грузии (ущелье р. Арагви, окрестности оз. Базалети). Выяснилось, что 
последние существенно отличаются от комплексов каменного века Запад
ной Грузии и свидетельствуют о более высоком уровне развития мате
риальной культуры данного региона 28. В монографии Л. Д. Небиерид
зе, посвященной исследованию Даркветского многослойного (ранняя 
бронза, неолит, мезолит) навеса, констатируется генетическая связь меж
ду позднемезолитской и раннепалеОЛИТlIческой культурами Грузии. В све
те данных Даркветского археологического материала на территории Гру
зии впервые прослеживается сложный процесс зарождения и перехода 
к производящей экономике 29. В том же Арагвском ущелье (Млашегора, 
Кайшаурское плато) впервые был обнаружен локальный вариант неоли
тической культуры Восточной Грузии 30. Добыты новые данные об откры
той еще в 60-х годах ранпеземледельческой культуре Грузии V -IV тыс. 
до п. э., знаменующей собой заключительный этап «неолитической рево
люции». Ее анализу был посвящен ряд работ Т. Н. Чубивишвили И 
Л. А. Челидзе 31. Объектом исследования М. В. Мевабде и Т. В. Кигу
радзе явился новый археологический па:\IЯТНJIК IV тыс. до н. э., обвару-

се оп Магх: The Question of Asiatic Society // Dialectical Anthropology. 1980 . .м 6; 
МЩ'gап's Influence оп Engels: The Question of Asiatic Mode of Production // Ibld. 
1.982. N2 7. 

26 КораnаШ8u/tu Г. В. К проблеме уровня производительных сил в докапиталисти
ческих классовых формациях 1/ Мацне. серия исторНп ...• 1980. М 2; оп же. О пред
посылках развития рабовладельческого способа производства // КБС. 1984. VII. 
С. 34; ОП же. Философско-исторические этюды. ТБJШИСИ. 1985. 

27 О наиболее крупных археологических работах на территории Грузии в 50 -
70-х годах см. Лордкunаnuдае О. Д. Археология в Грузинской ССР. Тбилиси. 1982. 

28 Церетелu Л. Д. Первые находки памятников каменного века в Душетском райо
не // (Жинвали. 1. Тбилиси. 1983. С. 40-51 (на груз. яз .• рез. на русск. яз.). Впервые 
на территории Грузии обнаружены петроглифы. часть которых датируется эпохой ы-
волита.- Габуnul/. М. К. Петроглифы Патара храми. Тбилиси. 1980 (на груз. яз., 
рез. на русск. яв.). 

20 Небuерuдзе л. Д. Даркветский многослоiiный навес. Тбилиси. 1978 (на груз. 
ЯЗ., рез. на русск. яв.). 

30 Церетелu. Ук. соч. С. 46. 
31 ЧуБUnUШ8UДU Т. Н.. Челuдзе л. М. К вопросу о некоторых определяющих 

чертах раннеземледельческой культуры VI-IV тыс. до н. э. /1 Мацне. серия истории ... 
1978. М 1 (на груз. яз .• рез. на русск. яв.); ЧуБUnllшвu/tu Т. Н. ВеДуШие черты произ
водящей экономики в раннеземледельческой культуре Южного Кавказа // Древний 
Восток и мироuая культура. М .• 1981, и др. 
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женный в с. Сиони (в 6-7 км к юго-западу от Шулавери). ПамятниК сви
детельствует о существовании на территории Грузии еще одной своеоб
разной раннеземледельческой культуры, отличающейся от шулавери-шо
мутепинской и имеющей много общего с синхронными культурами Восточ
ной и Западной Грузии 32. Засвидетельствованное на территории города 
Тбилиси Делисское поселение V -IV тыс. до н. э. содержит весьма цен
ную информацию о взаимосвязи раннеземледельческой и куро-аракской 
культур, а также об отношении шулавери-шомутепинской культуры 
и синхронных с ней памятников Западной Грузии 33. Археологическим 
памятникам Западной Грузии эпохи энеолита и ранней бронзы посвящены 
работы И. И. Цвинария 34. 

Опубликован ряд исследований о куро-аракской культуре, в настоя
щее время засвидетельствованной почти во всех регионах Грузии. Публи
кации нового археологического материала Самцхе-Джавахети эпохи ран
ней бронзы и его интерпретации был посвящен труд А. З. Орджоникид
зе 35. Беденские курганы ранне- и среднебронзовых эпох всесторонне рас
смотрены в изданной (посмертно) монографии их первооткрывателя -
Г. Ф. Гобеджишвили 36. Также в посмертно изданном исследовании 
lll. Ш. Дедабришвили впервые опубликованы археологичеClше материа
лы курганных погребений Алазанской долины эпохи ранней бронзы. 
В этой культуре автором выделен алазано-беденский этап, являющийся, 
по его мнению, заключительным, для которого характерны высокоразви

'l'ая ме'l'алдургия, златокузнечество, гончарное дело и (<подспудно зревшая 

социальная дифференциацию) общества 37. Р. М. Рамишвили, Н. И. Ги
гуашвили и К. К. Кахиани 38 опубликовали ценный археологический ма
териал из Дманисского района (с. Грмахевистави), датируемый эпохами 
энеолита - ранней бронзы и поздней бронзы - раннего железа. 

В свете материалов археологических культур Кавказа IV -III тыс. 
до н. э. О. М. Джапаридзе выдвинул новую концепцию раннего этногене
за кавказских племен 39. Опираясь на радиоуглеродный анализ и показа
ния релятивной хронологии, Г. А. Кавтарадзе уточнил даты целого ряда 
памятников Кавказа и Ближнего Востока эпох энеолита и бронзы, удрев
нив абсолютную хронологическую шкалу археологических культур Гру
зии этих эпох на 200-1000 лет 40. 

Большое внимание уделялось выявлению и изучению новых очагов 
триалетской кудътуры Кавказа. В этой оБJIасти важное значение имеет 
исследование О. М. Джапаридзе, И. А. Киквидзе, Г. Б. Авалишвили, 

32 Ме/l,абде М. В., Кигурадае Т. В. Археологические памнтники с. Сиони. Тбили
СИ, 1981 (на груз. НЗ., рез. на русск. нз.). 

33 Тбилиси 1. Археологические uаыяники •. Тбилиси, 1978. С. 14 слл. 
34 ЦвU/l,арuя И. И. Культура энеолита и ранней бронзы в Абхазии. Сухуми,- 1978; 

0/1, же. Поселение Гуандра (Новый памнтник энеолита и ранней бронзы в Абхазии). 
Тбилиси, 1978. 

35 ОрдЖО/l,unuдsе А. 8. Самцхе-Джавахети в эпоху ранней бронзы. Тбилиси, 1983 
(на груз. нз., рез. на русск. и англ. нз.). 

36 ГобеджuшвUltu Г. Ф. Бедени - культура курганных погребениЙ. Тбилиси, 1981 
(на груз. НЗ., рез. на русск. яз.). 

37 ДедабрuшвUltu Ш. Ш. Курганы Алазанской долины. Тбилиси, 1979. 
38 Археологические памятники Грмахевистави. Под ред. Р. М. Абрамишвили. 

Тбилиси, 1980 (на груз. нз., рез. на русск. нз.). 
39 Д жаnарuдsе О. М. К paHHe\llY этногенезу кавказских племен. Историко-филоло

гические разыскания. Ч. 1. Тбилиси, 1980. С. 7-36. 
40 Кавmарадае Г. А.' К хронологии эпохи энеолита и бронзы Грузии. Тбилиси, 1983; 

0/1, же. Хронология археологических культур Грузии эпохи энеолита и бронзы в свете 
новых данных. Тбилиси, 1981 (на груз. ЯЗ., рез. на pyCCI(. нз.). 
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А. Т. Церетели, в котором дан научный анализ археологических материа
J10B курганов эпохи средней бронзы, открытых еще в начале 70-х годов за 
пределаМII собственно Триалетской области, в Месхет-Джавахети. Сделан 
ряд важных выводов о социальной стратификации месхетского общества 
изучаемой эпохи 41. 

В целом ряде работ, вышедших в свет в последнее десятилетие, широко 
были представлены археологические памятники Кахетии эпохи средней 
и поздней бронзы. В этой связи особо следует отметить монографию 
К. Н. Пицхелаури, в которой констатируется непрерывность развития 
материальной культуры Восточной Грузии, начиная с эпохи средней брон
зы вплоть до первых веков нашей эры, определяются ареалы распростра
нения отдельных культур, показан характер их взаимосвязей, уточнены 

этапы развития, внесены определенные коррективы в ранее существующую 

хронологическую шкалу развития материальной культуры Восточной Гру
зии 42. 

Под редакцией акад. АН ГССР А. М. Апакидзе вышли в свет три тома 
(IV, V, YI) серии «Мцхета» (1980-1982), содержащие ПОДготовленный 
А. И. Ка;rандадзе археологический материал погребальных комплексов 
Самтаврекого могильника эпохи поздней бронзы, которые имеют значение 
эталонных для синхронных памятников Кавказа. Объектам Ховлегоры 
той же эпохи посвящена монография Д. Л. Мусхелишвили 43. Б. В. Те
:хов опубликовал, сопроводив научным анализом, комплексы Тлийского 
:могильника XYI-X вв. до н. э. И IX - первой половины VH в. дО 
Н. э. 44 

Анализ художественного стиля и символики декора специфических 
памятников искусства Центрального Закавказья эпохи раннего железа -
бронзовых гравированных поясов - позволил М. Ш. Хидаmели просле
дить генезис некоторых идеологических воззрений означенной эпохи 4&. 

Продолжалось изучение ПaJlIЯТНИКОВ эпох поздней бронзы и раннего 
железа Западной Грузии. О. М. Джапаридзе исследовал важную для эт
нокультурной истории проблему западногрузинской (колхской) культу
ры 46. Материалы раскопок поселений Носири-Мухурчской группы (эпо
ха поздней бронзы и раннего же.:шза) опубликовал Э. М. Гогадзе 47. Опи-

41 Джаnарuдае О. М., Киквидае И. А., Авад;uшвuд;u Г. В., Цереmми А. Т. Ре
зультаты работ Месхет-Джавахетской археологической экспедиции (1970-1977 гг.). 
Тбилиси, 1981 (на груз. ЯЗ., рез. на русск. яз.). 

42 Пuцхмаурu К. Н. Восточная Грузия в конце бронзового века. Тбилиси, 1979; 
см. также Майсурадае В. Г. Археологические раскопки в с. Тетрицклеби. Тбилиси, 
1980 (на груз. ЯЗ., рез. на русск. яз.). 

43 Мусхмuшвuд;u Д. Л. Археологический материал поселения Ховлегора. Тби
лиси, 1978 (на груз. яз., рез. на РУССК. яз.). 

44 Техов В. В. Тлийский МОГIШЬНIIК (н:омплев:сы XVI-X вв. до н. э.). 1. Тбилиси, 
1980; еn же. ТЛИIIСИИЙ могильник (комплеисы IX - первой половины УII в. до н. э.). 
Тбилиси, 1981; см. таиже: Скифы и Центральный Кавиаз в УII-УI вв. до н. э. Тби
лиси, 1980. 

45 См. работы М. Ш. Хидашели: Неиоторые вопросы символики художественного 
декора бронзовых поясов // Мацне, серия истории ... 1978. С. 148-162 (на груз. яз.); 
Вопросы художественного стиля поясов Центрального и Восточного Закавказья 1/ 
КБС. 1980. VI. С. 105-125 (на груз. яз.); Religious Beliefs of the Caucasian Society of 
tlle Early II'on Age // Scllriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients. 15. S. 127; 
Графическое ИСI{УССТВО Центрального Закавказья в эпоху раннего железа. Тбилиси, 
1983 (на груз. яз., рез. на русск. яз.). 

46 Джаnарuдае О. М. Западногрузинская культура эпохи поздней бронзы // 
Мацне, серия истории ... 1982. М 1. С. 61-82; М 2. С. 41-62 (на груз. ЯЗ., рез. на 
руссв:. яз.). 

47 Гогадае Э. М. Культура поселений Колхиды эпохи бронзы и раннего железа. 
Тбилиси, 1982 (на груз. ЯЗ., рез. на русск. яз.). 
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раясь на новые археологические данные, Н. Д. Хахутайшвили изучила 
вопросы социально-экономической, политической и культурной истории 
причерноморской зоны Юго-Западной Грузии эпохи раннего железа 48. 

В недавно вышедшей в свет монографии Д. А. Хахутайшвили обобщены 
результаты археологического изучения древнеколхидского центра желез

ной металлургии, представленного пятью основными производственными 

очагами, локализуемыми в предгорной полосе Восточного и Юго-Восточ
ног.о Причерноморья 49. 

Объектом новых исследований Т. К. Микеладзе явились l\IОГИЛЬНИКИ 
(Урекский и Нигвзианский) Rолхиды эпохи раннего железа. Зафиксиро
ван ранее неизвестный погребальный обряд, выявлен ряд фактов, свиде
тельствующих о высоком уровне хозяйственного развития данного этно
культ)трного региона 50. 

Завершая краткий обзор научных исследований в области истории 
древнего Востока, древневосточной фило.1IОГIПI и археологии древневосточ
ного периода, считаем необходимым отметить также вышедшие в свет за 
последние 10 лет такие важные издания, как «Rавказско-Б.1IИiКневосточныЙ 
сборнию} (т. VI - 1980, т. УН - 1984; в печати т. VHI). Археологиче
ские сборники: «Тбилиси» (т. 1 - 1978), «Мцхета» (т. П-VП - 1978-
1985), «Жинвалю> (т. I - 1983), «Археологические памятники Rавтисхе
ВИ» (т. I - 1980), «Труды Rахетинской археологической экспедицию> (п
VП - 1979-1984), «Памятники Юго-Западной Грузию> (т. V-XV -
1977-1986), «Труды Rолхидской археологической экспедициИ» (т. 11 -
1985) и др. 

Особого внимания заслуживает также активное участие грузинских 
ученых в республиканских, всесоюзных и международных научных фору
мах ученых. Так, например, грузинские востоковеды активно участвова
ли в работе VHI Всесоюзной конференции по древнему Востоку (Москва -
1979), выступили с докладами на Всесоюзной конференции «Актуальные 
проблемы и основные направления изучения истории древнего и средне
векового Востокю> (Ленинград - 1981), на Международном симпозиумеr 
посвященном 100-летию Б. Грозного (Прага - 1979), на международных 
встречах ассириологов социалистических стран (Лейпциг - 1979, Пра
га - 1986), на международных встречах ассириологов (Вена - 1981, 
Лондон - 1982, Лейден - 1983, Ленинград - 1984, Париж - 1986, 
Стамбу.1I - 1987) и др. Грузинские археологи не раз были организаторами 
всесоюзных и международных сессий по актуальным проблеllIам археоло
гии и древневосточного периода (Душети - 1984, Телави - 1986). 

Определенное внимание уделяли грузинские исследователи популяри
зации научных знаний по древней истории Rавка'за и древнего Востока. 

За истекшие 10 лет достигнуты значитеJIьные результаты в изучении 
древней Грузии. Этому способствовали углубленное исследование письмен
ных источников (грузинских, армянских, греко-римских), открытие 
и опубликование новых ценных эпиграфических памятников, а также рас
ширение планомерных археологических изысканий, которые сделали дос
тоянием науки богатейшие материалы из древних городищ, селищ и хра-

48 Хахуmайшвultu Н. д. Приморье Юго-Западной Грузии в эпоху раннего железа. 
Тбилиси, 1986 (на груэ. нз., рез. на русск. нз.). 

49 ХахуmаЙшвultuД. А. Производство железа в древней Колхиде. Тбилиси, 1987. 
См. также Мu"еltаозе Т. К., ХахуmайшвUltu Д. А. Древнеколхидское поселение 
Намчедури. Тбилиси, 1985. 

ьо Мur;еltаозе Т. К. Колхидские могильники эпохи раннего железа (Урекский и 
Нигвзианский могильники). Тбилиси, 1985 (на груз. нз., рез. на русск. яз.). 
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мовых центров Грузии (l\олхиды и l\артли). Расширению источниковед
ческой базы во многом содействовало также появление обстоятельных пуб
.ликациЙ обнаруженных ранее археологических памятников. 

В исследовании древней истории Грузии несомненно центральное мес
то отводилось проблеме социально-экономического строя обществ, оби
тавших на ее территории. Разработке этой проблемы был посвящен целый 
ряд трудов. Из их числа прежде всего следует выделить упомянутую выше 
·статью Г. А. Меликишвили 01, В которой предметом исследования стал 
процесс перехода от доклассовой организации к классовой племен кавказ
ских (в частности грузинских) горцев. Автор пришел к заключению, что 
эти общества могут быть расс:мотрены как специфический вариант ранне
классовых, имеющих ограниченную экономическую базу. Эти раннеклас
совые общества типологически могут быть отнесены к (<Дофеодальным». 
,«протофеодальным», для которых характерным ЯБ.lIЯется наличие выпол
няющего в основном организаторские и военные функции верхушечного 
слоя; в то же время в целом общество было мало дифференцировано в со
циальном и экономическом планах. 

Процесс ЮIaссообразования в среде древнекартвельских племен и об
разование государства в I\арт.сш (Иберии) изучен Г. С. Мамулия 02. Ав
тор построил свою работу на анализе сохранившейся в древних грузин
ских источниках системы социальных терминов. 

Большое внимание привлекали также вопросы социально-политическо
го устройства древнеколхидского государства. Основываясь на анализе 
.письменных источников (сведений древнегреческих авторов) и новейших 
археологических данных, М. п. Инадзе исследовала пути и условия фор
)шрования государства у колхов в раннеантичную эпоху, а также особен
ности его социаJlЬНОЙ и политической структуры, проявлявшей много об
IЦИХ черт с политическим и социальным строем раннеклассового государ

ства фракийцев (Одрисского царства) 03. 

Значительное место вопросам о социально-экономическом строе древ
ней I\О:IХИДЫ отводится в монографии Г. А. Лордкипанидзе. В основу 
исследования положены новейшие археологические материалы (преиму
щественно из Ванского городища и Пичвнарского некрополя раннеантич' 
ной эпохи), а также разнообразные сведения письменных источников. 
г. А. Лордкипанидзе приходит к заключению о патриархальном характере 
рабства в Rолхиде античного периода, предполагая при этом рост исполь
зования рабского труда в экономике страны в эллинистическую эпоху Б4. 

Опираясь на тщательный анализ разнообразных источников (письмен
ных, НУМИЗIlIaтнческих и археологических памятников), о. д. Лордкипа
нидзе создал интересную монографию об истории и культуре древней 
Rолхиды, в которой рассмотрел ряд важнейших вопросов, касаЮЩИХСR 
причин возникновения древнеколхидской цивилизации и характере со
циально-экономической и политической организации Rолхидского царст· 
ва оБ. 

51 Мед,Ul\:uшвuдlt. R характеристике социально-экономического строя раннеклас. 
сового общества грузинских горцев. с. 27 слл. 

52 М а.мудиа Г. А. Формирование классового общества и государства в древней 
liартли (Иберии). Тбилиси, 1979 (на груз. яз.). 

&3 Ин,аоае М. п. Исторические цараллели ВОЗНИRновения и развития государства 
во ФраRИИ и Rолхиде античной эпохи // RБС. 1980. VI. с. 128 слл. (на груз. яз.). 

&4 ЛОРОl\:unаnuове г. А. Rолхида в VI-II вв. до н. э. Тбилиси ,1 1978 . 
• 5 Лорокunаnuоае о. Д. Древняя Rолхида. Миф и археология. ТБИЛIIСП, 1979; оп 

.же. Древняя Rолхида. София, 1985 (на болг. нз.). 
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Проблемы социально-политической организации колхов в раннеан
тичную эпоху, а также демографической ситуации в Rолхиде в период Ве
ликой греческой колонизации были затронуты в ряде докладов и выступ
лений участников II Всесоюзного симпозиума по древней истории Причер
номорья (Цхалтубо, 1979). Большинство выступавших на симпозиуме 
(о. Д. Лордкипанидзе, Т. К. Микеладзе, г. Т. Rвирквелия и др.) 56, ис
пользуя археологические данные и сведения античных авторов (Страбона, 
Плиния Старшего и др.), обосновывало и развивало тезис о высоком уров
не социально-экономического развития колхидского общества в период 
греческой колонизации. Для подтверждения этого полощения они приво
дили многочисленные сведения, подтверждающие наличие развитой ме

таллургии железа, отмечали исключительную многочисленность найден

ных металлических изделий, свидетельствующую о широких масштабах 
производства и о его высоком техническом уровне, а также приводили дан

ные о массовом производстве однородной для всей Rолхиды керамики. 
Для изучения уровня экономического развития древних обществ 

Грузии и степени социальной дифференциации ее населения в пред
античный и античный периоды важное значение имеют результаты новых 
археологических изучений древних поселений, могильников и очаrов 
металлургии железа в Южной 67 И Северной 58 Rолхиде, а также в низмен
ных и центральных регионах страны 59. Эти материалы демонстрируют 
достаточно высокий уровень хозяйственной активности на всех указанных 
территориях, а также обнаруживают следы достаточно далеко зашедшего 
процесса социальноrо расслоения. Аналогичная картина прослеживается 
И в Восточной Грузии 60 • 

• 6 СМ. Материалы 11 Всесоюзного симпозиуыIa по древней IIСТОРИИ Причерноморья. 
Цха:Iтубо, 1979. Тбилиси, 1981: Лордnunаnuдае о. Д., Мunеладае Т. К. О демографиче
ской ситуации в Восточном Причерноморье (Колхида) в период Великой греческой 
колонизации; Хахутайшвuлu Д. А. Юго-Западная Грузия в VIl-VI вв. до н. э.; 
Квuрnве.яuя г. Т. Очамчире и его окружающие в VIII-V вв. до н. э.; ср. Болтуnо
ва А. и. К вопросу о социально-политической организации колхов; Вороnов ю. Н. 
Местное население Северо-Западной Колхиды в VIII-V вв. до н. Э • 

• 7 Мunеладае Т. К., Хахутайшвuлu Д. А. Древнеколхидское поселение Намче
дури. Тбилиси, 1985; Х ахутайшвuлu Д. А. Основные результаты работы археологиче
ской экспедиции Юго-Западной Грузии 1979 г. // ПЮЗГ.1982. XI; оп же. Юго-Западная 
Грузия VIII-УI вв. до н. э. //Материалы 11 Всесоюзного симпозиума ... Цхалтубо, 
1979. Тбилиси, 1981. См. также: Хахутайшвuлu Н. Д. Приморье Юго-Западной 
Грузии в эпоху раннего железа. Тбилиси, 1986 (на груз. яз.); Кахидае А. ю. Восточ
ное Причерноморье в античную эпоху. Батуми, 1981; Вашаl>uдае Н. В. Кувшинные 
погребения с. Земо Пархма // ПЮЗГ. 1985. XIII. С. 23 слл. (на груз. яз.) . 

• 8 Квuрnве.яuя г. Т. Погребение раннеантичного времени на горе Яштхва // ВАГ. 
1978. 1; Хахутайшвuлu Д. А. Материалы по истории ранней ступени производства 
железа в Северной Колхиде // ПЮЗГ. 1980. IX. С. 3 слл.; Ша.м,ба г. К. Раскопки древ
НIIХ памятников Абхазии. Сухуми, 1984; оп же. К истории Абхазип в раннеантичную 
эпоху // Материалы 1 Всесоюзного симпозиума ... Цхалтубо, 1977. ТБIlЛИСИ, 1979; 
Воропов ю. Н., Гумба М. М. Новые памятники КОЛХIIДСКОЙ культуры в Абхазии // 
СА. 1978. .м 2 . 

• 9 МUI>е.яадае М. К., Варамидае М. В. О результатах полевых исследований на 
Колхидской низменности в зоне новостроек // Арх. исследоваиия на новостройках 
Грузинской ССР. Тбилиси, 1982; Кигурадае Н. Ш. Колхидское село античной эпо
хи// ВАГ. 1978.1. С. 53слл. (на груз. яз.); ГаМl>ре.яuдаеГ. А. Древние поселения Цент
ральной Колхиды. Тбилиси, 1982 (па груз. яз.); ГаJotбашuдае о. С., Квuжunадае lC д. 
Материалы середины 1 тысячелетия до п. э. из Земо Имерети // Вопросы археОЛОГИII 
Грузии. 1985. lII. (на груз. ЯЗ., рез. на русск. яз.). 

60 Археологические памятники Кавтисхеви. Тбилиси, 1980 (Публикация резу.'1Ь
татов археологической экспедиции района Каспи в 1972-1978 гг.) (на груз. яз.); 
Пuцхе.яаурu К. Н. Памятники второй половины 1 тыс. до н. э. на территории Кахети // 
СА. 1977. Х2 3. С. 221 слл.; Толордава В. А. Из истории погребальных обрядов Грузии 
эллинистической эпохи. Нувшинные погребения. Тбилиси, 1982; оnа же. Погребения 
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В круг наиболее актуальных тем, изучаемых за истекшие годы гру
зинскими учеными, входит вопрос о взаимоотношениях между горными, 

предгорными и низменными районами древней Грузии. Их разработке 
посвящен целый ряд интересных исследований и публикаций археологи
ческих памятников из предгорных регионов: Иорского 61 и Арагвского 62 

ущелий, Триалети 63, Rвирильского ущелья 64, Цебельды 60 и Т. д. 
Результаты изучения открытых за последние годы на территории За

падной Грузии (с. Вани-Ахвледианебисгора, Саирхе-Сабадурисгора) 
богатых погребений V.и IV вв. до н. з. 66 , остатков культовых сооружений 
и очагов VIII-VII и УI вв. до н. Э., а также найденной в Вани греческой 
надписи позволили заново осмыслить важнейшие, до сих пор еще слабо 
разработанные вопросы о генезисе храмовых центров древней Грузии 
{Rолхиды), роли храмов в социально-политической жизни общества 
в VI--.:...III вв. до н. Э. И др. Изучению этих вопросов посвящены книга 
О. Д. Лордкипанидзе 67, а также статья М. П. Инадзе 68. В работе 
М. П. Инадзе показано, что культовые центры, выявленные на террито
рии Вани и Саирхе-Ломинаури, возникали на местах древних святилищ; 
к V в. до н. э. С завершением процесса сложения раннеклассового общест
ва в Rолхиде эти центры принимают вполне развитые формы. В зтой же 
статье автор пытается обосновать предположение о теократическом харак
тере власти правящей верхушки колхидского государства. В другой 
статье 69 на базе тех же материалов М. П. Инадзе выявляются военные и 
жреческие функции представителей правящей верхушки храмово-полити
ческих центров Вани и Саирхе в раннеантичную эпоху. 

В исследовании Ю. М. Гагошидзе 70 дан анализ сформировавшихся 
в Rартли (И берия) в раннеантичный период политико-административных 

античного времени из сел. "Улиановка // ВАГ. 1978. 1. С. 81 слл.; НоnеШ8Uд,u А. И. 
Rувшинные погребения Закавказья (Материалы для арехологической карты). Тбилиси, 
1983; Нunод,аuшвuд,u В. В. Памятникп античного периода из Дигомского ущелья // 
ВАГ. 1978. 1. С. 91 слл. 

61 РаМUШ8Uд,u Р. М. Археологические памятники Иорского ущелья. 111. Тбили
си, 1979 (на груз. яз.); МамаuаШ8UДU Н. Ф. Погребения со «скифским» инвентарем из 
Иор-Алазанского бассейна // ТRАЭ. 1980. IV. 

62 Ра.1ItUШ8Uд,u Р. М. Некоторые вопросы взаимоотношений между горными и низ
менными районами Восточной Грузии по новым археологическим материалам Арагв
ского ущелья. Жинвальская экспедиция // Материалы 11 научной сесспи. Тбилиси, 
1981. С. 70 слл.; Циmдanaдae Л. Могильник Варсимаанткари // Жинвали, 1. Тбилиси, 
1983; Мухигудашвиди Н. 3. Предгорье Арагвского ущелья в VI-III вв. до Н. э. // 
Душетская научная конференция. Тбилиси, 1984. С. 109 слл. 

63 Гагошuдае Ю. lW. Триалетские могильники. Rаталог. Т. 111. Могильники 
античной эпохи. Тбилиси, 1982 (на груз. яз.); ДаВд,иаnидае Ц. О. Rультура Кве~ro 
Rартли (Трпалети) во второй ПОЛОВIIне 1 тыс. до н. э. Тбш:IИСИ, 1983 (на груз. яз.). 

64 Гогадае Э. М., ДaВJl,иa//,идae Ц. О. Горадзири. Тбилиси, 1981 (на груз. яз.). 
65 ВОРО//'ОВЮ. Н., Ю.ItU1~В. Ю. Раннийгоризонт (IV-II вв. дон. э.) в могильниках 

цебельдинскоii культуры (Абхазия) // СА. 1979 . .м 1. См. также Джаnарuдае В. М. 
Рец. на КН.: Ю. Н. Воронов. Тайна Цебельдинской долины. М., 1975// ВАГ. 1979. 
11 (на груз. яз.). 

66 Саирхские богатые погребения обнаружены археологической экспедицией Rви
рильского ущелья (в 1982-1986 гг.) под руководством Дж. Надирадзе (Гос. музей 
искусства Грузии). 

67 Лордnunаnuдае О. д. Город-храм Rолхиды. М., 1984. 
68 Иnадае М. П. Храмовые центры древней Rолхиды // Мацне, серия историп ... 

1986 . .м 4. С. 33 слл. 
69 Оnа же. Некоторые вопросы социально-политической истории древней Iiолхи

ды // Там же. 1987 . .м 4. 
70 ГагошuдЗ8 Ю. М. Rартли (Иберпя) в V-I веках до н. 8. Дис .... д-ра ист. наук 

в форме научного доклада. Тбилиси, 1983 - см. рец.: Лордnunаnuдае О. Д. о некото
рых спорных вопросах истории Rартли (Иберии) У-I вв. до н. э. /1 Мацне, серия ис
тории ... 1985 . .м 1. С. 142 слл. 
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образований предгосударственного или раннегосударственного типа~ 

Автор показывает теократический характер власти правящей верхушки 
этих образований, а также обосновывает тезис о том, что резиденции пра
вителей этих образований (Самадло, Цихиагора и др.) представляли собой 
одновременно и религиозные центры. Работа построена на анализе нового 
материала из городища Самадло 71 и некоторых других памятников. 

Одной из наиболее актуальных и сложных проблем истории Грузии 
античного периода, в разработке которой за минувшие годы произошли 
значительные сдвиги, является проблема возникновения городов и разви
тия городской жизни. Успеху в данной области во многом содействовало 
широкое развертывание археологического изучения античных городищ 

и селищ как в Восточной, так и в Западной Грузии и последующая публп
кация многочисленного нового материала (местной п импортной керами
ки, монет, надписей, памятников ГЛИПТИЮI, строительной керамики, 
черепицы с буквенными знаками и т. д.) В виде серии книг, сборников, 
а таЮRе отдельных монографий и статей. Пуб.пикация и обобщение обна
руженных на территории древней столицы R'артлийского государства -
Мцхета археологических памятников даны в серийпом издании «l\'1цхета. 
Итоги археологических исследований» (редактор акад. АН ГССР 
А. М. Апакидзе), где наряду с памятнпками других периодов широко 
представлены материалы античного ВРЮlени 72. В серии книг под назва
нием «Великий Питиунт» (ред. А. М. Апакидзе) публикуются научные
отчеты о результатах систематических археологических раскопок и раз

ведок, осуществляемых на территории «Пицундской землю) в течение· 
двух десятилетий Пицундской археологической экспедицией 73. Итоги 
археологических изысканий на территории античного городпща Вани 
изданы в серии трудов «Вани. Археологические раскопкю> (ред. 
о. Д. Лордкипанидзе). Отдельные тома этого пздания посвящены публи
кации документальных отчетов о раскопках богатых погребений V -IV вв. 
до н. э., оборонительных и культовых сооружений и т. Д. 74 

В продолжение последних десяти лет велись археологическпе изыска
ния в столице Эгрисского (Лазского) царства (Западная Грузия) Цихе
годжи-Нокалакеви-Археополиса. Результаты раскопок этого городища 
за первые пять лет, обзор исторических источников о Нокалакеви и его 
окрестностях, а также история его изучения представлены вт. 1 сборника 
«Нокалакеви-Археополис. Археологические раСКОПКII» (Тбилисп, 198-1) 
(ред. проф. П. П. Закарая). II том этого сборника посвящен итогам рас
копок 1978-1982 годов (Тбилиси, 1987). 

В долине Настакиси, на территории городищ Саркине и Дзалиси, были 
выявлены ценнейшие для изучения историп R'артли и ее городов античного 
периода археологические памятники. По предполоа;ению некоторых ис
следователей (В. А. Вохочадзе, Ю. М. Гагошидзе), район долины Наста
киси и горы Самадло являлся тем местю! в R'артли, где были зало,н:ены 
основы городской жизни, а после образования единого R'артлийского цар
ства (с III в. до н. э.) существовавший здесь город приобрел функции 
столицы 75. 

71 Гагошuдзе ю. М. Самадло (Археологические раскоикп). ТБПЛIIСП, 1979 (на 
груз. яз.). 

72 Мцхета. Итоги археологических исследований. Т. II-VII. Тбплиси, 1978-1985. 
73 Великий Питиунт. Т. II-III. ТБИЛИСII, 1977-1978. 
74 Вани. АрхеологичеСКIIе раСI{QПКИ. Т. IV-VII. Тбилиси, 1979-1983. 
70 Бохочадзе А. В. Воиросы локализации «древнего Мцхета)} / / Археологические 

памятники феодальной Грузии. III. Тбилиси, 1978. С. 5 слл.; Гагошuдзе ю. М. Са-
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Возникший в эллинистическую эпоху город Дзалиси высшей ступени 
своего развития достиг в позднеантичный период, будучи одним из самых 
крупных и богатых городов Rартлийского государства. Наряду с Дзали
си в Мухранской долине зафиксировано существование значительного 
торгово-экономического пункта на месте с. Агаиани 76. 

Существенные результаты для исследования характерных черт город
ских центров Rартли IV -III вв. до н. э. были достигнуты в процессе ар
хеологического исследования холма Цихиагора (на северной окраине 
с. Rавтисхеви). Лучше всего сохранились строительные остатки боль
шого комплекса эллинистической эпохи, центральное место в котором 
занимает храм, обнесенный оградой 77. Особого внимания заслуживает 
также обнаруженная на холме черепица IV в. до н. э. С буквенными зна
ками; как показа.ТIИ Н. В. Хазарадзе и Г. Г. Цкитишвили, знаки пере
дают ионийскую буквенную систему нумерации, широко распространен
ную в Малой Азии этого периода 78. 

Следует отметить результаты исследования Дедоплис Миндори (в Ка
рельском районе), где на рубеже II-I вв. до н. э. был возведен по еди
ному замыслу грандиозный храмовый комплекс, состоящий из восьми 
храмов, двух пропилеев и других объектов 79. На материале Дедоплис 
Миндори Ю. М. Гагошидзе доказано, что в эллинистической Иберии су
ществовали храмы и развитое храмовое хозяйство. Храмы возводились 
главным образом в домене картлийских царей и содержались за счет до
ходов с их земельных угодий. В течение последних лет объектом система
тического археологического изучения также стал упомянутый Страбоном 
в Rолхиде город-крепость Сарапанис-Шорапани 80. 

Ценные материалы дали раскопки древних городищ прибрежных райо
нов Rолхиды (Очамчире, Эшера, Цихисдзири). Возникновение городов 
и развитие городской жизни в этой полосе страны тесно переплетается 
с греческой колонизацией, а именно, с основанием здесь ионийских и 
афинских поселений. Полученные археологические данные проливают 
свет на оба протекавших здесь процесса, поэтому результаты их анализа 
целесообразно излагать вместе. 

Наибольшее значение придавалось исследованию вопроса о характере 
греческих поселений на Rолхидском побережье и изучению форм сосущест
вования греческого и местного элементов. В этом отношении особо следует 
отметить новые археологические открытия на Эшерском городище 81, 

позволившие установить наличие здесь с УI в. до н. э. мощного поселения 
с аборигенным и греческим населением, тесно связанным с городом Дио
скурией (занимавшим современную Сухумскую бухту и ее окрестности). 

мадло. Тбплиси, 1979; оп же. Самадло. I-\аталог археологического материала. Тбилиси, 
1981. 

76 Бохочадзе А. В. Некоторые вопросы истории городов Картлийского царства 
античной эпохи (Дзалиса) // ВАГ. 1979. II (на ГРУЗ. яз.); оп же. Археологические рас
копки в Агаяни и Дзалиси. ТБИЛИСIl, 1981. 

77 Цкumuшвuлu Г. Г. Результаты работ на «Цихиагора» (1971-1974 гг.). КСИА, 
1977. С.87 слл. 

78 Хазарадзе Н. В., ЦкumuшвиJlU Г. Г. Черепица Цихиагора // КБС. 1980. VI. 
С. 146 слл. р.. 

79 Гагошu{)зе Ю. М. Дохристианские храмы Грузии. Тбилиси, 1983 (IV Межд. 
симп. по груз. IiCKYCCTBY). 

80 Джаnарuдзе В. М. Археологич еское изучение Сарапанис-Шорапанп /1 ДТК. 
1983. 63. 

81 Ш а.416а Г. К. ЭшеРСI{ое городищ е (Основные результаты археологических рас
копок 1968, 1970-1977 гг.). Тбилиси, 1980. См. также Логинов В. А. Новые материалы 
по археологпп Диоскуриады // СА. 1983 . .м 2. 
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В последующую эпоху это поселение входит в состав хоры Диоскурии r 
играя немаловажную роль в ее политической и экономической жизни .. 

Для исследования протекавших на :Колхидском побережье процессов; 
огромное значение имели также систе:lIaтические раскопки на городище 

Пичвнари. Они дали ценные сведения, позволившие установить два этапа 
греческой колонизации Восточного Причерноморья, а таКi:l,е выявить' 
характерные особенности этого городища, его экономики, pe~lec.1JeHHOfO 
производства, культуры, его взаимоотношения с античным МИРО}l 82 и т. Д •. 

В 1978-1987 годах большое внимание уделялось также проблеме 
местонахождения древнего города Фасиса. В результате археологических 
и геологических работ, проведенных с этой целью в районе устья р. Рио
ни (Фасиса), были обнаружены остатки нескольких поселений, самое 
древнее из которых было зафиксировано на холме Зурга. Значение этих 
памятников важно для истории Фасиса, так как они создают определенное
представление о той области, центром которой впоследствии становится 
Фасис, и о предпосылках возникновения последнего 83. 

Достижения в области исследования истории прибрежных городов. 
:Колхиды и вопросов греческой колонизации подытожены в монографии 
М. П. Инадзе 84, а также в статьях О. Д. Лордкипанидзе, Г. А. Лордки
панидзе и др. 85 

Новейшие археологические открытия на античных городпщах при
брежных районов :Колхиды выдвинули ряд важных проблем по греческой 
колонизации Северного и Восточного Причерноморья, требующих коор
динации их научной разработки. С этой целью был проведен 1 Всесоюзный 
симпозиум по древней истории Причерноморья в Цхалтубо (1977 г.) 86. 

На симпозиуме большинством исследователей было принято положение
о торговом характере греческих поселений Восточного ПричернюIOРЬЯ и 
о своеобразии процесса протекавшей здесь греческой колонизации. 

В круг наиболее актуальных проблем, изучаемых исследователями, 
входят вопросы о путях и степени проникновения эл.llинистическоЙ ку ль
туры В Rолхиду и Иберию, вопросы инновации в материальной культуре
в 1V-П вв. до н. э. Изучению этих проблем был посвящен 111 Всесоюзный 
симпозиум по древней истории Причерноморья на тему «Эллинизм и При
черноморье», организованный Центром археологических исследований 
АН ГССР совместно с Институтом археологии АН СССР и Институтом 
всеобщей истории АН СССР (в работе принимали участие и ученые из 
зарубежных стран). На симпозиуме были заслушаны доклады грузинских 
ученых, посвященные исследованию отдельных вопросов истории эдлиниз-

82 Кахuдве А. Ю. Археологические раСКОDJШ Пичвнари и некоторые вопросы гре
ческой колонизации Восточного Причерноморья // Материалы 1 Всесоюзного СИIlШО
зиума ... Цхалтубо, 1977. Тбилиси, 1979. С. 311 слл.; оп же. Древнегреческий могиль
ник Пичвнари (IV в. до н. э.) // СА. 1979. ом 1. С. 171 слл.; оп же. Ионийский п антич
ный этапы греческой колонизации Восточного Причерноиорья // ПI03Г. 1982. XI. 

83 Микед,адве Т. К. Археологические исследования в низовьях р. Риони. Мате
риалы к истории древнего Фасиса. Тбилиси, 1978 (на груз. яз.). 

8' Иnадве М. П. Греческая колонизация Восточного Причерншюрья. Тбилиси, 
1982 (на груз. яз.). 

85 Лордr;;unанuдве Г. А. Греко-колхское взашюотношение в VI-IV вв. до н. э. // 
ВДИ. 1982. ом 2; Лордкunаnuдзе О. д. Античныii мир и Восточное Причерноморъе 
(Колхида, Иберия) // Кавказ и Средиземноморье. Тбилиси, 1980; оп же. Древняя I-\ол
хида. Тбилиси, 1979. 

88 См. Материалы 1 Всесоюзного СИМЦОЗИУ~lа ... Цхалтубо, 1977. Тбилиси, 1979. 
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ма в древней Грузии 87, а также обсуждались проблемы теоретического 
плана 88. 

В последнее десятилетие интенсивно разрабатывались вопросы разви
тия экономики городских центров Rолхиды и Иберии, особое внимание 
удепялось формам городского хозяйства, основным отраслям ремесленно
го производства (изготовление керамики 89, черепицы 90). 

Большая, трудоемкая работа была проведена также для изучения 
в новом аспекте ряда культурно-исторических проблем древней Грузии 91. 

Исследовалась материальная культура античной эпохи; художественная 
обработка металла 92, златокузнечество 93, архитектура фортификацион
ных сооружений 94, изготовление перетлей-печатей 90, а также малой 
пластики 96, мозаики 97. 

Наряду с этим предметом специального исследования ста.чи ку.чьтурно
экономические связи и взаимоотношения Rолхиды и l{артли с античным 

87 Лuче.л,uВ. Т. Торгово-ремесленное поселение 111-11 вв. до н. Э. во внутренней 
Rолхиде; Маmuашвu.л,u Н. Н. Эллинизм и религиозные верования древних колхов; 
То.л,ордава В. А. Инновации в погребальных обрядах Rолхиды эллинистического вре
мени; Х ахуmаЙшвu.л,u Д. А., к ахидае А. Ю. Пичвнари в ЭЛЛИНИСТllческую эпоху; Ч"о
nия А. М. Ювелирное искусство Rолхиды в IV-II вв. до н. э.; Вошо"uдаеВ., Кахид
ае Ю. А. Могильники эллинистического времени в Юго-Западной Грузии; Лорд"unа
nидае О. Д. Вани в IV-III вв. до н. э. 

88 Лорд"unаnuдае О. Д. «ЭЛЛИНИЗ~I», «Эллинистический МПр» (Причерноморье в 
эпоху эллинизма) // Материалы 111 Всесоюзного симпозиума ... Цхалтубо, 1982. Тби
лиси, 1985. 

89 Маmuашвu.л,u Н. Н. Из экономической истории городов l\олхиды 111-1 вв. 
до н. э. (По керамическому материалу). Тбилиси, 1977 (на груз. яз.); Лорд"unаnu
дае О. Д., Гuго.л,ашвu.л,u Е. Т., Качарава Д. Д., Лuче.л,u В. Т., Пuц.ха.л,ава М. С., Ч"о
nиа А. И. Rолхидская керамика VI-IV вв. до н. э. из городища Вани (Типологиче
ская и хронологическая классификации, каталог) /1 Вани У. Тбилиси, 1981. С. 5 слл. 

90 Ахв.л,едuаnu Д. В. Некоторые вопросы производства череПIJЦЫ /1 Мацне. 1986 . 
.м 1 (на груз. яз.). 

91 Ло.мmаmuдае Г. А. Rультура и быт населения Грузии I-XIII вв. Тбилиси, 
1977; Лорд"unаnuдае О. Д., Мu"е.л,адае Т. К., ХахуmаЙшвu.л,u Д. А. ГОНIIЙСКПЙ клад. 
Тбилиси, 1980; Лuче.л,u В. Т. R изучению материальной культуры Внутренней Rолхи
ды 111-1 ВВ. дО н. э. /1 Мацне. 1981 . .м 2 (на груз. яз.); Аnхааова К. И. Материальная 
культура раннесредневековой Грузии. ТБИЛIlСИ, 1979 (на груз. яз.); Мuрuаnашвu.л,u Н. 
Из истории материальной культуры Шида Rартли (Археологические памятники Агаи
ани). Тбилиси, 1983 (на груз. яз.). 

92 Мачабе.л,u К. Г. Серебро древней Грузии. Тбилиси, 1983; Ilе.мсадае Г. М. Се
ребряная чаша из Авгела /1 ВГМГ. 1979. XXXIV-B. 

93 Гагошuдае Ю. М. Из истории ювелирного дела Грузии // Художественные па
мятники и проблемы культуры Востока. Л., 1985; Ч"оnия А. 11-1. Золотые украшения 
Ванского городища // Вани VI. Тбилиси, 1981. С. 5 СЛЛ. 

94 Лежава Г. И. Архитектурные паМЯТНИКIl Грузии античного периода. Тбилиси, 
1978 (на груз. яз.); Киnиаnи Г. Г. Rапители. Тбилиси, 1986 (на груз. яз.); Лорд"unа
nидае Г. А. Фортификация Ванского городища. Археология, :классическая филология, 
византинология. Тбилиси, 1978. 

96 Л орд"иnаnидае М. А. Древнейшие перстни-печати Иберии и Rолхиды (на груз. 
яз.); Ра.мuшвu.л,u К. И. Сасанидские геммы в Грузии. Тбилиси, 1979; Ро,uuшвu.л,u К. И., 
Не.мсадае Г. М. Глиптические памятники из могильника Згудери /1 ВГМГ. 1982. 
XXXVI-B. 

96 Джавахuшвuлu Г. А. Антропоморфная пластика в языческой Грузии. Тбилиси, 
1984 (на груз. яз.). 

97 Мац.умвuч Л. О. Мозаики Пичвинты - Великого Питиувта; Шервашuдае Л. А. 
Пицувдская мозаика; Ч"оnuя А. М. Фрагменты светской мозаики в Пицувде (Великий 
Питиувт, 111); Одuше.л,u М. Д. Rомпозициониая эволюция отрытых в Грузин мозаик 
полов /1 Мацне, серия истории ... , 1986 . .м 2 (на груз. яз.). 
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:МИРОllI 98 И со странами Ближнего Востока 99, а также вопросы идеологии 
и религиозных представлений насельников древней Грузии 100. 

В последнее десятилетие успешно разрабатывались вопросы нумизма
тики. Изучению многочисленных монет и монетных кладов, обнаруженных 
в разных пунктах Грузии, а также денежного обращения Rолхиды и 
Иберии посвящен ряд монографий 101 и отдельных статей, в которых 
вновь большое внимание уделяется происхождению «колхидою> 102. 

За последнее десятилетие большое внимание уделялось также разра
ботке политической истории Rолхиды и Иберии. Опубликован ряд трудов, 
монографий и статей, в которых на основании детального изучения све
дений греко-римских авторов и их сопоставления с археологическими и 

нумизматическими данными рассматриваются политико-экономические 

взаимоотношения древней Грузии с Римом 103 И Понтийским царством 104. 

Исследуется также вопрос о месте торговли в римско-парфянских и ибе
рийских взаимоотношениях 105. Проблемам внутриполитической истории 
Rартли и: Rолхиды посвящены ннтересные работы Г. А. Меликишвили 106 

и Д. л. Мусхелишвили 107, а также статьи Г. А. Гамкрелидзе и В. В. Ва
шакидзе 108. В ЭТIIХ же работах затрагивается важнейшая проблема до
.стоверности сведений о деятельности царей Rартли, сохранившихся 
в грузинских средневековых исторических памятниках. Следует отметить, 
что степень надежности этих сведений как источника для изучения исто
рии Грузии III в. до н. э. И последующего времени исследователями 

88 Брашuнсrшй и. Б. Основные черты греко-варварской торroвли в античном 
Причерноморье и ее особенности в Rолхиде. Кавказ и Средиземноморье. Тбилиси, 
1980; Лордrounанuдае о. Д., Пуmурuдае Р. В., Качарава Д. Д., Маmuашвu.л,u Н. Н., 
То.л.ордава В. А. u др. Античный (греческий) ИJlШОРТ в Вани и его окрестностях 11 Ва
нп. VII. Тбилиси, 1983. С. 7 слл. 

8В М усхе./l,uшвu./l,U Д. л. К воиросу О связях Центрального 3акавказья с Передним 
Востоком в раннеантичную эпоху // ВАГ. 1978. 1; Гагошuдве ю. М. Из истории гру
зино-иранских взаимоотношений (Храм II-I вв. до н. э. Дедоплис Миндори) 11 Кав
каз и Средняя Азия в древности и средневековье. М., 1981; Пuрцхa.n,ава М. с. К во
просу о распространении памятников скифской культуры в Грузии // ВАГ. 1978. 1. 

100 Л ордroиnанидае г. А. К истории культуры Грузии античного периода (Идео
логия, религнозные представления) // Грузия и Восток. Тбилиси, 1984. 

101 Дундуа г. Ф., Лордrounанuдэе г. А. Денежное обращение Центральной Кол
хиды. Тбилиси, 1983; Дуnдуа г. Ф. Монетные клады Грузии (Монеты римского време
ни из с. Эка и Сеииети). Тбилиси, 1979; Джa.n,аганuа и. л. Монетные клады Грузин. 
Нлад сасанидских и византийских монет из Цители Цкаро. ч. 1. Тбилиси, 1980. 

102 Дундуа г. Ф., Кахидае А. и. Вопросы происхождения «колхидою> // Мацне. 
1978. ом 4; Дундуа г. Ф. Еще раз о происхождении колхидок // Материалы 1 Всесоюз
ного симпозиума ... Цхалтубо, 1977. Тбилиси, 1979. 

103 Ло.\tоурu Н. ю. Грузино-римские взаимоотношения. ч. 1. Политические взаи
моотношения. Тбилиси, 1981. 

104 ОП же. К истории Понтийского царства. Тбилиси, 1979; Дундуа г. Ф., Лорд
roиnанидае г. А. Грузия и Мптридат VI (По нумизматическим данным) // Материалы 
ПI Всесоюзного' симиозиума ... Цхалтубо, 1982. Тбилиси, 1985; Шe.n,ов Д. Б. Колхида 
I! системе ионтиiiской державы Митридата VI // Н:авказ и Средиземноморье. Тбилиси, 
1980. 

105 Га.лmрe.n,uдэе А. Проблемы торговли в РIшско-парфянских взаЮIOотношениях // 
Мацне, серия истории ... 1985. ом 4. 

106 Ме./l,urouшвuдu г. А. Список царей древней Нартли (Иберии) // Культурное 
наследие Востока. л., 1985. 

107 Мусхe.n,uшвu./l,U Д. л. I~ воиросу О центре Эгрисского царства // Кавказ и Сре
диземноморье. 

108 ГаJ,troред,uдэе г. А. К истории Iiолхиды времен Азо-Фарнаваза // Мацне. 1985. 
ом 3; Вашаrouдае В. В. Из истории внутриполитической борьбы на начальном этапе 
становления Картлийского царства // Мацне, серия истории ... 1985 . .N'2 4. С. 144 слл. 
(на груз. яз.); он же. 3начение древнегреческих источников для изученпя ПСТОРИII Кол
ХIIДЫ // ГРУЗIIнское источниковедение. VП. Тбилиси, 1987. 
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оценивается по-разному 109. Одновременно продолжал ась работа по анали
зу сведений о древней Грузии, содержащихся в сочинениях Геродота, 
Страбона, александрийских поэтов - Ликофрона, Аполлония Родос
ского и др.110 Вышли В свет интересные работы, в которых на основании 
сведений древнегреческих авторов и иных данных исследовались вопросы 

этногенеза древнегрузинских племен (Т. С. Rаухчишвили 111, Н. В. Ха
зарадзе 112). Т. С. Rаухчишвили и М. п. Инадзе осуществили также ис
следование круга письменных источников, проливающих свет на процесс 

греческой колонизации Восточного Причерноморья 113. 

Таким образом, исследование ряда аспектов древней истории Грузии 
протекало на базе тщательнейшего и всестороннего учета сведений антич
ных авторов. Т. с. Rаучишвили продолжала работу по изданию коммен
тированных переводов ряда античных источников, содержащих сведения: 

о Грузии 114. Ценным вкладом в науку является осуществленные тем же 
автором издание и перевод найденных недавно на городищах Эшера и Ва
ни греческих надписей 115, открывших новые ВОЗМOFI-;НОСТИ дЛЯ изучения 
древней истории Грузии. 

Следует отметить также работу, проведенную г. г. Гиоргадзе, по 
дальнейшей расшифровке и интерпретации Армазской билингвы 116. 

Одним И3 важных достижений грузинской советской историографии 
следует при знать подготовку к изданию на русском языке первого тома 

{<Очерков истории Грузию>, охватывающего древнейшую историю Грузии 
до античной эпохи включительно (до IV в. н. э.). В этой работе, выпол
ненной авторским коллективом с участием акад. АН гсср Г. А. Мели
кишвили и под его редакцией, суммированы достижения современной 
грузинской исторической науки в области изучения: древней истории Гру
зии (книга находится в печати). 

109 ло.м,оурu Н. ю. I{ вопросу о методп:ке использоваНIIЯ некоторых античных 
и грузинских источников по истории древней Грузии / / Источниковедческие разыска
ния, 1982. Тбилиси; ср. Мусхе.л,uшвu.лu Д. л. Некоторые проблемы источниковедческой 
критики грузинских средневековых ИСТОЧНIII,ОВ // Мацне. 1986. ;N!! 3. 

110 Каухчuшвuлu Т. с. Античные источники для истории Батуми // Труды Батум
ского Института истории. 1987; ока же. По поводу некоторых уточиений текста «Гео
графии» Страбона // Византийские этюды. Тбилиси, 1978. с. 44 слл.; ока же. О некото
рых сведениях Ликофрона и его апостолов // Кавказ и Средняя Азия. Тбилиси. 1980; 
он,а же. «Персы» Эсхила и «История» Геродота // Грузинское источниковедение, У. 
Тбилиси, 1978; Хааарадае Н. В. 1\ интерпретацип одного сообщения Страбона «<Гео
графия», XI, 2, 17) (J Мацне, серия истории ... 1984. ом 1. с. 105 слл.; Ин,адзе М. п. 
К интерпретации одного сведения Геродота // ВЭ. 1978; он,а же. Первые сведения о го
роде Кутаиа // КБС. 1984. УН. С. 152 слл. 

111 К аухчuшвu.лu Т. с. О некоторых древнегреческих сведениях по вопросам эт
ногенеза древнегрузинских племен // Проблемы античной истории и культуры. Мате
риалы XIV Межд. конф. «Эйрене». Етеван, 1979; о//,а же. Ахеnцы // Мацне, серия ис
тории ... 1980. ом 3; ока же. Гениохи / Там же. 1980. ом 4. 

112 Хазарадзе Н. В. Этнополитические проблемы древней истории Грузии (мосхи). 
Тбилиси, 1984 (на груз. яз.); ока же. Античная традиция Il вопрос о расселеНIlИ мосхов 
в VI-V вв. до н. э. // Проблемы античной IlСТОрИИ и культуры. Ереван, 1979. 

113 Каухчuшвu.лu Т. с. Письменные источники по вопросу «колонизациш) Восточ
ного Причерноморья // Материалы 1 Всесоюзного симпозиума ... Цхалтубо, 1977. Тби
лиси, 1979; И//,адзе М. п. Греческая колонизация Восточного ПричеРНОllIОРЬЯ, Тби
лиси, 1982 (на груз. ЯЗ., рез. на русск. и франц. яз.). 

114 Сведения греческих писателей о Грузии. IV. ТБIlЛИСИ, 1987; V. Тбилиси, 1983. 
11&; Каухчuшвuлu Т. с. Греческая надпись Эmерского городища // Источниковед

ческие разыскания. Тбилиси, 1985. С. 218 слл.; о//,а же. Новая греческая надпись из 
Вани // Грузинское источниковедение. VII. Тбилиси, 1987. С. 131 слл.; см. также Ина
дае М. п. I( интерпретации эmерс:кой греческой надписи «Мнатобш). Тбилиси, 1987. 
N28. 

116 Гиоргадае г. г. Армазская билингва: «Фарнаваз» или «ФарнавазпаНII)? // 
Мнатоби. 1986. ом 10. 
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В последнее десятилетие велась научно-исследовательская работа 
в области классической филологии - по исследованию античной лите
ратуры l17 , переводу сочинений греческих авторов 118, составлению посо
бий по истории античной литературы и классическим языкам 119. Ряд 
трудов был посвящен разработке отдельных проблем античной литерату
ры, среди которых особое место занимают вопросы литературной обработ
ки «Сказания об аргонавтах» (А. В. "Урушадзе), а также истории греков 
и их языка 120. Важное место отводил ось и вопросам гомеровского эпоса, 
в частности проблеме исторической ценности его данных. В этой связи 
следует отметить интересную книгу Р. В. Гордезиани 121, а также его дру
ГIlе работы, в которых исследованы проблемы догреческо-картвельских 122 

и эгейско-кавказских взаимоотношений 123. В прошедшем десятилетии 
большое внимание уделялось исследованию истории античного мира. 
Монография Р. А. Гоголашвили посвящена исследованию важной про
блемы положения освобожденных рабов (либертинов) в Риме времени 
конца республики и начала империи. В других работах того же автора 
дается анализ конкретных факторов, обусловивших характерные особен
ности восточного и античного рабства, изучаются источники рабства и 
т. д. 12,1 Следует также отметить научно-популярные работы по истории 
древнего мира, выполненные Л. Д. Саникидзе 125 и Г. Е. R.автария 126. 

Научная работа по изучению древней истории Грузии, археологии 
античного периода и классической филологии отнюдь не исчерпывается 
названными выше трудами: рамки нашего обзора, по необходимости 
краткого, смогли вместить лишь какую-то часть, отразившую, однако, 

наиболее заметные и характерные для грузинской историографии послед
него десятилетия явления и процессы. 

Хотелось бы также особо отметить большую работу грузинских уче
ных, занимающихся проблемами востоковедения и античности, по под
готовке кадров, участию в республиканских, всесоюзных и международ
ных сессиях, конференциях, конгрессах, а также в деле популяризации 
научных достижений. 

117 Гараnаnuдзе И. И. Овидий «Метаморфозы». Тбилиси, 1980, 424 С.; оnа же. 
Античные сведения о пифагорейском методе исследования // Труды ТГУ, серия архео
логии, класс. филол., византинистикп. 1984. Т.249; Пхаnадзе Т. П. Новонайденные 
комедии Менандра // Там же. 1978. ом 183. С. 76 с. 

118 Сафо. Лирика. Пер., вступление, коммент. Н. М. Тониа. Тбилиси, 1977; Ови
дий. Метаморфозы. Пер. Н. М. Тониа. Тбилиси, 1980. 

119 Пхаnадзе Т. Л. Латинский язык. Тбилиси, 1984. 
120 Урушадзе А. В. I{аталог аргонавтов // ВЭ. 1978; оп же. Страна волшебницы 

Медеи // Кавказ и Средиземноморье. С. 21 СЛЛ.; оп же. Некоторые вопросы истории 
греческого языка // Историко-филологические разыскания. 1. Тбилиси, 1980. 

121 Гордезuаnu Р. В. Проблемы гомеровского эпоса. Тбилиси, 1978; оп же. Krite
rien der Schriftlichkeit und Miindlichkeit in homerischen Epos. Frankfurt аш Main, 1986. 
S.151. 

122 Оп же. Дorреческий и картвельский. Тбилиси, 1985. С. 222 (на груз. ЯЗ., рез. 
на русск. и немецк. яз.); оп же. Основные тииы звуковых чередований в догреческом 
и картвельском // Труды ТГУ, Т. 249, серия археологии, класс. филол., византини
стики, .N"2 3-4. 1984. С. 149-167 (на груз. яз.). 

123 Оп же. Об эгейско-кавказских взаимоотношениях в микенскую эпоху // Con
silium Eirene. Proceeding of 16-th Int. Eirene Conf. V. 3. 1983. S. 85-90. 

124 Гого.л,uшвu.л,u Р. А. Освобожденные рабы (либер'l'ИНЫ) в древнем Риме. Тбили
си, 1981. 239 С.; оnа же. О некоторых воиросах восточного и античного рабства // Тру
дЫ ТГУ. Т. 243. 1983. С. 71 слл. 

125 СаnUr>uдзе Л. Д. Римская империя. Тбилиси, 1984 (на груз. яз.); оп же. Алек
сандр Македонский. Тбилиси, 1985 (на груз. яз.). 

126 Кавmарuя Г. Е. Ганнибал. Тбилиси, 1979 (на груз. яз.). 



К. А. Ревяко, О. И. Хапкевич 

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИИ 
В ОБЛАСТИ ДРЕВНЕИ ИСТОРИИ В БЕЛОРУСИИ 

(Работа 1iафедры lIcmopuu древнего мира и средних ee1ioo БГ-У 
в 1977--1987 годах) 

Историчесюrе исследования в области древней иетории в Белоруссии 
ведутся главным образом в Белорусском государетвенном университе
те пи. В. И. Ленина в г. Минске на кафедре древней истории и средних 

веков, а также в Государственном университете г. Гродно. Преподавание 
древней истории в педагогических институтах республики осуществляет
ся силами кафедр всеобщей истории, древняя история не занимает в рабо
те этих кафедр особого места. В университете г. Гродно наряду с препода
ванием древней истории ведется также научно-исследовательская работа, 
главным образом в области античной философии. Это направление связано 
с ИССЛЕ'J;ованиями Б. Б. Виц-Маргулес, занимающейся вопросами фило
софского наследия Демокрита и его влиянием на другие философские 
школы античности. На Х Всесоюзной авторско-читательской конферен
цИИ ВДИ (3--5 июня 1987 г.) ею был сделан доклад о взглядах и жизни 
Диагора Мелосского (V в. до н. э.). Ее перу принадлежит также статья 
о влиянии софистической литературы на Геродота. 

Но, Бак уже сказано, главное место в развитии научно-исследователь
ской работы в области древней истории занимает кафедра истории древ
него мира и средних веков БГУ, где сосредоточены специалисты востоковеды 
и античники. 

В последнее десятилетие внимание историков древнего мира, работаю
щих в БГУ, было сконцентрировано на исследовании классово-сословной 
и IIдейно-политической борьбы в рабовладельческих обществах Востока и 
анТlIЧНОСТИ. Проблематика научных работ кафедры БГУ посвящена IIC
следованию истории хеттского государства, его связям с древнейшими об
ществами Восточного Средиземноморья, культурным и идеологическим 
контактам хеттов и их влиянию на поздние культуры бассейна Эгейского 
моря. В области римской истории изучалось развитие римской civitas 
в период республики, а также ее связи с соседними государствами Запад
ного Средиземноморья, в частности с I\арфагеном. Исследовались также 
проблемы классовой борьбы во время Пунических войн, политическая 
история Поздней республики, деятельность таких институтов плебса, как 
КО~IИции. Немалое место в работе кафедры занимают вопросы идеологии, 
связанные с религиями древности и влиянием Востока на античное мыш
ление. Особое внимание в научной и научно-популяризаторской работе 
кафедры уде:Iяется истории христианства: изучению иетоков происхожде-
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пия христианства, его оценок в работах Н. Маркса, а таКiБе русских ре
волюционеров-демократов, социально-политического развития христиан

ства на протяжении 1-V вв., формирования христиаНСRИХ СЮIВОЛОВ и 
таинств, отношений между христианством и государственной властью 
Римской империи. 

Последующая хара:ктеристи:ка работы :кафедры рас:крывает содержание 
исследований сотрудников :кафедры в последнее десяти;:rетпе, с 1977 по 
1987 г. 

В плане исследования истории древнего Востока Г. И. Довгяло занп
ма,ТIСЯ транскрипцией, переВОД01lI и интерпретацией неопубликованных 
хеттских текстов, скопированных во вреия научной коман;ц:rровки в Пер
гююн-Музеум (Берлин) в 1972 г. Итогом этой работы стали доклады, 
прочитанные на всесоюзных конференциях по истории ;:J:peBHero мира '!И 
истории :культуры древнего Восто:ка в 1974 -1979 гт. В ОСНОВНЮI они были 
посвящены проблеме уточнения иитерпретации содержаНIIЯ классических 
древнехеттских те:кстов в свете недавно найденных акка;:J:СКИХ II хетто
язычных источников, восходящих к древнейшему периоду государствен

ности на территории Малой Азии. 
В круге научных интересов Г. И. Довгяло находится п проб,'!ЮIa влия

ния древнеанатолийской цивилизации на более поздние ку::rьтуры бассей
на Эгейского моря и Восточного Средизе~IНОМОРЬЯ. В частности, он обра
ТЮI ВНИllIание на присутствие в гораздо более поздних ;:J:ревнегречес:ких 
текстах не только анатолийских собственных и:.reн, но и очень близких по 
содержанию, с сохранеНИЮI ряда специфических особенностей сюжетов 
хеттского происхождения. В «Истории» Геродота, некоторых фрагментах 
труда Ни:колая ДамаССRОГО легко узнаются наиболее драматические и тра
гичеСRие события реальной политичес:кой истории хеттов, IПIена и прозви
ща действующих лиц 1. 

Наиболее полное отраа,ение эти исследования Г. И. Довгяло нашли 
в его ионографии «Становление идеологии ранне:классового общества (На 
материале хеттских клинописных те:кстов») (Минск: изд-во БГУ.'.1980). 
В последние годы им подготовлена :к печати монография «Биб.'!ИЯ (Вет
хий Завет) в свете хеттских клинописных источников» (15 п .. 1.). Основные 
ее положения были отчасти изложены в докладах на меiБ;з,ународных II 

всесоюзных конференциях 1980-1987 гг. 2 

В области истории древней Греции Ф. М. Нечай рассмотрел сообще
ния «Илиады» о возникновении частной собственности на землю, затро
нул та:кже вопросы социального статуса греков эпохи Троянекой войны, 
обосновал свою точку зрения по вопросу о численности греческих войск 
под Троей 3. 

М. С. Rорзун занимался исследованием социально-политической борь
бы в греческих полисах. В гесиодовское время в основе этой борьбы лежа
ла, по его мнению, эксплуатация не только родовой знатью, но и зажиточ-

1 Довгя.л.о Г. И. Данные xeTTcRoro те:кста Телепинуса (§ 10-12) п соответствую
щпе им параллели у Геродота (1, 7-13) // Проблемы античной псторпп и :культуры. 
До:клады X1V Международной :конф. антични:ков соц. стран «Эiiрене». Ч. 1. Ереван, 
1979. С.88-93. 

2 Довгяло Г. И. Хеттс:кий те:кст КВо ХХII 2 о предrосударственном состоянии об
щества и соответствующие ему параллели из друrих традиций // ТеЗIIСЫ до:кладов IX 
Всесоюзной авторс:ко-читательской конф. ВДИ. М., 1984. С. 15; оп же. Хеттс:кое пре
столонаследие на фоне рпмскоrо права / {Тезисы докладов ХХХ 1 Международной конф. 
ассириолоrов. Л., 1984. 

3 Нечай Ф. М. Соцпальный статус rpeKoB эпохи Троянскоп войны Н количество 
rречеСRIIХ вопс:к нод Троей // Вопросы истории древнеrо мира JI средних ве:ков/ Поц. 
ред. Ф. М. Нечая, Г. М. Лпвшпца. МllНС:К, 1977 (далее - ВИДМ). С. 29-38. 
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ньши земло;:(ельцами «безволовых мужей»,- бездомных фетов, поденщиков 
и рабов 4. В Юlассический период концентрация рабов и накопление цен
ностей в ру:ках частных лиц, подобных Ни:кдю, постоянно и неизбежно 
обостряли противоречия между ними и неимущими или малоимущюш 
гражданами. Ннкий использовал в частных целях и полисную идеологию, 
основанную на релдгиозных представлендях, вопреки ее коллективист

сним официальным целям Б. Разно отраслевой тип хозяйства Никия (кан 
и других таних граждан) оказывал влияние на его колеблющуюся пози
цию в войне со Сп ар той 6. 

Проблемой ре:rигпи раннего Рима занимается Н. И. миницкий. В част
ности, он провел исследование одной из древнейших юридических НОР:\I 
Римского гоеударетва - Lex sacrata. Первоначально эта правовая норма 
представляла воша класса-сословия плебеев, выраженную и фОР:\lе 
обычая, превратившегося впоследствии в общегосударственный закон. 
Возни:кновение раСС:\Iатриваеиой нормы обычного права было обус.ТIOв:rе
но, по :мнению ученого, возросшей экопомической и политической МОЩЬЮ 
плебеев 7. 

Доклад Н. И. МПИИЦКОГО «Древнеримская :мантика и влияние Востока 
на ее формироваНIIе» 8 посвящен одному из аспектов проблемы культурных 
связей меFIЩУ аНТIIЧНОСТЫО и Востоком. Восточное влияние автор объяс
няет непосредственны:ми контакта~IИ этрусков и греков с малоаЗUЙСКЮI 

населением, а taKiI-,е определенной степенью сходства социальной струк
туры. Сравнптельно большое место мантики в религиозной СПСТЮlе, по 
мнению Н. И. Миницкого, подтверждает ритуально-магический характер 
религиозной идео.тIОГИИ древнего мира. Автор выделяет особенность ре
лигиозной идеологии римского полиса: общинная направленность ре.тIИ
гии формирующегоея римского полиса проявлялась в участии плебеев 
в некоторых государственных культах, принятии плебейских культов 
в состав государственных, колле:ктивной ответственности плебеев за ре
лигиозные преступ::rения перед нультом Юпитера 9. 

Н. И. МИНИЦRИЙ предпринял попытку выяснить роль римских проди
гпй (знамений) в политической жизни раннереспубликансного Рима 10. 

По его мнению, ТО.ТIRование продигий было одним из религиозных средств 
идеологического оправдания политичесного и экономического господ

ства патрициев. Путем преднамеренной интерпретации деЙствите.тIЬНЫХ 
природных явлений создавалось представление о воздействии богов на 
общественные отношения, приче:м это воздействие всегда было в интере
сах патрицпев. Тем самым у плебеев воспитывался страх перед богами и 

4 Корауn JИ. С. Обучение клаССОВОlllУ подходу при оценке явлений античной исто
рии // Методика обучеНIIЯ и теория языка / Под ред. Н. А. БереЗ0вина, Л. Т. Шалыш
ко. Минск, 1980. С. 110-113. 

б Оп же. Тип хозяйства и ПОЛИТIIческая позиция Никия // Вестник БГУ. Сер. 3. 
1985. ом 1. С. 23-25. 

6 Оп же. Афинское посольство по заключению Никиева мира // Та:.! же. Сер. 3. 
1985. ом 3. С. 19-22. 

7 Munulfnuu Н. И. Политический и право вой аспекты РИlllСКОГО религиозного инс
титута lex sacrata 11 ВИДМ. С. 52-59. 

8 Пробле:'IЫ антпчной истории и RУЛЬТУРЫ. Доклады XIV конф. «9Йрене». Ч.I. 
С. 170-176. 

9 MUnUlfKuii. Н. И. Особенности фОР1lIирования религиозной идеологии РИ~IСRОГО 
полиса // Вопросы IIСТОРИИ. Межвед. сб. Вып. 8 / Под ред. В. М. ФОlllина. МИИСR, 1981. 
С.99-107. 

10 Оп же. Продпгпи и социально-политическая борьба в раннереспуБЛIIканском 
Риме // Норция. ПроблеlllЫ истории и культуры древнейших обществ СреДlIземно
морья. Выи. 2. Воронеж, 1978. С. 89-96. 
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покорность перед господствующим классом-сословиюr - патрициями. 

Н. И. Миницкий обратил внимание на некоторые аспекты классовой оцен
ки полисной идеологии: идея всеобщности или единства полиса в действи
тельности представляла частный классовый интерес в качестве всеобщего, 
что приводил о к идеализации действительности 11. 

История Пунических войн - тема исследования :К. А. Ревяко. По 
этой проблеме Юf опубликован ряд статей, депонирована :\rонографпя 
«Роль римского и италийского плебса во второй Пунической войне» II 

прочптано несколько докладов на авторско-читательских конференциях 
ВДИ, «Сергеевских чтенияХ» и на XIV Международной конференции 
«Эйрене». Автор обратил 'внимание на то, что в истории ПунпчеСЮIХ войн 
НЮIaловаiКНУЮ роль играла религия как средство идеологического воз

действия на народные массы 12. Религиозные новшества отвечали, по мне
нию :К. А. Ревяко, насущным потребностям государства военного време
ни. Вводя ритуалы и культы новых БО,I,еств Греции и эллинпзированного 
Востока, напрюrер культ :Кибелы из Пергама, Рим утверждался KaR центр 
Средиземноморья. В стапе «Причины побед и поражений Ганнибала во 
второй Пунической войне» 13 рассмотрены первые успехи Ганнибала на 
территории Италии, его победа при :Каннах и взятие им :Капуп. Используя 
сведения антпчных авторов и ~шогочисленные специальные псследования, 

автор приходит к выводу о прочности римско-италийской фе;:J:ерацип. 
Пополнение римской ариии гражданами и союзниками-италиками. в про
тивовес наеМНИКЮI Ганнибала, обеспечило победу Рима. В центре внима
ния :К. А. РеВЯRО находятся различные аспекты отношения к войне РЮf
ских граждан и их союзников, комплектование легионов, пюrенение со

циального состава римской армии. Военное искусство римлян эпо:.\:и Пу
нических войн в оценке Ф. Энгельса рассыотрено :К. А. Ревяко в отдель
ной статье 14. 

Один пз ваlIшейших аспектов сословно-классовой борьбы в РЮIСRОЙ 
республике - вопрос о выступлениях рабов :К. А. Ревяко расс~!Отрел 
в связи с изучением заговора рабов во время похода Ганнибала по Пталии 
(217 г. до н. э.). Он подчеркивает, что Ганнибал делал ставку на РИМСКИХ 
рабов в планах захвата города Рима 15. Несколько статей и ВЫСТУШlеIШЙ 
на конференциях были посвящены историографии ПуничесюIX войн. По 
мнению :К. А. Ревяко, общим недостатком многих работ буржуазных 
ученых является защита РИ)IСКОЙ агрессии, оправдание захватнпческого 
характера войн, стремление доказать их необходимость. Преувеличивает
ся роль полководцев в войнах и недооценивается роль Hap0;:J:Hblx масс, 

11 01/, же. Некоторые аспекты классовой систеМ8:1изации полисной идеологии // 
УН! Всесоюзная авторско-читательская конф. ВДИ. Тезисы докладов. М., 1981. 
С.63-64. 

12 Ревяко К. А. Религиозный аспект внутренней и внешней политики РИllIа в кон
це III в. до н. э. (Установление государственного культа Кибелы в Римской республп
ке) // Проблемы античной истории и культуры. Доклады XIV конф. «Эйрене», Ч. I. 
С.242-248. 

13 01/, же. Причины побед и поражений Ганнибала во 2-й Пунической войне // 
ВИДМ. С.59-66. 

14 01/, же. Роль римского и италийского плебса во 2-й Пунической воЙне. Рукопись 
депонирована в ИНИОН АН СССР, N~ 1454 от 28.06.1977; 01/, же. Ф. Энгельс о военном 
искусстве древнпх рюIЛЯП эпохи Республики // Вестник БГУ. Сер. 3. 198'1 . .м 1. 
С.23-24. 

15 Оп же. О выступленпях рабов Римской республикп (у-! вв. дО Н. э.) /i Вопро
сы ПСТОРПII. Вып.8. С.107-113. 
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отрицается и роль экономических факторов :в развязываиии военных 
конфликтов 16. 

о. и. Ханкевич занимается политической историей позднереспублп
канского Рима и, в частности, проблемой деятельности таких институтов 
римского плебса, как народный трибунат и корпоративные собрания плеб
са по трибам. Вплоть до конца республиканской эпохи наряду с трибут
ны~1И комициями (comitia рориН tributa) в Риме существовали, по ее 
мнению, и чисто плебейские собрания триб (collcilia plebis) 17. Инкорпорп
рование плебеев в римскую политическую общину как равноправных ее 
членов повлекло за собой расширение сферы деятельности названных 
выше институтов. Сопоставив состав голосующих, функции и мехаНИЮI 
деятельности различаемых античными авторами трибутных комицпй 
с чисто плебейскими собраниями триб, о. и. Ханкевич пришла к заклю
чению, что последние становятся после 287 г. до н. э. главным законода
тедьным органом Рима. Все мероприятия II в. до н. Э., включая и рефор
мы Гракхов, были плебисцитами. Они касались важнейших вопросов жиз
ни Римского государства - выведения колоний и ограничения землевла
дения знати, предоставления прав римского гражданства союзникам, 

реорганизации порядка ПРОХОiI\дения магистратур, реформы голосования 
в комициях 18. 

Изучая деятельность народных трибунов в начале II в. до н. э., 
о. и. Ханкевич стремилась проследить, как в ней отражались политиче
ская борьба и столкновение различных группировок иобилитета. Просо
пографические данные указывают, по ее наблюдению, на невысокий со
циальный статус этих магистратов 19. 

Кафедра истории древнего мира и средних веков БГУ имеет богатые 
традиции в изучении истории раннего христианства. Начало этому было 
положено трудами академика Н. М. Никольского. В дальнейшем пробле
мами истории раннего христианства занимался Г. М. Лившиц. Особое 
внимание он уделял вопросам происхождения христианства в связи с на

ходками в районе Мертвого моря. В последние годы своей жизни 
Г. М. Лившиц занимался в основном историко-философской тематикой, 
тем не менее проблемы истории раннего христианства продолжали при
влекать его внимание. В 1985 г. вышла последняя книга Г. М. Лившица, 
две главы которой посвящены исследованию изучения проблемы раннего 
христианства советскими учеными в 20-30-х годах 20. Рассмотрены рабо
ты Н. М. Никольского, Н. А. Морозова, и. и. Скворцова-Степанова, 
Н. А. Куна, В. С. Рожицина, Е. М. Ярославского, А. В. Луначарского, 
п. Ф. Преображенского, Н. В. Румянцева, А. Б. Рановича, и. А. Кры
велева и многих других, выявлен круг вопросов, на которых было сосре-

16 Он же. Немецкая историография о Пунических войнах // Рукопись депонирова
на в ИНИОН АН СССР, ом 9832 от 20.04.1982.47 с.; он же. Современная англо-амери-. 
канская историография о Пунических войнах 11 Вестник ВГУ. Сер. 3. 1986. С. 30-33. 

17 Хан"евuч; о. и. Роль плебейских собраний триб в политической жизни Рима 
позднереспубликанского периода 11 Вторые Сергеевские чтения. 30-31 янв. 1981. 
Тезисы докладов. М., 1981. С. 30-31. 

18 Она же. R вопросу о процедуре голосования в законодательных трибутных ко
мициях // Вестник ВГУ. Сер. 3. 1980. ом 3. С. 28-31; она же. Реорганизация магистра
туры в Римской республике в начале 11 в. до н. э. // Вопросы истории. Вып. 8. С. 113-
121. 

19 Она же. Роль народных трибунов в обществеНlIо-политической жизни Римской 
республики 11 в. до н. э. (до Гракханского движения) /1 Вестник ВГУ. Сер. 3. 1977. 
ом 1. С. 22-27. 

20 Лuвшuц г. М. Очерки по истории атеИЗ~lа в СССР: 20-30-е годы. Минск, 1985. 
С.97-146. 
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Доточено внимание советских исследователей (вопрос об историчности 
Иисуса, предпосылн:и возникновения христианства, датировка и авторство 
произведений Нового завета). Книга Г. М. Лившица позволяет составить 
веСЫlа полное представление о том, как формировался марксистский под
ход к истории раннего христианства у советских историков, как преодо

."Iввались ошибочные и ненаучные концепции. 
Отдельные вопросы истории раннего христианства, вызвавшие интере6 

русских революционеров-демонратов 40-60-х годов XIX в., рассматри
ваются Г. М. Лившицем в нниге «Атеизм руссних революционных демо
кратов» (Минсн, 1979). Автор анализирует, в частности, диссертацию 
Д. И. Писарева об Аполлонии Тиансном, rде выдающийся революционер
демократ изложил свои взгляды~на ряд религиозных систем, существовав
ших на древнем Востоке, в Греции и Риме. 

Большое внимание Г. М. Лившиц уделял изучению критини идеализ
ма и религии в работах К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. Этим во
просам посвящены две его монографии, в ноторых рассмотрены труды и 
отдельные высназывания нлассинов марнсизма-ленинизма о происхожде

Пии христианства и его ранней истории 21. В других ннигах Г. М. Лив
шица освещается трактовна истории раннего христианства в работах 
Л. Фейербаха, Г. В. Плеханова 22. Одна из последних его работ посвяще
на критине богословской интерпретации кумранских источников 23. 

В настоящее время проблемами истории раннего христианства зани
мается В. А. Федосик. В монографии «Таинства без тайн. Возникновение 
11 социальная сущность первых христианских таинств» (Минск, 1979) 
автор использовал широкий нруг источнинов, В том числе и новых Д.1JЯ 
советсной науни. В нниге рассматривается вознинновение таинств в сnн
зн с социально-политической эволюцией христианства. В. А. ФеДОСИКО:\l 
анализируется символическое содержание раннехристианских ку.'1ьтовых 

трапез, обрядов крещения и причастия. По мнению автора, обряды креще·· 
ния и причастия были возведены в ранг таинств в нонце II - начале III в. 
Они были призваны (наряду с донтриной о том, что только клир является 
единственным распорядителем благодатью) служить обоснованию и за
Rреплению господства нлира над рядовыми членами цернви, привязывать 

lIХ тем самым к цернви. Социально-политическая эволюция, которую 
претерпело христианство на протяжении I-V ВВ., нашла свое отражение 
и в культовой символине. Например, в обрядах нрещения и причастия 
постепенно заглушаются мессиансние и эсхатологические мотивы (при
чем изменяется и их характер), с течением времени все больший вес прп
обретают сотериологические, мистические элементы, идея греХОВНОСТII 
человека. 

Продолжая исследование пробле1l1 христианского культа, В. А. Фе
досик показал, как вокруг таинства причастия складывалось сло;кное 

религиозно-драматическое действие - литургия, ставшая главным бого
С.'Iужением в христианстве 24. Возникновение .'Iитургий D христианстве 
В. А. Федосик танже связывает с социально-политической эволюцией 
христианства. По его мнению, первые литургии в этой религии появились 

21 Он же. }\:рптпка идеаЛПЮJa и религии в трудах I{. Маркса и Ф. Энгельса. 
Минск, 1982; он же. l{ритика В. И. Ленпныъr идеализма и религии. Минск, 1983. 

22 Он же. I\:ритика пдеализма п религии в трудах Г. В. Плеханова. Минск, 1981; 
(/н же. АтеИ3~t Людвига ФеЙербаха. Минск, 1978; он же. l{ритика идеаЛИЮIа и религии 
сораТНIIкаМII Н. Маркса и Ф. Энгельса. Минск, 1984. 

23 Он же. J\:ритика богословской и буржуазной интерпретации данных кумраНСКIIХ 
текстов // Вопросы пстории. Вып. 8. С. 92-99. 

24 Федосu!> В. А. В слаДI<огласии песнопений литургии. Минск, 1985. 



не ранее конца III - начала IV в. Первый образец ЛИТУРГИll содерп,:ит 
так называемый Египетский церковный ордер. Расцвет литургий связан 
с превращением христианства в господствующую религию Римской юше
рии. 

В монографип «Критика богословских концепций сущности христнан
ского катехумената» В. А. Федосик исследовал проблему, которая не рас
сматривалась ранее в советской историографии. Автор собрал большое 
КО.'Iичество сведений из источников о христианском катехуменате. По его 
мнению, на нача.'IЬНОМ этапе христианства катехумената не существова.'IО, 

катехуменат - церковный институт, он ПОЯВИ.'Iся тогда, когда в христп
анстве СК.'Iадывается церковь - к концу II в. Церковь тогда не просто 
разделяла верующих на клир и мирян, но и внутри этих составных частей 

существовало свое деление. Если в среде клира сложилась целая иерархия 
степеней, то среди рядовых верующих существовало деление на «катеху
менов» и «верных» 25. Катехуменат, по мнению автора, был одной из по
исковых форм организационной структуры раннехристианской церкви. Он 
просуществовал несколько веков и фактически отмер в результате пр е
вращения христианства в единственную государственную религию Рим
ской империи, в результате массовой христиапизации населения, прово
дившейся уже при опоре на государственную власть. Подвергая критике 
попытки теологов запутать вопрос о сущности катехумената, В. А. Фе
досик отмечает, что катехуменат БЫJl мощным средством влияния клира 
на массы рядовых членов христианской церкви. Он был необходим церкви 
на определенном этапе как для борьбы' с религиозными соперниками 
христианства, так и для борьбы с многочисленными ересями (там же, 
с. 70-81). 

В настоящее время коллектив историков-античников кафедры в науч
ной работе продолжает исследование Щl.званных выше проблем, расширяя 
их круг. В частности, Г. И. Довгяло занимается вопросом борьбы за власть 
в ВЫСIlIИХ слоях хеттского общества. М. С. Корзун, изучавший распро
странение первоначального христианства в России 26, разрабатывает про
блему социальной и политической роли в древнегреческой религии. 
К. А. Ревяко продолжает исследование римской истории времени Пуни
ческих войн. О. И. Ханкевич обратилась к вопросу о функции римскщх 
комиций В период кризиса полиса. В. А. Федосик занимается проблемой 
отношений между христианской церковью и государственной властью 
Римской империи в III - начале IV в., критикой богословских концеп
ций эволюции христианской церкви в III-V вв. 

Перечень проблем и вопросов, которыми были заняты ученые и над 
которыми работают сейчас, показывает направление исследовательской 
работы кафедры древней истории и средних веков Белорусского гос. уни

. верситета, достигнутые результаты и дальнейшие перспективы и пути 
развития исследовательской мысли белорусских историков - востокове
дов и античвиков. 

2& Оп же. Критика богословских концепцпй сущности христианского катехумеllа
та. Минск, 1983. С. 4-5, 39-40. 

26 K0'f8Yn М. С. Критика богословской концепцци проникновеНПR христианства 
на Русь / БИДМ. С. 38-45; оп же. Русская православная церковь на службе эксплуа
таторснпх классов. Минск, 1984. С. 6-8. 



И. п. Вейнберг 

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

В РЕСПУБJIИКАХ СОВЕТСКОй ПРИБАЛТИКИ 
(70-80-е годы) 

С остояние и развитие любой отрасли современной науки теснейшим 
образом связаны с размещением и распределением данной науки по 
стране, с сочетанием сосредоточенности ее в крупных научных цен

.трах и рассредоточенности ее по периферийным научным учреждениям, 
характером, степенью и направленностью такого сочетания или его от

сутствием. Избыточная централизация науки, ведущая к сужению в ней 
горизонтов поисков и соревновательного начала, к утверждению в ней 
тенденций монополизации, столь же неблагоприятна, как и чрезмерная 
децентрализация, которая может иметь последствиями местническую 

обособленность и провннциаJIИЗl\I, недостаточно высокий уровень научных 
исс,'!едований, Поэтому разумное сочетание сосредоточенности и рассредо
точенности научных исследований при наличии координации научных 
интересов центра и периферии, при обеспечении двустороннего ДВИiБения 
информации создает оптимальные условия для развития науки, в том чис

ле и истории древнего мира. 

Перечень участников различных научных конференций, семинаров 
и т. д. последних лет по древней истории, авторов новейших коллективных 
исследований, сборников и журналов, в том числе и «Вестника древней 
истории», убедительно доказывает, что наряду с признанными центрами 
востоко- и антиковедения - Москвой, Ленинградом, Тбилиси, ЕреваНОllI 
и другими - заметно активизируется исследовательская деятеЛЬНОСТI> 

в области истории древнего мира в других городах и республиках, в то:.! 
ЧlIсле в Советской Прибалтике. Однако исследования литовских, латвий
ских и эстонских историнов, часто написанные на РОДНО1\! языке и опуG
ЛИRованные в местных изданиях, остаются малоизвестными всесоюзной 
научной общественности. Данный обзор прпзван хотя бы частично воспол
нпть этот пробел и ознакомить научную общественность с основными на
правлениями в изучении lJСТОРИИ древнего мира в ЛИТОВСRОЙ, Латвийской 
и Эстонской ССР 1. 

В развитии любой науки действенно СRазывается наличие или отсут
ствие соответствующих научных традиций. В этом отношении предпо
<:ы:ши для развития в прибалтийских республиках востоко- и антиковеде
ния весьма благоприятные, ибо в Тарту и Риге, Каунасе и Вильнюсе уже 

1 Выражаю искреннюю благодарность к.ф.н., доц. Е. Ульчинайте, к.и.н., доц. 
С. Сташайтису и К.И.н., доц. М. Тянава за любезно предоставленную детальную I1Н
Фоrшацию о научной деятельности литовских и эстонских востоковедов и античников, 
IIспользованную в данном обзоре. 
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в конце XIX В.- первой половИlН: ХХ в. работаЛI видные исследователи 
древнего мира - филологи, историки, IIскусствоведы и др. В Институте 
классических древностей Тартуского университета работали такие извест
ные исследователи классической филологии, античной истории и культу
ры. как П. Халисте (1890-1944), В. Эюс (1882-1968) и др.; А. Придик 
(1864-1936) успешно разрабатывал различные аспекты египтологии и 
истории эллинизма. В Каунасе ученица Б. А. Тураева М. Рудзинскайте
Арцимавичене (1885-1941) написала единственный пока на литовско::.r 
языке учебник по иероглифике и опубликовала ряд исследований по исто
рии и культуре древнего Египта; В. Шилкарскис (1884-1960) известен 
как автор ряда монографических исследований по истории древнегрече
ской эпической литературы и античной философии. В Риге работа.'IИ 
Р. Ю. Виппер (1859-1954), многогранная, почти универсальная научная 
деятельность которого охватывала как востоковедческую, так и особенно 
антиковедческую проблематику; видный египтолог, специалист в облаСТII 
древнеегипетского изобразительного искусства Ф. Балодис (1882-1947)· 
и многие другие. Однако уже тогда преимущественно е развитие в респуб
ликах получила местная, локальная история и археология, к изучению 

которой обращались также Р. Ю. Виппер, Ф. Балодис идругиеисследова
тели истории древнего мира. 

Преимущественная ориентация на местную, локальную историю, в.е
сомненно необходимая и целесообразная из-за неразработанности ф~'н
да:м:ентальных проблем, доступности малоосвоенной источниковедческой 
базы и т. д., стала принципом организации исторической науки в совет
ских прибалтийских республиках. Соответственно республиканские ака
демические институты сосредоточивают свое внимание на исследовании 

проблем: истории, археологии, этнографии и т. д. своих республик, а изу
чением всеобщей истории, в том числе истории древнего мира, занимаются 
кафедры высших учебных заведений - кафедры всеобщей истории и ЮIaС
сической филологии Вильнюсского гос. университета им. В. Капсукаса 
и кафедра всеобщей истории Вильнюсского гос. педагогического институ
та, кафедра истории древнего мира и средних веков и кафедра классиче
ской филологии Латвийского гос. университета им. П. Стучки И кафедра 
истории СССР и всеобщей истории Даугавпилсского педагогического ИН
ститута им. Я. Э. Калнберзина, кафедра всеобщей истории Тартуского 
гос. университета (к сожалению, кафедра классической филологии этого 
университета в 1954 г. была объединена с кафедрой западноевропейской 
литературы, а с 1971 г. преподаватели древних языков входят в состав 
кафедры иностранных языков, что вряд ли может содействовать развитию 
востоко- и антиковедения в республике). Такое разделение и распреде.'IО
ние сфер научных исследований по истории не могдо не сказаться на ха
рактере и направденности изучения древнего мира. Связавность изучения 
истории древнего мира с главной задачей высшего учебного заведения -
подготовкой историков и филологов, главным образом для школ респуб
лик, определяет три основных направления деятедьвости прибаЛТИЙСКIIХ 
востоковедов и античников - переводческую, научно-методическую 11 

на учно-исследова теЛьскую. 
Активная переводческая деятельность - действенное средство прео

додения языковой замкнутости и приобщев.ия к общечеловеческим цен
ностям прошлого и настоящего. Поэтому переводы на литовский, ла
тышский и эстонский языки древних текстов, главным образом античных
устойчивая традиция в прибалтийских республиках, получившая дальней
шее развитие в рассматриваемом десятилетии. 
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в Литовской ССР активную и многогранную переводческую деятель
'ность осуществляют Й. ДУllIЧЮС «(Государство» Платона - 1981, «Сати
рпкош) Петрония - 1984, подготов::rены к изданию «Этика Никомахю) и 
«I{атегориШ) Аристотеля, «Историю) Геродота, отдельные трагедии Эсхи
::ra, Еврипида, Сенеки, комедии Аристофана, Менандра, Плавта, Теренция 
и др.), А. Дамбраускас «<Одиссею> - 1979, «Илиадю) - 1981, ряд траге
ций Софокла - 1984, «Эпеидю) - 1967 и «Буколики. Георгикю) Вергп
:шя - 1971, «МетаморфозЬf}) Овидия - 1979, «Братья>\ Теренция - 1981 
II др.), Л. Валкунас (<<Эфиопские рассказш> Гелиодора - 1960, «Басню> 
Эзопа - 1965, «Разговоры богом Луки ан а - 1975 и др.), Г. 3абулис 
(<Лирикю) Катулла - 1969, «Лирикю) Горация - 1977 и др.), М. Рач
каускас «<О природе вещей» Лукреция Кара - 1964, «Диалогю> Плато
на - 1968 и др.), Е. Ульчинайте «(Размышлению) Марка Аврелия-
1984 и др.), Д. Ди::rите «(Письма к Луцилию» Сенеки - 1986, вместе 
с Я. Мажюлене - избранное из произведений Тацита - 1972 и др.), 
Я. Мажюлене (избранное из Тита Ливия - 1976), А. Бендорюте «(Сати
ры» Ювенала - 1983), В. Казанскене (избранное из Эпиктета - 1986) 
и другие антиков еды. Своеобразной и важной страницей переводческой 
)еятельности литовских ученых являются переводы латиноязычной лите

ратуры Литвы XVI-XVIII вв. Так, Б. Казлаускас переводи::r «Песню 
о зубре» поэта XVI в. Николая Гусовиана (1977), поэму «I\ароломахию) 
поэта XVII в. Лауренция Бойеруса (1981) и др., Л. Валкунас - «Хрони
ку земли Прусской» (1985) и др. 

Этот далеко не исчерпывающий перечень показывает, что литовскому 
чптателю - преподавателю, студенту, учителю, любому интересующе
~IУСЯ - на его родном языке доступен основной репертуар античной, 
особенно римской литературы, причем с учетом ее жанрового многообра
зия и исторического развития. Особенно важно то, что в Литовской ССР 
образовался, с одной стороны, стабильный, обширный и требовательный 
круг читателей античной литературы, а с другой стороны, оформилась, 
так сказать, (<Литовская школю> переводчиков античной литературы. 
Такое обозначение оправдано участием в переводческой деятельности 
представителей различных возрастных групп, наличием устойчивых пе
реводческих традиций, высоким профессиональным филологическим и 
историко-культуроведческим уровнем подготовленности, сочетанием вы

разительной художественности со строгой научностью многих переводов. 
Последняя черта - научность - особенно наглядно проявляется в ком
.ментариях и вводных или заключительных статьях, как правило, принад-

лежащих перу самих переводчиков инередко представляющих собой ори
гинальные научные очерни. Таними являются статьи Г. 3абулиса «Гай 
Валерий I\атулю> и ({Лирический герой Горацию) 2, статьи Б. Казлау
скаса «Николай Гусовиан и его "Песнь о зубре"», «Лауренциюс Бойерус 
и его поэма "Кароломахия"» 3 и мн. др. (i!j ,:/~ 

По сравнению с многогранной переводческой деятельностью литов
ских антиковедов вклад востоковедов республики намного скромнее: 
Р. Миронасом переведены, но пока не изданы, отрывки «Вед», «Махабха
раты» и «Панчатантры», а в 1983 т. издан подготовленный поэтом С. Гедой 

2 Zabulis Н. Gajus Valerijus Katulas /1 Gajus Valerijus Katulas. Lyrika. Vilnius, 
1969, idem. Horacijaus lyTikos herojus // Horacijus. Lyrika. Vilnius, 1977, и др. 

3 Kazlauskas В. Nikolojus Husovianus ir jo «Giesme apie stumЬщ» // Nikolojus Нu
sovianus. Giesme apie stumbrll. Vilnius, 1977; idem. Laurencijus Bojeris ir jo роета «Ка
гоlоmасhijю) // Laurencijus Bojeris. Karolius mйSis. Vilnius, 1981 и др. 
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(по подстрочнИI<У) новый, в истории литовской литературы YiliC третий, 
перевод «Песни песней». 

Подобная диспропорция между переводами аптичпой и древневосточ
ной литератур имеет место также в Латвийской ССР. У СIIЛИЯМИ таких 
антиковедов-переводчиков, как А. Гиезен ((Илиада»-1961, «Одиссею} -
1!J67, «Энеида» Вергилия - 1970, ряд трагедий Эсхила, Софокла и Еври
пида - 1975, комедий Аристофана - 1979 и др.), г. Лукстынь (ОТРЫВКII 
из «Историю) Геродота - 1969/1970, из Тита Ливия - 1973, «Записки 
о Галльской войне» Цезаря - 1977, «Государство» Платона - 198211 др.), 
х. Новацкий (некоторые трагедии Софокла - 1975, Еврипида - 1984), 
п. Зицан (комедия Менандра - 1979, и несколько трагедий Еврипида-
1984), А. Фельдхун (ряд трагедий Эсхила - 1975, Еврипида - 1984, ряд 
комедий Аристофашi., Плавта и Теренция - 1979, басни Эзопа - 1978. 
«Разговоры богов, усопших и гетер» Лукиана - 1980, избранные судеб
ные речи Лисия - 1984, сократовские тексты Платона, Ксенофонта, 
Плутарха, Элиана и Диогена Лаэрция - 1987, п др.) и других, создан 
обширный репертуар античных, преимущественно древнегреческих TeKr 

стов на латышском языке. Для переводов латвийских антиковедов харак
терно проникновение в языковую фактуру и мировоззренческую основу 
переводимого текста, в социально-политическую и духовную атмосферу 
эпохи его создания и бытования, равно как и стре!vIЛение к художественной 
полноценности перевода. Латвийские антиковеды снабжают свои пере
воды пространными комментариями, развернутыми предисловиями или 

послесловиями, содержащими исторические, религиоведческие, ку:тъту

роведческие и другие экскурсы инередко ЯВЛЯЮЩИl\IИСЯ оригиналъны~ПI 

очерками, как, например, написанные А. Фельдхуном «Аттическая 
трагедию), «Античная комедию), «Лисий и аттическое судебное красноре
чие» и др.', и. Вейнбергом «Сократ - загадка и трагедию) Ii и др. OT!>fe
чая несомненные успехи латвийских переводчиков-антиковедов, нельзя не 
упомянуть об их малочисленности и, что еще тревожнее, крайне медлею-lO}[ 
пополнении их рядов, что ставит под угрозу преемственность, ПРОДОЛiI,е

ние и развитие накопленного немалого опыта. 

Эта проблема не столь остра в Эстонской ССР, где вместе с антикове;:{а
ми-переводчиками старшего поколения - Л. Пинтман (первая кннга 
«Энеиды» Вергилия - 1947 и ХХI книга Тита Ливия - 1949), А. Аннист 
((Илиада» - 1960 и «Одиссея» - 1963), К Рейтав (руководство и участие 
в создании антологий древнегреческой - 1964 и древнеримской литера
туры - 1971), У. Мазивг (<<Первое письмо Климента коринфянам»-
1983/1984 и др.) и другими - активно работают также антиков еды ерю;·· 
него и младшего поколения - п. Кезз ((Тимою) Лукиана - 1970, «Даф
нис и Хлою) Лонга - 1972 и др.), Л. Метсар ((Пир Трималхионю) Петро
ния - 1974 и др.), я. Унт ((Поэтикю) Аристотеля - 1982, «Размышления» 
Марка Аврелия - 1983 и др.), А. Курисмаа (отрывки из «Историю) Геро
дота - 1983, «Пир» и «Апология Сократю) Платона - 1985 и др.), Ко I\а
семаа (<<Похвала плешю) Синесия - 1984), И. Вене (отрывки из «ПИСЮf 
Луцилию» Сенеки - 1986) и др. Активизации переводческой деятельности 
содействует и то обстоятельство, что литературный журнал «ЛОО)IИнг» 
((Творчество») печатает не только переводы античных авторов, но таКп,е 
и переводы некоторых древневосточных текстов (переведенные С. Ста;:{-

4 Feldhuns А. Atiska tragedija // SепgriеJ,ш tragedijas. Riga, 1975; idem. Antlka 
komedija // Antlka komedija. Юgа, 1979; idem. Lisijs un atiska tiesas dailruna // LIsijs. 
Tiesas runas. Riga, 1984. 

о Veinbergs J. Sokrats - mikla un tragedija // Netveramais Sokrats. Юgа, 1987 



виковым фрагмент древнеегипетской летописи - «Первый азиатский по
ход Тутмоса III» - 1982 и «Сказка о потерпевшем кораблекрушение» -
'1983). Известный эстонский nОСТОRовед и античник У. Мазинг перевел 
таЮRе ряд TeRcToB с коптского (<Евангелие Фомы», «Евангелие Филиппю> 
II «Песнопения манихейцев» - 1986) и с сирийского (<Песня о жемчужи
не» - 1986) языков; таким образом, переводческая деятельность востоко
ведов в Эстонии несколько более активна, чем в других прибалтийских 
республиках. Эстонские античники и востоковеды, также как их литов
ские и лаТВИЙСRие коллеги, большое внимание уделяют комментариям, их 
строгой научности, чему наглядный пример - очерк Я. Унта к «Размыш
лениям» Марка Аврелия и другие работы 6. 

Профессиональная связанность почти всех прибалтийских востокове
,J;OB и античников с высшими учебны:vrи заведениями и преподаванием 
оБУС:Iовливает большой удельный вес научно-методического направления 
в их деятельности. Это направление осуществляется на двух уровнях: 
первый - переводы на латышский, литовский и эстонский языки вузов
ских учебников по истории древнего Востока, древней Греции и древнего 
Рима, по истории античной литературы и др.; второй - создание ориги
на;;тьной научно-методической литературы, учитывающей местные инте
ресы и запросы. 

В Латвийской ССР изданы латинско-латышский словарь, учебники ла
тинского и древнегреческого языков, античной литературы 7. Кафедра 
к.'1ассическоЙ филологии ЛГУ им. П. Стучки систематически издает раз
личные учебные пособия для студентов по узловым проблемам класси
'lеской филологии, материалы о творчестве отдельных античных, преиму
щественно римских авторов (например, «Предмет классичеСRОЙ филологии. 
I-II» Л. Черфасе, JI. Бондаре и др.-1973/1975, где речь идет о станов
:Iенпи и оформлении классичеСRОЙ филологии, о системе воспитания и об
разования, о письме и книге в античном мире и т. д., «Развитие эететиче
-екой мысли в произведениях древнегреческих автороВ» (Т. Фомина -
1977) 8 - об эстетических концепциях Аристофана и Аристотеля, анало
гичные работы посвящены творчеству Софокла (М. Ласе - 1979), Горация 
(Л. Черфасе - 1978), Овидия (В. Жукова - 1981), Цицерона (Т. Фоми
на - 1986), «Поэтике» Аристотеля (И. Кемере - 1986) и т. д.) 9. 

Подобные пособия по некоторым узловым проблемам античной исто
рии - по TaR называемому rOMepoBcRoMY периоду (А. Свелпис - 1973), 
по аграрному вопросу в Италии II в. до н. Э. (В. Павулане - 1986) и по 
проблеме ВОЗНИIшовения и развития колоната (В. Павулане - 1976) 10 -

создаются СОТРУДНИRами Rафедры истории древнего мира и средних веков, 
а пособие «Рабовладельческое хозяйство в Италии II в. до н. э.-

6 Магсus Aurelius. ISEendale. Vanakreeka keelest tбlkiпud ja kommenteerinud Jaan 
Unt. ТаШп, 1983; Ун.т Я. «Размышлению) Марка Аврелия как литературный п фпло
софСIШЙ памятник // Марк Аврелий Антонин. РаЗМЫП1Ления. Л., 1985. С.94-115. 

7 LatIl;J.u-lаtviеsu vardn1ca / Red. G. Lukstil;J.s. R1ga, 1955; Cerja-~e L. и. с. Lat1l;J.u 
valoda. Riga, 1974; ЮНа А. Iss sепgriе]щ valodas kurss. Rlga, 1983; Gerjase L., Fomi
па Т. Antikas literaturas vesture. Riga, 1968. 

в Cerjase L. и. с. Кlasiskas filologijas prleksmets 1-11. RIga, 1973-1975; Fomi
па Т. Estetiskas domas att1st1ba sengrie\,<u autoru darbos. R1ga, 1977, и др. 

9 Lase М. Sofokls. RIga, 1979; Cerjase L. Horacija dzlve un dailrade // Odas. RIga, 
1978; Zukova У. Ovidija dzive un daЦrade. RIga, 1981; Fomina Т. Marka ТйЩа Cicerona 
dz1ve un dailrade. RIga, 1986; If.emere 1. Aristotela «Poetika». R1ga, 1986, и др. 

10 8velpis А. Grie\,<ija XI-IX gs.pr.m.e. Нотега periods. Riga, 1973; РаииИnе У. 
Agrarais jautajllms Italija 11 gs. 30.-20. gados р.т.е. RIga, 1986; eo.iem. Kolonata iz
veidosanas U1' attistIba Romas imperija. RIga, 1976. 



1 в. Н. Э.» (В. Павулане - 1985) 11 представляет собой подборку пере
водов па латышский язык текстов Катона, Колумеллы, Варрона и других 
ри~rСНIIХ авторов. Тание издания необходимы в условиях, когда в прибал
ТИЙСIШХ республиках до сих пор нет хрестоматий по истории древнего Во
стока, древней Греции и древнего Рима на местных языках, что является 
серьезным препятствием в подготовке будущих историков. Этот пробел 
ЛIIШЬ в малой степени восполняется пособием «Тексты по истории древ
него Востока. 1, 1» (1981) 12, содержащем переводы древневосточных тек
стов III-II тыс. до н. э. Это нужное издание необходимо продолжить. 

Необходимость создания оригинальной научно-методической литера
туры осознают также литовские исследователи, составившие учебники 
."Iатинского языка для средней школы (К. Rузавинис, Л. Валкунас -
1985) II для высшей школы (й. Думчюс, R. Кузавинис, Р. Миронас -
1986), краткий греко-литовский словарь (Р. Миронас - 1979) и др.1З 
В Эстонской ССР создан фундаментальный латинско-эстонский словарь 
(1986), К. Кросс составила учебник древнееврейского языка (1985), 
Р. К'Iейс написа.lI историю античной литературы (1980) 14, а Я. Унт опуб
ликовал на страницах журнала «Викеркаар» «<Радугю» ряд научно-по
пулярных статей по вопросам античной культуры 15. 

Ма::rочисленность востоковедов и античников в прибаЛТИЙСRИХ реепубли
Бах обуслови.1Jа отсутствие привычного «разделения труда» между пере
ВОДЧIIБами, :методистами и исследователями. Большинство прибаЛТИЙСRИХ 
ВОСТОБоведов и античников работает во всех трех направлениях, что при
;J;aeT их переводческой и научно-методичеСRОЙ деятельности научную осно
BaTe.7IbHOCTb II глубину и освобождает их научно-исследовательскую дея
тельность от опасности (щеховой» замкнутости, от келейности. Это под
тверrБдает тот отрадный факт, что в Эстонской ССР научные статьи по 
IIСТОРIlИ древнего мира публикуют не только преимущественно журнал 
« Ученые записки Тартуского гос. университетю), но также ряд общественно
::rптературных журналов - «Лооминл) (<<Творчество»), «Rеэл я Киръяндус» 
«<Язык и литература»), «Викеркаар» «<Радуга») и др. На страницах этих 
журна.7IОВ М. Тянава опубликовал свои интересные исследования об ор
ганизации РЮICкой армии (до реформ Г. Мария) 16, Э.·Тамм - свои 
работы, связанные с изучением образа Одиссея и его эволюции в грече
ской трагедии 17, А. Лилль - исследование о появлении греко-латинских 
терминов в эстонских медицинских текстах 18. Ю. Маадла - статьи 

11 Eadem. Vегgtпгп saimnieclba Itulija II gs. р.т.е.- 1 gs. т.е. Riga, 1985. 
12 Teksti Seno Austrumu vesture. Sast. J. Veinbel·gs. Daugavpils, 1981. 
13 Kuzavinis К., Valkunas L. Уох latina. Kaunas, 1985; Dumёius J., Kuzavinis К., 

Mironas R. Elementa latina. Vilnius, 1986; Mironas R. Graik\\-lietuvi\\, kalb\\ zodynas. 
Vilnius, 1979, ц др. 

14 Kleis R., Torpats а., Gross L., Freyтann Н. Ladina-eesti sбпагааmаt. ТаШп, 
1986; Kross К. Heebrea keel algajatele. ТаШп, 1985; Kleis R. Antiikkirjanduse ajalugu. 
ТаШп, 1980, и др. 

10 Unt J. Non omnis moriar // Vikerkaar. 1986. 2,4,6. 
16 Тяпава 111. О возникновении солдатского дрофессионализма в Риме // "У3ТГ"У. 

1977. 416; оп же. н: вопросу об изменении социального состава римской ар~IИИ (11 в. 
до н. э.). // Ta~I же, и др. 

17 Тамм Э. К вопросу о дричинах изменения отношения к Одиссею в послегоме
ровские времена // "У3ТГ"У. 1974. 332; Оll.а же. О некоторых особенностях образа Одис
сея как эпического героя // "У3ТГ"У. 1975. 357; Оll.а же. О некоторых особенностях об
раза Одиссея как трагического героя // "У3ТГ"У. 1982. 626, и др. 

18 ЛUдA,Ь А. Приход международных терминоэлементов в эстонскую медицинскую 
литературу // "У3ТГУ. 1984. 684; eadem. Vббгаst paritolu meditsiiniterminid vanemas 
eesti kirjakeeles // Keel ja Кirjandus. 1984. 4; еаМm. Kreeka-ladina paritoluga termini
te tulek eesti meditsiintekstidesse (1869-1914) // "У3ТГ"У. 1986. 728, ff пр. 



о рецепции творчества Вергилия в эпоху заката античности, а также 
о современных попытках возродить латинский язык как язык международ
ного общения 19 и др. Менее активны эстонские востоковеды, однако науч
ной общественности хорошо знакомы фундаментальные JIсследования 
У. Мазпнга в области библеистики и IIСТОРИП христианства, IIндоевропей
ского и восточного языкознания, мифологии и т. д. 20, а перу Л. Мял:.ш 
принадлежат статьи по индийской мифологии и другим проблемаl\l 21. 

Преобладание антиковедческих интересов над востоковедческими ха
рактерно также и для деятельности исследователей Литовской ССР, где 
в антиковедении наметились два направления. R первому относятся науч
ные исследования в области античной литературы, такие, как монография 
Г. 3абулиса «Республиканские идеалы в золотой ПОЭЗIIИ РП:l!а», анаЛИЗlI
рующая противостояние и взаимодействие в РИ).IСКОЙ ПОЭЗШI 1 в. до н. Э.-
1 в. н. Э. староримских идеалов и новых тенденций, развитие индивидуали
зации творческого процесса, его статьи об атомистике Эпикура и Лукре
ция, о стоицизме и эклектике, о творчестве Вергилия, о новом представ
:Iемии о человеческом достоинстве у Овидия и др. 22 , ИСС:Iедование Й. д y"I

чюса об Алкее и Сапфо, о диалогах Софокла и Еврипида и др.23, работы 
Д. Дилите об элегиях Тибулла, о литературном творчестве времени зака
та античности и др.24, статья А. Rудулите о мифе в творчестве Алкмана 21) 

и другие работы. Второе направление связано с изучение!lI латиноязыч
ной литературы Литвы и Польши XVI-XVII ВВ., и в этой области замет
ное явление - фундаментальная монография Е. Ульчинайте «Теория ри
торики в Польше и Литве в ХУII в.», ее статья о ВЛИЯНИIl античности на 
латнноязычное творчество литовского поэта XVI в. С. Раполёниса и др.26 
Изучение древнего Востока в настоящее время представлено только рабо
тюш М. Янонайте в области индоевропеистики 27. 

В Латвийской ССР И. Румниеце 28 разрабатывает проблемы древнегре-
19 М аад.л.а Ю. Судьба произведений Вергплия в эпоху заката язычества (IV в. 

н. з.) // узтгу. 1979. 234; ом же. О современных попытках «ОЖIIвления» латыни как 
языка ~lеждународного общения // узтгу. 1984. 671, и др. 

20 Masing и. Fragmente иЬег die Obersetzung einiger griechischer Worter. Akkadi
sches MIKSU in Osteuropa // AAASH. 1974. XXII.a-4; idem. Оп the Influence of the 
Indo-German Pattern of Negation // узтгу. 1973. 308; idem. Some Remarks оп the Му
thology of the people of c;atal Hiiyiik // узтгу. 1976. 392, и др. 

21 Мялль Л. АбхираТII. АкаНlIштха. Майтрея и др. // МНМ. 1-2. 
22 Zabulis Н. Respllblikos idealai Romos aukso poezijoje. Vilnius, 1982; idem. Epi

kliro il' Lukrecijaus atomistines teorijos. Stoizismas ir eklektika / / Filosofijos istol'ijos 
chrestomatija. Antika. Vilnills, 1977; idem. Appendix Vergiliana: Dirae // Philologus. 
1978. 122; idem. Die пеие Auffassung von der Menschenwiirde in Ovids Ars amatoria // 
Klio. '1985. 67.1, и др. 

23 Dumcius J. Sofoklio ir Euripido dialogu skirtingumai // Научные труды высшпх 
учебных заведений ЛитССР. Литература. 1983. ХХУ(3); idem. Alkajo-Sapfo dialogas // 
Literatura. 1986. XXVIII(3), и др. 

24 Дuлumе д. К вопросу об очередностп создания элегий первой кииги Тибулла // 
Literatltra. 1986. XXVIII(3); еааеm. Pasklltiniai antikinis literaturas pllslapiai // Ан
tikiniai romanai ir pasakecios (Pasaulinis literaturas biblioteka). Vilnills, 1987, и др. 

2; Куду.л.umе А. История текста Алкмана в античные времена // Научные труды 
высших учебных заведений ЛитССР. Литература. 1983. ХХУ(3); она же. Древнегрече
скиii миф в пропзведениях Алкмана // Literatiira. 1986. XXVIII(3). 

26 UlCinaite Е. Teoria retoryczna w Polsce i па Litwie w XVIII wieku. Wrocla,v. 
1984; еааеm. Antikos poveikis lotyniskai S. Rapolionio kurybai // Stanislovas НароНо
nis. Vilnius, 1986, и др. 

27 Ямомайmе М. Некоторые вопросы прародины балтов // Проблемы этногенеза 
II этнической истории балтов. Вильнюс, 198'1; ом же. Некоторые за~1ечания об индоев-
ропейской прародине // Baltistica. 1981. 17(1), и др. :,' 

28 Ру.,имuеце И. К вопросу об употреблении эпитетов у Пиндара // Вестнпк IMry. 
Сер. 9. Филология. 1985. 1; ома же. Сложный эпитет как СТlIл€образуютт\uй э~емент 
в поэзии Пиндара: Автореф. дис ... канд. фплол. наук. М., 1987, и др. 



ческой хоровой лирики, главным образо!'>'! специфику сложных эпитетов и 
их 1IIесто и РО.IЬ в поэтике Пиндара; опубликован ряд работ по различным 
аспеКТЮI истории древнего Ближнего Вотока, принадлежащих автору 
настоящего обзора. В них IIсследуются вопросы социально-экономического 
и политического развития Ближнего Востока 1 тыс. дО Н. Э., особенно 
сущность феномена «граrкданско-храмовая оБЩИНа», содержание и роль 
так называе~юго восточного предэллинизма 29, изучается Ветхий завет как 
важный религиозно-исторический памятник, в частности, генезис и осо
бенностп кн. Паралипоменон 30, большое внимание уделяется специфике 
древнеб.;:шrкневосточноЙ исторической мысли 31 и другим аспектам куль
туры древнего Ближнего Востока 32. 

Такая причастность к актуальным проблемам современного востокове
дения послуrки.тщ поводом тому, что кафедра истории СССР и всеобщей 
истории Даугавпилсского педагогического института им. Я. Э. Калнбер
зина стала организатором двух всесоюзных встреч: научно-методического 

семинара «Древневосточная культура и вопросы ее преподавания на исто
ричеСКIIХ факультетах») (IX конференция по древнему Востоку) в 1981 г. 33 

и всесоюзной научно-методической конференции «Древневосточная куш.
тура и вопросы ее преподавания на историческом факультете» (Х конфе
ренция по древнему Востоку) в 1985 г. 34, на которых востоковеды Москвы, 
Ленинграда, Тбилиси, Еревана, Баку, ОрджоникидзР., Минска, Вильнюса, 
Новгорода, Даугавпилса и других городов выступали с докладами о клю
чевых проблемах древневосточной лингвистики и мифологии, древневосточ
ной ку;::[ьтуры, равно как и по вопросам преподавания истории в вузах. 

Все вышеИЗ.'Iоrкенное показывает, что в Советской Прибалтике ведется 
активная и многогранная переводческая, научно-методическая и научно-

~9 Вейnберг и. п. Город в палестпнской граждаНCIш-храмовой общине VI-IV вв. 
до п. э. 1/ Древний Восток. Города и торговля. (III-I тыс. до н. э.). Ереван, 19i3; 
idem. Das ЫНt 'iibot im 6.- 4. Jr. У. Z. // УТ. 1973. ХХПI. 4; оп же. Рабы и другие ка
тегорпп зависимых людей в палестинской гражданско-хрюювой общине VI-IV DB. 
дО н. э. 1/ ПС. 1974. 25 (88); idem. Der 'ат hii'iire~ des 6-4 Jh. v.u.Z. 11 Klio. 1974. 
56; idem. Die AgrarverhiiltlJisse in der Biirgcr-Temple-Gemeinde der Achamenidenzeit 1/ 
AAASH. 19i4. ХХII. 1-4; ideт. Zentral- und Partikulargewalt im achamenidischen 
Reich // КНо. 197i. 59.1; 0/1, же. ПреДЭЛЛПНИЗ~l на Востоке 71 ИДМ. П, и др. 

30 Оп же. К вопросу об устной и письменной традиции в Ветхом завете // Передне
азиатский сборник. 1979. III; idem. Das Eigengut in den Chronikbiichern 11 OLP. 19i9. 
10; idem. Das 'Vesen und die funktionelle Bestimmung der Listen in 1 Chr. 1-9 // ZA'Y. 
1981. 93.1, и др. 

31 Оп же. н: вопросу об особенностях исторического мышления на древнем Блпж
нем Востоке // Вопросы древней истории. Кавказско-ближневосточный сборник. 1977. 
У; ideт. Die Natur im Weltbild des Chronisten // VT.XXXI.1981. 3; ideт. Der Mensch 
im Weltbild des Chl·onisten: die allgemeinen Begriffe // Klio. 1981. 63.1; оп же. Структу
ра понятийиой системы в кн. Паралипоменон 7/ AOF. 1982. IX; ideт. Der Mensch im 
Weltbild des Chronisten:1 sein Korper // OLP. 1982. 13; ideт. «Wir» und «sie» im Weltbild 
des Chronisten /1 Klio. 1984. 66.1; оп же. Социальная группа в восприятии древнеближ
невосточного человека середины 1 тыс. до н. э. /1 Кавказско-ближневосточныЙсборник. 
1984. УН; idem. Krieg und Frieden im Weltbild des Chronisten // OLP. 1985, 16; оп же. 
Человек в хронистской картине мира: его психин:а // Переднеазиатский сборник. 1986. 
IV, и др. 

32 0/1, же. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М., 1986. 
33 Вопросы древневосточной культуры (Тезисы докладов). Даугавпилс, 1982; см. 

Вейnберг и. п. Древневосточная культура и вопросы ее преподавания на исторических 
факультетах // ВДИ. 1982, ом 3. 

34 Древневосточная культура и вопросы ее преподавания на историческом факуль
тете (Тезисы докладов). Даугавпилс, 1985; см. Копдырева Н. Б. RОllференцпя по древ
невосточной культуре 11 ВИ. 1986, ом 5. 
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исследовательская деятельность в области истории древнего мира, при
чем в каждой из трех республик эта деятельность отличается своими 
особенностями, имеет свои достоинства и недостатки. Но в изучении исто
рии древнего мира во всех трех прибалтийских республиках имеется ряд 
сложных вопросов, от решения которых во многом зависит дальнейшее 
развитие там востоко- и антиковедения: подготовка и пополнение научных 

кадров по истории древнего мира, особенно по истории древнего Востока. 
расширение изучения истории древнего мира и в связи с этим - жела

тельность в настоящее время включения республиканских акаде!lrических 
исторических институтов в исследовательскую работу в области всеобщей 
истории в целом и в области истории древнего мира в частности. 



Е. В. Антонова 

R ИССЛЕДОВАНИЮ СЕМАНТИКИ 
АНТРОПОМОРФНЫХ СТАТУЭТОК 

пЕрвоБыIныыx ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ 

(На материале анауоiOЙ культуры) 

Антропоморфные и~обrажения, находимые на всей территории древ
неземледельчеСRОИ оикумены II относящиеся R разным этапам раз

вития первобытной RУЛЬТУРЫ, давно привлеRают внимание исследо
вателей как материал, позволяющий проникнуть в малодоступные обла
сти духовной культуры. Ушло в прошлое понимание женских статуэток, 
всех в целом, как изображений богини-матери; сейчас это лишь чисто 
условное их наименование 1, напоминающее о предшествующих этапах 
их исследований. Археологи, которые в основном и занимаются этой 
группой памятников, считают их изображениями божеств земли. расте
ний, воды, покровителей деторождения и всяческого изобилия. Общий 
и неопределенный характер таких интерпретаций является следствием 
неполноты как самих комплексов статуэток, так и сведений об элементах 
мировоззрения носителей нонкретных археологичеСRИХ культур. Опыт 
показывает, что исследования такого рода могут быть успешными только 
при наличии достаточно информативного материала, происходящего И3 
хорошо (в археологичеСRОМ смысле) изученной RУЛЬТУРЫ при условии при
влечения сведений о религии территориально более или менее близких ци· 
вилизаций древности и данных этнографии. Но на первом месте, разумеет
ся, должен стоять хорошо изученный материал конкретной культуры. 

Большие возможности для изучения семантики антропоморфных 
статуэток существуют в отношении обширной их коллекции, обнаружен
ной в памятниках одной из древнейших земледельческих: культур на 
территории СССР - анаУСRОЙ в Южной Туркмении. Благодаря много
летним усилиям археологов она, несомненно, принадлежит к числу наи

более изученных изо всех ныне известных культур первобытных земле
дельцев Старого Света. Существуя на протяжении V-II вые. до н. э., 
она сохраняла преемственность развития от периода раннего энеолита 

до поздней бронзы (эпохи Намазга I-VI). Изменения форм статуэток 
на фоне развития всей RУЛЬТУРЫ, реконструируемого общественного 
строя создавших ее людей позволяют наметить некоторые существенные 
моменты в истории этой характерной категории паМЯТНИRОВ первобытных 
земледельцев, причем те, ноторые пока невозможно проследить ни в од

ной из известных культур. Поэтому изучение анаУСRИХ статуэток имеет 
значение, далеко выходящее за пределы проблематики истории развития 
мелкой скульптуры лишь одной, притом окраинной RУЛЬТУРЫ древне
земледельческой ойкумены. 

1 Ucko Р. J. The Interpretation of Prehistoric Anthropomorphic Figurines // JRAI. 
1962. 92. 
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Рис. 1. Статуэтки времени На~шзга II (1), Намазга III (2-4), Намазга IV 
(5-6) 

Анауские статуэтки достаточно хорошо известны по многочисленным 
публикациям 2, поэтому здесь мы будем описывать их лишь в той мере, 
в какой это соответствует поставленной задаче - изучению их семантики 
и ее трансформации в процессе развития культуры. Мы не будем оста
навливаться на единичных экземплярах статуэток периода раннего энео

лита (Намазга 1 - вторая половина V тыс. до н. э.), но сразу обратимся 
к достаточно многочисленным и информативным образцам периода раз
витого энеолита (Намазга П, первая половина IV тыс. до н. э.) (рис. 1). 

Наибольшее число статуэток обнаружено при раскопках поселений 
так называемого Геоксюрского оазиса. Это небольшие (самые крупные -
до 30 см) глиняные фигурки сидящих, реже - стоящих женщин. Ста
туэтки отмечены некоторым схематизмом, усиливающим ощущение мас

сивной монументальности женской фигуры. На шее!и груди краской 
нарисованы ожерелья, на ногах браслеты. Особый интерес представляют 

s Библиографию см.: М ассоn В. М., с арuаnuдu В. И. Среднеазиатская террако
та эпохи бронаы. М., 1973; Аnтоnова Е. В. Антропоморфная скульптура дреВНIlХ зем
ледельцев Передней и Средней АЗИII. М., 1977. 
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изображения на бедрах и верхней части ног некоторых статуэток -
вертикальные ряды углообразных линий, круги с точками посредине, 
рогатый козел или коза. У одной полностью сохранившейся крупной 
статуэтки на бедрах и ногах помимо углообразных линий изображено 
15 кругов с точками посредине 3 (рис. 1). 

Для целей настоящего исследования существенно представить коли
чество статуэток, существовавших на одном поселении, и выявить их 

местонахождение. На одном из наиболее изученных поселений этого 
периода, Ллангач-депе, найдено 35 экземпляров немногих разновидно
стей, почти исключительно фрагментов. Они обнаружены при раскопках 
построек двух строительных горизонтов и частично на поверхности. 

В 1 горизонте раскопано 14 помещений разного назначения, жилых и 
хозяйственных, во II - 20 помещений 4. И. Н. Хлопин, обращавший 
особое внимание на условия обнаружения статуэток, отмечает, что боль
шинство их происходит из заполнявшей помещения земли, т. е. они най
дены в перемещенном еще в древности состоянии. Несмотря на это, их 
связь с домами представляется безусловной. Число статуэток позволяет 
предполагать, что они находились в разных домах. Кроме того, фрагменты 
статуэток найдены при разборке бытовых очагов в помещениях 16 и 19 
II строительного горизонта. И. Н. Хлопин ПО:Iагает, что они были спе
циально заложены в основания очагов; в одном случае вместе с таким 

фрагментом лежало два костяных предмета - шило и лощило;;, вероятно 
орудия женского производства. 

Большинство построек этого времени почти не имеет выраженных 
признаков, позволяющих видеть в них центры общественной жизни и 
культа; не ясно таю-ке, какие места в жилых домах предназначались для 

статуэток. В этом смысле исключениями являются большой дом на Ллан
гач-депе (площадью около 37 м2) и несколько подобных ему на других 
поселениях оазиса. Первый представляет особый интерес, так как на одной 
из его стен обнаружен глиняный налеп в виде перевернутой буквы (1Ш. 
высотой около 20 см (самая верхняя часть его разрушена). На поверх
ность налепа нанесено 14 конических углублений. И. Н. Хлопин отметил 
сходство формы этого налепа со схематичным изображением человече
ской фигурки на несколько более позднем пряслице с Геоксюра 1 и с ри
сунками человеческих фигур на сосудах эпохи Намазга II 6. Доказатель
ством в пользу того, что налеп на стене антропоморфен (по его же, ве
роятно, справедливому мнению), служит совпадение числа углублений 
на нем с числом рисованных кругов на упоминавшейсл статуэтке из этого 
же поселения. Таким образом, вероятно, в общественном здании нахо
дилось условное изображение женщины. Пока нет веских оснований 
видеть в кругах с точками солярные знаки 7 (их сходство С распространен
ным как в древности, так и в новое время условным изображением солнца 
не может служить безусловным доказательством). В то же время пред
ставляет интерес сходство этого знака с очертаниями верхнего основания 

небольшого переносного «жертвенникю> из того же Ялангач-депе. Он 
имеет вид цилиндра с вогнутой стенкой, в верхнем его основании есть 
круглое углубление, окруженное бортиком 8. Это явно обрядовый пред-

3 Х.л.оnU/f, И. Н. Геоксюрская группа поселений ЭПОХII эпеолита. Л., 1964. С. 107. 
4 Там же. С. 29. 
5 Там же. С. 162. 
6 Там же. С. 161-162. 
; Там же. С. 106. 
8 Там же. С. 164. 
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мет, возможно, имеющий какое-то отношение к образу женского суще
ства. 

Резуль'таты изучения небольmих поселений, существовавших в это 
время, позволяют заключить, что их обитатели изготавливали однооб
разные (в пределах отдельных поселений) статуэтки. Так, на Ялангач-депе 
явно доминировал тип, представленный фигуркой сидящей женщины с 
нарисованными кругами. Это однообразие свидетельствует о принад
лежности их небольшим коллективам, члены которых следовали одной 
общей традиции. 

Статуэтки периода Намазга III, позднего энеолита (вторая половина 
IV тыс. до н. э.), становятся гораздо более многочисленными и разно
образными, но однотипными в пределах одного поселения ИJIИ группы 
близлежащих поселений (в Геоксюрском оазисе они продолжают сохра
нять чрезвычайно большое формальное сходство). Вероятно, как показы
вают находки от Кара-депе на западе до Алтын-депе и Йилгынлы-депе 
на востоке, на всей территории анауской культуры бытуют два основных 
типа женских и мужских статуэток, один из которых выступает как ти

ПО.lIогпчески более ранний 9. Статуэтки изображали, как правило, сидя
щих, реже - стоящих людей (рис. 1, 2-4). Первая разновидность ха
рактеризуется более массивными формами, округлыми плечами; стату
этки второго вида отличаются некоторым изяществом: их талии тонки, 

плечи подчеркнуто широки, Плавно очерчена линия бедер. Именно у 
статуэток второй разновидности обнаруживаются черты, связанные с 
дальнейшим развитием пластики в эпоху бронзы: налепные детали (при
чески, круглые «лепешечки» и полоски на пдечах), тенденция к некоторой 
уплощенности, стоячая (у некоторых) поза. Рисованые детади пред
ставлены у статуэток первой разновидности; среди них - фигуры коздов 
И какого-то ;.нивотного семейства кошачьих, встречающиеся на женских 
фигурках. 

Семантику статуэток в ряде сдучаев помогают раскрыть некоторые 
их особенности. Так, одна из них изображает женщину с ребенком на 
груди, другая - женщину с множеством грудей. Многие фигурки второй 
разновидности имеют кругдые надепы на плечах, значение которых не 

вподне ясно, однако существование многогрудой статуэтки дает повод 
предположить, что эти налепы могли быть условным изображением гру
дей. Вместе с тем известны мушские статуэтки (такие признаки, как 
бороды, шлемы и т. д., ясно указывают их пол), которые также имеют 
налепы. Видимо, налепы указывают вообще на причастность персонажей 
к сфере изобилия, свойство как ;.ненских, так и мужских персонажей 10. 

В эпоху Намазга III появляется новый тип статуэток, существующий 
потом вплоть до эпохи поздней бронзы (рис.1, 4). Это небольшие фигурки 
в сидячей позе, лишенные рук и часто при знаков пола; лишь некоторые 
из них изображают женщин. Маленькие головки со схематичными чер
тами лица в отличие от голов статуэток других типов не имеют ртов. 

До сих пор остается неясным, кого они изображали. Можно предполагать, 
что их размеры и схематизм связаны с назначением - в отличие от круп-

9 Сариаnиди В. и. Памятники позднего энеолита Юго-Восточной ТуркмешIИ // 
Археология СССР. САИ Б 3-8. М., 1965. С. 32 сл.; Аnmоnова. УК. соч. С. 70 сл. 

10 Ряд признаков фигурок - их пропорции, налепы, шлемы, прически - сви
детельствует о существовании связей между носителями анауской культуры и обита
телями Двуречья и Юго-Западного Ирана. См. Массоn В. М. Восточные паралле.1JИ 
убейдской культуры 11 RСИА. 1962. 91; Хд,оnиl/. и. Н. R характеристике этнического 
облика ранних земледельцев Южного Туркменистана (По материалам ЮТАRЭ 1956-
1957 гг.) 11 сэ. 1960 . .N'2 5; Сариаl/.идu. Ук. соч. С. 38; Аl/.mОl/.ова. УК. соч. с. 73. 
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ных их могли носить при себе, но не под
вешивая (так как они не имеют отверстий) 
в iкаких-то специальных вместилищах, 

например мешочках. Не исключено также, 
что это фигурки детей: на это указывают 
относительно неразвитые формы их тела, 
размер, отсутствие признаков пола. 

Большинство статуэток этого времени 
найдено на поверхности поселений (где 
они оказались в результате развеивания 

культурного слоя), в культурном слое, в 
том числе в слоях мусора, некоторые - в 

заполнении помещений. В многокомнат
ных домах выявлены комнаты особого 
назначения с круглыми очагами; их трак-

туют Бак домашние святилища 11, одна-

~-~-@ ~ l:f 
7 2 

_1_ 

Рис. 2. Изображения статуэток 
на пря:слице (1) и сосудах (2-5) 

эпохи Намазга III 

ко здесь, насколько можно судить по публикациям, статуэтки не 
найдены. Очень схематичная каменная фигурка была в погребении де
вушки или молодой женщины на Кара-депе (слой Кара IБ, погребение 
15). Она лежала сбоку от костяка в кучке из 6 камешков и 11 гипсовых 
подеЛОБ неизвестного назначения 12. Одна статуэтка найдена в коллек
тивном погребении на поселении Геоксюр 1 13. 

Итак, статуэтки этого времени предстают в основноы1 вырванными 
из своего первоначального контекста. Тем не менее есть свидетельства 
обращения с ними ь:ак с обрядовыми предметами. На I-\ара-депе найдено 
несколько черепков сосудов с ясными изображениями сидящих челове
ческих фигурок с характерными широкими плечами и опущенными вниз 
Ь:ОРОТБШlШ руками (рис. 2, 2-3). В двух случаях перед ними нарисованы 
.1JЮДИ; на сосуде из А.1Jтын-депе (рис. 2, 5) человек имеет вид схематичной 
столбообразной фигурки с поднятыми вверх руками 14. Статуэткп 
нарисованы Jl на пряслице этого времени, найденном на Алтын-депе 
(рис. 2, l)1Б. Здесь две фигурки сочетаются с изображениями сложного 
креста - знака, известного и на женских статуэтках периода развитой 
бронзы (см. ниже). Примечательно, что на пряслицах этого времени встре
чаются те же фигуры, что на статуэтках: полоски, зигзаги 16. Эти пере
клички представляются симптоматичными, предполагающими связь жен

ских иерсонажей с прядением - женским занятием, на что указывают 
находки пряслиц в их погребениях. 

Схематичные изображения людей с поднятыми руками на сосудах 
проливают некоторый свет на довольно значительную группу схематич
ных фигурок, часто из необожженной глины. Они имеют цилиндрокони
ческое основание, в верхней части слегка выделенную голову и короткие 
руки, имеющие разные положения. Особенно многочисленны они в слоях 

11 Сариапиди В. Л. Rулътовыездания поселений анауско:й культуры 11 СА. 1962. 
;м 1. 

13. 
]2 Массоп В. М. Rара-депе у Артыка // ТЮТАRЭ. 1961. Т. Х. С. 330. Табл. XVI, 

]3 Устное сообщение В. М. Сарианиди. 
14 Массоп. Rара-депе •.. Табл. XIV. 
16 Курба/f,сахаmов К. АнтропоморФные изображения на пряслице энеолитического 

времени из Южного Туркменистана!7 СА. 1981. ;м 2. 
16 Сариан,иди В. И. Энеолитическое поселение Геоксюр 11 ТЮТАRЭ. 1961. Х. 

Табл. XIII. 
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эпохи бронзы, но известны и в энеолите 17. Их значение н~ясно, XOTfi, 

антропоморфный облик несомненен. Не исключено, что онп, как и изоб
ражения на сосудах, передавали фигуры людей, обращающихся к своим 
сверхъестественным помощникам. Они изготавливались в ходе обрядов, 
по их случаю, чем объясняется небрежность исполнения, и должны бы.-ти 
СЛУII,ИТЬ напоминанием неким силам об обращении к ним. Такое пре.=:(
ПОЛОII,ение тем более вероятно, что статуэтки и скульптура адорантон
широко распространены в Двуречье и Юго-Западном Иране, как и на 
все:,! древнем Востоке. 

Статуэтки времени ранней бронзы (Намазга IV, 3000-2600 гг. до н. э.) 
пзвестны пока недостаточно полно, что связано с относительно малоii 

исследованностью соответствующих слоев поселений, но и имеющийся 
материа,С[ дает весьма информативные образцы (рис. '1, 5-6). Продо:r
жаются прежние традиции, но появляются и новые черты; формируются 
новые типы. Должна быть отмечена статуэтка беременной женщины, 
изображения мужчин в стоячей позе и эротическом состоянии 18, ста
туэтки двуполых персонажей с поселений западной группы 19. Статуэтки 
западного района обнаруживают несомненные связи с пластикой посе
лений Северо-Восточного Ирана. На поселении восточного района Хапуз
депе найдена женская сидящая статуэтка, на бедрах которой прочерчены 
зигзагообразные линии, весьма возможно, изображающие воду 20. К эпохе 
ранней бронзы относится найденная на Алтын-депе чаша с изображение~I 
на дне сидящей статуэтки и человеческой фигурки с поднятыми рукюш 
перед ней. На стенке нарисована спираль,- вероятно, изображение Змеи 
(рис. 2, 5). Эти изображения указывают на связь мифологического жен
ского персонажа, который несомненно передавала статуэтка, со змеей 21. 

Статуэтки ранней бронзы дают ясные указания на связь изображаемых 
ими персонажей с водой, змеями, сферой плодородия, продолжения чело
веческого рода. Эти указания гораздо более явны, чем в предшествующие 
эпохи, что не может не предполагать усложнения системы коммуникаций 

в обществе, появления необходимости в дополнительных разъясняющих 
знаках 22. Такие изменения и должны были происходить В культуре, 
где нарастают тенденции дифференциации, развивается металлургпя 
бронзы, распространяется гончарный круг, появляются крупные посе
ления, усложняется общественная структура. 

Большинство статуэток этого времени найдено в культурном слое 
поселений, причем в относительно небольших по площади стратигра
фических раскопах или шурфах. Лишь несколько экземпляров происхо
дят из комплексов, которые могут пролить свет на их функцию. Так, 
статуэтка беременной женщины найдена в погребении на Алтын-депе. 
На этом же поселении маленькая схематичная фигурка обнаружена в 
помещении с очагом особой формы, с нишей, при этом фигурка находилась 
под нею вместе с каменной мотыжкой и 11 глиняными лепешками. Вероят-

17 Массои, Сариаииди. Ук. соч. Табл. ХХ, XXI; Сарuаиllдu. Памятники позднего 
энеолита ... Табл. ХХУ. 

18 Массои, Сариаииди. Ук. соч. Табл. XI, 4; XXVIII, 4. 
19 Ляnun А. А., Маси.м,ов И. С. Обследование памятников ранней бронзы /! 

Археологические открытия 1973 г. М., 1974. С.507-509. 
20 Массои, Сариаииди. Ук. соч. Табл. XXIV, 6. 
21 КОЖU/t П. М., Сариаииди В. И. Змея в Rультовойсимволике анауских племен jj 

История, археология и этнография Средней Азии. М., 1968. 
22 Pentikiiinen Z. The Pre-literate Stage of Religion Tradition. Les religions de 

la prehistoire. Valcamonica Symposium '72. Саро di Ponte, 1975; Аиmоиова Е. В. ОчеРЮI 
культуры древних земледельцев Передней и Средней Азии. М., 1984. С. 177 сл. 
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5 

Ри~. 3. Статуэтки _. времени Намазга V 

но, помещение служило для ритуальных действий, элементом ноторых 
была и фИГУРRа 23. 

ПОИСRИ новых форм поры ранней бронзы завершились в эпоху На
мазга V (2600-2200 гг. до н. э.) формированием стаТУЭТОR неСRОЛЬRИХ 
типов, объединяемых общностью стиля. Это совершенно ПЛОСRие фИГУРRИ 
женщин, редно - мужчин. Их РУRИ разведены в стороны, нижняя часть 
отогнута вперед (у типолоrичеСRИ ранних образцов), но затем почти со
вершенно выпрямлена, блаrодаря чему стаТУЭТRам, не имеющим ног, 
придается стоячая поза. Нижняя часть фиrУРRИ занята, нан правило,
преувеличенным знаRОМ жеИСRОГО пола. При помощи налепов изображали 

113 liuрчо Л. Б. РаСКОJIКИ слоев ранней бронзы на Алтын-депе в 1979-1980 гг. // 
КСИА. 1983. 176. С. 68. 
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различные прически и головные уборы, громадные глаза на безротых 
лицах. По сырой глине пр очерчивали признак пола, растение, иногда 
занимавшее почти всю поверхность фигурки, наконец, условные знака 
на плечах и детали причесок (рис. 3). 

Бросается в глаза обилие растительных мотивов у этих статуэток~ 
кан женских, тан и мужских: сходство с растением имеют верхние чаСТIl 

причесон, плетеные косы на спине; «дерево» изображается не только
впереди, но и сзади, передавая одновременно спускающуюся до земли 

носу. Пз женских статуэток, найденных на поселениях подгорной полосы 
Rопет-Дага, оноло 70% целых экземпляров и фрагментов торсов несут 
изобра;.nения растения или имеют прическу , имитирующую растение;. 
около 30 <}о фрагментов головок имеют прическу с элементами, изобра
жаЮЩИl\IИ растение. Завершающие традицию анауской пластики статуэтки, 
обнаруа,енные недавно на поселениях древней дельты Мургаба, отлича
ются от статуэток подгорной полосы почти полным отсутствием знаков, 
но изображения растений у них сохраняются 24. 

В изучении сеllIантики статуэток периода Намазга V особое место
принад.'1ежит анаЮIЗУ наносившихся на них знаков 25. В работе, посвя
щенной анауской П.'Iастике, В. М. Массон и В. И. Сарианиди разделили 
их на шесть групп: 1 - углообразные и ромбические знаки со штрихами 
на сторонах, II - восьмиконечная «звезда» (рис. 4, 4), III - варианты 
знака, напоминающего «К» с поперечной перекладиной или «Ш» (рис. 4, 5), 
IV - знак в виде ветви, V - волнообразные линии, спаренные углы, 
иногда двойные (рис. 4, 2-3), VI - вертикальные штрихи (рис. 4, 6) 26. 

(К этому можно было бы еще добавить знак в виде расположенных по 
контуру руки точек). Авторы придавали большое значение этим услов
ным фигурам, видя в них знаки различных божеств, которых, по их мне
нию, изображали статуэтки. Фрагментарный материал позволил В. М. Мас
сону и В. И. Сарианиди связать с определенными знаками лишь некоторые
характеристики фигурон, в первую очередь прически и головные уборы. 
В результате было высназано предположение о существовании нескольких 
типов статуэток и соответственно - образов нескольких духов и богинь, 
имевших свои спмволы. Статуэтки со знаком в виде угла со штрихаМII 
изображали, согласно этой интерпретации, «великую богиню - маты), 
местную параллель шумерской Нинхурсаг-Нинмах, может быть, лока,'lЬ
ное божество-покровительницу Алтын-депе; статуэтки со знаном звезды 
или креста - небесную богиню типа шумерской Инанны. Менее уверенно 
говорилось об образах, стоящих за статуэтками со знаком «ветви-зерна» 
и «зигзага-водь!». Первые, по их предположению, изображали духа рас-
тительности, вторые - воды 27. ... 

Разнообразие таких элементов статуэток, кан прически и головные 
уборы, знани, формы отдельных частей, очень велино, что затрудняет 
нлассификацию материала, к тому же достаточно фрагментированного. 
Накопившиеся с момента публикации В. М. Массона и В. И. Сарианидп 

24 Sarianidi V. 1. Margiana in the Бгоnzе Age; Masiтov 1. S. The Study of БrОl1zе 
Age Sites in the Lower Murghab // ТЬе Бгоnzе Age Civilization of Central Asia. Recent 
Soviet Discoveries I Ed. КоЫ Ph. N.Y., 1981. 

25 М ассон, В. М., Сарuакидu В. И. О внаках на среднеавиатских статуэтках 
эпохи бронвы 11 БДИ. 1961. ом 1; А//,то//,ова Е. В. R вопросу о происхождении и смыс
ловой нагрузке знаков на статуэтках анауской культуры // СА. 1972. ом 4; о//,а же. 
Орнаменты на сосудах и внаки на статуэтках анауской культуры /1 Средняя: Авп}[ и 
ее соседи в древности и средневековье. М., 1981. 
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данные хотя и позволяют систематизи

ровать неско.'1ЬКО большую его часть, 
все же вынуждают оставить за пределами 

классификации значительное количество 
образцов, в первую очередь фрагментов. 
При этом во внимание может быть при
нят материал лишь с Алтын-депе, где в 
течение многих лет ведутся систематичес

кие раскопки. Статуэтки с других поселе
ний, при некотором своеобразии, имеют с 
ними значительное сходство. 

В результате анализа как старых, так 
п вновь опубликованных материалов сей
час представляется возможным выделить 

девять типов статуэток, характеризуемых 

рядом признаков: особенностями трак
товки нижней части фигуры, некоторых 
ее элементов (признак пола, грудь); фор
мами причесок или головных уборов, 
украшений, знаков, растения. Приведем 
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Рис. 4. Знаки со статуэток эпохи 
краткое описание этих типов, чис.'lО ко- Намазrа v' 
торых В дальнейшем несомненно возрастет. 

Тип 1 (рис. 3, 1). Статуэтки с сильно отогнутой вперед нижней частью, 
прической в виде налепной косы сзади, двух прядей впереди и высокого 
(IКОКОШНИКЮ>; ожерелье и пояс из нескольких линий, признак пола -
БрУПНЫЙ треугольник. Впереди изображено «дерево»; знаки - углооб
разные со штрихами, ромб, сложный крест. Тип 11 (рис. 3,2). Близок 
к предыдуще~IУ, отличается особенностями прически, . не имеет изобра
if\ения «дерева», знаки в виде восьмиконечной звезды. Тип 111 (рис. 3, 3). 
Налепная прпческа отсутствует, впереди и сзади по всей поверхности 
пр очерчено «дерево». Знаки в виде половины восьмиконечной звезды. 
Тип IV (рис. 3, 4). Отличается от предыдущих слабо отогнутой нижней 
частью, полностью занятой крупным признаком пола. На трапециевид
ном головном уборе изображено «дерево», прочерченное также на руках 
II груди. Тип V (рис. 3, 5). Статуэтки с сильно отогнутой вперед нижней 
частью, прической из налепных прядей впереди и прочерченной косы 
сзади; нижняя половина фигуры заполнена горизонтальными линиями, 
перечеРКНУТЫ!l1И одной вертикальной; знаки не обнаружены. Тип VI 
(рис. 3, 6). Статуэтки с сильио отогнутой нижней частью, налепными 
прядями впереди, подтреугольным головным убором, «деревом» и зна
ками в виде штрихов. Типы VII - VIII (рис. 3, 7-8). Объединяют 
статуэтки со слабо отогнутой нижней частью, головным убором овальной 
формы с заполнением из углообразных линий, «сеткой» или штрихами 
на плечах и углообразным многорядным ожерельем. Тип IХ (рис. 3,9). 
Сюда входят схематичные фигурки, восходящие к условным статуэткам 
энеолитического времени, лишенным рук. Они представляют собой го
ловку на длинной шее, тулово овальное, сужающееся книзу. Знаки в 
виде буквы (IШ», углообразных фигур, штрихов. Только среди статуэток 
этого типа зафиксироваиы мужские. 

Мужские статуэтки продолжают оставаться немногочисленными. Знаки 
на них никогда не встречаются, но почти всегда в нижней части изобра
жается «дерево» - одно, два или три. Эти персонажи всегда изображены 
в эротическом состоянии. 

5, 



Остановимся на местонахождении статуэток по материалам Алтын
депе. Из всех найденных в определенном контексте 50% происходят из 
различных помещений - жилых и, возможно, хозяйственных, 30% най
дено на улицах и дворах, 20 % - в погребениях и погребальных комплек
сах, т. е. не непосредственно с костяками, а в пределах погребальных 
сооружений. В домах первоначальное местонахождение статуэток пока 
не установлено, хотя возможно, что они могли помещаться в стенных 

нишах. Две целые статуэтки были обнаружены в фундаментах домов 28. 

В коллективных погребениях связь статуэтки с определенным костяком, 
если она существовала, не всегда удается установить из-за перемещения 

останков в древности. Тем не менее в некоторых случаях обнаруживается 
их принадлежность женщинам. Две статуэтки разных типов находились 
в левой руке женского костяка с большим набором украшений и серебря
ной печатью (раскоп 5, погребение 60) 29. В коллективной гробнице в 
помещении 11 (раскоп 5) находилось пять женских костяков, один муж
ской и два детских 30. Исходя из преобладания женских костяков, можно 
предполагать, что найденные здесь две статуэтки, на этот раз одного 
типа, первоначально находились при женщинах. Аналогична ситуация 
в коллективной гробнице в помещении 125 (раскоп 5), где одна статуэтка 
была при четырех женских, одном мужском и одном детском костяках 31. 

В гробнице в помещении 124 женская статуэтка находилась при скелете 
женщины 15-16 лет 32. Три статуэтки одного типа найдены в коридоре 
коллективной гробницы 9 (раскоп 5). Рядом с ними стояли три мини
атюрных сосудика 33. 

Весьма примечательно распределение статуэток на посе.-:rении, как 
оно рисуется по раскопкам, захватившим, правда, только его часть. 

Симптоматично, что в месте расположения предполагаемого культового 
комплекса, где находилась какая-то монументальная постройка, а также 

гробница с разнообразными ритуальными вещами, найдена всего одна 
статуэтка, да и то в забутовке двора 34. Раскопки ПРОВОДИЛIIСЬ на нескодь
ких ХОЮIaХ, образованных, по всей вероятности, ПОСТРОЙКЮIИ, состав
ляющими кварталы, населенные членами отдельных .общин. Попытка 
связать с этими отдельными комплексами статуэтки опре;:J;е.iIенных типов 

привела Б следующим выводам. На так называемом «XO.iI~Ie стены» наЙ· 
дены статуэтки типов П, ПI, V, VI; на «Холме вышкю) - типов 1, II, 
IV, УП, Уll1, IX; на «ХОШIе ремесленников>) - типа V. Пз этих данных 
пока рано делать окончате.1JЫIые выводы, однако ПРИ:\Iечательно, что· 

статуэтки некоторых типов встречаются в одних местах II не встречаются 

в других. Сопоставимы комплексы, найденные на «Холме стены» II «Холме 
вышки». В обоих местах встречаются разные типы, КРО:\Ш одного
типа П. В то же время в месте сосредоточения гончарных горнов, где 
производился обжиг керамической посуды и, быть МОiБет, ее делалп, 
не обнаружено статуэток типов, встречающихся на «ХОЮIе; стены» II 
«Холме вышки», кроме типа V. Найденные здесь стаТУЭТБII своеобразны. 

Возможно, такое распределение - следствие некоторой разновремен
ности вскрытых жилых комплексов: типы 1, П, IП, V VI представляются 
несколько более архаичными, чем прочие. Нет оснований думать, что. 

28 Массо/{" Сарuаnuдu. Среднеазиатская терракота ... С.84. 
29 Массо/{, В. М. Алтын-депе. Л., 1981. С.42. 
80 Там же. С. 52. 
31 Там же. 
32 Там же. 
33 Там же. 
34 Там же. С. 71. Мужские статуэтки ни разу не встречены в погребеuиях. 
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-статуэтки всех тппов изготаВJIивали Qбитатели предполагаемого центра 
1\ерамичеС1\ОГО производства, где сосредоточены горны. Очевидно, даль
нейшие раскошш внесут ясность в эти вопросы. 

3на1\И разных форм встречаются по преимуществу на типологпческп 
ранних статуэтках, особенности которых - отогнутая вперед нижняя 
часть, посредством чего имитировалась сидячая поза, иногда - рудп-

1I1енты опущенных вниз рук, пышные налепные прически. Типологи:чеСКll 
поздние образцы, особенно четко выявляющиеся в мургабских ПЮIЯт
ннках (относящпхся и к последующей эпохе НаI>.Iaзга VI), почти ВЫПРЮI
;Jenbl, И1l1еют не причес:ки, а головные уборы, на их телах и руках изоб
ражаются растения (другие знаки представлены единичными образцами). 
Та:кая линпя развития позволяет высказать предположение, что и ранние 
разнообразные знаки в основном, хотя и не исключительно, тоже пере
давали растения, часто в сочетании с зеИ.1:еЙ, их породившей. 3HaKO~I 
земли выступает с полной очевидностыо треугольник - признак пола, 
из которого ПОДНИllIается растение, иногда изображавшееся и непосредст
венно на треугольнике. 

Сопостав.1:енпе знаков с орнаментами эпохи Намазга IV позволило 
выявить их «полные» и (<половинные» варианты (рис. 4) 30. l{ «полным» 
относится Р01l1б и разновидности знаков кресто- и звездообразной формы. 
Сравнение с орнаментами, включающими ПЮIИМО геометрических фигур 
JIзображенпя растений, показывает, что <<полные» и <<половинные» вариан
ты знаков представляют соответственно условные изображения растеНllЙ, 
направленных в четыре стороны или их же, поднимающихся из треуголь

ника - горы. Четырехугольные фигуры, как нам кажется, являются зна
ком землп е ее четырьмя главными направлениями, земли, покрытой 

растениями, которые в период Намазга V передаются штрихами на сто
ронах ромба П.:'IП лучами звездообразных фигур 36. R <<половинным» ва
риантам мы относим разные «К» и «Ш»-образные знаки. Штрихи, волны 
и точки могут раесиатриваться как выродивmиеся знани, наносившиеся 

по траДИЦПIl, которая затухала, подобно традиции росписи сосудов в 
более раннее время. 

Обращает на себя внимание четкость системы размещения знаков. 
«Полные» варианты изображаются обычно в нижней части фигурок II 

на спине, <<половинные» - на плечах, т. е. наверху. Таким образом, ромб 
шш многолучевая звезда ассоциируется по lIIeстонахождению с треуголь

ником - пjшзнаком пола (которому они близки семантически), знаки 
на плечах - с головой, увенчанной «растительной короной». Женщина 
отождеСТВ.llяется с землей и растениями, ПОДRимающимися из ее глубин. 
Но кого же она изображает? 

Сложность выяснения семантики статуэток до письменных культур 
ааключается, в частности, в том, что их особенности, взятые сами по 
себе, могут в равной мере свидетельствовать как о том, что они изобра
тали богов П.:'Iи одно божество, так и о том, что они передавали образы 
существ гораздо менее определенных по своим функциям, менее могу
щественных, чем боги, смертных и более тесно связанных с явлением, 
Ботррое они персонифицируют, в частности, демонов или духов. Выход 
из этого по .. ожения, вероятно, можно искать в расширении источнико, 

35 Аnmоnооа. Орнаменты ... с. 10 ел.; оnа же. Божества земли и растенпii в 
представленияхдревних обитателей Средней Азии и Двуречья // Бюллетень МАИНЦА, 
1. М., 1984. 

36 Более подробно о символе земли СМ. 1 чmоnова. Очерки культуры древнпх 
земледельцев ... С. 59 сл. 
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ведческой базы, в анализе статуэток в контексте развитня опред\:,,'!енной 
культуры, реконструируемого уровня общественного развнтня, в при
влечении исторически и типологически близких аналогий. Однако и здесь 
есть свои с,;южности. В. М. Массон и В. И. Сарианиди, привлекая ана
.'!огии, взятые из обрядов и религиозной практики разных народов -
от обитателей Двуречья IП-I тыс. до н. э. до насельников Сибири 
XIX - начала ХХ в., пришли к выводу, что анауские статуэтки периода 
Намазга V « ••• потреблялись в церемониях обрядов и заклинаний, а наи
более тщательно выполненные представляли собой, скорее всего, до
машних идольчиков. При этом В терракотовых фигурках мог,'!и быть. 
персонифицированы самые различные духи и божества» 37. Соглашаясь 
с этим выводом в целом, надо отметить, что в последней своей части он, 
вероятно,- следствие привлечения слишком широкого круга сопостав

лений, при подборе которых не в полной мере учитывается уровень раз
вития религиозных представлений и социального развития обществ, 
которым принадлежали заинтересовавшие исследователей данные. 

Исследователи духовной жизни первобытных народов Передней и 
Средней Азии постоянно обращаются к материалам Двуречья, однако 
там в III-П, а тем более в 1 тыс. до н. Э., от которых дошли много
численные и разнообразные документы, существовали не только развитые 
релнгиозные, но и формирующиеся философские системы. Для рекон
струкции представлений первобытных земледельцев следова::IO бы обра
щаться к низовой религии, типологически и исторически блнзкой религии 
первобытной поры. Изображения демонов, известные по раскопкам н 
письменным свидетельствам, бытовали в более развитом, ЧЮI первобыт
ное, обществе с естественно более развитой культурой, реЛИГИОЗНЫМll 
представлениями и изобразительной традицией. Они принадлеiнат вполне 
определенной системе, и для того, чтобы привлекать данные такого рода. 
для интерпретации явлений безусловно менее развитой в общественном 
отношенин культуры, они должны быть расслоены, в ннх необходимо 
выделить архаический пласт. Такая работа, по словам А. Л. Оппенхейма, 
еще не ПРОIlзведена ни ассириологами, ни историками религии 38. 

В архаических культурах, исследуемых этнографией, II в древних 
культурах периода письменной истории встречаются изображения много
ЧИС,7]'епных и разнообразных духов и богов. В архаическнх обществах, 
сохрапнвпшх элементы родового строя, разнообразие изобраа,аемых су
ществ не столь велико, как в древних государствах, наПРIшер Двуречья, 
хотя в представлениях первых их было также достаточно ~IНOгo. Так, 
народы Сибири нзготавливали в основном изображения СЮlейно-родовых 
покровите.'!еЙ, среди которых преобладали образы предков 39. Даже в 
CTO.ТIЬ развитой системе, как религия бурят, находившихся, по словам 
С. В. Иванова, на патриархально-феодальной стадии раЗВИТIIЯ, в и:юб
ражениях на онгонах над относительно немного численными изображениями 
богов преобладали изображения предков или реальных людей, сородичей, 
в жизни и смерти которых были обстоятельства, связывающие их с точки 
зрения соплеменников с миром сверхъестественного 40. 

Духи, В существование которых верили древние и первобытные люди. 

37 Массоn, Сарuаnuдu. Среднеазиатская терракота ... С. 87. 
38 ОnnеnхеЙ;lt А. Лео. Древняя Месопотамия. М., 1980. С.176. 
39 Иваnов С. В. Скульптура народов севера Сибири XIX - первой половины 

ХХ в. Л., 1970. • .0 Оп же. R семантике изображений на старпнных бурятских онrОнах // МАЭ. 
1937. Т. ХУН. 
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;\ШОГОЧIIС.1енны и разнообразны, но отнюдь не всех их стремились изоб
ражать. Древняя скульптура и изоБРЮI\ения на плоскости, известные 
для эпохи первых цивилизаций, данные этнографии говорят о том, что 
большое число образов сверхъестественных существ фикснровалось лишь 
словесно в различных текстах. Таы они описываются, как ведущие себя 
подобно людям. В изобразительных же фОР!>lах воплощались по преиму
ществу люди. 

На печатях Двуречья IV - первой половины III тыс. до н. э. встре
чается )IНOгO антропоморфных персонажей, преимущественно Юlеющих 
облик реальных людей, а не фантастических существ. Изображенпя явно 
определяемых рядом особенностей богов ПОЯn.1ЯЮТСЯ систематически 
только в аккадской глиптике; в раннединаетическое время их крайне 
мало. В таких обширных комплексах храмовой скульптуры, как обна
руженные в Телль Асмаре и Хафадже, безусловные статуи богов так 
и не выделены. Статуи изображают адорантов, их присутствие в храме 
служило гарантией благоволения богов, исполнения обращенных к ним 
просьб 41. 

Эта ситуация не уникальна в дpeBHe~I мире. Достаточно обратиться 
к более поздним, чеl\I щумерская, цивилизаЦИЯl\1 Передней Азии, а также 
к культуре Египта, чтобы прийти к выводу: люди предпочитали IIзобра
жать не столько богов, сколько смертных, занимающих особое положение 
посредников между миром людей и сверхъестественным. Тонкий знаток 
архаичной (традиционной) культуры С. В. Иванов пишет: {<Изготов.'1ЯЯ ту 
или иную скульптуру, человек создавал вокруг себя как бы второй, 
ощутимый и зримый мир людей, ЖИВОТНЫХ и других существ, которые 
всегда пли длительное время были при нем, будь то небожитеЛII, духи 
нижнего мира или тени предков. Мир конкретных образов "об:Iегчал" 
человеку общение с теми невидимыми существами, которые казались 
ЮIУ то доброжелательными и полезными, то вредными и опаснымИ» <12. 

При этом необходимо помнить, что скульптура в отличие от двумерных 
изобрarI\ений конкретна и телесна, возможность передачи в ней символов 
ииеет определенные ограничения. 

Средствами скульптуры - наиболее жизнеподобного пз всех изобра
зительных искусств - стремились запечатлеть человеческие существа, 

что соответствовало конкретности восприятия первобытных и древних 
людей. Их изображение было необходимо для совершения обрядов, 
в которых они играли роль своего рода посредников или объектов дейст
вий. Явления природы, если они и антропоморфизировались на словес
ном уровне, визуально все-таки были иными. Недаром все народы даже 
письменной древности часто при изображении богов прибегали к различ
ным символам, образам животных и т. д., обращались к стихиям - земле. 
воде, небу непосредственно. Расцвет изобразительного, визуального ант
ропоморфизма связан только с античной культурой со свойственной ей 
пластичностью мировосприятия. В ней статуи богов стали не только яв
лением религиозной жизни, но принадлежностью более широкой сферы 
культуры, в частности, обособившегося искусства. 

До сложения государства земледельцы, у которых в разной степеНII, 
но всетда достаточно существенную роль играли связи по родству, наи

более близких себе представителей в мире сверхъестественного имели 

41 Frankfort Н. Sculpture of the Third МШ. В. С. from Теll Asmar and Khafajah. 
Chicago, 1939. 

"'11 Иванов С. В. Скульптура алтайцев, хакасов и сибирских татар. Л., 1979. С. 153. 
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в ,тшце умерших родичей, среди которых выделюIИСЬ фигуры пре)1ков, 
относимых к мифологическому прошлому, На этом этапе развития они 
в большей степени, чем духи - предшественники богов - постоянные 
участники всех ситуаций жизни людей. Живые свидетельства этого дает 
этнография народов, в частности Средней Азии, региона, интересующегс 
нас в рамках данной работы. 1\ умершим, предкам обращались, прося 
дождь или СТрЮIЯСЬ отвратить падеж скота, желая получить потомство 

и )rечтая освободиться от болезней. Места их почитания - многочислен
ные мазары, и исламская оболочка не затмевает их древнего, доисламского 
происхождения 43, 

Обитатели Двуречья опасались своих умерших, причисляя их к оцас
ным духам Мира мертвых. но считали их и заступниками за живых 
родственников, разумеется, при условии совершения соответствующих 

обрядов в их чеСТЬ,1 в первую очередь снабжения их пищей и водой. Из
вестны документы, свидетельствующие о том, что передача имущества 

по наследству совершалась при условии отправления наследником за

упокойного культа завещающего. В домах были специальные помещения 
для отправления заупокойного культа 44. 

Посредниками между миром богов и людей считали умерших и древние 
египтяне. Онн «отвращали» от живых зло и способствовали их благу. 
1\ ним обращались с разнообразными просьбами, известными благодаря 
письменной фиксации некоторых из них (защита имущества, забота о 
потомстве, здоровье родственников умершего). На статуэтке обнажен
ной женщины с ребенко:\!, наЙденной в погребении, была сделана надпись: 
«Да будет дано дитя дочери твоей Сэх» 45. В этом случае статуэтка, вероят
но, служила указанием на характер просьбы, которую надпись конкре-
тизировала или дублировала. . 

Умершие, будучи для живых людьми вполне реальными, когда-то 
известнь~ лично или по рассказам стариков, надеЛЯIОТСЯ чертами того 

мпра, которому они принадлежат после смерти, в частности чертами ду

хов природы 46, набор функций которых определялся различными по
требностями людей, в том числе хозяйственными, неотделимыми в это 
время от восприятия мира, «идеологии». У земледельцев очевидно, они 
не могли не связываться с землей, водой, миром растений, с поселением 
н жилищем, основанными этими умершими, предками. Эти персонажи, 
как вообще персонажи религий, а не философских систем, не были абстракт
ными символами, результатами лишь осмысления мира, обстоятельств 

43 Приведем лишь несколько примеров, число которых можно было бы умножить 
до бесконечности. Горные таДЖИIШ во время празднования Новото тода зажиrали 
светильники в честь предков; одно из мест их установки - ткацкий станок - связано 
с женсюшп покровителями. В то же время около мазаров (впрочем, не только там) 
устраивали общественные трапезы, посившие характер жертвоприношений. Во время 
сбора урожая духам предков давалось\ yrощение; у мазаров совершали обряды вы
зывания дождя, а для ето прекращения сжиrали палки с моrил (Рахимов М. Р. Зем
леделие таджиков бассейна р. Хинrоу в дореволюционный период (Историко-этно
rрафический очерк). Сталинабад, 1957. С. 199, 208, 210-212). 

44 Наиболее полной и новой сводкой представлений о смерти и умерших в Дву
речье Яl!ляется сборник: Death in Mesopotamia / Ed. В. Alster. Copenhagen, 1980. 

45 Guilmot М. Les lettres aux Morts dans l'Egypt anciene // RHR. 1966. CLXX. 1. 
46 Ср. В релиrиях народов Африки: «Культ предков сочетается всюду в автохтон

ных релиrиях Африки с культом природы и стихий. Сплошь и рядом процесс конта
минации манов с духами природы заходит столь далеко, что невозможно установить 

теперь, возник ли данный релиrиозный персонаж в качестве духа предка, духа природы 
или одновременно тото или друтото) (Шаревская В. И. Старые и новые релиrии тро
пическоii и южной Африки. М., 1964. С. 207). 
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человеческой жизни. Они представ:IЯЛИ интерес постольку, поскольку 
выступали с точки зрения древних как активные и совершенно необхо
Димые участники их жизни, одни из гарантов ее существования п про

должения. Особенность этих персонажей - полифункциональность 47. 

Характер религиозных представnений неотделим от уровня общест
венного развития, от социальной структуры общества, показателе:и чего 
в археологии является, в частности, архитектура построек и размер 

поселений. Судя по НИМ, в эпоху позднего энеОJПIта кроме небо.."IЬШИХ 
поселений размером в 1-2 га существовали уже крупные центры до 9-
1 О га и более 48. В период развитой бронзы размеры поселений настолько 
вырастают, а уровень развития материальной КУ.1JЬТУры так подюоrается, 
что некоторые из них, такие, как Алтын-депе (площадь холма 46 га) или 
Намазга-депе, приобретают пекоторые признаки протогородов. В эпоху 
позднего энеолита жилые дома представляют собой многоко)шатные 
комплексы, где жили члены общин, объединяющих, по всей вероятности, 
не одно поколение сородичей. Многокомнатные дома продолжают сущест
вовать и позже. В эпоху бронзы четко прослеживается имущественная 
дифференциация между различными общинами. 

В"роятно, среди населяющих крупные носеления эпохи бронзы общин 
бы;,IИ не только те, предшественники которых жили здесь искони, но 
н пришлые с других посеJlений, в первую очередь той же анауской куль
TypbI. Легкость этих переселений, вероятно, обесиечивалась тем, что 
«}юренные» i-ЮIТели и переселенцы были одноэтнпчны И осознава.:Ш свое 
родство. Одно из свидетельств их единства - бытование статуэток сход
ных форм. В то же время раз~ообразие типов и обилие вариантов, как 
мОжно думать, свидетельствуют о том, что статуэтки изготавливаЛIl в от

дельных коллективах мастера, следовавшие различным традициям в 

пределах одной общей. Их изделия распространялись иногда довольно 
широко: статуэтки одного типа обнаруживают и на поселениях, разделен
ных многими десятками километров (например, на Алтын-депе и На
мазга-депе). Факт нахождения двух статуэток разных типов в поrребении 
~юлодой женщины на Алтын-депе (см. выше) по!,азывает, что различные 
по форме образцы могли принадлежать одному человеку. 

Кого же изображали статуэтки? Предположения на этот счет могут 
быть сделаны не только на основе их внешнего облика, но и при учете 
условий их :местонахождения - в отдельных жилых домах, в погребе
ниях, их предполагаемой принадлежности женщинам. Все это, как и 
сказанное выше о специфике древней скульптуры и уровне развития 
общества носителей анауской культуры, заставляет видеть в статуэтках 
изображения семейно-родовых покровителей, в первую очередь связан
ных с женской половиной общин и той сферой жизни, которая была 
наиболее близка женщинам - продолжения рода, здоровья всех и детей 

47 Характерв:о, что функции такой связав:в:ой с хозяйством богини, как Деметра, 
олицетворявшей хлебв:ое поле, были весьма разв:осторонв:и и охватывали" в:е только 
землю и ее порождения - растев:ия, в:о и сферу культуры, и общественв:ую жизв:ь. 
Около полей в:аходились ее храмы, ее связывали с током и амбаром, а также с при
готовлением хлеба и мухи. Ов:а была богив:ей подземного мира, которой прив:осили 
жертвы во время жатвы и сооружали храмы около трещив:, уводящих в глубь земли, 
но ов:а же была и покровительв:ицей детей и домаmв:их животв:ых; ей прив:адлежалц" 
и брачв:ые устав:овлев:ия. Вряд ли все эти функции были результатом ков:тамииацщi 
разв:ых образов, в:о если это было и так, то ов:а происходила в рамках структур поли
фув:кциов:альв:ых образов. 

48 Сводку сведений см. в кв:иге: Массон, В. М. Экономика и СОЦИRJJЬНЫЙ стрЬй 
древних ()fiществ. Л., 1976. 



в особенности, if\енскими занятиями - прядением, приготовлениеи пищи. 
Обнаружение их в основаниях очагов в пору Намазга II показывает, 
что они связыва.'IИСЬ с этим средоточием жизни дома. Весьма вероятно, 
что этими покровителями были умершие, которые рассматривались как 
способные оказывать благотворно влияние на ЖИ3НЬ общины, поэтому 
их постоянное присутствие в домах считал ось необходимым. 

Эти покровители обладали признаками и свойствами женщин-матерей, 
кормилиц, приобретших СВЯ3Ь и с миром природы, свидетельство чего -
изображения на них диких животных. Возможно, они сближались с об
разами «хозяев» природных явлений. Судить об их более конкретных 
характеристиках позволяют данные этнографии народов Средней Азии, 
представляющие уникальный интерес для интересующей нас темы. 
R сожалению, они редко привлекаются исследователями первобытной 
скульптуры, не только зарубежными, но и отечественными. 

Остановиыся на некоторых И3 этих материалов. У таджиков сущест
вовало представление о «момо» - «матерях», патронессах бабок-повитух. 
В их числе были умершие и давно, и недавно - те, которые передали 
свое служение, считавшееся сакральным, ныне здравствующим женщи

нам 49. Такая мифологизация реальных обраЗ0В характерна для архаи
ческой формы мышления. Присутствие этих духов считалось необходимым 
для рождения ребенка, для чего их привлекали, возжигая светильНики. 
Отношение участниц обряда к этим светильникам показывает, что их 
понимали как изображения духов,- вероятно, как полагает О. А. Су
харева, это отзвук древней традиции, когда действительно существовали 
такие изобраif\ения. «Момо» не были ИЗ0лированы от других духов. 
в том числе духов предков - «арвохов». Духи «момо» имели свои мифоло
гические «биографию), т. е. были существами вполне конкретными. Ве
роятно, стодь же конкретны были и персонажи, которых изображаJ1:И 
статуэтки анауской культуры, на что указывают некоторые признаки 
их внешности: многогрудость одной статуэтки или изображение фигурки 
ребенка у другой (период Намазга III). Неправомерно видеть в этих де
талях проявление одного образа, это несвойствеюю представлениям лю
дей интересующей нас эпохи. Множественность обраЗ0В при сходстве 
одних признаков и своеобразии других и при этом общая структурная 
основа - вот что их определяет. 

Несмотря на запреты ислама у народов Средней Азии в некоторых 
местах сохранял ась традиция изготовления кукол. Обращение с ними 
позволило предположить, что они восходят к изображениям семейных 
покровительниц, передаваемых по женской линии. В играх с куклами 
прослеживаются прежние функции этих покровителей - забота о се
мейном благополучии, браке, деторождении. Игра с ними девочек по
ощрялась старшими женщинами и была особенно активной в некоторые 
времена года, в частности весной 50. 

С тем, что куклы принадлежали женщинам и специфически женской 
сфере. связана немногочисленность кукол-мужчин. Куклы изображали 
взрослых, в том числе матерей с детьми, в то время как куклы-отцы почти 
не встречаJ1:ИСЬ. Девочки играли с куклами в различные игры, в том числе 
в свадьбу, а также кормили их. Так же кормили, несомненно, и анаус
кие статуэтки, так как известны (в эпоху Намазга V) маленькие сосудики, 

49 Сухарева О. А. Пережитки демонологии n шаманства у равнинных таджиков jj 
ДОМУСУЛЫIaнские верования и обряды в Средней Азии. М., 1975. 

50 Пещер ева Е. М. Игрушки и детские игры у таджиков и узбеков j/ МА:=!. 19SK. 
ХУН. 
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иногда несущие изображения тех FIie знаков, что встречаются на ста
туэтках. 

3амечате.1JЬНО, что одно из кукольных кормлений называлось «угоще
ние джинов», т. е. духов. Дети приносили продукты, из которых готовили 
похлебку для кукол, которых уговаривали поесть, а потом сами дети 
съедали похлебку, воспроизводя тем самым ритуальное пиршество. Уго
щение духов в виде кукол осуществляли и женщины-узбечки и таджички! 
принося кукод на мазар и ставя перед ними пищу. Делали это, в частно
сти, Д.1Jя ИЗ.1Jечения больных детей 51. 

Все эти обрядовые действия (или в детских играх - выродившиеся 
обряды) демонстрируют, зачем нужны бьши изображения: с ними мани
пулировали, к ним обращались, их кормили, ожидая помощи. Е. М. Пе
щерева слыша.1Jа, как девочка, кормя куклу, говорила: «Съела ты, не 
еъела, ничего мне не говори ни на этом свете, ни на том» 52, что явно 
И~IeЛО цель обезопасить себя от гнева духа, воплощавшегося в кукле, 
власть KOTOPOI'O простиралась и на посмертное существование. Естест
венную параа.1Jель этому представляют обряды в честь предков, кормление 
которых ДО;Iашо было гарантировать их б.lIаговоление. 

Появление в период позднего энеолита статуэток мужчин и, быть 
может, детей указывает на некоторые изменения в представлениях (на
ПО~IНИМ, что J3 период Намазга II известны только женские статуэтки). 
Характерно, что изображения мужчин появляются одновременно с фор
мированием многокомнатных домов - жилищ БО.1JьшесемеЙноЙ общины, 
в которой, как можно думать. роль мужчин была достаточно велика и 
таковой осознавалась. Ес.1JИ мифологические женщины выступают в ка
честве носительниц изобилия, связанного с миром дикой природы, жи
вотными Н, возможно, растениями, то мужчины предстают воинами, 

вызывающими в памяти образы воинственных богов Двуречья, обладавших 
II способностью приносить ШIOдородие (ЭН.1JЮIЬ, Нингирсу). Все эти при
знаки покровителей про слеживаются и по пластике раннего бронзового 
века. Возможно, что статуэтки детей (если условные изображения пере
дают именно их) служили не только магическим средством помощи при 
деторождении, но были и покровителями детей. 

Схематизм и условность статуэток периода развитой бронзы спра
ведливо связывались с изменениями в понимании образов, которые они 
передавали 53. Плоскостность, обилие деталей, явно имеющих символи
ческий СМЫСЛ,- все это указывает на усиление абстрактных черт в об
разах женских и мужских существ. Пышный убор статуэток, украшения, 
поДнимающееся из лона дерево - все это предполагает, что изображаемые 
существа показаны в определенный, кульминационный момент своего 
существования. Характер этого момента прямо указывают статуэтки муж
чин Б-l. Все особенности статуэток позволяют заключить, что женские 
и мужские персонажи явно представлены в брачной ситуации. Все со
провождающие их знаки - растений и земли, изобилия, являющегося 
С.1Jедствием этого брака, находят отражение в текстах песнопений обряда 
священного брака в Двуречье, исследованных и опубликованных 
С. Н. Крамером 55. 

ol Там же. С. 87. 
52 Там же. С. 57. 
53 Массоп, Сарuан.uдu. Среднеазиатская терракота ... С. 138. 
54 Там же. Табл. XIX. 
5. Kramer S. N. Cuneiform Studies and the History of Literature: the Sumerian 

:Sacred Marriage Texts // PAPS. 1963. V. 107. ;N~. 6; idem. From tlle Poetry о! Sumer. 
Los Angeles - London, 1979. 

3 Вестник древней истории, N. t. 65 



Есть ли основания видеть в изображенных на статуэтках растениях 
злаки и на этом основании считать, что они передавали образ «богини 
зерню>? Таким божеством, полагают, олицетворением хлебного поля., 
была у шумеров Ашнан, описываемая в текстах как «стоящая в ПО::Iе>) б6. 
В таком же - стоячем - полоа.;ении находится и большинство статуэ
ток анауской культуры периода развитой бронзы и более поздних. Однако 
нет никаких признаКОR, позволяющих утверждать, что изобраа,али именно 
злак; более того, некоторые фигурки снабжены явно иными растениями. 
например венком из цветов 57. Поэтому предположение, что некоторые 
статуэтки изображают божество или дух зерна, не кажется пока убеди
тельным. Почитание злаков наверняка имело место у носителей анауской 
культуры, но они МОГЛИ не изображать его духа в антропоморфном облике, 
обращаясь в определенных ситуациях к пучку или снопу колосьев, 
к сделанной из них кукле, как это было у других земледельческих 
,народов в новое время. Особенности оформления статуэток скорее ука
зывают на образы более широкого круга, когда в обрядах фигурируют 
разные растения, деревья, цветы, как это было в обрядах священного 
брака в Шумере и как свидетельствуют такие тексты, нак знаменитая 
библейская «Песнь песней». 

Это тяготение образов, стоявших за статуэтками периода Намазга V, 
к растениям, земле, брачным обрядам, возможно, несколько ослабило 
их связь с предками и умершими, но вряд ли она совершенно исчезает. 

Члены общин, осознающие свое родство и родственную связь со СВОими 
мифологическюIИ покровителяии, вероятно, в условиях протогорода 
создают на основе существовавших прежде образов образы более широкого 
«диапазона действию) 58. 

Данные долгое время существовавшей анауской КУ.'IЬтуры позволяют 
НЮlетить некоторые признаки перехода от обрядов и представлений поз
днеш;)рвобытнообщинного строя к собственно религии формирующегося 
дифференцированного общества. Но вопрос в том, можно .тIи видеть в 
образцах антропоморфной пластики изображения богов, сопоставимых 
с известными в древнейших государствах? Или это реалии, присущие 
более раннему этапу? 

Для характеристики образов ранних богов-покровите.::rеЙ большое 
значение имеют данные Двуречья. В городах-государствах 111 тыс. до н.э. 
бытовали представления о божествах-хозяевах этих городов, обитавших 
со свои~IИ семьями в храмах. Они обладали чертами божеств П,JIодородия, 
что было необходимо для ПРОДОЛfкения существования подвластных 101 

людей 59, но они также были связаны с различными стихиями, растениями, 
КУЛЬТУРНЫJlIИ реалиями 60. Сведения, хотя инемногочисленные, показы
вают, что такие подразделения городов, как кварталы, имели своих богов
покровителей, культ которых отправ.'1ЯЛСЯ в специальных «часовнях» 61. 

56 Kpa.ltep С. История начинается в Шумере. М., 1965. С.135. 
57 Массон.. Алтын-депе. Табл. VIII, 4. 
58 Ср. ситуацию в Африке, где был столь развит культ предков. Он отступает 

на BTOpoii план в Рalшегосударственных образованиях. Вместе с тем функции божеств 
становятся БО.JJсе определенными, а также происходит «разрыв локальности верований, 
включение в сонм божеств иноплеменных» (Львова Э. С. Этнография Африки. М., 
1984. С. 192). 

59 Frankfort Н. Cylinder Seals. L.. 1939. Р. 112. 
60 J acobsen Т. Toward the Image of Tammuzj and Other Essays оп Mesopotamia n 

History and Culture. СатЬг., 1970. Р.21-23. 
61 Gadd С. J. Ideas of Divine Rule in the Ancient East. L., 1948. Р. 64-65. 
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Свои покровпте.'1И были и у отдельных семей - это были боа,ества более 
или менее высокого ранга в завиеимости от общественного ПО.lIожения 
се~lЬИ. Почитанием пользовались также умершие. Таким образом, каждая 
общественная единица имела своего божественного покровителя, слу
жившего наряду с прочим олицетворением этого единства. Так было 
в городах, население которых объединялось территориальными связями 
и только в низовых ячейках - родственными. Следует подчеркнуть, что, 
имея представление о многих богах, люди регулярно отправляли культ 
лишь тех, с которыми считали себя связанными непосредственно, кого 
считали своими покровителями или заступниками перед богами более 
высоких paHrOB. 

Убедительно аргументированный вывод об отсутствии в Двуречье 
до аккадского периода целостного пантеона или пантеонов богов сделал 

на основании исследования глиптики П. Амье 62. Он считает, что до урук
ского периода на юге Месопотамии вообще нет сведений о существовании 
богов антропоморфного облика, но они появляются в урукское время. 
В течение всей доаккадской эпохи жители различных городов почитали 
:многих богов, но, -как полагает П. Амье, они были ИЗО.'1прованы друг 
от друга, не связаны определенными отношениями. Есть .1IИШЬ свидетель
ства существования супружеских пар. Быть может, единственное исклю
чение представ.ТIяет Квадратный храм Телль Асмара, где как будто по
читали нескольких божеств. В расплывчатых образах выражались при
сущие народной религии представления не о богах, олицетворяющих 
-определенную сферу космоса, а о существах с широкими и расплывча
тыми функциями, лежащими в пределах потребностей почитавшего их 
коллектива. В эту пору почита.1IИ богов, «растворенных» в космических 
явлениях, и ТО.'1ько для «хозяеВ» городов или отдельных общин сооружали 
храмы. Их и могли изображать в антропоморфном облике. 

Только на аккадских печатях появляются фигуры, предполагающие 
существование развитого изобразительного антропоморфизма и пантеона . 
.это, как можно думать, результат в первую очередь изменившейся по
литической ситуации, сложения обширного государства. Складывается 
иерархия и определяются отношения между богами-покровителями от
дельных городов. Она, однако, оставалась только относительно стабиль
ной, меняясь в дальнейшем в зависимости от изменений по.'!итическоЙ 
ситуации. 

Все сказанное, как кажется, позволяет заключить, что ни о каком 
паНтеоне у носителей анауской культуры периода развитой бронзы не 
может быть речи. Вряд ли существовала и четкая связь между определен:
ным образом II тем или ин:ым типом изображений. Образы различных 
покровителей, существовавшие в пределах отдельн:ых семейных общин:, 
могли передаваться статуэтками разного облика. Условность изображе
ний позволяла пользоваться в целом сходными статуэтками для передачи 
образов разных персонажей, семейно-родовых покровителей, прароди
телей. При BCeJlI их различии они, однако, обладали существенно сход
ными чертюfИ - принадлежностью к женскому полу, подчеркнутыми 

признака:ми матери и кормилицы, связью с миром природы и миром мерт

вых. 

Моашо ПО.:Iагать, что при сохранении традиций почитания семейно
родовых покровителей в анауской культуре поры развитой бронзы идет 

62 А miet Р. Introduction а l'etude arclleologique du Pantblon systematique e~ des 
.Pantheons locaux dans l'Ancien Orient // Orientalia. 1976. У.45. N.S. F. 1-2.· 
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формирование образов более широкого значения, покровите.1JеЙ не тольк(} 
родственных, но и территориальных коллективов. Но :множественность· 
образов должна была существовать еще очень долго. Проблема единст
венности или :множественности даже СфОР~lИровавшихся образов богов 
не решается однозначно даже во вполне развитых религиях, включая 

:мировые. Есть сведения, что разные женщины у греков имели своих 
богинь рождения - Илифий: и:lfЯ Илифия часто упОтреб.пяется во мпо
)l.;ecTBeHHoM числе. У всех людей были и разные Ники. В Риме каждая 
iliенщина ииела свою Юнону II Венеру, о чем пишет Тибулл: «Хоть бы 
своими КЛЯ..'Iась обманщица даже очами, // И Юноной своей, да и 
Венерой своей, !! Верности нечего ждать ... » 63. Разобщенность отдельных 
людей или отдельных коллективов, осознание их членами своей изоли
рованности или своеобразия влечет за собой изоляцию образов почитае
:мых богов. Так, Роман Католик ощущал разницу между Богоматерью 
Лурдской и Девой Марией, почитаемой в Париже 64. 

Сопоставление анауской пластики с пластикой Двуречья показывает, 
что в условиях относительно :медленного общественного развития на пе
риферии древнеземледельческой ойкумены не только сохраняются, но· 
и ПРОДОЛ)l.;ают развиваться в условиях протогородской цивилизации 

древние образы первобытной эпохи. В Двуречье другая картина: ста
туэтки, существовавшие с неолитического времени, прекращают изготав

.пивать в период сложения классового общества. Стоящие за ними 
образы претерпевают изменения, сначала вытесняются на периферию 
религиозного комплекса, а затем частично заменяются богами, действую
щими в системе сформировавшейся религии классового общества. 

В анауской культуре этого не происходит: недавние исследования в древ
ней дельте Мургаба показали, что статуэтки продолжали изготавливать. 
и на самом позднем этапе культуры, в эпоху Намазга VI (прежде счи
тали, что они в это время исчезают). В то же время обращает на себя 
внимание факт отсутствия статуэток в предполагаемом культовом центре
А.1Jтын-депе. Если он действительно размещался здесь, это обстоятельство· 
может свидетельствовать в пользу архаичности тех образов, с которыми 
связывались статуэтки, так как :культовый центр, по всей вероятности, 
принадлежал уже территориальному объединению, а не :коллективу 
родичей. 

Облик статуэто:к анауской :культуры развитой бронзы - их верти
:кальное ПОЛОiliение, акцентируемое вертикалью растения, изображаемого
впереди и иногда сзади, расположенные симметрично на плечах знаки, 

иногда повторяющиеся четырежды (в этом случае они изображаются и 
внизу), сам хара:ктер этих знаков - все это показывает, что статуэтки 
передавали облик существ, находящихся в центре организованного, 
упорядоченного космоса, разумеется, в том понимании, которое могло

существовать на этом этапе развития. Их низ - земля, из :которой под
нимается растение, символизирующее изобилие. Средняя часть - назем
ный мир, где источником существования живущих предстают груди жен
ского персонажа, из которых иногда также исходят ветви растения. 

Верх символизируют знаки земли-горы с растениями и растения, завер
шающие причес:ку. Четкость структуры отличает их от более ранних 
образцов. 
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63 Лосев А. Ф. Античная р~лигия в ~~ историч~ском развитии. М., 1957. с. 58-59. 
64 Frank/ort. Cylind~r Seals. Р. 112. 



СакралыlOСТЬ статуэток и в эту эпоху не была постоянной, как это 
свойственно обрядовым реалиям первобытных народов, отношению со
храняющемуся и в низовой народной культуре (ср. отношение к иконам: 
«Годится - молиться, не годится - горшки покрывать»). Поэтому так 
невелико число целых экземпляров, что резко отличает эти статуэтки 

от каменной скульптуры храмов, например, Телль Асмара 11 Хафаджи, 
которые тщательно сохраняли, закапывали, когда они становились не 

нужны. 

Статуэтки и по своим функциям в обрядах, и по функциям изображае
мых ИМИ существ находились в <<Пограничной» ситуации. Персонажи 
принадле;нали двум мирам - человеческому и внечеловечеСКЮIУ, природ

ному. В них сочетались черты реальных людей, наделенных особыми 
силами, умерших сородичей, но и мифологических существ, дая людей 
не менее реальных. В свойствах этих существ видели те же проявления, 
чтО в земле и растениях - способность рождать и КОРМИТЬ, но было бы 
упрощением, как кажется, считать их персонификациями земли и расте
ний: эти образы более расплывчаты И полисемантичны. И Инанна в СВ!I
щенном браке с земным заместителем Думузи не была персонпфикацией 
земли и природы, хотя наделялась их свойствами, как и они - свойст
вами женского организма. 

Сами статуэтки - объекты обрядов, так как ИМ адресованы определен
ные действия, их кормят, к ним обращаются с просьбюlИ. Но ОНИ -
И субъекты, об.ладающие способностью воздействовать на окружающее 
в желаемом для .людеЙ направлении. 

LA Sf':MANTIQUE DES STATUETTES ANTHROPOMORPHES 
DES AGRICULTEURS PRIMIТIFS 

(D'APRES LA CULTURE D'ANA И) 

Je. V. Antonova 

L'article est cOI1sacre а l"iivolutioI1 de la semaI1tique des statuettes ае la cultнre 
d'Allau, еп Turkmenie ll1el'idiol1ale (vе_пе тШ. ау. п. е.). Outre les figшiпеs еНез
шешез, l'auteur fait appel а des donnees ethnographiques et а l'histoire des convictiol1S 
religieuses des habitants de la Mesopotamie ancienne. Etudiant les lllodifications de 
l'aspect des statuettes dans le COl1texte du developpement de la stl'uctUl'e sociale des 
porteurs de la culture d'Anau, еНе conclut que ceux-ci croyaient а l'existence ае protec
teurs familieux et сlапiquеs representes' justement раг ces figurines. АlIХ etapes les plus 
reculees, сеэ protecteнrs tenaiellt Ьеаисоир des ancetres, des morts. А l'iige du bronze, 
сез traits faiblissent UJl реи, сеих d'esprits de la nature Нез а la fecondite ае la terre, 
а la vegetation fl'uctifiante, аи contraire, 5е renforcent. L'auteur пе jllge раз possible, 
sur la foi des statllettes, d'affirmer l'exi5tence, chez les «Anauites» ае l'iige аи brollze 
evolue (Namazga V), d'ull pantheon de divinites feminines, et еНе illvoq\\e lа situation 
religieuse dans les Etats mesopotamiens de lа periode pre-Akka(l: а cette .epoque, 
les traits des divinites СОlllmещ:аiепt seulement а 5е dessiner. 
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ю. В. Андреев 

АРХАИЧЕСКАЯ СПАРТА: КУЛЬТУРА И ПОЛИТИКА 

С парта - ОДНО из самых странных государств древности. Уже сама ее 
история заключает в себе некий парадокс, поражающий каждого даже 
не особенно вдумчивого наблюдателя. В са~IO~I деле, находясь в зените 

славы и могущества и пользуясь благодаря своему огромному военному 
потенциалу и вместе с тем удивительной стабильности своей политической 
системы почти непререкаемым международным авторитеТО~I, это государ

ство пребыв ало тем не менее в состоянии затяжной экономической стаг
нации, свело к минимуму все свои контакты с внеШНИ~I миром и, казалось, 

было обречено на абсолютное творческое бесплодие во всех сферах куль
турной деятельности. После Алкмана и Тиртея, живших еще в УН в. 
до н.э., Спарта не дала миру больше ни одного сколько-нибудь известного 
поэта, фЮIOсофа, ученого или оратора. Греческие историки усматривали 
в этой странной ситуации результат сознательного выбора самих спар
танцев, добровольно подчинившихся тягостному, но мудрому решению 
своего великого законодателя Ликурга. 

В течение длительного времени Спарта II законы Ликурга оставались 
неразделимыми понятиями. В законодательстве .)1икурга древние видели 
краеугольный камень спартанской государственной системы. Сам акт 
законодательства, к какому бы времени ни относили его античные исто
рики \ воспринимался ими как важнейшее событие во всей истории Спар
ты, а из ряда выходящее своеобразие ее общественного и политического 
строя ставилось в прямую зависимость от божественной мудрости зако
нодателя, его сверхчеловеческой изобретательности и хитроумия. В соот
ветствии с этим вся ранняя история Спарты (до начала Греко-Персидских 
войн) четко делилась на два основных периода: период смут и беззакония 
(аномии или какономии) и период установленного Ликургом «благоза
,}юнию) (евномии). Этой схемы придерживались уже основоположники 
классической греческой историографии Геродот и Фукидид, а вслед за 
ними и многие историки более позднего времени 2. 

Историческая наука нового времени подвергла предание о великом за
конодателе беспощадному критическому анализу, не оставив буквально 
~<камня на камне» от всей посвященной ему античной традиции. Одним из 
первых выразил сомнения в исторической реальности Ликурга еще в 20-е 

1 О крайнем разброде мнений во всем, что касается жизни и деятельности Ликурга, 
временн проведения его законов и их характера, удрученно говорит Плутарх, присту
пая к своему жизнеописанию спартанского законодателя (Plut. Lyc. 1). 

2 Обстоятельный разбор античной традицип о Ликурге см. в работе Эд. Мейера 
(Meyer Ed. Lykurgos von Sparta // FOl·schungen zur alten Gescllicllte. Bd 1. НаНе, 1892. 
S. 213-286. См. также Tigerstedt Е. N. The Legend о! Sparta in Classical Antiquity. 
Stockholm, 1965. Р. 70 п. 
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годы прошлого века известный немецкий исследователь античности 
К. О. Мюллер 3. Ему же принадлежит и ставшая впоследствии весьма 
популярной мысль о том, что так называемые «законы Ликургю), в сущ
ности, гораздо древнее самого законодателя, даже если допустить, что он 

когда-либо существовал как реальная личность, ибо в действительности 
это не столько законы в собственном значении этого слова, сколько древ
ние народные обычаи, уходящие своими корнями в самое отдаленное 
прошлое дорийцев и всех других эллинов. 

Идеи Мюллера прижились в европейской, особенно в немецкой исто
риографии, и к концу XIX столетия предание о Ликурге было окончатель
но зачислено в разряд тех псевдоисторических легенд или нове.lIЛ, кото

рыми была так богата греческая литература начиная уже с эпохи Ге
родота 4. 

Такие крупные ученые, как У. Виламовиц, Эд. Мейер, Ю. Белох, рас
ценивали сохранившееся в нескольких вариантах жизнеописание спартан"

ского законодате.1IЯ как позднюю рационалистическую переработку мифа 
о древнем даконском божестве Ликурге 5. Античная историческая тради
ция засвидетельствовала существование в Спарте особого культа Ликур
га (Herod. 1.66; StI·abo. VIII С 366; Plut. Lyc. 31). Отталкиваясь от этого 
факта, все,ТРИ названных выше исследователя ПРИШ.1IИ к выводу, что бог 
Ликург исторически предшествовал человеку Ликургу. Их научный ав
торитет в то вреыя был столь ве.1IИК, что, несмотря на возражения некото
рых других исследователей, например Топфера и Бузольта 6, отношение 
к Ликургу как н реальной исторической личности в дальнейшем расцени
валось МНОГИМИ нан явная нелепость. 

Покончив с вe.rrиким законодателем, приверженцы гиперкритического 
направления, естественно, должны были поставить под сомнение и сам 
факт законодательства как поворотный момент в истории Спарты. «Для ... 
жизненного нерва спартансного космоса,- писал Виламовиц,- '1O:.I.0'&Еа[((. 
была бы смертельной» 7. В свою очередь Эд. Мейер столь же решительно 
объявил подделной, сочиненной в IV в., так называемую «Большую рет
ру», считавшуюся важнейшим из законодательных актов Линурга 8. Спар
танский космос, т. е. свод обычаев и правил, регулировавших повседнев
ную жизнь спартиатов, Мейер квалифицировал как занонсервированный 
и приостановленный в Своем развитии житейский уклад дорийской пле": 
менной общины (WellГgemeinde), из которой, не претерпев сколько-нибудь 
существенных изменений, собственно и выросла классическая Спарта,; из
вестная нам по описаниям Ксенофонта и Плутарха 9. 

Мысль О реликтовом характере спартанских институтов, об их глубокой 
генетической связи с различными формами и видами первобытной социа.1JЬ
ной организации довольно широко распространилась в научной литера
туре первых десятилетий ХХ В. Широкое привлечение этнографических 

3 Muller К. й. Die Dorier. Bd 2. Bresla,u, 1824. S. 5 П. 
4 Подробный обзор литературы по этой теме см. в книге П. Оливы (ОНиа Р. Sparta 

and her social Problems. Prague, 1971. Р. 63 П.). 
• Wilamowitz-Mollendor// и. иоп. Homerischer Untersuchu1Jgen. В., 1894. S. 267 ff.; 

Меуег. Ор. cit. S. 269 ff.; Belocl~ J. Griechisclle Geschichte. Bd 1,2. Stl'assburg, 1913. 
Б.253 f. 

6 Topjjer J. Die Gesetzgeburg des Lykurgos / / Beitriige zur griechischen AIter~ 
tumswissenschaft. В., 1897. S. 358; Busolt С. Griechischc Geschicble. Bd 1. Gotha, 1893. 
S.578. 

7 Wilamowitz-Mollendor/f. Ор. cit. S.277. 
s Меуег. Ор. cit. S. 261 П. 
9 Меуег Еа. Geschichte des Altertums. Bd 3. Stuttgart, 1937. S. 259, 294 [. 



параллелей в работах Нильссона, Фергюсона, ЖаНl\1эра и некоторых дру
гих авторов позволил найти вполне приемлемое объяснение для целого 
ряда отмеченных уже в древности аномалий спартанского образа жизни 
и всякого рода курьезных обычаев вроде криптии или бичевания эфебов 
у алтаря Артемиды Орфии 10. Таким образом, как будто подтвердилась вы
сказанная задолго до этого догадка К. О. Мюллера о спонтанном, неза
висимом от воли законодателя происхождении всего комплекса спартан

ских учрен;дений и жизненных норм. 

Благодаря упорной работе нескольких поколений исследователей 
ранняя история Спарты была в значительной мере демифологизирована. 
Ореол загадочности, окружавший в древности «государство Ликургю), на
чал постепенно рассеиваться. Однако на этом пути были и свои потери. 
Дальнейшая разработка спартанской темы в европейской историографии 
показала, что ясность, которую, казалось бы, удалось внести в этот круг 
вопросов таким исследователям, как Эд. Мейер, Белох, Нильссон и др., 
была во многом достигнута за счет существенного упрощения сложной диа

лектики реальных исторических процессов. В сущности, на место одной 
схемы, выводившей спартанское государство со всеми его законами и уч

реждениями в уже готовом виде из головы великого законодателя, была 
подставлена другая схема, согласно которой общественный и государствен
ный строй Спарты возник абсолютно самопроизвольно, без чьего-либо по
стороннего вмешательства, в результате постепенной адаптации племен
ной общины завоевателей в условиях хронической военной опасности. 
ПривеРi-"hенцы этой последней схемы были уверены в том, что Спарта очень 
рано, праКТIIчески еще до начала так называемых Мессенских войн как бы 
выпала из общего русла истории Греции и превратилась в особый, наглу
хо изолированный от всего остального греческого мира микрокосм 11. 

Между тем еще в начале нынешнего столетия науке стали известны не
которые новые факты, которые при внимательно;\<! ознакомлении с ними 
породили настоятельную потребность в пересмотре уже сложившихся 
представлений о древнейшем периоде истории Спарты и вместе с тем по
служили поводом к частичной реабилитации античного предания о зако
нодательстве Ликурга. Непосредственным толчком, вызвавшим эту реа
билитацию, стали сенсационные открытия, сделанные в Спарте в 1906-
1910 гг. английской археологической экспедицией под руководством До
юшза. АНГШIйские археологи исследовали святилище Артемиды Орфии -
один из самых древних спартанских храмов. Во время раскопок было об
наружено множество художестенных изделий местного лаконского произ
водства, датируемых преимущественно УII-УI вв. до н. э. Среди этих 
lilзделий были замечательные образцы расписной керамики, лишь нем НО
гим уступающие лучшим произведениям коринфских и афинских масте
ров того же времени, уникальные, нигде более не встречающиеся террако
товые маски, разнообразные предметы, изготовленные из бронзы, золота, 
янтаря и слоновой кости 12. Весь этот материал наглядно свидетельст-

10 Nilsson М. Р. Die Grundlagen des spartaniscllen LеЬепs // Klio. 1912. Bd 12; 
Ferguson W. S. Tlle Zulus and the Spartans // Hal'ward African Studies. 1918. У. 2; 
Jeanmaire Н. La Cryptie Lacedemonienne // REG. 1913.26; idem. Couroi et Couretes. 
Lille, 1939. Р.490 suiv. 

11 Этого мнения придерживался уже крупнейmий аиглиikюrii историк XIX в. 
Дж. Грот (Grote G. А History of Greece. У. 2. L., 1869. Р. 391). См. также Nilsson. 
Ор. cit. S. 340. 

12 Основные публикации см. в изданиях: Dашkins R. М. et al. Excavations at 
Sparta // BSA. 1906-1910. М. 13-16; Dашkins R. М. Тlle Sanctuary of Artemis Orthia 
at Sparta. L., 1929. 
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вует о том, что архаическая Спарта по праву может считаться одним И3 
самых значительных центров художественного ремесла в тогдашней Гре
ции. В то- же время в большинстве своем находки, сделанные в святилище 
Орфии, совершенно не вяжутся с обычными представлениями о суровом 
и аскетичном образе жизни спартиатов, о почти абсолютной изоляции 
их государства от всего остального мира. Объяснить это странное проти
воречие можно было, лишь предположив, что в VII-VI вв., т. е. в то вре
мя, к которому относится основная часть археологического материала, 

собранного экспедицией Докинза, нивелирующий механизм «законов Ли
кургю> еще не был пущен в ход и социально-экономическое и культурное 
развитие Спарты шло в общем по тому же самому руслу, что и развитие 
большинства греческих государств 13. 

В эти годы в специальной литературе утвердилось мнение, согласно
которому своей высшей точки эволюция лаконской художественной школы 
достигла в первой половине VI в. Во второй половине того же столетия 
начинается быстрый и внешне как будто ничем не мотивированный упа
док. Заметно снижается качество ремесленных изделий, ухудшается их 
художественная отделка. В это же время резко сокращается экспорт ла
конской ремесленной продукции за пределы Спарты, в другие районы Сре
диземноморья 14. С другой стороны, в самой Лаконии почти совершенно 
исчезают изделия чужеземных мастеров. Спарта явно замыкается в себе 
и, видимо, только теперь, к концу VI в., превращается в то государство
казарму, каким ее знали греческие историки V -IV вв. 

Впервые мысль о существовании прямой зависимости между упадком 
спартанского искусства во второй половине VI в. и установлением «Лп
кургова строю> была высказана Г. Диккинзом еще в 1912 г. под непосред
ственны:и впечатлением раскопок в святилище Орфии 15. В дальнейшем 
эта гипотеза была принята и поддержана многими другими учеными в раз
JIИЧНЫХ европейских странах. В 20-30-е годы приверженцами новой кон
цепции объявили себя Уэйд-Гери и Андруз в Англии, Вилькен, Эренберг, 
Леншау и Хазебрёк в Германии, Глоц, Олье и Жанмэр во ФРЮЩИl1, 
С. Я. Лурье в нашей стране 16. Все названные авторы (а мы перечислили 
далеко не всех сторонников гипотезы Диккинза) сходились на том, что 
где-то около середины VI в. или, может быть, несколькими десятилеТИЯl\1И 
раньше в Спарте произошли события, оказавшие определяющее воздейст
вие на все дальнейшее развитие этого государства. Согласно широко 
распространившимся в те годы представлениям, упадок спартанского ис

кусства был прямо обусловлен перерождением самого спартанского об-

13 В какой-то степени эту догадку подтверждают и свидетельства древнейших 
спартанских поэтов, особенно Алкмана. В дошедших от него стихотворных отрывках 
изображается житейский уклад, еще весьма далекий от казарменного аскетизма клас
сической Спарты. См. Janni Р. La Cultura di Sparta Arcaica. Н. 1. Rоша, 1965. Р. 85 sg. 

- 14 Большие скопления расписиых ваз лаконского происхождения (в основном 
датируемых VI в.) были обнаружены, кроме самой Спарты, также в Таренте, Катане, 
Кирене, на Самосе, в Навкратисе и некоторых других местах. См. Lane Е. А. Lako
nian Vasepainting // BSA. 1934. ;м 34. Р. 99 Н. 

15 Dickins G. The Growth of Spartan Policy // JHS. 1912. 32. Р. 18 П. 
16 Wade-Gery Н. Т. The Growth of Dorian States // САН. V. 111. СашЬг., 1925. 

Р. 558 Н.; Andrewes А. Еuпошiа // CQ. 1938. 32. Р. 100 Н.; Wilcken U. Griechische 
Geschichte. Miinchen - ВегНп, 1924. S. 75 f.; Ehrenberg V. Neugriinder des Staates. 
Miillchen, 1925. S. 8 ff.; Lenschau Th. Die Entstehung des Spartanisches Staates 1/ Klio. 
1937. 30. S. 288; Н asebrock J. Griechische Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte Ыз 
zur Perserzeit. Tiibingen, 1931. S. 208 Н.; Glotz G. Histoire Grecque. Т. 1. Р., 1925. 
Р. 349 suiv.; Ollier Fr. Le шiгаgе spartiate. Т. 1. Р., 1933. Р. 16 suiv.; Jeanmaire. 
Couroi ... Р.492 suiv.; Лурье С. Я. История Греции. Л., 1940. С. 176 сл. 
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щества. В свою очередь, это перерождение было вызвано двумя обстоя
тельствами: 1) искусственным выравниванием житейского уклада спар
тиатов в связи с введением «законов Ликурга» и 2) сознательной самоизо
ляцией Спарты от всего внешнего :мира. Обе эти :меры были ответом пра
~ящей элиты спартанского общества на ту взрывоопасную, чреватую уг
розой илотского мятежа обстановку, которая сложил ась в Спарте после 
·завоевания Мессении, когда численность порабощенного населения резко 
-превысила численность полноправных граждан 17. 

В рамках этой гипотезы получила свое в общем достаточно правдопо
.добное объяснение и легенда о Ликурге. Инициаторы серии реформ, по
~реДСТВОl\1 которых в Спарте были заложены основы «нового порядкю>, 
!Могли прибегнуть, как это нередко бывало в древности, к авторитету ка
кого-нибудь древнего героя или божества, которому ad hoc было приписа
но проведение аналогичных преобразований в самом отдаленном прош
лом, еще на заре спартанской истории. На эту роль в силу каких-то неиз
вестНЫХ нам причин был избран Ликург 18. Начиная с этого момента он 
мало-помалу стал превращаться из божества, каким он был первоначаль
но, в человека-законодателя, хотя представления о его божественной при
роде не были полностью изжиты еще и во времена Геродота (1.65). Таким 
образом, согласно этой концепции, сам «Ликургов космос» был осмыслен 
его устроите.ТIЯ:МИ как возрождение древних, искони заведенных в Спарте, 
но потом забытых порядков. 

Многие приверженцы теории (<переворота УI в.» полагали, что так оно 
и было в действительности: древние дорийские обычаи, пришедшие за дав
ностью врем:ен в забвение и упадок, были планомерно восстановлены став
шей у власти партией ревнителей старины и с тех пор приобрели в Спарте 
силу настоящих законов. Такого мнения придерживался, в частности, уже 
Г. Диккинз, впервые выступивший с этой концепцией 19. В литературе 
20-30-х годов встречается, однако, и другая точка зрения на эти события. 
В представлении некоторых авторов реставрационные и охранительные 
лозунги, провозглашенные «хранителями заветов Ликурга». в действитель
ности использовались ими лишь в качестве прикрытия для самых ради

кальных преобразований как политического, так и социального характе
ра 20. 

17 На связь реформ, утвердивших «Ликургов строй», С завоеванием Мессении 
во II MecceHCI{Qii войне и окончательным закреплением режима ЮIОТИИ указывают 
многие авторы, в том числе: Wade-Gery. Ор. cit. Р. 538 Н.; Ehrenberg V. Sparta // RE. 
1929. HIbd 6. Бр. 1380; Wilcken. Ор. cit. Б. 76 ff.; Лурье С. Я. О фаIIШСТСКОЙ идеа
лизации полицейского режима древней Спарты // ВДИ. 1939. ом 1. С.101. 

18 Согласно оригинальноii rипотезе В. Эренберга (Neugrtillder des Staates. S. 13, 
ЗО, 49), легенда о Ликурге была впервые пущена в ход эфором Хилоноы, который, 
скорее всего, II был действитеЛЬНЫА[ аВТОРОА[ конституции Ликурга и большей части 
приппсывае~[ых ему законов. См. также Wade-Gel'!/. Ор. cit. Р. 562. Not. 2; Lenschau. 
Ор. cit. S. 271 f., 279; Andrellles. Ор. cit. Р. 100 f.; Wells J. Studies in Herodotus. 
V. 1. Oxf., 1923. Р. 47; Jeanmaire. Couroi ... Р. 585 suiy. Все названные авторы, I,po3Ie 
Ленша)" внлючают в общий комплекс прпписываеиых .lнкургу преобразованиii также 
п так называЮIУЮ «Большую ретру» (Plut. Lyc. 6), датируя этот документ VI пли же, 
еююе раннее, концом VH в., что едва ли соответствует действительности. 

19 DickillS. Ор. cit. Р. 19; Ehl·enberg. Neugriinder ... S. 22 П.; idem. Der Damos im 
'archaiscllen Spal·ta /1 Hermes. 1933. Bd 68. Ht 3. Б. 301; Andl"eu;es. Ор. cit. Р.101. 

20 Так, Хазебрёк (Ор. cit. S. 201 f.), подобно неноторым другим историкам, свя
. .3ывает переворот VI ·в. с реорганизациеii cnapTaHcI{Qi! армип и введением ГОПJIIlТСКОЙ 
фаланги И, таким образом, ставит это событие в один ряд с ТaI, называемыми «гоп
ЛIIТСКIIМИ реформамю>, прОВОДИВПIи~IИСЯ в это'r же период во многих других греческих 
государс-твах. ер. Wilcken. Ор. cit. S. 78; Ehrenberg. Sрю·tа. Sp. 1380; Lensc/~alt . . Ор. cit. 
S.288. 
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Несмотря на известную расплывчатость ее ОСНОВlfЫХ поло;.т,ениЙ и воз
никавшие в связи с этим расхождения во взглядах между ее СТОРОlfниьа

ми, в предвоеlfные годы теория «переворота УI в.» занимала в целом гос
подствующее положение в литературе по истории ранней Спарты 21. Од
нако в послевоенный период ситуация существенно изменилась. В 50-
60-е годы выходит ряд работ, в которых взгляды Диккинза и его последо
вателей были подвергнуты критическому пересмотру , а пред.'Iагаемое IШ 
объяснение культурного упадка Спарты в УI столетии признано несостоя
тельным 22. В некоторых из этих работ указывалось, что ВЫРОlIщение спар
танского искусства и худол,ественного ремесла во второй половине VI n. 
могло быть вызвано чисто экономическими причинами и не ну;.:rщается для 
своего объяснения ни в каьих политических революциях или реФормах. 
Одной из таких причин могла быть, например, особая приверженност:ь, 
правительства Спарты к архаическим денеашым единицам в виде iБелезнЬ1Х 
спиц (оболов) в то время, когда другие греческие государства уже широко 
использовали как во внутренней, так и во внешней торговле серебряную 
монету. Это обстояте.ТIЬСТВО l\lOrJIO отпугнуть от лаконских рынков и гава
ней чужеземных купцов, что, в свою очередь, должно было неблагоприят
но сказаться на судьбах местного ремесленного производства 23. 

Другие авторы, выступившие с критикой теории (<переворота VI в.», 
видят главную причину упадка лаконского худоа,ественного ремесла 

в разрыве торговых контактов между Спартой и малоазиатским побере}I,Ь
ем Эгейского моря в связи с захватом этого района персами во второй по
ловине УI в.: лишившись своих основных рынков сбыта, находившихся 
в Ионии и В Лидии, лаконские художественные промыслы будто бы быстро 
захирели 24. Наконец, еще один и, пожалуй, наиболее распространенный 
вариант экономического объяснения упадка спартанского искусства ста
вит во главу угла вытеснение лаконских ремесленных изделий, и прежде 
всего керамики, как на внешних, так и на внутренних рынках более со
вершенной продукцией афинских мастерских. При этом отмечается, что 
подобная же участь постигла примерно в это же самое время (вторая поло
вина УI в.) коринфскую керамику, в производстве и распространении ко
торой наблюдается заметный спад 2". 

Из этих трех контр аргументов два первых не имеют большой доказатель
ной силы и могут быть довольно легко парированы 26. Более серьеЗIIОГО от
ношения заслуживает, ПОrкалуй, лишь третий аргумент - указание на 
неконкурентоспособность .ТIаконскоЙ расписной керамики в борьбе за внеш
ние рынки с более ходовой афинской продукцией, что могло быть основ'-

21 Ср., однако, Вlаkешау А. The Spartan Illusion (рец. на книгу: Ollier Р. L& 
Mirage Spartiate // СВ. 1935. V. 49. Pt. 5. Р. 185 и Berve Н. Sparta // Historisch& 
Viегtеljаlшсhгift. 1929. 25. S. 12. 

12 Haттond N. G. L. The Lycurgean Beform at Sparta // JHS. 1950. 70. Р. 42 Н.; 
Stubbs Н. W. Spartan Austerity: а possible explanation // CQ. 1950. 54. Р. 32 f.; 
Chriтes К. М. Т. Ancient Sparta. Manchester, 1952. Р. 305 ff.; Cook R. М. Spartan 
History alld Archaeology // CQ. 1962. 12. Ht 1. Р. 156 ff.; Huxley G. L. Early Sparta. 
L., 1962. Р. 64 П.; Boer W. den. Laconian Studies. Amsterdam, 1954. Р. 93. Not. 1; 
214. Not. 2. 

23 Вlаkешау. Ор. cit. Р. 184. См. также Chriтes. Ор. cit. Р. 307. 
24 Stubbs. Ор. cit. Р.32 {.; Chrimes. Ор. cit. Р. 307; Huxley. Ор. cit. Р.73. 
25 Cook. Ор. cit. Р. 156; Huxley. Ор. cit. Р. 73; Forrest W. G. А History of Sparta. 

950-192 В. С. L., 1968. Р. 57; ТоуnЬее А. Some Problems of Greek Нistory. Oxf., 1969. 
Р. 291. Not.5. 

26 См. особенно Holladay А. J. SpartanAusterity//CQ.1977. V. 27. Pt 1. Р. 111 Н.; 
также КiecЫe Fr. Lakonien und Sparta. Miinchen - Berlin, 1963. S.247 П.; Oliva. 
Ор. cit. Р.135. 

75 



пой причиной, вызвавшей упадок этого вида художественного ремесла. 
Заняв такую позицию, мы едва ли, однако, сумеем объяснить, почему на
чиная примерно с последней четверти VI в. производство расписных ваз 
в Лаконии совершенно прекратилось (местные гончары переключились те
перь целиком и полностью на монохромную посуду). Ведь, не находя сбы
та на внешних рынках, они могли обеспечивать хотя бы внутренние по
тррбности самого насе.ТIения Лаконии. Это тем БО.ТIее странно, что столь 
резное СОБращение -ассортимента отечественной ремесленной продунции 
ни в ноей мере не компенсировал ось ввозом изделий ЧУiнеземных мастеров 
,{чернофигурная афинская }{ерами}{а на территории Спарты почти не встре
'Чается) 27. Прямо противоположную ситуацию наблюдаем мы в Коринфе. 
«Посудный дефицит», образовавшийся здесь тан же, на}{ и в Спарте, вслед
ствие упадна местного гончарного производства, был быстро .ТIи}{видиро
ван б.ТIагодаря массовому подвозу чужеземной, главным образом афин
сной, нерашшп. Да и вообще Коринф продолтал оставаться еще и в V в. 
ДOBO.ТIЬHO значительным цеНТрОllI худотественного ремесла и иснусства, 

чего нинак не,'!ьзя сказать оСпарте 28. 

Внимательное изучение имеющегося археологического материала, со
провоащавшееся известной передатиров}{ой основной его части, показало, 
что эволюция спартанс}{ого художественного ре~Ieсла в VII-VI вв. была 
довольна С.:JОit\НЫМ и во многом неравномерным процессом 29. Расцвет и 
упадок различных его видов и жанров оказались далеко не синхронными 

явлениями. Так, лучшие образцы лаконских изделий из слоновой кости 
(резные ре.'lьефные пластинки и фигурки людей и Il';ивотlIы)) датируются 
в основном второй половиной VII в. В начале следующего, VI столетия 
их общая численность заметно сонращается, а спустя короткое время 
(где-то о}{оло 590-580 гг.) они и совсем исчезают 30. Одновременно исче
зают и преДi\Iеты, изготовленные из золота, серебра и янтаря, хотя в пред
шествующий период они были довольно широко представлены среди во
тивных приношений в святилище Артемиды Орфии 31. Однако в это же 
самое время начинается быстрый подъем ланонсной ш}{олы вазовой жи
вописи, }{оторая достигает своего анмэ примерно в 565-550 гг. Затем на
ступает упадок и в этой области прикладного иснусства, и R 520-510 гг. 
производство расписной }{ерамики в Лаконии совершенно пре}{ращает
ея 32. Приблизительно в это же время пренрат:илось :и производство брон
зовых сосудов: гидрий и кратеров, изготовлявш:ихся так же, как и кера
мика, в основном на экспорт 33. Несколько дольше продерmались лишь 
:мастерские, ВЫПУСRавшие бронзовые статуэтни (в основном это были до
вольно примитивно выполненные изображения гоплитов :и атлетов обоего 
nO.'la, предназначавшиеся для посвящений в храмы, а та}{же женские фи
гурки, СЛУllшвшие руч}{ами для зернал). Их производство прослежива
ется вплоть до начала V В. 31. 

27 Ноllааау. ар. cit. Р.117. 
28 Benson J. L. Gescllichte del' Когiпtisсl1611 Уаэеn. Basel, 1953. S. 106 f. 
29 Blacklvay. ар. cit. Р. 185; Huxley. ар. cit. Р. 62 Н.; Boardman J. Arteтis al·thia 

аnа Cllronology 11 BSA. 1963. М 58; Kiechle. ар. cit. S. 247 {.; Hiifner и. Das Kunst
sсllаПеп Lakolliens iт archaiscller Zeit. Miillster, 1965. S. 79 f.; Je//ery L. Н. Archaic 
Greece. TI16 City - States с. 700-500 В. С. L., 1976. Р. 127 Н.; Rolley С. Le probleme 
de l'art lасопiеll // Kteтa. 1977. Т.2; Holladay. Ор. cit. Р. 115. 

30 Marangou Е. L. 1. LakoHische Elfenbein инд Веiнsсlшitzегеiеn. Tiibingen, 1969. 
ер. Dawkins. ТЬе Sanctuary. Р.204. 

31 Dawkins. The Sanctuary. Р.381 {. Ср. Huxley. ар. cit. Р.65. 
32 Rolley. ар. cit. Р. 128; Lane. Laconian Vasepainting. Р. 150. 
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33 Rolley. ар. cit. Р. 131 suiv. Ср. Cook. ар. cit. Р. 156; НuхЕеу. ар. cit. Р.65. 
34 Rolley. ар. cit. Р. 129. 



Все эти факты в известной мере компрометируют теорию (<переворота 
УI в.>), ставя под сомнение научную состоятельность ее основного тези
·са о стремительной, почти внезапной трансформации архаической Спарты 
в замкнутое милитаристское государство. В пылу полемики некоторые из 
авторов, касавшихся этой проблемы, впадают в противоположную край
ность, утверждая, что между архаической Спартой Алкмана и Тиртея и 
той угрюмой классической Спартой, о которой писали Ксенофонт и П.1JУ
тарх, в сущности, не было никакого разграничительного барьера и, сле
довательно, нет никакого смысла спорить о причинах и характере так 

называемой «спартанской революцию). Так рассуждает, например, англий
ский археолог и искусствовед Р. Кук 35. В его понимании античные пи
сатели, рассказывающие о спартанском образе жизни, о его необычайной 
простоте и суровости, чрезмерно сгустили краски: в действительности жи

тейский уклад спартиатов был подчинен примерно тем __ ке бытовьш нор
мам и стандартам, которые действовали повсеместно в Греции, ВОЗ~ЮilШО, 
.. ТIИшь с некоторыми поправками на экономическую отсталость Спарты. 

Другие авторы признают, что в истории Спарты был некий переломный 
момент или даже целый переломный период, отмеченный интенсивной 
преобразовательной деятельностью, но в отличие от Диккинза и его по
·следователеЙ не ставят его в прямую связь с угасанием спартанского ис
кусства и культуры в целом. Такова позиция, занятая известным англий
ским историком М. финли 36 • Принимая «революцию УI в.» как бесспорный 
исторический факт, он характеризует ее как «СЛОrIШЫЙ процесс, ко
торый включа.'1 в себя некоторые нововведения, но вместе с тем значитель
ную долю модификации и реинституционализации тех элеJlIентов, которые 
производят впечатление пережитков, сохранившихся без всяких изме
нений>). «Н использую слово "революция", - продолжает Финли,- в бо
лее широком смысле, чем это обычно принято, но в этом нет никакого кап
риза. Это слово имеет самое широкое значение, ибо я ни на минуту не до
пускаю и не верю, что вся классическая спартанская система была создана 
в одно мгновение или даже в течение одного царствованию) 37. 

В своей работе Финли совершенно обходит стороной проблеJlI)' культур
ного упадка Спарты. Остается, в сущности, неясным, признает ли он его 
историческую реальность. или же полностью отрицает, подобно ТО;IIУ как 
это сделано в статье Кука. Во всяком случае, он выказывает явное пренеб
режение к тому археологическому материалу, который пос.тrУЖИJI факти:-

3. Cook. ар. cit. Р. 158. 
36 Pinley М. 1. Tlle Use and Abuse of History. N.Y., 1975. Р. 161 Н. C~I. также 

Starr Ch. G. Tlle Credibility of early Spartian Нistory 11 Нistoria. 1965. XIV. 3. Р. 266 П. 
Forrest. ар. cit. Р. 57 П.; ТоуnЬее. ар. cit. Р. 290 П. Три последних автора переносят 
постулируемый ими переворот из VI в VII столетие, помещая его либо во вторую 
половину этого века (Тойнби), либо даже в первую (Старр, Форрест), т. е. еще до 11 
Мессенской войны, и, таким образом, резко уве.1Jичивают дистанцию, отделяющую 
это событие от начала иультурного упадка. Многие историки, ОДНaI{О, как и прежде, 
рассматривают культурное оскудение Спарты как прямое следствие введения «Ли
кургова строя». См. Michell Н. Sparta. СатЬг., 1952. Р. 22 Н.; А nd,.ешеs А. Tlle Gl'eek 
Tyrants. L., 1958. Р. 73 П.; Roussel Р. Sparte. Р., 1960. Р. 41 suiv.; КiecЫe. ар. cit. 
S.247 ff.; Tigerstedt. ар. cit. Р, 68 П.; ОНиа. ар. cit. Р. 132 Н.; Mosse С. Sparte Аг
chaique 11 La Parola del Passato. 1973. 28. Р. 12 sgg.; Weber С. W. Die Spartaner. 
EntЫillung einer Legende. Du.ssеldогП - \Vien, 1977. S. 208 Н. 

37 Тем не менее Финли (ар. cit. Р. 161, 164) находит возможным отнести «решаю
щий поворотный пунит спартанской истории» ко времеии правления царей Леона и 
Агасикла (где-то BCI{Ope после 600 г.). Это убеждение основано на непраВIIЛЬНОМ пони
Ъ1ании слов Геродота (1.65-66) опереходе Спарты от «какономию> к «евноМlШ». 
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ческой основой для воссоздания картины «переворота VI в.» в работах цело
го ряда его предшественников. «Если оставить в стороне, - пишет Финли,
скорее проблематичное исчезновение слоновой кости из археологи
ческих отложе:ний, я не нахожу, что Артемида Орфия снабжает :нас дан
ными, с помощью которых можно было бы что-либо доказать. В сущности, 
эти "данные", на которые модно бьшо делать упор еще каких-нибудь де
сять или двадцать лет тому назад, включают в себя неМНОГIIМ больше, чем 
крайне субъективные суждения о качестве лаконской керамики различных 
периодов, относительно которого специалисты так и не пришли к единому 

мнению» 38. 

Этот тотальный скептицизм по отношению к археологическим источни
кам едва ли можно признать оправданным. Сколь бы велики ни были разно
гласия между специалистами-археологами и искусствоведами в оценках 

возраста и художественных достоинств различных типов лаконской вазо

вой живописи, факт остается фактом: начиная по крайней мере с конца 
VI в. как местная лаконская, так и чужеземная расписная керамика ис
чезает не только из святилища Артемиды Орфии, но и из всех мест на тер
ритории Лаконии и Мессении, где производились какие-либо раскопки. 
Практически то же самое происходит и со всеми остальными вида:ми при
кладного и изобразительного искусства, за очень неиногими исключения
МИ. Исчезают изделия из кости, терракотовые маски, бронзовая и мрамор
ная скульптура (едва ли не самым последним ее образцом считается так 
называемый «Леонид» - погрудное изображение воина, датируемое нача
лом V в.) 39. Лишь два вида археологических находок позволяют судить 
о возможностях спартанских мастеров и вкусах их заказчиков на протя

жении бо.льшеЙ части V в. Это - свинцовые фигурки гоплитов, которые 
в это время так же, как и раньше, продолжа.ли использоваться в качест

ве вотивных при:ношений, и крайне примитивные по испо.лнению рельефы 
на каменных надгробных стелах 40. Факт столь полного отмирания почти 
всех основных видов художественного производства не находит никаких 

ана.лог:иЙ, по крайней мере в истории Греции, и нуждается поэтому в осо
бо:1.1 объяснении. 

Интересно сравнить это впечатление, основанное целиком и пол
ностью на археологических данных, с тем немногим, что нам известно 

о развитии спартанского зодчества в этот же период. Основным источни
ком, из которого могут быть почерпнуты некоторые сведения по этому воп
росу, служат соответствующие разделы «Описания Эллады» Павсания. 
Сопоставляя свидетельства Павсания о наиболее примечательных архи
тектурных сооружениях, которые ему удалось повидать во время его ви

зита в Спарту, можно сделать вывод, что периодом наиболее интенспвной 
строительной деятельности было в истории этого города VI столетие.а. 

38 Finley. ар. cit. Р. 162. См. танже Starr. ар. cit. Р. 265 f.; Clauss М. Sparta. 
Eine Einfiihrung in seine Geschichte und Zivilisation. Miinchen, 1983. S. 24. 

39 Holladay. ар. cit. Р. 120. -Уже в VI в. производство основной массы художест
венных изделий было, по всей видимости, сосредоточено в руках ремесленников-перие
нов. Резкое сокращение их производптельвой активности во второй половине УI в. 
:можно объяснить лишь тем, что они одновременно или с определенным интервалом 
ЛИШИЛJIСЬ возможности сбывать свою продукцию нан внутри государства (в связи 
с изменением образа жизни самих спартиатов), тан и за его пределами, поскольку 
лаRонские гавани и рынки были закрыты для чужеземных купцов. Сы. Rolley. ар. 
cit. Р. '132, 137. Ср. Cook. ар. cit. Р. 156; Holladay. ар. cit. Р. 122 f.; Cartledge Р. 
Sparta and Laconia. А Regional Нistory 1300-362 В. с. L., 1979. Р. 182 ff.; Clauss. 
ар. cit. S. 181. 

40 Dawkins. The Sanctuary. Р. 262 Н.; Jeffery. ар. cit. Р. 128 f. 
41 Hu:xley. ар. cit. Р. 65; Н olladay. ар. cit. Р. 120. Ср. Cook. ар. cit. Р. 157. 
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Именно в это вреия здесь были воздвигнуты такие постройки, как храм 
Афины МеДНОДОJ\IНОЙ на акрополе, портик Скиада неподалеку от агоры, 
еооружен так называемый «трон AnОЛЛОНа» в Амиклах. В работе над эти
ми сооружениями участвовали как местные лаконские, так и прославлен

ные чужеземные мастера. Так, Скиада считалась творением :мастера Фео
дора с острова Самоса (Paus. 111. 12.10). Сооружение трона Аполлона при
писывалось Бафиклу из Магнезии (Paus. 111. 18.9). Храм Афины Медно
домной был построен лаконским зодчим и поэтом Гитиадом (Paus. 111. 
17.2). С началом V в. строительная деятельность в Спарте и ее окрестно
стях замирает. Наиболее поздним из числа архитектурных сооружений, 
упоминаемых Павсанием, если исключить постройки эллинистической 
эпохи, может считаться, по всей видимости, так называемая «Персидская 
стою>, воздвигнутая вскоре после 479 г. в память о победе над персами 
(Paus. 111. 11.3) 42. Неудивительно, что на Фукидида, видевшего Спарту 
своими глазами где-то в последней четверти V в., этот город произвел са
мое безотрадное впечатление (Thuc. 1. 10.2). На фоне роскоши и величия 
афинского зодчества века Перикла Спарта могла показаться невзрачным 
про»инциальным поселком. 

И еще одна характерная деталь: говоря о статуях богов, которые ему 
довелось увидеть в спартанских святилищах, Павсаний чаще всего упо
требляет слово ~6J.vov, что указывает на глубокую древность этих изо
бражений (Cl\>I., например, 111.13.9; 14.4; 14.7; 15. 10; 16.7; 17.5). Не боясь 
прослыть старомодными, спартанцы продолжали поклоняться архаиче

ским деревянным или каменным идолам уже в те времена, когда в дру

гих местах создавали свои скульптурные шедевры Фидий, Мирон, Поли
клет и другие выдающиеся ваятели -13. Вообще упорная приверженность 
к архаичным, давно изжившим себя формам была, судя по всему, важней
шей отличительной особенностью культурной жизни спартанского обще
ства. В известной эпиграмме Иона Самосского, вырезанной на пьедестале 
статуи Лисандра, Спарта была названа «городом прекрасных хоров» (Di
еЫ. Anthol. Lyr. 1: 1. Р. 87). Очевидно, репутация крупного центра му
зыкальной культуры прочно закрепилаеь за Спартой и не покидала ее 
даже в те Bpel\>IeHa (около 400 г.), к которым отноеится эта эпиграмма. Одна
ко сама спартанская музыка должна была восприниматься другими гре
ками как некий анахронизм, разве что сохранивший прелесть переit\итка 
седой старины, т. е. примерно так же, как мы теперь ВОСПРИНИ~lаем кон

церты ансамблей старинной музыки или фольклорных коллективов. 
К концу V в. знаменитые спартанские хоры, по-видимому, давно уже ус
пели выйти из моды. Их репертуар в основной своей части был создан му
зыкантами и поэтами УII-УI вв. и в последующее время, скорее всего,. 
не оБНОВЛЯ.;JСЯ. Среди тех, кому Спарта была обязана славой самого му
зыкального города Эллады, первое место по праву принадлежит чужезем
ЦЮI: Терпандру с острова Лесбос, Полимнесту из Колофона, Сакаду из 
Аргоса, Фа.1Iету из КРИТСКОЙ Гортины, Ксенокриту из Локр, Стесихору из 
Гимеры И, наконец, Адкману, называюще~{у себя «уроженцем высоких 
Сард» (Fr. 13 Diehl), хотя он, по-видимому, навсегда поселился в Лако
нии .. И. Спартанская хоровая .1Iирика складыва.1Iась, таким образом, в про
цессе активного взаимодействия местных дорийских традиций с привпе
сенными извне музыкальными и поэтическими новшествами. Однако 

42 Holladay. Ор. cit. Р. 120. 
48 Ibid. Р. 120. 
44 Tigerstedt. Ор. cit. Р. 40 ff. 
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к концу VI - началу V в. эти конакты были, по-видимому, надолго пре
рваны. Поэтому и музыканты из других греческих городов теперь обхо
дят Спа рту стороной 4Б. 

Все эти факты, взятые в совокупности, создают впечатление постепеп
ното угасания и омертвения спартанской культуры, которые становятся 
все более очевидными по мере приближения к концу архаического перио
да. Можно предполагать, что эта атония длил ась в течение целого ряда 
десятилетий и прошла в своем развитии несколько этапов. За это время 
некоторые виды художественного творчества (вазовая живопись, резьба 
по кости, ювелирное дело) исчезли в Спарте практически полностью, дру
гие (скульптура из металла и камня) были сведены к самому ;nалкому ми
нимуму, третьи (хоровое пение, музыка и танцы) подверглись искусствен
ной консервации и были приостановлены в своем развитии, так ска8ать, 
(<На точке замерзанию). Все это сопровождал ось и, видимо, еще более усу
гублялось непрерывным нарастанием изоляционистских тенденций, что 
нашло свое выражение, во-первых, в почти абсолютном прекращении ввоза 
в Лаконию чужеземных ремесленных изделий и произведений искусства 
и в соответственном прекращении вывоза за пределы государства изделий 
лаконских ремесленников и, во-вторых, в прекращении или, по крайнеи 
мере, в резком сокращении посещений Спарты мастерами, музыкантами 
и поэтами из других греческих государств. 

Эту картину логически дополняет еще один любопытный штрих (впер
вые на него обратил внимание уже Диккинз) 46: во второй половине VI в. 
наступает заметное охлаждение спартанцев к Олимпийским играм, в ко
торых до этого времени они принимали самое активное участие. Данные 
по просопографии олимпиоников архаического периода позволяют сделать 
вывод, что по сравнению с VII и первой половиной VI в. число спартан
ских атлетов - участников игр резко сократилось после середины того 

же VI столетия. Если в промежутке с 720 по 576 г. спартанцы составляли 
свыше половины победителей во всех основных видах состязаний (46 че
ловек из 81), то за все время с 548 по 480 г. победу одержал только один 
представитель Спарты - царь Демарат и только в одном виде состяза
ний - скачках на ипподроме 47. Также и в последующее время Спарту 
представляли на играх в основном лица, принадлежавшие к аристократи

ческой элите государства и участвовавшие преимущественно в конских 
ристаниях 48. 

Возвращаясь к вопросу о причинах и характере культурного оскуде
ния Спарты, следует признать, что ответ на него может быть найден все lI,е 
скорее в сфере политических или социально-политических отношений, 
нежели в области чистой экономики. Это положение, которое можно, по
видимому, считать главным «краеугольным камнем» теории (<переворота 

VI в.», неизменно присутствует или хотя бы угадывается в любых ее ва
риантах и модификациях. На одной из таких модификаций, предложенной 
сравнительно недавно А. Холлэдэем (на его статью нам приходилось не
однократно ссылаться уже и до этого), мы хотели бы теперь остановиться 
специально с теи, чтобы потом, отталкиваясь от нее, попытаться более 

t& ПО-ВИДИМОМУ, В числе последних посетил Сцарту Феогнид МегаРСRИЙ (Fr. 
783-85). О Пиндаре, несмотря на его известный панеГИРИR Спарте (Fr. 189. Bowra), 
этого уже нельзя СRазать с уверенностью. 

46 Dickins. Ор. cit. Р. 19. Not. 1. См. также Ehrenberg. Neugri.inder des Staates. 
S. 10. 
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47 Ср. Lenschau. Ор. cit. S. 270. 
48 Holladay. Ор. cit. Р.119. 



четко определить свою собственную позицию в этой затянувшейся дис
куссии. 

Подобно Финли и ню\Оторым другим авторам, специально касавшимся 
этой проблемы 49, Холлэдэй настаивает на неприемлемости широко рас
пространенного представления о решительной и почти мгновенной пере
ориентации всей внутренней жизни спартанского государства с помощью 
ряда принудительных мер. Решение проблемы культурного упадка Спарты 
заключается, как полагает Холлэдэй, не в «серии законов против роско
ШЮ), а в (<возврате к строгой системе воспитания, пришедшей в упадок пос

ле завоевания Мессении»: «Дети были снова отделены в раннем возрасте 
от их родителей,- Пишет он далее,- и отец должен был посещать обеды 
за общим стодом. Здесь не было места для изящной посуды и иных укра
шений жизни. Тяга к таким вещам рассматривал ась теперь как антиобще
ственная инеприличная Д.'IЯ спартанца. То, что Спарта перестала ввозить 
красивые вазы и поэтов, было следствием не бедности ее, а опасения ос
лабить суровую дисциплину посредством чувственных и развращающих 
:внешних влияний» 50. И несколько ниже: «Возрождение Il.TWY7/, конечно, 
не возымело мгновенного эффекта, но, по мере того как молодежь взросле
ла, ее влияние влекло за собой те изменения, которые мы находим в клас
сической Спарте. Именно потому, что эти изменения были постепенными 
и не было создано никаких новых законов или учреждений, они оставили 
так мало следов в исторической традицию) 51. 

Нам представляется, что сформулированная таким образом концепция 
Холлэдэя при всей убедительности ее основной посылки страдает все же 
известной однобокостью. Исследователь явно упускает из вида некоторые 
:важные аспекты проблемы, без учета которых ее окончательное решение 
едва ли возможно. Конечно, трудно не согласиться с тем, что знаменитое 
«спартанское воспитание» представляло собой мощное средство обработки 
общественного сознания и что результаты этой обработки должны были 
рано или поздно сказаться на всем житейском укладе спартиатов, а в рав
ной степени и на их психологии и культурных запросах. Нельзя, однако, 
забывать о том, что само по себе воспитание подрастающего поколения 
было в Спарте лишь частью (пусть одной из наиболее важных) гораздо бо
лее широкой и сложной системы контроля над повседневной жизнью граж
дан. Поэтому Холлэдэй едва ли прав, когда ставит читателя перед альтер
нативой, предлагая ему выбирать одно из двух возможных объяснений 
причины упадка спартанской культуры: либо серия законов против рос
коши, либо изменение методов и форм воспитания. В действительности, 
как то, так и другое было, по-видимому, звеньями одной цепи. Система 
a.YWj7/, :вероятно, не смогла бы действовать достаточно эффективно, если бы 
она не подкреплял ась всевозможными ограничениями и запретами, на

правленными к предотвращению и искоренению опасных последствий, 
судя по всему, никогда не исчезавшего в Спарте социального неравенст
ва 52. 

49 СМ. также ТоуnЬее. Ор. cit. Р. 296 ff.; Cartledge. Op.cit. Р. 156. 
ьо Н olladay. Ор. cit. Р. 124. На определяющую роль системы воспитания в фор

мировании спартанского образа жизни и соответствующей ему идеологии указывают 
также Finley. Ор. cit. Р. 163 ff.; ТоуnЬее. Ор. cit. Р. 317 ff., хотя, в сущности, все 
эти авторы лишь повторяют то, что задолго до них писали Диккинз и некоторые из 
его ближайших последователей (см. Dickins. Ор. cit. Р. 19). 

ы Holladay. Ор. cit. Р. 126. 
Ъ2 На отсутствие реального имущественного равенства среди спартиатов указы

вают КiecЫe. Ор. cit. S. 210; ТоуnЬее. Ор. cit. Р. 307 ff.; Mosse. Ор. cit. Р. 17; Finley. 
Ор. cit. Р. 168; Weber. Ор. cit. S. 242 f. и многие другие авторы, еще ранее касавшиесЯ' 
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Известно, как легко забывали уже взрослые спартанцы, прошедшие 
полный курс муштры в агелах, все внушения своих строгих наставников, 
лишь только им удавалось вырваться на свободу из-под контроля домаш
ней (<полиции нравоВ», как ДОРОiБИЛИ они поэтому любой возможностью 
«заграничных поездою) 53. Античные авторы, начиная с Ксенофонта, не
двусмысленно свидетельствуют о широко практиковавшихся в Спарте 
запретах на выезд за пределы государства и о систематическом выдворении 

пз страны нежелательных элементов из числа чужеземцев - так называе

мых «ксенеласияю> (Хеп. Resp. Lac. XIV. 2-4; Thuc. II. 39.1; Plut. Lyc. 
27) 5!. Еще одним звеном в той же цепи фактов моа,ем считаться изъятие 
из обращения всей иностранной валюты - мера, при помощи которой 
спартанское правительство, очевидно, рассчитывало создать мощный 
заградительный барьер на пути проникновения в Лакеде~lОН вредоносных 
чужеземных влияний и одновременно (при фактическом отсутствии соб
ственного денежного чекана) ограничить возможности личного обогаще
ния граждан (см. Хеп. Resp. Lac. VH. 6; Plut. Lys. 17; Lyc. 9) 55. 

Все эти факты воспринимаются как проявления вполне продуманной 
и достаточно последовательной политической линии, основной сутью ко
торой могут считаться сознательный изоляционизм и искусственно на
саждаемая ксенофобия. Конечной целью этого отгораживания от внеш
него мира было, по всей видимости, создание и сохранение внутри госу
дарства особого психологического климата, в которо},! нормой И идеалом 
сделалась абсолютная унификация быта и в то же время подвергалась су
ровому осуждению и даже гонениям любая экстравагантность в одежде 
и пище, домашней утвари, устройстве жилищ и т. д. 56 Обычной стала ме
:'Iочная регламентация хозяйственной и всякой иной деятельности спартиа
тов, их досуга 57. Власти бесцеремонно вмеmивались в частную жизнь 
граждан и даже в их семейные отношения. Очевидно, правящие круги 

этоп проблемы. Отсюда не следует, однако, что вся аНТIIчная традиция об уравнитель
ном землепользовании в Спарте п других мерах, направленных к искусственному на
саждению равенства внутри гражданского коллектива, представляет собой всего лишь 
позднюю псевдоисторическую фикцию. Ср. Cartledge. Ор. cit. Р. 168 ff., 309. 

ьэ Ср. Ноllааау. Ор. cit. Р. 125. 
ь4 Как справедливо подчеркивает Хоплэдэй (Ор. cit. Р.119 f.), все имеющиеся 

в источниках сведения о выездах спартанцев за границу относятся к «небольшой» 
кучке людей, которые обычно действовали в I>ачестве военачальников, послов и про
ксенов. Все эти люди передвигались без ограничений, имея особые прпвилегии. Воз
~lOжности рядовых спартанцев были в этом плане весьма ограничены. 

55 Как считает П. Олива (Ор. cit. Р. 135 f.), факт вьшшвания в Спарте древней 
железной «монеты» в виде так называемых «оболов» невозможно объяснить одними 
только административными мерамп: в конечном счете он кореНI!Т('Я в общей ЭНОНОМl{
ческоii отсталости спартанского общества. С этим мнением, однано, трудно согласиться. 
В своем энономичесном раЗВИТИII дорийские полисы !{рнта едва ли сильно опережали 
Спарту. Тем не менее серебряные н золотые деньги были здесь в большом ходу, 
о чем свидетельствуют надписи и монетные наХОДIШ. См. Каза.~!анова Л. Н. Очерки со
циально-экономичесной истории Ернта V-IV вв. до н.э. М., 1964. С. 81. 

56 Намеки на таиое положение вещей можно встретить уже у Фукидида (I.6.4): 
(IЛакедемоняне первыми стали носить скромную одежду на современный манер, да 
I! в остальном люди имущие более всего сБЛIIЗНЛНСЬ у них С толпой по СВОЮJУ образу 
жизню). См. таиже некоторые места в <<Надгробной речИ» Пернила (особенно Т 'те. II. 
37.2), где истории явно намекает на всеобщую подозрительность, царящую в СПllрте, 
n строгий взапмокоптроль в ОТIIошенпях между гражданашr. 

ь7 ВажнеiiJШШ cpeДCTBO~! регламентации свободного вре~JеШI граждан были, по 
всей впдимости, 06щеобязатепьные n:оллеl\тпвные трапезы, ШIlI СИССИТIШ, хотя И по
~IЮIO них повседневная 'ЮIЗНЬ спартиатов была обставлена множеством всевозможных 
{<табу». Неr{оторая их часть отлилась в форыу тю, называемых «ретр», ипи устных за
l\OHOB (Плутарх в «Бпографип J1Iшурга» упоминает, по-видимому, лишь о некоторых 
нз них - сы. Lyc. 13). Другие существова.ТIИ лишь кан выра,l\енпе оппрающегося на 
традпцию общественного мнеНIIЯ. См. Finley. Ор. cit. Р. 165. 
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спартанского общества надеялись, что таким способом им удастся ПОJIО
жить предел демонстративному потреблению богатства 58 и навсегда внед
рить в сознание рядовых спартанцев иллюзию «всеобщего равенствю) воп
реки реальной неосупi;ествимости этого принципа. 

В своей статье Холлэдэй явно склоняется к преуменьшению роли ра
ционального начала, или, говоря иначе, РОЛИ сознательных усилий лю
дей, стоявших у кормила государственного правления в процесс е тран
сформации, переа~итой спартаНСКЮI обществом в течение УI в., хотя 
против этого говорят сами используемые им факты. В его понимании до
статочно было одного лишь первого толчка - ужесточения дисциплины 
в агелах и сисситиях. Все дальнейшее развитие спартанской социальной 
системы шло целиком и полностью по инерции, пока не привело к тем 

результатам, которые с большим опозданием зафиксировали в своих СОЧII
нениях греческие писатели V -IV вв. С этим выводом непосредственно свя
зан другой, который мы, так же как и первый, никак не можем разделить 
с автором этой в целом весьма интересной работы. Следуя логике его рас
суждений, мы доджны были бы признать, что «переворот УI в.» не внес ни
чего принципиадьно нового в развитие спартанского общества и государ
ства, не создал никаких новых законов и учреждений и именно поэтому 
остался совершенно неза~lечеННЫ~I в соседних греческих государствах. 

«Они узна.1!И о то.н, что произошло, дишь по конечному резудьтату - еще 
более грозной военной машине» - такими словами Холлэдэй завершает 
свою статью 59. 

Вполне вероятно, что другие греки очень смутно представляли себе 
характер происходивших в Спарте перемен. Ведь еще и в гораздо бодее 
поздние времена внутренняя жизнь этого государства оставалась загад

кой даже для его БJIИжайших соседей. Лишь немногие, из ряда вон выхо
дящие ее эпизоды, вроде расправы эфоров с победителем персов Павсанием 
или великого зеlllЛетрясения 464 г., попали в поле зрения историков у
IV вв. О событиях более раннего времени они располагали, что само со
бой разумеется, еще бодее скудной информацией и поэтому вполне могли 
«упустить из виДЮ> даже и наиболее важные среди них 60. Отсюда, однако, 
вовсе не следует, что сами эти события не несли в себе ничего нового. Вы
сказывая такую мысль, ХО.1JЛЭДЭЙ лишь разделяет со многими другими ис
ториками давнее заблуждение, суть которого состоит в том, что история ар
хаической Спарты якобы шла по замкнутому кругу и при ближайшем 
рассмотрении так называемая «революция УI в.» оказывается всего лишь 
реставрацией древних обветшавших учреждений 61. 

Ь8 Единственными «дозволенными законOJШ) формами демонстрации богатства ос
тавались в Спарте содержание скаковых лошадей и выезды на них во время состязаний 
(Holladay. Ор. cit. Р. 118 {.), а также угощения, которые устраивали зажиточные спар
тиаты для своих сотрапезников в сисситиях (Хеn. Resp. Lac. У. 3). 

Ъ9 Holladay. Ор. cit. Р.126. Холлэдэйсвязываетвозрождепиесистемы<i10J1~ с «во
енным кризисоМ», пережитым Спартой между 580-570 гг. в связи с затяжной и тяже
лой войной против Тегеп (Ibld. Р. 125 {.; см. также Ftnley. Ор. cit. Р. 161, 164). Другие 
историки относят эту реформу, так же как и тесно связанную с ней реорганпзацию спа р
танской армии на базе гоплитской фаланги, к гораздо более раннему времени, помещая 
ее где-то во второй или даже в первой половине УII в. См. Forrest. Ор. cit. Р. 5"1 ff.; 
ТоуnЬее. Ор. cit. Р. 258 Н.; Cartledge. Ор. cit. Р. 135; ср. tdem. Hoplites and Heroes 1/ 
JHS. 1977. 97. Р. 27. 

80 Нам представляются весьма убедительными те доводы, с помощью которых 
Холлэдэii оспаривает противоположное мнение Кука (Holladay. Ор. cit. Р. 126; ер. 
Cook. Ор. cit. Р. 158). 

81 См. работы, указанные в прим. 19, а также Ktechle. Ор. сН. S. 249. Более верный 
взгляд на существо проблемы IIIЫ находим в уже неоднократно упоминавшейся работе 
Финли (Ор. cit. Р. 163). . 
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Перенасыщенность общественного строя Спарты пережиткаl\IИ всевоз
можных архаических институтов, чему придают особое значение привер
женцы этой концепции, не должна заслонять от нас тот весьма существен
ный факт, что все эти реликтовые учреждения выполняли здесь функции, 
по природе СО1Зсем им несвойственные 62. Так, знаменитые спартанские 
нриптии в первоначальном своем варианте представлюIИ собой, по всей 
видимости, лишь одну из разновидностей первобытных посвятительных 
обрядов или инициаций. В классической Спарте они использовались 
главным образом как оружие слежки и террора, направленное против ило
тов 6З. Аналогичные метаморфозы претерпели агелы, сисситии и, вероят
но, многие другие элементы «Ликургов а строю> 64. Приспособ.'Iение всего 
атого комплекса первобытных обычаев к потребностям рабовладельческо
го государства, разумеется, не могло обойтись без коренной ломки и пре
-образования традиционных устоев спартанской социально-политической 
системы. Вопреки широко распространенному представлению о неиз
менности этой системы чуть ли не с самого момента дорийского вторжения 
в Лаконию, «Ликургов строй» явно не мог быть просто «вторым изданием» 
древнего дорийского космоса, приостановленной в своем развитии племен
ной общиной завоевателей и, бесспорно, заключал в себе целый ряд прин
ципиально новых элементов. Сама застойность спартанского общества бы
ла явлением вторичного порядка, вызванным целенаправленным вмеша

тельством государства в естественный процесс социально-экономической 
.эволюции. Сознательно поставленный на пути этого процесса барьер «Ли
кургова законодательствю> несет на себе ясно выраженные признаки ра
циональной, логически выверенной конструкции 65. 

Внимательное изучение этой конструкции уже само по себе (даiке 
вне зависимости от показаний археологических и всяких ИНЫХ источни

ков) наталкивает на мысль о некоем историческом скачке или перевороте. 
Скорее всего, к признанию реальности такого скачка и сводится тот до
пустимый минимум исторической достоверности, который может заклю
чаться в античной традиции о Ликурге. Все остальное содержание пре
дания, т. е. все, что к.асается личности самого законодателя, вре}lени и об
·етоятельств учиненных им преобразований, по-видимому, выходит за 
пределы этого минимума 66. 

Солидаризируясь с Финли и некоторыми другими авторами, разделяю
щими его точку зрения на эту проблему,.МЫ готовы представить сам пере
ворот как довольно длительный поэтапный процесс траНСфОР:\Iации тра
диционных социальных структур. Вполне возможно, что известное нам 

62 См. Pinley. ар. cit. Р. 164; «I\лассическая Спарта могла производить впечатле
ние сугубо архаического или даже доархаического общества. Но главное значение здесь 
ПАfеет функция "пережитков", а не просто сам факт пережитка». Также ТоуnЬее. ар. 
cit. Р. 320. 

6З Jeanmaire. La Cryptie; idem. Couroi ... P. 550 suiv. 
64 Nilsson. ар. cit. S. 340; ТоуnЬее. ар. cit. Р. 320; Андреев Ю. В. Спартанские 

«веадникю) // БДИ. 1969 . .м 4. С. 34 ел. 
в. См. Tigastedt. ар. cit. Р. 75 f.; (<Спартанский "косыос" ... отмечен неоепоримой 

логической поеледовательностыо, настолько восхитительной, что она не могла быть де
лом случая, но только результатом сознательной политики ... Эта Спарта, представляю
щая собой произведение искусства, должна была иметь своего создателю). См. также 
Nilsson. ар. cit. S. 430. 

66 Наы представляются совершенно неприемлемыми попытки реабилитировать 
античную традицию о Ликурге как серьезный исторический источник, предпринятые 
авторами ряда работ, опубликованных в послевоенный период. См. Наmmоnа. ар. 
cit. Р. 57; Chrimes. ар. cit. Р. 305 Н. 346; Boer den. ар. cit. Р. 89, 93, 126, 154; Mic/~ell. 
ар. cit. Р. 22 f., Huxley. ар. cit. Р. 7, 42, и др. Ср. ТоуnЬее. ар. cit. Р. 274 Н.; Ti
gerstedt. ар. cit. Р. 70 П.; оииа. ар. cit. Р. 69 f. 

84 



«Ликургово законодательство» бы.тю продуктом коллективного творче
ства нескольких или даже многих реформаторов и что эта их деятельность 
растянул ась на ряд десятилетий, мофет быть, даже на целое столетие 67. 

Хочется думать, однако, что процесс этот не был беспорядочным и стихий
ным, что отдельные его этапы или стадии были логически связаны между 
собой и подчинены одной общей задаче постепенного развития и усовер
шенствования однажды возникшей системы социального контроля. От
сюда не следует, конечно, что все детали этой системы были заранее про
думаны и запрограммированы. Многие из них, вероятно, возникли экс
промтом, сообразно с требованиями того или иного конкретного историче
ского момента. Но все вместе взятые они были пронизаны одной идеей, 
одним оБЩИ~1 принципом консолидации графданского коллектива Спарты 
ценой максимального самоограничения и выдержки всех его членов. 
В этом проявила себя определенная преемственность, или, может быть, 
лучше сказать, определенный стереотип политического мышления, вырабо
танный у спартанской правящей элиты под воздействием той критической 
обстановки, которая сложил ась в Спарте в период, последующий за II Мес
сенской войной. С течением времени эта пошпическая доктрина персони
фицировалась и обрела самостоятельное существование в образе Ликурга. 
История стала легендой. 

LA SPARTE ARCHAIQUE: CULTURE ЕТ POLITIQUE 

J u. V. А ndl'ejev 

L'ОI'igiпа1Шi тагqШJе de 1а structure socia1e et etatique de Sparte а servi de рге
"texte а l'invention de lа 1egende de Lycurge, lе gralld legislateur. La science ешорееп
nе du XIXe et du debut du ХХе в. а adopte ипе attitude foncierement critique et, dans 
'l'ensemble, negative vis-a-vis de cette tradition antique. Cette tendance а finalement 
abouti а ипе negation totale de 1'llistoricite поп seu1ement de 1а регвоппе du lеgis1аtеш, 
mais епсоге de lа legislation еНе-тете, independamment de ва datation. 

Аи debut de се siecle, lа science а appris cel·tains faits поиуеаих qui ont donne lе 

signal d'une revision des notions d'ores et deja admises sur lа periode initiale (jusqu'a 
lа fill du Vle в.) de l'histoire de Sparte et d'une l'ehabilitatioll partieHe de lа legellde 
antique виг l'activite legislative de Lycurge. Les fouilles anglaises du sanctuaire d'Ar
temis Orpheia (1906-1910) ont геуе1е qu'aux vпе_Vlе вв. ау. п. е. Sparte avait ete 
ип des centres lев рlив considerables de l'artisanat d'al't еп Grece archalque et entl'ete
nait des contacts etroits aussi Ыеп ауес lев апtгеs l'egioris dп monde grec qп'аvес des 
pays d'Orient. La decadence subsequente de l'art spartiate (2е тоШе du VI" s.), qui 
в' ('st accompagnee d 'un isolement progl'essif croissant de Sparte vis-a-vis du monde exte
l'ieur, fut interpretee рагпошЬге d 'llistoriens (tout d'abord раг G. Dikkins еп 1912) соште 

67 Едва ШI кому-нибудь удастся определпть с достаточной точностью хронологиче
Сlше рамки этого периода или его основных этапов, основываясь на той крайне скуд
Hoii фактнчеСКОii информации, которой мы сейчас располагаем. Важнейшей хронологи
ческой BexolI в спартанской истории УI в. остается пока дата эфората Хилона (556/ 
555 г.), при котором эта магистратура достигла особенно большого могущества (Diog. 
Laert. 1. 68). 3а этой датой следует окончательный упадок спартанского искусства. 
Примерно в это же время (около середины VI в.) был, по-видимому закрыт ввоз в Спар
ту чужеземной монеты (первые денежные чеканы в европейской Греции: эгинский, ко
рпнфСЮIЙ И афпнский - сейчас датируются первой половиноii VI В.- см. Starr CJt. G. 
T11e Economic and Social Growth of Еагlу Greece. 800-500 В. С. N. У., 1977. Р. 109. f.). 
Все это позволяет предполагать, что центральные события спартанской «революции» 
разыгрались в промежутке с 600 по 550 г. 
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• 

Ю. Н. I\олосовская 

МУНИЦИПАЛИЗАЦИЯ РУДНИЧНОГО ОН РУГА ДАНИИ 

Римская ПРОВИIЩия Дакия явилась последним территориальным при
обретениеJ.\<I империи. В 106 г., когда при Траяне закончились тяже
лые и кровопролитные войны римлян с даками, занимаемые ими об

ласти бьщи присоединены к Риму. К империи отошла довольно большая 
область на левом берегу Ниншего Ду:в:ая. Романизация прови:в:ции и раз
витие городского строя началось при Траяне, и продолжался этот процесс 
до време:в:II правления Северов. 

Особое место в хозяйственной жиз:в:и провинции занимал горнорудный 
округ Дакии - и по своей организации и вследствиEJ его колонизации. 
В результате войн Траяна с Децебалом Дакия, по свидетельству древ
:в:их, была силь:в:о опустошена. Евтропий сообщает, что Траян переселил 
туда множество колонистов со всего римского мира (ех toto огЬе Romano) 
для возделыва:в:ия полей и заселения городов (ad agros et urbes colendas.
Eutr. VIII. 6). И хотя все :в:аселеНие страны не могло быть:в:и уничтожено, 
ни уведено в плен, опустошение Дакии было весьма значительным. Даже 
находящиеся в нашем раСПОРЯi-hении неМНОГОЧИС.'1енные примеры (обыч
но из эпитафий) указаний на происхождение колониста показывают ин
тенсивность КО.'10низации и :в:аправле:в:ие потока переселенцев, а таже их 

::Jтнический состав. Данные свидетельствуют о притоке в Дакию населения 
действительно едва ли НР- со всего римского мира. Преобладают уроженцы 
RОСТОЧНЫХ провинций: Сирии, Внфинии, По~та, Галатии, Каппадокии,; 
Египта, ПаЛЬМИРflI, Азии. В наДIlИСЯХ названы Пергам, Александрия в 
Троаде, ГиераIlОЛЬ, Гелиополь, Анкира, Филадельфия, Эризия, ТавиЙ .. 
Колонисты обозначают себя TaKihe как domo Asiae, cives Bithyniae, ех 
Kharaeorum (из Карр в Месопотамии), dошо Ашаsiа, domo Palmyra, Nilo
tica ripa, Galatae consistentes 1. Известны КОЛОНисты из Африки, Герма
нии, Реции, Норика, ПаННОНIIИ, Да.'1~IaЦИИ, Мезии. В надписях мы нахо
ДЮI civis Norica, Тгеуег, domo Аllgпstа TreVerOl'llln, Batava, ех Moesia 
Inferiore, ех Moesia Sllperiore, domo Viminacio, domo Aeqllo, ех Шllпiсi
pio Splono, ol'illlldllS Villdobollae 2. I{олонисты прибыв али и из Иташш. 
Ономастичесюrй материа,ТI из провинции, относящийся К дакам РIПIСКОГО 
БРЮШНИ, редок 3. 

1 CIL. 111.859, 860, 871, 1222, 1234; 15И3 = IDR. 111/2. ом 112; IDР. 11. ;)\2 56; 
IDR. 111/1. ом 174; 11112. ом 164, 166, 348, 350, 382, 446. 

2 CIL. 111. 864.914,942,1214,1223,1262,1323,1324, '1524 = IDR. 111/2. М 418; 
IDR. 111/1. ом 168; IDR. П. ом 22, 36; RllSSU 1.1. Inscriptii din Dacia // МСА. 1959. 
Уl. С. 882 .. N2 18. 

3 RllSSU 1.1. Onomasticon Daciae.'! AISC. 1941-1943. IV. Cluj, 1944. Р. 209-215, 
N2 1-67; 1944-1948. У. Р. 282-286. Ср. Kerenyi А. Die Pel'sonennamen von Dazien. 
Budapest, 1941. S. 151-154, .N2 17:)9-1798. 
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R ЭТИМ колонистам относится и такая группа свидетельств, из которой 
етановятся известными переселенные в Дакию правитеЛЬСТВо:\l для работы 
в золотых рудниках горнорабочие из Галатии и Вифинии, а также из Дал
мации. Из Дакии происходит группа надписей, свидетельствующая о ста
тусе рудничных поселков, а также о многообразии происходившей в них 
жизни, что было связано с работой золотых рудников и добычей золота 
в провинции. Естественные богатства Дакии и прежде всего золотые руд
ники, которые стали Иllшераторской собственностью, былп не последней 
причиной ее завоевания. Экономическая жизнь в провинции приобрела 
вследствие этого интенсивный характер. Центрами экономпческой жизни 
в провинции оказались не только города, но и рудничные поселки. :Мы не 
касаемся здесь статуса и особенностей хозяйственной и ~Iуниципальной 
жизни городов Дакии. Все, что мы знаем о горнорудном округе Дакии, по
казывает, что жизнь здесь приобрел а полумуниципальный характер и от
личалась большой хозяйственной активностью населения. Горнорудное 
дело было одной из наиболее важных отраслей ЭКОНОМИКИ провинции. 

Горнорудный округ Дакии был выкроен из земель племенных общин, 
о которых из Дакии нет сведений. Не исключено, что золотые рудники до 
римского завоевания находились в собственности царя и с учреждениеll! 
римской власти в провинции они перешли в собственность императора. 
Юридический статус этого округа (territorium metalli) был подобен поло
жению императорских имений в провинциях. Рудники Даюш управля
лись во время Траяна императорским отпущенником. В ведении TaKoru 
прокуратора находился штат младшей отпущенническо-рабской админи
страции 4. 

Главная роль в добыче золота отводил ась свободным горнорабочим. 
Чтобы наладить работу золотых рудников, Траян переселил в Дакию гор
норабочих из Далмации - Sardeates, Pirustae, Baridustae, как они назы
ваются в надписях, а также из Вифинии и Галатии. Об этом свидетель
ствуют несколько посвящений с надписями из Альбурна Большего (ны
не Рошиа Монтана), постаВ.1Iенных 3евсу лицами, приБЫВШИlllИ в Дакию 
из Галатии и Вифинии. Это были уроженцы сельских местноетей. Такие 
посвящения исходят от лиц, носивших гречеекие имена, и сделаны они 

были на греческом языке. Дион, сын Лукиана, поставил посвящение 3ев
су Ситтакомику. Из Свиды известно, что в Ма.1IОЙ Азии был полис ~[па 
И существовала (вРа. XW/l''Yj "ACt't,Ct, где был храм Великой Матери богов 5. 
Аналогичное поевящение сделал некий Мирон 3евсу КИlllистенскому. 
Деметрий, сын Арса, поставил алтарь 3евсу Наренскому. Нееколько над
писей исходит от коллегий, почитавших 3евса Сарвендена и 3евса Варе
на 6. И тот и другой эпитеты 3евса ведут нас в Галатию. Известно посвя
щение Юпитеру Солнцу Бусуригию, поставленное Публием Э.1IИМ Децем
бром. Это было божество кельтского происхождения. В Дакию его культ 
был принесен переселенцами из Галатии 7. 

Эти алтари принадлежат перегринскому населению посе.1IКОВ. В Аль
бурне Большем они имели собственные объединения - КО.1Iлегии, куда 
входили и иллириЙцы. Диане Августе посвятил алтарь Панее, сын Эпика-

4 Шmаер:маn Е. М., С:мuрun В. М., Вел.ова Н. Н., КОд,осовская Ю. К. Рабство, 
в западных провинциях Римской империи в 1-111 веках. М., 1977. С. 191 слл. 

• Daicoviciu С. Neue Mitteilungen aus Dazien // Dacia. 1937-1940. VII-VIII. 
Bucarest, 1941. S. 303. 

88 

8 Ibld. S. 301-303. 
7 Ibld. S. 307 f. 



да, по прозвищу суттий. Иллирийские имена коллегиатов Суттий и Сут
та засвидетельствованы в Дакии 8. В надписи из Ампела (ныне Златна), 
центра горнорудного округа провинции, упомянут принцепс Тит Авре
лий Афр, далмат, прибывший в Дакию из муниципия Сплонума (Delmata, 
princeps, adsignatus ех municipio Splono - CIL. 111. 1322). Этот прин
цепс получил римское гражданство уа;е в провинции не ранее времени 

правления Марка Аврелия, о чем свидетельствует его nomen. В Дакии 
Тит Аврелий Афр оказался потому, что лица из племени сардеатов были 
поселены здесь во 11 в. 

Относительно далматского племени сардеатов известно, что они входи
ли в число тех общин Далмации, которые были отнесены Плиние~l к con
ventus Saloni tanus, где са рдеаты составляли 52 декурии (Plin. HN. 111. 142). 
Их племенным центром был Сплонум близ Салоны. Известно, что во вре
мя Панноно-далматского восстания 6-9 гг. Сплонум был одним из значи
тельных пунктов восставших и играл важную роль в восстании. В Далма
ции Сплонум был одним из центров горнорудного дела и городское право 
получил от Адриана 9. В Дакии сардеаты образовали, видимо, некую са
мостоятельную общину во главе со своим принцепсом. Тит Аврелий Афр 
был скорее всего из числа знати сардеатов, т. е. прежним старейшиной 
племени, но круг его обязанностей в Дакии был несомненно другим. В Да
кии он стоял во главе поселка и работавших в провинции рудокопов из 
племени сардеатов и был ответствен за население одного или несколь
ких таких поселков. 

Пирусты также принадлеiI,али к иллирийским племенам. Согласно 
Страбону, пирусты занимали большую область (Stabo. УII. 5, 3). Их 
земли помещают на Юl'е современной Черногории и Северной Албании. 
Страбоном они отнесены к самым значительным из паннонских племен. 
Пирусты также принимали участие в Панноно-далматском восстании и 
были с трудом побеждены в горной и труднодоступной местности (Уеll. 
Pat. 11. 115, 4). У Плиния пирусты не названы, но упомянуты три новые 
общины, входившие в юрисдикцию Нароны и принадлежавшие к conven· 
tl1S Naronitanus. Птолемеем пирусты отнесены к далматским племенам. 
Иы названо племя пирустов и три общины - керавнии, сикулоты и скир
тоны (Ptol. Georg. 11. 15. 2), созданные после подавления восстания, когда 
пирусты были разделены на три группы, названия которых были образо
ваны от мест их поселения 10. Под собственным ;именем - пирусты - они 
известны из Дакии, из Альбурна Большего. 

Нам известны несколько· рудничных поселков в Дакии - Альбурн 
Бо.ТJЬШИЙ, Имменоз Больший, Кавиереций, Карт, Аннезийцы Андунокна
ты, Марциний, а также такие названия, как Склайеты, Нокнеты, Товеты, 
Гельдоны, относительно которых нельзя с уверенностыо сказать, были ли 
это племенные группы или названия поселков 11. Названия Альбурн Боль
ший и Имменоз Больший указывают на то, что поселки с подобными наз
ваниями были и меньших размеров. Названия некоторых таких поселков 
были образованы от мест поселений, существовавших в Далмации. Так, 
collegium castellum Baridustarum в Дакии получила свое название от из-

8 Ibid. s. 301; Krahe Н. Lexicon altillyrischer Personennamen. Heidelberg, 1929. 
S. 22, 109. 

9 А lfiHdi с. BevOlkerung und Gesellscllaft der romiscllen Provinz Dalmatien. Buda
pest, 1965. s. 158, 178, 183, 301, 204. 

10 Ibid. s. 52-56. 
11 Krahe. Ор. cit. s. 6-7, 37, 72-73, 75, 103, 125. 
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вестного в Далмации поселения BariduUlll 12. Сенека, сын Бизона, поста
вил посвящение гению коллегии баридустов в Дакии 13. Некоторые по
селки, такие, как Девзара, Гермисара (CIL. III. 1359), а также Рескул 
близ Альбурна имели фракийские или иллирийские названия Н. 

Переселенные Траяном пирусты, а также прибывшие в Дакию галаты 
и вифинцы сохранили в провинции свои этнические НЮПIенования и ка
кие-то черты своей внутренней организации. В Дакии они образовали соб
ствеIiJные села и кастеллы, организованные администрацией рудников, 

где жили работавшие в рудниках перегрины и римские граа.;дане 15. Пе
реселенцы из дунайских провинций известны и в других городах Дакии. 
Так, из Роыулы (ныне Решка) известно посвящение богине Дарданике, 
поставленное неким Аврелпеы Дарданом, ПРОИСХОДИВШИ:\I из Верхней Ме
зии 16. 

Эти рудничные поселки, названные в надписях vicllS, statio, castel-
1um, не имели статуса города 11 находились на территории рудничного ок
руга. Подобно селам, они име.1"И магистров и декурионов. Их население 
обозначается как саstеllапi (CIL. III. 7821). Во главе РУДНIIЧНОГО поселка 
стояли лица с правом латинского или римского граа.;данства. Известны 
декурионы поселков иллирийцев, действовавшие одновременно с ПРИН
цепсами. В поселке Кавиереций латинское гражданство отличало ПРШI
цепса Максима Венета, а Мазурий Месс был декурионом Аннезийцев Ан
дунокнетов. К администрации рудничного поселка принадлежал и упомя
нутый выше принцепс Тит Аврелий Афр, римский гражданин. 

Этим ишшрийцам н переселенца:м из восточных областей lПIперии при
надлежат ДОЬ"ументы II В.: договоры о купле-продаже рабов, а также не
которые другие документы, раскрывающие финансово-ростовщическую 
деятельность их населения. Эти договоры написаны латинским курсив
ным шрифтом и представляют собой деревянные таблички. скрепленные 
как триптихи, не превышающие размероы 20 см в длину JI 14-15 см в ши
рину. Одновременно эти надписи являются свидетеЛЬСТВО:\I :многообразной 
хозяйственной жизни посе.ЛИОВ. 

Договор о продаже рабыни-девочки Пассии заключен в 139 г. между 
лицами, живущими в рудничном поселке. Названы - Кавиереций, Нарт, 
Аннезийцы Андунокнеты, декурионом которых, как уже упоминалось 
был Мазурий Месс. В числе свидетелей сделки названо лицо с правом ла
тинского гражданства - j\lакси:м Венет принцепс. OCTa:J:bHLIe лица
перегринского права с иллирийскими именами: Дазий, сын Верзона, про
давец девочки, и Максим, сын Батона,- ее покупатель. Сделка соверше
на в присутствии свидетелей - Максима Венета принцепса, Мазурин 
Месса, декуриона Аннезийцев Андунокнетов, Плания, сына Верзона, 
Склайета, Ликкая, сына Эшшада, Марцинийца, Эпикада, сына Пларен
та, названного также Миконом 17. 

"Употребленное в договоре выражение - emit mancipioque accepit
предполагает, что сделка совершена между лицами, имеющими ius соттег-

12 Wilkes J. J. Dаlшаtiа. L., 1969. Р. 184, 244. 
13 Daicoviciu. Neue Мittеiluпgеп ... S. 302 f. 
14 Thomaschek W. Die аНе Thraker (Nachdruck). Wien. 1980. S. 69. 71,88. 
15 Daicovicin С. Les <'castlla De1mataruffi» de Dacie // Dacia. N. S. 11. 1958. Р. 260-

263. 
16 TudorD., Vladescu С. Dагdапi 1а Romu1a Ма1уа // Apulum. 1972. Х. P.183f., 

189. 
17 CIL. III. Р. 936. ;м VI; IDR. 1. ;м 36. Р. 212-217; ИЛИ // БДИ_ 1956 .. М 1. 

С. 195 . .м 500 (пер. Е. М. Штаерман). 
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-cii, т. е. между -латинскими гранщанами или римскими гражданюш. 
Согласно римским законам право манципации имели лица с правом РИМ
ского граа.:данства, лица с латинским граа,данство)! в колониях, латины

юнианы и те IIЗ перегринов. которым было дано право заключения торго
вых сделок с римлянами 18. По римскому праву приобретаемая вещь по
ступает в этом случае в полную собственность на основании dominium ех 
iure Quiritium. Из определения вещей, относящихся к res mancipi, следу
ет, что оно предполагает гражданский статус и имеет место на италийской 
земле. В Ита,с!Ии к res mancipi принадлежат поместья, к которым могут 
быть отнесены имения как сельские (vil1a l'ustica), так и городские (vil1a 
.urbana), и отде.'Iьные дома, а также рабы и рабочий скот 19. 

В нашем договоре речь идет о продаже-покупке рабыни. Поселки Ка
виереций и Карт не имеют статуса города и находятся на рудничной терри
тории, как бы изъятой из провинции. Как юшераторская собственность 
·они ПОДЛeJI,али управлению императорской администрации. Совершаю
щие же покупку и продан,у - шща перегринского права, а сама сделка 

оформлена по римскому праву. Очевидно, мы lIюжем видеть влияние рим
ских отношений, пронизывавших все стороны экономической жизни, коль 
,скоро речь Ш,lIа о продаже и покупке раБЫНII в рудничном поселке. 

Аналогичен доrовор от 16 мая 142 г. Речь идет о IIокупке и приобрете
нии в собственноеть Дазием Бревком мальчика Апалавста за 600 денариев 
у Беллика, сына Александра, Договор заключен в канабе ХIII Сдвоенно
го легиона, стоявшего в Апуле (ныне Альба Юлия). Его свидетелями и 
гаранта1>IИ ЯВ."Iяются римские граждане: Аппий Прокл, ветеран легиона, 
Антоний Целер, Юлий Виатор, Ульпий Северин, Луций Фирмий Прими
тив, Марк Вибий Лонг. Покупатель раба, как и са:и продавец, не имеют 
римского гражданства. Однако сделка также оформлена по римскому пра
ву (emit. mancipioque accepit). Сходного содержания третий из договоров 
'0 продаже жевщины-рабыни по имени Тевдота. По купающий и продающий 
рабыню - римские граждане (CIL. III. Р. 959, ХХУ). 

К населению рудничных поселков относится документ из Альбурна 
Большего о продаже половины дома (от 6 мая 159 г.) 20. Из текста догово
ра следует, что Андуейя приобрела в собственность в Альбурне Большем, 
в квартале ПIIРУСТОВ (Alburno Maiori vico Pirustarum) половину дома со 
всем к нему относящимся: заборами, изгородями, границами, входами, 
замками, окнами (сит su[is s]aepibus saepimentis finibus aditibus claus.tris 
fienestris) у Ветурия Валента за 300 денариев. Эта половина дома сосед
е.твует с домами Платора Акцептиана и Ингенуя, сына Каллиста. И тот 
и другой - лица перегринского права. При продаже дома было оговоре
но, что его бывший владелец, Ветурий Валент, будет вносить за этот дом 
налог - triblltum до проведения следующего очередного ценза: conve
nitq(lle) int[e]r eos, [llti] Veturills Va[lens pl'O еа] domo tributa usque ad 
recensum dep[e]Il[dat] 21. Договор составлен по форме римского права. Пе-

]8 Ulp. Reg. XIX, 4: mancipatio locum inter cives Romanos et Latinos coloniarios, 
Latinosque Iunianos eosque peregrinos, quibus commercium data est (Фрагменты ДОМ!I
ЦИЛ Ульпиана. Пер. Е. М. Штаерман 11 БДИ. 1972. М 2). 

19 Gai Inst. II. 16; Ulp. Reg 19, 1. 
20 CIL. 111. Р. 94U-943. YlI = IDR. 1. М_37. Р. 216-223. 
21 CIL. III. Р. 945. YIII = IDR. 1. М 39. Р. 226-231: «Андуейя, дочь Батона, ку

пила и приобрела в собс.твенность половину ДШlа, правую от входа, который находит
ся в Альбурне Большем, в квартале ппрустов, между соседями ПлаТОРОllI Акцентиа
HO~! и Ингенуем, сыном Rаллиста, или если будут другие соседи или пройдет общест
венная дорога, за 300 денариев у Ветурия Валента. Половину дома, о котором идет 
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реГРИНRа Андуейя ПОRупает ДОllI и находящуюся возле него землю посред
ством анта манципации: в тексте договора стоит та же РИМСRая формула -
emit mancipioque accepit.' Купившая половину дома Андуейя вряд JlИ 
имела ius commercium, дававшее ей право приобретения вещи в собствен
ность. Относительно пирустов считают, что они не имели этого права в 
Далмации до того, как были переселены Траяном в ДаRИЮ, и не получили 
этой привилегии здесь 22. ПосеЛОR, в нотором жила Андуейя,- Альбурн 
Больший, не имел статуса города, и вся область находил ась под управле
нием ПРОRуратора РУДНИRОВ. Даже в том случае, если бы посеЛОR нахо
ДЮIСЯ на территории одного из ближайших городов - Аипела, где было 
управление РУДНИRами, или Апула, то в 159 г., ногда был составлен этот 
нонтрант, ни один из них не имел статуса города и италийского права, 
гарантировавшего бы приобретение дома и земли в полную собствен
ность 23. 

Считают, что Ветурий Валент, продавец половины до~ш, носивший 
РИМСRое имя, не имел РИllIСRОГО гражданства: его потеп Veturius могло 
быть заИl\Iствовано от потеп паного-то оставшегося неизвестным намест
НИRа Дакии. К тому iHe его соседями были лица перегринского права -
Платор АRцептиан и Каллист, сын Ингенуя 2-1. Не ИСRлючено, однано, что 
Ветурий Валент был РИМСRИМ гражданином. ИЗ Нижней Мезии, из Капи
давы известна неRая Ветурия Ульпия из семьи даRо-фракийского про
исхождения, получившая римское гражданство от Траяна. Имя Ветурил 
встречается в надписях Нижней Мезии и считается принадлеrhащим мест
ной семье 25. 

Тот трибут, который причитался за дом и находившуюся вблизи него 
землю в виде сада или огорода, был налогом на землю. В провинциях се
наТСRИХ он назывался stipendium, в императорских - tributllill. Дакия 
была провинцией импераТОРСRОЙ. Земля здесь не могла приобретатьсл 
в полную собственность, тем более лицом переГРИНСRОГО права. Налог за 
землю платило все население провинции, проме городов италийского пра
ва, земля которых, согласно этому праву, считалась пап бы частью Ита
лии. Она не облагал ась налогом и была полной собственностью владевшего 
ею. Даже в отношении РИМСRИХ граждан и городов, не имевших италий
ского права, земля считалась лишь переданной во владение (possessio). 
Между тем в договоре из Дакии земля при обретается посредством манци
пации в собственность ЛИЦОJII переГРИНСRОГО права и оформляется этот до-

речь, со всеми его забораМI!, изгородями, границами, входами, замками, окнами, как 
это наличествует II как это зафиксировано, позволено Андуейе, дочери Батона, иметь 
на законном основании. А если кто-либо предъявит судебную претензию на половину 
этого дома или накую-либо ее часть, чтобы Андуейя, дочь Батона, II.'III тот, ному это 
имущество будет принадлежать, не мог иметь, владеть 11 пользоваться на законном ос
новании, тогда ту сумму, какую спросит дать Андуейя, дочь Батона, эту же сумму обе
щал отдать Ветури:й Валент. И за эту половину дома Ветурий Валент получил от Аи
дуейи, дочери Батоиа, 300 денариев и сказал, что имеет их. Между ними было также 
условлено, что Ветурий Валент будет вносить за этот дом трибут до проведенин следую
щего ценза. Совершеио в Альбурне Большем накануне нон мая, в консульство I\вин
тила и Прпска. Договор скрепил печатью Луций Васидий Виктор в присутствии свиде
телей: Тита Флавия Феликса, Марка Лукания Мелиора, Платора, сына Карпа, Тита' 
Аврелия Приска, Батона, сына Аннен, Ветурия Валента, самого продавца». 

22 РБlау Е. Hauskaufvertrag a.us dem romischen Dakien (Ein Beitrag zum provinci
alen Воdепеigепtuш der Romer) // Oikumene. 1979. 1. S. 199-203. 

23 Ibid. S. 201. Апт. 13, 203. 
24 P6lay Е. Vertrage auf Wachstafeln aus dem romischen Dakien // ANRW. РI'iп-, 

cipat. 1982. 11. 14. S. 517-519. 
25 Florescu Gr. Fouilles archeologique de Capidava // Dacia. УII-VIII. Р. 346-347. 
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говор по римскому праву. В литературе было предложено несколько объ
яснений этому казусу, не единственному в провинциях: или во 11 в. прак
тически стерлось различие в статусе земель на территории Италии и зе
мель провинциальных, или в условиях реальной жизни была упрощена 
процедура при совершении торговых сделок перегринов с римлянами. 

Не имея ius cornrnercii, перегрины могли приобретать в собственность зем
лю, а также рабов. 

В нашем случае речь идет о рудничном поселке, находивше:'IСЯ на тер
ритории, изъятой из управления провинциальной администрации, подчи
нявшейся прокуратору императора. Объяснение этому лен,ит, очевидно, 
в тоы, что население поселка было смешанным - в не:м жили римские 
граlI-;дане, латинские граждане и перегрины, вступавшие в различные де

ловые, хозяйственные и семейные связи. Их имущественное и правовое 
положение было различным и при совершении сделок мог не учитываться 

их правовой статус. Из Альбурна Большего известен римский гражданин 
Луций "Ульпий Валерий, который сдавал в наем свой труд нондунтору зо
лотых рудников Сонратиону, сыну Сократа. Этот кондунтор не имел пра
ва римсного граа;данства, но вступил в арендные отношения с РИМСНИl\l 

гражданином, нанявшимся на работу в РУДНIше. Кан сназано в нонтран
те, этот Луций "Ульпий Валерий неграмотен и за него в его личном прп
сутствии написал нений Адъютор, сынМапара. Нанимается он на работу 
в руднине на год 26. Договор был составлен в 163 г. 

Из золоторудного онруга происходят договоры о сдаче в наем свобод
ного труда. Эти договоры датируются 163 и 164 г.27 Из них следует, 
что государством сдавались в аренду частным лицам отдельные шахты 

или галлереи, а танже участни ЗО.ТIOтоносных рек. Между нанимателем 
и нанявшимся на работу занлючалось частное соглашение типа locatio 
conductio. Кондунторами были в большинстве случаев лица перегринсно
го статуса, нан уроженцы гречесного Востона, тан и иллирийцы: Сонра
тион, сын Сонрата, Тит, сын Бевсанта, именуемый таюне Брадуа, Авре
лий Адъютор. Нанявшимися на работы оназываются и переГРИRЫ и РlIМ
сние граждане: уже называвшийся Луций "Ульпий Валерий, Меммий, 
сын АСЮIепия, Реститут по прозвищу Старший. В начестве писцов наз
ваны Флавий СенунюIН и Адъютор, сын Манара. Эти нонтранты понззы
вают, что существовало тесное переплетение хозяйственных связей раз
личных групп населения поселнов. 

Из Альбурна мы располагаем и неноторыми другими донументами, 
датирующимися 162 и 167 г. Они позволяют увидеть ростовщичесную
деятельность неноего Юлия Аленсандра. Этот эллинизированный уроже
нец греческого Востона прибыл в Данию нан римсний гражданин. Его. 
должниками здесь оназались иллирийцы и выходцы с гречесного Восто
на, жители рудничных поселнов. Они выступают в начестве занявших 
деньги под проценты и в начестве свидетелей совершения сделон, нан 

Андуенна, дочь Батона, из Дев зары или Батон из Товет. Свиделями при 
получении денег в долг являются римсние граждане: Луций Васидий 
Винтор, Тиций Примитив. Тан, у Юлия Аленсандра ненто Луп, сын 

26 CIL. 111. Р. 948. IX; IDR. 1. 40. Р. 231-232. 
27 CIL. 111. Р. 948. IX; IDR. 1.40. Р. 231-232; CIL. 111. Р. 948. Х; IDR. 1. М 41 = 

= или // БДИ. 1955. М 4. С. 225 .. М 449; CIL. III. Р. 949. XI; IDR. 1. М 42 = ИЛИ /i 
БДИ. 1955. ;N~ 4. С. 225. М 450; Кругд,икова и. Т. Дакия в эпоху римской оккупации. 
М., 1957. С. 88-89; Mrozek St. Die Goldbergwerke in romischen Dazien // ANRW. 
Principat. 6. Б.- N. У., 1977. s. 95 Н.; idem. Ober die Arbeitsbedingungen in romis
chen Бегgwегkе des 2. Jahrhunderts и. Z. // Das Altertum. 1968. 14. Иt 3. s. 167-169. 
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:Карента, занял в долг 500 денариев, которые он обязуется возвратить 
в срок 28. Этот же Юлий Александр дал в долг 60 денарпев Александру, 
сыну Каррика, на месяц под условием уплаты '1 % 29. Юлий Александр 
и Кассий Фронтин, оба римские граждане, составилп вДевзаре заем
но-ссудное товарищество на таких условиях, что все убытки в ЭТOl\I деле' 

.И.'1И вся прибыль от него распределялись ме,кду ними в долях, отвечаю
щих суммам внесенных в это товарищество задатков. Ю.'IИЙ Александр 
внес в кассу 500 денариев, Секунд, раб-актор Кассия Палуыба,- 267 де
нариев. Некоему Коссе они должны были выдать 50 денариев 30. Общая 
,касса насчитывала 767 денариев. Из Дев зары происходит и документ, 
из которого известно, что этот Юлий Александр дал в ДО.1Г уже упоминав
шейся Андуенне, дочери Батона, 140 денариев с уплатой 12% годовых 31. 

Все денежные суммы невелики - 60, 140, 500 денариев. но в сравнении 
·с ценами на продающуюся половину дома, а TaKГI-,e на рабов, известными 
из горнорудного округа, они оказываются почтп равны IШ. Известно, 
что шестилетняя девочка-рабыня стоила 205 денариев. 10-15-летний 
\IaЛЬЧИК - 600 денариев и 20-30-летняя женщина продавалась за 420 
денариев 32, а половина дома в Альбурне стоила 300 денариев. 

Относительно практики работы на З0ЛОТЫХ руднпках Дакни \Ю1ЫIO 
'считать, что здесь была распространена система КО:IOната на участки 
зе:о.1ЛИ - шахты или копи, находившиеся в распорю\.;енпп собственника 
рудников, в наше:\! примере - императора и пересдававшне в наем от

дельным арендаторам (conductol'). В надписи И3 А:Jьб~,рна Большего 
назван некий legllllls, Марк Аврелий Максим, постаВИВШИlI a:IТapь Юпи
теру (CIL. III. 1260). Очевидно, он бьи: колоном-арендатором в руднич
ном поселке. Из Ампела известно посвящение императрице Аннии Луцил
.'1 е , дочери Марка Аврелия и жене его соправителя, Iшператора Луция 
Вера, поставленное отпущенническо-рабской админпстрацпей рудников, 
.а также колонами-арендаторами: lib(erti) et УаmШа et leguli ашагi
<;J.r(um) (CIL. III. 1307). Для времени более позднего - IV в. средн паствы 
Никеты Ремесианского в правобере}кной Dacia Ripensis были горнорабо
чие - auri legllli, работавшие в золотых РУДНИIl:ах в об.:JаСТII Ремесианы 33. 

Коллегия золотодобытчиков (Collegillm aUl'arial'um) в А\шеле, состав 
RОТОРОЙ был, вероятно, смешанным, объединяла KO.'Iohob-арендаторов, 
,а также императорскую администрацию в лице рабов Il отпущенников. 
3та коллегия посвятила алтарь Юпитеру за здоровье императора (его 
имя в надписи не названо) (CIL. III. 941). 

Некоторой аналогией тому, что отличало практику в ЗО."[отых рудниках 
Дакии, являются данные из Испании и Верхней Мезпп. В Испании вре
~lени Адриана в аренде медных и серебряных рудников в Випаске (ныне 
Ажуштрел в Португалии) действовали те же условия, что и в Дакии. 
Лица, разрабатывавшие шахты, названы как COIOlli И:IИ occupatores. 
Мог быть и один колон, арендовавший шахту, и несколько· колонов 
:могли составить товарищество (societas) для добычи ~\lеталла. Каждый 
1IЗ колонов нес расходы в соответствии с той частью шахты, которую он 
<Согласился разрабатывать. Колонам разрешалось продавать друг другу 

Л4 

28 CIL. IП. Р. 949. ХП; IDR. 1. М 43 = ИЛИ 11 ВДИ. 1956, <\1'22, ом 971. 
29 CIL. ПI. Р. 934-935. У; IDR. 1. М 35 = ИЛИ 11 ВДИ. 1956. ом 2. М 970. 
30 CIL. III. Р. 950-951. ХПI; IDR. 1. Jli1! 44 = ИЛИ // ВДИ. 1956. ом 2, М 972. 
31 CIL. IП. Р. 930-933, Ш; IDR, 1. N2 33. 
32 ШmаеР:ltаu, С:м,uрuu, Бе/l,ова, КО/l,осовСliая. 'Ун. еоч. С. 176. ел. 
33 Disanic S. Aspeetes о! Roman Mining in the Pannonia, Noricum, Dalmatia and 

Moesia Superior 11 ANR\>V. Prineipat. 6. В.- N.Y., 1977. Р. 74. 



шахты или их часть. Желающий продать или купить участок земли или 
шахту в рудничном поселке, должен был сделать заявление прокуратору 
рудника З"'. На руднике имелись ремесленные мастерские, цырульня, 
баня, а также школы. Все они были обязаны удовлетворять потреБНОСТII 
населения рудника, гарантируя, что никто не может заниматься соответ

ствующими профессиями, кроме тех ЛИЦ, которые арендовали их у 
прокуратора. 

Исходя из надписей, известных для золотых и серябряных рудников 
Верхней Мезии, можно считать, что колоны арендовали у императора, 
соответственно у государства, шахты и отдельные копи на РУДНИЧНОЙ 

территории. Такие колоны-арендаторы имели на эти шахты и соответ
ственно на эти участки земли нечто вроде частновладельческих прав. 

Из Верхней Мезии из текста надписи конца 1 - начала 11 в. известно, 
что Вецилия, жена императорского отпущенника Тиранна, прокуратора 
рудников (procUl'ator metallorum), построила на свои средства храм 
Юпитеру и Гераклу. Место для храма было дано Аппеем Гермесом и тремя 
Фабиями (аЬ Арраео Hermete et Fabis tribus). 3емля, на которой бьш 
поr.троен этот храм, находилась в совместном владении четырех коло

нов-арендаторов 35. Эти колоны-арендаторы не были людьми богатыми,. 
по пыли в состоянии дать место для храма на своей земле и воеста
новить храм в рудничном поселке. Очевидно, Марк Аврелий Максим, 
}egulus из Дакии, был фигурой, подобной этим колонам. 

Уже упоминавшаяся надпись о col1egium aUl'ariarum из Дакии, а также 
данные о коллегиях в Альбурне Большем свидетельствуют о том, что 
в рудничных поселках существовали коллегии. Мы уже говорили о том, 
что работавшие в рудниках Дакии имели коллегии: коллегия, почитав
шая 3евса Сарвендена, коллегия 3евса Наренского, коллегия Баридус
'roB, коллегия в Ампеле, почитавшая Юпитера как So} BUSSUl'igius. ЭТI1 
данные, а TaKsr:e документ о погребальной коллегии из Альбурна Бо.ТIЬ
шего имеют в виду население рудничных поселков. Надпись представляет 
('.обоЙ решение руководства коллегией о ее роспуске от 9 февраля 167 г. 36. 

Rоллегия находилась под покровительством Юпитера Цернена, божества 
кельтского происхоnщения, и насчитывала 54 человека. В момент состав
ления решения о роспуске коллегии в ней находилось 17 человек. У руко
водства стояли лица перегринского статуса, которые, как свидетельствуют 

их имена, были уроженцами греческого Востока: Артемидор, сын Апол
лония, магистр коллегии, его сомагистр Юлий, сын Юлия. Rвесторами 
коллегии были Валерий, сын Никона, и Оффа, сын Менофила. Иак ска
зано в документе, со дня своего избрания магистром коллегии Юлий, 
сын Юлия, не находился ни в Альбурне Большем, ни в коллегии. Свиде
тели опубликования этого решения в подавляющем большинстве - рим
ские граждане: Луций Васидий Виктор, уже известный при заключении 
купчей о продаже дома, Гай Секундиний Легитим, Стертиний Рустик. 
Элий Платор, сын Гельдона, Ульпий Феликс, Септембр, сын Платора. 

Эта погребательная коллегия, по-видимому, имела свои декурии в 
других рудничных поселках. Документ был выставлен в Alburno Maiori 

34 Штаер:м.аn, Белова, С:м.ириn, КО./l,осовСlO.ая. 'Y'R. соч. С. 54 ел.; Бурuаn Я. ~?прав
ление императорскими рудниками в Испании в эпоху Ранней империи // БДИ. 1959. 
ом 3. С. 129 слл. 

35 M6csy А. Gesellschaft und Romanisation in der romischen Provinz Moesia Supe
rior. Бudареst, 1970. S. 139; Inscriptions de la Mesie Superieure. 1. Беоgгаd, 1976. 
Р. 100-103. 127-128, ом 103. 

36 CIL. 111. Р. 924-927. 1; IDR. 1. ,]\;~ 31. Р. 192-198; ИЛИ // БДИ. 1956. ом 3. 
С. 238-239. ом 1206. 
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.ad statione Resculi. Это было село (или станция) Рескул, находившееся 
на часто посещаемой дороге, и поэтому решение о роспуске коллегии было 
выставлено здесь. Известно о R[еslспl(um) Уiспs An(artorum) в надписи 
вре~lени Максимина Фракийца, где Рескул является селом иллирийско
го племени анартов (CIL. 111. 8060). 

Аналогичные данные известны из Верхней Мезии. Они также свиде
тельствуют об интенсивности жизни в этих поселках и их большой хозяй
ственной роли в провинции. Из рудничного округа Верхней МеЗИII на 
северо-западе провинции, в районе l\.осмаЙ и Рудник (римские названия 
этих мест не сохранились), известно посвящение, постаВ.т.Iенное Юпитеру 
Наилучшему Величайшему неким Марком Аврелием l\.ресцентионом 
«за себя, своих близких и римских граждап». Этот l\.ресцентион получил 
римское гражданство от Марка Аврелия и благодарственной надписью 
почтил граждан поселка 37. Римские граащане поселка (в надписи они 
называются ciyes) составляли его обособленную часть, довольно значи
тельную и влиятельную. Некий Авлоксаний поставил посвящение Зевсу 
за себя и коллегию (ее название не сохранилось). Аврелий Бардибал, 
декурион ремесленной коллегии центонариев, его жена и !lIaTb упомянуты 
В надгробии декуриона 38. Существовала таКII,е и ремесленная коллегия 
кузнецов. Аврелий Валерий поставил посвящение Юпитеру в качеств(> 
декуриона коллегии; ее название дано в сокращении - АВН: это могли 
·быть argentarii - серебряных дел мастера, lH'atteal'ii - позолотчики; 
могло быть какое-то этническое наименование или теОНИll1 39. 

Это сходство, которое обнаруживается в общественной и экономи
ческой жизни Дакии и Верхней Мезии, где были также рудничные округа, 
показывает, что рудничные поселки сравнительно поздно урбанизиро
вались. Серебряные и золотые рудники на горе l\.осмаЙ и Рудник в Верх
ней Мезии называются в надписях как metalla Ulpial1a, metalla Dar
(lallicllm и Аш'еllS MOl1S. Статус муниципия они получили от Траяна, 
Марка Аврелия и в середине 111 в. Те рудничные территории, которые 
не были включены в состав городских земель, в правление первых Севе
ров еще управлялись про кураторами 40. 

Относительно времени, когда императорские рудники Дакии были 
переданы в управление прокураторов, назначавшихся из всадников, 

считается, что они перешли под контро.'1Ь всадников в правление Адриана. 
Это выразилось в существовании со времени Адриана систе~IЫ двойного 
прокураторского надзора, когда один прокуратор рудничного округа 

-был юшераторским отпущенником (procнrator metallorum), а вторым 
прокуратором (procнrator allgusti) было лицо из всаднического сосло
вия 41. Вправление l\.аракаллы прокуратор золотых рудников Элий 
'Сострат (procнrator augllsti) поставил в Ампеле алтарь за здоровье, 
победу и безопасность императрицы Юлии Домны 42. В строительной 
надписи из Верхней Мезии времени Септимия Севера назван прокуратор 
рудников l\.ассиЙ Лигурин (procнrator allgllsti) и колоны-арендаторы: 
Публий Фунданий Евтих и Публий Элий Муциан. Они по собственной 
инициативе и на свои средства восстановили пришедший в ветхость храм 

37 Inscriptions de la Mesie Superieure. Р. 123 . .N'~ 94. 
зs Ibid. Р. 132. М 113, 132; Р. 136-137. М 121. 
39 Ibid. Р. 123-124. М 95. 
40 М6сву. GeseIlschaft und Romanisation ... S. 33-40. _ 
41 Mrozek St. Die kaiserliche Bergwerksprokuratoren in der Zeit des Principats {' 

Historia. IV. Torun, 1968. S. 51. 
42 Macrea М. Via~a in Dacia Romana. Bucure~ti. 1969. Р. 87. 
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Матери-Земли, покровительницы и защитницы рудокопов. Храм был 
восстановлен в связи с прибытием Септимия Севера в Верхнюю Мезию 
в 196 1'.43 

Муниципализация рудничного округа в Дакии началась при Северах, 
когда А:.шел получил в 200 г. городское право и статус муниципия 44. 

Наместник трех Дакий, Луций Октавий Юлиан в 200-202 гг. был удо
стоен почестей от сословия декурионов Ампела (ordo Ampelensium). 
Надписи указывают на образование гражданской общины во главе с 
СОС:IOвпе1r декурионов и, соответственно, земельной территорией (CIL. 
HI. 1293, 1308). У нас нет соответствующих данных о территории этого 
нового ~[униципия, но поскольку Ампел находился рядом сАльбурном, 
можно' считать, что последний вошел в его состав. Община Ампела кон
ституировалась как община римских граждан и ставила алтари и посвя
щения Церере Августе в 215 г., Фортуне, которая была богиней-покро
вите.'IышцеЙ города и почитал ась как Fortuna Supera - Фортуна 
Всевышняя (CIL. IH. 1106). В Ампеле была почитаема также Тегга Mater, 
покровите.'Iьница рудокопов 45. Известно посвящение Castores Augusti, 
под RОТОРЫМИ подразумевались Диоскуры 46. Из Ампела происходит 
посвящение Диане и Матери-Земле. Связь культа Дианы с культом Артеми
ды-Гекаты обнаруживается в посвящениях из серебряных рудников Ме
зии и Далмации 4i. 

Большую часть населения Ампела составляли уроженцы греческого 
Востока. Так, Асклепий Асклепиад и Александриан были cives Bithyni 
(CIL. IH. 1324). Алтарь Юпитеру поставил сирийский гражданин Опелей 
Сура 48. Юпитера Долихена и бога Коммагены почтили уроженцы Си
рии - Аврелий Марин, Аддебар, сын Семея, и Океан, сын Сократа, 
жрецы бога (CIL. HI. 13016Ь( = 7835). Юпитеру Наилучшему Вечному, 
«богу Кo:llМагены», поставили алтарь за себя и всех своих близких жрецы 
бога - Марин, сын Марина, и Басс (CIL. HI. 7835 (= 1301а). R'онсуль
ский бенефициарий Аврелий Гай поставил алтарь Юпитеру Долихену 
за вечное процветание императора Гордиана IH 49. 

Предоставление центру рудничного округа городского права означало 
одновременно дарование права римского гражданства населению руд

ничных поселков, а также Ампела. В немногих надписях этого времени 
лица с правом римского гражданства носят имена Апрелиев: Аврелий 
R'ритон, Аврелий Зосимиан, Аврелий Зосим, cognomina которых указы
вают на их греческое происхождение 50. 

С горнорудным делом в Дакии были связаны семьи из других городов 
провинции - Антонии и Опеллии. Марк Антоний Сатурнин, декурион 
в Сармизегетузе, столице провинции, оставил в Ампеле несколько посвя
щений: Юпитеру Наилучшему Величайшему, Эскулапу и Гигии, Диане, 
а также Матери-Земле (CIL. HI. 1281-1285). Марк Опеллий Адъютор 
упоминается в надписях из Сармизегетузы и Ампела 51. В Сармизегетузе 

43 Inscriptions de la Mesie Superieure. Р. 157. М 168; Мбсsу. GeselIschaft und Ro-
manisation ... S. 37. 

44 Macrea. ар. cit. Р. 131-132. 
4;; Ibid. Р. 367. 
46 CIL. 111. 1287; Macrea. ар. cit. Р. 364. 
47 Dusanic. ар. cit. Р. 58-59. 
48 R ussu 1. 1. Elementele syriene lП Dacia Capatica ~i rolullor lП (<соlопisаzагею> ~i 

romanizarea provinciei // AMN. 1959. VI. Р. 179. 
49 Macrea. ар. cit. Р. 370. 
50 Russu. Elementele syriene ... Р. 167; idem. IпsсгiрЩ din Dacia. М 18. 
51 IDR. 111/2. М 116, 117; CIL. 111. 942, 1323; 8075. 
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он прошел все городсние магистратуры и был удостоен почетной мрамор
ной стелы, поставленной на деньги, собранные городсной общиной. 
Он прибыл в Данию из Далмации, из колонии Экву:м. Наследник некоего 
Публия Цельзения Константа, декуриона в Эквуме, Марк Опеллий 
Адъютор стал декурионом также в Сармизегетузе 52. Он был и деКУР:ИОНОlll 
в Нижней Мезии, в муниципии Монтана (ныне Михайловград) 53, где 
поставил алтарь Гераклу за благополучие граждан пага Акв на террито
рии колонии Сармизегетузы (IDR. 11, ом 142). Его предпринимательская 
деятельность проходила в трех провинциях - в Дакии, Далмацпи 
и Мезии. Этому же Марку Опеллию Адъютору принадлежало :t>ераlllпче
ское производство в Ампеле: клеймо на черепице МОА читается как 
М(агсиБ) O(pellius) A(diutor). 

Центр золото рудного района Дакии Ампел всегда имел БО:Iьшое эко
НОl\шческое и военное значение, связанное с охраной рудников. Здесь 
во 11 в. стоял отряд ХIII Сдвоенного легиона. Прокуратор Апулийской 
Дакии Гай Семпроний Урбан поставил в Ампеле в 181 г. алтарь Юпитеру 
(CIL. 111. 1298). В Ампеле был дислоцирован также воинский отряд 
Мавров из Испании (пuшегus Маигогиш Hispaniensium), стоявших здесь 
со времени Маркоманнских войн 54. Алтарь из Ампела был постав
лен префектом этого отряда Аврелием Редуксом Фортуне Возвращающей 
и Гению отряда (CIL. 111. 1149). Префект Мавров из Испании Тит Флавий 
Rресценций назван в другом памятнике из Ампела. Алтарь был поставлен 
воспитанником префекта за его здоровье Домашнему Сильвану (CIL. III. 
1294). 

На территории Ампела еще до его муниципализации ПРОIIЗВОДИЛСЯ 
воинсний набор в легионы. Лица дакийского происхождения (natione 
Dacus) упоминаются при отставке легионеров V Македонского легиона •. 
когда из 27 легионеров, набранных в Дакии, двое называют в качестве 
места набора Ампел. Легионеры вступили в римскую армию в 145 г. и 
в 170 г. были уволены в отставку 00. Все это позволяет считать, что уже 
ранее на рудничной территории набирались войсна в легионы, а это 
обычно отличало территории городов. 

Провинция была тесно связана в хозяйственном и BoeHHO~1 отноше
ниях с дунайскими областями империи, особенно с Мезией и Да.;IмациеЙ. 
Документы из рудничных поселков свидетельствуют о развитой хозяй
ственной деятельности различных слоев населения провинции и о том, что 
на рудничной территории действовало то же право, что и на городских 
землях,- право передачи земли во владение другому лицу или ее про

дажи. В городах, возникших на рудничной территории, со временем оказа
лось возможным занятие земледелием, а развитие торговой и финансовой 
деятельности вовлекло в различные деловые связи кан римсних граждан, 

тан и перегринов. Предоставление городского самоуправления руднично
му центру показывает, что в правление Северов хозяйственная жизнь 
и общественная деятельность на рудничной территории ДОСТИГ.1ПI большо
го размаха. Существование ремесленных и культовых коллегий, наличие 
посвятительных надписей, а также надписей в честь императорского 
дома Северов и Гордиана указывают на то, что городская община здесь 
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давно уже сформировалась. С преобразованием Ампела в муниципий 
муниципальное землевладение получило возможность для дальнейшего 
развития уже на городской земле. 

LA MUNICIPALISATION DE LA REGION MINIERE DE DACIE 

Ju. К. Kolosovskaja 

La region miniere de Dacie fut taillee dans 1es terres de communes tribales а propos 
desquelles nous manquons de donnees. Depuis l'instauration de 1a domination romaine 
dalls la provlnce, les mines d'or etaient propriete de l'imperat01·. L'admillistration 
des mines Бе trouvait, jusqu'a l'epoque des Severes, entre 1es mains d'affranchis des 
empereurs et 1es charges 1es moins importantes etaient remplies par des esclaves et des 
affrancllis. La popu1ation des cites de mineurs etait bigarree tant du point de vue ethnique 
чие du point de vue socia1. Les plus nombreux etaient 1es Il1yriens de la tribu des Pirus
tes (pirustae) deportes par Trajan et des colonistes originaires de l'Orient grec. 
L'existellce d'une vie economique active est attestee par divers documents: contrats 
de vente et achat d'esc1aves, de fondation de societes de pret et de credit, d'embauche de 
main d'oeuvre pour 1es mines. Les cites minieres avaient un mode de vie semi-municipal, 
се qui s'est traduit par l'existence de divers colleges. Sous 1es Severes, 1e centre de 1a re
gion miniere, Ampe1um, s'est constitue en commune de citoyens romains. L'octroi а Аш
pelum du statut de УiПе temoigne avant tout de се que celle-ci а recu un territoire. Les 
autels et les consecrations d'Ampe1um indiquent que 1a уШе avait des rapports econo
miques et sociaux etroits ауес les autres villes de Dacie et 1es autres provinces danubien
nes. 
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ПУБЛИНАЦИИ 

Е. Н. Ходза 

ТЕРРАНОТОВЫЕ СТАТУЭТRИ ЮНОШЕй С ПЕТУХАМИ 
В СОБРАНИИ Гос. ЭРМИТАЖА 

(К nроблеJ,tе типологии и и/{,терnретации) 

В собрании Гос. Эрмитажа хранятся пять целых экземпляров и три фрагмента беотийских терракотовых статуэток юношей с петухами. 
Этот материал позволяет выявить типы таких терракот, их взаимосвязь 

и изменения на протяжении их существования. Наиболее рациональным 
представляется деление на ранний и поздний типы, внутри которых 

прослеживаются несколько вариантов. (Рис. 1, 3, 4, см. вклейку.) 
Ранний тип, возникший приблизительно к 450 г. до н. э., представлен 

двумя экспонатами. Прекрасный экземпляр хорошей сохранности был 
опубликован в свое время в каталоге выставки «Античная коропласти
ка» 1 (рис. 1). Обнаженный юноша изображен стоящим в спокойной позе. 
Тяжесть тела падает на правую ногу, левая, слегка согнутая в колене, 
немного выдвинута вперед. Голова чуть склонена. Длинные волосы 
спускаются на уши, пряди их надо лбом стянуты в узел. Плотный плащ 
с серой каймой закрывает плечи, частично - руки и спускается почти 
до щиколоток. Правой рукой юноша его придерживает, левой, согнутой 
в локте, прижимает к себе петуха. Статуэтка покрыта хорошо сохранив
шейся белой обмазкой, по которой были нанесены краски: ярко-розовая 
покрывала обнаженное тело и лицо, коричневая разных оттенков (от нее 
уцелели отдельные косые мазки) использовал ась для волос. Высокая 
четырехугольная база статуэтки, постепенно расширяющаяся к низу, 
украшена двумя темно-красными горизонтальными полосами. 

Другой образец раннего типа - верхняя часть статуэтки почти до 
пояса (рис. 2) 2,_ вероятно, имел в целом виде высоту 21-22 C)I. т. е. 
значительно меньше предыдущего. Голова юноши немного сиаьнее на
клонена вперед, чем у первой статуэтки. Отличается также и раСБраСБа: 
пuверхность тела и лицо - темно-красные, такая же краска сохранилась 

lIIестами и на волосах. Плащ - желтый. Любопытно, что на значите:lьные 
колористические градации от розового до темно-красного при изображе-

1 Античная коропластика. Каталог выставки. л., 1976 . .N!! 70. С. 27. Г. 19()6. Ста
туэтка поступила в 1930 г. из бывшего Музея Общества поощрения художеств. Высо
та 27,1 см. Глина светло-оранжевая. Терракота полая. Передняя сторона оттиснута 
в форме, задняя сглажена, с большим прямоугольным отверстием. Снизу статуэтка 
открыта. В такой же технике исполнены все остальные фигурки. 

2 Г. 2212. Фрагмент поступил в 1931 г. из Академии наук СССР (собранпе Архео
логического института в Константинополе). Высота 7,7 см. 
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нип обнаженного те.ТШ в КОРОП::IaСТИ
Бе обращала внимание еще Г. Рих
тер, полагавшая, что здесь отража

ется аналогичное варьирование тонов 

ПрlI раскраске обнаженных частей 
Te:тIa мраморных статуй З. 

Этот тип юноши с петухом 4 

ПО.lьзовался в Беотии очень большой 
ПОПУ.1IЯРНОСТЬЮ, судя по обилию до
шедших до нас его образцов. В Бри
танском музее хранятся шесть экзем

П.1ЯРОВ таких статуэток, все по раз

Mepa~1 уступающие нашей Г. 1906. 
Три из них, ВЫПО.'lненные в одной 
форме, происходят из Феспий, воз
~lOжно, из полиандриона 5. Около 
Rопаидского озера и в Фивах найде
ны две другие терракоты 6. :к ним 
по размерю!, наверно, приближалась 
R це.:Ю:'1 виде статуэтка, от которой 
у нас уцелел лишь фраПlент. 

В Музее Ашмола в Англии можно 
видеть другой вариант того же типа '. 
ФIIгурка более коренастая, приземи
стая, с большой головой, ОТ:IИчается 

Рпс. 2. Фрагмент стаТУЭТRИ юноши 
с петухом раннего типа. Инв . Г. 2212 

тщательностью работы . Особенно хорошо исполнено лнцо юноши с отчет
.7шво пластически переданными веками, прямым носом, НИЗКИ~I .'1 б 0:-'1 
П круглым подборuдком . Статуэтка крупная и на фотографии ВЫГ.1ЯДИТ 
весый ~юнумента;IЬНО . 

В :Копенгагене находятся две терракоты интересующего нас типа. 
11 ес:ш экзе~ш:IЯР Датского Национального музея 8 существенно OT.'IlI

чается от эрмитаашого Г . 1906 размерами (он на 2 см нюне) и: в ;:хеталях 
(иак.'IОН головы , бо .'1ее низкая база и т. д . ), то статуэтка из частного собра
ния совпадает с нашей п по размерам и в деталях. :К СОil\алению, Поулсен 
прп публикации не дает никаких сведений о ее прои:схоа;деНllIl 9. 

Аналогии имеются и в собраниях ФРГ: в Музее :Кестнера (Ганновер) 11 
в частном собранип 10. Следует также упомянуть стаТУаТКУ пз ;\1 узея 
IIЗЯЩНЫХ искусств в Бостоне. Она опубликована в статье Х. Хоффма-

з Richter С . М. А. \Vere the Nude Parts in Greek Marble Sculpture Painted? Met
ropolitan Мusеuш Studies. V. 1. Pt 1. N. У., 1929. Р. 25-26. 

4 J-Villter F. Die Туреп der figiirlichen Terrakotten. Bd 111. Tl 1. Berlin - Stutt
gart, 1903. S. 182. Апт. 1. 

i> Higgins R. А. Catalogt1e of the Terracottas in the Department of Greek апи Roman 
Antiquities British Museum . V. 1. Oxf., 1969. М 825-827. Их высота 25,5 см. На 1 С)1 
ниже reppaRora, обозначенная под .м 824, возможно, за счет более низкой базы. Ее 
происхожденне непзвестно. 

6 Higgins. ар. cit. ""~ 822-823 . Их высота, соответственно , 22 и 21,5 с)(. 
7 Vajopoulou-Richardson С. Е . Greek Terracottas. University of Oxford, Aschmo

lean Museum. Oxf., 1981. ~2 17а. Р . 19. Высота 28,8 см. 
з Breitellstein N . Danish National Museum . Catalogue of Terracottas, Cypriote, Gre

ek, Etrusco-Italian and Roman. Copenhagen, 1941 . .м 291 . PI . 33. 
9 Poulsen V . Н. Оег strenge Stil // Acta Archaeologica. V. VIII. KoЬenhavn, 1937. 

АЬЬ. 49. S. 77-78. 
10 иерmаnn U . Griecllische Terrakotten. Bronzen. Sculpturen. Bildkataloge <les. 

Kestner-Museums. Hannover, 1975. S. 62 . Т. 47; Lullies R. Eine Sammlung griechischer 
Кleinkunst . МйпсЬеп, 1955. Л~ 152. S. 54. 
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на 11, но автор не приводит о ней никаких данных. По фотографии можно 
.-IИШЬ отметить, что петух очень тщательно проработан пластически, 
чего не встречается в других известных мне экземплярах этого типа. 

Что касается дуврского собрания, то там есть статуэтка юноши, прав
да, не с петухом, а с зайцем, и база ее украшена не красными, а черны~1И 
по;юсюш. Но так как она совпадает с ЭР:lIитажной по раЗl\lерам и пласти
чеСКО:lIУ решению, эта терракота, несмотря на различия в деталях, lIю;.nет 

быть привлечена как аналогия 12. Экзе~шляр из коллеКЦIlП Родена 13, 

ШIOХОП работы II сохранности, не заслуживает особого вни:ианпя. 
С:Iедует специально остановиться еще на двух статуэтках. Первая 

из НIIХ хранится в Историческом lIIузее в Берне. В ката.'IOге указано, 
что она происходит из погребения в Фивах, а TaКiъ:e сообщается, что 
она Бы.таa получена по обмену из Афинского Национального lIIузея в 
1899 г. Фигурка эта представляет особый интерес как своеобразный 
вариант раннего типа. В прическе юноши также ПРЯДIl Ha;:J; '1БО:ll стянуты 
В узе.1, но прическа значительно длиннее и ВО'10СЫ вдоль щек проработаны 
горпзонтальными вмятинами. Б. Шмальц, публикующий ана.тIОГПЧНЫЙ 
экзе:lШ:IЯР из фиванского Rабириона, ПО.тIагает, что, создавая такой 
варпант, коропласт опирался на более древний образец, чем при создании 
нашего варианта 1,1.. По-видимому, за предела:о.ш Rабирпона этот варпант 
не нашел распространения. 

Вторая терракота принадлежит музею университета Тенрп в ТОКIIО 15. 

В каталоге выставки, где она опубликована, стоит датировка: 111 в. 
до н. э. Между тем этот тип статуэток тогда у;.nе не ИЗГОТОВ.'Iя.'Iся. Его хроно
логические рамки - середина - третья четверть У в. до н. э. Пропор
ции фпгурки С узкими плечами, широкими бедрами, ТО.'IСТЫМП ногами, 
текучесть ее очертаний, трактовка плаща не соответствуют канонам У в. 
до н. э. Все это в сочетании с жесткой примитпвностью ЛIIНпй, которыми 
проработаны детали, наводит на мысль о подделке. 

Естественно, особый интерес для сопоставления представ.тIЯЮТ экземп
ляры, опубликованные в отчетах и информациях об археологпческих 
раскопках. Работы в фиванском святилище Rабиров, прошедшем четыре 
строительных периода, на протяжении которых бы.'10 воздвигнуто три 
храма (самый ранний датируется YI-У вв. до н. э.), далп богатейшпй 
материал, в том числе сотни терракот. По данным. приведенным в статье 
П. Волтерса, вышедшей еще в 1890 г. 16, там было обнаружено около 
200 статуэток юношей с петухами - типа, о котором идет речь. Их высота 
колеб.'1ется между 28 и 18 см. Раскраска по белой обмазке, в основном 
одна и та же - светло-красное тело, красновато-коричневые волосы, 

по краю белого плаща - светло-синяя полоса и на базе - красновато-ко
ричневые полосы. Наиболее характерные экземпляры пуб.ТIИкует 
Б. Шмальц, среди них есть близкий к нашему Г. 1906 17. 

11 Hoffmann Н. Hahnenkampf in Athen. Zur Ikonologie einer attischen Bildformel/I 
НА. 1974. Fasc. 2. S. 211. АЬЬ. 16. 

I 12 М ollard-B esques S. Catalogue raisonne de figurines et reliefs en terre cuite grecs, 
etrusques et romains. У. 1. Р., 1954. С68. Pl. LXVII. Р. 95. 

13 Rodin collectioneur. Р., 1967 . .N!! 284. Pl. 105. 
14 Jucker 1. Aus der Antikensammlung der Bernischen Historischen Museums. Bern, 

1970. ,1\2 124. Anm. 126. Taf. 48; Schmaltz В. Terrakotten aus dem Kabirenheiligtum bei 
Theben. Das Kabirenheiligtum bei Theben. В. У. В., 1974 . .N!! 117. Taf. 8. S. 49-50. 

ы Exhibition о! Arts and Crafts о! Ancient Greece in the Collection of Tenri Univer
sity Museum. Tokyo, 1963 . .N!! 39. 

16 Wolters Р. Das Kabirenheiligtum bei Tlleben // АМ. 1890. ом 15. S. 359. 
17 Scl~maltz. Ор. cit. Taf. 7 . .N2 104. S. 45-49; .N!! 168. Taf. 13. S. 69. 
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Материалы раскопок некрополя Xa.;Ie опубликованы Х. Гольдмано:м 
и Ф. Джоунсом. Экземпляр, датиреуемый 450-420 гг. до н. э., пред
ставляющий по классификации исследователей группу «D)} , близок к 
нашей терракоте Г. 1906 по размерам (27,5 см) и по раскраске 18. Сле
дует УПО~lЯнуть также головку статуэтки юноши, найденную при раскоп
ках СВЯТЮIИща Аполлона в П тойоне 19. 

Появившпйся позднее новый тип юноши с петухом безусловно ВОЗНIIК 
на основе только что рассмотренного, хотя головы статуэток этого типа, 

от:шчаlOЩllеся пышны~ш, пногда даже утрированно пышными, причес

кюш, трактованы совсем пначе. Лучшая в ЭрмитаЖНО~1 собрании такая 
статуэтка (Г. 698) также была экспонирована на выставке «Античная 
короплаСТlIка)} и вошла в каталог, правда, без воспроизведения (рис. 3) 20. 

По белой об)Iaзке фигурка была покрыта темно-красной краской. Ее следы 
ВIIДНЫ на диадеме, волосах, лице и во многих местах на теле юноши. 

ЭТЮl же ЦBeTO~1 нанесена горизонтальная полоеа на базе. Очень незна
ЧlIтельные следы голубой краски на плаще позволяют предпо.;IОЖИТЬ, 
что он был украшен голубой каймой. Пышные длинные вьющиеся волосы, 
разделенные на прююй пробор, обрамляют лицо справильными черта)ш 
и тяжеЛЫllI OKpyr.;:rbl}! подбородком. В отличие от статуэток раннего типа 
фигура петуха вылеплена очень отчетливо. 

Аналогичная етатуэтка в 'n:увре происходит из ФеспиЙ. Она уступает 
нашей в высоте, но явно за счет более низкой базы. Сама же фигурка. 
очевпдно, совпадает с эрмитажной по размерам и по пропорциям. Форма 
ГО.'10ВЫ, овал и черты лица, прическа, пластическая проработка поверх
ности тела, трактовка плаща с рельефно выделенной каймой, передача 
кистей рук настолько еовпадают с нашей статуэткой, что эти два экзеllI
П.;Iяра lIIОЖНО считать продукцией одной мастерской. Правда, у луврского 
юноши диаДЮlа покрыта насечками и выглядит скорее как венок, в то 

вре)1Я как у нашего юноши она - гладкая и выделялась лишь цвето:м. 

Так в мелких деталях проявлялась индивидуальная фантазия ~lacTepa. 
хотя не иск:почено, что такие различия обусловливались раз.'IИЧНЬШ 
КУЛЬТОВЬШ назначением статуэток. С. Моллар-Беск датирует статуэтку 
из Парюна второй половиной V в. до н. Э. 21 

Статуэтку из гамбургского Музея искусства и ремесел также можно 
считать аналогией нашей Г. 698, хотя кисть левой руки юноши и фигурка 
петуха развернуты здесь совершенно не типично. Создается впечат.lIение, 
что они вылеП.'Iены от руки и прилеплены к фигуре. R сожалению, фото
графия нечеткая, а в кратких данных, приведенных Х. Хофф~IaННОll1, 
отсутствуют сведения о размерах, сохранности и раскраске терракоты. 

Указано только время создания - вторая половина V в. до н. Э. 22, 

т. е. дается та же датировка, что и у Моллар-Беск. 
Более позднюю датировку - первая половина IV в. до н. э. - пред

лагает Н. Сабо, имевший воз:\-южность изучить на месте в Греции боль
шой неизданный археологический материал. Исследователь посвятил 
специальную статью вопросу определения центров производства позд. 

18 Goldтan Н., Jones Р. Terracottas from the Necropolis о! Halae // Hesperia. 1942. 
V. XI, 4. PI. XIV, 111 - Ь - 1. Р. 389. 

19 Gu.illon Р. Les offrandes et terre cuite et le culte de la terrasse superieure de Cast
raki (Ptoion) /1 ВСН. 1936. V. 60. PI. XLVII, 29. 

20 Античная коропластика. Каталог выставки. М 73, с. 28. Г. 698. Поступила ста
туэтка иэ собрания А. д. Блудова в 1888 г. Высота 33,7 см. Глина светло-оранжевая, 

21 Mollard-Besques. Ор. cit. PI. LXVIII, С69. 
22 Hoffтann Н. Collecting Greek Antiquities. N. У., 1971. Р. 162. Fig. 137. 
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него Т1Iпа статуэток юношей с петухами 23. В 1973 г. появилась еще 
одна публикация Сабо - дополнение к этой статье 24. Н. Сабо издал 
шесть терракот 1IЗ будапештского Музея изобразительных искусств, 
IIЗ которых две - Т. 66 и Т. 735 - очень БЛИЗКII к нашей статуэтке 
Г. 69825. Собственно, если не знать, что эрмитажная терракота на 1,8 см 
ниже будапештской Т. 66, можно было бы предположить, что они ИСПО:l
нены в одной форме. ВО ВСЯКО~\I случае, есть достаточно веские основания 
говорпть об их принадлежности одной и той же мастерской. Сабо полагает, 
что так как большое количество аналогичных экзе~шляров, хранящихся 
в АфIIНСКО~I Национальном музее, происходит из некрополя Танагры, 
то пыенно там находился центр производства таких статуэток. Он дaa~e 
ус;ювно называет их произведениями «мастера IIЗ Танагры» 26. 

Другая эрмитажная статуэтка юноши с пышной прической. держа
щего петуха, также неплохо сохранила раскраску 27 (рис. 4). Создается 
впечат:тение, что белая обмазка была изначально нанесена не по всей 
поверхности. На волосах, лице, торсе, почти на всей левоп ноге хорошо 
сохранш:raсь темно-красная краска, но под ней не прослеживается ннкаких 
остатков белого покрытия, следы которого отчетливо впдны на п::raще, 
дпаДЮlе, фигурке петуха, руках, правой ноге и базе. Этот прием частпч
ного наложения краски без обмазки сближает ее с раННЮl фрагментО)[ 
Г. 22'12, так же как и использование темно-желтой краски: ею нанесена 
одна IIЗ горизонтальных полос на базе. Явно прослежи:вается на IIРИ~lере 
этой терракоты другой технический прием, который Сабо отмечает как 
одну I1З отличительных черт танагрских коропластов,- после фОР~IOВКI1 
из хорошо отмученной глины поверхность покрыва.'1ась под росппсь 

слое~I ашдко разведенной глины 28. 

Статуэтки Г. 2685 и Г, 698 безусловно однотипны, поэтому II здесь 
вполне уместно привести в качестве аналогии будапештскую Т. 66. Бро
сается в глаза даже совпадение такой детали, как длинные вьющи:еся 
пряди вдоль щек. Однако Г. 2685 имеет и существенные особенности, 
сб:шжающие ее с ранним типом. У фигурки иные пропорцип - шея 
тоньше, плечи значительно шире, ноги тоньше и стройнее. I-{роме того, 
у нее, так же как и на ранних статуэтках, на боках ~IecTo соединения 
передней и плоской задней стенок обозначено резкой гранью, в то ВРбl\lЯ 
как у Г. 698 стык сглажен, почти не заметен, и задняя стенка более вы
пуклая. Таким образом, очевидно, проявлялась индивидуа:lьиая манера 
отдельных коропластов при CTPOГO~I следовании общему опреде.'lенноыу 
образцу. 

Один из эрмитажных фрагментов представляет собой почти целую 
статуэтку: не хватает только ступней ног и базы (рис. 5) 29. Фигурка 
бы.rrа покрыта сохранившимся во многих местах толстыы слоем белой 
обмаЗКII. На правом плече и еще в нескольких местах видны следы красной 
краски. Голову юноши венчает треугольная диадема. Терракота уступает 

23 Szab6 N. Contribution а la question des ateliers de terre cuite beotiens de l'epoque 
classique tardive / / Bulletin du Musee Hongrois des beaux-arts. Budapest, 1971. ,]',2 37. 
Р.9-17. . 

24 иет. Contributions а l'histoire des epllebes au coq beotiens du IV siiюlе av. 11. е.!! 
Acta Archaeologica Асаdешiае Sсiепtiагuш Hungaricae. 1973 . .N2 25. Р. 359-361. 

25 lает. Contribution а la question ... Р. 11. Figs. 4-5. 
26 Ibid. Р. 11-12, Suppl. 7-9. 
2. Г. 2685. Статуэтка поступила в 1948 r. через закупочную RОМИс.сию. Высота 

33,2 см. Склеена из фрагментов. Глина светло-коричневая. 
28 Szab6. Contribution а la question ... Р. 13-14. 
29 Г. 1910. Поступил в 1930 г. из бывшего Музея Общества поощрения художеств. 

Выс.ота 19,2 см. Глина темно-оранжевая. 
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РНС. 5. Статуэт:ка юноши спетухо)! . 
Фраон~нт. Инв. Г. 1910 

Рис. 6. Статуэтка юноши с петухом. 
Инв. Г. 1901 

по l\ачеству IIспо:шеНlIЯ всем преДЫДУЩИ:\l Эl\зе1lшлярам. ПластичеСl\ая 
проработка дета:rей сведена до МИЮШУj\lа, что особенно заметно в трак
товке плаща. На правом ПJIече край его вообще не обозначен, а свнсаю
ЩИЙ под ЮJСТЫО правой руки Rонец ВЫГЛЯДИТ RaK ОRРУГЛЫЙ ВЫПУКТIЫЙ 
преД:\lет. ВДо.'Jь :reBoro БОRа - сплошная С\1асса, нет НИRаRОЙ попытки 
изобразить ткань . Совершенно очевидно, что фИГУРRа создавалась в дру
rO:\l беОТИЙСКО"'l центре производства TeppaROT. 

В НаЦlIона ."IЬНОЫ :Ilузее в Белграде хранится аналогичная (хотя 11 
более Rрупная - высота 23 ,7 C~l) стаТУЭТRа. М. ВеЛИRОВИЧ в Rаталоге 
гречеСRИХ п РИ"lСRИХ TeppaRoT музея лишь RaR предподожение (тан как 
вещь БЫJIа RУПJIена из частной коллекции) называет ll1eCTOM находки 
Фивы, ссылаясь на то, что большое Rоличество фИГУРОl\ этого варианта 
обнарул_ено в фиванском l\абирионе. Он датирует TeppaRoTY второй 
половиной У в. дО Н. э. за 

30 VeliCovic М. Katalog Grekih i Rimskih terakota. Narodni muzej Beograd. Вео
gra(l, 1957 . .м 11. PI. У. Р. 77. 

105 



Рис. 7. Головка от статуэтки юноши 
с петухом. Инв. Г. 2684 

У. Зинн опубшшова.'I t:татуэтку 
из ГocyдapCT~eHHЫX художествен
ных собраний в Касселе, хотя и 
уступающую по размерам эрмпта;-I';

ной, но несомненно очень близкую 
к ней. Происхождение терракоты 
неизвестно. Зин н определяет ее 
просто как беотийскую и, ССЫ.,аясь 
на упомянутую работу Б. Шма.'Iьца, 
датирует экземпляр первой полови

ной IY в. до н. э., исходя из датиро
вок находок в Кабирионе Фив 31. 

Так же определяет время созда
ния аналогичной статуэтки Т. 783 
из будапештского Му;ея изобрази
тельных искусств Н. Сабо 32. От
мечая, что ближайшие известные ему 
аналопш - в основном не опуб,шко

ванные, из Афинского НаЦI;онал ь-
ного музея - происходят из фиван

ского Кабириона. он преД.'Iагает 
условное обоз на чение (щастер Каби
рионю) для их автора. Веским под

тверждением такой точки зрения с.'Iужит терракота из раскопок Каби
риона в Фивах, опубликованная А. Кераl\ЮПУ:IOСОМ 33. 

Еще один вариант позднего типа юноши с петухом представ"ен в Эрми
таЖНО~I собрании двумя терракотами. Це;1аЯ фигурка (рис. 6) 3! была 
покрыта толстым слоем белой об)IaЗКИ, во )fНогих местах сохранившеЙся. 
Лицо и тело юноши выкрашены красной краской оранжеватого оттенка. 
В отличие от всех предыдущих экземпляров петух повернут головой 
вправо. От аналогичной статуэтки, но значительно больших размеров, 
уцелюш. дО Ю\.Шll.Х дией. rOJ\.OBK3. (рис. 7) 35. Она КрКО раскрашена по 
ПJ,ОТНОllfУ слою белой обмазки: лицо - ярко-розовое, водосы - темно-крас
ные. Следует заметить, что несмотря на принадле/f\НОСТЬ к одному вариан
ту,не только нюансы раскраски, но и приеl\[Ы трактовки .10КОНОВ у Г.1901 
11 Г. 2684 различны. 

От предыдущих статуэток юношей с пышной причесnой этот вариант 
отличается своеобразным овалом лица, сильно расширяющиися к низу, 
сложным убором в виде венка, переплетенного лентой, по бокам петлями 
выступающей над венком и спускающейся вниз. Ценнейший матерпал 

31 Sinn U. Antike Terrakotten. Staatliche КUllstsаmmluпgеп Kassel. Kassel, 1977 . 
.1\'2 54. Taf. 19. 

32 Szab6. Contribution а lа question ... Р. 12. Fig. 7. Р.17. Supp!. 22. 
33 Keramopoullos А. Н' NoWTSPOL тауос i j ApxaLo/.OjL}(O'J .::;" /. ':tO'J, 1917. .:\~ 3. 

Табл. 155,3. С. 217. В Национально){ музее в Праге есть два фраПlента (верхние 
части) статуэток юношей с петухом, близкие к нашеii терракоте Г. -1910. Онн упомяну
ты Н. Сабо как образцы продукции фиванской мастерской: Contl"ibution а l'histoire ... 
Р. 359; Anticke uilleni v сеskоslоvепskуС!l sbfrkac!l. Nal'odni galeric у Praze. Ргаl1а, 1979. 
ом 182 (2125). 

34 Г. 1901. Статуэтка поступила в 1930 г. из бывшего музея Общества поощреНIIН 
художеств. Высота 26,8 см. Глина kpachobaTO-Боричвевая. Сr{леена из фраПIeНТОВ. 

35 Г.2684. Головка поступила в 1948 Г. через закупочную комисспю Гос. Эрмита;ка. 
Высота 9,8 см. Глина коричневая, с белымп вкраплениями, плохо ОТ)lуqенная. 
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для опреде.'lеНIIЯ центра производст

ва II датировки на сей раз дают рас
копки погребений в Фивах. Исходя 
пз обнаруженных здесь аналогий, 
можно утверждать, что терракоты Г. 
1901 и Г. 2684 были созданы, скорее 
всего, в фиванской ){астерской пер
вой четверти 1\/ в. до н. э. 36 

В БритаНСКЮl )lузее есть более 
крупный, че)l Г. 1901, экзе)шляр 
того же варианта, приобретенный в 
Феспиях 37. Но хотя его высота-
33 0[, он все-таки уступал бы по 
раЮlеРЮI статуэтке, головка которой 
хранится в ЭР:lIlпаже. 

У последней, восьмой статуэтки 
юноши с петухом из ЭР)1Итажного 
еобрания 38 светлая обмазка особен
но хорошо видна на плаще (рис. 8) . 
На волосах, лице и ногах сохрани
.lacb красная краска. Ею Il\e сделаны 
две горизонта.:1ьные полосы на базе. 
Убор юноши из вен:ка, переплетенно
го .lентюш, так же :как и прическа 

пз однообразных рядов круглых локо
нов, напо~шнает статуэтку Г. 1901, 
но склад его лица совершенно иной: 

oBa.l более вытянут и твердо очерчен, 
нет пухлости щек н подчеркнутой о:к
РУГ.lОСТИ подбородка, черты пра
вильны и сораЗ:llерны. Он похож в ЭТО1\1 
отношении на юношу из Британско
го :lIузея, lfзобраа,енного с собакой 
у ног и со щенком в правой руке 39. 

По данньш Волтерса в фиванском Ка
бирионе было обнаружено 30 фигурок 
собаl\ ручной ленки 40. Такое :количе
ство не дает оснований считать соба:ку 
,nпвотным, IВJеЮЩИ1l1 специфичес:кое 

Рпе. 8. С гатуэтна ЮНОШИ с петухо~!. 
Инв. Г. 1232 

, 36 Keramopoullos. ар. cit . Р. 211, 221 . PI . 158(2). Р. 222. PI. 159. Шмальц (ар. cit . 
. М 2. 150-151. S. 67) СЧIIтает, что датировна - ближе н середине IV в. до н. э . 

37 Higgins. ар. ci t .. М 870. Pl. 124. 
38 Г. 1232. Статуэтна поступила в 1908 Г. в дар от В. С. Голенищева. Высота 

35,7 см. Глина норичневая. Фигурка ('Rлеена из нуснов, фрагменты задней стеНЕII ут
рачены. В процесс е реставрации в 1982 г. все старые снлеЙRИ былп линвидпрованы 
терранота собрана и д"ополнена з~ново. Необычный блесн всей поверхности фигуры, НРО: 
ме базы, и желтоватыи оттенон оомаЗЮI, как поназали расчистка II ХIlмический аналпз 
объясняются тю!, что еще в древности терракота, за ИСRлючением базы, была с каRОЙ: 
то целью ПОRрыта воском . Подлинность статуэткп не вызывает сомнений. Приношу свою 
глуБОRУЮ благодарность реставратору Эрмитажа Л. П. Гаген, проделавшей большую 
и сложную работу по реставрации фигурки п поделившейся со мною соображеНIIШ!И 
по этому поводу. 

39 Higgins. ар. cit. ,]\i! 871. Pl. 124. ПРОlIсхождение стаТУЭТЮI неизвестно, II Хиг
гинс не причисляет. ее к изделиям накого-то ·}(олкретного центра Беотии. 

40 Wolters. ар. cit . S. 557. 
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значенпе в культе Набиров. Однако довольно часто изображение собаки 
встречается на расписной керамике из Набириона в Фивах Н. ВОЗ1IОf.l,НО 
также, что статуэтка Британского музея отражает обряд, упомянутый 
П."Iутархом: «... собаку, коль скоро праздник ОЧПСТJIте.'lЬНЫЙ, прино
сят, можно полагать, в очистите;тьную жертву: ведь Il греки на очп

стите."Iьные обряды приносят щенят и нередко совершают так называЮlые 
перискилакисмы» 42. Лондонская статуэтка от.:шчается от эрмита,!:,ной 
прической, наличием круглого украшения в центре венка, иной формой 
ног, TO.'lCTblX И коротких, И другими ПРОПОРЦИЯМIl базы. Наиболее б;тпзка 
к нашей фигурке статуэтка юноши с лебедем из Датского Национального 
музея 43. Она куплена в Афинах и по сведениям Брайтенштайна про
исходит из Фив. 

Итак, восемь эрмитажных терракот дают прекрасную возмоа.:пость 
для изучения одной из граней коропластики Беотии БлаССlIческой эпохи. 
Ранний тип юноши, имевший хождение с середины У в. до н. э. И сущест
вовавший еще в 424 г. до н. э. (СМ. ниже), представлен ;:ЩУ~IЯ экземпля
ра~1И. Остальные шесть, с пышными прическами - образцы позднего 
типа в разных его вариантах. Некоторые исследоватеш! (Хоффыанн, 
МО."Iлар-Беск, ВеJ"IИКОВИЧ, иногда Хиггинс) склонны датировать этот 
тип концом У в. до н. э. 44 Сабо на основании своих очень доскона."IЬНЫХ 
штудий пришел, как и illмальц, к выводу, что производство статуэток 
юношей с пышной причеСRОЙ падает на первую половину Iv' в. до н. э. 
С ними согласен У. 3инн. Вероятно, тан и следует датировать эрмитаа;ные 
фигурки юношей с иетухами позднего типа. Нстати, еще п. Н. Юр, 
анализируя материал раСRОПОR некрополя РИ1СОНЫ. обратил внимание 
на то, что женские и мужские статуэтки с одинаковьпш ПЫЩНЫ11И при

чеСRами, которые археолог назвал поэтому «братьями II сестрамю), раз
ЛlIЧНЫ по времени, судя по найденным вместе с ними вазам. «Сестры» 
старше «братьею) и датируются обычно концом У в. до н. Э., тогда как 
мужские статуэтки были обнаружены и в погребении, датируемом, воз
МОЖНО, даже позднее, чем 350 г. до н. э. 45 

Вопрос О ТОЫ, ного могли изобраа;ать статуэтки юношей с петуха
МИ, - сложный, и вряд ли здесь возможен однозначный ответ. Это объяс
няется чрезвычайно широким спектром культовых, редиГlIOЗНЫХ и про
чих значений, ноторые могли вкладываться в изображение петуха, при
ше."Iьца из Персии, игравшего с рубежа VIII-VII вв. до н. э. весьма 
существенную роль в идейном мире греков. Ведь ун;е на ранней ступени, 
судя по вазовой f.l~ивописи, петух выступает наравне со столь могущест
венными персонажами, как сфинкс, сирена, пантера ИJIИ змея ~6. 

Одним из возможных толкований, особенно в тех с;тучаях, когда 
статуэтка найдена при раскопках храма или СВЯТIIлища, предстаВ.1яется 

41 Wolters Р., Bruns с. Das Kairelll1eiligturn bei ТhеЬеп. Bd I. В., 1940. Taf. 10, 
16(1-2), 22(3), 26(1-4). 

42 П//'утарх. Сравнительные жизнеописания. Т. 1. М., 1961. с. 42. 
43 Breitenstein. ар. cit. Pl. 33 . .м 293. 
44 Хиггинс предлагает рассматривать нан переходный между типом ранним, о но

тором речь шла в начале статьи, и поздним, с ПЫшной причесной, вариант, иредстав
ленный в его J{аталоге терранот Британсного музея статузтной под ,"~ 852. Он осиовы
вается на том, что подобные фигурки, найденные при раскопках неJ{РОПОЛЯ Xa.1Je, да
тируются 420-390 гг. до н. э. Однако таная переходнал ступень, по-видимому. если 
и существовала, то далено не всюду. 

45 иге Р. N. Aryballoi and Figurines from Rhitsona in Boeotia. Cambr .. 1934. Р. 74. 
46 Натре R. Neue Funde aus Olympia 11 Die Antike. 1939. Bd 15. s. 28. 
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С.'Iедующее: перед нами фигурки адорантов, приносящих петухов в жертву 
соответствующим богам. Нруг таких богов был обширен. Он включал 
Афродиту, Артемиду, Персефону, Гермеса, Асклепия, Диоскуров, 3евса, 
Аполлона-Гелиоса и т. д. 47 В монументальной пластике V в. до н. э. 
картина такого жертвоприношения запечатлена на восточном фризе 
гробницы Гарпий из Rсанфа. Перед сидящим на троне бородатым богом 
предстает юноша-адорант, протягивая ему петуха и плод 48. 

Нак IIзвестно, причастность петуха к культу Афродиты подтверждает
ся частым его появлением на бронзовых зеркалах наряду с зайцами, 
собакаМII, голубями. Американская исследовательница Л. О. Rин Нонг
дон В работе, посвященной зеркалам с кариатидами, специально 
останавливается на этих символах Афродиты 49. Перечень зеркал с фигур
кю,1И петухов приводит в своей статье Ф. Брюно 50. Его можно допол
нить экземплярами, опубликованными Р. Тёлле-Rаштенбайн 51. 

По одной из своих ипостасей - хтоническое божество плодоро
дия - Афродита сближается с ПерсефоноЙ. Обе богини многократно 
фигурируют как главные действующие лица на знаменитых локрских 
пинаках 52. На них сюжет с жертвоприношением петуха Афродите и Пер
сефоне повторяется много раз, и если говорить о коропластике, то, пожа
.'IуЙ, здесь этот ритуал кажется особенно значительным. 

Вслед за рельефами из Локр нужно упомянуть довольно редкую 
терракотовую женскую фигурку, держащую петуха в вытянутой вперед 
правой руке. Она исполнена приблизительно в 500 г. до н. э. И находится 
в частном немецком собрании 53. Диадема и спадающее на плечо покрыва
ло позволяют видеть в ней Персефону или Афродиту, подобную тем, 
что мы находим на локрских пинаках, а не просто смертную женщину, 

совершающую жертвоприношение. В целом, однако, женские изображе
ния с петухами были распространены в классическом греческом искусстве 

значительно меньше, чем мужские, причем на пинаках петухов в дар 

Афродите и Персефонеподносят другие богини, а не смертные женщины 54. 

Причастность петуха к хтоническим культам вряд ли подлежит сомне

нию. Нак одно из ее подтверждений можно привести набор предметов, 
обнаруженных при раскопках святилища Аполлона и Артемиды в Фоки
де. Типично беотийская статуэтка петуха начала V в. до н. э. находилась 
вместе с бронзовой статуэткой юноши 500-490 гг. до н. э. И, главное, 
с женской терракотовой маской также беотийского типа, лишенной ПРИ
крепительных отверстий. Такая маска клалась горизонтально и имела, 
по мнению опубликовавших ее исследователей, хтонический смысл 55. 

47 Keller О. Die.antike Tierwelt. Bd Н. Lpz, 1913. S. 133-140. 
48 Pryce Р. N. Catalogue of Sculpture in the Department of Greek and Roman An

tiquities о! the British Museum. У. 1. pt 1. L., 1928. Р. 125 f. Pl. XXIH. В том же Ксан
фе в стене акрополя был обнаружен целый фриз из нескольких плит с изображением 
петухов и куриц (Pryce. Ор. cit. Р. 137, В299-В306. Fig. 1983). 

49 Кееn Congdon L. О. Caryatid Mirrors о! Ancient Greece. Mainz аш Rhein, 1981. 
Р. 16-17. Not. 63. Pl. 32. 38, 41, 48, 51. 

50 Bruneau Ph. Le motif des coqs affrontes dans l'imagerie antique // ВСН. 1965. 
У. 89.1. Р. 99 . .N'2 45-46. Figs. 5-7. 

61 TiJlle-КаstеnЬеin В. Friihklassische Peplosfiguren Originale. Mainz ат Rllein, 
1980. Taf. 3Ь, 8-10а, 12, 18, 25, 31, 64а, 75, 93, 105а. 

52 Priickner Н. Die lokrischen Tonreliefs. Mainz ат Rhein, 1968. Taf. 5(5-6), 6(1), 
7(6), 10(3,5),16(3,8),17(2),22(1),23(1),24(7),25(5), 26(3, 4), 28(3),30(4). 

53 Lullies. Ор. cit . .N'2 142. Taf. 58. 
64 Friickner. Ор. cit. S. 78. 
55 Felsch R. С. S., Klienast Н. J., Schuler Н. Apollon und Artemis oder Artemis 

und Apollon? Bericht von Grabungen im neu endeckten Heiligtum bei Kalapodi 1973-
1977// АА. 1980. Ht 1. S. 94. АЬЬ. 77. 
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Вызывает удивление, что О. Келлер в своем капитаЛЬНО:lI TPYД~ «Ан
тичный мир животных», давая подробный перечень богов, с которыми 
как священная птица мог быть связан петух, не упоминает Диониса. 
Между тем именно из Беотии, места создания и распространения интере
сующих нас типов статуэток, происходит чрезвычайно интересный, пре
красно сохранивший раскраску памятник, изображающий Диониса с 
петухом. Речь идет о протоме Диониса из Британского музея "6. Дионис 
держит в правой руке петуха, а в левой - яйцо. Терракота датируется 
началом IV в. до н. э., т. е. временем, когда был в ходу поздний тип ста
туэток юношей с петухом. По мнению Прюкнера, женственные фОРllIЫ 
тела юного бога, предстающего безбородым и в женском покрыва.;Jе, спу
скающемся до плеч, подчеркивают его главную функцию как бо;.r;ества 
плодородия 57 и, соответственно, хтонического бога 58. 

Как известно, Дионис почитался прежде всего в качестве бога вина, 
покровителя виноградарства, а потому здесь, вероятно, уместно напом

нить свидетельство Павсания, что и петух обладал в этом плане некими 
lIIагическими свойствами. «Ливийский ветер,- пишет Павсаний,- начи
ная дуть с Саронийского залива, когда распускается виноград, губит 
их нежные ростки. И вот, как только этот ветер начинает дуть, два чело
века, взявши петуха. совершенно белого, и разрезав его пополаllI, на
правляются в противоположные стороны, обегая виноградники каждый 
со своей половиной петуха; вернувшись в то место, откуда они двину

лись, они там и зарывают обе части этого петуха. Вот что они приду:мали 
против ливийского ветрю) 59. Таким образом, есть определенные основа
ния предположить, что в некоторых случаях терракотовые юноши с пету

хами могли изображать почитателей Диониса. 
Культ Диониса был очень тесно связан с культом Кабиров, которые 

также являлись защитниками виноградников, покровителями животного 

и растительного плодородия. Эта близость прослеживается на Самофра
кии, Имбросе и в других местах 60. Но нигде близость Кабиров и Диониса 
и дионисийский характер культа Кабиров не выявлялся так отчетливо, 
как в Беотии в фиванском Кабирионе. Достаточно ознакомиться с най
денной там специфической расписной керамикой, которая датируется 
440-420 ГГ. дО н. э., т. е. как раз интересующим нас периодом 61. У. Лип
ман также справед.,ливо замечает, что о дионисийском характере куаьта 
Кабиров свидетельствует большое количество обнаруженных в Кабирионе 
Фив фигурок скорчившихся силенов 62. Хембергу даже пришлось в своем 
исследовании о Кабирах посвятить специальный пассаж доказательству 
того, что ассимиляция Диониса Кабиром здесь все-таки не происходила. 
Однако на основании изучения вазовой живописи ученый пришел к вы
воду об отсутствии в изобразительном искусстве твердо установленного 
типа Кабира, которого иногда изображали также как Диониса 63. 

56 Higgins R. А. Greek Terracottas. L., 1967. Р. 79. PI. С (цветное воспроизведе
ние) . 

• 7 Pruckner. Ор. cit. S. 144. 
58 Metzger Н. Dionysos Chtonien d'apres les monuments figures de la periode clas

sique // ВСН. 1944-1945 . .N2 68-69. Р. 304 suiv. 
59 Павса//'uЙ. Описание Эллады. 11. 34.2 (Пер. С. П. Rопдратьева. Т. 1. М.: Ис-

кусство, 1938. С. 198). 
60 Hemberg В. Ше Kablren. Uppsala, 1950. S. 41-42, 88, 97, 196,231. 
61 Wolters, Bruns. Ор. cit. Taf. 6-8. 
62 Liepmann. Ор. cit. S. 19. 
63 Hemberg. Ор. cit. S. 195. 
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· Роль культа Rабиров и соответственно их святилища под Фивами 
в религиозной жизни Беотии была очень велика. Отголоски этого мы 
находим в повествовании того же Пав сани я . описывающего страшную 
кару, обрушившуюся на иноземных святотатцев, которые дерзнули осквер
нить святилище 84. Хемберг, анализируя этот отрывок из Павсания, 
утверждает, что в нем безусловно есть историческое зерно. По его мнению, 
в сочинении Па:5сания отразилась борьба местного населения против но
вых пришельцев за сохранение своего исконного культа Rабиров 85. 

Какой же вывод можно сделать на основании материала, извлеченного 
в столь значительном святилище, откуда, вполне вероятно, происходят 

и некоторые эрмитажные статуэтки? Обратимся снова к данным статьи 
Вольтерса. Всего там было обнаружено (к моменту публикации Воль
терса) около 700 статуэток юношей раннего типа и около 50 - позднего, 
с пышными прическами. Вольтерс не уточняет, какие предметы держат 
в руках юноши позднего типа. Но из 700 ранних статуэток только 200, 
т. е. меньше одной трети, были с петухами. Остальные держат зайцев, 
чаши, кувшины, лиры. Среди терракотовых фигурок животных насчиты
вается более 600 быков, 250 овец, более 200 свиней и только 36 петухов. 
Их изображения не появляются на вазах с соответствующей тематикой 
(хотя вообще на вазах V в. до н. э. они достаточно часты). При этом бы
ков, лебедей, зайцев, собак можно видеть то и дело. Таким обраЗОJlI, пе
тух, по-видимому, не был особой священной птицей Rабиров 68. 

При таком обилии статуэток юношей возникал соблазн рассматривать 
их как изображения молодого Rабира, Паиса. Вольтерс. хотя и с оговор
ками, высказывает соответствующее предположение 67, не нашедшее, 
однако, поддержки у других исследователей. Хемберг, со своей стороны, 
также пытался объяснить многочисленность статуэток юношей в фиван
ском святилище Rабиров. Он довольно убедительно связывает это явле
ние с той особой ролью, которую, по его мнению, играли в культе Rаби
ров именно ю:иоши и мальчики, обязательные участники жертвоприноше
ний и ритуальных пиршеств. Во время последних некий юный адорант 
мог изображать виночерпия .. Ганимеда, и даже тем самым отождествлять
ся с Паисом, ибо на вазовых росписях Паис выступает как Ганимед возле 
пирующего старого Кабира 68. 

Чрезвычайно распространенное значение петуха как любовного дара 
!lIУЖЧИН юношам, как известно, очень часто использовалось в вазовой 
живописи V в. до н. э., прежде всего в сюжете с 3евсом и Ганимедом. 
Так, С. Rэмпф-Димитриаду приводит в своем исследовании «Любовь 
богов в аттическом искусстве V в. до н. э.» около 20 памятников с этим 
сюжетом, в том числе и знаменитую терракотовую группу из Олимпии 69. 

Не исключено, что именно поэтому Хиггинс специально упоминает о точ
ке зрения на беОТИЙСЮ-Iе фИГУРIШ юношей с петухами как на Ганимедов 70. 

И все-таки параллель Паис - Ганимед воспринимается как натянутая, 
hогда имеются в виду терракоты. 

64 Павсан,uЙ. IX. XXV. 9-10. 
61> Hemberg. Ор. cit. S. 204 f. . 
66 Wolters. Ор. cit. S. 359 П.; Hemberg. Ор. cit. S. 185 f. 
67 Wolters. Ор. cit. S. 363. . 
68 Hemberg. Ор. cit. S. 194 {.; Wolters, Bruns. Ор. Clt. Taf. 5. 
69 Kaempj-Dimitriadou S. Ше Liebe der Gбttег in der attischen Kunst des 5. J ahr

IlUnderts v. Chr. Bern, 1979. S. 76-79. 
70 Higgins. Catalogue. V. 1. Р. 80. 
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Вообще нет достаточно веских оснований всегда усматривать в ста
туэтках юношей изображения Паиса, адорантов или мистов культа Наби
ров. По-видимому, лишь в одном случае можно предположить, что они 
воплощали мистов этого культа. Речь идет о статуэтках юношей с пышны
ми прическами, украшенными венками и лентами в виде петеаь, FaK, 

например, ЭРlllитажные экземпляры Г. 1901, Г. 2684 и Г. 1232. Изучение 
вазовых роеписей с сюжетами миетерий Набиров подтверждает, что по
вязки или ленты и ветви, иепользуемые как ритуальные головные уборы, 
были приеущи культу Набиров 71. 

Причеека раннего типа статуэток с узлом волос, стянутым надо :lбом. 
и:меет достаточно много аналогий в пластике того ;,не периода. причем 
ее едва ли можно ассоциировать с каким-либо определенным КУ:lЬТОМ. 
Один из примеров - прическа атлета со стелы, найденной на мысе СУНИОli 
из Афинского Национального музея 72. Из бронзовой пластики еередины 
у в. до н. э. упомянем голову юноши из государственных музеев Берли
на 73, етатуэтку Диониса из Лувра 74 и статуэтку юноши из Националь
ного музея в Афинах, происходящую из Птойона 7Ь. 

Не иеключено, что представление об особой магической силе (в част
ности как амулета), которой, по представлениям древних, обладал вообще 
узел, распространялось и на узлы из волос или стягивающие ГО:lовные 

повязки. Они могли СJlУЖИТЬ своеобразными апотропеями. Можно на
помнить, что Платон в «Законах» и «Государстве» находит нужны)I спе
циально остановиться па так называемых магических узлах, приносящих 

в зависимости от сопровождающих их заклятий вред или пользу 76. О роли 
узлов как амулетов пишут Д'I'. Фрезер и М. П. Нилссон 77. То, что узел 
завязывлсяя в данном случае из волос, возмол,но, придавало ЭТЮlУ акту 

некий особый смысл, ибо волосы, как известно, играли существенную 
роль во многих культах. Они слул\Или предметом жертвоприношеНllЯ 
еще с гомеровских времен на алтарях богов во время свадебных и погре
бальных обрядов. С глубокой древности сохранялось народное представ
ление о том, что в волосах находятся сила или даже душа человека. Че
ловек, принесший божеству в жертву срезанные со своей головы волосы, 
попадал под защиту этого бога 78. Магическое и апотропеическое значе
ние причесок беотийских терракот, в частности позднего типа, предпо
лагали Гольдман и Джоунс 79. Исследователи правы: сложность II не-

7l Wolters, Bruns. ар. cit. S. 107. Fig. 6. Taf. 9 (1, 3),28(3),30,33 (1,3,4).58(3); 
Hemberg. ар. cit. s. 199-200. 

72 Ridgway В. S. The Severe Style in Greek Sculpture. Princeton, 1970. Р. 49-50. 
Fig. 70. 

73 Langlotz Е. Friihgriechische Бildhаuегsсhulеп. Nuernherg, 1927. S. 70. Л1! 28. 
Taf. 7 (Ланглотц датирует бронзуприблизительно460 т. до н. Э., местом ее создания на
зывает Rлеоны). 

74 Ibld. S. 56, 62-63. Taf. 4. Ланглотц относит статуэтку к аргосской школе и счи
тает, что время ее создания Совпало с началом творчества Поликлета. Б. Фукс дати
рует ее приблизитрльно 455 т. до н. э. И соглашается с определением школы у Ланглuт
ца (Fuchs W. Die Skulptur der Griechen. Miinchen, 1969. АЬЬ. 76-77. S. 84-85). Не
сколько более ранним временем (470-460 гг. до н. э.) датирует Диониса Папаиоанну 
(Papaioannou К. Griechische Kunst. Freihurg, Баsеl, Wien, 1973. ом 355). 

7. Langlotz. ар. cit. S. 70, 72, 79. Taf. 36а. 
76 Пдаmон.. Законы. XI, 933, а, е. Так, нищенствующие прорицатели «уверяют, 

что с помощью каких-то заклятий и узелков склоняют богов им помочь»,- пишет фи
лософ (цит. по изданию: Пдаmон.. Сочинения. Т. 3. Ч. 2. М., 1972. Перевод А. Н. Егу
нова. См. также: Пдаmон.. Государство, п, 364, с.- издание то же, т. 3, ч. 1. М., 1971), 

77 Frazer J. С. The Golden Боugh. А Study in Magic and Religion. Pt п. L., 1911. 
Р. 299-310; Nilsson М. Р. Geschichte der griechischen Religion. Miinchen, 1941. S. 185. 

78 Nilsson. ар. cit. S. 53, 125-127. 
79 Goldman, J оnеа. ар. cit. Р. 393. 
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обычность, порой нарочитая утрированность .этих часто дополненных 
определенными деталями (диадемами, венками, лентами) причесок наводят 
на ~IЫС;'lЬ, что в них не только сказалось, как считает Н. Сабо, влияние 
так называемого роскошного стиля Мидия и Парасия 80, но был заЛОJБен 
некий религиозный смысл, пока, к сожалению, не поддающийся расшиф
ровке. 

Существует еще одно толкование статуэток юношей с петуха~ш:, при
чем достаточно убедительное, а именно: таким образом изображались 
геропзированные умершие. Нилссон подчеркивает давность традиции, 
.'lеiI,ащеЙ в основе культа героев, идентичного в своих первоначальных 
фОР~lах культу :\шртвых, и резко отделявшегося от культов богов 81. Как 
наиболее возвышенную форму, (<посредством которой религиозное чувство 
~IOr.'IO выразить свое уважение к мертвым», характеризует героизацпю 

покойных Дж.-А. Хилд 82. В этом плане очень интересны замечания 
ДЖ. Е. Харрисон относительно смысла, который греки вкладывали в по
НЯТlIе «герой». Она подчеркивает, что уже у Гомера живой герой обяза
те.'IЬНО силен и мощен в сражении. После смерти, когда он становится 
объектом культа, он к тому же приобретает особое духовное могущество 83. 

Жертвенными животными героя были конь и петух 84. Приношение 
петуха в дар героизированной супружеской паре можно видеть на извест
HO~1 рельефе, найденном недалеко от Спарты (в Хрисафе), который дати
руется приблизительно 540-530 гг. до н. э. Плита хранится в Государ
ственных музеях ГДР, в Берлине 8&. Мужчина, возможно родственник 
покойных, принес им петуха и яйцо (то же сочетание, что и на беотийской 
протоме Диониса). На связь с хтоническим культом указывает змея за 
спинкой трона, на котором восседают мертвые 86. 

ВОЗ~ЮJБНО, именно то, что петух символизировал героический дух. 
побудило изобразить его на монетах V в. до н. э. Коринфа, Дарданоса 
п Селе~Iбрии 87. «Символ воинственного духю) воплощали, по мнению 
Дж. Д. Бизли, петухи, венчающие дорические колонны с двух сторон 
от фигуры Афины на панафинейских амфорах вплоть до начала IV в. 
до н. э. Аналогичное окружение могло быть около фигуры Гермеса 88. 

Так же определяет в большинстве случаев смысл изображения двух пе
тухов, стоящих друг против друга Ф. Брюно, написавший на эту Te~IY 
специальное исследование 89. 

Х. Хоффман, вслед За Брюно посвятивший статью тому же вопросу, 
отмечает, что в вазописи петух является символом идеального воина, 

80 SzаЬб. Contribution а la question ... Р. 15. 
81 Nilsson. ар. cit. S. 172. 
82 lIild J.-A. Heroes. Dans: Daremberg Ch. et Saglio Edm. Dictionnaire des Anti-

quites grecques et romaines. Т. IП. Р., 1900. Р. 146. 
83 1I arrison J. Е. Prolegomena to the Study of Greek Religion. СашЬг., 1903. Р. 334 f. 
84 Friickner. ар. cit. S. 42. 
85 Fuchs. ар. cit. S. 471 {. 
86 Deneken Р. Heros. Ausfiihrliches Lexikon der griechischen und romischen l\fytho

logie. Hrsg. von \У. Н. Roscher. Бd. I. АЫ. 2. Lpz, 1886-1890. S. 2566-2568. АЬЬ. 6. 
87 Imhooj-Blumer Р., Keller О. Tier- und Pflanzenbilder аи! Miinzen und Gemmen. 

Lpz, 1889. Taf. У, ом 42, 43; Richter G. М. А. AnimalsinGreekSculpture. Oxf., 1930. 
Р. 39. Fig. 217; Keller. ар. cit. S. 137; Antike Kleinkunst in Winterthur. Vasen, Бгоп
zen, Terrakotten und l\fiinzen aus Offentlichem und privatem Беsitz. Winterthur, 1964. 
S. 40. Taf. 16. ом 226. Петух изображен таюке на монетах Химеры, но К. Шефольд 
объясняет это тем, что он являлся священной птицей божества горячих ИСточников, 
расположенных поблизости от города (Schejold К. l\feisterwerke griechischer Kunst. 
Basel - Stuttgart, 1960. S. 288 { . .N2 426). 

88 Beazley J. D. The Development о! Attic Бlасk Figure. L., 1951. Р. 91; Kunst
werke der Antike. Auktion ХХП, 13 Mai 1961. Баsеl, 1961. ом 158. 

89 Вгunеаu. ар. cit. Р. 90 suiv. 
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т. е. героя. По его мнению, Н!,!еННО такой CMblC,1 нк.:тадывался в изобра
жения петуха в качестве эмблемы на воинСких щитах 90. Как примеры 
можно привести рисунки на краснофигурной пелике и краСНОфllГУРНОМ 
кратере из Британского музея и краснофигурного скиф оса из Лувра 91. 

Кроме олицетворения храбрости, ПО.:тагает Хоффманн, очень существенно 
эротическое начало, которое также СИ:\1Волизирует петух. Именно соче
тание этих двух аспектов позволяет e:\IY стать выражением единого поня
ТIIЯ - мужественности. Исследователь выде.'Iяет кроме того социа.'IЬНЫЙ 
момент, присутствующий с его точки зрения в изображениях юношей 
с петухами и на вазах, и в терракоте, и на надгробных стелах. Так как 
в качестве одной И3 иллюстраций Хоффманн ПРИВОЮ1Т терракотовую 
статуэтку юноши из Бостонского Музея изящных искусств, то этого ПО.:то
жени я здесь необходимо коснуться. Логика его рассуждения такова: 
петушиные бои, наряду со скачками и охотой, были излюбленным вре-,ш
препровождением богатой «30ЛОТОЙ :\юлодежю>, обладание боевым пету
хом свидетельствовало об определенном, достаточно высоком социа.:тьноы 
ПО.'Iожении. По мнению Хоффманна, именно это побуждало изображать 
на надгробных стелах юношей с петухами и класть в могилы соответст
вующие терракотовые фигурки 92. Такое утверждение, вероятно, может 
быть уместно лишь в отдельных случаях и в фОР:\Iе предположения. IIначе 
как объяснить появление петуха на детских надгробных стелах, подоб
ных найденной в окрестностях С:\lИРНЫ 93? Что касается терракотовых 
статуэток, то петух часто бывает оттиснут нечетко или не имеет внешних 
особенностей боевого петуха. Беотпйские захоронения с такими террако
тами широко распространены и ничем не отличаются от других ЫОГШI. 

Нет никаких оснований выделять их в социальном плане. 
В Беотии, как замечает Хилд, судя по большому количеству надгроб

ных стел с надписью ~po~ Zai:p;;;, культ мертвых героев нашел широкое 
распространение 94. Любопытно, что именно в Беотии в связи с эти:\[ KY.'Ib
TO~I появляется некий гибрид из двух животных, непосредственно при
частных к культу героев - коня и петуха - хиппалектрион. Его изоб
ражение есть на беотийском канфаре середины УI в. до н. э. из КО.'Iдек
ции Гранси 95. 

В 424 г. до н. э. произошел один из драматических эпизодов Пе:IOПОН
несской войны - битва между беотийцами и афинянами за святи:шще 
Аполлона в Делии, городе на границе Беотии и Аттики. Эти события 

90 H(1)ffmann. Ор. cit. S. 201 f. 
91 Rolley Clallde. Composition et traces r'egulateurs dans les coupes attiques '/ RA. 

1972. Fasc. 1. Р. 160. ом 3. То, что петух служил эмблемой щита героя, подтверждает
ся II описанием у I1авсания ЩlIта статуп ахейского героя Идоменея работы Онатоса. 
Правда, Павсаний поясняет, что род Идоменея происходит от Гелиоса, KOTOPO~IY по
священа эта птица, возвещающая CBOIIM пением восход солнца (Павса/lllЙ. У. 25. 9. 10). 
См. также эмблему бронзового щита из ОЛИМПИlI (Натре. Ор. cit. АЬЬ. 9). 

92 Hoffmann. Ор. cit. S. 205 f. 
93 Pfllhl Е., MObillS Н. Die ostgrieclliscllen Grabr·eliefs. Mainz ат Rhein, 1984. S. 96. 

АЬЬ. 38. S. 17-18. Taf. 7,.М 26. (изображена девочка с петухом); Х. Бизантц, публи
кующий стелу с изображением Фекедамоса, держащего петуха, приводит в свое)! пс
следовании беотийскую терракотовую ГОЛОВНУ от статуэтки с ПЫllШой причеекоii: (из 
Нопенгагена). По-видимому, Бllзантц ошибочно полагает, что статуэтка была женсноЙ. 
Несмотря на плохую сохранность, видно, что убор головки состоит из венка, перепле
тенного лентамп с характерными петлями по ст()ронам. Такие уборы встречаются пмен
но у статуэток юношей (Biezantz Н. Die tllessaliscllen Grabl'eliefs. Маiпz ат RIl(~in, 1965. 
S. 16-17. Taf. 12, T~132. Taf. 68. S. 117). 

94 Hild. Ор. sit. Р. 147. В Аттике НУЛЬТ )IepTlJbIX героев, с ТОЧIШ зреНIIЯ Хпдда, 
был развит значительно слабее по политическим причпнам. 

95 Натре Р., Simon Е. Griecllisches Leben in Spiegel derKunst. Mainz, 1959. S. 13. 
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очень подробно описывает в IV книге своей «Историю) Фукидид, сообщая, 
что битва длилась 17 дней и в ней «беотийцы потеряли немногим меньше 
500 чело вею) 96. При раскопках могил погибших воинов были обнаружены 
терракотовые статуэтки юношей с петухами раннего типа 97. Для опреде
ления времени бытования типа это очень важное обстоятельство. Павшие 
воины, вероятнее всего, почитались как герои, и фигурки юношей со 
священной птицей героя в руках могли восприниматься как их героизи
рованные образы или как образы принесших им дары. 

ТаКИ~I образом, подводя итог ПОПЫТКal\I интерпретации терракотовых 
статуэток юношей с петухами, следует заключить, что они могли воп;Iо

щать адорантов самых разных божеств, в том числе и l\.абиров, но более 
конкретные выводы возможны лишь в отдельных случаях, когда есть 

твердые доказательства - обстоятельства находки или характерные ;J;e

та,lИ самой статуэтки. Другим, возможно не менее распространеННЫ~I, 
назначением фигурок было изображение героизированных умерших или 
пх почитателей, несущих им традиционную жертву. 

Не подлежит сомнению, что беотийские статуэтки юношей возникли 
ПОД влиянием монументальной пластики строгого стиля. А так как юноши 
с пышными прическами представляют собой лишь поверхностную пере
работку более раннего типа, то речь может идти об общем изначаЛЬНО~I 
скульптурном прототипе. Поулсен предполагал, что таким обраЗЦЮl 
послужила не сохранившаяся бронзовая статуя Аполлона, дошедшая до 
нас в многочисленных римских копиях и, следовательно, широко извест

ная в древности 98. Наиболее известными повторениями статуи являются 
так называемые Аполлон на омфале из Афинского Национального музея 
11 Аполлон Шуазель-Гуффье из Британского музея. Первая из них, да
тируемая 11 В., получила свое название из-за обстоятельств нахо;в;ки: 
статуя была обнаружена в театре Диониса в Афинах рядом с изобраlliе
ние~l омфала, HeKorдa служившего базой скульптуры. Хотя позднее было 
доказано, что омфал не имел отношения к фигуре Аполлона, название 
за:крепилось 99. Вторая копия получила название по имени Г. А. Ф. Шуа
зель-Гуффье (1757-1817), посла Франции в l\.онстантинополе, чья КО:l
лекция древних памятников была широ:ко известна. Часть ее погибла 
в Сыирне, другая попала к англичанам, в том числе и статуя Аполлона. 
Третья часть собрания после смерти владельца досталась Лувру. 

Поулсен полагал, что бронзовый оригинал был создан в Аттике около 
460 г. до н. э. 1ОО В своей работе «Строгий стиль в греческой скульптуре» 
Б. С. Риджуэй дает сводку различных предположений о возможном авторе 
статуи. В этой связи назывались Пифагор и молодой Мирон, Агелад, 
Онатос, l\аламид и др., а местом создания статуи соответственно счита
лись Аттика, Эгина, Сикион и т. д. Большинство исследователей склонны 
приписывать авторство Онатосу или l\.аламиду. Датировка статуи колеб
,'}ется от 470 г. до н. э. до середины V в. до н. э. Сама Риджуэй полагает, 
что вопрос об авторе этой статуи Апо.::rлона, как и многих других памят
ни:ков строгого стиля, не разрешим. Вместе с тем она подчеркивает ее 
значение как «краеугольного каыня в изучении строгого стилю) 101. Вряд 
,'}и можно С абсолютной уверенностью утверждать, что именно оригинал 

96 Фу"uдuд. История. Л., 1981. Книга IV. i6-101. 
97 SzabO. Contribution а la question ... Р. 10. Not. 7. 
98 Poulsen. Ор. cit. S. 78. 
9В Ridgway. Ор. cit. Р. 61. 
100 Poulsen. Ор. cit. S. 67. 
101 Ridgway. Ор. cit. Р.61-62. 
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Аполлона на омфале послужил непосредственным образцом для коро
пааста, создавшего тип юноши с петухом. Своеобразные пропорции 
скульптуры, подчеркнуто уд.rrиненные, конечно, прпвнесены копиистами 

в соответствии со вкусами их времени. В то n:·ш время тектоническое реше
ние у монументальной скульптуры и терракот сходно: опорная правая 
нога 11 слегка отставленная свободная левая обеими ступнями СТОЯ1 
на базе, фигура слегка изогнута в бедрах, линия же плеч остаетсн на 
одном уровне. 

Вполне возможно однако, что существовал еще ряд монумента,"1ЬНЫХ 
ПЮ1Ятников, не дошедших до нас в более поздних повторениях, которые 
воплощали те же принципы тектонического построения. В их разработке 
отправной точкой принято считать статую мальчика, созданную неза
долго до 480 г. до н. э. В мастерской Rрития и Несиота 102. Этот па;\IЯТНИК 
не уникален по своей архитектонике 103. Упорное стремление ваяте.rrеЙ 
строгого стиля овладеть новой формой, передающей иной духовный 
мпр, мир человека эпохи классической, а не архаической, прослежи
вается в многочисленных дошедших до нас статуэтках бронзовых Апо.'I
,:юнов, атлетов и т. д. первой половины V в. до н. э. Они полны особой 
внутренней энергией, пронизывающей тело, в котором все члены, все 
мускулы неразрывно взаимосвязаны и существуют в едином рип[е. Не 
ссылаясь на широко известные бронзы, собранные в работе Ланг.rrотца, 
можно привести в качестве прекрасного примера не столь известную 

статуэтку из американского собрания 104. Вышедшая из сикионской ~шс
терской, она датируется 470-450 гг. до н. э. 

l\оропласты, как и мастера, создававшие мелкую бронзовую П.l:асти
ку, старались идти в ногу с монументалистами, чутко реагировали на 

стилистические преобразования. Своеобразие же терракотовых статуэток 
заключается в том, что в них отсутствует ощущение упругой силы, боль
ше мягкости, покоя. Вероятно, в значительной мере это объясняется 
спецификой материала и техники изготовления. У более позднего типа 
юноши, с пышной прической, поза сохраняется, J:10 нет столь заметного 
контраста между шириной плеч и бедер, МУСКУЛliтура проработана менее 
четко, формы смягчены, линии более текучи. Здесь наблюдаются те же 
тенденции, которые в монументальной скульптуl'~ наиболее яркое выра
жение находят в творчестве Праксителя. 

LES STATUETTES EN ТЕННЕ СШТЕ DE L'ERMITAGE 
REPRESENTANT DES JEUNES GENS АУЕС DES COQS 

(TYPOLOGIE ЕТ INTERPR.ETATION) 

Je. N. Khodza 

Ces huit terres cuites que l'Ermitage а herite de diverses collections donnent ипе idee 
des principaux types de statuettes representant des jeunes gens ауес des coqs repandus 
en Beotie а l'epoque classique. Сотте le revelent les fouilles Ю'сheоlоgiquеs, le type рге 

102 Fuchs. Ор. cit. S. 47-48. 
103 Schefold. Ор. cit. S. 55-56. 
104 Small Sculptures in Bronze from the Classical \Vorld. Ап Exhibit in Honor of 

ЕтеНпе НШ Richardson. The William Hayes Ackland Memorial Center and the De
partment of Classics о! the University о! North СагоНпа at Chapel НШ. Ackland, 1976. 
ом 19.' 
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еосе, apparu au milieu du yes. av. п. е., сМе 1а р1асе а des types plus tardi(s, avec leurs 
coif(ures abondantes, popu1aires dans 1а premiere moitie ·du Iyes. av. п. е. 

La p1urivocite des interpretations du гбlе cultue1 du coq пе permet pas d 'identifier 
ауес certitude les personnages representes. Les statuettes pouvaient incarner des adora
teurs d 'unlarge eventail de divinites, notamment des Kabires. Quand nous sommes еп рге
sence de parures telles que 1es couronnes ornees de rubans qui forment des boucles origi
nales, оп peut supposer qu'elles representent des mystes du culte des Kabires. Les figuri
неэ pouvaient egalement representer des morts Ыго! ses ou leurs fervents porteurs de l' ani
шаl traditionnel des sacr-ifices. 

L'arcbltype а subi l'influence de 1а scu1pture monumenta1e de type severe. La tec
tonique et 1е traitement des visages et des coiffures des statuettes du type ргесосе еп te
шоigпепt. 



А. Б. НШШТИН, А. Ю. СОГО.МОНОВ 

ОТТИСКИ ПЕЧАТЕй И RЛЕй'МА НА КЕРАМИRЕ 
САСАНИДСКОГО ВРЕМЕНИ из МЕРВСКОГО ОАЗИСА 

В Средней Азии в древности 11 раннесредневековый период БЫ:J.а рас
пространена практи:ка Юlеймения :керамичес:ких сосудов. Клейма (в от
личие от обычного орнамента, для нанесения которого использовалиСЬ 

специальные штампы) представляют собой оттиски личных печатей, имев
ших чаще форму скарабеоида и носившихся на шнурке, либо фОР:IIУ 
плоских резных :камней, вправлявшихся в перстень. Клеймились, как 
правило, крупногабаритные сосуды (XYl\lbl), на :кувшинах и более меЛКIIХ 
сосудах клейма встречаются гораздо реже. Оттиски печатей наносились, 
вероятнее всего, заказчи:ка}!И, проверявmими перед обжигом качество 
заготовки 1. Сосуды и фрагменты сосудов с клеймами встречаются во 
ыногих районах Средней Азии 2. В настоящей статье публикуется не
сколько фрагментов сосудов с клеймами, которые были найдены в поспед
ние годы на территории Мервского оазиса з. 

Мервский оазис (древняя Маргиана) с :конца 11 в. до н. Э. входил 
В состав Парфянского государства. С середины 1 в. н. Э. И до начала 
111 в. н. Э. В нем правила местная династия, зависимая от Аршакидов 
и, вероятно, родственная им. Мерв какое-то время при первых Сасанидах 
сохранял аВТОНО'МIlЮ: царь Мерва Арташир упомянут в списке придвор
ных Артаmира 1 (227-241 гг.) в надписи на «Каабе 30роастрю> 4. При 
Шапуре 1 (241-272 гг.) династия царей Мерва была упразднена и весь 
оазис вошел в состав владений Сасанидского Ирана. При Сасанидах Мер в 
стал военным форпосто:м на северо-восточной границе государства 11 од
НЮI из важнейших центров меащународной торговли, где скрещивались 
пути, соединявшие Иран, Среднюю Азию, Индию и Дальний Восток. 

1 Ср. Бе.л,enuцкuЙ А. М. Общне результаты раскопок городища Древнего Пен 
ДЖнкента. 1951-1953 гг. М.-Л., 1958 (МИА . .м 66). С. 126. 

2 В Южном Туркменистане: Крашenuннuкова Н. И. Отвал битой тары середпны 
1 в. до н. Э. из винохранилищ Старой Нпсы // Известия АН ТССР. Отд. общ. HaYI>. 
1963 . .м 5. С. 96; Пu.l/,Un"О В. Н. Парфянское сельское поселение Гарры-Ияриз. Аш
хабад, 1975. С. 66 сл. На Средней Амударье: там же. С. 70; оп же. Поселенпя Северо
Западной Баnтрип. Ашхабад, 1985. С. 39. Рпс. 7. В Бактрип: Дьяконов М. М. Архео
логическпе работы в нижнем теченпи реки Иафирниган (Нобадиан). М.-Л., 1953 
(МИА . .1'<2 37). С. 266; Л umвunскuй Б. А., Седов А. В. Тепап-шах. Иультура 11 связп 
Кушанской Бактрии. М., 1983. Табл. ХХ, 2. В Согде: Якубовс"иЙ. ИтоГlI работ Сог
дийско-Таджикской археологическоi.i Эl>спедицип в 1946-1947 гг. // Труды Согдпй
ско-Таджикской археологиqеской экспедиции. Т. 1. М.-Л., 1950 (МИА . .N2 15). С. 34. 
Табл.44. В Пенджикенте: Бенmовuч И. Б. Иерамика верхнего слоя Пепджикента. 
М.-Л., 1964 (МИА . .м 124). С. 268. 

з Матерпалы раскопок и археологических разведок Мервского отряда ИА 
АН СССР 1980-1985 гг. Начальник - Г. А. Кошелепко. 

4 C~I. подробнее: Лу"онun В. г. :Н:ультура СасаНIIДСКОГО Ирана. М., 1969. С. 39. 
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Ку.lьтура раннесредневекового Мерва формировалась в основном под 
влиянием культуры Сасанидского Ирана, хотя очевидно, что многие 
эдементы, присущие более ранней. эпохе, связанные с парфянской и мест
ной маргианской традицией, сохранялись здесь еще долгое время. Одной 
из местных традиций, по-видимому, является помещение оттисков печа
тей на венчиках хумов. В Иране этот обычай, вероятно, распространен 
не был. Некоторые изображения на оттисках печатей из Маргианы соче
тают в себе элементы как сасанидской, так и парфянской иконографии. 

1. Фрагмент венчика хума с оттисками двух печатей. Фрагмент был 
найден в 1982 г. при раскопках Гёбеклы-депе - крепости на северо
западной границе оазиса, примерно в 50 км от Старого Мерва. Крепость 
была заложена в парфянское время, а в раннесасанидское - подверга
лась перестройке. Раскопки памятника да,'!и большой комплекс керамики 
раннесасанидского времени. парфянские надписи на фрагментах сосудов, 
монеты - позднепарфянские (шедные драхмы» маргианской чеканки, хал
ки и драхму Шапура 1, халки Шапура II (309-379 гг.), медные монеты 
сасанидского кушаншаха Варахрана II (по классификации В. Г. Луко
нина - сасанидо-кушанская серия, эмиссия il7 б). 

Первый оттиск (табл. 1, 1) - овальный, размеры 18 х 16,5 мм. Изо
бражен всадник вправо, с натянутым луком в руках и в диадеме с ниспа
дающими за спину лентами. Он преследует некое рогатое животное, пред
положительно козла или антилопу. За спиной всадника ~ фигурка 
крылатой Ники с венком в правой руке. Ее рука опущена вниз, хотя 
обычно в подобных композициях Ника держит венок над головой цен
трального персонажа; здесь ii,е размеры печати не позволили резчику 

поместить ее фигуру немного выше. Важная для датировки печати де
таль - кисти, свисающие по бокам коня, прикрепленные к седлу или 
к чепраку длинными ремнями или цепочками. Подобный конский убор 
воспроизведен на рельефах Артаmира 1 (сцена инвеституры в Накш-и 
Рустам) 6, Шапура 1 7, на рисунке из Персеполя (Артаmир 1 на коне) 8, 

на сасанидских серебряных блюдах с изображениями сцен охоты прави
тедей IV-V вв. 9 Сам сюжет, однако, для сасанидских печатей необычен: 
на них крайне редки изображения всадников 10, а изображения всадни
ков, венчаемых Никой, напрочь отсутствуют. Отсутствуют также и сцены 
царской охоты на печатях, хотя часто встречаются на рельефах и изде
лиях торевтики. На рельефе Шапура 1 в Биmапуре, изображающем 
триумф над римскими императорами, Ника заменена фигурой летящего 
гения с венком в руках - там она ПО~lещена перед лицом сидящего на 

Боне царя 11. Изображения Ники, очевидно, заимствованные с эллинисти
ческих прототипов, более характерны для парфянского искусства. Они 
встречаются на монетах, парфянских правителей и на парфянских печа
тях. Сюжеты нескольких оттисков парфянских печатей из Нисы, дати
руемые в пределах П-III ВВ., близки к изображению на оттиске с Гёбек
ды. Среди них есть сцены охоты: всадник, по-видимому царь, вооруа,ен-

о Та}!: же. Табл. XVIII. 
6 ЛУ~О/l,и/l, В. Г. Искусство древнего Ирана. М., 1977. С. 181. 
7 0/1, же. Культура ... Рис. 8-10. 
8 Там же. С. 157. 
9 С,иирnoв Н. И. Восточное серебро. СПб., 1909. Табл. ХХУ, XXVI, XXIX

ХХХIII. 
10 Борисов Л. Н., ЛУ~О/l,и/l, В. Г. Сасанидскпе геммы в собрании Государствен

ного ЭРШIтажа. Л., 1963. И~ 127-128; Mordtmann А. Studien иЬег geschnittene Steine 
mit Pehlevi Inschriften // ZDMG. 1864. Bd. 18. Taf. 111. М 13. 

11 ЛУ~О/l,и/l,. Искусство ... С. 182. 

119 



Рис. 1. Оттиск печати на стенке хума с Мунон-депе. 
Грифон 

ный копье}! или луком, охотится на оленей, антилоп, львов 12. Встреча
ются также изображения Ники, протягивающей венок всаднику 13. 

Изображение на оттиске с Гёбеклы как бы совмещает два сюжета _ 
сцену царской охоты и вручение венка Никой. Наличие летящей Нпки 
и ленты диадемы за спиной всадника указывают на то, что изобраа;ен 
царь. В целом всадник напоминает изображение на оборотных сторонах 
монет, чеканившихся между 40-;\IИ II 60-ми годами III в. цape~I Мерва 
Арташиром - последним представителеи зависимой от Сасанидов иест
ной династии н. Печать, вероятно, следует датировать раннесасаНИДСКПJII 
временем - в пределах III-IV вв. Она представляет собой как бы пе
реходную стадию от парфянских печатей, известных по ОТТИСКЮI из Нисы. 
к сасаНИДСКИ~I геммам. Сюжет изображения связывает ее с парфянской 
традицией, а некоторые иконографические детали - с памятникюIИ са
санидского искусства. Размеры оттиска больше, ЧЮI размеры оттисков 
из Нисы (овальные печати, обнаруженные та}!, от 9 х 6,5 до 14 х 11 )1]11), 
И соответствуют размерам сасанидских инталиЙ. Характер отпечатка, 
вдавленного довольно глубоко, указывает на то, что это не вставленный 
в перстень резной камень - в противно~[ случае неизбеншо отпечата:шсь 
бы следы оправы, а скорее печать скарабеоидной формы. 

Второй оттиск на TO~I ,1.;е фраг)[енте (табл. 1, 2) также овальный, 
'17 х 15 :11М, сохранился хуа,е, часть его обломана. Видна нижняя часть 
фигуры крылатой Ники с венкО)[ в руке, повернутой вправо. Складки 
одеяния переданы штрихюш. Сюжет, столь же Fiеобычный для сасанпд
ских резных камней, имеет пряыые аналогии среди нисийских оттисков. 
Изображение Ники с венко)!, по-видпыо:му, является одним из распро
страненных сюжетов в парфянской глиптике 15. Однако на паРфЯНСКJIХ 
оттисках Ника всюду обращена :ПЩО:lI вправо. Скорее всего это тоже 
результат переосмысления парфянскпх традиций в Маргиане, только что 

12 Массо/{, ]1;[. Е., Пугаче/{,кова Г. А. Оттпскп паРфЯНСЮIХ печатей из Нисы // 
БДИ. 1954. М 4. С. 162. Рпс. 2-8. 

13 Та)! же. С. 166. Рис. 42-48. 
14 Логunoв С., HUl>umu/{, А. Монеты Царя Мерва // Памятникп Туркменистана. 

Ашхабад, 1984. М 1/3':1. С.32. 
15 Массо/{" Пугачenl>ова. Оттиски ... С.165. Рпс.38-41. 
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вк~юченной в состав сасанидского государства. Судя по характеру 0'1'

ТИСl\а, эта печать l\ЮГ.1Iа быть впраВ.1IенноЙ в перстень. 
Н. Фрагмент стенки хума с оттиском печати был найден при обсле

довании Мунон-депе н 1982 г. (рис. 1). Памятник датируется на основа
нии собранного на нем подъемного материа~а предварите.1IЬНО концом 
иарфянского - сасанидским Bpe~!eHe~c Он расположен в 35 I\м к северу 
от Старого Мерва. Раскопки на Муноп-депе не произвощшись, хотя 
ве;шсь в его округе, на некрополе парфянского времени 16. Оттиск по
вреащен, часть изображения не сохраНИ.1Iась. Изобраа,ен крылатый гри
фон влево. Сюжет этот также не типичен д.1IЯ сасанидских гемм, встреча
ется а>е на печатях ахеменидского времени 17. Оттиск грифоноподобного 
существа или дракона был обнаружен в Нисе 18. Учитывая особую устой
чивость местных маргианских традиций, датировать оттиск пока пред
стаВ;IЯется затруднительным. 

III. Во внутреннем пространстве крепости Дингли Кишман (или Ста
рый Кишман 19) в 1985 г. было найдено донце сосуда с оттиск о;)! эпигра
фической печати (табл. I, 3). Диаметр донца - 12,5 см. Это типичное 
донце кувшина V - VI вв. н. э., так называе:.юе «донце на подставной 
П.1ПТl\е» 20. Оттиск расположен в нескольких миллиметрах от края. Он 
юrеет подквадратную форму, со стороной 7 мм. Различима двустрочная 
пех.lевиЙская надпись. Первая строка, состоящая из трех знаков, из 
которых читаются только второй и третий: Jm/t k/d. Вторая строка, из 
трех пли четырех знаков, не читается. Надпись, вероятнее всего, содер
iБа;rа имя владельца печати. На сасанидских печатях надписи чаще всего 
сопровоащают изобраа_ения, чисто эпиграфические печати встречаются 
гораздо реже 21. Рядом с оттиском на донце сосуда виден отпечаток ногтя 
в.'1цельца печати. (См. вклейку табл 1, 1-6 стр. 97) 

IV. Обломок венчика хума с двумя эпиграфическими клеймами был 
найден в 1981 г. на поселении сасанидского времени примерно в 100 м 
к юго-востоку от крепости Дурнали (таб.'1. I, 4). Комплекс Дурнали вклю
чает в себя крепость позднепарфянского времени (Н-Н! вв. н. э.), рас
ио.'roа>енное к югу от крепости поселение сасанидского времени, а также 

кешк 11 усадьбы мусульманского периода 22. Толщина венчика - 16,5 см. 
Судя по кривизне венчика, сосуд был очень большим - более 1 м в диа
метре устья. Прямоугольные клеЙ~Ia расположены вертикально, в 4 см 
от I\рая. Их конфигурация и размеры говорят о том, что это не просто 
личные печати, инталии, а скорее штампы, специально предназначенные 

д.'IЯ нанесения клейм на керамические сосуды. 

16 Кошелен,ко Г. А., Орааов О. О поrребальном культе в Марrиане парфянскоrо 
ВРЮIенп // БДИ. 1965. М 4. 

17 Boardman J. Greek Gешs and Signed Rings. L., 1970. Pl. 957-958; tdem. Inta
glias and Rings. Greek, Etruscan and Eastern fгош а Private Collection. L., 1975. М. 100. 

18 Массон" Пугачен,кова. Оттискп ... Рпс.25. 
19 Дурдыев д. Городище Старото Кишмана // ТИИАЭ АН ТССР. 1959. Т. V. 

С. 136 сл.; Массон, М. Е. Средневековые тортовые пути из Мерва в Хорезм и Маве
раннахр // ТЮТАН:Э. 1966. Т. XIII. С. 86 сл.; Пугачен,кова Г. А. Пути развития архи
тектуры Южноrо Туркменистана поры рабовладения 1I феодализма. М., 1958. С. 54. 

20 Рутковекая Л. М. Античная керамика древнего Мерва // ТЮТАI-tЭ. 1902. 
Т. XI. С. 100. 

21 Gignoux Ph. Intailles sassanides de la collection Рiгошап 11 Моnuшеntuш Ny
berg. Y.III. Teheran-Liege, 1975. м 1.1-2.2.1. 

22 C~I. подробнее: Пугачеuкова. ПУТII раЗВПТIIЯ ... С. 46; Кошед.еuко Г. А. Парфян
ская фортификация // СА. 1963. М 2. С. 43; lIUlшmuн, А. В., Согомоиов А. Ю. Архео
логпческпе исследования в Мервском оаЗIIсе. Рекоrносцировочные исследованпя // 
l\1АИlЩА. 1984. Бып. 2. С. 35. 
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Рис. 2. Прорисовка первого клеi"ша на 
венчике XY~Ia из окрестностей Дурпали 

Рис. 3. Прорисовка второго клейма на 
венчике хума из окреетностей Дурналu 

Первое клеймо 35 х 13 ~Ш (табл. 1, 5; рис. 2) имеет надпись в две 
строки на пехлеви: ll)W~W[l)S] 2S[ ]у. Отчетливо читается только начало 
первой строки, а таЮБе первый и последний знаки второй строки, осталь
ная часть надписи, видимо, плохо пропечаталась. Первое слово, очеВIIД
но,- l)w~wl)S - «мастер, реиесленнию). Второе - имя собственное. И~lен 
на S в иранской ономастике много 23. Можно предположить, что на К1:ей
ме (:тояло имя Sl)pwl)ly - Шапур. Наличие клейма ~шстера на IIЗГОТОВ
ленН(~м Иl\I сосуде вполне заКОНЮlерно, хотя сасанидские эпиграфическпе 
штампы, специально предназначенные для клеймения керамики, до спх 
пор известны не были. Имена ре:месленников иногда встречаются на ке
рамике: обычно они процарапывались по сырой глине до обжига. На
пример, при раскопках раннесасанидского дворцового комплекса в райо
не Фирузабада был найден сосуд III-IV вв. н. э. С надписью w'tyn 
klty - «Баден сделаю) 24. 

Рядом с первым клеЙИОl\1 раСПОЛО;'Бено второе, также ПРЯl\Iоугольное, 
разиерами 36 х 19 мм (табл. 1, 6; рис. 3). По нижнеиу его краю идет 
скол венчика. Надпись в три строки на пехлеви: l'pzwt 2hw/nb' [ ]t' 
зшtг'sрw'г. Первая строка представляет собой сокращенное написаНIIе 
традиционной иранской формулы GDH 'pzwt' - «фарн приумножею). 
Это отчасти благопожелание, отчасти ~lагическая формула. Б таком ва
рианте она употреблялась в легендах сасанидских драхм VI - первой 
половины VII в. Обычно она ПОl\lещалась на лицевой строне монеты за 
изображением правителя. Формула 'pzwt' позволяет датировать нлей~IO 
концом VI-VII в., поснольну на ~IOнетах 'pzwt' стали помещать только 
с начала правления Хосрова II (590-628 гг.), в то время как до этого 
на монетах и печатях писали 'pzwn' (<Приумножение» 25. Бторая плохо 
сохранившаяся строка может содержать наименование должности - на 

сасанидских печатях, однано, обозначение должности обычно предшест
вует имени. Сама должность, по всей вероятности,- hnb'rpt' - «ха:м
барбед, господин амбаров» 26. Имя собственное в третьей строне снорее 
всего следует читать кан Михрасвар - mtr - «МИТра» + 'spw'r - (<всад
нию). Теофорные имена, содержащие имя бога Митры, были с древнейших 
времен распространены среди ираноязычных народов 27. Близное по на
чертанию имя встречается в надписи на оттисне печати на одной из саса-

23 Justi F. Iranisches Namenbuch. Marburg, 1895. S. 268 {. 
24 Huff D. Ausgrabungen auf Qual'a-ye Dukhtar, bei }<'iruzabad. 1976; Gigl10ux Ph. 

Inscriptions // ANI. 1978. Bd. XI. s. 145. Taf. 44, 3; S. 150. 
25 Gobl R. Sasanien Numismatics. Braunschweig, 1971. Р. 52 {. 
26 Hinz W. Altiranisches Sprachgut der Nebeniiberlieferungen. Wiesbaden, 1975. 

S.112. 
27 Justt. Ор. сН. s. 207 {.; Benveniste Е. Titres et noms propres еп Iranien Ancien. 

Р., 1966. Р.88. 
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НИДСRИХ булл из RоллеRЦИИ М. Форуги. Р. Фрай читал его БаБ mtrnsp 28. 

МОтНО было бы ожидать, что имя Михрасвар БаБ сложное слово будет 
IIlIсаться без долгого а - mtrspw'r. ОднаБО в позднесасаНИДСRИЙ период 
было возможно и таБое его написание, подобно тому как в манихейских 
среднеперсидских текстах эпитет 'mhrspnd - «бессмертный» - иногда 
писа.;rся с сохранением долгой гласной 'mllr'spnd 29. Возможна и другая 
IIнтерпретация имени: mtl' «Митра» + 'sp (<Коны + патроним 'п - «сын 
Михраспа». В этом случае вероятнее, что вторая строка содержит не 
обозначение должности, а имя собственное этого «сына Михраспа». Однако 
такое чтение менее вероятно. 

Наличие клейм ремесленника-гончара и долашостного лица, в веде
НIШ которого находились склады и, очень вероятно, контроль над произ

ВОДСТВОl\l тарной керамики, использовавшейся для хранения зерна или 
другого продукта, на венчике хума логически вполне оправдано. Подобные 
клейма на тарной керамике сасанидского времени ни в Иране, ни в Сред
ней Азии до еих пор не встречались. ВОЗ!IIоашо, что клеймение керамики 
гончарами и контролировавшими производство чиновниками производи

~ocь далеко не во всех центрах. 

28 Frye R. Sassanian Clay Sealings in the Collection of Mohsen Foroughi / / Archeo
logia Iranica. Leiden, 1970. Р. 123. 

29 MacKenzie п. N. А Concise Pahlavi Dictionary. L., 1971. Р. 7. 

EMPREINTES DE SCEAUX ЕТ ТIMBRES SUR CERAMIQUE 
DE L'EPOQUE SASSANIDE TROUVES DANS L'OASIS 

DE MERV 

А. В. Nikitin, А. Ju. Sogomonov 

Suite а des fouilles (Gohekli'-depe) et а des reconnaissances archeologiques еПес
tuees раг l'Equipe de Мегу de l'Institu t d'arclleologie ае l'URSS sur lе territoire ае l'an
tique Margiane en 1980-1985, trois ешргеiпtеs de sceaux et trois timhres epigraphiques 
ont ete decouverts. Les ешргеiпtеs de sceaux (chasse royale, Nike ailee avec couronne, 
griphon) сошhiпепt des traditions parthes et des details de l'iconographie sassanide pre
сосе et doivent аррагешmепt etre datees des IIIe_IVe ss. de n. е. Un des tiшhгеs epi
graphiques, iшргiше sous le fond d'une jarre, contient un пош propre. Les deux autres 
timhres epigraphiques, de fогше rectangulaire, figurent sur lа hordure d'un khoum. Le pre
mier tiшhге, celui du potier, se сошроsе, dans lа premiere ligne, du шоt «artisan» 
(QW~WIIS), dans lа seconde, d'un пош ргорге. Le dеuхiеше timhre, celui d'un fonctionnaire, 
contient le шоt de Hambiirbed, «шаitге des granges» (hnb)rpt'), et lе пош de Mihriiswiir 
(mtr'spw'r). Des paralleles пuшismаtiquеs (lа fогшulе 'pzwt') permettent de dater le 
second timhre de lа fin du Vle ои du VПе s. de n.e. L'usage consistant а doter les 
rccipients de timhres du potier et du fonctionnaire cl13rge de сопtгбlег lа production 
n'avait pas jusqu'ici ete atteste роиг l'Iran et l'Asie centrale de l'epoque sassanide. 



ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ 

МОНЕТЫ-СТРЕЛКИ В НИЖ:НЕ.\I ПОБУЖЬЕ 

Выпусн и обращение своеобразных бронзовых :'IOнетных знанов в фор
:'Ie двулопастных стрел архаичесного типа (монет-стрелон) были чрезвы
чайно интересной особенностью :монетного дела античного Северо-3апад
ного Причерноморья. Осмысление этих литых поделон нан средства 
денежного обращения произошло сравнительно недавно. Хотя са~ш брон
зовые стрелновидные слиточни из Ольвии И Березани были известны уже 
в начале нашего вена 1, они не выделялись среди обычных бронзовых 
наконечников стрел и считались либо производственным браКО:'I, лпбо 
боевыми стрелами, обработка которых не была завершена 2. Харантерно, 
что эти монетные слитки даже не УПО;\fЯнуты в общем очерке монетного 
дела Ольвии, содержащемся в книге А. Н. 30графа «Античные :монеты» 3. 

Между тем еще в 1926 г. РУ:'IЫНСКПЙ исследователь Г. Севериану опреде
лил монетный характер подобных литых «стрелою>, найденных в НИj-hне~1 
Подунавье 4. Его поддержал болгарский нумизмат Т. Герасимов, изу
чавший такие же «стрелкю> пз окрестностей Бургаса 5. В ПРИ:'Iенении 
к ольвийским находкам OCTOpOi-I,НОе предположение об их MOHeTHO~1 ха
рактере впервые было высказано Т. В. Блаватской, опиравшейся на 
исследование Т. ГераСЮIOва 6. После публикации ольвийских монет-стре
лок В. М. Скудновой 7 11 их специального изучения Б. Н. Граковьш 8 

принадлежность этих nаходок денеашому обращению стала ясна ВСЮI 
и в настоящее время Ни у кого не вызывает СО~IRениЙ. Хотя монеТЮI
стрелкам посвящено Yi-I,e несколько специальных работ и отдельных раз
делов в более общих трудах 9, :.IНoгoe в их выпуске и обращении остается 
еще неясным. 

1 Фар,lf,ак.овск.uй Б. В. Раскошш в Ольвии в 1902-1903 годах // ИАI":. 1906. 
Вып. 13. с. 183. Рис. 135; Rau Р. Die Graber der frtihen Eisenzeit im unteren \Volga
geWet. Pokrowsk, 1929. Taf. XIII, 1, К; Фабрuцuус и. В. Археологичес:кая :карта 
Прлчерноморья Украинскоп ССР. I":пев, 1951. С.60. Табл. XXI, 1, 3. 

2 Rau. Ор. cit. S. 24 {.; Граков Б. Н . .плтеIшое и кузнечное ремесло у СIШфов,'/ 
RСИИМR. 1948. Вып. 22. с. 39. 

3 30граф А. Н. Античные )юнеты // :МИА. 1951. м 16. 
4 Severianu G. S'lГ les monnaies primitives (les Scythes (lingots monnaies en form 

de pointes de Песhе) // BSNR. 1926. М 57-58. Р. 1-6. 
" Герасимов Т. Съкровище от БРОНЗОВI1 стрешвюнетп // ИБАИ. 1938. хп. 

С. 424 сл. Обр. 210, 2:11; о//, же. I":оллективни наХОДКII на :lюне'fП през последннте го
длнн // ИБАИ. 1946. ХУ. С.240. 

6 Блаватская Т. В. 3ападнопонтипскпе города в УII-I веках до н. э. М., 1952. 
С. 41. Прпм. 1. 

7 Ск.уд//,ова В. М. Монеты-стреЛКII пз Ольвин // СГЭ. 1956. Х. С. 38 сл. 
8 Грак.ов Б. Н. Легенда о СКПфСКО:lI царе Арпанте (Геродот, кн. IV, гл. 81) // Исто

рпя, археология п этнография Средней АЗIIII. М., 1968. С. 104-108. 
9 Л аnи//, В. В. ЭКОНЮlllческая характеристика Березанс:кого поселеНlIЯ / / АНТllЧ

ный город. М., 1963. с. 38 сл.; о//, же. Греческая колонпзацпя Северного Прпчерно-
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в последнее ВРЮIЯ ПО-НОВО~IУ решаются ~IНогие вопросы стаНОВ."lеЮlil 
Ольвийского полиса и развития его округи. Это заставило исс:!едовате
лей вновь обратиться к таким своеобразным ПЮIЯтникам, как ~юнеты
стрелки, и попытаться найти им место в развитии денежных отношений 
полиса. Нас здесь будут интересовать только монеты-стрелки, И~Iевшие 
ХОinдение в Нижнем ПоБУ;Rье. Аналогичные памятники, найденные в 
Нижнем Подунавье и на побереrRье Бургасского залива, мы рассматри
вать не будем. Но следует заметить, что все они чрезвычайно близки друг 
другу и условия их выпуска были, ВИДIШО, одинаковы во всех трех 
районах. 

Прежде всего встает вопрос о вре~Iени выпуска и обращеНIIЯ :монет
стрелок. Взгляды исследователей в этом вопросе эволюционировали в сто
рону все большего удревнения их. От первоначальной, безусловно оши
бочной датировки болгарских находок, данной в 1939 г. Т. ГерасшIOВЬШ.
IV-III вв. дО Н. э. 1О , пришлось вскоре отказаться. Сам Т. Герасшюв 
позднее относил выпуск монет-стрелок к У! в. дО Н. э. 11 Ольвийские 
монеты-стрелки датировались Т. В. Блаватской, В. М. Скудновой И 
Б. Н. Граковым концом VI-V в. до н. э.12, В. А. Анохиным - второй 
половиной УI и V в. lЗ , В. В. Лапиным - второй половиной У! в. l4, 
П. О. RаРЫШКОВСКШl, Т. д. 3латковской, А. Г. 3агинайло - ВСЮI У! в. 
до н. э. 15 (может быть, даrRе концом VII в. до н. э.), В. В. Рубано:м -
только первой половиной У! в. до н. э. 16 

Сторонники ранней даты введения в обращение ~IOнет-стрелок приво
дят Becblla убедительные соображения, касающиеся, с одной строны, их 
формы, соответствующей форме боевых скифских архаических стрел 
VII-VI вв. до н. э., а с другой - находок монет-стрелок в раннпх ар
хеО:IOгических комплексах. Видимо, выпуск монет-стрелок бы:! начат 
еще около рубежа УII-У! вв. и ПРОДОЛFr.;ался по крайней мере всю пер
вую половину У! В., а может быть, и позднее. Сравнительная продо.'Irюr
те.lIЬНОСТЬ выпуска этих денеinНЫХ знаков засвидетельствована таЮЕе 

налпчие~I нескольких типов этих :\IOнет, выделенных П. О. RаРЫШRОВ
СКШI И А. Г. 3агинайло 17. 

Обычно монеты-стрелки сопоставлялись с о:!ьвийскими ~Iонетамп
де.'lьфпнчиками (или «рыбкамю> ), ПРПЧЮI считалось, что денежные знюш 
ЭТIIХ двух видов выпускались и циркулировали одновременно. Но 
П. О. Rарышковский уже давно указывал на то, что «обращение ~IOнет-

морья. Киев, 1966. С. 142-146; КаРЫШ1\овскuй П. О. Монетное дело и денежное обра, 
щение Ольвии (УI в. до н. Э.- IV в. н. э.): Автореф. дис ... д-ра ист. HayR . .)1., 1969-
С. 20; 3датr;овская Т. д. Возшпшовение государства у фракийцев. М., 1971. С. 64-
68; Граков Б. Н. Еще раз о монетах-стрелках 11 ВДИ. 1971. М 3. С. 125 сл; Рубан В. В. 
О хронологическом соотношении литых стрело- и дельфиновидных бронзовых )lOнет 
на территории Нпжнего Побужья 11 Нумизматика античного Причерноморья. !{иев, 
1982. С. 15-20; 3агинайдо А. Г. Каl1енский клад стреловидных литых монет /1 Ты! 
iHe. С. 20-28; Анохин В. А. Монеты-стрелки 11 Ольвия и ее округа. Iiпев, 1986. 
С.68-89. 

10 Герасимов. Съкровище ... С. 425. 
11 Fepacu.ltoe Т. Домонетни форми на пари у тракпIiското IIле)Iе асти 1/ Apxeo:ro

шя. 1959. 1-2. С. 86. 
12 Бдаватская. Ук. соч. С. 40; Скуднова. Ук. соч. С. 39; Гра1\ов. Легенда о СRПф-

сном царе ... С. 108, 111, 113. 
13 Анохин. Ук. соч. С. 78. 
14 Л аnин. Греческая колонпзация ... С. 145 c:r. 
15 КарышковскuЙ. Ук. соч. С.20; 3дат"овская. Ук. соч. С.65; 3агuнаЙло. ~·h. 

соч. С. 25. 
16 Рубан. Ук. соч. С. 17. 
1. 3агllнаЙдо. Ук. соч. С. 23. 
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дельфинчиков и :монет-стрелок представляет собою не единый процесс, 
а два разнородных явлению>, происходивших в разное время lbl. Частич
ное хронологическое несовпадение обращения двух видов :монет отмечал 
и В. В. Лапин 19. Это положение развил В. В. Рубан, убедительно по
казавший, что выпуск mohet-стре.тIOК был начат по меньшей :мере на по::r
сто::rетия раньше, чем эмиссия дельфинчиков, и закончился в основном 
до введения дельфинчиков в денежное обращение 20. 

Вряд ли, однако, можно согласиться с утверждение:\! В. В. Рубана 
о по::rном исчезновении :монет-стрелок из обращения уже в середине VI в. 
дО Н. э. Надо полагать, что какое-то кодичество их удерживадось на де
неаШО:\1 рынке и позднее, вплоть до начала, а может быть, и до середины 
V в. до н. э. Об этом свидетельствуют как отдельные (хотя инечастые) 
находки монет-стрелок вместе с более поздними материалами, в том чпсле 
п с дельфинчиками 21, так и наличие прямого упоминания стрелок в ка
честве платежного средства в граффито на чернолаКОВОl\1 скифосе V в. 
из О.'IЬВИИ 22. В. В. Рубан предполагает, что ольвиополиты мог.'1и назы
вать стрелками какие-то другие, более поздние деньги 23, но это предпо
.'10жение слишком искусственно и произвольно. 

Зато весьма плодотворны наблюдения В. В. Рубана, касающиеся рас
проетранения монет-стрелок на территории Нижнего Побужья. Это прежде 
всего Березань, где они найдены в очень большом количестве 24, И поселе
нпя по берегам Березанского лимана: Викторовка 1, Бейкуш, Бодьшая 
Черно~юрка 11, Каборга 1 25. Небольшой клад монет-стрелок найден 
в том же районе у с. Каменка, единичная находка сделана у с. Куцуруб 26. 

Самыми восточными находками в этом районе являются стрелки из ОДЬВИИ 
и Закисовой Балки 27. На восточном берегу Бугского лимана монеты
стредкп встречены не были 28. Несколько монет-стрелок было найдено 
сравнительно далеко на западе - в Никонии (Роксоланское городище) 
и на поселении Надлиманское 111 29, однако очень тесные связи Никония 

13 Карышковскuй П. О. О надписях на ранних монетах Ольвпп 11 МАСП. 1962. 
4. С.221. 

19 Лаnun. Греческая колонизация ... С.145 ел. 
20 Рубаn. "Ук. соч. С. 16 ел. 
21 3агunаU.л,о. "Ук. соч. С.25. Прпм. 27; Русяева А. С. Милет - Дидимы - Бо

рисфен - Ольвия. Проблемы колонизации Нпжнего Побужья // БДИ. 1986. .N'2 2. 
С. 56. Прим. 138. 

22 Граков. Легенда о скифском царе ... С. 115; оп же. Еще раз о mohetax-стреЛRах ... 
С.126 сл. 

23 Рубаn. "Ук. соч. С. 18. 
24 Лаnun. Экономическая характеристика ... С.39; оп же. Греческая КОЛОНIIза

цпя ... С. 144 сл.; Граков. Легенда о скифском царе ... С. 106. Рис. 3. 
25 Рудык Ф. Древнее поселение Бикторовка 1// МАСП. 1957. 1. С. 65; Русяе

ва А. С. Раскопки Бейкушекого поселения близ Ольвии // АИ"У в 1967 г. Киев, 1968. 
С. 148 сл. Рис. 3,4; Гаnджа А. Н., Мошкова Л. В., Оmрещnо В. М. Раскопки архаи
ческого поселения на Березанеком лимане // АО 1977 г. М., 1978. С. 310; Оmрещ
по В. М. Позднеархаические поселения Березанекого лимана // Открытия молодых 
археологов Украины. Ч.1. Киев, 1976. С.33. 

26 3агиnаЙДо. "Ук. соч. С. 21 сл.; Рубаn. Ук. соч. С. 16. 
2; Сnудnова. "Ук. соч. С. 38 ел.; Лаnun. Греческая колонизация ... С. 143; Руба/(,. 

"Ук. соч. С. 16. 
28 Б. А. Анохин упоминает о находке трех монет-стрелок в Керкинитиде ("Ук. 

('оч. С. 80, прим.). Но это сообщение не очень надежно, не имеются ли тут в виду МО
нетоые знаки D виде рыбок, опублпкованные неДItВПО А. М. Золотаревым (Новые 
материалы о взаимоотпошениях Ольвпи и Западного КРЫllIа в VI-V вв. до н. э. // 
БДИ. 1986 . .м 2. С. 89-92). 

29 3агunаU.л,0 А. Г. Монетные находки на Роксоланском городище (1957-
1963 гг.) // МАСП. 1966. 5. С. 111 ел.; оп же. К вопросу об эконо~шческих связях 
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с Пстрией делают весьма вероятны)! попадание этих стрелок в Подне
стровье не из Нюnнего Побуа.;ья, а из второго района обращения этого 
сорта денег, пз Нижнего Подунавья. 

Определение границ района распространения монет-стрелок, эпицент
ром которого является Березань, застави,;ю В. В. Рубана присоединиться 
R высказанному еще В. В. Лапиным зо предположению об изготов::rении 
этих денег в греческом поселении на о-ве Березань. Гипотеза В. В. Лапи
на в свое время встретила возражения 31, но новые материалы ПОЗВО;:IЯют 
вновь вернуться к ней и при знать ее достаточно основательной. ПОМII~Ю 
уже упомянутого ареала распространения монет к ним относятся наХОДНII 

~a Березани пред~{етов, связанных с обращением стрелок. Мы имее~I 
в виду известные уже В. В. Jlапину свинцовую монету-стрелку II бронзо
вую гирьку с рельефНЫllI изображением монеты-стрелки 32, а также най
денную позднее другую гирьку с изображением боевой трехгранной стре
лы 33. Все эти материалы, а также хронологические соображения - в пер
вой половине УI в. до н. э. В Нижнем Побужье просто не бшю другого 
hace.-:Jенного пункта, где могла бы быть организована отливка монет-стре
лок,- заставляют признать наиБО.'Iее вероятным их березанское проис
хождение. 

Выпуск монет-дельфинчиков, начатый во второй половине \11 в. до 
н. э. 34 И продолжавшийся позднее, осуществлялся, видимо, в Ольвии. 
Об этом говорит, в частности, ареал находок дельфинчиков, значительно 
более широкий, чем область распространения монет-стрелок, и охваты
вающий и восточное побережье Бугского лимана 35. 

Со времени обнаружения монет-стрелок и осознания их как средств 
денежного обращения в научной литературе ведутся споры о том, кем и Д.'IЯ 
кого выпускались эти денежные знаки. Необычная для греческого монет
ного дела форма монет заставила сначала большинство исследователей 
видеть в них товаро-деньги, выпускавшиеся варварскими народностями 

Западного и Северо-Западного Причерноморья или по крайней ~Iepe Д.1IЯ 
этих народностей. Характерно в этом отношении замечание п. о. Rарыш
ковского: «Обращение монет-стрелок зародилось, насколько можно судить, 
у фракийских племен еще до основания на Западном берегу Черного моря 
греческих городов, и эти монеты обращались в дальнейшем преи:мущест
венно среди местных племен ... » 36. 

Первооткрыватель монет-стрелок из Подунавья Г. Севериану считал 
эти монеты скифскими, основываясь на их форме, подражающей форме 
архаических боевых скифских стрел 37. Так же определял их и Д. Бер
чу 38. Фл. Преда, связывая распространение монет-стрелок со скифами, 

Западного и Северо-Западного Прпчерноморъя в VI-IV вв. до и. э. по НУ~lшшати
ческпм данным // МАСП. 1976.8. с. 71; Ме.яЮl'ова А. и. Поселение.Надлиманское 111 
на берегу ДH~CTPOBCKOГO лимана // Исследования по античной археологии юго-запада 
}'ССР. Киев, 1980. С. 19. Рпс. 8, 12. 

30 Лапин. Греческая колонизация ... С.145. 
31 FpaltOB. Еще раз о монетах-стрелках ... С. 126. 
32 Там же. С. 125 сл. Рис. 1. 
33 Виноградов ю. г. Полис в СевеРНО1I Причерншшръе // Античная Греция. 

Т. 1. М., 1983. С. 386; ср. Анохин. УК. соч. С. 77. 
34 КаРЫШl'овсnиЙ. Монетное дело ... С. 20. 
35 3агuнаЙ.л.о. R вопросу об экономических связях ... С. 70 сл.; Рубан. }<·к. соч. 

С.16. 
36 КаРЫШl'овсl'UЙ. О надппсях на ранних монетах ... С. 221; ср. он же. Монетное 

дело ... С.26. 
37 Severianu. Ор. cit. Р. 6. 
38 Pippidi D. М., Bel·ciu D. Шп historia Dobrogei. V. 1. Bucure.~ti, 1965. Р. 109. 
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полагала, что первоначально монеты выпускались греческими центрами 

Причерноморья для торговли с варварскими племенами, а позднее их 
стали отливать и сами варвары 39. Т. Герасимов не сомневался в том, что 
все стреловидные монеты были выпущены в одном месте, на полуострове 
Атия, одним фракийским племенем астов, а находки их в более северных 
районах Западного и Северо-Западного Причерноморья объяснял торго
выми связями 4О • Фракийскими, завезенными в район Нижнего Побуmья 
с юга, считали эти монетки и советские исследователи - Т. В. Блават
ская, В. М. Скуднова, А. Г. Загинайло, :к.:к. Марченко 41. Б. Н. Гра· 
ков также видел в монетах-стрелках Березани и Ольвии привозные :\юне
ты, хотя и допускал, что на Березани могли производиться «местные под
раn:~анию) им 42. Т. Д. Златковская указывала на бесспорное существова
ние двух, а может быть, и трех центров производства монет-стрелок (Ниж
нее Побужье, полуостров Атия и, может быть, НИЗ0ВЬЯ Дуная), но и она 
беЗ0ГОВОРОЧНО связывала монеты-стрелки с возникновением денежных от

ношенпй у фракийцев и скифов и отвергала возможность их выпуска д.'IЯ 
обращения на внутренних рынках греческих городов 43. 

ТО.l:ЬКО В. В. Лапин последовательно отстаивал тезис о принадлеж
ности lIIohet-стрелок района Нижнего Побужья, как и монет-дельфинчп
ков. денежному обращению греческих поселений Березани и Ольвин, ни
как не связывая эти денежные знаки с варварской средой. Находки монет
стре:IOК в Нижнем Подунавье (о Южной Фракии он почему-то не упо:\ш
Ha."I) он объяснял либо экономическими и культурными связями греческих 
ПО."IИСОВ Северо-Западного Причерноморья, либо даже существованпе:\1 
«пер во начальной экономической и территориальной общности населения 
полисов Придунавья и Побужья с последующим территориальным разры
BO:\I (расселением») 44. В настоящее время представление о монетах-стрел
ках как о монетах, обращавшихся не столько среди варварских племен, 
СКО."IЬКО на рынках греческих городов, и даже как о деньгах, специально 

предназначенных для обращения на местном городском рынке, решите::rь
но отвергавшееся раньше, постепенно получило распространение среди 

советских исследователей 45. Независимо от них к таким же выводаы при
шли II некоторые румынские и болгарские нумизматы относительно мо
нет-стрелок, выпускавшихся и обращавшихся в Западном Причерно
:морье -16. 

39 Preda Fl. Virfuri de sageti си valoare monecara descoperite ре litOl'alul de nord
vest al Marii Negre 11 Analele Universitati С. 1. Parhon. Seria ~tiinte sociale. 1961. 
ом 16. Р.14-16. 

tJ Гераси.мов. Доионетни Форми на парп ... С.85-87. 
11 Блаватская. "Ук. соч. С. 40; Скудnова. "Ук. соч. С. 39; 3агиnаЙло. Монетные 

находкп ... С. 111 сл.; МарченкоК. К. Фракийцы на территории Нижнего ПобуiКЬЯ во 
второй половине VII-I в. дО Н. э. // БДИ. 1974 . .N'2 2. С. 155 сл. 

42 Граков. Легенда о скпфском царе ... С. 108, 112 сл. 
43 3латковская. "Ук. соч. С. 66 сл. 
44 Лапиn. ЭкономпчеС1\ая характеристпка ... С.39; оп же. Греческая колонпза

цня ... С. 145 сл. 
4;; 3агиnаЙло. н: вопросу об экономических связях ... С. 77; оп же. Предпосы,тrКII 

вознпкновения денежного обращения в Северо-Западном Причерноморье 11 Археоло
гические п археографические псследованпя на территории Южной "Украпны. hпев, 
Одесса, 1976. С. 171; Анохиn. "Ук. соч. С. 81. сл. 

46 Preda С., Nubar Н. Descoperirile monetare 1914-1970// Нistria. III. Бисurе~ti, 
1973. Р. 17-19; А riceSCIL А. Tezaurul de semne de schimb premometare de la Enisa
la 11 SCN. 1975. VI. Р. 22; Димитров Б. За стрелите-пари от Западного и Северното 
Черно~юрско 1\райбрежие 1/ Археологпя. 1975. М 2. С. 46; Poenaru-Bordea G., Ober
liiпdег-Таrпоvеаnи Е. Contribution а l'etude de monnaies - points de Песhе а lumiere 
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Выпуск :ионийскими греками, основавшими свои поселения в Западном 
и Северо-Западном Причерноморье, денежных знаков столь неожиданной 
Д,1Я греческого монетного дела формы и из необычного для архаического 
времени металла - бронзы было явлением исключительным и беспреце
дентным. Сама исключительность этого факта направила первоначально 
MbIC.;rb псследователей по ложному пути, заставив их приписывать эту 
э~шссию варварским народам Причерноморья. Уверенно ответить на воп
рос о прпчинах этого странного феномена мы пока еще не можем, но все те 
некоторые соображения могут быть высказаны. 

В научной литературе обращалось внимание на то, что медь была един
с.твенным из монетных металлов, наличествующим в районах выпуска и об
ращенпя бронзовых монет-стрелок 47, а также на то обстоятельство, что 
медные пздедия различных форм стали сравнительно рано приобретать 
значение всеобщего эквивалента у населения этих областей 48 (правда, 
пос,'!еднее положение еще нуждается в дальнейшем подтверждении новы

ми фактюrи). Нельзя также сбрасывать со счетов и очень интересную ги
потезу Б. Н. Гракова о денежных функциях, присущих боевым наконеч
нпкюI стрел в архаической Скифии 49. Весьма веским аргументом в поль
зу догадки Б. Н. Гракова является наличие в кладах из Журиловки 
И Енисалы в Нижнем Подунавье наряду с монетами-стрелками, предназ
наченными для денежного обращения, и боевых наконечников стрел. 
Большинство из стрел негодны для боевого употребления (у них залиты 
свпнцом втулки или обломаны острия), но среди них есть и наконечники, 
сохраняющие все свои боевые свойства 50. Преднамеренная «монетизацию) 
боевых наконечников стрел отмечалась и для находок из Истрии и То
МИ 51. Как бы то ни было, но совершенно очевидно, что подлинные нако
нечники стрел рассматривались лицами, зарывшими нижнедунайские кла
ДЫ, как знаки ценности 52. 

Если гипотеза Б. Н. Гракова верна и боевые скифские стрелы дейст
вите:rьно помимо своих основных функций служили еще и средством об
мена и:rи накопления, это могло облегчить грекам Березани выпуск мо
нет стреловидной формы. Во всяком случае греки, начавшие эмиссию 
денежных знаков в виде бронзовых стрелок, могли ориентироваться на 
какие-то представления о ценностном значении бронзовых поделок, су
ществовавшие в этом районе ранее. Вряд ли, однако, из этого можно де
лать вывод о том, что сами монеты-стрелки, выпускавшиеся греками на 

Березани, предназначались преимущественно для торговли с окружаю
щшrи варварами. Против этого говорит ряд фактов. Во-первых, монеты
стрелки совсем не встречаются на «туземных» территориях, их находят, 

как )IЫ видели, только на Березани, в Ольвии или В ранних греческих 
поселениях, принадлежавших хоре этих центров. Во-вторых, очень мало 

des,TI'esors de Jourilovca, dep. de Tulcea // Actes du II-е Congres international de Thra
cologie. У. 11. Bucure.~ti, 1980. Р. 147. suiv.; Scorpan С. Vlrfuri de siigeti-semne ргето
netare si monede histriene си «roata» deseoperite la Tomis // SCN. 1980. VII. Р.33; 
Oberliinder-Tdrnoveanu Е. Aspecte ale cireulatiei monedei greee~ti in Dobrogea de Nord 
(See. VI.l.е.п.-I е.п.) // Pontiee. 1978. XI. Р.62 suiv.; ер. Wells Н. В. The arrow
шопеу of Thraee and Southein Russia // SCN. 1978. IX . .м 1. Р. 6-9; .м 2. Р. 24-26. 

47 Анохиn. Ук. еоч. С.81. 
48 3агunаЙл.о. Предпосылки возникновения денежного обращения ... С. 165 ел. 
49 Fpal>oe. Легенда о скифском царе ... С. 111 ел. 
50 Ртеаа. ар. eit. Р.9. Fig. 2-Ь; Aricescu. ар. eit. Р. 19. Pl. 1-10; Poenaru-Bor

аеа, ОЬегliindег-Тdrnоvеаnu. ар. eit. Р. 143. 
51 Preda, Nubar, ар. eit. Р. 18; Scorpan. ар. eit. Р. 26. 
52 Poenaru-Bordea, Oberliinder-Tdmoveanu. ар. еН. Р. 143. 
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вероятно, чтобы греки Березани начали выпускать монету для обслужива
ния товарообмена с соседними цлеменами раньше, чем для обращения на 
внутреннем рынке. В-третьих, использование монет-стрелок греками Бе
резани и Ольвии засвидетельствовано находками этих монет в могилах 
в положении <<Обола Харона» 53 и упомянутым уже граффито на о."'IьвиЙском 
чернолаковом скифосе. В-четвертых, сравнительно небольmая реальная 
стоимость монет-стрелок позволяет видеть в них скорее разменную мел

кую монету, предназначенную для внутреннего городского рынка, чем 

платежное средство для закупок каких-то товаров извне, хотя бы и у со
седних варварских племен. В-пятых, достаточно убедительной аналогией 
могут быть выпуск и использование в Ольвии литых монет-дельфинчиков, 
принадлежность которых ольвийской денежной системе ни у кого не вы
зывает сомнений. 

Все приведенные соображения заставляют при знать монеты-стрелки, 
найденные на территории Нижнего Побужья, необычной по фОР~lе город
ской монетой, выпущенной на Березани греческими поселенцами для об
служивания нужд местного рынка самого поселения и ближайшей сель
скохозяйственной округи. 

Что касается своеобразной формы, которую придали своей ~IOHeTe бе
резанские греки, то представляется чрезвычайно заманчивой гипотеза 
о связи ее с культом Аполлона-Врача, предложенная А. С. Русяевой 
и В. А. Анохиным 54. Действительно, если монеты-дельфинчики могли 
иметь семантическую связь с почитанием Аполлона-Дельфиния 55, логич
но искать подобную семантику и для монет-стрелок, А. С. Русяева деталь
но и очень убедительно исследовала культ Аполлона-Врача - гдавный 
полисный культ в понтийских апойкиях Западного и Северо-Западного 
Причерноморья 56. Представление об этом боге как о покровителе только 
что организованных полисов включало в себя и при знание его функций 
как бога-стрелка, так что изображение стрелы могло прочно входить в 
культовую символику. Эта гипотеза, с одной стороны, хорошо объясняет 
возможность выпуска стреловидных монет в разных центрах Западного 
Причерноморья, где культ Аполлона-Врача был господствующим, а с 
другой - позволяет понять смену монет-стрелок монетами-дельфинчика
ми в Нижнем Побужье, связанную со сменой главного культа в этом райо
не - с переходом к преимущественному почитанию Аполлона-Дельфи
ния 57. 

Согласно наиболее распространенным в настоящее время представле
ниям о взаимоотношениях Березанского поселения и Ольвии, наиболее 
четко выраженным в работах Ю. Г. Виноградова 58, оба эти центра при
надлежали одному политическому организму, Ольвийскому полису. При 
этом Березанское поселение, возникшее раньше Ольвийского, первона
чально играло роль основного центра, являвшегося зародышем будущего 

&3 Л аnиn. Греческая колонизация... С. 144. 
м Русяева. "У"к. соч. С. 49; Аnохиn. "У"к. соч. С. 83 сл. 
55 ГO.tlубцов В. В. Монеты Ольвии по раскопкам 1905-1908 гг. // ИАК 1914. 51. 

С. 75 СЛ.; Аnохиn. "У"к. соч. С. 83. 
56 Русяева. "У"к. соч. С. 38-47. 
57 Там же. С. 47-49, 53-56. 
58 В иnоградов Ю. Г. О политическом единстве БерезаНII и Ольвии / / Х удожест

венная культура и археология античного мира. М., 1976. С. 80-82; VinogradolJ J; 
Olbia /1 Xenia 1. Konstanz, 1981. S. 18; Виnоградов. Полис ... С. 386-390; ср. Коnей
/l:unа Л. В. Особенности развития Березанского поселения в связи с ходом колониза
ционного процесса // Проблемы греческой КОЛОБП!lации Северного и Восточного При
черноморья. Тбилисl'l. 1979. С. 111. 
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полиса 59. К середине VI Б. дО н. э. эта роль переходит к ОЛЬБИИ, а Бере
занское поселение остается составной частью Ольвийского полиса, вьшол
няя в основном функции эмпория. С этой реконструкцией ранней истории 
Ольвин хорошо согласуются известные нам нумизматические факты. Вы
пуск первой городской монеты в виде стрелок в первой половине VI в. 
до н. э. был осуществлен на Березани, в тогдашнем центре зарождавшего
ея полиса. Если согласиться с указанной концепцией о роли Березанского 
посе.'IеНIIЯ в становлении Ольвийского полиса, то монеты-стрелки следует 
сqитать первыми ольвийскими деньгами. Существует и другая TOQKa зре
ния, cOf;IacHo которой Березанское поселение с самого начала было са
мостояте."IЬНЫМ полисом, а Ольвийский полис возник позднее, независимо 
от Березани 60. Во второй половине VI в. Ольвия стала главенствующим 
центром в Нижнем Побужье, и последующие эмиссии монет-дельфинчиков 
и литых круглых монет производились уже в Ольвии. Интересно отметить, 
QTO ана,"IОГПQное явление наблюдается, видимо, и в другом центре выпуска 
и обращения монет-стрелок - в западнопонтийской Аполлонии. Там мо
неты-стрелки производились в древнем поселении (Антия?) на полуостро
ве Атия. которое вошло затем в состав аполлонийского полиса 61. Более 
поздняя чеканка аполлонийской монеты по общегреческому образцу про
I1ЗВОДII.1Iась уже на монетном дворе самой Аполлонии. Таким образом, 
и здесь ионеты-стрелки могут рассматриваться как древнейшая категория 
аполлонпйской полисной монеты. 

Д. В. JJI е.л,ов 

59 О Березанском поселении как о зародыше Ольвийского полиса писал уже 
В. В. Лапин (Греческая колонизация ... С. 146). 

60 Нры:нсицnий С. Д., Оmрешnо В. м. н: llроблеме формирования Ольвийского 
полиса /1 Ольвия и ее OKpyra. Киев, 1986. С. 9-11. 

61 Дu.н.иmров. Ук. соч. С. 45 сл. 

LES MONNAIES-FLECHETTES DE LA REGION DU BAS-BOUG 

D. В. Selov 

L'emission de monnaies ayant lа forme de Песhеttеs de bronze est un phenomene 
tres interessant et peu commun dans l'histoire du monnayage et de lа circulation mone
taire de lа Region pontique pendant l' Antiquite. Les mоппаiеs-Песhеttеs etaient {гар
pees dans plusieurs cites de lа Region pontique de l'Ouest et du Nord-Ouest, notamment 
sur lе Bas-Boug. Оп peut аПiгтег aujourd'hui ауес certitude qu'elles furent emises par 
lеs habitants grecs de 1'llе de Berezan' dans lа premiere mоiШi du Vle s. ау. n. е. Les Пе
chettes furent lа premi€'re monnaie de lа polis d'Olbia en voie de constitution, elles des
servaient les besoins de lа population grecque de Berezan', d'Olbia et des poleis voisi
nes. Les ешissiопs de monnaies en {огте de fleches dans d'autres parties de lа Region 
pontique, dans les zones des уШез grecques d'Apollonie et d'Istria, devaient remplir 
des fonctions identiques. 
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ПИСЬМО ИЗ СЕЛЕВRИДСRОГО УРУКА 

(К вопросу о «смерти» акroадского языка) 

Среди клинописных текстов эллинистического времени, найденных при 
раскопках урукского святилища Бит-Реш, есть уникальный документ
частное письмо (BgM. Beih. 2.113). Это пока единственное известное нам 
письмо из селевкидского Урука, так как подобного рода тексты, сотнями 
насчитывающиеся для предыдущих периодов истории Вавилонии, почти 
совершенно иссякают в эпоху Селевкидов. Нижняя часть реверса таблич
ки и концы некоторых строк повреждены, и это вместе снестандартностью 

документа, упоминающего к тому же о неизвестных нам событиях, затруд
няет его чтение, однако мы попытаемся дать здесь транслитерацию и пе

ревод этого письма 1. 

11М mdD1s-rТ1N-suЧЕ]а-па mdD1S-ЕN-su-пu 
2и mNIG.SUM.MU-dD1S EN.MES-u-a 
зdD1S u An-tum S1L1M u T1N sa EN.MES-u-a 
.. а-па и4-ти sa-a-tu Нч-Ьи-й 
5EN U4 15 КАМ sa 1T1-i a-ga-a 
6DU6 a-ni su-lum kU~si-рiг-ге-е-tu 
7SIi SES-ja AS 1T1 DU6 ul-te-bil-lak 
sAS SUII sa mEN-Т1N-su IuEkCu 
9ца-tап sIi mSal-Iа-а sa ul-tu 
lourukap-ri Su-qa-a-a u 
11 иl tas-tur-am [mi?]-in 
12ki-i tu-qi (?) Ыl (?)-[ ... ] 
lЗU ki-i ja-a-nu[ ... ] 
14 urukap-ri Su-qa-a[ ... 1 
15me-du-u li-tur-ak(?) а[ ... ] 
16Ш!!i-гu-tu-u-su А sa ШZu['i-lu-su]2 
17na-za-qat AS nik-kas вь-ы K1-su [ёрus?] 
lstat-tur-u-ru 2 1T1.MES a-ga-a 
19ra-'i-bi-i at-tu-su-nu 
2oiq-ti-ri-bu-ni а-па muц-цiJiп '-ni 
21 u ni-it-tal-lak-ku-ni ta-mar-su 
22и i-qab-bu-u та-а а-па UNUGkl 
2зпi-Ьаk-su at-tu-nu en-na a-ga-a 
24qi-ri-ba-a а-па muQ-~i AD-su 

"'" •• • Г. , v 25sa а-Ш-lll a-su-us-su ш- lр -pu-us 
26ki-i pa-ni-[su?] sak-nu as-ma (?) [ ... ] 

От последних двух строк письма сохранилось лишь несколько знаков. 
«Письмо Ану-балассу-икби к Ану-бел-шуну и Нидинту-Ану, господам 

моим. Пусть Ану И Анту изрекут моим господам на вечные времена здо
ровье и ЖИЗНЬ.5 ДО пятнадцатого дня этого месяца ташриту привет (и) 
послания брата моего в месяце ташриту я ведь послал тебе через Бел
убаллиссу, вавилонянина, зятя Цаллайи из 10деревни Сукайя, а ты не на
писал мне, чего ты ожидаешь (?) ... если нет .... Деревня СукаЙя ... 
15ПУСТЬ придет известие тебе (?) ... Хирутусу, сын Зоила, жаловался по 

1 Автор благодарит и. М. Дьяконова и Н. о. Чехович, предложивших прочте
впе ряда слов в публикуемом тексте. 

2 Имя восстановлено ва основании текста BgM. Beih. 2. 114:4. 
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поводу расчета за землю (?) его. Он сердит на меня из-за доходов за эти 
два ~lесяца'20 Он приходил ко мне, и мы все время ходим друг 1\ другу. 
Ты увидишь его, (ведь?) они говорят: в Урук мы его пошлем. Вы теперь 
идите к отцу его, 25КОТОРОГО мы будем лечить. Если он намерен (?) ... ). 

Судя по месту находки письма, оно могло относиться к архиву жреца 
kalu. «<Певцю» из святилища Бит-Реш Ану-бел-шуну, сына Нидинту-Ану, 
из рода Син-.С1еке-уннинни. Нидинту-Ану, упомянутый в письме, по всей 
видимостп,- сын Ану-бел-шуну 3. Оба персонажа жили в конце III -
начале II в. до н. э., 1\ этому же времени, следовательно, относится и 
пуб:шкуе:мый документ. Ану-бел-шуну упомянут в качестве владедьца 
табдички с текстом строительного ритуала ддя жрецов kalu (BgM. Beih.2. 
12: rev.5; 200 г. ;:(0 н. э.), он же встречается в родословной своего внука 
Ану-балассу-пкбп, сына Нидинту-Ану (BgM. Bei11.2. 6: 43; 172 г. дО Н. д.). 

В IIисьме из Урука фигурирует некий lIерсонаж с греческим именем 
!:!i-rll-tll-(б)-su, сын Zu-'i-lll-SU (Зоила), который УIIоминается и в не
большом фрагменте другой таблички из Бит-Реша (BgM. Beill.2.114). 
Возможно, эти два документа как-то связаны между собой. УIIюшнание 
о !:!irllЦiSll, который, вероятно, жил или временно находился в деревне 
Сукайя, заставляет нас 1I0-НОВОМУ взгдянуть на 1I0дожение греков в Э.lI
линпетической Вавилонии и ИХ взаимоотношения с местным населением. 
Бо.ТJ:ЬШИНСТВО греков в селевкидское и раннеllарфянское время жило 
в 1I0."шсах с IIРИВЫЧНЫМИ ии социадьно-политическими и культурными 

устоями, но некоторые из завоевателей осели в местных городах, таних, 
как Урук или Ларса, приобретали дома 110 соседству с местными Jfште.чя
l\Ш, участвова.чи в их деловой жизни и заключали браки с ними 4. Одна
но, как видно из IIИСЫIa Ану-балассу-икби, отдельные смелые IIредстави
те.CIИ греческого IIлемени 1I0ШЛИ, вероятно, еще дальше, 1I0се.1:IIВШИСЬ 

в сельской местности и активно взаимодействуя с коренным насе.1:ением 
страны. В IIисьме есть еще одна интересная деталь: намек на существова
ние связей между различными городами эллинистической Вавилонии, не 
часто ощущаемых на основании других документов этого периода. Ва
ВИ:IOнянин Бел-убадлис-су был родственником по браку человека из де
ревни Сукайя, и с ним же брат Ану-балассу-икби ОТllравил 1I0С.1ание 
в Урук. 

Письмо из селевкидского Урука заставляет усомниться в СllравеДЛII
ВОСТII pacllpocTpaHeHHblx представлений о том, что аккадский язык за
долго до установления ГОСIIодства Селевкидов превратился в ЯЗЫI\ науки, 
ну:rьта и IIрава, в разговорной же IIрактике жителей Вавилонии был 
1I0ЛНОСТЬЮ вытеснен арамейским. Аккадский язык, действительно, еще 
с конца VIII в. до н. Э. начал сдавать свои 1I0ЗИЦИИ арамейскому, I\ОТОРЫЙ 
в ЭIIОХУ ЭЛЛИНlIзма служил в качестве разговорного языка для основной 
массы населения Ассирии иВавилонии 5 в отличие от официально-дело
вого греческого. Однако широкое раСllространение арамейского язына не 
является еще беССIIОРНЫl\I доказательством нежизнеСllособности вытес
ненного им аккадского. Население Вавилонии в эллинистический lIериод 
БыIrоo неоднородным в этничеСНО~I отношении, там находились греческие 

3 СведеНIIЮIII об адресатах IIlIcblra автор обязан Н. О. Чехови'I. 
4 О греках в ЭЛЛIШПСТllчеСБоii БаВII:IOНlIII СМ.: Саркuсяn Г. Х. ГречеСБая онома

СТlша в YpYJ\e п проб.1Jе)l8 Gгаесо-БаЬуlопiаса // Древний БОСТОБ. 1976. 2. С. 181-
217; Д аnда.иаева М. М. ГреБП в ЭЛЛПНIIСТllчеСБоii БаВИЛОНПII (По данпым просопогра-
фпп) // БДИ. 1985. ;N"~ 4. С.155-175. . 

s Дьякоnов П. М. ЯЗЫЮI древней Переднеii АЗIIII. М., 1967. С. 314, 354. 
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полисы 6, вавилонсюrе храмовые общины (из которых нам. по сути де:rа, 
известны лишь УРУК·И Вавилон) и, по-видимому, пудейские города 7. 

Остальное население этого региона, судя по документам п наДПIIСЯМ из 
Дура-Эвропос, Хатры и некоторых других городов, бы:1O арамейским (или 
арамеизированньш), говорило на арамейском языке п носило по большей 
части арамейские имена. Арамеизация Вавилонии зашла достаточно да,l:е
ко у,ке в конце VH в. до н. э. 8 , а в ахеменидское и се.'!евкидское вреl\IЯ 
ассирийцы и вавилоняне постепенно сливались с арамеЙСКИIl-f населением 
страны 9. Однако, если греки, жившие в полисах и OKpya~eHHыe чуаЩЫ:\I IIlII 
в этннческом, культурном и языковом отношениях населенпе:.1. на протя

жеНIIИ более чем четырех веков говорили на гречеСКО!II языке, сохранив 
его почти таким же, каким был он в конце IV в. дО Н. э. 1О , то можно до
пустить, что и ;кители оставшихся вавилонских общин в позднее ВРЮIЯ 
про;:хо:rжали говорить по-аккадски. Судя по к.'!ИНОПИСНЬВI KOHTpaKTa~I из 
Урука, население этого города в селевкидский период бы.:то ОДНОРОДНЫ:':I 
в этническом отношении. Большинство персонюней контрактов носят ва
ви:rонскпе (причем характерные именно для Урука) имена, даа,е ОНЮlа
СТIIка рабов по большей части типично урукская 11. Ииена араllIейского 
происхождения встречаются редко, особенно по сравнению с ахеменид
скии периодом 12. Похожую картину можно наблюдать и в хозяйственных 
текстах из Вавилона, хотя репертуар имен (по преимуществу тоже ва
вилонских) уже совсем иной: в качестве теофорных Э.'!ементов вместо На
найи п весьма популярного в позднем Уруке Ану служат Бе.'!, Мардук, 
Набу. Относящиеся к селевкидскому времени копин ку.'!ьтовых и .IIИте
ратурных текстов и хозяйственные документы свидете:rьствуют о том, что 
жите.IIИ оставшихся вавилонских городов хранили традиции древней ку.l:Ь
туры .. '!ишь по необходимости приспосабливаясь к HOBЫ~I порядкам. Ва
вилонские города пользовались самоуправлением и, возможно, занимали 

ПРИВИ.'lегированное положение в империи Селевкидов, слуаш, как и гре
ческие· полисы, опорой царствующей династии 13. Относитедьная этниче
ская чистота жителей вавилонских городов, их самоуправленпе, воз
можно, привилегированное положение и связанная с этим обособленность 
от прочего населения страны, верность традициям вавилонской культуры, 
привычному образу жизни служат достаточными преДПОСЬf.Тrками сохра
нения жителями этих городов разговорного аккадского языка. Доказа
тельства же жизнеспособности аккадского следует искать в текстах (в ос-

6 Свпдетельства о греческих полисах на террПТОрПII l\IеСОIIОТЮIIШ собраны в ра
боте: li'ошe.t!еnnо г. А. Греческий полис на эллинистичеСКО~I Востоке. М., 1979. 
С.81-113. 

7 Иу,;:rеев, живших на территории ЭЛЛИНПСТIIческоi:i ВаВII.iIоrшп, УПОМIIнает Иосиф 
ФлаВIIЙ (Ant. Jud. ХН. 147-149; ХУН!. 310-373). 

8 Greenfield J. С. Babylonian-Aramaic Relationship // Mesopotamien und seine 
Nachbaren: 25 Rencontre assyriologique internationale, Berlin, 1978. В .. 1982. S. 471. 
Об арюrеизации населеюш Месопотамии в селевкпдское вре)rя с)[. FUl!k В. Uruk zur 
Seleukidenzeit. В., 1984. S.25 {. Ta~I же предшествующая Лl!тература по вопросу. 

9 Дьякоnов. Л3ЫЮI ... С. 354. 
10 JГеllеs С.В. The Hellenism of Dura-Europos// Aegyptus. 1959.39: Fasc. 1-2. 

Р.25. 
11 Sarkisjan G. Cl~. Die Sklaven im Uruk der llellenistischen Zeit i/ АfO. 1982. Beih. 

19. s. 139. 
12 МсЕшаn G. J. Р. Priest and Temple in Hellenistic Babylonia. ""iesbaden, 1981. 

Р. 183 . .]\2 421. 
13 СаРЮlСЯn г. Х. Самоуправляющпйся rород се.rrеВЮIДскоr"r ВаВIIЛОНIIИ /1 ВДИ. 

1952. J'<"2 1. С. 68, 81-83; оп же. О гороДской зеШlе В селевкrrдской ВаВШIOнип11 
// ВДИ. 1953. N2 1. С. 60, 65. 
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HOBHOllI частно-правовых контрактах) селевкидского времени. Язык этих 
документов крайне беден и однообразен, набор слов и знаков весьма огра
ничен и почти не варьируется от текста к тексту. В эпоху Селевкидов 
сокращается число видов документов и упрощается их формуляр (став

ший почти одинаковым для всех видов сделок) 14, что еще больше сужает 
их :Iексический репертуар и силлабариЙ. Однако и этих текстов достаточ
но для того, чтобы увидеть, что аккадский позднего времени значительно 
ОТ:Iичается от литературного вавилонского. Прежде всего это выражает
ся в нерегулярной передаче падежных, а иногда и глагольных окончаний, 
связанной с теlll, что уже в нововавилонское время конечный гласный сдова 
в живой речи не про износится , поэтому его начинают произвольно пере
давать на писыlle 15. В текстах селевкидского (как и ахеменидского и но
вовавилонского) времени окончание винительного падежа почти не встре
чается, существительные в именительном падеже стоят там, где с точки 

зрения классического языка следует ожидать косвенного падежа, при сог

ласовании прилагательного с существительным нередко не совпадают их 

род и падеа, 16. Эти <<Ошибкю>, постоянно встречающиеся в селевкидских 
ДОКУ)Iентах, иногда приводятся в доказательство того, что аккадский дав
но уже был :мертвым языкои, которым плохо владели даже писцы 17. 

Однако причину нерегулярной передачи падежных окончаний и других 
отклонений от классической грамматики скорее, как нам кажется, С.1lедует 
объяснять те)!, что тексты отражали изменения, происходившие в языке. 
Но ес.'IИ язык продолжал развиваться, пусть даже в сторону упрощения 
1I своего рода деградации, то он еще был жив. О жизнеспособности aKKa,J;
екого в ахе)lенидское и селевкидское время говорят и некоторые измеие

ння, произошедшие в фонетике (8 после n переходит в z или s) и граммати
ке поздневави::юнского языка по сравнению с нововавилонским 18. Дру
ГИlll свидетеЛЬСТВОllI того, что аккадский язык был жив в селевкидское н 
дюnе раннепарфянекое вреllIЯ, служат так называемые тексты Graeco
Babyloniaca, на которых мы подробно остановимся ниже. Большинетво 
таб::шчек этой серии содержат на лицевой стороне клинописный текст, на 
оборотной - транскрипцию этого же текста греческими буквюш. По
среДСТВОllI греческого а.'Iфавита передается не письменный вариант слова, 
а его реальное произношение, только этим можно объяснить отсутетвие 
в гречеСКЮI варпанте конечных гласных, вставные гласные, не изображав
шиеся на пIIсыll,' но произносившиеся, по-видимому, в живой речи 
(saplis - О(J.qдl,t~ 19, ikleti - !/.!Лs!.&, qabri - y'a~ap 20, И такие соответст
вия, как Dlu-sir-ri - ООЗ!Р, na-ma-ri - 'IU'J(LP, и4-ти-со, mu-u.~-!.!i-o~ 21 • 

. Греческая транекрипция аккадских слов со всей очевидностью свпдетель-

14 О фОР~lу.'!яре II ВIIдах К7JПНUППСНЫХ контрактов селеВКIIДСКОГО вре~Iени C~I.: 
Kriickmallll О. Babylonische Rechts- ппd Ver,,'altungsнrkunden aus der Zeit Alexan
ders пшl del' Diaclochen. \Vеimю', 1931; Doty L. Т. Cuneiform Archives from Hellenistic 
l1гпk: Diss. Yale Univ., 19П. Р.50-118. 

15 Hyatt J. Р. ТЬе Treatment of Final Vo,vels in Early Neo-Babylonian. Ne,v На"'еп, 
1941; Дьяконов. ЯЗЫКII ... С.317. 

16 ПодроБНШIУ ана:шзу встречающпхся в селевкидских текстах отЮ"юнений от 
класспческого аккадского языка посвящена работа: Goossens G. L' Accadien des clercs 
(l'l1гпk sous les Sеlепсidеs // мпsеоп. 1942. 55. Р.61-86. 

1. 1 dem. Ан (Ieclin cle lа civilisation babylonienne: Uruk sопs les Sеlепсidеs "/ ВlIl
letin (Ie lа classe cles lettres et cles sciences morales et politiques. 1941. Ser. 5. Т. 27. 
Р.226. 

18 SOdell JV. 1'011. GI'undriss der akkadischen Grammatik. Ноша, 1952. S. 246. § 193. 
19 Sollbel'gu Е. GI'aeco-ВаЬуlопiаса i/ Iraq. 1962. 24. Р.65. 
2n Geller М. J. More GI'aeco-ВаЬуlопiаса J/ ZA. 1983. Bd.73. Н1Ь(I 1. S. 144 f. 
21 1 ып. 
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ствует о разнице в их традиционном, исторически оБУС.JIов.lIенном на
писании и реапьном произношении, а тем самым о жизнеспособности аккад
ского языка в селевкидское - раннепарфянское время. 

Что касается арамейских пометок на полях табличек, делавшихся, 
как нередко считают, потому, что клинописный текст бы П.JIОХО понятен 
самим чиновникам 22, то они характерны для ахеменидского периода и 
почти совершенно исчезают в селевкидское время 23. Впрочем, в ce::reB
КlIДСIШХ документах нередко встречаются арамеизмы 2.,1, которые служат, 
на наш взгляд, еще одним доказательством того, что аккацский язык 
бы:! /БИВ - ведь только живой язык может активно взаююдействовать 
со свопми соседями 25. 

На аккадском языке писали не только научные и культовые тексты, 
доступные лишь немногим, но и строительные надписи 26, почетные дек
реты, протоколы собраний, составлялись разного рода хозяйственные 
ДОКУ)lенты: частно-правовые контракты, регистрирующпе сделки, кви-

22 Goossens. Аи declin ... Р. 226. 
23 .'[сЕшаn. Priest ... Р. 183. Как за~!етил I,аУф~lан, некоторые IIЗ арамеiiскпх 

ПО)lеток на табличках ахеменидского вре)lенп моглп быть всего лпшь траПСШIТерацпеu 
аккаlIСКПХ слов п предназначались, следовательно, для людей, знавших аккадскпй 
язык, но не знакомых с клинописноii системой ПIlСЫШ (Kaufman S. А. The Akkadian 
!nfluences оп Aramaic. Chicago - London, 1974. Р. 156). 

21 О влиянип арамейского языка на ново- поздневавшIOНСКПU C~I.: Soden 1'011. 

Grundriss ... S. 246; idem. Aramiiische \Vorter in пеu- und sрiitЬаЬуlопisсhеп Texten: 
Ein Vorbel'eicht /1 OI·ientalia.1966. 35. S. 1-20; 1968.37. S. 261-271; 1977.46. S. 183-
197. Пр!шеры арамепзмов в документах IIЗ селеВКIIДСКОГО }Трука C)I.: f)oty. Cuneifol'm 
Al·chives ... Р.86, 247; Gl·eenjield. Babylonian-Al·amaic ... Р. 472 f. С)!. также Funck. 
Ul'uk ... S. 31 f. 

2. В греческих ДОКУ)lентах и на;щисях IIЗ ЭЛЛIIНIIстпческоii ВаВlIJIОIШII встреча
ются выратения, ПО-ВИДIIМОМУ, переведенные с акн:адсн:ого. В lIOKpIeHTax первых 
веков иовоii эры из Дура-Эвропос прп указаИllП цены объекта сдеJIКП встречается 
фраза'хf,";':'рiоu хало~ х 'брсХХ{J.а~ - «х драХ)1 хорошего серебра» (Welles С. В., 
Fink R. О., Gilliam J. F. The Parchments and PapYI'i 11 The Excavations at Dша
Ешороs, Conducted Ьу Yale University and the Fгепсh Academy of Inscriptions апd 
Lettel's. Final Report. У. Pt 1. Ne\v Наvеп, 1959. N 17: 41, N 21) : 6, N 23: 4-5, 
N 25 : 29). Объяснение этой фразы, поставпвшеii в туппк спеЦllа.'lПСТОВ 110 НУШIЗ~Iатпке 
(так как упоминанпе о «хорошею> серебре заставляет ду)шть, что БЫJIО еще 11 ШIOхое 
серебро), следует, как нам кажется, искать в КЛПНОШIСНЫХ документах позднего вре
мени, где в таком же контексте встречается указанпе: х mana kaspa qalii (х мнн очи
щенного серебра). Греческая фраза, вероятно,- переводсоответствующеi! аккадскоп, 
qalii ассоциировалось с xai.6<; (в родительном падеже ха/.о;;) пз-за СХОтестп пх звуча
нпя и значенпя. Перевод мог быть тодько С аккадского на гречеСЮlii, а не наоборот. 
так как, во-первых, аккадское qalfi заСВlIдетельствовано в текстах гораздо раньш!' 
прпхода греков в ВаВIIЛОНИЮ, во-вторых, выражеНllе пмеет удовлетворительное зна
чение ЛIIШЬ в аI{кадском языке, в греческом те совершенно непонятно. В пользу зтого 
пре;пroложения говорпт и то, что все упомянутые ДОКУ)lенты были cocTaB.lleHM не в 
Дура-Эвропос, а в деревнях вокруг него, контрагенты же по бо.llьшеii: части - негреки. 
Поскольку документы, содержащие эту фразу, относятся l{ очень поздне~IУ Bpe)IeHII 
и негреческое население Дура-Эвропос п окрестностей было аРЮIellзнрованньш лишь 
с очень небольшоfr ПРЮlесью вавилонских эле}IeНТОВ, то прпходптся преДПОЛОтIlТЬ, 
что ЗaIшствование шло через арамеiiскпii язык. На остраконе 1IЗ ВаВIIЛона засвпде
теiIьствоваиа калька с аккаДСКОГО выраженпя sa sum-su sanil (другое IШЯ которого)
а) ,,1.1,') ;; 'r,~'Z (НаuввоuШеl' В. Inscriptions gl'pcques de Bahylone /.' Klio. 1909. Bd.9. 
N 2. Р. 362; Koschakel' Р. Zu den gгiесhi!!сhеп Rесhtsшkипdеll aus Dura in Mesopo
tamia '/ Zeitschrift {ler Savigny-Stiftung. Rom. АЫ. 1926. 46. S.296. N 4). 

26 C)I., например, надпись Антиоха 1 (269 г. до н.з.), сообщающую о восс.тановле
нпп Эсагплы, хрюш Бела в Вавилоне 11 Ззнды, хра)ш Набу в Борспппе (Weissbac/~ Р. Н. 
Die Keilinschl·iften der Achiimeniden 11 УАВ. 1911. Bd 3. S. 132-135); наДПIIСЬ пра
вптеля }'рука Ану-убаллита - Никарха (244 г. до н. э.) В святплпще Бпт-Реш (YOS 
1. N 52; FalkellsteinA. Topogl'aphie von Ul'uk/I ADFU. 1941. Bd 3. S. 4-5); на;щпсь 
правнте,lЯ Урука Ahy-убаЛЛlIта - Кефалона (212 г. до н.з.), сообщающую о построй
ках в честь Ану п Анту (FalkensteilZ. Topograpilie ... S. 6-7). 
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танцпи, расписки, наконец, писыщ 27. Трудно представить себе, что писец 
MblCJleHHO переводиа текст с арамейского на аккадский, а потом записывал 
его. Нестандартные фразы, иногда встречающиеся в урукских контрактах 
(добавления, пояснения, оговорки и т. д.) тоже говорят в ПОЛь3У ТОГО, 
что аккадский язык продолжал еще функционировать в качестве разго
ворного. Писцы 11 тыс. до н. э., составлявшие юридические документы 
на ~lepTBO)1 уже шумерском, оставались верны этому ЯЗЫRУ лишь В стан

дартных частях формуляра, все же нестандартные ПРИПИСRИ де.Ja.'IИСЬ 
по-аRкадски 28. Похожую ситуацию можно наблюдать и в Передней Азии 
ахеменидского времени, где лишь стандартные обороты формуляра писа
лись по-ара:иеЙСRИ, остальное - на родном писцу том или ином иранском 
языке (но арамейской скорописью) 29. Ничего подобного нельзя сказать 
об урукских клинописных ROHTpaKTax. Нестандартные фразы хотя п 
редко, но встречаются, и не заметно, чтобы составителю документа писать 
их было труднее, чем остальной текст. Все эти обстоятельства указывают, 
как нам кажется, на то, что в вавилонских храмовых общинах в ее.'1ев
кидское время еще говорили по-аКRадски. По-видимому, аккадский не 
был единственным разговорным языком даже в этих городах и соеущест
вова.'! с арамеЙСRИМ, но арамейских TeRcToB из селеВRИДСКОГО ~TpYKa 
известно очень мало 30, а из Вавилона пока не известно вообще, ВОЗ:lIОi-I,НО,· 
потому, что материал, н:а ROTOPOM писали эти тексты, не выдер,юшал 
КЛИ~lата Вавилонии 31. Не исключено, что столь долгая жизнь аккадекого 
языка отчасти объясняется тем,ЧТО жители немногочисленных собственно 
вавилонских городов, пытаясь противостоять массе невавилонского на

селения страны, сознательно сохраняли аRкадский язык. Селевкиды, 
по-видимюrу, не только не мешали этому, но, судя ПО RЛИНОПИСНОЙ над

писи Антиоха 1 (си. прим.26), благосклонно относились R сохранению 
хрюювыми общинами своего языка. Аккадский ЯЗЫR окончательно УИИ
рает, вероятно, уже в парфянское время, Rогда гибнет, лишившись саио
управления, вавилонская храмовая община, и тем самым приходит конец 
обособленности ваВlШОНЯН. ОднаRО язык не мог умереть мгновенно с при
ходом парфян, в начале парфянского периода аккадский ПРОДО.l:жает, 
по-види)юму, СЛУЖИТЬ в качестве разговорного - об этом свидете.'!ЬСТ
вуют УПО:llИнавшиеся уже таблички Graeco-Babyloniaca. 

В БритаНСКЩI )Iузее и в некоторых других музеях мира хранятся таб
лички, содержащие на лицевой стороне отрывки клинописных литератур-

27 Кроме упо)!Янутого писыra из УРУБа, пзвестно неСRОЛЬRО писем и фраПJентов 
(не считая стп.тшзованных под ППСЫIа хозяiiственных ДОЕументов) из Вавилона: СТ 
49, 118, 122, 126, 142, 171, 181-182, 191-192 (см. Oelsner J. Rez.: СТ 49/1 ZA. 
1971. Bd 61. S. 165 {.). Еще одно ППСЫlO IIЗ Вавилона содержит дату: 16 день ~[есяца 
l,иC.Zи.IIY 148 г. до н. э. (Strassmaier J. N. Einige kleinere babylonische Keilschrifttexte 
aus dem Britischen ~IпsеLlm // Actes dll Hl1itieme congres international des orientalistes. 
Deuxieme partie. Section 1. Leiden, 1983. Beilage, N 32; Ebeling Е. Glossar Zl1 den 
nellbabylonischen Briefen. МйпсЬеп, 1953. S. 262 f.). В этом письме упомянут наппсан-
ный па перга~Iенте (следовател ьно, по-гречеСRII пли по-а I' амеЙСRИ) ДОЕумент (!;: и':; G r D . D А) 
из цаРСЕОГО архива, Rасающийся приданого неRоей ваВИЛОНЯНRИ Атирту. 

28 ДЬЯ1>оnов И. Д[. Научные представления на древнем ВОСТОЕе // ОчеРЮI естест
венно-научных знаниii в древности. М., 1982. С. 68. 

29 Та!'>! же. С. 114. 
30 Список сохранившпхся араllIеiiСRПХ надписей из УРУЕа C~f. в работе: В lack J. А., 

Sherwin- White S. М. А Clay Tablet \vith Greek Letters in the Ashmolean Museum /1 
Iraq. 1984. V.46. Pt 2. Р.138. N 41. 

31 В опуБЛИRованном выше ппсьме УIIО~IЯНУТО IIослание, наПIIсанное на перга
менте (BgM. Beih. 2. 113:6), т. е., надо полагать, на арамеХЮЕОМ ЯЗЫRе. 
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ных, культовых И лексикографических текстов (иногда в две КОЛОНЮI: 
на шумерском и аккадском языках), на оборотной стороне - транскрпп
цию этих же текстов греческими буквами 32. Исключение представляет 
опубликованная Шилейко табличка, которая содерiЮIТ текст ШIШЬ на 
лицевой стороне - сделанную греческими буквами на аккадском языке 
надпись с пожеланием благополучия некоему Бел-ипушу 33. Две недавно 
опубликованные таблички из Эmмолеанского музея в Оксфорде 3~ ПСШI
саны с обеих сторон греческими буквами, но язык текста не аккадскпй 35. 

Все таб:'1ИЧКИ Graeco-Babyloniaca происходят, по-видимому, из Вави.'Iона. 
Судя по фонетике греческого языка п почерку писца, они относятся к 
периоду с конца II в. до н. Э. дО середины 1 в. н. Э. 36, т. е. это самые 
поздние клинописные тексты, не считая табличек астрономического со
держания. Тексты Graeco-Babyloniaca подробно ИСС.'Iедовались с точки 
зрения фонетики позднеаккадского языка 3i, однако не менее важен дру
гой вопрос: кто и с какими целями писал аккадские тексты греческими 
буквами? Назначение этих табличек не вызывает СОJlIнений: большинство 
из них изготовлялось В целях обучения и повторяет известные аккадскпе 
лексические и литературные тексты. Пинчес, Ван дер Меер п Со.ТIЛьбеРihе 
полага.'IИ, что составителями текстов были греки, IIзучавшие аккадский 
язык 38. Той же точки зрения склонны придерживаться Блэк и Шервин
Уайт 39. Однако это утверждение вызвало возражения Э.!ьснера, заме
тившего, что нет оснований ожидать от завоевателей подобного интереса 
к языку покоренного ими народа, да еще в столь позднее время, когда 

вавилонская культура окончательно угасает ~O. Трудно не признать спра

ведливость этого замечания, особенно если вспомнить. что таблички 
Graeco-Babyloniaca относятся к тому времени, когда сами вави.тIOняне 
уже перестают пользоваться клинописью. Гораздо БО.'Iьше оснований, 
считает Эльснер, видеть в авторах табличек Graeco-Babyloniaca вавилО
нян. Большинство табличек этой серии было найдено вместе с другими 
клинописными текстами (астрономическими и литературными) и при
надлежали, по всей видимости, ОДНИJII и тем п,е людям -Н. Серьезный аргу
мент в пользу предположения Э.'Iьснера - опубликованная Шилейко 
табличка, которая, ПО-ВИДИ~IОМУ, бы.!а составлена не в учебных целях 
и упоминает че.'10века с ваВИЛОНСКПllf имене,,1. Сам издатель текста еще 

около 60 лет назад заметил, что греческий алфавит воше.:! в повседневную 

32 ПуБЛlIкации текстов Graeco-Babyloniaca: Pincl!es Т. С. Gгееk Transcription
of Babylonian Tablets // PSBA. 1902. У.24. ]\' 181. Р.108-119: Sayce А.Н. The 
Greeks in Babylonia; Graeco-Cuneiform Texts /' Ibid. Р. 120-125: :Иеег Р. Е. L'an der. 
Topographical Texts of Babylon // AFO. 194И. Bd 13. Ht 3. S.124-127; Sollbe/"ga. 
Gl·aeco-Babyloniaca ... ; Geller. Моге Graeco-Babyloniaca ... 

33 Scblleico W. С. Ein babylonischer 'Veihtext in gl'iechischen Sclll'ift // AFO. 1928. 
Bd 5. нt 1. S.11-13. 

3! Black, Shегшin-Whitе. А Clay Tablet ... Р.131-140. 
35 Некоторые сочетаНJ(Я букв моглп передавать арамейские слова, однако п('т 

достаточных основаниii утверждать, что ЯЗЫI, текста - пменно арамеЙСКlIii (ibid. 
Р. 138. N~ 41.) 

36 Sayce. The Gl·eeks ... Р.120; SоllЬаgег. Gl·aeco-Babyloniaca ... Р.63. 
37 C~I., например: Ungnad А. Zш Aussprache des SрiitЬаЬуlопisсhеп // MAOG. 

1928/29. 4. S. 220-225; ДЬЯl>он,ов. Языкп ... С. 315-318. 
38 Pinches. Greek Transcriptions ... Р. 113; Sollbuger·. Graeco-Babyloniaca ... Р. 63; 

Meer Рап der. Topographical Texts ... Р. 125. 
39 Black, Shегшin-Whitе. А Clay Tablet ... Р.138 f. 
4°.0elsner J. Zш Bedeutung del' «Graeco-Babyloniaca» Ыl' (Не Cbel'lieferung (Jes 

Sumerlschen und Akkadischen // Mitteilungen des Instituts fL1r Or·ientforscilUng. 1973. 
Bd 17. Ht 3. S.357. 

41 Ibid. S. 358. 
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iЮIЗНЬ ваВИ.'IОНСКIlХ жрецов,I2. Издатели текстов Gl'aeco-Babylolliaca, 
утверл;дающие, что таблички запечатлели усилия греков, изучавших 

alшадский Il шумерский языки, не обратили должного внимания на весьма 
важную деталь: отсутствие греческого перевода этих текстов. Авторы 
табаичек не пзучааи аккадский язык, они несомненно уже зна.'I1I его, 
пробаему дЛЯ НIIХ представляла именно система письма - клинопись. 
Это обстоятельство тоще заставляет видеть в авторах текстов вави:юнян, 
а не греков 43. 

Эаьснер ВЬЦВИНУJ гипотезу, в соответствии с которой таблички Graeco
Babyloniaca свидете.'lЬСТВУЮТ о попытках вавилонян использовать гре
ческий алфавит для нужд аккадского языка 44. Возможно, как считает 
Эльснер, клинописные тексты (кро:ие табличек астрономического содер
л;аНIIЯ) исчезают в конце II '- начале I в. до н. э. именно потому, что R.1IИ
НОШJсная систе:иа письма уступиаа место греческому алфавиту, греческими 
л;е буквами удобнее писать не на глине, а на пергаменте, папирусе, дере
вянных табличках, покрытых воском,- т. е. на материалах, для которых 
гибе.'Iен кли:мат Вавилонии. Этим же, с точки зрения Эльснера, ~IOЖНО 
объяснить II отсутствие клинописных текстов селевкидского вре:'lеНII в 
некоторых городах, например в Ниппуре, на территории которого, судя 
по археологическим находкам, существовало поселение эллинистического 

времени. Попытки использования сначала арамейского письма, а потом 
греческого алфавита для других языков засвидетельствованы в разных 
областях Передней Азии 45, В том числе в Дура-Эвропос ,16, ПОЭТЮIУ пред
положение это вполне правдоподобно. Остроумная гипотеза Эльснера 
не объясняет, однако, цели составления табличек Graeco-Babyloniaca. 
По мнению исследователя, это ученические упражнения ваВИ,7fОНЯН, 
учившихся писать греческим алфавитом, т. е. ученику была известна К:Ш
нопись, но неlIзвестен или плохо известен греческий алфавит 47. Однако 
неадекватная передача клинописного текста греческими буквами и сама 
структура таблички, напоминающая шумеро-аккадские силлабарии (пер
вая колонка, в даННОl\oI.случае - лицевая сторона, содержит клинописный 
текст, вторая - реверс - текст, написанный греческими буквами), за
ставляет ду:,шть, что именно оборотная сторона была объяснение:.! Jице
вой. Недаром издатели текстов Graeco-Babylolliaca считали, что соста
вите.'1ЯМИ их были греки, записывающие греческими буквами трудно
доступный И1l1 к:шнописный текст. Автор табличек производил, по сути 
деJа, ту же работу, которую делает сегодня любой ассириолог, передаю
щий клинописный текст латинскими буквами. Еще больше эти тексты по
ходят на транскрипцию, широко использующуюся, например, в совре

менном английско}! языке, где существует весьма ощутимый разрыв между 
написанием и произношением слова. Причем транскрипция обязательно 
приводится не ТО,1IЬКО в двуязычных словарях, но и в любом c:'IOBape 
английСКОГО языка, так как чтение слова мол;ет представлять трудности 
и для самих НОСIlтелей английского языка, в первую очередь для школь
ников. Если' авторами табличек были вавилоняне, а не греки, то не сле-

42 Sclzileico. Ein babylonischer '\Yeihtext ... S. 11 f. 
43 Эдцард обратпл ВНШIaние на то, что в опубликованном Ге.;J,-IеРШI отрывке паша 

к Иштар греческая транскрипция расположена тах, чтобы хонец строки ДОХОДП:I до 
правого Rрая таБЛПЧБН, т. е. ппсец прпвьш ппсать в RЛИНОПИСII (Geller. Моге Graeco
Babyloniaca ... Р. 119. N 4. Устное сообщенпе Эдцарда Геллеру). 

44 Oelsner. Zш Bcdeutung ... S. 358 {. 
45 Ibid. S. 359. 
46 Cumont F. Fопillеs de Dоша-Еurороs (1922-1923). T.I. Р., 192G. Р.367. 
47 Oelsner. Zнr Bedeutung... S. 360. 
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дует ли видеть в текстах Graeco-Babyloniaca свидетельство того, что уже 
сами вавилоняне плохо понимали клинопись, тем бо.'Iее что с ее помощью 
трудно стало адекватно передавать изменившуюся фонетику аккадского 
языка? Не представлял ли написанный греческими буквами вариант 
текста транскрипцию, необходимую самим носителям языка, для которых 
чтение клинописных литературных текстов предстаВ:IЯЛО проблему? 
Во веяком случае, клинописная система письма в эллпниетическое время 
переживает кризис. Она уже не способна отражать реальное произноше
ние, создавая таким образом трудности при чтении и написании текстов, 
она крайне громоздка и неудобна в употреблении по сравнению с ара~lей
ской системой письма и особенно греческим алфавитом, о котором не могли 
не знать вавилоняне в эпоху эллинизма. Чрезвычайная бедность и одно
образие языка хозяйственных текстов селевющского времени, которые 
заставляют думать, что сами писцы уже плохо знали аюшдекий, скорее 
объясняется тем, что они с трудом владели клинописной системой письма, 
так как силлабарий писца в селевкидское время бы.'I крайне ограничен, 
и можно почти безошибочно предсказать, какими именно знаRами И.'IИ идео
граммами будет изображено то или иное слово. ОднаБО вавилоняне про
ДО."IЖЮIИ изучать и использовать клинопись пока это было возможно, 
по-видимому, потому, что она оставалась символом и средством сущест

вования древней вавилонской культуры. Не случайно, вероятно, все 
известные таблички Graeco-Babyloniaca датируются столь поздним вре
менем. Первые попытки писать по-аккадски греческими буквами могли 
относиться уже к селевкидскому периоду, но более широко греческий 
алфавит начинает применяться для передачи аккадских текстов скорее 
всего УiБе в парфянское время, когда гибнет ваВИЛОНСRая храмовая об
щина и все свойственные ей учреждения и традиции, и ваВИJIOнянам при
ходитея приспосабливаться к новой обстановке. Попытки использовать 
греческий алфавит для нужд аккадского языка еще раз заставляет усом
ниться в «смертИ» этого языка - не легче ли было бы в таком случае 
просто отказаться от него и писать по-арамейски или по-гречески? Воз
можно, вопреки обычным представлениям о том, что клинопись на века 
пережила живой разговорный язык, язык пережил систему письма, хотя" 
по всей видимости, ненадолго 48. 

м. м. Д анда.;nаева 

48 Ямвлих (111 в. н. э.) сообщал в своем ПРОllзведении «ВаВШIOнская повестЫ>, 
что он научился «ваВIIЛОНСКОМУ языку», предаНИЮI и магии от ваВIIЛонянина, попав

шего в плен во время похода Траяна (Jambl. Х). Однако это замечание не может слу
жить сколько-нибудь надежным свидетельством того, чтоаккадский язык (особенно 
разговорный) был известен еще во 11 в. Н. э., так как несмотря на все старания Ямв
лиха ПРIlдать своему произведеНIlЮ вавилонский колорит очевидно полное не~нание 
автором ваВИЛОНСКIlХ реалий, ОНО)1аСТIlКИ, истории, литературы. Упоминание о «ва
вилонском языке» скорее всего объясняется дошедшими до Ямвлиха слухами о сущест
вовавшем когда-то в Вавилонии древне~I языке. Само же замечание об учителе-вавп
лонянине, по-видимому,- не более чем литературный прием, рассчптанный на довер
чивого читателя, у которого уже не будет С01шений в том, что история, рассказанная 
Ямвлихом, представляет собой древнюю вавилонскую легенду. 
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LETTRE DE L'URUK DE8 8ELEUCIDE8 

(А propos ае l' «extinction» ае la 1angue akkade) 

М. М. Dandamajeva 

Les 1ettres d'Uruk et de Baby10ne de l'epoque des 8e1eucides qui ont recemment 
ete publiees incitent а voir sous ип autre jour 1e ртоЫете de l'«extinctiofi) de l'akkadien. 
Ma1gre 1a 1arge diffusion de l'arameen dans 1а popu1ation de 1a Baby10nie achemenide 
et se1eucide, l'akkadien par1e а ри continuer а fonctionner dans 1es cites-emp1es qui 
subsistaient, раг exemp1e а Uruk et а Baby1one. Ceci etait rendu possible раг 1 'homo
geneite еt1шiquе re1ative de 1a popu1ation des villes baby1oniennes, раг leur autoadmi
nistration, рат l'absence de contacts entre еих et 1es autres habitants de la Baby10nie 
et рат 1eur fidelite аих traditions de 1a culture ancestra1e. La ргеuуе de 1а viabilite де 
l'akkadien est fournie раг 1es ecarts раг rapport а 1a 1angue c1assique et тете пеоЬа
by10nienne attestes раг 1es documents de l'epoque seIeucide, surtout dans 1a serie des 
tablettes Graeco-Baby1oniaca чие temoignent de differences entre l'orthograp11e tradi
tionnelle, historiquement motivee, des gloses akkadiennes et 1eur prononciation reelle. 
Оп peut aussi considerer еп tant qu'autres temoignages de 1a viabilite de l'akkadien 
les rapports entre cette 1angue et 1es langues ататееппе et grecque, аiпsi чuе 1es phrases 
поп standard des dосuтепts se1eucides qui indiquent чие 1е scribe пе соппаissаit pas 
seulement des formu1es standard apprises рЮ' соеит. 

Les tablettes Graeco-Baby1oniaca permettent ипе уие поиуеllе du t'apport епtге 1a 
1апguе akkadienne et l'ecriture cuneiforme de l'epoque tardive. 8е10п l'auteur, 1es textes 
Graeco-Babyloniaca ont ete rediges поп раг des Grecs, mais раг des Baby10niens, et etaient 
ипе transcription dont avaient besoin 1es 10cuteurs eux-memes de l'akkadien роит qui la 
lecture des textes cuneiformes faisait ргоЫете а cause de l'ecart entre 1eur orthographe 
traditionnelle et 1еиг prononciation. 11 est possible чuе 1а pretendue extinctioll de l'ak
kadien а ипе ерочие tardive пе fut еп realite qu'une crise du sуst~ще d 'ecriture си
neiforme si complique et si para1yse par la necessite de respecter iпtеgга1етепt 1a tra
dition qu'i1 пе permettait pas de rendre de fщ:оп adequate 1es changements intervenant 
dans 1a 1angue par1ee et creait ainsi des difficultes d'ecriture et de 1ecture. 

к ВОПРОСУ 

ОБ ИСТОРИКа-АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 
НЕКОТОРЫХ ЭПИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ 

(Описание воору:жен,liого воина в ирландском гer;оическо.м, эпосе) 

в середине 1 тыс. до н. э. среди народов Средней Европы по своей внеш
ней активности выделяются воинственные племена кельтов. В течение 
нескольких столетий их экспансия была одним из наиболее существенных 
политичеСI\ИХ фаl\ТОРОВ в жизни государств Средиземноморья: в IV и 
111 ВВ. дО н. э. кельты ведут опустошительные войны с ЭТРУСl\ами и рим
лянами, совершают набеги в Грецию, вторгаются в Малую Азию. В ходе 
миграций I\ельты устанавливают ГОСПОДСТВО на огромной территории~ 
от БритаНСI\ИХ островов до Карпат и Малой Азии. Однаl\О даже В период 
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максимальной военной активности отношения кельтов с античными го
сударствами охватывали не только военную и политическую сферы: Ke.'IbТ
ские племена были для обществ античного мира объектом импорта кера
~1Ики, метаШIИческих и других ремесленных изделий; кельты поставляли 
на рынки Средиземноморья рабов, в политической борьбе античных го
сударств широко использовались отряды кельтских наемников. Изучение 
кельтского общества представляется важным не только для пони:мания 
этнокультурных процессов, протекавших в 1 тыс. до н. э. В Средней Ев
ропе, но и для более полной характеристики взаимоотношений высокораз
витой античной цивилизации и ее первобытной, <<варварской» периферии. 

Появление кельтской письменной традиции относится к эпохе средне
вековья, когда кельты сумели сохранить политическую незаВИСIlМОСТЬ 
только в Ирландии, Шотландии, Уэльсе и Бретани, так что все попытки 
реконструкции кельтского общества более древнего периода предприни
мались главным образом на основе двух групп источников: свидетельств 
античных авторов и данных археологии. В данной ситуации представляют 
интерес попытки ряда исследователей использовать при интерпретации этих 
источников архаичные пласты ирландской эпической традиции. Стадиаль
ное соответствие материала саг У ладского цикла ирландского эпоса об
ществу до римской Галлии отмечали К. Хьюз и Т. Пауэлл 1, а К. Джексон 
прямо называет ирландские героические предания «окном в жеаезный 
вею> 2. Однако при привлечении ирландских источников для реконструк
ции кельтского общества второй половины 1 тыс, до н. э. ощущается недо
статочная изученность конкретных параллелей между мотивами ирланд
ской эпической традиции, с одной стороны, и археологическими данными 
и свидетельствэ,ми античных авторов, с другой 3. Данная работа представ
ляет собой попытку соотнести один из мотивов саг У ладского цикла ир
ландского эпоса - описание воина на колеснице - с р~алию.ш кельт

ской культуры. 

Уладский цикл, или цикл «Конхобара и Кухулина», объединяет до
статочно компактный свод героических преданий ирландского эпоса, свя
занных единством событий и действующих лиц. Сюжетную канву саг этого 
цикла составляет противоборство Ульстера (страны Уладов) и Коннахта, 
двух сильных племенных объединений Ирландии. Кульминация этой 
борьбы, по данным средневековых ирландских хроник, приходится на 
рубеж эр 4. Персонажи группируются вокруг короля уладов Конхобара 
и короля Коннахта Айлиля и его жены Медб. Большое место в сагах Улад
ского цикла занимает описание рождения, возмужания, подвигов и герои

ческой смерти центрального персонажа цикла - Кухулина. 
Памятники ирландской эпической традиции содержат большое коли

чество почти дублирующих друг друга описаний вооружения воина, его 
внешности, одежды и боевой колесницы, запряженной парой лошадей. Эти 
элементы составляют устойчивое и, с точки зрения современного читателя, 
громоздкое единство, которое можно в целом назвать описание:м воина на 

1 Hughes К. Early Christain Ireland. N. У., 1967. Р.175; Pou'ell Т. G. Е. ТЬе 
Celts. L., 1967. Р.38. 

2 Jackson К. Н. ТЬе Oldest Irish Tradition: а Window оп the Iron Age. Cambr., 
1964. Р.12. 

3 Наиболее ранние варианты текстов саг относятся к VIII-X вв., хотя устная 
традиция отражает ситуацию более древнего периода. Поиск археологических парал
лелей позволяет, таким образом, и более определенно говорить о времени возникно
вения отдельных мотивов и напластований кельтской эдической традиции. 

4 Keller J. V. ТЬе Tain and the Annals // Eriu. 1971. ХХII. Р.107-128. 

142 



колеснице. Это ОПИСание вводится перед достаточно важными, с точки зре
ния сюжета саги, событиями: встречей героя с будущей женой, битвой и 
поеДИНКО)l перед смертью героя. Формирование описания, накапливание 
его компонентов вокруг образа воина, например Кухулина, происходит 
в значите.:rьном эпизоде саги ·«Похищение быка из Куальнге», который по
вествует о возмужании и инициации героя 5. Фрагменты саг, посвященные 
детальному воспроизведению облика воина и его оружия, весьма автоном
ны в тексте памятника, а Лейнстеровская книга -:- рукопись ХН в.- дает 
нам образец подобного фрагмента, вынесенного вообще за пределы какой
либо саги. Этот текст, известный под названием «Косящая колесница» 
(Cathcllar'pat Serda 6) и лишенный повествовательного начала, представ
ляет собой подробное описание внешности, одежды, оружия воина и его 
возницы, а также коней и боевой колесницы. Текст изобилует деталями, 
характеризующими быстроту и силу коней, мощь колесницы, великоле
пие одежд, богатство украшенного причудливым орнаментом оружия, он 
содержит сведения о цвете волос и глаз воина, но мы не узнаем там его 

имени. В данном случае описание воина на колеснице как памятника су
ществует независимо от конкретного персонажа. Подобное впечатление 
возникает и при чтении большого эпизода парада уладских воинов в «По
хищении ... ». Рассказ посла Коннахта Мак Рота о шествии сильнейших 
воинов Y.l:bCTepa мимо холма в Слемайн Миде сопровождается описанием 
в каждом случае почти одного и того же набора предметов. Описания не 
повторяют друг друга дословно, в них варьируются детали: цвет плаща, 

щита, материала, из которого сделана рукоять меча, и т. д., но набор ком
понентов и характеристик везде почти совпадает 7. 

Так же как описание воина не несет черт портретных, индивидуаль
ных, не зависит оно и от ситуации: одинаковый комплекс вооружения пе
речисляется и во время сборов Кухулина для схватки с войсками ирланд
цев в и во время приготовления к тому, чтобыпоказаться женщинам и фи
лидам из лагеря ирландцев после сражения 9. Иногда подобный перечень 
вводится не только независимо от конкретной ситуации, но в деталях сво
их - вопреки ей. Так, описание облика Фергуса, сына Ройга, в эпизоде 
его посольства к Кухулину 10 содержит упоминание его длинного меча, 
хотя в это время Фергус, по логике сюжета, не мог носить меча. Меч был 
отобран у него королем Айлилем после того, как последний застал Фергу
са наедине со своей женой Медб. 

Независимость устойчивых характеристик воина от ситуаций и от ин
дивидуа.l:ЬНОСТИ самого воина подчеркивается и чисто языковыми сред

стваии. В эпических произведениях нет четкого и однозначного понятия 
(iВОИЮ). Наиболее часто используются термины laech или Нг, которые пере
водятся как «воию> и «муж». Однако наряду с этим существует слово gais
cedacll, которое можно перевести как «копьеносец», и carpdech n-imrindm -
(iВоин, сражающийся копьем, с колесницей», или «колесничный боец-копье
носец». В ряде случаев вводится термин eirr, который этимологически оз
начает «едущий на колеснице», подобно тому как термин «рыцары> (eques) 
когда-то обозначал всего лишь всадника. Все эти термины могут в тексте 

5 Tain Вб Cualnge fгош the Book о! Leinster. Ed. Ьу O'Rahilly С. Dublin, 1970. 
Р.21-33. 

6 Cathcharpat Serda 11 The Book о! Leinster. У. П. Dublin, 1956. Р. 833 f. 
7 Tain... Р. 118-126. 
8 Ibid. Р. 60-62. 
9 Ibid. Р.64. 
10 Ibid. Р.43. 
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саги употребляться по отношению к одному и тому же лицу, и, таюш об
разом, они не являются здесь средством, подчеркивающим военную спе

циализацию персонажа. Скорее всего они также обусловлены устойчивы~IИ 
ассоциациями образа воина с определенным набором характеристик, 
в данном случае с оружием. На тесную связь отдельных компонентов ОШI
сания воина на колеснице указывает существование словосочетания clai
ded carpait, которое можно перевести как <<Колесничный меч». Описание 
воина на колеснице обладает и внутренним стилистическим единством, 
поскольку даже для прозаических фрагментов характерна необыкновен
ная насыщенность образных средств, позволяющих подчеркнуть исключи
тельность воина и силу его оружия. Огромное количество сравнений и ме
тафор придают тексту сходство с ярким и пестрым орнаментом, элементы 

которого образуют четкий ритмический рисунок, отличный от звучания 
остального текста саги. Это достигается введением аллитераций п повто
ров. Однако те же средства, которые создают красочность и поэтичность 
текста описания, придают ему и некоторую статичность, что подчеркивает 

автономность фрагмента и противопоставляет его динамике развертыва
ния событий. 

Таким образом, описание воина на колеснице представляет собой весь
ма автономный фрагмент текста саги, независимый от личности конкрет
ного персонажа и не являющийся средством развития сюжета. Воспроиз
ведение одного и того же набора характеристик, привязавных к различным 
ситуациям и персонажам, очевидно, бы.1JО обусловлено той структурой со
знания, для которой представляется наиболее ценным не столько разовое, 
сколько повторяющееся, не столько единичное, сколько целое; критерием 

же поведения личности было как можно более точное и буквальное следо
вание традиции 11. 

Преобладание подобных героических характеристик ставит в г~азах 
эпической традиции знак равенства между героем и его ПОСТУПКЮI, делает 
его достойным следующего за этим описанием события, каждый раз как бы 
подтверждая его статус. Иными словами, если учесть роль инициации для 
формирования этого комплекса, то его внесение в структуру текста в зна
чительной степени служит показателем <<Полноценностю) воина, прошед
шего через все стадии обряда посвящения. Его перечисление перед опре
деленными событиями, таким образом, является санкцией к действию! оп
ределенного, героического рода. Это предполагает наличие устойчивого, 
почти канонического набора характеристик воина в эпическом сознаНIIП, 
поскольку в данном качестве выступает не деталь, не отдельная харак

теристика, а комплекс, составляющие которого неотделимы ни друг от 

друга, ни от остальных героических мотивов саги. 

Опустим мифологические аспекты этой санкции, которые, неСЮ'IНенно, 
присутствуют, например, в описании чудесного искажения образа Куху
лина в ходе наиболее важных сражений и поединков, но выходят за pa.'\r
ки данной работы. Обратим внимание лишь на то, что устойчивый комп
лекс характеристик воина, будучи независимым от образов конкретных 
персонажей, в целом связан с достаточно жесткой моделью поведения эпи
ческого героя и со всем эпическим пластом саг У ладского цикла. Дейст
вительно, оружие играет большую роль и в характеристике поведения эпи
ческого героя, и вне этого описания. Взаимоотношения воина и его ору
жия занимает важное место в раскрытии силы воина: Кухулин ломает 
17 колесниц и 14 «комплектоВ» вооружения (два копья, щит и меч) в ходе 

11 Гуревич. А. Н. Rатеrорил средневековой RУЛЪТУРЫ. М., 1984. С. 107. 
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обряда принятия оружия, пока король Конхобар не вручает ему собствен
ное оружие и колесницу. 17 колесниц ломает и Фергус, пытаясь вытащить 
из земли столб с огамическими надписями, который был воздвигнут Ку
хулином. В тексте «110хищения ... » упоминается гейс, запрещающий воину 
трогаться в путь, если плоха колесница. В одном из сражений Rухулин 
в ярости сражается обломками колесницы. Меч Фергуса является симво
лом его мужской силы: король Айлиль, застав воина наедине со своей же
ной Медб, отбирает у него меч, наказывая его таким образом. Тексты саг 
содержат достаточно много подобных примеров. 

Рассмотрим компоненты описания воина на колеснице как устойчиво
го единства. Большое место в этом описании занимает колесница героя. 
Ею пользуются как транспортным средством - в этом качестве она упо
минается прежде всего в сагах, но реже - как боевое средство. Герои 
далеко не всегда сражаются с колесниц. Этот вид сражения постоянно свя
зан с образом Кухулина, но тем не менее колесница входит в традицион
ное описание воина. Грохот ее колес и стук копыт запряженных в нее 
коней часто предваряют появление воина и его описание. Колесница Фергу
са сравнивается с «огромной горой на просторной долине», колеса KO."IeC

ницы Rухулина так глубоко взрывают землю, что оставляют после себя 
насыпь, похожую на валы крепости. Колесницы этого персонажа описы
ваются, пожалуй, наиболее красочно и подробно. Лишь ее, «усеянную же
лезными остриямИ», называют в тексте саги «косящей». Эти приспособле
ния позволяли ей разрезать и раздирать все на своем пути. Текст описания 
колесницы Rухулина содержит упоминания оси, оглобель, остова, сереб
ряной дуги - ярма, обода, колес, элементов упряжи. Деревянный И."1И 
сплетенный из ивовых прутьев остов снабжен крепкими бортами, зелеНЫ?1 
пологом. На дно колесницы брошены циновки и подушки, а иногда колес
ница называется (<пятиугольной» И «четырехколесной». Эти детали выгля
дят фантастично, по крайней мере боевых колесниц такого рода не знает 
кельтская археология. 

Вслед за колесницей описываются и запряженные в нее кони, мощь 
и красота которых подчеркивается особо поэтичными сравнениями: 
« ... подобны соколу, настигающему добычу в ветреный день, подобны 
жестоким порывам весеннего ветра, что .дует в долине мартовским днем, 

подобны обезумевшему оленю, впервые спугнутому собаками, были 
кони в колеснице Rухулина, что, казалось, неслись по сверкающим, 
жгучим камням, так, сотрясаясь, дрожала Зe:lШЯ от неистовой скачки» 12. 

За описанием коней следует обычно характеристика внешности героя. 
Так, волосы Фергуса сравниваются с листвой высокого дерева, про волосы 
Rонхобара мы узнаем, что они коротко острижены и вьются, про волосы 
Кухулина - что они были трех цветов: коричневые, светлые и золотые. 
Зубы героя сравниваются с жемчужной пеной, цвет бровей - с углем. 
Часто о Rухулине говорится, что у него семь пальцев на каждой руке 
и ноге, семь зрачков в глазах и семь ямочек на щеках. Особо отмечал ось 
чудесное искажение внешности героя в наиболее жестокие моменты сра
жения, когда все мышцы его превращались в твердые огромные бугры, 
все тело под кожей чудовищно изгибалось, один глаз западал внутрь, 
а другой вываливался на щеку. В эти минуты удары «сердца о ребра» 
можно было принять за рычание льва, а из лба Кухулина исходило «герой
ское сияние» 18. Из одежды наиболее часто упоминается в подобных описа-

12 Похищение быка из Rуалънге. М., 1985. С. 245. 
13 Tain... Р. 61 {. 
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ниях II.1ащ, сколотый на груди фибу.l0Й. Некоторые воины вступают в сра
;.пение обнаженными. 

Оружию уделялось особое внимание как в описании воина на EO~lec
НIIце, так и в других фрагментах. У некоторых персонажей эаементы 
воору;.nения носят собственные имена. Например, щит Конхобара называ.l
ся ОRайн Конхобуйр (Ochain Conhobuir), меч Фергуса - Каладбо.1Г 
(Caladbolg). В сагах Уладского ЦИRла, в частности в «Похищении быка 
из I{ya:IbHre», используются в основном два следующих термина, обоз
начающих (<Меч»: colg и claideb. Первый достаточно часто упоминается 
11 словосочетании colg det, что переводится как «меч с костяной рукоятью», 
но никогда - словами, обозначающими рукоять металлическую. Термин 
claideb вообще употребляется чаще, и рукоять его определяется 11 Бак 
костяная, и как металлическая. 

Однако перевод словосочетания claideb cOl1-еltаiЬ det как «меч с костя
ной рукоятью» не совсем точен. Слово eltaib обозначает не всю рукоять, 
а определенную ее часть (в переводе саги на английский язык использует
ся термин guard - «гарда»). В неБОТОРЫХ местах костяная рукоять этого 
типа меча называется «украшенной (il1tlassi) золотой нитью» или сереб
РOlн, что никогда не используется Д.'IЯ характеристики colg det. УRрашена 
может быть· и мета.'Iлическая; например, ЗО.'Iотая (orduirni) рукоять таБОГО 
меча. 

ТаRИМ образом, можно выделить два типа меча, различающихся вида!lШ 
рукояти. Первый тип меча - с простой, очевидно, :Втульчатой неорнамен
тированной костяной рукоятью; второй - с орнаментированной сло;.nной 
рукоятью, иногда це.'IьнометаллическоЙ, иногда - с костяными встав
ками. Обе разновидности меча бы.::rи скорее всего д.'Iинными 11 рубящшш: 
часто упоминаются отрубленные )lеча!\ш ГО;IOвы, мечами вырубают ЮIЫ 
в земле и дороги в чаще леса для КО~'Iесниц. Фергу') своим мечом, (<ДЛИННЫ)I, 
каБ py.'Ib кораблю), сносит одним ударом три верхушки холмов, что потом 
повторяет Rухулин, мечом обрубаются вонзившиеся в щит копья. ОднаБО 
иногда в тексте упоминают ко.::rющие удары ;иеча claideb, этот же тип 
меча называется коротким у мальчика Эрка, сына Фейдлимид Нойкрутах, 
а в описании сбора Кухулина на битву с ир.'Iандцами называются наряду 
со «светлоликим мечом с костяной рукоятью» (cholg l1det ndrecbldus) 
(<восеl\lЬ малых мечей» (ocht claidbilli). Но подобные упоминания редки. 
Меч вкладывался в большие, богато орнаментированные «КОЛЬЦЮШ 
IIЗ пестроцветного золота» и «белого серебра» ножны. От копий и мечей 
воина защищал .«широкиЙ», (<Длинный», «неохватный», «увесистый», «креп
кий» щит С яйцевидным умбоном. По фОРl\re, очевидно, щит был круг:rьщ 
паи овальным, но щит Rонхобара - Окайн Rонхобуйр - был четырех
УГОЛЬНЫМ. ЩИТ прикрывал воина почти целиком, так что Фер.гус, сра
а;аясь с Rонхобаром, не мог узнать своего противника. Щит мог быть 
ярко раскрашен в цвета: te:\Iho-красный, красный, ярко-красный, черный, 
темный, серый, голубой, желтый и золотой. Упоминаются металлиqеское 
11 кожаное 1Iокрытие щита, металлическая, «серебряная» кромка, которая 
Moa~eT быть зазубренной или острой, что придает щиту характер насту
пательного оружия и· оправдывает эпитет «разящий». В центре меча 
располагается умбон - тл;.келая шишка из «красного золотю) или «беаого 
серебрю). На умбоне изображены «лики зверей», часто - кабанов; их 
силуэты могут 1Iокрывать, так же как и золотые узоры, всю плоскость 

щита. В комплекс вооружения колесничного бойца входят и два длинных 
копья. «Могучее, в песнях·прославленное» копье Кухулина изображается 
с крученым древком, копье Сенха, сына Айлиля, сравнивается со стол-
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бом из дворца. Герои сражаются КОПЬЯ:\IlI с одним наконеЧНИКО~l, с наl\О
нечника:\lИ спереди и сзади, копьями с раздвоенными наконеЧНИl\а:\!и 

И даже с пятиконечными копьями. "Упоминаются красные, зеленые II серые 
наконечники копий, которые могут быть, как и древко, покрыты орнамен
том. Копье Кускрайда Менд Маха бы.::ю снабжено «золотыми I\О.::iЬЦЮШ 
и .::iента:ми из серебра». Текст фрагмента «Похищения ... », в которо:\! ОПII
сывается поединок Кухулина сФер Диадом 14, содержит сведения о ;::щух 
тнпах копий: метательном (sleg), снабженном специальными вереВl\аМII 
и ре~1НЮ1И, и тяжелом длинном копье с широким наконечником (тапаj,,), 
которое было предназначено для сражения с колесниц. В сагах упюшна
ется таЮl\е и копье Кухулина га булга (gae bulga), которое Кухулин бро
сал ногой из-под воды во время поединка у брода, для чего ЭТО копье 
бы::ю снабжено специальным карманом. Кроме перечисленных Э.::iементов 
вооружения саги содержат более ред:кие упоминания дротиков, стре."} 
КИЮl\алов, а из защитных вооружений - шлемов, панцирей и коа.:аных 
нагрудни:ков. Достаточно часто вместе с обликом Кухулина тенст ОПII
саНIIЯ воспроизводит внешность и одежду его возницы Лаэга. 

Описание воина на :колеснице изобилует фантастическими дета."'IЮШ. 
Ни пятирогое копье, ни копья и дуги из крученого дерева, ни HO."Iec
нпцы, снабженные лезвиями и остриями, не известны в археО;IОПШ. 
ЭТИ детали, очевидно, слишком долго существовали в устной традицип 
11 обросли бесконечным :количеством преувеличений, :которые постоянно 
обыгрываются как в описаниях воинов, так и в других местах. TO:IbI\O 
некоторые элементы этого компле:кса можно интерпретировать с ТОЧI\И 

зрения археологических данных: кельтскую боевую колесницу, рукояти 
мечей, орнаментированные наконечники копий. Однако не менее сущест
венным представляется устойчивый характер всего комплекса вооружений. 

Прежде всего следует отметить, что письменные источники, синхрон
ные рукописям саг, не содержат упоминаний и свидетельств существова
ния подобного комплекса. Например, Джеральд Кембрийский, автор 
созданной в 1080-х годах ({Топографии Ирландий», отмечает, что основным 
оружие:\I ирландцев был большой топор, :который они (шо древнему и 
дьявольскому обычаю» держали всегда наготове и предпочиталп всем 
другим вида:\! оружия 15. Зато этот комплекс, в том числе и боевые KO.::ieC
ницы, хорошо известен античным авторам - Титу Ливию, Цезарю, 
Тациту и др. Но их свидетельства недостаточны для датировки кеЛЬТСI\О
го комплекса вооружения, описанного в сагах, так что обращение к архео
.'lогическим данным представляется единственной возможностью выявить 
те реалии кельтской культуры, которые .::rегли в основу данного КО:\ШЛeI,
са вооружения. 

Но при влечение ирландских археологических материалов сопряжено 
с определенными трудностями. Во-первых, кельтские памятники Ирлан
дии исследованы гораздо меньше, чем континентальные. Это неизбежно 
влечет за собой определенную фрагментарность сведений. Во-вторых, 
изоляция острова, значительно ббльшая, чем Британии, и относительно 
небольшое количество находок античных вещей затрудняют построение 
абсолютной хронологической шкалы археологических памятников, п, 
наконец, археологический материал, которым располагают исследова
тели, обладает весьма большой сп.щификой. Это следует оговорить особо. 

В развитии кеЛ"5ТСКИХ археологических памятников обычно выделяют 

14 Tain ... Р.71-100. 
1& Gerald 01 Wales. The Нistory and Topographv of Ireland. L., 1982. Р. 107. 
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два периода: гальштатский и .:IатенскиЙ. Второй из них называют соб
ственно кельтским, или (шеРИОДЮI исторических кельтов»,- именно в 

это время кельтское общество входит в активный контакт со среди
зе~IНЮIOРСКИМИ культурами: гальштат же выделяют как завершающую 

ступень этногенеза кельтов. Переход от гальштата к латену R различных 
районах кельтского мира приходится на разное врюш: в Гаддии - на V в. 
ДО н. э., В Британии - на рубеж IY и III вв. до н. Э., а в Ирландип - на 
r в. до н. э. 16 Кроме того, в Ирдандии отсутствует ряд характерных 
показателей эпохи позднего га;:rьштата и раннего латена, а некоторые 
Э:lементы, свойственные гадьштатскому периоду, продолжают существо
вать вирдандеком .:IaTeHe, в то время как на континенте исчезают И.:IИ 
трансформируютс я. 

Один из таких характерных э:rе:\lентов - это иогребение в ко;:rесни
цах. В Ирландии отсутствуют как иозднега;:rьштатские захоронения в 
четырехколесных повозках, так и типичные д;:rя первых фаз латенекой 
эпохи погребения в боевых колесницах 17. Боевая колесница, стоз.ь 
часто упоминаемая в ир.тrаНДСКО:\1 эпосе, до сих пор не известна в архео

з.огии Ирдандии. Повозка, запряженная парой дошадей, была IIзвестна 
на острове: единичные находки УПРЯFfiII дошадей, sапрягаемых попарно, 
относятся, по данным Е. Джоупа, к периоду с 1 II ио 1 в. до н. Э., но 
чаще - к I-IV вв. н. э.; однако нет никаких оснований называть 
эти повозки . боеВЬЕ\IИ колесницами 18. Эти данные позводяют сде.1:ать 
С.1:едующее предположение. Очевидно, кодесницы, существующие в эпи
ческой традиции, имеют два пласта реалий: первый - повозка, заПРЯFfiен
ная парой лошадей, используемая скорее всего .тrишь как транспортное 
средство (выше уже отмечадоеь, что кодесница в ир.тrандском эпосе исполь
зуется в основном как транспортное средство). Время использования 
ее установлено Е. Джоупом: с III в. до н. э. по IV в. н. э. Второй же 
пласт реадий связан с кельтской боевой кодесницей, в Ирландии не из
вестной. В эпосе представление об этих реалиях могдо сдиться. Поэтому 
КО.'Iесница Кухулина и была названа однажды четырехколесной, хотя 
боевые колесницы бы.тrи только двухколесными. 

Четырехколесные повозки БЬШIl достаточно распространены у Ke.:IbТOB 
в позднегальштатское время (УII-V вв. до н. э.), но это были не боевые 
ко;:rесницы, а культовые повозки. Они известны как ведущие компоненты 
так называемых «княжеских погребепий» той эпохи, которые представля.тrи 
собой пышные курганные захоронения, мужские или женские, с БО,1:ЬШИМ 
КО.'Iичеством керамики, в том числе и импортной, украшений, иногда - зо

.'IOTblX. Оружия В таких погребенил:х было сравнительно немного. «Кня
жеские погребения» в основном были распространены в Центральной и 
Восточной Франции и в Западной Германии: у Шатильон-сюр-Сен (Фран
цпя), в Оненгейме (Эльзас), в окрестностях Гейнебурга (Австрия) Il в 
ДРУГИХ местах 19. Кедьтские четырехколесные культовые повозки известны 
также и по изображениям на керамике и мелкой скудьптуре. 

Наиболее древние свидетельства о существовании у кельтов двухко
десных боевых колесниц относятся к VI-V вв. до н. Э. ОТ этого периода 
сохранились их изображения на ситулах, металлических сосудах из 

16 Нашkеs С. Р. С. ТЬе АВС of the British Iron Age // ТЬе Problems of Iron Age 
in Southern Britain. J., 1958. Р. 7; Моnгайm А. л. Археология Западной Европы. 
Бронзовый и железный века. М., 1974. С.245. 

17 Raftery D. Tlle Archaeology of the Celts in Ireland // ТЬе Celts. Cork, 1964. Р. 50. 
18 Jope Е. М. Chariotry and Paired Draught in Ireland during the Early Iron Age // 

Ulster Jошпаl of Archeology. 1959. XVIII. Р.37-44. 
19 МоnгаЙm. Ук. соч. С.175 слл. 
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Куффарна (Австрия) и Вача (Югосдавия), однако свидетельства стано
вятся более частыми с V в. до н. э., когда исчезают «княжеские погребе
нию> и появдяются захоронения в боевых колесницах. Этот погребадьный 
обряд с минимадьными докадьными раз.'IИЧИЯМИ прослеживается почти 

на всей территории расселения кельтов, которая распадается на три зоны, 

охватывающие Галлию, районы Средней Европы и Британию. Памятни
ки Гадлии предоставдяют данные о наиболее древних (с V в. до н. э.) 
кельтских погребениях в колесницах. Крупные курганные КОМПJlексы 
этого типа известны в районе Марна, на Среднем Рейне, где, по свиде
тедьствам античных авторов, обитали племена белгов, в Шапани, где 
жили паризии, и на севере Дунайского бассейна 20. Галльские погребе
ния в кодесницах датируются первой и второй фазами датена, по перио
дизации Рейнеке, т. е. периодом с V по рубеж III и II вв. до н. Э. ВО II в. 
до н. Э. колесницы исчезают из погребений, а стодетием позже ими вообще 
перестают пользоваться галды. Если Диодор Сицилийский, ссылаясь 
на Посидония, автора начада 1 в. до н. Э., говорит, что галлы пользуются 
боевыми колесницами 21, то Цезарь в середине того же столетия уже не 
упоминает о колесницах в Галлии. В среднеевропейской зоне (на востоке 
от Галлии вплоть до Карпат) погребения в колесницах были распростра
нены в III-I вв. до н. Э., однако их находки на территории Чехослова
кии, Венгрии, Болгарии носят спорадический характер 22. Погребения 
в кодесницах на территории Британии известны с III в. до н. Э. по II в. 
н. э. 23 Подобное «запаздывание» этих дат находок в Лдин Кэрриг Бэх 
(Анг.'!есеЙ), в Йоркшире и других местах по сравнению с гадльскими 
па~lЯтниками связано с бодее поздним начадом латенской эпохи в Бри
таНИII. В Ирландии, как уже отмечалось, захоронений подобного типа 
не обнаружено. 

Инвентарный комплекс кельтских погребений в кодесницах обяза
тельно вкдючал воинское вооружение, состоящее из одного иди двух 

копий, меча и щита. Ножны меча бы.'IИ обычно богато орнаментированы, 
а на яйцевидном умбоне большого овального или четырехугольного щита 
часто бы.'! изображен кабан. Курганные захоронения в колесницах ино
гда сопровождались погребениями слуг или возниц. Одежда в таких 
погребениях, как правило, не сохранилась, но очень хорошо известна 
бронзовая фибула - заколка, которой скалывались эдем~нты одежды. 
Фибула - одна из самых массовых находок эпохи позднего гадьштата 

и латена. 

Параметры раннелатенского погребения воина в боевой кодеснице 
в целом совпадают с устойчивым наборо:.! компонентов, составдяющим 
описание воина на колеснице в сагах У ладского цикла. Однако возмож
ные параллели этим не исчерпываются. Вот как описано приближение 
уладских воинов к противнику в «Похищении ... »: « ••• то натягивадись 
поводья, стучали кодеса, лошади били копытами, скрипели колесницы 

- 20 Hodson Р. R.~The LaJTene Cemeter'Y of Miinsingen - Rein. Bern, 1968; Во{.(пПr
Kutzian 1. Sоше Ne,v Early La Tene Finds in the Nothern Danube Basin 11 The Celts 
in Central Europe. Szekesfehervaz, 1975. 

21 Tierпey J. J. The Celtic Ethnography Ьу Poseidonius // Proceeding of the Royal 
II'ish Асаdешу. 1960. XL. Р.227, 250. 

22 Piggott S. Ancient Europe fгош the Beginning of Agriculture to the Classical 
Antiquity. Chicago, 1965. Р.215. 

23 Stead 1. М. А Distinctive FО1'Ш of La Tene Barrow in Eastern Yorkshire and 
оп the Continent // Antiquaries Journal. 1961. XLI. Р. 54; Alcock L. Celtic Archeology 
and Art 1/ Celtic Studies in \Vales. Cardiff, 1963. Р. 18-21. 
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и разносились громкие голоса идущих ... :\-Iужей и героев» 24. А Тит .тIивий 
описывает боевые колесницы кельтов в битве при Сентинуме в 295 г. 
до н. э. так: « ... римские всадники ... были приведены в ужас сражением 
неизвестного им дотоле характера: стоя на боевых колесницах и телегах, 
со страшным грохотом, производимым лошадьми и колесами, явились 

вооруженные неприятели и напугали непривычных к шуму римских ло

шадей» 25. Зрительное впечатление посла :Коннахта Мак Рота и ри:мского 
историка в целом совпадают. А сравнение описания последнего сражения 
:Кухулина в саге «Большое поражение при Маг Муиртемне» 26 с описа
нием Цезарем боя с бриттами позволяет говорить о едином комплексе 
боевых приемов сражения с колесницы, который состоит из следующих 
компонентов: сначала колесницы гонят вдоль боевого порядка неприяте
ля, потом врезаются в гущу врага и кельтские воины, соскочив с :колес

ниц, сражаются пешими. «Тем временем,- пишет Цезарь,- возницы 
мало-помалу выходят из линии боя и ставят колесницы так, чтобы бойцы, 
в случае, если их будет теснить своей многочисленностью неприяте.ilЬ, 
могли легко отступить к своим. Таким образом, в подобном сражении 
достигается подвижность конницы с устойчивостью пехоты. И благодаря 
ежедневному опыту и упражнению британцы достигают умения даже 
на крутых обрывах останавливать лошадей на всем скаку, быстро их 
задерживать и поворачивать, вскакивать на дышло, становиться на ярмо 

и с него быстро спрыгнуть в колесницу» 27. Подобное упражнение проде
лывает и :Кухулин во время своего последнего боя. 

Интересно сопоставить роль колесницы в жизненном цикле ИР::Iанд
ских героев, с одной стороны, а галлов и британцев - с другой. "Уже 
отмечалось, что в ирландском эпосе весь комплекс вооружения занимал 

одно из важных мест в системе обрядов посвящения: одна из фаз инициа
ции так и называлась - (<принятие оружию). Следует отметить и проти
воположное: колесница и оружие были связаны в сагах и с мотивами 
смерти. Действительно, :Кухулин во время инициации спит на поле боя 
в колеснице (сон во время этого обряда у многих народов символизировал 
смерть - смерть мальчика, после чего следовало рождение мужчины -
пробуждение). Также спит в колеснице и Фер Диад перед поединко:и с 
:Кухулином, который кончится для него смертельным исходом. В одном 
из эпизодов «Похищения ... » :Кухулин кладет тела убитых воинов на ко
лесницы. И, наконец, в саге «Большое поражение при Маг МуиртеМlIIе» 
смерти :Кухулина предшествует смерть его возницы, его воинов, КО.'1есни
ца героя теряет один хомут, а после смерти :Кухулин предстает сказоч
ным видением женщинам из столицы уладов Эмайн Махи, стоящим во 
весь рост в колеснице и поющим песню о величии этой священной столи
цы. Таким образом, колесница и оружие сопровождают всю жизнь вои
на - от обряда посвящения, где он рождается как воин и получает имя 
и оружие, до самой смерти. 

Не менее четкую связь :комплекса вооружения воина и его боевой 
колесницы с жизненным циклом воина демонстрирует и раннелатенсюrй 
погребальный обряд. Он фиксирует тесную и прочную связь воина с его 
оружие~I на последнем этапе жизненного цикла, сопровождая его переход 

в загробный мир. 

24 ПОХIIщение БЫRа па Rуальнге. с. 295. 
25 Тит Ливии. Римская история от основания города ... Т. п. М., 1901. с. 281. 
26 Bl·islich Mor Maige Muirthemne// The Bood of Leinster. v. п. Dublin, 1954. 

Р.441\-450. 
27 3аИllСКИ Юлия Цеааря. М., ·1962. М.63. 
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Итак, параллели между комплексом вооружения, входящим в описа
ние воина на колеснице, и параметрами раннелатенского погребального 
обряда представляются достаточно четкими. Во-первых, совпадает набор 
военных атрибутов: боевая колесница, щит, меч и два копья входят и в 
текст устойчивого описания, и в инвентарь погребениЙ. Во-вторых, в це
ЛЮ1 похожи друг на друга способы ведения боя с использованием боевых 
колесниц. И в-третьих, и в том и в другом случае несомненна связь этого 
комплекса с жизненным циклом воина - от инициации до смерти. Совре
менное состояние археологического материала позволяет предположить, 

что эта связь зародилась в начале латенской эпохи 11 образ воина на 
ко;:rеснице был занесен в Ирландию с континента или из Британии. Оче
видно, это могло произойти где-то на рубеже эр: в 1 в. до н. э. гальштат 
на острове сменился латеном, а в первые века нашей эры колесницы исче
зают и в Британии, где они существовали наиболее длительное вреl\IЯ. 
Однако более точную датировку могут дать лишь те компоненты устой
чивой характеристики воина в ирдандском эпосе, прообраз которых 
может быть найден и в самой Ирландии. Именно такими компонентами 
являются меч и орнаментированные наконечники копья. 

Оружие гальштатского периода в Ирландии представлено, в част
ности, длинными бронзовыми и железными .1IИСТОВИДНЫМИ мечами с ко
стяными или деревянными вставками металлических рукоятей, которые 
часто покрывались орнаментом. Мечи этого типа типологически соответ
ствовали континентальным раннегальштатским мечам с рукоятью У -об
разной формы 28. По этим параметрам гальштатский тип меча, распростра
ненный в Ирландии вплоть до 1 в. до н. Э., можно соотнести с описанным 
в эпической традиции «мечом с рукоятью с костяными вставками, изукра
шенной золотой нитью» (claideb со n-eltaib det со n-imdenan Snaith oir). 
Характерная же простая втульчатая рукоять, известная на континенте 
на протяжении всего латена 29, С которой сопоставима костяная рукоять 
меча colg det, отсутствует, так же как и колесница, в археологии Ирлан
дии 30. С другой стороны, в археологическом материале раннего латена 
Ирландии, и в позднегальштатский период на континенте известны орна
ментированные наконечники копий 31, также фигурирующие в эпосе. 
Все это вместе взятое позволяет достаточно определенно датировать появ
.ТIение комплекса вооружения, входящего в устойчивое описание воина 
на колеснице, периодом с 1 в. до н. э. по 1 ШIИ 11 В. н. Э.- и.менно на 
этот период падает пересечение ХРОНО.'IогическоЙ шкалы использования 
меча с У-образной рукоятью, орнаментпрованного наконечника копья 
и возможным временем проникновения на остров представлений о боевой 
колеснице и о мече с костяной втульчатой рукоятью. Континентальный 
материал, типологически близкий материалу этой эпохи в Ирландии, 
относится к периоду смены гальштата латеном и первых фаз латена -
к V -111 вв. до н. э. по шкале памятников Галлии. А то, что описание 
воина на колеснице занимает достаточно важное место в структуре текста 

саги, позволяет предположить, что в эпоху перехода к латену формиру

ется весь пласт героических мотивов. 

В заключение следует отметить, что соотнесение героических ш:rастов 
саг Уладского цикла с археологическим материалом эпохи раннего латена 

28 Macailister R. А. S. The Archeology of Ireland. 1. L., 1928. Р. 135. 
29 Граnов В. Н. Ранний железныii век (I{улътура Западной и Юго-Восточной 

Европы). М., 1977. 
30 Иar:аilistег. Ор. cit. Р.144. 
31 Jbid. Р. 154; МопгаЙm. Ук. соч. С. 191. 
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позволяет поставить ряд проблем, связанных с социальной структурой 
кельтов, в частности, проблему возрастных групп воинов у ирландцев 
и континентальных кельтов. Кроме того, возможна более широкая поста
новка проблемы социальной организации континентального кельтского 
оБIЦества, так как привлечение ирландского материала позволяет более 
полно судить о военной аристократической прослойке кельтского оБIЦест
ва. Однако рассмотрение этих проблем выходит за рамки данной работы. 

Н. В. Ссорu1t-Чаuков 

L'ORIGINE НISTORICO-ARCHEOLOGIQUE 

DE CERTAINS STEREOTYPES EPIQUES 

(Les descriptions de guerriers еn armes dans Герорее kero'igue irlandaise) 

N. V. Ssorin·Cajkov 

L'auteur tente d'etablir une correlation entre la stl'ate herolque des Iegendes аи 
cycle а'Шаа ае l'epopee ir1andaise et les realia ае la culture celtique, en' s'appuyant 
sur l'analyse d'un attribut des sagas: les descriptions de guerriers montes sш' chars. 
Il degage d'abord 1е Неп existant entre 1es e1ements de ces descriptions (char de combat 
remorque par deux chevaux, armeЦl.ent - ерее, bouc1ier, ине ои deux 1ances - et са
racteres fixes de l'exterieur du heros, notamment sa 10ngue cheve1ure peinte еп p1usieurs 
cou1eurs) et 1es stereotypes epiques du comportement du guerrier apres 1е rite d 'initiation. 
Dans une deuxieme .partie, 1'auteur examine une abondante documentation archeo1ogique 
qui lui permet de presumer que се сошр1ехе а pour origine 1'ерочие du LA tene precoce 
(уа - не ss. ау. n. е. se10n 1а chrono10gie des monuments еп Gau1e et des Ier s. av.- II~ 
s. de п.С. en Ir1ande). C'est 8. cette ерочие - 18. чие se repandent 1es sepultures celtiques 
ауес chars dont l'inventaire co'incide pour l'essentie1 avec 1е complexe des descriptions 
standard аи guerrier sur char dans l'ерорее irlandaise. La comparaisoll des elements 
de ces descriptions ауес les donnees archeo1ogiques relatives А la culture celtique permet 
А l'auteur ае conclure чие la question d'une correspondance eventuelle des stereotypes 
de comportement des blros epiques ауес la structure sociale de la societe celtique ancien
ne merite d'etre etudiee. 



RРИТИRA И БИБЛИОГРАФИЯ 

г. Jl. ВОНГАРД-ЛЕВИН, А. А. ВИГАСIlН. Образ Индии. Изучение древ
н,еин,диЙс"'ОЙ цивилизации в СССР. На аНГЛИЙСRОЫ язьше. М., 1984 

Рецензируемая книга представляет собой подробный очерк развития индологии 

в нашей стране, а также обзор истории культурных контактов между народаъш СССР 

и Индии с глубокой древности. Очень удачно название монографии, предназначенной 

как для специалистов, так и для широкого круга читателей (особенно в Индии, как 

ОТ)Iечают авторы в преДlIСЛОВИИ, с. 11). В ней содержатся не только научная разра
ботка )юнографии историографии, подробный обзор археологических открытий послед

них десятилетий на территорпи СССР, результаты которых тесно связаны с восстанов

ление)I ряда этапов древнеиндийской пстории, не только обзор сведений о культурных 

контактах России и Индии, а именио «образ), общая картина связей двух соседей, 

возникшпх еще в далеком прошлом, глубокого интереса и постоянного внимания 

ученых нашей страны к проблемам индийской древности, бережного отношения к 

наслеДIIЮ тысячелетней культуры «страны богатств и мудрецов). Эта книга должна 

способствовать еще большему сближению наших стран в области культурного со

ТРУДНlIчества, исторических и КУЛЬТУРНО-ИGторических псследованиЙ. Монография 
пздана также в переводе на хинди. 

Появление этой книги представляет значительный интерес и для советской исто

рпографпи. Здесь впервые в псторической литературе дается общий обзор всех основ

ных ;з:остижений отечественной индологип вплоть до наших дней. Нельзя сказать, 

что в советской исторической литературе не предпринимались попытки обобщить 
реЗУJIьтаты исследований индологов. Известен ряд статей, посвященных историогра

фШI от;з:ельных пробле~{. Индологп бережно относятся к творческому наследию круп

неЙШIIХ ученых дореволюционной Россип п СССР: вспомним, например, сборники, 

посвященные памяти академика Ф. и. Щербатского, И. п. Минаева, ряд статей в 

научной периодике 1. Но по масштабу, полноте и широте охвата в хронологическом 

аспекте «Образ Индию) представляет собой пока единственную работу такого характе
ра в советской историографип, еще не опубликованную, к сожалению, на РУССКО)I 

ЯЗЫR~. 

В 1 главе рассказывается о постепеННО~I складывании представлений об Индии 
на Руси со средневековья 2. Первые сведения об этой стране, в основном носившие 

мпфический характер, прпходят из впзаНТИЙСRОЦ литературы. Отдельные ПЮlIЯТНПКII 

русского средневековья пмели связь с литературной традицией Индии, например 

«Повесть о Варлааме и Иосаафе), являющаяся переложением легендарной биографии 

Будды, и некоторые другие. Показывается тенденция к постепенному увеЛlIчению 

контактов между дву)IЛ странами. Установление торговых связей, путешествия, рас-

1 Индийская культура и буддизм. М., 1972; Минаев и. п. Сб. статей. М., 1967; 
Бпб.'1пография Индии. М., 1976. С. 32-58 II др. 

~ Основное содержание этой главы в более полном варианте опубликовано одним 
из авторов рецензируемой книги, см. Вигасин А. А. Представления об Индии в древней 
РУСI! !! Индия. 1981-1982 гг. Ежегоднпк. М., 1983. С. 274-278; он же. ИзучеНlIе 
Индии в России ХVШ в. // Индпя. 1983. ЕжеГОДНIIК. М., 1985. С. 335-347. 
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сь:азы о далекой ПНДПII, контакты с ПНДПЙСЬ:ШIII колонпюш на территории РОССПII 

способствовали тому, что образ lIндпп становплся все более реальным. В XVIII в. 

появляются ВОЗ~ЮiIШОСТII еще более тесных контактов, начинается изучение Индии 

в России, знаЬ:О~fСТВО с ее ЛIIтературой, язьшом. Были пзданы первые переводы: «Бха

гавадгпта», «Шакунтала» Калидасы. Отдельно в главе говорптся о развитии культур

ных контактов между Индией и Средней Азией, народамп Закавказья. Особое место 

заНЮIают жизнеоппсанпя наиболее ЗНЮIенптых путешественников - Афанасия Нп

КIIтпна, Рафаила Данпбегашвпли II другпх. Подробно рассказывается о ПlIонере 

руссь:ого востоковеденпя - ГераСШIе Лебедеве, долгое время жившем в Индии. 

Во 11 главе дается обзор изученпя Индпп в России в XIX - начале ХХ в. Ряд 

связанных общей лпнпей очерь:ов рассказывают о ЖIIЗНП и деятельности наиболее 

выдающихся российскпх псследователей древнепндийской культуры и саНСКРИТО.lIОГОВ. 

В первой IIоловпне XIX в. IIнтересы ученых в основном касались пробле~[ языка 

п лптературы, мпфологпи и религпи Индип. Труды РОССПЙСКIIХ востоковедов законо

~IepHo отмечаются ь:аь: существенный вь:лад в дело пзучения прошлого этой страны. 

Азиатскпй ~[узей Академии наук, основанный в 1818 г., был одним из старейших 

учреждений, заНШ!аВШПХСЯ исследоваНПЮIII Востока, в ТШI числе Индпп. Работы 

Ф. Аделунга, Б. Дорна, Р. Ленца, П. Я. Петрова, К. Коссовпча, В. П. Васильева, 

О. Бетлпнга и ряда другпх пндологов далп ~IНOГO ценного мпровой ИНДОЛОГШI И срав

нптельному языкознаНJIIО. Б. Дорну прпнадлежпт честь открытпя генетической связи 

славянских языь:ов п санскрпта, К. Коссович является автором первого в Росспп 

санскрито-русского словаря. Одно IIЗ главных достижений русской пндологпи XIX в. -
составленпе О. Бетлпнго~[ пР. Рото:'<[ «Большого» и «Краткого» санскрито-немецно

го словарей, которые JJ по сей день счптаются непревзойденными публикациямп. 

Несмотря на то, что прошло более ста лет после появления «Большого» словаря, в Пн

дии ведется работа над переводш[ его на аНГЛllЙСКПЙ язык. В России переВОДИЛII и 

пздавали много произведенпй лптературы ИНДIIП; здесь, в одной из первых стран 

Европы, исторпя Индип была введена в курс IIСТОрШI древнего мира. 

Примечательны две тендеНЦПll руссной псторпографпп, специально от~[ечае~[ые 

авторами в этой главе. Индологпя в Росспп нпкогда не имела европоцентристской, 

проколониалистской направлеиностп, ученые с большпм уважением ОТНОСIIШIСЬ к 

ПРОШЛО~IУ «страны богатств п )lудрецов». Обращает также на себя вниманпе тесная 

связь ряда индологов с предстаВIIтеЛЮIII передовой пнтеЛЛIIгенции страны, проявле

нпе пнтереса к Индии со стороны реВО.J:юцпонеров-демократов В. Г. Белпнского, 

Н. А. Добролюбова, Н. Г. Чернышевского. 

Специально выделяется в )IонографПII очерк жпзнп и деятельности одного IIЗ 

напболее известных индологов дореволюцпонной Россип, основателя русской школы 

ПНДОЛОГIIИ И. П. Мпнаева. Широнпii профпль интересов талантливого ученого, осно

вательная подготовка благодаря его УЧllте.J:Ю[ В. П. ВаСIlЛьеву и К. КОССОВIIЧУ, 

неутомимая научно-исследовательская п иереводческая работц, особенно. в областп 

пзученпя буддпзиа, ВЫДВIIНУЛИ его в РЯА IIсследователей-индологов мирового класса. 

Следует отиетпть де)юкратическпе взгляды ученого, его постоянный интерес ь: совре

менному положенпю в Индип, ~IНогочисленные связи с представителями ПНДIlЙСКОЙ 

нацпональной IIнтеллигеНЦIIП - борцаМII за освобождение страны, а также научную 

борьбу с еВРОllоцентрпстсюшп теорпюш западно-европейскпх индологов. Показа

тельно, что интерес к его работам не пропал в настоящее вреыя н у нас, и за рубеЖШI 3. 

Индология В РОССПII ь:онца XIX - начала ХХ в. развивалась довольно активно, 

появилпсь работы, посвященные JIСТОРПИ нультуры, языкам, в том числе санскриту, 

историп страны, ре:пrГПII и фплософии, праву п обычаЮI, ~IНогочисленные переводы 

3 C~J., наПРШIер, сравнительно недавнее llздание дневников путешествпii ученоl'О 
по :Индип и Бпрме. 
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литературных памятников. Имепа РУССЮIХ индологов Вс. Миллера, д. Н. Овсянни

Ко-l\у;шковского, Ф. И. l\науэра п других заняли почетное место в исторпи изучения 

древнепндпйской цивилизации. 

По-прежнему были сильны демократические тенденции в среде пндологов, МНО
гrш учеНЫ~1 было близко стремление Индип к освобоащению. Живо пнтересова,шсь 

Индпей предстаВllтели передовой художественuоii пнтеллпгенцпи страны -
Л. Н. Толстой, А. М. Горький, В. Брюсов, И. ФраНIЩ п другпе. Многие индологи, 

начrшая с ~1. П. Минаева, вели научную поле~шку со сторонникамп европоцентрист
скпх построений. отстаивая самобытность п ушшальность богатой древнеИНДИЙСRОЙ 

RYJIbTypHOii традицин, необхоДшIOСТЬ ее пзучения f/;JIЯ более ПО.ТIного ПОНfшания как 

ИНДПЙСRОЙ, так и всеобщей истории. Интересно от~!етпть, что )IНогпе пндологп после 

ВеЛПRОЙ Октябрьской социалпстпческой реВОЛЮЦИII прпняли аr,тивное участие в !{уль

TYPHO~! строительстве. 

В нонце XIX в. русская школа пндологии стаНОВIIТСЯ одной пз ведущпх, особенно 
в областп изучения буддизма. Пошшо шпрокой па)"шоii деятельностп п переводческой 
праКТПRП (все чаще появляются переводы БОЛЬШIlХ по объему TeI{CToB), в России орга
I1пзуется пзданпе международной серпи «Бпблиuтека Буддпка», создается междуна

родный комитет, цель которого - пзученне Центральной н Восточной Азин. В Тур

кестан п Тибет направляются экспедпцпп для сбора рукописей п этнографического 

матерпа.'lа. Организуются экспедпцпп п путешествия в Индпю. Однако в дореволю

ционной Росспи интерес шпрокой публпкп, IiaK отмечают авторы, нередко удовлетво
рялся переводами текстов и зарубежных монографий, а также работами чисто инфор

матпвного характера, авторы которых нередко не были собственно пндологами. Проб

лемы соцпальной и полптичесrщй исторпп в основно)! не затрагивались в дореволю

ционной псториографпп Индпп. 

Рассказы о жизни п деятельности двух зна;\!енитых учеников И. П. Минаева, 

широко пзвестных индологов академпков С. Ф. Ольденбурга и Ф. И. Щербатского, 

выделены в отдельные главы (III и IV). С. Ф. Ольденбург одним из первых обращает 
вюшанпе на находки па~fЯТНИКОВ гандхарского пскусства, он успешно работает пад 

переводо~r п изучением рукошrсей текстов на брахмu и "харошmхu, по его инициати

ве начинается перевод «Артхашастры», прп его актпвном участии издается «Библиоте

ка Буд,J;ПКЮ). С. Ф. Ольденбург был РУIiоводптелем двух экспедиций в Туркестан. 

После революции он активно участвует в организации новой советской науки, пол

ностью отдает себя делам АкадеlllИП наук, а впоследствии и Института востоковедения, 
первым директором которого он был. Однш! IIЗ первых он уделяет внпмание изучению 

современного Востока, его социально-экономического развития и классовой структу

ры. Широкая научная п организаторская работа С. Ф. Ольденбурга, признанного 

во Bce~! мпре исследователя, почетного члена многих академий, заложила основы для 

последующего успешного развития советской индологии. 

Не менее значителен вклад в пндологию Ф. И. Щербатского. Ав,ТОРЫ справедли

во отдают дань признания этому выдающе}IУСЯ специалисту со стороны ученых и 

ПОЛИТIIческпх деятелей Индии и другпх стран. В IV главе рассказывается о ifШЗНИ 
II творчестве этого ученого - общепризнанного' авторитета в области индийской 

фплософшr, культуры, буддологин. 

У глава представляет собой обзор основных успехов советской исторической нау

КII в об.'1аСТII изучения древнеиндпйской цивплпзацип. Следует заметить, что с труд

нейшей задачей - отразпть на четырех десятках странпц основные успехи советской 

индологпи - -авторы справилпсь успешно. В главе дается информация об основных 

работах советских историков Индии (прежде всего после 50-х годов), главных направ

лениях псследований, специально заостряется вншrание на наиболее дискусспон

ных проблемах. Авторы подробно рассказывают о выдающихся советских востокове

дах - Е. Е. Обермиллере, В. С. Воробьеве-ДеСЯТОВСКО~f,Ю. Н. Рерихе, показывают, 

наско.'lЬНО широко развпты индологические исследованпя в СССР, нак велик и много-
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сторонен пнтерее еовеТСКIIХ ученых - историков, фплологов, лингвистов, архео

логов - к прошлому Индпи, мировой уровень советской исторической школы. 
Гуманистическпе и демократические традпции передовых ученых Росспи, объек

тивноеть, уважительное отношение п ОГРОАШЫЙ интерес к прошлому наших соседей, 

творческие контакты с ШИРОКШI кругом зарубежных и пндийских историков - все 

это также является важнымп признаками советской индологии. Советская науна, 

развпв и усилив основные традпцпп XIX в., внесла много нового. Основываясь на 

~IaРRсистско-ленинской теории псторпчеСRОГО процесса, значительное ВНlIlIIание уде

ляют исследователи изучению полптпчеСRОЙ, социально-экономичеСRОЙ истории стра

ны, ее Rлассовой струнтуры, хозяйства, а таRже другим иробле~IaМ, обычно не подни

lIIaВШШIСЯ в дореволюционной историографии. В советской историографии благодаря 

работа~I ряда исследователей господствует концепция рабовладельческого строя в 

древней Индии, RОТОРЫЙ ВRлючается в единую цепь всемирно-исторического процесса.· 

Конечно, задачи монографпи, стремление авторов не перегружать RНИГУ специа.'1Ь

НЫ)IIJ деталюш (о че~! говорится в предисловии), поскольку она иредназначена прежде 

всего для широкого круга читателей в Индии, а также значптельно выросшиii объе)! 

исследований наложилп свой отпечаток на содержанпе этой главы. Это в ряде слу

чаев лишь обзор основных ДОСТIIжений советской ИНДОЛОГИII. Хочется надеяться, 

что при подготовке подобной работы для советских читателей (а необходимость этого 

очевидна), авторы С)lOгут несколько более подробно остановиться на оценке основных 

работ (в том числ~ и своих), на их )IeCTe в )шровой индологпп. 
УI глава представляет собоii очеРf\ последнпх археологпческих работ в СССР, 

обзор открытий и находок, связанных с псторпей Индии. Наряду с ценнымп за)Iеча

ния)I11 и выводами ~!ы встречае)I здесь живой II пнтересный рассказ об итогах послед
них археологичесних раСRОПОR в Центральной Азпп - в Халчаяне, Дальверзин-те

пе, Айртаме, Кара-тепе и др. Авторы подробно останавливаются на проблемах пер ВО

бытной археологии, истории пзучеНIIЯ хараппской цивплизации и работах по дешпф

ровке ее ПИСЫIенности, раскопках ПЮIЯтнпков кушанского времени и др., рассказы

вают о последних находках на террпторни нашей страны. В прпложеНИII дается обзор 

коллекции индийских рукописей в СССР. 

Рецензируемая книга отлпчно издана, снабжена портретами выдающихся дорево

люционных II советских индологов, пллюстрациюПI, рисункамп, карта}ш. К каждой 
главе дается подборка библиографпп. 

В рамках пожеланий для будущей работы над НОВЫЩI изданиями этой кнпги 

хочется высказать два соображенпя. Следуя при изложении истории изучения древ

неиндийской цивплизацпи в основно)! хронологпческому принципу, авторы, отдавая 

дань уваженпя двум зна~IеНlIТЫ)I пндологам акадеМlIкам С. Ф. Ольденбургу и 

Ф. и. ЩербаТСКО)IУ, выделили рассказ об пх жизни и творчестве в отдельные r:IaBbl. 

Однако в таком случае невозможно было избежать повторов в тексте разделов, посвя

щенных истории индологии, поскольку этп ученые определяли уровень науки в кон

це XIX - начале ХХ в., ОШI же БЫЛIl п ведущшш индологами первой ПО.1Iовины 

ХХ В., заложилп основы раЗВИТIIЯ советской науки. Конечно, нельзя не сказать о нпх 

при освещении исторпп ПНДОЛОГПII на указанных этапах. Возможно, следова.'10 бы 

включить материалы об нх жизнп Н деятельности в соответствующие главы, показав 

также подробно значение этих ученых для науки. Наряду с обзором коллекций пн

дпйских РУКОПIIсей в СССР желательно было бы специально рассказать об основных 

коллекциях предметов )rатерпальной КУ.'1ьтуры, монет в СССР (сведения об ЭТЮI встре

чаются в кнпге). Такой обзор безусловно пре,];ставпт знаЧIIтельный интерес как Д.'1Я 

зарубежных, так и для совеТСЮIХ ЧIIтателеЙ. В отлично подготовленном пздаНIIП, 

к сожалению, не удалось полностью нзбежать досадных опечаток, _. наПРlшер, в на
писаНIIП фамилии индпйского ученого А. С. Альтекара (с. 175), непраВIIЛЬНО дана да
та вторжения саков в Индию (с. 198). Но это НПКОIШ обраЗЮI не ~Iеняет очень хороше
го впечатления от RННГП. 
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в занлюченпе хочется еще раз подчерь:нуть, что монография двух веДУЩI1Х со

nеТСЮIХ индологов-псториков знакомит широкую общественность за рубежом с об

разом Индии в РОССИII И СССР, с достиженпюш дореВОЛЮЦIIОННОЙ и советской индо

логип. Эта кннга необходима 11 полезна 11 для советских читателей, интересующихся 

:Индией п ее культурой; хочется надеяться, что вскоре ~rbl увидим ее издание на рус

СНО)I языне. 

Д. Н. Ле.IЮХUн, 

А. А. НОРОДЕВ. Древнейшие nа.~tяmнufi,U uрлан,с}Сliого языr;,а. М.;' Наука, 

1984, 20::$ с. 

Книга А. А. Королева представляет собой публикацию полного корпуса ога

мических и латинских надписей, содержащих древнеирландский языковой ~Iатериа;х 

и датируемых периодом до IX в. н. э. Эпиграфическому корпусу предпослан очерк 
языка огамических надписей, лексика которых подробно рассматривается в занлю

чительной части монографии - словаре апеллативов н имен собственных. 

Публикация самого корпуса, как и обширного критического аппарата и очерка 

языка огамических .надписеЙ - крупное событие в нашей науке. Значение рецен

зируемого труда определяется не только остро ощущающейся нехваткой серьезных 

и компетентных исследований и пособий по кельтологии (и по наиболее важным част

НЫ)I разделам этой дисциплины), но также и исключительно высоким филологическим 

уровнем книги, представляющей, помимо всего прочего, значительный на;!:чно-ме

тодический интерес. Знаменуя собой существенный шаг вперед в кельтологии, книга 

А. А. Королева несомненно вызовет к жизни новые кельтологические исследования 

у нас и за рубежом. Следует отметить высокий эдиционный уровень данного труда, 

сочетающийся с компактностью, информативностью и сжатостью комментариев, 
строгим отбором сведений, действительно необходимых читателю, четкии разграниче

нием л о г и ч е с к и н е о б х о д и м ы х выводов и в о з м о ж н ы х, н о н е 

о б я з а т е л ь н ы х допущений. Названные качества, однако, ни в коей иере не 

делают содержание книги герметичным, доступным для одних лишь ЛИнгвистов-кель

тологов, т. е. специалистов stricto sensu. Рецензируемое издание построено тан, что 
сведениями о древнейших паиятниках ирландского языка смогут широко пользо

ваться языковеды-индоевропеисты, ЭТИМОJIОГИ, специалисты по ономастике и истории 

письиа, а также историки-кельтологи и историки древнего мира. Многие проблемы, 

рассматриваемые А. А. Королевым, находятся в непосредственной связи с карди

нальныМИ вопросами истории культуры (в широком понимании этого термина). 

Рецензируемая книга открывается краткии историко-лингвистическим очерком, 

в котором читатель найдет сведения о предыстории и истории огамического письма, 

принципах датировки надписей и основных языковых изменениях в системе гойдель

ского и архаического ирландского состояний. 

В главе 1 «Огамический алфавит» дается общая характеристика огамич есних 
надписей и рассматривается вопрос о происхождении огама. Обращаясь к генезису 

огамического письма и критически анализируя имеющиеся на этот счет точки зрения, 

А. А. Королев раскрывает перед читателем всю сложвость этой проблемы, решение 

которой: требует учета иножества лингвистических и историко-культурных факторов -
таКIIХ, кан ареал распространения огамических надписей, происхождение теРМIIна 

оgаш, возникновение названий огамических букв, иервоначальная функция лапи-
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дарных надписей, роль галльской и римской традиций в истории огамического ПИСЫIа, 

соотношение и взаимосвязь огамической и германской рунической систем II подобных. 
В итоге автор приходит к убедительной, на наш взгляд, точке зрения, согласно ко

торой ога~1Ическое письмо возникает на юго-востоке Ирландии, т. е. в ареале, особенно 

тесно связанном с культурой римской Галлии, скорее всего - в период с 1 по II в. 
н. э. Вслед за Дж. Карни автор склонен признать вероятным влияние классифпкации 

латинских букв, отраженной в грамматике Доната, на распределение огамичесюrх 

знаков по особым группам - «семьям». Вместе с тем не исключается и воздействие 

на это распределение со стороны древнеирландской классификации деревьев по сте

пеНlI lIХ «благородствю), что существенно, поскольку в огамической традицrш названия 

деревьев служат в то же время и названиями букв. Совмещение двух этих влияний 

ДО.~жно было бы, по-видимому, объясняться удачным наложением местных поэтиче

ских и религиозно-магических представлений на подходящую по структуре античную 

грамматическую классификацию. Заметим, правда, что эта внутренне последовательная 

точка зрения пе до конца разъясняет особый II очень интересный вопрос - о связи 

названий огамических знаков с некоторыми германскими названиями рун и герман

СКIШ обозначением дощечки для письма и буквы, ПРОIlЗВОДНЫМ от основы *b5k- 'бук'. 
по;:rностью отрицает автор мысль Е. КУРИЛОВIIча об (<интуитивном фОНОJюгизме» 

соз:щтелей огама, и это верно во всем, что не касается «семьш) гласных, где имее~I 

последовательность а, е, i, о, u - несомненное свидетельство «фонологического» 

ПО;J;ХО;Щ. 

Рассматривая вопрос о функциях огамичеСRИХ надписей и указывая на перво

начально магическую ориентацию огама, автор, в общем, следует наиболее распро

страненному взгляду на лапидарные надписи и считает, что они выполняли назначение 

эпптафий на могилах и Rенотафах. В ряде случаев, однако, с большей или меньшей 

опреде;:rенностью можно говорить об использовании Rамней с надписямп и как ме

жевых. 

Из пмеющихся этимологий термина ogam (также ogom, ogum) автор предпочитает 
традицпонную, связывающую ogam с двумя Rельтскими теонимами - ирландским 

Ogmae II галльским Оgшiоs, хотя и признает наличие в данном случае существенных 
трудностей как фонетического, так и ИСТОРИRО-RУЛЬТУРНОГО характера, препятствую

ЩИХ этому объяснению. А. А. Королев безусловно прав, Rогда КРИТИRует этимологию 

Дж. l\rшлина, видевшего в названии ogam заимствование из греч. ~1f10<; 'борозда' 
(через незасвидетельствованную ступень *010P.O~), что в RopHe противоречит тому 
Rультурно-историческому фону, на ROTOPOM развивалось огамичеСRое письмо. Вместе 
с тем вполне убедительными типологичеСRИ Rажутся наблюдения Дж. Киллина над 

связью значений 'писать' и 'пахать', 'бороздить', 'царапать', что, быть может, поз
воляет перенести вопрос в неСRОЛЬКО иную ПЛОСRОСТЬ: не следует ли рассматривать 

ogam (из более раннего *ogomos, *ogosmos) не RaR заимствование, а как форму, эти
мологпчеСЮI родственную греч. ~·H1.0~, др. инд. аjmа-'путь, дорога'? 

В главе II «Вопросы хронологrш огамической эпиграфики» рассматривается ши
р окий круг проблем, так пли иначе свлзанных с датировкой лапидарных надписей. 

Положешrе с датировкой огамических паМЯТНllКОВ довольно своеобразно: как пока

зывает А. А. I~оролев, роль исторических, археологических и палеографическпх кри

терпев оказывается - по рлду причин - весыrз скромной. Из существенных дости

жениii в этой области автор называет находку в Центральной Ирландии игра.'lЬНОЙ 

костп, датируемой на основе археологического контекста II в. н. э. Одна особенность 
этого объекта, обозначение пятерки с помощью огамического знака длл У как будто 

бы указывает на то, что изготовителю былп одновременно известны и римская спсте

ыа НУ~Iерации, п огампческое письмо.' Таким образом, возникает достаточно серь

рзное основание для определения terminus post чиеш ога;l<шческих надписей. 
I~.'Iючевая роль в датировке огамичеСКIIХ надписей принадлежит собственно ЛIIН

гвистичесКIIМ критеРИЮI, иосколы,у кельтологи располагают ныне чрезвычайно де-
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тальной 11 надежной абсолютной хронологией фонетическпх процессов, протекаВШIIХ 
на ранних этапах пстории IIрландского языка, начиная с 1 в. н. э. Точность датировкп, 
достигающая в ряде случаев четверти столетия, и обеспечивает в основном ХРОНО.'10-

гическое приурочение лапидарных надписей. 

Развитие языка с 1 по УI в., частично нашедшее отражение в огамическпх памят
никах, оказывается весьма далеюIМ от идеализированной картины равномерного пос

тупательного движения, с которой нередко приходится иметь дело лингвисту (как ира

вило, именно вследствие нехваткн конкретных данных, связанных с хроно.'10глеii): 

БО.'lее или )feHee продолжительный период, характеризующийся относительной ста
бильностью фонетической системы (с 1 ио начало V в.), сменяется достаточно корот
юш отрезком времени (начало V - конец УI в.), когда фонетические (а слрдователь

но, 11 морфологические) изменения нарастают лавинообразно. Нельзя не СОГ.'1аситься 
с автором, ВИДЯЩ1lМ в этой внезапной 11 стреМIIтельной ломке старой языковой c·IICTe
Afbl результат воздействия внешних (социолингвистических 11 историко-культурных) 
факторов; «языковая революцию) связывается в данном случае с активным перемеще

ние)! гойдельских племен на Британских островах в IV - V вв., С ускорение)! христи
анизаЦIlII Ирландии и с изменениями в структуре ирландского общества с середины 

V в. Значение подобных экстралингвистических импульсов, пока еще не изученное 
в должвоii мере, )lOжет быть весьма велико: в ЭТО)I плане данные огамическпх надпи

сеп следует рассматривать как ценное дополненпе к совокупности ТlшологичеСЮI одно

родных ситуаций языкового развптия, в частности, связанных с римским и РО)lаНСКЮI 

ВЛIlянпем. Примером, вполне аналогичным гойдельскому, может служить, скаже)l, 

с.треЩlтельная трансформация в праалбанскоii языковоii системе после II в. н. Э., 
в знаЧIIтельной мере объясняющаяся римской колонизацией Балканского подуостро

ва I! последующеii христианизацией. С другой стороны, заслуживают внимания ках, 

«доказательства от противного» случаи замедленной языковой эволюции, как, напри

мер, в древнеисландском, не испытавшем столь МОЩНЫХ экстралингвистических по

трясений п совершенно иначе воспринявшем последствия христианизации. 

Предположение о значительной ролп внешних факторов в языковом развитии п 

огранпченное число ВОЗМОЖНЫХ импульсов этого типа естественно приводпт к CTpe)l
лению единообразно описать всю цепь фонетпческих процессов, увидеть в них отра

жение одной общей тенденции. Такой тенденцией для гойдельского А. А. hopo.'1eB 
предлагает считать стремление к сокращению длины слова за счет исчезновения как 

гласных, так и согласных, т. е. развптие в сторону своеобразной (<8ллегровости» 

речи. Не подвергая в целом сомнению эту точку зрения, заметим, что заслуживает ВНII

мания JI еще один аспект проблемы: в фонетической эволюции гойдельского ясно про
С)!8тривается важная в типологическом отношении корреляция двух ШИРОКО~!8сштаб

ных фонетических процессов - палаталпзацип согласных JI редукции гласных, ха

рактерная для многих фонетических систе)! и впервые рассмотренная применительно 

к славянскому Р. Якобсоном. . 
Обращаясь к хронологии фонетичеСЮIХ IIзменений, нельзя не коснуться и вопро

са о периодизации истории ирландского языка. Ее новып (и весьма удачныii) вариант 

предложен А. А. hоролевым взамен периодизаЦИII Д. Грина. Отказываясь от дейст

вительно )Iалоудачного термина Грина Primitive Irish, обозначавшего период до нача
ла УI в., автор предлагает называть первып пеРIIОД развития прландскоrо языка 

гопдеЛЬСКЮf п доводить его до середины \ТI в. Тем СЮIЫМ удается избежать искусст

венного разрыва между фонетическими процессами, протекавшими в V и УI вв. I! свя
занны)/И друг с другом логикой языковой эво;rюции. При этом разграничиваются ран

вип гопдельский (до второй половпны V в.) И иоздний гойдельсюrй: на послеДИIrii этап 
как раз и приходится основная часть фонетических преобразованиЙ. СлеДУЮЩIIЙ пе

риод обозначается как архаичеСЮIП ирлаНДСКШI (середина УI - первая половина 

УН в.) 11 в чисто лингвистическо)[ плане связывается ирежде всего с процессом СIIН
копы. Да.'1ее выде.'IЯЮТСЯ раннип древнеирландсюrй (до начала УН! в.), классический 
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ДРL'внспрландский (до середины IX в.) и поздний древненрландскп.Jr (ДО середины 

Х в.). Таюш образом, огампческие надппсп расс.матриваются как памятнпю[ двух 

пер подов - гойдельского п архаического прлаНДСIЮГО. 

Выше мы говорили о преимущественио лпнгвистичеСКО~1 характере датировки древ

пеiiШIIХ памятников ирлаидского языка. Это, однако, справедливо лпшь с той сущест

венной поправкой, что ПОДЛПННО научная датпровка была бы невозможна без уг.lIублен

ного фШIологпческого анализа надппсей п учета существенных соцполингвистпческпх и 

КУ:Iьтурно-исторических факторов. J\aK показывает автор, специфические особеннu 
СП! пр:rандс.коЙ культуры нашли свое выражение в крайней консервативностп п тра

дпцпонностп огамической орфографип, неПОС.'Iедовательно I! с отставанием отра

жающей реальное языковое развитпе. Таким образом, в огаllIIIчес!шх надппсях Нl'ред

ко наб.7Jюдаетс.я как бессознательная, так и намерениая псевдоархаизация языка, что 

затрудняет датпровн:у и приводпт н: необходшlOСТП датировать памятнин:п по напбо

лее ПОЦЮШ формам, встречающпмся в тен:сте, в то время кан: прочпе формы прпходпт

ся трактовать н:ю, дань орфографпчесн:ой пнерции. Вместе с тем тот фан:т, что надппси 

подвергаются архаизацпи часто, но не всегда, заставляет подразделять их на ;J;eiI
ствпте.1ЪНО архаичные, поздние п не подвергшиеся архаизации и архаизированные пол

ностью пли частично. Понятно, что при это~[ наиболее уязвююй он:азывается датиров

н:а напuолее важной категории надппсей - действительно архаичных, так как OHII 
не всегда отличимы от достаточно последовательно архаизированных иамятников. 

Глава III «Язык огамичесн:их надппсей)} содержит с.ведения по исторпчесн:ой фо
нетпке п, в ~!сньшем объеме, по морфОЛОГИII, словообразованпю п синтан:с.псу. ТОЧIЮЙ 

отсчета в этой главе служит раннегойдельсь:ое состояние; можно пожалеть, что в н:нп

ге таь:ого объема не представилось возможным хотя бы вкратце остаНОВIIТЬСЯ п на бо
:1('(> раННIIХ этапах, на предыстории гоЙдельского. 

Ряд интересных проблем рассматривает А. А. J\оролев в связи с гойдельсюш 

ь:онсонаНТПЗ~fОМ и его отражением в огамическом письме. Огамичесн:ий алфавит не рас

полага.'1 адекватными средствами для передачи новых аллофонов (а затеы п фонем), воз
нпкшпх в гойдельсн:ом и архапческом ирландском вследствие палатализацпп и ленп

ЦIII!. В то время н:ак в лаТПНСЮIХ надписях ленированные 119/, Ixl обозначаются как tll, 
ch, ана.'10гичная передача в огаме вознш;ает лишь на самых поздних стадиях эволю
ЦIШ огаШIчеСIШХ надппсеЙ. При это)! оп!ечаются случаи спорадической передаЧl! ле

нпрованног() согласного удвоением огампческого знака для соответствующего неле

нпрованного. Загадочным образом выражается на письме -h-, рефлекс старого пнтер
вокального I! конечного -s-: для этого не используется имевшипся в огаме знак Н, 
'но надппсп, относящиеся R одной эпохе, отражают Н:ОJlебания между S и графIIЧесю!м 
НУ.'Iе)[, В целом автор не прпзнает определенного фонетического значения за много

ЧПС.'lенньшп удвоениямп согласных в надппсях. В то же время он справедливо пред

полагает. что в неоднон:ратно встречающихся конечных -NN следует впдеть способ вы
раml'НПЯ палатализованного (М. Можно думать, что палатализация скрывается п за 
некоторьшп другими удвоенпями, как, наиример, в случае TOGITTACC (надппсь 
М 172), где геминированное-ТТ-читается как ленированное 18/, конечное же -СС. по
ВПДШIQЧУ, стоит на месте (i/, ленированного и иалатализованного одновре~Iенно. 

В разделе, посвященном вокализму, в основном затрагиваются вопросы, связанные с 

отражением в огамичесн:их надписях последствий аффен:цпн гласных. 
Жанр огамических надписей, н: сожалению, подразумевает IIХ малую IIнфор~raТIIВ

ность в грамматичесн:ом плане. В области морфологии подавляющее большинство дан

ных относится к именной флексии (преимущественно генптив п номинатив разлпчных 

ТIШОВ основ); из глагольных форм можно - п то с известной долей со)шенпя в спра

веДЛПВОСТII такой реконструкции - назвать только ESSI «он) есть?', из П.-е. *esli. 
Te~I не менее даже столь скудный материал в некоторых случаях оказывается весьма цен

НЬПI: например, принимаемая автором реконструкция флексии генитива Ц-основ *-ias> 
> *-iias *-eia(s) > -е подтверждается огамичеСКПll1П варианта~ПI -IAS!-IA, 
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-EAS/-EA, -Е. Надписп отражают и некоторые явления, существенные для реконст
рукции гойдельского словообразования: примером могут служить имена с префиксоы 

UDD-, фОР~lа которого заставляет предпочесть интерпретацию соответствующего ир
ландского преверба как *ud-, принадлежащую Х. Педерсену, альтернативному объ
яснению Р. Турнеi'Iзена (из *uds-). Любопытно, что надписи информативны даже в син
таксическом плане. Так, конструкции с КОI 'здесь' могут быть ИСТОЛRованы каж от
ражение закона Вакернагеля, что может служить аргументом против гипотезы 

Э. l\Iak-Нила (поддерживаемой А. А. Королевым), согласно которой RОНСТРУКЦИЯ с 

КОI обязана СВОИ~l происхождением влиянию латинских эпитафий, содержащих hic 
iacit. 

В заключительной части главы автор останавливается на некоторых вопросах лек

сики и ономастики и дает общую характеРИСТИRУ эволюции от гойдельского к древнеир
лаНДСRОМУ. 

:Корпус огамических надписей дан в главе IV. В основу его положено издание 
Р. А. С. Макалистера, с ROTOPbll\1 он, однако, не совпадает в целом ряде существен
ных деталей. В новы!! корпус вошли только собственно огамические надписи, а так

же те надписи, выполненные лаТИНСКЮI алфавитом, и ирландские и британские надпи

си, выполненные полууставом, которые имеют непосредственное отношение к огами

чеСКИ1\[ и содержат гопдельскую ономастику. В корпус не были включены огамиче

ские надписи, относящиеся к периоду после IХ в. н. В., а также надписи на небольших 

изделиях, выполнявшие магическую функцию и не имеющие интерпретации, и испор

ченные надписи, не ПОJ;дающиеся реконструкции. Вместе с тем в корпус введены не

многочисленные надписи, обнаруженные после выхода в свет свода Макалистера. 

А. А. Королев вложил много труда в перепроверку принятых Макалистером чте

ний и во многих случаях по-новому прочел надписи. В тех случаях, когда это было 

возможно, надписи воспроизводятся не по чтениям Макалистера, а по данным прово

дившихся различными авторами аутопсий и по прорисям И фотографиям. Учтены так

же замеча.ния, сделанные рецензентами издания Макалистера. Таким образом, рецен

зируе~IЫЙ корпус представляет собой подлинно критическое и более надежное изда
ние. При каждой наДПIIСИ автор УRазывает ее номер по своду Макалистера и прибли

зительную локализацию. Комментарий к надписи, как правило, содержит сведения 

о ее датировке, археологических и палеографичеСRИХ особенностях, деталях фоне

тического и морфологического характера, допустимых конъектурах; в необходимых 

случаях обосновывается новый вариант словоделения, отличный от ранее принятого. 

По своему содержанию надписи однотипны и представляют собой формулы, пост

роенные по одному из весьма немногочисленных структурных образцов и сообщаю

щие о принадлежности камня, на ROTOPOl\1 выполнена надпись. 1{ наиболее распрост

paHeHHЫ~1 типам относятся: 1) имя собственное в генитиве - «Х-ю) (GANICCA, ом 188); 
2) «Х-а, сына У-а» (GRILAGNI MAQI SCILAGNI, ом 85); 3) «Х-а, ПОТОМRа У-а», 'где 
У - [шя бога или обожествленного предка (DEGOS MAQI МОСОI TOICAКI, ом 197); 
4) «Х-а, внука У-а» (CUNALEGI [А] V [1] QUNACANOS, ом 3); 5) «Х-а, вассала 

У-а» (UDDMENSA CELI NETTASLOGi, N2 109); 6) «Х-а, племянника У-а» (DUMELI 
MAQI GLASICONAS NIOTTA COBRANOR [IGAS], ом 252). В формулу может вхо
дить слово КОI 'здесь' или ANM 'имя, надпись'. В одной надписи латинским полу
унциаЛЮI (оМ 1) встречается слово Не 'Ra~IeHb'. 

Заключительная глава V представляет собой словарь к корпусу огамических над
писей. Первая часть его охватывает немногочисленные апеллативы, встречающиеся 

в надписях, вторая - ономастику. Словарная статья включает в себя следующие ос
новные RОllшоненты: значение (для апеллативов) или его реконструкцию (для нмен 

собственных и их частей), номера надписей, в которых встретилось слово, его ирланд
ские ономастичеClше и апеллативные соответствия в других типах памятников, Rраткую 

ЭТЮlOлогическую справку (обычно - отсылку к словарю Ю. Покорного), необходи
мые конъектуры и вмендации, ономастические параллели в других кельтских языках, 
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в частности в галльском, историко-фонетический, а иногда и эпиграфический ком
ментарий. Автор сознательно отказался от введения в словарные статьи более де
тализированной информации экстралингвистического характера, которая потребова
ла бы непомерного увеличения объема книги, и добавим от себя, находилась бы в из
вестном противоречии с общей направленностью рецензируеJIIОГО труда на строгое и 

последовательно лингвистическое описание. 

Словарь содержит немало новых этимологических решений и удачных объясне

ний ~IНОГИХ запутанных проблем, связанных с гойдельской лексикой. Полное перечис

ление таких удач здесь, конечно, невозможно, и мы выну,кдены ограничиться указа

ние~1 ЛIIШЬ нескольких интересных решений. Рассмотрение упомятутого выiпе lie 'ка
мень', не содержащего интервокального -W-, позволяет А. А. Королеву окончатель
но решить вопрос о внешних связях этого кельтского слова: из двух альтернативных 

версий (к греч. лiiсх<;, или к греч. ЛЕ1tСХ<;') выбирается вторая. Данные надписей дают воз

МОЖf/оСТЬ полностью разграничить этииологически гойдельские названия сына и по

томка (огам. MAQI и MUCOI соответственно). Среди наиболее эначительных в этимо
логическом отношении статей по ономастическим единицам можно было бы назвать. 

AMMLLO ITT, COILLABBOTAS, CONURI, -DECAS, DOVVINIAS, INEQAGLAS, 
VEQOANAI, VINNAMMILEA. 

~iт~ние словаря побуждает к тому, чтобы сделать некоторые дополнения, по сво
ему содержанию иногда выходящие за те строгие рамки, которые установил для себя 

А. А. Королев .. Так, например, данные огамической и, шире, кельтской ономастики 
в некоторых случаях позволяют предложить иную трактовку имен собственных, свя

занных с совершенно иным языковым ареалом - фракийским, и высказать предполо

жения о контииентально-кельтском происхождении некоторых имен, ранее считавших

ся фракийскими. Некоторые такие дополнения приводятся ниже наряду с замечан.и

ями, более непосредственно относящимися к основному предмету рецензируемой 
книги. 

ANM. ДЛЯ этого слова с основным значением 'имя' в огамических надписях дав
но установлено специфическое значение 'надпись'; здесь усматривают кальку лат. 
пошеп со сходной семантикой. Нельзя, однако, исключать и того, что в значении ANM 
(надпись' отражен семантический архаизм, связанный с этимологией индоевропей
ского названия имени, в частности, с членением этого термина как *еп-шеп- и рекон

струируемым в этом случае значением 'влагаемое' или 'налагаемое' (Порциг, Топоров). 
Любопытна 11 гипотеза А. Исаченко, видевшего в назваНии имени обозначение 'при
нятого знака' (*еш-шеп-)' как термина родового строя. Семантика ANM в надписях 
могла бы непосредственно отражать одно из этих значений. 

MOSAC. Это слово со значением 'мальчик, слуга' в одной из новых надписей име
ет вид MOESAC; последняя форма, как показывает А. А. Королев, весьма архаична 
в фонетическом отношении. Для более раннего времени следует предполагать кельт. 

*шоisаkоs, полное соответствие которому находим во фракийском личном имени 
Moи~cxY.oc;:, вероятно, с передачей [oi] через -O'J-. Изолированность имени во фракий

ском, как и более широкий контекст надписи, в которой это имя засвидетельствовано· 

(Mo~~cx:v.oc;: Mou:v.cx'J,lou), как будто позволяет думать о кельтском источнике. 
MUCOI. Обращает на себя внимание наличие у этего слова со значением 'потомок' 

точных параллелей в иранском и фракийском (Mouxcxc;:, Mouxcx). Речь в этом случае, 
видимо, должна идти не о влиянии, а об этимологическом тождестве. Наряду с э'l'им 

обращают на себя внимание такие фракийские имена, как MOlJ:v.CXY.E'J.&O~, в которых· 
о б е части соотносимы с кельтскими морфемами (ко второй части ср. галл. cintu-). 
Возможно, имена этого типа следует рассматривать как фракийскую фонетическую 

адаптацию кельтской ономастики. 

BIVITI. Это имя соответствует галльскому Bivito и представляет собой производ
ное от основы *bIw- 'живой'. 3аслуживает внимания то обстоятельство, что гойдель
CKIJe и галльское имена, восходя к кельт. *Ыwitоs, являются цельнолексемным со-
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()тветствием др. инд. jf"ita- сживQй; ЖИЗНЬ' п, следовательно, допускают реконструк
цию И.-е. *gWj~itos. 

BLATEGSI. Наличие сочетания -GS-, как отмечает автор, придает этому имени 
необьrчный вид. В то же время в корневой части оно, по-видимому, может быть соотне

·сено с др. ирл. blath 'цветок' И с огам. BLAТICNI, тождественным др. ирл. blaithin 
'цветочек'. Принимая во внимание то, что огамический знак для S отличается от зна
ка для N всего одной чертой (знак для S СОСТОИТ из четырех черт, знак для N - из 

·пяти), кажется возмо,кным допустить, что здесь налицо ошибка резчика, и читать 

BLATEGNI, отождествляя его с BLATIGNI. 
CASIGNI. Предлагаемое автором членение CASI-GNI позволяет, несмотря на не

которые трудности, отождествить первую морфему с хорошо представленной в галль

ской ономастике основой cassi- (вторая морфема - также широко распространенный 

-формант -gno-). В таком случае напрашивается сопоставление с фракийским личным 

именем КаС:L"(Vа,щ;;, в котором мы видим кельтизм. На основании гойдельского 

CASIGNI и приведенной фракийской формы можно было бы реконструировать 

галльское, resp. континеН1.'альное кельтское имя *Cassi-qn-acos. 
CATICVVS. А. А. Королев допускает членение CAT-ICVVS и сопоставление второ

го КО~IПонента имени с различными рефлексами И.-е. *-ek'v-, ср. др. ирл. enech 'лицо', 
.др. пнд. anika- 'лицо, середина, острие', др, инд. pratlka- 'лицо; повернутый в сторо
ну' II Т. П., вплоть до ,лат. antiquus и славянских прилагательных типа *vуsоkъ. 
В тако}{ случае затруднительно сопоставление первой части САТ- с галл. catu-, др. 
ирл. cath 'битва', так как для *-еk\V- характерно присоединение к морфемам, продол
жающим индоевропейские предлоги (примеры ср. выше). Не иснлючено поэтому, что 

эле)lент САТ- можно было бы (несмотря на некоторые трудности фонетического харак

тера) возводить в данном случае к И.-е. *k!i't- (ср. греч. У.<х-::а, др. ирл. cct 'с', др. валл. 
cant то же), ср. еще особенно греч. ;tаtот.,о~ 'видимый', из *knt-okw-. Следы того же 
префикса 11\. Пино предполагал в галл. Caticnos. о 

DUCRIDDA. Несмотря на сомнения А. А. Королева, видимо, следует принять 
членение DU-CRIDDA и отождествить первый компонент с пейоративным префпк
сом DU-, а второй - с др. нрл. cride 'сердце'. Косвенное подтверждение этой точке 
зрения находим в том, что данные других индоевропейских языков как будто позво-

ляют реконструировать антоиимическое прилагательное 'добросердечный' -*esu~k~d-, 
ер. греч. EUy.apOLOC; 'мужественный'. При этом следует учитывать хорошо известный 
факт парности индоевропейских образований с *еви- и с *dus-. 

GRAVICAS. Принимая предлагаемую автором этимологию, связывающую это 

имя с кельтским названием птицы *grawa (ср. ирл. grau-berla 'воронья речь', др. брет. 
*gro 'голубь'), нет необходимости реконструировать исходную форму с гаплологией 
*Grawawiks> *Grawiks, поскольку для *Grawiks можно указать полную словообра
зовательную и этимологическую параллель в слав. *zeravbcb, деминутиве от *zeravb 
'журавль' . 

LUGA. Сплошное сопоставление неЛЬТСRОЙ и фраКИЙСRОЙ ономаСТИRИ и в этом 

случае приводит нас R обнаружению во фраRИЙСRОМ формы кельтского происхождения. 
Речь идет о названии ·iУRрепления~у Прокопия л.оu)(оuvа'),а, первую часть ноторого 
мы СООТНОСIШ с огам. LUGA, галл~lugu-, а вторую - вслед за Д. Дечевым (но не в 
плане генетичеСRОГО отождествления) - с галл. nantu-, валл. nant 'долина, ПОТОR'. 
ТаRИМ образом, допустимо реRонструировать *Lugu-nanta 'долина (бога) Луга'. 

SOGINI. Это имя божества, в Rонечном счет!!, продолжает более раннюю форму 
*викеnов и образует ономастическое соответствие RОНСТРУКЦИИ, известной в других 
индоевропеЙСRИХ языках на апеллативном уровне, ср. др. инд. su-jana- 'хороший 
человеR', греч. EU"(EV+t<; 'благородный', R и.-е *esu-gen-. 

Возвращаясь к общей хараRтеРИСТИRе труда А. А. Королева, стоит еще раз под·· 
'черRНУТЬ, что в рецензируемой RНиге совместилось неСКОЛЬRО существенных дос

··тоинств: строгость лингвистичеСRОГО и филологического анализа, ясность и внутренняя 
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логика изложения, полнота материала. Издание осуществлено на хорошем поллгра

фlI'lеском уровпе, а число опечаток нсзначительно (к досадным опечаткам относится, 

видимо, ihc вместо Ыс в надписи ом 478). Сказанное в начале рецензии о насущности 
подобного издания, к сожалению, не согласуется с тем, что оно выпущено в свет в 

количестве всего 850 экземпляров. Остается надеяться, что через некоторое время 
появится новое издание этой замечательной книги, расширенное и напечатанное ббль

IШIм тиражом. 

В. Э. Орм 

(-;. СПЕЦИФИКЕ МЕII-\ЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИй 
В АНТИЧНОСТИ 

(Обзор l-tOвой аарубеЖ1l0Й литературы) 

в последние годы за рубежом вышло несколько книг по истории древних Греции 

и Рима, в большей или меньшей мере связанных с одной из самых существенных, как 

выясняется, проблсм изучения аНТИЧНОl'О общества. Речь идет о монографии профессо

ра бухарестского университета Э. Чизека, посвященной Нерону, о коллективной ра

боте трех ученых из ГДР по римскому колонату, о «Разысканиях об обществах 

откупщиков» (также на римском материале) итальянской исследовательницы 

М.-Р. Чюrма и о книге оксфордского преподавателя О. Мэррея «Ранняя Грецию) 1. 

К ним примыкает статья Р. Макмаллена (США) «Легион как общество» 2. Исследова

ния эти не имеют ~fежду собой, в сущности, ничего общего. Кроме OAHoro пункта: 

в разной мере и форме в них всех встает вопрос об объединениях или союзах, сообщест

вах илп содружествах из тех, что специалисты по социальной психологии называют 

«реальнымю), «малымИ» (или «контактнымю» группами 3. Явление, обнаруживаемое 

в столь разных сферах общественной действительности античного мира, ДО.тrжно ука

зывать на некоторые общие и устойчивые черты этого мира. 

В науке об античности подобные социальные микрообщности 4 были описаны неод

HOIipaTHo и весьма детально;;. Рас~матривались они при этом, однако, с точки зрения 

1 Cizek Е. Neron. Р., 1982,474 р.; Johne К.-Р., Kohn J., Weber V. Die Kolonen 
in Italien und den westlichen Provinzen des romisches Reiches. Eine Untersuchung der 
literarischen, juristischen und epigraphischen QueHen vom 2. J ahrhundert v.u.Z. bis 
zu den Severern. В., 1983, 487 S.; Cimma M.-R. Ricerche suHe societa di publicani. 
Milano, 1981, 275 р.; Мuгrау О. Early Greece. Glasgow, 1980,319 р. 

2 Масmииеn R. The Legion as а Society.- Historia, 1984, Bd XXXIII, Ht 4, 
S.440-456. 

3 КОJl,о.м,Ulf,сltuU Я. л. Социально-психологнческие проблемы взаимоотношений 
в малых группах.- Вопросы психологии, 1971, ом 6; Социальная психология. Крат
кий очерк. М., 1975, с. 33-65; Десев л. Психология малых групп. М., 1979. 

4 В исследовательской литературе по истории античности они не имеют обще
ПрИНЯТОl'О наименования. Их называют иногда «объединениями» или «сообществами», 
иногда «ассоциациями», «социальными микроединпцами» или «микроколлективаМlI». 

В настоящем обзоре они названы «социальные микрообщности», причем обозначение
это не рассматривается как термин, носит описательный характер и употребляется 
наряду с другими - «социальные микрогруппы», «социальные микромножества» и 

т. п. 

5 Ziebarth Е. Das griechische Vereinwesen. Lpz, 1896; Poland Р. Geschichte des 
griechischen Vereinwesens. Lpz, 1909; De Robertis М. Storia delle corporazioni е del 
regimo associativo nel mondo Romano. V. I-П. Bari s.d. (1971). 
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их правового положения, места в общественной структуре и их внутренней организа

ции без внимания к социологической проблематике вообще и к межличностным отно

шениям в частности 6, к их влиянию на общес.твенное I;Iоведение. Важность этой сто

роны дела начинает подчеркиваться в исследованиях последнего времени. «Тема, мною 

избранная,- заканчивает I\лод Николе введение к своей широко известнои книге 

"Гражданин республиканского Рима",- должна была бы иметь необходимое продол
жение: исследование неофициальных и внегосударственных сообществ граждан

содалициев, всевозможных коллегии (может быть, при учете просопографических дан

ных) и политических "партий". Независимо от того, более древнего или более поздне
ro они происхождения, они говорят о поведении римлян в обществе ие 1IIеньше, чем 
принадлежность человека к трибе илп чем его участие в народных собраниях. Я nO."I

ностью отдаю себе в этом отчет. Н о объем книги не дал мне такой возможностю) 7. 

Материалы настоящего обзора отражают эту, по всему судя, нарастающую, те н

депцпю. При знакомстве с ними и при общей оценке самой тенденции надо lIJlIеТl, в ВП,J:У 

СЛР!J;ующее. 

С точки зреНIIЯ развития исторической науки эта тенденция важна тем, что в неп 

конкретно и наглядно проявляется один из общих законов познания, в том чпсле и об

щественно-исторпческого,- « ... вечное, бесконечное приближение мышления к объ_ 

екту» 8. Неоспоримо, что «история всех до сих пор ~существовавших обществ была ис

ториеи борьбы классов» 9; что соответственно законы исторического развития могут 
быть познаны лишь на основе классового анализа этих~обществ; что поэтому первична 

и исходно важна для исторического познания группировка людей по их положению 

относительно орудий, средств производства:и распределения его результатов, т. е. по 

классам, а не по тем или иным социально-психологическим группам; что на каждой 

ступени общественного развития « ... люди вступают в определенные, необходимые, от 

их воли не зависящие отношения - производственные отношения ... » 10, и решающи-

1I1II для их общественного бытия являются эти объективные классовые отношения, а пе 

110 ~IHOf01ll субъективно устанавливаемые lIJежличностные; что историческое поведенпе 

JIИчностеii II масс в конечном счете определяет их классовая идеология, а не их психо

логические предпочтения. 

Но неоспоримо и другое. «Приближение мышления~к объекту» как залог и форма 

развития познания означает рассмотрение общих закономерностей и процессов во все 

большей: их конкретности, требует познать «не только абстрактно всеобщее, 

по всеобщее такое, которое воплощает в себе всеrбогатство особенного, индивидуаль

ного, отдельного» 11. I{огда речь идет о познании исторического процесса, это 

означает, что категории, его характеризующие, познаются глубже, если раССlllатри

ваются, во-первых, во все более тесной связи с их реальным субъектом - живым че

ловеком и, во-вторых, рассматриваются через его повседневную деятельность, во всем 

IIIногообразии и осязаемости связей, в которые он включен, и условий, которые его ок

ружают, ибо « ... все те обстоятельства, которые воздействуют на человека, этого субъ
el\:ma производства, модифицируют в большей или меньшей степени все его функции 
II виды деятельности ... » 12. В число этих обстоятельств входят формы повседневной 

жизни, межличностные отношения, настроения и эмоции, в которых общие социально

экономические закономерности конкретизируются, проявляются не только в хоnе'l.

nО.11 С'l.ете, но и nеnосредствеnnо. 

6 В старой литературе одно из немногих исключений: Буассье Г. Римская рели-
гия от времен Августа до Антонинов. М., 1914, с. 582-642. 

7 Nicolet С. Le metier de citoyen dans lа Rome republicaine. Р., 1976, р. 22. 
8 Леnun В. И. Полн. собр. соч., 1'.29, С.177. 
8 Mapl\:c К., Эnzед,ьс Ф. Соч., 1'.4, с. 424. 
10 Mapl\:c К .. Эnzед,ьс Ф. Соч., т. 13, с. 6. 
11 Леnun В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 90. 
'2 Мархс К., Эnzед,ьс Ф. Соч., 1'.26, ч. 1, с. 283. 
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Малые социальные единства, создающие особый психолегический климат, моби

лизующие, стииулирующие и ориентирующие общественные эмоции своих членов, 

стоят в то}! же ряду. Ииенно здесь яснее, чем во многих других еферах, классовые свя
аи и антагонизиы выступают не в итоговом обобщении, а во всем оогатстве «особенного, 

индивидуального, отдельного». Классы и социальные группы, борьба или союа клас

сов и межличностные отношения, общественная идеология, с одной стороны, и оffщест

венные эмоции, с другой,- припципиально разные вещи, и сближать, смешивать, 

а тем более отождествлять их нельзя. Но это различие - диалектическое. Оно сущест

вует в пределах единого целого - общественно-исторической жизни людей, которую 
надо с.тре)IИТЬСЯ познать во всей ее полноте и во взаимодействии всех ее уровней. Стрем

ление рассмотреть социальные микрообщности античной эпохи как одно из конкретных 

П;Jоявлениii исторических процессов, стремление проанализировать их воздействие 

на общественное поведение людей соответствует объективной логике развития истори

ческого познания. 

Показательна в этом смысле эволюция взглядов Э. Чизека. В его докторской дис

сертации 1972 г., также посвященной эпохе Нерона 13, социальиые микрообщности 

рассматривались еще весьма бегло и совершенно ЛOI{ально. Речь шла лишь об аристо

кратических кружках, оппозиционных по отношению к режиму первых принцепсов 14; 

никакого стремления рассмотреть этот частныii и далеко не самый важный вид микро

МiIожеств как одно из проявлений некоторого общего свойства римскоii действитель

ности автор не обнаруживал. Углуб."Iенное изучение эпохи Ранней империи, однако, 

D~I{Ope привело его к более широкой постановке вопроса. В монографии об эпохе Трая

на 15 он характеризует литературно-политические и философские КРУЖI{И как моди

фИБаЦIIЮ в условиях империи былых клиеllтельных и соседско-общинных групшrро

в:ж и стаПlIТ эти кружки в связь с коллегиями 16. Его книга о Нероне знаменует сле

д}"ющпй Ш1Г в To~r же направлении. В предисловии I{ ней автор отмечает, что в отли

чие от предыдущих его исследованпй по данной теме, где «преобладала тепденция все 

сводить к ПОЛИТlIческой стратегин Нерона либо его противников», в данной работе та

Koi"i подход дополнен анализом социокультурной сферы и системы ценностных орпен

таций 17. Обширная глава, посвященная социальным микромножествам (с. 173-256), 
подчинена решению этой задачи. 

Их распространение в 1 в. Э. Чизек объясняет специфическими условпюlИ об

щ€ствеппоii жизни эпохи Ранней империи: «Привыкшие на протяжении веков жить 

в стенах города, римляне ощущали в его пределах свою солидарность и свою при

частность ко всему, здесь происходящему. Теперь эти стены рушились, гражданская 

община гибла, и жители ее оказывались одинокими в беснрайнем мире. Ощущение 

зыбкого, лишенного устойчивости, сотрясаемого политичеСl{оГО мира заставляло РИМ
лян искать убежища в группках, где все ии было уже знакомо, заставляло крепче 

браться за руню) (с. 216). Автор отмечает, что (<8 обществе сосуществовали многочис

ленные социально активные группы, выражавшие непреодолимую потребность рим

лян объедипяться в:шруг одного или нескольких вожаков» и что «расцвет их во MHOГO~! 

был подготовлен республикапсними традициями клиентелы и многовековой привычкой 

к общпнноiJ: жизню> (там же). В книге, как представляется, точно охарактеризованы 

основные прпзпани римских социальных микрообщностей: потребность в микрогруппо

во}! общении - устойчивая черта общественной жизни римлян, ПРОЯВJIение историче-

13 Cizek Е. L'epoque de Neron et ses controverses ideologiques. Leiden, 1972. 
14 Ibid., р. 55-69. 
15 Cizek Е. Ероса lui Traian. Bucure:ti, 1980. 
16 Ibid.,. р. 124-127. Это постановка вопроса была подготовлена некоторыми 

более ранншш работаМII других исследователей:, в первую очередь: Gage J. Les classes 
sociales dans l'Empire Romain, Р., 1964; и, особенно: Gillemain А. М. Pline et la vie 
litteraire de son temps. Р., 1929. Э. Чизек на них ссылается. 

17 Cizek. Neron ... , р. 9. 
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ски обусловленных социально-психологических особенностей их народа; социальные 
микрогруппы восходят к традициям гражданской общины 1'1 к клиентеле; они меняют 

свой характер при империи, становясь компенсацией распавшейся в новых условиях 

общинной солидарности. В книге содержатся указания и еще на некоторые черты со

циальных микрообщностей, проявившиеся особенно ясно в эпоху империи; несмотря 

на единство их происхождения, они существовали в двух сильно развившихся видах -
народном (коллегии) и аристократическом (литературно-философские кружки); в пер

вых люди стрешIЛИСЬ укрыться в дружеском общении от официальной жизни все бо

лее чуждого IШ государства, последние сохраняли прямую связь с общественно-поли

тическоli жизнью и обычно представляли собой что-то вроде политических клубов 18. 

Отступленпяот собственной схемы приводят автора к неточностям, которые, од

нако, по контрасту помогают обнаружить некоторые суЩественные свойства исследуе

мого им явления. Понятие социальной микрообщности, например, неправо~!ерно рас

пространяется на такие вполне институционализованные звенья аппарата власти, как 

«августаны» (особая леiiбгвардия, созданная Нероном из недоверия н преторианцам: 

число ее членов доходило до пяти тысяч человек) или как своеобразный «кабпнет МИ

нистров», состоявший из императорских отпущенников, управлявших дворцовыми 

ведо~[ствами, и рабов, входивших в их штат 19. Противоречие с материалом, кан при

ВОДИМЫ~1 ис.следователем, так и извес.тным из других источников, заставляет отдать себе 

отчет в тои, что как раз неполная: принадлежность к общественно-государственной 

с.труктуре, контактнос.ть, ограниченность числа членов и были, по-видимому, обяза
тельной чертой античных микрообщнос.теЙ. 

Вызывает с.омнения и метод автора, объединяющего в одну микрогруппу людей 

абсолютно разного проис.хождения, традиций,:интересов на одном лишь основанип 

совмес.тного упоминания их в ис.точниках. Так, членами одной микрогруппы оказы

ваются ЛУI{ан - поэт, в первый, «розовый», период правления Нерона вошедший бы

ло в его ближайшее окружение, но впоследствии республиканец, погибший в репрес

сиях 65 г., и1Юлий Африкан - судебный оратор, не чуждый доносительства, кажет

ся, не вхожий ко двору, происходивший из Галлии, как Лукан - из Испании, п, сле

довательно, человек совсем другого окружения и связей. Таких странных сочетаний 

в кннге немало - префект претория, галл по происхождению, вполне придворный че

ловек Афранпii Бурр и адресат «Нравственных писем» Сенеки прокуратор Спцилии 

Луцплий; потомственный аристократ Публий Суиллий и отпущенник Антоний Феликс 

и др. Эти люди моглп преследовать на определенном этапе общие политические цели, 

могли отдалятьс.я и сближаться 20, но соединение:их в одну устойчивую микрогруппу 

явно противоречпт всему, что сказано автором о происхождении и характере таких 

микрогрупп и лишь заставляет почувствовать, что в:качестве одного из существенных 

своих при знаков они обязательно предполагали определенную социокультурную 

однородность и личную близость, предполагали атмосферу, хотя бы временно затуше
вывавшую остроту социальных, политических и личных противоречий. 

В целом, однако, книга э. Чизека представляет собой важный вклад в разработку 
обсуждаемой проблемы. Значение ее состоит в том, что режим Нерона не исчерпыва

ется в ней своим политическим фасадом и характеризован как форма жизни, набор че
ловечеСRИХ типов, духовная~атмосфера, система:жизненных и ценностных ориентаций. 

18 На с. 416-417 автор помещает сводную таблицу такого рода кружков середи
ны 1 В., где указаны политическая, философская и художественно-эстетическая ориен
тация каждого из них. 

19 См. WeaverP. R. С. FашiliаСаеsагis. ASocial[Studyofthe Ешрегог's Freedmen 
and Slaves. СатЬг., 1972. Рец.: Смири//, В. М.- ВДИ, 1978, .м 4, с. 148-164. 

20 Подобно например, опальному потомственному аристократу Пизону Лици
ниану и префе~ту претория Корнелию Лакопу осеньюL68 г.- Тае., Hist. 1, 14, 2. 
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Соответственно и массовое тяготение к микромножествам едва ли не)первые предстает 

здесь как ваЖНЫ!I эле)Iент социальной психологии и общественной действительности 

эпохп. <,Изобилие груип, кружков и кланов,- заключает автор СВtJй анализ,- со

ставляет поразптельиую черту римской жизни первых двух столетий принципаТа». 

Ес.'ш pace~IoTpeTb этот материал в более широком контексте, выясняется, что та

кая черта прпсуща не только эпохе раннего принципата. «ВJРиме любая возможность 

05щественного ПРОJ;впжения, хотя и основанная на личных и, так сказать, техниче

СЮIХ данных ... ~lOгла реализоваться лишь через принадлежность - пусть фиктив

ную - к опре.1еленноЙ социологической группе, будь то архаическая gens, в самом 
ШIlРОКО.\! cMbIC:Ie fашiliа, сенат или любое другое социорелигиозное или политико-ре
лнгиозное множество» 21. Данные источников подтверждают это суждение. Римляне 

верили, что занятие магистратуры зависит от двух условий - от studia amicorum и от 
voluntas popularis (Qu. Cic., Соmш. pet. cons., 16), II если роль второго из этих условий 
впоследствии неП3~IеIIНО сокращалась, то роль иервого сохранялась постоянной и 

даже росла, как то видно, например, из данных Плиния Младшего (Plin., Ерр. 1, 19; 
Paneg. 70,9) 22. Роль сосеДСI{о-общинных, амикальных ((дружеских») и клиентельных 

сообщес.тв в образовании так называемых «партий» в разные периоды политической 

жизни Рпма общеизвестна 11 вряд ли нуждается в пояснениях или ПРЮIерах 23. 

Положение это существовало не только 1 тот или иной период жизни древнего Рима. 

Оно характеризует его историю в целом. Профессиональные коллегии УПО~ПlНаются 

в связи с деятельностью первых царей (P1ut., Numa, 17), но просуществовали они во 
всяком случае до конца принципата (Dig. 50, 6, 12, 7) 24; совещаться с кружком «дру

зей» при прпнятии ответственных решений было морально обязательно уже при ца

рях (Liv., 1, 49,4), но об обязательности подобных совещаний Цицерон говорил в кон
це Респуб.71ИIШ (Cic., In Verr. Actio Sec. II, 17,41; V, 9, 23; pro Balb. 8,19; 1 Phil. 1, 
2), п он!! же неукоснительно проводились еще в эпоху Флавиев (Тас., Hist. II,1, 3). 
э. Чпзек рассказывает о кружке Нерона, но такие же по своей структуре кружки со

бпра:шсь дврrя столетпюIИ раньше вокруг Сципионов И тремя столетиюIП позже во

круг Сюшахов. М!шросообщества разных видов могут быть засвидетельствованы на 

всех соцпальных уровнях: культовые собрания, упоминаемые Цицероном в начале его 

(,:lелпя}), пли сообщества «юных», распространенные в эпоху Ранней империи в горо

дах lIтаlИИ, СОСТОЮIII пз столичной и мушщишшьной знати 25; культовые собрания 

компитальных союзов пли сообщества «юных» в некоторых сельских общинах Италии 

1 в. н. э.- из ca~lЫX разных слоев, в том числе из отпущенников и рабов 26. 

Прпнято выделять несколько устойчивых типов таких микрогрупп - професспо

нальные; J;ружески-;застольные; религиозпые, т. е. почитателей того или иного бо

жества, обычно не ВХОДIIвшего в официальный государственный пантеон; похоронные, 

Т. е. Сh.'Iадчпны беднЯI,ОВ, СОЮIестно приобретающнх места на Iшадбище или в l{ОЛУ~I

барни; полптпчеСКlIе 27. Такие Iшассификации стре:l1ЯТСЯ зафш(спровать определенные 

~1 JIeslin М. L'llOmme romain des origines аи Ier sitkle de notre еге. Essai d'anth
ropologie. Р., 1978, р. 114. 

22 ИСТОРllЯ древнего ШIра. Упадок древних обществ. М., 1982, с. 82. 
23 J(oeslennann Е. Tacitus und die Transpaclana.- Athenaeum, 1965, 43; Meier Chr. 

Res publica amissa. \Viesbaden, 1966, s. 15 ff.; Утчеnко С. л. Юлий Цезарь. М., 1976, 
с. 50, 58, 65,90. 

24 См. указания на другие источники в кн.: Шуааu о. Строительное искусство 
дреВШIХ римлян. 1\1., 1938, с. 144 сл. 

25 Ростовцев М. и. РИМСl{иt;! свинцовые тессеры. СПб., 1903, с. 140; Della Cor
te М. Juventus. Arpino, 1924, р. 7; Jaczynowska М. Les associations de lа jeunesse roma
ine sous 1е Haut-Empire. Wroclaw, 1978, р. 28-29. 

26 Штаермаn Е. М. Древний Рим: проблемы экономического развития. М., 1978, 
с.33. 

27 пе Robertis. Ор. cit., р. 9. 
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типы микрооБЩНQстей=в их раздельности и, прежде всего, отделить частные сообщест

ва от официальных - «учрежденных, как сказано в «Дигестаю), чтобы служить своей 

деятельностью потребностям общества» (Dig. 50,6,6(5), 12). Между тем суть дела - во 

всяком случае::социологическая и социально-психологическая - состоит как раз в 
том, что частные:и общественные функции были в них обычно нераздельны. 

Так, в эпоху Республики, а во многих слоях и значительно позже, каждый рим

лянин принадлежал своей «фамилию). Помимо членов семьи как таковых, она охваты

вала отпущенников, в известном смысле, рабов и не была резко обособлена от ПрИllIЫ

кавmих к ней представителей младших ветвей рода, от клиеllТОВ, покровительствуе

мых земляков, друзей и т. д. Не случа!шо само это слово в обиходном ЯЗЫI,е бы.'IО столь 

неопределенным и широким по значению. «3а многозначностыо термина "фашIЛИЯ". 

без сомнения, изначально стояло нерасчлененное единство всех и всего, что входило 

в состав дома, которым властвовал отец семействю) 28. Б одно)! ИЗ поздних источников 

термином «фамилия» объединены все вообще сторонники Гая Гра:кха, СПЛОТlIвшиеся 

вокруг него в день его гибели 29. Подобное нерасчлененное единство представ.'JЯЛО со

бой плотную, контактную группу, члены которой были связаны отчаСТII генеТlIческой 

традицией, отчасти ритуальными трапезами и почти всегда хозяiiственными и;ш поли

тическими интересами и разными фОР~I8МИ взаимопомощи. Та:кое сообщество было 

частным, но в то же время составляло единицу и общественной жпзни, ибо участвова

ло в ней как единое целое, а ее превратности распространялись на всех ее членов. Так 

было при Республике, когда после убllйства Тиберия Гракха сенатская :кmШССJfЯ «са

мым свирепым образом допраш}'шала друзе!I и клиентов Гракхов.) (Vell. Pat., II, 7, 3), 
так было при принципате, когда после смерти Нерона «ВОСПРЯНУЛII ДYXO~I честные люди 

из простонародья, связанные со знатными семьями, клиенты п вольноотпущеННИКII 

осужденных и сосланных» (Тас., Hist. 1, 4, 3). 
То же положение наблюдается и во многих других сообществах, например в ами

кальных группах. Римлянин, как уже отмечалось, всегда был окружен ('когортой дру

зей.), без совещания с HOTOPbIMII он не принимал ни одного ответственного рещения. 

Друзей выбирали на основе соседства, родства, семейных традиций, но также на ос

нове личных вкусов, нак Сципион Старший выбрал Лелия, а Август - Агриппу; ИМ

ператора Бителлия упрекали за неумение выбирать друзей (Тас., Hist. III, 86, 2). 
Круг друзей мог менятьсн, но случаи размолвок были редки, и аМПRальная группа 

выступает обычно как устойчивая микрообщность. Она объединяла людей в застолье, 

в беседах, в COBl\IeCTHbIX увлечениях, но все это не было отделено от жизни общества 

и государства, и в центре того, что римляне называли политическими ('паРТИЯШI», всег

да обиаруживается амикальное сообщество. Группа советНlШОВ и ПОМОЩНИНОВ, со

провождавших РИll1СКОГО магистрата в провинцию, составлялась в значительноii части 

из людей, лично ему близких, была институционализована далеко не полностью, но 

решение, принятое без совещания с ними, IIfOrло быть не признано деiiСТВIIте.'IЬНЫIlI 

Cic., In Verr. Actio Sec. V, 9, 23; ср. Liv., 29, 20, 4). Даже та!{ называемы!, Совет ПрllН-
цепса, рассматривавший все основные вопросы жизни империи и обеспеЧlIвавщий 

политичес:кую преемственность при смене властителей, на протяжеНИll всего первого 

столетия принципата сохранял свой частный, неофициаЛЬJIЫ!I, квазидружескпii ха

рактер 30. 

fIодобные I1ри~!еры могут быть значительно умножены. Хозяiicтпенная п общест
венно-политическая деятельность, семейная жизнь, развлечения и отдых, отправле-

28 С.мирин, В. М. Историк, источник, принцип историзма.- БДИ, 1980, ом 4, 
с.90. 

29 (Sc. С. Gracchus) «armata familia Aventinum occupavit» (De vir. Ш. 65). При 
описании тех же событий эпитоматор Ливия в том же контексте употребляет :как си
ионим слова familia слово multitudo: С. Gracchus seditioso tribunatu acto, cum Aven
tinum quoque armata multitudine occupavit ... etc. (Liv., Epit. 61). 

30 Crook J. Consilium principis. Cambr., 1955. 
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вие религиозных обрядов, даже }!ступление в армию осуществлялись в Риме в раъшах 

Jlшкромножеств, в течение дня римлянин переходил из одного микромножественного 

контекста в другой, жить - значило жить в сообществах, и реализовать себя как об
щественное существо человеR мог прежде всего в них. Пронизывая общественную дейст

вительность, они придавали ей в целом МИRромножественный xapaRTep. 
Этот принцип раскрывается в исследованиях последнего времени во все новых 

11 подчас неожиданных своих проявлениях. ПОRазателен в этом отношении материал, 

l:обраИIlЫЙ в Rниге М.-Р. Чиммы. Он заставляет по-новому взглянуть на римские ROM
паиин откупщиков и увидеть в пих не ТОЛЬRО финансовые и хозяйственные органиаа_ 

ции, но и образования иного порядка. Цицерон, например, RaR обратил внимание 
автор, употреблял слова «Rомпании откупщиков» В одном ROHTeRcTe со словами «кол
легии» (Cic., In Vat. 3, 8), «Rоллегии и общественные группы» (Cic., In Pis. 18, 41), 
(<I{оллегии, содружества и сообщества» (Cic., Рго Sest. 14, 32). TaRoe словоупотребление 
показывает, что Rомпании публиканов воспринимались в Риме не ТОЛЬRО RaK учрежде
ния, но и RaK ассоциации, объединенпя, предполагавшие, подобно Rоллегиям, опре
деленныii тип межличностных отношений и определенную CTPYRTYPY. Jl:aK «фаШIЛИИt 
ИЛИ политические содружества объединялись вокруг старейшины, вожака или патро

на, так и откупная компания выступала перед внешним миром RaR целостная группа, 
объединенная BOKpyr магистра и как бы продолжавшая его,- он от собственного име

ни заRлючал контракт на откуп с государственными властями, и лица, сотрудничав

шие в Rомпании, лишь реализовывали сдеЛRУ, им заключенную, и от него получали 

вознаграждение. При этом, однако, люди, использовавшие Rомпанию RaK банк, дове
ряли деньги не магистру или его представителю, а компании в целом. 

Данные М.-Р. Чиммы не означают, разумеется, что в компаниях публиканов мож· 

но усматривать разновидность дружеСRИХ RРУЖКОВ или религиозных RоллегиЙ. Но 

они показывают, KaR широко был распространен в Риме принцип, согласно которому 
ВСЯRое дело, государственное или личное, хозяйственное или политичеСRое, осуществ, 

лялось с помощью группы лиц, объединенных BORPYF рук'оводителя и связанных с ним 
отношениями фамилиальной, амикальной, местной, общинной или любой другой соли

дapHocTи - отношениями, не иосившими официально-отчужденного характера или. 

во ВСЯRОМ случае, не исчерпываВШИll-IИСЯ им. Так командующий подбира.'1 себе RBec· 
торов, так намеСТНИR в провинциях создавал себе .. опору из местной знати, TaR преус· 
певшиii и сделавший Rарьеру в Риме выходец из италийского или провинциального 

городка окружал себя земляками, постоянно опираясь на эту группу в 110литичеСRИХ. 

хозяйственных и ЛJ!ЧНЫХ делах, и в этом же ряду должна, по-видимому, воспрпнимать

ся CTpYRTypa откупных RомпаниЙ. 
В особом своем преломлении обиаруживается принцип МИRРОГРУППЫ в KO~OHaт

ной организации, 110ка она еще не до конца обособилась от отношений, на котор ых 

зиждился весь собственно античный мир,- общинных. В названной выше книге !{.-п 
Ионе II его ноллег нолонат описан не столько в своих классических формах, СI,ОЛЬ
ко в становлении, т. е. до рубежа 1 и 11 BeRoB, RorAa на фоне образования латифундий, 
экспроприации средств производства у разоривmихся Rрестьян, прикрепления их к 

земле и натурализации арендной платы во многом еще продолжали господствовать 

арендные отношения старого типа. Переход от этого так наэываемого (шреДRолонатаt 

J{ клаССIIчеСI{О~IУ колонату связан с двумя момента~m, равно не исчерпывающи~mся 

СВОЮI экономическим содержаниеlI, но имеЮЩИl.m также отчетливый социально-пси

ХО.'lОl'ическиЙ и историко-культурный аспект - с изменением численного состава груп

пы, занятой работой в поместье, и с разрушениеМJIОР~1 трудового права собственности. 
Авторы напоминают известные данные о том, что среднее поместье в Италии имело 

площадь от 100 до 200 югеров (25-50 га) и, соответственно, от 16 до 30 рабов, занятых 
в его обрабОТRе. В малых поместьях (10-'80 югеров = 2,5-20 га) эта~цифра должна 
была, естествевпо, сокращаться. Число RОЛОНОВ в TaRoro рода виллах в точности ИI 
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известно, оно не могло не вписыватыш в тот же порядок величин. Латифундии, начав
шие распространят~ся в 1 в. до н. э., но особенно энергично вытеснявшие мелкое 

и среднее землевладение во второй половине 1 в. н. э., характеризуются совершенно 
иными цифрами. 3а 1IfИнимум авторы принимают (с. 108-109) площадь в 500 югеров, 
что предполагало по их расчетам от 20 до 50 работников. Римски(писатели этой эпо
хи, однако, в один голос говорят о поместьях площадью в 15, 25, 50, даже 90 тысяч 
гектаров, где трудились сотии и тысячи рабов. Скопление таких масс рабов было опас

ным, работа их iкованными или связанными - нерентабельной; их труд поэтому все 

больше вытеснялся трудом арендаторов-колонов, число которых таКИlll обраЗОlll тол,е 

возрастало до сотен и тысяч. Разница ЭТIIХ двух рядов цифр принципиальна. Группа 

свободных и юридически равноправных сеЛЬСЮIХ хозяев, I\ОТОРУЮ составляли на ма

лых и отчасти на средних виллах патрон 11 арендаторы, каи бы ни были раЗ1Lоnаllравде

//,ы их конкретные интересы, если число их было ограничено тремя-четырьмя десятка

ми человек 31, могла обнаруживать в конечном счете и осознанную итоговую общность 

интересов и целей 32, и определенный тпп межличностных отношений, и определенный 

положительный психологичеСЮIЙ климат, без иоторого вообще нет эффективного тру

да - обнаруживать все те черты, иоторые начисто уничтожались в латифундиях с 

их армиями рабов и иолонов, полным отчуждением интересов и целей хозяйства от ин

тересов и целей отдельных работников, с их атмосферой прямого и жестокого насилия, 

окончательного забвеlIИЯ общинных начал - черты, ярко воссозданные в произведе

ниях римских писателей, обильно цитируемых в книге. 

Понять характерный для малых и средних вилл тип межличностных отношенип 

и психологический климат (речь, разумеется, идет только об отношениях патроиа с ко

лонами, а не о рабах) можно лишь при учете того, что на подобных виллах вплоть до 

конца 1 в. продолжало сохраняться, отчасти как юридическая норма, отчасти как мо
ральная заповедь, трудовое право собственности. Все формы обработки земли должны 

были строиться так, чтобы она, это IIсходное и главное достояние общины, не понесла 

никакого ущерба, и ВJlадеть ею в принципе мог лишь человен, способный обеспечить 

ее плодоношение, при нехватке своих возможностей - с помощью арендаторов. Вла

делец земли и арендатор в этих условиях были оба, хотя и по-разному, заинтересова

ны в обработке земли и оба, хотя в разной степени, ответственны за ее сохранность. 

Тексты из «Дигест», cotJpaHHble и ПРОКОJ\1ментированные на страницах 208 и следующих 
разбираемого сочинения, подтверждают сказанное. «Получение арендной платы,

пишет К.-П. Ионе,- нельзя сводить лишь к 1IIатериальной заинтересованности земле

владельца. Систематической прибыли от участка можно было ожидать лишь в том СЛУ

чае, если сохранял ась хозяйственная полноценность сданной в аренду собственности. 
В извлечении же прибыли такого рода был заинтересован не только он один, НО н об

щина в целом, ибо она ожидала от землевладельца, что его участок принесет прибыли, 

часть которых пойдет на воспроизводство общины и, соответственно, города» (с. 208). 
Этим положением объясняется многое в арендных отношениях эпохи «предколо

ната». Приводимое в книге (с. 42) известное замечание Катона о том, что при выборе 
поместья необходимо учитывать возможность обеспечить налаженные, уважительные 

отношения с окружающими крестьянами, ибо только в этом случае МОЖНО будет наiiти 

работников и арендаторов, показывает, что отношения с колонами на виллах такого 

типа были еще неотделимы от отношений внутри общины и от характерного для них 

принципа взаимопомощи. О том же говорит ответственность патрона за сохранность 

инвентаря, принесенного с собой колоном для обработки арендованного участка и за 

снабжение арендатора необходимым для его работы хозяйским инвентарем (Cato, Agr. 
16; 137; Dig. 19, 2, 19, 2). Не случайно, ПО-ВИДИМОМУ, отношения патрона и арендато-

31 О 8на"lении этой цифры для характеристики группы СМ.: Десев. 'Ук. соч., 
с.36-39. 

32 О понятии итоговой общности иитересов в группе см.: Социальная психология, 
с. 55 C.II. 

171 



ра, ДОВJЛЬНО долго подчинявшиеся обычно-правовым нормам общинной жизни, лишь 

позднее втягиваются в сферу формально-правового регулирования (см. с. 17.7 и далее); 
в той же мере, в какой они в нее втягиваются, они оформляются вплоть до II в. как от
ношения равноправных членов общины; см. материал и анализ на с. 86, 94-95, 140, 
168 (ПРЮI.), 180 и сл. 

Связь арендатора с патроном на малых и средних виллах в период, предшествую

щий интенсивному образованию латифундий, выражалась в э'rих условиях, в частнО
сти, в том, что колон входил в ограниченную, плотную, связанную односторонней за

висимостью, но двусторонними обязательствами группу, которая, как говорилось, 

всегда окружала в Риме сколько-нибудь значительного или даже просто зажиточного 

человека и которая строилась по общинному, клиентально-амикальном'у, фамилиаль

ному типу. Катон СТ9.рший, как известно, женился вторым браком на дочери зависимо

го от него крестьянина по имени Салоний. Примечательно, что одни источники (Sen., 
Contl'ov. 7, 16, 7) называют этого крестьянина колоном, другие (РНп., NH, 7, 14, (12), 
61; Plut., Cato Mai. 24, 3-6) - клиентом. «Непоследовательность источников,- ПlI

шет по этому поводу автор,- еще раз подтверждает, что определенный слоii нолонов 

не отличался ясно от клиентов. Сенека Старший, в свою очередь, не видит существен

ной разницы между этими клиентами-колонами и отпущенникамш) (с. 88). Это мне
ние подтверждается отмеченным в иеточниках приравнивание~l колона к другим чле

нам группы указанного типа 33, а также ~IНогочиеленными евидетельетвами Горация, 

Сенеки-Филоеофа, Плиниев Старшего и Младшего. Нельзя забывать, что концентра

ция земельной собственности в Риме в течение долгого времени протекала не в виде 

образования латифундий, а в виде при обретения одним владельцем ряда имений сред

него размера, как обстояло дело с земельными владениями Цицерона, Варрона, Ко

лумеллы, Плиния Младшего и др., где в разных вариантах и в разной мере доткна бы

ла сохраняться разрушавшаяся в латифундиях атмосфера групповой связи, взаимной 

ответственности и известной солидарности, т. е. атмосфера, характерная вообще для 

описанных ранее социальных JlШКРО!llножеств. Они, таким образом, играли в Риме роль 

своеобразной модели, к которой тяготела как повседневно бытовая и общественная 
действительность, так и хозяйственная сфера. 

Другой пример универсальности !IIШiромножественного принципа - разного ро

да содружества, возникавшие в рамках римского легиона, а подчас и продолжавшие 

объединять легионеров после демобилизации. Именно с этой последней разновидности 

начинает рассмотрение данных групп Р. Макмаллен в назваиной выше статье. Изучен

ные им надписи показывают, П8 словам исследователя, что демобилизованные ветера

ны - иногда сами по себе, иногда вместе с солдатами, остававшиll1ИСЯ еще в легионе,

сохраняли «ощущение совместной службы и братской солидарности» (the sense of place 
and fraternity - р. 442). В подтверждение автор приводит эпитафии, в которых гово 
рится, например, о могиле, находящейся под совместной охраной группы ветеранов 

(ILS, 7311); об установке надгробия умершему товарищу от лица veterani moral1tes 
Simittu 34 (CIL, VIII, 14608); об установлении locus sepulturae gentilium vеtегаПОl'um 
(CIL, \Т, 884). С той же целью в работе цитируются и некоторые·вотивные надписи -
от «sacerdos», центуриона, новобранцев и семи ветеранов ХI Клавдиева легиона (АЕ, 
1974, ом 570) или просто от лица commilitones, по обету поставивших вместе и на свои 

33 «С правовой точки зрения совершенно все равно, изгнал ли меня прокуратор. 
KOTOPO~lY законным путем переданы дела человека, уехавшего из Италии либо отсут
ствующего в связи с государетвенным поручением, то есть доверенное лицо, представ

ляющее чужое право ... или меня изгнал твой колон, сосед, клиент или отпущенник, 
или вообще кто-нибудь, действовавший по твоей просьбе или от твоего имени» (Cic. 
Pro Саес. 57), 

34 Городок в провинции Африке. 
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средства' посвятительную надпись Юпитеру Сильнейшему и Величаii:шему (Inscrip
ciones Romanas de Galicia, IV, 1968, р. 72, .м 66). 

Из статьи Макмаллена следует, что существование подобных содружеств объясня

лось двумя причинами - стремлением ветеранов сплотиться перед лицом чуждого 

И~I гражданского населения, среди которого они оказались после деУ!обилизации 

и ПОС.'lе отъезда из мест, где располагался лагерь, и привычкой к жизни В малых со

цпальных группах, сложившейся еще в легионе. Служба в римской армии была, как 

известно, очень длительной - ирн империи до 25 лет. Вступив в нее обычно юношей 
18-20 ,'leT, человек оставлял ее после сорока, а в ряде случаев легионера задерживали 
в армии и дольше, вплоть до очень пожилого возраста (Тас" Ann, 1, 17, 5; 34, 2; XIV. 
35). Воспитавшись в арУ!ии, усвоив ее специфические норУ!ы и привычки, «солдаты со
ставляли особый, отдельный мир» 35, где «гражданские ценности и образ жизни под 

столь длнтельныи воздействием неизбежно разрушались}) (с. 440). К тому же легионы 
обычно стояли на границах; проведя основную часть жизни в нецивилизованных ус

ловиях, среди варваров, солдаты постепенно все больше отличались от обычных жи

телеj'[ I1~lIIерии также по языку, одежде, манерам. «Дикие по внешности, с пугающей 

речью, грубые в общению) - приводит автор отзыв Диона Кассия (Dio Cass., 75,2,6). 
Почти полутора столетиями раньше, добавим, такими же видел их уже Тацит 36. Когда 

такие люди оказывались выбитыми нз привычной колеи, не защищенными более си

лой оружия и арыейской организацией, они, естественно, стремились к объединению 

и взаимной поддержке, образуя, пишет автор, в провинциальных городках (<Местные 

сообщества со своими руководителями и общей казной» (с. 443). 
В таких collegia vеtегапогuш Макмаллен склонен видеть (<простое продолжение 

общественных группировок, существовавших в лагерях, где, как выясняется, с самых 

первых пет II в. абсолютно все, за исключением самого низшего персонала, сплачива
.1IИСЬ в своеобразные содружества с целью взаимопомощи и, в первую очередь, органи

зации похоронных складчин. Члены ИХ называли друг друга "братьями", как бы со

ставляя одну большую семью» (там же). Легион, таким образом, сохраняясь как ос

новная организационно-административная и боевая единица римской армии, «внутри 

И~lел еще дополнительные деления, благодаря которым люди могли втягиваться в со

общества более интимные и менее официальные» (с. 445). Солдаты объединялись в них 
отчаСТII с целюш, только что указанными, отчасти - особенно во вспомогательных 

когортах палах - по принципу зе~lЛячества. В статье приведены посвятительные над

ИПС!! нз БеЛГИЮI, установленные, например, «воинами из пага Веллавы, служащи~1И во 

второй Тунгрской когорте» или «воинами из Кондустрийского пагю). 

Материал о распространенности подобных микрообщностей в армии и об атмосфе

ре, в НИХ царившей, контрастирует в работе Макмаллена с другим, казалось бы, дан
Ho~ry протпворечаЩЮI. Автор ОПlечает, в частности, широко известное положение, со

гласно lioTopmlY в РИЫСl{ИХ легионах после реформы Мария быстро рос удельный вес 
деклассированных элементов. Марий набирал прежде всего людей, лишенных прочно

го общественного положения и стреыившихся в армию, дабы разжиться возможно 

быстрее п любьвr спосоБО~I, принимал «всякого, кто к дТОМУ стремился, и большей 
чаетыо неЮIУЩИХ»: uti сuiuзquе libido erat capite censi plerique (Sall., Jug. 86, 2). Это 
были не те пролетарпи capite censi, которые в чрезвычайных обстоятельств'1Х призы-

35 Макмаллен цитирует здесь l{НИ;:'У: Veyne Р. Le pain et le cirque. Р., 1976, р. 610. 
36 Солдаты германских легионов в Риме, (Фдетые в звериные шкуры, с огромными 

дротами, наводившими ужас на окружающнх, представляли дикое зрелище. Непри
вычные к городской жизни, они то попадали в самую гущу толпы и никак не могли 
выбраться то скользили на мостовой, падали, если кто-нибудь с ними стаЛЮIВался, 
тут ,~e ра;ражалпсь руганью, лезли) драку и, наконец, хватались за оружие. Даже 
трибуны и префекты носились по городу во главе вооруженных банд, наводя повсюду 
страх и трепет» (Тас., Hist. II, 88, 3). 
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вались в армию в эпоху Пунических войн 37 и своей доблестью неоднократно оказывали 

Риму величайшие услуги, а по большей части давно уже отвыкшая от труда и привык

шая к паразитарному существованию разложившаяся масса. Так характеризовал ат

мосферу в легионах Цицерон (YHI Phil. 9), такой оставалась она во времена Тацита 
(Лпп. IY, 4, 2; XIY, 18), с нею вынужден был считаться Ульпиан, принимавший спе
циальные меры против проникновения в армию престушпшов, которые стремились УК

рыться здесь от преследования властей (Dig. 49, 16,4). Солдаты в походах и особенно 
во вре~IЯ граждаНСКJIХ войн грабили все и вся, выжимали деньги из населеНJIЯ и плен

ных, не останавливались перед самыми чудовищными жеСТОКОСТШIJl 38. Центурионы 

изводпли новобранцев наказаниями за вымышленные преступления и бесконечными 

поборами, те вынуждены были откупаться, добывая деньги разбоем или унизительной 

поденщиной, и становились настоящими солдатами, лишь «растраТJlВ все, привыкнув. 

к безделью, развращенные нищетой и распутствою) 39. «Мерзкая алчность и таковая 

же небрежность» царили всюду (Plin., Ерр. YII, 31, 2): командующпе, стремясь вос
становить «старинную дисциплину», зверствовали как угодно (Тас., Лпп. XIII, 35), 
и солдаты платили IШ тем же всякиii раз, когда иакапливавшиеся годюш обиды и 

ярость прорываЛIIСЬ восстаииями и ~IЯтежами 40. Жизнь в легионе в этих условиях 

представляется сплошным адом, а царившие здесь межличностные отношеJiIИЯ - веч

ной дракой за добычу и войной всех со всеми 41. 

И тенденция к МlIкромножественной солидарности, и противоположная ей тенден

ция к взаимному отчуждению выявлены автором равно убедительно, аргументированы 

весыш детально II отражают, ПО-ВИДIIМОМУ, объеКТIIВНУЮ реальность. Как же в таком 
случае совмещались весь этот тон и стиль, с одной стороны, и sense of place and frater
nity, с другой? Макмаллен этого вопроса не ставит и, соответственно, ответа на него 
в статье нет. Между тем возникающее здесь противоречие важно для понимания сущ

ности разбираемого явления. Соединение тенденции к групповой солидарности и ат

мосферы разложения и разобщенности обнаруживается не только в легионах. В бес

численных харчевнях Рима, Италии и :аРОВИНЦIIЙ, например, безраздельно царили гру

бость, воровство, антисанитария, сводничество, драки 42. И тем не менее люди здес1. 

собирались весьма охотно, как правило, одни и те же, образуя устойчивые микрогруп

иы, спаянные взаимной приязнью, единством интересов, а иногда и мировоззрения 43. 

С этой точки зрения заслуживают внимания также столь характерные для городов им

перии скученность и теснота - в римском государстве они были показателем не толь

ко повышенной плотности населеНIIЯ, но и определенной~формой общественного само

чувствия. В историческом центре Рима площадью около двух квадратных километров 

скапливались в дневные часы несколько сот тысяч человек. Общественные здания 

37 Bгunt Р. А. Italian Мапро\уег. Oxf., 1971, р. 365, 402. ~ 
38 Тае., Hist. II, 13; III, 34, 2. Сцены того же характера встречаются на колонне 

Траяна и, особенно выразительные, на так наЗЫВ1::емсм саркофаге Людовизи. См., 
например, Corbett Р. Roman Art. N. У., 1980, ш. 59. 

39 Тае., Hist. I, 46, 3. Слова Тацита относятся к преторианцам, но ПОРЯДКII эти 
rосподствовали и в легионах. См. Connoly Р. Greeee and Rome at War. L., 1981, р. 220. 

40 Тае., Hist. II, 29, 1; III, 11; Апп. I, 16 sq.etc. Ср. Engel G.-M. ТасНе et l'etude 
du comportement collectif. These. Lille, 1972. - :1 . 

41 См. очень показательное с этой точки зрения описание взятия Кремоны -
Тае., Hist. HI, 33, 1. 

42 Amm.Mare.,28,4,4;Mart.,III,56;cp.I,56; Front., Aquaed. 76; BueehelerF. 
Carmina Latina Epigraphica. Т. I-H. Lipsiae, 1895-1897; Т. HI - 1926, .м 930, 
932; Friedliinder L. Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms. 2. Teil. Lpz, 1881, 
S. 38. 

43 Iuv., YIII, 176 sq.; SНЛ, Hadr. 16, 3; Epiet., Diss. XI, 23, 36; Dio Cass., 60,11, 
6; CIL, IY, 575-576; Kleberg Т. In den Wirtshausern und Weinstuben des antiken Rom. 
В., 1963, S. 32. 
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-были переполнены, инсулы набиты как ульи, шум уже в предрассветной мгле не давал 
-спать, стычки и скандалы на улицах случались постоянно, перед носилками знатного 

богатея надо было разбегаться, чтобы не получить шестом по затылку. В сочетании 
с жарой и удушающими запахами все это делало пребывание здесь невыносимым, о чем 
в один голос говорят Сенека, Марциал, Ювенал. И тем не менее жизнь в тесноте, «сре
ДИ своих», неизменно воспринималась как нечто желанное и как ценность - именно 

потому, что она воссоздавала атиосферу групповой близости и общинного равенства". 

Как показывает исследование Макмаллена и только что высказанные замечания, 
отмечаемое в разобранных книгах и статьях «стремление римлян искать убежища в 
группаю) (по:цитированному же выражению э. Чизека) коренилось, по-видимому, на
столько глубоко в их общественном мироощущении, было настолько влаСТНЫ~1 и силь
ным, что оно реализовалось !даже) окружении, казалось бы, ~lало для этого подходя
ще}I. Те же материалы наводят на мысль, что постоянная борьба за существование, 
привычка сильного помыкать слабым, стремление обогатиться за счет ближнего были 

для римлян не противоположностью взаимной приязни и солидарности в кружках 

и группах, а двумя сторонами общественной жизни, естественно сочетаВШИIШСЯ друг 

·с друтом. Нет никаких оснований полагать, будто межличностные отношения в группах 

целиком сводились к проявлениям равенства и взаимной приязни, и нет ничего более 

-ошибочного, как воспринимать эту область общественной жизни древнето Рима в идил
.лическом регистре. Отношения господства и подчинения, социальное 11 имущественное 

неравенство, зависимость слабого и бедного от сильного и богатого пронизывали всю 

римскую общественную структуру и полностью распространялись на межличностные 

<Qтношения внутри социальных микрообщностеЙ. Фамилия группировалась вокруг 

-«отца семеЙСТВ8», чья власть над членами этой группы была неограниченной и проявля

лась подчас с крайней жестоностью; зависимость клиента от патрона была полной 

и ежеминутно оборачивалась унижением; политические сообщества возникали для под

держки определенной знатной и богатой семьи и выполняли ее распоряжения; «кол ле

гии малых людей~ постоянно и в СaJ\ЮЙ сервильной форме прославляли своих заЖИl'ОЧ
ных покровителей; в пределах гражданской общины, сельской общины, виллы шла 

постоянная и нереДI,о весьма свирепая борьба между все более обогащавшимися и все 
более нищавшими ее членами. Все это было как бы вмуровано в здание римского обще
~TBa, предстаВЛЮIОСЬ RормаЛЬНЫ~1 строем жизни и определяло межличностные отноше

ння в пределах традиционных соцпальных микромножеств. Здесь, как всетда н везде, 

внутрпгрупповые II межгрупповые отношения были лишь непосредственно жизненным, 

HO"HKpeTHЫ~1 отраженшш отношеНИll общественных - социальных и классовых. 

На че)1 же в таком случае были основаны столь частые у Цицерона, Плиния Млад

шего, Ювенала протесты против нарушения солидарности в рамках таких МИКРОl\IНО

жеств, против самодурства патрона, унижения клиентов, ограбления общинников? 

Поче~IУ распространение латифундий с их закованными рабами и обобранными ко
лонами вызывало возмущение и тнев у писателей Ilи начала II в.? Потому очевидно, 
что неравенство:коренных и ПРИПlЛых, подчинение бедных богатым, а слабых сильным 
и зависимость одних от других могли представляться необходимыми и, следовательно, 
более или менее естественными, пока они вполне очеВИДНО,выступали как залог и усло

вие укрепления и целости торода-тосударства, общины, фамилии. Их выживание убеж
дало в том, что иерархичность неотделима от сплоченности, следовательно, оправдана 

и в это)! С)lысле справед.'Iива. Как всеобщее, это убеждение естественно распространя:

лось и на отношения в пределах любой микрогруппы. Тамlже, где иерархичность и не
равенство утрачивали свою связь со сплочениемJ~коллектива, перестав али восприни-

44 См. об этом более подробно в статьях автора: Теснота и история.- Декоратив
ное искусство СССР, 1979, .N2j4; Теснота и история в древнем]Риме.- В кн.: Rульту
ра и искусство античного мира. М., 1980. Там же указанияlнаlисточники. 
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маться нан условие его самосохранения, усиления и роста его нан целого, они станови

лись хищничеством, откровенным насилием, высокомерным эгоизмом, становились 

угрозой тому нонкретному, осязаемому, удобообозримому, внутренне ROHTaRTHoMY 
КИРRУ, от ноторого была неотделима жизнь индивида и где свяэь одностороннеi'! зави

симости с взаимной ответственностью воспринимались как закон мироздаиия - fas, 
ванон моральный и юридичеСRИЙ - ius. Неуклонное обостреНJJе это!'! КОШIИзии отра
жало специфическую, характерную для античного мира резко ДJJсгарыоничную форму 

роста производительных сил и развития общественных отношений. ПОСRОЛЬRУ, одна

но, исторически заданной нормой существования оставалось общинное бытие, сосредо

точенное в относительно ограниченных, без конца регенерирующихся группах, то со

хранение этой модели существования воспринималось нан потребность и благо, а пове
дение, аRТИВНО его разлагавшее, казалось и было разрушительной аморальной силой, 

RОТОРУЮ римляне называли словом audacia, а греки - и~pц; - «пеРЗRая самонадеян

ность, наглосты>, «ОСRорбительная грубостЫ>, «глумление, насилпе». КРИТИRа' прогрес

са, столь хараRтерная для античной общественной мысли вообще и РИМСRОЙ в особен

ности, всегда выступала как Rритика нравственного упадка, а последний все чаще 

реализовался в распаде традиционных ~ШRромножеств, на смену ноторым, однано, 

ВОЗНИRали новые, компенсаторные и вторичные, сложно взаимодействовавшие с пер

вичными. 

Что делал, например, римлянин, став объектом судебиого преследования? Он оде

вался в темные одежды, запускал бороду и, окруженный детьми, обходил дома дру

вей, Rлиентов, родственников - апеллировал к солидарности аМИRально-фамилиаль

ной группы. В решающий день группа эта в сколь возможно полном составе являл ась 

в суд для ОRазания отвеТЧИRУ моральной поддеРЖRИ, для того, чтобы он в любом слу

чае чувств-овал себя не одиноким, не один на один с законом, а в кругу. В древности 

защиту на суде вел старейшина такой группы. Это было с его стороны выражению! груп

повой солидарности, нак бы его ответная обязанность - воздаяние за подчинение 

JI служение, ранее проявленные человеком, ныне попавшим в беду. В этих условиях 

треQование вознаграждения за такие выступления рассматривалось нак кощунство, нак 

проституирование общинно-фамилиальных связей и запреща:::IOСЬ особым законом -
Цинциевым, принятым еще в 204 г. до н. э. 11 подтверждеНIIЬШ Августом в 1i г. дО 
Н. э. (Cic., Cato Mai. 10; Dio Cass., 54, 18, 2). «Стыдно в суде защищать бедняка опла
ченной речью»,- писал Овидий (Ат. 1, 10,39). Но чем больше:становилось в Риме 
новых граждан, чем слабее делались связи внутри исторических традиционных групп, 

чем более усложнялись законодательство и судопроизводство, тем меньше мог отец се

мейства справляться со СВОИJlIИ обязанностями и тем чаще его должен был заменить 

профессиональный юрист. ПОRазательно, что таRОЙ специалис( считал для себя обя

вательной консервативную фикцию групповой солидарности: он рядился в О;J.ежды 

отца семейства и выступал нан бы от его имени - называл себя ~патроном,), произно

сил свои речи от лица «мы», объединяя им себя, подсудимого и его родственников, дру

зей, клиентов. Постепенно, однако, профессиональные юристы порывают всякие связи 

с подобными группами и начинают выступать С защитой ТОЛЬRО за деньги. Мотивпро

валось это интересами демократии: «новые люди» из народа обеспечивали себе Rвали

фицированную защиту в суде, «новые люди» из судебных ораторов получали возмож
ность выдвинуться без поддеРЖRИ родовитых свойствеННИRОВ, за счет собственного 

таланта, красноречия и знаний (Тас., Ann. XI, 5). Но, выведенная из сферы групповой 
солидарности, таRая праRТИRа утрачивала вообще моральный смысл, перерождалась 

в lIымогательство и СИRофантизм, была одним из ЯРRИХ признаков социального и мо

рального Rризиса. Развитие общества, моральная деградация и распад групповой со

ли~арности выступали нак проявления единого процесса. 

Проблема происхождения античных социальных ИИRромножеств, их эволюции 
и ВIIЯВJilВmихlo:Я в ходе этой эволюции их историчеСRИХ разновидностей поставлена на 
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древнегреческом материале в названной выше книге О. Мэррея 45. Изложенная здесь 

концепция была развита и дополнена в посвященных той же теме других работах[ав
тора, где О. Мэррей рассматривает греческие социальные микрообщности глаВRЬШ об
разом в связи с одной, больше всего его интересующей проблемой - проблемой сов

местной трапезы, пира 46. Схема, предлагаемая ОhСфОРДСКИМ ученым, сводится к сле

дующему. 

Античные социальные микрогруппы вообще и те, что собирались на парах, 

в частности, бывали двух видов - родственного, сеыеiiно-родового прОПСХОmдения 

и восходившие к дружине военного вождя, а через нее - к архапчеСЮIМ, доаНТIIЧПЫМ 

«мужским союзам». Первые более характерны .1ЛЯ Рима, вторые - для ГреЦIllI, где 

пир выступает как форма подкармливания BOJ'l;дe~I дружинников п повыmеНl\Я 11);: со

циального статуса, где пир, соБСТJJенно, и соз;!ает соцпальную МllhРОГРУППУ. Раз воз

HJ!lKHYB, такие группы IJКлючаются в исторпчеСhое развитие, предстают во все новых 

своих разновидностях и к V-IV вв. ПРИВIшают новую, характерную для этой эпохи. 
но продолжающую прежние объединения форму фпасов, гетерий н др. Социальные !IИК

рогруппы существовали в разных общественных с.:rоях, но, главным образом, и они са

J\lIl, и пиры, от них неотделимые, были формой организации аристократии. По ~:epe 

превращения последней из аристократии военпой, какой она оставалась еще в YII в. 
до н. э., В (ЩРИСl'ократию досуга», начинающую преобладать с VI в., их былые ДРУЖII
ны,' прежде служившие общине, все больше противопоставляются ей. Соответственно" 

все более антидемократическими сборищами становятся и аристократические пнры. 

перерастающие в пьяные дебоши, участники которых преследовали прохожих на ули

цах и нападали на них. С конца V в. до н. э. государство все отчетливее видело в та

ком поведении проявление u~p":; и очень сурово ее карало, квалифпцируя ее как форму 

аристократического террора, а застольные содружества - как опасные для деМОhратии: 

ударные группировки аристократов и зависиыых от них лиц. 

По крайней мере) два элемента этой схемы находят себе полное подтверждение в из

вестных сегодня фактах. Бесспорен, во-первых, ca~1 факт сушествования в Грецин, как 

и в Риме, наряду с прочими социальными микромножестваAlИ также сообществ, которые 

собирались вокруг аристократических лидеров и оказывали им помощь в достижении 

ILX политических целей. Демосфен сравнивал политическпе группировки в Афннах с 

симмориями, в каждой из которых господствует «гегемою>, т. е. СЮIЫЙ богатый 11 силь

ный, а «еще триста человек готовы кричать e~IY в лад» 47; в Риме такие ГРУПIIIIРОВКИ 

начинают играть значительную роль в связи с движением Гракхов и в последующую· 

эпоху 48, а ко времени I\атилины и :Клодия приобретают настолько агрессивный l'! чис

то политический характер, что сенат принимает постановление о за рещении вооБИ:,е 

45 См. прим. 1. :Книга эта рецензировалась в БДИ (1983, .м 2), но как раз разде
лw, связанные с нашей темой, и другие работы автора, к ней отноеящпеся, в этоп ре-
ценз ии отражения не нашли. 

46 Murray О. Symposion and Miinnerbund.- In: СопсШит Eirene XVI. Proceedings, 
of the 16th International Eirene Conference. Prague 31. 8-4.9 1982, р. 47-52; idem. 
ТЬе Greek Symposium in Hi!ltory.- In: Tria Corda. Scritti in onore di Arnaldo Momi-· 
gliano. Сошо, 1983, р. 257-272. Мне осталась недоступной работа того же названия 
в Тiшеs Literary Supplement, LXXX, 1981, р. 1307-1308. 

47 Dem., II Olynth. 29. Смысл сравнения раскрыт в КОМAlентарпи С. И. Радцига: 
си. Демосфен,. Речи. М., 1954, с. 493. О распространенности этих группировок в Афи
нах IV в. и зависимости их от гегемона см. Pearlman S. ТЬе Politicians in the Athe-· 
nian Democracy о! the Fourth Century Б. С.- Athenaeum, 1963, 41. 

48 Именно в эти годы nobilitas factione magis pollebat: plebis vis soIuta atque dis
persa in multitudine шiпus poterat. Sall., Jug. 41,6. Ср. ibid., 31,15; то, что «между
честными людьми - дружба, между дурными - преступное сообщество (factio)~ (пер •. 
Б. О. ГоренштеЙна). Б обоих случаях имеются в виду сенатские клики, которые их. 
JlI,I;еры использовали для достижения своих политических целей. l\:ак отмечалось.. 
вые,' однако, такие клики не были жестко обособлены от социальных микромножест~ 
,l;I'YTJlX типов: слово «factio» не (:ЛУ'lаiНQ имело также значение «шайка~, «сговор 1\:lа
керов в театре или ЦИРRе». 



:всех сообществ за самым незначительным исключением 49. Есть много оснований пола

гать, во-вторых, что подобные сообщеетва Греции и Рима находятся в типологической
хотя конкретно-исторически отнюдь не всегда ясной - преемственности по отношению 

к тайным (или мужским) союза~IIстадиально:предшествующих обществ 1i0. 

Возражения, однако, которые вызывает схема Мэррея, более многочисленны, и, 

как представляется, более существенны. Исходные исторические явления, с которыми 

исследователь генетически связывает греческие (и отчасти римские) lIIикромножества 

аристократически-клиентельного типа, претерпели в ходе общественного развития 

настолько коренную трансформацию, что сообщества, составлявшие ударные отряды 

аристократических лидеров V - IV вв. В Греции или П - 1 вв. В Риме, предстают 
как явление совершенно иной системы и иного общественного смысла. о. Мэррею их 

историческая эволюция мыслится в виде имманентного процесса: сначала дружина 

воинов, группировавшаяся вокруг аристократа - военного вождя (VIП - VП вв.), 

потом она же, принявшая вид застольного сообщества, сходившегося для развлечения 

и «культурной деятельностИ», потом - поздние модификации этих же сообществ 

в виде некоторых гетерий и фиасов V - IV вв. Доступный материал, насколько мож
во судить, не подтверждает эту схему. Буйные полутеррористические группы, окру

жавшие аристократических (но и не только аристократических!) лидеров 11 Афинах 

конца V и IV вв., вызывавшие там юридическое (Нурег., Eux. fr. 8) и моральное 
(Aristoph., Рах 756; Vesp. 1033) осуждение, не могли находиться 11 отношениях пря

·мой, реально исторической преемственной к дружинам басилевсов гомеровской и 

послегомеровской поры. В УI в., когда «деньги,- по выражению Феогнида,- пере
мешали роды» (1, 189), и былой, основанный на родовых началах строй жизни сменил
·ся полисной демократией, афинское общество пережил о процесс глубокой переплав

ЮI, в котором былые связи аристократов со своим окружением растворились и воз

никли новые связи,- хотя бы уже потому, что в результате вскоре последовавших 

реформ Клисфена аристократические вожди оказались отделенными от своих старых 

.де~IOВ, сосредоточились в городе и должны были вербовать себе новых сторонни

·ков 51 - а если даже и в своих прежних местах, то в среде зависимого от них, отяго

щенного долгами трудового населения, а не среди домашних прихлебателеЙ. В этих 

условиях, еСjIИ политические аристократические группы в Афинах IV в. и соответст
вовали определенным геоrрафичеСКИl\l районам АттИI{И, то такие связи восходили 

лишь к УI в. и не проникали в более отдаленное прошлое &2. Общее развитие грече

ских ~Iикромножеств скорее всего шло так, что поначалу, примерно до конца УI -
начала.V в. они тяготели к институционализованным звеньям общественной организа

ции и культа, связаННЫ~f с дaHHЫ~1 местом и с родом, впоследствии же при реликтовом 

сохранении их в этом качестве они по существу заменялись в новых условиях беско

нечными и самыми разнообразными по мотивам объединения сообществамп и содруже

ствами 53. Именно этот путь прошли оргеоны, прошли фи асы и многие гетерии. 

Политические сообщества аристократов и их приспешников в Греции конца V -
IV в. ДО н. В.- не имманентная черта общественного развития, а порождение кризи-

49 Первый сенатусконсульт такого рода относится, скорее всего, к 64 г. до н. В.; 
в нем устанавливалось, что collegia sublata sunt quae adversus гет publicam videban
tur esse (Pseud.-Asc., ad Cic, Ог. in Pisonem, 8). Второй, принятый В 56 г., прправни
вал участие в подобных группах к нарушению закона о насилии - de vi (Cic., Ad 
Qu. fratr. II, 3, 2). Третьим актом в этом ряду был уже не сенатусконсульт. а коми
циальный lex Licinia 55 г., по которому содалиции подпадали под деiiствие закона 
de ambitu (Cic., Рго Planc. ХУ, 36). 

50 Jaczynowska. Ор. cit., р. 5 В.; Топарев С. А. Ранние формы религпи. М., 1964, 
гл. 12. Культ тайных союзов, с. 322-335. 

lil 8ед,ьu/(, К. К. Борьба политических группировок в Аттике в УI веке до н. В. 
М., 1964, с. 7, 94, 100, 115-157, особеиио 124-126. 

52 Sealey н. Regionalism in Archaic AthenB.- Нistoria, 1960, Bd IХ, Ht 2, s. 164. 
63 Све/(,цuцnая И. С. Роль частных 'сообществ в общественной жизни полисов ВЛ

JIинистического:iи римского времени.-= ВДИ, 1985, .N! 1. 
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са полисной демократии. В той же речи Демосфена, где говорилось о засилии гетерий. 

окружавших политических лидеров, этот стиль общественной жизни противопостав

лялся былым ее_формам, когда по словам оратора, ничего подобного не существова

по (Dею., XHI, 21). В источниках большинство упоминаний о гетериях:этого типа, 
об их запрещениях и осуждении, косвенно свидетельствующих об их превращеНIIИ 

в значительное общественное явление, тю,же относятся ко времени от Пелопоннес
ской войны до установления македонского господства, т. е. к эпохе обострения :нри

виса полиса. 

Таким же в принципе было положение 11 в Риме. "Упомянутые выше сенатускон

сульты, запрещавшие деятельность сообществ, относятся к периоду после граждаll

ских войн между Марием и Суллой и перед гражданскими войнами между Цезарем и 

Иомпее~l. Оба сенатусконсульта были первыми такого рода актами в РIВIСБОЙ псто

рии, раньше содружеств никто не запрещал - они, сле;а;овательно, не носили того 

характера, который приобрели в эти годы. Став народным трибуном, Клодий не~lед

ленно восстановил коллегии - они, стало быть, служили важным' орудием Me;IiДo

усобной борьбы в охваченной кризисом civitas 54. В начале II в. до н. э. конфлинт Сци
пиона и Катона был напряшен до предела, в него были втянуты не только сенат, но и 

rрашдане, оба противника были окружены «друзьямю), число которых (по нраiiней 

мере, у Сциnиона) исчислялось сотнями и тысячами, но нет пикаRИХ свидетельств то

ro, что они образовывали сообщества RлодиаНСRОГО типа. В системе микромношеств 
ПОЛIlса - rраждаНСRОЙ общины, таким образом, дружины политических лидеров пред

ставляли собой особое явление. Они, во всяком случае, не могли явиться оБЩИll1IIСТОЧ

НИКО}I, из которого развились кружки, Rоллегии, содружества и сообщества столь 

плотной сетью - кю, явствует из изложенных выше книг и статей - ОJlутывавшие 

повседневную жизнь древних греков и римлян. 

Все эти книги и статьи, весь собранный в них материал екорее создают впечатле

ние, что социальные микромношества не ВОЗНII:НЛИ в некоторый момент общественной 

ЭВО.:Iюции, чтобы в дальнейшем развиваться Иll1манентно, а порошдалиеь в бесконечно 

разнообразных формах на кашдом новом этапе историчесного развития и связаны тем 

СЮIЫМ с коренными, непреХОДЯЩIIМИ свойстваll1И античного общества. Постоянное тя

rOTeHlle античного человека к микросообществаll1 есть, по-видимому, особое проявле
ние определявшего всю его жизнь - или, во всяном случае, все его мироощущение -
общинного принципа, частный случай общей закономерности, отмеченной в свое 

время К. Марксом: «Чем дальше назад уходим мы в глубь истории, тем[в большей 

степени индивид, а следовательно и производящий индивид, выступает несаJIIОСТОЯ

тельным, принадлежащим к более обширному целому: сначала еще совершенно есте
ственным образом он связан с семьей и с семьей, развившейся в род; позднее - с воз

никающей из столкновения и слияния родов общиной в ее различных формах» 55. Об

щина предполагала не только тип хозяйственной или общественной оргаЮIзации, но 

такше тип человека и мировосприятия, еистеll1У общественных потребностей п цен

ностных ориентаций, бытовых форм и привычек, определенную lIIодель межличност

ных отношений. Общинный уклад, всегда сохранявшийся в недрах собственно антич

ного мира, порождал, питал и актуализировал потребность не в равенстве обособлен

ных друг от .. руга взаимно незаВИСИllIЫХ индивидов, а в их сплочении в малых очагах 
существования, либо устроенных иерархически на основе традиций общины, либо 
возникших из ее кризиса и потому ориентированных на ценности никак не официали

зованного общения. Все этр постоянно подрывалось, в первом случае - развитием 

рабовладельческих отношений, усложнением, а потом и склерозированием государст

ва, во втором - проникновением социальных антагонизмов во все ячейки общества, 

54 Cic., Pro Sest. 34; pro Dom. 13; in Pis. 9; ер. P6eud.-Ase., ad loc. 
ЪБ Маркс К., Эн,гельс Ф. Соч., т. '6, ч. 1, с. 18. 
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'но все это в СИ)1У самой природы античного мира также и постоянно регенерировалось, 

вновь и вновь порождая массовую потребность в микрогрупповом бытии. 

Материалы проведенного обзора наводят на мысль о том, что здесь обнаружива

ется одна из самых существенных особенностей античного мира. Это подтверждается 

и контрастным материалом - данными по социальным микромножествам иных эпох 

и регионов 56 и, в частности, древнего Ближнего Востока. Они были совсем недавно 

проанализированы советским исследователем И. п. Вейнбергом, рассмотревшим под 

этим углом зрения ветхозаветные Книги Хроник 57. Из проведенного анализа следу

ет, что социальные микромпожества были весьма распространены и составляли почти 

такую же характерную черту ветхозаветного общества разбираемой эпохи, как и об

щества античного. J{aH и в античном ~шре, они были многообразны и охватывали раз

ные стороны жизни общества. На этом, однако, сходство кончается и начинаются не

сравненно~более существенные различия. Как явствует из материалов настоящего об

·зора, в Греции и Риме микромвожества играли роль продуктивной модели, порожда

JIИСЬ обществом на всем протяжении его развития, потребность в групповом общении 

удовлетворял ась не только в формализованных сообществах, но и в самодеятельных, 

свободных, n отмирание одной, старой их разновидности, влекло за собой компенса

торню!: рост другой. Именно эта-то спонтанность и энергия в образовании содружеств. 

опосредование ими официальных делений и государственного регулирования, реали

,вация в первую очередь в них настоятельной потребности в межличностном общении 

отсутствовали почти начисто в ветхозаветном мире эпохи Хроник. Абсолютно преоб

ладают сообщества, I{OTOpble и. п. Вейнберг называет пеРВIIЧНЫМИ, т. е. прлмо свя
а \Иные еще с доклассовыми] отношениями,- семеlшо-родовые, возрастные, местные, 

и почти никакоii: ролп не играет самодеятельное, спонтанное группообразование. (, Ч рез
вычайно малыйjудельный вес слов, означающих не институционализованные группы, 

редкость их употребления, отсутствне таких важнейших для этого типа лексе)l, как 

"гость", и лишь спорадическое УПО}Iинание других, вроде "цруг" , совершенно отчет
лпво указывают на то, что это явление лежит на периферии интересов и са~IOГО хрони

'ста, 11 его аудиторию> (с. 93). Противоположность положению в античном мире и тем 
са~'!ьш:специфика последнего выступают здесь совершенно отчетливо. 

Противоречие (' ... есть корень всякого движенил и жизненности ... » 58. В объектив

Hoii структуре античного общества и в субъективном сознании греков и РИМ.1JЯН пос
талнно и повседневно сосуществовали две взаимоисключающие тенденции. Чсы ради

кальиее разрушало движение пстории патриархально-общинные нормы существова

нпя, че}1 важнее было, чтобы выжить и утвердиться, развивать в себе сметку, хватку, 

хищную энергию, искусство и волю отстаивать свои интересы в ущерб чужим, тем бо

лее острой становил ась потребность либо в паллиативном сохранении этих норм, либо 

в компенсаторном их восстановлении, пусть временном, пусть искусственном,

потребность, диктовавшаяся нак раз тем, что в глубине общественного оргаНПЗ~lа об-

56 Если упоминать только отечественные и переводные публикации последнего 
вреАI8НИ, то см., например: МиРОn08 Б. Н. К вопросу об особенностях социальной
психолоrии русского крестьянства.- В кн.: Проблемы развития социально-экономи
ческих формаций в странах Балтики. Таллин, 1978, с. 33-43; оп же. Историк и со
циология. Л., 1984, раздел «Община - социальная группа», с. 72-80; БЛОI> М. Ха
рактерные черты французской аграрной истории. М., 1957, с. 223 сл.; А браJtсо/t М. л. 
Крестьянские сообщества в Южной Италии в Х-ХIII вв.- В кн.: Европа в Средние 
века: экономика, политика, культура. М., 1971, с. 47-61. Контраст собственно антич
ного и восточного понимания смысла малых групп и их роли в жизни госул.арства хо

рошо виден при сопоставлении римских сообществ друзей вообще и «друзей Цезаря» 
в частности с ИНСТИТУТО~1 (<друзей,> и «родственников» восточноэллинистичесних монар
хов. См. Биr;,ермаn э. Государство Селевкидов. М., 1985, с. 41-49. 

Ъ7 Weinberg J. Р. Ше soziale Gruppe im Weltbild des Chronisten.- Zeitschrift 
fiir die alttestamentliche Wissenschaft, 1986, Bd 98, Ht 1, s. 72-94. 

58 Леnиn В. Н. Полн. собр. соч., т. 29, с. 125 . 
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щинные начала жизни и производства сохранялись на протяжении всей античной 

исторпп и создавали присущие им иллюзии:и стремления. Действительность равно 
пороащала и обострение противоречий в обществе, и пеобходимость упразднить их'
не па форуме, так в коллегии, не на агоре, так в фиасе, не в обществе, так в кружке. 

Постоянное проникновение одной из этих сфер в другую, постояппая потребность 

увидеть за свирепостыо жизненной борьбы некоторый целостныii идеал, который при 

этом не только уничтошался жизненной эмпирией, но и входил в нее - ОТJIичитель

ная черта аптичноii цивилнзации и культуры. 

г. с. Кltабе 

Д. с. РАЕВСКИЙ. Модель мифа сnuфской r;,ульmуры. М.: Наука, 1985. 
256 с. 

Новое исследование, как и предыдущая монография того же автора 1, посвящено 

задаЧЮI культурно-исторической реконструкции мировоззренияираноязычных наро

дов Причерноморья 1 тыс. до н. э. Но если в той работе с опорой преимущественно на 
письменные источники доказывался сам факт исторического существования этого 

мировоззрения в упорядоченной системной форме, то здесь в большей мере на архео

логическом материале демонстрируется присутствие этого мировоззрения за внешним 

:хаосом чувственно воспринимаемых художествевных форм скифского искусства. Все 

эти формы, утверждает автор, передают одно и то же содержание, а именно част

.ные и фрагментарные реализации архаической космогонической концепции. Сквозь 

все многообразие и в то же время сюжетно-композиционную лаконичность сжифского 

«звериного» стиля просвечивает неизменная и общая для его создателей, как, впрочем, 
и их совсем далеких предков, картина мира. Авторская позиция обоснована в рас

-сматриваемой монографии очень детально,С большой эрудицией и четкостыо аргу

ментов. Последняя глава книги призвана удостоверить мотивированность избравного 

подхода анализом жонкретного и очень сложного для интерпретации па~Iятника -
энамеНIIТОЙ теперь пекторали из Толстой Могилы. 

Данную работу заметно выделяет нетрадиционная методологическая направлен

ность. Сам Д. С. Раевский именует свой подход <<Семиотической археологией» (с. 29). 
Впрочем, из программных установок введения и первой главы можно заключить, 

что в целом перед нами отчетливо структуралистическая позиция 11. Об этоы� свиде

тельствует, во-первых, широко распространенпое пыне определение культуры как 

СТРyI{турной оргапизации окружающего мира. "Уточняется, что эта структурирован

ная культура однородпо семиотизирована. Некоторые из символических кодов такой 

-семиотизации выделены в табличной форме (с. 27-28). Соответственно, Bo-BTopых. 
все памятники скифской культуры тражтуются как звенья «в цепи равноправпых 

текстов», частных вариаптов по отпошению к инвариаптному тексту более высокого 

порядка - скифской культуре как таковой (с. 26). В-третьих, каж того и требует 
логика структурализма, все эти тексты или феномепы скифской культуры взаимопе

реводимы, даже изоморфны почти в той 'же мере, как и у К. Леви-Строса. В исследо
вапии Д. С. Раевский поставил цель пополнить существующий арсенал структурпых 
конфигураций, т. е. тех же текстов, и выявить новые коды. Но если основоположник 

структурного подхода к культуре Леви-Строс когда-то начинал с анализа структуры 

морфологического повествования, а пришел к описанию мифологического универсу-

1 Раевс-пuй д. С. Очерки идеологии скифо-сакских племен. М., 1977. 
2 Qu'est-ce qui lе structuralisme? Р., 1968; Structuralism and since. From Levi

Strauss to Derrida. Oxf., 1979; Tizzmann М. Struktur, Strukturalismus // Reallexikon 
der deutschen Literaturgeschichte. Bd 4. В .-N. У., 1984. S. 256-278. 
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ма, то Д. С. Раевский, наоборот, двигаясь в своей монографии 1977 г. от частных 

проблем к общим, теперь идет от общего к частному. Исследование автора помимо 

приведения нового конкретного матерпала, иллюстрирующего культурно-мпфологи

ческий универсум, преследует еще одну цель - доказать правомерность структура

листического подхода в ИСТОРПRо-археологичесном псследоваюш как бы вопреки 

декларации Р. Атюшсона о припципиальной невозможности тю,ого предприятия 3. 

Главы вторая и третья уточняют 11 детализируют общую :концепцию. 3a~Ierna 
некоторая перегруз:ка полеыикой с оппонентами автора, хотя самый предыет полемики 

действительно Еажен. В БОЛЬШIIНСТfе случаен это воирос о том, яг.лялась лп скифская 

верспя носмогонии живым, т. е. ФУНКЦlIональным, архаическим МПфО~I пли уже нет. 

Тут можно согласпться с основательно обоснованньшп аРГУlllента~ш автора в пользу 

утвердительного ответа на данный вопрос (с. 45-49). Из этпх двух гдав наиболее 
ВНУШIlтельна по объему, сложна по ЗЮIЫСЛУ п, пожалуй, УЯЗВШlа для крпти:ки 

третья - «Скифское изобразительное искусство как семпотпческая дпнампческая сис

теМа». Определенпе «динамическаю) введено ad hoc, IЮсколы{у из логпкп liонцепции 
оно не вытекает. Оно не вппсываетея в cxe~IY програМlI1НЫХ установок, пбо ;ошами:ка 

так пли иначе влечет за еобой емену значеппй, упраздняя, среди прочего, однород

ность се)!ИОТII3ацпи. Тут же чувствуется еще одна пеУВЯЗl{а с дпнаЫИl{оii: весь процесс 

се~IlIози~а СUОТНОСFlТСЯ автором с начальной стадпей формирования С:КПфСl{ОЙ культу

ры (с. 92), l{стати, исторически с необхоДпмой отчеТЛIlВОСТЬЮ еще не засвпдетельство
ванной. После нее семиозпс ТОЛЬRО повторно ВОСПРОIIЗВОДИЛСЯ по раз II навсегда устано
ВИВШШIСЯ правилам кодированпя. Любая самая умеренная версия СТРУRтурализма 

СТОIIТ на том, что все бытие выесте с культурой цели:ком заl{одпрованы наперед до 

:МШIента восприятия, ноторый ca~l по себе ничего не решает и не очень-то НJ"жен. H~ 

толы,о у К. Леви-Строса, но и во всякой lIНОЙ структуралистичес:кой теории, если она 

претендует на последовательность, наш «мир есть ничья :мыслы. 

Уместно напомнить, что подобная трактовиа C€lIIlIозиса не раз оспаривалась. 

СеЫIlОТIша, подобно матемаТИ:i:е, имеет дело с тем, как зна:ки функционпруют, с их 

операЦlIональнымп отношениями, но и только. О ТЮ!, RaR зна:ки ВОЗНlшают, она нпче
го l(UHRpeTHo СRазать не может, та:к же ка:к, например, алгебра о ВОЗНИl{новении преоб
разуеыых ею величин. Оппоненты етруктуралшша подчеркивают, что без акта вос

прпятия значения нет 4, что семиозис поэтому реалпзуется лишь после того, ка:к знак 

воспринят адресатом сообщения, в нонце, а не в начале причинно-следственной цепи. 

Следовательно, семиозис историчеСRИ вторичен п психологичеСl{И обусловлен, а се~llЮ

тп:ка заппмается логп:кой: ВОСПРИЯТI!Я 11 ничем больше 5. 

А между тем Д. С. Раевский в наибольшей степени погружен в проблему l1рОПС

ХUrI,деНIIЯ зню{ов, образующих 8:КИфС:КУЮ модель Мllра, что само по себе чрезвычайно 

трудно. Отнуда в l{онечном счете берутся значения п :каковы их наименьшпе единпцы. 

остается доныне неразрешимым вопросом. Нет пока даже удовлетворительных опре

деленпй данных понятий. ПОСТСТРУl{турализм новейшего толка отличается от liaHo
ничес:кого структурализма 60-х годов как раз те)!, что отрицает собственное внутрен

нее значение любых символов и знаков. Читаемое в них адресатом значенпе они полу

чают операцпонально и ПОЗIIЦИОННО, т. е. оно соотносится не с вещаыl1-аa с концеп

ЦИЯ)Ш, пдеямп, аспектами ыышления, но отнюдь не собственно реальности 6. ВОТ 

поэтому не только Д. С. Раевсиоыу, но п любому истори:ку нультуры приходится до 

3 Atkinson R. J. Rez.: Symbolic and Structural Archaeology. Cambridge, 1982// 
Antiquity. 1984. У.58 .• М 222. Р. 67. 

4 Bertrand п. Semiotique du discours et lecture des textes // Langue fгаш;аisе. 1981. 
61._ Р. 9-26. 

ь Osolsobe 1. Fifty Keys to Semiotics // Semiotica. 1973. У.7. ом 3. Р. 262; ер. 
Belsey С. Critical Practicli. N.Y., 1980. Р. 240 f. 

6 Scholes R. Toward а Semiotie of Literature // Critical lnquiry. 1977. У. 4. N2 11. 
Р. 110-111. 
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крайности сближатJo специфику архаического мышления с нашей, что несколько 

проблематично. К тому же не опровергнут еще известнейший афОРIIЗ)[ Ч. Пирса: 

(<Все знаки несовершенны и это непопраВИIllО». 

Ta~[, где следствия указанных противоречий необременительны, читателя то и де

ло прпвлекают интересные подробности. Это относится, например, к дискуссии о том, 

KaR скифы могли преДС'J;'авлять себе собственных богов: в зооморфных или же в чело

векоподобных обличиях? Отрицая первое из этих предположений, Д. С. Раевский удач

но ко)!бпнирует )Iaтериалы индоиранских этнокультурных реконструкций со сведе

ЮIЯШI Геродота (с. 86-89), а затем обстоятельно интерпретирует феномены анико

НIIЗ)!а, отказа от IIзобраЗlIтельности, в до скифскую пору. Пожалуй, данная тема 

впервые освещена археологом на уровне современных требований. Далее изложены 

тонкие наблюдения над сюжета~1И, иконографией и стилем общеизвестных памятни

ков Rелермеса п Мельгунова, запечатлевших явные признаки художественного воз

действия пз ареалов древних культур Передней Азии. Можно согласиться с автором, 

что тендеНЦlIЯ отразить заметную роль такого воздействия не находит бесспорного 

подтверждения в археологических источниках. Убедительно, как представляется, 

объясняет Д. С. Раевский отказ скифского искусства от антропоморфных изображе

ний. Зооморфные образы возобладали, утверждает он, не потому, что ими исчерпыва
лись представления скифского общества о движущих силах миропорядка, а в силу 

их знаковой и художественной специфики. Более условные и потому удобные ,в;ля 

осмысления и стилизации, да и для тиражирования, они легче давались мастерам, 

чьи предки еще держались аниконизма. Так произошла, уточняет автор, победа зоо

морфного кода над антропоморфным (с. 109-110). Читатель начинает подозревать, 
что коды не так уж эквивалентны, как ему внушали перед тем. К тому же исход кон

фликта двух кодов здесь почему-то предопределили культурно-исторические обстоя

тельства, пренебрежимо жалкие, на взгляд каноничного структурализма, факторы. 

Раздел о геометризации и знаковой схематизации зооморфных образов скифского 

искусства (с. 127-133) выглядит одним из самых удачных в l{ниге. В нем с большой 
убедительностью охарактеризован живой процесс стилеобразования, кристаллизации 

исторически нового плана выражения. Вот здесь на конкретном материале перед чи

тателем наглядно предстает историческое движение ранней скифской культуры со 

сменой форм и некоторыми модификациями содержания, хотя оба эти процесса долж

ны рассматриваться как некая загадка. Каноничный структурализм их попросту 

запрещает, а постструктурализм видит в них немотивированный произвол случая, 

субъективные прочтения некоего сверхтекста, вторя давнему высказыванию М. Хай

деггера: весь мир есть текст, взыскующий ИСТОJIКования, но нигде не видно достой

ного толмача 7. 

Глава четвертая наllШОГО лучше останьных удостоверяет правомерность обра

щения к средствам структурного анализа ДJIЯ решения конкретных исследоватеJIЬСКИХ 

задач. Едва ли будет преувеJIичением отнести ее к самым изысканным демонстрациям 

эвристической ценности структурных' подходов и поставить рядом, допустим, с ше

девром Л. Строса (не К. Леви-Строса) «Интерпретация Кн. Бытия» 8. 

Пектораль из Толстой Могилы - действитеJIЬНО космограмма ритуаJIЬНОГО наз

начения. Ее сходство со СJIОЖНО организованным текстом преподнесено в методическом 

отношении почти безупречно, даже не без изящества. Предъявлены скрытые законо

мерности символики, УСКОJIьзающие от привычного фаКТОJIогического описания. Очень 

нагляден удивитеJIЪНЫЙ параллелизм семантики между данным нзобразительным 

текстом п его сновесным Э1tвиваJIенто~[ из Чхандогья Упапишады (с. 193-194). Удач
но при влечены толкования болгарского ученого И. Маразова для расшифровки 

7 Heidegger М. Wegmarken. Frankfurt аш Main, 1967. S. 191; ср. Wilson Tk. Sein 
als Text. Freiburg-Miinchen, 1981. S. 344 {. 

8 Strauss L. Sur l'interpretation de la Genl'se 11 L'Homme.1981. Т. 21. N21. Р. 21-36. 
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содержания центральной сцены, где переплетаются воедино три символических ко

да - антропоморфный, зооморфный, фитоморфный (с. 202). Она-то II служит КЛЮЧО~f; 
К пониманию скифами принципов мироустроЙства. 

Конечно, исчерпать все возможности истолкования такого нообыкновенного па

мятника не реально и в далеком будущем. Из некоторых сведеНJlЙ древнеИНДIlЙСIЩГ(}

и старо иранского эпосов приходится заключить, что различие в типе причесок у двух 

персонажей центральной композиции, видшю, тоже несет се~lантпческую нагрузку .. 
Персонаж справа от зрителя наделен I{уафюро:й в духе требованпй индоевропейской 

воинской элиты, по нормам второй дюмезплпанской функцип. Так, в частности, были 

убраны волосы авестийского героя Крсаспы. На па~[ятниках архапческой вазописи 

с подобной же прической изображался Тезеi.i, но с У в. до н. Э. вследствие, вероятно, 

каБОЙ-ТО семантичеСI{ОЙ инновации его стал!! пзображать ПО-IIНОМУ, со свободно рас

пущенны~ш прядями, как у персонаша слева на пекторалп. Касательно древа с под

вешенным на неы колчаном вспоминается, что сходный ),[ОТIIВ фпгурпрует в леl'енде· 

о Пандавах. 

В главе четвертой достаточно тщателыJO соБJlюдены УС.lОВШI рабочего примене

пия структуралистской пнтерпретацип. Расс~ютренпе ведется строго СIIНХРОННО, 

на условно~[ вневре~lеннои срезе, учтены все ПдЛllЧllые ЩIТIIВЫ 11 композицwонная 
сложность их организации, даже оговорено отличие пекторали в даННОlll отношении·, 

от прочих текстов скифской культуры (с. 184), т. е. не явно отклонены и равноправ

ность с ними, и однородность семиотизации. Проделан МllНIIМУМ необходимых гра

фических реконструкций 1I, наконец, в духе более традиционного сравнительно-.сто
РИ'lеского осмысления привлечен обширный сопоставительный материал. Перед нами 

компро~IИСС. поскольку жеСТRО структураЛlIСТСI\:ое толкованпе ПО.lIагается извлекатъ. 

лишь из внутренних ресурсов аналпзируе)IOГО объекта без OTCЫ.ТIOK R внешню[ ана
Л8ГИЯ}I, но компромисс полезный для дела 1I для читателя. ДеЙСТВIIтельная исследо
вательская позиция Д. С. Раевского оказывается гораздо более Y)IepeHHoii, нежели 
ее теоретическое обоснование. Автор, как и полагается прпверженцу линии К. Ле

ви-Строса, пусть несколько смягченной, обозначил, если можно так выразиться, 

скелет культурной формы и объяснил функции каждого позвонка, сумев, однако, 

обойтпсь при этом без жертвы плотью и кровью исторической конкретности, чего П0Ч-· 

ТII не удавалось другим адептам структурализма. Он превосходно вскрыл феномен 

уникальности пекторали из Толстой Могилы с обеих точек зрения: художественной 

и СIшволико-семантическоЙ. Одним словом, глава четвертая за счет сбаJIансирован

ПОСТII подхода и чувства l-Iepbl с лихвой окупает меТОДllческую спорность предloIДУ

ЩИХ, чему, конечно, способствует и немалое искусство аналпза. Прагматика реа.тш

заЦШI структурных принципов в исследовании выглядит заметно убедительнее, 'leM 

их умозрптельные оценки. 

Несколько акцентировать критику последних вынуждает малая изученность но

вейших методологических течений нашей исторпческой наукой. Это заметно [(ате' 

по тому, как Д. С. Раевский преподносит абстрактные и по меньшей мере спорные 
принципы лингвистического структурализма в качестве прочно установлеННIoIХ 1I 
общепринятых истин, не обмолвившись и словом насчет поистпне гремящей лавины, 

их опровержений в современной научной литературе. Не разворачивая ПОЭ'i'ому про

странных аргументов от противного, удовольствуемся серией отсылок дла 

ПОJiаза упомянутой спорности и противоречивости общей ситуации на текущий 

момент. 

Прежде всего лого- и глоттоцентричеСRая теория культуры в духе концепций, 

тартуской школы, где все сводится к процессам передачи информации и к сумме тенс

тов, довольно утомительно повествующих об одном и том же, не обеспечивает пр хеи
леиых объяснений :механизма порождения культурных инноваций. А ведь потех 

этих инноваций и составляет осязаемое движение любой культуры, в том числе ск.ф

.к"й или, если угодно, индоиранс:коii:. Потому-то одни критики доказывают, что вои,е-



:1\[1 Ю. М. Лотману наше сознание не всецело лингвистично 9, другие напоминают, 

что уподобление общества, культуры или отдельно взятых памятников условным 

текстам не более чем эвристически полезная метафора 10, третьи полагают, что текст 

не ~IOжет нести всецело независимое от нас, потребителей, доопытное протозначение, 

"оль скоро семиозис творится при восприятии и этим восrrриятиеlll окрашивается. 

L'- ТО)1У же создание любого текста оБУСJlовлено аl{ТШl творчества (понятия, ненавист

ного структурализму) и потому всегца отчасти оказывается семантической инновацией. 

Четвертые добрались до памятников искусства, запретив нацело сводить их к любому 

Т1IПУ языка и на TaKO~l основании исчерпывать критериями информатики 11, а уж 

пятые покусились и на статус собственно языка. Из их уст раздаются утверждения, 

'ПО са:'1113ЫК и не код, и не знаковая система 12, на что указывает, к примеру, хотя бы 

факт существования интонации. С тем, что нет знака равенства между языком и ри

'туалом, согласился даже сам К. Леви-Строс, хотя лучше обосновали это В. Буркерт 

потдельно Х. Пеннер 13. При этом важно учитывать, что процесс конструирования 

абстрактных, формально упорядоченных моделей неизбежно привносит их искусствен

ную внутреннюю когерентность и неоправданно устраняет ситуативный соцпокуль

'турпый контекст 14, источник «ползучей» модификации значений. 

Вкратце все эти возражения следуют из одного обстоятельства - излишней 

степени абстрагирования от эмпирической реальности. Как подметил по данному 

поводу К. Бэдкок, схе)fатические структуралистские манипуляции еще уместны, 

если в предельном обобщении рассматривать культуру как код, но явно бесплодны, 

когда в ней хотят видеть сообщение, т. е. уловить семантику 1 •• Семиотика сама по 

·себе не обусловливает семантики, сколь бы ни изощренны были анализ и применение 

первой. А Д. С. Раевскип в своей монографии куда больше занят семантикой скифских 

.древностеЙ. Ее он исследует глубоко, со знанием дела и оригинальностью, тогда 

как семиотическое ОфОРШlение в данной :'IOнографии взято у него извне и не было 

подвергнуто необходи)IOU критике. Конечно, и в рассмотрении семантики кое-что 

кажется дискуссионным, но в серьезной работе без этого не бывает. Если вдуматься, 

содержание скифской культуры исчерпывается космограммами, т. е. мифами словес

ИЫЮI и изобразитеЛЬНЫШl на уровне реализации. Однако из наблюдений совре)Iенной 

этнографии известно, что )шфы, CKD.1IbKO бы их ни было, отнюдь не составляют всей 

культуры. Одни ее аспекты отражаются в них более внятно, чем другие, а третьи 

совсем никак. Механизм отбора и выбраковки элементов традиции мифом пока непо

пятен 16. В очередной раз однородность семнотизации оборачивается миражем, теперь 

уже окончательно. Получается, что символы и мифы в состоянии представить от силы 

маКСИМУ~I одну из трех неидентичных частей культуры. 

9 Meijer J. М. Literature as Information 11 Structure of Texts and Semiotics о! 
CultUl'e. ТЬе Hague-Paris, 1973. Р.211; Zolkiewski S. Des principes de classement 
des textes de сultШ'е 1/ Semiotica. 1973. V. 7. N2 1. Р. 1-18; Radar Ed. Notre consci
епсе est-elle linguistique? 11 Diоglше. 1983 .• V! 121. Р. 109-127. 

11 ОДНиМ из первых метафориqность любых истин n высказываний провозгласил 
Ф. Нпцше (Nietzsche Р. Werke. Bd III. Mlinchen, 1956. S.311; ср. Ricoeur Р. La те
taphore vive. Р., 1975; Гусев С. С. Наука и метафора. Л., 1984). 

11 Корре Р. Grundbegriffe der Aesthetik. Frankfurt ат Main, 1983. S. 115 f.; Gra
Ьа/' О. Are •. Pictures Signs Yet? 11 Semiotica. 1979. V. 25. J'i'; 1/2. Р. 185-188. 

12 DucrotZO. Dire et пе раБ dire: principe de semantique. Р., 1972; Thayer L. Human 
NаtЩ'е: 01 Communication, of Stгuсtпгаlism, of Semiotics 11 Semiotica. 1982. V.41 . 
• 1'<11 1/4. Р. 25-40. 

13 Burkert W. Structure and History in Greek Mythology and Ritual. Berkeley -
Los Angeles - London, 1979. Р.48-52; Penner Н. Language, Ritual and Meaning 11 
Numen. 1985. V. 32.' .N21. Р. 1-16. 

14 Агеева Р. А. Се~[иотика фольклора / / Семиотика. l\оммуникация. Стиль. М., 
.1983. С. 94. 1. Badcock Ch. R. Levi-Strauss, Stгuсtпгаlism and Soeiological Theory. L., 1975. 
Р.72. 

16 Lessa W. А. «Disсо\'егег-оf-thе-Suш). Mythology as а Reflection of Culture 11 
ТЬе anthropologist looks at myth. Austin, London, 1966. Р.49. 
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д. с. Раевский будет иметь полное право возразить по поводу многого из ска

занного выше, так как споры вокруг принцппов ЭПIIстемологип исторического по

знания не очень уместны при разборе монографии, совсем не посягающей на пх разре

шение. Но она же впервые дает к ним важнейший повод, что вполне ~южно отнеСТII 

к числу ее достоинств. Смелость мысли, даже если она вызывает возраженпя, Ha~o 

приветствовать. Благодаря этому же качеству автор в своих предшествующпх работах 

пеРВЫ~I стал систеиатически привлекать данные индоиранских этнокультурных реБОН

струкций для анализа скифских древностей, предложив эскиз скифо-сакской идеоло

гии, использовал достпжения современной фольклористики для оценки исторической 

инфОР~!аТИВНОСТИ античных источников, особенно Геродота. 

Рецензируемая книга должна быть признана надлежащю! свидетельством рас

ширения теоретических гориаонтов в отечественной исторической наУБе. Правда, 

этп горизонты подернуты туманом дискусспонности несколько больше, че~I иолагает 

автор. Однако даже в таких неблагоприятных условиях автору удалось показать 

темаТIIКУ п КОМПОЗИЦИОННО-СТИЛНСТIIческое своеобразие произведений скифского ис

кусства с новой даже для специалистов стороны и проследить признакн системной. 

упорядоченности в стоящей за этим искусством идеологии. Если это и было достигнуто 

ценой некоторых методических издержек, то важность научных результатов исследо

вания вполне их оправдывает. Сверх того, поучительна плодотворность использова

ния комплексного подхода, по существу междисциплинарного, так как исторпя, 

искусствоведение, лингвистика, фольклористика наряду с постулатами семиотики 

увязаны между собою в монографии д. С. Раевского очень тесно. Пусть возможности 

семиотической интерпретации были все же отчасти преувеличены, это в даННО)I случае 

простительно, если учесть методическую новизну авторского замысла применптельно 

к изучению археологических материалов. Зато перед нами интересная и содержатель

ная работа на псключительно трудную тему. В ней много нового, есть о чем поговорить 

и поспорить, а заодно и лишний раз задуматься над собственными представлениями 

о предмете. 

Остается лишь отметить, что даже в пылу увлечения концепцией стоило бы уделить 

больше внимания критическому обозрению занятой научной позиции и противостоя

щих ей альтернативных гипотез. Они, думаю, заслуживали бы нескольких слов 

опровержения. Так как этого не сделано, то может показаться, что подобными опро

вержениями автор в процессе работы не располагал. А возражать было чему, в част~ 

ности, хотя бы давнему предостережению выдающегося антрополога Б. Малиновски: 

«Этнографу не следует систематизировать концептуальные построения (чужой куш,

туры на свой лад.- л. л.), ибо это не будет представлять ни деятельности первобыт

ного сознания, ни какой иной формы реальности» 17. Даже если не распространять 

данное ограничение на археологов, в такой работе, как у д. С. Раевского, развен

чать этот тезис и десятки ему аналогичных следовало бы непременно. 

л. А. Ле.л.еliОВ 

17 Malinowskt В. AI-gonauts of the Western РасiПс. N.Y., 1961. Р.229 f. 
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НО3ЫЕ АСПЕКТЫ ЭЛПИНИ3АЦИИ ВОСТОКА 

Н.-Р. FRANCFORT. Fouilles d'Ai-Кhаnоum. [п. Le 
а niches indentees. 2. Les trouvailles / / MDAF А. Т. 
145 р. 73 pl. 

sanctuaire du temple 
XXVII. Р., 1984. 

Раскопки греческого эллинистичеСКОГ6 города, который некогда существовал 

на юге древней Бактрии, в месте слияния двух рек - Пянджа и Кокчи (ныне Ай-Ха

нум, Северо-Восточный Афганистан), уже давно, с момента начала там археологиче

ских работ в 1964 г., привлекают самое пристальное внимание специалистов, занимаю
щихся проблемами истории и RУЛЬТУРЫ эпохи эллинизма. Исследования в Ай-Ханум 

велись ФранЦУЗСRОЙ археологичеСRОЙ ЭRспедицией в Афганистане, основанной в 

1922 г.; результаты этих раСRОПОR регулярно пуБЛИRУЮТСЯ в зарубежных научных 
журналах, а также в виде монографий в серии «Me;noires de la delegation archeologi
que Franr;.aise en Аfghапistаш>. В настоящее время в MDAF А вышли уже три тома 
отчетов о раСRопках в Ай-Ханум (ВRлючая и рецензируемый)- 21, 26 и 27 и подго
товлены R печати еще два. Совсем недавно советские читатели смогли познакомиться 

с обзорной статьей руноводителя работ в Ай-Ханум профессора п. Бернара, в которой 

в доступной форме суммировались результаты ИЗЫСRаний его ЭRспедиции 1. Естест

венно, раСRОПКИ французских археологов в Ай-ХаНУ~i, первом греческом городе, 

открытом в восточной части бывшей державы Александра Македонского и его преемни

ков, в непосредственной близости от границ СовеТСRОЙ Средней Азии, находятся в 

центре внимания ученых нашей страны; Основываясь на изданных материалах из 

Ай-Ханум, советские авторы опубликовали ряд обзорных статей, посвященных ходу 

и результатам этих раскопок 2. Интерес совеТСRПХ ученых к работам в Ай-Ханум, 

ИОll1ИlIlO всего прочего, был в значительной мере стимулирован и недавним:и откры
'l'июIИ па~iЯТНИКОВ эпохи Греко-Бактрийского царства на территории нашей страны 

в Южном ТаДЖИRистане - городищ Саксанохур 3 и Тахти-Сангин 4. Раскопки совет

C.IOrx и фраНЦУЗСRИХ учепых значительно обогатили наши представления о RУЛЬТУРНОЙ 
И хозяйственной деятельности населения Бактрии в эллинистическое время, о чем 

совсем недавно можно было судить ТОЛЬRО по скудным сообщениям античных писа

телей. 

Любая новая публикация материалов из Ай-Ханум - одного из Rрупнейших 
городских центров ГреRо-БaRТРИИ - представляет собой еще одну ступень, позволяю

щую существенно расширить возможные горизонты исследований в пониманип про

цесса эллинизации Востона, взаимодействия различных RУЛЬТУРНЫХ Rомпонентов 

и механизмов их взаимопроникновения и последующего синтеза. С этой точrщ зрения 

работа А.-П. ФраНRфора, несомненно, заслуживает caMoroi пристального внимания. 

1 Бер//'ар п. Древний греческий город в Центральной Азии 11 В !>Iире науки. 
1983. И2 1. С.75-83. 

2 К ошед,е//,nо г. А., м у//,чаев Р. М. Археологическая экспедиция в Афганистане 
:(0 раскопках городища Ай-Ханум, 1965) /1 Вестник АН СССР. 1966. И2 6. С. 64-68; 
·O//,lt же. Раскопки на городище Ай-Ханум в 1965-1968гг. (Обзор своднойпублпкацюr)/I 
Бактрийские древности (Предварительные сообщенпя об археологичеСЮIХ работах 
на юге Узбекистана). л., 1976. с. 118-124; Пу.п,аmов У. п. Ай-Хапум (К истории куль
'Туры Средней Азии) // Известия АН ТаджССР. Отд. общ. наук. 1984. N2 2. С. 8-12. 

3 Лumвu/l,СnUЙ Б. А., Мухиmди//,ов х. Античное городище Саксанохур (Ющный 
'Таджикистан) 11 СА. 1969. N2 2. С. 160-178. 

4 Лumвu//,сnuй Б. А.,Пuчuк,я/l, и. Р. Археологические открыrия: на юге ТаДЖIIКИ
-стана//Вестник АН СССР. 1980. М 7. с. 124-133; о//,и же. Бактрийский город Тахти
~ангин. Древние взаимосвязи ТI культурный синтез // Нурьер ЮНЕСI{О. 1985, август 
с. 28-31; о//,и же. ОТRрытие шедевров баRТРИЙСRОГО искусства /1 Памятники культуры. 
Новые открытия. ЕжеГОДНИR,1983. Л., 1985. С.508-520; Пu..,ш.яn и. Р. Первые 
QТКРЫТИЯ памятников искусства античной Бактрии 11 Панорама ИСRУССТВ 5. М., 1982. 
с. 221-232; Litvinskiy В. А., Pichikiyan 1. Н. The Temple of the Охив 11 JRAS. 
1981. N2 2. Р.133-167. 
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Хотя в ней рассматривается лишь часть находок из святилища «храма с уступамиt. 

раскопки которого пропзводились в течение восыш полевых сезонов в период с 1968· 
по ·1973 годы (основные категории предметов из святилпща - кераыи .. а, шшеты, 
скульптура - еще должны получить отражение в печати), однако .. руг BOIIPOCOB, 
затронутых автором, выводит ее за рамки обычной публикации археОЛОГIIчеСIШХ 
материалов. 

Рецензируемая монография состоит из 17 глав, объединеиных в два раздела. 

Первый раздел (главы I-XV) представляет собой каталог с описанием находок 11 прив
лечепие~I широкого круга аналогий для определения назначения и функций преД~lе

тов в тех случаях, когда это необходимо для выяснения происхожденпя ОТ;ЩЛЬНЫ х 

категорий находок I! изобразительных сюжетов. В .. онце многих глав дано нраткое 
ЗaIшючение. Во втором разделе (главы XVI и XVII) представлены обобщающие выво
ды, вытекающие из анаЛllза всей совонупности расс:иотренного ~IaтеРllала . .\Iоногра
фпя соировождается 73 табшщаШI рпсунков II фотографпЙ. Нельзя не отметить высо
киii уровень полпграфнчеСI\ОГО офорыления Bceii пуБЛlIкации. 

1\асаясь целей 11 задач исследования, автор большое внимание уделяет вопросу 

о сутп процесса эллинизаЦIШ Востока. Исходя из Iшеющегося в его распоряжеШIIf 

материала (детали мебелп, каменная посуда, ~Iелкая иластика, иикрустацпп, пред

меты вооружения, инструменты и др.), А.-П. Франкфор рассматривает две концеПЦШI 

сущности ЭЛЛИНИЗма - гуманитарную и культурно-техническую (с. 3). Изучение 

найденных в святилище предметов с точки зрения их технико-морфологических осо

бенностей позволило ему обосновать и аргументировать целый ряд положений в поль
зу культурно-технической коицепцип. 

Следует отметить, что найденные в ходе раскопок предметы попали внутрь свя

тилища «храма с уступами» в период между 280-145 гг. до н. э. независимо от места 
и вре~Iени их производства. Более того, в жизни святилища можно выделить особый, 

очень RОРОТКПЙ «постгреческий» период (после 150 г. до н. э.), К которому, как отме
чает автор, отпосится половина всех вещей из святилища. Указанный MOllleHT п:меет 
принцппнально важное значение нак для решения вопроса одесакрализации святилп

ща, так и для выявления отдельных категорий изделий, связан:ных с (шостгреческпы» 

Bpe~IeHeM. В целом по стратиграфическим наблюдеНИЯllI в святилище «храма с УСТУПЮIИ» 

выделяются пять различных уровней, причем более детальная характеристика стра

тпграфии этого объекта еще будет дана в работе П. Бернара (с. 4). 
Весьма различающиеся ФУНRционально находки классифицированы автором 

по сырью, из которого они изготовлены, и, в конечном счете, по ремеслам. Основные 

источники сырья, за исключением слоновой кости и некоторых полудрагоценных 

минералов, расиолагались в непосредственной близости от Ай-Ханум, что совершенно 

справедливо рассматривается А.-П. Франкфором в Rачестве дополнительного аргу

мента в пользу иредположения о местном ПРОIIзводстве целого ряда вещей и позволяет 

ему успешно полемизировать с точкой зрения У. Тарна и М. Ростовцева, считавших, 

что Бактрия не располагала возможностями для такого ироизводства (с. 117-118). 
В результате анализа инвентаря из святплища «храма с уступами» предпринята 

попытка вычленения различпых культурно-хронологических пластов псходя из 

сюжетов п отдель:ных категорий находок. Тю" выделяются три больших пласта, 

отражающпх локальное своеобразие культуры Бактрии в эпоху эллинизма,- древне

восточный, греко-персидский и собственно эллпнистическиЙ. Большое внимание 

уделяется автором характеристике древневосточного художественного стиля, представ

ленного в святилище целым рядом предметов: бронзовой облицовкой дверей целлы, 

каменным РИТОНО~1 в виде барана, бронзовой протомой кабана, шкатулкаМII с крыш

ками, украшенными инкрустацией из цветных кюшей; в древневосточное искусство· 

уходят своими корнями и декоративные мотивы с изображениями идущих львов и 

екачущих баранов. Отмечается, что и архитектура са:иого «храма с устуиаМII» выдер

жана в чистейшей древневосточной традиции. А.-П. Франкфор делает иопытку обна-
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ру жить В этом пласте местную ба:ктрийс:кую традпцию I! ис:кусстве, :которая, по его 

мненпю, могла сохранить черты доахе)lенидского временп. R ней он относит мотив 
скачущих барапов и полихромную инкрустацию, ПОСRОЛЬКУ ЭТИМII двумя способа~ПI 

YRрашены пик сиды из сланца, форма п техника изготовления :которых xapaRTepHa, 
по мнению автора, для бактрийских IШII саRСКИХ ремесел. Выделяются авторrщ 

и вещи сакского происхождения: перстепь с черенкшr и пекоторые типы накопеЧНПRОВ 

стрел (с. 122). 
Что касается греко-персидского стпля, датпруемого в монографип IV в. до п. Э., 

то в качестве его примеров среди расс~rатривае~!Ого комплекса находок прпводятся 

два достаТОЧJ10 широко распространенных )ЮТIша: пеТУШIlНОГО боя и характерпог() 

жеста нерса пли СЮIфа, проверяющего свою стрелу (с. 118). В этой СВЯ3II зачеТЮI. 
что в советской исследовательской литературе уже давно ведется разраБОТRа проб,lе)IЫ 

ДОЭЛЛИНIIстической культуры Бактрии, главным образом на основаННII состава 

3НЮIеИJlТОГО Амударьипского юrада'. Е. Е. 1-1: уз ЫIIIНОЙо юшрrшер, был поставлеп 
вопрос о существоваНIIП в доэллинистичеСI>оii: Бю,три!! собственной «художественноii 

школы». а находкн баRТРИЙСКПХ вещей в курганах средпеазпаТСКIlХ 11 спБПРСКIIХ 

кочевников позволяют говорить о том, что ре)Iесленники Бактрии JlзготаВЮlваЛII 

часть своей продукции для удовлетвореНIIЯ НУп:\Д ЮIра стеней 6. 

На, широком фоне свидетельств письменной традицип в совокупности с подучеll

НЫIlШ археологическими данными А.-П. Франкфором рассматривается собственно 
эллинистический культурный пласт, который он относит к III-II вв. до н. э. Автор 

приходит к выводу, что искусство греков в эллинистической Бактрии было доминпрую

щим И его превосходство, основывающееся на политпческой власти греко-македонян, 

с одной стороны, и на городе, центре ремесел,- с другой (с. 122). Он настаивает на 
привнесении чисто греческой технологии в изготовление некоторых :категорий вещей. 

В монографии подробно рассматриваются воз~южные пути передачи этой теХНОЛОГIIИ 

на расстояние в тысячи километров и выделяются трп основных: 1) изготовление раз

бсрных шаблонов и матриц, а также копий с орпгпналов и муляжей; 2) пере)lеще

нне в пространстве самих оригиналов, что особенно ярко проявилось в геммах п ~ro

нетньп: находках; 3) путешествия непосредственных ПРОlIзводителей - художшшов 

и мастеров-ремесленников. Результат действия перечисленныхмехаНIIЗМОВ ПРОЯВII.'IСЯ 

в целом ряде широко распространенных сюжетов в различных областях ис"усства 

и в С'J'ереотипизации огромного количества разных предметов; все это убедительно 

аргумеuтнруется в работе (Со 118-123). Нак этапы путп, связывавшего Бактршо с 

Малой Азией и далее с Грецией, автором рассматриваются "рупнейшие города элли

нистического Переднего Востока - Селевкия, Экбатаны и ГекаТОМIIИЛ. Нроме того, 

он преД1l0лагает еще один, более северный путь - к побережьям Rаспийского и 

Черного Jfope.I. 
Оценивая огромную п, может быть, решающую роль привнесенной греческо:ii: 

технологии, А.-П. Франкфор правильно указывает, что некоторые приемы обработки 

каменных архитектурных деталей, гравировка на инталиях, медальонах 11 золотых 

плакетках, вертикальный ткацкий станок с терракотовыми грузилами и т. д. были 

известны и распространены в Бактрпп и остальных областях Средней Азии задолго 

до похода Александра. Тем не менее, именно в эпоху эллинизма был сделан решаюшпй 

шаг к серийности производства, обусловленный широким использованием разборных 
шаблонов и матриц, что в свою очередь привело к увеличению масштабов ПРОlIзводства 

и вульгаризации изготавливаемых предметов (с. 123). Греческая технологпя с помощью 
вышеназванных механизмов ее распространения шагнула далеко за пределы Восточ-

о 3еЙ.маль Е. В. Амударьинский клад. Rаталог выстаВЮI. Л., 1979. С.25-32; 
Кузьмuна Ео Е. Бактрия и эллинский мир до Александра // Античность и античные
традиции в культуре и искусстве народов Советского Востока. М., 1978. С. 191-202. 

6 Кузьмuна. Ук. соч. С. 198 сл. 

189 



tlOrO СредиаеМНОМОРЫI благодаря в первую очередь самим греко-македонским колонис

там, прочно закрепилась в Бактрии вплоть до конца кушанской эпохи, а в соседних 

аемлях (Согде)- даже до периода раннего средневековья. 

Таким образом, анализ материала из святилища «храма с уступами)) в Ай-Ханум 

позволил автору публикации осветить еще одну очень важную сторону процесса 

-эллинизацпи Востока. Культурологический и технический аспекты проблемы элли

низма, убедительно показанные А.-П. Франкфором, лишпий раз подтверждают, что 

-ЭЛЛИНIIЗМ представлял собой kohkpeTHO-ПСТОРIIЧеское явление, привнесенное на завое

ванные территории уже в достаточно сложившем:ся виде; так, в пользу этого положе

ния сви,и;етельствует открытие в Ай-Ханум типично эллинских общественных соору

жений - театра и гимнасия. Наконец, что особенно важно, и в политическом плане 

·эллинизм характеризуется присвоением основанным на Вос!'оке греко-македонским 

городаи статуса полиса - яркий образец исключительно греческой практики 7. 

Теперь обратимся к более конкретным темам, затронутым в рецензируемой моно

графии. Прежде всего, заслуживает внимания вопрос о культе или культах, отправ

лявшпхся в «храме с уступами». Находки внутри святилища не дают нам однозначного 

-ответа, нет и эпиграфических источников, как, например, в Тахти-Сангин 8, бла
годаря КОТОРЫМlIIОЖНО было бы подойти к решению этой проблемы. Исходя из анализа 

.вещеЙ, автор не делает окончательных выводов и очень осторожно формулирует воз

можпые варианты решения. Если учесть специфику храмовых вещественных комплек

сов, проявля»шуюся в длительном накоплении и хранении как сокровищ, так и пред

метов быта и вооружеlilИЯ, которая хорошо известна, например, по раскопкам в Тахти

Сангпн, то эта осторожность вполне оправдана. Действительно, трудно отдать предпоч

тение пластинке с изображением «Кибелы», фрагментам статуи 3евса или находкам, ука

-зываЮЩЮI на связь с культом Геракла. Возможно, правда, что на каком-то этапе своего 

существования святилище все же было связано с культом 3евса, поскольку его статуя 

вряд :ш являлась приношением в храм, скорее всего она была там установлена. В то же 

время остальные культовые предметы вполне могли быть вотивами. Кроме того, А.-П. 

Франкфор не исключает II той воююжности, что «храм с уступами. был посвящен ме

стному божеству или божествам, каким-то образом связанным с почитанием 3евса. Это 
очень вероятно, тем более что как раз в эллинистическую эпоху, по-видимому, 

II «начаJIась семантическая трансформация и слинние божеств эллинского и бактрий
ского пантеонов» 9. Возможно, что В пользу такого предположения свидетельствует 

одна деталь обряда, зафиксированная у основания западного фасада здания 3I:paMa, 
не IIзвестная ни в Греции, ни в до эллинистической БаКТРИ!l: там была обнаружена серия 
сосудов, устья которых располагались над специально проделанными отверстиями. 

Поскольку подобный элемент обряда в Средней Азии античного времени пока не обна
ружен, его интерпретация остается делом будущего. Следует добавить, что нет сейчас 

и полной ясности в вопросе о судьбе святилища после ухода греков; данные страти

графии не позволяют с уверенностью говорить о ТОIII, был ли греческий культ продол

жен в «постгреческий» период, или же сосуды связаны именно с этим временем. 

Принимая во внимание принципиальную важность стратиграфических данных, 

хотелось бы высказать следующее замечание. Очевидно, в сопровождающих моногра

-фию таблицах следовало бы выделить специальными значками те находки, которые 

lIIQЖНО было бы отнести на основе стратиграфии к «постгреческому» периоду, тем 

более что планиграфическое распределение предметов по категориям наглядно пред

ставлено в таблицах (1-8). Учитывая, что не менее пяти различных уровней было 

7 F(ОI.uелennо Г. А. Греческий полис на эллинистическом Востоке. М., 1979. 
8 Л umвuн,сnuй Б. А., в ин,оградов Ю. Г., П uчunян, И. Р. Вотив Атросока из храма 

Окса в Северной Бактрии // ВДИ. 1985 . .N! 4. С.84-110. 
9 М ассон, В. М. Северная Бактрия (В античную эпоху) /1 Древнейшие государства 

Кавказа и Средней Азии'. М., 1985. С.272. 
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IIЫЯllлено при раС!tопках «храма с уступами», быть может, стоило бы более наглядно· 

показать планиграфию находок 11 соответствии с этими уровнями, разумеется, в тех 
случаях, где для этого имеются основания. Такое распределение материала, как кажет

ся, способствовало бы решению вопроса об изменении функций помещений во вре:!.1енп 

и позволило бы судить о характере накопления и формирования культурного слоя. 

В заключение хотелось бы отметить, что основные выводы А.-П. <!>ранкфора, 

как и публикация материалов из святилища «храма с уступами», представляют знаЧII

тельный интерес для дальнейшего изучения греческого наследия эпохи ЭЛЛИНПЭ~1а' 

в Бактрии и его роли в освоении этих достижений кушанами. 

В. А. Ва8ья./tО8, В. П. НuкопОРО8, Ю. Б. УСl1lllпО8а 
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А. К. Гаврилов, Ян Унт. Л.: Наука, 
1985, 244 с. содержание: Марк Авре
лий. Размышления. Пер. А. К. Гаври
лова, с. 5--72; Приложения. Дова
тур А. И. Римский император Марк 
Аврелий Антонин, с. 76-94; Унт Ян. 
«Размышления» Марка Аврелия как ли
тературный и философский памятник, 
с. 94--115; Гаврилов А. К. Марк Ав
релий в России, с. 116-- 169; Экзегети
ческии коммента рий я. Унта, с. 170-
218; Текстологические приме'lания 
А. К. Гаврилова, с. 219-237; Указа
тель важнейших терМlШОВ; Указатель 
цптат; Бек AHTOHJlHOB. НраТIШЙ хроно
::lOгпчеCIшi! об:JОР. 
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102. А nод,д,Оnuи ТuаnСI>UЙ. Письма 
в ~ 115, с. 198--214 . 

103. Арисmоmед,ь. Этпка Никомаха. Пер. 
е древнегреч. Предиел. И. I-\емере, 
Б. 3ариньша, е. 5--25. Рига: 3вайгзне, 
1985,230 е. [На латыш. яз.] 

104. Aristoteles. Nicomaha etika. Riga: 
Zvaigzne, 1985, 229 lpp. 

105. Вед,д,еи ПаmеРI>Уд,. Римекая иетория. 
Кн. 1-11. Пер. А. И. Немировекого, 
М. Ф. Дашковой, в .м 280, е. 64-158. 

106. Пере'lепь деянии божественного Ав
густа. Пер. М. Ф. Дашковой, в J"W 280, 
е. 193--196. 

107. Гомер. Одиееея. Пер. Б. Жуковско
го. Предиел. А. Нейхардт, примеч. 
С. Ошерова. М.: Правда, 1985, 319 С., 
илл. 

108. Дигееты IOетиниана. Избранные 
фрагменты. Пер. и ПРЮlеч. И. С. Пе
ретерского. М., 1984. 
Рец.: с.м,ышд,яев А. л.- ВДИ, 1986, 
М 1, е. 145--151. 

109. Диодор Сuцuд,UЙСl>uи. Пер. с ориг. 
Предиел. и приме'l. С. М. Rрн:яшаряна. 
Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1985, 
203 е. [На арм. яз.] 

110. [Овидий]. Подосunов А. В. Произ
ведения Овидия как иеточник по исто
рии Восточной Европы и Закавказья. 
Бводная етатья. Текеты, перевод, ком
ментарии. М.: Наука, 1985, 287 с. 

111. Ораторы Греции. Пер. е древнегреч. 
Соет. и науч. подг. текетов М. Гаепа
рова. Бетупит. ет: Б. Боруховича, ком
мент. И. Ковалевой, о. Левинсн:оЙ. 
М.: Худож. лит., 1985, 495 с., илл. 
Авторы: Горгий, Лиеий, ИСОRРiJТ, Де
моефен, Эехин, Дион Хрисоетом, Элий 
Ариетид, Либаний, ФемпстиИ. 

112. Платон. Пир; Апология Сократа. 
Пер. е древнегреч. А. КУРИС)Н1а, по
елесл. я. Унта. Таллин. ЭЭСТII раамат, 
1985, 206 е. [На эет. яз.]. 

113. СОфОI>д,. Антигона. Пер. е J.peBHe
греч. А. Парина. Послеел. Б. Нрхо, 
коммент. Н. ПодземеRОИ. М.: Искус
етво, 1986, 119 е., илл. 

114. ТереnциЙ. Комедии. Пер. е ла
тинек. А. Артюшкова. Бетуп. ет. и 
коммент. В. Ярхо. М.: Худож. лит., 
1985, 574 С., илл. 
Содержание: Девушка е Андроса; Са
моистязатель; Евнух; Формион; Свек
ровь; Братья. В прил.: Жизнеописание 
Теренция. Гай Светонии Транквилл. 
Отрывки из нееохранившихся комедий 
римекой паллиаты. 

Н5. фд,авuи фuд,осmраm. Жпзнь Аполло
ния Тианекого. Издание подг. Е. Г. Ра
бинович. АН СССР. Лптературные па
мятники. М.: Наука, 1985, 328 с. 
Аполлоний ТиансюпI. Письма, с . 198--
214. Приложения: Рабинович Е. Г. 
«Жизнь Аполлония Тпанского,) Фла
вия Филострата. 1. ФлаВИIJ ФJшоетрат 



II его Rнига, с. 217-245. 2. Флавий Фп
лострат и его герой, с. 245-276. При
~Iечания. ГречеСRие меры и денежные 
единицы, упоминаемые Филостратом. 
УRазатель имен II географичеСRИХ на
званий. ХронологичеСRая таблица. 

116. Цицерон.. ФИЛОСОфСRие траRтаты. 
Пер. с лаТИНСR., примеч. и ROMMeHT. 
М. И. РИЖСRОГО. М.: HaYRa, 1985, 
382 с. 
Содержание: Майоров Г. Г. Цицерон 
RaR философ, с. 5-59; О природе богов, 
RH. 1-3; О Дпвинации, RH. 1-2; 
О судьбе. 

117. Эзоп. Басни Эзопа впереводах 
Л. Н. Толстого. Авт. предисл. и сост. 
Э. Г. Бабаев. Тула: ПРИОRСRое RИ. 
пзд-во, 1985, 158 с. 
Перевод для детей. 

C~I. таRже .N!! 198. 

III. НУl\1ИЗМАТИI{А, ЭППГРАФИI{А, 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕС

КИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

118. В.л,аеаmская Т. В., Роаое В. Н. Граф
фити зенонитов, о М 133, с. 115-137. 
Надппсь рубежа V-IV вв. до н. э. из 
Зенонова Херсонеса на Боспоре. 

119. Ву.л,аmоеuч с. А. НаХОДRа RИЗИRина 
на ТЮIaНСRОМ полуострове, в М 358, 
с. 36-38. 

120. В аuдое Р. М. ЭпиграфичеСRие па
МЯТНИЮI КаВRаЗСRОЙ Албании. Ин-т 
исторпп АН АзССР. БаRУ, 1985, 9 с., 
илл. 

121. Васu.л,ьев А. Н. БОСПОРСRие надписи 
KaR историчеСRИЙ ИСТОЧНИR (О поиятии 
«Боспор» на Боспоре в IV В. дО н. э.).
В RH.: Вспомогательные историчеСRие 
ДIJСЦИПЛИНЫ. Л., 1985, т. 17, с. 289-
296. 

122. Граnдмеаон, Н. Н. НеопуБЛИRован
ные разновидности монет античного 

Херсонсса.- КСИА, 1985, .N!! 182, 
с. 60-62. 
11 в. до н. э.- 1 в. н. э. 

123. Карышковскuй п. о. Новые монет
ные наХОДRИ в Северо-Западном При
черномvрье, в М 358, с. 33-36. 
V-IV вв. до н. э. 

124. Карышковскuй п. о. Новые находRИ 
античных и визаИТИЙСRИХ монет в степ
ной части ПРУТСRо-ДнеСТРОВСRОГО меж
дуречья, в JW 356, с. 180-183. 

125. Каухчuшвu.л,u Т. с. ГречеСRие над
писи ЭшеРСRОГО городища. ИСТОЧНИRО
ведчеСRие раЗЫСRания, 1982. Тбилиси, 
1985, с. 218-223. 

126. Кроnоmкин, В. В., Обыден,ов М. Ф. 
НаХОДRа античных монет в погребении 
RочеВНИRа иа Южном Урале.- СА, 
1985, .N!! 2, с. 242-246. 

127. Логuн.ов с., Никиmин. А. Монеты 

«Царя Мерва».- ПаМЯТНПRП Туркменп
стана, 1984, .N!! 1, с. 32. 

128. М асмн.н.иков А. А. Новое о бос пор
СЮIХ зе,\lледельцах, в М 133, с. 138-
142. 

129. Новuченкова Н. г. О наХОДRе нового 
xepcoHeccRoro статера.- СА, 1985, 
.N!! 1, с. 260-263. 

130. Федоров-Давыдов г. А. Монеты
свидетели прошлого. Популярная НУ
lIIизмаТИRа. М.: Изд-во МГУ, 1985, 
176 с., илл. 
Монеты древнего мира, с. 8-45. 
Рец.: Федоров Г.- Новый мир, 1986, 
.N!! 12, с. 263-264. 

131. Фро.л,ова Н. А. Монетное дело Боспо
ра первых веков нашей эры: Автореф. 
дис. на соискание уч. ст. д-ра ист. 

науи. Ин-т археологии АН СССР. 
М., 1985, 38 с. 

132. Шарыm;uн, с. я. СИНRретизм грече
CROTO датива в свете древнейших гре
чеСЮJХ надписеЙ.- Известия АН СССР. 
Сер. лит-ры и ЯЗЫI,а, 1985, т. 44, .N!! 3, 
с. 204-212. 

133. ЭпиграфичеСRие памятники древнеП: 
Малой Азии и античного Северного !I 

Западного Причерноморья как истори
ческий и лингвистический ИСТОЧНИR. 
Ин-т всеобщей истории АН СССР. М., 
1985, 239 с. 

134. ЯЙмн.ко В. п. Материалы R «Кор
пусу лапидарных надписей>) Ольвип. 
в JW 133, с. 161-237. 

135. яй.л,ен.ко В. п. Новые надписи Гор
гиппии, в М 133, с. 148-160. 

См. таRже .N!! 61, 365, 417, 564, 573. 

IV. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ * 

136. Абра~tов М. MapRc, Лассаль и Ге
раRЛИТ.- В RH.: Марксизм, история, 
философия, современность (Материалы 
симпозиума, посвященного философ
скому наследию Н. MapRca. КЯЭРИRУ, 
23-26 мая 1983 г. Тарту, 1985, с. 131-
148. 
К. MapRc об интерпретации философ
СRОЙ диалектики ГераRлита Ф. Лас
салем. 

137. А.л,nаmов М. В. Из истории изу-
чения древнегреческого ИСRусства, 

в JIIi 7, с. 281-285. 
138. АфинсRИЙ акрополь. 1975-1983 гг. 
Научные исследования, поиски рестав
рации. Гос. музей изобразительных 
искусств ИIII. А. С. Пушкина, 26 июня -
26 июля 1985 г. Мин-во культуры и 
HaYR Греции, Номитет по охране памят
ников аRРОПОЛЯ. 87 с. 

139. Вакан,урскuй А. Г. Аристофан
RРИТИR Сократа: R проблеме понима-

* Учебники и учебные пособия CII. 

в общем разделе. 



ния.- В кн.: Понимание в СИСТЮlе об
щественных отношениii. Одесса. 1985, 
с. 19-25. Рукопись деп. в ИНИОН АН 
СССР, ом 19822 от 5.U3.1985. 
I-Iеправомерность отождествления Со
крата с софистами. 

140. Бед,ецI>UЙ А. А. Проб.,ема гречеСI,ОГО 
языка ВИ:3aIIТИЙСКОЙ эпохи, в Л'" 7, 
С. 189-193. 
Эволюция древнегреческого языка как 
IIсторико-политическое явление. 

141. Берзunа С. Я. Мероэ УII-У вв. 
до н. э. В эфиопском логосе ГероДота.
В КН.: Мероэ. М.: Наука, 1985, ВЫП. 3, 
С. 44-77. [Рез. на англ. яз.] 

142. Бiл.евuч О. А. Про деякi xapaKTepHi 
особливостi антично! ветеринаРНОl лi
тератури, в ом 22, С. 9'1-96. [Рез. на 
РУССК. и немецк. яз.] 

Н3. БондаРЧУl> Я.I. Поняття i TepMi
ни дiеслiвно'i категорН часу у творах 
старогрецьких фiлологiв, в ,:>& 22, 
с. 3-10. [Рез. на РУССК. и неиецк. яз.] 

144. БорuсеНI>О В. В. Филологическиii ме
тод античной философии с позиций со
временной лингвистики (оппозиция 10-
gos-phone), в ом 7, С. 166-17U. 

145. Бородай Т. Ю. Платоновскиii деми
ург - образ или категория? в JV9 7, 
С. 31-36. 

146. Боруховuч В. Ораторское искусство 
древней Греции, в ом 111, С. 5-24. 

147. ВасиАьева Т. В. Афинская школа 
философии. Философский язык Платона 
и Аристотеля. М.: Наука, 1985, 161 с. 
Становление философской терминоло
гии. 

148. ВасиАьева Т. В. Символы челове
ка у Платона и платоническая любовь, 
в .м 7, С. 27-31. 

149. Воробьев В. А. Метафора как способ 
создания древнегреческой медицинской 
терминологии.- Вестник ЛГУ, 1985, 
ом 2, история, язык и лит-ра, с. 64-
67. [Рез. на англ. яз.] 

150. ГалаНОnУАОС А. Г., БЭl>ОН 9. Атлан
тида: за легендой - истина. Ереван: 
Айастан, 1985, 200 С. [На арм. яз.] 

151-152. ГевОРl>ЯН А. Т. Иносказание 
в «Теэтете» Платона.- ВФ, 1985, ом 1, 
С. 101-110. [Рез. на англ. яз.] 

153. Гиндин Л. А. Лингво-филологиче
ский анализ Х песни «Одиссеи» и неко
торые принципы гомеровской поэтики, 
в ом 7, с. 95-98. 

154. Грuнбаум Н. С. О некоторых тер
минах философского словаря у Пиндара 
и Платона, в .м 7, С.153-157. 

.155. Губарев Н, И. Идея неисчерпаемос
ти в древнегреческой философии (Ми
летская и элейская школы). Воронеж. 
гос. пед. ин-т. Воронеж, 1985, 29 С. 
Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР 
ом 22080 от 12.08.85. 

156. Гусейнов Г. Ч. Персонажи Платона: 
в поисках жанра, в ом 7, С. 118-121. 
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157. Давыдов Ю. Н. Античность как пред
мет ист орической социологпи, в .\; 7, 
С.286-291. 
Сократ. Платон. Аристотель. 

158. Данда.~tаев lИ. А. Политическая ис
тория Ахеменидской державы. Ин-т 
востоковедения АН СССР. М.: Наука, 
1985, 319 с., ИЛЛ., карт. 

159. Двоег.rт,азов Н. Ю., Mal>apoe Л. М. 
Олимпийсние игры в древней Греции 
(Политичесний и общественно-психоло
гический аспекты). Сыктывнар. гос. ун-т 
Сыктывкар, 1985, 7 С. Рукопись деп. 
в ИНИОН АН СССР ом 20005 от 
18.03.85. 

160. ДвОРl>UН И. С. Проблемы формиро
вания предмета науки в связи с уче

нием Аристотеля о СУЩНОСТИ.- В ЮI.: 
Методологичесние проблемы истори
ко-научных исследований. М., 1985, 
С. 44-53. Рукопись деп. в ИНИОН АН 
СССР ,:,i2 21276 от 24.06.85. 

161. Д жо/tохава Г. А. Диалектина Гера/>
лита.- Известия АН ГССР. Сер. фв
лософии И психологии. Тбилиси, 1985, 
ом 4, С. 18-32. [На груз. ЯЗ. Рез. на 
руССК. яз.] 

162. До/tuдзе Т. И. Текстологический аИll
лиз комментария школы Аммония па 
«категории» Аристотеля (1а1 - 4 Ь.-
19): Автореф. ДИС. на соиснание УЧ. 
СТ. канд. филол. наук. ТГУ. ТБIШIlСIl, 
1985, 24 С. 

163. Драч Г. В. Аристотель и пробле
мы древнегреческой философип.- ВФ, 
1985, .i\~ 7, С. 151-155. 
III Всесоюзная научная конференция 
по проб~емам древнегреческой фило
софИИ. «Аристотелевские чтению), 
1984 Г. 

164 .... Дружu//,uна Е. Ф. О роли простран
ственно-временных отношений в опре
делении жанрового своеобразия «Одис
сею).- В КН.: Жанровое своеобразие 
и стиль. М., 1985, С.4-8. 

165. ДУМЧlОс Й. Является ли «ПоэТIШЮ) 
Аристотеля конспектом? - УЧ. З<lI1. 
ВЫСШ. учеб. заведеШIЙ ЛитССР, Впль
нюс, 1985, ом 27 (3), С. 3-7. [На ШI
ТОВ. ЯЗ. Рез. на русек. и He~]eЦK. яз.] 

166. ЖumОJotuрскuй С. В. О геометрии 
Вселенной Платона.- Вопросы !!сто
рии естествознания и техник!!, 1985, 
ом 4, с. 104-107. 
космо;:rогия в диалогах «Государство» 
и «Тимей». 

167.3аЙцевА.И. Культурный перево
рот в древней Греции УII - V ВВ. 
дО н. Э. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985, 207 С . 

168. Кабuсов Р. С. 1.6"(0<; Гераклита !! 
наука логина.- Известия АН ГССР. 
Сер. философии !! психологии. Тби
лиси, 1985, N~ 1, С. 35-50. 

169. К~еНСl>UЙ 3. А. Предмет и статут 
античной фШIОСОфи!!, в ом 7, С. 8-12. 

170. Kacaml>UHa Н. А. Ранние военно-



земледельческие поседения афинян 
(VI в. до н.з.), в М 52, с. 4-25. 

171. Нессиди Ф. Х. Древнегреческая де
мократия и возникновение диалектики, 

в ,м 7, С.17-21. 
172. Нессиди Ф. Х. Первый Международ
ный конгресс, посвященный Демокри
ту.- ВФ, 1985, .м 1, С.143-147. 
Греция, октябрь 1983 г. 

173. Ндейn Л. Найдена ли Троя? - 3на
ние - сила, 1985, .м 3, с. 40-43. 

174. НnэхmН. П. Диалектика познания 
единства и многообразия мира как 
выражение философской формы позна
ния у досократиков.- В кн.: Мате
риалы конференции молодых ученых 
по общественным наукам. Томск, 1985, 
С.3-6. 

175. Норауn М. С. Афинское посольство 
по заключению Никиева мира.- Вес
ник БГУ, сер. 3. Гiсторыя, филасофiя, 
навук. камунiзм, эканомiка, право. 
MiHCK, 1985, .м 3, с. 19-22. 

176. Норауn М. С. Тип хозяiiства и по
литическая позиция НИIшя.- Весник 
БГУ, сер. 3. Гiсторыя, фiласофiя, на
вук. камунiзм, эканомiка, право. MiHCK, 
1985, Х2 1, С.23-25. 

177. Нрауае А. А. н: вопросу об идейной 
борьбе вокруг философского наследия 
Аристотеля.- Вестник ЛГУ, 1985, 
N2 6, история Н:ПСС, научный комму
низм,философия,право, вып.1, с. 101-
104. [Рез. на англ. яз.] 

178. Hyp,UalteaItueea Г. Н. ФЮIОСОфия 
Аристотеля как идейно-теоретический 
IIСТОЧНИК арабоязычной философии 
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V-l11 ВВ. дО Н. Э. 

409. Херсонес. Путеводитель. СОСТ. 
И. А. Антонова, А. А. ЗедгеНИД8е, 
Л. Г. Колесников. Симферополь: Тав
рия, 1985, 111 с., ИЛЛ. 

410. Щеглов А. Н. 25 лет работы Тархан
RУТСRОЙ экспедиции: итоги и перспекти
ВЫ.- КСИА, 1985, М 182, С. 3-7. 

411. Щеглов А. Н. Работы Тарханкут
eKoii экспедиции, в.м 344, с. 376-377. 

См. таRже М 122, 129, 351. 

аЛЬБИН и ЕЕ РАйОН 

412. Вуйс"их С. В. Работы в сельской 
ORpyre Ольвии, в .м 344, С. 263-264. 

413. Гороховсь"ий е. Л., 3убар В. М., 
ГавРUЛЮf> Н. О. Про пiзню дату дея
ЮIХ античиих городищ ОЛЬВИЙСЬКОl хо
ри.- Археологiя, КИIВ, 1985, ВИП. 49, 
С. 25-40 [Рез. на PYCCR. яз.] 

414. Д о.маnс"uЙ Я. В. Работы Березан
СRОЙ ЭRспедиции, в .м 344, С. 272-273. 
VI-V ВВ. дО н. Э. 

415. Дьячr.:ов С. В. НеRоторые вопросы 
социально-политичеСRОЙ истории Оль
вни 1-111 вв. н. э. (По ономастическим 
данным).- ВеСТНИR XapbROB. гос. ун
та, 1985, М 268, с. 122-129. 

416. Журавлев О. П. Воздействие антро
погенных фаI{ТОРОВ на природу Нижне
го Побужья в античное время, в .м 360, 
с. 60-63. 

417-418. Когуб Ю. И. Исследование 
предмостья и некрополя Ольвии, в 
.\9 344, с. 291-292. 

419. КРЫЖlLЦl>llЙ С. д. Ольвия: историо
графическое исследование архитектур
но-строительных комплексов. Киев: 
Наукова AYMRa, 1985, 191 с., илл. 

420. Леви Е. И. Ольвия: город эпохи эл
линизма. Ин-т археологии АН СССР. 
,1енингр. отд. Л.: Наука, 1985, 152 с., 
ИЩУ. 

421. Марченr;,о К. К. Исследование посе
ления Старая Богдановка 2, в .м 344, 
С. 312-313. 
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422. Марчеnr;,о К. К., Головачева Н. В. 
Новый тип строительных комплексов 
позднеархаического времени в Нижнем 
Побужье.- КСИА, 1985, М 182, 
с. 34-38. 
nонец Vl - начало V в. до н. э. 

423. Островерхов А. С. Работа Причер
НОМОРСКОЙ экспедиции, в М 344, 
с. 334-335. 
Работы в р-не Ягорлыцкого лимана. 

424. Паnаnова В. А. Новий кам'яний 
склеп Ольвiйського некрополя. - А рхео
логiя, КИIВ, 1985, вип. 49, с. 78-86. 
[Рез. на русск. яа.] 

425. Проблемы исследования Ольвин. Те
зисы докладов и сообщений сеА/инара. 
Парутино, сентябрь 1985 г., 97 С·. Ин-т 
археологии АН Украинской ССР. 
Содержание: КрыжиЦI>UЙ С. д. Ос
новные итоги (1972-1985 гг.) и пер
спективы И8учения Ольвии, с. 3-5; 
Абlll>улова М. И., Вылr;,ова В. П. Ис· 
следование городища «Золотой мыс», 
С. 5-6; Вуйс"их А. В. n вопросу о раз
витии ордерной:архитектуры в Ольвии, 
с 7-8; Вуйс"их С. В. Некоторые ито
ги изучения ольвийской хоры, с. 8--1U; 
Bypar;,oe А. В. Сельская oRpyra Ольвии 
в первые BeRa нашей эры, с. 11-12; 
Вахтин,а М. Ю. Об одном из аспектuв 
греко-варваРСRИХ связей в Северном 
Причерноморье эпохи архаики, с. 12-
13; Виnоградов Ю. Г. Политическая ис
тория Ольвии В V в. ДО н. э., с. 13-14; 
Виnоградов Ю. А., м арче/i"О К. К 
О начале второго этапа развития сель
СRохозяйственных поселений Нюкнего 
Побужья античного периода, с. 14-15; 
Воро//,ов Ю. Н. О связях Восточного п 
Северного Причерноморья в античную 
зпоху (VI-1 вв. до н. з.), с. 15-16; 
Герцигер д. С. Материалы из римского 
некрополя Ольвии в Эрмитаже, с. 16-
18; Головачева Н. В. Старая Богданов
ка 2 - строительный ко~шлекс .N'2 23: 
проблема интерпретации, е. 18-19; 
Fopoxoecr;,uu Е. Л. РИМСКlIе провин
циальные фибулы в Северном ПРIIчер
номорье (хронология 11 периодизация), 
с. 19-21; Fyar;,oea А. В., Краnllвllн,а 
В. В. Сероглиняная гончарная керами
ка Ольвии первых веков нашей эры, 
с. 21-22; Деnисова В. И. Основные 
итоги исследований 1975-1984 гг. го
родского квартала к юго-западу от рай
она теменоса, с. 22-24; Д oJtancl>u.U 
Я. В. Из историп отношениii Ольвин 
со СК11фией, с. 24-25; Дуnдуа Г. Ф., 
Дуnдуа Т. Г. Экономические связи 
Ольвии с Грузией по НУ~IИЗl\Iатическим 
материалам, С. 25-26; Елuсеев В. Ф., 
Клюшен,цев В. Н. О заселеивостп тер
ритории Ольвийской хоры В предскиф
СRИЙ и последующий периоды, С. 26-
28; Журавлев О. П. Животноводство 
ОЛЬВИИ В первые века нашей эры, с.. 28; 



Зодотарев М. Н. Взаимоотношения 
Ольвии н Херсонеса в IV-II вв. до 
н. э., с. 29-30; Зубарь В. М. Новое 
латинское клеймо из Ольвии, с. 30-
31; Немев М. М. О роли географиче
ской среды в истории экономического 
развития Ольвийского государства, 
с. 31-32; Кадеев В. Н., ДЬЯЧl'I.ов С. В. 
Римские гарнизоны Ольвин и Херсонеса 
в I-III веках н. э., с. 33; КаРЫШl'I.ов
Сl>ий Л. О. Новые данные по эпиграфи
ке и просопографии Ольвии в первой 
половине II в. н. э., с. 34-35; Кахид
ве А. Ю. Торгово-экономнческие связи 
Пичвнари с античными центрами Се
верного Причерноморья (По материа
ла)1 греческого некрополя V -IV вв. 
до н. э.), с. 35; КдеЙ.каn Н. В. Два 
ПЮIЯтнпка скульптуры пз ольвпiiскоii 
коллекции Одесского археологпческс
го музея АН УССР, с. 36-37; Ко
зуб Ю. Н. История развития западной 
окрестности Ольвии (Предгорье и не
крополь: конец УI в. до н. э. - сере
дина III в. н. э.), с. 37-39; Крапиви
на В. В. R вопросу о направленности 
экономики Ольвии в первые века на
шей эры. с. 39-40; КрыжиЦl'I.иЙ С. Д., 
М арченжо К. К., Щ ег.аов А. Н. Основ
ные методические иринципы изучения 

поселений на земледельческой террито
рии античных государств Северного 
Причерноморья, с. 40-42; Кры.яО6 
Ю. Л., КРЫЖllЦI>UЙ С. Д., Хадатова 
М. Р. Решение организационно-техно
логических проблем воссоздания архи
тектурно-исторпческих памятников ан

тичности (На примере Ольвии), с. 42-
43; Кутайсов В. А. Бурение - ~!eTOД 
разведки многослойных античных па
мятников, с. 43-44; ЛеЙnУНСl'I.ая Н. А. 
Особенности экономического раЗВИТJIЯ 
Ольвии в V в. до н. Э., с. 45-46; Лu
nавсl'l.UЙ С. А. Об ориентировке погре
бенных в античных некрополях Север
ного Причерноморья, с. 46-47; Ма
го~tедов В. В. Ольвия И черняховская 
культура, с. 47-49; Марченl'I.О К. Н. 
Сравнительная характеристика двух 
поселений Нижнего Побужья поздне
архаического периода - Старая Бог
дановка 2 и Rуцуруб 1, с. 50-51; М а
тuаluвu.яи Н. Н. Сероглиняная кера
мика из Ванского городища (К пробле
~!e IIзучеНJIЯ взаПl\Iоотноп:ений КОЛХII
дыic Ольвией), с. 52; Мо.яев Е. А. Оль
вия под властью Понта, с. 52-53; 
Н азаров В. В. Подводные археологи
чеснпе исследования в 1984 году, 
с. 53-54; Нааарова Т. А. Антрополо
гичеснне материалы из раскопок ар

хаического некрополя на о. Березань, 
с. 54-55; Нааарчуl'l. В. Н. Фазосское 
клеймо из Ольвии, с. 55-56; Нау,м,ов 
В. Н. Свинцовые монеты городов Се
верного ПричеРНОl\lОРЬЯ, р. 56-57; 

НUl'I.о.яаенl'I.О Г. Jlf., ЯНУШl'I.евич В. В. 
Сравнительная характеристика сель
скохозяйственных культур хоры Херсо
неса, Ольвии и Боспора в IV-II1 вв. 
до н. э. (Опыт моделирования), с. 57-
58; О.яъговСl'I.иЙ С. Я. Обработка цвет
ных металлов в Нижню! Побужье VI
V вв. до н. Э., с. 58-59; Ос,м,анов Ф. Л. 
Поселение Шортепе блнз села Шатырлы 
в Барде и некоторые взаимосвязи его с 
античным миром, с. 59-60; Островер
хов А. С. О возникновении стеклоделия 
в Ольвин, с. 61-62; Отрешl'l.О В. М. 
О плотности застройки населенных 
пунктов Нижнего Побужья в VI-V.BB. 
до Н. Э., с. 62-63; Охотниl'I.ов С. Б. 
ПозднеЭЛЛIIнпстическпй дом'в Нпжне~I 
городе Ольвии, с. 63-64;" Л aUll'I.eflU" 
Г. А. Растительные остатки из памят
ников ольвиiicкой хоры, с. 65; ЛОди", 
С. В. Наконечники стрел поселенпй оль
вийской перпферии в связи с вопросю!и 
ХРОНОЛОГПII скифских наконеЧПИIiОВ 
стрел УII-V вв. до н. Э., с. 66-67; 
Рубаl~ В. В. Класспфикация ю!азо
менских амфор из Нu:жнего Побужья, 
с. 67-68; РусяеваА. С. Новый КУЛl,то
вый участок в Ольвин, с. 68-70; Са
зонова Н. Г. 1\ вопросу о датировке 
комплекса аттической чернолаковоii ь:е
рамики с резным 11 штампованным ор

наментом из Ольвии, с. 71-72; Саn
pы,;,иl~ С. Ю. Ольвия И Боспор в 1 в. 
н. Э., с. 72-73; CU-"lonen,;,o А. В. Оль
вия И сарматы, с. 73-75; Сl'I.орый С. А. 
Крестовидные бляхи ольвийского типа 
в Нарпато-Подуиавье, с. 75-76; 
Сl'I.ржиНСl'I.ая М. В. Начало псторпи 
Нижнего Побужья в представлешш оль
виополитов, с. 76; С.ЩIРl~ов Н. А. Об 
одном «неясною> антропониме римского 

времени из Дакии, с. 77; Сныmко Н. А. 
Новый античныii памятник в Нижнеи 
Побужье, с. 77-78; Со.яовьев С. Л. 
К вопросу о греко-варварском взаиио
деiiствии в Нижнем Побужье во второй 
половине УII-УI вв. до н. Э., с. 78-
79; Со.яо.1l0nUI> а. Н. Ялтинская на
ходка, с. 79-80; Фиа.яI'l.О Е. Е. 1\ ии
терпрепщин одной из категорий костя
ных изделий, с. 80-81; ЧерuеНI>О Е. В. 
Оружие Ольвии VI-IV вв. до н. Э., 
с. 81-82; Ша.мба С. М., Ш~tба Г. Н. 
Гюэнос - раннеантичный город Вос
точного Причерноморья, с. 82-83; 
JП мов Д. В. Монеты-стрелки в ОЛЬDIIИ, 
С. 83-84; Ше.яов-Коведяев Ф. В. Новые 
данные о связях' Северо-Западного 
Причерно:'.юрья с Херсонесом Таври
чеСI(ИМ в римскую эпоху, с. 84; Щег
дов А. Н. Ольвия И Херсонес: новые 
~!атериалы и аспекты проблемы, с. 84-
86; Щегд,ов А. Н., Рогов Е. А. Погре
бения в подбойных могилах в Нижнем 
Побужье, Нижнем Поднестровье и в 
Северо-Западном.l Нрыму, с. 86-88; 
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н Й.леIlКО В. П. Взаимоотношения Оль
вии n Рима по эпиграфическим данным, 
с.88-90; Мураиn В. Ю. Об одном из 

аспектов возникновения Северопричер
номорской Скифии, с. 90-91; Гребеn
щиl>О/1 Ю. С., Фрuд.м,аn М. И. R воп
росу о населении ольвийской перпфе
рии в сереДIIне V века до н. э., с. 91-
92; Кудреnко А. И. R вопросу о соот
ветствии местоположения Ольвии ре
комендацияы древних авторов, с. 92-
93. 

426. Сnытко П. А., НикитиnВ. И. Ис
следования и раскопки в Николаевской 
области, в ._". 344, с. 356-357. 
Среди находок имеются: мраморная 
плита с текстом посвящения ольвий
ских архонтов Ахилу Понтарху (II в. 
н. э.); аНТIIЧНЫЙ могильнпк 1 в. н. э.; 
скифское погребение конца V - пер
вой половины IV в. до н. э. 

427. Ш и,аиn К. К. Влиянпе природных 
условпй на выбор места для основаНIIЯ 
березанского поселения, в .'1'9 360, 
с.63-64. 

См. также !\~ 351, 433. 

ПРОЧИЕ ОБЛАСТИ 

СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРIIОМОРЬЯ 

428. 3агиnай,ао А. Г. Охранные раскоп
ки античного поселения Опидиополъ-lI, 
в .VJ 358, с. 45-50, ШIЛ. 
IV-III вв. до н. э. 

429. Барышковекий П. О., к ,аей::ltаn И. В. 
Древний город Тира. Историко-архео
логичесний очеРI{ АН УССР. Одесскпli 
археологический музей. Ниев: Наукова 
думна, 1985, 159 с., плл. 

430. Б,аей.'ltаn И. В. Раскопки в Тире, 
в JVg 344, с. 282-283. 
И)lеется НУМIIзматичесний материал. 

431. К.леЙ.маll И. В. ФИГУРНЫЙ сосуд из 
Тиры с на;щисью, в .м 358, с. 59-62. 
Н-Н! вв. 

432. Кокоржицкая Т. Н. Фрагмент брон
зовой гривны ИЗ Никонин, в J'V'9 358, 
С.50-51. 
IV в. дО Н. э. 

433. НовичеНI>ова Н. Г. Раскопки аНТIIЧ
ного СВЯТIIЛIIща, в ом 344, с. 327-328. 
111 в. дО Н. э. - III в. н. э. 

434. Ор,аов К. К. Изучение Харакса, в 
J'''e 344, с. 331-332. 

435. Островерхов А. С., OXOmnlll>OB С. В. 
Стеклянные изделия из античных па
мятников Нижнего Поднестровья, в 
.м 358, с. 27-33. 
VI-III вв. дО Н. 9. 

436. Охотnиnов С. В. Античное поселе
ние в Нижнем Поднестровье, в .м 344, 
с.336-337. 
Исследование поселения Надлиманское 
III. 

437. Са.мОйАОва Т. Л. Варвары в Тире до
римского времени, /1 .NJ 358, с. 51-59. 
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438. ЧеРТtяков И. Т. Исследованпн на 
Нижнем Днестре, в.М 344, с. 373. 
Среди прочих пропзведеиы подводные 
обследования античных поселенпй V
IV вв. до н. э. 

C~I. также ом 351, 353, 388. 

ПЛЕМЕННОЙ МИР 

439. А.мброа А. К. Н_ итогам ДИСКУССIIII 
по археологии гуннской эпохи в степях 
Восточной Европы (1971-1984 rr.)
СА, 1985, ом 3, с. 293-303. 

440. Аnдриеnко В. П. Скпфское поселе
ние у с. Пожарная Балка, в ._"\1 344, 
С.255-256. 

441. Аnтеnарев А. 3. RО~IПлекс вещеii 
V в. до н. э. из станицы Старокорсун
ской.- СА, 1985, ом 4, с. 245-249. 

442. Варкова Л. Л. Изображения рога
тых и крылатых тигров в искусстве 

древнего Алтая.- Археологическпй сб. 
Гос. Эрмитажа, 26. .тт.: Искусство, 
1985, с. 30-45. [Рез. на англ. яз.] 

443. Вмозор В. П., Ск.орыЙ С. А. Архаи
ческий СЮlфСIШЙ меч 113 I\иева.- СА, 
1985, ом 1, с. 255-256. 

444. Веcnа,аый Е. И. Курган 1 в. н. э. У 
г. Азова.- СА, 1985, М 4, с. 163-
172. [Рез. на англ. нз.] 
Сарматское погребение. 

445. Вопий Н. М., Горбу,а Г. П. Могила 
ЮIммерийсного всадника у села Чече
лиевка Кировоградской области.- СА, 
1985, ом 4, с. 224-228. 

446. Вудаnооа В. П. ЭТНОНIшия иберий
ских, кельтских и италийских племен 
времени Великого переселения наро
дов.- В кн.: Социально-политическое 
развитие стран Пиренейского полуост
рова при феодализме. М., 1985, с. 182-
275. 

447. Вуnятяn Е. П. 1-\ вопросу о мате
риально-технической базе кочевых об
ществ.- В кп.: Фридрих Энгельс 
и проблемы истории древних обществ. 
Киев, 1984, с. 109-124. [Рез. на англ. 
нз.] 

448. ВУllятяn Е. П. Методика социаль
ной реконструкции по данным рядовых 
СЮIфСКИХ могильников.- В кн.: Тео
рия и методы археологических исследо

ваний. Киеn, 1982, с. 136-184. 
449. Виnокур 1. С. Iсторiя лiсостеповог.о 

Поднiстровiн та пiвденного Побужжя 
вид кам'яного BiKY до середньовiччя. 
КИIВ, Одеса: Вища школа, 1985, 126 с. 

450. Высоinская Т. Н. Некоторые аспек
ты духовной культуры Усть-Альмин
ского городища, в.м 6, с. 132-140. 

451. Высотспая Т. Н. Работы Альминско
го отряда, в.м 344, с. 261. 
Раскопки позднескифского городища 
и могильника. I-II вв. н. 3. 

452-453. Гаврu,аов А. В., Шl>арбаn А. С. 
Скифский курган у села Rрыловка в 



JI:PbllllY.- СА, 1985, .)J2 2, с. 236-239. 
Конец IV - начало III в. до н. э. 

454. Гад,апипа Л. К. К проблеме взаимо
отношений скифов с меотами (По дан
ным новых раскопок Келермесского 
курганного могильника).- СА, 1985, 
М 3, с. 156-165. [Рез. на англ. яз.] 

455. Гад,ан,uн,а Л. К. Раскопки Келер
lI1есского могильника, в ,м 344, с. 112-
113. 
МеОТСI\ПЙ некрополь, скифский кур
ган - VII-VI вв. до н. э. 

456. Горбов В. Н. Об одной из функций 
архаических черпаков Лесостепной 
Скифии. Донец. гос. ун-т. Донецк, 1985, 
33 с., илл. Рукопись деп. вИНИОН 
АН СССР М 20355 от 15.04.1985. 

457. Гросу В. И. Сарматсюrii могилыпш 
у С. Брынзены.- В КН.: Археологиче
ские исследования в Молдавии в 1981 Т. 
Кишинев, 1985, С. 127-142. 
11 В. дО н. Э. - 11 В. Н. Э. 

458. ГудповаА. В., Стод,ярur; Е. С. Ком
плекс позднеантичных памятников у 

с. Холмское Одесской области, в.м 358, 
С.78-85. 

459. ДвОР/l,uчею,о В., Пд,ахов В., Федоров
Д авыдов Г. Сокровища сарматского ца
ря.- Наука и жизnь, 1985, М 3, С. 
33-38, ИЛЛ. 
Рубеж античности н средневековья. 

460. Д вОРЯ/l,U/l,ов С. А., Д 8UBOBC1tUU А. А., 
Субботu/l, Л. В. Раскопки KypraHHoii 
группы у С. Вишневое, в JV!J 356, 
с. 137-173. 

461. ДудпО д. М. РеЛИГИ0ЗНО-МИфологи
ческа я семантика скифского звериного 
стиля: история исследования.- НАА, 
1985, .м 4, С. 151-160. 

462. Игнатов В. Н., Сr;рunr;u/l, А. С. Ис
следования курганов на Средней Куба
ни, в .,"" 344, С. 118-119. 
Имеется погребение сарматского време
ни 111 В. дО н. Э.- 1 В. Н. Э. 

463. КaJoЩ/l,сr;ая И. В., Ka.мu/l,c1tuU В. Н., 
ЛЬЯ/l,r;ов А. В. Сарматское погребение 
у стаюIЦЫ Михайловской (3аку
банье).- СА, 1985, .м 4, С. 228-234. 

464. Коваива И. Ф. Работа в Орельско
Самарском междуречье, в ом 344, 
С.285-286. 
Среди прочего материала найдена амфо
ра родосско-ионийского стиля. 

465. КовnапеппО Г. Т. Работы лесостеп
ной Правобережной экспедиции, в 
.м 344, С. 289. 1"'" ~ 
Обнаружены носеления предскифского 
и раннескифского времени. 

466. Комтухип В. А. К вопросу о тав
рах и Jшзил-кобинской культуре.- СА, 
1985, .N2 2, С. 34-46. [Рез. на англ. яз.] 

467. Kocme/l,1to В. И. Раскопки Усть-Ка-
менского могильника, в ом 344, 
С.296-297. 
Сарматы. А 

468. Kpbl1tu/l, С. М. Фракийцы и r·1[авя-

не.- В сб.: этногенез, ранняя этниче
ская история и культура славян. М.: 
Наука, 1985, С. 8-11. 

469. Кубышев А. И. Скифскпй могильник 
У С. Водославка, в .М 344, С. 301-302. 

470. Ку1tд,U/l,а И. В. Этногеография Ски
фии по античным IIсточникам. Ин-т 
истории СССР АН СССР. ЛеНIIНГР. отд. 
Л.: Наука, 1985, 206 С. 

471. Левче/l,1tО Б. М. Сарматське похован
ня поблизу С. Медвин КИIвсыюi об
ластi.- Археологiя, КИIВ, 1985, ВИП. 
49, С. 86-89. [Рез. на русск. яз.] 

472. ЛuтвU/l,С1>Uй Б. А., Погребова М. Н., 
Р аевС1>UЙ Д. С. К ранней истории саков 
Восточного Туркестана.- НАА, 1985, 
~"2 5, С. 65-74. [Рез. на англ. яз.] 

473. Магомедов Б. В. :Исследов:1НИЯ в 
Винницкой области, в '0," 344, с. 307-
309. 
Племениой мир: НУ)IИЗ~IaтпчеСЮIЙ рим
ский материал II В. н. Э. 

474. Марче/l,1>О К. К. Греческий эмиорпii: 
в дельте Дона, в .\9 344, С. 124-125. 
Небольшая колония, введенная в IП В. 
дО Н. Э. боспоряна~IlI на террпторию 
варварского поселеНIIЯ. 

475. Махпева О. А. Работы на Неаполе 
скифском, в .м 344, С. 315. 

476. Моруже/l,/tо А. А. Городища лесо
степных племен Днепро-Донского меж
дуречья VII-III ВВ. дО Н. Э.- СА, 
1985, М 1, с. 160-178. 

477. Моруже/l,/tо А. А. :Исследование па
мятников у С. Лихачевка, в ом 344, 
С.322-323. 

478. Мур8ип В. Ю., Род,д,е Р., Бессо/l,О
ва С. С. О работе Чертомлыкскоii экс
иедиции, в ом 344, С. 324. 

479. Негматов Н. Н., Мирбабаев А. К. 
Бронзовые скульптуры IIЗ Исфарин
ской долины ТаДЖJlкистана.- В КН.: 
Памятники культуры: новые открытия. 
Письменность. Искусство. Археология. 
Ежегодник, 1983. Л., 1985, С. 501-507. 
К проблеме культурных связей саков 
со скифо-сарматсюш мпром в IV -
II ВВ. дО н. Э. 

480. Од,ьховС1>ий В. С. Раскопки курга
нов в Степном KpЫ~lY, в ~V!J 344, 
С.329-330. 

481. o.,teд,b1>osa Л. А. Погребальный ком
плекс второй половины V в. ДО Н. э. 
В Бельбенской долине, в JV!J 6, С. 14-
22 . 

482. Островерхов А. С., Тощеев Г. М. 
Снiфський кiнський наносник. - Ар
хеологiя, Ки'iв, 1985, вип. 49, С. 75-
78. [Рез. на РУССК. яз.] 

483. Пuвоваров С. В. Античное влияние 
на население Северной Буковины в пер
вой половине 1 ТЫС. Н. э. Черновицк. 
ГОС. ун-т. Черновицы, 1985, 27 С. Ру
копись деп. в ИНИОН АН СССР 
М 21287 от 25.06.85. 

484. Пiоро 1. С. Са1>мати алани в Пiв-
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денно-ЗахiДНО~IУ Нриму у III-IX СТ.
Вiсник НиIв. ун-ту. ICT. науки, 1985, 
вип. П, С. 86-91. [Рез. на русск. яз.] 

485. Пр uвал,ова О. Я. Раскопки грунто
вых ~югильников, в М 344, С. 345-
346. 
Раскопано погребение скифского вои
на V-IV ЕВ. дО н. э. 

486. Раесс/щй д. С. Н иsучению исто
рин 11 культуры скифов.- Вестник 
АН СССР, 1985, N2 10, С. 93-105. 

487. PaeBCI>u.U д. С. Н характеристике ос
новных тендеНЦИlr в истории скифского 
искусства, в М 359, С. 27-35. 

488. PaeBCI>u.U д. С. Модель мифа скиф
екой культуры. Проблемы мировоззре
ния ираноязычных народов евразий
ских сrепей 1 тысячелетия до н. Э. Ин-т 
востоковедения АН СССР. М.: Наука, 
1985,256 с., илл. [Рез. на англ. яз.] 

489. Plll>MaH Э. А., Нu.l>ул,!ще И. Т. Гет
ское поселение Ханска.- В кн.: Ар
хеологические исследования в Молда
вии в '1981 г. Нишинев, 1985, с. 118-
124. 
IV-III вв. до н. э. 

490. Скорый С. А. О скифском панцире 
из Артанда.- СА, 1985, ~2 3, с. 25О-
251. 
Восточная Венгрия. Конец УI - нача
ло V В. дО н. э. 

491. С.lщрнова Г. И. Основы хронологпп 
преДСIШфСКИХ памятшшов Юго-Запа
да СССР.- СА, 1985, ::'\2 4, с. 33-53. 
[Рез. на англ. яз.] 

492. СУНllЧУК Е. Ф. СкифСКИЙ могильник 
Чауш в низовьях Дуная, в "'". 358, 
с. 38-45. 

493. СЫ.1lаllовuчЭ.А., TlIXOJ,f,UPOIJ Н. А. 
Работы Черняховской экспедицпи, в 
М 344, е. 347-348. 
Собраны материалы раннескнфекпе 
п РIШСRОГО времени (е середины II
IV в. н. э.). 

494. Черепанова О. 111. Скiфське поховаи
ня с. Надежда Нримсько"i областi.
Археологiя, Ни"iв, ~985. вип. 50, 
е.62-64. 

495. Черноnu.ЦI>u.Й М. П. 1typraH с погре
бением «жрицы» на J\убани.- СА, 1!1iб, 
М 3, е. 251-255. 
111-1 вв. до н. э. 

496. Чореф М. Я. АНТРUlIO~Iорфная стела 
и плита с тамгообразным знаком из фон
дов Бахчисарайсного музея.- СА, 
1985, N2 2, е. 239-242. 

497. Чореф М. Я. Терранота из е. Завет
ное.- НСИА, 1985, М 182, е. 58-60. 
Скифекое городище V-IV вв. до н. Э. 
В Нрыму. 

498. Шмамu.Й Н. М., Черняк,ов И. Т. 
Курганы на левобережье Нижнего 
Днестра, вМ 356, с. 95-131. 

499. Шрамк,о Б. А. Жилища УI в. до 
н. Э. на Бельском городише.- Вестник 
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Харьков. гое. ун-та, 1985, М 268, 
С.74-83. 

50О. Шрамко Б. А. Раскопки Бельского 
городища, в М 344, с. 375-376. 
Выявлены бескурганные погребения 
скифской эпохи. 

501. ШраМI>О Б. А., Янушевuч 3. В. 
Нультурные растения СнифИII.- СА, 
1985, М 2, с. 47-64. [Рез. на англ. яз.] 

502. Я ценко И. В. Исследованпя в ок-
рестностях Евпатории, в М 344, 
С.378-379. 

СМ. также М 313,387,425,507,508,514, 
516, 521, 524, 531, 535, 568. 

НАВНА3 II 3АRАВК\ЗЬЕ* 

503. Агрба 3. В. Археологпчесние рае
копки 1981 г. на территории мыса Пп
цунда.- Археологические ОТКРЫТПЯ 
1981-1982 гг. в АбхаЗIlИ. Тбилиси. 
1985, с. 35-37, . 

504. А копя1/, А. П. Экономические II нуш,
турные взаимоотношения АрмеНIIП с 
РIIМОМ (1 в. до н. Э.- IV в. п. э.): Ав
тореф. дне. на соискание уч. ст. каи;:!. 
нст. наук. Ин-т археологии АН СССР. 
М., 1985, 21 с. 

505. Ал,u.ев И. Г., Гадиров Ф. В. Набала. 
Ин-т истории АН АзССР. Баку: ЭЮI, 
1985,86 с., илл. Текстпарал. на русск., 
азерб. и англ. яз. 

506. А/{фll;мов И. Н. Меотские гончарные 
иечи I-III вв. н. э. (Старокореунсное 
городище K~ 2).- В кн.: Вопросы 
археОЛОГИII Адыгеи. Майкоп, 1985, 
с. 65-91. 

507. А нфu.мов И. Н. Об этничее:ких про
цессах на Средней Кубани в 1 в. до 
н. Э. - III в. н. Э. - В кн.: Проблемы 
археологии и этнографии. Л., 1985, 
вып. 3, с. 64-70. 

508. А нфu..чов Н. В. Тахтамукайское пер
вое городище (По раскопкам экспеди
цИИ АНИИ, 1956, 1958 и 1960 гг.).
В кн.: Вопросы археологии Адыгеп, 
Майкоп, 1985, с. 92-113. 
Меотские памятшши I-IV вв. 

509. А nакuдае А. М., Нu.кол,аllшвu-
л,u В. Н. Работы в Мцхете, в М 344, 
С.462-463. 

510. Арак,мянБ. Н., Хачатрян Ж. д. 
Раскопки Арташата, в М 344, с. 493-
494. 

511. Арутюнян В. М. К вопросу о пр е
емственности античных традиций в ар
хитектуре Армении периода раннего 
хрнетпанства, в М 29, с. 153-158. 

512. Бердаенuшвuл,u д. К. Очерки по ис
торичеекой географии Грузии (Земо 
Картли - Ториз Джавахети). Тбилиеи: 
Мецниереба, 1985, 160 с., схемы. [На 
груз. яз. Рез. на руеск. яз.] 

513. Брутян, Г. А. Истинный виртуоз фи
лософской мысли, в М 7, с. 87-90. 
* СМ. также раздел III. 



О творчестве Давида Непобедимого 
(Анахата) (V - VI вв.) 

5-14. Ви//'оградов В. В., Вереаи//' Я. В. Ка
такомбные погребения и их носители 
в ЦeHTpaдЬHO~I Предкавказье в III в. 
до н. Э.- IV в. н. Э., в М 343, с. 43-
63. 

515. Воронов Ю. Н. Исследования Циби
лиума, в .]1/9 344, с. 465-466.1 

516. Габуев 1'. А. Аланское погребение 
IV в. н. Э. В Северной Осетии.- СА, 
1985, .м 2, с. 197-204. [Рез. на англ. 
яз.] 

517. Ft1.MOeo Р. Х. Работы Монастырско
го отряда, в Jv'9 344, с. 467. 

518. Гагошuд8е Ю. М. Из истории юве
лирного де.'1а в Грузии, в М 359, 
С.47-61. 

519. Гаджиев М. С. К социальной интер
претации некоторых погре5ений Дагес
тана албанского' времени.- В кн.: 
Древние ку.'1ьтуры Северо-Восточного 
Кавказа. Махачкала, 1985, С.44-58. 

520. Гадиров Ф. В. Исследования в Ка
бале, в .М 344, с. 482-483. 

521. Га.лаnunа Л. Н. Шлемы кубанского 
типа (Вопросы хронологии и происхож
дения), в А. 29, с. 169-183.j 

522. Га.ш;,ре.лuд8е Г. А. К ИСТОРИИ Нолхи
ды времепп Азо-Фарнаваза.- Извес
тия АН геср, сер. lIСТОРИИ, археоло
гии, этнографпи и пс.тории искусства. 
ТБИЛIIСИ, 1965, .м 3, С.86-97. [На 
груз. яз. Рез. на русск. яз.] 

523. Гигаурu Ц. В. l\олхида в римской 
литературе. Тбилиси: Сабчота Сакарт
вело, 1985, 208 с. [На груз. яз. Рез. 
на русск. и апгл. яз.] 

524. Гuджраmu Н. И., Намер А. О. Сар
матское погребение у сел. Н:омарово 
Моздокского района ео АССР (пред
варительная публикация), в М 343, 
с. 130-137. 
Рубеж н. э. - 1 в. н. Э. 

525. Джаве.лuд8е А. М. Новые материалы 
по изучению древнеколхидского строи

тельного дела.- В кн.: Памятники 
Юго-Западной Грузии. Тбилиси, 1985, 
вып. 13, с. 3-8. [На груз. яз. Рез. на 
русск. яз.] 

526. Д жафаров IO. М. Р. Гунны и Азер
байджан. Ин-т исторrIII АН АзССР. Ба
ку: Элы, 1985, 124 с. 

527. Д жuддu Г. А. РаСI{ОПКИ Шемахи, 
в М 344, с. 486. 

528. Древнейшие государства Кавказа 
и Средней "'~ Азии. Ин-т: археологии 
AH~CCCP. М.: Наука, 1985, 495 с., 
илл. 'Указатель имен геогр. и этн. 
назв., с. 482-494. 

529. Душетсная научная конференция, 
посвященная проблеме взаимоотноше
ний между горными и равнинными ре
гионами (аннотации). Ин-т истории, ар
хеологии и этнографии АН гсср. Тби
лиси: Изд-во ТГ'У, 1984, 188 с. 

Из содержания: Абрамова М. П. Неко
торые особенности культур горной и 
равнинной зон центральных районов Се
верного Кавказа в 1 тыс. до н. э.
начале 1 тыс. н. Э., с. 28-30; Воро
//,ов Ю. Н. Взаи~lОСВЯЗИ горных и рав
нинных районов Абхазии в античности 
и раннем средневековье, с. 48-51; 
Храnу//'ов И. Н. К вопросу онаселенин 
горных и степных районов Крыма в 
III в. до н. Э.- III в; н. Э., с. 55-58; 
Ду//'дуа Г. Ф., Дуnдуа Т. Г. Античные 
монеты, найденные Жинва.:IЬСКОЙ и Эр
цойской археологичесюши экспедиция
ми, с. 58-61; Пеmрею;,о В. Г. Взаимо
отношения горских и степных племен 

(По материалам скифской и кабанской 
культур), с.70-71; Погребова М. Н •• 
Раевский д. С. О некоторых комплек
сах II четверти 1 тыс. до н. э. Закав
казья, CeBepHoro Кавказа и ВосточноfI 
Европы, с. 107-108; Ци//'цадае М. В. 
Некоторые воиросы взаимосвязей меж
ду горными и равнинными районамп 
в прибрежной Адыгее, с. 112-115; 
Абра.м.uшвu.лu М. Р. Этнокультурные 
связи Закавказья с Малой Азией II 
Эгейским Mope~I в середине второго ты
сячелетия, с. 119-123; Хахуmайшвu
д,и Д. А. Некоторые вопросы взаимоот
ношения горного п приморского регио

нов Юго-Западноii Грузии в эпоху ран
него железа II аНТIIЧНОСТJI, с. 163-165; 
Лордкиnа//,uд8е Г. А. Модель боевоii ко
лесницы из Гохеби, с. 180-183. 

530. Есая//, С. А., 3ардаря//' М. О. О не
которых привозных изделиях, обнару
женных в Ошакане.- ИФЖ, 1985, .N2 4, 
с. 152-161. [На арм. яз. Рез. на русск. 
яз.] 
Чернофигурный килю, второ!! ПОЛОВII
ны VI в. до н. э. 

531. Есая//, С. А., Погребова М. Н. Скиф
ские памятники Закавказья. Ин-т вос
токоведения АН СССР. М.: Наух\а, 
1985, 152 с., илл. 

532. 3аседаmе.лева Л. В. Вторая регио
нальная научно-студенческая конфе
ренция по археологии, этнографии п 
древней истории Дагестана и Северно
го Кавказа.- СЭ, 1985, .М 6, с. 137-
138. 
Махачкала, 28-30 марта 1985 г. 

533. Rа.ла//,mаря//, А. А." Работы Двин
ской экспедиции, в М 344, с. 497-498. 
Обнаружен культурный слой антично
го периода.1 

534. Нигурадае' Н. Ш., Лордкиnа//,uд
ае Г. А., Исследования Пицундского 
городища, в М 344, с. 469-470. 

535. Ковалевская В. В. Роль снифов В эт
ногенезе местных север о-кавказских 

племен.- Известия АН гсср, сер. ис
тории, археологии, этнографии и исто
рии искусства. Тбилиси, 1985, .м 3, 
с.45-59. 

213 



536. Но/аnа.р//,ы К. О. Античная н ранне
средневековая торевтика из Азербай
джана. Ин-т археологии и этнографии 
АН АзССР. Баку: Элм, 1985, 139 с., 
илл. 

537. Ло.l/0УРU Н. Ю. I{ вопросу о MeToДII
ке ис.пользования некоторых античных 

и грузипских источников по истории 

древней Грузии.- В кн.: Источнико
ведческие разыскания. 1982. ТБПШIСП, 
1985. С. 52-61. 

538. Лордnunа.nuдае О. Археология II сов
ремеННОСТl,.- I\оммунист Грузии, 1985, 
М 12, с. 84-88. 
О раЗВIIТИИ и состоянии археологиче
ских исследований в Грузии. 

539. Лордl>unа.uuдае О. Д. о некоторых 
инновациях в материальной культуре 
I\олхиды IV-III вв. до н. э., в.м 29, 
с. 159-163. 

540. Лордкunаuuдае О. О некоторых спор
ных вопросах истории I\артли (Иберии) 
У-I вв. до н .. э.- Иавестия АН ГССР, 
сер. IIСТОРИИ, археологии, этнографии 
и исторпп искусства. Тбилиси, 1985, 
~1! 1, с. 141":"'162. [На груз. яз. Рез. 
на русск. яз.] 

541. Ма.харадае Н. А. Термин натлис-це
ма и его греческое соответствие.- Тру
дЫ ТГУ, 1984, т. 249, с. 423-438. [На 
груз. яз. Рез. на русск. и немецк. яз.) 
Название таинства крещения в древне
греческом и древнегрузинском языках. 

542. Мед,uкuшвu//,u Г. А. Список царей 
древней I\артли (Иберии), в ""\'! 29, 
С.164-168. 

543. Мед,unuшвu//,u Н. Г. Грузинские 
списки и г~еческий источник перевода 
труда Иосифа Флавия «Иудейские древ
Н(!)СТИ».- Сборник Ин-та рукописей им. 
R. Кекелидзе, Тбилиси, 1985, М 11, 
с. 24-31. [На груз. яз. Рев. на рус.с.к. 
нз.) 

544. МuрuаuашвU/tu Н. Г. Центральная 
Иберия в 1 в. до н. э.- V в. н. э .. 
Археологические памятники Агаиани: 
Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. 
ист. наук. МГУ. М., 1985, 22 с. 

545. Ога.nяu О. А., Асаmряu Е. А. Рас
копки античного слоя Шамирамс.кого 
городища, в .м 344, с. 497-498. 

546. Осма.uов Ф. Л., Джабuев Г. ДЖ. Ан
тичные памятники Гырлартеж. Ин-т 
историп АН АвССР. Ив серии «Па~IЯТ
ники материальной культуры Азер
байджана». Баку: Элм, 1985, 10 с., 
илл. .~ 

547.fPocmyuoe В. Л. Куро-аракская 
культура на Центральном Кавказе 
(К вопросу об истоках и путях мигра-
ции), в .м 343, с. 91-130. '- _ 

548. Ростуиов В. Л. Куро-аракская 
культура на Центральном Кавказе 
(Хронологический и историко-археоло
гический аспекты. миграции), в .\9 843, 
с.3-42. 
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549. Свааяn Г. ВозникиовеНlIе государС1-
ва Атропатепы н Кавказской Арщ>
НIIlI.- Вестник общественных наук 
АН АрмССР, 1985, Х! 2, С. 71-79. 
[На арм. яз. Рез. на русск. яз.) 

550. Сu.моuяu А. Е. Исс.ледование стра
тиграфии Шамирамского городища, 
в "У!! 344, с. 498-499. 

551. Сиuауридае М. И. Археологическпе 
памятники Казретского ущелья. ТбiI
лиси; Мецниереба, 1985, 93 с., илл. [На 
груз. яз. Рез. на русск. и франц. яз.] 
Имеются памятнпки античного време-· 
ни. 

552. Сихару//'идае Т. Д. Краснофигурныii 
кратер с мифологической сценой «Эос 
и Кефал» из Пичвнари.- В кн.: Па
мятники Юго-Западной Грузии. Тбп
лиси, 1985, вып. 13, с. 9-22. 

553. Тер-Марmuросяu Р. И. Расколюr 
аНТlIчногоIIIирахаваН~,в~ 344,с. 500. 

554. Тuрацяu Г. А. Древнеармянскан 
культура: итоги изучения, в М 29, 
с.122-130. 

555. Тuрацяu Г. А. Раскопки древнего 
Армавира, в.м 844, с. 501. 

556. Тодуа Т. Т. Колхида в составе Пон
тийского царства: Автореф. дис. на со
искание уч. ст. канд. ист. наук. ТГУ_ 
Тбилиси, 1985, 20 с. 

557. Ха//,и//,ов Д. А. Материальная куль
тура Кавказской Албании (IV в. ДО> 
н. э. - III в. н. э.). Баку: ЭЛ~I, 1985, 
276 с. 

558. Хачаmряu Ж. Д. Культ и иконогра
фия богини Анаит в Армении и его кон
такты с эллинистическим миром.

ИФЖ, 1985, ;м 1, с. 123-134. [На арм. 
яз. Рев. на русск. нз.) 

559. Хачаmряu М. М. Местоположение 
Тигранакерта по римской карте мира 
картографа Rастория.- ИФЖ, 1985. 
N!! 2, с. 194-211. [На арм. нз. Ре:!. 
на русск. яз.) 

560. Шnайдед,ь М. Кавка3Сl>ая граница. 
Гарнизоны II в. В Алr.аре, Петра и Фа
спсе.'- Известия АН ГССР, сер. исто
рии, археологии, этнографии и исто
рии нскусства. Тбилиси, 1985, N!! 1, 
с. 134-140. [На груз. нз. Рез. на PYCCIC 

яз.) -
См. также М 109, 206. 

СРЕДНЯЯ АЗПЯ· 

561. А бду.маев К. Норопластика Бакт
рии-Тохаристана в античную и ранне
средневековую эпохи: Автореф. днс. 
на соискание уч. ст. канд. ист. наук. 

Ин-т археологии АН СССР. М., 1985, 
20 с. 

* Работы по истории Средней АЗIIП 
в настоящий указатель включены выбо-· 
рочко. См. также раздел III. 



562. Абдуллаев К. А., 3авъялов В. А. Со
суды на зооморфных подставках из по
селений Кушанской Бактрии.- СА, 
1985, ом 1, с. 202-211. [Рез. на англ. 
яз.] 

563. Абдуллаев Н., Ш eUl>o К. Новые по
ступления терракотовых статуэток в 

Термезский Rраеведческий музеЙ.- Об
щественные наУКII в Узбекистане, 1985, 
ом 7, с. 51-53. 
К пробле~lе коропластики Бактрии 
1У в. до н. э.- 1 в. Н. э. 

564. Варданян Р. Е. Культура и идеоло
гия ПарфЯНСRОГО царства по нумизма
тическим данным (Проблемы периоди
зации): Автореф. дис. на соисканпе уч. 
ст. канд. ист. наук. Ин-т востоковеде
ния АН СССР. Ленингр. отд. Л., 1985, 
21 с. 

565. ГорелUI> ]И. В. К этнической иден
тификации персонажей, изображенных 
на предметах А~rударьинского клада, 
в.м 359, с. 36-46. 

566. 3аеьялов В. А. Исследование жилого 
кварта.'та на городище 3артепе, в.м 344, 
с.529-530. 
Кушаны. 

567. 3авьялов В. А., МеШl>ерuс В. А. 
БаКТРИЙСRllЙ ыузыкант с флейтоii Па
на.- Общественные науки в Узбекис
тане, 1985, X~ 1, с. 52-55. 
Фрагмент терракотовой статуэтки из 
раскопок городища 1У - первой поло
вины У в. 3артепе. 

568. КnреНЯJ;О В. А. R проблеме реминис
ценциii скпфо-сибирского звериного 
стиля (По материалаы тувинской на
родной скульптуры).- СЭ, 1985, ом 3, 
с. 90-101. 

569. Лелеков Л. А. Вопросы интерпрета
ции среднеазиатской коропластики эл
линистичес:ь:ого времени.- СА, 1985, 
ом 1, с.1 55-60. [Рез. на англ. яз.] 

570. ЛlImвuнскuй Б. А., Пuчuкян И. Р. 
Открытие шедевров бактрийского ис
кусства.- В кн.: Памятники культуры. 
Новые открытпя. Письменность. Ис
кусство. Археология. Ежегодник. 1983, 
Л., 1985, с. 508-520. 

571. Массон В. М. Старая Ниса - рези
денцпя парфянских царей. Ин-т архео
логии АН СССР. Ленингр. отд. Доб-

ров ольное об-во охраны памятников иl;
тории и культуры Туркменистана. Л.: 
Наука, 1985, 12 с., илл. Те:ь:ст парал. 
на русск. и англ. яз. 

572. Мешкерuс В. А. Три новых памят
ника коропластики Бактрии (Пе
реднеазиатские параллели).- КСИА, 
1985, ом 182, с. 63-66. 
111-1 вв. до н. э. 

573. Пuлunко В. Н. Поселения Северо
Западной Бактрпи. Ин-т истории АН 
ТССР. Ашхабад: Ылым, 1985, 216 с., 
илл. Указатель распределения )lOнет в 
хронологическом порядке, с. 195-196. 

574. Пuлunко В. Н. Раскопки Старой Ни
сы, в .м 344, с. 554-555. 

575. Погребова М. Н. Закавказье и его 
связи с Передней Азиеii в скифское 
время. М.: Наука, 1984, 247 с. [Рез. 
на англ. яз.] 
Рец.: РаевСI>UЙ д. С.- ВДИ, 1985. 
ом 4, с. 180-184; Бераuн 9.0.- НАА, 
1985, ом 2, с. 196-220; Мураин В. Ю., 
Черненко Е. В.- ИФЖ, 1985, ом 3; 
С.227-237. 

576. Пугаченкова Г. А. Черты ЭЛЛПНПЗЩl 
в искусстве Среднеазпатско-Пенджаб
ского региона, в .м 29, с. 184-189. 

577. Рmвеладае 9. В., Савчук С. А. Все
союзная конференция «Творческое на
следие народов Средней Азии в памят
никах искусства, архитектуры и архео

логию>.- Общественные науки в ~'з
бекистане, 1985, .N'~ 11, с. 75-77. 
Дальверзинтепе (Узбекистан), 26-
29 мая 1985 г. 

578. Сагдуллаев А. С. О соотношеНIIII 
древнеземледельческих Rо~шлексов 

Ферганы и Бактрии.- СА, 1985, .N'~ 4, 
с. 21-32. [Рез. на англ. яз.] 

579. СmавUСl>uЙБ. Я., КОJловСI>UU В. А. 
Львиная капитель из Старого Термеза, 
в М 29, с. 190-197. 

580. Тургунов Б. А. Раскопки на Даль
верзинтепе, в ,м 344, с. 540-541. 

581. Ше;l/,ахансr.ая М. С., Равuч И. Г., 
Седов А. В. Оиыт технологического ис
следования иозднеRушанских бропз, 
в .м 359, с. 62-65. 

См. таRже ом 127, 528. 

Сосm.lи. Е. Борщ\ 



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
, .' 

х ВСЕСОЮЗНАЯ ABTOPCf\O-ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ВЕСТНИКА ДРЕВНЕй ИСТОРИИ» 

(l\'1ocKBa, 3-5 июня 1987 1'.) 

В этп ИЮНЬ8кие ДНИ около 150 ученых-античнпков из различных на~'ЧНЫХ учреж
денпй, вузов и музеев 40 городов страны собралпсь в Институте всеобщей истории' 
АН СССР на конференцпю, посвященную 50-летию журнала. 

«5U лет существованпя нашего журнала - значительное явленпе советскоу 
исторической наую!,- сказала, открывая торжественное заседание, главный редактор 
ВДИ, член-корр. АН СССР. 3. В. Удальцова.- 3а эти годы журнал снискал 
себе большой авторптет и у нас в стране, и за рубежом. На его странпцах всегда нахо-· 
дили и находят отраженпе новые открытия II поиски антиковедов 11 востоковедов -
историков, археологов, эпиграфистов, нумизматов, филологов, IIскусствоведов». 
3. В. Удальцова охарактеризовала этапы развития журнала, связанные сименюш 
многих за~ечательных ученых, стоявших у колыбели «Вестника древней ИСТОРIlШ). 
Первым главным реда-ктором был А. С. Свавидзе, а его ближайшими помощникаМ!I 11 

преемниками стали А. В. МИШУШШ, А. Б. Равович, В. В. Струве, С. В. Клселев. 
Большую роль в становлении журнала и в развитии маРКСIJСТСКОЙ III1Ю.1Ы 
антиковедения сыграл С. Л. Утченко, долгие годы стоявший во главе ВДИ. На про
тяжении своего существования ВДИ уделял большое внимание ДIJСКУССИОННОЙ про
блематике. Серьезно повлияла на дальнейшее развитие антиковедения и медиеВIIСТU
ки ДИСКУССIIЯ о падении рабовладельческого строя в Римской империи, раз вер
нувшаяся вокруг IIнтересной статьи Е. М. Штаерман, выдающегося ученого в облаСТII 
истории древнего Рима. Многим памятны дискуссии о социальной CTpYRType ,аревнпх 
обществ, о роли общины и недавнее обсуждение проблемы индоевропеистики. н: сожа
лению, в последнее время несколько потускнела традиция большпх проблемных" 
теоретических статей. 3ато публикуется богатый спектр сообщений на разные Te~lbl. 
Очень важны для журнала отделы «I-;ритика и библиография» п «ПриложеНlIе,>. 
В заключенпе 3. В. Ур;альцова дала высокую оценку работы -..ленов редколлеГlI1I IJ 

сотруднпков редакции журнала, поздравила IIХ, а также всех авторов и ЧIIтателей 
с юбилее)I ВДИ. 

Приветствие Отделения истории АН СССР огласил ааместитель аRадемпка-сеRре
таря В. А. Куманев. В нем было отмечено, что журнал - один из правофланговых 
наУЧНО-IIсторпчеСRоIr журналистики. Своей деятельностью ВДИ опровергает заблуа-;
дение, бу:rто чем ближе предмет к совреыенноети, тем он актуальнее. «Благодаря 
усилию! ВДИ наши представления об антпчности стали объемными и многоцветным!!,
сказал за)l. главного редю{тора журнала «Вопросы историю) И. В.С СО8иn. -
ДИХОТОШIческпй подход (рабы - рабовладельцы) сменился дпалектичесКJШ, 
вскрываЮЩИllI всю сложность античноii эпохю). Член-корр. АН СССР 
Г. М. Боnzард-Левun, приветствуя ВДИ, подчеРIШУЛ, что журнал делает очень ваа-;
ное дело, показывая ИСТОРП'J.ескиЙ вклад пВостока, п 3апада, и варварских народов, 
11 ВЫСОRоразвитых цивилизаций древности. Профессор В. И. Куаuщun огласил адрее 
от исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, подписанный декаиш! 
факультета, членом-корр. АН СССР Ю. С. Ку"уш"unым. С поздравлениями выступшш 
также профессор Э. Д. Фролов (от исторического факультета ЛГУ), М. Ю. Трейсmер 
(от востоковедов, археологов и искусствоведов античности ГМИИ им. А. С. Пуш
кина). Были зачитаны приветственные телеграммы от главного редактора журна.lа 
«Советс-кая археология» академика АН СССР Б. А. Рыба"ова, от директора Института 
этнографии АН СССР им. Н. Н. Мпклухо-Маклая академика Ю. В. Бро.млея, от 
академика АН Армянской ССР С. Т. Ере.мяnа, от чл.-корр. АН АзербайджаПСIНJЙ 
ССР И. Г. Адuева.tВдИ поздравили lIшогие i университеты и пединституты пашей. 
страны - в том числе ректор Белорусского гос. университета им. В. И. Ленина, 
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'кафедры древней ПСТОрIIll II средних веков fOPbKoBcKoro и Львовского roc. уиивер
{;птетов, МГПИ IШ. В. И. Ленина, МГПИИЯ им. М. Тореза и другие научные учреж
дения. 

Утреннее пленарное заседанпе началось докладом Е. С. БогОС.llовск,ого (Ленин
rpaA) «Древнеегипетское общество ХУ -ХI вв. до н. а. (Опыт системного апализа на 
основе материала из Дер-аль-Медина)>>. Исследование aToro комплекса археоло
гических, апиграфических, деловых и литературных источников, сохрапившеl'О 
уникальную, разносторонне освещенную картину микросистемы древнеегипетского 

общества, позволяет установить главный системный признак, по которому CTPYR
турпые еДИН1IЦЫ складывались в социальные категории, - уровень владения специа.'lЬ

ностью, профеСС1lей, трудом. В соответствии с ним египтяне и образовывали под
спсте)IЫ общества - чиновничество, жречество, войско, мастеров и людей c.l/!1m. 

Э. д. ФРO.l!ов (Jlенинград) в докладе «Развитие противоположности эллинов и 
варваров в архаическую апоху» на материале Гомера, Архилоха, Гераклита 
()босновал положение о СОЦИОКУЛЬТУРНОl\1 перевоплощении понятия «варвары» 11 раз
витии ОПП03ИЦIIll «эллины-варварw уже в эпоху "архаики. Этот рано осозианный 
греками собственный культурный потенциал, диктовавший отношение превосходства 
ко всему негреческому, неполноценному, неПОЛИСПО)lУ, складывался из микеНСRОГО 

наследия и нового, найденного к началу архаики прогрессивного пути развития, на 
котором СТРЮПIтельно формировалась античная цивилизация. 

Анализ нового папирусного фрагмента (Р.Оху. 53, 1986, N2 3700) сереДIIНЫ 
1 в. н. э. пред.тJ:ОЖИЛ в своем докладе В. Н. Ярхо (Москва). Привлекая сообще
ния Плутарха (<<Перикл», 24), он высказал предположение, что этот отрывок представ
ляет собой начало мима, дальнейшее содержание которого носило характер .пародий
ного травести с участием Омфалы в качестве содержательницы публичного дома и 
Геракла в ро.'lИ ее прислуги. 

В доюrаде Л. М. Г.llуск,ин,ой (Jlепингра;() «Рагаgгарhё в судебной праКТlIке Афин» 
рассматрива.1JСЯ ряд судебных речей (ISOC1·. 18; Lys. 23; Dеш. 32, 33, 35-38), где 
осиаривается или само право другой стороны на возбуждение иска, "или доказывается 
обращение истца в неподобающую инстанцию. Эти речи позволяют выявить ряд 
-специфических черт афинской правовой практики, сочетавшей архаические черты 
с иопыткюш прпсиособления к новым УСЛОВИЯ~1 социальной и ЭКОНО~lIIческоfr жизни 
(например распространению сложных кредитно-денежиых сделок). 

ВзаЮIOотношения великой державы и небольшого полиса охарактеризовал 
В. И. Кузuщun (Москва) в докладе «Рим и Херсонес в начале II в. до н. а.!>. Договор 
о дружбе и военной помощи, заключенный в 179 r. до н. а. между Понтом и Херсоне
С01[, включавшпIr статьи о соблюдении римских интересов, поставил под рю[скпIr 
контроль внешиюю политику Понта и Херсонеса, а также прямой путь через Черное 
море, приче)1 рlшские стратегическпе интересы были обеспечены чисто ДППЛОЖ\ТIIЧ!!
скими средстваШl. 

Доклад Г. М. БОl~гард-Левuн,а, Г. А. Кошмен,,,о и Р. М. Муnчаева (Москва) 
~,Искусство Матхуры (Иrоги и перспективы изучения)>> сопровождался покаЗО~l ред
ких, подчас уникальных слайдов, иллюстрировавших это наивысшее достижение древ
неиндийского искусства. Было отмечено, что в настоящее время наметился кризис 
в исследовании матхурской школы скульптуры, ориентированном на традиционный 
IIскусствоведческий подход. Отчетливо ощущается необходимость более ясного зна
ння той соцпа.'lьно-акономическоЙ и политической почвы, на которой произрастало 
искусство матхурской школы. Нуждаются в пересмотре общие концепции развития 
школы, в частности, необходимо более глубоко оценить роль Rушанского государства 
н ее создании и развитии, место династического искусства в ее рамках, роль средне

.азиатского и античного элементов в ее сложении, пути их проникновения и характер 

взаимодействия с местной основой. 
На вечернем пленарном заседании был заслушан ряд докладов. Достижения 

('овременной сабеистики охарактеризовал А. Г. Луnдun (Ленинград) в докладе (,Древ
неарабская культура (50 лет изучения»)). По его мнению, южноаравийская религия 
представляет важный материал, позволяющий реконструировать общесемитские ре
.1Jигиозно-социальные представления IV тыс. до н. з. Социальный же строй древнего 
йемена наХОДIlТ аналогии скорее в античной Греции, чем в государствах древнего 
Востока 1 тыс. до н. э. 

Одному из кризисов, разразившихся сразу же после смерти Александра :Македон
ского, был посвящен доклад Л. П. Марuн,овuч (Москва) «Jlамийская война Il конец 
классической Греции». Общая картина хода военных действий, характер учаСТIIЯ в них 
различных CII.1J (в том числе наемников) позволяют рассматривать Ламийскую BoiiHY 
нак своего рода завершение так называемого классического периода в ИСТОрIПI Грецпп. 

В докладе И. С. Свеnциц"ой (Москва) ('ПРОНlIкновение и!роль восточных КУ,"IЬТОВ 
В полисах аЛЛИНIlстического времени!> было выделено два основных пути ПРОНl1кноне-
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ния этих культов: 1) основание святилищ и покровительство этим культам со CTUPOHbl 
ЭЛЛIlПIlстических царей; 2) распространение в полисах частных культов восточных 
божеств, которые основывались отдельными лицами и союзами почитателей. Покло
пение чужезеМНЫ11 богам явилось следствием комплекса социально-психологических 
причин, связанных с ПОИСRами новых богов-покровителей, со стремлением выделиться 
пз традиционного RоллеRтива, найти формы индивидуального общения с божеством, 
выбранным самим почитателем. Однако полисные формы жизни были еще настолько 
сильны, что получившие наибольшую популярность частные RУЛЬТЫ со временем ста
новились культами греческих полисов. Это не приостанавливало ВОЗНИRновения но
вых частных RУЛЬТОВ, ПОСКОЛЬRУ общественные культы оставались формализованными. 

И. Л. Мая~ (Москва) в докладе «К вопросу о социальной структуре Ранней рес
пуБЛИRЮ) показала различные пути и направления усложнения социальной структуры 
Ранней Римской республИRИ, в частности процесс превращения patres в патрициев. 

С ДОН:1адом «Судьбы племен Малой Азии в эпоху римского ГОСПОДСТВ8» выступила 
Е. С. Го/!убцова (MoC.RBa). Появление в Малой Азии римлян, римской администрации, 
римского налогового управления само по себе мало появлияло на пле)rенные отно
шения и затронуло сельские области лишь поверхностно. Романизация Малой АЗШI 
осуществлялась через влияние полиса, с помощью увеличения числа городов (в том 
числе за счет племенных центров, чем римляне пользовались широко), но сельскоii: 
местности коснулась мало. 

Объединительные процессы в среде варваров охарактеризовал А. М. Ре.llен,н,иков 
(Казань) в докладе «Союзы племен на Среднем Дунае в IV в. н. э.». Рост народонаселе
ния, процессы социалыюй дифференциации, военные потребности привели" появлению 
пЛ(шенных союзов. Эта тенденция, проявившаяся уже в I-III вв. н. э., получила 
даЛЫlеi'rшсе развитие, несмотря на внутренние противоречия, в IV в., Богда пле
менные союзы стали основной формой социально-этнической организаЦШI варваров 
на CpeДHe~1 Дунае. 

3авершнлось заседание докладом С. С. Аверин,цева (Москва) «Рождение мораль
ной казуистики в связи с общими тенденциями античного общества и античной куль
туры». ДОIшадчик раскрывает понятие казуистики (теории «казусов совести~). Д:IЯ 
ряда эпох - от Rризиса полисного сознания в Греции до кризиса «старого порядка» 
в раннеиндустриальной Европе - казуистика была законной, исторпчеСЮI неоБХОДJI
мой формой нравственной теории, позволившей выйти за преде;rы нерассуждающего 
автомаТИЗlllа традиции. 

Дальнейшая работа конференции продолжалась на секциях. На секцпи исторпп 
древнего Востока было заслушано 13 докладов. Е. Е. КУ8ь,м,иnа (Москва) в докладе 
«Проблемы реI{ОПСТРУКЦИИ социального строя бесписьменных пастушеских племен 
на периферии древневосточных обществ» обратилась к характеристике социальной 
структуры общества пастушеских племен андроновской культурной общности. Исходя 
из гппотезы об их индоиранской принадлежности, Е. Е. RУЗЫIIIна ирпвлекла СООТ
ветствующпе данные этнографии и мифологической традиции. 

И. И. Пейрос и В. А. Шн,иредь,иаn (Москва) в докладе «Об особенностях форми
рования раннего зе~rледельческого КО)Illлекса В Южной Азию) нюrеТIIЛИ пути lIIеж
ДИСЦИП.7шнарных псследований в области этногенеза народов Южной АЗIIИ на основе· 
ПРПВ;IечеНIJЯ данных о распространенпи культурных растений по территории Индий
ского rуБКОНТlIнента. В частностп, движение переднеазиатского земледельческого 
I\О~IШlекса с северо-запада на юго-восток и юг связывается с драВIJдаШI, а раннпе 

рисоводы Северо-Восточной Индии отождествляются с предкаШI ClIho-тибетских на
родов. 

Л. С. Баюн, (Москва) посвятила свой доклад «Нзык и общество. I-t пробле~lе этно
языковой ситуации в древней Анатолии» Bonpocalll взаимодействия различных языков 
и культур, в частности хеттского-неситского с палайским и лувиiiСRIIМ. Обращение 
к неЯЗЫКОВЫ~1 аспектам данной проблемы (В том числе социальным факторам, обус
ловливающим использование каждого из языков в многоязычных коллективах) по
зволяет объяснить, например, жизнестойкость лувийского языка или расцвет ново
фригийской эпиграфИRII. 

«l\fИRенологические этюды» В. П. Ka8aн,c~eн,e и Н. Н. Kaдaн,c~oгo (Ленинград) 
БЫЛII посвящены уточнению интерпретации МИRенской лексики: e-ke-i-ja-ta (РУ Jn 
750) как «кузнец, изготовляющий наконечнИRИ копий» и au-ro (KN Sd 4402) как «втул
ка». В связи с исследованием rOlllepoBcKorO текста сквозь призму микенологии было 
также предложено видеть в П. XXIII. 568 отражение МИRенской: церемонии, заимст
вованной МИRенцаlllИ в свою очередь от хеттов BlIIecTe с соответствующим выражение)1 
kisri dai; у Гомера - XSLpl E,<j"lJxs (КВо 111 28 II 7). 

А. Ю. А йхен,вадьд (Москва) В докладе «!\ характеристике языковой ситуации 8 

Палестине на рубеже нашей эры» охарактеризовала ИЗlllенения, происшедшие на ру
беже н. э. Для Палестины периода персидского владычества характерна ситуация 
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1'рилингвпю!а, в то время }{а}{ аналпз текстов Нумрана позволяет говорить о фор~fИ
роваНИIl своеобразного литературного койне, ОТJIичающегося как от разговорного 
арамейс}{ого, так II от литературного библейского древнееврейского и разговорного 
постбиблейского языка. Это койне и легло в основу литературного постбпблейского 
языка. 

В докладе Ю. Б. Юсuфова (Баку) «Ниммеры, скифы и саки в древне.\! Азербайд
жане» был дан анализ данных письменных источников иI.тоnонимики о существовании 
J\иммеро-скпФо-сакского государства на территории Южного Азербайджана, в состав 
которого входили: и киммеро-скифо-сакские объединения Северного АзербаЙдп,ана. 

Доклад А. А. В игасина (Москва) «Насты в древней Индии» был посвящен гдавню! 
образом ана.ТIИЗУ понятия nаmиmа - «исключенный из касты». Докладчик прпшел 
R выводу о то)!, что уже в древности обширный круг родичей и свойствеННIffiОВ пред
етавлял собой зю!кнутый коллектив типа мелких каст и подкаст, существующих в 
современной ИНДIII!. 

В ДОЮlаде А. В. Эда"ова (Новосибирск) «Еrппетское общество в VII-IY вв. до 
н. э.» особое внимание было уделено социальной стратификации, приче)I бы.lО от
мечено, что трудовое население Египта не только состояло из нескольких соцна.l:ЬНЫХ 
категорий, но п делилось по возрастному критерию, что, в частности, нашло отражение 
в принципах ко~шлектования армии. 

«Право собственности и право владения в ара~!еiiской правовой литературе \т в. 
,'10 н. э. из Верхнего Египта» - тема доклада А. Н. Те,м,ерева (Москва). ПроведеШIЫЙ 
IШ терминологичес}{ий анализ nо}{азал, что в ахеменидском праве V в. до н. э. не су
ществовало четкого разграничения полных и ограниченных прав на вещь, и .'IПШЬ 

IlрИ неnосредственном анализе }{аждого KoнxpeTHorQ те}{ста, содержащего соответст

вующие клаузуаы, можно определить, идет ли речь о передаче права собственности 
пли о праве владения. 

ИТОГ/l пятилетней работы археологического отряда Советс}{о-йеменскоi'r }{О:lШ.lекс
ной экспедиции были освещены в докладе А. М. А~оnяна (Москва) «Города п посе
ления Хадрамаута по археологичеСIЩМ данню!». Исследования показали, что основ
ным типом поселений древнего Хадрамаута были небольшие по площади города, не 
Iшевшие обороните.llЬНЫХ стен. До}{ладчик расс}{азал о pac}{olIКax городищ Рейбун-I 
(VП в. до н. Э.- II в. н. э.) И I-{ана (1 в. до н. Э.- IV в. н. э.), причем последнее по на
.1lичию соответствующего археологического материала характеризуется им как центр 

международной и внутренней транзитной ТОРГОВЛП. Доклад соnровождался nОБазом 
с.lаЙдов. 

В ДОК.1lаде О. В. То.машевuч (Москва) «Греко-египетский религиозный Сl!НБре
тпзм в ДОЭЛ.'IlIНпстическую эпоху» были nрослежены культурные }{онтакты Егrшта 
с Эгейским )ШРО)I с III тыс. до н. э. до эллинистического времени. По ее мненпю. хотя 
давнее зна}{омство с еГlшетскими культами и не оказало прямо го влияния на гpe'Ie

скую религпю, многовековые культурные контакты стали подготовительным атапом 

широкого распространения по всему Средиземноморью возникших в Египте КУ.1ЬТОВ 
Сераписа и Исиды, а также и других божеств и религиозных представлений жпте.lеЙ 
долины Нила. 

И. Ш. Шuф.маn (,"1енинград) в докладе «Афины и Иерусалим (1\ nроблеме тиnо
,!Огии культуры)>> рассмотрел nроблему типологических раЗJIИЧИЙ между классической 
античной и ветхозаветной культурами. Существо этих различий докладчик увидел 
в том, что иервая имела своей целью формирование идеального гражданuна, вторая 
же - формпрование пдеального «раба Йахве». В то время как формирование антич
ного полиса соировождалось ЛIffiвидацией политического значения архаических связей 
1I традиций, что открыло простор свободе мысли, в ветхозаветном обществе сохранялась 
система союза племен, грynnировавшихся вокруг культа йахве, nродолжа.llИ быть 
значимыми древние связи и традиционные представления, восnринимавшпеся Бак дог

ма. Входившие в состав родо-nлеменной организации города не стали самостоятель
ными политическими орrанизмами, поэтому здесь не возникло представление о полисе 

как о высшей форме организации общества и не сложилось представление об идеаль
ном гражданине. 

В докладе М. В. Блuнова (Москва) «Мифологическая семантика сакрального 
имени Петр» было nоказано, что сакральное ЮIЯ апостола Симона - Петр - СООТ
ветствует мифологической семантике ветхозаветной и новозаветной традиций, cor;IacHO 
которым «камень. является символом религиозного избранничества. 

В обсуждении докладов принял!! участие В. А. Головина, М. А. Дандюraев, 
А. И. Иванчик, Н. Н. Казанский, А. Г. JlунДин, А. М. Медведская, Н. М. НПКУ,lIlна, 
Н. Е. Семnер, И. Ш. Шифман, В. А. ШниреЛЫIан, В. А. Якобсон. 

В рамках заседаний секции истории древней Греции было заслушано 19 ДОК.lадов. 
А. А. Молчанов (Москва) в докладе «Ахейскпй период ИСТОрllИ Крита ио даННЮI ан
тичноU: мифолого-нсторической традиции», рассматривая отдельные пассажи из сочп-
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неНIIЙ Геродота, Страбона, Павсания, Диодора Сицилийского и других авторов, выя
ВIIЛ цеЛЫll ряд конкретных свидетельств эллииской традиции, существенно дополняю
ЩI!Х данные привычных источников о Rрите Toro периода, когда он в течение несколь
JШХ столетий был частью Ахейской Греции. 

М. ю. Трейстер (Москва) в докладе «Роль металлов в эпоху Великой греческоii 
колонизации», сопоставляя данные археологических и археометаллургических иссле

дований недавнего временн, подверг сомнению связь причин колонизационного дви
жения с поисками сырья (в частности металлов). По мнению докладчика, хотя вывоз 
металлов и предшествовал колонизации, он не был ее прямой причиной. 

В докладе А. ю. Сого.монова (Москва) «Греки-наемники на доэллинпстичееком 
Левантс (Археологические свидетельства)>> на основании единичных находок грече
ской керамики в левантийских некрополях (Хама, Тамбурит, Халда) было сделано 
предположение, что правители Леванта стали прибегать к услугам карийских 1I 

1l0НИUСIШХ наемников с IX-VIII вв. до н.э., но В основном - в персидскую эпоху, 
хотя и в это время в количественном отношении контингенты греческих BOllCK в этом 
регионе не были столь значительны, как в Египте. 

в. п. я йленко (Москва) в докладе «Социально-политическое развитпе греческого 
общества VIII в. до н. э. по данным поэмы Гесиода "Труды и дни"» показал, что 
хотя в Греции в это время уже сложилась система частного землевладения, в хозяйст
венной жпзни господствовало натуральное хозяйство. В социальном плане это время, 
по ero мнению, хара:ктеризуется слабо выраженной сословностью на двух-трех уров
нях и раЗ~IЫТОСТЬЮ границ между ними. Незначительное развитие сословных инстп
тутов оиределялось возможностью любого члена общества личным трудом, моральными 
I{ачества}ш п различными заслугами добиться высокого общественного положения. 

Доклад В. В. Горового (Москва) «Система социальных структур архаической 
Грецип II проблема ее эволюции» был посвящен анализу формул отражения ЖИЗНlI 
общества в системе социальных ценностей. Докладчик пришел к выводу, что для ран
него полиса был хара:ктерен выбор труда по его значимости для нужд общества между 
празднованием/состязанием и грабежом как удачным ПРОМЫСЛО~I (для собственно 
архаики в источниках появляется система ROИRoro, пешего и корабельного порядков); 
для характеристик по завершению крупных разделений труда значительно более 
важным стал вопрос о получении прибыли. 

В докладе «Формы зависимости непосредственных производиrелей и кризис на
чала VI в. до н.э. В Афинаю) В. Р. Гущин (Пермь) высказал предположение о сущест
вованпп накануне Солоновских реформ как экономических, так и внезкономических 
форм зависшlOСТИ и принуждения непосредственных производителей, возникающих, 
однако, не в результате неравенства в обеспечении землей, а в силу целого комплекса 
причпн. 

д. Р. Хаnоева (Ленинград) в докладе «Развитие древнегреческих поселений в 
представ.::rенип СтраБОНа» рассмотрела проблемы трансформации различных типов 
древнегреческпх поселений (превращение полиса в полисму и наоборот). По ее мнению, 
все этп тппы поселений были тесно связаны друг с другом и являлпсь стадпями раз
ВИТIIЯ греческой общины. 

В. jJ;J. Сmросецl>и.й (Горький) в докладе «Проблемы трансфор)шцпп Афинского 
)IOРСБОГО союза в АфПНСI{УЮ империю» выделил два узловых момента этого процесса: 
ЭВОJПоцпю Делоеской сшrмаХIIII и ее превращение в Афинский MOPCROii союз (60-е гг. 
V в. до н.э.) И трансформацию последнего в Афинскую империю (455/454-450/449 rr.; 
445/449-446/445 rr.). 

Развпвая IIсследование той же проблематики, Н. А. Касаткина (Горькиii) в док
ладе «К вопросу о специфике афинской колонизационной праКТИКII в 40-30-е rr. 
V в. до н.в. (Отношения Афин с Самосом)>> показала многообразие фОР)I и методов. 
использованных главой Афинского морского союза для решения аграрных проБЛЮI 
CBoero ПОЛIlса и стратегического обеспечения своей державной политпкп. 

В совместном докладе л. Н. Каза.мановоЙ и г. Т. 8адюбовиной (Москва) «О ТII
пологии греческих полисов» на основании изучения величины и плодородия хоры 

полисов (позволяла ли она развивать пашенное земледелие и выращивать садово
огородные культуры или препятствовала развитию сельского хозяйства за счет уве
личения удельного веса ремесла и торговли) была сделана попытка R::Iассифицировать 
разлпчные полисы древней Греции. 

Тема доклада Н. В. Брагинской (Москва) - «История слова <xc,-rарХоL<Х в антич
ности». Рассмотрев все случаи употребления существительного <x6-rарХЕL<Х и прила
гательного <xu-rарК"I]<; в античных источниках вплоть до Аристотеля, она припmа к 
нетрадиционному выводу, что об автаркии домохозяйства или автаРЮIЙНОМ домохо
зяйстве никто из античных авторов не упоминает, а об автаркии полиса и автаркий
ном полисе помимо Аристотеля говорит только Фукидид, хотя ни тот, ни другой не 
подразумевает под этим хозяйственную замкнутость. Фукидид называет автаркийней-

220 



ШШl ПОЛllсо)r АфИНЫ, живущие данью, собираемо!r с союзников, а Арпстотель упоми
нает выгоды торговли для обеспечения ~Iaтерпальной стороны автаркии. Не говорят 
ЭТ11 авторы в связи с автаркией и о материальном изобилии: у Фукидида богатство 
в автаРКIIIШОМ полисе имеет подчиненное значение, у Аристотеля - специально огра
ничивается. Автаркийность полиса для Фукидида и Аристотеля - сложное, много
аспектное понятие. Это отлаженность идеального социального механизма, определяе
мого во всех своих параметрах и характеристиках его целевой причиной - удовлетворе
нпем lIIоральной потребности в справедливости и согласии граждан. Автаркпйная 
гражданская община сообщает свои свойства включенному в нее человеку, и как граж
данин он становится автаркийным, т. е. нравственно совершенным и проявляющпм 
все своп способности. 

Изучение данной проблемы было продолжено в донладе Д. Н. Леонова (Москва) 
«Исторпя слова "автаркия" в научной и публицистической лптературе XIX-XX BB.>t, 
целью которого было выяснение вопроса, почему историкп античного мира настоiiчпво 
lIсrюльзуют слово «автарнию) в иных смыслах: 1) в качестве идеала экономической 
незаВИСlIМОСТИ гра;кданина и полиса; 2) как объективную тенденцию хозяйства к само
обеспеченности, которая приписывается фактически любым хозяйственным уклада}r: 
Лпкурговоii Спарте и Перикловым АфИНам, ГОlllеровсному обществу и шшереКО&lУ 
Риму; 3) кан единственное энономическое понятие rperiOB, обозначающее хозяiiетвен
пую заМRНУТОСТЬ. 

о. М. 3ельдuна (Ленинград) в докладе «Элевсинсюrе жречеСRие роды - Эвмол
аиды Il Rерики» на основании эпиграфических источнин:ов рассмотрела происхожде
ние п структуру отдельных родов, иерархию элевсинского жречества, его борьбу за 
священные должности и связанные с ними привилегии, организацию культа и роль 

в He~I афинского государства (а впоследствии эллинистических правителей, римских 
lIIагистратов п императоров) и пришла к выводу, что эволюция жреческих родов свя
зана с важнейшими переломными lIIоментами в истории Афин. 

Биография и особенности мировоззрения абдерского философа нашли освещение 
в докладе Б. Б. Вuц-Маргу.яес (Гродно) «Диагор Мелоссюrй (V в. до н. э.). Жизнь И 
взгляды». Изложив события его жизни II творчества, она пришла к выводу о самостоя
тельной основе взглядов Диагора. 

А. А. Трофuмова (Ленинград) в докладе «Политика македонских царей Il грече
ское искусство» обратила внимание на двойственность македонского общества, свя
занного одновременно с прошлым и настоящим Греции, сочетавшим ЭЛЛИНСКIlе и вар
варские черты, что создало благоприятную почву для развития эллинистическuх 
взглядов на мир. 

и. Р. Б.//,охuна (Тамбов) в докладе «Выступление демократов в Сиракузах в се
редине IV в. до н.э.}) указала, что хотя демократическое движение приобрело здесь 
значительные размеры, существование сильного социального противника в дице зем

:Iевладельческоii знати сделало невозможным реализацию планов демократов, че~IУ 
в немалоii степени способствовало и долговременное отсутствие внутренней полити
ческой инициативы граждан, подмененной инициативой сильной власти. 

Доклад л. Р. в ер шuнuна (Одесса) «Некоторые вопросы социально-политического 
развития Эиира в IV в. до н. э.» был посвящен исследованию одного из периферийных 
районов греческого мира в тот период, когда в его истории происходил переход от 

общества военной деМОI{ратии к рабовладельческому строю. 
А. К. Гаврu.яов (Ленинград) в докладе «Еврипид в Македонии» на основании не

СКОЛЬКIIХ сохранившихся свидетельств античных авторов провел историческую ре

конструкцию одного из эпизодов биографии великого аттического трагика, следствие)1 
которого стал ряд непредвиденных событий в его собственной жизни и жизни маке
донского царя. 

«Структура Халкидского союза» - тема доклада Е. и. Свеmи.//,овой (Москва). 
Она пришла к выводу, что основанное на пр очных политических принципах объеди
нение халкидян представляло собой централизованный союз городов, близкий ПО своим 
характеристикам к единому государству, подтверждением чему служит наличие еди

ного центра - Олинфа и существование единого денежного чекана. 
Собрав и рассмотрев данные античной традиции о демагоге Клеоне в докладе 

«Iiлеон как тип демагога», л. А. Сахнен1'>О (Воронеж) показала традиционность ис
иользуе:\IЫХ Rлеоном методов ведения политики (создание коалиций, использование 
дружеских и родственных связей, проведение мероприятий через подставных лиц 
и др.). По ее 1IIНению, Rлеон не отказывался от исполнения государственных должно
стей, а тем более должности стратега, и не совершал «революционных изменений в по
литике», поскольку прямое обращение к Народному собранию было необходимым ус
ловием деятельности всякого простата народа, всякого политика в демократических 

Афинах. 
В прснпях по докладам ВЫСТУИШIII Т. В. Б."Iаватская, А. л. ВеР.'!ШiСКИЙ, 
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Л. М. Глускина, В. И. Исаева, В. И. Кузищин, Л. П. Маринович, Г. С. Са~lOхина, 
С. К. Сизов, В. М. Строreцкий, Э. Д. Фролов, Ю. Б. Циркин. 

Нетрадиционно прошло заседание секции истории эллинизма. В ее рамках был 
проведен «круглый стол», где развернулась дискуссия по различным пробле){аl>l исто
рии этого явлеНIIЯ. В открывшем дискуссию выступлении Г. -А. Кошe.n.еnl>О (Москва) 
было указано на то, что в последние годы в отечественной исторической науке отмече
но возрастание интереса к проблемам истории эллинизма, которые активно обсужда
лись на ОДНО)1 пз СИМП08ИУМОВ В Цхалтубо и двух симпозиумах в Ереване. В ходе об
суждений постепенно выкристаллизовались несколько идей, наиболее важными из 
которых, по мненшо выступавшего, являются следующие: 1) в советской исторической 
науке начпная с дискуссии 1953 г. господствует концепция, сформулированная 
И. К. 3ельиным, следуя логике которой Балканская Греция и Македония не являют
ся частями ЭJl:ШIШICтического мира; 2) активно разрабатывается концепция «I10СТЭЛЛИ
низма» как особой стадии в истории эллинистического мира, для которой характерно 
активное взаШlOдеi'Iствие местной и греческой культур, имеющее место в условиях 
гибели lIолптпческоIr власти греков. Все это указывает на необходимость разработки 
новой концепцпи сущности эллинизма, при этом наиболее актуально, считает Г. А. I{o
шеленко, исследование процесса взаимодействия греческих и местных традиций в той 
области, :которая ПОЧ1'И не исследовалась в советской науке - в изучении собственно 
производства, анализ динамики ИЗlllенений социальных отношений в Греции эллинпс
тичес:кой эиохи и теоретичесное осмысление наиболее типичных для эллинистической 
Греции фОР~I ПОЛПТIIческой организации (союзов полисов) и т. п. ДOI{JIадчик подчер:к
нул необходюlOСТЬ номплексного изучения источников. По его мнению, документы, 
неоБХОдШlые для изучения проблемы, есть, но им часто не придают должного значения 
(так, в частностп, нrш:то не занимается проблемой рабства после завоеваний Александ
ра Македонсного, хотя сам факт обращения в рабство в это время еще не говорит о его 
росте, поскольку рабов сажали на землю). 

В ходе обсуждения доклада ПОДНИII1ались вопросы о том, является ли прогрессив
HЫII1 возникновение Этолийского и Ахейского союзов с точки зрения выхода за терри
ториальные рашш полиса и появления новых политических структур (С. К. Сизов); 
I'Oворилось О необходимости концентрации коллективных усилий для выработки комп
лексной концеПЦИII эллинизма, не забывая и такой важный аспект эллинизма, как проб
лема торговли (В. Д. Жигунин); отмечалась плохая изученность стадиального разви
тия истории эллинпзма и необходимость изучения этой стороны проблемы, поскольку 
новый уровень развития производительных сил рождает новые производственные от
ношения (А. В. Поздняков); выдвигалось предложение провести предварительный 
опрос или анкетирование, которое познакомило бы с состоянием разработанности воп
росов истории эллинизма в отечественной историографии (Г. С. Самохина). Закры
вая «круглый стою), председатель секции истории эллинизма И. С. Свенцицкая побла
годарила всех присутствующих за участие в обсуждении и высказала пожелание о про
ведении дискуссии по проблемам эллинизма на страницах «Вестника древней истории». 
Е. С. Голубцова призвала всех историков, интересующихся проблемами эллинизма, 
приурочить дискуссию к выходу готовящегося в настоящее время в секторе истории 

древнего мира Института всеобщей историп АН СССР двухтомника «Эллинизм. Эконо
мика, политика, культура». 

Далее на заседаниях секции истории эллинизма было заслушано семь докладов. 
В. Д. Жuгуnun (Казань) в докладе «Дипломатия эллинистических государств в 111 в. 
до н. э.» указал на необходимость различения по важнейшим типологическим харак
теристпкам ДППJIOматии эллинистических монархий и дипломатии независимых или 
полузаВllСИМЫХ полисов. По его мнению, в дипломатии III в. до н. Э., как и во ъшогих 
других феНО:\Iенах экономики, политики и культуры эллинизма, проявился «синтез. 
восточных и греКО-)lакедонских элементов, создающих основу для ее последующего 

развития. 

В докладе Ю. Н. Лumвunеnl>О (Москва) «Клерухи по дaHHЫII1 архива Зенона 
(И вопросу о характере греко-македонской колонизации египетской хоры в середине 
111 в. до н. э.)>> речь шла об особенностях процесса военноп колонизации в раннепто
.'1емеевском Египте. 

О. Ю. KItu,I,loB (Мурманск) в докладе «Становление царской власти в эллинисти
'lескш{ Пер гаме» показал, что процесс оформления власти царя в Пер гаме происходил 
в течение нескольких десятилетий и завершился позднее, чем в других эллинистиче
ских государствах. При этом определенное влияние на него оказал политическип опыт 
эллинистических царств Птолемеев, Селевкидов и др. 

В. И. Кащеев (Саратов) в докладе «Лозунг освобождения греков и международ
ные отношения в Восточном Средиземноморье (начало 11 в. до н. э.)>> отметил гибкость 
внешней ПОЛИТIIКИ Рима и его умение приспосабливаться к конкретным условиям места 
и времени. Так, IIспользование лозунга освобождения греков стало одним из наиболее 
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удачных пдеологических средств, позволпвших РШlУ добиться осуществления своих 
целей в С.ТIOжной международной обстановке Восточного Средиземно!>юрья начала 11 в. 
до н. э. 

«Вторая Македонская война и РIшсь:о-ахеЙСIШЙ союз 197 г. до н. э.» стали темой 
доклада г. С. Са,uохиnой (Петрозаводсь:). По ее мнению, альянс 197 г. не только по
ставил под римский контроль все действия ахейцев, но и заложпл основы политиче
сь:ого брожения внутри Ахейского союза. 

Внутрпполитическую ситуацию, СЛОЖIIВШУЮСЯ в Ахейском союзе в 20-х гг. 111 в. 
до н. Э., про анализировал С. К. Сизов (Горький) в доь:ладе «О причинах кризиса 
Ахейското союза в годы Клеоменовой войны». По мнению автора, нежелание царя
реформатора про извести радикальные перемены за пределами Лаконпи II невмешатель
ство ~Iaкедонян сделали движение бедноты преждевременным и безрезультатным. 

j!f. jlf. Расуд,ова (Баку) посвятила свой доклад «Из истории денежного обращения 
I{авказской Албанию) местным подражаниям драхмам и тетрадраХ~Iам Александра, 
селеВIШДСКИМ и парфянским чеканам. По ее мнению, изучение нумизматического ма
териала позволяет ставить вопрос о БО.lIее раннем, чем иринято считать, раЗВИТIIII го
сударства в Н:авказской Албании. 

Доклады вызвали ряд вопросов и оживленный обмен мнениями, в KOTOPO~I приня
;ш участпе В. Д. Жигynпн, О. Ю. Климов, Г. С. Самохина, С. К. Сизов, В. И. Ка
щеев и другпе. 

Заседания секции истории античной культуры проходили в двух подсеь:циях -
Греции и Рима. В первой из них было заслушано 10 докладов, основной проблемати
},ой которых был либо анализ античных литературных и философских про изведений, 
либо исследование разнообразных аспектов религиозной жизни греческого общества. 

В. л. Цы.uбурсnuЙ (Москва) в докладе «К проблематике "дарданской»" сюжетной 
ЛIIНИИ в "Илпаде"», проведя анализ гомеровской трактовки героев, позднее прнчисляе
~IblX к предатеЛЮI,- Энея и членов родов Антенорпдов и ПаНТОIlДОВ, прпшел к выводу, 
что автор «ИЛIIады» последовательно СНИllIает с этих персонажей данное обвинение пу
Te~I замалчивания обстоятельств ВЫЖIIвания (<Дарданцев», всяческого их возвеn:ичива
ния и подчеркивания их равноправия с царями Илиона. 

По ~Iненпю Е. Б. Кашuрunой (Москва), изложенному в докладе «Элеиенты анато
лийского происхождения в мифе и культе ДИОНИСа», анаТОЛИЙСКИII Телеппнус и грече
ский Дионис обнаруживают комплексное сходство, причем аналогпи в значитеjIЬНОЙ 
мере помогают прояснить смысл как тайной греческой обрядности (попски Диониса в 
Агригониях и Никтелиях, роль козла в сельских Дионисиях), так и многих темных 
~IИфологических мотивов (связь Диониса с Фетидой, гибель Семелы и ,J;p.). 

Н. С. ГриnбаУ.kt (Ленинград) в докладе «Нульт богов у Пиндара (Лексико-семан
тический анализ)>> на основании изуч.ения выделенных им у Пиндара лексических 
групп, разбитых по рубрикам «боги и молитвы», «храмы и жрецы», «чудеса п предска
зания», (<Обряды и жертвы», пришел к ряду интересных выводов о религпозных воззре
ШIЯх самого поэта и его современников. 

В. А. К оршуnnов (I-\иров) в докладе «Мифология в "Эвменидах" II полптические 
сюшатии Эсхила» указал, что изображение поэтом уч.реждения Совета Ареопага, опи
сание его полномочий, а также выбранная версия в суде над Оресто)! должны были слу
жить возвышению и прославлению этого государственного органа, что во времена по

становки трагедии никак не могло свидетельствовать о демократических взглядах 
поэта. 

Т. В. Теnериn (Москва) в докладе «С",нтенция как результат рефлексип (На ма
терпале трагедий Софокла)>> взяла на себя задачу проанализировать С.1Iучаи, когда этот 
стилистический прием является обобщающим суждением, к которому героя приводят 
его размышления и оценка конкретной ситуации (рефлексия Одиссея по поводу без
У:\IИЯ Аякса, рефлексия Деяниры о превратностях судьбы). Анализ логичеСКО-Сl\IЫСЛО
вых связей сентенции с контекстом убеждает автора в том, что в этом случае сентенция 
служит дополнительным средством характеристики персонажеЙ. 

«Демокритовская €u.9-U[J.i"1J в контексте развития социально экономических отноше
ний в греческом полисе V - начала IV в. до н. э.» стала темой доклада С. д. Мucьno 
(Кишинев). По его мнению, в данном учении о спокойном и удовлетворенном, благо.и 
состоянии души, которое является высшей целью познавательных и нравственных усп
:шй человека, Демокрит стремился внести примирение между богаты~1И и бедными. 

Интересную попытку применить точку зрения о двух версиях учения Протагора 
к новонайденному текстовому фрагменту предпринял А. А. Россиус (Москва) в докла
де «Новый фрагмент Протагора: возможность интерпретации». Докладчик доказывал, 
что данный отрывок Протагора передает звучание его мыслей в устах его врагов, чему 
служат подтверждения, не замеченные прежними издателями фрагмента. 

Лейтмотивом доклада А. Л. Верд,иnсnого (Ленинград) «Проолема закона в филосо
фШI Эпикvрю) стала мысль, что воззрения философа ни в коей мере не были государ-
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ственно-правовоii теорией, а скорее отразили безразличие мыслителя к ПОЛllТIlческой 
жизни и его отказ от осмысления переживающих КРИ8ИС IIНСТИТУТОВ. 

В обсужденпи докладов приняли участие л. С. Баюн, Н. В. Брагпись:ая, 
Б. Б. Впц-МаРГУ.iIес, д. В. Панченко, А. А. Россиус, В. Н. Ярхо. 

На 8аседаНllЯХ секции истории Причерноморья было заслушано десять докладов. 
В докладе В. В. Бацамва (Москва) «О хоре Херсоне са I<лассического временп» был по
ставлен вопрос о существовании ранних, не оставивших следов земельных наде

лов херсонеСИ1-0В. Донлар.чик предположил, что в первой половине IV в. до н. Э. 
полнс имел два центра: политический И реЛИГИО8НЫЙ - Херсонес у Карантинной 
бухты (l1ервоначальная Мегарика) и сеЛЬСКОХО8яйственный - «древний» Херсонес 
Страбопа на Маячном полуострове. 

СОЮlестныii ДОI<лад э. и. Соло.мон,ult и г. Н. Н ultолаен,ltо (Симферополь) «О 8е
мельных участках и их продаже в эллинистическом Херсонесе» был построен на ана
ЛП8е гречесь:ой надииси IOSPE.J2.403, два новых фрагмента которой были найдены во 
время раскопоь: 1983 г. АнаЛИ8 содержания, Я8ыка и цифровой системы наДПIlСИ позво
лил, по мненпю докладчиков, более уверенно охарактеризовать ее именно как акт о 
продаже зе)lЛII, а не о сдаче в аренду. Кроме того, они отметили, что цены на землю 
в Херсонесе в это время были ниже, чем в других регионах, что было связано не тольь:о 
с- ЭКОНО1lшчесюши прпчинами, но и с общеполитической ситуацией. 

А. Н. Щеглов (Ленинград) в ДОI<ладе «Источники северопричерноморской торгов
ли хлебом в IV в. до н. э.» выдвинул гипотезу, что основным ИСТОЧНИКО.~1 производства 
зерна на ВЫВО8 в это время была собственная земледельческая база греческих госу
дарств Северного Причерноморья, 8а исключением Боспора, который помимо этого по
лучал зерно от подчиненных варварских племен. Это заставило докладчика исключить 
из ИСТОЧНIlКОВ ПРОllзводства хлеба, ВЫВ08ившегося из Северного Причерноморья, лесо
степную зону Il считать маловероятным ведение кочеВНИI<аМИ-СКIlфами КРУIlВомасmтаб
ной 1I регулярной хлебной торговли. 

«Особенностп христиаНИ8ации Херсонеса Таврического» были темой доклада 
п. д. Диатроnmова (Москва), который показал, что в Херсонесе присутствовало как 
добровольное усвоение (IV - V вв.), так и насильственное насаждение христианства 
(У -VI вв), ПРIIчем последнее, по его мнению, подтверждается долгим сохранением ос
татков язычества. 

Е. А. М олев (Саратов) в докладе «Экономические связи Боспора во II в. до н. э. 
(По данным керамической тары)>> ввел в научный оборот материалы анализа керами
ческой тары позднеэллинистического Боспора и-дал характеристику состояния экономи
ческих связей государства в этот период. По его мнению, накопленный материал по
зволяет говорить о разной экономической ориентации городов европейского и азиат
ского Боспора. 

В докладе «Эпитафия Гекатея (CIRB .N2 121)>> Д. В. П ан,чен,1f,О (Ленинград) пока
зал, что она представляет собой не только выражение жизненной позиции автора, но и 
интересное свидетельство духовной жизни Боспора послемитридатовского времени. 

В докладе «О некоторых особенностях погребального обряда на Боспоре (По ма
териалам антропоморфных изваяний)) Н. В. Мо.яева (Саратов) выдвинула предположе
ние, что антропоморфные изображения в гробницах выполняли функции апотропеев, 
охранявших могилу и погребенного, в чем, по ее мнению, проявились реминисценции 
религиозных воззрений эпохи ранней бронзы. 

Н. п. Пuсаревскuй (Воронеж) в докладе «Морское сословие, ero профессиональ
ный состав и место в структуре общества античных государств Северного Причерно
морья» -обратил внимание на наличие непосредственной связи между типом античных 
северопричерно)юрских полисов и формами влияния, через которые морское сословие 
оказывало воздействие на экономику и ПОЛИТIIческую жизнь общества. 

В. и. Кац (Саратов) в докладе «Плотность распределения керамических клейм. 
осветил те преимущества, которые дает для исследования амфорных клейм некоторая 
модификация математико-статистического анализа: использование гистограмм и со
поставление раЗЛIIЧНЫХ по численности выборок после построения в одной и той же 
СlIстеме координат полигонов распределения относительных плотностей по каждому 
из вариационных рядов. 

В докладе «Идейное переосмысление греками цели путешествия Анахарсиса в Эл
ладу 11 Малую Азию» М. В. Сltржuн,ская (Киев) пришла к выводу, что член скифского 
царского рода посетил Лидию и ее союзницу Спарту в середине VI в. до н. э. В связи 
с планировавmимся новым азиатским походО)[ п желание)[ приобрести союзников для 
нападения на Перспю таким же образом, как этого добивалось скифское посольство 
к царю R.lIeOMeHY в конце VI в. дО Н. э. 

В обсуждении докладов по истории Причерноморья ВЫСТУIlИЛИ М. В. Агбунов, 
ю. г. Виноградов, В. и. Кац, А. К. Коровина, Е. А. Молев, А. В. Сазанов, 
С. ю. Сапрыкин, М. В. Скржинская, Э. и. Соломоник, А. Н. Щеrлов Il другие. 
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Н!! заседаниях секции историп древнего Рпма был заслушан 21 доклад. В докладе 
«ЭТНIlКОНЫ в этрусской ономастике», основаПНО)I на большоii выборке имен IIЗ этрус
СЮIХ эпитафий УII-I вв. до н. э., А. и. Не.~/UровскuЙ (Москва) прпшел УI: выводу, что 
геНТIIЛИЦИП, образованные от этниконов, позволяют проследпть процесс превращения 
чужестраицев в полноправных граждан этрусских полисов и пролпвают свет на тот же 

процесс в раннем Риме. 
о. с. Метnушевская (Нурск) в докладе «Развптпе теории аграрного вопроса в Рп

~!e в 1 в. до и. э.» охарактеризовала разные формы, в которых выступал этот основной 
IIОПрОС РЮIскоii IIСТОРИИ, н высказала мысль о значительных размерах пригодного для 
обработки ager publicus в Италии в 1 в. до н. э. 

В докладе «О датпровке, сущности и значении закона Петелия» л. л. Кофан,ов 
(Москва) привел серьезные аргументы в пользу более поздней датировки закона 313 г. 
до н. э., l<ОТОРЫЙ отменил долговое рабство для граждан, установив четкую грань меж
ду ними и рабаllIИ. Одню{о долговая кабала, не связанная с потерей прав гражданства 
н свободы, сохранил ась и после закона Петелия. 

Тема доклада Н. А. Ревяко (Мннск) - «Институт велитов в римской армию>. Соб
ранные ю! данные античных авторов о социальном составе велитов, их службе, воору
жеНИll и роли .в системе римских завоеваний убсдительно свидетельствуют о том, что 
основная тяжесть ведения завоевательных войн ложилась на низшие слои населенпя 
Рюш. 

В. В. Х а.л,деев (Iiазань) в докладе (<1i:ризис античного мира во 11-1 вв. до н. э. 
И проб,1ЮIЫ тнпологии народных движений древности» сделал попытку осмыслнть пс
торпю антпчного 1IIира па уровне теоретических обобщений, придя в результате к вы
воду, что освободительные движения II-I вв. до н. э. были связаны с наивысшим раз
витием l! общии кризисом рабовладельчеСКОll системы. Несмотря на ряд отдельных ин
тересных положений доклад в целом вызвал несогласпе собравшихся. Были отмечены 
меТОДО:IОГПЧССI<ие ошибки докладчика, выводы которого к тому же не основываются 
на конкретных исследованиях. 

Б. с. Ляnусmlm (Моен:ва) в донладе «РемеелеННИЮI и знать в древнем Риме: фор
JlIЫ нонтантов п связИ» выдслил двс основные линии развития древнеримского ремесла: 

1) направленное на удовлетворение нужд общины в целом; 2) связанное с удовлетворе
нием потребностей отдельных фамилий. Такое подразделение позволяет по-новому по
ставпть проблему связей римской 11 муницнпальноii знати с ремеслеННИI<ами, их кол
леГIlЯ}llI и товариществами, а таI{же изменения форм этих контактов в период высшего 
расцвета РИМСI<оii ЭКОНОМИJ"'. 

Тема доклада 10. В. Цuркunа (Новгород) - «Романизация иак путь перехода 
к классовому обществу в риыских ПрОВИНЦIlЯХ (На ПРlIмере Испании, Галлии, Брита
нии)>>. Отметив неравномсрность Il асинхронность этого процесса, автор подчерннул 
его общее содержание - переход килассовому общсству путем включения в еllстему 
рабовладельческих отношений Римской державы. 

Проведсниый в донладс и. А. Гвоадевой (Москва) «Префснтура - аДМIIНIIстраТIIВ
но-юридичсское II аграрное понятие» анализ эволюции этого важного термииа показа.ТI 
высокий уровень рпмсного землеустройства и гибкость РИМСRОЙ: аграрноП: политики 
периода ирпнципата, направлснной на поддержание стабильности в Италии. 

В. П. Парrfjеnов (Саратов) в докладе «ВоеIIlIые реформы Авгуета (Некоторыс ас
HeI,TJJ»> ДОf\ааывал преимущественно прсемственныii: xapaRTcp военных реформ Авгус
та, ЩJOДОЮI,аllшего главным образом военную политпку второго триумвирата. 

ДОЮIaД я. 10. Межерzщкого (Налуга) «Novitas - antiquitas в политичесноi! тср
МIIНОЛОГIШ раннсго ирппципата» был поевящен ПОИСНУ чисто РИМСНИХ дефиннциii об
щественного переворота, связанного с установлению! принципата. Судя по ПРОIlзве~е
ниям Тацита, в сознании МЫСЛЯЩIIХ с,овременников novitas и antiquitas аССОЦI\прова
лпсь с разлпчньши эпохами, на I{OTOpJJe ориентнровались враждебные друг другу ндей
но-полптичссние лагсря, 

Сходной пробле~IaТИI\С был посвящсп ДOlщад А. с. Крюкова (Воронеж) «О ПОЛIlТН
ческой леКСИI{е ТаЦИТа», Он ПОI<азал, каи 11 словоупотреблении Тацита отразилось пе
рероа.деНIIС социально-политических инстптутов в период рапнего прннципата, уси

.1Jенпе монаРХllчесюrх тепденциЙ. Специальное внимание было обращеио на употребле
ние Тацитом слова arcal1us для опрсделения новых политичсских понятиii (как (паi'r
ны, соировождавшей приход принцепса к власти»). 

А. В. Шма.л,ы"о (Харьков) в докладс «Тиберий и Архелай» пришел R выводу, что 
аннеI,епя l{аппадокии была вызвана чрезвычайными обстоятельствами и была ИСI\ЛЮ
чеlIпеы в восточной политике Тиберия, который в цело~[ продолжал поддерживать на 
BocToI,e спстему зависимых от Рима «буферныХ» царств. Эта система просущсствовала 
без особых изменений до второй половины I в. н. э. 

Эволюции полиса в эпоху Римской империи посвятил свой доклад «НаЫССТНllН и 
ПРОВIIнциальный город в эпоху Ранней имперни (На материале Малой Азии I в. н. э.»> 
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Л. С. Бликштей/t, (Москва). По его мнению, политика Рима, объективно разрушав
шая полис и способствовавшая становлению полной частной собственности, была обус
ловлена внутренней эволюцией римского государства, в ходе которой власть РИ~1a над 
провинциями утратила характер полисной собственности. 

С докладом «Социальная структура РИ1l!СКОГО общества 1 в. н. Э. по Тацитр выс
туппда А. А. ЕлагИ/t,а (ОМСК), по мнению которой Тацит выступает как Ilдеолог класса 
рабовладельцев. 

Тема доклада И. П. Сергеева (Харьков) - (,Причины и характер сепаратистских 
~вижений в Римской империи в период НРИЗIIса 111 в.». По его мнению, эти движения 
былп вызваны прежде всего усилением натиска соседей на римские владения и ослаб
дением центральной власти в империи и в меньшей степени социально-экономическими 
причинаМII. Причем если в планы западной знати не входило окончательное отде.lенпе 
от Рима и образование Галльской империи было явлением временным, то на Востоке 
сепаратистское движение НОСИJIО освободительнЫii характер: его .'IпдеРы стремплись 
к созданию самостоятельного государства с центром в Пальмире. 

Доклад М. С. СадО6СУ>ОЙ (Горький) (,Римский форт Виндоланда (1-\ вопросу о РО1llа
низации Британии в 1 в. н. э.)>> был посвящен исследованию найденных в этом форте 
деревянных табличек, надписи на которых позволяют значительно обогатить Il уточ
нить наши представления о роли РIlМСКОЙ армии в романизации Британии. 

А. П. Марте.1/,ъя/t,ов (Харьков) в докладе «Ветераны РИМСКОII аРМIIИ в Нижней 
Мезии и Фракии в первых веках н. э.» на основе анализа надписей, дошедших главным 
образом из областей, расположенных между Дунаем и Балканами, показал, что боль
шая часть ветеранов пополняла ряды мелких и средних землевладельцев и лишь неко

торым удавалось получить доступ к магистратурам в городском и сельском са~IO)'П

равлении. 

В докладе А. В. Коптева (Вологда) «О "пекулии" позднеРПМСЮIХ колонов» было 
ОПlечено, что имущество колонов стало обозначаться как «пекулий» с нонца IV п:ш на
чала V в., что указывает на ту временную грань, ногда и по фантичеСНОlllУ положению, 
и по статусу зависнмые земледельцы и рабы ПОЧТII слились в одну натегорию. 

С проблемой колоната был связан и доклад И. Ф. Фllхма/t,а (Ленинград) «Некото
рые спорные вопросы социально-экономической истории позднерпмского Египта», 
в котором на основе материала источнИI{ОВ критически разбирались нет,оторые положе
нпя, распространившиеся в последние годы в зарубежной литературе по вопросам а 
крупном землевладении, колонате и сельской общине. . 

Е. В. ЛЯ1ZустU/t,а (Моснва) в сообщении «Дискуссия 1953-1956 гг. о падении ра
бовладельческого строя и ее место в современном антиковедению) отметил;!, что подлин
но научныii, продуктивный характер дискуссил имела в тех случаях, когда обсуждав
шиеся положения базировались на конкретных исследованиях, а не на абстрактном 
толковании социологических категорий и грубых аналогий с другими эпохами. 

В докладе А. В. Ч ер/t,яка (Ленинград) «Тацит и венеды» была предложена более
ранняя датировка начала работы Тацита над (,Германией», основанная на ана.l.Iизе ЭВО
.1:ЮЦИИ отношения Тацита к Домициану и его политине. 
В обсуждении ДОRладов по истории древнего Рима приняли участие Л. С. Блин

штейн, Г. С. I-\набе, Л. Л. I-\офанов, Б. С. Ляпустин, Е. В. Ляпустина, И. Л. Маяк, 
А. П. Мартемьянов, Я. Ю. Межерицкий, А. И. Немировский, В. Н. Парфенов, 
А. В. Поздняков, А. М. Ременников, А. Л. Смышляев, И. Ф. Фихман, В. В. Халдеев, 
Ю. Б. Цирнин, А. В. Шмально. 

В подсекции истории римской культуры было заслушано 13 докладов. Заседание 
началось докладом Л. С. Ид,ъu/t,ской (Москва) «Культ Паликов и его место в идео.;rоги
ческом обосновании народных движений и рабских восстаний Сицилии», в котором бы
ло показано, как Палики, будучи блюстителями справедливости и вместе с тем мест
ными божествами, не слившимися ни с одним из греческих богов, становились в Г.l.Iазах 
синульсного населения острова естественными покровителями и защитниками. Это про
явилось в роли их культа в ходе антигреческого восстания Дукетия в середине V в. 
до н. э. и, возможно, в рабсних восстаниях. 

В докладе В. Н. И Л1Ошечкиnа (Моснва) «Из области греческой историографпи IП
II вв. до н. э.» было отмечено, что характерные для греческой историографии этого вре
lIIени течения были связаны с традицией полисного мышления и авторским пониманием 
предмета истории. Анализ различных танденций греческой историографии проводил
ся ДОRладчикои на основе произведений Тимея и Полибия. 

Г. П. Чистяков (Москва) в донладе «Из истории римской элегию) поназал, что безд
на, лежащая Jlfежду ТиБУЛЛОJII и Проперцие){ и дедающая их такими разнымн, заклю
чалась в том, что они стояли на абсолютно несхожих зстетических позициях, хотя, бу
дучи представителями одного поколения, зачастую говорили об одних и тех же проб
леllIах. 

В докладе Ю. Г. Чер/t,ышова (Барна~тл) «1-\ проблеме Rлассификации античных со-
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циальных утопий» была предложена СIlсте~fатизация утопий по уровню отраженного 
в нпх общественного сознания. По этому принципу античные утопии были разделены 
на религиозно-мифологические, литературные и ПОЛИТlIчеСIiие. 

ОсобеННОСТII культурной жизни Греции и Рима в ОТНОЦI6НИИ к театру, различное 
иолощение актеров в Греции и Риме показала А. В. Ш арnиnа (Ленинград) в докладе 
«Греческие артисты в римский период», отметив, что гибкость римской ПОЛИТИКИ ПО от
ношению к греческим артистам в восточных провинциях была обусловлена тем, что 
ГIIАшяне CTl\paJIIlCb не нарушать местных обычаев. 

А. В. Ш nllлевпщ й (Москва) в докладе «"Альмагест" и проблема даты смерти Алек
-еандра Македонского», опираясь на данные «Альмагеста», помещает эту дату в пр оме
жуток вре~lени от 8 июля до 26 сентября 323 г. до н. э. И рассматривает возмощности 
дальнейшего ее уточнения. 

В доюraде В. И. FOpel>Lblr>unou (МИНСIi) «Место и роль христианского милосердия 
в древнем Риме» рассматривал ось происхождение христианского милосердия в свете 
-особенностей дистрибуции и социально-экономических и политических противоречий 
в рпмском обществе периода Поздней империи. И. С. Свенцицкая и Э. Д. Фролов вы
раЗПЛII несогласие с полощениями В. И. Горемыкиной о племенной форме собственнос
ти в Рнме, в особенности в городах, а также с ее негативной оценкой гуманистичеСIiО
го содержания раннего христианства, расходящейся с выводами Ф. Энгельса по этому 
вопросу. 

О. Н. Ма.пunа (Свердловск) в докладе «Идеология и социальная психология позд
неаНТllЧНОll зиати по сочинениям СИДОНIIЯ Аполлинарию) показала, как в образе мыс
лей Спдония отразились идеалы господствующего класса, социально-психологичеСIiИЙ 
облик IiУЛЬТУРНОЙ элиты галло-римского общества V в. н. э., сформировавшиеся под 
воздействием разнообразных нормативных, официальных инеофициальных мировоз
;~ренче('ких концепций, распространенных в позднеантичную эпоху. 

В докладе Л. Е. Ce.~!enoвa (Калиннн) «Концепция нового римского патриотизма 
Пруаенция и идеологцческая борьба в Римской империи IV в.» отмечалась закономер
ность того, что именно в конце IV в., ногда коренным образом изменились сами цели 
п зада~IИ хри<:.тпанскоЙ проповеди в вопросе об отношении и римскому обществу и го
сударственнои власти, и формируется концепция нового римского патриотизма Пру
денцпя, сочетавшая в себе антиязыческий пафос с прорименим политпческим благочес
тием. 

М .. М. Кааапов (Москва) в докладе «Письма Амвросия Медиоланского как ДОКУ
:мент эпохю) охарактеризовал IV век как время глубоких перемен во всех сферах ЖIl3ИП 
Рrшскоii юшерип, отразпвшихся в богатом эпистолярном наследии А~IВРОСИЯ Медио
ланского. 

В докладе «Античные и христианские источники книги "Мифологий" ФульгеНЦIIЮ> 
Г. Ч. Гусейnов (Москва) продемон«трировал, как Фульгенций, понимая, что главиым 
I1СТОЧНIШШI его познаний должны были бы быть античные авторы, старается скрыть от 
Чllтателя свое обращеиие I{ христиаНСКИ1I писателям как к источнику первого ряда, 
выставляя напоказ несуществующие сочинения и ни разу не вспоминая реальные ис

ТОЧНIши своих выписок. 

Т. А. Михайлова (Москва) в докладе «"Филидехт" как социально-культурное яв
ленпе 11 его трансформация в ходе христианизации Ирландии; судьба эпической тра
ДИЦIШ» охарантерпзовала взаимодеiicтвие филидов и деятелеii церкви, монастырей в 
VI-VIII вв., повлиявшее как на характер фиисации ЭПllческой традицпи, так и па фор
~IbI существования христианской религии. 

ЭТШlOлогнческому аиализу Сal{ральноi1: леКСИЮI латинского языка был посвящен 
ДОJшад А. И. СОЛОl!ова (Москва) «Этимология слова tешрlum и ее значение для реконст
рукцпп рпмского авгурсиого ритуала», в котором приводилась этимология данного тер

шша нан «места авгурских ауспиций». 
В обсуждении докладов приняли участпе Л. М. Глускина, В. И. Горемыюша, 

.П. С. 1I.'IЫIНская, В. Н. Илюшечкин, М. М. }(азаков, Г. С. I{набе, Т. А. Михайлова, 
А. И. Не~шговский, Г. С. Самохнна, И. С. Свенцицкая, Л. Е. Семенов, А. И. Соло
пов, В. М. Сшrрпн, Э. д. Фролов, д. Р. Хаиаева, Ю. Г. Чернышon, Г. П. Чистяков. 

На заседании секции историографии было заслушано пять ДOIшаДОD. И. А. Лuсо
вой (Львов) в докладе «Проблемы развития архаической Греции в историографии ЧССР» 
дал анализ ряда работ по истории архаической Греции (в частности работ П. Оливы 
о Спарте, ранней греческоii тирании и колонизации) и поназал их место и роль в марк
систскоi1: историографии античной исторни. 

В докладе Ю. А. О"'Уltя (Оренбург) «Социальная структура и идеологическая борь
ба в античности в изображении М. И. Ростовцева» было показано, !{а!{ исследователь
СIiая практика заставляла ученого отойти от двусложной схемы класеового деления 
античного общестна и дробить эти яиобы бессословные классы на те категории обитате
лей древнего ~шра, к оторые ошибочно мыслились им составными частями пролетариата 
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и буржуазии, а в действительности были классами и классами-сословиями рабовладель
ческого общества. 

А. А. Роаовскuй (I-\азань) в докладе «Основные направления изучения эллинизма 
в историографии ХХ в.» охарактеризовал значительный путь, пройденный французской 
историографией в области изучения эллинизма как в сфере расширения проблематики 
исследований, так и в интерпретации его истории. 

В докладе В. А. Летяева (I-\азань) «Исторические взгляды П. И. Модестова» были, 
проанализированы его философские, исторические и теоретические взгляды, СЮlады
вавшиеся на раннем этапе под влиянием революционно-демократических идеи, но н& 
выходивших за рамки буржуазно-либеральной направленности. 

Н. Н. Чернова (Уфа) в докладе «Аграрные отношения античности в исторической 
Rонцепции Фюстель де Нуланжа» подробно рассмотрела постановку этим знаменитым 
историком XIX века ряда проблем аграрной истории античности, ставших новым сло
ВО)I В историографии и остающихся актуальными и в наши дни (происхождение пра~ 
собственности на землю, процесс формирования и развития различных форм зе~1Левла
дения, изучение основных категорий хозяйства и рабочей силы). 

На заключительном пленарном заседании с отчетом «О работе журнала "Вестник 
древней истории" за 1981-1986 ГГ.» от имени редколлегии и редакции выступил 
10. Г. Виliоградов. В докладе была подчеркнута растущая популярность журнала как 
в научных кругах, так и среди читателей, о чем свидетельствует заметный рост тиража 
с 4836 экз. в 1980 г. до 7318 экз. в 1987 г. 3а отчетный период в ВДИ были опуБЛIIкова
ны статьи, посвященные такому важному событию в жизни страны, как XXVII съезд 
l\ПСС, и его значению для развития современного антиковедения и изучения истории 
древнего Востока; нашел широкое отражение в журнале юбилей Н. Маркса 11 роль его 
наследия в разработке важнейших проблем древней истории. Главное внимание в своей 
работе журнал уделял исследованию кардинальных проблем истории Греции, Рима 
и древнего Востока: ста вились вопросы типологии древних государств и их взашJOОТ
пошений с полисами, изучались проблемы аитичной нультуры и античного нас.1Jедия 
у соседних с грек о-римским миром народов, вопросы права в древних обществах, полис 
в нлассическое, эллинистическое и римское время, история Греции в после~пшенское
время и ранняя история Нрита, вопросы политической и этиичесноii исторшr древиеii 
Италии, исследовались рабство и колонат в позднем Риме и другие конкретные вопросы 
древней истории. На страницах ВДИ прошла дискуссия о прародине индоевропейцев 
и индоевропейской общности, построеиная на анализе новейших лингвистических 
и культурно-исторических данных, освещены были многие важные вопросы истории 
Причерноморья, 3анавказья и Средней Азии, введены в научный оборот новые архео
логические, эпиграфические и нумизматические материалы. Ю. Г. Виноградов подчерк
нул, что ВДИ играет большую научно-организационную роль, координируя исследова
ния различных научных учреждений СССР в области древней истории. Немалое значе
ние имеет журнал и в деле воспитания научной смены. В докладе была поставлена за
дача расширения печатания концептуальных статей нан на общетеоретпчеСRОМ, так 
и на конкретно-историческом уровне, что могло бы способствовать развертыванию дис
нуссий на страницах журнала. Темами для обсуждения могли бы стать возникновенп& 
и развитие ранних урбанистических структур, коренное отличие города от деревни, ти
пология ранних городов; иритерии государства и государственности, особенно на пери
ферии античного мира; сущность эллинизма как политической системы, ареал его рас
пространения; модель рабовладельческой формации на материале источников по исто
рии древнего Рима; взаимоотношения правителя (тирана, эллинистичеСIШХ монархов, 
царей, императоров) и гражданской общины, полиса. Необходимо расширить праRТИ
ку заказов статей ведущим советским антпковедам и востоковедам. Отмечалась необхо
димость расширения зарубежных связей журнала и пу~ликаций исследований специа
лпстов других стран. 

3атем состоялось обсуждение работы журнала, в ходе которого выступпли 
С. Н. Муравьев, В. М. Строгецкий, А. И. Немировский, Г. М. Бонгард-Левин, 
Е. С. Богословский. Были затронуты вопросы о публикации в журнале исследований 
на европеЙСI\ИХ языках, о техническом перевооружении типографпи (в особеННОСТII в 
отношении древнегреческого текста), о переходе на сплошную годовую пагинацию, об 
увеличеНИIl объе~Iа журнала нли числа его выпусков, о роли ВДИ в комплектовании 
ведущих государственных библиотек. В n;елом участники конференции одобрили дея
тельность журнала. 

Итоги работы секций были подведены в выступлениях их председателеЙ. Юбилей
ная Х Всесоюзная авторско-читательская конференция ВДИ еще раз подтвеРДIlла 
плодотворность подобной формы работы журнала. Она дала новый импульс псследова
ниям Бак теоретических, так и конкретных проблем древней истории в нашей стране. 

о. В. Лопухова, Е. В. Ляnусmuн,а 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

PSE UDO-ARISTOTEL IS 

Dt: AUSCULTATIONIBUS MIRABILIBUS 

ПСЕВДО-АРИСТОТЕJ1Ь 

Р АССКА3Ы О ДИI\ОВИНАХ 

Перевод с древнегреческого и комментарии Н. А. Поздн,яяовой * 

46. Рассказывают также, что река Окс у бактрпйцев приносит множество. 
золотых крупиц. И в Иберпи 1 река Теодор много золота намывает у свопх берегов. 

47. Б македонской Пиерии, кю{ раССIшзывают, древними царями в четырех 
местах было. закопано нечеканное золото; в одном из них закопанное золото 

увеличилось на целую пядь 1. 

* Окончание. Начало см. БДИ, 1987, .м 3. 
46 Источник: Феофрасm, О металлах (=Аг. Fr. 257 RЗ). Многочисленные примерw 

внимания античных авторов к свидетельствам о называеМОllI золоте см. Blumner Н.// 
RE. 1912. VH. 2. 1562. S. v. Gold. 

1 Не ясно, имеется ли в виду в данном СJlучае Испания или Иберия па Itавказе
(см. Caley Е. R., Richards J. С. Theophrastas оп Stones. ОЫо, 1956. Р. 195 f.). 

47 Источник: Феофрасm. О металлах (=Аг. Fr. 257 RЗ). О месторождеНИll золота 
в Пиерии см. Strabo. XIV. Р. 680. ер. BlamneI" Н. Technologie und Terminologie der 
Gewerbe und Kunste bei Griechen ппd Romern. IV. Lpz, 1929. S. 21. 

1 "О 01tt,')o<xtJ.L<xlO" - редко употребляемое наименование меры длины п П.ТIOщаДИt 
равное полулоктю (220 мм). Подробнее см. Hultsch Р. Griechische und romisehe Metro
logie. Б., 1882. S. 29 f. 
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48. Рассказывают о неоБЫЧНОllI происхuждении халибского и аМИССЬ:Оl'О 
железа. Оно образуется, как утверждают, из речного песка. Одни говорят, что 

его просто промывают и плавят в горне; другие говорят, что промывают его ~1НOГO 

раз, а остатки промывки плавят и что туда добавляют так называемый огнеупор

ный камень·1 , которого полно в тех местах. Это железо намного превосходит все 

другие известные сорта. Еслп бы его не закаляли в горне, оно по виду НИС}{ОЛЬКО 

не отличалось бы от серебра. Оно единственное не поддается ржавчине, однако 

производят его не та}{ уж много. 

834а 49. Расс}{азывают еще, что у индов есть медь настолько яркая, чистая и 
блестящая, что цветом неотличима от золота, и что среди куб}{ов Дария есть под

дельные чаши (из этого материала), которые невозможно отличить от золотых, 

разве что по запаху 1. 

50. Н:ельтское олово, как говорят, плавится гораздо быстрее свпица. Под
твержденпем того, насКОЛЬКО легко оио плавится, может служить то, что оно 

плавится даже в воде: обыкновенно она сразу окрашивается. Оно плавится даже 

тогда, когда оттаивает после заморозки в холодную погоду благодаря высвобож

дающеllIУСЯ теплу, заключенному внутри, настолько оно легкоплавкое. 

51. В храме всем богаllI (Пантеоне) есть олива, называемая (щрекраснокрон
ноП». Листья ее не как у других олив: зеленая сторона у них внутри, а не сна-

48 Источнnк: Феофрасm. О металлах. (=Ar. Fl'. 259 R3). В результате промывкп 
желеЗНОll руды удаляется пустая порода и осаждается более тяжелая часть руды, со
держащая железо. Как правило, железная руда обрабатывалась в низких печах илп 
горнах на древесном топливе с использованием естественной тяги или ветра (при уст
ройстве печей или горнов по откосам гор). В результате получали ковкое, или так на
зываеl'<юе сыродутное железо; Л. Бек, однако, полагает, что в данном случае 
Псевдо-Аристотель говорит о стали (Beck L. Die Geschichte des Eisens. Braunsweig, 
1891. S. 263 {., 459). Халибы, населявшие юго-восточное побережье Понта, 8лаВИЛIlСЬ 
умение~1 изготавливать высококачественное железо; в поэтическом словоупотребле
нпи «сталы) халutjJ (ср. ВШmnег. Technologie ... IV.8. 71). Об изготовлении железа из 
I'ематито-магнетитовых пеСIШВ см. Агбуnов М. В. Античная лоция Черного моря. М., 
1987. С. 45. 

1 'Упоминается у Феофраста (de lapid. 9) в качестве необходимого для выплавки 
материала: соединяясь с неметаллами, железо образует сплавы (чугун, сталь и т. п.). 

49 Источник: Феофрасm. О металлах (= Ar. Fr. 263 R3). Вполне вероятно, что «пп
дийская меды) означала или ставшую знаменитой впоследствии дамасскую сталь «<да
lIIаскиН», ер. Rommel Н. // RE. 1929. 111 А. 2. 2132. S. v. 8tahl) или известное в древ
ности халибское железо. ПОСКОЛЬКУ теРl\IПНОЛОl'ически «сталы CTP0I'O не отличалась от 
<'железа», «меди» (В liimner. Technologie ... IV. S. 342 f.), более точный перевод слова х~л-
11.6<; затруднителен. 

1 Ср. Athell. XI. 984 АВ, гдеВТОJII же письме Александра сатрапу Азии речь идет 
о позолоченных кубках из серебра. 

50 Источник: Феофрасm. О металлах (=Ar. Fr. 264 R3). Типичный для парадок
СОl'рафов пример пристального интереса к исключительному явлению, рассматривае
мому изолированно и вне какой-либо связи с рядом однородных явлений. В данном 
случае затрагивается область физики состояния тел - совокупности явлений плавле
ния, кипения и т. п. И обратных: превращения в жидкость, отвердевания и др. О есте
ственнш.r процессе плавления металлов благодаря воздействию внутреннего жара пи
шет Феофраст (de igne. 42). Однако в De igne. 17 Феофраст дает иное (безусловно ЛШI,
ное) объяснение: плавление металлов вызывается внешним холодом, который, воздеfr
ствуя на внутренний жар металла и как бы концентрируя его, становится в конечном 
счете ПрIlЧИНОЙ плавленпя (ср. Steinmetz Р. Die Physik des Theophrast von Eresos. 
Ваа Homburg, Berlin, Ziirich, 1964. 8. 304). Весьма вероятно, что подобные представле
ния распространялись и относительно «кельтского олова». В данном случае то, что 
олово, находясь в воде, обнаруживает признаки «размягчения» доказывает лишь спо·· 
собность металлов окисляться (ржаветь) п не имеет никакого отношения к плавлению. 

51 Источник не установлен (позднейшая интерполяция?). Г. Фласхар (8. 90-91) 
слеДУЮЩИllI образом комментирует отрывок: в Олимпии есть олива, ветвями котороп 
увенчиваются победители игр. Место, где она росла, позже стало называться Пантео
ном (для доклассического перпода Пантеон звучит анахронизмом). Наиболее вероятным 
BpeMeHe~I IIнтерполяпии IIТОЙ главы Г. ФJlасхар считает период правления Адриана. 
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ружи 1. Ветки ее, как и у миртового дерева, ПРПГОДНЫ для веш,uв. Некогда, взяв 

отросток 2, Геракл посадил черенок в Олимпии, откуда поставляют веНlШ для 

атлетов. Сюrа же олива растет возле Илисса на расстоянпп шестидесятп стадп:ii 

от рекп, окруженная оградой, и того, кто на нее посягнет, ждет суровая кара. Ее 

отросток злейцы посадили в Олимпии II сплетают нз ее ветвей венки для атлетов. 

52. В Лидийские рудники близ Пергама, которые основал еще Крез, когда 
началась очередная война, отовсюду сбежались мастеровые; вход обрушился, 

и они, оказавшись внутри, задохнулись; по ирошествпи долгого времени, когда 

расчпщали рудник, обнаружили, что сосуды, которымп погребенные там люди 

пользовались для своих нужд,- амфоры и разного рода посуда - превратились 

в камень 1. Они окаменели вместе с содержимым, в камень превраТIIЛПСЬ даже и 
человеческие скелеты. 

53. В озере Аскания 1 настолько щелочная вода, что одежду МО'ЫIO ~[ЫTЬ, 

просто погрузив ее в воду, а если кто СJШШКШ1 IIередержит одежду в так(')й: воде, 

она раСIIолзается в клочья. 

54. НеIIодалеку от озера Аскания есть поселок Пифополь, ОТСТОЯЩИЙ от 
города Киоса приблизительно на 120 стадий; зююй там пересыхают все К(').'Iодцы, 

834Ь так что нельзя зачерпнуть воды кувшином, а летом колодцы наполняются до 
краев. 

55. Пролив между Сицилией и Италией У;\Iеньшается и увелпчивается B~recTe 
с фазами Луны. 

56. На пути в Сиракузы на лугу есть источник, не очень большой п не СЛИlп
ком обильный, однако если возле него собирается толпа людей, он начинает на
полняться водой. 

1 Ср. Theophr. Нist. plant. 1. 10. 1-2. 
2 ,О cpu,6v. О различии между дичком (X6'L'JO~) П культурным] сортом, оливы 

(sла~ или sлаtа) см. Paus. V. 15.3. 
52 Источник: Феофрасm. Об OI{аменелостях (ср. Steinmetz. Ор. cit. S. 309 f.). Ср. 

аналогичный ход мысли у Феофраста (de lapid. 1.4): минералы обладают способ
ностью превращать в камень предметы, которые соприкасались с ншш. См. также 
РНn. NH 36. 131, 

1 Ср. Theophr. de lapid. 28, где моче прrшисывается способность превращать все 
в камень. 

53 Источник неясен. Возможно, Феофрасm. О соли, молоке и квасцах. Параллель
ные места Евдокса I{нидского (fr. 333 LaselTe), Феофраста (риn. NH 31.110) п Фания, 
ученика Аристотеля и Феофраста (fr. 35 Wehrli), показывают, что в данной главе затра
гивается одна из часто обсуждавшихся в IIlliоле перипатетиков проб.'Iем. См. также 
Plut. Quaest. conv. 1.9.626 Е sq. 

1 Озеро в Писпдии. См. Ruge // RE. 1896. 11. 2. S. v. 'Аcr',ЩVLа л LfJ-'1'lj. 
54 Предполагаемый источник: Феофрасm. О соли, молоке и квасцах. Врач II В.Н.з. 

Руф Эфесский отмечает кю{ нечто «диковинное» (,9-аufJl.tо,6v), что некоторые колодцы 
зимой пересыхают, а летом вновь наполняются водой, хотя следовало бы ОЖllдать об
ратного (Rujus. ПЕрl ооаТООУ, Ь. Oribasius. СоН. med. I. 3.24// CMG. VI. 1.1. Р. 119 
Raeder). 

55 Предполагаемый ИСТОЧНIlК: перипатетик ФанпЙ. Ср. Тiшаеus. FGl'I-1 566 F73. 
Отрывок восходит к распространенным в перипатетической IIlliоле представлеНИЯlll. 
Помимо Пифея из Массилии (Mette Н. J. Pytheas von Massilia. В., 1952. S. 15) изыере
ние чередований приливов и отливов в связи с фазами Луны было предпринято Посидо
нием (Reinhardt К. Poseidonios. Miinchen, 1921. S. 121 {.). Однако Г. Фласхар (S. 92-
93) предпочитает связывать Ausc. mir. 55 с рассуждениями Феофраста (de caus plant. 
11. 19) о взаимосвязи водной стихии и планет. Подробнее CllI. Сареие W. // НЕ. 1940. 
Suppl. VII. S. 207. ff. S. v. Gezeiten. 

56 Предполагаемый источник: перипатетик ФанпЙ. 1\ Ausc. mir. 56 восходит 
текст Pal·udox. Flor. 7 (р. 316 Giannini). Оиисание диковинного луга и его окреетно
стей приводит еще Фукидид (VI. 96). Ср. также Ps.-Paul. Sil. De therm. 104-107. 
См. Oehler Н. Paradoxographi Florentini Anonymi opusculum de II.quis mirt,bilibl1s. Diss 
Tiibingen, 1913. S. 66 Н. 
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57. В Сицилии есть озеро ПаЛIIКОВ, на его площадп разместилось бы ОIСОЛО 
десяти застольных лож. Вода в нем выбрасывается ввысь до шести локтей, приче)l 

наблюдатели видят ее сплошной водной гладью, ведь и падая вниз, вода 

сплошь покрывает поверхность озера. Есть в этпх местах и клятва, которая счп

тается священной: приносящий клятву записывает ее на вотивной табличке 11 

опускает в воду. Если клятва верна, табличка всплывает (на поверхность), еслп 

же клятва ложна, табличка, как утверждают, разбухает и тонет, а клятвопре
ступника предают огню. Таким образом, клятвопреступник становится жертвой 

очистительного жертвоприношения за клятвопреступление в священном lIIесте. 

58. Остров Демонес у халиедонян получил название от Демонеса, который 
впервые его возделал; есть там и рудник с темно-синей медью 1 и малахитом 2. 

Цена его лучших образцов прправнивается к золоту, он еще служит лекарством 

при болезнях глаз 3. Там же в море на глубипе двух оргий обнаружили медь, 

добываемую ныряльщиками. Из зтой меди отлита статуя в городе Сикионе в древ

нем храме Аполлона 4 и статуи в городе Фенее, которые называют желтомедными ь. 

На пих начертано: «Геракл, сын Амфитриона, посвятил, захватив Элиду» 6. Он 

покорпл Элиду, согласно предсказанию оракула, по наущению женщины, отца 

которой, Авгия, он умертвил. Добывающие эту медь приобретают острое зрение, 

а у тех, у IЮГО не было ресниц, онп отрастают: по этой причине врачи исполь

зуют медянку и фригийскую золу для лечения глазных болезней. 

59. Там же есть пещера, называемая «Гладкой». В этой пещере сталактитовые 
столбы образовались от (сочащихся сверху) капель, подтверждением чего служит 

то, что столбы эти к основанию суживаются. 

60. От некоторых пар орлов в потомстве выводятся кречеты, когда же те 
835а сами дают потомство, от них уже происходят соколы и ястребы; внешне они не от

личаются от других, но птенцы их - крупные ястребы - бесплодны. В доказа
тельство приводят то, что их гнезд никто никогда не видел. 

57 Источник пеизвестен. Несмотря на сахрапившиеся свидетельства, посвящен
nыe этоиу же сюжету,- Страбона (XI. 89. 2 sq.), основывающего на данных I-\аллпя из 
Сиракуз и Нсенагора, Полемона-периэгета (fr. 2, р. 117 Giаппiпi), Paradox. Flor. 8 
(р. 316 Giannini) со ссылкой на ), Апео-::х Исигона Никейского (fr. 3 Giannini), а также 
Steph. Byz. S. v. П:ХЛtХ"lj,- трудно что-либо с определенностью утверждать об I1СТОЧ
нике Ausc. шiг. 57. 

58 Предполагаемый источник: Феофрасm. О металлах (ср. Steinmetz. ар. cit. 
S. 301). Феофраст (de lapid. 25-26, 39) уrтомпнает об о-ве Демонес, месторождеНИI1 
.медп II хр~:ихUЛЛ"lj<;. Ср. Antig. Mir. 131; Steph. Buz. S. v. 6"1j!lOV"ljOO<;. 

1 Y.~:XY~~ - здесь не лазуревый камень (Theophr. de lapid. 31. 37), а темно-синяя 
медь, три сорта которой - еГIIпетскую, скифскую, кипрскую - различает Феофраст 
(de lapicl. 55). См. Forbs R. J. Studies iп Ancient Technology. У. IX. Leiden, 1964. Р. 206. 

2 Феофраст мельком упоминает ХРU:JОУ.ОЛЛ"lj<; (de lapid. 39.40.51). Здесь, по-впди
мому, I1иеется в виду зеленый малахит. Начиная с ХУI в. впервые у Г. Агриколы (De 
natura Fossilium. Basel, 1558. Р. 206) горная зелень, или бура, служившая для золотого 
паяния, получила наименование chrysocolla (Bliimner. Technologie ... IV. Р. 296). 

3 Как лечебное средство chrysocolla широко использовалась в античной медпцине 
в виде порошка или мази (Hipp. De тогЬ. mul. 1. 63; Galen. De сотр. med. 111. 2; IV. 1; 
Diosc. У. 104; РНn. NH 33. 87). 

4 ВОЗ}1Ожно, один из четырех храмов Аполлона в Сииионе, упоминаемый Павса
нием (Н. 7.7-8). Ср. также РНn. NH 34. 52. 

ь ПО-ВПДЮ1Ому, речь идет о статуях, выставленных в храме Аполлона (ср. Paus. 
УIII. 15. 5). 

6 Ср. аналогичную посвятительную надпись в храме Аполлона Исмения в Фивах 
-(Herod. У. 59. 61), ошибочно ПРllшrсывас}[ую Кадиу. См. Ausc. mir. 133. 

59 Предполагаемый источник: Феофрасm. О металлах. Об интересе Феофраста 
к сталактитовым пещерам см. РНn. NH 31. 113. 

60 Источник неизвестен. Возможно, первоначально глава предваряла Ausc. mir. 
63. Отдельиые параллели сы.: НА IX. 619а 8-11; IV. 5. 563 sq.; IX. 11. 615а 7 sq.; 
Antig. Mil·. 42; РНn. NH Х. 11. 
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61. Удивительная вещь, как рассказывают, происходит со свпнцом У пндов; 
еслп его расплавить и вылить в холодную воду, он как бы выпрыгпвает из воды 

(обратно). 

62. Моссинойкская медь считается самой белой и блестящей и не от примесп 
-олова, но такой она получается от примеси почвы тех мест. Рассказывают, что 

открывший секрет ее изготовления никому его пе передал, поэтому старпнные

медные изделия из тех краев столь превосходят изделпя более позднего происхож

дения. 

63. Рассказывают, что на Понте некоторые ПТJЩЫ зимуют в порах и, впадаЯi 
в ЗЮIНЮЮ спячку, становятся нечувствптельнымп даже когда их ощипывают ID 

сажают на вертел, ощущения возвращаются к ним, только когда их начинают 

поджаривать на огне. Также п многие рыбы (будто бы) не чувствуют БОЛII, !,огда IIХ 

режут или рассекают на части, но лишь когда их охватывает пламя огня. 

64. Пчела предвещает перемену погоды 1, прпнимаясь за свое дело, этой ПРIl

метой обычно пользуются пчеловоды - для ппх наступает спокойиая пора. Счп

тают, что и цпкады начннают петь после резкой пере}1ены погоды. 

65. Счптается, что еж может оставаться без ппщп в течение года. 
66. Галеот, так же как змеи, сбрасывая кожу, снова ее заглатывает: врачи 

замечают этот момеит, поскольку кожа помогает страдающим эиплепсиеii:. 

67. Говорят, что когда медведица залегает на зиму в берлогу, то за вре~IЯ 

спячки иакапливает столько жпра, что, переПОJIНЯЯСЬ, он изливается из сосудов 

иаружу 1. 

68. В Кирепе, как говорят, JШГУШКП COBCe}l безголосы, а в Македопии, 

в земле эиатийцев, свиньи неиарнокопытны. 

61 Предполагаемый источюш: Феофрасm. О металлах (= fl·. 264. RЗ). Схожий 
рассказ о сицилийском гостепршшце, который, расплавпв соль, БРОСИJl ее в воду, от
куда она «выпрыгнула», см. у Антигона Каристского (Mir. 167). 

62 Предполагаемый источник: Феофрасm. О металлах (= fr. 262 RЗ) Ср. схожее 
свидетельство Феофраста о медном сплаве (так называемой «белой медш» (de lapid. 49). 
Моссинойки населяли юго-восточное побережье Понта; их соседями на западе были ха
либы, искусные металлурги (ср. Ausc. mir. 48). 

63 Предполагаемый источник: Феофрасm. О зверях, впадающих в зимнюю спяч
ку. Ср. НА VIП. 13-17. 599 а 5-601 Ь 24. Конечная фраза о рыбах совпадает с фр. 
171 Феофраста, где говорится о вмерзших в лед Понта рыбах, которые обнаруживают 
признаки жизни лишь в поваренном котле. Подробнее см. Herzog М. А. Aristi!teles' 
Anschaungen iiber die Lehre уот Winterschlaf // Festschrift fiir F. Zschokke. Basel, 
1921. S. 1 П. 

64 Предполагаемый источник: Феофрасm. О нравах и разумении животных. 
1 Более точный перевод 1:е,,; 'Сроnа<; затруднителен: ср. «перемена погоды» (Klek J .• 

А rmbruster L. Die Вienenkunde des Aristoteles und seiner Zeit // АгсЫу fiir Bienenkunde. 
1919. 1. S. 185 П.), (<перемена ветров» (al ЧОТi:а( в качестве производного от 1:pona"ia,> 
у Феофраста (de caus. plant. П. 3. 1), «солнцеворот» (-~ чоn~ = solstitium) у Плинпц 
Старшего (XI. 107). 

65 Предполагаемый источник: Феофрасm. О зверях, впадающих в спячку. Ср .. 
РНп. NH VIII. 133; Ael. de nat. anim. ПI. 10. 

66 Источник: Феофрасm. О так называемых завистливых животных (= Theophr. 
Fr. 175). Ср. также рип. NH VПI. 111; Ael. de nat. anim. IП. 17; Stob. Anth. ПI. 36 .. 
25 (= Trophilos. F2 р. 392 Giannini). 

67 Источник: Феофрасm. О запахах. 13. 63. О распространении в древности пред
ставлений подобного рода см. Rijhr J. Der okkulte Kraftbegriff im Altertum // Philo
logus. 1923. Suppl. 17. 1; Stemplinger Е. Sympathieglaube und Sушраthiеkurеп iш Al
tel'tum und Neuzeit. Мiiпсhеи, 1919. 

1 Медвежий жир использовался в античной медицине в качестве лечебного сред
ства против выпадения волос (Plin. NH 28.163), опухолей (Diosc. п. 94), воспаления 
желез (рип. NH 28. 177), а также в хозяйстве иротив вредителей виноградной лозы. 

68 Источник: Арuсmоmедъ. Историл ЖlIВОТНЫХ (VПI. 28 606 а 6) или Феофрасm. 
О различии животных по местам обитания. Ср. НА П. 499 Ь 12-21; Pli.rt. .. NH VIП. 227; 
Х. 79; XI. 267. 

233: 



835Ь 69. А в RаШlадокии, как сообщают, мулы способны к продолщению рода, 
а на Крпте плодоносит осокорь (черный тополь). 

70. Г()ворят, что И на острове Сериф лягушки безголосы, однако в дpyгo~{ 

"'lecTe эти же лягушки квакают. 
71. у индов, в районе, называемом Нерас, есть рыбешки, которые выпрыги

вают из воды на сушу, а затем вновь возвращаются в реху. 

72. Рассказывают еще, что в Вавилонии, когда пересыхает река, некоторые 
рыбы остаются жить в норах, сохраняющих влагу; в поисках корма они выходят 

и па песок, ири этом передвигаются они на плавниках, опираясь на хвост; когда 

их преследуют, они убегают, а, настигнутые, поворачивают навстречу преследо

вателю. Подходя к ним часто, люди их тревожат. Голова их похожа на голову 

морской ЛЯГУШIШ, туловище - ках< У пескаря, а жабры - как у всех рыб. 

73. В Гераклее Понтийской и В Тиосе 1, как передают, водятся рыбы, которые 
зарываются в землю преимущественно в сырых местах и по берегам рек. Ногда 

эти места высыхают, рыбы зарываются глубже, а когда засуха усилится еще, они 
занапываются в грязь в поисках влаги и остаются там, как и те, что отсиживают

ся в норах. Если их выкопать до поступления воды, они начинают биться (о землю). 

74. И в Пафлагонии, говорят, обнаружены рыбы, зарывающиеся на дно. 
Они обладают удивительным свойством: хотя поблизости нет ни открытого водое

)щ, ни реки,- сама земля порождает ЭТ11 существа. 

75. Рассказывают, что в Эпире олеии, сбрасывая рога, правый рог зарывают 
в зе~IЛЮ; (люди) используют его для многих целей 1. 

76. Также и рысь, как рассказывают, зарывает свою мочу; затвердевая, она 
пригодна для многих вещей и особенно для изготовления всевозможных перстней 

с печатюIИ. 

6.9 Источник: Феофрасm. О) различии животных по местам обитания и Исследова
ние Q растениях. Ср. НА 1.6.491 а 2; Theophr. Hist. plant. П. 2.10; IП. 4-7. См. тю,
же Keller О. Die antike Tierwelt. У. 1. В., 1909. S. 263. 

70 Источник: Феофрасm. О различии животных по местам обитания. Ср. Antig. 
Mir. 4; риn. NH VIII. 227; АеЕ. de nat an. ПI. 37. 

71 ИСТОЧНIIК: Феофрасm. Об обитающих на суше животных (= Theophr. Fr. 171). 
Некоторые детали своего сочинения са"l Феофраст относил к mirabilia (например, фр. 
171,24: &txtJ(JДj,W'ttx'tО J ;171.40:-&З::J[J.tx:!'t6v).Ср.Рlin.NНIХ. 71; Athen. VIII. 332В). 

72 Источник: Феофрасm. Об обитающих на суше животных (= {г. 171). Ср. 
РНn. NH IX. 175; Ael. de nat. an. У. 27. 

73 Источник: Феофрасm. Об обитающих на суше животных (= {г. 171). Ср. риn. 
NH IX. 176; Sen. NQ 111. 16. 4-5; Athen. VIII. 331 С. 

1 Г. Фласхар принимает коньектуру А. Джаннини Е') "c~ Ti~ (<<в Тиосе») юrесто 
l') <P"IJ",(t':J «<в Регии») (О. Регенбоген). 

14 Источник: Феофрасm. Об обитающих на суше животных (= {г. 171). Ср. Stl'a
Ьо. ХН. 563 со ссылкой на Евдокса Родосского; риn. NH IX. 178; Athen. VIII. 331. 
О зарываЮЩIIХСЯ в землю рыбах см. Arist. de respir. 9. 475 Ь 11 sq. Заключительная фра
аа Ausc. mir. 73 о земле как порождающей стихии косвенно отражает актуальную для 
антнчной биологии проблему самозарождения, более четко сформулированную Фео
фрастом (10.0'':0') "(ар o·~ txu'to[J.a'to~<; c:pUso-&з:,). Подробнее см. СареНе W. Das РгоЬ
lem der Urzeugung bei Aristoteles und Theophrast und in der Folgezeit // RhM. 1955. 
98. S. 150 П. 

75 Источник: Феофрасm. О так называемых завистливых животных (= fr. 175). 
Ср. НА 611 а 29 sq.; Antig. Mir. 20. 4; риn. NH VIII. 115; 118; АеЕ. de nat. an. III.17. 

1 Плиний Старший передает, что оленьи рога использовались в качестве противо
l'листного средства, против поноса п болей желудка, а также в качестве обереl'а против 
разного рода ПОРЧII (риn. NH 28, 211). 

76 Источник: Феофрасm. О так называемых завистливых животных (= fr. 175). 
Ср. Ovid. Met. ХУ. 413 sq.; риn. NH VIП. 37; Ael. de nat. an. IV. 17. Феофрасm (de 
lapid. 28) передает, что знатоки обнаруживают в зеиле Lyngurium, образовавшиiiся 
иа мочи рыси (отвердение мочи обусловливается связью с землей), из которого IIзготав
ливают затем перстни с печатямп. См. также Blйmner. Technologie ... П. 281. 
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77. Утверждают, что пойманный тюлень 'Iакже выделяет некое вязкое веще
ство; обладая целебными свойствами, оно помогает при эпилепсии 1. 

78. Передают, что в Италии, у горы Кирки, произрастает ядовитое растение;. 
смертоносная сила его такова, что ежели его соком кого-либо окропить, он тотчас. 

падает замертво, лишаясь волосяного покрова, а тело начинает разлагаться, все 

это представляет картину мучительнейшей смерти. Эту-то отраву, как рассказы

вают, жители Пицена Авл и Гай пытались дать Клеониму Спартанскому 1, но 

были уличены и после тщательного расследованпя казнены тарентпнцами. 

79. Рассказывают, что на диоыlдовыыx островах в Адриатике есть святилище 
Дпомеда, вызывающее благочестие и удивленпе. Вокруг него восседают очень 

крупные птицы с большими острыми клювами. Прибавляют еще, что ес.'1П ЭЛJIIШ 

вступит на эту землю, птицы остаются спокойными, если же кто нз варваров 

соседних территорий,- они поднимаются и всем скопом атакуют прпшельца, ПОI,а 

не заклюют острыми клювами до смерти. Предание гласит, что птицы эти - по

томки спутников Диомеда, потерпевшего кораблекрушение у этого острова, где 

Диm.rед был предательски умерщвлен ДаВНО~I, тогдашним правителем этих мест 1. 

80. Есть сведения, что у умбров домашний скот приносит прпплод трижды 
в год, а земля родит неСl(ОЛЬКО раз, возвращая с пзбытком все, что в нее посеяли; 

также и женщины там, нан утверждают, плодовиты и редко носят одного ребенка, 

но в большинстве своем - по два и по три зараз. 

81. На Элентридсних (Янтарных) островах, что лежат в Адриатичесном залп
ве, нан говорят, есть две статуи - оловянная и медная, выполненные в старинноii: 

манере 1. Полагают, что сделаны они Дедалом, ноторый, по старинныы1 сказаниям, 

бежав от Миноса с Крита, после Сицилии прибыл в эти места. Острова эти, БЮ, 

передают, образованы илистыми отложениями реки Эридан. Недалеко от реки есть 

там еще озеро с горячей водой. От него исходит тяжелый, неприятный запах, 

и ни один зверь не пьет той воды и ни одна птица не пролетит над ШШ, не уиавши 

836Ь замертво. В онружности оно имеет около 200 стадий, а в ширину - оноло десяти. 

Среди жителей тех мест есть предание, что именно в это· озеро упал Фаэтон, по

раженный перуном. По берегам растет множество тополей, смолистые истечения 

77 Источник: Феофрасm. О тан называемых завистливых животных (= fr. 175j. 
Ср. Аnис. Mir. 20. 2; риn. NH VIII. 111; Ael. de nat. ап. 111. 

1 Против эпилепсии реномендовал это средство Серапион Александрийсниii (Dei
chgriiber К. Ше griechische Empirikerschule. В., 1930. s. 166). 

78 Источник: Tu.мeЙ Тавро.меnиЙсnиЙ или Лип из Регuя. Начиная с этой главы, 
в тенсте Псевдо-Аристотеля преобладают сюжеты, тематически связанные с ~РХ<ZLОЛОjiа: 
и периэгезой (FlasharH. Einleitung /i Aristoteles. Werke. Bd. 18. ТеН 11-111. В., 1972. 
s. 45). 

1 Один из сыновей Rлеомена II Спартансного; содействовал занлючению благо
приятного для Тарента договора с римлянами (Diod. хх. 104). 

79 Источник: Ти.меЙ Тавро.меnиЙсnиЙ или Лип из Регия. Использован известныii 
миф о превращении спутников Диомеда в ПТIЩ (ср. А ntig. Mir. 172 - источник: Лик 
из Регия; FGrH 570 F 6; Lycophr. Alex. 592; Schol. Lycophr. 615; Strabo. VI. 435 а; Verg. 
Аеп. XI. 271 sq.; Ovid. Met. XIV. 497 sq.; риn. NH Х. 61; Ael. de nat. ап. 1.1; Аис. de 
civ. dei XVHI. 16; Steph. By~. s. v. tlLОfL~5ёLа:; Schol. В п. Е 412. Thompson W. 
D'Arcy. The Вirds of Diomede // CIR. 1918. 32. Р. 92 {. 

1 Ср. Schol. Lycophr. 592: «позже Диомед был убит Давном, а его спутнпки, оп
лакав героя, превратились в лебедей». 

80 Источнин: Тимей или Лин из Регия. Ср. Ausc. mir. 128 (где источн·ин - Фео
помп). 

81 Источник: Тю.rеЙ или Лин из Регия. Наиболее ранние упоминания мифа о Фа
этоне СМ. Hesiod. Theog. 338; Aesch. Fr. 68-73; Eurip. Fr. 770-786. 

1 То, что одна из статуй выполнена 1IЗ олова (6 y.aool'tEpo<;), вызвано скорее всего 
идентификацией Ka:0'0'L'tSpi5s<; с 'НЛЕУ.'tрlОЕ<; - обе группы островов упоминаются 
у Геродота (111. 115) (Jacoby F. II! Ь (Noten) р. 334). 
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ноторых называют электроном (янтарем) 2; вещество это по виду напuминает камедь, 
·а отвердев, становится как камень. Местные жители собирают его п отправляют 

в Элладу. 11: этиы-то островам, как рассказывают, и пристал Дедал, а овладев 

ими, на одном изваял свой образ, на другом - своего сына Икара. Позднее, когда 

здесь высадились изгнанные из Аргоса пеласги, Дедал покинул свой остров и 

перебрался на остров Икара. 

82. На Сицилии в месте, называемом Энна 1, есть, рассказывают, пещера, 

вокруг которой в любое время года растет множество цветов, особенно большое 

прuстранство СlIЛОШЬ покрытu фиалками, пх нежным ароматом напоен окрестный 

воздух, и даже охотнпчьи собаки не берут заячьего следа из-за сильного цветоч

ного запаха 2. В этой пещере скрыта расщелина, через которую, как гласит пре

дашrе, Плутон похитил Кору. В этом месте, как рассказывают, обнаРУЖIlЛИ 

пшеницу, отличную от пшеницы, как произрастающей по соседству, так и приво

зимой пзвне; зерна ее необычайной величины. Говорят, что именно здесь, в этом 

месте, пшеница появилась впервые. Местные жители также претендуют на то, что 

в их местах родплась богиня Деметра. 

83. Говорят, что на I{рите не водятся волки, медведи и змеи и вообще дпкие 

звери, поскольку там, по преданию, родился Зевс. 

84. Передают, что в море за Геракловыми Столпами карфагеняне обнаружплu 
необитае~IЫЙ остров, полный всевозможной растительности, полноводных рек, 

при годных для навигации, изобплующий удивительными плодами; (остров этот 

находится) на расстоянии многих дней плавания. Поскольку между карфагеня-

-837а нами часто возникали столкновения из-за обладания столь счастливым MecTo~I,

пока там никто не поселился, карфагепские власти распорядились, чтобы всякий 

lIю!(~ревающийся туда отправиться был приговорен к смерти; а также умерщвлены 

все там уже побывавшие, чтобы предотвратить массовое переселение на остров, да

бы не было соперников карфагенскому владычеству и могуществу. 

85. Рассказывают, что из Италип к кельтам есть путь, называемый Геракло
БЬШ; если шr пользуются иноземцы из Эллады или из других ыест, они находятся 

под покровительством местных жителей, оберегающих путников от всякой неспра

.еедливостп; но они же требуют пеню с тех, в чьих краях случилось беззаконие. 

86. Сообщают, что в кельтской фармакопее есть некое ядовитое средство, ис
пользуе~lOе для отравленпя стрел, оно так и называется токсичным (<<лучныы»); 

·это средство, как рассказывают, столь мгновенно вызывает смерть, что кельтские 

'охотнпкп, пустив стрелу в оленя или какого другого зверя, опрометью мчатся, 

2 Ср. миф О сестрах Фаэтона, Гелиадах, которые превратились в тополи на р. Эри
·дан (совр. р. По), а их слезы - в янтарь. 

82 Источник: Тимей из Тавромения (= FGrH 566 F 164). Ср. Diod. V. 3. 2; Cic. 
·Verr. IV. 107; Ovid. Met. V. 385; Plut. NQ 23. 918 А. 

1 Чтение "E'IV:t'J согласно Дподору СПЦИЛИЙСКШlУ и Цицерону; ср., однако, Ac,y~') 
:у Плутарха (Aet. Phys. 13. 917 F). 

2 Ср. Хеn. Kyneg. 5. 5; Theophr. de caus. plant. VI. 20. 4. 
83 Источник: Феофраст. Ср. Antig. Mir. 10.2; Diod. IV. 17. 3; РНn. NH VIII. 227-

:228; Ael. de nat. ап. 111. 32. 
84 Источник: Тимеu и8 Тпвро.неllUЯ (=FGrH 566 F 164, 19 р. 655 sq.). Ср. Diod. 

У. 19-20. Отрывок примыкает к расиространенны:н в ЭЛЛIlнистический период сюже
там об «островах блаженных» (подробнее см. Mullenltofj К. Deutsche Altertumskunde. 
V. 1. В., 1870. S. 467 f.). 

85 Предполагаемый ИСТОЧНIIК: Тимей и8 Тавро .. ltен,uя. О кельтах см. Эфор (FGrH 
70 F 131 = Strabo. IV. 4.6); Пс-Скu.IШ. 183-185 (GGM 1. Р. 202); НиКОдай Да.насскuЙ. 
Собрание удпвительных обычаев (FGrH 90. F130 (= F5 Р. 150 Giannini): «I\ельты за
нимаются всеми делами общины, иыея при себе оружие. Наказание за убийство чуже
земца строже, чем за убийство земляка: за чужеземца - смерть, за земляка - пзгпа
нпе». Ср. мнение Цезаря о гер~шнцах (BG. VI. 23. 9). 

86 Предполагаемый источнпк: Тимей пз Тавромения. Ср. Celsus У. 27, 3; риn. 
NH 25. 61; 27. 101 . 
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чтобы успеть вырезать отравленное место, пока яд не проник внутрь п мясо не ус

пело проrштаться ЯДОМ. К пе~IУ, однако, есть противоядие: дубовая кора; некото

рые упоминают листья другого растенпя, называемого вороньим, так как замеТII

ЛИ, что ворон, отравленный ядом, спешит к этому растению и, заглатывая его 

листья, избегает гибелп. 

87. В Иберии, как рассказывают, когда пастухи сжигали подлесок, земля TaR 

раскалилась под горящими деревьями, что обнажившаяся почва ОТI<рыла площадку 

расплавленного серебра; а спустя некоторое время случилось землетрясение н в 

местах разломов собрали lIШОГО серебряных слитков, за счет которых массалиоты 1 

почти возместили понесенный ими ущерб. 

88. На ГимнеСИЙСКIIХ островах 1, лежащих против Иберип, которые считают 

величайшими после Семи островов 2, масло получают не из олив, а из терпентинно

го дерева (теребинта), оно во всех отношениях не уступает ОЛИВКОВО)[У. Рассказы

вают также, что местные жители там настолько женолюбивы, что в обмен на одну 

женщину (рабыню) дают торговцу четырех-пятерых мужчин-рабов. Будучи наем-

837Ь никами в карфагенском войске, на воинское жалование они не покупали НIIчего, 

кроме женщин. Ни одному пз них не дозволено иметь золотых I! серебряных ве
щей. Добавляют еще, что им возбраняется ношение богатого платья, ведь Геракл 

некогда начал войну с Иберией, польстпвшпсь на богатство тамошних жителей 3. 

89. В земле массалиотов возле Лигурпи, как передают, есть озеро, вода кото
рого вскипает 11 переливается через край, выбрасывая такое количество рыбы, что 

трудно поверить. Когда же начинают дуть этесские ветры, они наносят в озеро 

груды землп Il песка, так что озеро исчезает из виду и становится ПОХОЖIШ 

на твердую поверхность. Тогда местные жители трезубцем достают рыбу из озера, 

кто сколько хочет. 

90. Рассказывают, что некоторые лигурийцы столь искусны в метании ира
щи, что, ВИДЯ стаю птиц, договариваются между собой, кому в КaI<УЮ метать, СТО.ТJ:Ь 

совершенно владеют они этим искусством. 

91. О них еще также рассказывают, что женщины их рожают детей между де
лом; искупав новорожденного, они сразу же возвращаются к прерванному труду: 

конают, мотыжат и выполняют другую работу по хозяйству, которую они обычно 

делают, когда не рожают. 

92. Передают еще нечто диковинное о лигурийцах: говорят, у них есть река, 
которая несет свои воды столь высоко, что не видно противоположного берега. 

87 Предполагаемый источник: ТИ.I!ей или ПосuдонuЙ. Ср. Strabo. III. 2. 9 со ссыл
кой на Посидония; Diod. У. 35. 3; Sen. Ер. 90. 12. 

1 "У"поминание массалиотов косвенно указывает на ведущуюся между карфагеня
нами и пберийцами торговлю серебром, о чем писал Диодор Сицилийский (У 35 3) и что 
оказало непосредствеиное влияние на судьбу Массалии, основанной греками в 600 г. 
до н. э. 

88 ИСТОЧНIlI<: Тимей из Тавромения (= FGrH 566 F 65; F 164). Ср. Strabo. XIY. 
2. 10; Diod. У. 17.1-4. 

1 Гимпесийские, т. е. Балеарские о-ва. 
2 Семь островов, по Диодору Сицилийскому и Страбону (пли Тимею),- Спци.тшя, 

Сардиния, Кипр, Крит, Эвбея, Н:ирн, Лесбос. 
3 Здесь переосмысление мифа о похищении Гераклом быков Гериона . 
89 Предполагаемый источник: Тимей или ПОСI!ДОНИЙ. Ср. Strabo. IV.1. 7. Вообще 

Ausc. mir. 89-94 текстуально переКЛI!Каются со свидетельствами Страбона, исполь
зовавшего сочинения Посидония, который в свою очередь, по мнению М. Геффкt?на, 
мог использовать в качестве ИСТОЧНI!Ка Тимея из Тавромения. 

90 Источник иеясеп: Тимей или ПосидониЙ. 
91 Источник: Посuдо}{'uй (FGrH 87 F 58 = Strabo. III. 4,17). Ср. Varro. De ге I·Ust. 

п. 10,9; Diod. IV. 20, 2-3; Ael. de nat. an. УН. 12; Clem. Alex. Strom. IV. 8. 62. 2. 
92 Предполагае1llЫЙ источник: fIосидониii. Ср. Strabo. У. 2, 5. 
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93. В Тиррении, как рассказывают, есть остров, называемый Эфалией, на этом 
острове в давние времена добывали медь, которая шла на изготовление всех их 

~Iедных изделий; постепенно медные рудники истощились; однако с течением вре

мени те же рудники снова наполняются железом, которым и по сей день пользуют

ся тиррены, жители города Популонии. 

94. Есть в Тиррении город Энария, превосходно укрепленный; среди города 
стопт холм высотой В 30 стадий, от вершины до основания покрытый лесом и lIШО
жеством источников. Передают, что местные жители, опасаясь, как бы среди них 

838а не объявился тиран, каждый год избирают правителями отпущенных на свободу 
домашних рабов, которые ежегодно сменяются. 

95. В Кумах, в Италии, показывают подземелье, принадлежащее, видимо, про
рицательнице Сивилле, которая, говорят, оставалась непорочной до глубокой ста

рости; была она уроженкой Эритреи, другие уроженцы этих мест называют ее ро

диной Кумы 1, которой тогда правили Левканы (поэтому и называют ее «мел ан

крайра») 2. В тех же местах, около Кум, говорят, есть река Кетос 3, в воде которой, 

если долгое время что-либо лежит,- вначале как бы обрастает коростой, а затем 

окаменевает. 

96. Рассказывают, что для Алкисфена из Сибариса изготовили столь велико
лепные одежды, что когда он показался в них на празднике Геры Лакинии 1, ку

да сходятся все италийцы,- его наряд вызвал самое большое восхпщение из все
го, что таи показывали. Завладев этой одеждой, Дионисий Старший, как расска

зывают, продал ее карфагенянам за сто двадцать талантов. Плащ этот был пурпур

ный, шириной пятнадцать локтей, и каждая сторона его была украшена вытканны

ми фигурами зверей - вверху - из Суз, снизу - из Персии, а посредине - выт

канные изображения Зевса, Геры, Фемиды, Афины, Аполлона, Афродиты; на од

ной поле - Алкисфен, на другой - Сибарис. 

97. у Иапигского lIIыса есть иесто, где в соответствии с преданиеи происходи
ла бптва Геракла с гигантами; в этом же месте изливается столь мощныii потон пхо

ры, что из-за невыносимо тяжкого этого запаха близлежащие воды (моря) непрп

годны для судоходства. В Италии, кан рассказывают, есть много памятных мест, 

связанных с ииенем Геракла и расположенных по пути его следованпя. А возле 

Пандосии у Иапигского мыса виден отпечаток СТУIIНи бога, на который нпкто иа 

СJlIертных не сиеет ступить. 

93 Предполагаеиый источник: ПосидониЙ. Ср. Strabo. V. 2, 6; Sery. ad V~rg. Aen. 
Х. 177. Судя по Страбону, различные авторы упоминали о диковиннои наполнении ру
дой или ка!l1неи истощенных рудников на Родосе, Паросе, в Индии) - весьма распро
страненное .в древности представление; среди этих авторов были и римские анналисты 
(Cato. Origines. Fr. 93). Теи не менее во фрагменте Тимея об Эфалии ничего подобного 
не сообщается (FGrH 566 F 164 = Diod. V. 13, 1-2). См. также Beck. Op.cit. S. 474. 

94 Предполагаеиый источник: ПосидониЙ. Ср. Strabo. V. 2, 6. 
95 Предполагаемый источник: Тимей из ТаВР01l1ения (Jacoby F. FGrH III (No

ten). Р. 353). Ср. Lycophr. Alex. 1278 sq. 
1 Ср. Sery. ad Verg. Aen. VI. 321 о том, что Кумская Сивилла была уроженкой 

Эритреи. См. также Rzach А. // RE. 1923. 11. А 2. S. 2073 {. S. У. Sibyllen. 
2 Возиожно, эпонии Сивиллы «<Мелаикрайра») ассоциировался с черным цветом 

покрывала (,6 хаЛ()[J_tJ./Х), окутывающего ее во время религиозного действа. Ср. Diels Н. 
Sibyllinische Blatter. В., 1890. S. 123. Апш. 1. 

3 Имеется в виду река Силарий (Strabo. V. 4, 13; Sil. It. VIII. 580). 
96 Источник: Тимей из Тавроиения (FGrH 566 F 9 = Athen. ХН. 541 С). Ср. 

Timaeus F 48; 50-52, а также Polemon. ПерL т.Е7tЛооу (fr. 85 Ргеllег - о гиматии Ал
кисфена из Сибариса). 

1 Эпитет Геры происходит из-за расположенного неподалеку от Сибариса мыса 
Лаь:инион. О Гере Лакинии си. Roscher Н. Ausfiihrliche Lexicon der griechischen und 
romischen Mythologie. V. 1. 2. S. 2086 f. 

97 Предполагаемый источник: Ти.меЙ ив Тавро.ltения. Ср. Strabo. VI. 3. 5; Paus. 
IV.35.9. Тимей в отличие от Псевдо-Аристотеля локализует битву Геракла с гигантами 
у l\ум (FGrH 566 F 89 = Diod. IV. 21. 5-7). 
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838Ь 98. Есть еще камень всзле Иапигского мыса, довольно большой, размером 
с повоз"у, этот КЮleНЬ, говорят, Геракл поднял и lIередвинул, прпче:и ОДНШ[ паль
цe~[. 

99. Б городе орхоменцев в Беотии была замечена лиса; преследуемая собака
ми, она нырнула в подземелье, собаки за ней, а затем собаки подняли таRОЙ гром

кий лай, что казалось, будто он исходил из отнрытого места; охотники, заподозрив 
в этом божественное знамение, разобрали проход и протиснулись внутрь; сквозь 
щели туда проникал свет, так что все хорошо различили то, что было внутри; выб

равшись наружу, они пошли и доложили обо всем властям. 

100. На острове Сардиния, как рассказывают, множество великолепных строе
ний древнеэллинского образца и среди них толос, сплошь покрытый орнаментои; 
это сооружение построил Иолай, сьш Ификла, когда он вместе с Феспида~{И, по

томками Геракла, прибыл в эти края, чтобы основать здесь колонию. Оп считал 

остров своим, так как был в родственных отношениях с Гераклом, господствующим 

над всем западным побережьем. Раньше этот остров по единодушному свидетель

(:тву ~mогих (авторов) называлсяИхнуссой1, поскольку его очертания наПОМlIнают 
очертания ступни человека (греч. -СО '·У."'О<;); говорят, до недавнего времени он бы:! 

процветаЮЩЮI и плодородным. 3е)ши эти, как гласит предание, приобрел и воз

делывал Аристей, один из лучших зе~шедельцев древности, п прежде остров насе

ляло множество RРУПНОЙ птицы2• Сейчас он пустынен, потому что овладевшпе ост
ровом карфагеняне истребили все плодоносящие растения и под страхом C~[epTHOii 

казни запретилп местным жителям разводить их вновь. 

101. На одном из семи Эоловых островов, Липаре, как передают, есть гроб
ница, возле которой творится много странного; сообщают, например, что небезо

пасно приближаться к этому месту ночью: оттуда доносятся звуки тимпанов и юш-

839а валов, громкий смех и стук трещотки. Рассказывают еще более невероятное про 
эту гробницу: однажды ночью там уснул Rакой-то ПЬЯНЫЙ, домашние искали его 
три дня и на четвертый, найдя его мертвым, снесли в усыпальнпцу. По свершеНИJI 

обычных обрядов покойный внезапно восстал и поведал о том, что с ним приключи
лось. И хотя нам это представляется слишком похожим на вымысел 1, не следует 

Te~! не менее пренебрегать даже и столь пеобычным сообщеlIие~[, коль скоро дело 

идет об описании этого места. 

98 Предполагаеиый источник: Тимей пз Тавромения. Продолжение темы. пред
шествующей главы (Геракл в И талии). 

99 ИсточнИI{ неизвестен. Параллельные места к тексту отсутствуют. См. мй.иеn
Ло!!. Ор. сН. S. 427. 

100 Источник: Тимей из Тавромения (FGrH 566 F 15 = Diod. IV. 29-30. 82; 
У. 15). Ср. также FGrH 566. F 64 = Schol. Platon in Rep. 337 А. Р. 192 Greene; Schol. 
Dion Per. 458; Strabo. У.2. 7; Раuв.Х.17. УпоминаеАlыевтексте «строения древнеэл
линского образца» в действительности так называемые нураги - надгробные сооруже
ния из камня высотой до 20 м, в поперечнике до 30 м, с внутренними помещениями 
(см. 11пввеn Н. Italische Landeskunde. У. I. В., 1883. s. 360). Название <<нураги», ВIIДII
мо, восходит К имени мифического Норакса (ср. Sall. Fr. Hist. Н. 4). Очевидно, что уже 
Псевдо-Аристотель, называющий мифического Иолая строителем нурагов, плохо пред
ставлял назначение этих сооружений. Б тексте Диодора Сицилийскоrо они фигурпру
ют в качестве гпмнасиев и храАЮВ; Диодор ОТ~Iечает, что построил их Дедал по ПРlIка
заншо Иолая (IV. 30.1; У. 15.2). О связях между финикийцами и нурагическойкульт~
рой, появившейся на о-ве СаРДI1НI1Я ок. 1500 г. до н. э., см. И,л,ьu//,с"ая л. с. Фпнп
кийцы на Сицилии // БДИ. 1987. М 1. С.51. 

1 Первоначальное название Сардинии (ср. Сардон, сын Геракла,- Schol. Dion. 
458). С}х. РНn. NH. III. 85 (= FGrH 566.1" 66); Mullenhott. Ор. cit. s. 455 {.; Jacoby Р. 
FGrH III Ь (Noten). В.567. 

2 Б данном случае миф об Аристее - божестве лесов и полей (ср. D iod. IV. 82) -
связывается с колонизацией Гераклидов и Феспидов под предводительством Иолая. 
СМ . .Nink М. Die Entdeckung von Europa durch die Griechen, Basel, 1945. s. 167 f. 

101 Источник: Тимеii: из ТаВРО)fения. Ср. FGrH 566 F 164; 10. 
1 Ср. схожее замечание у Тимея (F 58) и Диодора Сицилийского (IV. 76. 6). 
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102. Возле Нум в Италии есть озеро Аверн 1, ничем как будто бы не прuм:еча

тельное. Вокруг расположены холмы не менее трех стадий высотой, а самое озеро. 

И~lеющее форму круга, неимоверной глубины; и вот что удивительно: хотя над ним 

склоняются густые кроны деревьев, никто не видел листа на его поверхности, а во

да настолько прозрачна, что по размышлении это вызывает удивление. 

Неподалеку оттуда во многих местах бьют горячие источники, и (потому) 
вся эта местность называется Пирифлегетонтом 2. Но то, что птицы будто бы не 

пролетают над этими местами,- ложь, кто l.'ам побывал, утверждают, что там 

водится много лебедей, 

103. Острова Сирен, как сообщают, расположены как раз вдоль горной гря· 
ДЫ, отделяющей залив, окружающий Нумы, от Посидонийского залива; на этих 

островах воздвигли святилище Сиренам 1, которых местные жители почитают 

и устраивают в их честь праздиества; в память о них один день празднества зовет

ся шrенем Парфеномы, другой - Левкосии, третий - Лигии «(Сладкозвучной»). 

104, Нак рассказывают, между Менторикой и Истрией есть гора Дельфий с вы
сокой вершиной. Поднявшись на вершину, менторы 1, жители Адриатического, 

побережья, отчетливо видят суда, наиравляющиеся в Понт; приблизительно в се-

839Ь редиве между Менl'ОРИКОЙ и Истрией есть место, где устраивают общий рынок; 

товары с Лесбоса, Хиоса и Фасоса жители покупают у торговцев, пришедших с 

Понта, а Rоркирские амфоры - у купцов, пришедших из Адриатшш. 

105. Вытекая из лесов, называемых Геркинскими 1, Истр разделяется и, как 

считают, одна часть его виадает в Понт, а другая - в Адриатическое море. Подт

верждение тому, что Истр В этих местах судоходен, можно найти не только в наши 

дни, но и в древности; ведь Нсон, как рассказывают, входил в Понт У Rианейских 

снал, а возвратный путь проделал через Истр; приводят немало n других свиде
тельств: в этих местах особенно много алтарей, сооруженных Нсоном, а на одном 

пз островов Адриатики есть храм Артемиды, возведенный Медеей. R этому добав
JiЯЮТ, что Нсон не смог бы миновать так называемые Планкты иначе, как отправив

шись в возвратный путь с этого места (то есть через дельту Истра), 

На острове Эфалия 2, что лежит в ТирреНСRОМ море, показывают другие па

~Iятные свидетельства, оставленные этими героями, одно из них можно назвать 

«свидетельством камней»: на морском берегу, как рассказывают, есть намни не-

102 :Источник: Ти,м,ей ив ТавРО,l/еIlUЯ (FGrH 566 F 57 = Antig. Mir. 152 Ь). Ср. 
Parad. Flor. 22 (р. 320 Giannini); Parad. Vat. 13 (р. 334 Giannini). 

1 Представление об Авернском озере, которое является преддверием Тартара п над 
KOTOPЫ~l не пролетает ни одна птица, см. особенно у римских поэтов (ер. Verg. Аеп. 
VI. 237 sq.). См. также Oehler. ар. cit. S. 97. 

2 Ср. Strabo. V. 4. 5; см. Wiist Е. // RE. 1963. XXIV. S. 53. S. У. Pyriphlegeton. 
103 Источник: Тимей из Тавромения. Ср. FGrH 566 F 98. Об островах Сирен см. 

Strabo. 1. 2. 12. 
1 О храме Сирен см. Pais Е. The Temple о! the Sirens in the Sorrentine Peninsula 1/ 

AJA. 1905. 9. Р. 1-2; Mingazzini Р., Pfister Р. Forma ItаЦае. Regio 1. V. 11 (Surren
tum). Firenze, 1946. Р. 45 {. 

104 Источник неясен. Ср. Феопомп (FGrH 115, F. 129 = St,·abo. VII. 5. 9). См. 
Роmр. Mela. 11. 2; Osann Е. ОЬег Pseudo-Aristot. ausc. mirab. 104// Philologus. 1848. 
ом 3. S. 324 f. 

1 Либурны, населявшие северо-восточное побережье Адриатики; см. FlufJ // RE. 
1931. XV. 1. S. 967. S. У. Mentores. 

105 Источник неясен. Ср. Феопомп (FGrH 115 F 129) и Тимей (FGrH 566 F 85 = 
= Diod. IV. 56. 3). В данной главе Псевдо-Аристотель возражает против идентифика
ЦПlI Планктов, находящихся в Мессинском заливе (ср. Tim. F 86) с Симлегадами 
(= nllанейскими скалами), расположенными на Боспоре ФРaI<ИЙСКОМ. О возвратном 
ПУТII Ясона см. Herod. IV.85; Eur. Med. 2; Strabo. 1.2.10; Васоn J. R. The Voyage
of the Argonauts. L., 1925. 
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обычной окраски, а эллины, населяющие этот остров, У1.'нерждают, что окраску 

свою камни получили от пролитого масла, которым умащались герои; еще добав

ляют, что таких камней не встречали никогда прежде и не видели потом. Приводят 

еще более убедительное подтверждение: рассказывают, что в возвратный путь 

герои пустились, минуя Симплегады, при этом ссылаются на свидетельство само

го поэта: имея в виду непреодолимую опасность, он утверждает, что нельзя мино~ 

вать это место (Симплегады): 

Все корабли, к тем скалам подходившие, гибли с пловцами 
Доски одни оставались от них и бездуmвые трупы, 
Шумной волною и пламенным вихрем носимые в море з. 

840а Здесь не говорится, что пламя бушует вокруг Кианейских скаш оно бесчин--

ствует по обеим сторонам иролива, отделяющего Сицилию (от Италпи) постров 

часто выгорает еще и от лавы, извергающейся с Этны. 

106. Рассказывают, что в Таренте в определенное время приносят жертву 
потомкам Атрея, Тидида, Эа:ка и Лаэрта, потом:кам же Агамемнона отдельно прп-. 

носят жертву в особый день, и среди женщин есть обычай не вкушать в этот день. 

от привесенной жертвы. Есть у них и храllI Ахплла. Сообщают также, что до того, 

как тарентинцы захватили теперешнюю свою территорию, земля эта иазывалась. 

Геракле ей , а до этого - когда ею владели ионийцы - Полиэйон, а еще раньше. 

этой местностью владели троянцы и она называлась Сирис 1. 

107. У сибаритов, как рассказывают, почитали Филоктета; ведь когда он 
возвратился из-под Трои, то основал поселение в месте, называеМО~I Макалла В 

окрестностях Кротона, в 120 стадиях от города: передают также, что он принес 
в дар Аполлону Морскому 1 лук Геракла, а оттуда уже, как рассказывают, кро

тонцы во время расцвета их владычества перенесли лук в свой храм Аполлона. 

Сообщают также, что захоронили ФИЛОI<тета на берегу реI<И Сибарис после того, 

:как он помог родосцам, поселившимся в этпх местах вместе С Тлеполемшr, пред

варительно разбив варваров, населявших эти земли. 

108. В итаЛИЙСI<ОМ местечке Лагария близ Метапонта, иаи говорят, есть 
храм Афины Эйлении 1, где ей посвящены инструменты Эпея, с помощью ноторых 

ОН соорудил деревянного коня, отсюда происходит эпоним богини. Вооруженная 

палицей, Афина явилась ему во сне, потребовав принести ей в дар инструменты, 

и что будто, обнаружив, что он замеmкался, она преградила (stЛslа.&аL) ему путь. 

в этом месте, дабы не смог он поднять паруса - отсюда получил название u храАl 
Афины ЭЙлении. 

з Нот. Od. ХII. 67-68 (пер. В. А. ЖУI<ОВСКОГО). 
106 Источник: Тимей. ид Тавромен,ия. Ср. FGrH 566 F 51 = Athen. ХII. 25. Р. 

523 С об основании Тарента выходцами из Трои. 
1 Ср. Strabo. VI. 1. 14; Schol. Lycophr. Alex. 978; Steph. Вув. S. v. ПОЛLSLО'J 11 в. v. 

~lpL;. 
107 Источник: Ти.меЙ из Тавро.мenия. Ср. Lycophr. Alex. 911-929 о Филоктете. 

и сохранившиеся фрагменты Тимея о сибаритах (F 44 -50). Различные версии судьбы 
Филоктета в Италии см. Fiehn // RE. 1938. XIX. 2. S. 2507. S. v. Philoktetos. 

1 Об Аполлоне Алее см. Wernicke // RE. 1895. 11. 1. S. 42. S. v. Apollon. 
108 Источник: Твмей из Тавромения. Ср. Lycophr. Alex. 930-950 (Эпей 

посвятил свои инструменты Афине, поскольку она помогла ему при построй:ке деревян
ного коня). 

1 О культе Афины Эйлении см. Jessen // RE. 1905. V. 2. S. 2111. S. v. ЕНе
nia. Суда (s. v. ЕtЛSVLа) отмечает, что Филоктет посвятил храм Афине Эйлении после 
того, как долгое время успеmво оказывал сопротивление неприятелю. У Псевдо-Арис-. 
тотеля функции Филоктета перенял Эпей (связь с которым через Апвс. шiг. 107). Эпей 
известен как основатель Метапонта (Ротр. Trog. Iustin. 11. 2; Vell. Paterc. 1.1.1) и Ла
гарин (Lycophr. 930; Strabo. VI. 1. 14). 
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840Ь 109. В ~!eCTe, называеМЮI Давния, есть храм Афины AxeiicKoii, этому храму 
посвящены бронзовые секиры и ОРУilше Диомеда п его СПУТНПI<ОВ. В ЭТО)I ~lecTe, 

как рассказывают, водятся собаки, не причиняющие вреда прибывающим сюда 

эллинам; напротив, они ластятся к ним, как к добрым друзьям. Все жители Дав

нии и их соседи - мужчины и женщины - носят черные одежды, видимо, по 

следующей причине: привезенные в эти места троянские пленницы, как говорит 

предание, стре"'IЯСЬ избежать УНIIзительного рабства в услужении оставшихся 

на родине жен ЭЛЛИН9в-победителей, сожгли, как рассказывают, все корабли, 

чтобы эллины, принужденные остаться шi месте, взяли их в жены; об этои пре
красно рассказал поэт 1: женщины этп, как можно видеть, действительно «длин
ноодеждые» п (<полногрудые». 

110. У певкетинов 1, как рассказывают, есть святилище Артемиды, славное 

надписью «Диомед - Артемиде». Передают, что с такой надписью Диомед посвя

тил Арте~Ш;J;е бронзовое ожерелье. Преданпе гласит, что Диомед некогда обвил 

им шею оленя, и ожерелье, растянувшись, увеличилось в размерах, так его и 

обнаружил Агафокл, царь СIIЦIIлийцев 2, а потом, как рассказывают, принес 

в дар храму (3евса) 3. 

111. На мысе Пелориада в Сицилии, как говорят, вырастают такие огро~шые 
,крокусы, что среди эллинов, населяющих эти места, никто не знает, что это за 

цветы, но всякий раз в период цветения берут с собой на мыс ПОВОЗI<У и, наГРУЗIIВ 

ее цветами, делают затем из ЭТIIХ крокусов ложа и настилы. 

112. ПШIИКРИТ 1, написавшиi]: эпическую поэму о Сицилии, говорит, что 

в г,'!убине острова есть озерцо, очертаниями напоминающее щит; вода в нем про

зрачная, но как бы тронутая рябью. Если кто вступит в него, желая умыться, 

оно увеличивается вширь и если еще кто-либо войдет в воду, озеро становится 

:841а еще шире. Наибольшей ширины озеро достигает, приняв пятьдесят человек. 

После этого вода вздымается со дна и выбрасывает купальщиков на сушу; сразу 

после этого озеро вновь обретает прежнпе размеры и очертания. Это ПРОИСХОДIIТ 

не только с людьми, но и с четвероногими, забредши~ш в воду. 

113. РаССI<азывают, что во владениях Rарфагена есть гора, называемая Ура
ний, богатая разнообразными породами леса, а также веЛИКИМlIoшожеством ц»етов, 

109 Источник: Тимей из Тавромения. Ср. FGrH 566 F 55; Ps.-Arist. Ausc. mir. 79; 
StraЬo. VI. 3. 9; Plut. de mul. virt. 1. 243 Е - F. Миф о сожжении кораблей плененными 
троянками связывается уДионисия Галикарнасского с основанием Рима (Ant. Rom. 
1. 72). 

1 Нот. П. VI. 442; XVIII. 122. 
110 Источник: Тимей IIЗ ТаВРО)Iения. Основным источником 19-20 книг Диодо

ра Сицилийского, в которых говорится о тирании Агафокла, был Тимей (Flashar. Ор. 
·cit. S. 126). 

1 Певкетины населяли Апулию. 
2 Агафокл Сиракузский принял титул царя (rз:t:;Lле6~) ок. 304 г. дО В. э. (PolyЬ. 

XV. 35. 7; Diod. XXI. 2. 1; Liv. XXVIII. 43.21). 
3 F. С. Matthiae предлагает читать вместо -cou ДL6~-'t~~ -&гоб, поскольку ожерелье 

хранилось, как видно из текста, в святилище Артемиды. 
111 Источник: Лиr;. ив Регия. О Сицилии (см. MUllenhoff. Ор. cit. S. 436). 
112 Источник: Лик из Регия. C)I. JacoЬy F. FGrH 111 Ь (Kommentar). Р. 517. Ср. 

также Parad. "Flor. зо (р. 324 Giannini); Antig. Mir. 150; Strabo. VI. 2.9; Sen. NQ 111. 
25, 5; риn. NH 31. 22; Ps.-Paul. Sil. de therm. Pyth. 129-138; Philosteph. П:рL т.:схрсх
'В6~ш~ ;-;о'tсх[J.';)~ 8 (р. 23 Giannini). C"I. Headlam W. А Marvellous Pool // СШ. 1905. 
19. Р.439. 

1 Врач Поликрит (FGrH 559 F 2), автор эпической поэмы о Сицилии, состоял на 
службе уДионисия Младшего. 

113 Источник: Лик из Регия (FGrH 570 F 9), Мюллендорф (Ор. сН. S. 436 f.) 
полагает, что в этой главе, как и в предыдущей, Псевдо-Аристотель основывается на 
тексте Лика, а тот в свою очередь использует поэму Поликрита. Ср. Parad. Flor. 29; 
Theophr. Fr. 159; Vitruv. VIII. 3.8; Plin. NH 35.179; Diosc. demat. med. 1.73; Solin. 
V.22. 
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raк что благодатное это место и аромат цветущих растений привлекают толJIЫ 

путешественников. В этом месте, как сообщают, бьет ароматный масляный ключ, 

запах которого напоминает запах кедровой смолы. Если подходящий к нему че

ловек непорочного поведения,- ключ бьет бурлящей струей, как бы делая это 
очевидным для всех. 

114. Рядом с этим источником, как рассказывают, есть природная скала и 
довольно большая. Летом, как говорят, из нее вырываются языки пламени, а 

зимой на том же месте струится вода, настолько холодная, что если сравнивать 

ее со снегом, нельзя почувствовать разницы. Все это происходит на открытом 

месте и не в короткий промежуток времени: пламя пылает в течение всего лета, 

а вода сочится всю зиму. 

115. Рассказывают, что в области синтов и медов во Фракии есть река, назы
ваемая Понтом; течение ее приносит некие тлеющие lI:aМНИ, отличные, однако, 

от тлеющих древЕюIlыx углей. Подожженные, они быстро угасают, а обрызганные 
водой - возгораются сильнее и пылают ярче. Когда горят, они очень напоминают 

битум и распространяют зловонный и резкий запах, который не может вынести 
841Ь никакое животное. 

116. Еще сообщают, что В"1'ех же краях есть место, не очень уж и большое, 
стадий около двадцати, где родится ячмень, пригодный в пищу для человека, 

но совершенно не пригодный для лошадей, домашнего скота и других животных, 

которые отказываются его есть. Ни одна свинья и ни одна собака не притронется 

к испражнениям человека, отведавшего лепешек или хлеба из этого ячменя из-за 

их резкого запаха 1. 

117. В Скотуссах, в Фессалии, есть, говорят, небольшой источник, вода 
которого способствует скорому заживлению ран и переломов у людей и вьючных 

животных; если в источник поместить надломленный деревянный предмет, он срас

тется и примет прежние формы. 

118. Во Фракии возле Амфиполя можно наблюдать небывалые и даже невероят
ные вещи для тех, кто при этом не присутствовал. Юноши из окрестных селений, 
сойдясь по охотиться на мелких птиц, берут себе в помощники соколов и поступают 

следующим образом: найдя подходящее место, они громкими голосами выкликают 

своих птиц по кличкам; заслыша голоса хозяев, те нападают на мелких птиц, 

которые в паиике разлетаются, укрываясь на ближайших ветках. Там их II ловят 

охотники, сбивая палками на землю. Но что еще удивительнее: поймав СЮiOстоя

тельно какую-либо птицу, соколы несут ее охотникам, а те в свою очередь, выделив 

им долю от пойманной добычи, отправляются по домам. 

119. А вот еще удивительную вещь, как рассказывают, можно наблюдать у 
енетов: ОГРОJ\'!Иое J\'!Иожество галок опустошает их поля, склевывая посевы; когда 

галки готовятся к перелету, енеты на границах своих полей рассыпают для них 

114 Источник: Лик из Регия. Ср. АnНк. Mir. 139. 
115 Источник: Феопомп (FGrH 115 F 268). Ср. Antig. Mir. 136; Theophr. de lapid. 

12; Diosc. У. 147; Alex. Aphr. РгоЫ. 11.64; РНn. NH 33.94; Nicander. ТЬег. 45. 
116 Источник: Феопомп. Ср. Theophr. de odor. 4. 
1 Конец фразы испорчен: здесь принято чтение Jannini (,00 En6~eLV); дрУГllе чте

ния: 't:~ .в-V~О'1(6LV (Sylbyrg, Неупе) и 5L<Z -:6 .b-'J~аХ6L'J (Beckmann) «<потому что они 
[животные] затем погибают»). 

117 Источник: Феопомп (FGrH 115 F 271). Ср. Antig. Mir. 142; РНn. NH 31. 17; 
Parad. Flor. IX; Ps.-Paul. Sil. de therm.'Pyth. 108 sq. См. упоминание жреца Асклепия 
в Скотуссах в надписи (IG. IX. 2. 397): 

118 Источник: Арuсmоmедь. История животных IX. 620 а 33 - 620 Ь (соответст
венно Феофрасm. О нравах и разумении животных). Ср. Antig. Mir. 28; РНn. NH Х. 
23; Ael. de nat. ап. 11. 42. 

119 Источник: Феопомп (FGrH 115 F 274). См. Jacoby F. 111 Ь (Kommentar). 
Р. 600. Ср. Аnик. Mir. 173; Ael. de nat. ап. XVII1. 16. 
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зерно всех видов: еели галки ПРИНIшают этн дары, они не прилетают на их зе~ши 

:842а п ('неты могут быть спо),о.йны, еслп ще птпцы ПРПГОТОВJIенное для нпх зернu не 

клюют, снеты ждут их так, будто готовятся к нашествию врага. 

120. На Фракийской Халкидике БЛIlЗ города Олинф есть, как рассказывают, 
место, называемое Кантаролетр, площадь его пе больше ГУllша; всякий зверь, 

случайно о};азавшись поблпзостп, бежпт от этого места, однако ни одии жу),

скарабей не ~шнует его, но будет КРУЖIlТЬ П кружить, пока не умрет от исто

щения. 

121. у ЮlНхропов во Фраыш есть небuльшоii источник, вода };оторого на впд 
чпста п прозрачна и не ОТJIIlчается от простой воды, однако всякое животное, 

ИСПIlВ ее, не~Iедленно погибает. 

122. Говорят, в Крастонип, в облаСТJI бпсальтов у пойманных зайцев об

наруживали по две печени. Есть ТЮI JI место шириною около плетра, ступив на 
которое всякое животное сразу же погпбает. Еще там есть большой н великолеп

ный храм Дионпса. Когда во время а,ертвоприношени.й и праздников бога вопро

шают, будет ШI год счаСТЛIlВЬШ, над святплищем появляются всполохи небесногu 

огня, которые наблюдают все собравшиеся у храма; если же предстопт неурожаii

ный год, этого свечения не бывает п как бы ночная мгла опускается на землю. 

123. В Элиде приблизителыю в восыш стадиях от города есть, как расска
зывают, помещение, куда во время Дионисиiiскпх празднеств помещают ТрИ пустых 

медных сосуда. После этого прпглашают кого-либо ИЗ прибывших на празднества 

эллинов осмотреть сосуды !! запечатывают помещение. Когда приходят открыть 
запоры, показывают горожаНЮI и гостю! нетронутые пломбы, затем открывают 

двери. Взору вошедших предстают сосуды, наполненные вином, при том, ЧТО 

потолок и стены в целости и сохранностн, та}; что ни у кого не возникает подо

зреНIIЯ, в том, ЧТО это как-то подстроено 1. Еще раСС){азывают, что коршуны в 

842Ь этих ~IecTax иногда вырывают куск!! мяса прямо из-под носа торговцев, ВОЛОI{УЩПХ 

тушп на рынок, но не притрагиваются к жертве, посвященной богу 2. 

124. Говорят, в Коронейе в Беотии не могут жить кроты, они не могут рыть 

зе}IЛЮ, а в другпх местах Беотии их веЛIlкое множество. 

125. В Лузах вАркади!!, };ак рассказывают, есть псточник, в котором выво
дятся мыши-полевки и ведут (ПРИСУЩИЙ водоплавающим) образ жизнн. То же 

рассказывают II про Лампсак. 

126. В городе I{рашюне в Фессалии, как сообщают, обитает всего два ворона. 
Выведя потомство, они, очевидно, нокидают город, оставляя из молодняка толы;o 

двух птиц. 

120 Источник: Феопомп (FGrH 115 F 266). Ср. Antig. Mir. 14: Strabo, УII. Fr. 30: 
риn. NH XI. 99; Plut. de ап. tranq. 15.473 Е. См. также Sundervall С. J. Ше Thierar
ten des Aristoteles. Stосkhоlш, 1863. S. 192. 

121 Источник: Феопомп (FGrH 115 F 270). Ср. Antig. Mir. 141; Parad. Vat. 38; 
Vitruv. VIII. 3. 15; риn. NH 31. 27. 

122 Источник: Феопомп (FGrH 115 F 126). Ср. Arist. НА. II.17. 507 а 17; de 
part. ап. ПI 7. 669Ь 34 sq.; риn. NH. XI.37; Athen. IX.63, 401 АВ; Ael. de nat. ап. У. 
27; Gell. XVI.15.1; Steph. Byz. S. v. В,uаЛ1:'а. 

123 Источник: Феопомп (FGrH 115 F 277). Ср. Athen. 1. 61.34А; Раuв. VI. 26.1. 
C}I. Nilsson М. Р. Geschichte der griechischen Religion. У. 1. Miinchen, 1967. S. 573,590. 

1 Герон Александрийский дает описание констрyRЦИИ, с помощью KOTOpoii могло 
осуществляться подобное «чудо» (Pneumat. П. 19-20. Р. 256 sq. Schmidt). 

2 Ср. Apollon. Mir. 10; риn. NH Х. 28; Ael. de nat. ап П. 47; Раuв. У. 14.1. 
124 Источник: Феопомп. Ср. Arist. НА УIII.28.605 Ь 31-606 а 2; Plin. NH VIII. 

226; Ael. de nat. ап. ХУII.10. 
125 Источник: Феопомп (FGrH 115 F 269). Ср. Antig. Mir. 137; Parad. Flor. Х; 

риn. NH 31.14. 
126 Источник: Феопомп (FGrH 115 F 267). Ср. Arist. НА IХ-'И. 618 Ь ~-12; Аn

tig. Mir. 15: риn. NH Х.31; Ael. de nat. ап. II.49; Steph. Byz. S. v. 
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127. В АШJJlЛОIПШ по соседству с областью атинтанов добывают из зе)lЛll 

1'ОРНУЮ смолу и нефть, которая пробивается на поверхность подобно родниковой 

воде; она Нllчем не отличается от македонской нефти, только чернее и гуще. Не

вдалеке отсюда пылает неугасимый огонь, как утверждают местные жители. Ох

ваченное огнем пространство невелико, примерно шириной в пять застольных 

лож; огонь распространяет запах серы и смолы, но удивительнее всего, что вокруг 

пышно разрослась трава и деревья зеленеют не далее, чем в четырех локтях от 

огня. НеугаСШlые огни есть и в Ликии И вблизи Мегалополя в Пелопоннесе 1. 

128. Передают, что в Иллприи домашний скот приносит по два приплода 
в год, овцы котятся чаще всего двойней, а IIногда тремя-четырьмя ягнятами, а 

бывало, что и по пять и даже больше, приплод их впоследствии дает до полу

RОПГИЯ молока 1. Добавляют еще, что I,ypbl их несутся не одии раз в день, RЮ, 
везде, но три-четыре раза 2. 

129. И в Пеонии дикие БЫRИ гораздо крупнее, чем в других местах, а рога 

их вмещают по четыре конгия II больше. 

:843а 130. О том, что в Сицилийском проливе много иеобычного, писали многие 
авторы, вот II этот 1 описывает поразительное зрелище. Течение Тирренского моря 

вызывает большое волнение у побережья мысов - и с сицилийской стороны, 

и у италийского мыса, называемого РегиеJ\l; ПРИНОСИJ\lое с широкого пространства 

в узкий пролив, морское течение оказывается резко сжатым. Волны вздымаются. 

на большую высоту с ужасным стоиом, разносимым далеко отсюда, когда их 

подбрасывает над проливом, они видны на большом расстоянии; это не похоже 
на обычное сильное волнение на море, когда клубящаяся влага становится белой 

и дымящейся, зто скорее напоминает грозный вал, вызванный ураганом. Иногда 

валы сшибаются с устрашающим треСIЮМ, окатывая оба мыса, п сходятся вновь 

с таким непереносимым грохотом, который трудно описать и невозможно слушать; 

столкновение сходящихся громад, когда они раскалываются,- зрелище столь 

жуткое для береговых наблюдателей, что многие погибают, в помрачении падая 

вниз. Достигшп высоты прибрежных скал, волны вновь низвергаются, и тогда 

стре~штельный морской поток вскипает, рыча в бешеном водовор.оте, а поднимаю

щаяся пучина отливает множеством цветов: темным, темно-синии, а чаще пурпур

ныы. Зрелище и особенно водоворот этот не может вынести никакой зверь, не мо

жет ни видеть, ни слышать, ни оставаться спокойным, все звери устремляются 

вниз к (противоположному) подножию горы. Когда же кипение утихает, образу

ется воронка из крутящихся вихрей, и кажется, будто страшный смерч или изви

вания гигантского дракона вызвали к жизни это непрестанное верчение. 

:843Ь 131. Рассказывают, что когда афиняне возводили храм Деметре на Элев-
СIше, то среди камней обнаружили медную стелу с надписью «Надгробие Дейо

пы~ 1; по одной версии она была супругой Мусея, по другой - матерыIo Трипто

лема. 

127 Источник: Феопомп (FGrH 115 F 320). Ср. риn. NH XVI.59; Vitruu. VIII.3.9j 
Ael. VH XIII.16. 

1 Ср. Antig. Mir. 166; Plin. NH V.100. 
128 :Источник: Феопомп. Ср. FGrH 115 F 130. См. также Аивс. mir. 80; StepJL. 

By~. В. У. 'A1ip[(%. . 
1 Т. е. около 1,5 литра. 
2 Ср. Arist. de gen. an. 111.1.749 Ь 29; НА VI.1 558 Ь 16. 
129 Предполагаемый источник: Феоnо.мn. Ср. Аивс. mir. 1. 
130 Предполагаемый источник: Лик из Регия. Патетическое описание вызывает 

.предположение Г. Фласхара (8. 136), что Лик иа Регин переСRавал отрывок поэмы 
ЛОЛIlкрита о Сицилии. Ср. также Strabo. 1.3.12 со ссылкой на Эратосфена. 

1 o~,oc; (=AUKOC;?). 
131 Источник неизвестен. 
1 Ср. Paus. 1.14.1. 
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132. На одном из так называемых Эоловых островов, ~aK говорят, pacTei' 
множество финиковых пальм, отчего он и зовется Финикусса (Пальмовый остров). 

При этом кажется сомнительным утверждение Каллисфена, что деревья эти по

лучили название от финикийцев, населявших побережье острова; некоторые, 

впрочем, утверждают, что «жестокими», то есть «фпникийцами», их нарекли эл

лины, потому что, первыми открыв море (люди эти), куда бы ни пристали, убивали 

и уничтожалп всех без разбора, а на языке перребов 1 (<проливающие кровь» 

звучит как «фоЙниксаЙ». 

133. В области энианов неподалеку от Гипаты была обнаружена, как расска
зывают, древняя CTeJla со старинными письменами; намереваясь узнать их иро

исхождеппе, энианы решили переправить ее в Афины. Следуя через Беотию, 

посланцы посвятилп в дело чужестранных попутчиков и получили совет напра

виться в храм Аполлона Исмения в Фивах, где скорее всего можно было прочесть, 

надпись, поскольку в храме этом есть древняя посвятительная надпись, очерта

НШIМИ схожая с их ПИСЫIенами 1. Исследовав надпись, они, как рассказывают, 

сумели прочесть то, что там наппсано, получив следующие стихи: 

Геракл посвятил рощу лучистой богине Кифере, 
Гоня стала Гериона и Эрифии; здесь объят я был страстью 
к лучистой богине. 
Здесь моя супруга нимфа Эрпфа родила мне сына Эрифа; 
Ей подарил я землю в память о любви в тенистой буковой роще. 

844а Этой надписи соответствует и место, называемое Эрифом, и именно отсюда 

гнал быков Геракл, а не из Эрифеи; ведь местность Эрифея не встречается, как 

сообщают, ни в Ливии, ни в Иберии. 
134. В Ливии, в так называемой Утике, которая расположена, передают, у за

лива между мысом Гермием и Гиппоном, примерно в 200 стадиях от Карфагена и ос
нована на 287 лет раньше (Карфагена), как сообщают финикийские исторические 
хроники, так вот там, рассказывают, на глубпне трех сажен добывают ископаемую 

соль, белую и не твердую, но похожую на вязкую смолу; помещенная на солнце, 

она загустевает и становится похожей на паросский мрамор. Из нее, как говорят, 

изготовляют различиые фигурки животных и другие резные поделки. 

135. Первые финикийцы, прибывшпе в Тартесс, вывезли оттуда, рассказы
вают, столько серебра в обмен на оливковое масло и всякие морские побрякушки, 

сколько в состоянии были погрузпть на кораблп; вернувшись оттуда, не только 

повседневную утварь, но даже п якоря отливали они из серебра. 

136. Рассказывают, что финикийцы, населявшпс Гадиры, плавая за ГеРaRЛО
вы Столпы иа расстояние четырех дней пути прп восточном ветре, приставалп к :ка

ким-то необитаемым землям, заросшим ситником и ~lОрс:кими водорослями; во вре-

132 Источник: Тимей из Тавромения. Автор оспаривает утверждение Каллисфе
на (FGrH 124 F 42) о связи названпя острова с финикиЙцамп. 

1 Перребы - ахейцы, населявшие в древности Фессалию; см. Lenk В. 11 RE. 1937. 
XIX. 1. S. 906 {. S. v. Perrhaebi. 

133 Источни:к: Тиме!! из ТавРО.!.teн,ия (FGrH 566 F 67 = РНп. NH IV.120). Древ
няя надпись, найденная в Эпире, где проживали энианы, свидетельствует О. том, по 
мнению автора, что Геракл почитался у энианов в качеств(rероя:. 

1 ер. Нетоа. У. 59-61. 
134 Источни:к: Ти,цеii из Тавромен,ия (FGrH 566 F 81). В этой rлаве упоминаются 

письменные фини:кийские источники, которые :косвенно фиrурируют в rлавах 132, 134-
136. Ср. РНп. NH 31.81; Solin. 5.18. 

135 Источни:к: Тимей из Тавромения. Ср. Diod. У.35.4; Strabo. III.2.11; Steph. 
Byz. S. У. ТаР'L1]ОБОс;. 

136 Источник: Тимей из Тавромения (FGrH 566 F 164). Об основании Гадир 
и плаваНIIИ финикийцев за ГераI\ЛОВЫ Столпы см. Diod. У. 2.20; р. Athen. УII. 315 С. 
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:\IЯ отшша суша обнажалаСI>, а во вре~fЯ прилива накрывалась водой; там они 06-
наружпли огромное множество тунца невероятной велнчины и веса, остававшегося 

на суше после отлива; засолив и уложив в сосуды, они доставляли их в Карфаген. 

Эту рыбу, единственную, карфагеняне не сделали товаром на вывоз, но из-за пре

ВОСХОДных ее вкусовых качеств употребляли в пищу только для себя. 
844Ь 137. Возле города Педасы в Карии, совершая жертвоприношения Зевсу, во 

время торжественной процессии ведут козу, которая ведет себя достойным удив

.'rения образом. Во время пути от города расстоянием в семьдесят стадий 1, шест

вуя сквозь толпу наблюдателей, она не шарахается в стороны, но, не сбиваясь 

с пути, следует на прнвязи перед предводителем процессии. Там еще замечатель

но то, что у храма Зевса обитают только два ворона, и уже никакой другой к _это

му месту не приближается, у одного из них на шее белая отметина 2. 

138. "у иллирийцев, называемых ардиеимн, как раз вдоль границы их с автари
атами, тянется узкая долина, над которой возвышается высокая гора; с этой горы 

IIзливается ИСТОЧНИI" но не во всякое время года одинаково, но обильнее всего вес

ной; собирая эту воду, местные жители днем держат ее в закрытых сосудах, а 

ночью - открывают. По прошествии пяти или шести дней вода эта затвердевает 

п превращается в иревосходную соль, которую предназначают специально для 

скота, ведь они не ввозят извне соль, поскольку живут вдали От побережья и не 

общаются с другими племенами. Вот почему им нужно много солн. Эту соль скарм

ливают скоту дважды в год, а когда соли недостает, большая часть животных по

гибает. 

139. Рассказывают, что в Аргосе есть разновидность саранчи, называемой 
«скорпионоборцы». Завидев скорпиона, эта саранча сейчас же к нему устре~lЛяется, 

так же поступает и скорuион. Летая кругами над скорпионом, она стрекочет; скор

пион, кружась на месте, изготавливается, чтобы ее ужалить, и так, поворачиваясь 

за саранчой, он постепенно выиускает жало во всю длину. Тогда саранча опуска

ется и перекусывает жало скорпиона. Говорят, съесть такую саранчу - хорошее 

средство против укуса скорпиона. 

140. Осы острова Наксос, наевшись мяса гадюк (до коего они, похоже, боль
шие охотники), если укусят кого-либо, то укус этот вызывает ТaIше страдания, 

___ ~~<!,!,OPыe хуже укуса самой гадюки. 
:845 а 141. Рассказывают, будто яд, которым скифы смазывают наконечники своих 

стрел, они добывают из змей. Обычно скифы отыскивают змей, только что вы

ведших потомство (и убив их), оставляют сгнивать на несколько дней. Когда 

по их расчетам содержимое окончательно разложилось, они наполняют небольшой 

сосуд человеческой кровью и оставив его закрытым, закапывают в навозную кучу. 

Когда же и это окончательно разложится, они смешивают водянистую гниль кровп 

и слизистые останки гадюк. Таким способом получают они смертельный яд. 

137 Источник неизвестен. Ср. Арои. Mir. XHI; Strabo. XHI. 1.59. О распростра
нении культа 3евса в Карии см. Schiijer '. De Jove apud Cares culto. НаНе, 1912. 
S. 412 {.; Nilsson. Ор. cit. У. П. 8.227. 

1 Т.е. 15км. 
2 Ср. Ausc. mir. 26. 
138 Предполагаемый источник: Феопомп (FGrH 115 F 382). Ср. Strabo. УН.5.Н; 

риn. N Н 30. 73-105; Plut. NQ III. 912. D - F. 
139 С этой главы (по 148 гл.) начинается новая подборка, О<;НОВНЫМ ИСТОЧНIlКОМ 

которой, по мнению Г. Фласхара (8.48, 141), было сочинение Феофраста. О кусаю
щих и нападающих (животных). Ср. Throphilos F 4 (р. 393 Giannini) = Stob. ecl. 
IУ. 36.24 sq. 

140 Ср. риn. NH 11. 281; Ael de nat. an. IX.15. 
141 Ср. риn. NH XI. 279; Ael. de nat. an. IX. 15; Aristoph. НА epit. Н. 63 (Suppl. 

Arist. 1. 2. Р.52 Bywater). 
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142. В Курии на Кипре, как говорят, ВОДI1ТСЙ разновидность З~lей, столь ж& 
ядовитых, как египетские гадюки, кроме одного различия: если они кусают змей. 

укус пх несмертелен; может, по другпм причинам, а может быть, потому что в зим

нее время они скованы ХОЛОДОМ п малоподвижны, поэтому обессилены, если их. 

только не разогреть. 

143. На острове Кеос, как рассказывают, есть ВИД колючпх кустов: &еЛП кто-
либо случайно уколется о такой шип - умирает. 

144. Сообщают, что в Мпсии водится разновидность белых медведей и будто. 
пойманные, ОНII испускают такое зловонпе, что у собак начинает загнивать плоть,_ 

то же происходит и с другими ЖИВОТНЫМII, которые становятся несъедобными. Ес-

ли же кто-либо все же осмелится к НИ~I приблизиться, на того онн из пасти изры

гают вид слизи, прплппнув К морде собаки илп лицу человека, она душит их и ли-

шает зрения. 

145. В Аравии, как рассказывают, водится разновидность гиен, которые, 
взглянув в глаза животного или наступив на тень человека, вызывают у тех оце

пенение и такую неподвижность, что они не в состоянии пошевелиться. Такое же 

воздействие они оказывают на собак. 

146. В Сирии, как рассказывают, водится животное, которое так и называют 
«убивающий львов». Ведь съев его, лев обычно погибает. По своей воле он его не· 
трогает, напротив, избегает. Так же и охотники, если, поймав это животное, при

готовят из него жаркое, - как обычно, поступая с другой дичью, то есть, обсы

пав белой мукой и зажарив; так вот, отведав это жаркое, они тотчас же умирают. 

Животное это представляет опасность для льва, если просто помочится на него. 

~45Ь 147. Еще рассказывают, что коршуны не выносят запаха мирра. Они поги-
бают, если их покропить мпрром или дать корм, опрысканный этим благовонием. 

Жуки кантары будто бы также погибают от запаха роз. 

148. В Сицилии и в Италии укус аскалобота (пятнистой ящерицы) смертелен, 
а не безвреден, как в наших краях. Водятся там и мушки, укус которых вызывает· 

смерть. 

149. В Месопотамии, в части Сирии, II в Мирунте (на Истре) 1 водятся по рас

сказам, некие змейки, которые не трогают местных жителей, но сильно досаждают· 

чужестранцам. 

150. Особенно заметно это на Евфрате: эти З~Iейки во множестве водятся. 
в устье реки, снуя с одного берега на другой, и если утром их видели здесь, то 

вечером их можно наблюдать на противоположном берегу; отдыхающих здесь СИ-· 

рийцев они не трогают, однако эллинов не щадят. 

142 Ср. Аеl. de nat. ап. IX. 15. 
143 Ср. Antig. Mir. 18 а 2; Ael. de nat. ап. П. 36. 
144 Ср. Arist. de gen. ап. V. 6.785 Ь 35: риn. NH XI.277; Раus. VHI. 17.3.С 
145 Ср. Arist. Fr. 369 НЗ = Ael. de nat. ап. VI, 14; риn, NH VIII.106; XXVIII.92. 

См. также Keller. ар. cit. V.I.S. 152 {. Суеверия относительно магической способности. 
гиен гипнотизировать людей и животных распространены у арабов до настоящего 
времени. 

146 Ср. риn. NH VHI. 136; Ael. de nat. ап. IV.18; воиn. 27.21; Hesych. S. У. 
ЛЕО~70'f'6~о'J • 

147 Ср. Theophr. de caus. plant. VI. 5.1; de odor. 4; риn. NH XI. 279; Ael. de nat._ 
ап. III. 7; IV.8.2. 

148 Ср. Arist. НА. VIII. 29.607 а 26 sq.; риn. NH VIII.111; Ael. (le nat. ап. IX. 15. 
149-150 Предполагаемый источник: Арuсmоmедь. Об обычаях варваров (=fr. 

605 НЗ). Ср. Ароиоn. Mir. 12; риn. NH VHI. 229; Ael. de nat. ап. IX. 29; Parad. Pal. Х 
(р. 356 Giannini). Оба отрывка принадлежат к типу рассказов о том, что животные по
разному реагируют на греков Il варваров. См. Marx А. Griechische Miirchen уоп dank
Ьагеп Thieren und Verwandtes. Stuttgart, 1889. S. 101 {. 

1 А. Джаннини предлагает чтение !J.UPOUY"CL; Г. Фласхар - 'Io-.:роUУ1:L. 
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151. В Фессалпи, как рассказывают, змея, называемая священной, убивает 
на своем пути все живое, даже от простого прикосновения. Поэтому эаслышав 

характерный прп ее приближении звук (изредка она показывается), все змеи, га-

. дюки И другие животные раэбегаются.Сама она небольшая, средней величины. 
Рассказывают, что когда-то давно в фессалийском городе Тенос 1 некая женщпна 

убила такую змею вот l{аним способом: она очертила (на эемле) круг И, ПО!'У[Сстив 

туда противоядие, вошла внутрь вместе с сыном, а затем воспроизвела звук, ха

paKTepHblii: для этого ЖIIВОТНОГО; змея откликнулась и стала приближаться. Но 
когда змея пздала ответный звук, женщнна впала в сомнамбулическое состояние. 
З~rея между те",! приближалась, а женщина никак не могла проснуться. Стоявший 

рядом сын тряс ее и будил ударами, как она ему наказывала, твердя, что если она 

не проснется, они погибнут оба, если же она очнется и заманит змею, они будут 

спасены оба; КaI{ только змея подползла к кругу, она моментально вытянулась, 

бездыханная . 
. 152. В окрестностях Тиаuы есть, как передают, ключ, посвященный Зевсу

Rлятводержателю (его называют АсбамеЙсюш). Вода его, хотя и очень холодная, 

·бурлит, словно кипящая. Для сдержавших клятву она мягка и спокойна, однако 

над клятвопреступником вершпт суд незамедлительно: l{идаясь шr в глаза, руки, 

поги, вызывает водянку и чахотку; и до того, как тому свершиться, не могут они 

покинуть источник, и вот тут, не в силах двинуться, орошают они ,источник сле

зами, сознаются в неверности клятве. 

153. В Афинах, рассказывают, священная оливковая ветвь в ОДНН день рас
IIУСRается и покрывается листья)ш, а затем вновь быстро засыхает. 

154. Ногда во время извержения Этны лава изливается по сторонам .кипящим 
потоком, благочестивых людей 1 щадит божество (огня). аДИal{О молодые люди, поч

ти настпгнутые уже гибельным потоком, взялп на плечи своих престарелых родите

лей, дабы уберечь их; тогда разделплась иадвое кипящая лава, обогнув их с обеих 

сторон, п оставила невредимых детей и родителей 2. 

155. Рассказывают, что скульптор Фидий, возводя на Акрополе статую Афины, 
в цеитре ее щита изваял свою голову и укрепил ее столь хитрым устройствои, что 

·еслп бы l{то-либо вознамерился снять его изображение, тоиу пришлось бы разру

шить и уничтожить всю статую. 

156. Рассказывают, что статуя Битиса в Аргосе покарала человена, бывшего, 

151 Предполагаемый источник: Феофраеm. а l{усающих и нападающих (живот
ных). Ср. Arist. НА VIIJ.29.607 а 30 sq. 

1 Неизвестный город, возможно, идентифицпруе~lЫЙ с поселением Тенос, упо)ш
наемои в РЮIСIШХ итинерарпях (неподалеку от Ларисы). См. Staehlin F. // RE. 1934. 
V. А 1. S. 532. S. У. Tenos. 

152 Последующие главы 152-178 составляют, по мнению Г. Фласхара, Anhang 
«Рассказов о диковинах», поскольку в дошедших до нас списках помещены отдельно 
и некоторыми исследователями датируются более поздним временем, че~r предшествую
щие главы. Ausc. mir. 152 почти дословно совпадает с текстом ФИЛОСТР!lта «Жизнь 
Апо.rшоюrя Тиацского» (1.6). Ср. Аmm. Маге. ХХ1II.6.19. C~r. Nilsson. ар. cit. V. 1. 
S.421. 

153 Источник неизвестен. Ср. Негоа. VIII. 55. СМ. также Pease А. S. // НЕ. 1937. 
XVII.2. S.2022. S. v. aelhaum. 

154 Источник: Псевдо-Арuеmоmе.ль. а космосе 6.400 а 33. Ср. LOl'imer W. L. Some 
Notes оп the Text of Ps.-Aristotle De mundo. axf., 1925. Р. 113. 

1 Здесь E·j:j;[3;t<; Ср. Paus. Х. 28.4; Philostr. VA V. 17: x,j,po<; Eucrs~W". 
2 Большинство версий сообщает о двух братьях, спасших родителей (Strabo. 

VI.2.3 со ссылкой на Посидония; [Verg.] Aetna. 626; Sen. de Ьеп. IIl. 17; Mart. УII. 24; 
Val. Мах. V. 4; Claud. ер. 25). 

155 Источник: Пс.-Арuеmоmе.ль. а космосе 6.399 h 33. Ср. Cic. Tusc. 1. 34; orat. 
234; Plut. Vit. Per. 31; Val. Мах. VII1. 14.16. См. Stroeka V. М. Pirii.usreliefs und Part·· 

henosschild. Diss. В., 1967. S. 134 f. 
156 Источник неясен. Ср. Arist. Poet. IX. 1452 h 7-10; Plut. de ser. пит. vid. 

8. 553 D. 
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как подозревали, причиной его гибели: она упала на него, когда тот ее рассмат-

ривал. Похоже, это не было простой случайностью. 

157. Рассказывают, что собаки могут преследовать дичь не далее вершины: 
так называемых Черных гор, а затем всегда поворачивают обратно. 

158. На реке Фасис произрастает толстая лоза, называемая белолистной; рев
нивые мужья срезают ее и раскладывают вокруг опочивальни супругп, таКП!>I об

разом наблюдая, не была ли нарушена супружеская верность .. 
159. На реке Тигр есть; как рассказывают, камень, на варварском наречии 

называемый «модою>, ярко-белого цвета; владеющий им не потерпит шrкаRОГО 

ущерба от дикого зверя. 

160. V Скамандра, как рассказывают, произрастает дикая трава, называемая' 
систром, похожая на горох, раз!.шожается, разбрасывая семена, откуда и полу

чила свое название; у кого есть такая трава, тому не угрожает бесноватость II 

умопомрачение. 

161. В Ливии есть виноградная лоза, которую некоторые называют «свпх
нувшейся»: с лозы снимают спелые гроздья, в то время как другие еще не созрели, 

а третьи только зацветают. 

162. V горы Сипил, как рассказывают, иногда встречается камень в форме· 
цилиндра; найдя его, благочестивые дети относят в храм Матери богов; rr: НИlюгда 
после зтого иикто не может обвинить их'в непочтении, напротив, они всегда почи

тают родителей. 

163. На горе Тайгет 1, как рассказывают, растет дикая трава, называе:\rая. 

«харисия»; женщины носят ее на шее, чтобы мужья крепче их любили. 
164. В Фессалии на горе Офрис, как рассказывают, водятся. змеи, называе

мые сепии; окраска их не постоянная, но изменяется в зависимости от места оби
тания. Одни наПОl\пшают по цвету земляную улитку, у других чешуя зеленая, 

а обитающие в песках - цвета песка. Их укус вызывает жажду. Не вызывая вос

паления и сильной боли, он, однако, неприятен. 

165. При спаривании черных гадюк самка откусывает самцу голову. Поэтому 
и детеныш, будто в отместку за гибель родителя, появляясь на свет, ПРОRусывает 

материнское брюхо. 

166. В реке Нил, как рассказывают, находят камень, по форме напоминающий 
бобы; если собака его увидит, она теряет способность лаять. Камень этот помогает 

бесноватым: стоит больному поднести камень !{ носу, как злой дух отступает. 

167. В реке Меандр, в Азии, рассказывают, случается найти камень, IiОТОРЫЙ 

157 Источник неизвестен. О Черных горах в Палестине см. Ptol. У. 17.3; на ост
рове Хиос - Strabo. XIV.35. 

158 Источник: Ле.-Пд,утарх. О водах. 5.2. 
159 Источник: Ле.-Пд,утарх. О водах. 24.2. О магической силе, ПРИПllсываемой 

камням и литературе о них, сложившейся к 1 в. до н. 3., см. Hopjne/' Th. 11 RE. 1926._ 
XIII. 1. S. 741 f. S. v. Lithica. 

160 Источник: Пе.-Лд,утарх. О водах. XIII.2. 
161 Источник неизвестен. Ср. Theophr. de caus. plant. 1. 11.3; 1.18.4. 
162 Источник: Ле.-Лд,утарх. О водах 9.5. См. также Btdez J. Plantes et pierres 

magiques d'apres le Ps. Plutarque De fluviis 11 Melanges Navarre. Toulouse. 1935. Р. 33. 
163 Источник: Ле.-Лд,утарх. О водах. 17.4. См. Rбhr. Ор. cit. S. 52. 
1 Тайгет разграничивает Лаконию и Мессению. 
164 Предполагаемый источник: Феофрает. О кусающих и нападающих (живот

ных). Ср. Nikander. Ther. 145 f.; риn. NH. VIII.85; Paus. VIII. 4.7. 
165 Предполагаемый источник: Феофрает. О кусающих и нападающих (ашвот

вых). Ср. Herod. 111. 109; Antig. Mir. 21.4; Nikander. Ther. 128; Ael. de nat. an. 1.24;, 
XV.16. 
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166 Источних: Ле.-Пд,утарх. О водах. 16.2. CIII. также Bidez. Ор. сН. Р. 30 f. 
167 Источник: Ле.-Пд,утарх. О водах. 9.3. 



-от противного 1 называют «камнем благоразумия». Положенный кому-либо за па

зуху, он вызывает умопомрачение, 11 человек убивает кого-нибудь из близких. 
168. Реки Рен и Истр текут на север, одна - по территории германцев, дру

гая - пеонов. Летом эти рекп пригодны для судоходства, а зимой по ним, ско

ваиным льдом, ездят на лошадях, как по зе:lше. 

169. Возле города Фурии, рассказывают, протекают две. реки: Сибарис и Нра
тис. Сибарис делает напившихся из него пугливwm, а Rратис превращает иску

павшихся в его водах в рыжеволосых. 

170. Также II на Эвбее есть две реки. Напившись из одной реки, овцы стано

вятся белыми, эта река называется Rербес; другая река, называется Нелеус, ок

рашивает их в черный цвет. 

171. По берегам реки Ликормас произрастает трава, по форме напоминающая 
копье; она очень полезна как средство против близорукости. 

172. В Сиракузах на Сицилии источник; называемый Аретусой, действует 
раз в пять лет. 

173. На горе Береюшф иногда находят так называемый «меч-камень». Если 
кто·-либо набредет на него во время мистерий в честь Гекаты, - теряет раССУДОI'. 

Так пишет Евдокс 1. 

174. На горе Тмол есть пористый камень, изменяющий окраску четырежды 
в день, но эти изменения могут уловить лишь девочки, не достигшие зрелого воз

раста. 

175. у алтаря Артемиды Ортосии установлен золотой бык; он издает мычаиие, 
когда подходят охотники. 

176. Рассказывают, что у этолийцев кроты плохо видят и питаются не зем
ляной пищей, а саранчой. 

177. Рассказывают, что слонихи вынашивают потомство два года, а другие 
говорят - один год и восемь месяцев. Роды проходят трудно. 

178. Рассказывают, что Демарат 1, ученик Тимея Локрского, заболев, лишил

ся способности говорить на десять дней, на одиинадцатый день, постепенно оправ

ляясь от помрачения, он назвал эти дни счастливейшими в жизни. 

1 Способ именовать вещи «от противного» (хас' 6'J/Iv,lroa,v = contrarium); был 
свойствен стоической теории языка (ср. Barwick К. РгоЫете der stoischen Sprachlehre 
und Rhetorik. В., 1957. S. 29 f.). 

168 Источник неясен. Ср. Herodian. Hist. VI. 7. 6 sq.; Раuв, VIII. 28. 2-3; Rut. 
Namat. 1. 475-490; Атт. Marc. ХХУII 6.12. 

169 Источник неизвестен. Ср. Eur. Тго. 226; Theophr. fr. 162 (= РНn. NH 31.13-
14); Timaeus. FGrH 566 F 46 (= Antig. Mir. 134); Strabo. VI. 1. 13; Ovid. Met. ХУ. 
315; Schol. Lycopb.r. Alex. 1023; Nymphodor. F 4 (р. 114 Giannini). 

170 Источник неизвестен. Ср. Arist. НА III. 12.519 а 12-19; Strabo. Х. 1.14; 
РНn. NH 2.230; 31,13; Sen. NQ III. 25.3 Ael de nat. an. VIII. 21. 

171 Источник: Пс.-Пд,утарх. О водах. 8,2. 
172 Предполагаемый источник: Тимей из Тавромения (FGrH. 566. F41). В основе 

распространенного представления о том, что источник Аретуса в Сицилии, соединен
ный под зе~шей с рекой Алфеел[ в Олимпии, мутнеет каждые четыре года во время 
Олимпийских игр, лежит миф о нимфе Аретусе и ее возлюбленном Алфее (ср. Strabo. 
VI.2.4; Polyb. ХН. 4d; Sen. NQ HI. 26; Plin. NH П.225; Prisc. Lyd. Р. 70 sq. Bywal
tel'; Schol. in Pind. Nem. 1.1). 

173 Источник: Пс.-Пд,утарх. О водах. 10.5. 
1 Не ясно, Евдокс Родосский (Н в. до Д. э.) (ср. FGrH 79 F 5) или Евдокс I-\нид-

-екиЙ. 
174 Источник: Пс.-Пд,утарх. О водах. 7.6. 
175. Источник: Пс.-Пд,утарх. О водах. 21.4. 
176 Источник неизвестен. ер. Arist. НА 1.9.491 Ь 28. 
177 Источник неизвестен. Ср. Arist. НА VI.27.578 а 18-20; de gen. an. IV 10, 

777 Ь 15; Ael. de nat. an. IV. 31. 
178 Источник неизвестен. Ср. Ausc. mir. 31; Ps-Plut. de fluviis 9. 3-4. 
1 Трудно сказать, этот или другой Деиарат был автором «Аргонавтики» (FGrH 41). 
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3. В. УДАЛЬЦОВА 

(1918 -1987) 

29 сентября 1987 г. на 70-м году жизни скороrrОСТIIЖНО скончалась 3инаида Вла
димировна Удальцова - член-корреспондент АН СССР, профессор, директор Инсти

тута всеобщей истории АН СССР, член КПСС с 1945 г. Выдающийся ученый и педа
гог, крупный организатор, она посвятила всю себя без остатка раЗВИТIIЮ советской 
историческоii науки. 

3инаида Владимировна Удальцова родилась 5 марта 1918 г. в г. I\ИСЛОВОДСI{е. 

В 1940 г., после окончания Московского государствепного уннверситета, rrРIIшла 
она в советскую византинистику. Ученица академиков Е. А. l{ос}IИНСКОГО, С. Д. Сказ

кина, М. Н. Тихомирова, 3. В. Удальцова стала продолжательницей лучших тради
ций советской историографии. Все успехи нашего византиноведения в rrослевоенный 

период связаны с именем 3. В. Удальцовой. 
3. В. Удальцова - автор более 300 научных трудов ио различны~! rrроб.1Jе~!а~f 

истории Византии, истории международных отношений D средние века, теоретиче
скИlI1 проблемам все~IИрио-историчеСIЮГО процесса, IIСТОРИИ Древней РУСII 11 средне

вековой Италии, истории поздней аНТIIЧНОСТИ. Ее крупные монографические IIсследо

вания «Италия и Византия в УI в.», «Советское византиноведение за 50 лет», tИдей
но-политическая борьба в ранней Византиш) rrолучили широкое rrризнание мировой 

научной общественности и стали настольными Iiнигами советских византинистов. 

С 1959 г. и до rrоследних дней она стояла во главе сектора истории Византии Инсти

тута всеобщей истории АН СССР. По инициативе н иод РУIiОВОДСТВОМ 3. В. УдалЬ
цовой в Советском Союзе была издана треХТО~IПая «История ВизаНТИIl» - обобщающ~ 
:маРКСИСТСltoе исследование всего исторического пути, пройдеиного fвнзантпiiск"б"Й 
цивилизацией. Около трети ее объе~ra написано 3. В. Удальцовой. Она руководпда 
работой но созданию многотомной «Культуры Византии» - иервого в мировой наук;; 
сводного труда такого тиrrа. В 1984 г. вышел в свет его rrервый ТО:II, в 1987 г. сдан 

в rrечать второй, близка к завершению подготовка третьего тома. Многие годы ов:-а 
возглавляла редколлегию «Византийского временника», сrrособствовала его превра

щению в одно из наиболее авторитетных в мире rrериодических изданий внзаНТНПIIСТОВ .. 
3начительны заслуги 3. В. Удальцовой иеред советским антнковеденпем. Она -

автор многих ценных работ по истории идеологии Поздней Римской имrrерии, rrоздне-

античной исторической мысли, ИСТОРИII rrозднеримского права. Она внесла бо.'lЬШОЙ 

вклад в изучение rrроблемы перехода от античности к средневеl{ОВЬЮ, проБЛЮIЫ со-· 

()тноmeния путей развития Восточной и 3ападной Римских иьшериЙ. 3. В. ~'дальцо
ва участвовала во многих конференциях антпковедов, всегда проявляла особую за-· 

боту о развитии антиковедения в стенах~Института всеобщей истории, с 197"7 г. яв
лялась главным редактороы журнала «Вестник древней истории». 

3. В. Удальцова вела большую преподавательскую работу в педагогических ин
ститутах, в ВПШ при ЦН НПСС. Более 50-ти лет ее жизни связано с МОСRОВСJ{Ш! госу-
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дарственным университетом, где она была студент};ой, аспиранткоп, доцентом, про

фессором, а с 1982 по 1986 годы - заведующей кафедрой ПС'IОРИIl средних веков. 

Среди учеников профессора 3. В. Удальцовой - известные псторпюr, доктора и 

кандидаты исторических HaYR. Она - автор разделов и глав в учебниках для высшей 

школы, главныD: редактор подготовленного к печати нового вузовского учеБНИRа 

«История средних веков». 

3. В. Удальцова - признанный глава совеТСRОЙ школы византинистов. С ее 

именем связан выход советской визаНТlIНIIСТШШ на международную арену. Она уча

ствовала в работе восьми международных конгрессов византинистов, пяти ыеждуна

родных конгрессов исторических наук, десятков )rеждународных конференций и 

сш.шозиумов. Она являлась председателе:\l сеIЩИИ византинистов СССР п вице

президентом Международной ассоциации византииистов, была заместителем предсе

дателя Национального комитета ИСТОРIШОВ COBeTcI\Oro Союза, иредседателем совет
ско-венгерской ко:\шссии исторИRОВ, членом советско-болгарской п советско-юго

славской комиссий. Ее научные заслуги были широко признаны у нас и за рубежом. 

В 1976 г. З. В. Удальцова была избрана членом-корреспондентом АН СССР. В TO~! 

же году она стала членом Научного комитета Международного центра исследовании 

по псторип визаНТИИСRОЙ RУЛЬТУРЫ в Южной Италии (г. Бари), в 1983 г. была I1збра
на иностранным членом Саксонской Акаде)lПИ Наук (ГДР). 

Велика роль 3. В. Удальцовой J{ак оргапизатора историческоii науки. С 1980 г .. 
она возглавляла Институт всеобщей истории АН СССР. Под ее руководствоы Il при, 
ее непосредственном участии была подготовлена «История крестьянства в Европе· 

в эпоху феодализма», ряд других ценных Ilсторических трудов, З. В. Удальцова стала 

инициаТОРО~1 и главньш редакторш! многотомной «Истории Европы», над созданием 
которой в настоящее время трудятся ученые нескольких институтов АкадеМИIl HayR 
СССР. 3. В. Удальцова входила в состав редколлегиii многих периодических науч
ных изданий: журналов «Новая и новеi-iшая историю>, «Нультура и жизнь», ежегод

ника «Средние века», была редакторо.\! ряда научных трудов. Она возглавляла дея

тельность Научного совета «ЗакономеРНОСТJI ПСТОРllческого развития общества u пе
рехода от одной социально-экономпческоii формации к другой», ПРИИИ1l1Rла участие 

в разработке комплексной програ~шы по истории докаПIlталистических ФоrщациЙ. 

Убежденный и принципиальиый ко:\шунпст, 3. В. Удальцова многие годы вхо
дила в состав партбюро Ипститута всеобщей истории АН СССР, избиралась депута'IО~1 

Моссовета, была членом правлений обществ «СССР - Греция» и «СССР - Италию). 

Партия и правительство высоко оценпли заслуги Зпнаиды Владимировны ~'дальцо

вой иеред отечественной наукой, наградив ее ордеIlО~1 Трудового Красного 3иа:мени, 

ордеНо:\l «3ИaI{ Почета», медалями. П 1987 г. за участие в создании 13-rшшой 

«Все~lIIРНОЙ историШ> ей присуждена Государственная пре~1ИЯ СССР. 

Зинаида Владимировна Удальцова ушла из жизни в расцвете творческих сил, до· 

последней минуты оставаясь на своем научном, трудовом посту. Еще долгое преыя бу

дут появляться в печати подготовленные ею в последние месяцы жизни научные тру

ды. В БЛllжайшее вреия увидит свет ее новая монография по истории византпiiской 

культуры. 

Память о Зинаиде Владимировне Удальцовой навсегда сохранится в сердцах 

советских историков, ее коллег, друзей и ~учеШJJ{ОВ. Она сохранится в ее кннгах и 

статьях, в работах ее бывших аспирантов и студентов, во всем OГPOMHO~l творческом 

наследии, которое оставила советской исторической науке Зинаида Владимировна 

Удальцова. 

Редl>О.мегия и редаl>ция журnала· 

«ВестnИI> древней истории» АН СССР, 

cel>mop истории в uзаflll!ии, 

cel>mop истории дре8н,его мира 
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