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ВЕРОНИк ШИЛьЦ — 
ДЕЙСТВИТЕЛьНЫЙ ЧЛЕН ФРАНЦУЗСкОЙ 

АкАДЕМИИ НАДПИСЕЙ И ИЗящНОЙ 
СЛОВЕСНОСТИ

Второго декабря 2011 г. член Научного совета Международного ин-
ститута античного мира им. Г.М.Бонгард-Левина Вероник Шильц 
избрана действительным членом Французской академии надписей и 
изящной словесности.

Вероник Шильц — выдающийся историк, археолог, искусство-
вед, одна из наиболее значительных фигур в сфере изучения мира 
кочевых народов евразийских степей, прежде всего скифов. Вероник 
Шильц — член научного отдела «Археология Востока и Запада», 
группы «Эллинизм и восточные цивилизации — раскопки в Самар-
канде» Высшей нормальной школы (École normale Supérieure), а 
также руководитель программы исследований «Отношения местно-
го населения с греками» исследовательской группы «Понт Эвксинс-
кий» Национального центра научных исследований. В 1981–1987 гг. 
Вероник Шильц вела курс «Древняя иконография и искусство Ближ-
него Востока» в Университете Париж-4 (Сорбонна), в 1967–2000 гг. 
она проделала путь от ассистента до заведующего Отделом архео-
логии и истории искусства на факультете филологии и гуманитар-
ных наук университета Франш-комте (Безансон).

Ее заслуги были по праву признаны. Вероник Шильц — кавалер 
Ордена Почетного легиона, кавалер Ордена «За заслуги», Ордена 
Академических пальм. В 1994 г. Вероник Шильц была награждена 
Премией Амбателос Французской академии надписей и изящной 
словесности, а в 2003 г. — избрана ее членом-корреспондентом.

Научные интересы и заслуги Вероник Шильц столь широки и глу-
боки, что нельзя даже сказать, что она специализируется в какой-то 
отдельной области. Среди выставок, которые ей довелось организо-
вать в самых разных уголках планеты, доминирует скифо-сарматская 
тематика: «Золото скифов» в парижском Большом дворце в 1975 г., 



«Золото фракийских всадников» во Дворце цивилизации в Монреале 
в 1987 г., «Золото сарматов» в культурном центре аббатства Даулас 
в 1995 г., «Золото амазонок» в парижском Музее Сернуччи в 2001 г. 
и в тулузском Музее якобинцев в 2001–2002 гг. Вероник Шильц при-
нимала участие и в организации выставки «Афганистан. Вновь обре-
тенные сокровища» в парижском Музее Гимэ в 2007 г.

Однако профессиональный опыт Вероник Шильц выходит дале-
ко за рамки изучения наследия кочевых народов. Вероник Шильц — 
всемирно признанный специалист в области русского изобразитель-
ного искусства и литературы. Русскому искусству были посвящены 
две организованные ею выставки: «Восемь московских художников» 
в Музее изящных искусств в Гренобле в 1974 г. и «Пережитки красных 
песков. Русское искусство в музее Нукуса, Узбекистан, 1920–1940» в 
кане в 1997.

Вероник Шильц — не только автор целого ряда книг (histoires de 
kourganes. P., 1992; Les Scythes et les nomades des steppes.viiie siècle 
av. J.-C. — ier siècle apr. J.-C. L’Univers des Formes. P., 1994; La re- 
découverte de l’art des Scythes. P., 2001; Sciti. La civiltà delle steppe, Le 
Grandi civiltà, rizzoli. romа, 2005) и множества статей (составле-
ние полной библиографии работ Вероник Шильц — не только дань 
уважения, но и насущная необходимость). Она еще и переводчик. 
Ее перу принадлежит перевод книги наших петербургских коллег: 

alexeev a., Barkova L., Galanina L. nomades des steppes. Les Scythes.
VIIe–iiie s. av. J.-C. P., 2001.

И здесь самое время напомнить, что Вероник Шильц — один из 
главных носителей и пропагандистов русской культуры во Франции. 
Едва ли найдется кто-то во Франции (а, может, и шире — во всей 
Европе), кто владел бы русским языком с бóльшим мастерством и 
изяществом, чем Вероник Шильц.

В 1965–1967 гг. она преподавала историю французской литерату-
ры в Московском государственном университете. В 1967 г., случай-
но попав на празднование дня рождения актера театра и кино Льва 
Прыгунова, Вероник Шильц познакомилась и подружилась с поэтом 
Иосифом Бродским. Эта дружба оказалась необычайно крепкой — 
она длилась, пока был жив поэт. С подлинно художественным та-
лантом Вероник Шильц перевела на французский язык ряд произве-
дений Бродского, а сам поэт посвятил ей несколько стихотворений. 
Вот одно из них:

ПЕРСИДСкАя СТРЕЛА

Древко твое истлело, истлело тело,
в которое ты не попала во время оно.
Ты заржавела, но все-таки долетела
до меня, воспитанница Зенона.

Ходики тикают. Но, выражаясь книжно,
как жидкость в закупоренном сосуде,
они неподвижны, а ты подвижна,
равнодушной будучи к их секунде.

Знала ли ты, какая тебе разлука
предстоит с тетивою, что к ней возврата
не суждено, когда ты из лука
вылетела с той стороны Евфрата?

Даже покоясь в теплой горсти в морозный
полдень, под незнакомым кровом,
схожая позеленевшей бронзой
с пережившим похлебку листом лавровым,

Ты стремительно движешься. За тобою
не угнаться в пустыне, тем паче — в чаще
настоящего. Ибо тепло любое,
ладони — тем более, преходяще.
1993

Южные Альпы, октябрь 2011 г.
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Во многом благодаря Вероник Шильц была найдена возмож-
ность похоронить Бродского там, где он и хотел — в Венеции.

Вероник Шильц — не просто выдающийся ученый. Она — но-
ситель лучших традиций французской цивилизации. Тем отраднее 
видеть ее — нашего коллегу и Друга — причисленной к сонму «Бес-
смертных».

          От имени Научного совета МИАМ
и редколлегии альманаха Scripta antiqua

          М.Д.Бухарин

А Н Т И Ч Н А я
Ц И В И Л И З А Ц И я

И  М И Р  к О Ч Е В Н И к О В
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Д.Е.Чистов, Ю.И.Ильина

кОМПЛЕкС ПОСТРОЕк ОБщЕСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИя ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ АРХАИкИ 
ИЗ РАСкОПОк В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 

БЕРЕЗАНСкОГО ПОСЕЛЕНИя*

В ходе работ, проводившихся экспедицией Государственного Эр-
митажа в 2008–2011 гг. на участке «О» в северо-восточной части Бе-
резанского поселения, на площади около 450 м2 была исследована 
весьма примечательная группа построек позднеархаического перио-
да (конца vi — первой четверти v в. до н.э.). ко времени подготовки 
настоящей публикации были полностью раскрыты два здания: ком-
плекс 1, состоящий из трех помещений (№ 9–11), и комплекс 2, на-
ходящийся в 5,4 м к западу от комплекса 1 и также состоящий из трех 
помещений (№ 12–14). Помимо указанных сооружений была раскры-
та ограда, ограничивавшая окружавшее их открытое пространство с 
востока и отделявшая комплексы 1 и 2 от городской улицы. Грани-
цы огороженной территории с юга, запада и севера на сегодняшний 
день не выявлены. конструктивные особенности раскрытых постро-
ек и ограды, а также данные стратиграфии свидетельствуют о том, 
что все эти объекты были возведены единовременно (рис. 1).

Постройкам позднеархаического периода предшествовал мощ-
ный пожар. Находки из его напластований, а также из заполнения 
нескольких полуземлянок и связанных с ними хозяйственных ям, 
возникших на месте пожарища, позволяют датировать разрушения 
последней четвертью — концом vi в. до н.э.1 Таким образом, наибо-
лее вероятной датой возведения комплекса общественных сооруже-
ний можно считать конец vi в. до н.э. или рубеж vi–v вв. до н.э. Об-
ратимся к описанию раскрытых строительных остатков.

* Рисунки i–ii см. на цветной вклейке.
1 Чистов Д.Е. к периодизации истории Борисфена второй половины vi в. 

до н.э. // Боспор и Северное Причерноморье в античную эпоху: Материа-
лы международного юбилейного круглого стола, посвященного 10-летию 
конференции «Боспорский феномен». СПб., 2008. С. 38–39.
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32,5 м. к востоку от этой ограды располагались два здания, подроб-
ное описание которых будет приведено ниже. 

комплекс 1
к востоку от ограды (№ 48) исследована синхронная ей построй-

ка (рис. 3), состоявшая из трех помещений (№ 9–11). Хотя ее стены 
также были в значительной степени разобраны на камень в древнос-
ти, планировку здания позволяют достаточно уверенно реконструи-
ровать фундаментные траншеи. 

Фундаменты постройки состояли из крупных окатанных валунов 
вулканических пород камня, очевидно, доставленных на Березань в 
качестве корабельного балласта. Валуны были уложены в траншею 
шириной 0,6–0,7 м и глубиной до 0,4 м, в два, а местами — в три слоя 
на один ряд в высоту2 и засыпаны слоем чистого морского песка. 
Надфундаментная часть цоколя хорошо сохранилась лишь у одной 
стены (№ 42) и на нескольких отдельных участках других кладок  
(№ 54–55). Стена 42 позволяет восстановить конструкцию осталь-
ных стен здания (рис. 4): фундаментные рвы с балластным камнем и 
песчаной засыпкой были перекрыты крупными, горизонтально уло-

2 Исключение составляет южная часть траншеи фундамента стены 46: 
на этом участке в траншею уложены не валуны, а слабообработанные 
известняковые камни.

Рис. 2. Восточная ограда комплекса общественных сооружений 
(кладка 48). Вид с севера

Улица
(участок 2007 г.)

48

44

Ограда
Ограда на раскрытом в ходе раскопок отрезке длиной около 17 м 

представляла собой каменный цоколь стены (№ 48) средней толщи-
ной 0,85–0,9 м, сложенный в один ряд из крупных слабо обработан-
ных известняковых плит со средними размерами от 0,3 × 0,45 × 0,2 
до 0,75 × 0,64 × 0,25 м (рис. 2). Можно предполагать, что она имела 
характер кладки, схожий со стенами синхронных ей комплексов 1 и 
2 (см. ниже): сохранившийся ряд крупных плит служил основанием 
для трехслойной двухлицевой кладки, от которой in situ сохранились 
лишь несколько камней. В южной части исследованной территории 
стена 48 была полностью разобрана; ее продолжением является бо-
лее поздний цоколь (№ 58), по всей видимости, построенный в пер-
вой четверти v в. до н.э. Эта стена выглядит совершенно иначе: она 
представляет собой постелистую, иррегулярную, двухслойную клад-
ку, сложенную из слабо обработанных камней известняка. к востоку 
от остатков кладки 58 раскрыт участок водостока длиной 5,06 м, про-
ходившего по городской улице вдоль ее восточного фасада. кладки 
48 и 58 можно считать остатками цоколей каменно-сырцовой огра-
ды двух периодов, прослеженной в общей сложности на протяжении 

Рис. 1. Сводный план строительных остатков позднеархаического пери-
ода на участке «О» (исследования 2004–2011 гг.)
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ями орфостатов, образующих фасады стены, было заполнено мел-
ким рваным бутовым камнем. Высота цоколя стены 42 составляет 
0,38–0,5 м, ширина — около 0,5–0,52 м. Ряд горизонтальных плит 
первого ряда шире орфостатной кладки (0,7 м), и, вследствие это-
го, выступает от фасада орфостатов на 0,09–0,12 м.

комплекс 1 в плане близок квадрату размерами 11,45 × 11,3 м. 
Северная его часть разделена на два помещения неравной площа-
ди (восточное помещение 11 имеет площадь 16,32 м2, западное по-
мещение 9 — 26,68 м2), причем перегородка между ними (кладка 
42) была капитальной, покоилась на фундаменте из уложенных в 
траншею валунов и определенно не имела дверного проема (сле-
довательно, западное и восточное помещение друг с другом не со-
общались). Южное помещение здания (помещение 10) не имело 
внешней стены, т. е. было открыто к югу. Никаких следов кладки или 
фундаментной траншеи, которая соединяла бы южные оконечности 
кладок 46 и 54 не выявлено. По всей видимости, оно представляло 
собой крытую галерею, портик, ограниченный с востока и с запада 
длинными антами неравной длины (восточный 3,85 м, западный 
5,4 м), хотя явных следов оснований колонн в ходе раскопок между 
ними выявить не удалось. По всей видимости, более длинный запад-
ный ант продолжался к югу совершенно разобранной стеной другого 
характера (возможно, оградой) от которой зафиксирована только 
неглубокая траншея выборки (без следов фундамента из валунов) 
и отдельные камни. Остатки этой конструкции прослежены на  
9,7 м в длину — до южного борта исследованного участка. Основа-
ние восточного анта (т.е. южного торца стены 46) было оформлено 
конструкцией из трех крупных известняковых плит размерами до  
0,9 × 0,4 × 0,2 м, имевшей ширину по фасаду здания около 1,3 м.

Надземная часть цоколя стены 55, отделявшей южное помещениe 
от западного и восточного, сильно пострадала от выборок камня и 
современного грабительского шурфа, поэтому о наличии в ней двер-
ных проемов, ведущих в оба закрытых помещения, можно лишь пред-
полагать. какие-либо детали интерьера в помещениях комплекса вы-
явить не удалось. Полы, очевидно, были земляными; в помещении 9 
был выявлен уровень глинистой трамбовки пола. В восточной части 
помещения 10 обнаружены два развала необработанных обломков 
известняка различных размеров (общей площадью около 16 м2.), 
которые, возможно, представляют собой остатки мощения. Вместе 
с тем, нельзя исключать, что эти развалы сформировались как кучи 
строительного мусора, возникшие в ходе разборки кладок комплек-
са на камень, поскольку схожие развалы камней в нескольких местах 
фиксировались вдоль фундаментных траншей здания.

женными слабо обработанными плитами известняка размерами от  
0,5 × 0,4 × 0,2 до 0,6 × 0,06 × 0,1 м. Эти плиты, в свою очередь, слу-
жили основанием для двухлицевой трехслойной орфостатной 
кладки, сложенной из хорошо обработанных плит известняка  
формы, близкой к прямоугольной, со средними размерами от  
0,4 × 0,5 × 0,2 до 0,4 × 0,35 × 0,15 м. Пространство между двумя сло-

Рис. 3. комплекс 1. Панорамный вид с северо-запада
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ным; каких-либо следов вымосток и иных деталей интерьера в ходе 
раскопок не выявлено. Размер западного помещения 13 по внутрен-
ним фасадам стен составляют 5,2 × 3,9 м; таким образом, оно уступа-
ет по площади соседнему помещению 12.

Помещение 14 второго комплекса не имело южной стены — 
совершенно аналогично южному помещению первого комплекса. 
Вместе с тем, в помещении 14 удалось выявить следы каменных 
конструкций, которые можно интерпретировать как основания 
(фундаменты) для подпорных столбов. Это открытие подтверждает 
интерпретацию помещения как крытой галереи между антами и по-
зволяет предполагать наличие деревянных столбов и у первого ком-
плекса (по всей видимости, их основания были полностью разобра-
ны на камень в древности). В помещении 14 раскрыты четыре такие 
конструкции, находящиеся приблизительно на одной линии. Интер-
вал между тремя восточными (а также между крайней восточной и 
восточным фасадом стены 63) составляет около 1,2 м. крайнее вос-
точное основание представляло собой конструкцию формы, близкой 
к квадратной размером около 0,6 × 0,6 м, сложенную из пяти пло-
ских грубо обколотых камней известняка. Среднее основание было 
частично повреждено более поздней ямой (№ 157) третьей четвер-

Рис. 5. комплекс 1. Вид с юго-запада
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Южное помещение имеет следы реконструкции: здесь выявлена 
стена (57) постелистой иррегулярной кладки длиной 3,22 м, разде-
ляющая помещение 10 на две неравные части. Фундаментная тран-
шея, характерная для всех прочих стен комплекса, под подошвой 
этой кладки не выявлена. Поскольку подошва кладки 57 залегает на 
8–19 см выше уровня полов комплекса, можно утверждать, что она 
возникла в ходе какой-то перестройки комплекса и к его первона-
чальной планировке отношения не имеет. Функция этой кладки, об-
рывающейся с юга, остается неясной.

У внешнего фаса разобранной северной стены здания (№ 45) 
выявлено прямоугольное углубление размером 5,9 × 1,25 м с одно-
лицевой каменной обкладкой (кладка 47), по всей видимости, пред-
ставляющее собой водосборник. Эта конструкция весьма небрежно 
сложена из камней, сильно отличающихся по размерам и качеству 
обработки. В верхнем ряду кладки 47 был обнаружен вторично ис-
пользованный известняковый якорный шток.

Заслуживает особого внимания тот факт, что описанная выше 
постройка располагалась не параллельно, а под углом около 45 гра-
дусов относительно ограды (кладки 48) и раскрытого к востоку от 
нее участка городской улицы. В то время как направление раскры-
того участка улицы имеет некоторое отклонение к северо-западу, 
комплекс 1 ориентирован скорее по линии юго-запад — северо-вос-
ток. При этом северо-восточный угол здания (т.е. угол кладок 45 и 
46) подходит почти вплотную к западному фасу ограды 48: рассто-
яние между ними составляет всего около 0,7 м. В ходе перестройки 
комплекса (вероятно, имевшей место в первой трети v в. до н.э.) 
это пространство было заполнено крупным плоским камнем и по-
ставленной на ребро известняковой плитой, а над ними возведена 
короткая (1,27 м) кладка 41, представляющая собой своего рода кон-
трфорс: с запада она подходит встык к углу стен 45–46, а с востока ее 
подошва лежит непосредственно на горизонтальных плитах цоколя 
ограды 48 и обрывается по линии ее восточного фасада.

комплекс 2
На расстоянии 5,4 м к западу от описанного сооружения была час-

тично раскрыта соседняя постройка (комплекс 2, рис. 5). Объемные 
и планировочные особенности комплекса 2, а также его ориентиров-
ка в пространстве практически тождественны первому.

В плане комплекс 2 также представлял собой антовую постройку 
почти квадратной формы (12,4 × 10,2 м), внутренний объем которой 
был разделен на два помещения неравной площади. Восточное по-
мещение (№ 12) имело размер 6,6 × 5,1 м (33,6 м2). Пол был земля-
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уничтожено современным грабительским шурфом, попавшим на 
площадь помещения 14. Следует также отметить, что с внутренней 
(т.е. восточной) стороны правого (западного) анта второго комп-
лекса была зафиксирована грубо исполненная полукруглая подтеска 
крайней южной плиты кладки 68. Не исключено, что на этом месте 
был установлен еще один аналогичный деревянный столб, в конс-
труктивном плане являвшийся не колонной, а частью правого анта 
здания. Вполне возможно, что таким образом достигалась дополни-
тельная прочность торцевой части сырцовой кладки этой конструк-
ции, существовавшей в древности над раскрытым каменным цоко-
лем стены 68.

Примечательно, что и во втором комплексе южное помещение 
(№ 14) оказалось разделено на две неравные части более поздней од-
нолицевой кладкой (№ 66) неизвестного назначения — совершенно 
аналогично комплексу 1. Эта кладка длиной 2,8 м с севера стыкуется 
со стеной 64, а с юга — обрывается. Фактически данная конструк-
ция представляет собой вытянутую с севера на юг цепочку из шести 
камней различных размеров, уложенных в один ряд. Четыре из со-
ставляющих кладку камней достаточно хорошо отесаны и формиру-
ют общий фас с запада. По отношению к стенам 63–64 комплекса 1 
она, несомненно, является более поздней: кладка имеет совершенно 
иной характер, а ее подошва залегает выше уровня подошвы стены 
64 приблизительно на 0,2 м. В силу конструктивных особенностей 
кладки 66 правомерны сомнения в том, что она могла служить цоко-
лем для сырцовой стены.

От каменных цоколей стен комплекса 2 почти повсеместно со-
хранились лишь крупные известняковые плиты, служившие основа-
нием для установки орфостатов второго ряда. Высоким качеством 
оттески выделяются плиты кладки 68, ограничивавшей комплекс 2 
с запада. Отличительной особенностью этой стены являлось то, что 
крупные горизонтальные плиты были уложены не в один, как у про-
чих стен комплекса, а в два ряда. Первый ряд состоял из крупных, 
очень грубо обколотых плит различных размеров; очевидно, они 
были уложены в фундаментный ров и практически не выступали на 
поверхности. Второй ряд был сложен из известняковых блоков, хо-
рошо пригнанных друг к другу и тщательно отесанных по западному 
(внешнему) фасаду. 

Остатки орфостатных кладок, почти полностью разобранных 
в древности, сохранились лишь на нескольких небольших участках 
стен (№ 63–64, 68) комплекса 2. Вместе с тем, даже эти небольшие 
обрывки показывают, что конструкция каменных цоколей стен ком-
плексов 1 и 2 была практически идентичной: горизонтальные плиты 

ти v в. до н.э.; сохранилось лишь два крупных уплощенных камня 
(один из которых был, очевидно, сдвинут) размерами 0,4 × 0,38 × 0,15 
и 0,36 × 0,36 × 0,15 м. Третье основание (рис. 6) имело прямоуголь-
ную форму (0,68 × 0,4 м) и было сложено из двух крупных, хорошо  
отесанных известняковых блоков. В западном блоке с севера сделана 
полукруглая прорубка, очевидно, предназначенная для укрепления 
нижней части деревянного подпорного столба. Это подтверждает-
ся присутствием большого необработанного камня, вбитого в грунт 
с севера под наклоном, как клин, и еще четырех необработанных 
камней меньших размеров, образующих круг. Судя по расположе-
нию камней, нижняя (очевидно, суженная) часть расклиненного ими 
столба должна была иметь диаметр около 0,2 м. Четвертое основа-
ние представляло собой выкладку формы, близкой к прямоугольной, 
сложенную из камней различных габаритов и качества обработки 
(размеры конструкции — 0,74 × 0,64 м). камни были подтесаны, об-
разуя в центре сквозное отверстие для установки столба. Диаметр 
деревянной колонны, которая могла быть укреплена таким образом, 
составляет около 0,32–0,34 м. Интервал между третьим и четвертым 
основаниями столбов несколько меньше, чем между прочими (око-
ло 1,08 м).

Судя по указанным выше промежуткам между столбами, можно 
предположить, что по фасаду здания их было в общей сложности 
пять, однако основание пятого, крайнего с запада столба полностью 

Рис. 6. Третье и четвертое основания столбов в помещении 14 комплек-
са 2. Вид с юга 
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Толщина цоколей стен комплекса 2, измеренная по орфостатам 
на сохранившихся участках и по следам разметки на горизонтальных 
плитах (т.е. реальная толщина стен здания), составляет 0,48–0,52 м. 
Толщина тех же стен, измеренная по горизонтальным плитам, ока-
зывается несколько большей (0,56–0,64 м), поскольку, как и в случае 
со стенами первого комплекса, в кладках комплекса 2 орфостаты 
ставились с небольшим отступом от края горизонтальных плит. Ис-
ключение составляет только западная стена 68: орфостаты третьего 
ряда этой кладки с западного фасада были установлены без отступа, 
точно по линии затесанных плит второго ряда, что также объясняет 
отсутствие следов разметки на горизонтальных плитах этой кладки 
(в ней в данном случае не было необходимости).

В ходе раскопок было установлено, что все стены комплекса 
2 (за исключением кладки 66) были возведены единовременно и 
имели фундаменты. Эта особенность также сближает архитектуру 
комплексов 1 и 2 (рис. 8). конструкция фундаментов второго ком-
плекса изучена путем выборки заполнения фундаментных траншей 
стен 64, 67 и 68 на тех участках, где известняковые плиты первого 
ряда этих кладок были полностью разобраны в древности. Ширина 
исследованных фундаментных траншей составляла на разных участ-
ках от 0,6 до 0,9 м при глубине от 0,32 до 0,65 м. Заполнение фунда-
ментных траншей несколько отличалось по составу и структуре — 
под подошвой кладки 67 оно состояло из слоев известковой крош-
ки и чистого морского песка, фундаментная траншея стены 64 была 

Рис. 8. Реконструкция системы кладок и фундаментов стен комплексов 
1 и 2

Фундаментная
траншея

1 м0

Каменный
цоколь

Сырцовая
стена

Комплекс 1 Комплекс 2

служили основанием для трехслойной кладки, состоявшей из уста-
новленных по фасадам орфостатов и каменного бута, заполнявшего 
пространство между ними.

В тех местах, где орфостатный ряд кладки был полностью разо-
бран, на горизонтальных плитах первого ряда местами сохранились 
прорезанные линии разметки древнего каменщика, нанесенные пе-
ред установкой орфостатов. Такая разметка выявлена при зачистке 
кладок 63 (восточная стена комплекса), 64 (остатки цоколя стены, от-
делявшей помещения 12 и 13 от крытой галереи — помещения 14) и 
65 (северная стена второго комплекса, рис. 7). В последнем случае по 
линиям разметки можно даже проследить ошибку древних строите-
лей: в западной части кладки 65 плиты первого ряда были ошибочно 
уложены с некоторым отклонением к югу, в связи с чем провести по 
ним прямую линию для фасада стены, сохраняя примерно одинако-
вый отступ от края плит, оказалось невозможно (продолжение про-
черченной прямой вышло бы за пределы уже уложенных плит). Про-
блема была решена дополнительной линией, имевшей небольшое 
смещение к югу относительно общей линии фасада. Таким образом, 
северный фасад стены не был идеально прямым, но, по всей види-
мости, имел небольшой, визуально малозаметный излом или уступ.

Рис. 7. Следы разметки каменщика на плитах кладки 65 (деталь)



 Д.Е.Чистов, Ю.И.Ильина. комплекс построек общественного назначения...         3130	 Античная цивилизация и мир кочевников

следованного участка, с севера его трасса теряется. Обкладки стенок 
желоба были оформлены необработанными или грубо обколотыми 
камнями известняка. На некоторых участках уплощенные камни 
были установлены в цепочку на ребро, на других они были завале-
ны, или же обкладка представляла собой гряду известнякового бута.  
С запада, от северного торца стены 62 к западной обкладке водосто-
ка, подходил плохо сохранившийся сток длиной 1–1,2 м, оформлен-
ный небольшими поставленными на ребро камнями.

На открытом пространстве между водостоком и восточной сте-
ной комплекса 2 на площади около 30 м2 выявлены остатки моще-
ния, состоявшего из утрамбованной известковой крошки. Остатки 
этой трамбовки также зафиксированы к северу от комплекса 2. Сле-
дует отметить, что при зачистке этой вымостки были обнаружены 
три столбовые ямки диаметром 0,21–0,24 м, расположенные при-
близительно параллельно восточной стене (№ 63) комплекса 2, на 
расстоянии 0,8–0,96 м от ее восточного фаса. Можно предположить, 
что с востока к стене второго комплекса примыкала какая-то кон-
струкция типа легкого навеса.

Рис. 9. конструкция, пристроенная к северо-западному углу комплек-
са 2. Вид с севера

68
72

65

81

73

засыпана исключительно смесью известковой крошки (дробленого 
известняка) со светлым суглинком, а траншея под подошвой сте- 
ны 68 оказалась заполнена исключительно чистым морским пес- 
ком. В западной части стены 64 в траншею поверх слоя известковой 
крошки был уложен дополнительный, не выступавший над поверх-
ностью фундаментный ряд кладки из слабо обработанных камней 
известняка различных размеров. В верхней части заполнения фун-
даментных траншей непосредственно под подошвами кладок также 
фиксировался слой мелкого каменного бута. Примечательной осо-
бенностью фундаментных траншей стен 64 и 67 является то, что их 
стенки и дно были покрыты тонким (не более 1 см толщиной) тем-
ным золистым слоем. Этот налет гари образовался, по всей видимо-
сти, в результате недолговременного воздействия открытого огня. 
Можно предположить, что перед засыпкой фундаментных траншей 
в них выжигался какой-то горючий материал (тростник?), вероятно, 
для подсушивания грунта. 

к сожалению, дверные проемы в стенах комплекса 2 достоверно 
зафиксировать не удалось — как по причине разборки стен на камень 
в древности, так и вследствие разрушений культурного слоя совре-
менными грабителями. Вдоль некоторых стен комплекса 2 в ходе 
раскопок были зафиксированы развалы камней, возникшие, по всей 
видимости, в результате разборки этих кладок на камень.

У западного фасада южной части стены 68 (т. е. у западного анта 
постройки) обнаружено округлое углубление чашеобразной формы 
(диаметром около 0,8 м и глубиной около 0,2–0,25 м), выложенное 
по стенкам и дну разнокалиберным каменным бутом и имевшее 
темное золистое заполнение. С запада к нему примыкал желоб ко-
роткого (1,6 м) водостока, также обложенный необработанными 
камнями различных размеров. По всей видимости, данная конструк-
ция представляет собой водослив для отвода дождевой воды, сте-
кавшей с крыши здания. С востока она вплотную примыкает к пря-
моугольному выступу стены 68, вероятно — остаткам небольшого 
контрфорса.

к северо-западному углу комплекса 2 была пристроена другая 
каменная конструкция неясного назначения (рис. 9). Она состоит из 
трех отрезков кладок (№ 72, 73, 81), две из которых (№ 73, 81) сильно 
разрушены. конструкция имеет П-образную форму; кладка 72 при-
строена с запада встык к углу кладок 65–68 комплекса 2.

На пространстве между комплексами 1 и 2 выявлено ложе ши-
рокого (до 0,6–0,92 м) водостока, пересекавшего, плавно изгибаясь, 
весь исследованный участок с севера на юг (рис. 1). Водосток рас-
крыт на протяжении приблизительно 24 м; с юга он уходит в борт ис-
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прослежена на отрезке длиной около 2,65 м. Она представляет собой 
трехслойную двухлицевую регулярную кладку шириной 0,45–0,51 м.  
(рис. 10). Пространство между фасами заполнено слоем мелкого из-
вестнякового бута. Примечательно, что у этой стены фиксируется 
фундаментный ряд, выступающий от фасада на расстояние от 0,05 
до 0,15 м; наиболее хорошо сохранившийся западный фас этой сте-
ны представляет собой орфостатную кладку из хорошо отесанных 
прямоугольных известняковых блоков. Таким образом, кладка этого 
цоколя возведена с применением строительной технологии, фак-
тически идентичной стенам комплексов 1 и 2. Еще одной необыч-
ной чертой этой кладки является то, что с юга она поворачивает на 
восток под тупым углом. Зафиксирован небольшой (до 1 м) участок 
аналогичной по характеру стены, образующей угол со стеной 43, при-
чем угол между этими кладками оформлен крупным отесанным из-
вестняковым блоком размером 0,7 × 0,2 × 0,18 м. По всей видимости, 
стена 43 принадлежит какой-то постройке, находившейся к югу от 
комплекса 1 и возведенного одновременно с ним и оградой 48.

Исследованная территория 
к югу от комплексов 1 и 2

к югу от комплексов 1 и 2 располагалось незастроенная жилыми 
домами территория, размеры которой пока не установлены4. Вмес-
те с тем, на этой площади также выявлены позднеархаические стро-
ительные остатки. 

как уже отмечалось выше, к западному анту комплекса 1 с юга 
была пристроена стена, трасса которой была прослежена в ходе рас-
копок только благодаря траншее выборки и отдельным камням, ос-

Рис. 10. Западный фас кладки 43

4 ко времени написания этой статьи исследовано около 325 м2 террито-
рии к югу от комплексов 1 и 2.

Исследованная территория 
к северу от комплексов 1 и 2

По итогам полевого сезона 2011 г. к северу от комплексов 1 и 2 
была исследована достаточно обширная площадь (около 420 м2). 
Проведенные работы позволили сформировать некоторое, пока 
неполное, представление об использовании этой территории в 
конце vi — первой четверти v в. до н.э. к северу от комплекса 2 
располагалось, по всей видимости, открытое незастроенное про-
странство. Единственным строительным остатком позднеархаиче-
ского периода была полностью разобранная в древности стена 74, 
зафиксированная лишь благодаря фундаментной траншее. Ширина 
фундаментной траншеи стены 74 составляет 0,5–0,6 м при глубине 
0,16–0,2 м. Заполнение траншеи представляло собой смесь желтого 
суглинка, известковой крошки и мелких обломков известнякового 
бута. На одном участке длиной около 2,7 м в траншее был обнару-
жен сохранившийся фрагмент первого, фундаментного ряда кладки 
стены, сложенный из слабо обработанных известняковых плит. Та-
ким образом, технические приемы, примененные при ее строитель-
стве, очень близки стенам комплекса 2. Трасса стены 74 прослежена 
на протяжении 12,2 м. Она находится приблизительно в створе вос-
точной стены комплекса 2 (кладка 63) и подходит вплотную к его 
северо-восточному углу. Поскольку известковая трамбовка, примы-
кающая с востока и, частично, с севера к стенам второго комплекса, 
перекрывает заполнение фундаментной траншеи стены 74, право-
мерен вывод о том, что эта кладка была полностью разобрана за 
какое-то время до прекращения функционирования здания. 

к северу от комплекса 1 также выявлены строительные остат-
ки конца vi — первой четверти v в. до н.э. (кладки 40 и 43). к со-
жалению, они дошли до нас в очень фрагментарном состоянии, не 
позволяющем однозначно судить о том, к каким объектам они при-
надлежали. Хотя обрывки этих стен практически одинаково ориен-
тированы, находились на небольшом расстоянии и были возведены 
приблизительно на одном уровне, они весьма сильно различались по 
характеру кладки, и, скорее всего, не принадлежали одной постройке. 
Стена 40 представляет собой часть каменного цоколя длиной 3,68 м, 
иррегулярной, двухслойной, постелистой кладки, сложенной из сла-
бообработанных камней известняка. кладка практически параллель-
на ограде комплекса общественных зданий конца vi — первой трети 
v в. до н.э. (стена 48) и находится в 4 м от нее к западу3. Стена 43  

3 Датировка стены 40 вызывает сомнения; скорее всего, она относится к 
первой половине v в. до н.э. и возникла в ходе перестроек комплекса обще-
ственных сооружений синхронно с продолжением ограды (стеной 58).
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и 2. Южные ограды этих дворов на сегодняшний день не выявлены. 
к югу от комплекса 2 с уровня дневной поверхности позднеархаи-
ческих построек была также выявлена неглубокая канавка (глубиной 
до 0,2 м и шириной 0,34–0,35 м), заполнение которой представляло 
собой чистый морской песок. Функция этой канавки и ее связь с дру-
гими строительными остатками, выявленными на участке, пока не 
вполне ясны. Она слишком узка для того, чтобы служить траншеей 
фундамента стены какого-либо здания, с фундаментом же стены 62 
канавка образует острый угол. Лишь в ходе дальнейших исследова-
ний предстоит установить, синхронны ли эти объекты.

Необычный план раскрытых сооружений (рис. 11), уникальные 
для Березанского поселения особенности строительной техники, 
применявшейся при их возведении, а также размещение в пределах 
огороженной территории, выделенной из жилой городской застрой-
ки, несовпадение ориентировки комплексов 1 и 2 с квартальной се-
тью на данном участке заставляют видеть в них общественные зда-
ния, комплекс построек культового или гражданского назначения. 
Вместе с тем, более точная интерпретация этих объектов наталки-
вается на их плохую сохранность, ограничивающую достоверность 
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Рис. 11. План комплекса общественных сооружений позднеархаического 
периода (исследования 2008–2011 гг.). Ранний этап
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тавшимся in situ. к югу от комплекса 1 был также раскрыт участок 
стены (№ 59). Эта кладка (двухлицевая, двухслойная, сохранилась 
всего на один ряд камней в высоту), сложена из необработанных из-
вестняковых камней. Ее расположение приблизительно совпадает с 
направлением восточной стены (№ 46) первого комплекса, однако 
она находится не в ее створе, а со смещением приблизительно на 0,8 м 
к западу.

Схожая ситуация прослеживается и к югу от комплекса 2. Здесь 
также выявлены участки двух кладок (№ 62 и 69). кладка 62 ориен-
тирована по линии север–юг с отклонением к юго-западу, в целом 
по направлению совпадая с ориентировкой строительных остатков 
второго комплекса, однако непосредственно с этим комплексом она 
никак не связана. С востока от этой кладки в 0,8–1,2 м параллельно 
ей проходит ложе упомянутого выше водостока. 

Характер кладки 62 чрезвычайно напоминает стены комплек-
са 1: на участке длиной 2,4 м выявлен частично сохранившийся 
первый ряд, сложенный из крупных, горизонтально уложенных 
известняковых плит. Под этими плитами залегал фундамент, вы-
полненный из камней вулканических пород. Однако, в отличие от 
стен комплекса 1, большая часть камней фундамента стены 62 — 
колотые, окатанных валунов в их числе немного. Общая длина ис-
следованного отрезка стены — 9,66 м, толщина цоколя (на участке, 
где сохранился первый ряд кладки, перекрывающий камни фун-
дамента) — 0,54–0,58 м. В северной части кладки также выявлен 
небольшой сохранившийся участок первого ряда, камни которого 
заметно (приблизительно на 0,2 м) выступают от восточного фа-
сада стены. Возможно, это основание какой-то конструкции типа 
контрфорса. С севера стена 62 обрывается примерно вровень с 
торцом левого анта второго комплекса (стена 63) на расстоянии  
1,68 м к востоку от последнего. С юга этот фундамент обрывается 
на расстоянии 0,9 м от южного борта исследованного участка. 

Этому же горизонту позднеархаических построек принадлежит 
обрывок кладки 69 длиной 2,7 м, раскрытый западнее. Эта стена, 
сохранившаяся на один-два ряда в высоту, сложена из уплощенных 
слабо обработанных камней известняка. Она расположена почти в 
створе западной стены (№ 68) комплекса 2 с небольшим смещени-
ем к западу. На участке длиной 2,75 м между торцом западного анта 
комплекса 2 и сохранившейся частью стены 69 ее кладка была, по 
всей видимости, полностью разобрана в древности, о чем свидетель-
ствует развал известнякового бута.

Можно предположить, что вышеперечисленными стенами были 
огорожены дворы, располагавшиеся перед входами в комплексы 1 
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помещениями до многочисленных «банкетных залов», вытянутых в 
цепочку или группирующихся вокруг общего двора11. 

Гестиаторион, очень схожий в плане с березанским зданием, од-
нако датируемый периодом эллинизма, известен в святилище Геры 
на Перахоре (к западу от храма Геры Лимении), причем в этом 
святилище назначение обоих соседних помещений было подтверж-
дено находкой двух вырубленных из камня лож, стоявших на своих 
местах12. Примечательно, что здание в святилище Геры вообще не 
имело колонн: оба помещения с ложами выходили в вестибюль, в 
который посетители попадали через широкий дверной проем в цен-
тральной части фасада. Аналогичную планировку имел гестиатори-
он v в. до н.э. святилища Афины Пронайи в Дельфах13.

В архитектуре античных городов Северного Причерноморья 
специализированные общественные здания для трапез прежде 
практически не выделялись. Исключение составляет однокомнат-
ная постройка iv в. до н.э. на городище Чайка, атрибутированная 
С.А.коваленко именно как гестиаторион14. Вместе с тем, существо-
вание подобных сооружений весьма вероятно. Так, например, упо-
минания в нескольких граффити на киликах v в. до н.э. из Ольвии 
коллегии нумениастов может свидетельствовать о том, что этот ре-
лигиозный союз ежемесячно отмечал новолуние, вероятно, устраи-
вая сакральную трапезу в храме Аполлона Дельфиния15.

В связи с этим уместно отметить чрезвычайно интересную по-
стройку, недавно раскрытую на поселении Вестник-1 в Анапском 
районе краснодарского края. Несмотря на то, что авторы раскопок в 
предварительной публикации16 предложили атрибуцию этого здания 
в качестве святилища, посвященного Аполлону Дельфинию или хто-
ническим божествам, его выразительные планировочные особен-
ности близки именно гестиаториям. Здание на поселении Вестник-1 
представляло собой антовую постройку с деревянной колоннадой 

11 Börker C. op.cit. abb. 1, 3–4, 7–9, 12–13.
12 Tomlinson r.a. The Upper Terraces at Perachora // BSa. 1977. Р. 197–202; 

idem. Greek Sanctuaries. P. 42–44. Fig. 7.
13 Börker C. op.cit. S. 25. abb. 9.
14 коваленко С.А. Гестиаторий Чайкинского городища // ВДИ. 2009.  

№ 1. С. 119–135.
15 Русяева А.С. Религия и культы античной Ольвии. киев, 1992. С. 50; 

Скржинская М.В. Будни и праздники Ольвии в vi–i вв. до н.э. СПб., 2001.  
С. 45, 56.

16 Чевелев О.Д., кашаев С.В., Сударев Н.И. Новые исследования в 
Анапском районе краснодарского края // Xii Боспорские чтения. Боспор 
киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. 
Взаимовлияние культур. керчь, 2011. С. 403–411.

реконструкции архитектурных особенностей этих построек, и недо-
статок данных об их окружении. Пока можно ограничиться лишь не-
которыми предположениями на этот счет. 

Хотя антовые постройки с двумя целлами редки в греческой 
храмовой архитектуре позднеархаического периода, примеры та-
кого рода сооружений все же существуют. Наиболее близкой по 
планировке аналогией нашим комплексам можно считать две пос-
тройки святилища (по всей видимости, посвященного Аполлону) из 
Алики на южном побережье Фасоса, исследованные в 1963 г.5 Они 
представляли собой здания дорического ордера, практически оди-
наковые в плане, но отличающиеся по размерам. Их ориентировка 
практически совпадает с березанскими комплексами (вход обращен 
на юго-запад). Очень близки и датировки построек: более ранее зда-
ние возводится с портиком ионического ордера около 525 г. до н.э. (в 
последствии оно перестраивается в дорическом стиле), южное зда-
ние с дорическим портиком возводится на рубеже vi–v вв. до н.э.6 
Фасад меньшего из зданий в Алики (южного) был оформлен пятью 
колоннами между антами; его размеры: 11,59 м с запада на восток 
и 12,91 м с севера на юг7, — практически идентичны комплексам 1 
и 2, раскрытым на участке «О» Березанского поселения. Основной 
внутренний объем построек из Алики также был разделен на два по-
мещения неравной площади, причем большим по площади в обоих 
зданиях было западное (северо-западное) помещение. В центре этих 
комнат располагались невысокие прямоугольные каменные очаги 
(по первой публикации — алтари — эсхары)8.

Подобные сооружения в настоящее время интерпретируют-
ся как «банкетные залы», гестиатории, находившиеся при многих 
святилищах греческого мира и служившие для проведения жерт-
венных трапез, приуроченных к религиозным праздникам. как от-
дельно стоящее специализированное сооружение гестиаторион за-
свидетельствован по данным эпиграфики с рубежа vi–v вв. до н.э.9 
По всей видимости, такие постройки предназначались для трапез 
ограниченного круга участников церемоний, включавшего наиболее 
выдающихся граждан, магистратов, жрецов10. Известны различные 
варианты планировки этих зданий: от простых с одним или двумя 

5 daux e. Chronique des fouilles, 1963 // BCh. 1964. 88. 1. P. 885. Fig. 1.
6 Börker C. Festbankett und griechische architektur. Konstanz, 1983 (Xenia. 

ht 4). S. 14–15.
7 Servais J. aliki i: Les deux sanctuaires. P., 1980 (Études Thasiennes. iX).  

P. 49.
8 Servais J. op. cit. P. 68.
9 Börker C. op. cit. S. 11.
10 Tomlinson r.a. Greek Sanctuaries. L., 1976. P. 42.
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смещение дверного проема относительно центральной оси помеще-
ния, но, как уже отмечалось выше, ведущие в них дверные проемы не 
удалось обнаружить из-за плохой сохранности стен комплексов 1 и 
2. Вместе с тем, судя по остаткам орфостатной кладки цоколя стены 
55 (отделяющей помещения 9 и 11 от помещения 10 в первом ком-
плексе) на участке длиной 3,8 м от угла с западной стеной комплекса 
1 (при общей длине участка стены 55 в помещении 9, равной 5.80 м), 
можно предполагать, что, если дверной проем в этой стене вообще 
существовал, то он должен был располагаться не по центру, а со сме-
щением к востоку. Любопытной особенностью комплексов 1 и 2 яв-
ляется «зеркальность» их плана: большее по площади (и квадратное 
в плане) помещение расположено с западной стороны первого зда-
ния, и с восточной стороны второго. 

Проблема реконструкции перекрытия исследованных зданий 
на основе имеющихся данных не может быть решена однозначно. 
Учитывая размеры этих построек, применение односкатной кровли 
маловероятно. Наличие следов водоотвода у западной стены комп-
лекса 2 является важным признаком того, что сброс дождевой воды 
с крыши производился именно на эту сторону, т.е. скаты могли быть 
направлены к западу и востоку. Вместе с тем, у западной или вос-
точной стены комплекса 1 водостоков не обнаружено, а обложенная 
плитами конструкция, возможно, также связанная со сбором дожде-
вой воды, примыкала к северной стене у северо-западного угла этого 
здания.

В южном помещении (галерее) второго комплекса достаточно 
убедительно реконструируется размещение пяти колонн — дере-
вянных столбов толщиной порядка 0,3–0,35 м, установленных на 
каменных фундаментах. Уменьшенный интервал между третьим 
и четвертым столбом, вероятно, объяснялся расположением несо-
хранившихся дверных проемов. Можно предположить аналогичное 
количество колонн и для галереи первого комплекса. как уже отме-
чалось выше, в южных помещениях — галереях комплексов 1 и 2 — 
обнаружены следы перестройки. Примечательно, что выглядят эти 
строительные остатки очень схоже: в обоих случаях была возведе-
на короткая кладка, делящая пространство галереи на две неравные 
части. как в комплексе 1, так и в комплексе 2 такие кладки распо-
ложены в восточной части южного помещения (галереи), на рас-
стоянии 2,2 и 2,65 м от левого анта, при этом кладка в комплексе 
2 не имеет оформленного восточного фасада. Предложить сколь-
нибудь достоверную интерпретацию этих конструкций пока не пред-
ставляется возможным. Вместе с тем, вновь обратившись к плану 
постройки на поселении Вестник-1, можно заметить, что в южном 

между антами (возможное количество колонн — от 4 до 7). Вну-
тренний объем постройки был разделен не на два, как у березан-
ских комплексов 1 и 2, а на три помещения, что сближает плани-
ровку данного сооружения, например, с архаическим зданием «b» 
в Мегарах Гиблейских, также интерпретированным как гестиато-
рий17. Вместе с тем, в отличие от сицилийского аналога, но анало-
гично березанским постройкам, внутренние помещения здания на 
поселении Вестник-1 отличаются неравной площадью. Большее из 
помещений (северо-западное), размером 5,8 × 5,8 м, имеет следы 
очага в центре; два других, расположенных юго-восточнее, лишены 
очагов, имеют не квадратную, а прямоугольную форму и меньшую 
площадь — 5,8 × 3,8 и 5,8 × 2 м18. 

Размеры больших помещений березанских комплексов 1 и 2 (по-
мещение 9 комплекса 1 — 5,8 × 4,6 м, т.е. 26,68 м2; помещение 12 ком-
плекса 2 — 6,6 × 5,1 м = 33,6 м2), равно как и северо-западного поме-
щения здания на поселении Вестник-1 (33,6 м2) достаточно типичны 
для банкетных залов античных святилищ. Их площадь и форма, 
близкая к квадратной, обуславливались необходимостью установки 
по периметру стен лож-клине, длина которых варьировалась при-
близительно от полутора до двух с небольшим метров19. Так, напри-
мер, размеры западного помещения северного комплекса из Алики 
составляют около 6,4 × 6,3 м20. В нем реконструируется размещение 
одиннадцати клине21; помещения гестиатория святилища Геры на 
Перахоре также (судя по двум сохранившимся ложам и следам но-
жек от прочих) предназначались для установки 11 лож при размере 
6,32 × 6,32 м22. Наличие центрального очага в помещении постройки 
на поселении Вестник-1 служит дополнительным весомым аргумен-
том для такой функциональной интерпретации. Меньшие по площа-
ди помещения березанских комплексов 1 и 2, а также постройки на 
поселении Вестник-1, очевидно, могли иметь вспомогательное на-
значение.

Вместе с тем, в помещениях 9 и 12 березанских комплексов ка-
кие-либо следы установки лож, вымостки или центрального очага в 
ходе раскопок выявить, к сожалению, не удалось. Серьезным аргу-
ментом в пользу размещения лож в этих комнатах могло бы быть 

17 vallet G., villard F., auberson P. Mégara hyblaea i: Le quartier de l’agora 
archaïque. rome, 1976. P. 199–202. Fig. 20.

18 Чевелев О.Д., кашаев С.В., Сударев Н.И. Указ. соч. С. 405–406.
19 коваленко C.a. Указ. соч. С. 130.
20 Servais J. op. cit. P. 50. Fig. 57.
21 Börker С. op. cit. S. 24. abb. 8.
22 Tomlinson r.a. Greek Sanctuaries. P. 44.
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от городской улицы), так и внутри самих сооружений (кладки в юж-
ных галереях). Вместе с тем, планировка комплексов  1 и 2 на протя-
жении указанного времени оставалась, в целом, неизменной. 

По причине постепенного разрушения описанных выше соору-
жений, отсутствия выразительных строительных горизонтов более 
позднего времени на этой же площади, не всегда было возможно 
надежно разделить находки, относящиеся к фазе построек первой 
трети v в. до н.э., и материалы, происходящие из перекрывающего 
их слоя. керамические фрагменты, найденные в помещениях зданий 
1–2 и на окружающей их незастроенной территории, в значительной 
степени представляли собой примеси как из более ранних, так и бо-
лее поздних слоев. Наибольший интерес для уточнения датировки 
сооружений данного строительного периода представляют находки 
аттической столовой керамики.

Самая массовая категория посуды аттического производства 
является чернолаковая керамика. В основном это многочислен-
ные фрагменты киликов различных типов, в числе которых — 
килики типов «B» и «С» конца vi — первых десятилетий v в. до 

Рис. 12. План комплекса общественных сооружений позднеархаического 
периода (исследования 2008–2011 гг.) Поздний этап: кладки, возведен-
ные в ходе перестроек, выделены серым цветом
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углу этого здания (т.е. также у левого анта) находится ступенчатая 
конструкция из хорошо отесанных плит, являющаяся, по мнению 
авторов публикации, алтарем23. Подобная параллель позволяет нам 
осторожно предположить и особую функцию пространства у левого 
анта в галереях березанских комплексов 1 и 2. Возможно, указанные 
кладки не были цоколями сырцовых перегородок, а служили в каче-
стве небольших подпорных стен, благодаря которым после пере-
стройки уровень поверхности в восточной части галерей комплек- 
сов 1 и 2 был искусственно поднят.

как отмечалось выше, перед входом каждой из двух построек, по 
всей видимости, располагался свой обнесенный оградой двор. Схо-
жую планировку (огороженный двор, находящийся перед портиком) 
мы видим на примере гестиатория в квартале архаической агоры 
Мегар Гиблейских24.

Руины комплексов 1 и 2 достаточно продолжительное время воз-
вышались над древней дневной поверхностью и постепенно разруша-
лись, интенсивно разбирались на камень (надо полагать, по причине 
отличного качества тесаных камней в орфостатной кладке цоколей). 
В ходе раскопок отмечалось, что мусорные напластования, насыщен-
ные раковинами мидий и керамикой середины — второй половины 
v до н.э., «затекают» в помещения этих зданий, местами достигая 
уровня его полов. картину деградации городской застройки и час-
тичного запустения этой территории дополняют немногочисленные 
комплексы, полуземлянки и хозяйственные ямы, впущенные в слой 
с уровня этого горизонта. Выразительные керамические находки 
из заполнения полуземлянки 46, возникшей, фактически, напротив 
входа в разрушенный к тому времени комплекс 1, дают убедитель-
ный terminus post quem для этих событий: не позднее 470–460-х гг. 
до н.э.25

За относительно недолгий период существования (не более не-
скольких десятилетий) описанный выше комплекс общественных со-
оружений подвергался перестройкам, возможно — неоднократным 
(рис. 11). Следы достаточно существенной реконструкции (рис. 12) 
выявлены как на окружающем эти здания пространстве (в их числе — 
возможные перестройки оград дворов к югу от зданий, снос ограды к 
северу от комплекса 2, перестройка ограды, отделявшей комплексы 

23 Чевелев О.Д., кашаев С.В., Сударев Н.И. Указ. соч. С. 406.
24 vallet G., villard F., auberson P. op. cit. Fig. 20.
25 Публикация находок из заполнения этой полуземлянки, а также 

других комплексов и напластований классического периода, исследованных 
в 2005–2009 гг., включена авторами во ii том Материалов Березанской 
(Нижнебугской) экспедиции Государственного Эрмитажа (в печати).



 Д.Е.Чистов, Ю.И.Ильина. комплекс построек общественного назначения...         4342	 Античная цивилизация и мир кочевников

са 1 (рис. i.8). Роспись исполнена небрежно, детали выделены гра-
вировкой. Вместе с тем, очень характерная стилистика декора по-
зволяет отнести этот фрагмент к работам, исполненным в манере 
мастера Хаймона, и датировать его первой четвертью v в. до н.э.36 
Аналогичные сосуды из раскопок на агоре в Афинах датируются 
490–480 гг. до н.э.37

Изделия этой группы имели широкое распространение в Север-
ном Причерноморье. В некрополе Ольвии найдена целая чаша-ски-
фос с аналогичной росписью38. Другой фрагмент края чаши-скифоса 
с частью многолепестковой пальметки у ручки также принадлежит 
группе Хаймона и датируется концом первой четверти v в. до н.э. 
(рис. i.9)39. О сюжете росписи на обеих сторонах сосуда можно пред-
положить, что это была одна из традиционных композиций, как, на-
пример, на сосуде из некрополя Ольвии, где изображены Пелей и 
Фетида40.

Интересен фрагмент стенки килика с изображением двух воинов 
со щитами в центре, и двумя фигурами в плащах по краям. В меда-
льоне на дне килика был изображен конь, от которого сохранилась 
только голова (рис. i.10). Детали росписи выделены гравировкой и 
дополнены пурпуром. Силуэты фигур четкие, композиция уравно-
вешенная. Близкий сюжет проводов воинов известен на скифосе из 
копенгагена и кратере из Неаполя41. Очень тщательно исполненная 
роспись нашего фрагмента выделяет его среди многочисленных об-
разцов киликов, принадлежащих группе Leafless group и датируемых 
концом vi в. до н.э.42

Фрагмент миниатюрного скифоса, найденный к югу от комп-
лекса 2, принадлежит группе Линдос — «Lindos group» (рис. i.11)43. 
Сосуды этой группы расписаны очень небрежно, без использования 
гравировки и пурпура. Сюжеты их традиционны: в центре компо-

36 Beazley J.-d. attic Black-Figure vase-Painters. oxf., 1956. P. 565–571.
37 Moore M.B., Philippides M.Z.P. attic Black-Figure Pottery // The athenian 

agora. 1986. XXiii. P. 61, 282–283. Pl. 102. № 1504; Pl. 103. № 1516.
38 Скуднова В.М. Архаический некрополь Ольвии. Л., 1988. С. 54–55.  

кат. 52.7.
39 Beazley J.-d. Paralipomena. additions to attic Black-Figure vase-Painters 

and to attic red-Figure vase-Painters. oxf., 1971. P. 286.
40 Скуднова В.М. Указ. соч. С. 130–131. кат. 206.1.
41 Fischer-hansen T. ny Carlsberg Glyptotek. Corpus vasorum antiquorum. 

Fasc. 1. Copenhagen, 2004. P. 42–43. Pl. 21; Mele n.v. naples Museo nazionale. 
Corpus vasorum antiquorum. Fasc. 5. roma, 1995. P. 18–19. Tav. 11.

42 Boardman J. athenian Black Figure vases. L., 1974. P. 150–151.
43 Beazley J.-d. attic Black-Figure vase-Painters. P. 581–583; Beazley J.-d. 

Paralipomena... P. 290–291.

н.э.26, а также фрагменты массивных киликов типа «stemless», ко-
торые характерны для более позднего периода — первой половины 
v в. до н.э.27 Отметим фрагменты массивного аттического чернола-
кового скифоса (рис. i.1), найденные к югу от комплекса 2. Этот тип 
скифосов, появившись сравнительно поздно, в первой четверти v в.  
до н.э., существовал и во второй четверти того же столетия. Наи-
более близкими аналогиями являются скифосы с Афинской агоры, 
датирующиеся 480–450 гг. до н.э.28 В составе находок позднеархаи-
ческого горизонта нередки профильные фрагменты чернолаковых 
чашечек на ножке. Этот тип сосудов, появившийся еще в конце vi в.  
до н.э., просуществовал до второй четверти v в. до н.э., претерпев 
определенные изменения пропорций29. Фрагмент большой чернола-
ковой чаши с краем в виде валика (рис. i.2) датируется ок. 500-х гг. 
до н.э., и представляет собой ранний вариант этой формы30. Миниа-
тюрный вариант того же типа и времени производства может быть 
проиллюстрирован фрагментом края чашечки (рис. i.3)31. Другой ва-
риант типа — чашечка с тонким, отогнутым наружу краем (рис. i.4) 
по материалам агоры в Афинах датируется 500–480 гг. до н.э.32

Чернолаковые солонки с плоским дном (рис. i.5) появляются в 
конце vi в. до н.э.33 В значительном количестве представлены фраг-
менты крышек чернолаковых лекан с росписью лучами в центре, 
принадлежащие леканам с широкими горизонтальными ручками 
(рис. i.6). Подобные сосуды производились на протяжении vi — 
начала v вв. до н.э.; наиболее близкой аналогией нашим фрагмен-
там является крышка, датируемая 480 гг. до н.э.34 Отметим также 
редкий образец крышки чернолакового аттического сосуда начала  
v в. до н.э. (рис. i.7)35.

В числе находок поздних чернофигурных сосудов преобладают 
чаши для питья — килики, чаши-скифосы. Фрагменты стенок и дна 
чаши-скифоса на кольцеобразной подставке, с изображением на 
обеих сторонах возницы на биге, найдены в слое к югу от комплек-

26 Sparkes B.-a., Tallcot L. Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th 
Centuries B.C. // The athenian agora. 1970. 12. P. 264. № 415. Fig. 4; P. 92, 265. 
№ 432. Fig. 4.

27 ibid. P. 101.
28 ibid. P. 84–85, 259, № 339–342. Pl. 16. Fig. 4.
29 ibid. P. 138.
30 ibid. P. 303 № 958. Pl. 35. Fig. 9.
31 ibid. P. 305 № 979. Pl. 35. Fig. 9.
32 ibid. P. 304 № 965. Pl. 35. Fig. 9.
33 ibid. P. 301 № 923. Pl. 34. Fig. 9.
34 ibid. P. 323 № 1234. Pl. 41. Fig. 11.
35 ibid. Pl. 42 № 1253–1257.
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носа с изображением головы Геракла (рис. ii.2), найденный на извест-
ковой вымостке между комплексами 1 и 2, не позволяет реконструи-
ровать всю роспись сосуда. Вероятно, на нем была изображена сцена 
битвы или охоты. Стилистические особенности росписи, прическа, 
рельефный контур позволяют датировать сосуд рубежом vi–v вв. до 
н.э.52 Фрагмент дна аттического краснофигурного килика с изображе-
нием юноши на ложе принадлежит мастеру Пифоса (рис. ii.3), он да-
тируется 490 гг. до н.э.53 Работы этого мастера имели очень широкое 
распространение и хорошо известны на Березани54. к несколько более 
позднему времени относятся фрагменты стенок кратеров с изобра-
жением плюща и фигур в плащах (рис. ii.4–5). Тип листьев плюща и 
складки одежды характерны скорее для второй четверти v в. до н.э.55 
кратер этого времени был найден на Березанском некрополе56.

При исследовании помещений комплекса 1 найдены фрагменты 
трех краснофигурных амфор с витыми ручками. До сих пор этот тип 
амфор не был известен на Березани. Наиболее часто амфоры с виты-
ми ручками расписывались мастерами раннеклассического периода. 
На каждой стороне таких сосудов обычно помещалась одна фигура 
или композиция из двух-трех фигур57. к сожалению, от амфор со-
хранились лишь небольшие фрагменты. От одного сосуда найдены 
два фрагмента венчика и часть витой ручки (рис. ii.6). Второй амфо-
ре принадлежит фрагмент стенки с частью дерева и краем головы  
(рис. ii.7). Аналогичное изображение дерева можно встретить на со-
судах из раскопок на агоре в Афинах и на кратере с изображением 
Диониса группы Полигнота58. Вероятно, на нашем сосуде были изоб- 
ражены две фигуры по сторонам дерева. контур головы, данный 
сплошной линией, можно встретить на сосудах раннеклассического 
периода59. Амфоре или пелике принадлежат фрагменты еще одного 
сосуда с изображением части фигуры в плаще и пальметкой под руч-

52 Boardman J. athenian Black Figure vases. L., 1974. P. 29–31.
53 idem. athenian red Figure vases. The archaic period. 1975. P. 62. № 128.
54 Ильина Ю.И. Ранняя краснофигурная керамика Березани // Античное 

Причерноморье. СПб., 2000. С. 150–152.
55 Boardman J. athenian red Figure vases. The Classical Period. L., 1989.  

P. 60, 96. № 186, 198.
56 Shapiro h.a. notes on attic red-Figure Pottery from Berezan // ТГЭ. 

2010. 54. С. 294–296. Fig.7.
57 Boardman J. athenian red Figure vases. The Classical Period. № 133, 140, 

144, 194.
58 ibid. № 158.2.
59 Moore M.B. attic red-Figured and With-Ground Pottery // The athenian 

agora. 1997. XXX. P. 140–141. № 36. Pl. 11.

зиции помещена фигура сатира, под ручками — пальметки. Лак не-
высокого качества отслоился, и изображение плохо различимо. На 
агоре в Афинах найдено значительное число фрагментов скифосов 
этой группы44, датируемых 490–480 гг. до н.э. или второй четвертью 
v в. до н.э.45

Наряду с киликами в находках позднеархаического горизонта 
представлены и лекифы. Фрагмент стенки лекифа с изображением 
пляшущего сатира (рис. i.12) не позволяет реконструировать рос-
пись сосуда. Беглость рисунка, скудная гравировка, характерная поза 
сатира свидетельствуют о его принадлежности к многочисленным 
поздним лекифам, которые обильно представлены в Северном При-
черноморье46. Лекифы этой формы, выделенные в класс «Маленько-
го льва», расписывались разными мастерами47. По стилю росписи и 
позе пляшущего сатира нашему фрагменту наиболее близок неболь-
шой лекиф из Пантикапея, который вместе с аналогичными сосуда-
ми из музеев в Штутгарте и Палермо образуют небольшую компакт-
ную группу, датируемую концом vi — началом v вв. до н.э.48 

Отличительной особенностью исследованного участка являет-
ся значительное количество фрагментов краснофигурной керами-
ки. крупные закрытые сосуды представлены фрагментом венчика 
гидрии-кальпиды (рис. ii.1). Этот тип гидрии, появившись в vi в. до 
н.э., просуществовал длительное время — до 480 гг. до н.э.49 Известно 
значительное число краснофигурных гидрий этой формы, расписан-
ных лучшими мастерами Поздней Архаики. В Эрмитаже хранится 
несколько гидрий с аналогичной формой и росписью венчика — гид-
рии Эвфемида, Дикайоса, Никосфена и мастера Берлинской амфоры 
рубежа vi–v вв. до н.э.50 Фрагмент с Березани следует датировать тем 
же временем, так как позднее по краю венчика гидрий помещали ор-
намент из ов, как мы можем видеть на гидрии Эвхарида51.

Небольшой фрагмент стенки краснофигурного кратера или стам-

44 Moore M.B., Philippides M.Z.P. op. cit. Pl. 104. № 1571. Pl. 105 № 1577.
45 ibid. P. 288–289; Горбунова к.С. Чернофигурные аттические вазы в 

Эрмитаже. Л., 1983. С. 182–183. кат. № 155.
46 Скуднова В.М. Чорнофiгурнi лекiфи з архаiчного некрополя Ольвii //  

АП. 1958. 7. С. 113–130; Борисковская С.П. Аттические чернофигурные 
лекифы из некрополя Пантикапея // ТГЭ. 1997. 28. C. 23–27.

47 haspels e. attic Black-Figured Lekythoi. P., 1936. P. 98–99, 118–120, 134.
48 Борисковская С.П. Указ. соч. С. 30–32. 14. П. 1900. 33.
49 Boardman J. athenian red Figure vases. The archaic Period. L., 1975.  

P. 208.
50 Передольская А.А. краснофигурные аттические вазы в Эрмитаже. Л., 

1967. С. 28–31, 42–43. кат. 21–24, 38.
51 Там же. С. 39–40. кат. 34.
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восточной части о. Березань, будет возможно лишь в результате 
дальнейших раскопок. Значительное количество связанных с ними 
вопросов пока остается неразрешенными. Не вполне ясно, являются 
ли эти сооружения лишь частью значительного по размерам поздне-
архаического теменоса, а также каков был характер использования 
занимаемой ими территории ранее, во второй половине vi в. до н.э. 
Предложенная интерпретация комплексов 1 и 2 в качестве гестиато-
риев могла бы служить интересным свидетельством существования 
традиции сакральных пиров в греческих городах Северного Причер-
номорья, однако этим их информативность не исчерпывается. Не 
имея возможности в рамках данной статьи подробно рассмотреть 
существующие подходы к дискуссии об эволюции политических свя-
зей между гражданскими общинами Ольвии и Березанского посе-
ления63, выразим лишь мнение об исключительно важном значении 
представленных выше данных для решения этого круга проблем. 
Сам факт возникновения комплекса общественных зданий, функ-
ционировавших в последние десятилетия существования урбанизи-
рованного Борисфена, т. е. в период, когда политическое единство 
этих центров уже не подвергается сомнению, следует воспринимать 
как яркое свидетельство сохранения полисных традиций в среде 
жителей Березанского поселения. В таком случае весьма вероятно, 
что эти традиции имели устойчивый характер и продолжительную 
историю сложения на протяжении vi в до н.э., а Березанское поселе-
ние создавалось как апойкия, т.е. самоуправляемая община колони-
стов, как это предполагал Ю.Г.Виноградов64. В связи с этим следует 
отметить высокую концентрацию объектов, интерпретируемых в 
качестве общественных построек культового или гражданского на-
значения в данной части поселения. Так называемый «дом с апси-

63 См.: Bravo B. Une lettre sur plomb de Berezan’: colonisation et modes de 
contact dans le Pont // dialogues d’histoire ancienne. 1974. 1. P. 164; Виногра- 
дов Ю.Г. О политическом единстве Березани и Ольвии // Художественная 
культура и археология античного мира. М., 1976. С. 75–84; Он же. Полити-
ческая история Ольвийского полиса vii–i вв. до н.э. М., 1989. С. 62, 64–65, 
67–68; Соловьев С.Л. Новые аспекты истории и археологии античной Бере-
зани // ПАВ. 1994. 8. С. 90–93; Он же. Античная Березань: вчера и сегодня // 
Борисфен–Березань. Археологическая коллекция Эрмитажа.  
Т. 1. СПб., 2005. С. 10–11; Буйских А.В. Некоторые полемические заметки 
по поводу становления и развития Борисфена и Ольвии в vi в. до н.э. // 
ВДИ. 2005. № 2. С. 146–149.

64 Виноградов Ю.Г. Политическая история Ольвийского полиса... С. 67.
65 Лапин В.В. Греческая колонизация Северного Причерноморья. (кри-

тические очерки отечественных теорий колонизации). киев, 1966.  
С. 119.

кой (рис. ii.8), которые по стилю росписи также можно отнести ко 
второй четверти v в. до н.э.60

Можно заключить, что керамические материалы, относящие-
ся ко времени функционирования комплексов 1 и 2, датируются в 
пределах конца vi — первой половины v вв. до н.э. Самые поздние 
фрагменты второй четверти v в. до н.э. встречаются в рассмотрен-
ных слоях крайне редко.

На исследованной в 2008–2011 гг. территории не удалось сде-
лать какие-либо вещественные находки, однозначно свидетель-
ствующие о функциональном назначении этих построек. Вместе с 
тем, следует особо отметить один предмет, найденный примерно в  
10 метрах к югу от комплекса 1, а именно открытый трехсекционный 
мраморный светильник с отверстиями для подвешивания (рис. 13). 
Его прямая аналогия происходит из раскопок Милета и датирует-
ся второй половиной — концом vii в. до н.э.61 Находка светильника 
такого типа весьма интересна, поскольку нехарактерна для жилого 
сооружения; подобные изделия нередко происходят из святилищ62. 
Разница в датировке слоя и светильника более чем в столетие по-
зволяет предполагать его долговременное хранение жителями Бе-
резанского поселения (вероятно, на протяжении жизни нескольких 
поколений).

Уточнение функционального назначения позднеархаических 
построек, раскрытых в результате работ последних лет в северо-

60 ibid. P. 140–141. № 32. Pl. 11; Barbieri G. Museo nationale di villa Giulia 
in roma. Corpus vasorum antiquorum. Fasc. 4. roma, 1991. P. 40–41. Tav. 38.

61 Selesnow W. Funde aus Milet Xiii. Marmor und andere Steinlampen // aa. 
2002. hbd 1. S. 40. abb. 11, L11.

62 Beazley J.-d. a Marble Lamp // JhS. 1940. 60. P. 22–49.

Рис. 13. Мраморный трехсекционный светильник (БЭ 2009 29/241)
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66 Назаров В.В. Святилище Афродиты в Борисфене // ВДИ. 2001. № 1.  
С. 154–165. крыжицкий С.Д. Храм Афродиты на Березани. Реконструкция // 
ВДИ. 2001. № 1. С. 165–175.

дой», исследованный В.В.Лапиным на раскопе «О» в 1963–1964 гг.65, 
расположен всего в 45 м к востоку от ограды (48) комплекса поздне-
архаических общественных сооружений, а небольшой теменос с хра-
мом в антах (святилищем Афродиты), раскрытый В.В.Назаровым 
на раскопе «Т»66, находится в 75 м к юго-западу от здания 2. Таким 
образом, можно предположить, что все перечисленные постройки 
принадлежат религиозно-общественному центру Борисфена, пол-
ное раскрытие которого лишь предстоит в ходе дальнейших иссле-
дований Березанского поселения.

SUMMarY
ThE CoMPLeX oF The PUBLiC BUILDINGS oF The LaTE aRChaIC 

Period FroM The eXCavaTionS oF The norTh-EaSTERN ParT oF 
The BereZan’ SeTTLeMenT

by d.e.Chistov (St.-Petersburg), Yu.i.ilyina (St.-Petersburg)

during the recent excavations of the State hermitage museum 
archaeological team in the north-eastern area of the archaic Greek 
settlement on the Berezan’ island the new outstanding complex of the 
late archaic structures was uncovered. it consisted of two buildings, 
very similar by their construction and planning: both of them were 
approximately rectangular (11.45 × 11.3 m and 12.4 × 10.2 m), their inner 
spaces were divided into two rooms of unequal size. Both buildings also 
had an entrance from the south, from the opened gallery, supported by the 
wooden columns. The unusual plan of these houses, the unique character 
of the used building techniques for the Berezan’ settlement, and also their 
location inside of the bordered area, separated from the living quarters, 
proves their social function, probably as the hestiatorions, banquette 
houses. excavated complex of the social buildings, which probably was 
the part of the Temenos, erected in the late 6th cent. B.C., could prove the 
important role of the settlement, absorbed by the neighboring olbia polis, 
and later, in the second quarter of the 5th cent. B.C., abandoned by the 
most of the population.



Е.В.Власова

АНТИЧНЫЕ ИСТОЧНИкИ
О СкИФСкИХ СОСУДАХ*

В погребальный инвентарь курганов, которые считают скифски-
ми1, входят разнообразные сосуды. Среди крупных — бронзовые 
котлы, горшки и другие формы лепной керамики, амфоры. Изде-
лия меньшего размера разнообразнее: чаши, миски, сосуды в фор-
ме рога и другая посуда для питья, сосуды с шаровидным туловом. 
Они сделаны из золота, серебра, бронзы, глины, дерева, причем де-
ревянные сосуды часто орнаментированы золотыми накладными 
пластинами2. 

В составе погребального инвентаря много сосудов греческого 
производства. Это амфорная тара, расписные и чернолаковые вазы, 
а также сосуды из драгоценных металлов. Среди них есть вещи чисто 
греческие по стилю и вещи, сделанные «по-скифски», то есть изго-
товленные греческими мастерами по заказу с использованием мест-
ных форм и местных сюжетов. 

* Рисунки iii–X см. на цветной вклейке.
1 По составу погребального инвентаря близки к ним курганы, которые 

относят к синдам (например, Семибратние) и меотам (например, Ульские 
и Уляпские).

2 Например, см.: Ильинская В.А. Тереножкин А.И. Скифия vii‒iv вв. до 
н.э. киев, 1983. Рис.: С. 61, 91, 93, 109, 115, 128, 130‒132, 144, 146‒147, 169, 177, 
198, 216‒217, 221, 224‒225, 233, 236‒237, 239, 241, 244, 247, 249‒250, 252, 254, 269, 
311, 333, 336, 340‒341; С. 30. № 9; С. 31. № 3; С. 48. № 12‒15; С. 103. № 4; С. 233. 
№ 3, 6, 8; С. 235. № 4, 11‒12; цв. рис.; Gavriljuk n.a. nahrung und Gesсhirr der 
Steppenskythen // Gold der Steppe. archäologie der Ukraine. Schleswig, 1991. 
S. 93‒96; Korolkova e.F. ritual vessels of the nomads // The Golden deer of 
eurasia. Scythian and Sarmatian Treasures from the russian Steppes. n.Y., 2001. 
P. 61‒64; Piotrovsky B., Galanina L., Grach n. Scythian art. The Legacy of the 
Scythian World: Mid. 7th to 3rd Century B.C. L., 1986 (далее — Sa). Pl. 24‒27, 
54‒56, 99‒113, 117, 157‒173, 184‒195, 211, 265‒268, 270. 
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1) «фиала — традиционный сосуд, который скифы носили на по-
ясе»;

2) «скифские зеркала (с центральной ручкой-петелькой) были 
восприняты греками как некая форма сосудов, близкая фиале, так 
как необычные для греков скифские зеркала по форме напоминали 
уже известные в Малой и Передней Азии фиалы, что и нашло отра-
жение в «Истории» Геродота»8. 

Фиалы постоянно использовались в быту и при различных обря-
дах. Так, например, Лукиан Самосатский (SC. i. C. 555–556) расска-
зывает о сватовстве за дочь боспорского правителя: «…в Боспоре 
есть обычай, чтобы женихи за обедом сватались за девушек и объ-
являли, кто они такие и почему просят быть принятыми в брачное 
свойство. Так и на этом обеде случилось много женихов, царей и 
царевичей… каждый из женихов должен объявить, что он приехал 
свататься, и потом обедать, спокойно возлежа среди остальных; по 
окончании же обеда он должен потребовать чашу (φιάλην), сделать 
возлияние на стол и свататься за девушку, осыпая себя при этом по-
хвалами, насколько каждый может похвастать или благородством 
происхождения, или богатством, или могуществом… невесту отдал 
увезти Адирмаху Махлийцу, потому что у него, как говорили, есть  
10 золотых чаш (χρυσᾶς τε φιάλας ἐλέγετο ἔχειν δέκα), 80 четырехмест-
ных колесниц, множество овец и быков. Таким образом, он предпо-
чел хорошим людям стада животных, бесполезные кубки (ἔκπώματα 
περίεργα) и тяжелые колесницы». Здесь как синоним к золотым фиа-
лам использовано греческое слово ἔκπώματα, означающее «чаши для 
питья», «кубки».

Это же слово использует и Страбон (SC. i. C. 112), говоря о 
скифах, питавшихся человеческим мясом и употреблявших чере-
па вместо чаш (τοῖς κρανίοις ἐκπωvμασι χρωμένων). И у Евстафия  
(SC. i. C. 187) сказано, что скифы убивали для жертвы чужестранцев 
и ели их мясо, а из человеческих черепов делали чаши (καὶ ἀνθρώπων 
κρανίοις ἐχρῶντο ἐκπώμασιν). 

Геродот же, сообщая об этом обычае (iv. 65), использует другое 
греческое слово ποτήριον, означающее «чаша», «кубок»: «…отпилив 
всю часть черепа до бровей, скиф очищает его и затем, если он бе-
ден, то только снаружи обтягивает его сырой воловьей кожей и поль-
зуется им в таком виде, а если богат, то обтягивает череп кожей, 
покрывает изнутри позолотой и в таком виде употребляет вместо 
чаши (χρᾶται ποτηρίῳ). Так поступают они и с родственниками, если 
рассорятся с ними, и если перед лицом царя один одержит верх над 

8 кузнецова Т.М. Сосуды скифов в «Истории» Геродота. С. 102–104. 
Рис. 11.

Античные авторы, рассказывая о скифах, упоминали скифские со-
суды, причем чаще всего называли их греческими словами3. Сосуды 
упоминаются в легендах о скифах и в рассказах об их образе жизни, 
их ритуалах. Больше всего об этом информации у Геродота4.

По свидетельству Геродота о происхождении скифов (iv. 5), на 
их землю упали сброшенные с неба золотые предметы: плуг с ярмом, 
секира и чаша. Для обозначения чаши он использует греческое слово 
φιάλη, которое всеми обычно переводится как «чаша». Пересказывая 
другую, эллинскую легенду о происхождении скифов, Геродот (iv. 
10) писал, что Геракл носил на поясе у верхнего края застежки зо-
лотую фиалу (...καὶ τὸν ζωστῆρα ἔχοντα ἐπ’ ἄκρης τῆς συμβολῆς φιάλην 
χρυσέην); по этой причине, царские скифы, произошедшие от Скифа, 
сына Геракла, и поныне носят фиалы на поясах (καὶ ἀπὸ δε τῆς φιάλης 
ἔτι καὶ ἐς τόδε φιάλας ἐκ τῶν ζωστήρων φωρέειν Σκύθας). 

Рассказывая о похоронах скифского царя, Геродот (iv. 71–73) со-
общает, что с ним хоронят, удушив, несколько человек, в том чис-
ле виночерпия (οἰνοχόον), и помещают в могилу золотые фиалы 
(φιάλας χρυσέας). Сообщение об обычае вместе с царями погребать 
виночерпиев (οἰνοχόους), поваров и наложниц есть и у Диона Хрисо-
стома (SC. i. C. 505).

Фиала — очень распространенный греческий сосуд, представляю-
щий собой чашу без ручек с круглой выпуклостью (омфалом) в центре 
для вставки пальца. Фиалы с омфалом появились не в iv в. до н.э., как 
считают отдельные исследователи5; они существовали и в v в. до н.э.6 
Античные же авторы могли назвать фиалой любую скифскую чашу 
для питья без ручек. Фиалами пользовались многие народы. Так, на-
пример, ксенофонт (Xen. anab. vii. 3. 27) упоминает серебряную фиа-
лу (φιάλην τε ἀργυρᾶν), описывая дары фракийскому царю Севфу.

Фиалы и чаши входят в состав погребального инвентаря7  
(рис. iii–viii). Т.М.кузнецова высказала предположение о двойном 
восприятии скифской фиалы греками:

3 Значительная часть сведений взята из издания: Латышев В.В. Извес-
тия древних писателей греческих и латинских о Скифии и кавказе (Scythica 
et Caucasica). i. Греческие писатели. СПб., 1893; ii. Латинские писатели. 
СПб. , 1894 (далее — SC). 

4 кузнецова Т.М. Сосуды скифов в «Истории» Геродота // Археологичес-
кие памятники раннего железного века юга России. М., 2004. С. 93‒116.

5 Там же. С. 101.
6 Например, см.: Артамонов М.И. Сокровища скифских курганов в Го-

сударственном Эрмитаже. Прага; Л., 1966. С. 31. Ил. 53; noble J.v. The 
Technique of Painted attic Pottery. n.Y., 1965. P. 22. Fig. 141‒143; Boardman J. 
athenian red Figure vases. The Classical Period. L., 1989. P. 246. № 128.

7 Например, см.: Мелюкова А.И. Скифия и фракийский мир. М,. 1979. 
С. 183‒186. Рис. 42.
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новней любви». Скифы же чаши делают «из черепов злейших врагов, 
как исседоны из черепов родителей (pocula ut essedones parentium, 
ita inimicissimorum capitibus expoliunt)». Здесь используется латинс-
кое слово poculum, означающее «бокал, чаша». Аналогичные сведе-
ния есть у Плиния Младшего (SC. ii. C. 187) и Гая Юлия Солина (SC. 
ii. C. 277). 

Под ποτήριον понимают полусферическую чашу с округлым дном. 
В Северном Причерноморье для скифов изготовлялись полусфери-
ческие сосуды с поддоном и сегментовидными ручками-упорами13. 
Сосуды такой формы найдены в скифских курганах14 (рис. vii–viii). 
По предположению Б.Н.Мозолевского, чаша из i Завадской Могилы 
была изготовлена «из препарированного человеческого черепа, как 
о том сообщал Геродот»15. Чаши из черепов найдены «на лесостеп-
ных городищах скифского времени в Поворсклье. Они обнаружены 
на Бельском городище, у с. Пожарная Балка, коломак, п. Никитовка 
и Лихачевка, причем в довольно большом количестве (до 10 и более 
экземпляров) и преимущественно на «усадьбах воинов»16. 

ποτήριον перекликается со скифосом (рис. 1), имеющим поддон 
и две горизонтальные ручки17. На двух скифосах viii и vii вв. до н.э., 
найденных в греческих некрополях на острове Искья и в Аттике, 
есть надпись «ποτήριον»18.

Греческое слово σκύφος означает «чашка», «кружка» и со словом 
Σκύθης («скиф») не связано. Термин σκύφος у Геродота отсутствует, 
он есть у Аристотеля. В его «Политике» (SC. i. С. 383) сообщается, 
что только скифы, которые убили врагов, во время праздника пили 
из скифоса, которым обносили по кругу (σκύφον περιφερόμενον)19.

О происхождении этого слова писал Евстафий в комментарии к 
«Одиссее» (SC. i. С. 316): «Древние говорят также, что σκύφος про-

13 Мелюкова А.И. Указ. соч. М,. 1979. С. 194‒195; кузнецова Т.М. 
«ποτήριον» Скифского логоса Геродота // ПАВ. Вып. 4. СПб., 1993.  
С. 77‒79. Рис. 3; Она же. Сосуды скифов в «Истории» Геродота. С. 97‒100. 
Рис. 3.Б, 10.Б.

14 Манцевич А.П. Деревянные сосуды скифской эпохи // АСГЭ. 1966.  
Вып. 8. С. 23‒38; Рябова В.А. Двуручные чаши из скифских курганов // Ски-
фы Северного Причерноморья. киев, 1987. С. 144‒151; кузнецова Т.М. 
«ποτήριον» Скифского логоса Геродота. С. 73‒80; Рис. 1‒2; Она же. Сосуды 
скифов в «Истории» Геродота. С. 97‒100. Рис. 3.А.

15 Мозолевский Б.Н. Скифские курганы в окрестностях г. Орджоникид-
зе на Днепропетровщине (раскопки 1972‒1975 гг.) // Скифия и кавказ. киев, 
1980. С. 110.

16 кузнецова Т.М. «ποτήριον» Скифского логоса Геродота. С. 77.
17 Она же. Сосуды скифов в «Истории» Геродота. С. 99. Рис. 10.Б.
18 Там же. С. 99.
19 В переводе В.В.Латышева: «круговая чаша».

другим. когда явятся гости, которым скиф желает оказать внима-
ние, то он приносит такие черепа и рассказывает, что это были его 
родственники, но вступили с ним в борьбу, и он одержал над ними 
верх. Это рассказывается как геройский подвиг»9. 

Этот термин использует, ссылаясь на Гомера, Страбон (SC. i. 
C. 112‒113, 164‒165), говоря, что скифы всем владеют сообща, кро-
ме мечей и чаш для питья (ποτηρίου). Эта же информация дана и в 
«Scholia Graeca in homeri iliadem» (SC. i. C. 302–303). 

Об обычае пить из черепов, ссылаясь на ксантиппа, сообщает 
Платон (SC. i. C. 360–361); он пишет о том, что скифы пьют из вызо-
лоченных черепов (...πίνουσιν ἐκ τῶν ἑαθτῶν κρανίων κεχρυσωμένων). 
У Исигона Никейского говорится, что так называемые скифы-анд-
рофаги пьют из человеческих черепов (SC. i. C. 454). В анонимном 
сочинении (SC. i. С. 893‒894) сообщается, что скиф из черепа врага, 
позолотив и посеребрив его, пьет вино и совершает возлияния богам 
(...τὸ δ’ὀστέον χρυσώσας καὶ; ἀργυρώσας πίνει ἐξ αυτοῦ καὶ σπένδει τοῖς 
θεοῖς). 

Человеческие черепа использовали не только скифы. Геродот 
(iv. 26) сообщал и об обычае исседонов делать из головы умершего 
жертвенное приношение (ἀγάλματι χρέωνται), удалив с нее волосы, 
кожу и покрыв ее позолотой. Слово ἄγαλμα в этом месте трактуют 
по-разному: в переводе И.А.Шишовой — «чаша для возлияний»10, 
в переводе В.В.Латышева — «священный сосуд»11, в переводе 
Г.А.Стратановского — «священный кумир»12. Видимо, перевод пос-
леднего полнее отражает сущность этого обычая: «Этому кумиру 
ежегодно приносят обильные жертвы. Жертвоприношения соверша-
ет сын в честь отца, подобно тому, как это происходит на поминаль-
ном празднике у эллинов».

Об этом обычае есть также информация у Плутарха (SC. i. C. 499): 
«Иссидоны съедают трупы своих родителей кроме головы, а голову 
золотят (τὴν δὲ κεφαλὴν χρυσοῦσιν)». Сообщения об этом есть и у ла-
тинских авторов. Помпоний Мела (SC. ii. C. 121‒123) сообщает, что 
исседоны «празднуют погребение родителей веселыми жертвопри-
ношениями… черепа тщательно вычищают, связывают золотыми 
обручами и носят вместо сосудов (Capita ubi fabre expolivere, auro 
vincta pro poculis gerunt). Это считается у них последним долгом сы-

9 Перевод В.В.Латышева (SC. i. C. 28).
10 Доватур А.И., каллистов Д.П., Шишова И.А. Народы нашей страны в 

«Истории» Геродота. Тексты, перевод, комментарий. М., 1982. С. 111.
11 SC. i. С. 19.
12 Геродот. История в девяти книгах / Пер. и примеч. Г.А.Стратановско- 

го. М., 1972. М., 1993. С. 193.
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Гиппократ (SC. i. С. 350) также сообщает, что скифы наливают 
кобылье молоко в деревянные сосуды: ἐς ξύλα κοῖλα — буквально «в 
деревянные углубления», «в деревянные полости».

Геродот (iv. 62) сообщает, что в жертву Аресу скифы приносят 
головы пленных врагов; совершив над ними возлияние вином, ре-
жут их над сосудом (ἐς ἄγγος) и затем несут кровь на вершину кучи 
хвороста и обливают ею меч. Слово ἄγγος означает «сосуд, кувшин, 
жбан». Т.М.кузнецова относит этот термин к найденным в курганах 
«круглотелым кубкам» с «раструбообразным» горлом и округлым 
туловом24 (рис. iX–X). На бляшке из Чертомлыка в сцене «приобще-
ния» изображена в фас сидящая богиня и стоящий сбоку от нее скиф 
с округлым сосудом в руках25 (рис. 2).

Одним из атрибутов скифского погребального комплекса яв-
ляются бронзовые котлы, найденные на обширной территории от 
Молдовы до Прикубанья26 (рис. 3–4). Об их использовании говорит 
Геродот. Упоминая скифский способ варки мяса в котлах (iv. 61), 
для их обозначения он использует греческое слово λέβης и сообщает, 

Рис. 2. Бляха: сцена «приобщения». Золото. Последняя четверть iv в. 
до н.э. Чертомлык. (Sa. Pl. 258)

24 кузнецова Т.М. Сосуды скифов в «Истории» Геродота. С. 100. Рис. 1.А, 
2.А; Мелюкова А.И. Указ. соч. С. 186‒192. Рис. 43.

25 Бессонова С.С. Религиозные представления скифов. киев, 1983. С. 99. 
Рис. 23.3.

26 Боковенко Н.А. Этюд о скифских бронзовых котлах Северного При-
черноморья // клейн Л.С. Археологическая типология. Л., 1991. С. 256–263.

исходит от слова σκαφίς, обозначающего круглый деревянный сосуд 
(ξύλινον ἀγγεῖον στρογγύλον) для хранения молока и сыворотки; Го-
мер говорит: «подойники и судки (γαυλοὶ τε σκαϕίδες; od. iX. 223), 
в которые он доил»; если только, говорят, σκύφος не есть то же, что 
σκύθος от скифов, которые напиваются больше, чем следует, откуда, 
как указано и в другом месте, «напоить допьяна» выражалось гла-
голами σκυθίσαι и ἐπισκυθίσαι…» Приводя объяснение этого терми-
на, Евстафий использовал слово ἀγγεῖον, которое означает «сосуд», 
«мех», «вместилище», «резервуар».

Это слово есть и у Геродота (iv. 2), который сообщает, что скифы 
молоко разливают в деревянные сосуды (ἐς ξύλινα ἀγγεῖα κοῖλα). Пе-
реводы разные: в переводе Латышева — «в глубокие деревянные со-
суды»20, в переводе Стратановского — «в полые деревянные чаны»21, 
в переводе Шишовой — «в деревянные сосуды», причем, согласно ее 
переводу, «ту часть молока, которая поднимается наверх, снимают 
черпаком»22, но о черпаке в тексте не сказано. Отметим, однако, что 
в составе погребального инвентаря черпаки, ковши встречаются до-
вольно часто23.

20 SC. i. С. 10.
21 Геродот. Указ. соч. С. 187.
22 Доватур А.И., каллистов Д.П., Шишова И.А. Указ. соч. С. 99.
23 Например, см.: Ильинская В.А. Тереножкин А.И. Указ. соч. С. 198–199, 

237, 242, 245, 249, 269. С. 233. № 7, 12. С. 235. № 3, 5, 7, 9–10.

Рис. 1. Скифос. Глина. Середина v в. до н.э. Нимфей. курган № 24. (Sa. 
Pl. 113)
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ἔχοντες πίνουσι ὁμοῦ)». Геродот использовал здесь греческие назва-
ния, которые точно перевела Шишова30. В переводе Латышева — 
«чаша вина» вместо «кратер» и «две чаши» вместо «двух киликов»31, 
у Стратановского — «сосуд для смешения вина» и «два кубка»32. 

Помпоний Мела, сообщая об этом скифском обычае (SC. ii. 
C. 121−123), использует слово poculum: «Во время пиршеств пере-
числение, кто сколько перебил врагов, является любимейшим и са-
мым частым предметом беседы, причем те, которые перечислили 
больше всех, пьют из двух чаш (binisque poculis): это считается осо-
бенною почестью во время веселья».

По информации Геродота (iv. 70), при совершении клятвенно-
го договора скифы используют большой глиняный килик (ἐς κύλικα 
μεγάλην κεραμίνην), наполненный вином и кровью клянущихся, в 
который погружают оружие и, помолившись, выпивают эту смесь. 
Название сосуда точно переведено Шишовой33; Латышев34 и Страта-
новский35 перевели его как «большая глиняная чаша».

О клятвенном договоре несколько раз упоминает Лукиан Само-
сатский (SC. i. С. 552, 553‒554, 563), который, очевидно, использо-
вал сведения Геродота, сообщая, что при этом применяется килик, 
наполненный каплями крови. Латышев переводит это слово как 
«чаша». 

килики были в составе погребального инвентаря36 (рис. 5), но на 
найденных в скифских курганах золотых бляшках iv в. до н.э. со сце-
ной «клятвенного обряда» представлен, однако, не килик, а рог для 
питья. Изображение этого сосуда есть на золотых бляшках со сценой 
«сидящая богиня с зеркалом — стоящий скиф с рогом» (рис. 6), кото-
рую трактуют как сцену «приобщения»37, и со сценой «клятвенного 
обряда» (рис. 7–8), на большом роге из карагодеуашха, на золотой 
пластине из Сахновки. Рога для питья найдены в курганах (рис. 9) и 
изображены и на скифских каменных изваяниях (рис. 10), т.е. памят-
никах собственно скифских, происходящих с обширной территории 
от Молдовы до кавказа, которые датируются преимущественно v−

30 Там же. С. 123.
31 SC. i. С. 28.
32 Геродот. Указ. соч. С. 203.
33 Доватур А.И., каллистов Д.П., Шишова И.А. Указ. соч. С. 125.
34 SC. i. С. 29.
35 Геродот. Указ. соч. С. 204.
36 Например, см.: Горбунова к.С. Серебряные килики с гравированными 

изображениями из Семибратних курганов // культура и искусство античного 
мира. Л., 1971. С. 18‒38; Ильинская В.А. Тереножкин А.И. Указ. соч. С. 144, 
147, 198, 252, 254.

37 Бессонова С.С. Указ. соч. С. 98‒107.

что эти сосуды походят на лесбосские кратеры, но больше их разме-
ром (ἐς λέβητας ἐπιχωρίους, μάλιστα Λεσβίοισι κρητῆρι προσεικέλους, 
χωρὶς ἥ ὅτι πολλῷ μέζονας ). В переводе Латышева — «котлы тузем-
ного изделия… более всего походят на лесбийские чаши, только го-
раздо больше их»27. В переводе Стратановского — «котлы местного 
изделия… котлы эти очень похожи на лесбосские сосуды для сме-
шения вина, но только гораздо больше»28. В переводе Шишовой — 
«в котлы… местной выделки, похожие более всего на лесбосские 
кратеры, разве только много больших размеров»29. Сами греки по-
нятием λέβης обозначали таз, чан, котел, а термином κρατήρ — сосуд 
для смешивания вина с водой. Геродот указывает на близость форм 
этих сосудов и разницу в размерах; когда он говорит о приготовле-
нии мяса, использует слово λέβης, а о питье вина — κρατήρ.

По его свидетельству (iv. 66), «один раз в год каждый начальник 
округа в своем округе наполняет вином кратер (κιρνᾶι κρητῆρα οἴνου), 
из которого пьют скифы, убившие врагов. А те, кто этого не совер-
шат, не вкушают этого вина, но, презираемые, сидят отдельно. Это 
у них величайшее бесчестье. А все те из них, кто убили многих му-
жей, имеют по два килика, из которых пьют (οὗτοι δὲ σύν δυο κύλικας 

Рис. 3. котел. Бронза. конец  
vii — начало vi в. до н.э. келер-
мес. (Sa. Pl. 54)

Рис. 4. котел. Бронза. Первая 
четверть iv в. до н.э. Чертом-
лык. (Sa. Pl. 270)

27 SC. i. С. 26.
28 Геродот. Указ. соч. С. 201.
29 Доватур А.И., каллистов Д.П., Шишова И.А. Указ. соч. С. 121.
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У античных авторов есть сведения об использовании различны-
ми народами рогов животных в качестве кубков, причем их часто ук-
рашали золотом и серебром, а также делали из этих металлов кубки 
в форме рога39. Так, ксенофонт, исходя из собственного опыта, со-
общает об использовании рогов во Фракии: по фракийскому обычаю 
пьют из рога за здоровье друг друга (anab. vii. 2. 23), фракийский 
царь Севф вместе с ним выпил из рога и затем вместе с ним опро-
кинул рог, совершив, таким образом, своего рода обряд братания 
(anab. vii. 3. 29−32). Во Фракии найдено много сосудов в форме 
рога40.

Рога в качестве сосудов для питья широко использовались в древ-
ности и до сих пор используются различными народами. Издавна 
эти сосуды употреблялись как культовые, ритуальные. Наиболее их 
раннее применение в таком качестве зафиксировано еще в верхнем 
палеолите: на рельефе стены грота Лоссель во Франции изображена 
женская фигура с рогом в руках41. Сосуды в форме рога из других ма-
териалов также делали в древности и продолжают изготавливать в 
настоящее время. У греков рог и сосуд, из которого пили как из рога, 
назывался κέρας — «рог» (athen. deipn. Xi. 51), но если жидкость из 
сосуда такой формы вытекала через сделанное в его нижней части 
отверстие42, то сосуд называли ῥυτόν — «ритон» (рис. 12–13). как пи-

Рис. 6. Бляха: сцена «приобще-
ния». Золото. Последняя чет-
верть iv в. до н.э. Чертомлык. 
(Sa. Pl. 257)

Рис. 7. Бляха: сцена «клятвен-
ного обряда». Золото. Первая 
половина iv в. до н.э. Солоха. 
(Sa. Pl. 142)

39 Власова Е.В. Скифский рог. С. 46.
40 Маразов И. Ритоните в древна Тракия. София, 1978.
41 Leroi-Gourhan a. L’Аrt des cavernes. P., 1984. P. 167‒169.
42 noble J.v. The Technique of Painted attic Pottery. P. 22. Fig. 139‒140.

iv вв. до н.э. Вероятно, рог являлся одним из символов власти; он 
изображен на мужских каменных изваяниях вместе с такими тради-
ционными атрибутами, как меч, горит с луком и стрелами, секира, 
гривна. В одном случае изваяние представляет собой женскую фи-
гуру, видимо, богиню или жрицу, с гривной на шее и рогом в правой 
руке38 (рис. 11).

О рогах в качестве сосудов упоминает клавдий Элиан (SC. i. 
C. 64). Речь идет о том, что в скифской земле водились ослы с рогами 
(ὄνοι κερασϕόροι), которые были прочнее даже сосудов из железа; и 
эти рога (τὰ κέρατα ἐκεῖνα) единственные выдерживали даже ядови-
тую аркадскую воду из Стикса. Один из таких рогов (τούτῶν τοι τῶν 
κεράτων [ἕν]) был подарен Александру Македонскому. Удивившись 
этому рогу (τὸ κέρας), он принес его в дар Аполлону Дельфийскому 
и велел вырезать надпись: «Тебе, Пэан, посвятил Александр Маке-
донский этот рог скифского осла (τὸ κέρας... κάνθωνος Σκυθικοῦ), чуд-
ную вещь, которая не была побеждена чистым течением Лусейского 
Стикса и выдержала силу его воды». Такая же информация есть и у 
Филона Гераклейского (SC. i. С. 890). 

Рис. 5. килик. Серебро, позолота. Вторая четверть v в. до н.э. (около 
470 г. до н.э.). Семибратний курган № 4. (Greeks on the Black Sea. ancient 
art from the hermitage: The Сatalogue of the exhibition in J.Paul Getty  
Museum. Los angeles, 2007. P. 219. Cat. 119)

38 Власова Е.В. О рогах и ритонах из курганов скифской эпохи // Из исто-
рии античного общества. Н. Новгород, 1999. С. 166‒177; Она же. Скифский 
рог // Античное Причерноморье. СПб., 2000. С. 51‒54.
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желая узнать численность скифов, приказал, чтобы каждый принес 
по одному наконечнику стрелы. Из огромного числа принесенных 
наконечников был отлит медный сосуд (χαλκήιον), по величине вше-
стеро превосходивший κρητῆρος, находившийся у входа в Понт. Мед-
ный скифский сосуд свободно вмещает в себя 600 амфор, его толщи- 
на — шесть пальцев. Он поставлен в Эксампее, местности между  
Борисфеном и Гипанисом.

Рис. 10. Изваяние. Известняк-ра-
кушечник. Вторая половина v в. 
до н.э. С. Терновка, близ 
г. Николаева. (Ольховский В.С., 
Евдокимов Г.Л. Скифские извая-
ния vii–iii вв. до н.э. М., 1994. 
Ил. 8. кат. 11)

Рис. 11. Изваяние. Песчаник. 
Вторая половина iv в. до н.э. 
Ставропольский край, ст. Пре-
градная. (Ольховский В.С., 
Евдокимов Г.Л. Скифские из-
ваяния. Ил. 74. кат. 123)

сал Афиней (deipn. Xi. 97), ритоны подобны рогам, но проколоты 
внизу, и из них пьют текущую снизу тонкую струю, и название они 
имеют от течения (ἀπὸ τῆς ρύσεως). «Текущие» сосуды были широко 
распространены и на Востоке, и в Средиземноморье43. Среди нахо-
док, сделанных в курганах, преобладают рога для питья, но есть и 
ритоны44 (рис. 14).

Рога и другие сосуды представлены на золотой пластине от го-
ловного убора из кургана у с. Сахновка: в центре — сидящая жен-
щина с зеркалом и круглотелым сосудом с высоким горлом и ко-
ленопреклоненный мужчина с горитом, посохом и рогом в руках 
(сцена «приобщения»); слева — два скифа пьют из одного рога (сце-
на «клятвенного обряда» или «братания»); на правом крае — двое 
коленопреклоненных, у одного из которых в руках сосуд с округлым 
туловом и рог, в который другой наливает вино из амфоры, а между 
ними стоит таз с сосудами45 (рис. 15).

Геродот (iv. 81) рассказывает о скифском культовом сосуде-па-
мятнике, сооруженном из стрел по приказу царя Арианта, который, 

Рис. 8. Бляха: сцена «клятвенно-
го обряда». Золото. iv в. до н.э. 
куль-Оба. (Sa. Pl. 196)

Рис. 9. Рог для питья.  
Серебро. iv в. до н.э. куль-Оба.  
(Sa. Pl. 211)

43 Svoboda B. Zur Geschichte des rhytons // Svoboda B., Cončev d. neue 
denkmäler antiker Toreutik. Praha, 1956. S. 9‒113.

44 Власова Е.В. О рогах и ритонах… С. 167; Она же. Скифский рог.  
С. 47–48.

45 Бессонова С.С. Указ. соч. С. 100–101. Рис. 25.



62	 Античная цивилизация и мир кочевников  Е.В.Власова. Античные источники о скифских сосудах  63

Употребляя вино, греки разбавляли его водой. Скифы этого не 
делали: «…сами спартиаты говорят, что клеомен впал в умопоме-
шательство вовсе не по воле божества, но что вследствие общения со 
скифами он стал пить цельное [т.е. не смешанное с водою] вино и от 
этого сошел с ума… Говорят, что когда скифы пришли с этой целью 
в Спарту, клеомен слишком часто бывал в их обществе и, дружась 
с ними больше, чем следовало, научился от них пить цельное вино; 
от этого, как полагают спартиаты, он и сошел с ума. С тех пор, как 
они сами говорят, когда захотят выпить менее разбавленного вина, 
то употребляют слово “подскифь”» (ἐπισκύθισον) (herod. vi. 84). Об 
этом же сообщает, ссылаясь на Геродота, и Евстафий (SC. i. С. 308).

О варварском винопитии сообщает Платон (SC. i. С. 361), вос-
производя беседу афиняна и лакедемонина: «я говорю не о том, 
следует ли вообще пить вино или нет, а о самом пьянстве: следует 
ли пить так, как пьют скифы и персы, затем карфагеняне, кельты, 
иберы и фракийцы — все народы воинственные, − или так как Вы? 
Вы, как ты говоришь, совершенно воздерживаетесь от вина, а скифы 

Рис. 14. Ритон. Серебро. v в. до н.э. Иран. Семибратний курган 4. 
(Александр Великий. Путь на Восток: каталог выставки в Гос. Эрмита-
же. СПб., 2007. С. 279. кат. 315)

О других медных сосудах пишет Страбон. Говоря о холодном кли-
мате в районе Меотиды и устья Борисфена, он сообщает, что там тре-
скаются медные сосуды для воды — медные водоносы (χαλκαῖ ὑδρίαι), 
и вода в них замерзает (SC. i. С. 121). как на источник этих сведений 
Страбон ссылается на Эратосфена (SC. i. С. 99‒100), который приво-
дит надпись в Пантикапейском храме Асклепия на лопнувшем от мо-
роза медном водоносе (ἐπὶ τῇ ῥαγείσῃ χαλκῇ ὑδρίᾳ): «Если кто из лю-
дей не верит, что у нас делается, пусть убедится, взглянувши на этот 
водонос (ὑδρίαν), который поставил здесь жрец Стратий не в качестве 
прекрасного приношения богу, а в доказательство суровости зимы». 
Информация об этом есть у Евстафия (SC. i. С. 201): «По рассказам 
там зимою трескаются даже медные сосуды (χαλκαῖ ὑδρίαι). Написал 
об этом и Публий Вергилий Марон в сочинении «Георгики» (SC. ii. 
С. 14–15): «Часто лопаются медные сосуды (aeraque dissiliunt volgo), 
твердеют надетые одежды, рубят топорами замерзшие вина, стоячие 
воды целиком превращаются в крепкий лед и колючие сосульки твер-
деют в нечесанных бородах. <…> Здесь они проводят ночи в играх 
и весело заменяют в чашах вино кумысом и кислым соком рябины 
(pocula laeti fermento atque acidis imitantur vitea sorbis)».

Рис. 12. Рисунок на аттичес-
ком кратере. (noble J.v. The 
Technique of Painted attic 
Pottery. Fig. 139)

Рис. 13. Рисунок на серебряной 
миске, найденной в Буддинг-
харре в Пенджабе. iii–iv вв. 
(Svoboda В. Zur Geschichte des 
rhytons. S. 52. abb. 14)
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нельзя сказать, что их краткая информация о скифских сосудах пол-
ностью подтверждается археологическим материалом. Археологи-
ческий материал дает гораздо более точные сведения, чем письмен-
ные источники, причем письменная и археологическая информация 
далеко не всегда совпадают.

SUMMarY
The anCienT WriTTen SoUrCeS 

aBoUT The SCYThian VESSELS
by e.v.vlasova
(St.-Petersburg)

The information of the ancient written sources about the traditions 
and the manners of Greek and Scythian wine-drinking apparently reflects 
a reality. however it is difficult to say the same about the Scythian vessels. 
The archaeological material is more exact than the written sources. From 
the other side the information of the written sources does not often 
correspond to the archaeological finds.

и фракийцы, женщины и мужчины, пьют вовсе не разбавленное вино 
и, обливая им одежды, признают это прекрасным и блаженным за-
нятием…»

О скифской манере пить вино свидетельствует Анакреон (SC. i . 
С. 322, 626).

 Ну, друзья, не будем больше
 С таким шумом и стараньем
 Подражать попойке скифской (Σκυθικὴν πόσιν)
 За вином, а будем тихо
 Пить под звуки славных гимнов.

По свидетельству клавдия Элиана (SC. i. С. 608), скифский порок 
заключается в привычке пить цельное вино. О скифском способе пи-
тья (Σκυθικὴ πόσις) упоминает Юлий Полидевк (SC. i. С. 590).

По информации Максима Тирского (SC. i. С. 592), «скифское пле-
мя пьет воду, но когда им захочется испытать удовольствие опьяне-
ния, то они устраивают костер, курят благовонные травы и, усевшись 
вокруг костра, как вокруг чаши, потчуют друг друга запахом, как дру-
гие питьем, и, действительно, опьяняются им, подпрыгивают, пьют 
и пляшут».

О манере винопития писал Диоген Лаэртский (SC. i. С. 631–632): 
«…Анахарсид сказал, что виноградная лоза приносит 3 кисти: пер-
вую — удовольствия, вторую — опьянения, третью — отвращения. 
<…> Он выражал также удивление тому, что эллины при нача-
ле пира пьют из малых чаш, а насытившись — из больших. <…> 
Оскорбленный юношей на пиршестве, он сказал: «Юноша, если ты в 
молодости не переносишь вина, то в старости будешь пить воду». Об 
этом написано и у Евстафия (SC. i. С. 305).

Информация античных авторов относительно традиций и мане-
ры питья вина греками и скифами, видимо, отражала реальность. Но 

Рис. 15. Пластина. Золото. iv в. до н.э. Черкасская обл. курган 
у с. Сахновка. (Бессонова С.С. Религиозные представления  скифов. 
С. 101. Рис. 25)
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археологическим исследованиям, проведенным за последние пол-
века, становятся более очевидными сухопутные пределы Европей-
ского Боспора в раннеримское время3.

На территории Азиатского Боспора выделяется два бесспорных, 
с природно-географической точки зрения, региона: расположенный 
в дельте реки кубани Таманский полуостров, бывший в античное 
время островом4 или архипелагом (от двух до пяти)5 со столичным 
центром — Фанагорией, а также юго-восточная периферия Боспора 
(область предгорий и гор Северо-Западного кавказа), расположен-
ная вдоль северокавказского побережья между Горгиппией и Батой 
(рис. 1).

В раннеримское время, согласно Страбону (Xi. 2. 11; Xii. 3. 
29), на вышеуказанной территории, помимо полисных владений Фа-
нагории и Горгиппии, выделяются области «острова» и расположен-
ные юго-восточнее земли военных колонистов «аспургиан»6.

Менее очевидны пределы восточных владений Азиатского Бос-
пора. Это, прежде всего, пространства, связанные с южными при-
токами реки кубань, население которых с v в. до н.э. находилось в 
зависимости от Боспора7.

Для классической эпохи здесь локализуется политический центр 
Лабрис обширной области (Семибратнее городище) или даже госу-

3 Масленников А.А. Эллинская хора на краю Ойкумены. Сельская тер-
ритория европейского Боспора в античную эпоху. М., 1998.

4 Латышев В.В. краткий очерк истории Боспорского царства. Сим-
ферополь, 1893. С. 124; Ростовцев М.И. Глава vi. Государство и культура 
Боспорского царства. Ч. 2. Государство и социальный строй от римского 
протектората // ВДИ. № 3. 1989. С. 195.

5 dubois de Montpéreux. voyage autour du Caucase chez les Tcherkesses et 
les abkhases, en Colchide, en Georgie, en arménie et en Crimée. vol. 1–6. P., 
1843. P. 38–80; Поночевный М.О. Географический очерк Боспорского царс-
тва // кубанский сборник. 1891. Т. 2. С. 1–60; Башкиров А.С. Археологичес-
кое обследование Таманского полуострова летом 1926 г. // Труды этногра-
фо-археологического музея МГУ. 1927. № 3. С. 7; Войцеховский С.Ф. Опыт 
восстановления рельефа Таманского полуострова применительно к эпохе 
Страбона и позднейшему времени // Записки Северо-кавказского общес- 
тва археологии, истории, истории и эпиграфики. кн. 1. Т. 3. Вып. 5–6. 
Ростов-на-Дону, 1929. С. 4–9; Абрамов А.П., Паромов я.М. Раннеантичные 
поселения Таманского полуострова // Боспорский сборник. 1993. № 2. С. 45; 
Блаватский В.Д. Архаический Боспор // МИА. 1954. № 33. С. 23; Он же. 
Античная археология и история. М., 1985. С. 55–58.

6 Сапрыкин C.Ю. Боспорское царство на рубеже двух эпох. С. 180–181.
7 Они не были определены ни в 1950-е, ни в 1980-е годы: Гайдуке- 

вич В.Ф. Боспорское царство. М.; Л., 1949. С. 224; Античные государства 
Северного Причерноморья. М., 1984. С. 90–91.

А.А.Малышев

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ РАЙОНЫ
АЗИАТСкОГО БОСПОРА

В СВЕТЕ НОВЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСкИХ 
ОТкРЫТИЙ*1

Раннеримское время (i в. до н.э. — i в. н.э.) — период серьезных 
изменений и в экономической, и в социально-политической си-
стеме, и в культурной сфере — занимает особое место в истории 
Боспора. Развитие государственности шло по линии дальнейшего 
усиления царской власти в форме неограниченной монархии элли-
нистического типа в ущерб полисных привилегий городов. Союз-
ников боспорские правители, как правило, находили среди вождей 
скифо-сарматских и сармато-меотских варварских племен. Эко-
номическая база их могущества существенно изменилась в связи с 
иными внешнеполитическими и внешнеэкономическими обстоя-
тельствами, от которых всегда зависела стабильность власти бо-
спорских правителей. Существенную роль играла царская земля 
(χώρα βασιλική), на которой хозяйствовали, главным образом, во-
енные поселенцы2. Наиболее обширные пространства этих земель 
были удалены от крупных городских центров, так как прилегающие 
к ним земли традиционно являлись их хозяйственной хорой. Нор-
мальное хозяйствование в этих зачастую периферийных районах 
была призвана обеспечить целая сеть укрепленных пунктов, распо-
ложенных как внутри этих земель, так и на рубежах. Письменные 
источники очерчивают размеры Боспорского государства на черно-
морском побережье — оно простирается от Феодосии на западе до 
Цемесской бухты на юго-востоке (Патус, Бата-гавань). Благодаря 

* Рисунки Xi–Xii см. на цветной вклейке.
1 В статье использованы материалы, полученные в ходе исследований в 

рамках проекта РФФИ 10–06–00601а.
2 Десятчиков Ю.М. Сатархи // ВДИ. 1973. № 1. С. 143; Сапрыкин С.Ю. 

Аспургиане // СА. № 2. С. 75–78; Он же. Боспорское царство на рубеже двух 
эпох. М., 2002. С. 36−37, 181−200.
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нах Северного Причерноморья — окрестностях Херсонеса и землях 
Синдики (vii. 4. 6) — свидетельствуют о заметной роли восточных 
территорий для экономики Боспора. кроме того, через этот регион 
проходили важнейшие сухопутные и водные артерии, соединяющие 
Азиатский Боспор с внутренними районами Прикубанья. Ресурсы 
Прикубанья, а также военно-политическое могущество вождей ски-
фо-меотского, а позднее сармато-меотского населения имели зна-
чение для Боспорского государства в целом.

В ландшафтном отношении пространство восточнее дельты 
кубани — широкая, типичная аллювиальная, слабо наклоненная 
к северо-западу равнина (Закубанская наклонная равнина)12, в зна-
чительной степени прорезанная старицами, плавнями, лиманами 
(комаровский, Чижевский, Варнавинский, Гнилой, коробковский, 
Гаркуша, Песчаный, урочище крымская гряда, лиман крюковский и 
др.), прирусловыми валами, мелкими речками (Сухой и Мокрый Ау-
шедз) и т.п. Она расширяется в западном и северо-западном направ-
лениях. Если на востоке ширина равнины всего 5–6 км, то на западе 
она простирается уже на 22 км. Поверхность этой равнины расчленя-
ется на три террасы: вюрмскую, рисскую и миндельскую.

Владения Боспора в раннеримское время, несмотря на значи-
тельные трансформации, которые они претерпели по сравнению 
с границами iv в. до н.э., явно не ограничивались пределами дель-
товой части кубани (Таманского п-ва). Вместе с тем приходится 
признать, что в настоящее время восточные территории во многом 
являются «белым пятном» в истории и археологии Боспора. Систе-
матические и обобщающие исследования, связанные с памятниками 
этого региона, немногочисленны13.

В настоящее время мы располагаем материалами о двух наибо-
лее известных еще в первой половине XX в. городищах этого регио-
на: вышеуказанном Семибратнем и краснобатарейном. Они распо-
ложены на одной из наиболее востребованных в древности водных 
магистралей, и их связь с Боспорским государством в настоящее 
время не оспаривается.

Н.В.Анфимовым отмечалось отсутствие слоев римского време-
ни на Семибратнем городище, что противоречит собранному здесь 
многочисленному подъемному материалу14. Это свидетельствует, 

12 На востоке абсолютные отметки бровки кубанской поймы достигают 
16–20 м, а на западе — 5–8 м.

13 каменецкий И.С. У границ азиатского Боспора // Материалы и иссле-
дования по археологии кубани. Вып. 1. краснодар, 2001. С. 4–31.

14 Горлов Ю.В., Лопанов Ю.А. Опыт предварительной дешифровки  
аэрофотоснимков Семибратнего городища. // ПИФк. 2000. Вып. viii. С. 171.

дарственного образования, известного в письменных источниках под 
названием Синдика. Эта область получила свое название благодаря 
синдам — аборигенному населению, археологически засвидетельс-
твованному в окрестностях Горгиппии8. По мнению В.П.Шилова9, 
которое разделяет И.С.каменецкий10, ареал синдов — это южная 
часть Таманского полуострова до Горгиппии, на востоке до красно-
батарейного городища11.

Вместе с тем, замечания Страбона о наиболее хлебородных райо-

Рис. 1. Азиатский Боспор: 1. Раевское городище; 2. пос. Раевское 13;
3. пос. Дубки

Краснобатарейное г-щеСИНДИКА

Горгиппия

1 2
3

Лабрис

Семибратнее г-ще

Фанагория

Бата-деревня

г-ще Борисенков Лиман

8 Масленников А.А. Население Боспорского государства в vi–ii вв. до 
н.э. М., 1981. С. 44–45.

9 Шилов В.П. О расселении меотских племен // СА. 1950. 14. С. 102–123.
10 каменецкий И.С. Меоты и другие племена Северо-Западного кавказа 

в vii в. до н.э. ― iii в. н.э. // Степи Европейской части СССР в скифо-сар-
матское время. М., 1989. карта 16.

11 У целого ряда древних авторов под Синдикой подразумевается вся 
территория азиатского Боспора (anon. PPe. 65; Ps.-arr. 65/24; Steph. Byz. 
s.v.), что позволило предположить проживание синдов и на Таманском 
полуострове, хотя в других источниках — это явно отдельная территория к 
востоку от полуострова (Polyaen. Strateg. viii. 55; diod. X. 20. 25; Strabо. Xi. 
2. 1; крушкол Ю.С. Древняя Синдика. М., 1971. С. 296–297). Таким образом, 
границы этой области не определены. Есть мнение, что Синдика была 
одним из островов (Montpereux F. voyage autour du Caucase...; Герц к.к. Ар-
хеологическая топография Таманского полуострова // Труды Московского 
археологического общества. 1870. Т. 2. Вып. 3–4. С. 221–225; Блаватс- 
кий В.Д. Архаический Боспор. С. 23; Он же. Античная археология и исто-
рия. С. 55–58) или состояла из двух островов Таманского архипелага (Баш-
киров А.С. Археологическое обследование Таманского полуострова... С. 7).
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отметки которой составляют 60–100 м. Таким образом, местополо-
жение этого центра позволяло контролировать водное и сухопутное 
сообщение. О пограничной функции памятника, по Н.А.Захарову 
и Н.В.Анфимову, свидетельствует протянувшийся с ССВ на ЮЮЗ 
вал, общей протяженностью 1046 м, и расположенные с ним по од-
ной линии два холмообразных сооружения: холм «А» и напоминаю-
щая курган возвышенность (рис. 2).

В первой половине XX в. вдоль вышеуказанного вала были 
видны пять полукруглых выступов, которые Н.В.Анфимов считал 
остатками башен21. Со слов местных жителей известно, что рань-
ше этот вал с башнями доходил до самых отрогов кавказских гор и 
был частично разрушен в 1920-х годах при плантаже виноградника. 
В 1974 г. участок вала с предполагаемыми башнями был срыт, в ре-
зультате чего была выявлена глинобитная конструкция и довольно 
большие камни в фундаментах предполагаемых башен. В целом, 
эта фортификационная система в виде рвов и валов, а также пря-
моугольная в плане структура, расположенная к северо-западу от 
холма «А», имеет античный облик22.

Холм «А» — цитадель, окруженная кольцевым рвом, — а также 
примыкающий к нему с севера участок «В» ― возвышенная плат-
форма ― типичны для меотских городищ23 (рис. 3). Нет никаких 
сомнений в искусственном происхождении насыпи. Объем насып-
ного грунта (только в основной насыпи городища) составляет по 
приблизительным расчетам около 15–17 тыс. м3. Примерный объ-
ем северной и западной насыпей составляет еще около 8–9 тыс. м3. 
При этом объем рвов (имеется в виду заглубление относительно 
первоначального уровня земли) составляет не более 2 тыс. м3, что 
составляет около 8% от объема насыпей. Таким образом, мощность 
культурного слоя (насыпных грунтов в «теле» городища) составляет 
от 6–6.5 до 8.5 м.24

космосъемка показала, что форма верхней площадки не округ-

в сторону реки Адагум. Абсолютные отметки поверхности террас состав-
ляют от 10 м (у бровки) до 40 м за федеральной дорогой Р-252. Высота вто-
рой террасы над первой достигает 4–5 м. Высота бровки террас над поймой 
колеблется от 3 до 5 м. Переход от террас к пойме довольно четкий, хотя 
бровка сглажена эрозионными процессами. Абсолютные отметки на право-
бережье 2,1–5,4 м, на левобережье — 4,4–5,0 м.

21 Анфимов Н.В. Городище восточной окраины Боспорского государ-
ства // Историко-археологический сборник. М., 1948. С. 136–141.

22 Шилов В.П. Указ. соч. С. 113–115.
23 каменецкий И.С. Меоты и другие племена Северо-Западного кавка-

за. Рис. 3.
24 Данные к.г.-м.н. О.Е.Вязковой.

на наш взгляд, об изменениях в топографии поселения и о сокраще-
нии его площади. Здесь выявлено одно из самых крупных зданий, 
похожих на башню, на территории периферии азиатского Боспора15, 
сопоставимое с сооружениями на усадьбе Хрисалиска (Азиатский 
Боспор) и на укрепленном поселении Чокракский мыс (Европейский 
Боспор), которые, как считается, были резиденциями наместника 
соответствующих округов на царской земле. В связи с этим было 
высказано предположение, что в раннеримское время Семибратнее 
городище было резиденцией наместника одного из административ-
ных округов в Синдике16.

Работы Новороссийской экспедиции ИА РАН на бытовых памят-
никах раннеримской эпохи в разных точках периферийных районов 
Азиатского Боспора ведутся с 2004 г., они призваны ликвидировать 
существующий пробел. В продолжение традиции регулярно публи-
ковать результаты исследований17, данная статья дает обзор мате-
риалов, полученных в последние полевые сезоны.

краснобатарейное городище располагается на восточной око-
нечности рассматриваемой территории в непосредственной близо-
сти от реки Адагум18. До недавнего времени19 к поселку красная Ба-
тарея подходили речные пассажирские суда малого водоизмещения.

Ширина полосы развития террас в долине реки Адагум составля-
ет всего 2 км20. Южнее начинается предгорная область, абсолютные 

15 Гайдукевич В.Ф. Указ. соч. Рис. 35. C. 223–224.
16 Сапрыкин С.Ю. Боспорское царство на рубеже эпох. С. 191.
17 Малышев А.А., Гольева А.А., клемешов А.С., Новичихин А.М. Новые 

данные к боспорской колонизации в Закубанье // АО за 2004 г. М., 2005. 
С. 308; Малышев А.А., Гольева А.А., Демичев к.А., Демичева И.Ю., Но-
вичихин А.М., Честных Д.В. Изучение периферийных районов Азиатского 
Боспора // АО за 2005 г. М., 2007. С. 331–335; Малышев А.А., Вязкова О.Е., 
 Гольева А.А. На рубежах Азиатского Боспора // АО за 2006 г. М., 2009. 
С. 402–405; Малышев А.А. Исследования памятников юго-восточной 
периферии Боспора // АО за 2007 г. М., 2010. С. 294–296; Гольева А.А., 
Новичихин А.М., Малышев А.А. Новое в изучении периферийных районов 
Азиатского Боспора // кСИА. 2009. Вып. 222. С. 62–76; Малышев А.А. Но- 
вое в хроностратиграфии Раевского городища // ΣΥΜΒΟΛΕΑ. Античный 
мир Северного Причерноморья. Новейшие находки и открытия. 2010. 
Вып. 1. С. 175–177.

18 Глубина реки составляла 0,8–1 м, а скорость течения ― 0,3 м/с.
19 Сейчас Адагум протекает в искусственном русле (Варнавинский 

сбросной канал), и его уровень выше поверхности поймы.
20 Равнина, прилегающая к городищу красная Батарея, располагается на 

поверхности нерасчлененного комплекса i и ii надпойменных террас р. ку-
бани. Исходная поверхность террас ровная, почти плоская. Уклон поверх-
ности составляет не более 2–3°, она падает в северо-западном направлении, 
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оборонительных сооружений городища. Самая высокая по современ-
ному состоянию — восточная насыпь (ее превышение над центром го-
родища до 3 м). Северная стена снижается с востока на запад на 1,3 м. 
Наименее рельефный — западный край площадки холма «А».

Рис. 3. краснобатарейное городище. Холм «А»:
1. План. Съемка П.С.Успенского; 2. Разрез (по О.Е.Вязковой) 

Предполагаемый въезд на г-ще в древности
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Профиль городища Красная Батарея в направлении запад–восток.
Масштабы: горизонтальный 1:1000, вертикальный 1:1000
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Рис. 4. краснобатарейное городище. Холм «А». Выявленные на городи-
ще объекты застройки: 1. Оборонительная стена; 2. Фрагмент фунда-
мента монументального сооружения
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В северо-восточном углу укрепления зафиксирована небольшая 
холмообразная насыпь, по мнению Н.В.Анфимова, остатки башни25. 

В юго-восточной части Анфимовым были отмечены следы во-
рот. В настоящее время, по результатам топосъемки, выявлен заезд, 
опоясывающий городище вдоль южной границы верхней площадки. 
Начало его, таким образом, можно предполагать с восточной сторо-
ны. Не исключено, что этот заезд был устроен в новое время, тогда 
как в античное время логично было бы ожидать местонахождение 
ворот с северной стороны, обращенной к основной водной магист-
рали. Перед въездом тогда оказывается не затапливаемая в период 
разливов платформа «В».

В 2004 году были начаты исследования в северо-западной части 
холма «А» (рис. 4). В 2009 году изучен северо-западный склон го-
родища на высоту 4,5 м; его крутизна составила около 30º. В част-
ности, был вскрыт участок валообразного края городища, выявлен 
горизонт, на котором расчищена полоса из обломков ракушечника 
среднего размера, неправильной формы, шириной около 2 м. Ниже, 
под слоем золы — слой обожженной обмазки, под которой выявле-
ны остатки сырцовой оборонительной стены шириной до 4 м, высо-
той 1,2 м. Ее верхняя часть подвергалась сильному термическому 
воздействию, по всей видимости, связанному с пожаром.

В 4–5 м южнее современного края склона в 2010 году прослежены 
остатки каменного сооружения, которые могут быть интерпретиро-
ваны как остатки фасов двухлицевой каменной кладки оборонитель-
ной стены шириной не менее 2,5 м, ориентированной по оси СЗ–ЮВ. 
Сооружение состоит из двух параллельных линий каменных раз-
валов, расстояние между которыми не превышает 0,5 м. При этом 
южный развал состоит из более крупных камней, чем северный. Все 
камни развала каменной кладки могут быть разделены по форме на 
три основных типа: близкие к прямоугольным, к квадратным и не-
правильной формы. Блоки имеют следы обработки, как хорошей, в 
том числе пиления, так и грубой отёски. камни неправильной фор-
мы, как правило, не обработаны вообще. Материал развала камен-
ной кладки — песчаник и ракушечник; многие камни подверглись 
сильному термическому воздействию, по всей видимости, в резуль-
тате пожара. Объект резко понижается в восточном направлении.

Жилая застройка. Внутренняя поверхность городища напомина-
ет по форме воронку — она возникла, по всей видимости, вследствие 
оплывания валов во внутреннюю часть сооружения.

культурный слой городища изучен на глубину до 3 м на площади 
48 м2. Стратиграфически выделено два строительных горизонта, ко-

25 Данные к.г.-м.н. О.Е.Вязковой.
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Длительное время представление о хронологии городища осно-
вывалось на материалах из разведочного шурфа Н.В.Анфимова28, а 
также на найденной плите со знаком Тиберия Юлия Евпатора29 и на 
немногочисленных нумизматических материалах30. Более обосно-
ванная схема была представлена И.С.каменецким31. Она была до-
полнена анализом данных подъемных материалов, что позволило 
датировать городище v в. до н.э. — iii в. н.э., причем в конце ii — на-
чале i вв. до н.э. жизнь на городище была прервана, что характерно 
и для других бытовых памятников Закубанья32. Раскопки последних 
сезонов свидетельствуют о наличии строительного горизонта ран-
неримского времени. Самые поздние монеты датируются середи-
ной i в. н.э.33

Территории, простирающиеся далее на восток на 60–70 км, до 
реки Иль — район, связанный с «абинским» вариантом меотской 
культуры Прикубанья34, — в раннеримское время превращаются, 
судя по отсутствию как бытовых, так и погребальных памятников 
v–i вв. до н.э., в зону запустения35.

Причины для этого могут быть как этнополитические, так и эко-
логические (природно-климатические). Этот регион представлял 
собой гигантскую малопригодную для заселения заболоченную пой-
менную равнину, прорезанную руслами притоков кубани. Неболь-
шие поселения могли располагаться на возвышенностях, которые 

28 Анфимов Н.В. Отчет об археологических исследованиях в краснодар-
ском крае в 1947 г., проведенных по открытому листу № 73 // Архив ИА. Р-1. 
№ 177. 1947. C. 136–144.

29 Захаров Н.А. Вновь найденная каменная плита со знаком из района 
кубанских плавен // Записки Северо-кавказского краевого общества ар- 
хеологии, истории и этнографии. кн. 1. Вып. 5–6. Ростов-на-Дону, 1929.  
С. 17–24.

30 Он же. Пограничное укрепление Боспорского государства на Север-
ном кавказе и краснобатарейное городище // СА. 1937. № 2. С. 229–230; 
Лунин Б.В. Материалы к описанию некоторых неопубликованных древних 
монетных находок на территории Дона и кубани // Ученые записки Ростов-
ского финансово-экономического института. i. Ростов-на-Дону, 1941.  
С. 23–26; Анфимов Н.В. Отчет по обследованию низовья реки кубани // 
Архив ИИМк. 1937. Ф. 2. Оп. 1. № 190.

31 каменецкий И.С. У границ азиатского Боспора. C. 6–7.
32 Там же. С. 17.
33 Гольева А.А., Новичихин А.М., Малышев А.А. Новое в изучении 

периферийных районов… С. 65.
34 каменецкий И.С. Меоты и другие племена Северо-Западного кавка-

за. карта 16.
35 Там же. С. 233. карты 21–22; Он же. У границ Азиатского Боспора. 

С. 17; Сорокина И.А. курганные могильники Закубанья. краснодар, 2001. 
С. 178–179.

торые маркируются возрастанием содержания золистых прослоек, 
обожженной турлучной крошки и бытового мусора (керамики, кос-
тей животных и т.п.), а также присутствием строительного камня 
(ракушечника). 

Первый горизонт (глубина около 1 м) связан с вышеописанны-
ми остатками системы каменных фортификационных сооружений. 
С юго-восточной стороны от развала на этом горизонте выявлена 
регулярная кладка из массивных плит. Она состоит из семи мощных 
блоков ракушечника правильной прямоугольной формы: один раз-
мером 0,65 × 1,2 м, остальные — 0,4 × 0,8 м. Уровень верхней по- 
верхности блоков варьировался незначительно, в пределах 0,05 м. 
Они уложены регулярно и образуют мощную «вымостку» (фунда-
мент ?): средние блоки располагаются по оси ЮЗ–СВ, к ним с двух 
сторон примыкали плиты, ориентированные по оси СЗ–ЮВ. Зазор 
между плитами — 1–5 см.

Второй горизонт обнаружен на глубине 3 м, здесь выявлены учас-
тки каменных кладок стен. Небольшая площадь раскопов не позво-
ляет выявить контуры построек, тем не менее, судя по имеющимся 
данным, ориентировка кладок в двух хронологических горизонтах 
совпадает. Стены постройки имели либо турлучную конструкцию, 
либо сырцовую на каменном цоколе.

О наличии здесь монументальных статусных построек свиде-
тельствуют находки фрагментов штукатурки с красочным слоем, 
связанных в основном с уровнями 9–10 штыков26, и многочисленных 
обломков античной кровельной черепицы. Цвет и состав примесей, 
а также профилировка черепиц разнообразны. Известны обломки с 
клеймами «ΣПАΡΤΟΚΟΥ» и «ΔΙΑΒΑΤΑ» (Горгиппия ?)27 (рис. Xi).

26 Исследования проведены к.г-м.н. О.Н.Беляевской (ГосНИИР). Об-
разцы имеют трехслойную структуру: штукатурный грунт бело-кремового 
(светло-бежевого) цвета; слой выравнивания белого цвета; красочный 
слой красно-коричневого и белого цвета. Причем ряд образцов выполнены 
в два слоя: нижний слой содержит дробленую цемянку, мелкий галечник 
с примесью песка, а также раковины моллюсков, как целые, так и в виде 
обломков, имеющих карбонатный состав. Верхний штукатурный слой 
имеет более мелкозернистый заполнитель (в основном, песок, цемянку). 
Известковое вяжущее вещество практически полностью карбонизировано. 
Роспись выполнена по очень тонкому слою выравнивания. Слой красного 
цвета, содержащий Fe-содержащий пигмент, представлен красной охрой. 
Слой голубого цвета содержит смальту. Слой красно-оранжево-коричнева-
того цвета содержит Fe-содержащий пигмент (красную охру) и ярко-крас-
ные вкрапления киновари (?) под верхним слоем.

27 Зеест И.Б. Строительные керамические материалы (Боспор) // кера-
мическое производство и античные керамические строительные материа-
лы. САИ. Г1–20. М., 1966. С. 59.
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жевой системы43. Выделено два района, разделенных Навагирским 
горным хребтом: северный и южный. Особое внимание в настоящее 
время уделялось исследованию объектов северной (континенталь-
ной) части региона. как показали эти исследования, опорные пункты 
находятся в пределах 4–5 км друг от друга.

В 5 км к северо-востоку от Раевского городища, на водоразделе 
рек Маскага и котлама, на поселении Дубки закончены раскопки 
укрепленного двухкамерного здания раннеримского времени раз-
мером 8,2 × 13,2 м (рис. 1.3; 6; 7). Высота сохранившихся стен — в 
пределах 0,8–1,5 м, ширина — 1,8 м. Такие стены позволяют нести 
многоуровневое (двух, трех) сооружение. С внешней стороны по- 
стройки каменные завалы отсутствовали. Это означает, что клад-
ки каменного цоколя были законсервированы глиняными массами 
оплывших вниз сырцовых стен, что прослежено в северо-западной 
части здания. В результате остатки башни дошли до наших дней в 

Рис. 5. Полуостров Абрау — юго-восточная периферия Азиатского 
Боспора в раннеримское время

Горгиппия

пос. Раевское 13

Раевское г-ще
пос. Дубки

Бата-гавань

Бата-деревня

43 Онайко Н.А., Дмитриев А.В. Сторожевые посты в окрестностях Бат 
и некоторые вопросы социально-экономической и политической истории 
юго-восточной окраины Боспора на рубеже н.э. // ВДИ. 1982. № 2. С. 117; 
Вязкова О.Е., Гольева А.А., Малышев А.А. Боспорская сигнально-стороже-
вая система на полуострове Абрау: результаты комплексных исследова- 
ний // aBraU anTiQUa. Результаты комплексных исследований древнос- 
тей полуострова Абрау. М., 2009. С. 212–240.

были пригодны для обживания в засушливые периоды36. к востоку 
рельеф местности изменяется, благодаря расширению надпоймен-
ной террасы, на которой наблюдается рост плотности поселений 
античной эпохи. Однако элементы античного домостроительства 
(черепичная кровля, расписная штукатурка) засвидетельствованы 
только на городище Борисенков Лиман37.

Юго-восточная периферия Боспорского государства — область 
предгорий и гор Северо-Западного кавказа — практически не упо-
минается на страницах письменных источников. Известные нам из 
письменных источников античные поселения Бата-гавань38, Бата-
деревня39 и Патус40 расположены непосредственно на черноморском 
побережье (рис. 5). Внутренние (континентальные) районы региона 
между Горгиппией и Батой-гаванью, в специальной научной литера-
туре известные как полуостров Абрау, были присоединены к Боспо-
ру в эллинистическую эпоху; аборигенное (керкето-торетское) насе-
ление было частично вытеснено, частично уничтожено выходцами 
из Закубанья41. В раннеримское время эта территория находилась 
под властью военных переселенцев — аспургиан42.

Исследования последних десятилетий позволяют утверждать, 
что в раннеримское время эта территория оказалась под хорошо 
организованным контролем боспорских правителей благодаря по-
строенным в i в. до н.э. башням-усадьбам единой сигнально-сторо-

36 Одно из таких поселений римского времени вместе с участком не-
крополя Ахтырский лиман было исследовано в 1980-е гг. Оно представляло 
собой производственный комплекс, где лепили и затем обжигали красно-
глиняные сосуды (кувшины-ойнохои и небольшие пифосы). Малышев А.А.,  
Мельник В.И., Сазанов А.В. Ахтырский Лиман ii — памятник поздне-
меотской культуры // Историко-археологический альманах. 1996. Вып. 2. 
С. 83–93.

37 каменецкий И.С. У границ азиатского Боспора. С. 11–12; Гольева А.А.,  
Новичихин А.М., Малышев А.А. Новое в изучении периферийных райо-
нов… С. 64.

38 Strab. Xi. 2. 14; Ptol. v. 8. 8.
39 Strab. Xi. 2. 14; Ptol. v. 8. 8.
40 Ps.-Scyl. 72.
41 Малышев А.А. Юго-восточная периферия Боспорского царства  

(vi в. до н.э. — iii в. н.э.) // aBraU anTiQUa. Результаты комплексных 
исследований древностей полуострова Абрау. М., 2009. С. 90–91; Он же. 
Погребальный обряд и планиграфия Раевского некрополя // Юго-восточ-
ная периферия Боспора в эллинистическое время: по материалам Раевско-
го некрополя. М., 2007. С. 138–139.

42 Сапрыкин С.Ю. Боспорское царство на рубеже двух эпох. С. 180–181; 
Малышев А.А. Заключение // Аспургиане на юго-востоке азиатского Боспо-
ра: по материалам Цемдолинского некрополя. М. 2008. С. 280.
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Помещение А, меньшее по площади — 23 м2. В юго-западном 
углу обнаружена одна хозяйственная яма грушевидной формы глу-
биной 1,4 м. В северо-восточном углу расчищен массивный блок 
размером 1,8 × 2,9 м, служивший упором лестничного пролета, 
который располагался вдоль северо-восточной стены сооружения.

В юго-западном углу постройки располагался вход в цокольное 
помещение здания. Дверной проем, шириной около 1,6 м, был за-
ложен наглухо крупными камнями; снаружи вход был перегорожен 
огромной плитой ракушечника, размером 0,8 × 1,5 м.

Помещение Б, почти квадратной формы, площадью 28,5 м2. Внут-
ри обнаружено четыре ямы. Они располагались в центральной части 
помещения, образуя треугольник со сторонами на севере, юго-вос-
токе и юго-западе. Глубина ям — 1,2–1,5 м. Судя по форме ям, гру-
шевидных в разрезе, а также благодаря находкам на дне двух из них 
каменных крышек, можно заключить, что они имели хозяйственное 
назначение, а само помещение использовалось как хранилище.

Вместе с тем, ямы были пусты, в помещении не обнаружено ни 
одного крупного сосуда — пифоса. Создается впечатление, что зда-
ние было покинуто, а припасы и все ценное заблаговременно уне-
сены (рис. 8). Заложенный наглухо вход в цокольное помещение не 
послужил для этого препятствием.

Рис. 7. Поселение Дубки. Материалы из культурного слоя: 1. Игральная 
кость; 2. Дисковидная подвеска из лобной кости человеческого черепа; 
3. Пластины панциря или боевого пояса

виде небольшого курганообразного холма, который, как минимум 
дважды, прорезали грабительские ямы. Внутри здание заполнено 
завалом обожженных сырцов и углистых прослоек. Следы огня сви-
детельствуют о гибели постройки в огне пожара.

При зачистке материка с внутренней и с внешней стороны запад-
ной стены было подтверждено, что ее цокольная часть была постав-
лена на древней дневной поверхности. Судя по имеющимся данным 
(стратиграфия, распределение керамики в горизонтах), уровень 
пола внутри помещения находился на 0,5 м выше подошвы кладки с 
внешней стороны.

Присутствие в кладках блоков ракушечника свидетельствует о де-
фиците хорошего строительного камня (песчаника) при возведении 
постройки. Значительная часть кладки была выполнена из довольно 
узких плит известняка. Наиболее массивные блоки уложены в осно-
вание стен и использованы для возведения углов постройки.

Помещения здания разделяла стена шириной 1,5 м, практически 
полностью уничтоженная в юго-восточной части грабительскими 
раскопками. Она прослежена на высоту 0,5 м, т.е. на два–три уров-
ня кладки, состоявшей из крупных блоков правильной формы. Ме-
стоположение прохода можно определить только гипотетически — 
ближе к средней части стены.
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Рис. 6. Поселение Дубки. План здания 
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ными башнями. В настоящее время изучается пять из девяти башен-
ных сооружений Раевского городища.

В юго-восточном углу Раевского городища продолжали изучать 
конструктивные особенности башенного сооружения (рис. 8.2; 9).  
к башне с двух сторон, с севера и запада, сходились две валообраз-

Карьер
3

Канава

в станицу
Раевскую

1

4

5

2

С

100 м0

Рис. 8. Раевское городище. Исследуемые объекты: 1. Цитадель; 2. Юго- 
восточная башня; 3. Восточная башня; 4. Юго-западная башня; 5. Запад-
ная башня. Сечение горизонталями — через 1 м. Съемка А.Н.Гея
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Грунтовая дорога

Следы горения в заполнении говорят о финале бытования этого 
сооружения. Отсутствие брошенных сосудов, следов осады, челове-
ческих останков в завалах позволяет предположить, что здание было 
сожжено и брошено самими хозяевами. Оборона здания, по-види-
мому, оказалась нецелесообразной. По всей видимости, оно было 
слишком удалено от основной базы на Раевском городище и не рас-
полагало автономным источником воды.

Поселение-убежище Раевское 13 находится на мысообразном 
выступе высокого (уклон свыше 20°) левого берега реки Маскаги  
(рис. 1.2; 5). Местоположение позволяет предположить наличие 
здесь сигнально-сторожевого пункта, который был виден из Раевско-
го городища и из поселения Дубки. Слой золы (пожара) мощностью 
около 0,1 м засвидетельствован по всей площади раскопа на глу-
бине около 1,2 м. Регулярное залегание слоев в значительной мере 
нарушено, в слое присутствуют материалы эпохи энеолита-ранней 
бронзы и раннеримского времени. Основная масса материалов да-
тируется в пределах раннеримского времени (i в. до н.э. — i в. н.э.). 
Следы построек практически отсутствовали, лишь в восточной ча-
сти, по-видимому, на краю склона, выявлено скопление обожжен-
ных рассыпавшихся сырцов шириной около 2 м, высотой около 
0,8 м, которое могло принадлежать сырцовой кладке стены.

Наиболее значительным центром северного региона юго-вос-
точной периферии Боспора было Раевское городище (рис. 1.1; 8). 
Оно бытовало с эпохи энеолита до нового времени, но наиболее зна-
чительные изменения антропогенный ландшафт памятника претер-
пел в античную эпоху — в iii–i в. до н. э.

Фортификация городища. Целый комплекс естественных фак-
торов облегчал защиту этого центра от вражеского нападения: го-
родище располагалось на естественной скальной возвышенности, ее 
северный склон, высотой свыше 20 м, обращенный к реке Маскаге, 
имел уклон более 30°; пространство с юга представляло собой лощи-
ну, естественный сток к Маскаге. В древности, по всей видимости, 
это пространство было заболочено44.

Внешний оборонительный рубеж этого центра — валообразная 
земляная насыпь по границе городища, которая очерчивает непра-
вильный четырехугольник, вытянутый с севера на юг. На насыпи, 
высота которой местами достигала 5 м, в раннеримское время воз-
вышались оборонительные стены, усиленные девятью оборонитель-

44 Не случайно дорога из Новороссийска в Анапу в XiX веке проходила 
через северную часть Раевского городища. Ситуация существенно измени-
лась в результате интенсивного хозяйственного освоения этого простран-
ства.
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раллельных стен с шириной коридора около 2,5 м. кладки стен га-
лереи были возведены с учетом естественного рельефа скалистого 
выступа. Возле самой башни галерея имеет резкое расширение.

В основании башни — каменный цоколь прямоугольной формы, 
ориентировочные размеры 8 × 10 м; толщина стен башни около 2 м. 
Изначальная высота кладки цоколя составляла не менее 4 м. Благо-
даря естественной консервации продуктами разрушения надстройки 
из сырцовых кирпичей, она сохранилась до нашего времени на вы-
соту до 3,6 м. В целом мощность сырцового завала составила около 
5 м, из них высота остатков сырцовой постройки достигает 2,4 м, 
кладка каменного цоколя была закрыта на 2,5 м.

Высота сооружения из сырцового кирпича и количество уровней 
может быть установлено только предположительно: стены камен-
ного цоколя двухметровой толщины, бесспорно, в состоянии были 
выдержать постройку высотой и в 4 м, и выше. В 2010 г. в северо-
восточной части башенного сооружения был прослежен завал полу-
обожженных в пожаре сырцовых кирпичей, размеры которых (около 
0,2 × 0,2 × 0,6 м) не уступали размерам каменных блоков.

Три нижних ряда каменной кладки высотой 0,9 м выступали на-
ружу на 0,2 м и в период эксплуатации сооружения были полностью 
заглублены. Горизонт дневной поверхности в период эксплуатации 
сооружения находился на 1–1,2 м выше основания каменной кладки. 
к востоку от башни на этом уровне обнаружен развал кровельной че-
репицы с клеймом «ΕΥΜΗΛΟΥ». Однако в целом находки кровель-
ной черепицы на объекте незначительны, что не позволяет предпо-
ложить ее использование как кровельного материала. Скорее всего, 
башня была перекрыта связками камыша, промазанными сверху 
глинистой массой.

В 2009 г. магниторазведкой исследовано три башни крепости 
(восточная, южная и юго-западная). Она показала наличие камен-
ных цоколей разной степени сохранности и следы прокала (пожар). 
В 2010 г. археологические исследования начаты на трех башнях (за-
падной, юго-западной и восточной).

Западная башня (№ 7) представляла собой похожий на курган 
холм, вплотную примыкающий к западному валу городища. Высо- 
та вала здесь составляет 3–4 м, высота холма башни около 3 м, диа-
метр — около 12 м. Для исследования конструкции насыпь была 
прорезана траншеями шириной в 2 м с северной и западной сторон. 
Холм башни состоял из обожженной саманной крошки; обнаружены 
скопления обожженного строительного камня.

Юго-западная башня (№ 8) также имела вид похожего на курган 
холма, расположенного в месте соединения западного и южного 

ные насыпи с крепостными стенами сверху, образуя юго-восточный 
угол городища. В месте соединения располагался небольшой вы-
ступ скалы, что, вероятно, препятствовало возведению массивного 
башенного сооружения вплотную к валу. В связи с этим постройка 
была возведена на ровной поверхности, в 20 м к юго-востоку от юго-
восточного угла городища, и соединена с ним галереей из двух па-

С

Рис. 9. Юго-восточная башня Раевского городища: 1. Результаты магни-
торазведки; 2. Результаты раскопок
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дообразным сооружением. Вход в цокольную часть здания, шириной 
1,4 м, в древности был тщательно заложен камнем, по-видимому, 
в момент внешней угрозы. кладки апсидообразной пристройки и 
южной стены здания были возведены на античном культурном слое 
(рис. 13).

Повсеместно под кладками стен фиксировался не материковый 
скальный грунт, а культурный слой в виде серо-коричневого суглин-
ка, насыщенного кусочками обмазки, пеплом и керамикой. Нижний 
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Рис. 10. Юго-западная башня Раевского городища: 1. Результаты магни-
торазведки; 2. Раскоп 2010 г. 
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Рис. 11. Восточная башня Раевского городища: 1. Результаты магнито-
разведки; 2. Раскоп 2010 г.

валов городища (рис. 8.4; 10). Высота вала здесь составляет 3–4 м, 
высота холма башни около 6 м, диаметр — около 16 м. Для исследо-
вания конструкции насыпь была прорезана траншеей шириной в 2 м 
с южной стороны. Раскопками выявлены участок стены из сырцово-
го кирпича, шириной 1,5 м. В результате пожара кирпичи спеклись в 
единый массив.

Восточная башня (№ 3) расположена практически посередине 
восточного вала; северная часть восточного вала представляет со-
бой естественный склон площадки городища, южная — эскарпи-
рованный и в значительной мере досыпанный естественный склон  
(рис. 9.3; 12). Высота вала здесь около 3 м, высота холма башни около 
5 м, диаметр — около 18 м. Для исследования конструкции насыпь 
была прорезана траншеей шириной в 2 м с севера на юг. В север-
ной части раскопа был выявлен практически разрушенный внешний 
фас стены башни и развал кладки оборонительной стены городища.  
В южной части раскопа были прослежены почти двухметровые от-
ложения разрушенного и расплывшегося сырца, имеющие уклон 
внутрь помещения. каменные конструкции пока не обнаружены.

Цитадель Раевского городища (рис. 9.1; 13). Особый интерес 
представляют сооружения в северо-западном углу — наиболее вы-
сокой части Раевского городища. Первые исследования здесь были 
проведены В.И.Сизовым в 1886 г. По его мнению, открытое здесь 
трехкамерное сооружение просуществовало совсем недолго45.

Доследования этого комплекса, которые были начаты здесь в 
2005 году, показали, что на месте позднеэллинистического антич-
ного поселения было возведено многоуровневое монументальное 
здание. С юга от остальной части городища оно было изолировано 
стеной, шириной у основания около 2 м. Она сохранилась на высоту 
до 0,7 м; склон к югу от стены был, по всей видимости, эскарпирован. 
Общая площадь цитадели около 700 м2. От более раннего поселения 
остались хозяйственные ямы, участки культурного слоя и площадки 
(полы турлучных построек?) обожженной глины.

Лучше всего сохранилась южная стена монументального зда-
ния. Высота ее варьирует от 0,6 м до 1,2 м, толщина — 1,2 м. В стене 
выявлен дверной проем шириной 1,4 м, не обозначенный на пла-
не В.И.Сизова. В проеме была уложена массивная плита — порог 
(0,3 × 1,2–1,7 м), имевшая ощутимый уклон внутрь здания. Гори-
зонт верхнего края этой плиты позволяет предположить, что кладка 
внешней южной стены была заглублена в грунт не меньше, чем на 
0,3 м. По всей видимости, с внешней стороны он был прикрыт апси-

45 Сизов В.И. Восточное побережье Черного моря. Археологические 
экскурсии // МАк. 1889. Вып. 2. С. 131.
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Рис. 13. Раевское городище. Цитадель. Вход в цокольный этаж здания 
(вид с севера)

Рис. 14. Раевское городище. Цитадель. Система отопления здания: очаг 
с дымоходом

уровень стен соответствовал рельефу местности: имел довольно 
резкий уклон, особенно с востока на запад (около 1 м на длину зда-
ния), что еще раз свидетельствует о возведении постройки с мини-
мальным углублением, практически на дневной поверхности.

Устойчивость стен к продольной (по склону) деформации обес-
печивалась общей массивностью фундаментной части, укреплен-
ной с запада и юго-запада своеобразными контрфорсами. Ана-
логичная конструкция прослежена с северо-восточной стороны 
постройки у хут. Рассвет (раскопки Ю.С.крушкол).

Сохранность внутренних стен различна, в частности, их северные 
части оказались полностью разобранными, поэтому площадь по-
мещений определить, по-видимому, не удастся. Раскопки подтвер-
дили, что внутреннее пространство помещений было исследовано 
В.И.Сизовым не полностью.

Помещение r, судя по составу находок, было хранилищем (дли-
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Рис. 12. Раевское городище. Сооружения на цитадели 
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крупного строительного камня, который использовали для устрой-
ства очага. Все говорит о том, что огонь был открытым. Зола из 
очага покрывала пол помещений M и n толстым слоем. От него в 
направлении южной стены были сложены две параллельные стенки 
толщиной в один каменный блок. Разница в качестве кладок различ-
ных участков сооружения свидетельствует о ремонтах устройства, 
которое, по-видимому, было дымоходом (рис. 14).

комплекс, погибший в пожаре, был насыщен находками: фраг-
ментами керамических сосудов, предметов быта (ножи, грузила, 
зеркало и т.д.) и вооружений (длинные всаднические мечи, наконеч-

Рис. 16. Склеп эллинистического времени, открытый к востоку от Раевс-
кого городища. Раскопки 1998 г.

на южной стены 4,9 м). Западная внешняя стена прослежена на дли-
ну 2,4 м в месте ее соединения с южной. Внутри помещения фикси-
ровался сплошной завал камней, обожженной обмазки розоватого 
цвета и слежавшегося пепла — по всей видимости, это остатки пе-
рекрытия и стен жилого уровня. Ниже выявлен уровень, на котором 
зафиксированы скопления раздавленных сосудов, в основном пифо- 
сов (?), меньше развалов амфор с двуствольными ручками. керами-
ка прокаленная, деформированная от высокой температуры, к стен-
кам прикипела кусками обмазка.

Помещение М — самое небольшое по площади (длина южной 
стены 3 м). Оно образовано двумя внутренними стенами (№ 3, 4), 
южные торцы которых были сложены как бока дверных проемов, 
шириной 1,4 м, с юга был устроен проход (см. выше). Таким обра-
зом, само помещение представляло собой своеобразный коридор. 
При расчистке заполнения (камни, обожженная обмазка, керамика, 
человеческие кости) у основания стены обнаружен обожженный ко-
стяк человека в антропологическом порядке.

Помещение n оказалось самым значительным по размеру (дли-
на южной стены 6,1 м). Вдоль восточной стены выявлены блоки. По-
видимому, они служили упором для лестничного пролета, который 
вел на верхний уровень здания.

кроме того, здесь выявлена конструкция, связанная с расчищен-
ной площадкой очага. Над очагом был прослежен мощный завал не-

Рис. 15. Находки раннеримского времени на цитадели Раевского горо-
дища: терракоты: 1. Фигурка Эрота (фрагмент композиции Афродита 
с Эротом); 2. Голова женского божества; 3. Бронзовый перстень с гем-
мой; 4. Фибула; 5–7. Монеты; 8. Фигурка лежащего животного (овцы?)
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Длинные стены склепа были сложены из блоков разного размера; 
сохранилось четыре уровня кладки: два нижних сложены из особен-
но массивных блоков длиной около 1 м.

Таким образом, приходится признать, что периферийные рай-
оны Азиатского Боспора были более обширны, чем европейские 
владения. Они расположены в разных ландшафтных зонах (равнина, 
пойма, предгорья), что осложняло сообщение между различными 
его частями. как показали исследования, в раннеримское время в 
юго-восточной части региона была создана мощная система контро-
ля над сухопутными и водными путями. Существовала ли на востоке 
подобная система крепостей ― еще предстоит выяснить.

Почти все фортификационные сооружения были возведены в 
одних строительных традициях: стены и башни имели каменный 
цоколь высотой 1,2–1,5 м, на котором были надстроены сырцовые 
кладки. Несколько отличаются сооружения на краснобатарейном 
городище. Помимо развалов каменных цоколей, там выявлены 
остатки турлучной фортификационной постройки.

SUMMarY
The PeriPherY oF The aSiaTiC BoSPorUS in The LiGhT 

oF The NeWeST arChaeoLoGiCaL DISCOVERIES
by a.a.Malyshev

(Moscow)

Two regions in the asiatic Bosporus, whose selection from the natural-
geographic point of view is doubtless, can be distinguished: the Taman’ 
peninsula, located in the delta of Kuban’ river, which was an island or 
archipelago of 2‒5 islands in the period of Classical antiquity with the 
capital in Phanagoreia, and the South-east periphery of the Bosporus (the 
foothills and the mountains of the north-West Caucasus), located along 
the north Caucasian shore of the Black Sea between Gorgippia and Bata. 
The eastern limits of the asiatic Bosporus, known as Sindika, are less 
evident.

according to Strabo (Xi. 2. 11; Xii. 3. 29) besides the possessions of 
the poleis of Phanagoreia and Gorgippia there could be distinguished 
on the aforesaid territory in the early roman period the regions of the 
“island” and the lands of the military colonists “aspurgianoi”, located to 
the South-east. 

The article informs about the results of the investigation of the 
domestic monuments of the periphery regions of the asiatic Bosporus of 
the novorossiysk expedition of the institute of archeology of the russian 

ники копий и топоры). Состав находок (монеты, фрагменты терра-
кот и украшения) говорит о высоком статусе хозяина «цитадели» — 
вероятно, боспорского наместника.

Судя по нумизматическим находкам, здание было уничтожено в 
результате внезапного нашествия около середины i в. н.э. Вход в цо-
кольный этаж был забаррикадирован. Останки обитателей найдены 
перед зданием, в цоколе, в завале из верхних уровней здания; люди 
погибли в огне пожарища. В хранилище остались припасы, орудия 
труда, украшения (рис. 15; Xii).

Важным свидетельством связи этой части предгорий Северо-
Западного кавказа с Боспором служит распространение античных 
погребальных традиций. Обычай захоронения в каменных склепах 
зафиксирован в северной части этого региона с эпохи эллинизма46  
(рис. 16). В 2009 году в окрестностях ст. Раевской, в 5 км южнее Ра-
евского городища, были исследованы остатки античного склепа. Со-
оружение ориентировано по оси СЗ–ЮВ, вход с СЗ. Площадь внут-
реннего пространства склепа 0,5 × ~2,1 м (рис. 17).

Рис. 17. Остатки античного склепа в ст. Раевская. Раскопки 2009 г.

46 Александровский А.Л., Гольева А.А., Вязкова О.Е., Смекалова Т.Н. 
Раевское городище и его окрестности (некоторые итоги и перспективы ис-
следований) // Древности Боспора. 1999. № 2. С. 15. Рис. 15.



94	 Античная цивилизация и мир кочевников

Г.В.Требелева, Ю.В.Горлов, И.И.Цвинария

АРХЕОЛОГИЧЕСкАя ТОПОГРАФИя
ПРЕДГОРИЙ СУХУМСкОГО РАЙОНА (АБХАЗИя): 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ

ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ1

История изучения древностей Сухумской бухты неоднократно была 
предметом исследований2. Это дает нам основание ограничиться 
напоминанием их основных этапов и подробнее остановиться на не-
которых более важных, с нашей точки зрения, результатах.

Принято считать, что проявление интереса к археологическим 
памятникам абхазского побережья относится к началу Xviii в. 
Вплоть до конца следующего века, как и повсюду, оно носило ис-
ключительно любительский характер. Заметный след в изучении 
памятников региона оставил сухумский краевед В.И.Чернявский. 
Основываясь на рассказах горожан и собственных наблюдениях за 
прибрежной полосой, где море выбрасывало большое количество 
археологических находок, он предлагал локализовать в прибреж-
ной части г. Сухум древнегреческую Диоскурию. Чернявский пола-
гал при этом, что значительная часть древнего города находится на 
дне бухты3. Отдельные интересные замечания об археологических 
памятниках побережья оставили А.Н.Введенский4 и П.С.Уварова5.  

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект  
№ 10–01–00617а/а.

2 Бгажба О.Х., Воронов Ю.Н. История изучения археологии Абхазии. 
Тбилиси, 1982; Шамба Г.к. Абхазия в первом тысячелетии до нашей эры. 
Сухум, 2000.

3 Чернявский В.И. Записка о памятниках Западного Закавказья, исследо-
вание которых наиболее настоятельно // Пятый Археологический съезд в 
Тифлисе. i. Труды предварительных комитетов. М., 1882. С. 14–25; Он же. 
Ответ на замечания А.Н.Введенского по поводу моей «Записки о памят-
никах Западного Закавказья» и дополнения // Труды v Археологического 
съезда в Тифлисе. 1881. М., 1887. С. 253–260.

4 Введенский А.Н. Замечания на записку В.А.Чернявского // Протокол 
Подготовительного комитета v Археологического съезда в Тифлисе. М., 
1879. С. 126–136.

5 Уварова П.С. кавказ, Абхазия, Аджария, Шавшетия, Псховский учас-
ток. Путевые заметки. Т. 2. М., 1891.

academy of Sciences. it is clear that the possessions in the periphery of the 
asiatic Bosporus were larger thаn in europe. They were situated in different 
landscape zones (plain, flood, foothills), which makes the communication 
between the regions more complicated. as one could see, there has been 
created strong system of the control over land- and maritime routes in the 
early roman period in the South east part of the region. it remains to 
clarify if there was such a system of the fortresses in the east.

Practically all the fortifications were erected in quite the same building 
traditions: the walls and towers had stone socle 1.2–1.5 m high, on which 
the mud brick layings were additionally raised. The building in the 
Krasnobatareynoe site has certain differences. here the remains of the 
building were braided of the twinges and smeared with the mud.
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тийскому периодам9. Практически впервые была сделана попытка 
создать археологическую топографию памятника. Вызывает лишь 
некоторые сомнения интерпретация ряда археологических находок. 
Например, обнаруженные остатки культурного слоя на территории 
г. Сухум названы отдельными поселениями, хотя в большинстве 
случаев речь, скорее всего, идет о местонахождениях или отдельных 
районах античного-средневекового городища и его некрополей. Тем 
не менее, результаты работ М.М.Трапша трудно переоценить.

В 1980-е гг. раскопки на территории Сухумской крепости велись 
силами совместной экспедиции Абхазского института языка, литера-
туры и истории им. Д.И.Гулиа и Абхазского Государственного музея. 
С 1999 г. в юго-восточной части Сухумской крепости ведет исследо-
вания археологическая экспедиция Абхазского государственного 
университета под руководством А.Н.Габелия. 

Однако несмотря на, казалось бы, столь долгую историю ис-
следования, ситуация с изучением археологического наследия на 
побережье Сухумской бухты далеко не столь проста и однозначна: 
культурные слои изучены очень фрагментарно, что объясняется 
сложностью проведения равномерных широкомасштабных исследо-
ваний в районе сплошной городской застройки. 

В 2001 году Черноморской экспедицией Института археологии 
РАН, совместно с Институтом гуманитарных исследований Абхаз-
ской академии наук и географическим факультетом МГУ были начаты 
комплексные палеогеографические и археологические исследования 
Абхазского побережья. Ранее, в 1997–2000, подобные исследования 
проводились Институтом археологии РАН на территории Таман-
ского полуострова. Итогом стало создание геоинформационной си-
стемы (ГИС) археологических памятников Северо-восточного При-
черноморья, одной из составных частей которой стала Абхазия. ГИС 
создавалась на базе программы arcGis 9.3; для анализа использова-
лись модули Geostatistic analyst, 3d-analyst, Spatial analyst. В целом 
ГИС включает 835 памятников, из них в Сухумском районе — 101.

Первым шагом в анализе археологической топографии была 
«хронологическая классификация», т.е. расположение памятников в 
зависимости от их датировки (рис. 1). В итоге была выявлена сле-
дующая картина: на побережье Сухумской бухты памятники появля-
ются лишь в эпоху поздней бронзы и раннего железного века, когда 
прибрежная зона уходит из волнового режима, т.е. с началом фа-
нагорийской регрессии. Все более ранние памятники находятся на 
высоте не менее 200 м. В связи с этим основным объектом анализа 
стали памятники античного периода.

9 Трапш М.М. Древний Сухуми. Труды. В 4 т. Т. 2. Сухуми, 1969. С. 14–16.

к 1886 г. относятся первые, незначительные по своим масштабам, 
археологические исследования, произведенные В.И.Сизовым в за-
падной части бывшего сквера Ш.Руставели. Слой, датированный 
им по собранному керамическому материалу эллинистической 
эпохой, не содержал строительных остатков, однако в районе Су-
хумского драматического театра в культурном слое были обнару-
жены остатки каменной кладки. Полученные результаты позво-
лили В.И.Сизову согласиться с ранее высказанной точкой зрения 
В.И.Чернявского на локализацию Диоскурии на северном побере-
жье бухты, в районе, расположенном восточнее турецкой крепости. 
Слева же от устья реки Бесла, по мнению В.И.Сизова, следовало 
искать средневековый Сухум6. В 1907 г. во время археологических 
разведок на кавказском побережье окрестности Сухума посетил 
А.А.Миллер, отметивший факт «постепенного опускания берега» 
(на основании рассказа местных жителей) и обративший внимание 
на случайные археологические находки, сделанные во время строи- 
тельных работ7.

В 1925 г. А.С.Башкировым были предприняты раскопки на ру-
инах турецкой крепости. Ему удалось установить стратиграфию 
культурного слоя, сохранившегося на этом участке Сухумского по-
бережья, который он датировал периодом от ii в. н.э. до позднего 
средневековья. По его мнению, под гумусом и современными остат-
ками мощностью около 0,55 м лежали слои турецкой, византийской 
и римской эпох. В районе Драматического театра, где прежде про-
водил раскопки В.И.Сизов, А.С.Башкиров обнаружил культурный 
слой i–iii вв. н.э.8 Позднее М.М.Иващенко, изучавший район устья 
Беслы, пришел к выводу о том, что древний город, скорее всего, мог 
занимать узкую полосу побережья по обе стороны устья реки длиной 
около 1,5–2,0 км.

Особым временем в изучении археологических памятников Су-
хума стали 1950–1970-е годы. Их исследовали М.М.Трапш и другие 
ученые. В результате археологических раскопок и наблюдений за 
строительными работами на территории г. Сухум М.М.Трапшем 
было учтено около 50 археологических памятников Xii–vii, vi–i вв. 
до н.э. и i–v вв. н.э., соответствующих по существовавшей в те годы 
терминологии кизил-кобанскому, раннеантичному и римско-визан-

6 Сизов В.И. Восточное побережье Черного моря // Материалы по ар- 
хеологии кавказа. Вып. 2. М., 1889. С. 13–15.

7 Миллер А.А. Разведки на Черноморском побережье кавказа в 1907 г. // 
Известия археологической комиссии. 1909. № 33. С. 71–102.

8 Башкиров А.С. Археологические изыскания в Абхазии летом 1925 г. // 
Известия Абхазского научного общества. 1926. Вып. iv. С. 3–60.
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Обратимся к топографии следов вскрытий на территории непос-
редственно Диоскурии-Себастополиса.

как видно из представленной карты (рис. 3), следы некрополя 
находятся на возвышенной части, на севере и востоке от поселения. 
Следы города греческого периода находятся в восточной части го-
рода, в центре Сухумского залива. На востоке, по всей видимости, 
границей города служила р. Басла. косвенным подтверждением 
справедливости данного наблюдения служат как раз остатки стен в 
устье реки, зафиксированные Чернявским10, а на сегодняшний день 
уже не существующие. Западную границу определить сложнее. как 
показывают известные на сегодняшний день следы вскрытий, шири-
на города греческого периода от восточной границы до западной не 
превышала 1 км. Следы римского и византийского периодов распо-
лагаются западнее. На востоке восточнее р. Сухумки следы вскры-
тий данного периода пока не обнаружены, так же как на западе — за-
паднее р. Аджапш. Важно отметить, что именно рядом с р. Аджапш 
обнаружена башня римского времени. Возможно, эти две реки и слу-
жили границами Себастополиса.

Предложенная схема на первый взгляд кажется несколько упро-
щенной: хронологическая классификация слишком груба — нет 
уточнения периодов (архаика, классика, эллинизм и т.д.), выделение 

10 Чернявский В.И. Записка о памятниках Западного Закавказья...

Рис. 2. классификация памятников, относящихся к античному периоду 
по их типам

Гумиста

Аджапш Басла

    Античное захоронение
    Античная поселенческая структура
    Античное местонахождение

2,5 км0

С

И первым шагом здесь стал анализ памятников по их типам и 
группам, т.е. классификация всех памятников в соответствии со сле-
дами поселенческих структур и погребений и их дальнейшая систе-
матизация.

Анализируя взаиморасположение зафиксированных памятни-
ков, которые, напомним, представляют собой всего лишь следы 
отдельных археологических находок и вскрытий, можно выделить 
три основные группы (рис. 2). Первая — наибольшая, находящаяся 
в центре Сухумской бухты; ее территория ограничена реками Ад-
жапш и Басла. Вторая группа памятников находится на территории 
мыса красного маяка между реками Гумиста и Аджапш. Третья —  
на другой стороне р. Гумиста, в селении Эшера. При этом следует 
отметить, что у всех этих групп мы видим одну общую черту — кон-
центрацию следов поселенческих структур на западе, а некропо- 
лей — на востоке. Из нарративных источников хорошо известен 
античный полис Диоскурия-Себастополис, традиционно (еще с  
XiX в.) идентифицируемый с культурными слоями, обнаруженны-
ми в Сухумской бухте. Таким образом, можно предположительно 
говорить о существовании трех населенных пунктов: полиса Диос-
курия-Себастополис на месте самой крупной первой группы и двух, 
возможно, сельских поселений на западе от нее, древними автора-
ми не отмеченных.

Рис. 1. карта памятников Сухумского района (прибрежная часть): хро-
нологическая классификация

Гумиста

Аджапш
Басла

    Античность
    Бронзовый век

    Средневековье
    Каменный век

3 км0

С
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с остатками Диоскурии, располагаются не ниже современного уров-
ня моря, а залегающие на дне развалы стен крепостных сооружений 
римского Себастополиса лишь косвенно указывают на возможное 
положение древней береговой линии в первые века нашей эры, т.к. 
глубины их современного залегания отражают не только повыше-
ние уровня моря в период нимфейской трансгрессии, но и влияние 
активного размыва прибрежной полосы берега и прилежащего дна 
за последние полторы тысячи лет. 

SUMMarY
arChaeoLoGiCaL ToPoGraPhY oF The fooThiLLS 

oF The SUKhUMi ReGion (aBKhaZia): The ModeLinG 
BaSed on The GiS-TeChnoLoGieS

by G.v.Trebeleva (Moscow), Yu.v.Gorlov (Moscow),
i.i.Zvinaria (Sukhumi)

The Black Sea expedition of the institute of archaeology of the russian 
academy of Sciences in cooperation with the institute of the humanities 
of the academy of Sciences of abkhazia and faculty of Geography 
of the Moscow State University have begun in 2001 multidisciplinary 
palaeogeographical and archaeological investigations of the sea-shore 
of abkhazia, resulted in creation of geoinformation system (GiS) of the 
archaeological monuments. now this database includes information on 835 
monuments, of which 101 are situated in the Sukhum region. The research 
work was mainly concentrated on the monuments of the Classical period.

analysis of the location of the monuments, which represent in general  
traces of separate archaeological finds and openings, let us distinguish 
three main groups, located in the centre of the Sukhumi bay (its territory is 
located by the rivers adzhapsh and Basla), on the cap Krasny mayak and in 
the settlement eshera. Comparison with the date from the narrative sources 
permits us to suppose existence of three settlements: the polis of dioscuria-
Sebastopolis (the first group) and two, possibly, rural settlements, which 
were not fixed in the writings of ancient historians and geographers.

as to the topography of the traces of the openings on the territory of 
dioscuria-Sebastopolis, one may observe that the traces of the Greek city 
are situated in the eastern part of the city, in the centre of the Sukhumi 
bay. The frontier of the polis in the east was, possibly, the river Basla. The 
traces of the roman and Byzantine periods are located in the Western 
part. The openings of the Classical period are not found in the east to the 
east from the river Sukhumka and in the West — to the West from the 
river adzhapsh.

которых важно для установления этапов развития античного города. 
к сожалению, здесь приходится констатировать неравнозначность 
имеющейся информации по памятникам. Для некоторых объектов 
она обширна, с подробной стратиграфией, характеристикой нахо-
док, подробными планами раскопов, а для других — лишь короткая 
фраза «античный слой» — и более ничего. Поэтому для анализа был 
взят тот уровень информации, который доступен для всех объектов. 
Нам кажется, что даже подобная, несколько упрощенная модель мо-
жет быть полезна: она позволяет обобщить имеющийся материал и 
«взглянуть сверху» на историю развития исследуемой территории. 
И здесь хочется отметить одно существенное преимущество при-
менения ГИС-технологий для анализа археологического материала  
(в отличие от традиционных «бумажных вариантов»): в случае по-
явления новой информации или уточнения уже имеющихся данных 
нет необходимости переделывать работу заново или ставить под 
сомнение полученные выводы. Изменение какого-либо параметра 
в базе данных ГИС позволяет оперативно скорректировать все ра-
нее полученные выводы, подтвердить их или опровергнуть на новом 
этапе исследований.

В заключение, хочется отметить, что ранее высказанная идея о 
расположении большей части античной Диоскурии на морском дне, 
по всей видимости, неверна. культурные слои, идентифицируемые 

Рис. 3. Диоскурия-Себастополис: хронологическая классификация
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туару персонажей, количеству и материалу вставок, по конструктив-
ным и техническим особенностям. Эти факты могут указывать как 
на разные культурные традиции, так и на разные центры производс-
тва изделий.

Бесспорно лишь, что все они по функциональному назначению 
принадлежат к определенному типу одной категории вещей — на-
плечным или нагрудным бляхам конской сбруи, которые появились 
в южнорусских степях в первой половине i в. н.э. и просуществовали 
здесь короткое время. Несмотря на многочисленные публикации 
этих находок, в научной литературе отсутствует подробное описа-
ние их художественных и технических особенностей, которое так 
необходимо для решения всегда актуальной проблемы — происхож-
дения и центра производства изделий. По этой причине представля-
ется важным остановиться, прежде всего, на анализе декоративного 
оформления фаларов и технике их изготовления. 

1. ДВА ФАЛАРА
Первая половина I в. н.э.
Золото. Бронза. Стекло. Смолистая масса. Диаметр 11,6 см; высота 3,0 см.
Курган 28, разрушенное погребение 1, могильник у станции Жутово, Ок-
тябрьский район, Волгоградская область, междуречье Дона и Волги.
Раскопки археологической экспедиции ЛОИА АН СССР; руководитель 
В.П.Шилов, 1964 г.

Рис 1. карта находок больших фаларов: 1. курган Садовый; 2. ст. Жутово; 
3. с. косика; 4. с. Гонио
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И.П.Засецкая

УкРАШЕНИя кОНСкОЙ СБРУИ
ИЗ САРМАТСкИХ ПОГРЕБЕНИЙ i В. Н.Э.

В первом веке нашей эры в степях Северного Причерноморья и 
Нижнего Поволжья произошли существенные изменения в культуре 
местного населения, связанные с новой волной миграции кочевни-
ков восточного происхождения, что нашло отражение в археологи-
ческих памятниках. к этому времени относится целая серия захоро-
нений, специфика которых проявляется в присутствие в них золотых 
украшений, выполненных в своеобразном зверином стиле, таких как 
гривны, браслеты, пряжки, наконечники поясов, кинжалы в декора-
тивных ножнах и фалары конской сбруи. 

Именно последние представляют собой предмет данного иссле-
дования, в частности, — крупные бляхи от наплечных и нагрудных 
ремней. В настоящее время они составляют серию из 12 предме-
тов, представленных парами и одиночными экземплярами. По два 
больших фалара найдено в курганах: Садовый Ростовской области 
на Нижнем Дону, у ст. Жутово Волгоградской области и в междуре-
чье Дона и Волги у с. косика Астраханской области в Нижнем По-
волжье. Во всех трех случаях большие фалары сочетались с малыми 
бляхами от уздечных ремней. к ним примыкают два парных фалара 
из Сибирской коллекции Петра i и одиночные находки неизвестно-
го происхождения: два фалара из коллекции музея Метрополитен, 
один из которых почти полностью аналогичен фалару, хранящемуся 
в Музее Израиля в Иерусалиме. Еще один экземпляр большого фа-
лара, найденный вместе с четырьмя малыми уздечными бляхами, 
происходит из клада ювелирных изделий, обнаруженного у с. Гонио 
в Грузии (рис. 1). 

Характерная черта, объединяющая перечисленные украшения 
конской сбруи, проявляется в специфике их декоративного оформ-
ления, в частности, в наличии зооморфного мотива и в использова-
нии в качестве изобразительного средства цветных вставок. Однако, 
несмотря на кажущееся стилистическое единство изображений, они 
существенно различаются по композиции, содержанию сцен, репер-
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Техника изготовления. Фалары состоят из бронзовой пластинча-
той основы, золотой рельефной обкладки и промежуточного темно-
го смолистого вещества. к бронзовой основе припаяны три петли, 
согнутые из узкой пластины. Петли (одна наверху и две по сторонам) 
служили для продевания сбруйных ремней. Весь рельеф на фаларах — 
сцена терзания и бордюры — исполнен одновременно в технике 
басмы с одной матрицы, о чем свидетельствует одна схема компо-
зиции на обоих фаларах. В том и другом случаях персонажи ориен-
тированы в одну сторону, справа — налево. Небольшие расхождения 
мелких деталей в трактовке зверей не существенны и обусловлены 
вторичной индивидуальной обработкой рельефов. Гнезда обраба-
тывались с лицевой стороны. когда ювелирная работа на золотом 
покрытии заканчивалась, к нему присоединяли бронзовое основание 
из кованой пластины с заранее припаянными тремя петлями. Вер-
хняя декоративная часть вместе с оставленной внутри нее массой 
соединялась с нижней частью при помощи загнутых на оборотную 
сторону краев золотой пластины, охватывающих бронзовую основу 
и плотно прилегающих к ней (рис. 3.1)4.

Рис. 2. Большие фалары конской сбруи: 1. Фалар из кургана Садовый 
(рисунок из личного архива В.П.Шилова) 2. Фалар из кургана 28  
у ст. Жутово (рисунок художника В.Г.Владимирова)

1 2

4 Шилов В.П. Отчет Астраханской археологической экспедиции за  
1964 г. // Архив ИИМк. Р-1. № 3156; Он же. Очерки по истории древних пле- 
мен Нижнего Поволжья. Л., 1975. С. 150‒151; Засецкая И.П. Изображение 
«пантеры» в сарматском искусстве // СА. 1980. № 1. С. 46‒55; Она же. Два мо-
тива в сарматском зверином стиле — свернувшийся по кругу хищник коша-
чьей породы и вписанная в круг фигура козла (i — начало ii в. н.э.) // НАВ. 
2006. 8. Табл. vi; Она же. Декоративное оформление больших фаларов из 
погребения i в. н. э. у ст. Жутово (к вопросу о происхождении сарматского 

Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный му-
зей-заповедник. Отдел археологии. Инв. АКМ 12295, 122961.

Фалары круглой формы украшены декоративным рельефом, в 
центре которого помещена сцена терзания фантастического волка 
двумя пантерами и орлиноголовым грифоном. Изображение пред-
ставляет собой единую неразрывную композицию из трех располо-
женных по кругу персонажей и объединяющей их центральной фигу-
ры. Для построения такой композиции мастер использовал особый 
стилистический прием, неестественно вытянув тела нападающих 
зверей, подняв высоко их головы на длинных шеях по направлению к 
своей жертве, что придало всей сцене необычайную динамичность. 
Наиболее ярко это проявилось в позах животных. Особенно выра-
зителен образ пантеры. Хищник припал на передние лапы, тело его 
вытянуто, длинная шея изогнута, мощный хвост пропущен между 
задними как бы упирающимися в землю ногами. кроме того, напря-
женность позы подчеркнута своеобразной декоративной деталью — 
идущими вдоль тела щелевидными бороздками. Орнаментальный 
бордюр в виде двух ободков из псевдозерни и ряда ововидных вы-
пуклостей с расположенными между ними фигурами стилизованных 
трилистников замыкает композицию в целом. 

Одной из стилистических особенностей декора фаларов является 
незначительное применение в качестве изобразительного средства 
цветных вставок, которыми подчеркнуты лишь глаза и уши зверей, 
иногда нос (у волка) и переносица (у пантеры). Вставки, сравнитель-
но небольшого размера, в основном, выполнены стеклянной пастой 
сероватого цвета и лишь иногда синего и зеленоватого цветов2. На 
одном фаларе было, учитывая количество гнезд, 15 вставок, на дру-
гом — 16. В то же время мастер интенсивно использовал графичес-
кий орнамент для передачи шерсти, перьев, лап и неровной поверх-
ности рогов (рис. 2.2)3. 

1 Приношу глубокую благодарность В.В.Плахову, хранителю археоло-
гических коллекций Астраханского историко-архитектурного музея-запо-
ведника, за любезно предоставленные мне фотографии и дополнительные 
сведения по техническим деталям фаларов из погребений у ст. Жутова 
Волгоградской области и у с. косики Астраханской области.

2 Например, глаза и переносица у пантеры на одном из фаларов отме-
чены вставками из синего непрозрачного стекла; на другом — у одной из 
пантер верхняя часть носа также выделена вставкой зеленоватого цвета, а 
уши — синим непрозрачным стеклом. 

3 Рисунки фаларов № 1, 4, 7 сделаны В.Г.Владимировым; рисунок 
сцены борьбы зверей — элемент композиции на фаларе из Сибирской 
коллекции — выполнен Е.С.Матвеевым; рисунок декора на фаларе из 
кургана Садовый происходит из личного архива В.П.Шилова.
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находятся на одном уровне и представляют как бы самостоятельный 
орнаментальный элемент декоративного оформления. Бордюр из 
20 голов грифона или хищной птицы, расположенных справа налево, 
замыкает композицию. Тела пантер изображены в профиль, головы 
в фас. Показаны три лапы с каплеобразными вставками, направлен-
ными к центру; вставки образуют орнаментальный бордюр вокруг 
медальона. Фигуры зверей сильно искажены, контуры их улавлива-
ются с трудом; нарушены пропорции тела и головы, хвосты отсутс-
твуют, а в ряде случаев отсутствуют и задние лапы. Пантера в цент-
ральной сцене изображена распластанной с вытянутыми передними 
лапами. Но, несмотря на это, композиция хорошо организована, все 
компоненты связаны и представляют собой единое целое. 

Одним из главных стилистических приемов изображений боль-
ших фаларов из кургана Садовый является интенсивное использова-
ние цветных вставок — ими выделены глаза, уши, щеки (у грифов), 
бедра, плечи и лапы животных. Вставки расположены в углубленных 
гнездах, каплевидной, миндалевидной и сегментовидной (уши пан-
тер) формы. Почти полностью отсутствует графический (линейный) 
орнамент. Только шерсть на ногах центральной пантеры и у некото-
рых фигур второго яруса, а также на спине волка показана валиками 
с косыми насечками (рис. 2.1).

Техника изготовления. Фалары состоят из бронзовой основы, 
золотого рельефного покрытия и расположенного между ними про-
межуточного вещества. края золотой обкладки загнуты внутрь и 
плотно прилегают к основанию. Судя по фотографиям, можно пред-
положить, что оба фалара были исполнены в технике басмы, с одной 
матрицы. Три петли, расположенные на оборотной стороне (одна 
наверху и две по сторонам), согнуты из пластины, концы расплюще-
ны и приклепаны к основанию (рис. 3.3)5.

5 клейн Л.С. Садовый курган — новый выдающийся памятник сармат-
ской эпохи // Вестник Ленинградского университета. 1962. № 20. С. 164‒167; 
Он же. Сарматский тарандр и вопрос о происхождении сарматов // Скифо-
сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. М., 1976. С. 228–
234; Kaposhina S.i. a Sarmatian royal Burial Grave at novocherkassk //  
antiquity. 1963. 36. 148. P. 256–258; Farkas a. Sarmatian roundels and 
Sarmatian art // Metropolitan Museum Journal. 1973. 8. P. 80. Fig. 4. (Пред-
положение автора, что фалары из кургана Садовый, якобы, выполнены из 
серебра и позолочены, ошибочно: все рельефы на садовых фаларах — 
больших и малых — выполнены на золотом листе. Что же касается плас- 
тинчатой основы, то часть ее — на четырех малых и двух больших фала- 
рах — сделана из бронзы, четыре другие малые уздечные фалары имеют  
серебряную основу, а еще четыре укреплены в качестве декоративных  
деталей на концах железных псалиев и, естественно, имеют железное ос-

2. ДВА ФАЛАРА 
I в. н.э.
Золото, бронза, стекло, бирюза (?), кораллы. Диаметр 14,8 см; высота 3,2 см.
Курган Садовый. г. Новочеркасск, Ростовская область, Нижний Дон.
Раскопки археологической экспедиции ЛОИА АН СССР; руководитель 
С.И.Капошина, 1962 г (непосредственно раскопки кургана производил 
сотрудник экспедиции Л.С.Клейн).

В настоящее время фалары утрачены, сохранились лишь фото-
графии и рисунки, сделанные с оригиналов.

Фалары круглые, украшены декоративным рельефом, выполнен-
ным в три яруса. В центре представлена сцена терзания: орлиным 
грифоном и волком (?) хищника кошачьей породы — пантеры. Сцена 
отделена от остальной части декора кольцом в виде неглубокой бо-
роздки. композиция, окружающая центральный медальон, состоит 
из пяти пар сидящих напротив друг друга пантер и расположенной 
между ними головы пантеры. При этом все 15 голов животных оди-
наковы по размерам и занимают равное положение в декоре. Они 

звериного стиля) // НАВ. 2010. 11. С. 114–129; Treister M., Yatsenko S.a. 
about the Centres of Manufacture of Certain Series of horse-harness roundels 
in «Gold-Turquoise animal Style» of the 1st‒2nd Centuries a.d. // Silk road art 
and archaeology. 1997‒1998. 5. P. 54‒61. Fig. 9‒10; Мордвинцева В.И. На-
бор фаларов из кургана 28 могильника Жутово Волгоградской области // 
НАВ. 1999. 2. С. 42‒51; Она же. Полихромный звериный стиль. Симферо-
поль, 2003. С. 40, 86. кат. 48. Рис. 20; Mordvinceva v. Sarmatische Phaleren // 
archaologie in eurasien. 2001. Bd 11. № 104. Taf. 52. S. 85; Tesori della Steppa di 
astrakhan: Katalog. Milano, 2005. № 151. S. 171; Мордвинцева В.И., Трей-
стер М.Ю. Произведения торевтики и ювелирного искусства в Северном 
Причерноморье. 2 в. до н.э. — 2 в. н.э. В 3 т. Симферополь; Бонн, 2007. Т. 2. 
С. 31. № А72.9. Т. 3. Рис. 31. 

Рис. 3. Оборотная сторона фаларов: 1. Фалар из кургана 28 у ст. Жутово; 
2. Фалар из Метрополитен музея (по: Farkas a. Sarmatian roundels and 
Sarmatian art. P. 84. Fig. 9); 3. Фалар из кургана Садовый
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Техника изготовления. По свидетельству авторов первой публи-
кации, фалары, выгнутые из золотой пластины в виде умбоновид-
ного диска, были украшены композицией, исполненной в высоким 
рельефе путем выдавливания изнутри (что соответствует технике 
тиснения) с вторичной правкой рисунка чеканом, резцом и пунсо-
ном6. Однако, судя по фотографиям фаларов, на которых ясно вид-
ны следы рабочих инструментов, изображения на них исполнены с 
лицевой стороны в технике басмы, а не тиснения. У данных фаларов 
отсутствует обычное для этого вида изделий пластинчатое, чаще 
всего бронзовое, основание; об этом свидетельствуют раскованные 
прямые, а не загнутые внутрь, края. Судя по количеству отверстий и 

Рис. 4. Фалар из погребения у с. косики (рисунок художника В.Г.Влади- 
мирова)

6 Дворнченко В.В., Федоров-Давыдов Г.А. Сарматское погребение скеп-
туха i в. н.э. у с. косика Астраханской области. // ВДИ 1993. № 3. С. 161‒163. 
Рис. 13.1–2; Treister M., Yatsenko S.a. op. cit. S. 59–60. Fig. 14; Mordvinceva v. 
op. cit. S. 85. Kat. 106. Taf. 53 (указана техника — ковка, чеканка, резец); 
Мордвинцева В.И. Полихромный звериный стиль. С. 87. кат. № 53. Рис. 22 
(отмечены низкий рельеф и техника — тиснение); i Tesori della Steppa di 
astrakhan... Kat. 86; Мордвинцева В.И., Трейстер М.Ю. Указ. соч. Т. 2. С. 42. 
№ А114.12 (указана техника — ковка, чеканка, инкрустация). Т. 3. Рис. 33. 
Табл. 31.

3. ДВА ФАЛАРА
Первая половина I в. н.э.
Золото. Серебро. Стекло. Паста. Диаметр 13,6 см; высота 2,14 см.
С. Косика, Енотаевский район, Астраханская область, Нижнее Поволжье.
Погребение, случайная находка при прокладке водопроводной траншеи, 
исследовано Поволжской археологической экспедицией ИА АН СССР, 1989 г.
Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный 
музей-заповедник. Отдел археологии. Инв. АКМ 35526/1–2.

Фалары округлой формы с рельефным декором со сложной ком-
позицией из зооморфных и геометрических мотивов. В центре ком-
позиции изображен сдвоенный треугольник, вокруг которого, приле-
гая к нему, расположены головы трех грифонов на длинных шеях. 
Уши, глаза, ноздри и часть гривы исполнены в виде гнезд разной 
формы — миндалевидной, круглой и в виде «запятой». Выгнутая 
дугообразно шея передана двумя глубокими бороздами, образован-
ными тремя высокими гранями. Между грифонами помещены три 
крупных гнезда листовидной формы с вторичной обводкой. Цен-
тральную часть композиции обрамляет бордюр из двух ободков 
псевдозерни и расположенных между ними справа налево волчьих 
голов с оскаленной пастью; при этом каждый волк кусает ухо изоб-
раженного перед ним хищника. Глаза и уши у волчьих голов выделе-
ны круглыми и каплевидными гнездами, в некоторых из них сохра-
нились стеклянные цветные вставки (в одном фаларе — 6 розовых,  
1 синяя и 2 окисленные вставки, в другом — только 4 розовых встав-
ки). Замыкает композицию декоративный бордюр из чередующихся 
ововидных гнезд и стилизованных трилистников. 

как отмечают авторы первой публикации комплекса из коси-
ки, на одном фаларе в ововидном гнезде сохранилась вставка голу-
бовато-охристового цвета. край фаларов гладкий в виде полосы со 
сквозными отверстиями для заклепок, расположенных на некотором 
расстоянии друг от друга. На одном фаларе отмечено 8 серебряных с 
позолотой заклепок диаметром 0,6 см и три пустых отверстия диамет- 
ром 0,2–0,4 см, на другом — 6 серебряных заклепок и также 3 пустых 
отверстия (рис. 4). Заклепки служили для прикрепления с оборотной 
стороны серебряных прямоугольных петель: на одном из фаларов со-
хранилась одна петля длиной 4,6 см и высотой 1 см (рис. 5.1).

нование.); Засецкая И.П. Изображение «пантеры» в сарматском искусстве. 
С. 49: Treister M., Yatsenko  S.a. op. cit. S. 54–61; Мордвинцева В.И. Набор 
фаларов из кургана 28 могильника Жутово… С. 44. Рис. 3, 5–6; Она же. 
Полихромный звериный стиль С. 89. кат. № 67. Рис. 27; Mordvinceva v. op. 
cit. S. 84–85. № 103. Taf. 51; Мордвинцева В.И., Трейстер М.Ю. op. cit. Т. 2. 
С. 77. № А244.10. Т. 3. Рис. 38.
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центральной фигуры. Графические или линейные орнаменты, ко-
торыми обычно передается шерсть животных, почти полностью 
отсутствуют (рис. 7).

Техника изготовления. Фалары изготовлены в технике басмы с 
разных матриц, затем обработаны резцом. Высказанное М.П.Зави- 
тухиной замечание (повторенное В.И.Мордвинцевой в каталожных 
описаниях 2001, 2003, 2007 гг.), что якобы ововидные гнезда на бор-
дюре этих фаларов с внутренней стороны укреплены заклепками из 
напаянных золотых пластинок, не соответствует действительнос- 
ти — все гнезда на фаларах сделаны одинаково: путем углубления их 
с лицевой стороны — прием, характерный для техники басмы. края 
фаларов загнуты внутрь, на оборотную сторону, что позволяет пред-
положить наличие в древности пластинчатого основания, к которо-
му должны были бы прикрепляться петли для соединения фаларов 
с ремнями сбруи. косвенно это подтверждает и отсутствие каких-
либо следов крепления на самих золотых декоративных пластинах  их расположению, у этих фаларов было по четыре, а не по три петли. 

В некоторых из них сохранились заклепки и остатки самих серебря-
ных петель (рис. 5.1).

4. ДВА ФАЛАРА
II–I в. до н.э. 
Золото. Бирюза. Диаметр: 12,7 см; 12,3 см; высота 3,4 см.
Сибирская коллекция Петра I. Государственный Эрмитаж. Отдел археологии 
Восточной Европы и Сибири. Инв. 1/82, 1/83.

Фалары парные; изображения на них исполнены зеркально. ком-
позиция на каждом фаларе построена по кругу в три яруса. В центре 
изображена фигура свернувшегося по кругу марала. Главное место в 
декоре занимает сцена борьбы двух фантастических крылатых вол-
ков, повторенная четыре раза. Один из зверей вцепился другому в 
спину, а тот, в свою очередь, кусает переднюю лапу первого зверя. 
Фигуры дерущихся зверей показаны в профиль, но голова одного из 
них, нападающего сверху, — в фас. Лапы согнуты, хвосты пропущены 
между задними лапами под брюхом. Замыкает композицию бордюр 
из ряда овообразных вставок и расположенных между ними стилизо-
ванных лотосов. 

Декор этих фаларов отличает большое количество вставок из 
одного камня — бирюзы, которые покрывают практически всю 
поверхность изделий. Вставками разных форм обозначены глаза, 
уши, рога, части тела, мышцы животных. Особое место в компози-
ции занимают каплевидные вставки, которыми обозначены лапы 
зверей среднего яруса, образующие орнаментальное кольцо вокруг 

Рис. 6. Фалары и фигурная ручка: 1. Фалар из клада у с. Гонио; 2. Фалар 
из кургана у ст. Воздвиженской (рисунок к.Ф.Смирнова); 3. Зооморфная 
ручка от золотого кубка из разрушенного погребения у ст. Мигулинской 
Ростовской области (левая и правая стороны)

1 2

3

Рис. 5. Оборотная сторона фаларов: 1. Фалар из погребения у с. косики; 
2. Фалар из Сибирской коллекции Петра i
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ложены один над другим. Тела их почти сплошь покрыты крупными 
вставками разнообразной формы, особенно выделяются вставки, 
подчеркивающие бедра и плечи животных. козел изображен в про-
филь с подогнутыми ногами (показаны две ноги — передняя и задняя) 
с копытами в виде двух листовидных вставок; голова его повернута 
назад; запрокинутые и прижатые к шее рога заканчиваются круг-
лыми вставками красного стекла, длинный хвост как бы пропущен 
между ног и конец его завернут вокруг задней ноги. Во рту козел де-
ржит цветок лотоса. Оригинально изображена шерсть животного — 
в виде мелких чешуек. Неровная поверхность рогов и шерсть на хреб-
те передана косыми бороздками. Тело нападающего на козла вол-
кообразного хищника изображено в профиль, с вывернутой задней 
частью с одной подогнутой лапой; голова, мощная шея и две пере-
дние, вытянутые вперед когтистые трехпалые лапы показаны как бы 
сверху в фас. Графическим орнаментом в виде «елочки» отмечена 
шерсть на загривке, вдоль хребта и под брюхом — волнистыми чер-
точками и на лапах — косыми неглубокими бороздками (рис. 6.1).

Техника изготовления. Фалар исполнен в технике басмы с вто-
ричной обработкой резцом; об этом свидетельствуют ясно различа-
емые на цветной фотографии следы вторичной обработки, харак-
терные для данной техники8.

6. ФАЛАР
I в. н.э.
Золото. Железо. Стекло или бирюза(?). Диаметр 13 см.
Неизвестного происхождения. Предположительно Иран.
Израильский музей, Иерусалим. Инв. IMJ74.12.15.

Фалар округлой формы; композиция декора трехъярусная, как 
и на фаларах из Музея Метрополитен (см. далее № 7). В центре, в 
ободке из сегментовидных гнезд (когда-то со вставками) помеще-
на фигура свернувшегося по кругу копытного животного, лежащего 
на правом боку, с головой в профиль и повернутой вправо. Перед-
ние ноги согнуты в коленях и разведены в стороны, две задние ноги 
также согнуты в коленях, но соединены вместе и вытянуты вперед. 
Средний ярус заполнен четырьмя вытянутыми зооморфными фигу-
рами, расположенными друг за другом и образующими замкнутый 
круг. Животные изображены в профиль; тела их с двумя согнутыми 

8 Lordkipanidze o.d., Mikeladze T.K., Khakhutajsyvili d.a. Le tresor 
de Gonio. Tbilisi, 1980; Treister M., Yatsenko S.a. op. cit. S. 69–71. Fig. 4; 
Unterwegs zum goldenen vlies. archäologische Funde aus Georgien. Saar- 
brücken, 1995. кат. 292 (здесь указано наличие подкладки (mit einlagen)); 
Мордвинцева В.И. Полихромный звериный стиль. С. 58‒59. Рис. 47.3.

(рис. 5.2)7. В углублениях рельефа на оборотной стороне сохранились 
остатки какого-то вещества черного цвета, вероятно, от заполнения, 
обычного для изделий, сделанных в технике басмы. 

5. ФАЛАР
I–II вв. н.э.
Золото с подкладкой. Стекло. Диаметр 13,5 см. 
Клад ювелирных изделий у с. Гонио, близ Батуми, Грузия. Находка 1982 г.
Батуми, СМА. Инв. 201 10/2.

Фалар круглой формы состоит из тонкой золотой декоративной 
пластины, украшенной рельефной сценой нападения волкообразного 
чудовища на фантастического козла. По краю — бордюр, состоящий 
из вставок в аркообразных гнездах и стилизованных трилистников 
между ними. Фигуры, занимающие всю поверхность фалара, распо-

7 Руденко С.И. Сибирская коллекция Петра i // САИ. 1962. Д3‒9. 
Табл. v.4; Farkas a. op. cit. P. 79–80. Fig. 3 (здесь неверно указано, что 
сибирские фалары сделаны в технике литья; на самом деле они изготов-
лены в технике басмы; см.: Государственный Эрмитаж: Альбом. М., 1987. 
С. 74. кат. 34); Zassetskaja. i.P. Le style animalier dans l’art des tribus sarmates // 
L’or des Sarmates. entre asie et europe. nomades des steppes dans l’antiquité. 
abbaye de daoulas, 1995. P. 50–54. Сat. 58; Treister M., Yatsenko S.a. op. 
cit. S. 54‒61. Fig. 19; Мордвинцева В.И. Набор фаларов из кургана 28 
могильника Жутово… Рис. 3.1; Она же. Полихромный звериный стиль. 
кат. 25. Рис. 12. (Неправильно указаны: материал вставок, техника изго-
товления фаларов, в частности, гнезд, а также определение персонажей 
как хищников кошачьей породы.); Gold der Steppe — Sensationsfunde aus 
Fürstengrabern der Skythen und Sarmaten. Wien, 2009. Kat. 155. 

Рис. 7. Фалар из Сибирской коллекции Петра i: рисунок декоративной 
композиции (по: Руденко С.И. Сибирская коллекция Петра i. С. 19. Рис. 6)  
и деталь композиции: сцена борьбы зверей (рисунок Е.С.Матвеева)
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формы. Шерсть на переносице отмечена поперечными черточками. 
У всех персонажей шерсть на лапах передана косыми бороздками. 

Некоторые исследователи видят в первых двух изображени-
ях образ грифона, а во вторых — хищников кошачьей породы. По 
краю и вокруг центральной фигуры — бордюры из сегментовид-
ных гнезд. Первоначально фалар, судя по количеству гнезд, был 
украшен 103 цветными вставками. В настоящее время, как пишут 
М.Ю.Трейстер и А.В.яценко, их осталось только пять (рис. 8.1).

Техника изготовления. По описанию Трейстера и яценко, фалар 
состоит из толстой отлитой золотой пластины с железным основа-
нием на оборотной стороне (о наличие или отсутствии петель ни-
каких данных в описании нет). композиция выполнена в высоком 
рельефе, ее детали дополнительно обработаны резцом9.

7. ФАЛАР
I в. н.э.
Серебро. Золотая фольга. Железо. Стекло. Битум. Диаметр 13,1 см.
Точное место находки неизвестно, предположительно Иран. 
Музей Метрополитен. Передан по завещанию Фл. Утербена в 1970 г.  
Инв. 1970.132

Фалар округлой формы с рельефным трехярусным изображени-
ем, аналогичным декору на фаларе из Музея Израиля в Иерусали-
ме: в центре изображен свернувшийся олень (?), окруженный деко-
ративным поясом из сегментовидных гнезд с пастовыми вставками 
голубовато-зеленоватого цвета. Среднюю часть занимают четыре 
зооморфные расположенные по кругу, друг за другом, фигуры, по-
добные персонажам на фаларе из Музея Израиля. Небольшие разли-
чия наблюдаются лишь в деталях. 

Например, на фаларе из Музея Метрополитен у всех животных 
глаза обозначены не каплевидными, а круглыми вставками; верхняя 
часть тела передана только тремя вставками; на одной фигуре коша-

9 Treister M., Yatsenko S.a. op. cit. S. 66–69. Fig. 2 (к сожалению, из 
этого описания остается не ясным, в какой технике выполнен рельеф. Если 
авторы, говоря о литой пластине, подразумевают и технику исполнения де-
кора на ней, то такой вывод вряд ли соответствует действительности. Все 
изображения на известных фаларах, бляшках, поясных пряжках и других 
предметах, имеющих с оборотной стороны металлическую основу, всегда 
изготовлялись в технике басмы или тиснения, но никогда в технике литья, 
а пластины с литыми рельефами, напротив, никогда не имели никакого 
металлического основания. Примером могут служить многочисленные 
изделия из Сибирской коллекции Петра i, предметы сарматского звери-
ного стиля и подобные находки из других памятников); Мордвинцева В.И. 
Полихромный звериный стиль С. 59–60. Рис 49.1.

в коленях и вытянутыми вперед лапами (одна передняя и одна за-
дняя) переданы одинаковыми изобразительными средствами.

Прежде всего, бросаются в глаза непропорционально крупные 
вставки, соединенные по три или по четыре вместе и составляющие 
бóльшую (верхнюю) часть туловища зооморфных существ. Сегмен-
товидными гнездами выделены мышцы бедра, каплевидными — 
лапы. Головы животных показаны сверху в фас и, судя по деталям, 
принадлежат двум разным видам. Для одних характерны: «клюво-
видный» или, скорее, «треугольный» нос, круглые глаза и острые 
уши, повернутые назад. кроме того, вдоль затылка, между ушей, 
проходит узкий орнаментальный поясок в виде «косички» или «пле-
тенки». У двух других существ, напротив, широкий толстый нос, вы-
пуклые округлые щеки, каплевидные глаза и уши сегментовидной 

Рис. 8. Фалары конской сбруи: 1. Фалар из Израильского музея;  
2. Фалар из Музея Метрополитен; 3–4. Большой и малый фалары из 
частной коллекции (по: Мордвинцева В.И. Полихромный звериный 
стиль. Рис. 48.3; 49.1; 52)
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того основания с тремя петлями (рис. 3.2). Между ними помещена 
какая-то масса-битум. Рельеф низкий, сделан, скорее всего, в техни-
ке тиснения10.

Из приведенных выше описаний фаларов видно, что каждая на-
ходка представляет собой уникальный образец древнего искусства. 
Отсюда возникает вопрос: можно ли рассматривать их как предме-
ты одной стилистической группы? Условно — да. Однако все зави-
сит от критериев выделения групп. 

В связи с этим обратимся к некоторым работам, специально пос-
вященным данной категории вещей. Наряду с множественными упо-
минаниями и публикациями, как целых наборов, так и отдельных на-
ходок в научной и популярной литературе, наиболее полноценными 
по охвату материала, включая и описанные выше предметы, являют-
ся: статья М.Ю.Трейстера и А.В.яценко, работы В.И.Мордвинцевой 
и две публикации Э.Фаркаш11.

В 1999 г. вышла статья В.И.Мордвинцевой, которая фактически 
стала первой научной публикацией декоративного убора конской 
сбруи, найденного в кургане 28 Жутовского могильника. Привлекая 
аналогичные находки, автор выделяет среди них две стилистические 
группы.

к «первой» группе В.И.Мордвинцева относит: набор фаларов из 
кургана Садовый, большие фалары из косики, находку из клада Го-
нио, пару блях из Сибирской коллекции Петра i, а также фалар не-
известного происхождения из Музея Метрополитен и «оголовные 
бляшки» из Зубовского кургана (рис. 9.1–6).

к «другой», второй группе отнесены декоративный набор фа-
ларов из Жутова, малые фалары-«оголовные бляшки» из курганов 
кичкас в Запорожье и кирсановского на Нижнем Дону, а также из 
погребений «Золотого кладбища» в Прикубанье: у станиц Ладожс-
кой (курган 28), Усть-Лабинской (курган 29), Тифлисской (курган 2) 
и отдельные бляшки из могильников Нижнего Поволжья у селений 
Витютнева, Октябрьского и Царского (рис. 9.7–14)12. 

10 Farkas a. op. cit. S. 77. Fig. 1–2; Фаркаш Э. Искусство кочевни-
ков в музеях США // ВДИ. 1992. № 4. С. 203–204. Рис. 13–14; Treister M., 
Yatsenko S.a. op. cit. Fig. 24; Мордвинцева В.И. Полихромный звериный 
стиль. С. 59–60. Рис. 48.3 

11 Farkas a. op. cit. P. 77‒88; Фаркаш Э. Указ. соч. C. 195‒204; Treister M., 
Yatsenko S.a. op. cit. P. 51‒106; Mordvinceva v. op. cit. S. 1‒98. Taf. 1–57; 
Мордвинцева В.И. Набор фаларов из кургана 28 могильника Жутово… 
С. 42‒51. 

12 В рис. 9.1‒15 не выключены фалары-бляшки без зооморфных изобра-
жений, указанные В.И.Мордвинцевой в числе предметов второй стилисти-
ческой группы.

чьего хищника поперечными линиями отмечена шерсть за ушами. 
Внешний край фалара украшен бордюром, состоящим из таких же 
элементов, как и окружающий центральную фигуру поясок (рис. 8.2).

Техника изготовления. Фалар состоит из серебряной декоратив-
ной пластины, обтянутой золотой фольгой, и железного пластинча-

Рис 9. Стилистические группы фаларов по В.И.Мордвинцевой:
1–6. Группа 5; 7–15. Группа 6 
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Так, например, тезис о симметрии и организованности вставок на 
предметах группы 5 не ясен и требует более подробного объяснения. 
Расположение вставок — неотъемлемой части в изображении зоо-
морфных персонажей — находится в прямой зависимости от компо-
зиционного решения в целом. Если фигуры персонажей расположены 
симметрично, то и вставки будут симметричными, там же, где этого 
нет, нет и симметрии вставок. Термин «организованность вставок» 
из-за отсутствия его конкретизации остается непонятным. Вставки в 
каждом конкретном случае выполняют определенную роль в декора-
тивном оформлении изделий и всегда, так или иначе, организованы, а 
потому слова «организованность вставок» без их разъяснения не мо-
гут рассматриваться как специфическая особенность одной стилисти-
ческой группы. Выделяя в этом аспекте стилистические особенности 
группы 5, следовало бы, на наш взгляд, подчеркнуть использование 

изображении персонажей, отдельные детали скупо подчеркиваются резцом 
(в чем же здесь специфика изделий группы 5? — И.З.); 8) графические раз-
работки скудны и ограничиваются несколькими линиями (это действитель-
но признак группы 5. — И.З.); 9) ряды «ововидных» вставок среди наиболее 
характерных орнаментов; 10) конструкция предметов: драгоценная деко-
ративная часть, плоская бронзовая пластина с петлями и слой специальной 
мастики (см. выше описание фаларов № 1–8. — И.З.).

Стилистические особенности второй (1999 г.) и шестой (2001 г.) групп 
сводятся к следующим признакам: 1) вещи шестой группы появляются как 
подражание стилю группы 5 (объяснение см. ниже. — И.З.); 2) в их репер-
туаре также преобладают зооморфные мотивы (почему преобладают, 
если они единственные? — И.З.), хотя определенную долю составляют и 
розетки (причем здесь розетки(?), если речь идет о стилистических при-
знаках звериного стиля, к тому же на самих фаларах изображений розеток 
нет. — И.З.); 3) в декоре применяются большей частью стеклянные, реже 
каменные вставки; 4) их (вставок. — И.З.) коренное отличие от изделий 
пятой группы состоит в том, что здесь вставки уже не составляют особо 
организованного геометрического узора (объяснение см. ниже. — И.З.);  
5) часто вместо вставок прочерчен орнамент, повторяющий их очертания. 
Поэтому полихромия во многих случаях отсутствует (разве во многих? 
автору известны лишь два случая: малые фалары из керсановского кургана 
и бляшка из погребения у Тифлисской станицы, а также по одной ложной  
вставке (при наличии полихромии) на больших жутовских фаларах. — И.З.);  
6) иконография отдельных частей тела (разделка конечностей, дублирова-
ние контура лап тонкой полосой «веревочки» имеет много общего с изоб-
ражениями эллинистической эпохи (объяснение см. ниже. — И.З.); 7) позы 
животных подчинены схеме, при этом пропорции различных частей тела по 
отношению друг к другу часто нарушаются (объяснение см. ниже. — И.З.); 
8) в качестве орнаментальных поясков обычно употребляются валики с 
разного рода насечками (в виде «веревочки», «астрагалов»), характерные 
для блях, сделанных на эллинистическом Боспоре.

Позднее в работе 2001 года, посвященной исследованию фала-
ров сарматской эпохи iii в. до н.э. — начала ii в. н.э., интересующие 
нас предметы были объединены в пятую и шестую стилистические 
группы, которые по составу частично совпадают с  первой и второй 
группами в работе 1999 г.13 

В основе выделения групп лежат художественные особенности 
изображений, исполненных в полихромном зверином стиле, Одна-
ко в большинстве случаев определения и позиции автора в выборе 
стилистических признаков представляются расплывчатыми, проти-
воречивыми и бездоказательными14. 

13 Mordvinceva v. op. cit. S. 38, 65. Kat. 87, 103‒104, 107‒110, 112‒114 (со- 
став группы 5). Вероятно, большие жутовские фалары (кат. 104) вклю- 
чены по ошибке, поскольку они одновременно фигурируют в группе 6. В то 
же время почему-то оказались не включенными ни в одну из групп малые 
фалары из кургана Садовый (кат. 102). Неверно указан в списке фаларов 
группы 5 каталожный номер больших фаларов из косики: вместо № 106 
вписан № 107 (ср. S. 65 и Taf. 53). кроме того, в качестве отдельной под-
группы в пятую группу автором включены два больших фалара с фигурами 
львов и вставками античных гемм из кургана Дачи, а также происходящие  
из этого же кургана украшения конского снаряжения без зооморфных изоб- 
ражений — умбоновидная бляха с перегородчатой инкрустацией и уздеч- 
ные малые фалары с растительным орнаментом и эмалью (кат. 112‒114); 
 состав группы 6 — Kat. 88‒90, 93‒101, 104‒105. В отличие от второй группы 
1999 г. здесь отсутствуют уздечные фалары-«оголовные бляшки» из кур- 
гана 28 у ст. Ладожской и Ветютнева кургана-1 (Taf. 50, 91‒92). С другой 
стороны, в эту группу внесены фалары с маской льва и бляхи без всякого 
орнамента из кобяковского кургана-10, а также фалары без зооморфных 
мотивов из курганов Царский, Барановка, Лебяжье, кичкас (Taf. 50, 97‒99; 
51, 100).

14 Первая (1999 г.) и пятая (2001 г.) группы характеризуются призна-
ками: 1) сочетание золота и вставок из природных камней и стеклянной 
смальты, подчеркивающих отдельные части тел животных (этот признак 
характерен для всех изделий полихромного звериного стиля. — И.З.);  
2) высокая степень декоративности за счет насыщенности разнообразны-
ми вставками (это действительно особенность фаларов группы 5. — И.З.), 
особый способ симметричной организации (объяснение см. ниже. — И.З.); 
3) высокая степень геометризации изображений, в которых большую роль 
играет симметрия (объяснение см. ниже. — И.З.); 4) наличие орнамен 
тальных рядов из животных или их голов, ритмически организованных  
и состоящих из повторяющихся раппортов (в данном случае речь может 
идти только о двух бордюрах из голов животных на фаларах из курганов  
косики и Садового. — И.З.); 5) лапы копытных и хищников показаны кап- 
левидными вставками (исключение — зверь на фаларе из Ганио. — И.З.);  
6) в репертуаре преобладают зооморфные мотивы (это признак общего 
характера. — И.З.), хотя известны и антропоморфные изображения (они не  
имеют отношения к изделиям группы 5. — И.З.); 7) высокая рельефность в 
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Во-первых, исследование предметов группы 6, на наш взгляд, не 
обнаружило этих признаков. к тому же не понятен смысл формули-
ровки «разделка конечностей». Если речь идет об изображении лап у 
животных, то они показаны по-разному. Также неясно, что подразу-
мевает автор под «дублированием контура лап…» и на каких пред-
метах этот признак фиксируется. И, наконец, без ответа остается 
вопрос: какие стилистические черты изделий группы 6 позволяют 
говорить о том, что они имеют много общего с изображениями эл-
линистической эпохи (рис. 9.7–14)?

Во-вторых, вряд ли уместно в данном контексте использовать та-
кой термин как «иконография», имеющий более широкое понятие. 
Под ним, как правило, подразумевается ни один, а сумма признаков, 
соответствующих сумме изобразительных средств, которыми мас-
тер передает разного рода изображения, и, в частности, зооморф-
ные образы звериного стиля. Приведенные же В.И.Мордвинцевой 
примеры настолько не выразительны, что, если их и можно рассмат-
ривать как иконографические черты, то связать их с каким-то конк-
ретным мотивом не представляется возможным. Не более опреде-
ленно звучат и другие формулировки стилистических особенностей 
пятой и шестой групп (см. выше прим. 15). 

Проведенное более тщательное исследование указанных выше из-
делий позволяет усомниться в существовании выделенных В.И.Мор- 
двинцевой «стилистических» групп. к сожалению,  предлагаемые 
автором выводы ничем не подкрепляются, а состав групп, как и их 
названия, носят противоречивый и произвольный характер. Напри-
мер, остается неясным, почему в группы, которые, судя по названию, 
должны содержать исключительно предметы с зооморфным деко-
ром, включены фалары и бляшки либо вообще без орнамента, либо 
с орнаментом другого рода (см. выше прим. 14‒15)? В действитель-
ности предметы, вошедшие в эти группы, не всегда едины по стилю, 
технике, конструкции и даже по функциональному назначению. Так, 
бляшки из Усть-Лабинского кургана 29 и Тифлисского кургана 2 (груп-
па 6) вряд ли имеют отношение к конской упряжи (рис. 9.13‒14)17.

Не ясным на сегодняшний день остается назначение золотых 
бляшек из Зубовского кургана, найденных у пояса погребенного 
(группа 5) (рис. 9.7). Возможно, как полагают некоторые исследо-
ватели, они служили декоративными деталями ножен кинжала18. 
В.И.Мордвинцевой следовало бы обосновать размещение зубовских 
бляшек в одном ряду с фаларами конского снаряжения.

17 Засецкая И.П. Два мотива в сарматском зверином стиле… кат. 5‒6. 
18 Симоненко А.В., Лобай Б.И. Сарматы Северо-Западного Причерно-

морья в i в. н.э. киев, 1991. С. 40.

мастером в двух случаях своеобразного изобразительного приема для 
создания бордюров вокруг центральных фигур. Например, животные 
на фаларах Сибирской коллекции Петра i и кургана Садовый показаны 
таким образом, что их лапы, выделенные каплевидными вставками, 
образуют кольцо (рис. 9.1, 5). В связи с этим приведем другой, отме-
ченный ранее нами, пример специальной организованности вставок. 
На браслетах из кургана Хохлач и кобяковского погребения фигуры 
персонажей расположены так, что лапы зверей из вставок каплевид-
ной формы образуют орнаментальный бордюр15.

Одним из признаков группы 5, по мнению В.И.Мордвинцевой, 
является «высокая геометризация изображений, большую роль в по-
строении которых играет симметрия». Однако этот признак не от-
носится  ко всем фаларам данной группы, тем более, что наличие 
симметрии в композиции далеко не всегда свидетельствует о геоме-
тризации. Симметрия как изобразительный прием широко исполь-
зовалась в разного вида художественных произведениях. к тому же 
формулировка признака не раскрывает полностью его содержания. 
Геометризация состоит не только в симметрии, тем более, если мы 
говорим о ее «высокой степени». Процесс геометризации изобрази-
тельных форм предусматривает усиление роли симметрии, ритма, 
декоративности, подчинения композиции форме предмета. Все эти 
элементы в той или иной мере присутствуют не только на фаларах 
группы 5, но и в декоративном оформлении других предметов древ-
него искусства скифо-сарматской эпохи, которое носит прикладной 
характер. Это обстоятельство в первую очередь и способствовало 
развитию стилизации. Поэтому, на наш взгляд, в отношении изо-
бражений на фаларах правильнее было бы подчеркнуть «высокую 
степень» стилизации, которая в некоторых случаях, как например, 
на фаларах из Музея Израиля и Музея Метрополитен переходит в 
схематизацию16.

Не убедительна и расплывчата формулировка одного из призна-
ков группы 6 — «иконография отдельных частей тела (разделка ко-
нечностей, дублирование контура лап тонкой полосой “веревочки”) 
имеет много общего с изображениями эллинистической эпохи». 

15 Засецкая И.П. Золотые браслеты из сарматского погребения кобя-
ковского могильника (происхождение сюжета и место изготовления) // РА. 
2003. № 2. С. 46‒52; Она же. О новом исследовании по проблемам полих-
ромного звериного стиля // ВДИ. 2006. № 2. С. 101‒103.

16 Мордвинцева В.И. Полихромный звериный стиль. С. 59‒60. Здесь 
автор, описывая фалары из Музея Метрополитен и Музея Израиля, спра-
ведливо отмечает «предельную стилизацию» животных, указывая, что «они 
составлены из небольшого набора элементов, отдельные части животных 
целиком переданы в виде вставок (плечи, бедра, крылья). 
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О какой конкретно схеме идет речь, автор не уточняет. Любая 
композиция построена по той или иной схеме. И разве этот признак 
характерен только для изделий группы 6? Можно ли сказать, что 
изображения в группе 5 отличаются хаотичностью? Также общим 
признаком для изображений обеих групп (а не только для группы 6) 
является нарушение пропорций отдельных частей тела животных 
(рис. 9). Так в чем же автор видит подражание?

Сравним для наглядности равноценные по значению большие 
фалары от конской сбруи из Жутова (группа 6) и Садового курга-
на (группа 5). Они имеют одинаковую конструкцию, состоящую из 
бронзовой нижней пластины с тремя петлями, золотого декоратив-
ного покрытия и промежуточного массообразного вещества, укра-
шены зооморфными мотивами с цветными вставками. Они равны 
по величине и исполнены в технике басмы с применением ковки, 
пайки, гравировки. 

Однако, несмотря на общие черты, фалары существенно различа-
ются по стилистическим особенностям декора. Прежде всего, бро-
сается в глаза разница в интенсивности полихромии. Поверхность 
Садовых фаларов сплошь покрыта цветными вставками бирюзы, ко-
ралла, стекла (216 вставок на каждом экземпляре). На жутовских же 
фаларах только по 15‒16 вставок глухого стекла, преимущественно 
серовато-голубоватого цвета. Зато в данном случае мастер интен-
сивно пользовался орнаментальной гравирвкой для передачи шерс-
ти, перьев, мощных лап и рогов зверей. 

Подобный стилистический прием почти полностью отсутствует 
в декоре фаларов из кургана Садовый. Лишь узкими полосками орна-
мента «веревочки» переданы шерсть на ногах пантеры и на загривке 
волка в центральной сцене, а также оперение на шеях птичьих го-
лов.

Значительная разница наблюдается в декоративных композициях 
обоих изделий. Так, всю поверхность жутовских фаларов занимают 
свободно расположенные четыре полноценные фигуры, показанные 
в профиль и объединенные единым содержанием — сценой терза-
ния. При этом персонажи отличаются необычайной динамичностью 
и выразительностью образов. Замыкает композицию орнаменталь-
ный бордюр. 

Совершенно иную картину мы наблюдаем в трехярусной ком-
позиции на фаларах из кургана Садовый, в которой фигуры строго 
подчинены организующей их декоративно-орнаментальной схеме: в 
центре — «медальон» с изображением сцены терзания, вокруг него 
расположен фриз из десяти фигур и пяти голов пантер, по краю — 
декоративный бордюр из 20 голов хищной птицы. 

Впрочем, автор монографии «Sarmatische Phaleren» также никак 
не комментирует разночтение в названиях групп, которые по смыс-
лу на русском и немецком языках не соответствуют друг другу19.

Например, группа 5 — «Полихромный звериный стиль» (на рус-
ском языке). В этом случае акцент делается на особенность зве-
риного стиля, полихромию. В немецком тексте группа 5 названа 
«der vielfabrig-zoomorphe iranische Stil» — «Изделия зооморфного 
иранского стиля»; здесь главным признаком становится этнокуль-
турная принадлежность, как самих предметов, так и их декора. То 
же явление наблюдается и в определении группы 6 — «Сарматский 
звериный стиль» (на русском языке) — подчеркивается этнокуль-
турная принадлежность зооморфных мотивов, на немецком языке 
оно звучит как «der zoomorphe Stil des nördlichen Schwarzmeergebie- 
tes» — «Зооморфный стиль Северного Причерноморья». Это слиш-
ком широкое понятие, и потому неясно, идет ли здесь речь о проис-
хождении искусства кочевников степей или населения Боспора или, 
может быть, автор имеет в виду местные центры производства из-
делий звериного стиля. 

Также вызывает недоумение утверждение В.И.Мордвинцевой, 
что изображения на изделиях группы 6 являются подражанием де-
кору на предметах группы 5. Прежде всего, отметим, что группы по 
составу не равноценны. Группа 5 (исключая бляшки из Зубовского 
кургана), состоит из трех пар и 4 одиночных экземпляров крупных 
наплечных или нагрудных блях конской сбруи с многофигурными 
композициями. Группа 6, кроме двух больших блях из жутовского 
погребения, представлена малыми фаларами от уздечных ремней 
и бляшками от костюма, на которых изображены вписанные в круг 
одиночные фигуры животных. Поэтому нет ничего удивительного, 
что вставки на изделиях группы 6, «не составляют особо организо-
ванного геометрического узора». В данном случае они играют оп-
ределенную роль в изображении деталей тела и головы животных, 
подчеркивая уши, глаза, мышцы бедра, плеча, иногда лапы. Естест-
венно, что такие вставки не могут составлять какой-либо «узор»20. 

Другой, якобы отличительный признак предметов группы 6, ка-
сается позы животных, которая, как пишет В.И.Мордвинцева, «под-
чинена схеме», и «при этом пропорции различных частей тела по 
отношению друг к другу часто нарушаются».

19 Mordvinceva v. op. cit. S. 38, 65 (эта работа опубликована на немецком 
языке, но в ней имеется подробное резюме на русском языке, в котором ав-
тор дает описание выделенных ею стилистических групп, в том числе 5 и 6).

20 Засецкая И.П. О новом исследовании по проблемам полихромного 
звериного стиля. С. 101‒103.
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чества. В силу этого они лишь условно могут относиться к одной 
стилистической группе. Среди них выделяются предметы с декором 
высокого художественного достоинства, как, например, фалары из 
косики и Сибирской коллекции Петра i (рис. 4, 7). к ним примыка-
ют по сложности композиции фалары из кургана Садовый (рис. 2.1), 
в декоре которых, кроме того, имеются специфические признаки, 
объединяющие их с указанными выше находками: орнаментальный 
поясок вокруг центральной фигуры, образованный каплевидными 
вставками — лапами персонажей среднего фриза. Подобный изо-
бразительный прием использован на фаларах из Сибирской кол-
лекции, а бордюр из голов грифонов аналогичен композиции (из 
голов волка) на внутреннем фризе фаларов из косики (ср.: рис. 2.1 и  
рис. 4, 7).

Значительно уступают им в художественном отношении фалары 
из Музея Метрополитен и Музея Израиля. Напомним, что они, так-
же как и бляхи из сарматских погребений и Сибирской коллекции, 
имеют трехярусную композицию, состоящую из центральной фигу-
ры, заключенной в декоративный ободок, четырех фигур фантасти-
ческих существ, расположенных по кругу в среднем ярусе, и бордюра 
из сегментовидных гнезд по внешнему краю. Однако показанные на 
них персонажи, которые исследователи отождествляют с образами 
грифона и хищника кошачьей породы, искажены до неузнаваемости 
и могут рассматриваться как уродливые копии с неизвестных в на-
стоящее время оригиналов. Бордюры по внешнему краю выполнены 
также в упрощенном виде: в них отсутствует второй элемент орна-
мента — трилистник. Внутренние ободки из вставок сегментовид-
ной формы вокруг центрального медальона никогда не встречаются 
не только на фаларах, но и вообще на каких-либо предметах сармат-
ского полихромного звериного стиля.

Оба рассматриваемых изделия отличаются от сарматских образ-
цов также техническими и конструктивными деталями. Прежде все-
го, это касается материалов, из которых они изготовлены. Лицевая 
пластина фалара из Музея Метрополитен сделана из позолоченного 
серебряного листа, на израильском же экземпляре верхнее покрытие 
золотое, а вот в качестве пластинчатого основания в обоих случаях 
использовано железо (ср. выше описания № 1‒2 и 6‒7). Однако при 
этом разница в материале декоративных пластин не повлияла на 
их «художественное» оформление. Представленные на этих фала-
рах сцены переданы одинаковыми изобразительными средствами и 
идентичны почти по всем признакам. Они имеют трехярусные ком-
позиции с выделенным центром, аналогичные зооморфные моти-
вы и орнаментальные бордюры. Небольшие отличия наблюдаются 

Персонажи на больших жутовских фаларах, как уже отмечалось 
выше, переданы в движении. Фигуры животных на Садовых фаларах, 
напротив, статичны, даже в сценах терзания. Представленные на 
них образы, по сравнению с полноценными изображениями на жу-
товских фаларах, маловыразительны (ср. выше описания № 1 и № 2).  
Фигуры их сильно искажены, контуры тел улавливаются с трудом.  
В целом создается впечатление деградации образов, на что справед-
ливо указывал Л.С.клейн, отметивший неопределенность и неесте-
ственность ряда деталей изображений21.

Сравнительный анализ жутовских и садовых больших фаларов, 
равноценных по значимости, но выполненных в разной стилистиче-
ской манере, показал, что они не могут служить предметом подра-
жания друг для друга. Это различие скорее свидетельствует об из-
готовление их в разных производственных центрах. В связи c этим, 
следует заметить, что жутовские изделия, бесспорно, являются об-
разцами более высокого художественного достоинства. 

Если мы сравним изображения на жутовских фаларах с декора-
тивными композициями на любом из фаларов группы 5, то получим 
ту же картину. Ни один из них не мог быть прототипом ни для боль-
ших жутовских фаларов ни, тем более, для малых уздечных блях 6 
группы (рис. 9).

Вместе с тем, не вызывает сомнения, что малые фалары и бляш-
ки, включенные в группу 6, идентичны между собой по характеру 
декора и технике исполнения, что позволяет рассматривать их как 
особую, специфическую серию предметов сарматского полихромно-
го звериного стиля i в. н. э. (рис. 9.8‒14)22. Исключение представляют 
бляхи с головой льва из погребения 10 кобяковского могильника, 
которые по мотиву, композиции и манере передачи этого образа 
скорее можно сравнить с предметами, исполненными в традициях 
эллинистического искусства (рис. 9.15).

Что же касается состава группы 5, то он ни в стилистическом, ни 
в техническом отношениях не однороден. Несмотря на общие чер- 
ты — зооморфные многофигурные композиции, иногда с выделе-
нием центра, интенсивная полихромия, бордюры из чередующихся 
сегментовидных гнезд и трилистника, большинство из них являют-
ся эксклюзивными образцами, изделиями индивидуального твор-

21 клейн Л.С. Сарматский тарандр и вопрос о происхождении сарматов. 
С. 228.

22 Мордвинцева В.И. Полихромный звериный стиль. С. 52. Рис. 98; За-
сецкая И.П. О новом исследовании по проблемам полихромного звериного 
стиля. С. 109‒114; Она же. Два мотива в сарматском зверином стиле… 
С. 74‒85. 
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как и Э.Фаркаш, авторы справедливо уделяют особое внима-
ние сходству композиций на фаларах из Музея Израиля и Сибир-
ской коллекции Петра i. Не исключено, что для создания фаларов 
из Музея Метрополитен и Музея Израиля прототипом послужили 
сибирские бляхи или им подобные. Но вот вопрос — кто сделал  
их — древний или современный мастер? В любом случае представ-
ленные на фаларах образы были для изготовителя чужды и непо-
нятны. В то же время, большое сходство декора на обоих фаларах, 
как по содержанию, так и по стилистическим особенностям, может 
свидетельствовать, что они были выполнены в одной мастерской 
и даже одним мастером. Возможно, сначала был сделан образец с 
золотым покрытием, а затем его имитация с серебряной декора-
тивной пластиной. 

Нет оснований настаивать на том, что указанные изделия явля-
ются подделками, но и исключать такую возможность нельзя. Хоте-
лось бы, чтобы будущие исследователи обратили внимание на этот 
факт. В данном вопросе не последнюю роль может сыграть установ-
ление даты поступления фаларов в частные коллекции и затем в му-
зеи, а также их технические свойства, о которых мы, к сожалению, не 
имеем конкретных данных26.

В связи с вышесказанным остановимся еще на одном своеобраз-
ном наборе украшений конской упряжи из частной коллекции, под-
линность которого также не внушает доверия. Набор состоит из двух 
больших фаларов с изображением батальной сцены, в центре кото-
рой находится фигура всадника-победителя, и восьми уздечных блях 
с декором в виде протомы лошади (рис. 8.3–4)27. Эти фалары, как и 
экземпляры из нью-йоркского и иерусалимского музеев, имеют оди-
наковую с ними конструкцию: железное основание, золотую обклад-
ку (как на Израильском экземпляре) и промежуточное вещество. 
Изображения на них также отличаются небрежностью исполнения, 

полихромного звериного стиля, к которому, с оговоркой, авторы относят 
и израильский экземпляр. Предлагаемые по этим и другим затронутым 
в статье темам решения и выводы во многих случаях спорны и требуют 
более критического рассмотрения.

26 Известно, что фалар в Музея Метрополитен поступил в 1970 г.  
(Farkas a. op. cit. P. 78. Fig. 1), вероятно, в израильсккую коллекцию фалар 
поступил, судя по инвентарному номеру iMJ74.12.15, в начале 1970-х годов 
(Treister M., Yatsenko S.a. op. cit. Fig. 2).

27 Предположение о том, что данный конский убор может быть под-
делкой, было высказано В.И. Мордвинцевой в монографии 2003 г.; под-
линность фаларов из Метрополитен и Израильского музеев у автора не 
вызывает сомнений (Мордвинцева В.И. Полихромный звериный стиль. 
С. 59‒60, 62). 

лишь в количестве вставок, образующих внешние и внутренние бор-
дюры, а также в количестве и форме вставок на фигурах персонажей 
(рис. 8.1‒2)23.

Э.Фаркаш сравнивает фалар из Музея Метрополитен с находка-
ми из кургана Садовый и Сибирской коллекции Петра i. При этом 
она отмечает, что предмет из нью-йоркской коллекции по стилю 
ближе к сибирским фаларам, хотя и представляет их упрощенный 
вариант; в частности, автор подчеркивает геометрические формы 
туловищ изображенных существ. 

Фалару из Израиля посвящен целый параграф в работе 
М.Ю.Трейстера и А.В.яценко, в котором дается подробное опи-
сание композиции и составляющих ее мотивов. При этом главное 
внимание уделено иконографическим параллелям. Однако, на наш 
взгляд, не все приведенные авторами примеры могут быть исполь-
зованы как аналогии. Например, вряд ли правомочно сравнивать 
позы расположенного в центре композиции свернувшегося копытно-
го животного и фигуры козла на малых бляхах из сарматских погре-
бений, на которых последний представлен в особом ракурсе с фрон-
тальным положением головы, занимающей центральное место, 
и симметрично расположенными по сторонам поднятыми кверху 
передними лапами. Тело козла с одной задней ногой показано в про-
филь24. Фигура животного на фаларе из Музея Израиля, в отличие 
от четкого рисунка на сарматских бляшках, выглядит схематично  
(ср. рис. 8.1–2 и рис. 9.9–10, 13, 14)25.

23 На внутреннем бордюре фалара из Музея Израиля — 18 гнезд и  
32 гнезда — на внешнем; на экземпляре из музея Метрополитен внешний 
бордюр состоит из 29 гнезд, внутренний — из 16. кроме того, некоторое 
отличие наблюдается в форме и количестве вставок на телах животных. 
Например, на израильском экземпляре средняя часть тела двух существ 
передана не тремя, а четырьмя вставками. По-разному выделены также 
глаза: в первом случае у двух существ глаза в виде круглых вставок, у двух 
других — каплевидные, во втором случае у всех четырех фигур глаза пере-
даны круглыми вставками. Есть и небольшие отклонения в графических 
орнаментах (ср.: рис. 8.1 и 8.2). 

24 Засецкая И.П. Два мотива в сарматском зверином стиле… кат. 5‒10. 
С. 74–109 (здесь представлен подробный анализ этого мотива, в том 
числе и его символическое значение). Предположение М.Ю.Трейстера и 
С.А.яценко о том, что сарматские бляшки могли быть центральной де-
талью в декоре неких больших фаларов, более чем сомнительно, а скорее 
даже, просто невозможно.

25 Treister M., Yatsenko S.a. op. cit. P. 66‒69. Вопросы, поднятые в этой 
статье, касающиеся проблемы происхождения зооморфных мотивов на 
фаларе из израильской коллекции, выходят далеко за пределы изучения 
конкретной вещи. Большое внимание уделено проблемам сарматского 
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характер. Например, необычна передача шерсти фантастического 
козла чешуйками и кружочками.

Все перечисленные особенности художественного оформле-
ния фалара из клада Гонио свидетельствует о его оригинальности. 
Вместе с тем, создается впечатление, что и содержание сцены, и 
ее воплощение заимствованы с изделий разных художественных и 
стилистических традиций; мастер, используя их по-своему, создал 
оригнальное произведение древнего искусства. На фаларе представ-
лена сцена нападения хищника волчьей породы, о чем свидетельс-
твуют удлиненная морда и заостренные повернутые назад уши, на 
фантастического козла, изображенного с хвостом хищника кошачь-
ей породы и зубастой пастью. Оба персонажа, как и мотив в целом, и 
композиция, широко известны в искусстве разных народов и разных 
времен. Стилистическая специфика таких изображений заключает-
ся в выборе изобразительных средств и способа их передачи. Стиль 
декора грузинского фалара носит явно эклектический характер и его 
определение не может быть однозначным.

М.Ю.Трейстер и С.А.яценко, посвятившие данному предме-
ту специальное исследование, справедливо полагают, что вопрос 
стилистической принадлежности фалара является дискуссионным.  
В этой работе авторы дают подробную характеристику художествен-
ных особенностей декора грузинской находки30. Однако некоторые 
их выводы вызывают сомнения. Например, трудно согласится с тем, 
что поза фантастического козла аналогична позе Химеры, изобра-
женной на фаларах ii в. до н. э. из Володарского погребения в При-
уралье31. Вряд ли правомочно также сравнение «сцен нападения» на 
грузинской находке и на фаларах из сарматского погребения у ст. 
Воздвиженской, на которых показаны шесть гидроподобных существ 
с головами кошачьего хищника или волка (?), терзающих вполне ре-
ального козла (рис. 6.2). 

Вызывает сомнение и утверждение авторов, что тело волка на 
фаларе из Гонио с двумя рядами вставок, якобы передающих ребра 
зверя, подобно изображению пантеры-тигра на кубке из разрушен-
ного погребения у ст. Мигулинской. Использованные в декоре этих 
двух предметов вставки существенно различаются не только по фор-
ме и положению, но и по назначению. На скульптурной фигуре зве- 
ря — ручке мигулинского кубка, вставки расположены симметрично 
по сторонам туловища и имеют одинаковую листовидную форму. Го-
лубые и розовые вставки, чередуясь, передают не ребра, а окрас шер-

30 Treister M., Yatsenko S.a. op. cit. S. 69‒71.
31 Об этом более подробно в работе: Мордвинцева В.И. Полихромный 

звериный стиль. С. 59.

особенно на малых фаларах с ободком из сегментовидных вставок; 
бордюр по внешнему краю больших фаларов представлен в упро-
щенной форме, без трилистников28. Таким образом, несмотря на 
разное содержание сцен, конский набор и фалары в стилистическом 
отношении не просто близки, а идентичны. Это позволяет предпо-
лагать наличие общего центра их производства и, может быть, одну 
мастерскую и даже одного мастера. По-прежнему, однако, остается 
нерешенным вопрос: когда конкретно, где и кем были выполнены 
эти изделия. 

Особняком стоит фалар из клада, обнаруженного у д. Гонио в 
Грузии. От всех описанных выше изделий он отличается декора-
тивной композицией, представленной лишь двумя персонажами, 
занимающими всю площадь изделия, а также разнообразием форм, 
размерами и материалом вставок. Особо выделяются непропор-
ционально огромные вставки на плечах и бедрах фантастических 
животных. В какой-то мере они напоминают вставки в виде круж-
ка и криволинейного треугольника, характерные для зооморфных 
фигур скифской эпохи. То же можно сказать и о сегментовидных 
вставках, которые на изделиях скифо-сибирского круга, сгруппиро-
ванные по три экземпляра, подчеркивали ребра животных. В сар-
матском зверином стиле такими вставками обычно выделяли уши 
у хищника кошачьей породы — один из главных видовых призна-
ков29. На фаларе из Гонио сегментовидные вставки преобладают 
над остальными формами, иногда покрывая целиком тело живот-
ного. Например, туловище одного из чудовищ декорировано девя-
тью вставками подобных очертаний (рис. 6.1). Другие же формы 
вставок (круглые, каплевидные, листовидные, когтевидные) встре-
чаются как в скифо-сибирском, так и в сарматском искусстве зве-
риного стиля. 

Необычна для зооморфных изображений этого круга прямоуголь-
ная вставка на правой лапе одного из персонажей. Пока это единс-
твенный известный нам случай. Не менее неожиданным выглядит 
изображение лотоса в пасти «козла». Отличительным признаком 
декора фалара из Грузии является также особый колорит цветовой 
гаммы, представленной сочетанием золота с красными и синими 
стеклянными вставками. 

Графический орнамент этого фалара не является главным изоб-
разительным средством его декора, но также носит специфический 

28 Treister M., Yatsenko S.a. op. cit. S. 61–66. Fig. 1.
29 Засецкая И.П. Изображение «пантеры» в сарматском искусстве. С. 47. 

(Здесь сформулированы главные видовые признаки образа «сарматской 
пантеры», которую автор сравнивает с сибирским тигром.)
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приемы» (передача тел почти целиком вставками) на этих предме-
тах не характерны ни для изделий центрально-азиатского звериного 
стиля, ни для вещей Тилля-тепе. И далее автор замечает, что изоб-
ражения такой «высокой степени обобщения» могли появится толь-
ко на почве развитой производственной традиции, например в мас-
терских парфянского Ирана, где традиции стилизации зооморфных 
мотивов существовали тысячелетия36. Однако вряд ли изображения 
на указанных выше фаларах можно определить как обобщенные, 
скорее, следует говорить об их условности и схематизации. Что же 
касается художественной традиции стилизации («производственная 
традиция» тут не причем), то это явление характеризует все древнее 
искусство.

Вполне возможно, что часть бляшек и малых фаларов могла 
быть сделана в мастерских Боспора. Это уже отмечалось ранее, в 
частности, со ссылкой на технические особенности изделий, испол-
ненных в технике тиснения с заполнением рельефа с оборотной сто-
роны светлой массой (рис. 9.13–14)37. Такая техника широко приме-
нялась античными мастерами еще в скифское время и ее традиции 
прослеживаются в ювелирных изделия и римской, и византийской 
эпох38. Однако высказанное нами предположение об изготовлении 
фаларов из Жутовского и Садового курганов на Боспоре в дальней-
шем не подтвердилось, что и было показано в работе, посвященной 
декоративному оформлению жутовских фаларов39.

В статье М.Ю.Трейстера и С.А.яценко также нет четкого от-
вета на вопрос о происхождении фаларов. Авторы уделяют боль-
шое внимание историческим событиям, происходившим в период 
i в. до н. э. — начало ii в. н.э. в Центральной и Средней Азии, и 
справедливо связывают появление особых наборов конской сбруи 
в Северном Причерноморье и на Волге с новой миграцией кочев-
ников с Востока на Запад, предполагая, что ими могли быть аланы, 
бывшие массагеты. Эта точка зрения поддерживается многими 
учеными, и это позволяет им предполагать восточное происхожде-
ние фаларов. При этом высказываются разные мнения как в пользу 
Бактрии и Ирана, так и Средней Азии и Боспора. Однако данная 
тема требует специального изучения с привлечением более широ-
кого круга изделий полихромного звериного стиля скифо-сармат-

36 Мордвинцева В.И. Полихромный звериный стиль. С. 59‒60. 
37 Засецкая И.П. Изображение «пантеры» в сарматском искусстве. С. 50.
38 Там же. С. 50; Она же. Золотые браслеты из сарматского погребения 

кобяковского могильника… С. 51; Она же. Золотой флакон сарматской 
эпохи // Сообщения Гос. Эрмитажа. 2004. Вып. 60. С. 50‒52.

39 Она же. Декоративное оформление больших фаларов… С. 118

сти животного, скорее всего тигра, и гармонично сочетаются с други-
ми элементами декора и с фигурой хищника в целом (рис. 6.2)32.

Спорно и утверждение авторов, что грузинская находка связана 
с фаларами «митридатовского круга» i в. до н.э. В.И.Мордвинцева 
справедливо отмечает несостоятельность и отсутствие веских до-
казательств для такого вывода33. Однако интерпретация В.И.Мор- 
двинцевой образов на фаларе (без всяких объяснений она отождест-
вляет один из них с «крылатой пантерой», а другой с «драконом») 
также вызывает возражения. Сомнительно и ее заключение о том, 
что декор на фаларе из Гонио является продолжением стилистичес-
кой группы геометрического полихромного звериного стиля. Для 
подобного вывода необходимо показать процесс развития данного 
художественного направления — его начало, расцвет и завершение. 
Ничего подобного автор нам не предлагает, в таком случае не понят-
но, о каком развитии идет речь. Если за источник В.И.Мордвинцева 
берет искусственно выделенную ею стилистическую группу — «гео-
метрический полихромный звериный стиль» — то, как уже было по-
казано ранее, она фактически не существует34.

В заключение стоит остановиться на высказываниях авторов о 
происхождении описанных выше фаларов, имеющих, скорее предпо-
ложительный, чем утвердительный характер. 

Э.Фаркаш, опираясь на якобы иранское происхождение фалара из 
Метрополитен-музея, приходит к выводу, что он, возможно, был из-
готовлен иранскими мастерами, скопировавшими сарматские вещи, 
которые попадали к ним «от ближневосточных торговых партнеров 
кочевых народов»35. Фаркаш, сравнивая фалары из Сибирской кол-
лекции и из кургана Садовый, заключает, что они могли быть про-
дукцией двух значительно удаленных друг от друга ветвей сармат-
ских племен. При этом, отмечая разницу в уровне «ремесла» этих 
изделий, она относит более грубые Садовые фалары предположи-
тельно к понтийской технике. 

В.И.Мордвинцева называет центры производства фаларов: для 
изделий группы 5 — Бактрия и парфянский Иран, и Северное При-
черноморье — для предметов группы 6. Говоря о предельной сти-
лизации зверей, изображенных на фаларах из Метрополитен и Из-
раильского музеев, Мордвинцева отмечает, что «стилизационные 

32 Засецкая И.П. Сокровища кургана Хохлач. Новочеркасский клад. 
СПб., 2011. С. 180–184.

33 Мордвинцева В.И. Полихромный звериный стиль. С. 58–59. 
34 Там же. С. 52, 79; Засецкая И.П. О новом исследовании по проблемам 

полихромного звериного стиля. С. 99–108. 
35 Фаркаш Э. Указ. соч. С. 203.
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ской эпохи. Решение этой сложной проблемы не входит в задачи 
настоящей статьи. 

В заключение проведенного исследования следует еще раз под-
черкнуть, что рассмотренные фалары, будучи оригинальными об-
разцами индивидуального творчества, в стилистическом отношении 
не представляют полного единства. Их можно рассматривать как 
самостоятельную стилистическую группу полихромного звериного 
стиля сармато-аланской эпохи (i в. н.э.), но лишь в противовес бо-
лее ранним фаларам монохромного стиля. Создание искусственных 
стилистических групп, на наш взгляд, лишь уводит от решения одной 
из важнейших проблем изучения древнего искусства — поиска этно-
культурной принадлежности и центров производства. Известно, что 
изучение не столько общих черт, сколько индивидуальных особен-
ностей изделий, позволяет ближе подойти к решению этих вопро-
сов. 

SUMMarY
DeCoraTionS oF The horSe harneSS FroM The 

SarMaTian BUriaLS oF The 1ST CENT. a.D.
by i.P.Zasetskaya
(St.-Petersburg)

The article is devoted to the investigation of a small series of the 
shoulder and breast phalerae of the horse harness. one part of them 
comes from the burials of the 1st cent. a.d. (tumuli Sadovy, Zhutovo, 
Kosika), others come from the Siberian collection of Peter i, hoard Gonio 
(Georgia) and private collections (The Metropolitan Museum and The 
israel Museum, Jerusalem). 

The characteristic features, binding these finds, is specificity of their 
decoration with zoomorphic motives and use of the color inserts as graphic 
means. however, in spite of the seemingly unity of the images, they differ a 
lot in composition, contents, repertory of the heroes, quantity and material 
of the inserts, constructive and technical peculiarities. These facts can point 
as to the different cultural traditions, as well as to the different centres 
of production of these items. The comparative analysis of the stylistic and 
technical features of the phalerae in question has clearly demonstrated 
individual character of each piece, which disclaims the view of the stylistical 
unity of these phalerae. 
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Л.С.Баюн

СРАВНИТЕЛьНО-ИСТОРИЧЕСкАя
ЛЕкСИкОЛОГИя И ВОПРОСЫ РОДСТВА

ХЕТТО-ЛУВИЙСкИХ яЗЫкОВ: 
к РЕкОНСТРУкЦИИ ПРА-АНАТОЛИЙСкОЙ

ЭТНОкУЛьТУРНОЙ ОБщНОСТИ

В лексике хетто-лувийских языков выделяется несколько ареально-
хронологических слоев, определяющих связи этих языков с другими 
индоевропейскими языковыми группами: (1) общеиндоевропейский 
слой; (2) хетто-лувийско-западноевропейская лексика; (3) хетто-лу-
вийско-юго-восточно-европейская лексика; (4) лексические изоглос-
сы, объединяющие хетто-лувийские языки с одной или несколькими 
индоевропейскими языковыми ветвями. Анализ лексического мате-
риала каждого из этих слоев позволяет реконструировать древней-
шее праязыковое состояние в сфере материальной и духовной куль-
туры, общественных отношений и выявить целые пласты изоглосс, 
которые определяют исторические периоды близости между индо-
европейскими языковыми группами1.

1 В статье используется ряд сокращений.
языки и диалекты: авест. — авестийский, алб. — албанский, араб. — 

арабский, арм. — армянский, афраз. — афразийский, брет. — бретонский, 
валл. — валлийский, вед. — ведийский, в.-луж. — верхнелужицкий, вост.-
кушит. — восточнокушитский, герм. — германский, гомер. — гомеровский, 
гот. — готский, греч. — греческий, груз. — грузинский, дор. — дорийский, 
дравид. — дравидийский, др.-англ. — древнеанглийский, др.-в.-нем. — 
древневерхненемецкий, др.-инд. — древнеиндийский, др.-исл. — древнеис-
ландский, др.-прусск. — древнепрусский, (др.-)чеш. — (древне)чешский,  
и.-е. — индоевропейский, иер. — (лувийский) иероглифический, (ср.-)ирл. — 
(средне)ирландский, кимр. — кимрский, лат. — латинский, лид. — лидийс-
кий, лик. — ликийский, (ст.-)лит. — (старо)литовский, лтш. — латышский, 
лув. — лувийский, мил. — милийский, микен. — микенский, монгол. — мон-
гольский, ностратич. — ностратический, н.-луж. — нижнелужицкий, оск. — 
оскский, осет. — осетинский, о.-слав. — общеславянский, пал. — палайский, 
памф. — памфилийский, перс. — персидский, праслав. — праславянский, 
прусск. — прусский, русск. — русский, сомал. — сомалийский, ст.-слав. — ста-
рославянский, тох. — тохарский, умбр. — умбрский, урал. — уральский,  
фрак. — фракийский, хакас. — хакасский, хетт. — хеттский, чан. — чанский.
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к общеиндоевропейскому слою хетто-лувийской лексики от-
носятся словарные единицы, засвидетельствованные во всех или в 
большинстве групп индоевропейских языков, при этом наибольший 
интерес представляют слова, произведенные от индоевропейских 
корней, но со специфическими для какой-то части индоевропейского 
ареала словообразовательными или семантическими особенностя-
ми. Хетто-лувийская лексика данного класса объединяется в лекси-
ко-семантические группы, среди которых — обозначения явлений 
природы, названия земли, деревьев, животных и птиц, частей тела, 
термины сельского хозяйства и производственной деятельности, 
общественная и военная лексика, юридическая и сакральная терми-
нология2.

СЛОВА, ОБОЗНАЧАЮщИЕ яВЛЕНИя ПРИРОДЫ,
ОкРУЖАЮщУЮ СРЕДУ

Земля:
хетт. tekan/ tagna(-), d(a)gan ‘земля’, лув. tiyam(m)i-, иер. takama, 

лик. zã < хетт.-лув. *dh(e)ĝhom // и.-е. *dheĝhom ‘земля’: греч. χθών 
(<ĝhdhōm), лат. humus, др.-инд. gam, тох. a tkaṁ, тох. B keṃ. Хеттский 
и тохарский языки сохранили первоначальный облик этого слова, 
тогда как в других индоевропейских языках группа «зубной смычный 
+ заднеязычный смычный» устранялась либо посредством метате-
зы, либо путем упрощения *dhĝh > *ĝh (русск. земля, лит. žẽmė) или 
*dhĝh > *dh (ирл. dú, don)3. В лувийском клинописном (но не иеро- 
глифическом) и в ликийском упрощение произошло за счет перехода 
*ĝh > 04 в позиции перед ə.

Небо:
хетт. nepiš ‘небо’, лув. tapašša, tapešša, иер. tapas(a) ‘id.’ // и.-е. 

*nebhes: др.-инд. nábhaḥ ‘облако; небо’; греч. νέφος ‘туча; туман’; ст.-
слав. небо, род.ед. небесе. Лувийские формы с дентальным анлаутом 
параллельны балтийским, ср. лит. debesìs, лтш. debess ‘небо; туча’5.

Вода:
хетт. water, weten- (основа косвенных падежей) ‘вода’, лув. witi 

(дат.-мест. ед.), widanza (вин.ед.) ‘id.’ // и.-е. *we/od-r/n- ‘вода’: др.-инд. 
uda-, udán-, udakáṃ ‘id.’; греч. ὕδωρ; умбр. utur; гот. wato; ст.-слав. вода. 
В хеттской основе косвенных падежей и лувийских формах представ-
лена ступень *е корневого гласного (с переходом в i после *w). Хетт. 
им.пад. мн.ч. ср.р. widār ‘вóды’ (древнее собирательное имя) содержит 
долгую ступень суффиксального гласного, соотносимую с греч. ὕδωρ и 
тохарскими именами типа тох. А ysār ‘кровь’, тох. В puwār ‘огонь’6.

Река, поток:
хетт. hap(p)a- ‘река’, пал. hapna-, лув. hapi-, лид. kofu- ‘id.’, лик.  

x/qebeli- ‘речной’ // и.-е. *hap-: др.-инд. āp-/ăp- ‘вода, река’; лат. amnis 
‘поток’; прусск. ape ‘ручей, речушка’. В отличие от предыдущего кор-
ня, *hap- во всех хетто-лувийских языках, кроме лидийского, обозна-
чает текущую воду7. Появление ненапряженного губного согласного 
-p- (лик. -b-) на месте старого глухого (и.-е. *-p-) вызвано его осла-
блением в интервокальной позиции8, но лид. -f- < *-p-.

Граматические термины: вин. — винительный (падеж), дат.-мест. — 
дательно-местный (падеж), ед.(ч.) — единственное (число), им. — имени-
тельный (падеж), ЛИ — личное имя, мн.(ч.) — множественное (число),  
пад. — падеж, род. — родительный (падеж), ср.(р.) — средний (род).

2 Для уточнения хеттских этимологий можно обратиться к словарям: 
Puhvel J. hittite etymological dictionary. vol. 1–7. B.; n.Y.; amsterdam, 1984–
2007 (a–n); Tischler J. hethitisches etymologisches Glossar. Bd 1–3. innsbruck, 
1977–1994 (a–t). В задачи данной статьи входил сравнительный обзор хет-
то-лувийского лексического материала, который можно использовать для 
лингво-исторических реконструкций, тогда как индоевропейские паралле-
ли чаще носят иллюстративный характер.

3 Schindler J. The ablaut of the indo-european r/n-Stems // ieS. 1975. 2.  
P. 211–225. Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и 
индоевропейцы. Тбилиси, 1984 (далее — Индоевропейцы). С. 149 сл.

4 Об этом фонетическом явлении в лувийском см.: Иванов Вяч.Вс. 
Тохарские языки и их значение для сравнительно-исторического исследова-
ния индоевропейских языков // Тохарские языки. М., 1959. С. 19 слл.; Čop B. 
indogermanica minora. Ljubljana, 1971.

5 Известно несколько случаев соответствия лувийского дентала со-
нантам n и l других индоевропейских языков, ср. иер. atima(n)- ‘имя’, хетт. 
laman: и.-е. *hnomen, что могло бы свидетельствовать о его особом (воз-
можно, церебральном) характере. 

6 Возможно, лув. основа wit-, не содержащая гетероклитического суф-
фикса, более архаична, чем хетт. watar (ср.: Индоевропейцы. С. 671), однако 
в самóм хеттском основа wit-, судя по всему, не была древней: формы дат.
ед. ú-i-ti (KBo. iii. 8; iii. 2. 19) и отл.ед. wi-ta-az (KUB. XXi. 19; iii. 17) встре-
чаются в поздних текстах, насыщенных лувизмами, и скорее всего являют-
ся лувийскими заимствованиями.

7 Сам хетт.-лув. глагол со значением ‘течь’, сохранившийся только в 
палайском (tek-), имеет хорошие индоевропейские соответствия: и.-е. 
*tekw- ‘бежать; течь, струиться’: др.-инд. tákti ‘спешит, устремляется’, авест. 
tačaiti ‘бежит, течет’, лит. tekù, -ėti ‘бежать, течь’, tekmė ‘источник, река’ 
(Айхенвальд А.Ю., Баюн Л.С., Иванов Вяч.Вс. Материалы для сравни-
тельно-этимологического словаря анатолийских языков // Иванов Вяч.Вс. 
Труды по этимологии индоевропейских и древнепереднеазиатских языков. 
Т. 2. Индоевропейские и древнесеверокавказские (хаттские и хурритские) 
этимологии. М. 2008 (далее — Материалы). Другая основа представлена 
лув. z(a)rei- ‘течь’, к и.-е. *srei-/*sreu-: греч. ῥέω и др.

8 Сходные случаи определяются как “lenition” в работе: Shevoroshkin v. 
indo-european Consonants in anatolian // a Linguistic happening in Memory of 
Ben Schwartz. Louvain-la-neuve, 1988. P. 288.
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Водоем, болото:
хетт. marmar(r)a-, GIŠmammarra- ‘болото; заросший растительнос-

тью водоем’, пал. mara-n- ‘водоем (?)’ // и.-е. *mor-/mar- ‘море, озеро; 
болото’: осет. mal ‘глубокая стоячая вода; омут’9; арм. mawr ‘болото’; 
лат. mare ‘море’; др.-англ. męre ‘море, озеро; пруд’.

Свет, светать:
хетт. luk- ‘светать’ (атематический глагол mi-спряжения, как и 

neku- ‘темнеть’, см. ниже), GIŠlutta-, luttai- ‘окно’ (< *lukto-), лув. luha- 
‘свет’ (< *leuko- ‘свет’; в лувийском интервокальный смычный пере-
шел в спирант) // и.-е. *l(e)uk- ‘светить’: др.-инд. rócate ‘сияет, светит’; 
греч. λευκóς ‘светлый, сияющий’; лат. lūx ‘свет’. Хетт. lalukkima- ‘свет; 
лучезарный’ по словообразовательной модели сопоставимо с тох.  
В lyukemo, др.-инд. ruk-ma- ‘блестящий’.

Ряд слов этой лексико-семантической группы сохранился только 
в хеттском, однако многочисленные индоевропейские параллели 
свидетельствуют об их древности. Отсутствие их в других хетто-лу-
вийских языках может объясняться прежде всего ограниченностью 
языкового материала.

Скала:
хетт. hekur ‘скала, вершина скалы, горы’ // и.-е. *hegwr-/*hgwe/

or, *hgwr-: др.-инд. ágra- ‘верх, вершина’, girí- ‘гора’; алб. gur ‘скала; 
камень’; лит. girià, gìrė ‘лес’; ст.-слав. гора (Индоевропейцы. С. 665 
сл.)10.

Ветер:
хетт. huwant- ‘ветер’ // и.-е. *(h)wē/ěnt-: тох. А want, wänt, тох.  

В yente ‘ветер’; др.-инд. vā́taḥ; лат. ventus; кимр. gwynt ‘ветер’, ирл. 
feth ‘воздух’; гот. winds ‘ветер’. В хеттском, как и в других и.-е. языках, 
данное слово исторически представляет собой причастие на *-nt- от 
глагольной основы *hw(ei)- ‘веять, дуть’ (Индоевропейцы. С. 677): 
др.-инд. vāyúḥ ‘ветер; воздух; бог ветра’; авест. vāyuš ‘ветер, воздух’ 
(иран. *wā/ǎyu-, первоначально — ‘бог ветра’11). В хеттском глагол 
huwāi- использовался в специфическом значении ‘бежать, спешить’, 
неизвестном у этого корня за пределами хеттского. 

Зима:
хетт. gi/ema, gi/emmant- ‘зима’, gimmandariya- ‘перезимовать’ // 

и.-е. *ĝheim-: др.-инд. himá- ‘холод, мороз; снег’; греч. χεῖμα ‘зима’, 
χειμών ‘зимняя буря’; лат. hiems ‘зима’; др.-прусск. zemo; русск. 
зима12.

Вечер:
хетт. neku- ‘вечереть, смеркаться, темнеть’, nekut- ‘вечер’ // и.-е. 

*ne/okw-‘ночь’: тох. В nekcīye ‘вечером’; др.-инд. nak ‘ночь’, náktam 
‘ночью’; греч. νύξ, род. νυκτóς; лат. nox; гот. nahts; ст.-лит. nakvoti ‘но-
чевать’, лит. naktìs ‘ночь’; ст.-слав. ношть (Индоевропейцы. С. 791). 
По своему значению хетт. nekut- сходно с тохарским В; в обоих язы-
ках сохраняется и древняя огласовка корня *е, как и в некоторых сла-
вянских формах, ср. русск. нетопырь < *nekto-pir, но ст.-слав. ношть 
< *nokwti.

Холод, лед:
хетт. ega(n) ‘лед’, ekuna ‘холодный’, ekunima ‘холод, стужа’ // и.-е. 

*(y)eg- ‘холод; лед’: ср.-ирл. aig ‘лед’, брет. ien; др.-исл. jaki ‘льдинка’, 
jøkull ‘сосулька’ (Индоевропейцы. С. 682, где допускается общеиндо-
европейский характер данной основы, исходя из схемы диалектного 
членения).

НАЗВАНИя ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ
Собака:
хетт. kuwa-, ku(wa)n- ‘собака’, иер. sù-wa/i-ní ‘id.’ // и.-е. *k’uon-/ 

*k’un-: др.-инд. ś(u)vā́, род.ед. śúnaḥ; греч. κύων, род.ед. κυνός; лит. 
šuõ, род.ед. šunès (ст.-лит.) и т.д. В лувийском иероглифическом 
(но не в хеттском) *k’ в этой основе переходит в спирант перед u13.  
С синхронной точки зрения хетт. kuwa-n- относится к той же па-
радигме, что и hara-n- ‘орел’ (cм. ниже), однако исторически это 
n-основа: хетт. им.ед. kuwaš восходит к *kw(ə)ns, ср. хетт. kwašk- 
<*kun-sk- ‘бить; убивать’.

Овца, баран:
лув. hawi-, иер. hawa-/i-, лик. xaba, xawa ‘id.’ // и.-е. *howi-: др.-инд. 

áviḥ; греч. ό(ϝ)ϊς, οἶ̉̃ς; лат. ovis; др.-в.-нем. ou ‘овца’; лит. avìs. Общеин-
доевропейское название овцы в хеттском было вытеснено причаст- 

9 Абаев В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. 
Т. 2. Л. 1973. С. 71.

10 Не представляется возможным объединить этот корень с и.-е. *ak’- 
‘острый, острие; вершина’ (осторожно допускается в работе: Герцен- 
берг Л.Г. Вопросы реконструкции индоевропейской просодики. Л., 1981. 
С. 89), поскольку, в частности, др.-инд. ágra- ‘вершина’ и лат. ācer ‘острый’ 
не сводимы к одной праформе.

11 Абаев В.И. Указ. соч. Т. 4. Л., 1989. С. 69.

12 Предполагавшаяся ранее связь этого слова с греч. χέω ‘лью’, хетт. 
he(y)u- ‘дождь’, что означало бы развитие ‘пора дождей’ > ‘пора снега, 
зима’ (Трубачев О.Н. к этимологии некоторых древнейших славянских 
терминов родства // Вя. 1957. № 2. С. 47), не подтверждается материалом: 
значение ‘дождь, влага’ и т.п. не засвидетельствованы у корня *g’heim- ни в 
одном из и.-е. языков. 

13 Примеры такого развития в хеттском см. в книге: Иванов Вяч.Вс. 
Хеттский язык. М., 1963. С. 90 сл.
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ной формой (UdU) iyant- от глагола iya- ‘идти’, но сохранилось в лу-
вийской подгруппе14.

Бык, корова:
иер. wawa/i- ‘бык; крупный рогатый скот’, лик. wawa (собиратель-

ная форма wawadra), мил. ube (вин.ед.) ‘id.’ < *gwawa- // и.-е. *gwou- 
‘бык; корова’: тох. А ko, B keu ‘корова’; др.-инд. gáuḥ ‘бык; корова’; 
греч. βοῦς, дор. βῶς, род.ед. βο(Ϝ)ός ‘id.’; лат. bōs ‘бык; корова’; др.-в.-
нем. chuo ‘корова’, и др.

В хеттских текстах ‘бык’, ‘корова’ передаются только идеограм-
мой с фонетическими комплементами, показывающими, что это — 
u-основа: им.ед. GUd-us (также GUd-as, Ges. i § 72), вин.ед. GUd-
un (но лув. GUd-in, ср. иер. wawi-). Возможное фонетическое чте- 
ние — ku-u-us (им.ед.)15.

Лошадь, конь:
иер. á-sù-wa ‘конь, лошадь’, лик. esbe- ‘конь’ < *ak’ua-16 // и.-е. 

*ek’wo- ‘конь, лошадь’: тох. А yuk, B yakwe ‘id.’; др.-инд. áśva-; греч.
микен. i-qo, гомер. ἵππος; лат. equus ‘конь’; др.-ирл. ech; др.-англ. eoh 
‘конь’. к этому же корню может относиться и лид. aśbluva-, эпитет 
Артемиды, который В. Бранденштейн определил как этникон от 
aśblu- = Ασβολος17, ср. еще имя кентавра Ἄσβολος (hes.). 

Если лид. аśblu- (адъектив с характерным лидийским суффиксом 
-l-) — исконно анатолийская основа, то ее соотнесение с греч. ЛИ 
Ἀσβόλιος, Ἀσβόλις и далее с греч. ἀσβόλη ‘сажа, копоть’18 неоправдан-
но. к соотношению лид. а- ~ лик. е- ср. лид. amu ‘я; мне, меня’ ~ лик. 
amu/ ẽmu, emu ‘id.’; лид. arti/ymu- ‘Артемида’ ~ лик. ertẽmi ‘id.’, и др.

Лев:
хетт. walwa-, walwi- (шумерограмма Ur.Mah-as, Ur.Mah-is) 

‘лев’, лув. walwa/i- (компонент ЛИ: Walwa-ziti, Piha-walwi19)// и.-е. 

*leu- ‘лев’: тох. А lu, род.ед. lwes ‘зверь, животное’; греч. λέων, род.ед. 
λέοντος (микен. re-wo-te- < *lewont-20); герм. *liuwaz (*lew-os: Индо-
европейцы. С. 507 слл.).

Волк1:
хетт. ulippana- ‘волк’, лув. ulipna-/walipna- ‘id.’// и.-е. *wḷp-: лат. 

lupus ‘волк’; гот. wulfs. О соотношении этого корня с и.-е. *wḷkw- ‘волк’ 
см.: Индоевропейцы. С. 492.

Волк2:
хетт. wetna- ‘волк’ (идеограмма Ur.Bar.ra), род.ед. ú-it-na-aš // 

и.-е. *weid-(n-) ‘волк’: др.-исл. vitnir; слов. vedanec, vedavec, укр. вiщун 
‘волк-оборотень’. В отличие от хетт.-лув. ulip(pa)na- с нейтральной 
семантикой, хетт. wetna-, как и родственные ему индоевропейские 
слова, было связано с ритуально-магической сферой, ср. древнехет-
тский ритуал надевания волчьих шкур (KBo. Xvi. 68; i. 13 и др.) и 
параллели в других индоевропейских традициях (Индоевропейцы. 
С. 492 сл.).

Орел:
хетт. hara-, haran- (основа косвенных падежей) ‘орел’, пал. haraš, 

haran- ‘id.’ // и.-е. *(h)or-n-: греч. ὄρνις ‘птица’; гот. ara (мн.ч. arans: 
n-основа) ‘орел’; праслав. *orьlъ21. Семантика, сходная с хетто-лу-
вийской, представлена в балто-славянском и германском ареалах. В 
других индоевропейских языках это либо обозначение ‘птицы’ вооб-
ще (греческий), либо какого-то другого вида, ср. арм. oror ‘коршун; 
чайка’. Хетт. hara-n- относится к одной из наиболее древних имен-
ных парадигм, противопоставляющей основу косвенных падежей на 
-n- основе именительного падежа без -n- и параллель которой обна-
ружена в тохарском22. 

Следующая архаичная лексема сохранились только в хеттском.
Медведь:
хетт. hartagga- ‘медведь’ // и.-е. *hṛtk’o- ‘медведь’: др.-инд. ṛ́kṣaḥ; 

греч. ἄρκτος; арм. arĵ; лат. ursus. Сочетание ‘зубной смычный + за-
днеязычный смычный’ подверглось тем же преобразованиям, что и 
в основе *dhg’hom ‘земля’; это метатеза в греческом (-κτ- < *-tk’-),  
метатеза с упрощением в древнеиндийском (-kτ- < *-tk’-) и т.д.  
В балтийском и славянском старое название ‘медведя’ заменено эв-

14 к диалектным терминам, обозначающим барана, относится лув. 
arazza (в последовательности arazza hawis) — t-основа, как и лат. ariēs (род.
ед. arietis) ‘баран’ к и.-е. *er(i)- (о развитии семантики в славянском см.: 
Трубачев О.Н. Происхождение названий домашних животных в славянских 
языках. М., 1960. С. 77 сл.; Индоевропейцы. С. 584).

15 Ср.: Weitenberg J.J.S. die hethitischen u-Stämme. amsterdam, 1984.  
S. 58 ff, где раннеанатолийская форма им.ед. восстанавливается как *g(u)
wus / *g(u)aus (см. также: Friedrich J. hethitisches Wörterbuch. heidelberg, 
1952. S. 257; Индоевропейцы. С. 565).

16 С переходом *k’ в s перед u (фонетически, вероятно, [ü]).
17 Brandenstein W. die lydische nominalflexion // Caucasica. 1932. 10. S. 68.
18 как это осторожно допускается (со ссылкой на П.Робера) в моногра-

фии: Гиндин Л.А. Древнейшая ономастика Восточных Балкан. София, 1981. 
С. 35; но см. там же: С. 135 слл. — о малоазийской основе esb-, -ασβ- ‘конь, 
лошадь’ и ее балканских параллелях. 

19 Laroche e. dictionnaire de la langue louvite. P., 1959. P. 106.

20 Lejeune M. Mémoires de philologie mycénienne. 1re série. P., 1958. P. 165.
21 Формы с огласовкой *е обнаруживаются в др.-ирл. irar, лит. erẽlis, 

лтш. ērglis ‘орел’.
22 Иванов Вяч.Вс. Тохарские языки и их значение для сравнительно- 

исторического исследования индоевропейских языков // Тохарские языки. 
М., 1959. С. 23 сл.
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фемистическими производными от других основ (лит. lokỹs, русск. 
медведь < *medw-ēdь: Индоевропейцы. С. 498).

 
РАСТИТЕЛьНЫЙ МИР

Эта лексико-семантическая подгруппа, чрезвычайно малочис-
ленная, содержит общее обозначение ‘дерева’ и отдельные названия 
растений, представленные, как правило, только в хеттском. Отсутс-
твие свидетельств других хетто-лувийских языков и бедность данной 
подгруппы могут быть связаны как со спецификой сохранившихся 
текстов, так и с влиянием неиндоевропейской языковой среды, при-
ведшим к замене многих исконных терминов.

Дерево:
хетт. taru; лув. daruš- ‘статуя (из дерева?)’, tarweya- ‘деревянный’; 

лик. truwe ‘сильный, крепкий’ // и.-е. *de/oru-, *dre/ou-: др.-инд. dā́ru 
‘дерево’, dravya- ‘деревянный’; греч. микен. do-we-jo (<*dorwejo-) ‘де-
ревянный’, гомер. δόρυ ‘древесный ствол; дерево; древко’; арм. tram 
‘прочный, сильный’; гот. triu ‘дерево’; ст.-слав. дрēво , и др. Обнару-
женная Г. Боссертом в иероглифическом лувийском форма tarawara 
‘обеденный стол’23 может свидетельствовать об общелувийском ха-
рактере основы *daru-.

Зерно:
хетт. hat(t)ar ‘вид злака’; лик. xθθa- ‘зерно’24 < *had-sa- // и.-е. 

*had- ‘зерно’: авест. āδū. frāδana- ‘изобилующий зерном’; др.-арм. 
hat- ‘зерно’; лат. ador ‘вид злака’; гот. atisk ‘семя’. Сюда же может от-
носиться название хеттского праздника eZen hadauri-25.

ячмень:
хетт.ewa- (шумерограмма Še, ср. Še-u-wa-an) ‘ячмень’26 // и.-е. 

*yewo- ‘ячмень’: др.-инд. yáva- ‘зерно, ячмень’; авест. yava- ‘злак’, 
перс. ĵav ‘ячмень’, осет. jæw ‘просо’27; гомер. ζειά ‘полба, вид хлебно-
го растения’; ирл. éorna ‘ячмень’; лит. jãvas ‘вид злака’28.

Священное вечнозеленое дерево:
хетт.GIŠeya- ‘священное вечнозеленой дерево’ // и.-е. *ei-/*oi- 

‘тис’: др.-ирл. eo ‘тис’, валл. ywen; др.-в.-нем. īwa ‘тис’; прусск. iuwis 
‘id.’; др.-чеш. jiwa ‘тис; ива’. В хеттской ритуальной практике дерево 

eya- выступает как ‘вечно благоденствующее/ процветающее’ (ukturi 
iyatniyan), ему уподобляются царь, царица, их дела29. Сходные пред-
ставления связаны с ‘тисом’ в германской и кельтской традициях 
(Индоевропейцы. С. 630).

НАЗВАНИя ЧЕЛОВЕкА И ЧАСТЕЙ ТЕЛА
Анатолийские языки противопоставляются, с одной стороны, 

германским, балтийским, италийским и кельтским языкам, а с дру-
гой — греческому, армянскому и индо-иранским в обозначении че-
ловека. Наблюдаемые здесь различия восходят, несомненно, к очень 
ранней эпохе и связаны не только, как давно предполагалось, с «пер-
вобытными религиозными представлениями»30, но и с древнейшей 
социальной дифференциацией, отчетливо прослеживаемой по ана-
толийским письменным памятникам.

В части индоевропейских языков название ‘человека’ связано 
с понятием ‘смертный’ и образуется от и.-е. *mer(ə) ‘умирать’: др.-
инд. márta-, греч. -μ(ο)ρτός, арм. mard ‘человек, смертный’ (от этого 
же корня — лат. mors, лит. mirtìs ‘смерть’, ст.-слав. съмрьть и др.). 
На северо-востоке и северо-западе индоевропейской области в этом 
же значении выступают образования от и.-е. *dhg’hom- ‘земля’: лат. 
homo, др.-ирл. duine, др.-в.-нем. gomo ‘человек’, др.-исл. gumi, др.-
лит. žmuõ (но лтш. žẽmė ‘земля’)31.

В анатолийских языках отсутствует общий термин для обозначе-
ния ‘человека’. В хеттском обычно используется слово antuhša-, за-
имствованное, как полагают, из хаттского32; ‘мужчина’ обозначается 
основой pešna- (идеографически — LÚ-na-), ‘женщина’ — только по-
средством идеограммы MUnUS (MUnUS-na-). В лувийском ареале 
значения ‘человек’, ‘мужчина’ передаются лексемой ziti- (см. об этом 
ниже).

23 apud otten h. Luwische Texte in Umschrift. B., 1953. S. 103.
24 neumann G. Beiträge zum Lykischen. v // die Sprache. 1974. XX. S. 113 f.
25 По семантическим причинам менее вероятно сохранение этого корня 

в хетт. hat- ‘сушить (плоды)’ (иначе: Индоевропейцы. С. 655).
26 Laroche e. Études lexicales et étymologiques sur le hittite. // BSL. 1963. 58.  

P. 75.
27 Абаев В.И. Указ соч. Т. i. М.; Л. 1958. С. 563 сл.
28 Индоевропейцы. С. 655; особенно прим. 2, где обсуждается отсутствие 

начального *y- в хеттском и кельтском.

29 См., например: древнехеттский ритуал KUB. XXiX. 1; iv. 17 слл.
30 Porzig W. die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets. 

heidelberg, 1954. S. 63.
31 О противопоставлении в индоевропейских диалектах ‘смертных’, 

‘земных’ людей ‘бессмертным’, ‘небесным’ богам (см.: Benveniste e. Le 
vocabulaire des institutions indo-européennes. i–ii. P., 1969. P. 180; Индоевро-
пейцы. С. 475 сл.).

32 В семантике хетт. antuhša- превалирует социальный аспект: это слово 
обозначает человека в первую очередь как члена некоторого коллектива. 
Сам факт заимствования его из хаттского хорошо укладывается в схему 
ранних хетто-хаттских отношений, которая описывает проникновение в 
хеттский язык хаттских терминов, связанных с социальной организацией, 
царской и придворной титулатурой и т.п. (см.: Ардзинба В.Г. Ритуалы и 
мифы древней Анатолии. М., 1980. С. 114 сл.).
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Для вопроса об отражении древнейшей социальной структуры 
большой интерес представляют архаичные по языку милийские  
(= ликийские В) памятники, где отмечается определенная диффе-
ренциация понятий и соответственно функций, соотносимых с раз-
личными слоями мужского населения.

Мил. pasb(b)a ‘мужская часть населения’ сопоставимо с хетт. 
pešna- ‘мужчина’ (шумерограмма LÚ-na-): оба слова восходят к и.-
е. *pes-, *pesos33. Вокализм а милийского корня может объяснять-
ся влиянием губных согласных в корне (р-) и суффиксе (-b-), а так-
же акцентными факторами34. С другой огласовкой — лик. А pisba 
(< *pēsba) в TL 44 b 30: a]rñna : pinale : tlawa : wedre : pisba[s] «в/для 
конфедерации ксанфа, Пинары, Тлосса войскá». В первых строках 
милийской надписи из ксанфа сообщается о том, что natri ‘предво-
дитель’35 после удачной кампании «славит воинство (pasbba) и ру-
ководство»; в других местах этой надписи мил. pasb(b)a противопо-
ставляется ali ‘женщины’. Судя по всему, мил. pasb(b)a обозначало 
мужское население, несущее военную службу.

Мил. ziti ‘человек’ фонетически совпадает с лув. ziti, но в своей се-
мантике сохраняет элементы старого значения, не столь очевидные 
у лувийского слова. В милийском этот термин относился к сакраль-
ной сфере и был связан с выполнением некоторых ритуальных фун-
кций, ср.: TL 44 d 7–8: albm ubẽ : ti : zawa : qttide ziti : qñnãtba «белого 
быка принес в жертву (человек) ziti двенадцати богам»36.

Мил.-лик. *miri, meri ‘муж(чина)’ обнаруживается, с одной сторо-
ны, в выражении ali ke mlẽ mire ke mlẽ (TL 44 d 3) ‘и потомство жен-
щин, и потомство мужчин’ (= ‘по женской и мужской линии’), с дру-
гой — в сочетаниях с определениями типа prije meri ‘знатный муж’, 
mire trelewñne ‘мужам из Тралл’. Этот термин обозначал, видимо, 
разряд людей, занимавших достаточно высокое место в социальной 

иерархии37, но в отличие от и.-е.*mer(yo)- не имел возрастных кон-
нотаций38.

к древнейшему слою индоевропейской лексики относится и мил. 
nari ‘мужчина; предводитель’, восходящее, как и хетт. innarawatar 
‘жизненная сила’, лув. anarummahi- ‘id.’, anarummi- ‘сильный’, к и.-е. 
*hner- ‘(мужская) жизненная сила; мужчина’: греч. ἀνήρ ‘муж(чина)’, 
алб. njer ‘мужчина; человек’39. Семантика мил. nari сходна с оск. niir 
(род.мн. nerum) ‘предводитель; мужчина’, кимр. ner ‘герой’. Значе-
ние nomen agentis для анатолийского *ənar- известно только в ми-
лийском. Возможно, с этой основой связаны теонимы хетт. и лув. 
Dinnara-, лув. Dannarummenzi.

Потомство:
хетт. hardu- ‘потомок’, лув. hartu(watt-) ‘потомство’, иер. 

hartus(a) // и.-е. *hṛdh- ‘род; потомок’ : ст.-слав. родъ, русск. род. 
Особая близость семантики анатолийских и славянских форм была 
отмечена уже О.Н.Трубачевым40.

Женщина:
лув. wanatti- ‘женщина’41 < *gwana- // и.-е. *gwen- ‘женщина, жена’: 

др.-инд. jáni-; греч. γυνή; гот. qinō и т.д. Хетт. MUnUS-na- с тем же 
значением очевидно скрывает фонетическое *ku(wa)na-.

Нога, ступня:
хетт. pata- ‘нога’; лув. pata-, иер. pata-; лик. pede- ‘id.’ // и.-е. *pē/ěd-,  

33 к этому же корню — хетт. paššari- ‘penis’, pešnatar ‘гениталии’ (< и.-е. 
*pes-os- ‘penis’: Pokorny J. indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 
1959. S. 823; Индоевропейцы. С. 817): др.-инд. pasas- ‘id.’, греч. πέος, лат. 
pēnis (< *pes-n-i-s), др.-в.-нем. fasel и др. Ввиду табуированности денотата 
в хеттском чаще передается шумерограммой UZUÚr, а в лувийской группе 
сохраняется только во вторичных производных.

34 Гласный а как отражение редуцированной ступени?
35 О значении этого ликийского слова см.: королев А.А. Хетто-лувийс-

кие языки // языки Азии и Африки. кн. 1. М., 1976. С. 85. 
36 Не исключено, что лув.-лик. ziti- восходит к и.-е. *sei-h- ‘совершать 

магические действия’ (< ‘связывать’), ср. лит. saisti, saičiù ‘гадать, проро-
чествовать’, saĩtas ‘привязь, амулет’; др.-исл. seiðr ‘чары’, siða ‘колдовать’; 
фрак. -ζητα в Βενδι-ζητα ‘жрица богини Бендис’ (Баюн Л.С. Фрако-анатолий-
ские языковые схождения // Античная балканистика. М., 1987. С. 7). Однако

в этом случае пришлось бы допустить сохранение в лувийском еще одного 
варианта данной и.-е. основы — *shi-/*sih-, рефлексы которой находим в 
лув. hišhiya- ‘связывать, опоясывать’, итератив hišhiša-, хетт. išhiya-, итера-
тив išhišk- ‘id.’. Что касается развития лув.-лик. zi- из *si- (< *sei-), то, неза-
висимо от источника *s-, ср. лув. ziya- ‘казаться; виднеться’ при хетт. šiya-, 
лик. ziw- ‘бог’ к хетт. šiu-. 

37 Неслучайно поэтому появление данного термина в контекстах с «по-
ложительным» значением, например, ‘знатный meri’, ‘доблестный meri’ и 
т.п. к числу функций людей-meri относились, возможно, и административ-
ные. Здесь следует упомянуть ликийский юридический термин mara ‘закон, 
постановление’ и название административного органа marazija, которые 
исторически могут быть связаны с основой mer-.

38 Об и.-е. *mer(yo)- с ностратическими параллелями см.: Иллич-Сви-
тыч В.М. Опыт сравнения ностратических языков. Т. 2. М., 1976. С. 39. 
Переднеазиатскому mari-, представленному в аккадском, хурритском язы-
ках, в Угарите и др., посвящено специальное исследование: Иванов Вяч.Вс.  
Урартск. mari, хурритск. marianne, хайасск. Marija // Переднеазиатский сбор-
ник. iii. М., 1979 (там же литература).

39 Иллич-Свитыч В.М. Указ.соч. С. 92 сл.
40 Трубачев О.Н. к этимологии…; Он же. История славянских терминов 

родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959.
41 Starke F. das luwische Wort für “Frau” // KZ. 1980. Bd 94. S. 74–86.
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*pō/ŏd- ‘нога’: тох. А pe, B paiyye ‘нога’; др.-инд. pad-; греч. πῶς, атт. 
πούς; лат. pēs. В ряде индоевропейских языков у данного корня разви-
вается производное значение ‘место; почва’ (< *pedo-m), сближающее 
анатолийские языки с греческим и индо-иранскими, ср. хетт. pedan 
‘место’, лик. pddẽ, мил. pdi ‘id.’; греч. πέδον ‘равнина; почва’, др.-инд. 
padám, авест. paδan ‘след’ (Материалы. С. 126). Вероятно, противо-
поставление двух основ в анатолийских языках (типа лик. pede/ pddẽ) 
отражает общеиндоевропейское явление редукции гласного первого 
слога, связанное с регулярным переносом ударения на тематический 
гласный в производном среднего рода, ср. мил. pdi, др.-инд. padám.

Рука:
хетт. keššera-, keššar ‘рука’ (др.-хетт. дат.-мест. kišširi, kišri); лув. 

iššari- ‘рука’, išarwili- ‘правый’; лик. izre ‘рука’ // и.-е. *ĝhes-r ‘рука’: тох.
А tsar, B sar ‘рука’; греч. χείρ; арм. jeŕn ‘рука’42. 

Глаз:
хетт. šakuwa (им.мн. ср./двойст.); лув. d/tawa- ‘глаз’ // и.-е. *ŝe/okw- 

‘видеть; глаз’ (Индоевропейцы. С. 696): гот. saihvan ‘видеть’, др.-в.-
нем. sehan; др.-ирл. rosc ‘глаз’ (< *pro-skwo-); алб. shoh ‘видеть, смот-
реть’, и др. Соответствие хетт. s : лув. d (*s : Ø по индоевропейским 
диалектам) может быть отражением особой компактной фрикатив-
ной фонемы *ŝ (см. обоснование этого: Индоевропейцы. С. 119), ко-
торая дает рефлекс в виде сибилянта в хеттском и интердентально-
го спиранта типа [θ] в лувийском (там же, 122)43.

Сердце:
хетт. ker/kir, kard(i)- ‘сердце’; мил. kride- ‘дружественный’; лид. 

karda- ‘доверять’ // и.-е. *k’ērd- ‘сердце’: арм. sirt; гот. haírto; лат. cor, 
cordis; греч. κῆρ, καρδία; лит. širdìs. Производные хетт. kartimmiya- 
‘гневаться’, русск. сердиться, лит. širdaĩ ‘ссора’ связаны с представле-
нием о сердце как вместилище гнева44. Для общеиндоевропейского 
восстанавливается древнейшее значение ‘середина/ сердцевина’ (> 

‘сердце’), которое еще актуально в хеттском, где основа kard- ‘серд-
це’ может также означать ‘внутренность; середина’ (kart-, идеограм-
ма ŠÀ = *kar-45).

кость:
хетт. haštai ‘кость’, Éhešta/haštiyaš É ‘дом костей’ (= ‘погребальное 

помещение’); лув. hašša (собирательная форма) ‘кости’ // и.-е. *qe/ost- 
‘кость’: тох. В āsta ‘кости’; др.-инд. ásthi ‘кость’; греч. ὀ̉στέον; лат. 
ossu(m), ossua ‘кость’, costa ‘ребро’; русск. кость. Индоевропейская ос-
нова восстанавливается с поствелярным в анлауте (Индоевропейцы. 
С. 816), что позволяет свести к одной праформе корни с начальным 
гласным, ларингалом, велярным смычным. Другие возможные объ-
яснения46 вызывают значительно бόльшие трудности.

колено:
хетт. ge/inu ‘колено’; пал. ginu- // и.-е. *ĝen-/ĝon-u: др.-инд. jā́nu 

‘id.’; греч. γόνυ; арм. cunr; лат. genū; гот. kniu.
Рот:
хетт. aiš (род.ед. iššaš) ‘рот’; лув. a-a-aš-ša (с выпадением интерво-

кального глайда) // и.-е. *ois-, *ohs-, *ous-t- ‘рот, уста; губы’ (Индоев-
ропейцы. С. 814): др.-инд. ā́ḥ ‘рот’, όṣṭha- ‘губа’, авест. āh- ‘рот’, aošta 
‘губа’; лат. ōs (род. ōris) ‘рот; лицо’, ōstium ‘вход; устье’; прусск. austo 
‘рот’; ст.-слав. оуста.

Лув. āšša может восходить к *āsti-47, и в таком случае очевиден па-
раллелизм с лат. ōstium. В то же время существенно отличие лувий-
ской формы от хеттской, что является еще одним свидетельством 
раннего диалектного членения анатолийской общности (см. ниже, 
прим. 75).

кровь:
хетт. e/išhar (род. ešhanaš); лув. ašhar/-n-; мил. asχχa ‘id.’// и.-е. 

*esh/-n- ‘кровь’: тох. А ysār, B yasar ‘id.’; др.-инд. ásṛk, ásṛt (род. аsnáḥ); 
греч. поэт. ἔαρ, εἶαρ ‘кровь’; арм. ariwn ‘id.’; ст.-лат. as(s)er; лтш. asins 
‘кровь’48.

42 В ряде индоевропейских языков этот корень известен с другим рас-
ширением: *ĝhes-t- в др.-инд. hásta- ‘рука’, авест. zasta-; лат. praesto < prae 
hestod (ernout a., Meillet a. dictionnaire étymologique de la langue latine. P., 
1967. P. 805), и др. 

43 Детальный анализ этого соответствия см. в работе: Иванов Вяч.Вс.  
к исследованию отношений между языками // Вопросы языкового родства. 
2009. № 1. С. 3 слл.; здесь приводятся родственные индоевропейские формы 
с вокальным анлаутом (типа нем. auge ‘глаз’ при sehen ‘видеть’). Там же — 
другие примеры соотношения хетт. š : лув. t/d (хетт. šankuwi- ‘ноготь’ : лув. 
tamuga и др.), однако индоевропейские параллели не всегда однозначно 
объяснимы.

44 Pedersen h. hithitisch und die anderen indoeuropäischen Sprachen. 
København, 1938. S. 40.

45 Kammenhuber a. die hethitische vorstellungen von Seele und Leib, 
herz und Leibesinnerem, Kopf und Person // Za.nF. 1964. 22. S. 164 ff.; Ива- 
нов Вяч.Вс. Типология развития славянских и индоевропейских предло-
гов и послелогов // Структурно-типологические исследования в области 
грамматики славянских языков. М., 1973. С. 54 сл.

46 Ср.: Герценберг Л.Г. Морфологическая структура слова в древних 
индоиранских языках. Л., 1972. С. 141 слл.; Он же. Вопросы реконструкции… 
С. 117.

47 Подобно тому, как лув. hašša ‘кость’ выводится из *hasti, см. выше. 
48 Pokorny J. op. cit. S. 343; Индоевропейцы. С. 816.
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ТЕРМИНОЛОГИя, СВяЗАННАя
С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕяТЕЛьНОСТьЮ

В этот класс входят обозначения продуктов и орудий труда и свя-
занных с ними действий, в большинстве своем — терминов земледе-
лия и скотоводства.

Мед:
хетт. milit (KUB. XXX. 36; ii. 1; обычно — шумерограмма LÀL-

it) ‘мед’, ma/iliddu-, milittu- ‘сладкий’; пал. malitanna- ‘медовый’; лув. 
mallit- ‘мед’, meltanza ‘пчела’// и.-е. *mel-i-t- ‘мед’: греч. μέλι (род. 
μέλιτος) ‘мед’; арм. mełr; лат. mel (род. mellis); др.-ирл. mil; гот. miliþ; 
алб. myal, mjaltë(<*melitom).

В лувийском наряду с mallit- обнаружена основа maddu- (KUB 
XXXv 39 vs i 24: ma-[ad-d]u-i-in-zi, рядом с грамматически парал-
лельными формами ma-al-li-ti-in-zi ‘меды’ и da-a-i-ni-in-zi ‘масла’), 
означавшая, видимо, ‘медовый напиток’ < и.-е. *medh-u-: др.-инд. 
mádhu-, лит. medùs и др. Не исключено, что обе основы (*mel-i-t- и 
*medh-u-) генетически связаны49.

Вино:
хетт. wiyana- ‘вино’; лув. winiyant-, иер. wi(a)na- ‘id.’ // и.-е. *we/

oino-, *wino- ‘вино’: гомер. οἴνος; лат. uīnum; гот. wein; ст.-слав.  
вино, и др. В корневом вокализме хетто-лувийских форм отмечает-
ся характерное для этих языков соотношение i : iya (аналогично u : 
uwa)50.

Шерсть:
хетт. hulana- ‘шерсть’ // и.-е. *hwḷ-n- ‘шерсть’: др.-инд. ū́rnā; греч. 

λῆνος; лат. lāna; гот. wulla; лит. vìlna; русск. диал. волна ‘id.’ Данная 
лексема очень существенна для реконструкции древних индоев-
ропейских представлений, относящихся к ритуальной сфере и, в 

частности, к потустороннему миру. И.-е. *hwḷnā-, судя по хеттским 
формам без суффикса -na- (hulaliya- ‘наматывать [шерсть]’, hulali- 
‘веретено’) и некоторым другим, является производным от осно-
вы *hwel- ‘вертеть’ (лув. wali(p)- ‘заворачивать’, лат. volvō ‘катить’, 
арм. gelum ‘крутить’ и т.д.), которая в различных индоевропейских 
традициях входит в состав слов со значением ‘умирать’, ‘умерший’: 
лув. u(wa)lanti- ‘мертвый’, лик. la- (< *wla-) ‘умереть’; тох. А wäl ‘id.’; 
др.-англ. woel ‘оставшийся на поле боя; убитый’; др.-исл. valkyrja 
‘Валькирия, дева, выбирающая героя среди павших на поле боя и 
сопровождающая его к Одину’51. Этот же индоевропейский корень 
обнаруживается в словах со значениями ‘луг’, ‘пастбище’: хетт. wellu- 
‘луг’, др.-исл. vọllr (< *voltu-) ‘id.’, корн. gwels ‘трава’, что, по наблю-
дению я.Пухвела, свидетельствует об индоевропейском представ-
лении о загробном мире как о пастбище, поле52.

Специфическое сочетание ‘шерсти’ с явлениями и персонажа-
ми загробного мира (например, со змеей) выявляется не только в 
формальных соответствиях, но также и на уровне текста53. Сложное 
переплетение бытовых и сакральных компонентов в значении и.-е. 
*hwel- обусловило развитие лексико-семантических рядов, связан-
ных, с одной стороны, с производственной областью, с другой — с 
ритуальной деятельностью54. Именно ритуал мог быть первоначаль-
но той сферой, где происходило совмещение этих двух компонентов 
семантики. 

Чесать (шерсть):
хетт. kiš(š)a(i)- ‘чесать, расчесывать (шерсть)’, SÍG kišri- ‘шерстя-

ное изделие’; лув. kiša- ‘чесать (шерсть)’ // и.-е. *kes- ‘чесать’: греч. 
κεσκέον ‘пакля’, ξάνιον ‘гребень; чесалка для шерсти’; ср.-ирл. cír 
‘гребень’; др.-исл. hađđr ‘волосы’ (< *hazdaz); лит. kasýti, kasaũ ‘по-
чесывать, скрести’.

Ткань:
хетт. GaDhup(p)ara- ‘вид ткани/ одежды’; лув. hupala ‘рыбацкая 

сеть’ // и.-е. *hwebh-/*hubh- ‘связывать, ткать; ткань’: тох. В wāp- 
‘ткать’; др.-инд. ubhnā́ti ‘связывает’; греч. ὕφή ‘тканье’, ὕφαίνω ‘тку’; 
др.-в.-нем. weban ‘ткать’; алб. venj (*webhnyo) ‘тку’. 

49 В том случае, если ни одно из этих обозначений не является миграци-
онным культурным термином (но ср.: Индоевропейцы. С. 604 сл.), может 
встать вопрос о рефлексах ностратической фонемы λ (ностр. majλʌ ‘мед; 
сладкий древесный сок’) в индоевропейском при урал. majδʌ ‘сладкий 
древесный сок’, дравид. maṭṭ-/mitt- ‘мед, сладкий древесный сок’; афраз. (?): 
вост.-кушит. *ml(h) ‘быть сладким, вкусным’, отсюда *mlb ‘мед, медовый 
напиток’ (см. об этом корне: Иллич-Свитыч В.М. Указ. соч. С. 38): и.-е. 
*l/*d? Альтернативным объяснением было бы допущение того, что основа 
с дентальным (*medh-u-) распространилась на востоке индоевропейского 
ареала под влиянием смежных ностратических языков; впрочем, возмож-
но и древнее заимствование. См. также: Индоевропейцы. С. 18 сл., где 
приводится очень важный сино-тибетский и неродственный ему тайский 
материал.

50 О связи индоевропейского обозначения вина с переднеазиатскими и 
картвельскими названиями см.: Индоевропейцы. С. 648 слл.

51 vries de J. altgermanische religionsgeschichte. i–ii. B., 1957. S. 117, 380 f. 
52 Puhvel J. Meadow of the otherworld in indo-european Tradition // KZ. 

1969. Bd 83. S. 64–69.
53 Ср. хеттские, славянские и др. ритуалы, где шерсть соотносится со 

змеей: Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. Исследования в области славянских 
древностей. М., 1974. С. 31 слл.

54 Так, в лувийских ритуалах «уподобления» (KUB XXXv 103 iii и др.) 
глагол wali(p)- ‘крутить; заворачивать, пеленать’ (< *hwel-) описывает 
одно из центральных действий обряда.
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Остроконечное орудие:
хетт. GIŠšarpa- ‘борона; серп’55; лув. zarpa- ‘режущее орудие’; мил. 

zrbbla ‘(высеченная) надпись’; лид. en-sarbt- ‘высекать (на камне)’ // и.-е.  
*serp- ‘серп; орудие для уборки урожая’: осет. æxsyrf ‘серп’; греч. ἅρπη 
‘id.’; лат. sarp(i)ō ‘резать; подрезать лозу’; лтш. sirpis; ст.-слав. сърпъ.

Возможно, первичная основа *sar- содержится в хетт. šarra(i)- 
‘разделять; разрывать’56; к этому же корню может восходить хетт. 
šarh- (с ларингальным суффиксом) ‘набрасываться; нападать’, мил. 
zrqq- ‘id.’, zrigali ‘воин’.

Очаг:
хетт. hašša- ‘очаг’; лув. ha]šša (XXXv 107 rs iii 4), haššanitti- ‘id.’ // 

и.-е. *has- ‘очаг’: др.-инд. āsaḥ; др.-лат. asa; лат. āra; оск. aasaí ‘в оча-
ге’57; др.-в.-нем. essa; др.-исл. arinn ‘возвышение; пожарище’.

РИТУАЛьНАя ТЕРМИНОЛОГИя
В этот лексический класс входят слова, которые в индоевропей-

ских языках употребляются преимущественно или исключительно в 
сакральной сфере и свидетельствуют об общности первобытных ре-
лигиозных представлений.

Бог солнца; дневной свет:
хетт. šiu(-na)- ‘бог’, šiwatt ‘день’; лув. tiwat- ‘бог солнца’; пал. tiuna- 

‘бог’, tiyaz ‘бог солнца’; лик. ziwi ‘бог’; лид. civ- ‘id.’58 // и.-е. *dyeu-/*diu- 
‘бог’ (< ‘небо’: Индоевропейцы. С. 475 слл.): др.-инд. dyā/ăuḥ ‘небес-
ный свод, небо; день; свет’, divyá- ‘небесный; божественный’; лат. diēs 
‘день’, dīus ‘небесный; божественный’; греч. Ζεύς; арм. tiv ‘(светлый) 
день’ и т.д. В индоевропейской традиции обожествленный дневной 
свет (или обожествленное небо?) обычно выступает в качестве бога-
отца: греч. Ζεῦ πάτερ, лат. Jūpiter, diēspiter59, лув. tiwaz tatiš, пал. tiyaz 
papaz ‘бог-отец’.

Огонь:
хетт. pahhu(wa)r, род.пад. pahhuenaš ‘огонь’; лув. pahur ‘id.’ // и.-е. 

*pḤur ‘огонь’: тох. А por, B puwā/ăr, pwār; греч. πυ̃ρ; арм. hur ‘огонь’, 
hn-x̣ ‘горнило’ (hn- < *pun-); гот. fōn ‘огонь’, др.-в.-нем. fuir; прусск. 
panno. Хетт. pahhur, лув. pahur входят в набор индоевропейских 
названий среднего рода, противопоставленных названию огня не-
среднего рода (лат. ignis ‘огонь’, лтш. uguns, др.-инд. agníḥ, ст.-слав. 
огнь. Данные хеттского языка заставляют пересмотреть концепцию 
А.Мейе, который трактовал оппозицию названий огня среднего и 
несреднего рода как противопоставление огня — пассивного пред-
мета и огня — активно действующего божества60. Этому противо-
речит употребление хетт. DPahhur в качестве обозначения бога огня 
(KUB Xii 219 и др.). Хетт. hašši pahhur, лув. ha-]aš-ša (a-an-na-an) pa-
a-hu-u-ur (XXXv 107 rs iii 4) ‘огонь (внизу) в очаге’ относятся к кру-
гу архаичных индоевропейских сакральных формул, ср. еще оск. aasaí 
purasiaí ‘в очаге огневом’ (Материалы. С. 136).

Молиться (совершая жертвоприношение):
хетт. mald-ai-/-iya- ‘молить(ся)’, malteššar ‘молитва’; мил. mlati 

‘восхваляет; молит’, лик. А mlttaimi ‘молитвенный; жертвенный’ // 
и.-е. *meld- ‘молиться, принося жертву’ (Индоевропейцы. С. 803): 
др.-арм. malt’ank ‘молебен’; др.-в.-нем. meldōn ‘сообщать, доносить’; 
лит. maldýti, праслав. *mo(d)litъ ‘молит’. как следует из выражений 
типа русск. арх. молить пиво, др.-русск. молить каравай, др.-хетт. ta 
GeŠTin ma-al-di «и он молит (= приносит в жертву) вино»61, дейс-
твие, передаваемое этим глаголом, включало обращение к божест-
ву, сопровождаемое жертвоприношением.

Брызгать, окроплять:
хетт. hurnai- ‘опрыскивать (в том числе и в ритуале)’; пал. huer-, 

huwarnina- ‘id.’, warša ‘капля’// и.-е. *hwer-s- ‘брызгать’: др.-инд. várṣati 
‘идет дождь’; греч. ἐέρση ‘роса; влага’. Элемент *-s- в и.-е. *hwer-s-, 
судя по хеттским и палайским формам, является расширителем ис-
ходного корня *heur-/*huer- ‘жидкость; влажный’.

Об архаичности и.-е. *huer- говорят данные внешнего сравнения: 
этот корень известен в афразийском (араб. gwr ‘погружаться; впиты-
ваться, уходить в землю о воде)’; сомал. hūr ‘озеро’), алтайском (мон-
гол. urus ‘течь’; хакас. ury ‘лить’), картвельском (груз. γwar- ‘лить(ся) 
обильно’; чан. γwar- ‘промокать’), а также в северокавказском, где 
он может представлять собой древнее ностратическое (индоевро-

55 В ритуалах металлическое орудие с деревянной ручкой: Jakob-rost L. 
Zu einigen hethitischen Kultfunktionären // orientalia. 1966. 35. 4. S. 338 ff. 
Значение ‘борона’ подтверждается рядом контекстов (см.: The hittite 
dictionary of the oriental institute of the University of Chicago. vol. S. f. 2. 
Chicago, 2005. P. 288 f., с литературой).

56 Cр. хетт. šarra ‘часть’; мил. zrẽtẽni ‘враг’, букв. ‘отколовшийся’.
57 Иванов Вяч.Вс. Общеиндоевропейская, праславянская и анатолийская 

языковые системы. М., 1965. С. 11 сл.
58 Ср.: еще лидийские производные civνali- ‘божественный’, civar-. Не-

ясно, восходит ли к этому корню лид. tivda-, анлаут которого напоминает 
лувийские и палайские формы.

59 Benveniste e. op. cit. i. P., 1969. P. 210, 272; Иванов Вяч.Вс., Топо- 
ров В.Н. Указ. соч. С. 20 сл.

60 Meillet a. Linguistique historique et linguistique générale. P., 1955. 
P. 215 ff.

61 Иванов Вяч.Вс. Славянский, балтийский и раннебалканский глагол. 
Индоевропейские истоки. М., 1981. С. 171.
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пейское) заимствование. Восстанавливаемая праформа содержит 
начальный поствелярный (ностратич. *و), который во многих ност-
ратических языках обнаруживает тенденцию к спирантизации с пос-
ледующей утратой62.

У рассмотренных здесь анатолийских слов, восходящих к *hwer-, 
семантическое развитие шло в направлении от стилистически ней-
трального значения к маркированному, ограниченному сакральной 
сферой.

Исполнять жреческие функции:
лид. kaveś ‘жрец’, ko- ‘обнаружить; узнать’; хетт. ku-nna- ‘правиль-

ный; правый; полезный’; пал. kuwanni- ‘праведный’ (эпитет богини 
катахципури) // и.-е. *(s)keu-/*kē/ĕu- ‘почитать; слышать; наблю-
дать’: греч. κοέω ‘замечаю’, κοίης ‘жрец мистерий’; др.-инд. kavíḥ ‘ум-
ный, мудрый; певец, слагатель ведийских гимнов’; гот. hausjan ‘слы-
шать’; ст.-слав. чоути ‘чувствовать, замечать’.

В славянских языках слова с этим корнем образуют два круга по-
нятий: (а) связанный с процессом ковки и шире — с кузнечным делом 
(русск. ковать; кузлó ‘кузнечная работа, ковка; кузнечный горн’; (2) 
относящийся к заклинаниям, магии, колдовской силе (чеш. kouzlo, 
kouzlomoc ‘колдовская сила’, в.-луж. kuzło ‘колдовство’, н.-луж. kuzlar 
‘колдун’63). В анатолийских языках основа *kou- представлена в сло-
вах, имеющих отношение к магической сфере (ср. западнославян-
ский), однако первоначальная связь производных, обозначающих 
кузнечное ремесло и одновременно определенные ритуальные фун-
кции (например, выковывание магических предметов), восходит к 
общеиндоевропейскому периоду64.

Запрашивать богов:
хетт. ariya- ‘устанавливать посредством оракула’; лик. araili(-se) 

‘оракул (?)65// и.-е. *or- ‘молить; запрашивать богов’: др.-инд. ā́ryati 
‘восхваляет’; лат. ōrō ‘прошу, молю (богов)’, ōrāculum ‘оракул’; русск. 
орать.

Говорить, заклинать:
хетт. tar- ‘говорить’ (супплетивная основа к хетт. te- ‘id.’), t/dariya- 

‘звать (божество), обращаться’; лув. tatariyaman ‘проклятие’, иер. 

tatari/a- ‘проклинать’; лик. θri- ‘id.’; лид. -tro-/-tor- ‘-вещать’, tatro- 
‘приказать, постановить’// и.-е. *tor-o- ‘громкий; понятный’ (произ-
водная тематическая основа от *ter-): др.-инд. tara- ‘пронзительный’; 
греч. τορός ‘пронзительный; громкий’; ср.-ирл. to(i)rm ‘шум’; лит. 
tariù, tar̃ti ‘сказать, произнести’; о.-слав. *tortor-iti.

Хетт.-лув. *tar-, как и ряд других лексем, рассмотренных выше, 
свидетельствует о развитии специальной семантики у основ с исход-
ным нейтральным значением. Подобное развитие шло параллельно 
в различных группах индоевропейских языков и объяснялось регу-
лярным появлением слова в сходных речевых ситуациях.

СЛОВА, СВяЗАННЫЕ С ОБщЕСТВЕННОЙ ЖИЗНьЮ
Важным свидетельством длительных доисторических связей ана-

толийских и других индоевропейских племенных группировок явля-
ется наличие общих терминов, относящихся к сфере общественной 
жизни. к этому слою лексики принадлежат термины, обозначающие 
различные социально-экономические связи и их регулирование, слова, 
определяющие члена своего коллектива, и некоторые другие. к дан-
ному лексическому классу относится и обозначение места поселения.

Город:
хетт. gurta- ‘крепость’; лик. kerθθi ‘город’66 // и.-е. *gh(e)rdh- 

‘ограда; огражденное поселение’: др.-инд. gṛhá- (<*gṛdha-) ‘дом’  
(< ‘огороженное пространство’; алб. garth, -dhi ‘изгородь’; лит. 
gar̃das ‘ограда’; о.-слав. *gordъ. Данная основа широко распростране-
на в индоевропейских языках, но в значении ‘город’ известна только 
в анатолийской и славянской группах.

Связывать (договором), соединять:
хетт. išhai-/išhiya- ‘связывать’, išhiul ‘договор’; лув. hišhiya- ‘свя-

зывать’ // и.-е. *shy-u-: др.-инд. syáti ‘связывает’, вед. sétuḥ ‘связь’; 
греч. κασσύω ‘латать; сапожничать’, тк. ‘плести (интриги)’; лат. suō 
‘шью’67. В хеттском, как и в древнеиндийском, эта основа использует-
ся и в производственной сфере (хетт. šue/il ‘нить’, išhimana ‘веревка; 
ремень’), и в области общественных отношений.

Соединять; заключать договор:
хетт. takš-, takeš-, taggaš- ‘изготовлять; связывать, соединять; под-

гонять’, takšul ‘договор’, takšulai- ‘подружиться, заключить договор’; 
лид. taqtula- ‘заключить договор’ // и.-е. *tek-s-/-t-: др.-инд. takṣ- ‘сте-
сывать, обрабатывать; делать; придавать форму’; авест. tašaiti ‘изго-

62 Иллич-Свитыч В.М. Соответствия смычных в ностратических язы-
ках // Этимология. 1966. М., 1968. С. 333, 337.

63 Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. Указ. соч. С. 186 сл.
64 О роли кузнеца в индоевропейских мифах и ритуалах см. уже: Шра-

дер О. Сравнительное языковедение и первобытная история. СПб., 1886. 
С. 233; dumézil G. horaces et Curiaces. P., 1942. P. 130 s.

65 Баюн Л.С. Ликийцы в этнокультурной истории древней Анатолии // 
Эпиграфические памятники и языки древней Анатолии, кипра и античного 
Северного Причерноморья. М., 1990. С. 14.

66 Лик. kerθθi (< *kṛde-si: адъективное образование) встречается, в час-
тности, в перечне городов arñna tuminehi kerθθi xãkbi (TL 44 b 49) «городá 
ксанф, Тимнес, кандиба».

67 < *syu(h)-: Индоевропейцы. С. 704.
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тавливает’; греч. τέκτων ‘плотник; мастер; творец’; ст.-слав. тесати. 
Подобно индоиранскому и греческому, в анатолийском значение 
развивается от конкретно-технического к отвлеченному, хотя и с 
выходом в разные семантические классы.

Изобилие; торговля:
хетт. hap- ‘быть в изобилии; иметь достаток’, happar ‘цена; сдел-

ка’, happarai- ‘продавать; совершить сделку’, happinant- ‘богатый’, 
happira- (шумерограмма — UrU) ‘город’ (< ‘место, где происходит 
торговля’: Индоевропейцы. С. 746); лик. ЛИ xpparama68 // и.-е. hop-r-
/-n- ‘добро; богатство’: др.-инд. ápnas- ‘имущество, богатство; рабо-
та’; греч. ἀφνειός ‘состоятельный, богатый’; лат. opes (мн.ч.) ‘имуще-
ство; изобилие, богатство’69.

Свой; свободный > добро; право:
хетт.(LÚ)ara- ‘товарищ; свой’; ara ‘соответствует закону’; arawa ‘сво-

бодный (от повинностей)’; лик. arawa ‘свободный’// и.-е. *ar- ‘свой; 
свободный’; *ar-to- ‘подходить; соответствовать (установлению, 
закону)’: др.-инд. arí- ‘друг; чужестранец’; aryá- ‘хозяин дома’; ā́rya- 
‘индо-ариец’; др.-ирл. aire ‘благородный, свободный’70.

Свой; человек своего коллектива; собственный:
хетт. (i)šuwa- ‘владеть’, šuwai- ‘присвоить’; лув. uwayant- (< *swayant-) 

‘человек (своего коллектива)’; лид. śfẽni- ‘свой’, śfato- ‘родственник’, 
śfẽnda- ‘участок’; лик. ehbi- (< *(e)swi-) ‘свой’, hberus (< *swerus < 
*swek’uro-) ‘свойственник’, huwedri ‘община’, hbãti ‘участок земли’// 
и.-е. *swe/o- ‘свой’: гот. swēs ‘собственный’; др.-инд. svas; греч. ἔ ‘себя’ 
(памф. ϝhέ); др.-прусск. swais ‘свой’; праслав. *svoj, и т.д.

Особенностью этого корня является то, что во всех индоевро-
пейских языках он дает большое число производных, определяющих 
человека в комплексе экономических, социальных, родственных и 
аффективных связей. По семантике этих производных (юридических 
терминов, обозначений непрямого родства) анатолийские языки 
близки к кельтским и славянским, тогда как в латинском и греческом 
большинство производных от и.-е. *swe/o- относится к общественно-
политической сфере71. 

ЧИСЛИТЕЛьНЫЕ
Два:
хетт. da- ‘двух-’ (в словосложениях); t/dan ‘второй’; лик. kbi-, мил. 

tbi- (< *twi-) ‘два’// и.-е. *d(w)o- ‘два’: тох. А wu (муж.р.), we (жен.р.); 
тох. В wi ‘два’; др.-инд. dváu (двойств.) ‘два’; греч.гомер. δύ(ϝ)ο в 
сложных словах δι-, и др.

Три:
хетт. teriyanna- ‘третий’; te/ariyalla- ‘напиток’ (идеографически —  

iii-yalla-); мил. trei ‘три’, trisu ‘трижды’// и.-е. *tr(e)i-: тох. А tre (муж.р.), 
tri (жен.р.); тох. В trei, tray; др.-инд. tri- (в сложных словах), и др.

ТЕРМИНЫ РОДСТВА
Этот лексико-семантический класс традиционно фигурирует 

в первых рядах индоевропейских сопоставлений, однако в хетто-
лувийском общеиндоевропейские обозначения основных кровных 
родственников — отца, матери, брата, сестры заменены образова-
ниями от других основ: и.-е. *pḤter ‘отец’ : хетт.-лув. *ata-72; и.-е. 
*mahter ‘мать’ : хетт.-лув. *ana-; и.-е. *bhrahter ‘брат’ : хетт.-лув. 
*nana-; и.-е. *śwesor ‘сестра’ : хетт. nega-. Некоторое сходство об-
наруживается в обозначениях младших потомков и непрямых род-
ственных связей.

Дочь:
лув. *twatra ‘дочь’; иер. tu-wa/i-tara/i-; лик. kbatra ‘id.’// и.-е. 

*dhughḤter ‘дочь’: тох. В tkācer ‘дочь’; др.-инд. duhitár; греч. θυγάτηρ; 
лит. duktė̃, и др.

Младший потомок:
хетт. hašša hanzašša ‘внуки (и) правнуки’; лув. hamša- ‘внук’; иер. 

ham(a)sa- ‘id.’; лид. eśa ‘внук’; мил. qñza ‘потомки’ // и.-е. *hons-/*hns-
u- ‘рождать; род’: др.-инд. ásura- ‘бог; дух’; авест. ahū- ‘господин’; гот.-
лат. anses ‘полубоги’ < и.-е. *hṇs- ‘рождать’; др.-исл. áss ‘бог’73.

Бабушка:
хетт. hanna- ‘бабушка’ (также женское божество hannahanna-); 

лик. χñna ‘мать (?)’ // и.-е. *han- ‘бабушка’, ‘мать отца’: греч. ἀννίς 
‘бабушка’, ‘мать отца или матери’; арм. han ‘бабушка’; др.-в.-нем. ana 
‘бабушка’; лит. anýta ‘мать мужа’ (Индоевропейцы. С. 766).

68 Исторически — причастие от *hapar(a)-.
69 В отличие от хетт. waš- ‘покупать’, uš(ša)niya- ‘продавать’ (к и.-е.  

*we/os-n- ‘продавать; покупать; цена’), связанного исключительно с куплей/
продажей, хетт. happar — это любая сделка как установление определенно-
го рода отношений между договаривающимися сторонами.

70 к этому же корню несомненно восходит ликийский топоним arñna 
‘ксанф’, который находит параллели в перс. īrān (< др.-перс. ariyānām 
‘Иран’) и др.-ирл. Ériu ‘Ирландия’.

71 Об и.-е. *swe/o- и связанных с ним институтах (без хетто-лувийских 
данных) см.: Benveniste e. op. cit. P. 180 ss.

72 Слав. *otьkъ < *otъ ‘отец’, греч. ἄττα, лат., гот. atta и др. обычно 
интерпретируются как «лепетные слова» (Lallwörter). См. специально: 
Трубачев О.Н. к этимологии… С. 25 сл.

73 Szemerényi o. Comparative Linguistics // Current Trends in Linguistics.  
v. 9. The hague; P., 1972. P. 208 f. О семантическом переходе ‘рождать, род’ >  
‘предводитель, господин’ > ‘бог’ на обширном индоевропейском материа-
ле см.: Индоевропейцы. С. 750 сл.
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Младший родственник:
др.-хетт. LÚk/gaena- ‘родственник’, gainatar ‘родство’// и.-е. *ĝen- 

‘производить на свет’: др.-инд. jánati ‘порождает’; греч. γένος ‘рожде-
ние; род; отпрыск, потомок’; др.-исл. kundr ‘отпрыск, сын’; гот. kuni 
‘сын’.

Общеанатолийское название ‘сына’ скрывается за идеографи-
ческим написанием dUMU, часто с фонетическим комплементом 
-la-. Лид. suλos ‘какой-то родственник’, если оно действительно оз-
начает ‘сын’, очевидно, проливает свет на чтение хетт. dUMU-la-.  
В этом случае хетт.-лид. *sula- может восходить к глаголу *su(wa)- 
‘наполнять; (по)рождать’. В позднеанатолийском сохранились на-
звания родственников, восходящие к и.-е. *swe/o- ‘свой’: лик. hberus 
< *swek’uro- ‘свекор’, лид. śfato-, ср. греческие и славянские парал-
лельные образования.

краткий обзор многочисленных общеиндоевропейско-анатолий-
ских лексических параллелей не дает однозначного ответа на воп-
рос о месте анатолийских (хетто-лувийских) языков среди других 
индоевропейских. С одной стороны, не вызывает сомнений индоев-
ропейский характер многих хетто-лувийских глаголов, передающих 
элементарные действия (‘быть’, ‘брать’, ‘ставить’, ‘есть’, ‘спать’ и 
др.)74, названий частей тела (‘нога’, ‘сердце’ и др.), животных, с дру-
гой стороны, не менее очевидна сравнительная малочисленность 
общих производственных терминов, названий из области раститель-
ного мира, терминов родства. Несколько больше общей социальной 
терминологии, но анализ данного лексического класса не позволяет 
говорить о высоком уровне социального развития древних анато-
лийцев: общая лексика (‘город; огороженное место’, ‘человек своего 
коллектива’, ‘связывать, соединять’ и т.п.) определенно восходит к 
периоду господства родо-племенных отношений. Достаточно мно-
гочисленный класс составляют общие термины, связанные с риту-
альной сферой.

Очевидно, что близость хетто-лувийской и других индоевропейс-
ких языковых групп следует интерпретировать в различных ареаль-
но-хронологических плоскостях. Если не рассматривать пока идею 
о происхождении хеттского и лувийского из двух самостоятельных 
индоевропейских диалектов75, то исходя из единства базисной лек-

сики, обозначающей элементарные действия, системы местоиме-
ний76, сельскохозяйственных терминов, отдельных существитель-
ных, прилагательных, глаголов (см. выше, а также: Материалы), 
можно отнести исходную общность рассматриваемых языков к ран-
неиндоевропейскому периоду, для которого характерно сочетание 
скотоводства и земледелия (при невысоком уровне материального 
производства) и наличие разработанной терминологии, связанной с 
ритуальной практикой (v тыс. до н.э.)77.

В последовавший за этим период обособления хетто-лувийских 
языков78 и их раздельного существования на протяжении ii(iii?)– 
i тыс. до н.э., засвидетельствованного письменными памятниками, 
вырабатываются специфические черты лексики этих языков, связан-
ные с постоянным соприкосновением с неиндоевропейской языко-
вой средой79. Этим, вероятно, объясняется относительно небольшой 
процент хетто-лувийских слов общеиндоевропейского происхожде-
ния, описывающих растительный мир, элементы социальной струк-
туры, различные стороны производственной деятельности, род-
ственные связи.

74 См., в частности: Индоевропейцы. С. 766 слл.
75 ivanov vyach.v. Southern anatolian and northern anatolian as Separate 

indo-european dialects and anatolian as a Late Linguistic Zone // Greater 
anatolian and the indo-hittite Family. Washington, d.C., 2001. (JieS. Mono- 
graph Series. 38). P. 131–183.

76 См. о них уже: Sturtevant e., hahn a. a Comparative Grammar of the 
hittite Language. new haven, 1951; Benveniste e. hittite et indo-européen. 
Études comparatives. P., 1962. 

77 В этой статье не затрагивалась хетто-лувийская лексика с нострати-
ческими этимологиями, параллели которой не обнаруживаются в других 
индоевропейских языках и которая требует специального рассмотрения 
(cм.: Иванов Вяч.Вс. Анатолийские личные имена и слова в староассирий-
ских текстах XX–Xviii вв. до н.э. — древнейшие свидетельства об индоев-
ропейских языках // Вя. 2008. 2. С. 1–12).

78 Этот период традиционно относился к iv–iii тыс. до н.э. 
(Kammenhuber a. hethitisch, Palaisch, Luwisch und hieroglyphenluwisch // 
hdo. ii. Leiden, 1969. S. 62; Mellaart J. anatolia and the indo-europeans // 
JieS. 9. 1–2. 1981. P. 135 ff). Более приемлемой представляется датировка 
iv тыс. до н.э. (Индоевропейцы. С. 893 сл.): в iii тыс. самостоятельные хет-
то-лувийские языки фиксируются в восточных и северо-восточных областях 
Малой Азии, судя по хуррито-урартским заимствованиям в палайском, 
хеттской и лувийской лексике в каппадокийских табличках и др.

79 Наиболее устойчивой частью словаря оказываются наряду с место-
имениями и служебными словами глаголы и качественные определители, 
тогда как среди имен процент замены исконной лексики заимствованной 
более высок; последнее объясняется причинами внеязыкового характера.
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SUMMarY
Comparative LexiCoLogy anD the Questions

of affinity of hittito-Luwian Languages:
on a reConstruCtion of the proto-anatoLian

ethno-CuLturaL Community
by L.S.Bayun

(Moscow)

The article is devoted to the anatolian (= hittito-Luwian) basic 
vocabulary of indo-european origin, which chronologically correlates with 
a period characterized by a combination of farming and cattle breeding as 
well as by a relatively low level of material production. a modest percentage 
of common indo-european words in Proto-anatolian referring to flora, 
social structure and production, kinship terminology can be accounted 
for by a close long-term co-existence with non-indo-european language 
environment. The research takes account of important recent advances 
in hittito-Luwian and indo-european scholarship, including some major 
discoveries made in the last decade.

А.М.Беликов

О ГРАНИЦАХ МИЛЛАВАНДЫ

В ряде хеттских клинописных документов имеются упоминания о 
стране Миллаванда (в «Анналах» Мурсили ii KUB. Xiv. 15 (CTh. 
61); в «Письме о Тавагалаве», KUB. Xiv. 3 (CTh. 181); и с большой 
долей вероятности в KUB. XXiii. 105 и KUB. XXvi. 91) или же Ми-
лавата (в «Письме о Милавате», KUB. XiX. 55 + XLviii. 90 (CTh. 
182))1, а также об одноименном городе, бывшем ее центром. Сущест-
вует ряд предположений о локализации этого топонима2, однако его 
отождествление с позднейшим ионийским Милетом, впервые пред-
ложенное еще Б.Грозным3, едва ли не повсеместно принимается в 
настоящее время4. Из фиванских и пилосских документов линейного 

1 heinhold-Kramer S. Milawa(n)da // reallexikon der assyriologie und 
vorderasiatischen archäologie. 8. 3–4. B.; n.Y., 1994. S. 188; о тождестве двух 
топонимов см., например: Sommer F. ahhijava-Urkunden. München, 1932. 
S. 206, 361; см. также: Zgusta L. Kleinasiatische ortsnamen. heidelberg, 1984. 
S. 383.

2 См. исчерпывающий список предложенных для локализации Милла-
ванды гипотез: niemeier W.-d. The Mycenaeans in Western anatolia and the 
Problem of the origins of the Sea Peoples // Mediterranean Peoples in Transition: 
in honor of Professor T.dothan. Jerusalem, 1998. P. 21–23.

3 hrozný B. hethiter und Griechen // archiv orientálni. 1929. Bd 1. S. 329.
4 См., например: easton d. F., hawkins J. d., Sherratt a. G., Sherratt e. S. 

Troy in recent Perspective // anatolian Studies. 2002. 52. P. 75–110; Gorman v. 
Miletos: The ornament of ionia. a history of the City to 400 B.C. ann arbor, 
2001; Greaves a.M. Miletos: a history. L.; n.Y., 2002; hawkins J.d. Tarkasnawa 
King of Mira “Tarkondemos”, Boǧazköy Sealings and Karabel // anatolian 
Studies. 1998. 48. P. 1–31; niemeier  W.-d. op. cit.; idem. Mycenaeans and 
hittites in War in Western asia Minor // PoLeMoS. Warfare in the aegean 
Bronze age. Proceedings of the 7th international aegean Conference, Université 
de Liège, 15–17 avril 1998 / ed. r.Laffineur. Liège, 1999. P. 141–155; Гин-
дин Л. А., Цымбурский В.Л. Гомер и история Восточного Средиземномо-
рья. М., 1996.
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письма B известны этниконы, обозначавшие милетян (mi-ra-ti-jo/mi-
ra-ti-ja5), позволяющие реконструировать форму микенского топо-
нима как *Millatos6 (ср.: ион.: Μίλητος; дор.: Μίλατος; эол.: Μίλλατος, 
лат.: Miletus). Существуют определенные проблемы, затрудняющие 
отождествление топонимов Millawanda/Milawata и *Millatos, однако 
их можно преодолеть7. к тому же целый ряд косвенных свидетельств 
убеждает в верности этого отождествления8.

Тот факт, что Миллаванда хеттских текстов упоминается не 
только как город (с детерминативом URU), но и как страна (KUr, 
KUr URU), показывает, что этому городу принадлежала определен-

ная территория. Однако какова была ее протяженность и где про-
ходили ее границы в конце ii тыс. до н.э.?

В одном из важнейших исследований по географии Западной 
Анатолии ii тыс. до н.э., посвященном в частности рельефу царей 
Миры в горном проходе карабель близ Измира, Д.Хоукинз пред-
полагает, что границы Миллаванды могли проходить по перешей-
ку между современным лиманом Акбюк и юго-восточной оконеч-
ностью Латмосского залива (совр. озеро Бафа)9. Само по себе это 
предположение очень логично, поскольку перешейки служат есте-
ственными рубежами, и поэтому часто выступают в качестве границ.  
В случае с Милетом это предположение еще более укрепляется тем 
фактом, что сразу за перешейком находится гора Грион (совр. İlbir 
dağı), которая также представляет собой естественный барьер.

Однако в 2000 году в результате полевых археологических иссле-
дований, проведенных в горах Латмоса (совр. Beşparmak) на утесе 
Сураткая, на высоте около 1000 метров была открыта надпись, со-
стоящая из шести групп анатолийских иероглифов — это третье ме-
сто находки иероглифических знаков на Западе Анатолии, наряду с 
Акпинар и карабель10.

В первой группе знаков упоминается страна Мира: mi-ra/i-a 
reGio vir2, остальные 5 групп — это имена царевичей Миры с титу-
латурами. Одно из имен, с титулом «великий царевич», может пред-
ставлять собой сокращенный вариант имени купанта-крунтии — 
впоследствии царя Миры. Тот факт, что купанта-крунтия выступает 
как представитель страны Мира, но, тем не менее, обозначается не 
как царь, а как великий царевич, говорит в пользу датировки надписи 
временем после смещения царя Масхуилувы, дяди и приемного отца 
купанта-крунтии, но до присвоения ему царского титула, то есть  
20-летним промежутком между 1307 и 1280-ми годами до н.э.11 Та-
ким образом, данные надписи, по всей видимости, отмечают грани-
цу царства Мира, проходившую по Латмосскому хребту. Тем более 
что они располагались на утесе, имевшем необычную форму, а такие 
формы рельефа часто избирались хеттами в качестве обозначения 

5 О фонетических особенностях этой формы см.: Беликов А.М. Этни-
кон mi-ra-ti-jo/-ja и проблема микенского присутствия в Милете // Индо-
европейское языкознание и классическая филология. Xiii Чтения памяти 
И.М.Тронского. Материалы международной конференции, 22–24 июня  
2009 г. СПб., 2009. С 45–54.

6 heubeck a. Zu einigen kleinasiatischen ortsnamen // Glotta. 1985. Bd 63.  
S. 115–136; Steiner G. Miletos // Lexikon des frühgriechischen epos. 3. 15. 
Göttingen, 1993. S. 211–212; Беликов А.М. Указ. cоч.

7 hawkins J.d. op. cit. P. 31.
8 niemeier W.-d. op. cit.

9 hawkins J.d. op. cit. P. 28.
10 Peschlow a. archäologische nachrichten und Meldungen (Milet = 

Millawanda?) // antike Welt. 2000. 31. S. 525; Peschlow-Bindokat a. die hethiter 
im Latmos. eine hethitisch-luwische hieroglyphen-inschrift am Suratkaya 
(Beşparmak/Westtürkei) // antike Welt. 2002. 33. S. 211–215; herbordt S., 
Peschlow-Bindokat a. eine hethitische Grossprinzeninenschrift aus dem Latmos. 
vorläufiger Bericht // archäologischer anzeiger. 2001. S. 363–378.

11 herbordt S., Peschlow-Bindokat a. op. cit. S. 366; Peschlow-Bindokat a. 
op. cit. S. 212–213.
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границ12. В связи с этим под вопросом находится территориальная 
принадлежность пространства между двумя горными хребтами — 
Латмос и Грион — в конце Xiv — начале Xiii в. до н.э. 

Мира и Миллаванда, по всей видимости, имели общую грани-
цу, поскольку в строках rev. 45’–47’ «Письма о Милавате» хеттский 
царь напоминает царю Миры о том, что они вместе установили 
границу страны Милавата (ZaG KUr Mi-la-wa-t[a]-ma-na-aš dUTU-
Ši dUMU-Ya-ya GiM-an Gin -u-en), и что ему не следует пытаться 
изменить ее или приобрести какие либо другие территории вдоль 
границ Миллаванды. Но где эта граница пролегала?

А.Пешлов-Биндокат, обнаружившая иероглифические надписи 
Сураткая, предположила, что граница Миллаванды должна была 
проходить несколько восточнее, чем думает Д.Хоукинз: где-то меж-
ду восточным побережьем Латмосского залива и Сураткая. По ее 
мнению, Сураткая образует пограничье трех земель: Миры, Милла-
ванды и каркисы13. Вполне логичным представляется предположе-
ние о том, что граница Миры проходила по Латмосскому хребту.

Важнейшая информация, которая может пролить свет на вопрос 
о протяженности территории, подвластной Миллаванде, содер-
жится в так называемом «Письме о Тавагалаве». Этот широко из-
вестный документ, отправителем которого является хеттский царь, 
адресован царю Аххиявы. Он состоял из трех глиняных табличек, из 
которых сохранилась лишь последняя, третья, поэтому имена его 
отправителя и получателя, находившиеся в начале документа, оста-
ются неизвестными14. Большинство исследователей отождествляют 
автора этого письма с Хаттусили iii15, хотя существуют предположе-
ния о том, что оно должно быть датировано временем Муваталли16.  

Практически вся сохранившаяся часть письма посвящена, по-
видимому, деятельности Пиямараду, человека неизвестного проис-
хождения17, в Западных областях Малой Азии. Пиямараду находился 
в родственных отношениях с правителями Миллаванды и пользо-
вался покровительством царя Аххиявы.

Содержание текста может быть реконструировано следующим об-
разом. Пиямараду совершал набеги на страны Лукка и иные владения 
хеттов на западе Малой Азии. После того как он пришел, разрушил и 
сжег город Аттаримма18, представители стран Лукка обратились за 
помощью к брату царя Аххиявы Тавагалаве и царю Хатти. Хеттский 
царь отправился в страны Лукка и, достигнув города Салаппа, встре-
тился там с послом Пиямараду, который сообщил ему о просьбе Пия-
мараду принять его в свое подданство (arad-an-ni) и послать к нему 
tuhkanti 19, который сопроводил бы его к царю. Однако когда просьбы 
Пиямараду были выполнены, он пренебрежительно отнесся к наслед-
ному принцу и потребовал своего признания в качестве царя прямо на 
месте. Хеттский царь продолжил свое движение на запад и, достигнув 
города Валиванда, потребовал от Пиямараду очистить город Йалан-
да от своих людей. Однако когда хетты подошли к Йаланде, соратни-
ки Пиямараду, под предводительством его брата Лахурци, вступили 
с ним в битву и были разгромлены. Затем хеттский царь опустошил 
всю страну Йалинда, за исключением лишь города Атрия. Посколь-
ку запасы воды заканчивались и хеттские войска были малочислен-
ны, хетты не стали угонять пленных из страны Йаланда. Следующие 
строки документа сильно повреждены, но, по всей видимости, хетт-
ский царь прибыл в город a-ba-[, откуда послал Пиямараду, который 
находился в этот момент в Миллаванде, требование явиться к нему. 
После этого к царю хеттов прибыл посол царя Аххиявы, сообщивший 
о том, что последний приказал правителю Миллаванды Атпе выдать 
Пиямараду. После этого царь Хатти отправился в Миллаванду. Несо-
мненно, что он отправился туда из Йаланды, воспользовавшись наи-
более близким путем: через Латмосский хребет по одному из горных 
проходов, близ которых находился утес Сураткая, а затем вдоль юж-
ного побережья Латмосского залива, оставляя Грион по левую руку. 

12 Peschlow-Bindokat a. op. cit. P. 214. Ср. с недавней интерпретацией 
этих надписей, предложенной В.Д.Пантазисом, согласно которой они 
представляют собой не обозначение границы, но указывают на временное 
военное присутствие в результате вторжения на вражескую территорию. 
По мнению исследователя, они могли быть высечены во время вторже-
ния хеттских войск в Миллаванду во второй год правления Мурсили ii 
(Pantazis v.d. Wilusa: reconsidering the evidence // Klio. 2009. 91. S. 298).

13 ibid. S. 214.
14 hoffner h. Letters from the hittite Kingdom. atlanta, 2009. P. 298.
15 См., например: Bryce T. The Kingdom of the hittites. oxf., 2005. 

P. 290–293.
16 Ünal a. Two Peoples on Both Sides of the aegean Sea: did the 

achaeans and the hittites Know each other? // Bulletin of the Middle eastern 
Culture Center in Japan. 1991. 4. P. 16–44; Gurney o. The authorship of the 
Tawagalawas Letter // Silva anatolica: anatolian Studies Presented to M.Popko 
on the occasion of his 65th Birthday / ed. P.Taracha. Warsaw, 2002. P. 133–142.

17 Пиямараду мог быть высокопоставленным хеттом, изменившим 
царю, или же мятежным царевичем из Арцавы. См.: Bryce T. The Kingdom 
of the hittites. P. 224.

18 Отождествляется с позднейшим Тельмессом (совр. Fethiye). См., на-
пример: Mountjoy P.a. The east aegean-West anatolian interface in the Late 
Bronze age: Mycenaeans and the Kingdom of ahhiyawa // anatolian Studies. 
1998. 48. P. 48; hawkins J.d. op. cit. P. 26.

19 Должность высокопоставленного хеттского сановника, вероятно, 
«наследный принц»; см.: hoffner h.  op. cit. P. 389, n. 263 (cо ссылками).
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Таким образом, Валиванда, Йаланда и Атрия находились недале-
ко от Миллаванды. И уверенное отождествление Миллаванды с клас-
сическим Милетом придает дополнительный вес отождествлению 
этих топонимов с позднейшими карийскими: Ἄλινδα20, Ἀλάβανδα21, 
Ἰδριάς (Ἱδριάς)22.

Из того же «Письма о Тавагалаве» мы знаем, что хетты разгро-
мили всю страну Йаланда. Однако почему, разгромив всю округу 
Йаланды, хетты не тронули Атрию? Атрия вполне уверенно отож-
дествляется со Стратоникеей эллинистического времени (совр. 
eskihisar), которая располагалась приблизительно в 40 км на юго-
восток от Алинды и первоначально носила карийское имя Идрия. 
Сам хеттский царь объясняет причину этого следующим образом: 

35 GiM-an-ma KUr URUia-la-an-da ar-ha [har-ga-nu-nu-un]
36 nu KUr-TU4 ku-it hu-u-ma-an ar-ha har-g[a-nu-nu-un a-pí-ya-ma]
37 URUat-ri-ya-an 1-en haL-SU ana URU[
38 ha-an-da-aš da-li-ya-nu-un…
35 когда же я Страну города Йаланда ра[зорил,]
36 И после того как я всю страну раз[орил, там]
37 я город Атрия — единственную крепость из-за города[ 
38 Оставил…
Таким образом, причиной того, что Атрия осталась нетронутой, 

явился какой-то город, название которого находилось на месте ла-
куны в тексте. Детерминатив URU явно виден непосредственно пе-
ред лакуной, однако никаких следов первого знака топонима не со-
хранилось23. Э.Форрер, Ф.Зоммер, а затем Дж. Гарстанг и О.Герни 
восстанавливали в этом месте Mi-el-la-wa-an-da, опираясь на связь 
Миллаванды и Атрии в «письме о Милавате»24. Таким образом, 
если следовать данному восстановлению и переводу, оказывается, 
что правители Миллаванды контролировали Атрию. То есть тер-
ритория страны Йаланда (KUr Ya-la-an-da) была поделена между 
Мирой и Миллавандой, контролировавшей Атрию. Страна Йаланда 
оказывается, в таком случае, не политическим термином, но сугубо 
географическим. 

В статье 1985 года, посвященной «Письму о Милавате», Т.Брайс, 

опираясь на мнение О.Герни, восстанавливает в лакуне топоним 
Йаланда. По его мнению, хетты разорили всю округу Йаланды, но 
при этом сам город остался не тронутым и использовался в качестве 
базы для операций против войск мятежного Пиямараду. Атрия, та-
ким образом, была оставлена нетронутой для того, чтобы не лишить 
Йаланду защиты в пограничной зоне25.

как кажется, восстановление в лакуне топонима Миллаванда 
представляется более обоснованным, поскольку Атрия занимала 
бы действительно стратегически важную позицию для обеспече-
ния безопасности города Йаланда лишь при условии, что дорога 
из Миллаванды в Йаланду проходила через Атрию. После откры-
тия иероглифических надписей на утесе Сураткая стало ясно, что 
важнейшая и наиболее короткая дорога из Йаланды в Миллаван-
ду пересекала Латмосский хребет несколько западнее, и этот путь 
был в два раза короче, чем через Атрию. Поэтому хеттам не было 
никакого смысла оставлять нетронутой эту крепость только ради 
безопасности их базы в Йаланде. Главный удар следовало ожидать 
не с восточной оконечности Латмосского хребта, где находилась 
Атрия, но из горных проходов, по которым пролегали дороги, по-
зволявшие пересекать Латмос. Однако не стоит преувеличивать 
опасность, которую силы мятежников представляли для хеттского 
войска — когда хеттский царь пришел в Йаланду, он с легкостью 
одолел их в пешей битве. к тому же из текста «Письма о Тавага-
лаве» становится ясным, что хетты не собирались долго задержи-
ваться в Йаланде и держать там оборону — главной целью хеттско-
го царя было заполучить в свои руки Пиямараду, зачем он вскоре и 
отправился в Миллаванду. 

Таким образом, восстановление в данной лакуне топонима Мил-
лаванда означает, что во время написания «Письма о Тавагалаве» 
Атрия находилась под властью Миллаванды, представляя собой ее 
пограничную крепость.

кому принадлежали Атрия, а также расположенная по сосед-
ству Утима в период правления Тудхалии iv остается непонятным. 
Из «Письма о Милавате» известно, что Тудхалия требовал от царя 
Миры выдачи ему заложников (LÚLi-ṬÙ-TUM) городов Утима и 
Атрия в обмен на выдачу заложников городов Аварна и Пина, рас-
положенных в Ликии. Почему заложники городов Атрия и Утима на-
ходились в руках царя Миры и должны были быть выданы хеттскому 
царю, остается непонятным. В связи с этим небезынтересным пред-
ставляется объяснение, данное Т.Брайсом. По его мнению, какой-
либо реальной разницы между naM.ra («пленник») и LÚLi («залож-

20 Также Ἀλίνδα (см.: Constantinos vii Porphyrogenitus. de Thematibus. 
3. 39). Об идентификации с Йаландой см.: Garstang J., Gurney o. The 
Geography of the hittite empire. ankara, 1959. P. 78, Garstang J. hittite Military 
roads in asia Minor // aJa. 1943. 47. P. 42; hawkins J.d. op. cit. P. 26.

21 hawkins J.d. op. cit. 26.
22 ibid. 
23 См. также: Bryce T.r. a reinterpretation of the Milawata Letter in the 

Light of the new Join Piece // anatolian Studies. 1985. 35. P. 18.
24 Sommer F. op. cit. S. 70; Garstang J., Gurney o.  op. cit. P. 112. № 1. 25 Bryce T.r. a reinterpretation of the Milawata Letter. P. 18–19. 
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ник») не существует: завоеватель использует термин  naM.raMeŠ, 
говоря о пленниках, которых он захватил и привел в свою страну; 
царь, чьи подданные были уведены подобным образом, не рассма-
тривает их в качестве постоянного приобретения врага, но называет 
«заложниками», которых можно обменять, выкупить или вернуть в 
результате военной операции26. Если это предположение Т.Брайса 
верно, то окажется, что при Тудхалии iv Утима и Атрия были горо-
дами, подчиненными хеттскому царю, и подчинение городов горной 
карии хеттам могло произойти еще в результате событий, описан-
ных в «Письме о Тавагалаве»27. Однако до конца исключить веро-
ятность того, что Атрия по-прежнему была подчинена правителю 
Миллаванды, нельзя.

Таким образом, по всей видимости, граница территории, кото-
рой владели правители Миллаванды в конце Xiv — Xiii в. до н.э. 
не ограничивалась полуостровом между современным лиманом 
Акбюк и юго-восточной оконечностью Латмосского залива (совр. 
озеро Бафа). По крайней мере, во время написания «Письма о Тава-
галаве» Миллаванда граничила с Мирой (если рассматривать выше-
отмеченные надписи с именами царевичей как пограничные надпи-
си Миры), и эта граница проходила по вершине Латмосского хребта. 
На востоке владения Миллаванды могли достигать крепости Атрия. 
То есть все пространство между горными хребтами Латмос и Грион 
контролировалось Милетом. Позднее ситуация могла несколько из-
мениться. В частности, нельзя исключать того, что в период правле-
ния Тудхалии iv Атрия находилась под хеттским контролем.

Имеющихся данных, относящихся к хеттской эпохе, у нас явно не 
достаточно, но как кажется, рассмотрение исторической географии 
Милета и его владений в более поздние исторические эпохи может 
пролить некоторый свет на историческую географию Миллаванды. 
И в связи с этим, в нашем распоряжении имеется важный и интерес-
ный сравнительный материал, относящийся к эпохе Гомера и эпохе 
архаики. 

Сведения о владениях Милета приводятся в так называемом 
«каталоге союзников троянцев» (hom. il. ii. 867–870):

Νάστης αὖ Καρῶν ἡγήσατο βαρβαροφώνων, 
οἳ Μίλητον ἔχον Φθιρῶν τ’ὄρος ἀκριτόφυλλον 
Μαιάνδρου τε ῥοὰς Μυκάλης τ’ αἰπεινὰ κάρηνα· 
τῶν μὲν ἄρ’ ᾿Αμφίμαχος καὶ Νάστης ἡγησάσθην…28.

Во-первых, согласно Гомеру, милетяне владели мысом Микале 
и какой-то частью долины Меандра на противоположной стороне 
Латмосского залива — такая же ситуация была и в эпоху архаики. Во-
вторых, горой Фтиров. Споры о местонахождении этой горы велись 
еще в древности. Страбон (Xiv. i. 8) сообщает:

Ἐκαλεῖτο δὲ πρότερον Λάτμος ὁμωνύμως τῷ ὑπερκειμένῳ ὄρει, ὅπερ 
῾Εκαταῖος μὲν ἐμφαίνει τὸ αὐτὸ εἶναι νομίζων τῷ ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ Φθειρῶν 
ὄρει λεγομένῳ (ὑπὲρ γὰρ τῆς Λάτμου φησὶ τὸ Φθειρῶν ὄρος κεῖσθαι), 
τινὲς δὲ τὸ Γρίον φασίν, ὡς ἂν παράλληλον τῷ Λάτμῳ ἀνῆκον ἀπὸ τῆς 
Μιλησίας πρὸς ἕω διὰ τῆς Καρίας μέχρι Εὐρώμου καὶ Χαλκητόρων…29.

Мыс Микале и река Меандр — это хорошо известные в i тыс. до 
н.э. географические объекты. Таким же заметным ориентиром, в со-
ответствии с сообщением Гомера, должна была служить и «гора Фти-
ров». Д.Пейдж отметил, что если эта горная цепь называлась «горой 
Фтиров» в эпоху Гомера, то как это название могло быть забыто в 
vii или vi веке до н.э., тем более местными жителями? Если это на-
звание использовалось после ионийского переселения в Милет, то со-
вершенно невероятно, чтобы всего через несколько поколений никто 
уже не имел понятия о том, где именно находилась «Гора Фтиров», 
и память о ней была сохранена лишь в «Илиаде». Д.Педж заключа-
ет, что это название было в употреблении еще до того, как ионийцы 
мигрировали на Восточное побережье Эгеиды, и оно стало известно 
ионийцам лишь из каталога союзников троянцев, отражающего, та-
ким образом, реалии конца ii тыс. до н.э.30 Таким образом, если топо-
ним «Гора Фтиров» действительно относится к эпохе, предшествую-
щей ионийской миграции, получается, что в «Илиаде» сохранилась 
память о том, что Латмос находился на территории, контролиро-
вавшейся милетянами. И этот факт является еще одним свидетель-
ством в пользу предположения о том, что граница между Мирой и 
Миллавандой проходила по Латмосскому хребту.

26 ibid. P. 19.
27 hawkins J.d.  op. cit. P. 28.
28  Настес вел говорящих наречием варварских каров, 
 кои Милет занимали, и Фтиров лесистую гору, 

 И Меандра поток, и Микала вершины крутые; 
 Сих предводили на бой Амфимах и воинственный Настес… 
 (пер. Н.И.Гнедича)
29 «…Называлась же она (Гераклея) прежде Латмосом подобно тому, 

как и расположенная над ней гора; так же точно и Гекатей заявляет, что 
она и есть та самая, рассматривая ее как гору, которую Гомер называет 
«Горой Фтиров» (ибо он говорит, что «Гора Фтиров» располагается над 
Латмосом). Некоторые же говорят, что это (гора) Грион, которая прости-
рается от Милесии на Восток через карию вплоть до Еурома и Халкето-
ров…»

30 Page d.L. history and the homeric iliad. L.; Berkley; Los angeles, 1976. 
P. 143; см. также: Гордезиани Р.В. Проблемы Гомеровского эпоса. Тбилиси, 
1978. С. 186–190.
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Что касается эпохи архаики и классики, то известен термин 
Милесия (ἡ Μιλεσίη (-α)), который Геродот (i. 17–19, 46, 157;  
v. 29, 6.9) и Фукидид (viii. 24. 1, 26. 3) употребляют для обозна-
чения территории, подконтрольной Милету. Она включала в себя 
полуостров, перешеек которого разделял Латмосский залив и за-
лив Акбюк (т.е. есть территорию Миллаванды по Д.Хоукинзу), 
Тейхуссу, которая могла располагаться южнее этого полуострова 
(т.е. хора Милета могла продолжаться почти до Иасоса), острова, 
находившиеся западнее Милета: Ладе, Фармакусса, Трагия, Ле-
рос, Лепсия, Патмос, Икарос, — а также территорию на противо-
положной стороне Латмосского залива и часть долины Меандра31. 
Где пролегала восточная граница хоры Милета? Из шестой книги 
«Истории» Геродота нам известно, что после падения Милета в 
494 г. персы разделили милетскую территорию следующим обра-
зом: 

Τῆς δὲ Μιλησίης χώρης αὐτοὶ μὲν οἱ πέρσαι εἶχον τὰ περὶ τὴν πόλιν 
καὶ τὸ πεδίον, τὰ δὲ ὑπεράκρια ἔδοσαν Καρσὶ πηδασεῦσι ἐκτῆσθαι… — 
«Из земли милетян сами персы держали (земли), что рядом с горо-
дом, и равнину32, горные же местности отдали во владение карийцам 
из Педасы…».

как было установлено Дж. куком, Педаса находилась на восточ-
ном склоне горного хребта Грион (совр. Cert osman Cale)33, и это оз-
начает, что милетские ὑπεράκρια могли доходить до Латмоса34.

Таким образом, следует подвести некоторые итоги. Для про-
межутка времени между нанесением иероглифических надписей на 
утес Сураткая и написанием «Письма о Тавагалаве» имеются кос-
венные данные, позволяющие сделать некоторые предположения 
о границах страны Миллаванда в этот период. Утес Сураткая мог 
обозначать границу Миры. Из «Письма о Милавате» известно, что 

Мира и Миллаванда имели общую границу в период правления Туд-
халии iv, и у нас нет оснований предполагать, что ситуация была 
принципиально иной в конце Xiv — начале Xiii вв. до н.э. В связи с 
этим наиболее логичным кажется провести границу между двумя го-
сударствами по Латмосскому хребту. Во время написания «Письма 
о Тавагалаве» Миллаванда владела также крепостью Атрия (поздн. 
Идрия и затем Стратоникея). Следовательно, в этот период при-
надлежащая этому государству территория не ограничивалась Ми-
летским полуостровом, но и включала в себя пространство между 
расположенными параллельно горами Латмос и Грион. Гомер в ка-
талоге союзников троянцев также сообщает о том, что «Гора Фти-
ров», под которой поэт, по всей видимости, подразумевал именно 
Латмос, также находилась под властью Милета в эпоху Троянской 
войны. Территория, подчиненная Миллаванде, также как и террито-
рия архаического Милета, возможно, включала в себя часть долины 
Меандра, некоторые острова и тянулась на юго-восток вплоть до 
Иасоса. Миллаванда могла также иметь владения на мысе Микале. 
Однако имеющиеся в нашем распоряжении источники не позволяют 
говорить об этом с уверенностью.

SUMMarY
on the BorDers of miLLawanDa

by a.M.Belikov
(Saratov)

The name of the Land of Millawanda/Milawata and homonymous 
city (later Greek Miletos) is known from several hittite documents. 
J.d.hawkins supposed that the frontier of the Land of Millawanda run 
across the neck of the peninsula between the modern akbük Liman and 
South-east extension of the Latmic Gulf (modern Lake Bafa). however 
the discovery of six hieroglyphic inscriptions of the rock Suratkaya which 
mention the Land of Mira and princes of this land including Kupanta-
Kruntiya on the slopes of Latmos (modern Beşparmak) not far away from 
the road between Miletos and alinda posed the new questions about 
Millawanda’s frontier. Suratkaya might be the boundary-mark between 
the Land of Mira and the Land of Millawanda. The frontier itself might 
run across the Latmos range. The restoration of the name of Millawanda in 
i 37 of Tawagalawa-Letter is an evidence for including of fortress atria in 
Millawanda’s territory at least in the first half of Xiii cent. B.C. according 

31 Greaves a. op. cit. P. 1–3; Greaves a., rubinstein L. ionia // an inventory 
of archaical and Classical Poleis. an investigation Conducted by the Copenhagen 
Polis Centre for the danish national research Foundation / ed. M.G.hansen, 
T.h.nielsen. oxf., 2004. P. 1082; Gorman v. Miletos: The ornament of ionia. 
a history of the City to 400 B.C.e. ann arbor, 2001. P. 43–46; ehrhardt n. 
Milet und seine Kolonien. Bern; Frankfurt am Main; n.Y., 1983 (europäische 
hoсhschulschriften. 206). S. 13–25.

32 По мнению Дж. кука, речь здесь идет о долине Меандра (Cook J.M.  
Some Sites of the Milesian Territory // The annual of the British School at 
athens. 1961. 56. P. 90).

33 ibid; см. также: Pimouguet-Pedarros i. défense et territoire. L’exemple 
milésien // dialogues d’histoire ancienne. 1995. 21. 1. P. 89–109.

34 Scott L. historical Commentary on herodotus Book 6. Boston; Leiden, 
2005 (Mnemosyne Supplementum. 279). P. 122–123.
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to homeric Trojan Catalogue in the time of Trojan War the Milesians 
possessed the “Mountain of Phthires” which should be identified with 
Latmos as reported by hecataeus of Miletos. The supposed territory in 
possession of Millawanda may be compared with the extension of Milesian 
chora in the archaic period.

А.Е.кузнецов

ЛАТИНСкАя ГЕкЗАМЕТРИЧЕСкАя «ОДИССЕя»

Латинский дактилический гекзаметр ii в. до н.э. представлен двумя 
большими комплексами фрагментов, полярными как по времени, 
так и по жанру: «Анналы» Энния и «Сатуры» Луцилия. кроме этого 
до нас дошло всего около 30 большей частью разрозненных стихов. 
Из них представляет особый интерес гекзаметрическая «Одиссея»1, 
поскольку, после Энния эта поэма признается древнейшей.

§ 1. Приводим фрагменты с колометрической разметкой2:
37 (1)
α 225

|[quae haec daps est quī festus diēs ][ ]| 
|[ τίς δαίς τίς δὲ ὅμιλος ][ ὅδ’ ἔπλετο τίπτε δέ σε χρεώ ]| 
Priscian. ii. 321. 6 GLK3

38 (3)
κ 64

|[īnferus an superus][tibi fert deus fūnera Ulixēs]| 
|[ πῶς ἦλθες Ὀδυσεῦ ][ τίς τοι κακὸς ἔχραε δαίμων ]| 
Priscian. ii. 96. 5 GLK

39 (2)
ι 296-
 297

|[cum sociōs nostrōs][mandissēt impius Cyclōps]| 
|[ αὐτὰρ ἐπεὶ Κύκλωψ][ μεγάλην ἐμπλήσατο νηδὺν]| 
|[ ἀνδρόμεα κρέ’ ἔδων][ καὶ ἐπ’ ἄκρητον γάλα πίνων]| 
Priscian. ii. 419. 14 GLK

1 Новейшее комментированное изд.: The Fragmentary Latin Poets / 
ed. e.Courtney. oxf., 2003. P. 45‒46 (далее — Courtney). Библиография: 
Fragmenta Poetarum Latinorum / Curavit J.Blänsdorf. Studgardiae et Lipsiae, 
1995 (далее — Blänsdorf);  handbuch der Lateinischen Litereatur der antike: 
die archaische Literatur... Bd 1. München, 2002. S. 101(d).

2 Нумерация фрагментов по Blänsdorf; в скобках номера по изд.: 
Mariotti S. Livio andronico e la traduzione artistica: saggio critico ed edizione dei 
frammenti dell’ odyssea. Urbino, 1986: “Pseudoandronicus” (далее — Mariotti). 

3 Сочинения Присциана цитируются по изд. Мартина Герца (hertzius), 
два тома которого составляют тома ii и iii собрания Grammatici Latini 
кейля (GLK), номера томов даются по GLK, то есть т. ii есть первый том 
Присциана.



 А.Е.кузнецов. Латинская гекзаметрическая «Одиссея»  173172	 Филология

40 (4)
χ 92-93

|[at celer hasta volāns ][ perrumpit pectora ferrō]| 
|[Τηλέμαχος κατόπισθε][ βαλὼν χαλκήρεϊ δουρὶ |
|[ ὤμων μεσσηγύς][ διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε]|

32 
β 187

|[sīc quoque fītum ‘st]| 
|[ ][ τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται]|
non. 475. 16 M 762 L

Гекзаметр в неполном стихе fr. 32 (Livius andronicus. 32. Mariotti) 
был впервые распознан карлом Бюхнером4, и эта интерпретация, 
поддержанная Мариотти5, несмотря на сомнения самого Бюхнера, 
должна быть принята. Сегмент «дактиль + спондей», корректный 
с точки зрения гекзаметрического словоделения, практически не 
встречается в сатурновых стихах. В трех случаях в сатурновой клау-
зуле Σ Σ Σ # Σ Σ трехсложное слово может быть понято как дактили-
ческое, если допустить ямбическое сокращение: filii Terras (naevius. 
8. 3. Blänsdorf), также naevius 45. 1 и Livius 24. 1; дактилическая клау-
зула с иным словоделением: Lāertie noster (Livius andronicus. 4. 1).

Важное (и как я полагаю, решающее) свидетельство в пользу гек-
заметрического происхождения дают леммы Нония (далее § 3).

§ 2. В единственном месте текст, переданный Присцианом, пода-
ет повод к исправлению. Фрагмент 37 содержит необычную элизию 
quae haec. Элизия quae (далее без различия учитываются омонимич-
ные словоформы), допустимая в республиканской драме, встречает-
ся крайне редко в гекзаметрической поэзии6. Обследование текстов 
показывает, что с quae сочетаются немногие элидирующие гласные, 
представленные единичными примерами: et quae Āsia (verg. Georg. 
i. 383 etque atque mss.), quae āmentia (aetna. 254), et quae auxit (Sil. 
ital. i. 290), quae ēdī (Cic. fr. 50. 1), quae ex testibus (Lucil. 69), quae hōrīs 
(Lucil. 67), per quae hūmāna (Manil. ii. 924).

Значительно больше случаев элизии перед приставкой или пред-
логом in, однако элидирующее i иной морфологической природы 
после quae более не встречается7.

4 Fragmenta Poetarum Latinorum / hrsg. C.Buechner. Lipsiae, 1982.
5 Mariotti. P. 57.
6 Soubiran J. L’élision dans la poésie latine. P., 1966. P. 428.
7 Об этом свидетельствуют данные электронного корпуса латинских 

текстов Packard humanities institute, которые включают элегические стихи. 
В большинстве мест имеются рукописные варианты (или конъектуры)  
quae ~ que: Lucil. 1139; Catull. 76. 9; Laurea. v. 6; Lucr. i. 326; ii. 126; ii. 436; 
iv. 887; verg. Georg. iii. 265; verg. aen. i. 109; X. 334; horat. Sat. i. 2. 100; 
Propert. i. 3. 25; Manil. iv. 890. Зависимость элизии от морфологического 
контекста никогда специально не исследовалась, и в этом вопросе мы вы-
нуждены ограничиваться единичными наблюдениями.

Элизия quae haec оказывается уникальной, что заставляет подоз-
ревать искажение текста fr. 37. Действительно, цитата у Присциана 
следует за леммой: in ‘aps’ unum femininum haec daps huius dapis... — 
на aps заканчивается только одно слово женского рода haec daps... 
Указательное местоимение haec здесь выступает как эквивалент 
греческого артикля, что было общепринято у римских грамматиков: 
haec daps huius dapis = ἡ δαπάνη τῆς δαπάνης. Представляется вероят-
ным, что haec daps было интерполировано в текст примера из лем-
мы. Стих, следовательно, читается 

|[quae daps est quī festus diēs][ ]|
§ 3. Леммы проясняют до некоторой степени историю фрагмен-

тов, которые восходят к разным и независимым грамматическим 
источникам. 

Один из них представлен формулой ‘Livius andronicus in i odissiae 
ponit’, которая сопровождает fr. 37. Только здесь называется гречес-
кое имя автора и указывается номер книги. Заметим, что ссылка на 
книгу говорит только о манере цитирования, а не об особой редак-
ции текста.

Другие фрагменты, цитируемые Присцианом, вводятся почти 
идентичными безглагольными формулами: Livius in odyssea, fr. 38; 
Livius tamen in odissia, fr. 39; Livius in odissia, fr. 40.

Несколько иную формулу (без предлога) находим у Нония Мар-
целла: Livius odyssia, fr. 32.

Здесь будет полезно рассмотреть формулы, сопровождающие у 
Нония и Присциана цитаты из сатурнова перевода.

Ноний: Livius ( fr. 6, 544, 21 M 873 L; fr. 7, 509, 28 M 819 L; fr. 27, 368, 
26 M 586 L); Livius in odyssia (Laberius. Codd. corr. edd.) fr. 29, 493, 16 
M 791 L.

Присциан: Livius andronicus in odissia ( fr. 2, ii 305, 8; fr. 4, ii 301, 
22; fr 28, ii 208, 21), Livius in odyssia ( fr. 3, ii 231, 10; fr. 12, ii 232, 3; fr. 
21, ii 198, 13; fr. 22, ii 482, 14; fr. 31, ii 198, 10). 

к одному из фрагментов Присциан дает цитату из грамматика 
первой половины ii в. н. э. Цезеллия Виндекса, где используется 
формула «Livius»: ostendit hoc etiam Caesellius vindex in Stromateo his 
verbis: “Calypsonem. ita declinatum est apud antiquos. Livius...” — «Об 
этом свидетельствует и Цезеллий Виндекс в “ковре”, когда говорит: 
“Calypsonem. Так склоняется у древних. Ливий...”» (ii. 210. 6 следует 
fr. 13)8. 

Можно предположить, что к Цезеллию Виндексу восходят три 
сатурновы цитаты Нония, вводимые этой же формулой «Livius». 

8 к Цезеллию Виндексу восходит также также fr. 23, цитированный 
Авлом Геллием (iii. 16. 11).
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Эти фрагменты представляют собой надежные сатурновы стихи. 
Следует заметить, что Ноний Марцелл не пользовался трудом 
Виндекса непосредственно. Все его цитаты из Ливия Андроника 
восходят к разным непосредственным источникам (‘кодексам’, 
установленным Линдсеем9). Источники для трех цитат, вводи-
мых формулой «Livius», таковы: Fr. 7, вторичная цитата к лем-
ме disertim: cod. Gloss. i; fr. 6, лемма poLyBrum: cod. 35. Gloss. iv 
(varronianum); fr. 27, лемма puLLum: cod. 22. vergilius (вторичная 
цитата). 

Не связаны с Цезеллием Виндексом цитаты, вводимые формулой 
«Livius (несомненное исправление ошибки рукописей «Laberius») in 
odyssia» fr. 29 и «Livius odyssia» в гекзаметрическом fr. 32. Эти цита-
ты (как и те, которые сопровождаются формулой «Livius») происхо-
дят из разных непосредственных источников Нония: Fr. 29, лемма 
dextraBus: cod. 23. Terentius; fr. 32, лемма fite: cod. 26. Gloss. iii (вто-
ричная цитата). 

По своей метрической структуре fr. 32 более соответствует дак-
тилическому гекзаметру, чем сатурнову стиху, и, как мы указывали 
выше, фрагмент достаточно надежно включается в корпус гекзамет-
рических. Однако и fr. 29 имеет удовлетворительное дактилическое 
прочтение:

dēqu’ manibus dextrābus
— с предложенной уже Лео10 апокопой энклитики que.
Следует заметить и то, что формула, сопровождающая fr. 29, от-

личается от формул, которые у Присциана вводят фрагменты 38, 39, 
40, только орфографией odyssia.

Таким образом, путь, которым выписки из Ливия Андроника 
дошли до словаря Нония Марцелла, не был простым. Все эти цитаты 
были рассеяны по разным непосредственным источникам Нония, и 
мы видели, что ни один кодекс не дал более одной цитаты. Напро-
тив, на более ранней стадии цитаты были сосредоточены в немногих 
(возможно, двух) грамматических сочинениях. На основании сопро-
вождающих формул мы можем предположить, что первоисточник 
с формулой «Livius» был единственным, откуда в словарь Нония 
Марцелла поступили цитаты из сатурновой «Одиссеи». Вероятно, 
что этим первоисточником было сочинение «Stromateus» Цезеллия 
Виндекса. Другой источник (или источники) с выписками из «Ливия 
Андроника» содержал только гекзаметрический материал. Возмож-

9 Lindsay W.M. nonius Marcellus’ dictionary of republican Latin. oxf., 1901; 
della Corte F. La Lex Lindsay e i frammenti citati da nonio // della Corte F. 
opuscula. iv. Genova, 1973. P. 326.

10 Leo F. Saturnische vers. B., 1905. S. 48.

но, к этому же источнику восходят гекзаметрические цитаты При-
сциана, вводимые формулой «Livius in...», однако формулы, сопрово-
ждающие гекзаметрический и сатурнов тексты, в целом у Присциана 
не различаются.

§ 4. Важно, что хотя бы в некоторых источниках Нония и При-
сциана гекзаметрическая и сатурнова поэмы «Ливия» цитировались 
с разными сопроводительными формулами. Смешение, наблюдае-
мое у Присциана, можно объяснить тем, что сами по себе титулы 
обеих «Одиссей» предсказуемы и могли быть независимо сформули-
рованы разными грамматиками и книгоиздателями. Один грамма-
тик цитировал сатурнов текст с формулой «Livius in odyssia», другой 
мог использовать такой же титул при цитировании гекзаметричес-
кого перевода, а позднейшие компиляторы (такие, как Присциан), 
переписывая цитаты, сохраняли сопровождающие формулы и не 
обращали внимания на различие метрики текстов. Понятно, что 
римские ученые эмпирически различали сатурнов и гекзаметричес-
кий метры. Однако общепринятых различающих титулов для двух 
переводов, по всей видимости, не было. 

В iii–ii вв. до н.э. транскрипция могла быть только odus(s)ia, но 
в традиции Ливия Андроника нет следов такой формы. Это свиде-
тельствует о том, что в рукописях обеих поэм титул первоначаль-
но был греческий Ὀδύσσεια. Именно с таким списком сатурновой 
«Одиссеи» был знаком Авл Геллий (Xviii. 9. 5 = fr. 1). Варьирование 
написаний слова ‘Одиссея’ объясняется тем, что каждый из грамма-
тиков латинизировал титул независимо, но орфографических вари-
антов, возникших при этом, не было достаточно для формирования 
устойчивых отдельных титулов.

В титулах обеих версий автор назывался, опять же без различий, 
или Livius, или (редко) Livius andronicus.

Особый случай представляет титул odyssia vetus, применяемый 
дважды, Харисием и Фестом, к сатурновым стихам. Примечатель-
но, что обе цитаты не содержат имени поэта11. Этот титул означает 
«старинная поэма, называемая “Одиссея”» и не предполагает сущес-
твования новой «Одиссеи».

§ 5. Сделанные выше наблюдения позволяют внести некото-
рую ясность в один из трудных фрагментов, связанных с латинской 
«Одиссеей»12.

11 Charis. i. 84, 6 = fr. 3; Fest. 482, 23 = fr. 24; 25 (Timpanaro S. note a Livio 
andronico... // annali della Scuola normale Superiore di Pisa... Lettere, storia e 
filosophia. 1949. P. 186. Харисий и Фест используют одинаковую формулу «in 
odyssia vetere».

12 Morel W. Fragmenta poetarum Latinorum... Lipsiae, 1927. S. 16, fr. 42.
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Priscian. ii. 151. 18–21: quod apud Graecos masculinum est ὁ λουτήρ, 
apud nostros femininum est. Livius in vi:

iam in altum expulsa lintre
Фрагмент рассматривался преимущественно как сатурнов стих 

из «Одиссеи» Ливия Андроника13, однако утраченный текст исто-
рии Тита Ливия также признавался возможным источником цита-
ты14. Наконец, кёртни15 признал в цитате середину дактилическо-
го гекзаметра, предложив исправить текст Присциана: Livius in vi 
<odissiae>. С определенностью судить о метрической структуре 
фрагмента невозможно.

Исследование формул цитирования создает основу для критики 
фрагментов независимо от смысловой, лингвистической или метри-
ческой интерпретаций, которые часто оказываются спорными или 
невозможными. 

Реконструированная кёртни формула нигде не встречается, бо-
лее того, в цитатах из латинской «Одиссеи» никогда не указывается 
номер книги16. Единственный текстологически приемлемый способ 
исправления (если исходить из гипотезы о метрическом характере 
фрагмента) будет следующий:

Livius : †in vi † iam in altum expulsa lintre
Испорченное †in vi † следовало бы принять за начало цитаты. 

Повреждения текста на стыке сопровождающей формулы и цита-
ты нередко встречается в грамматических текстах. Исходя из этого 
предположения получаем стих, который ближе к сатурнову, чем к 
гекзаметру:

13 havet L. de Saturnio Latinorum versu. Parisiis, 1880. P. 368, 429; Leo F. 
op. cit. S. 31. anm. 7; S. 56. anm. 1. С Ливием Андроником фрагмент свя-
зал уже Мерула: Q.ennii poetae cum primis censendi annalium libb. XiiX... 
Fragmenta... Lugduni Batavorum, 1595. P. CCXvi.

14 hermann G. elementa doctrinae metricae. Lipsiae, 1816. P. 628; Mariotti. 
P. 58.

15 Courtney. P. 46.
16 Педантичные ссылки на номера книг были относительно поздним 

явлением: у Варрона и Цицерона они не встречаются, но в словаре Феста 
(сокращение Веррия Флакка) такие ссылки обычны. Следовательно, уже 
Веррий Флакк (начало i в. н.э.) ссылался на книги. Между тем, сохраненные 
Фестом цитаты, которые могут быть отнесены к «Одиссее» Ливия Андро-
ника, не содержат номеров книг. Из этого не следует, что сатурнов перевод 
не делился на книги. Можно предположить, что Веррий Флакк, как и 
позднейшие грамматики, несмотря на то, что текст Ливия Андроника был 
доступен, использовал только собрание выписок из сатурновой «Одиссеи», 
сделанное до времени Августа, когда ссылаться на книги не было приня-
то. Цитаты гекзаметрического перевода слишком малочисленны, чтобы 
составить о них суждение.

|[*** iam in altum][expulsa lintre]|
как мы показали выше, формула «Livius», которая реконструиру-

ется после удаления ссылки на номер книги, связывается у Присциа-
на (как и у Нония Марцелла) только с сатурновой «Одиссеей».

Итак, если Присциан цитировал стихотворную строку, то это был 
сатурнов стих, а не гекзаметр.

Рассмотренное выше исправление текста правдоподобно, одна-
ко его нельзя признать необходимым. Действительно, Присциан не-
сколько раз цитирует историка Тита Ливия, ссылаясь на номер книги 
без указания титула:

ii. 490. 4: Livius in viii (8. 11. 1) 
iii. 69. 5: Livius in Xiii (–)
ii. 472. 22: Livius in XXXiii (22. 24. 11)
ii.253. 5: Livius in XXvi (26. 15. 13)
iii. 414. 28: Livius in XXXv (35. 25. 11/30. 17. 13)
ii. 281. 17: Livius in XXvii (38. 29. 6) 
iii. 126. 17: Livius in XXXXi (41. 18. 16)
ii. 477. 1: Livius in CXviii (–)
Эти сокращенные формулы соседствуют с полными ссылками на 

книгу ab Urbe condita. Что касается ошибок в цифрах, то они вполне 
обычны в грамматических рукописях (не приводим незначащих для 
нашего вопроса разночтений). С учетом лексических наблюдений, 
сделанных Мариотти17, «iam in altum expulsa linter» следует признать 
цитатой из неизвестной книги Тита Ливия (в книге vi похожий текст 
отсутствует).

Происхождение двух форм ссылок на историю Тита Ливия у При-
сциана заслуживает специального рассмотрения, которое выходило 
бы за границы настоящей статьи. Ограничимся двумя предвари-
тельными замечаниями.

Мы располагаем подборкой цитат из Тита Ливия и Саллюстия, 
демонстрирующей употребление предлогов при названиях городов 
(iii. 66, 13). Цитаты из Тита Ливия вводятся последовательно: 

Livius in viii ab urbe condita — Livius in viiii — idem in vii — in 
eodem...

Из этого можно заключить, что формула «Livius» появилась как 
естественное сокращение полной формулы в больших сериях цитат. 
Присциан (или его непосредственный источник), извлекая из этих 
серий вторичные цитаты, сохранял сокращенную формулу, хотя пол-
ный вариант ей уже не предшествовал. Нельзя исключить того, что 
таким же образом произошли краткие формулы, сопровождающие 
цитаты из Ливия Андроника18.

17 См.: прим. 14.
18 Такое сокращение мы находим в эпитоме Павла (183. 8 L): Livius — в со-
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С другой стороны, Liv. XLi. 18. 16 цитируется дважды с разными 
формулами: iii. 182. 1: Livius XXXXi ab urbe condita; iii. 126. 17: Livius 
in XXXXi. Поскольку текст в этих двух цитатах несколько различает-
ся, то можно предположить, что полная и краткая формулы цитиро-
вания связаны с разными грамматическими традициями, которые, в 
свою очередь, опирались на различные издания19.

§ 6. Датировка гекзаметрической «Одиссеи» опирается на слово 
mandissēt (fr. 39), сохраняющую морфемную долготу, что было ар-
хаизмом, возможно, уже в языке Плавта. Подобные долготы еще 
встречаются у Энния20, что позволяет предполагать, что сатурнов 
перевод появился вскоре после публикации Анналов Энния21. В це-
лом строение гекзаметров «Одиссеи» соответствует классическим 
нормам, и автор, несомненно, опирался на опыт Энния. 

Из других фонетических особенностей, характерных для поэти-
ческого языка этой эпохи, следует отметить отпадение конечного -s 
в слабой метрической позиции deu’ (fr. 38) impiu’ (fr. 39). Однако это 
явление бесполезно для датировки, поскольку соответствует узусу 
как Энния, так и Луцилия. Тяжелый слог перед muta cum liquida в 
слове Cyclops (fr. 39) находит подтверждение у Энния v. 31922.

кроме fr. 37 (семиполовинная цезура), все стихи имеют пяти-
половинную цезуру и канонические клаузулы. Все стихи, кроме не-
полного fr. 37, имеют словораздел после четвертого метра (по-
зиция буколической диэрезы). Буколическая клаузула типа pectora 
ferrō была одной из наиболее частотных в латинском гекзаметре. 
В «Анналах» Энния число таких стихов составляет до 30% (140 из 
примерно 500 метрически определимых строк). В отрывке из поэмы 
«hedyphagetica» — 2 стиха из 11. При ничтожно малом количестве 

ответствующем месте словаря Феста (182. 22 L): ut Livius ait in odyssia  
(fr. 17. Blänsdorf ).

19 T.Livius in XLi. 18. 16: periti religionum iurisque publici, quando duo 
ordinarii consules eius anni, alter morbo, alter ferro perisset, suffectum consulem 
negabant recte comitia habere posse. Отрывок сохранился только в цитатах 
Присциана. В iii. 182. 3 recte отсутствует во всех рукописях, кроме cod. L 
(Lugdunensis).

20 кузнецов А.Е. Латинская метрика. Тула, 2006. С. 97
21 Из авторитетных исследователей сатурнова стиха такую датировку 

предлагал Лео (Leo F. op. cit. S. 60); впоследствии Лео переменил свою 
оценку и отнес гекзаметрический перевод к «эпохе Гракхов» (Leo F. 
Geschichte der römischen Literatur. Bd 1. B., 1913. S. 73). Лео ссылался на 
то, что просодия Cyclops и придаточное предложение с конъюнктивом 
mandisset были относительно поздними явлениями; против см.:  Timpana- 
ro S. op. cit. P. 190.

22 The annals of Q.ennius / ed. o.Skutsch. oxf., 1985. P. 54‒55.

фрагментов «Одиссеи» картина, которую мы имеем, может быть 
случайной. Однако нельзя исключать того, что автор перевода, ста-
раясь упорядочить исход стиха, зашел слишком далеко, и доля бу-
колических клаузул в его поэме была выше, чем у Энния. Синтаксис  
fr. 32 допускает буколическую диэрезу — у Энния число таких стихов 
не достигает десяти23.

Необычно скопление односложных словоформ в начале fr. 37 
quae haec daps est. Мы можем говорить в этом случае о влиянии Эн-
ния, который использовал такие ритмические эффекты, см. v. 93, 94, 
423, 470, например: 
93 |[ ast hīc quem nunc tū][ tam torviter increpuistī]|

В классическом гекзаметре цепочки из трех и более однослож-
ных слов в начале стиха исключительно редки, например, verg. aen. 
Xi. 128:

|[et te si qua viam][dederit Fortuna Latino]|
Впрочем, в этом примере цепочка односложных слов разделена 

отчетливым синтаксическим барьером: et te \ si qua... как Энний, так 
и Вергилий не предоставляют примеров с полнозначными словами 
в клитических группах, стоящих в начале стиха, как это имеет место 
в fr. 3724. 

к особенностям, усвоенным классическим поэтическим язы-
ком, относится употребление множественного числа среднего рода 
вместо единственного25: fūnera, встречается в автоэпитафии Энния  
(у Плавта amp. 190 обозначает множество), pectora, ср.: verg. aen. 
i. 355 (но в «Анналах» Энния pectora дважды в значении множества 
(v. 105, 310)26.

§ 7. В каком отношении находится гекзаметрическая «Одиссея» к 
сатурновой? Общепринята точка зрения Фр. Лео, согласно которой 
гекзаметрическая поэма была позднейшей переработкой сатурнова 
перевода, выполненного Ливием Андроником27. Однако с точки зре-

23 Перед буколической диэрезой должен стоять синтаксически закончен-
ный колон; бесспорных примеров в «Анналах» всего четыре: v. 28, 178, 377, 
397 (Cordier a. Les debuts de l’hexametre latin: ennius. P., 1947. P. 55). 

24 Редчайший пример: verg. ii. 336: di si qua est. как и в aen. Xi. 128, 
здесь имеется барьер перед si qua.

25 Timpanaro S. op. cit. P. 189.
26 The Tragedies of ennius. The Fragments / ed. h.d.Jocelyn. Cambr., 1967. 

P. 217.
27 Leo F. Saturnische vers; Timpanaro S. op. cit.; Büchner K. Livius 

andronicus und die erste künstlerische Übersetzung der europäischen Kultur // 
Symbolae osloenses. 1979. vol. 54. S. 57; Waszink J.h. Zum anfangsstadium der 
römischen Literatur // aufstieg und niedergang der römischen Welt... Bd 1/2. B.; 
n.Y., 1972. S. 889; Courtney.
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ния метрики и техники перевода эта гипотеза не кажется правдопо-
добной.

Старший Ливий Андроник должен был подгонять гомеровский 
гекзаметр к радикально иной метрической структуре сатурнова 
стиха, более близкого ямбическому и трохеическому, чем дактили-
ческому метру. Не менее трудной задачей было бы обратное пре-
образование в гекзаметр при условии сохранения словесной ткани 
сатурнова текста. ясное представление об этом могут дать опыты 
реконструкции сатурновых стихов, из которых, как полагали фило-
логи XiX в., были сделаны существующие гекзаметрические фраг-
менты28: 
39 *|[Cocles cum sociōs nostrōs][impius mandissēt]| →

|[cum sociōs nostrōs][ mandissēt impius Cyclōps]|
40 *|[celer hasta perrumpit][pectora ferrō]| →

|[at celer hasta volāns][ perrumpit pectora ferrō]|
Сатурнов стих короче и имеет жесткую колометрическую струк-

туру, что предполагает и сокращения, и перераспределение слов 
между стихами29. Несмотря на это, Ливий Андроник добавлял слова, 
отсутствующие у Гомера, например патронимы, сделанные по рим-
ской модели: 
δ 557 |[ νύμφης ἐν μεγάροισι ][ Καλυψοῦς — ἥ μιν ἀνάγκῃ ]|
13 |[ apud nympham atlantis ][ fīliam Calypsōnem ]|

Один сатурнов стих передает четыре стопы гекзаметра, за-
конченные синтаксически, но ἐν μεγάροισι пропущено, и пустота 
заполнена патронимом atlantis filiam, ср.: fr. 21 Μοῦσα = Monetas 
(=Μνημοσύνης) filia. 

Сатурнов перевод не был подстрочником и содержал множество 
искажений, вызванных как содержательными, так и метрическими 
причинами, поэтому использование его как основы неизбежно отра-
зилось бы на качестве нового гекзаметрического перевода.

Создатель гекзаметрической «Одиссеи» обращался с гомеров-
ским оригиналом с большой свободой, но при этом его перевод то-
чен по смыслу. Мы не должны забывать и о том, что младший Ливий 
Андроник опирался на опыт Энния, «Анналы» которого включали 
переложения гомеровских текстов. По всей видимости, переводче-

28 Приводим реконструкции Лукиана Миллера: Müller L. der saturnische 
vers und seine denkmäler. Lpz., 1885. S. 112.

29 кузнецов А.Е. Сатурнов стих и греческий гекзаметр: структурные 
соответствия // Индоевропейское языкознание и классическая филология. 
Xiv. Материалы чтений, посвященных памяти И.М.Тронского. Ч. 2. СПб., 
2010. С. 94‒100.

ская техника и метод гекзаметрической «Одиссеи» не отличались 
существенно от того, что демонстрируют поэты i в. до н.э. (Цице-
рон, Гораций — ars. 141–142). Показателен фрагмент 38, в котором 
уклонение от гомеровского текста объясняется стремлением точно 
передать смысл слова δαίμων, для которого не было соответствия 
в латинском языке30. В подобных случаях старший Ливий Андроник 
дает искусственные латинские эквиваленты: Μοῦσα = Camena (fr. 1); 
Μοῖρα = Morta (fr. 23)31.

Поэт, занявшийся переработкой сатурнова текста в гекзаметри-
ческий, должен был учитывать искажения, допущенные его пред-
шественником. С другой стороны, перевод греческого гекзаметра в 
латинский сам по себе труден лингвистически и метрически. Понят-
но, что обратное переложение сатурнова стиха в гекзаметр с учетом 
смысла греческого оригинала было бы тяжелейшей задачей. Трудно 
представить мотивы, которые могли бы побудить неизвестного по-
эта заняться этой неблагодарной работой. 

Объективно в гекзаметрических фрагментах нет признаков мет-
рического сатурнова субстрата32, поэтому гекзаметрическую «Одис-
сею» следует признать произведением, созданным независимо от 
сатурнова перевода. 

к сожалению, мы ничего не можем сказать о личности создате-
ля гекзаметрического текста. Выше было показано, что традиции 
сатурнова и гекзаметрического переводов отчетливо различались в 
грамматических источниках. Напротив, нет никаких следов разделе-
ния двух поэтов. Можно предположить, что судьба дала им родовое 
имя Livius, что и стало причиной смешения. 

Знакомство римских грамматиков (следовательно, и наше) с 
гекзаметрическим переводом «Одиссеи» очень рано оказалось 
ограничено собраниями цитат. Состояние текста некоторых фраг-
ментов Ливия Андроника таково, что разногласия по поводу их 
метрической идентификации неизбежны. Выше мы привели аргу-
менты в пользу того, что fr. 29. Blänsdorf следует считать гекзаме-
трическим. 

30 Traina a. note esegetiche. i. il pasto del Ciclope e gli esametri pseudo-
liviani // Maia. 1960. vol. 12. P. 222.

31 idem. Sulla odyssia di Livio andronico // Paideia. 1953. vol. 8. P. 186.
32 Влияние (точнее, преодоление) сатурнова стиха распознается в 

некоторых гекзаметрах Энния: Bartalucci a. La sperimentazione enniana dell’ 
esametro e la technica del saturnio // Studi classici e orientali. 1968. vol. 8. P. 99‒
122; hellegouarc’h J. Les structures verbales de l’hexamètre dans les annales 
d’ennius et la création du vers épique latin // Latomus. 1982. 41. P. 743‒765.
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SUMMarY
The LaTin heXaMeTriC “OdYSSeY”

by a.e.Kuznetsov
(Moscow)

The paper deals with the metrical and stylistic features of an early 
Latin translation of odyssey, written in hexameter. it is generally agreed 
that it was a new arrangement of the oldest translation made by Livius 
andronicus rewritten from Saturnians into hexameter about 150 B.C. This 
view must be challenged on the ground of the reference-formulas used by 
the roman grammarians who quoted “Livius andronicus”. it appears that 
the saturnian and the hexameter fragments are introduced with discernible 
different reference-formulas by nonius Marcellus and Priscian. it is far 
more convincing to consider the dactylic version to be produced directly 
from the Greek original without intermediary Saturnian source.

The date of the composition does not need to be challenged.
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Б.Е.Александров

ДЖОЙНЫ к ХЕТТО-МИТАННИЙСкОМУ
ДОГОВОРУ CTh. 51. i1

Договоры новохеттского царя Суппилулиумы i и правителя Ми-
танни Шаттивазы2 (по каталогу хеттских текстов Э.Лароша — 
CTh. 51 и 52) были открыты в ходе раскопок хеттской столицы 
Хаттусы / Богазкёя, проводившихся в начале XX века Х.Винклером 
и Т.Макриди3. Эти памятники сразу обратили на себя внимание 
исследователей: содержащиеся в их пространных исторических 
преамбулах сведения резко расширяли представления о полити-
ческой истории позднебронзовой цивилизации. Уже в 1923 г. текст 
договоров издал Э.Вайднер4. Эта публикация заложила фундамент 
реконструкции истории Митанни и Хатти в момент решающих пе-
ремен на политической карте Ближнего Востока в Xiv в. до н.э. 
Впоследствии она активно использовалась при создании общих 

1 Исследование осуществлено при поддержке РГНФ в рамках проекта 
«корпус хеттских историко-литературных нарративов в системе историо-
писания древнего Ближнего Востока» (РГНФ 09–01–00095а). 

2 Принимая во внимание неоднозначность реконструкции хурритской 
фонетической системы, в данной работе мы следуем условной передаче 
имен митаннийских царей на основе их фиксации в аккадских текстах.

3 Основная версия А договора CTh. 51, которому посвящена наша ра-
бота, была обнаружен Х.Винклером в ходе кампании 1906−1907 гг. Место 
находки текста точно неизвестно: предполагается, что им мог быть либо 
северный склон холма Бююккале к низу от строения Е, либо территория 
Большого храма. Что же касается фрагментов версии С CTh. 51, а также 
текстов, относящихся к CTh. 52, то они, судя по данным электронного 
конкорданса хеттских текстов, были обнаружены в Большом храме. См.: 
http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/hetkonk/hetkonk_abfrage.php?c=51.i; 
http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/hetkonk/hetkonk_abfrage.php?c=52.i

4 Weidner e.F. die politische dokumente aus Kleinasien: die Staatsverträge 
in akkadischer Sprache aus dem archiv von Boghazköi. Lpz., 1923. BoSt. 8−9. 
S. 2−57.
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исторических очерков5. Что касается изучения самих текстов, то 
долгое время после выхода монографии Вайднера оно фактически 
замерло. В течение последующих 60 лет были изданы только фраг-
менты хеттских версий договоров6. Оживление интереса к СTh. 51 
и 52 относится к последнему двадцатилетию. В 1985 г. в 28-м выпус-
ке Keilschrifttexte aus Boghazköi были опубликованы аккадоязычные 
фрагменты CTh. 51 (договор Суппилулиумы с Шаттивазой, заклю-
ченный после воцарения последнего в Митанни)7, а в 1990-е гг. вы-

шли обзорная статья по митаннийским договорам и их английский 
перевод, а также были изданы новые хеттские фрагменты СTh. 52 
(более ранний по времени договор царевича Шаттивазы с царем 
Суппилулиумой)8. В 2004 г. А.Альтман опубликовал монографию, 
посвященную преамбулам хеттских вассальных договоров9. В ней 
подробно разбираются идеологические и политические аспекты 
хетто-митаннийских отношений на материале соглашений Суппи-
лулиумы и Шаттивазы. Наконец, в 2006 г. на Майнцском хеттоло-
гическом интернет-портале было помещено новое издание текста 
CTh. 51, учитывающее все версии и фрагменты аккадского вари-
анта10. Несмотря на столь солидную историю изучения, текст дан-
ного договора, в особенности его аккадские фрагменты из KBo. 28, 
содержит, как мы надеемся показать ниже, некоторые ранее еще не 
отмеченные сведения, позволяющие пролить новый, неожиданный 
свет на историю Митанни после поражения от хеттов в середине 
Xiv в. до н.э. Прежде чем обратиться к анализу исторической ин-
формации джойнов к СTh. 51, необходимо дать филологическую 
справку о них и привести их транслитерацию.

Аккадский текст договора Суппилулиумы с Шаттивазой имеет 
три версии: a) KBo. 1. 1; B) KBo. 1. 2; C) KUB. 3. 1a-d11. к послед-
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Рис. 1. Митанни Шаттивазы и Ханигальбат Шуттарны iii. 
Раздел Верхней Месопотамии к моменту составления СТН. 51
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5 Goetze a. The Struggle for domination of Syria, c. 1400−1300 B.C. // 
Cah. 1975. 2. 2. P. 1−20; otten h. hethiter, hurriter und Mitanni // Fischer 
Weltgeschichte. Bd 3. Frankfurt am Main, 1966. S. 102−176. harrak a. assyria 
and hanigalbat: a historical reconstruction of Bilateral relations from the 
Middle of the Fourteenth to the end of the Twelfth Centuries B.C. hildesheim; 
Zürich; n.Y., 1987 (Texte und Studien zur orientalistik. 4); Freu J. histoire du 
Mitanni. P., 2003.

6 Laroche e. Fragments hittites du traité mitannien de Šuppiluliuma ier 
// Ugaritica. 1969. 6. P. 369−373; Friedrich J. ein Bruchstück des vertrages 
Mattiwaza-Suppiluliuma in hethitischer Sprache? // afo. 1924. Bd 2. S. 119−124.

7 Keilschrifttexte aus Boghazköi. achtundzwanzigstes heft (nichtliterarische 
Texte in akkadischer Sprache) / hrsg. h.M.Kümmel. B., 1985.

8 Beckman G. Some observations on the Šuppiluliuma−Šattiwaza Treaties //  
The Tablet and Scroll. near eastern Studies in honor of William W.hallo / 
ed. by M.e.Cohen et al. Bethesda, 1993. P. 53−57; idem. hittite diplomatic 
Texts. atlanta, 1996. P. 37−50; idem. new Joins to hittite Treaties // Za. 1997. 
Bd 87. S. 96−100. Изданные Г.Бекманом джойны к хеттской версии СTh 
52(ii) были опубликованы в виде автографии как № 18: Keilschrifttexte aus 
Boghazköi. Fünfzigstes heft (Texte historischens inhalts) / hrsg. J.L.Miller. B., 
2006. Там же был введен в оборот еще один фрагмент к CTh 52.ii — 687/u 
(= KBo. 50. 17). Cм. новую транслитерацию этих фрагментов с рядом уточ-
нений к чтениям Г.Бекмана: Groddek d. hethitische Texte in Transkription 
KBo. 50. Wiesbaden, 2008. dBh 28. S. 14−16.

9 altman a. The historical Prologue of the hittite vassal Treaties. ramat 
Gan, 2004. P. 264−323.

10 http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/txhet_svh/intro.php?xst=CTh51i& 
prgr=&lg=de&ed=. Перевод и чтение текста периодически обновляются.  
Следует также упомянуть печатную версию перевода CTh. 51, опублико- 
ванную Г.Вильхельмом в 2005 г.: Texte aus der Umwelt des аlten Testaments. 
Gütersloh, 2005. nF. 2. S. 113−121. кроме того, Г.Вильхельм выпустил 
небольшую статью, посвященную новым чтениям в аккадской версии 
CTh. 52: Wilhelm G. Bemerkungen zu der erklärung Šattiwazzas CTh. 52 // 
viTa. Festschrift in honor of Belkıs dinçol and ali dinçol / ed. M.alparslan, 
M.doğan-alparslan, h.Peker. istanbul, 2007. P. 777−779.

11 C точки зрения палеографии версии a и С оцениваются как средне-
хеттские, см.: Schwemer d. akkadische rituale aus Ḫattuša. die Sammeltafel 
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ней, согласно вводным замечаниям Х.кюммеля в KBo. 28, отно-
сятся фрагменты KBo. 28. 111, 112, 114. Все эти фрагменты вместе 
с KUB. 3. 1a-d составляли изначально одну таблицу. KBo. 28. 111 и 
112 соотносятся между собой как непрямые джойны. Лакуну между 
ними можно частично восстановить благодаря KUB. 3. 1c. к KBo. 
28. 112 справа примыкает KUB. 3. 1b лиц. ст. KBo. 28. 114 напрямую 
стыкуется с KUB. 3. 1a об. ст., представляющим собой левый край 
таблицы, а с KUB. 3. 1b об. ст., фрагментом правой стороны, его дол-
жен был соединять ныне утерянный осколок. Содержательно KBo. 
28. 111 лиц. ст. (+) KBo. 28. 112 соответствуют стк. 25−37 лиц. ст.12 
главной версии a, где рассказывается о походе Суппилулиумы i про-
тив митаннийского правителя Тушратты и о столкновении хеттс-
кого царя на обратном пути из Верхней Месопотамии с коалицией 
сирийских князей во главе с Акит-Тешшубом13. Оборотная сторона 
KBo. 28. 111 сохранила кусочки текста, расположенного на стк. 28−39 

об. ст. главной версии a: в этом месте определялись обязательства 
Шаттивазы и царя каркемиша Пияссили по отношению друг к дру-
гу, а также начинался параграф, в котором устанавливались место и 
условия хранения договора. KBo. 28. 114 содержит фрагменты спис-
ка богов, свидетелей договора, проклятий за нарушение договора, а 
также проклятий и благопожеланий за его соблюдение, которые мы 
найдем на стк. 50−71 об. ст. основного текста. KBo. 28. 113, видимо, 
также принадлежит версии С. Особая ценность этого фрагмента за-
ключается в том, что он содержит текст, не сохраненный основной 
таблицей KBo. 1. 1. По мнению Х.кюммеля, он может восполнять 
часть лакуны, имеющейся в версии А после стк. 76 на лиц. ст.14

Условные обозначения в транслитерации фрагментов из KUB. 3:
KUB. 3. 1a об. ст. = L; KUB. 3. 1b лиц. ст. = M; KUB. 3. 1b об. ст. = 

N; KUB. 3. 1c = o

KBo. 28. 111 (1273/z)                                            KBo. 28. 112 (Bo. 69/81)
Лиц. ст.15

1’ ˹x˺16 [(dUTU-ši mŠu-up-pí-lu-li-u-ma LUGaL.GaL LUGaL KUr 
uruha-at-ti Ur.SaG na-ra-am dU ù KUr urual-še ak-ta-ša-a)]d (M 8’’)

2’ ˹ x˺ [(ḫal-ṣí uruKu-ut-ma-ar el-te-’e-šu-nu-ti a-na man-tar-ad-li ša KUr 
urual-še a-na nÍG.Ba-šu at-t)]a-din (M 9’’)

KBo. XXXvi. 29 und verwandte Fragmente. heidelberg, 1998. Theth. 23. S. 8. 
anm. 30. Что касается версии В, то она характеризуется дуктусом, весьма 
близким тому, что используется в амарнских письмах из Митанни. По 
предположению Г.Бекмана, рукопись была выполнена митаннийским 
писцом или дипломатом из окружения Шаттивазы, однако в силу каких-
то причин была оставлена в хеттской столице. См.: Beckman G. Some 
observations on the Šuppiluliuma−Šattiwaza Treaties. P. 56, n. 16.

12 От следующей строки, соответствующей стк. 38 версии А, где начина-
лось изложение событий, связанных со страной Нухашше, остался только 
один знак.

13 Недавно стали известны еще два фрагмента версии С. Первый 
фрагмент, хранящийся в Музее Анатолийских цивилизаций в Анкаре под 
номером anar 12194, был опубликован Р.Акдоган в 2006 г. в труднодо-
ступном турецком издании. Мы хотели бы выразить свою признатель-
ность автору за присылку этой публикации. Данный фрагмент содержит 
обрывок текста из середины параграфа, который начат стк. 16’ KBo. 28. 111 
(соответствующий KBo. 1. 1. § 5 лиц. ст. 43−47, подчинение Суппилулиу-
мой Абины, формула, подытоживающая результаты «кампании одного 
года»), а также текст из параграфа, идущего следом (= KBo. 1. 1. § 6 лиц. 
ст. 48−52, «решение» богом Бури дела Артатамы после убийства Тушрат-
ты, «раздел» страны Митанни Ассирией и Алше, неучастие в этом Хатти). 
Cм.: akdoğan r. Boğazköy tabletlerinde ilk kez belgelenenler ile birlikte bazı 
şehir isimleri // anadolu medeniyetleri müzesi 2005. ankara, 2006. S. 200−202, 
214; а также akdoğan r. hethitische Texte in Transkription. ankara arkeoloji 
Müzesinde Bulunan Boğazköy Tabletleri ii (aBoT. 2). Wiesbaden, 2010. dBh. 
32; akdoğan r., Soysal o. ankara arkeoloji Müzesinde Bulunan Boğazköy 
Tabletleri ii / Boğazköy Tablets in the archaeological Museum of ankara. 
Chicago, 2011. кроме того, в конце 2011 г. Ф.Фусканьи высказал предполо-
жение о принадлежности фрагмента KBo. 50. 27 (243/u) к версии C CTh. 51. 
i. Ранее он идентифицировался как часть другого текста — договора Мур-
сили ii с царем Амурру Туппи-Тешшубом (СТН. 62), см.: Groddek d. op. 

cit. S. 23–24. Согласно Ф.Фусканьи и издателям Майнцского портала, KBo. 
50. 27 напрямую соединяется с KUB. 3. 1b об. ст. 6’–12’; в нем содержится 
текст, соответствующий KBo. 1. 1. § 13 об. ст. 40–46 (перечисление богов-
свидетелей договора).

Cхему взаимного расположения джойнов CTh. 51. i. C с учетом этих 
фрагментов cм. по адресу: http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/hetskiz/
sk.php?f=535/u.

14 Этот фрагмент не учитывается в издании Майнцского хеттологичес-
кого портала.

15 Выше располагался фрагмент KUB. 3. 1a, лицевая сторона которого 
содержательно соответствует самому началу KBo. 1. 1.

16 По мнению издателей Майнцского портала, здесь должен читаться 
знак ù.

Что касается системы обозначений в нашей транслитерации, то жирным 
шрифтом выделен аккадский текст фрагментов из KBo. 28. Обычным шриф-
том вне скобок дан текст фрагментов из KUB. 3. 1, этот текст сопровожда-
ется указанием его точного места в соответствии с принятыми условными 
обозначениями, например, (M 8’’ = KUB. 3. 1b лиц. ст. 8’’) и т.д. Это указание 
ставится перед первым полностью сохранившимся словом в данном фраг-
менте. квадратные скобки отражают лакуны в версии С. В круглых скобках 
внутри дается восстановление по основной версии А, содержащейся на KBo. 
1. 1, а также версии B — KBo. 1. 2.
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3’ a-na ḫal[(-ṣí uruŠu-ú-ta e-te-ru-ub ḫal-ṣí uruŠu-ú-ta ah-ta-bat a-na ḫa-
bá-ti-ia i-na)] ˹uruWa˺-[(aš-šug-ga-an)]-ni (M 10’’)

4’ ak-ta-ša-ad [(ša ḫal-ṣí uruŠu-ú-ta qa-du GU4.MeŠ anŠe.KUr.
ra.MeŠ qa)]-˹du˺ nam-ku-ri-š[u]

5’ ù qa-du naM.ra.˹ḪÁ˺[(-sú-nu a-na KUr uruḪa-at-ti ul-te-rib-šu-
nu-ti ù m)]˹Tu˺-uš-rat-ta LUGa[L (it-t)]a-la-ak (M 12’’)

6’ a-na pa-ni-ia [(a-na mi-it-ḫu-uṣ-ṣí ul)] (O 2’)    il - l]i       -       k[à]

7’ at-tù-ra-ma ídBUranUn.n[(a e-te-bi-ir KUr uruḪal-pa ù KUr 
ur)]u (O 3’) Mu-kiš-ḫi el-te-’e-˹šu-nu-ti˺ [m]˹Ta˺-[(ku-wa LUGaL)]

(M 14’’’) urune-ia
8’ sú-lum-me-e a-na KUr uru17 Mu-kiš-ḫi ˹a˺[(-na pa-ni-ia it-ta-al-kà 

eGir m)] (O 4’)˹Ta˺-ku-ú-a ma-gít-dU-up ŠeŠ-šu KUr u[(rune-ia)]
9’ ù urune-ia it-ta-ki-ir-š[(u-nu-ti ù ma-gít-dU-up lú.mešm)]ar-ia-an-nu (О 

5’) an-nu-ú a-na 1-˹en˺ [(ut-te-er-š)]u-nu-ti (M 16’’’)
10’ mḪi-iš-mi-ia ma-si-ri mZ[(u-ul-ki-ia mḪa-ba-a-ḫi mPí-ir-ri-ia)] (O 6’) 

˹ù˺ mni-ru-wa-a-bi qa-du gišGi[(Gir.MeŠ-šu-nu)]
11’ ù Érin.MeŠ-šu-nu it-ti ma-k[(i-ia LUGaL urua-ra-aḫ-ti a-na 1-en 

ut-t)]e-er-ru (O 7’) urua-ra-aḫ-ti iṣ-ṣ[(a-ab-tù-ma)]
12’ it-ta-ak-ru um-ma š[(u-nu-ma it-ti LUGaL.GaL LUGaL KUr 

uruḪa-at-ti)] (o 8’) ni-im-ḫa-aṣ-mí L[(UGaL.GaL LUGaL KUr
uruḪa-a)]t-ti (M 19’’’)

13’ ‹uru›a-ra-ḫa-ta-an el-t[(e-’-šu-nu-ma ma-ki-ia LUGaL urua-ra-ḫa-ti 
ma-g)]i5-

dU-up (O 9’) ŠeŠ-šu ša [(mTa-ku-wa)]
14’ [(ù)] lú.mešmar-ia-an-ni[(-šu-nu gáb-bi-šu-nu-ma qa-du mim-mu-šu-

nu il-t)]e-qé-šu-nu (O 10’) a-na [(KUr uruḪa-at-ti)]
15’ [(ul-te-r)]ib-šu-nu-ti u[(ruKat-na qa-du nam-ku-ri-šu ù qa-du mim-

mu-šu-nu a-na)] (O 11’) ˹KUr˺ uruḪa-at-t[(i ul-te-rib-šu-nu-ti)]

16’ [.   .    .]  ˹KUr˺?  [.   .   .]

KBo. 28. 111 (1273/z)
Об. ст.
1’ [m]˹Pí˺-[ia-aš-]˹ši-dinGir-lì˺18 ù [(mŠat-ti-ú-a-za a-na uruir-ri-te ù a-

na uruTa-i-ta a-na pi i-ša-aš-ši m Šat-ti-ú-a-za a-na muḫ-ḫi)]
2’ mPí-ia-aš-ši-dinGir-lì ŠeŠ-š[(u za-pur-ta mi-im-ma la-a ú-ba-’a-a ù 

LÚ ša-na-am-ma a-na muḫ-ḫi mPí-ia-aš-ši-dinGir-lì za-pur-ta)]
3’ ul uš-ta-aḫ-ḫa-az [(ù UrU.didLi.ḪÁ ša mŠat-ti-ú-a-za mPí-ia-aš-ši-

dinGir-lì it-ta-ad-di-šu za-pur-ta mi-im-ma la-a ú-ba-’a-a)]

4’ ù ma-an-nu-me-e a-ma[(-ta mi-im-ma za-pur-ta ù le-mut-ta a-na 
muḫ-ḫi mPí-ia-aš-ši-dinGir-lì la-a ú-ba-’a-a)]

5’ šum-ma mŠat-ti-ú-a-za ˹ m˺[(Pí-ia-aš-ši-dinGir-lì ŠeŠ-šu a-na uruKar-
ga-mis a-na pí i-ša-aš-ši mPí-ia-aš-ši-dinGir-lì a-ma-ta za-pur-ta)]

6’ ù le-mut-ta ˹a˺[(-na a-na muḫ-ḫi mŠat-ti-ú-a-za mi-im-ma la-a ú-ba-
’a-a ù mi-nu-m-e UrU.didLi.ḪÁ ša mŠat-ti-ú-a-za)]

7’ ša i-na a-aḫ ídBU[(ranUn.na Gar-nu an-nu-ti-ma li-ke-el-lu-u ù 
UrU-LiM ša-na-a i-na a-aḫ ídBUranUn.na la-a)] (N 1’) i-ṣa-bat

8’ me-ḫi-ir ṭup-pí an-n[(i-ti a-na pa-ni dUTU urua-ri-in-na Gar-in ki-
me-e dUTU urua-ri-in-na LUGaL-ut-ta MUnUS.LUGaL-ut-ta)]

9’ ú-ma-’a-ar ù ˹i˺[(-na KUr uruMi-it-ta-an-ni a-na pa-ni dU en ku-ri-
in-ni ša uruKa-ḫat Gar-in e-em-mu-ti e-em-m)]u-ti-ma (N 2’19)

10’ a-na pa-ni LUGaL[(KUr uruMi-it-ta-an-ni ù pa-ni dUMU.MeŠ 
KUr uruḪur-ri li-il5-ta-as-sú-u ù ma-an-nu-me-e a-na pa-ni dU e)]n

(N 3’) ku-ri-in-ni uruKa-ḫat
11’ ṭup-pa an-ni-ta [(ú-na-ak-kar-ma a-šar pu-uz-ri i-ša-kán šum-ma i-

ḫe-ep-pí šum-ma a-ma-temeš ša Ka ṭu)]p-pi (N 4’)
12’ ú-ša-aš-˹na˺[(i-na lìb-bi ri-ik-sí an-ni-i dinGir.MeŠ ša pu-uz-ri ù 

dinGir.MeŠ ša en ma-mi-ti ni-il-ta-as-s])í (N 5’)
13’[l]i-iz-[(zi-iz-zu le-el-te-mu-u ù lu-ú ši-bu-tù)]

KBo. 28. 114 (1207/u)
Об. ст.
1’ [(ša uruḪur-ma da-ba-ra ša uruŠ)]a-˹mu˺-ḫ[(a16 dGa-daḫ-ḫa ša uru an-

ku-wa MUnUS.LUGaL uruKa-ta-pa dam-ma-am-ma ša uruTa-)]ḫur-pa
(N 15’) dḪal-la-ra

2’ [(ša urudu-un-na dGaZ.Ba.)]a ša uruḪu-pí[(-iš-)]˹na dBé˺[(-la-at 
uruLa-an-da dKu-ni-ia-wa-an-ni-iš ša uru)] (N 16’) La-an-da dinGir.MeŠ

Lu-la-ḫe-e-eš
3’ [(dinGir.MeŠ Sa.GaZ dinGir.MeŠ LÚ.Me)]Š dinGir.

MeŠ MUnUS.MeŠ gáb-ba-šu-nu ša KUr uruḪa-at[(-ti dinGir.MeŠ 
LÚ.MeŠ dinGir.MeŠ MUnUS.MeŠ KUr uruKi-iz-z)]u-at-ni

(N 17’) dinGir.MeŠ er-ṣe-ti
4’ [(dna-a-ra dn)]a-˹ap˺-ša-ra dMi-en-ki dam-mu-uk-ki dTu-u[(š-ši dam-

mi-iz-za-du da-la-tú da-nu)] (N 18’) da-an-tu4 
den.LÍL dnin.LÍL

17 Чтение в соответствии с изданием Майнцского портала.
18 Восстановление в соответствии с изданием Майнцского портала.

19 Вопреки автографии, скорее всего, это третья, а не вторая строка, с 
соответствующими поправками далее. Фотография оборотной стороны 
KUB. 3. 1b дает основание считать, что между разделительной линией и 
второй строкой имелось пространство, куда могла бы вместиться еще одна 
строка. Если это так, то текст предыдущей строки имел по сравнению с 
основной версией договора (А) сокращенный вид.
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5’ [(dnin.É.GaL)] ḪUr.SaG.MeŠ Íd.MeŠ a.aB.Ba ídBUranUn.
na ša-mu-u u e[(r-ṣe-ti iM.MeŠ úr-pa-)]tù (N 19’)

ṣe-tim ˹dXXX˺ ù dUTU dXXX uruKaSKaL-na an ù Ki-t[(i dU en ku-
ri-in-ni uruKa-ḫat dG)]Ìr (N 20’) ša uruKúr-ta

7’ [(dU en uruU-ḫu-)]šu-ma-an d˹É-a-LUGaL˺ en ḫa-sí-sí da-nu da-
an-tu4 den.L[(ÍL ù nin.LÍL dinGir.MeŠ Mi-it-ra-aš-)]ši-il5

(N 21’) dinGir.MeŠ Ú-ru-wa-na-aš-ši-il5
8’ [(din-dar6 dinGir.MeŠ)]na-ša-at-ti-ia-an-na dKaSKaL.KUr dŠa-

am-ma-an-nu-ḫi [(dU en uruWa-aš-šug-ga-an-ni)] (N 22’) en ga-ma-ri
9’ [(ša uruir-ri-)]te dPa-ar-ta-ḫi uruŠu-ú-ta dna-par-pi dŠu-r[(u-u-ḫi 

dinanna MUL dŠa-l)]a (N 23’) dnin.É.GaL
10’ [(ddam-ki-na)]diš-ḫa-ra ḪUr.SaG.MeŠ ù Íd.MeŠ dinGir.MeŠ 

an dinGir.MeŠ K[(i i-na lìb-bi a-ma-temeš a)]n-nu-ti (N 24’) ša ri-ik-si17
11’ (L 1’) ˹li˺-zi-iz-z[(u)] le-el-te-mu-u ù lu-ú še-bu-tù šum-ma ˹at˺-ta 

[(mŠat-ti-ú-a-za dUMU.LUGaL ù L)]Ú.MeŠ (N 25’) uruḪur-ri a-ma-temeš

12’ (L 2’) ša ri-ik-sí an-ni-i la-a ta-na-aṣ-ṣa-ra at-ta mŠat-ti-ú-a-za [(ù 
LÚ.MeŠ Ḫur-ri qa-du KUr-ti-k)]u-nu (N 26’) qa-du daM.MeŠ-ku-nu

13’ (L 3’) ù qa-du mim-˹mu-ku-nu˺ dinGir.MeŠ en ma-mi-ti li-ḫal-
li-qú-nu ki-ma bu-uq-l[(i iš-tu el-te-šu i-ša-ad-d)]á-ad-du-ku-nu-ši (N 27’)

14’ (L 4’) ki-ma iš-tu ŠÀ bu-bu-wa-aḫ-ḫi Ú la-a i-šu ù at-ta mŠat-ti-ú-a-za 
qa-du [(daM-ti ša-ni-ti ša ta-ḫa-az-z)]u (n 28’) ù LÚ.M[(eŠ uruḪur-ri)]

15’ (L 5’) qa-du daM.MeŠ-ku-nu dUMU.MeŠ-ku-nu ù qa-du KUr-
ti-ku-nu a-ka-an-na nUMUn la-a ˹i˺[(-šu-ú ù dinGir.MeŠ an-nu-tu4

ša e)]n (N 29’) ma-m[(i-ti)]
16’ (L 6’) muš-ke-nu-ut-˹ta˺ ù e[(-er-)]ri-šu-˹ut˺-ta li-id-din-ku-nu-ši ù 

at-ta mŠat-ti[(-ú-a-za gišGU.Za-ka li-iš-bal-ki-it-tù)]
17’ (L 7’) mŠat-ti-ú-a-za ni-iš dinGir.MeŠ [(a)]n-nu-ti qa-du KUr-ti-

ka ki-i Gi li-ḫa-aṣ-ṣí-ṣú-k[(a šum-ka ù nUMUn-ka ša MUnUS-ti ša-ni-ti)]
18’ (L 8’) ša ta-ḫa-az-zu iš-t[(u Ki-t)]i nUMUn-ka li-ḫal-li-iq ù at-ta  

mŠat-t[(i-ú-a-za qa-du KUr-ka ṭù-u-bá pa-ša-ḫa)]
19’ (L 9’) la-a ša-pa-ra i-na lìb-bi dUMU[(.MeŠ Ḫ)]ur-ri šu!20-ma li-iḫ-

li-iq er-ṣe-tu4 [(lu-ú šu-ri-pu-ma te-eḫ-le-eṣ-ṣa-a er-ṣe-tu4)]

20’ (L 10’) ša KUr-ti-ku-nu lu-ú sà-a-ḫu ta-š[(a ni-ip-ḫ)]u lu-ú ta-ša-la-
ma la-a te[(-eb-bi-ra at-ta mŠat-ti-ú-a-za ù LÚ.MeŠ Ḫur-ri)]

21’ [(a-n)]a (L 11’) li-im dinGir.MeŠ lu-ú lúKÚr[(.MeŠ at-tu-n)]u 
li-kà-aš-ši-id-ku-n[(u-ši)]

22’ [(šum-ma)] (L 12’) at-ta mŠat-ti-ú-a-za dUMU.LUGaL [(ù dUMU.
MeŠ Ḫu)]r-ri ri-ik-sà ˹ù˺ m[(a-mi-ta an-ni-ta ta-na-aṣ-ṣa-ra)]

23’ [(at-ta)] (L 13’) mŠat-ti-ú-a-za qa-du daM-k[(a dUMU.MUnUS 
LUGaL)] ˹KUr uruḪa˺-at-˹ti˺ [(dUMU.MeŠ-šu ù

dUMU.dUMU.MeŠ-šu dUMU.MeŠ-šu uruḪur-ri)]
L 14’ [(qa-du daM.MeŠ-)]˹ku˺-nu dUMU.MeŠ-ku-nu ù qa[(-du 

KUr-ti-ku-nu dinGir.MeŠ an-nu-tu4 li-iṣ-ṣu-ru-ku-nu ù KUr
uruMi-it-ta-an-ni)]

L 15’ [(ki-i la-bi-r)]u-ti a-na aš-r[(i-šu li-tù-ur li-iš-ri li-ir-pí-iš6 at-ta 
mŠat-ti-ú-a-za dUMU.MeŠ-ka)]

L 16’ [(ù dUMU.dUMU.MeŠ-k)]a ša dUMU.MUnUS [(LUGaL.
GaL LUGaL KUr uruḪa-at-ti ù dUMU.MeŠ Ḫur-ri)]

L 17’ [(a-na da-ra-)]tim-ma li-mi[(-’i-ir-šu gišGU.Za ša a-bi-ka)]
L 18’ [(lu-ub-bi-ir KUr M)]i-it-ta-a[(n-ni lu-ub-bi-ir)]

L 19’ [                           ]                  qa-t[i                  ]

KBo. 28. 113 (535/u)21

1’ [                                                 ] ˹x˺ [ ]
2’ [                               KUr u]ruMi-i[t-ta-an-ni                            ]
3’ [                                     ]e-te-pu-˹uš ta?/ga?˺[ ]
4’ [    KUr uruMi-i]t-ta-an-ni Ìr.MeŠ i-na ˹qa-ti-šu?˺22 [ ]
5’ [                a-ka-a]n-na iš-tu x Ud-mi an-ni-i at-t[a mŠat-ti-ú-a-za     ]
6’ [                              -]˹x˺-ti lu-ú la-a i-du-uk-ku a-na t[a?-                    ]
7’ [                             -u]t-ti ù ki-i ṭe4-me-e-ka at-ta ˹x˺[-                         ]
8’ [                                ] ù at-˹ta˺ mŠat-ti-ú-a-za a-ma-tu4 ma[-             ]
9’ [     at-t]a mŠat-ti-ú-a-za dUMU.LUGaL rík-sú ša LUGaL G[aL ]

10’ [        KUr uruMi-]˹it˺-ta-an-ni Ìr.MeŠ at-tu-ku-nu-ma KUr uru[  ]
11’ [                ma-]a? al-kam-ma-mi lúKÚr du-uk-mi šum-ma ˹x˺[- ]20 Знак, более похожий на aT, транслитерируемый исходя из версии А 

(KBo. 1. 1 об. ст. 67) как ŠU. Вообще же строки 17’−19’ содержат предложе-
ние, недостаточно ясное грамматически для современных переводчиков. 
Возможно, оно вызывало проблемы уже у писцов, копировавших текст, 
и они пытались внести в него уточняющую правку. Репутация версии А 
в научной литературе невысока. Вот как ее характеризует специалист по 
аккадскому диалекту текстов из Богазкёя Дж. Дюрхэм: «Ms. a… is a careless 
copy by a scribe who may not have fully understood the text», цит. по: altman a. 
op. cit. P. 264, n. 2.

21 Мы признательны М.Джорджери, который любезно предоставил 
нам свою транслитерацию данного фрагмента. Она позволила улучшить 
понимание строк 14’ и 15’. В остальном мы следуем своей первоначальной 
версии чтения текста.

22 С точки зрения М.Джорджери, возможно чтение притяжательного 
суффикса 2 л. мн. ч. м. р. ˹ku-nu˺.
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12’ [   ]˹i/a?˺-na KUr urual-še KUr uruḪa-ni-gal-bat gáb-ba-š[a / š[u(-nu)23 ]
13’ [              ]˹x˺24-ti il-qú-u dUMU.MeŠ KUr uruḪa-at-ti-m[a           ]
14’ [                            ]˹x-x-x˺-mar25 ša gi5-mil-li tu-˹ur˺[-ru            ]
15’ [                            ]˹x˺-nu-me-e te-ru-ub-tù ˹x˺[-                        ]
16’ [                                         K]Ur uruḪa-at-ti a-i-ú [                         ]
17’ [                                                            ]˹x-x-MeŠ KUr x-x˺[                ]

Перевод:
KBo. 28. 111 лиц. ст. (+) KUB. 3. 1c + KBo. 28. 112 (+) KUB. 3. 1b 

лиц. ст. (1’) И [я, Суппилулиума, Солнце, великий царь, царь стра-
ны Хатти, герой, любимец бога Бури, достиг страны Алше,] (2’) и 
(людей) округа города кутмар я одалел, (и) Антаратли, царю стра-
ны Алше, во владение ему передал.] (3’) В округ [города Шута я во-
шел, округ города Шута я разграбил, и для разграбления в] город 
Ва[шшуканни] (4’) я прибыл. [Добро округа города Шута, включая 
быков, овец, лошадей, вместе с] имуществом е[го] (5’) и вместе с 
пленными [их в страну Хатти я привел. А] Тушратта-царь [ушел,] 
(6’) ко мне [для сражения не] вышел / (7’) я же повернул и Пуратт[у 
перешел и страну Халпа и страну Мукишхи одолел] (их). Та[кува , 
царь города Ния,] (8’) для мира в страну Мукишхи [ ко мне пришел. 
За спиной Такувы, Акит-Тешшуб, брат его, страну Ния] (9’) и город 
Ния взбунтовал, [и Акит-Тешшуб этих людей марйанну объединил.] 
(10’) Хишмия, Асири, Зу[лкия , Хабахи, Пиррия и Нируваби вместе 
с колесницами их] (11’) и войском их с Акией [царем Арахти объ-
единились. Город Арахти они захватили,] (12’) взбунтовались. И они 
[таковое (говорили): «С великим царем, царем страны Хатти да сра-
зимся мы!» я, великий царь, царь страны Хатти] (13’) город Арахтан 
одолел, [Акию, царя города Арахати, Акит-Тешшуба, брата Такувы,] 
(14’) [и] людей марйанну [их, всех их вместе с добром их в страну 

Хатти] (15’) [ув]ел их, г[ород катна вместе с имуществом его и доб-
ром его в страну Хатти я привел] / (16’) [...] страну [...]

KBo. 28. 111 об. ст. (+) KUB. 3.1b об. ст. (1’) [Если] Пияссили 
[Шаттиваза в Иррите или в Таиту для совещания призовет, то Шат-
тиваза] (2’) Пияссили, брату свое[му никакого вреда не должен ис-
кать, и другого человека вред для Пияссили] (3’) не должен застав-
лять делать, [и города, которые Шаттиваза дал Пияссили, никакого 
вреда не должны искать.] (4’) И никто дела [вредного и злого в от-
ношении Пияссили не должен искать.] (5’) Если Шаттивазу [Пияс-
сили, брат его в каркемиш для совещания призовет, Пияссили дело 
вредное] (6’) и злое пр[отив Шаттивазы пусть не ищет, и города 
Шаттивазы,] (7’) которые по берегу Евфрата [расположены, только 
их пусть удержит, а другой город по берегу Евфрата захватывать не 
должен] / (8’) Дубликат эт[ой] таблицы [перед Солнечной богиней 
города Аринна положен, ибо Солнечная богиня города Аринны 
царевой и царицыной царственностью] (9’) повелевает и в[ стра-
не Митанни перед богом Бури, господином куринни города кахат 
он положен, всегда и вовеки] (10’) перед царем [страны Митанни и 
сыновьями страны Хурри да читают его вслух. И всякий, кто перед 
лицом бога Бури, господина куринни города кахата] (11’) эту таб-
лицу [изменит или в тайное место поместит, если разобьет, если 
слова таблицы] (12’) изменит, [ — относительно этого договора бо-
гов тайны и богов, господ клятвы мы призвали] (13’) Пусть стоят 
они, [пусть слушают и да будут свидетелями!]

KUB. 3. 1a + KBo. 28. 114 об. ст.+ KUB. 3. 1b об. ст. (1’) [города 
Хурма, Абара города С]амуха [Гадахха города Анкува, царица горо-
да катапа, Аммаммма города Тахурпа, Халлара] (2’) [города Дунна, 
Хувассанн]а города Хуписна, Вла[дычица города Ланда, кунияваннис 
города Ланда, боги людей лулаххе,] (3’) [боги людей хапиру, мужски]е, 
женские божества страны Хат[ти] в их совокупности, [мужские, женс-
кие божества страны киццуватны, боги подземного мира,] (4’) [Нара, 
Н]апсара, Менки, Аммукки, Ту[сси, Аммиццаду, Алалу, Анту, Энлиль, 
Нинлиль] (5’) [Нинэгаль,] горы, реки, море, Пуратту, небо и з[емля, 
ветры, тучи] / (6’) [Бог Бури, господин, неб]а и земли, Бог Луны, Бог 
Солнца, Бог Луны Харрана, небо и земля, [бог Бури, господин куринни 
города кахат, Сумукан города курта,] (7’) [бог Бури города Уху]шуман, 
Эа-шарри, господин мудрости, Ану, Анту, Эллиль [и Нинлиль, боги 
Митра(шшил) и Урувана(шшил),] (8’) [Индар, ] боги Насатья26, кАС-

23 Cлово mātu(m) может пониматься в аккадских текстах из Богазкёя как 
существительное мужского рода и получать соответствующее согласова-
ние, см.: Labat r. L’akkadien de Boghaz-Köi. Bordeaux, 1932. P. 69. Аналогич-
ное явление наблюдается, например, в диалекте писем из верхнемесопо-
тамского города Иланцуры Xviii в. до н. э., см.: Charpin d. L’akkadien des 
lettres d’ilân-ṣurâ // reflets des deux fleuves. volume de mélanges offerts à andré 
Finet / Éd. par M. Lebeau et P. Talon. Leuven, 1989 (akkadica Supplementum. 
vi). P. 36.

24 Возможно, знак dU. М.Джорджери считает, что следует читать ˹qa˺.
25 Дж. дель Монте предложил чтение uru?ku?-ut!?-mar, см.: del Monte G. F. 

die orts- und Gewässernamen der hethitischen Texte. Supplement. Wiesbaden, 
1992. rGTC 6/2. S. 88.

26 Индоарийские божества, покровители митанийской династии. См.: 
Freu J. op. cit. P. 161−167, с литературой.
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кАЛ.кУР27, Шамманнухи, [бог Бури, господин Вашшуканни, госпо-
дин камари] (9’) [города Ирри]те, Партахи города Шуда, Напарпи, 
Шур[ухи, Иштар, Вечерняя звезда, Шала, Нинэгаль] (10’) [Дамкина,] 
Ишхара, горы и реки, боги неба, боги подземного ми[ра при словах 
этих договора] (11’) [пусть стоят], пусть слушают и да будут свидетеля-
ми: если ты [Шаттиваза, сын царя и люди Хурри слова] (12’) [договора] 
этого не будете соблюдать, тебя, Шаттиваза, [и людей Хурри вместе 
со страной вашей, вместе с женами вашими] (13’) [и вместе со всем 
вашим имуществом] боги клятвы да уничтожат вас! Подобно солоду 
[из шелухи его да вырвут они вас,] (14’) [и как из ..].28 никакого ростка 
не бывает, пусть и у тебя, Шаттиваза вместе [c другой женой, кото-
рую ты возьмешь, и у людей Хурри] (15’) [вместе с женами вашими, 
сыновьями в]ашими и вместе со страной вашей потомства так же не 
б[удет, и боги эти, господа клятвы] (16’) [рабство и нуж]ду пусть пош-
лют вам и тебя, Ша[ттиваза, с престола твоего пусть свергнут!] (17’) 
[Шаттиваза, клятва богов э]тих вместе со страной твоей пусть подоб-
но тростнику сломает теб[я! Имя твое и наследника твоего от другой 
жены,] (18’) [которую ты возьмешь, с зем]ли, семя твое пусть уничто-
жит! А ты, Шат[тиваза, вместе со страной твоей − в добре и покое] 
(19’) [не правив? среди людей хур]ри, − ты(!) да погибнешь!29 Земля 

[пусть будет льдом, чтобы вы поскользнулись! Земля] (20’) [страны ва-
шей да будет болотом … , что закрыт]о??30, да погрузитесь вы (в него) 
и не пе[рейдете! Ты, Шаттиваза и люди Хурри,] (21’) для тысячи бо-
гов врагами да будете в]ы, пусть они одолеют ва[с!] (22’) [Если же ты, 
Шаттиваза, сын царя, и сыновья Ху]рри, договор и к[лятву эту будете 
соблюдать,] (23’) [ты, Шаттиваза вместе с твоей женой, дочерью царя] 
страны Хатти, [ее сыновьями и ее внуками, и (вас,) сыновья Хурри] 
(KUB. 3. 1 об. ст. 14’) [вместе с женами] вашими, сыновьями вашими 
и вме[сте со страной вашей эти боги да защитят вас, и страна Митан-
ни (15’) [как в древ]ние времена на мест[о свое вернется, разбогатеет, 
расширится. Ты, Шаттиваза, сыновей твоих] (16’) и внуков тво]их от 
дочери [великого царя, царя страны Хатти над сыновьями Хурри (17’) 
[царственностью веч]ной да царств[уют(!) они над ними(!)! Трон отца 
твоего (18’) [да будет долговечен, страна М]ита[нни да будет долго-
вечна!] / (19’) [Первая таблица.] Закон[чена.]

KBo. 28. 113 (1’) [... ..]. [...] (2’) [... страна] Ми[танни …] (3’) [...] сде-
лал, ..[. ...] (4’) [... страны/-у Ми]танни, рабов, рукой своей / у него (?) 
[...] (5’)[... таким об]разом с того дня ты, [Шаттиваза, …] (6’) [… .].. да 
не разгромят31, к / для .[.. ...] (7’) [... .].. и по разуму твоему ты .[.. ...] (8’) 
[...] и ты, Шаттиваза слово ..[. ...] (9’) [... т]ы, Шаттиваза, сын царя, до-
говор царя ..[. ...] / (10’) [... страна/-ы М]итанни − ваши слуги, страна 
.[.. ...] (11’) [... мо]л, приди ко мне, врага разгроми, если .[.. ...] (12’) [...] 
в страну/-е Алше(,) странa/-у/-е Ханигальбат во всей совокупности 
ее/их? [...] (13’) [... ..]. взяли, сыновья страны Хатти [...] (14’) [... .]... ко-
торый должен (за меня) отомстить / тот, что отмщение .[.. ...] (15’) [... 

27 См. сводку мнений о понятии KaSKaL.KUr(.ra): haas v. Geschichte 
der hethitischen religion. Leiden; n.Y.; Köln, 1994. S. 509. anm. 157. Э.Ной 
и Х.Оттен понимают как «водоем, подземный поток»; с точки зрения 
Э.Гордона и Дж. Д.Хокинcа, это вход в подземный мир. как «подземный 
поток», который предположительно нужно отождествлять с рекой Балих, 
понимает KaSKaL.KUr в данном контексте автор новейшего перевода 
договора Г.Вильхельм, см.: TUaT. 2005. nF 2. S. 120. anm. 46.

28 Значение слова pupuwahhi неизвестно. Возможные переводы («некое 
растение», «сорняк»; «соль», «неплодородная почва»?) основаны на интер-
претации контекста, см.: Weidner e.F. op. cit. S. 33. anm. 8; Cad. P. P. 512, а 
также de Martino S., imparati F. observations on hittite international Treaties //  
akten des iv. internationalen Kongresses für hethitologie. Würzburg, 4.−8. 
oktober 1999 / hrsg. G.Wilhelm. Wiesbaden, 2001. StBoT. 45. S. 353.

29 Г.Вильхельм полагает, что прекативная глагольная форма 3 л. ед. ч. 
liḫliq «да погибнет» относится к «стране». А.А.Немировский считает субъ-
ектом этой формы Шаттивазу (см.: История древнего Востока: Тексты и 
документы. М., 2002. С. 353). Мы в свою очередь предлагаем описательный 
перевод, согласуя глагольную форму с местоимением 2 л. в самом начале 
предложения (ср.: Beckman G. hittite diplomatic Texts. atlanta, 1996. P. 44). 
как уже указывалось, знак ŠU в последовательности šu!-ma в стк. 19’, анали-
зируемой нами как самостоятельное мест. 3 л. ед. ч. плюс выделительная 
энклитика -ma, напоминает aT. Таким образом, не исключено, что писец 
сначала хотел поставить здесь местоимение 2-го л. at-ta (и стативный

прекатив 2 л.?), но затем сделал выбор в пользу конструкции мест. 3 л. 
+ обычный прекатив, возможный только для 1 л. и 3 л., в соответствии с 
текстом основной версии. Буквальный перевод: «Что касается тебя, Шат-
тиваза, вместе со страной твоей − не правя в добре и покое среди людей 
Хурри − пусть он (= Шаттиваза) погибнет!». С точки зрения грамматики и 
синтаксиса форма la-a ša-pa-ra остается без удовлетворительного объяс-
нения (вин. п. инфинитива в наречной функции?). Бекман выбирает для 
этого глагола значение «отправлять, доставлять». С нашей точки зрения, 
возможен и смысл «править», засвидетельствованный в старовавилонских 
и более поздних (включая, надписи среднеассирийских царей) текстах, см.: 
Сad. Š/1. P. 447.

30 Г.Вильхельм предлагает понимать ne-ep-ḫu как статив n породы гла-
гола peḫû «быть запертым, закрытым»: TUaT. 2005. nF 2. S. 120. anm. 50.

31 Это значение глагола dâku(m) (букв. «убить») засвидетельствовано 
в богазкёйских текстах историко-политического характера, в том числе, в 
основной версии нашего договора, см.: Cad. d. P. 41.
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вся]кий(, кто)32 посвящение?33 .[.. ...] (16’) [... стр]aну/-ы Хатти какой-
либо [...] (17’) [... .].. ..[. ...]

к известной на данный момент сумме фактов по митаннийской 
истории фрагменты KBo. 28. 111–112, 114 ничего нового не прибав-
ляют. Они содержат, видимо, почти тот же текст, что знаком ис-
следователям по наиболее полно сохранившейся копии кВо. 1. 134. 
Фрагмент кВо. 28. 113, напротив, сохранил кусочек текста, сбитый в 
KBo. 1. 1, поэтому его изучение приобретает особую важность. При 
анализе KBo. 28. 113 встает вопрос о том, какой содержательной час-
ти схемы хеттского вассального договора соответствует этот фраг-
мент. Скорее всего, в нем описываются обязательства сторон в ус-
ловиях возникновения войны или мятежа (военный союз). В пользу 
такого предположения может свидетельствовать глагольная форма 
lū lā idukkū «да не разгромят они» в стк. 6’, а также формы из строки 
11’: alkammami, dūkmi «приди-де ко мне, разгроми-де» в сочетании с 
существительным lúKÚr (= nakru) «враг/-а» (ср. употребление этих 
глаголов в разделах о военной помощи в договорах Суппилулиумы 
с Азиру Амурритским и Тетте Нухашшейским). кроме того, в пло-
хо сохранившихся начальных строках оборотной стороны версии А, 
которым содержательно предшествует наш фрагмент, также упоми-
нается некий враг (стк. 5’, 6’), а после этого речь идет о беглецах. 
Аналогичному параграфу в договоре с Тетте предшествует именно 
раздел о военном союзе. Соседство параграфов, регулирующих во-
енные обязательства и статус беглых, в той или иной форме присутс-
твует и в других договорах (договоры Суппилулиумы с Тетте, Мур-
сили ii с Туппи-Тешшубом Амурритским, Мурсили ii с Никмепой 
Угаритским, Хаттусили iii с Рамсесом ii35).

Страны, которые упоминаются в разделе о военном союзе, как 
правило, относятся к разряду враждебных сил и потенциальных воен-
ных противников хеттского государства и его контрагентов. В таком 
случае можно предположить, что Ханигальбат нашего фрагмента — 
некое самостоятельное образование, потенциально враждебное ре-
жиму Шаттивазы и его хеттским покровителям, как и упомянутая 
перед Ханигальбатом страна Алше, которая вполне могла действо-
вать самостоятельно и в указанный период скорее была в натянутых 
отношениях с Хатти. как известно по CTh. 52, в митаннийском воп-
росе эта страна выступала заодно с Ассирией, противницей хеттов, и 
помогла укрепиться во власти Шуттарне iii.

Впрочем, учитывая взаимозаменяемость названий «Хурри, Ми-
танни, Ханигальбат»36, можно гипотетически предположить, что 
под Ханигальбатом нашего фрагмента могло подразумеваться 
мятежное Митанни, вышедшее из-под контроля Шаттивазы. Одна-
ко тогда остается непонятным, зачем в данном случае нужно было 
употреблять другое название государства, если хороним Митанни 
употребляется в договоре повсеместно и последовательно. Исклю-
чение составляют самый зачин, где говорится о царе страны Хурри 
Артатаме (KBo. 1. 1. лиц. ст. 1−2), и завершающие части, в которых 
содержатся благопожелания и проклятия.

Что касается первого случая, то, как убедительно продемонс-
трировал А.А.Немировский, термин «страна Хурри» употребля-
ется в нем в качестве полного и точного эквивалента Митанни37. 
По мнению исследователя, такое употребление вовсе не случайно, 
а отражает специфику политической ситуации в Митанни на мо-
мент начала истории взаимоотношений Суппилулиумы с митан-
нийским царем Тушраттой: в это время в верхнемесопотамском 
государстве действовала система соправительства (см. ниже), и 
Артатама как ее участник предпочитал использовать в своей ти-
тулатуре название Хурри вместо Митанни, которое более харак-
терно для документов его соправителя Тушратты. Таким образом, 
термин Хурри отсылает к реалиям предшествующего историчес-
кого этапа, и не имеет отношения к актуальной на момент под-
писания CTh. 51 ситуации. Появляющееся же в заключительной 
части договора выражение «твоя (Шаттивазы. — Б.А.) страна» 

32 Перевод, учитывающий восстановление М.Джорджери ma-a]n-nu-me-e.
33 Cм.: Cad. T: 368−369, но возможно также, что в данном контексте 

лучше предполагать для данного слова значение «вхождение, вступление» 
= «вторжение» (с итоговым переводом «всякий кто [осуществит] вторже-
ние»).

34 Есть некоторые несущественные разночтения. Например, кBo. 
1. 1 лиц. ст. 33: ˹gišGiGir.˺MeŠ-˹šu˺-nu a-na ˹Érin.MeŠ˺-šu-nu; в версии 
С, с участием фрагмента KBo. 28. 111 лиц. ст. 11’, этому соответствует 
[gišGiGir.MeŠ-šu-nu] ù Érin.MeŠ-šu-nu.

35 edel e. der vertrag zwischen ramses ii. von Ägypten und Ḫattušili iii. 
von Ḫatti. B., 1997. WvdoG. 95. S. 32−44: раздел о военных обязательствах 
отделен от раздела о беглых гарантиями Рамсеса относительно занятия 
хеттского престола наследником Хаттусили iii-го. Однако эти гарантии в 
вавилонском варианте договора являются прямым продолжением военных 
обязательств: предполагается, что сын Хаттусили может быть свергнут в 
результате военного выступления внутри страны, и в таком случае Рамсес 
должен отправить ему на выручку пешее войско и колесницы.

36 О свободной взаимозаменяемости понятий «Ханигальбат», «Митан-
ни», «Хурри» применительно к великой верхнемесопотамской державе 
Xiv в. до н.э. неоднократно писалось в литературе. См., например:  
astour M.C. hattušiliš, halab, and hanigalbat // JneS. 1972. 31. P. 103.

37 Немировский А.А. «Да будет это ведомо богам»: ЕА 43 и политичес-
кая история амарнского времени // ВДИ. 2005. № 4. С. 121−127.
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выступает синонимом Митанни, что ясно благодаря отрывку KBo. 
1. 1 об. ст. 72−7538.

Развивая аналогию с употреблением «Хурри» в начале договора, 
в упоминании нашим фрагментом Ханигальбата можно было бы 
при желании усмотреть намек на наличие соправительства в Митан-
ни. В соответствии с этой идеей соглашение Суппилулиумы с Шат-
тивазой предполагало бы совместные действия двух сторон в том 
случае, если бы некий соправитель Шаттивазы повел против них 
вражду. Однако постулирование такой гипотетической фигуры со-
правителя неизбежно приводит к противоречию со всем содержани-
ем хетто-митаннийских договоров CTh. 51 и 52: по ним видно, что 
после убийства Тушратты Артатама стал в Митанни единоличным 
государем. На политическом горизонте не было иной кандидатуры, 
способной легитимно претендовать на верховную власть. Артатама 
принадлежал к старшему поколению митаннийского царского дома 
и, скорее всего, был единственным оставшимся в живых его предста-
вителем. кроме того, он уже был носителем царского титула. Позд-
нее, после своего прихода к власти, Шаттиваза не делил полномочия 
с другим царем, что ясно видно по тексту договоров. Итак, в Ми-
танни времен после Тушратты не было условий для восстановления 
режима соправительства.

Важно и то, что в нашем фрагменте упоминаются не цари, а стра-
ны Алше и Ханигальбат. Это означает, что потенциальным против-
ником Шаттивазы мыслился не некий династ, претендующий на вер-
ховную власть над все тем же Митанни, но использующий при этом 
титулатуру, отличную от титулатуры Шаттивазы, а реальный прави-
тель, осуществляющий власть над определенной территорией.

Таким образом, наше первоначальное предположение, по-
видимому, наиболее вероятно: Ханигальбат в СTh. 51. i.C не может 
быть ничем иным, кроме как самостоятельной от митаннийского 
царства Шаттивазы страной, потенциально враждебной хеттам и их 
верхнемесопотамскому союзнику. Закономерным образом возника-
ет вопрос о генезисе этого государства, его границах, статусе, хро-
нологических рамках его существования. Разумеется, едва ли стоит 
рассчитывать найти подробные ответы на эти вопросы в источниках. 
Хеттские тексты времен Мурсили ii — Мурсили iii / Урхи-Тешшуба 
крайне скупо освещают ситуацию в Верхней Месопотамии. Допол-
нительной опорой для исследователя в этой ситуации становятся 
тексты хетто-митаннийских договоров, доводящие свое изложение 

приблизительно до момента раскола Митанни на два государства. 
Свой вклад вносят также хеттские тексты времени Хаттусили iii  
(1-я половина — середина Xiii в. до н.э.), а также документы асси-
рийских царей, его современников, которые могут быть использова-
ны для ретроспективного анализа.

Чтобы лучше разобраться в исторических предпосылках возник-
новения Ханигальбата Xiv в. до н.э., необходимо вкратце осветить 
события внутримитаннийской истории середины этого столетия.  
В какой-то момент, вероятно, ближе к концу своего правления, ми-
таннийский царь Шуттарна ii распорядился передать власть в слу-
чае смерти сразу нескольким наследникам39. В их число входили 
Тушратта, за малолетством не способный самостоятельно осущест-
влять управление, а также его старшие братья (родичи): Арташума-
ра, вероятно, Артатама40 и еще один неизвестный по имени пред-
ставитель династии.

38 В данных строках выражаются благопожелания Шаттивазе, его окру-
жению, а также стране Митанни. По контексту очевидно, что именно так 
Шаттиваза и хетты обозначали подвластную ему страну.

39 История режима соправительства в Митанни в начальные годы 
царствования Тушратты реконструирована А.А.Немировским на основе 
амарнских писем ЕА 17, 54, 56, 75: Немировский А.А. Соправительство 
наследников Суттарны ii в Митанни (к реинтерпретации некоторых писем 
Амарны) // ВДИ. 2001. № 3. С. 3−16. как документ, отражающий финаль-
ный этап истории этого соправительства, автор рассматривает амарнское 
письмо ЕА 43 (см.: Немировский А.А. «Да будет это ведомо богам»…). 
Стоит заметить, что данная реконструкция не является общепризнанной 
и существуют альтернативные взгляды, скептические по отношению к 
выводам исследователя. См., например: Gromova d. hittite role in Political 
history of Syria in the amarna age reconsidered // UF. 2007. Bd 39. P. 277−309, 
особ. 304−305, где автор аргументированно предлагает считать упоминае-
мых в ЕА. 54 и 56 «4 царей Митанни» (это упоминание — один из главных 
аргументов в пользу митаннийского соправительства) тождественными 
правителям сирийских княжеств, бывшим вассалам Митанни, которые 
названы по именам в другом амарнском письме, ЕА. 53. Вместе с тем 
хотелось бы отметить, что в рамках гипотезы соправительства высокий 
статус Артатамы и его претензии на верховную власть в Митанни находят 
достаточно удачное объяснение.

как бы то ни было, вне зависимости от того, верна или нет данная 
гипотеза, все наши последующие соображения относительно политической 
судьбы Митанни / Ханигальбата после смерти Тушратты нисколько не те-
ряют в убедительности, так как указанная гипотеза способна пролить свет 
лишь на диспозицию сил в митаннийской правящей элите и место в ней 
Артатамы накануне интересующих нас событий.

40 Интерпретация происхождения и родственных связей этого Арта-
тамы (ii) представляется проблематичной. Так, Г.Вильхельм на основе 
самого имени этого персонажа (ср.: Артатама i, отец Шуттарны ii) делает 
вывод о его принадлежности к царской династии и претензиях на верхов-
ную власть. См.: Вильхельм Г. Древний народ хурриты. Очерки истории 
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После смерти Шуттарны и установления режима соправительс-
тва в стране произошла смута, в ходе которой был убит Арташумара. 
Впоследствии усилились противоречия между двумя другими сопра-
вителями — Тушраттой и Артатамой. В итоге Тушратта узурпиро-
вал власть, а Артатама, вынужденный уйти в изгнание, обратился за 
поддержкой к хеттам и заключил с ними договор. Этот договор вы-
звал продолжительную хетто-митаннийскую вражду, закончившую-
ся только с гибелью Тушратты, убитого своим собственным сыном. 
После смерти Тушратты митаннийский престол занял Артатама, 
однако, видимо, в силу преклонного возраста его власть была скорее 
номинальной. В действительности определяющее влияние на госу-
дарственные дела оказывал его сын и престолонаследник (тартенну) 
Шуттарна41.

Сложно с уверенностью определить, в какой именно момент свя-

зи Артатамы-Шуттарны с Хатти были разорваны. Если это не про-
изошло еще до гибели Тушратты, то наверняка не последнюю роль в 
этом разрыве сыграла ориентация нового митаннийского режима на 
верхнеевфратскую страну Алше и Ассирию, недавно освободившу-
юся от митаннийского владычества. Очевидно, под влиянием этих 
новых покровителей Митанни выступило против хеттских интере-
сов в Сирии, чем спровоцировало так называемую «шестилетнюю» 
войну, в которую помимо Хатти и Митанни оказался вовлеченным 
и Египет.

В ходе этой войны митаннийский царевич Шаттиваза, сын уби-
того Тушратты, бежал из Митанни и предался в руки хеттского пра-
вителя Суппилулиумы. Суппилулиума решил использовать беглеца 
в собственных политических целях и заключил с ним договор, из-
вестный как CTh. 52 (так называемая «Декларация Шаттивазы»).  
В помощь митаннийскому царевичу были выделены силы каркемиш-
ского царя Пияссили, сына Суппилулиумы. Войско Пияссили и Шат-
тивазы осуществило интервенцию в Митанни, в результате которой 
Шаттиваза смог занять престол в этой стране. После этого триумфа 
Суппилулиума заключил с Шаттивазой новый договор, подтвердив-
ший его в качестве легитимного царя Митанни.

Вместе с тем о дальнейшей судьбе клана Артатамы-Шуттарны 
после хеттской интервенции тексты договоров ничего напрямую не 
сообщают. Умолчание, скорее всего, предполагает, что эти фигуры 
не сошли с политической сцены — в противном случае об их финале 
было бы ясно сказано в источниках, — а продолжали действовать в 
каком-то новом качестве. О том, каково было это качество, в какой-
то степени позволяет догадываться информация нашего фрагмента. 
Если в нем Ханигальбат упомянут как самостоятельная, потенци-
ально враждебная Шаттивазе и хеттам сила, то во главе ее, скорее 
всего, мог находиться прежний, антихеттски настроенный режим во 
главе с Шуттарной (его отец Артатама, скорее всего, к этому време-
ни уже окончательно отошел от дел, а, возможно, и умер). Тогда на 
основе всех имеющихся данных, включая джойн KBo. 28. 113, можно 
предложить такую условную реконструкцию событий. Вероятно, в 
ходе хеттского вторжения Шуттарна смог сохранить часть своих сил 
и удержаться с ними на восточных рубежах страны в качестве полуса-
мостоятельного правителя. Основной опорой его режима, как и пре-
жде, выступали Ассирия и Алше, но узы зависимости в новой ситуации 
были, наверное, намного прочнее. Вместе с тем Шуттарна предполо-
жительно сохранял титул «великого царя». как мы стремились ранее 
показать, ханигальбатские цари Xiii в. до н.э. на определенном этапе 
были «братьями» «великих» хеттских царей, и, соответственно, сами 

и культуры. М., 1992. С. 61. Ж.Фрё видит в данном Артатаме старшего 
брата Тушратты, который в результате заговора Удхи, сопровождавшегося 
убийством Арташумары, был отстранен от власти в своем уделе, носив-
шем название «Хурри» (см.: Freu J. op. cit. P. 121). А.Альтман, реанимируя 
давнюю идею А.Гетце о разделении страны Митанни на два государства 
«Хурри» и собственно «Митанни», считает, что Артатама на момент 
заключения последнего митаннийского договора правил какой-то терри-
торией в Северной или Северо-Восточной Месопотамии под ассирийским 
протекторатом (altman a. op. сit. P. 316).

С. де Мартино, перечисляя основные имеющиеся гипотезы, затрудняет-
ся высказать какое-то определенное мнение относительно статуса Артата-
мы (см.: de Martino S. il regno hurrita di Mittani: profile storico politico // PP. 
2000. 55. P. 92−93). Г.М.Аветисян также не говорит ничего конкретного 
относительно происхождения и родственных связей Артатамы, но считает 
при этом, что тот был деятельным участником мятежа, в ходе которого 
был убит брат Тушратты Арташумара. Этот мятеж, по мнению исследова-
теля, стал результатом договоренности Артатамы с хеттами, а его целью 
было отстранение Тушратты от власти (см.: Аветисян Г.М. Государство 
Митанни. Военно-политическая история в Xvii−Xiii вв. до н.э. Ереван, 
1984. С. 83−85).

41 Если верна реинтерпретация KBo. 1. 3 лиц. ст. 1−2, предложенная 
недавно Г.Вильхельмом, то среди грехов Шуттарны, приписываемых 
ему Шаттивазой, следует числить и «плохое обращение» со своим отцом 
Артатамой. По мнению исследователя, Артатама на момент заключения 
первого договора между Шаттивазой и Суппилулиумой был хеттским 
союзником, и это обстоятельство, с точки зрения Шаттивазы, должно было 
еще больше настроить хеттов против его главного политического оппонен-
та Шуттарны (см.: Wilhelm G. op. cit. S. 777−778). Рискнем предположить, 
что «плохое обращение» Шуттарны с Артатамой, могло заключаться в от-
странении последнего от влияния на политику и проведении антихеттского 
курса вопреки прежним договоренностям Артатамы с Хатти.
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являлись носителями высокого великоцарского титула42. Следова-
тельно, в какой-то части бывшего великого Митанни великодержав-
ная традиция должна была удержаться. Раз договоры с Шаттивазой 
не дают указаний на его великоцарское достоинство, то остается счи-
тать, что оно было сохранено другой ветвью династии (предположи-
тельно старшей), противостоявшей Шаттивазе.

Территориальная база Ханигальбата Шуттарны, скорее всего, 
была скромной. В качестве территории, подвластной его противни-
ку Шаттивазе, в договоре CTh 51 называются города кахат43 (там 
хранится копия договора), Ирриде и Таида44, важный центр на вос-
токе Митанни. Из этого видно, что Шаттиваза господствовал над 
основными митаннийскими городами: Харраном, Вашшуканни, 
Амасакой, которые или локализовались заведомо западнее линии 
кахат-Таида или лежали на ней. Ханигальбат должен был зани-
мать земли к востоку от этой линии. Таким образом, это неболь-
шое царство на северо-востоке Месопотамии, которое включало 
восточную часть треугольника Хабура. На северо-востоке грани-
цей Ханигальбата могли быть Тигр и страна Укумани, на юге — 
Джебель-Синджар. О границе на юго-востоке и востоке, где Хани-
гальбат должен был соприкасаться с ассирийскими территориями, 
судить сложно.

Впрочем, можно предложить и альтернативное понимание упо-
минаний Ирриде и Таиды в KBo. 1. 1: не исключено, что эти города, 
расположенные на крайнем западе и востоке Митанни соответс-
твенно, маркируют только идеальные пределы Шаттивазы, на кото-
рые он имел право с точки зрения хеттов как легитимный наследник 
Тушратты. В то же время в действительности Таида и прилежащие 
области на востоке могли быть подконтрольны Шуттарне, коль ско-
ро именно Таида, согласно ассирийским царским надписям, явля-
лась столицей Ханигальбата Xiii в. до н.э.45

Гипотетическая реконструкция дальнейших событий в Верхней 
Месопотамии с участием Митанни и Ханигальбата в Xiv — начале 
Xiii в. до н.э. зависит от следующего набора данных. В своей «Мо-
литве Солнечной богине города Аринна» Мурсили ii сообщает, что 
ряд стран, в их числе Митанни, нарушили клятву богов и восстали 
против Хатти46. В анналах того же царя под вторым годом упоми-
нается о приготовлениях к отражению атаки ассирийцев на карке-
миш47. Письмо из Ниппура, датируемое временем ассирийского 
царя Эллиль-нерари (1317−1308), информирует нас о многократном 
вторжении в Ассирию неизвестного врага48. Хетто-вилусский дого-
вор времени Муваталли ii числит страну Ханигальбат среди равных 
и потенциально враждебных Хатти держав49, в то же время египет-
ские источники по битве при кадеше включают в хеттское войско 
контингенты из страны Нахарина50 — таково обозначение верхнеме-
сопотамского Митанни в египетских текстах середины ii тыс. до н.э.

Сообщение молитвы Мурсили предполагает, что против хеттов 
восстала именно западная часть Митанни, поставленная по догово-
ру с Суппилулиумой под контроль Шаттивазы. Митанни в тексте мо-
литвы названо младшей союзной страной. ясно, что Ханигальбат, 
если мы принимаем его существование на основе данных CTh. 51, 

42 Александров Б.Е. кто мог быть великим царем Ханигальбата в Xiii 
в. до н.э.: к интерпретации KBo. XXviii. 66 // Древний Восток и античный 
мир. 3. М., 2000. С. 3−15.

43 Предположительная локализация по течению Хармиша, совр. Телль-
Барри (36о44’ сев. широты, 41о8’ вост. долготы).

44 Предположительная локализация по течению Хармиша, совр. Телль-
Хамидия (36о49’ сев. широты, 41о10’ вост. долготы).

45 a.0.76.3: 26−27. Grayson a.K. Аssyrian rulers of the Third and Second 
Millennia B.C. (to 1115 B.C.). Toronto; Buffalo; L., 1987. riMa. 1. P. 136. кста-
ти, в этой ассирийской надписи, автором которой является Адад-нерари i 
(1295–1264), совокупность завоеванной им территории Ханигальбата обо-
значается выражением «от Таиды до Ирриды» (ištu Taidi adi irridi: a.0.76.3: 
37).

46 KUB. 24. 3. ii стк. 26’−28’; Lebrun r. hymnes et prières hittites. Louvain-
la-neuve, 1980. P. 161, 169; Trabazo J. Los textos hititas en ancient near eastern 
Texts relating to the old Testament (aNET): edición crítica y traducción. 
oviedo, 1996. P. 268−269; Singer i. hittite Prayers. atlanta, 2002. P. 52, 68.

47 Götze a. die annalen des Muršiliš. Lpz., 1933; MvaeG. 38. S. 28−29. 
Вместе с тем, как показано в новой статье Дж. Миллера, бытующее в хет-
тологической литературе мнение об ассирийском нападении на каркемиш 
в 9-й год правления Мурсили ii следует признать несостоятельным (cм.: 
Miller J.L. revisiting the Conquest of Karkamiš of Mursili’s 9th Year: assyrian 
aggression or Mursili in the Long Shadow of his Father // Festschrift für Gernot 
Wilhelm anläßlich seines 65. Geburtstages am 28. Januar 2010 / hrsg. J.Fincke. 
dresden, 2010. S. 235−239.

48 См.: Soden W. von. drei mittelassyrische Briefe aus nippur // afo. 
1957−1958. Bd 18. S. 368−371, особ. 370−371. Табличка ni. 669 сообщает, что 
враг нарушил границу Ассирии «дважды-трижды» и ушел в свою страну.

49 KUB. 21. 1. iii. 11; KUB. 21. 5. iii. 25–26; Friedrich J. Staatsverträge des 
hatti-reiches in hethitischer Sprache. Lpz., 1930. T. 2. MvaeG. 34. S. 68−69.

50 См. перевод соответствующего отрывка Поэмы Пентаура: Хресто-
матия по истории древнего Востока / Ред. В.В.Струве, Д.Г.Редер. М., 1963. 
С. 121. Отождествление «Нахарины» в списке союзников хеттов именно 
с верхнемесопотамским государством Митанни, а не с его бывшими 
сирийскими вассалами, следует из того, что список организован исходя 
из политических, а не географических критериев: все упоминаемые в нем 
«страны» — государственные или этнические образования. Среди них и го-
сударства, ранее входившие в Митаннийскую державу: каркемиш и кадеш.
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не мог подразумеваться под этим названием, коль скоро он изна-
чально был враждебной хеттам силой. В то же время удар ассирий-
цев по каркемишу никак не мог быть нанесен в обход территории 
Митанни. Исходя из этого, можно предположить, что Митанни объ-
единилось с Ассирией для свержения хеттского господства. как при 
этом развивались внутримитаннийские отношения, судить сложно. 
Но если принять во внимание название страны в вилусском догово-
ре — Ханигальбат, более вероятным представляется сценарий, при 
котором объединение двух частей верхнемесопотамской державы 
произошло под эгидой восточной ветви династии. Вероятно, этот 
Ханигальбат в отличие от фактически ассирийского протектората 
времен Ашшур-убаллита i смог со временем освободиться от опеки 
восточного соседа и даже нанес ему ощутимые удары: вряд ли побе-
доносный враг Ассирии из ниппурского письма может быть отож-
дествлен с какой-то другой силой кроме верхнемесопотамских хур-
ритов51. Дальнейшая блоковая политика Ханигальбата не поддается 
надежной реконструкции. Возможно, Ханигальбат вновь оказался 
под хеттским влиянием накануне битвы при кадеше и участвовал в 
ней на стороне Хатти. как бы то ни было, первый известный прави-
тель Ханигальбата Xiii в. до н.э. Шаттуара i был самостоятельной, 
не связанной никакими договоренностями с хеттами фигурой: его 
разгром ассирийцами не вызвал никаких ответных действий Хатти.

Данные рассмотренных источников можно суммировать следую-
щим образом:

1) В ходе совместной хетто-митаннийской акции над основной 
территорией Митанни была установлена власть сына Тушратты 
Шаттивазы. Союзные силы его противников, митаннийского дина-
ста Шуттарны и ассирийского царя Ашшур-убаллита отступили, со-
хранив под своим контролем земли на востоке. Не исключено, что 
уже на данном этапе эти территории включали и город Таиду. как 
правитель восточного осколка Митанни Шуттарна принял титул 
царя Ханигальбата. Его политика должна была лежать в русле асси-
рийских интересов и быть враждебной режиму Шаттивазы в Митан-
ни. Этот факт, скорее всего, и отражает джойн KBo. 28. 113.

2) В начале царствования Мурсили ii в Хатти хетто-митаннийс-
кий союз был разорван верхнемесопотамскими правителями (воз-
можно, тем же Шаттивазой). Не исключено, что военно-дипломати-
ческую поддержку им оказала Ассирия. Вероятно, вскоре обе части 
великого Митанни объединились, качественное отличие нового го-
сударственного образования от своего предшественника было за-
креплено в названии — Ханигальбат. Ханигальбат предположи-
тельно смог нанести ощутимые удары Ассирии и совершенно точно 
стал грозным потенциальным противником Хатти.

3) 90−80-е гг. Xiii в. до н.э. — наиболее трудный для понимания 
период в истории Ханигальбата. На какое-то время Ханигальбат ста-
новится союзником (равноправным?) хеттов и помогает им в войне 
против Египта. Однако затем на страну обрушивается Ассирия, и ее 
история как самостоятельного верхнемесопотамского центра силы, 
начало которой следует усматривать в KBo. 28. 113, завершается.

SUMMarY
On The JoinS To The hiTTiTe-MiTannian TreaTY CTh. 51. i

B.e.alexandrov 
(Moscow)

The article presents an edition of KBo. 28. 113, an akkadian fragment 
belonging to version C of treaty CTh. 51. i signed by Suppiluliuma of hatti 
and Shattiwaza of Mitanni. The author maintains that it makes a part of 
the treaty’s section where stipulations relating to the defense alliance are 
given. Further historical discussion concerns the mentioning of the land 
of hanigalbat in line 12’. This horonym is widely attested as an alternative 
designation of Mitanni-kingdom in the texts of the Xivth century B.C. 
however, the context suggests that hanigalbat was adduced here as 

51 Отождествление врага Ассирии в письме Эллиль-нерари с верхнеме-
сопотамскими хурритами может быть обосновано следующим образом. 
Из числа возможных вариантов приходится сразу исключить касситов, 
несмотря на то, что Эллиль-нерари воевал с ними, согласно его собствен-
ным надписям. Дело в том, что письмо направлено в Ниппур ассирийскому 
представителю, и основное содержание послания заключается в просьбе 
прислать олово. Невозможно представить, чтобы в ходе военных действий 
с ассирийцами, касситы позволили бы им осуществлять поставки этого 
стратегического материала со своей территории. Хетты также вряд ли 
могли быть неназванным врагом из ниппурского письма, так как о хетто-
ассирийских столкновениях в этот период хеттские источники ничего не 
сообщают. Трудно думать, что хетты не зафиксировали такой грандиозный 
успех как удачный поход в Ассирию, который автоматически подразумевал 
бы покорение Митанни / Ханигальбата. Аналогичным образом следует 
исключить из рассмотрения и племенные образования восточных и северо-
восточных стран, потому что серьезной угрозы Ассирии на протяжении 
Xiv−Xii вв. до н.э., если судить по царским надписям, они не представля-
ли, а скорее сами были объектом ассирийской экспансии. Остаются только 
хурритские государственные образование на западе и северо-западе: Хани-
гальбат и Алше. Последнее не имело прямой границы с Ассирией. Таким 
образом, участие Ханигальбата в нападениях на Ассирию в правление 
Эллиль-нерари представляется весьма вероятным.
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potential enemy of the hittites resp. Mitannians. The author offers the 
following explanation of this contradiction. after the hittite invasion into 
Upper Mesopotamia during the so-called hurrian war (ca. 1325−1320 B.C.  
according to the Low chronology, ca. 1340−1335 B.C. according to the 
Middle one) and the subsequent installation of pro-hittite Shattiwaza 
on the throne of Mitanni, the eastern part of the state controlled by the 
former rulers Shuttarna and, probably, artatama (though he might have 
already left the scene) broke away and constituted itself as separate 
kingdom under the name of hanigalbat. Taking its support from assyria 
and alshe, hanigalbat remained hostile towards the hittites and their 
protégé Shattiwaza. it is tempting to suggest that subsequently, when the 
hittites were weakened at the beginning of Mursili ii’s reign, hanigalbat 
reasserted its might and annexed the hittite protectorate of Mitanni to 
its west. Thus, foundations for the hanigalbatean kingship of the Xiiith 
century B.C. were laid. This reconstruction seems to highlight an intricate 
question of a sudden shift “Mitanni > hanigalbat” in the designation of 
the hurrian state in Upper Mesopotamia. it probably goes back to the time 
of the conclusion of CTh. 51 and reflects a deep change in the political and 
cultural development of the region.

А.А.Немировский

«НЕ ДАЙ МНЕ БОГ СОЙТИ С УМА»:
ЕщЕ РАЗ О ВАВИЛОНСкОМ «ДИАЛОГЕ

ГОСПОДИНА И РАБА»

Под условными заглавиями «Диалог господина и раба», «Диалог о 
пессимизме», «Раб, повинуйся мне»1 и другими в науке известно одно 
из самых значительных произведений древнемесопотамской «лите-
ратуры мудрости», созданное в конце ii тыс. до н.э.2 и получившее 
в Месопотамии исключительное распространение и славу3. Точнее 
было бы сказать, что это Диалог о благе (акк. табу; единственный 
всерьез задаваемый в Диалоге вопрос — это «что же тогда благо?», 
стк. 80)4 и о том, есть ли надежные способы обрести его в изменчи-
вом и малопредсказуемом земном мире. 

Построение и содержание Диалога5 просты: небольшой текст в 
86 строк поделен на 11 законченных параграфов. В первых десяти 

1 Сами месопотамцы именовали свои произведения по их первой 
строке, так что наиболее верным культуре оригинала было бы несколько 
уточненное последнее название, данное по первым словам текста — arad 
mitanguranni («Раб, соглашайся со мной / поддакивай мне»; другой возмож-
ный перевод — «прислушайся ко мне, слушай меня, слушайся меня» — 
меньше подходит к Диалогу по смыслу).

2 См. Lambert W.G. Babylonian Wisdom Literature. oxf., 1960 (далее — 
BWL). P. 141.

3 Об этом свидетельствует изобилие его копий, дошедших из разных 
мест, и их временной разброс (от новоассирийского/нововавилонского до 
селевкидского периода включительно). См.: BWL. P. 143; я открою тебе 
сокровенное слово. Литература Вавилонии и Ассирии. М., 1981 (далее — 
яО). С. 317. 

4 Емельянов В.В. Предфилософская мысль древней Месопотамии 
(аспект «воля и рассудок») // Размышления о философии на перекрестке 
второго и третьего тысячелетий. СПб., 2002. С. 182. 

5 Издание: BWL. P. 139–149. Переводы (помимо перевода самого 
У.Лэмберта в BWL): Pfeiffer r.h. a Pessimistic dialogue between Master and 
Servant // ancient near eastern Texts relating to the old Testament /  
ed. J.B. Pritchard. Princeton, 1950 (далее — aneT). P. 437–438; Bottero J. 
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из них, распадающихся на пять тематических пар6, разворачивается 
беседа господина с его рабом. О единообразной структуре этих па-
раграфов можно судить по примеру одной из упомянутых пар, вклю-
чающей § vi и X:

 
§ vi (стк. 39–45) 
— Раб, соглашайся со мной! — Да, господин мой, да! 
— Учиню-ка я злодейство (преступление, мятеж)! — Учини, гос-

подин мой, учини! коль не учинишь ты злодейства, где возьмешь ты 
одежду, кто поможет тебе наполнить брюхо? 

— Нет, раб, не учиню я злодейства! — Не учиняй, господин мой, 
не учиняй! кто учиняет злодейство, того убьют или сдерут с него жи-
вьем кожу, либо его ослепят, либо схватят и бросят в темницу. 

... 
§ X (стк. 70–78) 
— Раб, соглашайся со мной! — Да, господин мой, да! 
— Совершу-ка я благодеяние для своей страны! — Соверши, гос-

подин мой, соверши! кто совершает благодеяние для своей страны, 
деянья того у Мардука в перстне (= они — дело великой чести и 
нравственной заслуги7). 

— Нет, раб, не совершу я благодеяния для своей страны! — Не 
совершай, господин мой, не совершай! Поднимись и пройди по древ-
ним развалинам, взгляни на черепа тех, кто жил позже и раньше8 — 
кто из них был злодей, кто благодетель? 

По тому же принципу построены и остальные тематические пары. 
Господин в начале каждого параграфа требует, чтобы раб соглашал-
ся с ним; тот изъявляет полную готовность. Господин заявляет о не-
ком своем намерении; раб приводит рациональные доводы в пользу 
этого намерения. Затем господин заявляет об отказе от своего наме-
рения — раб находит не менее разумные доводы и в пользу отказа. 
В одном из следующих параграфов господин выдвинет намерение, 
противопоставленное тому, что обсуждалось ранее, и оно получит 
обсуждение по той же модели. В итоге получится, что любое дейс-
твие есть одинаковые резоны совершить и не совершить, а проти-
воположное ему действие — тоже. Сами доводы, которые приводит 
раб, сводятся исключительно к личным житейским выгодам и убыт-
кам господина, которыми чреват тот или иной выбор. 

Так, например, в § ii сначала приводятся доводы в пользу того, 
чтобы устроить трапезу для самого себя («частая еда облегчает сер-
дце»), а потом — против этого («еда и голод, питье и жажда — всег-
да с человеком», то есть, поев, человек все равно потом почувствует 
голод, утолив жажду, не избавится от нее навсегда). А в тематически 
дополняющем его § viii обсуждается идея устроить трапезу теперь 
уже не для себя, а для личного бога-покровителя, принеся ему жер-
тву. Намерение господина сделать это раб одобряет («кто свершает 
жертву своему богу, у того хорошо на сердце, заем за займом дает 
он»), отказ от такого намерения — тоже («бога не приучишь ходить 
за тобой, как собаку», его благосклонность надежно не приобретешь 
даже жертвами).

Точно так же на равных основаниях принимается и отвергает-

Mesopotamia: Writing, reasoning and the Gods. Chicago, 1995. P. 253–257; 
якобсон В.А. «Раб, повинуйся мне!..» Разговор господина с рабом // яО. 
С. 204–208; von Soden W. ein pessimistischer dialog: herr und Sklave sprechen  
über Sinn und Sinnlosigkeit Geplannten Tuns // Texte aus der Umwelt des  
аlten Testaments / hrsg. o.Kaiser. Bd iii/1. Weisheitstexte, Mythen, epen. 
Weisheitstexte i (sumerisch, akkadisch). Gütersloh, 1990. S. 158–163; Foster B.r. 
Before the Muses: an anthology of akkadian Literature. vol. 2. Bethesda, 1996. 
P. 799–802; Livingstone a. dialogue of Pessimism or the obliging Slave // The 
Context of Scripture. 1. Canonical Compositions from the Biblical World. Leiden, 
1997. P. 495–496; Емельянов В.В. Указ. соч. С. 178–190 (перевод и исследо-
вание). Отметим также художественный англоязычный перевод Иосифа 
Бродского, следующий Р.Пфейфферу и У.Лэмберту (Joseph Brodsky. To 
Urania. L., 1988. P. 122–125). Ниже в основном используются переводы 
У.Лэмберта, В.А.якобсона и В.В.Емельянова (с определенными изменени-
ями).

6 Порядок следования параграфов с i по iX значения не имеет, темати-
чески связанные в пару параграфы друг с другом не смежны. 

7 С нашей точки зрения, комментируемая метафора подразумевает 
именно такой смысл (благодеяния прекрасны и драгоценны, как элемент 
перстня Мардука), а не то, что Мардук одобрит эти деяния и воздаст за 
них (как предполагал, в частности, Т.якобсен: Frankfort h. et al. Before 
Philosophy. Chicago, 1946. P. 231 ff). Дело в том, что тема воздаяния добром 
со стороны бога и обретения его благосклонности разбирается в совершен-
но ином параграфе — § viii, см. ниже. кроме того, в следующих же 

строках (76–78) констатируется, что доброй памяти и доброй славы все 
равно (надолго) не удержать, а посмертная участь одинакова для всех, и это 
служит аргументом против совершения благодеяния; таким образом, фра-
за о «перстне Мардука», служащая аргументом за такое совершение, едва 
ли может иметь в виду добрую славу, разве что логика тут та же, что в § ii 
о еде (см. ниже): добрая слава представлена как нечто, само по себе ценное 
(и потому ее стоило бы добиваться), но обреченное на скорое исчезновение 
(и потому ее добиваться не стоило бы).

8 Досл. «задних и передних» (arkûti u panûti), что может быть пере-
ведено и иначе: «простолюдинов и знатных» (так понимают У.Лэмберт и 
В.А.якобсон, в то время как Р.Пфейффер, В. фон Зоден и В.В.Емельянов 
предпочитают временной смысл).
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ся намерение возвыситься на общественном поприще, поступив на 
царскую службу (§ i) — и противоположное ему намерение вовсе 
оставить общество и жить отшельником-бродягой в степи (§ iii); 
намерение завести семью и вырастить детей (§ iv) — и противо-
положное ему намерение предаться свободной любви с женщиной 
(подразумевается — не обременяя себя семейством и заботой о 
потомстве, § vii); намерение безропотно уступить обидчику (обви-
нителю в суде), не оказывая ему противления, то есть явить макси-
мальную уступчивость и миролюбие, причем, по-видимому, ради 
самого миролюбия (§ v) — и противоположное намерение занять 
самую социально-наступательную позицию, занимаясь ростовщи-
чеством (это наиболее агрессивная жизненная стратегия, доступная 
рядовому вавилонянину без выхода за рамки закона и превращения 
в преступника; § iX). 

Интересно, что в каждой тематической паре одно действие соци-
ально, другое, противоположное ему — асоциально или антисоци-
ально (ср. совершить преступление vs. оказать благо стране; завести 
семью vs. ограничиться свободными любовными связями, не обза-
водясь семьей и т.д.) 

В общем, оказывается, что ни одно действие не приводит к опре-
деленному, верному выигрышу или проигрышу; каждое из них несет 
свои возможные выгоды и издержки, уравновешивающие друг дру-
га. Построить какую-либо выигрышную, приоритетную стратегию 
поведения в этих условиях оказывается принципиально невозмож-
ным: все пути оказываются одинаково хороши и плохи, каждый из 
них с одинаково разумными основаниями можно было бы выбирать 
или отвергать. Добравшись до той, закономерно венчающей всю эту 
систему оценок констатации, что и финал у всех путей одинаков и 
вполне безотраден и безнадежен — это смерть, стирающая человека 
и всякую память о нем, добрую или дурную (§ X, «взгляни на чере-
па живших раньше и позже, кто из них был злодей, кто — благоде-
тель?»), — собеседники резко меняют характер разговора. Послед-
ний, Xi параграф гласит: 

(79) — Раб, соглашайся со мной! — Да, господин мой, да! 
(80) — Если так, что ж тогда благо (акк. табу)9? 

(81–82) — Шею мою и шею твою сломать бы, в реку бы (останки) 
бросить — (вот что) благо!10 

(83–84) кто столь высок, чтоб достать до неба? кто столь широк, 
чтоб объять всю землю11? 

(85) — Нет, раб, я тебя убью, перед собою (первым) отправлю! 
(86) — А господин мой меня хоть на три дня переживет ли?12 

Именно этот финал создает известные трудности с интерпре-
тацией. Прежде всего, некоторые исследователи отдают реплики 
строк 81–82 господину13, переводя: «Если так, то что ж тогда благо? 
Шею мою и шею твою сломать, в реку бросить — (это, что ли) бла-

9 Сразу подчеркнем, что вопрос господина о том, «что же есть благо», 
заходит совсем не так глубоко, как могло бы показаться. От начала до 
конца и господин, и раб одинаково исходят из того, что «благо» состоит в 
том, чтобы получать удовольствие, не навлекая на себя страданий, и этот 
подход нигде в Диалоге под сомнение не ставится. Выясняется лишь, что 
всякое действие и всякое удовольствие оказываются чреваты страданием 

и/или неразрывно связаны с ним, а отказ от этого действия и удовольст- 
вия — тоже; получается, что однозначного и беспримесного блага, то есть 
блага в точном смысле слова, в жизни нет вовсе. Недостижимость такого 
блага и выражена в стк. 80 и 83–84.

10 В литературе эта фраза обычно толкуется как призыв к самоубийству 
«по философским причинам», ср. обзор в: Bottero J. op.cit. P. 257; анало-
гично Lambert W.G. Some new Babylonian Wisdom Literature // Wisdom in 
ancient israel / ed. J.day et al. Cambridge, 1995. P. 36; Foster B.r. op. cit. 
P. 799, — и перевод В.А.якобсона («в реку бы броситься», яО. С. 208). 
Однако самоубийство едва ли может быть осуществлено путем пере-
ламывания шеи; тем более не может покончивший с собой бросить свое 
тело в реку. Речь, таким образом, идет не о самоубийстве, а об убийстве, и 
понимать эти строки надо следующим образом: если и есть какое благо, то 
оно — разве что в том, чтобы лишиться жизни, причем умереть нарочито 
плохой смертью (тебя убьют, сломав шею) и даже быть оставленным без 
погребения (твое тело бросят в воду), т.е. полностью, даже в виде остан-
ков, исчезнуть из человеческого/земного мира. Именно так переводит и 
У.Лэмберт: «To have my neck and your neck brocken and to be thrown into 
the river is good» (BWL. P. 149), и практически все остальные специалисты. 
Иное дело, что объявление насильственной смерти и полного исчезнове-
ния из человеческого мира единственным благом может влечь за собой как 
конечный вывод самоубийство и рассматриваться как косвенный призыв к 
нему. 

11 Предлагалось понимание этой «земли» и как «подземного (загроб-
ного) мира» (BWL. P. 149; Greenspahn F.e. a Mesopotamian Proverb and its 
Biblical reverberations // Journal of the american oriental Society. 1994. 114. 
Р. 33–38; Foster B.r. op. cit. P. 802). 

12 Дословно: «а господин мой воистину / разве три дня после меня  
(= моей смерти) проживет». Грамматически возможно также переводить: 
«Воистину, господин переживет меня всего на / не больше чем на три дня», 
«Пусть господин мой переживет меня не больше, чем на / всего на три 
дня!»; смысл от этого не меняется. 

13 Фразы стк. 83–84 о бессилии человека заведомо принадлежат рабу, 
поскольку ответом на них является реплика «Нет, раб, я тебя убью, перед 
собою (на тот свет) отправлю».
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го?!»14 или «Если так, то что ж тогда благо? Шею мою и шею твою 
сломать, в реку бросить — (это, выходит) благо!»15 Мы, однако, вслед 
У.Лэмберту и отечественным ассириологам, отдаем реплики строк 
81–82 рабу в силу следующих соображений: 

Во-первых, во всем тексте господин лишь отрывисто изрекает 
свои пожелания, но не формулирует ответы на возникающие в связи 
с ними вопросы (ни в утвердительной, ни в вопросительно-гипоте-
тической форме) и вообще никак не рассуждает и не развивает своих 
кратких изволений. Отвечает и рассуждает только раб. При обсужда-
емом же переводе господин сам формулирует ответ на заданный им 
ранее принципиальный вопрос (стк. 81–82), то есть оказывается рас-
суждающим и авторефлексирующим персонажем, что совершенно 
не вяжется с его образом и функцией в Диалоге. До сих пор господин 
выступал только с одномоментными импульсивными изъявления-
ми. Поэтому после серии отменяющих друг друга изволений, каждое 
из которых получает свои «за» и «против», воскликнуть всерьез «А 
что же тогда вообще делать?» и ждать ответа раба — это было бы 
вполне в духе господина, а вот отвечать, размышляя, на этот вопрос 
самому себе (обобщая при этом все ответы раба и делая по наведе-
нию от них собственные выводы, как получается при передаче госпо-
дину стк. 81–82) — нет. Скорее господин, как и ранее, выдает только 
одно предложение — на этот раз вопрос, — а не рассуждает сам с 
собой, развивая его своим же ответом, и ответ (стк. 81) принадлежит 
уже рабу (как и ранее ему принадлежали все ответы на все реплики 
господина).

Во-вторых, обсуждаемый перевод создал бы отклонение от диа-
логической структуры текста, которая подразумевала бы, что на за-
данный одним персонажем вопрос ответ будет давать его собесед-
ник.

В-третьих, обсуждаемый перевод, с нашей точки зрения, разры-
вает очевидные смысловые связи между фразами финала и превра-
щает его в разговор двух глухих невпопад. Господин заявляет, что, 
как видно, лучше умереть плохой смертью, чем жить. Раб на это по-
чему-то отвечает, что человек слаб (никто не достанет до неба и не 
обнимет всей земли), хотя эта фраза ответа на предыдущие слова 

по смыслу не образует (напротив, она хорошо подошла бы для раз-
вития предыдущих слов тем же говорящим16), а господин, в свою 
очередь, отвечает на приведенные афоризмы о слабости человека 
намерением убить раба, хотя в них нет ничего, что могло бы вы-
звать такую реакцию. Если же отдать стк. 81–82 рабу, все встает на 
свои места: на вопрос одного собеседника о том, что есть благо, 
следует ответ другого: «Благо — это то-то и то-то»; а поскольку 
при этом раб заявляет, что единственно благо для обоих — это 
быть убитыми и брошенными без погребения, господин, вполне 
естественно рассердясь от такого ответа, отвечает, что тогда уж 
пусть первым будет убит сам раб, выступающий с такой мыслью. 
Вообще, сам тот факт, что в стк. 85 господин грозит рабу умерт-
вить его, чтобы тот умер первым («я тебя убью, отправлю перед 
собою») означает, что именно раб призывал ранее смерть на них 
обоих.

В-четвертых, декларация, содержащаяся в стк. 81–82: единствен-
ное благо в том, чтобы нас настигла плохая смерть — по сути дела, 
завуалированный призыв к самоубийству — кажется исследовате-
лям вполне закономерным заключением из обрисованной ранее 
картины всеобщего хаоса, где нет никаких четких правил, ни один 
выбор по последствиям не оказывается лучше другого и нельзя вы-
работать выигрышной жизненной стратегии. «Благо», как видно, 
ассоциируется с определенностью (и выигрыша, и самих «правил 
игры»), беспримесностью и надежностью; и поскольку единствен-
ной определенностью, единственно надежным и прочным резуль-
татом, единственным исходом, в котором можно быть уверенным, 
является смерть, то она, на фоне лишенной определенного смысла 
и предсказуемости жизни, и оказывается согласно стк. 81–82 единс-
твенно верным «благом». 

Большинство специалистов считает, что именно с этим выводом 
автор Диалога солидаризируется сам и призывает солидаризиро-
ваться читателя; поэтому Диалог и описывается как безнадежно-

14 Bottero J. op. cit. P. 256. В аккадском языке короткое повествователь-
ное предложение может отличаться от вопросительного предложения с 
тем же составом и порядком слов одной лишь интонацией, не обозначае-
мой на письме.

15 Р.Х.Пфейффер (aneT. P. 438), Т.якобсен в: Frankfort h. et al. op. cit. 
P. 233; Moscati S. The Face of the ancient orient. near eastern Civilization in 
Pre-Classical Times. Mineola, 2001. P. 85. Рабу фразы стк. 81–82 отдают, в 
частности, У.Лэмберт, Р.Фостер и отечественные ассириологи.

16 Ср.: при варианте Р.Пфейффера и др. разговор получает следующий 
вид: 

— Что же тогда (беспримесное) благо — разве что смерть?
— Человеку не дано добиться беспримесного блага в жизни… («кто так 

могуч» и т.д.).
А при варианте У.Лэмберта и др. — следующий вид:
— Что же тогда (беспримесное) благо? 
— Разве что смерть. В жизни человеку все равно не дано добиться бес-

примесного блага.
Второй вариант обеспечивает бóльшую смысловую связность.
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пессимистический17. Предлагались, однако, и иные трактовки, кото-
рые необходимо будет здесь рассмотреть. Согласно одной из них, 
Диалог носит сугубо комический характер, связанный с социальной 
сатирой и осмеянием здравого смысла18: он выводит глупца-хозяина, 
неспособного остановиться ни на одном решении и не знающего, за 
что бы приняться (так сказать, «с жиру бесящегося»), и умного раба, 
лукаво поддакивающего каждому очередному капризу господина; 
приводя взаимоисключающие суждения житейской мудрости по 
каждому вопросу (причем господин не находится ничего возразить), 
раб тем самым высмеивает их и доводит их столкновение до абсур-
да, которым и оказывается призыв смерти в стк. 81–82. Финал Диа-
лога, таким образом, также трактуется как набор реплик, имеющих 
комический эффект: господин так глуп, что, в зависимости от того, 
отдавать ли реплику стк. 81–82 господину или рабу, поддакивания 
раба либо доводят господина до мысли о том, что умереть лучше, 
чем жить, либо дают повод самому рабу обратиться к нему с этой 
мыслью (и, видимо, разозлить его ею). 

Формально эта версия по определению неопровержима, пос-
кольку всегда возможно ссылаться на то, что чувство комического 

в данной культуре могло значительно отличаться от нашего. Тем не 
менее, представляется, что она является насилием над содержани-
ем Диалога. Ничего определенно смешного нет ни в самих желаниях 
господина, ни в тех соображениях, что приводит раб; сами эти со-
ображения носят сплошь и рядом характер типичных месопотамс-
ких афоризмов, которые в Месопотамии почитались исполненными 
глубокой мудрости наблюдениями о жизни19; иногда они исполнены 
в торжественном метафоризированном стиле, как в § vii и § X20, в 
том числе с повторами и параллелизмами; финальный параграф при 
любом понимании текста проникнут несомненной горечью и гово-
рит об экзистенциальном бессилии человека (стк. 83–84) — все это 
несовместимо с «комической» интерпретацией21. Никакого дистан-
цирования от соображений житейской мудрости, приводимых рабом 
(которое позволяло бы поставить вопрос о том, что раб высмеивает 
ее саму), раб не обнаруживает и намеком. Даже тот родственный со-
циальной сатире элемент, который признавали в Диалоге и сторон-
ники «пессимистического» его прочтения — сочетание желающего 
только поддакиваний, нерассуждающего (= глупого?) господина и 
умного скептического раба22, — может быть поставлен под сильное 
сомнение, поскольку речь тут, по всей вероятности, идет не о двух 
людях, а о двух составляющих человеческой личности, аллегоричес-
ки представленных как собеседники (см. подробно ниже); но даже 
если тут и в самом деле присутствовал бы самодур-господин и ум-
ный раб, это никак не означало бы, что содержание и финал их разго-
вора не стоит воспринимать всерьез как выражение взглядов автора 
Диалога.

Отталкиваясь по-своему от подхода к Диалогу как к сатире, еще 
один шаг в его интерпретации делает Ж.Боттеро. Он не только со-
глашается с тем, что раб своими ответами стремится выставить на 
смех всю тщету человеческих желаний и обыденное «здравомыс-
лие» (суждения которого о каждом деле, приводимые рабом, ока-
зываются противоречивыми и взаимо-уничтожающими), но и идет 
еще дальше: с его точки зрения, раб еще и указывает на иной, более 
высокий уровень бытия и ценностей (связанное с богами «трансцен-

17 См. оценки финала и всего текста в целом у Э.Эбелинга (ebeling e. 
Quellen zur Kentniss der babylonischen religion. Bd 2. Lpz., 1919. S. 50), 
Б.Майсснера (Meissner B. Babylonien und assyrien. Bd 2. heidelberg, 1925. 
S. 432 ff), Р.Пфейффера (aneT. P. 437), У.Лэмберта (BWL. P. 139 ff; idem. 
Some new Babylonian Wisdom Literature. P. 36 ff), Т.якобсена (Frankfort h. 
et al. op. cit. P. 231–233 = Франкфорт Г. и др. В преддверии философии. 
СПб., 2001. С. 278), С.Москати (Moscati S. op. cit. P. 85 f), И.М.Дьяконова 
(История древнего Востока. Ч. 1. кн. 1. М., 1983. С. 475), В.А.якобсона (яО. 
С. 316–318), И.С.клочкова (Свободомыслие и атеизм в древности, средние 
века и в эпоху Возрождения. М., 1986. С. 55 сл.), к.Амбоса (ambos C. Types 
of ritual Failure and Mistakes in ritual in Cuneiform Sources // When rituals 
Go Wrong. Mistakes, Failure, and the dynamics of ritual / ed. U.hüsken. 
Leiden, 2007. P. 45 f); ср.: Buccellati G. Tre saggi sulla sapienza mesopotamica. 
ii. il dialogo del pessimismo : la scienza degli opposti come ideale sapienziale 
// oriens antiquus. 1972. 11. P. 81–100; idem. Wisdom and not: The Case of 
Mesopotamia // Journal of the american oriental Society. 1981. 101. P. 43 f.

18 Оппенхейм Л. Древняя Месопотамия. М., 1990. С. 216–217; Speiser e.a.  
The Case of the obliging Servant // Journal of Cuneiform Studies. 1954. 8. 
P. 98 ff; Bottero J. op. cit. P. 258–262; Uehlinger Chr. Qohelet im horizont 
der mesopotamischen, levantinischen und ägyptischen Weisheit der persischen 
und hellenistischen Zeit // das Buch Kohelet. Studien zur Struktur, Geschichte, 
rezeption und Theologie / hrsg. L.Schwienhorst-Schönberger. B., 1997. S. 177–
178; Greenstein e.L. Sages with a Sense of humor: The Babylonian dialogue 
between a Master and his Servant and the Book of Qohelet // Wisdom Literature 
in Mesopotamia and israel / ed. r.J.Clifford. atlanta, 2006. P. 59 ff.

19 Это подробно показывает, в частности, вслед Э.Спейзеру, Ж.Боттеро 
(Bottero J. Mesopotamia… P. 258 f).

20 «Женщина — яма, западня, ловушка; женщина — острый нож, пере-
резающий горло мужчины» (стк. 51–52); «Не свершай (добра для страны), 
поднимись и пройди по развалинам древним, взгляни на черепа живших 
позже и раньше — кто из них был злодей, кто благодетель?» (cтк. 75–78).

21 Ср. прочие соображения против нее в: BWL. P. 140–141.
22 Lambert W.G. Some new Babylonian Wisdom Literature. P. 36.
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дентное»), которому, в отличие от земной жизни и земной «мудрос-
ти», истинность, полноценность и определенность как раз присущи. 
к тому, чтобы судить sub specie aeternitatis этого «трансцендентно-
го» и ориентироваться на его ценности раб (а вместе с ним и автор 
Диалога) будто бы и призывает23. 

Эта интерпретация Диалога требует тщательного разбора. 
Надо сказать, что сам Ж.Боттеро начинает ее, вслед Р.Пфейфферу, 
с приписывания фразы «Шею мою и шею твою сломать бы…» гос-
подину (что подпадает под все возражения, приведенные против 
такого приписывания выше), но дальнейшие построения Боттеро 
вполне совместимы и с тем, что указанная реплика принадлежит 
рабу. Действительным отправным пунктом этих построений слу-
жат заведомо принадлежащие рабу (прим. 13) фразы стк. 83−84 
«кто столь высок, чтоб достать до неба? кто столь широк, чтоб 
объять всю землю?» Бесспорно, смысл этих фраз — констатация 
бессилия смертных людей, их неспособности найти надежный путь 
к «благу» и точно предугадывать последствия своих действий. Меж-
ду тем в Месопотамии было общепринятым противопоставление 
подобного экзистенциального бессилия людей могуществу богов, в 
том числе в интересующем нас аспекте: люди не могут знать своих 
судеб, точных причин происходящего с ними и будущих следствий 
собственных действий, в то время как богам все это известно го-
раздо лучше, так как они же сами человеческие судьбы и устанавли-
вают — но не делятся обычно со смертными ни своими решениями 
на этот счет, ни причинами и целями этих решений. Указывая на 
это противопоставление24, Ж.Боттеро предполагает, что, произне-
ся фразы стк. 83−84, выражающие первую его часть (бессилие че-
ловека постичь свою судьбу и найти верный путь к своему «благу»), 
раб тем самым стремится отослать господина и ко второй (много-
ведение богов), то есть дает понять, что, если в пределах земной 
жизни определенности действительно не отыщешь, то в потусто-
роннем мире, у богов, она есть. Об этом потустороннем («транс-
цендентном») уровне бытия и надо-де помышлять, не ища смысла 

и ответов на «вечные вопросы» о сути и обретении блага в земной 
жизни, где все тщетно и неопределенно.

При такой расшифровке стк. 83–84 сразу встает вопрос, почему 
же господин отвечает на подобную отсылку к «трансцендентному / 
потусторонему» угрозой убить раба, и Ж.Боттеро дает единствен-
но возможный в рамках его понимания стк. 83−84 ответ: господин 
принимает логику раба, обращает свои помыслы к потустороннему, 
решает разузнавать о благе именно там и для этого хочет отправить 
раба в это самое «потустороннее» — на тот свет, в подземный мир, 
чтобы потом посредством некромантии вызвать его дух и вызнать у 
него все, что ему там открылось. Раб же в насмешку над господином 
(и, видимо, не очень торопясь на тот свет), заявляет, что господин 
без него и трех дней не проживет25. В этой последней фразе раб, со-
гласно Ж.Боттеро, имеет в виду, что господин не сможет обойтись 
без него в силу своей крайней бестолковости и неспособности сущес-
твовать без чужой подсказки; раб будто бы уверен, что господин, ко-
торый, по Боттеро, не может и шагу ступить без его советов (такое 
впечатление на этого исследователя производит непрерывное сооб-
щение рабом господину оценок тех или иных действий последнего), 
не проживет поэтому без него и трех дней26.

Итак, по Боттеро, раб, показав господину хаос видимого мира и 
продемонстрировав (или доведя самого господина до заключения), 
что, оставаясь в рамках земного эмпирического опыта, мы будем 
вынуждены счесть за лучшее смерть, пытается таким образом «от 
противного» натолкнуть господина на мысль искать спасения в обра-
щении к высшему, трансцендентальному уровню бытия (как перекры-
вающему будто бы кричащие противоречия эмпирии; об этом уровне, 
однако, ни в Диалоге, ни в месопотамской культуре нет и намека)!

Нам эта интерпретация представляется неприемлемой по следу-
ющим причинам:

Во-первых, она основана на использовании слишком упрощенно-
го образа «потустороннего», где смешаны воедино и боги с их мно-
говедением будущего и человеческих судеб, и загробное царство, и 
пребывающие там духи мертвых людей, причем последним якобы 
оказывается доступна информация, которой владеют боги. Но у 
месопотамцев никогда не было такой концепции. Согласно Ботте-
ро, в стк. 85 выражено намерение использовать раба в роли своего 
рода разведчика, засылаемого в «потустороннее»: господин, осознав 

23 Bottero J. Le «dialogue pessimiste» et la transcendance // revue de 
Théologie et de Philosophie. 1966. 16. P. 4–24 (воспроизведения: idem. 
Mésopotamie. L’écriture, la raison et les dieux. P., 1987. P. 303–322; idem. 
Mesopotamia… P. 251–267).

24 Особенно на примере жанра «Невинный страдалец», где констатации 
того, что сами люди не могут постичь, почему и как их постигает волею 
богов та или иная судьба, а устанавливающие эту судьбу боги не склонны 
делиться с людьми своими мотивами и намерениями в этом отношении, 
играют очень большую роль.

25 Bottero J. Mesopotamia… P. 265–267.
26 ibid. P. 258. Та мысль, что господину якобы требуется помощь раба 

при каждом шаге, недавно была выдвинута и в: o’Connor K. The Wisdom 
Literature. delaware, 1993. P. 27.



220	 История  А.А.Немировский. «Не дай мне Бог сойти с ума»... 221

невозможность в пределах земной жизни узнать что-нибудь досто-
верное о том, что его ожидает в том или ином случае (= о том, как 
надежно обеспечить себе «благо»), и, вспомнив по намеку раба, что 
об этом могут ведать, разве что, в мире богов, собирается умерт-
вить раба, чтобы тот попал в загробное царство, обрел там искомое 
ведение и поделился им потом с самим господином. Тем самым гос-
подин сможет узнать то, что в пределах земной жизни смертному 
открыть недоступно. 

Но дело в том, что для месопотамцев люди, попав в мир мерт-
вых, отнюдь не становятся богами и не приобщаются к их тайнам, 
включая божественное ведение судеб и ход вещей в настоящем и 
будущем. Боги знают судьбы и могут предрекать их постольку, пос-
кольку сами же их и определяют (как определяют и многие общие 
законы хода вещей). Люди же и со смертью отнюдь не попадают в 
число подобных «вершителей судеб», то есть в число самих богов, а 
потому не могут и на том свете причаститься их многознания (да и 
загробное царство, куда они попадают — это вовсе не мир богов!). 
Духи мертвых могли бы рассказать разве что о том, что знали при 
жизни или увидели и услышали в загробном царстве — прежде всего 
о том, какова участь тех, кто там уже находится (об этом и рассказы-
вает Гильгамешу дух мертвого Энкиду в таблице Xii «Эпоса о Гиль-
гамеше»).

Такие сведения ничем не помогли бы господину в выяснении 
того, что ждет его в будущем при жизни в случае совершения им тех 
или иных поступков — а именно этого знания взыскует господин в 
финале (в том числе в понимании Боттеро). Общая же участь самих 
мертвых месопотамцам была твердо известна заранее как вполне 
безотрадная для всех, что лишний раз отражается в § X Диалога и в 
Диалоге в целом — вопрос о возможном достижении какого-то за-
гробного «блага» в нем даже не поднимается, обсуждаются только 
выигрыши и проигрыши, возможные при жизни. Но даже если бы 
господин заинтересовался тем, какие именно частности ждут его 
на том свете (чего в Диалоге, повторим, нет в принципе), раб все 
равно не мог бы сообщить ему это из загробного царства, пока сам 
господин еще жив и остается неизвестным, чтó еще он совершит и 
как именно умрет (именно от этого, по мнению месопотамцев, зави-
сели упомянутые частности). Таким образом, то намерение, которое 
Боттеро приписывает господину в стк. 85, для месопотамцев просто 
не имело бы смысла.

Во-вторых, даже если бы духи мертвых и ведали столько же, 
сколько боги, намерение, постулируемое для господина Ж.Боттеро, 
по-прежнему было бы лишено смысла, так как само исходное утверж-

дение Ж.Боттеро, что богам ведомо то, что хотели бы знать герои 
Диалога, и что раб в стк. 83–84 намекает именно на этот факт, не мо-
жет быть принято. Господин (и в понимании Ж.Боттеро, и при лю-
бом другом понимании Диалога) терзается тем, что нельзя узнать 
ничего определенного о своей судьбе и последствиях своих действий 
(а значит, и проложить верный путь к «благу», стк. 80). Боги обо всем 
этом действительно знают много больше, но, как упоминалось, лишь 
постольку, поскольку они сами устанавливают человеческие судьбы 
и направляют ход вещей. Однако они не только предопределяют, но 
и непрерывно меняют, переопределяют эти судьбы — как по собс-
твенной прихоти, так и в порядке реакции на те или иные действия 
самих людей, в том числе в результате непредсказуемого для одного 
бога вмешательства другого бога. Наконец, что-то может происхо-
дить вообще по чистой случайности, вопреки какому бы то ни было 
божественному предустановлению или помимо него27. 

Таким образом, вполне надежно предсказать будущее, тем более 
потенциальное, не смогло бы и божество. И действительно: боги 
Месопотамии отнюдь не всеведущи ни в отношении настоящего, ни 
в отношении будущего, в том числе своего собственного будущего и 
даже ближайших поступков людей, что ярко демонстрируется бук-
вально любым месопотамским текстом о богах28; боги и сами стра-
дают от того же, от чего страдает господин в Диалоге — от невоз-
можности узнать последствия своих действий, надежно достигать 
желаемого и избегать уязвлений и поражений. То беспримесное 
«благо» и гарантированный путь к нему, о котором в конце Диалога 
вопрошает господин, недосягаемо и для богов.

Итак, то, чего алчет господин — достоверное предсказание ожи-
дающего его в том или ином случае — не смогли бы ему обеспечить 
и сами боги, даже если бы поделились с ним всем своим многоведе-
нием. Та определенность, отсутствие которой столь драматически 

27 Обо всех этих сторонах месопотамской концепции судьбы (шимту) 
см.: клочков И.С. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. 
М., 1983. С. 31–46.

28 Подобные примеры очень многочисленны. Так, в «Эпосе о Гильгаме-
ше» богиня Иштар просит Гильгамеша стать ее возлюбленным и получает 
в ответ от него оскорбительный отказ с поношениями, необыкновенно 
уязвляющими ее (таблица vi Эпоса); неужели она заранее знала о его буду-
щем отказе и специально напрашивалась на эти поношения, когда обраща-
лась к нему с просьбой? Неужели старшие боги заранее знали гибельный 
для них исход битвы с Мардуком, когда шли на эту битву, согласно месо-
потамской космогонии? Неужели боги начинали истреблять человечество 
потопом, заранее зная, что горько раскаются в этом (это последующее 
раскаяние — твердое место в месопотамском мифе о потопе)?
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переживают герои Диалога в его финале — это совсем не та (намно-
го менее глубокая и полная!) определенность, которой располагают 
боги; тем самым, говоря о недоступности искомой определенности 
для человека в стк. 83–84, раб, вопреки Ж.Боттеро, вовсе не хотел 
сказать, что она доступна богам, и отослать к традиционному месо-
потамскому противопоставлению людей и богов — эта определен-
ность и богам недоступна.

В-третьих, при обсуждаемой интерпретации Боттеро получает-
ся, что главный вывод, вложенный в Диалог его автором, остается 
в нем вообще не выраженным прямо: раб на него в лучшем случае 
намекает, причем в констатации того, что определенность и обес-
печенность, к которым стремятся люди, им недоступна (стк. 83–84), 
Ж.Боттеро вынужден ad hoc видеть косвенный намек на то, что бо-
гам она все-таки доступна (так что на их уровень экзистенции лю-
дям и следует ориентировать свои ценности). Но выводы такой от-
ветственности и важности, да еще венчающие весь текст, могли бы 
обозначаться одним только намеком разве что в новоевропейской 
«литературе мысли»; в месопотамской литературе они были бы, вне 
сомнения, проговорены прямо (как это и происходит во всех прочих 
известных месопотамских произведениях, затрагивающих вопросы 
жизненного выбора, смысла и ценностей, да и вообще в любом ме-
сопотамском тексте поучительного содержания).

В-четвертых, в рамках гипотезы Ж.Боттеро остается необъясни-
мым, почему господин не проживет без раба более трех дней. В собс-
твенной гипотезе на этот счет (бестолковый господин не выживет 
без советов раба) Ж.Боттеро упускает из виду, что, во-первых, госпо-
дин вообще не пользуется советами раба — раб всего лишь подкреп-
ляет доводами то решение, что господин и принял сам без всяких 
советов, и таким же образом потом изменил. Иными словами, раб 
не направляет поведение господина советами, а лишь поддакивает 
ему. Господин, в свою очередь, сам требует от раба вовсе не советов, 
а именно и только такого поддакивания, каждый раз начиная с реп-
лики: «Раб, соглашайся со мной!» Он вообще раба (за исключением 
финального вопроса «Что же тогда благо»?) ни о чем не спрашивает, 
а лишь приказывает рабу соглашаться с ним, что бы он ни говорил, 
и сообщает рабу о тех или иных своих изволениях. Едва ли из такой 
картины можно заключить, что господин нуждается в советах раба. 

И в самом деле: господин, согласно репликам самого же раба, 
оказывается человеком, способным самостоятельно поднять мятеж, 
возвышаться на царской службе, прожить охотой — так что тезис о 
том, что он не может ничего сделать и даже выжить иначе, как под 
попечительным руководством нашего раба, полностью отпадает. 

Наконец, господин достаточно богат, чтобы завести семью, давать 
в рост и творить благодеяния стране; но тогда, даже если бы он так 
нуждался в попечении слуги, как предполагает Ж.Боттеро, он все 
равно легко мог бы убить нашего раба и обойтись без него, попросту 
обзаведясь новым. Таким образом, мысль о категорической необхо-
димости именно этого раба для поддержания жизни господина не 
выдерживает критики во всех своих частях (даже в качестве шутки 
раба, которую здесь остается видеть Ж.Боттеро29). 

В-пятых, действительное отношение раба к благоговейной ори-
ентации на богов видно из крайнего скептицизма, с которым он 
оценивает эффективность подобной ориентации в § VIII30: сколько 
ни жертвуй богам и ни думай о них, понять их волю невозможно, 
а рассчитывать на их ответное благоволение тщетно: (стк. 60–61) 
«Своего бога не приучишь ходить за собой, как собаку, коли он тре-
бует то обрядов, то не беспокоить его31, то еще (невесть) чего-то». 
Допущение Ж.Боттеро, что здесь раб скептически относится только 
к обыденной модели отношений с богами в стиле do ut des, а сам 
отстаивает некий иной, высокий тип ориентации на богов как носи-
телей трансцендентной высшей истины32, остается совершенно про-
извольным. Более того, если уж вопрос об отношении к богам был 
специально поднят и обсужден со всех сторон в § viii, после чего 
оставлен и сменен другими вопросами (§ iX–X), то было бы крайне 
маловероятно, чтобы именно в сфере отношений к богам надо было 
искать конечный смысл диалога и его финала: в последнем случае 
содержание § viii было бы, очевидно, подвинуто к финалу и послед-
ний вырастал бы из него.

Итак, необходимо вернуться к той мысли большинства исследо-
вателей, что призыв смерти в стк. 80–81 надо воспринимать всерьез 
как выражение отчаяния, вытекающего из невозможности надежно 
разрешить жизненные противоречия. Тогда ответный гнев господи-
на и его угроза убить раба вполне объяснимы тем, что раб посмел 
призывать смерть на головы их обоих33. Но какой смысл носит пос-

29 Bottero J. Mesopotamia… P. 267. Аналогично: o’Connor K. op. cit. P. 28.
30 Uehlinger Chr. op. cit. S. 178. anm. 119.
31 Если читать вслед большинству специалистов в стк. 61 ila la ta-šal, 

«бога не запрашивай!»; В. фон Зоден предлагает читать вместо этого 
dLatarak (имя бога Латарака) и понимать: «…коли он требует то обрядов, 
то (статуэтки) бога Латарака, то еще чего-то» (von Soden W. op. cit. S. 162).

32 Bottero J. Mesopotamia… P. 266. 
33 Ж.Боттеро считает это объяснение невозможным (Bottero J. 

Mesopotamia… P. 266), поскольку господин якобы не кровожаден, а лишь 
ленив и нерешителен. Однако (если уж вообще подходить к персонажам 
нашего Диалога с требованиями такой «психологической цельности»). 
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ледняя реплика раба? Почему господин переживет его не больше 
чем на три дня? В какой связи последние две реплики диалога на-
ходятся со всем предыдущим развитием темы — ведь оно как будто 
было завершено в стк. 80–84 выводом о тщетности всех жизненных 
путей, бессилии человека «достать до неба» и «обнять всю землю» 
и о смерти как единственно верном благе, а заключительная угроза 
господина и ответ раба — всего лишь довесок, ничего к этому выво-
ду не прибавляющий? Почему именно этому довеску доверено за-
вершать Диалог, причем угроза господина задает его заключитель-
ную часть, а загадочная реплика раба касательно трех дней венчает 
весь текст? 

Единственная очевидная трактовка, позволяющая прямо свя-
зать по смыслу последние фразы Диалога с его пессимистическим 
содержанием, мотивировать их помещение в финал текста и понять 
тем самым последнюю реплику раба, заключалась бы в том, что он 
хочет сказать нечто вроде: «я умру сегодня, но ты умрешь завтра. 
Ты волен убить меня сейчас, но от этого сам не перестанешь быть 
смертным. Любая жизнь обречена и бессмысленна, так что за вы-
году ты извлечешь от того, что переживешь меня? Сколько бы ты 
ни прожил после меня, это все равно, что три дня — так коротка и 
ничтожна любая человеческая жизнь (или, что менее вероятно: как 
можно выдержать такую жизнь больше трех дней34?)! Все люди оди-
наково смертны, их жизнь равно тщетна, и умереть лучше, чем жить, 
поэтому я равнодушен к твоей угрозе предать меня смерти!» Весь 
этот комплекс чувств и мыслей и обозначает, как можно было бы 
думать, реплика: «А господин мой меня переживет (все равно что?) 
на три дня!» 

Весь этот смысл, с его интонацией «все едино» (все едино — уме-
реть мне, рабу, или нет; все едино — вся жизнь, оставшаяся тебе, гос-
подину, и «три дня»), оказывается неожиданно близким к философии 
стоиков35 и, на первый взгляд, прекрасно подходит для завершения 
предыдущих речей раба, где тот же подход «все едино» применялся 
ко всевозможным действиям и поступкам. Декларация со значени-

ем «я равнодушен к угрозе оборвать сейчас же мою жизнь» стала бы 
хорошим заключительным штрихом к заявлению о том, что быть 
убитым — это единственное подлинное благо. 

Однако это стройное объяснение наталкивается на ряд затруд-
нений. Прежде всего, как хорошо известно по самым разным источ-
никам — от шумерских пословиц и «Эпоса о Гильгамеше» до анти-
чной легенды об ассирийском царе Сарданапале, оставившем якобы 
надпись: «Ешь, пей, веселись, ибо все остальное не стоит щелчка» 
(Strab. Xiv. 5. 9) — месопотамская культура всегда исходила из того, 
что человеческий удел скуден, во многом горек, мало предсказуем 
и, в конечном счете, безнадежен — но это приводило ее отнюдь не к 
тому выводу, что лучше умереть, чем вести такую жизнь, а к прямо 
противоположному выбору — тем крепче надо держаться за житей-
ские радости, остающиеся все же доступными человеку, тем упорнее 
надо стремиться к их получению36. Диалог по своему антигедонис-
тическому пафосу оказался бы тем самым противостоящим всем 
основным установкам месопотамской культуры. Само по себе это не 
невероятно — в любом обществе может возникнуть свой Шопенга-
уэр — но дело в том, что Диалог был в древности весьма популярен, 
имел несколько вариантов и даже до нас дошел в нескольких копи-
ях, даты составления которых разбросаны в промежутке протяжен-
ностью в пять веков. Для произведения, отвергающего саму суть 
месопотамского мировосприятия, столь широкое распространение 
кажется не слишком вероятным.

Далее, последняя реплика раба: «А господин мой после меня 
(разве что) три дня проживет» — благодаря обороту «после меня» 
(ki arkī-ja) по смыслу задает как будто тесную причинно-следствен-
ную связь между смертью раба и смертью хозяина. Между тем при-
веденное выше объяснение по-прежнему не позволяет понять, поче-
му же смерть раба должна привести к скорой смерти господина.

Наконец, между оценкой «все едино», которую раб de facto приме-
няет одинаково ко всем жизненным стратегиям, и тем «все едино», 
которое можно при желании вычитать в его финальной реплике, ока-
зывается при ближайшем рассмотрении очень мало общего. Разные 
жизненные стратегии вызывают у раба одинаковое отношение (и, 
тем самым, равнодушие к выбору между ними) только потому, что 
каждая из них сопряжена со своими выигрышами и проигрышами — 
то есть сопутствующими им житейскими радостями и бедами — 
в сумме уравновешивающими друг друга. Сами же эти выигрыши и 
проигрыши никакого равнодушия и одинаково отстраненного вос-

легко заметить, что господин вполне готов учинить злодейство/мятеж 
и заниматься ростовщичеством, так что он тем более мог бы угрожать 
убийством рабу, который вздумал говорить, что его, господина (вместе с 
самим рабом), стоило бы убить и оставить без погребения.

34 Так понято в: Frankfort h. et al. op. cit. P. 233; BWL. P. 141; Moscati S. 
op. cit. P. 85.

35 «Стоическим» раба и называет М.Фогельзанг (vogelzang M.e. Some 
Questions about the akkadian disputes // dispute Poems and dialogues in the 
ancient and Mediaeval near east / ed. G.J.reinink, h.L.J.vanstiphout. Leuven, 
1991. P. 52). 36 клочков И.С. Духовная культура Вавилонии. С. 147–152.
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приятия у раба не вызывают (ср. прим. 9), совершенно напротив: 
именно их он использует как веские доводы в пользу каждого оче-
редного выбора или отказа от него, именно на них опирает все свои 
рассуждения! Житейские радости и горести входят в систему его ар-
гументов и ценностей (если судить по его речам) ровно с теми же 
знаками и весом, какие они имеют в обыденном сознании — он и не 
думает дискредитировать сами эти радости и горести, заявляя, что 
в действительности они мало чего стоят, как это сделал бы любой 
настоящий приверженец воззрения, напоминающего стоицизм. Им-
ператор-стоик Марк Аврелий о смерти, к примеру, пишет, что она 
пугающа лишь внешне, с точки зрения заурядных, невежественных 
людей, а на деле в ней нечего бояться, и она вовсе не является злом 
для человека (Med. ii. 12, 17; iv. 5, 47 f; vii. 35; viii. 58; iX. 3, 21); по 
той же логике физическая близость с женщиной, согласно Аврелию, 
может показаться притягательной только внешне, а по сути оттал-
кивающа и малопривлекательна (Med. vi. 13). 

Рабу, однако, и в голову не приходит применять подобный ход 
мысли, приводя доводы против любви к женщине или в пользу чре-
ватого смертельным риском мятежа. Риск гибели остается аргумен-
том против мятежа (в пользу его у раба говорят совершенно иные 
последствия, привлекательные с самой обыденной точки зрения); 
наслаждение физической любовью остается аргументом в пользу 
связи с женщиной («кто любится с женщиной, забывает печали и 
скорби»; против такой связи у раба говорят совершенно иные пос-
ледствия, с житейской точки зрения неприятные: «женщина — яма, 
западня, ловушка, женщина — острый железный нож, перерезающий 
горло мужчины», стк. 51–5237), и т.д. Во всех своих рассуждениях раб 
аргументирует не с отвлеченной позиции философа-стоика, припод-
нятого над обыденным восприятием, но исключительно с позиции 
человека, ценящего обычные житейские радости, страшащегося 
обычных житейских неприятностей и оценивающего любую стра-
тегию поведения по тому, к какому балансу тех и других она при-
ведет38. Очевидно, никакая другая аргументация до господина и не 

дошла бы (во всяком случае, раб ни к какой другой в разговоре с ним 
не прибегает). 

Между тем в своей финальной реплике, если придерживаться ее 
изложенной выше и, казалось бы, наиболее очевидной интерпрета-
ции, раб выражает прямо противоположный подход: оказывается, 
ему все равно, убьют ли его немедленно или нет, потому что все 
равно все люди смертны. Однако с обыденной точки зрения разни-
ца тут более чем существенная — и ведь только что в устах самого 
раба угроза смерти и даже несравненно менее тяжелый риск имели 
достаточный вес для того, чтобы раб использовал их как важней-
ший довод «против» при обсуждении очередного выбора господина! 
Нам останется признать, что, во-первых, только в этой и предыду-
щей (стк. 81−82) реплике раб впервые приоткрыл перед нами свое 
истинное лицо, свой истинный подход к жизни, а до того всего лишь 
применялся к примитивным восприятиям своего «простеца»-госпо-
дина, способного понимать лишь аргументы от простейших житейс-
ких прибылей и убытков; во-вторых — что финальная реплика раба, 
диктуемая совершенно иным мироощущением, взглядом sub specie 
aeternitatis, по смыслу лежит, тем самым, заведомо вне круга пони-
мания господина, и предназначена, таким образом, вовсе не ему — 
ее остается считать «мыслью вслух», обращенной рабом, по сути, к 
самому себе; раб формулирует ее, отталкиваясь от угрозы господина 
(так что формально его реплика оказывается в тексте прямым отве-
том на эту угрозу), но в действительности это часть его внутреннего 
монолога, адресованного «к самому себе» и к пониманию читателя 
(в то время как ранее, обращаясь к господину, в том числе с апологи-
ей смерти в стк. 81−82, раб всерьез предназначал свои реплики для 
него как собеседника). 

Доминирующая интерпретация финала Диалога как пессимис-
тического приведет нас к тому же результату и с другой стороны. 
На протяжении всех предыдущих рассуждений раб разъяснял свою 
мысль открыто, исчерпывающе, четко и подробно. Однако обсужда-
емый смысл финальной реплики — «неважно, кто, когда и как умрет, 
коль скоро все одинаково смертны» — приходится для этой реплики 
в значительной степени «додумывать»; сама она содержит в лучшем 
случае намек на такой смысл, а прямо говорит лишь то, что и госпо-

37 Напомним, что речь здесь идет о свободной связи с женщиной-
одиночкой, ничем не обязанной уважать авторитет своего сожителя или 
оставаться с ним.

38 Подчеркнем, однако, что в число житейских выигрышей включено 
(§ X) обретение нравственной заслуги (причем, по-видимому, независимо 
от воздаяния за нее, см. прим. 7 — т.е. в качестве повода для обоснованно-
го самоуважения), а в число проигрышей — забвение доброй славы потомс-
твом (§ X) и неблагодарность и раздражение в адрес человека со стороны 
других людей (§ iX: одним из аргументов против отдачи зерна в долг под 
проценты служит то, что «люди твое зерно возьмут, а тебя же будут 

проклинать», стк. 68). Таким образом, набор личных проигрышей и выиг-
рышей формулируется не с точки зрения вполне эгоцентричного субъекта, 
а с точки зрения субъекта социализированного, неравнодушного к своему 
месту в этико-социальной системе координат и готового удручаться тому, 
что его не будут поминать добром при жизни (§ iX) и даже после смерти 
(§ X), когда на его положении это уже заведомо не сможет сказаться.
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дин, убив раба, недолго заживется на свете. Вновь получается, что 
раньше раб и впрямь обращался к господину и потому выражал свою 
мысль ясно и развернуто, а теперь говорит фактически сам с собой, 
и поэтому лишь обозначает ее. 

Внутренне картина получается достаточно непротиворечивая —  
раб-пессимист, считающий лучшим выходом смерть (стк. 81–82), 
настолько равнодушен к своей жизни, что даже не собирается по-
настоящему отвечать на прямую угрозу господина убить его, не пы-
тается отговорить господина от осуществления этой угрозы, а фак-
тически выходит из диалога, изрекая лишь нечто, выражающее его 
общее пренебрежительное отношение к тому, будет ли эта угроза 
осуществлена, и не столько адресуясь при этом к господину, сколько 
размышляя вслух. 

Но дело в том, что весь этот художественный прием — вложить 
в уста участника диалога фразу, формально являющуюся ответом 
на слова предыдущего участника, а на деле — чистым самовыраже-
нием, репликой в пространство, фрагментом, отсылающим к идее, 
общий смысл которой читатель должен еще разгадать — этот прием 
совершенно чужд месопотамской литературе, где диалог — всегда 
настоящий диалог, а произведение «литературы мудрости» доносит 
свои мысли до читателя в максимально ясном и полном виде. кроме 
того, реплики собеседников в «литературе мудрости» всегда прямо 
выражают их точку зрения, а у нас получилось, что раб, который на 
протяжении почти всех своих речей рассматривал житейские выиг-
рыши и проигрыши с их обыденными ценностными знаками (даже 
сама реплика о смерти как о благе в стк. 81–82 этого не меняет, ибо 
раб приходит к этой горькой мысли только потому, что все действия 
в жизни оказываются чреваты проигрышами — житейские выигры-
ши по-прежнему остаются для него положительными ценностями, 
а проигрыши отрицательными; точно так же и в стк. 83–84 раб скор-
бит именно о том, что человеку недоступен надежный и полный вы-
игрыш), в последней строке хочет сказать, что все едино и не важно, 
когда умереть (то есть что уже и сам выигрыш — продление жиз- 
ни — не лучше проигрыша — немедленной гибели); иными словами, 
он почти все время проводил ценностный подход, в корне противопо-
ложный его настоящему подходу (открывающемуся лишь в стк. 86).

Однако приписывать Диалогу отказ от норм месопотамской по-
этики в пользу новаций, характерных для новоевропейского психо-
логизма, нет никаких оснований (тем более что сама популярность 
Диалога показывает, насколько он отвечал обычным стандартам 
месопотамской литературы). Остается считать, что та трактовка 
финальных слов раба, из которой мы до сих пор исходили и которая 

с неизбежностью приводит нас к заключениям, несовместимым с 
поэтикой вавилонской «литературы мудрости» (а также не дает по-
нять, какую связь смерть раба могла бы иметь со смертью господи-
на), неверна. 

В самом деле, данная трактовка изначально оказывалась доволь-
но свободной. По прямому смыслу слов раба он заявляет лишь о том, 
что господин, убив его, сам умрет в ближайшем времени — не позже, 
чем через три дня. Быть может, нам и стоит понимать эту фразу в ее 
прямом смысле — как указание на то, что господин не сможет обой-
тись без раба даже самое короткое время, и, погубив его, обречет на 
почти немедленную гибель и себя? В этом случае все встает на свои 
места: реплика раба окажется действительным и прямым ответом 
на угрозу господина: раб, что более чем естественно, отговаривает 
его от осуществления этой угрозы39, утверждая, что так господин по-
губит и самого себя — то есть, в точности как и ранее, аргументи-
рует от житейских нужд самого господина и приводит возможность 
смерти господина в качестве довода против совершения им дейс-
твия, чреватого для самого же господина риском смерти (в данном 
случае это действие — убийство самого раба) — как это уже было, 
к примеру, при обсуждении намерения совершить злодейство (§ vi: 
аргументом против совершения злодейства было то, что за него 
можно жестоко поплатиться темницей или смертной казнью). Все 
трудности и противоречия, с которыми мы сталкивались выше, от-
падают, однако мы оказываемся перед двумя другими вопросами. 

Во-первых, чем, собственно, может быть так необходим раб гос-
подину, что тот не проживет без него и трех дней? Во-вторых, в об-

39 Близка по смыслу другая гипотеза, согласно которой последняя  
фраза раба является пожеланием, заклятием: «Да не переживет меня мой 
господин дольше трех дней!» Таким заклятием раб хочет связать судьбу  
господина со своей и тем заставить господина отказаться от намерения 
убить его (Оппенхейм Л. Древняя Месопотамия. С. 217). По нашему 
мнению, такая интерпретация неприемлема. Простое произнесение слов 
магической силы не имеет, никакого ритуала раб не совершает, специаль-
ного заклинания не произносит, а приписывать ему особое колдовское мо-
гущество, делающее заклинанием даже простую его реплику, нет никаких 
оснований: неожиданное, не сопровождающееся никакими оговорками и 
комментариями превращение услужливо поддакивавшего господину раба 
в столь могущественного колдуна в самом конце Диалога (вообще чуждого 
какой бы то ни было волшебной окраске, что жестко предопределено самой 
его тематикой и жанровой природой) было бы для Диалога совершенно 
немотивированым и нелепым; кроме того, едва ли образ такого колдуна 
вообще мог появиться в рамках месопотамской культуры, где любое маги-
ческое воздействие требовало особого ритуала (ср.: Фоссе Ш. Ассирийская 
магия. СПб., 2001. С. 141–172).
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суждаемом случае угроза господина и ответ раба, хотя и связанные 
друг с другом, окажутся как будто никак не связанными с мыслью 
всего произведения в целом — мыслью о равном несовершенстве и 
конечной безуспешности всех жизненных стратегий. Более того, эти 
реплики вообще, по внешности, не несут никакого урока, никакой об-
щей мысли: господин попросту гневается и грозится убить раба, по-
тому что тот вещает ему неприятные истины; раб, не переча этому 
намерению прямо (что, учитывая его недавнее заявление о смерти 
как о единственном благе, было бы и непоследовательно), пытается, 
по-видимому, косвенно отговорить господина от выполнения этой 
угрозы, ссылаясь на то, что оно погубит (неясно, почему) самого гос-
подина. Зачем же автор Диалога занял финальную часть своего тек-
ста столь бессодержательным и не связанным с предшествующим 
ходом мысли отрывком? Что он добавляет к содержанию Диалога?

Ответить на все эти вопросы позволяет решающий шаг, сделан-
ный недавно в интерпретации Диалога В.В.Емельяновым. Он обра-
тил внимание на то, что из двух собеседников Диалога один лишь 
желает (причем самых разных вещей), но не мыслит, а второй мыс-
лит, но не желает. Господин ни разу не высказывает ни согласия с ра-
бом, ни возражения ему. Он способен только декларировать те или 
иные движения воли, причем в пределах каждого пассажа мечется 
от одного намерения к прямо противоположному; он сам как будто 
не способен сообразить, к чему приведет каждое из этих намерений, 
и эти последствия всякий раз объясняет ему раб. При этом желания 
господина покрывают, пожалуй, весь спектр основных человеческих 
желаний и потребностей. В свою очередь, раб владеет пониманием 
причинно-следственных связей, подробно излагает последствия лю-
бого поступка, но сам не хочет ничего: он лишь поддакивает проти-
воречивым желаниям господина, приводя разумные доводы в под-
держку каждого из них; с его же собственной точки зрения, в жизни 
того, к чему стоит стремиться, нет вообще — если и есть на свете 
«благо», то оно в том, чтобы вовсе не жить (§ Xi, 80–82).

Добавим к этому от себя еще одно наблюдение: автор Диалога 
почти насильственно подчеркивает принципиальное безмыслие гос-
подина путем особого построения первых десяти параграфов. как 
мы помним, они организованы по четырехзвенной схеме: господин 
высказывает некое намерение — раб приводит доводы в его поль- 
зу — господин высказывает отказ от этого намерения — раб приво-
дит доводы и в пользу отказа, то есть против самого первоначаль-
ного намерения. казалось бы, ничего не мешало поменять реплики 
раба местами: тогда раб отговаривал бы господина от его первона-
чального намерения, и отказ господина от него (третье звено) пред-

стал бы разумной реакцией господина на соответствующие доводы 
раба. Однако Диалог неизменно проводит прямо противоположное 
построение: раб всякий раз подтверждает разумными доводами на-
мерение господина — и в точности после этого господин от этого 
намерения отказывается! ярче подчеркнуть тот факт, что господин 
руководствуется исключительно произвольными импульсами жела-
ний и не воспринимает разумных доводов, было бы невозможно. 

Но коль скоро господин только желает (причем всего, чего во-
обще может желать человек), но не думает, а раб только думает, но 
не желает, то, заключает В.В.Емельянов, этих персонажей нельзя 
считать независимыми друг от друга собеседниками; их остается 
признать олицетворениями двух главных компонентов человечес-
кой личности — Воли (Желания, желающего я), с одной стороны, 
и Рассудка, с другой! Тот факт, что первый из них оказывается гос-
подином, а второй — рабом, передает лишь тот реальный (и всегда 
признававшийся месопотамцами) факт, что разум в целом играет 
роль технического инструмента, решающего задачи, которые ставят 
перед ним желания (определяющиеся, в конечном счете, отнюдь не 
рациональными построениями, а биосоциальной природой чело-
века) и медиирующая их воля «я» — желающего субъекта. Диалог 
господина и раба оказывается аллегоризированным внутренним 
диалогом, разворачивающимся внутри человеческой личности (напо-
добие знаменитой египетской «Беседы разочарованного со своей ду- 
шой») — а именно, диалогом первичного, не опосредующегося реф-
лексией Желающего «я» и бесстрастно оценивающего те или иные 
последствия его желаний, лишенного собственных страстей Разума, 
этому желающему «я» служащего40. 

Отметим от себя, что такое заключение полностью меняет рас-
становку сил в Диалоге. Если бы речь шла о двух самостоятельных 
личностях — тупоумном господине и смышленом рабе (как считают 
практически все исследователи) — то безусловный и полный приори-
тет был бы у суждений раба, только они представляли бы важность 
и только с ними был бы призван солидаризироваться читатель. То, 
что у него есть некий неразумный господин, служило бы лишь пово-
дом к осмеянию самого этого господина, не соответствующего свое-
му господскому статусу, и, возможно, несло бы оттенок сатирическо-
го осмеяния социального порядка, при котором глупцы могут быть 
хозяевами мудрецов (как в греческом цикле о ксанфе и Эзопе). Но 
коль скоро речь идет о Желающем «я» и Рассудке, то «господину»-я 
его иррациональность отнюдь не в укор, она никак не снижает его 

40 См. подробно: Емельянов В.В. Указ. соч. С. 183. 
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образ перед лицом Рассудка-раба (это просто разнофункциональные 
по природе части личности), господин оказывается господином по 
праву, а раб — рабом по справедливости: ведь человеческая лич-
ность и в самом деле идентифицируется именно по своему жела-
ющему «я», а не по своему техническому аппарату рациональных 
суждений. Выходит, что идентифицировать себя читатель Диалога 
должен в первую очередь именно с Господином — «я», и лишь во 
вторую — с рабом, и реакции господина приобретают важнейший и 
приоритетный (хотя и не абсолютный) вес, а мнения раба перестают 
быть единственной истиной — это всего лишь выражение взглядов 
подчиненной, хотя и исключительно важной, подструктуры челове-
ческой личности, главным идентифицирующим и целеполагающим 
компонентом которой по праву остается все-таки Господин — жела-
ющее «я»! 

Блестящий вывод В.В.Емельянова позволяет, на наш взгляд, 
пойти дальше и полностью пересмотреть былую трактовку финала 
Диалога. Рассмотрим его заново, памятуя, что речь идет не о двух 
разных собеседниках, а о двух неравноправных составляющих одной 
личности — «собственно человеке»/«я», с одной стороны, и его разу-
ме, автономном аппарате рациональных суждений, с другой. 

Возглас «Шею твою и шею мою сломать бы, в реку бы бросить — 
вот что благо!» перестает быть реакцией экзистенциального от-
чаяния человека как такового, выражающей авторский взгляд, а 
становится бунтом подчиненного разума, впадающего в отчаяние 
при виде того, что однозначно разумной стратегии поведения вы-
работать в принципе нельзя, что мир не поддается тотальному 
рациональному упорядочиванию в духе ожиданий европейской 
философии Просвещения Xviii века. Самоубийством здесь готов 
покончить отнюдь не сам человек, а лишь его слуга-разум, отча-
явшийся до конца охватить и проникнуть все в мире (отсюда и 
следующая же фраза «кто столь высок, чтоб достать до неба? кто 
столь широк, чтоб объять всю землю?»), и готовый при виде ог-
раниченных возможностей рационального постижения, в созна-
нии своего неискоренимого несовершенства, отказаться от своего 
собственного существования и призвать к самоубийству самого 
человека («господина», желающее «я»). Это лишь для разума как 
автономного агента, а отнюдь не для самого человека, неразреши-
мость жизненных загадок, непредсказуемость следствий настоль-
ко непереносима, что он предпочел бы смерть существованию в 
таком мире. В самом деле, для разума, предназначенного именно 
для разрешения таких загадок, невозможность этого означает не-
возможность исполнить само свое предназначение; и смерть, коль 

скоро она оказывается единственной настоящей определенностью, 
единственным точно предсказуемым результатом/следствием 
любой жизни, оказывается тем самым и наиболее привлекатель-
ным явлением для разума как инструмента построения причинно-
следственных связей.

Все это — очень достоверное психологически изображение кри-
зиса рационального сознания, терзающегося своей принципиальной 
несоизмеримостью с реальностью, невозможностью ее до конца 
познать и исчерпать, и готового от этих терзаний сбежать из реаль-
ности вовсе — то есть уйти из жизни, о чем и заявляет раб-рассудок в 
стк. 81–82. Такие кризисы — самое обычное явление в рамках любой 
культуры, не пытающейся опираться на веру в абсолюты (а к числу 
таких культур относятся и современная, и месопотамская). 

Сам же человек — господин, «Желающее я», самоубийствен-
ных призывов своего раба-рассудка отнюдь не разделяет и отвеча-
ет на эти призывы: «Нет, раб, я тебя убью, отправлю первым (а сам 
останусь жить)» — то есть, иными словами: коль скоро рассудок в 
своем функционировании приходит к столь неприятным для «я» 
заключениям и погибельным призывам, то лучше будет вообще 
избавиться от него, и жить дальше хотя бы безумцем — если уж 
разум вознамерился довести человека до самоубийства! Поскольку 
господин здесь — человек в целом, то есть и в самом деле господин 
по праву, то этой его негативной и жизнелюбивой реакции на вопль 
отчаявшегося разума (угрожающего самой жизни господина) чита-
тель призван сочувствовать — напомним, что идентифицировать 
себя мы по определению должны в первую очередь именно с госпо-
дином, поскольку именно господин есть наше «я». 

На этом этапе резкая реакция «я» на деструктивные призывы от-
чаявшегося разума имеет общие корни с ламентацией когелета — 
«во многой мудрости много печалей» — и практически полностью 
совпадает, к примеру, с первыми строфами пушкинского «Не дай 
мне Бог сойти с ума», где герой тоже предпочитает радостное без-
умие сохранению рассудка, с радостью как будто несовместимого: 
«Не то, чтоб разумом моим я дорожил, не то, чтоб с ним расстаться 
не был рад. когда б оставили меня на воле... силен, волен был бы я, 
как вихорь, роющий поля, ломающий леса» — кажется, даже смыс-
ловая интонация та же, что в «Нет, раб (рассудок), я тебя убью, от-
правлю первым!» 

На эту реакцию следует ответ рассудка-раба — последняя ре-
плика Диалога, имеющая самый простой и очевидный дословный 
смысл: «господин (= сам человек) не проживет без раба (=разума) и 
трех дней», безумцем все равно не выживешь. Иными словами, даже 
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если во многой мудрости много печали, приходится это терпеть: от-
казываться от разума себе дороже. Этот финал Диалога полностью 
совпадает с выводом все того же пушкинского «Не дай мне Бог сой-
ти с ума», где герой, на миг искусившись образом радостного без-
умия, отказывается от искушения, так как сознает, что на деле безу-
мие принесет не радость, а горе еще худшее, чем «печаль мудрости»: 
«Да вот беда — сойди с ума, и страшен будешь, как чума; как раз тебя 
запрут...» 

На этом выводе и кончается Диалог. Оба наших вопроса к нему 
сняты: господин действительно не может обойтись без раба (че-
ловек не выживет без разума), а последние реплики господина и 
раба действительно продолжают ход мысли, разворачивающийся 
в предшествующем изложении, и задают главные выводы всего 
Диалога в целом. В целом логика Диалога приобретает следующий 
вид: 

1) коль скоро разумное постижение действительности приводит 
к заключениям, во многом безотрадным, в том числе касательно 
возможностей самого же разума (так же, как в книге Экклесиаст, это 
связано, прежде всего, с невозможностью рационально выстроить 
приоритетную, однозначно выигрышную стратегию поведения в 
мире, где слишком много неизвестных переменных; эту невозмож-
ность и раскрывают в совокупности § i–X Диалога),— 

2) то разум, как структура чисто рациональная, понимая свое эк-
зистенциальное бессилие, отчаивается вплоть до готовности к са-
моликвидации и объявления единственным «благом» смерти — то 
есть исчезновения из принципиально непостижимого для него мира 
(§ Xi, стк. 80–84); в самом деле, если разум не может осуществить 
по отношению к миру своей природной, имманентной цели — ра-
ционально постичь его до конца, — то зачем ему и существовать в 
мире? 

3) Сам человек («господин») таковой самоликвидации, однако, 
отнюдь не желает (и в этом автор и аудитория Диалога могут ему 
только сочувствовать: бунт разума — это бунт подчиненной струк-
туры, которая на самом деле вообще не должна была бы перечить 
самому существованию господина, тем более что своих собственных 
желаний у нее, как мы помним, в норме нет и быть не должно!) — и 
готов был бы уже ставить вопрос о том, что если разум приводит к 
таким выводам, то не лучше ли прожить без него, «убив» его и остав-
шись существом безумным, но зато живым и способным к радости 
(§ Xi, стк. 85). 

4) Но, наконец, в итоге констатируется, что без разума тоже не 
проживешь, и, следовательно, надо терпеть «печаль от мудрости» 

как наименьшее зло (§ Xi, стк. 86). Характерно, что в этой, заключи-
тельной фразе Диалога раб-рассудок возвращается к той же самой 
линии поведения, которой придерживался до конца § X — аргумен-
тирует от житейских интересов господина. Очевидно, это и есть 
нормальная, с точки зрения автора, ситуация, и име нно поэтому воз-
вращение к ней венчает и завершает Диалог. Против житейских ин-
тересов господина раб-рассудок выступает всего один раз — как раз 
в призыве к смерти — причем это единственный раз, когда он вооб-
ще высказывает собственное намерение, а не комментирует господ-
ское (и, соответственно, это единственный раз, когда господин ре-
агирует на раба гневной угрозой, а не просто представляет ему для 
комментария очередные свои желания). Примечательно, что делает 
это раб отнюдь не по собственной инициативе — на такое «своево-
лие» его вызвал сам господин, вопросив его «что же тогда благо?» 
До этого господин не задавал никаких вопросов, то есть ни разу не 
предоставлял формулировку целей своего существования рабу, а 
формулировал эти цели сам. к этой линии он затем и возвращается 
в своей последней реплике в Диалоге (§ Xi, стк. 85) — здесь он вновь 
императивно заявляет о своем намерении.

как и в случае с рабом, тем самым к концу Диалога восстанавли-
вается нормативный для автора характер отношений «я»-господина 
с рабом-рассудком (изначально задаваемый уже тем, кто по тексту 
господин, а кто раб). 

Итак, основной урок финальной части Диалога таков: базовые 
цели и смысл существования человека должно определять само его 
желающее «я» (природный господин); если оно вдруг само отказы-
вается от этого господства и предоставляет формулировку целей 
разуму — то последний, столкнувшись с невозможностью самостоя-
тельного чисто рационального (однозначно выигрышного) целепо-
лагания, ответит отчаянием и призывом к небытию; разум — под-
чиненная структура, и ему следует доверять определение не базовых 
целей, а только лишь средств и ограничений. Отойдя на миг от этого 
принципа в § Xi, человек немедленно столкнулся с тем, что получив-
ший полномочия «не по чину» (= полномочия целеопределения) 
разум тут же предложил ему смерть, и после короткого «перетяги-
вания каната» стороны вернулись к нормальному — исходному по-
ложению дел: без разума обойтись нельзя и не нужно, но он — струк-
тура подчиненная. Диалог же в целом говорит читателю попросту: 
«во многой мудрости много печали, головой весь мир не охватишь, 
но жить-то надо, а значит, надо жить с головой». Это и впрямь урок, 
вписывающийся в трезвую до горечи, но гедонистическую культур-
ную парадигму Месопотамии и способный обеспечить Диалогу ту 
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популярность в рамках названной парадигмы, какой он пользовался 
на деле41. 

SUMMarY
“LeT Me noT Go MaD”: 
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The paper treats so-called “dialogue of Pessimism” in context of 
Babylonian wisdom literature and hedonistic approach of Mesopotamian 
culture on the whole. The author bases his analysis on recent result of 
vladimir v.emelianov who has shown that Master in dialogue is an 
allegory of Will/desiring “ego” of a man while Slave is an allegory of reason/
rational thinking. Thus the final stanza of the dialogue is to be understood 
not as affirmation of emptiness and vanity of life but as follows: it is only 
personified rational reason, not the person itself (= Master) who is so 
embittered by the life’s absurdity that wants to cease from life at all (l. 81–
84). The desiring ego = Master (i.e. the person itself), viсe versa, strictly 
prefers to live however absurd the life is (in a rather “existentialistic” way) 
and is even ready to kill his Servant-reason (i.e. to attain joyful thoughtless 
madness) since the latter tries to devaluate life in his master’s eyes and 
recommends death as the best solution of all contradictions (l. 85). But 
the Slave (= reason) reminds him that Master can not survive without the 
Slave himself (l. 86), i.e. that even if rational thinking can lead its owner to 
the most bitter views on our world it would be impossible nevertheless to 
survive without reason (so if a person = Master wants to live he must not 
“kill” his reason however sad ideas the latter could generate). The message 
of the dialogue shows thus even more close parallel to ecclesiastes than 
it had been thought: “all the life is vanity, says the wisdom/reason, but 
nevertheless the life is worth to be lived (it is the position of Master, i.e. 
of human person itself. — a.n.); and though the reason can generate the 
most discouraging conclusions in respect to life it remains still necessary 
for the man to use reason in his life matters” (cf.: eccl. 7. 16–17: “…neither 
make thyself over wise: why shouldest thou destroy thyself? …neither be 
thou foolish: why shouldest thou die before thy time?”). Such message 
would be really in accord with the essentially hedonistic and eudaemonistic 
values paradigm of ancient Mesopotamia.

41 Параллель Диалога с книгой Экклесиаст, издавна предлагавшаяся 
в литературе (ср. в последние годы в: Lambert W.G. Some new Babylonian 
Wisdom Literature. P. 36 f; Uehlinger Chr. op. cit. S. 176–179; Greenstein e.L. 
op. cit. P. 55–65), получает тем самым полный вид, поскольку, как выясня-
ется, Диалог, подобно когелету, не выводит из тщетности и ущербности 
всего в жизни призыва пренебрегать ей или покинуть ее, а учит держать-
ся за нее, помня обо всем сказанном (в пошаговом соответствии с этим 
когелет констатирует, что все тщетно, ущербно, сопряжено со страданием 
и преходяще, ожидать от чего угодно можно чего угодно и любая участь 
может постичь любого, что бы он ни делал (5. 10–17; 9. 1–3), так что лучше 
вовсе никогда не существовать, чем жить (4. 3), но при этом заявляет, что 
если уж родился на свет, то живому все же лучше, чем мертвому (9. 4) и в 
качестве позитивной рекомендации призывает жить и пользоваться житей-
скими благами, помня об их тщетности и неизбежности смерти (5. 18–19; 
9. 7–10; 11. 7–10) — а для этого не быть слишком мудрым, ибо от многой 
мудрости много скорби (1. 18). Его совет относительно мудрости: «Не 
очень будь праведным и не слишком мудрым — зачем тебе ужасаться? Не 
очень будь нечестивым и не будь глупцом — зачем тебе умирать до срока?» 
(7. 16–17; пер. И.М.Дьяконова) — точно совпадает с обнаруживающимся 
смыслом Диалога: разум повергает человека в ужас перед жизнью, если 
ему дать слишком много воли, но необходим, чтобы жить). 

Отметим, что проблематика Диалога возникает — и получает такое же 
разрешение — в самых разных культурах мира вплоть до философии эк- 
зистенциализма (жизнь принципиально абсурдна, но, тем не менее, жить — 
достойно разумного человека) или дидактики крылова («Письмо о пользе 
желаний», «Послание о пользе страстей»: разум должен занимать под-
чиненное положение, основным двигателем человека должно оставаться 
желание и удовлетворение; если же дать разуму первенство, то он заявит, 
что «вещи все равны», и послушавшийся его человек «скончается заживо», 
как некогда Адам: «Всё для него равно на свете было, ничто его на свете 
не манило; так что ж его на свете веселило?» Все здесь предельно близко 
Диалогу).

В качестве особенно точной параллели приведем четверостишие 
Хайама (мировоззрение последнего вообще воспроизводит многие черты 
ближне- и средневосточной «языческой» архаики), гласящее: «когда я 
трезв, наслаждение от меня скрыто; когда я пьян, слабеет мой разум. Есть 
состояние между опьянением и трезвостью — я раб этого [состояния], 
ибо это и есть жизнь» (см.: Омар Хайям. Рубаи / Изд. В.Пожидаев. СПб., 
2004. С. 135). Учитывая, что у Хайама «вино» — обычная метафора земных 
радостей, эти строки задают те же полюса, что финал Диалога (предельная 
трезвость, исключающая наслаждение, и ничем не омраченное наслаж-
дение, отвергающее голос рассудка, поскольку тот может обесценивать 
радости), и тот же вывод относительно этих полюсов: в жизни следует 
держаться некоей средней линии между ними, поскольку только это и дает 
(относительно полноценно) жить.
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А.к.Нефёдкин

ТАкТИкА И ВООРУЖЕНИЕ
АФИНСкОЙ кОННИЦЫ В IV В. ДО Н.Э.1

Об афинской коннице сохранилось больше свидетельств, чем о 
всадниках какой-либо другого греческого государства классического 
времени. Однако этого нельзя сказать о тактике афинских конников 
и о конкретных способах ведения боя. Ни Фукидид, ни ксенофонт, 
сами военные, не обратили на это внимание ― для них данный сю-
жет был слишком банальным и неинтересным. Диодор и Плутарх 
в своих сочинениях из-за отсутствия особого внимания к данным 
вопросам сокращали описания боев своих первоисточников, если 
таковые имелись вообще. Жанр же надписей и не предполагал на-
личие подобной информации. В результате в сохранившихся источ-
никах мы не располагаем более или менее подробным описанием 
способа действия аттической конницы на поле боя. Соответственно, 
и историография новейшего времени вопрос о тактике подробно 
не разбирает, хотя именно сюжеты, связные с афинской конницей, 
наиболее разработаны в историографии, именно им посвящены от- 
дельные монографии, чего нельзя сказать о конницах других грече-
ских полисов2. Тактика же является одной из основных составляю-
щих военного искусства, без понимая которой нельзя представить во 
всей полноте военное дело древних эллинов. Ее анализ — до сих пор 
актуальный вопрос антиковедения. 

На тактику кавалерии влияет, в первую очередь, организация и 
вооружение войска. Первый сюжет достаточно хорошо разработан в 

1 Работа выполнена при поддержке alexander von humboldt-Stiftung.
2 Martin a. Les cavaliers athéniens. P., 1886 (Bibliothèque des Écoles 

Françaises d’athènes et de rome. 47); Bugh G.r. The horsemen of athens. 
Princeton, 1988; Spence i.G. The Cavalry of Classical Greece: а Social and 
Military history with Particular reference to athens. oxf., 1993; Worley L.J. 
hippeis: The Cavalry of ancient Greece. Boulder; San Francisco; oxford, 1994; 
Gaebel r.e. Cavalry operations in the ancient Greek World. norman, 2002.

историографии, поэтому на нем стоит остановиться лишь кратко — 
настолько, насколько он подчинен второй, более сложной теме. 

корпус афинских всадников делился на десять отрядов по сто кон-
ников в каждом, во главе с избранным от каждой филы командиром-
филархом (aristot. athen. pol. 61. 5). Пять филархов состояли под на-
чальством одного из двух гиппархов, избираемых не по филам, а из 
всей массы граждан (aristot. athen. pol. 61. 4). Подобный способ избра-
ния из всего гражданского корпуса высших командиров пехоты и кон-
ницы, появившийся, возможно, после херонейского поражения, позво-
лял назначать на военные должности наиболее опытных и достойных 
командиров, а не ограничиваться рамками одной филы. В эскадронах-
филах имелось и более дробное деление для удобства маневрирова-
ния и отдачи приказов: по десяткам во главе с десятником и пятеркам 
во главе с пятниками (Xen. hipp. 2. 2; 2. 7; 4. 9). В построении десятник 
становился во фронте, а в конце ряда — замыкающий, выбранный за 
свою опытность. Десятники выбирали себе помощников-эпистатов, 
видимо, командиров пятков, а те, в свою очередь, — заместителя 
себе. В походе филы строились по декадам, которые формировали 
ряды (Xen. hipp. 5. 7). Если количество всадников филы в 100 чело-
век разделить на 10 рядов, то получится, что отряд строился в 10 ше-
ренг, что превышает стандартное построение греческой конницы в 
4–8 всадников вглубину3. ксенофонт предусматривает и уменьшение 
глубины построения и, соответственно, увеличение его ширины, ви-
димо, посредством выведения на фронт командиров пятерок, тогда 
как замыкающими становятся их заместители (Xen. hipp. 2. 1–9; 4. 10). 
Подобное построение в пять шеренг Э.Экман в своей диссертации 
рассматривает как стандартное для афинской конницы4.

Наличие двух гиппархов объясняется традиционным построени-
ем афинской конницы на обоих флангах фаланги (Thuc. iv. 94. 1), для 
каждого из которых нужен был свой командир (Xen. hipp. 3. 6; 4. 11). 
Сама конница строилась на флангах по эскадронам-филам во главе 
с филархом (Xen. hipp. 3. 2, 6). Очевидно, глубина строя отряда за-
висела от ширины фронта, который всадники должны были занять 
(Xen. hipp. 3. 6, 10). Если местность позволяла, то филы разверты-
валась широким строем, по словам ксенофонта, «в фалангу» (hipp. 
3. 12; 4. 3): ἐπὶ φάλαγγος πάσας τὰς φυλάς. Видимо, данный термин 
можно понять как сплошной строй всадников без интервалов между 
эскадронами или, по крайней мере, без больших интервалов. 

3 Pritchett W.K. ancient Greek Military Practices. Pt. i. Berkeley; Los 
angeles, 1971. P. 137.

4 ekman e. Zu Xenophons hipparchikos: inaugural-dissertation. Uppsala, 
1933. S. 48.
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При сражении с равным количеством всадников противника ксе-
нофонт (hipp. 8. 17–18) рекомендует разделить каждую филу на два 
отряда, поставив второй отряд в тылу первого для неожиданной ата-
ки на врага. Подобное построение могло применяться для введения 
противника в заблуждение относительно количества конницы. Ско-
рее всего, фила делилась на два отряда по 50 всадников в каждом, 
один во главе с самим филархом, а другой ― одним из десятников. 
Однако, естественно, данное рекомендуемое построение было всего 
лишь одним из вариантов боевой линии. 

Естественно, тактика влияет на вооружение и, наоборот, тради-
ционное привычное вооружение влияет на выбор тактики. Процесс 
этот взаимный и зависит от различных аспектов уровня развития 
технологического, общественного и экономического устройства 
общества, а также от уровня подготовки врага: с разным врагом и 
воюют по-разному. Судя по южной стороне фриза Парфенона, афин-
ские всадники не носили однообразной, сколько-нибудь униформи-
рованной, одежды (третья четверть v в. до н.э.). На фризе показаны 
десять групп по шесть всадников, каждая из которых носит свое оде-
яние: хитон, хламида, фракийская шапка, всаднические сапоги; толь-
ко хламида, одетая на обнаженного юношу; хитон с двумя поясами и 
сапоги; хитон и плащ; хитон, металлический панцирь, сапоги; хитон, 
полотняный панцирь, шапка, сапоги; хитон, хламида, аттический 
шлем с султаном, сапоги; хитон, сапоги; хитон, хламида, шляпа, са-
поги; хитон и сапоги5. Фракийское одеяние (лисья шапка, плащ-зейра 
и сапоги-эмбады) стало непременным атрибутом именно всадников 
на аттической вазописи (ок. 550–460 гг. до н.э.), которые, несомнен-
но, были афинянами6. Видимо, его использование было связано с 
удобством подобной одежды для верховой езды в холодную погоду, 
а не только с иконографическими стереотипами. Само же появление 
данной моды в Афинах вполне можно связать с колонизационной 
деятельностью Мильтиада во Фракии.

Однако определенные требования к снаряжению всадника суще-
ствовали уже во времена ксенофонта, а за их исполнение был от-
ветственен филарх (Xen. hipp. 1. 23). Вероятно, речь шла о каких-
то общих необходимых элементах вооружения. На рубеже v–iv вв.  
до н.э. всадники, в отличие от пехотинцев, носили доспехи. Так, 
на фризе Парфенона лишь 16 из 114 всадников имеют панцирь; из  

20 рельефов, собранных в каталоге Й.Спенса, на десяти всадники но-
сят защитное вооружение: шлем и панцирь7. ксенофонт специально 
отмечает, что при организации конницы во время возвращения Де-
сяти тысяч были отобраны около 50 всадников, «которым были до-
быты сполы и панцири» (anab. iii. 3. 20; ср.: i. 2. 16)8. Первый термин 
объясняет Поллукс: «Спола (σπολάς) — панцирь из кожи, завязанной 
на плечах, как ксенофонт сказал: спола вместо панциря» (vii. 70; ср.: 
i. 134; X. 142). Отличительной особенностью данного панциря было 
то, что он был сделан именно из кожи (hesych. Phot. s.v. σπολάς; ср.: 
aristoph. aves. 933, 944; Schol. ad h. l.; Suid. s.v. σπολάς). Данный вид 
доспеха, как видим, заменял обычный греческий панцирь (из бронзы 
или полотна) и защищал бок воина, как это видно в случае с гибе-
лью лаконца Леонима, которому стрела пробила щит и сполу (Xen. 
anab. iv. 1. 18). Причем поскольку панцирь завязывался на плечах, 
то у него, вероятно, не было наплечников, которые закреплялись на 
груди.

Около 365 г. до н.э. ксенофонт рекомендует всаднику-новобранцу 
определенный набор защитного вооружения, максимальный по тому 
времени: «(Мы) хотим описать и как нужно вооружаться желающему 
сражаться на коне. Итак, сначала (мы) сообщаем, (что) необходимо 
использовать панцирь, сделанный по телу, ибо хорошо приспособ-
ленный (панцирь) носится (всем) телом, а слишком широкий носят 
лишь плечи. какой же (панцирь) сильно узкий, (он скорее) являет-
ся оковами, (а) не оружием. Так как и шея (всадника) находится в 
опасности, то сообщаем, (что) и для нее нужно сделать покрытие, 
подобное шее, от самого панциря, ибо оно одновременно и создаст 
украшение, и, если необходимо защититься, примет, когда захочется 
наезднику, лицо вплоть до носа. Лучшим же шлемом (мы) призна-
ем (шлем) беотийской работы, ибо он опять же особенно защищает 
всё возвышающееся из панциря, а видеть не препятствует. Опять же 
панцирь пусть будет сделан так, чтобы не препятствовал ни сидеть, 
ни нагибаться. Около паха, срамных частей и по кругу пусть будет 
достаточно птериг и (именно) таких, чтобы защищали от снарядов. 
Так как и левая рука может каким-либо образом пострадать, выво-
дя всадника из строя, то и для нее (мы) советуем (недавно) изобре-
тенное оружие называемое «рука», ибо (она) закрывает и плечо, и 
руку, и локоть, и (кисть), держащую повода; (она) и вытягивается, 
и сгибается. к тому же и оставленное панцирем (без защиты) под-
мышкой (она) прикрывает. Правую же (руку) необходимо подни-5 Stevenson T. Cavalry Uniform on the Parthenon Friezes // aJa. 2003. 

vol. 107. № 4. P. 648–649.
6 Cahn h.a. dokimasia // ra. 1973. Fasc. 1. P. 13–15; Lissarrague F. L’autre 

guerrier: archers, peltastes, cavaliers dans l’imagerie attique. Paris; rome, 1990. 
P. 213–216.

7 Spence i.G. op. cit. P. 62–63.
8 Здесь и далее — переводы автора. Слова в скобках добавлены для 

лучшего понимания текста.
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мать, когда (всаднику) захочется метать или поразить (врага). По-
меху (для руки) именно от панциря здесь следует удалить. Вместо 
же нее следует присоединить птериги в сочленения, чтобы, когда 
(рука) поднимется, (они) одинаково разъединялись, а когда опустит-
ся, смыкались. Для руки присоединенное, как поножа, нам кажется 
лучшим, чем привязанное к оружию. Неприкрытую же (часть) поды-
маемой правой (руки) вблизи панциря следует защищать или теля-
чьей кожей, или медью. А если нет, (то) наиболее удобно оставить 
(ее) незащищенной. … Голени и ступни, возможно, выходящие из 
набедренников, вооружить, и к тому же, если получится эмбадами 
(ἐμβάδας) из (той) кожи, из которой делают подошвы, ибо таким об-
разом оружие одновременно будет обувью голеням и ступням» (de 
re eq. 12. 1–7, 10). 

Таким образом, в полный доспешный комплекс всадника входил 
шлем, панцирь с наручами и крепкая обувь. ксенофонт не указыва-
ет сам тип панциря, но, скорее всего, речь идет об обычной всад-
нической металлической кирасе или полотняном доспехе, который 
он рекомендует подбирать по размеру. Панцирь должен был быть 
удобным для движений всадника, свободный над плечами и не очень 
длинным. Снизу для защиты он должен был быть окаймлен обыч-
ными ремнями-птеригами. Этими же ремнями нужно прикрывать и 
верх правой руки, тогда как низ ее должен защитить широкий брас-
лет из кожи или бронзы. Левую же руку, державшую повод, должен 
держать в безопасности наруч, который справедливо считается не 
греческим, а персидским элементом паноплии, сделанным из под-
вижно соединенных между собой металлических колец9. Этот лами-
нарный наруч ксенофонт мог наблюдать у иранских всадников во 
время его пребывания на территории Ахеменидского государства. 

Персидской же частью доспеха кажется и высокий ворот, покры-
вающий низ лица вплоть до носа, ведь на обычных греческих панци-
рях был лишь невысокий ворот, прикрывающий заднюю часть шеи. 
Воротник, описанный в трактате, М.В.Горелик сопоставляет с най-
денным в Дервени в 10 км к северу от Фессалоник (вторая половина 
iv в. до н.э.) кожаным воротом высотой 15 см, обшитым бронзовыми 
позолоченными чешуйками, и рассматривает его как персидскую до-
бычу10 (рис. 1). Дж. Андерсон усмотрел подобный воротник на одной 

Рис. 1. Ворот, сделанный из кожи, покрытый бронзовыми золоченными 
чешуйками из Дервени, гробница Б. конец iv в. до н.э. Инв. В. 46. Архе-
ологический музей в Фессалониках (по: Treasures of ancient Macedonia / 
ed. K.nikou. athens, 1979. Pl. 30.228).

1

9 Горелик М.В. Защитное вооружение персов и мидян ахеменидского 
времени // ВДИ. 1982. № 3. С. 95; ср.: Spence i.G. op. cit. P. 63.

10 Горелик М.В. Указ. соч. С. 95; Он же. Оружие древнего Востока. М. 
1993. С. 108; ср.: anderson J.K. ancient Greek horsemanship. Berkeley; Los 
angeles, 1961. P. 142–143. Воротник см.: Philippe de Macédoine. athènes, 1980. 
P. 64. Fig. 41.

фессалийской монете, что в случае правильной атрибуции говорило 
бы о бытовании этой детали паноплии и у греков11, однако при про-
верке выяснилось, что автор ссылается на тетрадрахму пеонийского 
царя Патрея, где усмотреть какую-то защитную деталь шеи весьма 
сложно (рис. 2.1).

ксенофонт рекомендует всаднику использовать беотийский 
шлем, так как он хорошо защищает и в то же время предоставляет 
неплохой обзор (de re eq. 12. 3). Именно шлем из Беотии был из-
вестен в iv в. до н.э. у греков. Так, Поллукс прямо замечает, что 
«знаменит панцирь аттической работы, шлем  — беотийский, пи-
лос и кинжал — лаконские, щит — аргосский, лук — критский, пра-
ща — у акарнанцев, дротик — этолийский, меч — кельтский, секи-
ра — фракийская» (i. 149; ср.: Theoph. hist. plant. iii. 9. 6; ael. var. 
hist. iii. 24). Да и сам ксенофонт, слывший ценителем изящного 
вооружения, располагал аргосским щитом, аттическим панцирем 
и шлемом, изготовленным в Беотии (ael. var. hist. iii. 24). Перво-
начально данный тип шлема был идентифицирован с той формой, 

11 anderson J.K. notes on Some Points in Xenophon’s πΕΡΙ ΙππΙΚΗΣ // 
JhS. 1960. vol. 80. P. 8; idem. ancient Greek horsemanship. P. 142–143. Со 
ссылкой на изображение в работе: Lefebvre des noëttes r. L’attelage. Le 
cheval de selle à travers les âges: сontribution à l’histoire de l’esclavage. T. 2.  
P., 1931. Fig. 241.
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которая сейчас считается позднеархаической коринфской12. Одна-
ко затем В.Деонна, описывая беотийские надгробные памятники, 
сопоставил данный шлем со встречающимся на надгробиях из Фив 
и Танагры оголовьем, имеющим широкие изогнутые поля вокруг 
круглой тульи, а еще через 35 лет А.Румф аргументировано сопо-
ставил название и данный тип шлема13. Вариант такого шлема, ис-
пользовавшийся, впрочем, пехотой, существовал и был узнаваем 
уже к середине v в. до н.э. когда Полигнот в афинском Пестром 
портике нарисовал сражавшихся при Марафоне платейцев нося-
щими именно беотийские шлемы (demosth. LiX. 94; ср.: Phot. s.v. 
kυνάsv; Suid. s.v. κυνέας). О происхождении данного шлема, види-
мо, свидетельствует Гезихий: «хорошие шапки (κυναί) в Беотии, 
которые они носили в поле» (hesych. s.v. κυνῆ Βοιωτία). Вероятно, 
данный шлем произошел от обычной крестьянской шапки из кожи 
или войлока14, ведь большинство беотийских гоплитов были имен-
но земледельцами. В первой половине iv в. до н.э. шлем обладал 
уже вполне сложившийся формой.

Наконец, ксенофонт рекомендует эмбады всаднику из очень 
твердой кожи, которые должны прикрывать ступню и низ голени, 
выходящий из набедренников, защищавших бок коня и ногу всад-
ника. Видимо, в данном случае слово «эмбады» нужно понимать не 
как обычные башмаки, а как синоним всаднических сапог. В клас-
сическом значении термином ἐμβάδες обозначалась обувь комиче-
ских актеров с высокой подошвой-платформой (ammon. de vocal. 
diff. s.h.v.; Poll. vii. 91). Обычные несценические эмбады доходили 
до низа колен, со шнуровкой, иногда с отворотами вверху и носи-
лись всадниками и охотниками15. Они считались в древности фра-
кийским изобретением (Poll. vii. 85), что, вероятно, соответствует 
действительности, ведь фракийцев античные изображения обычно 
представляют именно в таких высоких сапогах. Видимо, ксенофонт 
использует данное название именно из-за толстой подошвы, чтобы 

внести большую ясность в образ, создаваемый у современного ему 
читателя трактата. Новшество же рекомендации, вероятно, состо-
ит в том, что автор советует не только подошву делать из твердой 
кожи, но и голенище.

Главным оружием греческой конницы на всем протяжении ее 
развития было копье. В vi–v вв. до н.э. эллинские конники, судя по 
вазописи, были вооружены в основном парой копий. В v в. до н.э., 
по предположению Н.Секунды, всадники использовали для борьбы 
с пехотой «камакс» (κάμαξ) — длинное копье с массивным втоком, 
который исследователь находит на ряде изображений16. Впрочем, 
письменные источники ничего конкретного о конструкции этого 
оружия не говорят. Аристофан в сохранившемся фрагменте коме-
дии «Суда» упоминает «выскребленный камакс», очевидно имея в 
виду древко (Poll. X. 144). Этот вид копья, в частности, упоминает 
Поллукс среди других видов копий: «лонхе, ксистон, камакс, дро-
тик… копье, контос», а в другом пассаже: «(ты) можешь сказать: и 
ксистоны, и камаксы, и пальтоны, и сариссы, и савнии» (i. 136; X. 143; 
ср.: hesych. s.v.σαύνιον). 

как видим, источники прямо не информируют нас о том, что ка-
макс был кавалерийским копьем. к подобному выводу Н.Секунда 
мог прийти на основании сообщения ксенофонта, который исходя 
из своего боевого опыта, рекомендует греческому всаднику вместо 

Рис. 2. 1. Тетрадрахма пеонийского царя Патрея. 340–315 гг. до н.э. 
(по: dintsis P. hellenistische helme. Bd 2. roma, 1986. Taf. 82.2). 2. Сереб- 
ряный статер Александра Ферского. 369–357 гг. до н.э. (по: Franke P.r., 
hirmer M. die griechische Münze. 2. auf. München, 1972. Taf. 149.470).  
3. Серебряная тетрадрахма Магнезии-на-Меандре. Ок. 350–320 гг. до н.э.  
(по: Sylloge nummorum Graecorum. Turkey. i: The Muharrem Kayhan Col-
lection. istanbul; Bordeaux, 2002. Pl. 16.409)

1 32

12 rüstow W., Köchly h. Geschichte des griechischen Kriegswesens von der 
ältesten Zeit bis auf Pyrrhus. aarau, 1852. S. 10; Fraser a.d. Xenophon and the 
Boeotian helmet // The art Bulletin. 1922. vol. 4. № 3. P. 107–108; ср.: dintsis P. 
hellenistische helme. Bd i. roma, 1986. S. 15.

13 deonna W. Sculptures grecques inédites // ra. 4e série. 1908. T. 11. P. 204; 
rumpf a. Κράνος βοιωτιουργής. B., 1943. S. 1–13; ср.: Snodgrass a.M. arms and 
armour of the Greeks. L., 1967. P. 94–95; dintsis P. op. cit. S. 1–11.

14 Fraser P.M. rönne T. Boeotian and West Greek Tomb Stones. Lund, 1957. 
P. 68.

15 Paris P. embas // dictionnaire des antiquités grecques et romaines d’ après 
les textes et les monuments / ed. Ch.daremberg, e.Saglio. T. 2. Pt. 1. P., 1892. 
P. 594–595; LSJ. P. 539, s.v. ἐμβάς.

16 Sekunda n.v. The ancient Greeks. L., 1986. P. 16–17; idem. Classical 
Warfare // Cah. Pls. to vol. v–vi. 1994. P. 186; pro: Spence i.G. op. cit. P. 53; 
Moreno hernandez J.J. La cavallería macedonia: teoría y práctica // Gladius. 
2004. vol. 24. P. 111, n. 8; 113.
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одного колющего копья иметь два метательно-ударных пальтона: 
«Вместо жердевого копья (δόρατος καμακίνου), так как (оно) и хруп-
кое, и неудобное, (мы) скорее советуем два кизиловых пальтона, ибо 
одно можно умело метнуть, а оставшееся возможно использовать и 
вперед, и по бокам, и назад. Вместе с тем, (они) крепче и удобнее ко-
пья» (Xen. de re eq. 12. 12). Судя по данной рекомендации, афинские 
всадники носили одно копье17. Ведь обычно рекомендуют то, чего 
нет, а не то, что и так используют. 

Однако в реальности все оказывается сложнее. Й.Спенс заметил, 
что в трактате ксенофонта «О всадническом искусстве» всадники 
лишь метают (7. 5, 8–9), а в сочинении «Об обязанностях гиппарха» 
(1. 21) афинский автор прямо именует конников, подчиненных фи-
ларху, ἀκοντισταί — «метателями дротиков», и учились они метать 
именно с коня (Xen. hipp. 1. 21–26; ср.: 1. 6, 21; 6. 5)18. Видимо, боль-
шинство афинских всадников второй четверти iv в. до н.э. были воо-
ружены копьями, предназначенными в первую очередь для метания, 
а также для действия ими в рукопашном бою (Xen. de re eq. 8, 10; 
12. 12). Эти копья ксенофонт именует общим родовым названием 
δόρατα (Xen. de re eq. 7. 1, 3, 8–9; 12. 12; hipp. 3. 3; 5. 6–7). Метание с 
коня было традиционным способом сражения афинских всадников: 
еще Фемистокл обучил своего сына клеофана на удивление публики 
метать дротики, даже стоя на конях (Plat. Men. 93d; Plut. Them. 32. 
1). Во всяком случае, именно легкое копье δοράτιον стоимостью в 2 
драхмы 5 оболов упоминается среди конфискованного имущества в 
одной из стел святотатцев-гермокопидов (конец v в. до н.э.) — знат-
ных юношей, служивших обычно в коннице19. И во время ксенофонта 
метателями явно было большинство всадников. Большинство, но не 
все. ксенофонт (de re eq. 8.10), рассказывая о способе тренинга двух 
конников, рекомендует одному из них, убегающему, вооружиться 
копьем, а второму, догоняющему, — тренировочным копьем (δόρυ) 
и дротиками c закругленными концами. Догоняющий должен дейс-
твовать в зависимости от необходимости, то метая дротик, то коля 
копьем. О реальности, а не теоретичности подобного сочетания ме-
тательного и колющего древкового оружия у афинского всадника 

свидетельствует надгробный рельеф Панеция (ок. 395–390 гг. до н.э.) 
(Рис. 3), где всадник наряду с мечом вооружен копьем, судя по про-
порциям длинной примерно 2,7 м, и парой дротиков, превышающих 
человеческий рост20. Очевидно, в общем, правы те исследователи, 
кто полагает, что во времена ксенофонта у аттических всадников не 
было жесткой унификации оружия и каждый сам выбирал, чем ему 
сражаться: с двумя дротиками, с колющим копьем, с копьем и дро-
тиками, вместе с мечом или даже без него21. 

Наличие пики и способ тренировки, предложенный ксенофон-
том, свидетельствует о способности всадников вести ближний бой, 
во всяком случае, во время преследования, когда один, выставив 
копье назад, стремился не подпустить к себе врага, а второй, наобо-
рот, — поразить его своим копьем (de re eq. 8. 10). Видимо, копье 
афинского всадника не имело острого втока (тупую втулку видим на 
рельефе Панеция), который можно было бы использовать как вто-
рой наконечник в случае поломки древка. Однако, вероятно, такое 
копье было достаточно маневренно и им можно было колоть впе-
ред, в стороны и даже назад (ср.: de re eq. 12. 12).

Если обратиться к греческим памятникам iv в. до н.э., наиболее 
реалистично изображающим предметы вооружения (монеты и ре-
льефы), то увидим, что греческие всадники часто вооружены одним 
копьем. Это оружие мы видим, например, на монете Александра 
Ферского (360-е гг. до н.э.) (рис. 2.2); копье со втоком несет всадник, 
изображенный на серебряной монете Магнезии на Меандре (ок. 350 г.  
до н.э.) (рис. 2.3); копье с ромбовидным втоком показано у конни-
ка на рельефе из Аполлонии в Эпире; на рельефе из Аргоса пред-
ставлен обнаженный дорифор, несущий опять таки короткое копье 
со втоком и идущий рядом с конем (iv в. до н.э.). Если судить по 
изображениям на беотийских канфарах начала iv в. до н.э., то и в 
Беотии всадники были вооружены копьем со втоком22.

ксенофонт, сам опытный всадник, рекомендовал тем конникам, 
которые были вооружены колющим копьем, перевооружиться двумя 
пальтонами (de re eq. 1. 1). к выводам о преимуществе последних 
он мог прийти на основании своей малоазиатской кампании, где в 

17 Sekunda n.v. The ancient Greeks. P. 58.
18 delebecque É. note sur le tir du javelot à cheval et sur le travail du fer 

à athènes (Xénophon, Commandant de la cavalerie, i, 21 et ii, 3) // revue 
de philologie, de littérature et d’histoire anciennes. 3ème ser. 1972. T. 46. P. 33; 
Spence i.G. op. cit. P. 53; ср.: droysen h. heerwesen und Kriegführung 
der Griechen  Freiburg, 1889. (K.F.hermann’s Lehrbuch der griechischen 
antiquitäten. Bd 2. abt. 2). S. 32–33. anm. 3.

19 Pritchett W.K. The attic Stelai. Pt. 1 // hesperia. 1953. vol. 22. № 4. P. 253, 
stele 2, column 3, l. 226; Spence i.G. op. cit. P. 273.

20 Spence i.G. op. cit. Pl. 9; Sekunda n.v. Classical Warfare. P. 186. № 207.
21 Bauer a. die Kriegsaltertümer // Busolt G. Bauer a. Müller i. die 

griechischen Staats-, Kriegs- und Privataltertümer. nördlingen, 1887. S. 353; 
Spence i.G. op. cit. P. 54–56; Stevenson T. op. cit. P. 631, n. 18.

22 См.: Sekunda n.v. Classical Warfare. P. 183. № 202а; 181, № 200a–b; Не-
фёдкин А.к. Научил ли Аристотель военному делу Александра? // Pb. 2000. 
№ 10. С. 18; heuzey L. daumet h. Mission archéologique de Macédoine. P., 
1876. Pl. 31.4; richter G.M.a. The Sculpture and Sculptors of the Greeks. new 
haven; London, 1970. P. 190. Fig. 694.
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конных стычках явственно сказалось превосходство персидского 
оружия. В частности, историк так описывает бой у Даскелиона меж-
ду всадниками персидского сатрапа Фарнабаза и спартанского царя 
Агесилая (396 г. до н.э.): «Недалеко от Даскелиона идущие впереди 
него [Агесилая] всадники скакали к какому-то холму, чтобы вызнать, 
нет ли чего впереди. Случайно и всадники Фарнабаза, посланные 
Фарнабазом, с Рафином и Багоем, его незаконнорожденным бра-
том, (во главе), будучи почти в таком же, как и эллины, числе, ска-
кали и они к тому же самому холму. Увидев же друг друга, будучи 
на расстоянии менее четырех плетров [120 м], обе (стороны) спер-
ва стояли: греки-всадники — построившись, как фаланга, по четы-
ре, а варвары, — сделав первыми не более двенадцати (всадников), 
а в глубину — больше. Впрочем, затем вперед двинулись варвары.  

А когда сошлись в рукопашную, те из эллинов, кто уколол кого-либо 
(из врагов), все сломали копья, персы же, имея кизиловые пальтоны, 
быстро убили всадников — двенадцать, а коней — двух. И из-за это-
го эллины-всадники были обращены в бегство» (hell. iii. 4. 13). 

Скорее всего, в данном фрагменте описывается не походная 
колонна персов, а их боевой порядок, как и у греков. Ведь встреча 
противника была весьма вероятна, поэтому всадники персов и гре-
ческого авангарда должны были продвигаться в боевом порядке, 
поскольку местность позволяла развернуть конский строй. Руко-
пашная схватка показала, что более короткие пальтоны оказались 
эффективнее, нежели длинные копья греков. Этими греками могли 
быть не только жители побережья Малой Азии (Xen. hell. iii. 1. 5), 
но и афинские всадники; 300 из них были посланы еще Фиброну в  
400 г. до н.э. (Xen. hell. iii. 1. 4) и не вернулись назад, ― по крайней 
мере, ксенофонт не упоминает об их возвращении на родину. 

Для греческих всадников ксенофонт полагал лучшим иметь пару 
копий, однако историк как профессиональный военный ясно по-
нимал, что именно в ближнем бою окончательно решается судьба 
сражения, поэтому, в общем, в теории он выступал за вооружение 
всадника одним копьем, хваля в «киропедии» своего кумира кира 
Великого за то, что тот покончил с тактикой дальнего боя, перене-
ся всю тяжесть на ближний (Cyr. viii. 8. 22; ср.: iv. 3. 58; vi. 2. 16;  
vii. 1. 2). Сама «киропедия» не является историческим произве-
дением в строгом смысле этого слова, это, скорее, художественное 
произведение на историческую тему, что было ясно уже древним 
(Cic. epist. 30. 8. 23; aul. Gel. Xiv. 3)23. В романе автор изложил мно-
гие свои тактические идеи, рассказав о них устами своих героев или 
подав их как события давней истории. Идея же превосходства руко-
пашной над метательным боем, без сомнения, принадлежит самому 
ксенофонту (ii. 1. 7–9, 3. 17–20; iv. 2. 24)24. О верности мнения о пре-
восходстве одного длинного копья, находящегося в умелых руках, в 
ближнем бою свидетельствуют победы македонских гетайров над 
персидскими конниками с их пальтонами (arr. anab. i. 15. 5). ком-
плект вооружения бронированного всадника, сидящего на коне, так-
же защищенного доспехом и снаряженного одним копьем, является 
идеей самого автора, поскольку в реальности у персидских конников 

Рис. 3. Стела Панеция из дема Амаксантия, найденная в 1880 г.  
Ок. 395–390 гг. до н.э. Инв. 884. Национальный археологический музей, 
Афины (по: Clairmont Ch.W. Classical attic Tombstones. Plate volume. 
Kilchberg, 1993. № 2.710)

23 Дьяконов И.М. История Мидии от древнейших времен до конца iv в.  
до н.э. М.; Л. 1956. С. 29–34; Фролов Э.Д. ксенофонт и его «киропедия» // 
ксенофонт. киропедия. М. 1976. С. 257–258; Breitenbach h.r. Xenophon // 
re. 1967. hbd 18. Sp. 1716.

24 Ср.: Baldes h. Xenophons Cyropädie als Lehrbuch der Taktik. ostern, 
1887. S. 3–16; Breitenbach h.r. op. cit. Sp. 1726–1737.
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рубежа v–iv вв. до н.э., которых наблюдал ксенофонт, обычно было 
по паре пальтонов (anab. i. 5. 15, 8. 3)25. 

копье оставалось основным оружием греческого всадника. Глав-
ная же тенденция в эволюции использования копья конницей выгля-
дела так: от двух копий архаической и раннеклассической эпохи к од-
ному ударному копью, часто со втоком, который служил не столько 
противовесом, сколько вторым запасным наконечником. Впрочем, 
даже такое копье при необходимости могли метать, особенно в 
экстремальных условиях боя (ср.: Xen. hell. v. 4. 40; Strab. X. 1. 12). 
Подобную эволюцию мы можем наблюдать в наиболее развитых в 
коневодстве областях: в Фессалии и Ионии, афинские же всадники не 
были столь активны в адаптации нового вооружения.

Теперь перейдем к рассмотрению собственно тактики афин-
ской конницы в iv в. до н.э. О ней мы можем, в частности, судить 
по атиппасии, описание которой сохранилось в «Обязанностях 
гиппарха» ксенофонта. Антиппасия (ἀνθιππασία) была военно-
спортивным упражнением, которое производили афинские всад-
ники перед публикой, демонстрируя свое умение (Xen. hipp. 1. 20; 
5.4; hesych. s.v. ἀνθιππασιῶν; Suid. s.v. ἀνθιππασία; anecd. Graec. i, 
404). Антиппасия происходила в Афинах на Великих Панафинеях 
и Олимпиейи — празднике в честь Зевса Олимпийского — и из-
вестна нам по надписям середины iv — первой половины iii в. до 
н.э.26 По предположению Э.Экмана, данное упражнение афиняне 
ввели для конницы как раз под влиянием рекомендаций ксено-
фонта, однако Г.Бью считает, что оно существовало и ранее, в  
v в. до н.э., что, впрочем, эпиграфический материал пока не под-
тверждает27. 

ксенофонт (hipp. 3. 10–13) сохранил рекомендацию-описание 
антиппасии, которую всадники производили на афинском ипподро-
ме: «Хорошо сначала построиться таким образом, чтобы, заполнив 
конями по фронту ипподром, выгнать из середины людей. Хорошо 
же, когда филы в антиппасии то быстро убегают, то преследуют 
друг друга. Всякий раз, когда гиппархи ведут пять фил, филы с каж-
дой стороны (должны) проскакать друг через друга. Поэтому зре-
лище от атаки построенных друг против друга (отрядов кажется) 

грозным и остановка (их) опять напротив друг друга после проезда 
ипподрома, — торжественной, а затем вторая, более быстрая, (по 
знаку) трубы, атака — красивой. Остановившись же, нужно теперь 
им снова, в третий раз, по знаку трубы как можно быстрее скакать 
друг на друга, и, проехав (друг через друга), теперь для окончания 
(упражнения), встав, как обычно, всей фалангой, атаковать в на-
правлении Совета. Это, я думаю, покажется более воинственным 
и новым». 

Итак, сначала на арене ипподрома всадники растягивались по 
всей ширине последнего и образовывали два противоположных 
строя по пять фил во главе с гиппархом. командиры, гиппархи и фи-
лархи, вероятно, как в процессии, располагались с боку своего под-
разделения (Xen. hipp. 3. 9), как это показывает победный рельеф 
филы Леониды начала iv в. до н.э., изображающий, как считается, 
победителей в антиппасии, где бородатый всадник в шлеме, — види-
мо, командир, — скачет справа28. Затем происходило обычное кава-
лерийское сражение, когда одна из сторон то теснила противника, то 
отступала назад. Очевидно, на антиппасиях не было какой-то специ-
альной программы, в которой было расписано, когда какая сторона 
наступает и отходит. Это было реальное соревнование, происходив-
шее, судя по надписям, между филами, победой в этом соревнова-
нии командиры гордились и в честь нее воздвигали памятные стелы  
(iG. ii2. 379/1–3; 3079 B/5–12; 3130)29 (рис. 4).

Наиболее сложным элементом программы была сквозная ата-
ка всадников друг против друга во главе с гиппархами. О реально-
сти подобной тактики в бою свидетельствует практика XiX века, 
когда во время атаки линии вражеских всадников могли проходить 
друг сквозь друга на полном скаку. капитан королевской конной 
артиллерии А.к.Мерсер вспоминал о подобной схватке француз-
ских и британских кавалеристов в битве при Ватерлоо (1815): «Мы 
прекрасно видели атаку. Не было ни остановки, ни замешатель-
ства ни с одной из сторон. Оба отряда, казалось, неслись самым 
безрассудным образом, и мы ожидали увидеть ужасное столкнове-
ние — ничего подобного! Обе стороны, как будто бы по взаимному 
согласию, разомкнули свои ряды при сближении и быстро прошли 
одна сквозь другую, рубя и коля, почти так же, как можно просу-
нуть пальцы правой руки сквозь пальцы левой. Мы видели очень 25 О вооружении персидской конницы этой эпохи см.: Нефёдкин А.к. 

Развитие тактики персидской конницы Ахеменидов // Древние и сред-
невековые цивилизации и варварский мир: Сб. науч. ст. / Отв. ред. 
А.А.кудрявцев. Ставрополь, 1999. С. 24.

26 vanderpool e. victories in the anthippasia // hesperia. 1974. vol. 43. 
P. 311–313; Bugh G.r. op. cit. P. 59–60.

27 ekman e. op. cit. S. 11–12; Bugh G.r. op. cit. P. 59.

28 Shear Jr.T.L. The athenian agora: excavation of 1970 // hesperia. 1971. 
vol. 40. № 3. P. 272. Pl. 57c; Bugh G.r. op. cit. P. 60; 78, n. 135. Fig. 7.

29 Pritchett W.K. Greek inscriptions // hesperia. 1940. vol. 9. Pt. 1. P. 111–112. 
№ 21 (Tribal decree for anthippasia victor); Shear Jr. T.L. op. cit. P. 271–272 
(победный рельеф филы Леонтиды); vanderpool e. op. cit. P. 311–313.
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немного упавших»30. Стандартной же глубиной конницы во время 
наполеоновских войн было две шеренги. Для антиппасии отряды 
афинской кавалерии должны быть построены неглубоко, по мне-
нию Э.Дельбека, всего лишь в одну шеренгу31. Если же у афинских 
отрядов количество всадников в ряду было больше, то это должно 
было показать их особое мастерство, так как при атаке, особенно на 
скорости, строй ломается и труднее проехать сквозь ряды против-
ника. После проезда афинские всадники медленно проезжали по 
дорожкам ипподрома, затем опять становились друг против друга 
в строю и по знаку трубы опять дважды атаковали с нарастающей 

скоростью, в третий последний раз, очевидно, галопом. После чего 
все конники формировали общий строй и скакали в направлении 
Совета. как справедливо заметил Э.Дельбек, упомянутая ксено-
фонтом новизна в данном упражнении относилась не ко всему ком-
плексу упражнений, а только к его последнему элементу: к атаке в 
направлении Совета, члены которого из-за неожиданности долж-
ны были напугаться от вида грозно и быстро надвигающейся массы 
конницы и одновременно восхититься строем и порядком32.

Так действовали афинские всадники на показательных воен-
но-спортивных выступлениях. конечно, показательная битва не 
являлась чисто военным предприятием, а военно-спортивным 
представлением, так что не все его элементы могли соответство-
вать реальной боевой практике, но всё же их значительная часть 
должна была иметь свои боевые соответствия (ср.: arr. Tact. 35. 1; 
44. 2)33. Об обычной тактике в бою ксенофонт рассказывает в дру-
гом пассаже своего трактата (Xen. hipp. 8. 23–24): «когда фаланги 
построены друг против друга или позиции удерживаются обеими 
(сторонами), производятся всадниками в середине (поля) поворо-
ты, преследования и отступления. Обычно после таких поворотов 
обе (стороны) движутся медленно, а в середине, скачут, как можно 
быстрее. Если же кто-либо, сделав это, а затем после поворота быс-
тро преследует и быстро отступает, (то он) способен нанести очень 
большой урон врагам и, очевидно, остаться в большой безопаснос-
ти, быстро преследуя во время нахождения вблизи своих сил и быс-
тро отступая от сил врагов». Аналогичное описание с некоторыми 
дополнительными техническими деталями мы найдем в другом 
сочинении афинского историка (de re eq. 8. 12): «Если, когда (наше 
войско) расположилось напротив (врага, всадники) скачут друг 
против друга (ἀνθιππεύωσιν) и преследуют противников вплоть до 
вражеской фаланги, а бегут до дружественной, хорошо и тут знать 
(то), что пока кто-либо находится возле друзей, удобно и безопасно 
среди первых повернуться (и) теснить со всей силы (врага), а ког-
да (он) окажется вблизи неприятеля, сдержать коня. Ведь так (он), 
очевидно, способен нанести очень большой урон неприятелям (и) 
не понести урон от них».

как мы видим, ксенофонт в обоих пассажах рассматривает слу-
чай, когда конница ведет бой с всадниками противника перед стол-
кновением пеших фаланг, которые уже построены и формируют 
своеобразную живую стену — границу поля для действия конницы 

Рис. 4. Фрагмент афинского памятника в честь победы филы Леонтиды 
в антиппасии. Ок. 400 г. до н.э. Инв. 17167. Стоя Аттала, Афины  
(по: Jonh McK. Camp ii. horses and horsemanship in the athenian agora. 
athens, 1988. P. 28. Fig. 41)

30 Пер. А.Л.Жмодикова; Muir r. Tactics and the experience of Battle in the 
age of napoleon. new heaven; London, 1998. P. 124; ср.: Guibert J.a.h. de. 
essai général de tactique. T. 1. Liège, 1773. P. 186–187, n. 2.

31 Xénophon. Le commandant de la cavalerie / Texte établi et traduit par 
É.delebecque. P., 1973. P. 99, n. 7 (ad h. l).

32 delebecque É. op. cit. P. 18, 25; ср.: Martin a. op. cit. P. 196–197.
33 Köhler U. inschrift des Glaukos // aM. 1884. Jg. 9. S. 50.
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шириной до нескольких сотен метров. Подобная практика была в 
это время вполне реальной: такое построение конницы противников 
впереди пехоты и бой всадников вначале мы наблюдаем в битве при 
Левктрах в 371 г. до н.э. (Xen. hell. vi. 4. 10–11, 13). ксенофонт в при-
веденных пассажах о тактике не уточняет, о ком идет речь: о целых 
отрядах или об отдельных всадниках, но можно полагать, что име-
ются в виду массы конников, то есть более или менее сплоченные 
эскадроны-филы. Двигаясь по направлению к противнику, всадники 
сначала скакали медленно, сохраняя силы коней, однако при прибли-
жении к середине скорость увеличивалась и происходил бой с конни-
цей врага. При этом автор подразумевает, что конница противника 
действует аналогично, имея в виду, вероятно, в первую очередь бео-
тийскую (ср.: Xen. hipp. 4. 6; 7. 1–3; 9. 7)34. Бой, очевидно, предпола-
гается, в основном, дистанционный, метательный. Сам ксенофорт 
(de re eq. 12. 13) советовал «метать, как можно дальше, ведь таким 
образом больше остается времени и для поворота, и перемены паль-
тона», который автор рекомендует использовать всадникам. Истра-
тив метательные копья — свое главное оружие, — конники были 
вынуждены поворачивать назад и быстро отходить к своей фаланге. 
Скорость при отступлении нужна была вследствие того, что непри-
ятельская конница могла какое-то время преследовать отходящих 
всадников. Однако вблизи пешей линии преследователи, как пока-
зывает ксенофонт, должны сами ретироваться, так как пехота могла 
прийти на помощь своим отступившим всадникам, которые, к тому 
же, могли развернуться и атаковать вместе с наступающими пехо-
тинцами. Именно поэтому автор и рекомендует не преследовать 
противника вплоть до самой вражеской линии, а сдержать своих ко-
ней на определенном расстоянии. Отступив, всадники должны были 
привести себя в порядок и пополнить запас копий. Затем — новая 
атака, стычка, преследование и / или отступление. И так многократ-
но. как видим, данная тактика конного боя отлична от способа дейс-
твия верховых дротикометателей, посланных Дионисием i на по-
мощь спартанцам в 369 г. до н.э.; тактику последних, как необычную 
для греков, описывает тот же ксенофонт (hell. vii. 1. 20–21). 

Естественно, подобная тактика не исключает переход в рукопаш-
ную схватку между всадниками, ведь ксенофонт рекомендует: «Хо-
рошо, когда (всадники) столкнулись, притянув врага к себе, сразу же 
(его) оттолкнуть (назад), ибо это заставит (его) свалиться (с коня). 
Верным будет и притягиваемому гнать коня вперед, ибо, делая это, 
притягиваемый может свалить тянущего скорее, чем сам упадет» 
(de re eq. 8. 11; ср.: Poll. i. 212). Данная рекомендация расположена в 

тексте трактата вслед за описанием тренировки двух всадников, но 
речь в ней идет о действии во время проезда всадников друг рядом 
с другом, как в антиппасии, когда всадники уже истратили копья. 
Впрочем, очевидно, схватки происходили в первую очередь между 
отступающими и преследующими. Поэтому ксенофонт рекоменду-
ет такой способ тренировки двух всадников: один «отступает, повер-
нув копье назад, другой преследует, держа округленные дротики и 
таким же образом сделанное копье. И где он достигнет (расстояния) 
для (броска) дротика, метает в убегающего округленные (дротики), 
а где — для удара копьем, разит копьем достигаемого» (de re eq. 
8. 10; ср.: Poll. i. 212). Естественно, в бою использовались обычные 
дротики и копья, без притупленных наконечников. Именно в подоб-
ном преследовании можно нанести значительные потери врагу, все 
сопротивление которого ограничивается выставлением назад нако-
нечника копья с целью предупредить слишком близкое приближение 
к нему преследующего. 

У историка в обоих кавалерийских трактатах в качестве стандар-
тной тактики предлагается преследование вражеской конницы и 
отступление от нее (Xen. de re eq. 7. 17; 8. 10, 12; hipp. 1. 3; 5. 4; 8. 
9–13). Автор при этом не рассматривает случай боя конницы с пехо-
той противника. Даже в таком «теоретическом» романе, как «киро-
педия», конница персов, искусственно созданная и натренированная, 
отваживается во главе с царем киром атаковать строй противника 
лишь во фланг (Xen. Cyr. vii. 1. 26)35. Следовательно, в эпоху ксе-
нофонта можно говорить о борьбе конных сил противников друг с 
другом как о стандартной тактике. Подобный подход сохранялся и 
позднее: пехота должна сражаться с пехотой, а конница с конницей 
(Mauric. Strat. viii. 2. 16). 

В целом, можно говорить о том, что копье оставалось на всем 
протяжении греческой истории главным оружием не только пехо-
тинца-гоплита, но и всадника. Хотя в Фессалии и Ионии наблюда-
лась тенденция к перевооружению конницы ударным копьем и к 
ведению ею ближнего боя, афинские всадники в iv в. до н.э. продол-
жали использовать преимущественно метательную дистанционную 
тактику, которая не требовала от воинов такого большого мужества 
и напряжения психологических сил, как в рукопашной. Наступле-
ние — столкновение — преследование или отступление, без прибли-

34 delebecque É. op. cit. P. 19–20.

35 hutchinson G. Xenophon and the art of Command. London; 
Mechanicsburg, 2000. P. 185–186; ср.: delebecque É. Xénophon, ancêtre de la 
cavalerie moderne // Bulletin de l’association Guillaume Budé. 3ème sér. 1951. 
№ 2. P. 40–44 (ксенофонт ясно осознавал пользу от применения атакующей 
кавалерии).
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жения в случае победы близко к вражеской фаланге — так выглядела 
типичная тактика метательно-ударной афинской конницы. Схватка 
обычно была дистанционной метательной, но в определенных ситу-
ациях она могла перерасти в ближний бой, о чем свидетельствуют 
упражнения конников; тогда всадники сражались сквозной атакой, 
используя копья и мечи. Причем ксенофонт полагал, что конница 
должна сражаться с конницей противника, а не с пехотой, и не на 
флангах, как ранее, а впереди пешего строя, как действовали всадни-
ки эпохи Эпаминонда. Подобный способ действия афинской конни-
цы в iv в. до н.э можно было бы предположить и чисто теоретически, 
но в данном случае источники подтверждают такое предположение.

SUMMarY
TaCTiCS and arMaMenT oF aThenian CavaLrY 

in The IV CenT. B.C.
by a.K.nefedkin
(St.-Petersburg)

The author proposes reconstruction of the athenian cavalry tactics in 
the first half of the iv cent. B.C. as based on the information of Xenophon’s 
“hipparchos” and “art of horsemanship”, i.e. on the cavalry training and 
especially anthippasia. The horsemen, armed with lances, spears, and 
swords, wore the helmets and corselets. They fought with throwing and 
thrusting technics. according to these treatises, the usual cavalry tactics 
consisted of the following: charge, engagement, and pursuit or flight. The 
fighting was frequently waged at distance, but sometimes the cavalrymen 
fought with lances and swords at close combat riding through each other. 
if the fate of combat was indefinite, the horsemen could turn round and 
charge again. The cavalries fought each other between two opposite arrays 
of pedestrian forces, not at flanks as it was earlier. 

С.В.Смирнов

СЕЛЕВк I НИкАТОР:
ОПЫТ ПОЛИТИЧЕСкОЙ БИОГРАФИИ1

Селевк i — основатель династии Селевкидов — наиболее заметная 
фигура эпохи раннего эллинизма. Среди диадохов, некогда осно-
вавших собственные государства, он добился значительного успеха, 
собрав под своей властью большую часть империи Александра и 
создав на этой территории могущественную державу, впоследствии 
получившую название государство Селевкидов. Многие античные 
авторы описывали Селевка как мудрого и справедливого правите-
ля, бесстрашного и удачливого полководца, прекрасного отца. Но их 
сообщения о Селевке i практически всегда случайны. Так, Плутарх 
пишет о нем только применительно к биографии Деметрия Полиор-
кета, приводит несколько свидетельств и Аппиан, кратко описывая 
историю династии Селевкидов. Диодор и Юстин упоминают Селевка 
исключительно в политическом контексте ранней эллинистической 
истории. к тому же, не всегда эти источники единодушны в описании 
некоторых событий. Между ними существует и много противоречий 
хронологического характера. Однако в нашем распоряжении име-
ются материалы негреческого происхождения: вавилонские дневни-
ки и хроники, на основе которых можно скорректировать сообщения 
античных авторов. Таким образом, несмотря на столь многочислен-
ные свершения, в биографии Селевка i, чье место в истории, каза-
лось бы, уже четко определено, остается достаточное количество 
пробелов, требующих более тщательного исследования.

В зарубежной научной литературе биографии Селевка посвящены 
две монографии: работа Дж. Грейнджера «Селевк Никатор: соору-
жение эллинистического царства»2 и труд А.Меля «Селевк Никатор 

1 Работа выполнена в рамках гранта Совета при Президенте РФ по под-
держке исследований молодых ученых — докторов наук № МД-988.2010.6 
«Древняя Евразия в античной и древневосточной картографии: историко-
географическая реконструкция» (руководитель — д.ист.н. М.Д.Бухарин).

2 Grainger J. Seleukos nikator: Constructing a hellenistic Kingdom. L.; n.Y., 
1990.
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и его государство. Жизнь Селевка и развитие его карьеры»3. Несмот-
ря на то, что труд А.Меля по всем критериям превосходит изыска-
ние Дж. Грейнджера, обе работы представляют собой масштабные 
исследования в области истории раннего государства Селевкидов. 
Однако исследования клинописных текстов последних 20 лет позво-
ляют дополнить и скорректировать некоторые предположения, вы-
двинутые А.Мелем и Дж. Гренджером. В отечественной же истори-
ографии политической карьере Селевка не посвящено специальных 
работ, что делает данное исследование еще более актуальным. 

Нам точно неизвестна ни дата рождения Селевка, ни место. Но 
одно мы знаем наверняка — он был македонянином. Существует 
три различных свидетельства о том, сколько лет было Селевку в год 
его смерти — в 281 г. до н.э.: согласно Аппиану (Syr. 63), ему было 
73 года, из чего следует, что он родился в 354 г. до н.э.; Порфирий 
(FGrhist. 260. F. 32. 4) утверждает, что ему было 75 лет, в таком слу-
чае Селевк родился в 356 г. до н.э.; Юстин же пишет (Xvii. 1. 10), 
что Селевк умер в 77 лет, соответственно, он родился в 358 г. до н.э. 
Нельзя безоговорочно принять или отклонить ни одну из этих то-
чек зрения. Учитывая то обстоятельство, что Селевк был современ-
ником Александра, все три версии в равной степени убедительны. 
Однако, не отдавая предпочтения какой-либо одной, заключим, что 
Селевк появился на свет примерно в середине 50-х годов iv в. до н.э. 
к сожалению, древние авторы не сохранили для нас и точных сведе-
ний о месте рождения Селевка. Его упоминают только два достаточ-

но поздних источника: Стефан Византийский (s.v. Ὠρωπός) называет 
Эвропос, небольшой городок на границе Македонии с Пеонией, на 
берегу Аксия, а Иоанн Малала (viii. 18) — Пеллу, столицу Македон-
ского царства4. В современной историографии принято придержи-
ваться версии Стефана Византийского5, которую принимаем и мы.

Отца Селевка звали Антиох (iust. Xv. 1. 10; app. Syr. 57; поэто-
му, по македонской традиции, это же имя получил старший сын Се-
левка); он занимал довольно высокое положение в государственных 
структурах, и, как показывает будущая карьера сына, принадлежал к 
македонской знати6. Юстин свидетельствует (Xv. 1. 10), что Антиох 
был одним из полководцев Филиппа7. Географическое положение 
родного города Селевка — на границе с Пеонией, непримиримым 
врагом Филиппа, безусловно, наводит на мысль, что карьера Анти-
оха была связана с несением военной службы. Отметим, что Селевк 
родился примерно в то время, когда Филипп вел весьма успешную 
войну против пеонов. Наверняка Антиох принимал в ней самое не-
посредственное участие.

Принимая во внимание древнюю македонскую традицию назы-
вать внука в честь деда, можно предположить, что деда Селевка и 
отца Антиоха звали Селевк. Существует несколько упоминаний о 
неком Птолемее, сыне Селевка (arr. anab. i. 29. 4), одном из телох-
ранителей Александра Великого (arr. anab. i. 24. 1), павшем при 
Иссе (arr. anab. ii. 10. 7). Учитывая возраст этого Птолемея, можно 
предположить, что он был младшим братом отца Селевка Антиоха 
и, стало быть, его дядей. 

Матерью Селевка была Лаодика. Скорее всего, как и Антиох, она 
происходила из знатного рода. С именем Лаодики связаны различ-
ные легенды и, в частности, сказание о появлении на свет самого 
Селевка. Согласно эпитоме Юстина (Xv. 4. 3–7), Лаодика зачала 
Селевка от Аполлона, и получила от него в подарок перстень с изоб-
ражением якоря. Пропаганда Селевка i и особенно его наследника 
Антиоха i, к которой восходит эта легенда, делала акцент именно 

Рис. 1. Государство диадохов
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3 Mehl a. Seleukos nikator und sein reich. i. Seleukos’ Leben und die 
entwicklung seiner Machtposition. Leuven, 1986.

4 ἦν γὰρ ὁ αὐτὸς Σέλευκος ἀπὸ πέλλης τῆς πόλεως Μακεδονίας. 
5 Mehl a. Seleukos nikator und sein reich… S. 1; Grainger J. Seleukos 

nikator… P. 4; idem. a Seleukid Prosopography and Gazetteer. Leiden; n.Y.; 
Köln, 1997. P. 53. 

6 Grainger J. Seleukos nikator… P. 2; Mehl a. Seleukos nikator und sein 
reich… S. 3.

7 Siquidem mater eius Laodice, cum nuptia esset antiocho, claro inter 
Philippi duces viro… — «Ведь мать его Лаодика (sc. Селевка), когда сочета-
лась браком с Антиохом, славным мужем среди полководцев Филиппа…». 
Необходимо отметить, что dux в данном фрагменте переводится как 
«полководец». 
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на божественном происхождении родоначальника царской династии 
и преемственности Александру. В связи с этим определенный инте-
рес представляет упоминание Иоанном Малалой (viii. 10) сестры 
Селевка по имени Дидимея. Возможно, у Антиоха и Лаодики были 
и дочери, однако данное имя появилось под позднейшим влиянием 
царской пропаганды, поскольку оно явно связано с оракулом Апол-
лона в Дидимах, близ Милета, которому всегда покровительствова-
ла династия Селевка. 

О юношеских годах Селевка источники не дают никакой инфор-
мации. Но мальчики многих знатных македонских родов проходили 
примерно одинаковый путь. До 10–12 лет Селевк рос в Эвропосе. По 
достижении необходимого возраста он, вероятно, был отправлен в 
Пеллу и там получил образование и навыки, необходимые для даль-
нейшей службы в войске. к концу царствования Филиппа ii Селевк 
уже был достаточно взрослым, чтобы принимать участие в военных 
действиях против Греции. Возможно, он участвовал в битве при Хе-
ронее (338 г. до н.э.) и вместе со всем войском, по замыслу Филиппа, 
готовился к экспедиции против персидского царя. 

Селевк принимал участие в восточном походе Александра (app. 
Syr. 56; Paus. i. 16. 1; iust. Xv. 4. 6). Первоначально он не занимал осо-
бого положения в войске. По мнению Дж. Грейнджера, Селевк мог 
руководить небольшим тактическим подразделением8 или входить 
в состав конницы «гетайров», элитного отряда всадников македон-
ской армии. Правда, источники ничего не сообщают нам о Селевке 
до 326 г. до н.э., в том числе и о его участии в важнейших сражени-
ях — при Гранике, Иссе и Гавгамелах. Однако его карьерный рост 
в течение всего похода очевиден, поскольку уже в индийской кам-
пании он был одним из «друзей» царя и начальником щитоносцев 
(ὑπάσποσται) его личной охраны (arr. anab. v. 13. 4). 

В 326 г. Александр пересек Инд и вступил в сражение с индийс-
ким царем Пором. Селевк в это время находился непосредственно 
рядом с царем (arr. anab. v. 13. 1). В битве с Пором на реке Гидасп, 
окончившейся победой македонян, Селевк, Антиген и Таврон ко-
мандовали отдельными частями пехоты (arr. anab. v. 16. 3). Успех 
в этом сражении, возможно, стал серьезной ступенью в дальнейшей 
карьере Селевка. Из Индии он вместе с Александром направился 
вниз по Гидаспу. Возможно, Селевк принимал участие и в штурме 
крепости маллов, во время которого Александр был ранен и чуть не 
погиб (arr. anab. vi. 9–11), а также в переходе через Гедросийскую 
пустыню.

к концу жизни Александра Селевк уже занимал достаточно вы-

сокое положение среди «друзей». На свадьбе в Сузах в 324 г. до н.э. в 
жены Селевку была дана Апама, дочь Спитамена Бактрийского. Из 
80 «друзей», которые сочетались браком с азиатками, Арриан пои-
менно называет самых влиятельных, среди которых присутствует и 
Селевк (arr. anab. vii. 4. 4–6)9. Эта женитьба стала важным событи-
ем для дальнейшей судьбы Селевка. 

В 323 г. до н.э. Селевк находился в Вавилоне, рядом с больным 
Александром. Арриан, со ссылкой на дворцовые дневники, приводит 
интересное сообщение, явно позднего происхождения. Он повеству-
ет о том, что Селевк в числе семи «друзей» совершил инкубацию в 
храме Сераписа, чтобы испросить совета божества, как спасти уми-
рающего царя (arr. anab. vii. 26. 2–3). Смерть Александра в июне 
323 г. до н.э. стала ключевым событием в жизни Селевка. Его авто-
ритет в гвардии и пост начальника гипаспистов, должны были вы-
двинуть его на первые роли в предстоящей борьбе.

Первоначально идея сохранить державу Александра единой 
была во многом доминирующей среди ближайших последователей 
царя. Фактическим главой державы в 323 г. до н.э. стал Пердикка, 
командовавший конницей гетайров со времени смерти Гефестио-
на. В 321 г. до н.э. из-за противоречий между Пердиккой и коалици-
ей кратера, Антипатра и Птолемея началась первая война диадо-
хов. В это время отряд конницы гетайров возглавил Селевк (diod. 
Xviii. 3. 4; app. Syr. 57), остававшийся в Вавилоне при дворе Пер-
дикки и, принимавший активное участие в политической жизни как 
командующий гвардией10. Весной 320 г. до н.э.11 Пердикка вторгся 
в Египет, чтобы покарать Птолемея, похитившего за год до этого 
тело Александра, и был убит своими полководцами (diod. Xviii. 
36. 4–5) (июнь 320 г. до н.э.). Возможно, подстрекателем заговора 
был Птолемей, который был заинтересован в скорейшем уничтоже-
нии неугодного соперника. Среди приближенных Пердикки, учас-
твовавших в его убийстве, были Пифон, Селевк и Антиген (nep. 

8 Дж. Грэйнджер называет Селевка junior officer (Seleukos nikator… P. 7.)

9 См. Mehl a. Seleukos nikator und sein reich… S. 17–19. 
10 См.: Bennett B., roberts M. The Wars of alexander’s Successors  

323–281 B.C. vol. i. Commanders and Campaigns. L., 2008. P. 114. 
11 Необходимо отметить, что в историографии сложились две точки 

зрения о датировке данных событий, что вызвало появление двух 
хронологических систем, как их принято называть «low chronology» и 
«high chronology». Мы же более придерживаемся концепции Т.Бойи 
(Boiy T. Between high and Low. Chronology of the early hellenistic Period. 
Frankfurt-am-Main, 2007 (oikumene Studien zur antiken Weltgeschichte. 
Bd 5)), который предложил сочетать обе системы при датировке различ-
ных событий. См.: Смирнов С.В. Рецензия: Boiy T. op. cit. // ВДИ. 2010. 
№ 4. С. 184–187. 
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eum. 5; diod. Xviii. 36. 5)12. В конце лета 320 г. до н.э. на собрании в 
Трипарадисе в Сирии было пересмотрено распределение сатрапий 
державы Александра (diod. Xviii. 39. 1–7; app. Syr. 53). Антипатр, 
который после убийства Пердикки и гибели кратера стал факти-
ческим правителем македонской империи (diod. Xviii. 30. 5; nep. 
eum. 4), перевез Филиппа Арридея и сына Александра и Роксаны в 
Европу и передал всю власть в Азии Антигону, будучи уверен, что 
тот не сможет злоупотребить ею для начала новых войн. Сам же 
вместе с Филиппом Арридеем оставался в Европе, а Птолемей — в 
Египте. Убийцы Пердикки получили в управление, согласно своим 
заслугам, определенные сатрапии: Пифон — Мидию, Селевк — Ва-
вилонию, Антиген — Сузиану (diod. Xviii. 39. 2; arr. FGrhist. 156. 
F. 34–36).

Диодор повествует, что сатрапом Вавилонии Селевк был четы-
ре года (XiX. 91. 2), хотя доверять в вопросах хронологии этому 
источнику нет ни каких оснований. На протяжении этого времени 
Селевк укреплял свою власть в сатрапии. Нам неизвестно, чем жил 
Селевк в это время. Мы знаем, что каким-то образом он сумел за 
эти четыре года расположить к себе вавилонскую знать и македо-
нян, живших на этой территории. Возможно, в этих целях Селевк 
ослаблял налоговое бремя, освобождая от сборов различные горо-
да и поселения. Можно предположить, что он также предоставлял 
льготы и вавилонским храмам — крупнейшим землевладельцам и 
весьма влиятельной политической и экономической силе региона. 
Такая политика впоследствии приведет к тому, что Селевк будет 
вынужден бежать из Вавилона, но она же будет средством для его 
возвращения. 

Летом или осенью 319 г. до н.э. умер Антипатр (diod. Xviii. 48. 
4–5), единственный человек, который мог бы воссоздать державу 
Александра13. Вслед за этим началась Вторая война диадохов (319–
315 г. до н.э.), в ходе которой Антигон, получивший при Трипара-
дисе власть над азиатскими сатрапиями, вел борьбу с Эвменом, 
в погоне за которым был вынужден вторгнуться в Иран. Селевк 
оказывал ему содействие, исполняя долг сатрапа Вавилона (diod. 
Xviii. 73. 3). После поражения Эвмена в битве при Габиене (конец 
317 г.) и его казни, Антигон был встречен в Сузиане посланцем Се-
левка кленофилом, а затем, весной 316 г., в Вавилонии — самим 
Селевком. 

Однако за дружеским визитом Антигона к Селевку скрывалось 
нечто иное. Между ними возник раздор, вызванный, согласно версии 
Аппиана, оскорблением, которое Селевк нанес одному из полковод-
цев Антигона (app. Syr. 53). В результате Антигон потребовал от Се-
левка представить некий финансовый отчет о делах сатрапии (diod. 
XiX. 55). Можно предположить, что Селевк укрывал какую-то часть 
доходов, о чем стало известно Антигону. Селевк пытался уйти от от-
ветственности, ссылаясь на то, что он не обязан выполнять этот при-
каз Антигона. На фоне нараставшего напряжения, оценив свои воз-
можности, Селевк летом 316 г. тайно покинул Вавилон и направился 
в Египет к Птолемею14. Птолемей встретил его доброжелательно: 
усиление могущества Антигона не устраивало никого из диадохов, и 
Птолемей немедленно воспользовался изгнанием Селевка для фор-
мирования союза против Антигона (Paus. i. 6. 4–5). Сам же Селевк 
подливал масла в огонь, настаивая, что Антигон решил устранить 
всех сатрапов, некогда служивших Александру. На призыв Селевка 
и Птолемея объединить усилия в борьбе с Антигоном откликнулись 
Лисимах и кассандр. Вместе они предъявили Антигону ультима-
тум, по которому он должен был уступить ряд территорий: Фри- 
гию — Лисимаху, каппадокию и Ликию — кассандру, Сирию — 
Птолемею, Вавилонию же вернуть Селевку (diod. XiX. 57; ср. app.  
Syr. 53). Условия ультиматума были настолько неприемлемы для 
Антигона, что он сразу же начал приготовления к войне15.

Третья война диадохов (315–311) во многом стала решающим 
этапом в карьере Селевка. У Птолемея он стал начальником флота; 
участвовал в атаках на Сирийское побережье, осаждал Эритры (315), 
сражался в Эгейском море и даже захватил кипр. Между тем Анти-
гон вел успешную кампанию по завоеванию Финикии и Палестины. 
Летом 314 г. после 15 месяцев осады ему удалось взять Тир. В кон-
це 313 г. Селевк решает организовать наступление в Сирии против 
сына Антигона Деметрия. Понимая, что наступил удачный момент 
для сражения, он уговаривает Птолемея выступить ему навстречу 
и дать бой. Поздней осенью 312 г. до н.э. у Газы состоялось битва 

12 Однако главная роль здесь принадлежит все же более Пифону, чем 
Селевку (Grainger J. Seleukos nikator… P. 22). 

13 errington r.M. From Babylon to Triparadeisos: 323–320 B.C. // JhS. 1970. 
vol. 90. P. 72. 

14 Птолемей находился ближе всех из предполагаемых союзников. 
Птолемей же был и вдохновителем заговора против Пердикки, одну из 
центральных ролей в котором играл именно Селевк, да и отношения с 
ним у Селевка были наиболее дружеские. Подробнее о том, почему Селевк 
направился именно к Птолемею (см.: Mehl a. Seleukos nikator und sein 
reich… S. 68–69). В целом, как заметил А.Мель, Селевк был нужен Птоле-
мею как орудие для проведения собственной политики.

15 Cloché P. La coalition de 315–311 av. J.-C. contre antigone le Borgne // 
Crai. 1957. 2. P. 133. 
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окончательно покорил Вавилонию. Мы попытаемся описать борь-
бу Селевка за Вавилонию с учетом датировок и Диодора, и клино-
писных источников.

Итак, как повествует Диодор, Селевк был полон решимости, во 
что бы то ни стало вернуть себе Вавилон. Однако не все его друзья 
разделяли этот энтузиазм (diod. XiX. 90. 2). По всей видимости, 
Селевк делал ставку на местное население и македонские гарни-
зоны, которые по замыслу должны были перейти на его сторону20. 
Особые надежды Селевк возлагал на поддержку храмов, отно-
шения с которыми он налаживал все время, пока был сатрапом. 
«Хроника диадохов» свидетельствует, что Селевк имел какие-то 
отношения с главой храма Эмеслам в куте, неподалеку от Вавило-
на (BChP. 3. rev. 5), видимо, оказавшим ему помощь. Возможно, 
его поддержали и другие храмы21. В ряды войска Селевка влились 
и македоняне. Так поступил некто Полиарх, командовавший ты-
сячей солдат (diod. XiX. 91. 3)22. Однако взять Вавилон сразу, еди-
новременным приступом, Селевку не удалось (BChP. 3. rev. 6). 
Гарнизон Вавилона сдался только в начале лета 311 г. до н.э. Эти 
события не только не положили конец разгоревшемуся конфликту, 
но придали ему, по-видимому, новую силу. Началась новая война 
за Вавилон. 

Антигон, спешно заключивший в 311 г. мир с кассандром, Ли-
симахом и Птолемеем (diod. XiX. 105. 1; rC. 1), обратился к вос-
точным делам. Главной задачей Антигона при создании мира 311 г. 
была нейтрализация диадохов, особенно Птолемея, в планируемой 
войне против Селевка. Исключение Селевка из договора (его имя 
не упомянуто в тексте) было инициативой Антигона, уговорившего 
кассандра и Лисимаха занять «нужную» позицию. Птолемей же был 
просто поставлен перед этим фактом23.

Согласно «Хронике диадохов», сразу же после падения вави-

между войсками Деметрия и Птолемея (diod. XiX. 80–84)16. Под 
командованием Птолемея было сосредоточено 18 тыс. пехоты и  
4 тыс. конницы, Деметрий же располагал 11 тыс. пехоты и ок. 4,5 тыс. 
конницы. На результатах этого сражения сказался опыт Птолемея 
и Селевка, однако и Деметрий проявил себя весьма искусным пол-
ководцем17. И все же он проиграл битву, потеряв пленными 8 тыс., а 
убитыми 5 тыс. (Plut. dem. 5.) и бежал в Азот. Птолемей занял Газу и 
планировал дальнейшее продвижение на Север. Селевк же восполь-
зовавшись моментом, решил вернуть себе Вавилон. Птолемей смог 
дать ему не больше 1000 пеших и 200 всадников, не считая телохра-
нителей Селевка и рабов. 

Зимой 312 г. до н.э. Селевк направился в Вавилон (diod. XiX. 
86. 5; app. Syr. 53). Деметрий, занятый наступлением Птолемея в 
Сирии и Финикии, не мог противостоять продвижению Селевка18. 
Началась война Селевка и Антигона за обладание Вавилоном, ко-
торая продолжалась до 308 г. до н.э. Подробности этой борьбы ос-
таются невыясненными из-за фрагментарности наших источников 
и, соответственно, расхождений в датировке этих событий. Иеро-
ним из кардии, повествование которого было основой для книг 
Xviii–XX работы Диодора, не упоминает этой войны — возмож-
но, потому, что лишнее упоминание о поражении его покровителя 
Антигона было для него не желательно. Сегодня мы уверенно мо-
жем сказать, что хронология, предложенная Диодором, не точна, 
так как вавилонские тексты того времени датируют события, опи-
санные Диодором, иначе19. кроме того, неясно, когда и как Селевк 

16 Подробнее о датировке битвы у Газы см.: Wheatley P. The Chronology 
of the Third diadoch War 315–311 B.C. // Phoenix. 1998. 52. P. 257–281. Ср.: 
Marmor Parium. FGrhist. 239. Fr. B. 16: καὶ πτολεμαῖος Δημήτριον ἐνίκα ἐν 
Γάζει καὶ Σέλευκον ἀπέστειλεν εἰς Βαβλυλῶνα, ἔτη ΔΔ[Δ]ΔΓΙΙΙ, ἄρχοντος 
Ἀθήνησιν πολέμωνος. — «С момента солнечного затмения и когда Птоле-
мей победил Деметрия при Газе и отправил Селевка в Вавилон, 48 лет, ког-
да архонтом в Афинах был Полемон». Отметим, что солнечное затмение 
произошло 13 марта 312 года. 

17 Подробное описание сражения см.: Bennett B., roberts M. The Wars of 
alexander’s Successors. vol. 2. P. 89–100. 

18 Tubach J. Seleukos’ Sieg über den midischen Satrapen nikanor // Wor. 
1995. 26. S. 110. 

19 За последние 30 лет многие пытались привести в соответствие  
хронологию, представленную Диодором, и хронологию вавилонских до-
кументов: «хроники диадохов» (aBC 10; del Monte 10 и в особенности  
BChP 3 — дополненный вариант этой хроники), астрономических дневни-
ков этого времени (adrTB. 310/309; 309) и так называемого «династиче-
ского пророчества», привлеченного М.Геллером (Geller M.J. Babylonian  
astronomical diaries and Correction of diodorus // BSoaS. 1990. P. 1–7). В пос-

леднее время вопросу хронологии много внимания уделяет Т.Бойи (Boiy T. 
dating Methods during the early hellenistic Period // JCS. 2000. 52. P. 115–121; 
idem. early hellenistic Chronography in Cuneiform Tradition // ZPe. 2002. 138. 
S. 249–255).

20 С приходом Селевка в Вавилонию в гарнизонах, оставленных Ан-
тигоном, участились случаи дезертирства, что явно было на руку Селевку 
(Mehl a. Seleukos nikator und sein reich… S. 105). 

21 Нет сомнений, что Селевку помог храм в Борсиппе. Это святилище и 
впоследствии выделяло значительные средства на борьбу с Антигоном. 

22 Возможно Полиарх ведал и хозяйственными делами гарнизонов. 
Диодор называет его ὁ ἐπὶ τινος διοικήσεως. 

23 Simpson r.h. The historical Circumstance of the Peace of 311 // JhS. 1954. 
74. P. 30–31. 
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убит сам Никанор29. к 309 г. Селевк подчинил себе обширные земли 
на Востоке, включавшие Мидию, Персию и Сузиану30 (ср.: diod. XiX. 
92. 5).

Действия Селевка, поражение Никанора и гибель Эварга, а тем 
более просьба Никанора о помощи, не могли не вызвать реакции 
Антигона. Для подавления волнений в Месопотамии он отправил 
своего сына Деметрия возглавившего войско в 15 тыс. пеших и 4 тыс. 
конных воинов (diod. XiX. 100. 4). когда точно состоялся поход Де-
метрия на Вавилон, неизвестно. Произошло это, по всей видимости, 
не раньше осени 311 г.31, а, скорее всего, в самом конце 311 г. до н.э32. 
Самого Селевка в Вавилонии в это время не было, так как он был  
занят войной в Мидии и Персии. Обороной города руководил Пат- 
рокл — стратег Вавилона и «друг» Селевка. Он приказал населе-
нию укрыться в пустыне и использовал водные каналы для обороны 
(diod. XiX. 100. 5). В феврале Деметрий взял одну из двух цитаделей 
города, а во второй остался гарнизон во главе с Патроклом (Plut. 
dem. 7). Так и не покорив эту цитадель, Деметрий был вынужден 
вернуться на запад, предварительно ограбив окрестности. 

Ситуация, сложившаяся к 310 г., была столь серьезна, что потребо-
вала вмешательства самого Антигона. к этому времени Селевк уже 
обладал Персией и Сузианой, располагая достаточным военным и 
экономическим потенциалом, чтобы противостоять столь сильному 
сопернику. Точно неизвестно, когда Антигон вторгся в Вавилонию33, 

лонского гарнизона Селевк направился в Персию24, куда, по всей 
видимости, вскоре пришли войска из страны Gutium (BChP. 3. 
rev. 12) — в данном контексте, скорее всего, Мидии25. В Вавило-
не был оставлен Патрокл — один из друзей Селевка (diod. XiX. 
100. 5; ср.: Plut. dem. 7). Численность войска Селевка в момент 
ухода в Персию точно неизвестна, но стратег Мидии и «верхних 
сатрапий» Никанор (στρατηγὸς τῆς Μηδίας καὶ τῶν ἄλλων <ἄνω> 
σατραπειῶν), осознавая угрозу, написал письмо Антигону с про-
сьбой о помощи26. 

С осени 311 г. и почти весь 310 г. до н.э. Селевк находился в Пер-
сии и Мидии. Его выбор кажется вполне осознанным, ведь именно 
в этих сатрапиях он мог найти нужные средства для противостоя-
ния Антигону27. кроме Никанора, который собрал войско, в несколь-
ко раз превышавшее своей численностью войско Селевка, в борьбу 
вступил сатрап Персии Эварг. Детали этого противостояния до нас 
не дошли, но известно об одном сражении, которое было дано на бе-
регу Тигра, скорее всего, в конце осени (октябрь/ноябрь) 311 г. до 
н.э. Селевк заманил войско Никанора и Эварга в удобное для него 
место и неожиданно напал на них ночью (diod. XiX. 92. 3). По всей 
видимости, Никанор не ждал нападения, полагая, что Селевк будет 
вести осторожную политику; поэтому из-за возникшей паники в бой, 
по всей видимости, вступили только персидские воины28. В резуль-
тате сражения был убит Эварг и другие персидские военачальники, 
Никанор бежал, а большая часть войска перешла на сторону Селевка 
(diod. XiX. 92. 4). В 310 г. Селевк проводил успешную компанию в 
«верхних» сатрапиях. Тогда же, возможно, имело место и не нашед-
шее отражения в наших источниках второе сражение, в котором был 

24 Очень странно, что Дж. дель Монте не дает в переводе названия 
области, куда отправился Селевк, хотя в предложенном им тексте четко 
читается pa-ar, что вполне может соответствовать Pa-ar-sa (del Monte. 10. 
rev.10), как это читают Р. Ван дер Шпек и И.Финкель (BChP 3. rev. 10). 

25 В целом, Gutium — это любые земли восточнее Тигра. Однако, 
учитывая данные Диодора (XiX. 92) и Аппиана (Syr. 55), логично предполо-
жить, что Селевк впоследствии направился именно в Мидию.

26 Диодор сообщает, что сразу же по прибытии в Вавилон Селевк начал 
вербовать солдат, при этом особое внимание уделял кавалерийскому на-
бору (XiX. 91. 5). В результате он имел в своем распоряжении 3000 пеших и 
400 всадников, однако вряд ли эти цифры соответствуют реальности.

27 Л.кадетре считает, что Селевка, скорее всего, привлекали царские 
сокровищницы, точнее то, что от них осталось после экспедиций Эвмена 
и Антигона (Capdetrey L. Le pouvoir séleucide. Territoire, administration, 
finances d’un royaume hellénistique (312–126 avant J.–C.). rennes, 2007. P. 32).

28 Tubach J. op. cit. S. 115. 

29 Аппиан (Syr. 55) передает легенду, в которой Селевк собственноручно 
убивает Никанора в сражении. Однако это кажется не более чем продукт 
позднейшей селевкидской пропаганды. 

30 В Сузах чеканка монеты Селевка начинается в 311 г. до н.э. См. eSMS. 
P. 48. 

31 Boiy T. Late achaemenid and hellenistic Babylon. Leuven, 2004. P. 128; 
idem. Between high and Low… P. 146. 

32 Заметим, что датировать этот поход более точно мы не можем, 
основываясь ни на сообщении Диодора, ни на заметке Плутарха. Об этом 
событии ничего не сказано в «Хронике диадохов», несмотря на попытки 
некоторых ученых обнаружить в ней соответствующие указания. См.: 
Capdetrey L. op. cit. P. 29.

33 Называются разные даты: 310 г. (Wheatley P. antigonus 
Monophthalmus in Babylonia, 310–308 B. C. // JneS. 2002. № 1. P. 40.), 309 г. 
(Billows r. antigonos the one-eyed and the Creation of the hellenistic State. 
Berkley; Los angeles; oxford, 1997. P. 142) и осень 309 г. (Capdetrey L. op. cit. 
P. 30). Мы же склонны согласиться с мнением Дж. дель Монте (del Monte 
G.F. Testi dalla Babilonia ellenistica. roma; Pisa, 1997. P. 192) и М.Геллера 
(Geller M. op. cit. P. 1), относящим строки 14–17 реверса «хроники диадо-
хов» к августу 310 — началу 309 г. до н.э. Т.Бойи уточняет, что Антигон мог 
подойти к Вавилонии с августа/сентября 310 по январь/февраль 309 г. 
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а Плутарх даже пришел к выводу, что область окончательно подчи-
нилась Селевку во многом благодаря разорению ее Деметрием, на 
фоне чего Селевк выглядел как единственная сила способная на-
вести порядок (dem. 7).

как именно развивались боевые действия на территории Вави-
лонии, мы не знаем. Однако у нас есть отрывочные сведения о неко-
торых стычках между войсками Антигона и Селевка. Одно из таких 
столкновений произошло в конце августа 309 г. (BChP. 3. Left e. 2)38. 
Примечательно, что в битве принимали участие и войска Архелая, 
назначенного Антигоном сатрапом Аккада, из чего можно заклю-
чить, что к этому моменту Селевк еще не занял Вавилон. Обычно 
принято отождествлять это сражение с тем, что описывает Полиэн 
(Strat. iv. 9. 1), однако серьезных аргументов нет ни в пользу этого 
утверждения (строки «хроники диадохов», где, возможно, было ска-
зано об итогах битвы, испорчены), ни в его опровержение. Так или 
иначе, данное сообщение Полиэна, безусловно, относится к рассмат-
риваемой войне39. Однако Антигон покинул Вавилон осенью 309 г., 
что наводит на мысль, что он все-таки проиграл сражение. На запа-
де же Антигон появится только в 308 г. Возможно, на протяжении 
309–308 гг. он пытался взять реванш и дать Селевку еще одну битву, 
о которой, скорее всего, и повествует Полиэн. Он рассказывает о 
некой битве между Антигоном и Селевком, в ходе которой Селевк, 
применив военную хитрость, одержал верх над противником. В этом 
сражении войска Антигона не представляли для Селевка серьезной 
угрозы, из чего можно сделать вывод, что битва состоялась уже на 
финальном этапе противостояния. В 308 г. Антигон был вынужден 
заключить мир с Селевком, отказавшись тем самым от претензий на 
обладание всеми территориями восточнее Месопотамии40. 

Селевк, вышедший из этой борьбы с Антигоном победителем, 
обратил свое внимание на Восток, чтобы утвердить свою власть в 
«верхних сатрапиях». Такое решение было продиктовано в первую 

но, скорее всего, это было сделано не позднее осени 310 г. (BChP. 
3. rev. 14). Неизвестными остаются и подробности столкновений 
310 г. до н.э. между войсками Селевка и Антигона, о которых идет 
речь в «хронике диадохов» (BChP. 3. rev. 15). Возможно, как счи-
тает П.Уитли, между походом Деметрия и Антигона Селевк успел 
вернуться из Мидии, отвоевать Вавилон34 и сам мог противостоять 
надвигавшемуся противнику. 

Всю осень и начало зимы в Вавилонии шла борьба, в которой 
успех был на стороне Антигона. В январе–феврале 309 г. он был 
уже возле города. Тогда же он сделал попытку взять Вавилон, но 
при общем успехе все же не смог захватить храм Набу — Бит-Хару.  
О сражениях войска Антигона в городе (скорее всего Вавилоне), упо-
минается и в астрономическом дневнике 309 г. В это же время он 
назначил «сатрапом Аккада» Архелая35 (BChP. 3. rev. 28) и, разгра-
бив город, направился в куту (март 309 г. до н.э.). О контрмерах же, 
которые, возможно, предпринимал в это время Селевк, мы ничего 
не знаем36. 

Источники, которыми мы располагаем, дают относительно 
описываемых событий весьма разнородные сведения. Единствен-
ное, в чем они сходятся, — это разграбление Вавилонии войсками 
Антигона и Деметрия. В астрономическом дневнике за 309 г. до 
н.э. сохранились несколько строк о грабежах, учиненных войском 
Антигона и спровоцировавших панику в регионе (adrTB–309): у 
населения отбирали даже ячмень и финики — основные продукты 
питания в Вавилонии. «Хроника диадохов» также повествует об 
этих разорениях (BChP. 3. rev. 24–25). Даже весьма специфичный 
источник — «династическое пророчество», — проанализированный 
М.Геллером, свидетельствует об ограблении Вавилонии37. Едино-
душна в этом и античная письменная традиция. Диодор оставил 
небольшую заметку об опустошении Вавилонии (diod. XiX. 100. 7), 

34 Wheatley P. antigonus Monophthalmus… P. 41
35 У Диодора же (XiX. 100. 7) Архелай — это один из «друзей» Деме-

трия, который был оставлен им во главе достаточно серьезного войска, 
чтобы продолжать осаду второй цитадели после ухода Деметрия. Действи-
тельно, между походами Деметрия (311) и Антигона (310) существует мно-
го общего. Ситуация с Архелаем, в частности, подтверждает, что на самом 
деле поход мог быть один. См.: Spek r.J. van der. nippur, Sippar and Larsa in 
hellenistic Period // nippur at the Centennial. Papers read at the 35e rencontre 
assyriologique internationale. Philadelphia, 1988. Philadelphia, 1992. P. 235–260.

36 Возможно, ситуация в 309 г. была такова: Антигон занимал Север-
ную Вавилонию, а Селевк — южную. См.: Mehl a. Seleukos nikator und sein 
reich… S. 133.

37 Geller M. op. cit. P. 5–6. 

38 Подробнее об этом см.: Billows r. antigonos the one-eyed… P. 145–
146; Bernard P. nouvelle contribution de l’épigraphie cunéiforme à l’histoire 
hellénistique // BCh. 1990. 114. 1. P. 531.

39 П.Уитли отмечает, что Селевк и Антигон вступали в сражение только 
два раза, тогда у нас есть два варианта: либо это битва при Ипсе, что мало-
вероятно, либо одна из стычек в период войны 311–308/307 гг. (Wheatley P. 
antigonus Monophthalmus… P. 44). 

40 Will e. histoire politique du monde hellénistique (323–30 av. J.-C.). T. i. 
nancy, 1982. P. 66. Одной из дат основания Селевкии-на-Тигре считается 
307 г., что приурочивает ее появление к мирному договору с Антигоном. 
Примерно то же говорится и о Дуре-Эвропос, основанной на западной 
границе государства Селевка того периода (см.: Grainger J. a Seleukid 
Prosopography… P. 54). Но не все ученые разделяют точку зрения, что мир 
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очередь уверенностью в безопасности западных границ. Вероятность 
повторного вторжения в Вавилонию Антигона или его сына Демет-
рия была минимальной, так как оба они были отвлечены борьбой 
с кассандром и Птолемеем. По мнению Л.кадетри, установление 
власти Селевка в «верхних сатрапиях» проходило в два этапа. Пер-
вый из них связан с ослаблением власти Антигона, что позволило 
Селевку после победы над Никанором (311 г. до н.э.) распространить 
свое влияние на Вавилонию, Мидию, Сузиану и Персию. На втором 
же, начавшемся в 307 г., были присоединены остальные восточные 
сатрапии41. 

Итак, после завоевания Вавилона Селевк направился в Бактрию 
(iust. Xv. 11). Причины этой компании остаются до конца неизвес-
тными. Бактрия была очень богатым регионом и не могла не при-
влекать Селевка. Регион Бактрии и Согдианы был заселен греко-
македонскими колонистами, которые в политическом смысле были 
крайне нестабильным элементом. Два известных восстания в 325 и 
323–322 гг. подчеркивают настроения, царившие в среде колонис-
тов. В 290-е гг., когда эти сатрапии захлестнула волна кочевников с 
севера, подняли восстания и жители некоторых городов (неизвест-
но, были ли это колонисты или местное население). Такой большой 
промежуток времени между 322 и 290-ми гг. позволяет допустить, 
что поднимались и другие восстания, которые не нашли отражения у 
древних авторов. Однако существует одно короткое упоминание поз-
днего источника — Павла Орозия (hist. adv. pag. iii. 23. 44–45) о неких 
бактрийцах (bactriani), которые снова восстали и которых усмирил 
Селевк. Павел Орозий пишет: principio Babylonam bello expugnavit et 
cepit. Bactiranos novis motibus adsurgentes perdomuit. transitum deinde 
in indiam fecit…— «сначала он (Селевк) войной захватил и взял Ва-
вилон. Усмирил бактрийцев, вновь (и вновь) восставших. Отсюда 
совершил переход в Индию…» Содержание сюжета о восточном 
походе Селевка Павел Орозий заимствовал у Юстина, однако при 
сравнении с текстом Юстина (Xv. 4) обнаруживается следующее: 
Principio Babyloniam cepit: inde auctis ex victoria viribus Bactrianos 
expugnavit. Transitum deinde in indiam fecit… — «Сначала он взял 
Вавилон: далее возросшими после победы силами покорил бактрий-

цев. Отсюда совершил переход в Индию...» Юстин ни слова не пи-
шет о восстании в Бактрии. Откуда в повествовании Орозия появля-
ется этот факт, остается загадкой. Возможно, он опирался на другой 
источник или на более раннюю версию текста самого Юстина, или 
же использовал здесь непосредственно труд Помпея Трога, который 
эпитомировал Юстин. Так или иначе, данный отрывок позволяет 
предположить, что примерно в 308/307 г. до н.э. в Бактрии вспыхнуло 
восстание, скорее всего, колонистов, но возможно и каких-то мест-
ных племен. Причины этого восстания неизвестны, как неизвестны 
и мотивы восставших. Возможно, повторяя опыт предыдущих лет, 
колонисты (если это были действительно они) желали организовать 
«исход» на родину. Так или иначе, бактрийская знать, которой фак-
тически принадлежала власть в сатрапии, была неспособна решить 
эту проблему самостоятельно и прибегла к помощи Селевка.

какими силами располагал Селевк, неизвестно, но можно отме-
тить, что они явно возросли после покорения Вавилона (iust. Xv. 4). 
Политику Селевка на Востоке Аппиан (Syr. 55) характеризует следу-
ющим образом: «Постоянно устраивая ловушки соседним народам, 
способный и силой заставить их подчиниться (δυνατὸς βιάσασθαι) 
и уговорить убедительными речами (πιναθὸς προσαγαγέσθαι), он 
захватил власть…» Селевк распространял свое влияние как с помо-
щью военной силы, о чем свидетельствует Помпей Трог42, так и при 
помощи дипломатии, что нашло отражение у Аппиана. 

Основной целью Селевка в указанный период было оформление 
некоего протектората над Бактрией и Согдианой для привлечения 
экономических ресурсов региона. Союз Селевка с местной знатью 
состоялся во многом благодаря тому, что Апама, жена Селевка, 
была дочерью Спитамена Бактрийского. С ее помощью Селевк мог 
заручиться поддержкой со стороны правящей элиты43. Безусловно, 
восточные сатрапы признавали верховную власть Селевка, но вряд 
ли последний собирался менять существующую в Бактрии и Согди-
ане систему управления, уменьшив роль местных элит в управле-
нии сатрапией. По всей видимости, в то время Селевк попросту не 
стал вмешиваться во внутренние дела этого региона, ограничив-

между Антигоном и Селевком был заключен. Так, А.Босворт считает, что 
Антигон покинул Вавилон исключительно потому, что в 308 г. до н.э. его 
более привлекали западные дела (Bosworth a.B. The Legacy of alexander. 
oxf., 2002. P. 244–245). 

41 Capdetrey L. op. cit. P. 43. А.Мель (Seleukos nikator und sein reich… 
S. 168) предлагает другие хронологические рамки бактрийской кампании 
Селевка — 306/5–304/303 гг. 

42 Помпей Трог приписывает, на наш взгляд, чрезмерно агрессивный 
военный характер покорения Бактрии. Впрочем, для Помпея Трога, скорее 
всего, не мыслился иной способ подчинения восточных народов. Да и при-
мер Александра, возможно, оказывал на автора сильное влияние. 

43 Так, к примеру, известно из милетского декрета 299 г., что во время 
похода Селевка в Бактрию Апама покровительствовала отряду милетян, 
которым руководил один из друзей Селевка, Демодам (ididyma. 480). 
(Подробнее см.: robert L. documents d’asie Mineure. XXXi. Pline vi 49, 
démodamas de Milet et la reine apamè // BCh. 1984. 108. P. 471).
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шись лишь номинальным установлением власти. Главным для него 
были материальные ресурсы. Впоследствии Селевку достанет этих 
средств на участие в коалиции против Антигона и Деметрия и на ор-
ганизацию западного похода. 

Закончив дела в Бактрии и Согдиане, Селевк направился в Ин-
дию, следуя дорогой Александра из Бактр на Таксилу. 

Усиление могущества династии Маурья к концу iv в до н.э. стало 
во многом угрожающим для сатрапий Бактрии, Согдианы и других 
восточноиранских территорий44. Ликвидация буферных государс-
твенных образований между царством Чандрагупты и сферой вли-
яния Селевка привела к необходимости четкого их разграничения. 
Безусловно, то, что для решения этого вопроса Селевк прибегнул к 
войне, и это свидетельствует о серьезности назревшего конфликта. 
Однако столкновение с могущественной индийской державой вы-
глядело все же очень рискованным предприятием. Почему же Се-
левк, как кажется, с легкостью пошел на это?

как представляется, для этого было несколько причин. Во-пер-
вых, решиться начать войну Селевка могла побудить бактрийская и 
согдийская знать: скорейшее урегулирование отношений с державой 
Маурья было необходимо в первую очередь именно знати45. Действи-
тельно, Маурья при своем военном потенциале могли угрожать не-
зависимости этих сатрапий. Определенный интерес к этому походу 
должен был проявить Оксиарт, отец Роксаны, сатрап Парапамисад, 
так как его владения находились в непосредственной близости от Ма-
урья. Во-вторых, установление четкой границы с державой Маурья, 
было необходимо для самого Селевка. В-третьих, сам по себе поход 
в Индию был важен Селевку по идеологическим причинам: повторив 
подвиг Александра и «покорив» Индию, Селевк мог претендовать на 
сопоставление с ним. В-четвертых, для Селевка территория, где пла-
нировалось развернуть боевые действия, была ему в целом знакома: 
он участвовал в свое время в индийском походе Александра и теперь 
мог знать ее лучше, чем сам Александр в начале этого похода.

Итак, примерно в 305 г. до н.э. Селевк со своим войском по ста-
рой дороге через Парапамисады и Таксилы отправился в Индию. 
Мы не знаем, как далеко вглубь индийских земель зашел Селевк. 

Планировал ли он вообще проникать на территорию противника? 
Сообщение Плиния (nh. vi. 63), перечисляющего притоки Ганга, 
исследованные для Селевка, могло бы внушить представление о 
том, что полководец завел свое войско довольно далеко. Однако 
нет никаких оснований полностью доверять расчетам Плиния, да 
и исследование местности, проводившееся разведывательными 
отрядами, заключалось во многом в опросе местного населения, 
о чем упоминает сам Плиний. Безусловно, Селевк перешел Инд 
(app. Syr. 55), скорее всего, в северной части его течения. Достичь 
Ганга он, конечно же, не мог, но, возможно, перешел через Ги- 
дасп — рубеж похода Александра. Возможно и информация Стра-
бона (Xv. 1. 11), заимствованная им у Эратосфена, восходит к ма-
териалам, разведанным для Селевка Никатора. 

Отметим, что Демодам из Милета, один из «друзей» Селевка, 
участвовал в этом походе, возглавляя отряд милетян. Он описал не-
кий индийский город Антисса, исследованный до него неким Фило-
ном46. Локализовать этот город не представляется возможным. к 
примеру, он мог находиться на территории, когда-то подвластной 
Пифону, сыну Агенора, назначенному в 316 г. до н.э. Антигоном пра-
вителем индийских земель до Парапамисад (diod. Xviii. 39. 6).

По-видимому, Селевк планировал совершить устрашающий рейд 
на территорию противника. Об активности Чандрагупты нам ниче-
го неизвестно. Неизбежность столкновения в данном случае была 
слишком велика, но наши источники об этом молчат. Однако при-
мерно в 303 г. до н.э. Селевк и Чандрагупта заключили соглашение, 
по которому к Маурья переходили отдельные восточные сатрапии 
государства Селевка, а македонскому правителю гарантировался 
мир на восточной границе, установленной тем же договором. каза-
лось бы, из того, что Селевк, проникший вглубь страны Маурья, так 
поспешно решил заключить договор, отдавая при этом огромные 
территории, можно сделать осторожный вывод, что он проиграл ре-
шающее сражение Чандрагупте, если таковое вообще имело место. 
Впрочем, переговоры между двумя царями могли начаться еще в 
304 г. Согласно вавилонскому списку царей (BM. 35603), царствова-
ние Селевка, начинается в 305/304 г. до н.э. Соотносится ли приня-
тие Селевком царского титула с результатами индийского похода? 
Возможно, с идеологической точки зрения переход Гидаспа стал хо-
рошим поводом для провозглашения Селевка царем и преемником 
Александра. 

44 Подробнее см. Бонгард-Левин Г.М. Индия эпохи Маурьев. М., 1973. 
С. 53–62. 

45 Л.кадетре в своей работе несколько раз подчеркивает, что Селевк 
организовал индийский поход для защиты сатрапий Центральной Азии. 
Трудно не согласиться с этим мнением (Capdetrey L. op. cit. P. 45, 47–48). 
Г.М.Бонгард-Левин считал, что инициатором войны выступал Чандрагупта 
(Индия эпохи Маурьев. С. 59).

46 Это сообщение сохранилось в труде Стефана Византийского: καὶ 
τρίτη ᾿Ινδικῆς, ἣν ἀναγράφει Φίλων καὶ Δημοδάμας ὁ Μιλήσιος (ethnica, s.v. 
Ἄντισσα).
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Юстин (Xv. 4. 21) в эпитоме сочинения Помпея Трога не при-
водит свидетельства сколь ни будь продолжительной войны Селев-
ка и Чандрагупты, а лишь отмечает, что между ними был заключен 
договор. Аппиан (Syr. 55), в свою очередь, высказывает мнение, что 
Селевк сначала пересек Инд и вел войну с Чандрагуптой (καὶ τὸν 
᾿Ινδὸν περάσας ἐπολέμησεν ᾿Ανδροκόττῳ), а затем уже заключил до-
говор (φιλίαν αὐτῷ καὶ κῆδος συνέθετο). Но самым интересным, на 
наш взгляд, является сообщение Павла Орозия в его труде «historiae 
adversum paganos». Закончив краткий экскурс об индийском восста-
нии под предводительством Чандрагупты (соответствует iust. Xv. 
4. 12–14), Орозий пишет: cum hoc ergo androcotto Seleucus quamvis 
multa et gravia bella gessisset, novissime firmatis regni condicionibus et 
pacta pace, discessit. — «С этим же Андрокоттом (т.е. Чандрагуптой) 
Селевк, хотя и вел многие и жестокие сражения, как только утвер-
дил условия царствования (власти) и заключил мир, ушел» (hist. adv. 
paganos. 23. 46). Хотя Орозий повествует о «многих и тяжелых сра-
жениях», из его свидетельства не следует, что Селевк был разбит и 
вынужден отступить: по-видимому, он закончил войну («удалился» 
— по всей видимости, из Индии) только тогда, когда был заключен 
договор и утверждены условия власти, а может быть, и определена 
четкая граница. 

По свидетельству Страбона (Xv. 2. 9), условием соглашения меж-
ду Селевком и Чандрагуптой стала передача индийскому правителю 
территории Парапамисад, Гедросии, Арианы и Арахосии. Однако 
обнаруженные в XX в. в районе кандагара греческие и греко-арамей-
ские надписи маурийского царя Ашоки (273–232) позволяют предпо-
ложить, что западная граница индийского государства середины iii в. 
до н.э. пролегала по линии кандагар–Хильманд47. Но какой она была 
в начале iii в. до н.э. и не относится ли она уже к завоеваниям самого 
Ашоки, неизвестно. Вероятно, граница между государствами Селев-
ка и Чандрагупты пролегала к востоку от современного кандагара и 
включала только восточную Гедросию и восточную Арахосию, хотя 
это не более чем предположение48. Заметим, что Селевк никогда в 

полном смысле слова не владел отданными Чандрагупте сатрапи-
ями, да и к тому же основной целью его похода было не завоевание 
индийских земель, а, скорее, установление внешней границы восточ-
ных сатрапий. Еще одно условие договора между Селевком и Чанд-
рагуптой лежало, по-видимому, в сфере частного права: так, Аппиан 
(Syr. 55) упоминает некий «брачный союз» (κῆδος), установленный 
между Селевком и Чандрагуптой, что, видимо, соотносится со све-
дениями Эратосфена в передаче Страбона об эпигамии (ἐπιγαμία), 
т.е. смешанных браках, по всей видимости, между греками и индий-
цами49. Это наводит на мысль о существовании греческих поселений 
на уступаемой территории; добавим, что Аппиан (Syr. 57) в список 
колоний Селевка i включает некий Александрополь у индов. На-
конец, Селевк получил от Чандрагупты 500 боевых слонов: Маурья 
всегда располагали большим количеством этих животных, поэтому 
сведениям источников об этом можно доверять. В конечном счете, 
Селевк добился своей цели: он обезопасил Бактрию и Согдиану от 
вторжения Маурья. Безусловно, это далось ему ценой территори-
альных уступок, но нужный результат был получен. Однако не стоит 
забывать и о том, что Селевка могли волновать и дела на Западе50. 
Активность Антигона и Деметрия в Средиземном море была угро-
зой не только Птолемею и кассандру. Заключение договора было 
только начальным этапом установления отношений между Селевки-
дами и Маурья. Примерно в концу iv — началу iii в. ко двору индий-

47 Schlumberger d., robert L., dupont-Sommer a., Benveniste e. Une 
bilingue gréco-araméenne d’asoka // Ja. 1958. 246. P. 5 (здесь же опублико-
ваны и комментарии к надписи); см. также: Schlumberger d. Une nouvelle 
inscription d’asoka // Crai. 1964. P. 126–140. 

48 В историографии высказывались различные мнения по поводу терри-
ториальных приобретений Маурья. У.Тарн (Tarn W.W. The Greeks in Bactria 
and india. new dehli, 1980. P. 100) утверждал, что Селевк уступил только 
территории, расположенные по течению Инда, включая р-н Гандхары и 
восточную Арию. С.Шервин-Уайт и А.курт предположили, что кроме поте-
ри долины Инда — важной стратегической и торговой зоны, Селевк отдал

еще и Парапамисады, Гедросию и Арахосию. (Sherwin-White S., Kuhrt a. 
From Samarkhand to Sardis. Berkeley; Los angeles, 1993. P. 93). В отношении 
Арахосии также нет единого мнения. Л.Шобер, основываясь на данных де-
крета Ашоки и сообщения Эратосфена, предложил, что этот регион, хотя и 
формально, но оставался под властью Селевка (Schober L. Untersuchungen 
zur Geschichte Babyloniens und der oberen Satrapien von 323–303 v. Chr. 
Frankfurt/M; Bern, 1981. S. 155–160). П.Бернар, напротив, опровергая 
мнение Л.Шобера, считает Арахосию областью, находившейся в зоне про-
тектората Маурья (Bernard P. Fouilles d’aï Khanoum iv. P., 1985. P. 85–95). 
Э.Виль придерживается мнения, что Селевком были отданы только вос-
точные части Арахосии и Гедросии (Will e. op. cit. P. 264–265). 

49 Bernard P. Fouilles d’aï Khanoum iv. P. 92. 
50 Безусловно, как считает Л.кадетре, основным театром действий для 

Селевка была Азия. Здесь формировалось само государство, сюда же были 
обращены его взоры последнее время, начиная с 312 г. до н.э. (Capdetrey L. 
op. cit. P. 48). Однако справедливости ради заметим, что уже через два года 
Селевк во главе своего войска примет участие в битве при Ипсе, далеко на 
Западе, что позволит ему присоединить к своей державе Сирию и получить 
выход к Средиземному морю. Поэтому, на наш взгляд, утверждать, что 
западное направление не интересовало Селевка, пусть даже в Индийском 
походе, преждевременно. 
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ского владыки был послан один из «друзей» Селевка — Мегасфен51. 
По всей видимости, миссия Мегасфена имела своей целью устране-
ние спорных территориальных вопросов, оставшихся нерешенными 
после заключения договора 303 г. Одной из сторон договора мог 
быть вопрос о торговле в современном Персидском заливе, который 
служил главной связующей артерией двух государств. Появление се-
левкидской крепости на острове Файлака (Икар), в северной части 
залива, свидетельствует об особом внимании, уделенном Селевком 
этому региону52. Присутствие же Мегасфена при Чандрагупте, воз-
можно, было нужно Селевку, чтобы постоянно получать информа-
цию о действиях Маурья. По крайней мере, после смерти Чандрагуп-
ты в 298 г. и воцарения его сына Биндусары, Мегасфена сменил еще 
один «друг» Селевка — Деймах, выполнявший те же функции. 

Успехи Селевка на Востоке сопровождались очередной распрей 
диадохов на Западе. Антигон и его сын Деметрий Полиоркет, вос-
пользовавшись определенным затишьем на восточных границах 
после заключения мира с Селевком, главным направлением своей 
политики выбрали Восточное Средиземноморье. Особенно удачны-
ми оказались их действия против Птолемея, флот которого в 306 г. 
до н.э. потерпел сокрушительное поражение у Саламина кипрского 
(Plut. dem. 16–19). Победа была настолько ошеломляющая, что Анти-
гон на волне небывалой популярности решил отныне именовать себя 
и своего сына царями и носить диадему. Его примеру последовали 
и некоторые другие диадохи в частности, кассандр, Лисимах и даже 
Птолемей. когда принял царский титул Селевк, неизвестно. Судя по 
вавилонским документам, после 305 года53, что не противоречит и со-
общению Плутарха (dem. 18.). Однако отметим, что тот же Плутарх 
подчеркивает различие между восприятием царской власти у восточ-
ных народов и у греко-македонян, при этом отмечая, что Селевк име-
новал себя царем и ранее, но только при общении с «варварами». 

В 303 г. кассандр, после ряда неудач в войне с Деметрием на тер-
ритории Балканского полуострова и неудачных переговоров с Анти-
гоном, обратился к другим диадохам: сначала Лисимаху, а затем и 
Птолемею — с предложением организовать очередную коалицию 
против Антигона (iust. Xv. 2. 15–16; diod. XX. 106. 3). Селевк, ско-
рее всего, присоединился к ней не сразу54; возможно, к этому пред-
приятию его привлек Птолемей. Юстин  почему-то называет вой-
ну, начатую, по его же собственным словам, кассандром, «войной 
Птолемея» (Xv. 4. 1) и добавляет, что незадолго до начала военных 
действий «…у Антигона появился еще один враг в лице Селевка, 
который неожиданно двинулся из Великой Азии»55. По словам Ди-
одора, весьма оригинально охарактеризовавшего этот союз (XXi. 1. 
2), причиной его появления было не расположение, которое питали 
друг к другу союзники, а, скорее, общий страх перед Антигоном56. 
Действительно, союз кассандра, Птолемея, Лисимаха и Селевка 
был довольно непрочным образованием: вплоть до зимы 302/301 г. 
между союзниками не было договоренности о ведении войны57. По-

51 О том, сколько раз и когда Мегасфен был в Индии, а также подробную 
библиографию по этому вопросу см.: Бухарин М.Д. Описание индийского 
государства в «Индике» Мегасфена // ВДИ. 1997. № 3. С. 138–149; Бонгард-
Левин Г.М., Бухарин М.Д. «Индика» Мегасфена в литературе древности и 
историографии нового и новейшего времени // Бонгард-Левин Г.М., Буха-
рин М.Д., Вигасин А.А. Индия и античный мир. М., 2002. С. 48–59. 

52 См.:  Salles J.-F. Le Golfe arabo-Persique entre Séleucides et Maurya // 
ToPoi. 1994. 4. 2. P. 597–610. Первые селевкидские сооружения на Фай-
лаке относятся к началу iii в. до н.э. (hannestad L. The Chronology of the 
hellenistic Fortress (F5) on Failaka // ToPoi. 1994. 4. 2. P. 590; см. также: 
Гаибов В.А., кошеленко Г.А., Новиков С.В. Исследования памятников эл-
линистического времени на острове Файлака // ВДИ. 1988. №2. С. 183–201). 

53 Бикерман Э. Государство Селевкидов. М., 1985. С. 14–15. Прим. 56.

54 Диодор повествует, что Селевк был призван кассандром. Однако в 
отличие от кассандра и Птолемея Селевк и Лисимах не названы в этом 
фрагменте Диодора царями. Статус Селевка обозначается Диодором как 
правитель «верхних сатрапий» (πρὸς Σέλευκον τὸν τῶν ἄνω σατραπειῶν 
κυριεύοντα — «Селевку, господствующему над верхними сатрапиями»). 
И если, по словам того же Диодора, к Лисимаху кассандр обратился как к 
ближайшему соседу, то в отправлении письма к Селевку, который в то вре-
мя находился где-то на пути из Индии, не было особого смысла. конечно, 
можно было бы предположить, что напуганный нерадостными перспек-
тивами кассандр решил использовать все варианты, но нам кажется, что 
вовлечение в эту войну Селевка, который до того никогда не участвовал в 
крупных коалиционных войнах на правах полноправного союзника, не было 
делом рук кассандра.

55 Юстину здесь вторит и Павел Орозий (oros. iii. 23. 41). Собственно, 
неожиданное присоединение Селевка к коалиции против Антигона могло 
бы быть вызвано атаками последнего на Вавилонию (Mehl a. Seleukos 
nikator und sien reich… S. 195), однако это маловероятно (Lund S.h. 
Lysimachous. a Study in early hellenistic Kingship. L.; n.Y., 1992. P. 73). 

56 ῞Οτι πτολεμαῖος καὶ Σέλευκος καὶ Λυσίμαχος συνέδραμον ἐπ’ ᾿Αντίγονον 
τὸν βασιλέα· οὐχ οὕτως ὑπὸ τῆς πρὸς ἀλλήλους εὐνοίας προκληθέντες, ὡς ὑπὸ 
τοῦ καθ’ ἑαυτοὺς φόβου συναναγκασθέντες ὥρμησαν ἑτοίμως πρὸς τὴν τῶν ὅλων 
κοινοπραγίαν. Птолемей, Селевк и Лисимах объединились против царя 
Антигона, но не вследствие благосклонности друг к другу, а вынуждаемые 
страхами каждого, они с готовностью выдвинулись для того, чтобы вести 
совместные действия (diod. XXi. 1. 2). (Ср.: Sherwin-White S., Kuhrt a. From 
Samarkhand… P. 13).

57 Grainger J. Seleukos nikator… P. 115. 
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этому альянс диадохов распался после того, как достиг своей цели. 
Между участниками союза было много противоречий, и Антигон не 
ожидал, что его противники, несмотря на эти противоречия, сумеют 
объединиться (Plut. dem. 28). 

Первым против Антигона выступил, скорее всего, Лисимах. Он 
дольше всех готовился к войне и находился в лучшей стратегической 
позиции. В 302 г. до н.э. он выдвинулся в Малую Азию и по очереди 
занял многочисленные города побережья Эгейского моря. Вторже-
ние Лисимаха застало Антигона на праздниках, устроенных им в но-
вой столице — Антигонии. Срочно мобилизовав силы и выплатив 
трехмесячное жалование воинам, Антигон во главе своей армии 
выдвинулся из Сирии и направился навстречу противнику в верх-
нюю Фригию58. Лисимах же решил не давать Антигону сражения до 
подхода Селевка, а на период ожидания закрепиться в каком-нибудь 
удобном месте. Таким местом в итоге стал Дарилеум (diod. XX. 108. 
1–7). Однако Антигон хотел разбить Лисимаха до прибытия Селев-
ка, но, не снискав успеха (Лисимах всегда уходил от сражения), был 
вынужден отказаться от этого в преддверии наступающей зимы59.

Зиму 303–302 г. до н.э. Селевк, скорее всего, провел на кварти-
рах в Бактрии, устраивая различные дела после индийского похода. 
Пока Лисимах проводил кампании в Малой Азии, Селевк достиг 
Иранского нагорья. После он решил сделать остановку и задержал-
ся в Экбатанах. Письмо, дошедшее до Селевка, скорее всего, только 
летом 302 г. до н.э., заставило царя задуматься о плане движения60. 
То количество слонов, которым он располагал, не позволило бы ему 
совершать длительные переходы. Помимо этого, выйдя за западные 
пределы своего государства, Селевк наверняка столкнулся с сопро-
тивлением отдельных приграничных крепостей.

В начале 301 г. до н.э. до Антигона дошли известия о приближе-
нии Селевка с огромной армией. Безусловно, находясь не в лучшем 
стратегическом положении, он был вынужден призвать на помощь 
своего сына Деметрия (diod. XX. 109. 1–7). Тот поспешил из Европы 
на выручку отцу, наскоро заключив с кассандром перемирие. Выса-
дившись в Малой Азии, он захватил Эфес, Парос и Лампаск (diod. 
XX. 111. 3). Воспользовавшись отлучкой Деметрия, кассандр за-
нял Фессалию и отправил к Лисимаху для подкрепления сил своего 

родственника Плистарха, но тот большую часть воинов потерял по 
дороге в результате бури и тяжелых переходов (diod. XX. 112. 1–4). 
По всей видимости, последним в борьбу против Антигона вступил 
Птолемей, направлявшийся из Египта и захвативший келе-Сирию. 
Однако во время осады Сидона до него дошли слухи, что, якобы, в 
уже состоявшемся сражении войска Лисимаха и Селевка были разби-
ты, а Антигон во главе большой армии движется против него. Узнав 
о разгроме коалиции, Птолемей поспешил вернуться обратно в Еги-
пет (diod. XX. 113. 1–2). 

В конце зимы 301 г. прибыл Селевк, проделавший большой путь 
из «верхних сатрапий» через каппадокию к месту стоянки Лисима-
ха. как свидетельствует Диодор, Селевк располагал 20 тыс. пеших 
воинов (фаланга), 12 тыс. всадников, включая конных лучников 
(ἱπποτοξόται), 480 слонами, сотней колесниц с серпами (diod. XX. 
113. 4). Плутарх приводит немного иные цифры относительно чис-
ленности войска союзников: 64 тыс. пехоты, 10500 всадников, 400 
слонов и 120 колесниц (Plut. dem. 28. 3). Антигон же имел 70 тыс. 
пехоты, 10 тыс. кавалерии и 75 слонов (Plut. dem. 28. 2). Антигон вы-
строил свою фалангу против фаланги Лисимаха, поставив впереди 
слонов. На правом фланге расположился Деметрий во главе тяже-
лой конницы, занимая позицию против конницы Антиоха, сына Се-
левка. Сам Селевк же возглавил вторую линию, расположенную за 
фалангой Лисимаха.

Битва при Ипсе проходила в два этапа61. На первом фортуна на-
ходилась на стороне Антигона. Деметрий в конной атаке сумел ок-
ружить слонов, находившихся на левом фланге противника, и атако-
вать их. В бой включилась конница, возглавляемая Антиохом, сыном 
Селевка, но в результате преимущество оказалось на стороне Демет-
рия. Он сумел обратить Антиоха в бегство и еще долго преследовать 
его, но, увлекшись атакой, так далеко удалился от сил Антигона, что 
в итоге был отрезан от остального войска слонами Селевка, вступив-
шими в бой. На втором этапе инициатива была перехвачена Селев-
ком и Лисимахом. Во время прорыва Деметрия и действий Селевка 
сражение проходило на другом фланге. короткая заметка Диодора о 
битве слонов Антигона и Лисимаха, скорее всего, относится к этому 
этапу битвы (XXi. 1. 2). Селевк же, выбрав удобный момент, занял 
позицию напротив пехоты Антигона и, не атакуя войско противни-
ка, отдал приказ обстреливать его. Часть воинов Антигона убежала, 
часть перешла на его сторону, другие же были убиты. Погиб и сам 

58 По всей видимости, Антигон ставил своим планом разгром всех 
союзников по очереди, не давая им возможности объединиться (Grainger J. 
Seleukos nikator… P. 116). 

59 Маневры Лисимаха в Анатолии можно объяснить только попыткой 
обеспечить безопасный подход Селевку (Lund S.h. op. cit. P. 74).

60 Grainger J. Seleukos nikator… P. 117. 

61 Подробнее о сражении см.: Bar-Kochva B. The Seleucid army: 
organization and Tactics in the Great Campaigns. Cambr., 1976. P. 105–110; 
Bennett B., roberts M. The Wars of alexander’s Successors. vol. 2. P. 101–113. 
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видимости, Селевк постарался расположить поселение именно на 
побережье, чтобы обеспечить выход к морю. В частности Малала 
(viii. 43) отмечает, что Селевкия располагалась на старой торговой 
стоянке. Первоначально население Селевкии составили переселен-
ные из Антигонии греки и македоняне (diod. XX. 47. 6). Селевкия 
стала морскими воротами державы, быстро разрослась и разбога-
тела, привлекая колонистов из Греции и Македонии. Здесь позже 
был похоронен и сам царь (app. Syr. 63; Malal. viii. 19)63. В Селевкии 
появляется первый сирийский монетный двор Селевкидов, но уже к  
90-м годам iii века до н.э. центром монетной чеканки здесь стано-
вится Антиохия на Оронте64. 

Через месяц после основания Селевкии в Пиерии 22 дня месяца 
Артемисия Селевк заложил новый город — Антиохию на Оронте 
(Malal. viii. 12). Либаний и Малала сообщают, что Антиохия была 
основана на месте трех поселений: Иополиса, Гераклеи и касиотиса, 
что вполне может соответствовать действительности65. Возможно 
выбор места постройки был не случайным. В частности, Либаний 
(orat. 11. 72–76) сообщает, что еще Александр планировал воздвиг-
нуть на этом месте город. Возведение городских стен было поруче-
но архитектору ксенарию (Malal. viii. 12). Первыми поселенцами в 
Антиохии стали 5300 жителей Антигонии (Malal. viii. 14), пересе-
ленные Селевком (Strab. Xvi. 2. 4). 

Апамея, третий город Тетраполиса, был основан между 301 и  
299 гг. до н.э. Возможно город первоначально был заложен еще 
Александром или Антигоном и назывался Пелла (Strab. Xvi. 2. 10). 
По свидетельству Малалы (viii. 18) и Евстафия (Com. in dyon. 918), 
Апамея была основана на месте персидского поселения с названием 
Фарнака (Φαρνάκη). С Апамеей связан топоним Херсонес Сирий-
ский, упомянутый Плутархом как место заточения Деметрия Поли-
оркета (Plut. dem. 50), Диодор же, в связи с этим событием, называет 
Пеллу (XXi. 20). Из-за этого противоречия появилось мнение, что 
Апамеей город стал уже при Антиохе i66. Однако Г.коэн считает, 

Антигон (diod. XXi. 1. 4b; Plut. dem. 29. 1–8; app. Syr. 55; Paus. i. 6. 7; 
iust. Xv. 4. 22; oros. iii. 23. 47–48). Деметрий ничего не мог поделать. 
Он с остатками войска отступил в Эфес, а затем отплыл в Грецию, 
где продолжил войну с кассандром.

Сразу же после победы над Антигоном Селевк приступил к ос-
воению присоединенных территорий, в первую очередь Сирии. При 
Ахеменидах Северная Сирия была плохо заселенной и экономиче-
ски неразвитой областью. Первая греческая колония — Алексан-
дрия на Иссе (возможно, совр. Искендерум) — появляется здесь при 
Александре. В 306 г. на берегу Оронта основывает свою столицу, 
Антигонию, Антигон (diod. XX. 47. 5). Позже Антигония была де-
монтирована по приказу Селевка, а ее жители переселены в основан-
ные поблизости новые колонии: Антиохию на Оронте и Селевкию 
в Пиерии. Так формируется целая агломерация, получившая назва-
ние Тетраполис. кроме четырех главных городов Тетраполиса —  
Селевкии в Пиерии, Антиохи на Оронте, Лаодикеи у моря и Апа- 
меи — эту агломерацию составляли многочисленные мелкие по-
селения (ср.: app. Syr. 57; Strab. Xvi. 2. 4). Постройка Тетраполиса 
имела не только важное экономическое и стратегическое значение, 
но и носила определенную идеологическую нагрузку, т.к. Тетрапо-
лис изначально был запланирован Селевком как столичный регион, 
образно говоря «сердце державы». Четыре главных города получи-
ли свои названия в честь представителей дома Селевкидов: Селев-
кия — в честь самого царя-основателя, Антиохия — в честь отца, 
Апамея — в честь жены, Лаодикея — в честь матери. Отметим, что 
первой столицей государства Селевка была Селевкия на Тигре62. Со 
смещением политического центра державы на Запад царю Селевку 
понадобилась вторая столица, которой стала Селевкия в Пиерии. 
Однако Селевкия на Тигре не утратила своего значения и стала сто-
лицей восточной части государства, которой с 295 г. до н.э. руково-
дил соправитель Селевка Антиох. 

Самой первой колонией Селевка в Сирии становится Селев-
кия в Пиерии. Согласно Иоанну Малале (viii. 11), Селевкия была 
основана 23 дня месяца ксандика (март–апрель) 300 года. По всей 

62 Точная дата основания Селевкии неизвестна. Среди множества 
версий и предположений выделим мнение Л.кадетре, который связывает 
появление столицы с принятием Селевком царского титула, формирова-
нием царской власти в идеологическом и территориальном аспектах, а 
также видит в основании города ответ на создание других столиц диадо-
хов: кассандрии, Лисимахии и Антигонии. С его точки зрения, Селевкия 
была основана не раньше времени принятия Селевком царского титула 
(Capdetrey L. op. cit. P. 53–54). 

63 Возможно, Селевкия в Пиерии была центром царского культа, а так-
же царским некрополем. Повод для этого утверждения был дан в легенде, 
переданной Аппианом, согласно которой, Антиох возвел над могилой отца 
храм, названный Никаторион (Syr. 63). Возможно, Селевкия служила усы-
пальницей для Селевкидов, как некогда Эги для Аргеадов (см.: SC. P. 23). 

64 Capdetrey L. op. cit. P. 360. 
65 downey G. a history of antioch in Syria. Princeton, nJ, 1961. P. 46–53; 

Cohen G.M. The hellenistic Settlements in Syria, the red Sea Basin, and north 
africa. Berkley; Los angeles; L., 2006. P. 80. 

66 honigmann e. Pella (5) // re. 1954. Bd 19. hbd 1. Col. 350. 
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Селевк предполагал, что Деметрий в любой момент сможет 
расширить свои владения за счет его территорий. Однако в данном 
регионе у Деметрия существовал еще один соперник — Птолемей. 
Дипломатическая хитрость Селевка заключалась в том, чтобы при-
мирить Деметрия с Птолемеем через его посредничество, избежав, 
таким образом, ненужного объединения противников. Такое прими-
рение состоялось и было закреплено помолвкой Деметрия и Птоле-
маиды, дочери Птолемея (Plut. dem. 32). 

Столь шаткое международное положение продлилось недолго.  
И Селевк и Птолемей хотели получить для себя благодаря женитьбе 
на дочерях Деметрия новые территориальные приобретения. Сразу 
же после создания междинастического союза Деметрия и Селевка 
последний предложил уступить ему киликию, а, получив отказ, по-
требовал сдачи Тира и Сидона (Plut. dem. 32).

Столь невероятное для Деметрия развитие событий вынудило 
его «заморозить» отношения с Селевком и усилить гарнизоны этих 
городов. Однако, отвлеченный войнами на Балканах, он не мог обес-
печить безопасность своим азиатским владениям. Птолемей, вос-
пользовавшись этим моментом, атаковал кипр и захватил весь ост-
ров, исключая Саламин, где находились мать и дети Деметрия (Plut. 
dem. 35). Тем временем Селевк, осознавая, что Тир и Сидон, скорее 
всего, находятся в зоне планов Птолемея, направился в киликию и 
в 294 г. до н.э. занял эту область. Хрупкий союз Деметрия, Селевка и 
Птолемея распался. Объявив в 295/294 г. до н.э. своего сына Антиоха 
правителем «верхних сатрапий» и женив его на своей бывшей супру-
ге Стратонике, Селевк начал готовиться к войне. 

Весь период с 294 по 288 г. до н.э. каждый из царей устраивал свои 
собственные дела, не вступая в союзы. Деметрий боролся за укреп-
ление своих позиций на Балканском полуострове, Лисимах и его сын 
Агафокл — в Малой Азии и во Фракии. Чем был занят в это время 
Птолемей, мы не знаем. Селевк же этот промежуток времени также 
провел, укрепляя свое государство. 

к 288 г. до н.э. Деметрий обладал уже серьезным военным по-
тенциалом. Договор, заключенный с царем Эпира Пирром, отчас-
ти обеспечивал безопасность его западных границ. По сведениям 
источников, в планах Деметрия, был поход в Азию (iust. Xvi. 2. 1; 
Plut. dem. 44). Осознавая всю серьезность надвигающейся угрозы, 
некогда союзники Птолемей, Лисимах и Селевк решили вновь объ-
единить свои силы против сына Антигона. Более всех в войне про-
тив Деметрия был заинтересован Лисимах, который воспринимал 
его как потенциального соперника в борьбе за Македонию. Еще ког-
да Лисимах находился в плену у Дромихета, Деметрий организовал 

что названия Пелла, Апамея и Херсонес использовались для обозна-
чения одного и того же городского центра или какой-то его части67. 
Апамея с момента основания имела крайне важное стратегическое 
значение. Близость к египетской границе сделала эту колонию воен-
ной базой селевкидского войска (Strab. Xvi. 2. 10, 19). 

Лаодикея, также как и Апамея, была основана в начале iii в. до 
н.э. на месте туземного поселения. Иоанн Малала (viii. 17) назы-
вает его Мазабда (Μαζάβδα). Стефан Византийский (s.v. Λαοδίκεια) 
свидетельствует, что город первоначально назывался Белый берег 
(Λευκὴ ἀκτή), а после Рамит(ф)а (Ῥάμιθα). Скорее всего на месте 
постройки Лаодикеи существовало одно или несколько финикийс-
ких поселений, что вполне логично, если учесть особое приморское 
положение города, его удобную гавань. 

Поражение и гибель Антигона в битве при Ипсе изменили не 
только политическую карту восточного Средиземноморья, но и от-
ношения внутри союзного лагеря. Некрепкий союз Селевка, Птоле-
мея, Лисимаха и кассандра сразу же развалился. Территориальные 
споры, возникшие между Селевком и Птолемеем, усиление могу-
щества Лисимаха и смерть кассандра в 297 г. — все это стало при-
чиной скорейшего распада альянса. Единственным поводом для 
его воскрешения могло бы стать укрепление Деметрия, но в первые 
годы после победы над Антигоном каждый из победителей был за-
нят своими делами. Между тем, некогда побежденный Деметрий су-
мел отчасти возродить свое могущество и даже угрожать Лисимаху.

В это же время Селевк, видя, что война с бывшими союзниками 
неизбежна, попытался наладить отношения с Деметрием. В 298 г. 
до н.э. неподалеку от Россоса в Сирии между ними было заключе-
но соглашение (Plut. dem. 32). Оно было закреплено династическим 
браком: Селевк взял в жены дочь Деметрия и Филы Стратонику. Об 
этом союзе, как кажется, упоминает и Юстин (Xv. 4. 24), повествуя 
об объединении Селевка с Деметрием, а Птолемея — с Лисимахом. 
Однако дипломатическая ситуация требовала от Селевка хорошо 
обдуманных ходов. Союз с Деметрием не был организован против 
кого-то из диадохов. Скорее всего, Селевк заключал этот альянс со 
своим страшнейшим противником, т.е. с той силой, которая могла 
бы причинить ему наибольший вред. Разрозненные восточные вла-
дения Деметрия к 298 г. фактически окружали мало защищенную Си-
рию Селевка. Деметрий к тому моменту владел киликией, кипром, 
Сидоном и Тиром. Все эти территории были хорошо укреплены и 
очень удобны для ведения войны против Селевка68. 

67 Cohen G.M. op. cit. P. 98. 
68 Grainger J. Seleukos nikator… P. 140. 
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В 285 г. до н.э. Деметрий преодолел Тавр71. Его письмо, адресо-
ванное Селевку, которое он написал еще зимой, жалуясь на тяготы 
положения (Plut. dem. 47), отчасти можно воспринять как попытку 
завязать переговоры. Однако Селевк осознавал угрозу присутствия 
Деметрия на границах его государства и, решив, что противник на-
несет удар по киликии, выдвинул туда свои войска, оставив в прохо-
дах Амана своего полководца Лисия (Polyaen. Strat. iv. 9. 5), кото-
рый должен был в случае нападения Деметрия преградить ему путь 
в Сирию. Деметрий же выбрал иное направление, перейдя Аман, он 
двинулся на киррестику, открывая себе путь в Сирию. Селевк, остав-
шийся таким образом в тылу врага, спешно последовал за ним и су-
мел настичь его прежде, чем тот вторгся в Тетраполис. 

Состоявшееся между царями сражение решило исход этой вой-
ны. Подробностей его мы не знаем72. Известно лишь, что Деметрий 
пытался организовать ночную атаку, но Селевк был вовремя предуп-
режден этолийскими перебежчиками из армии Деметрия (Polyaen. 
Strat. iv. 9. 2; Plut. dem. 49). Сорвав планы соперника, Селевк сам 
предпринял наступление, но был остановлен на одном из флангов 
неизвестным полководцем Деметрия. В этой битве Селевк использо-
вал свое самое страшное оружие — боевых слонов (Polyaen. Strat. iv. 
9. 3). После неудачной атаки Селевк лично вышел к рядам неприяте-
ля и произнес пламенную речь, в которой убеждал воинов покинуть 
Деметрия и перейти на его сторону. После этого армия Деметрия 
приветствовала Селевка как царя (Plut. dem. 49; Polyaen. Strat. iv. 
9. 3). Между тем, Деметрий пытаясь скрыться, отошел с друзьями к 
Аманским воротам. Однако, будучи окружен отрядами Селевка, он 
не смог освободится от преследования и неподалеку от Херсонеса 
Сирийского был вынужден сдаться на милость победителя. 

Находясь в плену, Деметрий был настолько огорчен потерей 
своего царства, что тяжело заболел и в 283 г. до н.э. умер. Но еще до 
этого Лисимах, захватил в 285 году Македонию и изгнал оттуда Пир-
ра, а в 284 году занял Пеонию и потребовал у Селевка, посулив ему 
огромную плату, чтобы тот убил Деметрия. Селевк же не спешил 
выполнять это требование. Диодор сообщает (XXi. 20), что Селевк 
планировал восстановить Деметрия в качестве царя Македонии, но 

поход в его земли (Plut. dem. 39). Однако бороться самостоятель-
но за обладание Македонией Лисимах не мог. Идея привлечь к со-
юзу Пирра, по-видимому, принадлежала именно ему. Пирр, в свою 
очередь, скованный мирным соглашением с Деметрием, поспешил 
разорвать его, как только получил предложение выступить против 
него в поход (Plut. dem. 44; Pyrrh. 10–11). 

Война против Деметрия началась в 288 г. до н.э. в Европе. Лиси-
мах, наступая из Фракии вторгся в Верхнюю Македонию, Пирр из 
Эпира вскоре занял Берою и греческое побережье (Plut. Pyrrh. 11).  
В результате Деметрий был разбит и лишился Македонии, а боль-
шая часть его войска дезертировала к Лисимаху или Пирру (Plut. 
dem. 44), которые поделили между собой Македонию. Однако их 
союз строился лишь на противостоянии Деметрию и впоследствии, 
с его пленением, он очень быстро распался (Paus. i. 10. 2). 

В 287 г. до н.э. Деметрий перенес военные действия в Азию. В Ми-
лете он женился на Птолемаиде, дочери Птолемея, с которой прежде 
был помолвлен при посредничестве Селевка (Plut. dem. 46)69. Из Ми-
лета Деметрий начал вести войну. Он покорил отдельные прибрежные 
города, а затем направился во внутренние районы Малой Азии. Пред-
положения Плутарха (dem. 46) о планах Деметрия по захвату Арме-
нии, а затем Мидии кажутся нереальными: утвердиться во внутренней 
Азии было бы для Деметрия непосильно. Помимо Селевка, который 
мог преградить Деметрию путь, в Мидии его бы ждал Антиох. Однако, 
захватив в 286 г. Сарды, Деметрий настолько углубился в пределы Ма-
лой Азии, что зиму 286/285 гг. провел около Тавра со стороны катао-
нии, угрожая вторжением в киликии и Сирии (Plut. dem. 47). Отметим, 
что причиной такого маршрута стало, скорее всего, преследование 
Агафокла, сына Лисимаха. Пока отец был занят в Европе, устанавли-
вая свою власть в Македонии, сыну было поручено следовать за Де-
метрием. Селевк, ожидавший Деметрия на своих границах, все же не 
решался дать ему сражение. Он даже отказался от помощи Лисимаха. 
По всей видимости, Селевк выжидал удобный момент для битвы70.

69 Можно предположить, что эта женитьба на время вывела из войны 
Птолемея, которого мы не наблюдаем в этом противостоянии до следую-
щего 286 г., когда он овладевает Тиром и Сидоном. 

70 Остается загадкой, почему Селевк отказался от помощи Лисимаха 
при своем невыгодном стратегическом положении, а также испытываемых 
трудностях в войске (ср.: Mehl a. Seleukos nikator und sein reich… S. 277). 
Однако, можно предположить, что Селевк нарочно заманивал Деметрия в 
Северную Сирию, чтобы уже там дать ему сражение. В это же время Селевк 
был занят еще и войнами с местными племенами в киликии или непода-
леку от нее. Об этом повествует Полиэн (Strat. iv. 9. 6), свидетельствуя, 
что после одного из таких сражений войско Селевка было разбито, а царю 
пришлось бежать в сопровождении телохранителей.

71 По всей видимости, сделал он это поздней зимой или ранней весной. 
О проблемах хронологии этих событий см: Wheatley P. The Lifespan of 
demetrius Poliorcetes // historia. 1997. 46. 1. P. 19–27.

72 Собственно, мы не знаем точно и места сражения. Б.Бар-кохба вы-
сказал весьма убедительную идею, что оно могло произойти неподалеку от 
небольшого города кирра в киррестике (Bar-Kochva B. op. cit. P. 113; под-
робнее о кирре см.: Grainger J. The Cities of Seleukid Syria. oxf., 1990. P. 78). 
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Повод для войны в итоге возник вследствие неурядиц в семействе 
Лисимаха. В 283 г. до н.э. Лисимах убил своего сына Агафокла (Strab. 
Xiii. 4. 1; Paus. i. 10. 3–4; app. Syr. 64; iust. Xvii.1. 4; Memn. FGrhist. 
434. F. 5. 6): заговор, сплетенный против него второй женой Лисима-
ха, дочерью Птолемея i Арсиноей увенчался успехом. После убийс-
тва Агафокла все его сторонники были вынуждены покинуть двор 
Лисимаха и искать себе убежище у Селевка. Так, к Селевку приехали 
Александр, второй сын Лисимаха, вдова Агафокла Лисандра со сво-
ими детьми (Paus. i. 10. 4; app. Syr. 64) и Птолемей керавн (Paus. i. 
16. 2), сын Птолемея i, который некогда был изгнанным из Египта 
и поселился у Лисимаха, т.к. был братом Арсинои. как утверждает 
Павсаний (i. 10. 4), «они стали умолять Селевка начать войну с Ли-
симахом». Селевк вполне мог воспользоваться этой ситуацией как 
поводом к выступлению, рассчитывая при этом на поддержку со сто-
роны бежавших к нему родственников Лисимаха.

Все же более важным обстоятельством представляется переход 
на сторону Селевка не царской фамилии, а отдельных представите-
лей местной аристократии и некоторых «друзей» Лисимаха. Юстин 
(Xvii. 1. 6–8) свидетельствует о массовых казнях сторонников Ага-
фокла, устроенных Лисимахом, в результате которых многие вы-
нуждены были спасаться бегством. яркий пример тому — действия 
Филетера из Тиея, правителя Пергама. Царской казной, располагав-
шейся в Пергаме и включавшей 9 тыс. талантов (Paus. i. 10. 4; Strab. 
Xiii. 4. 1), управлял евнух Филетер, весьма влиятельный человеком 
и при жизни Агафокла его сторонник. Поссорившись с Арсиноей, он 
почувствовал некоторую шаткость своего положения и решил пред-
ложить свои услуги Селевку, пообещав ему передать все сокровища 
Лисимаховой казны. Итак, Селевк вступил в свою последнюю войну, 
заручившись поддержкой родственников Лисимаха, некоторых его 
приближенных и городов Малой Азии.

кто из двух царей выступил в поход первым, мы не знаем. 
Известно, что Лисимах выдвинулся в Азию из Македонии; по-
видимому, Селевк через киликийские ворота двинулся на Фри-
гию, а после направился в Сарды77. Согласно вавилонской «хрони-
ке о конце царствования Селевка», он подошел к Сардам в конце 
июня — начале июля 282 г. до н.э. (BChP. 9. ob. 3 = CM. 33). Город 
был так хорошо укреплен, что Селевк даже не надеялся взять его 
штурмом; он объявил награду в сто талантов за голову Теодота, 
начальника гарнизона и смотрителя царской сокровищницы. Это 
так испугало Теодота, что он сам предпочел сдать город Селевку 

вряд ли ему бы это удалось73. Сын Деметрия Антигон, находившийся 
в Греции, наследовал своему отцу, установив контроль над сравни-
тельно небольшими территориями, и с этого началось восстановле-
ние власти династии Антигона Одноглазого. 

В 283 г. до н.э. скончались сразу два крупных политических дея-
теля своего времени — Деметрий Полиоркет, сын Антигона Одно-
глазого, и Птолемей i Сотер. Из всех диадохов, некогда поделивших 
между собой царство Александра, в живых остались только двое —  
Селевк и Лисимах. Лисимах, который с середины 290-х годов пытал-
ся утвердить свою власть в Малой Азии, похоже, всегда тяготился 
соседством Селевка. к последнему были расположены некоторые 
полисы региона, что, безусловно, не нравилось Лисимаху. Однако 
это расположение не означало восстание против власти Лисимаха, 
как сообщает нам Мемнон (FGrhist. 434. F. 5. 6)74. Напротив, многие 
полисы продолжали признавать его своим царем, что нашло отраже-
ние в официальной переписке того времени75. В итоге зревший не-
сколько лет конфликт вылился в последнюю войну эпохи диадохов, 
произошедшую на территории Малой Азии.

Одной из предпосылок этой войны, кроме объективного соперни-
чества в стремления к власти, стала личная антипатия между двумя 
царями. Отметим, что Плутарх (dem. 51), повествуя о деньгах, пред-
ложенных Селевку Лисимахом за голову Деметрия, утверждает, что 
Селевк, и до этого эпизода испытывавший ненависть к Лисимаху, 
стал считать его человеком, не признающим моральных норм76.

73 Заметим, что для Селевка Деметрий мог быть важной фигурой в его 
дипломатической игре; Лисимаха же он не устраивал как потенциальный 
конкурент в борьбе за Македонию (ср. Grainger J. Seleukos nikator… P. 174).

74 По всей видимости, волнения в малоазийских городах были спрово-
цированны именно гибелью Лисимаха, как это случилось в Эфесе (Polyaen. 
Strat. viii. 57) или Гераклее (Memn. FGrhist. 434. F. 6. 1–3;. ср.: Mehl a. 
Seleukos nikator und sien reich… S. 293). 

75 Ср.: rC. 7 (Самос), iPriene. 37 (Приена). Илион и Эритры, тем не 
менее, сразу же после утверждения власти Селевка обожествили его (oGiS. 
212; ierythrai. 205), что может говорить о существовании проселевкидски 
настроенных группировок внутри полиса еще до 281 г. до н.э. С Милетом у 
Селевка очень давно были достаточно налаженные отношения (ср.: rC. 5; 
ididyma. 479 = oGiS. 213; ididyma. 480). 

76 Λυσίμαχος δὲ καὶ χρήματα πολλὰ πέμπων ὑπισχνεῖτο Σελεύκῳ κτείναντι 
Δημήτριον. ὁ δ’ ἐκεῖνον μὲν <καὶ> ἄλλως προβαλλόμενος, ἔτι μᾶλλον ἐπὶ τούτῳ 
μιαρὸν ἡγεῖτο καὶ βάρβαρον. —  «Лисимах пообещал отправить Селевку 
много денег, если тот убьет Деметрия. Он же (sc. Селевк) и прежде прези-
рал его (sc. Лисимаха), а из-за этого еще более посчитал его [человеком] 
гнусным и грубым». 77 Grainger J. Seleukos nikator… P. 182. 
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в результате которого верх взяла проселевкидская партия (Polyaen. 
Strat. viii. 57), а в Магнесии на Меандре начинается чеканка царской 
бронзы (SC. 8). 

Летом 281 г. Селевк потерпел поражение в каппадокии, попы-
тавшись склонить к союзу царя Митридата. Войско Селевка было 
разбито, а его стратег Диодор погиб (Trog. Prol. Xvii). Оставив эту 
часть Малой Азии, Селевк обратился к прежним европейским вла-
дениям. Путь Селевка в Европу лежал через Геллеспонт к Галлио-
полю, возможно, через кардию к Лисимахии. Вавилонская хроника 
(BChP. 9. rev. 1–3 = MC. 33) сообщает нам, что Селевк выдвинулся 
из Сард в 281 г. (точная дата невосстановима из-за повреждения тек-
ста) и, переправившись через море, достиг Македонии. По версии 
некоторых авторов, Селевком двигал не политический прагматизм, 
а стремление оказаться на родине (Memn. FGrhist. 434. F. 8. 1; app. 
Syr. 63). Однако население Лисимахии, по-видимому, испытывало 
некоторое беспокойство в связи с приездом Селевка. Ведь всем был 
известен пример Антигонии на Оронте, которую Селевк уничтожил 
после победы над Антигоном80. 

До Лисимахии Селевку так и не суждено было добраться. Пто-
лемей керавн, который находился при Селевке последние два года, 
убил царя, присвоив в итоге себе царскую диадему. Это убийство, 
скорее всего, было целью заговора, составленного против Селевка 
бывшими полководцами Лисимаха. Возможно, и войско, следовав-
шее за царем в Лисимахию, состояло из бывших воинов Лисимаха, 
так как своих Селевк распустил по домам81. Вавилонская хроника, 
повествующая об этих событиях, свидетельствует о неком мятеже, в 
результате которого Селевк был убит (BChP. 9. rev. 3–4 = MC. 33). 
Заметим, что Птолемей керавн стал царем Македонии (Paus. i. 10. 2)  
вместо Лисимаха, что подтверждает присутствие бывших прибли-
женных Лисимаха в рядах заговорщиков (ср.: iust. Xvii. 2. 6). 

Тело Селевка выкупил евнух Филетер (app. Syr. 63), в свое вре-
мя, еще до войны с Лисимахом перешедший на сторону Селевка. 
После сожжения Филетер отправил останки Антиоху, который впо-
следствии захоронил их в столице государства своего отца — Селев- 
кии-в-Пиерии, возведя над могилой храм Никаторий. 

Так, закончил свой путь последний из диадохов, наследников 
Александра Македонского, Селевк i Никатор. Его держава стала са-
мым большим и могущественным государственным образованием 
в Средиземноморье. Простираясь от Малой Азии до Индии, она со-

(Polyaen. Strat. iv. 9. 4). После этого сарды стали оплотом для даль-
нейших действий Селевка: именно отсюда он направился в 281 г. в 
Европу (BChP. 9. rev. 1 = CM. 33). 

Решающая битва между Селевком и Лисимахом состоялась в  
281 г. до н.э. во Фригии в месте, которое принято называть курупеди-
он. Локализация данного сражения указана только в довольно позд-
нем источнике — труде Порфирия Тирского (Porphyr. FGrhist. 260. 
F. 3. 8). Однако существует эпитафия, cоставленная в честь уроженца 
Вифинии, некоего Менаса, погибшего в битве на «равнине кора или 
кира (Κούρου πεδίον), что вполне соотносится со свидетельством 
Порфирия78. Источники не дают никакой информации о численно-
сти войск, тактической расстановке, ходе боя и т.п.: Все это наводит 
на мысль о том, что сражение при курупедионе по своим масштабам 
не было сопоставимо ни с Газой, ни с Ипсом. В них лишь упомина-
ется, что Лисимах был ранен в бою и умер вскоре после сражения 
(iust. Xvii. 2. 1; app. Syr. 62; Memn. FGrhist. 434. F. 6. 1). Мемнон 
добавляет, что смертельную рану Лисимаху нанес некто Малакон, 
уроженец Гераклеи (Memn. FGrhist. 434. F. 5. 5), метнувший в него 
свое копье. Соотнеся сообщение Юстина (Xvii. 2. 4) о смерти Се-
левка примерно через семь месяцев после победы над Лисимахом, 
с ее датой, зафиксированной в списке вавилонских царей (BM. 35603 
ob. 8: месяц Ulûlu — конец августа — начало сентября 281 г. до н.э.), 
можно придти к следующей датировке: битва при корупедионе со-
стоялась в конце февраля 281 г. до н.э.79

После гибели Лисимаха Селевк остался единственным из числа 
диадохов. Первейшей целью царя стало установление своей власти 
во Фракии и Македонии. В Малой Азии он оставил наместником (ди-
ойкетом полисов Понта) некоего Афродисия (Memn. FGrhist. 434.  
F. 7. 1), который должен был наладить отношения с полисами, а сам 
отправился в Европу. Нужно отметить, что смерть Лисимаха была 
для многих городов Малой Азии облегчением. Сразу же после реша-
ющей битвы они поспешили наладить отношения с Селевком. Так, 
посольство к царю организовали граждане Гераклеи (Memn. FGrhist. 
434. F. 7. 1); в Илионе (oGiS. 212) и Эритрах (ierythrai. 205) Селевк 
был обожествлен. Безусловно, и сам Селевк старался всячески рас-
положить к себе граждан этих полисов. кроме Милета, буквально 
обласканного царской семьей, Селевк сделал богатые подарки Лем-
носу (athen. iv. 255a). В это же время в Эфесе вспыхнуло восстание, 

78 Gustave M. inscriptions de Bithynie // BCh. 1900. P. 380–381; ср.: Mehl a. 
Seleukos nikator und sein reich… S. 298. 

79 См. также: Sachs a J., Wiseman d.J. a Babylonian King List of the 
hellenistic Period // iraq. 1954. 16. 2. P. 205–206. 

80 Grainger J. Seleukos nikator… P. 190; Mehl a. Seleukos nikator und sein 
reich… S. 318. 

81 Grainger J. Seleukos nikator… P. 189–191.
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ПОНяТИЕ «ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ» 
В РИМСкОМ ПРАВЕ

И В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ПРАВА

Тема данной статьи — рассмотрение основных значений понятия 
«правоприменение» в современной отечественной теории права и в 
древнеримском праве. В современной теории это понятие исполь-
зуется только по отношению к органам государственной власти1 и 
к тем немногочисленным общественным организациям, которым 
государство в виде исключения предоставило, делегировало право 
«правоприменения»2. как правило, в большинстве учебных изданий 
по теории права речь идет главным образом о профсоюзах, государ-
ственных учреждениях и товарищеских судах. Сама эта теоретиче-
ская конструкция, согласно которой правоприменительной прак-
тикой занимаются только компетентные государственные органы, 
сложилась в советский период истории России, до революции такой 
теории не было3. В дореволюционной России это понятие распро-
странялось на любого российского гражданина. Действительно, если 

четала в себе традиции ахеменидской Персии и македонский опыт, 
став уникальным явлением в мировой истории. Селевк дал начало 
новой царской династии, правившей в Сирии до 64 г. до н.э.

SUMMarY
SeLeUCUS i NiKaTor: 

an aTTeMPT oF PoLiTiCaL BioGraPhY
by Sv.v.Smirnov

(Moscow)

This paper is dedicated to the political biography of one of the 
diadochoi — Seleucus i. The reports on Seleucus in the ancient tradition 
are incidental. all the ancient authors (expected appian) mention casually 
him in context of the early hellenistic history. The usage of the Babylonian 
sources (astronomical diaries and chronicles) helps to make the complete 
reconstruction of Seleucus’ political career. 

1 Так, см.: Теория государства и права: курс лекций / Под ред. Н.И.Ма- 
тузова, А.В.Малько. 2-е изд. М., 2001. С. 251 сл. Авторы учебника прямо пи-
шут: «Применение права — одна из форм государственной деятельности, 
направленная на реализацию правовых предписаний в жизнь... Граждане не 
являются субъектами правоприменения, поскольку государство не уполно-
мочило их на эту деятельность».

2 Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В.Лазарева. 
3-е изд., перераб. и доп. М., 2001. С. 141. 

3 Из литературы по этой проблеме см.: Дюрягин И.я. Применение 
норм советского права. Свердловск, 1973; Юсупов В.А. Правоприменитель-
ная деятельность органов управления. М., 1979; карташов В.Н. Примене-
ние права. ярославль, 1980; Решетов Ю.С. Реализация норм советского 
права. казань, 1989; Лазарев В.В. Социально-психологические аспекты 
применения права. казань, 1982; Рудковский В.А. Правоприменительная 
политика: сущность и содержание. Волгоград, 1999.
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уголовного права правоприменителями оказываются органы МВД, 
прокуратуры и суда. Действительно, если гражданин вдруг окажется 
обворованным, то ему следует обратиться в следственные органы 
милиции, прокуратуру или суд, которые за него будут искать, аресто-
вывать вора, производить следственные действия, предъявлять ему 
обвинение в суде и выносить приговор. Гражданин же здесь практи-
чески лишен возможности самостоятельного применения права для 
защиты своих интересов.

Если же смотреть не на субъект правоприменительной практи-
ки, а на ее содержание, то, как правило, говорится об актах приме-
нения права, которые делятся на акты исполнительной власти и 
акты судебной власти: судебные решения, действия прокуратуры, 
например, арест имущества, задержание подозреваемого и т.п.8 
Правоприменительной практикой считаются даже действия регу-
лировщика, жезлом останавливающего на дороге машины. В то же 
время в области правоприменения исполнительной власти наши 
теоретики права ведут речь, например, о регистрации гражданско-
го правосостояния: акт свидетельства о рождении, о регистрации 
брака, пенсионное свидетельство, позволяющее получать пенсию и 
т.д. Более того, сюда же относят приказы директора предприятия о 
зачислении на работу, об отпуске, о начислении премии9. В связи с 
этим встает резонный вопрос: в советское время, когда практичес-
ки все учреждения были государственными, такая теория трактовки 
актов правоприменения, когда государство применяло, а гражданин 
лишь пользовался правом, может быть, и работала, но если и сегод-
ня с той же теорией подходить к понятию правоприменение, то по-
лучится, что любой частный предприниматель, любое юридическое 
лицо, даже если оно представлено лишь одним физическим лицом, 
принимая на работу, отправляя в отпуск, выдавая приказ о преми-
ровании, является правоприменителем, а гражданин таковым не 
является? Прямого ответа, решения этого вопроса в отечественной 
теории правоприменения нет.

В связи с этим хотелось бы обратиться к опыту древнеримско-
го права, чтобы понять, а как было у римлян: относилась ли право-
применительная практика только к власть предержащим органам 
судебной, исполнительной, законодательной власти или же право 
применялось всеми гражданами? 

я могу сразу же ответить на этот вопрос совершенно однознач-
но: естественно, в Риме право применялось всеми гражданами. 

мы обратимся к теоретическим трудам Г.Ф.Шершеневича, крупней-
шего теоретика права дореволюционной России, то увидим, что, по 
его мнению, нормы права применяются всеми, кто сообразует свои 
действия с указаниями закона, так как для достижения юридическо-
го результата ему необходимо «произвести примерку фактического 
состава в данном или предполагаемом случае к норме права»4. Та-
кое широкое понимание термина «правоприменение», к сожалению, 
не получило распространения в современной отечественной теории 
права. Единственное известное мне исключение — двухтомный 
учебник М.Н.Марченко, который как раз и ссылается на мнение 
Г.Ф.Шершеневича, говоря о значении термина «правоприменение» 
в широком смысле, в узком же, наиболее общеупотребительном зна-
чении этот термин означает деятельность правоохранительных го-
сударственных органов5. 

В современном же праве, хотя и признается, что граждане могут 
инициировать правоприменение, например, судебными органами, 
однако констатируется, что сами они применить права не могут6. 
Граждане, согласно этой теории, могут иметь права, пользоваться 
ими, но не применять их. В общем, эта позиция отечественной те-
ории права не случайна: сложившись в советское время, она свиде-
тельствует о том самом тоталитаризме, бюрократизации нашего 
общества, которые устранили народ от какой-либо формы управле-
ния государством. Причем, такая бюрократизация свойственна не 
только нашему обществу советского периода, но и многим другим 
современным обществам, в которых сам народ, физический носи-
тель власти, в том числе и государственной власти, исключается из 
субъектов правоприменительной практики7. Например, в области 

4 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 4. М., 1912. С. 699 сл. 
5 Общая теория государства и права: Академический курс в 2 т. / Отв. 

ред. М.Н.Марченко. Т. 2. Теория права. М., 1998. С. 315 сл.
6 Теория государства и права: курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова, 

А.В.Малько... С. 252.
7 Об англо-американской теории применения права (application of 

law) в различных областях права (common law, уголовное право и т.д.) см.: 
Pound. r. an introduction to the Philosophy of Law. new haven: 1922 (интер- 
нет-версию см.: http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile= 
show.php%3Ftitle=2222&chapter=208866&layout=html&itemid=27). Опре-
деление немецкого понятия «правоприменение» (rechtsanwendung) см. 
в юридическом словаре on-line по адресу: http://www.rechtslexikon24.net/d/
rechtsanwendung/rechtsanwendung.htm. О применении права Европейского 
Союза см.: http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm. Об итальянской 
концепции «применение юридических норм» (applicazione delle norme 
giuridiche) см.: http://doc.studenti.it/appunti/diritto/applicazione-norme-
giuridiche.html.

8 См.: Общая теория государства и права. Академический курс в 2 т. / 
Отв. ред. М.Н.Марченко. Т. 2. С. 320 сл. 

9 Там же. С. 316 сл.
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возникшему праву, которое не нуждалось более в дополнительных 
обоснованиях13.

Однако если мы рассмотрим, что есть понятие «право» в Древ-
нем Риме и как оно применялось, то увидим некоторые очень лю-
бопытные детали. Дело в том, что термин iurisdictio, дословно 
означающий «говорение права», и сопутствующее ему выражение, 
обозначающее судебную и административную деятельность рим-
ских магистратов — ius reddere14, дословно означающее «отдавать 
право», как бы «возвращать право», указывают на то, что римский 
магистрат не был распорядителем права в том смысле, что именно 
он и только он применял право. Здесь действует известный прин-
цип римского права — «воздавать каждому свое право»15. Так вот, 
римский магистрат был обязан отдавать каждому свое право, так 
как в Риме действовала система деления всех граждан на «лица 
своего права» (personae sui iuris) и «лица чужого права» (personae 
alieni iuris). Лица своего права обладали своим конкретным правом 
и вполне могли применять это свое право, равнозначное понятию 

Более того, главный законодатель и верховный судья в Римской 
республике был народ. Другое дело, что римский народ мог пе-
редать свою юрисдикцию компетентным органам, магистратам. 
И здесь как раз встает вопрос об изучении первого римского тер-
мина, который я рассматривал с точки зрения его соотношения с 
современным термином «правоприменение». Речь идет о латинс-
ком юридическом термине iurisdictio. Действительно, юрисдикция 
в древнем Риме принадлежала только судебным магистратам — 
консулам, преторам, эдилам, то есть должностным лицам, избран-
ным римским народом10. Простой римский гражданин не обладал 
юрисдикцией и только то лицо, которому магистрат делегировал 
свою юрисдикцию, причем, одноразово, мог пользоваться чужой 
юрисдикцией для применения ее в том или ином судебном деле 
или в том или ином юридическом акте. Более того, в отличие 
от современного понимания термина «юрисдикция»11, римский 
термин iurisdictio относился не только к судопроизводству, но и 
к актам органов исполнительной власти12. Здесь речь идет об ак-
тах регистрации рождения, брака, отчуждения недвижимой собс-
твенности, которыми в Риме тоже занимался римский магистрат. 
Скажем, акт передачи собственности на так называемые манци-
пируемые вещи, осуществлялся посредством судебной уступки (in 
iure cessio) городским претором и именно участие претора в акте 
передачи собственности давало юридическое обоснование вновь 

10 d. i. 2. 13: Post originem iuris et processum cognitum consequens est, ut de 
magistratuum nominibus et origine cognoscamus, quia, ut exposuimus, per eos 
qui iuri dicundo praesunt effectus rei accipitur. — «После ознакомления с воз-
никновением и развитием права нужно ознакомиться с названиями долж-
ностей магистратов и с их происхождением, так как мы уже объясняли, что 
исполнение дела достигается через тех, кто руководит юрисдикцией». 

11 Юридический энциклопедический словарь / Под ред. В.Е.крутских. 
3-е изд. М., 2004. С. 447.

12 d. ii. 1. 1 (Ulp.): ius dicentis officium latissimum est: nam et bonorum 
possessionem dare potest et in possessionem mittere, pupillis non habentibus 
tutores constituere, iudices litigantibus dare... 3. ...Mixtum est imperium, cui 
etiam iurisdictio inest, quod in danda bonorum possessione consistit. iurisdictio 
est etiam iudicis dandi licentia. — «Обязанности того, кто обладает юрисдик-
цией, обширнейши: ибо он может предоставить владение наследственным 
имуществом и ввести во владение, назначить опекуна над несовершенно-
летним, не имеющим опекуна, дать тяжущимся судей... 3. ...Смешанный 
империй — это тот, который состоит в предоставлении владения иму-
ществом и в котором, сверх того, заключена юрисдикция. Юрисдикция, к 
тому же, является полномочием назначать судью». Об административной 
юрисдикции см. также: d. L. 13. 2;Steinwenter a. iurisdictio // re. 1918. 
hbd 19. Sp. 1155–1158.

13 См.: Gai. inst. ii. 24: in iure cessio autem hoc modo fit: apud magistratum 
populi romani, ueluti praetorem, uel apud praesidem prouinciae is cui res in iure 
ceditur, rem tenens ita dicit: hvnC eGo hoMineM eX ivre QviriTivM 
MevM eSSe aio; deinde postquam hic uindicauerit, praetor interrogat eum 
qui cedit, an contra uindicet; quo negante aut tacente tunc ei qui uindicauerit, 
eam rem addicit; idque legis actio uocatur. hoc fieri potest etiam in prouinciis 
apud praesides earum. — «Сделка in jure cessio совершается следующим 
образом: перед магистратом римского народа, например, перед претором 
или наместником провинции, тот кому вещь переуступается, держа ее, про-
износит: “я утверждаю, что этот человек мой по праву квиритов”. Затем, 
после того как он заявил такую виндикацию, претор спрашивает отчуж-
дающего, не имеет ли он какой-нибудь претензии? когда этот последний 
скажет, что нет, или молчит, тогда претор присуждает предмет виндици-
рующему; эта форма, которую можно совершать также в провинциях перед 
наместником, называется legis actio». Cp.: Ulp. XiX. 9−10.

14 d. i. 1. 11 (Paul.): Praetor quoque ius reddere dicitur etiam cum inique 
decernit, relatione scilicet facta non ad id quod ita praetor fecit, sed ad illud quod 
praetorem facere convenit. — «Говорится, что претор воздает право (выно-
сит решение), даже если он решает несправедливо; это (слово) относится 
не к тому, что претор сделал, но к тому, что ему надлежало сделать».

15 d. i. 1. 10 (Ulp.): iustitia est constans et perpetua uoluntas ius suum cuique 
tribuendi. — «Юстиция есть неизменная и постоянная воля предоставлять 
каждому его право». Правда, этот принцип не всегда и не всеми правильно 
понимался. Так, на воротах нацистского концлагеря также было написа-
но «каждому свое» (Jedem das Seine), однако означало оно нечто прямо 
противоположное древнеримскому понятию ius suum cuique tribuere. См. 
об этом статью: Peppe L. riflessioni sulla nozione di “iustitia” nella tradizione 
giuridica europea // Древнее право. ius antiquum. 2006. № 17. С. 116−127.
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лян — это то, на чем основывались прежде всего их обычаи (mores, 
consuetudines)22. И вот эти обычаи23 по отношению к римскому ци-
вильному праву, основанному на писаных законах, и к преторскому 
праву, основанному на эдиктах римских магистратов, стояли выше, 
то есть, имели приоритет над писаным правом24. Ведь по общему 
определению римских юристов, если народ по молчаливому согла-
сию не применяет закон, то тем самым он отменяет данный закон25. 

«власть»16, например, отцовская власть по отношению к подвласт-
ным ему лицам: к своей жене, к своим детям, к своим клиентам17. 
Безусловно, власть «отца семейства» предполагала его собственную 
правоприменительную практику на уровне семейного права18. Так 
же и в современном обществе, возможно, в уголовном, налоговом, 
бюджетном, вообще в государственном праве сложившаяся теория 
правоприменения, быть может, еще более или менее действует, но 
как только мы обращаемся к гражданскому частному праву, напри-
мер, к брачному или семейному праву, тут же начинаются серьезные 
пробуксовки. Именно поэтому не случаен тот факт, что в известном 
учебнике гражданского права под редакцией Е.А.Суханова термин 
«правоприменение» вообще не встречается19. конечно, следует раз-
личать особую область современного правоприменения, связанную 
с деятельностью органов государства как представителя всего наро- 
да — акты юридического признания прав собственности или право-
вого статуса отдельного гражданина, но эта область вполне охваты-
вается рассмотренным выше латинским термином iurisdictio. Однако 
и здесь у римского государства не было сколько-нибудь исключитель-
ных прав, так как граждане могли совершать акт отчуждения недви-
жимой собственности и без участия властей, например, посредством 
манципации20.

Понятие «правоприменение» раскрывается на римском матери-
але в более широком смысле, если обратиться к тому, как вообще 
понималось право в Древнем Риме, главным источником которого 
римляне считали законы природы21. Право природы у древних рим-

16 См.: Lobrano G. il potere dei tribuni della plebe. Milano, 1983. P. 276 ss.
17 См.: кофанов Л.Л. Lex и ius: возникновение и развитие римского пра-

ва в viii–iii вв. до н.э. М., 2006. С. 185, 187.
18 Если перевести эту правоприменительную практику Древнего Рима 

на современное право, то получается нечто совершенно немыслимое: 
правоприменителем в брачном праве может быть лишь правопримени-
тельный государственный орган или некое юридическое лицо. Разумеется, 
это нонсенс.

19 См.: Гражданское право: Учебник / Отв. ред. Е.А.Суханов. 3-е изд.: 
в 4 т. М., 2006.

20 Gai. inst. ii. 25: Plerumque tamen et fere semper mancipationibus utimur: 
quod enim ipsi per nos praesentibus amicis agere possumus, hoc non est necesse 
cum maiore difficultate apud praetorem aut apud praesidem prouinciae agere. — 
«В большинстве случаев, однако, и почти всегда мы прибегаем к манципаци-
онной форме, для которой всегда легко найти между друзьями свидетелей; 
поэтому не нужно с целью совершать in iure цессии обращаться к претору или 
наместнику провинции, что соединено с известными трудностями».

21 См. об этом: кофанов Л.Л. Право природы в концепции римских юри-
стов и Цицерона // Древнее право. ius antiquum. 2009. № 1 (23). С. 38–56. 

22 Cic. orat. 128: Quod Graeci η̉θικὸν vocant, ad naturam et ad mores et ad 
omnem vitae consuetudinem accommodatum. — «То, что греки называют эти-
кой, применяется и к природе, и к обычаям, и к обыкновению всей жизни». 
Synon. Cic. p. 435, 3: Mos natura ingenium institutum propositum. — «Обы-
чай — это природа, введенное, установленное природное свойство»; Cic. 
de leg. agr. 2. 95: non ingenerantur hominibus mores tam a stirpe generis ac 
seminis quam ex eis rebus, quae ab ipsa natura nobis ad vitae consuetudinem 
suppeditantur, quibus alimur et vivimus. — «Обычаи людей определяются 
не столько их происхождением и их кровью, сколько всем тем, что сама 
природа предоставляет нам для нашей повседневной жизни, тем, чем мы 
питаемся и благодаря чему мы существуем».

23 Об обычае см.: Steinwenter a. Mores // re. 1933. hbd 31.  Sp. 294−298.
24 Cic. orat. 130: Quae autem scripta non sunt, ea aut consuetudine aut 

conventis hominum et quasi consensu obtinentur, atque etiam hoc in primis, 
ut nostros mores legesque tueamur quodammodo naturali iure praescriptum 
est. — «То, что является неписаным, соблюдается или по обычаю, или по 
соглашению людей и как бы по их согласию, а также естественным правом 
в первую очередь некоторым образом предписано, чтобы мы охраняли 
наши обычаи и законы»; d. i. 3. 38 (Callistr.): nam imperator noster Seuerus 
rescripsit in ambiguitatibus quae ex legibus proficiscuntur consuetudinem aut 
rerum perpetuo similiter iudicatarum auctoritatem uim legis optinere debere. — 
«Ибо наш император Север предписал, что в тех случаях, когда при приме-
нении законов возникает сомнение, нужно, чтобы обычай или авторитет 
постоянных единообразных решений имел силу закона»; d. i. 3. 36 (Paul.): 
immo magnae auctoritatis hoc ius habetur, quod in tantum probatum est, ut non 
fuerit necesse scripto id comprehendere. 37. Si de interpretatione legis quaeratur, 
in primis inspiciendum est, quo iure ciuitas retro in eiusmodi casibus usa fuisset: 
optima enim est legum interpres consuetudo. — «Это право (обычное) пользу-
ется тем большим авторитетом, что доказано отсутствие необходимости 
придать ему письменную форму. 37. Если дело идет о толковании закона, 
то прежде всего следует выяснить, каким правом пользовалось государство 
ранее в случаях такого рода; ибо обычай является лучшим толкователем 
закона».

25 Ps.-Quint. decl. Xii. 12: desuetudine ipsa iura exciderint. — «Сами  
права отменяются путем их неприменения); d. i. 3. 32. 1 (iulian): inueterata  
consuetudo pro lege non immerito custoditur, et hoc est ius quod dicitur  
moribus constitutum. nam cum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, quam  
quod iudicio populi receptae sunt, merito et ea, quae sine ullo scripto populus 
probauit, tenebunt omnes: nam quid interest suffragio populus uoluntatem suam  
declaret an rebus ipsis et factis? quare rectissime etiam illud receptum est, ut 
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Неприменение народом закона обозначалось у римлян термином 
desuetudo26. Таким образом, обычай применения или неприменения 
закона народом стоял у римлян над писаным законом и правопри-
менительная практика народа была главным критерием верности 
писаного закона. В современном же праве действует прямо противо-
положная концепция: обычай находится в подчиненном положении 
по отношению к писаному закону, является лишь вспомогательным 
источником права и, конечно, не может отменить закон27. В римском 
праве встречается еще и такой специальный термин как consuetudo 
fori или consuetudo forensis, который обозначал обычай практики 
правоприменения на римском форуме28. Словом «форум» главным 
образом обозначалось место проведения открытых всему народу су-
дебных заседаний, то есть форум — это место, где вершится суд29. 

Соответственно, можно сказать, что термин «обычай» (consuetudo) 
в некоторых конкретных случаях следует переводить на современ-
ный юридический язык как «практика применения права».

И, наконец, последнее: практика применения права в римском 
суде зависела не только и даже не столько от судьи, сколько от юрис-
тов, так называемых «мудрецов права», по сути дела ученых, част-
ное мнение которых по конкретному делу было определяющим и 
нередко судья не мог вынести решение против мнения юристов30, 
поскольку определяющим в отношении деятельности юристов было 
понятие auctoritas31, которое условно можно перевести как «автори-

leges non solum suffragio legis latoris, sed etiam tacito consensu omnium per 
desuetudinem abroge<n>tur. — «Прежний укоренившийся обычай заслу-
женно применяется как закон, и это право называется правом, установлен-
ным нравами. Ибо если сами законы связывают нас в силу лишь того, что 
они приняты по решению народа, то заслуженно и то, что народ одобрил, 
не записав, связывает всех. Ибо какое имеет значение, объявил ли народ 
свою волю путем голосования или путем дел и действий. Поэтому весьма 
правильно принято, что законы отменяются не только голосованием 
законодателя, но даже молчаливым согласием всех путем непримене-
ния»; Gai. inst. i. 111.: Sed hoc totum ius partim legibus sublatum est, partim 
ipsa desuetudine oblitteratum est. — «Но все это право частью уничтожено 
законодательным путем, частью исчезло вследствие неприменения»; C.J. 
vi. 51. 1. 1: Lex… per desuetudinem abolita... — «Закон... отмененный посред-
ством неприменения...»

26 См.: Thesaurus Linguae Latinae /  ed. K.G.Saur. Munich, 2004. vol. v. 1. 
P. 777.

27 Юридический энциклопедический словарь... С. 257.
28 Cic. Brut. 120: ...sic illorum liberior et latior quam patitur consuetudo 

iudiciorum et fori. — «...у них речь более свободна и пространна, чем это 
принято в обычной практике судей и форума». Cic. de orat. i. 81: ...nec 
dubito quin multo locupletior in dicendo futurus sit, si quis omnium rerum atque 
artium rationem naturamque comprehenderit; sed... illud etiam verendum est ne 
abstrahamur ab hac exercitatione et consuetudine dicendi populari et forensi. — 
«...я не сомневаюсь, что человек, знакомый с природой и сущностью всех 
предметов и наук, гораздо лучше будет вооружен для красноречия. Но... 
должно опасаться и того, чтобы не отвлекаться от упражнений и практики 
применения судоговорения перед народом и в суде на форуме». Ср.: Cic. 
Pro Mil. 1.

29 Paul. Fest. P. 84: Forum... intellegitur; primo [1] negotiationis locus... alio, 
in quo iudicia fieri, cum populo agi, contiones haberi solent. tertio, cum is qui 
provinciae praeest, ‘forum agere’ dicitur, cum civitates vocat et de controversiis 
eorum cognoscit. «Слово “форум”... понимается, во-первых, как место тор-
говли... во-вторых, как место, в котором обычно вершится суд, происходит 

общение с народом, собираются сходки. В-третьих, оно используется, когда 
говорится, что тот, кто управляет провинцией, ведет дела на форуме, так 
как он вызывает туда гражданские общины и расследует судебные споры 
между ними». См. также подбор источников с употреблением слова forum 
в значении места судопроизводства: Thesaurus Linguae Latinae. vol. vi. 1. 
P. 1198−1208; oxford Latin dictionary. oxf., 1968. P. 728.

30 Cic. Pro Caec. 68: Sin illos recte respondere concedunt et aliter iudicari 
dicunt oportere, male iudicari oportere dicunt; neque enim fieri potest ut aliud 
iudicari de iure, aliud responderi oporteat, nec ut quisquam iuris numeretur 
peritus qui id statuat esse ius quod non oporteat iudicari. — «Если же они при-
знают ответ юриста правильным и заявляют, что следует присудить иначе, 
то заявляют, что следует присудить плохо. Ведь не может быть так, чтобы 
о праве следовало вынести одно решение в суде, другое в консультации, и 
так, чтобы считался знатоком права тот, кто утверждает, что правом явля-
ется то, что судьи не обязаны объявить в приговоре».

31 Boeth. ad Cic. Top. 3: iuris peritorum auctoritas est eorum, qui ex Xii 
Tabulis vel ex edictis magistratuum ius civile interpretati sunt, probatae civium 
creditaeque sententiae. — «Авторитет знатоков права — это одобренные 
и пользующиеся доверием у граждан суждения тех, кто интерпретировал 
гражданское право на основе Xii таблиц и эдиктов магистратов». Ср.: 
Sen. epist. 94. 27: Quid quod etiam sine probationibus ipsa monentis auctoritas 
prodest? Sc quomodo iurisconsultorum valent responsa, etiam si ratio non 
redditur. — «Что если даже без доказательств имеет силу авторитет сам 
по себе? Так же как действенны ответы юрисконсультов, хотя разумное 
основание не приводится»; Cic. de orat. i. 198: Multique praeterea, qui, cum 
ingenio sibi auctore dignitatem peperissent, perfecerunt ut in respondendo iure 
auctoritate plus etiam quam ipso ingenio valerent. — «Да и многие другие, ко-
торые благодаря таланту своего авторства добились почета, достигли того, 
чтобы больше чем за талант их ценили за авторитет ответов в области пра-
ва». Cic. de orat. i. 253: in quo nostri omnino melius multo, quod clarissimorum 
hominum auctoritate leges et iura tecta esse voluerunt. — «Наши же поступили 
тут гораздо лучше, так как пожелали, чтобы законы и права находились под 
защитой авторитета наиболее значительных людей». Cic. Brut. 197: multa 
de auctoritate patris sui, qui semper ius illud esse defenderat. Cic. Top. 28: Si 
quis ius civile dicat id esse quod in legibus, senatus consultis, rebus iudicatis, iuris 
peritorum auctoritate, edictis magistratuum, more, aequitate consistat. — «Если 
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рить право» юрист получал непосредственно от народа, причем не 
официальным голосованием на народном собрании, а что называет-
ся голосованием «ногами», когда к авторитетному юристу граждане 
постоянно обращались за советом и с молчаливого согласия народа 
мнение такого юриста признавалось авторитетнейшим. 

Таким образом, народ в эпоху Республики, безусловно, был твор-
цом права, что сказывалось еще и в практике применения так называ-
емых «народных» исков (actiones populares)35, посредством которых 
народ непосредственно мог защищать в суде свое право. Понятно, 
что весь народ физически не мог выступать в суде в качестве истца, 
но достаточно было, чтобы истцом был лишь один гражданин, при-
чем это был не римский судебный магистрат, не сенатор, а любой 
простой римский гражданин, выступаиший от имени всего римского 
народа36. Именно он защищал в суде интересы всего римского наро-

тет». Ведь свой «авторитет» юристы эпохи Республики получали не 
от государства в современном понимании этого слова, то есть не от 
государственных чиновников, не от преторов, а непосредственно от 
народа, так как и сам судебный процесс в эпоху Республики был пуб-
личен, то есть совершался принародно, в присутствии и нередко при 
активном участии народа. Следует отметить постоянное присутс-
твие народа в судебных заседаниях, которое Цицерон обозначает 
термином сorona32. когда в середине i в. до н.э. впервые стали приме-
няться чрезвычайные судебные заседания, носившие экстраординар-
ный характер, одним из признаков которых стало отсутствие в месте 
судебного заседания народа, Цицерон в первую очередь отметил как 
негативный фактор, отсутствие этой «короны» правосудия33. Нали-
чие авторитета частных юристов вело к тому, что «мудрецы права» 
могли не только применять право, но с одобрения народа и творить, 
создавать право (condere ius), то есть они были правоприменителями 
и правотворцами34. Следует подчеркнуть, что эту возможность «тво-

кто говорит о цивильном праве, то это то, что состоит из законов, сенатус-
консультов, судебных решений, авторитета юристов, эдиктов магистратов, 
обычая и равенства». d. i. 3. 16 (Paul.): ius singulare est, quod contra tenorem 
rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum est. — 
«Особое право — это то, которое введено авторитетом, установившим его 
в отклонение от точного содержания (общих норм) для удовлетворения 
какой-либо потребности».

32 Об этом значении слова corona см.: Gudeman a. Corona // Thesaurus 
Linquae Latinae. vol. 2. P. 977−988.

33 См.: Cic. Pro Mil. 1: Tamen haec novi iudici nova forma terret oculos 
qui, quocumque inciderunt, veterem consuetudinem fori et pristinum morem 
iudiciorum requirunt. non enim corona consessus vester cinctus est, ut solebat; 
non usitata frequentia stipati sumus; non illa praesidia ... non adferunt tamen 
oratori terroris aliquid... — «Но эта новая обстановка чрезвычайного суда 
меня устрашает: куда ни брошу взгляд, я ищу и не нахожу ни принятых на 
форуме обычаев правоприменения, ни облика прежнего суда. Ведь и место, 
где вы заседаете, не окружено короной толпы, как это было прежде, вокруг 
нас не теснится, как обычно, множество народа, а те вооруженные отряды... 
наводят на судебного оратора какой-то ужас...» 

34 Cic. de orat. i. 212: Sin autem quaereretur quisnam iuris consultus vere 
nominaretur, eum dicerem, qui legum et consuetudinis eius, qua privati in civitate 
uterentur, et ad respondendum et ad agendum et ad cavendum peritus esset, et 
ex eo genere Sex. aelium, M’.Manilium, P.Mucium nominarem. — «Если же 
спрашивается, кого правильно называют юристом, то я отвечу, что это тот, 
кто является знатоком законов и того обычая правоприменения, которым 
в государстве пользуются частные лица и умеет давать ответы, вести  
дела в суде и составлять формулы; и я назвал бы среди них Секста Элия,  
М.Манилия, П.Муция»; Gai. inst. i. 7: responsa prudentium sunt sententiae  
et opiniones eorum quibus permissum est iura condere. quorum omnium si in  
unum sententiae concurrunt, id quod ita sentiunt, legis uicem optinet; si uero 

dissentiunt, iudici licet quam uelit sententiam sequi; idque rescripto diui hadriani 
significatur. — «Ответы знатоков (права) — это мнения и суждения юрис-
тов, которым позволено было установлять и творить право. Если мнения 
этих лиц сходятся, то приобретает силу закона то, в чем они согласны. Если 
же мнения юристов не согласны между собою, то судье предоставляется 
право следовать тому мнению, которое он считает самым лучшим, — что 
прямо выражается в рескрипте блаженной памяти Адриана). Ср.: iust. inst. 
i. 1. 8. 

35 См об этих исках: albanese arduino o. L’azione popolare da roma a 
noi. roma, 1955; Casavola F. Studi sulle azioni popolari romane. Le “actiones 
populares”. napoli, 1958; Fadda C. L’azione popolare. Studio di diritto romano 
e attuale. i: Parte storica-diritto romano. roma, 1972; danilovic J. observations 
sur les “actiones populares” // Studi Grosso. 6. Torino, 1974. P. 13−43; Lozano 
y Corbi e. Popularidad y régimen de la legitimación en la “actio de effusis et 
deiectis” // Studi Biscardi. vol. v. Milano, 1984. P. 311−327; idem. La “actio 
de tabulis apertis” y su carácter de popularidad // Sodalitas v, napoli, 1984. 
P. 2561−2566; Murga J.L. Las acciones populares en el municipio de irni // 
Bidr. 88. 1985. P. 209−260; idem. Las acciones populares en la Lex Coloniae 
Genetivae iuliae // estudios sobre Urso. Sevilla, 1989. P. 377−466; idem. La 
“popularidad” de las acciones en las leyes municipales de la Betica // rida. 
38. 1991. P. 219−284; Gutiérrez-Masson L. Las acciones populares en roma // 
estudios en homenaje al Prof. F.hernandez-Tejero. vol. 2. Madrid, 1994. 
P. 291−298; idem. Las acciones populares // derecho romano de obligaciones. 
homenaye J.L. Murga Gener. Madrid, 1994. P. 739−752; Шу Г. Народные иски 
в римском праве и основание публичного интереса в китае // Древнее пра-
во. ius antiquum. 2008. № 2(22). С. 180−192.

36 d. XLvii. 23. 1: eam popularem actionem dicimus, quae suum ius populi 
tuetur. — «Народным» мы называем тот иск, который своей силой защища-
ет право народа»; d. iii. 3. 43. 2: in popularibus actionibus, ubi quis quasi unus 
ex populo agit, defensionem ut procurator praestare cogendus non est. — «В на- 
родных исках, где кто-либо предъявляет требование как один от имени на-
рода, защиту не следует принуждать к обеспечению поверенного».
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SUMMARY
The NoTIoN “ApplIcATIoN of lAw” IN The RoMAN lAw 

ANd IN The coNTeMpoRARY ThеoRY of lAw
by l.l.Kofanov

(Moscow)

The notion of “application of law” is used in the contemporary russian 
theory only if applied to the state institutions and legal persons, while 
citizens are considered just as users, not as law-applicants. Consequent 
application of this principle in author’s view leads to the alienation of the 
citizens from law, to further bureaucratization of modern society, where 
law initiative is concentrated exclusively among the officials and legal 
persons. Turning to the experience of the roman law, author points out 
that the notion “application of law” partly coincides with roman notion 
iurisdictio, which was also treated only by the ronan court magistrates, 
however application of law was accessible to each roman citizen, for 
example registration of the real estate through mancipatio was carried out 
by six roman citizens without any magistrate. Moreover, non-application 
(desuetudo) of any law by roman citizens was leading to the silent 
abolition of this law, since “unwritten custom” was considered higher 
than the “written law”. The customs of the trial were also conditioned by 
the authority of the private “wise men of law”, whose opinion, supported 
by the people — this “crown of the roman justice” — was necessary for 
any court magistrate. any private roman citizen could defend not only 
personal rights in the court, but also rights of the roman people and in 
this case he became public person, which was applying rights of the roman 
people. The author comes to the conclusion that revival of some principles 
of roman republican law in application of law could contribute to the 
renaissance of the true democratization of the law, where citizens are 
not users of the rights of any abstract state, but masters of the common 
property, since then, true law-applicants.

да против нарушителей этих интересов, в том числе и против публи-
канов, сенаторов и магистратов. Народ, действуя через отдельных 
граждан, был основным правоприменителем, а магистраты, сенато-
ры, юристы применяли право при наделении их народом определен-
ным авторитетом, а в отношении магистратов еще и юрисдикцией 
и империем. В современном же праве, главным образом, в теории 
права, все как бы поставлено с ног на голову. Если в советское вре-
мя хотя бы на теоретическом уровне наряду с правоприменением 
государственных органов власти декларировались общенародная 
собственность, народный суд и народовластие, то сегодня и эти по-
нятия вымываются из правосознания и заменяются понятием «го-
сударство». И хотя в том же учебнике под редакцией Е.А.Суханова 
и утверждается, например, что государственная собственность не 
есть собственность органов власти и управления37, однако сама не-
обходимость специальной оговорки этого факта указывает на то, 
что в нашем с вами современном менталитете сложилось устойчи-
вое представление о том, что государственная собственность точ-
но не наша. У римлян же защита каждым римским гражданином в 
суде не только частного имущества, но и того, что они называли «на-
шим», «народным достоянием», реализовалась благодаря непосред-
ственной возможности лично применять свое право. И эта практика 
применения права каждым римлянином в отличие от теории совре-
менного правоприменения не создавала пропасти между народом 
и государством, а наоборот, делала каждого гражданина господи-
ном своей res publica. Насколько древнеримская теория и практика 
правоприменения применима к современным условиям, вопрос не 
простой, однако очевидно, что современная теория отвечает скорее 
тенденциям дальнейшей бюрократизации права, нежели его реаль-
ной демократизации.

37 См.: Гражданское право: Учебник / Отв. ред. Е.А.Суханов. Т. 1. С. 557; 
см. также: Гк РФ. Ст. 214. П. 3.



         И.А.Макаров. Гражданская присяга Херсонеса Таврического... 305

И.А.Макаров

ГрАждАНСКАя ПрИСяГА ХерСоНеСА
ТАВрИчеСКоГо (IoSpe I2. 401):

жАНр И ХАрАКТер эПИГрАфИчеСКоГо
ПАМяТНИКА1

Публикуя этот ставший впоследствии знаменитым документ из 
Херсонеса Таврического (рис. 1), В.В.Латышев определил его как ре-
гулярную общегражданскую «клятву или присягу». Он писал: «если 
мы обратимся к содержанию текста, то заметим, что во всех пунктах 
его подтверждается клятвою именно то, что входит в круг обязанно-
стей всякого благомыслящего гражданина»2. Поэтому данная клят-
ва была приурочена к моменту вступления «в ряды полноправных 
граждан молодых людей». В качестве параллели Латышев привел 
клятву афинских эфебов, известную в то время только из литератур-
ных источников (Stob. iv. 1. 48; Pollux. viii. 106)3. При этом он указал, 
что в херсонесском эпиграфическом памятнике «обязанности чест-
ного гражданина по отношению к отечеству и отдельным согражда-
нам перечислены гораздо полнее и разностороннее»4, нежели в до-
кументе из Афин. 

Иначе определил жанровую принадлежность херсонесского текс- 

Рис. 1. Гражданская присяга Херсонеса Таврического. конец iv — 
начало iii в. до н.э. Национальный заповедник «Херсонес Тавриче-
ский». Инв. 3637

1 Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследо-
ваний Президиума РАН «Античный полис, местное население и мировые 
империи на юге России в древности и раннем средневековье».

2 См.: Латышев В.В. πΟΝΤΙΚΑ. Сборник научных и критических статей 
по истории, археологии, географии и эпиграфике Скифии, кавказа и гречес-
ких колоний на побережьях Черного моря. СПб., 1909. С. 147‒149 (в этом 
издании воспроизводится с дополнениями текст статьи: Латышев В.В. 
Гражданская присяга херсонисцев // МАР. 1892. 9. С. 1‒13).

3 Такoe же мнение относительно функции херсонесской присяги выра-
зил Диттенбергер (Syll3. i. P. 584 ): qui adulescentes adulti in tabulas civium 
referabantur, eos iureiurando obstringi solitos esse…  scimus. 

4 Tам же. C. 149. 
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ранней херсонесской эпиграфики и его детальное рассмотрение на 
фоне новейших данных археологии. Тем не менее, на сегодняшний 
день некоторые важные аспекты этого многократно изучавшегося 
памятника остаются неисследованными. Прежде всего, это касается 
места клятвы херсонеситов в ряду близких в жанровом отношении 
эпиграфических памятников. Именно такого рода сопоставление бу-
дет предпринято в настоящей работе. 

Хорошо известно, что институт клятвы играл важную роль в об-
щественной жизни греческих полисов10. Афинский оратор Ликург (in 
Leocr. 79) называет клятву «тем установлением, благодаря которому 
существует народовластие (τὸ συνέχον τὴν δημοκρατίαν ὅρκος ἐστί)», 
поскольку все три составляющие государственного управления (ἐξ ὧν 
ἡ πολιτεία συνέστηκεν), а именно магистрат, судья и простой гражда-
нин (ὁ ἄρχων, ὁ δικαστής, ὁ ἰδιώτης), принося присягу, дают залог вер-
ности полису (ταύτην πίστιν δίδωσιν)11. Здесь речь идет о трех типах 
клятвы, характерных для общественной жизни полиса: клятве ма-
гистрата, судьи и гражданина. Эти три группы нередко упоминают-
ся в литературных и эпиграфических источниках, многие из которых 
будут процитированы ниже. Для нас в данном случае представляет 
интерес именно гражданская клятва, причем те ее образцы, которые 
касаются принципов участия гражданина в политической жизни. По 
этой причине к рассматриваемым здесь эпиграфическим докумен-
там не будут относиться некоторые полисные клятвы, а именно те, 
которыми скреплялись межгосударственные соглашения (к данной 
группе относится большинство эпиграфически засвидетельствован-
ных гражданских клятв12), а также те, которые касались отдельных 

та С.А.Жебелев5. По его мнению, присяга херсонеситов имеет ма- 
ло общего с клятвой афинских эфебов и заслуживает скорее со-
поставления с двумя критскими эпиграфическими памятниками  
iii до н.э. — присягой эфебов Дрероса (Syll.3 527) и присягой граждан 
Итаноса (Syll.3 526). Что касается этих документов, то они, как отме-
тил исследователь, являются клятвами, которые были составлены 
в особых обстоятельствах, связанных с политическими потрясения-
ми6. Проанализировав текст херсонесской присяги, Жебелев пришел 
к выводу, что и в этом случае перед нами «акт, составленный и опу-
бликованный ad hoc», образец чрезвычайной полисной клятвы. Он 
предположил, что основной причиной появления текста в той редак-
ции, которой мы располагаем, явилась попытка тиранического или 
олигархического переворота. 

Впоследствии тезис о том, что документ из Херсонеса является 
экстраординарной клятвой, приняли практически все исследовате-
ли, писавшие об этом памятнике. Их научный поиск сосредоточился 
главным образом на дальнейшей разработке тезиса Жебелева, в пер-
вую очередь — на реконструкции той чрезвычайной политической 
ситуации, которая послужила поводом для возникновения присяги. 
В частности, в наиболее развернутой форме такая реконструкция 
была дана в статье Ю.Г.Виноградова и А.Н.щеглова7, на основные 
положения которой опиралась и последующая историография8. Не-
сомненная заслуга работы Виноградова и щеглова — обоснова-
ние датировки херсонесской присяги временем не позднее рубежа  
iv–iii вв. до н.э.9, сопоставление документа с другими памятниками 

5 Жебелев C.А. Херсонесская присяга // ИАН СССР. Отд. общ. наук. 
1935. 10. С. 913‒939. Эта статья обычно цитируется по переизданию в опуб-
ликованном посмертно сборнике работ Жебелева (Жебелев С.А. Северное 
Причерноморье. М.; Л., 1953. С. 217‒247). Далее в тексте ссылки будут 
даваться на это переиздание.

6 Там же. С. 221. 
7 Виноградов Ю.Г., щеглов А.Н. Образование территориального хер-

сонесского государства // Эллинизм: экономика, политика, культура / Под 
ред. Е.С.Голубцовой. М., 1990. С. 334‒350. На основе анализа текста присяги 
авторы пришли к заключению о возникновении на территории херсонес-
ского полиса «своего рода “эмигрантского” политического образования с 
центром в одном или нескольких фортах (τὰ τείχη)» (Там же. С. 347).

8 Среди недавних работ отметим: Зубарь В.М. Формирование террито-
риального государства в Западной Таврике и Херсонес во второй половине 
iv — первой трети iii вв. до н.э. // Херсонес Таврический в третьей чет-
верти vi — середине i вв. до н.э.: Очерки истории и культуры. киев, 2005. 
С. 154; кутайсов В.А. керкинитида и Херсонес в iv–ii вв. до н.э. // ВДИ. 
2003. № 2. С. 69.

9 Виноградов Ю.Г., щеглов А.Н. Указ. соч. С. 335.

10 Работы, касающиeся роли клятвы в политической жизни, достаточно 
немногочисленны: Ziebarth e. de iureiurando in iure Graeco quaestiones. 
Goettingen, 1892; idem. eid // re 1905. Bd. v. Sp. 2076‒2083; Plescia J. The 
oath and Perjury in ancient Greece. Tallahassee, 1970 (содержит многочис-
ленные ошибки, отмечавшиеся уже первыми рецензентами; см., например: 
Macdowell d.M. [review] // Cr. 1972. 22. 2. P. 281 f. rev. on: Plescia J. op.cit.); 
rhodes P.J. oaths in Political Life // horkos: the oath in Greek Society / ed. 
a.h.Sommerstein, J.Fletcher. exeter, 2007. P. 11‒25.

11 Поскольку речь в данном отрывке идет о государственном управле-
нии (ἡ πολιτεία), имеются в виду клятвы, приносимые гражданином не в 
повседневной жизни, но в торжественных обстоятельствах и связанные 
с его обязанностями по отношению к гражданскому коллективу. клятву 
граждан в Афинах упоминает также Лисий, противопоставляя ей клят-
вы гетерий (Xii. 47): καὶ τοὺς ὅρκους, εἰ ἐσωφρόνουν, οὐκ ἂν ἐπὶ μὲν τοῖς 
τῶν πολιτῶν κακοῖς πιστοὺς ἐνόμιζον, ἐπὶ δὲ τοῖς τῆς πόλεως ἀγαθοῖς ῥᾳδίως 
παρέβαινον. 

12 См.: Schmitt h.h. die verträge der griechisch-römischen Welt von 338 bis 
200 v. Chr. München, 1969. Passim.
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Ghi. ii. 204 = rhodes-osborne. 88; cf.: Stob. iv. 1. 48; Pollux. viii. 106) 
и эфебов критского Дрероса (нач. iii в. до. н.э., Syll.3 527; inscriptiones 
Creticae i, ix 1 = Schmitt. Staatsver. iii. 584).

iv. Наконец, в нашем распоряжении имееются фрагменты по-
лисных клятв, контекст которых неясен. Документ ii в. до н.э. из 
Лабранды является скорее всего частью присяги граждан Миласы 
(Labraunda iii. 47); отрывки из Иулиды на кеосе16 (iii в. до. н.э., iG. 
Xii. Suppl. 235) и Эфеса (iK ephesos. iv. 1382)17 могли относится к 
гражданским присягам этих полисов, но на данный момент их более 
точная атрибуция невозможна. 

как правило, известные нам в относительно полном виде при-
сяги состоят из трех обязательных частей: 1) обращение к богам-
свидетелям; 2) основная часть, или собственно клятва; 3) формула 
проклятия, которое распространяется прежде всего на самого прися-
гающего в случае нарушения принятых обязательств18. Наибольшим 
разнообразием в этих достаточно однотипных текстах отличается 
основная часть, содержание которой позволяет уточнить характер 
каждого документа. Обратимся к их сопоставительному анализу.

Херсонесская присяга после перечисления богов-свидетелей 
(стк. 5‒7) открывается торжественным заявлением гражданина о на-
мерении поддерживать гражданское согласие ради сохранения по-
лиса и его свободы (ὁμονοησῶ ὑπὲρ σωτηρίας καὶ ἐλευθερίας πόλεος 
καὶ πολιτᾶν). Примечательно, что именно эта формула, как свиде-
тельствует ксенофонт (Memor. iv. 4. 16), была одним из постоянных 
элементов гражданской клятвы греческого полиса. По словам афин-
ского историка, повсюду в Греции граждане, согласно обычаю, дают 

вопросов текущей жизни полиса, а не политического устройства в 
целом. Интересующий нас тип гражданской присяги может быть ус-
ловно обозначен как «политическая, или конституционная присяга». 
Обнаруженные жанровые параллели можно разделить на следую-
щие группы.

i. Отдельно вырезанные на камне тексты конституционной при-
сяги. Помимо херсонесской присяги сюда относится присяга граж-
дан Итаноса (нач. iii в. до. н.э., Syll.3 i. 526; inscriptiones Creticae. iii, 
iv 8).

ii. Тексты присяг, сохранившиеся в составе других документов. 
Такого рода клятвы содержатся в государственных проклятиях из 
Теоса (2-я четверть v в. до н.э.)13; в ряде договоров o симполитии:14 
между Магнесией у Сипила и Смирной (клятва магнесийцев, ок. 241 
г. до н.э., oGiS 229. ii 60 sqq.; cf.: Schmitt. Staatsver. iii. 492; iK Magn. 
Sip. 1), Теосом и кирбиссосом (клятва жителей кирбиссоса, iii в. до 
н.э., robert L. // Journal des Savants. 1976. P. 188–228; cf.: SeG. XXvi. 
1306), косом и калимной (клятва жителей калимны, вошедшей в со-
став коса на правах дема, ок. 200 г. до н.э., Segre. Tituli Calumnii. P. 9–
10. Test. Xii = Schmitt. Staatsver. iii. 545), Милетом и Пидасой (клят-
ва жителей Пидасы, ii в. до н.э., Мilet i. 3. 149)15; в декрете Милета о 
предоставлении гражданских прав критянам (клятва вступающих в 
гражданские права критян, 223/2 до н.э., Milet i. 3. 37); в косском ар-
битраже, касающемся Телоса (присяга граждан Телоса, ок. 300 г. до 
н.э., iG Xii 4.1, 132; herzog r. // rFiC. 1942. 70. P. 15; cf.: dGS. P. 290).

iii. Близкие по содержанию конституционной присяге клятвы, 
которые давали эфебы при вступлении в число полноправных граж-
дан. Это присяга афинских эфебов (iv в. до н.э.; SeG. XXi. 519 = Tod. 

13 herrmann P. Teos und abdera im 5. Jahrhundert v. Chr. // Chiron. 1981. 11. 
S. 7, а/11–24; cf.: SeG. XXXi. 985.

В этом документе (Teiorum dirae) перечисляются действия, которые 
должны быть предотвращены в интересах полиса. В относительно недавно 
опубликованном новом фрагменте этого древнего памятника формулы 
проклятий перемежаются с клаузулами клятвы, произносимой от первого 
лица (herrmann P. op. cit. S. 7–9). Ранее известные фрагменты Teiorum 
dirae опубликованы в: Meiggs-Lewis. 30. 

14 Данные тексты, хотя и могут с формальной точки зрения рассмат-
риваться как клятвы, скрепляющие межгосударственные соглашения, га-
рантируют не только верность договору, но и провозглашают обязанности 
гражданина в создаваемых в результате синойкизма полисax, и представля-
ют собой в этом смысле конституционные клятвы. 

15 Лишь первые строчки гражданской присяги сохранились от договора 
о симполитии карийских Латмоса (Гераклеи) и Пидасы (323‒312 г. до н.э., 
SeG. ХLvii. 1563). 

16 Текст сохранился очень плохо; можно предполагать, что в нем (стк. 4) 
упоминались некие враждебные полису и гражданам силы ([ἐναν]τίον 
οὐθένα τῆς [π]όλεως κα[ὶ τ]ῶν πολιτῶν), с которыми присягающий обещал не 
вступать в дружеские отношения.

17 Дата этого памятника неизвестна, обязательство не изменять 
государственный строй (κινήσειν τὴν πολιτείαν) восстанавливается в стк. 2 
исключительно на основании контекстa. 

18 В развернутом виде данная формула присутствует, например, в клят-
ве Итаноса (стк. 39 слл.): «Пусть у теx, кто соблюдает клятву, будут дети и 
земля приносит им урожай и скот приносит приплод, и многие другие бла-
га пусть будут у них и потомков, тем же, кто преступит клятву, пусть земля 
не приносит урожая, пусть у них не будет детей и приплода от скота, пусть 
погибнут они подлой гибелью, будучи подлыми, и сами, и потомки» — τοῖς 
δ’ ε[ὐ]ορκέο̄σι καὶ κ̣α̣τ̣έχουσι τὸν [ὅρ][κο]ν τέκνων ὄνας[ι]ν γίνεσθ[αι] [κ]αὶ γᾶν 
ἔνκ̣α̣ρπ̣ο[ν] φ̣[έρ]ειν καὶ̣ [πρ][ό]βατα εὐθην̣[εῖ]ν̣ κ̣α[ὶ ἄλλ]α πολ̣[λ]ὰ̣ καὶ ἀγαθὰ 
[γίνε]σ̣θαι̣ [κα]ὶ αὐτῶ[ι] [κ]αὶ τοῖς τέκνο[ις], τοῖς δὲ ἐπιορκέ[ο̄]σι μήτε γᾶν φέρειν 
μήτε τέκν[ω]ν ὄνα̣σιν γίνεσθαι μήτε πρό[βα]τα εὐθηνεῖν, ἐξόλλυσθαι δὲ̣ [κα]κῶς 
κακοὺς καὶ αὐτοὺς καὶ γ[εν]ε̣ὰν αὐτῶν. 
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гражданство (стк. 26), сказано: «я не позволю уменьшить террито-
рию коса (οὐδὲ τὰγ Κώιαν ἐλάσσω γινομέναν περιοψεῦμαι), но увеличу 
(αὐξήσω) ее, насколько смогу». Обязанность защищать полис и его 
крепости кратко упоминалась и в клятве критских эпойков в Милете 
(стк. 83: [συνδιατηρήσω τὴν πόλιν] καὶ τὰ φρούρια). Граждане Итано-
са (стк. 9 слл.) клянутся не совершать военного предательства (οὐ 
πρ[οδ]ωσέω): не оставлять без защиты полис, его территорию, ост-
рова, корабли, не приводить врагов, не предавать граждан и их иму-
щество ([οὐδὲ] τῶν πολιτᾶν προδωσέω [οὐδέν]α, οὐδὲ χρήματα πολιτ[ᾶν]). 
Наиболее индивидуальный характер носит военная клаузула в клятве 
агелатов Дрероса (стк. 37 слл.), поскольку она, несомненно, соотно-
сится с требованием текущей ситуации. Враг конкретизирован — это 
соседний полис литтийцев, присягающие юноши обещают ни днем, 
ни ночью не ослаблять своей ненависти к соседям (μὴ μὰν ἐγώ ποκα 
τοῖς Λυττίοις καλῶς φρονησεῖν) и стараться, насколько это в их силах, 
причинять литтийцам вред (σπευσίω ὅ τι κα δύναμαι κακὸν τᾶι πόλει 
τᾶι τῶν Λυττίων). кроме того, они клянутся защищать не только свою 
родину Дрерос, но и своего союзника кносский полис, его террито-
рию (οὔρεια τὰ τῶγ Κνωσίων) и граждан (ἄνδρας Κνωσίους). Наличие 
этих выразительных деталей объясняется, очевидно, связью между 
данной присягой и заключением военного союза между Дреросом и 
кноссом против общего врага Литтоса21. 

В целом данная клаузула во всех документах кроме присяги из 
Дрероса состоит из традиционных формул. Стоит отметить, что Же-
белев обращал внимание на то, что в херсонесской присяге о террито-
рии херсонеситов сказано: «которой они (т.е. граждане) владеют или 
владели» (стк. 10–11: νέμονται ἢ ἐνέμοντο). По мнению исследовате-
ля, здесь содержится указание на действительные территориальные 
потери, понесенные гераклейской колонией на момент составления 
присяги: появление глагола в форме прошедшего времени он объяс-
нял стремлением указать на конкретное событие, произошедшее к 
моменту редактирования текста документа — отторжение некими 
враждебными силами части полисной территории. Однако следует 

клятву «хранить единомыслие» (πανταχοῦ ἐν τῇ Ἑλλάδι νόμος κεῖται 
τοὺς πολίτας ὀμνύναι ὁμονοήσειν, καὶ πανταχοῦ ὀμνύουσι τὸν ὅρκον 
τοῦτον). клаузула о гражданском согласии присутствует и в присяге 
магнесийцев (стк. 64 сл.: καὶ πολιτεύσομαι μεθ’ ὁμονοίας ἀστασιάστως 
κατὰ τοὺς Σμυρναίων νόμους καὶ τὰ ψηφίσματα τοῦ δ[ή]μου). Похожая 
формула может быть также восстановлена в клятве критян, полу-
чавших гражданские права в Милете (стк. 83: συμπολι[τεύσομαι] τῶι 
δήμωι τῶι Μιλη[σίων μεθ’ ὁμονοίας καὶ συνδιατηρήσω τὴν πόλιν] καὶ τὰ 
φρούρια). Достижение гражданского согласия на все последующее 
время провозглашается целью присяги телосцев (стк. 1–3: ὅπως δὲ 
Τήλιοι καὶ εἰς τὸν ἐπίλοιπον χρόνον ὁμονοεῦντες διατελῶντι, ὀμοσάντω τοὶ 
γεγενημένοι ἀπό τε ὀκτωκαίδεκα ἐτέων πάντες). Наречие ἀστασιάστως 
(«не поднимая мятежа») в присяге магнесийцев позволяет лучше 
понять, что именно подразумевал пункт о единомыслии: речь идет 
о сохранении гражданской солидарности, несмотря на противостоя-
ние политических сил внутри гражданской общины19.

Значительное место во всех перечисленных документах отводит-
ся описанию действий гражданина перед лицом внешней опасности. 
Для исторического периода, когда до распространения наемничес-
тва функции, связанные с обороной полиса, выполнялись гражданс-
ким ополчением, и гражданин выступал в первую очередь в качестве 
воина, военная клаузула, безусловно, должна была быть регулярным 
элементом конституционной присяги20. Так, херсонеситы дают тор-
жественное обещание защищать полис и его территорию от внешне-
го противника, независимо от его греческого или варварского проис-
хождения. В стк. 7 слл. сказано: «я не предам Херсонес, керкинитиду, 
Прекрасную гавань… и другие земли, которыми владеют или вла-
дели херсонеситы (ἃν Χερσονασῖται νέμονται ἢ ἐνέμοντο), ни эллину, 
ни варвару, но сохраню для народа херсонеситов (οὐ προδωσῶ.., ἀλλὰ 
διαφυλαξῶ τῶι δάμωι τῶι Χερσονασιτᾶν)».

Близкая формула содержится в нескольких документах. Афинс-
кие эфебы клянутся (стк. 6‒10) не опозорить оружия (οὐκ αἰσχυνῶ τὰ 
ἱερά ὅπλα), не оставить в беде товарища по оружию (οὐδὲ λείψω τὸν 
παραστάτην), защищать родину и ее границы и даже приумножить 
ее территорию (ἀμυνῶ δὲ καὶ ὀκ ἐλάττω παραδώσω τὴν πατρίδα, πλείω 
δὲ καὶ ἀρείω). В присяге жителей калимны, получающих косское 

19 Относительно гражданской солидарности как одной из главных поли-
сных ценностей см.: Thériault G. Le culte d’homonoia dans les cités grecques. 
Lyon-Québec, 1996. P. 6, 19.

20 Примечательно, что важная роль гражданского ополчения сохраня-
лась в Херсонесе и спустя два века, как показывает знаменитый декрет в 
честь понтийского полководца Диофанта (ioSPe i2. 352/12, 19).

21 Такой интерпретации стк. 36‒60 вслед за первыми исследователями 
документа придерживается Х.Шмитт (Schmitt h.h. op. cit. iii. S. 387 ff); ср. 
сообщение Полибия (iv. 53‒55) о войне критских полисов во главе с кнос-
сом против Литтоса ок. 220 г. до н.э. Менее обоснованной представляется 
гипотеза ван Эффентерра, объяснявшего появление дреросской присяги 
внутриполитической борьбой между олигархической и демократической 
партиями (van effenterre h. À propos du serment des drériens // BCh. 1937. 
61. P. 329 suiv.; ср.: Willetts r.F. aristocratic Society in ancient Crete. L., 1955. 
P. 182‒184).
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дан магистратам (стк. 21: ἐρέω ποτὶ τοὺς ἄρχοντας). В клятве граждан 
коса-калимны (стк. 21 сл.) провозглашается обязательство не уста-
навливать никакого иного способа правления (πολίτευμα) кроме де-
мократии (ἔξω δαμοκρατίας), в частности — олигархию (ὀλιγαρχίαν) 
и тиранию (τύραννον). Во фрагменте гражданской клятвы из Мила-
сы (стк. 3 сл.) сохранился пункт, упоминающий обязанность гражда-
нина противодействовать попыткам изменения государственного 
строя ([τὸν προδιδόντα] καὶ καταλύοντα κωλύσω). 

В присяге телосцев (стк. 5 сл.) граждане клянутся сохранять де-
мократическую форму правления (ἐμμενέω ἐν τῶι πολιτεύματι τῶι 
καθεστακότι καὶ διαφυλαξέω τὰν δαμοκρατίαν), не выступать с ору-
жием против демоса (οὐδὲ ὅπλα ἐναντία θησεῦμαι τῶι δάμωι) и не 
вставать на сторону того, кто захватит акрополь (καταλαμψεῦντι 
τὰν ἄκραν) или составит заговор (ἐπιβουλεύοντι) против существую-
щего политического строя, а также доносить архонтам о всех дейс-
твиях такого рода (αἰ δέ κα αἴσθωμαί τινα νεωτερίζοντα ἢ συλλόγους 
συνάγοντα ἐπὶ καταλύσει τοῦ δάμου, δηλωσέω τοῖς ἄρχουσιν). Магне-
сийцы (стк. 65 сл.) после слов о сохранении гражданского согласия 
дают обещание со всем усердием оберегать демократическое ус-
тройство и независимость полиса смирнейцев, частью которого 
они становятся (συνδιατηρήσω τήν τε αὐτονομίαν καὶ δημοκρατίαν). 
Афинские эфебы обещают в своей клятве (стк. 11‒16) подчиняться 
приказам вышестоящих (τῶν ἀεὶ κραινόντων) и действующим зако-
нам, а также не допускать уничтожения существующих установлений 
(τῶν θεσμῶν)23. Подробно перечислены опасности, грозящие полису 
в присяге из Дрероса (стк. 60‒74). Агелаты клянутся не поднимать 
мятежа (μηδὲ στάσιος ἀρξεῖν, καὶ τῶι στασίζοντι ἀντίος τέλομαι), а если 
он произойдет, участвовать в его подавлении; не принимать участия 
в заговорах гетерий (μηδὲ συνωμοσίας συναξεῖν) внутри города или 
за его пределами, а также докладывать об их существовании городс-
ким магистратам (ἐξαγγελίω τοῦ κόσμου τοῖς πλίασιν). Особо следует 
отметить текст гражданской клятвы, инкорпорированной в Теос-
ские проклятия (стк. 11 слл.). Здесь идет речь не только о регуляр-
ных обязательствах не инициировать мятеж (ἐπανάστασις) или граж-
данскую войну (οὐδὲ λυήσω), но также о недопустимости назначения 
экстраординарного магистрата с тираническими полномочиями — 
так называемого эсимнета, даже если такое решение будет приня-

помнить, что проблема спорных территорий была хорошо знакома 
гражданам греческих полисов, как мы только что видели на примере 
клятвы из Дрероса, поэтому появление данной формулы в граждан-
ской клятве могло быть не связано с реальной внешнеполитической 
ситуацией. Примечательно, что в присяге херсонеситов, как и во 
всех остальных текстах за исключением клятвы дреросцев, нет яв-
ного указания на противника, а враг обозначен обобщенно22. Это об-
стоятельство говорит скорее против соотнесения стк. 10‒11 с некоей 
конкретной ситуацией.

Не менее традиционна та часть гражданской клятвы, где гово-
рится о внутренней угрозе. В херсонесской присяге граждане дают 
обещание воздерживаться от попыток изменить существующий 
режим, который определяется как демократия (стк. 13–14: οὐδὲ 
καταλυσῶ τὰν δαμοκρατίαν) и сообщать полисным магистратам 
(стк. 17–18: τοῖς δαμιοργοῖς τοῖς κατὰ πόλιν) о таких попытках. Далее 
присягающие объявляют своими врагами сограждан, враждебных 
данному политическому строю, а также пытающихся предать врагу 
или отторгнуть (стк. 19–20: ἐπιβουλεύοντι καὶ προδιδόντι ἢ ἀφιστάντι) 
часть полисной территории. Похожим образом в клятве итаний-
цев говорится о неучастии в мятежах и гетериях (стк. 16‒17: [ο]ὐδ̣ὲ 
σύλλογον οὐδὲ συνωμο[σίαν] ποιησέω ἐπὶ τῶι κακίονι τ[ᾶς πόλ]ιος ἢ τῶν 
πολιτᾶν) и об обязательстве сообщать о подобных действиях сограж-

22 Жебелев C.А. Указ. соч. С. 222. Отметим, что формула οὔτε Ἕλλανι 
οὔτε βαρβάρωι не уникальна, она встречается, хотя и в ином контексте, в 
Teiorum dirae (Meiggs-Lewis. 30. B26: ἢ π[ρὸς] Ἕλληνας ἢ πρὸς βαρβάρους). 
Ср., например, более конкретное указание на источник внешней опасности 
в клятве по поводу договора херсонеситов с понтийским царем Фарнаком 
(ii в. до н.э., ioSPe i2. 402/14): «если соседние варвары выступят против 
Херсонеса или подвластной херсонеситам территории, либо нанесут обиду 
херсонеситам» — ἂν οἱ παρακείμενοι βάρβαροι στρατεύωσιν ἐπὶ Χερσόνησον 
ἢ τὴν κρατουμένην ὑπὸ Χερσονησιτῶν χώραν ἢ ἀδικῶσιν Χερσονησίτας. Пред-
положение о том, что в херсонесском документе идет речь о действитель-
но значительных территориальных потерях ко времени его составления, 
плохо согласуется с археологическими данными. Это обстоятельство 
заставило Жебелева прибегнуть к сомнительному тезису о том, что стк. 1‒4 
являются более древними, чем следующие стк. 5‒10 (поддержан в работе: 
Сапрыкин С.Ю. Гераклея Понтийская и Херсонес Таврический: взаимоот-
ношения метрополии и колонии в vi‒i вв. до н.э. М., 1986. С. 157). Ср. спра-
ведливое замечание: «связывать соответствующие клаузулы документа со 
скифскими набегами и сопряженными с ними оборонными мероприятия-
ми можно… лишь в том случае… если датировать Присягу концом этого 
периода дестабилизации, однако… дату ее составления следует отнести 
примерно на четверть века раньше» (Виноградов Ю.Г., щеглов А.Н. Указ. 
соч. С. 338).

23 Ср. клятву всех афинских граждан (ὀμόσαι δ’ Ἀθηναίους ἅπαντας… 
κατὰ φυλὰς καὶ κατὰ δήμους) относительно их действий в случае попытки 
государственного переворота. Ее текст был частью закона 410 г. до н.э., 
цитируемого Андокидом (i. 97: κτενῶ καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ καὶ ψήφῳ καὶ τῇ 
ἐμαυτοῦ χειρί, ἂν δυνατὸς ὦ, ὃς ἂν καταλύσῃ τὴν δημοκρατίαν τὴν Ἀθήνησι).
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διαφυλαξῶ)27, не выдавать государственных тайн (стк. 26‒27: οὐκ 
ἐχφερομυθησῶ τῶν ἀπορρήτων οὐθὲν)28, не участвовать в корруп-
ции (стк. 29: οὐδὲ δωρεὰν δωσῶ οὐδὲ δεξοῦμαι)29. Среди известных 
нам гражданских клятв только в присяге из Итаноса говорится об 
обязанностях булевта и магистрата, где дается обещание, будучи 
членом совета, не принимать решений во вред полису (стк. 27‒28: 
οὐδ̣ὲ βουλευσέω περὶ τᾶ̣[ς πόλ]ιος κακὸν οὐδέν), выполнять обязан-
ности магистрата наравне с другими гражданами согласно зако-
нам (стк. 28–31: πολιτεο[σέομ]αι δὲ ἐπ’ ἴσαι καὶ ὁμοίαι κα̣ὶ θί[νων κ]αὶ 
ἀνθρωπίνων πάντων κα̣[τὰ τ]οὺς νόμους).

В следующем разделе присяги херсонеситов говорится об отказе 
от внеправового урегулирования конфликтов между гражданами, а 
также между гражданином и государством, как на индивидуальном 
уровне, так и в составе неформальных объединений (συνωμοσίαι). 
Отмечается также, что с принятием присяги теряют силу все прочие 
клятвы, в частности клятвы гетерий, которыми на данный момент 
мог быть связан гражданин. Текст выглядит следующим образом 
(стк. 30 слл.): «я не задумаю ничего незаконного (ἄδικον πρᾶγμα) по 
отношению к гражданам за исключением отступников (τῶμ πολιτᾶν 
τῶμ μὴ ἀφεστακότων)… я не составлю заговора ни против общины, 
ни против кого-либо из граждан за исключением тех, кто объявлен 
враждебным народу (ὃς μὴ ἀποδέδεικτα̣[ι] [π]ολέμιος τῶι δάμωι)». как 
мы видим, такие действия допускаются лишь в отношении лиц, объ-

то большинством граждан (стк. 22 слл.: αἰσυμνήτην οὐ στήσω οὔτε σὺμ 
πολλοῖσιν). Очень вероятно, что упоминание этой конкретной дета-
ли связано с политической историей Теоса, предшествующей состав-
лению данного документа, скорее всего с существованием тирани-
ческой формы правления24.

Одна из примечательных черт херсонесской присяги — нали-
чие отдельного параграфа, касающегося обязанностей члена сове-
та (βουλή) и полисных магистратов (δαμιουργοί). как известно, в 
Греции для этих должностных лиц, как и для судей, существовали 
особые клятвы25. Насколько часто эти клятвы могли включаться в 
гражданскую присягу, судить сложно. как бы то ни было, для по-
лиса с демократической формой правления упоминание об обязан-
ностях магистрата и булевта в гражданской клятве выглядит зако-
номерным, поскольку исполнительная власть при таком порядке 
формировалась на основе всего гражданского населения. Соответс-
твующий параграф клятвы херсонеситов носит развернутый харак-
тер: гражданин клянется исполнять указанные должности наилуч-
шим и наиболее справедливым образом (стк. 22‒24: δαμιοργησῶ 
καὶ βουλευσῶ τὰ ἄριστα καὶ δικαιότατα πόλει καὶ πολίταις)26, не до-
пускать растраты полисной казны (стк. 24‒25: τὸν σαστῆρα τῶι δάμωι 

24 herrmann P. op. cit. S. 18–21.
25 Относительно Афин см. цитированную выше речь Ликурга (in 

Leocr. 79), a также данные «Афинской политии»: клятва Совета 500 была 
введена при архонте Гермокреонте в 501/500 г. до н.э. и сохранилась без 
изменений по крайней мере до второй половины iv в. до н.э. (XXii. 2: ἐφ’ 
Ἑρμοκρέοντος ἄρχοντος, τῇ βουλῇ τοῖς πεντακοσίοις τὸν ὅρκον ἐποίησαν, ὃν 
ἔτι καὶ νῦν ὀμνύουσιν). Ср.: rhodes P.J. a Commentary on the aristotelian 
athenaion Politeia. oxf., 1981. P. 262; процедура присяги архонтов подробно 
описана в гл. Lv 5 «Афинской политии»: βαδίζουσι πρὸς τὸν λίθον ἐφ’ ο[ὗ] 
τὰ τόμι’ ἐστίν.., ἀναβάντες δ’ ἐπὶ τοῦτον ὀμνύουσιν δικαίως ἄρξειν καὶ κατὰ 
τοὺς νόμους καὶ δῶρα μὴ λήψεσθαι τῆς ἀρχῆς ἕνεκα… ἐντεῦθεν δ’ ὀμόσαντες 
εἰς ἀκρόπολιν βαδίζουσιν καὶ πάλιν ἐκεῖ ταὐτὰ ὀμνύουσι; клятва магистратов 
упомянута в связи с ее пересмотром в ходе олигархического переворота 
411 г. до н.э. (XXi. 1: τούτους δὲ τάς τε ἀρχὰς καταστῆσαι καὶ περὶ τοῦ ὅρκου 
ὅντινα χρὴ ὀμόσαι γράψαι). клятва стратега упомянута Динархом (iii. 2: 
ἐπιωρκηκὼς ὃν ὤμοσεν ὅρκον). О клятве афинских гелиастов см., например: 
dem. ХiX. 179; ХХ. 118; XXiv. 149. О клятве эфоров и царей в Спарте см.: 
Xen. resp. Lac. Xv. 7: καὶ ὅρκους δὲ ἀλλήλοις κατὰ μῆνα ποιοῦνται, ἔφοροι μὲν 
ὑπὲρ τῆς πόλεως, βασιλεὺς δὲ ὑπὲρ ἑαυτοῦ.

26 Перевод С.А.Жебелева (Указ. соч. С. 217, 224): «буду советовать на-
илучшее и наиболее справедливое для государства и граждан», — в контек-
сте данного параграфа неточен. Ср. интерпретацию В.В.Латышева: «буду 
служить… членом совета как можно лучше и справедливее для города и 
граждан» (Латышев В.В. Указ. соч. С. 149 сл.). 

27 Подробнее об обозначении полисной казны в херсонесской присяге 
см.: Макаров И.А. Греческое письмо, найденное в Херсонесе Таврическом, 
и проблемы интерпретации термина ΣΑΣΤΗΡ (ioSPe i2. 401) // ВДИ. 2009. 
№ 2. С. 57–61.

28 Похожая формула ἀπόρρητα τηρῆσαι содержалась, очевидно, в клятве 
афинских булевтов, как показывает аллюзия в одной из речей Лисия (XXXi. 
31). Ср.: Syll3. 360, ad loc. 

29 Первый и последний пункты этой клятвы обнаруживают близкое 
сходство с торжественным обещанием афинских архонтов исполнять 
обязанности законно и справедливо, а также не брать взяток (arist. ath. 
pol. LX. 1: δικαίως ἄρξειν καὶ κατὰ τοὺς νόμους καὶ δῶρα μὴ λήψεσθαι). Ср. 
слова клятвы афинских гелиастов: οὐδὲ δῶρα δέξομαι τῆς ἡλιάσεως ἕνεκα 
οὔτ’ αὐτὸς ἐγὼ, οὔτ’ ἄλλος ἐμοὶ οὔτ’ ἄλλη εἰδότος ἐμοῦ (dem. in Timocr. 150). 
Похожее обещание, причем, как и в херсонесской присягe, сопровожда-
емое oбещанием не заниматься казнокрадством, присутствует в клятве 
дельфийских амфиктионов ii в. до н.э. (Syll.3 826, col. ii /12; cf.: Fd iii. 4. 
278; Cid. iv. 119): [οὐδὲ δῶρα δέξομαι οὔτε αὐτὸς ἐγώ, οὔτε] ἄλλος ἐμοί, οὔτε 
[τῶν κοιν]ῶν χρημάτων οὐθενὶ μὴ δῶ, οὔτε ἐγὼ [μεταλή]ψομαι. Ср. также 
клятву амфиκтионов iv в. до н.э. (iG. ii2. 126/6: οὐδὲ τῶν χρημάτων τῶν 
Ἀμφικτιονικῶν ὑπο[βαλέομαι οὐδὲν — - -] ἐμίνγα οὐδ’ ἄλλωι δωσ[ῶ] τῶγ κοινῶν 
χρημάτων ὑ[ποβά]λ[λ]ε[σθαι]).
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Херсонес (οὐδὲ σῖτον ἀπὸ τοῦ πεδίου ἀ[πα]γώγιμον ἀποδωσοῦμαι οὐδὲ 
ἐξ[α]ξῶ ἄλλαι ἀπὸ τοῦ πεδίου, ἀλλ’ ἢ̣ [εἰς] Χερσόνασον)». Данная кла-
узула до сих пор не получила однозначного толкования, и ее специ-
альное изучение не входит в задачи данной работы33. Отметим, что 
она не обнаруживает прямых параллелей в других полисных клят-
вах, хотя сопоставления с некоторыми эпиграфическими данными 
возможны и в данном случае. Так, например, в Теосских проклятиях 
упоминается возможное воспрепятствование хлебоснабжению поли-
са (Meiggs-Lewis. 30 a6–10: ὅστις ἐς γῆν τὴν Τηΐην κωλύοι σῖτον ἐσάγεσθαι 
ἢ τέχνηι ἢ μηχανῆι ἢ κατὰ θάλασσαν ἢ κατ’ ἤπειρον ἢ ἐσαχθέντα ἀνωθεοίη 
ἀπόλλυσθαι καὶ αὐτὸν καὶ γένος τὸ κένο), а в известном письме Анти-
гона теосцам, касающемся синойкизма Теоса и Лебедоса (Syll.3 344; 
Welles. rC. 3/95 sqq.; конец iv в. до н.э.) идет речь о городском на-
логообложении экспортируемого хлеба: «ввоз и вывоз всего хлеба 
должен быть заявлен в портике на агоре, чтобы была возможность 
у того, кому невыгодно вывозить хлеб, привозя его сначала на аго-

явленых вне закона. В одном случае они обозначены как отступники, 
в другом — как «враждебные народу»30. Соответствующий параграф 
клятвы итанийцев (стк. 16‒27) помимо неучастия в мятежах и заго-
ворах предусматривает отказ от выдвижения требований, которые 
могут вызвать стасис. Гражданин клянется не требовать пересмот-
ра прав собственности на землю, дома и земельные участки (οὐ[δὲ 
γᾶς] ἀναδασμὸν οὐδὲ οἰκιᾶν [οὐδὲ] ο̣ἰκοπέδων), отмены долгов (χρεῶν 
ἀ[ποκ]ο̣π̣ὰν), а также не инициировать без имеющихся на то основа-
ний судебные процессы о незаконном проникновении в списки граж-
дан (οὐδὲ δίκαν ἐ[παξέ]ω ξε̣νικὰν̣ τῶν πολιτᾶν̣ [οὐδε]ν̣ὶ ἐριθεοτ̣ὰ̣ν)31. 

Перекликается с этими пунктами херсонесского и итанийского 
документов и клятва, содержащаяся в государственных проклятиях 
из Теоса (стк. 13‒19). Здесь речь идет о запрете внесудебного пре-
следования, а также о предотвращении использования правосудия в 
интересах политических группировок. Преследование (διώξω), арест 
(δήσω), конфискация имущества ([χρ]ή̣μ[α]τ̣α δημιώσ[ω]), наконец, 
смертная казнь (κατ̣[ακ]τ̣ε̣[ν]έ̣ω) допускаются только в отношении 
нарушителей закона (ὐ̣π[ὸ] πόλε̣ω[ς] ν̣[ό]μ̣ο̣ καταλαφθέν[τ]α̣) и при ус-
ловии решения большинства граждан32.

Определенные сложности связаны с интерпретацией за-
ключительного предписания присяги херсонеситов. В переводе 
В.В.Латышева текст гласит: «Хлеб, свозимый с равнины, я не буду 
ни продавать, ни вывозить с равнины в другое место, но только в 

30 Подробнее oб этом пассаже см. ниже. Ср. уже упоминавшуюся клятву 
афинян из законa 410 г. до н.э. (and. i. 97 sq.): κτενῶ καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ καὶ 
ψήφῳ καὶ τῇ ἐμαυτοῦ χειρί, ἂν δυνατὸς ὦ, ὃς ἂν καταλύσῃ τὴν δημοκρατίαν τὴν 
Ἀθήνησι . . . καὶ ἐάν τις ἄλλος ἀποκτείνῃ, ὅσιον αὐτὸν νομιῶ εἶναι καὶ πρὸς θεῶν 
καὶ δαιμόνων, ὡς πολέμιον κτείναντα τὸν Ἀθηναίων. Примечательно, что там 
также идет речь oб отменe более ранних клятв, если они угрожают афинс-
кому государству: ὁπόσοι δὲ ὅρκοι ὀμώμονται Ἀθήνησιν ἢ ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἢ 
ἄλλοθί που ἐναντίοι τῷ δήμῳ τῷ Ἀθηναίων, λύω καὶ ἀφίημι.

31 Скорее всего о подготовке именно к этой гражданской присяге идет 
речь в одном итанийском декрете iii в. до н.э. (inscriptiones Creticae. iii, iv 7).  
Согласно документу, клятву организуют архонты и жрецы; граждане, 
принимающие присягу заносятся в списки по фратриям; отказ от участия 
в присяге означает полное лишение гражданских прав (ὃς δέ κα ἐπίδαμος 
ἐὼν τῶν πολιτᾶν μὴ λῆι ὀμόσαι μὴ ἔστω πολίτας, ἀλλὰ ἐργέσθω καὶ θίνων καὶ 
ἀνθρωπίνων); магистраты, не выполнившие обязанности по приведению 
граждан к присяге, подвергаются наказанию; запись клятвы на камне про-
исходит после ее принятия всеми гражданами; текст выставляется на двух 
священных участках. См. также: Guarducci М. il giuramento degli itani in una 
iscrizione inedita del Museo di Candia // riaSa. 1940. P. 9‒14.

32 Цифра, указывающая на необходимое для решения количество голо-
сов, в надписи не соxранилась, но смысл ясен. 

33 В.В.Латышев полагал, что эта мера вызвана тем, что «собираемого на 
равнине хлеба было едва достаточно для прокормления города» (Латы-
шев В.В. Указ. соч. С. 157). Вариантом этой точки зрения является теория, 
согласно которой вероятные трудности в хлебоснабжении города могли 
быть связаны с нападениями скифов, заметно усилившимися в Северо-За-
падном крыму уже в первой четверти iii в. до н.э. (гибель усадьбы Панское 
i, многочисленные клады монет на территории хоры). В то же время, по 
мнению сторонников данной точки зрения, выращиваемого в этой области 
хлеба было достаточно как для покрытия нужд херсонесских граждан, так и 
для экспорта (щеглов А.Н. О внутренней торговле Херсонеса Таврическо-
го в iv–iii вв. до н.э. // кСИА. 1973. 138. С. 48 сл.; Сапрыкин С.Ю. Указ. соч. 
С. 142). По мнению С.А.Жебелева, требование присяги связано со стрем-
лением полностью сосредоточить вывоз хлеба в руках государства (Жебе-
лев C.А. Указ. соч. С. 232; ср.: Белов Г.Д. Херсонес Таврический: Истори-
ко-археологический очерк. Л., 1948. С. 56). А.С.коцевалов, интерпретируя 
выражение σῖτος ἀπὸ τοῦ πεδίου ἀπαγώγιμος в стк 47  как “das von der ebene 
abzuliefernde Getreide” (т.е. «xлеб, подлежащий обязательному вывозу») 
полагал, что речь идет о своеобразной форме арендной платы за исполь- 
зование принадлежащих полису земельных участков (Kocevalov a.  
Beiträge zu den euxeinischen inschriften // Würzburger Jahrbücher für die 
altertumswissenschaft. 1948. 3. S. 173). Виноградов и щеглов пoдчеркивали 
исключительно фискальный характер данного предписания (Указ. соч. 
С. 350). Ряд наблюдений, свидетельствующих о возможных трудностях в 
хлебоснабжении города к моменту составления присяги, и, таким обра-
зом, реабилитирующих точку зрения В.В.Латышева, недавно приведены 
В.Ф.Столбой (Stolba v.F. The oath of Chersonesos and the Chersonesian 
economy in the early hellenistic Period // Making, Moving and Managing. The 
new World of ancient economies, 323‒31 B.C. / ed. Z.h.archibald, J.K.davies, 
v.Gabrielsen. oxf., 2005. P. 299‒321).
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поводом для появления данной редакции присяги оказалось заклю-
чение военного союза Дрероса и кносса. При этом соответствующие 
клятвы отдельно давало взрослое гражданское население и эфебы38, 
но обе клятвы должны были содержать если не идентичные, то очень 
близкие формулировки. Таким образом, клятва агелатов позволяет 
нам составить довольно точное представление и о дреросской граж-
данской клятве, данной в условиях войны с Литтосом. 

Присяга из Телоса была составлена после прекращения граж-
данской распри при помощи косских посредников, на что указывает 
сам документ, и имела целью легитимировать новую политическую 
ситуацию. Несколько дошедших до нас гражданских клятв составле-
ны в связи с появлением в полисах новых граждан. Это следует из 
декретов и договоров о симполитии, в состав которых и включены 
данные клятвы. Таковы клятвы магнесийцев, жителей кирбиссоса, 
калимны, Пидасы и критян (при получении ими милетского граж-
данства). Можно сказать, что все эти тексты образуют единую груп-
пу. В отличие от них присяги итанийцев и теосцев не содержат пря-
мых указаний на конкретный повод, с которым связана публикация 
этих текстов. 

Помимо универсальных положений и в том, и в другом докумен-
те имеются детали, которые могут говорить об определенном от-
рицательном политическом опыте, полученном этими общинами к 
моменту составления присяги. В случае с Теосом имеется в виду за-
прещение назначать эсимнета, магистрата с чрезвычайными полно-
мочиями. Применительно к Итаносу к таковым может относиться 
отказ от революционных требований отмены долгов и перераспре-
деления земельных наделов. В то же время, как представляется, есть 
некоторые данные для уточнения характера обоих документов. 

Можно предположить, что непосредственный повод для публи-
кации этих присяг был также связан с проблемой «новых граждан». 
Так, уже после публикации П.Германном нового фрагмента Teiorum 
dirae было уточнено чтение строк непосредственно предшествую-
щих началу собственно клятвы (a5-8): ὄς ἂν τιμὴν ἔχων̣ [σ]ὺν θετοῖσιν 
[Τ]ηί[ο]ι[σ]ιν τὸμ̣ πλ̣η̣σί[ο]ν δολ[ῶ]ται τοῦτον ἀ[π]ό̣λ̣λ̣υσθαι καὶ αὐτὸ[ν 
κα]ὶ γένος τὸ κ̣ένο — «кто, будучи магистратом, вмести с новыми 

ру, оплатив пошлины за заявленный на агоре товар, вывозить его 
[scil. из другого места] (ὅπως ἐάν τισι μὴ λυσιτελῆι κατάγουσιν εἰς τὴν 
ἀ[γορὰν ἀπὸ ταύτης ποιεῖσ]θαι τὴν ἐξαγωγήν, ἐξουσία ἦι θεῖσιν τὰ τέλη 
ἐπὶ τῶν [ἐν τῆι ἀγορᾶι ἀποδει]χθέντων ἐξάγειν)»34.

В целом многочисленные параллели между рассмотренными 
текстами позволяют предположить, что в основе всех конституци-
онных присяг лежал определенный набор универсальных положе-
ний, касающийся таких необходимых аспектов, как: 1) сохранение 
гражданского согласия; 2) внешняя опасность; 3) угроза существую-
щему политическому строю; 4) деятельность исполнительной влас-
ти (буле и магистратов); 5) правовое урегулирование гражданских 
конфликтов. В то же время практически в каждом документе име-
ются особенности, которые могут указывать на специфику ситуации, 
в которой он был опубликован, а в некоторых случаях нам известен и 
непосредственный повод публикации. 

В наименьшей степени конкретная историческая реальность на-
шла отражение в клятве афинских эфебов. Этот документ представ-
ляет собой чисто военную присягу и касается только обязанностей 
молодых людей в ходе их военной службы, поэтому он, очевидно, не 
мог выполнять функции гражданской присяги, как это, в частности, 
предполагал В.В.Латышев. Судя по всему, публикация этого тради-
ционного по содержанию текста на территории одного из аттичес-
ких демов в iv в. до н.э. носила уже чисто мемориальный характер35. 
Примечательным образом контрастирует с этим текстом присяга 
агелатов Дрероса. Она явно выходит за рамки чисто военной клятвы 
и содержит клаузулы, характерные для конституционной присяги. 
Скорее всего, это связано с совершенно иной по сравнению с клас-
сическими Афинами политической ситуацией: маленький критский 
полис находился на протяжении долгого времени в состоянии воен-
ного конфликта с соседями36. В этих условиях вполне вероятно, что 
постоянное участие агелатов в боевых действиях усиливало и поли-
тическую роль данной возрастной группы37. Возможно, конкретным 

34 См.: Wells. rC. 3, ad loc.: “in order to make certain of the collection of 
the sale-tax Greek cities often required that sales to be valid must be made in the 
market-place under the supervision of the ἀγορανόμος”. 

35 rhodes-osborne. P. 442 ff.
36 На территориальные потери, понесенные, вероятно, в ходе войны с 

литтийцами, указывает прилагавшееся к клятве описание исконных границ 
Дрероса (стк. 137 слл.): τάδε ὑπομνάματα τᾶς Δρηρίας χώρας τᾶς ἀρχαίας τοῖς 
ἐπιγινομένοις ἀζώστοις — «это напоминание будущим эфебам о прежней 
территории Дрероса». 

37 Впрочем, нельзя исключать, что эфебы в принципе должны были да-
вать те же самые клятвы, что и взрослое гражданское население. Ср. пред-

писание присяги из Телоса (стк. 2‒3) «давать клятву всем, начиная с во-
семнадцати лет» — ὀμοσάντω τοὶ γεγενημένοι ἀπό τε ὀκτωκαίδεκα ἐτέων 
πάντες.

38 Kак хорошо видно на примере декрета из Эретрии iv в. до н.э., эфебы 
принимали присягу по тому же поводу, что и граждане, но отдельно от 
них, причем в одном случае организаторами клятвы выступали архонты, 
а в другом — стратеги (iG. Xii. 9. 191 a/43: [ἐξορκούντων δὲ] οἱ πρόβουλοι, 
ἐξορ[κ]ούντων δὲ καὶ οἱ στρατηγοὶ κατὰ [ἔτος τοὺς ἐφήβους).
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них известно как из эпиграфических, так и из литературных источ-
ников42. как показывает клятва телосцев, эти экстраординарные 
документы могли содержать элементы конституционной присяги. 
Тем не менее, по содержанию они, очевидно, образуют отдельную, 
более узкую категорию. В клятвах такого типа обычно давалось 
торжественное обещание после достижения примирения не мстить 
участникам миновавшей социальной распри. Так, в телосской при-
сяге сказано (стк. 5 сл.): «я не буду помнить зла в отношении собы-
тий, произошедших во время кризиса, и не совершу ничего вопреки 
этому решению о примирении (καὶ οὐ μνασικακησέω περὶ τῶν [ἐν τᾶι 
κ]ρίσ[ει] γενομένων οὐδὲ πραξέω παρὰ τὰν διάλυσιν τάνδε οὐδὲν)». Ей 
вторит клятва, данная гражданами Афин после низложения тирании 
Тридцати в 403 г. до н.э. (and. i. 90: καὶ οὐ μνησικακήσω τῶν πολιτῶν 
οὐδενὶ πλὴν τῶν τριάκοντα <καὶ τῶν δέκα> καὶ τῶν ἕνδεκα· οὐδὲ τούτων 
ὃς ἂν ἐθέλῃ εὐθύνας διδόναι τῆς ἀρχῆς ἧς ἦρξεν; ср.: arist. ath. pol. 39. 4: 
τοῖς μὲν ἐπιδημοῦσιν ἀφ’ ἧς ἂν ὀμόσωσιν τοὺς ὅρκους δ[έκ]α ἡμερῶν). Ту 
же самую стандартную «формулу амнистии» (μὴ μνησικακήσειν) упо-
минают источники, говоря о чрезвычайных гражданских клятвах, со-
ставленных после прекращения стасиса и возвращения изгнанников 
в Мегарах в 424 г. до н. э. (Thuc. iv. 74. 2: ὁρκώσαντες πίστεσι μεγάλαις 
μηδὲν μνησικακήσειν, βουλεύσειν δὲ τῇ πόλει τὰ ἄριστα), в кирене в 400 г. 
до н.э. (diod. Xiv. 34: μετὰ δὲ τὴν παράταξιν οἱ Κυρηναῖοι πρὸς ἀλλήλους 
διαπρεσβευσάμενοι διηλλάγησαν, καὶ παραχρῆμα ὁρκωμοτήσαντες μὴ 
μνησικακήσειν, κοινῇ τὴν πόλιν κατῴκησαν), в Тегее в 324 г. до н.э. 
(rhodes–osborne. 101/59: οὐ μνασικακήσω τῶννυ οὐδενὶ)43.

В херсонесской присяге отсутствуют столь определенные указа-
ния на текущую политическую ситуацию. Сопоставив стк. 5‒7 клят-
вы херсонеситов (ὁμονοησῶ ὑπὲρ σωτηρίας καὶ ἐλευθερίας πόλεος καὶ 
πολιτᾶν) с рядом текстов, в которых речь идет о гражданском при-
мирении после ликвидации стасиса, Ю.Г.Виноградов и А.Н.щеглов 

гражданами Теоса поработит согражданина, тот должен быть про-
клят, он сам и его потомки»39. Фигурирующее здесь выражение θετοὶ 
Τήιοι, по всей вероятности, обозначает граждан теосской колонии 
Абдеры, вернувшихся в определенный исторический момент в свою 
метрополию и ставших гражданами Теоса40. как показывает данный 
отрывок, с точки зрения коренных теосцев, они представляли опас-
ность для существующего политического строя. Впрочем, в рамках 
интересующей нас темы идентификация эпойков не имеет большого 
значения. Важно то, что составление теосской присяги могло быть 
вызвано именно появлением новых граждан. Что касается итаний-
ского текста, то примечательным образом в запретительных клау-
зулах наряду с требованием перераспределения земельных наделов 
здесь фигурируют судебные процессы о незаконном проникновении 
в списки граждан (стк. 24: οὐδὲ δίκαν ἐ[παξέ]ω ξε̣νικὰν̣). Это дает воз-
можность предположить, что в итанийской присяге также нашли 
отражение конфликты между старыми и новыми гражданами41. На-
конец, клятвы из Лабранды (Миласы), Иулиды и Эфеса слишком 
фрагментарны для того, чтобы об их характере можно было сказать 
нечто определенное. 

Насколько проведенный анализ помогает уточнить наши пред-
ставления о характере присяги граждан Херсонеса Таврического? 
как уже говорилось, в научной литературе преобладает мнение об 
ее особом характере, связанном с неудавшейся попыткой государ-
ственного переворота. В этом случае среди перечисленных докумен-
тов наиболее близкой ей типологически могла бы оказаться присяга 
телосцев (ок. 300 г. до н.э.), несомненно, связанная с ситуацией ста-
сиса и попыткой изменения государственного строя. Упоминания 
о «примирительных» клятвах гражданского коллектива не редки, о 

39 Эмендация [σ]ὺν θετοῖσιν [Τ]ηί[ο]ι[σ]ιν чтения издателя в стк. 6: 
[.]ΥΝΘΕΤΟΙΣΙΝ.ΗΙ.Ι.ΙΝ (herrmann P. op. cit. S. 14; cf.: anm. 38) принадле-
жит Р.Меркельбаху (Merkelbach r. Zu dem neuen Text aus Teos // ZPe. 1982. 
46. S. 212).

40 Историческую интерпретацию данного параграфа и предположения о 
возможном ходе событий см.: Graham a.J. “adopted Teians”: a Passage in the 
new inscription of Public imprecations from Teos // JhS. 1991. 111. P. 176‒178; 
ср.: d’alessio G.B. immigrati a Teo e ad abdera (SeG. XXXi. 985; Pind. fr. 52b 
Sn.-M.) // ZPe. 1992. 92. P. 73‒80.

41 Появление такого рода гражданских присяг, очевидно, было обус-
ловлено опасностью, связанной с появлением новых граждан. Об этой 
опасности говорит Аристотель в «Политике» (v. 1303a28sq.: ὅσοι ἤδη 
συνοίκους ἐδέξαντο ἢ ἐποίκους, οἱ πλεῖστοι διεστασίασαν; — «те, кто принял к 
себе чужих при основании государства или позднее, испытали внутренние 
распри» — пер. С.А.Жебелева).

42 Возможно, такой характер носила знаменитая клятва афинян на вер-
ность реформам Солона, текст которой не сохранился (Аrist. ath. pol. vii. 
1: πολιτείαν δὲ κατέστησε καὶ νόμους ἔθηκεν ἄλλους… ἀναγράψαντες δὲ τοὺς 
νόμους εἰς τοὺς κύρβεις ἔστησαν ἐν τῇ στοᾷ τῇ βασιλείῳ καὶ ὤμοσαν χρήσεσθαι 
πάντες). Согласно Плутарху (Sol. 25. 3), клятву давал совет: κοινὸν… ὤμνυεν 
ὅρκον ἡ βουλὴ τοὺς Σόλωνος νόμους ἐμπεδώσειν. Однако сообщение Геродота 
(i. 29) подразумевает, скорее, клятву всех граждан, причем перед началом 
реформ: ὁρκίοισι… μεγάλοισι κατείχοντο δέκα ἔτεα χρήσεσθαι νόμοισι τοὺς ἄν 
σφι Σόλων θῆται. Ср.: rhodes P.J. a Commentary on the aristotelian athenaion 
Politeia. P. 135.

43 Ср. предписания относительно клятвы граждан Митилены после 
возвращения изгнанников в 324 г. до н.э. (SeG. XXXvi. 752/31; cf.: oGiS. 2; 
Tod. Ghi. 20).
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обратил внимание на то, что клаузула о неучастии в объединениях, 
направленных против отдельных граждан, сопровождается оговор-
кой (стк. 39): «если он (гражданин) уже не объявлен враждебным 
народу (ὃς μὴ ἀποδέδεικτα̣[ι π]ολέμιος τῶι δάμωι)». По его мнению, 
здесь также не случайно употреблена форма перфекта ἀποδέδεικται 
от глагола ἀποδείκνυμι, поскольку идет речь о действительно сущес-
твовших гражданах, признанных врагами херсонесского народа. На 
основании этого был сделан вывод, что присяга в том виде, в каком 
она дошла до нас, могла быть сформулирована в период существо-
вания в полисе конкретных групп «отступников» и «врагов». Нали-
чие этих групп в полисе, по мнению Жебелева, следует объяснять 
неудавшейся попыткой государственного переворота. Если эта ин-
терпретация верна, то она действительно может служить доводом в 
пользу отнесения херсонесской присяги к категории экстраординар-
ных «примирительных клятв». По крайней мере, в одном из только 
что процитированных текстов (and. i. 90, см. выше) обязательство 
амнистии после низвержения тирании Тридцати не распространяет-
ся на активных участников государственного переворота. 

На наш взгляд, интерпретация, о которой идет речь, построена 
главным образом на наблюдениях над синтаксическими особенно-
стями текста, причем эти наблюдения нельзя признать достаточ-
но убедительными. В пользу того, что в данных строках присяги 
может подразумеваться не только реальная, но и гипотетическая  
ситуации, свидетельствует следующее. как в причастном обороте 
(стк. 32) μὴ ἀφεστακότων, так и в относительном придаточном пред-
ложении (стк. 39) ὃς μὴ ἀποδέδεικτα̣[ι] присутствует отрицание μή, 
которое в отличие от отрицания οὐ придает обоим высказываниям 
оттенок условия. В первом случае participium coniunctum представ-
ляет собой сокращенный протасис условного периода (τῶμ πολιτᾶν 
τῶμ μὴ ἀφεστακότων = εἰ μή εἰσιν ἀφεστακότες), правильный перевод 
которого выглядит так: «если они не являются отложившимися». Во 
втором примере относительное придаточное предложение также 
равно по смыслу протасису условного периода (ὃς μὴ ἀποδέδεικτα̣[ι] 
[π]ολέμιος τῶι δάμωι = εἰ μὴ ἀποδέδεικται πολέμιος τῶι δάμωι), что оз-
начает: «если он уже не объявлен враждебным народу». Таким обра-
зом, вопреки мнению Жебелева в обоих случаях может идти речь не 
о действительных, а гипотетических врагах и предателях. Присут- 
ствие перфектной, а не презентной или аористной формы глагола (на 
это специально обращал внимание Жебелев как на главный довод в 
пользу своей интерпретации), здесь совершенно не принципиально: 
данная грамматическая форма должна обозначать возможность су-
ществования граждан, совершивших предательство и находящихся 

пришли к следующему заключению: «едва ли имело бы смысл вво-
дить это обязательство (хранить единомыслие. — И.М.) в херсо-
несскую Присягу… если бы клятву приносили не гетерогенные по 
своим… убеждениям граждане… Отсюда со всей неизбежностью 
вытекает, что Присяга издана после ликвидации стасиса и граждан-
ского примирения»44. Однако мы видели, что обязательства, каса-
ющиеся гражданской солидарности (ὁμόνοια), характерны вообще 
для большинства полисных клятв. Выше уже приводилось свиде-
тельство ксенофонта (Memor. iv. 4. 16) о том, что повсюду в гре-
ческих полисах гражданам предписано давать клятву о сохранении 
единомыслия (πανταχοῦ ἐν τῇ Ἑλλάδι νόμος κεῖται τοὺς πολίτας ὀμνύναι 
ὁμονοήσειν). Оно явно противоречит процитированному аргументу. 
Поэтому данные строки присяги не могут служить надежным инди-
катором ситуации, связанной со стасисом. В данном случае в херсо-
несском документе более показательно отсутствие «формулы амни-
стии», чем упоминание «единомыслия».

Безусловно, как и большинство рассмотренных эпиграфических 
памятников, херсонесская клятва не является лишь набором клише, 
в ней имеются детали, указывающие на определенный историчес-
кий контекст. В этом смысле был прав Жебелев, который критико-
вал предложенное Латышевым сближение присяги херсонеситов с 
лишенной индивидуальных характеристик клятвой афинских эфе-
бов, утверждая, что между ними мало общего. С другой стороны, 
следует задаться вопросом, достаточно ли у нас данных, чтобы при-
нимать ту историческую интерпретацию, которая была предложена 
С.А.Жебелевым для текста херсонесской присяги и которая была в 
дальнейшем развита Ю.Г.Виноградовым и А.Н.щегловым.

В качестве доказательства своей гипотезы Жебелев приводил 
следующие элементы. Упоминание в стк. 19 возможных попыток 
предательства (προδιδόντι) и отторжения (ἀφιστάντι) части поли-
сной территории, само по себе достаточно неконкретное, было со-
поставлено с той частью присяги (стк. 32), где дается обещание не 
иметь злого умысла против кого-либо из граждан, если они не явля-
ются «отпавшими» (τῶμ πολιτᾶν τῶμ μὴ ἀφεστακότων)45. Выбор для 
передачи этого понятия причастия перфекта от глагола ἀφίστημι 
говорит, по мнению Жебелева, в пользу того, что в данном случае 
идет речь не о гипотетической, а действительно существовавшей на 
момент составления присяги части граждан, уже объявленых отпав-
шими (ἀφεστακότες) от херсонесской общины. Жебелев, кроме того, 

44 Виноградов Ю.Г., щеглов А.Н. Указ. соч. С. 345 сл. 
45 Отметим, что причастие ἀφεστακότες может обозначать как сепара-

тистов, так и предателей, перешедших на сторону врага.



324	 История          И.А.Макаров. Гражданская присяга Херсонеса Таврического... 325

нительной власти, затруднения в хлебоснабжении города. Однако 
текст документа, на наш взгляд, не дает достаточных оснований для 
того, чтобы связывать его с некими чрезвычайными обстоятельс-
твами. Сбалансированная по содержанию и обладающая спокойной 
интонацией, херсонесская присяга делает акцент на универсальных 
положениях, призванных дать религиозную санкцию тем способам 
существования человека в гражданском коллективе, которые могли 
бы предотвратить возникновение фатальных внутренних конфлик-
тов и сохранить единство полиса перед лицом внешней опасности.

на стороне врага, на момент произнесения клятвы, но сам по себе 
выбор перфектной формы ничего не говорит нам ни за, ни против 
тезиса о действительном наличии в полисе врагов и предателей46. 
Иными словами, тезис о неудавшемся антидемократическом пере-
вороте и существовании особой группы «отпавших» граждан не мо-
жет быть доказан на основании рассмотренного текста херсонесской 
присяги47.

По своему характеру присяга отличается не только от безусловно 
экстраординарных клятв (Телос), но и от конституционных клятв, в 
которых нашли отражение серьезные гражданские или внешнеполи-
тические потрясения (Дрерос, Теос). В ней находят отражение все 
основные (впрочем, достаточно типичные) проблемы, с которым на 
тот момент могла столкнуться гераклейская апойкия в Юго-Запад-
ной Таврике: наличие внешней угрозы, опасность внутренних рас-
прей а, возможно, и сепаратизма48, недостаточное доверие к испол-

46 Для объяснения того, почему могла быть выбрана именно фор-
мa ἀφεστακότων, укажем, что соответствующее participium praesentis 
ἀφιστάμενοι имело бы значение: «если они не пытаются (или не пытались) 
перейти на сторону врагов», participium aoristi ἀποστάντες имело бы зна-
чение: «если они не переходили (в какой-то момент) на сторону врагов». 
Выбранное же перфектное причастие ἀφεστηκότες означает: «если они (на 
момент принятия присяги) не перешли на сторону врагов». как показы-
вают эти примеры, выбор перфектной или аористной формы глагола 
или причастия обусловлен лишь взглядом составителя присяги на то, как 
описываемое действие относится к моменту ee произнесения, совершенно 
независимо от того, носит ли оно гипотетический или реальный харак-
тер. Точно также использование формы перфекта после формы аориста в 
стк. 40 сл.: εἰ δέ τινι συνώ [μο]σα καὶ εἴ τινι καταλέλαμμαι ὅρ[κωι] — «если же 
я давал кому-либо клятву и если я связан какой-либо присягой» — никак 
не проясняет вопрос о том, существовала ли в действительности группа 
людей, связанных какой-либо другой присягой. как и в случае ἀφεστακότeς, 
наличие такой группы людей допускается, но не является фактом. 

47 В традиционной интерпретации присяги важное место отводится 
фрагментарной надписи, которую Э.И.Соломоник определила как хер-
сонесский закон о политических изгнанниках (Соломоник Э.И. Фрагмент 
надписи из Херсонеса о политических изгнанниках // ВДИ. 1984. № 3. 
С. 72‒81; ср.: Виноградов Ю.Г., щеглов А.Н. Указ. соч. С. 344). Замечу, что 
это не единственно возможное толкование найденного в 1977 г. фрагмента, 
который мы предполагаем более подробно рассмотреть в другом месте.

48 Не исключено, что такая опасность действительно росла в связи с 
увеличением числа эпойков на протяжении второй половины iv в. до н.э. 
(Зубарь В.М. Указ. соч. С. 145; ср.: Буйских А.В. Пространственное развитие 
Херсонеса Таврического в античную эпоху. Симферополь, 2008. С. 136). как 
мы видели выше, появление многих присяг было связано именно с пробле-
мой новых граждан.
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SUMMARY
The cIvIc oATh of cheRSoNeSUS TAURIcA (IoSpe I2. 401):

GeNRe ANd chARAcTeR of The epIGRAphIc docUMeNT
by I.A.Makarov

(Moscow)

The article is devoted to the analysis of the documentary genre of the 
citizens’ oath in ancient Greece. it concerns all the known epigraphic 
evidence from various regions of the Greek world (Chersonesus Taurica, 
itanos, dreros, Teos, Miletos, Telos, Kos and other poleis). numerous 
parallels between the texts in question let us conclude that they were 
based on some universal grounds which concerned the following points: 
1) maintenance of the civic concord (ὁμόνοια); 2) external danger;  
3) threats to the еstablished political order; 4) responsibility of the executive 
power (boule and magistrates); 5) legal settlement of civil conflicts.  at the 
same time a lot of documents contain peculiarities, revealing the political 
circumstances and even the direct reason for their publication. 

The article focuses on the character of the civic oath of Chersonesus 
Taurica (ioSPe i2. 401). The author criticizes S.a.Zhebelev’s thesis 
according to which thе Chersonesian document was an extraordinary 
(conciliatory) oath that was published after a failed attempt of the coup 
d’état. in his opinion the text of the oath rather reveals typological features 
of the “constitutional oaths” which gave religious sanction to the general 
rules of the civic behavior and helped preventing the inner conflicts and 
maintaining unity of the polis in the face of external danger.



Ш Е Д Е В Р Ы
М У З Е Е В  М И Р А



Е.Ф.королькова

СИБИРСкАя кОЛЛЕкЦИя ПЕТРА I 
В ЭРМИТАЖЕ*

Ценность и значение музейных коллекций определяются несколь-
кими факторами: во-первых, качеством их вещевого состава, вклю-
чая уровень исполнения и художественные достоинства предметов, 
а также полноту отражения ими какого-либо культурного феномена. 
Во-вторых, значимость коллекции обусловливается историей соб-
рания и ассоциациями ее в целом или составляющих ее объектов с 
некими событиями и известными личностями. 

В этом отношении хранящаяся в Эрмитаже Сибирская коллек-
ция Петра i представляет особый интерес своей уникальностью, 
поскольку, несомненно, является ярким, богатым и разнообразным 
комплектом предметов искусства древних кочевников Евразии. 
коллекция включает в себя вещи высокого исполнительского уров-
ня с точки зрения технологии, композиционных решений, способов 
формирования и выразительности образов. Наконец, это единствен-
ное в мире собрание, объединившее такое количество чрезвычайно 
редких золотых украшений скифской и сарматской эпох, представ-
ленных парными симметричными бляхами, гривнами и браслетами 
разных типов и другими категориями ювелирных изделий. 

При этом вещи из коллекции Петра i демонстрируют разнообра-
зие технических и художественных приемов, стилистическую вари-
ативность и широкий спектр мотивов скифо-сибирского звериного 
стиля. Таким образом, Сибирская коллекция Петра i оказывается 
одним из ценнейших источников для изучения истории евразийских 
номадов и дает материал для исследования не только их материаль-
ной, но и духовной культуры.

Вместе с тем собрание Петра i, несомненно, является памят-
ником культуры России первой четверти Xviii столетия. Сибирс-
кая коллекция — самое раннее археологическое собрание в России, 
заложившее основу музейного дела в стране. коллекция содержит 

* Рисунки Xiii–XXX см. на цветной вклейке.
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около двухсот пятидесяти предметов, представленных золотыми 
художественными изделиями, относящимися к истории древних 
народов Сибири. Все они были извлечены из курганов посредством 
грабительских раскопок в начале Xviii века. По иронии судьбы все 
последующие, в том числе и современные, профессиональные архео-
логические исследования в этом регионе не дали столь же богатого, 
разнообразного и ценного в художественном отношении материала 
для изучения культуры скифского, сарматского периодов истории 
населения Сибири i тыс. до н.э. — первой половины i тыс. н.э. В Си-
бирской коллекции Петра i немало ювелирных украшений, относя-
щихся, очевидно, и к средневековому периоду; эта часть коллекции 
практически до сих пор не изучена.

История сложения этой знаменитой коллекции примечательна. 
В первой четверти Xviii в. Россия превратилась в империю, значи-
тельно расширив свою территорию. Петровская эпоха стала време-
нем коренных преобразований и реформ в России, затронувших все 
стороны жизни от государственного устройства до быта. Она вызва-
ла изменения не только в экономическом укладе и образе существо-
вания, но и в умах людей, раздвинув горизонты познания и возбудив 
исследовательский интерес к окружающему миру. Это заставило об-
ратиться к изучению географии и истории народов, населявших раз-
личные регионы российского государства, в том числе Сибири.

Страсть к познанию способствовала широте научного кругозора 
Петра i и его увлечению коллекционированием раритетов, что было 
чрезвычайно распространено среди просвещенных европейских мо-
нархов того времени. Однако Петр i был не просто любознательным 
коллекционером — он заложил фундамент научного музейного кол-
лекционирования. к археологической коллекции сибирского золота 
он относился по-особому, о чем свидетельствует тот факт, что она до 
конца его жизни оставалась во дворце и была передана в кунсткамеру 
лишь в 1727 г. после кончины самого государя, а потом и Екатерины i. 
Собирание древностей в Петровскую эпоху находилось в русле разви-
тия науки и способствовало постановке научных проблем. 

Археологические древности Сибири для Петра Великого пред-
ставляли интерес и в аспекте его идеи составления полной истории 
России и населявших ее народов с древнейших времен. Этому про-
екту не суждено было воплотиться из-за безвременной смерти госу-
даря. Однако необходимо отметить, что именно появление находок 
«могильного золота» и процесс сложения коллекции вызвали живой 
интерес Петра i к изучению сибирских древностей и побудили его 
инициировать первые в России археологические раскопки исклю-
чительно в исследовательских целях с привлечением научных сил 

и приглашением европейских ученых. Тем самым было положено и 
начало российской археологической науке. 

Случайные находки золотых вещей из древних могил в период 
освоения русскими Сибири в Xvii–Xviii вв. породили множество 
слухов о несметных сокровищах этого края и привлекли раскопщи-
ков-кладоискателей, так называемых «бугровщиков». Буграми или 
«татарскими могилами» в то время называли курганы древних ко-
чевников. Оставленные ими могильники племенной знати, погре-
бения которой содержали дорогие золотые изделия, стали источни-
ком весьма прибыльного промысла. Воеводы Томска и красноярска 
снаряжали целые отряды «бугровщиков», добыча которых бывала 
подчас очень богатой. Эти экспедиции носили двойственный харак-
тер: с одной стороны, перед ними ставилась государственная задача 
географического освоения Сибири, составления карт и поисков мес-
торождений золота, существование которых можно было подозре-
вать на основании многочисленных находок, свидетельствовавших 
о наличии соответствующего производства и сырья в древности1, с 
другой стороны, участники подобных далеко не безопасных рейдов 
получали возможность непосредственной наживы за счет варварс-
ких раскопок богатых захоронений. Артели «бугровщиков», вклю-
чавшие иногда до 300 человек, вели сезонный промысел, раскапывая 
могилы с весны до осени. Извлеченные ими вещи имели широкий 
сбыт и продавались на рынках крупных сибирских городов. Масш-
табы разграбления сибирских курганов, очевидно, были очень вели-
ки. Уже из ранних документов, упоминающих ценные находки, ясно, 
что речь идет о весьма обширной территории, включавшей Сибирь, 
Урал и частично Среднюю Азию. 

Начинания в разных сферах деятельности создали базу для сло-
жения многих государственных институтов России. Петровские кол-
лекции, включая минералогические, биологические, анатомические 
и археологические, стали основой первого российского музея, соз-
данного по его инициативе в 1718 г. и получившего название кун-
сткамеры. Учреждением кунсткамеры было положено начало му-
зейному делу в России. 

Неудивительно, что именно с деятельностью Петра i связано 
первое российское собрание древностей, за которым впоследствии 
уже в XiX веке закрепилось название Сибирской коллекции Петра i, 
дополненной несколькими предметами, поступившими в Импе-
раторский Эрмитаж позднее. Формирование ядра Сибирской кол-

1 Радлов В. Сибирские древности. Т. 1. Вып. 2. СПб., 1891 (МАР. 5). При-
ложение v. Из дел Государственного архива министерства иностранных 
дел. С. 21–22.
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лекции относится в основном к 1715–1718 гг. Однако часть вещей, 
возможно, появилась в поле зрения царя еще раньше. Во всяком слу-
чае, факт их более раннего извлечения из курганов документально 
подтверждается упоминанием парных им предметов другими кол-
лекционерами. История собрания и происхождение вещей окутаны 
тайной и напоминают детективный сюжет. Все описи древностей, 
сведения об источниках их поступления и покупках для казны, о мес-
те и времени находок, а также расписки о выплате денег хранились в 
тобольском архиве, который сгорел в 1788 г. 

Существует версия, что значительная часть предметов петровс-
кой коллекции попала в Петербург в качестве подарка уральского за-
водчика Демидова Екатерине i по случаю рождения царевича Петра 
Петровича в 1715 г. Иногда даже всю коллекцию сибирского золота 
из кунсткамеры называют «демидовским собранием». Документаль-
ного подтверждения не имеет даже сам факт такого подношения, 
которое, тем не менее, могло иметь место в действительности. Вер-
сия основана на упоминании о нем И.И.Голиковым в его изданном в 
Xviii веке многотомном труде, посвященном жизни и деятельности 
Петра i: «В один приезд г. Демидова в Петербург родился монарху 
сын царевич Петр Петрович. И когда знатные особы при поздравле-
нии монархине по древнему обычаю подносили приличные дары, то 
он, пользуясь сим случаем, поднес ее же величеству богатые золо-
тые бугровые сибирские вещи и сто тысяч рублей денег, сумма по-
тогдашнему времени судя, знатная»2. количество преподнесенных 
в дар вещей не указано, а их описание отсутствует, что полностью 
исключает возможность какого бы то ни было отождествления этих 
предметов и вычленения их в составе существующей коллекции. Все 
последующие упоминания в литературе демидовского дара, осно-
ванные на сведениях И.И.Голикова, обросли произвольными уточ-
нениями и конкретизацией события и состава подарка и даже имени 
дарителя, что не имеет под собой основания3. 

Сумев оценить художественное достоинство и историческую 
значимость добычи бугровщиков, Петр i предпринял ряд мер, на-
правленных на сохранение древних памятников. Сведения об удиви-
тельных находках в Сибири, дошедшие до столицы, заставили Петра 
обратить внимание на расхищение археологических ценностей. Ре-
зультатом этого было издание нескольких указов, преследовавших 
цель прекратить хищническое разграбление сибирских могил. По 
существу, это были первые указы об охране памятников старины. 
Архивы не сохранили самих петровских указов, касающихся добычи 
могильных древностей, но об их существовании уже в 1717–1718 гг. 
свидетельствуют другие источники: ссылки на эти документы име-
ются в письмах должностных лиц. 

Так, в приказе от 5 июля 1717 г. сибирского губернатора князя 
Гагарина тюменскому коменданту полковнику Воронецкому, ка-
сающемся сбора и сдачи в казну «древних золотых и серебряных 
вещей, найденных в земле», есть ссылка на «именной его царского 
величества указ, который писан рукою его царского величества». 
В нем содержится следующее распоряжение: «Древние золотые и 
серебряные вещи, которые находят в земле древних поклаж, всяких 
чинов людям велено объявлять в Тобольску и велено у них брать те 
вещи в казну великого государя, а отдавать им за те взятые вещи из 
казны деньги»4. Из этого документа следует, что к 1717 г. уже сущес-
твовал письменный указ, регламентирующий государственное от-
ношение к археологическим находкам и определяющий заинтере-
сованность в них казны. А указ 1721 г. повелевал: «куриозные вещи, 
которые находятся в Сибири, покупать Сибирскому губернатору, 
или кому где надлежит, настоящею ценою, и не переплавливая, 
присылать в Берг и Мануфактур коллегию»5. кроме распоряжения 
об обязательной пересылке находок в Санкт-Петербург и передаче 
их в казну, царские указы содержали предписания о наказании гра-
бителей, что «сыскивают золотые стремена и чашки», повелевая 
«гробокопателей смертью казнить, ежели пойманы будут»6. Осо-
бенно поражает дальновидность Петра i, который стремился к со-
хранению не только самих вещей, но и достоверной информации о 

2 Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, 
собранные из достоверных источников и расположенные по годам. Ч. 9. М., 
1789. С. 443.

3 Станюкович Т.В. кунсткамера Петербургской Академии наук. М.; 
Л., 1953. С. 12; haskins J.F. Sarmatian Gold Collected by Peter the Great. vii. 
The demidov Gift and Conclusions // artibus asiae. 1959. vol. 22. 1/2. P. 64–78; 
Мордвинцева В.И. Полихромный звериный стиль. Симферополь, 2003. 
С. 22. Подробно критику мифологизации в литературе факта демидовского 
подарка можно найти в статьях М.П.Завитухиной, например: Завитухи-
на М.П. к вопросу о времени и месте формирования Сибирской коллекции 
Петра i // культура и искусство петровского времени: Публикации и иссле-
дования. Л., 1977. С. 63–69.

4 Государственный архив Тюменской области, филиал в г. Тобольске. 
Ф. 47. Д. 4809. Л. 1; Завитухина М.П. Об одном архивном документе по 
истории Сибирской коллекции Петра i // СГЭ. 1974. Вып. 39. С. 34.

5 Полное Собрание Законов Российской империи. Т. vi. СПб., 1830. 
№ 3738.

6 Радлов В. Указ. соч. Т. 1. Вып. 2, СПб., 1891 (МАР. 5). Приложе-
ние viii. Из путевого журнала Ив. Унковского о посольстве его к контайше 
Цеван-Рабтану. С. 24. 
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них, представлявшей интерес для науки, и требовал «всему делать 
чертежи, как что найдут»7. 

Именно он инициировал всестороннее исследование Сибири, 
пригласив для этого, по рекомендации доктора Иоганна Брейна, из 
Германии в 1718 г. доктора Даниэля Готлиба Мессершмидта, кото-
рый и произвел первые в Сибири и в России научные археологиче-
ские раскопки близ Абакана в 1722 г. Увы, этой научной экспедиции 
не посчастливилось с находками: в отличие от бугровщиков, им не 
довелось найти ничего примечательного в сравнении с добычей гра-
бительских раскопок, а исследованное ими погребение было огра-
блено. Однако первый шаг на пути становления российской археоло-
гии был сделан, что подтверждает дневниковая запись от 6 января 
1722 г., в которой сказано, что задачей раскопок, произведенных 
Д.Г.Мессершмидтом, было «узнать, каким образом эти язычники в 
старину устраивали свои могилы. С этой целью он набросал также 
небольшой эскиз могилы»8. кроме того, Д.Г.Мессершмидт в своем 
дневнике рассказал о больших партиях бугровщиков, человек по 
200–300, отправлявшихся в степь на промысел с весны по осень, где, 
разбившись на отряды, они раскапывали древние захоронения в на-
дежде на богатые находки9.

Последовательные в своей направленности действия царя по ор-
ганизации изучения Сибири и истории ее народов и по борьбе с вар-
варским разграблением древних могил принесли свои результаты, 
в числе которых оказалось и формирование знаменитой коллекции 
древних золотых украшений. Во исполнение распоряжений Петра i 
сибирский губернатор М.П.Гагарин, который и стал для царя основ-
ным поставщиком «могильного» золота, раскопанного в сибирских 
курганах, выкупал и пересылал государю самые интересные наход-
ки. Большая часть предметов, добытых варварскими раскопками 
древних могил и впоследствии оказавшихся в составе петровской 
коллекции, сосредоточивалась в тогдашней столице Сибири г. То-
больске и, в соответствии с распоряжением государя, была прислана 
М.П.Гагариным в Петербург тремя партиями. 

Одной из задач губернатора, фактического наместника царя в 
Сибири, был сбор информации обо всех возможных источниках по-
лучения золота. Воплощая чаяния государя, М.П.Гагарин собирал 
все сведения о фактах нахождения золота в том или ином виде и 
регулярно слал донесения в Петербург. Поскольку все, что касалось 

находок золота и могло стать ориентиром в поисках месторождений 
драгоценных металлов, хранилось в глубокой тайне, координаты 
раскопок бугровщиков, вероятно, также содержались в атмосфере 
секретности, ставшей причиной скудности архивных документов ка-
сательно этого вопроса. Во исполнение петровских указов и распо-
ряжений Гагарин посылал на поиски золота экспедиции и собирал у 
бугровщиков не только ценные находки, но и информацию. В запи-
сях Далматовского Успенского монастыря, находившегося в Перм-
ской губернии в Приуралье, имеется свидетельство, что по распо-
ряжению Гагарина уже в 1712 г. воевода князь Мещерский посылал 
отряды «для прииску»… при помощи людей монастырских «золота, 
серебра, меди и иных вещей в недрах насыпей для казны государе-
вой...»10. Указ от 13 февраля 1718 г. повелевал собирать все, «что зело 
старо и необыкновенно»11. 

Посылки князя Гагарина можно считать самым достоверным 
вкладом в сложение Сибирской коллекции и, несомненно, основным 
источником поступления вещей. Нет сомнения, что после посылок 
Гагарина поступления сибирских древностей в Петербург были ред-
кими и единичными, хотя некоторые предметы попали в коллекцию 
уже после смерти Петра Великого.

Часть предметов собрания отождествляется с описями прислан-
ных губернатором находок. В первой партии вещей, посланной си-
бирским губернатором царю до января 1716 г., было всего несколько 
вещей; шесть из них, включая пару симметричных массивных пояс-
ных блях поясной застежки со сценой борьбы тигра с фантастическим 
рогатым хищником и четыре ременные обоймы с фигурой припав-
шего на лапы монстра, верно отождествил А.А.Спицын (рис. Xiii, 
Xv)12, а пара серег с подвесками из человеческих зубов определена 
М.П.Завитухиной13, вторую пару серег, с цепочками, из этой партии 
отождествить не удается ввиду отсутствия их подробного описания. 

Вторая посылка Гагарина с сопроводительным письмом, стала 
самым значительным поступлением в петровскую коллекцию. Она 
включала 122 предмета и была отправлена сибирским губернатором 
12 декабря 1716 г. к письму прилагалась опись с указанием веса ве-

7 Завитухина М.П. Об одном архивном документе… С. 35. 
8 Радлов В. Указ. соч. Т. 1. Вып. 1. СПб., 1888 (МАР. 3). Приложе- 

ние iii. Извлечения из путевого дневника Д.Г.Мессершмидта. С. 13.
9 Там же. С. 10. 

10 Цит. по: Толстой И., кондаков Н. Русские древности в памятниках ис-
кусства. Вып. 3. Древности времен переселения народов. СПб., 1890. С. 36. 

11 Полное собрание законов Российской империи. Т. 5. СПб., 1830. 
С. 541–542. № 3159–3160.

12 Спицын А.А. Сибирская коллекция кунсткамеры // ЗОРСА. 1906. Т. 8. 
Вып. 1. С. 227–248.

13 Завитухина М.П. к вопросу о времени и месте формирования Сибирс-
кой коллекции Петра i. С. 67.
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щей, позволившая отождествить присланные предметы с хранящи-
мися в эрмитажной коллекции. М.П.Завитухина провела сличение 
хранящихся ныне в Эрмитаже экспонатов с описью Xviii века, ото-
ждествив предметы по указанному в описи весу и на основании опи-
сания14. Эта партия археологических находок была не только самой 
многочисленной, но и включала самые выдающиеся по художествен-
ным достоинствам предметы коллекции (рис. 1–2, Xiv, Xvi–Xvii).

Гагарина в октябре 1717 г. Возможно, посылка и состояла из тех са-
мых «бугровых» находок, которые находились в розыске, предпри-
нятом Гагариным. 

Таким образом, главная роль сибирского губернатора М.П.Га- 
гарина в судьбе уникальных древностей и в формировании столь вы-
дающегося собрания неоспорима. В связи с этим фактом нельзя не 
остановиться и на его собственной судьбе, которая вполне соответс-
твовала времени. 

князь Матвей Петрович Гагарин был богатым вельможей и за-
метным человеком в ближайшем окружении Петра, имевшим неос-
поримые заслуги перед отечеством и государем. Именно поэтому на 
него в 1711 г. году была возложена столь важная должность — губер-
натора Сибири, которую он исполнял вплоть до 1719 г. Очевидно, по 
той же причине столь страшен был его конец: человек, обманувший 
доверие Петра Великого, навлек на себя такой гнев государя, кото-
рый исключал возможность прощения и милосердия. Следствие не 
только подтвердило обоснованность доноса, но и вскрыло преступ-
ления князя Гагарина: он тратил казенные деньги на личные нуж-
ды, брал взятки за откуп винной и пивной продажи, обирал купцов, 
следовавших с товарами караванами из китая в Москву и, чувствуя 
безнаказанность, присвоил три алмазных перстня и алмаз в оправе, 
предназначавшиеся для Екатерины i. 

Полное признание вины и слишком позднее покаяние перед го-
сударем не тронули уязвленной души Петра Великого: Матвей Пет-
рович был отправлен на эшафот. В июле 1721 г. бывший сибирский 
губернатор был повешен перед зданием Юстиц-коллегии в присутс-
твии царя, сановников и своих несчастных родственников. камер-
юнкер Ф.В.Берхгольц видел труп князя уже на другой виселице: в 
назидание казненный был повешен вторично спустя несколько дней 
и выставлен на публичное обозрение. В своем дневнике Берхгольц 
оставил запись о том, что «тело этого князя Гагарина для большего 
устрашения будет повешено в третий раз по ту сторону реки и потом 
отошлется в Сибирь, где должно сгнить на виселице»15. Все имущес-
тво казненного и его семьи было конфисковано, причем даже прида-
ное его вдовы и приданое невестки были отписаны в казну. 

Массовый промысел бугровщиков в Сибири вскоре прекратил-
ся, чему способствовали, с одной стороны, правительственные 
запреты, а с другой, — вероятно, существенное сокращение остав-
шихся нетронутыми курганов. В 1727 г. вышел сенатский указ, по 
которому «бугрование в степи под жестоким наказанием чинить 

14 Завитухина М.П. Собрание М.П.Гагарина 1716 года в Сибирской кол-
лекции Петра i // АСГЭ. 1977. Вып. 18. Л. С. 41–51.

Рис. 2. Пластина поясная со 
сценой под деревом

Рис. 1. Пластина поясная с 
драконами

Отправка третьей партии сибирских находок (около 60 золо-
тых и 2 серебряных), присланных князем Гагариным, фиксируется 
письмом губернатора от 28 октября 1717 г. Однако отождествление 
вещей, полученных в третьей посылке, из-за путаницы в архивных 
бумагах требует отдельного исследования и пока затруднительно: 
приложенная к посылке опись утеряна. Любопытно сопоставление 
этой партии находок с еще одним документом, хранящимся в об-
ластном архиве в Тобольске в фонде Тюменской воеводной канце-
лярии, который свидетельствует о розыске найденных и проданных 
«татарами» конкретных золотых и серебряных «могильных вещей», 
проведенном М.П.Гагариным во исполнение «именного его цар-
ского величества» указа. Этот указ, упомянутый в письме сибирско-
го губернатора тюменскому коменданту Воронецкому от 5 июля  
1717 года, вводил запрет на продажу и скупку археологических на-
ходок частными лицами и предписывал обязательное приобретение 
древних изделий из драгоценных металлов государственной казной 
за вознаграждение. В письме был указан вес разыскиваемых ве- 
щей — 15 фунтов, что совпадает с весом драгоценностей, в том чис-
ле и серебряных предметов, присланных в третьей посылке князя 

15 Берхгольц Ф.В. Дневник камер-юнкера. Ч. 1. М., 1903. С. 72.
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в Нидерландах три издания16. С помощью своих агентов в России 
Н.Витсен скупал ценные находки, извлеченные из древних захороне-
ний, причем он руководствовался не их материальной стоимостью, 
а научным значением. Поэтому он приобретал не только золотые и 
серебряные изделия, но и бронзовые и железные предметы, обыч-
но выбрасываемые бугровщиками. Н.Витсен обратил внимание на 
несоответствие убогой жизни сибирского коренного населения, не 
знавшего образования и прозябающего в бедности, и широкого рас-
пространения драгоценных изделий, демонстрирующих высокий 
уровень художественной культуры на этой территории в древности. 
В одном из писем (от 18 сентября 1714 г.) к бургомистру г. Девентера 
Г.куперу он писал: «каковы же тогда были те цивилизованные люди, 
которые хоронили эти редкости!.. Отделка золотых предметов так 
искусна и толкова, что я сомневаюсь, чтобы в Европе можно было 
исполнить ее лучше»17. Письма ученого 1714 г. отмечены тревожной 
нотой, поводом для которой служил возрастающий масштаб разгра-
бления древних погребальных памятников и торговли археологиче-
скими находками. В письме от 1 июня 1714 г. сообщается, что послан-
ные ему из Тобольска золотые предметы, включающие украшения и 
другие художественные изделия, не дошли до него и были перепро-
даны кому-то18. Эпистолярное наследие Н.Витсена позволяет опре-
делить период собирательства ученым археологических предметов 
из Сибири: он охватывает в основном время с 1703 по 1716 год. Одна-
ко есть все основания полагать, что начало коллекции Витсена было 
положено еще в Xvii веке. Во всяком случае, в своей книге ученый 
упоминает серебряную чашу, полученную им в подарок от боярина 
Ф.А.Головина во время пребывания русского посольства в Голлан-
дии в 1697–1698 гг.19 До той поры сосуд хранился у Ф.А.Головина, 
который в бытность свою воеводой сибирским в 1688 г. совершил 
путешествие по Сибири к востоку, спустился вниз по реке Иртыш и 
добрался до впадения его в реку Обь. В этом месте река подмыла бе-
рег и обнажила древнее захоронение, гроб из которого вместе со ске-
летом погребенного рухнул в воду. В разрушенном погребении были 
обнаружены серебряные браслеты и чаша. Подаренный Головиным  

запрещено», не из соображений сохранности древних памятников, 
а поскольку отряды раскопщиков могил подвергались нападению 
местных жителей, нередко убивавших нарушителей покоя мертвых 
предков. 

Происхождение большинства предметов Сибирской коллекции 
Петра i, место и обстоятельства их обнаружения точно установить 
до сих пор не удается. Однако современные научные археологиче-
ские исследования памятников древних кочевников на территории 
Южной Сибири и Центральной Азии позволяют путем выявления 
аналогий в типах вновь открытых вещей и украшений из Сибирской 
коллекции Петра i приблизительно определить датировку и куль-
турную принадлежность некоторых золотых предметов. Возможно, 
что большая часть предметов Сибирской коллекции происходят из 
памятников приалтайских степей и найдена на территории между 
реками Обь и Иртыш. Однако находки могли быть сделаны и в дру-
гих районах, так как тобольские бугровщики двигались в поисках 
золотоносных курганов по рекам: вверх по Исети, переходили через 
Уральские горы и добирались до Чусовой и Уфы. 

С точки зрения уяснения источников происхождения предметов 
из Сибирской коллекции Петра i и определения, хотя бы приблизи-
тельно, территории возможного местонахождения разграбленных 
курганов чрезвычайно интересно сопоставление ее предметов с дру-
гой коллекцией того же времени, к сожалению, утраченной, — соб-
ранием Николааса корнелизсоона Витсена (1641–1717), коллекцио-
нера и ученого, занимавшего пост бургомистра Амстердама.

Он оказался первым, кто проявил к сибирским древностям науч-
ный интерес и, поняв их художественную и историческую ценность, 
сделал объектом коллекционирования. Областью его исследова-
тельских изысканий были северные и восточные регионы России и 
особенно Западная Сибирь. Вероятно, сферу его интересов опреде-
лили давние торговые связи дома Витсенов с Московским государ-
ством. В юности, вскоре после окончания университета, Н.Витсен 
высказал пожелание участвовать в нидерландском посольстве в Мо-
скву в 1664 г. и был включен в состав свиты посланника я.Бореля. В 
России он провел целый год, ведя дневниковые записи, делая зари-
совки архитектурных памятников городов, в которых ему довелось 
побывать, и собирая географические, лингвистические и этнографи-
ческие сведения о народах России. Н.Витсен завел множество зна-
комств в России и, покинув страну, поддерживал обширную перепи-
ску с разными корреспондентами. В течение 28 лет ученый собирал 
материал для фундаментального труда — книги «Северная и Вос-
точная Тартария», выдержавшей с конца Xvii в. до конца Xviii в. 

16 Witsen n. noord-en-oost Tartarye. amsterdam, 1692/1705/1785. Перевод 
этого труда на русский язык занял не одно десятилетие и совсем недавно 
был, наконец, издан: Витсен Н. Северная и Восточная Тартария. В 3 т. 
Амстердам; СПб., 2011.

17 Цит. по: Радлов В. Указ. соч. Т. 1. Вып. 3. СПб., 1894 (МАР. 15). 
С. 131–132. 

18 Там же. С. 130.
19 Толстой И., кондаков Н. Указ. соч. С. 34.
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сосуд попал впоследствии в собрание Витсена и был запечатлен на 
одной из изданных им графических таблиц работы голландского ри-
совальщика начала Xviii в., созданных по заказу ученого и под его 
наблюдением и сохранивших облик собранных им раритетов20. 

Полученные Витсеном из России в 1714 и 1717 гг. посылки со-
держали около 40 золотых художественных изделий, найденных в 
курганах Сибири. Среди них были гривны и поясные бляхи с зоо-
морфными изображениями. Сохранились рисованные таблицы ве-
щей, изданные в 1785 г. в Амстердаме в книге Витсена «Северная 
и восточная Тартария». На рисунках можно видеть украшения, уди-
вительным образом напоминающие вещи из Сибирской коллекции 
Петра i. 

После смерти Витсена в 1717 г. Петр i сделал попытку приоб-
рести коллекцию у вдовы ученого, но она не увенчалась успехом21. 
Вещи были проданы в Амстердаме с аукциона в 1728 г. и дальней-
шая их судьба неизвестна. Тем не менее, собрание Витсена не поте-
ряло своего значения для науки. Особый интерес оно представляет 
в связи с аналогиями некоторых вещей с хранящимися в Сибирской 
коллекции Петра i. В XiX в. замеченное cходство предметов обоих 
собраний породило предположение о том, что вещи витсеновской 
коллекции в конечном счете попали в Эрмитаж, очевидно, при пере-
даче из кунсткамеры вместе с другими древностями22. 

Это заставило исследователей тщательно сопоставить изобра-
жения на таблицах Витсена и вещи, переданные в Эрмитаж из кун-
сткамеры, чтобы проверить версию возможного слияния обеих кол-
лекций. В приложении к изданию «Древностей Сибири» В.В.Радлова 
опубликован в виде примечания текст я.И.Смирнова, подробнейшим 
образом сличавшего вещи, хранящиеся в Эрмитаже, с таблицами Вит-
сена23. Однако ни одного полного совпадения обнаружено не было. 
Некоторые же из предметов, очевидно, составляли пары в таких ком-
плектных украшениях, как поясные пластины или височные подвески. 

Например, поясная пластина с изображением борющегося со змеей 
волка, представленная на графической таблице Витсена (рис. 3.1), без-
условно, составляет пару симметричной пластине с аналогичной сце-
ной из коллекции Петра i (рис. 3.2), и нет сомнения, что они были най-
дены в одном кургане и поделены между владельцами в начале Xviii 
века. Время приобретения этой вещи Витсеном устанавливается по 
описанию, приведенному в его письме к Гизберту куперу от 18 сентя-
бря 1714 г.24 Следовательно, примерно в то же время парная пластина 
могла попасть в руки Петра i, который обратил внимание на сибир-
ские древности немного позже, чем голландский ученый, или к неиз-
вестному нам персонажу, позднее переправившему раритет государю. 
Русский царь был знаком с Витсеном, который пользовался его боль-
шим уважением и имел на него несомненное влияние. В письмах к 

Рис. 3. 1. Рисунок пластины из коллекции Н.Витсена; 2. Парная ей пла-
стина в коллекции Эрмитажа

20 Завитухина М.П. Н.-к.Витсен и его собрание сибирских древностей // 
АСГЭ. Вып. 34. СПб., 1999. С. 102–108. 

21 Известно, что царь сделал попытку приобрести голландскую коллек-
цию, о чем свидетельствует письмо Хр. Бранта Петру: «Вдова бургомистра 
Витцена объявляет, что ей невозможно никаких остинских дорогих вещей 
отдать понеже бургомистрово наследие по духовной надлежит всем его 
сродственникам» (ЦГАДА. кабинет Петра i. Ф. 9. Отд. ii. кн. 31. Л. 193, 
русский перевод без даты).

22 Радлов В. Указ. соч. Т. 1. Вып. 1. СПб., 1888 (МАР. 3). Приложения. 
С. 3. 

23 Смирнов я.И. Примечание // Радлов В. Указ. соч. Т. 1. Вып. 3. СПб., 
1894. (МАР; № 15). С. 135–137.

Г.куперу Н.Витсен упоминает географические названия мест, откуда 
происходили, по словам находчиков, присланные ему коллекционные 
экземпляры археологических древностей. Эти косвенные свидетель-
ства служат приблизительными указателями территории, на которой 
находились уничтоженные бугровщиками археологические памятни-
ки. Например, в письме от 4 ноября 1705 г. Витсен писал: «Много лет 
тому назад в Сибири, близ Тобольска, Тюмени, Верхотурья и в других 
местах, на ровной степи были вскрыты курганы, сначала случайно, а 
впоследствии умышленно, и в них были найдены склепы, внизу по-
крытые мелким песком и, как мне кажется, также деревом; стены их 
были покрыты селитрой. Находились там остатки покойников со вся-
кой утварью, ушными привесками, браслетами, идолами, цепочками 
и металлическими кубками, серебряными и медными»25.

24 Радлов В. Указ. соч. Т. 1. Вып. 3. СПб., 1894 (МАР. 15). Приложения. 
С. 131–132. 

25 Там же. Приложения. № 32. С. 128.
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Вероятность пополнения коллекции Петра i витсеновскими ве-
щами после смерти бургомистра косвенно опровергается и письмом 
Брандта об отказе вдовы расстаться с коллекцией. 

Археологические находки, именовавшиеся сибирскими, в дейст- 
вительности могли происходить с более широкой территории, по-
скольку дифференцировать в хронологическом и культурном аспек-
тах извлеченные из курганов предметы ни находчики, ни покупатели 
не могли. Аккумулируя собранные разнородные и разновременные 
древности в коллекцию, их всех именовали сибирскими. Причем та-
кая атрибуция сохранялась и в период хранения этих древностей в 
кунсткамере. Не исключено, что к петровскому собранию именно 
тогда могли быть приобщены какие-то предметы, не имевшие не-
посредственного отношения к раскопкам сибирских «бугровщиков». 
Есть основания связывать происхождение некоторых предметов 
с другими регионами. Так, в сочинении ганноверского посланника 
при русском дворе Ф.Х.Вебера, опубликованном во Франкфурте в 
1721–1739 гг., упоминаются найденные в Петровскую эпоху между 
Волгой и Уралом и присланные в Петербург древности. Вебер рас-
сказывает о голландце Ван-Дорте, занимавшемся добычей слюды в 
Башкирской Татарии и обнаружившем захоронения с драгоценными 
вещами, в числе которых были золотые части конской сбруи. Наход-
ка побудила его обратиться к царю, чтобы испросить разрешения на 
право раскопок могил вдоль Волги. Прошение было удовлетворе-
но в 1714 г. Судьба найденных Ван-Дортом древностей неизвестна, 
но, учитывая непосредственный контакт голландца с царем, можно 
предположить, что они могли попасть в Санкт-Петербург. В июле 
1716 г. Ван-Дорту было предложено проезжими торговцами для по-
купки могильное золото, добытое калмыками в этом районе. Не-
сколько мелких украшений голландец купил и отправил их в Петер-
бург. Но за находки запросили такую высокую цену, что он отказался 
от покупки остальных вещей, послав, тем не менее, уведомление 
царю об этом событии. В ответ ему было приказано на обратном 
пути каравана приобрести находки за любую цену. Однако вновь 
встретить торговцев Ван-Дорту не удалось. В сочинении Вебера 
имеются и упоминания о том, что в январе 1716 г. князь Гагарин, 
руководствуясь распоряжениями государя, посылал из Сибири лю-
дей для поисков древностей «на восточном краю каспийского моря, 
в стране Самарканде», откуда были получены известия о находках 
там древних художественных изделий. Причем Петр i надеялся на 
обнаружение там источников золотоносных руд26. 

Вероятно, золотые предметы, вошедшие в коллекцию Петра i, 
в основном были найдены в памятниках Южной Сибири или Цен-
тральной Азии, но не исключена возможность локализации неко-
торых находок в восточной части казахстана или в Средней Азии, 
поскольку в ведении сибирского губернатора находились и средне-
азиатские территории. Возможность проложить торговые пути че-
рез Среднюю Азию чрезвычайно привлекала Петра. Несовершенс-
тво географических представлений того времени было причиной 
многочисленных ошибок в направлении исследований самого раз-
личного назначения. Слухи о существовании старого русла реки Аму-
дарьи, по которому можно было попасть прямо в каспийское море, и 
необходимость проверки этих сведений стимулировали изыскания в 
соответствующем направлении, стоившие жизни не одному послан-
ному царем первопроходцу. 

Одной из задач фактического наместника царя в Сибири и был 
сбор информации обо всех возможных источниках получения золо-
та. Воплощая чаяния государя, М.П.Гагарин собирал все сведения 
о фактах нахождения золота в том или ином виде и регулярно слал 
«доношения» в Петербург. Например, в мае 1714 г. от сибирского гу-
бернатора поступило известие: «В городке калмыцком Эркети… на 
реке Дарье промышляют песошное золото». Этот город «в расстоя-
нии от Тобольска по сказке эркетинских жителей, что доходят из Эр-
кета до Тары в полтрети месяца (иными словами, в два с половиной 
месяца) нескорою водою, а от Тары до Тобольска в пять дней»27. 

В связи с этими данными М.П.Гагарин предлагал организовать 
военную экспедицию для взятия этого города, а по пути к нему возве-
сти несколько крепостей, оставив в них гарнизоны солдат. Сведения 
сибирского губернатора основывались на информации, полученной 
от дворянина Федора Трушникова, путешествовавшего через «кал-
мыцкую землю» в Синьцзян, который в то время называли Малой 
Бухарией, в город яркенд, располагавшийся на реке Тарим (Тарим-
дарья). Именно там Трушникову удалось купить золотой песок. 

Эти данные перемешивались с сообщениями некоего туркмен-
ского странника, Ходжи Нефеса, добравшегося до Астрахани, о 
находках золота в Бухарии, которая находится на реке Амударье. 
яркенд называли Эркетом, Малую Бухарию путали с Бухарией, а 
Таримдарья отождествлялась с Амударьей. Смутные представле-
ния о географическом расположении этих пунктов, о протяженности 
земель, лежащих между Тобольском и яркендом, о тысячах кило-

26 Радлов В. Указ.соч. Т. 1. Вып. 2, СПб., 1891 (МАР. 5). Приложение vii. 
Из соч. Вебера: “das veränderte russland etc. etc. Frankfurth, 1721. 4°”. С. 23.

27 Цит. по: Посланник Петра i на Востоке. Посольство Флорио Беневе-
ни в Персию и Бухару в 1718–1725 г. / Подгот. текста, вступ. ст. и коммент. 
В.Г.Воловникова. М., 1986. С. 4. 
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очевидно, связанных какими-то отношениями с номадами Сибири. 
Территория Восточного Ирана и периферийные области Ахеменид-
ской державы вполне могли быть источником происхождения для 
некоторых из сибирских находок. Нельзя исключить и производства 
художественных изделий самими кочевниками под влиянием куль-
туры ахеменидского Ирана.

Следует отметить, что в целом в зверином стиле евразийских 
кочевников скифского времени c начала v в. до н.э. происходят су-
щественные изменения, очевидно, обусловленные контактами но-
мадов с державой Ахеменидов. Поэтому черты сходства с иранским 
искусством далеко не всегда следует объяснять непосредственным 
изготовлением предмета в Иране. Более того, в алтайских памят-
никах v–Ш вв. до н.э. весьма обильно представлены изделия из де-
рева, кожи и войлока, созданные определенно местными мастера-
ми, но вызывающие самые непосредственные ассоциации со стилем 
переднеазиатского искусства. В алтайских памятниках скифского 
времени, особенно в Первом и Втором Пазырыкских курганах, ши-
роко распространены образы львиного рогатого грифона, которые 
иконографически перекликаются с фантастическими существами 
на цветных рельефах в Сузах. Тот же образ представлен на одной 
из гривен Сибирской коллекции из посылки князя Гагарина, демон-
стрирующей самую близкую аналогию украшениям из Амударьин-
ского клада (рис. XiX), а также на паре сибирских поясных пластин 
из коллекции Петра i, в сцене терзания (рис. XXii). 

По вещевому составу Сибирская коллекция, несомненно, одно 
из лучших археологических собраний мира. Еще одно чрезвычайно 
важное достоинство коллекции Петра i, при отсутствии точных све-
дений об обстоятельствах и местах находок вошедших в нее пред-
метов и очевидной нерегулярности комплектации, заключается в 
том, что все ее вещи, несомненно, подлинные, поскольку в начале 
Xviii столетия, в отличие от конца XiX в. и более позднего време-
ни, практики производства подделок археологических древностей 
еще не существовало. Например, имеющая мировую известность 
коллекция сокровищ Окса, или так называемый Амударьинский 
клад в собрании Британского музея в этом отношении представля-
ет собой значительно менее надежный источник29. Таким образом, 
Сибирская коллекция в известной степени может обладать статусом 
эталонной. 

метров непролазной тайги и болот между этими регионами способ-
ствовали рождению планов весьма авантюрного характера. 

Любопытно, что гостивший в Петербурге хивинский посол, озна-
комившись с донесениями сибирского губернатора и с золотом, при-
сланным Гагариным из Тобольска, заявил, что в Хивинском и Бухар-
ском ханствах имеется подобное золото, и особенно славна им река 
Амударья. Это свидетельство заслуживает особого внимания в свете 
стилистической близости некоторых украшений из Сибирской коллек-
ции Петра i (рис. XXvii) и предметов из Амударьинского клада28.

Петр i понял исключительную ценность сибирских находок и про-
явил к ним живейший интерес именно как к историческим памятни-
кам. Блеск золота как мерила материального богатства не заслонил 
для него научного значения художественных изделий древних мас-
теров, благодаря чему эти вещи не были переплавлены в слитки. 

Такова история этой коллекции, связанная со становлением Рос-
сийской Империи, зарождением отечественной науки и музейного 
дела, с самоотверженным трудом и сложными жизненными перипе-
тиями разноплеменной когорты первых исследователей Сибири, во-
лею судеб заброшенных в эту неведомую и суровую страну, изучению 
которой была отдана вся их жизнь. 

В 1859 году по распоряжению Александра ii коллекция была пе-
редана из кунсткамеры в Эрмитаж. В XiX столетии за этим собра-
нием закрепилось название Сибирской коллекции Петра i, несмотря 
на то, что она пополнялась и после его смерти, вплоть до начала  
XX века. 

В настоящее время в Эрмитаже Сибирская коллекция Петра i в 
основном хранится в фондах Отдела археологии Восточной Евро-
пы и Сибири, однако несколько предметов, несущих явные признаки 
ахеменидского искусства, как и золотые художественные изделия, 
приобретенные в Сибири Г.-Ф.Миллером в 1730-х гг., относятся к 
фондам Отдела Востока и с 1940-х годов числятся по инвентарным 
книгам с другим шифром. Большая часть Сибирской коллекции вы-
ставлена на постоянной экспозиции Галереи драгоценностей Эрми-
тажа. 

Вопрос о месте производства художественных изделий из Сибир-
ской коллекции Петра i так же сложен, как и проблема выяснения 
местонахождения археологических памятников, разграбленных буг-
ровщиками. Можно предполагать несовпадение мест находок дра-
гоценных украшений с центром производства, поскольку они могли 
быть принесены кочевниками из относительно удаленных регионов, 

28 королькова Е.Ф. конский «эгрет» со сценой терзания из Сибирской 
коллекции Петра i // СГЭ. 2011. Вып. 69. С. 5–14.

29 Muscarella o.W. Museum Constructions of the oxus Treasures: Forgeries 
of Provenance and ancient Culture // ancient Civilizations from Scythia to 
Siberia. an international Journal of Comparative Studies in history and 
archaeology. 2003. vol. 9. № 3–4. P. 259–275. 
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Среди предметов искусства в зверином стиле из Сибирской кол-
лекции выделяется несколько групп ювелирных изделий, тяготею-
щих к разным хронологическим и культурным пластам, но имеющих 
и нечто, не позволяющее вынести их за рамки феномена культуры 
евразийских номадов. Так, часть вещей демонстрирует стиль, близ-
кий ахеменидскому искусству, и, несомненно, сделана где-то на пе-
риферии иранского мира под сильным иранским влиянием. Другая 
группа тяготеет к центральноазиатским памятникам, которые, в 
свою очередь, также перекликаются с образцами звериного стиля 
из алтайских Пазырыкских курганов и с сарматскими изделиями. 
Некоторые золотые украшения из Сибирской коллекции Петра i, не-
сомненно, обнаруживают стилистическое сходство с китайским ис-
кусством и указывают на связи древних народов Сибири с культурой 
китая. 

Современные научные археологические исследования памят-
ников древних кочевников на территории Южной Сибири и Цен-
тральной Азии позволяют путем выявления аналогий в типах вновь 
открытых вещей и украшений из Сибирской коллекции Петра i 
приблизительно определить датировку и культурную принадлеж-
ность золотых предметов, хранящихся в собрании первой четверти  
Xviii столетия. Так, гривна, найденная в кургане Аржан-2, рас-
копанном в Туве в 2001 г. (рис. XiX), представляет по конструкции 
единственную ближайшую аналогию массивному рифленому шей-
ному кольцу с гладкой брусковидной центральной частью из кол-
лекции Петра i (рис. XX). Это дает основание предположить, что 
гривна из Сибирской коллекции может быть датирована vii в. до 
н.э., как и находки из кургана Аржан-2. кроме гривны в петровском 
собрании имеется еще только один предмет, который, судя по сти-
листическим особенностям, может относиться к такому же ранне-
му времени — это бляха в виде свернувшейся пантеры. Поскольку и 
упомянутая гривна, и бляха-пантера были в составе второй посылки 
М.П.Гагарина, не исключено, что они связаны с единым источником 
происхождения и могли быть найдены в одном кургане. 

В составе Сибирской коллекции Петра i едва ли не каждая вещь 
представляет собой отдельную исследовательскую задачу. Ювелир-
ные украшения, вне зависимости от принадлежности их к человече-
скому головному убору, костюму (мужскому или женскому), оружию 
или конскому снаряжению, обладают, с одной стороны, семантиче-
ской значимостью, а с другой — социальной статусностью. 

Особенностью петровской коллекции является чрезвычайно бо-
гатый и разнообразный набор художественно исполненных поясных 
и шейных украшений, которые, несомненно, датируются разным 

временем, вероятно, от vii в. до н.э. до первых веков нашей эры, и 
демонстрируют широкий спектр стилистических и технологических 
приемов. В этом отношении Сибирская коллекция не знает себе 
равных. По мнению С.И.Руденко, именно массивные поясные укра-
шения в виде парных симметричных пластин с изобразительными 
композициями, главным образом, в зверином стиле, сделали Сибир-
скую коллекцию столь известной30. 

Парные поясные пластины представлены разными типами, ко-
торые исследователи классифицировали по форме: Р-образные,  
В-образные пластины и прямоугольные бляхи с широкой рамкой. Еще 
М.И.Артамонов писал, что типологически Р-образные и В-образные 
пластины предшествуют прямоугольным31. Другим хронологическим 
признаком выступает наличие или отсутствие рамки пластины, ко-
торая может заключать в себе изобразительную композицию. Скла-
дывается впечатление, что самым ранним является Р-образный тип 
пластины без рамки. Однако это не означает, что фигурные бляхи 
позднее выходят из употребления, уступая место прямоугольным. 
Несомненно, все эти типы сосуществуют. Более того, они получают 
дальнейшее развитие, и при датировке нужно учитывать еще и дру-
гие факторы, например, технологические и стилистические признаки 
предмета древнего искусства, рассматривая всех их в комплексе. 

к ранней группе поясных украшений из Сибирской коллекции 
(конца v–iii вв. до н.э.) относится широко известная, уникальная 
по сюжету изображения, пара пластин со сценой под деревом. Она, 
несомненно, близка памятникам пазырыкской культуры скифского 
времени (рис. 2). Самая поздняя пара поясных пластин — со сценой 
охоты на кабана (рис. XXv) — датируется iii–ii вв. до н.э.32 и, в отли-
чие от других, украшена вставками из синей непрозрачной стеклян-
ной массы. Нет сомнения в принадлежности этой последней пары к 
культуре центральноазиатских номадов уже раннехуннской эпохи33.

Исследователи неоднократно отмечали параллели между худо-
жественно исполненными поясными застежками из Сибирской кол-
лекции Петра i и находками из Внутренней Монголии и Ордоса34. 
Большинство центральноазиатских поясных пластин сделаны из 

30 Руденко С.И. Сибирская коллекция Петра i. САИ. Д3–9. М.; Л., 1962. 
С. 12.

31 Артамонов М.И. Сокровища саков. М., 1973. С. 128. 
32 Рец к.И. Поясные пластины со сценой охоты на кабана из Сибирской 

коллекции Петра i: к вопросу о хронологической и культурной атрибуции // 
Боспорский феномен: Проблемы хронологии и датировки памятников: 
Материалы междунар. науч. конф. Ч. 2. СПб., 2004. С. 325–332.

33 Там же. С. 331.
34 Артамонов М.И. Указ. соч. С. 156–167.
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бронзы, а не из золота и, в отличие от сибирских, демонстрируют, 
очевидно, более поздний стилистический вариант. Однако их гене-
тическая связь несомненна35.

Еще одна особенность вещевого состава петровского собрания — 
несомненная причастность этих предметов к сакральной сфере, а, 
значит, и духовному миру древних номадов, о представлениях кото-
рых мы можем судить исключительно по материальным остаткам 
их культуры. 

Украшения — пояса, ожерелья, браслеты, гривны, представляю- 
щие собой сомкнутую или несомкнутую окружность или спираль, —  
в своей основе несут идею охранительного «кольца». концепция ма-
гического круга универсальна для самого широкого пласта архаиче-
ских культур и находит отражение не только в ювелирных изделиях, 
но также в мифах, фольклоре и украшении народного костюма. Та-
ким образом, богатое художественное оформление поясов и искус-
но исполненные пряжки с изобразительными мотивами — явление 
не случайное. Присутствие в их оформлении зооморфных образов, 
мотивов и сюжетных сцен позволяет рассматривать эти изображе-
ния как некий невербальный текст, связанный с явлением так назы-
ваемого скифо-сибирского звериного стиля. С глубокой древности 
украшения, замыкающиеся в окружность, — ожерелья, гривны, брас-
леты, пояса — выполняли защитную функцию магического круга, 
выступающего как преграда для вредоносных сил. Вероятно, имен-
но таким осмыслением объясняется и оформление замыкающих на-
конечников гривен зооморфными образами (рис. 4–5, Xviii–XiX). 

Золото в древности было не столько показателем богатства, 
сколько указывало на социальный статус погребенного, его родови-
тость. Драгоценный металл имел сакральное значение. У скифов и 
других родственных им индо-иранских народов золото увязывалось 
с солярным культом и почиталось как металл нобилетета и царей36. 

В иранской культуре, с которой со времени царствования Ахемени-
дов евразийские ираноязычные кочевники скифо-сарматской эпохи 
поддерживали весьма тесный контакт, золотые гривны и браслеты 
также несли апотропеическую функцию и служили индикатором 
принадлежности к знати37. Многие типы украшений, по-видимому, 
были заимствованы номадами у персов. 

Скифо-сибирский звериный стиль — художественное явление, 
характерное для искусства евразийских кочевников i тысячелетия  
до н.э. — первой половины i тысячелетия н.э. и представляющее со-
бой знаковую систему, выражающую очень сложное содержание и 
имеющее сакральное значение. Зооморфные образы выступают в 
скифо-сибирском искусстве как некий изобразительный язык, бази-
рующийся на мифологическом мировоззрении38. Этот язык опери-
рует звериными образами, в которых значимыми оказываются и ви-
довая принадлежность или комбинация видовых признаков разных 
реальных существ в одном зооморфном мифологическом персона-
же, и пространственное положение фигур и деталей изображения, и 
сочетание персонажей, и тип композиции.

В искусстве скифо-сибирского звериного стиля, помимо изоб-
ражений реальных животных, фигурируют образы фантастических 
монстров, сочетающие в себе черты различных биологических ви-
дов в самых немыслимых комбинациях: например, ветвистые рога 
оленя, тело хищника, птичий клюв и крылья (рис. XXvi). Для зве-
риного стиля евразийских кочевников характерны чрезвычайно вы-
разительная стилизация, чувство формы и превосходное мастерство 

Рис. 4. Гривна с фигурками 
животных

Рис. 5. Гривна с головками жи-
вотных на концах

35 horvath i. The openwork Plaques of Peter the Great: a Perspective // 
CaJ. 1995. 39/1. P. 78–96; Bunker e.C. artifacts; regional Styles and Methods of 
Production // А nomadic Аrt of the Еastern eurasian Steppes: the eugene v.  
Thaw and other new York Collections. n.Y., 2002. P. 15–37; Linduff K.M. 
Production of Signature artifacts for the nomad Market in the State of Qin 
during the Late Warring States Period in China (4th–3th century BCe) // 
Metallurgy and Civilization: eurasia and Beyond archetype. L., 2009. P 90–95; 
Boardman J. The relief Plaques of eastern eurasia and China: The “ordos 
Bronzes”, Peter the Great’s Treasure, and Their Kin. oxf., 2010. 

36 Лелеков Л.А. О символизме погребальных облачений («золотые 
люди» скифо-сакского мира) // Скифо-сибирский мир. Новосибирск, 1987. 
С. 25–31; Хазанов А.М., Шкурко А.И. Социальные и религиозные основы 
скифского искусства // Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве наро-
дов Евразии. М., 1976. С. 40–51.

37 королькова Е.Ф. Звериный стиль в оформлении гривен скифо-сармат-
ской эпохи // Ювелирное искусство и материальная культура. СПб., 2001. 
С. 68–95.

38 королькова Е.Ф. Звериный стиль Евразии. Искусство племен Ниж-
него Поволжья и Южного Приуралья в скифскую эпоху (vii–iv вв. до н.э.): 
Проблемы стиля и этнокультурной принадлежности. СПб., 2006. С. 8–15.
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композиции. Фантастические зооморфные образы, несомненно, не-
сли в себе содержание, значимое для данного общества. 

Петровская коллекция содержит 14 пар разнообразных пластин — 
в основном, в зверином стиле и до сих пор остается единственным со-
бранием, обладающим столь богатым набором уникальных поясных 
украшений из золота (рис. XX, XXiv–XXvi). Одна из важных особен-
ностей коллекции — наличие среди предметов, принадлежащих одной 
вещевой категории, экземпляров, разных по стилю, времени, месту и 
технике изготовления. Следы технологических операций при литье с 
восковой утрачиваемой моделью, например, отпечатков ткани на обо-
ротной стороне парных поясных блях дают возможность для рекон-
струкции способов древней технологии. Интересно, что некоторые из 
этих поясных пластин выполнены в технике басмы, другие — литьем, 
третьи — способом чеканки, что, опираясь на сопоставление техниче-
ских приемов, в конечном счете позволяет отнести их к тому или ино-
му кругу памятников по признаку технологической традиции и школы.

Сцены терзания и борьбы животных — один из наиболее распро-
страненных мотивов искусства звериного стиля, начиная со второй 
половины vi в. до н.э. Эти сцены имеют символическое значение и 
представляют собой изобразительную идеограмму борьбы жизни и 
смерти и их единства. Зооморфные образы связаны с представлени-
ями о трехчленном делении мира по вертикали, в котором выделя-
ются верхняя, небесная зона, к которой принадлежат птицы; сред-
няя, земная зона смертного мира (к нему принадлежат копытные 
животные и человек) и хтоническая (подземная и водная) нижняя 
зона, ассоциирующаяся со смертью, но, вместе с тем, и являющаяся 
залогом рождения жизни и ее воспроизводства. к последней прина-

длежат хищники, рыбы, змеи и всяческие фантастические чудовища. 
Все три зоны сообщаются друг с другом и связываются существами, 
способными преодолевать границы между ними. 

По существу сцены терзания в скифо-сибирском зверином сти- 
ле — это выражение идеи жертвоприношения — убиения живого 
существа (чаще всего копытного животного), символизирующего 
смертный мир, хищником (существом нижнего мира, мира смерти) 
во имя сохранения мирового порядка и возобновления жизни, что 
обусловлено цикличностью бытия.

Помимо шейных и поясных украшений, Сибирская коллекция 
Петра i содержит весьма интересные и разнообразные мелкие укра-
шения: кольца, подвески, серьги (рис. XXvii–XXviii, XXX). Часть 
из них, возможно, относится к культуре средневековых кочевников, 
населявших территорию Сибири или кочевавших по бескрайним ев-
разийским степям. 

кроме того в коллекции содержится множество мелких золотых 
изделий, определение назначения которых, как и их хронологичес-
кая и культурная атрибуция, затруднительны. 

Еще одна категория предметов Сибирской коллекции — детали 
конского снаряжения, которое, в зависимости от статуса всадника, 
могло быть очень богатым и интересным с точки зрения художествен-
ного оформления, так как соотносилось с системой ценностей и ми-
ровоззрения кочевников, в которых конь занимал чрезвычайно важное 
место. По-видимому, именно к этой категории вещей можно отнести 
украшение с выразительной сценой терзания козла грифом с распро-
стертыми крыльями из Сибирской коллекции Петра i (рис. XXiX). 
Украшение, демонстрирующее композицию сцены терзания, попало 
в коллекцию Петра i вместе с другими золотыми находками из Си-
бири в составе второй посылки князя М.П.Гагарина на имя государя 
от 12 декабря 1716 г. из Тобольска. В описи к посылке под № 14 зна-
чится: «Орел ест барана. Весу в нем сорок девять золотников»39. 

Фигура хищной птицы была оформлена в технике перегород-
чатой инкрустации; на бедре козла расположены фигурные гнезда 
для цветных вставок, имеющие характерный двойной контур и со-
единенные в особую композицию, подчиненную симметрии и состо-
ящую из двух разнонаправленных криволинейных треугольников, 
сгруппированных вокруг круга40. Это ювелирное изделие относится 
к категории предметов неизвестного назначения. Его часто рас-
сматривают как эгрет, что вряд ли правильно в том значении, ка-
кое вкладывалось авторами, имевшими в виду украшение головного 

Рис. 6. Поясная пластина с зооморфными «загадочными картинками» 
и фигурой фантастического существа 

39 Завитухина М.П. Собрание М.П.Гагарина… С. 42.
40 королькова Е.Ф. конский «эгрет» со сценой терзания… С. 5–14.
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убора. Это мнение опиралось в основном на аналогию с эгретом из 
Амударьинского клада, который, несомненно, близок сибирскому в 
стилистическом отношении. 

Определение функционального назначения этого предмета как 
декора головного убора по меньшей мере гипотетично, поскольку 
таких находок in situ не известно. Однако существуют и другие воз-
можности интерпретации этого художественного изделия. Чтобы 
внести ясность в вопрос о технике исполнения этого украшения, 
поясню, что бляха сделана в основном в технике басмы, то есть с 
использованием матрицы, по которой создавалось рельефное изоб-
ражение. Детали изображения прочеканены. Объемная полая го-
лова грифа с шеей выполнена тоже басмой отдельно и припаяна к 
рельефному туловищу с крыльями, развернутыми в плоскости. На 
оборотной стороне припаяны две пластинки с шестью петельками 
на каждой, расположенные по верхней линии крыльев. Петельки слу-
жили для крепления к основе, вероятно, кожаной41.

С точки зрения анализа технического исполнения «эгрет», безу-
словно, принадлежит к кругу иранских ювелирных изделий с поли-
хромной инкрустацией, характерных для ахеменидской эпохи и более 
позднего времени. Связь «сокровищ Окса» с алтайскими художест-
венными памятниками и предметами из Сибирской коллекции Пет-
ра i в иконографическом и стилистическом аспектах несомненна.

Технические приемы исполнения и стилистические особенности 
ювелирного изделия, которое, вероятно, служило центральной на-
лобной бляхой парадного убора коня, позволяет связывать его с кру-
гом предметов iv–iii вв. до н.э.42 

Еще один предмет коллекции, вероятнее всего, входивший в па-
радное конское снаряжение, принадлежит к числу самых известных 
экспонатов Эрмитажа и ассоциируется с Сибирской коллекцией Пет-
ра i как знаковая вещь. Речь идет о золотой бляхе в виде свернувшей-
ся в кольцо пантеры (рис. Xiv). Художественная выразительность 
этого изделия позволяет ему занимать одно из первых мест среди 
выдающихся произведений скифо-сибирского звериного стиля, что 
неоднократно отмечалось многими исследователями43. 

Массивная бляха с тремя петлями на обороте, археологический 
контекст которой нам неизвестен в силу обстоятельств ее находки 
и поступления в коллекцию, была прислана во второй посылке кня-
зя М.П.Гагарина Петру i. В описи к ней под номером 12 значится: 
«Змея согнулась. В ней весу пятьдесят золотников» (т.е. 234,29 г)44. 
По этой записи опознать предмет вряд ли было бы возможно, если 
бы не указание веса. Отсутствие археологического контекста не поз-
воляет уверенно судить о функциональном назначения этой бляхи, 
но по аналогии с другими подобными предметами с тем же моти-
вом скифо-сибирского звериного стиля, можно видеть в ней именно 
деталь сбруйного набора, хотя иногда ее рассматривают как укра-
шение одежды45. Бляха выполнена в технике литья с применением 
чеканки. 

Можно предположить, что изначально фигура пантеры была ук-
рашена впоследствии утраченными цветными вставками, вероятно, 
из бирюзы. Такой способ оформления художественных изделий тра-
диционен для многих центральноазиатских культур с эпохи бронзы46. 
Судя по стилистическим особенностям, эта вещь относится к наибо-
лее ранним предметам в составе Сибирской коллекции и, вероятно, 
датируется vii в. до н.э. Бляха демонстрирует композиционную схе-
му, характерную для искусства звериного стиля евразийских кочев-
ников, — кошачьего хищника, свернувшегося в кольцо47. 

Несмотря на недостаток достоверных сведений о происхожде-
нии вещей, входящих в Сибирскую коллекцию Петра i, и утрату их 
археологического контекста, это уникальное собрание продолжает 
оставаться бесценным источником для изучения духовной и матери-
альной культуры древних евразийских номадов, их мировоззрения, 
технологии и обычаев. Эта коллекция до сих пор обладает потенци-
алом для прояснения многих белых пятен в истории ее сложения и в 
истории культуры древних евразийских кочевников. 

41 Приношу благодарность Р.С.Минасяну за консультацию по вопросам 
древней техники. 

42 королькова Е.Ф. конский «эгрет» со сценой терзания… С. 14.
43 Руденко С.И. Указ. соч. С. 15; Артамонов М.И. Указ. соч. С. 126, 128; 

Федоров-Давыдов Г.А. Искусство кочевников и Золотой Орды. М., 1976. 
С. 20; Баркова Л.Л. Изображение свернувшихся хищников на золотых 
пластинах из Майэмира // АСГЭ. Л., 1983. С. 26; Подольский М.Л. Зверь, 
который был сам по себе, или феноменология скифского звериного стиля. 
СПб., 2010. С. 96–101.

44 Завитухина М.П. Собрание М.П.Гагарина… С. 42, 50.
45 Руденко С.И. Указ. соч. С. 15
46 Древние цивилизации. ancient Civilizations. М., 1989. С. 195.
47 Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры: Проблемы мировоз-

зрения ираноязычных народов евразийских степей i тысячелетия до н.э. М., 
1985. С. 116–122; Баркова Л.Л. Указ. соч. С. 20–31; Васильев С.А. к вопросу 
о происхождении сюжета «хищник, свернувшийся в кольцо» в скифском зве-
рином стиле: каталог изображений. СПб., 2000; королькова Е.Ф. Звериный 
стиль Евразии… С. 73–78; Богданов Е.С. Образ хищника в пластическом 
искусстве кочевых народов Центральной Азии (скифо-сибирская художест-
венная традиция). Новосибирск, 2006. С. 79–81.
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Н У М И З М А Т И к А

SUMMarY
PeTer The GreaT’S SiBerian COLLECTION

in The herMiTaGe MUSeUM
by e.F.Korol’kova
(St.-Petersburg)

The collection of Scythian antiquities in the hermitage Museum is of 
world renown. The great part of them consists of golden objects which 
are of great interest from the point of view of artistic form as well as of 
their content and significance. They provide a vast amount of material for 
studying the way of life of nomadic tribes inhabiting eurasian steppes and 
forest-steppe regions. 

The Siberian Collection of Peter the Great is the first archaeological 
collection in russia. it has a long history which began in the early  
Xviii cent. it marks the beginning of archaeology and establishment of 
museums  in russia. This collection was made possible due to a strict policy 
of protection maintained by Peter the Great and the governor of Siberia 
Prince Matvei Gagarin. The collection originated in the city Tobolsk, the 
Siberian capital at the time. it was the period of russian expansion to the 
east and developing of Siberia which entailed the beginning of digging out, 
plundering of ancient nomadic burial mounds and extracting from there 
precious finds. The treasures mostly were dispatched to Saint-Petersburg 
by three shipments addressed to Peter the Great from Gagarin in 1716 and 
1717 years.

it was the time for gathering collections of curiosities and among them 
the archaeological rarities. Peter the Great being interested in scientific 
investigations of Siberia both in nature and history aspects initiated the 
first scientific archaeological excavations. Museum collections accumulate 
valuable sources for scholar studying of the ancient nomadic cultures.   



М.Г.Абрамзон

кЛАД СЕРЕБРяНЫХ ПАНТИкАПЕЙСкИХ 
ДРАХМ кОНЦА II В. ДО Н.Э. 

С ТАМАНСкОГО ПОЛУОСТРОВА

В 2010 г. в керченский историко-культурный заповедник (далее —
кИкЗ) поступили серебряные пантикапейские монеты ii в. до н.э. из 
клада, найденного на Таманском полуострове. Точное место, дата и 
обстоятельства находки клада неизвестны. Имеются сведения о том, 
что комплекс был найден в районе Фанагории и включал около соро-
ка монет. Первоначально клад попал в частные руки, затем прибли-
зительно четвертая часть его была приобретена Благотворительным 
Фондом «Деметра» и передана музею1. В кИкЗ поступило девять 
монет и два гипсовых слепка, которые удалось сделать сотрудникам 
музея с экземпляров, оставленных находчиками у себя2. Все моне-
ты принадлежат к одному типу серебряных драхм Пантикапея, на 
аверсе которого изображена голова Аполлона вправо; на реверсе — 
лук в горите и легенда ПАnTiкАПaiTΩn3. Такие драхмы хорошо 
известны специалистам еще с XiX в.4 Семь экземпляров с разными 

1 Автор выражает глубокую благодарность директору Благотворитель-
ного Фонда «Деметра» В.Н.Зинько за любезно предоставленную возмож-
ность изучения клада.

2 Абрамзон М.Г., Иванина О.А. Античные монеты: Из собрания кер-
ченского историко-культурного заповедника. Нумизматическая коллекция. 
Т. 2. киев, 2010. С. 92. № 253–261. Табл. 92.253–257; 93.258–261; Абрамзон М.Г.  
корпус боспорских кладов античных монет. Т. 2: клады из новых посту-
плений в керченский историко-культурный заповедник (2009–2010 гг.) // 
Боспорские исследования. Supplementum 7. Симферополь; керчь, 2011. 
С. 108–116.

3 Зограф А.Н. Античные монеты // МИА. 16. 1951. Табл. XLi.22; 
XLii.1–3; Шелов Д.Б. Монетное дело Боспора vi–ii вв. до н.э. М., 1956. 
Табл. vii.86–87.

4 Poole r.S. Catalogue of Greek Coins. The Tauric Chersonese, Sarmatia, 
dacia, Moesia, Thrace. L., 1877 (далее — BMC iii). Р. 6. № 12.
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Рис. 2. клад серебряных пантикапейских драхм ii в. до н.э. с Таманского 
полуострова (Фанагория?). Увеличение в 2 разаРис. 1. клад серебряных пантикапейских драхм ii в. до н.э. с Таманского 

полуострова (Фанагория?). Увеличение в 2 раза 
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как заметил Д.Б.Шелов, магистратские эмблемы и монограм-
мы позволяют судить лишь приблизительно о количестве выпусков. 
Но поскольку нет никаких данных о продолжительности отправле-
ния одним лицом должности монетного магистрата в Пантикапее, 
магистратские имена и эмблемы ничего не дают для абсолютной 
хронологии выпусков. Обращают внимание на себя стилистическая 
деградация и изменение палеографических признаков. Изображе-
ния и надпись на более ранних монетах выполнены более тщатель-
но; на более поздних монетах надпись вырезана небрежно, буквы 
А и Ω часто пишутся как  и ω. На основании всех этих признаков 
Д.Б.Шелов предложил считать самыми ранними драхмы без каких-
либо магистратских обозначений, а также монеты с буквами eY и 
некоторые другие. к позднейшим выпускам, по его мнению, принад-
лежат драхмы с буквами кТ, кТН, ТН,  Th и 13.

В.А.Анохин разделил чеканку пантикапейских драхм с головой 
Аполлона и горитом на три периода: 

Таблица 2
Хронология выпусков драхм «Аполлон — горит» (по В.А.Ано- 

хину)

Периоды Сокращения имен и символы магистратов

125–115 гг. до н.э. iП, кТ, кТН, ΔН (?)

115–109 гг. до н.э. Без эмблем; iП, к, eY, ПY,     ,       ,         ,    ,  

109–100 гг. до н.э.      ;      и меч;      и палица; меч

6 Гиль Х.Х. Новые приобретения моего собрания // ЗРАО. v. СПб., 1892. 
Табл. v.37–44; Он же. Монеты, поступившие в мое собрание в 1892–1893 гг. //  
ЗРАО. vii. СПб., 1895. Табл. XiX.51.

7 Зограф А.Н. Указ. соч. Табл. ХLi.22.
8 Там же. Табл. ХLii.1–3.
9 Там же. С. 186.
10 Шелов Д.Б. Указ. соч. С. 160.
11 Анохин В.А. Монетное дело Боспора. киев, 1986. Табл. 6.179в.
12 Там же. Табл. 6.179, 179а-в, 186, 186а-и, 189; 7.189а-в.
13 Шелов Д.Б. Указ. соч. С. 161–162.

Всю чеканку драхм с типами Аполлона и горита Анохин, таким 
образом, относит к последней четверти ii в. до н.э. Если в целом с 

монограммами и символами были собраны П.О.Бурачковым5, де-
вять — Х.Х.Гилем6.

А.Н.Зограф отмечал, что ii в. до н.э. характеризуется в монетном 
деле Пантикапея полным торжеством типа Аполлона. На первом 
месте в этой группе стоят чрезвычайно многочисленные драхмы 
данного вида аттического веса, выпускавшиеся из доброкачествен-
ного серебра. Существует несколько вариантов этих драхм, сви-
детельствующих о значительном количестве их серий и выпусков. 
Одни выпуски А.Н.Зограф датировал 200–121 гг. до н.э.7, другие — 
200–110 гг. до н.э.8 Он считал, что обращение таких монет на рынке 
имело место даже во времена владычества Митридата vi Евпатора 
на Боспоре: нужда в серебряной монете при нем восполнялась час-
тью такими пантикапейскими драхмами, оставшимися в обращении 
от предшествующего периода, частью новыми городскими выпуска-
ми серебра9. 

Д.Б.Шелов10 установил существование 17 вариантов драхм, от-
личающихся дополнительными элементами монетного типа: мо-
нограммами, сокращениями имен и эмблемами монетных магис-
тратов; В.А.Анохин добавил к ним монеты с буквами ΔН (?)11 и 
опубликовал 18 вариантов драхм, отметив (однако, не называя ис-
точников) существование 87 известных ему экземпляров12:

Таблица 1
Сокращения имен и эмблемы на драхмах «голова Аполлона — 

горит» по Д.Б.Шелову и В.А.Анохину)

     Без
эмблемы eY iП к
       1 2 3 4 5 6

     BY  ПY   кТ       кТН
                                                                                                                (или    ТН)
       7 8 9 10 11 12

 ΔН (?)          Меч
                                                                         и палица         и меч

      13 14 15 16 17 18

5 Бурачков П.О. Общий каталог монет, принадлежащих эллинским 
колониям, существовавшим в древности на северном берегу Черного моря, 
в пределах нынешней России. Ч. i. Одесса, 1884. Табл. XХi.106–112.
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мидрахмы с монограммой  были выпущены одним и тем же ма-
гистратом.

В.А.Анохин отнес драхмы с монограммой  к первым годам 
владычества Митридата vi Евпатора на Боспоре, т.е. к 109–100 гг. 
до н.э. и даже отметил, что «резчик придал изображению Аполло-
на черты самого Митридата»21. к этой же серии он присоединил и 
упомянутые выше гемидрахмы с монограммой 22, однако другие 
исследователи датируют последние монеты 100–75 гг. до н.э.23, или 
концом ii — началом i в. до н.э.24 Поскольку тип Диониса в понтийс-
кой и боспорской чеканках, несомненно, связан с Митридатом Евпа-
тором, официально принявшим имя Дионис в 102/101 г. до н.э.25, то 
его появление в боспорской монетной типологии могло состояться 
только после этой даты.

М.Прайс принимает точку зрения Анохина относительно изоб-
ражения на аверсе самых поздних драхм портрета Митридата vi в 
виде Аполлона и датирует их ii–i вв. до н.э.26 к этому же периоду он 
относит гемидрахмы с монограммой 27 и медные монеты того же 
типа, что и драхмы, только с монограммой 28. Очевидно, все эти 
монеты выпускались примерно в одно и то же время. 

Публикуемый Таманский клад содержит драхмы самой обильной 
серии — с монограммой , сопровождаемой эмблемами в виде па-
лицы или меча, а также монеты с одним только мечом. Они распре-
деляются следующим образом: 

1) монограмма  и палица — 3 экз. (№ 1–3)
2) монограмма  и меч — 3 экз. (№ 4–6)
3) меч — 5 экз. (№ 7–11)
к серебряным драхмам ii в. до н.э. с типами Аполлона и гори-

21 Анохин В.А. Указ. соч. С. 72, 144. № 189.
22 Там же. С. 72, 144. № 190.
23 Зограф А.Н. Указ. соч. Табл. XLiii.12.
24 Frolova n., ireland S. The Coinage of the Вosporan Kingdom from the First 

Century BC to the First Century ad. 2002. (Bar international Series. 1102).  
Pl. vii.17–27.

25 McGing В.С. The Foreign Policy of Mithridates vi eupator, King of 
Pontus. Leiden, 1986. P. 90.

26 Price M. Sylloge nummorum Graecorum. vol. iX: The British Museum. 
Part i: The Black Sea. L., 1993 (далее — SnG ВМ i). 929.

27 SnG ВМ i. 930.
28 Бурачков П.О. Указ. соч. Табл. ХХi.113; Зограф А.Н. Указ. соч.  

Табл. XLii.8; Шелов Д.Б. Указ. соч. Табл. viii.94; Анохин В.А. Указ. соч. 
Табл. 6.188; SnG ВМ i. 931; Stancomb W. Sylloge nummorum Graecorum.  
vol. Xi: The William Stancomb Collection of Coins of the Black Sea region. 
oxford, 2000 (далее — SnG Stancomb). 585.

этой датировкой, как и разделением чеканки драхм на три периода 
еще можно согласиться, то временные рамки первой и второй групп 
и состав дополнительных элементов в них вызывают ряд вопросов. 
Так, например, монеты без эмблем, которые Д.Б.Шелов считал са-
мыми ранними, помещены во вторую группу, а весьма грубые по 
стилю (а, следовательно, по мнению Шелова, более поздние) драх-
мы с буквами кТ и кТН — в первую. Сокращение iП встречается у 
Анохина почему-то как в первой группе14, так и во второй15, а моно-
грамма  — на монетах второй16 и третьей групп17. Не вызывают у 
нас сомнения лишь хронологические рамки и состав дополнитель-
ных элементов последней серии монет. 

Эту последнюю и самую обильную серию составляют драхмы, 
носящие на себе монограмму , иногда сопровождаемую добавоч-
ными эмблемами в виде палицы или меча, или же иногда только 
меча без монограммы. Из 87 известных В.А.Анохину экземпляров 
65 приходится на данную серию18. Д.Б.Шелов полагал, что вся эта 
серия была выпущена в первой половине ii в. до н.э. при одном ма-
гистрате, который несколько раз переизбирался в ту же магистра-
туру и осуществлял свои функции около 50 лет — до середины сто-
летия, причем каждый раз обозначение его на монетах несколько 
изменялось. Отмечая постепенную деградацию, Шелов определил 
последовательность выпусков в этой серии: за монетами с одной 
только монограммой  следуют драхмы с монограммой  и па-
лицей, затем — с монограммой  и мечом, и наконец, — с одним 
мечом. Последние драхмы в полной мере отражают стилистическое 
вырождение всей серии, которому соответствует также некоторое 
уменьшение размера и веса монет. В этом заключительном выпуске 
иногда встречаются монеты, перечеканенные из какого-то другого 
более раннего серебра19. 

Между тем, предположение Д.Б.Шелова о таком беспрецедент-
но длительном сроке чеканки монет одним магистратом вызыва-
ет у нас сомнение, тем более что монограмма  присутствует и 
на пантикапейских гемидрахмах типа «голова Диониса — тирс»20, 
относящихся к концу ii в. до н.э. Мы полагаем, что драхмы и ге-

14 Анохин В.А. Указ. соч. Табл. 6.179.
15 Там же. Табл. 6.186а.
16 Там же. Табл. 6.186б.
17 Там же. Табл. 6.189а, 189б.
18 Там же. Табл. 6.189, 189а-в.
19 Шелов Д.Б. Указ. соч. С. 162.
20 Зограф А.Н. Указ. соч. Табл. XLiii.12; Анохин В.А. Указ. соч. С. 72, 

144. № 190.
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Наконец, уточнить относительную хронологию серебряных 
драхм последней серии и меди с монограммой  позволяют но-
вые монетные находки Таманской археологической экспедиции  
ИА РАН с акрополя Фанагории, где в 2007–2010 гг. производились 
раскопки огромного здания (предположительно царской резиден-
ции), сгоревшего во время фанагорийского восстания 63 г. до н.э., о 
котором сообщают Аппиан (Mithr. 108) и Орозий (vi. 5. 2). Здесь был 
найден уникальный монетный комплекс, представляющий особый 
интерес как для реконструкции событий в Фанагории, так и изуче-
ния экономики и денежного обращения Боспора в митридатовский 
период33. В горелом слое были обнаружены 23 серебряные монеты 
(в кошельках и отдельно). Среди них: тетрадрахма Митридата vi 
Евпатора, три пантикапейские драхмы типа «Аполлон — лук в гори-
те» (две — с монограммой  и палицей, третья — только с мечом, 
без монограммы  — рис. 3.2–4), две гемидрахмы типа «Дионис — 

Рис. 3. 1. Амисский сигль. iv в. до н.э. Пантикапей (кИкЗ); 2–6. Панти-
капейские драхмы и гемидрахмы из раскопок Фанагории 2006–2010 гг.

33 Абрамзон М.Г., кузнецов В.Д. Фанагорийское восстание 63 г. до н.э. 
(Новые нумизматические материалы) // ВДИ. 2010. № 1. С. 59–85.

та тесно примыкает упомянутая небольшая группа медных монет с 
монограммой , которые в точности повторяют тип серебра. При 
этом, магистратская монограмма , неизменно встречающаяся на 
меди, известна и на серебряных драхмах. Выпуск меди с монограм-
мой , произведенный одновременно с выпуском драхм с такой же 
монограммой, Д.Б.Шелов отнес к концу чеканки серебра с типами 
Аполлона и горита, т.е к середине ii в. до н.э.29

Между тем еще А.Н.Зограф указывал на то, что драхмы с гори-
том на обороте находят точное соответствие в группе описанных 
крупных медных монет того же типа с монограммой . Послед-
ние, по его мнению, непосредственно предшествовали митрида-
товской эпохе, что доказывается находкой нескольких экземпляров 
их в кладе 1910 г., вытащенном землечерпалкой со дна керченской 
бухты, в остальной части состоявшим сплошь из монет времени 
Митридата vi30. Поскольку входившие в данный клад митридатов-
ские монеты были тетрахалками, вероятно и медные монеты с мо-
нограммой  представляли тот же номинал31. Этот клад включал 
158 монет, среди которых представлены: 5 монет с монограммой 

, 145 тетрахалков Пантикапея, Фанагории, Горгиппии, 7 оболов 
Пантикапея и Горгиппии митридатовского периода и синопский 
тетрахалк 120–100 гг. до н.э. 

Четырнадцать медных монет с монограммой  входили также 
в состав и другого клада митридатовского времени, найденного в 
керчи в 1897 г.32

29 Шелов Д.Б. Указ. соч. С. 167. Табл. viii.94.
30 Архив ГАИМк. ДАк. С. 135 сл., Рапорт В.В.Шкорпила в Археологи-

ческую комиссию № 77 от 24.05.1910; Зограф А.Н. Указ. соч. С. 181; круш- 
кол Ю.С. Монеты с монограммами из Патрэйского клада 1950 г. // ВДИ. 
1952. № 3. С. 137; Golenko K.v. Pontic Currency of the Period of Mithridates vi 
on the Bosporus // numismatic Circular. 2003. april. vol. 61. №. 2. P. 67; Абрам-
зон М.Г., Фролова Н.А. корпус боспорских кладов античных монет. Т. i. 
(1834–2005 гг.) // Боспорские исследования. Supplementum 2. Симферополь-
керчь, 2007–2008. С. 247–249.

31 Зограф А.Н. Указ. соч. С. 181.
32 ОАк. 1897. С. 72–73; Архив ЛОИА. ДАк № 7. 1898; Thompson M., 

Mørkholm o., Kraay C.M. an inventory of Greek Coin hoards. n.Y., 1973. 
P. 149. № 1144; Пахомов Е.А. Монетные клады Азербайджана и других 
республик, краев и областей кавказа. Баку, 1959. Вып. 8. С. 107–108; Голен- 
ко к.В. Монетная медь городов Понта и Пафлагонии времен Митридата 
vi в боспорских находках // ПС. 1964. № 11 (74). С. 68–69; Он же. Понтий-
ская медь времен Митридата vi на Боспоре // Klio. Bd 46. 1965. S. 318–319; 
Шелов Д.Б. к истории обращения медных пантикапейских монет // Нумиз-
матика античного Причерноморья. киев, 1982. С. 47; Golenko K.v. op. cit. 
Р. 67; Абрамзон М.Г., Фролова Н.А. Указ. соч. С. 277–281.

1 2 3 4

5 6
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и других местах40. Обнаружены они также в Центральной Анато-
лии, на городище Роксоланы (Одесская область) и даже в Старой 
Нисе41. 

В начале i в. до н.э. на Боспоре такие амисские драхмы в массо-
вом порядке подверглись перечеканке драхмами типа «голова Ди-
ониса — бегущая лань» с названиями Пантикапея и Горгиппии42. 
Известны также драхмы Фанагории типа «голова Диониса — тирс», 
перечеканенные из таких же сиглей43. к.В.Голенко установил, что 
большинство пантикапейских драхм с типами Диониса и лани были 
перечеканены из амисских драхм. Это явление было не случайным в 
связи с широким обращением на Боспоре амисского серебра44. Оно 
найдено, например, в Фанагории45, Тиритаке46 и Пантикапее. Так, са-
мой ранней понтийской монетой в коллекции кИкЗ является имен-
но такой серебряный сигль Амиса iv в. до н.э.47, найденный в керчи 
при раскопках на Сенной площади в 1900 г.48 (рис. 3.1). На основании 
перечеканок к.В.Голенко датировал распространение амисского се-
ребра на Боспоре раннемитридатовским временем, точнее концом 
ii в. до н.э., то есть периодом непосредственно после походов Ди-
офанта. Это обращение амисского серебра на Боспоре, независимо 
от даты его выпуска, было кратковременным и вскоре прекратилось. 
Поэтому к.В.Голенко считал драхмы с типами Диониса и лани, пе-
речеканенные из амисского серебра, первыми выпусками боспорско-
го серебра митридатовского времени49. Между тем, монета № 11 из 
клада старше драхм с типами Диониса и лани. 

По общепринятому мнению, амисское серебро перестало выпу-
скаться накануне прихода к власти Митридата iv Евпатора, однако 

40 Saprykin S.Yu. The Unification of Pontos: The Bronze Coins of Mithridates 
vi eupator as evidence for Commerce in the euxine // The Black Sea in 
antiquity. regional and interregional economic exchanges / ed. v.Gabrielsen, 
J.Lund. aarhus, 2007 (Black Sea Studies. 6). Р. 198.

41 Голенко к.В.. Из истории монетного дела... С. 32.
42 Там же. С. 28–34.
43 Там же. С. 29.
44 Там же.
45 Зограф А.Н. Распространение находок античных монет на кавказе // 

Труды Отдела нумизматики Государственного Эрмитажа. i. Л., 1945. С. 60. 
№ 62.

46 Там же. С. 363. № 23.
47 SnG ВМ i. 1112.
48 Гробница 5, погребение № 3. Место хранения — кИкЗ. Инв. № кН-

2624; вес 3,95 г. См. Абрамзон М.Г., Иванина О.А. Указ. соч. С. 115. № 558. 
Табл. 127.558.

49 Голенко к.В. Из истории монетного дела. С. 29.

тирс, монограмма » (рис. 3.5–6), 15 фанагорийских тетроболов 
типа «голова Артемиды — цветок граната». Здесь же была найдена 
и медная монета с монограммой 34. Все эти монеты, выпущенные 
в разные периоды, обращались синхронно, вплоть до конца митри-
датовского периода35. 

Таким образом, данные кладов и контекст фанагорийских нахо-
док меди с монограммой  и драхм заключительной серии вкупе 
с тетрадрахмой Митридата Евпатора и понтийской медью полно-
стью подтверждают предположение А.Н.Зографа о начале чеканки 
поздней серии таких монет накануне перехода Боспора под власть 
Митридата Евпатора и обращении их на боспорском денежном 
рынке в период правления этого царя. Завершающий же выпуск 
драхм с одним только мечом, без монограммы , можно датиро-
вать самым концом ii в. до н.э., что подтверждается присутстви-
ем в кладе уникального экземпляра, перечеканенного из амисской 
драхмы (а вернее, сигля редуцированного веса) следующего типа 
(рис. 2.11, 11а): 

Л.с. Голова Геры в стефании влево или вправо. 
О.с. Сова с распростертыми крыльями в фас сидит на щите.
Публикации: Wroth W. Catalogue of Greek Coins in the British 

Museum. Pontus, Paphlagonia, Bithynia, and the Kingdom of Bosporus. 
L., 1889. Р. 13–14. № 1–13. Pl. ii; Waddington W., Babelon e., reinach 
Th. recueil général des monnaies grecques d’asie Mineure. P., 1925. 
Р. 59. № 9; SnG ВМ i.1099–1113; SnG Stancomb. 662–663.

Такие амисские драхмы чеканились начиная еще с iv в. до н.э.36 
Их выпуск был самым значительным по объему и продолжитель-
ности для всего Причерноморья. В iii–ii вв. на более поздних 
драхмах37 и сиглях редуцированного веса38 отсутствует этникон. 
Значение амисского серебра в экономической жизни Понта воз-
росло после захвата понтийскими царями Синопы и прекращения 
серебряной синопской чеканки. С этого момента Амис стал един-
ственным понтийским городом, осуществлявшим регулярную се-
ребряную чеканку39. Во ii в. до н.э. амисские серебряные драхмы и 
их фракции играли большую роль в торговле в Понте и были найде-
ны в Фанагории, Тиритаке, Никонии, Херсонесе, Западной Грузии  

34 Там же. Табл. 2.4.
35 Там же. С. 70. Рис. 2.1.
36 SnG ВМ i. 1084–1113.
37 SnG ВМ i. 1095–1098.
38 SnG ВМ i. 1099–1113.
39 Голенко к.В. Из истории монетного дела на Боспоре в i в. до н.э. // 

НЭ. 1960. 2. С. 32.
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тельства находки неизвестны. Но комплекс примыкает к маленькой 
группе, включающей еще три клада и один кошелек с серебряными 
боспорскими монетами митридатовского периода, найденные на Та-
манском полуострове и близ керчи: 1) клад 1892 г. из керчи56; 2) ко- 
шелек из раскопок некрополя на мысе Тузла в 1913 г.57; 3) Фанта-
ловский клад 1963 года58; 4) Патрейский клад 1998 года59. керчен-
ский клад включал пантикапейскую медь и по нескольку экземпля- 
ров серебряных пантикапейских драхм с монограммами , , , 
eY, iП, кТ, кТН, подобных монетам из публикуемого клада. ко-
шелек из некрополя на мысе Тузла содержал 10 серебряных панти-
капейских драхм типа «голова Артемиды — пасущийся олень; ; 
ПanTiKaПaiTΩn»60. Фанталовский клад включал 487 дидрахм 
с названиями Пантикапея, Фанагории и Горгиппии, а Патрейс-
кий — 11 гемидрахм Фанагории. Все монеты суммарно датируются 
100–75 гг. до н.э. кроме того, пять дидрахм (четыре пантикапейских 
и одна фанагорийская) входили в состав клада медных монет, най-
денного в керчи в 1897 г.61 к.В.Голенко, опубликовавший Фанталов-
ский клад, совершенно справедливо рассматривал его как уникаль-
ное явление: комплекс состоял только из монет крупного номинала, 
составлявших внушительную сумму. Возможно, это была часть по-
левой казны или жалования какого-то военного отряда. Голенко 

56 Гиль Х.Х. Новые приобретения моего собрания // ЗРАО. 1892. v. 
С. 350–351; Thompson M.,  Mørkholm o., Kraay C.M. op. cit. № 1124.

57 ОАк за 1913–1915 гг. 1918. С. 140; Пахомов Е.А. Указ. соч. iii. 1940. 
С. 18. № 707; Thompson M., Mørkholm o., Kraay C.M. op. cit. № 1140.

58 Салов А.И. клад боспорских монет, найденный в станице Фанталов-
ской // ВДИ. 1965. № 2. С. 101 сл.; Голенко к.В. Фанталовский клад бос-
порских дидрахм i в. до н.э. // ВДИ. 1965. № 4. С. 141–158; Абрамзон М.Г., 
Фролова Н.А. Указ. соч. С. 242–246.

59 Абрамов А.П., Болдырев С.И. «клады» 1998 г. из Патрея // Боспорс-
кий феномен: колонизация региона, формирование полисов, образование 
государства. Материалы международной научной конференции. Ч. 1. СПб., 
2001. С. 144; Абрамзон М.Г., Фролова Н.А., Горлов Ю.В. клады античных 
монет на юге России (по материалам краснодарского края). М., 2002. 
С. 221–236; Абрамзон М.Г., Фролова Н.А. Указ. соч. С. 247.

60 Бурачков П.О. Указ. соч. Табл. XXii.168–169; Зограф А.Н. Античные 
монеты. Табл. XLiii.8; Анохин В.А. Указ. соч. Табл. 7.199; SnG BM i. 935; 
Frolova n.a., ireland S. op. cit. P. 14. Pl. iii.21; iv.1–9.

61 ОАк. 1897. С. 72–73; Архив ЛО ИА. ДАк. № 7. 1898; Thompson M., 
Mørkholm o., Kraay C.M. op. cit. № 1144; Пахомов Е.А. Указ. соч. viii. 1959. 
С. 107–108; Голенко к.В.. Монетная медь городов Понта и Пафлагонии.  
С. 68–69; Он же. Понтийская медь времен Митридата vi. С. 318–319; Ше- 
лов Д.Б. к истории обращения медных пантикапейских монет. С. 47; Golen- 
ko K.v. op. cit. Р. 67; Абрамзон М.Г., Фролова Н.А. Указ. соч. С. 277–281.

к.В.Голенко, основываясь на боспорских находках и перечеканках, 
высказал противоположную точку зрения: активная экономическая 
политика царя привела не к прекращению выпуска амисского серебра 
в первый период его царствования, а, напротив, к его увеличению. 
Таким образом, конец амисской серебряной чеканки приходится на 
раннемитридатовское время. Однако выпуск амисского серебра не 
мог продолжаться долго и прекратился в связи с введением в об-
ращение в начале i в. до н.э. большого количество тетрадрахм Ми-
тридата vi. В итоге, конец амисской чеканки к.В.Голенко датирует  
105–90 гг. до н.э., что позволило ему констатировать факт обраще-
ния этой монеты при Митридате в Понте в первое двадцатилетие, а 
на Боспоре в первое десятилетие правления этого царя, то есть соот-
ветственно в 120–110 и 105–95 гг. до н.э.50 

Мы вполне можем согласиться с этими выводами к.В.Голенко, 
но с той оговоркой, что первое десятилетие правления Митрида-
та vi Евпатора на Боспоре приходится не на 105–95, а на 110/109– 
100 гг. до н.э. 

Возвращаясь к перечеканенному экземпляру из клада (№ 11), от-
метим, что он вплотную примыкает к выпуску боспорских драхм с 
типами Диониса и лани (в том числе, перечеканенных из амисско-
го серебра), который А.Н.Зограф51, а вслед за ним Н.А.Фролова и 
С.Айрлэнд52, суммарно датируют 100–75 гг. до н.э. Следовательно, 
выпуск драхм с одним только мечом, без монограммы , можно да-
тировать 110/109–100 гг. до н.э., как это предполагал В.А.Анохин53. 
В пользу этой датировки говорит и тот факт, что пантикапейские 
драхмы с Аполлоном и луком в горите сами служили материалом 
для перечеканки их новым типом драхм с Дионисом и бегущей ла-
нью. Н.А.Фролова и С.Айрлэнд отметили ошибку Голенко, опубли-
ковавшего один такой экземпляр как перечеканенный из амисской 
монеты54. На самом деле он оказался перечеканенным из пантика-
пейской драхмы с Аполлоном и луком в горите55. Таким образом, 
имеет смысл расширить предложенную Зографом датировку чекан-
ки драхм с Аполлоном и горитом до конца ii — начала i в. до н.э.

Уточненная датировка самого позднего выпуска позволяет нам 
предположить, что Таманский клад серебряных драхм мог быть за-
рыт в раннемитридатовское время. к сожалению, точные обстоя-

50 Там же. С. 33–34.
51 Зограф А.Н. Античные монеты. Табл. XLiii.9.
52 Frolova n., ireland S. op. cit. Рl. vi.1–14.
53 Анохин В.А. Указ. соч. С. 72, 144. № 189.
54 Голенко к.В. Из истории монетного дела. С. 30. № 12.
55 Frolova n., ireland S. op. cit. Рl. vi.4.
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Публикации: Бурачков П.О. Общий каталог монет…  
Табл. XХi.108; Зограф А.Н. Античные монеты. Табл. ХLii.3; Ано-
хин В.А. Монетное дело Боспора. С. 144. Табл. 6.189в.

1. 3,68 г; А-а66

2. 3.69 г; Б-б67

3. 3.57 г; Б-в68

Выпуск 3. 110/109–100 гг. до н.э.
Л.с. То же. 
О.с. Лук в горите, под ним меч и монограмма ; сверху и снизу 

ПАnTiкА / ПaiTΩn. 
Публикации: BMC iii. P. 6. № 12; Анохин В.А. Указ. соч. С. 144. 

Табл. 6.189а; SnG ВМ i. 928.
4. 3.66 г; В-г69 
5. 3.34 г; Г-д 
6. 3.60 г; Д-е 

Выпуск 4. конец ii в. до н.э.
Л.с. То же. 
О.с. Лук в горите, под ним меч; сверху и снизу ПАnTiкА / 

ПaiTΩn. 
Публикации: Бурачков П.О. Общий каталог монет…  

Табл. XХi.109–110; Шелов Д.Б. Монетное дело Боспора.  
Табл. vii.87; Анохин В.А. Указ. соч. С. 144. Табл. 6.189; SnG ВМ i. 
929; SnG Stancomb. 584. 

7. 3.54 г; Е-е70

8. 3.38 г; Ж-ж
9. 3.78 г; З-з 
10. 3.50 г; И-и71

11. 3.77 г; к-к72

66 Гипсовый слепок.
67 № 2–3 имеют общий штемпель лицевой стороны с монетой, изданной 

В.А.Анохиным. См.: Анохин В.А. Указ. соч. Табл. 6.189в.
68 Общий штемпель л.с. с № 2.
69 Ср.: BMC iii. Р. 6. № 12.
70 Общий штемпель л.с. с монетой, изданной В.А.Анохиным. См.: Ано-

хин В.А. Указ. соч. Табл. 6.189а.
71 Гипсовый слепок.
72 Перечеканена из сигля Амиса (SnG ВМ i. 1099–1113).

связывал тезаврацию клада с восстанием боспорских городов про-
тив Митридата vi Евпатора в конце 80-х гг. i в. до н.э.62. Однако, 
возможно, клад был зарыт в 63 г. до н.э., столь же богатом бурными 
событиями.

Патрейский клад состоит всего из 11 гемидрахм и является един-
ственным известным нам кладом фанагорийского серебра эпохи 
Митридата vi Евпатора. Предполагалось, что он был зарыт в то 
же время, что и Патрэйский клад 1950 года, найденный в слое раз-
рушения города после 70 г. до н.э.63, либо между 65–63 гг., когда Па-
трей был разрушен Митридатом vi, либо даже позднее — во время 
правления Фарнака, богатое военными столкновениями64. Однако 
сходный археологический контекст описанных патрэйских и фана-
горийских находок, позволяют нам считать, что Патрейские клады 
1950 и 1998 гг. были на самом деле кошельками, подобно фанаго-
рийским, потерянными при разрушении города Митридатом vi во 
время восстания боспорских городов, возглавляемых Фанагорией, в 
63 г. до н.э. 

В четырех случаях мы имеем дело с выборкой из денежного об-
ращения только серебряных монет — дидрахм, драхм и гемидрахм. 
каждый из этих комплексов по-своему уникален, в том числе и Та-
манский клад, состоящий из пантикапейских драхм. Он мог быть за-
рыт как в 109–100 гг. до н.э., так и позднее, если учесть, что подобные 
драхмы, как свидетельствуют фанагорийские находки 2006–2010 гг., 
продолжали обращаться вплоть до 63 г. до н.э.

СОСТАВ кЛАДА65

Драхмы. Серебро

Выпуск 2. Около 110/109–100 гг. до н.э.
Л.с. Голова Аполлона в венке вправо. 
О.с. Лук в горите, под ним палица и монограмма ; сверху и сни-

зу ПАnTiкА / ПaiTΩn. 

62 Голенко к.В. Фанталовский клад боспорских дидрахм. С. 154.
63 крушкол Ю.С. Указ. соч. С. 137–147; Она же. Патрэйский клад 1950 г. // 

кСИИМк. 1956. Вып. 66. С. 116; Golenko K.v. op. cit. Р. 67; Абрамзон М.Г., 
Фролова Н.А., Горлов Ю.В. Указ. соч. С. 237–238; Абрамзон М.Г., Фроло-
ва Н.А. Указ. соч. С. 252–253.

64 Захаров Е.В. клады времени Митридата vi Евпатора, найденные 
на поселении Гаркуша i // Патрей. Материалы и исследования. Вып. 2. М., 
2005. С. 113–114.

65 Номера монет в описании состава клада соответсвуют номерам в 
таблицах.
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SUMMarY
The hoard oF The SiLver PanTiCaPaion DraChMS 

oF The LaTe 2ND CenT. B.C. FroM The TaMan’ PENINSULa
by M.G.abramzon

(Magnitogorsk)

The Kerch historical-Cultural reserve has received in 2010 ten silver 
coins from the hoard, found in the Taman’ Peninsula (exact place of find 
remains unknown), that included about 40 pieces, as well as plaster casts 
of two coins from this complex. all the coins belonged to one and the same 
type of the silver drachms of Pantikapaion of the 2nd cent. B.C. The last and 
the most numerous series of the drachms with apollo/bow-case consisted 
of coins with the monogram , sometimes accompanied with additional 
symbols of club or sword, or sometimes with those of sword without 
monogram. The Taman’ hoard consisted only of the drachms of this series. 
The final issue of the drachms with only sword (without monogram ) 
can be dated to the very end of the 2nd cent. B.C., with is confirmed by the 
presence of the unique piece in the hoard, which was re-struck from the 
amysos drachms or from the sigloi of the reduced weight. at the beginning 
of the 1st cent. B.C. the amysos drachms were massively re-struck by the 
drachms with dionysus/running doe and the names of Pantikapaion and 
Gorgippia in the Bosporus. The drachms of Phanagoreia of the type 
dionysus/thyrsus, re-struck from the same sigloi, are also known. 



А Н Т И Ч Н О Е
Х Р И С Т И А Н С Т В О

И  Х Р И С Т И А Н С к И Й
В О С Т О к



С.Б.Сорочан

Ora EMPoria В РАННЕЙ ВИЗАНТИИ

Принято считать, что для средневекового сознания вообще, а зна-
чит, для византийского в частности, было характерно полное рав-
нодушие ко времени, к его точному отсчету, по выражению Марка 
Блока, отсутствие «уважения к числу», поскольку время восприни-
малось ментальными установками общества лишь как аграрное и 
церковное (литургическое) и мыслилось достоянием Бога1. Сутки 
делились на часы неодинаковой протяженности, при этом по цер-
ковному времени отсчет их начинался не в полночь, а вечером. От-
сюда вечерня — около 18 часов, повечерие — примерно в 21 час, 
полунощница — полночь, хвалина — около 3 часов пополуночи, ут-
реня — перед солнечным восходом, час первый — около 6–7 часов 
утра, час третий — около 9–10 часов утра, час шестой — полдень, 
час девятый — около 15 часов дня, после чего суточный круг вновь 
повторялся2. Таким образом, отношение людей ко времени, как за-
метил О.Р.Бородин, не могло не быть функциональным: его счита-
ли так, как того требовал прежде всего ритм общественной жизни3.

1 Блок М. Феодальное общество // Блок М. Апология истории или 
ремесло историка. М., 1986. С.136–138; Ле Гофф Ж. Цивилизация средне-
векового Запада. М., 1992. С. 164–168, 170–171, 359; Добиаш-Рождественс-
кая О.А. opletum oppidum est solaris (По вопросу о часах в раннем средне-
вековье) // Добиаш-Рождественская О.А. культура западноевропейского 
средневековья. М., 1987. С. 14.

2 Ле Гофф Ж. Указ соч. С. 167; ср.: Арранз М. как молились Богу древ-
ние византийцы. Суточный круг богослужения по древним спискам визан-
тийского евхология. Л., 1979; Времяисчисление // Христианство. Т. 1. 1993. 
С. 384; Суточный круг церковного богослужения // Православие. Настоль-
ная книга верующего: Обряды. Святыни. Молитвы / Сост. А.Ю.костин. М., 
2008. С. 42–44.

3 Бородин О.Р. Человек и время. М., 1991. С. 22.
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Однако в этой жизни было не только «время Церкви», но, поль-
зуясь выражением Жака Ле Гоффа, и «время купца»4. Достаточно 
открыть, к примеру, «Хронику» Георгия Монаха, чтобы убедиться, 
что ранневизантийские источники тоже отразили это понятие — ora 
emporia, pragmateuestai, rope, diastema5. Но вот как оно понималось, 
исчислялось, рассчитывалось, с чем увязывалось, какими свойства-
ми, ритмами наделяло его сознание византийцев, остается не сов-
сем ясным и требует специального изучения, на которое не претен-
дует данная статья, являющаяся скорее еще одной, к слову, редкой 
попыткой выстроить для исследования некоторые собранные на эту 
тему материалы6.

Начнем с общих положений. Сама дефиниция «время» обознача-
лась византийцами словом chronos, синонимом которого или, напро-
тив, прямой противоположностью выступал греческий термин kairos7. 
Но уже Вальтер Грюмель в своей классической работе по хронологии 
заметил, что кроме общего понятия суточного времени, зависевше-
го от движения солнца, дневные и ночные часы имели у ромеев от-
дельный счет, да и разнились по продолжительности в зависимости 
от времени года8. Недаром слово oro означало по-гречески как «час», 
так и «время года», «сезон»9. Положения Юлия Павла, взятые в Ди-
гесты, определяли, что, «согласно римскому обычаю (more romano), 
день начинается в полночь и в следующую полночь заканчивается»10. 

Таким образом, для византийцев день и ночь состояли из 24 часов, 
но продолжительность этих двух частей суток действительно коле-
балась в зависимости от сезонов. Впрочем, представление о послед-
них стало гораздо более четким, «числовым», в отличие от эпохи 
античности, когда граница между «основными» временами года 
была достаточно условна и часто сдвигалась11. Иоанн Экзарх, пере-
водя в 893 г. сочинение Иоанна Дамаскина «О православной вере», 
написанное в середине viii в., повторял следующее деление сезон-
ных циклов: весна — с 21 марта до 24 июня; лето — с 24 июня до 
25 сентября (продолжительность дня — 15 часов, ночи — 9 часов); 
осень — с 25 сентября до 25 декабря (день и ночь по 12 часов); зи- 
ма — с 25 декабря до 21 марта, когда день продолжается 9 часов, а 
ночь — 15 часов)12. При этом начало и конец дня ромеи связывали 
с природными феноменами, восходом и заходом солнца, и лишь к 
концу раннего средневековья, с Х в., отсчет дня стали вести с опреде-
ленного времени, соответствовавшего 6 часам утра13. До этого день 
и ночь делились на 12 частей-часов (ora), но это были так называе-
мые «часы, соответствующие обстоятельствам» (orai kairikai), пос-
кольку длительность их все равно ситуативно менялась в зависимос-
ти от времени восхода или захода солнца14. Поэтому зимой дневные 
часы были несколько короче летних. Таким образом, 12 дневных ча-
сов (orai kairikai) распределялись от восхода до захода солнца, после 
которых следовали 12 ночных часов, по сути дела, ежеквартально 
менявшихся по своей продолжительности. При этом ночное время, 
согласно римскому обычаю, отсчитывали еще и по четырем сме-
нам стражи, несшей караул. Так, если верить указаниям «Слова на 
перенесение мощей преславного климента», где подробно расска-
зывалось об обстоятельствах обретения мощей епископа климента 
Римского в Херсоне 30 января 861 г., перенос раки из загородного 
храма Св. Созонта в монастырскую церковь — «дом Св. Леонтия» 
состоялся, когда стемнело и разошлись толпы народа, а именно «в 
первую же стражу нощи», что для зимы соответствует времени при-
близительно между 20 и 22 часами, если не раньше, учитывая, что в 

4 Ле Гофф Ж. Другое средневековье. Екатеринбург, 2000. С. 36–48.
5 Истрин В.М. книгы временъныя и образныя Георгия Мниха. Хроника 

Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе: Текст, исследова-
ние и словарь. Т. 1: Текст. Пг., 1920. С. 96. 1; 340. 22; 454. 22; 519. 1.

6 Ср.: Grumel v. La chronologie. P., 1958. P. 161–235; Sharf a. The eighth day 
of the Week // Kathegetria: essays Presented to Joan hussey for her 80th Birthday. 
Camberley; Surrey, 1988. P. 27–50; Kazdan a. Time // The oxford dictionary of 
Byzantium. vol. 3. n.Y.; oxf., 1991. P. 2085–2086; Домановский А.Н. О регу-
лировании суточного времени торговли в Византии iv–iX вв. // Средневе-
ковая Европа: Проблемы истории и культуры: Тезисы докладов ежегодной 
межвузовской конференции «Проблемы социально-политической истории 
и культуры средних веков» / Под ред. Г.Е.Лебедевой. СПб., 2006. С. 77–79; 
Бибиков М.В. Онтология времени в Византии // Время в координатах исто-
рии: Тезисы междунар. науч. конференции / Отв. ред. М.В.Бибиков. М., 2008. 
С. 84–86; The oxford handbook of Byzantine Studies / ed. e.Jeffreys, J.haldon, 
r.Cormack. oxf., 2008. Р. 31–37.

7 Kazdan a. op. cit. Р. 2085.
8 Grumel v. op. cit. P. 163 f.
9 Пселл М. Хронография / Пер., ст., прим. я.Н.Любарского. М., 1978. 

С. 288, прим. 22.
10 digesta / rec. Th.Mommsen, retractavit P.Krueger // Corpus juris civilis. 

ed. stereotypa undecima. Berolini, 1908. vol. i (ii. 12. 8).

11 Ср.: карпюк С.Г. Времена года в хронологии Фукидида // Время в 
координатах истории: Тезисы междунар. науч. конференции / Отв. ред. 
М.В.Бибиков. М., 2008. С. 67.

12 Из «Богословие (Небеса)» на Иоан Екзарх // кристанов Цв., Дуйчев И. 
Естествознанието в средновековна България. Сборник от исторически 
извори. София, 1954. С. 66–69.

13 Grumel v. op. cit. Р. 164–165.
14 Византийская книга Эпарха / Вступит. ст., пер., коммент. М.я.Сюзю- 

мова. М., 1962. С. 247.
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эту пору года день длился от рассвета девять часов и, значит, закан-
чивался около 17 часов вечера15.

Исходя из этого деления, «5 часов утра» византийского источни-
ка примерно соответствовали нашим 11 часам16. Фраза « с раннего 
утра и до 11 часа» (emeinen apo eothen eos oras ia) означала время 
примерно с 5–6 до 16–17 часов, то есть до вечера17. «Третий час» (trite 
oras), или три часа дня, означали время около 9 часов: именно в это 
время осенью 513 г. произошло сражение с кораблями мятежника 
Виталиана у стен константинополя, что объясняет слова хронистов 
о необходимости вести бой после восхода солнца, чтобы под дей-
ствием его тепла мог воспламениться некий самовозгорающийся 
порошок–апирон из неочищенной серы, изобретенный для импера-
тора Анастасия философом Проклом из Афин18. «Шестой час» (oras 
ektes) относился к полудню, опять-таки с поправкой на час-другой 
в ту или иную сторону в зависимости от сезона (это было время, в 
которое ромеи привыкли есть), тогда как в «девятом часу», соглас-
но Житию Св. Евфимия константинопольского, то есть примерно 
в 15–17 часов, звонили в колокола и созывали к вечерней службе19. 
Десятый час ночи «в суровое зимнее время» 25 декабря 820 г. соот-
ветствовал примерно 4 утра и последовал после «третьей стражи», 
когда перед восходом солнца клир дворца собрался на утреню, как 
можно заключить из описания Продолжателем Феофана обстоя-
тельств убийства Льва v Армянина (i. 25–26)20.

Но чем собственно регламентировалось время, когда речь шла о 
трудовой деятельности, и в частности, о торговле, особенно внутрен-

ней? Разумеется, она определялась не только движением солнца, се-
зонными условиями как естественными природными преградами, 
но также регламентировалась искусственно, предписаниями и рас-
поряжениями властей светских и духовных. Это были, прежде всего, 
предписания Святого Писания, так что в таком сакрализованном, 
проникнутом религиозными чувствами обществе, как византийское, 
не всякий правоверный торговец или ремесленник дерзнул бы нару-
шить Закон Божий ради увеличения своего дохода. На Священное 
Писание ориентировались и императорские законы подобного рода. 
к примеру, периодически подтверждался запрет изготовлять и про-
давать товары в дни воскресного отдыха — Господни дни (kyriake) 
и в церковные Господни праздники (despotike eorte)21. Очевидно, в 
такие дни прекращались или, точнее, должны были прекращаться 
любые торговые операции на рынках и городская уличная торговля, 
неизменно процветавшая в иные дни22.

В христианском календаре были семидневная и восьмидневная 
неделя, но в повседневной жизни предпочтение отдавалось первой23. 
Причем важно подчеркнуть, что ромеи считали дни недели начиная 
с Господнего дня (воскресенья), так что это был первый день, затем 
следовал второй (понедельник), третий (вторник) и так далее до Па-
раскевы (пятница) и Савваф (суббота).

Трудовые или служебные соглашения, известные нам, ничего не 
сообщают о выходных днях ромеев24. Но уже к ранневизантийскому 
времени восходят попытки государства добиться действенности за-
кона об отдыхе в воскресные и праздничные дни, которые объявля-
лись нерабочими25. Во всяком случае, оплате, по закону, подлежали 
только рабочие дни и только те, которые были пропущены не по 

15 Сорочан С.Б. Византийский Херсон (вторая половина vi — первая по-
ловина Х вв.). Очерки истории и культуры. Харьков, 2005. Ч. 2. С. 1470 (гл. 
11), коммент. 1137.

16 Чудеса Св. Димитрия Солунского // Свод древнейших письменных 
известий о славянах. Т. 2: vii–iX вв. / Сост. С.А.Иванов, Г.Г.Литаврин, 
В.к.Ронин. М., 1995. С. 150; Собрание ii, чудо 4. 245.

17 Пасхальная хроника // Свод древнейших письменных известий о сла-
вянах. Т. 2: vii–iX вв.  С. 76.

18 ioannis Malalae Chronographia / rec. i.dindorf. Bonnae, 1831. P. 403–406; 
Иоанн Малала. Хронография // Евагрий Схоластик. Церковная история. 
кн. i–vi / Пер. с греч., вступ. ст., коммент., прилож., указ. И.В.кривушина. 
СПб., 2006. С. 497–499; Иоанн Никиусский. Хроника // Там же. С. 561.

19 Sacrorum consiliorum nova et amplissima collecto / ed. i.d.Mansi. 
Florentiae, 1763. T. 12. Col. 991 B (Theoph. a. 6278); vita S. euthymii / ed. 
P.Karlin-hayter // Byzantion. 1955–1957. T. 25–27. Fasc. 1. P. 62. § 35–37.

20 Theophanes continuatus // Theophanes continuatus, ioannes Cameniata, 
Symeon magister, Georgius monachus / rec. im. Bekkerus. Bonnae, 1838. 
P. 39–40; Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей / 
Изд. подг. я.Н. Любарский. СПб., 1992. С. 20–21.

21 Corpus juris civilis. Berolini, 1895. vol. 2: Codex iustinianus / rec. P.Krue- 
ger. iii. 12. 2 (3); Basilicorum libri LX / ed. C.G.e.heimbach, G.e.heimbach. 
T. 1: Lib. i–Xii. Lipsiae, 1833. vii. 17. 19; novellae constitutiones imperatorum 
post iustinianum, quae supersunt // ius graeco–romanum / ed. C.e.Zachariae 
a Lingenthal. vol. 3. Lipsiae, 1857. P. 147–149 (nov. 54); Византийская книга 
Эпарха. Xiii. 3.

22 О структуре таких мест торговли см.: Сорочан С.Б. Византия iv–iX 
веков: Этюды рынка. Структура механизмов обмена. Изд.2-е, испр. и доп. 
Харьков, 2001. С. 57–228.

23 Епистолия о неделе (Christi epistola de die dominia) // anecdota graeco-
byzantina. Pars 1 / Coll. dig. rec a.vassiliev. Mosquae, 1893. P. 23–32; подробнее 
см.: Sharf a. op. cit. P. 27–50.

24 См.: Фихман И.Ф. Египет на рубеже двух эпох: Ремесленники и ремес-
ленный труд в iv— середине vii вв. М., 1965. С. 102.

25 Corpus juris civilis. Berolini, 1895. vol. 2: Codex iustinianus / rec. P.Krue- 
ger. ii. 12; iii. 2; iii. 12. 2 (3).
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вине работника26. как уже сказано, христианские обычаи, вошедшие 
в юридическую практику, запрещали торговать по воскресеньям. 
Исключение делалось лишь для съестных продуктов и для фуража. 
Именно так было записано в «Законах химьяритов» — южноара-
вийских христиан, составленных епископом Грегенцием (535–552) и 
отражавших практику повседневной жизни крупных ранневизантий-
ских городов27. кроме того, нерабочей, по крайней мере в ранней Ви-
зантии, считалась, видимо, и суббота, если под ней понимать седь-
мой день, следующий перед первым днем недели — воскресеньем. 
Феофилакт Симокатта указывал, что «седьмой день в коловращении 
семидневной недели» ромеи почитали «днем отдохновения» из ува-
жения к святости установления Моисея и старались не заниматься в 
этот день любыми делами, насколько этому позволяли обстоятель-
ства28. В субботний день тем более не работали византийские евреи, 
соблюдавшие заповеди иудаизма.

Вместе с тем, похоже, что до конца iX в., если не позже, выход-
ные воскресные дни не соблюдали не только ромейские крестьяне, 
но и торгово-ремесленное, предпринимательское, деловое городс-
кое население. Отмечая это в новелле Liv, Лев vi писал: «До сего 
времени в воскрестный день некоторые могли и не прекращать 
своих работ, например, земледельцы. <...> Но Мы, руководствуясь 
заповедями Свв. Апостолов, постановляем, чтобы ни земледелец, 
ни кто-либо другой не занимался в воскрестный день делами, этому 
дню неприличными. Для обычных дел достаточно воспользоваться 
шестью днями в неделе, а седьмой неизменно нужно хранить, посвя-
щая его Господу и не равняя с другими днями» (пер. С.Б.Сорочана)29. 
В данном случае под седьмым днем, несомненно, понималось вос-
кресенье. Это же решение закрепляла новелла LXXXviii30. как 
показал Спиридон Троянос, всесторонне анализируя новеллу Liv, 
законодательное обоснование воскресенья как выходного дня было 
связано с целым комплексом гражданских и, особенно, каноничес-

ких источников31. Но, невзирая на категоричность и определенность 
этих источников, запрет сочли нужным сохранить и в позднейшем 
законодательстве, очевидно, по причине продолжавшихся наруше-
ний данного требования властей32. Впрочем, в городах правило на 
запрет работы в Господень день соблюдалось, видимо, более чет-
ко и последовательно, чем в деревне. Во всяком случае, сторонний 
взгляд китайского путешественника viii–iX вв. заметил в «Повес-
твовании о западном крае», что в стране Фолинь ее обитатели, то 
есть византийцы, «...в течение семи дней отдыхают один день, назы-
ваемый воскресеньем, в который не выходят торговать»33.

Судя по православному церковному календарю, к viii в. у ромеев 
79 дней были выходными и праздничными, так что рабочих дней ос-
тавалось 28634. Но это не значит, что и тут не было исключений. Так, 
хронист Агнелл сообщал, что в конце vii в. в связи с очередным не-
урочным крестным ходом равеннские трактирщики-капоны и мел-
кие торговцы (mercatores, nundinatores) полностью прекращали свои 
дела35. По словам Михаила Сирийца, когда Юстин ii узнал о взятии 
и разрушении персами важного для ромеев месопотамского погра-
ничного города-кастрона Дара 15 ноября 573 г., он впал в печаль и в 
знак траура «...закрыл лавки и прекратил торговлю» (X)36. Нужен был 
случай, связанный с неожиданно нагрянувшим церковным событи-
ем, например, переносом мощей некоего широко чтимого святого, 
или с праздником вроде дня рождения наследника василевса, чтобы 
найти вполне приемлемый оправдательный повод для массового не 
выхода на работу.

Вместе с тем, другие хронисты столь же последовательно от-
мечали, что торговля в ранневизантийский период обычно велась 

26 digesta / rec. Th.Mommsen, retractavit P.Krueger // Corpus juris civilis. 
ed. stereotypa undecima. Berolini, 1908. vol. i (XiX. 2. 38).

27 Gregentii episc. Tapharensis homeritarum leges (nomoi ton omeriton) // 
PG. Turnholti, 1976. T. 86 a. Col. 567–620. § 27.

28 Theophylacti Simocattae historiae / ed. C. de Boor. vol. 3. Lipsiae, 1887. 
ii. 2. 6–7; Феофилакт Симокатта. История. М., 1996. С. 36–37.

29 novellae constitutiones imperatorum post iustinianum, quae supersunt // 
ius graeco–romanum / ed. C.e.Zachariae a Lingenthal. Lipsiae, 1857. P. 147–149; 
Les novelles de Leon vi le Sage / Texte et traduction publiés par P.noailles et 
a.dain. P., 1944. nov. Liv; Тяжелов А. Законы греческих императоров в от-
ношении к церкви после Юстиниана. М., 1876. С. 108–109.

30 Les novelles de Leon vi le Sage... nov. LXXXviii.

31 Troianos Sp.n. i miktigami kata tous ierous kanonas // ekklisiastikos Pha- 
ros. athenai, 1980. P. 113–127.

32 Basilicorum libri LX / ed. C.G.e.heimbach, G.e.heimbach. T. 1: Lib. 
i–Xii. Lipsiae, 1833. vii. 17. 19.

33 Бичурин И. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии 
в древние времена. Т. 2. М.; Л., 1950. С. 331.

34 Полный месяцеслов Востока. 2-е изд., испр., доп. Т. 1: Восточная 
агиология архиепископа Сергия с обзором по агиологии и источников. Вла-
димир, 1901. С. 20–21; Марченко А.Н., Нюркаева А.З. Этика труда по книге 
Эпарха // Античность и средневековье Европы. Пермь, 1994. С. 181.

35 agnelliqui et andreas Liber Pontificalis ecclesiae ravennatis // 
Monumenta Germaniae historica. Scriptores rerum langobardicarum et 
italicarum / ed. o.holder-egger. hannoverae, 1878. P. 362.

36 Chronique de Michel le Syrien, patriarche jacobite d’antioche (1166–
1199) / ed. et trad. J.-B.Chabot. T. 2. P., 1901. P. 287; Михаил Сириец. Хрони-
ка // Евагрий Схоластик. Церковная история. кн. i–vi / Пер. с греч., вступ. 
ст., коммент., прилож., указ. И.В.кривушина. СПб., 2006. С. 602.



382	 Античное христианство и христианский Восток  С.Б.Сорочан. ora emporia ранней Византии 383

во время рыночных дней (agorai, nundinae, phoros enos), зачастую 
связанных как раз с церковными праздниками37. как правило, лю-
бая ярмарка-панигир, хоть местного, хоть трансконтинентального 
значения, была освящена таким праздником38. кроме того, логично 
предположить, что запрет на торговлю в такие дни не распростра-
нялся на кирулариев — торговцев свечами и маслом для освещения, 
которые в силу специфики своего товара не могли не торговать «в 
воскресенье и другие праздники Господни», поскольку то, что они 
предлагали, пользовалось повышенным спросом именно в такие 
дни. На первый взгляд, это противоречит запрету салдамариям, ко-
торые торговали продовольствием и хозтоварами, пользующимися 
постоянным спросом, вести свои дела именно «в воскресенье и дру-
гие праздники Господни» (en kyriake e etera despotike eorte), за что 
нарушители подлежали крупному штрафу в 10 солидов39. Нам пред-
ставляется неверным считать, что салдамарии обязаны были вообще 
закрывать свои заведения в такие дни40. книга Эпарха запрещает им 
лишь тороговать «выставленным вне (снаружи) эргастирия» (exo tou 
ergasteriou probolen) и, значит, подразумевает ведение дела в самой 
лавке, не покидая ее. Любой более или менее крупный ромейский 
город нуждался в бесперебойном снабжении продуктами и другими 
товарами широкого, ежедневного потребления. Салдамарии не слу-
чайно не нуждались в выходных и вынуждены были лишь соблюдать 
видимость приличия такой торговли, дабы она не выставлялась на-
показ, не выглядела излишне назойливой в неположенный для этого 
день. Сам принудительный характер правила, подкрепленный силой 
солидного штрафа, указывает, очевидно, на довольно частые попыт-
ки уклоняться от выполнения предписания, что не могло оставлять 
власти равнодушными. как ни странно, нарушителей оказывалось 
немало среди монахов, занятых ежедневным ремесленным трудом, 
выполнявших определенную норму выработки. О том, что такие 
работы были выгодны и в них были заинтересованы работавшие, 
свидетельствуют данные агиографии об иноках, трудившихся даже 
в воскресные дни41. Видимо, оправданием служила ориентировка на 

заповедь трудиться, одну из основных для монашествующих любых 
рангов, будь они рясофоры или схимники.

Случалось, что нужда заставляла работать в воскресный день и 
профессионала-ремесленника. Житие Иоанна Милостивого сообща-
ет о такой практике, хотя, похоже, речь шла лишь о производстве, 
а не о продаже готовой продукции42. Очевидно, наиболее массовы-
ми нарушителями статуса воскресенья как нерабочего дня были 
крестьяне, потому что новелла Liv Льва vi, в очередной раз обо-
сновывавшая необходимость соблюдения воскресенья, требовала 
неукоснительного выполнения этого закона не только от горожан, 
но и от жителей деревни. Это значит, что крестьяне сохранили ту 
практику, которая существовала в vi–vii вв., когда, как утверждает 
Г.Л.курбатов, большие деревни и территории у монастырских во-
рот превращались в местные рынки, активно функционировавшие 
именно в праздничные и воскресные дни43. Такие откровенные на-
рушения требования законодательства не следует объяснять низким 
уровнем законопослушания византийской деревни; причина уклоне-
ния заключалась в том, что выходные и праздничные дни подчас 
были единственно свободными в цикле сельскохозяйственных ра-
бот, связывавших крестьян, когда они могли без ущерба покинуть 
ненадолго свои хозяйства, чтобы совершить необходимые обмены 
и покупки, посетить рынки и панигиры44. кроме того, для деревен-
ских жителей торговля не была основным родом занятий, источ-
ником существования. Очевидно, они не воспринимали торговые 
сделки как труд, которым не следовало бы заниматься в Господни 
дни. В этом случае требование закона и наставления Свв. Апосто-
лов, христианские обычаи не вступали в противоречие с обыденной 
ментальностью, поскольку крестьяне действительно не выполняли 
по таким дням своих основных сельскохозяйственных работ, искрен-
не полагая, что остальные «труды» как бы и не труды, поскольку не 
имеют к этому прямого отношения. Выверт сознания приходил на 
помощь для оправдания двойственности отношения к таким дням. 
Более того, невыполнение запрета на торговлю в воскресные дни в 
сельской местности давал лазейку для ведения торговли в это время 

37 Черноусов Е. Сирийский источник по истории Византии // ВВ. 1927. 
Т. 25. С. 26.

38 См.: Сорочан С.Б. Византия iv–iX веков: Этюды рынка…С. 312–328.
39 Византийская книга Эпарха. Xiii. 3.
40 Сюзюмов М.я. комментарии // Византийская книга Эпарха... С. 218.
41 Архиепископ Феодосий. Палестинское монашество в iv–vi века. 

киев, 1899. С. 102; Steinmetzer F. arbeitsruhe // reallexikon für antike und 
Christentum. Sachwörtеrbuch zur auseinandersetzung des Christentums mit der 
antiken Welt / hrsg. Th. Klauser. Stuttgart, 1959. Bd 4. Col. 593.

42 Leontios von neapolis. Leben des heiligen Johannes des Barmherzigen, 
erzbischofs von alexandrien / hrsg. h.Gelzer // Sammlung ausgewählher 
Kirchen-und dogmengeschtlichen Quellenschriften von G.Krüger. Freiburg im 
Br.; Lpz., 1893. ht 5. Sec. XLiv a.

43 курбатов Г.Л. Основные проблемы внутреннего развития византийс-
кого города в iv–vii вв. Л., 1971. С. 36.

44 См.: Сорочан С.Б. Византия iv–iX веков: Этюды рынка… С. 317, 
322–323, 326–327.
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городскими торговцами, которые, как следует из агиографии, могли 
отправляться для ведения своих коммерческих дел в пригород, на 
сельские панигиры45.

Зато всем официально было дозволено работать в так называе-
мые рыночные дни, то и дело упоминаемые в источниках. Так, кни-
га Эпарха сообщает о покупке животных, то есть быков, овец, сви-
ней не позднее рыночного дня46. Торговля льняными изделиями и 
бамбакиновыми одеяниями тоже должна была идти исключительно 
в рыночные дни — «дни, назначенные для торжищ» (en panegyrei 
delease), «дни рыночных сборов» (tou phoron apempoleitosan)47. Эр-
гастирии аргиропратов обязаны были работать в «рыночные дни» 
(emerais tou phoron), причем книга Эпарха подчеркнуто ссылалась 
при этом на «старинный обычай» (ton palaion typon)48. Следователь-
но, действительно нет сомнений в существовании таких точно уста-
новленных базарных дней, когда торговля велась особенно оживлен-
но, достигала своего пика49. Функционирование городских рынков и 
торговых рядов по определенным дням обуславливалось в основном 
тем, что необходимы были некоторые перерывы для накопления то-
варов. Причем едва ли городские рынки Византии в это время могли  
функционировать чаще, чем два раза в неделю, ибо этот режим не 
был превзойден даже в позднесредневековой Европе, стоявшей на 
пороге рождения товарно-капиталистического хозяйства: лишь в 
Xviii в. «рыночные дни» стали ежедневными50.

Однако в книге Эпарха существуют и другие упоминания о днях 
для «торжищ» (agoras). В отличие от упомянутых выше, регламен-
тирующих торговлю местных торговцев, эти указания относились 
также к иногородним купцам и обозначали время, когда эти приез-
жие торговцы должны были оптом продавать свой товар местным 
перекупщикам51. книга Эпарха говорит о таком дне, как о «назна-
ченном для торговли данным товаром»52, но кто отвечал за такое 
назначение остается неясным. Хотя распределение купленного про-
исходило под контролем эпарха, который следил за соответствием 
взноса каждого количеству приобретенного товара53, едва ли купцам 

было удобно, чтобы эпарх производил назначение дней «торжища». 
За информацией о прибытии в город соответствующих импортных 
товаров удобнее всего было следить старшинам заинтересованных 
систим либо киноний, которые, видимо, и оповещали об избранном 
ими дне закупки эпарха, игравшего в данном случае роль своеобраз-
ного контролера и третейского судьи. Впрочем, сказанное относится 
к столице. Видимо, регламентация времени таких торгов с приез-
жими купцами соблюдалась не всегда и, уж точно, не в каждом ро-
мейском городе, даже крупном. к примеру, в Фессалонике о таких 
предписаниях ничего не известно. Посещавшие ее рынки иноземные 
торговцы вели свои коммерческие операции в одно время с местны-
ми жителями, не имея никаких ограничений54.

Власти пытались упорядочить уличную торговлю, тоже сведя ее 
к определенным рыночным дням. Во всяком случае, книга Эпарха 
указывает, что торговлю льняными изделиями, саванами в рыноч-
ные дни (emerai athroismou tou phorou) предписывалось вести не в 
эргастириях или на прилавках-аваках, а вразнос, неся свои товары на 
плечах55. Едва ли это строго соблюдалось хотя бы по причине того, 
что для уличной торговли повседневными товарами не требовался 
значительный перерыв во времени для накопления товара. Разуме-
ется, такое положение не могло не создавать известную конкурен-
цию рынкам, функционировавшим реже.

Эргастирии-лавки, мастерские, питейные заведения тоже долж-
ны были работать более регулярно, ритмично, поскольку их вла-
дельцы были заинтересованы в столь же регулярном получении 
кердоса-дохода, в котором, при всех оговорках, заключался смысл 
предпринимательской деятельности56. Известно, что в средневеко-
вом английском городе лавочная торговля начиналась с семи часов 
утра после утренней церковной службы и продолжалась до трех ча-
сов дня, когда звон городских колоколов объявлял о прекращении 
работы и торговли. Звон же колокола в девять часов вечера зимой и 
в десять часов летом был сигналом к тушению огней57. контроль за 
временем здесь входил в обязательную практику цехового принуж-
дения. Насколько схожей с этой была обстановка ромейского города 
эпохи раннего средневековья?

45 См.: Там же. С. 326–327.
46 Византийская книга Эпарха. XXi. 5.
47 Там же. iX. 2, 7.
48 Там же. ii. 3.
49 История Византии. Т. 2. М., 1967. С. 138.
50 Ср.: Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм 

в Xv–Xviii вв. Т. 2: Игры обмена. М., 1987. С. 13–14, 18.
51 Византийская книга Эпарха. v. 3, 5; vi. 8, 9; vii. 4; X. 2.
52 Там же. X. 2.
53 Там же. v. 3.

54 Наследова Р.А. Ремесло и торговля Фессалоники конца iX — начала 
Х в. по данным Иоанна камениаты // ВВ. 1956. Т. 8. С. 84.

55 Византийская книга Эпарха. iX. 7.
56 Подробнее о кердосе и его размерах см.: Сорочан С.Б. О торгово-ре-

месленных доходах и их размерах (попытка понятийного и квантитативно-
го анализа) // Сорочан С.Б. Византия iv–iX вв.: Этюды рынка… С. 368–428.

57 Salusbury G.T. Street Life in Medieval england. oxf., 1948. P. 185.
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Судя по нарративным источникам, к примеру, свидетельству 
агиографа Леонтия, епископа Неаполя критского (конец vi в. — 
668 г.), ромеям было известно понятие «открыть лавку для торгов-
ли» (anoigo)58. Но, похоже, для разных категорий лавочников оно 
было разным. А.Н.Марченко и А.З.Нюркаева, ссылаясь на статью 
о капилосах из книги Эпарха, полагали, что «у корчмарей даже по 
праздникам рабочий день длился 12 часов» и продолжительность 
каждодневного труда представителей других корпораций была 
близка к этому59. Действительно, эргастирии капилосов, где прода-
вали вино, могли быть открыты для посетителей «со второго часа 
дня до второго часа ночи» (deuteras oras tes emeras en de tais nyxin 
ama to ten deuteran), то есть приблизительно с шести-восьми утра 
до шести-восьми вечера в зависимости от времени года, что соот-
ветствует продолжительности светового дня60. Однако надо обяза-
тельно учитывать, что запрет открывать эргастирии капилосов и 
продавать вино «до второго часа дня», равно как и «тушить жаров-
ни», то есть прекращать работу «по ночам вместе со вторым ча-
сом» относились только к «великим праздникам и воскресеньям» 
(megistais ton eorton e kyriakais)61. Видимо, это объяснялось стрем-
лением властей ограничить посетителей питейных заведений, ко-
торые готовы были проводить в них не только день, но и ночь в 
беспробудном пьянстве, когда под влиянием выпитого они могли 
совершать разные безобразия. Расчет был на то, что гулящий, праз-
дный люд, как говорится в источнике, «часто принимавший вино», 
уходя и возвращаясь в капилеи вновь, будет иметь подогретое ви-
ном желание «дерзко биться в драках и подвергаться насилию и 
раздорам»62. В прочие трудовые дни подобные «загулы», очевидно, 
были менее массовыми и поэтому столь жестко не ограничивались 
по времени торговли, равно как не ограничивались в этом и про-
чие торговцы, ремесленники, менялы. На несоблюдение предпи-
сания либо на его отсутствие до редакции книги Эпарха при Льве 
vi Мудром указывает и наблюдение вышеупомянутого китайского 
автора о стране Фолинь, жители которой именно в выходные дни 

«пьют до глубокой ночи», что никак не ограничивается наступле-
нием сумерек, семью-восемью часами вечера63. Само предписание 
книги Эпарха наводит на мысль, что, поскольку капилосам не раз-
решалось в своих эргастириях продавать вино до позднего времени 
дня, точнее, «до вечера» (opse) в большие праздники и воскресе-
нья, они пытались делать это по утрам таких дней до разрешенно-
го времени открытия питейных заведений, то есть до начала «вто-
рого часа дня». Во всяком случае, в поздней Византии уже можно 
было пьянствовать ночи напролет64, и режим работы эргастириев 
виноторговцев, видимо, стал этому соответствовать, невзирая на 
спорадические попытки ввести ограничения. Так, константино-
польский патриарх Афанасий i (1289–1293, 1303–1309) попытался 
навести порядок, закрыть эти заведения уже с субботнего вечера, 
дабы избежать попоек, кутежей и пополнить ряды прихожан в хра-
мах, но запрет не пережил Патриарха65.

Тем более не придерживались строгих запретов в провинциаль-
ных ромейских городах. Так, в позднеантичной Александрии про-
дажа вина велась в питейных заведениях во все дни с самого ран-
него утра, когда капилеи (kapeleia) одолевали завсегдатаи, подчас 
горькие пьяницы, среди которых встречался самый разный люд, 
даже опустившиеся монахи66. Это совсем не соответствует духу 
распоряжений префектов города Рима конца 60-х гг. iv в., когда, 
согласно сведениям Аммиана Марцеллина, предписывалось, что-
бы «...раньше четвертого часа (около 9 утра. — С.С.)» не только не 
открывались питейные заведения, но даже никто из простых людей 
не согревал воды для напитка, торговцы съестным не вели торгов-
лю, так что «никакой порядочный человек не позволял себе есть 
на улице»67. С этой точки зрения городская жизнь, по крайней мере 
не в столице, стала более свободной, а, может быть, и была такой 
всегда. Ливаний не раз указывал в своих речах, что в Антиохии iv в.  
не было таких ограничений на торговлю: «день ничем не преоб-

58 Leontis Cyprorum episcopi vita Sti Symeoni Sali // PG. 1860. T. 93. 
Col. 1740 B.

59 Марченко А.Н., Нюркаева А.З. Этика труда по книге Эпарха. 
С. 180–181.

60 Византийская книга Эпарха. XiX. 3; Домановский А.Н. Указ. соч. 
С. 77.

61 Византийская книга Эпарха. XiX. 3.
62 Там же; Безобразов П.В. Очерки византийской культуры. Пг., 1919. 

С. 158.

63 Бичурин И. Указ. соч. Т. 2. С. 331.
64 nicetae Choniatae historia / ed. i.Bekker. Bonnae, 1835. P. 514.
65 Zachariae a Lingenthal C.e. ius graeco-romanum. novellae constititiones. 

T. 3. Lipsiae, 1857. S. 631; Барабанов Н.Д. Пастырь и паства. Отношения 
константинопольского патриарха Афонасия i и жителей византийской 
столицы в контексте проблемы «народной религиозности» // ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ. 
Сборник статей в честь В.В.кучмы / Отв. ред. С.Н.Малахов. Армавир, 2008. 
С. 25.

66 Palladius helenopolitanus Lausiac // PG. 1860. T. 34. Col. 1082.
67 Аммиан Марцеллин. История / Пер. с лат. Ю.А.кулаковского. киев, 

1907 (XXviii. 4. 4).
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ладает над ночью, но в тот и другой все на лицо в одинаковом изо-
билии», так что совсем не исключением смотрится антиохийский 
торговец, который «чуть свет открывает лавку и принимается вы-
сматривать покупателя»68.

Зато на улицах ночного ромейского города раннесредневековой 
поры всякая жизнь действительно замирала и не успевшие к этому 
времени попасть в город либо коротали ночь у запертых городских 
ворот, как это случилось с Василием Новым, святым подвижником 
конца iX — первой половины Х в., вынужденного заночевать у Золо-
тых ворот столицы69, либо в лучшем случае искать оставшуюся неза-
пертой калитку в городских стенах, как повествует Житие Феодора 
Эдесского, написанное племянником святого Василием, епископом 
Эмесским, во второй половине iX в.70. Тем более ночью не должны 
были функционировать питейные и иные увеселительные заведе-
ния, публичные дома. За нарушение режима пользования ими ви-
новные могли быть арестованы ночной городской стражей-виглой, 
несшей охрану периметра города, или керкетой-стражей эпарха, 
которая регулярно совершала обход спящего города, а в случае де-
боша, учиненного пьяницами, могла их забрать с собой в преторий 
и безжалостно высечь, как это случилось с загулявшими молодыми 
повесами, что, припозднившись с возврашением после «второго 
часа ночи» (deuteras oras tes niktos), буйствовали на улицах столи-
цы времен правления Льва vi71. Тем более, как следует из книги 
Эпарха, такое наказание, вкупе с острижением и изгнанием из кор-
порации, могло ждать и нерадивого капилоса, видимо, не только за 
незаконное увеличение квартирной платы съемщика или пользова-
ние не клейменными питейными мерными сосудами, но и не вы-
проваживающего вовремя из трактира своих загулявших хмельных 
посетителей72.

куда больше ограничений на время торговли накладывали тре-
бования религиозной жизни, особенно актуальные в такой христи-

анской стране, как Византия. кроме светских законов оно должно 
было регулироваться законами Божьими, авторитетом Священно-
го Писания, который к vi–vii вв. стал непререкаемым. Библия же 
вводила ограничения на употребление в пищу тех или иных про-
дуктов питания, что отражалось и на торговле ими. Руководству-
ясь христианским обычаем, проватэмпорам предписывалось вести 
торговлю убойным скотом только до первого дня Великого по-
ста, тогда как баранов и ягнят продавать от Пасхи и до Троицы73. 
В течение 40 дней от начала Великого поста (apokreas) до Пасхи, 
в Святую Четередесятницу (agia Tessarakoste), торговля мясом 
замирала, а остальные 50 дней, напротив, возрастала за счет рас-
ширения ассортимента продовольственных продуктов. Таким 
образом, дело было не в сезонности продажи мяса, как полагал 
М.я.Сюзюмов: с наступлением поста даже без официального объ-
явления торговля мясом свертывалась74. Боязнь согрешить, види-
мо, пересиливала соблазн, так что даже императорские распоря-
жения, в исключительных случаях разрешавшие торговлю мясом 
ввиду стихийных бедствий, острой нехватки основных продуктов 
питания — хлеба и вина — и поэтому отодвигавшие начало поста 
на небольшой срок, не могли оживить торговлю, ибо покупатели 
в «разрешенную неделю» все равно предпочитали воздерживаться 
от употребления скоромного. Даже голод не мог заставить веру-
ющих воспользоваться возможностью, предоставленной царским 
повелением. Об этом сообщает Иоанн Малала, которому вторит 
Феофан Исповедник, не забывший такого колоритного историче-
ского казуса: «мясники кололи скотину и продавали, но никто не 
покупал и не ел мяса»75. Если за этим эпизодом из времен Юсти-
ниана i (538 г.) и стоит показное стремление церковных хронистов 
выдать желаемое за действительное, в основе своей рассказ досто-
верен и отражает прочные позиции, которые заняли такие религи-
озные запреты в Византии уже с vi в.

Получается, что больше всего нерабочих дней было у мясни-
ков, поскольку в православном христианском календаре около 200 
дней занимали нистии-посты, достаточно строго соблюдавшиеся 
верующими ромеями. Торговля мясом не могла идти не только по 
воскресеньям, но и по средам и пятницам, когда надлежало вспо-

68 Ливаний. Речи / Пер. с греч., прим. С.Шестакова. Т. 1. казань, 1912. 
Xi. 171; 257–258; 268; Xviii. 136; XXv. 3; Домановский А.Н. Указ. соч. 
С. 79.

69 Вилинский С.Г. Житие Василия Нового в русской литературе. Ч. 2: 
Тексты // Записки Новороссийского университета. Истор.-филол. ф-т. Т. 6. 
Одесса, 1911. С. 289.

70 Помяловский И.В. Житие иже во святых отца нашего Феодора, 
архиепископа Едесского // Записки СПб. ун-та. Истор.-филол. ф-т. 1892. 
Ч. 29. § 78.

71 nicephori presbyteri Constantinopolitani vita Sti andrea Stulti (Sali) // PG. 
1863. T. 111. Col. 649.

72 Ср.: Византийская книга Эпарха. XiX. 2, 4.

73 Византийская книга Эпарха. Xv. 4.
74 Ср.: Византийская книга Эпарха. С. 65.
75 ioannis Malalae Chronographia ex rec. L.dindorfii. Bonnae, 1831. P. 482; 

Летопись Византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и сына 
его Феофилакта / Пер. с греч. В.И.Оболенского, Ф.А.Терновского, пред. 
О.М.Бодянского. М., 1884. С. 173.
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В Житии Андрея Юродивого сообщается об особенно широкой ве-
сенней продаже рыбы в константинополе, когда в заливы у его бере-
гов заходило много разной рыбы, в том числе ценных сортов81.

Что касается эргастириев, то их было принято закрывать к ночи, 
когда пустели улицы города. Сребродел-меняла, о котором говорит-
ся в одном из рассказов «Лимонаря» Иоанна Мосха, написанного в 
619–622 гг., не хотел покупать драгоценный камень у принесшего его 
человека только потому, что «дело было вечером, уже пришло вре-
мя закрывать лавку», и сделал это лишь после долгих уговоров и тор-
га82. Очевидно, продолжали до глубокой ночи работать эргастирии 
тех трапезитов, которые, убрав с улиц свои «столы»-прилавки, тем 
не менее не закрывали двери своих жилищ. Именно к такому меня-
ле отправился в полночь преподобный Маркиан Эконом из рассказа 
Симеона Метафраста, когда ему потребовалось разменять золото 
на мелочь, предназначенную для раздачи по ночам беднякам83. Сто-
ит заметить, что потребность в «ночных менялах» объяснима толь-
ко в случае ведения денежных, а значит, и торговых операций даже в 
самое позднее время.

Очевидно, допоздна не закрывались константинопольские 
книжные лавки-политиры, располагавшиеся в портиках Большо-
го дворца, поскольку собиравшимся там посудачить на «ученые» и 
«божественные темы» случалось устраиваться посидеть не только 
днем: Агафий Миринейский отмечает, что некоторые из них «...
постоянно собираются вместе поздно вечером после попойки и не-
воздержанности», так что разгоравшиеся между ними споры легко 
перерастали в шумные оскорбления84. Видимо, эргастирии, как и 
частные бани (loutron), работали с самого раннего утра до позд-
него вечера, даже невзирая на то, что в это время почти не было 
посетителей85.

В принципе, любой свободный ромейский мастер или торговец-
«индивидуал» мог работать сколько ему вздумается над производс-
твом и реализацией своего товара, отдавая этому и день и ночь, как 

минать о страданиях и смерти Христа76; к этому со временем до-
бавились крещенский сочельник, день усекновения головы Иоанна 
крестителя, праздник Воздвижения креста Господня, Петров Пост 
(22 июня — 11 июля) накануне праздника апостолов Петра и Павла 
(12 июля), Успенский пост (14–27 августа) накануне празднования 
Успения Пресвятой Богородицы (21 сентября), Рождественский пост 
(28 ноября — 6 января) перед Рождеством Христовым и, самое глав-
ное, изначальное — в течение семи недель Великого поста до Пасхи. 
Таким образом, многодневные посты достигали 121 дня и, значит, в 
общей сложности треть года была исключена из торговли мясом и 
другими скоромными продуктами. С этой точки зрения самая бой-
кая распродажа свежатины начиналась на чистый четверг и на раз-
говенье, после пасхальной заутрени, то есть почти на пасхальное вос-
кресенье. Леонтий Неапольский косвенно намекал на это, отмечая: 
«когда начинался Великий пост, Симеон не вкушал ничего до страст-
ного четверга, а в четверг утром шел к пирожнику и наедался»77.

Во время Святой Четередесятницы нельзя было оскоромиться 
и иным образом, например, изготовляя мыло из животного сала78, 
хотя сама продажа такого готового мыла в это время не возбра-
нялась. Трудно также представить, чтобы в лавках торговцев про-
дуктами — салдамариев или пантополов — дословно «торгующих 
всем», что были разбросаны по всему городу, прекращали торговлю 
солониной и колбасой79, каждый раз убирая эти товары с глаз поку-
пателей. Желающий оскоромится, не соблюдающий по той или иной 
причине пост, мог найти такого рода еду и в распивочных капилосов, 
где жарили мясо, подавали мясные закуски.

Напротив, торговля рыбой и продуктами из нее приобретала в 
период поста наибольший размах, тем более что на весну, а затем 
осень приходилась путина, и начинался массовый отлов рыбы80.  

76 В постные среду и пятницу ромеи не посещали даже баню. В шес-
том вопросе болгар к Папе Николаю i в 866 г. содержится намек на это, 
ибо спрашивающие утверждали, что греки не ходят в баню именно в эти 
дни (nullo modo in quarta et sexta feria balneari debeatis) (Допитованята на 
българите до папа Николай i през 866 година // кристанов Цв., Дуйчев И. 
Естествознанието в средновековна България: Сборник от исторически 
извори. София, 1954. С. 48).

77 Жизнь и деяния аввы Симеона, юродивого Христа ради, записанные 
Леонтием, епископом Неаполя критского (ок. 641–648 гг.) // Византийские 
легенды / Изд. подг. С.В.Полякова. М., 1972. С. 75.

78 Византийская книга Эпарха. Xii. 8.
79 Ср.: Византийская книга Эпарха. Xiii. 1.
80 Ср.: кадеев В.И. Очерки истории экономики Херсонеса Таврического 

в i–iv веках н.э. Харьков, 1970. С. 6.

81 nicephori presbyteri Constantinopolitani vita Sti andrea Stulti (Sali) // PG. 
1863. T. 111. Col. 1109, 1128.

82 Иоанн Мосх. Луг духовный // Византийские легенды. С. 51–52.
83 Symeoni Logothetae Metaphrastae vita Sti Marciani // PG. 1864. T. 114. 

Col. 449.
84 Агафий. О царствовании Юстиниана / Вступ. ст., пер., прим. 

М.В.Левченко. М., 1953. С. 64 (ii. 29).
85 Miracula S.artemii (diegesis ton thaumaton tou agiou... artemiou) // varia 

graeca Sacra. Сборник греческих неизданных богословских текстов iv–Xv 
веков / Изд. А.Пападопуло-керамевс // Записки Императорского Санкт-Пе-
тербургского университета, историко-филолог. ф-т. 1909. Ч. 95. С. 26.
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естественными, так и искусственными ограничениями, направлен-
ными на упорядочение жизни горожан. Для некоторых видов тор-
говли ограничения вводились для довольно длительного отрезка 
времени, другие ограничивались днями, сутками, третьи — часа-
ми. Хотя нарушения режима работы карались денежными штрафа-
ми и телесными наказаниями, они не могли покончить с имевши-
ми место отклонениями от официальных предписаний, особенно в 
отношении запрета торговли в воскресные, праздничные и не ры-
ночные дни, которых набиралось не менее трех-четырех в неделю. 
Во многом система регламентации времени работы была обуслов-
лена интересами самих ромейских торговцев и их профессиональ-
ных объединений, искавших всевозможные лазейки для уклонения 
от принятых обычаев, постановлений, дабы продлить как можно 
дольше время, официально отведенное для предпринимательской 
деятельности, торговли, ремесла. Ранняя Византия и тут шла сво-
им особым путем, не похожим на остальной мир. Если это так, тог-
да выходит, что пресловутая узость средневекового рынка не осо-
бенно пугала византийских производителей и торговцев. Чем это 
объяснить, уже другой вопрос.

это было с константинопольским сапожником Захарием, героем од-
ного из синаксарных житий, сложенного не позднее iX в. и, значит, 
отражавшего повседневную практику и ментальные установки ран-
невизантийского ромея86. Ливаний тоже упоминал о ночной работе 
антиохийских ремесленников87. Есть и другие свидетельства такого 
рода, отмечаемые византинистами88.

Таким образом, напрашивается итоговый вывод, что «время куп-
ца» наступило в Византии гораздо раньше, чем в Западной Европе. 
Стихия суточной торговли здесь если и регулировалась, то скорее 
требованиями религиозного характера, церковными догмами, пос-
тами. Прочие временные рамки суточной торговли были весьма 
расплывчаты и не категоричны и в целом вмещались в положение 
«от рассвета до заката», однако видеть в этом индифферентное от-
ношение ко времени не приходится.

Большая часть товарной продукции Византии была связана с 
сельскохозяйственным производством, а значит, как выпуск, так и 
реализация продукции тоже были привязаны к календарю сельских 
работ. Расцвет навигационного сезона, обеспечивавшего морскую 
торговлю и водные перевозки грузов, тоже приходился на весну, 
лето и раннюю осень. к осени же собиралось большинство пани-
гиров-ярмарок89. Все это обуславливало известную цикличность 
византийской торговли в масштабах Империи. Она пробуждалась 
к активной жизни в середине весны, достигала своего апогея в 
осенний период и успокаивалась к зиме, протекая тихо и плавно, 
на уровне обмена товарами местного производства, до следующей 
весны.

Ведение торговли в Империи воспринималось с точки зрения 
определенных интервалов, часов, дней и регламентировалось во 
временном отношении. Причем даже в онтологическом смысле 
само понятие времени как категории числовой единицы в Византии 
было общепринятым90. Соблюдавшаяся периодичность в открытии 
и закрытии различных мест, точек торговли была обусловлена как 

86 Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae e codice Sirmondiano / ed. 
hipp. delehaye // acta Sanctorum. novembris ad acta Sanctorum Propylaeum. 
Bruxelles, 1902. Col. 232–233.

87 Ливаний. Речи. Xi. 268; XXv. 36.
88 Сюзюмов М.я. Ремесло и торговля константинополя в начале Х в. // 

ВВ. 1951. Т. 4. С. 19.
89 Подробнее см.: Сорочан С.Б. Византия iv–iX веков: Этюды рынка… 

С. 312–332.
90 Бибиков М.В. Онтология времени в Византии. С. 85; ср.: The oxford 

handbook of Byzantine Studies. Р. 31–37.
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The paper deals with the cyclicity and periodicity of time of commerce 
in early Byzantium, which is still a poorly investigated problem. The 
definition of time, corresponding Greek terminology, cases of regulation 
of time during labor activity, especially those of the inner trade, the notion 
of the holyday, introduction of the trade in the holy- and market days, in 
ergasteria and in the street, in the day and in the night time, influence of 
the secular laws and religions life are reconsidered.



АГАФАРХИД кНИДСкИЙ
ОБ ЭРИТРЕЙСкОМ МОРЕ

Вступительная статья, перевод с древнегреческого 
и комментарии М.Д.Бухарина

Сочинение Агафархида книдского «Об Эритрейском море» 
впервые было издано как таковое в первом томе антологии «Ма-
лых греческих географов» карла Мюллера1. Из примечательных 
публикаций, давно вошедших уже в историю изучения текста, сле-
дует отметить небольшую книгу Э.А.Вагнера о философской ос-
нове сочинения Агафархида2, а также работу О.Иммиша3. Важней-
шим вкладом в изучение трактата Агафархида явилась недавняя 
работа Д.Маркотта4. Время от времени к собственно историчес-
ким и географическим данным Агафархида обращались в трудах 
по истории птолемеевского Египта (Х.кортенбёйтель5, У.Тарн6) 
или Южной Аравии (Ж.Пиренн7, Х. фон Виссманн8), однако об-
ращения эти были спорадическими и предпринимались лишь для 

1 Müller C. Geographi Graeci Minores. i. P., 1855. P. 111–195.
2 Wagner e.a. agatharchides und der mittlere Peripatos. Lpz., 1901 (Wissen- 

schaftliche Beilage zu dem Jahresbericht des Königlichen realgymnasiums zu 
annaberg).

3 immisch o. agatharchidea. heidelberg, 1919 (Sitzungsberichte 
heidelberger akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse. 
1919. abh. 7).

4 Marcotte d. Structure et caractère de l’œuvre historique d’agatharchide // 
historia: Zeitschrift für alte Geschichte. 2001. 50. 4. S. 385‒435.

5 Kortenbeutel h. das ägyptische Süd- und osthandel in der Politik der 
Ptolemäer und römischen Kaiser. B., 1931.

6 Tarn W.W. Ptolemy ii and arabia // The Journal of egyptian archaeology. 
1929. 15.1–2. P. 9–25.

7 Pirenne J. Le royaume sud-arabe de Qatabân et sa datation d’après 
l’archéologie et les sources classiques jusqu’au Périple de la mer Érythrée. 
Louvain, 1961 (Bibliothèque du Muséon. 48).

8 von Wissmann h. de Mari erythraeo // Stuttgarter Geographische Studien. 
1957. 69. h. Lautensach Festschrift. S. 289–324.
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го моря обозначалась как Ἐρυθρὰ θάλασσα. При этом, однако, оно 
упоминалось лишь как часть более обширного морского бассейна. 
Под «Эритрейским морем» в античной географии эллинистичес-
кого и римского времени понималась акватория вдоль северного 
побережья Индийского океана с прилегающими заливами — совре-
менными красным морем, Аденским, Персидским и Бенгальским 
заливами12. Первым писателем, детально описавшим Эритрейское 
море, был Геродот (i. 180; iv. 4; iv. 37).

Античная традиция не сохранила данных, которые позволяли бы 
однозначно определить причину появления столь нехарактерного 
названия как Эритрейское море. Данный талассоним — единствен-
ный в античной традиции, образованный на основе цветовой симво-
лики и употреблявшийся не ad hoc, а в качестве устойчивого геогра-
фического понятия. Основных версий в самой античной географии 
было две: море получило свое название по имени некоего Эритра 
или по цвету воды, происхождение которого следует искать в свойс-
твах окружающего ландшафта или микроорганизмов, живших в во-
дах Эритрейского моря.

Несколько версий происхождения названия Эритрейского 
(красного) моря представлено Страбоном (Xvi. 4. 20): «Некото-
рые называют это море Эритрейским по цвету воды, происходя-
щему от преломления света стоящего в зените солнца или от гор, 
окрашенных в красный цвет палящим жаром… ктесий книдиец… 
сообщает об источнике красной (цвета сурика) воды, который 
впадает в море». Еще несколько версий представил Плиний Стар-
ший: «…другие говорят, что вода получила красный цвет, отражая 
солнце, другие говорят, что это название произошло от почвы и 
песка, а другие — оттого, что вода в нем от природы такого цвета» 
(6. 108). 

Другая версия изложена Флавием Аррианом в «Индике» 
(XXXvii. 2–3), квинтом курцием Руфом (viii. 9. 14; X. 1. 13–14) и 
Плинием Старшим (vi. 153) следующим образом: флот Александра 
Македонского под предводительством Неарха доплыл до острова 
Оаракт, и правитель этого острова Мазен отправился с греко-ма-
кедонским флотом до Суз. На острове Оаракт находилась могила 
первого его царя по имени Эритр, спасшегося на острове от бешеной 

того, чтобы проиллюстрировать ту или иную точку зрения, к са-
мому сочинению не имевшую отношения. Впервые системный 
анализ сочинения был предпринят в опубликованной диссерта-
ции Д.Вёлка9. Во многом аналогичное издание труда Агафархида 
было выпущено С.Бюрстейном10. Необходимость такого издания, 
вероятно, во многом объяснялась малым тиражом немецкого из-
дания Вёлка. И структура (кроме расположения частей), и текст 
комментариев в обоих изданиях во многом совпадают. Работа 
Вёлка выглядит, тем не менее, более критичной, обращение с 
данными источников в ней осторожнее, выводы представляются 
более взвешенными. Нельзя, однако, считать обе эти работы ис-
черпывающими. Вопросы об источниках труда Агафархида, а так-
же его историко-географическая основа в значительной степени 
остаются открытыми.

* * *
Представления об акватории современного красного моря11, 

Персидского залива и Аравийского моря прочно укрепились в ан-
тичной географии к середине vi в. до н.э. Однако реальное осво-
ение греками этих морских просторов и прибрежных территорий 
началось лишь в последней четверти iv в. до н.э., когда земли от 
Нила до Инда были объединены под властью Александра Маке-
донского и его преемников. Основную роль в данном процессе сы-
грали цари Египта из династии Лагидов, основанной Птолемеем 
Лагом — сподвижником Александра. Первым же исследователем 
Эритрейского моря можно считать Анаксикрата, экспедиция ко-
торого в 324–323 гг. до н.э. прошла морем часть южноаравийского 
побережья.

ЭРИТРЕЙСкОЕ МОРЕ
Понятие Ἐρυθρὰ θάλασσα не тождественно современному крас-

ному морю, которое называлось, как правило, Аравийским зали-
вом, но иногда, действительно, и акватория современного красно-

9 Woelk d. agatharchides von Knidos. Über das rote Meer. Übersetzung und 
Kommentar. Bamberg, 1966.

10 agatharchides of Cnidus. on the erythraean Sea / Transl. and ed. by 
S.M.Burstein. L., 1989.

11 Здесь и далее понятие «красное море» используется для обозна-
чения современного морского бассейна между Восточной Африкой и 
Аравийским полуостровом, а «Эритрейское море» — для обозначения 
морского бассейна, подразумевавшегося под этим талассонимом в древ-
ности.

12 Список всех упоминаний Эритрейского моря античными авторами 
приведен С.Е.Сайдботамом: Sidebotham S.e. roman economic Policy 
in the erythra Thalassa, 30 B.C. — a.d. 217. Leiden, 1986 (Mnemosyne. 
Bibliotheca Classica Batava. Supplementum nonagesimum Primum). 
Р. 182–186.
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гео- и этнографии, обычаям населения познаваемых регионов. В ан-
тичной научной литературе iii в. до н.э. расширение географическо-
го горизонта нашло отражение в утерянных сочинениях «Об измере-
нии земли» («περὶ ἀναμετρήσεως τῆς γῆς») и «Географии» географа 
Эратосфена киренского (282–202 г. до н.э.), который возглавлял 
александрийскую библиотеку и был воспитателем наследников пто-
лемеевского трона.

В античной географической литературе ii в. до н.э. о южной части 
ойкумены важнейшим считается трактат «Об Эритрейском море» 
Агафархида книдского (ранее 200 — после 145 гг. до н.э.). Агафар-
хид книдский — историк и географ, живший и работавший в Алек-
сандрии, «грамматик», то есть учитель риторики и литературы, фи-
лософ-перипатетик. Его пятитомное сочинение «Об Эритрейском 
море» («περὶ Ἐρυθρᾶς θαλάσσης») утеряно, но обширные выписки 
из первой и пятой его книг сохранились в «Библиотеке» (Codex 250) 
константинопольского патриарха Фотия (iX в.). В них описываются 
природа и обычаи народов Западной и Юго-Западной Аравии, при-
водятся важнейшие сведения по географии, истории караванной и 
морской торговли региона со Средиземноморьем, Восточной Аф-
рикой и Индией. кроме Фотия, выдержки из трактата Агафархида 
сохранились в «Исторической библиотеке» Диодора Сицилийского 
(iii. 12–48) и «Географии» Страбона (Xvi. 4. 5–20)14.

АГАФАРХИД кНИДСкИЙ: ЖИЗНь И ТРУДЫ
Сведений о жизни Агафархида практически не сохранилось. Стра-

бон (Xiv. 2. 15) говорит о его склонности к учению перипатетиков, 
кратко его жизнь и труды описывает сам Фотий. Некоторые ремар-
ки из сочинения Агафархида также позволяют пролить свет на его 
биографию. Лишь три факта могут считаться вполне достоверными: 
Агафархид происходил из книда, расположенного на юго-западе 
Малой Азии; его работа «Об Эритрейском море» была его послед-
ним трудом, написанным в конце ii в. до н.э.; тогда же Артемидор 
Эфесский включил пространные выдержки из нее в свое многотом-
ное обозрение географии ойкумены. Известно, что до сочинения 
«Об Эритрейском море» Агафархид написал две «Истории» —  
европейскую в 49 книгах и азиатскую в 10, а также эпитому элегиче-
ской поэмы «Лида» Антимаха колофонского (v–iv вв. до н.э.).

как сообщает Фотий, Агафархид был воспитанником кинея15, а 

львицы, по которому и само море получило название Эритрейского. 
Эта легенда также воспроизведена Агафархидом книдским со слов 
перса Бокса (Βόξος13).

Парадоксально, но в древности ни одна попытка совершить пол-
ное плавание вокруг Аравии, то есть вдоль берегов Эритрейского 
моря, не увенчалась успехом, и ни одного «индивидуального» перип-
ла его акватории никогда не существовало. Попытки мореплавате-
лей от Скилака до спутников Александра не удавались из-за нехватки 
кораблестроительных и навигационных навыков, а когда в римскую 
эпоху такое плавание стало реально возможным, в этом уже не было 
«экономической» необходимости: торговцы доставляли все нужные 
товары, используя максимально прямые рейсы, а пробелы в геогра-
фических знаниях довольно быстро заполнялись и без столь риско-
ванных предприятий, как плавание вокруг Аравии.

Акватория Эритрейского моря привлекала греков, конечно, не 
сама по себе. Южная Аравия и Восточная Африка — родина изыскан-
ных благовоний, прежде всего, ладана и мирры, экзотических специй 
и драгоценных камней; Мероэ и территории далее на юг — слонов, 
столь необходимых в армии Птолемеев для противостояния индий-
ским слонам Селевкидов после 275 г. до н.э., когда началась Первая 
сирийская война. кроме того, Эритрейское море — естественная до-
рога в Индию, торговля с которой постепенно развивалась с iii в. до 
н.э. кроме того, страсть к экзотике при дворе Птолемеев, а затем и в 
Риме, приводила к появлению в средиземноморских столицах дико-
винных одежд из дальневосточного шелка, животных, птиц, слуг из 
невиданных африканских народностей. Свидетельством этого про-
цесса стало восстановление канала, соединившего Нил с красным 
морем, и основание ряда городов вдоль африканского берега Эрит-
рейского моря от Арсинои до Птолемаиды Охотничьей. Достаточно 
быстро морские маршруты вытеснили сухопутные, и к концу i в. до 
н.э. морская торговля Средиземноморья с Индией стала массовой и 
регулярной — вполне обыденным явлением. 

Экономические и политические факторы, способствовавшие все 
более глубокому проникновению античной цивилизации на юг и вос-
ток, влекли за собой и появление соответствующих научных трудов, 
в которых суммировались бы старые и новые сведения по истории, 

13 Имя Βόξος передает др. перс. *Buxša. Элемент — *-buxša встречается 
в структуре сложных древнеперсидских имен, например *Bagabuxša (др. 
гр. Μεγάβυζος / Μεγάβυξος) в значении «радующий (бога)» или «служа-
щий (богу)». Подробнее см.: Mayrhofer M. iranisches Personennamenbuch. 
Bd 1. die altiranischen namen. Fasc i. die altiranischen namen. Fasc. 2. die 
altpersischen namen. Wien, 1979. 2/16. № 19.

14 В сочинение Страбона сведения из трактата Агафархида книдского 
попали через Артемидора Эфесского.

15 киней, советник и соправитель Птолемея vi в 70–60-х гг. ii в. до н.э.
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Автобиографические сведения самого Агафархида позволяют 
предположить, что он составил свой трактат при Птолемее vi, а пос-
ле смерти последнего в 145 г. до н.э. был среди прочих александрийс-
ких интеллектуалов выслан в Грецию, где закончил свою литератур-
ную деятельность и провел последний период жизни в изгнании20. 
Во всяком случае, как явствует из фрагмента 5а, именно в Афинах 
проживал Бокс — информатор Агафархида по вопросам происхож-
дения названия «Эритрейское море». Так как эта тема развивается 
в самом начале трактата, можно предположить, что свое сочинение 
Агафархид написал полностью в Афинах. Предполагается, что из-за 
беспорядков в Египте Агафархид не успел закончить свою работу21.

«ОБ ЭРИТРЕЙСкОМ МОРЕ»
Восстановление структуры утерянной работы всегда наталкива-

ется на множество трудностей. Трудности эти обусловлены не толь-
ко отсутствием значительной части работы. Они усиливаются еще 
и различной сохранностью фрагментов и в «Библиотеке» Фотия: от 
кратких фрагментов, лишь намечающих сюжет, до весьма простран-
ных выписок, которые, однако, часто не связаны между собой. как 
указывает С.Бюрстейн, несмотря на кажущуюся безнадежность вос-
становления первой книги, сохранившиеся фрагменты можно разде-
лить на две группы: № 1–9 относятся к начальному этапу активности 
Птолемеев в красном море, № 10–20 — к долине Верхнего Египта. 

Так, по мнению С.Бюрстейна, фрагмент 1 указывает на причину 
начала освоения Эфиопии при Птолемее ii, фрагменты 2–5 трактуют 
название «Эритрейское море», фрагменты 6–9 составляют методо-
логическую основу критики мифологического происхождения назва-
ния моря, фрагмент 9, с описанием охоты на слонов, возвращается 
к теме фрагмента 1. Фрагменты 10–18 описывают границы Египта и 
причины начала войны, приготовления к которой описаны во фраг-
ментах 19–20. Возможно, книги со второй по четвертую описывали 
военные действия и иные мероприятия Птолемеев в Эфиопии22.

В действительности, причины войны с эфиопами, которые упо-
минает Бюрстейн, нигде в тексте не фигурируют. Фрагменты 11–18 
предстают единым целым, однако их тема не связана с причинами 
войны. Создается впечатление, что война уже объявлена или будет 
объявлена в самом ближайшем будущем. как кажется, адресат об-
ращения (по предположению Вёлка, — несовершеннолетний Пто-

затем чтецом и секретарем Гераклеида Лемба16 — важных полити-
ческих фигур первой половины ii в. до н.э. Это позволяет предпо-
ложить, что был он происхождения незнатного. Возможно, именно 
от Гераклеида Лемба Агафархид унаследовал интерес к географии и 
философии Аристотеля. Именно Гераклеид и обеспечил, вероятно, 
Агафархиду доступ к официальной информации, использованной 
при работе над трактатом. Сам же Агафархид сообщает (§ 65), что 
взяться за описание Эритрейского моря его побудило отсутствие 
всеобъемлющей общей работы по южной части красного моря. При 
этом сам Агафархид равнял себя не с географами (обращает на себя 
внимание отсутствие привычных географических данных), а с исто-
риками (не все из них определяются однозначно), описывавшими 
историю тех или иных регионов — Ликом, Тимеем17, Гекатеем18, 
Басилисом, Диофантом и Деметрием19. В его труде присутствует 
чисто историческое содержание, не свойственное географическим 
работам, в частности, речи действующих лиц; историческое начало 
доминирует над географическим (§ 86); пятая книга в трактате, в ко-
торой собрана этнографическая информация, была лишь приложе-
нием к собственно исторической работе. В центре работы Агафар-
хида должна была стоять военная деятельность Птолемеев в iii в. 
до н.э., в особенности нубийский поход Птолемея ii.

Несмотря на слабое знание некоторых регионов, в первую оче-
редь, Эфиопии и Мероэ, сочинение Агафархида явило собой зна-
чительный шаг вперед в греческой гео- и этнографии в описании 
южной части обитаемого мира: Агафархид использовал сведения 
из официальных источников и аккуратные астрономические измере-
ния и ему удалось сформулировать те представления, на которые в 
дальнейшем опиралась античная традиция при обращении к Мероэ 
и Эфиопии.

16 Гераклеид Лемб, придворный чиновник, дипломат, философ-перипа-
тетик, писатель-историк; вместе с кинеeм вырабатывал мирный договор 
с Антиохом iv после завершения Шестой сирийской войны (170–168 гг. до 
н.э.)

17 Тимей из Тавромения (ок. 356 — ок. 260 гг. до н. э.), древнегреческий 
историк; автор истории Сицилии с древнейших времен до Пирра; ок. 264 г. 
до н.э. ввел счет времени по олимпиадам.

18 Имеется в виду Гекатей Абдерский (iv–iii вв. до н.э.), древнегречес-
кий историк, автор «Истории Египта».

19 Имеется в виду Деметрий Фалерский (350–283 гг. до н.э.), древне-
греческий афинский государственный деятель и философ-перипатетик, 
ученик Теофраста. В 317–307 гг. до н.э. эпимелет Афин; с 297 г. — при дворе 
Птолемея i Сотера, один из основателей Александрийской библиотеки и 
Мусейона.

20 Подробнее см.: agatharchides of Cnidus. op. cit. P. 13–17.
21 Woelk d. op. cit. S. 258.
22 agatharchides of Cnidus. op. cit. Р. 24–25.



404	 Аd fontes. Тексты и переводы  Агафархид книдский. Об Эритрейском море 405

народов заключается в сохранении самого простого уклада, не за-
тронутого роскошью. Соприкосновение двух миров — примитивно-
го и изысканного — проиллюстрировано на примере набатеев, пре-
вратившихся в злобных пиратов. Агафархид, в отличие от немногих 
интеллектуалов своего времени, видел те беды, которые привноси-
ло вторжение его цивилизации в другие культуры, и понимал, какую 
цену придется заплатить ее носителям. к ним, «маленьким людям», 
обращены его симпатии.

Возможно, именно философско-этнографическое содержания 
пятой книги сочинения Агафархида способствовали тому, что в от-
личие от первых четырех она полностью сохранена в наследии ан-
тичной литературы. Включение красноморского бассейна в сферы 
экономических интересов Рима с последней четверти i в. до н.э., ус-
тановление прямых политических контактов между царями Южной 
Аравии и Римом, которому, как сообщает «Перипл Эритрейского 
моря» (23: 7. 29–30) они платили дань, относительно синхронный 
подъем Аксума и Химйара — все эти явления политической жизни 
южной части красноморского бассейна переключили фокус внима-
ния в Средиземноморье с «примитивных» народов, которым в ос-
новном посвящен трактат «Об Эритрейском море», на развитые в 
культурном и политическом отношении доминирующие в регионе 
политические силы. Возможно, слишком узкая содержательная на-
правленность первых четырех книг привела к их быстрому и практи-
чески полному забвению. Сочинение Агафархида оттеснили на вто-
рой план Юба и Ураний с «Арабикой». Однако и эти работы быстро 
канули в лету, как только интерес Рима к Аравии ослабел.

ИСТОЧНИкИ АГАФАРХИДА
Несмотря на то, что античные источники, специально написан-

ные по истории стран и народов красноморского бассейна, не сохра-
нились, с определенной уверенностью можно восстановить источ-
никовую базу, на которую опирался Агафархид, работая над пятой 
книгой своего труда. Одним из источников для написания «Об Эрит-
рейском море» была, несомненно, «География» Эратосфена кирен-
ского — основа древнегреческой картографии в течение многих 
столетий; этот труд дает первое описание южной части ойкумены, 
основанное на информации сподвижников Александра Македонско-
го. В частности, Агафархид цитирует Эратосфена во фрагменте 8. 
Во фрагменте 41 он ссылается на отчеты (ὑπομνήματα) из архива в 
Александрии и данные «очевидцев». Вероятно, имелись в виду отче-
ты царских должностных лиц, выполнявших поручения на топазовых 
рудниках и по организации охоты на слонов. Среди авторов этих от-

лемей23) колеблется (в качестве наиболее подходящих кандидатур 
Вёлк предлагает рассматривать Птолемея v Эпифана и его совет-
ника Аристомена24), и обращающийся напоминает: «…нажитое же 
слабым оружие отнимает». Едва ли этот тезис раскрывает причину 
войны. В передаче Агафархида он выглядит ее оправданием. В до-
полнение этого тезиса Агафархид далее говорит (§ 13), что «сует-
ность» правителя позволяет другому правителю — другу и потенци-
альному сопернику — укрепить свое положение. Тем самым, а также 
искоренением мнимых страхов перед эфиопами, он подстегивает 
правителя к решительному выступлению.

Описание приготовлений к войне можно различить во фрагмен-
те № 20; предыдущий фрагмент скорее похож на выдержку из этно-
графической части трактата. В ней излагаются сведения, которые 
могут представлять интерес для общего знакомства с военным де-
лом у эфиопов.

Содержание пятой книги, сохранившейся почти полностью, огра-
ничивается этнографическим компонентом: после пролога следует 
описание народов прибрежных красноморских областей (№ 31–64), 
животного мира Эфиопии (№ 68–80), побережья от современного 
Суэцкого залива до Баб-эль-Мандебского пролива (№ 81–86). Сю-
жетные линии соединены «переходами». Это фрагменты 30, 65–67 и 
87–98, которые можно считать введением к описанию Южной Ара-
вии. Приложение с описанием красноморских диковинок и автобио-
графический эпилог завершают сочинение Агафархида25.

Идея, лежащая в основе описания красноморских народов Ага-
фархидом, была сформулирована в школе Аристотеля, и заключает-
ся она в том, что образ жизни того или иного народа представляет 
собой не механическую сумму их обычаев (эта мысль прослеживает-
ся в более ранних работах Агафархида), а сложный результат взаи-
модействия народа с окружающей средой в его стремлении преодо-
леть трудности, встающие на пути к выживанию. Этим объясняется 
повышенное внимание к экономической стороне жизни каждого на-
рода, особенно к проблемам поиска пищи. В данном контексте Ага-
фархид следовал Дикеарху Мессенскому (ок. 365 — после 300 гг.  
до н.э.), ученику Аристотеля и Теофраста, автору «Жизни Греции». 
В этом сочинении было высказано мнение о трех этапах развития 
народов. Этой схеме следует и Агафархид при описании красномор-
ских народов: рыбоедов, трогодитов и сабеев. Благополучие этих 

23 Woelk d. op. cit. S. 100.
24 ibid. S. 102.
25 Данная структура книги восстанавливается по С.Бюрстейну (agathar- 

chides of Cnidus. op. cit. Р. 24‒26).
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морским торговцам второй трети i тыс. до н.э.30 Данные Агафар-
хида о богатстве и процветании царства Саба’, якобы, должны со-
ответствовать времени кариб’иля Ватара i и могли быть переданы 
одним из коммивояжеров. Едва ли данное утверждение может быть 
подкреплено материалами источников. Данные древнеюжноара-
вийских надписей по истории Саба’ середины — второй половины i 
тыс. до н.э. крайне скудны и едва ли могут быть точно датированы, 
особенно в том, что касается эпохи после завоеваний кариб’иля Ва-
тара i. Античная хоро- и этнография в целом не несет практически 
никаких следов знакомства с южноаравийским регионом в период 
до 20-х годов iv в. до н.э.

Среди авторов, чьи труды, по мнению Бюрстейна, возможно, ис-
пользовал Агафархид, выделяются: Далион, первым исследовавший 
долину Нила южнее Мероэ; Симонид Младший, проживший в Мероэ 
пять лет; Аристокреон; Бисилис, автор работы об Индии и Эфиопии; 
Бион из Сол, автор труда о географии и обычаях Мероэ; Филон, на-
местник Птолемея ii на о. Забарджад и Пифагор, флотоводец Пто-
лемея ii31 или его приемника32. Факт знакомства Агафархида с этими 
работами, якобы, следует из описания эфиопской фауны во фрагмен-
тах 68 и 80. Однако еще Д.Вёлк выражал обоснованные сомнения в 
том, что использование, например, данных Пифагора по африкан-
ской фауне может быть подтверждено33. Работы остальных указан-
ных Бюрстейном авторов действительно могли использоваться при 
написании книг ii–iv, однако они не сохранились, так что решение 
данного вопроса остается в сфере догадок.

Таким образом, предполагаемые источники Агафархида отно-
сятся в основном к середине iii в. до н.э.; это не позволяет считать его 
сочинение отражением современного ему самому положения дел.

С.Бюрстейн утверждает: «Из фрагмента 5b следует, что Ага-
фархид ссылался на своего соотечественника ктесия»34. Это мне-
ние представляется ошибочным. Действительно, Страбон (на 
«Географии» которого и основан фрагмент 5b) поместил рядом 
мнения ктесия и Агафархида о происхождении названия Эритрей-
ского моря: Κτησίαν δὲ τὸν Κνίδιον πηγὴν ἱστορεῖν ἐκδιδοῦσαν εἰς 
τὴν θάλατταν ἐρευθὲς καὶ μιλτῶδες ὕδωρ·Ἀγαθαρχίδην δὲ τὸν ἐκείνου 

четов прямо назван только Симмий, искавший места для охоты на 
слонов южнее Птолемаиды Охотничьей. Однако предполагается26, 
что описание западноаравийского побережья основано на данных 
Аристона, который в iii в. до н.э. прошел маршрутом Анаксикрата.

Д.Вёлк дал общее деление источников Агафархида:
1. Сведения из царских не публиковавшихся «отчетов» 

(ὑπομνήματα), не тождественных эфемеридам (сметам):
а) сообщения известных по именам путешественников, отправ-

ленных тем или иным царем-Птолемеем;
б) сообщения анонимных торговцев, охотников и прочих, в тер-

минологии Вёлка, «специалистов».
2. Использование данных Гегесия, Гермесианакса, Демосфена и 

астролога Арриана27.
По мнению Д.Вёлка, фрагменты 79 и 110 позволяют говорить 

об использовании царских ὑπομνήματα, хранившихся в Александрии, 
однако масштаб использования данного источника не поддается ус-
тановлению. При этом Вёлк предполагает, что Агафархид, живший 
в изгнании вдали от Александрии, при описании обоих берегов крас-
ного моря мог опираться на данные, которые восходили ко времени 
первых трех Птолемеев и в момент составления трактата уже долж-
ны были устареть28.

Действительно, целый ряд фрагментов (41, 97–98) позволяет го-
ворить и о том, что Агафархид использовал информацию современ-
ных ему торговцев. 

Предполагается также, что Агафархид опирался на специальную 
историко-географическую литературу, посвященную красноморс-
кому бассейну. Д.Вёлк выделяет четырех путешественников, труды 
которых были использованы Агафархидом: Аристон (252 г. до н.э.; 
фр. 85), основатели колоний, служивших для охоты на слонов, Эв-
мед (фр. 84) при Птолемее ii и Сатир при Птолемее iii (фр. 53–58), 
а также Симмий при Птолемее iii (фр. 41)29. В контексте экспеди-
ционной активности Птолемеев степень уверенности в определении 
авторства источников Агафархида при обращении к данным име-
нам неравнозначна. Однако Вёлк находит возможным опровергнуть 
скепсис Ж.Пиренн и уверенно выделить эти четыре имени.

Д.Вёлк ссылается на устное сообщение Х. фон Виссманна, соглас-
но которому Агафархид использовал и значительно более древние 
источники, авторство которых должно принадлежать средиземно-

26 Tarn W.W. Ptolemy ii and arabia. P. 14.
27 Woelk d. op. cit. S. 255–256.
28 Woelk d. op. cit. S. 256, 258.
29 Woelk d. op. cit. S. 259–264.

30 Woelk d. op. cit. S. 260–262.
31 Использование данных Пифагора предполагалось уже Ф.Пфистером: 

Pfister F. das alexander-archiv und die hellenistisch-römische Wissenschaft // 
historia. 1961. 10. S. 60, 64.

32 agatharchides of Cnidus. op. cit. Р. 32–33.
33 Woelk d. op. cit. S. 264.
34 agatharchides of Cnidus. op. cit. Р. 45, n. 2.
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Из первой книги «об Эритрейском море»
1. Говорит35, что Птолемей36, бывший после Лага37, первым орга-

низовал охоту на слонов и (на животных), подобных им38 по образу 
жизни, и природой отобранных предусмотрительно39 свел в одно ме-
сто обитания40.

241. Говорит, что Эритрейское море получило свое название не 

πολίτην παρά τινος Βόξου… Однако ничто не связывает в этом фраг-
менте сочинения ктесия и Агафархида: информатором последне-
го в данном вопросе был перс Бокс, а не ктесий.

ПЕРЕВОД ТРАкТАТА 
«ОБ ЭРИТРЕЙСкОМ МОРЕ»

Перевод сочинения Агафархида книдского невозможен уже по-
тому, что само сочинение не сохранилось. Все, что дошло до наших 
дней — выдержки из «Библиотеки» патриарха Фотия и заимствова-
ния из сочинений Диодора Сицилийского, Страбона и Элиана. При 
этом выдержки эти отличаются как размерами, так и степенью дове-
рия к исходному источнику. Так, патриарх Фотий при работе с текс-
том Агафархида следовал своему привычному принципу: тщательно 
сохранял все, относящееся к географии и memorabilia, отбрасывая 
повествовательные части. 

Восстановление пятой книги «Об Эритрейском море» в равной 
степени может опираться и на «Историческую библиотеку» Диодо-
ра Сицилийского (iii. 12–48). Сведения Диодора часто позволяют 
«содержательно» заполнить лакуны в тексте Фотия, однако Диодор 
не стремился сохранять текст оригинала и в значительной степени 
изменял его. 

Менее существенны для восстановления текста Агафархида вы-
держки из «Географии» Страбона (Xvi. 4. 5–20), в которую сведения 
Агафархида вошли не в первоначальном виде, а после переработки 
Артемидором Эфесским, и «Пестрых рассказов» Элиана (Xvii. 40–
45). Однако ряд сюжетов Агафархида (фрагменты 58с, 62b и 103b) 
сохранен только Страбоном.

Перевод строится в целом по принципу, выработанному еще 
к.Мюллером и развитому в издании С.Бюрстейна: если выдержки 
из сочинения «Об Эритрейском море» содержатся только в сочине-
ниях Фотия или Диодора, они воспроизводятся без дополнительных 
обозначений. Если те или иные фрагменты были по-разному запи-
саны Фотием и Диодором, то слева дается текст Фотия, справа — 
Диодора. Если текст Агафархида может быть воспроизведен или 
подтвержден на основании «Географии» Страбона, его текст дается 
в подстрочнике.

ВЫДЕРЖкИ ИЗ СОЧИНЕНИя 
«ОБ ЭРИТРЕЙСкОМ МОРЕ» АГАФАРХИДА.

Хорошо известны две книги Агафархида об Эритрейском море и 
других удивительных вещах — первая и пятая, пересказанные в глав-
ном.

35 Имеется в виду Агафархид, которого цитирует Фотий.
36 Имеется в виду Птолемей ii Филадельф, младший сын Птолемея i 

Сотера и его второй жены Береники, царь Египта в 285–246 гг. до н.э.
37 Имеется в виду Птолемей i Сотер (367–283), телохранитель, друг 

и соратник Александра Македонского из знатного македонского рода 
лагидов. При разделе империи Александра высказался против передачи 
власти наследникам и за ее раздел между диадохами. Получив при разделе 
Египет, в 323 г. до н.э. основал новую царскую династию.

38 Фразу ἀλλὰ γὰρ καὶ τῶν ὁμοιοτρόπων С.Бюрстейн трактует как отно-
сящуюся к θήραν, а не к ἐλεφάντων и переводит следующим образом: «as 
well as other similar activities» (agatharchides of Cnidus. op. cit. Р. 42). Данная 
трактовка представляется невозможной как по формальным причинам 
(τῶν ὁμοιοτρόπων согласовано в числе и падеже именно с ἐλεφάντων), так и 
по содержательным: далее говорится о целой группе животных, находив-
шихся в сфере интересов Птолемея ii.

39 В переводе Бюрстейна τῇ προνοίᾳ трактуется как «by design», т.е. отно-
сится к κεχωρισμένα («отобранные», «выделенные по какому-либо отли-
чию»). Более точным представляется соотнесение τῇ προνοίᾳ с συναγαγεῖν 
ὑπὸ μίαν οἴκησιν: о причинах «выделения» (схожесть по образу жизни, а не 
строению) тех или иных животных сказано в предыдущем предложении, 
тогда как в данном фрагменте говорится о предусмотрительности самого 
царя, устроившего своего рода заповедники.

40 Далее следует комментарий самого Фотия, справедливо исключен-
ный из текста Агафархида Бюрстейном, но сохраненный, например, в 
«Малых греческих географах» (Müller С. op. cit. P. 111): 

«Сведущий в истории едва ли согласится с этим. Ведь и до Птолемеев 
многие использовали прирученных слонов на войне, как, например, Пор 
индиец, воевавший против Александра, да и многие другие; или же Птоле-
мей был первым, кто приложил столь много усердия в этом, или первым 
после Александра, или первым из царей Египта».

41 Сведения Страбона (Xvi. 4. 5–20) по этно- и географии бассейна 
Эритрейского моря основаны на данных Артемидора, о чем триж-
ды говорит сам Страбон (Xvi. 4. 5, 19–20). к.Мюллер (Müller C. op. 
cit. P. 111) и С.Бюрстейн (agatharchides of Cnidus. op. cit. Р. 42, n. 2b) 
включают в состав сочинения Агафархида начало параграфа Xvi. 4. 20: 
᾿Ερυθρὰν γὰρ λέγειν τινὰς τὴν θάλατταν ἀπὸ τῆς χροιᾶς τῆς ἐμφαινομένης 
κατ’ ἀνάκλασιν, εἴτε ἀπὸ τοῦ ἡλίου κατὰ κορυφὴν ὄντος εἴτε ἀπὸ τῶν ὀρῶν 
ἐρυθραινομένων ἐκ τῆς ἀποκαύσεως· ἀμφοτέρως γὰρ εἰκάζειν. — «Так, 
например, он (Артемидор. — М.Б.) говорит, что некоторые называют 
это море Эритрейским по цвету воды, происходящего от преломления 
солнца, или от гор, окрашенных в красный цвет палящим жаром, потому
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(их) наименование от одного из своих потомков; он породил и сына 
Эритра, от которого и море получило (свое) наименование46. Таков 
аргосский сказ об Эритрейском море.

5а. Четвертое, и истинное мнение, — то, которое он узнал от пер-
са: говорит, что имя его было Бокс. И был он греком по языку и об-
разу мыслей, и проживал в Афинах, оставив родину. И говорится же 
в истории перса следующее47. Жил-был некто по имени Эритр, вы-
дающийся смелостью и богатством, родом перс, сын Миозая. И жил 
он недалеко от моря напротив островов, которые были пустынны-
ми не сейчас, но во времена мидийского владычества. И тогда был 
Эритр знаменит: на зиму он устраивался жить в Пасаргадах, весной 
же переезжал в свое собственное поместье, как по иной причине, 
так и желая доставить себе радость в жизни таким переселением. 
Львы, выследив огромное стадо его животных, убили некоторых из 
них. Некоторые же спаслись. Перепуганные увиденным до сумасше-
ствия, они устремились к морю. И они (как раз дул довольно силь-
ный ветер с берега), попадав в водный поток, плыли сначала вдоль 
берега. Но, так как страх их не ослабевал, они выбрались из волн и с 
трудом нашли спасение на острове, лежавшем напротив. Один мо-
лодой пастух, выделявшийся своей смелостью, переправился вместе 
с ними, держась на плаву то на одном плече, то на другом.

Эритр же, в поисках попрятавшихся животных, оказался первым 
из тамошних (жителей), кто сколотил плот, весьма большой по раз-
мерам и ударостойкий. Воспользовавшись умеренным попутным 
ветром, он вышел в плавание. Подгоняемый быстрыми волнами, 
нашел он и лошадей, и пастуха. Подивившись же острову, основал 

потому, что горы на западе так называемого Аравийского залива42 
напоминают уголь из-за того, что отражают лучи жгучего пламен-
ного солнцеворота, а песчаные дюны на востоке, разбросанные на 
многие стадии, землисты и красноваты43. Право, не по этой причи-
не названо оно Эритрейским. Даже если фарватер и узок, и сияние 
суши, падающее с обоих берегов на течение с холмов и дюн, повсюду 
нависающих по обеим (сторонам) залива, уподобляет море суше, по 
виду оно всякому очевидно, но по сути каждым воспринимается. Так 
что, говорит, не по этой причине море получило свое наименование, 
даже если многие так о нем и думали.

3. Таково первое, пусть и неверное, мнение о причине (появления 
названия). Второе же представляется ему похожим: (Агафархид) го-
ворит, что там лучи восходящего солнца, падающие на течение, не 
светлы, как у нас, но подобны крови, по этой причине оттенок моря 
представляется смотрящим кровавым; отсюда и прозвано «эритрей-
ским».

4. Четвертое мнение — аргосское, которое, как он (Агафархид) 
говорит, смелостью замечательное, доводами же небогато. Исто-
рики — последователи Дейния44, сами произвольно предаваясь по-
этической вольности — говорят, что Персей, прибыв из Аргоса в 
Эфиопию (тогда она называлась кефения) для освобождения до-
чери кефея45 и переместившись оттуда в Персию, передал персам 

что, продолжает он, предполагают, что это происходит от обеих причин 
(пер. Г.А.Стратановского)».

Однако именно этот фрагмент «Географии» Страбона не может восхо-
дить к сочинению Агафархида, так как, во-первых, он воспроизводит точку 
зрения, которую сам Агафархид оспаривал, а во-вторых, точка зрения са-
мого Агафархида воспроизведена Страбоном дальше (в этом же парагра-
фе) и классифицирована Бюрстейном как фрагмент 5с. к «некоторым» же, 
упомянутым Артемидором в данном фрагменте, Агафархид, определенно, 
не относится, и данный фрагмент восходит к тем источникам, авторам 
которых возражал Агафархид.

42 Современное красное море именовалось в античной литературе чаще 
всего как Аравийский залив.

43 Едва ли ὑπέρυθροι следует переводить как «bright red» (agatharchides 
of Cnidus. op. cit. Р. 43). Землистость прибрежных песчаников и наличие 
приставки ὑπο говорят как раз о слабом красноватом оттенке почвы.

44 Имеется в виду древнегреческий историк Дейний Аргосский (iii в. до 
н.э.), написавший историю Аргоса «Арголика» в десяти книгах от мифи-
ческой древности до битвы при клеонах (235 г. до н.э.). Подробно о нем с 
указанием литературы см.: Woelk d. op. cit. S. 96–98.

45 кефей, в древнегреческой мифологической традиции царь эфиопов, 
муж кассиопеи, отец Андромеды. Происхождение самого кефея в различ-
ных трактовках разнится.

46 С.Бюрстейн (agatharchides of Cnidus. op. cit. Р 43) включает в дан-
ном контексте в число фрагментов «Об Эритрейском море» следующий 
фрагмент «Географии» Страбона: «τοὺς δὲ περσέως υἱὸν ἀποφαίνεσθαι τὸν 
᾿Ερύθραν, ἡγήσασθαί τε τῶν τόπων» — «Эритра, который царствовал над 
этими местами, объявляют сыном Персея» (Xvi. 4. 20). Трудно, однако, 
понять, почему этот фрагмент «Географии» должен восходить именно 
к сочинению Агафархида тем более, что это сообщение со ссылкой на 
«других» помещено Страбоном сразу после пересказа мнения Агафархида 
(Ἀγαθαρχίδην δὲ τὸν ἐκείνου πολίτην...).

47 5b. ктесий книдиец, напротив, сообщает об источнике красной (цвета 
сурика) воды, который впадает в море. Агафархид, земляк ктесия, рас-
сказывает со слов какого-то Бокса, родом перса, следующее: некий Эритр 
(также перс), когда его табун лошадей, преследуемый бешеной львицей до 
самого моря, переправился оттуда на какой-то остров, он построил плот и 
первым перешел на остров. Увидев, что остров очень удобен для основания 
поселения, он отвел табун назад в Персиду, отправил переселенцев на этот 
остров, так же как и на другие острова и побережье, а самое море назвал 
своим именем (Strab. Xvi. 4. 20).
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кербер59, морское создание Главк60, Атлант61, Протей62, Нерей63, Не-
реиды64, дети Алоэя65, выросшие на девять оргий в высоту и девять 
локтей в ширину. 

Еще, согласно Гесиоду, первым наступил золотой век, затем се-
ребряный, затем медный66. 

кроме того, были еще кони, говорившие с Ахиллом о будущем, 
и Сфинкс, загадывавший загадки сынам Фив67, и Сирены68, доводив-

также и город в удобной гавани, и заселил его, переселив с материка 
лишенных средств к существованию. Оттуда он облагородил чело-
веческими поселениями и другие острова, бывшие пустынными. И 
содеянное принесло ему среди многих (людей) такую славу, что та-
мошнее море, безграничное по размерам, у всех, и среди нас, зовется 
Эритрейским. Причины различия в названии (заключаются) в сле-
дующем: между выражением «море Эритра» и «Эритрейское море» 
большая разница: первое обозначает человека, правившего морем, 
второе — показывает красноту природы его течений.

6. Этот (историк, т.е. Агафархид. — М.Б.) не считает, что персы 
получили наименование от одного из потомков Персея, как утверж-
дают многие, так как и сами они называют себя не «пéрсы», ставя 
ударение на предпоследнем слоге, а «персы̃», ставя облеченное уда-
рение в конце.

7. Хотя он и многими другими (аргументами) старательно пока-
зывает ложность истории о Персее, добавляет также и следующее. 
Ведь если же в трагедии Персей отправился в поход, спрятав лицо 
под маской и взяв серп, то (по вопросу) о перипетиях событий обра-
тись к актеру и хору, чтобы решить противоречия и выстроить миф, 
как многие сходятся во мнении. кратко рассмотрим основы подоб-
ных (историй). 

Рождены были кентавр48, Герион49, киклоп50, Хрис51, кирка52, 
калипсо53, Минотавр54, Скилла55, Химера56, Пегас57, Лестригоны58, 

48 кентавры, в древнегреческой мифологии существа с головой и туло-
вищем человека на теле лошади; кентавры — потомки Иксиона и Нефелы.

49 Герион, великан с о. Эрифия, обладавший шестью ногами, шестью 
руками и крыльями; сын Хрисаора и каллирои. Похищение коров Гериона, 
при котором он и сам был убит, составило десятый подвиг Геракла.

50 киклопы, «круглоглазые» великаны, обладавшие одним глазом: Арг, 
Бронт и Стероп, — рождены Геей и Ураном; после рождения сброшены 
Ураном в Тартар, освобождены титанами, но снова заточены кроносом.

51 Хрис, в древнегреческой мифологии жрец Аполлона Сминфея. Его 
дочь Хрисеида, взятая в плен ахейцами, была освобождена Агамемноном 
после обращения Хриса к Аполлону.

52 кирка, дочь Гелиоса и океаниды Персеиды или царя Ээя и Гекаты; бо-
гиня Луны, колдунья. В древнегрееской мифологической традиции место ее 
жительства определяется по-разному, но, как правило, указывается о. Ээя.

53 калипсо, нимфа, обитавшая на о. Огигия, на крайнем западе ойку-
мены; дочь Атланта и Плецоны или, по другой версии, Гелиоса; семь лет 
удерживала на своем острове Одиссея, попавшего к ней после кораблекру-
шения, вызванного гневом Зевса за истребление коров Гелиоса.

54 Минотавр, существо с телом человека и головой быка; рожден женой 
царя Миноса Пасифаей от быка, посланного Посейдоном. Минос скрывал 
Минотавра в кносском лабиринте, построенном Дедалом. Убит Тесеем.

55 Скилла, морское чудовище, происхождение которого в древнегречес-
кой мифологической традиции трактуется по-разному; вместе с Харибдой 
обитала в морском проливе под скалой.

56 Химера, существо с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом в 
виде змеи; из пасти изрыгала огонь; рождена Эхидной от Тифона.

57 Пегас, крылатый конь; рожден горгоной Медузой от Посейдона; по 
месту рождения у истоков Океана назван «бурным потоком» (πήγασος).

58 Лестригоны, великаны-людоеды, с которыми столкнулся Одиссей в 
городе лестригонов Ламе.

59 кербер, трехглавый пес со змеиным хвостом; рожден Тифоном и 
Эхидной (как и Химера) или Тартаром и Геей; страж на выходе из Аида, не 
позволявший мертвым вернуться в царство живых.

60 Главк, морское божество; превращен в бога Океаном и Тефией; до 
этого был рыбаком; обитает и пророчествует на о. Делос.

61 Атлант, титан, сын Иапета и климены (или Фемиды, или Асии), брат 
Прометея, Эпиметея и Менетия, отец семи плеяд, семи гияд и гесперид; за 
участие в повторной войне титанов против олимпийских богов приговорен 
держать на голове и руках небесный свод.

62 Протей, морское божество, сын Посейдона, супруг Псамафы и Торо-
ны, отец Эйдотеи, Поигона и Телегона (Ps.-apoll. ii. 5. 9).

63 Нерей, одно из божеств водной стихии, старший сын Понта и Геи или 
Понта и Тефии, супруг Доиды, отец нереид.

64 Нереиды, дочери Нерея и океаниды Дориды; количество нереид раз-
нится в разных традициях от 50–51 до 100.

65 Алоэй, сын Посейдона и канаки; от Ифимедеи родились От и Эфи-
альт (алоады), отличавшиеся необыкновенным ростом и силой (Ps.-apoll. 
i. 7. 4).

66 Имеется в виду аллюзия на классификацию родов людей Гесиодом в 
поэме «Труды и дни» (109–157): золотой, серебряный, медный.

67 В древнегреческую мифологическую традицию образ Сфинкса (пра-
вильнее Сфинкс, так как речь идет о существе женского пола) заимствован 
из древнеегипетской, в которой это существо с головой женщины, лапами 
и телом льва было лишено крыльев грифона. Сфинкс был послан Герой 
в Фивы в наказание за преступления царя Лая против Хрисиппа. Сфинкс 
задавал жителям загадку и убивал всех, кто не мог ее отгадать. Загадку 
Сфинкса разгадал Эдип, после чего Сфинкс бросился со скалы.

68 Сирены, морские существа, полуптицы (или полурыбы), полуженщи-
ны; античная традиция разнится как в определении количества сирен (две, 
три или семь), так и в определении их происхождения.
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А еще Ио76 была дочерью бога, и в образе бешеного быка с ро-
гами она ускользнула через Понтийское море; от нее же и Боспор 
получил свое наименование. 

И лапиф кеней77, сначала был девушкой и женщиной, повзрослев 
же, превратился в мужчину и, в конце концов, был загнан в землю 
кентаврами, бившими его еловыми стволами78, стоявшего прямо и 
живого. 

Леда79 же вместо того, чтобы родить, как пристало женщине, от-
ложила яйцо, из которого вылупилось столь вожделенное создание, 
я имею в виду Елену. 

Гелла80 же и Фрикс переправились через пролив на овне, летев-
шем с помощью ног, и море в обе стороны получило от них наиме-
нование Геллеспотнта81. 

Геракл в чаше также пересек море там, где дуют сильные зимние 
ветры, в одиночку перешел Ливию, бывшую невозделанной, лишен-
ной воды и дорог, и принял от Атланта такой (тяжелый) небесный 
свод не по предписанию, но из (желания) доставить радость. 

И горы со скалами из любви к искусствам следовали за Орфеем, 
игравшим на кифаре.

А поджаренное мясо коров Гелиоса говорило голосом, понят-
ным людям.

шие слушавших до гибели, Ниоба69 и Полидект70, превратившиеся от 
страха в камень. 

А кроме этого, спутники Одиссея были превращены из людей в 
свиней, а из свиней возвращены в человеческое состояние. 

Еще Тантал был почтен за благоразумие, став сотрапезником бо-
гов, наказан же был за распущенность, носимый по воздуху. Другие 
же сами решались спуститься в Аид: одни — так как прибегали к ус-
лугам умерших прорицателей о живых, другие — чтобы силой взять 
в жены Персефону, как если бы она была одинока. 

Было еще золотое руно на овце; яблони, приносившие золотые 
яблоки, росли в Ливии; одушевленное создание всю жизнь продер-
жалось без сна, северный и южный ветры вместе с другими ветрами 
были заперты в одном мешке и удушены. 

Более того, Пасифая71 сошлась с быком, а Тиро72 — с рекой, од-
нако ни с одним чужаком не делили брачное ложе. А Филомела при-
няла образ соловья73, Терей74 — удода, а Гекуба была превращена в 
сторожевую собаку75. 

69 Ниоба, дочь Тантала и Дионы (либо Эврианассы), либо дочь Тайгеты, 
сестра Пелопа, жена царя Фив Амфиона. Рассорилась с Лето из-за спора о 
том, чьи дети лучше и кто плодовитее. Артемида и Аполлон убили детей 
Ниобы. После смерти детей превратилась в камень, который вечно испус-
кает слезы.

70 Полидект, царь о. Сериф в южной части Эгейского моря, внук Эола и 
сын Магнета и нимфы. Его брат Диктис выловил в море ящик с Персеем и 
Данаей. Желая избавиться от Персея, отправил его за головой Медузы Гор-
гоны. По возращении Персей застал мать спасающейся бегством в алтаре 
от преследований Полидекта, которого и превратил в камень.

71 Пасифая, дочь Гелиоса и Персеиды (криты), жена критского царя 
Миноса. От связи с быком ею был рожден полубык-получеловек Астерий 
по прозвищу Минотавр.

72 Тиро, дочь Салмонея и Алкидики, супруга царя г. Иолк крефея. Влю-
билась в речного бога Энипея, отвергшего ее любовь. Посейдон принял 
облик Энипея, и от их союза родились Нелий и Пелий.

73 Филомела, дочь царя Афин Пандиона и Зевксиппы, вторая жена 
царя фракийского племени одриссов Терея. Стремясь избежать пресле-
дований Терея, превратилась в соловья; по данным Псевдо-Аполлодора 
(iii. 14. 8), — в ласточку.

74 Терей, царь фракийского племени одрисов, сын Ареса и нимфы, муж 
Прокны, дочери царя Афин Пандиона. Овладел силой Филомелой, сестрой 
Прокны и, стремясь скрыть преступление, отрезал ей язык. Прокна и 
Филомела убили Итиса, сына Терея, который хотел в отместку убить обеих 
сестер. Боги, узнав о его стремлении, обратили его в удода.

75 Гекуба, вторая жена царя Трои Приама; дочь фригийского царя Ди-
манта. После падения Трои оказалась в рабстве. По одной из версий (Ps.-
apoll. e. v. 23.), ее взял в плен Гелен и переправился с ней в Херсонес. 

Гекуба превратилась в собаку, и он похоронил ее в киноссеме («Собачий 
холм»). По другой версии, она бросилась в море и стала собакой, когда в 
рабство ее уводил Одиссей (hygin. 111).

76 Происхождение Ио в различных мифах разнится; чаще всего она 
считается дочерью аргивского царя Инаха и Аргии. Спасаясь от овода, 
насланного на нее от ревности Герой, пересекла в образе коровы пролив, 
получивший название «коровий брод» (Боспор).

77 кеней, сын Элата или корона, отец Леонтея; был превращен По-
сейдоном в мужчину из девушки кениды, пожелавшей стать мужчиной; 
участник похода Аргонавтов, калидонской охоты и битвы лапифов с 
кентаврами.

78 В переводе С.Бюрстейна (agatharchides of Cnidus. op. cit. Р. 46) для 
ἐλάταις дается значение «oars» («веслами»).

79 Леда, дочь этолийского царя Фестия и Евритемиды, жена спартанс-
кого царя Тиндарея. От Зевса, явившегося ей в образе лебедя, Леда снесла 
два яйца, из которых родились Елена и Полидевк или, по другой версии, 
Елена, кастор и Полидевк.

80 Гелла, дочь царя Орхомен Афаманта и Нефелы, сестра-близнец 
Фрикса; близнецы воспитывались мачехой Ино, желавшей уничтожить 
их. Нефела отправила им на помощь летающего златорунного барана, на 
котором ее дети и должны были спастись от преследований Ино.

81 Гелла сорвалась с летящего барана и упала в море между Сигеем и 
Херсонесом, от чего данное место и получило название Геллеспонт («море 
Геллы»). Фриксу удалось добраться до колхиды.
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В дополнение к этому: Медея заклинаниями сделала старого ба-
рана молодым, а Пелиады сварили отца (своего) Пелия, чтобы он 
стал молодым.

Форкиды же, три старухи, у которых был один глаз, провели всю 
жизнь вместе, обмениваясь (им) друг с другом по очереди.

И еще: жители Аркадии и Аттики рождены от земли и произош-
ли на свет противоестественно.

А та, что была заклана в Эвлиде, объявилась живой среди тав-
ров88.

А та, что была брошена в море в Пелопоннесе отцом (своим) 
Акрисием, неповрежденная с младенцем выбралась на побережье 
Серифа89.

Тот же, что был уже побежден Менелаем на поединке, был вне-
запно похищен и оказался в своих покоях, готовый к общению и по-
забывший обо всех страхах.

Деревянное же вместилище было сделано не для захвата города, 
а для предательства спутников Одиссея и Неоптолема. Эта история 
приписывает такое вот простодушие мастеру, изготовившему (его), 
влезшим (в него) доблестным (воинам) и принявшим (его) в собс-
твенный город.

А к этому еще: Атлас, взявший на свои плечи небесный свод, 
столь тяжелый, вместе с богами, породил еще так называемых Ат-
лантид; именно это невозможно.

(Говорит), что весь обитаемый мир окружает Океан, охраняю-
щий и скрепляющий своими потоками, за которыми, как говорит 
Гесиод, живут Горгоны90.

(Говорит), что на Островах Блаженных, о которых никто не сооб-
щал ничего определенного, некоторые из героев все время сохраня-
ют свои тела нетронутыми. И вот это, доходящее до абсурда, мно-
гим, и даже из женщин, дает повод к насмешке.

как мы можем представить себе, что из богов кто-то был 
вшит в бедро и вскормлен? И что голова Зевса использовалась 
одной (богиней) как чрево, а другой был зачат без участия отца 

И когда умершие праздно болтали с Одиссеем о разной бес-
смыслице, он узнал в бесформенной тени черты внешнего облика, 
и некоторые из них пили, не имея ни желудка, ни глотки; другие же 
боялись его оружия, хотя более не могли быть ранены; некоторые 
же катили камень, хотя тела ранее были сожжены; другие же судили 
других умерших, хотя (они) никакого преступления не совершали; 
и, наконец, не имевшие более образа, плыли на судне, а капитаном 
и кормчим был у них Харон82, чтобы им не опрокинуться и не быть 
погребенными снова.

А Алкестида83, Протесилай84 и Главк85, умерев, снова воскресли: 
первую вернул (к жизни) Геракл, второго — любовь жены, третий 
— благодаря пророку, похороненному вместе с ним.

А тело Амфиарая86, еще живого, земля проглотила вместе с ло-
шадьми и колесницами.

И к тому же: кадм87 посеял зубы дракона, из них народились 
гоплиты, сражавшиеся друг с другом.

А Тал, охранник Миноса, трижды в день обходил весь крит, та-
кой огромный в размерах. Жизненная сила у него одного из одушев-
ленных существ была заключена в ступне. А Миноса нельзя было 
лишить жизни иначе, как если не облить его кипящей водой.

82 Харон, сын Эреба и Никты, перевозчик душ умерших через реку Стикс 
в Аид.

83 Алкестида, дочь Пелия, царя г. Иолк, и Анаксибии, жена Адмета, 
царя г. Феры. Для того чтобы отсрочить смерть Адмета, Алкестида согла-
силась сойти вместо него в Аид. Геракл, гостивший в это время у Адмета, 
сумел освободить ее.

84 Протесилай, сын Ифилка и Диомедеи, участник похода на Трою. Он 
первым сошел на землю под Троей, первым из греков был убит Гектором в 
первом же сражении. Лаодамия, супруга Протесилая, узнав о смерти мужа, 
упросила богов вернуть его ей на три часа. По истечении условленного 
времени, Лаодамия отправилась в Аид вместе с мужем.

85 Имеется в виду сын царя крита Миноса и Пасифаи. Главк в детстве 
упал в бочку с мёдом и умер. Минос не мог его найти, обнаружил же его 
прорицатель Полид. Минос, ссылаясь на предсказание оракула Аполлона, 
потребовал, чтобы Полид оживил Главка, и запер его для этой цели вместе 
с трупом Главка в могиле. Полиид заметил, что убитая змея ожила от тра-
вы, положенной на нее, и при помощи этой же травы оживил Главка.

86 Амфиарай, участник похода Семерых против Фив. На пути из Фив 
обратился в бегство от Периклемена у р. Исмена. когда Периклемен гото-
вился поразить Амфиарая дротиком, Зевс рассек землю, и в этой расщели-
не Амфиарай исчез вместе с лошадьми, колесницей и возничим. 

87 кадм, сын финикийского царя Агенора. Победил змея Ареса. Поса-
дил в землю зубы змея, из которых выросли воины, служившие в армии 
кадма.

88 Имеется в виду миф об Ифигении.
89 Имеется в виду один из кикладских островов, расположенный между 

кифном и Сифном. На Сериф был выброшен ящик, в который Акрисий, 
царь Аргоса, узнавший, что, согласно предсказанию оракула, должен был 
погибнуть от руки своей дочери Данаи, заключил Данаю с Персеем. Персей 
вырос на Серифе, затем же с помощью головы Горгоны превратил жителей 
острова в камень.

90 Эвриала, Сфейно и Медуза, змееголовые чудовища, дочери морского 
божества Форкия и его сестры кето.
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8. Говорит, что сам на себя возложил ответственность покрыть 
позором тех, кто свободе мифотворчества предает деловую окра-
ску. Если же кто-то отвергнет ее неприятие, ни один наималейший 
род (литературного) наследства не будет достоин доверия. Да и по 
какой причине я не стану порицать Гомера, передавшего раздоры 
Зевса и Посейдона — то, доверие к чему невозможно внушить ни 
одному человеку? И Гесиода, дерзнувшего выявить происхождение 
богов94? И (почему) не будут бранить Эсхила, часто обманывавшего 
и написавшего много недопустимого? И (почему) не буду упрекать 
Еврипида, приписавшего Архелаю95 деяния Темена96 и представив-
шего Тересия97 жившим более пяти поколений? И почему бы мне не 
выбранить и других за то, что они используют в своих драмах невоз-
можные прикрасы? Ибо каждый поэт думает более о развлечении, а 
не о том, чтобы сказать правду.

9. Говорит, что индийская страна вскармливает слонов, а также 
Эфиопия, которая граничит с Фиваидой, и Ливия.

10. (Говорит), что Египет окружают четыре местности: с севера 
море, с востока и запада — пустыни, с юга — эфиопы.

1198. Слово99 сурово, но целительно, ибо оно разъясняет не для 
того, чтобы причинить боль, а для охраны. Оно удалило радость из 
изложения, чтобы мы, наслаждаясь радостью делового изложения, 
вместо лучшего не выбрали худшее, или ради Зевса и богов, чтобы 
иногда не прошли мимо лежащего посредине.

12. Сохранить в целости и сохранности имущество частного лица, 
даже малейшей ценности, дело непростое. И ты надеешься сохра-
нить наследство такого объема и ценности без переживаний? И то 

(я91 имею в виду Гефеста), и что Солнце из-за деяний Атрея про-
тив Фиеста местом заката сделало восток, а восток — местом 
заката?

А к этому (добавляют, что), Аполлон и Посейдон, проработав в 
Трое в течение года, были лишены платы за строительные работы и 
корма скоту из-за жутких угроз Лаомедонта.

Дионис же, гонимый Ликургом, просился от страха в море к Фе-
тиде за спасением.

к этим же (рассказам добавляют), что среди богинь случилось со-
стязание в красоте, и каждая из них подкупала судью свойственными 
ей подарками, (и) что он оставил справедливость, но ни одну реше-
ние судьи не устроило.

Еще же, что размеры Афины были ужаты до величины ласточ-
ки, что достоинство Зевса было низведено до положения лебедя, что 
красота Деметры была обращена в уродливость.

Против Зевса же, считающегося величайшим из богов, зло-
умышлял ближайший родственник — брат жены, а спасен был 
ненавистными врагами (я92 имею в виду Титанов), которые выр- 
вались из оков, и темноты, и темницы, затем, оказав помощь бо-
явшимся Посейдона, снова добровольно спустились в Ахеронт и 
Аид;

Еще (говорят, что) Афродита была ранена смертельной силой, 
Арес же был заключен в оковы Отом и Эпифальтом, что Геракл по-
разил стрелой Аида в том месте, где он правил, и что он испытывал 
сильнейшие боли, и что Гефест, будучи свергнутым с высоты небес, 
остался, в конце концов, принесенным на Лемнос.

когда же Гера была подвешена Зевсом, с ее ног свисали огром-
ные наковальни93.

Вообще же боги прелюбодействуют, мечут молнии, хромоно-
ги, привычны к воровству, слабее людей, с готовностью бранятся, 
творят несправедливости, жалуются на судьбу и, в конце концов, не 
свободны ни от одной болезни, страдая от которых, мы обращаемся 
к богам. Так что те, кто морочит нам головы, пребывают вне исти-
ны, и не могут считаться достойными внушать ее другим. По этим 
и по похожим причинам Агафархид причисляет истории о Персее 
к таким мифам и не соглашается выводить название Эритрейского 
моря от его ребенка.

91 Имеется в виду реплика самого Агафархида книдского.
92 Имеется в виду реплика самого Агафархида книдского.
93 Гера, жена и сестра Зевса, по сообщению Гомера (il. Xiv. 249–262; Xv. 

18–30), усыпила Зевса, напустила бурю на Геракла, за что Зевс ее приковал к 
небу и подвесил на цепи, которую показывали в Трое.

94 Одна из трех поэм Гесиода «Теогония» представляет собой попытку 
упорядочить разрозненные сведения о происхождении богов.

95 Архелай, герой одноименной несохранившейся трагедии Еврипида, 
один из гераклидов, сын Темена, царя Аргоса.

96 Темен, царь Дориды и Аргоса, сын Аристомаха, брат кресфонта и 
Аристодема, которым удалось покорить Пелопоннес.

97 Тересий, царь фракийского племени одрисов ок. середины v в. до н.э.
98 Вставка фрагментов 10–11 между рассуждениями об историчности 

и мифологичности выглядит неестественной. Представляется необходи-
мым перенести фрагменты 9–10 в иное, содержательно более подходящее 
место.

99 С.Бюрстейн (agatharchides of Cnidus. op. cit. Р. 50) исходит в своем пе-
реводе из того, что в данном случае имеется в виду речь перед нубийским 
походом Птолемея ii в 70-е гг. iii в. до н.э. Он ссылается в подтверждение 
своего мнения на «Идиллии» Феокрита (17) и «Историческую библиотеку» 
Диодора Сицилийского (i. 37. 5). Дальнейшие рассуждения в данном пара-
графе говорят, скорее, о продолжении дискуссии историка с мифографом и 
противопоставлении λόγος («лучшее») — μῦθος («худшее»).
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ассирийцев, персов — так что и семени в род не осталось. И не без 
причины: так как юности свойственно незнание из-за возраста, а 
ошибки сопровождаются восхвалениями, нет ничего более ненадеж-
ного и ничего более опасного102. И, действительно, Александр, непо-
бедимый оружием, был никчемен в личных делах. Пал он жертвой 
восхвалений и не понимал, что смеялись над ним, когда назвали его 
Зевсом, а не почитали, так как стремился он к невозможному, а по 
природе был забывчив.

18. когда демагог обращается ко многим, заняв место не друга, 
но льстеца, напор толпы, ошибочно принявшей поручителя, уничто-
жает город. Хула же падает не только на достойных порицания, но 
и на тех, в кого зависть проторила себе дорогу. Ибо зависть правит 
не только подлежащими осуждению, но и теми, кто не достоин хулы, 
ибо всякий раз, когда зависть выпускает свое горькое жало, то пора-
жает, прежде всего, того, кто этой участи не достоин.

19. Во время боевых действий эфиопы пользуются большими лу-
ками, но короткими стрелами. На краю тростникового древка вмес-
то железного (наконечника) насаживается удлиненный по форме 
камень, перевязываемый жилами, чрезвычайно острый, смоченный 
в смертоносном яде.

20. Говорит, что Птолемей набрал 500 всадников из Эллады для 
войны против эфиопов, из которых тем, кто должен был сражаться 
в первых рядах и вести за собой, приписал следующий вид вооруже-
ния: раздал для них и для лошадей валяные одеяния, скрывающие 
все тело, кроме глаз, и которые по той стране называют «касай».

ты должен знать, что нажитое владельцем закон оберегает, нажитое 
же слабым оружие отнимает.

13. Говорит, что мы научены с древних времен, что случай 
(καιρός) скрепляет и растворяет дружбу властителей, и что твои су-
етные дела дают возможность другому владыке увеличивать свое 
состояние, уменьшая (благо) других.

14. Тот же, кто постоянно угождает словом, возможное же из дел 
преувеличивает, во многом обманывается. Тот же, кто заранее при-
влекает общих друзей к советам, в столь важные времена не будет 
нуждаться в подстегивающем его порывы. кто же будет настолько 
неразумен, чтобы желать узнать от другого то, что ему самому оче-
видно, и сделать советником в трудных вопросах сторонника своих 
порывов?

15. Если же владыка стольких достоинств превосходит устремле-
ния теснящих его, готов я восславить власть обладателя их, отнять 
же, притесняя силой, его достояние не смогу. И что невозможного в 
том, чтобы свести дело к пустому обещанию и хвататься за пустые 
надежды пред явными опасностями?

16. Эфиопы же потрясут греков. Чем? Чернотой и различием вне-
шнего вида? Этот страх не выходит у нас за пределы детского воз-
раста. В войнах и важных спорах дела решаются не внешним видом 
и цветом, но смелостью и искусством.

17. я же с того дня, как Судьба поставила меня хранителем тела 
твоего (ты был еще совсем молод) и всего царства, с самого того дня 
взвалил я на себя огромную тяжесть. какую же? Противостоять и 
отвергать предающихся удовольствиям, отнимая у тебя самого, пре-
жде всего, не власть, а незнание, чтобы, думая об этих достоинствах, 
ты извлекал пользу, а не заблуждался. я стремился к этому, поль-
зуясь доброй волей отца, нацеленной в будущее, а не притворством 
льстеца, занимающего настоящим. Знаю, ибо значительно старше и 
во многих делах опытен: из-за льстецов, окружавших высшие влас-
ти, и величайшие царства были полностью уничтожены — кассан-
дра100, Лисимаха101, Александра, бывшего столь великим, мидийцев, 

100 кассандр (ок. 355–297 гг. до н.э.), царь Македонии в 302–297 гг. до н.э.; 
старший сын Антипатра. В борьбе против регента Полиперхона опирался 
на союз с Птолемеем Лагом и Антигоном. казнив ближайших родствен-
ников Александра Македонского (Олимпиаду, Роксану, Александра iv), 
породнился с царской семьей, женившись на Фессалонике, сводной сестре 
Александра. Умер от водянки.

101 Лисимах, один из диадохов, преемников Александра Македонского, 
разделивших между собой его царство; царь Фракии в 324–281 гг. до н.э., 
царь Македонии в 285–281 гг. до н.э. Погиб в битве против Селевка i Ника-
тора при курупедии (Фригия) в 281 г. до н.э. 102 Имеется в виду лесть, окружающая молодого властителя.
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ФОМЫ. 
EvanGeLiUM SeCUndUM ThoMaM 

Предисловие, перевод с коптского и древнегреческого, 
комментарии И.Ю.Мирошникова1

ПРЕДИСЛОВИЕ

Евангелие от Фомы — раннехристианский литературный текст, 
обнаруженный в декабре 1945 г. близ древнего города Хенобоскио-
на (Верхний Египет, рядом с современным городом Наг-Хаммади) 
в собрании так называемой «коптской гностической библиоте-
ки»2. Интересующее нас произведение занимает двадцать страниц 
второго кодекса (ii. 32–51). В составе второго кодекса библиотеки 
Наг-Хаммади Евангелию от Фомы предшествует Апокриф Иоанна 
(текст, который традиционно относят к «сифианской» группе); за 
Евангелием от Фомы следует Евангелие от Филиппа (по мнению 
большинства исследователей, памятник сирийского валентиниан- 
ства)3.

1 Переводчик благодарит Е.Б.Смагину (РГГУ) и О.В.Осипову (МГУ им. 
М.В.Ломоносова) за неоценимую помощь.

2 Об истории открытия см.: robinson J.M. From the Cliff to Cairo: The 
Story of the discoverers and the Middlemen of the nag hammadi Codices // 
Colloque international sur les textes de nag hammadi (Québec, 22–25 août 
1978) / Éd. B.Barc. Louvain ; Québec, 1981. P. 21–58. Об обстоятельствах 
публикации текстов см.: idem. nag hammadi: The First Fifty Years // The 
nag hammadi Library after Fifty Years: Proceedings of the 1995 Society of 
Biblical Literature Commemoration / ed. J.d.Turner, a.McGuire. Leiden; n.Y; 
Köln, 1997. P. 3–33. О месте библиотеки в истории коптской литературы 
см.: orlandi T. Coptic Literature // The roots of egyptian Christianity / ed. 
B.a.Pearson, J.e.Goehring. Philadelphia, 1986. P. 55–56.

3 За Евангелием от Филиппа в кодексе помещены следующие произве-
дения: (4) «Сущность архонтов», (5) трактат без названия, условно озаглав-
ленный Х.-М.Шенке «О происхождении мира», (6) «Толкование о душе», 
(7) книга Фомы. О возможных причинах, побудивших составителя второго 
кодекса включить в собрание именно эти произведения и расположить их в 
указанной последовательности, см.: Williams M.a. rethinking “Gnosticism”: 
an argument for dismantling a dubious Category. Princeton, 1996. P. 254–255.

SUMMarY
aGaTharChideS oF KnidoS. 
“on The erYThraean Sea”

introduction, translation and Comments
by M.d.Bukharin

(Moscow)
The publication offers a commented translation of the Book i of the 

treaty “on the erythraean Sea” by agatharchides of Cnidus.
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Первый папирус (Pap. ox. 1) содержит изречения 26–33, а также вто-
рую часть изречения 77 (в древнегреческом тексте она следует за 
изречением 30). Pap. ox. 1 представляет собой лист6 утраченного 
кодекса7. Второй папирус (Pap. ox. 654) содержит пролог и изрече-
ния 1–7. Pap. ox. 654 представляет собой фрагмент опистографа 
(др.-греч. ὀπισθόγραφος — «исписанный на обороте»), т.е. повторно 
использованного свитка8. Третий папирус (Pap. ox. 655) содержит 
изречения 24 и 36–39. Pap. ox. 654 представляет собой свиток, текст 
которого был разбит на столбцы высотой около 30 строк9. В момент 
обнаружения Pap. ox. 655 состоял из восьми фрагментов (a, b, c, d, e, 
f, g и h); два из них (f и h) на данный момент утрачены10. По реконс-
трукции Р.крафта, фрагменты a, b и c составляли два соседних стол-
бца, условно обозначенных как i и ii: фрагмент a частично содержит 
строки 1–11 столбца i, фрагмент b — строки 7–23 столбца i и строки 
14–23 столбца ii, фрагмент c — строки 1–10 столбца ii11.

Помимо полной версии из библиотеки Наг-Хаммади и трех 
фрагментарных папирусов из Оксиринха, мы располагаем одной ци-
татой из Евангелия от Фомы, которую приводит Ипполит Римский в 
своем сочинении «Опровержение всех ересей» (hippolytus romanus, 
refutatio omnium haeresium. v. 7. 20).

Настоящая публикация впервые предоставляет русскоязычно-
му читателю возможность познакомиться со всеми известными 
свидетелями текста Евангелия от Фомы. Перевод коптского тек-
ста на русский язык был выпущен М.к.Трофимовой еще в 1972 г.12 
и впоследствии неоднократно переиздавался. Очевидна, однако, 

4 О значении жанровой принадлежности Евангелия от Фомы для реше-
ния синоптической проблемы и верификации гипотезы двух источников 
см., например: Goodacre M.S. The Case against Q: Studies in Markan Priority 
and the Synoptic Problem. harrisburg, 2002. P. 170–185; Foster P. is it Possible to 
dispense with Q? // novum Testamentum. 2003. 45. P. 322–324.

5 Впервые отождествление произвел А.-Ш.Пюэк. См.: Puech a.-Ch. Une 
collection de paroles de Jésus récemment retrouvée: l’Évangile selon Thomas // 
académie des inscriptions et belles-lettres. Comptes-rendus des séances. 1957. 
P., 1958. P. 146–167. В 1959 г. Дж. Фитцмайер писал: «Более не может быть 
никаких сомнений в том, что оксиринхские фрагменты 1, 654 и 655 являются 
частью Евангелия от Фомы». См.: Fitzmyer J.a. The oxyrhynchus λόγοι of 
Jesus and the Coptic Gospel according to Thomas // Theological Studies. 1959. 20. 
P. 552. В период, предшествовавший обнаружению коптского текста, было 
предпринято множество неудачных попыток идентифицировать греческие 
фрагменты. Среди различных гипотез были и откровенно фантастические 
предположения. Российский богослов Б.М.Мелиоранский полагал, что Pap. 
ox. 1 представляет собой фрагмент антологии, составленной нехристиани-
ном и содержавшей, помимо изречений Иисуса, изречения других мудрецов, 
к примеру, Орфея или Аполлония Тианского. См.: Мелиоранский Б.М. 
Новооткрытые Λόγια Ἰησοῦ как церковно-исторический источник // Журнал 
министерства народного просвещения. 1897. № 12. С. 463–465. Другой ис-
следователь рассматривал папирус как «фрагмент некого апокрифического 
евангелия, содержавшего протокол (procès verbal) обвинения или улики, ис-
пользованные на суде против Христа». См.: redpath h.a. So-called Logia and 
Their relation to the Canonical Scriptures // The expositor. 5th Ser. 1897. 6. P. 228.

Евангелие от Фомы представляет собой единственное сохранившееся 
«евангелие изречений» (англ. sayings gospel, нем. Spruchevangelium). 
Другим подобным текстом является не дошедшее до нас евангелие 
изречений Q (нем. Quelle, «источник», или Spruchquelle / Logienquelle, 
«источник изречений», англ. Synoptic Sayings Source) — гипотетичес-
кий общий источник канонических Евангелий от Матфея и от Луки4. 
Жанровое сходство с Q, а также тот факт, что некоторые изречения 
Евангелия от Фомы могут иметь очень раннее происхождение и, 
следовательно, содержать новые сведения об историческом Иисусе 
и зарождении христианства, определяют огромный интерес иссле-
дователей к памятнику, интерес, который не остывает уже более по-
лувека.
Заметим, что коптская версия не является единственным свидете-
лем текста Евангелия от Фомы. В ходе раскопок, проводившихся 
в конце XiX — начале XX в. в районе древнего города Оксиринха 
(Верхний Египет), археологами Б.Гренфеллом и А.Хантом были 
обнаружены три папируса на древнегреческом языке, содержащие 
фрагменты неизвестного евангелия. После обнаружения коптского 
текста эти фрагменты были отождествлены с Евангелием от Фомы5. 

6 В правом верхнем углу оборотной стороны листа (verso) указан номер: 
ία (=11). как отмечает Л.Уртадо, не вполне ясно, имеем ли мы дело с 
номером страницы или с номером листа. См.: hurtado L.W. The Greek 
Fragments of the Gospel of Thomas as artefacts: Papyrological observations on 
Papyrus oxyrhynchus 1, Papyrus oxyrhynchus 654 and Papyrus oxyrhynchus 655 
// das Thomasevangelium: entstehung — rezeption — Theologie / hrsg. J.Frey, 
e.e.Popkes, J.Schröter; unter Mitarbeit von C.Jacobi. B.; n.Y., 2008. S. 23–24.

7 ibid. S. 21.
8 ibid. S. 25. По всей видимости, текст Евангелия от Фомы был запи-

сан на внешней стороне (verso) свитка после того, как текст, записанный 
на внутренней стороне (recto), — перечень земель, предназначенный для 
временных нужд, — оказался не нужен.

9 Kraft r.a. oxyrhynchus Papyrus 655 reconsidered // The harvard 
Theological review. 1961. 54. P. 262.

10 hurtado L.W. op. cit. S. 26.
11 Kraft r.a. op. cit. P. 254–255.
12 Трофимова М.к. Из рукописей Наг-Хаммади // Античность и совре-

менность: к 80-летию Ф.А.Петровского. М., 1972. С. 369–380.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИя
[…] Утраченные части рукописей и восстановления, предложен-

ные современными исследователями.
<…> Исправления, внесенные исследователями в текст.
{…} Слова, которые, по мнению исследователей, следует исклю-

чить из текста.
(…) Пояснения, использованные переводчиком и отсутствующие 

в оригинальном тексте.
 Точка под буквой означает, что данное ее прочтение может 

быть оспорено.

кОПТСкАя ВЕРСИя
(incipit)
Это сокровенные слова (или: речи), которые произнес живой Ии-

сус17 и записал Дидим Иуда Фома (Δίδυμος Ἰούδας Θωμᾶς)18.
(1)
И он сказал: Тот, кто найдет истолкование (ἑρμηνεία) этим сло-

вам, не вкусит смерти.
(2)
Иисус сказал: Да не прекратит ищущий искать, пока не найдет, и, 

когда (ὅταν) он найдет, он будет потрясен, и, если он будет потрясен, 
он удивится, и он будет царствовать над всем.

(3)
Иисус сказал: Если говорят вам ваши предводители: вот, Царс-

твие — на небе, тогда птицы небесные опередят вас. Если они (пред-
водители) говорят вам: оно — в море (θάλασσα), тогда рыбы опере-
дят вас. Но (ἀλλά) Царствие внутри вас и вне вас. когда вы познаете 
себя, тогда (τότε) вы будете познаны и вы узнаете, что вы — дети 
(или: сыновья) живого Отца. Если же (δέ) вы не познаете себя, тогда 
вы — в бедности и вы — бедность.

(4)
Иисус сказал: Не усомнится старик в свои дни (т.е. в свои годы) 

спросить малого ребенка семи дней (от роду) о месте (τόπος) жизни; 
и он будет жить. Ибо многие первые станут последними, и они ста-
нут одним.

потребность в новом переводе: за более чем полвека, прошедших 
с момента первой публикации фотографий памятника в 1956 г.13, 
различными исследователями были предложены многочисленные 
восстановления и исправления текста. Все они, безусловно, должны 
быть учтены при подготовке современного научного перевода. кро-
ме того, переводчик стремился по возможности учесть результаты 
оживленных дискуссий о некоторых терминах и религиозных идеях 
Евангелия от Фомы.

Среди многочисленных критических изданий текста Евангелия 
от Фомы наиболее важными на сегодняшний день являются изда-
ние, подготовленное Г.Аттриджем, Х.кёстером, Т.Ламбдином и 
Б.Лейтоном14, и издание, подготовленное берлинской рабочей груп-
пой под руководством Х.-Г.Бетге15.

В соответствии с общепринятой практикой, текст Евангелия от 
Фомы делится на 114 изречений. Нумерация изречений принадле-
жит современным исследователям и, соответственно, до некоторой 
степени условна16.

комментарий к настоящей публикации ограничен рядом вопро-
сов критики текста, поскольку подробный историко-филологичес-
кий комментарий по своему объему должен представлять собой от-
дельную монографию.

13 Labib P. Coptic Gnostic Papyri in the Coptic Museum at old Cairo. vol. 1. 
Cairo, 1956. Pl. 80–99.

14 [attridge h.W., Koester h., Lambdin T.o., Layton B.] The Gospel 
according to Thomas // nag hammadi Codex ii. 2–7 together with Xiii, 2*, Brit. 
Lib. or. 4926 (1), and P. oxy. 1, 654, 655 / ed. B.Layton. vol. 1: Gospel according 
to Thomas, Gospel according to Philip, hypostasis of the archons, and indices. 
Leiden, 1989. P. 38–128.

15 [Bethge h.-G. et alii.] evangelium Thomae Copticum // Synopsis Quattuor 
evangeliorum: Locis parallelis evangeliorum apocryphorum et patrum adhibitis 
/ ed. K.aland. 15. revidierte aufl. 2. korrigierter druck. Stuttgart, 1997. P. 517–
546.

16 Следует, однако, отметить, что попытки обозначить в тексте отдель- 
ные изречения предпринимались уже в древности. Известно, что в Pap. ox. 
654 переписчик при помощи горизонтальной черты-параграфа (др.-греч. 
παράγραφος) у левого края текста отделил друг от друга изречения 1, 2, 3, 
4 и 5 (черты помещены над строками 6, 10, 21, 28 и 32). кроме того, в том 
же Pap. ox. 654 «несколько непоследовательно», по словам Г.Аттриджа 
(nag hammadi Codex ii. 2–7. vol. 1. P. 98), использован коронис (др.-греч. 
κορωνίς) в виде раздвоенной черты-рогатки, три раза перед фразой λέγει 
Ἰη(σοῦ)ς (строки 5, 9 и 36) и один раз — после нее (строка 27). Таким обра-
зом, в одной из четырех дошедших до нас рукописей Евангелия от Фомы, 
датируемой серединой iii в. н.э. (nag hammadi Codex ii. 2–7. vol. 1. P. 97), 
мы встречаем деление текста на самостоятельные изречения.

17 Здесь и далее в рукописи использованы сокращения, характерные для 
написания nomina sacra: @i$s, реже i!h$s. В древнегреческих версиях встре-
чается и первый (Pap. ox. 1), и второй (Pap. ox. 654) вариант сокращенного 
написания имени Ἰησοῦς. Также в Pap. ox. 1 сокращенно записаны слова 
θεός, πατήρ, ἄνθρωπος и πατρίς.

18 Ср.: Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος (Ин. 11: 16, 20: 24, 21: 2), Ἰούδας Θωμᾶς 
ὁ καὶ Δίδυμος (acta Thomae. 1. 9–10).
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вы ели мертвое, вы делали его живым. когда (ὅταν) вы окажетесь в 
свете, что вы будете делать? В день, когда вы были одним, вы стали 
двумя. Но (δέ) что вы будете делать, когда (ὅταν) вы станете двумя?

(12)
Ученики (μαθητής) сказали Иисусу: Мы знаем, что ты уйдешь от 

нас. кто будет старшим над нами?
Иисус сказал им: куда бы вы ни пришли, вы пойдете к Иакову 

(Ἰάκωβος) Праведному (δίκαιος). Он — тот, ради которого возникли 
небо и земля.

(13)
Иисус сказал своим ученикам (μαθητής): Найдите мне подобие и 

скажите мне, на кого я похож.
Сказал ему Симон Петр (Σίμων πέτρος): Ты похож на праведного 

(δίκαιος) ангела (или: вестника) (ἄγγελος).
Сказал ему Матфей (Μαθθαῖος): Ты похож на мудрого философа 

(φιλόσοφος).
Сказал ему Фома (Θωμᾶς): Учитель! Мои уста никак (ὅλως) не вы-

несут21 сказать, кому ты подобен.
Иисус сказал: я не твой учитель. Ибо (ἐπεί) ты испил (и) опьянел 

от бурлящего источника (πηγή), того, что я измерил22.
И он взял его, удалился (ἀναχωρέω) и сказал ему три слова. когда 

же (δέ) Фома (Θωμᾶς) пришел к своим товарищам, они спросили его: 
Что Иисус сказал тебе?

Сказал им Фома (Θωμᾶς): Если я скажу вам одно из тех слов, что 
он сказал мне, вы возьмете камни и бросите (их) в меня; огонь вый-
дет из камней, и вы сгорите23.

(5)
Иисус сказал: Познай то, что перед твоим лицом (т.е. перед то-

бой), и сокрытое от тебя откроется тебе. Ибо (γάρ) нет ничего со-
крытого, что не стало бы явным.

(6)
Спросили его (Иисуса) его ученики (μαθητής), они сказали ему: 

Желаешь ли ты, чтобы мы постились (νηστεύω)? И каким образом мы 
будем молиться? Будем ли мы давать милостыню (ἐλεημοσύνη)?19 И 
какого принятия пищи мы будем придерживаться (παρατηρέω)?

Иисус сказал: Не лгите и не делайте того, что ненавидите, ибо все 
явно перед небом. Ибо (γάρ) нет ничего сокрытого, которое не ста-
нет явным. И нет ничего спрятанного, которое оставят, не показав.

(7)
Иисус сказал: Блажен (μακάριος) тот лев, которого съест чело- 

век, — и лев станет человеком. И проклят тот человек, которого 
съест лев, — и лев станет человеком.

(8)
Еще он сказал: Человек20 подобен тому мудрому рыбаку, что бро-

сил сеть в море (θάλασσα). Он вытащил ее из моря (θάλασσα), полную 
мелких рыб. Среди них мудрый рыбак нашел большую, хорошую рыбу. 
Он выбросил мелких рыб в море (θάλασσα) и без (χωρίς) труда выбрал 
большую рыбу. Имеющий уши, чтобы слышать, пусть слышит.

(9)
Иисус сказал: Вот, вышел сеятель, он наполнил свою руку (семе-

нами), он бросил (их). Некоторые упали на дорогу. Пришли птицы 
и собрали (т.е. склевали) их. Другие упали на камень (πέτρα), и не 
пустили корни в земле, и не породили колосьев. Некоторые упали 
в терновник, и он задушил семя, и червь съел их (т.е. семена). Но 
некоторые упали на добрую землю, и она дала добрый плод (καρπός) 
и принесла шестьдесят (мер) за (одну) меру и сто двадцать (мер) за 
(одну) меру.

(10)
Иисус сказал: я бросил огонь в мир (κόσμος). И вот, я поддержи-

ваю его (т.е. огонь), пока он не разгорится.
(11)
Иисус сказал: Это небо прейдет (παράγω), и то (небо), что над ним, 

прейдет (παράγω). И мертвые — не живые, и живые не умрут. когда 

19 Фразу можно понять иначе: «как мы будем молиться и (как) давать 
милостыню?»

20 Вероятно, слово prwme стоит в коптском тексте из-за ошибки 
переписчика, и его следует заменить на tm$ntero, tm$ntero 
n\mpeue или tm$ntero \mpeiwt.

21 Ссылаясь на Н.-Х. ii. 93. 16, Б.Лейтон (nag hammadi Codex ii. 2–7. 
vol. 1. P. 58) предлагает внести в текст конъектуру: na<S>SapF an, 
«не <смогут> вынести».

22 Возможно, Sit# в предложении ebol H$n tphgh etb@rbre 
taei anok $ntaiSits следует понимать как status pronominalis 
глагола Site, «копать» (ср. существительное Swte, «колодец»). В 
этом случае фраза получит лучший смысл: «от бурлящего источника (πηγή), 
того, что я выкопал». Следует отметить, что слова φρέαρ («колодец») и 
πηγή («источник») могли использоваться как синонимы (см., например: 
Ин 4: 6–14). См.: Clarysse W. Gospel of Thomas Logion 13 // Philohistôr: 
Miscellanea in honorem Caroli Laga septuagenarii / ed. a.Schoors, P. van deun. 
Leuven, 1994. P. 1–9.

23 Текст испорчен: $nsrwHk \mmwt$n. Возможные исправления: 
$n<F>rwHk \mmwt$n («он сожжет вас»), $ns<e>rwHk \mmwt$n 
(«вы будете сожжены/вы сгорите»). См.: Synopsis Quattuor evangeliorum. 
P. 523; Coptic Gnostic Chrestomathy: a Selection of Coptic Texts with Gram- 
matical analysis and Glossary / ed. B.Layton. Leuven; P.; dudley, 2004. P. 191.
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Он сказал им: Оно подобно горчичному зерну. <Оно> (горчич-
ное зерно) меньше, чем (παρά) все зерна. Но (δέ), когда (ὅταν) оно 
падает на возделанную землю, она (земля) порождает большой по-
бег, и он (побег) становится укрытием (σκέπη) для птиц небесных.

(21)
Мария (Μαριάμ) сказала Иисусу: На кого похожи твои ученики 

(μαθητής)?
Он сказал: Они похожи на слуг25, живущих в поле, которое им не 

принадлежит26. когда (ὅταν) придут хозяева поля, они скажут: От-
дайте нам наше поле. Они (слуги) раздеты перед ними, чтобы ос-
тавить его им и отдать им их поле. Поэтому (διὰ τοῦτο) я говорю: 
если знает хозяин дома, что приближается вор, он будет сторожить 
(свой дом), пока тот не придет, и он не даст ему пробраться в дом 
его господства, чтобы унести его вещи (σκεῦος). Вы же (δέ) остере-
гайтесь этого мира (κόσμος). Опояшьте чресла свои великой силой 
(δύναμις), чтобы (ἵνα) разбойники (ληστής) не нашли дорогу, ведущую 
к вам, ибо (ἐπεί) нужда (χρεία), ожидаемая вами, будет обнаружена27. 
Пусть появится среди вас сведущий (ἐπιστήμων) человек. <…>28 ког-
да плод (καρπός) созрел, он тотчас пришел с серпом в руке, он срезал 
его. Имеющий уши, чтобы слышать, пусть слышит.

(22)
Иисус увидел грудных детей. Он сказал своим ученикам (μαθητής): 

Эти грудные дети подобны входящим в Царствие.
Они сказали ему: Неужели, будучи детьми, мы войдем в Царс-

твие?
Иисус сказал им: когда (ὅταν) вы сделаете двоих одним, и когда 

вы сделаете внутреннее как внешнее, и внешнее — как внутреннее, 
и верхнее — как нижнее, и <…> чтобы (ἵνα) вы сделали мужчину 
и женщину одним и тем же, чтобы мужчина не был мужчиной, а 

(14)
Иисус сказал им: Если вы поститесь (νηστεύω), вы родите себе грех, 

и, если вы молитесь, вы будете осуждены (κατακρίνω), и, если вы да-
ете милостыню (ἐλεημοσύνη), вы причините зло (κακόν) своему духу 
(πνεῦμα)24. И если вас (дружески) принимают (παραδέχομαι), когда вы 
приходите в какой-либо край и когда вы путешествуете по странам 
(χώρα), ешьте то, что положат перед вами. Больных среди них лечите 
(θεραπεύω). Ибо (γάρ) то, что войдет в ваши уста, не осквернит вас, 
но (ἀλλά) то, что сходит с ваших уст, — оно осквернит вас.

(15)
Иисус сказал: когда (ὅταν) вы увидите того, кто не был рожден от 

женщины, падите на лица свои и почтите его. Он — ваш Отец.
(16)
Иисус сказал: Возможно (τάχα), думают люди, что я пришел бро-

сить мир (εἰρήνη) в мир (κόσμος). И они не знают, что я пришел бро-
сить разделение на землю: огонь, меч, войну (πόλεμος). Ибо (γάρ) 
пятеро будут в доме, трое будут против двоих, и двое — против тро-
их. Отец — против сына, и сын — против отца. И они будут одиноки 
(μοναχός).

(17)
Иисус сказал: я дам вам то, что не увидел глаз, и то, что не услы-

шало ухо, и то, чего не коснулась рука, и что не вошло в человеческое 
сердце.

(18)
Ученики (μαθητής) сказали Иисусу: Скажи нам, каким будет наш 

конец.
Иисус сказал: Разве (γάρ) вы нашли начало (ἀρχή), чтобы искать 

конец? Ведь там, где начало (ἀρχή), будет и конец. Блажен (μακάριος) 
тот, кто утвердится в начале, — он познает конец. И он не вкусит 
смерти.

(19)
Иисус сказал: Блажен (μακάριος) тот, кто возник прежде, чем он 

возник. Если вы станете мне учениками и если вы будете слушать 
мои слова, эти камни будут служить (διακονέω) вам. Ибо (γάρ) есть у 
вас пять деревьев в раю (παράδισος), что неизменны летом и зимой. 
Их листья не опадают. Тот, кто познает их, не вкусит смерти.

(20)
Ученики (μαθητής) сказали Иисусу: Скажи нам, чему подобно 

Царствие небесное?

24 Здесь и далее в рукописи для написания древнегреческого слова 
πνεῦμα используются сокращения (p$n$a или !p$n$a).

25 В тексте стоит словосочетание H$nShre Shm, «дети», которое, 
по всей видимости, было ошибочно использовано переводчиком для пере-
дачи древнегреческого слова παῖδες, в данном случае означающего «слуги». 
См.: Synopsis Quattuor evangeliorum. P. 525.

26 Фразу можно понять иначе: «Они похожи на слуг, которым дове-
рено поле, которое им не принадлежит». См.: Plisch U.-K. Probleme und 
Lösungen: Bemerkungen zu einer neuübersetzung des Thomasevangeliums 
(nhC ii. 2) // Ägypten und nubien in spätantiker und christlicher Zeit: akten 
des 6. internationalen Koptologenkongresses, Münster, 20.–26. Juli 1996 / hrsg. 
von S.emmel, M.Krause, S. G.richter, S.Schaten. Bd 2: Schrifttum, Sprache und 
Gedankenwelt. Wiesbaden, 1999. S. 524–525.

27 Фразу можно понять иначе: «Ибо (иначе) они (воры) найдут выгоду 
(χρεία), ожидаемую вами».

28 Вероятно, часть текста была пропущена переписчиком.
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(30)
Иисус сказал: Там, где три бога, они — боги. Там, где двое или (ἤ) 

один, я с ним31.
(31)
Иисус сказал: Пророка (προφήτης) не принимают в его селении. 

Врач не лечит (θεραπεύω) тех, кто знает его.
(32)
Иисус сказал: Невозможно, чтобы город (πόλις), построенный на 

высокой горе и укрепленный, пал или (οὐδέ) был спрятан.
(33)
Иисус сказал: То, что услышишь своим ухом, возвещай другому 

уху с ваших крыш. Ибо (γάρ) никто не зажигает свечу, и не помещает 
ее под сосуд, и не (οὐδέ) ставит его в тайное место. Но (ἀλλά) он ста-
вит ее на подсвечник (λυχνία), чтобы всякий входящий и выходящий 
увидел ее свет. 

(34)
Иисус сказал: Если слепой ведет слепого, они оба упадут в яму.
(35)
Иисус сказал: Невозможно, чтобы кто-то вошел в дом крепкого 

(человека) и взял его силой, если только (εἰ μή τι) он не свяжет ему 
руки. Тогда (τότε) он разграбит его дом.

(36)
Иисус сказал: Не заботьтесь с утра до вечера и с вечера до утра о 

том, что вы будете надевать.
(37)
Его ученики (μαθητής) сказали: В какой день ты явишься нам? И в 

какой день мы увидим тебя?
Иисус сказал: когда (ὅταν) вы обнажитесь, не устыдившись, возь-

мете свои одежды, положите их себе под ноги, как эти малые дети, 
и растопчете их, тогда (τότε) вы увиди[те] сына Того, кто жив, и вам 
не будет страшно.

(38)
Иисус сказал: Много раз вы желали (ἐπιθυμέω) услышать эти сло-

ва — те, что я говорю вам. И ни от кого другого вы их не услышите. 
Будут дни, и вы будете искать меня и не найдете.

(39)
Иисус сказал: Фарисеи (Φαρισαῖος) и книжники (γραμματεύς) по-

лучили ключи знания (γνῶσις). Они спрятали их. Они и (οὔτε) сами 
не вошли, и тем, кто желал войти, не позволили. Вы же (δέ) будьте 
умны (φρόνιμος), как змеи, и невинны (ἀκέραιος), как голуби.

женщина не была женщиной, когда (ὅταν) вы сделаете глаза вместо 
глаз29, и руку — вместо руки, и ногу — вместо ноги, (и) образ (εἰκών) 
вместо образа (εἰκών), тогда (τότε) вы войдете в [Цар]ствие.

(23)
Иисус сказал: я изберу вас, одного из тысячи и двух из десяти ты-

сяч. И они (избранные) будут одним.
(24)
Его ученики (μαθητής) сказали: Покажи нам свое место (τόπος), 

ибо (ἐπεί) необходимо (ἀνάγκη) нам искать его.
Он сказал им: Имеющий уши пусть слышит. В человеке света 

есть свет, и он освещает весь мир (κόσμος). Если он не светит, он 
(свет) — тьма.

(25)
Иисус сказал: Люби своего брата, как свою душу (ψυχή). Оберегай 

(τηρέω) его, как зеницу своего ока.
(26)
Иисус сказал: щепку в глазу твоего брата ты видишь, а бревно 

в своем глазу ты не видишь. когда (ὅταν) ты выбросишь бревно из 
своего глаза, тогда (τότε) ты увидишь (достаточно), чтобы выбро-
сить щепку из глаза твоего брата.

(27)
<Иисус сказал:> Если <не> будете поститься (νηστεύω) от 

мира (κόσμος), не найдете Царствие. Если не будете субботствовать 
(σάββατον) субботу (σάββατον), не увидите Отца30.

(28)
Иисус сказал: я встал посреди мира (κόσμος), и я явился им во 

плоти (σάρξ). я нашел их всех пьяными. я не нашел ни одного из них 
жаждущим. И моя душа (ψυχή) страдала о сынах человеческих, ибо 
они слепы в своем сердце и не видят, что пришли в мир (κόσμος) пус-
тыми. Уйти из мира (κόσμος) они также желают пустыми. Но (πλήν) 
ныне они пьяны. когда (ὅταν) они протрезвеют, тогда (τότε) они рас-
каются (μετανοέω).

(29)
Иисус сказал: Если плоть (σάρξ) возникла из-за духа (πνεῦμα) — 

это чудо. Если же дух (πνεῦμα) из-за тела (σῶμα) — это чудо из чудес. 
Но (ἀλλά) я удивляюсь тому, как (πῶς) такое великое богатство посе-
лилось в такой бедности.

29 Дословно «вместо (одного) глаза» (epma $noubal).
30 Дословно «если вы не делаете субботнюю субботу»  

(etet$nt\meire \mpsambaton $nsabbaton). По всей 
видимости, коптский текст представляет собой не вполне удачный перевод 
древнегреческой фразы ἐὰν μὴ σαββατίσητε τὸ σάββατον (Pap. ox. 1verso. 8–10). 31 Текст, вероятно, испорчен. Ср.: Pap. ox. 1recto. 23–27.
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(48)
Иисус сказал: Если двое живут в мире (εἰρήνη) друг с другом в од-

ном доме, они скажут горе: Сдвинься! — и она сдвинется.
(49)
Иисус сказал: Блаженны (μακάριος) одинокие (μοναχός) и избран-

ные, ибо вы найдете Царствие. Ибо вы — оттуда, (и) вы вновь (πάλιν) 
пойдете туда.

(50)
Иисус сказал: Если они говорят вам: Откуда вы? — скажите им: 

Мы пришли из света, оттуда, где свет возник сам по себе, утвер[дился] 
и проявился в их образе (εἰκών). Если они говорят вам: (Свет –) это 
вы? — скажите: Мы — его дети (или: сыновья), и мы — избранные 
живого Отца. Если они спрашивают вас: каков знак вашего Отца в 
вас? — скажите им: это движение и покой (ἀνάπαυσις).

(51)
Сказали ему его ученики (μαθητής): В какой день случится отдох-

новение32 (ἀνάπαυσις) мертвых и в какой день наступит новый мир 
(κόσμος)?

Он сказал им: То (отдохновение), которого вы ждете, пришло, но 
(ἀλλά) вы не понимаете этого.

(52)
Сказали ему его ученики (μαθητής): Двадцать четыре проро-

ка (προφήτης) говорили в Израиле (Ἰσραήλ), и все они говорили в 
тебе33.

Он сказал им: Вы оставили Того, кто жив (и находится) перед 
вами, и вы сказали о тех, кто мертв.

(53)
Сказали ему его ученики (μαθητής): Полезно (ὠφελέω) обрезание 

или нет?
Он сказал им: Если бы оно было полезно (ὠφελέω), их отец родил 

бы их от их матери обрезанными. Но (ἀλλά) истинное обрезание в 
духе оказалось всецело полезным.

(40)
Иисус сказал: Виноградное дерево было посажено помимо Отца. 

Поскольку оно не крепко, его вырвут с корнем, и оно погибнет.
(41)
Иисус сказал: Тому, чья рука полна, будет дано. А кто ничего не 

имеет, у того отнимется и та малость, что у него есть.
(42)
Иисус сказал: Будьте проходящими мимо (παράγω).
(43)
Сказали ему его ученики (μαθητής): кто ты, чтобы говорить нам 

такое?
<Иисус сказал им:> Из того, что я говорю вам, вы не понимаете, 

кто я. Но (ἀλλά) вы стали как иудеи (Ἰουδαῖος). Ибо они любят де-
рево, ненавидя его плод (καρπός), и любят плод (καρπός), ненавидя 
дерево.

(44)
Иисус сказал: Тому, кто будет хулить Отца, простится. И тому, 

кто будет хулить Сына, простится. Тому же (δέ), кто будет хулить 
Святого Духа (πνεῦμα), не простится ни на земле, ни на небе.

(45)
Иисус сказал: Виноград не собирают с терновника, а (οὔτε) фини-

ки не срывают с верблюжьих колючек, ибо (γάρ) они (колючки) не 
приносят плодов (καρπός). Добрый (ἀγαθός) человек выносит доб-
рое (ἀγαθός) из своей сокровищницы. Дур[ной] (κακ[ός]) человек вы-
носит злое (πονηρόν) из негодной сокровищницы в своем сердце. И 
он говорит злое (πονηρόν), ибо (γάρ) из избытка сердца он выносит 
злое (πονηρόν).

(46)
Иисус сказал: От Адама (Ἀδάμ) до Иоанна (Ἰωάννης) крестителя 

(βαπτιστής) среди рожденных женщинами нет никого выше Иоанна 
(Ἰωάννης) крестителя (βαπτιστής), чтобы (ἵνα) не опустились его 
(Иоанна) глаза (на него). Но (δέ) я сказал: тот из вас, кто станет ре-
бенком, познает Царствие и станет выше Иоанна (Ἰωάννης).

(47)
Иисус сказал: Не может человек оседлать двух лошадей или на-

тянуть два лука. Не может раб служить двум господам. Или (ἤ) он 
будет почитать (τιμάω) одного и оскорблять (ὑβρίζω) другого. Ник-
то, выпив старого вина, не захочет (ἐπιθυμέω) тотчас пить молодое 
вино. Не вливают новое вино в старые мехи (ἀσκός), чтобы они не 
разорвались. И не вливают старое вино в новые мехи (ἀσκός), что-
бы (ἵνα) они не погубили его. Не пришивают старую заплату к новой 
одежде, потому что (ἐπεί) будет разрыв.

32 Возможно, anapausis (др.-греч. ἀνάπαυσις) следует испра-
вить на anastasis (др.-греч. ἀνάστασις). См.: Synopsis Quattuor 
evangeliorum. P. 532. По всей видимости, слово появилось в тексте по 
ошибке, под влиянием предыдущего предложения. Следовательно, ученики 
спрашивают Иисуса, когда настанет воскресение мертвых.

33 auw auSaJe throu HraI @nHhtk. Вероятно, перевод-
чик слишком буквально передал выражение λαλέω ἔν τινι, «говорить о ком-то 
или о чем-то» (Втор. 6: 7 LXX; Песн. 8: 8 LXX; Пс. 118: 46 LXX; Иез. 39: 8 
LXX). Подробнее об этом см.: Miroshnikov i. “in” or “about”? Gospel of Thomas 
52 and “hebraizing” Greek // Teologinen aikakauskirja. 2012. 117. 179–185.
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Он сказал им: Пока (ὡς) он (ягненок) жив, он не съест его, но 
(ἀλλά) (только) когда убьет его и он станет трупом (πτῶμα).

Они сказали: Иначе он не сможет этого сделать.
Он сказал им: Вы же ищите себе место (τόπος) в покое (ἀνάπαυσις), 

дабы вы не стали трупами (πτῶμα) и вас не съели.
(61)
Иисус сказал: Двое будут покоиться на ложе: один умрет, один 

будет жить.
Саломея (Σαλώμη) сказала: кто ты, человек? Подобно (ὡς) чуже-

земцу38 , ты взошел на мое ложе и поел с моего стола (τράπεζα).
Иисус сказал: я тот, кто существует благодаря Тому, кто (всегда) 

равен (самому себе). Мне было дано от того, что (принадлежит) мо-
ему Отцу.

<…> я — твоя ученица (μαθητής).
<…> Поэтому я говорю: когда (ὅταν) он разрушится39, он напол-

нится светом. когда (ὅταν) же (δέ) он станет разделенным, он напол-
нится тьмой.

(62)
Иисус сказал: Мои тайны (μυστήριον) я говорю тем, кто [достоин 

моих] тайн (μυστήριον). Пусть твоя левая рука не знает, что будет 
делать твоя правая рука.

(63)
Иисус сказал: Жил богатый (πλούσιος) человек, имевший много 

денег (χρῆμα). Он сказал: я употреблю (χράομαι) свои деньги (χρῆμα), 
чтобы сеять, жать, сажать и наполнять свою сокровищницу плодами 
(καρπός) и чтобы (ἵνα) ни в чем не нуждаться. Вот о чем он думал в 
своем сердце, но в ту ночь он умер. Имеющий уши пусть слышит. 

(64)
Иисус сказал: У человека были гости, и, когда обед (δεῖπνον) был 

готов, он сказал своему слуге, чтобы (ἵνα) он пригласил гостей. Он 
пошел к первому. Он сказал ему: Мой господин приглашает тебя. Он 
сказал: У меня есть деньги для торговцев (ἔμπορος). Они придут ко 
мне вечером. я пойду и буду отдавать им приказания. я отказыва-
юсь от приглашения (παραιτέομαι) на обед (δεῖπνον). Он пошел к дру-
гому. Он сказал ему: Мой господин пригласил тебя. Он сказал ему:  
я купил дом, и во мне нуждаются (αἰτέω) в течение дня (ἡμέρα).  

(54)
Иисус сказал: Блаженны (μακάριος) нищие, ибо Царствие небес-

ное — ваше.
(55)
Иисус сказал: Тот, кто не возненавидит своего отца и свою мать, 

не сможет быть мне учеником (μαθητής). И тот, кто не возненавидит 
своих братьев и своих сестер и не возьмет свой крест (σταυρός)34 , по-
добно мне, не будет достоин (ἄξιος) меня.

(56)
Иисус сказал: Тот, кто познал мир (κόσμος), нашел труп (πτῶμα). 

А того, кто нашел труп (πτῶμα), мир (κόσμος) недостоин.
(57)
Иисус сказал: Царствие Отца подобно человеку, у которого есть 

д[обро]е семя. Его враг пришел ночью. Он посеял плев[е]л (ζιζάνι[ο]
ν) среди доброго семе[ни]. Человек не позволил им вырвать плевел 
(ζιζάνιον). Он сказал им: как бы вы не (μή πως) пошли, <чтобы вы-
рвать>35 плевел (ζιζάνιον), и не вырвали зерно вместе с ним. Ибо (γάρ) 
в день урожая плевелы (ζιζάνιον) станут явными, их вырвут и сожгут.

(58)
Иисус сказал: Блажен (μακάριος) тот, кто пострадал. Он нашел 

жизнь.
(59)
Иисус сказал: Смотрите на Того, кто жив, пока (ὡς) вы живы, 

чтобы (ἵνα) вы не умерли и чтобы вы не искали увидеть его, — и не 
смогли увидеть.

(60)
<Они увидели> самаритянина (Σαμαρείτης), идущего в Иудею 

(Ἰουδαία) и несущего ягненка36.
Он сказал своим ученикам (μαθητής): Этот — вокруг ягненка37.
Они сказали ему: Чтобы он убил его и съел его.

34 В коптском тексте слово записано сокращенно: sXos.
35 Мы принимаем конъектуру, предложенную сотрудниками берлинской 

рабочей группы: e<tet>naHwle. См.: Synopsis Quattuor evangelio- 
rum. P. 533; Bethge h.-G. “Werdet vorübergehende”: Zur neubearbeitung des 
Thomasevangeliums für die Synopsis Quattuor evangeliorum // Bericht der her-
mann Kunst-Stiftung zur Förderung der neutestamentlichen Textforschung für 
die Jahre 1995 bis 1998. Münster, 1998. S. 47.

36 Фразу можно понять иначе: «Идя в Иудею, <Он увидел> самаритяни-
на, несущего ягненка». См.: Plisch U.-K. op. cit. S. 526–527.

37 Текст испорчен. Возможно, переводчик ошибочно употребил копт-
ское выражение \mpkwte $n- для передачи словосочетания εἰμὶ περί τι 
(«быть занятым/озабоченным чем-либо») в древнегреческом тексте. См.: 
Synopsis Quattuor evangeliorum. P. 534.

38 Текст, вероятно, испорчен: Hws ebol H$n oua. Перевод 
основан на предположении Х.-Й.Полоцкого (nag hammadi Codex ii. 2–7. 
vol. 1. P. 74), что в оригинальном древнегреческом тексте стояла фраза ὡς 
ξένος, которая была ошибочно прочитана как ὡς ἐξ ἑνός.

39 Возможно, eFShF («разрушится») следует исправить на 
eFShS («станет равным»). См.: nag hammadi Codex ii. 2–7. vol. 1. P. 76.
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(68)
Иисус сказал: Блаженны (μακάριος) вы, когда (ὅταν) они ненави-

дят и гонят (διώκω) вас. И они не найдут (себе) места (τόπος) там, 
где гнали (διώκω) вас.

(69)
Иисус сказал: Блаженны (μακάριος) те, кого преследовали (διώκω) 

в их сердце. Они — истинно познавшие Отца. Блаженны (μακάριος) 
те, кто голодны, чтобы (ἵνα) насытить утробу алчущего.

(70)
Иисус сказал: То, что (или: тот, кто) у вас есть, спасет вас, когда 

(ὅταν) вы родите его из себя. Если же его нет в вас, то, чего (или: тот, 
кого) в вас нет, убьет вас.

(71)
Иисус сказал: я разру[шу это]т дом, и никто не сможет построить 

его […]43.
(72)
(Некий) че[лов]ек [ска]зал ему: Скажи моим братьям, чтобы (ἵνα) 

они разделили со мной владения моего отца.
Он сказал ему: О (ὦ), человек! кто сделал меня разделяющим?
Он обратился к своим ученикам (μαθητής), он сказал им: Разве 

(μή) я — разделяющий?
(73)
Иисус сказал: Жатва (μέν) обильна, а (δέ) работников (ἐργάτης) 

мало. Просите же (δέ) Господа, чтобы (ἵνα) Он послал работников 
(ἐργάτης) на жатву.

(74)
Он сказал: Господи! Многие находятся вокруг колодца, но (δέ) 

никого (или: ничего) нет внутри <колодца>44.
(75)
Иисус сказал: Многие стоят у входа, но (только) одинокие 

(μοναχός) войдут в брачный чертог.
(76)
Иисус сказал: Царствие Отца подобно торговцу, имеющему то-

вар (φορτίον) и нашедшему жемчужину (μαργαρίτης). Тот торговец 
(был) мудр. Он продал свой товар и приобрел себе эту единственную 
жемчужину (μαργαρίτης). Вы также ищите {его} сокровище негиб-

У меня не будет свободного времени. Он пошел к другому. Он ска-
зал ему: Мой господин приглашает тебя. Он сказал ему: Мой друг 
женится, и я устраиваю обед (δεῖπνον). я не смогу прийти. я отказы-
ваюсь от приглашения (παραιτέομαι) на обед (δεῖπνον). Он пошел к 
другому. Он сказал ему: Мой господин приглашает тебя. Он сказал 
ему: я купил селение (κώμη). я иду собирать налог. я не смогу прий- 
ти. я отказываюсь от приглашения (παραιτέομαι). Пришел слуга (и) 
сказал своему господину: Те, кого ты пригласил на обед (δεῖπνον), 
отказались (παραιτέομαι). Господин сказал своему слуге: Выйди на 
дороги. Приведи тех, кого найдешь, чтобы они отобедали (δειπνέω).

Покупатели и торгов[цы не вой]дут в места (τόπος) моего Отца.
(65)
Он сказал: У [ростовщика]40 был виноградник. Он отдал его крес-

тьянам, чтобы (ἵνα) они возделывали его, а он получал от них свой 
урожай (καρπός). Он послал своего слугу, чтобы крестьяне отдали 
ему урожай с виноградника. Они схватили его слугу. Они избили его. 
Еще немного — и они бы убили его. Слуга пришел и рассказал (об 
этом) своему господину. Его господин сказал: Возможно, он их не 
узнал41. Он послал другого слугу — крестьяне избили другого. Тогда 
(τότε) господин послал своего сына. Он сказал: Возможно, они усты-
дятся моего сына. Поскольку (ἐπεί) крестьяне знали, что он — на-
следник (κληρονόμος) виноградника, они схватили и убили его. Име-
ющий уши пусть слышит.

(66)
Иисус сказал: Покажите мне камень, тот, что отвергли строите-

ли. Он — краеугольный камень.
(67)
Иисус сказал: Если тот, кто знает все, нуждается в самом себе, 

<он> нуждается во всем42.

40 В этом месте в рукописи лакуна, возможны два восстановления: либо 
ourwme $nxrh[sth]s (др.-греч. χρήστης), «заимодавец, ростов-
щик», либо ourwme $nxrh[sto]s (др.-греч. χρηστός), «добрый 
человек». См.: nag hammadi Codex ii. 2–7. vol. 1. P. 78; Synopsis Quattuor 
evangeliorum. P. 536. Первый вариант лучше подходит по контексту: изре-
чения 63–66 образуют единый блок, направленный на обличение матери-
ального богатства.

41 Текст испорчен. По всей вероятности, \mpeFsouwnou следует 
исправить на \mpousouwnF («они его не узнали»). См.: nag hammadi 
Codex ii. 2–7. vol. 1. P. 78.

42 Перевод основан на конъектуре, предложенной Б.Лейтоном (nag 
hammadi Codex ii. 2–7. vol. 1. P. 78). Заметим, что изречение можно пере-
вести без внесения в текст исправлений: «Если тот, кто знает все, нуждает-
ся в одном, он испытал нужду во всем».

43 В рукописи лакуна. Возможные восстановления: $n?[sab$llai+], 
«кроме меня»; $n?[kesopvacat], «вновь». См.: Schenke h.-M. Bemerkungen 
zu #71 des Thomas-evangeliums // enchoria: Zeitschrift für demotistik und 
Koptologie. 2001. 27. S. 120–126; Synopsis Quattuor evangeliorum. P. 537.

44 Текст испорчен. Вслед за Б.Лейтоном (nag hammadi Codex ii. 2–7. 
vol. 1. P. 80), мы исправляем tSwne на tSwte, «колодец».
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великого богатства, но он не стал достоин вас. Ибо (γάρ), будь он 
достоин (ἄξιος), [он бы не] вкусил смерти.

(86)
Иисус сказал: [У лис] есть их норы, а у птиц есть их гнезда. Но (δέ) 

сыну человеческому негде склонить свою голову и отдохнуть.
 (87)
Сказал Иисус: Несчастно (ταλαίπωρον) тело (σῶμα), зависящее от 

(другого) тела (σῶμα). И несчастна (ταλαίπωρος) душа (ψυχή), зави-
сящая от них обоих.

(88)
Иисус сказал: Ангелы (или: вестники) (ἄγγελος) и пророки 

(προφήτης) придут к вам, и они дадут вам то, что у вас есть. И вы 
сами дайте им ваше и скажите себе: В какой день они придут и возь-
мут свое?

(89)
Иисус сказал: Почему вы моете внешнюю сторону чаши 

(ποτήριον)? Вы не разумеете (νοέω), что тот, кто создал внутреннюю 
сторону, создал также и внешнюю сторону.

(90)
Иисус сказал: Придите ко мне, ибо мое иго благо (χρηστός), а мое 

господство мягко, и вы найдете себе <покой> (<ἀνάπαυσις>)46.
(91)
Они сказали ему: Скажи нам, кто ты, чтобы (ἵνα) мы уверовали 

в тебя.
Он сказал им: Вы испытываете (πειράζω) лицо неба и земли, а 

того, кто (или: то, что) перед вами, вы не узнали. И вы не способны 
испытать это мгновение (καιρός).

(92)
Иисус сказал: Ищите и найдете. ho (ἀλλά) то, о чем вы спросили 

меня в те дни, то, чего я вам в тот день не рассказал, ныне я желаю 
рассказать, но вы не ищете этого.

(93)
<Иисус сказал:> Не давайте святое псам, чтобы они не бросили 

его в навозную кучу (κοπρία). Не бросайте жемчужины (μαργαρίτης) 
свиньям, чтобы (ἵνα) они не сделали <их> […]47.

(94)
Иисус [сказал]: Ищущий найдет, [стучащему] отворят.

нущее и пребывающее, место, где ни моль не приближается, чтобы 
сожрать, ни (οὐδέ) червь не губит.

(77)
Иисус сказал: я — свет, который над всеми ними. я — все. Все 

вышло из меня, и все пришло ко мне. Расколите дерево — я там. 
Поднимите камень — и найдете меня.

(78)
Иисус сказал: Почему вы пришли в поле? Увидеть тростник, 

колеблемый ветром? Или увидеть челове[ка], на котором тонкие 
одежды, к[ак у ваш]их царей и вельмож (μεγιστᾶνος), тех, на которых 
тонкие одежды? И они не смогут познать истину.

(79)
Женщина из толпы сказала ему: Благословенна утроба, выносив-

шая тебя, и сосцы, вскормившие тебя.
Он сказал ей: Благословенны услышавшие слово (λόγος) Отца. 

Поистине, они сохранили его. Ибо (γάρ) будут дни, и вы будете гово-
рить: блаженна утроба, не зачавшая, и сосцы, не давшие молока.

(80)
Иисус сказал: Тот, кто познал мир (κόσμος), нашел тело (σῶμα).  

А (δέ) того, кто нашел тело (σῶμα), мир (κόσμος) недостоин.
(81)
Иисус сказал: Тот, кто стал богат, пусть царствует. А тот, у кого 

есть сила (δύναμις), пусть откажется (ἀρνέομαι).
(82)
Иисус сказал: Тот, кто рядом со мной, рядом с огнем. А тот, кто 

далеко от меня, далеко от Царствия.
(83)
Иисус сказал: Образы (εἰκών) являются человеку, и свет, (находя-

щийся) в них, сокрыт в образе (εἰκών). Свет Отца будет явлен, и его 
образ (εἰκών) (будет) сокрыт его светом45.

(84)
Иисус сказал: когдa вы видите свое подобие, вы радуетесь. когда 

(ὅταν) же (δέ) вы увидите свои образы (εἰκών), которые возникли до 
вас, — они не умирают и не являют себя — сколько вы вытерпите?

(85)
Иисус сказал: Адам (Ἀδάμ) возник от великой силы (δύναμις) и 

45 Мы принимаем конъектуру, предложенную сотрудниками берлин-
ской рабочей группы: {\m}pouoein \mpeiwt (Synopsis Quattuor 
evangeliorum. P. 539; Bethge h.-G. op. cit. S. 48–49). Изречение можно 
перевести без внесения в текст исправлений: «Образы являются человеку, 
но свет, (находящийся) в них, сокрыт в образе света Отца. Он будет явлен, 
но его образ (будет) сокрыт его светом».

46 В тексте вместо anapausis ошибочно стоит anaupasis.
47 В рукописи лакуна: $n?¬a[…]. Исследователями были предложены 

следующие восстановления: $n?¬a[Jte], «грязью»; $n?¬a[au], «ничем»; 
$n?¬a[k\m], «осколками». См.: nag hammadi Codex ii. 2–7. vol. 1. P. 86.
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(102)
Иисус сказал: Горе им, фарисеям (Φαρισαῖος), ибо они похожи на 

пса, спящего на коровьих яслях. Ибо он и (οὔτε) сам не ест, и не (οὔτε) 
дает есть коровам.

(103)
Иисус сказал: Бла[же]н (μα[κά]ριος) человек, знающий, в [какой] 

час (μέρος) войдут разбойники (ληστής), чтобы (ἵνα) встать, собрать 
свое господство и опоясать чресла свои до того, как они войдут.

(104)
Они сказали Иисусу: Идем, давай будем сегодня молиться и пос-

титься (νηστεύω).
Иисус сказал: Что же (γάρ) за грех я совершил? Или (ἤ) в чем 

меня одолели? ho (ἀλλά) когда (ὅταν) жених (νυμφίος) уйдет из 
брачного чертога (νυμφών), тогда (τότε) пусть постятся (νηστεύω) 
и молятся.

(105)
Иисус сказал: Того, кто познает отца и мать50, назовут сыном 

блудницы (πόρνη).
(106)
Иисус сказал: когда (ὅταν) вы сделаете двоих одним, вы станете 

сынами человеческими. И если вы скажете: Гора, сдвинься, — она 
сдвинется.

(107)
Иисус сказал: Царствие подобно пастырю, у которого сто овец. 

Одна из них, большая, потерялась. Он оставил девяносто девять. 
Он искал ту одну (овцу), пока не нашел. После того, как он пот-
рудился, он сказал овце: я люблю тебя более (παρά) девяноста 
девяти.

(108)
Иисус сказал: Тот, кто будет пить из моих уст, станет подобен 

мне. я же стану им, и тайное откроется ему.
(109)
Иисус сказал: Царствие подобно человеку, в поле которого спря-

тано сокровище, — и он о нем не знает. [После того, как] он умер, он 
оставил его (т.е. сокровище) своему [сыну]. Сын не знал (о сокрови-
ще). Он взял то поле и продал его. А купивший его (т.е. поле) при-
шел и вспахал (его). Он на[ше]л сокровище. Он начал (ἄρχω) давать 
деньги в рост всем, кому он хотел.

(95)
[Иисус сказал:] Если у вас есть деньги, не отдавайте их в рост, но 

(ἀλλά) дайте [их]48 тому, от кого вы их не получите (назад).
(96)
Иисус сказал: Царствие Отца подобно (некой) женщине. Она 

взяла немного закваски, [она ск]рыла ее в тесте, она сделала из него 
большие хлебы. Имеющий уши [пус]ть слышит.

(97)
Иисус сказал: Царствие О[тца] подобно (некой) женщине, кото-

рая несет (на себе) кув[шин], полный муки. когда она шла [по] доро-
ге, вдалеке (от дома), ручка кувшина сломалась. Мука высыпалась 
на дорогу позади нее. Она не знала (об этом), не заметив несчастья. 
когда она добралась до своего дома, она опустила кувшин. Она на-
шла его пустым.

(98)
Иисус сказал: Царствие Отца подобно (некому) человеку, жела-

ющему убить вельможу (μεγιστᾶνος). Он обнажил меч в своем доме. 
Он вонзил его в стену, чтобы понять, что его рука выдержит. Тогда 
(τότε) он убил вельможу (μεγιστᾶνος).

(99)
Ученики (μαθητής) сказали ему: Твои братья и твоя мать стоят 

снаружи.
Он сказал им: Те, кто (находятся) здесь и творят волю моего 

Отца, — те мои братья и моя мать. Они — те, кто войдут в Царствие 
моего Отца.

(100)
Они показали Иисусу золотую монету и сказали: Принадлежащие 

кесарю (Καῖσαρ) требуют с нас налоги.
Он сказал им: Дайте кесарево (Καῖσαρ) кесарю (Καῖσαρ), дайте 

Божье Богу, а мое дайте мне.
(101)
<Иисус сказал:> кто не возненавидит своего от[ца] и свою мать, 

подобно мне, не сможет стать мне у[чени]ком (μ[αθητ]ής). И кто [не] 
возлюбит своего [Отца и] свою Мать, подобно мне, не сможет стать 
мне у[чеником] (μ[αθητής]). Ибо (γάρ) моя мать […]49. Но (δέ) моя 
истинная [Мать] дала мне жизнь.

48 В рукописи лакуна. Мы следуем восстановлению Б. Лейтона (nag 
hammadi Codex ii. 2–7. vol. 1. P. 86): [mmoF]. Другое допустимое восста-
новление: [Homt], «деньги».

49 В рукописи лакуна: $ntas?[…]ol. Возможные восстановле-
ния: $ntas?[T naei \mpG]ol, «дала мне ложь»; $ntas?[Jpoi 
asbolt eb]ol, «которая родила меня, уничтожила меня». См.: Sy- 
nopsis Quattuor evangeliorum. P. 543.

50 Сотрудники берлинской рабочей группы (Synopsis Quattuor 
evangeliorum. P. 544) считают, что в тексте пропущена отрицательная час-
тица an: «Того, кто <не> познает Отца и Мать».
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ФРАГМЕНТЫ ЕВАНГЕЛИя ОТ ФОМЫ, 
НАЙДЕННЫЕ В ОкСИРИНХЕ

Pap. ox. 654. 1–3 = ev. Thom. incipit
[Тайные] слова, [которые из]рек живой Иисус [и записал Иуда,] 

он же Фома.

Pap. ox. 654. 3–5 = ev. Thom. 1
И он сказал: [Тот, кто найдет истолкова]ние этим словам, не вку-

сит смерти.

Pap. ox. 654. 5–9= ev. Thom. 2
[Говорит Иисус:] Пусть не перестанет ищу[щий искать, пока не] 

найдет, и, когда он найдет, [он будет поражен, и, пора]зившись, он 
будет царствовать, и, [воцарившись, упо]коится.

Pap. ox. 654. 9–21 = ev. Thom. 3
Говорит И[исус: Если] влекущие вас [скажут вам: вот,] Царствие 

в не[бе], птицы не[бесные опередят вас. Если же они скажут, ч]то оно 
под землей, рыбы мор[ские придут рань]ше вас56. И Цар[ствие Бо-
жие] внутри вас [и вне (вас). Тот, кто] познает [себя], най[дет] его.  
[И когда вы] познаете себя, [вы поймете, что] вы — [сыновья] 
ж[ивого] Отца. [Если же вы не] <познаете> себя, [вы] — в [бедно-
сти], и вы — бед[ность].

Pap. ox. 654. 21–27 = ev. Thom. 4
[Говорит Иисус:] Не побоится чело[век, ветхий дня]ми, спросить 

ди[тя семи дн]ей (от роду) о месте [жизни; и он будет жи]ть. Потому 
что многие [первые] будут [последними, и] последние — первыми, и 
они [станут одн]им.

Pap. ox. 654. 27–31 = ev. Thom. 5
Говорит Иисус: Поз[най то, что пер]ед твоими глазами, и [сокры-

тое] от тебя <откроет[ся> тебе. Ибо нет] тайного, что не [сделалось 
бы] яв[ным], и погребенного, что [бы не воскресло].

Pap. ox. 654. 32–40 = ev. Thom. 6
[Его ученики с]прашивают его [и г]оворят: как мы будем 

пост[иться? И как мы будем мо]литься? И как [мы будем давать 
милостыню]? И какие (запреты) [мы] будем соблюдать [касательно 
пищи]?

(110)
Иисус сказал: Тот, кто найдет мир (κόσμος) и станет богат51, пусть 

откажется (ἀρνέομαι) от мира (κόσμος).
(111)
Иисус сказал: Небеса и земля свернутся перед вами. И тот, кто 

жив от Того, кто жив, не увидит смерть.
Разве не (οὐχ ὅτι)52 говорит Иисус: Того, кто найдет самого себя, 

мир (κόσμος) недостоин?
(112)
Иисус сказал: Горе плоти (σάρξ), зависящей от души (ψυχή). Горе 

душе (ψυχή), зависящей от плоти (σάρξ).
(113)
Сказали ему его ученики (μαθητής): В какой день придет Царс-

твие?
<Иисус сказал:> Оно не придет зримо. Не скажут: Вот, оно здесь, 

— или: (ἤ) Вот, оно там. Но (ἀλλά) Царствие Отца распростерлось 
по земле, и люди не видят его.

(114)
Симон Петр (Σίμων πέτρος) сказал им: Пусть Мария (Μαριάμ) уй-

дет от нас, ибо женщины недостойны жизни.
Иисус сказал: Вот, я поведу ее, чтобы сделать ее мужчиной, чтобы 

(ἵνα) и она стала живым духом (πνεῦμα), подобным вам, мужским53, 
ибо54 всякая женщина, которая станет мужчиной, войдет в Царствие 
небесное.

(Subscriptio)
Евангелие (εὐαγγέλιον) от (κατά) Фомы (Θωμᾶς)55.

51 Текст испорчен. Мы принимаем конъектуру Б.Лейтона (nag hammadi 
Codex ii. 2–7. vol. 1. P. 92) и исправляем грамматически невозможную фра-
зу pentaHGine \mpkosmos $nF@r r\mmao на petnaGine 
\mpkosmos $nF@r r\mmao.

52 Сотрудники берлинской рабочей группы (Synopsis Quattuor 
evangeliorum. P. 545; Bethge h.-G. op. cit. S. 49–50) предполагают, что в этой 
фразе может присутствовать эллипсис, и οὐχ ὅτι следует понимать как ἤ οὐκ 
οἴδατε ὅτι, «или вы не знаете, что».

53 Слово $nHoout можно также рассматривать как обращение: «по-
добным вам, мужчины».

54 Сотрудники берлинской рабочей группы (Synopsis Quattuor 
evangeliorum. P. 546; Plisch U.-K. op. cit. S. 528; Bethge h.-G. op. cit. S. 50) 
предполагают, что во фразе использован эллипсис, и рассматривают Je 
как TJw de \mmos nht$n Je, «я же (δέ) говорю вам».

55 Ср.: hippolytus romanus. refutatio omnium haeresium. v. 7. 20: τὸ κατὰ 
Θωμᾶν ἐπιγραφόμενον εὐαγγέλιον. 56 Дословно «[придут] рыбы мор[ские, упредив]шие вас».
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Pap. ox. 1recto. 30–35 = ev. Thom. 31
Говорит Иисус: Пророка не принимают в своем отечестве, а врач 

не лечит тех, кто его знает.

Pap. ox. 1recto. 36–41 = ev. Thom. 32
Говорит Иисус: Город, построенный на вершине высокой горы и 

укрепленный, не может пасть, и он не может быть спрятан.

Pap. ox. 1recto. 41–42 = ev. Thom. 33
Говорит Иисус: <То, что> ты слышишь одним ухом, [возве-

щай]…

Pap. ox. 655 (a, b). i. 1–17 = ev. Thom. 36
[Говорит Иисус: Не заботьтесь ни] с утра [и допоздна, ни] с ве[чера 

и до у]тра ни о [ва]шей [пище] — что вам поес[ть, — ни] о [вашем] 
пл[атье] — что вам на[де]ть. Вы [нам]ного лу[чш]е [ли]лий, кото[рые 
н]е про[че]сывают и не пр[яд]ут. [И], име[я] одно [о]де[я]ние, что вы 
[…]?59 кто <мог бы прибавить> вам роста (или: кто <мог бы про-
длить> вашу жизнь)? Именно о[н д]аст вам60 ваше одеяние!

Pap. ox. 655 (b, c). i. 17 — ii. 1 = ev. Thom. 37
Говорят ему его ученики: когда ты явишься нам? И когда мы уви-

дим тебя?

Говорит Иисус: [Не лгите и] не делайте [того, что ненав]идите. 
[Потому что все явно перед] ист[и]ной57. [Ибо нет ничего] 
п[о]таен[ного, что не стало бы явным].

 Pap. ox. 654. 40–42 = ev. Thom. 7
С достоверностью могут быть восстановлены только отдельные 

слова.

Pap. ox. 655 (d). 1–5 = ev. Thom. 24
С достоверностью могут быть восстановлены только отдельные 

слова.

Pap. ox. 1verso. 1–4 = ev. Thom. 26
…и тогда ты увидишь (достаточно для того, чтобы) вынуть сучок 

из глаза твоего брата.

Pap. ox. 1verso. 4–11 = ev. Thom. 27
Говорит Иисус: Если вы не будете поститься от мира, не найдете 

Царствие Божие. Если вы не будете субботствовать субботу, не уви-
дите Отца.

Pap. ox. 1verso. 11–21 = ev. Thom. 28
Говорит Иисус: я встал посреди мира, и они увидели меня во пло-

ти. И я нашел их всех пьяными, и я не нашел среди них ни одного 
жаждущего. И моя душа страдает о сынах человеческих, потому что 
они слепы в своем сердце и не ви[дят, что]…

Pap. ox. 1recto. 22 = ev. Thom. 29
…[живет в э]то[й] бедности.

Pap. ox. 1recto. 23–30 = ev. Thom. 30 et 77: 2–3 
[Гово]рит [Иисус: Там, гд]е [тр]о[е], о[н]и без Бога, а [т]ам, где 

только о[дин], говорю: я с ни[м]58. Подними камень — и ты найдешь 
меня там, разруби дерево — и я там.

57 Реконструкция Г.Аттриджа (nag hammadi Codex ii. 2–7. vol. 1. P. 116) 
основана на предположении, что первоначально в коптском переводе из-
речения 6 стояло слово me («истина»), которое впоследствии переписчик 
спутал со словом pe («небо»).

58 О реконструкции древнегреческого текста см.: attridge h.W. The 
original Text of Gos. Thom., Saying 30 // The Bulletin of the american Society of 
Papyrologists. 1979. 16. P. 153–157.

59 В данном случае мы, вслед за Дж. Робинсоном и к.Хайлем, не прини-
маем реконструкцию Pap. ox. 655, i, 10–13, предложенную Г.Аттриджем: 
[ηδ]/ὲν ἔοντ[ες ἔ]νδ[υ]/μα, τί ἐν[δύεσθε] καὶ/ ὑμεῖς; («И вы, [н]е име[я 
о]де[я]ния, что на[деваете]?»). Подобное восстановление текста малове-
роятно с палеографической точки зрения: при переносе части слова μηδέν 
на следующую строку разрыв слова возможен только после гласной η. 
Писец должен был сделать перенос после слога (μη/δέν), а не посреди слога 
(μηδ/έν). См.: robinson J.M., heil C. The Lilies of the Field: Saying 36 of the 
Gospel of Thomas and Secondary accretions in Q 12, 22b–31 // new Testament 
Studies. 2001. 47. P. 5. Мы следуем реконструкции Дж. Робинсона и к.Хайля, 
которые, руководствуясь рекомендациями выдающегося британского 
папиролога Т.Скита (T.C.Skeat), оставляют лакуну в конце строки Pap. ox. 
655. i. 12: [αὶ]/ ἓν ἔοντ[ες ἔ]νδ[υ]/μα, τί ἐν[.....].αι/ ὑμεῖς; См.: robinson J.M. a 
Pre-Canonical Greek reading in Saying 36 of the Gospel of Thomas // Colloque 
international “L’Évangile selon Thomas et les textes de nag hammadi”, Québec, 
29–31 mai 2003 / Éd. L.Painchaud, P.-h.Poirier. Louvain ; P.; Québec, 2007. 
P. 557. Существующие на данный момент варианты реконструкции строки 
Pap. ox. 655. i. 12 несостоятельны (robinson J.M. op. cit. P. 542–547).

60 В издании Г.Аттриджа опечатка: ὑμεῖς вместо ὑμεῖν (nag hammadi 
Codex ii. 2–7. vol. 1. P. 122). Ср. транскрипцию Б.Гренфелла и А.Ханта: The 
oxyrhynchus Papyri. Part iv / ed. B.P.Grenfell, a.S.hunt. L., 1904. P. 23.
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Он говорит: когда вы разденетесь и не устыдитесь61 […и не] 
б[удете бояться].

Pap. ox. 655 (c). ii. 2–11 = ev. Thom. 38
С достоверностью может быть восстановлено только слово 

λέ[γει] («говорит»), с которого начинается изречение.

Pap. ox. 655 (b). ii. 11–23 = ev. Thom. 39
[Говорит Иисус: Фарисеи и книжники получили ключи знания. Они 

с]прят[али их: и (сами) не] вош[ли, и] прихо[дящим не поз]волили 
[войти. Вы] же бу[дьте муд]ры, ка[к змеи, и не]винн[ы, как гол]уб[и].

Pap. ox. 655 (e), (f), (g), (h)
Фрагменты не могут быть идентифицированы.

ЦИТАТА ИЗ ЕВАНГЕЛИя ОТ ФОМЫ 
В «ОПРОВЕРЖЕНИИ ВСЕХ ЕРЕСЕЙ» 

ИППОЛИТА РИМСкОГО
hippolytus romanus. refutatio omnium haeresium. v. 7. 20 = ev. 

Thom. 4bis

Они (наассены) говорят, что не только таинства ассирийцев и 
фригийцев, <но и таинства египтян> подтверждают их рассказ о 
блаженной природе того, что было, того, что есть, и того, что еще 
будет, скрытой и вместе с тем являющей себя, той, которую он на-
зывает искомым Царствием небесным внутри человека. О нем они 
имеют предание в евангелии, озаглавленном «от Фомы», ясно гово-
ря следующее: Тот, кто ищет меня, найдет (меня) в детях от семи 
лет, ибо там, сокрытый в четырнадцатом эоне, я являю себя.

SUMMarY
The GoSPeL oF ThoMaS: a TranSLaTion FroM CoPTiC 

and GreeK WiTh inTrodUCTion and noTeS 
by i.Yu. Miroshnikov

(helsinki)

The publication offers a new and up-to-date translation of the Gospel 
of Thomas into russian. The history of the discoveries and the witnesses to 
the text of Thomas are surveyed in the introduction. Most of the conjectures 
and emendations of the text as well as the most prominent and recent 
literature on Thomas are given special consideration in the translation. 
The notes deal mostly with the problems of textual criticism.

61 Здесь обрывается столбец i (утеряно около семи строк). 

Р Е Ц Е Н З И И



И.Е.Суриков

НОВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
АНТИкОВЕДЧЕСкИЙ ЖУРНАЛ

(Аристей: вестник классической филологии 
и античной истории / Главный редактор А.В.Подосинов. 

Т. 1, 2. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2010)

когда задумываешься о состоянии и перспективах антиковедения 
в современной России, в голову приходят самые противоречивые 
мысли. Иной раз, говоря словами Тургенева, «как не впасть в отча-
яние»! Начинает казаться, что мы — «последние из могикан», пока 
еще уцелевшие в море нарастающего варварства, Боэции и кассио-
доры, и никто не придет нам на смену, потому что люди окончатель-
но потеряют интерес к тому, что Сократ сказал Горгию или о чем 
написал Геродот…

Поэтому, когда появляется какая-нибудь весточка, свидетель-
ствующая о противоположной тенденции, охватывает искренняя 
радость. Так и в данном случае, этой радостью хочется поделиться. 
Ведь не каждый день случается такое событие — начинает выхо-
дить периодическое издание, целиком посвященное античности. А 
в последнее время, к счастью, такое случалось не однажды. Альма-
нах «Scripta antiqua», для которого пишутся эти строки, — один из 
примеров. И нам представляется, что будет уместно и даже симво-
лично, если мы на страницах этого альманаха поговорим о другом 
журнале, тоже появившемся недавно.

«Аристей»… как видим, в качестве названия взято имя того за-
гадочного грека, который писал когда-то об аримаспах да исседонах 
и тем самым оказался связанным не только с античным миром, но и 
с холодными просторами территории будущей России. Выбор назва-
ния представляется удачным, особенно с учетом того, что это благо-
звучное эллинское имя образовано от гордого ἄριστος — «лучший» 
(не знаем, имелось ли это в виду или так получилось случайно, но, во 
всяком случае, вышло хорошо).

Основатель и главный редактор журнала — видный исто-
рик и филолог, заведующий кафедрой древних языков МГУ им. 
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тологии, предельно важно, чтобы сами приводимые греческие текс-
ты передавались с абсолютной точностью. Любое упущение здесь во 
многом подрывает результаты скрупулезного труда, крайне затруд-
няет верификацию авторских тезисов. В указанной же статье при-
сутствуют опечатки в греческом (точнее, насколько можем судить, 
это не опечатки как таковые, а скорее технические сбои, в результа-
те которых некоторые символы отобразились превратно). Эти сбои 
можно было обнаружить и ликвидировать с помощью внимательной 
вычитки на стадии подготовки издания. Повторим и подчеркнем: 
именно для данной статьи они особенно болезненны. Очень хочется 
надеяться, что в дальнейшем редколлегия приложит все усилия во 
избежание подобных вещей, и они больше не повторятся.

В статье М.И.касьяновой «кто такие “трехтелесные Тифоны”? 
О возможной интерпретации eur. herc. 1271–1273» (т. 1, с. 53–69) 
анализируется образ «трехтелесных Тифонов», упоминаемых в од-
ном месте у Еврипида в связи с подвигами Геракла. Известно, что, 
во-первых, Тифон был один, во-вторых, он не изображался трехте-
лесным, в отличие от Гериона, значительно чаще упоминаемого в 
качестве противника тиринфского героя. Соответственно, в литера-
туре распространена конъектура, заменяющая «Тифонов» на «Гери-
онов». Однако М.И.касьянова не считает ее правомерной, полагая, 
что в данном случае следует говорить об обобщенной характеристи-
ке побежденных Гераклом различных чудовищ, в облике которых в 
той или иной мере присутствовали «змеиные» черты.

Н.Е.Самохвалова в статье «концепция “колоссального” произве-
дения: Страбон и Помпоний Мела» (т. 1, с. 71–77) обращает внима-
ние на то, что Страбон называет свое произведение «колоссальным». 
Для нас это кажется вполне естественным: ведь его «География» 
действительно огромна по объему. Однако исследовательница 
указывает (на наш взгляд, справедливо), что в страбоновской само-
характеристике размер — не главное. Более важно для античного 
понимания «колоссальности» — акцент на общем производимом 
впечатлении в ущерб мелким деталям.

А.С.Егоров в работе «Эмпедокл на Этне» (т. 2, с. 15–25) затра-
гивает такой интригующий вопрос, как знаменитое самоубийство 
Эмпедокла. В противовес распространенному мнению, не принима-
ющему всерьез этот популярный топос античной литературы, автор 
показывает, что данная версия смерти философа (прыжок в кратер 
Этны) в действительности весьма вероятна.

к.А.Руденко в статье «Строение раннеклассической басни и вто-
рой стасим “Агамемнона” Эсхила» (т. 2, с. 26–39) останавливается 
в связи с проблемой генезиса античной басни на нескольких весьма 

М.В.Ломоносова А.В.Подосинов. Александр Васильевич известен 
тем, что он — не просто «кабинетный ученый», а человек инициа-
тивный, энергичный, радеющий о том, чтобы «русская античность» 
жила и развивалась, а не влачила убогое существование, и постоян-
но для этого трудящийся. Новое его детище становится очередным 
тому подтверждением.

В журнале импонирует многое — от красивого, стильного офор-
мления (на обложках обоих вышедших к этому моменту томов — 
изображения с древнегреческих краснофигурных ваз) до того факта, 
что среди авторов решительно преобладают молодые исследовате-
ли. В свете сказанного чуть выше о судьбах нынешнего отечествен-
ного антиковедения, это вселяет добрые надежды на будущее дис-
циплины.

Открывается первый том большой статьей Д.А.щеглова «Арис-
тей из Проконнеса: факты и интерпретации» (с. 9–34), специально 
посвященной как раз фигуре Аристея Проконнесского. За работами 
Д.А.щеглова мы уже давно «следим»; всякий раз они оставляют са-
мое приятное впечатление сочетанием оригинальности и ответс-
твенности выводов. Рассмотрев античную традицию об Аристее и 
те фрагменты, которые сохранились от его «Аримаспеи», ученый 
приходит к следующим выводам: не заслуживают доверия те свиде-
тельства, в которых Аристей предстает чудотворцем-«шаманом»; 
единственным надежным источником для реконструкции содержа-
ния его поэмы остается Геродот; даже время жизни путешественни-
ка к аримаспам сколько-нибудь точно не определяется (vii или vi 
вв. до н.э.).

Скептичная позиция? Безусловно, но часто здоровый скепсис 
лучше чрезмерно пылкого энтузиазма. Тем более что сам автор от-
мечает, например, применительно к датировке: «наши представле-
ния о самом Аристее, его поэме, путешествии и роли в истории, по 
большому счету, никак не изменятся от того, станем ли мы относить 
его к vii или к vi в. до н.э.» (с. 29). А вот по поводу самого факта пу-
тешествия Аристея Д.А.щеглов, напротив, не питает никаких сом-
нений. Он убежден, что проконнесец был первым греком, совершив-
шим подобный вояж.

В большей же части остальных статей первых двух томов рецен-
зируемого журнала рассматриваются различные вопросы классичес-
кой филологии. 

Весьма интересные наблюдения делает А.А.Евдокимова в ста-
тье «Системы акцентуации греческих папирусов и парфений Алкма-
на» (т. 1, с. 41–52). к сожалению, мы вынуждены обратить внимание 
читателя на досадную погрешность. В работах, посвященных текс-
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для занимающихся римской истории». Что сказано об Аврелии Вик-
торе, то может быть в равной мере отнесено и к Евтропию. Может 
быть, подобная формулировка чрезмерно категорична и не имеет 
общеобязательной силы, но применительно к данному конкретному 
сюжету (заговор катилины) следует помнить, что об этом событии 
существуют детальные рассказы, принадлежащие современникам. 
Что на этом фоне может дать нам Евтропий? Ровно ничего.

И автор статьи совершенно резонно отмечает: «…наш “Бревиа-
рий от основания города” не содержит никаких новых подробностей 
(курсив наш. — И.С.) о событиях 63–62 гг. до н.э.» (с. 101). Понятно, 
что отрицательный результат — тоже результат. Но не был ли этот 
результат ясен заранее, еще до проведения исследования? Читая 
такие работы, понимаешь, почему нас порой (и не то чтобы совсем 
безосновательно) упрекают за растрату сил на изучение «проблем 
масштаба комариного носа».

Очень приятное впечатление оставляет статья З.С.Стасенко 
«Федра и Ипполит в творчестве О.Мандельштама» (т. 2, с. 105–124) 
по одной из проблем, связывающих античность с русской поэзией 
начала недавно истекшего столетия. Само чтение текстов о подоб-
ных сюжетах всегда доставляет истинное наслаждение. Все-таки, в 
истории «русской античности» один из главных кульминационных 
пунктов — именно наш Серебряный век. Можно ли еще припомнить 
в России такое время, когда поэты считали едва ли не нормой давать 
сборникам своих стихов латинские названия? Вспомним (если гово-
рить только о самых известных вещах) “ante lucem” совсем молодо-
го Блока, или “Tertia vigilia” Брюсова, или “Cor ardens” Вяч. Ивано-
ва, или “Tristia” того же Мандельштама1… Примеры можно было бы 
еще долго множить.

Пожалуй, можно сказать, что самого Серебряного века не было 
бы, если бы не было классического образования в России, уже вполне 
устоявшегося к тому времени, причем до такой степени, что оно ста-
ло вызывать порой и озлобление (вспомним чеховского «человека в 
футляре»). В связи с Золотым веком столь же однозначных ассоци-
аций с античностью не возникает. Пушкин, как известно, жалел, что 
не получил подобающего классического образования, — и действи-
тельно, Царскосельский лицей был в целом ориентирован на иные 
дисциплины. Там можно было «читать охотно Апулея, а Цицерона 
не читать»; и только со времен «обскуранта» графа Дмитрия Анд-

ранних образчиках данного жанра. Из них всем прекрасно известен 
гесиодовский текст о соловье и ястребе; плохо сохранившаяся бас-
ня Архилоха «Орел и лисица» тоже регулярно вызывает интерес 
ученых; а вот второй стасим эсхиловского «Агамемнона» (о чело-
веке, себе на гóре вскормившем в доме львенка) значительно реже 
вспоминают в контексте истории басни, и именно он в указанной 
статье анализируется наиболее подробно. Отметим в связи c этим, 
что данная эсхиловская басня хорошо помнилась в Афинах (причем 
именно как эсхиловская) еще в конце v в. до н.э. когда в «Лягушках» 
Аристофана Эсхил и Еврипид в загробном мире обсуждают вопрос 
о том, как относиться к Алкивиаду, Эсхил прибегает к образу выра-
щенного в городе львенка. к.А.Руденко подчеркивает, что на этом 
этапе эволюции басни она «еще не маркирована как нечто несерь-
езное и развлекательное (в отличие от басен более позднего време- 
ни. — И.С.)… Она властно поучает и даже запугивает» (с. 38).

Предмет статьи Е.В.Илюшечкиной «Мифологическое прошлое» 
в поэме Дионисия Периэгета» (с. 52–77) — фрагменты о богах и ге-
роях в дидактической поэме «Описание ойкумены» Дионисия Пери-
эгета. Скрупулезно рассматриваются различные аспекты поставлен-
ной темы, особенно детально — те, которые связаны с основанием 
городов и святилищ.

В других помещенных в журнале статьях филологического со-
держания изучается ряд конкретных проблем, связанных с теми или 
иными литературными памятниками. Так, уточняются некоторые 
чтения в метрических argumenta (кратких изложениях) к «Фарсалии» 
Лукана (М.В.Шумилин «Метрические argumenta Лукана: по следам 
грамматических традиций. Часть i. argumenta Barthiana» (т. 1, с. 78–
105)). В работе о каллимахе (Е.А.Бут «Xiii ямб каллимаха: страте-
гия литературной полемики» (т. 2, с. 41–51)) демонстрируется, как 
выдающийся эллинистический поэт и литературный теоретик изла-
гает и применяет свои программные принципы в принадлежащем 
ему Xiii ямбе.

Пожалуй, наиболее близкое отношение к собственно истори-
ческой тематике имеет статья Н.В.Бугаевой «Заговор катилины в 
“Бревиарии от основания города” Евтропия» (т. 2, с. 78–104). Автор 
весьма тщательно штудирует краткий пассаж Евтропия о заговоре 
катилины. В связи с этой работой не можем удержаться от выраже-
ния некоторого недоумения. Действительно ли столь трудоемкое 
исследование оправдало себя, не было ли время потрачено в извес-
тной степени зря? Сама же Н.В.Бугаева (с. 101) цитирует суждение 
такого авторитета, как В.И.Модестов, согласно которому данные, 
например, Аврелия Виктора лишены «всякой реальной ценности 

1 Последний пример, впрочем, остается под сомнением. кажется, 
название “Tristia” принадлежит не самому автору (сборник готовился к пе-
чати в его отсутствие), а скорее М.Лозинскому; и вроде бы, Мандельштам 
впоследствии даже не одобрял этот заголовок.
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явно задуман как некое единое целое и именно в этой своей целост-
ности и воспринимается.

Тому же впечатлению способствует и наличие в обоих томах 
«сквозных» рубрик. Например, «Цветаевские чтения»; здесь пуб-
ликуются доклады первых научных чтений памяти И.В.Цветаева 
«Изображение и слово в античной культуре», прошедших в 2008 г. в 
РГГУ. Работы этого раздела, филологические и искусствоведческие, 
посвящены как античности, так и Востоку, а некоторые из них соче-
тают в себе все эти черты.

Д.О.Торшилов в статье «Возможные объяснения аллегорических 
толкований Гомера Метродором из Лампсака» (т. 1, с. 110–117) об-
ращается к творчеству одного из известнейших толкователей гоме-
ровского эпоса — Метродора — и показывает, что на предложенные 
этим толкователем довольно необычные «физиологические» интер-
претации (Деметра — печень, Дионис — селезенка и т.п.) повлияло 
его ученичество у Анаксагора. 

Весьма общий характер имеет статья Н.М.Никулиной «Гречес-
кая монументальная живопись. Мифология. Театр» (т. 1, с. 118–130), 
в которой изобразительное искусство сопоставляется с театром и 
подчеркивается их взаимовлияние. Эти принципиальные тезисы, 
между прочим, иллюстрируются конкретным примером в следую-
щей далее статье Н.А.Налимовой «Фигалийский фриз и “троянские” 
драмы Еврипида. к вопросу о влиянии театра на пластические искус-
ства в Древней Греции» (т. 1, с. 131–142), где высказывается предпо-
ложение, что знаменитый Фигалийский фриз несет в себе «приемы и 
сам дух еврипидовской драмы» (с. 141). 

Сравнительный характер имеет и статья А.А.Рагулиной «Соче-
тание кругового (зеркального) прочтения рельефов римских сарко-
фагов (на примере рельефа Уваровского саркофага из ГМИИ им. 
А.С.Пушкина) и поэмы Нонна Панополитанского “Деяния Диони-
са”» (т. 1, с. 143–153). Однако тут сюжеты для сравнения взяты не 
столь очевидные (к тому же хронологически довольно сильно отсто-
ящие друг от друга), так что и сам сравнительный анализ менее убе-
дителен и оставляет ощущение некоторой субъективности. Отме-
тим, что и название работы не слишком удачно — сформулировано 
как-то невнятно.

В статье Л.А.Самуткиной «Античная скульптура в ранневизан-
тийской “Хронографии” Иоанна Малалы» (т. 1, с. 154–163) приводят-
ся некоторые сведения о скульптурных памятниках, содержащиеся в 
таком интересном, хоть и позднем, источнике, как хронографичес-
кий труд Малалы. 

О.Ю.Самар, занимающаяся в последние годы с хорошим зна-

реевича Толстого стало невозможным в сколько-нибудь приличных 
учебных заведениях «Цицерона не читать». «Прогрессивная обще-
ственность» была крайне недовольна, однако же чеховские Белико-
вы воспитали много образованнейших людей.

З.С.Стасенко ставит вопрос, на первый взгляд, достаточно жес-
тко: читал ли Мандельштам, столь часто обращавшийся в своей 
ранней поэзии к образам Ипполита и Федры, соответствующую ев-
рипидовскую трагедию (разумеется, в существовавшем к тому мо-
менту переводе И.Анненского, поскольку вопрос о знакомстве поэта 
с греческим оригиналом не может даже и стоять)? Однако подобная 
постановка проблемы вполне оправдана. Прекрасно известно, что 
Осип Эмильевич, человек гениальный, отличался (во всяком случае, 
в молодые годы) столь же гениальной невежественностью. На ин-
туитивном уровне он мог проникать в самые сокровенные глубины 
той же самой античности (его «пиндарический отрывок» очевид-
ным образом повлиял на перевод од Пиндара М.Л.Гаспаровым), но 
пробелы в его эрудиции были таковы, что он вполне мог (выступая 
публично!) сказануть что-нибудь этакое о «всех двенадцати музах» и 
этим насмешить, например, даже В.Шкловского. Или осведомиться 
у кого-нибудь из коллег: «А кто такие Аониды?» — и это после того, 
как эти самые Аониды уже появлялись в его стихах.

На вопрос о вероятности знакомства Мандельштама с «Еврипи-
дом Анненского» автор рассматриваемой статьи отвечает положи-
тельно. Нам тоже кажется, что это так (хотя полной уверенности в 
этом у нас нет). Но все-таки за Анненским (хоть и предтечей акме-
истов, но все же поэтом совершенно иного духа) Мандельштам не 
пошел, да и вообще не очень-то на него ориентировался. Это видно 
даже из деталей, например, из такой. Приведем известные строки: 
«Будет в каменной Трезене / Знаменитая беда…». Название упомя-
нутого города (ἡ Τροιζήν) по-русски обычно принято передавать как 
«Трезен», в мужском роде. Именно так, «Трезен», город назван и в 
переводе «Ипполита» Еврипида, принадлежащем Анненскому. А у 
Мандельштама, как видим, «Трезена». Причем специально женский 
род не диктуется здесь ни рифмой, ни метром (было бы написано «в 
каменном Трезене» — ничего не изменилось бы). Стало быть, поэт, 
скорее всего, просто, не задумываясь, написал так, как ему было при-
вычнее. А привычка воспринимать данный топоним как слово жен-
ского рода могла возникнуть только под влиянием французов (того 
же Расина).

Читатель, возможно, уже заметил, что мы излагаем содержание 
двух книг рецензируемого журнала так, как если бы это была одна 
книга. Это вполне намеренный ход: мы хотим показать, что журнал 
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жит статья о некоторых проблемах древнегреческого ударения: 
“de accentus Graeci regula ad monosyllabas pertinenti” (т. 2, с. 9–14). 

когда российский ученый пишет на латинском языке по вопро-
сам языка древнегреческого — это ли не живой пример связи эпох 
и культур? И вообще, самое искреннее уважение вызывает деятель-
ность людей, которые твердо убеждены в необходимости сохране-
ния и возрождения латыни в качестве международного языка обще-
ния гуманитариев. Вряд ли можно сомневаться в том, что по целому 
ряду критериев она лучше выполняла бы эту функцию, нежели быту-
ющий ныне в данной роли «международный» язык.

Разумеется, присутствует в журнале и традиционный раздел «кри-
тика и библиография». Пока в этом разделе представлены рецензия 
А.В.Подосинова на подготовленный Р.Мэйсоном свод сообщений 
латинских авторов периодов Республики и раннего Принципата «по 
истории, географии и этнографии Украины» (т. 1, с. 172–177), а также 
весьма подробный и пристрастный разбор М.В.Шумилиным нового 
издания сочинений Папиния Стация, предпринятого Дж. Холлом, 
насколько можно судить по рецензии, — в достаточно неортодок-
сальной манере (т. 2, с. 156–172).

В разделе «Хроника» наибольшее внимание привлекает пере-
чень событий, имевших место в российской классической филологии 
в 2009–2010 гг. Эта «летопись» (т. 1, с. 178–185; т. 2, с. 173–178), под-
готовленная В.В.Файером, предельно детальна (вплоть до защиты 
студенческих дипломных работ в некоторых ведущих вузах). Чувство 
некоторой неудовлетворенности, пожалуй, оставляет лишь то, что 
классическое антиковедение, как известно, — дисциплина комплек-
сная, а в упомянутом обзоре уделяется место почти исключительно 
ее филологической составляющей. Смеем заверить, что в области 
античной истории (да и археологии — давайте оставим в прошлом 
традиционное филологическое отношение к ней «свысока»: сейчас 
очень многое для прогресса антиковедения делается именно архе-
ологами-классиками) в течение обозначенного хронологического 
отрезка было тоже немало значимых научных мероприятий, но они 
в обзоре, о котором идет речь, почти никак не отражены.

В том же разделе «Хроника» (т. 1, с. 185–188; т. 2, с. 179–183) со-
общается о первой и второй «Летних школах по древним языкам и 
античной культуре» (соответственно 2009 и 2010 гг.), о двадцати-
летнем юбилее Греко-латинского кабинета Ю.А.Шичалина (т. 2, 
с. 184–185).

Завершаются оба тома рецензируемого журнала приложения-
ми с подзаголовком «классические языки в России». Здесь нахо-
дим материал И.В.кувшинской о латинских надписях Дубровицко-

нием дела позднеархаической чернофигурной вазописью, в статье 
«Аттическая чернофигурная вазопись и рождение аттической траге-
дии. Герои и “зрители” в вазовых композициях этого времени» (т. 1, 
с. 164–171) обращает внимание на один интересный нюанс в этом 
искусстве (появление фигур, которые можно интерпретировать как 
символизирующие зрителей), несколько роднящий его с зарождаю-
щейся трагедией.

Ряд статей рассматриваемой рубрики имеет отношение к еги-
петской культуре в античное время. О.А.Васильева, рассматривая в 
статье «Плутарх о мистериях Осириса и Диониса (трактат “Об Иси-
де и Осирисе”, гл. 35)» (т. 2, с. 124–134) известный трактат Плутар-
ха, посвященный египетским божествам, обнаруживает параллели 
между суждениями херонейского мудреца и некоторыми поздними 
папирусными текстами из Египта. Соответственно, делается вывод 
о том, что информатор Плутарха достаточно хорошо знал аутентич-
ную египетскую традицию.

В статье Н.В.Лаврентьевой «Угасание древнеегипетской тради-
ции во времена греко-римского правления» (т. 2, с. 135–147) обозна-
ченный в названии процесс прослеживается на примере трансфор-
маций образа иного мира: как в текстах заупокойной литературы, 
так и в изображениях, наблюдается забвение и изменение значений 
некоторых старинных символов, которые продолжали по традиции 
использоваться. 

Наконец, в заметке М.А.Чегодаева «Древнеегипетская папирус-
ная графика позднего времени: особенности взаимоотношения тек-
ста и изображения» (т. 2, с. 148–155) говорится о последнем этапе 
существования древнего искусства папирусной графики и о его уга-
сании.

В целом следует отметить, что вся эта подборка работ с «Цве-
таевских чтений» вызывает значительный интерес. Перспективной 
представляется сама идея помещать в журнале единым циклом ма-
териалы конференций, которые по каким-либо причинам не увидели 
свет в виде отдельно изданного сборника.

Оригинальная рубрика журнала «Аристей» — «Латынь сегод-
ня»; здесь мы встречаем исследования, написанные отечествен-
ными учеными на современном латинском. Известно, что сам 
А.В.Подосинов — с давних пор энтузиаст и активный участник 
международного движения «живой латыни». Он в этой рубрике 
переиздал свою ранее выходившую работу об общих местах в опи-
саниях латинскими авторами северных варваров “de nonnullis locis 
communibus in barbaris septentrionalibus describendis apud scriptores 
Latinos” (т. 1, с. 35–40). А другому филологу, А.Белову, принадле-
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го храма (т. 1, с. 189–209), заставивший лишний раз вспомнить об 
этом несравненном памятнике, и воспоминания С.А.Степанцова о 
к.П.Полонской (т. 2, с. 186–207), написанные тонко и не без иронии. 
Читая эти заметки о кларе Петровне, мы буквально видели ее перед 
глазами как живую.

Подведем итоги. Начало издания нового антиковедческого жур-
нала в России, разумеется, следует всячески приветствовать. Очень 
хочется надеяться, что в дальнейшем журнал сохранит заданный 
первыми томами достаточно высокий уровень (откровенно слабых 
статей нам в нем пока не попалось, что уже само по себе редкость в 
наше время). На будущее хотелось бы пожелать избавиться от фило-
логического «перекоса». В определенной степени он, очевидно, не-
избежен в журнале, издаваемом таким коллективом; и, по большому 
счету, ничего плохого в этом нет. Но в любом деле хороша гармония, 
и мы думаем, что в дальнейшем в «Аристее» должны занять подо-
бающее место (той же гармонии ради) статьи не только филологов 
(и искусствоведов), но и историков (тем более что античная история 
прямо обозначена в подзаголовке журнала).

В целом же, перед нами благое и полезное начинание. В добрый 
путь!

I n  M e M o r i a M



ГЕРАРДО НьЁЛИ

(1937–2012)

8 марта пришло печальное известие: скончался выдающийся итальянс-
кий востоковед-иранист, историк древних религий Герардо Ньёли.

Герардо Ньёли — одна из основных фигур мирового востокове-
дения последних 50 лет. Его научная деятельность была связана как 
с преподавательской работой в ведущих университетах Италии, так 
и с собственно исследовательской работой. С 1996 г. Герардо Ньёли 
являлся Президентом Итальянского института Африки и Востока 
(isiao), — наследника и продолжателя деятельности Итальянско-
го института Среднего и Дальнего Востока (isMeo), основанного в 
1933 г. выдающимися итальянскими востоковедами Джованни Джен-
тиле и Джузеппе Туччи (памяти Дж. Туччи было посвящено издание, 
вышедшее при участии Г.Ньёли — Tucci: l’esploratore dell’anima; 
catalogo mostra / arte nomade. [Testi: Gherardo Gnoli ...]. Macerata, 
2004), и Итало-Африканского института (iia), основанного в 1906 г. 
под названием «Итальянского колониального института». Прези-
дентом isMeo Герардо Ньёли был в 1979–1995 гг.

В 1965–1993 гг. Герардо Ньёли был профессором иранской фи-
лологии в университете Наполи «L’orientale», в 1970–1978 гг. — его 
ректором, а в 1993–2009 — профессором истории религий Ирана и 
Средней Азии в Римском университете «La Sapienza». 

За выдающиеся заслуги в исследовании древней истории и филоло-
гии Ирана и Средней Азии Герардо Ньёли был избран членом Нацио-
нальной академии Линчеи, иностранным членом Академии надписей 
и изящной словесности (Институт Франции), Российской академии 
наук, Академии наук Венгрии, Почетным членом «Азиатского обще-
ства» (Париж), фонда «ancient india and iran Trust» (кембридж).

Иностранным членом Российской академии наук Герардо Ньёли 
был избран в 1997 г. Диплом об избрании был вручен на Междуна-



родной научной конференции, приуроченной 60-летнему юбилею 
«Вестника древней истории». Единственный из всех удостоенных 
данного почетного звания и награжденных на данной конференции, 
граф Ньёли выслушал речь в свою честь, произнесенную тогдашним 
Главным ученым секретарем РАН Н. Платэ, стоя.

Научные интересы Герардо Ньёли выходили далеко за рамки 
иранистики и простирались от древнего Йемена до китая. Так, Ге-
рардо Ньёли принял участие в подготовке к печати результатов рас-
копок Итальянской археологической экспедиции в Йемене на горо-
дище Баракиш (Gli scavi della Missione archeologica nella città minea di 
Barāqish / alessandro de Maigret. Con una nota di G. Gnoli. roma, 1991), 
а совместно с кр. Робеном им подготовлен к печати второй том 
«Инвентаря южноаравийских надписей» (inventario delle iscrizioni 
sudarabiche. T.2: Shaqab al-Manassa: con diciotto tavole fuori testo / 
Gherardo Gnoli. P., 1993). С другой стороны, научные интересы вели 
Герардо Ньёли к исследованию памятников иранской культуры, со-
хранившихся в китайской традиции (il mito e la dottrina : testi manichei 
dell’asia centrale e della Cina / a cura di Gherardo Gnoli. Milano, 2008  
(il Manicheismo. vol. 3)).

Для всех, кто знал Герардо Ньёли не только по научным работам, 
но и лично, его уход из жизни — тяжелая потеря – столь велико было 
обаяние его личности.

В рамках краткого некролога можно упомянуть лишь основные 
книги Герардо Ньёли:

Le iscrizioni giudeo-persiane del Ġūr (afghanistan). roma, 1964.
Zoroaster’s Time and homeland. a Study on the origins of Mazdeizm 

and related Problems. naples, 1980 (= Zamān wa zādgāh-i Zartušt: 
pažūhišī dar bāra-i mazdāyī-garī. Teheran 2003)

de Zoroastre à Mani: Quatre leçons au Collège de France. P., 1985 
(Travaux de l’institut d’études iraniennes de l’Université de la Sorbonne 
nouvelle. 11).

The idea of iran. an essay on its origin. roma, 1989.
iran als religiöser Begriff im Mazdaismus. opladen, 1993.
Zoroaster in history. new York, 2000.
il Manicheismo. 3 vols. Milano, 2006–2008.
Научное наследие Герардо Ньёли и его личные качества обес-

смертили его имя в истории науки.

От имени Научного совета МИАМ
и редколлегии альманаха Scripta antiqua

М.Д.Бухарин, И.Х.Урилов
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Фамилия И.О. Название статьи // Название сборника / Фамилия 
И.О. (ред.). Место издания, год. С. 00–00.

При повторном цитировании указывается: Фамилия И.О. Со-
кращенное название статьи. С. 00–00. Использование аббревиатуры  
Ук. соч. не допускается. Такой же принцип должен соблюдаться при 
цитировании статей на иностранных языках. Если дается ссылка на 
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Знак сноски ставится перед знаком препинания.
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тире, использование знака дефис в данном случае не допускается.
Ссылка на серию, в которой издана та или иная книга (моногра-

фия, сборник статей и т.д.) дается в круглых скобках после указания 
года публикации. Том серии указывается римской цифрой после точки, 
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Фамилия И.О. Название книги. Место издания, год издания (Назва-
ние серии. NN тома). С. 00–00.

Ссылка на рисунок дается после точки, например: (основной 
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немецком языке используется сокращение Abb. Знак № перед номером 
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таложный номер. Для обозначения предмета в каталоге используется 
сокращение Кат.
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авторе (фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое 
звание и должность, место работы) список сокращений, список ил-
люстраций с подписями, а также резюме по-английски (не более 1500 
знаков). В списке сокращений после полного названия следует указать 
место издания, при этом названия таких городов, как Москва, Ленин-
град, Санкт-Петербург, Berlin, Cambridge, Leipzig, New York, Oxford, 
Paris, указываются в сокращении.

В процессе работы над очередным томом альманаха авторы полу-
чают две корректуры в формате pdf. При внесении правки допускается 
использование как примечаний на присланном файле, так и оформле-
ние правки отдельным файлом. После выхода книги из печати авторы 
альманаха получают авторский экземпляр книги.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Альманах «Scripta antiqua. Вопросы древней истории, филологии, 
искусства и материальной культуры» принимает к печати статьи, по-
священные изучению древних и раннесредневековых цивилизаций 
Востока и Запада по самому широкому спектру вопросов. Редколлегия 
оставляет за собой внесения тех или иных изменений в статью. 

Редколлегия принимает к рассмотрению статьи на русском, анг- 
лийском, немецком, французском или итальянском языках без опре-
деленного ограничения объема и количества иллюстраций. К печати 
принимаются как черно-белые, так и цветные иллюстрации; послед-
ние публикуются на отдельной вклейке. Соответственно, при указании 
номера иллюстрации в тексте статьи черно-белые следует нумеровать 
арабскими, а цветные — римскими цифрами. Минимально допустимое 
разрешение иллюстраций 300 dpi.

При оформлении статьи следует использовать шрифт форма-
та Unicode, например Times New Roman или Titus. Все виды цитат 
оформляются одним шрифтом вместе с основным текстом статьи. Не 
допускается использование «специальных» шрифтов для оформления 
цитат (например, Hellenica, Greek и т.д.), если используемые символы 
доступны в шрифте формата Unicode. Цитаты на древнеегипетском, 
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образом: имя автора указывается курсивом, название сочинения — пря-
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мер параграфа — арабской. 

При цитировании в сноске фрагмента древнего источника снача-
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древнего мира.
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