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В.Р.Эрлих

ДВА БОГАТЫХ эЛЛИНИСТИЧЕСКИХ
ПОГРЕБЕНИя ИЗ МОГИЛьНИКА ПСЕНАФА1

В статье публикуются комплексы двух коллективных элитных по-
гребений с лошадьми из некрополя IV в. до н.э. — I в. н.э. археологи-
ческого комплекса Псенафа (Адыгея). Обнаруженные в погребениях 
предметы свидетельствуют как о высоком статусе погребенных, так 
и об обменных и торговых связях высших слоев меотского общества 
с Македонией, Восточным Средиземноморьем и кельтским миром. 
Анализ содержимого погребений, прежде всего привозных изделий, 
позволяет отнести их к первой половине II в. до н.э. 

Ключевые слова: Меотская культура, эллинизм, II в. до н.э., укра-
шения, вооружение, конское снаряжение, торговые связи.

В 2011–2012 гг. Кавказская археологическая экспедиция Государствен-
ного музея Востока и ООО «Культурное наследие» проводила охранно-
спасательные работы на археологическом комплексе меотской культу-
ры Псенафа, расположенном на северо-западной окраине г. Майкопа, к  
северо-западу от хутора Подгорный (Рис. 1). Срочные исследования па-
мятника были вызваны реконструкцией газопровода Майкоп — Сочи. 
Археологический комплекс состоял из поселения IV в. до н.э. — I в. н.э. 
и относящихся к этому поселению святилища и могильника, обнару-
женных в насыпи кургана 1. Данный курган, высотой около 4 м, имел в 
своем основании погребения эпохи средней бронзы (Рис. I). 

В предлагаемой статье мы публикуем материалы комплексов двух 
погребений этого могильника (№ 70 и № 76), входящих в группу элит-
ных коллективных погребений эллинистического времени. 

Погребение № 70 (Рис. 2, II)
Обнаружено в северо-восточной части насыпи кургана на глубине 

332–361 см от его вершины. Могильная яма не прослеживалась, и гра-

Эрлих Владимир Роальдович — доктор исторических наук, главный науч-
ный сотрудник Отдела истории материальной культуры и древнего искусства 
Государственного Музея Востока; verlikh@bk.ru; 119019, Москва, Никитский 
бульвар, д. 12а; +7 (495) 690-07-48.

1 Работа подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного на-
учного фонда (грант № 15-01-00002).

Рисунки I–XII см. в цветной вклейке.
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ницы погребения фиксировались исключительно по краям вычистки 
костей животных, остатков человека и погребального и поминального 
инвентаря. Судя по ним, могильная яма по форме приближалась к ква-
драту со сторонами около 2,7 см, ориентированному по сторонам све-
та. В юго-западной части расчистки погребения находились фрагмен-
ты расколотой плитки из известняка (Рис. II.11), к западу от которой 
находились человеческие зубы, принадлежащие ребенку 3–7 лет —  
остатки погребенного 12. Предположительная ориентировка погре-
бенного — головой на юг. В районе этих зубов обнаружены золотые 
серьги (Рис. II.1) и полые золотые бусы (Рис. II.2), а также различные 
бусы из стекла (Рис. II.5–6, 19). К востоку от них, у плиты расчищен 
бронзовый перстень (Рис. II.3) и гагатовые пронизки (Рис. II.4). К югу 
(за головой) погребенного 1 находились фрагменты красноглиняно-

2 Половозрастные определения сделаны антропологом канд. ист. наук 
С.Ю.Фризеном.

Тахтамукай
Адыгейск

Понежукай Гиагинская

Кошехабль

Майкоп

Тульский

Красногвардейское

Краснодарский
край

Археологический
комплекс Псенафа

С

Краснодарское вд
хр

.

Рис. 1. Археологический комплекс Псенафа на карте Республики Адыгея

го сосуда (Рис. II.10), среди которых лежали бородавчатые бусины  
(Рис. II.9). К северу от зубов погребенного (очевидно в ногах ребен-
ка) находилось следующее скопление предметов (с юга на север): 
фрагменты светлоглиняной миски (Рис. II.18), бусина-пронизка  
(Рис. II.15), фрагменты сероглиняной миски (Рис. II.12), фрагменты 
зеркала (Рис. II.14), скопление бусин (Рис. II.13), фрагменты красно-
глиняного сосуда (Рис. II.16) и фрагменты керамического амфориска 
(Рис. II.17). Под зеркалом (Рис. II.14) обнаружены остатки деревянно-
го футляра из лиственного дерева.

Рис. 2. Могильник Псенафа, курган 1, погребение 70 (фото, вид с юга)
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К востоку от остатков и инвентаря погребенного 1 сохранились 
остатки костей черепа и тлен погребенного 2, лежавшего также пред-
положительно головой на юг. К югу от костей черепа обнаружены 
фрагменты второй расколотой песчаниковой плитки (Рис. II.27), у ее 
юго-западной грани лежала бородавчатая бусина (Рис. II.28). В районе 
костей черепа найдены золотостеклянные бусы (Рис. II.7), бородавча-
тая бусина (Рис. II.26) и глазчатая бусина (Рис. II.8), а также крупная 
галька (Рис. II.9). С востока к этому погребению примыкали кости 
двух лошадей, положенных друг на друга, так что зубы одной лоша-
ди (кости животного 2) находились на юге, а другой (кости животно- 
го 3) — на востоке. С лошадью 2 связаны фрагменты железных удил 
(Рис. II.29). У восточной оконечности костей животного, найдены ко-
сти человека (погребенный 3). 

Остатки костей лошади, лежавшей головой на восток, находились 
в северо-восточной части расчистки (кости животного 1). В северо-за-
падной части погребения обнаружены остатки костей мелкого рогато-
го скота или свиньи (кости животного 4) и фрагменты костей черепа 
взрослого человека 45–55 лет (погребенный 4). Его поза и ориенти-
ровка не определяется. 

После разбора погребения под плитой в юго-западном углу было 
обнаружено распавшееся ожерелье, представляющее собой скопление 
различных бусин (Рис. II.20–25).

Описание инвентаря
1. Золотые (проба 800°) парные серьги, спаянные из двух поло-

винок. Задняя часть представляет собой конический колпачок, на 
который по кругу напаяны пять треугольных лепестков из рифленой 
проволочки. Передняя часть представляет собой выпуклый колпа-
чок со штампованным изображением львиной морды. Моделирова-
ны грива, глаза и ноздри животного. Основания колпачков имеют 
ребрик. Места соединения колпачков декорированы рядом сканной 
рифленой проволочки и напаянным пояском проволочной «косич-
ки». Серьги имели витые дужки, концы которых вставлены в пасти 
львов. С оборотной стороны место впайки дужки колпачка также 
декорировано пояском из рифленой проволочки. Размеры: 1) длина 
головки — 1,4 см; диаметр — 1,0 см; высота дужки — 1,95 см; наи-
больший диаметр дужки — 0,2 см; 2) высота головки — 1,45 см; 
диаметр головки — 0,1 см; наибольший диаметр дужки — 0,25 см 
(Рис. III.1). 

2. Девять одинаковых реберчатых бусин из золота 833° пробы.  
Диаметр 0,6 см (Рис. III.2). 

3. Бронзовый перстень со щитком, имеющим негативное изобра-

жение женской головы в венке, обращенное влево (Арсиноя III). Раз-
меры: 2,2 × 1,62 см. Размеры щитка — 2,2 × 1,7 см (Рис. III.3). 

4. Три фрагментированные гагатовые пронизи подпрямоугольной 
формы. Канал для нити находится в одной из сторон пронизи. Разме-
ры наиболее целой: 1,0 × 0,7 × 0,3 см (Рис. III.5).

5. Сердоликовые бусины биконической (6 экз.) и бочонковидной 
формы (2 экз.). Размеры: 1,3 × 0,8 — 0,7 × 0,5 см (Рис. III.7а).

6. Веретеновидная бусина синего стекла с желтыми разводами и 
желтыми поясками по краям. Размеры: 2,2 × 1,8 см (Рис. III.4).

7. Стеклянные бусины с внутренним золочением кольцевидной 
формы (33 экз.). Размеры: 1,1 × 0,8 см (Рис. III.8а). 

8. Крупная глазчатая полихромная округлая бусина синего стекла 
с желтыми вставками, внутри которых имеются вставки голубого, бе-
лого и темно-синего стекла. Фрагментирована. Размеры: 3,3 × 2,4 см 
(Рис. III.6).

9. Три «бородавчатые» бусины из египетского фаянса бирюзового 
цвета. Размер каждой: 0,9 × 1,0 см (Рис. IV.1). 

10. Фрагменты красноглиняного гончарного кувшина на низком 
кольцевом поддоне. Полностью форма и размеры не восстанавлива-
ются (Рис. IV.2). 

11. Плита песчанниковая. Форма и размеры не восстановимы.
12. Фрагменты сероглиняной вазочки на высоком коническом под-

доне. Тулово полусферической формы, венчик — горизонтальный. 
Высота сосуда — 9,5 см; диаметр поддона — 7 см; диаметр по краю —  
16,5 см (Рис. IV.3). 

13. Стеклянные бусины кольцевидной формы с внутренним золо-
чением (16 экз.). Размер: 1,1 × 0,8 — 0,8 × 0,6 см (Рис. III.8б). 

14. Фрагментированное дисковидное бронзовое зеркало с высоким 
бортиком. Внутренняя сторона украшена гравированным орнаментом 
в виде трех рядов концентрических окружностей. Диаметр зеркала — 
ок. 12,5 см; толщина диска — до 0,1 см; высота бортика — 0,4 см  
(Рис. IV.4). 

15. Подвеска зеленоватого прозрачного стекла в виде дельфина. 
Размеры: 2,2 × 0,7 см (Рис. IV.5). 

16. Мелкие фрагменты стенок красноглиняного сосуда. Форма и 
размеры не восстанавливаются. 

17. Фрагменты красноглиняного псевдоамфориска. Нижняя 
часть тулова усеченно-коническая, средняя — почти округлая, 
верхняя представляет собой цилиндр, со слегка прогнутыми гра-
нями. Край слегка оттянут наружу. Снизу сосуд имеет округлую 
уплощенную площадку-дно. В наиболее широкой части у сосуда 
сохранились выступы-«ручки». Высота сосуда — 13 см; диаметр 
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дна — 2,2 см; диаметр тулова — 5,5 см, диаметр края — 2,6 см 
(Рис. IV.7).

18. Фрагментированная сероглиняная гончарная миска на низком 
кольцевом поддоне. Тулово полусферическое, край загнут вниз. По ту-
лову проходят три рельефных желобка. Высота сосуда — 10 см, диа-
метр поддона — 6 см; диаметр по краю — 15,7 см (Рис. V.1).

19. Бусы следующих типов. 
А) Бисер кольцевидной формы из прозрачного белого стекла с вну-

тренним золочением (5 экз.). Размеры: 0,4 × 0,3 см (Рис. IV.6). 
Б) Гагатовые бусины, две биконической формы и одна — цилин-

дрической. Размеры биконической — 0,7 × 0,5 см; размеры цилиндри-
ческой — 0,3 × 0,2 см (Рис. IV.8).

20. Бусы следующих типов:
А) «Бородавчатая» бусина темно-синего стекла, имеющая жел-

тые, белые и желто-сине-белые выступы. В центральной части про-
ходят также два пояска из белого глухого стекла. Размеры: 2,8 × 2,5 см  
(Рис. V.2).

Б) Стеклянная бусина кольцевидной формы с внутренним золоче-
нием. Размер: 1,0 × 0,6 см (Рис. III.8в). 

21. Фрагментированная «бородавчатая» бусина из египетского фа-
янса бирюзового цвета. Размер: 1,2 × 1,4 см (Рис. IV.1).

22. Бусы следующих типов.
А) Гагатовый бисер кольцевидной формы. Размеры: 0,4 × 0,2 см 

(Рис. V.4). 
Б) Сердоликовые бусины биконической формы (11 экз.). Размеры: 

1,3 × 0,6 — 1,1 × 0,5 см (Рис. III.7б).
В) Стеклянные бусины и бисер кольцевидной формы с внутрен-

ним золочением (4 экз.). Размер:1,1 × 0,8 — 0,4 × 0,3 (Рис. III.8г). 
Г) Округлые бусины коричневого прозрачного стекла (36 экз.). 

Диаметр: 0,4–0,5 см (Рис. V.3).
23. Стеклянные бусины кольцевидной формы с внутренним золо-

чением (5 экз.). Размеры: 1,0 × 0,6 см (Рис. III.8д). 
24. Две кольцевидные полихромные бусины в основе синего стек-

ла. По краям проходит желтый поясок, а по центру — белая волнистая 
линия. Размеры: 1,0 × 1,1 см; 1,0 × 1,2 см (Рис. V.5). 

25. Бусы следующих типов. 
А) Гагатовая плоская пронизка с ребристыми краями. Диаметр:  

1,3 см (Рис. V.6).
Б) Половинка дольчатой янтарной? бусины. Размер: 1,2 × 0,4 см 

(Рис. V.7).
26. Бусы следующих типов:
А) «Бородавчатая» бусина из синего глухого стекла кольцевидной 

формы. Имеет выступы, набранные из синего и белого стекла, и поясок 
из белого стекла, проходящий по центру. Размеры: 2,6 × 2,3 см (Рис. V.8а).

Б) Стеклянные бусины кольцевидной формы с внутренним золоче-
нием (3 экз. и фрагменты). Размер: 1,1 × 0,8 (Рис. III.8е). 

27. Фрагменты песчаниковой плитки. Форма и размеры полностью 
не восстанавливаются. 

28. Фрагментированная «бородавчатая» бусина из синего глухого 
стекла кольцевидной формы. Имеет выступы, набранные из синего и 
белого стекла, и поясок из белого стекла, проходящий по центру. Диа-
метр: 2,7 см (Рис. V.8б).

29. Фрагменты звеньев железных удил с крестовидными псалиями, 
крестовины, судя по их обломкам, раскованы и имеют устрожающие 
(причиняющие лошади боль) шипы, направленные во внутреннюю 
сторону. Кроме, этого имеются фрагменты стержней дополнительных 
удил. Длина звеньев: 10,9 и 10 см (Рис. V.9). 

Погребение № 76 (Рис. VI–VIII)
Обнаружено к северо-западу от центра кургана на глубине 325–

395 см от его вершины. Могильная яма не прослеживалась. Погре-
бение расчищалось как обширное скопление костей лошадей и лю-
дей вместе с погребальным инвентарем, залегавшим на площади  
3,3 (СЗ–ЮВ) × 2,5 — 3,1 (СВ–ЮЗ) м. Скопление не имело четких гра-
ниц. Можно только предполагать, что могильная яма, впущенная в за-
падную полу насыпи, имела форму близкую к квадратной.

Все кости в погребении очень плохой сохранности, и останки лю-
дей фиксировались, в основном, по скоплениям зубов. Помимо зубов 
лошадей, были расчищены скопления длинных костей, лежавших 
компактно, однако из-за их различной сохранности нельзя было до-
стоверно реконструировать позу животных.

В ЮВ углу погребения на глубине 370 см были расчищены фраг-
менты черепа человека очень плохой сохранности (погребенный 1). 
Судя по скоплению костного тлена, погребенный лежал вытянуто в 
направлении СВ–ЮЗ, головой на СВ. Параллельно телу погребенного 
и к западу от него было расчищено большое количество погребально-
го инвентаря:

– непосредственно к югу за черепом на глубине 367 см был рас-
чищен развал лепного баночного сосуда (Рис. VIII.44);

– к западу от черепа на глубине 373 см развал красноглиняного 
унгвентария (Рис. VIII.43);

– к СЗ от черепа на глубине 374−379 см распавшиеся железные 
дротики, точное количество которых нельзя было установить, лежав-
ших в направлении СВ–ЮЗ (Рис. VIII.47);
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– здесь же среди фрагментов дротиков был обнаружен развал фраг-
ментов стеклянного скифоса (Рис. VIII.46);

– далее к СЗ на глубине 379–380 см были расчищены фрагмен-
ты лезвий нескольких ножей, лежавших в направлении ЮЮВ–ССЗ  
(Рис. VIII.48). Вокруг лезвий были найдены глазчатые бусины корич-
невого стекла (Рис. VIII.3, 7), бусина бирюзового стекла (Рис. VIII.4), 
фрагмент бусины коричневого стекла (Рис. VIII.5), бусина глазчатая 
синего стекла (Рис. VIII.6).

Примерно в 0,5 м к ССЗ от останков погребенного на глубине 
378–383 см было расчищено большое скопление компактно уложен-
ных вещей:

– двух уложенных рядом зеркал — крупного целого, распавшегося 
на фрагменты (Рис. VIII.20), под которыми были обнаружены остатки 
деревянного футляра из ивы и крупного обломка (Рис. VIII.21);

– к югу от зеркал был найден обломок бронзового браслета с вы-
ступами-шишечками (Рис. VIII.22);

– в 20 см к востоку от зеркал был найден обрывок бронзовой це-
почки (Рис. VIII.25);

– под зеркалом с запада — фрагменты железного предмета  
(Рис. VIII.23);

– в 20 см к югу от зеркал на глубине 374 см фрагменты распавших-
ся железных предметов (Рис. VIII.24).

К западу — северо-западу от останков погребенного 1 на глубине 
375–378 см было расчищено большое скопление находок, лежавших 
компактной группой. В центре этого скопления были найдены лежав-
шие по кругу разломанные на части фрагменты золотой налобной 
ленты (Рис. VIII.2). Под лентой и вокруг нее было расчищено боль-
шое скопление различных бус. Вероятно, разломанная лента была 
уложена на сложенные вместе ожерелья. В состав ожерелий входили 
округлые халцедоновые бусы и пронизки (Рис. VIII.8), халцедоновая 
пирамидальная подвеска (Рис. VIII.17), округлые сердоликовые бусы  
(Рис. VIII.9), дольчатая бусина из горного хрусталя (Рис. VIII.10), бу-
сины и пронизки из янтаря (Рис. VIII.12–13), золотостеклянная бо-
родавчатая бусина (Рис. VIII.11), глазчатые бусины цветного стекла 
(Рис. VIII.14). С западной стороны поверх золотой ленты лежала сере-
бряная фибула (?) (Рис. VIII.18). С юго-востока ожерелья окаймляли 
широкой дугой россыпь из нескольких сот бисерин синего стекла и 
золотостеклянных бусин (Рис. VIII.16).

Данное скопление находок продолжалось и к северу — северо-за-
паду. Приведем его описание с ЮЗ на СВ: 

– на глубине 370 см были найдены парные золотые серьги, укра-
шенные изображением львиных головок (Рис. VIII.1). Вплотную к се-

верной серьге обнаружены мелкая галька (Рис. VIII.39) и фрагменты 
бусин из египетского фаянса (Рис. VIII.19);

– далее обнаружены фрагменты бронзового браслета (Рис. VIII.31, 
33), обломки бронзового зеркала (Рис. VIII.32), фрагменты чернола-
кового сосуда (Рис. VIII.30), керамическое пряслице (Рис. VIII.34), а к 
северу от них на глубине 383 см бусина зеленого стекла (Рис. VIII.26) 
и фрагмент бронзовой цепочки (Рис. VIII.29).

К северу от скопления бус обнаружен развал стеклянного скифо- 
са (Рис. VIII.36), залегавший заметно выше — на глубине 357 см.  
Около него, ниже был найден фрагмент прямоугольного античного 
светлоглиняного сосуда (солонка?) (Рис. VIII.37). Под скифосом, в 
ходе его разборки, были найдены сердоликовая бусина (Рис. VIII.28) и 
янтарная пронизка (Рис. VIII.30).

К западу от скифоса на глубине 384 см была найдена дольчатая 
бусина синего стекла (Рис. VIII.27).

В 40 см к ЮЗ от скопления бус на глубине 355–371 см был расчи-
щен развал сероглиняного сосуда (Рис. VIII.45).

Всю западную и южную часть погребения занимали лошадиные 
скелеты, кости которых сохранились очень неравномерно. Хорошую 
сохранность имели лишь зубы и некоторые кости конечностей, что не 
давало возможность достоверно понять их первоначальное располо-
жение. Следует также отметить, что кости вдоль южного края погре-
бения лежали заметно выше, чем в его северной части.

Череп лошади 1 залегал у южного края погребения на глубине  
362 см. При расчистке фрагментов черепа были найдены железные 
удила и фрагменты наконечников железных копий (Рис. VIII.49).

Близ западного края черепа лошади 1 на глубине 375 см. были рас-
чищены фрагменты человеческого черепа, получившие обозначение 
как погребенный 2.

В 40 см к западу от погребенного 2 на глубине 325 см были рас-
чищены зубы лошади 3. Среди зубов были найдены железные удила 
(Рис. VIII.51) и фрагменты красноглиняного суда (Рис. VIII.52). Воз-
можно, это остатки тризны, сброшенной сверху в заполнение могилы.

В 20 см к северу от черепа лошади 1 на глубине 367 см был рас-
чищен череп лошади 2. Между зубов лошади были зажаты железные 
удила (Рис. VIII.50). К северу от черепа на глубине 387–389 см были 
найдены две глазчатые бусины синего стекла (Рис. VIII.41–42). От-
дельные кости конечностей этой лошади были расчищены параллель-
но скоплению вещей в направлении СЗ–ЮВ. Судя по количеству ко-
стей, возможно, здесь была уложена лишь шкура лошади с головой и 
конечностями.

Всю центральную часть погребения занимали плохо сохранивши-
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еся кости лошади 5, залегавшие на глубине 382−388 см. Лошадь лежа-
ла головой на запад, поза точно не реконструируется.

Севернее, на глубине 383−395 см были расчищены кости лоша-
ди 4. Лошадь лежала на правом боку с подогнутыми ногами, голо-
вой на СЗ. Среди зубов были обнаружены фрагменты железных удил 
(Рис. VIII.54), а южнее — крупная округлая бусина белого стекла  
(Рис. VIII.53).

Описание инвентаря
1. Золотые (проба 900°) парные серьги, спаянные из двух полови-

нок. Задняя часть представляет собой конический колпачок, на который 
по кругу напаяны три треугольных лепестка из рифленой проволочки. 
Передняя часть представляет собой выпуклую бляшку со штампован-
ным стилизованным изображением львиной морды. Основание бляшки 
имеет ребрик. Места соединения колпачков декорированы двумя ряда-
ми сканной проволочки. Серьги имели витые дужки, концы которых 
вставлены в пасти львов. Размеры: 1) головка — 1,8 × 1,1 см, высота 
дужки — 2,3 см; 2) головка — 1,75 × 1,0 см, высота дужки – 2,1 см  
(Рис. IX.1). 

2. Налобный венчик из четырех фрагментов плоской золотой пла-
стины (проба 630°), концы которой заострены и слегка закруглены.  
В концах пробиты отверстия. Размеры фрагментов: 1) длина — 17,5 см, 
ширина — 0,8 см; 2) длина — 14,4 см, ширина — 0,8 см; 3) длина —  
12,2 см, ширина — 0,8 см; 4) длина — 0,8 см; ширина — 0,8 см (Рис. IX.2).

3. Бусина круглой формы глухого красного стекла с белыми глаз-
ками, внутри которых синее и белое кольца и синяя точка в центре. 
Диаметр — 1 см (Рис. XII.1а).

4. Бусина бирюзового глухого стекла, округлой, слегка уплощен-
ной формы. В центре имеет черную кольцевидную вставку, с белыми 
косыми полосками. Размеры: 1,2 × 1,1 см (Рис. XII.2).

5. Половинка округлой бусины глухого коричневого стекла с раз-
водами из желтого глухого стекла. Диаметр: 2 см (Рис. XII.3). 

6. Бусина синего глухого стекла с синими глазками на белом фоне. 
Диаметр: 0,8 см (Рис. XII.4).

7. Бусина кольцевидной формы глухого красного стекла с белыми 
глазками, внутри которых синее и белое кольца и синяя точка в цен-
тре. Размеры: 1 × 0,6 см (Рис. XII.1б). 

8. А) Четырнадцать бусин округлой и глобоидальной формы из го-
лубоватого халцедона. Диаметр: 2,8–1,6 см (Рис. X.1). 

Б) Четыре халцедоновых пронизи-скарабеоида овальной формы. 
Одна сторона уплощенная, другая выпуклая. Размеры: 2,6 × 1,7 × 1,2 см;  
2,5 × 1,9 × 0,9 см; 3,2 × 2,0 × 1,1 см; 3,3 × 1,7 × 1,0 см (Рис. X.2). 

В) Две халцедоновые бусины бочонковидной формы. Размеры:  
2,0 × 1,2 и 1,8 × 1,2 см (Рис. X. 3).

9. Две сердоликовые бусины округлой формы. Диаметр: 1,2 см 
(Рис. X.5).

10. Дольчатая бусина из горного хрусталя. Размеры: 1,6 × 1,1 см 
(Рис. XI.1).

11. Золотостеклянная булавовидная бусинка с пояском шишечек-
выступов. Размеры: 0,7 × 0,6 см (Рис. XI.5а). 

12. Фрагменты янтарной бусины-скарабеоида. Длина — 2,2 см. 
Ширина — ок. 1,5 см (Рис. XI.3).

13. янтарная бусина кольцевидной формы. Размеры: 1,4 × 0,9 см 
(Рис. XI.2).

14. А) Четыре бусины округлой формы глухого красного стекла с 
белыми глазками, внутри которых синее и белое кольца и синяя точка 
в центре. Диаметр бусин: 0,9–1 см (Рис. XII.1в).

Б) Две кольцевидные бусины оранжевого стекла с синими глазка-
ми на белом фоне. Размеры: 0,7 × 0,5 см (Рис. XII.6).

В) Две кольцевидные бусины синего прозрачного стекла с си-
ними глазками на белом фоне. Размеры: 0,7 × 0,5 и 0,6 × 0,5 см  
(Рис. XII.5).

15. Фрагменты мозаичной бусины цилиндрической формы бирю-
зового стекла с большими глазками, в которых имеются розетки с си-
не-бело-коричневыми вставками. Размеры: 1,1 × 1,2 см (Рис. XII.7).

16. А) Бисер кольцевидной формы синего прозрачного стекла (око-
ло 639 экз.). Размеры: 0,2 × 0,1 см (Рис. XI.11).

Б) Две золотостеклянные булавовидные бусины с пояском шише-
чек-выступов. Размеры: 0,7 × 0,6 см (Рис. XI.5б).

В) Золотостеклянная бусинка округлой формы. Диаметр: 0,5 см 
(Рис. XI.9).

17. Подвеска из белого с разводами халцедона трапециевидной фор-
мы, сечение — прямоугольное. Размеры: 1,4 × 0,8 × 0,5 см (Рис. X.4). 

18. Фибула либо подвеска подпрямоугольных очертаний, сверну-
тая в виде двух рядов спиральных петель из тонкой серебряной (про- 
ба 980°) проволоки. Приемник оформлен в виде большой петли на од-
ном из краев прямоугольной спинки, игла на противоположном краю 
утрачена. Размеры: 4,2 × 0,8 см (Рис. IX.3).

19. Половинка дольчатой бусины из желтоватого египетского фа-
янса. Размеры: 1,0 × 0,8 см (Рис. XI.6). 

20. Фрагменты бронзового зеркала с ручкой. Лицевая часть укра-
шена концентрическими желобками и гравированным орнаментом в 
виде отростков рогов оленя либо «бегущей волны» с заполнением из 
прочеканенных точек. При переходе от диска к ручке имеется валик. 
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Рис. 3. 1–3: фрагменты зеркала; 4: фрагменты цепочки; 5: фрагменты
браслетов. Бронза
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Полностью размеры не восстановимы. Диаметр диска более 16 см. 
Толщина диска — 0,2 см (Рис. 3.1–3).

21. Фрагмент браслета бронзового из круглого прута с выступами-
«шишечками» (по три, горизонтальными и вертикальными) Длина 
фрагмента: 4,5 см; диаметр прута: 0,5 см (Рис. 3.6).

22. Фрагменты железных предметов, среди которых выделяются 
фрагменты железного колечка и головка трехлопастного наконечник 
стрелы. Длина головки — 1,7 см.

23. Два фрагмента железных стержней (от удил?). Длина: 4,5 и 4,4 см.
24. Фрагмент из трех звеньев бронзовой цепочки, сплетенной из 

тонких бронзовых пластин. Длина фрагмента — 1,8 см; ширина пла-
стины — 0,2 см (Рис. 3.4). 

25. Округлая бусина зеленого глухого стекла. Диаметр — 1,3 см 
(Рис. XI.8).

26. Ребристая бусина синего прозрачного стекла округлой формы. 
Размеры: 2,5 × 2,4 см (Рис. XI.7). 

27. Сердоликовые бусины бочонковидной формы (20 экз.). Разме-
ры: 0,7 × 0,5 см (Рис. X.6).

28. Фрагменты звеньев цепочки, аналогичной № 24 (Рис. 3.4).
29. янтарная пронизь-скарабеоид. Овальная в плане, одна сто-

рона слабо выпуклая, другая уплощена. Размеры: 2,8 × 2,2 × 1 см  
(Рис. XI.4). 

30. Фрагменты бронзового браслета из проволочки с утолщениями-
«шишечками». Толщина сечения прута — 0,3 см (Рис. 3.5).

31. Фрагменты бронзового зеркала (см. находку № 20) в виде дис-
ка с невысоким бортиком и ручкой. На ряде фрагментов двух сторон 
имеются прикипевшие кусочки ткани (Рис. 3.2).

32. Фрагмент бронзового браслета из прута, с одной вертикальной 
и двумя горизонтальными шишечками-выступами. Размеры фрагмен-
та: 4 × 1,3 см (Рис. 3.5). 

33. Сероглиняное пряслице усеченно-конической формы. Диа- 
метр — 3 см; высота — 1,2 см (Рис. 5.8). 

34. Керамическое сероглиняное пряслице полусферической фор-
мы. С вогнутой одной из сторон. Диаметр: 2,7 см. Высота: 1,6 см  
(Рис. 5.9).

35. Фрагменты стеклянного скифоса. Сохранились венчик с ручка-
ми и кольцевой поддон диаметром 5,5 см (Рис. 5.1).

36. Венчик светлоглиняного сосуда (унгвентария?). На внешней и 
внутренней стороне сохранились полоски лака. Диаметр по краю — 
3,1 см (Рис. 5.3). 

37 Фрагменты донышка красноглиняного чернолакового (?) сосу-
да. Диаметр — ок. 5 см (Рис. 5.7).
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38. Галька овальной формы, отбитая с одной стороны, в виде ча-
шечки. Размеры: 3 × 2,5 × 1,3 см (Рис. 5.11). 

39. Плоская галька с отверстием. Камень мелкозернистый, серого 
цвета. Размеры: 9,2 × 6,4 × 1 см (Рис. 5.10). 

40. Глазчатая бусина округлой формы глухого темно-синего стекла 
с белыми глазками с синими крапинками в центре. Размеры: 2,7 × 2,6 см  
(Рис. XII.8а). 

41. Аналогичная бусина. Размеры: 2,6 × 2,5 см (Рис. XII.8б). 
42. Керамический флакон-унгвентарий с яйцевидным туловом, 

длинным цилиндрическими горлом и цилиндрической ножкой на 
округлом низком поддоне. Венчик утрачен. Высота сосуда — 17 см; 
диаметр тулова — 5,2 см; диаметр поддона — 2,3 см (Рис. 5.4). 

44. Лепной фрагментированный горшок баночной формы со сла-
бовыраженной шейкой и едва намеченным округлым венчиком. Тесто 
грубое с примесью шамота. Высота сосуда — ок. 13,5 см, диаметр по 
краю — 7,5 см; диаметр дна — ок. 8 см (Рис. 5.5). 

45. Мелкие фрагменты гончарного сероглиняного кувшина на 
кольцевом поддоне со сложнопрофилированной ручкой. Диаметр под-
дона — 8 см. Остальные размеры не восстанавливаются (Рис. 5.6).

46. Фрагменты скифоса стеклянного, аналогичен № 35. Диаметр 
поддона — 5,5 см (Рис. 5.2). 

47. Фрагменты железных наконечников дротиков (2 экз.?). Со-
хранились фрагментарно листовидное и ланцетовидное перья, части 
стержней и втулок. Размеры пера — 11 × 3,8 см, 8,2 × 1,1 см; диаметр 
втулки — 2,1 см (Рис. 4.1). 

48. Фрагменты двух крупных железных ножей со слабоизогну-
той спинкой и прямым лезвием. От одного сохранился черешок и два 
куска лезвия, от второго — почти целиком лезвие. Длина лезвия —  
19 см (Рис. 4.7).

49. Фрагменты железных предметов, из которых выделяются сле-
дующие:

А) Фрагментированное перо железного наконечника копья с вы-
деленным центральным ребром. Один край пера утрачен. Длина фраг-
мента — 13,9 см, ширина пера — 2,1 см (Рис. 4.3).

Б) Фрагменты железных удил с крестовидными псалиями. Длина 
наиболее целого фрагмента — 5,3 см (Рис. 4.6).

50. Фрагменты железных удил с крестовидными псалиями. На 
окончаниях одной насадки-«крестовины» сохранились утолщения 
в виде «шишечек». Размеры сохранившихся частей звеньев удил —  
10 и 8,5 см (Рис. 4.5). 

51. Фрагменты железных удил с крестовидными псалиями, имею-
щими утолщение в виде «шишечек». Длина наиболее сохранной части 
звена — 10 см (Рис. 4.6). 

Рис. 4. Могильник Псенафа, курган 1, погребение № 76. 
1–2: фрагменты дротиков; 3–4: наконечники копий; 5–6: фрагменты удил;
7: ножи. Железо
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52. Фрагменты стенок красноглиняного гончарного сосуда. Форма 
и размеры не восстанавливаются. 

53. Бусина кольцевидной формы глухого белого стекла. Размеры: 
1,1 × 0,8 см (Рис. XI.10).

54. Мелкие фрагменты звеньев железных удил. Форма не восста-
новима. 

 
Рассмотрим погребальный обряд публикуемых погребений. По-

гребение № 70 представляло собой коллективную могилу для четырех 
индивидуумов с тремя лошадьми, а погребение № 76 — парное захо-
ронение с четырьмя конями. В погребении № 70 преобладает ориен-
тировка погребенных в южный сектор, которая характерна для боль-
шинства меотских могильников Закубанья, начиная с протомеотского 
времени3. В погребении № 76 была прослежена ориентировка лишь 
одного погребенного на СВ, что встречается относительно редко в ме-
отских могильниках. 

Отметим, что парные и коллективные погребения в Левобережье 
Кубани встречаются практически на всех крупных могильниках, од-
нако их процент относительно невелик. Так, в позднем могильнике 
Уляп I (IV–III вв. до н.э.) открыто 18% парных погребений и 4 коллек-
тивных могилы (около 8%)4. В синхронном могильнику Псенафа Тен-
гинском могильнике встречено 5% парных погребений и 2% коллек-
тивных5. Близкое соотношение прослежено еще в двух синхронных 
закубанских могильниках — Серегинском и Ново-Вочепшийском6.

Характерными чертами меотского погребального обряда является 
наличие лошадей в обоих погребениях и песчаниковой плитки в по-
гребении № 70. Песчаниковые плиты зафиксированы в ряде комплек-
сов большинства закубанских могильников: Уляпские могильники, 
Серегинский, Ново-Вочепшийский, Псекупсский могильники. В син- 
хронном Тенгинском могильнике трапециевидные песчаниковые плит-
ки встречены в 15% комплексов7. В погребении № 76, предположитель-
но, обнаружена шкура лошади, голова и кости конечности. Подобная 
черта меотского обряда прослеживается с протомеотской эпохи в па-
мятниках центрального и предгорного варианта и продолжает встре-
чаться и в скифское время в Келермесском и Уляпском могильнике8.

Подробнее рассмотрим инвентарь данных погребений. 

3 эрлих 2007: 57–65; Лесков и др. 2005: 71, 73; Беглова, эрлих (в печати).
4 Лесков и др. 2005: 73.
5 Беглова, эрлих (в печати).
6 Беглова, эрлих (в печати).
7 Беглова, эрлих (в печати).
8 эрлих 2007: 62, 65; Галанина 1989: 80; Лесков и др. 2005: 85.

Рис.5. Могильник Псенафа, курган 1, погребение № 76. 
1–2: фрагменты скифосов; 3–4: унгвентарий; 5: горшок; 6: фрагменты 
кувшина; 7: фрагменты чернолаковой солонки (?); 8–9: пряслица;  
10–11: гальки. 1–2: стекло; 3–9: керамика; 10–11: камень 
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Керамика
Лепная керамика представлена горшком с профилированным ту-

ловом и отогнутым наружу венчиком из погребения № 76 (Рис. 5.5). 
Данный горшок относится к горшкам I типа из Тенгинского могиль-
ника. Здесь они встречаются в погребениях III–I вв. до н.э.9 В Усть-
Лабинском могильнике № 2 эти горшки встречены в погребениях вто-
рой и третьей хронологических групп (IV–I вв. до н.э.). Н.В.Анфимов 
отмечал, что их характерной особенностью является небольшой ото-
гнутый наружу венчик10. Н.Ю.Лимберис и И.И.Марченко, анализируя 
комплексы с античными импортами из могильников Старокорсун-
ского городища № 2 и городища № 3 у хут. Ленина, также выделяют 
горшки с «резко или плавно отогнутым краем и бочковидным туло-
вом» и датируют их в рамках второй половины IV в. до н.э. по первые 
века н.э.11 Следует отметить, что горшки данного типа присутствуют 
практически во всех памятниках меотской культуры. Наиболее ран-
ние экземпляры происходят из погребений Келермесского могиль-
ника второй половины VII в. до н.э. Для памятников центрального 
Закубанья (грунтовые могильники Уляпа, Серегинский могильник) 
данный тип горшков является основным до середины IV в. до н.э., 
со второй половины этого столетия количество горшков с отогнутым 
венчиком постепенно сокращается, численно уступая горшкам типа 2 
с невыраженным горлом12. 

Миска на кольцевом поддоне c загнутым внутрь бортиком, имею-
щим по внешнему краю небольшой наплыв-воротничок, обнаружена в 
погребении № 70 (Рис. V.1). Такие миски по типологии Е.А.Бегловой, 
относятся к типу Iа. В Тенгинском грунтовом могильнике они проис-
ходят из погребений II–I вв. до н.э. Миски с гладким загнутым внутрь 
бортиком появляются в памятниках Закубанья в конце V в. до н.э.  
С конца IV в. до н.э. они становятся массовыми. Миски с гладким за-
гнутым бортиком достаточно многочисленны в памятниках Левобере-
жья Кубани IV–II вв. до н.э.: Уляпский № 2, Серегинский могильник13. 
В памятниках Правобережья гончарные миски, чаще сероглиняные, 
чем красноглиняные, со слабо загнутым внутрь гладким невысоким 
бортиком, распространяются с конца IV в. до н.э.14 С III в. до н.э. 
миски встречаются значительно чаще. Н.В.Анфимов отмечал, что в 
погребениях третьей хронологической группы Усть-Лабинского мо-

9 Беглова, эрлих (в печати).
10 Анфимов 1951: 170. Рис. 5.2–3, 6.
11 Лимберис, Марченко 2005: 240.
12 Беглова 1995: 43–49.
13 Беглова 1995: 127–131. Рис. 56.
14 Анфимов 1951: 166.

гильника № 2 миски с загнутым гладким бортиком составляют около 
10% от общего количества мисок, значительно уступая мискам с вер-
тикальным бортиком15. Н.Ю.Лимберис и И.И.Марченко, анализируя 
материалы могильников Старокорсунского городища № 2 и городища 
№ 3 у хут. Ленина, появление сероглиняных мисок с гладким загну-
тым бортиком относят ко второй четверти V в. до н.э., а их наиболее 
широкое распространение — к IV — третьей четверти III вв. до н.э. 
По мнению исследователей, бортик в виде «воротничка» на этих ми-
сках встречается лишь во второй — третьей четверти IV в. до н.э., так 
же как и желобчатый бортик. С третьей четверти II в. до н.э. миски с 
загнутым бортиком появляются вновь и существуют до III в. н.э.16

Фрагменты кувшина со сложно-профилированной ручкой 
на кольцевом поддоне, происходят из погребения № 76 (Рис. 5.6). 
Н.Ю.Лимберис и И.И.Марченко в своем исследовании керамики из 
могильников Старокорсунского городища № 2 и городища № 3 у  
хут. Ленина отмечают, что массивные ручки с желобком характерны 
для кувшинов из погребений III — первой половины II вв. до н.э.17

Вазочка на невысокой конической ножке-поддоне с отогнутым 
краем происходит из погребения № 70 (Рис. IV.3). Близкая по форме 
вазочка имеется в погребении № 185 Тенгинского могильника, дати-
рующемся первой половиной II в. до н.э. Данная категория в меотской 
культуре наиболее широко распространена в комплексах IV — начала 
III вв. до н.э.18 В последующее время вазочки встречаются значитель-
но реже19. Н.Ю.Лимберис и И.И.Марченко определяют хронологи-
ческие границы вазочек на невысокой конической ножке, подобной 
обнаруженной в могильнике Псенафа, в пределах третьей четверти  
IV — середины III в. до н.э.20 Однако заметим, что по форме чашечки 
у этих вазочек нет близких аналогий с вазочкой из могильника Псена-
фа. Отогнутый край имеет вазочка из погребения № 232з могильника  
№ 2 Старокорсунского городища, датирующегося последней четвер-
тью II в. до н.э.21 Следует также указать на то, что отогнутый венчик, 
подобный венчику нашей вазочки, более характерен для мисочек, 
происходящих из комплексов третьей четверти III в. — первой поло-
вины II в. до н.э.22 Назначение вазочек как культовых сосудов-куриль-

15 Анфимов 1951: 174. Рис. 8.6.
16 Лимберис, Марченко 2005: 233.
17 Лимберис, Марченко 2005: 232.
18 Беглова 1995: 133–139.
19 Анфимов 1951: 174. Рис. 8.10.
20 Лимберис, Марченко 2005: 239.
21 Лимберис, Марченко 2005: 296. Рис. 232.2.
22 Лимберис, Марченко 2005: таблица.
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ниц наиболее вероятно. Во всяком случае, в Северном Причерноморье 
эта форма культового сосуда-чашечки на высоком коническом поддо-
не существует с V в. до н.э. до позднеримского времени23. 

Импортные керамические сосуды. В погребении № 70 встречен 
псевдо-амфориск (Рис. IV.7), а в погребении № 76 — унгвентарий  
(Рис. 5.4). В меотских памятниках до сих пор случаи встречи подоб-
ных псевдо-амфорисков нам неизвестны. Близкий по форме псев-
до-амфориск, однако покрытый черным лаком, происходит из ма-
кедонской гробницы братьев Лисона и Каликса, которая датируется 
приблизительно началом II в. до н.э.24 Как следует из этого издания, 
данная форма была редка и в Македонии. Покрытые черным лаком 
псевдо-амфориски здесь встречаются начиная с III в. до н.э.

В погребении № 76 обнаружен красноглиняный унгвентарий  
(Рис. 5.4). Еще точно такой же унгвентарий был найден в погребении 
№ 89 этого же могильника25. По типологии Стеллы Дрогоу (S.Drougou), 
унгвентарии из могильника Псенафа относятся к типу формы С.  
В Македонии унгвентарии этого типа формы появляются в первой 
четверти II в. до н.э. и наиболее широко используются в середине  
II в. до н.э., хотя продолжают существовать и позже26. Подобные унгвен-
тарии встречены в гробнице из района Спелиа, относящейся к древней 
провинции эордайа, основной материал которой датируется серединой 
II в.27 Близкий по форме унгвентарий в Македонии также встречен в 
уже упомянутой выше гробнице братьев Лисона и Каликса28. 

Сосуды из стекла
В погребении № 76 встречены два однотипных стеклянных ски-

фоса (Рис. 5.1–2). Мы отнесли эти скифосы к типу I,1 по типологии 
Н.Ю.Лимберис и И.И.Марченко29. Данные скифосы по своей форме 
наиболее близки к беспаспортному экземпляру из Краснодарского му-
зея30. Изучение стеклянных скифосов могильника Псенафа, которые 
встречаются как в погребальных, так и в ритуальных комплексах, по-
зволяет заключить, что совсем не обязательно связывать поступления 
этих привозных, вероятнее всего, произведенных в малоазийских ма-
стерских, изделий с какими-то волнами или «периодами» поступле-
ния импортов на Кубань и рассматривать их как военные дары либо 

23 Зайцева 1997: 38–53; 2000: 68–93.
24 Miller 1993: 91–92. Pl. 22g.
25 эрлих 2014: Кат. 215.
26 Drougou 1991: Index.
27 Drougou 1991: 156 (in bottom).
28 Miller 1993: 91–92. Pl. 22f.
29 эрлих 2015: 30; Лимберис, Марченко 2003: 108.
30 Лимберис, Марченко 2003: 129, 142. Кат. 67.

трофеи, приуроченные к каким-то конкретным военным событиям, 
известным по письменным источникам, как это делает ряд исследова-
телей. этот импорт мог поступать достаточно стабильно в результате 
торговли или обмена, точно так же как популярные на Кубани раз-
нообразные стеклянные бусы, которые практически непрерывно по-
ставлялись из Средиземноморья в течение всего эллинистического и 
раннеримского периода31. 

Вооружение представлено фрагментированными наконечниками 
копий и дротиков из погребения № 76. Судя по ним, наконечники ко-
пий имели ромбовидное сечение пера (Рис. 4.3–4). Очертание контура 
пера позволяет отнести их к отделу III достаточно сложной типологии 
меотских наконечников копий Н.Ю.Лимберис и И.И.Марченко. К это-
му отделу относятся наконечники копий, имеющие ромбовидную фор-
му пера или близкую к треугольной32. Дротики, судя по фрагментам, 
имели листовидное перо (Рис. 4.1), что, по типологии Н.Ю.Лимберис 
и И.И.Марченко, позволяло их отнести к типу I33. 

Удила, встреченные в обоих погребениях, судя по фрагментам, 
относятся к удилам с крестовидными насадками-«псалиями». По-
добные удила появляются в памятниках меотской культуры в начале  
III в. до н.э. Наилучшую сохранность насадок-«псалиев» имеют удила 
из погребения № 76 (Рис. 4.5–6). Они имеют круглую центральную 
часть крестовин и незначительные утолщения-«шишечки». это по-
зволяет их отнести к варианту 1б удил с крестовидными псалиями по 
типологии И.И.Марченко. этот вариант он датирует второй четвер-
тью III — первой четвертью II вв. до н.э.34

Бронзовые зеркала встречены в обоих погребениях. В погребе-
нии № 70 обнаружено кованое бронзовое зеркало с загнутыми краями, 
оборотная сторона которого украшена концентрическими окружно-
стями (Рис. IV.4). это зеркало было отнесено нами к типу I,2 по типо-
логии И.И.Марченко35. И.И.Марченко датирует эти зеркала достаточ-
но широко, второй половиной IV в. до н.э. — II в. н.э.36 Комплексные 
находки зеркал этого варианта в могильнике Псенафа, где их обнару-
жено 8 экземпляров, позволили датировать его III–II вв. до н.э.37

Фрагментированное зеркало из погребения № 76 имело трапецие-
видную ручку (Рис. 3.1–2). Переход от диска к ручке оформлен невы-

31 эрлих 2015: 32.
32 Лимберис, Марченко 2006: 166. Рис. 1.
33 Лимберис, Марченко 2012: 411.
34 Марченко 1996: 73.
35 эрлих 2015а: 307–308. Рис. 2.7. Ср.: Марченко: 1996: 16.
36 Марченко 1996: 16.
37 эрлих 2015а: 308.
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соким валиком, а лицевая сторона имела прочеканенный орнамент из 
концентрических кругов и «бегущей волны». Данное зеркало отнесе-
но нами к варианту 1а типа IV типологии И.И.Марченко38. Основная 
масса находок этих зеркал, как в могильнике Псенафа, так и в других 
комплексах Кубани, приходится на II в. до н.э.39

Украшения
Золотые серьги. В обоих погребениях обнаружены золотые серь-

ги с головками льва, восходящие к эллинистическому типу XIII/4 
Löwenkopforhrringe по М.Пфроммерру40. Головки этих серег спаяны 
из двух частей, одна из которых представляет конический колпачок с 
лепестками, а другая моделирована в виде морды льва. Исследуя по-
добные серьги из Прикубанья, хранящиеся в Краснодарском музее, 
В.И.Мордвинцева со своими соавторами выделила два варианта по-
добных серег — изящные экземпляры с тщательно проработанны-
ми деталями (вар. 4.1), происходящие с Таманского полуострова41 и 
вар. 4.2, который представлен более крупными и более схематичны-
ми экземплярами, происходящими из меотских погребений Кубани42. 
Следуя этой схеме, мы можем отнести обнаруженные в могильнике 
Псенафа серьги к последнему варианту. Всего в могильнике Псенафа 
серьги этого варианта были обнаружены в четырех погребениях. Нам 
уже приходилось отмечать, что серьги из погребений № 70 и № 76 
(Рис. III.1; IX.1) относятся к наиболее ранним образцам этого варианта 
и существенно отличаются деталями и качеством работы от поздних 
экземпляров. У них морда льва моделирована гораздо качественнее и 
ребриком показана грива животного, что восходит к образцам вар. 4.1. 
Другой признак, отличающий ранние экземпляры, — более массивная 
петля и треугольная форма лепестков на колпачках. На более поздних 
экземплярах, происходящих из погребений № 48 и № 55 могильника 
Псенафа ребрик-грива отсутствует, львиная морда весьма условна, а 
сама головка имеет бутоновидную форму43.

Перстень. Бронзовый перстень со щитком, имеющим негативное 
изображение женской головы в венке, обращенной влево, был об-
наружен в погребении № 70 (Рис. III.3). Ближайшей аналогией ему 
является перстень, происходящий из погребения № 140 Тенгинского 
могильника, имеющий гораздо лучшую сохранность. Он был атри-
бутирован как перстень птолемеевской серии с изображением Арси- 

38 эрлих 2015а: 309–310. Ср. Марченко 1996: 17–18.
39 эрлих 2015а: 310.
40 Pfrommer 1990.
41 Мордвинцева и др. 2010: 14. Кат. 89, 396–397, 554.
42 Мордвинцева и др. 2010: 15. Кат. 109, 197, 233, 549.
43 эрлих, Чандрасекаран 2013: 674.

нои III44. Перстни из Псенафа и Тенгинского могильника — самые 
восточные находки подобных перстней. Серия перстней так назы-
ваемого птолемеевского типа наиболее многочисленна в материалах 
Боспора эллинистического времени. Их появление здесь связывают с 
деятельностью боспорских торговцев-мореплавателей45 или воинов-
наемников, служивших у царей Египта46. Изготовление подобных пер-
стней в Египте было прекращено в конце III в. до н.э.

Бронзовые фрагментированные браслеты с «шишечками» из по-
гребения № 76 (Рис. 3.5), вероятно, появляются на Кубани под кель-
тским влиянием. Для памятников латенской культуры чрезвычайно 
характерны браслеты с рубчиками и выступами. В кубанских памят-
никах подобные браслеты нередко встречаются в Правобережье. По 
данным сводки И.И.Марченко они обнаружены в погребении № 5 
кургана 1 у ст. Брюховецкой, в погребении № 14 кургана 3 у хут. Про-
летарского, в погребении № 9 кургана у ст. Динской и кургане «Оваль-
ный» Понуро-Калининской оросительной системы47. Комплексы, из 
которых происходят данные браслеты, находятся в достаточно широ-
ком хронологическом диапазоне: III–I вв. до н.э. 

Подвеска-фибула. Весьма редкую форму представляет прово-
лочная фибула подпрямоугольных очертаний, свернутая в виде двух 
рядов спиральных петель из тонкой серебряной (проба 980°) прово-
локи (Рис. IX.3). Приемник оформлен в виде большой петли на од-
ном из краев прямоугольной спинки, игла на противоположном краю 
утрачена. Размеры: 4,2 × 0,8 см. Она происходит из погребения № 76 
и, скорее всего, является латенским импортом. Фибулы с проволоч-
ными спинками известны среди кельтских древностей с IV — начала 
III вв. до н.э.48 По стилю и технике изготовления ей наиболее близка 
серебряная подвеска, найденная на дакском городище Piatra Cravii в 
позднелатенском слое49.

Налобный венчик в виде золотой ленты с двумя отверстиями 
для крепления у слегка закругленных краев был найден в погребении  
№ 76 (Рис. IX.2). Полные аналогии подобной налобной ленте в кубан-
ских памятниках нам не известны. 

Бусы. Бусы, обнаруженные в погребениях, весьма многочисленны 
и разнообразны. Они использовались как в ожерельях, найденных при 
человеческих погребениях, так и в конской уздечке. Бусы выполнены 

44 Беглова 2010: 417.
45 Неверов 1974: 115.
46 Берзина 1992: 207.
47 Марченко 1996: Рис. 79.9; 87.4; 96.7; 102.4.
48 Catalog Venice 1991: 273. Fig.
49 Popa 1971: 268. Fig. 14.20.
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из различных материалов: золота, стекла, стекла с внутреннем золоче-
нием, полудрагоценных камней (халцедона, сердолика, гагата, янтаря, 
горного хрусталя). 

Золотые бусы. Ожерелье из 9 реберчатых биконических золотых 
бусин (проба 833°), спаянных из двух половинок, обнаружено в по-
гребении № 70. (Рис. III.2). В колхидских погребениях подобные бусы 
в ожерельях начинают встречаться с V в. до н.э. (Вани, погребение  
№ 11)50. Однако, скорее всего, мы можем предполагать их местное 
производство. Штамп для производства половинок реберчатой буси-
ны яйцевидной формы обнаружен в кургане № 5 у аула Уляп51, дати-
рующегося первой половиной IV в. до н.э.

Стеклянные бусы и подвески
Монохромные бусы весьма немногочисленны: в погребении  

№ 70 обнаружены округлые бусины коричневого прозрачного стекла 
(Рис. V.3), а в погребении № 76 — бусина кольцевидной формы глу-
хого белого стекла (Рис. XI.10), бусина округлой формы глухого би-
рюзового стекла (Рис. XI.8) и реберчатая бусина синего прозрачного 
стекла (Рис. XI.7). Последнюю можно отнести к типу 154 монохром-
ных бус по классификации Е.М.Алексеевой, однако этот тип дати-
рован исследователем III в. н.э.52 Кроме того, в этом же погребении 
обнаружено более 600 экземпляров прозрачного бисера синего цвета  
(Рис. XI.11). 

Полихромные стеклянные бусы гораздо многочисленней. По сво-
им размерам их можно разделить на крупные, участвующие в конской 
уздечке, и небольшие, которые входили в ожерелье человека.

Бусы конской уздечки. Украшение конской уздечки крупными 
стеклянными бусами — традиция характерная, прежде всего, для ме-
отских памятников Левобережья Кубани. Достаточно часто конские 
бусы встречаются и в могильнике Псенафа. Как правило, их диаметр 
превышает 2,5 см. В специальной статье «Бусы — воинские амулеты 
III–II вв. до н.э.» Е.С.Дженеладзе и А.В.Симоненко рассмотрели рас-
пространение крупных бусин, которые участвуют в украшении кон-
ской узды в Северном Причерноморье. это такие памятники как Чи-
стенькое в Крыму, Глинное (курганы № 17 и № 51) в Приднестровье, 
воинский комплекс Гэвани в Румынии53. Исследователями также были 
привлечены и комплексы из Закубанья — материалы Тенгинского и 
Новолабинского могильников, откуда они и выводят данные комплек-

50 Catalog Berlin 2007: 110, 114, 118–119.
51 Лесков 1987: Кат. 36.
52 Алексеева 1978: 72. Табл. 33.58.
53 Дженеладзе, Симоненко 2010: 22–23. Рис. 1.

сы с бусами, в сочетании с пластинчатыми налобниками и нагрудни-
ками, а также удилами с крестовидными псалиями54. Однако авторы 
не поднимают вопрос о происхождении этих бусин, среди которых 
встречаются как глазчатые бусы, так и «бородавчатые».

Прежде всего, отметим, что традиция использования бус в уздечных 
наборах в закубанских комплексах засвидетельствована еще с первой 
половины IV в. до н.э. В кургане № 5 Уляпского некрополя в снаряже-
нии уздечки коня 21 были обнаружены четыре «бородавчатые» бусины 
с человеческими личинами, традиционно считающиеся финикийского 
производства55. Глазчатые и монохромные бусины использовались в 
уздечном наборе ряда коней, обнаруженных в кургане-святилище № 2 
II Тенгинского городища (вторая половина IV в. до н.э.)56. 

В недавней публикации нами были выделены несколько видов 
(групп) конских бус из могильника Псенафа57. Конские бусы, обнару-
женные в рассматриваемых нами погребениях, относятся к следую-
щим группам.

К группе 1 глазчатых бусин относится бусина из погребения  
№ 70 из синего стекла с желтыми вставками, внутри которых имеются 
вставки из голубого, белого и темно-синего стекла (Рис. III.6). Подоб-
ные бусы этой группы встречаются и в других погребениях могильни-
ка Псенафа58, в погребениях № 140 и № 158 Тенгинского грунтового 
могильника59, а также в Гэвани60. К этой же группе можно отнести 
и глазчатые бусы округлой формы диаметром 2,7 см из погребения  
№ 76 (Рис. XII.8).

К группе 3 (бусы группы № 2 в публикуемых погребениях отсут-
ствуют) можно отнести цилиндрическую бусину с монохромными и 
двуцветными глазками-бородавками из погребения № 70 (Рис. V.2). 
Аналогичные бусы происходят из ритуального комплекса погребении 
№ 140 Тенгинского грунтового могильника, который его исследова-
тельница относит к первой четверти II в. до н.э.61

Пара крупных цилиндрических бусин из синего глухого стекла с 
двуцветными глазками-бородавками (Рис. V.8) из этого же погребения 
также была отнесена нами к группе 462. Бусины этой группы — «глаз-

54 Дженеладзе, Симоненко 2010: 24–31.
55 Лесков и др. 2013: 93. Рис. 53.1.
56 эрлих 2011: 62.
57 эрлих 2015б: 7–8.
58 эрлих 2014: Кат. 80, 122, 126, 129.
59 Беглова 2002: 163, 165–166. Рис. 1.4; 3.4–5; 4.1–2.
60 Hartuche 1986: Fig. 18.3–3а.
61 Беглова, 2002: 158–159. Рис. 1.9.
62 эрлих 2015б: 12. Рис. 6.4–5.
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чато-бородавчатые», находят аналогии среди конских бус Гэвани и 
Чистенького63. 

Центр производства крупных полихромных глазчатых и бородав-
чатых бус, использовавшихся для украшения уздечки коня, пока не 
ясен. В предыдущей работе мы предположили, что эти бусы, вероят-
но, производились в одной из стеклодельных мастерских Восточного 
Средиземноморья специально для закубанской элиты64. 

Кроме конских полихромных бус в рассматриваемых нами погре-
бениях обнаружены полихромные бусы, входившие в ожерелья, укра-
шавшие костюм погребенных. 

– Две кольцевидные полихромные бусины синего стекла с жел-
тыми поясками и волнистой линией по центру из погребения № 70  
(Рис. V.5) относятся по своду Е.М.Алексеевой к типу 319. Подобные 
бусы происходят из комплексов III–II вв. до н.э.65

– Глазчатые бусы красно-коричневого стекла с сине-белыми глаз-
ками из погребения № 76 (Рис. XII.1) близки бусинам типа 27д по 
своду Е.М.Алексеевой, которая относит их к IV–III вв. до н.э.66

– Округлые бусины синего стекла с синими глазками на белом 
фоне из погребения № 76 (Рис. XII.4–5) близки бусинам типа 118 по 
классификации Е.М.Алексеевой, которая датирует его II–I вв. до н.э.67

– Кольцевидная бусина оранжевого стекла с голубыми глазками из 
погребения № 76 (Рис. XII.6) сопоставима с типом 28в по классифика-
ции Е.М.Алексеевой. Исследователь отнес этот вариант к I–II вв. н.э.68 

– Фрагментированная бусина из глухого бирюзового стекла, име-
ющая розетки с глазками из погребения № 76 (Рис. XII.7), относится 
к варианту 374а по своду Е.М.Алексеевой, которая датирует его сере-
диной IV в. до н.э.69 

– Двухцветные бусы с волнистым орнаментом.
А) округлая фрагментированная бусина, спаянная из глухого буро-

го и желтого стекла из погребения № 76 (Рис. XII.3) относится к типу 
287 по классификации Е.М.Алексеевой, которая датирует его I в. н.э.70

Б) веретенообразная бусина из погребения № 70 синего стекла 
с желтыми разводами (Рис. III.4) может быть отнесена к типу 333. 
Е.М.Алексеева датирует этот тип II — первой половиной I в. до н.э.71 

63 Дженеладзе, Симоненко 2010: 23. Рис. 1.1–2, 4–5.
64 эрлих 2015б: 8.
65 Алексеева 1978: 52. Табл. 31.73.
66 Алексеева 1975: 60. Табл. 14.71.
67 Алексеева 1975: 71. Табл. 15.14.
68 Алексеева 1975: 60.Табл. 16.52.
69 Алексеева 1978: 55.Табл. 27.98.
70 Алексеева 1978: 50. Табл. 29.19.
71 Алексеева 1978: 53. Табл. 31.30.

– Бусина бирюзового глухого стекла с кольцевидной двухцветной 
вставкой в центре из погребения № 76 (Рис. XII.2) не находит соот-
ветствий в своде Е.М.Алексеевой.

Стеклянные бусы с внутренним золочением
В обоих погребениях обнаружено большое количество бус-

«сэндвичей» с внутренним золочением. В погребении № 70 эти 
бусы имеют кольцевидную форму и могут быть отнесены к типу 
1а по Е.М.Алексеевой (Рис. III.8), а в погребении № 76 бусы име-
ли цилиндрическую основу с шишечками-выступами (булавовид-
ную форму) (Рис. XI.5) и относились к типу 15 по классификации 
Е.М.Алексеевой72. 

Технология внутреннего золочения бус, как предполагают ис-
следователи, возникла в птолемеевском Египте и достаточно ши-
роко распространилась в Средиземноморье. Большое количество 
подобных бус и их полуфабрикатов представлено в стеклодельной 
мастерской на Родосе, датирующейся III в. до н.э. — началом II в. 
до н.э.73

Пронизка в виде дельфина зеленоватого прозрачного стекла, обна-
руженная в погребении № 70 (Рис. IV.5), относится к типу 184 по сво-
ду Е.М.Алексеевой. Он датирован ею I в. н.э.74 В то же время, большое 
количество пронизей-дельфинчиков встречается в целом ряде колхид-
ских могильников, начиная с конца III в. до н.э. Здесь по сопровожда-
ющему инвентарю они датируются III–II вв. до н.э.75

Бусы из египетского фаянса встречены в обоих погребениях, все 
они относятся к типу 18, по классификации Е.М.Алексеевой, «округ-
ло-бугристых» бусин. Однако среди них можно выделить варианты. 
Бусы из погребения № 70 напоминают плод малины или ежевики  
(Рис. IV.1), а у фрагментированной бусины из погребения № 76 
выступы располагаются тремя рядами (Рис. XI.6). По данным 
Е.М.Алексеевой, бусы этого типа появляются в III в. до н.э., но наи-
более характерны для II–I вв. до н.э.76

Каменные бусы
Халцедон. Весьма выразительно ожерелье из округлых (тип 5 по 

классификации Е.М.Алексеевой), бочонковидных (тип 7) бусин и ска-
рабеоидов (тип 23)77 из дымчатого халцедона, обнаруженное в погре-

72 Алексеева 1978: 29, 31. Табл. 26.2–3, 53.
73 Weinberg 1971: 146. Pl. 79d.
74 Алексеева 1978: 73. Табл. 34.20.
75 Kakhidze, Vashakidze 2010: 151, 316, 328, 373.
76 Алексеева 1975: 35. Табл. 5.44,49.
77 Алексеева 1975: 35. Табл. 5.44,49.
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бении № 76 (Рис. X.1–3). Подобное ожерелье имелось в погребении  
№ 6 кургана 2 у ст. Новокорсунской, датированном I в. до н.э.78

В погребении № 76 встречена также подвеска из дымчатого халце-
дона в форме пирамидки (Рис. X.4). В своде Е.М.Алексеевой имеются 
подвески близкой формы из сердолика. Они происходят из Танаиса из 
деспартизованной части коллекции79. 

Сердолик
В обоих погребениях имеются бусы, выполненные из сердолика 

округлой (тип 2а по Е.М.Алексеевой) (Рис. III.7a; X.5), бочонковид-
ной (Рис. III.7a; X.6) (тип 3)80 и усеченно-биконической формы (по-
гребение № 70) (Рис. III.7б) Последний тип не находит соответствий 
в своде Е.М.Алексеевой. 

Янтарные бусы и пронизи также встречены в обоих погребениях. 
Из погребения № 70 происходит половинка дольчатой бусины, близ-
кой по своей форме к типам 18 и 19 свода Е.М.Алексеевой81, но не 
имеющая полных соответствий (Рис. V.7). В погребении № 76 встре-
чены янтарная бусина кольцевидной формы (тип 2) (Рис. XI.2) и две 
пронизи-скарабеоида (Рис. XI.3–4). Последние Е.М.Алексеева отно-
сит к типу 4482. 

– Бусы из гагата (гешира) зафиксированы только в погребении  
№ 70. Здесь встречены следующие разновидности бус: 

– Бусы цилиндрической формы (тип 26 по Е.М.Алексеевой)  
(Рис. IV.8a). По данным исследователя, ранние экземпляры этих бус 
встречаются в IV–II вв. до н.э.83

– Бусы биконической формы (вариант 8г по классификации 
Е.М.Алексеевой) (Рис. IV.8б). Самые ранние экземпляры этих бус, 
по мнению Е.М.Алексеевой, обнаружены в Фанагории и датируются  
II в. до н.э.84

– Гагатовый бисер в виде тоненьких дисков (Рис. V.4) мож-
но отнести к «короткоцилиндрической форме» (тип 27а по своду 
Е.М.Алексеевой). По данным Е.М.Алексеевой, этот тип появляет-
ся в III в. до н.э., но основная масса бус этого типа происходит из 
комплексов римского времени85. Подобные же диски были обнару-
жены нами на ритуальной площадке кургана 1 некрополя Тенгин-

78 Лесков 1987: 55. Кат. 187. Рис. ХLI.
79 Алексеева 1982: 17. Табл. 38.48.
80 Алексеева 1982: 15–16. Табл. 38. 22, 26, 29, 31.
81 Алексеева 1978: 24. Табл. 25.23–25.
82 Алексеева 1978: 23, 25, 26. Табл. 23.19; 24.35.
83 Алексеева 1978: 13,14. Табл. 20.40.
84 Алексеева 1978: 12. Табл. 20.18–19.
85 Алексеева 1978: 14. Табл. 20.41.

ского городища. Комплекс датируется последней четвертью IV в. 
до н.э.86 

– Плоская гагатовая пронизь с ребристым краем (Рис. V.6) не име-
ет соответствия в своде Е.М.Алексеевой. Аналогии также нам не из-
вестны.

– Фрагментированные гагатовые пронизи-распределители ожере-
лья подпрямоугольной формы с двумя каналами для нитей (Рис. III.5) 
также не находят полных соответствий в своде Е.М.Алексеевой. Наи-
более им близки распределители с овальным и прямоугольным конту-
ром типа 88 и 9187. Все эти распределители происходят из Херсонеса 
и не имеют оснований для датировки. 

Реберчатая бусина из горного хрусталя, обнаруженная в погребе-
нии № 76 (Рис. XI.1), по своду Е.М.Алексеевой относится к варианту 
15б и датируется ею широко в пределах III–I вв. до н.э.88 Две подоб- 
ные бусины входили в состав ожерелья из погребения № 3, кургана 3 
у пос. Четук в Адыгее, II–I вв. до н.э.89 

 
Подводя итог рассмотрению публикуемых комплексов, мы мо-

жем датировать их в пределах первой половины II в. до н.э. Об этом, 
прежде всего, свидетельствуют импортные сосуды — унгвентарий и 
псевдо-амфориск, а также перстень птолемеевской серии, производ-
ство которых было прекращено в конце III в. до н.э. Большинство дру-
гих находок в этих погребениях — украшений из драгоценных метал-
лов, разнообразных бус, не противоречат этой дате. 

Публикуемые здесь комплексы являются наиболее ранними погре-
бениями представителей зажиточной прослойки поселения Псенафа. 
Уже отмечалось ранее, что в целом для меотской элиты не характерен 
чрезмерно богатый погребальный инвентарь, подобный встречающе-
муся в курганах скифской аристократии. Наиболее ценные приноше-
ния совершались в ритуальных комплексах-святилищах. По своему 
количеству и качеству они многократно превосходят содержимое мо-
гил90. Не исключением являются и ритуальные комплексы (приноше-
ния в святилище) кургана 1 могильника Псенафа, в которых также 
встречаются богатые украшения из золота, как например золотая фи-
була III в. до н.э.91

В то же время, обнаруженные в публикуемых погребениях пред-

86 эрлих 2011: 71. Цв. вкл. Рис. 22.2, 10–11.
87 Алексеева 1978: 18. Табл. 20.50–51.
88 Алексеева 1982: 9. Табл. 35.33.
89 Лесков 1987: 55. Кат. 170. Рис. XL.
90 Лесков и др. 2013: 92.
91 эрлих 2013: 89–96.
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меты (импортная посуда, украшения из золота и полудрагоценных 
камней, стекла) свидетельствуют как о высоком статусе здесь погре-
бенных, так и об обширных торговых связях высших слоев меотского 
общества с Македонией, Восточным Средиземноморьем и кельтским 
миром в эллинистическую эпоху. 

Традиция элитных коллективных погребений прослеживается и в 
других меотских памятниках Закубанья — в Серегинском и Тенгин-
ском могильниках. В могильнике Псенафа, судя по богатому коллек-
тивному захоронению людей и коней в погребении № 62, она продол-
жается здесь, по крайней мере, до I в. до н.э.92 

SUMMarY
two Rich Hellenistic Burials from Psenafa Necropolis

by V.R.Erlikh (Moscow)

this article presents two collective elite burials with horses from the 
Psenafa necropolis (Republic of Adygeya, IVth cent. BC — 1st cent. AD). 
the objects revealed in the graves demonstrate the high status of the 
interred persons, as well as exchange and trade relations of the upper strata 
of Maeotian society with Macedonia, the eastern Mediterranean and the 
Celtic world. Analysis of the grave items, especially the imported goods, 
allows the author to date them to the first half of the 2nd century BC.
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К.Абдуллаев

УНИКАЛьНАя БРОНЗОВАя КОМПОЗИЦИя
С ДЖАЙНОЙ ИЗ КАНАЛА ЗАНГ
(ДЖАРКУРГАН, СУРХАНДАРья)

Статья посвящена редкой находке художественной бронзы, най-
денной в Сурхандарьинской области на дне канала Занг. Композиция 
представляет собой изображение джайны Шветамбары, восседаю-
щем на троне на фоне своего небесного дворца. Иконографический 
анализ бронзовой скульптуры позволяет наметить близкий круг ана-
логий, распространенных на севере и западе Индии. Надпись на об-
ратной стороне скульптуры письмом нагари дает приблизительную 
датировку предмета XII в. Одним из возможных путей попадания в 
Среднюю Азию можно назвать торговую деятельность индийских 
купцов, кварталы которых находились в крупных городских центрах 
Средней Азии, включая и Сурхандарью (Чаганиан).

Ключевые слова: Джайна Шветамбара, индийская бронзовая 
скульптура, канал Занг, Сурхандарья, Акота, нагари.

Находку, которой посвящена настоящая статья, можно отнести к раз-
ряду уникальных для региона по нескольким соображениям. Литая 
бронзовая скульптура большая редкость не только для Северного 
Тохаристана (Чаганиан), но и всего среднеазиатского региона, что 
усугубляется предполагаемой датировкой средневековым временем. 
Все это заставляет исследователя обратиться к нестандартному для 
искусства Средней Азии иконографическому ряду при поиске соот-
ветственных аналогий в хронологическом и пространственном отно-
шении. Наконец, уникальной на данный момент является надпись на 
оборотной стороне бронзовой композиции, что также ставит данный 
объект изучения в разряд находок, не известных до настоящего вре-
мени. Во всяком случае, дошедшая до нас бронзовая композиция с 
надписью встречается здесь впервые. Тем более важно установление 
места и обстоятельства находки.

Место находки
До 2010 г. предмет находился во владении местных жителей киш-

лака Хаитабад, расположенного вдоль канала Занг примерно в 10 км к 

Абдуллаев Казим — кандидат исторических наук, профессор Университета 
изящных искусств им. Мимара Синана (Стамбульский университет. Отделе-
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северу с небольшим отклонением на восток от райцентра Джаркурган 
Сурхандарьинской области1. Вся информация о месте и условиях на-
ходки исходила из устного сообщения местного жителя – школьника 
старших классов: она была найдена на дне канала Занг, на участке, 
близлежащем к жилым домам кишлака. Следует сказать, что противо-
положный берег канала примыкает к пустоши – территории, которая, 
в свою очередь, соединяется с городищем Хаитабад. От канала Занг 
археологический памятник находится примерно в 100 метрах к вос-
току. Хотя исследуемую находку мы относим к категории случайных, 
однако это не совсем так. Надо отметить, что для окрестного населе-
ния поиск антикварных предметов – нечто вроде сезонного промысла 
местной молодежи. Особая активность в этом направлении прихо-
дится ежегодно на февраль и март, когда вода в канале перекрывается 
для проведения очистительных и других профилактических работ2. 
Помимо керамической посуды (естественно, что отбираются целые 
формы, так как фрагменты керамических изделий буквально устила-
ют дно канала) здесь встречаются и монеты, в том числе и эллинисти-
ческого времени3. Одним из значительных археологических памят-
ников, расположенным в непосредственной близости к руслу канала, 
является городище Хаитабад. Нижние слои этого городища относятся 
к эпохе поздней бронзы и раннего железа4. Верхние слои шахристана 
датируются раннесредневековым временем. Лишь на цитадели зафик-
сированы наиболее поздние слои обживания, которые можно отнести 
к средневековому времени5. В процессе археологических работ на 
городище были найдены и некоторые образцы терракотовой скуль-
птуры, относящиеся к раннеантичному времени6, а также фигурки 
буддийского характера7. Все вышеприведенные данные относительно 
городища Хаитабад приводятся с целью выяснения возможности по-
падания предметов как с самого городища, так и с предполагаемых 

1 Автор приносит благодарность Шапулату Шайдуллаеву за оказанную 
помощь в ознакомлении с находкой.

2 Канал Занг – одно из древнейших ирригационных сооружений, которое 
начинается в среднем течении Сурхандарьи и орошает обширную террито-
рию, начиная от современного Джаркурганского района и вплоть до района 
Термеза. Изучению канала Занг посвящено множество работ, среди которых 
можно выделить следующие: Кастальский 1930 № 2: 64–88; № 3: 3–19; № 4: 
3–21; Массон 1940: 68; Букинич 1940: 154–158; Букинич 1945:191–194; Во-
ронец 1940: 330; Альбаум 1963: 80–81; Аннаев 1984: 169–178.

3 Абдуллаев 1998: 50–52.
4 Сабиров 1979.
5 Устное сообщение Т.Аннаева.
6 Абдуллаев 1996: 52–61. Рис. 1.
7 Завьялов, Пидаев 2001: 59–63.

средневековых поселений, расположенных в округе древнего города, 
в настоящее время занятых современными строениями, огородами 
и садами. Однако следует отметить и другой немаловажный факт, а 
именно то, что вдоль русла канала могли располагаться поселения или 
другие строения, содержащие культурные слои. Во всяком случае, ав-
тором настоящей статьи совместно с археологом Т.Аннаевым были 
зафиксированы размытые течением культурные слои рядом со шлю-
зовым распределительным сооружением головной части канала при-
мерно в 7 км к северу от предполагаемого места находки. Слои содер-
жали фрагменты керамики, характерной для ахеменидского времени. 

Если теоретически допустить, что находка могла попасть в силь-
ное течение канала с какого-либо размытого археологического па-
мятника, то он мог располагаться на протяжении этих 7 км выше по 
течению – от места находки до головного сооружения канала. ясно, 
что течение воды в канале приносит предметы, смытые из культурных 
напластований, попавших в зону русла канала. Дно канала и берега 
защищены бетонными блоками лишь на некоторых участках, большая 
же часть ложа канала пролегает в лессовых структурах. 

Сохранность
Находка представляет собой отлитую из бронзы многофигурную 

композицию с центральной сидящей фигурой (Рис. I; см. цветную 
вклейку). На поверхности сохранился намертво налипший слой песка; 
на плоских частях тонкий слой песка и патины. Судя по первым фото-
графиям, изначально композиция с тронным персонажем включала в 
себя фигурку с опахалом и фрагмент диска-свода (Рис. 1). К моменту 
осмотра автором статьи фрагмент диска был уже утерян, а часть ком-
позиции верхнего яруса была отколота и отделена от основной части8. 
Кроме того, утрачены некоторые части левой стороны композиции, в 
частности, детали между второй от низа перекладиной и фигурой слу-
жителя с отколотыми ниже колен ногами. Сохранилась лишь часть дис-
ка (нимба) с правой стороны. Левая часть в еще большей мере подвер-
глась разрушению. Отсутствует фигура служителя с опахалом, которая 
предположительно должна была располагаться симметрично правой 
фигуре. Отсутствует колонка с зооморфной капителью, служащая опо-
рой нимба, окружавшего фигуру главного персонажа. 

Описание
Условно композицию можно разделить на три регистра. Нижний 

регистр – основание представляет собой толстую массивную пласти-

8 Ширина композиции по основанию 16 см, сохранившаяся высота 12,5 см.
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ну с уступами по краям. На поверхности этой пластины невысокие 
возвышения по краям и центру, на которые опирается своими ножка-
ми сооружение второго регистра. Поверхность ножек покрыта рисун-
ком ромбов, образованных глубокими вдавленными перекрещиваю-
щимися линиями. 

Плоскость второго, среднего регистра имеет уступчатую форму; 
она тоньше и меньше по размеру, ее поверхность приподнята напо-
добие платформы; нижний край орнаментирован мелкими зубчика-
ми. В центре и по бокам на переднем торце три группы «куполов» 
с заостренными вершинами, сгруппированных по три; поверхность 
их покрыта вертикальными и горизонтальными линиями, напоминаю-
щими рисунок кладки. По центру платформы размещено сооружение 
конической (или пирамидальной) формы, отдаленно напоминающее 

буддийскую ступу, а три зубчатых сооружения с имитацией клад- 
ки — нечто вроде стены (или парадных ворот — торана?), отгоражи-
вающей священное пространство вокруг ступы – пракшна. По бокам 
возвышенной части размещены сидящие фигуры, детали которых 
просматриваются с трудом. Можно лишь отметить нагрудное укра-
шение и шишку на темени (ушниша). Черты лица весьма условны.  
С некоторой долей вероятности можно предположить, что это фигуры 
бодхисатв (или якшей?). На уровне их голов проходит выступающая 
линия плоскости третьего, верхнего регистра, служащая основанием 
трона главного персонажа. По углам изображены фигуры львов, вы-
полняющих функцию опоры трона. На первый взгляд они похожи на 
быков-зебу: возвышение на спине создает ложное впечатление «гор-
бика», однако при внимательном рассмотрении обнаруживается, что 
это хвосты животных, закинутые на спину, – вдавленные линии от за-
гнутого в конце хвоста следуют назад. О хищной породе животных 
говорят также широко раскрытые пасти и низкая посадка корпуса. 
Их туловища показаны в профиль, между тем как головы повернуты 
к зрителю. В промежутке между ними как бы свисает уголок – воз-
можно, угол ковра, застилающего невысокую платформу под троном 
главного персонажа.

Третий регистр представляет собой верхнюю часть композиции с 
сидящей в позе падмасана фигурой главного персонажа. Поверхность 
сиденья типа прямоугольной подушки или пуфа с закругленными кра-
ями сплошь покрыта орнаментом, выполненным посредством углу-
бленных линий. Основной мотив — ромбическая плетенка, просветы 
которой заполнены косыми штрихами. Внутреннее пространство двух 
крайних ромбов инкрустировано серебром. Верхний край сиденья ор-
наментирован зубчиками. 

Руки главного персонажа сложены в жесте дхьяна-мудра. Круглая 
голова с прической из горизонтальных рядов округлых буклей поса-
жена на короткой шее, которая почти не видна. Традиционная шишка 
(ушниша), которая в буддийской иконографии обычно располагается 
на верхней части головы (темени), на данном изображении практи-
чески отсутствует, если не считать незначительный рельеф по цент- 
ру. Подчеркнуто длинные мочки уха спускаются до плеч. Лицо 
трактовано несколько грубовато, в особенности это касается релье-
фов губ. Глаза широкие, глазные яблоки инкрустированы серебром. 
Приземистое туловище с широкими плечами и узкой талией напоми-
нает торс атлета. Вдавленными кружочками показаны соски на груди, 
между ними глубокое отверстие прямоугольной формы. Углубление 
служило, по всей вероятности, для инкрустации. Судя по тому, что 
края этого углубления довольно резкие и не сточенные от времени, 

Рис. 1. Старая фотография до утери некоторых деталей
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можно предположить, что инкрустированный элемент был вынут от-
носительно недавно. 

Сидящая фигура главного персонажа с двух сторон была фланки-
рована колоннами; с левой стороны колонна обломана в нижней части, 
сохранился лишь цилиндрический фрагмент до уровня бедра сидяще-
го. С правой стороны сохранность значительно лучше. Изображена 
колонна с капителью; в средней и верхней части колонна опоясана 
гладким ободком и увенчана шарообразной деталью с вдавленным 
кругом по центру. Наконец, самая верхняя часть, соединенная с шаро-
видной деталью посредством утонченного ствола колонны, представ-
ляет собой замысловатый рельеф, напоминающий антропоморфную 
фигуру. 

При рассмотрении отдельных деталей этой части композиции 
можно различить нижнюю часть сидящей фигуры. С левой стороны 
горизонтально следует рельеф согнутой в колене правой ноги, пока-
зана голень и носок ступни, обращенный к зрителю, причем у щи-
колотки виден рельеф, означающий, возможно, ремешок обуви или 
украшение. Левая нога персонажа согнута в колене и показана не го-
ризонтально, а вертикально под наклоном. Рельефная деталь над ко-
леном, по всей видимости, означает кисть руки, лежащей на колене. 
Сохранился фрагмент от локтя до кисти правой руки, которая лежала 
на правом бедре. Выше среза талии фигура не сохранилась. 

Справа от колонны находится стоящая фигура служителя с опа-
халом (Рис. II; см. цветную вклейку). Обнаженный до пояса торс 
атлетического сложения с широкими плечами, подчеркнуто узкой 
талией с четко обозначенным пупком, на бедрах одеяние типа юбки 
(паридхана), несколько раз обернутой вокруг бедер с центральной 
драпировкой до колен. Руки на запястьях и предплечьях украшены 
браслетами. В правой поднятой руке опахало с длинной рукоятью 
в виде длинного плетеного жгута, показанного косыми параллель-
ными линиями. Зауженный конец опахала закинут за спину и сви-
сает вдоль левой руки, опущенной вдоль тела с кистью, прижатой 
к бедру. Голова и лицо с выдающимся треугольной формы носом и 
непропорционально широкими глазами трактованы несколько гру-
бовато. Прическа показана лишь в виде полоски с ровным краем. 
На макушке остроконечный головной убор или часть прически, од-
нако в пользу убора говорит гладкая, не характерная фактуре волос 
поверхность детали. На шее рельеф округлого сечения, возможно, 
шейное украшение. 

Вид тыльной стороны наглядно показывает, что композиция была 
отлита из бронзы (Рис. 2). Главная фигура на троне со спины име-
ет некоторые особенности, на которых следует кратко остановить-

ся. Во-первых, следует отметить вдавленную линию, проходящую 
по центру между лопатками, – анатомическая линия позвоночника. 
Горизонтально выступающая линия на талии свидетельствует о том, 
что нижняя часть фигуры была задрапирована в одеяние. Еле замет-
ная выступающая линия на талии прослеживается и спереди (при 
фронтальном обозрении). 

Трон полый изнутри; с внешней стороны образует между задними 
ножками свод овальной формы. На плоскости сверху и по бокам свода 
(«тимпанах») следует надпись из двух строк, причем нижнюю строч-
ку разделяет свод, третья строчка в виде двух знаков прослеживается 
лишь с правой стороны. Надпись нанесена глубокими гравированны-
ми линиями (Рис. III; см. цветную вклейку).

Рис. 2. Изображение с тыльной стороны
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Надпись была любезно прочитана профессором Ричардом 
Соломоном (Университет Вашингтон, Сиэттл). Его выводы с перево-
дом надписи и комментариями приводим полностью:

“1. the script is early north Indian Nagari. It is not possible to give 
a precise date, but I would guess, very roughly, that it might come from 
around the 12th century A.D. I don’t see any indication that the inscription 
contains a date.

2. Content: 
Line 1: only the first four syllables are fairly clearly legible: śrīparamā-. 

the next syllable seems to be ṇa, but might also be pā. the sixth syllable 
is illegible, at least in the photograph. the seventh and last syllable in the 
line is apparently śa.

Line 2: the first syllable is ri; the second is, possibly, pra. the two 
letters at the right side might be tiṣṭhi.

Line 3: there is only one syllable at the right, perhaps tā.
3. tentative interpretation: the words at the beginning of line 1 are 

probably the personal name of the donor. the two following syllables 
(lines 1–2) can be read as śari, which might be an abbreviation for śarīra, 
“relic.” the last word (lines 2–3) might be read, though very uncertainly, 
as pratiṣṭhitā (sic) “were established.” 

If these suggestions are correct, the inscription would record the 
“establishment” or “foundation” of relics by a person named Śrīpara- 
māṇ… It seems to contain an abridged version, in a very casual imitation of 
proper Sanskrit, of the standard Buddhist relic donation formula; a formal- 
ly correct text would read … śarīrāṇi pratiṣṭhāpitāni. 

the name of the donor might have been, for example, śrīparamāṇa 
(*nda), perhaps misspelled for Paramānanda. this, however, sounds  
like a Hindu rather than a Buddhist name, which makes me wonder  
whether this really is a Buddhist inscription (see no. 4 and 5 below).

4. If this is in fact a Buddhist inscription in north Indian script, it is 
rather surprising. Could there have been a community of Indian Buddhists 
in Uzbekistan at the time?; I know of no other evidence of this. In view 
of the apparently (on paleographic grounds) late date, this is even more 
surprising, as Buddhism was already in sharp decline in north Indian at 
this period.

5. Further study: My comments are made only on the basis of the one 
photograph, which is not ideal. the light seems to shine from the side so 
that the actual shape of the letters is sometimes difficult to discern. Better 
photographs might facilitate a better reading. 

Also, I present this very tentative reading without any information 
about the site and context or about the nature of the object on which it is 
written. From the photograph it looks like the back of the base of a bronze 

statue, but this is merely my guess. Information on the circumstances of the 
inscription might help with its interpretation”.

Интерпретация
Вышеописанная композиция при беглом взгляде, казалось бы, 

близка к произведениям буддийского искусства средневекового вре-
мени9. По составу персонажей, отдельным элементам, схеме строения 
высокого трона и некоторым другим деталям она находит аналогии в 
бронзовой скульптуре северной Индии. Тем не менее, более деталь-
ный анализ заставляет нас отказаться от такого толкования. Прежде 
всего, остановимся на иконографии главного персонажа, сидящего на 
троне. Обращает на себя внимание тот факт, что ушниша практически 
отсутствует, если не считать едва уловимый рельеф, обозначенный на 
темени. Не совсем обычна для буддийской иконографии манера изо-
бражения мочек ушей: они утрированно вытянуты и даже касаются 
плеч. Наконец, наличие в центре на груди гнезда от инкрустации, 
передающей определенный символ сриватса (śrīvatsa) и вовсе не ха-
рактерен для изображения Будды. Трудно говорить о материале утра-
ченной инкрустации, можно лишь догадываться, что она могла быть 
изготовлена (как и глаза персонажа) из серебра или другого ценного 
металла или камня. 

Все вышеприведенные особенности изображения характерны 
более всего для джайнистской иконографии, а главный персонаж 
этой композиции – джайна Тиртханкара. Наличие поясной одежды 
на фигуре, обозначенной рельефными линии на талии спереди и по 
тыльной стороне, также является важным иконографическим при-
знаком, позволяющим отнести это изображение к секте Шветамбары. 
Традиция Шветамбары повествует, что после долгих споров предста-
вители этой секты пришли к заключению, чтобы в противовес другой 
секте Дигамбара изображать Тиртханкару в сидячей позе в одеянии 
añcala, закрывающем низ от талии. Таким образом, с V в. н.э. изобра-
зительная традиция Шветамбары начинает представлять Тиртханкару 
с задрапированной в нижней частью тела10.

Анализ второстепенных персонажей в определенной степени 
подтверждает выдвинутую нами интерпретацию, хотя эти персона-
жи в равной мере могут встречаться и в композициях буддийского 
толка. Мы лишь можем предполагать, что верхнюю часть капители 

9 В таких буддийских центрах, как Наланда, школа бронзового литья воз-
никает около IX в. во времена правления династии Пала в областях Бихара и 
Бенгалии.

10 Shah 1959: 8; см. также: Jain, Fischer 1978: 31.
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венчала фигура якши и что аналогичная фигура должна была симме-
трично располагаться с противоположной стороны. Сохранившаяся 
часть фигуры, как бы сидящей на колонне, передает позицию рук и 
ног, характерную и для фигурок поменьше, расположенных по кра-
ям во втором (среднем) регистре композиции. это, в свою очередь, 
дает основание предполагать, что фигуры якшей или сходных по 
функции персонажей (бодхисатвы в буддийском изобразительном 
комплексе) были размещены и в верхнем регистре на уровне головы 
главного персонажа.

О предполагаемой паре фигур служителей с опахалами мы можем 
судить гипотетично на основе одного сохранившегося фрагмента. По 
своему облику и наличию атрибута – опахала с длинной ручкой и при-
крепленным пучком длинных волос, так называемого чаури (chauri), 
изображение напоминает якшинь буддийского искусства более ран-
него периода. Фигуры якшинь в буддийских композициях располага-
лись по бокам тораны (священных ворот) при входе на территорию 
культового сооружения – ступы. В культовых сценах якшини выпол-
няли защитную функцию, связанную с мощью природных сил. На 
композиции из канала Занг якши-якшини выполняют сходную функ-
цию. Напомним, что на отдельно сохранившемся фрагменте якшиня в 
относительно крупном масштабе изображена на фоне архитектурных 
рамок прямоугольных очертаний (врата?). Если сюда же добавить 
фрагмент свода, изначально окружающего всю композицию, то мож-
но думать, что якши-якшини охраняют небесный дворец джайны от 
злых сил. 

Точной аналогии к композиции из канала Занг найти не удается, 
хотя имеются не вызывающие сомнений соответствия к отдельным 
деталям или их комбинациям. Музейные коллекции насчитывают 
значительное количество произведений бронзовой скульптуры джай-
нистского содержания. Артефакты, найденные на различных памят-
никах средневекового времени на территории западной и северо-вос-
точной Индии, разнятся между собой как отдельными признаками 
технического характера, так и элементами иконографии11. В качестве 
аналогий к отдельным деталям композиции, служащей предметом на-
шего исследования, можно привести клад бронзовой скульптуры, про-
исходящий из Акоты (Западная Индия, провинция Гуджарат). Клад 
отличается как качественными показателями джайнистской иконогра-
фии, так довольно широкими хронологическими рамками (от раннего 
средневековья до XV в.)12.

11 Prasad 1968: 275–280.
12 Shah 1959; Shah 1947: 114–177; tiwari 1983: 15–21.

Самое раннее изображение джайны Шветамбары, известное бла-
годаря кладу Акоты, было создано в эпоху Гуптов. Джайнистское ис-
кусство и литература получает особо интенсивное развитие между X– 
XV вв. На этот период приходится интенсивное строительство джай-
нистских храмов, соответственно украшенных скульптурами различно-
го жанра, включая и бронзовое литье. Гуджарат и Раджастан были сре-
доточием течения Шветамбары, между тем как другие регионы были 
подвержены влиянию других сект (Дигамбара и япанья — yāpaniya)13. 

Однако искусство джайнистского толка нельзя рассматривать как 
изолированное явление. Уже отмечалось влияние изобразительных 
традиций более раннего периода на формирование и развитие джай-
нистской иконографии. Нельзя, например, не принимать во внимание 
развитие пластического искусства, в частности, бронзовой скульпту-
ры северных и восточных провинций Индии. В этом отношении наи-
более ярко вырисовывается искусство периода Пала. Расцвет периода 
Пала приходится с середины VIII по XII в. Мы не знаем, были ли цари 
династии Пала (санскр. «защитник», «покровитель») приверженцами 
буддийской религии, но при их правлении подвластные им области 
становятся чуть ли не последним оплотом буддизма и буддийской 
культуры на востоке Индийского субконтинента (современные штаты 
Бихар и Восточной Бенгалии). Однако к XI–XII вв. влияние индуизма 
становится доминирующим. Тем не менее, формирование и развитие 
иконографии индуистского, джайнистского и буддийского толка про-
исходит не без взаимного влияния. 

Здесь в качестве примера можно привести скульптуру с изображе-
нием Будды из Кливлендского музея (инв. № 1970.10). Общими при-
знаками в оформлении этой скульптуры являются инкрустированные 
серебром глазные яблоки и наличие фигур львов, поддерживающих 
трон, на котором располагается фигура. Однако сходство со скульпту-
рой из кливлендского музея, пожалуй, этим и ограничивается. 

Для произведений более раннего периода Пала характерна иконо-
графия более синкретического характера; в ней заметно родство как 
с буддийской традицией, так и с индуистской религиозной иконогра-
фией (образы джайны IX–X вв. — период, когда выделяются центры 
северо-восточных провинций Индии). 

Как отмечалось выше, найти прямые аналогии к рассматриваемой 
в настоящей статье находке даже в джайнистской скульптуре оказа-
лось затруднительным. Тем не менее, по составу персонажей и их 
расположению в композиции мы обнаруживаем определенные соот-
ветствия в бронзовой скульптуре западной Индии. Интересно в этом 

13 Shah 1959: 17.
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отношении изображение Ршабханатхи в окружении 23 фигур служи-
телей (Jinas) из Гуджарата, датированное 1144 г. (Национальные му-
зеи, Берлин, Музей Азиатского искусства, Inv.No I 10162)14. Фигура 
главного персонажа, его поза (падмасана), положение рук, доходя-
щие до плеч длинные мочки ушей и знак на груди близки к нашему 
изображению. Сходство обнаруживается и в наличии персонажей 
c опахалами по бокам от главного героя. Джайна сидит на возвы-
шенном троне без спинки на коврике-валике, край которого украшен 
ромбами; ниже от основания сиденья вниз спускается край ткани с 
закругленным концом (в нашей композиции этот элемент имеет тре-
угольные очертания). Деталь эта разделяет фигуры львов, разверну-
тых в разные стороны. Наконец, присутствие двух фигурок якшей по 
бокам в нижнем регистре композиции также сближает это изображе-
ние со скульптурой из канала Занг. 

Еще более привлекателен как аналогия образ тронного Джайна 
Шветамбара из музея Метрополитен (инв. № 1992.124.1), происходя-
щий из провинции Гуджарат. Скульптура выполнена из меди и дати-
руется второй половиной XI в. 

Она демонстрирует сидящего в позе падмасана джайну, руки кото-
рого сложены в позиции дхьяна мудра. Фигура размещена на коврике-
валике с округлым краем, орнаментированным ромбовидным узором 
(Рис. IV; см. цветную вклейку). Пространства внутри ромбовидных 
фигур инкрустированы серебром. Серебром же инкрустированы глаз-
ные яблоки и знак посередине груди. Все эти описанные детали ха-
рактерны и для рассматриваемого нами предмета. Следует отметить 
также некоторые схожие элементы в иконографии персонажа: манера 
изображения едва заметной шишечки ушниши и длинных, доходящих 
до плеч мочек ушей. Важным для иконографии Джайны является на-
личие набедренной одежды, показанной в виде рельефных линий, 
опоясывающих талию.

Фигуры якшей расположены по бокам композиции на уровне ос-
нования трона. С боков трон подпирают фигуры львов с разверну-
тыми в разные стороны телами и головами, обращенными к зрите-
лю. В отличие от исследуемого нами объекта по центру основания 
трона изображены также фигуры слонов – они даны во фронтальном 
ракурсе. Другим отличительным признаком являются фигурки двух 
лежащих друг против друга животных, фланкирующих архитектур-
ное сооружение с подчеркнутыми краями. Аналогичное сооружение 
было отмечено и на композиции из канала Занг. По всей вероятности, 
здесь подразумевается соответствующий культовый объект. Логично 

14 Kruger 2011: 38–42. Fig. 5.

предположить, что изучаемая композиция имела также верхнюю за-
вершающую, впоследствии утраченную часть, а именно нимб, симво-
лизирующий небесный свод15. 

Приведенные выше в качестве аналогий произведения художествен-
ной бронзы позволяют наметить хронологические рамки создания 
бронзовой скульптуры и ограничить их XII в. Не вызывает сомнений, 
что предмет был привезен из Индии. По своим иконографическим и 
техническим признакам скульптура из канала Занг более всего тяготеет 
к западноиндийским художественным центрам, одним наиболее разви-
тых среди них в средневековое время был Гуджарат. Привязка нашей 
находки именно к определенному западному центру была бы слишком 
категоричной, но многие признаки намекают именно на это.

Наиболее труднодостижимой задачей настоящей статьи является 
установление происхождения бронзовой скульптуры с изображением 
джайны на территории Северной Бактрии-Тохаристана (Чаганиана в 
раннее средневековье и средневековье). Здесь мы вступаем в область 
чистых предположений. В научной литературе были попытки ин-
терпретации одной из терракотовых фигурок кушанского времени в 
связи с джайнистской иконографией и даже распространением джай-
низма на территории Средней Азии, однако база, на которой строится 
подобная теория, лишена какой-либо серьезной аргументации16. 

Что касается XII века, то к настоящему моменту нет ни одного 
источника или какой-либо находки, хотя бы намекающей на связь с 
джайнистской религией. Тем более загадочен факт находки подобного 
предмета на территории к северу от реки Амударьи. 

Одним из возможных путей доставки могло быть паломничество. 
Известно, например, что в 630 г. Термез и его округу посетил китай-
ский буддийский паломник Сюань Цзянь, отметивший, в частности, 
наличие в Дами буддийских сангарам и около одной тысячи монахов. 
Наиболее близким по времени источником, описывающим религиоз-
ную ситуацию Средней Азии, является отчет даоского проповедника 
и монаха Чань Чуня. Здесь мы приводим отрывок из его описания: 
«В 12-ю луну у них продолжается пост целый месяц; каждый вечер 
старшина сам зарезывает барана для приготовления пищи и садится 
вместе с другими на циновку; еда продолжается от вечера до утра. В 
другие месяцы есть шесть постов. Кроме того, на верху высокого зда-

15 В описании Музея Метрополитен в частности отмечается: An openwork 
back plate (now missing) would have evoked the heavenly palace in which 
resides, accompanied by celestial adorers. the Metropolitan Museum of Art. 
Peaceful Conquerors: Jain Manuscript Painting/ September 10, 2009 — March 21, 
2010 / (www.metmuseum.org/special/peaceful_conquerors/images.asp).

16 См. все за и против: Abdullaev 2015: 164–166.
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ния выставляют большие бревна в виде навеса, в длину и поперек око-
ло десяти футов; на них устраивают пустой павильон, со всех сторон 
увешанный кистями; каждое утро и вечер старейшина всходит туда и 
поклоняется на запад, — что называется молиться Богу (они не испо-
ведуют ни буддийской, ни даосской веры); он кричит там, наверху, на-
распев; мужчины и женщины, услышав его голос, тотчас бегут туда и 
внизу поклоняются; то же бывает по всему государству; не исполняю-
щие этого обряда подвергаются смерти. Платье старейшины одинако-
во с его соотечественниками, а голова обвернута тонкой мосы, длиной 
в 32 фута на бамбуковой тулье. Учитель, дивясь здешним обычаям, 
запамятовал их в следующих стихах:

“Пришел я из-за Инь шань, за 10 000 с лишком ли, и прошед, на 
западе, Даши, жил полгода. В этих отдаленных странах нравы грубы, 
трудно толковать им Дао; поэтому я в тихом жилье, на уединенной 
скале, читаю книги”».

Следует отметить, что одним из наиболее поздних археологиче-
ских памятников буддийской культуры, зафиксированных на террито-
рии Средней Азии, является Аджинатепа в Таджикистане17. 

Другим возможным путем перемещения бронзовой скульптуры в 
Среднюю Азию мог быть захват в качестве трофея. Мы не можем с 
уверенностью говорить, в каком виде была скульптура изначально, 
однако, согласно традиции, многие скульптуры с изображением джай-
ны или других персонажей джайнистской иконографии, выполненные 
из бронзы и меди, покрывались позолотой. Можно предположить, что 
и скульптура, найденная в русле канала Занг, некогда имела позолоту. 
Во всяком случае, мы видим, что сохранилась инкрустация серебром. 
это говорит, что изначально скульптура могла иметь видимость золо-
той и послужить в качестве ценного и весьма привлекательного во-
енного трофея, учитывая, что XIII в. был временем интенсивных дви-
жений в связи с нашествием и завоеванием Средней и Центральной 
Азии татаро-монгольскими войсками. Тем не менее, это лишь одно из 
предположений.

Наиболее вероятное предположение о возможном способе попада-
ния бронзовой статуэтки на территорию Сурхандарьи связано с тор-
говой деятельностью индийских купцов. Наличие торговых факторий 
и караван-сараев в городских центрах Средней Азии достоверно под-
тверждается источниками позднесредневекового времени. Активная 
торговая деятельность выходцев из Индии в особенности отмече-
на в Бухарском ханстве, в городах Ферганской долины, Самарканда 
и в других торговых центрах Средней Азии вплоть до Синьцзяня. 

17 Литвинский, Зеймаль 1971.

Численность купцов возрастает к середине и второй половине  
XIX — началу XX в. Постепенно они переходят и к другим видам 
деятельности, как например, ростовщичеству. 

О существовании подобных селений и кварталов могут свиде-
тельствовать сохранившиеся названия, которые указывают на этниче-
скую принадлежность их обитателей. Интересно в этом отношении 
старое название селения Бахауддин. В XV в. оно называлось «Замком 
индийцев (Каср-и Хиндуван) и «только из уважения к святому было 
переименовано в “Замок людей знающих” (Каср-и Арифан)»18. По на-
блюдению В.Л.Вяткина, в Средней Азии довольно часто встречаются 
географические названия «Хиндуван». Бытует мнение, что селения 
эти существовали со времен индийских походов Тимура, который вы-
вел множество пленных из Индии19, в числе которых, надо полагать, 
были мастера различных художественных профессий. Однако рели-
гиозная принадлежность выходцев из Индии в научной литературе 
не рассматривалась и вопрос этот остается открытым. Можно лишь 
предположить, что они могли быть как приверженцами буддизма, так 
и других индуистских религий. Индийские общины в Средней Азии 
сохранялись вплоть до конца XIX и начала XX в.

Вот что пишет про них известный русский историк и этнограф 
Логофет: «Живя разрозненно, они не составляют особую общину, но 
все же в своей жизни придерживаются своих обычаев, не смешиваясь 
с бухарским населением, от которого отличаются как своим типом, 
так и внешними признаками, в виде вытравленного на лбу язычка 
пламени и совершенно особого покроя костюмов. Общее количество 
индусов в Бухарском ханстве около 5 тыс. человек, живущих почти во 
всех городах ханства, где многие из них имеют земельную собствен-
ность, также дома, караван-сараи и сады»20. 

Не исключено, что подобные кварталы имелись и в городах, распо-
ложенных по Шелковому пути, например, Термез – один из крупных 
городских и торговых центров и небольшой Джаркутан, среди досто-
примечательностей которого имеется известный минарет, относящий-
ся к началу XII в. (1110 г., эпоха Сельджукидов). 

Заключение
Рассмотренная нами находка художественной бронзы с изображе-

нием джайны Шветамбары из канала Занг представляет собой уни-
кальный образец для данного региона, где до настоящего времени не 

18 Бартольд 1964: 477.
19 Вяткин 1902: 45.
20 Логофет 1911: 181–182.
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было зафиксировано ни одного памятника джайнистской культуры. 
Иконографический анализ композиции вкупе с особенностями техни-
ческого характера склоняют нас к идее индийского происхождения, 
точнее, западных провинций Гуджарата или Раджастана. Вопрос о пу-
тях проникновения джайнской скульптуры в Среднюю Азию остается 
открытым. 

SUMMarY

the Unique Bronze Composition with Jaina from Zang-Channel 
(Jarkurgan, Surkhandarya)

by K.Abdullaev (Istanbul, turkey)

the article is devoted to the rare discovery of bronze art found in 
Surkhandarya Region (Uzbekistan) in the bottom of the channel Zang. 
the composition represents an image of Jaina Švetambara, enthroned on 
the background of his heavenly palace. the iconographic analysis of the 
bronze sculpture allows identifying a close circle of analogies, common in 
northern and western India. the inscription on the reverse side in the letter 
Nagari gives to the sculpture an approximate dating to the XIIth century. 
one possible way to reach Central Asia could be trading activity of Indian 
merchants, whose quarters were in urban centers of the Central Asia, 
including Surkhandarya (Chaganian).
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местоимения, отражающие, в частности, и.-е.*se-3, например, хетт. 
-šiš ‘его, ее’, -za ‘себе’, ‘-ся’.

В то же время в позднехетто-лувийских письменных памятниках 
второй половины I тысячелетия до н.э., в частности, лидийских и ли-
кийских, обнаружены производные и.-е. *swe-/ *swo- как в возвратно-
притяжательном значении, так и в составе различных терминов, опре-
деляющих отношения собственности, социальную принадлежность, а 
также некоторые родственные связи. 

В лидийском основа *swe-/ *swo- представлена в виде śfe/a- с раз-
личными суффиксами. это существительные śfẽni-, śfẽnda-, aśfã-,  
глагол faśfẽn- и некоторые другие. Согласно Р.Гусмани, автору един-
ственного словаря лидийского языка, значение этих слов связано с 
идеей собственности, владения4. Для уточнения их семантики надо 
обратиться к контекстам.

Лид. śfẽni- встречается в надписи на мраморной плите из Сард  
(№ 24), составленной от имени жреца Митридастаса, сына Митраты. 
это слово стоит в формуле заклятия, обращенного к тому, кто по-
вредит стелу (сткк. 15–16): (15) (…) nikumẽk sawẽnt5 ni-k (16) bis ni-k 
bil śfẽnis (…) «и ничто не пощадится, ни он, ни его śfẽni- (собствен-
ность)». Что входило в состав понятия śfẽni-, становится отчасти яс-
ным из сопоставления со сходными строками на известняковой плите 
из Сард (№ 23, сткк. 12–14), которая содержит указание того же жреца 
Митридастаса: (12) (…) nikumẽk (13) sawẽnt ni-k bis ni-k bilis arlyllis 
(14) qys-k (…) «и ничто не пощадится, ни он, ни то, что (есть) его 
“дворовое” (имущество/ хозяйство)». В этой надписи на месте śfẽni- 
стоит arlyllis «дворовый» — термин, который, судя по предыдущей 11 
строке (arlillλ qyral «дворовому (т.е. принадлежащему этому двору / 
хозяйству) имуществу»), означал нечто сходное, что подтверждается 
параллельным местом в лидийско-арамейской билингве6. Судя по все-

3 Допущение того, что и.-е. *swe-/ *swo- и *se- могли восходить к одной 
форме, относится к более глубокому уровню реконструкции и в принципе 
связано с проблемой генезиса местоименных формантов, которая выходит за 
рамки этой статьи.

4 Gusmani 1964 и дополнения: Gusmani 1980; Gusmani 1982; Gusmani 
1986. К вопросу о соотношении лид. śf- ~ *sw- см.: Gusmani 1975: 167 ff.

5 В этой статье лид. v передается посредством знака w (вслед за К.Мел- 
чертом: Melchert 2001a) во избежание его графического совпадения с греч. ν 
(в частности, показателем лидийского аккузатива ед.ч.). Что касается интер-
претации лид. sawẽnt как (медио)пассива, эта форма сопоставима с хетт-
скими медиопассивами на -nta (о них см.: Фридрих 1952: 116 слл.; Hoffner, 
Melchert 2008: 232 f.). О лидийском (медио)пассиве см.: Gérard 2005.

6 Лидийскому qiraλ (№ 1, стк. 9) в арамейском варианте билингвы 
соответствует арам. qNyN (стк. 8), который обозначает недвижимое 

Л.С.Баюн

ЗАМЕТКИ ПО ХЕТТО-ЛУВИЙСКОЙ
СОЦИАЛьНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

В статье рассмотрена лексико-семантическая группа слов, ко-
торые являются продолжением индоевропейского возвратно-при-
тяжательного местоимения *swe/o- ‘свой’. Материалом для иссле-
дования послужили письменные памятники хетто-лувийских языков 
середины — второй половины I тысячелетия до н.э. — лидийского и 
ликийского. Установлено, что развитие семантики производных лек-
сем привело к появлению в этих языках ряда юридических терминов, 
терминов родства и, возможно, обозначения замкнутых социальных 
групп, восходящих к основе *swe/o-.

Ключевые слова: хетто-лувийская социальная терминология, ли-
дийский язык, ликийский язык, индоевропейские социальные инсти-
туты.

Среди терминов, характеризующих человека в комплексе его соци-
ально-экономических связей, большой интерес представляет группа 
слов со значением «свой, собственный». К ней относятся лексические 
единицы, которые восходят к и.-е. *swe-/ *swo- и его многочисленным 
производным1. Исследование слов этого семантического круга по па-
мятникам хетто-лувийских языков вскрыло некоторые общие тенден-
ции, управляющие отдельными фактами, формы реализации этих тен-
денций в конкретных языках и позволило включить хетто-лувийский 
материал в более широкий индоевропейский культурно-исторический 
контекст.

Исходными семантическими компонентами и.-е. *swe-/ *swo- яв-
ляются притяжательность и возвратность при отсутствии первона-
чальной связи с 3-м лицом2. В ранних хетто-лувийских языках (хетт-
ском, палайском, лувийском) основа *swe-/ *swo- в указанном зна-
чении не представлена. Для передачи этих значений использовались  

Баюн Лилия Семеновна — доктор филологических наук, ведущий науч- 
ный сотрудник Института всеобщей истории РАН; vdi@igh.ras.ru; 119334, 
Москва, Ленинский проспект, д. 32а; +7 (495) 954-44-32.

1 Балто-славянский, латинский и греческий материал рассмотрен э.Бенве- 
нистом, см.: Бенвенист 1995: 217 слл. (перевод издания: Benveniste 1970).

2 Бенвенист 1974: 359 сл.; Бенвенист 1995: 217.



66 История Древнего Востока  Л.С.Баюн. Заметки по хетто-лувийской социальной терминологии 67

му, лид. śfẽni- могло означать «все, что находится в собственности»7. 
С точки зрения морфологии лид. śfẽni- содержит суффикс -(ẽ)ni-, воз-
можно, с обобщающе-собирательным значением8. 

Лид. śfẽnda- (производное с суффиксом *-nt-, который в хетто-лу-
вийских языках образует, помимо прочего, имена конкретного значе-
ния от имен отвлеченной семантики) обозначал, как следует из кон-
текстов, не собственность вообще, а какой-то ее отдельный вид. Пред-
ставляет интерес надпись №2 на мраморной стеле, которая позволяет 
не только конкретизировать значение лид. śfẽnda-, но и предложить 
новую интерпретацию ряда лидийских слов:

2 (…) eśś wãnaś mru-k bλaso-k-iτ 
3 qid kataνil laqrisa-k-in qid ẽtośrś ak-ad 
4 karolid sabλalid iśtubeλmlid ak-t-in 
5 nãqis fẽnsλibid esνaν mλwẽndaν iskon 
6 qid-a tamν buk wãnaλ esλ buk mruλ buk 
7 bλasoλ esλ buk laqrisaν buk-in aλẽν 
8 awλãν qis-k dctdid ist esλ wãnaλ karolλ 
9 sabλalλ karolaś śfẽndaν arwol (…) 

   Перевод:
2 (…) эти гробницы, и стелу, и постамент (?)9,
3 который (он) установил, и стену, которую (он) ….-л (?), это — 
4 Кароли/аса, сына Сабласа Истубелмиса. И вот,
5 (тот,) кто нанесет ущерб этим всем mλwẽnda-,
6  и (тому,) что я возвел, этой ли гробнице, или стеле, или
7 постаменту этому, или стенам, или же другого
8 умершего10 кто-либо поместит в эту гробницу Кароли/аса,
9 сына Сабласа — Каролас śfẽnda- ‘освободил’ (…)
 (далее следуют угрозы нарушителю11).

имущество и скот (об арамейском тексте см.: Боголюбов 1974: 106– 
112).

7 Важно подчеркнуть, что рассматриваемые контексты — запретительные 
части надгробных надписей, а не юридические документы, поэтому вопрос 
терминологической строгости здесь не ставится.

8 этот же суффикс, видимо, выделяется в лид. fẽntasẽni- ‘ein 
Priesterkollegium’ (Gusmani 1964: 125), где собирательное значение наиболее 
вероятно.

9 Лид. bλaso- может быть связано с хетт. (GIŠ)palzah(h)a-, (GIŠ)palzašha- ‘цо-
коль, постамент’ (СHD/ Р, 86: ‘a flat base for statues, a pedestal’). Обе основы 
предположительно восходят к хетт.-лув. *pal(h)- ‘широкий, плоский’.

10 К хетт.-лув. *(h)wel- ‘умирать’: лув. u(wa)lanti- ‘умерший, мертвый’, 
лик. la- ‘умереть’ и др.

11 Сткк. 12–13: siśirorś śfẽnda-k-mλ-in [v]cbuqid «Ś. (причастие на -rś: 

Таким образом, в этой надписи словом śfẽnda- определяется место, 
где расположены различные сооружения (в том числе гробница), кото-
рое «освобождено» (от налогов) Кароласом (стк. 9: … karolaś śfẽndaν 
arwol12) и которое находится в его полном владении, т.е. это, очевидно, 
земельный участок. На нем расположены перечисленные в надписи 
сооружения, включая гробницу, которую владелец запрещает исполь-
зовать «другим» (лид. aλẽ- ?, стк.7). 

Лид. aśfã- (из *əswe-n- с протетическим гласным / префиксом (?) 
в словаре Гусмани переводится как «движимое имущество». Однако 
из контекстов следует, что это слово имело более абстрактное значе-
ние и передавало отношение владельца к объекту, например, в надпи- 
си № 13 (стк. 4) aśfã-k ceswν13 «и собственность (= право собствен-
ности) мы устанавливаем». Лид. aśfã- встречается с глаголом vc-bin- 
«передать»14, ср. №22 (сткк.11–13):

11 (…)   ak-ad
12 siwraλmis artimul aśfãν cẽqraλ qiraλ
13 taqtulãt ak-mś-aś aśfãν wcbinwν (…) 

   Перевод:
11 (…)     и вот
12 коллегия жрецов15 Артемиды собственность на священное 
 (? храмовое?) имущество
13 …-т, и мы собственность (= право собственности) переда-
 ем. (…)
От лид. aśfã- произведен префиксальный глагол faśfẽn-, который 

Gusmani 1964: 196) śfẽnda- ему уничтожит». Лидийская глагольная основа 
[v]cbuqi- (вариант vcbaqẽn-) содержит интенсивно-однократный префикс 
vc- (ср. слав. *vəz-) и корень buq-/ baq- (к хетт. pakku-š- ‘разбивать, дробить, 
измельчать’): Айхенвальд, Баюн, Иванов 2008: 237). О формулах проклятий 
нарушителям гробницы в ликийском см.: Schürr 2010.

12 Лид. arwol «освободил (от налогов)» — к хеттскому arawa- «свобод- 
ный / освобожденный от налогов».

13 Лид. ces-, как и его вариант ca-, используются в значении ‘ставить; 
устанавливать; назначать’ (к и.-е. *dHe-H-, хетт. te-, t/dāi-, tiya- ‘id.’)

14 К лик. pina- «направлять; передавать», хетт.-лув. *pənеН- «вести, на-
правлять», см.: Айхенвальд, Баюн, Иванов 2008: 244 сл. 

15 Переводу лид. siwraλmis как ‘Priesterkollegium’ (Gusmani 1960: 275) не 
противоречат возможные генетические связи этого термина, который может 
исторически восходить к общеанатолийской основе *diu- ‘бог, божество 
(дневного света)’ (хетт. šiu-n- ‘бог’ и šiwat- ‘день’, ср. лат. dies ~ divus/ deus и 
др., пал. теоним tiyaz; tiuna- ‘бог’; лув. Dtiwaz, теоним бога Грозы). Вариа- 
тивность анлаута данной основы в лидийском (siv-, civ-, tiv-), вероятно, свя-
зана с диалектным происхождением соответствующих форм. 
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означает «иметь право собственности на что-л.»16. В лидийских тек-
стах часто описывается ситуация, когда некто сообщает о том, что 
имеет право собственности на нечто (имущество, землю), что он пе-
редает (дарит) другому лицу. В качестве примера приведем фрагмент 
надписи № 24:

18 (…)   ak-it amu nãqid
19 faśfẽnu n-ak aaraν n-ak bira-k 
20 [n-]ak dẽtn ẽmν ak-at amu mitridas[taλ]
21 [ka]weλ kantoru (…)

   Перевод
18 (…)     и вот все, на что у меня 
19 (есть) право собственности, и двор (= хозяйство), и дом,
20  и мое имущество (?), (все) это я Митридастасу
21 жрецу доверяю17 (…) 
Очевидно, что составитель надписи не смог бы «доверить»  

(= юридически передать?) свое имущество, если бы лишь фактически 
владел им, не имея на это законных прав.

Все перечисленные лидийские термины, связанные с основой 
*swe-/*swo-, в той или иной степени относятся к юридической сфе-
ре. Однако этим не ограничивается область распространения данной 
основы в лидийском. При том что лидийский, как и все хетто-лувий-
ские языки, развил свою систему терминов родства, в этом языке со-
храняется обозначение родственника/свойственника śfato-, например, 
ismenlis śfatoś «śfatoś Исменлиса» (в контексте, где ожидается опреде-
ление родственных связей), что находит параллели в ряде индоевро-
пейских языков18.

В другом позднем хетто-лувийском языке — ликийском — не об-
наружены термины, производные от основы *swe-/ *swo-, которые 
могли бы иметь отношение к юридической сфере. В то же время не-

16 Но не «владеть» — для передачи этого значения в лидийском есть 
глагол isqasan-, который может быть связан с хетт. ešha- «хозяин, господин, 
владелец».

17 О семантике лид. kantor- (с префиксацией — fa-kantro-) см.: Айхен-
вальд, Баюн, Иванов 2008: 178. В отличие от лид. -bin- ‘передавать’ (cм. вы-
ше: примеч. 14), глагол kant(o)r- содержит явные юридические коннотации.

18 В славянском, балтийском и отчасти в германском, как отмечал 
Бенвенист (Бенвенист 1995: 217), производные от *swe- образуют термины 
некровного родства (русск. сват, свояк, лит. sváinis ‘брат жены’, ‘муж сест-
ры’ и др.). По наблюдению Бенвениста, подобные обозначения соотносятся 
с другой частью экзогамной семьи относительно ego (там же в этой связи о 
*swesor ‘сестра’, *swek’rū- ‘свекровь’ и др.).

которые факты позволяют включить ликийский материал19 в рассма-
триваемое лексико-семантическое поле.

Во многих ликийских надгробных надписей встречается слово 
ehbi, которое понимается как местоимение (возвратное?) 3 л. ед.ч., 
«себе (самому); свой/своему». До последнего времени априорно при-
нималась старая точка зрения Х. Педерсена, что лик. ehbi — адъектив 
от общеанатолийского (скорее, праликийского) *ebesi > *ebehi, что с 
метатезой велярного *h дает форму eh(e)bi. Однако других случаев 
такой метатезы в ликийском не обнаружено, и нет никаких внутри- 
языковых причин, которые могли бы ее вызвать. Если же исходить из 
ликийской исторической фонетики, а именно, что лик h отражает и.-е. 
*s, а лик. b почти всегда восходит к старому сонанту *w, то становится 
очевидным, что лик. ehbi в действительности отражает и.-е. *swe- (с 
протетическим гласным20), и ряд фактов в ликийском получает объ-
яснение.

1. Установлено, что лик. ehbi регулярно используется в возвратно- 
притяжательном значении применительно как к основному участни-
ку описываемой ситуации (например, некто сделал что-то atli ehbi 
‘для себя самого’), так и к его ближнему кругу, включая его жену, де-
тей, других родственников (племянников и т.п.) и домочадцев (лик.  
prn͂ nezi), другими словами, ликийские тексты отражают более позд-
ний этап развития социальных категорий, когда понятие *swe- отно-
сится не только к ego, но и, перефразируя Бенвениста21, к узкой группе 
людей, объединенной вокруг «своего».

2. Появляется возможность объяснения лик. hberus (комбинаторно 
определяемого как термин родства) из и.-е. *swek’(u)ro-, что было бы 
лексическим архаизмом в ликийском, отсутствующим в большинстве 
других хетто-лувийских языков. Интересно, что в ликийском этим 
термином обозначается родственник или, точнее, свойственник вла-
дельца гробницы, что согласуется с уже упоминавшейся идеей Бен-
вениста о том, что термины родства, произведенные от основы *swe-, 
в индоевропейском первоначально обозначали членов другой (по от-
ношению к ego) экзогамной группы22. 

3. Лик. hbãti становится в один ряд с лид. śfẽnda- «земельный уча-

19 Приводится по: Kalinka 1901; Melchert 2001b; также см.: Melchert 2004.
20 Малоазийск. е- как протетический гласный встречается в ономастике, 

ср. лик. edrijeuse- (ЛИ), возможно, ликийский вариант грецизированного 
иран. Δαρεῖος (ср. еще малоазийск. Εδριευς и др.: Houwink ten Cate 1961: 125).

21 Бенвенист 1995: 218.
22 Не исключено, что ликийский термин huwedri (из *s(ə)wedri, по кон-

тексту — определенная группа лиц внутри общины) также может быть 
связан с основой *swe-.
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сток», что поддерживается контекстом: ẽti zehi hbãti «на hbãti, принад-
лежащем божеству» и однозначно понимается как «на участке (зем-
ли), принадлежащем божеству (= храму)».

Возникает вопрос — как оценивать производные от индоевропей-
ской местоименной основы *swe- — как расширение ее исходной се-
мантики уже в поздних хетто-лувийских языках или как общий арха-
изм, не засвидетельствованный в более ранних источниках из-за того, 
что соответствующие тексты ограничены по объему и в содержатель-
ном отношении?

Ответ на этот вопрос отчасти дает хеттский материал, причем 
памятник, где и следовало ожидать дериватов от основы *swe- — в 
Хеттских законах. Но сначала попробуем представить, какой вид мог-
ла иметь основа *swe- в хеттском. Фонетически (с учетом слоговой за-
писи) это должно быть šuwe-/ šuwa- либо iš(u)wa-23. И действительно, 
в одной из статей законов встречается выражение (i)šuwanalli išuwan 
dai (2-я таблица, §163), которое во всех изданиях данного текста не пе-
реводится24. Вся статья звучит следующим образом: «Если чей-то скот 
поражен божеством (?), и (кто-то) сведет с него (знаки собственности) 
и угонит прочь, и присвоит (его)25, но не скажет об этом своему то-
варищу(?)…». Предлагаемый перевод вполне оправдан комбинаторно 
и фонетически; здесь išuwan dai — аналитическая глагольная форма 
с начинательным значением типа «завладеть». Справедливости ради 
следует сказать, что это — единственное место в Хеттских законах, 
где значение «владеть» передается основой, восходящей к *swe- (дру-
гих случаях в этой ситуации используется глагол «иметь»), поэтому 
данное предположение высказывается в виде одной из возможных 
гипотез.

Из всего сказанного можно заключить, что в хетто-лувийских 
языках развитие семантики корня *swe-, который в индоевропейских 
языках дает большое число производных, определяющих человека в 
комплексе экономических, социальных, родственных и аффектив-
ных связей, шло в нескольких направлениях. это привело к появ-
лению группы юридических терминов (реализация значения «свой/
собственный»), терминов родства («свой–находящийся в близких 

23 Протетический гласный (обычно i-) в хеттском появляется перед на-
чальной группой šС-, где С — любой согласный (Фридрих 1952: 49; Hoffner, 
Melchert 2008: 27; 47; в последней работе для хеттских примеров подобного 
рода не исключаются разные объяснения). В нашем случае, однако, надо 
было бы допустить, что хеттский сонант w уже мог использоваться как спи-
рант (согласный, ср. лид. śf-), но это требует отдельного исследования.

24 Friedrich 1959: 57; Imparatti 1964: 82; Иванов 1980: 286, 291.
25 Букв.: «и завладеет им как своим (= подобно владельцу)».

отношениях») и обозначения замкнутых социальных групп (как лик. 
huwedri — дальнейшее развитие предыдущего значения). 

SUMMarY
notes on Some hittito-Luvian Social Terms

by L.S.Bayun (Moscow)

the article deals with the lexical-semantic group of words that are 
derived from the Indo-european possessive pronoun *swe /o-, which in 
historical Indo-european languages gives a large number of cognates 
defining a person in a complex of economic, social, kinship and affective 
ties. the study is based on the written records of Lydian and Lycian (Hittito-
Luvian languages of mid. — 2nd part of I mill. BC.). It has been found that 
the semantic development of the relevant Lydian and Lycian derivatives 
led to the appearance of legal terms (e.g. Lyd. śfẽni- ‘property’, aśfã- ‘legal 
ownership’), those of kinship (Lyd. śfato-, Lyc. hberus(-) ‘-in-law’), as 
well as (tentatively) to the designation of a closed social community (Lyc. 
huwedri?).
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И.Е.Суриков

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ
СПАРТАНСКОГО ПОЛИТОГЕНЕЗА

(АРХАИЧЕСКАя И КЛАССИЧЕСКАя эПОХИ)

В первой части статьи автор пытается показать, что в процессе 
становления спартанского полиса все три главные политические 
силы (цари, аристократия, демос) объединились для достижения 
общих целей. Так называемая поправка к Великой ретре не имела, 
вопреки распространенному мнению, олигархического характера. Во 
второй части анализируется в спартанском контексте взаимоотноше-
ние военной активности и политических процессов. Автор приходит 
к заключению, что очень интенсивная военная история архаической 
Спарты создала, в конечном счете, «ликургов космос», а создание 
этого последнего повело, в свою очередь, к резкому уменьшению 
спартанского экспансионизма.

Третья часть статьи представляет собой «апологию Спарты», 
попытку хотя бы частично снять с нее ту «черную тень», которая на-
висла над ней в современной историографии. Автор полемизирует с 
представлением о Спарте как об агрессивном, тоталитарном «поли-
цейском государстве».

Ключевые слова: архаическая и классическая Греция, Спарта, 
политогенез, политические системы, олигархия, демократия, тотали-
таризм, война.

Как, наверное, известно читателю, автор этих строк не является спе-
циалистом непосредственно по Спарте; кажется, до этого момента 
нам не доводилось писать работы, посвященные конкретно и всецело 
этому эллинскому полису1. Однако, коль скоро уж приходится зани-

Суриков Игорь Евгеньевич — доктор исторических наук, главный науч-
ный сотрудник  Института всеобщей истории РАН; isurikov@mail.ru; 119334,  
Москва, Ленинский пр., д. 32 а; +7 (495) 938-48-52.

1 Если не считать главу о Клеомене I в первой книге из цикла о «по-
литиках в контексте эпохи» (Суриков 2005а: 211–269). Там мы затрагивали 
не только вопросы, связанные с фактами биографии этого спартанского 
царя, но и дали ряд общих характеристик общества, государства, ментали-
тета лакедемонян. Упомянутая глава получила высокую оценку со стороны 
Л.Г.Печатновой (Печатнова 2006: 29, примеч. 3) — одного из виднейших в 
стране исследователей истории Спарты.
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маться историей архаической и классической Греции в целом, неиз-
бежным оказывается обращение, помимо прочего, и к спартанской 
тематике2, что, в свою очередь, порождает раздумья о факторах, спо-
собствовавших появлению и дальнейшему существованию уникаль-
ного феномена «лакедемонского государства». Некоторыми плодами 
этих раздумий и хотелось бы здесь поделиться. В статье нам пред-
стоит коснуться нескольких конкретных, частных вопросов, а также 
одной проблемы достаточно общего характера.

*  *  *
Политогенез, как мы его понимаем, не должен обязательно свя-

зываться только с начальной стадией существования каждой данной 
политии, с ее формированием; этот процесс идет и в дальнейшем, по-
скольку он имеет отношение также и к последующим трансформа-
циям структурообразующих элементов политической системы. Далее, 
политогенез — процесс отнюдь не равномерный по темпам протека-
ния и даже в каких-то отношениях дискретный. В истории любого го-
сударства можно (с точки зрения политогенеза) выделять как периоды 
«спокойные», подчас просто статичные, когда в сфере, имеющей от-
ношение к формам власти, ничего или почти ничего принципиально 
не меняется, так и эпохи, характеризующиеся высоким динамизмом, 
«бурным потоком перемен». Разумеется, именно эти последние заслу-
живают наиболее пристального к себе внимания.

Для Спарты детальная хронология этих «динамичных» этапов по-
литогенеза по понятным причинам не вполне ясна. Представляется, 
что уже в эпоху архаики3 таковых было два или, скорее, три. Их свя-
зывают, соответственно, с именами легендарного Ликурга, царя Фео-
помпа и знаменитого эфора Хилона4. Возможно, и деятельность Тир-
тея (не синхронизирующегося ни с одной из трех вышеперечисленных 
фигур) в данной связи не следовало бы оставлять без внимания. Что 

2 Да что уж говорить о Спарте! Даже и в политогенез отдаленного 
Боспора (Киммерийского) приходится вникать, дабы составить правильное 
представление о процессах, происходивших тогда в греческом мире (Сури-
ков 2014а).

3  О значении архаической эпохи для формирования спартанского полиса 
см.: Hodkinson 1997; Nafissi 2009; Kennell, Luraghi 2009.

4  Не знаем, нужно ли специально оговаривать (вероятно, все-таки нужно), 
что в случае со Спартой перед нами скорее некие «имена-символы». Увы, 
спартанский политогенез никак не получается реконструировать с той же 
степенью нюансировки, как афинский, когда мы твердо знаем, что такие-то 
реформы инициированы Солоном, такие-то — Писистратом, такие-то — 
Клисфеном (Фемистоклом, эфиальтом, Периклом…).

ни говорить, а первое изложение «спартанской конституции» — Вели-
кой ретры — мы встречаем именно у него (Tyrt. fr. 4 West), в известной 
элегии «Благозаконие» (Εὐνομία)5. Понятно: многие скажут: кто такой 
Тиртей, всего лишь поэт и музыкант… Однако чем дальше, тем боль-
ше выясняется, что роль именно таких персонажей, как Тиртей, Фалет 
Критский, Алкман из Сард и т.п., была в архаической Спарте (причем 
именно в ее социо- и политогенезе) весьма значительной, ее никак не 
следует преуменьшать6.

В относительно недавно вышедшей книге Ф.Стенли, которая по 
кругу реально освещаемых в ней вопросов намного шире своего за-
главия «экономические реформы Солона»7, предлагаются три воз-
можных варианта развития политической жизни в греческих полисах 
VIII–VII вв. до н.э. По его мнению, в каждом полисе в рассматрива-
емый период имелись три основные борющиеся силы: цари, аристо-
кратия и верхушка демоса (зажиточные крестьяне-гоплиты). Соответ-
ственно, могли объединяться либо аристократы с верхушкой демоса 
против царей (случай Коринфа, где это повело к ликвидации монар-
хии и установлении олигархии Бакхиадов), либо цари с верхушкой 
демоса против аристократов (случай Аргоса, где на этой «волне» под-
нялся Фидон8), либо цари с аристократией против верхушки демоса 

5  Тиртей с этой идеей «благозакония» значительно опередил афинянина 
Солона, с которым названную идею нередко ошибочно ассоциируют (один 
из последних примеров: Barta 2011: 217 ff.). Более взвешенный (хотя тоже не 
свободный от недостатков) взгляд на проблему см.: Raaflaub 2006.

6  См., в частности, разработки А.В.Зайкова (например: Зайков 1995; 
Зайков 2002). Собственно, этот исследователь на протяжении многих лет 
из работы в работу акцентированно отстаивает (на наш взгляд, с полным 
основанием) данный тезис. Если говорить об отечественной историогра-
фии, см. также замечания в посмертно изданном труде видного ученого, 
занимавшегося, помимо прочего, и Спартой (Андреев 2008). Мы в свое 
время активно ратовали за то, чтобы этот текст был опубликован, и, 
конечно, не жалеем об этом. Но все-таки, читая Ю.В.Андреева, всегда 
следует памятовать, что его работы не свободны от изрядного элемента 
ненужного гиперкритицизма, да и в целом на всем, что он писал, лежит 
отчетливый отпечаток его яркой, неординарной личности. Что же касается 
зарубежной историографии, по данной проблематике см. хотя бы: Kennell 
1995. Впрочем, на Западе эта тема в целом непопулярна. Там предпочита-
ют изображать спартанцев не музыкантами-гармостами, как А.В.Зайков, а 
носителями какого-то постоянного насилия (Hornblower 2000). О причинах 
этого (равно как и о причинах неприятия нами подобной системы взглядов) 
будет сказано ниже.

7  Stanley 1999.
8  Наличие басилеев из рода Теменидов, т.е. потомков Фидона, зафиксирова-

но в Аргосе вплоть до первой половины V в. до н.э. (Robinson 1997: 82 f.).
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(случай Спарты, где в результате утвердилось ее уникальное государ-
ственное устройство)9.

Все это, в целом, наводит на достаточно результативные размыш-
ления, но вызывает притом ряд не менее серьезных возражений10. Не 
то чтобы ученый был совсем не прав, скорее перед нами упрощение; 
на самом же деле, естественно, все было намного сложнее. Если сле-
довать схеме, которую выстраивает Стенли, спартанское государство 
должно было в итоге принять законченный олигархический вид, с 
демосом (включая верхушку оного), находящимся — в силу своего 
поражения — в максимально приниженном положении. это была бы 
даже не ὀλιγαρχία ἰσόνομος, которую эллины признавали более или 
менее приемлемой, а самая настоящая δυναστεία — крайняя олигар-
хия, которая однозначно осуждалась греческими мыслителями (и в их 
лице общественным мнением), будь то Фукидид или Аристотель11.

Факты же говорят нам о полярно противоположном12. Великая ре-
тра — если рассматривать ее не с нашей современной точки зрения, а 
в контексте тогдашних реалий13 — была отнюдь не олигархическим14, 
а самым демократическим документом из всех, которые тогда в прин-
ципе существовали в мире. «Господство и сила да принадлежит наро-
ду (δάμῳ δὲ τὰν κυρίαν ἦμεν καὶ κράτος)» — так значится в том тексте 
ретры, который сохранен Плутархом (Plut. Lycurg. 6)15 и кажется впол-
не аутентичным (обратим внимание на архаичный дорийский диалект 

9  Stanley 1999: 128.
10  Применительно к Афинам см.: Суриков 2013.
11  См. к проблеме: Сизов 2012. К этой великолепно написанной (как и все, 

что выходит из-под его пера) работе С.К.Сизова у нас, правда, были некото-
рые претензии по частностям, которые мы и высказали автору при обсужде-
нии соответствующего доклада на конференции в Нижнем Новгороде в  
2012 г., и он с ними любезно согласился.

12  Хотя в учебниках традиционно пишется о «спартанской олигархии» 
(берем первый попавшийся пример: Кузищин 1986).

13  Ср. глубокомысленные замечания М.Л.Гаспарова (сделанные, есте-
ственно, совсем по другому поводу): «Глядеть на культурную систему эпохи 
изнутри — это значит встать на ее точку зрения, забыть о том, что будет 
после… Историзм требует понимать, что каждое поколение думает не о том, 
кому бы предшествовать, и старается не о том, чтобы нам понравиться и 
угадать наши ответы на все вопросы: нет, оно решает собственные задачи. 
Оно не знает заранее будущего пути истории — перед ним много равновоз-
можных путей» (Гаспаров 1997: 490–491).

14  М.э.Курилов  как-то, выступая на одной из конференций, иронично 
заметил, что часто спартанскую олигантропию (о которой см.: Курилов 2005: 
16) необоснованно путают с олигархией (ввиду схожести звучания терми-
нов).

15  Цитаты из «Ликурга» Плутарха приводятся в переводе С.П.Маркиша.

как в процитированном отрывке, так и в плутарховской версии ретры 
в целом). Впрочем, не сильно разнятся выражения и в той версии па-
мятника, которую приводит Тиртей: δήμου δὲ πλήθει νίκην καὶ κάρτος 
ἕπεσθαι16. Тут нужно учитывать, что элегии писались на ионическом 
диалекте с эпическим «привкусом» (отсюда κάρτος вместо κράτος — 
вне сомнения, в метрических целях, «для позиции»; возможно, для 
того же — замена κυρίαν на νίκην).

Как громко должно было это звучать в то время! Повторим и под-
черкнем, дабы стала ясна вся важность данного принципиального об-
стоятельства: в эпоху, о которой идет речь, нигде в мире ничего более 
(или хотя бы столь же) демократичного народу (рядовому свободному 
населению) не предлагалось.

Потом, правда, как считается, был сделан известный «шаг назад» 
и к ретре добавлена (по данным Плутарха, при Феопомпе) поправ-
ка: «Если народ постановит неверно (αἰ δὲ σκολιὰν ὁ δάμος ἕλοιτο), 
старейшинам и царям распустить» (Plut. Lycurg. 6). Аллюзия на ту 
же мысль звучит и у Тиртея: μηδέ τι βουλεύειν τῇδε πόλει σκολιόν17. 
Что интересно, у Тиртея никак не оговорено, что данная норма пред-
ставляет собой именно более позднюю поправку, а не изначальный 
элемент ретры; напротив, она выглядит вполне органично в общем 
контексте документа. Да и язык поправки и самой ретры не демон-
стрирует различий.

Поэтому порой высказывается мысль, что никакой поправки вооб-
ще не было, что ошибочно принятая за таковую античными авторами 
последняя фраза ретры в действительности входила в нее с момента 
составления. Предлагалась даже и более экзотичная идея: что «поправ-
ка» появилась раньше основного текста ретры18. это представляется 
маловероятным (какую-то очень уж замысловатую логику приходит-
ся применить для подобного построения); однако, во всяком случае, 
ясно, что по времени составления ретра и поправка мало отстоят друг 
от друга. По крайне взвешенной формулировке А.В.Зайкова, и та и 
другая датируются «между 800 и 625 гг. до н.э.», в результате можно 
с полным основанием говорить «об этом документе как о самом древ-
нем известном нам греческом законе»19.

16  «И не покинет народа тогда ни победа, ни сила», — как достаточно 
точно переводит В.В.Латышев.

17  В том же переводе В.В.Латышева: «…Умыслов злых не тая против 
отчизны своей», что уже менее точно. В действительности сказано букваль-
но: «не советовать городу ничего кривого» (о значении термина σκολιός см. 
ниже).

18  ogden 1994. В целом к проблеме см.: Зайков 2003.
19  Зайков 2003: 24. terminus ante quem — это, разумеется, время творче-
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Таким образом, с поправкой, как видим, все не так-то просто. Тра-
диционно в ней видят «важный шаг в сторону постепенного форми-
рования… олигархического режима правления»20. Нам, однако, более 
импонирует точка зрения А.В.Зайкова: «При таком подходе (т.е. при 
общепринятом подходе, охарактеризованном чуть выше. — И.С.) 
апелле отводится роль некой ширмы, маскирующей абсолютный 
произвол правящей элиты. Однако это не соответствует самому духу 
спартанской политии в архаическую эпоху. Если же мы признаем, что 
поправка по природе своей является лишь нормой процедуры (Курсив 
наш. — И.С.), мы сможем гораздо лучше понять организацию власти 
у лакедемонян в ранние времена»21.

Обратим внимание на употребляющийся в поправке термин 
σκολιός. Он, насколько можно судить, занимал достаточно важное 
место в политико-правовом дискурсе архаической Спарты22. К нему 
справедливо привлек внимание А.В.Зайков в только что цитировав-
шейся статье, подобрав для субстантивированной формы этого прила-
гательного, как нам представляется, исключительно удачный русский 
эквивалент — «кривда». Прямое значение слова σκολιός — «кривой»; 
однако «совершенно очевидно, что “кривое” в данном контексте  
означает что-то “негодное”, “неудачное”, “неприемлемое”, “неподхо-
дящее” — короче говоря, “плохое” в каком-то отношении»23. Мы бы, 
пожалуй, добавили к набору возможных контекстуальных коннотаций 
такие смыслы, как «неправильное», «несправедливое», может быть, 
даже «незаконное» (исходя из того, что ретра являлась законом). Ины-
ми словами, в нашем случае словоупотребление имеет отчетливый 
этико-правовой (но, подчеркнем, не социально-политический) отте-
нок24.

ства Тиртея, а terminus post quem — предполагаемое время деятельности 
исторического прототипа (или прототипов) легендарного Ликурга.

20  Курилов 2005: 9.
21  Зайков 2003: 32.
22  В этом плане тесно соседствовал со σκολιός («кривой» другой негатив-

ный эпитет — χωλός («хромой»). Ср. известный оракул о «хромом царстве» 
(χωλὴ βασιλεία), связанные с ним проблемы при вступлении на престол 
Агесилая (Plut. Ages. 3) и т.п. Релевантны здесь интересные соображения 
Д.Огдена о том, что греками кривизна как физическое уродство восприни-
малась едва ли не в первую очередь как кривизна ног, т.е. хромота (ogden 
1994).

23  Зайков 2003: 25.
24  Вообще говоря, немалое количество ошибок в антиковедении было 

сделано оттого, что этические категории неоправданно и прямолинейно при-
нимали за социально-политические. Так произошло, например, с терминами 
ἀγαθοί и κακοί. Мы вкратце говорили об этом в другом месте (Суриков 2009: 

Таким образом, цель поправки — в том, чтобы, если спартанский 
дамос, наделенный, согласно Великой ретре, огромными полномочи-
ями, примет в апелле какое-либо решение, противоречащее существу-
ющим нормам, обычаям, законам, цари и геронты имели правовой 
механизм, который позволял бы им не дать подобному ошибочному 
решению вступить в силу. Подчеркнем, любое государство стремится 
(или, по крайней мере, должно стремиться) к тому, чтобы неправиль-
ные и незаконные решения не принимались: это — вопрос нормаль-
ного государственного интереса, не имеющий ни малейшего отноше-
ния к форме правления.

При принятии поправки ставилась отнюдь не задача фактического 
отстранения народа от власти, а совсем иная, именно процедурная: 
создание института правового контроля и надзора. Ровно ничего анти-
демократического в этом нет. В конце концов, в любом современном 
демократическом государстве существует такой орган, как Конститу-
ционный суд, выполняющий аналогичные функции, и никому не при-
ходит в голову, что это как-то ограничивает демократию.

В Афинах более позднего времени (с V в. до н.э.) весьма схожую 
контрольную роль (хотя, разумеется, при некоторых имевшихся от-
личиях) играли судебные процессы типа γραϕὴ παρανόμων («обвине-
ние в противозаконии») и добавившегося несколько позднее (с начала  
IV в. до н.э.) более редкого типа γραϕὴ νόμον μὴ ἐπιτήδειον θεῖναι («об-
винение в издании неподходящего закона»)25. И опять же, учреждение 
и активное использование названных правовых институтов отнюдь не 
приводило к большей олигархичности афинского государственного 
устройства по сравнению с предшествующим периодом26. Перемены 
имели чисто технический характер; если что и подвергалось ограни-
чению, то не власть народа, а произвол демагогов. Спарта, как можно 
убедиться, прошла через этот опыт ранее какого-либо другого эллин-
ского полиса.

Итак, нельзя говорить о поправке к Великой ретре (даже если это 
действительно поправка) как о некоей олигархической мере. Огово-
рим, что античные авторы, заставшие расцвет Спарты, обычно не 
определяют ее государственное устройство как олигархию. Словом, 
все говорит о том, что вышеприведенный тезис Ф.Стенли нуждается в 
принципиальной корректировке. В процессе формирования спартан-

35–36), а затем посвятили данному вопросу специальную работу (Суриков 
2014б).

25  Об этих процессах см.: Hansen 1974; Суриков 2006: 403 слл.; Кудрявце-
ва 2008: 345 слл.

26  Ср.: Rhodes 1995.
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ской политии не цари и аристократия вступили друг с другом в союз в 
борьбе против дамоса; нет, куда более обоснованным будет говорить 
о союзе, компромиссе всех этих трех сил. Собственно, именно такая 
ситуация эксплицитно отражена в Великой ретре. Уже не в первый раз 
прямое свидетельство античного источника оказывается предпочти-
тельным по сравнению со смелым «полетом мысли» гиперкритически 
настроенного исследователя.

*  *  *
Вряд ли27 у кого-либо вызовет возражение (и может даже про-

звучать банальностью) утверждение, что война в античности (и, в 
частности, в мире греческих полисов) играла роль одного из наи-
более важных факторов политогенеза28. Несколько особняком стоит 
мнение29, согласно которому как не меньшее влияние, чем войны с 
внешними врагами, оказывали на политическое развитие в элладе во-
йны гражданские, внутриполисные конфликты (которые сами греки 
обозначали термином «стасис»). Возможно, последнее и соответству-
ет действительности; но мы в ограниченных рамках данной работы 
сконцентрируемся все-таки на изучении вклада внешних войн в инте-
ресующий нас здесь процесс. Применительно к Спарте такой подход 
тем более резонен, что как раз в истории этого полиса — начиная с 
«ликурговых» реформ и до кризиса IV в. — стасис занимал минималь-
ное, близящееся к нулевому место; это резко отличало «лакедемон-
скую политию» от подавляющего большинства остальных государств 
греческого мира.

Сказанное в предыдущем абзаце, повторим, достаточно очевид-
но. Более интересен и неоднозначен другой, конкретизирующий во-
прос: какова была направленность воздействия военного фактора на 
эволюцию государственности? Вела ли интенсивная военная практи-
ка к демократизации и эгалитарным тенденциям или же, напротив, к  
иерархизации социума и политии?

Казалось бы, в нашем распоряжении есть материал, свидетель-
ствующий в пользу первого варианта ответа на поставленный вопрос. 
Так, гоплитская реформа архаической эпохи со временем повела, со-
гласно распространенному мнению (в целом справедливому) к тому, 
что аристократам пришлось поделиться своей долей в государствен-
ном управлении с более широкими слоями гражданства. В результате 

27  Мысли, высказываемые в этой части статьи, в тезисной форме были 
изложены в: Суриков 2012а.

28  См., например: Scheidel 2005.
29  Manicas 1982.

реализации морской программы Фемистокла в Афинах в начале V в.  
до н.э. демократия из умеренной, клисфеновской начала становить-
ся все более радикальной; эти сдвиги привели со временем к воз-
никновению перикловского типа народовластия, а потом и к пост-
перикловской охлократии.

В целом прекрасно известно, что одним из базовых принципов, на 
которых зиждилась вся модель полисного типа государственности, 
являлся принцип соответствия, корреляции роли индивида или соци-
ального слоя в военной организации с его ролью в политической орга-
низации. Чье место было более значимым на полях сражений — тот и 
в структуре государства мог с полным правом претендовать на более 
значимое место. это связано с тем, что гражданский коллектив полиса 
одновременно был армией, полисным ополчением.

И все же тезис «развитие военной организации способствовало де-
мократизации политических систем в государствах греческого мира», 
высказанный категорично и без оговорок, будет схематизацией истин-
ного положения дел. Как мы увидим далее, более пристальный анализ 
показывает, что реальная картина была намного сложнее. Наверное, 
это и вполне естественно для пестрого, неоднородного мира эллин-
ских полисов.

Весьма перспективным в данном плане представляется сравни-
тельное рассмотрение двух случаев — афинского и спартанского. Пе-
ред нами, — так сказать, два «полюса» Греции, в каком бы отношении 
их ни сопоставлять. Два более контрастных государственных устрой-
ства трудно представить, и не случайно противопоставление Афин и 
Спарты является одним из «общих мест» историографии30. Причем не 
только современной; подобный подход проявился уже в античности, в 
классическую эпоху. Он красной нитью проходит через весь труд Фу-
кидида31 (наиболее яркий в данном отношении пассаж: Thuc. I. 70), да 
уже и у Геродота отдельные элементы названного топоса имеют место 
(например: Herod. V. 97; VII. 139).

Итак, как же воздействовал военный фактор на политогенез в 
афинском и спартанском полисах в архаическую и классическую 
эпохи? Спарта на протяжении периода архаики очень много воевала.  
В течение VIII–VII вв. до н.э. имели место Первая и Вторая Мессен-
ские войны32, приведшие к покорению спартанцами соседней Мессе-
нии, включению ее в состав спартанского государства и превращению 
мессенян в илотов. Затем Спарта начала борьбу за гегемонию во всем 

30  Например: Powell 2001; Raaflaub 2006; Brock, 2006; Lendon 2007.
31  См. к проблеме: Gundert 1968; Cartledge, Debnar 2006; Will 2009.
32  О них см. новейшее исследование: Luraghi 2008.
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Пелопоннесе. это привело к военным столкновениям с другими про-
тивниками (Аргосом, городами Аркадии)33. Войны шли с перемен-
ным успехом, но к середине VI в. до н.э. Спарта своей цели доби-
лась. Аргос — ранее ведущая сила на полуострове — был ослаблен 
и изолирован; аркадские центры включены в состав созданного под 
спартанским верховенством Пелопоннесского союза34. Теперь никто 
не сомневался в том, что в военном отношении Спарта — первое го-
сударство Греции.

Как все это сказалось на внутриполитической жизни? Самым 
прямым образом: прекрасно известно, что именно к середине VI в.  
до н.э. окончательно сложилось формировавшееся на протяжении 
архаической эпохи знаменитое спартанское государственное устрой-
ство — «лакедемонская полития», или «ликургов космос». это была 
уникальная по античным меркам система — в смысле своей жесткой 
иерархичности, регламентации всего и вся, верховенства дисциплины 
над свободой.

Что же происходит дальше? Спарта как бы замыкается в себе, от-
гораживается от остального мира подобием «железного занавеса». 
И — резко снижает военную, экспансионистскую активность. это 
имело место уже в следующую, классическую эпоху, в V в. до н.э. 
Именно тогда и сложилась парадоксальная ситуация: спартанцы уме-
ли воевать лучше всех в элладе, но делать это откровенно не любили 
и всякий вступали в ту или иную войну лишь под сильным давлением 
необходимости, после долгих колебаний. Агрессивной внешней по-
литики с их стороны не наблюдалось, и Пелопоннесский союз имел 
оборонительную направленность. Главным интересом Спарты стало 
сохранение status quo.

Вспомним знаменитые характеристики, которые дает спартанцам 
Фукидид (устами коринфян) для времени кануна Пелопоннесской 
войны35: «…При всем вашем благоразумии вам иногда не хватает 
прозорливости во внешних делах… Только вы, лакедемоняне, одни 
из эллинов бездействуете, обороняясь не силой, а медлительностью; 
только вы одни стараетесь подавить вражескую мощь не в ее зачатке, 
а когда она вдвое возрастет… Вместо того, чтобы самим напасть на 
них (афинян. — И.С.), вы лишь обороняетесь, предпочитая в борьбе 
с сильнейшим врагом положиться на волю случая… Вы… держитесь 
за старое, не признаете перемен, и даже необходимых… Вы всегда от-

33  Подробнее см.: Зайков 1991.
34  Cawkwell 1993; Bolmarcich 2005. О политогенезе в Спарте, Аргосе, а 

также Коринфе см.: Kõiv 2003.
35  В связи с этим пассажем см.: Rawlings 2010: 251 ff.

стаете от ваших возможностей, не доверяете надежным доводам рас-
судка и, попав в трудное положение, не усматриваете выхода… Вы 
медлительны… Вы домоседы36… Вы же опасаетесь потерять и то, что 
у вас есть… Для вас справедливость заключается в том, чтобы и не на-
падать на других, и самим, защищаясь, не причинить обиды. Такая по-
литика промедления едва ли принесет вам успех…» (Thuc. I. 68–71).

Что и говорить: суровый приговор, звучащий как бы грозным 
предсказанием грядущего в следующем столетии упадка Спарты и 
крушения «Ликургова строя»37. Некоторые нотки подобных опасе-
ний звучат уже у Геродота (Herod. VII. 139). Однако обратим внима-
ние вот на какое принципиальное обстоятельство: процитированные 
слова, относящиеся к Лакедемону эпохи Пентеконтаэтии, никоим 
образом не коррелируют с образом архаического спартанского по-
лиса. Вплоть до VI в. до н.э. (включительно) внешняя и военная 
политика лаконян была весьма активной и динамичной, отнюдь не 
консервативно-изоляционистской, как впоследствии, не замкнутой в 
рамках Пелопоннеса. Достаточно вспомнить об известных «рейдах 
против тиранов», в ходе которых спартанцы совершали не только 
достаточно далекие сухопутные походы, но даже и морские экспеди-
ции, столь неприятные им в дальнейшем. Они свергли наксосского 
тирана Лигдамида и пытались низложить (правда, безуспешно) са-
мого Поликрата Самосского.

А вот в V в. до н.э., причем, кажется, с самого его начала, все карди-
нально изменилось. Спарта в лице своего тогдашнего «первого граж-
данина» — Клеомена I — отказала в военной помощи восставшим 
ионийцам. Афины, как известно, таковую помощь предоставили, чем 
дали повод Геродоту (отрицательно относившемуся к Ионийскому 
восстанию38) поиронизировать на ту тему, что «многих людей, очевид-
но, легче обмануть, чем одного: одного лакедемонянина Клеомена ему 
(Аристагору Милетскому. — И.С.) не удалось провести, а 30 000 афи- 

36  ἐνδημότατοι, в противоположность афинянам, которые охарактеризова-
ны как ἀποδημηταί. В литературе справедливо отмечалось (например: Zatta 
2011), что спартанцы значительно больше держались за свою полисную 
территорию, чем, например, афиняне. Последние в 480 г. до н.э. рассматри-
вали в качестве вполне реального варианта действий полное переселение из 
Аттики в Южную Италию, а в 431 г. до н.э. эвакуировали жителей со своей 
хоры, саму ее оставив на разор врагу. Афиняне полнее, чем кто-либо, прово-
дили принцип «полис — это люди и ничто более»; спартанцы (как, впрочем, 
и представители большинства греческих государств) стояли в этом плане на 
более «почвеннических» позициях.

37  Ср. в связи с этим упадком: Маринович, Кошеленко 2002.
38  См. к проблеме: Munson 2007.
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нян он обманул» (Herod. V. 97). Заметим, впрочем, что в действитель-
ности тут перед нами не столько различие политических систем (тем 
более что Спарта монархией не являлась39), сколько последствия того 
факта, что спартанский полис в области внешней политики уже шел 
тогда по вышеозначенному пути.

Далее эта тенденция только усугублялась. В 490 г. до н.э., в годину 
битвы при Марафоне, спартанцы повели себя всем известным обра-
зом: они опоздали к победе (хоть и очень спешили), успели только по-
смотреть на тела погибших персов. Мы склонны защищать спартан-
ские власти в этом случае от обвинений в «двуличности» и абсолютно 
искренне верить в то, что они действительно были вынуждены про-
медлить из-за религиозной скрупулезности, а не каких-то «шкурни-
ческих» соображений40. Тем не менее негативные для них результаты 
не замедлили сказаться: первую великую победу греков в ходе войн с 
персами афиняне не преминули записать исключительно на свой счет 
и впоследствии экстраординарно гордились именно Марафонской 
битвой41.

Двинемся дальше. В годину похода Ксеркса спартанское командо-
вание эллинского союза42 вело себя весьма нерешительно. В качестве 
основной стратегической задачи этим командованием обозначалась 
защита Истма, а более северные оборонительные рубежи мыслились 
как чисто предварительные. В результате были довольно-таки без-
дарно потеряны Фермопилы — а они являлись очень надежным обо-
ронительным рубежом, который реально можно было удержать даже 
против многократно превосходящих сил противника (тем более что, 
как прекрасно известно из всей военной истории, атакующая сторона 
всегда несет значительно бóльшие потери, чем обороняющаяся). Как 

39  это следует специально подчеркнуть: как ни парадоксально, Спарта, 
несмотря на наличие царской власти, не являлась монархией, а представляла 
собой республику, как и остальные греческие полисы. Понимаем, как дико 
прозвучит формулировка «царская власть, но не монархия» для большинства 
читателей. В частности, и академическая наука таких странностей про-
сто не приемлет. Написали мы нечто подобное в первоначальном варианте 
одной из своих монографий (Суриков 2005а), но вынуждены были снять по 
настоятельной просьбе покойного А.А.Молчанова (к которому мы всегда 
относились и относимся с глубоким пиететом, см.: Суриков 2011а). Все-таки 
нам удалось «контрабандой протащить» этот тезис «Спарта — не монар-
хия» в некоторых других, менее известных наших работах популярного или 
учебно-методического характера (Суриков 2005б: 101; Суриков 2008а: 196; 
Ляпустин, Суриков 2007: 174).

40  Ср.: Goodman, Holladay 1986: 157.
41  Schreiner 2004; Gehrke 2009.
42  О нем см.: Kienast 2003.

совершенно верно замечает Дж.Харт43, битву при Фермопилах эллин-
скому союзу было бы выиграть даже легче, чем битву при Платеях 
(тем не менее только в последней, но не в первой греки одержали по-
беду).

Имели место, с одной стороны, грубая тактическая ошибка Леони-
да44 (он не поставил даже минимальной охраны на известной горной 
тропе, по которой в результате в тыл эллинам смог пройти элитный 
персидский отряд), с другой же стороны — общая стратегическая 
ошибка союзного (читай: спартанского) командования (или то была 
не ошибка, а характерное проявление лаконского менталитета, к чему 
мы скорее склоняемся?): к злополучному проходу было выслано всего 
7 тысяч человек. А если бы там стояли тысяч 40–50, что союз впол-
не мог себе позволить, то все пошло бы совершенно иначе! Можно с 
уверенностью утверждать: врага удалось бы остановить, не пустить 
в центральные области эллады. И тогда весь дальнейший ход Греко-
персидских войн был бы совершенно иным. Опасность была бы лик-
видирована в самом начале, Ксеркс не смог бы захватить, разрушить 
и сжечь Афины.

Далее, прекрасно известно, насколько осторожной (скажем мягко) 
была позиция спартанского наварха Еврибиада, возглавлявшего союз-
ный эллинский флот, перед Саламинским сражением — а ведь именно 
оно стало переломным пунктом всей кампании 480–479 гг. до н.э. Ко-
нечно, Еврибиад прекрасно знал, что как раз в это время его компат- 
риоты во главе с Клеомбротом — братом и преемником Леонида — 
возводят укрепления на Истме… Дело дошло до того, что Фемистоклу, 
дабы битва состоялась, пришлось пойти на беспрецедентную вещь — 
фактически применить военную хитрость против своих. Переписка с 
Ксерксом, к которой он в сих целях прибегнул, через несколько лет 
была вменена ему в вину, что повело к прекращению карьеры этого 
совершенно гениального человека на эллинской земле и к его пере-
селению в Персию.

От Саламина — прямой путь к Платеям. Иначе ли было в данном 
случае? Нет. Чтобы побудить спартанцев выдвинуть-таки в Беотию 
против Мардония действительно крупный воинский контингент, 
афинским послам — Ксантиппу, Кимону (лаконофилу) и Мирони- 
ду — пришлось пойти на прямой шантаж, угрожать, что афиняне-де, 
если не получат своевременной помощи, склонятся к миру с персами. 
это было именно введение союзника в заблуждение (в Афинах в тот 

43  Hart 1982: 94.
44  О Леониде см. недавнее исследование (скорее апологетическое по 

духу): Bradford 2011.
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момент — после двух персидских разорений города — сторонников 
Ахеменидов просто не было), но воистину с благой целью45.

Распад эллинского союза — объединения, имевшего, в принципе, 
весьма серьезные перспективы, — связан опять же в первую очередь с 
консервативной внешней политикой Спарты V в. до н.э. Спартанским 
властям казалось достаточным, что эллада как таковая очищена от 
врага, и к большему они не стремились. Те, кто считал иначе, — ре-
гент Павсаний в первую очередь — оказались грубо отторгнуты воз-
обладавшим вектором. Получается даже несколько забавно, но тот же 
Павсаний, столь враждебный афинянам на субъективном уровне, на 
уровне объективном действовал в одном с ними направлении. Спарта 
же упустила очередной шанс…

Вообще говоря, на каком-то этапе спартанская история в принципе 
стала «историей упущенных шансов». Одержав в 457 г. до н.э. гром-
кую победу над Афинами при Танагре, лакедемоняне ни в малейшей 
мере результатами этого успеха не воспользовались. Напротив — 
именно после Танагры имел место наивысший взлет Афин, когда они 
даже поставили под свой контроль Беотию. Обычно за «пик афинской 
мощи» принимают 432 г. до н.э., канун Пелопоннесской войны (напо-
добие того, как у нас в России бытует выражение «уровень 1913 г.»). 
Однако Афины 455 г. были сильнее, чем Афины 432 г. Беотия затем 
освободилась от афинской зависимости (в 447 г. до н.э.)46, но, кстати, 
самостоятельно, без помощи Спарты. На «родине Алкида» намеча-
лись уже те тенденции, которые привели впоследствии к фиванской 
гегемонии в элладе в эпоху эпаминонда47.

Наконец, напомним и о том, как долго и трудно решались спартан-
цы на Пелопоннесскую войну как таковую. Налицо совершенно опре-
деленная линия внешнеполитического поведения. Каким контрастом 
она выступает к той, которая со временем восторжествовала в Афинах 
(последние тоже ведь не сразу стали прибежищем тех лиц, которые, 
подобно оводам, сами не имеют покоя и другим его не дают, ср. Thuc. 
I. 70. 8)! Афинский материал будет, естественно, лишь кратко и сум-
марно рассмотрен в данной работе, поскольку она посвящена Спарте. 
Но совсем не указать на него — именно в тех самых сопоставитель-
ных целях — просто нельзя.

Сопоставление же показывает, что история архаических и класси-

45  Относительно деталей см.: Суриков 2008б: 125–126.
46  Баклер 2000: 81 слл.
47  О значении эпаминонда см., например: James 1980. Сохраняет свое 

значение и известное эссе П. Видаль-Накэ «эпаминонд-пифагореец» (в рус-
ском переводе см.: Видаль-Накэ 2001: 91–112).

ческих Афин демонстрирует совершенно иную модель воздействия 
военного фактора на политогенез, фактически противоположную по 
сравнению со спартанской. Афинский полис в эпоху архаики воевал 
достаточно мало и редко. Нельзя сказать, конечно, что войн не было 
совсем; однако в целом внешняя ситуация была настолько спокойной, 
что в VI в. до н.э. на протяжении некоторого времени афиняне, ка-
жется, могли позволить себе вообще не иметь полисного ополчения48.  
А крупномасштабных войн, превращавшихся в «вопрос жизни и смер-
ти» (какими были для Спарты некоторые из конфликтов с Мессенией 
и Аргосом), Афины в рассматриваемое время, насколько известно, в 
принципе не вели. Самым серьезным было столкновение с соседними 
Мегарами, но даже и там «на кону стоял» всего лишь спорный остров 
Саламин, а не какая-либо часть территории самой Аттики49.

Другие же известные из источников вооруженные конфликты 
с участием Афин на протяжении VII и большей части VI в. до н.э. 
(вплоть до свержения Писистратидов), в числе которых — борьба с 
Лесбосом за Сигей, подчинение Херсонеса Фракийского, Лемноса и 
Имброса, установление Писистратом своего контроля над Делосом, 
Наксосом, территории на севере эгеиды50, — происходили в рамках 
афинской колонизационной деятельности51. Последняя в силу ряда 
причин началась, как известно, позже, чем у большинства развитых 
эллинских полисов, в тот период, когда наиболее «лакомые» терри-
тории были уже в основном поделены; не удивительно, что свои за-
дачи на данном поприще афинянам пришлось решать в значительной 
степени путем межполисных столкновений52. Как бы то ни было, не-

48  Подробнее см.: Суриков 2010а.
49  В связи с этой войной, в целом вялотекущей, см.: French 1957; Legon 

1981: 124 ff.; Frost 1999; Пальцева 1999: 247 слл.; Касаткина 2002.
50  Оставляем в стороне Первую Священную войну, о которой см., напри-

мер: Lehmann 1980 (с полемикой против гиперкритицизма, высказываемого 
в: Robertson 1978); Howe 2003.

51  Об этой деятельности на протяжении архаической эпохи см. наиболее 
подробно: Суриков 2010б.

52  Если прибегать к аналогиям из более близкого к нам времени, в чем-
то схожа ситуация с Германией XIX в. Бурно растущее и развивающееся 
государство в какой-то момент ощутило необходимость выйти на арену коло-
ниальной политики, но на тот момент свободных для колонизации регионов 
уже почти не оставалось ввиду имевших место ранее интенсивных завоева-
ний других держав (Англии, Франции, Голландии, Испании, Португалии). 
Немцам пришлось либо брать те земли, которые до них никого особо не 
привлекли (как, допустим, Намибия или восток Новой Гвинеи), либо, коль 
скоро им хотелось большего, вступать в борьбу с другими «игроками» на 
этом поле.
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посредственной опасности для самого Афинского государства все эти 
войны, повторим, не представляли.

Такова была ситуация в военной сфере. А что с динамикой афин-
ского политогенеза в рассматриваемый период? Она прекрасно из-
вестна, соответствующие данные хрестоматийны, излагаются даже во 
всех учебниках, так что здесь вряд ли потребны развернутые ссылки. 
эволюция государственности в архаических Афинах шла опять же со-
всем другим путем (фактически — противоположным) по сравнению 
со Спартой. Начиная с Солона, если не раньше, проводились рефор-
мы с несомненной тенденцией к демократизации государственного 
устройства, что завершилось установлением полноценной демокра-
тии в конце VI в. до н.э. Думается, такое соотношение внешнепо-
литических и внутриполитических процессов опять же не является 
случайным совпадением. Состояние относительного спокойствия, 
безопасности от угроз способствовало большему развитию элементов 
свободы (даже тирания в Афинах была мягче и «либеральнее», чем 
где-либо в элладе53), которые в конце концов сложились в целостную 
систему.

А затем, как и в Спарте, все меняется — но в обратную сторо-
ну (что и логично). Рождение демократии и ее дальнейшее развитие 
приводит к тому, что внешний курс из изоляционистского становится 
несравненно более активным. «Афинская революция»54 начинает за-
щищать себя, потом сама переходит в наступление… И в V в. до н.э. 
в греческом мире не было более агрессивного и экспансионистского 
полиса, чем Афины.

Итак, здесь была предпринята попытка в какой-то мере дать пред-
ставление (на конкретных примерах) о сложной диалектике взаи-
мовлияния военного и политического факторов в полисной Греции. 
Возможно, это имеет шанс послужить поводом к созданию какой-то 
модели. Впрочем, любая модель представляет собой, в принципе, 
определенную схематизацию. Дабы в определенной мере избежать 
последней, абсолютно необходимо учитывать нюансы.

Применительно к Спарте первым таким нюансом (если, конечно, 
позволительно назвать «нюансом» бóльшую часть населения) явля-
лось, естественно, наличие илотов, которых нельзя было оставлять 
без контроля во избежание весьма серьезных потрясений. В другом 
месте55 мы высказали мысль о том, что в Платейской битве пяти ты-
сячам спартиатов сопутствовало 35 тысяч илотов по единственной, 

53  Ср.: Суриков 2005а: 151 слл.
54  Удачное выражение Дж.Обера. См.: ober 1999.
55  Суриков 2005а: 225–226.

в общем-то, причине: каждый спартиат взял с собой «своих» илотов, 
чтобы они, пока господа в походе, не учинили в Лаконике мятежа. яс-
ное дело, в гораздо большей степени полноправные граждане Спарты, 
гомеи56, могли полагаться на находившихся ближе к ним по статусу 
периэков57.

Итак, илоты, бесспорно, были проблемой. Однако подчеркнем: 
проблемой для спартиатов они начали быть не тогда, когда прекрати-
лась внешнеполитическая активность Спарты, а много раньше. В VI в.  
до н.э. ситуация с илотами вряд ли была сильно иной по сравнению со 
следующим столетием, однако в тот период илоты почему-то не меша-
ли спартанскому войску совершать походы аж до Самоса.

Стало быть, с течением времени появился какой-то новый «тор-
мозящий» фактор? Да, бесспорно. Как представляется, таковым ста-
ла пресловутая «олигантропия», или «олигандрия» — катастрофи-
ческая убыль числа боеспособных граждан58. Она, кажется, является 
безусловным фактом, начиная уж точно с V в. до н.э.; в следующем 
столетии она влечет за собою просто фатальные последствия. Навер-
ное, не случайно, что сведения о разных гипомейонах, неодамодах 
и т.п. мы впервые встречаем в источниках применительно именно к 
IV в. до н.э.

*  *  *
В третьей, последней, части нашей статьи59 нам хотелось бы, пере-

йдя на более субъективный уровень осмысления материала, написать 
в кратких словах некоторую, так сказать, «апологию Спарты».

Было время, когда лакедемонский полис являлся предметом при-
стального и, можно сказать, фанатичного внимания со стороны ра-
финированно-интеллектуальных кругов тогдашней эллады. Как пра-
вильно выразился Ксенофонт: «И что удивительнее всего, ведь все 

56  Термин «гомеи» (ὅμοιοι) часто переводят как «равные», что не впол-
не верно (вообще-то «равные» — ἴσοι). Буквально ὅμοιος — «подобный», 
congruens. Но «община подобных» как-то не очень хорошо звучит. Пара-
доксальный, но, как нам кажется, довольно удачный вариант предложил 
А.В.Зайков: ὅμοιοι — «одинаковые» (Зайков 2000). В сущности, спартанская 
внутренняя политика с какого-то момента ориентировалась на то, чтобы 
сделать всех граждан именно одинаковыми.

57  О которых см.: Shipley 1997; Hall 2000; Hansen 2004; Wallner 2008.
58  К проблеме см.: French 1997.
59  Вопросы, которые будут тут рассматриваться, в свое время активно (и 

даже ожесточенно) обсуждались автором этих строк с А.А.Немировским, 
которому мы здесь с большим удовольствием приносим благодарность за 
глубокие, ценные идеи, провоцировавшие несогласие и тем самым будившие 
мысль.
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хвалят эти (спартанские. — И.С.) порядки, а подражать им не хочет 
ни один полис» (Xen. Lac. pol. 10. 8).

Что касается нежелания подражать — тут все понятно: выражаясь 
словами баснописца Крылова, «зелен виноград». Чтобы быть спар- 
тиатом, нужно было для начала попробовать прожить жизнь на «чер-
ной похлебке» и походить в дырявом плаще, при этом гордо нося ста-
тус гегемонов эллады. Тем, кто попытался пожить такой жизнью (как, 
например, Алкивиад), это довольно скоро не понравилось. Со време-
нем, впрочем, не понравилось это даже и самим спартанцам; таковое 
изменение вкусов, по справедливому наблюдению Л.П.Маринович и 
Г.А.Кошеленко, стало одним из важных факторов спартанского кри-
зиса IV в. до н.э.60 Но мы (оговорим сразу, во избежание возможных 
недоразумений) будем вести речь о Спарте «лучших времен», т.е. пе-
риода полного оформления и расцвета «ликурго-хилонова» строя, до 
начала кризисных явлений.

Именно эта Спарта поры своей акме, разумеется, и вызывала вос-
торг многих греков. Часто говорят в данной связи о «спартанском 
мираже»61, подразумевая под оным, разумеется, идеализацию лакеде-
монского государственного устройства и всего образа жизни антич-
ными авторами. Да только ли античными? «Спартанский мираж» 
продолжал долго удерживать свои позиции и в последующие эпохи. 
Еще в XVIII62 и даже XIX вв. он был достаточно силен, особенно в не-
мецкой науке63. Собственно, почему такой интерес вызывали дорий-
цы (что ярче всего проявилось в классическом четырехтомном тру-
де “Die Dorier” Карла-Отфрида Мюллера)? Естественно, потому, что 
представителями этого субэтноса древнегреческого народа виделись 
в первую очередь спартанцы, воспринимавшиеся, так сказать, как до-
рийцы по преимуществу. Соответственно, спартанские обычаи (как 
сисситии, предельно строгое воспитание, ликвидация неполноценных 

60  Ср. следующие выводы, сделанные после анализа источников: «…При-
веденный материал опровергает традиционное представление о том, что суть 
кризиса определялась вторжением товарно-денежных отношений в застой-
ную экономическую структуру полиса. Как кажется, первопричиной кризиса 
стал слом традиционной морали и традиционных норм поведения внутри 
спартанского полиса… Введение монеты и последующие естественные 
следствия этого перераспределения собственности, в первую очередь земель-
ной) — только результат слома морального кодекса спартиата». (Маринович, 
Кошеленко 2002: 20–21).

61  См. прежде всего: ollier 1933–1943. Ср. также: tigerstedt 1965–1978.
62  Ж.-Ж.Руссо — а он был едва ли не самым демократически настроен-

ным из мыслителей своего времени — говорил: «спартанцы — скорее полу-
боги, чем люди» (цит. по: Маринович 2001: 5).

63  Ср.: Суриков 2012б.

младенцев и т.п.) трактовались в том духе, что спартанцы-дорийцы 
являлись самой «чистой», самой «нордической» частью эллинства, 
сохранившей в незыблемости древние арийские традиции.

Но времена меняются… Если когда-то не было такого греческого 
полиса, которым так восхищались, как Спартой, то ныне, пожалуй, 
нет такого полиса, который так много критикуют, как Спарту, — 
именно за то, что она менее всего соответствует господствующим в 
современную эпоху идеалам либеральной демократии, «открытого 
общества» и т.п. Теперь чаще говорят не о «спартанском мираже», а 
о «тени Спарты»64; а в понятии «тень», разумеется, имплицитно за-
ложен негативный оттенок. Спарту сплошь и рядом характеризуют 
как тоталитарное общество65. Впрочем, нам уже приходилось отме-
чать, что, если подходить к проблеме с позиций сегодняшнего дня, то 
любое античное государство полисного типа (даже демократические 
Афины) окажется в какой-то мере «тоталитарным»66.

В отечественном антиковедении вышеупомянутая критическая 
тенденция, «развенчивающая» и даже «демонизирующая» Спарту, бес-
спорно, в наибольшей степени проявилась в работах Ю.В.Андреева. 
И в своем обобщающем очерке «Спарта как тип полиса»67, и в других 
исследованиях68 этот ученый называет интересующий нас здесь полис 
тоталитарным и даже полицейским государством. Его тексты вообще 
изобилуют весьма жесткими, осуждающими высказываниями в адрес 
«лакедемонской политии».

Нам же, со своей стороны, хотелось бы руководствоваться не эмо-
циями, а принципом историзма при изучении социумов прошлого. За-
чем вообще подходить к древним государствам с современными кри-
териями, которым они заведомо удовлетворить не смогут? По нашему 
глубокому убеждению, наиболее приемлемым критерием при оценке 
любой конкретной государственности может и должно служить не ее 
соответствие тем или иным позже сформировавшимся идеологемам 
(так, ход мысли в духе «самая плохая демократия лучше самой хоро-
шей монархии — только потому, что она демократия» для нас реши-
тельно неприемлем69), а единственно эффективность этой государ-

64  яркий образчик — относительно недавний коллективный труд, кото-
рый именно так и называется: the Shadow of Sparta 1994.

65  Например: Powell 1994: 307; Lendon 1997: 123; Baltrusch 1998: 12, 62. 
Возражения см.: Welwei 2004: 10–11, 345, 355.

66  Суриков 2008а: 329 слл.
67  Андреев 1983.
68  Например, в весьма выраженной форме: Андреев 2008: 293 слл.
69  Получила широкое распространение известная сентенция Черчилля: 

«Демократия — отвратительная вещь, но ничего лучшего человечество не 
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ственности. Что можно сказать о Спарте (повторим, что имеем в виду 
Спарту периода ее расцвета) с данной точки зрения?

Рассмотрим спартанский полис в целом. это было по греческим 
меркам весьма крупное государство, не только по размеру территории 
(в данном отношении со Спартой вообще не мог сравниться ни один 
другой полис), но и по численности населения (следует полагать, в 
общей совокупности не менее 200 тысяч человек). В государстве сием 
имелось правящее военное сословие, которое, напротив, являлось 
очень небольшим — даже в лучшие времена менее 10 тысяч человек.

Сословие, о котором идет речь, с определенного момента (или, 
скорее, в ходе определенного исторического процесса, который мог 
растянуться и на достаточно долгий срок, но в данном случае это не 
столь принципиально) ввело в своей среде некие необычные поряд-
ки — довольно странные, а на чей-то взгляд даже и просто дикие — 
и в дальнейшем руководствовалось этими порядками во всей своей 
жизни. Имеем в виду, разумеется, ἀγωγή спартиатов. Подчеркнем, по-
скольку это очень важно: их сословие ввело эти пресловутые порядки 
только для себя, никому, кроме себя, их не навязывало и видело в них 
для себя своеобразную честь.

«Ликургов космос», который, собственно, и представлял собой 
сумму (вернее, систему) этих порядков, как раз традиционно и при-
знается главным компонентом «спартанского тоталитаризма», вызы-
вает наибольшее неприятие у либерально-демократически настроен-
ной образованной публики. Еще бы: отсутствие свободы даже в среде 
полноправных граждан, полное подчинение индивида коллективу, 
культ жесткой дисциплины, вроде бы влекущий за собой принижен-
ное положение человеческой личности!

Однако обратим внимание на то, что спартиаты (по крайней мере, 
в подавляющем большинстве) подчинялись этим порядкам вполне 
добровольно и сознательно, а не в силу какого-то внешнего принуж-
дения. Да и не было в условиях античного полиса таких механизмов 
принуждения, которые могли бы заставить гражданскую общину на 
протяжении длительного исторического периода жить не так, как эта 
община хочет. И, раз уж спартиаты придерживались подобных поряд-
ков, значит, они того хотели; получается, им эти порядки нравились, 

придумало». Она цитируется настолько часто, что как-то уже подзабылось, 
кто ее истинный автор, и порой ее приводят просто как афоризм некоего 
«умного человека» (например: Маринович, Кошеленко 1996: 329 — тут к 
тому же сама цитата дана не совсем точно). Сказано, конечно, красиво, но 
ведь это же чистой воды риторика. В данном суждении неверны обе части.  
И то, что демократия якобы отвратительная вещь, — неправда; и то, что 
ничего лучшего человечество якобы не придумало, — тоже неправда.

устраивали их, иначе сами порядки неизбежно были бы изменены. 
Так почему бы нам не относиться с уважением к этому, повторим, со-
знательному выбору спартиатов?

Удивительное дело: адепты либеральных ценностей обычно на- 
стаивают на необходимости терпимости по отношению к чужим 
(пусть даже непонятным и несимпатичным) обычаям. Много говорит-
ся о «мультикультурализме», о толерантности, о том, что все имеют 
полное право на самовыражение, на собственную картину мира и по-
веденческую стратегию (собственно, это едва ли не главный лозунг 
идеологии постмодернизма). Но на спартанцев это все по непонятной 
причине не распространяется. Почему бы не поставить вопрос так: 
какое, в сущности, у нас есть право на негативные этические оценки 
образа жизни рассматриваемого слоя, если он эффективно выполнял 
свои социальные функции? А оные функции коллектив спартиатов 
выполнял, скажем так, на «пять с плюсом». Наверное, данная мысль 
нуждается в пояснении.

Рассудим: если «вывести за скобки» гомеев-спартиатов, полно-
правных граждан, плохо ли жилось представителям остальных глав-
ных категорий населения лакедемонского полиса? Периэкам, можно 
полагать, жилось примерно так же, как афинским метэкам, вряд ли 
хуже. Кстати, в отличие от последних, которые в принципе не могли 
обладать правом собственности на землю, у периэков, вне сомнения, 
земельные участки имелись. Далее, говоря о спартанских женщинах, 
нельзя не отметить, что им жилось безусловно лучше, чем афинским70, 
с этим никто не будет спорить.

Думаем, не прозвучит чрезмерно еретически даже утверждение, 
что спартанским илотам71 жилось лучше, чем рабам классического 
типа в Афинах или где бы то ни было. Хотя бы потому, что илот, отдав 
господину половину урожая72, другой половиной мог распоряжаться 

70  Замечания к сопоставлению см.: Суриков 2007а. К проблеме см. также: 
Андреев 1995. Об одной из типичных спартанских женщин см.: Kyle 2003.

71  Об илотах, разумеется, написано очень много. В отечественной лите-
ратуре см.: Шишова 1991: 133 слл.; ср. также и наши замечания: Суриков 
2005а: 223 слл. Не утратили своего значения классические исследования, 
затрагивавшие, в числе прочего, и проблему илотов: Lotze 1959 (ср. Lotze 
2000); Link 1991. Небесполезна работа несколько «ревизионистского» харак-
тера: Whitby 1994.

72  Sealey 1976: 68; Finley 1981: 107. Источник данных — Тиртей (fr. 5 
Gentili — Prato). Отдавать половину — это, конечно, считается чудовищно 
высокой нормой эксплуатации. Тем не менее упомянем, что в науке нельзя 
до сих пор считать однозначно решенным вопрос, сколько отдавали го-
сподам афинские гектеморы («шестидольники») — одну шестую урожая 
или пять шестых. Хотя лично мы склоняемся к первому варианту (Суриков 



96 История Древней Греции  И.Е.Суриков. О некоторых проблемах спартанского политогенеза... 97

по своему усмотрению; классический же раб не распоряжался вообще 
ничем.

Чем объяснялся тот пиетет перед Спартой, который проявляли 
античные интеллектуалы из других полисов, восхищавшиеся и зави-
довавшие ей? Уж точно не тем, что спартиаты плохо кормили своих 
детей, собранных в агелы, да и сами ели почем зря свою «черную по-
хлебку». И не тем, что они запретили роскошь, искоренили торговлю 
и т.п. Разумеется, образованного грека это мало чем могло прельстить. 
Нет, причиной преклонения, естественно, была другая вещь (которая, 
тем не менее, была косвенным, но прочным образом связана со всеми 
этими странными обычаями): тот ощущавшийся почти каждым факт, 
что Спарта на протяжении длительного времени оставалась самым 
эффективным из государств эллады.

Одним из главных условий нормальной жизни (будь то на уровне 
индивидуальном, внутригосударственном, межгосударственном…) 
является безопасность. Был ли в греческом мире хоть один другой по-
лис, который давал бы своему населению такую же степень безопас-
ности (или схожую хотя бы в отдаленной степени), как Спарта? Нет.

Под безопасностью мы имеем в виду, во-первых, безопасность 
внешнюю — от успешного нападения врагов. Что касается этого 
аспекта — тут о спартанском первенстве, кажется, даже и спорить не 
имеет смысла. Правящее (и поэтому, само собой, привилегированное) 
военное сословие функционировало в плане обороны страны настоль-
ко эффективно, что Спарта в течение архаической и классической 
эпох могла позволить себе уникальную роскошь не иметь оборони-
тельных стен — этого, казалось бы, интегрального признака эллин-
ского полиса73. Иноземные армии на протяжении веков не вступали на 
территорию Лаконики (естественно, из трепета перед спартанскими 
воинами); спартанские женщины, в отличие от остальных гречанок, 
вплоть до вторжения фиванцев эпаминонда и в глаза не видали, как 
выглядят враги…  Все это хрестоматийно отражено в многочислен-
ных сообщениях античных авторов (безусловно, эти свидетельства 
эмоциональны, но от того они не перестают быть истинными), и, в 
общем, вряд ли имеет смысл чрезмерно распространяться на эту тему.

Далее, безопасность предполагает также внутреннюю стабиль-
ность в общине, отсутствие междоусобной смуты — стасиса. Данный 
фактор не менее важен74. И тут просто-таки необходимо заметить, что 

2007б), есть и такие исследователи, которые считают более вероятным 
второй.

73  Ducrey 1995.
74  В связи с соотношением этих двух факторов — войны с внешним вра-

гом и внутреннего стасиса — см. важную работу: Manicas 1982.

на протяжении архаической эпохи — а эта эпоха была ключевой для 
становления древнегреческой цивилизации, она стала временем рож-
дения пресловутого «греческого чуда»75 — от стасиса буквально тер-
залась вся остальная эллада, кроме Спарты с того момента, как в по-
следней восторжествовал «ликургов космос». Стасис был настоящим 
«бичом» греческого мира; совершенно не удивительно, что на Спарту, 
в корне покончившую с этим злом и установившую свое «благозако-
ние» (εὐνομία)76, смотрели с самой настоящей завистью.

Подчеркнем: стабильность и безопасность государства (во внеш-
неполитическом и внутриполитическом отношении) — вещь, вне вся-
кого сомнения, благотворная для всех жителей данного государства, в 
том числе и для тех, которые не являются его гражданами. И теперь 
скажем, пожалуй, главное: за эту безопасность, за эту стабильность 
крайне высокую цену платили прежде всего спартиаты. Они наложи-
ли на себя «вериги» ликурго-хилоновых порядков, которые — кто бы 
возражал! — во многом действительно бесчеловечны. Выносить по-
добное издевательство над личностью и вправду ведь очень сложно.  
А гомеи тем не менее его терпели. Они — позволим себе анахрони-
стичное выражение — приняли на себя этот крест, причем ради обще-
го блага. Иначе было просто нельзя, что легко доказывается следую-
щим: когда в IV в. до н.э. порядки смягчились и «ликурго-хилонов» 
строй стал «давать трещины» — вот тогда-то в Спарте и пришел конец 
как внутренней стабильности, так и внешней безопасности.

Последний тезис вряд ли возможно оспорить. Всем прекрасно па-
мятно, что именно обрушилось на Спарту в этом злополучном для нее 
столетии (не с самого его начала, конечно, но, как говорится, с тече-
нием времени). В плане внешнеполитическом — поражение от Фив, 
утрата гегемонии в элладе, распад Пелопоннесского союза, потеря 
Мессении. В плане внутриполитическом — разъедание гражданско-
го коллектива какой-то скрытой коррупцией, или коррозией (уж не 
знаем, какой термин здесь будет лучше; может быть, даже и второй, 
коррелирующий с представлением о «железных» спартанцах). И ведь 
что самое интересное: пресловутые порядки, казалось бы, начали ста-
новиться более человечными (поскольку более свободными) — но, 
вопреки ожиданиям современного ученого, в его субъективных пред-
ставлениях беспристрастного, а в объективной реальности бессозна-
тельно ангажированного господствующей ныне идеологией, всем в 

75  К оценке этой эпохи см.: Суриков 2007в: 40 слл. (со ссылками на пред-
шествующую литературу).

76  Идею евномии-благозакония обычно связывают с афинянином Соло-
ном: но, как уже говорилось выше, у спартанца Тиртея эта идея появляется 
раньше (ср. хотя бы: Raaflaub 2006).
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Спарте от этого смягчения стало не лучше, а значительно хуже. Или, 
по крайней мере, почти всем, кроме отдельных обогатившихся на вол-
не кризиса личностей.

Характерно, что в докризисный период спартиаты несли эти свои 
«вериги» вроде бы еще и с радостью, будто делая вид, что им «ликур-
го-хилоновы» ограничения даже приятны. В подобном жизнеотноше-
нии стороннему наблюдателю может увидеться некая фальшь.

Красна и сладка смерть за отечество:
А смерть разит ведь также бегущего
 И не щадит у молодежи
Спин и поджилок затрепетавших.

это, конечно, Гораций (Hor. Carm. III. 2. 12 sqq.), писавший мно-
го веков спустя. Но он на самом деле лишь перифразирует ряд мест, 
встречающихся уже у Тиртея — этого певца спартанской доблести77. 
Приведем ближе всего относящийся сюда пассаж:

Вражеских полчищ огромных не бойтесь, не ведайте страха,
 Каждый пусть держит свой щит прямо меж первых бойцов,
Жизнь ненавистной считая, а мрачных посланниц кончины –
 Милыми, как нам милы солнца златые лучи!
Опытны все вы в делах многослезного бога Арея,
 Ведомы вам хорошо ужасы тяжкой войны,
Юноши, вы и бегущих видали мужей и гонящих;
 Зрелищем тем и другим вдоволь насытились вы!
Воины те, что дерзают, смыкаясь плотно рядами,
 В бой рукопашный вступить между передних бойцов,
В меньшем числе погибают, а сзади стоящих спасают;
 Труса презренного честь гибнет мгновенно навек:
Нет никого, кто бы мог рассказать до конца все мученья,
 Что достаются в удел трусу, стяжавшему стыд!
         (Tyrt. fr. 8 Gentili — Prato. 2 sqq.)

77  Анализ нижецитируемых стихов Тиртея см. в: Irwin 2005: 37 ff. Впро-
чем, анализы памятников архаической поэзии, осуществляемые в этой книге 
э.Ирвин (это относится к ее интерпретациям стихов не только Тиртея, но и 
Солона и даже Гомера) в значительной мере утрачивают свою ценность из-за 
того, что выполнены в рамках модного ныне подхода деконструкции (это 
постмодернизм в филологии; подробнее см.: Щербенок 2005).

Или еще:

 Да, хорошо умереть для того, кто за землю родную
 Бьется и в первых рядах падает, доблести полн.
 Тот же, кто, город родной и тучные нивы покинув,
 Станет с сумою ходит, — горькую вкусит судьбу…
   (Tyrt. fr. 6 Gentili — Prato. 1 sqq.)78

Гораций на самом деле великолепно уловил суть той мысли, кото-
рую хочет передать Тиртей79: шанс погибнуть у воина бегущего, «по-
казавшего спину», значительно больше, чем у того, кто упорно дер-
жится до конца. это, между прочим, одна из двух главных концепций 
отношения к битве, сформировавшихся у греков в архаическую эпоху; 
вторая представлена мотивом «бежал, бросив щит, — куплю новый», 
который встречаем уже у Архилоха, современника Тиртея, и далее не-
однократно80. Какой из двух подходов в большей степени способствует 
эффективности военной организации государства — судить читателю.

Но человека наших дней, привыкшего к высказываниям в духе 
«жизнь — высшая ценность», могут, конечно, смутить и даже шо-
кировать суждения Тиртея (и следующего ему Горация) о том, что 
смерть может быть «красной и сладкой», а жизнь при определенных 
обстоятельствах следует считать ненавистной. Заметим, кстати, что 
далеко не каждый античный грек подписался бы под словами о жизни 
как высшей ценности, которые для нас представляются чем-то само 
собой разумеющимся. Для большинства эллинов свобода была более 
высокой ценностью, чем жизнь; для многих из них честь была также 
более высокой ценностью, чем жизнь81.

В связи с тем, что спартиаты как бы даже с энтузиазмом переноси-
ли неизбежно накладываемые на них «ликурговым строем» лишения 
и трудности (как на полях сражений, так и в мирном повседневном 
быте), хотелось бы сказать еще следующее. Если уж человеку (или, 

78  эти фрагменты Тиртея приведены в переводе Г.Ф.Церетели.
79  В оригинале (Dulce et decorum est pro patria mori: mors et fugacem, etc.) 

это ощущается значительно лучше, чем в процитированном русском перево-
де А.П.Семенова-Тян-Шанского.

80  Интересно, что у Горация (великолепного знатока архаической грече-
ской лирики) и этот мотив тоже присутствует (Hor. Carm. II. 7. 9 sq.), но с 
ярко выраженной негативной оценкой: щит брошен non bene.

81  Напомним хотя бы известный эпизод со спартанцами Сперфием и Бу-
лисом при персидском дворе (Herod. VII. 134 sqq.), Они прибыли к Ксерксу 
специально для того, чтобы быть казненными, но при этом отказались совер-
шить перед ним проскинезу. К смерти они были готовы, а к бесчестью (или к 
тому, что они считали бесчестьем) — не готовы.
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как в данном случае, некой группе людей) приходится по независящей 
от его/их воли обстоятельствам носить — выразимся опять метафори-
чески — пресловутые «вериги», причем есть четкое понимание (а в 
коллективе гомеев в докризисный период оно, бесспорно, присутство-
вало), что снять их нельзя без риска нанести тяжелый ущерб полису в 
целом и тем самым каждому его члену лично, то значительно лучше 
носить подобный груз с радостью, а не с кислой миной. Последнее 
не полезно ни самому носящему, ни его сотоварищам, поскольку это 
деморализировало бы и его, и их.

Как бы ни относиться к спартиатам, нельзя не признать, что они, це-
лостные натуры, несли свой тяжелый (действительно тяжелый) крест 
без нытья и оханья, относясь к таковой необходимости позитивно. И, 
подчеркнем снова, никому, кроме себя, этого креста не навязывали. 
Выше уже говорилось, что Спарта (с тех пор, как «ликурго-хилонов 
строй» сформировался в ней в законченном виде) в общем и целом не 
была агрессивной. Мысли о «школе всей эллады», о культуртрегер-
ской миссии, о насаждении повсюду своих (и тем самых «лучших») 
порядков, столь популярные в перикловых Афинах, докризисную 
Спарту обошли стороной. Спартанцы отнюдь не заставляли кого-ли-
бо уподобляться им, перенимать их государственное устройство либо 
особенности образа жизни. Не предъявлялись такие требования даже 
к подчиненным союзникам Лакедемона по Пелопоннесскому союзу.

На это могут возразить в том смысле, что, согласно весьма распро-
страненному мнению, Спарта именно повсюду насаждала олигархиче-
ские режимы, как Афины — демократические. Но это распространенное 
мнение на деле представляет собой крайне грубую схему, которая даже 
применительно к Афинам не может быть признана безоговорочно соот-
ветствующей действительности. Прекрасно известно, что не во всех по-
лисах, входивших в Афинскую архэ, установилась демократия. В таком 
влиятельном государстве, как Самос (фактически втором по значению 
в симмахии после самих Афин), долгое время у власти стояла олигар-
хия, и афиняне относились к этому совершенно спокойно — до тех пор, 
пока самосцы не подняли свое антиафинское восстание 440–439 гг.  
до н.э. И только после этого самосские олигархи были отстранены от 
кормила правления82: как видим, не по каким-либо принципиально-иде-
ологическим соображениям, а по конкретно-политическим причинам. 
Приходится настойчиво повторять: афино-спартанское противостояние 
V в. до н.э. представляло собой не «борьбу систем» (такое его видение 
обусловлено ложной аналогией с ситуацией в мире второй половины 
XX в., с «холодной войной»), а борьбу за гегемонию в элладе.

82  Об этих событиях см.: Shipley 1987: 115 ff.

Известно даже несколько случаев, когда в Архэ входили города, 
возглавляемые тиранами83. Судя по всему, пребывание полиса в этом 
союзе и сохранение в полисе тиранического или олигархического 
правления не были вещами абсолютно несовместимыми. Все зависе-
ло от того, насколько тиран или олигархи были послушны воле Афин, 
умели найти с ними «общий язык».

Мы слишком мало знаем (или даже вообще ничего не знаем) об 
истории государственных устройств в подавляющем большинстве по-
лисов, входивших в Архэ (сколь часто приходится горько сожалеть, 
что до нас не дошел огромный цикл аристотелевских «Политий» — за 
единственным исключением «Афинской»!). Но то, что нам все-таки 
известно, позволяет сделать вполне определенный вывод о симмахии 
как пестром конгломерате различных политических систем, среди 
которых преобладали олигархии и умеренные демократии; и притом, 
кажется, среди этих систем не имелось ни одного случая демократии 
такого же радикального типа, как в Афинах (последняя, как известно, 
вообще была уникальной в греческом мире)84.

Вернемся к Спарте. Действительно ли она всегда и повсюду под-
держивала олигархов как «идейно близких»? Во-первых, как мы уже 
отмечали выше, саму Спарту нельзя считать олигархией — или, по са-
мой меньшей мере, типичной олигархией. Во-вторых, не все государ-
ства Пелопоннесского союза имели олигархическое государственное 
устройство. Так, среди полисов Аркадии встречались демократиче-
ские (в том числе сильная Мантинея). Даже в рамках одного отдельно 
взятого города могли происходить перевороты, в ходе которых демо-
кратия сменяла олигархию и наоборот85.

Вряд ли нуждается в специальных доказательствах тот тезис, что 
Пелопоннесский союз и в целом являлся более толерантной и гуман-
ной организацией, нежели Афинская архэ. Спартанцы не брали со 
своих союзников никаких регулярных податей типа фороса; в важных 
вопросах межгосударственных отношений реально прислушивались 
к их мнению (опять же в отличие от афинян); во внутренние дела со-
юзных полисов, как правило, не вмешивались, да и на внешнеполити-

83  Виноградов 1989: 133; Суриков 2011б: 433.
84  В другом месте (Суриков 2010в: 16–17) мы вообще предлагаем вы-

делять классические Афины в качестве единственного (или почти единствен-
ного) образца отдельного типа полиса — «модернизированного полиса» (в 
целом наша типология полисов предполагает их деление на архаические и 
классические, но Афины в период своего высшего расцвета не вписываются 
даже во вторую из этих категорий).

85  Достаточно вероятно, что на протяжении V в. до н.э. несколько раз 
такие перевороты случались в Мегарах (Κριτζάς 1987).
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ческом уровне оставляли им значительную свободу (члены симмахии 
могли, если желали, даже воевать друг с другом). До Тридцатилетнего 
мира 446 г. до н.э. существовала свобода выхода из союза, да и по-
следующего нового входа: дескать, если кому-то не нравится — не 
держим, если хотите вернуться — милости просим. Особенно часто 
этим пользовались Мегары, что легко объясняется их географическим 
положением на границе между спартанской и афинской зонами влия-
ния. Но какой резкий контраст в отношении к союзникам между Спар-
той и Афинами V в. до н.э.! Последние против отпавшего союзника 
немедленно высылали военную силу, и даже еще до Тридцатилетнего 
мира (вспомним хотя бы подавление восстаний на Наксосе и Фасосе 
в 460-х гг. до н.э.).

Правда, в ходе Пелопоннесской войны Спарта действительно под-
держивала в тех полисах, где шла внутриполитическая борьба, по 
большей части олигархические группировки (а те, соответственно, 
платили ей взаимностью). этот тезис, исключительно популярный 
в литературе, восходит, насколько можно судить, к Фукидиду. Вели-
кий историк прямо или косвенно высказывает его неоднократно: как 
в общей форме, в своих теоретических размышлениях (например: 
Thuc. I. 19; III. 82. 1; V. 31. 6; V. 81. 2; перечень такого рода примеров 
можно было бы еще и приумножить), так и через демонстрацию на 
конкретных примерах (см. особенно выразительный эпизод стасиса 
на Керкире, Thuc. III. 70 sqq.). Далеко не все суждения Фукидида так 
безукоризненно-объективны, как часто «по старинке» считается86, и 
в максимальной степени это как раз касается того, что он говорит о 
Спарте: все-таки он был горячим афинским патриотом. Однако дан-
ное конкретное суждение, видимо, следует признать отражающим ис-
тинное состояние дел.

В результате из работы в работу повторяются известные слова: «В 
каждом городе вожди народной партии призывали на помощь афи-
нян, а главари олигархов — лакедемонян» (Thuc. III. 82. 1)87. Однако 

86  Для освещения вопроса об абсолютной объективности Фукидида как 
некой мнимой реальности см., в частности, важные работы: Badian 1993; 
Will 2003.

87  Кажется, не излишним будет небольшой экскурс на тему «античность и 
современность». Обратим внимание на лексику, употребляемую переводчи-
ком (Г.А.Стратановским). Демократические лидеры тут названы «вождями» 
(слово с заведомо позитивной окраской, — во всяком случае, в советское 
время, когда делался этот перевод; ведь и Ленина всегда именовали вождем), 
а олигархические — «главарями» (лексема, окраска которой, напротив, заве-
домо негативна). А что в оригинале? Да ничего подобного. В первом случае 
говорится о «простатах демоса» (τοῖς τε τῶν δήμων προστάταις), во втором — 

возьмем на себя смелость утверждать, что и описанная здесь ситуа- 
ция обусловливалась со стороны Спарты не абстрактно-идейными, 
а вполне прагматическими соображениями. Если брать все три типа 
существовавших тогда политических устройств (демократия, олигар-
хия, тирания), именно полисы, представлявшие вторую из этих форм, 
выглядели наиболее надежными партнерами, с которыми можно было 
иметь дело. Тирании, согласно твердому убеждению древнегреческих 
политических теоретиков и практиков, был имманентно присущ про-
извол; на тирана никогда нельзя было вполне положиться, он мог в 
любой момент отказаться от собственных обещаний. Парадоксальным 
образом в чем-то аналогичные характеристики были свойственны и 
власти демоса, в крайних случаях превращавшегося в некоего «кол-
лективного тирана». В демократическом полисе, в силу понятного за-
кона ротации, на вершине власти каждый или почти каждый год могли 
оказываться новые лица, вполне способные заявить, что они не несут 
никакой ответственности за решения, принятые их предшественника-
ми. Совсем иное дело — олигархия, выступающая контрастом к двум 
вышеописанным случаям: правление более или менее узкой, компакт-
ной группы элиты, когда власть на протяжении длительного периода 
оставалась в руках одних и тех же семей, чем обеспечивалась преем-
ственность политической линии.

Одним словом, спартанцы, как нам представляется, жили, говоря 
в наиболее общей форме, по принципу «в чужой монастырь со своим 
уставом не ходят» и, пожалуй, придерживались этого принципа более 

просто о «немногих» (τοῖς ὀλίγοις). Использована нормальная политическая 
терминология времени, без каких-либо эмоциональных оценок. Вот ведь как 
можно было «препарировать» текст античных авторов, посредством неболь-
ших и, на первый взгляд, незначительных подмен, вкладывая в сочинения 
направленность, которая на самом деле им была чужда! Фукидида целиком в 
оригинале у нас мало кто читал (честно признаемся, не принадлежим к числу 
этих немногих избранных); пользуются обычно именно переводом Страта-
новского — как последним по времени. В результате уже на уровне чтения  
источника закладывалась некая предвзятость в восприятии автора — как его 
субъективных взглядов, так и объективных реалий, которые он описывал. 
И эту предвзятость, укоренившуюся еще в студенческую пору, так трудно 
потом искоренить… Приведем уж заодно другой пример с тем же Стратанов-
ским: Поликрат Самосский «стал владыкой острова, подняв народное вос-
стание». Herod. III. 39. Так у переводчика. А у Геродота — просто ἐπαναστάς, 
без каких-либо упоминаний о народном восстании. этот, с позволения 
сказать, пассаж, случалось, приводили в свою пользу те отечественные ав-
торы, которые считали архаических тиранов выразителями воли демоса. На 
этот последний пример обратил наше внимание С.Г.Карпюк. См. к тому же 
эпизоду: Лаптева 2009: 351.
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последовательно, нежели какая-либо другая из ведущих сил эллин-
ского мира. Логика (и, мы бы даже сказали, идеология — если это 
можно назвать идеологией, а почему бы и нет?) их была такова: мы 
живем так, как нам нравится, и пусть другие живут так, как им нравит- 
ся, — до тех пор, пока поведение этих «других» не начнет становиться 
опасным для нас.

Какие аргументы могут быть приведены против вышеприведенно-
го рассуждения о не-агрессивности и толерантности Спарты? Сумми-
руем здесь главные из этих контрдоводов, дабы попытаться их сразу 
же отпарировать.

1. Лисандр. Да, этот выдающийся спартиат вел себя, бесспорно, 
в точности противоположно по отношению ко всем тем нормам, о 
которых выше шла речь. Если уж кто-то «ходил со своим уставом в 
чужой монастырь», то это был именно он. На довольно краткий пе-
риод первенства Лисандра в спартанском полисе (когда он играл роль 
самого настоящего king-maker’а; в частности, его стараниями царем 
стал Агесилай Великий) как раз падает досадная практика подлинно-
го насаждения лакедемонянами в эллинских полисах крайне-олигар-
хических режимов (обычно т.н. декархий). До него чего-то подобного 
не было; после него — случалось, но это был уже кризисный период 
истории как Спарты, так и эллады в целом88.

Так почему же деятельность Лисандра не становится доводом, 
подрывающим нашу аргументацию? Потому, что Лисандр буквально 
во всем был человеком, ни в малейшей степени, не напоминавшим 
«нормального», традиционного спартиата. Наверное, не случайно в 
античности сложилась традиция (с фактологической точки зрения, 
конечно, ложная), согласно которой он якобы являлся по рождению 
неполноправным мофаком89; в нем инстинктивно ощущалось что-то 
чуждое духу спартиатского «ликургова космоса».

Скажем не скрывая (пусть это и прозвучит субъективно): из всех 
крупных фигур античной истории едва ли не единственный, кто нам 
глубоко антипатичен, — это Лисандр. Он больше, чем кто-либо, мо-
жет претендовать на «геростратовы лавры» губителя, разрушителя ве-

88  Фукидид говорит: «Стоя во главе союзников, лакедемоняне… за-
ботились лишь о том, чтобы у тех была всегда выгодная для лакедемонян 
олигархическая форма правления» (thuc. I. 19). Подозреваем, что эти строки 
были написаны в последние годы жизни историка (как известно, его труд 
создавался и видоизменялся на протяжении нескольких десятилетий, при-
чем так и остался незаконченным) и уже под впечатлением «лисандровых» 
порядков. Применительно к периоду до 405–404 гг. до н.э. данная фраза в ее 
столь категоричной форме выглядит преувеличением.

89  О статусе мофаков см.: Печатнова 1995.

личия Спарты (несмотря на то, что при нем этот полис стоял, казалось 
бы, на вершине своего могущества). Да и эллада в целом именно со 
времени Лисандра покатилась по «наклонной дорожке кризиса», что, 
полагаем, не является случайным совпадением; тут как раз тот случай, 
когда post hoc est propter hoc.

Лисандр — этакий «сверхчеловек», в полной мере ранний пред-
теча эллинизма90. Не то чтобы он был первым и единственным в по-
добном духе; в Спарте у него имелись предшественники (прежде все- 
го — Клеомен I, можно назвать и регента Павсания). Но в полной мере 
именно он воплотил в себе этот совершенно особый для того времени 
(и, главное, никак не спартанский) тип политика.

2. Пресловутое «истребление тиранов», которое на первый взгляд, 
что и говорить, выглядит вопиющим нарушением чужого суверени-
тета. Поневоле рождается в уме параллель с США и вспоминается 
судьба таких правителей, как Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи (это 
лишь парочка самых новейших примеров) и т.п. Нередко высказыва-
ется скептическое отношение к достоверности традиции об этой «ан-
титиранической» политической линии архаической Спарты; мы этого 
скептицизма не разделяем. Однако сделаем ряд пояснений, которые, 
возможно, расставят нужные акценты на подобающие им места и по-
могут сделать «тень Спарты» еще несколько менее черной.

Как свидетельствуют те конкретные детали, которые известны нам 
в связи с экспедициями спартанцев против тираний в элладе, обычно 
события развивались следующим образом (реконструируем некую об-
щую модель). В Спарту прибывает группа лиц из полиса N — группа, 
подчеркнем, претендующая на то, что она каким-то образом представ-
ляет граждан этого полиса и их интересы. Оные лица просят освобо-
дить их полис от незаконно властвующего над ним тирана и, разуме-
ется, обещают не забыть оказанную услугу и отплатить спасителям 
дружбой и союзом. На какое же реально мыслящее правительство не 
подействуют аргументы в подобном духе?

Иными словами, инициаторами соответствующих переворотов, во-
первых, выступали, как правило, не сами лаконские власти (напротив, 
их нередко приходилось долго уговаривать совершить акцию вторже-
ния, а бывало, что уговоры и не имели успеха). Во-вторых, в любом 
случае здесь перед нами со стороны Спарты имеет место отнюдь не 
какое-то идеологизированное стремление «осчастливить народы» (в 
высшей степени характерен тот факт, что после свержения тираний 
лакедемоняне нигде, именно нигде не вводили свое устройство, свои 

90  Не случайно его первым в греческом мире стали кое-где почитать как 
бога (см.: Muccioli 2005).



106 История Древней Греции  И.Е.Суриков. О некоторых проблемах спартанского политогенеза... 107

«ликурговы» порядки), а в чистом виде пресловутая Realpolitik, т.е. 
вещь абсолютно нормальная. Которая к тому же приносила свои пло-
ды: ведь «освобождаемые» от тиранов государства во многих случа-
ях действительно вступали в состав Пелопоннесского союза. Спарта, 
имевшая серьезнейшую внутреннюю опасность в лице илотов, мень-
ше всего была заинтересована во враждебном окружении, чреватом 
внешними угрозами. Поэтому спартанцы особенно заботились о том, 
чтобы как минимум на ближних подступах (а по возможности —  
и на дальних) иметь дружественные, союзные государства. И уж, во 
всяком случае, надежные, с ответственной властью (отсюда — отме-
чавшееся выше предпочтение Спартой олигархий в качестве партне-
ров).

Заметим еще, что эта спартанская Realpolitik была вовсе не ци-
нично-беспринципной, а по-своему очень даже принципиальной. это 
хорошо видно из того, что со спартанцами, как правило, не проходил 
вариант, с точки зрения чистой выгоды, абсолютно аналогичный вы-
шеописанному, а вот с точки зрения этико-политической, полярно ему 
противоположный. Имеем в виду ситуацию, когда из полиса N при-
бывает некий индивид и просит сделать его тираном, соответственно, 
свергнув существующую в данном полисе демократию или олигар-
хию. Естественно, он тоже обещает в ответ быть верным другом и пр. 
Но вот подобного рода «штучки» спартиатами не приветствовались. 
Их пытался проделывать, помнится, только Клеомен I (тоже не вполне 
«спартанец по духу», хотя и в меньшей степени, чем Лисандр91), но 
поддержки и понимания со стороны сограждан не получил92.

91  Вероятно, не случайно, что из всего коллектива гомеев именно царские 
роды давали наибольшее количество подобных «девиантных спартанцев». 
Положение архагетов в «лакедемонской политии» было совершенно особым. 
Как мы писали в другом месте, «они могут считаться даже как бы “чуждым”, 
неорганичным элементом в сформировавшемся полисе, законсервирован-
ным “осколком прошлого”» (Суриков 2005в: 17; ср. Georges 1994: 152–157). 
Причины такого положения дел здесь, конечно, рассматриваться не могут, 
поскольку это увело бы нас слишком далеко от основной нити изложения 
(см. в данной связи соображения в нашей статье, указанной выше в этом 
примечании). Пожалуй, важно только отметить, что наследники спартанских 
престолов не подвергались ἀγωγή. Агесилай Великий, который в наследники 
не предназначался, прошел через этот «курс молодого бойца»; в результате 
за время своего длительного правления он никаких «девиантных черт» по-
литического поведения, в общем, не проявил.

92  Herod. V. 74 sqq.: вполне провалившаяся инициатива Клеомена (конец 
VI в. до н.э.) по установлению в Афинах тирании Исагора, а затем столь 
же безуспешная попытка использовать для аналогичной цели изгнанного 
Гиппия.

3. Покорение Мессении. это военное мероприятие, бесспор-
но, было актом агрессии. Но и тут без объяснений не обойтись. Во-
первых, Первая и Вторая Мессенские войны пришлись на период еще 
до окончательного оформления и закрепления «ликурго-хилонова 
космоса». Во-вторых — и это еще важнее, — не нужно считать, что 
время, когда спартанцы покоряли мессенян, было этакой эпохой без-
мятежности и братской любви, на фоне которой одни только граждане 
Лакедемона выделялись немотивированной злобой и жестокостью.

Уж, конечно, не по злобе поработили лаконяне своих западных со-
седей, а просто потому, что в противном случае они сами были бы ими 
порабощены. В высшей степени наивным будет полагать, что сохра-
няй они спокойствие, веди себя мирно и мягко — и добрые мессеняне 
пришли бы за это «погладить их по головке». Да, добрые мессеня-
не, весьма вероятно, пришли бы — но вот только с совершенно иной  
целью. В годину конфликтов и напряженности, увы, часто налицо 
имеется только одна альтернатива «Или мы съедим, или нас съедят», 
и tertium non datur. В условиях же такой альтернативы любая здраво-
мыслящая государственная власть выберет первый вариант.

В этой части статьи мы при желании еще много могли бы сказать 
о причинах нашей позитивной оценки спартанского полиса, но, пожа-
луй, пора остановиться. Мы намеренно старались оперировать только 
такими доводами, которые для каждого читателя, независимо от его 
взглядов, могут оказаться более или менее приемлемыми: доводами 
логическими, прагматическими, отчасти этическими. Мотивации об-
щемировоззренческого и эстетического характера (а они для поклон-
ников Спарты всегда играли и играют немалую роль) не прозвучали 
здесь вовсе, поскольку эти мотивации разделяются не всеми (а для 
кого-то могут не иметь и совершенно никакого веса), нам же хотелось 
оставаться на почве сугубой объективности.

SUMMarY
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the article is aimed at showing that during the process of emergence 
of the Spartan polis, all three main political forces (kings, aristocracy and 
the demos) were united to achieve some common aims. the so-called 
amendment to the great rhetra contra an influential opinion, was not a 
document of oligarchic character. the mutual relation of military activity 
and political developments is analyzed within the Spartan framework.  
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the general conclusion is the following: very active military involvement 
of Archaic Sparta created in the long run the unique “Lycurgan cosmos”, 
and the latter’s creation led, in its turn, to rapid diminution of Spartan 
expansionism.

the last part of the article presents a kind of “apology of Sparta”, an 
attempt to free this polis (at least partly) of its “black shadow” so popular 
in the modern historiography. the author argues against the view of Sparta 
as an aggressive, totalitarian “police-state”.
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Э.В.Ртвеладзе

aЙ-ХАНУМ И КАМПЫРТЕПА:
КУЛьТУРНЫЕ ОТНОШЕНИя, ДАТИРОВКА1

Статья посвящена сопоставлению археологических материалов 
двух эллинистических городищ на Оксе — Ай-Ханум и Кампыртепа, 
вопросам их культурных взаимоотношений и датировки. Автор на 
основании археолого-стратиграфических исследований Кампыртепа 
приходит к выводу, что культурный слой самого древнего, первого пе-
риода эллинистического Кампыртепа, датированный концом IV в.—  
235/230 гг. до н.э., отсутствует на Ай-Ханум. Для этого периода на 
Кампыртепа характерно применение в строительстве стен прямо- 
угольного сырцового кирпича, тогда как в Ай-Ханум все сооруже-
ния возведены исключительно из квадратного кирпича. Судя по тем 
же археолого-стратиграфическим данным, квадратный кирпич на 
Кампыртепа появляется только во второй период эллинистической 
эпохи, датированный на основании монетных находок временем 
Евтидема (235/230–200 гг. до н.э.) и, возможно, несколько ранее. 
Следовательно, имеются все основания утверждать, что город-кре-
пость Кампыртепа, вероятно, Александрия Оксианская, был возведен 
раньше, чем Ай-Ханум.

Ключевые слова: Бактрия, Кампыртепа, Ай-Ханум, эллинизм, 
сырцовый кирпич.

Достаточно подробное исследование бактрийского участка 
Амударьи опубликовано П.Бернаром и А.-П.Франфором в 1978 г.2, 
однако к тому времени, за исключением Ай-Ханум, какие-либо архео- 
логические данные о наличии в Верхней и Средней Амударье (за ис-
ключением городища Старого Термеза) других городищ и поселений 
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ладзе «Кампыртепа — Александрия Оксианская: город-крепость на берегу 
Окса в эллинистическое и постэллинистическое время (конец IV в. до н.э. — 
I в. н.э.)».

2 Bernard, Francfort 1978. 
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эллинистического времени отсутствовали. Сейчас они не только вы-
явлены, но и частично раскопаны. К примеру, для Кампыртепа были 
установлены как общая периодизация, так и его структура в эллини-
стическое время, а также особенности и периоды строительства фор-
тификации, что, кстати, отсутствует для Ай-Ханум (Рис. 1).

Более того, на Кампыртепа получены выразительные археологи-
ческие данные для характеристики керамического производства3 и 
других областей материальной культуры, позволяющие установить 
достаточно тесные связи между двумя портами на Оксе в эллини-
стическое время — Ай-Ханум и Кампыртепа (Александрия Оксианс- 
кая — Пандахейон). 

эти связи в значительной мере осуществлялись речным путем по 
Оксу, нежели сухопутными дорогами. Так, на преодоление пути по 
суше от Кампыртепа до р. Кокчи, т.е. расстояния 230–240 км, требо-
валось 7–8 дней, тогда как по реке его можно было преодолеть всего 
за несколько дней.

Состав монетной массы в эллинистическое время в Ай-Ханум и 
Кампыртепа, за некоторым исключением, аналогичен. Аналогичного 
характера и керамика из этих городищ — рыбные блюда с клювовид-
ным венчиком, сосуды с Т-образным и Г-образным венчиками, дву-
ручные амфоровидные кувшины, кратеры и другие виды сосудов. 
Совершенно идентичны и грузила — пирамидальные и овальные. 
Одни из них применялись как грузила для рыбных сетей (обожжен-
ные), а другие, вероятно, в ткацком производстве. Судя по опублико-

3 Болелов 2001: 15–30.

ванным материалам, подобного рода грузила, разных, кстати, размера 
и веса, на Кампыртепа найдены в значительно большем количестве 
(сотни экземпляров), чем в Ай-Ханум4. Причем находки грузил на 
Кампыртепа отмечены уже в самых нижних культурных слоях, отно-
сящихся к концу IV — началу III в. до н.э. 

Отметим, что на городищах и поселениях Средней Азии ахеменид-
ского времени находки грузил пока не зафиксированы, что, по всей ве-
роятности, говорит о том, что грузила были привезены на юг Средней 
Азии греко-македонскими переселенцами.

Керамика и грузила — области массового производства ремеслен-
ных мастерских или домашнего промысла. Но на этих городищах об-
наружены предметы и более редкие по количеству находок. К примеру, 
здесь найдены совершенно одинаковые железные ключи, изогнутые 
под прямым углом на концах, бронзовые и железные гвозди с выпу-
клыми шляпками, иногда позолоченные5. Аналогичны обнаруженные 
в Ай-Ханум6 и на Кампыртепа бронзовые фигурки орлов7. Сходны и 
другие предметы: костяные пуговицы, украшенные циркульным ор-
наментом, пряслица, гребни, некоторые виды украшений8, в частно-
сти подвески в виде семилучевой звезды, и другие. Любопытно, что 
обнаруженная на Ай-Ханум бронзовая чашка для весов аналогична 
двум таким же, найденным на Кампыртепа9.

Открытие и последующие раскопки Ай-Ханум, храма Окса, 
Старого Термеза и Кампыртепа начиная с 60-х годов ХХ в., произвели 
коренной перелом в изучении эпохи эллинизма в Бактрии. Если ранее 
в распоряжении ученых имелись довольно скудные сведения греко-
римских источников, селевкидские и греко-бактрийские монеты и 
отдельные находки предметов эллинистического времени, то сейчас 
наука располагает огромным всецелостным материалом, а также дан-
ными по архитектуре, градостроительству, фортификации, материаль-
ной и художественной культуре этих памятников.

Примечательно, что все упомянутые выше памятники располо-
жены на бактрийском участке долины Окса: Ай-Ханум — на левом 
(южном) берегу Окса, а храм Окса, Старый Термез и Кампыртепа — 
на правом (северном). Они располагались неподалеку друг от друга и 
были тесно связаны между собой не только сухопутными дорогами, 

4 Шагалина 2002: 109–117. 
5 Guillaume, Rougeulle 1987. Pl. 8, 10; Ртвеладзе, Като (ред.) 1991: 207. 
6 Guillaume, Rougeulle 1987. Pl. 19, № 17, 18. 
7 Авганова 2002: 37–40. 
8 Guillaume, Rougeulle 1987. Pl. 19, № 17, 18; Pl. 5; Лунева 2002а: 77–90; 

2002б: 91–100. 
9 Guillaume, Rougeulle 1987. Pl. 16, № 22. 

Рис. 1. Александрия Оксинская-Кампыртепа. План эллинистической эпо-
хи с указанием основных частей. Составил э.В.Ртвеладзе
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пролегавшими по обоим берегам Окса, но и водным путем Великого 
индийского пути, значительная часть которого пролегала по этой по-
истине великой реке. этим и объясняется значительное сходство в ма-
териальной культуре отмеченных памятников. 

Вместе с тем многие проблемы эпохи эллинизма в Бактрии оста-
ются мало или вовсе не изученными. К ним, в частности, относится 
и важная историческая проблема о времени возникновения данных 
памятников. Для ее решения чаще всего используются керамические 
материалы (весьма ненадежные, так как они в основном датируются в 
пределах пяти десятилетий, одного и даже более столетий) или исто-
рико-географические данные, приводимые в греко-римских источни-
ках, зачастую с неясными в отношении локализации сведениями.

Так, П.Бернар считал, что на месте городища Ай-Ханум находи-
лась упомянутая Клавдием Птолемеем Александрия Оксианская, тем 
самым относя основание Ай-Ханум ко времени походов Александра 
Македонского в Трансоксиану в 329–327 гг. до н.э.10 Иного мнения 
придерживается Б.Лионе, которая полагает, что Ай-Ханум возник при 
Антиохе I (281–261 гг. до н.э.)11. Свою датировку она дает на основании 
изменений в керамике раннеэллинистического времени. Однако кера-
мика, как отмечалось выше, не всегда является надежным критерием 
для датировки, в особенности времени основания города. Гораздо на-
дежнее в этом плане является стратиграфия, и прежде всего первона-
чального ядра города — цитадели, которая на Ай-Ханум, к сожалению, 
не исследована комплексно, с использованием всех археологических 
данных. В частности, сравнение размеров сырцового кирпича, при-
менявшегося при строительстве стен разного рода сооружений на Ай-
Ханум и Кампыртепа, позволяет сделать более точные выводы. 

В Ай-Ханум все здания сооружались исключительно из квадрат-
ного сырцового кирпича размером 37–41 × 37–41 × 8–9–12–13 см12 и 
более крупного формата 43–45 × 43–45 × 12–13 см. На Кампыртепа 
все сооружения первого периода, датированного концом IV — первой 
половиной III в. до н.э., применялся исключительно прямоугольный 
сырцовый кирпич 48 × 24/30 × 9 см, 50 × 30 × 9 см, 52 × 26/28 × 9 см, 
52 × 26 × 10–11 см, 53 × 30 × 9 см, тогда как квадратный сырцовый 
кирпич аналогичных размеров, как на Ай-Ханум, появляется здесь во 
второй период, датированный стратифицированными находками мо-
нет временем Евтидема (235/230 — 200 гг. до н.э.)13. В дальнейшем, 

10 Bernard 1967: 92.
11 Лионе 2014: 7–9.
12 Bernard 1973: 7–9; Литвинский, Пичикян 2000: 139–141. Табл. II.
13 Ртвеладзе 2017.

на протяжении всего греко-бактрийского времени и кушанского пери-
ода, квадратный сырцовый кирпич является основным строительным 
материалом вплоть до V–VII в. н.э., после чего его сменяет опять же 
прямоугольный сырцовый кирпич.

Что касается прямоугольного формата кирпича, то он применял-
ся в Бактрии издревле, начиная с эпохи бронзы, продолжая широко 
использоваться на протяжении второй — третьей четверти I тысяче-
летия до н.э. В течение всего этого длительного периода вплоть до 
начала греко-бактрийского времени в Бактрии в строительстве стен 
и архитектурных конструкций применялся исключительно сырцовый 
кирпич прямоугольного формата. 

Приведем ряд примеров из территориально близких Кампыртепа и 
Ай-Ханум археологических памятников этого времени.

В Сапаллитепа, время основания которого относится к концу III —  
началу II тысячелетия до н.э., применялся сырцовый кирпич пря-
моугольного формата, по данным А.А.Аскарова, 20 × 10 × 44 см, 
24 × 13 × 4014 (sic! вероятно, надо 44 х 22–24 х 12–13 см). В памят-
никах эпохи бронзы, в частности, крепости Дашли-1 употреблялся 
прямоугольный сырцовый кирпич 45 × 24 × 10 см, 50 × 25 × 12 см15. 
Тот же прямоугольный стандарт сырцового кирпича продолжает бы-
товать в Бактрии в период яз-I конца эпохи бронзы — раннего железа. 
Так, в строительстве стен Тиллятепа применялся сырцовый кирпич 
42–46 × 20–22 × 10–12 см16.

Из прямоугольного сырцового кирпича — 60 × 30 × 10 см, 
48 × 30 × 8 см, 50 × 30 × 8 см, 45 × 27 × 10 см — были возведены внеш-
няя стена и жилища в Кучуктепа в первый период, датированный XI–
VIII вв. до н.э17. Такой же прямоугольный стандарт кирпича характерен 
и для поселения Бандыхан I периода яз-I18. Также прямоугольный сыр-
цовый кирпич различных размеров широко употреблялся в жилищном 
строительстве и фортификационных сооружениях Бактрии ахеменид-
ского времени (конец VI — последняя треть IV в. до н.э.). Он зафикси-
рован повсеместно на всех исследованных памятниках этого времени 
в Северной Бактрии: Талашкантепа19, Газимуллатепа20, Киндыктепа21, 

14 Аскаров 1973: 13.
15 Сарианиди 1977: 32.
16 Сарианиди 1972: 4.
17 Аскаров, Альбаум 1979: 13, 18, 24.
18 Ртвеладзе 2007: 80.
19 Заппаров, Ртвеладзе 1976: 21; Ртвеладзе, Пидаев 1993: 133–147.
20 Ртвеладзе 2007: 89.
21 Сверчков, Бороффка 2007: 123.
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Кызылтепа22, Шортепа и ряде других. Причем если в оборонитель-
ной стене Талашкантепа I употреблялся сырцовый кирпич размером 
66 × 34 × 10 см, 62 × 34 × 10 см, 58 × 29 × 10 см, то в храме Киндыктепа 
на поселении Бандыхан II размеры кирпича были такими же, как в со-
оружениях Кампыртепа первого периода.

Подводя итог, отметим следующее. При возведении фруриона-свя-
тилища Кампыртепа греко-македонцы использовали наиболее рас-
пространенный и повсеместно бытовавший в Бактрии строительный 
материал — сырцовый кирпич прямоугольного формата, который в 
целом был характерен для Средней Азии позднеахеменидского вре-
мени (V–IV вв. до н.э.) (Рис. 2). это доказывает, что в строительной 
практике греко-македонцы применяли строительные традиции пред-
шествующего периода. И это же, в свою очередь, является очевидным 
обоснованием для датировки фруриона-святилища Кампыртепа бо-
лее ранним периодом, чем различных архитектурных сооружений на 
Ай-Ханум и храма Окса, возведенных исключительно из квадратного 
сырцового кирпича.

При строительстве и ремонте стен храма Окса применялся квад- 
ратный сырцовый кирпич, размеры которого почти идентичны разме-
рам кирпича в Ай-Ханум23. При этом для доказательства ранней дати-
ровки храма Окса Б.А.Литвинский привел пример употребления ква-
дратного сырцового кирпича в сооружениях ахеменидского времени 
в Персеполе, Пасаргадах, Сузах и других городах Ирана24. Однако в 
Бактрии, как и в Маргиане, строительная традиция была иной — здесь 
для кладки стен ни в эпоху бронзы, ни поздней бронзы, ни в ахеменид-
ское время никогда не использовался сырцовый кирпич квадратного 
формата, а всегда лишь прямоугольный. Более того, прямоугольный 
сырцовый кирпич продолжал использоваться и в самых ранних греко-
македонских сооружениях конца IV — первой половины III в. до н.э., 
к примеру, в фрурионе Кампыртепа и небольшой крепости Курганзол 
(45–56 × 35–36 × 10–12 см25), тогда как ни в Ай-Ханум, ни в храме 
Окса такой формат сырцового кирпича вообще не зафиксирован.

Квадратный же формат сырцового кирпича, как показали четко 
стратифицированные раскопки на фрурионе Кампыртепа, был внед- 
рен в строительство в Бактрии только в начале греко-бактрийского 
времени (при Евтидеме).

22 Беляева, Хакимов 1973: 45; Сагдуллаев 1987: 21 (там же приведена 
сравнительная таблица размеров кирпича из Кызылтепа и Кызылча-6).

23 См. сравнительную таблицу в книге: Литвинский, Пичикян 2000: 140.
24 Литвинский, Пичикян 2000: 137–138.
25 Сверчков 2007: 35.

Рис. 2. План юго-восточного сектора северо-западной части фруриона 
Кампыртепа первого периода. Составил э.В.Ртвеладзе
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Все это позволяет предположить с большой долей вероятности, что 
Ай-Ханум как значительный эллинистический город возник только с 
созданием Греко-Бактрийского царства, возможно даже при Евтидеме 
(235/230–200 гг. до н.э.), но никак не ранее, как это предполагалось 
прежде.

SUMMarY
Ai Khanum and Kampyrtepa: Сultural Relations, Dating.

by E.Rtveladze (tashkent)

this paper is dedicated to the correlation of the archaeological 
assemblages from two Hellenistic sites on the river oxus — Ai Khanum 
and Kampyrtepa, and to a range of questions of their cultural interaction 
and dating. Based on archaeological and stratigraphic investigations at 
Kampyrtepa the author concludes that the cultural layers of the first, the 
most ancient period of Hellenistic Kampyrtepa, dating from the end of the 
4th century BC up to 235/230 BC, are lacking in Ai Khanum. this period 
for Kampyrtepa is characterized by the use of rectangular sun-baked-bricks 
in building construction, whereas at Ai Khanum all structures were built 
exclusively of square mud-bricks. Judging by the very same archaeological 
and stratigraphic evidence, square bricks came into use in Kampyrtepa 
only in the second building period of the Hellenistic epoch, which is dated 
by coins to the time of euthydemus (235/230 — 200 BC) or, perhaps, a 
little earlier. Consequently, there are grounds for maintaining that the city-
stronghold Kampyrtepa, possibly Alexandria on the oxus, was constructed 
earlier than Ai Khanum. 
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С.В.Смирнов

ЛЕГЕНДА ОБ ОСНОВАНИИ
АНТИОХИИ-НА-ОРОНТЕ*

Статья представляет собой анализ легенды об основании 
Антиохии-на-Оронте – столицы государства Селевкидов, сохранив-
шейся в сочинениях Либания и Иоанна Малалы. Сюжетная близость 
описания обоими авторами этого события позволяет говорить об 
общем источнике двух вариантов легенды, который мог быть создан 
под влиянием официальной царской идеологии. Совмещение идеи 
основания столицы и формирования династии, несомненно, приво-
дит к мысли о восприятии Селевкидами региона Сирии в качестве 
центра своего государства и придания ему особого идеологического 
статуса.

Ключевые слова: Антиохия-на-Оронте, Селевкия в Пиерии, 
Селевкиды, эллинизм. 

В историографии государства Селевкидов среди множества про-
блем, активно обсуждаемых, в том числе и в последние годы, одной 
из наиболее заметных, дискуссионных и все еще весьма плохо изучен-
ных остается вопрос об идеологической связи территории и власти. 
Тезис э.Бикермана о нетерриториальности селевкидской царской 
власти, высказанный им еще в 1938 г.1, последнее время чаще под-
вергается концептуальной ревизии2. Основным предметом дискуссии 
остается вопрос – имела ли в представлениях самих Селевкидов их 
власть какое-либо территориальное выражение? Представляли ли 

Смирнов Святослав Викторович – кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Института всеобщей истории РАН; smirnovSV3@yandex.ru; 
119334, Москва, Ленинский пр., д. 32а; +7 (495) 954-44-32.

* Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 17-31-01061 («Псевдоисто- 
рическая реальность» и модусы исторического нарратива в сочинениях гре-
ческих авторов II в. до н.э. – III в. н.э.)

1 Бикерман 1985: 13.
2 Из всего массива работ, посвященных в последнее время данной проб- 

леме, наиболее показательной и характеризующей уровень сегодняшнего 
положения дел является недавняя работа П.Космина. См.: Kosmin 2014. От-
дельные аспекты территориальности селевкидской власти рассмотрены и в 
нашей рецензии на книгу П.Космина. См.: Смирнов 2015: 221–229.

селевкидские владыки себя территориальными монархами или же 
не ассоциировали свою власть с конкретной территорией? Решение 
поставленных проблем, как кажется, может дать только анализ цар-
ской идеологии, которая, так или иначе, должна была отражать не-
кую официальную позицию династии Селевкидов в отношении той 
территории, на которой было распространено их господство. Однако 
определить и вычленить из общей массы селевкидской идеологии и 
пропаганды ту составляющую, которая непосредственно подчеркива-
ла территориальные претензии сирийской династии, представляется 
весьма затруднительным, в том числе из-за специфики и лакунарно-
сти наших источников. Именно поэтому в данном контексте наиболее 
продуктивным будет уделить внимание т.н. Seleuсid Mythology.

это понятие было введено в научный оборот Р.Хадли3, однако 
сама проблема и, как ни странно, даже какое-то ее научное описание 
(а в некотором роде и решение) в историографии существовало еще 
до появления самого понятия, хотя, конечно же, стоит признать, что 
сам предмет исследования определялся, скорее, интуитивно и чаще 
выступал в качестве конкретного примера, или же общего контек-
ста. В целом же сегодня, в Seleuсid Mythology принято видеть целый 
комплекс легенд, сказаний, случайно зафиксированных древними 
авторами реплик, цитат, анекдотов, тостов, характеристик, и прочих 
элементов нарратива, либо приписываемых правителям династии 
Селевкидов, либо повествующих о них самих. Анализ и исследование 
этого явления за последние годы достиг такой степени проработки, 
что сейчас с уверенностью можно из всего комплекса выделить от-
дельные группы повествований4. Так, например, принято выделять 
early Seleuсid Mythology – легенды, посвященные первому правителю 
династии Селевку I. Иногда говорят о т.н. «Романе о Селевке», куда 
относят все пророчества, предсказывающие Селевку будущую власть, 
цикл историй об основании им крупнейших городов его державы, 
а также легенды о его божественном происхождении. Крайне инте-
ресным источником является цикл с условным названием «Роман об 
Антиохе и Стратонике», где существовавший художественный топос 
был адаптирован для создания истории любви наследника Антиоха и 
мачехи Стратоники. К Seleuсid Mythology также относятся серия ле-
генд об Антиохе ΙΙΙ и целый ряд историй о безрассудном поведении 
Антиоха IV. 

Все указанные легенды и сказания дошли до нас в сообщениях 
(иногда случайных, мимолетных) более двух десятков древних авто-

3 См., например: Hadley 1969: 142–152; Hadley 1974: 50–65.
4 См.: Mehl 1986; Primo 2009; ogden 2011: 149–160. 
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Сюжетно близкую историю мы встречаем в повествовании Иоанна 
Малалы (Mal. Chron. VIII. 11–16), только с одной разницей – здесь 
речь идет не только об основании Антиохии, но и о закладке Селевкии 
в Пиерии. Автор повествует, что после победы над Антигоном Селевк 
приносил жертвы в некоем городке на берегу моря. Во время жертво-
приношения орел схватил часть жертвенного мяса и унес в направле-
нии другого, более древнего, города, который также располагался на 
побережье, и бросил его там. На месте этого поселения Селевк ос-
новал город Селевкию. Однако на этом Малала не заканчивает свой 
рассказ и сразу же приводит историю об основании Антиохии. После 
возведения Селевкии Селевк приехал опять же в Антигонию. Здесь он 
также организовал жертвоприношения, чтобы спросить Зевса, стоит 
ли ему остаться жить в городе, сменив его имя, или же основать но-
вый. Во время жертвоприношения к алтарю спустился орел и схватил 
кусок жертвенного мяса. Селевк и жрецы последовали за ним. В том 
месте, где орел бросил мясо, Селевк основал Антиохию. Рядом же 
находилась деревня Боттейя, где Селевк приказал поставить алтарь 
Зевсу Боттиаэйю.

Несмотря на то, что данная легенда сохранилась в двух вариантах 
в повествовании довольно поздних авторов, сама традиция, видимо, 
относится к более раннему времени. Так, при общей образности и 
исторической условности, обе легенды начинаются с определенного 
и вместе с тем хорошо известного исторического события – победы 
над Антигоном Одноглазым в битве при Ипсе (301 г. до н.э.)5. Боле 
того, началом обеих версий легенды об основании Антиохии явля-
ется прибытие или нахождение Селевка в Антигонии. К слову заме-
тим, что согласно и Либанию, и Малале, Антигония была разрушена 
после основания Антиохии и стала, в каком-то смысле, донором для 
постройки новых городов. Любопытно, что именно в связи с построй-
кой Антиохии Антигонию упоминает более ранний автор – Диодор 
Сицилийский (Diod. XX. 47. 6), который также повествует о том, что 
перед постройкой Антиохии Селевк побывал в Антигонии, а уже по-
сле уничтожил город своего бывшего соперника. Упоминание данного 
сюжета Диодором может свидетельствовать о том, что основа данной 
легенды в каком-то виде уже существовала к середине Ι в. до н.э.

Весьма примечательной деталью, демонстрирующей близость 
всех легенд об основании Антиохии и Селевкии в Пиерии, является 
сюжетное сходство данных легенд. Помимо того, что в каждом случае 
постройка города или выбор места для постройки является прямым 

5 Стоит заметить, что именно после победы над Антигоном и последовав-
шего раздела его владений Сирия вошла в состав владений Селевка I.

ров. Однако, как считается, все они восходили к какой-то традиции, 
вероятно, сложившейся при селевкидском дворе и, в той или иной 
степени, отражавшей официальный идеологический курс империи. 
В контексте Seleuсid Mythology находится и цикл легенд об основа-
нии Антиохии-на-Оронте, конституировавший власть Селевкидов над 
регионом Сирии и легитимизировавший их присутствие на Ближнем 
Востоке. 

Несмотря на то, что многие авторы особо подчеркивают градо-
строительную активность Селевка I, мы не находим ни одного упо-
минания об основании Антиохии у наиболее последовательных авто-
ров круга Seleuсid Mythology. Так, например, Аппиан (App. Syr. 57), 
которого можно было бы назвать одним из основных авторов цикла 
«Романа о Селевке», перечисляет несколько десятков городов, зало-
женных Селевком в разных частях его империи, даже не называя при 
этом Антиохии, что кажется весьма необычным, учитывая особый 
политический статус данного города. И, тем не менее, в сочинении 
Аппиана (App. Syr. 58) мы обнаруживаем легенды об основании дру-
гих городов (прежде всего, Селевкии на Тигре). При этом характер 
повествования показывает, что в системе Seleuсid Mythology основа-
ние города представляло собой важнейший ритуал, имеющий почти 
сакральное легитимизирующее значение. Так, Аппиан детально опи-
сывает основание Селевкии на Тигре – другой столицы государства 
Селевка. Важно подчеркнуть, что ритуал закладки здесь сопровожда-
ется непосредственным вмешательством трансцендентных сил – не-
смотря на попытки местного жречества помешать началу строитель-
ства, благодаря божественному вмешательству, город все же был за-
ложен. В то же время участие самого царя выглядит как бы вторичным 
по сравнению с силой божественной воли, представленной в виде ос-
новного фактора закладки нового города. 

Непосредственно об основании Антиохии сообщают два автора: 
Либаний и Иоанн Малала. Либаний в своей речи «Похвала Антиохии» 
приводит легенду об основании города (Liban. orat. XI. 85–93), кото-
рую также можно без сомнений отнести к кругу Seleuсid Mythology. 
Так, в ней говорится, что Селевк, после победы над Антигоном, нахо-
дился в Антигонии, основанной побежденным правителем незадолго 
до этого в Сирии, и приносил жертвы. Во время жертвоприношения 
посланный Зевсом орел подлетел к жертвеннику и унес с него часть 
жертвенного быка. Селевк приказал своему сыну Антиоху седлать 
коня и следовать за птицей. Орел пролетел некоторое расстояние и 
положил жертвенное мясо на алтарь Зевса Боттиаэйя, который был 
поставлен в этих местах еще Александром. Таким образом, Зевс дал 
знак для основания города именно в этом месте. 
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вмешательством божества, Селевк получает некий знак, сообщение 
божественного волеизъявления. Более того, Аппиан и Иоанн Малала 
употребляют в данном случае близкие термины – σημεῖον и διοσημεία. 

Другой немаловажной особенностью является связь легенды об ос- 
новании Антиохии с культом Зевса и, что даже более интересно, с 
образом Александра, что само по себе отсылает нас к весьма ранней 
селевкидской идеологической традиции, характерной для раннеэлли-
нистических государств. Из нумизматических источников известно, 
что культ Зевса был наиболее почитаемым культом Селевка I. Более 
того, Селевк пытался всячески легитимизировать свою власть посред-
ствам близости к Александру и активно эксплуатировал его образ в 
официальной идеологии. Однако уже при наследнике Селевка Антио- 
хе Ι эта идеологическая система была отвергнута и вместо культа 
Зевса и культа Александра главным культом селевкидской пропаган-
ды стал культ Аполлона. В таком виде царская идеология сохранялась 
на протяжении всех последующих поколений селевкидских царей. 

Примечателен и упомянутый в обеих версиях культ Зевса 
Ботиаэйа. Хорошо известно, что область Ботиаэйа являлась той час- 
тью Македонии, откуда происходила семья Селевка, и культ Зевса 
Ботиаэйа был родовым культом всей семьи6. О поклонении Селевком 
родовому культу Зевса упоминает Павсаний (Paus. I. 16. 1), однако, не 
уточняя, какому именно Зевсу. 

Таким образом, если предположить, что в основе данной легенды 
просматривается ранняя традиция, сложившаяся, вероятно, еще при 
первых Селевкидах, в таком случае эта легенда приобретает большое 
значение для понимания идеологии ранней селевкидской монархии, 
связанной с формированием представлений о сирийском Тетраполисе 
как центре державы и, как следствие, всей селевкидской государ-
ственности в целом. 

Важнейшим идеологическим ракурсом, в котором можно было 
бы представить исходный вариант этой легенды, является устройство 
«новой родины», так сказать, «новой Македонии»7. Именно поэтому 
в легенде появляется образ Александра, который еще до Селевка при-
казал выстроить на месте будущей Антиохии поселение. Культ Зевса, 
сопряженный с образом Александра, также является отсылкой к маке-
донскому прошлому, особенно если учесть упомянутый легендой эпи-
тет Зевса Боттиаэй. Создание жертвенного алтаря Зевсу Боттиаэйю, 
покровителю области Боттиаэйи, – родины самого Селевка и его  
семьи, показывает символический перенос этой родины на новое 

6 См.: Mastrocinque 2002: 355–372.
7 Kosmin 2014: 93–119.

место. Хорошо известно, что на территории Сирии еще в период об-
ладания ею Антигона Одноглазого было основано множество коло-
ний, первыми жителями которых становились воины из разных обла-
стей Македонии и реже Греции. При Селевке этот процесс приобрел 
бóльший размах, и уже к концу его правления Сирия была покрыта гу-
стой сетью таких военных колоний8. Разумеется, в глазах греко-маке-
донского населения Сирии центральная власть должна была обладать 
необходимыми атрибутами легитимизации и оформить четкую связь 
с предыдущей царской династией – Аргеадами. Заметим, что в своей 
речи Либаний называет Селевка потомком Геракла и родственником 
всех Аргеадов. 

Другой стороной этой идеологии, безусловно, являлось форми-
рование образа династии Селевкидов. Не зря в варианте Либания 
фигурирует наследник Селевка – Антиох, который принимает актив-
ное участие в поиске места будущей закладки Антиохии. Источники 
не сходятся во мнении о том, в честь кого была названа Антиохия. 
Классическая традиция полагает, что город был именован в честь отца 
Селевка, более поздняя же, что в честь сына. Но, так или иначе, все го-
рода сирийского Тетраполиса получили имена ближайших родствен-
ников Селевка – Апамея, Лаодикея, Селевкия, Антиохия, что было 
важным идеологическим оформлением формирующейся династии. 

Сочетание идеологии формирования новой династии с идеологией 
формирования «новой Македонии» нашло наиболее яркое выражение 
в двойных названиях некоторых городов. Так, например, Селевкия 
чаще называлась Селевкией в Пиерии, а Апамея – Апамеей на Аксии9. 
Как видно, названия этих полисов состояли из двух частей: имени 
членов новой династии и македонского топонима. 

Таким образом, легенда об основании Антиохии-на-Оронте пока-
зывает существование ранней идеологической традиции территори-
ального оформления власти Селевкидов в Сирии. Несмотря на то, что 
окончательный вариант представленной легенды сохранился в пере-
сказе более поздних авторов, живших спустя более шестисот лет по-
сле основания города, в данном повествовании можно обнаружить не-
которые элементы, восходящие к оригинальной селевкидской идеоло-
гии. Также можно допустить, что в более поздний период отдельные 
топосы этой идеологии были вписаны в городскую фольклорную тра-
дицию и восприняты некоторыми авторами, как например, Павсанием 
из Антиохии, на труды которого опирались Либаний и Иоанн Малала. 

8 О селевкидской колонизации Сирии см.: Grainger 1990.
9 Kosmin, 106–115.
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SUMMarY
the “Foundation Legend” of Antioch

by S.V.Smirnov (Moscow)

the presented paper studies the legend of the founding of Antioch –  
the capital city of the Seleucid empire, which was preserved in the works 
of Libanius and John Malalas. the close similarity of these versions allows 
us to expect the common source for both of these narratives, which in its 
turn could have been influenced by the Seleucid royal ideology. the very 
fact that the ideas of the founding of the capital city and the creation of  
a new dynasty were harmonized, leads us to the conclusion that Seleucids 
considered the region of Syria to be the center of their power and authority. 
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С.Р.Тохтасьев

ВАРВАРСКИЕ ПЛЕМЕНА,
СОСЕДИ ГРЕЧЕСКИХ ГОРОДОВ БОСПОРА

Автор анализирует лингвистические данные (преимущественно 
для VI–I вв. до н.э.), которые могут дать представление о языках на-
родов, живших по соседству с Боспорским государством, или, начи-
ная с 60-х гг. IV в. до н.э., находившихся под его властью. Обзор не 
претендует на полноту, автор сосредоточился на тех свидетельствах, 
которые с большей или меньшей определенностью атрибуируются 
тому или иному народу: это этнонимы; личные имена, этническая 
принадлежность носителей которых прямо указана в источниках или 
может быть установлена по иным данным и соображениям; топо-
нимы, которые более или менее надежно локализуются на той или 
иной племенной территории.

Ключевые слова: Боспорское царство и варварский мир, тавры, 
племена Прикубанья и Северо-Западного Кавказа, меоты, синды, то-
реты, дандарии, псессы, фатеи, досхи, псеханы, зихи, сираки, язама-
ты, этнонимия и топонимия Прикубанья и Северо-Западного Кавказа

0. Введение в проблематику
1. этнонимы-иноназвания, образованные от топонимов в грекоязычной 

среде. Грецизированные этнонимы.
2. Меоты (Μαῗται, Μαιῆται, Μαιῶται) и Меотида (Μαιῆτις, Μαιῶτις)
 2.1. Πόρατα, Ὕπανις, Ὑπάκυρις и «древнеевропейская гидронимия».
 Неиранский этнолингвистический элемент в Северном Причерно-
 морье?
3. Синды (Σινδοί)
 3.1. Sindones Помпония Мелы
 3.2. этимология. Гипотезы Л.Г.Лопатинского, Г.В.Бэйли,
 П.Кречмера — О.Н.Трубачева
 3.3. Индоарийские этимологии О.Н.Трубачева
 3.4. Границы Синдики. Археологическая культура синдов
 3.5. Реальные свидетельства языка синдов: топонимы
 3.5. Реальные свидетельства языка синдов: антропонимы
4. Псессы (Ψησσοί, Ψήσσιοι, Psaccani), псеханы (Ψεχανοι)
5. Зихи (Ζυγοί, Ζύγιοι, Ζίχοι, Ζικχοί, Ζίγχοι, Ζιλχοί)
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 5.1. Ζίχοι и т.д. и адыг. адыге
 5.2. Ἰάζυγες и адыг. адыге
6. Сираки (Σίρακες, Σιρακοί, Siraci, Σιραχοί)
7. Ἰξιβάται, Ἰαζαβάται, Ἰαζαμάται, Ἰαξαμάται, Ἰξομάται, Ixomatae, Ixamatae, 

exomatae

0. На протяжении столетий Боспорское государство владело об-
ширными территориями на азиатской стороне пролива, населенны-
ми племенами синдов, торетов, дандариев, псессов, фатеев, досхов 
(досков)1, меотов (маитов) и др. (перечислены только те этнонимы, 
которые фигурируют в боспорских надписях IV в. до н.э.2). На евро-
пейских землях Боспора кроме скифов уже в VI в. до н.э. обитали тав-
ры (собственно, речь идет о выходцах из среды варварского населе-
ния горных и предгорных районов Таврики). О языках этих народов 
большей частью ничего не известно, а некоторые обитавшие у границ 
Боспора или в его пределах народы, для которых он издревле был цен-
тром экономического, политического и культурного притяжения, не-
известны нам даже по названиям. Поэтому вполне естественно, что 
наши источники сохранили много варварских имен, не поддающихся 
убедительной этнолингвистической атрибуции, не говоря уже об эти-
мологии. Несколько таких имен встречается уже в текстах V–IV вв.  
до н.э. tрудность еще и в том, что в надписях, как правило, отсут-
ствуют какие бы то ни было указания на этническую принадлежность 
носителя того или иного имени. Единственный случай, когда этникон 
прямо указан, — метрическая эпитафия КБН 114 (= CeG 175), но имя 
греческое — Τύχων: Ταῦρος ἐὼν γενενήν κτλ.

Традиция донесла до нас некоторое число имен правителей ряда 
соседних с Боспором варварских народов, которые хотя сами по себе 
ценны, но, как известно, могут использоваться для определения этни-
ческой принадлежности того или иного народа с большими оговор-
ками.

Другим источником этнолингвистической реконструкции являют-
ся топонимы; и здесь тоже нужна осторожность, поскольку многие 
народы переселялись, поглощались другими и т.д., так что топонимы 
нередко оказываются свидетелями языка-предшественника.

1 КБН 972: Δοσχων gen.; у Страбона в XI. 2. 11 — Δόσκοι.
2 Наиболее ранняя (360-е гг. до н.э.) на сегодняшний день надпись с упо-

минанием синдов, торетов, дандариев, псессов в титулатуре Левкона I найдена 
в Нимфее, см.: Соколова, Павличенко 2002: 99–121 (SeG LII 741); Тохтасьев 
2004: 157; меоты (Μαῗται) или «все меоты» (КБН 10, 972), фатеи (9)  
и досхи (972) упоминаются со времени Перисада I. См. таблицу ниже,  
в разделе 2.

Но не слишком много дают для нашей темы и этнонимы, в первую 
очередь потому что мы далеко не всегда имеем дело с самоназвания-
ми (см. 1).

Необходимо совершенно ясно осознавать, что даже в тех случаях, 
когда лингвистическая принадлежность какой-либо ономастической 
единицы не вызывает сомнений и можно предложить ей вполне убе-
дительную этимологию, мы часто не можем продвинуться дальше за-
ключения о наличии в той или иной этнической среде или в данном 
регионе определенного лингвистического элемента. Таково состоя-
ние наших источников. 

Тем не менее, давно назрела задача сведения воедино данных, 
которые могут дать хоть какое-то представление о языках народов, 
соседивших с Боспорским государством или начиная с 60-х гг. IV в. 
до н.э. находившихся под его властью. я не стремился к исчерпы-
вающей полноте (это задача будущего), но сосредоточился на тех 
свидетельствах, которые с большей или меньшей определенностью 
атрибуируются тому или иному народу: это этнонимы; личные имена, 
этническая принадлежность носителей которых прямо указана в ис-
точниках или может быть установлена по иным данным и соображе-
ниям; топонимы, которые более или менее надежно локализуются на 
той или иной племенной территории. Таким образом, задача данной 
работы сводится прежде всего к «упорядочиванию архивов прошло-
го», по замечательной формулировке Моммзена.

Скифский материал выходит за пределы рассмотрения, а из сар-
матского привлекается лишь тот, что относится к конкретным племе-
нам-соседям Боспора (язаматы, сираки). Единственным памятником 
языка тавров является их этноним, не получивший пока убедительной 
интерпретации3. О названиях каких-либо других этнических групп на 
Европейском Боспоре нам ничего не известно; из трех засвидетель-
ствованных здесь негреческих топонимов два (Παντικάπης вместе с 
производным Παντικάπαιον и Τυριστάκη) определяются как скиф-
ские, один (Καζέκα) неясен. Неизмеримо богаче данные из областей 
Азиатского Боспора и Северо-Западного Кавказа, к которым мы сразу 
и переходим.

1. Некоторые наименования варварских племен Нижнего При- 
кубанья очевидным образом не являются самоназваниями. Вполне 
ясен неаутентичный характер этнонимов Θατεῖς (надписи; ср. 4, in.) и 

3 См. обзор: Соломонiк 1976: 46–50; собственная гипотеза Соломоник 
неудовлетворительна, см.: Тохтасьев 1984: 139; ср. также ниже (догадки 
Кристоля, прим. 48).
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Τανα(ε)ῖται4, которые образованы от гидронимов Θάτης (Diod. XX. 22. 
3; 23. 1; ср. ниже, 4)5 и Τάναϊς средствами греческого языка6; наиме-
нование этнической (?) группы Τυκανδεῖται (КБН 382, I в. н.э.: ἄρχων 
Τυκανδειτῶν), вероятно, также образовано от топонима.

Так же выглядят ̓Οβιδιακ-ηνοί, Σιττακ-ηνοί (Strab. XI. 2. 11: племена 
«меотов»), Κοναψ-ηνοί (Ptol. Geogr. V. 9. 18: севернее «горы Коракс», 
западной части Кавказского хребта; ср.: VI. 14. 10) с суффиксом -ᾱνός, 
образующим производные от топонимов (названий стран и городов)7. 
Отбросив его, можно выделить в первых двух и негреческий формант 
-ακ- (он, по-видимому, распознается и в синдском топониме Ἀβοράκη: 
Strab. XI. 2. 10; cp. ниже, 3.5); ср.: Παραιτάκαι (Strab. XVI. 1. 1; 
и Παραιτακή‧ πόλις Μηδική, Steph. Byz.), их область Παραιτακ-ηνή 
(XV. 2. 8), откуда вторичное Παραιτακ-ηνοί (XV. 3. 12); у Геродота 
Παρητακηνοί (sic) — мидийское племя (I. 101); Σιρακηνή Птолемея 
(Geogr. V. 13. 9) соответствует стране Širak древнеармянских ис-
точников; судя по всему, название восходит к этнониму Σιρακοί (см. 
ниже, 6).

С Κοναψ-ηνοί Латышев8 удачно сопоставил антропоним Κοναψος в 
эпитафии из Пантикапея I в. н.э. КБН 443.

Не находит досточно правдоподобного объяснения полное совпа-
дение Σιττακηνοί с именем племени или жителей области и/или горо-
да в Персиде: Σιττάκη‧ πόλις Περσική, ὡς Ἑκαταῖος ‘Ἀσίᾳ’ (FGrHist 1  
F 285). ὁ πολίτης Σιττακηνὸς καὶ ἡ χώρα Σιττακηνή (Steph. Byz. s.v.); Xen. 
An. II. 4. 13: город Σιττάκη на р. Тигр; Ctes. FGrHist 688 F 35: Σιττάκη 

4 КБН 39, 40, I в. н.э.; Ptol. Geogr. III. 5. 24; Plin. N.H. VI. 7. 7.
5 Помпоний Мела (I. 114) помещает фатеев по восточному побережью 

Меотиды между Maeotici и сираками; у Птолемея (Geogr. V. 9. 17) — «после 
сиракенов — псессии (Ψήσσιοι), затем фатеи-меоты» (Θατεῖς Μαιῶται, см. 4, 
in.). Река Θάτης, по-видимому, идентична с впадавшей в Меотиду Ψάθις Пто-
лемея (Geogr. V. 9. 4, 27; cp. Boeckh в: CIG II, p. 103; Müller ad Ptol. Geogr. V. 
8. 2, vol. I/2, p. 904).

6 Образование этнических терминов от названий рек для греческого не-
обычно, но именно в Северном Причерноморье известна еще одна анало-
гия — Βορυσθενῖται: «скифы-земледельцы, которых эллины, живущие у реки 
Гипанис, называют борисфенитами» (Hdt. IV. 18. 1); того же рода Τυρῖται, 
ibid. 51; ср. также ̓Ιαξάρται (Ptol. Geogr. VI. 14. 10), ̓Αραχῶται (Aristot. Hist. an. 
II. 1), ̓Αραχωτοί (Arr. An. III. 8. 4 и др.). Для стран, в которых текут большие 
реки, подобные названия встречаются и в варварской номенклатуре, ср. 
др.-инд. Sindhava- от Síndhu- (3.2; не является собственно этнонимом), герм. 
Ampsivarii, Chasuarii: Foerste 1969: 60–70.

7 Wackernagel 1955:1322 ff.; Dittenberger 1907: 230–234; Solmsen 1912: 13, 
Anm. 1; Risch 1957: 63 f. Для материала см.: Detschew 1936: 227–240.

8 IoSPe II, p. 298, Add., ad № 100.

(город? область?); Arr. An. III. 8. 5; 11, 5: Σιττακηνοί — воинские под-
разделения (sc. из Ситтакены) в персидской армии; Diod. XVIII. 6. 3 
и др.: ἐπαρχία (т.е. сатрапия) Σιττακηνή в Персиде; Ps.-Aristot. π. θαυμ. 
ἀκουσμ. 35. 832b–833b: Ψιττακηνή (также: Steph. Byz. s.v. Ψιττάκη, 
см. прим. 11)9. Название не выглядит иранским, хотя суффиксация в 
обоих случаях, скорее всего, общая иранская (*-(a)ka). По всей види-
мости, речь идет о родственных или просто созвучных наименовани-
ях10, оба раза независимо грецизированных, вероятно, под влиянием 
σιττακός ‘попугай’ (Arr. Ind. XV. 8; = ψιττακός), слова восточного про-
исхождения11. этим и объясняется совсем не характерная для иран-
ского гемината ττ12. Страбон — едва ли не единственный из древних 
авторов, который приводит топоним в форме с simplex: Σιτακηνή  
(XI. 13. 6; XV. 3. 12 и др., часть Вавилонии). Неарх упоминет Σιτακὸς 
ποταμός в Персиде (Arr. Ind. XXXVIII. 8), но параллельная традиция 
(Онесикрит FGrHist 134 F 28 (26)] у Плиния (N.H. VI. 99): Sitioganus 
← *Sittoganus?; ibid. 111: amnis Siccanas) и средневековое арабское 
свидетельство Šāḏkān или под. (ал-Истахри)13, по-видимому, указыва-
ет на искажение или аналогичную этимологизацию.

Среди кочевников, обитающих между Меотидой и Каспием, а 
конкретнее между Кавказскими горами и «равниной сираков» и аор-
сами (ср. 6), Страбон упоминает племена Ναβιανοί14 и Παγιανοί или 

9  Weissbach 1927: 399–404; Lendle 1986: 209 ff., 216 ff.
10  Ср. также Σιττόκατις, река в Индии, Arr. Ind. IV. 4. Название, по-видимо- 

му, содержит частый в среднеиндийской гидронимии компонент ср.-инд. 
citta- (< citra-), см. von Hinüber в: Arrian 1985: 1093 f. 

11  См.: LSJ; Chantraine 1977: 1007 (s.v. σίττη), 1292. У Стефана s.v. Ψιττάκη 
дано другое объснение: πόλις παρὰ τῷ Τίγριδι, ἐν ᾗ τὸ φυτὸν τῶν ψιττακίων, 
ὡς Δαμόφιλος. ὁ πολίτης Ψιττάκιος, ὡς ἀπὸ τοῦ ψιττακίας καρποῦ. Фитоним 
ψιττάκια — то же, что πιστάκη, φιττάκια (leg. ψ-?) ‘фисташковое дерево’ (см.: 
LSJ s.v. πιστάκη).

12 Впрочем, ср. Σατταγῦται (Hdt. III. 91. 4; ср.: Тохтасьев 2005a: 76) = др.-перс. 
Θatagu-, где приходится предположить влияние σάττω (хотя в ион. — σάσσω; 
μεταγραμματισμός из ΣαͲαγῦται?).

13  tomaschek 1890: 60 f.; Herzfeld 1908: 8 ff. Из топонимов, по-видимому, 
неиранского происхождения, но с иранским суфф. -(a)ka можно упомянуть 
др.-перс. Kuganakā- в Персиде (DB II9). И -ηνο- может (в грецизированном 
виде) отражать суффикс *- ̄ăna, очень популярный в иранской топонимии с 
древнейших времен. Вопрос требует отдельного рассмотрения.

14 К авест. nabā- ‘род’? Маркварт предположил искажение из *Νάβαζοι 
(Marquart 1903: 55, Anm. 3; Marquart 1905: 84, Anm. 2), подразумевая народ 
Naevazae где-то в тех же краях у Плиния (N.H. VI. 19) и сармат. имя Ναβαζος 
(КБН 127915, Танаис; IoSPe I2 1377; 1384, Ольвия; вероятно, *Nabāza-, к 
авест. nabā- ‘род’ и āza- = -αγός, Тохтасьев 2013: 596 сл.). Все крайне сомни-
тельно.
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Πανζανοί15, возможно, такие же образования на -ᾱνός от основ на *-i 
или -ιανός, как латинизм; ср., например, Βοσποριανοί (КБН 48; Strab. 
VII. 4. 4 и др.)16, Ἀσπουργιανοί (КБН 3616 и др.; Strab. XI. 2. 11; XII. 
3. 2917), Εὐδουσιανοί, народ, живущий между Синдской Гаванью 
(«ныне» — Εὐδουσία) и гаванью Паграс (Ps.-Arr. 10r12 sq.; cp.: Procop.  
Bell. VIII. 4. 7), Δρεψιανοί у Птолемея (Geogr. VI. 12. 4), поданное 
им как этноним, хотя на самом деле это этникон от названия города 
Δρέψα (ibid. § 6); Μισιμιανοί, народ на Кавказе (Agath. Hist. III. 15. 8 
etc.), кажется, получило это оформление вдобавок к *-an- (или под.) в 
этимоне (см. прим. 495).

Не вполне исключено и существование местных этнических тер-
минов с иранским суфф. *-iyāna; однако в таком случае этнонимы об-
разовывались бы уже в греческом от сингулятивов, подобно Σογδιανοί 
(Arr. An. III. 8. 3), если оно вообще от *suγdiyāna- «согдийский, согди-
ец» (ср. согд. sγwδy’n(’)k /sγuδ-yān-e/ < /*suγδ-iyān-ak/) при собствен-
но этнониме swγδyk /suγd-īk/, мн. swγdykt /suγd-īk-tā/18. Другая, и, по-
жалуй, более реалистичная, возможность — вторичное образование 
этнических названий от иранских наименований стран, как Ἀριανοί 
(Diod. II. 37. 6 и др.) от ̓Αριανή < *Ariyāna-.

Безнадежно грецизированы Ἀχαιοί и Ἡνίοχοι. Последние известны 
уже эсхилу (fr. 331 tGF)19 и Гелланику (FGrHist 4 F 7020), а в паре 
впервые упоминаются у Пс.-Скилака (76 sq.). Оба народа считались 
греческими по происхождению: еще в героические времена они, во-

15 Три византийские рукописи дают неправдоподобное Πανξανοί (ожи-
далось бы по крайней мере -γξ-), epit. Vat. (Е) — Πενζανοί (чтение Лассера), 
Marc. gr. 606 (e = y Diller, Radt) — близкое Πανζανοί; в древнейшем кодексе 
П V в. (cod. Vat. rescr. 2306 + 2061 A) это место фрагментировано — [П]Γ[.]
a[oI], согласно чтению Лассера, который принимает в текст Παγιανοί: 
Lasserre 1975; Радт предпочел Πανζανοί, чтение далеко не авторитетного 
списка Феодора Агаллиана е (у): Radt 2004; ср. также: Radt 2008: 269.

16 В латинском нормальной формой было Bosporani, а Bosp(h)oriani по-
является лишь в позднеантичных источниках (см.: thLL II 2144 sq.; в oLD 
вообще учтено только Bosp(h)oranus). Очевидно, Βοσποριανοί было образова-
но по латинской модели в самом греческом из желания подражать латинско-
му административному языку, ср. σπεῖρα Βοσποριανή oGIS 4897; конкретно 
на Боспоре это можно расценить как одно из проявлений государственного 
сервилизма.

17 Обычно предполагают непосредственную связь с именем боспорского 
царя Аспурга (Ασπουργος), с образованием по модели Χριστ-ιανοί и т.п.; см. 
лит. в прим. 133.

18 Gharib 1995: 353, 365; tremblay 2004: 133.
19 Сp.: Wilamowitz-Moellendorff 1914: 154, Anm. 1.
20 Κερκετέων δ ἄνω οἰκοῦσι Μόσχοι καὶ Χαριμάται, κάτω δ’ ̒Ηνίοχοι, ἄνω δὲ 

Κοραξοί.

лею ветров, были занесены на Кавказ; не получив помощи от сопле-
менников для возвращения домой, они возненавидели эллинов (App. 
Mithr. 471) и, полностью одичав вдали от родины, стали чуть ли не 
людоедами (Aristot. fr. 611. 46 R.2 = Heracl. Lemb. 46), жили пират-
ством и похищением людей (ἀνδραποδισμός: Strab. XI. 2. 12), добира-
ясь даже до Левого Понта (Ovid. ep. IV. 10. 25 sqq.)21.

Метрическая надпись КБН 958 удостоверяет, что во времена 
Котиса I ахейцы были подчинены Боспору: … κΕἰναχίων (i.e. Ἀχαιῶν) 
σκῆπτρ’ ἐπέχοντος ὅλα22. Но первые тесные контакты относятся к 
значительно более раннему времени; Диодор (XX. 25. 2) пишет, что 
Евмел, сын Перисада I, успешно боролся с пиратствующими генио-
хами, таврами и ахейцами (цитату см. в прим. 82). Страбон (XI. 2. 12) 
сообщает, что «правители Боспора»23 порой вступают в сговор с ахей-
цами и гениохами, предоставляя им корабельные стоянки и рынки для 
сбыта добычи.

Название реки Ἀχαιοῦς, разделяющей земли зихов и санигов (Arr. 
Peripl. 18. 3), по-видимому, содержит ту же основу, что в туземном 
этимоне Ἀχαιοί; название грецизировано по модели гидронимов на 
-όεις/-οῦς24 и лишний раз доказывает негреческую подоплеку этно-
нима, поскольку рассматривать его как производное от Ἀχαιοί невоз-
можно25. Есть основания полагать, что до появления на черномор-
ском побережье зихов эта область принадлежала как раз ахейцам (см. 
ниже, 5).

Попытки обнаружить каких-то других Ἡνίοχοι в Кавказской 
Албании на основании места Tac. Ann. II. 68, как и сближения с созвуч-
ными кавказскими названиями с основанием опроверг А.Б.Черняк26. 
Cр. ниже, 5, к Ζυγοί.

21 См. с источниками и лит.: tomaschek 1894а: 204 f.; Kiessling 1912: 259 ff.; 
Höfer 1933: 81 f.; Трофимова 1969: 203–206, 209 сл.; Брашинский 1973: 126 
слл.; tokhtas’ev 1996: 69; Asheri 1998: 265–285; ниже, прим. 25.

22 Ср.: Тохтасьев 2004: 150, прим. 25.
23 οἱ τὸν Βόσπορον ἔχοντες. М.К. Трофимова (Трофимова 1969: 205 и 

прим. 32) едва ли права, предпочитая, вслед за Мищенко и Стратановским 
(так же теперь и Радт), понимать это двусмысленное вообще выражение как 
«жители Боспора» (ср. Strab. XI. 8. 4 etc.): на Боспоре предоставлять пира-
там гавани и рынки могли, конечно, только его правители; ср. Брашинский 
1973: 127, прим. 18 и 19.

24 Fick 1897a: 57 f.
25 По догадке П.К.Услара (Услар 1887: 127), Ἀχαιοί отражает прототип 

абх. а-гауаҩ (pl. -aa) ‘житель морского побережья’ (к этому слову ср. ниже, 
прим. 502).

26 Černjak 1986: 198–209.
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Такого же рода Κερκῖται (Ptol. Geogr. V. 9. 25: Κερκῆται или 
Κερκεῖται, разумеется, итацистические формы для Κερκῖται; Phot. Lex. 
s.v. Κερκῖται)27. Τορῖται: изменение суффиксации, надо думать, всего 
лишь экспиляторами и переписчиками, искусственно приближает их 
к нормальному облику этнических наименований на -ῖται28. Замечание 
Пс.-Aрриана (10r9 sqq.29), вставленное им в переложение Пс.-Скимна  
(F 18 Marcotte): Κερκέται — «они же ториты» (Τορίται; leg. -ῖται), не име-
ет исторической ценности30. Исходить следует из обычных в источниках 
форм: Κερκέται, Cercetae (впервые у Гелланика, F 70, и Палэфата, 44 F 
331, затем — у Пс.-Скимна 913 Diller = fr. 18 Marcotte32 и Артемидора из 
эфеса, fr. 138 Stiehle33 ap. Strab. XI. 2. 14), Κερκέτιοι (Dionys. Per. 682, 

27 О Κερκῖται пишет и Страбон в XII. 3. 18 (из Артемидора?), однако по-
мещает их в районе от Трапезунта до Фарнакии, причем указывает, что это 
прежнее название неизвестных из других источников Ἀππαῗται (комментарий 
Ф.Лассера — Lasserre 2003: 196, s. Cercites — бесполезен). Очевидно, всего 
лишь омонимия с кавказскими керкетами/керкитами, если чтение вообще не 
искажено.

28 Показательно Κερκῖται Фотия наряду с Κερκέται у Гесихия (s.v.), при 
том, что обе глоссы в конечном счете явно имеют общий лексикографиче-
ский источник (Диогениан, источник Гесихия, конечно, должен был ис-
пользовать словарь аттициста Павсания, источник Фотия), а сам этноним 
разъясняется из κερκέτης (см. ниже и прим. 42, а также 3.2).

29 Здесь и далее по изд.: Diller 1952.
30 Ср.: ibid. 108 f. Пс.-Скимн называет керкетов «справедливым и добрым 

(ἐπιεικής) народом и весьма мореходным» — очевидная идеализация дикарей, 
что может указывать на эфора как источник (Asheri 1998: 267; cp.: Nic. Dam. 
FGrHist 90 F 103g; Ростовцев 1925: 93); характеристика их как ἔθνος ναυτικόν, 
по всей видимости, связана с этимологией этнонима от κερκέτης (см. ниже). 
Среди фрагментов эфора нет ни одного о Кавказе, но это, несом-ненно, лишь 
случайность (в первую очередь это связано с тем, что перипл Пс.-Скимна в 
этой части дошел до нас лишь в обрывках), учитывая, что, с одной стороны, 
эфор писал о соседних с кавказским регионом язаматах (FGrHist 70 F 160, см. 
ниже, 7), а с другой — о тибаренах, халибах и левкосирийцах на Юге Понта  
(F 42 ap. Steph. Byz. s.v. Τιβαρανία); понятно, что земли между первыми и по-
следними были описаны эфором во всех известных ему подробностях.

31 якоби напрасно принимает в текст рукописное (Steph. Byz. s.v. 
Χαριμάται) Κερκεταίων (gen. pl. bis: первая цитата Стефана — из Палэфата; 
ср. у (Пс.-)Плутарха, где такое же написание скорее объясняется по-другому; 
см. ниже и прим. 35), отвергнув совершенно естественную эмендацию 
Майнеке Κερκετέων (ион. форма gen. ᾱ-основ!: «Ionice scripsisse Palaephatum 
etiam aliunde constat»); ср. Aly 1930: 50. Лука Холсте (Holste 1684: 354) пред-
лагал читать Κερκέται, ν, что, однако, предполагает цитату, грубо вырван-
ную из контекста (как у грамматиков, занимавшихся вопросами языка), а это 
для Стефана совсем не характерно.

32 Cp.: young 1955: 288.
33 К сожалению, мне недоступно новейшее издание фрагментов Артеми-

дора: Schiano 2010.

слегка трансформировано metri causa34; ср. такое же Ζύγιοι, 5), Κερκεταῖοι 
(Plut. De prov. Alex. I. 1035). Для второго этнонима надписи (КБН 6 и др.) 
и прочие писатели дают Τορέται. Только в страбоновском палимпсесте П 
в XI. 2. 11 ошибочно написано toPAtAI, византийские же рукописи (δ) 
дают Τορεάται; это последнее чтение, то и дело встречающееся в литера-
туре как чуть ли не равноправное с Τορέται, идет из интерлинеарного ис-
правления τορεαται в их прототипе, в котором, как в П, было toPAtAI36. 
Судя по такому яркому (и нечастому) совпадению ошибочных чтений δ 
и П, вставка эпсилона в текст может восходить еще к первому изданию 
(ἔκδοσις) «Географии».

Подобно Κερκῖται, совершенно греческим словом выглядит и 
Κερκέται; ср. Κερκετικὸν ὄρος на границе Македонии, Фессалии и 
эпира (Steph. Byz. s.v. Πιάλεια) или Κερκετήσιον ὄ. (Ptol. Geogr. III. 
13. 19)37, Κερκετεύς или Κερκέτιον ὄρος на Самосе38; формально — от 
κερκέτης ‘особое рулевое весло’, производное от κέρκος ‘хвост’39. Мо-
тивация этих топонимов неясна40; для типологии ср. Πηδάλιον, мыс на 
юго-востоке Кипра41. Греческая народная (и/или ученая) этимология 
связывала этноним с κερκέτης42, а Гесихий (s.v. κερκέτης, Κερκέται), 
точнее, его источник, Диогениан (явно из Павсания, как и Фотий; 
ср. прим. 28), прямо производил апеллатив «от изобретателей» (т.е. 
керкетов). Поскольку греческих этниконов и этнонимов на -έτᾱς не 
существует43, вероятнее, что перед нами подвергшееся грецизации44 
образование с формантoм *-t-, конкретнее с *-et-45.

34 Kroll 1921: 291; иначе: Diehl 1937: 1749.
35  Crusius 1887: 8 (авторство Плутарха вызывает много вопросов, см.: 

Ziegler 1951: 880, 40 ff.): παρὰ τοῖς Κερκεταίοις οἱ κτλ. Думаю, следует читать 
Κερκέται{οι}ς: сперва, под влиянием τοῖς, было написано κερκετοις, затем 
окончание переправили in margine на -αις и, наконец, оба написания слились 
в одно.

36 Lasserre 1975: ad loc.; за ним — Радт (см. прим. 15).
37 Koder, Hild 1976: 194.
38 von Geisau 1924: 900; Stählin 1935: 163; Danoff 1962: 382 f.; Bürchner 

1920: 2174, 2176; Bürchner 1921: 292.
39 Cp.: Chantraine 1970: 520.
40 Непонятно: Fick 1896: 275 f.
41 “ein sehr anschauliches Bild” (Fick 1896: 259).
42 Paus. Att. κ 25 (189, 19 erbse): Κερκῖται (!) ἔθνος  χρῆται μικρῷ πηδαλίῳ 

τῷ καλουμένῳ κερκέτῃ (→ Phot. Lex. s.v. Κερκῖται, см. ниже, 3). См. также 
прим. 30.

43 Исключение — аттический демотикон Κολωνέται (Hyperid. IV. fr. 8)  
от Κολωνός — не в счет, ср. Fraenkel 1912: 128, Anm. 1; в аттических над-
писях — только Κολωνεύς.

44 Ср. отыменные δᾱμέτας, κωμέτας, οἰκέτης, φυλέτης — все обозначения 
членов тех или иных сообществ, Fraenkel 1912: 125 f.; Leukart 1994: 126, 262 f.

45 На сходство обратил внимание уже А.Бёк (CIG II, p. 100): «έται 
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этноним Τορέται явно имеет ту же основу, что и Τορ-ικός, назва-
ние греческого поселения в Геленджикской бухте (Ps.-Scyl. 74), как 
раз на территории торетов46, что позволяет довольно уверенно вы- 
членить тот же суффикс, что в Κερκέται. Если суфф. -ικός в Τορ-ικός 
греческий (sc. λιμήν как в Σινδικός λιμήν?), как в Τορετ-ικὴ ἄκρα (см. 
прим. 56), название должно быть образовано от другого топонима на-
подобие *Τορος (-η, -ον), хотя, в принципе, не исключены и другие 
основы, так как в производных с -ικός исходы основ часто выпадали 
(ср. βασιλ-ικός, μυστηρ-ικός и т. д.)47.

Не выдерживают критики конструкции А.Кристоля48, связываю-
щего Τορέται и Ταῦροι: первое якобы из *taur- > *tōr- (в IV в. до н.э. 
*ō могло быть передано только как ω)49 и со «скифским» суффиксом 
мн. ч. *-tā50.

языку торетов может принадлежать и название городка Βατά n. 
pl. (Artemidor. fr. 138 Stiehle ap. Strab. XI. 2. 14; Ptol. Geogr. V. 9. 8: 
Βάτα), который локализуется в Цемесской (Новороссийской) бухте51. 
Однако более вероятно, что топоним греческий, к βάτος, -ον, βάτιον 
‘шелковица’, ‘ежевика’ (см. LSJ), cp. Βατή, аттический дем филы эге-
иды, Βάτεια (Βατίεια) в Троаде, Βατίνητον (или -ος), Βάτοι, местность 
близ эрифр, Βατινῆτις χώρα около Приены (I.Priene 37102, 125, 38 b1, 
50012 etc.)52, н.-греч. Βάτον, Βάτας, Βατίσι, Βάτος53. А.М.Новичихин (per 
litt.) обратил мое внимание на название хребта Маркотх (адыгейск. 
МаркIо-тх < *МаракIо-тхы) у Новороссийска, которое толкуется как 
«Ежевичный хребет»54.

terminatio est, ut in voce Κερκέται». Обзор толкований этнонима Κερκέται, в 
частности, расхожего сопоставления с термином черкесы см.: Анкваб 1980: 
3–7 (с собственной, разумеется, абхазской, этимологией) и ниже, прим. 414.

46 На связь обоих наименований уже давно обратили внимание, но ха-
рактер ее устанавливался ошибочно, см.: “Τορικός cache le nom des Torètes” 
(Raoul-Rochette 1822: 86); “toricum a toretis denominatum esse recte viderunt 
docti” (Boeckh, CIG II, p. 100); Онайко 1980: 104.

47 Schwyzer 1953: 497 f.
48 Christol 1987: 222 suiv.
49 Правдоподобнее (но лишь формально) было бы усматривать здесь 

разные ступени аблаута *taur- : *tur-.
50 Об этом якобы скифском суффиксе см.: Тохтасьев 2005а: 72 слл. —  

Тот же суффикс усматривает в Τορέται и Г.Шрамм (Шрамм 1997: 114).
51 Онайко 1976: 107 слл.
52 Grasberger 1882: 242; Fick 1897c: 23 (к семантике cp. Ἄκανθος). Другие 

топонимы от названий растений см.: Grasberger 1882: 221 ff.; Fick 1896: 263 f.; 
Fick 1897b: 230 f.; Fick 1897c: 24 ff.

53 Χωματιανός 1909: 373, 400, 404, 408, 411.
54 См., например: Меретуков 1981: 85 (приведено почему-то с кабар-

динским вокализмом: МэркIо-тх); обычно словари дают маркIŷ (см. также: 

Списки племен Северо-Западного Кавказа у античных авторов 
нередко различаются порядком географического следования друг за 
другом, что было отмечено уже Страбоном (XI. 2. 14), причем керке-
ты появляются то к юго-востоку от Синдской Гавани (Горгиппии) и 
перед торетами55, то далеко на юго-востоке, за гениохами или около 
них или ахейцев56, то лишь после города Баты57, т.е. после торетов и 
даже ахейцев, как это у Плиния (N.H. VI. 16 sq.)58. Причины разно-
голосицы могут объясняться по-разному, и сейчас я не стану углуб- 
ляться в этот трудноразрешимый вопрос. Во всяком случае, керкеты 
не упоминаются в боспорских надписях, а это свидетельство, едва ли 
только косвенное, того, что они оказались на месте торетов лишь по 
какому-то недоразумению и область торетов, присоединенных к Бос- 
пору при Левконе I (см. прим. 2), начиналась, в согласии с Плини-
ем и локализацией Торика, сразу к юго-востоку от Синдской Гавани. 
Впрочем, не исключено, что один этноним является самоназванием, а 
другой — иноназванием; учитывая связь Τορέται с Τορ-ικός, самона-
званием было Τορέται.

По соседству с Κερκέται, согласно Гелланику, жили Χαριμάται (см. 
прим. 20); можно ли выделить суффиксальное *-t- и в этом наимено-
вании?

Ταρπειτων gen. pl. (КБН 40), название племени, включенное в ти-
тулатуру царя Аспурга, в списке племен занимает место после синдов 
и меотов и перед торетами и псес(с)ами (см. 4), т.е., вероятно, лока-
лизуется в Нижнем Прикубанье. этноним выглядит как греческое об-
разование на -ῖται, однако Латышев в IoSPe II и издатели КБН восста-
навливали номинатив Ταρπειτες, очевидно, опираясь на параллельное 
свидетельство — Τάρπητες у Страбона (XI. 2. 11, в перечне «меотов»), 
оформленное по модели Κρῆτες, Μάγνητες, Τλῆτες, Φρῆτες59. Если так, 
получается, что ει в Ταρπειτων стоит здесь вместо η; однако в боспор-
ских надписях римского времени подобные примеры, насколько я вижу, 

Шагиров 1977 (II): 266), однако в кн. Хатанов, Керашева 1960: 406 в качестве 
основной формы представлено маркIо.

55 Ps.-Scylax 72 sqq.; или вообще без упоминания торетов: Ps.-Scymn. 887, 
898 sq. Diller = F 17b, 18 Marcotte.

56 Гелланик (см. прим. 20), «историки Митридатовских войн» ap. Strab. 
XI. 2. 13; 14; Ptol. Geogr. V. 9. 25. Ср. также локализацию Κερκετίδος κόλπος 
(Κερκετίς — страна керкетов) у Птолемея (Geogr. V. 9. 9) на побережье от де-
ревни Ахея до Τορετικὴ ἄκρα. Однако здесь явная путаница: Торетский мыс 
помещен юго-восточнее Ахеи, близко к пределам Колхиды; по-видимому, он 
задал шедшему с северо-запада на юго-восток описанию кавказского побере-
жья в своем источнике противоположное направление.

57 Artemid. fr. 138 Stiehle ap. Strab. XI. 2. 14.
58 Обзор см.: Тохтасьев 2002: 21 сл.
59 Buck 1918: 21.



146 История Северного Причерноморья  С.Р.Тохтасьев. Варварские племена, соседи греческих городов Боспора 147

отсутствуют60. Поэтому вероятнее, что номинатив был *Ταρπεῖται, а 
тот, что представлен у Страбона, является лишь вариантным греческим 
оформлением туземной формы, которая, учитывая и параллели в этно-
нимии соседних племен, содержала то же *-t- (*-et-).

В современных языках Северо-Западного Кавказа созвучный эт-
нонимический суффикс неизвестен. В абхазском есть, правда, то-
поформант (локативный суффикс) -ҭа, как в Бзыҧ-ҭа, село у реки 
Бзыбь, Мацеста (< *Мацуыста)61, Мʒым-ҭа собств. ‘место у (реки) 
Мʒым’, именно ее долина (теперь и само название реки — Мзымта), 
а-ҧс-ҭа ‘речное ущелье’ и т.д.62 В реликтовом виде он сохранился и 
в близкородственном абазинском (в составе конглютината -р-та)63. 
Теоретически речь может идти наименованиях по месту обитания64; 
ввиду Τορ-ικός особенно вероятно это для Τορέται. 

Но этот варварский язык мог быть и индоевропейским. Для этнони-
мов и этниконов, помимо греческих, ср. суфф. -t- (-t- и с другими рас-
ширителями) в иллир. Αὐταρι-ᾶται (наряду с Αὐταριεῖς, Autarii)65, фрак. 
Δανθαλ-ῆται (и имя-этникон (?) Dansala, Densela), Coelal-etae66, лат. 
Anti-ātēs (sg. -ātis > -ās, жители города Antiās), Samn-ītēs (cp. Samnium)67, 
галл. Atrebates (< *Ad-trebā-t-), Nantuates (*Nantua-t-), Helvetii68 и т.д.69

этноним Δανδάριοι, впервые упомянутый Гекатеем Милетским 
(FGrHist 1 F 191), не получил убедительного объяснения70. Суффикса-
ция говорит или о производном характере термина в греческом, или о 
присутствии аналогичного форманта (-i̭o-) в этимоне. Soza (Tac. Ann. 
XII. 16), название города дандариев, тоже не имеет этимологии. Суф-
фиксация имени царька (δυνάστης) дандариев Ὀλθακός (Plut. Luc. 16), 

60 Известны только примеры для η вместо ει, см.: Довтур 1965: 804, § 8. 
4–5.

61 Шагиров 1975: 175–177.
62 Шакрыл 1961: 93; Бгажба 1964а: 276–278; Кварчия 2006: 46; Чирикба 

2009: 28 слл.
63 Генко 1955: 114: «та первоначальная основа глагола “находиться в 

чем-либо”» (cp.: NCeD 271).
64 Как рус. джик/геты от груз. Ǯik‘-et‘i ‘страна джиков, ǯik‘-i’ (см. 6, 

ad fin.; конечно, нет оснований усматривать этот картвельский суффикс в 
Τορέται и др. только из-за некоторого внешнего сходства).

65 Krahe 1955: 110, 112; Mayer 1957: 70.
66 Detschew 1957: 115 f., 248 f., 250.
67 Leumann 1977: 345 f., с лит.
68 Кельтскими примерами я обязан А.И.Фалилееву. См. также: Фалилеев 

2011: 100 сл., 102; другая важная статья (Bernardo Stempel 2008: 101–118) 
мне недоступна.

69 См.: Тохтасьев 2005а: 77 сл., а также: Dittenberger 1906: 192 f.
70 Сp.: Тохтасьев 2005а: 65.

кажется, указывает на его иранское происхождение71; так же (Ὀλθάκης) 
звали правителя (σκηπτοῦχος) колхов во времена Митридата (App. 
Mithr. 573)72, что позволяет предположить общий, может быть, сармат-
ский источник имени73. Ср. также ниже (6) о сираках (река Panda).

Ничего определенного нельзя сказать об Ἄγροι (вероятно, греци-
зировано, ср. ἀγρός), неизвестных другим источникам74, и Ἀρρηχοί, 
которых Страбон (XI. 2. 11) также причисляет к меотам.

В византийских рукописях Страбона читается Ἀρριχοί; однако 
страбоновский палимпсест V в. (П) дает APPHXoI75, и, очевидно, со-
храняет правильное чтение, поскольку его со ссылкой на Страбона 
находим и у Стефана Византийского (s.v.). Скорее всего Ἀρριχοί — 
итацистическое написание, возникшее под влиянием греч. ἄρριχος 
‘корзина’76. В «Географии» Птолемея (V. 9. 18) — Ἄριχοι, но R дает 
Ἄριγχοι; новейшее издание Птолемея77 это разночтение в критиче-
ском аппарате даже не упоминает78, хотя стоящее рядом Ζίγχοι демон-
стрирует то же явление (cм. 5), а Arinchi у Amm. Marc. XX. 8. 33 (из 
Птолемея, с путаницей: якобы таврское племя79) подтверждает глубо-
кую древность представленной в R ветви традиции80. (Вместе с V эта 
рукопись принадлежит к группе Π рецензии Ω, одной из двух81).

71 Может быть, двуосновный гипокористик с *varya- ‘желанный’ — 
*Varya-θ-aka- (ср. *Varya-dāta- и др.: tavernier 2007: 339 f.).

72 Не вижу оснований для идентификации обоих лиц (см. об этом: Kroll 
1937: 2503).

73 Ср. иранское имя царя санигов, живших в районе Себастополя (совр. 
Сухуми) Σπαδάγας (Arr. Per. 11. 3) и сармат. Σπαδακου (IoSPe I2 1474/5, Оль-
вия) < *Spāda-ka- к *spāda- ‘войско’ (Vasmer 1923: 53; Zgusta 1955: § 218). 
Форма санигского имени отражает характерное для сарматского озвончение 
суффиксального *-k- > *-g- (Абаев 1979: 330).

74 Ср. Ἀγορ-ῖται (Ptol. Geogr. V. 9. 18, к северу от горы Коракс?)
75 Согласно Ф.Лассерру. В.Али (Aly 1956), не разглядев четвертой буквы, 

читал APP.XoI.
76 Тохтасьев 1984: 137; ниже, 3 (к Sindones) и прим. 238.
77 Stückelberger, Graßhoff 2006.
78 Зато в качестве вероятной альтернативы Αριχοι приведено Ἀρχικοί в Х, 

которому, конечно, место лишь в критическом аппарате.
79 «…разделенные на различные царства тавры, между которыми (осо-

бенно) страшны (своею) чрезмерною грубостью арихи, синхи и напеи, сви-
репость которых усилилась вследствие продолжительной безнаказанности; 
они-то послужили причиною названия моря негостеприимным» (перевод 
В.В.Латышева: SC II). К Napaei (на самом деле — племя или род тавриче-
ских скифов) cм.: Тохтасьев 2005а: 91.

80  tomaschek 1872: 285; Тохтасьев 1984: 136 сл.
81 К современному состоянию текстологии Птолемея см.: Stückelberger, 

Graßhoff 2006 1: 33 f.; Mittenhuber 2009a: 15–28 и вкратце: Mittenhuber 2009b: 
95–97; Burri 2013: 63–140.
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Согласно Птолемею, арихи соседили с зихами (но оба народа сдви-
нуты у него сильно на север от Кавказа); это помогает понять причи-
ны перемещение их и зихов (у Аммиана — Sinchi, см. 5) в Таврику у 
Аммиана: вероятно, арихи (аррехи) тоже были пиратским племенем, и 
объединение их с таврами произошло благодаря общему роду занятий. 
У писателей зихи (зиги), гениохи и тавры иногда упоминаются вме-
сте и даже вперемешку82; местожительство тавров было общеизвестно 
(Таврика), о прочих же Аммиан знал только то, что они — жестокие пи-
раты, поэтому объединил их с таврами географически и даже этнически.

Может быть, не случайно, что тот же исход, что в Ἀρρηχοί, повто-
ряется в Δοσχοι (выше и прим. 1), Ζιχοί (5), Ἡνίοχοι (выше), Βροῦχοι 
(Procop. Bell. VIII. 4. 1: народ в горах Кавказа между абасгами и 
аланами)83, Μόσχοι84, Κόλχοι85.

2. С середины IV в. до н.э. в боспорских надписях появляется тер-

82 Diod. XX. 25. 2 (о боспорском царе-узурпаторе Евмеле): ὑπὲρ δὲ 
τῶν πλεόντων τὸν Πόντον πόλεμον ἐξενέγκας πρὸς τοὺς λῃστεύειν εἰωθότας 
βαρβάρους Ἡνιόχους καὶ Ταύρους, ἔτι δ’ Ἀχαιοὺς καθαρὰν λῃστῶν ἀπέδειξε 
τὴν θάλασσαν; App. Mithr. 292: αὐτῷ (τῷ Μιθριδάτῃ) προσεγίγνοντο, χωρὶς 
τῆς προτέρας δυνάμεως, Χάλυβες, Ἀρμένιοι, Σκύθαι, Ταῦροι, Ἀχαιοί, Ἡνίοχοι, 
Λευκόσυροι καὶ ὅσοι περὶ Θερμώδοντα ποταμὸν γῆν ἔχουσι; Joseph. B.J. II. 367: 
τί χρὴ λέγειν Ἡνιόχους τε καὶ Κόλχους καὶ τὸ τῶν Ταύρων φῦλον; Sallust. Hist. 
III. fr. 74 Maurenbr.: Namque omnium ferocissimi ad hoc tempus Achaei atque 
tauri sunt, quod, quantum ego conicio, locorum egestate rapto vivere coacti.

83 Может быть, с этим этнонимом связано Βρούχων-ντος, название реки 
в стране санигов (во всяком случае до их границы с зихами?) северо-запад-
нее Питиунта (прежнее название — Μόζυγος, у Арриана отсутствует) после 
реки Ἄβασκος у Пс.-Арриана (9v46); однако у Арриана (Per. Ponti 18, 2) она 
же фигурирует в виде Βόργυς -υος и Βούρκας (Βοῦρκας) у Птолемея: Geogr. 
V. 9. 9, 29; К.Мюллер (FHG V 172) напрасно отнес сюда же eteo-broton, 
eteo-brocon в Rav. Cosm. IV. 3; V. 10 Schnetz (= Подосинов 2002: 193, 201), 
ведь это название оба раза стоит в почти повторяющих друг друга списках 
городов Боспора; А.В.Подосинов (Подосинов 2002: 255) правильно дает бос- 
порскую локализацию. В Βροῦχοι некоторые исследователи усматривают (без  
достаточных оснований) убыхов, см.: Генко 1928: 229; Лавров 2009: 90 сл.; 
иначе, но тоже отождествляя с убыхами, — Charachidzé, esenç 1991:  
36 suiv. (“certainement”), 38: якобы греческое наименование, к βροῦχος (так- 
же βροῦκος) ‘саранча’ с дальнейшими сопоставлениями в том же духе 
(Κερκέται — к κέρκα‧ ἀκρίς, Hes.; осет. Digor — к ἀδιγόρ‧ τρωξαλλίς, ὑπὸ 
Σκυθῶν: id.). Конечно, речь идет о банальной грецизации.

84 Hecat. FGrHist 1 F 288 ap. Steph. Byz. s.v. Μόσχοι· Κόλχων ἔθνος, προσεχὲς 
τοῖς Ματιηνοῖς. Ἑκαταῖος ‘Ἀσίᾳ’; Hdt. III. 94. 2; VII- 78; Hellan. F 70 (цитату см. 
в прим. 20); Strab. I. 3. 21; XI. 2. 1; 14 etc. Издавна связывают с груз. mesx-i, 
Mesx-et‘i и даже ассир. Muški, см. с лит.: Herrmann 1933: 351 f.; Меликишвили 
1959: 87 сл.; Дьяконов 1961: 214–224; Дьяконов 1981: 53, 56 слл.

85 Бганба 2000: 46 слл.

мин Μαῗται (см. таблицу ниже)86, очевидно, из *Μαι-ῖται (как, напри-
мер, в Ταναῖται, 1)87. В литературных источниках он выступает с ва-
риацией гласного элемента суффикса этниконов и этнонимов -της — 
Μαιῆται у Геродота88 и Μαιῶται у прочих писателей89; так же раз-
личаются формы названия Азовского моря — Μαιῆτις и Μαιῶτις90; 
обе ионийские формы Μαῗται и Μαιῆται соотносятся как πολίτης91 и 
πολιήτης92.

Взаимоотношения Μαῗται, -ῆται/-ῶται и Μαιῆτις/-ῶτις (λίμνη) 
не вполне ясны, поскольку со стороны словообразования гидро-
ним и этноним вместе с производными совпадают друг с другом 
(ср. аналогичную сложность с Κάσπιοι и Κασπία sc. θάλασσα, фрак. 
Βίστονες и Βιστονὶς λίμνη93). Μαιῶτις в качестве этникона ‘меотянка’ 
(Polyaen. VIII. 55) и наименования страны ‘Меотийская область’ (App. 
Mithr. 472)94, ничем не отличается от названия Меотиды, а μαιώτης 
‘меот(иец), название рыбы’ (ср. прим. 88) и Τάναις ποταμὸς ὁ Μαιήτης 
«Танаис, меот(ий)ская река» (Hdt. IV. 45. 2; см. ниже), образован-
ные от гидронима, формально идентичны с этническим названием. 
И Μαιῶται Σκύθαι (Hellan. FGrHist 4 F 69), по всей видимости, сле-
дует понимать как «меотийские скифы», т.е. ‘скифы, живущие у 
Меотиды’; cp. Θρᾷκες Βιθυνοί (Thuc. IV. 75. 2; Xen. An. VI. 4. 2), εἰς 
τοὺς Βιθυνοὺς Θρᾷκας (Xen. Hell. I. 3. 2), т.е. населяющие Βιθυνὶς Θρᾴκη 

86 Не только в составе титулатуры боспорских правителей, но и в над-
писях частных лиц: КБН 180: μαχόμενος ἐμ Μαΐταις.

87 Gärtchen, Hoffmann 1886: 922.
88 Известно и на Боспоре, ср. μαιήτας в заклятии на свинце из Пантика-

пея, по-видимому, III в. до н.э. (В.В.Шкорпил в: Pharmakowsky 1908: 126 f.,  
a ii7): не имя-этникон (eidinow 2007: 436), а название рыбы (Athen. VII. 312a), 
ср.: яйленко 2005: 475; с основанием не зарегистрировано и в LGPN IV.

89 Μαιῶτις в гиппократовском трактате Περὶ ἀέρων (13, 17), конечно, при-
надлежит к числу аттических форм, ср.: Smyth 1894: 106 f.; thumb 1952: 241 f.  
(Μαιῶτις не упомянуто); по аттической норме выровнено грамматиками и 
Μαιῶται Гелланика (ниже). В эллинистических надписях из Средиземномо-
рья с IV в. до н.э. встречаются только Μαιώτης, Μαιῶτις (этниконы рабов): 
Klaffenbach 1964: 16, № 28; Heinen 2001: 492; Avram 2007: 243, 244 f., с лит.

90 К чередованию ион. -ητ- (< -ᾱτ-) с атт. -ωτ- см.: Dittenberger 1906: 184 f.; 
Solmsen 1909: 80; Schwyzer 1953: 500 (III. 18. β).

91 Сp.: I.erythrai 86/7; 357–355 гг. до н.э., если не аттическая форма.
92 Bechtel 1924: 122; Vinogradov 1996: 175, l. 6, Ольвия, V в. до н.э.
93 Detschew 1957: 72.
94 ὁ δὲ Μιθριδάτης ἐς τὴν Μαιῶτιν ἐμβαλών, ἧς εἰσι πολλοὶ δυνάσται κτλ.: 

метонимия Μαιῶτις ‘Азовское море’, подобно Πόντος для названия госу-
дарства Спартокидов у аттических ораторов и наименования Понтийского 
царства и его области у эллинистических писателей.
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(Xen. Hell. III. 2. 2) фракийцы95. Перед нами, очевидно, аппозитивное 
сочетание, передающее единое понятие «меото-скифы» (resp. «фрако-
вифины»96), подобно Ἕλληνες Θρᾷκες (Hecat. FGrHist 1 F 146: Θέρμη 
πόλις Ἑλλήνων Θρηίκων… Χαλάστρη πόλις Θρηίκων), Ἕλληνες Σκύθαι 
(Hdt. IV. 37, о каллиппидах). Из подобных словосочетаний в эллини- 
стическое время по модели так наз. Mischungskomposita (γλυκύ-πικρος 
«кисло-сладкий», μητρό-πολις «мать-город», ‘город, который мать 
другим городам’, ἱππο-τοξόται «конно-лучник», ‘всадник и лучник 
в одном лице’ и т.д.)97 развились этнические термины типа Ταυρο-
σκύθαι или Κελτο-σκύθαι98. Существенно, что составные части таких 
обозначений и в виде аппозитивных сочетаний, и в виде композитов 
могли меняться местами, ср. Θρᾷκες Βιθυνοί и Βιθυνοὶ Θρᾷκες у того 
же Ксенофонта, Ταυρο-σκύθαι и Scytho-tauri (Plin. N.H. IV. 85; Arr. 
Peripl. Ponti 19. 4: Σκυθοταύρων λιμήν). Как ἀνδρόγυνος значит ‘обое- 
полое человеческое существо’, так и подобные этнические термины, 
вообще говоря, должны обозначать смешанное население99. В таком 
случае Гелланик сообщал о смешанном скифо-меотском народе на-
подобие Λιβυφοίνικες в районе Карфагена100. Но всегда ли имелось в 
виду именно этническое смешение? В случае с Ταυροσκύθαι, которое 
по крайней мере в части контекстов (как в КБН 1008) обозначает поли-
тическое сообщество, следует говорить о композите-двандва «тавры-
и-скифы» (вроде нашего «монголо-татары» или «татаро-монголы»), 
если не о свернутом Σκύθαι οἱ ἐν τῇ Ταυρικῇ — ‘таврические ски-
фы’. Сопоставление Θρᾷκες Βιθυνοί с Θρηίκες οἱ Θυνοί τε καὶ Βιθυνοί  
(Hdt. I. 28) подсказывает, что первое является упрощением более обыч-
ного сочетания, в котором этнические термины разделяются артиклем, 
так что второй его элемент обозначает подразделение первого (ср. еще: 
Λόκροι οἱ Ὀζόλαι, Λ. οἱ Ἐπικνημίδιοι ‘локры озольские, эпикнемидские’ 
и т.п.101 ) Поэтому, вполне вероятно, особенно учитывая, что Μαιῶται 
и само по себе может рассматриваться как прилагательное (ниже), что 
наше Μαιῶται Σκύθαι может быть лишь вариацией Σκύθαι οἱ Μαιῶται 
‘меотийские скифы’ или ‘меоты, которые суть скифы’ в смысле часть 

95 Тохтасьев 2002: 19; Тохтасьев 2004: 167, прим. 95; Corsten 2008: 121 f.
96 Kühner, Blass 1890: 601.
97 Risch 1944: 56 ff. = Risch 1981 56 ff.
98 Ср.: Müllenhoff 1887: 169 f.; Ростовцев 1925: 39 слл.
99 К античной теории смешанных народов (μιγάδες) ср.: Ephor. FGrHist 

70 F 162 = Strab. XIV. 5. 23 (и комичные замечания самого Страбона в § 25); 
Posid. FGrHist F 104 = 45 theiler ap. Strab. VII. 3. 2; Strab. IV. 6. 10 и др.; 
Hošek 1983: 155–159; иначе, но неправильно: von Bredow 1996: 467–474.

100  Schwyzer 1953: 453; Risch 1944: 57.
101 Beševliev 1970: 153 suiv.

скифов; ср. еще τούτους δὲ ἐόντας Σκύθας Ἀμυργίους Σάκας ἐκάλεον 
(Hdt. VII. 64. 2), Γήλας… καὶ Λήγας Σκύθας (Theophan. Mytil. FGrHist 
188 F 4 apud Strab. XI. 5. 1), οἱ Ἰάζυγες Σαρμάται (Strab. VII. 3. 17), 
Ἀνάρειοι Σκύθαι (Ptol. Geogr. VI. 14. 13), οἱ κοινῶς καλούμενοι Ἀλανοὶ 
Σκύθαι (ibid. § 9), οἱ Ὑπερβόρειοι и Ἱπποφάγοι Σαρμάται (V. 9. 16)102. 
Крайне интересный и важный для понимания сущности античной эт-
нографии вопрос о смысле подобных выражений и о теории смешан-
ных народов заслуживает отдельного рассмотрения.

Древние по большей части воспринимали этноним Μαιῶται как 
производное от гидронима Μαιῶτις (см. ниже). это же понимание 
предполагает народноэтимологическое осмысление Μαιῶτις как про-
изводного от μαῖα ‘кормилица’, представленное в неявной форме 
уже у Геродота (IV. 86. 4): «озеро… которое называется Меотидой 
(Μαιῆτις) и матерью Понта» (или к μᾶ ‘мама’?)103. Но формально 
и типологически столь же вероятно и противоположное направ-
ление деривации (так: Ps.-Scymn. 866 sq. Diller = F 15b, 6 Marcotte;  
Plin. N.H. IV. 88), и тогда Μαιῶτις λίμνη можно понимать как «Меотское 
озеро». Такие отношения связывают, например, Ὑρκανίη θάλασσα 
(Hecat. FGrHist 1 F 291) и Ὑρκανοί (Strab. II. 5. 31) или Ὑρκάνιοι  
(Hdt. III. 117. 1; последнее в свою очередь произведено от названия 
их страны Ὑρκανίη, др.-перс. Vr̥kāna-), Ἀράβιος κόλπος (Hdt. II. 11) 
и Ἀράβιοι (I. 131. 3 etc.) от Ἀραβίη (← Ἄραβες). Еще ближе Σαυνῖται 
(Samnites) и  Σαυνῖτις (χώρα) (Samnium)104.

В греческом наименования морей и озер, как правило, являются 
адьективными определениями к θάλασσα (πόντος, πέλαγος) и λίμνη105, 
и Μαιῶτις в устойчивом словосочетании  Μαιῶτις λίμνη (или  
Μαιῶτις) тоже выглядит как нормальное греческое прилагательное. 
Чередование суффиксации -ῖτ- с -ῆτ- : -ῶτ- позволяет выделить произ-

102 Ашери (Asheri 1998: 282) ошибочно причисляет сюда же Ἀχαιοὶ οἱ 
Σκυθικοί «скифские ахейцы» (App. Mithr. 472 [102]) — это якобы «mixed 
ethnic» и, соответственно, смешанный народ. Они упоминаются Аппианом 
среди прочих «скифских», иначе говоря, диких северных, в данном случае 
кавказских народов (ср.: App. Mithr. 469 sq. и ниже, прим. 242), через страны 
которых Митридату пришлось продвигаться к Боспору, а сам эпитет призван 
подчеркнуть их отличие от ахейцев Греции.

103 expressis verbis — Eustath. in Dionys. 164: τὴν δὲ τοιαύτην Μαιῶτιν 
μητέρα τοῦ Πόντου καλοῦσιν, ὅθεν καὶ τούτου τινές φασι λαχεῖν αὐτὴν τοῦ 
νόματος μαῖα γὰρ ἡ τροφός. Ср. также: Steph. Byz. s.v. Μαιῶται, где Холсте 
(Holste 1684: 196) предложил по существу бесспорное заполнение лакуны 
(принято в текст в издании М.Биллербек): Μαιῶτις λίμνη, ἣν φασι κληθῆναι 
ἀπὸ <τοῦ μαῖαν εἶναι> τοῦ Εὐξείνου πόντου.

104 Wackernagel 1955: 889.
105 Fick 1897a: 11 f., 73; Доватур 1982: 110–115.
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водящую основу *μαιº (*μαιᾰ, как греч. μαῖα, или *μαιᾱ, как ион. Μαίη, 
и т.д.). Сp. τᾶς πατριώτιδας γᾶς (Eur. Heraclid. 755: «отеческая земля»; 
близко — Xen. Cyrop. II. 2. 26) от πατριά106 и χθὼν Ἀσιῆτις (Aesch. 
Pers. 61) от Ἀσίη и др. от собственных имен: Ἄβδηρα — Ἀβδηρίτης, 
Σινώπη — Σινωπίτης, Ἴος — Ἰήτης, Ὑέλη (Ἐλέα) — Ὑελήτης (Ἐλεάτης), 
Μάλλος — Μαλλώτης (область — Μαλλῶτις), Πήλιον — Πηλιῶτις («об-
ласть у подножия Пелиона») и т.д.107; для названий водных бассейнов: 
Ἐσχατιῶτις (Мегарида) от ἐσχατιά (которое само почти что топоним — 
«Окраина»)108, Κοροκονδαμῖτις λίμνη от Κοροκονδάμη (3.5), Καρκινίτης 
(Κερκινίτης) κόλπος, по-видимому, от Κάρκινα в Северо-Западной 
Таврике109 и т.д.

Г.Шрамм готов «восстановить *Μαῖα (предположительно — на-
звание области) как наиболее вероятную исходную форму»; он по-
лагает, что «в исторические времена это название было забыто гре-
ками (что говорит о древности заимствования)», ссылаясь на то, что 
Пс.-Скимн производил название Меотиды от этнонима «меоты», не 
упоминая о существовании альтернативного мнения110. Но это всего 
лишь догадки. Фактом остается то, что без -τ- подобная основа в ис-
точниках не встречается.

Теоретически возможно существование отглагольного nomen 
agentis *μαιώτης, fem. *μαιῶτις, ср. μαιωτική (= μαιευτική) sc. τέχνη ‘по-
вивальное искусство’ к μαιόομαι, μαιεύομαι ‘заниматься родовспомо-
жением’ от μαῖα; ср. Eustath. in Dionys. 165: «…у древних встречается 
и (форма) Μαιῶτις, через ω, как бы от μαιῶ, μαιώσω, и Μαιῆτις, как бы 
от μαῖα»111. Тем не менее, такое μαιῶτις и т.д. (‘кормильческая’) в гре-
ческом совершенно не известно и, несомненно, не существовало (не 
говоря уже о позднем характере μαιόομαι, см.: LSJ). Впрочем, вернее 
сказать, оно существовало, но лишь в качестве Augenblicksbildung, 
т.е. было изобретено специально при осмыслении варварского наи-
менования Азовского моря. По-видимому, только так и можно объ-

106 Cp.: Wackernagel 1955: 489.
107 Dittenberger 1906: 181 ff.; Risch 1957: 67 ff.
108 Fick 1897a: 75.
109 От Καρκινίτης (Κερκινίτης) вторично образовано другое наименование 

города Καρκινῖτις (Κερκινῖτις).
110 Шрамм 1977: 118 сл.: от этого *Μαῖα в греческом образован и этноним 

Μαιῶται. Несмотря на некоторые верные мысли (включая критику иранской 
этимологии Фасмера для Μαιῶτις: Vasmer 1923: 32 f.; Фасмер 1986: 63), в 
целом Шрамм дает не самый удачный, а отчасти и фантастический анализ 
терминов Μαιῶτις, Μαιῶται. На несерьезной финикийской этимологии 
(Herrmann 1928: 590 f.) можно не останавливаться.

111 Евстафий не распознал в Μαιῆτις ионийский диалектизм (см. 
прим. 90).

яснить чередование суффиксации, если, конечно, вслед за Шраммом 
не постулировать *Μαῖα или под. в качестве производящей основы.

К *-t- в местных гидронимах ср. Coretus, залив Меотиды  
(Plin. N.H. IV. 84), Θάτης (1). Ῥομβίτης, название двух рек (Ромбит 
Большой и Малый)112, впадающих в Меотиду с востока (Strab. XI. 2. 4; 
Ptol. Geogr. V. 9. 3 sq.), выглядит греческим производным от ῥόμβος, 
лат. rhombus ‘название рыбы’113. Но как объяснить суффиксацию? 
В греческом названия рек (resp. имена речных богов или героев) на 
-ίτης обычно образованы по модели этниконов (собственно, они та-
ковыми и являются), как Καρκινίτης от Κάρκινα в Северо-Западной 
Таврике (см. выше), Ἁρπιννάτης от названия города в элиде Ἅρπιννα, 
Ἰλαραυγάτης от Ἰλαραυγᾶται114 и т.д.115 Поскольку топоним *Ῥόμβος 
или под. здесь неизвестен, приходится предположить образование 
прямо от названия рыбы116 по типу приведенных выше названий 
озер Ἐσχατιῶτις, Παμβῶτις, произведенных непосредственно от 
апеллативов; ср. также Ἀμμίτης «Песчаная» (река на Халкидике) от 
ἄμμος ‘песок’117, как Ψαμμίτη, островок у Делоса, к ψάμμος ‘песок’118.  
О скиф. Πόρατα см. 2.1.

этнонимы с суфф. *-(e)t рассмотрены выше (1).
Решить вопрос о том, что первично — гидроним или этноним, 

можно только путем анализа употребления термина «меоты» в источ-
никах.

Страбон (XI. 2. 11; ср. 2, 4), перелагающий взгляды эллинистиче-

112 В рукописях Страбона отсутствует определение обоих названий, что, 
конечно, странно (лакуна?). Однако мужской род Ρομβίτης указывает на то, 
что речь идет о реке, а у Птолемея обе обозначены как ποταμός expressis 
verbis.

113 Athen. VII. 330b: Ῥωμαῖοι δὲ καλοῦσι τὴν ψῆτταν όμβον, καί ἐστι τὸ 
νομα Ἑλληνικόν; в VIII. 355f όμβος упоминается в списке прочих рыб без 
этимологических ремарок, откуда опять же ясно, что термин существовал в 
самом греческом, но в античное время не получил широкого распростране-
ния; действительно, хотя он не зарегистрирован в LSJ, а также в среднегре-
ческих словарях Софоклиса и Траппа, его знает не только Орибасий (Coll. 
med. II. 58. 2 etc.; Synops. IV. 14. 8), но еще в IV в. до н.э. представитель 
Средней комедии Навсикрат (fr. 1. 13 PCG apud Hesych. s.v. όμβος: ἰχθύς τις 
τῶν πλατέων); фиксируется оно и в новогреческом, однако определения по-
род рыб разные словари дают по-разному.

114 Steph. Byz. s.v. Ἰλαραυγᾶται· οἱ Ἴβηρες. Ἑκαταῖος Εὐρώπῃ· «καὶ 
Ἰλαραυγάτης ποταμός» (F 49).

115 Fick 1897а: 54 f.
116 Kiessling 1914: 217.
117 Fick 1897а: 69; едва ли прямо к ἀμμίτης ‘песчаник’, что предпочел 

Фик.
118 Fick 1897a: 36; ниже, прим. 325.
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ских ученых, причисляет к меотам синдов, дандариев, торетов, до-
сков, тарпетов, аспургиан и неизвестных из надписей агров, аррехов, 
обидиакенов и ситтакенов (1) с примечательной ремаркой: «и многих 
других». У Полиена (VIII. 55) и Деметрия из Каллатиса (FGrHist 85 
F 1) к меотам отнесены и язаматы, которых эфор (70 F 160), считал 
«савроматским народом»119; Аммиан подает меотов и иксоматов раз-
дельно: Ixomatae et Maeotae et Iazyges etc. (XXII. 8. 31). Относительно 
принадлежности синдов также имелись разногласия, суммированные 
Стефаном Византийским s.v. Σινδοί: «Некоторые же говорят, что и 
синдское племя является отраслью меотов» — ἔνιοι δὲ καὶ τὸ Σινδικὸν 
γένος φασὶν εἶναι τῶν Μαιωτῶν ἀπόσπασμα120. Отделяет их от меотов 
Гелланик («выше» синдов — Μαιῶται Σκύθαι, см. выше) и Пс.-Скилак  
(ibid.), но, подобно Страбону, рассматривает как часть меотов  
Пс.-Скимн, 899 Diller (= F 18 Marcotte; cp. Ps.-Arr. 10r16 Diller: «Итак, 
от Гермонассы до Синдской Гавани обитают некие синды, племя 
меотов»)121. Согласно Стефану Византийскому (s.v. Δανδάριοι), Ге-
катей писал о дандариях как о «народе около Кавказа» (ἔθνος περὶ 
τὸν Καύκασον, FGrHist 1 F 191)122, хотя как раз они могут называться  
«меотами» с полным правом123.

Комментируя эти противоречивые указания, А.С.Лаппо-Данилев- 
ский писал: «удовлетворительные заключения из них можно было бы 
вывести из них лишь в том случае, если предполагать у вышепере-
численных древних авторов такие точные знания по этнографии при-
азовского края, каких они, разумеется, не имели»124. С одной стороны, 
Лаппо-Данилевский, конечно, прав, но, с другой, — он, как видим, 

119 Мнения последних двух исследователей известны в переложениях 
Пс.-Скимна (878–880 Diller = F 16 Marcotte), а эфора — и у Стефана Визан-
тийского s.v. Ἰαζαβάται ἔθνος παρὰ Μαιῶτιν, οὓς Σαυρομάτας φησὶν Ἔφορος. 
эта разноголосица дала повод к дискуссии, являются ли иксоматы (и т.п.) 
сарматами или меотами уже в современной науке; см. ниже, 7 и обзор: 
Gardiner-Garden 1986: 201 ff.

120 К такому употреблению ἀπόσπασμα ср. Strab. V. 4. 13: за Кампанией и 
самнитами живут пикенты (τὸ τῶν Πικέντων ἔθνος), переселенная сюда рим-
лянами «отрасль» пикентинов (Πικεντίνων) на Адриатике; IX. 5. 12: «талары, 
молосское племя (Μολοττικὸν φῦλον), отрасль тех, что (живут) около (горы) 
Томар». У Стефана это гапакс; ссылка на источник опущена эпитоматором, но 
γένος указывает на позднего автора, вероятно, поэта, ср.: Frazer 2009: 11, n. 31.

121 Тохтасьев 1998б: 298.
122  Аналогично — о действительно кавказском племени колов: Κῶλοι· 

ἔθνος πρὸς τῷ Καυκάσῳ. Ἑκαταῖος ‘Ἀσίᾳ’ (F 209).
123 К локализации дандариев см.: Шилов 1950: 117–119. Или дандарии 

переселились с кавказского побережья ближе к Меотиде между концом VI и 
серединой IV в. до н.э.?

124 Лаппо-Данилевский 1894: 101.

априорно исходил из того, что подобные сообщения предоставляют 
нам собственно этнические определения125. (Подобные экстраполя-
ции в древность современных представлений о языках и этносах до-
вольно обычны и у многих исследователей нашего времени.) Между 
тем наши источники не только не подтверждают такое заключение, 
но в ряде случаев прямо противоречат ему.

Слова Страбона (XI. 2. 11) об «азиатских меотах» позволяют за-
ключить, что меотами могли называться и какие-то племена, обитав-
шие по европейскому побережью Меотиды: «Из совокупности всех 
азиатских меотов одни подчинялись владетелям Танаисского эмпо-
рия, другие — боспорцам»126.

Таким же образом следует интерпретировать одну из антитез  
Сократа у Ксенофонта: «...в Европе скифы правят, меоты же управ-
ляемы (ими)» (… ἐν δὲ τῇ Εὐρώπῃ Σκύθαι μὲν ἄρχουσι, Μαιῶται δὲ 
ἄρχονται — Mem. II. 1. 10). эти слова нельзя понимать в том смысле, 
что скифам, живущим в Европе, подчинены меоты, живущие в Азии, 
по восточным берегам Меотиды; из контекста однозначно вытекает, 
что в Европе обитают как скифы, так и сами меоты (эти данные пере-
кликаются с сообщением Геродота в IV. 20. 1 о прочих скифских пле-
менах, которых «царские скифы» считали своими «рабами», и, может 
быть, являются их отголоском127); ср. предыдущее предложение: «В 
Азии персы правят, управляемы же сирийцы, фригийцы и лидийцы»; 
и ниже: «В Ливии карфагеняне правят, управляемы же ливийцы»128.

Еще более древнее свидетельство — Hdt. IV. 123. 3: через страну 
меотов протекают впадающие в Меотиду реки Лик, Оар, Танаис, Сир-
гис129. В IV. 45. 2 Танаис именуется Τάναις ποταμὸς ὁ Μαιήτης; здесь 
же назван Φᾶσις ὁ Κόλχος, что значит ‘река Фасис, текущая в стране 
колхов, Колхиде’, а упомянутый выше Νεῖλος ὁ Αἰγύπτιος ποταμóς —  
‘Нил, река в Египте’; соответственно, «Танаис-меот» это ‘река, те-
кущая через страну меотов’130. Как бы мы ни идентифицировали 

125 Ср., впрочем, оговорку: Лаппо-Данилевский 1894: 104.
126 τῶν τε συμπάντων Μαιωτῶν τῶν Ἀσιανῶν οἱ μὲν ὑπήκουον τῶν τὸ 

ἐμπόριον ἐχόντων τὸ ἐν τῷ Τανάιδι, οἱ δὲ τῶν Βοσπορανῶν; Gardiner-Garden 
1986: 206; Тохтасьев 2002: 19; Галанина, Алексеев 1990: 50, прим. *.

127 Cp.: Gajdukevič 1971: 42.
128 Ю.Г.Виноградов (Виноградов 1981: 402), упустив из виду свидетельства 

Страбона и Геродота (ниже), счел «перенесение меотов в Европу» простой 
«географической аберрацией». Иначе, но не лучше: Иванчик 2010: 345 сл.

129 ποταμοὶ δὲ ἐξ αὐτῶν (Θυσσαγετῶν) τέσσερες μεγάλοι ῥέοντες διὰ 
Μαιητέων ἐκδιδοῦσι ἐς τὴν λίμνην τὴν καλεομένην Μαιῆτιν, τοῖσι οὐνόματα 
κεῖται τάδε Λύκος, Ὄαρος, Τάναϊς, Σύργις. К последнему ср. Υργις, приток 
Танаиса в гл. 57; Σύργις, по-видимому, диттография из ΤΑΝΑΙΣΥΡΓΙΣ.

130  Schweighaeuser 1818: 403; за ним: Baehr 1857: 390, ad loc. Тем не ме-
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остальные реки (а это дело почти безнадежное), Танаис уж точно не 
имеет отношения к меотам Прикубанья; устье реки Λύκος Птолемей  
(Geogr. III. 5. 13) помещает в Европе, между устьями Танаиса и Крем-
нами (Кальмиус?). Под меотами здесь подразумеваются варвары, жи-
вущие где-то в низовьях Танаиса и далее по обоим берегам Меотиды.

Очевидно, большинство писателей понимало Μαιῶται как общее 
наименование любых племен, живущих у Меотиды, преимуществен-
но — по ее юго-восточному побережью, где греки теснее всего кон-
тактировали с местными варварами. Плутарх (Luc. XVI. 1), называя 
дандариев «варварами из числа живущих около Меотиды» (γένος  
δ’ εἰσὶν οἱ Δανδάριοι βαρβάρων τῶν περὶ τὴν Μαιῶτιν οἰκούντων), по суще-
ству дает содержательное определение термина «меоты». Из их числа 
обычно исключались какие бы то ни было скифы, т.е. племена к за-
паду от Танаиса, и савроматы, но некоторые кочевые народы, терри-
ториально соприкасающиеся с восточным побережьем Меотиды, как 
язаматы, причислялись то к савроматам, то к меотам. Критерием по-
следней квалификации могли служить образ жизни и нравы; у Страбо-
на (XI. 2. 4) недаром подчеркивается, что меоты — земледельцы, хотя 
и воинственны не меньше номадов; отсюда, наверное, и разногласия 
относительно принадлежности язаматов; но о сираках никто не пишет 
как o меотах, ведь, хотя какие-то из них и занимались земледелием, но 
оставаясь σκηνῖται «живущими в шатрах» (Strab. XI. 2. 1; ср. ниже, 7 и 
прим. 563). Те, кто отделял синдов от меотов, может быть, ориентиро-
вались на припонтийское местонахождение Синдской Гавани, другие 
(как Страбон) — не утруждались аргументацией, основным ориенти-
ром им служила Меотида (περὶ δὲ τὴν λίμνην (οἰκοῦσι) Μαιῶται, Strab. 
XI. 2. 1; при этом сам он в другом месте пишет, что Синдика обращена 
к Понту, см. 3.2). В этой части традиции термин «меоты» производили 
от названия Меотиды, и, таким образом, вопреки наиболее распростра-
ненному мнению, вкладывали в него собирательно-географическое и 
лишенное этнического содержания значение131. 

нее, выражение Геродота иногда толкуют в смысле «впадающий в Меотиду», 
без учета IV. 123. 3, и того, что в греческом такой способ наименования, 
по-видимому, неизвестен (в отличие от немецкого; ср.: tomaschek 1894b: 
2659: «… vom maiotischen Flusse Achardeos an»). См.: Krüger 1855: 98, ad loc. 
(шероховатый (hart) способ обозначения объясняется отсутствием специаль-
ного наименования для страны, через которую течет Танаис); Stein 1877: 46, 
ad loc.; Abicht 1886: 43; совсем беспомощно: Macan 1895: 31, n. 7. Поздней-
ших комментаторов проблема уже перестала интересовать.

131 Köhler 1850: 126 suiv.; Граков 1939: 307; Мачинский 1971: 41 сл.; Вино-
градов 1974: 158 сл.; Галанина, Алексеев 1990; Галанина 1997: 200; Тохтасьев 
2004: 167 сл.; эрлих, Кожухов 1992: 82; Петрухин, Раевский 2004: 116 сл.; 
эрлих 2007: 10; Горончаровский, Иванчик 2010: 219 сл.; Лимберис, Марченко 

Поучительны данные Помпония Мелы (I. 114), у которого иксоматы 
включены, как и у Деметрия Каллатийского и Полиена (язаматы), в со-
став меотских племен: oram quae a Bosphoro ad tanain usque deflectitur 
Maeotici incolunt: thatae, Serachi, Phicores et ostio fluminis proximi 
Ixamatae; однако вместо Maeotae (от Μαιῶται) он использует термин 
Maeotici, который является прилагательным от Maeotis или Maeotae; 

2010: 189: «под меотами следует понимать различные по происхождению и 
языковой принадлежности племена, которые и создали меотскую материаль-
ную культуру. этим и объясняется наличие большого количества локальных 
вариантов, выделенных И.С.Каменецким». Правда, сам И.С.Каменецкий (Каме-
нецкий 2011: 199), как и прежде, придерживается, пользуясь его выражением, 
«этнического определения» термина, никак не обосновывая это свое убеждение 
(ср. также с. 202: «я считаю синдов меотами»; мне трудно признать его рас-
смотрение античных свидетельств о меотах (с. 155–198) настоящим анализом, 
который должен начинаться, — но только начинаться — с чтения древних 
источников в оригинале). Тем самым термин «меоты» становится условным 
и чисто археологическим. Может быть, во избежание аберраций и смешения 
этнической и археологической дефиниций, лучше ограничиться «меотской 
культурой»? Или совсем отказаться от этого термина? Ведь и в таком качестве 
он вносит путаницу, обозначая некую сумму археологических культур, памят-
ники которых вовсе не сообразуются с таким наименованием географически. 
Ошибочная трактовка письменных источников, прежде всего Страбона, завела 
нас в ловушку. И уж совсем непригоден на нынешнем уровне наших знаний 
и методов популярный термин «синдо-меоты» (в литературе встречается еще 
более искусственный термин «меото-сарматы»). Выходом может быть введение 
новых терминов по эпонимным памятникам или по названиям регионов, сколь 
бы громоздкими они не оказались. — О ранних памятниках культуры варвар-
ского населения Синдики см. с лит.: Новичихин 2006а: 73–76; Новичихин 2014:  
114–117; Алексеева 2010: 478–480, 481; Алексеева 2012: 175 сл.; Сударев 2014: 95 
сл., 97–99; см. также: Дмитриев, Малышев 2009: 53–73. Как известно, Ю.С.Круш- 
кол приписывала синдам некрополь у хут. Рассвет в предгорьях Кавказа к юго-
востоку от Анапы; к этой атрибуции склоняется сейчас А.М.Новичихин, см.: 
Новичихин 2010: 255. Однако, как уже не раз отмечалось, если основываться на 
сведениях античных писателей, здесь скорее должны были жить тореты (керке-
ты), так как крайним пределом Синдики на юго-востоке была Синдская Га- 
вань — Горгиппия, и, можно думать, граница эта была не только политической, 
но и этнической, коль скоро речь идет о границе равнинных и горных областей. 
Однако археология демонстрирует значительное культурное единство предгор-
ных и прилегающих равнинных областей, принадлежавших Синдике. Впрочем, 
непроницаемых границ не бывает, и, по верному замечанию Новичихина (Но-
вичихин 2010: 255), «и синды, и тореты, и керкеты вполне могли быть носите-
лями одной культурной традиции» (во всяком случае в материальной культуре). 
Так, готы-эвдусианы, по сведениям Пс.-Арриана (10r12 sq.; см. 1), занимали 
земли от эвдусии (бывшей Синдской Гавани) на юго-восток вплоть до гавани 
Паграс. Адыгейское племя натухайцев «живет в горах и на равнинах, окрестных 
кр[епости] Анапе» (Люлье 1857б: 176). Приходится ожидать дальнейшего на-
копления и тщательной интерпретации археологических памятников.
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иначе говоря, Maeotici — как бы гиперхарактеризация Maeotae в ка-
честве обозначения народов, живущих по берегам Меотиды132; ср. эк-
вивалентные выражения в греческом (прилагательные-κτητικά на -ικός 
и — для Θρᾴκη — эвфонически на -ιος): τὰ Κελτικὰ ἔθνη καὶ τὰ Θρᾴκια 
καὶ Σκυθικά (Strab. III. 4. 17), что можно перевести так: «народы страны 
кельтов, Фракии и Скифии»; или: …περὶ τῆς Ἰβηρίας καὶ τῶν Κελτικῶν 
ἐθνῶν καὶ τῶν Ἰταλικῶν σὺν ταῖς πλησίον νήσοις «…о народах Иберии, 
страны кельтов и Италии вместе с близлежащими островами» (Strab. 
VII. 1. 1). О Maeotici пишет и Плиний (N.H. VI. 19), относя к их числу 
совсем другие народы, прочим источникам неизвестные: a Cimmerio 
accolunt Maeotici: Hali, Serni, Serrei, Scizi, Gnissi.

Страбон включает в список меотских племен сарматских аспур-
гиан, которые, как известно, появились в этих краях лишь незадолго 
до его времени (да и обитали они, по его собственному указанию, не 
на Меотиде, а «между Фанагорией и Горгиппией», XI. 2. 11)133, а так-
же торетов, область которых, как мы знаем, начиналась еще дальше 
на юго-восток от Горгиппии134, и аррехов, соседей зихов (1, ad fin.). 
Перед нами результат научной классификации, неизбежно упроща-
ющей реальное положение вещей, а в данном случае — особенно 
искусственным образом, поскольку античная этнография областей к 
северу от Понта вообще выделяла здесь лишь три больших племен-
ных массива — скифов, савроматов (позже — сарматов) и меотов, за 
которыми шли разные племена Кавказа (Strab. XI. 2. 1).

Совершенно аналогичен термин Καυκάσιοι в той же книге Страбона 
(XI. 2. 16 ex.): в Диоскуриаду, пишет он, стекается ради торговли множе-
ство «живущих выше» и соседних с ней варваров; «большинство их — 
сарматы, но все они — кавказцы» (читай: «жители Кавказа»).

эти заключения подтверждаются боспорскими надписями, где 
перечисленные Страбоном в качестве меотов синды, тореты, фатеи, 
доски (см. прим. 1) и тарпеты-тарпиты (последние в КБН 39 и 40 вре-
мени Аспурга) противопоставлены «(всем) меотам» (9 (?), 10, 11, 25, 
971, 972, 1015, 1039, 1040).

До сих пор некоторые исследователи придерживаются мнения, со-
гласно которому выражение «меоты» и особенно «все меоты» надпи-
сей135 является обобщенным обозначением названий ряда племен, на-

132 См.: Подосинов 2010: 158–172, где детально рассмотрены все подоб-
ные примеры — taurici, Coraxici, Celtici и т.д.; Подосинов, Скржинская 2011: 
100, комм. 143.

133 Из последних работ по вопросу об аспургианах см. с лит.: Виноградов, 
Горончаровский 2009: 246–248, 254–257 (Горончаровский).

134 Тохтасьев 2002: 20 слл.
135 То, что оба выражения по существу равнозначны, вытекает хотя бы из 

званных в других надписях поименно136. В самом деле, если в надписи 
№ 1014, судя по всему, наиболее ранней из перисадовских (см. коммен-
тарий в КБН), помимо синдов названы тореты и дандарии, но меотов 
нет, то в 10, 11, 971 и др. фигурируют только синды и «все меоты» (в 9 и 
1015 к ним добавляются фатеи, а в 972 еще и досхи). Напротив, в титула-
туре Левкона I находим список из синдов, торетов, дандариев и псессов, 
а меотов, подобно перисадовской надписи 1014, нет (см. таблицу I).

Таблица I
Варварские этнонимы в титулатуре боспорских правителей137

Л.
i

SEG
LII 741

вся
Синдика

тореты дандарии псессы фатеи досхи тарпиты танаиты

6а, 6,
8138,
1037, 
1038; 
SEG 
xLv 
996

синды тореты дандарии псессы

1042
(или 
П.I?) 

синды тореты? ...... ......

П.
i

1014 синды тореты дандарии

10, 11, 
971, 
1039, 
1040,

синды все
меоты

9, 1015 синды все
меоты

фатеи

972 синды меоты фатеи досхи

П.
ii

25, SEG 
xxxiv 
755 (?)

синды все
меоты

фатеи

А. 40, 39 
(?)

синды меоты тореты псес(с)ы тарпиты танаиты

сопоставления титулатур Перисада I в КБН 972 (синды, меоты, фатеи, досхи) 
и 1015 (синды, все меоты и фатеи).

136 Raoul-Rochette 1822: 83 suiv.; Boeckh, CIG II, p. 101 sq.; Diehl 1937: 
1749; Шилов 1950: 108.

137 Условные обозначения: Л. I = Левкон I; П. I =Перисад I; П. II = Пери-
сад II; A. = Аспург; ...... = лакуны.
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На138первый взгляд, под «(всеми) меотами» должны подразуме-
ваться тореты с дандариями (ср. КБН 1014 ~ 10 и др.) и, наверное, еще 
какие-то племена, иначе незачем было бы давать общий термин только 
для двух. Однако, во-первых, никаких других подходящих этнонимов 
боспорская эпиграфика не знает, а во-вторых, тореты фигурируют в од-
ном списке с меотами в титулатуре Аспурга в КБН 40 (и 39?), построен-
ной по образцу спартокидовской139, что исключает догадки о вероятном 
несоответствии употреблению термина «меоты», которое сложилось в 
представлениях местных греков столетия назад140. Здесь стоит также 
вспомнить сказанное выше о торетах: для книжника причисление их к 
меотским племенам было вполне допустимым, но для боспорцев, пре-
красно знавших, что страна торетов находилась в предгорьях Кавказа, 
на побережье Понта, это едва ли вероятно; то же касается аррехов. Все 
же некоторые писатели подходили к делу научнее: Аполлодор, знав-
ший о местообитании торетов, определял их как «понтийский народ» 
(Steph. Byz. s.v. Τορέται‧ ἔθνος Ποντικόν. Ἀολλόδωρος δευτέρῳ ‘Περὶ 
γῆς’, F 10 Marcotte, p. 268). Ср. также о псессах, Steph. Byz. s.v. Ψησσοί: 
ἔθνος τῆς Ταυρινίας; последнее искажено до неузнаваемости141.

Итак, Μαϊτῶν, как и Μαϊτῶν πάντων, обозначает некую совокуп-
ность мелких племенных групп, очевидно, не заслуживавших упоми-
нания под отдельными именами. это — ‘все меотийские племена, ка-
кие ни есть’, ‘все варварские племена, которые живут при Меотиде’, 
‘Maeotici’. Одно только Μαϊτῶν πάντων ясно показывает, что в надпи-
сях термин носил такой же обобщающий характер, что и у большинства 
писателей, т.е. у тех, кто или прямо производил этноним от названия 
Меотиды или подразумевал это. Имеется, однако, и разница, причем 
существенная: если писатели включали в число «меотов» все или боль-
шинство обитавших к востоку от Меотиды племен почти без разбору, 
то боспорцы — только какие-то совсем незначительные племена, тогда 
как синды, тореты, дандарии, псессы, фатеи, досхи и тарпиты не объ-
единялись этим понятием и всегда выступали под собственными име-
нами. При этом логично думать, что «меоты» надписей должны были 
жить именно по восточному побережью Меотиды, а не в каких-то рай-
онах, отдаленно соседящих с ней (как тореты или аррехи).

138 См.: яйленко 1987: № 18.
139 Ср.: Сапрыкин 2002: 174 сл.
140 В главном вопрос уже давно решен Бехтелем: Bechtel 1887: 80 f.
141 По-видимому, случайным является сходство с непонятным toryni Ва-

лерия Флакка (VI. 144 sq.: exomatae torynique et flavi crine Satarchae. / mellis 
honor torynis, ditant sua mulctra Satarchen), в котором Херен, правда, не без 
сомнений, предполагал variatio (впрочем, скорее в самом варварском языке) 
или искажение toretae (Heeren 1899: 54 sq.).

Если посмотреть на карту, то непросто понять, как на совсем не-
большой территории от основания Таманского п-ва и выше по тече-
нию Кубани примерно до реки Псиф, притока реки Адагум, впадаю-
щей в Кубань близ ст. Варениковской, где, по-видимому, проходила 
восточная граница Боспора в IV в. до н.э.142, могли уместиться даже 
те племена, которые упоминаются в надписях времени Спартокидов 
по именам (за вычетом торетов). Дело, очевидно, не только в том, что 
они были вообще малолюдны: немалая часть их, включая «(всех) ме-
отов», жила на землях, примыкающих к Меотиде, на довольно значи-
тельной протяженности к северо-востоку от меотийского устья Гипа-
ниса. О таких, «настоящих», Μαιῶται и пишет в описании плавания от 
Танаиса до устья Меотиды Страбон (Артемидор): «ведь вдоль всего 
этого водного пути живут меоты» (XI. 2. 4; ср. Ps.-Scyl. 71); в другом 
месте (VII. 4. 5. C 310 ex.) он отмечает, что все азиатское побережье 
Меотиды плотно заселено — οὐκ ἔρημος (литот!)143.

Надгробная эпиграмма Аргота из так называемого Неаполя Скиф-
ского 130-x гг. до н.э. упоминает (стк. 6) о военной победе тавриче-
ских скифов над меотами144. Понять, кто такие эти меоты, из-за жанра 

142 Иванов 2011: 279–282.
143 Согласно И.С.Каменецкому (Каменецкий 1971: 160 слл.), археологи-

ческие данные не подкрепляют эти слова Страбона, так как на значительной 
части восточного побережья Азовского моря (начиная примерно от устья 
реки Кирпили к северо-востоку) отсутствуют меотские городища (Каме-
нецкий 1989: 238. Карта 22: памятники «среднемеотского II периода», III — 
первая половина I в. до н.э.). это утверждение представляется мне несколько 
поспешным. По той же логике, сведения древних авторов, например, о 
синдах тоже полностью ошибочны, поскольку на территории Синдики из го-
родищ известны только Лабрис (может быть, основанный лишь боспорцами) 
и Аборака (только по имени). Когда весь этот регион будет изучен археолога-
ми более основательно, а не так, как сейчас, вполне вероятно, окажется, что 
некоторые меотские племена всегда жили не столько деревнями (селищами), 
сколько рассеянно, отдельными домохозяйствами (хуторами); ср. прим. 307 
(соображения В.А.Горончаровского). Сезонные стоянки рыбаков (о них со-
общает Страбон: XI. 2. 4 in.) вообще археологически не выявляются. Кроме 
того, следует учитывать сильнейшую абразию всего восточного побережья 
Азовского моря, см.: Артюхин 2007: 313–328 (берег отступил в некоторых 
местах до 5 км). Тем не менее, все говорит за то, что район нижнего течения 
Кирпилей действительно мог быть северо-восточной границей компакт-
ного расселения «меотов», входивших (некоторые — временами) в состав 
Боспорского государства и равным образом пределом его территориальной 
экспансии в этом направлении, не считая низовьев Танаиса, которые, вполне 
вероятно, представляли собою боспорский анклав.

144 Виноградов, Зайцев 2003: 44–53 (SeG LIII 775); Зайцев 2003: 43 сл., 
52, 110. Рис. 40.
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текста непросто. Не исключено, что на самом деле эти «меоты» явля-
ются обитавшими в северо-восточном углу Меотиды сарматами145, и, 
таким образом, автор эпиграммы посуществу повторяет словоупотре-
бление Геродота в IV. 123. 3.

После I в. до н.э. термин «меоты» можно найти только в антиквар-
ной литературе или у авторов, легко смешивающих старое и новое 
(Ixomatae et Maeotae et Iazyges, Amm. Marc. XXII. 8. 31); те племена, 
которые при Спартокидах находились под властью Боспора, теперь, 
за некоторыми исключениями (как дандарии у Тацита), вообще не 
упоминаются. Новые народы, появляющиеся в этих краях в римское 
время, причисляются уже к сарматам (савроматам).

Итак, как будто всe указывает на то, что в паре Μαιῶτις : Μαιῶται 
первичным является гидроним, т.е. Μαιῶται является греческим про-
изводным от него, подобно Ἀραχῶται от названия реки Ἀράχωτος (Isid. 
Char. Mans. Parth. 19; Ptol. Geogr. VI. 20. 2, 5; < др.-иран. *Haraxvat-, 
ср. др.-инд. sáras-vat-), и, таким образом, формант *-t-, по-видимому, 
содержался уже в этимоне местного наименования Меотиды146.

Сообщение Плиния (N.H. VI. 20), что сами скифы называют Ме-
отиду temarunda, что значит «мать моря», обычно расценивают как 
прямое указание на существования этого тропа в местных языках147. 
Слухи, что Гипанис (Ю. Буг) вытекает из озера, которое «правильно 
называется матерью Гипаниса», а вокруг озера пасутся белые лошади 
(Hdt. IV. 52. 1), вполне могут идти от скифов. Ср. также свидетельство 
Полибия в Strab. V. 1. 8148): в Тимаве на севере Адриатики есть семь 
источников, впадающих в море, у шести из них вода соленая, «поэто-
му местные жители зовут это место источником и матерью моря». Та-
ким образом, если вообще говорить об индоевропейском языке, можно 
было бы постулировать в Μαιῶτις исходное *maa- (от *mā?) с сответ-
ствующей семантикой; ср. греч. μαῖα, которое является суффиксаль-
ным распространением лепетного μᾶ ‘мама’, и такое же сиракуз. πᾶς 
для πατήρ (Et. M. 651, 7)149. Однако к подобным переводам варварских 
названий, как у Плиния, следует относиться с осторожностью, слиш-

145 Иначе и тоже правдоподобно — Виноградов, Горончаровский 2009: 
128 (Виноградов): свидетельство военно-политического союза Таврической 
Скифии и Боспора против прикубанских сарматов.

146 Тохтасьев 1998б: 292 сл.
147 Neumann 1855: 534; Asheri, Lloyd, Corcella 2007: 644.
148 этот фрагмент не вошел ни в одно из изданий Полибия (кн. XXXII), 

ср.: Walbank 1979: 567, 615.
149 Frisk 1970: 154, 159; Chantraine 1970: 655, 658, со ссылкой на др.-инд. 

mā ‘мать’, известное только из лексикографов (Майрхофер не упоминает его 
ни в KeWA, ни в eWAia; заимствование?, ср.: turner 1966: 575 f., № 10016).

ком многие из них (как, например, геродотовские разъяснения имени 
аримаспов, источника эксампей в Скифии или имен персидских царей 
Дария и Ксеркса150) совершенно недостоверны. В случае с temarunda 
более чем вероятно простое перенесение на нее соответствующего 
толкования Μαιῶτις, как правильно полагает Шрамм151.

В регионе, населенном «меотами», источники называют несколь-
ко негреческих топонимов, в большинство своем с неясными этимо-
логическими связями.

Название боспорского городка Τυράμβη (Strab. XI. 2. 4; Ptol. Geogr. 
V. 9. 4 и др.) в районе современного Темрюка лингвистически может 
быть иранским152.

Γάργαζα, очевидно, крупное поселение, поскольку Диодор (XX. 
23. 8 sqq.) называет его πόλις. Гаргаза была стратегически важным 
пунктом, находилась она на Кубани, в нижнем ее течении или на 
каком-то из ее притоков153, в пределах Боспорского государства154, 
вполне возможно, на территории Синдики.

За рекой Танаис Птолемей (Geogr. V. 9. 2–4) перечисляет: 
Πανιαρδίς (без определения)155, устье реки Μαρουβίου (ср. ниже 
Σούρουβα и 2.1)156, Παταρούη (без определения)157; после устья реки 
Теофаний — город Ἄζαρα; по реке Малый Ромбит: морская коса 
(ταινία) Ἀζαραβῖτις158, Τυράμβη (без определения; см. выше), устье 

150 Из последних работ см.: Schmitt 2011a: 318 ff., 334 ff.
151 Шрамм 1977: 118, прим. 395.
152 Cp.: Тохтасьев 1992: 198, прим. 90.
153 Диодор сообщает, что тело царя Сатира доставили в Пантикапей из 

Гаргазы «по реке» (XX. 23. 8).
154 Kiessling 1910: 760; Шилов 1950: 120 сл. Шилов предлагал отождест-

влять Гаргазу с Семибратним городищем, но теперь мы знаем, что оно на-
зывалось Лабрис.

155 Cp. Πανιάρδοι (X Πανιορδοί), которых Птолемей (Geogr. VI. 14. 10) по-
мещает в Скифии по сю сторону горы Имав (см. карту Азии № 7 в издании 
Штюкельбергера — Грасхофа).

156 это и некоторые соседние названия в конечном счете извлечены из 
Птолемея Аммианом (XXII. 8. 29), но отчасти дошли в искаженном об-
лике — amnes… Maraccus et Rhombites et theophanius et totordanes (= 
Οὐαρδάνης Птолемея, tomaschek 1872: 284; Polaschek 1955: 367; Мюлленхоф 
(Müllenhoff 1892: 88) напрасно отрицал это сопоставление). К передачам 
птолемеевских топонимов у Аммиана см.: Gardthausen 1873: 524 f.

157 К.Мюллер (также Müllenhoff 1892: 88) неубедительно сопоставлял с 
Πατραεύς Страбона; осторожнее — tomaschek 1972: 285: “Ähnliche mäotische 
Namen sind Ἀπάτουρον… und Παταρούη”. Ср.: Тохтасьев 1986: 79, прим. 24 и 
ниже, прим. 308.

158 Конъектура Мюллера с опорой на Αζαρα и Ἀζάραβα (ниже), приня-
тая Штюкельбергером — Грасхофом; рукописи дают сильно расходящиеся 
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реки Ἀττικίτου (Ἀντικίτης Страбона, см. прим. 325), город Γέρουσα  
(X — Γέρουα)159, устье реки Ψάθης (nom.; см. 4), Μαπήτα (v. l. Μάπιτα, 
без определения), устье реки Οὐαρδάνης160. Другой перечень (ibid. V. 
9. 26) сообщает города и деревни по реке Малый Ромбит: Ἀζάραβα; по 
реке Псатис — Αὐχίς; по реке Вардан — Σούρουβα, Κορουσία, Ἐβριάπα 
(3.3), Σεράκα (очевидно, к Σιρακοί, см. 6)161.

2.1. Πόρατα, скифское название реки Прут (Hdt. IV. 48. 2)162, скорее 
всего, не имеет отношения к приведенным выше гидронимам с фор-
мантом *-t-. Его относили к осет. дигор. ford, ирон. fūrd ‘большая река’, 
‘море’, хорезм. pwrd ‘море’. Но «древнеевропейская» интерпретация 
В.П.Шмида163 лучше объясняет вокализм первого слога (-о- в Πόρατα 

чтения. В Х — Ἀραβίτις, подозрительно напоминающее совр. Арабатская 
стрелка, как называется длинная песчаная коса, отделяющая Азовское море 
от Сиваша. Однако этот топоним идет от названия крепости Арабат (тур. 
’rb’ṭ, rb’ṭ, ‘r’b’d ql‘sy), которое восходит или к многозначному араб. rabaḍ 
‘загон для скота’, ‘торгово-ремесленное предместье’ (Lane 1867: 1012), или 
к rabāṭ, ribāṭ ‘постоялый двор’, ‘караван-сарай’ (ср. Арбат в Москве: Фасмер 
1987: 502, со смешением обоих арабских слов), см.: Бушаков 1985: 31 сл.; 
Jankowski 2006: 198 f.

159 Довольно сомнительна старая догадка о возможном тождестве с 
Γάργαζα Диодора, которая предполагает сильное искажение одной из руко-
писных форм (Wesseling 1799/1800: 441: “Abr. ortelius, sitne Gerusa Ptole- 
maei, rogat? Non dixero”; Boeckh в: CIG II, p. 104; Müller ad Ptol. l.c., p. 904); 
резко против: Kiessling 1910: 760.

160 Еще одно название Кубани, вероятно, сарматское. Правильность на-
писания (в противоположность totordanes Аммиана, см. прим. 156) отчасти 
подтверждается цитацией в Армянской географии — Valdanes (Hewsen 1992: 
55, 109, n. 11). Предложены две правдоподобные иранские этимологии; 
Vasmer 1923: 75 — к авест. vāra- ‘дождь’, осет. waryn ‘id.’, др.-инд. vā́r- ‘вода’ 
и авест. dāna- ‘вместилище’, cp. гидроним Aβž-dānuuan- ‘einen Strom von 
Wasser enthaltend’ (?) (Bartholomae AirWb 99), а также Ὄαρος, одна из рек, 
впадающих в Меотиду (Hdt. IV. 123. 3; к этимологии см.: eilers, Mayrhofer 
1960: 110 f. = Mayrhofer 1979b: 75 f.; Шрамм 1977: 65 сл., 75: иран.; Schmid 
1984: 505 f.: «др.-европ.»). Абаев 1979: 286, 308: др.-иран. *Varu-dānu- «Широ- 
кая река»; для семантики cp. авест. Vouru.kaa- озеро ‘с широкими бухтами’, 
uruuāpa-, f. uruiiāpa- ‘с широкими водами’, эпитет рек и озер, ср.: Lubotsky 
1997: 145 f. Нечто среднее см. уже: Klaproth 1828: 297: “et je ne doute pas que 
le nom de Vardanus ne soit le mot ossète Var-don (rivière de la pluie)”.

161 См. теперь обзор: Иванчик 2010: 340 сл. (но еще без учета нового из-
дания Штюкельбергера и Грасхофа).

162 Ср.: Πυρετός, согласно Геродоту, греческое название той же реки; на 
самом деле — грецизация того же Πόρατα под влиянием πυρετός (Фасмер 
1987: 391).

163 Schmid 1976: 438. Контраргументы Г.Шрамма (Schramm 1979: 72 f.; 
Шрамм 1997: 34 слл.) не убеждают.

не может быть из *au, как это в осетинском и хорезмийском словах) 
и всю форму Πόρατα в ее отношении к славянской: скиф. *Pur-ata- < 
*Pur-t-o- (нулевая ступень суффикса) ~ др.-рус. Пр(о)утъ < *Pъrǫtъ < 
*Pŭranta (полная ступень), ср. лит. puȓvas ‘болото’, гидронимы Puȓlė, 
Pr-upis и др.164; к суффиксации ср. Τιάραντος (Hdt. IV. 48. 2; 3) ‘р. 
Серет’ (?), Τουρούντης, река к востоку от Вислы (Ptol. Geogr. III. 5. 2)165.

К «древнеевропейской» гидронимии Шмид166 отнес и Ὕπανις 1. 
‘Ю. Буг’ (Hdt. IV. 17. 2 и др.), 2. ‘Кубань’167, а также Ὑπάκυρις, одну из 
неидентифицированных рек Скифии (IV. 47. 2 etc.)168; ср. упомянутый 
литовский гидроним Pur-upis, ùpė ‘река’ и гидронимы с основой up(a)- 
в иллирийском ареале169; сюда можно было бы отнести Μαρούβιος, 
Σούρουβα (выше, 2). Необходимо, однако, отметить, что вычленение 
*upa- в Ὕπανις без объяснения оставшейся части слова не может счи-
таться сколько-нибудь убедительным: начальное Ὑ - может переда-
вать не только *u-, но, например, и *vi-, как в Ὑστάσπης, Ὑδάρνης  
< др.-перс. Vištāspa-, Vidarna-170, Ὑστάνης < *Vištāna-171, Ὕφασις  
< ср.-инд. Vipāśā-172.

Термин «древнеевропейская гидронимия» обозначает, собствен-
но, доиранский (догерманский, дославянский и т.д.) слой гидронимии 
на территории всей Европы, восходящий ко временам индоевропей-
ского единства, но после отделения хетто-лувийцев и индоиранцев173; 

164 Vanagas 1981: 268–269; ср.: Невская 1977: 75.
165 Schmid 1976: 439: сюда же лит. turė и Τύρης ‘Днестр’ (Hdt. IV. 11. 4 

и др.), которое обычно считают иранским (к предполагаемому *tra- ‘стре-
мительный, быстрый’, Vasmer 1923: 20, 61 f.: ср. еще др.-рус. Торъ, приток 
Донца, если из [*]Търъ; впрочем, как раз последнее хорошо засвидетельство-
вано (см.: Стрижак 1985: 163), a Шмид лишь вторично переосмысленным 
скифами в связи с *tra-; ср. уже: Ronca 1973: 248.

166 Schmid 1976: 440.
167 Aristot. Hist. An. V. 19. 552b18; Alex. Polyh. FGrHist 273 F 139; Strab. XI. 

2. 9: «Некоторые же (cp. § 10) и эту реку (т.е. Антикит = Кубань) называют 
Гипанисом, подобно реке у Борисфена»; Amm. Marc. XXII. 8. 26.

168 Schmid 1979а: 412 — иранизированное *Upa-kulo-, к латыш. Pakuļi; 
ср., однако, др.-инд. kulyā́- ‘источник’ (~ καυλός, нем. hohl, Mayrhofer  
eWAia I: 377).

169 Krahe 1955: 92; Топоров 1975: 97 (как указал мне А.И. Фалилеев, на-
дежных свидетельств upa- в кельтской гидронимии, на которые ссылается 
Топоров, на самом деле нет); к лит. ùpė и др. см.: Мажюлис 1998: 141–143.

170 Schmitt 1967: 122.
171 Так Hinz 1975: 267 (cp. Βισθάνης, Arr. An. III, 19, 4: сын Артаксерк- 

са III), вопреки Юсти и др.  
172 von Hinüber в: Arrian 1985: 1097.
173 Cp.: Schmid 1968: 14: “Die von der alteuropäischen Hydronymie 

vorausgesetzte einheitliche Gemeinsprache ist nichts Anderes als das Indogerma- 
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это прежде всего названия наподобие Ἴστρος, Στρυμών, Драва, Сава, 
Сена и прочие от типовых основ с общими значениями ‘вода’, ‘течь’ 
и т.д., которые не объясняются непосредственно из известных на дан-
ной территории индоевропейских языков исторической эпохи (напри-
мер, рус. Ока, нем. Acher при лат. aqua, лит. aka с базовой семантикой 
‘вода’). Однако Шмид относил к ней и немало подобных названий 
(особенно одноосновных), которые на самом деле вполне могут быть 
истолкованы средствами отдельных индоевропейских языков (как 
Τάναϊς и Дон, Дунай) или не обязательно из тех гидронимических 
основ (Wasserwörter), которые причисляют к «древнеевропейским», 
но лишь омонимичных174; некоторые такие Wasserwörter (как то же 
*up(a)-) на самом деле не могут считаться общими для «древнеевро-
пейского» ареала. Шмид энергично обосновывал мысль о регионе, на-
селенном балтскими народами, как наиболее богатом такими древни-
ми гидронимами, что он объяснял устойчивым континуитетом с пра-
индоевропейских времен175; отсюда важность балтской гидронимии 
для выявления «древнеевропейских гидронимов» в других регионах, 
а также соответствующие атрибуции и этимологии Τύρας (см. прим. 
165) и Ὑπάκυρις (выше и прим. 168).

В том, что касается Северного Причерноморья, эта теория едва 
ли не a priori предполагает отсутствие в здешних степях, включая 
Прикубанье, каких-либо других индоевропейских народов в скифское 
время (не считая фракийцев в западных областях), что ни в коей мере 
не может считаться доказанным. Другое дело, располагаем ли мы ре-
альными фактами в пользу присутствия здесь неиранского этнолинг-
вистического элемента в эту эпоху.

У реки Танаис обитали Caroni (Plin. N.H. VI. 22), — по-видимому, 
то же наименование, что Καρύωνες или Καρίωνες Птолемея (Geogr. 
III. 4. 23)176; близ устьев Танаиса локализуется и Καροία κώμη (ibid. 

nische selbst”. Для общей ориентации см.: Schmid 1995: 756–762, где дан и 
ответ критикам. Впрочем, многие, кто не поддерживает эту теорию, просто 
обходят ее молчанием как бессодержательную (почему подобные гидронимы 
не могут быть реликтовыми праиндоевропейскими?).

174 Например, венг. túr, tura, которое в качестве субстратного легко мож-
но было бы поставить в связь с древним названием Днестра Τύρας, «древ-
неевропейским», по Шмиду (см. прим. 165), объясняют из слав. *turъ ‘бык’, 
‘тур’: Győrffy 2010: 151.

175 См. особенно: Schmid 1998: 145–153.
176 Cp.: Herrmann 1919: 1949. Плиний упоминает их в числе большой 

группы племен, некогда переселившихся за Танаис с востока, причем явно 
не в незапамятные времена, скорее это перечень сарматских племен, унич-
тоживших Скифское царство в первой четверти в. до н.э. В таком случае 
дальнейшие сопоставления по меньшей мере проблематичны.

III. 5. 14). Штюкельбергер и Грасхоф (см. прим. 77) предпочитают 
основной рукописный вариант Καρύωνες, на первый взгляд, проигры-
вающий по сравнению с Καρίωνες (X), т.к. он выглядит продуктом 
грецизации, ср. κάρυον ‘(грецкий) орех’. Вместе с тем, Καρύωνες сто-
ит ближе к Καροία, если предположить, что оно искажено из Καρύα (в 
позднегреческом οι = υ /ü/; ср. Καρύα, Καρύαι, топонимы в Аркадии, 
Лаконике и др.177).

эти названия заставляют вспомнить другое сообщение Плиния 
(N.H. VI. 20), что областью (низовий) Танаиса сперва владели ка-
рийцы — primo Cares (и далее: dein Clazomeni et Maeones, postea 
Panticapaeenses). Приведенный материал позволяет предполагать, что 
эти «карийцы» на самом деле являлись местным племенем, которое 
не имеет отношения к малоазийскому народу и идентифицировано с 
ним у Плиния лишь по созвучию, причем форма номинатива (resp. 
основы) подверглась соответствующей трансформации178.

В том же районе Птолемей называет Ὄφλωνες, Οἰιβίωνες или 
Οἰίβωνες (Geogr. III. 4. 23–24). Трудно не усмотреть здесь индоевро-
пейский суффикс *-on/-en, особенно хорошо представленный в бал-
канских, кельтских и германских этнонимах. Ср., например, Ἕλληνες: 
Ἕλλ-οπες и Ἑλλοί, Ἑλλάς179, Παίονες, Σίθωνες, фрак. *Δερρωνº (в 
Δερρωναιος sc. χαρακτήρ) : Δερραῖοι, Δολίονες : Δολιεῖς180; иллир. 
Ἐγχελέαι, Ἐγχέλειοι, -εῖς (< *-εϝ-) : Ἐγχελᾶνες (c *-α-ϝον-)181; Ἄμβρωνες, 
Burgundi : Burgundiones, Γότθοι : Γούτωνες, Saxones, Semnones, 
Τεύτονες, Vangiones и т.д.182

Древность пребывания Ὄφλωνες и особенно Οἰιβίωνες/Οἰίβωνες в 
этих краях проблематична (последнее, похоже, из лат. *Vib(i)ōnes183), 
однако суффикс известен в этнонимии степных народов Евразии уже 
в VII–V вв. до н.э., причем, как и в случае с Καρύωνες (Καρίωνες) ~ 
Cares (и Καροία), а также с балканскими и центральноевропейскими 
этнонимами, параллельно засвидетельствованы как первичная, так 
и производная формы: Ἰσσηδοί (Aristeas fr. 4, 1 Веrnabé; Zenothemis,  
fr. 855 SH: из Аристeя?)184 : Ἐσσηδόνες (Alcman. fr. 156 PMG; Ps.-Plut. 

177 Re X 2244 ff.; Fick 1897c: 24.
178 Тохтасьев 1984: 134; Тохтасьев 2001: 69 сл. и прим. 15, 16.
179 Bechtel 1923: 60. § 27; 75. § 5; Jacobsohn 1930: 76–107; Chantraine 1933: 

163; Chantraine 1970: 341; Leukart 1980: 244 ff. (non vidi).
180 Detschew 1957: 128, 147 f.
181 Mayer 1959: 218; Hammond 1972: 94.
182 Kluge 1926: 10, § 16a. К кельтскому и прочему материалу из Западной 

Европы см. также: Фалилеев 2011: 101 сл.
183 К латинским источникам Птолемея о Северном Причерноморье см.: 

Ростовцев 1925: 78.
184 Если не licentia poetica — укорочение исконного Ἰσσηδόνες.
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De prov. Alex. I, 10 Crusius), essedones (Mela II. 2, 9, 13; Plin. N.H. IV. 88; 
VI. 20, 50), Ἰσσηδόνες, Aristeas fr. 2, 3 (apud Hdt. IV. 13; 16), 7, 10 (apud 
Paus. I. 24. 6 resp. V. 7. 9), Hecat. FGrHist 1 F 193 и др.; ср. прим. 598.

Суффиксация однозначно указывает на то, что исседоны во всяком 
случае не были иранцами: и.-е. *о, *ō еще в индоиранском перешли в 
*а, *ā. Источники помещают их в самые разные места Евразийского 
степного пояса; по всей видимости, речь идет об отдельных группи-
ровках первоначально единого этноса, распавшегося в процессе мигра-
ций, но отчасти перед нами лишь продукт путаницы в источниках185. 
Аналогичным образом обстояло дело, например, со славянскими пле-
менами хорватов, сербов, полян, да и сам этноним славяне стал со вре-
менем самоназванием ряда народов, причем тоже со вторичными сло-
вообразовательными формантами (словенцы, словины, словаки).

Тот же суффикс содержится в полностью грецизированном 
Ἀλαζόνες (Hdt. IV. 17 и др.) — к ἀλαζών; разночтение Ἀλιζῶνες идет 
из «Илиады» (B 856, e 59), где, однако, Ἁλι°, как в Ἁλίαρτος (B 503), 
т.е. с этимологизацией; cp. ἁλιζώνοιο… στείνεος, Callim. fr. 384, 9 Pf.; 
Ἀλαζῶνες в cod. D Геродота и в других источниках, необъяснимоe из 
греческого186, очевидно, и является наиболее приближенной к этимо-
ну (и, наверное, восходящей к автографу) формой187.

По-видимому, сюда же — Γελωνοί, населявшие город Γελωνός в 
стране будинов (Hdt. IV. 102. 2; 108 sq. etc.).

Не имеют сюда отношения некие Τραυχένιοι, «народ у Понта 
эвксинского соседний с синдами», которых упоминает (s.v.) Стефан 
Византийский; поскольку сразу за Τραυχένιοι стоит Τραυσοί, Майнеке 
(ad loc.) предположил, что название либо искажено, либо ошибочно 
перемещено не на свое место по алфавиту. В действительности име-
ло место, по-видимому, и то, и другое, поскольку Τραυχένιοι, бес-
спорно, извлечено из Аполлония Родосского (IV. 321)188, в рукописях 
которого имя того же народа, обитавшего где-то по Истру, западнее 
сигиннов (cp.: Hdt. V. 9. 1), выступает в форме Γραυκένιοι (баналь-
ное смешение маюскульных Т и Г и не менее частое минускульных 
χ и κ)189. Почему в тех же краях оказались синды, остается только га-

185 Silberman 1990: 100–110.
186 Cр. Steph. Byz. s.v. Ἀλαζών (= Herodian. π. καθολ. προσ. I, p. 28, 18 L.): в 

отличие от апеллатива, этноним удерживает -ω- в косвенных падежах.
187 Ср.: Тохтасьев 1986: 144, прим. 37 (неточно); С.М. Медалья (Medaglia 

1983: 30, ad loc., и Корчелла в комментарии (Medaglia 1983: 243 seg.) = 
Asheri, Lloyd, Corcella 2007: 588; Corcella 1994: 91–99.

188 L.Dindorf in: thGL VII 2369a; Housman 1916: 136, n. 1; Kassel 1969: 98 f.
189 οὔτ’ οὖν Θρήιξιν μιγάδες Σκύθαι οὐδὲ Σίγυννοι, / οὔτ’ αὖ Γραυκένιοι, οὔθ’ 

οἱ περὶ Λαύριον ἤδη / Σίνδοι (vel -ί, см. 3) ἐρημαῖον πεδίον μέγα ναιετάοντες.

дать. В распоряжении Аполлония была собранная в Александрийской  
библиотеке вся созданная к его времени географическая литература, 
мы же располагаем лишь жалкими ее крохами, поэтому определе-
ние его источников может быть сугубо гадательным. Синды и грау- 
кении упоминаются в контексте ученой конструкции, по которой 
Истр разделяется на два рукава, один из которых впадает в Понт, а 
другой в Адриатику; перемещение синдов на север Балкан не могло 
играть в ее рамках никакой роли. эта теория принадлежала не самому 
Аполлонию, но заимствована у предшественника, если не у несколь-
ких190. Одним из них был Тимей, у которого аргонавты поднялись к 
истокам Танаиса, а затем перетащили Арго волоком до Океана191; по 
пути, на Боспоре Киммерийском, они могли повстречать синдов, и 
так те оказались включены в контекст мифа. Может быть, Аполлоний 
(его auctor), подбирая материал для эпизода о погоне Апсирта за ар-
гонавтами и изучая разные версии маршрута их плавания к Океану, 
случайно объединил синдов со списком племен по Истру, которые 
«доселе не видели еще морских судов». Как бы то ни было, травхе-
нии/граукении в Прикубанье другим источникам (которых не так уж 
мало) неизвестны, а где-то в малоизвестных странах между Фракией 
и Иллирией вполне ожидаемы, учитывая характерную суффиксацию.

Среди городов во внутренних областях Таврического Херсонеса 
Птолемей (Geogr. III. 6. 5) называет Ταρῶνα и Βοιῶν.

Предположение о грецизации (облегченной соседством *a или *ā 
c *n?), как можно было бы допустить относительно Μαιτώνιον (город 
на реке Тирас, Ptol. Geogr. III. 5. 30)192, не выглядит достаточно прав-
доподобным ввиду значительного числа примеров и отсутствия вари-
антов с -ᾶνες или хотя бы с -(ι)ᾱνοί. А.И.Фалилееев193 считает более 
вероятным, что топоним кельтский.

Для контраста ср. Ἀγβάτανα (Aesch. Pers. 16 и др.) < др.-перс. 
hangmatāna-, Καρμανοί, Καρμάνιοι, к др.-перс. Karmāna-194, Ὑρκανοί, к 
др.-перс. Vr̥kāna-, авест. Vəhrkāna- (н.-перс. Gorgān, Gūrgān).

190 См. с лит.: Vian 1987: 254 suiv.; Meyer 2001: 230 f.; Casella 2010: 
469–487, особ. 475 seg.

191 FGrHist 566 F 85; cp.: F 75a и 164 (23); Vian 1987: 256 suiv., не без до-
мыслов; Zahrnt 2012: 91 ff., 96, Anm. 47.

192 Если к др.-иран. *maiθana- ‘жилище’, ‘обиталище’ или *maiθanyā-, 
Vasmer 1923: 63. Ср. Μαίτονα, город в Персиде: Ptol. Geogr. VI. 4. 6 (или к 
ср.-перс., н.-перс. maidān, Maidān?), ср.: eilers 1954: 302, 366 f., Anm. 225; 
eilers 1956: 212 f.; др.-иран. *Varāza-maiθana- «Кабанье логово» в Западном 
Иране, Zadok 1976: 72 f.

193 Falileyev 2007: 17 f.
194 Leg. Kara-māna- ‘Heerwohnung’?, eilers 1954: 311, Anm. 11; eilers 1956: 

183 f.
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Если эти сопоставления и наблюдения хотя бы частично пра-
вильны (не забудем и соображения относительно Τορέται и др.,  
см. 1), мы получаем свидетельства присутствия у границ Боспора 
индоевропейских, но не иранских или индоиранских племен в исто-
рическое время195.

3. В надписях, легендах монет (ΣΙΝΔΩΝ) и у писателей многократ-
но засвидетельствован этноним Σινδοί.

О том, что имя синдов несло окситонезу (Σινδοί как в Ἰνδοί) или 
такое ударение по крайней мере предпочитали, мне уже приходилось 
писать196. Однако некоторые неточности в этой работе заставляют 
вернуться к этой проблеме, внося необходимые исправления и допол-
нения в опубликованное уже изложение.

В комментарии к КБН 40 (с. 49) А.И.Доватур, вопреки Латыше-
ву (IoSPe II, p. X, not. 2) и со ссылкой на грамматика Геродиана  
(Π. καθολ. προσ. VI, vol. I, p. 142, 17 L.), главного античного авто-
ритета в области акцентологии, настаивает на ударении Σίνδοι; такое 
ударение проставлено по всему КБН (именно — gen. Σίνδων). Но дело 
обстоит не так просто. Древний схолиаст к Аполлонию Родосскому 
(IV. 321), из которого, в частности, Ленц черпал материал для рекон-
струкции этого пассажа в труде Геродиана, утверждает: Ἡροδιανὸς… 
βαρυτονεῖν φησι δεῖν‧ τινὲς δὲ ὀξύνουσιν, οὐκ εὖ «Геродиан… говорит, 
что (название) должно нести баритонезу; но некоторые ставят окси-
тонезу, неправильно». B De accentibus Пс.-Аркадия (Феодосия?), эпи-
томе этой книги Геродиана, дело представлено несколько иначе: τὰ 
εἰς δος δισύλλαβα ἔχοντα πρὸ τοῦ δ σύμφωνα κατὰ διάστασιν βαρύνεται, 
εἰ μὴ ἐθνικὰ εἴη, Λίνδος, Σίνδος, Πίνδος, νάρδος, μάρδος, αὐλοῦ εἶδος. 
σεσημείωται τὸ Ἰνδὸς ποταμὸς καὶ τὸ ἐθνικόν. τὸ δὲ κονδὸς ἐπίθετον, καὶ 
ὁ μυνδὸς ὁ ἄφωνος (p. 48, 7 Barker). В переводе на язык современных 
понятий и терминов это значит следующее: двусложные слова на 
-δος с сочетанием согласный + δ принимают ударение на первый слог 
только если это не ἐθνικά. Но ведь в числе примеров приведен как раз 
этникон Σίνδος! Поэтому Ленц, опираясь на слова κονδὸς ἐπίθετον, не-
сомненно, правильно поменял ἐθνικά на ἐπιθετικά «прилагательные» 
(именно от апеллативов). Однако дальше сам Геродиан отмечает ис-
ключение: σεσημείωται197 τὸ Ἰνδὸς ποταμὸς καὶ τὸ ἐθνικόν (sc. Ἰνδοί) и 
ниже μυνδός, а одно это сразу опровергает его конструкции, за ко-
торыми стоит лишь упрощающая действительность теория (ср. еще 

195 См.: Тохтасьев 2001: 69 сл.
196 Тохтасьев 1998б: 297 сл.
197 К значению этого выражения у грамматиков см.: Laum 1928: 403 f.

Λανδῶν, gen.: Strab. VII. 1. 4198; Ὀρδοί: Steph. Byz. s.v. Ὀρδαία). Для 
Ἰνδός и Ἰνδοί Геродиан делает исключение лишь потому, что оспа-
ривать общепринятую окситонезу было делом безнадежным, синды 
же были едва известны и книжникам, и тем, кто читал их книги, так 
что обычное (ср. τινὲς δὲ ὀξύνουσιν) ударение Σινδοί можно было под-
вести под схему, придуманную на основании аналогии с греч. Λίνδος, 
Πίνδος (напомню, что Геродиан принадлежал к школе аналогистов). 
Конечно, при решении вопроса следует опираться не на спекуляции 
Геродиана, а на рукописное предание, которое почти единодушно 
дает Σινδοί, включая византийского эрудита Иоанна Цеца (Chil. X. 374 
Leone), который писал в те времена, когда последовательная акценту-
ация уже давно стала нормой.

Как кажется, не считая Гесихия s.v. Σίνδοι199, только в «Перипле 
Понта эвксинского» Пс.-Арриана (10r16 sqq.) трижды стоит Σίνδοι, 
причем, как не без оснований полагает Обри Диллер200, в одном слу-
чае источником является, вероятно, Страбон (XI. 2. 11: Σινδοί codd.!), 
а в другом — Стефан Византийский, s.v. Σινδοί (codd.!; то же — s.v. 
Τραυχένιοι: Σινδοῖς; Холсте и позже Майнеке в обоих случаях выпра-
вили по Геродиану; М.Биллербек правильно принимает рукописные 
чтения), который черпал материал для ἐθνικά и их конструирования 
преимущественно у того же Геродиана (но, как видим, не убежден-
ный его теорией). Может быть, речь идет даже не об опоре на реко-
мендацию Геродиана, а о такой же византийской «баритонезе», как 
в Σκλαβήνοι и под.201 В большинстве рукописей «Аргонавтики» Апо-
лония Родосского (Х в. и позже) стоит Σινδοί, в одной (P) ударения 
вообще нет, а самая древняя (L) дает Σίνδοί (переписчик знал обе точ-
ки зрения на ударение этого слова); схолиаст акцентуирует согласно 
указанию Геродиана. У Полиена (VIII. 55, новелла о Тиргатао) пере-
писчик (или еще сам автор?) заменил синдов на более известных ему 
синтов — Σίντοι (см. ниже), как называлось одно из южнофракийских 
племен; опять же правильнее Σιντοί, ср. Steph. Byz. s.v. Σιντία· Σιντοί 
ὀξυτόνως202, Σιντοί у Ps.-Scyl. 72 (cod. Paris. gr. suppl. 443, XIII в.), однако 

198 Leg. Δανδῶν. Или Δανδ<ουτ>ῶν (?), cp. Δανδοῦτοι, Ptol. Geogr. II. 11. 
22; см.: Baladié 1989: ad loc.

199 Но в обоих полных рукописях (g и z, по Феодоридису) «Лексикона» 
Фотия (судя по всему, из того же источника, см. ниже) — Σινδοί.

200 Diller 1952: 109.
201 Тохтасьев 1998а: 31 и подробнее, с большим материалом: Krumbacher 

1885: 522 f.; Hatzidakis 1892: 418–440; Dieterich 1914: 1 ff., особ. 5 (имена 
собственные). Впрочем, Σκλαβήνοι, вполне вероятно, идет из лат. Sclaveni и 
воспроизводит акцентуацию последнего.

202 Другие примеры см.: Detschew 1957: 446 f.
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в извлечениях из VII кн. — Σῖντοι («Страбоновские хрестоматии», cod. 
Palat. Heidelb. gr. 398, IX в.; fr. 45 Baladié = 17b Radt), Σίντων (epitome, 
Vat. gr. 482, XIV в.; fr. 36 [p. 170, 5], 45 Baladié = 16a, 19 Radt).

Конечно, в этих обстоятельствах лучше вернуться к традиции, 
которой благоразумно последовал Латышев (ibid.): «Nomen ὀξύνεται 
a novis editoribus plerisque, quos nos quoque secuti sumus»; так же — 
П.Гертхен и О.Гофман203 и Бехтель204.

3.1. У Помпония Мелы (I. 111) этноним синдов имеет форму 
Sindones. В другом месте205 я постарался показать, что рукописное 
Sindonum искажено из Sindorum: leg. Sindos in Sindorum (sc. finibus) 
ab ipsis terrarum cultoribus condita est. 

3.2. Как это обычно с этнонимами, этимология имени синдов вы-
зывает проблему.

На заре научного кавказоведения принято было считать все наро-
ды, жившие здесь в древности, предками теперешних адыго-абхазских 
народов Кавказа. Поэтому не удивительно читать у Л.Г.Лопатинского, 
вообще увлекавшегося этимологическими опытами, следующее: 
«Слово синды слышится еще в названии шинджишвё, которое убыхи 
дали своим ближайшим соседям — абадзехам»206.

Г.Бэйли предложил сопоставление Σινδοί с загадочным авест. 
sāinu- (yt. 13, 143), прилагательным от этнического названия207, ко-
торый в пехлевийской версии глоссируется sind, sindīkān: “the sāinu- 
may be adjective to sinu- equivalent to sindu-, the Greek Σινδοί near the 
Sarmatai country”208; подразумевается, очевидно, иранское образова-
ние от и.-е. *sk´(h)ed- ‘расщеплять’, ‘ломать’, ‘крушить’, σχίζω, авест. 
saēd-, ср. sinā- ‘разрушение’209. Разумеется, подобные сопоставления 
и этимологии недоказуемы в принципе.

Если толкование Бейли, кажется, не встретило отклика в научной 
литературе, то другая, несравнимо более увлекательная, теория о про-
исхождении этнонима Σινδοί и этнолингвистической принадлежности 
этого народа вызвала большие, пусть и выросшие на пустом месте, 
контроверзы.

203 Gärtchen, Hoffmann 1886: 1023, s.v.
204 Bechtel 1897: 79, № 118 и др.; Bechtel ad SGDI 5557 и др.
205 Тохтасьев 2001: 69–71.
206 Лопатинский 1891: 1; этот термин Лопатинский, очевидно, нашел у 

П.Услара (Услар 1897: 75): «шинджишвё (шiнџixϨо)», наименование, которое 
убыхи не могут объяснить.

207 Bartholomae AirWb 1570: «‘sāinisch, dem Volk der Sāinav- zugehörig’… 
Vll. eine Ableit. mit Vr̥dhiḥ», т.е. как бы к *sinu-.

208 Bailey 1979: 155.
209 AirWb 1547, 1580; LIV2 547 f.; Cheung 2007: 326 f.

П.Кречмер210 под впечатлением созвучия Σινδοί с др.-инд. 
Sindhavaḥ ‘обитатели долины реки Инд (Síndhu-)’ и, похоже, вооду-
шевленный продвижением германского вермахта до Кубани в 1942–
1943 гг.211, приписал синдам арийское, а конкретнее — индоарийское 
происхождение. Об этом своем открытии212 Кречмер докладывал 
Венской Академии 9 июня 1943 г., когда «Drang nach osten» пришел 
к своему концу, что, правда, не слишком убавило энтузиазм знамени-
того эллиниста и индоевропеиста213.

Спустя три десятилетия, идеи Кречмера, казалось бы, навсегда 
оставленные наукой после ряда основательных критических откли-
ков214, были возрождены другим лингвистом, на сей раз — славистом 
О.Н.Трубачевым, который, начав с Синдики, постепенно включил в 
ареал распространения индоариев исторической эпохи все Северное 
Причерноморье и Северный Кавказ вплоть до Абхазии. В Северном 
Причерноморье, согласно Трубачеву, иранский элемент в скифское 
время ограничивался лишь кочевыми («царскими») скифами, кото-
рые владычествовали над покоренным оседлым индоарийским на-
селением — скифами-земледельцами, скифами-пахарями, а в Кры- 
му — над таврами215.

210 Kretschmer 1944: 35–42.
211 Kretschmer 1944: «Der Kuban, der seit Jahr und tag in den deutschen 

Wehrmachtberichten oft genannte, der mit seinen versumpften Ufergelände in den 
Kämpfen unserer Zeit eine so hervorragende Rolle spielt, fordert in besonderem 
Maße auch die Aufmerksamkeit des Indogermanisten und soll uns in diesem Sinne 
im folgenden beschäftigen».

212 Кречмер, впрочем, имел предшественников, полностью устаревшие 
сочинения которых к его времени уже подзабыли: Ritter 1820: 162 f.; v. Koep- 
pen 1823: 61 f. Об аналогичных догадках в отечественной литературе XIX — 
начала XX вв. см.: Новичихин 2014: 110.

213 Kretschmer 1944: 38: «Das Gebiet der Sinder deckte sich genau mit dem 
unseres Kubanbrückenkopfes bis zum Juni 1943».

214 Morgenstierne 1945: 235–238; Zgusta 1955: § 21; Schmid 1959: 291 ff.; 
eilers, Mayrhofer 1960: 107–134 = Mayrhofer 1979b: 72–99 (далее цитируется 
по страницам журнальной публикации); Hauschild 1962: 41–49.

215 Трубачев 1999 — сборник статей автора, публиковавшихся с 1976 г. 
Его идеи развивает теперь А.К.Шапошников (соавтор Трубачева в «этимоло-
гическом словаре языковых реликтов Indoarica», помещенном в упомянутой 
книге), который, демонстративно игнорируя критические отклики на постро-
ения Трубачева, продолжает сочинять все новые и новые этимологии с той 
же претензией на окончательное решение вопроса и той же небрежностью 
в обращении с источниками. В итоге индоарийских топонимов в Северном 
и Северо-Восточном Причерноморье насчитывается теперь в античных и 
позднейших источниках, наверное, немногим меньше, чем в самой Индии. 
Для ознакомления с характером и научными свойствами его работ достаточ-
но почитать статью: Шапошников 2003: 199–221.
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Уже вскоре после появления первых работ Трубачева на эти темы 
его теории нашли как сторонников (см. ниже), так и противников. 
С наиболее развернутой критикой выступили э.А.Грантовский и 
Д.С.Раевский216. Не имея возможности рассмотреть аргументацию 
Трубачева достаточно подробно (в советские времена объем статей 
строго лимитировался), они сосредоточились на теме индоарийско-
го элемента в собственно Скифии. Другие исследователи рассма-
тривали преимущественно конкретные толкования Трубачева217, 
хотя не обошлось и без критики с методической стороны; так, 
Ю.В.Откупщиков констатировал: «наиболее слабым местом в по-
строениях О.Н.Трубачева является филологическая акрибия и мето-
дика этимологизации ономастического материала, сводящаяся в ос-
новном к членению имени собственного на “значимые” части (своего 
рода принцип шарады), для каждой из которых отыскиваются созвуч-
ные древнеиндийские слова и корни»218. Поэтому мне представляется 
целесообразным подвергнуть его построения более подробному ана-
лизу, начав ab ovo — с письменных источников, будто бы свидетель-
ствующих об индоарийстве синдов.

Кречмер придавал важное значение тому, что рукописи Геродота 
в тех местах, где он говорит о синдах и Синдике, дают чтения ἐς 
τοὺς Ἰνδούς (IV. 28. 1: о зимних переправах скифов через Боспор в 
страну синдов) и ἐκ τῆς Ἰνδικῆς (IV. 86. 3: о плавании из Синдики до 
Темискиры). Со времен Л.К.Фалькенара и П.Весселинга219, приняв-
ших эмендации Л.Холсте220, издатели единодушно печатают Σινδούς, 
Σινδικῆς, имея в виду самое что ни на есть рядовое явление — га-

216 Грантовский, Раевский 1984: 47–66.
217 Schmid 1979b: 269; Тохтасьев 1986б: 70 сл.; Тохтасьев 1992: 198 сл., 

прим. 88, 90, 93; Откупщиков 1988) 25 слл. (= Откупщиков 2001б: 431 сл.); 
Откупщиков 1999: 94–100; Откупщиков 2001a: 307, 310, 313, 317, 320 сл.; 
Шрамм 1977: 112, прим. 365; Бушаков 2007; Горончаровский, Иванчик 2010: 
219; ср. также: Schmitt 2011a: 322 (об «этимологии» топонима Ἐξαμπαῖος: 
«… ein Retortenprodukt, das jener Fundierung entbehrt und von der Semantik her 
in der Luft hängt»).

218 Откупщиков 2001б: 431 сл., с примерами в виде толкования Трубаче-
вым гидронима temarunda и антропонима Μαγαδαυα (ghost-name, см. 3.3). 
Следует с сожалением подчеркнуть, что, в отличие от весьма основательных 
критических замечаний Откупщикова, его альтернативные толкования, как 
правило, ничем не лучше предложенных Трубачевым: место индоариев 
Трубачева заступают в Северном Причерноморье карийцы и фракийцы, но 
встречаются (на о. Березань и в окрестностях) также балто-славяне.

219 Их комментарии перепечатаны в кн.: Schweighaeuser 1818: 388.
220 Holste 1684: 294. То же практически одновременно предложил И.Фосс: 

Voss 1639: Notae, 14 = Gronovius 1697: 74.

плографию, т.е. выпадение в scriptio continua одной сигмы из двух 
на стыке слов и проявляя элементарно здравый смысл. Против этих 
эмендаций не возражал и Кречмер: «Издатели, разумеется, правильно 
помещают в текст формы с Σ-»221; тем не менее, «искажение, которое 
было стимулировано предшествующим -ς, вероятно, все же как-то 
(doch wahrscheinlich irgendwie) связано со знанием об индийской при-
надлежности синдов, которая была, возможно (vielleicht), обозначена 
в маргинальной глоссе». Иными словами, некий осведомленный на 
этот счет читатель или переписчик написал на полях своего экзем-
пляра книги Геродота глоссы Ἰνδούς, Ἰνδικῆς, которые, как это часто 
бывало, со временем перешли в текст апографов, заменив правильные 
чтения.

Казалось бы, трудно представить себе более искусственную и 
надуманную интерпретацию222, и это ощущал, как видно из приве-
денной цитаты, сам Кречмер, но не нашел в себе сил вовремя оста-
новиться. Трубачев же, не являясь антиковедом, оказался более рас-
кованным и пошел много дальше, настаивая на том, что рукописные 
чтения восходят к самому Геродоту, якобы узнавшему о синдах во 
время своей поездки в Ольвию от ираноязычных скифов: «Судя по 
всему, античные авторы знали два варианта названия племени син- 
дов — Σίνδοι/Σινδοί и Ἰνδοι (sic). Второй вариант явно иранский, 
причем иран. *hind- в ионической Греции претерпело псилозу…223 
Иониец Геродот... совершенно закономерно поэтому пишет ἐς τοὺς 
Ἰνδούς» и т. д.224 «Точно такая же пара звукосоответствий независимо 
установилась на другой периферии (ирано-индийской. — С.Т.), меж-
ду Индией и Персией — др.-инд. síndhu- “река”, особенно “река Инд”, 
и др.-перс. hindu-»; если в боспорских надписях, также на ионийском 
диалекте, везде только Σινδοί, это объясняется прямыми, без скифско-
го посредства, контактами с синдами225.

Трубачев не придал никакого значения самоочевидному факту, 
который уже отмечался критиками Кречмера226: в античную эпоху 
под Ἰνδοί не могло разуметься ничего иного, кроме ‘жителей Ин- 
дии’ — Ἰνδική227. Иначе говоря, эти термины чисто географические 

221 Kretschmer 1944: 38.
222 Cp.: eilers, Mayrhofer 1960: 114 — «Ist das ernstlich glaubhaft?».
223 Исчезновение начального /h-/, «густого придыхания».
224 Трубачев 1976: 43.
225 Трубачев 1976: 44.
226 eilers, Mayrhofer 1960: 115.
227 это подразумевают уже слова Геродота, III. 94. 2: «Что же касается 

индийцев, то их количество много выше всех известных нам людей»; 98. 3: 
«А имеется много племен (ἔθνεα) индийцев и говорят они на разных языках 
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(то же касается указания «индийский народ» — ἔθνος Ἰνδικόν у грам-
матиков и лексикографов, см. ниже), придавать им смысл современ-
ных этнолингвистических терминов (в данном случае — ‘носители 
индоарийских языков’) — элементарный анахронизм и подмена по-
нятий (то же касается и скр. Sindhavaḥ, см. ниже). И, таким образом, 
если принять эти чтения в текст Геродота, получится, что он поме-
щает Индию на Севере Понта и что переправившись из Таврики че-
рез Боспор на другой его берег, можно попасть прямо в крайние на 
востоке владения Великого царя; в другом месте Геродот разъясняет 
читателю, который плохо знаком с географией: если плыть из Индии 
через Понт, то через три дня и две ночи можно достичь Темискиры, 
прародины амазонок.

ясно, что такой нелепицы Геродот написать не мог.
В одной из основных рукописей Геродота флорентийской ветви 

(stirps Florentina), Laur. plut. LXX 3 (A) Х или IХ в., Ἰνδικῆς помечено 
обелом (÷), знаком, указывающим на ошибочное чтение; в Vat. 122 
(XV в.) на полях стоит поправка γρ́ Σκυθικῆς: это γρ(άφεται) означает, 
что чтение Σκυθικῆς было найдено переписчиком в какой-то другой 
рукописи; в другом позднем списке (М) стоит ἀττ**ῆς — свидетель-
ство неразборчивого чтения у предшественника, тоже пытавшегося 
как-то исправить Ἰνδικῆς, видимо, прямо поверх него (или in rasura). 
Как видим, даже некоторые византийские переписчики были обеску-
ражены перемещением Индии в понтийскую Скифию, современный 
же ученый всерьез приписывает это Геродоту. В Διαμερισμὸς τῆς γῆς 
(84.8–10) Ипполита (?) редакции Н1 в списке потомков Иафета чита-
ем: Κολχίς, Ἰνδική, Ἀχαΐα, Βοσπορινή228; понятно, что Ἰνδική появилось 
из-за гаплографии (ΚΟΛΧΙΣΣΙΝΔΙΚΗ), однако автор редакции Н2, не 

(οὐκ ὁμόφωνα σφίσι), и одни номады, другие же — нет, а третьи обитают в 
речных болотах»; V. 3. 1: «А народ (ἔθνος) фракийцев самый многочислен-
ный, — по крайней мере (γε), после индийцев — из всех людей»; ср. также: 
III. 101. 2 (племена индийцев «дальше к югу», которые никогда не подчиня-
лись Дарию); cp.: Lassen 1866: 2, 465 f., 502 f. У эфора термин «индийцы» 
приобретает уже глобальное значение: на севере ойкумена населена скифа-
ми, на юге эфиопами, на западе кельтами, на востоке индийцами (FGrHist 
70 F 30); с тех пор такое употребление термина становится общепринятым. 
Соответственно, некоторые соседние с Индией народы тоже могли причис-
ляться к индийским, как жители Арахосии, Кармании и даже серы (китайцы; 
тоже обобщающий термин!), см.: Steph. Byz. s.v. Ἀραχωτοί, Καρμανία, Σῆρες и 
ниже, прим. 246. В позднее время Индией иногда называли также некоторые 
области Южной Аравии и соседней эфиопии (Socr. Hist. eccl. I. 19; Sozom. 
Hist. eccl. II. 23 и др.; к истокам см.: Reinhardt 1921: 67 ff.; Dihle 1962: 100 f., 
Anm. 6 f.).

228 Leg. Βοσπορηνή, как в: Chron. Pasch. 48, 14.

догадавшись, решил, что лучше вообще элиминировать эту «индий-
скую Ахею» из текста229. Научнее поступил черпавший из Ипполита 
автор «Пасхальной хроники» (48, 14), который разделил Ἰνδική 
Ἀχαΐα, поставив первое в другое место расширенного им списка на-
званий стран, населенных потомками Иафета, в произвольной после-
довательности: Κολχίς, Σπανογαλλία, Ἰνδική, Ἰβερία, Ἀχαΐα, Σπανία ἡ 
μεγάλη, Βοσπορηνή.

Далее, следуя Трубачеву, получится, что в конце IV в. до н.э. 
боспорский правитель Евмел владел, согласно Диодору (ХХ. 25. 4; 
Трубачеву это «свидетельство», к сожалению, осталось неизвестным), 
также и Индией — τῆς Ἰνδικῆς (cod. RX; в F, подобно геродотовской 
Vat. 122, находим эмендацию переписчика Σκυθικῆς, что, разумеется, 
тоже несуразно, но все же находится в пределах разумного).

Если издатели Геродота и Диодора, а затем Згуста230, эйлерс 
и Майрхофер231 объясняли появление «индийцев на Кубани» га-
плографией (и не только, см. ниже), то Трубачев вовсе не считался 
с таким толкованием. Но вот еще один яркий пример — Steph. Byz. 
s.v. Γοργιππία‧ πόλις Σινδικῆς, где две (RP) из трех рукописей дают 
Ἰνδικῆς, и лишь одна (Q) — правильное чтение232, причем сообщение 
Стефана, по общему мнению, восходит к Страбону (XI. 2. 10)233, руко-
писная традиция которого везде сохранила правильные Σινδική, Σινδοί.

Однако некоторые подобные казусы нельзя истолковать таким или 
исключительно таким способом, коль скоро перед Ἰνδº нет слова, кон-
чающегося на сигму. У Стефана s.v. Ἰξιβάται находим такие сведения: 
ἔθνος προσεχὲς τῇ Ἰνδικῇ. Ἑκαταῖος ‘Ἀσίᾳ’ «Иксибаты: народ соседний 
с Индией. Гекатей в “Азии”» (FGrHist 1 F 216); этот народ, который 
в других источниках называется Ἰαζαμάται и т.п., обитал в степях к 
востоку от Меотиды (см. 7). В тексте Феникса из Колофона (fr. 3, 14 
D.3 = 1 Powell), который цитирует Афиней (XII. 530 f), читаем: ... ἀπὸ 
τῶν ἄνω λιμνῶν / Ἰνδὸς κομήτης «…индиец длинноволосый с верхних 
озер», но, поскольку подразумевается точно не индиец, а синд, то еще 
И.Швейгхойзер исправил на Σινδός234.

229 R.Helm в: Bauer, Helm 1955: XVII и 15, ad loc. (издатели почему-то 
печатают Ἰνδικὴ Ἀχαΐα). В источнике Ипполита, если тот придерживал-
ся географического порядка, должно было стоять Κολχίς, Ἀχαΐα, Σινδική, 
Βοσπορηνή.

230 Zgusta 1955: § 21.
231 eilers, Mayrhofer 1960: 114 f.
232 Все они восходят к общему архетипу, образуя самостоятельные ветви 

предания; Р и Q имеют общий гипархетип ψ; см. стемму: Billerbeck 2006: 29*.
233 Тохтасьев 2002: 14.
234 Schweighaeuser 1804: 425 sq.: «Nobis oborta suspicio erat, non Ἰνδὸς, 
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Тем не менее, без труда объясняются и эти примеры, помогая за-
одно понять психологическую основу искажений первой группы сви-
детельств и их живучести в процессе многократных переписываний: 
«...каждый, кто предпочитает логику желаемому, может, пожалуй, 
только согласиться с толкованием Курта Латте: “То, что оба раза (у 
Геродота. — С.Т.) чтение подверглось искажению, показывает, что 
географическому знанию византийских писцов Индия была ближе, 
чем синды, что и не удивительно...”»235. Иначе, говоря, переписчик, 
с детства знавший об Индии, подсознательно236 переправлял попав-
шееся ему Σινδοί на Ἰνδοί, и Σινδική на Ἰνδική; гаплография является 
причиной второй степени. Прекрасное подтверждение этому обнару-
живается у Плиния в N.H. VI. 71, где некоторые рукописи содержат 
следующую абсурдную фразу: Indus incolis Indus appellatus вместо 
правильного Sindus appellatus в других237.

Искажения, имеющие такую природу, обычны в рукописях238 и хо-
рошо знакомы всякому, кто при чтении источников не пренебрегает 
критическим аппаратом. Остановимся лишь на тех фактах, которые 
непосредственно относятся к нашей теме.

sed Σινδὸς hic scripsisse poëtam, intellexisseque Sindos, Coraxorum vicinos, ad 
Maeotidem paludem incolentes: quorum nomen interdum cum Indis a librariis 
permutatum novimus; ut apud Herodot. IV. 28 & alibi». См. далее: Gerhardt 
1909: 188; Masson 1962: 102 suiv., ad fr. 2.

235 eilers, Mayrhofer 1960: 115.
236 Иногда, может быть, и сознательно, как в случаях сo Steph. Byz. s.vv. 

Γοργιππία, Ἰξιβάται, когда географический контекст в эпитоме отсутствовал 
и, таким образом, в принципе, ничто не препятствовало индийской атрибу-
ции.

237 Иногда индийцы появлялись и без синдов. Словарь «Суда» s.v. 
Φαίδων сообщает, что элеат Федон был захвачен в плен и продан в 
рабство «индийцами» (ὑπὸ Ἰνδῶν); очевидно, в источнике «Суды» имя 
андраподистов было искажено, и автор словаря или его переписчик вычи-
тал в неясном тексте индийцев; П.Весселинг, припомнив про «индийцев» 
на Севере Понта у Геродота, исправил на Σινδῶν, разумеется, неудачно, 
а Душанич — во всяком случае реалистичнее — на Ὀπουντίων (Dušanić 
1993: 83–97).

238 См., например, выше, 1, относительно влияния слова ἄρριχος ‘корзи-
на’ на конституирование греческой формы другого кавказского этнонима 
Ἀρριχοί; выше, к Sindones Помпония Мелы; прим. 325, к Ἀττικίτης Птолемея; 
Zorsines Syracusorum rex вместо Siracorum y Tac. Ann. XII. 15. Другие подоб-
ные примеры см.: Тохтасьев 1986a: 143 сл. (Ἀπάτουργος вместо Ἀπάτουρος 
в рукописях Птолемея под влиянием композитов на -ουργος; Ἀλιζῶνες в 
рукописях Геродота, см. выше, 2.1); tokhtas’ev 1997: 109–112 (Τριῆρες у Ар-
риана вместо Τρῆρες под влиянием τριῆρες; те же Ἰνδοί, Ἰνδική вместо Σινδοί, 
Σινδική и др.).

Σινδοί иногда переиначивали и в Σιντοί (Σίντοι, Ps.-Scyl. 72239; 
Polyaen. VIII. 55, где также Σιντική; ср. выше, об ударении в Σινδοι): о 
фракийском племени синтов или синтиев переписчики должны были 
знать по крайней мере из Гомера (A 594, θ 294: Σίντιες), тогда как 
синды встретились ему, возможно, впервые (поучительно, что об-
ратное искажение — Σινδοί вместо Σιντοί — не засвидетельствовано 
ни разу). Вместо Σινδικός у Стефана Византийского стоит Σύνδικος 
(s.v.) — трансформация под влиянием апеллатива σύνδικος240. Еще 
более грубое искажение предполагает гипотеза В.В.Латышева, что за 
Σινώπης у Стефана s.v. Κοροκονδάμη‧ πλησίον Σινώπης (со ссылкой 
на Артемидора) скрывается Σινδικῆς: «эта Σινδική для переписчиков 
Стефана была terra incognita, и они обыкновенно заменяли ее словом 
Ἰνδική...; но если в какой-нибудь рукописи ясно читались начало и ко-
нец этого слова и менее ясно середина, то оно легко могло быть заме-
нено другим, известным словом»241. Рукописные Ἰνδοί, Σιντοί, Ἰνδική 
вместо Σινδοί, Σινδική являются своего рода lectiones faciliores.

Другой важнейшей опорой Кречмера и Трубачева стала глосса 
Гесихия Σινδοί‧ ἔθνος Ἰνδικόν «Синды: индийский народ», которую 
они рассматривают в качестве прямого свидетельства индоарий-
ской принадлежности синдов. Подобно М.Шмитту, предыдущему 
издателю Гесихия, К. Латте предполагал, что Ἰνδικόν — искаже-
ние из Σκυθικόν, не сомневаясь, что эта глосса имеет общий источ-
ник с глоссой Фотия s.v. Σινδοί‧ Σκυθικὸν γένος242, а именно сло-
варь Диогениана, который был переработан Гесихием243. В самом 

239 Впервые исправил И.Фосс (см. прим. 220).
240 Тохтасьев 2002: 18.
241 Латышев 1909: 138. Думаю, вероятнее другое решение — неверно 

понятые (или искаженные эпитоматором) слова, что Корокондама лежит на-
против Синопы; ср. фразу, завершающую описание побережье от Корокон-
дамы до Бат, у Артемидора apud Strab. XI. 2. 14: ἀντικεῖσθαι δοκεῖ πρὸς νότον 
ἡ Σινώπη ταύτῃ τῇ παραλίᾳ.

242 Σκυθικόν — как обычное общее наименование (nomen commune) всех 
севернопонтийских варваров; ср., например, о народах на Кавказе: Theophan. 
Mytil. FGrHist 188 F 4 apud Strab. XI. 5. 1: Γήλας… καὶ Λήγας Σκύθας; Plin. 
N.H. VI. 38: Udini, Scytharum populus; App. Mithr. 469 sq.; Hesych. s.v. 
Κοραξοί· Σκυθῶν γένος; Steph. Byz. s.v. Ἀψίλαι· ἔθνος Σκυθικόν, со ссылкой 
на Арриана (Peripl. Ponti 11. 3), у которого этническое определение вообще 
отсутствует.

243 См.: eilers, Mayrhofer 1960: 115 (так еще: Pape, Benseler 1875: s.v. 
Σίνδοι). Ср. также глоссу Σινδίς‧ἡ Σκυθία. καὶ ἡ πόρνη у того же Гесихия (cм.: 
Тохтасьев 2002: 24). В т. III Гесихия, который издал П.А.Хансен по материа-
лам Латте (Latte, Hansen 2005: 293, Σ 682), текст подан так, как он представ-
лен в рукописи, с упоминанием конъектуры Шмидта в критическом аппарате.
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деле, именно так обычно объясняются совпадения словарных статей 
Гесихия и Фотия (Хр.Феодоридис в своем издании Фотия, Σ 222, ука-
зывает тот же источник, но под вопросом). Однако Латте не разъяс-
нил, каким образом Σκυθικόν могло превратиться в Ἰνδικόν, или, ставя 
вопрос иначе, чего ради было менять одно на другое, ведь, в отличие 
от синдов, скифы были не менее знамениты, чем индийцы (различия 
в терминологии — ἔθνος resp. γένος, — как и в порядке слов (ср. прим. 
246) уже не столь существенны).

Более правдоподобной, на мой взгляд, является следующая гипо-
теза: у Гесихия (Диогениана) речь и в самом деле идет о народе, оби-
тавшем, по представлениям древних, в самой Индии. Действительно, 
Птолемей (Geogr. VII. 2. 20) сообщает о народе Σίνδοι в «Индии по ту 
сторону Ганга» (ἡ ἐκτὸς Γάγγου ποταμοῦ), близко к северному побере-
жью Великого (совр. Тонкинского) Залива; у Стефана Византийского 
они же названы Σίνδαι (s.v. Σίνδα‧ πόλις πρὸς τῷ Μεγάλῳ κόλπῳ τῆς 
Ἰνδικῆς, ἔνθεν οἱ καλοῦμενοι Σίνδαι)244. Что касается Σκυθικόν Фотия, 
то оно уж очень напоминает приведенные выше эмендации Σκυθικῆς 
вместо Ἰνδικῆς в некоторых рукописях Геродота и Диодора, так что 
и здесь скорее следует думать о поправке, внесенной ученейшим 
Фотием в порядке рационализации (об индийских синдах он навряд 
ли слыхал).

Правда, глосса Гесихия имеет продолжение: ἔστι δὲ πόλις ἐκεῖ 
Σινδικὸς (cod. Σέγγδικος) λιμὴν λεγομένη. Едва ли, однако, эти слова 
можно рассматривать как существенное препятствие предложенной 
интерпретации, ведь Гесихий мог объединить здесь сведения об ин-
дийских и o понтийских синдах. В таком случае перед нами некото-
рым образом pendant статьи Стефана Византийского о савроматах 
в том виде, который она приобрела в издании эпитомы его Ἐθνικά 
Майнеке: «Савроматы: индийский народ. И Сахалитский залив. “По 
этому Сахалитскому заливу располагаются семь морских остро- 
вов”» — Σαυρομάται‧ ἔθνος Ἰνδικόν. καὶ Σαχαλίτης κόλπος κτλ. (сле-
дует цитата из Маркиана). На самом деле Майнеке по странному и со-
всем не свойственному для этого превосходного филолога недосмот- 
ру пропустил часть текста245, так что данные о двух разных народах —  
савроматах и сахалитах (Steph. Byz. s.v. Ἀσκῖται) в «Индии»246 —  

244 К локализации см.: Herrmann 1939: 75, 77, 80; Gole 1976: 23, а также 
карту Азии № 11 в издании Штюкельбергера — Грасхофа (см. прим. 77).

245 Или по вине наборщика? Во всяком случае, причина в гомеотелевте 
(одно то же слово ἔθνος в соседних строках!); ср.: Тохтасьев 2002: 12; об 
аналогичных выпадениях кусков текста в рукописях Страбона XI. 2. 10 и (у 
Стефана) Billerbeck 2006: 19*.

246 Так в позднее время именовали прибрежные районы Счастливой 

соединились в одной словарной статье. В рукописях текст выглядит 
так:

Σαυρομάται‧ Σκυθικὸν ἔθνος. καὶ Σαυρομάτις ἡ γυνὴ καὶ ἡ χώρα.
Σαχαλῖται‧ ἔθνος Ἰνδικόν κτλ.247

Соответственно, и текст источника Гесихия (или еще его соб-
ственный в первоначальном облике248) мог выглядеть приблизительно 
так: Σινδοί‧ ἔθνος Ἰνδικόν. <καὶ ἄλλο Σκυθικόν, καὶ Σινδικὴ ἡ χώρα‧> 
ἔστι δὲ πόλις ἐκεῖ Σινδικὸς λιμὴν λεγομένη «Синды: индийский народ. 
(Есть) и другой, скифский, и (их) страна Синдика; там есть и город, 
называемый Синдская Гавань».

Еще одним «свидетельством» присутствия индоариев в 
Причерноморье является глосса из аттицистического словаря 
Павсания (адриановское время?), сохранившаяся в сокращенном и 
переработанном виде у Гесихия и Фотия, вероятно, через посред-
ство Диогениана. Hesych. s.v. Κερκέται‧ ἔθνος Ἰνδικόν (эту глоссу, 
как видно из Фотия, следует объединять с предыдущей s.v. κερκέτης, 
где это слово этимологизируется из этнонима, о чем см. выше, 1); 
Phot. Lex. s.v. Κερκῖται‧ἔθνος Ἰνδικόν, ὃ χρῆται μικρῷ πηδαλίῳ τῷ 
καλουμένῳ κερκέτῃ. В своем издании фрагментов лексикографов-ат-
тицистов Г.эрбзе249 исключил слово Ἰνδικόν из текста (см. прим. 42), 
вероятно, основываясь на том, что Евстафий (in A 1221, 25), который 
тоже ссылается на Павсания в связи с κερκέτης, не упоминает самого 
имени керкетов (керкитов), не говоря уже об индийцах; однако поз-
же было обнаружено дополнительное свидетельство, что слова ἔθνος 

Аравии, лежавшие по берегу Индийского залива, частью которого был 
Сахалитский. См.: Moritz 1920: 1654 f.; Бухарин 2007: 128 и карту Азии № 6 
Штюкельбергера — Грасхофа в их издании Птолемея (см. прим. 77).

247 Курьезным образом сразу два исследователя были введены в заблуж-
дение текстом Майнеке и, не дав себе труда справиться в предшествующих 
изданиях, предложили поправки в соответствии со здравым смыслом: Riese 
1881: 213; Müller 1918: 351 (последний, не зная, впрочем, и о статье Ризе, не-
внятно пишет о якобы восстанавливающей первоначальный текст конъекту-
ре А.Вестерманна в его издании Стефана 1839 г.); не заметил промаха Май-
неке и К.Мюллер (GGM I: 279, 528). Единственным, кажется, кто обратил 
внимание на нелепицу, был В.В.Латышев (SC I 265, ad l. 17), напечатавший 
текст по Вестерманну; правда, опять не обошлось без оплошности — слова 
Σκυθικὸν ἔθνος переставлены местами!

248 Как известно, лексикон Гесихия, дошедший в единственной, очень 
поздней (около 1430 г.) и весьма неисправной рукописи, со времени его пуб- 
ликации в V в. неоднократно подвергался как сокращениям, так и интерпо-
ляциям.

249 erbse 1950: 189, Z. 19.
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Ἰνδικόν должны восходить к самому словарю Павсания250. Разумеется, 
и здесь перед нами чисто филологическая проблема, которая сводит-
ся к задаче объяснить появление этого Ἰνδικόν, а вовсе не к анализу 
глоссы Павсания как источника по этнической истории: выше уже 
было отмечено, что ἔθνος Ἰνδικόν значит всего лишь ‘народ, живу-
щий в Индии’251, вкладывать в это выражение смысл современного 
этнолингвистического термина (‘народ, говорящий на языке индоа-
рийской группы’) попросту ненаучно.

Гипотеза, что надо читать ἔθνος <Σ>ινδικόν, палеографически 
вполне правдоподобная, с реальной стороны обоснована только со-
седством синдов и керкетов (как замещающих торетов в некоторых 
источниках, см. 1)252, чего явно не достаточно. В древних словарях 
другие ссылки на синдские слова (тем более указания на их племен-
ное деление) совершенно не известны, что и понятно: Σινδοί (в отли-
чие от Ἰνδοί) само нуждалось в разъяснениях. Вместе с тем о керкетах 
или керкитах в Индии античные источники не знают. Остается пред-
положить, что определение Ἰνδικόν попало в текст из соседней глоссы 
примерно так, как это произошло у Майнеке с Σαυρομάται Стефана и, 
по всей видимости, у Гесихия s.v. Σινδοί.

Во всяком случае недопустимо привлекать указания подобных 
источников как данное, без их текстологического и источниковед-
ческого анализа. Как никому не придет в голову принимать на веру 
слова «Скифы: фракийский народ» в эпитоме Стефана s.v. Σκύθαι253, 
так не должно быть и бездумной веры в квалификацию керкетов как 
индийского народа в этом очень непростом для интерпретации ис-
точнике.

250 Heinimann 1992: 82 f.; речь идет о цитатах из словаря Павсания 
(точнее, из excerpta excerptorum, по определению Хейнимана) у гуманиста 
Ермолая Барбаро: «(populus) qui Cercitae… appellabantur in terra India».

251 В этом отношении очень интересна статья Ὠπίαι у Стефана Византий-
ского: Ὠπίαι‧ ἔθνος Ἰνδικόν. Ἑκαταῖος ‘Ἀσίᾳ’ (F 299)‧ «ἐν δὲ αὐτοῖσι οἰκέουσι 
ἄνθρωποι παρὰ τὸν Ἰνδὸν ποταμὸν Ὠπίαι, ἐν δὲ τεῖχος βασιλήιον. μέχρι τούτου 
Ὠπίαι, ἀπὸ δὲ τούτων ἐρημίη μέχρις Ἰνδῶν». Гекатей четко отделяет опиев от 
индов, хотя они живут по реке Инд (вероятно, они не входили в состав ахе-
менидской провинции Hinduš, а «царская крепость» была замком местного 
раджи; противоположное мнение см.: Stein 1939: 667; Solomou 1993: 59 — 
указание на «царскую крепость» как раз и свидетельствует об ахеменидском 
владычестве), но для Стефана они все равно «индийский народ».

252 S.Sorberius ap.: Alberti 1746: 234, n. 26; то же: Heinimann 1992: 82, 
Anm. 33.

253 То же читал в своем экземпляре словаря Стефана Евстафий, in dio- 
nys. Per. 728. Об аналогичных определениях в эпитоме Ἐθνικά см.: Niese 
1873: 17 sq.; Atenstädt 1933: 122.

По-видимому, не помешает добавить к сказанному, что в послед-
ней четверти V в. до н.э., когда писал Геродот, греки едва ли имели 
возможность (да и желание) сопоставить язык индоариев Индостана 
с языком синдов, чтобы прийти к заключению об их родственных от-
ношениях (как они установили родство сарматов с мидянами, перса-
ми и парфянами). Как известно, первый прямой контакт греков с ин-
дийцами состоялся лишь во время индийского похода Александра (до 
того можно с уверенностью говорить только о Скилаке из Карианды, 
из которого, судя по всему, идет вся индийская информация Гекатея 
Милетского и — отчасти — Геродота254; в ахеменидскую провинцию 
Hinduš, надо думать, время от времени попадали и греческие наем-
ники; ср. также Hdt. IV. 44.1: «Бóльшая часть Азии была открыта при 
Дарии», и III. 101. 2). Впрочем, Кречмер допускал более позднее, 
эллинистическое, как можно догадываться, происхождение геродо-
товских чтений. Но и эта гипотеза не спасает положение. Неизбежно 
встает вопрос, кем были те люди, которые могли иметь регулярные 
сношения и с индийцами, и с синдами, благодаря чему стало известно 
о родстве обоих народов. Учитывая же крайне слабый интерес греков 
к иностранным языкам вообще, столь пристальное внимание к язы-
ку незначительного племени на Кавказе следует признать невероят-
ным255; еще в большей степени это относится к определению «керке-
ты: индийский народ».

Что касается сопоставления этнических названий, то созвучные 
имена собственные можно найти где угодно256, особенно учитывая, 
что за греч. σ перед гласными переднего ряда, может скрываться не 
только /s/, но и целый ряд других звуков — š, č, c (ts), θ (Þ), опуская со-
всем экзотические. На это многократно указывали критики концепции 
Кречмера (см. прим. 214), но Трубачев отмахнулся от них бессодер-
жательными фразами и огульными обвинениями в гиперкритике257. 
Ср. малоазийские топонимы Σίνδα, Σίνδα-υνδα (Писидия, с хетто-лув. 
суфф. -want(a)), Σινδα-τ-, Σινδ-ησσός (Кария), Σινδία (в Ликии, уже у 

254 См. основательную диссертацию: Solomou 1993.
255 В сущности, это невольно признал сам же Кречмер (Kretschmer 1944: 

41), когда писал: “Den ‘indischen’ Charakter der Sinder konnten die Griechen 
vielleicht schwer erkennen, aber den iranischen Skythen der Nachbarschaft konnte 
er unmöglich entgehen”. Можно подумать, вопросы языкового родства зани-
мали скифов больше, чем греков!

256 Ср. в связи с нашей темой: Mayrhofer 1979b: 86, Anm. 59.
257 Трубачев 1976: 46, где помимо прочего читаем: «…а название Σινδία 

(см. ниже. — С.Т.)… в конце концов, не такого свойства (?!), чтобы поколе-
бать приведенное выше тождество» (т.е. Σινδοί и Sindhavas).
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Гекатея, FGrHist 1 F 257), Σίνδιτα (Каппадокия)258. Во Фракии Гекатею 
был известен народ Σινδοναῖοι (F 147), наверное, производное от то-
понима *Σινδ-ων(η) (ср. Σκιώνη, Τορώνη и т.п. в эгейской Фракии), 
хотя в источниках встречается только Σίνδος (Hdt. VII. 123. 3), город в 
Мигдонии259; но не исключено и образование этникона с суфф. *-on в 
местном языке с последующим оформлением еще и греческой флек-
сией. Тацит (Ann. XI. 10. 3) сообщает о реке Sindes, отделяющей да-
хов от ариев (Arii = Ἄρειοι, др.-перс. Haraivā), Птолемей (Geogr. VI. 
5. 2) упоминает город Σίνδαγα (или Σίνδατα) в Парфии, Евагрий (Hist. 
eccl. VI. 7, p. 156, 29; 158, 4 Bidez — Parmentier) — деревню Σίνδη в 
Финикии около Тира. В Альпах во времена императора Клавдия за-
свидетельствован народ Sinduni (рядом с Anauni, см.: Re IIA 230), в 
Фриулии — Campo di Sindicho260, в Петербургской губернии — дерев-
ня финн. (ингерманл.) Синда261, в эстонии (около Пярну) — городок 
Sindi.

Наконец, нельзя не принимать во внимание, что др.-инд. 
Sindhavaḥ, формально является всего лишь мн. ч. от названия стра-
ны Sindhu- (оно, в свою очередь, повторяет гидроним Síndhu- f., от 
апеллатива síndhu- m. ‘река’), которое употребляется как обозначе-
ние жителей долины Инда (так же в греческом: Ἰνδός ‘река Инд’, 
‘индиец’ — Ἰνδοί ‘индийцы’, εἰς τοὺς Ἰνδούς «в страну индийцев» 
и т.д.: очевидно, прямо из др.-перс. hindu- ‘индийцы’, пусть даже 
засвидетельствованы только этниконы hinduya- и — в аккад. —  
*hinduka-, имя *Hindukā-262) или самой этой области (конкрет- 
нее — между Индом и Сатледжем). Специалисты признают, что оно 
не древнее эпоса, в котором впервые и встречается263. этот термин, 
привязанный к конкретной местности, именно к долине Инда, обо-
значал населявшие ее племена (частично и не арийские264) в их сово-
купности, а не какой-то конкретный народ (этнос, используя совре-
менный термин) наподобие māda- ‘мидяне’ или даже более общего 
arya-, которое засвидетельствовано в самых разных областях, засе-

258 Zgusta 1984: § 1219; ср.: Heubeck 1985: 119–122.
259 Со ссылкой на это место Геродота Стефан Византийский дает форму 

Σίνθος, что, очевидно, является лишь палеографической ошибкой его самого 
или его источника (слово стоит в правильном алфавитном порядке).

260 Puntin 2012: 88; вероятно, из греч. σύνδικος, ср. ст.-ит. sindico, ит. sinda- 
co (Kahane, Kahane 1976: 362 § 3), фриул. sindic, f. sindichesse, erat 2008: 57.

261 Фролов 1978: 212.
262 Dandamaev 1992: 86 (№ 157), 165; Дандамаев 2010: 129 (№ 170); 

tavernier 2007: 26, 71.
263 Morgenstierne 1945: 236; eilers, Mayrhofer 1960: 114, Anm. 27.
264 Shafer 1954: 21, 23, 43, 64; cp.: Васильков 2010: 319 слл.

ленных иранцами и индоариями. Страна здешних ариев определяет-
ся в Ригведе (VIII. 24. 27) как Saptá Síndhavaḥ «Семиречье», то же, 
что авест. Hapta Hǝṇdu (Vd. I. 18)265. Что касается синдов, то наши 
источники не знают в их стране и даже где-то поблизости реки с та-
ким названием. И это при том, что для Кубани, наиболее вероятно-
го кандидата на местный Инд, древние сообщают сразу пять назва-
ний: Ὕπανις, Ἀντικείτης, Coracanda, Οὐαρδάνης, Κώφην или Κοῦφις. 
Одного этого достаточно, чтобы по меньшей мере усомниться в пря-
мом сопоставлении Sindhavaḥ и Σινδοί. 

Осознавая эту роковую для всей теории проблему, Трубачев пы-
тался обнаружить здешний Инд у Плиния, N.H. VI. 20, приводя ци-
тату в таком виде: tanain ipsum Scythae Sinum vocant; в «Sinu-... мы 
видим легкое (!) искажение первоначального синдомеот. *Sindu-... 
Для синдомеотов Рекой по преимуществу, их Синдом был Дон, а 
не Кубань»266. Разумеется, строить столь ответственные гипотезы 
ex coniectura методически вообще недопустимо. Но дело не толь-
ко в этом: синды обитали все же не по Дону, а по Кубани. Поэтому 
Трубачев ищет опору в сообщениях некоторых древних писателей, 
что синды были одним из меотских племен (отсюда его «синдомео- 
ты», которых, правда, придумал не он), а раз меоты частично оби-
тали и по Танаису, значит, это и был тамошний Инд. В дальнейшем 
эта идея послужит ему отправной точкой для расселения индоариев 
по всему Восточному Приазовью. Однако на самом деле ссылки эти 
ничего не дают. О меотах как жителях специально бассейна Танаиса 
сообщает только Геродот, IV. 123. 3 (через страну меотов протекают 
впадающие в Меотиду реки Лик, Оар, Танаис, Сиргис, см. 2)267, при-
чем термин «меоты» у него, как и в большинстве других античных 
этнографических конструкций, лишен этнокультурного содержания 
(что, между прочим, было ясно Кречмеру268), а наши наиболее авто-
ритетные свидетельства — боспорские надписи, где термин «маиты» 
или «все маиты» обозначает совокупность неких племен, обитавших 
по восточному берегу Азовского моря, четко различают синдов и  
меотов. Поэтому сам термин «синдомеоты» (как и «меотские племена», 

265 Lüders 1951: 152 ff.; см. также: Panaino 2016: 41 ff. — авест. термин 
заимствован из др.-инд.

266 Трубачев 1976: 54.
267 Ср.: Трубачев 1976: 51, с надуманным толкованием текста Hdt. IV. 45 

(см. 2): «Кстати, Дон-Танаис также назывался Μαιήτης».
268 Kretschmer 1944: 37: “...das Volk der Sinder, das nach Strabo XI 495 

mit den Dandariern, toreten, Agrern.... zu den Maioten gehörte, d. h. zu den 
Anwohnern der Maiotis, des Asowschen Meer. Doch trennt Skylax die Sinder von 
den Maioten usw.”
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а также «меоты» в археологической терминологии) должен быть ис-
ключен из научного оборота как ошибочный и вводящий в заблужде-
ние (см. подробнее выше, 2). Тем не менее, Трубачев, дополняя указа-
ния на писателей, ссылается на эти надписи в доказательство того, что 
«синды — часть меотов, и поиски следов языка синдов суть одновре-
менно поиски языковых остатков этих последних»269. Не более убеди-
тельно толкование отрывка Помпония Мелы (I. 114), который пишет, 
что побережье от Боспора до Танаиса заселяют меотийские (племена), 
а именно фатеи, сирахи, фикоры и язаматы, поскольку вместо Maeotae 
здесь стоит расплывчатое Maeotici (см. 2). Трубачев комментирует его 
так: «Мела, как видим, включил в перечень меотов также сираков»270. 
Видим мы, в действительности, совсем другое: отсутствие в античных 
источниках сколько-нибудь надежных указаний на родство синдов с 
другими племенами Восточного Приазовья и Прикубанья.

Вернемся теперь к тексту Плиния, в котором Трубачев отыскал 
свидетельство о местном Инде. Полностью проясняет проблему 
простое сопоставление VI, 20 и 49 (= Demodam. FGrHist 428 F 2). 
В последнем месте говорится, что яксарт, «который скифы назы-
вают Силис, Александр и его воины приняли за Танаис» (...flumine 
Iaxarte, quod Scythae Silim vocant, Alexander militesque eius tanain 
putavere esse). Речь идет об отождествлении яксарта с Танаисом, хо-
рошо известном и по другим источникам271. Сходство Sinum в гл. 20 
и Silim в гл. 49 налицо, причем аутентичность последнего чтения 
однозначно подтверждается параллельным местом переписывавше-
го из Плиния Солина (XLIX. 5) и схолиями к Дионисию Периегету, 
14 (из него — Eustath. in Dionys. 14): Танаис «называется у мест-
ных жителей Σίλις». Поэтому в изданиях Плиния издавна принято 
исправление Silin вместо Sinum272. Поразительно, но в той же статье 
Трубачева имеется этимология этого самого Silis, которое он толь-
ко что элиминировал в пользу придуманного им же Sindus: «Кроме 
названия *Sindu-, обозначавшего, по-видимому (?), Дон... — и па-

269 Трубачев 1976: 51.
270 Трубачев 1976: 50.
271 Zeuss 1837: 296, Anm. ***; Herrmann 1914: 1184; Kretschmer 1923: 

68; Пьянков 1997: 56, 183 сл., 187, с неточностями. Пьянков предпочитает 
читать в VI. 20 <Ace>sinum, что вероятно лишь теоретически (ср. Steph. Byz. 
s.v. Τάναϊς·... τινὲς καὶ τὸν ποταμὸν (sc. Τάναϊν) Ἀκεσίνην εἶναι καὶ Ἰαξάρτην), 
причем придется отказаться от естественного сопоставления с VI. 49 и про-
игнорировать то, что в других местах у Плиния (кроме IV. 83, где это река 
якобы в бассейне Борисфена, ср.: Müllenhoff 1892: 59) Акесин — река в 
Пенджабе.

272 См. в издании К.Майхофа, ad loc. и Appendix, p. 553, in VI. 23.

раллельно ему (!) — употреблялось название Silis... (в вариантах к 
Sinum у Плиния)»273. Можно подумать, что речь идет не о разных 
чтениях (в данном случае — о рукописном чтении Sinum и эмен-
дации Silim) одного и того же названия в одном и том же тексте, а 
о списке разных наименований Дона, который будто бы приведен 
самим Плинием!

Итак, с источниковедческой стороны теория Кречмера-Трубачева 
построена даже не на песке, а буквально на пустом месте: древние 
писатели не сообщают нам об «индийцах на Кубани» ровным счетом 
ничего, не говоря уже об индоарийстве «меотов» («синдомеотов»), 
тавров, скифов-пахарей или скифов-земледельцев. В этих обстоятель-
ствах спасти ее могла бы лишь серия очень убедительных, безупреч-
но обоснованных этимологий из синдского ономастического фонда, 
сопоставимых по степени доказательности с теми, что в свое время 
были приведены в обоснование иранства скифов и сарматов (впрочем, 
при отсутствии исторических данных об индоариях в Причерноморье 
античного времени сама правомерность постановки такой задачи не 
может не вызывать сомнений).

3.3. Надо думать, именно крайняя скудость и нерепрезентатив-
ность свидетельств языка синдов и побудила Трубачева расширить 
индоарийский ареал за пределы Нижнего Прикубанья, прирастив 
источниковую базу за счет почти неисчерпаемого ономастического 
фонда позднейших эпох со всего Северного и Северо-Восточного 
Причерноморья (вплоть до Пицунды). Тем не менее, убедительные 
этимологии в сочинениях Трубачева о причерноморских индоа-
риях удалось обнаружить едва ли не одному А.К.Шапошникову, 
соратнику Трубачева на этом поприще, и лишь он один продол-
жил опыты в этом направлении (см. прим. 215). Иранисты и ин-
дологи обычно не обращают на них внимания274. Такая ситуация 
представляется мне симптоматичной: иногда для оценки какой-то 
концепции как ошибочной или фантастичной достаточно и инту-
итивного ощущения, как не воспринимаются положительной на-
укой всерьез попытки приписать скифам тюркское или славянское 
происхождение, объявить киммерийцев протоармянами или евре-
ями, обнаружить в Северном Причерноморье карийцев, а в том же 

273 Трубачев 1976: 60. На самом деле за этот вариант Трубачев принял 
одну из конъектур старинных издателей «Естественной истории» или чте-
ний, основанных на codd. deteriores (также Silin, Silyn; в критических аппара-
тах позднейших критических изданий обозначаются как vulgo).

274 Ср. разве что: эСИя 1: 78; elst 2005: 260 (некорректное переложение 
теории Кречмера и Трубачева, ошибки, путаница).
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Прикубанье — фракийцев, иллирийцев, хетто-лувийцев…275 В тех 
редких случаях, когда лингвисты, работающие с материалом ин-
девропейских языков, высказываются в пользу теории Трубачева, 
это делается в самой общей форме и по общим соображениям, ино-
гда — в интересах собственных теорий276, но всегда без малейшей 
попытки проверить ее доказательную базу. Реакция историков и 
археологов иногда неадекватна277, но чаще безразлична. К ясному 
пониманию полной несостоятельности индоарийских конструкций 
О.Н.Трубачева из числа не-лингвистов пришли, насколько мне из-
вестно, лишь единицы, например, Д.С.Раевский (см. прим. 216), 
Ю.Г.Виноградов, Ф.В.Шелов-Коведяев, А.Н.Щеглов.

В относительно недавнее время кавказоведами была с разной 
степенью достоверности выявлена группа индоарийских заимство-
ваний в севернокавказских и картвельских языках, и сочувственные 
ссылки на Трубачева в их работах встречаются постоянно278. Ход 
мысли этих исследователей вполне понятен: сейчас мало кто сомне-
вается, что до переселения в Переднюю Азию и/или Индостан около 
середины II тысячелетия до н.э. индоарии обитали (во всяком случае 
могли обитать) где-то в степных районах, примыкающих к Кавказу 
(к этому апеллировал и сам Трубачев)279. Проблема, однако, в том, 
что определить хронологию кавказских данных не представляется 
возможным, и они не могут доказывать присутствие индоариев в 
этом регионе именно в античный период280. Более того, нет какого-

275 Подобные теории строятся почти исключительно на безоглядных 
толкованиях ономастических данных по созвучию и с помощью корневых 
этимологий. Но до сих пор не меньше и таких, которые придумывают с 
помощью идентификации тех или иных этнолингвистических общностей с 
археологическими культурами; см. образцовый с точки зрения метода крити-
ческий обзор: Фалилеев 2008: 571–584.

276 Ср.: Гамкрелидзе, Иванов 1984 (II): 916 сл.: может быть, это еще 
индоиранцы, проникшие на Северный Кавказ из Передней Азии, якобы ин-
доевропейской прародины; к числу вполне надежных «сближений» авторы 
относят «название реки Sindes» (вместо «Sindus» Трубачева).

277 Каменецкий (Каменецкий 2011: 201) — не единственный, кто при-
писывает Трубачеву мнение, что «меоты» были индоиранцами, наверное, 
думая, что это то же самое, что индоарийцы (индоарии); некоторые археоло-
ги даже путают тех и других с индоевропейцами.

278 Климов 1981: 172; Джонуа, Климов 1985: 156 сл.; Гамкрелидзе, 
Иванов 1984 (II) 919 сл.; Шагиров, Дзидзария 1985: 58–62; Шагиров 1989: 
155–157; Климов 1986: 55; Климов 1994: 209 сл.; Джонуа 2002: 32–45 (с до-
полнительными «аргументами» в пользу Трубачева).

279 Гамкрелидзе и Иванов предпочитают, как известно, противоположное 
направление миграции (см. прим. 276).

280 Ср.: Климов 1981: 172; Климов 1994: 209 сл.

либо способа отделить их от индоиранизмов (иногда и от ираниз-
мов, когда словоформы обоих языков близки или совпадают) — ос-
нованием может служить только теория Кречмера-Трубачева, а ведь 
с ее верификации и стоило бы начинать.

Насколько я вижу, мнение ряда исследователей, что работы 
Трубачева содержат твердо обоснованные заключения или хотя бы 
рациональное зерно, основано не на вдумчивом и критическом из-
учении его сочинений, не говоря уже об обращении к источникам, 
но всего лишь на его заслуженном авторитете этимолога, основате-
ля и (до кончины в 2002 г.) основного автора «этимологического 
словаря славянских языков», широко известного и основательными 
трудами в топонимике. Ученым такого ранга принято доверять. Мне 
самому было крайне досадно на каждом шагу обнаруживать у него 
массу с первого взгляда сомнительных, натянутых, а обычно оши-
бочных и самых неправдоподобных этимологий и «сближений» (так 
некоторые лингвисты именуют свои догадки, которые не могут быть 
обоснованы должным образом, но выглядят слишком привлекатель-
но, чтобы не сообщить о них urbi et orbi)281. ясно, что автор взялся 
не за свое дело.

Здесь достаточно ограничиться несколькими примерами. В пер-
вую очередь это курьезное толкование скифского, согласно Плинию 
(N.H. VI. 20), но, согласно Трубачеву, на самом деле синдского назва-

281 Но ведь и Кречмер принадлежит к числу наиболее крупных ученых за 
всю историю сравнительно-исторического языкознания, и он тоже специ-
ально занимался ономастикой. Значительная часть его книги «einleitung in 
die Geschichte der griechischen Sprache» (1896), которая по праву именовалась 
и именуется открывающей (и действительно открывшей) новые пути в науке 
(bahnbrechend, epochal study и т.п.) и до сих пор находящаяся в научном оби-
ходе, посвящена анализу имен собственных как источника для этнокультур-
ной истории соседних с греками народов (фригийцев, фракийцев, карийцев 
и др.). Работа методически безупречная и образцовая, и мы не найдем в ней 
даже намека на появление в будущем «индийцев на Кубани», хотя еще до 
того ему не раз случалось излишне смело и неосмотрительно высказываться 
по отдельным проблемам этнической истории Средиземноморья и Балкан. 
Можно назвать еще несколько имен весьма основательных вообще специ-
алистов, которые внезапно увлекались совершенно ненаучными конструк-
циями, отбросив в сторону методические основы, на которых строились все 
их прежние труды (из близких нашей тематике сочинений назову «Русско-
скифские этюды» А.И.Соболевского, но наиболее известный пример — 
«Исправленная хронология древних царств» гениального Исаака Ньютона). 
Впрочем, здесь не место рассуждать о причинах подобных научных само-
убийств, лежащих в области психологии научного творчества, тем более что 
Кречмер все же не перешагнул черту, за которой начинаются наукообразные 
фантазии.
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ния Меотиды temarunda “mater maris” как индоарийской «именной 
фразы» *tem-arun-dā, якобы к вед. támas- «темный» и árṇa- «пучи-
на» плюс и.-е. *dhē- ‘кормить грудью’ (ср. Hdt. IV. 86. 4, где назва-
ние Меотиды поставлено в связь с μαῖα ‘кормилица’, см. 2). С этой 
этимологии началось увлечение Трубачева индоариями в Северном 
Причерноморье. Исследователь недаром опускает древнеиндий-
ские филиации и.-е. *dhē- (корректнее — *dh(i)-, как у Покорного; 
Liv2 138: *dheh1()-); ведь если «сближать» с ним конечное ºda в 
temarunda, в индоарийском оно должно значить не ‘кормящая, кор-
милица’, а наоборот ‘сосущая (грудь)’: ср. др.-инд. payo-dhā́- ‘сосу-
щий молоко’ (как раз с требуемым корневым именем во втором ком-
поненте), dháyati- ‘сосать (грудь)’, осет. dæjyn ‘id.’ в противополож-
ность каузативу (úpa-)dhāpáya ‘давать сосать (грудь)’ и dhinoti- (< и.-е. 
*dhi-néh1- или *dhi-n-h1-) ‘насыщает’ (первоначально — ‘молоком’)282.

Скифский царь и один из Семи мудрецов Ἀνάχαρσις, оказыва-
ется, тоже носил не иранское, а индийское имя; правда, сперва ин-
доарийские подданные называли его Maha-ṣi «Великий мудрец», а 
когда осудили за филэллинство, то переименовали — посмертно — в 
A-maha-r̥ṣi «Не-великий мудрец».

Название Пицунды в его русской форме (!) Трубачев запросто 
сопоставил с топонимом др.-инд. Piṭunda, считая это достаточным, 
чтобы мы отказались от прозрачной и общепринятой греческой эти-
мологии известного с античности названия Πιτυοῦς ‘место богатое 
соснами (πίτυες)’, имеющего многочисленные аналогии в греческой 
топонимии283. Даже странно, что Трубачев не продолжил свои пои-
ски индоариев далее на юго-восток, подбираясь все ближе к Митанни, 
оплоту переднеазиатских индоариев284, — ведь сообщает же Стефан 
Византийский, s.v. Φᾶσις, что «имеется и другая река Фасис на 
Тапробане» (Цейлоне)!285

282 Mayrhofer eWAia I: 776; LIV2 138 f. ‘Кормилица’ в др.-инд. — dhātrī-; 
cp. ср.-перс. dāy-ag, н.-перс. dāy-ah, сербо-хорв. dója ‘id.’

283 См. соответствующие статьи в Re XX 1878–1889 и Fick 1897а: 16,  
ср. 26; Fick 1897b: 231. Ср. название села абх. Амза-ра в Абхазии (Гульрипш-
ский р-н), к амза ‘сосна’, Бгажба 1964а: 281; Бушаков 2007: 16.

284 Трубачев напрямую связывал Μαῗται с названием этого государства 
(только его, но не народа и его языка!) в написании Maitanni: «что-то вроде 
«материнские» (отголосок древнего материнского культа)» (Трубачев 1977: 
16). Правильнее будет Maittāni, как пишется на древнейших царских печа-
тях (Ma-i-ta-ni), т.е. производное на -ni, вероятно, от антропонима Maitta 
(Wilhelm 1994: 290). Ради такого красивого «сближения» Трубачев позабыл 
о двух других формах имени меотов — Μαιῆται, Μαιῶται, уже не слишком 
похожих на его Maitanni, не подумав, впрочем, и о том, что Μαῗται — кон-
тракция из *Μαι-ῖται).

285 Известна она и Птолемею (Geogr. VII. 4. 7); в обоих источниках, судя 

Боспорский топоним Κοροκονδάμη (3.5) сопоставляется с 
Καρικάρδαμα в Индии (Ptol. Geogr. VII. 1. 80)286 — просто карикатура 
на научный подход к топонимической этимологии!

Количество предложенных Трубачевым этимологий и «сбли-
жений» столь велико, что нет никакой возможности разобрать их 
здесь в сколько-нибудь полном объеме. Многие из них уже давно и 
в главном убедительно отвергнуты э.А.Грантовским и Д.С.Раевским, 
Ю.В.Откупщиковым и др. (см. прим. 217). Если предшествующие 
критики сосредоточились большей частью на лингвистических аспек-
тах, то я хотел бы обратить внимание на другую сторону дела. 

Вся негреческая ономастика античного Северного Причерноморья 
известна нам исключительно из античных письменных источников, 
литературных и эпиграфических. Негреческие имена собственные, 
упоминаемые в литературе, естественно, наиболее восприимчивы к 
искажениям (именно поэтому их ошибочные чтения так часто служат 
первоочередными и надежными Leitfehler — путеводными нитями 
для установления взаимоотношений рукописей и установления их 
стеммы). Отсюда следует, что этимологическому анализу с необхо-
димостью должно предшествовать тщательное и всестороннее ис-
следование сообщения источника, начинающееся с определения пра-
вильного чтения, филологического анализа контекста, этнолингви-
стической атрибуции и т.д. этим начальным этапом работы Трубачев 
полностью пренебрег. Уровень критики источников, иначе говоря, 
источниковедческого обеспечения этимологий у Трубачева настоль-
ко непрофессионален, что его построения порой не поддаются ра- 
циональной критике. То же относится к самым элементарным при-
емам этимологической процедуры.

Например, имя Καβαθαξης (3.6) объясняется как *kumbha-takša- 
‘отесывающий сосуды’. Если с семантическим аспектом еще как-то 
можно смириться (этимология предполагает, наверное, изготовле- 
ние — точание — деревянных сосудов — обычное дело в древности, 
ср., например, авест. tašta-, н.-перс. tašt ‘чаш(к)а’ от taš- ‘вырезать’), 
то предполагаемые графико-фонетические корреспонденции просто 
невозможны (ожидалось бы что-то вроде *Κο(υ)μβ/φαταξης).

этноним Σαρμάται толкуется из *sar-ma(n)t-, что должно зна-
чить то ли «женские», то ли «женщинам принадлежащие, женов-
ладеемые», в соответствии с обозначением савроматов (sic) как 
γυναικοκρατούμενοι в греческих источниках (Ps.-Scylax 70 и др.); 

по всему, идет из «Перипла Внешнего моря» Маркиана: Atenstädt 1917/1918: 
480.

286 В «Индии по сю сторону Ганга», в регионе, который ныне (очевидно, 
и в прошлом) населен дравидами.
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иранским сответствием этого термина является антропоним сармат. 
Χορο(υ)αθος в надписях из Танаиса и иранский протип славянского 
этнонима *xъrvatъ287. Трубачев пафосно заявляет: «Залогом правиль-
ной этимологизации названия сарматов/савроматов по-прежнему 
остается внимательное чтение древних». И, как видим, тут же сам 
приводит другую, более древнюю, форму этнонима — Σαυρομάται 
(< *Sauru-mant-)288, словно не осознавая того, что ее одной вполне 
достаточно для опровержения всей его конструкции. Разумеется, 
мы рассматриваем этот пример не столько ради критики данной 
этимологии, сколько в качестве образца рабочих приемов ее авто-
ра. Индоар. (и и.-е.) *sar- является чистой выдумкой, порожденной 
спекуляциями вокруг хетт. ishas-sara- ‘госпожа’ и женскими имена-
ми с элементом -sara289. Насколько мне известно, притяжательный 
суфф. *-mant-/*-ṷant- не может дать требуемое пассивное значение, 
ожидалось бы ‘обладающие (многими) женщинами’; собственно, 
так (в частности) и пишет сам Трубачев в эССя 8, 151: *sar-ma(n)
t- — «‘женский, изобилующий женщинами’», а это все-таки далеко 
не то же, что ‘женовладеемый (народ)’. Наконец, предполагаемое 
сармат. *xarvant-(a) в слабой форме суффикса дало бы слав. *xorvotъ 
(< *xărvătŭ), а вовсе не *xъrvatъ (< *xŭrvātŭ!).

Особенно удручающее впечатление производит целая серия эти-
мологий, которые опровергаются при первом же обращении к ис-
точнику (ср. уже выше о “Sindus”, якобы Инде причерноморских ин-
доариев). По крайней мере в части случаев Трубачеву было хорошо 
известно, какие формы на самом деле следует брать за основу этимо-
логического анализа, но ради своей теории он готов был оперировать 
и фикциями, а это уже научная недобросовестность.

То же индоар. *sar- Трубачев290 обнаружил в женском имени 
Μαιωσαρα из пантикапейской эпитафии I в. до н.э. в чтении старых 
издателей, тогда как читать надо Μᾶ Ιωσαρα «Ма, дочь Иосара», 
как правильно в КБН 280 (вслед за Латышевым в рукописи  
ioSPe ii2).

В увлекательно написанной статье «Серебро» вся концепция 
происхождения этого славянского слова и его европейских ког-
натов из индоарийского в конечном счете базируется на названии 
Σιβριάπα на Северном Кавказе, которое якобы приводит Птолемей 

287 Трубачев 1979: 40 сл.
288 Тохтасьев 2005б: 296.
289 Cм. с лит.: oettinger 1986: 116–128; Melchert 2003: 196; Hoffner, Mel- 

chert 2008: 59; полностью скептический взгляд: Puhvel 1984: 386; А.Клук- 
хорст (Kloekhorst 2008: 390) вовсе не упоминает эту гипотезу.

290 Трубачев 1976: 56.

(Geogr. V. 9. 28)291, и, начиная с Ф.Вильберга (ed. 1838), это чтение 
принимают все издания «Географии». Из всех доступных мне из-
даний Σιβριάπα нашлось только в критическом аппарате Латышева 
(SC, p. 240, app. crit.: “Σιβριάπα vulgo”) — это всего лишь ошибка 
или опечатка, т.к. фраза явно восходит к Вильбергу, где читается (p. 
350, app. crit.) “Σεβριάπα vulgo”; подразумеваются первое издание 
«Географического руководства» эразма Роттердамского (Basiliae 
1533, по Vat. Pal. Gr. 288 (A); p. 318) и издание П.Бертия 1816 г. 
(по Vat. Pal. Gr. 288 A и 314 Z)292. Таким образом, приходится рас-
прощаться и с этой, действительно красивой этимологией (вроде 
«Серебряная вода/река»).

В том же критическом аппарате SC к Птолемею (V. 9. 20) 
Трубачев293 обнаружил и истолковал из индоарийского другой 
фантом — этноним Σουαρνοί на Северном Кавказе. На самом деле 
это произвольная конъектура Ф.Вильберга (ed. 1838, p. 349: «fort. 
Σουαρνοί» — почему fortasse?); в рукописях — Σουρανοί и (Х) 
Σουρομανοί (cp. 1 и 4).

К числу ghost-words294 относится также Σαυία (правильно — 
Σαβία295) — якобы индоарийская калька греч. Ὀλβία у Пс.-Арриана 
(86 GGM I = 13v10 Diller): ...πόλις / κτισθεῖσα πρότερον Ὀλβία Σαβία 
καλουμένη296. Поскольку здесь перелагается ямбическая периэгеса 
Пс.-Скимна (810 sqq. Diller = F 10 Marcotte), а Σαβία никак не вмеща-
ется в стих, уже Лука Холсте элиминировал его из текста, распознав 
в нем искаженное диттографическое написание Ὀλβία, восходящее к 
унциальному тексту (CABIA ← OΛBIA)297. Излишне говорить, что эта 
эмендация принята всеми позднейшими издателями Пс.-Арриана и 
Пс.-Скимна298, а также исследователями античного Причерноморья299. 

291 Трубачев 1978: 99.
292 Bertius 1618: 151.
293 Трубачев 1977: 23, прим. 125; Трубачев 1981б: 17.
294 Об этой категории лексики см. поучительные замечания самого Труба-

чева (Трубачев 1977: 23 сл.).
295 Верное чтение впервые установил в своем издании Пс.-Арриана 

К.Мюллер.
296 Трубачев 1981а: 124 сл.
297 Holste 1825a: v. 59; CABIA, получившееся из OΛBIA, исправил in 

margine на правильное чтение предшественник автора Palat. Heidelb. gr. 398, 
а затем Ὀλβία, вероятно, этим последним было вставлено в текст.

298 Из старых см.: Letronne 1841: 403 (v. 804); Meineke 1846: 123 (v. 833), 
оба — без ссылки на Холсте; Fabricius 1846: 51 (v. 836), где поправка при-
писана Летронну; Müller, GGM I: 229, ad Ps.-Scymn. 806; 417, ad Ps.-Arr. 60; 
за ним — Латышев в: SC I (p. 88, 285).

299 Ср.: Bilabel 1920: 24.
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Трубачев, разумеется, неспроста ссылается на перипл по цитате, при-
веденной Бёком в CIG, где представлено не исправленное рукописное 
чтение (странным образом Бёк упустил из виду эмендацию Холсте).

Примеры можно умножать (так же запросто Трубачев этимологизи-
ровал топоним Sita вместо засвидетельствованного Cita, «теоним» Σῶλ 
вместо местоимения σῶα, антропоним Μαγαδαυα вместо Μαδαγαυα300), 
но, как мне представляется, в этом нет никакой объективной необхо-
димости. Впрочем, не больше нужды и в опровержении даже тех его 
этимологий, которые не отпадают с порога, поскольку, как мы видели, 
отсутствуют сами основания для всей теории, а придумать альтерна-
тивные этимологии из какого-то другого языка такими способами, ка-
кими действовал Трубачев, не составит большого труда301. Sapienti sat, 
тех же, кто продолжает верить в причерноморских индоариев, да еще 
и сочиняет все новые и новые этимологии с легкостью в мыслях не-
обыкновенной, не переубедить никакими доводами.

3.4. Дело не только в том, что свидетельства языка синдов мож-
но пересчитать буквально по пальцам — лингвистическая атрибуция 
части даже этих немногих свидетельств синдам всего лишь предпо-
ложительна. это вызвано, во-первых, сложностью этнокультурной 
атрибуции варварских личных имен с территории Синдики (они мо-
гут принадлежать не синдам, а, например, соседним псессам, торетам 
и др. и даже переселенцам с Европейского Боспора варварского про-
исхождения, ср. 3.6, об антропониме Χανακης), а, во-вторых, с некото-
рыми неясностями при определении границ страны синдов. 

Согласно Геродоту и Гелланику (ниже), Синдика примыкает к 
Боспору Киммерийскому. На юго-востоке она ограничена Синдской 
Гаванью (Горгиппией), на севере, по указаниям Пс.-Скилака (72 sq.), 
область синдов выходила к побережью Меотиды, «а города эллинские 
в их стране находятся следующие: город Фанагора, Кепы, Синдская 
Гавань, Πάτους» (судя по всему, искаженное Πατραεύς — Strab. XI. 2. 
8302); аналогично — у Стефана Византийского s.v. Σίνδοι: они живут «от 
южного (берега) Меотийского озера»; так же можно понимать слова 
Феникса: ἀπὸ τῶν ἄνω λιμνῶν <Σ>ινδός (fr. 3, 14 D.3, см. 3.2). Но у Пс.-
Скимна синды занимают земли только от Гермонассы до Синдской 
Гавани (F 18 Marcotte apud Ps.-Arr. 10r16 D.). И согласно Страбону (XI. 

300 См.: Тохтасьев 1986б: 70 сл.
301 Наглядным примером может послужить статья: Надель 1962: 125–131; 

здесь можно найти и толкование temarunda из хетто-лувийского. Б.И.Надель, 
заслуженный эпиграфист и исследователь культов античного Северного 
Причерноморья, одно время увлекался построенными на данных ономастики 
этногенетическими конструкциями.

302 Тохтасьев 1986б: 72 слл.

2. 10), Гермонасса и Апатур, в отличие от Фанагории и Кеп, находи-
лись в Синдике; Синдика отдалена от Меотиды также в XI. 2. 2: «По 
(Меотийскому) озеру (обитают) меоты; у моря (т.е. Понта и Боспора) 
находятся области Азиатского Боспора и Синдика». эти расхождения 
источников могут объясняться целым рядом причин. Прежде всего не-
обходимо принимать во внимание разновременность сведений, а также 
то, что в некоторых источниках под Синдикой подразумевается адми-
нистративная область эпохи Спартокидов (Σινδική, Σινδοί в их титулату-
ре), существовавшая, по-видимому, и в позднейшие времена303. Кроме 
того вполне вероятно, что помимо земель по правобережью Кубани от 
Синдской гавани до Лабриса, где синды жили компактно, отдельные их 
группы расселялись вплоть до Меотиды.

Обычно считается, что, по археологическим данным, на землях 
современного Таманского полуострова, где располагались упомяну-
тые греческие колонии, ко времени их основания не было сколько-
нибудь плотного аборигенного населения304. По материалам А.М.Но- 
вичихина, еще с конца VII в. до н.э., накануне колонизации, и в 
Левобережье Нижней Кубани «никаких признаков предшествующей 
культуры… не прослеживается305. Отсюда можно было бы заключить, 
что название Синдики распространилось на территорию Тамани с ма-
терика вторично, как бы охватив собою безымянные земли306; и когда 
Геродот (IV. 28) пишет, что зимой скифы oтправляются через замерз-
ший Боспор в поход «в страну синдов», а Гелланик (FGrHist 4 F 69) 
более конкретно сообщает: «если переплыть Боспор, будут синды», 
эти слова следовало бы понимать лишь в том смысле, что, перебрав-
шись через пролив, можно вскоре достигнуть и страны синдов.

Однако в недавнее время, как кажется, появились материальные 
свидетельства того, что острова древней кубанской дельты не были 
совершенно безлюдны в эпоху колонизации307, и это стоит в согласии 

303 Тохтасьев 2004: 163 сл.
304 Масленников 1981: 16 сл.; Тохтасьев 1984: 142 и лит. в следующих 

примечаниях.
305 Новичихин 2006a: 74.
306 Ср.: Завойкин 2011: 259–264; Новичихин 2011: 11–15.
307 Иванов, Сударев 2012: 178–199, особ. 192–197; авторы определяют 

носителей памятников культуры поздней бронзы — раннего железа на Тамани 
как «потомков населения срубного времени»; между тем, ранние памятники 
из окрестностей Анапы связаны с другой, так наз. протомеотской культурой 
(см. указанные в прим. 131 работы А.М.Новичихина и Е.М.Алексеевой); см., 
однако, Иванов, Сударев 2013 и репортаж «Археолог: сенсационную на-
ходку на Тамани пришлось разобрать» в Национальной службе новостей от 
6.11.2016, где, со ссылкой на Н.И.Сударева, сообщается об открытии водо-
сборной цистерны VIII–VII вв. до н.э. и находках связанной с ней керамики 
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с наличием здесь негреческих топонимов, надежных свидетелей того, 
что к тому времени какое-то варварское население в этих краях оби-
тало. это название города на оконечности южной части Таманского 
п-ва (мыс Тузла, примерно в 10 км к западу от Тамани) Κοροκονδάμη, 
производное от Coracanda «Кубань» (см. 3.5)308, и, по-видимому, 
Ἀπάτουρον, полностью грецизированное название святилища 
Афродиты на побережье Корокондамского озера, центра догреческо-
го культа богини, отождествленной колонистами со своей Афродитой 
Уранией309. Корокондама принадлежит к числу древнейших грече-
ских поселений на Тамани, наиболее ранние находки с некрополя 
(само поселение уничтожено морем) относятся к 580-м — 560-м гг. 
до н.э.310; отсюда происходит едва ли не самая древняя лапидарная 
надпись на Боспоре (1-я четверть VI в. до н.э.)311. О названии см. 3.5.

3.5. Топонимы, которые можно отнести к синдским как несомнен-
но локализующиеся на территории Синдики312:

— Λαβρυς, древнее имя Семибратнего городища; по-видимому, 
грецизировано, ср.: λάβρυς ‘(двулезвийный) топор’313. В принципе, 

протомеотской культуры. Обзор таманских памятников, но без выделения тех, 
что хронологически смыкаются с первыми греческими, см.: Паромов, Гей 
2005: 320–337. См. далее: Абрамов 2010: 531: лепная керамика в комплексах 
третьей четверти VI в. до н.э.; о подобных (но отчасти более поздних) матери-
алах с других поселений см. с лит.: Камелина 2009 (ближайшие аналогии — в 
«материковой» Синдике); Журавлев, Шлотцауер 2011: 290 сл. и прим. 147, с 
непонятными для меня сомнениями в принадлежности лепной керамики мест-
ным варварам. В.А.Горончаровский (Горончаровский 2011а: 272 сл.) высказал 
мысль, что синды были кочевниками, а Лабрис служил их правителям рези-
денцией; это объясняло бы их археологическую неуловимость на территории 
Таманского п-ва. В статье под тем же заголовком, опубликованной в альманахе 
«Мнемон» (Горончаровский 2011б), Горончаровский высказывает несколько 
иное и более убедительное мнение (ср. уже: Галанина 1980: 61) — «как и 
у средневековых адыгов, основным занятием синдов было отгонное ското-
водство, основанное на сезонных перегонах скота на относительно короткие 
расстояния» (с. 119); «Вероятно, правители синдов, продолжая бóльшую часть 
года вести кочевой образ жизни, имели в Лабрисе периодически посещаемую 
резиденцию», то же касается прочих представителей аристократии (с. 123 сл.).

308 Но название города на северном берегу Корокондамского озера (Таманского 
залива) Πατραεύς, по всей видимости, является греческим, Тохтасьев 1986б: 85 сл.

309 Тохтасьев 2010а: 52.
310 Сорокина 1957: 8–11; Кузнецов 1991: 34; Шамрай 2004: 402.
311 Агафонов 2004: 22–23; к датировке см.: Тохтасьев 2011: 675.
312 Лингвистический материал детальнее рассмотрен в: Тохтасьев 2015б: 

429–434.
313 См.: Тохтасьев 2004: 148, с лит. (τῆσδε πόλεως μεδέοντι Λαβρυτῶν, sc. 

Аполлон).

название могло бы быть и греческим, ср. названия местностей и посе-
лений, просто воспроизводящие наименования различной ремеслен-
ной продукции, нередко в ед.ч.: Ἅμαξα, Ἅρμα, Γόμφοι, Ἐχέτλα, Θώραξ, 
Τρίποδες и т.д.314 Ряд подобных топонимов из Малой Азии приводит 
Л.Згуста315, справедливо указывая, что иногда они лишь грецизиро-
ваны, как в случае с Ἄγκυρα, или могут быть таковыми, или же каль-
кируют соответствующие варварские названия. В случае с Λαβρυς 
трудно представить себе подобный собственно греческий топоним, 
поскольку слово λάβρυς засвидетельствовано лишь единожды и как 
лидийская глосса (Plut. Aet. Gr. 45, 302a). Ионийским грекам оно, 
надо думать, было известно, но лишь как иностранное слово, поэтому 
мы вправе предполагать, что туземный топоним был адаптирован в 
греческом по созвучию с ним, не более того.

— Ἀβοράκη, другой город в Синдике (Strab. XI. 2. 10); если при-
нять поправку Ф.Лассера (он переставил бессмысленное δέ, стоящее 
в рукописях после Γοργιππία ἐν, после πλησίον), город находился по-
близости от моря: ἔστι δὲ καὶ Γοργιππία ἐν τῇ Σινδικῇ, τὸ βασίλειον τῶν 
Σινδῶν, πλησίον δὲ θαλάττης καὶ Ἀβοράκη — «в Синдике находится 
также Горгиппия, столица синдов, а поблизости от моря и (город) 
Аборака»316.

Ю.Г.Виноградов предложил идентифицировать Λαβρυς и 
Ἀβοράκη317; последнее, по его мысли, может являться искажени-
ем: «ΛΑΒΟΡΑΚΗ > ΑΑΒΟΡΑΚΗ (псевдодиттография) > ΑΒΟΡΑΚΗ, 
где трансформация архетипа ΛΑΒΡΥΣ явилась результатом эвло-
гической вставки гласной -ο- и с заменой греческого суффикса 
-υς на иранский -ακης в эпоху сарматского господства» (ср. 1, к 
Ὀβιδιακηνοί и Σιττακηνοί). Далее он осторожно высказал гипотезу о 
связи названия с гидронимом Лаба (левый приток Кубани)318. это, 
разумеется, всего лишь конструкции, требующие слишком мно-
го недоказуемых допущений (о произвольных вставках, исклю-
чениях, переменах суффиксации якобы из-за сарматизации я уже 
не говорю). При этом река Лаба впадает в Кубань не поблизости 
от Семибратнего городища, как пишет Виноградов, а примерно в  
200 км к востоку от него!

314 Fick 1897с: 28–31.
315 Zgusta 1984: 29 ff.
316 Тохтасьев 2002: 15.
317 эта мысль, по-видимому, подсказана Ю.Г.Виноградову предложенной 

Н.В.Анфимовым (Анфимов 1982: 64) идентификацией Семибратнего горо-
дища с Аборакой, оснований для чего не больше, чем для отождествления 
его с Гаргазой (как В.П.Шилов, см. прим. 154).

318 Виноградов 2002: 17.
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Правда, сама по себе идея о связи Λαβρυς с Лаба (адыг. Лабэ, 
абазин. Лаба, Лабап, ср. адыгейск. Азы-п, ниже, 5; карач. Лаба) не 
выглядит фантастической. это название не объясняется на почве со-
временных западнокавказских языков, что одно может свидетель-
ствовать о его глубокой древности. Помимо совершенно неправдо-
подобных этимологий и сближений, которые можно и не упоминать, 
в литературе обращалось внимание319 на название горы абаз. Лоуба, 
откуда стекает один из притоков Малой Лабы (очевидно, случайное 
созвучие), устар. абаз. Льаба ʻАдыгеяʼ, гидроним абх. Аʒ-лаба, абх. 
Лабра, село в Очамчирском районе (< *Лаба-ра?; по-видимому, с 
суфф. -ра320, как Гагра < *Гакы-ра321), а также сван. лабна ʻисточникʼ 
(из абх.?)322. Компонент -лаба, ясно вычленяемый в составе Аʒ-лаба 
(с абх. аʒы ‘вода’), доказывает, что в абхазском и, очевидно, в аба-
зинском некогда существовал апеллатив, который мог участвовать 
в образовании речных названий. Но в таком случае Лаба едва ли 
очень древнее название: по мнению специалистов, абазины появи-
лись на территории нынешней Карачаево-Черкесии не ранее XII в.323 
Вместе с тем этот гидроним в ходу не только у абазин и карачаевцев 
(Laba), но и у адыгов, более древних обитателей долины Лабы, при-
чем есть основания полагать, что у абазин река исконно носила иное 
название324.

Как бы то ни было, гипотеза Виноградова недоказуема; несмотря 
на подкупающую близость Λαβρυς с абх. Лабра, трудно предполагать, 
что абхазы (предки носителей абхазских языков) обитали в античное 
время в низовьях Кубани.

Менее определенна синдская атрибуция следующих топонимов:
От гидронима Coracanda ‘Кубань’ (Pomp. Mela I. 112; ср. ниже, 6 

о сираках, к Panda), очевидно, образовано название боспорского го-
рода Κοροκονδά-μη (Strab. XI. 2. 8 и др.) при входе из Черного моря в 
Таманский залив, откуда и его древнее наименование — Κοροκονδαμῖτις 

319 Коков 1974: 218 сл.; Коков 1983: 75. Меретуков 1981: 69 сл.; Ионова 
1993: 159 сл.; Кварчия 2006: 197 сл.

320 Кварчия 2006: 45, 197; см.: Шакрыл 1961: 135; Бгажба 1964a: 280 сл.
321 Чирикба 1998: 17; Кварчия 2006: 142.
322 Ионова 1993: 160.
323 См. с лит.: Лавров 1946: 161–170; Алексеева 1971: 196 сл.; История 

1988: 198 сл.
324 В анонимном итинерарии области джигетов и Гагры XIX в., опублико- 

ванном (Шакирбай 1978: 30) по рукописи из собрания Гос. Публичной биб- 
лиотеки (Российской Государственной библиотеки), сообщается, что Лаба 
называется «по-абхазски эрыхь»; вероятно, речь идет об абазинском наиме- 
новании, поскольку истоки Лабы находятся в области, отчасти заселенной 
абазинами и лежащей вне ареала обитания собственно абхазов.

λίμνη «Корокондамское озеро». Название Κοροκονδάμη первоначаль-
но могло обозначать некое место на берегу разливающейся лиманом 
реки Кора/oканда; если оно синдское, то и название Coracanda, на-
верное, принадлежало синдскому языку325. Вычленяемый благодаря 
их сопоставлению элемент *-m- (*-ama?), по-видимому, является 
формантом. Соотношение вокализма в Coracanda: Κοροκονδάμη напо-
минает двойственную передачу имени Κομοσαρυη (КБН 1015, вторая 
половина IV в. до н.э., дочь Горгиппа, брата Левкона I) и Καμασαρυη, 
-α (КБН 75; Didyma II 46329; Syll.3 439, cp.: SeG XXVIII 314, все —  
II в. до н.э.; дочь Спартока V), возможно, синдского326. Возможно, 
причины этих колебаний связаны с влиянием r и/или n, m (если 
здесь не разные рефлексы слоговых вариантов этих сонантов или 
греческих передач неслоговых). Ближайшую параллель находим в 
вариациях слова восточного (семитского?) происхождения μαλάχη 
‘malva’ (Hes. erga 41; Theophr. HP. VII. 7. 2) наряду с μολόχη 
(Epicharm. fr. 153 Kaibel; ср. IC I/XVII, 198; II/IX, 14: ἐμ Μολοχάντι) 
и промежуточными формами μαλόχη, μολάχη и т. д., см.: CGL VI 
673 (index, s.v. malua) и др.327

Стоит, пожалуй, упомянуть и Σατορχαῖοι (Domit. Callistr. fr. 3 FHG 

325 Отсюда, по-видимому, следует, что другое название Кубани — 
Ἀντικείτης (Strab. XI. 2. 4, 9; с этимологизацией — к Ἀττική — Ἀττικίτης, Ptol. 
Geogr. V. 9. 4) происходит из какого-то другого местного языка. Гипотезе о 
связи с ἀντακαῖος «рыба из породы осетровых» (начиная с Геродота, IV. 53: 
водятся в Борисфене; Strab. VII. 3. 18: в Боспоре; Ael. NA. XIV. 23: в Истре), 
как Ρομβίτης от μβος (Гёрц 1898: 23; Kiessling 1914: 217), противоречат 
существенные расхождения в вокализме, пусть даже название рыбы само 
негреческое (ср. редакторское примечание Латышева к указанному месту у 
Гёрца).

326 См. с лит.: Тохтасьев 1994: 81 сл.; Тохтасьев 2004: 176 и прим. 135. 
это имя лишь по недоразумению причислялось к фракийским, см.: Тох- 
тасьев 1992: 178 сл. Сопоставлению c названием армянского рода парфян-
ского происхождения Kamsarakan-k‘ от *Kāma-sarah- (Justi 1895: 154 f.; 
Ačar̄yan 1977: 577; ср.: Klíma 1958: 340 ff.) однозначно противоречит -υ-; 
другая, но не более убедительная этимология принадлежит Юсти (Justi 1895: 
510, s.v. sarwa ‘кипарис’); совсем невероятно толкование Н.я.Марра: Marr, 
Smirnov 1931: 96.

327 Krauss 1898: 340 f.; thumb 1893: 112; Vollers 1897: 304; Solmsen 
1904: 16 f.; Rohlfs 1937: 49, Anm. 2 (= Rohlfs 1952: 132, Anm. 19); Frisk 
1960: 166. Cp.: Meyer 1896: 102 — «es handelt sich hier um die schwankende 
Wiedergabe eines Fremdwortes»; иначе: Schulze 1892: 435, n. 3, 531; Schulze 
1896: 233; Schweizer 1898: 98, Anm. 1 — якобы, простая ассимиляция; со-
всем безнадежно высказывается Шантрен: «Les variations du vocalisme sont 
inexpliquées» (Chantraine 1974: 662). Далее он, по-моему, напрасно допускает 
влияние μαλακός.
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IV 354 ap. Steph. Byz. s.v. Τάφραι); в других источниках название этого 
племени в Таврике пишется Σαταρχαῖοι, Satharchaei, Satarchae328.

В комментарии к эпитафии II в. н.э. КБН 1088 издатели приве-
ли в качестве аналогии к Κομοσαρυη : Καμασαρυη имя Καμαρ[σ]α̣(ζ)
ου из этой надписи, сопоставив его с Καμορσαζης в 689. Однако чте-
ние № 1088 не вполне ясно: издатели читали на камне KAMAP и 
далeе (стк. 2) _Λtoy. Но после недавней реставрации стелы в стк. 2  
четко проявилось практически то же, что читал Латышев, а впо-
следствии Болтунова: ].Atoy (моя колляция 2005 г.). Лакуна в на-
чале второй строки допускает, что после KAMAP было еще две или 
три буквы, но чтение Латышева допустимо, если стк. 2 начиналась с 
отступом в пару букв от левого края камня (для эпитафий римского 
времени это нормально), а t ошибочно высечена вместо Z, — слиш-
ком много допущений! Все же для первого компонента сопоставле-
ние с Καμορσαζης сохраняет свое значение. Предположим, что -ο- в 
Καμορσαζης (по-видимому, *Kāmārša-ča от *Kāma-šan-329) в каче-
стве греческого соединительного гласного замещает -α- (как в перс. 
Ἀρτοξέρξης, Μιθροδάτης и т.п.). Соответственно, в качестве исходной 
формы имени царицы можно было бы постулировать Καμασαρυη 
(тоже к *kāma-) и далее — существование переходного *Καμοσαρυη, 
откуда Κομοσαρυη. Однако же как раз эта последняя форма засвиде-
тельствована намного раньше. Non liquet.

Пс.-Арриан (10r14) упоминает Ὀπισσᾶς как еще одно, а именно 
современное ему название Корокондамитиды: за Корокондамой «на-
ходится Корокондамское озеро, ныне называемое Описсас». Ничто, 
кроме очень поздней фиксации, не мешает считать Описсас собствен-
но варварским, возможно, синдским наименованием Таманского за-
лива.

К Τυράμβη в районе современного Темрюка и Γάργαζα в нижнем 
течении Гипаниса см. 2, ad fin.

3.6. Личные имена (я ограничиваюсь здесь материалом доримской 
эпохи):

— Ὀκταμασάδης 1) сын царя Гекатея; 2) персонаж граффито V в. 
до н.э. из Гермонассы (Ὀκταμασιάδης; см. Рис. 1)330;

— Χαρσενακεω τõ ὑõ Ματαττος КБН 1104, Корокондама, 1-я по-
ловина IV или рубеж IV/V вв. до н.э.;

— [- - -]ας Καβαθαξεω КБН 1056 I20, Гермонасса, IV в. до н.э.;
— Κπηεθυρης… Καβαθαξεω КБН 1113, того же времени, найдена 

328 Тохтасьев 2005а: 91.
329 Ср.: Humbach 1960: 326.
330 Тохтасьев 2005a: 98 сл.; Тохтасьев 2010а: 55, прим. 15.

на хоре Гермонассы («на с.-зап. берегу Кизилташского лимана… над 
гробницей, устроенной в полé кургана»331, т.е. in situ?);

— Παυνα Νύμφεω КБН 1065, Гермонасса, IV в. до н.э.;
— Χανακης Θατου КБН 1073, Гермонасса, IV или III в. до н.э.;
— Πατικα Δημητρίο, сестра Миккалиона, Фанагория, конец V — 

начало IV в. до н.э.332

— [Θ]εόφιλο[ς] Σανχου (?) КБН 9741, Фанагория, время Спартока 
III, сына Евмела;

— Αδουξης, defixio на свинцовой пластине из Фанагории, III в.  
до н.э.333

Синдским, вероятно, является Κομοσαρυη; см. выше, к Coracanda 
и др.

этимологической интерпретации поддаются только Ὀκταμασ(ι)
άδης, Πατικα, Χανακης. Ὀκταμασ(ι)άδης (< др.-иран. *Uxtama-š(y)āta- 
с гаплологией из *Uxta-tama-šyāta- ‘счастливый в величайшей мол-
ве о себе’ или (как двандва) ‘превозносимый-и-счастливый’334) —  
заимствованное у скифов имя (см. прим. 330), которое, подобно 
греческому имени отца Октамасада, по-видимому, ничего не дает 
для выяснения этнолингвистической принадлежности синдов (см., 
впрочем, ниже). Πατικα довольно уверенно объясняется из иран-
ского (*Patikā-)335. К Χανακης ср. согд. x’n’k(k) /Xānak/336; его от-
чество, если nom. был Θατης, воспроизводит гидроним Θάτης в 
Прикубанье (см. 1), так что должно считаться греческим, однако 
в сочетании с именем сына Χανακης скорее является собственно 
варварским именем. Αδουξης и Χαρσενακης тоже выглядят иран-
скими, но из-за отсутствия прямых параллелей этимологии их про-
блематичны337.

Если считать носителей имен Αδουξης, Πατικα, Χανακης, 
Χαρσενακης синдами, мы получаем некоторые основания предпо-
лагать иранскую языковую принадлежность синдов. Однако то же  
Χανακης известно и на Европейском Боспоре, а именно в Китее уже 
в первой половине IV в. до н.э. (КБН 943), что указывает на вероят-
ность переселения и прочих носителей иранских (скифских) имен с 
Европейского Боспора на Азиатский. 

331 Шкорпил 1914: 78; вероятнее все же вторичное использование.
332 Белова 1977: 105 слл. (SeG XXVII 448).
333 Сапрыкин, Масленников 2007: 50 сл. (SeG LVII 741).
334 Kretschmer 1935: 22; Тохтасьев 2005a: 98 сл.
335 Финогенова, Тохтасьев 2003: 87, прим. 4.
336 Lurje 2010: № 1398.
337 К Αδουξης см.: Тохтасьев 2015: 432: др.-иран. *Hadā-uxšan- ‘богатый 

быками’ (?).
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Вместе с тем, требует объяснения сохранение в синдской язы-
ковой среде исконного облика имени Ὀκταμασ(ι)άδης; более того, у 
синдов имя бытовало в обеих исторических формах второго компо-
нента — ранней -σιάδης (< др.-иран. *-šyāta-) и продвинутой -σάδης 
(< *-šāta-)338.

В надписи КБН 1015, обнаруженной на западном берегу Ахта- 

338 Нечто подобное происходит с царским именем Παιρισάδης. В лапи- 
дарной эпиграфике Боспора и за его пределами, а также на монетах и в 
литературной традиции (отвлекаясь от искажений под пером переписчи-
ков) засвидетельствована исключительно эта последняя форма; однако 
на боспорских черепичных клеймах встречается не только ΠΑΙ, ΠΑΙΡΙ, 
ΠΑΙΡΙΣΑΔΟΥ, но и ΠΑΡΙΣΑ, Гайдукевич 1934: 302 сл., № 21; 310 сл.,  
№ 69, 70 resp. 308 сл., 311, № 67, 68 (разные штампы); имя, по-видимому, 
восходит к др.-иран. *Pairi-šyāta- (или -i) с факультативной i-эпентезой 
(Грантовский 1970: 195 слл. [= 20072: 221 слл.]: *Pairiš(y)āti- ‘имеющий 
полноту благоденствия’, как и др.-иран. имя в ассир. Pi-ri-ša-a-ti; ср. уже: 
Kretschmer 1935: 22; ничего, кроме сомнений, — Schmitt 2009: 127 f.: до-
пускает для Pi-ri- и *Puru-: Schmitt 2011b: 288 f.), что и нашло отражение в 
двух вариантах его написания.

низовского лимана (Таманский п-в), Комосария, дочь Горгиппа 
и жена Перисада I (344/3–311/10), посвящает «мощному богу Са- 
нергу и Астаре» (ἰσχυρῶι θειῶι Σανεργει καὶ Ασταραι) их извая-
ния. Если имя Астары имеет явно семитское просхождение339, то 
Σανεργης остается совершенно неясным; учитывая сугубо локаль-
ный характер культа и предположительно синдское происхождение 
Комосарии, нельзя исключать, что этот теоним является собственно 
синдским. Может быть, культ Астар(т)ы был усвоен скифами во 
времена их пребывания в Передней Азии, а у синдов является скиф-
ским наследием эпохи теснейших политических340 и культурных 
контактов в VII–VI вв. до н.э.341 Аналогичным образом можно рас-
сматривать и приведенные выше синдские антропонимы иранского 
происхождения.

Итак, даже если бы синдская атрибуция большей части пере-
численных выше имен собственных не была проблематичной, ма-
териала для решения вопроса о языковой принадлежности синдов 
совершенно не достаточно. А.И.Иванчик и В.А.Горончаровский 
заявляют даже: «Лингвистическая принадлежность синдов не ясна 
и вряд ли может быть установлена из-за отсутствия надежных 
данных»342. Остается только рассчитывать на новые эпиграфиче-
ские находки.

Тем не менее наличие иранского элемента в синдской среде не вы-
зывает сомнений.

В этой связи стоит обратить внимание на археологические сви-
детельства. По данным А.М.Новичихина, еще с конца VII в. до н.э. 
в Левобережье Нижней Кубани «никаких признаков предшеству-
ющей культуры (так наз. протомеотской. — С.Т.)… не прослежи-
вается; очевидно, местное население было вытеснено или уничто-
жено», а именно скифами или, выражаясь корректнее, носителями 
раннескифской культуры343. Во второй половине VI в. до н.э. в рай-
он Анапы, по-видимому, происходит перемещение аборигенного 
населения из района Новороссийска: речь идет о захоронениях в 
каменных ящиках (или «каменных» некрополях). Впоследствие по-

339 К финик. ‘štrt /‘Aštārt/, /‘Aštōrt/, аккад. Ištar (поздн. /Iššar/) и др.; опре-
делить язык-источник конкретнее очень непросто.

340 Ср.: Галанина 1985: 164; Галанина 1997: 196, 206 слл.; Алексеев, 
Рябкова 2010: 246.

341 Подробнее см.: Тохтасьев 1994: 80–83 (NB: при неумелом формати-
ровании словá καὶ Θατέων в тексте надписи перенеслись вниз, образовав 
несуществующую 4-ю строку).

342 Горончаровский, Иванчик 2010: 219.
343 Новичихин 2006а: 74.

Рис. 1. Граффито V в. до н.э. из Гермонассы (рисунок Ю.Г.Виноградова)
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добные памятники распространяются на довольно обширной терри-
тории от Новороссийска до Анапы и далее до Семибратнего горо-
дища (Лабриса)344. В то же время расположенный близ последнего 
царский некрополь синдов демонстрирует целый ряд скифских или, 
как сейчас нередко говорят, скифоидных черт как в погребальной 
обрядности, так и в инвентаре. Логично предположить, что синд-
ская правящая верхушка вела свое происхождение от скифов, по-
явившихся в VII в. до н.э. на территории Синдики345. это возвращает 
нас к иранским элементам в синдской антропонимии и прежде всего 
к имени Ὀκταμασάδης, которое носил представитель царской дина-
стии; вполне вероятно, что оно было у скифов династическим еще 
в те времена, когда скифы политически и даже этнически господ-
ствовали в Прикубанье, и в таком качестве вошло в ономастикон 
синдской правящей верхушки346.

Таким образом, лингвистика и археология, как будто, коррелиру-
ют друг с другом, демонстрируя, каждая на своем материале, этниче-
скую гетерогенность населения Синдики: топонимы, отчасти и антро-
понимы, говорят, по-видимому, о том, что основой синдского этноса 
было аборигенное население Северо-Западного Кавказа, а часть ан-
тропонимов, включая имена верхушки синдского общества, — что ею 
были пришельцы-иранцы, захватившие еще в VII в. до н.э. контроль 
над этими землями. К тому же заключению приводят археологиче-
ские данные347.

4. Племя Ψησσοί известно по боспорским надписям с 370-х — 
360-х гг. до н.э. (см. 1 и прим. 2). По данным Аполлодора, автора 
составленной ямбическими триметрами книги Περὶ γῆς (II в. до 
н.э.), псессы жили где-то в низовьях Кубани, видимо, поблизости 
от греческого города Кепы: Ἑρμώνασσα, Κῆπος <πόλις>, / τρίτον 
(?) δὲ τὸ Ψησσῶν ἔθνος — «Гермонасса, <город> Кеп, третим же 
(будет) народ псессов» (цитата у Стефана Византийского s.v. 
Ψησσοί). В этом тексте τρίτον является конъектурой А.Майне- 

344 Новичихин 2006а: 74; Алексеева 2010: 478–480, 481; Алексеева 2012: 
175 сл.; Новичихин 2014: 114–117.

345 См.: Новичихин 2006б: 134–138, где обобщен материал памятников 
раннескифской культуры в Западном Закубанье. Правда, автор приписывает 
их язаматам, но без достаточных оснований (см. ниже, прим. 596).

346 Логично предложить и следующую гипотезу: боспорское династиче-
ское имя Παιρι-σάδης (ср. прим. 338) имеет не непосредственно скифское 
(tokhtas’ev 1986: 113–121), а синдское происхождение. В этом отношении 
существенно, что оно содержит тот же второй компонент.

347 Cp.: Новичихин 2006б: 138.

ке348, рукописи дают τυρίτ349. Л.Холсте предлагал читать Τορέται350, 
а Д.Маркотт в своем собрании фрагментов Аполлодора351 — бли-
же к рукописному чтению — Τορίται, как у Пс.-Aрриана (10 r  
9 sqq. D.; корректнее — Τορῖται; ср. выше, 1), но только в кри-
тическом аппарате; в тексте же он ставит cruces — † τυρίτ δὲ †, 
т.е. признает место безнадежно искаженным, и это, конечно, раз-
умнее гипотезы, что тореты были «народом псессов». В любом 
случае бóльшая или меньшая близость мест обитания псессов к 
Гермонассе и Кепам не вызывает сомнений.

Кое-что для локализации псессов дает Птолемей (Geogr. V. 9. 17): 
«Между Меотийским озером и Гиппийскими горами, после сираке-
нов (Σιρακηνοί = Σιρακοί, см. 6) — псессии (Ψήσσιοι), затем фатеи-
меоты (Θατεῖς Μαιῶται?352), ниже которых тирамбы353, затем — асту-
риканы» (Ἀστουρικανοί, leg. Ἀσπουργιανοί354); дальше, до горы Корак, 
идут ари(н)хи, зи(н)хи и др.» (§ 18). «Фатеи-меоты» это конъектура 
Августа Бёка (CIG II, p. 104b) вместо рукописного Θαμεῶται и под. 
Латышев отверг ее, «потому что в надписях фатеи всегда отлича-
ются от меотов»355, однако данные писателей совсем не обязательно 
должны совпадать с данными надписей: достаточно указать на из-
вестное место Страбона (XI. 2. 11; ср. 2. 4; ср. выше, 2), где тот при-
числяет к меотам чуть ли не все племена Прикубанья. Независимо 
от того, вычитывать здесь Θατεῖς, или нет, реконструкция Μαιῶται 
тем правдоподобнее, что у Птолемея меоты нигде больше не упо-
минаются. Сейчас, когда история текста «Географического руковод-
ства» в главном прояснена (см. литературу в прим. 81), следует ис-
ходить из текстологически равноправных чтений Θεμαιῶται (RV) и  

348 К такому τρίτον ср.: Ps.-Scymn. 864 sq. D. = F 15b, 5 Marcotte 
(Ephor. FGrHist 70 F 158): εὐσημότατον δὲ εἶναί φησι (sc. Εφορος) / τὸ τῶν 
Σαυροματῶν καὶ Γελώνων καὶ τρίτον / τὸ τῶν Ἀγαθύρσων ἐπικαλούμενον γένος; 
Hdt. IV. 18. 1: διαβάντι τὸν Βορυσθένεα ἀπὸ θαλάσσης πρῶτον μὲν ἡ Ὑλαίη. 
Аналогично — о последовательно сменяющемся населении — в Schol. Ap. 
Rh. I, 1177 sq. (a) = Scylax, FGrHist 709 F 10: κατκησαν δὲ αὐτὴν (sc. τὴν 
Κίον) πρῶτον Μυσοί, ἔπειτα Κᾶρες, τρίτον Μιλήσιοι.

349 Согласно Биллербек (см. прим. 232), — τυρῖτ (S. 19*).
350 Holste 1684: 360 = Holste 1825b: 754.
351 В кн.: Marcotte 2000 : 267, F 9.
352 Как Σκύθαι Μαιῶται и т.п., см. 2.
353 Релятивная локализация тирамбов, не привязанная к градусной сетке 

и, тем самым, более надежная, в целом совпадает с локализацией города 
Тирамба на побережье Меотиды близ западного устья Антикита, согласно 
Страбону (XI. 2. 4) и Птолемею (Geogr. V. 9. 4); ср.: Сударев 1998: 237–249.

354 См.: Латышев 1909: 103; tomaschek 1896: 1738.
355 IoSPe II, p. XXXIX = Латышев 1909: 67.
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Θαμεῶται (U), восходящих к неустановимому в точности чтению 
рецензии Ω, и Θεταμεῶται в рукописи X, представляющей рецен-
зию Ξ; в сумме они ведут к чтению Θατεμαιῶται в общем источнике 
обеих рецензий, откуда один шаг до осмысленного Θατεῖς Μαιῶται. 
Новейшие издатели Птолемея Штюкельбергер и Грасхоф, игно-
рируя поправку Бёка, вводят в текст конъектуру К.Мюллера (ed. 
Ptol., p. 904) Θάται Μαιῶται, которая обоснована только ссылкой на 
thatae, условное чтение Фрика у Помпония Мелы (I. 114)356, где ру-
копись дает thaeᴗtaesᴗerachi (последнее правильно ресегментируют в 
Serachi357).

Координаты Птолемея показывают, что вся скáла этих пле-
мен сильно сдвинута на север (обычная у него ошибка по долго-
те): сиракены и северная оконечность Гиппийских гор находятся 
на параллели устьев Танаиса, зи(н)хи и — несколько севернее — 
тирамбы помещены на параллели устьев реки Ра, в данном слу-
чае — Аракса, т.е. севернее Кавказа358. Гиппийские горы, как они 
даны по координатам Птолемея, вообще являются географической 
фикцией; по-видимому, речь идет о переместившейся на север ча-
сти Кавказа; «гора Коракс» является западной частью Кавказа359. 
Поэтому основываться следует на вполне надежных внешних ори-
ентирах — локализациях зихов на черноморском побережье (см. 
ниже, 5) и тирамбов, поскольку несомненна их топографическая 
привязка к городу Тирамба в районе азовского устья Кубани360, и 
сираков, область которых доходила до Нижнего Прикубанья (см. 
6). Взаиморасположение этих племен ясно указывает на помеще-
ние псессов в том же районе.

Распространенная в литературе гипотеза о связи этнонима Ψησσοί 
с адыг., абаз. псы, абх. ҧсы [psǝ], бзыб. ҧс´ы ‘вода, река’361 выглядит 

356 эта форма предполагает греч. *Θαται, хотя при Θατεῖς ожидалось бы 
*thatei.

357 Вряд ли убедительнее конъектура Мюлленхофа (Müllenhoff 1892: 50, 
Anm. *) erachi (якобы то же, что Ἀρρηχοί и т.п., см. 1), ср.: Kretschmer 1927: 
284, 60 ff.

358 См. реконструкцию в издании Штюкельбергера и Грасхофа: 
Stückelberger, Graßhoff 2006: 850 f., Asien, 2. Karte.

359 Kiessling 1913: 1715 ff.
360 Strab. XI. 2. 4: «От Малого Ромбита 600 стадиев до Тирамбы и реки 

Антикита»; аналогично — Ptol. Geogr. V. 9. 4. Ср.: Сударев 1998: 237–249.
361 Впервые, кажется, — Лопатинский 1896: 78: «псы — вода, река; стало 

быть, живущие по речному берегу»; см. также: Инал-Ипа 1976: 355; яйленко 
1990: 225; ниже, прим. 414. — В абхазском и абазинском слово сохранилось 
только в реликтовом виде как компонент гидронимов и некоторых сложных 
слов, см.: Шагиров 1977 (II): 16, 27 сл.; Бгажба 1964a: 273 сл.; Инал-Ипа 

довольно перспективно; предполагалась даже едва ли не прямая связь 
с осет. æpsyz, дигор. æpsiz ‘черкесы’ (из адыг.)362, происходящего от 
кабард. Псыжъ ‘Кубань’ ([Psǝź], Psǝz´ в транскрипции тбилисской 
лингвистической школы363), букв. «Старая река» в смысле ‘Большая 
река’ (= ‘река par excellence’)364. Однако, при ближайшем рассмотре-
нии, вопрос оказывается много сложнее.

Разумеется, трудно решить, мог ли праадыг. и абх.-адыг. *жъ/*жу 
([*ź/ žv], *z΄/ž°)365 быть отражен греческим σσ (в ионийских надпи-
сях нередко чередуется с буквой сампи — Т, обозначавшей аффри-
кату). Что касается вокализма, то в ионийском диалекте первой по-
ловины IV в. до н.э. буквой η обозначался долгий открытый //, по-
этому невозможно предполагать, что она передает общеадыгский 
или абхазо-адыгской закрытый (или минимально открытый) краткий 
гласный верхнего подъема *ы ([*ə]). Довольно значительную древ-
ность (terminus ante — V/VI в. н.э.) огласовки псы подтверждает -ψις 
в гидронимах Ψάχα-ψις (Ps.-Arr. 10r6) и Νίκο-ψις в Зихии (ibid.; Const. 
Porph. DAI 42.97, 109366 и др.), а также Ἄκαμ-ψις в Колхиде (Arr. 

1976: 356 сл.; Ионова 1993: 11; NCED 872 (праадыг. *pəsə ‘river, liquid’); 
Chirikba 1996с: 25, s.v. pś-ta; Чирикба (в печати): 11–13; Кварчия 2006: 44 сл.; 
Гублия 2004: 48–59) доказывает, что звуковой комплекс абх.-абаз. пс якобы 
обозначал не собственно ‘воду’, ‘реку’, но являлся идеофоном для ‘движу-
щейся массы’, ‘потока’.

362 Абаев ИЭС II: 243.
363 Здесь и ниже в квадратных скобках приводятся формы кавказских 

языков в латинской транскрипции, принятой С.Л.Николаевым и С.А.Ста- 
ростиным в NCED (как и в большинстве прочих латинских транскрипций, 
она не учитывает различие адыг. а и э, что оправдано лишь в диахронии); 
таблицу соответствий транскрипции тбилисской лингвистической школы 
см.: Шагиров 1977 (I): 39; для абхазского: Аристава и др. 1968: 8 сл.; Лом-
татидзе 1967: 106 сл.; кириллическая транскрипция для адыгского (отчасти 
и убыхского) — по Шагирову, для абхазского и абазинского приводится по 
словарям этих языков; в ряде работ абх. ҕ [ʁ] (ҕь, ҕу) передается знаком ӷ  
(и т.д.), а хə [χw] — диграфом ху (хŷ).

364 У западных адыгов — Пшиз, Пшизэ, Пшыз, эпич. Пщызэ, Пшызэу, с 
частичной метатезой, см.: Kuipers 1963: 89; Коков 1974: 245 сл. (дает форму 
Псыжь!; к образованию см.: с. 51 сл., где предложено и другое объяснение 
Пш-); Коков 1983: 87; Шагиров 1977 (II): 28.

365 К реконструкции см.: Кумахов 1981: 200; NCeD 969.
366 У Пс.-Арриана — название места: ἡ νῦν λεγομένη Νίκοψις, ς πλησίον 

ποταμὸς ὁ νῦν λεγόμενος Ψάχαψις (последнее название, несомненно относя-
щееся к серии гидронимов с псы, больше нигде не встречается); у Констан-
тина — река и одноименная крепость: ... μέχρι τοῦ Νικόψεως ποταμοῦ, ἐν  
καὶ κάστρον ἐστὶν ὁμώνυμον τῷ ποταμῷ (42.97 sq.); эта река является погра-
ничной с Абасгией (l. 109).
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Per. Ponti 7, 4, 5)367 и, может быть, Τόψιδας в Зихии (Ps.-Arr. 10r7)368. 
Особенно важно название Νίκο-ψις, которое сохранилось до ново-
го времени в виде названия реки (устье — в 40 км северо-западнее 
Туапсе) шапсуг. Нэгэ-псы-хъŷ369 или Ныджы-псы-хъу370, Нэджэ-псы-
хъŷ371 ‘Нечепсухо’ с псы-хъŷ(э) [psə-χwa] ‘река’ во втором компоненте 
(см. о нем ниже)372; в первом, очевидно, адыгейск. ны-джы [nəǯə] < 
ны-гьы [nəǵə] < *ны-гы [*nəgə] ‘пойма реки’ (см. прим. 502)373. Хотя 
свидетельства Пс.-Арриана моложе первых свидетельств о псессах на 
добрую тысячу лет, нет особых оснований думать, что реконструкции 
кавказоведов предполагают ситуацию много более позднюю, нежели 

367 Ἀνάκαμψις у Пс.-Арриана (9v4) — vox nihili, результат дублирования 
и искажения (влияние ἀνα-, ἀνά; ср.: Hatzidakis 1892: 374 f.) названия реки 
Ἀκάμψις Арриана, упомянутой Анонимом в 9v6. Созвучие с названием реки 
абх. бзыб. Анаҟо-ҧс´-ҭа (Бгажба 1964a: 274, 283: «Ледниковое ущелье») 
случайно.

368 Лавров 1955: 32, 33, 55. Ср. также антропоним в надписи II–III вв. н.э. 
из Горгиппии: Ψι(μ)ιτα, gen. (КБН 117932); на камне — ΨΙΙ ΙΙΤΑ, т.е. высече-
ны только обе вертикали Μ или Ν; однако Μ предпочтительнее, ср. прим. 
400.

369 Ср. Нигепсухо: Люлье 1857б: 178; Neghipsekwa: Bell 1840: 432; 
Nighèpsoukhou: Dubois de Montpéreux 1839: 194; Дюбуа де Монперо, по-
видимому, впервые идентифицировал эти названия.

370 Меретуков 1981: 89, без указания источника; ср. Н-депсххо у Хан-
Гирея (Хан-Гирей 1987: 82). Облик Νίκο- отражает частичную грецизацию 
топонима. Вряд ли случайно, что тот же компонент содержит название гава-
ни в стране зихов Νίκαξιν, Ps.-Arr. 10r11.

371 См. подробнее: Лавров 1936: 123; Лавров 1982: 168 сл.
372 Ср. также гидроним Μόζυγος в стране санигов (?) у Пс.-Арриана, 9v46 

(выше, прим. 83), может быть, сопоставимый с Мюзюегопсе между Джубгой 
и Туапсе (Люлье 1857б: 178, в области адыгейского племени натухайцев). 
Согласно В.И.Ворошилову (Ворошилов 2007: 162), это нынешняя речка 
Неожиданная; Мюзюегопсе он не слишком правдоподобно толкует из адыг. 
«мезы» (мэзы [mazə]) «лес» и «гопсе (копсе)» со значением ‘долина’ (навер-
ное, имеется в виду к(I)ъŷэ [см. прим. 398] + псы). К -ю- в Мюзюегопсе ср. 
у того же Люлье: «Азюпс (Азипс)» = адыгейск. Ажъыпс, «хатюкай» (сейчас 
обычно пишут хатукай) = адыгейск. хьаткъŷай, «Псезюе или П<c>езюане» 
= адыгейск. ПсышIу, ПсышIуа-пэ (Коков 1983: 90); слово для ‘леса’ Люлье 
передал как мèзé (Люлье 1846: 103). Μόζυγος — чтение Диллера, Мюл-
лер (FHG V, p. 172, § 15) ошибочно читал Μίζυγος и отождествил (ad loc.) 
с названием реки Мзымта, абх. Мʒымҭа, бзыб. Мʒ´ымҭа (на самом деле 
это ‘область в долине реки Мʒым’, см. 1 и прим. 62); поэтому он допускал 
исправление Μίζυτος; из этой формы исходят позднейшие попытки этимоло-
гии: Charachidzé, esenç 1991: 37; Чирикба 2009: 31.

373 Ср. еще шапс. нэ-къŷы ‘берег’ (Керашева 1957; Керашева 1995: 304): к 
къŷэ ‘овраг’ и т.п. (см. прим. 398) во втором компоненте?

состояние языка предков адыгов или других адыго-абхазских народов 
в IV в. до н.э. Продвигаясь вглубь веков, мы находим аналогичное со-
ответствие в абх. а-ʒыхуа ‘адыги’, Зыхǝ-ны ‘страна адыгов’ и Ζυγοί, 
Ζί(κ)χοι (форма Ζυγοί известна с конца II в. до н.э.; подробнее см. 5), а 
сопоставление адыгского материала с абхазо-абазино-убыхским убе-
дительно доказывает исконность ы даже на западнокавказском уров-
не — здесь достаточно сослаться на те же адыг., абаз. псы-, -псы, абх. 
ҧсы-, -ҧсы374.

Другое объяснение можно было бы искать в том, что этноним гре-
цизирован, ср. ψῆσσα (ψῆττα) ‘название рыбы’ (‘разновидность кам-
балы’?; ср. выше, 2, к Ῥομβίτης и прим. 113). Но в этнониме Ψεχανοι, 
известном по боспорским надписям римского времени375, в котором 
В.П.яйленко тоже усматривает основу псы-, опять находим /e/, пусть 
и краткий. В боспорских надписях римского времени встречаются 
случаи замены η на ε376; однако написание Ψεχανοι зафиксировано 
трижды (см. прим. 375), так что ошибка здесь начисто исключена377. 
Тем не менее, яйленко утверждает: «Кстати, огласовка Ψησσοί ука-
зывает, что более правильной была бы огласовка Ψηχανοί»378, а под-
тверждение для адыг. ы : греч. η ищет в надписи из Кабарды, видимо, 
XVIII в. (!), частично составленной на местном языке (?) греческими 
буквами (или имитация греческой надписи?), именно — в последо-
вательности букв εαοεητης, которые Г.Ф.Турчанинов379 расчленил на 
εαοε ητης, усмотрев здесь соответствие каб. яйуэ итщ (якобы из *я(й)

374 Kuipers 1975: 24 (праадыг. *psə); Кумахов 1981: 44, 46 сл., 49 слл.; 
Абдоков 1983: 27, 99; NCeD 192. Нет никаких признаков существования  
в прошлом долгого *ы (ср.: Кумахов 1981: 61–69). Как полагают Николаев  
и Старостин (NCeD 192), квантитативная оппозиция гласных некогда имела 
место, но исчезла еще накануне распада празападнокавказского языка;  
ср. также: Старостин 2001: 76. Во всяком случае качество адыг. ы таково, 
что предполагать существование в прошлом его долгого коррелята едва ли 
возможно.

375 КБН 10487, I–II вв.: [- - -]αντα τὰ κατὰ Ψεχανωνׅ [- - -] (нижняя часть 
лeвой вертикали N, кажется, видна на фотографии, предназначенной для 
альбома к КБН; восстановление утраченного текста крайне проблематично); 
яйленко 1990: 216 слл., с резонным предложением исключить ΤΑ после 
[- - -]αντα из текста (диттография) и предварительной публикацией новой 
надписи, упоминающей Ψεׅχαׅ [ν- - -]; Виноградов, Шестаков 2005: 44, стк. 
29; Bowersock, Jones 2006: 119, 123 f. (SeG LV 862): Ψεχανους; cp. также: 
Левченко 1999: 209 слл. (SeG L 694, 711).

376 Доватур 1965: 800, § 2. 12; добавить Ζενόδωρον КБН 9912, γενέτες 12810; 
vice versa — θίησος 12846.

377 яйленко 1990: 225.
378 яйленко 1990: 228 и прим. 15.
379 Турчанинов 1971: 112 сл.
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уэ ытыщ), что должно означать «(то), что содержится». Обсуждать 
эти фантазии, как и приведенные соображения яйленко, нет никакой 
нужды тем более, что н.-греч. η в любом случае обозначает /i/.

Трудно сказать, можно ли рассматривать в качестве аналогии 
русские записи некоторых адыгских топонимов с псы, где е стоит на 
месте ы: Псебай < Псыбэ, Пседах < Псыдаха, Псебе380 < Псыбэ381;  
ср. также Псеашхо < абх. Ҧсышьха382; аналогично в английском у 
Дж.Белла: абх. adze ‘вода’ = аʒы [aʒə], убых. pze = бзы [bzə] ‘id.’ (но 
адыг. psu!), адыг. pshe ‘князь’ = пшъы [pə] и др.383

Большим достижением В.П.яйленко384 является идентификация 
Ψεχανοι с Psacc(c)ani, дважды зафиксированным в tabula Peutingeriana 
(VIII. 3 и 4)385; для лингвистического анализа вокализм этой формы, 
разумеется, не может быть сколько-нибудь авторитетным по срав-
нению с эпиграфическим Ψεχανοι (ассимиляция е — а → а — а?,  
ср. ниже).

яйленко ссылается на адыг. псы-хъŷ(э) [psə-χwa] ‘долина реки, (→) 
река’ и другие однокоренные слова, включая адыгейск. псы-хэ ‘ни- 
зовье реки’ (см. ниже, прим. 398)386, и анализирует этноним как Ψεχ-
ανοί, образование с греческим суффиксом -ᾱνός, характерным для 
производных от топонимов (см. 1). В таком случае можно предпо-
ложить, что этноним связан с названием какой-то реки, но не пря-
мо (подобных этнических названий в греческом, по-видимому, нет), 
а опосредовано, через название местности (*Ψεχ-ανή)387; ср. соотно-
шение Σιρακοί — Σιρακ-ηνή (их страна) — Σιρακ-ηνοί и т.п. (1). эта 
гипотеза сперва показалась правдоподобной и мне388, однако вся гре-
ческая письменность, не считая прочей диалектной, с эпохи эллиниз-
ма четко следует аттической норме, по которой -ᾱνός удерживается 
только после ι, ε, ρ389, т.е. ожидалось бы *Ψεχ-ηνοί (cp. Ἀσπουργιανοί, 
Βοσπορανοί, но Δολιχηνός, Δυρραχηνός). В адыго-абхазских языках, на-

380 Такая форма зафиксирована Л.И.Лавровым (Лавров 1982: 167); у Ко- 
кова — Псыбе.

381 Примеры из книг: (Коков 1974, Коков 1983) и Ворошилов 2007.
382 Инал-Ипа 1976: 356; или, может быть, к параллельной форме 

Ҧсҳашьха?
383 Bell 1840: 482.
384 яйленко 1990: 219 слл.
385 Подосинов 2002: 353, 356.
386 См. перечень географических терминов с псы в: Коков 1974: 24–27.
387 Ср.: Κασπιανή (Strab. XI. 4. 5; 14. 5; Diod. II. 2. 3), то же, что Κασπία 

‘страна каспиев’ (Strab. I. 2. 28), но первое образовано не от этнонима 
Κάσπιοι (как Κασπία sc. χώρα), а от Κασπία (θάλασσα).

388 Тохтасьев 2010б: 368.
389 Cp.: Wackernagel 1955: 1322 f.

сколько мне известно, нет продуктивного именного форманта -(a)n-, 
не считая локативного абх. -н(ы) [-n(ə)], образующего наименования 
стран от других этнонимов и топонимов (Аҧс-ны ‘Абхазия’, Бзыҧан 
‘Бзыбская Абхазия’390, Зыхǝ-ны ‘страна адыгов’, Шǝа-ны ‘Сванетия’ 
и др.)391. Но в такой или сходной функции он, кажется, не известен в 
других близкородственных языках (абазинском и убыхском) и может 
быть собственно абхазской инновацией относительно недавнего вре-
мени. Впрочем, здесь самое время остановиться, пока мы не перешли 
за порог доказуемого.

Навряд ли будет обоснованной и догадка о промежуточной 
иранизации этнонима; ср. Ὑρκανοί даже в ионийском (к др.-перс. 
Vr̥kāna-), Καρμανοί (к др.-перс. Karmāna-) и, по-видимому, Ἀλανοί с α  
< др.-иран. *ā392. Ср. этноним с таким же исходом Σουρανοί (v.l. Σουρο- 
μανοί) где-то в областях к северу от Кавказа (Ptol. Geogr. V. 9. 20).

Неудачно и предложенное этим исследователем толкование 
Ψησσοί, которое он, не вдаваясь в детали, объявляет образованным 
от адыгейск. псы-Iу (< псы-Iуы) ‘берег (реки)’. Лабиализованный ла-
рингал Iу (’°, [ʡw]) восходит к *къIу [´w] (в данном слове — к *къIуы 
[´wə])393; кáк мог быть передан такой экзотический звук средствами 
греческого языка, остается только гадать (как и об основаниях идеи 
яйленко).

Предположение, что этноним сохранился в гидрониме Пшиш (ады-
гейск. Пшьышь) ‘приток Кубани’394, основанное лишь на известном 
созвучии, заставляет, однако, вспомнить о наличии в адыго-абхазских 
языках топонимической основы пшьа-, пша- [pa, pša], семантика ко-
торой, по-видимому, близка к псы; ср. адыгейск. (натух.) Пшьад, абх. 
Ҧшьап, Ҧшьандра и т. д., сопоставляемые с адыг. пша-хъŷэ [pša-χwa] 
‘песок’ (< *пша-тхъŷэ [pša-tχwa]?; cp. каб. са-тхъŷэ [sa-tχwa] ‘пепел’, 
абх. а-хəа [a-χwa], убых. тхъуэ [tχwa] ‘зола’, с одной стороны, и абх. 
а-ҧс-лымʒ ‘песок’ с ҧс- ‘вода’, с другой), груз. pša ‘маленький приток 
реки’ и под.395

390 Ср.: Бзыҧын (с ын < ны) (Бгажба 1964а: 21).
391 Шакрыл 1961: 96; Кварчия 2006: 44.
392 См. выше: 1, 2.1 и Jacobsohn 1930: 110 f.
393 Кумахов 1981: 147; Шагиров 1982: 42; Шагиров 1977 (II): 160.
394 Kiessling 1913: 1716; treidler 1959: 1358. Несколько иначе — Джа-

вахишвили 1939: 44: Ψησσοί обозначает «собственно пшишевцев, жителей 
бассейна этого притока».

395 Шагиров 1977 (II): 27 сл., 57; Коков 1974: 50 сл.; Бгажба 1956; 
Бгажба 1964a: 257 сл.; Бгажба 1987: 136 слл.; Хагуш 1992: 7 сл.; Chirikba 
1996c: 25. Иначе — Шакирбай 1974 («Он преимущественно встречается в 
топонимах, указывающих на возвышенную местность. Случаи же реали-
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В принципе, не исключено отнесение к этому пш(ь)а- назва-
ния реки Ψάθης, впадавшей в Меотиду, согласно Птолемею (Geogr.  
V. 9. 4; 27), где-то между Аттикитом (Антикит Страбона) и Варданом, 
то есть двумя устьями Кубани. Но связь с ней занимающих нас эт-
нонимов тоже нельзя считать вполне удовлетворительным из-за рас-
хождения η, ε : a. Кроме того, если принять отождествление с Θάτης, 
названием другой реки в этих краях (см. прим. 5), Ψάθης можно сме-
ло считать ошибочным чтением, ведь правильность чтения Θάτης396 
гарантирует засвидетельствованный надписями этноним Θατεῖς  
(см. 1).

Обращает на себя внимание то, что Ψεχ- в Ψεχ-ανοι может быть 
связано с Ψησσοί так же, как греч. ψήχω ‘тереть, скоблить’ и его про-
изводное ψῆσσα < *ψηχ-α397. В таком случае -σσ- в Ψησσοί появилось 
в результате народноэтимологического сближения с названием рыбы 
или его производящей основы: как бы из *Ψηχ-ι̯οι. 

это возвращает нас к адыг. псы-хъŷ(э) [psə-χwa]398; не хуже и  

зации ҧшь в гидронимах весьма редки», с. 80; по-видимому, культовый 
термин, ср. а-ҧшьа ‘святое’); NCeD 751: «the first component (*pəśə) is 
not quite clear». Выделение такой топоосновы без особого успеха оспа-
ривает Кварчия (Кварчия 2006: 231 сл.). Созвучные адыгейск. пшьэ, каб. 
пшэ ‘облако’, по-видимому, не имеют сюда отношения, см.: NCeD 796 
(праадыг. *pa).

396 Чтение F Θάψις и само по себе не авторитетно (ср. θάψος, θαψία ‘на-
звание дерева’), и исправлено уже в рукописи: τ над ψ.

397 Chantraine 1977: 1289.
398 Шагиров (Шагиров 1977 (II): 19) сопоставляет -хъŷэ (не существует 

отдельно, должно означать ‘балку’, ‘овраг’) с каб. хъŷат ‘овраг’, хъŷэ-ŷы 
‘глубокий’, упоминая сближения А.И.Абдокова с убых. туэ-хъуэ [twa-χwá] 
‘река’, ‘поток’ (ср. еще убых. хъуа ‘долина’: Dumézil 1931: 212: xwa, γκwa), 
но также и с абаз. дзы-гIу [ʒəʕw] ‘река’, где дзы — ‘вода’; Коков 1974: 43) 
приводит еще адыгейск. хъоу ‘глубокий овраг’. В то же время в адыгском 
существует созвучное слово для ‘оврага’, ‘балки’ — кIъŷэ/къŷэ (Шагиров 
1977 (I): 231; ср.: Коков 1974: 34), которое Шагиров сопоставляет с убых. 
кхъуэ ‘долина’, абх. ҟǝа в а-ҟǝара [a-ḳwara] ‘каменистый берег реки’, абаз. 
кIуа-ры [ḳwarə] ‘овраг’, ‘балка’, ‘лощина’, но также с тем же каб. хъŷат 
‘овраг’, что и в случае с -хъŷэ. Николаев и Старостин (NCeD 683) убеди-
тельнее ограничиваются параллельными абх. аʒыҩа, абаз. дзы-гIу (*ʒə-
ʕw <*ʒə-ћw, по ассимиляции) и праадыг. *ps-χwa с исконным значением 
‘река’, ‘поток’ для второго компонента, которое выводится из генетически 
родственных форм дагестанских языков (зап.-кавк. *χwV); однако кроме 
Н.я.Марра (Марр 1926: 115) словари дают только аʒаҩа [a-ʒaʕwa] ‘болото’, 
‘лужа’. Чирикба (Chirikba 1996c: 65) разделяет вторые компоненты абх. 
(a-ʒá-ħ°a) и абаз. (ʒə-ħ°ə): слов в абаз. — ‘to run’, в абх. — ‘dry’. Абх. а-ҟǝа-
ра и абаз. кIуа-ры имеют иное происхождение (< *ḳwa-rV, с нахско-дагестан-
скими связями, зап.-кавк. *ḳwa- ‘mountain ridge’; ‘gorge’, ‘ravine’, NCeD 726; 

сопоставление с псы-хэ [psə-χa] ‘низовье реки’, причем гипотеза о 
грецизации в какой-то мере помогает оправдать η. В Ψεχανοι изме-
нение огласовки (вместо ожидаемого Ψι°) может быть связано с без-
ударностью первого слога399, но во всяком случае ε не является уже 
столь серьезным препятствием, как η400.

Обойдя, таким образом, сложности с вокализмом, можно было 
бы рассматривать Ψησσοί и Ψεχανοι как производные (в основе) от  
гидронима *Ψη/ε-χ(α) < *Псы-хa [*Psə-χa]: ‘жители низовий реки 
*Псы’ (*Псы — ‘река par excellence’ = Псыжъ ‘Кубань’?)401.

Кавказские этнические термины, отражающие понятие ‘нижний’, 
хорошо известны: кабард. ЧIахэ, устар. KIа-хэ (leg. KIьахэ?) ‘Адыгея’, 
букв. ‘низовые (по отношению к Кабарде) жители’,402 адыгейский эт-
ноним кабард. абэзэ-хэ, адыгейск. абдза-х (< *абдза-хэ) ‘абадзехи’, 
букв. ‘нижние абазины (абаза)’403 или ‘живущие ниже абазин’404; на-
звание крупнейшего абазинского племени — абаз. тIапIанта, со-
гласно В.И.Абаеву, происходит из осетинского обозначения их как 
t’æpæn-tæ ‘нижние (люди)’ (к осет. t’æpæn ‘низ’, ‘низина’) в про-

Chirikba 1996c: 50); ср. абх. Аҟǝа ‘Сухуми’, Аҟǝа-ҟǝара ‘речка, протекающая 
по центру Сухуми’, Кварчия 2006: 85 сл.

399 Ср.: Доватур 1965: 800, § 3. 1: Φελωτέρα (КБН 639) и даже θέασος (772; 
11346, 9), вероятно, под влиянием θεασεῖται (113410; 12306).

400 Ср. далее имя Ψεμιθλια[ в горгиппийской (?) надписи КБН 11442, 168 г.  
н.э. Сопоставление его с Ψι(μ)ιτας (см. прим. 368; грецизированное со-
кращение того же имени с суфф. -ᾶς?), с одной стороны, и (для членения) 
Γοση-τλεις (114213, Горгиппия, II в. н.э.), Θχη-τλεις (1231 Б8, 11, Горгиппия (?), 
II в. н.э.), с другой, создает почву для догадки об этимологическом тождестве 
Ψε° и Ψι°. Судя по месту находки и необычному облику (кластеры θλ, τλ; 
ср. также Τλιγο[ς], Τλει[ς?] из Горгиппии, Матковская, Тохтасьев 2006: 183, 
прим. 19; 185, прим. 32), все эти имена могут быть западнокавказскими (так 
уже: Лопатинский 1897: 70, с «этимологией»), хотя в них не обязательно 
усматривать именно адыго-абхазское *псы; в антропонимах семантически 
вероятнее, например, соответствие адыг. псэ [psa], абх. а-ҧсы [a-psə], абаз. 
псы [psə], убых. псэ [psa] ‘душа’ (зап.-кавк. *pəsA, NCeD 243; абхазские и 
абазинские имена, содержащие пс, известны: Инал-Ипа 1976: 357 сл.; Инал-
Ипа: 2002: 112 и др.) или адыгейск. пшьы ‘правитель’, ср. Пшьы-быхь и т.д. 
(Коков 1983: 187 сл.). Впрочем, пшьы, по-видимому, восходит к *пхъ(ь)ы, 
см.: Шагиров 1977 (II): 34.

401 Аналогичное предположение см.: яйленко 1990: 225: Ψεχανοί — «оби-
татели низин», «речных долин», без различения конкретных этимонов (в 
адыгском это соответственно псыхэ и псыхъŷэ, ср. ниже и прим. 398).

402 Коков 1974: 53, 204 сл.
403 Лавров 1946: 163.
404 Люлье 1857а: 228 (=Люлье 1927: 18); Услар 1887: 78 («подабхазцы»); 

Шагиров 1977 (I): 178, s.v. йэхын.
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тивопоставлении горным абазинам-ашхарцам (а-шхъарауа, букв. 
‘горцы’)405. Разумеется, в том, что касается Ψεχανοι, неясность с ºανοι, 
да и не решенные до конца проблемы с вокализмом, заставляют от-
носится к этой догадке с очень большой осторожностью.

Искомый гидроним, возможно, засвидетельствован в первом ком-
поненте названия реки Ψάχα-ψις (см. выше), пусть даже она текла 
вдалеке от тех мест, где обитали псессы и псеханы (к локализации 
последних см. ниже). Но тогда (особенно принимая правдоподобную 
гипотезу о связи Ψεχανοι с псы), мы оказываемся перед проблемой 
объяснения колебания ε : α, хотя, конечно, всегда наготове догадка 
об ассимиляции из *Ψεχα-ψις, как, например, в λακάνη < λεκάνη (и 
в Psaccani!)406. Вместе с тем сопоставление с Ἄκαμ-ψις может дать 
повод для членения Ψ-άχα-ψις, если Ἄκαμ-ψις < *Ἄκα-ψις со вторич-
ной назализацией407. Адыгейские гидронимы, включающие основу 
пс(ы) (-пс < -псы408) дважды, известны: Псы-бэ-жъые-пс (правильнее 
Псы-бэ-жъыйэ-пс) «Речушка, состоящая из множества притоков»  
(-жъыйэ — уменьшительный суффикс), Псы-бэ-пс «Река, состоящая 
из многих вод (полноводная)» (бэ ‘много’)409.

Но все это, разумеется, не более, чем конструкции. Может быть, Ψ- 
в гидрониме вовсе не имеет отношения к псы; ср. адыгейск. Псэкъŷ-
пс [Psaq:w-ps] ‘р. Псекупс, левый приток Кубани’ (с -пс < -псы и не-
ясной этимологией первого компонента или скорее компонентов410). 
Вспомним и об основе пшьа-, которая подходит для Ψάχα- лучше, чем 
псы. Пожалуй, следует упомянуть здесь название убыхского обще-
ства (подразделения племени) Псахе (от Сочи, еще одного убыхского 
общества, до р. Псахе, район Мамайка)411, а также засвидетельство-
ванное с XVII в. (эвлия Челеби412) созвучное (навряд ли случайно) на-
звание горной долины абх. Ҧсаҳǝы, Ҧсҳǝы (Псху) в верховьях реки 
Бзыбь, когда-то населенное абазинами413. Оба топонима тоже вполне 
подходят для первого компонента Ψάχα-ψις.

405 Абаев 1949: 87; Генко 1955: 8.
406 Cp.: Schwyzer 1953 (I): 255 f.; threatte 1980: 120 ff.
407 Cp.: Schwyzer 1953 (I): 231; threatte 1980: 490.
408 Ср.: Кумахов 1981: 75 слл.; Кумахов 1989: 76 сл.
409 Меретуков 1981: 97 слл.
410 Меретуков 1981: 105. Как кажется, членить надо так: Псэ-къу-пс, вто-

рой компонент — к кIъŷэ/къŷэ, ср. выше, прим. 398.
411 Генко 1928: 237; Лавров 2009: 43 сл. Убыхская форма не приводится и, 

видимо, неизвестна.
412 См.: Генко 1928: 240 сл.: bwšrḫy ( ), искажение из *.
413 Генко 1928: 240 сл.; Лавров 2009: 98; Инал-Ипа 1976: 356; Волкова 

1973: 60; Кварчия 2006: 228 сл., с толкованием: «Псуская долина (или лощи-
на)»; однако тогда было бы *Ҧс(а)-хəа) (ср.: Бгажба 1964a: 278 сл.).

В заключение следует поставить вопрос, не являются ли Ψησσοί и 
Ψεχανοι различными обозначениями одного и того же народа. Такую 
мысль высказал С.Ю.Сапрыкин414 и она, как мы видели, имеет некото-
рый резон. Помимо лингвистических соображений в ее пользу может 
говорить и локализация псеханов примерно в тех же местах, что и 
псессов времени Спартокидов. Гипотеза Н.В.Левченко415, что «пле-
мена (!) псеханов расселялись на обширных пространствах между 
Доном и Волгой в районе Маныча», как уже отметил Сапрыкин416, 
не может быть принята. Данные «Певтингеровой таблицы», на кото-
рые ссылается исследовательница, по самой природе этого источника 
никак не могут свидетельствовать в пользу этого (перспектива про-
тивоестественно сплюснута и растянута). В сегм. VIII. 3 «псакканы» 
соседствуют с аспургианами, места обитания которых нам хорошо 

414 Сапрыкин 2005: 68 слл.; 68: «скорее всего»; осторожнее на с. 70: 
«Можно лишь догадываться, что это название племени, тождественного 
псессам, хотя нельзя исключать, что это разные, но близкие по происхож-
дению племена». К сожалению, дальнейшие рассуждения С.Ю.Сапрыкина 
по этнолингвистическим вопросам далеко не безупречны. Говоря о псессах 
и псеханах, он, не углубляясь в вопрос, вслед за В.П.яйленко ссылается 
на адыг. псы. Все древние топонимы и этнонимы в районе Меотиды и на 
кавказском побережье Понта, включающие в себя морфему ψ, огулом и без 
какого-либо анализа отнесены им к тому же корню, в частности, «такое этно-
географическое понятие как Апсны > Апсила, Апсилия — древнее обозначе-
ние Абхазии» (с. 69; в адыго-абхазских языках, языках так наз. консонантно-
го типа, имеется великое множество других слов, содержащих кластер пс,  
в том числе в анлауте; для топонимии ср., например, выше Псэкъупс.  
В греческой записи буквой ψ было бы передано и столь же частое сочетание 
пш(ь). Связь Апсилия и абхаз. Аҧсны, по-видимому, существует, но только  
на уровне основы: *Аҧс-ил-, Аҧс-ны; исходная основа aҧсa- проявляется  
во мн. ч. aҧсa-цǝa ‘абхазы’, ср.: Гамкрелидзе 1991: 89, 92 и прим. 8; Chirikba 
1991; Чирикба 2013). Далее Сапрыкин пишет: «это связывает псессов с син-
до-меотскими племенами и с более поздним автохтонным населением Север-
ного Кавказа, родственным адыгам и абхазам, карачаево-черкесам (керкетам 
древних писателей)» (Сапрыкин 2005: 69). Неясно, почему Сапрыкин так 
уверен в адыго-абхазской принадлежности «синдо-меотских» племен; да и 
связь этнических терминов «керкеты» и «черкесы» не только не доказана, но 
и убедительно отвергается многими специалистами; см., например: Kuipers 
1960: 7; Попов 1973: 140 и особенно: Волкова 1973: 23, прим. 10; выше, 1 и 
прим. 45); карачаевцы — народ, говорящий на тюркском языке, черкесы — 
один из адыгских народов, Карачаево-Черкессия — искусственный продукт 
национальной политики коммунистического режима, такой же, как соседняя 
Кабардино-Балкария, населенная кабардинцами, теми же адыгами, и балкар-
цами, ближайшими сородичами карачаевцев.

415 Левченко 1999: 213.
416 Сапрыкин 2005: 70.
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известны (часть исторической Синдики, примыкающей к Боспору 
Киммерийскому, см. Strab. XI. 2. 11); в сегм. VIII. 4 они показаны 
выше озера, самопроизводящего соль (по-видимому, один из лиманов 
кубанской дельты или восточного побережья Меотиды, ср. Strab. XI. 
2. 4), ниже которого стоит Chisoe (Cepoe?; дублирует Cepos в VIII. 
5?417), затем Phamacorium, искаженное Phanagorium418, а левее послед-
него (VIII. 5) обозначен город Stratoclis, известный Плинию (VI. 18)  
и Равеннскому Анониму419 в числе городов Азиатского Боспора.  
В сумме все эти данные достаточно определенно указывают на лока-
лизацию «псакканов» в низовьях Кубани, т.е. примерно там же, где 
обитали псессы.

Правда, Ψησοί (sic) фигурируют и в римскую эпоху в титулатуре 
царя Аспурга (КБН 40, 39 г. н.э.), но в этой части она составлена по 
образцу титулатуры Спартокидов, т.е. носит архаизирующий харак-
тер420. Может быть, показательнее, что псессов упоминает Птолемей, 
источники которого навряд ли древнее времени Аспурга; в то же вре-
мя псеханов он не упоминает. Но некоторые сведения Птолемея о 
Северном Причерноморье (о язаматах, см. 7) все же можно отнести к 
источникам доримского времени.

Как видим, проблемы этимологии рассмотренных этнонимов и то-
понимов далеки от достаточно убедительного разрешения. Излишняя 
уверенность в подобных вопросах вообще недопустима, и в полной 
мере это сделается ясным при рассмотрении серии созвучных север-
нокавказских этнонимов в следующем разделе. Единственное, что 
можно принять в качестве довольно твердо обоснованной гипоте- 
зы, — адыго-абхазское происхождение занимавших нас наименований.

Причины трудностей в главном очевидны: на каждом шагу при-
ходится решать задачи со многими неизвестными. Во-первых, неясно 
даже, с каким конкретно языком или языками — праадыгским, праа-
базинским, праубыхским или праабхазским — мы имеем дело вообще 
и в каждом отдельном случае (примем за данное, что эти языковые 
группы, все или некоторые из них, ко времени греческой колонизации 
или по крайней мере к рубежу эр уже существовали самостоятельно); 
кроме того, как мне справедливо напомнил А.С.Касьян (per litt.), здесь 
могли существовать и какие-то другие языки (не только западнокав-
казские), ныне исчезнувшие421. Во-вторых, мы сталкиваемся с пробле-

417 Другие, не очень убедительные сопоставления приводит А.В.Подоси- 
нов (2002: 356 сл.)

418 Подосинов 2002: 357.
419 II. 12, p. 24, 10; V. 10, p. 92, 29 Schnetz = Подосинов 2002: 189, 201.
420 Ср.: Сапрыкин 2002: 174 сл.; Тохтасьев 2004: 172.
421 Известно, что убыхский язык уже ко времени Кавказских войн по-

мами в установлении адыго-абхазских соответствий, которые объяс-
няются «в первую очередь значительной хронологической удаленнос- 
тью... от праязыка и связанной с нею утратой современными тремя 
языковыми подразделениями близости по материалу»422. В-третьих, 
этимологизировать слова, происходящие из западнокавказских язы-
ков, в любой иноязычной фиксации — дело не просто неблагодар-
ное, но почти невозможное в принципе по причине невероятного 
богатства консонантного состава западнокавказских языков (в лите-
ратурном адыгейском 54 фонемы, в абхазском — 58, в абазинском 
— 56, в бесписьменном убыхском — более 80) при крайней бедности 
вокализма (в адыгском три фонемы, в абхазском, абазинском и убых-
ском — по две423). Естественно, отражение западнокавказской лекси-
ки средствами греческого языка не могло быть сколько-нибудь адек-
ватным. Как известно, записи слов или текстов на западнокавказских 
языках арабицей, латиницей или кириллицей, сделанные до создания 
их научных алфавитов (начиная с гениального П.К.Услара), очень 
часто оказываются почти бесполезными для науки424. Неизбежное 
смешение сразу нескольких звуков в одном и возникающая на каж-
дом шагу омонимия (которая очень широко представлена и в самих 
западнокавказских языках) или общее сходство часто не позволяют 
распознать формы этимонов425. Наконец, несмотря на очень значи-

немногу выходил из употребления (Люлье 1846: V), абазинские племена 
Причерноморья активно переходили на адыгский (см. ниже, 5). Подобные 
процессы можно предполагать и для древности.

422 Шагиров 1982: 31.
423 Впрочем, некоторые специалисты предполагают, что в древности глас-

ных фонем было много больше: Старостин 2001: 76. Кластеров вроде псы 
тоже было меньше (многие скопления согласных явно возникли относитель-
но недавно): для того же слова реконструируют *pəsə, но, если соглашаться 
с изложенными выше толкованиями Ψησσοί и Ψεχανοι, эта реконструкция 
принадлежит более древним временам.

424 Ср.: Услар 1887: 46 и обзор первых записей абхазских фраз и слов, 
начиная с турецкого путешественника XVII в. эвлии Челеби, в предисловии 
А.Н.Генко к своему «Абхазско-русскому словарю» (Генко 1998), с. 382 слл.; 
Генко 1928: 235 сл., 241 сл.; см. также прим. 478 (статья В.Чирикбы). Для 
убыхского материала см.: Bleichsteiner 1934: 84–126; Генко 1928: 237–241; 
Dumézil 1978: 57–66; Dumézil 1988: 157–160; Лавров 2009: 97–99 (записи 
кавказских имен собственных турецкой арабицей в этом труде замечатель-
ного кавказоведа по небрежению издателей, некомпетентных не только по 
этой части, напечатаны слева направо!); для адыгского см.: Керашева 1957: 
201–213 (особенно о «Словаре русско-черкесском» Люлье) и в целом: Gippert 
1992: 8–62.

425 А.С.Касьян пишет мне в этой связи о «низкой доказательности 
этимологизации по причине повышенного статистического ожидания 
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тельный консерватизм звукового строя адыго-абхазских языков, не 
следует забывать (читая и следующий раздел), что их первые науч-
ные фиксации отстоят от времени занимавших нас наименований на 
две и более тысячи лет.

5. Ζυγοί, обитавшие на кавказском побережье Понта, впервые 
упоминаются лишь в I в. до н.э. Артемидором из эфеса (fr. 138 
Stiehle) и «писателями деяний Митридата» (Strab. XI. 2. 13–14; см. 
также II. 5. 31; XI. 2. 1; 12; XVII. 3. 24; у Страбона — обычно в со-
ставе перечня: Ἀχαιοὶ καὶ Ζυγοὶ καὶ Ἡνίοχοι). Едва ли, однако, стоит 
сомневаться, что они, не принадлежа к кочевым народам, которые 
могли появиться внезапно и откуда угодно, жили в сопредельных 
Боспору областях и раньше (вероятно, на северной стороне Кавказа) 
и попали в поле зрения составителей периплов, географов и исто-
риков относительно поздно, — лишь когда заняли приморские рай-
оны, вклинившись между ахейцами и гениохами (а «за гениохами 
— Колхида», Strab. XI. 2. 1), и присоединились к их пиратскому про-
мыслу (Strab. XI. 2. 12)426.

В этой форме название встречается и у Диодора (XL. 4. 1; vol. V,  
p. 183, 3 Dind.427, в связи с деяниями Помпея Великого) и некоторых 
других авторов, например, у Дионисия Периегета (687: Ζύγιοι, оче-
видно, metri causa по модели соседнего Κιμμέριοι, как и Κερκέτιοι (см. 
выше, 1)428; но Ψήσσιοι у Птолемея (см. прим. 358) скорее латинизм); 
Zigae у Плиния (N.H. VI, 19), может быть, следует исправлять на 
Zygoe, как и напечатано в гуманистическом издании Ермолая Барбаро 
(1492, похоже, его собственная конъектура)429.

обнаружить в западнокавказских языках корень, подходящий по фонетике 
и семантике».

426 К локализации зигов/зихов см.: Reuss 1901: 383–385 и в целом: Вино-
градов 2009: 186–192. Относительно пиратства ахейцев, гениохов и зихов см. 
лит. в прим. 21.

427 Фрагмент, сохранившийся в Excerpta de sententiis Константина 
Багрянородного (p. 405, 22 Boiss.; пропущен в SC Латышева!), где этноним 
искажен: Ἀχαιούς, {Ἰο}Ζυγούς, Σοανούς, Ἡνιόχους καὶ τὰ λοιπὰ φῦλα τὰ μεταξὺ 
Κολχίδος καὶ Μαιώτιδος λίμνης τὴν παράλιον διακατέχοντα κτλ.

428 Но так же и Steph. Byz. s.v. Ἄγκυρα и в «Страбоновских хрестоматиях» 
(X alias Chrest., XI, 2, 12, p. 532 Kramer = 303, 23 Radt). Стефан прямо указы-
вает, что эта форма и подобные вторичны, т.е. образованы от названий стран.

429 этноним стоит в длинном списке народов, по большей части неиз-
вестных другим источникам, который начинается от Таниса в восточном 
направлении, а заканчивается аримфеями, живущими у Рипейских гор. явно 
кавказских названий в этом перечне нет, так что Zygoe остается под боль-
шим вопросом.

Однако у большинства античных и византийских авторов этноним 
и производное от него название страны обычно фиксируются в су-
щественно отличающихся от Ζυγοί формах: Ζιλχοί (Arr. Per. 18. 3430; 
здесь упомянут и их царь Σταχέμφαξ431), Ζίγχοι (Ptol. Geogr. V. 9. 18), 
Sinchi (Amm. Marc. XXII. 8. 33)432, Ζιγχία (Theophan. Chron. 234, 10), 
Ζίχοι (Ps.-Arr. 10r9 и др.), Ζῆχοι (Procop. Bell. II. 29. 15; VII. 4. 1–2, 
итацистическое напиcание вместо Ζίχοι, ср. Ζηκχία, Ζηχία, Not. episc., 
saepe, с VII в.433), Ζικχοί (Epiphan. Cypr. Panar. epil. 10), Ζιχία, Ζηχοί 
(Const. Porph. DAI 6.5 etc.), Ζικχοί (Eustath. in Dionys. 680: Σινδοί, οἱ 
καὶ Ζικχοὶ κατά τινας434) и мн. др.435

эта серия свидетельств выдает грецизированный характер Ζυγοί; 
ср. ζυγόν ‹ярмо’; этимологизация, вероятно, поддержана соседством с 
Ἡνίοχοι, букв. «возничие». Формы с κχ, не самым обычным для гре-
ческого языка звукосочетанием, очевидно, отражают попытку наи-
возможно адекватной передачи второго согласного в этимоне, более 
точной, нежели в Ζιχοί и под. (см. ниже).

Если γ /ŋ/ перед χ в Ζίγχοι еще можно объяснить факультатив-
ной назализацией в греческом436, едва ли в этимоне437, то λ в Ζιλχοί 
(Арриан) лингвистически необъяснимо, а изолированность такого 
написания указывает на необходимость конъектуры (не думаю, что 
правило предпочитать трудное чтение — lectio difficilior — будет в 
данном случае оправданным)438: искажение ΖΙΓΧ- (как у Птолемея 

430 У Пс.-Арриана (из Арриана), 10r2 — Ζίχοι, ср. ниже.
431 У Пс.-Арриана (из Арриана), 10r2. — Σταχέμφλας.
432 Сp. Αριγχοι, Arinchi у тех же Птолемея (v. l.) и Аммиана Марцеллина 

вместо Ἄριχοι, Arichi, т.е. с аналогичным /ŋ/ (см. выше, 1, ad fin.). S- вместо 
Z- указывает на то, что в аммиановской рукописи Птолемея сигма могла 
иметь форму Σ (ср. прим. 434, 442). В тексте «Географического руководства» 
Штюкельберга и Грасхофа (см.: Stückelberger, Graßhoff 2006) стоит «Ζίγχοι 
(Σιγχοί)»: помещенное в скобки чтение содержит кодекс Х (особая и автори-
тетная ветвь традиции), и учтено, наверное, только из-за Sinchi Аммиана.

433 Последнее издание: Darrouzès 1981; см. в указателе, р. 457, s.v.
434 Похоже, в основе лежит графическая путаница ΖΙΝΧΟΙ и ΣΙΝϪΟΙ.
435 Обзор (неполный): Brandis 1896: 121. Ζιχία также на византийских 

печатях: Laurent 1972: № 1825 (вторая половина XI в.); янин 1970: № 26–30 
(1083–1115 гг.).

436 Ср. συγχίς ‘вид обуви’ наряду с более обычным συκχίς, συκχάς, σύκχοι 
(LSJ s.v. συγχίς; Frisk 1970: 819), καγχάζω < καχάζω (и κακχάζω) ‘хохотать’.

437 явление известно в некоторых адыгейских диалектах (см.: Кумахов 
1981: 69 слл.), однако примеры на ын именно перед г̌ мне в литературе не 
встречались. Кроме того, Кумахов (1981: 71 сл.) отмечает частое появление 
эпентетического н (особенно перед переднеязычными согласными) в адыг-
ском и убыхском.

438 Brandis 1896: 121: во всяком случае не из Ζιχοί.
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и Феофана)439, ΖΙΚΧ- (как у Епифания и др.)440 или вульгарного 
ΖΙΝΧ- (= ΖΙΓΧ-)441 на каком-то этапе традиции. Неладное заметил 
уже переписчик Арриана (знаменитый кодекс Palat. Heidelb. gr. 398, 
850–875 гг., он же содержит часть перипла Анонима): встретив в 
своей рукописи «Перипла» эту странную форму, он приписал на по-
лях σικχοί, видимо, найденное им в какой-то другой рукописи того 
же сочинения442. Но как тогда объяснить Ζίχοι Пс.-Арриана в фразе, 
переписанной из Арриана (см. прим. 430)? С одной стороны, можно 
сослаться на то, что формы варварских названий, взятых автором 
анонимного перипла из Арриана, часто искажены или им самим, 
или унаследованы искаженными из той рукописи Арриана, кото-
рой он пользовался (примеры легко найти в критическом аппарате 
Диллера); с другой стороны, учитывая диковинность Ζιλχοί, вполне 
допустимо, что Аноним сам переправил его на хорошо известное в 
его время Ζιχοί.

5.1. Согласно общему мнению, зиги/зихи были одним из адыго-
абхазских племен (или только адыгских). Сам этноним, как обычно 
считается443, представляет собой древнейшую фиксацию термина 
адыгэ (/hадыг̌ э/ < *hадыг̌ а)444, общего самоназвания адыгейцев, ка-
бардинцев и черкесов. Впервые оно засвидетельствовано в таком 
облике (Adiga) в XV в. генуэзцем Джиорджио Интериано (Georgius 
Interianus) в небольшом сочинении «La vita, et sito de Zychi, chiamati 
Ciarcassi, historia notabile» как эквивалент ходового Zychi (латини-

439 К смешению Λ с Γ ср. Ἀγανόρσους v. l. (X) вместо правильного 
Ἀλανόρσους в прочих рукописях, Ptol. Geogr. VI. 14. 9; другие примеры: 
Wevers 1974: 478.

440 Cp. Σακάραυλοι (Strab. XI. 8. 2, чтение византийских рукописей) вме-
сто Σακάραυκαι (так палимпсест V в. [П]; ср. Sa<ca>raucae, Trog. Pomp. Prol. 
XLI sq.).

441 Написание νχ вместо стандартного γχ характерно с римского времени 
для надписей, но встречается и в рукописях, см., например: Blass, Debrunner, 
Funk 1961: 11–12, § 19. К смешению Ν с Γ ср.: Wevers 1974: 478.

442 Между прочим, сигма вместо дзеты может указывать на то, что в 
части рукописей Арриана сигма имела древнюю форму Σ, а не лунарную; ср. 
Sinchi у Аммиана (выше и прим. 432), а также Σταχέμφλας Пс.-Арриана вме-
сто Σταχέμφαξ Арриана (см. прим. 431) с аналогичным смешением Σ и . Ср., 
однако, то же самое в: Apoc. Meth. Patar. 20, 12 sq.: Ζαρματαί… Ζαρματιανοί 
(Истрин 1897), где о такой сигме не может быть и речи.

443 Лопатинский 1891: 1; за ним: Дирр 1909: 7; см. также ниже, прим. 447, 
483, 484.

444 К ларингальной протезе h- перед начальным гласным (в исконной лек-
сике — только перед а-) и о позиционном чередовании а : э (ср. hэдыг̌ а-бзэ 
«язык адыгов») см.: Кумахов 1981: 44, 99.

зированное Ζιχοί с гиперкорректным y)445: “Zychi in lingua vulgare446, 
greca, e latina cosi chiamati, e da tartari, e turchi domandati Ciarcassi, & 
in loro proprio lenguaggio appellati Adiga…”.

NB!: 1) как правило, даже в научной литературе этноним приво-
дится в орфографии современного литературного языка адыгэ, ко-
торая способна создать ложное впечатление, что он содержит смыч- 
ный /g/, тогда как на самом деле здесь палатальный звонкий спирант  
/г̌ / (/γ/, /ǧ/) alias [γ]; англ. Adyghe глядится адекватнее; далее я буду при-
водить его и содержащие его слова в фонетическом написании (но без 
протезы в анлауте); 2) здесь и ниже необходимо обращать внимание 
на то, что в разных изданиях увулярный глухой лабиализованный спи-
рант абх. хə ([χw], в тбилисской латинице — xº) передается как ху (см. 
прим. 363), иначе говоря, аʒыхуа и под. морфологически членится не 
как аʒых-уа, а как аʒыху-а [aʒəχw-a] < аʒыху-уа [aʒəχw-wa]; 3) абхазские 
слова приводятся в кириллических написаниях источников в сопрово-
ждении латинских транскрипций по системе NCeD (ср. прим. 363).

этимология термина адыг̌ а неизвестна447; так обстоит дело поч-
ти со всеми прочими севернокавказскими этнонимами, в том числе с 
другим обозначением адыгов — черкесы (см. прим. 45). Но для исто-
рической науки важна прежде всего история термина, а тут достаточ-
но проблем и без этимологии. Отметим только, что другие слова с  
г̌ [γ] в инлауте в адыгском вообще крайне редки448, а это, учитывая и 
отсутствие каких-либо внутриязыковых этимологических связей, мо-
жет говорить о заимствовании449.

445 Напечатано в 1502 г. в Венеции самим Альдом Мануцием с его крат-
ким предисловием (без пагинации; Interianus 1502); переиздано с незначи-
тельными изменениями в орфографии в кн.: Ramusio 1559: 142 (197) под 
заголовком “Della vita de Zychi chiamati Ciarcassi”; добраться до этой послед-
ней книги, которая не без труда нашлась в фондах Государственной пуб- 
личной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, мне удалось лишь благодаря 
помощи моей дочери, Е.С.Тохтасьевой (Кудиной). Теперь, как и первое из-
дание (https://commons.wikimedia.org), она уже доступна в сканированном 
облике в интернете (archive.org; Google books). Русский перевод с Альдины 
см.: Адыги 1974: 46–52.

446 «Vulgare», т.е. в итальянском.
447 Обзор существующих толкований см.: Коков 1966: 166–170 (non vidi); 

Коков 1974: 133–135; Коков 1983: 271–274.
448 Кумахов 1981: 203.
449 Так правильно — Paris, Batouka 2005: 16: «dəǧe ou ʔedəǧe 

indifféremment, mot inanalysable, bien que trisyllabique… Ce fait et la double 
forme phonétique le désignent comme d’origine non autochtone». Но от-
носительно «двойной формы» авторы заблуждаются: абадзехская форма 
«ʔedəǧe», разумеется, вторична и факультативна (ср. прим. 444).
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Насколько мне известно, никто из кавказоведов не решился или 
не пожелал разобраться в графико-фонетическом хаосе всей совокуп-
ности кавказских и греческих форм, имеющих отношение к делу. Уже 
по одной этой причине предлагавшиеся до сих пор решения нельзя 
считать сколько-нибудь удовлетворительными. Поэтому я рискну из-
ложить собственные соображения на этот счет, в надежде на то, что 
вопрос не будет запутан еще больше, а в будущем более квалифици-
рованные специалисты смогут продвинуться дальше, нежели удалось 
мне, и для этого окажутся полезными собранные здесь материалы. 
Необходимо отметить, что для меня оказались чрезвычайно полезны 
(к сожалению, лишь на завершающей стадии работы) кавказоведче-
ские консультации (также для раздела 4) А.С.Касьяна и помощь с его 
стороны с труднодоступной специальной литературой. Ему я обязан 
не только рядом ценных критических замечаний и дельных советов, 
но и тем, что уберегся от многих грубых ошибок (боюсь, не всех) в 
недостаточно знакомой мне области языкознания.

В западнокавказских языках адыги носят следующие наимено-
вания450: абх. аʒыхуа [aʒəχwa]451, азыху [azəχw]452, áзахə [ázaχw] (бзыб. 
аз´ахə; Захə-ны, их страна)453, айадыгь, аедыгьа, áедыгь [áedəǵ]454, 
абаз. адыгьа [adəǵa]455, убых. адыга [adəγá] (Фохт дает ad(ə)ǧá,  
Дирр — adəźa, adəžа456).

450 Данные почерпнуты преимущественно из кн.: Волкова 1973: 18 сл. и 
прим. 3; 52 сл., 55; 178.

451 Лопатинский 1891: 1 и прим. ***.
452 Волкова 1973: 19.
453 Генко 1998: 96. Согласно Ш.Д.Инал-Ипа (Инал-Ипа 1965: 97), «чер-

кесы и сейчас у абхазов известны под именем “азаху”»; см. также Инал-Ипа 
1976: 385, где азаху упоминается в связи с топонимом Азих в Западной Гру-
зии: «ср. абх. аʒыхь — “источник”, а также абх. “азаху” — адыгейцы» (эти 
последние слова, конечно, не связаны друг с другом; аʒы-хь — сложение 
‘холодная вода’, ср. абаз. Адзыхь от адзы-хь ‘родник’, ‘источник’, Ионова 
1993: 49); Кварчия 2006: 30. Сюда же, надо думать, абх. ʒах, а-ʒахŷа ‘черкес’, 
‘черкесы’: Дирр 1915: 12.

454 Генко 1998: 107 (айадыгь ‘хорошо одевающийся человек’, ‘адыгеец’; 
Бгажба 1964а: 138; Бгажба 1964б: 19; Касландзия 2005: 367 (аедыгьа ‘ады-
геец’, ауаҩы едыгьа ‘вежливый, совестливый человек’; Инал-Ипа 1965: 354. 
это аедыгь(а) идет не из адыг. hэдыг̌ а (ср. прим. 444, 449), а из абх. айадыгь >  
*айедыгь, ср.: Аристава и др. 1968: 14; к /j/ в а-йадыгь, а-едыгьа ср. абх. 
а-ерманы ‘армянин’ < тур. ermeni ‘id.’.

455 Тугов 1967: 38. Но В.Чирикба дает для абаз. тапанта «adə́g´a, ádg´a» 
значение «Abaza» (источник?): Chirikba 1996с: 124 (№ 73).

456 Vogt 1963: 84; Dirr 1928: 62. У Фохта ǧ обозначает звонкий палаталь-
ный (по другим, велярный) спирант = адыг. г̌ [γ]; γ — звонкий увулярный 
фрикативный (= адыг. гъ [ʁ]), который стоит у него в azγá ‘абхазы’ (см. 

К.С.Шакрыл приводит также абх. «азхə-уа одно из адыгейских 
племен»457, очевидно, с префиксальным а- (определенный артикль)458 
из *а-зыхə-уа [*a-zəχw-wa]459.

Тот же исследователь цитирует абх. а-зхууа ‘джигет’ (и Зыху-ны 
‘Джигетия’)460, очевидно, орфографический дублет приведенного им 
же а-зхəуа; под джигетами подразумеваются черноморские абазины 
(кубанских Шакрыл прямо называет ниже — с. 135 — под их соб-
ственным именем).

Однако Услар упоминает явно тот же абхазский термин «aʒхуâ» 
(т.е. а-ʒхуа [a-zəχwa]461) как обозначение ‘черкесов’ и «Ʒуху-нѵ» для 
‘Черкесии’462; ср. также азыху в записи Н.Г.Волковой (выше) и азы-
хуа, азхуа Г.Ф.Турчанинова в том же значении463.

Очевидно, мы имеем дело с хорошо известным в старой литера-
туре по этнографии Северного Кавказа явлением, когда одно и то 
же имя могло прилагаться к разным племенам или переходить от 
одного к другому464. Но подобные вещи хорошо известны и в соб-

ниже); у Дирра ź — палатализированная звонкая аффриката, ž = рус. ж. 
Решать, чем вызваны такие расхождения, я не берусь.

457 Шакрыл 1961: 135.
458 За вычетом аҧсуа Шакрыл везде приводит этнонимы в форме с пре-

фиксом.
459 К синкопе корневого гласного в связи с перемещением ударения 

при формообразовании ср. аʒы ‘вода’, но мн. ч. аʒ-қуа, а-ҧс-ҕ-ҳəа ‘туча’ с 
*а-ҧсы ‘вода’ (см. 4) и под.: Клычев, Чкадуа 2001: 116 (2.2.3); Климов 1986: 
35.

460 Шакрыл 1961: 96.
461 Термин помещен им в ряд других с префиксальным определенным 

артиклем а-.
462 Услар 1887: 151 (s.v. нѵ), 152 (s.v. oҩѵ). Ввиду «aʒхуâ» можно было 

бы счесть «Ʒуху-нѵ» опечаткой вместо Ʒыху-нѵ; однако «обычное и теперь 
абхазское название Черкесии zuq̇u-n» приводит также Н.я.Марр (Марр 
1938: 47); ср. также абх. азух «общее название черкесов (т.е. адыгов)» в 
Люлье 1857б: 180 сл., прим. 2. (Тот же термин приведен у Волковой как 
шапсугское наименование абазинов!, см. прим. 471). Между тем известно, 
что абх. у [w] является звуком, возникающим позиционно из дифтонгов 
(дифтонгических сочетаний) уы, ыу (Ломтатидзе 1967б: 103), предполагать 
которые в первом слоге производящей основы «aʒхуâ» (< *а-ʒыхуа) нет ни-
какой возможности. Если не ошибаюсь, речь идет об ассимиляции Ʒыху-ны 
> Ʒуху-ны; ср. выше Зыху-ны ‘Джигетия’ у Шакрыла. В азух скорее следует 
усматривать русификацию аз(ы)хуа или под.; ср. рус. шапсуг при адыгейск. 
шапсыгъ(э).

463 Турчанинов 1978: 200: «а-зы-хуа // а-з-хуа» — термин, «которым и по-
ныне называют абхазы черкесов». Об альтернации ʒ : з см. ниже.

464 Особенно это касается убыхов (Генко 1928: 229 слл.: Лавров 2009: 
92 слл.), а также абазинов, которых вообще лишь изредка и очень нетвердо 
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ственно кавказской среде, поэтому по крайней мере большинство 
иноземных свидетельств следует считать достоверными. Так, шап-
суги называли убыхов абза (абзэ), что соответствует наименованию 
абазин (абаз. абаза)465. По свидетельству Л.я.Люлье, «кабардинцы 
и другие адигские племена, сохранившие феодальное управление, 
называют абадзехов, шапсугов и натухажцев общим именем абадзе-
чиль, что значит: абазинские народы… абадзехи же, шапсуги и на-
тухажцы называют все племена, сохранившие феодальное управле-
ние… адыге-чиль, т.е. адигские народы»466; в черкесской среде «на-
стоящими адигами признают: кабардинцев, бесленеевцев, темир-
гойцев, хатюкайцев и хегайков; другие же племена, управляемые 
также феодально, как-то: бзедугов, мохошевцев и жанеевцев на-
зывают иногда абадзе»467; относительно убыхов: «Из них прибреж-
ных черкесы называют абадзе, живущих же на верховьях речек к 
хребту — убыхами»468; «абхазцы называют соседей своих джигетов 
и даже убыхов садзен, сохраняя им и их [собственное] название»469. 
А.М.Дирр приводит абх. jедiг, аjедìгқуа ‘чеченец, чеченцы’, саʒ, 
асàʒқуа ‘черкес, черкесы’470. Ср. также абх. азух ‘адыги’ и шапс. азух 
‘абазины’ (см. прим. 462, 471).

Созвучным термином азыгъэ [azəʁa] черноморские шапсуги назы-
вали абхазов, тогда как адыгов (сами себя они прежде к ним не при-

отделяли от абхазов; см. следующее прим. Множество примеров такого рода 
содержит книга Волковой (Волкова 1973).

465 Лавров 1936: 131 сл.; см. также: Волкова 1973: 35 и табл. на с. 178; 
Генко 1928: 232; Инал-Ипа 1965: 366 сл. Впрочем, известно, что абаза 
утвердилось как самоназвание только под влиянием русского и кабардинско-
го словоупотребления, сами же абазины в прошлом именовали себя по назва-
ниям двух главных племен — тIапIанта и шхъарауа; «термин Абàдзэ или 
Абàза очень древнего происхождения… и имеет собирательное значение: так 
назывались представителями черкесских племен все племена абхазские (в 
самом широком смысле, включая… убыхов)» и т.д., Генко 1955: 7 сл. О та-
ком употреблении термина абаза, абазины см.: Лавров 1936: 131 сл.; Лавров 
2009: 95 и особенно: Волкова 1973: 51–56.

466 Люлье 1857б: 183.
467 Люлье 1857б: 184 сл.
468 Люлье 1857б: 182.
469 Люлье 1857б: 180, прим. 3. К этнониму садз (обычно синоним для 

джигетов, абазин, но также и убыхов, часть которых, по-видимому, пере-
шла на абазинский язык) см.: Генко 1928: 232–242; Волкова 1974: 75–78; 
Бгажба 1974; Бгажба 1987: 123–128 и особенно: Инал-Ипа 1995. Иной 
взгляд на садзов (особое абхазское племя resp. абхазский диалект) см.: 
Chirikba 1996b.

470  Дирр 1915: 13, 15; jедiг ‘чеченец’, может быть, из вторичного значения 
‘хорошо одевающийся (вежливый) человек’ (см. прим. 454). 

числяли) — адыгьа [adəǵa]471, в точности, как в абазинском472; это явно 
то же, что Л.И.Лавров записал у шапсугов: aze и azeǧa ‘все абхазские 
народы’; согласно другим, более авторитетным данным («старики»), 
второй термин обозначал только собственно абхазов, тогда как при-
черноморских абазинов именовали абазэ473. Согласно П.К.Услару, ко-
торый пишет «адзыге»474 (leg. адзыгъэ [aʒəʁa]475), этим именем нату-
хайцы с абадзехами и убыхи называли «все вообще племена абхазско-
го происхождения» (т.е. абхазов и обе группы абазинов476). Сюда же 
«азега, т.е. абхазские племена» у Л.я.Люлье477 и Azra у Дж. Белла478, 
убых. azγá ‘абхазы’, ‘абазины’, alias азгъа [azʁa] < *азыгъа [*azəʁa]479.

471  Волкова 1973: 19 и прим. 3 («азыгъə»). В работе Инал-Ипа 1965: 97 — 
«азыгьа», по-видимому, опечатка. По данным Волковой (Волкова 1973: 73), 
шапсуги называли абазинов азух; однако в адыгском фонема [u] отсутствует, 
гласный у в инлауте развивается из дифтонгического сочетания ыŷ, так что 
эту запись следует признать неточной: вероятно, вместо азых, напоминаю-
щее формы вроде абх. а-зхə-уа, азыху [a-zəχwa]. Та же проблема — с абх. азух 
‘адыги’, см. прим. 462. 

472 В шапсугском гь обозначает, как в абазинском и абхазском, звонкий 
палатализованный смычный, существующий как фонема (< г), Кумахов 1981: 
112, 117, 184.

473 Лавров 1936: 132. К е русских записей на месте адыг. ы ср. Псебай < 
адыгейск. Псыбэ и т.п. (см. 4).

474 Услар 1887: 72, с уточнением в скобках: aḑѵѓe; в печатном тексте —  
вторая буква аналогичная кириллическая, четвертая — г, снабженная 
ташдидом, арабским диакритическим знаком ( ), т.е., согласно Услару, это 
примерное соответствие араб. ġ (غ); однако в помещенном в издании книги 
факсимиле рукописи рабочих заметок об убыхах (этот выпуск «этнографии 
Кавказа» был издан типографически только посмертно и частично по черно-
викам автора) стоит aѵѓe с аналогичной буквой г (= абх. ҕ [ʁ]).

475 Так: Хатанов, Керашева 1960: 4, где термин подан как общеадыгей-
ский.

476 Сам Услар не дает четкого определения понятия «народы абхазского 
происхождения»; ср., однако, на с. 75 очерка о языке убыхов (Услар 1887) —  
«абхазское племя садзуа (саʒое), которое у нас известно под именем джиге-
тов...»; с. 72: кабард. басхыг (абазины-тапанта) — это «все абхазцы, живущие 
по северной стороне Кавказа»; аналогично — в предисловии М.Р.Завадского 
к книге Услара (с. X): народами абхазского племени являются «собственно 
абхазцы» и джигеты.

477 Люлье 1857б: 180 (и так же в самом титуле этой статьи); но на с. 173 
читаем: «С племенами адиге граничат еще называющиеся азега, т.е. абазин-
ские племена»!

478 Bell 1840: 447 и n. *: “Azras from the Mingrelian frontier to the stream 
Hamish; Abazas from the Hamish to the Leûp (or Vardan)”; ср.: Mészáros 1934: 
12: «phonetisch recte Azγa»; Чирикба (в печати): 12 сл.

479 Vogt 1963: 86: аналогично: Dirr 1928: 62, но только для «абхазов». Не 
учитывающее все прочие свидетельства предположение, что это «редукция 
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Еще один созвучный термин находим в грузинском. В средневе-
ковых источниках ǯik‘-i, Ǯik‘et‘i обозначает адыгов и их страну, но 
в источниках XVII в. — южных (черноморских) абазинов480, откуда 
итал. gichi, фр. giques у посещавших Кавказ в XVII в. европейцев, а 
также рус. джикеты (джигеты) ‘причерноморские абазины’481. это 
наименование, судя по всему, не имеет отношения к интересующим 
нас севернокавказским терминам (см. ниже).

Важнейшие из приведенных выше форм сведены в таблице II.
Таблица II

абх. абаз. убых. адыг. груз. значение
а-йадыгь,
á-едыгь, 
[á-edəǵ]

адыгьа
[adəǵa]

адыга
[adəγá]

адыг̌ э [adəγa],
шапс. адыгьа 
[adəǵa]

адыги

azγá [azʁa],
*адзыгъа
[*aʒəʁa]

адзыгъэ [aʒəʁa], 
натух., абадз.;
азыгъэ [azəʁa], 
шапс.

абхазы (и абазины)

а-ʒыхуа,
а-зхууа,
а-зыху
[á-zəχw(w)a]

адыги

а-зхəуа 
[á-zχwwa]

«джигеты»

áзахə
[ázaχw]

адыги

ǯik‘-i адыги, позже –
южные абазины

Все приведенные выше наименования адыгов, а особенно 
абх. «aʒхуâ» наряду с «Ʒуху-нv» Услара указывают на то, что пре-
фиксальный артикль а- содержит и абх. аʒыхуа, зафиксированное 
Л.Г.Лопатинским (это следует и из его этимологии этнонима от абх. 
а-ʒы ‘вода’, см. ниже). Таким образом, из приведенного выше списка 
бесспорными этимологическими соответствиями адыг. адыг̌ э оста-
ются только те наименования, которые явно восходят к этому послед-
нему или его более ранней форме: абх. á-едыгь, убых. ad(ə)ǧá482, абаз. 
адыгьа, шапс. адыгьа.

др.-абх. формы *abaz.ʢa» (Fenwick (в печати): 33), и само по себе неправдо-
подобно; cp.: Чирикба (в печати).

480 Волкова 1973: 52 сл., 55 сл.
481 Лавров 1978: 44; Волкова 1973: 55.
482 Ср.: Кумахов 1981: 203 (в числе адыг. заимствований).

Все прочие, а это только абхазские термины — а-ʒыхуа [a-ʒəχwa] 
(и его вариации) ‘адыги’ и а-зхууа [a-ʒχw-wa] ‘джигеты’ — могут рас-
сматриваться как соответствия греч. Ζυγοί, Ζίχοι, Ζικχοί483, непосред-
ственная связь которых с адыг̌ э далеко не очевидна484; см. ниже.

Какое отношение ко всем этим данным имеют абх. ʒах, а-ʒахŷа 
(Дирр, см. прим. 453) и, предположительно, связанные с ними а-захə, 
Захə-ны (Генко), мне неясно485.

Глухой увулярный фрикативный лабиализованный спирант абх. 
хə [χw], согласно Старостину и Николаеву486, может восходить или 
к велярному фрикативному спиранту праабх. *xw, или к увулярной 
придыхательной аффрикате *qw; сделать выбор непросто, если во-
обще возможно, так как занимающие нас формы известны только в 
абхазском, причем, кажется, в одном абжуйском диалекте, что сра-
зу снижает возможности реконструкции; трудно сказать, способны 
ли здесь помочь греческие передачи. Впрочем, Чирикба сводит всe 
к реконструкции единой праформы прааабх. *ħ° (= [*χw])487. В позд-
неэллинистическое время греч. χ /kh/ стал глухим спирантом /х/, и 
его (точнее, -χοι) вполне можно соотнести с абх. хə [χw], тогда как *qw 
подходит, как будто, меньше, а κχ — больше; однако это скорее все-
го лишь зрительное впечатление. κχ, собственно, гемината (как и τθ, 
πφ), встречается всего в нескольких словах: это неизвестного проис-
хождения Βάκχος, συκχίς ‘вид обуви’ (ср. прим. 436), заимствованное 
σάκχαρ (к пали sakkharā)488. Из других иностранных слов мне известны 
только Μακχίδα при v. l. Μακκηδᾶ (Jos. Ant. V. 61) и Μακηδά в LXX 
(Jo 10:10 etc.) ~ евр. масор. Maqqeḏā, ср.-греч. Μάκχα (Theophan. Cont. 
428. 17), Μέκκε  Μάκχε489 наряду с Μεκέ (Const. Porph. DAI 15.4) и 

483 Так уже Марр 1938: 47; ср. прим. 484; Турчанинов 1946: 403; Турчани-
нов 1978: 198 слл. (ср., однако, ниже, прим. 525); Чирикба (в печати): 13.

484 Вопреки конструкциям Марра (Марр 1938: 47): «С абхазским префик-
сом а- и с дессибиляциею d (опечатка вместо d˅. — С.Т.) в d ту же разновид-
ность (*a-d˅i-ge- > *a-di-ǧe) сохраняют черкесы в термине адыҕе»; ср.: Марр 
1938: 69: «Страбон… упоминает о Ζυγοί, а Zi-g’ы или, чтò то же, Zi-q̇’ы 
(Ζικχοί, Ζιγχοί, Ζῆχοι, Ζῆκχοι), ныне A-dǝg’ы, не только лингвистически, но и 
по происхождению самого названия, находятся в тесной связи с абхазами».

485 Крайне странно сделанное мимоходом замечание Т.Гамкрелидзе: 
“…note that the Abkhazians’ generic term for non-Abkhazian-Abazian 
N.W.Caucasians is á-zaxº(a) vs á-zaxº-kºa, which is reminiscent of the Greeks’ 
Ζυγοι, Ζυκχοι [sic]” (Gamq’relidze 1991: 249).

486 NCeD 183, 195 f.: абж. χw, бзыб. xw, абаз. χw < праабх. * χw; абж., бзыб. 
χw, абаз. qw < праабх. *qw.

487 Chirikba 1996a: 62.
488 Schwyzer 1953: 316; Lejeune 1972 : 71.
489 Montet 1906: 153, l. 4 sq.
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под. < араб. Makka ‘Мекка’; природа κχ здесь неясна. В надписях и па-
пирусах с IV в. до н.э. встречаются примеры вторичного κχ из χ типа 
πεφύλακχεν, по-видимому, отражающих слогораздел (πεφύλακ|χεν: 
/-k|x-/)490. Иногда κχ имеет экспрессивную природу, как в звукоподра-
жательном κακχάζω (Hes.) вместо καχάζω (< *χαχάζω) ‘cachinnor’491 и, 
может быть, в Ἴακχος492. В надписях и папирусах κχ иногда ассими-
лируется в χχ и, правда, довольно редко, упрощается на письме в χ; 
фонетическим значением κχ может быть и /kh/, и /kх/, и /хх/. Судя по 
всему, ни Ζιχοί, ни Ζικχοί не могут быть отнесены к фонетическим 
вариантам подобного рода; гораздо вероятнее, что Ζικχοί отражает 
попытку (скорее графическую, чем фонетическую) более адекватно 
передать какой-то более сложный, нежели /х/, звук в этимоне.

Хотя Ζυγοί, как говорилось, отражает народную этимологию, γ 
(перед гласными переднего ряда — звонкий коррелят χ) навряд ли 
могла заменить (κ)χ без фонетических оснований. Вполне вероятно, 
мы имеем дело с разными языковыми источниками этнонима; не 
вполне исключены и диахронические различия — первое свидетель-
ство Ζιχοί (Арриан) отделено от первого для Ζυγοί (время Митридата 
Евпатора) двумя с половиной столетиями.

Такое разделение нашего материала подтверждается и историче-
ской фонетикой. 

Специалисты уверенно восстанавливают общеадыг. *d, соответ-
ствующее убых. д, абх. ʒ (бзыб. ʒ´), абаз. дз493; в адыгских заимство-
ваниях — д494. Значительная древность абх.-абаз. /dz/ подтверждается 
топонимом Τζάχαρ, крепость мисимиян у Агафия (Hist. IV. 16. 4, со-
бытия 555 г.)495, если верно отождествление с названием села и реки 

490 Meyer 1896: 287 f.; Schweizer 1898: 115; Mayser 1906: 169, 182 f. (ср.: 
Mayser, Schmoll 1970: 186); threatte 1980: 541–546, 571.

491 Schwyzer 1953: 315 f.
492 Если от ἰάχω (и под влиянием Βάκχος): Chantraine 1970: 452.
493 Кумахов 1981: 167; Шагиров 1982: 42; cр.: NCeD 181, 195: праадыг. 

*d: праабх./абаз.-тапанта *b, * ʒ́, *d, *dw: убых. d, dw. Ряд праадыг. *d: пра-
абх./абаз.-тапанта *ʒ́ (> абх. ʒ, бзыб. ʒ́, абаз. дз [ʒ] и спорадически з в абх. 
и абаз., см. прим. 504) : убых. dw < зап.-кавк. *b́ʷ. Аналогично: Чирикба, но 
из последнего ряда соответствий он выводит зап.-кавк. *dº´, Chirikba 1996a: 
174.

494 Ср., например: Шагиров 1977 (I): 145 сл., s.v. дэгŷ (> абх., абаз. (а)-
дагуа, убых. дэгуы), s.v. дэмэкъIŷэ (> абаз. дамакъIу).

495 Относительно этнолингвистической принадлежности мисимиян 
(Μισιμιανοί, ср. 1), живших по соседству с апсилами, существуют разные 
мнения, см.: Меликишвили 1959: 92, прим. 199 (сваны, mu-šwän); Анчабадзе 
1959: 13–15; Бгажба 1964a: 289 сл. (абхазы-мдзаа, мамдзаа).

абх. бзыб. А-ʒӷара [A-ʒʁara]496; ср. также абаз. А-дз-гъара, А-дз-гIара 
[Aʒʁara, Aʒʢara], приток реки Урух (вероятно, с абх. а-ʒы, абаз. дзы)497.

Адыгскому г̌ [γ] < праадыг. *г̌ [*γ] отвечает 1) абх. ӷь, абаз. гъь 
[ʁ´] (< *), убых. [ʁ] (~ [ź]) и 2) абх. ӷ, абаз. гъ [ʁ] (< *γ), убых. [γ] ~ 
[ʁ]498; в адыгских заимствованиях — абх., абаз. гь [ǵ], убых. г̌ [γ], абх. 
а-ҧаӷьа, абаз. пагьа, убых. paγa < адыг. паг̌ э [pāγa] ‘гордый’499, абх. 
áедыгь и под.500

В абхазских формах типа а-зхəуа [a-zχwwa] ясно вычленяется -уа 
[-wa], формант, обозначающий этническую принадлежность (аҧс-
уа ‘абхаз(ы)’, а-саʒ-уа ‘убых(и)’, ‘абазин(ы)’, абаз. а-шхъара-уа и  
т.д.)501; в неоформленном виде он, может быть, представлен в азы-
ху [azəχw] у Волковой (если не ошибочная запись вместо азыхуа; или 
отпадение конечного -а?)502. Основа этнонима на -хə выявляется и 
благодаря топонимическим формам Ʒуху-нѵ (Услар), zuu-n (Марр), 

496 Кварчия 2006: 80; Бгажба 1964a: 281; Чирикба 1998: 4.
497 Ионова 1993: 48.
498 NCeD 182 f.; Chirikba 1996a: 115 (*ĝ), 177 (практически так же, как в 

NCeD). Ср. 1) адыг. г̌ э [γa] ‘testiculi’, абх. áба-ӷь [aba-ʁ´] ‘козел’, абаз. абы-гъь  
[abə-ʁ´] ‘id.’, убых. [twa-źa] ‘id.’ (NCeD 749); 2) адыг. бг̌ ы [bγə] ‘гора’ (< *bγə),  
абх. устар. а-бӷá [a-bʁa] ‘гора, скала’ (Касландзия 2005: 228; Bell 1840: 482)  
< зап.-кавк. *bə(~)γV (NCeD 291); адыг. бг̌ ы [bγə], абх. á-бӷа [a-bʁa], абаз. 
бгъа [bʁa] ‘спина’, ‘поясница’ < зап.-кавк. *bəγA (Bell 1840: 314). Ср.: Шаги-
ров 1977 (I): 147, s.v. дэн: «В адыгских формах д, надо думать, из дз»; но vice 
versa (если я правильно понимаю): Шагиров 1982: 42.

499 Иначе NCeD 792.
500 Кумахов 1981: 203; Шагиров 1982: 41.
501 Услар 1887: 152 (s.v. oҩѵ); Шакрыл 1961: 135.
502 Инал-Ипа (Инал-Ипа 1965: 378 слл.) приводит абхазские топонимы 

с компонентом -ху, -хуа, будто бы обозначающим родовые или общинные 
поселения. Но, во-первых, аʒы-хуа оказалось бы тогда чисто абхазским по 
языку, во-вторых, связь с адыг̌ э всe равно не проясняется. Кроме того такое 
аʒы-хуа навряд ли может значить ‘приморские жители’ (догадка Лопатинс- 
кого, см. ниже и прим. 525): слова для ‘моря’ в абхазском — а-мшын [a-mšən]  
(корень, по-видимому, шы- [šə-], родственно адыг. хы [xə], убых. šwa, Шаги-
ров 1977 (II): 105; NCeD 677), а-га; ‘берег моря’ (специально галечный) —  
тоже а-га, родственное убых. a-n-gˊá ‘берег’, адыгейск. ны-джы [nəǯə]  
< ны-гьы [nəǵə] < *ны-гы [*nəgə] ‘пойма реки’ (Шагиров 1977 (I): 285 сл.; Ша- 
гиров 1982: 66; Chirikba 1996а: 192 f.); ‘житель морского побережья’ в абх. —  
а-гауаҩ (с ауаҩ- ‘человек’). Ср.: Марр 1938: 47, прим. 6: «Не говоря уже и 
том, что и форма adəǧe отнюдь не может означать “приморских жителей”, 
сама попытка такой этимологизации основана на уверенности, требующей 
оправдания, что термин возник в эпоху появления этих племен у берега 
моря, а не принесен ими с собою с первоначальной родины». В работе Квар-
чия 2006 не упоминается ни сам этот компонент (или уже формант) -ху, -хуа, 
ни топонимы, приведенные у Инал-Ипа.
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Зыху-ны (Шакрыл) и Зыхǝ-ны (Кварчия), которые по исходу основы 
напоминают а-захə, Захə-ны (Генко), впрочем, непонятные. это хə 
[χw] не может отвечать адыг. г̌ [γ] ни в исконной лексике, ни в заим-
ствованиях из адыгского503.

Таким образом, в абх. аʒыхуа и под. регулярным соответствием 
адыг̌ э является один ʒ. В свидетельствах с з- (а-зхуа, а-зхəуа, а-зыху) 
вероятна спорадическая фрикативизация ʒ > z504, хотя, в принципе, не 
исключено, что ʒ в аʒыхуа и др. появился лишь благодаря народно- 
этимологическому сближению с абх. а-ʒы ‘вода’.

Иначе обстоит дело с убых. azγá [azʁa] (Фохт), а-дзыгъэ, ‘абха-
зы’, ‘абазины’ и натух., абадз. адзыгъэ [aʒəʁa] (Услар), шапс. азыгъэ 
[azəʁa] ‘абхазы’ (Волкова). С одной стороны, дз, з непосредственно 
связывает их с абх. а-ʒыхуа и Ζι(κ)χοί; с другой стороны, на месте абх. 
хə [χw], греч. χ стоит гъ [ʁ]. Для дз и здесь можно было бы предполо-
жить влияние абх. а-ʒы, абаз. дзы ‘вода’ или (особенно для убыхско-
го, в котором абх.-абаз. [а-ʒə] соответствует а-бзы [a-bʒə]505) скорее 
заимствование незасвидетельствованной абазинской формы этнони-
ма (параллельной с адыгьа [adəǵa]506), которую можно реконструиро-
вать с опорой на убых., натух., абадз. адзыгъэ ‘абхазы’ в том же самом 
облике.

В самом деле, шапсуги, абадзехи и натухайцы являются частью 
абазинов, смешавшейся с адыгейцами и перешедшей на адыгейский 
язык507. Шапс. азыгъэ не может считаться серьезным препятствием. 
Переход дз > з (или альтернация дз : з) в шапсугском508 лишь бегло 
отмечен З.И.Керашевой как тенденция к спирантизации свистящих 
аффрикат: абзах при бжедуг. и др. абдзах ‘абадзех(и)’509, абза ‘убы-
хи’ (Лавров, выше), но и абэдзэ-хъŷай ‘просвирняк’ (фитоним)510. 

503 Ср. родственные абх. a-хǝа [a-χwa] ‘зола’, ‘серый’, адыг. тхъŷэ [tχwa] 
‘серый’ и абх. ўашхǝа ‘клятва’ < адыг. ŷашхъхъŷэ «клянусь!»: Шагиров 1977 
(II): 77, 75, 90, 148; Шагиров 1982: 35, 44; NCeD 743.

504 Ср.: Chirikba 1996а: 73.
505 Абх. а-ʒы, абаз. дзы могут восходить к *bʒə (NCeD 872; Чирикба. Об 

этимологии, см. прим. 361; cp.: Chirikba 1996а: 182), но древность такой 
реконструкции неизвестна.

506 Показательно в этой связи, что точно такая же форма, как отмечалось 
выше, известна для ‘адыгов’ в шапсугском.

507 См.: Лавров 1936: 41 слл.; Лавров 1946: 164–167; Волкова 1973: 31–37.
508 Как и в ряде других диалектов, включая абадзехский, см.: Кумахов 

1981: 170.
509 Керашева 1957: 224.
510 Керашева 1957: 281. Не вполне ясно, как в этой ситуации объяснить дз 

в названии адыгейского племени абдза-х, которое в своей основе восходит 
к абáза (см. выше), причем как раз для абадзехского диалекта характерен 

Шапсугское наименование абазинов Лавров дает как абаза (или -э), 
а Волкова — абадзе (leg. абадзэ)511. На территории кубанских шап-
сугов зафиксированы этимологически прозрачные топонимы: Азы-пэ, 
брод через реке Пшиш, Азып (< *Азы-пэ), родниковая речка и горный 
район Азыпэ-тх (‘хребет по реке Азып’): очевидно, к абаз. дзы ‘вода’, 
‘река’ + адыг. пэ ‘начало’, ‘устье’, ‘конец’512; по соседству — неясное 
Азыгъуч (по форме частично совпадающее с азыгъэ!513), Азипс, воз-
вышенность по реке Псыб (русифицированная форма, leg. *Азы-пс), 
также болотная речка на Кубани (ср. абх. аʒы-ҧсы [aʒə-psə] ‘вода’514), 
Азепс, приток реки Абин (то же, что Азипс?)515. Коков комментирует 
название Азып так: «Возможно, азы — из абаз. адзы “вода”»516, что 
можно было бы отнести и к прочим перечисленным названиям517.

Учитывая убых. azγá [azʁa], бытовавшее наряду с а-дзыгъэ 
[aʒəʁa]518. трудно думать o неточной записи для шапс. азыгъэ или 
даже не доведенной до конца реконструкции из русских форм (ср. 
выше очевидно русские записи Азипс, Азепс)519; скорее речь идет о 
колебании дз : з в шапсугском и/или в общем с убыхским источнике. 
Можно предположить далее, что начальный а- в адыгейск. а(д)зыгъэ 
репродуцирует префиксальный абаз. а-, закрепившийся в адыгейском 
уже в качестве элемента основы; ср. кабард. ашкъэрэу (Волкова) < 
абаз. а-шхъарауа ‘одно из абазинских племен’520. Однако гъ [ʁ] ве-

переход дз > з (см. прим. 508), а не наоборот. Ср.: Paris, Batouka 2005: 16, где 
даются как равноправные два варианта произношения самоназвания —  
bʒa.χe и bza.χe. Помимо кавказских форм первичность з [z] доказывают 
греческие записи этнонима: Ἀβασκοί (Arrian. Peripl. Ponti 11, 3), позже — 
Ἀβασγοί < др.-абх. мн. ч. *abaz-ʢa (*абаз-гIа), Чирикба 2013: 54 сл.

511 Лавров 1936: 132; Волкова 1973: 73.
512 Коков 1974: 49.
513 Однако Меретуков (1981: 10 сл.) дает форму АзгъукI, вычленяя шапс. 

гъукI ‘железо’.
514 Инал-Ипа 1976: 357, 361.
515 Азезжибхгу, приведенное Коковым (Коков 1981: 135) со ссылкой на 

Хан-Гирея, очевидно, описка вместо Ацезжибхгу, как напечатано в издании: 
Хан-Гирей 1987: 81.

516 Коков 1974: 49.
517 Во всяком случае, не убеждает гипотеза Меретукова (Меретуков 1981: 

11 сл.), что в первой части этих топонимов представлено реликтовое шапс. 
аз ‘абхазы’ (в других источниках мне не встречалось).

518 Ср. также убых. ábzaχ ‘абадзехи’: Vogt 1963: 83.
519 это одна из проблем адыгской и абхазской топонимии: после россий-

ской оккупации Кавказа и выселения в Турцию большинства уцелевшего 
населения кавказского побережья многие названия сохранились только в 
далеких от научности и противоречивых русских записях.

520 Ломтатидзе 1967а: 123.
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дет в совершенно ином направлении. Дело в том, что в убыхском и 
абазинском оно исторически отвечает адыг. г̌ [γ] (см. выше). Если же 
учесть, что адыг. г̌ [γ] может соответствовать абазин. и убых. дз [ʒ], мы 
неожиданно получаем вполне регулярную пару адыг. адыг̌ э [adəγa] : 
убых. (и абазин.?) *адзыгъа [aʒəʁa] с общей праформой *adəγa.

Навряд ли все это случайные совпадения, полагаю, что перед нами 
очень древний этнический термин, и это позволяет в какой-то мере 
объяснить то, что в одном случае он стал самоназванием адыгов, а в 
другом — обозначением абхазов их соседями.

Итак, наш материал делится на три основные группы:
1) адыг. адыг̌ э и его передачи — абх. á-едыгь и под., абазин. ады-

гьа, убых. адыга;
2) убых. *адзыгъа, адычейск. натух., абадз. адзыгъэ, шапс. азыгъэ 

‘абхазы (и абазины)’ (все из абазин.?), которые являются историче-
скими соответствиями адыг. адыг̌ э, т.е. вместе с ним восходят к зап.-
кавк. *adəγa; это, как только что говорилось, доказывает глубокую 
древность термина;

3) абх. а-ʒыхуа и под. ‘адыги’, а-зхəуа ‘абазины’ (< *zəχw-) явля-
ются филиациями той формы (форм), которая отражена в греч. Ζυγοί, 
Ζι(κ)χοί; связь с формами (1) и (2), если и существует, то, может быть, 
на более глубоком диахроническом срезе и с утраченными посреду-
ющими звеньями.

К этим наблюдениям и сводятся важнейшие выводы данного раз-
дела.

В дополнение к приведенным аргументам относительно группы (3)  
следует подчеркнуть отсутствие начального а- в Ζυγοί, Ζι(κ)χοί и — 
наоборот — наличие его в адыг̌ э, абх. á-едыгь, убых. адыг̌ а, абаз. 
адыгьа.

Правда, по мнению К.С.Шакрыла521, воспринятому (в осторожной 
форме) Т.Х.Халбадом522, в адыг̌ э сохранился реликтовый префиксаль-
ный а-, такой же, как в абхазском, однако оно не встретило признания 
и, несомненно, ошибочно. эти исследователи имели в виду адыгское 
указательное местоимение а, генетически связанное, как считают, с 
абх.-абаз.-убых. а-523. Кумахов, не упоминая эту теорию прямо, заяв-
ляет: «Нет никаких оснований полагать, что адыгские языки утратили 
артиклевый элемент а-, представленный в других западнокавказских 

521 Шакрыл 1958: 314 (голословно).
522 Халбад 1975: 104 сл.; основание — сопоставление адыг̌ э с Ζυγοί и т.п.; 

идея восходит к не слишком внятным конструкциям Марра, который смеши-
вал в одну кучу абхазский и адыгский материал (см. прим. 484).

523  Шагиров 1977 (I): 54 сл. 

языках»524. Действительно, с точки зрения типологии, неизмеримо ве-
роятнее развитие первоначального указательного местоимения в ар-
тикль, нежели наоборот.

Предположение Л.Г.Лопатинского об этимологической связи  
адыг̌ э (якобы из *«аʒыҕе») с абх. аʒы ‘вода’ (этноним означает буд-
то бы ‘приморских жителей’)525 А.К.Шагиров526 опрометчиво назвал 
«интересным, хотя и недостаточно убедительным», указав всe же на 
«единичные случаи» соответствия адыг. д абхазской аффрикате ʒ (ср. 
выше), но, подобно Лопатинскому, не обратил внимания на несоот-
ветствие адыг. г̌ : абх. х [γ : χ], как и на тот факт, что а- в абх. аʒы 
является артиклем.

5.2. Еще больше способна запутать картину гипотеза В.М. Иллич-
Свитыча, согласно которой Ἰάζυγες, впервые упомянутые у Страбона 
(VII. 2. 4; 3. 17: οἱ Ἰάζυγες Σαρμάται527) и Аппиана (Mithr. 293, из чис-
ла «савроматов», союзников Митридата в «Европе»), были адыгским 
народом, и этот этноним будто бы еще ближе, чем Ζυγοί, стоит к 
древней форме самоназвания адыгов: «…языги древних были адыг-
ским племенем, оторвавшимся от компактного адыгского массива на 
Кубани и вовлеченным в сарматскую миграцию…528; вместе с иран-
цами-сарматами они перекочевали на северо-запад — за Дон, а впо-
следствии — на Дунай»529.

Реконструкция Иллич-Свитыча — *aʒyγ(w)a, основанная на абх. 
аʒыхуа530, с одной стороны, пренебрегает начальным Ἰ- в имени язи-

524 Кумахов 1989: 13 сл.
525 Лопатинский 1891: 1, прим. ***; ср. прим. 502. В то же время он 

сопоставлял груз. ǯik‘i и Ζυγοί, Ζικχοί (искусственно отличая последнее от 
Ζυγοί = адыг̌ э) с кабард. цIыхŷ (< цIыхŷы) ‘человек’. это не оправдано хотя 
бы потому что 1) слово не имеет этимологии и 2) крайне сомнительно, что 
абруптив цI-, который, по-видимому, восходит к общеадыгскому состоянию 
(Кумахов 1981: 171: соответствует абх., абаз. ц, чI, убых. цI), мог быть пере-
дан греч. ζ (для *цIы- ожидалось бы скорее Σι-, Τι-, а в византийское время 
Τζι-). Различает Ζικχοί и Ζυγοί также Турчанинов (Турчанинов 1978: 198–201; 
статья и в прочем переполнена откровенными домыслами); основанием ему 
служит различие в консонантизме (χ/κχ : γ), которое, однако, как говорилось 
выше, по крайней мере, отчасти объясняется греческой парэтимологией.

526 Шагиров 1962: 5; ср.: 3, прим. 3.
527 По всей видимости, из Посидония: Baladié 1989: 20.
528 Очевидно, Иллич-Свитыч не сомневался, что сарматские язиги не-

которое время обитали в Прикубанье, однако никаких свидетельств на этот 
счет нет.

529 Иллич-Свитыч 1965: 336; ср. уже: Дирр 1909: 8 — «Конечно (!), и 
исторические языги те же адыги».

530 Иллич-Свитыч транскрибирует адзыхəа, ссылаясь на Лопатинского, 
т.е. правильно рассматривает его написание ху как передачу лабиализован-
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гов531, а с другой, — опять же не учитывает префиксальный характер 
а- в аʒыхуа и, наконец, корневой характер а- в адыг̌ э. А это сразу 
обесценивает все его построение, не говоря уже о том, что, по всем 
известным данным532, которые Иллич-Свитыч оставил без рассмо-
трения, язиги были ираноязычным племенем. Сp. имена язигских 
царей: Βανάδ-ασπος (Cass. Dio LXXI. 16. 1) < *Vana(n)t-aspa- (к об-
разованию ср. авест. vana.pəana-, AirWb 1353 f.)533, Ζαντικός (ibid.) < 
*Zantika-, гипокористик от композита с *zantu- ‘племя’534 или, скорее, 
*zanti- ‘знание’535; название одного из их городов в Среднедунайской 
низменности Κάνδανον (Ptol. Geogr. III. 7. 2) явно иранское: *Kanδn 
(< *Kanθna-), к др.-(вост.)иран. *kanθā- ‘город’. A устойчивое сло-
восочетание «язиги-сарматы» или «сарматы-язиги» (кроме Страбона 
см.: Plin. N.H. IV. 80; Tac. Hist. III. 5; Ann. XII. 29), вполне возмож-
но, восходит к номенклатуре самих язигов, где адъективное *yazug 
(< *yazuka-, к авест. yazu- ‘младший’, др.-инд. yahú- ‘молодой’, 
‘младший’?536) служило определением к давно субстантивировавше-
муся *sarumanta-537. Того же типа комбинированный этноним βασίλειοι 
Σαρμάται (Strab. VII. 3. 17; App. Mithr. 293, оба раза упоминаются в 
компании с язигами), бесспорно, калька с сарматского, и еще более 
древний βασιλήιοι Σκύθαι у Геродота. К суффиксации ср. иранские эт-
нонимы Ἀριάκαι (Ptol. Geogr. VI. 14. 14) Ἀπασιάκαι (Polyb. X. 48. 1), 
Ἀναριάκαι (Strab. XI. 8. 11) наряду с Ἀνάρεοι Σκύθαι (Ptol. Geogr. VI. 
14. 13)538. *yazuka sarumanta- должно означать «младшие сарматы». 

ного глухого спиранта xə [χw]; вместе с тем γ(w) в его реконструкции должно 
соответствовать скорее лабиализованному звонкому спиранту абх. ӷə [ʁw].

531 Тогда уж лучше было бы сослаться на абх. а-йадыгь(а).
532 См. с лит.: Harmatta 1970: 41–57; Подосинов 1984: 125–133.
533 Müllenhoff 1892: 119; Vasmer 1923: 39, с прочей лит.
534 Vasmer 1923: 41.
535 Прочие имена язигов этимологически неясны: Zizais (Amm. Marc. 

XVII. 12. 9 etc.), Fragiledus, Rumo, Zinafer (ib. § 11); отметим архаичное со-
хранение *fr- во втором имени при сармат. Ραδαμ-ψων (IoSPe I2 8011 и др., 
Ольвия) < *Fratama- š°, Rasparaganus (CIL V 32, 33) < *Fra-spar-ak-āna- и др. 
(см.: Тохтасьев 2013: 591). Rumo можно было бы сопоставить с осет. Rujmon 
‘название мифического (змеевидного) чудовища’, которое Абаев (Абаев ИэС 
II: 430 сл.) предположительно выводил из лат. Romanus.

536 Vasmer 1923: 42.
537 Мюлленхоф (Müllenhoff 1892: 39) считал Ἰάζυγες поздней усеченной 

формой Ἰαζαμάται, что, однако, основано на одном созвучии в анлауте; cp.: 
Kretschmer 1927: 284.

538 Во всех новых изданиях Птолемея указано, что Ἀνάρεοι (и Ἀνάρεα ὄρη: 
VI. 14. 8; 13) дает только cod. A, остальные важные для кoнституции текста 
рукописи — Ἀναραῖοι (и Ἀνάραια ὄρη), см.: Ronca 1971; Humbach, Ziegler 
1997; Stückelberg, Graßhoff 2006 (см. прим. 77). Но уже приведенного сопо-

В памяти всплывает рассказ Трога Помпея в переложении Юстина 
(II. 4. 1) о скифской молодежи, отправившейся во главе с П(а)лином 
и Сколопитом в Каппадокию, а также предание о происхождении 
савроматов у Геродота (IV. 110–117) от амазонок и скифских юно-
шей, переселившихся с земель «царских скифов» за Танаис. Однако 
здесь не место обсуждать вопрос об исторической реальности, стоя-
щей за этими легендами539, рискуя перейти в область не поддающихся 
верификации догадок. eсли же отталкиваться от одного из значений 
yahú- в ведийском540, мы получаем такую семантику — ‘полные юных 
сил’, ‘мóлодцы’541; для типологии ср. этническое название др.-иран. 
*arvaya- от *arva- ‘быстрый, подвижный’542, герм. Gambrivii (и Su-
gambri) ‘пышущие силой’, ‘здоровяки’ или под.543

Ничего не меняет оговорка Иллич-Свитыча: «ясно, впрочем, что 
Σαρμάται поздних авторов не представляли этнически единого мас-
сива» (со ссылкой на поверхностную статью К.Кречмера о сарматах 
в Re). Иноплеменные включения в сарматских ордах, должно быть, 
имелись (ближайшая историческая параллель — сосуществова-
ние венгров с тюркскими хазарами в составе Хазарского каганата). 
Однако речь идет о господствующем племени, а в представлениях са-
мого Иллич-Свитыча язиги-aдыги были лишь спутниками сарматов: 
но как же тогда случилось, что они передали доминирующему пле-
мени свое имя? В сущности, его конструкция ничем не лучше тати-
щевской гипотезы о тождестве этнонимов «зихи» и «чехи» («А паче, 
мню, что славене в Европу из Колхиса пришли»), хотя, как это ни 
парадоксально, Татищев оказался осмотрительнее гениального линг-
виста — это лишь «догадка ко изобретению лучшего изъяснения»544.

Итак, не должно вызывать сомнений, что Ζυγοί, Ζικχοί передают 
не прототип адыг̌ э, а являются соответствиями абх. а-ʒыхуа, а-зхуа, 
а-зхəуа, а-зыху [a-ʒəχwa].

Сложнее понять соотношение а-ʒыхуа и груз. ǯik‘-: оба языка (как 
и адыгский), располагали и располагают как /dz/, так и /dž/ (абх. ʒ 
и џ); о внутригрузинском (внутрикартвельском) развитии ʒ > ǯ,  

ставления с Ἀναριάκαι Страбона и этимологических соображений достаточ-
но, чтобы признать Ἀναραῖοι древней орфографической ошибкой (αι = ε /e/).

539 Ср.: Грантовский 1980: 131 сл., 136; Иванчик 2005: 185, 221–223.
540 Lüders 1959, 631–633; Mayrhofer eWAia II: 407.
541 Как yahv mātárā ‘молодая мать’ или нем. Jung-frau ‘дева’, рус. молодая 

жена.
542 Zadok 1977: 115; tavernier 2007: 373.
543 Neumann 2008: 363: “Die Grundbedeutung lag… im Bereich von 

‘tatkräftig, energisch, vital, tüchtig, rasch’”.
544 Татищев 1962: 161; cp.: 337 и далее: Мыльников 1977: 62 слл.
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несколько я понимаю, говорить не приходится. Поэтому впол-
не вероятно, что ǯik‘- вообще не имеет отношения к а-ʒыхуа, да и 
к Ζικχοί и т.п. (хотя формально выведение Ζικχοί из ǯik‘- выглядит 
идеальным)545. Согласно С.я.Чанба, земли от Гагр до реки Хоста, не-
когда абазинские, в прошлом назывались у абхазов Џьгьы-ҭа; к этому 
названию или его абазинскому соответствию, может быть, и следу-
ет возводить грузинский термин546. Обычная в грузинских названиях 
областей и стран суффиксация Ǯik‘-et‘i, может быть, является лишь 
контаминацией с абхазским локативным формантом -ҭа (см. 1 и прим. 
62). Таким образом, выделяется основа џьгьы [ǵə] (судя по всему, 
этнонимическая), которая, не имея точек соприкосновения с а-зыху 
и проч., стоит к ǯik‘- гораздо ближе, нежели последнее к а-ʒыхуа, не 
говоря уже о термине адыг̌ э, который стоит особняком в ряду всех 
других кавказских обозначений адыгов и, как показывают убых. *ад-
зыгъа, натух., абадз. адзыгъэ, шапс. азыгъэ ‘абхазы (и абазины)’, не-
когда служил обозначением другого этноса, если не стал этническим 
термином лишь в относительно позднее время.

Вместе с тем наглядное сходство звукотипов всех этих терминов, 
теоретическая возможность вариаций d ~ ʒ ~ ǯ ~ z, да и то, что они ло-
кализуются в одном и том же регионе, могут говорить в пользу некоей 
глубоко скрытой от нас этимологической связи.

Учитывая все вышеизложенное, нельзя вполне уверенно утверж-
дать, что греч. Ζυγοί, Ζι(κ)χοί исконно служили обозначениями имен-
но древних адыгов (носителей адыгских языков), ясно лишь, что речь 
идет о народе, говорившем на одном из западнокавказских (адыго-
абхазских) языков.

6. На северо-востоке соседями Боспора были сираки (Σίρακες, 
Σιρακοί, Siraci, Σιραχοί), обитавшие в степях восточнее Меотиды, на 
Средней и Нижней Кубани, в глубине страны547. Впервые они появ-
ляются в источниках в конце IV в. до н.э. (Diod. XX. 22. 4, события  
310/9 г. до н.э.), если правильна конъектура Σιρακῶν вместо рукопис-
ного Θρᾳκῶν (а я в этом уверен)548.

545 Вопреки Марру (Марр 1938: 47), который, впрочем, судя по оговорке 
«по всей видимости», все-таки обратил внимание на эту трудность.

546 См.: Кварчия 2006: 286 сл., с предположением, что Џьгьыҭа восходит 
к Чыгқыҭа ‘село рода Чиговых’, что кажется мне невероятным как по языко-
вым (полный произвол!), так и по общеисторическим соображениям.

547 Виноградов 1966: 38–50; Ждановский 1990: 36 слл.; Марченко 1996: 
113 слл.; Абрамова 2000: 123–128; olbrycht 2001: 432–450.

548 См. подробнее: Тохтасьев 2004: 178 и прим. 144.

У Диодора область сираков соприкасается с пределами Боспор- 
ского государства, через их страну протекала река Θάτης, давшая 
название племени Θατεῖς (см. 1, 4), которое было присоединено к 
Боспору при Перисаде I.

Для более поздних времен важнейшие сведения о сираках сообща-
ет Страбон. В XI. 2. 1 сказано, что сарматы-сираки и аорсы обитают 
«ближе» — ἐνδοτέρω (к «Нашему морю») относительно скифов, на-
селяющих северные области, обращенные к Океану, и доходят на юге 
до Кавказа549. В XI. 5. 7–8 сообщаются подробности: вместе с аор-
сами, которые располагаются по Танаису, а частично («верхние аор- 
сы» — οἱ ἄνω Ἄορσοι) занимают и бóльшую часть каспийского побере-
жья550, сираки принадлежат к номадам, кочующим «между Меотидой 
и Каспийским морем» (§ 8); они живут в предгорьях Кавказа (§ 7) 
вплоть до его восточной части (XI. 5. 2: Σιρακηνή около амазонок, 
живущих выше Албании, около Керавнских гор, части Кавказа (§ 1); 
ср.: Plin. N.H. VI. 35, 39 и прим. 563).

В XI. 5. 8 Страбон глухо сообщает, что «сираки с аорсами, как счи-
тается, являются беглецами (изгнанниками) из (числа племен) живу-
щих выше» и далее: «и (они) более северные, чем аорсы» — δοκοῦσι 
δ’ οἱ Ἄορσοι καὶ οἱ Σίρακες φυγάδες εἶναι τῶν ἀνωτέρω, καὶ προσάρκτιοι 
μᾶλλον Ἀόρσων. этот явно искаженный текст не раз пытались испра-
вить. Вместо Ἀόρσων К.Г.Гроскурд предложил читать Ἄορσοι с такой 
интерпретацией: «Оба народа, аорсы и сираки, являются изгнанника-
ми из верхних (южных) аорсов, а аорсы живут севернее сираков»551. 
Но почему οἱ ἄνω Ἄορσοι должны считаться южными, если такое ἄνω 
всегда значит удаление от моря? — Здесь они «выше» Понта, части 
«Нашего моря», по отношению к Каспийскому морю, заводи Океана 
(ср. XI. 6. 1)552. Выводить сираков и особенно просто аорсов из примы-
кающей к ним части аорсов, живущей «наверху» (при этом последние 
еще не упомянуты), по-моему, и само по себе нелепо; конечно, под 
τῶν ἀνωτέρω (φύλων) подразумеваются некие племена, живущие где-
то далеко от предкавказского региона, разумеется, к северу и далее к 

549 ἐκ μὲν τῶν πρὸς ἄρκτον μερῶν καὶ τὸν ’Ωκεανὸν Σκυθῶν τινὲς νομάδες 
καὶ ἁμάξοικοι, ἐνδοτέρω δὲ τούτων Σαρμάται, καὶ οὗτοι Σκύθαι, Ἄορσοι καὶ 
Σιρακοὶ μέχρι τῶν Καυκασίων ὀρῶν ἐπὶ μεσημβρίαν τείνοντες.

550 καὶ γὰρ ἐπεκράτουν πλείονος γῆς καὶ σχεδόν τι τῆς Κασπίων παραλίας τῆς 
πλείστης ἦρχον.

551 Groskurd 1831: 387, Anm. 3 (здесь же обсуждение других, совсем не-
удачных конъектур).

552 Cp.: olbrycht 2001: 435, со ссылкой на: Nicolai 1984: 102 seg. и специ-
ально 114.
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востоку. За этими словами должен стоять подробный рассказ553 напо-
добие того, что дает Аристей (fr. 2 Bernabé ap. Hdt. IV. 13. 2), о пере-
селении кочевых народов с востока к Понту, импульс которому дали 
аримаспы, или аналогичный у Геродота в IV. 11, — как массагеты 
вытеснили скифов, а те — киммерийцев. «Прародину» аорсов можно 
определить благодаря данным Птолемея (Geogr. VI. 14. 10), который 
помещает аорсов в Скифии по сю стороны горы Имав рядом с як-
сартами, обитавшими по реке яксарт; по соседству жили Ἀλάν-ορσοι  
(§ 9, 13)554. Крамеру идея Гроскурда не показалась правдоподобной555, 
и он предпочел поставить перед καὶ προσάρκτιοι crux interpretum556, 
Майнеке же распознал здесь лакуну557. Лассер, не упоминая прочие 
толкования, принял эмендацию Гроскурда, однако без его реальной 
интерпретации558; так же поступает Радт, но заодно не исключает и 

553 Научное выражение δοκοῦσι… εἶναι выдает сокращение источника, где 
подробно обсуждался вопрос; ср.: VIII. 3. 17 (о происхождении кавконов), 
XIV. 1. 40 (магнетов), V. 4. 4 (об основателях Кум).

554 Ср.: Marquart 1905: 85, который усматривает восточных аорсов и в 
Abzoe (leg. Arzoe?; ср.: Arsoaeb: tab. Peut. VIII. 5; IX. 1; tomaschek 1867: 703; 
tomaschek 1889: 37: leg. Arzoae: Подосинов 2002: 357) у Плиния: N.H. VI. 
38: «по ту сторону» пролива из Океана в Каспийское море. Что касается си-
раков, то здесь картина не столь ясна. Сираки к западу от Армении, «побли-
зости от гураниев и мидян» у Страбона (и Сиракена в районе горы Париадр 
у Птолемея) скорее являются переселенцами из-за Кавказа (Тохтасьев 2004: 
178, прим. 144); но Σιρακηνή в Гиркании (Ptol. Geogr. VI. 9. 5, совр. Серахс?; 
Kretschmer, Honigmann 1927: 282) может указывать на существование еще 
одного осколка того же народа, и, если так, географическое расположение 
скорее говорит за появление этих сираков из районов восточнее Каспийского 
моря; ср. Saraparae на Оксе близ Бактрии (Plin. N.H. VI. 48) и Σαραπάραι, 
прозвище сираков, живших между Арменией и Мидией у Страбона (XI. 14. 
14). Похоже, определение сираков как φυγάδες τῶν ἀνωτέρω (φύλων) дано 
лишь огулом, т.е. из-за контекстуального объединения с аорсами. Иначе: 
olbrycht 2001: 443, который привлекает сюда сакское имя Σιράκης (ниже) 
и рассказ Полиена (VIII. 26), где говорится, что от Семирамиды отпали 
сираки; но даже если такое чтение верно (F Σιρανῶν), это ничего не дает 
для локализации сираков в Средней Азии или соседних областей: империя 
Семирамиды простиралась, согласно рассказу Полиена, по всей Азии, так 
что эти сираки могли быть и закавказскими.

555 Ad loc.: «idque per se ferri possit, sed parum mihi placere fateor in hoc 
connexu».

556 За ним — Мюллер (в издании: Müller, Dübner 1853 (II): p. 1014a, ad 
p. 434, 30), с не слишком понятным предположением: “Vocem Ἀόρσων post 
ἀνωτέρω transponendum esse puto”.

557 За ним — Латышев, SC I 147; Черняк 1992: 99.
558 На его тексте (без необходимого обсуждения деталей) основано: 

olbrycht 2001: 434 и Anm. 60.

лакуну559. я склоняюсь к решению Майнеке, но в любом случае этот 
текст никак не может указывать на более северное расположение си-
раков относительно аорсов560.

По сведениям Тацита (Ann. XII. 16), на западе сираки граничили 
с дандариями, т.е. доходили до областей в низовьях Кубани; данные 
Помпония Мелы (I. 114) и Птолемея (Geogr. V. 9. 17) позволяют гово-
рить о соседстве сираков с псессами (см. 4, in.); город Σεράκα (Geogr. 
V. 8. 4)561 располагался на реке Вардан (2, ad fin.). Метрическая эпи-
тафия I в. н.э. над кенотафом из Пантикапея КБН 142 сообщает о 
смерти купца Хрестиона в стране сираков (ἐν Σιρακοῖς), причем его 
тело не смогли доставить на родину; в 193 г. н.э. Савромату II удалось 
подчинить их военной силой (КБН 12372 sq.: πολ[ε]μήσας… Σιραχούς). 
Если верить Плинию (N.H. IV. 83), — а верится с трудом — сираки 
(вернее, их часть, судя по только что приведенному эпиграфическому 
свидетельству) еще раньше переместились в район, примыкающий 
к Ахиллову Бегу; имя Σιραχου gen. в ольвийских надписях II в. н.э. 
(IoSPe I2 927

, 6865) не может служить прямым подтверждением слов 
Плиния562.

Древние причисляли сираков к сарматам (Strab. XI. 2. 1), что кос-
венно подтверждается, пожалуй, тем, что ни один древний писатель не 
относил их к оседлым «меотам» (ср. 2), хотя некоторые из сираков и 
аорсов, вообще номадов, занимались земледелием, не будучи, впрочем, 
и оседлыми, но «живущими в шатрах» (οἱ μὲν νομάδες οἱ δὲ καὶ σκηνῖται 
καὶ γεωργοί, idid.)563. Как говорилось выше, сираки впервые появляют-

559 «An post ἀνωτέρω nonnulla exciderunt?». См. также его комментарий 
(см. прим. 15).

560 С давних пор в литературе имеет хождение основанная на каком-то 
недоразумении иная интерпретация этого места — Страбон якобы пишет 
о верхних аорсах в районе Аральского моря, см.: Hirth 1885: 139, n. 1; 
Gutschmid 1888: 69; Marquart 1905: 83 f.; Junge 1939: 77 ff.; Harmatta 1970: 33 f.

561 Вероятно, из латинского источника, ср. Serachi у Мелы (I. 114), Seracoe 
(tab. Peut. VIII. 2): Подосинов 2002: 352.

562 Тохтасьев 2013: 585.
563 Cp.: Plin. N.H. VI. 39: «Выше приморских его (племени албанов) 

территорий и племени удинов расселились сарматы, уты, аорсы, аротеры 
(Землепашцы)» — Sarmatae, Uti, Aorsi, Aroteres (перевод М.В.Скржинской). 
Uti, Aorsi — почти общепринятая конъектура Томашека вместо рукописного 
Utidorsi (иначе, но неубедительно, а со стороны иранистики и ошибочно:  
Черняк 1992: 97); едва ли к Adorsorum рукописей Тацита (Ann. XII. 15. 2, 
вместо Aorsorum), ср.: Humbach 1969: 42, Anm. 2. Вместе с Марквартом 
(Marquart 1905: 85) можно читать и Aorsi Aroteres (cp. Plin. N.H. VI. 35: 
Georgi et Amazonum gens, haec usque ad Caspium et Hyrcanum mare); впрочем, 
он же предложил и другую конъектуру: “Utidorsi Aroteres ist verdorben aus 
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ся в свете истории в 310/9 г. до н.э., и эта дата вполне согласуется с 
появлением наиболее ранних памятников сарматского (савроматско-
го) облика в правобережье Нижней Кубани, согласно И.И.Марченко 
и др.564 Ареал этих памятников 1-й и последующих групп совпадает с 
локализацией сираков по данным письменных источников.

Что касается этимологии этнонима, то все склоняет к иранской 
атрибуции565; ср., если это имена-этниконы, сармат. Σιραχου gen. 
(выше) и имя сака Σιράκης у Полиена (VII. 12). На первый взгляд, 
наиболее правдоподобно отнесение к др.-иран. *srīra- «красивый» 
(*srīraka-), с диссимилятивным выпадением первого r в иранском566 
или, менее вероятно, уже в греческом567; ср. перс. Σιρομίτρης (Hdt. 
VII. 68; 79) < *Srīra-miθra-568, сармат. Στο-σαρακος (КБН 128011, 12878)  
< *Stūr-sarak < *Stūra-saraka-569. Однако армян. Širak указывает на 
то, что за Σ- в этнониме стоит *š-570, откуда можно заключить, что 
перед нами полный аналог согд. šyr571, šyr’k(k) /Šīrak/572 и парф. šīr  
< *srīra- в личных именах, в том числе Šīrak, происходящих, согласно 
В.А.Лившицу, из восточноиранского языка парнов573. Именно такую 
форму с *š- < *sr- мы должны ожидать и в савроматском (resp. сармат-
ском). Тем не менее остается проблема, которую справедливо подчер-
кивает Ф.Хойзе: как объяснить чередование κ : χ?

Οὖτοι, Ἄορσοι οἱ ἀνωτέρω” (Marquart 1905: 241). Различие между νομάδες и 
σκηνῖται примерно такое же, как между первыми и πλάνητες; так характери-
зовали перемещающиеся с места на место народы (вроде цыган); ср., напри-
мер, у Посидония о кимврах: …διότι λῃστρικοὶ ὄντες καὶ πλάνητες οἱ Κίμβροι 
κτλ. (FGrHist 87 F 31 = F 44a theiler).

564 Марченко 1996: 84 сл. В настоящее время было бы весьма желатель-
ным уточнить ближайшие связи этих памятников с синхронными кочевни-
ческими из Волжско-Уральского региона, не говоря уже о хронологии. Ср.: 
Клепиков 1999: 89, который говорит о памятниках «с чертами савроматской 
археологической культуры Поволжья и Приуралья и некоторыми раннепро-
хоровскими элементами».

565 Huyse 1998: 170 f., 185.
566 Сp.: Huyse 1998: 170 f. Учитывая, что имя Σιράκης, наверное, дошло 

через персидское посредство, не менее вероятен прототип в виде др.-перс. 
*Çīraka- (Hinz 1975: 77, в элам., также *Çīra-).

567 Schwyzer 1953: 264; Vine 2011: 1–17.
568 Justi 1895: 303; Hinz 1975: 227.
569 Zgusta 1955: § 223.
570 Тохтасьев 2004: 178 сл., прим. 144.
571 Gharib 1995: 380.
572 Lurje 2010: № 1191.
573 Лившиц 2010: 8, 154. *sr > š также в хорезмийском и новых вост.-иран. 

языках; в осетинском, по-видимому, — *śr > *šr > *š > s; см.: эдельман 1986: 
85 сл. (автор выводит вост.-иран. *š прямо из *śr); Cheung 2002: 34.

В пользу иранского происхождения сираков могут (с известными 
оговорками) говорить также имена их царей Ἀριφάρνης (Diod. XX. 22. 3) 
< *Aryafarnah- ‘обладающий арийским фарном’574 и Zorsines (Tac. Ann. 
XII. 15 sq.), во второй части которого уверенно распознается др.-иран. 
*čanah-/činah- ‘желание’, ‘удовольствие’575. Ср. то же имя в надписях 
II–III в. н.э. из Ольвии и Танаиса в написаниях Ζωρ-σανος576, Ζωρ-θινος 
(КБН 1276 и др.), [Ζ]ωρ-θινης (127814)

577, а ко второму компоненту авест. 
Xšaθrō.činah-578, др.-перс. A-s-p-a-č-n-h /Aspa-čanah-/ или /-činah-/579, 
перс. (мид.) Ἀσπα-θίνης (Hdt. III. 70 и др.)580, др.-иран. Ὑσπα-σίνης и под.  
< *Vispa-činah-581, Ἀρτα-σίνης < * R̥ta-činah-582. Первый этимологически 
не вполне ясен583, но как раз это обстоятельство и существенно для этно-
лингвистической атрубуции имени как специально сарматского.

Другое царское имя — Ἀβέακος (Strab. XI. 5. 8, время Фарнака, 
сына Митридата Евпатора), тоже производит впечатление иран-
ского584; может быть, *Ābyaka-, к *āb- ‘блеск’, ‘сияние’, 
‘красота’585 или *Habāyaka-, к *habā- (др.-инд. sabhā́- ‘собрание’), 
засвидетельствованному в антропонимии, ср. авест. Habāspa-586; 

574 Тохтасьев 2004: 178 сл. Едва ли контракция *iya > *ī (как в др.-перс.), 
скорее форма отражает влияние греческих имен вроде Ἀρί-φαντος.

575 эСИя 2: 218.
576 ioSPe i2 3939, 1693 + 177 (cp.: Карышковский 1993: 74).
577 Vasmer 1923: 39; Zgusta 1955: § 639 f.
578 Mayrhofer 1977: 100: «etwa “Der nach Herrschaft Verlangen hat”».
579 Mayrhofer 1979a: 15; Zadok 2009: 119 ff.
580 Schmitt 1967: 126, Anm. 59.
581 Schmitt 1971: 20 f.: *-čanah-; cp.: Hinz 1975: 265); Bernand 1985: 135 

suiv.; Huyse 1990: 54 f.
582 Mayrhofer 1973: 166 (8.611). К σ : θ (< иран. *θ наряду с *č) cp. сармат. 

Θιρθαγος (IoSPe I2 685) < *Čiθraka- (Zgusta 1955: § 111; краткая форма к 
именам типа др.-перс. Čiçan-taxma-), Μησακος (КБН 128119), Μηθακος (1057, 
128210) и даже Μηταγος (IoSPe I2 10110, 1083), cp.: Weber 1966: 91; Καθαις 
(IoSPe I2 6866/7), Κασαις (928: то же лицо!; ср. с лит.: Тохтасьев 1995: 143). 
Cp. фрак. Ταρου-θινας, -τινος, -σινας (Detschew 1957: 491 и там же гипоко-
ристик Ταρου-λας). Неясно перс. Στρουσης (ἐξαιτράπης... Ἰωνίης) в милет-
ской надписи 390-х гг. до н.э. Syll.3 13429, выступающее в виде Στρούθας у 
Ксенофонта (Xen. Hell. IV. 8. 17 sqq.) и Диодора (XIV. 99. 1 sqq.); не слишком 
правдоподобные догадки см.: Schmitt 2002: 148 f.

583 Тохтасьев 2013: 595 сл.
584 tomaschek 1889: 37.
585  эСИя 1: 301 сл.
586 Mayrhofer 1977: 48; ср.: Caland 1896: 375; возможно, также др.-иран. 

*Habārda-, Hinz 1975: 109. Ср.: Тохтасьев 2008: 195. К αια : εα < *aya ср. 
скиф. Αταιας (монеты) и Ἀτέας (Strab. VII. 3. 18 и др.); Schwyzer 1953: 195 f. 
Сюда же, может быть, сармат. Αβη-δαμος (КБН 127830), с др.-иран. *dāman- 
‘местожительство’ (эСИя 2: 430) во втором компоненте (?).
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Х.Хумбах уверенно выводит из *A-bayaka- ‘бесстраш- 
ный’587.

Не имеют этимологий названия сиракского города Uspe (Tac. Ann. 
XII. 16: acc. Uspen, из греч. *Οὐσπη) и реки Ἀχάρδεος или Ἀχαρδαιος, 
как П (Радт принимает чтение палимпсеста в текст)588, по которой они 
жили: она стекает с Кавказа и впадает в Меотиду (Strab. XI. 5. 8)589. 
Название реки Panda, отделяющей земли сираков от страны дандари-
ев (Tac. Ann. XII. 16), протекавшей близ Успы и, по-видимому, впа-
давшей в Меотиду590, можно было бы объяснить из др.-иран. *pantā- 
‘путь’; есть ли, однако, типологические параллели таким образовани-
ям (не считая крайне проблематичного Παντικάπης и, возможно, фрак. 
Πόντος (Theopomp. FGrHist 115 F 268), о чем в другом месте)591? Кроме 
того, nd находим и в других местных гидронимах: Coracanda (вероят-
но, синдский, см. 3.5) у Мелы и temarunda ‘Меотида’ у Плиния (3.3), 
причем оба автора, кажется, черпали из гораздо более древних источ-
ников, так что нельзя вполне рассчитывать на то, что Panda отражает 

587 Humbach 1969: 42.
588 Ср. сармат. Χαρδεις (КБН 117929, 52).
589 Если принимать на веру слова Страбона, можно было бы предпо-

ложить, что речь идет о рукаве Кубани, который именуется Протокой (в 
прошлом — Кара-Кубань, Кумлы-Кубань). Впрочем, то, что Ахардей стекает 
с Кавказа, наверняка основано на ошибочной теории, по которой и Танаис 
имеет истоки на Кавказе (Theophan. Myt. FGrHist 188 F 3 и Strab. II. 4. 6 ex.; 
XI. 2. 2). Чаще отождествляют с р. Маныч, притоком Дона (!) или его при-
током р. Егорлык (обе берут начало где-то в степи), что неоправданно пере-
носит сираков далеко на север (Forbiger 1877: 453; Виноградов 1966: 40–45: 
много произвольных комбинаций, как и вообще в этой работе, не говоря уже 
о лингвистических опытах автора). Форбигер, который, понятно, не верил 
в кавказские истоки Ахардея, мотивировал свою идентификацию крайне 
странным образом: «По Страбону, Ахардей впадает в Меотиду непосред-
ственно; однако он не может считаться никакой другой рекой, нежели этим 
притоком Дона, направление течения которого с юга на север полностью 
отвечает данным Страбона» (Forbiger 1877: 453, Anm. 69). Источники назы-
вают несколько рек, впадающих в Меотиду с востока, это Большой и Малый 
Ромбиты, Феофаний, Марубий, Псатис (= Θάτης?, см. прим. 5), по-видимому, 
и Панда (ниже), и какая-то из них, подобно Кубани, могла носить не одно 
единственное имя.

590 Римское войско, взявшее Успу, возвращалось (ясно, что в Пантикапей), 
по словам Тацита (сар. 17), морем, т.е. по Меотиде, скорее всего спустив-
шись к ней по реке.

591 Cp. еще oppidum Panda в Согдиане (Plin. N.H. VI. 48); впрочем, В.То- 
машек предлагал восстанавливать здесь Maracanda (принял в своих издани-
ях Детлефсен). Действительно, такой город, как Самарканд, Плиний не мог 
оставить без упоминания. 

сарматское озвончение *nt > *nd; ср. также Τυκανδ-εῖται, этноним или 
этникон от топонима *Τυκανδα или под. (см. 1).

7. По всей видимости, ираноязычным («племя савроматов», Ephor. 
FGrHist 70 F 160) был и обитавший поблизости от сираков, в степях 
между низовьями Танаиса и Синдикой народ, название которого имеет в 
источниках сильно расходящиеся написания: Ἰξιβάται (Hecat. FGrHist 1  
F 216; цитату см. ниже), Ἰαζαβάται (Стефан со ссылкой на эфора, см. 
прим. 119), Ἰαζαμάται у Пс.-Скимна (878 sqq. Diller), тоже со ссылкой на 
эфора и Деметрия из Каллатиса (FGrHist 85 F 1: «меоты»; ср. выше 2, 
к Μαιῶται), Ἰαξαμάται (Ptol. Geogr. V. 9. 16 sq.), Ἰξομάται (Polyaen. VIII. 
55: тоже «меоты»), Ixamatae (Mela I. 114: без этнического определения, 
но характеризуются сходно с савроматами у Геродота592), Ixomatae (et 
Maeotae et iazyges, Amm. Marc. XXII. 8. 31), exomatae (Val. Fl. VI. 144 и 
др.); как и выше, я буду условно именовать их язаматами. Ни в одном 
случае зависимость одного источника от другого не прослеживается. 
Птолемей — единственный из поздних авторов, у которых следовало 
бы ожидать относительно актуальных сведений; однако Страбон вме-
сте с его источниками для времени от Митридата до его преемников 
на Боспоре и другие достоверные и репрезентативные источники для 
эпохи позднего эллинизма язаматов не упоминают. Приходится при-
знать, что перед нами тот нечастый случай, когда Птолемей сохранил 
сведения довольно раннего времени593.

Местообитание этого племени, по мнению И.С.Каменецкого, со 
временем менялось, но в пределах того же региона. Если у Помпония 
Мелы оно живет в низовьях Танаиса, то в переложении свидетельства 
Гекатея в эпитоме Стефана Византийского читаем: «Иксибаты: на-
род у Понта смежный с Синдикой» — Ἰξιβάται‧ ἔθνος πρὸς τῷ Πόντῳ 
προσεχὲς τῇ <Σ>ινδικῇ (ср. 3.2). В этой связи Каменецкий пишет: «труд-
но допустить, что уже в VI в. до н.э. какое-то сарматское (sic)племя 
могло обитать по соседству с синдами на побережье Черного моря»594. 
это странное умозаключение (почему «трудно допустить»?) приводит 
исследователя к убеждению о «меотской принадлежности язаматов»595. 

592 Женщины сражаются наравне с мужчинами, но, в отличие от послед-
них, в конном строю и используя аркан; вступают они в брак, только убив 
врага; ср. Подосинов, Скржинская 2011: 102, комм. 149.

593 Cp.: Kretschmer 1927: 283 f.
594 Каменецкий 1971: 166 слл. Предложенная им более конкретная лока-

лизация иксибатов Гекатея «на Черноморском побережье в районе Новорос-
сийска и севернее» (с. 166) и вовсе произвольна.

595 Каменецкий 1971: 170; таким образом, он перенимает определение 
Деметрия и Полиена.
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Под «меотами» Каменецкий понимает народ, этнически отличный от 
иранских номадов (скифов и савроматов/сарматов), не останавливаясь 
на вопросе о том, чтó понимали под этим термином греки596.

Построения Каменецкого относительно локализации язаматов вы-
звали справедливую критику В.Б.Виноградова597, дельные контраргу-
менты которого я повторяю с некоторыми дополнениями. Выражение 
«у Понта» не следует понимать буквально, это самое общее опре-
деление, вполне отвечающее нашему «Северное Причерноморье» 
без дальнейшей спецификации (даже когда говорится, например, о 
Танаисе, Приазовье или Прикубанье); cp.: Steph. Byz. s.v. Βόσπορος‧ 
πόλις Πόντου (т.е. Пантикапей) и аналогично s.v. Τυριτάκη, Πάτρασυς; 
ближайшая параллель: Ps.-Scyl. 70: савроматы — первый в Азии народ 
«на Понте». Следующая фраза: «смежный с Синдикой», служит более 
конкретной локализации. Выражение προσεχές (resp. m./f. προσεχής), 
обозначающее непосредственное примыкание или соседство, доволь-
но часто встречается у Стефана, включая парафразы Гекатея, но ни 
разу в прямых цитатах, так что может лишь замещать его собствен-
ные слова (впрочем, его неоднократно употребляет Геродот, в том 
числе, в географических контекстах: III. 91. 2; VII. 59. 2; 123. 2). Что 
могло стоять у самого Гекатея, можно уяснить из следующих пря-
мых цитат: «Затем — локры; и у них город Халей» — μετὰ δὲ Λοκροί· 
ἐν δὲ Χάλαιον πόλις (F 113а); «От сесаретиян (жителей тавлантийско-
го города Сесарет: F 99) к северу живут хелидонии» — Σεσαρηθίων 
πρὸς βορέω οἰκέουσι Χελιδόνιοι (F 100 ap. Steph. Byz. s.v. Χελιδόνιοι; 
cp.: Steph. Byz. s.v. Ἄβροι: «племя тавлантиев у Адриатики, соседнее с 
хелидониями, согласно Гекатею» — ἔθνος πρὸς τῷ Ἀδρίᾳ Ταυλαντίων, 
προσεχὲς τοῖς Χελιδονίοις, ὡς Ἑκαταῖος, F 101); «К югу от молоссов 
живут додонцы» — Μολοσσῶν πρὸς μεσημβρίης οἰκέουσι Δωδωναῖοι 

596 Ср. выше, 2, прим. 119, 131 и Новичихин. 2006б: 137. Однако Но-
вичихин тоже понимает слова Стефана слишком буквально; основываясь 
в первую очередь на соображениях Каменецкого, он идентифицирует с 
язаматами группу воинских погребений 2-й половины VII–VI вв. до н.э. в 
Западном Закубанье (к северо-востоку от Анапы), принадлежащих культуре 
раннескифского типа.

597 Виноградов 1974: 154. Дальнейшее рассмотрение автором источников 
по вопросу о меотской или сарматской принадлежности язаматов уже не 
везде удовлетворительно, хотя в итоге он приходит к верным выводам. — 
Чистым измышлением является введенный «в научный оборот новый термин 
«язамато-меотский» союз племен»: Прокопенко 2006: 4; при этом выясня-
ется, что этот союз «объединял смешанное население: различные племена 
савроматов, меотов, скифов, скифов… Доминирующей силой[,] видимо[,] 
являлись язаматы (местное савромато-скифское население)», с. 34 сл.; по-
томками язаматов, «видимо», были «племена (!) фатеев» (с. 34) и т. д. и т.п.

(F 108); «Землю к восходу солнца от парфян населяют хорасмии» — 
Πάρθων πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα Χοράσμιοι οἰκέουσι γῆν (F 292а). Думаю, 
сам Гекатей писал примерно так: «За иксиматами к югу живут синды» 
(и дальше о синдах на Понте).

Если мы признаем, что язаматы были номадами (а иначе их, навер-
ное, не причисляли бы к савроматам), нет ничего удивительного, что, 
по одним сведениям, их фиксируют на границах Синдики (Гекатей), 
а по другим, — близ устьев Танаиса (Мела); это нельзя считать су-
щественным расхождением, особенно учитывая характер источников. 
Совсем не исключено, что их кочевья простирались от одного района 
до другого (ср. 6, об аорсах).

Путаница ζ и ξ (из-за сходства I или Ζ и Ξ) и неясности с вока-
лизмом корневой части названия позволяют установить его правиль-
ный облик лишь ex etymologia. Но приблизиться к нему все-таки 
можно и без этого. Прежде всего, следует элиминировать форму 
Валерия Флакка, где EX, очевидно, получилось из слияния первых 
двух букв еще в IΞOMATAI греческого источника (разновидность 
диттографии)598; -o- в Ἰξομάται и под., несомненно, заменяет -α-, -a- в 
качестве греческого композиционного гласного, ср. -α-, -a- во втором 
слоге в прочих формах; Ἰαζαβάται, Ἰαζαμάται, Ἰαξαμάται подтвержда-
ет исконность *-a- в первом слоге (следовательно, и анлаута *ya-). 
Ἰξι-βάται Гекатея, по-видимому, появилось в результате целой серии 
искажений (или ι на месте α отражает морфологический вариант в 
первом компоненте?). Наконец, невозможно сомневаться, что -βάται 
надо исправлять на -μάται (следствие практически полного совпаде-
ния μ и β в большинстве типов минускульного письма)599 и этноним 
образован от именной основы, расширенной посессивным суффиксом 
*-mant-; тот же суффикс находим в Σαυρο-μάται (вместе с Συρ-μάται, 
Σαρ-μάται)600.

В результате конкурировать остается только формам Ἰαζαμάται 
эфора и Деметрия у Пс.-Скимна и Ἰαξαμάται Птолемея, с одной сторо-
ны (проблема в выборе между ζ и ξ), и Ixamatae (Мела) и под., с другой. 
Последнее может подкрепляться написанием персидского антропони-
ма Ἰζαβάτης у Ктесия (влиятельный евнух во времена Камбиса, Fgrhist 
688 F 13; но ср. v.ll. Ἰζαλβάτης, Ἰξαβάτης), в котором Мюлленхоф  
усматривал подтверждение иранского происхождение этнонима601, и, 

598 Ср.: Тохтасьев 1995: 138–145; Тохтасьев 2008: 202; вероятно, аналогич-
но объясняется Ἐσσηδόνες Алкмана (см. 2.1) наряду с обычным Ἰσσηδόνες.

599 Müllenhoff 1892: 129, Anm. **
600 См. с лит.: Тохтасьев 2005б: 296.
601 Müllenhoff 1892: 32 и Anm. *; 117, Anm. **, вслед за: Bréal 1863: 13. 

Однако предполагать здесь β ← μ излишне, имя наверняка принадлежит 
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возможно, Ἰζάτης, Izates (Jos. B.J. IV. 567; Tac. Ann. XII. 13 sq., 
царь Адиабены), которое Ф. Юсти относил к *yazata-602. Однако 
же никакой другой подходящей основы, кроме *yaz- ‘поклонять-
ся’, ‘приносить жертвы божеству’ (и.-е. *i̭aǵ- [*Hi̭aǵ-] ‘почитать 
божество’)603 в иранском не обнаруживается, а представить себе 
этноним *yaz(a)-mant-604 с семантикой ‘почитаемые в сакральном 
смысле’ невозможно.

Тогда следует признать аутентичными формы с -ξ-, -x- и постули-
ровать иранское соответствие др.-инд. yakṣ- ‘быть видимым’, ‘вид-
ным’, yakṣá- ‘(чудесное) явление’. *yaxša-mant(a)- могло значить ‘об-
ладающие видным (выдающимся) свойством’, ‘видные’; ср. др.-инд. 
yáśas-vant- ‘idem’ (от yáśas- ‘видный’, ‘славный’) и этническое назва-
ние yákṣu-605; ср. также *Šīraka- от *srīra- ‘красивый’ (?), см. 6; близ- 
ко — германские комплиментарные этнонимы Batavi ‘хорошие’606, 
Sciri ‘чистые’, ‘ясные’607. В иранском этот корень (*aš)608 выступает, 
вероятно, и в ягноб. yaxš ‘виднеться’, ‘показывать’609, если не из *vi-
axš- ‘наблюдать’, ‘оберегать’, ‘стеречь’610.

богатой серии антропонимов с др.-иран. *-pāta-; к -βάτης вместо -πάτης ср. 
Μεγα-βάτης и другие примеры (в частности, из Ктесия), см.: Schmitt 2006: 
156 f., 244 f.; Тохтасьев 2007: 193 сл. К вероятности *yaza- в первой части 
см. с лит.: Schmitt 2006: 244 f.

602 Justi 1884: 243a; Justi 1895: 146. Сp. парф. yzt (Livshits, Pilipko 2004: 
162 f., № 72; пропущено в кн.: Лившиц 2010!), ср.-перс. yzd (Gignoux, Jullien, 
Jullien 2008: 189), армян. yazd (ниже), краткая форма от имени типа авест. 
Hu-iiazata- (оно и само, возможно, является сокращeнным: Mayrhofer 1977: 
51), но скорее усечение имени типа yazd-Narseh; в согд. см.: Lurje 2010:  
№ 1541–1548 (частью из зап.-иран.); в бактр.: Sims-Williams 2010: 67, 
70 (один пример: ιαζδαγγαδο, не считая идущих из ср.-перс. ιειζδογιρδο, 
ιαζδογιρδο). Т.Илан (Ilan 2002: 351, среди «персидских имен») сопоставляет 
Ἰζάτης с именем Ιζατων на оссуарии I в. н.э. из Иерусалима CIJ 1230.

603 Liv2 223 f.; Cheung 2007: 219 f. (и.-е. *i˰eH2ǵ-!); эСИя 4: 119 слл. (пра-
иран. *i˰aź -).

604 Для отглагольных образований ср., например, авест. Vīuuaŋvhant-, 
вед. Vívasvant- от vívasvant- ‘aufleuchtend, strahlend’ (к vivas- ‘aufleuchten’): 
Wackernagel, Debrunner 1905: 894; Mayrhofer 1977: 98.

605 Macdonell, Keith 1912: 182; Mayrhofer 1996: 391.
606 Neumann 2008: 309.
607 Much 1937: 528; Schönfeld 1911: 200.
608 Cheung 2007: 213 f.
609 Bailey 1958: 152 f.; Bailey 1979: 251b; LIV2 312 (M.Kümmel); Cheung 

2007: 214. К этой основе Трамблэ отнес название Ἰαξάρτης: tremblay 2004: 
119–121.

610 Гипотеза В.А.Лившица, см.: Андреев, Пещерева 1957: 365; ср.: Cheung 
2007: 171, s.v. Haxš ‘to guard’, ‘supervise’: «+ *abi-, ṷi-?»; эСИя 4: 53.

Во всяком случае необходимо учитывать, что словообразова-
тельный параллелизм Ἰαξα-μάται, Ἰαζα-μάται и Σαυρο-μάται пред-
полагает некие общие основания номинации. Если принять ги-
потезу, что *sarumant(a)- производно от топонима со значением 
‘Тростниковый’611, логично предположить, что такого же типа, т.е. 
от топонима, должно быть и происхождение Ἰαξαμάται (и Θισαμαται). 
Но в таком случае утрачивает силу семантический аргумент против 
чтения Ἰαζα-μάται и отнесения его к *yaz-: какая-то река вполне могла 
называться как «Славной», «Чудесной», так и «Почитаемой». К пер-
вому объяснению ср. топонимы др.-перс. *Çīra-, *Çīra-vanta- и др. от 
др.-иран. *srīra- ‘красивый’, *Çtuka- ‘славное (место)’612, *Kāsiya-, от 
*kāsa- ‘сияющий’613, рушан. Riůn, тадж. Rušon ‘Рушан’ (< *Rōxš-an, 
к *rauxšna-)614, гидроним Ἰαξάρτης в толковании Трaмблэ (см. прим. 
609) и, конечно, авест. Vahvī (‘Благодатная’) Dāitiiā, Ὦχος, река в 
Средней Азии (Strab. XI. 7. 3 и др.)615, а также вахан. Wu, тадж. Vahon 
‘Вахан’ (от названия реки Пяндж в ее верхнем течении)616. Ко вто-
рому я могу назвать только греческую кальку с древнего иранского 
названия Зерафшана времен Александра — Πολυτίμητος (Arr. An. IV. 
5. 6; Strab. XI. 11. 5), за которым, как показал Томашек617, стоит произ- 
водное от *namah- ‘почитание’, ‘почтение’ (авест. nǝmah-, nǝmaxvaitī- 
‘окруженный почитанием’ и т.д.618); ср. кит. Na-mi ‘Зерафшан’ < согд. 
*Namīk (?).

это возвращает нас к исходному пункту — проблеме выбора меж-
ду Ἰαζα-μάται и Ἰαξα-μάται, которую, таким образом, невозможно раз-
решить лишь ex etymologia.

Предположение о переходе *ya- > *i- в иранском языке (как в 
осет. дигор. izæd619) уже во времена Гекатея не может не вызывать 

611 Прежде (Тохтасьев 2005б: 296 сл.) я следовал интерпретации Р.Шмит- 
та, согласно которой этноним образован от др.-иран. *sauru- ‘копье’ (ср. 
др.-инд. śáru- ‘стрела, дротик’), однако, поскольку этнонимы с суфф. *-ṷant-
/-mant- в индоиранском не встречаются, много вероятнее образование от 
топонима (*Saurumant-) с омонимичным *sauru- в значении ‘тростник’ (ср. 
др.-инд. śará-, śalá- ‘id.’). Подробнее эта гипотеза будет обоснована в другом 
месте.

612 Ninz 1975: 77, 78; tavernier 2007 : 376 f.
613 tavernier 2007: 387.
614 tomaschek 1880: 748.
615 Sturm 1937: 1768–1770.
616 Стеблин-Каменский 1978: 72 сл.; tremblay 2004: 114–119.
617 tomaschek 1877: 82–84.
618 AirWb 1068 ff.; Mayrhofer eWAia II: 16.
619 Абаев ИэС IV: 291. Вслед за Хюбшманом (Hübschmann 1887: 125) 

Бенвенист (Benveniste 1959: 132) считал осетинское слово заимствовани-
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сомнений, учитывая сохранение *ya- даже в сармат. Ἰάζυγες, Iazy/
uges (см. 5), Ιαζαδαγος, Ιεζδαγος, Ιεζδραδος (см. прим. 619). Правда, 
еще одно лингвистическое свидетельство могло бы говорить в пользу 
продвинутого характера фонетической системы языка этого племе-
ни. Царевна иксоматов Τιργαταώ, выданная замуж за синдского царя 
Гекатея (Polyaen. VIII. 55, где она именуется «меотянкой»), носила 
явно иранское имя: *tigra-tavah- ‘имеющая силу стрелы’620 или ‘сила 
которой остра’. Проблему составляет ργ на месте ожидаемого γρ. В 
греческом такая метатеза вообще неизвестна621. Приходится предпо-
лагать метатезу в языке иксоматов, очень раннюю (конец V или нача-
ло IV в. до н.э.!), так как в иранских языках Причерноморья она впол-
не достоверно засвидетельствована только в сарматском и не позже 

ем из н.-перс. īzad; он указал на отсутствие в осетинском других слов от 
основы *yaz-, а также на сармат. Ιαζαδαγος, Ιεζδαγος, Ιεζδραδος (Zgusta 1955: 
§ 113; добавить Ιεσδαγος: Иванчик 2007: 202, 207; SeG LVII 727): если они 
«отражают протоосетинский диалект», то форма ιεζδ- «montre une évolution 
vers le type pers. yazdān et non vers izæd; ce qui tend à confirmer que izæd n’est 
pas la forme indigene» (p. 132, n. 1; ср. ниже и прим. 630). Отстаивая искон-
ность izæd (этого мнения придерживается и Бэйли, Bailey 1979: 109b), Абаев 
ссылался на те же «сарматские (или скифские) имена», регулярность вы-
ведения дигор. i- из *ya-, а также имена лакск., дарг. и авар. Izdag («= ст.-ос. 
[*]izadæg»), Izagur («= ос. izædgur»). Однако в ср.-перс. тоже известно yazdag 
(Gignoux, Jullien, Jullien 2008: 191), а реликты персидской зороастрийской 
культуры в Дагестане вполне ожидаемы. Таким образом, если говорить о за-
имствовании, то весьма раннего времени, еще до озвончения *t > *d, т.е. еще 
до н.э.; ср.: Humbach 1960: 327 (другие, но не слишком убедительные при-
меры зороастрийского влияния из сарматской антропонимии). Следует об-
ратить внимание на то, что, за немногими исключениями (авест. Hu-iiazata-, 
см. прим. 602; др.-иран. *yazaka-, *Vača-yaza- (?), tavernier 2007: 366, 333), 
имена с этой основой появляются в ономастике иранцев Передней и Средней 
Азии довольно поздно, в прямой связи с утверждением зороастризма как 
государственной религии Сасанидской империи (бактр. ιαζδαγγαδο, см.  
прим. 602; в согд. см. там же; примечательно, что в хорезмийском, по 
данным В.А.Лившица, они пока вообще не засвидетельствованы, хотя 
других зороастрийских имен довольно много еще в досасанидские времена: 
Лившиц 2004: 191). Ср.-перс. yazd- в именах Ф.Жинью рассматривает как 
усвоение авест. yazata- (Gignoux 1986: 189 suiv.; ср. особенно к № 1046), а 
Нюберг прямо писал относительно yazēt (yazdān): “Borrowed from Avest.”, 
Nyberg 1974: 226b. В этих обстоятельствах более чем вероятно, что при-
веденные сарматские имена отражают влияние зороастрийской (очевидно, 
среднеазиатской) ономастики. При этом в сарматской ономастике нет ни од-
ного теофорного имени, сязанного с каким-либо из божеств зороастрийского 
пантеона всех периодов его развития.

620 Vasmer 1923: 54; Harmatta 1951: 120; Zgusta 1955: § 533.
621 Ср.: Тохтасьев 1999: 170.

чем с конца I в. до н.э.622 Альтернативное толкование Τιργαταώ как 
транспозиции из *Ταργιταώ, соответствия ж.р. имени скифского пра-
родителя Ταργίταος623, позволило бы избежать рискованной догадки о 
метатезе, но, очевидно, лишь в пользу другой, не менее рискованной 
гипотезы.

Но как тогда объяснять Ἰζαβάτης у Ктесия (если относить к *yaza-), 
да и Ἰζάτης, Izates (и Ιζατων (см. прим. 602)?), имея в виду сохранение 
древнего анлаута еще в ср.-перс. yaz(a)d ‘божество’? Если Ἰ-/I- в этих 
именах соответствует *ya- в иранском, то в этих условиях решить 
проблему догадками об искажении в традиции (неспровоцированное 
выпадение альфы) становится уже совершенно невозможным: мы 
располагаем четырьмя или пятью свидетельствами с Ἰ-/I- вместо Ἰα-
/*Ia- только для этнонима! В принципе, не исключено, что ср.-перс. 
yaz(a)d, подобно н.-перс. yazdān, отражает консервацию традицион-
ного произношения важнейшего религиозного термина, так как на-
ряду с Ἰάσθ (Acta S. Sirae, p. 172) < ср.-перс. yašt (сир. yšt)624, Ἰεσδε-
γουσνάφ (Men. Prot. fr. 11; 15 FHG = 6, 12, 309; 9, 101 Blockley), Ἰεσδέμ 
(Theophan. 320, 10; 326, 13) < *yazdān625, Ἰέζδεκος (Const. Porph.  
De cerim. 405, 12, посол Хосрова) практически одновременно (и даже 
несколько раньше) засвидетельствованы и Ἰσδι-γούσνας (Procop. Bell. 
II, 28, 16 и др.), Ἰσδι-γέρδης (Procop. Bell. I. 2. 7 sqq.)626, Ἰσ-βοζήτης 
(AP I. 101; тот же, что Ἰσαοζίτης, Men. Prot. fr. 13. 3 Blockley, явно ис-
кажено) < *yazd-bōzēd (= сир. yzydbwzyd, армян. yist-buzit)627. К -ε-, 
-ι- в первом компоненте cp. ср.-перс. и парф. ман. yzdy-gyrd /yazdə-
gerd/ ‘богосозданный’628. При этом соотношение ср.-перс. yaz(a)d, зор. 
пехл.629 и н.-перс. īzad не является собственно диахроническим: первое 
восходит к др.-иран. nom. *yázatah, второе — к c. obl. *yazátahya630; 

622 Οὖργοι, сарматское племя, обитавшее в соседних с Ольвией степях 
(Strab. VII. 3. 17: из Посидония?), Ἀσπουργιανοί (Strab. XI. 2. 11; XII, 3, 
29: время боспорского царя Полемона), Ἀσπουργος (КБН 39 и др.) < *Asp-
urg, все — к др.-иран. *ugra- ‘сильный’, ‘мощный’, см.: Абаев 1979: 333; 
Zgusta 1955: § 443; Schmitt 1985: 21 f.; Bielmeier 1989: 240 f.; Тохтасьев 
2013: 592.

623 Zeuss 1837: 291, Anm.; Šafařík 1837: 238, př. 71.
624 Сp.: Hoffmann 1880: 94, Anm. 838.
625 Hoffmann 1880: 264 и Anm. 2083; Justi 1895: 146.
626 Ср. ср.-перс. yzdgwšnsp’, yzdklty и т.п. (Gignoux, Jullien, Jullien 2008: 

189, 190) с транскрипциями yazd-Gušnasp, yazdgird.
627 Guidi 1889: 397 и Anm. 1; Hübschmann 1897: 56; Justi 1895: 147; 

Gignoux, Jullien, Jullien 2008: 142.
628 Durkin-Meisterernst 2004: 379.
629 Цит. по: Bailey 1979: 109b.
630 Meillet 1897 : 187; Gauthiot 1918: 1, 11; Klingenschmitt 2000: 198.
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изменение огласовки первого слога в длинных композитных именах 
тоже может быть вызвано перемещением ударения. Поэтому заведо-
мо неправдоподобной догадке о колебании *ya- : *i- (*ī-) в некоторых 
иранских языках уже в конце VI (Ἰξιβάται Гекатея), а в персидском 
в начале IV в. до н.э. (Ἰζαβάτης Ктесия) следует решительно предпо-
честь гипотезу о сужении безударного *a > *e > *ə в сочетании *ya- с 
последующим выпадением в греческом получившегося гласного не-
определенного тембра631; на последний указывают сармат. Ιεζδαγος, 
Ιεσδαγος, Ιεζδραδος, ср.-перс. Ιησδιβαδ (ŠKZ. Gr. 64) < y’zdpt /yazdbād/, 
Ἰεσδεγουσνάφ, Ἰεσδέμ, Ἰησδανδούχ (ниже), бактр. из ср.-перс. ιεζιδ-632, 
ιειζδογιρδο633 и собственно бактр. ιεσ- ‘брать’ < *yas- (др.-перс. yas-)634, 
арм. yeztayar, yəzatvšnasp (= ср.-перс. Ἰεσδεγουσνάφ), yistbuzit (наря-
ду с yazd, yazdên = ср.-перс. Ἰεσδέμ, yazkert = ср.-перс. Ἰσδιγέρδης)635, 
тумшук. jezda (из ср.-перс.?)636.

Выпадение ε в сочетании ιε- /e/ засвидетельствовано и в собствен-
но греческой лексике, хотя и довольно слабо; ср. ἱρεύς, ρεύς и про-
изводные в надписях римского времени из Аттики, Малой Азии и 
с Боспора637, а также в папирусах из Египта638. В греческой версии 
«Деяний персидских мучеников» ср.-перс. yazdānduxt выступает —  
иногда в соседних строках — в формах Ἰησδανδούχ, Εἰσδανδούχ, 
Ἠσδανδούχ, Ἰσδανδούχ (всякий раз с -λ вместо -χ)639, что уже никак 
не может объясняться персидской фонетикой (не считая отраженного 
в Ἰησδανδούχ сужения *a > *e/i и, вероятно, > *ə); впрочем, судя по 
-δούχ < ср.-перс. -duxt, это передачи сирийских форм640.

Тем не менее, повторяю это еще раз, трудно и даже невозможно 
смириться и с той, и с другой интерпретацией, говоря об Ἰξιβάται, 

631 В греческом засвидетельствовано, кажется, только в инлауте, ср.: 
θίεσος (КБН 137 и др., Доватур 1965: 798, § 1. 3; θίησος 12846, ср. прим. 376), 
ψίεθος, LSJ s.v. ψίαθος; Gignac 1976: 281 («rare»); Moeris φ 15 Hansen:  
Ἀττικοί — φιάλη, Ελληνες — φιέλη; последнее см. IoSPe I2 8210, 8611 и др. 
(Ольвия).

632 Sims-Williams 2007: 217.
633 См. прим. 602; наряду с ιαζαδο на кушано-сасанидских монетах и 

[ι]ζδαν из Дильберджина, III/IV в., Davary 1982: 202; Лившиц 1976: 109.
634 Sims-Williams 2007: 195.
635 Hübschmann 1897: 55 f.
636 Bailey 1979: 109b; emmerick 2009: 222 (оба считают слово унаследо-

ванным).
637 threatte 1980: 392; Доватур 1965: 799, § 2. 4; Hatzopoulos 1992: 483  

с правильным объяснением.
638 Gignac 1976: 304.
639 Delehaye 1907: 559c.
640 Примеры см.: Gignoux, Jullien, Jullien 2008: № 270a, 332, 359.

которое засвидетельствовано еще в последней четверти VI в. до н.э.  
Поэтому я решаюсь остановиться на совершенно другом реше-
нии. Предпочесть все же следует формы с -ξ- — Ἰξιβάται, Ἰξομάται, 
Ixamatae, Ἰαξαμάται, причем вариация Ἰαξº : Ἰξº отражает не фонети-
ческое явление, но разные основы. Может быть, речь идет о *yaxš- 
и синонимичном *īxš- (ср. др.-инд. īkṣ- ‘видеть, глядеть’, связанное 
с индоиранским и индоевропейскими словами для ‘очей’ — авест. 
aš-, др.-инд. ákṣi-641). Предположительно, в языке этого племени эти 
основы спорадически подвергались контаминации или одна из двух 
форм являлась самоназванием, а другую греки узнали от соседей это-
го племени, тоже ираноязычных. Проблема в том, что обе эти основы 
восстанавливаются для иранского весьма гипотетически, причем в ре-
зультате различной трактовки практически одного и того же матери-
ала (Чун — только *aš-642, эСИя — только *īxš-). Вопрос нуждается 
в дальнейшем обсуждении.

SUMMarY
Barbarian tribes, Neighbours of the Greek Cities of Bosporus

by S.R.Tokhtas’ev (St.-Petersburg)

Author analyses linguistic data (mainly for VI–I centuries B.C.), which 
can shed some more light on the languages of the people, neighbors of 
Bosporan kingdom, or from the 60-ies of the IVth cent. B.C. — living under 
its power. the given review does not pretend to be exhaustive. the author 
focused on the testimonies, which can be more or less definitely attributed 
to a certain people: proper and ethnic names, whose ethnic attribution 
is either directly given in the sources or can be fixed according to other 
data and suggestions; place-names, which can be more or less precisely 
localized on a certain territory. Among the ethnic names the following 
are considered in a more detailed way: Μαιῶται (Μαιῆται in connection 
with the name of Maiotis), Σινδοί, Ψησσοί, Ζυγοί, Ζι(κ)χοί (inconnection 
with the ethnic name адыге), Σιρακ/χοί (Σίρακες), Ἰαζαμάται (Ἰαζαβάται, 
Ἰαξαμάται, Ἰξιβάται, Ἰξομάται и т.д.).

641 tedesco 1921: 237 f.; Mayrhofer eWAia I: 203; эСИя 4: 53.
642 Без учета мазанд. š- ‘смотреть’, а также написаний ср.-перс. ny-yš-

‘(пристально) смотреть’, ‘замечать’, причастие ny-yš’n.
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бы (восточнее р. Фермодонт и в окрестностях Трапезунта). Искон-
ные территории царства и подвластные ему малоазийские племена 
со времени походов Кира Великого входили в державу Ахеменидов и 
выплачивали дань персидским сатрапам и ахеменидским царям. Су-
ществует распространенное мнение, что в царствах Понт, Каппадо-
кия, Малая Армения, а также в Южной Колхиде, культура, религия и 
идеология подверглись значительному иранскому влиянию, которое 
распространялось не без прямого участия царей и аристократии пер-
сидского происхождения. Поэтому задача данной статьи – выяснить, 
насколько правомерно такое утверждение и каким образом в Понтий-
ском царстве, которое образовалось на месте сатрапий Ахеменидской 
державы, могли взаимодействовать иранские и анатолийские тради-
ции, помноженные на эллинизацию населения. 

Северная Анатолия объединяла Каппадокию, Ликаонию, Фри-
гию и Даскилею, которыми управляли наместники-сатрапы Великого 
персидского царя. это были знатные лица иранского происхождения, 
некоторые из них были родственны Ахеменидам. Среди них были 
Митридат – сатрап Ликаонии и Каппадокии, Ариобарзан – сатрап 
Геллеспонтской Фригии и Даскилея (Xen. Anab. II. 5. 35; III. 3. 1; 4. 2; 
VII. 8. 25; Diod. XV. 90. 3), Митридат, в 337–302 гг. до н.э. правивший 
в Киосе и Арине (Diod. XX. 111. 4), Митридат, который в 362 г. до 
н.э. неудачно пытался овладеть Гераклеей Понтийской (Justin. XVI. 4), 
Артабаз (Sallust. Fr. II. 53 Kritz; Flor. I. 40. 3, 5), киликийский сатрап 
Датам. Почти все они, включая Ариарата I Каппадокийского, фигу-
рировали среди предков понтийских и каппадокийских монархов как 
потомки Отана – знатного персидского вельможи, одного из семи пер-
сидских магов, убивших Гаумату или псевдо-Смердиса (Aurel. Vict. 76. 
1). В награду за это Отан и его потомки получили от Дария Гистаспа 
земли в Понтийской Каппадокии со столицей в Газиуре (Herod. III. 
83, 84), впоследствии ставшей одной из царских крепостей в Понте, а 
при Митридате Евпаторе полисом с правом чекана монеты. Их родо-
начальником считался Ахемен – один из основателей генеалогической 
ветви ахеменидских царей (Tac. Ann. XII. 18; Diod. XXXI. 19; Ctes. 
Persica. 14). Сподвижник македонского диадоха, правителя Фригии и 
«владыки Азии» Антигона Одноглазого – персидский вельможа Ми-
тридат, сын Ариобарзана, сатрапа Фригии и Даскилея в первой по-
ловине IV в. до н.э., был отцом первого понтийского царя Митридата 
Ктиста. Он официально говорил, что является потомком одного из 
«семи персов», убивших мага Смердиса (Diod. XIX. 40. 2). Четвертый 
царь понтийской династии Митридат III утверждал, что ведет родос-
ловную от одного из «семи персов», убивших Гаумату, а владычество 
над землями, примыкавшими к Понту, получил в непрерывном насле-
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рассматривалась как официальная, царская пропаганда Митридати-
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обожествления царей, чтобы идея о территориальном расширении 
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Понтийское царство – эллинистическое государство в Восточной 
Анатолии, в понтийской Каппадокии, охватывавшее большую часть 
Пафлагонии, Малую Армению, Колхиду и Северное Причерноморье. 
На разных этапах его истории в него входили различные народы и 
племена, связанные с фрако-фригийским миром (в западных райо-
нах), потомки анатолийского (хетто-лувийского) населения и каппа-
докийцы (левко-сирийцы), халибы, моссинойки, макроны, тибарены, 
армяне, колхи. Часть этих племен сохраняла фрако-фригийские и 
хетто-лувийские традиции, а иранизация коснулась преимуществен-
но восточных районов Понтийской Каппадокии и Малой Армении, 
где обитали левкосирийцы или каппадокийцы, колхи, армяне, хали-
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довании от предков, которым оно впервые было даровано Дарием I 
(Polyb. V. 43). эти знатные лица персидского происхождения наме-
кали на прямое родство с Отаном и его потомками. Поэтому заявле-
ния Митридата VI Евпатора, последнего царя понтийской династии, о 
том, что по отцовской линии он был потомком Кира и Дария I (Justin. 
XXXVIII. 7), выглядели вполне обоснованными1. 

Подобные утверждения имели конкретную задачу – представить 
законные права Митридатидам на власть в Понтийской Каппадокии и 
Пафлагонии, так как их предки получили трон и земли в наследствен-
ное пользование по праву родства с Ахеменидами и их сатрапами, и 
заодно возвеличить династию в глазах подданных2. Для понтийских 
царей было важно закрепить статус этих земель как родовых царских 
владений (Cic. De leg. agr. II. 50, 51; Plut. Sulla. 11; Justin. 38. 7. 10). 
Выдвижением на передний план персидской генеалогии они проти-
вопоставляли себя македонским диадохам, которые после смерти 
Александра Македонского стремились закрепиться в данном регионе. 
Один из них эвмен, получивший в управление Каппадокию и Пафла-
гонию, в 322 г. до н.э. совместно с Пердиккой сместил и убил местно-
го сатрапа Ариарата I, родственника Отанидов, который правил долго 
и пользовался популярностью среди местного населения. После этого 
началась борьба между эвменом и Антигоном Одноглазым, и в 316 г. 
до н.э., после убийства эвмена, Каппадокия превратилась в сатрапию 
новой азиатской державы Антигона. В ходе противоборства Антигона 
с Кассандром последний пытался склонить на свою сторону Амис, 
город в Каппадокии Понтийской, который не желал ему подчиняться. 
Поэтому Кассандру пришлось начать его осаду. Антигон послал во-
йско для освобождения Амиса и добился снятия осады, после чего 
восстановил власть в Понтийской Каппадокии. Диодор ничего не со-
общает об отношении Амиса к Антигону. Он информирует лишь о 
том, что его военачальник и племянник Птолемей «отвоевал сатра-
пию» (ἀνεκτήσατο τὴν σατραπείαν) (Diod. XIX. 57. 4; 60. 2). Очевидно, 
крупнейшие города Понтийской Каппадокии не испытывали особо-
го желания подчиняться Кассандру, который хотел ввести туда свои 
гарнизоны. Антигона же они признавали, поскольку он провозгласил 
свободу городов и не вводил туда гарнизоны царских войск. В 318– 
302 гг. до н.э. его власть в Понтийской Каппадокии и Пафлагонии 
почти не ощущалась, поскольку местное население больше доверяло 

1 Meyer 1879: 36, 37; Reinach 1895: 6; Молев 1983: 136 сл.; Сапрыкин 
1996: 19–25; olbrycht 2009: 164.

2 McGing 1986: 15 ff.; Panitschek 1987/1988: 73–95.

местным династам3. Очевидно, что пропаганда первых Митридати-
дов, направленная на прославление их иранской родословной, оказа-
лась действеннее «незаконных» притязаний македонских правителей. 

Антимакедонская политика первых царей Понта подкреплялась 
заявлениями о персидских корнях династии. До поражения эвмена 
отец Митридата I Ктиста – Митридат, сын Ариобарзана, с 362 г. до н.э. 
правил в Мисии – Киосе и Мирлее, а затем находился в свите этого 
македонского диадоха и в 317/316 г. до н.э. участвовал в сражении с 
Антигоном. Диодор не называет его сатрапом Понтийской Каппадо-
кии и Пафлагонии, он указывает только на его участие в сражении 
вместе с сатрапами эвмена (XIX. 40. 2). Митридат, знатный и храб- 
рый вельможа, воспитанный в воинском духе, попал в свиту к Анти-
гону уже в качестве подданного (ὑπήκοος) (Diod. XVI. 90.2; XX. 111. 
4). По всей видимости, не желая смириться с ролью «подданного», 
он продумывал планы возвращения в родовые земли в Каппадокии 
еще находясь в свите эвмена и Антигона. В 311 г. до н.э. ситуация 
для воплощения этих планов сложилась подходящая. К этому време-
ни отношения Антигона и коалиции македонских диадохов во главе с 
Лисимахом обострились. этим воспользовался Митридат и открыто 
заявил о себе как о наследнике Отана и его преемников, получивших 
от Дария I земли в Анатолии в непрерывное наследование за помощь 
против Гауматы. это был продуманный шаг – лозунг о родовом пра-
ве на наследственные земли ярко контрастировал с «самозванством» 
македонских владык, которые в глазах местных жителей попросту 
присвоили власть в областях, даже не затронутых македонским завое- 
ванием. Митридат открыто противопоставил персидские традиции 
наследственной власти политике македонских диадохов, рассматри-
вавших местных династов в качестве своих вассалов. В этом причина 
того, почему накануне решающего столкновения Антигона с коалици-
ей противников Митридат был заподозрен в измене в пользу Кассан-
дра и казнен в 302 г. до н.э., а сын его, Митридат Ктист, бежал в Кими-

3 Billows 1990: 239; ср.: Максимова 1956: 174. Страбон (XII. 1. 4) говорит, 
что македоняне, захватив у персов Каппадокию, разделили ее на две сатра-
пии и частью добровольно, частью против воли допустили превращение их в 
царства. Аппиан рассказывает, что, когда Митридат I Ктист бежал в Пафла-
гонию в Кимиату в домен родовых предков, он быстро овладел страной, так 
как к нему пришло много народу, ибо македоняне были заняты междоусоб-
ной борьбой (App. Mithr. 9; Diod. XX. 111. 4). эти сообщения подтверждают 
непрочность македонского господства в Южном Причерноморье и говорят о 
недовольстве греко-македонскими властителями, что заставило местное на-
селение примкнуть к Митридату Ктисту и активно помогать ему расширять 
владения (Сапрыкин 1996: 38–42).
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ату в Пафлагонии и приступил к созданию Понтийского государства 
(App. Mithr. 9, 112; Plut. Dem. 4; Ps.-Luc. Macrob. 13). Для этого было 
необходимо постулировать идею о праве на родовую и наследствен-
ную власть в Пафлагонии и Каппадокии Понтийской, чтобы привлечь 
сторонников, недовольных македонским господством. 

Количество приверженцев новой династии, возводившей себя к 
Ахеменидам и Отану, возросло, как только Лисимах, победивший Ан-
тигона, стал властителем в Северной Анатолии. С 301 по 281 г. до н.э. 
его позиции в Малой Азии были достаточно прочными. Понтийское 
государство в это время только набирало силу, поэтому Митридат I 
вряд ли доставлял Лисимаху много неприятностей4. Однако сам диадох 
представлял для Понта реальную опасность. Взяв в жены Амастрию, 
племянницу царя Дария III (Ps.-Scymn. F 29 Marcotte; Memn. XI/XII. 4. 
4–5; 9–10)5, Лисимах получил право оспаривать у Митридатидов леги-
тимную власть, так как мог претендовать на наследственное правление 
от «персидских предков»6 и вербовать сторонников из местного насе-
ления. это ухудшило взаимоотношения Митридата и Лисимаха, под-
толкнуло Понт к сближению с Вифинией7 и в конце концов привело к 
военному столкновению Митридата и вифинского царя Зипойта с Ли-
симахом. В результате победы над Лисимахом понтийский властитель, 
по всей видимости, принял царский титул. Позднее в Понте было вве-
дено летосчисление по царской вифино-понтийской эре с начальным 
298/297 г. до н.э., когда эта победа была достигнута8. это произошло 
при Митридате V и имело политическую подоплеку в связи с террито-
риальными приобретениями, для чего потребовалось возродить идею 
о наследственной власти Митридатидов в восточной и северо-западной 
Анатолии. После победы над Лисимахом и расширения наследственно-
го домена понтийские властители стали официально заявлять о своем 
исключительном праве на власть в Анатолии – во Фригии, Каппадокии, 
Малой Армении, Пафлагонии и даже Ионии и Киликии, так как один 
из их предков – Ариобарзан был сатрапом Ионии и Фригии, а другой – 
Датам – сатрапом Киликии и Каппадокии. эти голоса становились все 
громче в связи с тем, что противоборство Митридатидов и македонян 
за господство в Северной Анатолии не прекратилось. 

4 Burstein 1980: 73–79; Lund 1992: 82.
5 Davaze 2013: 215–216.
6 Сравнительно быстрый развод Лисимаха с Амастрией не должен 

вводить в заблуждение. Македонский правитель продолжал поддерживать 
тесные отношения со своей бывшей женой и даже отомстил Гераклее Пон-
тийской за ее жестокое убийство в 284 г. до н.э. (Memn. VI–VII).

7 Габелко 2005: 136.
8 Перл 1969: 39–62.

В 281 г. до н.э. сначала Селевкиды предъявили права на власть 
в Северной Анатолии, а позднее туда началось проникновение еги-
петских Птолемеев9. В этих условиях первые понтийские монархи 
были вынуждены чаще выдвигать на передний план свое персидское 
происхождение10 с целью сбить легитимность претензий македонян 
на власть в Понте и Каппадокии, отчасти и в Вифинии. Однако уже 
в середине – второй половине III в. до н.э., но особенно в начале  
II в. до н.э., смысл этих прокламаций серьезным образом изменился. 
Благодаря умелой брачно-династийной политике, Митридатидам уда-
лось породниться с Селевкидами, чтобы мирным путем, как бы по 
наследству, добиваться присоединения земель, которые они считали 
родовыми. это, главным образом, касалось Фригии, поэтому заявле-
ния Митридата III, будто его родословная восходит к одному из «семи 
персов», а владычество над землями у Понта получены от Дария I в 
непрерывном наследовании от предков (Polyb. V. 43), имели уже не-
сколько иной оттенок. Если при Митридате Ктисте и его отце эта кон-
цепция власти сплачивала подданных вокруг династа под знаменем 
борьбы с диадохами, то теперь эта иранская парадигма использова-
лась для демонстрации равенства Митридатидов с селевкидской ди-
настией. это позволяло начать легитимную кампанию за расширение 
господства Понта в Анатолии, чтобы добиться власти над ней через 
родство с Селевкидами. Официально продекларированное ими пра-
во на родовые домены в Малой Азии, восходившее к ахеменидским 
временам, отныне стало краеугольным камнем политики и идеологии 
Понтийского царства на долгие годы. 

В русле официальной проперсидской идеологии, восходившей к по-
читанию предков из династии Ахеменидов и Отана, почти все наслед-
ники понтийских монархов по мужской линии и их братья нарекались 
иранскими именами – Митридат, Ариобарзан, Ксифар, Кир, Ариарат, 
Артаферн, Ксеркс, Оксатр, Дарий, Махар, Фарнак11. эти популярные 
среди Ахеменидов и их сатрапов имена демонстрировали тесную род-
ственную связь с персидской династией. Носители таких имен, как Ми-
тридат, Ариобарзан, Ариарат, Артаферн, Фарнак, являлись сатрапами 
малоазийских владений Ахеменидов – Каппадокии, Пафлагонии, Ли-
каонии, Киликии, Ионии, Геллеспонтской Фригии. Поэтому наречение 
ими представителей царского дома понтийских Митридатидов дока-
зывало преемственность власти, законность притязаний на принадле-
жавшие сатрапам территории. А включение в митридатовскую антро-

9 orth 1977: 39–43; Ефремов 2008: 112 сл.
10 Bosworth, Wheatley 1998: 155–164.
11 olshausen 1978: 399–400.
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понимию таких царских имен, как Дарий, Ксеркс, Оксатр, показывало 
стремление предстать в глазах подданных преемниками Ахеменидов, 
так как это повышало права владеть землями в Малой Азии, прежде 
подвластными персидским монархам. Ведь эти притязания станови-
лись тем законнее, чем звонче раздавались голоса, будто они освящены 
верховной властью «царя царей». эта традиция восходила к популяр-
ной у понтийской элиты идее признать за Митридатидами право на 
родовые территории и власть не только в Пафлагонии и Каппадокии 
Понтийской, но и в других областях Анатолии и Даскилея. 

Первые понтийские цари и их ближайшее окружение гордились пер-
сидским происхождением. Приверженность иранскому наследию стала 
основой их официальной идеологии, так как в ней воплотилось стрем-
ление к территориальной экспансии. Под этим углом формировались 
цели и задачи политики Понтийского государства – овладеть большей 
частью Анатолии и по возможности всей Малой Азией. Впрочем, со 
временем подобный «радикализм» вошел в противоречие с обычаями и 
нравами населения, а также жителей бывших персидских сатрапий, где 
иранцы составляли меньшинство. Он еще меньше импонировал грекам, 
особенно в городах на побережье Черного моря. Дело в том, что элли-
низация внутренних регионов Понта и Пафлагонии оставалась крайне 
низкой, а эллинское влияние ограничивалось исключительно прибреж-
ной зоной и фактически не проникало за пределы горного хребта Пари-
адра, отделявшего побережье Черного моря от каппадокийско-пафла-
гонского хинтерланда. Понтийским монархам приходилось учитывать 
это обстоятельство. Пропаганду идей об ахеменидском наследстве они 
старались прикрывать эллинистическими традициями. 

эллинская составляющая царской «пропаганды» Понта сводилась 
к тому, что члены правящей династии по женской линии нарекались 
исключительно греко-македонскими именами предков по линии мате-
рей – селевкидских принцесс. это было результатом родства Митри-
датидов с Селевкидами, что давало им возможность объявлять себя 
наследниками Александра Македонского. Однако в глазах местного 
населения, привыкшего повиноваться Ахеменидам и их сатрапам, лю-
бые цари, которые претендовали на власть в Анатолии, должны были 
быть прямыми преемниками Великих персидских монархов. Поэтому 
отношения Митридатидов с подданными регулировались порядком 
престолонаследования, когда носитель верховной власти, носивший 
иранское «ахеменидское» имя, передавал власть старшему сыну с ана-
логичным династическим иранским именем. Во внешней политике 
при Митридате V и Митридате VI в обиход вошел принцип усыновле-
ния их правителем территории, которую они планировали присоеди-
нить к Понтийскому государству. Между 133–129 гг. до н.э. Митридат 

Евергет был усыновлен последним пафлагонским царем Пилеме- 
ном II, что позволило включить Пафлагонию в состав Понтийского 
царства как родовую вотчину понтийских царей (Just. 37. 4. 3–5; 38. 
5. 4–7; 7. 10). Аналогичный способ использовался Митридатом Ев-
патором – путем усыновления он вступил во владение Боспорским 
царством, получив его как родовую вотчину по наследству от Периса- 
да V, усыновившего молодого понтийского царя (IoSPe I². 352). Бла-
годаря усыновлению Митридата Евпатора правителем Малой Арме-
нии Сисином, и это государство было присоединено к Понтийскому 
царству и почти в одно время с ним, очевидно, также благодаря усы-
новлению понтийского царя, под юрисдикцию Понта перешла Колхи-
да (Just. 38. 7. 10)12. Пафлагония, Малая Армения, Колхида входили в 
Ахеменидскую державу, поэтому местные цари считали понтийских 
Митридатидов – преемников Ахеменидов и Отанидов – законными 
властителями и имели право передавать им власть как легитимным 
наследникам. То же относится к области Даскилея и Причерноморью. 
Л. Баллестерос Пастор справедливо отметил, что Митридатиды объ-
явили себя происходящими от сатрапов Даскилея, в частности, от Ар-
табаза, сына Фарнака, получившего домен от Ксеркса. Существова-
ла легенда, будто Северным Причерноморьем и местными народами 
управляли царь ээт, а затем Артабаз, которого считали одним из семи 
персов (Flor. I. 40. 3. 5), и эти территории называли «страной за мо-
рем». Поэтому Митридатиды имели законные права на эти террито-
рии, что стало причиной передачи Митридату Евпатору Боспорского 
царства, превращенного в наследственный домен понтийского царя13. 
Все эти внешнеполитические акции оправдывала «царская пропаган-
да» Митридатидов, чтобы обосновать территориальные приобрете-
ния. В основе «пропаганды» лежала иранская традиция законности 
власти на землях, подвластных Ахеменидам и потому перешедших от 
них к понтийским Митридатидам как их преемникам. 

Монетное дело первых пяти царей от Митридата III до Митрида-
та V испытывало эллинистическое влияние и демонстрировало свое- 
образную завуалированность иранских традиций. На аверсе монет 
представлены портреты царей в строго реалистической манере, свой-
ственной чекану правителей эпохи эллинизма. Однако при этом на-
рочито подчеркивался их негреческий, варварский облик – широкие 
скулы, массивный нос, покрытое бородой лицо, короткая прическа, су-
ровость взгляда и внутреннего состояния (Рис. 1–4). Подданным пред-
лагался образ сурового властителя, хранителя иранских жизненных 

12 Сапрыкин 1996: 98, 140–151, 161–163.
13 Ballesteros Pastor 2012: 372–374.
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принципов и носителя консервативных форм единоличной власти, 
свойственной персидским царям и их наместникам. Жесткость и стро-
гое выражение лица демонстрировали готовность к борьбе с внешни-
ми врагами за суверенитет государства14. Обращает на себя внимание 
оборотная сторона монет Митридата III – сидящий на троне Зевс эта-
фор со скипетром в левой, согнутой в локте руке и орлом в правой 
вытянутой руке, под которой 8-конечная звезда (солнце) и полумесяц 
(Рис. 1). это символизировало верховную власть царя, а Зевс высту-
пал как божественный защитник и охранитель власти царя15. Фигура 
эллинского бога удивительно точно напоминает сидящего на таком же 
троне бога Баала-Газура – покровителя Газиуры – на драхмах первого 
каппадокийского династа Ариарата I (333–322 гг. до н.э.)16, который 
правил в Пафлагонии и Понтийской Каппадокии, объявленных пон-
тийскими Митридатидами родовыми и наследственными вотчинами. 

14   Davies, Kraay 1973: 256; Mørkholm 1991: 131–132; cp. Bohm 1989: 
156–157.

15   WBR I². 1. 10–11. Pl. I. Fig. 26. Pl. Suppl. A. Fig. 11-3; Callataȳ 2009: 67–
69. Подробнее о значении культа Зевса в Понтийском царстве см.: olshausen 
1990: 1899; Сапрыкин 2009: 35–37.

16   Simonetta 1977: 15. Pl. I. 1–2; Simonetta 2007: 38, 39. Pl. I. 1–5b; Naster 
1988: 8–9: Баал в арамейской легенде и на изображении появился на монетах 
Ариарата в бытность его царем в Каппадокии (330–322 гг. до н.э.), а не 
правителем в Синопе в Пафлагонии (351 –331 гг. до н.э.). На монетах пер-
сидских сатрапов Малой Азии Фарнабаза, Датама, а также Мазeя, сатрапа 
Киликии (361–333 гг. до н.э.), чеканенных в Тарсе, фигура сидящего Баала-
Газура совершенно аналогична изображению на монетах Ариарата. Она 
была заимствована Ариаратом со статеров Мазея как символ преемственно-
сти власти верховного правителя (Simonetta 1975: 91–95).

Рис. 1. Портрет царя Митридата III и Зевс этафор 

Газиура являлась столицей наследников Отана, где находились зем-
ли, отданные им в наследственное владение Дарием I. Баал считался 
покровителем Ариарата и символизировал его власть как преемника 
Отанидов. Митридатиды, наследники персидских сатрапов Анатолии 
и Даскилея, также почитали Баала-Газура, бога-владыку, покровителя 
и защитника царской крепости Газиура. Баал широко почитался как 
солнечный бог – покровитель воинов и войск, оказавший влияние на 
местный культ иранского бога Сатрапа или Кшатрапати, олицетворяв-
шего власть персидских сатрапов17. Поэтому Зевс на монете Митрида-
та III, восседающий так же как Баал на монетах Ариарата, демонстри-
ровал преемственность и законность власти понтийской династии на 
этих землях. Однако, в отличие от Ариарата, Митридат III выразил 
эту идею на монетах не в откровенно иранской культовой форме18, а 
согласно эллинистическим традициям путем использования образа 
греческого божества, воплощавшего силу и могущество правителя19. 
При этом изображение сидящего Зевса, воспринимавшегося как рав-
ноправное с Баалом божество, отражало традиционную, иранскую по 
сути, официальную идею понтийских монархов – легитимизировать 
их власть и продемонстрировать право на наследственные домены в 
Северной Анатолии, которые были освящены силой и могуществом 
солнечного бога, близкого персидским божествам Ахуро-Мазде и Ми-
тре, а также сирийско-анатолийскому Баалу. 

Политическая декларация Митридатидов об их исключительном 
праве на земли в Северной Анатолии зависела от складывавшейся 
конъюнктуры. Она то приобретала черты открытой агрессивности, 
что выражалось в попытках территориальных захватов, то воплощала 
мирные устремления монархов. Фарнак I, например, при негласном по-
пустительстве Рима попросту аннексировал родовые (как он считал) 
области в Пафлагонии и Фригии. это потребовало внести изменения в 
идеологию и пантеон царских богов. Поэтому поклонение Баалу-Газуру 
или Сатрапу сменилось почитанием анатолийского мужского божест- 
ва – покровителя и защитника всего сущего, олицетворявшего светлое 
начало и бессмертие жизни. В результате появился культ Мена-Фарна-
ка, в основе которого лежало почитание фригийско-анатолийского лун-

17 Simonetta 1961: 11–26; Naster 1988: 8–10; Сапрыкин 2009: 172–173.
18 На монетах персидского сатрапа Датама Баал на дифросе (троне) де-

монстрировал легитимность его власти во время восстания сатрапов против 
Артаксеркса II и царские амбиции Датама через инвеституру и приобщение 
к божеству (Moysey 1986: 7–61; Bing 1998: 59; Casabonne 2004: 174–175).

19 На селевкидских и парфянских монетах сидящий на троне или омфале 
Аполлон символизировал династию и ее легитимную власть на управляемой 
территории (Iossif 2011: 229–257).
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ного бога Мена, популярного во Фригии, Мисии, Писидии, Памфилии 
и других малоазийских регионах. На монетах царя изображалась фи-
гура этого бога в синкретическом образе Аттиса, Митры, Персея (кир-
басия, фригийский колпак), Гермеса (кадуцей), Диониса (виноградная 
ветвь, тюрбан, рог изобилия), Зевса эпикарпия, Сабазия, Сераписа 
(рог изобилия), Зевса Гремящего и Стратия (пучок молний), Артемиды 
эфесской или Аполлона (олененок) (Рис. 2). Фарнак и все последую-
щие цари давали клятву в Америи в построенном при нем святилище 
Мена-Фарнака – «Клянусь Счастьем царя и Меном-Фарнака» (Strabo. 
XII. 3. 31)20. От прежнего культа Баала – покровителя иранских пред-
ков Митридатидов и каппадокийских Ариаратидов, сохранилась только 
виноградная гроздь. В этом новом культе иранские черты Мена21 сопро-
вождались атрибутикой греческих божеств, что было связано с поли-
тикой Фарнака, пытавшегося привлечь греков и анатолийское населе-
ние. Поскольку иранское население в Понтийском царстве составляло 
меньшинство, то иранская составляющая идеологии понтийских царей 
стала постепенно уступать место анатолийско-фригийской и эллинской 
религии. Ахеменидский лозунг, провозглашавший исключительность 
права понтийских царей на земли в Анатолии, сменился новым: царь 
– это верховный даритель счастья подданным, проживавшим на тер-
риториях, принадлежавших ему по праву. В основу этого лозунга была 
положена иранская идея о высшем счастье – хварно, носителями кото-
рого выступали Митридатиды, поскольку само имя царя – Фарнак – оз-
начало «счастье». Персонификация Мена в образ правящего монарха, в 

20 olshausen 1990: 1870–1889.
21 Haeperen-Pourbaix 1984: 238; Mitchell 1993: 24–25.

Рис. 2. Портрет царя Фарнака I и фигура бога Мена-Фарнака

данном случае Фарнака I, выражало счастье, дарованное богом Меном, 
а его носитель – царь воплощал собой это божественное счастье. В ре-
зультате иранская идеология правящей династии наслоилась на пред-
ставления фригийско-анатолийского населения и получила эллини-
стическую «оболочку», понятную грекам и эллинизованным жителям 
Малой Азии. При этом новый культ сохранил иранский оттенок, что 
соответствовало вкусам и требованиям иранской элиты из окружения 
монархов. 

Обращает на себя внимание, что царская идеология, направленная 
на прославление величия властителя, как это было принято у Ахеме-
нидов, не использовала для этого популярный среди персов и каппадо-
кийцев культ иранского солнечного бога Митры. Никаких черт этого 
божества в изображении Мена-Фарнака нет, за исключением остроко-
нечной шапки, которая больше являлась атрибутом Аттиса или Персея, 
нежели Митры. А ведь Митра больше подходил на роль верховного по-
кровителя Митридатидов – преемников персидских сатрапов, так как 
их династическое имя – теофорное и означало «данный Митрой» или 
«освященный светом Митры». В этом проявился некоторый отход от 
традиций Ахеменидов. Он был обусловлен внутренней и внешней по-
литикой царей Понта, которые поставили цель укрепиться во Фригии 
и Галатии, а также в других северо-западных и западных регионах Ма-
лой Азии, для чего им требовалась поддержка местного населения. Они 
рассчитывали и на помощь римлян, поэтому демонстративное афи-
ширование иранских традиций было им невыгодно. Мен же был по-
пулярным божеством в Малой Азии, особенно в Писидии и Фригии22. 
Приобщившись к лучам его божественного света, цари Понта станови-
лись выразителями счастья для подданных. Объявление культа Мена 
царским стало попыткой соединить в официальной царской идеологии 
иранские и анатолийские черты, которые могли бы отразить перевопло-
щение персидской династии в общеанатолийскую, привлекательную 
для малоазийского и эллинского населения.

Митридат IV и Митридат V рассчитывали создать впечатление 
о готовности предстать друзьями и союзниками римлян. Скрытый 
смысл перевоплощения политики захватов в политику дружбы дол-
жен был содействовать новым территориальным приобретениям. 
Облик сурового и жестокого сатрапа, как и его преемника – царя с 
варварскими «иранскими» чертами, сменился на монетах обобщенно-
одухотворенным портретом эллинистического просвещенного прави-
теля, которого можно было отождествить с бессмертными богами и 
героями греков, победителями сил мрака и зла, подлинных и мнимых 

22 Lane 1964: 16–58.
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врагов. этот образ визуально сглаживал иранскую концепцию власти 
правящей династии. При Митридате IV в разряд царских божеств был 
возведен Персей, греческий герой, которого персы почитали как этио-
логического предка (Herod. VI. 53, 54; VII. 150) . С этого времени его 
изображение активно тиражировалось на монетах (Рис. 3), в мелкой 
бронзовой пластике, коропластике и скульптуре23, поскольку с ним 
связывали победу добра и справедливости над силами зла в облике 
Горгоны. Персей как никакой другой герой подходил для символиче-
ского отождествления с образом монарха, способного побороть вра-
гов и внушить подданным, что он подобен герою и богу. В этом прояв-
лялся синкретизм иранских и греческих традиций, причем последние 
выдвинулись на первый план, хотя Персей в официальной идеологии 
Ахеменидов являлся родоначальником персов24. В правление Митри-
дата V Персей перенял функции греческого Аполлона, покровителя 
эллинских городов царства, в том числе Синопы, процветающей сто-
лицы Понта. Синкретическая фигура этого божества запечатлена на 
монете этого царя (Рис. 4). Соединение этих культов в один превра-
щало царя, правившего под покровительством Персея-Аполлона, в за-
щитника греческих полисов, что открывало возможность придать ему 

23 WBR I². 6, 13, 58. Pl. I. 11–12, VII. 6; XXVI. 14; Cumont 1905: 181–189; 
Сапрыкин 2009: 125–142.

24 Об официальной стороне культа Персея у Ахеменидов говорит Геро-
дот. Он сообщает, что царь Ксеркс разъяснял аргивянам, будто Перс — ро-
доначальник персов — являлся сыном Персея (Herod. VI. 53, 54; VII. 150). 
Ахемен, от которого происходили Ахемениды и понтийские Митридатиды, 
также считался сыном Персея (FGrHist IIA 90 6 (13).

Рис. 3. Митридат IV Филопатор Филадельф и его покровитель Персей

ореол защитника греков25. Под прикрытием такой идеологии Митри-
дат V фактически присоединил Фригию, Пафлагонию, Каппадокию, 
укрепил связи с греческими полисами Причерноморья. 

Насаждая эллинистические традиции, которые объединялись с 
иранскими, правившая в Понте элита не отказывалась от своих пер-
сидских корней. Преемственность власти, полученной от ахеменид-
ских сатрапов и маздаистских жрецов, демонстрируют так называе-
мые анонимные понтийские медные монеты и серии полисной меди 
крупнейших городов Синопы и Амиса, которые чеканились в послед-
ние годы царствования Митридата Евергета и в первые годы правле-
ния Митридата Евпатора. На них цари представлены в кирбасии – го-
ловном уборе сатрапа или жреца, часто именуемой «шапкой Персея», 
нередко в сопровождении лука (Рис. 5). Аналогичное изображение 
правителя в образе сатрапа можно видеть на ранних монетах каппа-
докийских Ариаратидов. В такой же кирбасии представлена и статуя 
обнаженного Персея-Аполлона с луком на серебряных тетрадрахмах 
Митридата Евергета26 (Рис. 4). Персидская кирбасия – символ власти 
сатрапа или иранского династа, а лук выражал властные полномочия, 
освященные догмами маздаистской религии. Их обладатели на пор-
третах идеализировались на иранский манер до уровня героизации и 
даже божественности27. Видя образ правителя как наследника персид-

25 Burcu erciyas 2006: 129; Сапрыкин 2009: 128; Saprykin 2009: 260–262.
26 Голенко 1969: 130–154; Robert 1978: 151–162; Saprykin 2009: 260–262; 

Сапрыкин 2009: 78–80, 129–133.
27 WBR I². 1. Pl. Suppl. M. 10–24; SNG ВМ IX. 972–984; Голенко 1969: 

130–154; Dusinberre 2000: 164–165; Summerer 2005: 252; Michels 2009: 246.

Рис. 4. Митридат V и статуя Аполлона-Персея
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ских сатрапов, слегка окрашенный 
в эллинистические тона, подданные 
Митридатидов начинали верить, 
что подчиняются законным преем-
никам Ахеменидов и их сатрапов. 
Митридат Евергет и Митридат Ев-
патор были вынуждены бороться с 
заговорами родственников и бли-
жайшего окружения, поэтому им 
приходилось взывать к традициям 
иранских предков, чтобы обосно-
вать право на власть в родовых вот-
чинах персидских сатрапов из рода 
Отана. Понтийской же элите, кото-
рая поддерживала царскую власть, 
требовалось создать о себе впечат-

ление как о хранительнице традиций, заложенных при персидском 
владычестве. это укрепляло государственные устои, способствовало 
ликвидации заговоров и объединяло население вокруг царя. 

Однако в Понтийском царстве лица персидского происхождения 
в среде аристократии оставались в меньшинстве. Военные и госу-
дарственные должности в большинстве своем занимали греки, хотя 
среди служивых людей были пафлагонцы, киликийцы, кельты-гала-
ты, фракийцы, армяне, каппадокийцы. Представителей же иранского 
этноса можно было сосчитать по пальцам28. В таких условиях преж-
ний иранский – «варварский» – образ царей Понта на монетах должен 
был измениться в сторону идеализации по нормам эллинистических 
царских портретов. После 115 г. до н.э., когда Митридат Евпатор стал 
единоличным властителем, «царская пропаганда» как бы устами са-
мого царя объявила, что он поклоняется Александру Македонскому, 
выступает его преемником, поскольку по материнской линии является 
его потомком. Для подкрепления подобных заявлений царь привле-
кал в круг друзей и союзников представителей династии Селевкидов 
(Just. XXXVIII. 7; App. Mithr. 20, 117; Cic. Acad. II. 1; Suet. Caes. 35)29. 
При этом не акцентировалось внимание, что среди его предков были 
персидские царские сатрапы. Только Кира и Дария I Митридат VI на-

28 olshausen 1974: 166 ff.: из государственных и военных деятелей при 
Митридатидах, которые являлись персами, можно назвать лишь Митара, 
отца Диофанта, Моаферна, Митраоса, Гордия, Багоаса, причем последние 
трое считаются каппадокийцами.

29 Неверов 1971: 86 сл.; Сапрыкин 2012: 133.

Рис. 5. Медная монета с порт-
ретом молодого Митридата
Евпатора в кирбасии

зывал родоначальниками династии по линии отца и деда, поскольку, 
согласно ахеменидской традиции, придерживался принципа престо-
лонаследования исключительно по мужской линии, передавая власть в 
родовых вотчинах сыновьям, нареченным иранскими именами непре-
менно из ахеменидского ономастикона. Подобный порядок требовал 
включить в генеалогию в качестве предков Кира и Дария I, создателей 
Ахеменидской державы, и официально почитать их как основателей 
царской власти в Понтийском государстве. 

Отход от слишком консервативных догм иранизма в сторону эл-
линизации правящей верхушки стал проявляться в Понте в середине 
III в. до н.э., когда на монетах появляется изображение Зевса и Геры 
и их атрибутов. это говорит о почитании эллинских богов, которых 
можно было ассоциировать с царской властью30. Зевса воспринимали 
в качестве покровителя мужской ветви правящего дома (Рис. 1), а его 
супругу Геру — защитницей его женской половины. Зевса подсозна-
тельно отождествляли с персидским верховным богом Ахуро-Маздой, 
покровителем Ахеменидов и всего сущего, что проявлялось, в част-
ности, при почитании Зевса Стратия — защитника царства, воинов 
царя и самого Митридата Евпатора. Cуществует распространенное 
мнение, что этот культ был в Понте аналогом культа Ахура-Мазды, 
покровителя Ахеменидов31. Однако обрядовая сторона культа Зевса 
Стратия только внешне напоминала обряды Ахура-Мазды. В основе 
понтийского культа Зевса Стратия лежал популярный в Малой Азии 
культ Зевса Карийского (или Лабраундского), к тому же его ассоции-
ровали с Зевсом Оплосмосом (покровителем оружия). Зевс Стратий 
являлся в целом эллинским божеством32 и был возведен в статус цар-
ских верховных божеств, поэтому, подобно Ахуро-Мазде и Митре в 
Ахеменидском государстве, получил в Понте царский культ33. Отра-
жением близости персидского Ахуро-Мазды (Ормузда) и греческо-
го Зевса стало появление в пантеоне богов Понта синкретического 
культа Зевса Омана34. В его основу было заложено почитание Омана 
(Вохумана) — персидского бога огня и паредра иранской богини Ана-
хиты в Западном Иране и богини Анаит в Понте, где он выступал ее 

30 WBR I². 1. P. 10–11. No. 2–5. Pl. 1. Fig. 2–10; Pl. Suppl. A. Fig. 1–3, 5–6; 
Callataÿ 2009: 68. Fig. 4–13.

31 Cumont 1899: 137–138; Cumont 1901: 47–57; Cumont 1906: 170–175; 
Kleiner 1955: 10; Gaggero 1976: 107; McGing 1986: 96; Højte 2004:, 81–82; 
Mitchell 2002: 57; Briant 1996: 256; Lerouge 2007: 325.

32 Ballesteros Pastor 2003: 209–222; Сапрыкин 2009: 49–54; cp.: Cumont 
1901: 47–57.

33 Сапрыкин 2009: 49–62; Saprykin 2009: 255 ff.
34 French 1996: 85 ff., no. 11; Сапрыкин 2009: 61; Saprykin 2010: 471.
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соалтарным богом (Strabo. XI. 8. 4–5; XII. 3. 37). Анахита или, как ее 
называли армяне и каппадокийцы — Анаит, имела святилище в Понте 
в храмовом городе Зела. Изначально это был иранский культ — у пер-
сов и армян Анахита считалась дочерью Ахуро-Мазды или Арамузда. 
Страбон сообщает, что «все персидские боги почитаются в Мидии и 
Армении, но культ Анаит у армян превосходит другие; ее храмы были 
возведены в разных местностях Армении» (XI. 14. 16). В религиоз-
ных обрядах, которые отправлялись в понтийской Зеле, как и в других 
храмах Каппадокии и Армении, важное место отводилось жертвопри-
ношениям животных35. Ударом ствола дерева по жертве, положенной 
на алтарь (как правило, это был бык), ее убивали, а затем сжигали на 
огромном костре. За принесением в жертву священного быка и его 
возжиганием на священном огне следили маги в жертвенных персид-
ских одеждах и остроконечных головных уборах — тиарах, что напря-
мую связывало обряд с персидской религией и поклонением огню36. 
После принесения жертвы поклонники богини переходили к свя-
щенным возлияниям напитка хаома, якобы способного даровать бес-
смертие через достижение экстаза. Затем почитатели Анаит и храма 
в Зеле переодевались в скифские и персидские одежды и предавались 
буйному пьянству, опять-таки ради экстаза, ибо это было непремен-
ным требованием оргиастического культа богини. В Зеле как крупном 
храмовом центре, который возник еще при персидском владычестве, 
бытовала легенда, будто Кир Великий победил в этих местах скифов 
по причине их пьянства и потому повелел основать храм. Кульмина-
цией всего религиозного действа являлось вынесение из храма ксоана 
Омана и статуи самой богини (Strabo. XV. 3. 15), что еще больше при-
водило почитателей в оргиастическое возбуждение37. 

Религиозные обряды и празднества в Зеле демонстрируют пря-
мое влияние персидской религии на население внутренних районов 
Понта, так как храм Анаит и ее культ появились в Понтийской Кап-
падокии после походов Кира Великого38. К тому же его полководцы 
и сатрапы принимали большое участие в его строительстве. Однако 
полного тождества между культами Ахуро-Мазды, Омана, Анада-
та (персидского демона бессмертия, почитавшегося в Зеле вместе с 

35 Cumont 1888: 134; Cumont 1894: 2030– 2031; Brosius 1998: 227 ff.
36 Обряд принесения в жертву быка на алтаре персидским жрецом-ма-

гом в характерных длинных одеждах, с деревянной дубинкой и зажженным 
факелом в руках засвидетельствован на мраморном рельефе из Даскилея, 
который хранится в Археологическом музее в Стамбуле (Рис. 6) (Højte 2004: 
90. Fig. 12).

37 Wikander 1946: 86–88; Сапрыкин 2009: 60–62, 245–250.
38 Sökmen 2009: 281.

Анаит) и Зевса Стратия не прослеживается. Зевса в ипостаси Ома-
на почитала только небольшая часть жителей Понтийского царства, 
в большей степени Оман был популярен в соседнем Каппадокийском 
царстве (Strabo. XV. 3. 15), где иранизация, в том числе в религиозной 
жизни39, пустила более глубокие корни. 

39 Cumont 1899: 231–234. Памятников, связанных с почитанием иранского 
бога Митры в маздаистском понимании или согласно тому, как учили маги, в 
Каппадокии значительно больше, нежели в Понте (Vermaseren 1956: 47,  
№ 17–19). В Понте культ Митры засвидетельствован исключительно в райо-

Рис. 6. Рельеф со сценой жертвоприношения жрецами-
магами. Стамбул. Археологический музей
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Близость Ахуро-Мазды и Зевса Стратия проявлялась только в том, 
что в качестве жертв в религиозных обрядах использовали быков и 
жрецы-маги поддерживали при этом священный огонь. Церемония 
жертвоприношения в обоих культах отличалась: для заклания Ахуро-
Мазде выводили несколько быков, причем жертвоприношение прово-
дили жрецы, а в культе Зевса-Стратия на алтаре сжигали одного быка 
и обряд возглавлял царь. Как показывает изображение Зевса в облике 
Воина и надпись под его фигурой на рельефе из окрестностей Ама-
сии, паредром Зевса-Стратия являлась Агдистис или Ангисса, одна из 
ипостасей фригийской Богини Матери (Кибелы). Рельеф показывает, 
что сельское население на хоре Амасии почитало не иранских, а мест-
ных богов, причем преимущественно в образе фригийского Аттиса, 
паредра богини плодородия Кибелы. Аттиса часто отождествляли с 
Зевсом в различных ипостасях, в том числе как покровителя приро-
ды, животных и урожайности земли40 — важному для земледельцев 
явлению. Учитывая подобные религиозные пристрастия подданных, 
Митридатиды не решались открыто навязывать культы иранских бо-
гов, а предпочитали поощрять синкретические культы, понятные ана-
толийскому населению и носителям иранских традиций — армянам и 
каппадокийцам. Поэтому Ахура-Мазда и Митра, покровители ахеме-
нидских царей, боги солнца и светлого начала у персов, не получили 
достойного места в официальном пантеоне Понтийского царства, так 
как не обрели популярности ни в официальном царском пантеоне, ни 
на бытовом уровне. С согласия Митридатидов и их окружения их лег-
ко заменили греческие боги Зевс, Гелиос, Аполлон41, а также фригий-
ские божества Аттис и Мен. 

В то же время в правление Митридатидов в Понтийском царстве 
традиции иранской религии сохранялись. В музее современного город-
ка Амасья (древняя Амасия — первая столица Понтийского царства) 
хранится известняковая скульптура льва, обнаруженная в Мерзифоне. 
Она исполнена в традициях анатолийско-персидского искусства и да-
тируется VI–IV вв. до н.э. Лев представлен не в атакующей, а в напря-
женной выжидательной позе, как бы готовясь к решающему прыжку. 
Его воспринимали как защитника, апотропея, охранявшего вход во 
дворец или резиденцию какого-то высокого должностного лица42. Он 

не Трапезунта: согласно эвлогию о св. Евгении Трапезунтском, составленном 
Константином, сыном Луцита, этот святой с двумя товарищами разрушил 
статую Митры на горе Боз-тепе, где находился и его алтарь (SP II. 367; 
Chrysanthos, 106 ff.; Cumont 1899: № 55с; Vermaseren 1956: № 14).

40 Saprykin 2009: 257–258; Сапрыкин 2009: 55.
41 Højte 2004: 82.
42 Durugönül 1994: 149–152. Pl. XXXI–XXXII.

выполнял функции, которые в Вавилоне, Ассирии и Персии возлага-
лись на добрых духов или демонов (шеду) — защитников и охраните-
лей покоя дворцов. 

В Пафлагонии (долина р. Амний, район Кастамону) был найден 
рельеф с изображением сцены погребального пира, который датиру-
ется ок. 500 г. до н.э. (Рис. 7). На нем представлены три фигуры в ми-
дийских одеждах и персидских шапках типа башлыка, завязанных у 
подбородка и ниспадающих сзади на шею, как принято у персидских 
сатрапов и жрецов-магов, исполнявших маздаистские обряды. На 
ложе типа клине возлежит пожилой мужчина с бородой, который дер-
жит в левой руке чашу со священным напитком (вином или хаомой), а 
в правой — распустившийся цветок лотоса. Он передает его сидяще-
му напротив на том же ложе в смиренной позе более молодому мужчи-
не, держащему руки на коленях. За спиной возлежащего видна амфо-
ра, слева — столик на высоких ножках, на котором лежат священные 
хлебцы и стоит еще одна амфора, из которой молодой жрец налил в 
полусферическую чашу божественный напиток и подносит ее возле-
жащему на ложе или сидящему подле него персонажу. Сюжет навеян 
традициями греко-персидского искусства и отражает представления 
о бессмертии, которое олицетворяют напиток хаома и цветок лотоса, 
символизировавший власть жреца и сатрапа, а также радость жизни и 
бессмертие в потустороннем мире. Вкушение священного напитка и 
передача цветка жизни — лотоса от старого человека молодому выра-
жали радость бытия и непрерывность жизни, освященной обрядами, 
призванными умилостивить богов для сохранении души умершего43. 

Сцену пира на пафлагонском рельефе напоминает сюжет на сереб- 
ряном поясе из некрополя Вани в Колхиде, который датируется вто-
рой половиной IV в. до н.э. (хранится в Национальном музее Грузии) 
(Рис. 8). На пластине изображены два человека. Главный персонаж 
возлежит на ложе, украшенном ножками в виде львиных лап и ор-
наментом в виде бегущей волны, стилизованной под дельфинов. Он 
одет в длинный плащ или просторную накидку типа хитона с про-
долговатыми складками, нашивным наплечником с оторочкой и обле-
гающим рукавом, налокотник которого прошит мелкой зернью, напо-
минающей кольчугу. Лицо возлежащего сравнительно молодое, но на 
щеках небольшая бородка, на шее ожерелье в виде округлых пластин, 
в ушах серьги, волосы выбиваются из-под остроконечной шапки типа 
фригийского колпака, конец которого загнут назад. В левой согнутой 
в локте руке мужчина держит персидскую фиалу с каннелированным 
туловом и массивным венчиком, собираясь пригубить ее содержимое. 

43 Donceel-Voûte 1984: 101–111; Mellink 1984: 457.
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Рис. 7. Рельеф со сценой погребального пира из Пафлагонии

Рис. 8. Серебряная поясная пластина со сценой загробной трапезы. Вани, 
Колхида

Позади стоит юноша в коротком подпоясанном хитоне с оторочкой и 
высоких с переплетением сапогах, плотно прилегающих к ногам. В 
левой руке он держит черпачок, откуда был налит священный напи-
ток, который возлежащий мужчина собирается выпить. Позади юно-
ши фигура жертвенного быка44. 

На пластине представлена сцена вкушения священного напитка 
хаомы, который должен даровать бессмертие в потусторонней жизни. 
это не случайно — пояс был обнаружен в могиле и представлял часть 
погребального костюма. Остроконечная шапка и длинная одежда, на-
поминающие облачение жреца, показывают, что умерший совершает 
магический ритуал для обретения бессмертия в потусторонней жизни. 
В образе возлежавшего пирующего мужчины представлен умерший 
или жрец, который приобщался к бессмертию через вкушение хаомы. 
Фигура жертвенного быка связывает всю сцену с культом плодородия 
и возрождения природы, что, в свою очередь, имеет прямое отноше-
ние к хтоническим богам эллинского (Зевс, Дионис) и анатолийско-
персидского пантеона (Митра, Аттис, Оман). Поэтому, принимая во 
внимание негреческий облик персонажей, можно предположить, что 
на поясе представлена сцена погребального пира, навеянная анато-
лийско-персидскими религиозными представлениями, в частности, 
культами анатолийского Аттиса и иранского бога Омана. это тем бо-
лее вероятно, что в храмовом центре в Вани в Колхиде отчетливо про-
слеживается восточное малоазийское влияние. 

Описанные памятники показывают, что еще до образования Пон-
тийского царства на его будущих территориях соблюдались иранские 
и анатолийские традиции, которые уходили корнями в эпоху влады-
чества персов. При этом иранское воздействие на культуру и религию 
осуществлялось через храмовые центры, подобные Зеле, где почита-
лись иранские боги, а также Вани в Колхиде. Однако даже храмовые 
комплексы иранских богов не поколебали прочности анатолийских 
традиций, поэтому почитавшаяся в Зеле богиня Анаит воспринима-
лась не как иранская Анахита, а как божество, функционально близ-
кое богине Ма, имевшей много общего с фригийской Кибелой или 
Матерью Богов45. эллинизованные местные жители и греки сравни-
вали ее с греческими Артемидой и Афродитой46. В результате муж-
ской паредр Анахиты, солнечный персидский бог Митра, оказался 
вне официального пантеона47, хотя по идее должен был занимать в 

44 Kacharava, Kvirkvelia 2008: 41–42. Fig. 17.
45 Audaş 2002: 23–27; Сапрыкин 2009: 240–241.
46 Cumont 1894: 2030; Brosius 1998: 229–232.
47 Ф.Кюмон вряд ли прав, утверждая, что «военная и феодальная аристо-

10 cм0
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нем ведущее место. Вместо него в числе покровителей понтийских 
Митридатидов выступали Мен — фригийское лунное божество, гре-
ческие боги и герои Персей, Зевс, Аполлон, Гелиос, Дионис, Арес, 
Геракл. Многие из них по функциям и значению близки персидским 
богам Ахуро-Мазде, Митре, Оману, Анадату, которые в царский пан-
теон Понта не попали. Наблюдается любопытный парадокс: культура 
Понтийского царства основывалась на персидских маздаистских тра-
дициях48 поклонения светлому и темному началу, вере в силу солнца 
и его победу над мраком, олицетворяемым демонами зла и ночи (от-
сюда популярность богов солнечного и лунного света), а среди офи-
циальных божеств преобладали эллинские боги и обожествленные 
герои. На религиозной доктрине сочетания маздаистской религии и 
греческих культов выстраивались царский культ и официальная госу-
дарственная идеология, согласно догмам которой правитель выступал 
в роли спасителя и защитника от злых и коварных сил. В результа-
те царская власть получала ореол бессмертия, а ее представителей  
отождествляли с богами-победителями, выразителями светлого нача-
ла и воинского могущества. При всем этом власть царя была освящена 
греческими богами, по своим функциям близкими иранским. 

Чем же объяснялась столь твердая приверженность понтийских 
Митридатидов анатолийско-греческим божествам, ущемлявшая иран-
ских? это связано с политикой, которая формировала идеологию. 
Жрецы и правители учитывали популярность мужских богов уми-
рающей и возрождающейся природы в Малой Азии, которые легко  
отождествлялись с богами-защитниками царства и династии. Цари 
Понта воспитывались в греко-македонском и иранском духе, что 
предусматривало сохранение персидских традиций. Митридатиды, их 
ближайшее окружение и нобилитет в целом легко представляли себя в 
ауре иранского духа (при определенной доле эллинской образованно-
сти), придерживались иранских нравов, как было принято при персид-
ском дворе и у ахеменидских сатрапов, поэтому их сознанию больше 
подходили иранские божества. Антимакедонская политика требовала 
пропаганды ахеменидского наследства Отана и сатрапов, популяри-
зации иранских божеств. Однако изменения в политике и идеологии 
потребовали смягчить проахеменидскую риторику и ввести в пантеон 
царских богов новые культы Мена-Фарнака, Сераписа, Зевса, при-

кратия иранского происхождения дала Митридату VI Евпатору большое чис-
ло офицеров», которые «почитали Митру как бога — защитника их армии» 
(Cumont 1906: 174). Окружение царя, как и он сам, больше почитало Зевса 
Стратия и Ареса в качестве покровителей воинов и войск.

48 Gaggero 1976: 107; McGing 1986: 96.

чем в различных ипостасях. В греческом городе Абонутейхе на побе- 
режье Пафлагонии, например, появился культ Зевса Поарина, в осно- 
ву которого было заложено почитание анатолийского бога Пастуха 
(или Поймена = Поарина)49. Параллельно внедрялось поклонение 
греческим героям — победителям смерти. Ведущее место в пантео-
не официальных божеств заняли Персей, одинаково почитавшийся 
иранцами и эллинами, а также Геракл, любимейший герой древних 
эллинов. Одновременно пропагандировались культы солнечных богов 
греков — Гелиоса и Аполлона, а также Ареса — покровителя воинов 
и войск, Диониса — бога плодородия, спасения и бессмертия. Почти 
все они свободно отождествлялись с персидскими и анатолийскими 
богами Митрой, Оманом, Анадатом, Аттисом, Меном и даже Ахуро-
Маздой (Ормуздом), культы которых, за исключением Мена, не стали 
официальными. На основе эллинского пантеона богов творцами «цар-
ской пропаганды» была сформулирована идея о том, что власть пон-
тийского правителя освящена греческими божествами. Дело заключа-
лось в том, что прямого обожествления царя в древнем Иране не было. 
В Греции и Малой Азии после Александра Македонского некоторые 
полисы все чаще включали в свой пантеон культы обожествленных 
диадохов и даже самого Александра и это превратилось в новый по-
ворот в эллинской идеологии, направленный на прославление власти-
теля. Поэтому обожествление Митридата Евпатора и навязывание его 
нового образа как Диониса, Геракла, Гелиоса, Мена было скорее на-
правлено на греков и эллинизованных жителей Анатолии50. В то же 
время подспудный синкретизм этих божеств с иранскими аналогами 
позволял и этой категории населения верить в обожествленного пра-
вителя. В результате «царская пропаганда» стала подавать образ царя 
как воплощение светлого начала и покровителя всего сущего, что пре-
вращало его в освободителя и спасителя, приравнивая к богам и геро-
ям — победителям смерти, зла, мрачных и диких демонов. В недрах 
этой официальной парадигмы лежали постулаты зороастризма, на чем 
изначально, еще при Ахеменидах, сатрапах и первых Митридатидах, 
строились политика Понта и концепция царской власти. В результа-
те в Понте и Каппадокии появились синкретические божества, объ-
единявшие иранских богов солнечного света и покровителей царской 
власти, анатолийско-фригийские божества природы и всего сущего и 
эллинских олимпийских небожителей.

Таким образом, в Понтийском царстве иранская религия постепен-
но как бы отошла на второй план. «Царская пропаганда», с позиций 

49 Лепер 1902: 158–162; Reinach 1905: 116; Сапрыкин 2009: 41–42.
50 Ballesteros Pastor 2014: 179–192; Сапрыкин 2016: 415–425.
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эллинских и анатолийских традиций проповедовавшая идею превос-
ходства светлого начала над мраком и рисовавшая образ бессмертного 
царя, оставалась главным инструментом идеологии Митридатидов. 
Наглядным ее воплощением стал герб, символ или династическая эм-
блема понтийских царей в виде звезды (солнца) и полумесяца — знак 
власти, восходивший к ахеменидским представлениям (Рис. 2)51. этот 
митридатовский герб отражал древние традиции. Солярно-лунарный 
знак восходит к древне-месопотамским божествам Сину, Шамашу, 
Иштар52, которые оказывали покровительство месопотамским прави-
телям. Впоследствии символика «луна-солнце (звезда)» была связана 
с Ираном, так как означала смену дня и ночи, восходы луны и солнца 
или появление звезды, т.е. света Ахура-Мазды. Она выражала идеи 
зороастризма — победу светлого начала и счастья над темными си-
лами зла и ночи. Составители герба заимствовали эти идеи, поэтому 
он демонстрировал превосходство света над мраком, добра над злом, 
бессмертия над смертью, внушая подданным царей официально на-
вязываемую веру в богов солнечного и лунного света. Первоначально 
это был Баал — покровитель потомков Отана в лице каппадокийских 
царей и ранних Митридатидов, а позднее Зевс, Аполлон, Мен, Гелиос 
и даже популярная в Анатолии богиня Ма, близкая Кибеле. У древ-
них греков вера в силу солнечного света связана с почитанием бога 
Гелиоса, а победа над мраком ночи с сиянием Луны-Селены. Культ 
Луны и Солнца в Восточной Анатолии и Закавказье издревле считался 
царским: в III–II вв. до н.э. армянские цари создавали храмово-куль-
товые центры этих богов и предков-царей сначала в Арташате, а затем 
в Багаране (Мовсес Хоренаци. II. 8). Жители Кавказской Албании по-
читали Гелиоса, Зевса и особенно Селену =Луну, святилище которой 
находилось близ границы с Иберией (Strabo. XI. 4. 7). В Колхиде по-
пулярностью пользовалась божественная триада Гея, Гелиос и Месяц 
(Мен), мужской паредр Селены53. В Понтийском царстве почитание 
солнечного бога Баала, а позднее Зевса как греческой ипостаси Аху-
ра-Мазды, воплощало могущество династии и ее стремление к рас-
ширению господства в Малой Азии. Данная черта солярного культа 
ускорила появление иранского солярно-лунарного символа — звезды 
и полумесяца как эмблемы правящей династии, в частности, на моне-
тах Митридата III, которую Зевс как бы держит в руке. этим он как 
бы оказывает поддержку династии. Полумесяц и звезда (солнце) пре-

51 WBR I². 1, 11–12. No. 4–5. Pl. I. 7–10; Pl. Suppl. A. Fig. 5–6; SNG IX BM. 
1025–1026; Callatay 2009: 70–74. Fig. 15–30; Hoover 2012: 105. No. 322–324.

52 Naster 1976: 437–442.
53 Каухчишвили 1988: 256.

вратились отныне в официальный герб или эмблему Митридатидов и 
их царства. 

Со времени Фарнака I сочетание звезды и полумесяца стало вос-
приниматься как почитание фригийско-анатолийского бога-месяца 
Мена и солярных божеств греко-иранского пантеона54 или как вы-
ражение божественной силы Луны-Селены и Гелиоса-Аполлона. 
Культ Луны и Солнца был понятен широким слоям населения, кото-
рое все чаще верило, будто цари приравнивались к бессмертным бо-
гам и героям, поскольку отцу всех богов Ахуро-Мазде, армянскому 
и каппадокийскому Арамузду (Ормузду) и владыке Олимпа — гре-
ческому Зевсу, а также Аполлону, в культах которых солнце зани-
мало важное место, приписывали покровительство царской власти. 
Солнце и Луна вечны, как жизнь, поэтому тот, кто находился под 
защитой их божественного света, мог обеспечить бессмертие себе 
и подданным. 

Подводя итог, следует отметить следующее. В Понтийском царстве 
сложился своеобразный симбиоз греческих, анатолийских и иранских 
традиций. Иранские радикальные концепции власти ранних Митрида-
тидов постепенно уступили место эллинистическим и анатолийским 
инновациям, основанным на представлениях местного и эллинского 
населения. Митридат Евпатор, по примеру отца Митридата V, взял 
на себя функции спасителя эллинов и потому стремился предстать в 
образе Зевса, Персея, Ареса, Диониса, Гелиоса, Геракла, а как бла-
годетель анатолийского населения повелел изображать себя в обра-
зе лунного бога Мена-Фарнака55. Он никогда не позволял отождест-
влять себя с персидскими богами Митрой или Ахуро-Маздой. Ведь в 
Понтийском царстве иранство занимало господствующие позиции в 
идеологии и культуре только на раннем этапе. Идея расширения госу-
дарства первоначально основывалась на персидских традициях Ахе-
менидов с их постулатом наследственной власти, якобы полученной 
от Дария Гистаспа и Отана. Однако, со временем, не желая отторгнуть 
симпатии местного неиранского населения и эллинов, понтийские 
цари Фарнак I, Митридат IV и особенно Митридат Евергет и Ми-
тридат Евпатор разработали такие постулаты «царской пропаганды», 
которые под эллинистическое влияние завуалировали консерватизм 
и радикализм ахеменидской концепции власти и выставили понтий-
ских монархов хранителями греческих и анатолийских традиций. В 
этом заключалась причина, почему Митридат Евпатор не настаивал 
на распространении ирано-анатолийских культов в подвластных ему 

54 Summerer 1995: 305–313.
55 Анохин 1986: 145, № 201; Сапрыкин 2009: 292, 311. Рис. 98, 113.
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греческих государствах Причерноморья, способствуя сохранению эл-
линского культурного наследия. 

SUMMarY

iranian Traditions in Policy, ideology
and Culture of the Kingdom of Pontus

by S.Yu. Saprykin (Moscow)

this article is a study of Iranian traditions in policy, ideology and culture 
(religion) of the Pontic kingdom (Pontic Cappadoce). the author is putting 
forward an idea that the early Mithridatids of Pontus created the ideological 
conception of their hereditary right “from the ancestors” to possess the 
greatest part of territories in Anatolia and Dascyleum. It was based on the 
fact that the otanids (named after otanes, one of the Seven Magi), their 
direct ancestors, and the Achaemenid satraps as relatives of the otanids, 
had got these regions as hereditary land from Darius I for assisting him to 
suppress the plot, headed by pseudo-Smerdis (Gaumata). this ideological 
concept was used as background of foreign and internal policy, conducted 
by the Mithridatids of Pontus. It was mostly used in the early years of the 
Kingdom of Pontus when the first kings were fighting for independence 
against the Macedonian rulers and spread power to neighboring areas. But 
it was exposed to some changes after coming into close relations with the 
Seleucids and Rome, being impacted by political conjuncture. None the less 
this ideological version still remained as official, having been only slightly 
hidden under peaceful and friendly rhetoric. So far as the Pontic dynasts were 
trying to get sympathy of Anatolian and Hellenic population, necessary for 
successful expansion to the Black Sea and Western Anatolia, the so-called 
“royal propaganda” of the Mithridatids used the Greek and Anatolian cults 
for deifying their kingship, particularly of Mithridates VI. But the Iranian 
speaking inhabitants could easily identify these deities with the Iranian ones. 
Such ideological and religious transformation was due to the necessity of 
keeping on the ancient Iranian idea of hereditary power of the Mithridatids 
of Pontus over vast territories in Anatolia and the Black Sea. 
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«Советская древность» – новый раздел альманаха «Scripta antiqua», 
в котором будут представлены статьи, посвященные истории изуче- 
ния древности в СССР. эта область исследований, которая приобре- 
тает все большую популярность среди исследователей, более много-
мерна, чем «советская историография древности». это, скорее, исто- 
рия науки о древности на фоне истории советского общества и, в 
определенной мере, история развития СССР на фоне исследования 
древней истории. В разделе нашли и найдут свое место лучшие до-
клады ежегодных конференций «Советская древность», проводимых 
с 2015 г. совместно Институтом всеобщей истории РАН и РГГУ, еже-
месячного семинара «Античность в современности», проходящего 
в ИВИ РАН ежегодно с 2014 г.), а также других встреч и дискуссий 
историков науки.

этот раздел альманаха — интернациональный. Он объединяет ис- 
ториков не только России, но всех наших коллег из бывших республик 
СССР, которые сами участвовали в этом процессе или знакомы с ним 
на опыте своих старших коллег. Редакционная коллегия альманаха на-
деется, что тематика этого раздела явится объединяющим началом для 
всех коллег, и из стран и «ближнего», и «дальнего» зарубежья, кому 
интересна история изучения древности в Советском Союзе, а также 
многомерная связь науки о древности с советской действительностью.
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Н.С.Алмазова

НА РУБЕЖЕ эПОХ: ЛЕКЦИОННЫЕ КУРСЫ
М.М.ХВОСТОВА ПО ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ

В ПРЕПОДАВАНИИ 1900–1920-х гг.*

Статья посвящена лекционным курсам «История древнего Вос-
тока» и «История Греции», созданным известным дореволюционным 
исследователем эллинистического Египта М.М.Хвостовым и пере-
изданным в 1920-е гг. в качестве учебников для вузов по инициативе 
Г.М.Пригоровского. Заметно влияние циклистской концепции на 
схемы, лежавшие в основе этих учебников; признание их автором 
решающего воздействия материальных факторов на ход историче-
ского процесса носило все же совершенно иной характер, нежели в 
марксистской теории.

Ключевые слова: древний Восток, древняя Греция, лекционный 
курс, теория, циклизм, М.М.Хвостов, Г.М.Пригоровский.

Проблема качества и содержания учебной литературы всегда вызы-
вала и продолжает вызывать острейший интерес, как в обществе, так 
и среди специалистов. Процесс создания учебников, учебной лите-
ратуры, как для средней, так и для высшей школы бывал порой не-
однозначен, сопровождался обсуждениями и дискуссиями. И в этом 
отношении к учебникам по истории в нашей стране всегда был по-
вышенный интерес. Значительные дискуссии по этой проблематике 
развернулись в 1990-е и в начале 2000-х гг., но не меньший интерес 
вызывал и дореволюционный опыт создания и обеспечения истори-
ческого образования учебной литературой1. Важным представляется 
и обращение в связи с этой проблемой к другому периоду российской 
истории — к концу 1910-х и к 1920-м гг., когда произошел коренной 
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1 Например, см.: Федорова 2008; Поздняков 2016.
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Считается, что достаточно объективная оценка творчества 
М.М.Хвостова сформировалась в отечественной историографии еще 
в советское время. Он умер вскоре после революции 1917 г., в начале 
1920 г., а потому не подвергся ни гонениям, ни репрессиям со сторо-
ны новой власти. О нем можно было писать, не особенно оглядыва-
ясь на требования партийности и классового подхода, что собственно 
и видно в работах И.Н.Матвеевой 8, А.С.Шофмана9 и э.Д.Фролова10. 
Вместе с тем нам известен по крайней мере один эпизод, свидетель-
ствующий о том, что советские ученые и спустя десятилетия не «за-
бывали» о «буржуазности» М.М.Хвостова. В конце 1960-х гг. при 
обсуждении на нескольких заседаниях научного семинара «Антич-
ный понедельник»11 докладов и текста автореферата диссертации 
И.Н.Матвеевой, посвященных М.М.Хвостову, были высказаны такие 
оценки его деятельности: «чувствуется, что Хвостов, действительно, 
стоял в свое время выше многих античников, но все же не надо слиш-
ком превозносить Хвостова даже, если он и ставил везде на первое 
место экономику»12. Далее в дискуссии возник вопрос о соотноше-
нии определений «Хвостов — выдающийся историк» и «Хвостов —  
слабый теоретик», которыми оперировала автор диссертации, и в 
завершении обсуждения этого вопроса руководитель семинара и 
научный руководитель этой диссертации А.С.Шофман предложил 
дать более нейтральные формулировки: «снять слово “выдающийся” 
историк Хвостов, а писать — “видный”, а также заменить выраже- 
ние — “слабый теоретик”»13.

М.М.Хвостов (1872–1920) родился в Керчи. В 1891–1895 гг. он 
учился в Московском университете у профессоров П.Г.Виноградова, 
В.И.Герье, В.О.Ключевского, П.Н.Милюкова. В 1895 г. он был оставлен 
для приготовления к профессорскому званию в Московском универси-
тете, в 1900 г. утвержден в звании приват-доцента, а в декабре 1900 г. — 
 перемещен в Казанский университет, где сначала был приват-доцен-
том (1900–1907 гг.), а затем экстраординарным (1907–1914 гг.) и орди-
нарным профессором (1914–1918 гг.). Во время гражданской войны 
в октябре 1918 г. он был прикомандирован к Томскому университету 
и умер в Томске от сыпного тифа. Его магистерская (1907 г.) и док-
торская (1914 г.) диссертации, посвященные проблемам торговли и 

8   Матвеева 1970.
9   Шофман 1979.
10   Фролов 1999: 379–389.
11   Подробнее о самом «Античном понедельнике» см.: Гарипзанов, Жигу-

нин, Чиглинцев 1997; Алмазова 2016.
12 Протоколы 1967/68: 13.
13 Протоколы 1967/68: 75об.

перелом и в развитии исторической науки, и в системе образования. 
эти несколько лет явились своеобразным рубежом, когда собственно 
и произошел разрыв со старой «буржуазной» исторической наукой 
и с дореволюционным историко-филологическим образованием и 
началось становление новой советской системы исторического об-
разования2. Поскольку в этот период только еще начинался процесс 
выстраивания новых идеологических ориентиров и установок, как в 
самой науке, так и в образовании, то в этом процессе, иногда даже на 
равных, могли принимать участие и специалисты «старой школы», 
оказались востребованы и переиздавались их монографии, лекцион-
ные курсы и т.д.3 

Среди переиздававшихся в этот период курсов по древней исто- 
рии4 обращают на себя особое внимание лекционные курсы М.М.Хвос- 
това5. С одной стороны, переизданные как раз на рубеже эпох, они 
выступили своеобразного «моста» между старой дореволюционной 
наукой и в качестве наукой новой — советской. Вместе с тем имен-
но лекции Хвостова были переизданы по инициативе секции древней 
истории Институтом истории Российской ассоциации научных инсти-
тутов общественных наук (РАНИОН)6: редактором этого издания был 
руководитель секции Г.М.Пригоровский, и они получили рекоменда-
цию в качестве учебных пособий для вузов. Иными словами, именно 
лекции Хвостова были «адаптированы» вполне официально в учеб-
ный процесс новых советских вузов7.

2 Более подробно о реформе высшей школы в эти годы см.: Иванов 2012; 
а о собственно изменениях в исторической науке см.: Калистратова 1984; 
Скворцов, Гришина 2015; и специально в антиковедении см.: Скворцов 2013.

3 Об этом см.: Крих 2013: 73–74; Ладынин 2016а: 11–12.
4 Например, см.: Тураев 1924; Виппер 1918. Отметим, что этот курс до 

революции вышел восемью изданиями и после революции — еще тремя 
(помимо 1918 г. также в 1921 и 1923 гг.). В 1937 г. вышла специальная статья, 
которая разъясняла, почему «все еще приходится пользоваться учебниками 
Виппера» и «что именно может взять от Виппера наш преподаватель средней 
школы» (Зиновьев 1937: 222).

5 Хвостов 1924; Хвостов 1927.
6 Специально об Институте истории и его деятельности см.: Калистрато-

ва 1984: 113–132; 167–194; о секции древней истории см.: Скворцов 2015.
7 Стоит отметить, что такая «адаптация» курсов дореволюционных ав-

торов в начале 1920-х гг. несколько расходится со взглядом А.В.Мишулина, 
который, определяя этот период развития советского антиковедения, писал 
о том, что работа проходила по двум линиям: переиздание на русском языке 
работ иностранных исследователей и выпуск монографий и пособий некото-
рых советских ученых (Мишулин 1942: 103). Об «искусственности» такого 
подхода А.В. Мишулина см. также: Крих 2013: 74.
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ток, Грецию, Римскую республику и Римскую империю; пятый же 
лекционный курс был посвящен методологии исторического по-
знания. эти курсы были изданы, однако, не в хронологическом по-
рядке, а по мере прочтения их профессором. Так, в 1906/7 учебном 
году было издано конспективное изложение лекций по истории Рима, 
которому предшествовала программа курса: его конечным рубежом 
были эпоха Второго триумвирата и установление империи19. В сле-
дующем 1907/8 учебном году появляется литографированное из-
дание по истории древней Греции, представляющее собой конспект 
лекций, прочитанных и в Казанском университете, и на Казанских 
высших женских курсах20. И здесь также присутствует программа 
курса, которая охватывает историю Греции с древнейших времен 
до завоевания Греции македонским царем Филиппом II. В 1915 г., 
а реально в 1917 г. этот же курс лекций был издан типографским 
способом на правах рук описи, с добавлением материала по истории 
эллинизма и по Греции эпохи римского владычества до начала импе-
рии21. В 1908/09 учебном году был издан по студенческим записям 
литографическим способом конспект лекций по истории древнего 
Востока22: этот курс также читался и в университете, и на женских 
курсах. В 1911 г. были изданы литографическим способом лекцион-
ные курсы по истории Римской республики и Римской империи23. А в 
1913 г. был издан курс лекций по методологии и философии истории, 
который был прочитан в осеннем семестре 1912/13 учебного года24. 
Из этих пяти курсов в советское время были переизданы два — по 
истории древнего Востока и по истории Греции. Оба курса, как уже 
упоминалось выше, были изданы под редакцией и с дополнениями 
Г.М.Пригоровского.

Обратимся к курсу по истории древнего Востока, переизданному 
в 1927 г. это издание было допущено в качестве учебного пособия 
для вузов Научно-политической секцией Государственного Ученого 
Совета. Данный курс подвергся большей корректировке, по сравне-
нию с курсом по истории древней Греции, причем ее принципы были 
подробно пояснены редактором25. С одной стороны, к этому имелись 

19 Хвостов 1907б.
20 Хвостов 1908.
21   Хвостов 1917. На последней странице этого издания написано: «По 

обстоятельствам времени книга печаталась с июня 1915 г. по январь 1917 г. 
(Хвостов 1917: 336).

22   Хвостов 1909.
23   Хвостов 1911а; Хвостов 1911б.
24   Хвостов 1913.
25   Хвостов 1927: 1–2.

промышленности греко-римского Египта, были защищены в Санкт-
Петербургском университете14.

Научная деятельность М.М.Хвостова была неразрывно связана с 
его преподаванием. Собственно вести курсы по разным разделам все-
общей истории (прежде всего, по истории древнего мира и по новой 
и новейшей истории) М.М.Хвостову пришлось именно в Казанском 
университете. Кроме курсов по истории, Хвостов читал курс по мето-
дологии исторического познания. До нас дошло пять его лекционных 
курсов, изданных литографическим способом по записям студентов; 
некоторые из них были изданы типографским способом, но на правах 
рукописи.

Обращаясь к проблеме разработки вузовских учебников в совет-
ское время, стоит отметить, что в российских университетах до 1917 г. 
не использовались учебники по преподаваемым дисциплинам. Ми-
нистерство народного просвещения довольно строго следило за 
программами курсов, но не заботилось о создании университетских 
учебников15, в отличие от учебников для средней школы (гимназий)16. 
В качестве примера можно привести Казанский университет, ситуа-
ция в котором, впрочем, не отличалась от имевшейся в российских 
университетах: еще в период его создания лекции читались профес-
сорами-иностранцами по зарубежным пособиям или по собственным 
запискам, а впоследствии так же читали свои лекции и профессора 
из «природных русских»17. В студенческих воспоминаниях середи-
ны XIX века сохранились сведения о том, как велось преподавание в 
Казанском университете: «Очень не многие профессора преподавали 
по печатным руководствам; более — или давали записки своих лек-
ций, которые мы и списывали, возвращая оригиналы; или же просто 
“говóрили”. В последнем случае мы записывали со слов, потом — 
каждый из нас, по заведенной очереди, отбирал от других записанные 
таким образом лекции, из всего составлял одну общую и носил про-
фессору для просмотра. …По получении от профессора составленной 
нами лекции в исправленном виде мы списывали ее в тетрадки и ими 
уже руководствовались»18. Видимо, подобная практика продолжала 
существовать и в начале ХХ века. 

Возвращаясь к лекционным курсам М.М.Хвостова, нужно ска-
зать, что эти курсы охватывали все разделы древней истории: Вос-

14 См.: Хвостов 1904: 196–197; Шофман 1979: 7–42; Фролов 1999: 
379–381.

15 См., например: Дружинина 2006.
16 Поздняков 2016.
17 Дружинина 2006.
18 Мамаев 1901: 51; об этом см. также: Дружинина 2006: 34.
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океан, а не Средиземное море, но своими верховьями они скорее со-
прикасаются и тяготеют к бассейну Средиземного моря, которое ста-
новится посредником общения народов, а это, в свою очередь, спо-
собствует поступательному движению, прогрессу этих народов29. Что 
же касается Индии и Китая, то, несмотря на то, что они также имеют 
речные долины, эти реки не благоприятствуют интенсивному «сно-
шению народов»; реки Китая и реки Индии текут параллельно или в 
разные стороны, и не сближают, а скорее разъединяют культуры30. Но 
главное, вклад Индии и Китая в сокровищницу человеческой культу-
ры, по мнению М.М.Хвостова, незначителен в сравнении с другими 
восточными странами31. Другой чертой можно назвать и явную дис-
пропорцию в изложении материала по истории Египта и Месопота-
мии. История Египта имеет значительный перевес: она занимает из  
274 страниц около 180 страниц, на долю истории Месопотамии, вклю-
чая и разделы по источникам, остается всего около 75 страниц. 

В теоретическом отношении курс М.М.Хвостова оказывается бли-
зок концепции всемирной истории эдуарда Мейера, основанной, как 
известно, на представлении о циклах, в рамках которых сменяют один 
за другим этапы натуральной и товарной экономики («феодализма» 
и «капитализма»)32. Термин «феодализм» М.М.Хвостов активно ис-
пользует для описания определенных этапов в истории Египта, обра-
щая при этом внимание, что его применение, в принципе, шире, чем 
характеристика реалий европейского средневековья (так, он ссылается 
на постановку «вопроса о феодализме в русской истории Павловым-
Сильванским»33 и говорит о различии понятий «феодализма» в широком 
и узком смысле слова со ссылкой на суждения об этом П.Н.Милюкова, 
И.М.Гревса и Н.И.Кареева34). При этом он считает, что «феодализм» — 
это состояние общества, при котором «центробежные силы преоблада-
ют над центростремительными»35, которое естественно для обществ 
с натуральным хозяйством. По его мнению, фаза объединения пере-
живается, когда «возникают задачи, которые заставляют эти общества 
объединяться»36: примером такого рода он считает борьбу с римлянами 
и государственную консолидацию варварских народов раннего средне-
вековья. В истории же Египта для Хвостова первый этап такой центра-

29   Хвостов 1927: 14–15.
30   Хвостов 1927: 15–16.
31   Хвостов 1927: 14.
32   Мейер 1910; Семенов 2003.
33   Хвостов 1927: 115.
34   Хвостов 1927: 116.
35   Хвостов 1927: 99.
36   Хвостов 1927: 99.

объективные обстоятельства — первое издание вышло в 1909 г., а к  
1927 г. в изучении древнего Востока было сделано много важных от-
крытий и достижений и накопилась значительная научная литература; 
с другой стороны, авторский текст в некоторых местах вызывал возра-
жения редактора, однако последний не решился на полную переработ-
ку текста, поскольку внесенные изменения могли бы изменить объем и 
первоначальный авторский облик «Лекций по истории древнего Вос-
тока» и в конечном итоге работа редактора превратилась бы в работу 
соавтора. Поэтому только в некоторых местах, специально отмеченных 
редактором, была внесена значительная правка; кроме того, к этому 
курсу были приложены переводы двух древнеегипетских источников, 
к началу 1920-х гг. получивших широкую известность — Лейденско-
го папируса № 344 («Речения Ипувера») и одной из иммунитетных 
храмовых «хартий» (грамот) Древнего царства. Часть поправок, вне-
сенных в переиздаваемый текст, была, согласно пояснению редактора, 
сделана самим М.М.Хвостовым на авторском экземпляре его курса, 
в связи с намерением внести их в его новое издание. К сожалению, 
Г.М.Пригоровский не уточнил, о каком «авторском экземпляре» идет 
речь и каким образом он оказался у него. Можно предположить, что эта 
правка была получена Пригоровским от сына М.М.Хвостова — Влади-
мира Михайловича Хвостова, в будущем известного историка, который 
именно тогда, в 1926/27 учебном году, был аспирантом секции новой 
истории Факультета общественных наук МГУ — РАНИОН26.

Курс по истории древнего Востока М.М.Хвостова имеет несколь-
ко оригинальных черт. Прежде всего, бросается в глаза отсутствие в 
курсе материала, посвященного истории Индии и Китая. По мнению 
самого М.М.Хвостова, история этих стран имеет ряд отличительных 
особенностей от истории Египта и Месопотамии, которые в первую 
очередь связаны с географическими факторами27. Хвостов в разделе, 
посвященному общему понятию о Востоке, подчеркивает, что «одной 
из отличительных сторон истории стран древнего Востока является 
их сравнительная изолированность», и далее говорит, что «эта изо-
лированность относится только к ранним стадиям: чем дальше про-
грессируют древне-восточные культуры, тем более они влияют друг 
на друга»28. Возможности для такого влияния особенно велики, если 
культуры возникают в местностях, которые географически близки 
между собой. Ход развития Египта и Месопотамии определяется 
в первую очередь реками, и хотя Тигр и Евфрат текут в Индийский 

26   Калистратова 1984: 252.
27   Хвостов 1927: 14.
28   Хвостов 1927: 14.
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тает конфискацию феодальных владений (в связи с этим он приво-
дит данные библейского рассказа о деятельности в Египте Иосифа46). 
Другая параллель, к которой он прибегает в связи со временем Ново-
го царства, — это эллинистический Египет. По его мнению, государ-
ственные земли обрабатывались крепостными крестьянами, статус 
которых был аналогичен «царским земледельцам» времени Птолеме-
ев47. Примечательно, что в схеме Хвостова по сути дела не получает 
объяснения децентрализация Египта в начале I тысячелетия до н.э.: он 
лишь говорит о возрастании могущества жречества и об иноземных 
завоеваниях, которые повлияли на историю Египта48.

Применительно к истории древней Месопотамии М.М.Хвостов не 
пытается построить схему, сопоставимую со схемой египетской исто-
рии. По сути дела, он излагает лишь фактический материал и оста-
навливается на наиболее значимых социально-экономических сю-
жетах, например, на законах Хаммурапи. Необходимо отметить, что 
именно эту часть курса («Социальные и экономические отношения в 
Вавилоне по кодексу Хаммурапи») разработал ученик М.М.Хвостова 
В.Т.Дитякин под его непосредственным руководством, когда этот курс 
читался самим Хвостовым в последний раз в 1915/16 учебном году49. 
Фактический материал по Месопотамии в издании курса 1927 г. также 
дополнен очень серьезными вставками Г.М.Пригоровского. 

Еще один курс М.М.Хвостова, который был переиздан в 1924 г., 
касался истории древней Греции. Стоит обратить внимание, что при 
переиздании редактор не отказался от теоретического введения, ко-
торое было предпослано Хвостовым к своим лекциям и в котором он 
пояснял методы исторического исследования. Видимо, сама эпоха на-
чала 1920-х гг. все еще позволяла представлять разные методологиче-
ские позиции ученых. 

Как и в курсе истории древнего Востока, в курсе по истории 
Греции уделяется значительное внимание географическому факто-
ру. М.М.Хвостов пишет, что «первым могущественным фактором 
общественной эволюции, с которым приходится считаться, о каком 
бы обществе не шла речь», является «природа, среди которой живет 
общество»50. Для древней Греции Хвостов особенно выделяет фактор 
орографии — наличие гор, которые дробили территорию страны на 
мелкие области. Благодаря этому Греция была надежно защищена от 

46   Хвостов 1927: 133–134.
47   Хвостов 1927: 129, 133; ср. со схожим мнением, профессионального 

египтолога: Стучевский 1982: 245.
48   Хвостов 1927: 162.
49   См. со ссылками на архивные материалы: Шофман 1979: 35.
50   Хвостов 1924: 37.

лизации — это эпоха Древнего царства, к ней он относит I–VI дина-
стии (с точки зрения научной египтологии, это не только Древнее, но и 
Раннее царство), только объединительным стимулом в данном случае 
является не противостояние с другими народами, а «борьба с Нилом, 
работы по урегулированию его течения»37. За этой эпохой следует этап, 
на котором иммунитеты от повинностей получают храмы, а должности 
местных правителей становятся наследственными, т.е. по определению 
М.М.Хвостова, «египетский феодализм» Среднего царства (к нему Хво-
стов относит VII–XVII династии, т.е. не только Среднее царство, но и 
примыкающие к нему I и II Переходные периоды)38. Для описания про-
цессов этого времени Хвостов неизменно привлекает иллюстрации из 
истории западноевропейского средневековья: частичную наследствен-
ность должности визиря («первого министра») он сравнивает с положе-
нием майордомов при последних Меровингах, правителей номов срав-
нивает с герцогами, а в египетском землевладении находит аналогии 
вотчинам и поместьям39. Централизация Египта при XI–XII династиях 
кажется ему схожей с эпохами Карла Великого и первых Капетингов, 
деятельность которых была нацелена на сплочение государства40. При-
мечательно, что если сам Хвостов при описании этих процессов поми-
мо средневековых аналогий прибегал лишь к обобщенному изложению 
фактического материала, то его редактор Г.М.Пригоровский явно считал 
это недостаточным и дополнил его сведения переводами текстов ряда 
источников: «Речения Ипувера»41 и иммунитетной грамоты Пиопи II 
в пользу храма Мина в Коптосе42. Пригоровский явно принимает во 
внимание «популярность» «Речений Ипувера» в послереволюционные 
годы, как древнейшего описания социальных потрясений, хотя в связи 
с этим он ссылается не на наиболее известные работы В.В.Струве43, а 
на статью В.М.Викентьева44. 

Параллели с европейской историей продолжаются и при описании 
времени Нового царства: его М.М.Хвостов считает аналогией ранне-
го Нового времени, когда «во Франции при Бурбонах, в Англии при 
Тюдорах» складываются бюрократические государства45. При этом 
основой для централизации и усиления египетской монархии он счи-

37   Хвостов 1927: 99–100.
38   Хвостов 1927: 112.
39   Хвостов 1927: 117.
40   Хвостов 1927: 119.
41   Хвостов 1927: 101–109.
42   Хвостов 1927: 109–111.
43   См. о них в целом: Ильин-Томич 2016.
44   Викентьев 1922.
45   Хвостов 1927: 132.
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советской литературе: Среднее царство в Египте называл эпохой фео-
дализма Б.А.Тураев, впрочем, не приписывавший этому определению 
принципиального значения; и такое же определение обществу древне-
го Египта давали уже в рамках марксистской методологии И.М.Лурье 
и В.В.Струве в своих ранних работах57. Вместе с тем «материализм» 
М.М.Хвостова совершенно иного качества, чем он был в марксист-
ской методологии. Наиболее ярко это видно в курсе «Истории Гре-
ции», которая представляется, прежде всего, сменой государственных 
и общественных форм, к тому же хорошо известных исследователям 
терминологически и подробно описанных в источниках. Последнего 
нельзя сказать о восточных реалиях и, по-видимому, именно с этим 
связано постоянная потребность Хвостова в использовании при их 
описании аналогий с европейским средневековьем. Однако итого-
вая схема процесса эволюции египетского общества в его изложении 
опять же ставит во главу угла государственность, а именно смену в 
ней этапов централизации и децентрализации. Чуждость подобного 
подхода собственно марксизму была сразу отмечена в критике, издан-
ного курса М.М.Хвостова. Рецензент «Истории древнего Востока» 
А.Ломакин отмечает непонимание Хвостовым природы государства 
как продукта классовых противоречий и восприятие им в качестве 
движущего фактора прогресса потребностей общества, которые удов-
летворяет государственная структура58. Данная рецензия появилась в 
1927 г., когда после переворота Чан Кайши в Китае стали обсуждаться 
принципы описания восточных обществ в марксистских категориях; 
соответственно, Ломакин критикует само определение древневосточ-
ного общества как феодального, противопоставляя ему выдвинутый 
Марксом термин «азиатское общество»59. Соответственно, востребо-
ванность лекционных курсов М.М.Хвостова в 1920-е гг. оказывается 
все же совершенно иной, чем, например, использование модернизиру-
ющей терминологии э.Мейера в работах С.И.Ковалева и В.С.Сергеева 
или сравнений гомеровской эпохи с европейским средневековьем в 
работах А.И.Тюменева60. У этих авторов такие приемы служат кон-
струированию марксистской схемы, в основе которой лежит эволю-
ция производственных отношений, что для Хвостова в общем чуждо.  
В связи с этим можно предположить, почему в середине 1920-х гг. 
были переизданы лекционные курсы Хвостова по истории древнего 
Востока и Греции, но не по истории древнего Рима: уже в 1925 г. изда-

57 Ладынин 2008: 234–235; 2016б: 78–80.
58 Ломакин 1927: 235.
59 Ломакин 1927: 235.
60 См.: Крих 2013: 74–83.

внешних врагов, что, с одной стороны, препятствовало ее объедине-
нию, а с другой — способствовало поступательному, ничем не нару-
шаемому росту культуры51.

В теоретическом отношении этот курс также построен на концеп-
ции циклизма, явно восходящей к построениям Мейера: «доистори-
ческое» время Хвостов видит в эпохе «эгейской культуры», т.е. крито-
микенской цивилизации, а следующий период называет «греческим 
средневековьем», объединяя в нем гомеровское время и первую по-
ловину архаической эпохи52. К VII–VI вв. до н.э. Хвостов относит 
«крушение средневековых порядков и развитие городского строя»; за 
этим временем следует период классической или городской Греции, 
отмеченный господством такой формы социальной организации, как 
полис53. При этом рубеж между «средневековьем» и периодом «город-
ской Греции» составляет в схеме Хвостова важнейший переходный 
этап в древнегреческой истории. Примечательно, что он, по сути дела, 
не считает нужным выделить столь же отчетливо переход от классики 
к эллинизму: в связи с последним он говорит, прежде всего, о завоева-
ниях Александра и распространении греческой культуры на восток. 
Сущностное содержание перехода к эллинизму видится Хвостову в 
изменении форм греческой государственности — становлении «феде-
ральных республик» в Балканской Греции и монархий на Востоке54. 
Сравнительно закономерно, что Хвостов не говорит об эллинистиче-
ской эпохе как о качественно новом времени в развитии экономики 
Греции и Средиземноморья: работы М.И.Ростовцева, в которых вы-
сказывалось такое мнение, были опубликованы уже после смерти 
самого Хвостова55, а его самостоятельные наблюдения на материале 
Птолемеевского Египта носили все же более частный характер56.

Востребованность в советской учебной литературе 1920-х гг. исто-
рических схем М.М.Хвостова, циклистских по своему существу, срав-
нительно понятна. В них давалась сводная схема больших отрезков 
древней истории, детерминирующим фактором которой была эволю-
ция государства и общества, а не духовное развитие, как например, в 
трудах Б.А.Тураева. С этой «материалистической» точки зрения Хво-
стов был более близок марксистской методологии. Примечательно, 
что само определение древневосточного общества как феодального, 
достаточно прочно укоренилось в отечественной, в том числе ранне-

51   Хвостов 1924: 42–45.
52   Хвостов 1924: 36.
53 Хвостов 1924: 36.
54 Хвостов 1924: 36–37.
55 Пожалуй, самая ранняя из них: Rostovtzeff 1922.
56 Хвостов 1907а; Хвостов 1914.
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ется курс «История древнего Рима», подготовленный В.С.Сергеевым61, 
который был, разумеется, написан с более марксистских позиций и, 
таким образом, нужды в заполнении этой очень важной ниши дорево-
люционными пособиями не оказалось.

SUMMarY

At the turn of epochs. 
Lecture Courses of Ancient History by Michail Khvostov

in the teaching of 1900–1920s

by N.S.Almazova (Moscow)

the article deals with the lecture courses “the History of Ancient orient” 
and “the History of Ancient Greece” prepared by the famous Russian 
specialist on Hellenistic egypt Michail Khvostov still before the revolution 
of 1917 and republished in 1920s on the initiative of Georgiy Prigorovskiy. 
one can detect the influence of the cyclist concept created by eduard 
Meyer on the schemes underlying these courses: Khvostov recognized the 
determining role of material factors in the historical process, which was, 
however, different from the economical determinism in the Marxist concept.
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М.В.Дурново

РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО В СОВЕТСКИХ
УЧЕБНИКАХ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО РИМА

И РИМСКАя ИСТОРИя В СОВЕТСКИХ УЧЕБНИКАХ
ПО РИМСКОМУ ПРАВУ

В учебниках по истории древнего Рима конца 1930–40-х гг. 
материал по римскому частному праву привлекался их авторами 
(В.С.Сергеев, Н.А.Машкин) весьма активно, причем были реализова-
ны два подхода к его подаче: 1) интегрирование правового материала 
в разделы по социально-экономическому развитию Рима и 2) вы-
деление отдельных параграфов, посвященных развитию права (как 
правило, в составе глав по культуре древнего Рима). Одновременно в 
конце 1940-х гг. в учебнике по римскому частному праву под редак-
цией И.Б.Новицкого и И.С.Перетерского была предпринята попытка 
показать с марксистских позиций связь правовых норм и институтов 
с социально-экономической историей Рима. С середины 1950-х гг. 
происходит очень заметное сокращение объема материала по рим-
скому частному праву в учебниках по истории Рима, и эта тенденция 
сохраняется вплоть до конца советской эпохи. .

Ключевые слова: древний Рим, учебник, римское право

Рассмотрение советской учебной литературы для высшей школы 
в историографическом контексте, ставшее одной из основных тем 
второй конференции «Советская древность», думается, может быть 
удачно дополнено изучением опыта «взаимопроникновения» в со-
ветскую эпоху двух университетских «антиковедческих» дисциплин: 
истории древнего Рима и римского частного (гражданского) права (на 
примере учебников по этим курсам). Какое место занимали вопросы, 
связанные с римским частным правом, в учебниках по истории Рима  
1930-х — 1940-х гг., и как была представлена римская история в кур-
сах римского гражданского права?

Первым в ряду советских университетских учебников по истории 
древнего Рима можно считать двухтомный труд В.С.Сергеева, вышед-
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МГУ им. М.В.Ломоносова; ancient@hist.msu.ru; 119192, Москва, Ломоно- 
совский просп., д. 27, корп. 4; +7 (495) 939-33-04.



328 Советская древность  М.В.Дурново. Римское частное право в советских учебниках...     329

ший в 1938 г. и получивший официальный статус учебного пособия 
для исторических факультетов1. 

С материалом, касающимся римского частного права, на страницах 
книги В.С.Сергеева читатель впервые встречается, как того и можно 
было бы ожидать, при знакомстве с Законами XII таблиц: рассмотре-
ны римская familia, долговое право, манципация как способ передачи 
собственности, а также легисакционный процесс (с. 56–59). С боль-
шим сожалением мы вынуждены отметить, что уже на этих первых 
посвященных частному праву страницах В.С.Сергеев обнаруживает 
ту особенность, которая и в дальнейшем тексте книги будет сопро- 
вождать многие его суждения, связанные с правовой проблематикой: 
он далеко не всегда корректен в терминологии и выводах. На это об-
ратила внимание еще С.И.Протасова в своей рецензии: она заметила, 
что автор неправильно понимает термин res nec mancipi2 (у В.С.Серге- 
ева — «вещь, не подлежащая продаже»).

Говоря об экономическом развитии в период поздней Республики, 
В.С.Сергеев отмечает изменения в области права в это время: упроще-
ние судебных процессов, появление бонитарной собственности, разви-
тие traditio как более простого способа передачи имущества, чем манци-
пация; заключение контрактов облегчается благодаря bona fides (С. 250).

В главе, посвященной культуре древнего Рима первого столетия 
принципата, раскрыты особенности римского права как правовой си-
стемы, отмечено начало систематизации права в эту эпоху, охаракте-
ризованы школы прокулианцев и сабинианцев (с. 457–458).

Довольно много материала по римскому частному праву 
В.С.Сергеев вводит при изложении социально-экономического разви-
тия Римской империи в первые века н.э. Он констатирует, что римское 
право «с его отчетливо выраженным частновладельческим, индивиду-
алистическим характером» является показателем высоты и сложности 
римской экономики. В это время устанавливается более точное раз-
личение понятий собственности и владения, автор говорит о разви-
тии сервитутов и фидеикомиссов. В области семейного права введено 
ограничение власти отца и признаны права за женщинами (правда, 
из текста В.С.Сергеева остается неясным, какие). В области обяза-
тельственного права получают развитие безыменные контракты, ко-
торые автор почему-то называет еще и формулярными (per formulas). 
Большое внимание в праве уделялось вопросам торговли и кредита. 
В качестве примера В.С.Сергеев дает описание контракта купли-про-
дажи (emptio-venditio) (с. 483–484).

1 См.: Сергеев 1938, далее в тексте — ссылки на это издание.
2 Протасова 1939: 175.

Как один из симптомов разложения рабовладельческого строя рас-
сматривается пекулий. Изложению правовых норм, связанных с пе-
кулием, отведено весьма значительное место. Однако это изложение 
далеко не безупречно: сказано, что пекулий выделялся также вольно-
отпущеннику, иск о пекулии почему-то обозначен как actio de in rem 
verso. Вторым показателем разложения рабовладельческого строя 
автор считает вольноотпущенничество. Здесь приводится также ряд 
правовых норм, регулирующих отношения патрона и вольноотпущен-
ника (operae libertorum, права патрона на наследство отпущенника)  
(с. 571–574).

По мнению В.С.Сергеева, в эпоху Империи «изменялись также 
взгляды на физический труд и на его представителей — свободных 
ремесленников, либертов и рабов». В качестве подтверждения этого 
тезиса приводится дискуссия римских юристов о specificatio. Если 
изложить ее кратко, то сабинианцы считали, что вещь принадлежит 
тому, кому принадлежит материал, из которого она сделана, прокули-
анцы — тому, кто ее сделал. Взгляды прокулианцев рассматриваются 
В.С.Сергеевым как отражающие новую экономику и новые произ-
водственные отношения: труд отделим от материи и тем самым лич-
ность мастера отделяется от работодателя, он становится юридически 
самостоятельной личностью, и эта точка зрения получает признание 
по мере вытеснения труда рабов трудом вольноотпущенников и сво-
бодных (с. 575–576).

В эпоху принципата также «в римском праве все более утверждался 
взгляд, по которому свободное состояние является естественным, раб-
ство же, хотя и признается всеобщим социальным институтом, считает-
ся противоречащим природе». Далее В.С.Сергеев приводит подтверж-
дающие это заключение цитаты из классических юристов по Дигестам 
(Dig. I. 5. 4; L. 17. 32). При этом он полагает, что, несмотря на симптомы 
начавшегося разложения рабовладельческого строя, римское общество 
все же еще оставалось рабовладельческим, и в подтверждение приво-
дит большую цитату из Институций Юстиниана об основном разделе-
нии лиц на свободных и рабов (Inst. Iust. I. 3) (с. 576–577).

При описании колоната и аренды периода ранней Империи указы-
вается, что по римскому праву это был договор найма locatio-conductio 
(с. 593). Рассматривая права колона на землю, В.С.Сергеев вновь об-
ращается к сочинениям юристов, но в целом не вполне корректно их 
трактует (почему-то в терминологии разделенной собственности, но 
при этом считая колонов простыми держателями земли, detentores). 
Также оказывается необоснованным вывод о том, что колоны со-
ставляли часть инвентаря имения: из приведенной автором цитаты  
(Dig. XXXIII. 6. 27) это не следует (с. 602–604).
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Итак, первый опыт издания подробного советского университет-
ского курса римской истории, предпринятый В.С.Сергеевым, уже по-
зволяет говорить о реализации двух разных подходов к введению в 
учебник по истории древнего Рима материала по римскому частному 
праву: он может быть, во-первых, «интегрирован» в изложение соот-
ветствующей социально-экономической проблематики и, во-вторых, 
представлен в разделе, посвященном культуре, будучи включен в об-
зор развития римского права в тот или иной период истории Рима. 
На наш взгляд, можно считать безусловным достоинством книги 
В.С.Сергеева явное преобладание первого из этих двух подходов, по-
скольку показ смежных социально-экономических и правовых отно-
шений в их взаимосвязи, вне всякого сомнения, способствует более 
глубокому пониманию и всестороннему освещению как социальных и 
экономических, так и правовых явлений и процессов. Однако в учеб-
ной книге В.С.Сергеева нам, к сожалению, приходится увидеть и об-
ратную сторону медали: когда дело касается правовых вопросов, его 
суждения не всегда корректны. 

Если отечественному антиковеду задать вопрос, в каком советском 
учебнике по истории Рима материал по римскому праву представлен 
наиболее полно, то можно не сомневаться, что будет получен ответ: «В 
учебнике Машкина». это достоинство книги Н.А.Машкина3, в 1949 г.  
ставшей первым официальным советским учебником по истории 
древнего Рима (в 1947 г. она был выпущена как учебное пособие), от-
мечалось уже его современниками. В одной из первых (1943 г.) рецен-
зий на этот труд, еще на его рукопись, которая создавалась в трудные 
военные годы, ленинградский антиковед Д.П.Каллистов отметил, что 
в книгу введен такой раздел, как история римского права, «имеющий 
очень существенное значение для правильного понимания присущего 
римской истории своеобразия и особенностей»4. Е.М.Штаерман писа-
ла в рецензии на вышедший учебник: «Большой заслугой автора яв-
ляется чрезвычайно интересное, ясное и простое изложение развития 
римского права... этот материал очень ярко показывает связь развития 
права с общим развитием Римского государства и чрезвычайно облег-
чает понимание предмета каждому, желающему более глубоко с ним 
ознакомиться»5.

При описании общественного строя царского периода, в пункте 
«Род и семья», Н.А.Машкин говорит не только о pater familias, но и 
об агнатах и когнатах, разъясняя эти важные категории римского се-

3 См.: Машкин 1950; далее в тексте — ссылки на страницы этого издания.
4 Цит. по: Машкин 2006: 657.
5 Штаерман 1949: 128–129.

мейного права (с. 108). Рассмотрение Законов XII таблиц (с. 129–130) 
сопровождается рассказом о манципации как способе приобретения 
собственности, о делении вещей на res mancipi и res nec mancipi. Здесь 
же отмечено зарождение понятия о неограниченной квиритской соб-
ственности (dominium ex iure quiritium). Рассказывается также о на-
следовании, архаическом долговом праве (сделка nexum), власти pater 
familias. 

В главе о римском обществе ранней Республики перечисляются 
права римского гражданина, а также рассматриваются права неполно-
правных граждан (вольноотпущенников) и права латинов (с. 155–156). 
Завершается глава специальным параграфом «Развитие римского пра-
ва» (с. 160–162). В рамках отношений собственности отмечается по-
явление других видов передачи, помимо манципации: описываются 
кратко in iure cessio, traditio, usucapio. Далее автор переходит к обяза-
тельственному праву — следует описание стипуляции. Представлены 
также семейное право (виды брака cum manu confarreatio и coemptio, 
брак sine manu), наследственное право (testamentum, легаты, наследо-
вание по закону), гражданский процесс — легисакционный, описыва-
ется его процедура. 

Параграф «Римское рабовладение в середине II в. до н.э.» содер-
жит специальный пункт «Юридическое положение раба» (с. 218–219), 
в котором сообщается, что раб был в собственности господина, от-
носился к res mancipi, при этом находился под властью pater familias, 
входя в семью, а связь с рабами и между рабами считалась не браком, 
а сожительством (contubernium). 

Глава о римской культуре позднереспубликанского периода за-
вершается довольно обширным параграфом «Развитие римского пра-
ва» (с. 387–391), в котором в числе прочего отмечены: деятельность 
praetor peregrinus и разработка норм ius gentium; отход от формализма, 
введение в право понятий равенства, справедливости и добросовест-
ности; складывание преторского права; возникновение формулярно-
го процесса; различие между dominium и possessio (хотя упоминание 
Н.А.Машкиным аренды в одном ряду с залогом в контексте рас- 
смотрения possessio вряд ли уместно); появление бонитарной соб-
ственности (в ходе изложения мы замечаем цитаты из Маркса о рим-
ской частной собственности). Из изменений в обязательственном пра-
ве указаны распространение понятия bona fides и появление новых 
видов договоров — emptio-venditio и locatio-conductio. Из изменений в 
области семейного права отмечено распространение брака sine manu, 
что становится уже правилом, также происходит упрощение развода, 
изменяются имущественные отношения между супругами — юристы 
разрабатывают вопрос о статусе приданого. Преторское право создает 
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целую новую систему наследования. Н.А.Машкин стремится просле-
дить связь развития римского права с теми новыми историческими 
условиями, в которых Рим превратился в мировой центр. Отмечается 
влияние правовых систем других народов, греческой риторики и элли-
нистической философии. 

При описании колоната периода ранней Империи указывается, что 
по римскому праву это был договор найма locatio-conductio (с. 500).  
О пекулии говорится не много, в основном применительно к сельско-
хозяйственным рабам, посаженным на землю; автор сообщает о том, 
что менялось их юридическое положение, они рассматривались как 
quasi coloni (с. 502). 

В учебнике есть целая отдельная небольшая глава «Классический 
период в истории римского права» (с. 571–573). В ней описана разно-
образная деятельность юристов в эпоху принципата, охарактеризова-
ны виднейшие юристы времен ранней Империи — Лабеон и Капитон, 
школы сабинианцев и прокулианцев, Юлиан, Гай, Папиниан, Павел и 
Ульпиан. Как основная черта развития правовой системы в эту эпоху 
отмечается систематизация понятий, которые появились в предше-
ствующий период, углубленная разработка aequitas, bona fides. Рабство 
начинает пониматься как явление, противоречащее естественному 
праву. Ограничивается patria potestas: юристы создали понятие лагер-
ного пекулия подвластного сына. Н.А.Машкин довольно подробно 
пишет о лагерном пекулии, хотя нигде не упоминает о том, что сын 
мог иметь обычный пекулий. В сфере обязательственного права отме-
чено стремление освободиться от старого формализма (основной при-
мер — безыменные контракты), в наследственном праве развивается 
неформальный фидеикомисс. 

Развитие римского права в позднеримскую эпоху в учебнике 
Н.А.Машкина особо никак не выделено. При рассмотрении института 
патроциния в эпоху поздней Империи объясняется понятие прекария 
(с. 613). Те изменения, которые произошли в римском частном праве 
в эпоху поздней Империи, описаны при рассмотрении кодификации 
Юстиниана. Н.А.Машкин перечисляет отличия норм и понятий права 
классической эпохи от тех норм и понятий, которые мы находим в 
«Corpus iuris civilis» (с. 628–629).

Как видим, и В.С.Сергеев, и Н.А.Машкин — создатели первых 
советских учебников по истории древнего Рима — весьма активно 
вводят частноправовой материал в свои пособия. При этом, если у 
В.С.Сергеева, как мы отмечали выше, преобладает первый, «интегра-
тивный», подход к его подаче, то у Н.А.Машкина — второй, на наш 
взгляд все же менее предпочтительный, так как, следуя ему, автор вы-
нужден создавать в своей книге для описания правового развития об-

щества нечто вроде резерваций (порой в разделах по культуре), един-
ственным преимуществом которых можно считать разве только лишь 
то, что они могут быть без труда пропущены теми преподавателями и 
студентами, которым юридическая тематика кажется по каким-то при-
чинам неинтересной. Неизбежное сравнение двух первых учебников 
обнаруживает также бóльшую компетентность Н.А.Машкина в право-
вых вопросах.

Однако редактирование и сокращение учебника Н.А.Машкина, ко-
торое было проведено А.Г.Бокщаниным при подготовке его третьего 
издания6, привело к тому, что материал по римскому праву пострадал 
очень сильно. Та информация о частном праве, которая содержалась 
в разделах о Законах XII таблиц и о юридическом положении рабов, 
была существенно сокращена, а та, что касалась эволюции частно-
правовых институтов в поздний период, — удалена. Также был пол-
ностью удален параграф о развитии римского права в период ранней 
Республики, соответствующий параграф по поздней Республике был 
столь сильно и неудачно сокращен, что стал практически бессодержа-
тельным, а от отдельной главы, посвященной классическому периоду, 
остался один абзац. В результате материал по римскому частному пра-
ву в третьем издании учебника Н.А.Машкина был сведен к миниму-
му, и от прежнего обстоятельного изложения этой тематики мало что 
осталось. Показательно, что В.И.Кузищин, отмечая в своей рецензии 
на третье издание, что в нем почти целиком сняты разделы о римском 
праве, не высказывал тогда об этом сожалений7.

Данная тенденция сохранялась и в последующих советских 
университетских учебниках по истории древнего Рима, которые 
выходили под редакцией А.Г.Бокщанина и В.И.Кузищина в 1970– 
1980-е гг. Рассмотрим в качестве примера последний по времени 
советский учебник по римской истории, изданный под редакцией 
В.И.Кузищина в 1981 г.8 Какие сведения по римскому частному праву 
содержались в этом пособии?

В параграфе «Ранняя римская культура» пара абзацев (с. 66–67) 
описывала период архаического права. Очень кратко давалась ха-
рактеристика основных источников права, сообщалось об отделении 
публичного права от частного, божественного права от светского, о 
деятельности претора по упорядочиванию проведения тяжб. Из главы 
«Римская культура III–I вв. до н.э.» (параграф «Наука») читатель уз-

6 См.: Машкин 1956.
7 Кузищин 1958: 185.
8 См.: Кузищин 1981; далее в тексте — ссылки на страницы этого из-

дания.
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навал, что в эпоху Республики в Риме существовала солидная юриди-
ческая литература, из авторов упомянут Кв. Муций Сцевола (с. 195–
196). В параграфе «Социальный строй Римской империи» сказано 
несколько слов о пекулии, о распространении в римском праве взгля-
да, что рабство противоречит природе (с. 246–247), а также о рабах-
квазиколонах (с. 248). Глава «Культура Средиземноморского мира в  
I–II вв.» включала параграф «Развитие римского права в эпоху 
Империи» (с. 266–267), который содержал информацию в основном 
об эволюции источников права, классической юридической литера-
туре (упомянуты «Институции» Гая и юристы III века — Папиниан, 
Ульпиан и Павел) и кодификации времен поздней Империи.

Как видим, правовой материал в учебнике, сведенный к мини-
муму, сосредоточен почти исключительно в разделах по культуре. 
Рассматриваются только общие черты развития права, конкретные 
юридические понятия не вводятся. 

В качестве причин такого ригористичного подхода можно указать 
и стремление к сокращению объема учебников (курсы В.С.Сергеева 
и Н.А.Машкина представлялись слишком обширными), и то обсто-
ятельство, что римское право не входило тогда в сферу научных ин-
тересов ни А.Г.Бокщанина, ни В.И.Кузищина. Можно сказать, что, в 
отличие от пособий В.С.Сергеева и Н.А.Машкина (в первых двух его 
изданиях), в советских учебниках по истории древнего Рима 1960– 
1980-х гг. римское право заняло то место, которое и должно было за-
нимать в эпоху, когда романистические штудии в нашей стране не по-
лучали практически никакого развития.

Совершенно противоположную позицию занял В.И.Кузищин в 
постсоветский период, став в 1990-е гг. одним из деятельных энтузи-
астов изучения римского частного права и преподавания его студен-
там-антиковедам, инициатором разработки соответствующих учеб-
ных курсов (которые сейчас упразднены и уже ушли в историю) и 
активного введения в университетский учебник по истории древнего 
Рима, вышедший новым изданием под его редакцией, правового мате-
риала (причем там были сполна реализованы оба из выделенных нами 
выше подходов к его подаче)9. Однако все это выходит за временные 
рамки советской эпохи и потому не может быть подробно рассмотре-
но в данной статье.

Советских учебников по римскому частному (гражданскому) пра-
ву было два: пространный, созданный коллективом авторов под ре-
дакцией И.Б.Новицкого и И.С.Перетерского (вышел в свет в 1948 г. 
как издание Всесоюзного института юридических наук Министерства 

9 См.: Кузищин 2000.

юстиции СССР — учебник для юридических вузов, позже в совет-
ское время никогда не переиздавался)10, и краткий, написанный 
И.Б.Новицким, несколько раз переиздававшийся как учебник для 
юридических вузов и факультетов11. В данной статье мы ограничимся 
рассмотрением нашей темы на материале коллективного пособия, по-
скольку учебник И.Б.Новицкого, с одной стороны, вследствие своей 
краткости менее интересен в контексте нашей проблематики, а с дру-
гой, — с точки зрения введения исторического материала следует тем 
же принципам, что и учебник пространный. 

Авторами первого советского учебника по римскому частному 
праву были И.С.Перетерский (введение), В.А.Краснокутский (источ-
ники права, защита прав, вещное право), Е.А.Флейшиц (право лиц, 
семейное, наследственное право, деликты), И.С.Розенталь (общее 
учение об обязательствах), И.Б.Новицкий (отдельные виды догово-
ров). Немаловажным представляется то обстоятельство, что все они 
изучали (а некоторые уже и преподавали) римское право в дореволю-
ционных университетах: пособие по римскому праву создавали те, 
кто в послевоенные годы еще мог его создать. 

Думается, небезынтересно будет задаться вопросом, связывало ли 
в то время этих правоведов и их современников историков — авто-
ров учебников по истории древнего Рима — какое-то академическое 
общение. И.Л.Маяк вспоминает (о книге Н.А.Машкина): «Запомнился 
такой случай. После выхода в свет учебника ожидалось его обсужде-
ние на кафедре. Перед заседанием Николай Александрович признал-
ся, что больше всего боится критики со стороны Ивана Борисовича 
[Новицкого]. Он очень дорожил мнением Новицкого и искренне ра-
довался его благоприятным отзывам»12. В свою очередь, Н.А.Машкин 
написал рецензию на коллективный учебник по римскому частному 
праву, она была опубликована в «Вестнике древней истории»13.

«эта книга не является учебником истории римского права», — 
указывал во введении И.С.Перетерский. При этом свою задачу авто-
ры видели в том, чтобы «дать наглядное представление о римском 
частном праве в том виде, как оно действительно существовало, а 
не извлекать из римских памятников некоторую сумму абстрактных 
правил, располагая их в неведомой римскому праву системе» (с. 13). 
Перетерский подчеркивает: «Нас интересует то и только то, что было в 

10 См.: Новицкий, Перетерский 1948; далее в тексте — ссылки на страни-
цы этого издания.

11 См.: Новицкий 1956.
12 Маяк 2006: 644.
13 См.: Машкин 1949.
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Риме, а не то, что сделали с правовым наследием Рима впоследствии» 
(с. 15). Следовательно, перед нами и не учебник «системы» римского 
права. Вышедшее под редакцией И.Б.Новицкого и И.С.Перетерского 
пособие скорее можно назвать курсом институций римского права.

Во введении прямо указывается, что не все разделы излагаются 
с одинаковой подробностью. Наиболее подробно в учебнике рас- 
смотрено обязательственное право, учение о договорах и (в меньшей 
степени) учение о собственности, т. е. то, что оказало наибольшее 
влияние на развитие европейского права в последующие эпохи и оста-
лось в каком-то виде в современном праве. Совершенно очевидно, что 
этот учебник рассчитан именно на студентов-юристов, содержит, пре-
жде всего, то, что нужно знать будущим правоведам. Историка это 
пособие может несколько разочаровать: право лиц, семейное, наслед-
ственное право изложены сокращенно.

«Но вместе с тем авторы ни на минуту не упускают из вида, что 
право есть исторически изменяющаяся надстройка, — утвержда-
ет Перетерский во введении. — Поэтому мы... стремимся показать  
обусловленность норм права существом рабовладельческого обще-
ства... стремимся выявить зависимость изменения юридических норм 
от изменения производственных отношений» (с. 13). Как видим, с са-
мого начала ясно и недвусмысленно продекларировано стремление 
авторского коллектива твердо придерживаться исторического под-
хода. Влияние марксистской идеологии на выбор методологии здесь 
очевидно, общенаучный ленинский принцип историзма безраздельно 
господствовал тогда во всех областях гуманитарного знания, однако 
не стоит забывать и о давней традиции исторической и социологиче-
ской разработки римского права в русской дореволюционной рома-
нистике (курсы С.А.Муромцева, И.А.Покровского, В.М.Хвостова). 
Оценка результата современниками оказалась неоднозначной. Если 
Н.А.Машкин в своей рецензии на учебник отмечал, что «авторам уда-
лось связать историю права с историей Рима»14, то В.И.Серебровский 
счел, что социально-экономической и классовой стороне обществен-
ных отношений было уделено недостаточное внимание, и это «являет-
ся тем более неоправданным, что социально-экономическая история 
Рима сохранила исключительно богатый фактический материал, кото-
рый в учебнике можно было бы очень легко использовать»15.

Рассмотрим, как избранный авторами исторический подход был 
реализован в учебнике.

Порой бросается в глаза, что попытки объяснить развитие права 

14 Машкин 1949: 164.
15 Серебровский 1948: 83.

«классовой борьбой» просто повисают в воздухе. Так, говоря о при-
чинах развития преторского права, В.А.Краснокутский упоминает 
новые социально-экономические условия (развитие экономики, рост 
рабовладения, сосредоточение в руках господствующей верхушки 
рабовладельческого класса торгового и ростовщического капитала и 
крупной земельной собственности), сопровождавшиеся обострени-
ем классовых противоречий. Однако, как конкретно это повлияло на 
складывание преторского права, вовсе не раскрывается (с. 21). Но та-
ких случаев в учебнике немного. Как правило, привязка правовых из-
менений к классовой и экономической борьбе выглядит все же более 
обоснованной.

Рассматривая развитие interdictum de vi как средства против 
насильственного вытеснения из владения земельным участком, 
В.А.Краснокутский сообщает, что вооруженное насилие (vis armata) 
представляло собой частое явление в эпоху рабских восстаний, рево-
люций и разгара борьбы групп внутри господствующей рабовладель-
ческой верхушки (II–I вв. до н. э.) (с. 187–188). Развитие института 
datio in solutum (замена исполнения, когда, например, поместье дава-
лось в уплату долга) ставится в зависимость от экономической борь-
бы ростовщиков-заимодавцев и землевладельцев-должников, которая 
получает юридическое выражение в столкновении требования денеж-
ной solutio с предложением земельной datio in solutum (с. 299).

Часто объяснения выводятся из отношений эксплуатации или 
увязываются с противоположностью богатства и бедности, которая, 
разумеется, была свойственна общественной и хозяйственной жизни 
древнего Рима.

Так, рассматривая правовое положение рабов, Е.А.Флейшиц отме-
чает, что, когда произошел переход от патриархального рабства ран-
ней эпохи к окончательно сложившейся системе античного рабства, в 
которой господин является паразитом своих рабов, тогда положение 
servi pro nullis habentur отчетливо вошло в обиход и сознание римских 
рабовладельцев, и если в праве появляется ряд норм, якобы направ-
ленных на признание и охрану личности рабов, то по существу эти 
нормы направлены на создание более тонких форм эксплуатации ра-
бов или на некоторое прикрытие этой эксплуатации (с. 109).

В параграфе, посвященном натуральному обязательству (obligatio 
naturalis), выделен особый пункт «Натуральное обязательство в рабо- 
владельческом хозяйстве». В нем И.С.Розенталь обращает внимание 
на то, что раб, который по строго цивильному праву не может быть 
ни кредитором и должником, ни истцом и ответчиком, в условиях раз-
росшегося рабовладельческого хозяйства получает функции управля-
ющего имением, заведующего кассой и т.п., и вследствие этого круг 
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его дееспособности должен быть расширен в интересах господству-
ющего класса рабовладельцев (с. 268). Напротив, договор найма лич-
ных услуг (locatio-conductio operarum), как замечает И.Б.Новицкий, в 
условиях рабовладельческого общества не мог иметь большого рас-
пространения, поскольку для выполнения всякого рода услуг в рас-
поряжении рабовладельца были рабы (с. 487–488).

При рассмотрении института поручительства влияние социально-
экономических условий римского общества Новицкий находит в том, 
что бедняк, нуждавшийся в кредите, не мог обеспечить кредитора 
установлением залогового права, так как не располагал для этого сво-
бодным имуществом, и должен был прибегать для этой цели к пору-
чительству. Богатые рабовладельцы — поручители ставили лиц, нуж-
давшихся в поручительстве, в зависимость от себя, приобретая, таким 
образом, и лишние голоса при выборах, и иные возможности лучшего 
использования своего влияния. Кроме того, по мнению автора, имела 
место и прямая эксплуатация такого должника-бедняка богатым по-
ручителем (каким образом она осуществлялась, не сказано) (с. 399).

Сходным образом объясняет Новицкий и тот факт, что обязатель-
ство из стипуляции имело абстрактный характер: «С точки зрения 
верхушки рабовладельческого общества, стремившегося всеми мера-
ми закабалить должников, было выгодно оторвать силу договора от 
его материального основания: должник, и без того фактически нахо-
дившийся в зависимости от своего социально и экономически более 
сильного кредитора, еще больше подпадает под его власть и усмотре-
ние» (с. 391).

Автор также раскрывает классовый характер сделки nexum — древ-
нейшей формы займа, показанной как мощное средство закабаления 
плебейских масс, ставившее должников-плебеев в невыносимое поло-
жение и вызывавшее волнения среди беднейшего населения, которые в 
итоге привели к изданию закона Петелия 326 г. до н.э. (с. 412).

Тот же мотив закабаления бедняков встречаем у Новицкого и в 
описании института прекария, который «восходит своими корнями в 
очень отдаленные периоды римской истории», когда богатые и знат-
ные римляне, желая еще крепче связать зависимых людей — клиен-
тов, «нередко оказывали им те или иные милости и подачки, причем 
для этих бытовых отношений никаких определенных правил и рамок 
не устанавливалось, а все отдавалось на произвол богатого патрона» 
(с. 433).

В параграф о найме вещей (locatio-conductio rerum) включен осо-
бый пункт «Классовый характер имущественного найма» (с. 476–477), 
в котором вновь подчеркивается имущественная дифференциация 
среди римских граждан: с одной стороны — крупные землевладель-

цы, с другой — малоземельные и безземельные крестьяне. Последние 
вынуждены снимать у рабовладельца-помещика небольшие клочки 
земли для обработки. Также бедняки в городах снимают жилье у бо-
гатых домовладельцев. Наниматель вещи не признавался в римском 
праве владельцем, т. е. не пользовался самостоятельной защитой про-
тив самовольных посягательств на нее. Новицкий полагает, что при-
чина этого умаления прав нанимателя имеет классовый характер — 
экономическое неравенство наймодателей и нанимателей. 

Безвозмездность римского договора поручения (mandatum), обу-
словленную его связью с понятием дружбы (amicitia), Новицкий объ-
ясняет тем, что класс эксплуататоров-рабовладельцев, не имевший 
надобности и привычки работать за плату, наниматься, относился с 
презрением к такой платной работе, и чтобы не «принижать» обще-
ственного значения услуг мандатария, который действовал по дружбе, 
резко разграничивает два вида договора — безвозмездный mandatum 
и предусматривающий оплату услуг контракт locatio-conductio (наем). 
Малая распространенность договора поручения также объясняется 
рабовладельческим строем Рима: обыкновенно управление крупными 
хозяйствами происходило через посредство рабов, с которыми дого-
воров не заключали (с. 509–510).

Сообщив об установлении ответственности содержателей гости-
ниц, постоялых дворов и т. п. за пропажи имущества, И.Б.Новицкий 
оставил замечательную в своем роде ремарку, что таким образом стре-
мились «хотя несколько сократить наблюдавшиеся случаи обворовы-
вания путешественников... тем более что останавливаться в гостини-
цах и т. п. были вынуждены и высшие слои населения» (С. 533).

В параграфе, посвященном вине и действию непреодолимой силы, 
приводится пример, над которым работал юрист Сервий (Dig. XXIV. 
3. 66 pr). Пример этот сам по себе напрямую связан с историей Рима. 
Вдова Гая Гракха Лициния обратилась к его наследникам с требова-
нием о возврате вещей, полученных им в приданое. Наследники от-
клонили требование на том основании, что взыскиваемое имущество 
погибло во время народного волнения, которое окончилось убийством 
Гракха (т. е. ссылались на действие непреодолимой силы). По этому 
делу тогда дал заключение Публий Муций Сцевола, консул, аристо-
крат и верховный жрец: «Поскольку имущество, полученное в при-
даное, погибло в том восстании, в котором был убит Гракх, оно под-
лежит возврату Лицинии, так как самое восстание произошло по вине 
Гракха». И.С.Розенталь дает следующий комментарий: «этот пример 
поучителен потому, что показывает, как римская верхушка исполь-
зовала цивилистические методы, сводя действия политических про-
тивников к вине». Помимо того, что автор учебника в очередной раз 
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стремится продемонстрировать читателю, что право использовалось 
высшими слоями общества в своих интересах, он позволяет себе сде-
лать уже даже не правоведческий, а чисто исторический вывод о ме-
тодах, применявшихся одной из партий в ходе политической борьбы в 
период гражданских раздоров (с. 373–374).

Серьезные затруднения авторы учебника испытывали в тех слу-
чаях, когда право вставало на сторону экономически более слабых: 
например, почему в некоторых случаях право защищало интересы не 
кредиторов, воспринимавшихся как представители господствующего 
слоя общества, а должников?

яркий пример такого рода затруднений мы обнаруживаем в пун-
кте, посвященном оспариванию займа по безвалютности. querela non 
numeratae pecuniae предполагала защиту интересов должника, пере-
кладывая бремя доказывания на кредитора: если должник заявлял 
против иска кредитора exceptio non numeratae pecuniae, на истца воз-
лагалась обязанность доказать факт платежа валюты. И.Б.Новицкий 
приходит в замешательство и разворачивает на страницах учебника 
подробное, с цитатами из научной литературы рассмотрение причин 
введения этой меры. В итоге он относит этот институт к позднейше-
му императорскому периоду и принимает как вероятное объяснение 
борьбу императоров с выступавшими в качестве заимодавцев влия-
тельными магнатами, которая велась, как подчеркивается, не из со-
ображений человеколюбия и милосердия, а по той причине, что не 
в интересах фиска было полное разорение отдельными potentiores 
основных налогоплательщиков — земледельцев и ремесленников  
(с. 421–423).

Вместе с тем порой мы встречаем в учебнике объяснения истори-
ческого характера, в которых авторы не прибегают к обычным для них 
ссылкам на отношения эксплуатации, угнетение бедных богатыми и 
классовые противоречия.

Так, превращение экономической зависимости колонов в юриди-
ческую (появление категории зависимых людей, прикрепленных к 
земле) Е.А.Флейшиц объясняет реорганизацией налогового обложе-
ния земли в период поздней Империи, выделяя, таким образом, только 
фискальные причины (с. 119–120). Значимость такого атрибута, как 
место исполнения обязательства (например, договор заключался в 
Риме с тем, чтобы исполнение последовало в Карфагене), связывается 
с завоеванием Римом средиземноморского бассейна, с эпохой развив-
шейся морской торговли (с. 283–284). В параграф, посвященный пред-
мету обязательства, включен отдельный пункт «Деньги» (с. 271–272), 
в котором дается краткий обзор истории денег в древнем Риме (скот, 
медь, чеканная монета).

В пункте, посвященном последствиям просрочки кредитора, мы 
находим своеобразное миниатюрное исследование, выполненное с 
привлечением исторических источников (с. 293–294). У юристов рас-
сматривается случай, когда покупатель вина не явился в назначен-
ный день для приемки вина. Ульпиан дает продавцу право вылить 
вино (Dig. XVIII. 6. 3), причем в этом же фрагменте дается ссылка на 
юриста времен Республики. И юстиниановские юристы, и поздней-
шие исследователи недоумевали из-за резкости предложенной меры. 
И. С. Розенталь считает, что просто они не учитывают «социальный 
фон старого Рима». Он полагает, что в деле с вином речь идет о зем-
левладельце, продающем вино из своих погребов. Дело происходит 
во времена Республики, когда тары для вина было не очень много, 
а между тем «живы были сельскохозяйственные патриархальные за-
веты Катона Старшего, и землевладелец чувствовал себя маленьким 
царьком в своем поместье». Далее он ссылается на указание Катона о 
сроке вывоза вина. Катон предписывает, что если до этого срока по-
купатель не вывезет, то продавец пусть поступает с вином как захочет 
(Cato. De agr. 148. 2).

Таким образом, исторический материал (прежде всего, разумеет-
ся, социально-экономического характера) представлен в первом со-
ветском учебнике по римскому частному праву весьма разнообразно, 
в диапазоне от общих и довольно туманных ссылок на обострение 
классовых противоречий до совершенно частных историко-правовых 
этюдов. 

В целом же мы можем заключить, что временем наиболее интен-
сивного «взаимопроникновения» двух рассматриваемых учебных 
дисциплин на уровне учебной литературы в советский период был 
очень короткий послевоенный отрезок — эпоха «сталинского ампи-
ра», время толстых учебников и возрождения дореволюционных тра-
диций (впрочем, как лучших, так и не лучших) в системе школьного и 
университетского образования.

SUMMarY
Roman Private Law in the Soviet textbooks on the History

of Ancient Rome and Roman History in the Soviet textbooks
on Roman Private Law

by M.V.Durnovo (Moscow)

the Soviet textbooks on the history of ancient Rome in the late 1930s — 
1940s used the material on Roman private law rather widely. their authors 
(V.S.Sergeyev and N.A.Mashkin) carried out two approaches towards its 
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use: 1) legal materials are integrated into chapters which deal with the 
social and economic development of ancient Rome and 2) the development 
of law is covered in separate paragraphs (usually inside the chapters on 
Roman culture). At the same time, at the end of 1940s the textbook on 
Roman private law by I.B.Novitsky and I.S.Peretersky presented an attempt 
to show from the Marxist point of view the connection of legal norms and 
institutions to the social and economic history of Rome. the textbooks 
on Roman history edited after 1950s show a considerable decrease in the 
material on Roman private law, and this trend remains to the end of the 
Soviet epoch.
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В ПОИСКАХ «РИМСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»:
ПЕРЕХОД ОТ РЕСПУБЛИКИ К ИМПЕРИИ

В ИССЛЕДОВАНИяХ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИяХ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АНТИКОВЕДОВ 

1910–1960-х гг.1

В статье анализируется появление в историографии 1910–1940-х гг. 
понятия «римская революция», а также его соотношение с класси-
ческим для антиковедения понятием «гражданские войны» и с поня-
тием «революция рабов», использовавшимся для описания явлений 
перехода от Республики к Империи в советской историографии  
(в частности, в учебных пособиях) в 1930–1940-е гг.

Ключевые слова: древний Рим, историография, учебные пособия, 
«римская революция», «революция рабов», Гражданские войны  
в Риме

Конец II–I вв. до н.э. стал для Рима периодом сильных социально-по-
литических потрясений, итогом которых было возникновение новой 
политической системы — принципата. Богатая событиями, эта эпоха 
вызывала интерес как у античных, так и у современных историков. 
Аппиан посвятил этому периоду пять книг своей «Римской истории», 
названных «Гражданскими войнами»2; они начинаются описанием 

Кириллова Мария Николаевна — аспирант кафедры истории древнего 
мира Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова; ancient@hist.
msu.ru; 119192, Москва, Ломоносовский просп., д. 27, корп. 4; +7 (495) 939-
33-04.

1 Основой данной статьи послужил доклад, сделанный в рамках кон-
ференции «Советская древность-2: история изучения и рецепция антич-
ного наследия в СССР». Автор искренне благодарит А.Ю.Маркелова за 
живое участие в его подготовке и помощь в поиске материалов, С.Г.Кар- 
пюка, С.Б.Криха, И.А.Ладынина и Е.А.Чиглинцева за замечания и ком-
ментарии.

2 Латинские авторы говорят преимущественно о конкретных граждан-
ских войнах, связанных с именами конкретных участников: Flor. Еpit.: 
bellum civile Marianum (II. 9); bellum civile sub Lepido (II. 11); bellum civile 
Caesaris et Pompei (II. 13); bellum civile Pompeianum (Plin. NH. X. 110); bellum 
civile Sullanum (Plin. NH. XXXIII. 144).
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реформ братьев Гракхов3. При этом относительно часто в качестве 
обозначения этого периода в литературе можно встретить термин 
«Римская революция»4. Его автором традиционно считается британ-
ский историк Р.Сайм5, которому принадлежит одноименная моногра-
фия6. В данной статье мы рассмотрим историю формирования этого 
понятия и попытку применить для этого же периода альтернативную 
концепцию «революции рабов», предпринятую в советской историо- 
графии.

«Римская революция» Р.Сайма, впервые увидевшая свет через не-
делю после начала Второй мировой войны, относится к числу книг, 
влияние которых на мировое антиковедение сложно переоценить7. 
Цель книги обозначена на первых же ее страницах — это изуче-
ние трансформации римского государства в период с 60 г. до н.э. по  
14 г. н.э. Прежде всего автора интересовали изменения, затронувшие 
в этот период римскую элиту8. Начальная хронологическая граница 
этого периода определяется тем, что, с точки зрения Р.Сайма, кризис 
правящей аристократии начинается после диктатуры Суллы, а выбор 
в качестве его завершения 14 г. — года смерти Августа — в допол-
нительных пояснениях, в общем, не нуждается. Автор неоднократно 
отмечает революционность описываемых им событий, конец которым 
положил приход к власти Августа, когда, по меткому замечанию одно-
го из рецензентов, «вчерашние революционеры становятся сегодняш-
ними консерваторами»9.

Первое, что заставляет подвергнуть сомнению тезис об авторстве 
Сайма по отношению к термину «римская революция», — это пре-
словутые хронологические рамки, указанные в начале книги. Автор 
пишет о важности изменений, начавшихся после 60 г. до н.э., одна-
ко «столетие революции» у него начинается с деятельности братьев 
Гракхов10, причем Сайм совершенно не стремится как-либо обосно-

3 Сложно сказать, чем оканчиваются «Гражданские войны». Сохранив-
шееся повествование доходит до смерти Секста Помпея (35 г. до н.э.). Книги 
XVIII–XIX, посвященные событиям в Египте, не сохранились.

4 В качестве примера актуализации этого термина в отечественной науке, 
явно указывающей на рост интереса к его наполнению, можно привести 
«круглый стол» «Римская революция: политическая история (133 г. до н.э. — 
14 г. н.э.)», прошедший 1 февраля 2017 г. в рамках XX Сергеевских чтений 
на кафедре истории древнего мира исторического факультета МГУ.

5 Например, см.: eck 2003: 18.
6 Syme 1939.
7 Galsterer 1990: 1–2.
8 Syme 1939: vii.
9 Lambrechts 1942: 147.
10 Syme 1939: 11, 16.

вать ее рубежное значение. Более того, о революционном периоде 
римской истории, начавшемся с трибуната Тиберия Гракха и закон-
чившимся Августом, Сайм пишет и в статье 1938 г., посвященной по-
литике Цезаря относительно сената11. Такое значение деятельности 
Гракхов следует из повествования Аппиана, однако уверенное при-
менение Саймом термина «революция» для характеристики событий 
аппиановских «гражданских войн» заставляет предположить, что он 
не был автором этого подхода. В этой связи отнюдь не удивителен и 
тот факт, что сам Р. Сайм изначально и не планировал называть свою 
книгу «Римская революция»: в издательство поступила рукопись, оза-
главленная «Август: лидер и партия»12, и это название лучше отража-
ет содержание монографии, центральным сюжетом которой является 
как раз приход Августа к власти13.

Когда же впервые события конца республики — начала империи 
были охарактеризованы как революционные? Не говоря о значимо-
сти понятия «революция» в европейской мысли еще с конца XVIII в., 
рост интереса к революционной тематике в XX в. был вызван, прежде 
всего, итогами 1917 г.: победа революции в России вызвала волну ре-
волюций в других странах. В этих условиях революция как явление 
общественно-политической жизни стала для многих представителей 
гуманитарных наук предметом для рефлексий, и эти рефлексии есте-
ственным образом должны были отразиться в терминологии. В част-
ности, ярким примером здесь могут служить привычные нам термины 
«неолитическая» и «городская революция», сформулированные архе-
ологом-марксистом Г.Чайлдом14. Вполне естественно в этих услови-
ях ожидать поисков революции и в истории древнего Рима, причем 
превосходным материалом для этих поисков были именно события 
конца республики — эпохи гражданских войн, итогом которой стало 
формирование новой политической системы. Сравнения такого рода 
мы находим у М.И.Ростовцева, которому довелось во многом лично 
наблюдать революционные события 1917 г. и для которого современ-

11 Syme 1938: 1. О Гракхах в связи с «римской революцией» см.: Badian 
1972; Flach 1973.

12 Название «Римская революция», очевидно, было предложено одним из 
редакторов (Pelling 2015: 212). Скорее всего, поводом для смены названия 
стала ассоциация словосочетания «лидер и партия» с А.Гитлером и НСДАП, 
которая не могла не возникнуть в 1930-е гг. и стала бы особенно заметна в 
случае перевода книги на немецкий язык, ко вполне вероятному энтузиазму 
ряда ее потенциальных читателей в Германии.

13 Lambrechts 1942: 147.
14 Childe 1936. О марксизме Чайлда см., например: Ламберг-Карловски, 

Саблов 1992: 40–41.
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ная история часто служила «путеводной нитью в его продвижении по 
лабиринту древности»15. 

эволюция взглядов М.И.Ростовцева на период «гражданских 
войн» достаточно наглядно прослеживается при сопоставлении тек-
стов, написанных до и после 1917 г. В лекциях по истории Рима, про-
читанных на Высших женских курсах в 1899–1900 и 1900–1901 гг., 
Ростовцев представляет Гракхов16 благородными реформаторами: 
речь Тиберия Гракха о необходимости аграрной реформы показыва-
ла «настроение наиболее думающих римлян того времени»17, ноби-
ли смотрели на аграрный вопрос «узко, может быть даже отрицали 
его», но «мыслящие интеллигенты» поддерживали Гракхов18. То, что 
широкий круг римской политической элиты действительно отрицал 
аграрный вопрос и считал аграрную реформу попыткой завоевать 
политическое влияние, фиксируют многие источники19, однако для 
Ростовцева роль Гракхов в истории Рима позитивна. С его точки зре-
ния, реформы Гая Гракха, бывшего по сравнению с Тиберием более 
упорным организатором и более активным политическим деятелем, 
были направлены на создание италийского государства20. Ростовцев, 
по сути дела, оценивает их как прогрессивные, поскольку преодоле-
ние полисного строя являлось для Рима на тот период первоочередной 
задачей21.

После 1917 г. акценты в трудах Ростовцева начинают смещаться.  
В 1918 г. в Петрограде был опубликован его очерк «Рождение Римской 
империи», и предпосылки высказанной в нем позиции его автора до-
статочно красноречиво охарактеризованы в предисловии: «Не скрою, 
что опубликовать, в первую очередь, мои мысли о рождении Римской 

15 Литвиненко 1997: 586.
16   В данном случае мы анализируем восприятие Гракхов Ростовцевым 

в связи с той ролью, которую они играют в его концепции «римской рево-
люции». Современник Ростовцева А.А.Блок также связал события 1917 г. 
с эпохой гражданских войн, выбрав, однако, другого персонажа — Кати-
лину. Если для Ростовцева принципиальны Гракхи в связи со значением их 
деятельности для римской истории, то Блок ориентируется на образ отме-
ченного всевозможными пороками Катилины, который представляется ему 
идеальным типом революционера; см.: Андреев 1997: 37–39. Таким образом, 
повествование Блока тенденциозно и изначально не претендует на исто-
ричность. Подробнее о методологии Блока в конструировании им картин 
исторического прошлого см.: Чиглинцев 2009: 93–103.

17 Ростовцев 1911: 51.
18 Ростовцев 1911: 52.
19 Лапыренок 2016: 16–17.
20 Ростовцев 1911: 82–83.
21 Зуев, Ляпустина 1997: 576.

империи побудили меня происходящие события, которые заставили 
меня буквально пережить при новом чтении источников события сто-
летней гражданской мировой войны»22. В главе «Город-государство 
и мировое владычество» Ростовцев в качестве причины политиче-
ского кризиса в Риме называет перерождение города-государства в 
мировую империю: капиталистический строй, господствовавший в 
Древнем Риме, вел к созданию крупного землевладения и организо-
ванной борьбе против него мелкого землевладения и земельного про-
летариата23. Среди основных требований революционно настроенных 
масс он называет «земельный передел» и политический лозунг «вся 
власть народному собранию»24. Тиберий и Гай Гракхи были первыми, 
кто попытался применить греческие демократические лозунги к рим-
ским реалиям: эта попытка встретилась с таким организованным со-
противлением сената, что реформы могли быть осуществлены только 
«революционным путем, путем вооруженного воздействия народных 
масс, длительно руководимых одним лицом». В реалиях греко-рим-
ского мира это означало попытку установления тирании, которая и 
привела обоих Гракхов к гибели25. Таким образом, перед нами уже не 
только прогрессивно мыслящие интеллигенты, но и революционеры, 
которые стремятся к захвату власти.

«Рождение Римской империи» не было переведено на иностран-
ные языки, однако сравнение событий римской истории конца II–I вв. 
до н.э. с революцией26 мы находим в одной из самых известных ра-
бот Ростовцева — «Социальной и экономической истории Римской 
империи»27. Деятельность Гракхов стала «первым актом политиче-
ской и социальной драмы». Поддерживаемые сельским населением 
Италии и неимущим пролетариатом Рима, они преследовали цель 
«политической и социальной революции». Своей деятельностью они 
не добились заметных успехов, но подтолкнули к возмущению ши-
рокие массы населения28. По мнению Ж.Андро, эта работа встретила 

22 Ростовцев 1918: 7.
23 Ростовцев 1918: 13.
24 Ростовцев 1918: 16.
25 Ростовцев 1918: 20.
26 С революцией М.И.Ростовцев сравнивал, впрочем, не только эпоху 

гражданских войн: он развивал также идею «социальной революции» III в., 
см.: Ростовцев 2001: 216, 220, 235. Более подробно о месте этой гипотезы в 
историографии см.: Крих 2006a.

27 В русском переводе — «Общество и хозяйство в римской империи», 
см.: Ростовцев 2000; Ростовцев 2001. Примечательно, что М. Гинсбург в сво-
ей рецензии именно с этим исследованием сравнил «Римскую революцию» 
Р.Сайма, см.: Ginsburg 1940: 108.

28 Ростовцев 2000: 39–40.
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достаточно сдержанные отзывы29, поскольку рецензентов шокировало 
«вторжение злободневности и политики в Altertumswissenschaft», хотя 
подобные сопоставления с современностью достаточно часто можно 
было встретить в научных работах того времени30.

Впрочем, М.И.Ростовцев не отказался от своих взглядов. Пожалуй, 
наиболее последовательно представления Ростовцева о римской ре-
волюции изложены в его последней публичной лекции, прочитанной 
в Йельском университете 25 января 1944 г. В выступлении под на-
званием «Древний мир и современность» Ростовцев задается вопро-
сом, актуальным в общем-то для каждого историка древности: в какой 
степени, несмотря на все различия, греко-римский мир был близок 
миру современному?31 Революция и гражданская война оказываются 
в числе именно таких сближающих две эпохи явлений. С точки зре-
ния Ростовцева, в основе любой революции лежит конфликт между 
богатыми и бедными, а первые лозунги для начала любой револю- 
ции — отмена долгов и земельный передел, которые затем дополнятся 
другими деталями. «Те же причины породили и римскую революцию. 
Она началась с Гракхов и некоторое время была сосредоточена на про-
блеме передела земли и отмены долгов. Постепенно центр тяжести 
сместился к другим проблемам»32.

Однако не только М.И.Ростовцев писал о революционности собы-
тий конца республики. Насколько нам известно, раньше всех термин 
«римская революция» использовал в своей статье Л.Б.Митчелл — бо-
лее того, в ней этот оборот вынесен в заглавие. «Римская революция» 
часто сравнивается им с французской и русской. Приводя характе-
ристики Гая Гракха, данные ему Цицероном, Митчелл замечает, что 
на современном языке это значило бы «революционер», «анархист», 
«большевик» и «нежелательное лицо»33. Примечательны выбранные 
этим автором хронологические границы римской революции 133–
48 г. до н.э., т.е. до битвы при Фарсале и смерти Помпея34. Интерес 
Л.Б.Митчелла к римской революции, как и у Ростовцева, не случа-
ен: будучи сотрудником Университета Нью-Мексико, он должен был 

29 Т.Франк, впрочем, охарактеризовал ее как шедевр, см.: Frank 1926: 290.
30 Андро 1991: 169.
31 Литвиненко 1997: 590.
32 Литвиненко 1997: 593.
33 Mitchell 1922: 326.
34 Пожалуй, таких хронологических границ мы больше не встретим ни 

у одного исследователя, они обусловлены той ролью в подавлении римской 
революции, которой Митчелл наделяет Юлия Цезаря. И у Ростовцева, и у 
Сайма решающую роль в преодолении политического кризиса в Римской 
республики играет приход к власти Августа.

быть свидетелем революционных событий в соседней Мексике, к ко-
торым и отсылает в статье. По его наблюдениям, многие мексиканцы 
приняли участие в революционных событиях потому, что поддержи-
вали определенные кланы, а не программы или принципы, и в Риме 
ситуация была похожей35.

Таким образом, очевидно, что восприятие перехода от Республики 
к Империи как «римской революции» было относительно распростра-
нено в историографии задолго до того, как в свет вышла одноименная 
монография Сайма. Как мы видим, и М.И.Ростовцев, и Л.В.Митчелл 
обратились к использованию этого термина под личным впечатлени-
ем от событий, свидетелями которых они стали, осмысливая истори-
ческий опыт начала ХХ в. Обоим авторам были интересны социаль-
но-экономические причины революции, оба они отмечали высокую 
личную роль политических лидеров, возглавлявших революционное 
движение, для обоих начала революции ознаменовалось деятель- 
ностью братьев Гракхов. Едва ли мы можем ответить на вопрос, что 
больше повлияло на выбор названия для монографии Сайма — работы 
Ростовцева, в которых создается революционный образ эпохи граж-
данских войн, или же статья Митчелла, в которой непосредственно ис-
пользуется термин «римская революция». Пожалуй, мы остановимся 
на предположении, что признание событий эпохи гражданских войн 
«римской революцией» состоялось в результате достаточно длитель-
ного осмысления историографией такого явления, как революция, и 
возможности сопоставления с ней исторических событий античности. 
Спонтанным, но объяснимым итогом этого осмысления и стало назва-
ние книги Сайма, посвященной переломной эпохе римской истории36.

Что касается советской науки, то, с одной стороны, от нее как раз 
следовало ожидать поисков в Древнем Риме «революции», с другой 
стороны, в первые годы после установления советской власти она 
еще не стремится как-то по-новому осмыслить римскую историю. 
Хорошей иллюстрацией концептуальных поисков (или, применитель-
но к 1920-м гг., их отсутствия) является материал учебных пособий: 
именно их структура и используемая в них терминология предполага-
ет расстановку определенных акцентов, носящих не только дидакти-
ческий, но и методологический характер. Учебные пособия 1920-х гг. 
предсказуемо обходят скользкие теоретические моменты. В «Истории 

35 Mitchell 1922: 322–323.
36 В этом смысле неслучайным выглядит замечание рецензента, что пред-

ставить себе появление книги с названием «Римская революция» в 1920-е гг.  
невозможно — оно выглядело бы слишком злободневным. См.: Ginsburg 
1940: 106.
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древнего мира» Р.Ю.Виппера глава 9 («Конец республики и начало 
монархии в Риме»)37 начинается с краткого описания социальных 
проблем, основной из которых, по мнению автора, является разоре-
ние крестьян: «конец» Республики для Виппера начинается с братьев 
Гракхов. Предыдущая глава, носящая название «Рим, Карфаген и 
Греция», как можно догадаться, большей частью посвящена вопро-
сам внешней политики, хотя в ней и затрагиваются внутриполитиче-
ские сюжеты, как-то: деятельность откупщиков, характерные черты 
нобилитета, появление «больших имений» и рабские восстания на 
Сицилии, изменения в культуре и образе жизни. Пособие по исто-
рии древнего Рима В.С.Сергеева38 также не содержит в себе каких-
то концептуальных новаций: его главы не имеют названий, а только 
пронумерованы, подразделы имеют максимально фактологические 
заголовки. Так, вторая глава состоит из пяти разделов: «Войны рим-
лян в бассейне Средиземного моря», «Ближайшие следствия импе- 
риалистической политики Рима», «Аграрные законопроекты I–II вв. 
до Р.Х.», «эпоха гражданской войны», «Расширение культурных ин-
тересов римского общества». Примечательно, что для Сергеева «эпо-
ха гражданских войн» начинается после проведения военной рефор-
мы Гая Мария, изменившей «характер римского войска». В целом его 
изложение римской истории до периода Империи достаточно краткое: 
ей отведено всего 43 страницы (из 240). Таким образом, и Виппер, и 
Сергеев в 1920-е гг. остаются в рамках традиционной, заимствован-
ной из источников терминологии. 

Однако в начале 1930-х гг. советская историография все-таки от-
крывает для себя революционное движение в Риме. Мы имеем в виду, 
конечно, концепцию революции рабов, разрабатывавшуюся в совет-
ской историографии39. Наиболее известное рабское восстание — вос-
стание Спартака (74/73–71 гг. до н.э.) — произошло в эпоху граж-
данских войн, конец II в. до н.э. также был отмечен двумя крупными 
рабскими восстаниями на Сицилии, однако гибель римской civitas 
и, следовательно, переход к новой формации произошел в V в. н.э. 
Объяснение этой ситуации было основной проблемой для тех иссле-
дователей, которые распространяли «революцию рабов» на период 
II–I вв. до н.э., и решалась эта проблема по-разному.

Для В.С.Сергеева существовали отдельные «революции рабов»40, 

37 Виппер 1921: 155.
38 Сергеев 1922.
39 Подробно о формировании концепции «революции рабов» см.: Крих 

2006b; Крих 2014; Крих 2015: 184–207.
40 Сергеев 1935.

однако он не характеризовал их как целостное явление41. Такой под-
ход проявился и в изданных в 1938 г. «Очерках по истории древнего 
Рима»42. Более того, Сергеев пишет не только о «революциях рабов», но 
и об «италийской революции», подразумевая под ней Союзническую 
войну43. При этом для характеристики первого этапа периода, на ко-
торый пришлись эти события, Сергеев пользуется термином «граж-
данская война»44: он не охватывает все время вплоть до установления 
принципата, а относится лишь к первому сицилийскому восстанию 
и гракханским реформам. События от Югуртинской войны до конца 
Союзнической войны попадают в главу с названием «Обострение со-
циально-политических противоречий в Римской Республике в кон- 
це II и первой половине I в.»45, хотя, казалось бы, «обострения про-
тиворечий» естественней ожидать перед гражданской войной46, а не 
после. Восстание Спартака и все политические события вплоть до 
прихода к власти Помпея, включая попытку принятия аграрного за-
конопроекта Сервилия Рулла и заговор Катилины, охарактеризованы 
как «Классовая борьба в послесулланский период»47. Остается серьез-
ный вопрос в связи с тем, следует ли в подобном членении римской 
истории видеть отражение какой-то продуманной теоретической схе-
мы Сергеева (весьма вероятно, что нет); однако если все же пытаться 
угадать, какой могла быть такая схема, то, по-видимому, получится, 
что высший накал внутренней борьбы в позднереспубликанском Риме 
(«гражданская война»), выливающейся в ряде эпизодов в «революции 
рабов» и в «италийскую революцию», приходится на последнюю 
треть II — начало I вв. до н.э. Меньший акцент в названиях разделов, 
относящихся к более поздним этапам, позволяет допустить, что их 
Сергеев считал скорее следствием этого важнейшего этапа социаль-
ной напряженности. 

Впрочем, в других случаях идея «революции рабов» приводит к 
расстановке в учебных изданиях иных, более очевидных акцентов. 
В 1941 г. вышло пособие А.Г.Бокщанина «История Древнего Рима», 
представляющее собой стенограмму пяти лекций, прочитанных на 
Ленинских курсах при ЦК ВКП(б). В названиях лекций не содер-
жится непосредственных указаний на революционные события, од-

41 Крих 2015: 195.
42 Сергеев 1938: 156, 162, 198, 203.
43 Сергеев 1938: 213.
44 Сергеев 1938: 150.
45 Сергеев 1938: 189.
46 В действительности ей, впрочем, предшествует глава «Кризис Респуб- 

лики».
47 Сергеев 1938: 242.
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нако примечательна компоновка материала в этом пособии. Из пяти 
лекций две посвящены рабским восстаниям: вторая — первому вос-
станию рабов на Сицилии, аграрному движению Гракхов, Марию и 
Сулле, третья — восстанию Спартака, хотя сам по себе ее материал 
несопоставим по объему с другими лекциям (он умещается всего на 
трех с половиной страницах)48. После восстания Спартака Бокщанин 
рассматривает «установление военной рабовладельческой диктатуры 
в Риме» (название четвертой лекции): страх перед новым восстанием 
рабов поставил в повестку дня создание в Риме военной диктатуры, 
вопрос был только в том, кто станет диктатором49. Безусловно, эта 
позиция восходит к работам А.В.Мишулина, в первую очередь, его 
«Спартаковскому восстанию»50. В 1946 г. выходит и его курс лекций 
«История древнего Рима», прочитанных в Высшей партийной школе 
при ЦК ВКП(б). Структура обоих пособий похожа: Мишулин также 
выделяет как особый период римской истории время от первого си-
цилийского восстания до диктатуры Суллы, посвящает отдельную 
главу восстанию Спартака (она занимает 15 страниц — меньше, чем 
остальные главы, но это, в общем, сопоставимо с ними по размерам). 
Таким образом, в этих учебных пособиях отразилась акцентирующая 
роль восстания Спартака концепция А.В.Мишулина, причем ее воз-
действие, весьма примечательным образом, испытала сама периоди-
зация римской истории. Если традиционно авторы учебных пособий, 
следуя Аппиану, начинали «эпоху гражданских войн» с деятельности 
Гракхов, как это сделал Виппер (или, по крайней мере, отводили ей 
особое место, например, отдельную главу, как это сделал Сергеев в 
пособии 1922 г.) и заканчивали ее установлением принципата51, то те-
перь монолитность «эпохи гражданских войн» как одного большого 
периода нестабильности разрывалась описанием восстания Спартака, 
которому придавалось особое значение. По сути дела, в контексте 
концепции «революции рабов» наметилось идущее вразрез и с антич-
ной традицией, и с основной линией историографии отождествление 
с понятием гражданских войн именно рабских восстаний — кста-
ти, достаточно закономерное в свете суждения Ленина о восстании 
Спартака как о «самой крупной из таких (представляющих собой 
столкновение антагонистических классов. — М.К.) гражданских войн 

48 Бокщанин 1941: 34–37.
49 Бокщанин 1941: 39.
50 Мишулин 1946.
51 Структура работы Сергеева также отличается своеобразием в своей 

дробности, однако, как мы уже обращали внимание, это продиктовано, пре-
жде всего, ее объемом, пособия же Бокщанина и Мишулина по объему очень 
небольшие.

в эпоху рабовладения»52. Впрочем, очевидная «ненаучность» позиции 
Ленина по данному вопросу в лекции «О государстве» (связанная, ве-
роятно, не с ограниченностью его знаний, которые как раз должны 
были быть вполне достаточными, а со спецификой его аудитории и 
с реальными пропагандистскими задачами его выступления) прояви-
лась и в том, что применительно ко времени восстания Спартака он 
говорит о римской державе как об уже окончательно сложившейся, к 
тому же называя ее «империей».

Однако со второй половины 1940-х гг. тема «революции рабов» 
уходит на второй план. С.И.Ковалев в 1930-е гг. разрабатывал кон-
цепцию двухфазной «революции рабов», где первый этап приходился 
как раз на II–I вв. до н.э., но был прерван установлением империи53.  
В своем же курсе лекций «История Рима»54 он от своей концепции 
в целом отказывается55, однако в некоторой степени ее отпечаток на 
повествовании сохранился. Стремясь не употреблять термин «рево-
люция» и обозначить при этом период социальной нестабильности, 
Ковалев характеризует события конца II–I вв. до н.э., используя тра-
диционное понятие «гражданские войны», распространяя его, однако, 
и на первое сицилийское восстание рабов, как это сделал и Сергеев56. 
Источники, разумеется, не дают оснований для этого, однако, воз-
можно, что такое расположение материала было данью сравнительно 
недавним теоретическим дискуссиям. Применение понятия «рево-
люция» к событиям II–I вв. Ковалев считает не точным, поскольку в 
«марксистко-ленинском понимании» революция включает в себя во-
оруженное восстание, захват политической власти и смену способов 
производства: с этой точки зрения о подлинной революции можно го-
ворить только для Поздней империи57. Вместе с тем Ковалев пишет о 
«революционном движении» в Риме, последним подъемом которого 
были восстания Спартака и Сертория58.

Во многом схожий подход демонстрирует учебник Н.А.Машкина: 
его пятый раздел «эпоха гражданских войн» начинается даже не с 
первого сицилийского восстания, а еще раньше — с повествования о 
рабских восстаниях начала II в. до н.э.59 Касаясь историографии прин-

52 Ленин 1970: 77.
53 Ковалев 1934.
54 Впервые издана в 1948 г.
55 Причем это обстоятельство было охарактеризовано А.Г.Бокщаниным 

как «положительное явление»; см.: Бокщанин 1949: 133.
56 Ковалев 1986: 326.
57 Ковалев 1986: 324.
58 Ковалев 1986: 399.
59 Машкин 1947: 205.
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ципата Августа, Машкин, среди прочих, излагает концепцию Сайма о 
революционных изменениях в римской олигархии60. Более подробно 
свою точку зрения на эти события61 он формулирует в монографии 
«Принципат Августа»: переход от республики к империи нельзя счи-
тать революцией, пусть он и сопровождался революционным движе-
нием рабов, поскольку итогом этих событий не было установление 
качественно нового социального строя62.

Таким образом, поиски «революции» в эпохе гражданских войн 
оказываются для советской науки о древности достаточно бесплод-
ными: революцию нужно было связать, с одной стороны, с рабски-
ми выступлениями, а с другой — она должна была провести к смене 
способа производства, и если рабские выступления в эпоху граждан-
ских войн действительно имели место, то ни о каких серьезных по-
следствиях для смены способа производства речи не шло. Принятие 
концепции А.В.Мишулина привело бы и к изменению периодизации 
римской истории, для чего материал источников не давал оснований. 
В итоге советские историки приходят к идее о наличии «революци-
онного движения» в Риме в конце II–I вв. до н.э., которое не могло 
победить в силу устойчивости рабовладельческого строя. В этой связи 
на щит поднимается высказывание В.И.Ленина о рабах, всегда оказы-
вавшихся «пешками в руках господствующих классов»63.

Казалось бы, термин «революция» применительно к событиям I в. 
до н.э. решительно не прижился в советской историографии. В 1960–
1970-е гг. он пережил, однако, кратковременный ренессанс после вы-
хода книги С.Л.Утченко «Кризис и падение Римской республики» и 
некоторых других его работ. Ее автор «не разделял странной и мало-
обоснованной боязни перед словом “революция”»64: по его мнению, 
движущей силой «римской социальной революции» были не рабы, 
а италийское крестьянство; свое самое полное выражение она полу-
чила в его «грандиозном восстании» в ходе Союзнической войны; 
а итогом ее стала качественная трансформация римской общины65. 
Такая постановка вопроса была закономерна вследствие возросшего в  
1960-е гг. интереса советских историков древности к эволюции на ее 
протяжении общинных институтов. Однако, как отмечает И.А.Лады- 

60 Машкин 1947: 321.
61 О разнице между методами Сайма и Машкина см.: Крих 2012; Крих 

2015: 271–284.
62 Машкин 1949: 296.
63 Ленин 1970: 82; Штаерман 1949: 125; Бокщанин 1949: 133.
64 Утченко 1965: 24.
65 Утченко 1965: 28–31; ср.: Утченко 1969: 5–30; Утченко 1973: 5–9, 

100–117.

нин, концепция «социальной революции», предложенная Утченко, 
все равно не отвечала марксистскому определению «революции», 
коль скоро было невозможно указать существенные преобразова-
ния социально-экономических отношений, которые стали бы итогом 
Союзнической войны66. Возможно, именно это обстоятельство приве-
ло к тому, что, несмотря на признание фактической состоятельности 
концепции Утченко, употребление в ее контексте термина «римская со-
циальная революция» не получило распространения. Примечательно, 
что сам Утченко целенаправленно и весьма категорично отвел мнение 
Ростовцева и Сайма о возможной трактовки как революции станов-
ления принципата, вместе с Машкиным считая, что оно не влекло за 
собой возникновения нового социального строя67.

Подведем итоги. Революция 1917 г. в России, а затем и в ряде 
других стран, вызвала у исследователей интерес к революционному 
движению самому по себе и, как следствие, аналогии с другими исто-
рическими событиями. Благодатный материал для «поиска» револю-
ции в истории древнего Рима давал период перехода от Республики к 
Империи, сопровождавшийся политической и социальной нестабиль-
ностью — Аппиан охарактеризовал этот период как «гражданские  
войны». «Несоветская» историография неоднократно сравнивает собы-
тия Аппиановских «Гражданских войн» с революцией, и итогом этого 
процесса стало появление термина «римская революция», закрепленно-
го в названии монографии Сайма. Советская наука на начальном этапе 
своей истории попыталась соотнести «гражданские войны» с происхо-
дившими в это время рабскими восстаниями и построить концепцию 
«революции рабов», которая объясняла бы трансформацию римского 
государства; однако, как показывает пример учитывавших ее учебных 
пособий, ее принятие фактически означало бы отказ от осмысления 
«гражданских войн» как единого исторического периода. Как это за-
труднение, так и фактическая невозможность обнаружить качествен-
ные изменения социально-экономических отношений в ходе трансфор-
мации римской civitas (т.е. охарактеризовать этот процесс как револю-
цию в точном смысле этого термина в его марксистском понимании), 
привели к тому, что само понятие «революция» фактически ушло из 
категориального аппарата советских исследователей древнего Рима. 
Возможность его возрождения применительно к римскому материалу 
на постсоветском этапе, безусловно, зависит от того, каким образом и 
в контексте каких современных концепций употребляющие данное по-
нятие исследователи осмыслят его общетеоретическое значение.

66 Ладынин 2016: 24.
67 Утченко 1965: 17–22; Утченко 1973: 115–116.
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SUMMarY

In the Search of the “Roman Revolution”:
the transition from the Republic to the empire in the Research

and University Courses of Russian and Western Historians
of Antiquity in 1910–1960s

by M.N.Kirillova (Moscow)

the article presents an analysis of the comprehension of the transition 
from the Republic to the empire in Ancient Rome in the Russian (including 
Soviet) and Western scholarship of the 20th century. the concept of “Roman 
revolution” is often connected with the famous book under the same title by 
R. Syme. A more attentive view shows that the idea of revolution in ancient 
Rome had been discussed even before the Syme’s book was published, 
mostly under the impression from the revolutions in Russia and some other 
countries. the Soviet scholars tried to develop the concept of “slaves’ 
revolution”, its first stage being placed in the end of the Republic, but the 
mass-scaled slaves’ revolts did not change the mode of production and 
could not be defined as a “revolution” in the strict meaning of this Marxist 
term. thus, the commonplace term “Civil Wars” or any neutral term was 
a better alternative for the definition of this period, normally chosen in the 
Soviet scholarship of 1960–1980s.
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С.Б.Крих

КАРТИНКИ В КНИЖКЕ:
ИЗОБРАЗИТЕЛьНЫЙ РяД В СОВЕТСКИХ

ШКОЛьНЫХ УЧЕБНИКАХ ПО ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ*

В статье предлагается анализ визуального ряда в школьных учеб-
никах по истории древнего мира советской поры: иллюстрации эво-
люционировали от реалистичных до рассчитанных на максимальное 
впечатление. В конце концов, иллюстрации значительно способство-
вали расколу целостного образа классической древности.

Ключевые слова: древняя история, школьный учебник, иллюстра-
ция.

Исследователи советской исторической культуры пока еще редко об-
ращаются к анализу ее визуальной составляющей. Объясняется, веро-
ятно, это как тем обстоятельством, что на первый план выходят темы 
более «серьезные» — на фоне анализа драматических судеб истори-
ков или неожиданных поворотов мысли в их трудах вопросы исполь-
зования иллюстраций выглядят блекло, — так и тем соображением, 
что сама советская эпоха понимала визуальное как важный, но в лю-
бом случае вторичный способ постижения истории. Тем не менее, мы 
полагаем этот материал скорее недооцененным. Во-первых, он имел 
массовое воздействие: сосредоточившись, ввиду обилия данных, 
только на школьных учебниках древней истории, мы можем говорить 
о том, что большинство из них влияло на миллионы читателей (мил-
лионы школьников и десятки тысяч педагогов), причем любой школь-
ник, даже плохо знакомый с текстом, всегда смотрел «картинки». 
Во-вторых, это воздействие (о чем мы скажем ниже) нельзя изучать 
точно так же, как воздействие текстовое: изображение имеет свойство 
передавать дополнительные смыслы, которые могут не только не вы-
ражаться сопровождающим текстом, но даже не в полной мере осоз-
наваться авторами и издателями. Иными словами, при освещении во-
проса о взаимосвязи между наукой и системой преподавания, а также 
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системой преподавания и «широкими народными массами» было бы 
неосмотрительно пройти мимо исследования визуального фактора.

Наше исследование обращается к изучению визуального ряда со-
ветской историографии древности, пожалуй, в наименее оригиналь-
ной его плоскости, поскольку рассматривает изображения, которые 
более тесно связаны с текстом и, если немного утрировать, редко го-
ворят сами за себя. В то время как мультипликатор или производитель 
футболок ориентируются, прежде всего, на изображение, далеко не 
всегда используя поясняющий текст и точно не стремясь сделать его 
основой привлечения внимания, то иллюстрация в учебнике оставля-
ет очень мало простора для вольного ответа на вопрос, что же она по-
казывает — к ней всегда дано пояснение и она чаще всего находится 
в контексте определенной главы или параграфа. Советские методи-
сты неоднократно подчеркивали, что изображения призваны избавить 
школьников от склонности к модернизации1 — т.е., сразу показать 
учащимся, что люди прошлого иначе одевались и жили, задав верный 
фон для восприятия текста. Самое же главное тут заключалось в том, 
что в советское время, особенно в ранний период, тексты создавались 
не только до иллюстраций, но часто и без мысли о них, а уже потом 
ими дополнялись.

Тем самым, мы можем выделить два базовых общих признака при 
характеристике иллюстраций в учебнике: они текстоориентированы2 
и систематизированы. Даже когда советские методисты подчеркивали 
исключительную важность иллюстративного материала, они призна-
вали, что целостность его восприятия способно дать только его со-
отнесение с текстом3; можно сказать, что сама иллюстрация понима-
лась либо как побуждающий импульс к лучшему восприятию текста, 
либо как компактно зашифрованный текст, который школьник должен 
извлечь из нее вместе с учителем. Соответственно, при анализе ис-
пользования иллюстраций нам могут быть интересны следующие 
моменты: (1) какими способами достигается интеграция в текст и 
систематизация их; (2) при каких случаях и по каким причинам то и 
другое может работать не в полной мере. эти вопросы могут быть ин-
тересны для нас как в чисто практическом плане — потому что задачи 

1 Бенклиев 1956: 3; Коровкин 1957: 82; Никифоров, Скляренко 1978: 132.
2 Грицевский 1987: 59, 61; Никифоров, Скляренко 1978: 3–4, 8. Правда, в 

последней работе уже подчеркивается важность воссоздающего воображе-
ния у ребенка, но это позднее признание для советской педагогики в сфере 
исторического образования — что косвенно подтверждают сами авторы, 
говоря об опасности механического запоминания текста учебника как о не-
достатке в обучении истории.

3 Коровкин 1960c: 64; Коровкин 1962a: 75.

иллюстрирования, без сомнения, остаются актуальными и в настоя-
щее время, хотя технические и информационные возможности совре-
менности сильно изменились, так и в плане историческом, поскольку 
иллюстрация может рассказать об иллюстраторе (не только создателе 
рисунка, но и о том, кто его поставил в текст и в контекст текста) то, 
чего мы еще не знали.

В отношении советских учебников следует добавить еще несколь-
ко штрихов, которые бы конкретизировали эти общие положения. 
Прежде всего, ввиду ориентации советской системы преподавания на 
классическую науку и в этом смысле на ее консервативные основные 
принципы (конечно, понятые в специфических условиях и опосре-
дованные советской культурой), преподавание вообще было тексто-
центричным. Иллюстрации по существу относились к типу вспомо-
гательного материала (хотя иллюстрации в учебнике так и не назы-
вались), служа лишь для визуализации текста; они могли нести до-
полнительную информацию4, повторять уже известную основную, но 
никогда не служили сами носителем основной информации, не кон-
курировали с текстом. Они имели обязанность вызывать эмоции, но 
эмоция в классической науке ценится меньше, чем сформулированная 
мысль. Во-вторых, возможности иллюстрирования были тесно связа-
ны с технической стороной дела — попросту говоря, возможностями 
типографий — которая прямо влияла на стоимость учебника, особен-
но в ранний период, когда техническая база была очень скромной, а 
значит, нужно было выбирать, что важно для иллюстрации, а что нет5. 
В-третьих, немаловажным фактором является то, что советская куль-
тура стремилась к моноцентризму, и состояние «один предмет — один 
учебник» было если не изначальным и абсолютным (особенно в выс-
шей школе), то уж точно нормальным. Соответственно, вопросы эко-
номической конкуренции, при которой за привлекательность учебни-
ка можно бороться, в том числе, качеством (и количеством) иллюстра-
ций, здесь просто не стояли, зато было важно соответствие учебника 
требованиям со стороны единственного заказчика — государства.

Рассмотрим вехи эволюции изображений по основным изданиям 
советских школьных учебников. Прежде всего, следует перечислить 
внешние характеристики, которые требуют скорее адекватного под-
счета, чем оценочного подхода: количество и качество иллюстраций. 
Правда, уже здесь нам пришлось столкнуться с проблемой сопостав-
ления источников: например, в ряде учебников не дано общей нумера-

4 Пример: Вагин 1968: 190.
5 В качестве аналогии можно указать на ситуацию с изготовлением карт. 

См.: Орлова 2006: 93–95.



362 Советская древность  С.Б.Крих. Картинки в книжке: изобразительный ряд в советских...     363

ции иллюстраций, или же ряд иллюстраций не нумерован (заставки к 
главам); карты иногда включены в общее число иллюстраций, иногда 
нет; под одним номером в учебнике могут быть приведены фактиче-
ски три иллюстрации6. Мы старались исходить из единых принципов: 
карты и схемы вынесли за пределы анализа, однако учли при общем 
подсчете, в обозначении рисунков следовали решению авторов и из-
дателей. Общее число иллюстраций в целом нарастало: от 71 (68 + 
3 карты) в учебнике Н.М.Никольского (1933) до 169 (160 + 9 карт и 
планов) в учебнике под редакцией А.В.Мишулина (19437), всего 70 
(61 + 9 карт) в учебнике С.И.Ковалева (1954) и далее от 183 (считая 
цветные вкладки, но не фото на форзацах) в учебнике Ф.П.Коровкина 
(1962) и до 395 в его же учебнике (доработанном В.И.Кузищиным и 
Г.И.Годером, 1988; резкий рост количества иллюстраций в последнем 
случае объясняется большим количеством мелких картинок, при этом 
часто отдельно пронумерованных). При общей тенденции к некото-
рому сокращению объема текста (в 1935–1959 гг. курс древней исто-
рии преподавался полтора года8) рост иллюстративного материала 
вполне очевиден; то же самое следует сказать и о его красочности: 
учебники Никольского, Мишулина и Ковалева были «черно-белыми», 
Коровкина (не считая «черно-белого» макетного издания 1954 г.) — 
вначале смешанными, позже «цветными».

Первым следует рассмотреть учебник Н.М.Никольского. Он, дей-
ствительно, сыграл роль прототипа к другим, хотя можно увидеть и 
более ранние истоки — очень похоже на то, что равно Никольский 

6 Коровкин 1962c: 141. Рис. 100. В поздней советской педагогике иллю-
страции и репродукции относились к изобразительным наглядным пособи-
ям, а карты и схемы, таблицы — к условным наглядным пособиям. Другое 
название (при том же содержании): наглядно-образные и логически-смыс-
ловые типы иллюстраций. Никифоров, Скляренко 1978: 12; Гончарова 1978: 
177.

7 Первое издание вышло в 1940 г. А.А.Вагин насчитывал в нем 150 
иллюстраций (Вагин 1968: 186). Авторство учебника было коллективным, 
притом что работа коллектива шла нелегко: признанный неудачным учебник 
Н.М.Никольского (вышедший всего двумя изданиями в 1933 и 1934 гг.) был 
переработан коллективом, который возглавлял позднее репрессированный 
А.А.Сванидзе (Ковалев и др. 1935, Малюгин 2016: 246–247). Над новым из-
данием 1940 г. работали С.И.Ковалев, А.В.Мишулин, В.В.Струве (Коровкин 
1962b: 238). Кроме того, есть данные о том, что Н.М.Никольский был авто-
ром первых четырех глав (Список 1940: 263) — видимо, переработанных 
Струве еще в промежуточном издании 1935 г. Редактором (надо полагать, 
текста) в учебнике обозначен К.К.Зельин.

8 Коровкин 1959c: 44.

и Мишулин пользовались учебниками Р.Ю.Виппера9. Некоторые ил-
люстрации, использованные Никольским, фигурировали и в последу-
ющих учебниках (конечно, сами иллюстрации не всегда брались из 
некачественной полиграфии Никольского): Мишулин заимствовал 
целиком или полностью 20 иллюстраций, а еще в двух случаях была 
взята сама идея изображения, учебник Коровкина 1962 г. заимствует 
из Никольского максимум 10 иллюстраций (в трех случаях либо заим-
ствована только идея, либо это совпадения), из которых 6 встречают-
ся и у Мишулина. При этом само качество иллюстраций и их подбор 
явно свидетельствуют об ограниченных возможностях, и поэтому не-
которые особенности и отличия в тематике иллюстраций от последу-
ющих учебников могут быть объяснены отчасти и этим. В учебнике 
Никольского ребенок мог не увидеть ни одной картинки на протяже-
нии пяти, семи или даже четырнадцати страниц подряд. Фотографии 
не использовались, преобладало копирование (прорисовка) уже из-
вестных изображений, собственно рисунков было мало, и в основном 
это были изображения артефактов и скелетов гоминидов.

эти недостатки преодолевались уже в переработанном варианте 
учебника Никольского 1935 г. и были в итоге воплощены, хотя и не без 
перекосов, в учебнике под редакцией А.В.Мишулина, который сыграл 
важную роль в становлении представлений о правильной школьной 
книге. Так, в классическом коровкинском учебнике 1962 г. помимо за-
имствований из учебника Никольского мы встречаем 14 прямых (ко-
нечно, отредактированных) заимствований из учебника Мишулина и 
9 опосредованных — когда взята идея изображения, а иллюстрация 
по сути другая. Тем не менее, несмотря на прорыв в количестве, го-
ворить о высоком качестве изображений в мишулинском учебнике 
не приходится. Как и в случае с учебником Никольского, в учебнике 
Мишулина нет сведений о художнике (или художниках), но вряд ли 
тут может идти речь об ущемленной авторской гордости — рисунки 
совершенно бездарны, начиная от копии фрески Васнецова «Охота на 
мамонта»10 и заканчивая портретами римских императоров (возникает 
подозрение, что часто речь идет даже не о рисунке художника-копии-
ста, а о перерисовке с помощью кальки)11. Говорить в данном случае 
об интеграции текста и иллюстраций можно лишь в том смысле, что 
иллюстрации рассредоточены по соответствующим разделам, т.е., по-

9 См., например: Виппер 1925.
10 эту «репродукцию» рецензент с чрезмерным великодушием назвал 

«малохудожественной» (Нордкин 1950: 77).
11 Проблему с портретами признавал и один из первых рецензентов: 

Машкин 1940.
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просту говоря, портрет Конфуция появляется в той части текста, где 
рассказано об этом философе12. Никакой собственной ценной инфор-
мации эти иллюстрации практически не несут, не говоря о гнетущем 
эстетическом впечатлении, которое вызывает их разглядывание (Рис. 
1). Несмотря на то, что этот недостаток был быстро осознан, учебник 
практически не менялся как в плане текста13, так и в плане иллюстра-
ций — без сомнения, то, что его применение пришлось на военные и 
послевоенные годы, сыграло свою роль. После войны были внесены 
очень незначительные доработки: увеличен шрифт (объем вырос с 
216 до 254 страниц), изменен размер ряда изображений; единствен-
ной художественной правкой, кажется, осталось удаление нескольких 

странных штрихов с лица на 
портрете Аристотеля (Рис. 2)14.

Учебники Ф.П.Коровкина 
(1903–1981) определенно мо-
гут быть отнесены к советской 
классике. Поскольку автор уде-
лял методической стороне во-
проса основное свое внимание, 
он практически непрерывно пе-
рерабатывал учебник, поэтому 
укажем на основные этапы этих 
переработок. Издание 1957 г. 
(ему предшествовали экспе-
риментальные издания 1954 и  
1955 гг.15) может считаться ре- 
шающим, поскольку домини-
ровало, с некоторыми измене-
ниями, на протяжении полу-
тора десятилетий, завершив 
едва начавшуюся эпоху учеб-
ника С.И.Ковалева (1954–1957, 

три издания); мы взяли за основу анализа вариант 1962 г. Вторую 
принципиальную модификацию открывает 1970 г., к нему восходит 
интересный экспериментальный вариант (1982) и, наконец, позднее 

12 это состояние коррелирует с общей перегруженностью учебника на-
званиями и терминами — их 850. См.: Бущик 1961: 282.

13 Некоторые пожелания учителей, впрочем, были учтены, см.: Мерзон 
1941: 117, Мишулин 1943: 37.

14 Ср., например: Мишулин 1945: 23, 50, 126, 209 и: Мишулин 1948: 27, 
58, 146, 244.

15 Подробнее о них: Коровкин 1960a: 93–94.

издание, доработанное после смерти автора группой ученых и педа-
гогов: с научной точки зрения В.И.Кузищиным, а с методической — 
О.И.Бахтиной и Г.И.Годером (1984, 1986, основные примеры будут 
приводиться по варианту 3-го издания 1988 г., которое воспроизводи-
лось до начала 1990-х гг.).

Первые варианты учебников Коровкина были выполнены преиму-
щественно в черно-белой гамме, кроме карт и специальных вклеек. В 
издании 1960 г.16 вклейки были цветными и черно-белыми: последние 
могли ассоциироваться для зрителя с эффектом сепии на старых фото-
графиях — хотя, конечно, это не было сознательным ходом, будучи 
связанным исключительно с возможностями полиграфии. Издание 
1962 г. содержало 17 цветных вклеек, 9 из них ранее (в черно-белом 
варианте) содержались в учебнике Ковалева17 в виде иллюстраций. 
Оформлением книги занимался С.я.Нодельман (1912–1979), компо-

16 Коровкин 1960b.
17 Появление вклеек, подняв уровень полиграфии, породило новую 

проблему: они могли быть помещены только между отдельными тетрадями 
книжного блока, и поэтому не могли быть распределены по тексту сообразно 
содержанию. См.: Коровкин 1962a: 78.

Рис. 1. Портрет Веспасиана. 
Из учебника А.В.Мишулина 
(Мишулин 1943: 198)

Рис. 2. Два портрета Аристотеля (Мишулин 1945: 129, 
Мишулин 1948: 150)
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зиция книги и художественное редактирование принадлежали знаме-
нитому экслибристу М.Л.Фраму (1903–?). Фрам заведовал художе-
ственным отделом в Учпедгизе, а позднее и в «Просвещении», поэто-
му учебник Ковалева и ранний учебник Коровкина обладают близким 
подбором иллюстраций. Рисунки в этих изданиях, а особенно в ко-
ровкинском, выполнены уже в одном стиле, даже если это перери-
совка картин или других иллюстраций (та же охота на мамонта была 
просто создана заново, и из нее ушел неистовый дух васнецовской 
фрески18), ряд этих рисунков делался знаменитыми советскими ху-
дожниками-иллюстраторами, например, П.И.Луганским (1911–1993), 
что наконец-то дает возможность без иронии говорить об эстетиче-
ском значении издания. Многие изображения были заимствованы из 
специальных изданий для школы: картины создавались советскими 
художниками в сотрудничестве с консультантами историками и ар- 
хеологами19. Коровкин называл такие работы обычно «композици-
онными картинами» и в общем предпочитал как тип иллюстрации, 
который дает возможность комплексно и в нужном ключе усвоить ма-
териал, в отличие от репродукций древних рисунков, слишком непри-
вычных для школьника и несущих много неконтролируемой инфор-
мации20. Поэтому из всех вариантов воспроизведений источников он 
скорее предпочитал рисунки или фотографии орудий труда, оружия, 
построек, а для воспроизведения самих древних рисунков предлагал 
по преимуществу использовать наиболее реалистическое древнегре-
ческое искусство21.

Изображения в учебниках Коровкина применяются исключитель-
но продуманно, они детализованы исходя из предполагаемого размера 
картинки (уже имеющиеся в распоряжении издательства рисунки не-
редко перерисовывались), а заново созданные иллюстрации четко от-
ражают основные идеи, заложенные автором; краски — насыщенные, 
с богатством цветов, но исключительно реалистической манерой ис-
полнения — по крайней мере, до издания 1970 г. Иногда ради лучшей 
передачи идеи немного могла пострадать точность, как на картине на-

18 Коровкин 1962c: 12. Рис. 9.
19 Никифоров 1959: 87–93; Антонова 1959.
20 Коровкин 1959b: 48. Отражение той же точки зрения можно наблюдать 

в очерке об иллюстрировании школьных учебников, где дается критика учеб-
ника под редакцией Мишулина: «Жалкий вид имел легендарный Прометей  
на древнем рисунке…» (Попков 1978: 207; Мишулин 1943: 75). В малоиз-
вестном учебнике 1935 г. был дан, напротив, современный рисунок с «герои-
ческим» Прометеем: Ковалев и др. 1935: 97.

21 Коровкин 1955: 49–50.

Рис. 3. Народное собрание в Афинах (картина Ф.Фольтца; Ковалев 1956:
98; Коровкин 1962: X; Коровкин 1988: 150)

родного собрания в Афинах22: если смотреть на фасад Гефестейона 
слева, на дальнем плане никак не может быть виден Акрополь, и его 
не было видно на рисунке в учебнике Ковалева; собрание явно прохо-
дит не на Пниксе, но даже подразумевай автор это, то при избранном 
ракурсе Акрополь должен был находиться за спинами стоящих, а не 
слева от них (Рис. 3). Точно так же на картине шествия на Акрополь, 
которую Коровкин считал приближающейся по своему характеру к 
реконструкции, соотношение колонн Пропилей к росту изображен-
ных людей таково, что уменьшает реальную высоту первых почти в 
два раза23.

Коровкин также активно начинает использовать схемы (с фигурка-
ми представителей классов или слоев общества; эта тема будет разви-
та в отдельных изданиях аппликаций для учителей), которые играют 
все более важную роль в поздних изданиях его учебника. В издании 
1988 г. участвовал уже коллектив из пяти художников плюс художник-
оформитель и создатель макета книги, часть этого коллектива (еще 

22 Возможно, вдохновленной классицистской картиной Филиппа Фольтца 
(1805–1877) «Перикл спорит с Клеоном и его сторонниками из-за построек 
на Акрополе».

23 Коровкин 1957: 84; Коровкин 1962c: XI.
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под началом М.Л.Фрама) делала и экспериментальный учебник 1982 
г., так что коровкинские учебники 80-х гг. относятся к одному типу 
с максимумом иллюстраций и богатством цветовой гаммы. Во всех 
изданиях примечательно то, насколько Коровкин последовательно 
старался получить максимум пользы от иллюстраций. Приводя фото 
бюста Филиппа Араба (иногда он не назывался по имени), автор снаб-
жал его примерно таким текстом: «Лицо выражает ум, волю, а также 
тревогу и недоверие. этот император был пять лет у власти и погиб в 
борьбе с соперником»24.

Дадим обзор тематики иллюстраций (см. Таблицу 1). Для облегче-
ния анализа изображений мы разбили их по тематическому принципу. 
Оговоримся, что мы изъяли из подсчетов обложки (форзацы, заставки 
в оглавлении), полагая их особым типом иллюстрации, нуждающимся 
в специальном внимании исследователя. Также следует указать, что 
наши подсчеты не идеальны: например, в ряде случаев мы должны 
были относить одно изображение к нескольким темам — как изобра-
жение театра со зрителями сразу и к архитектуре, и к досугу25, поэто-
му при автоматическом суммировании количества картинок в разных 
темах итоговый результат будет больше общего числа изображений; 
также мы округлили и доли процентов, но главная цель — показать 
основную тематику в учебниках — при таком подходе как раз будет 
исполнена лучше.

Мы постарались насколько возможно облегчить таблицу, отбросив 
самые незначительно отображенные с помощью иллюстраций моти-
вы и по большей части относя одну иллюстрацию к одной темати- 
ке — что, конечно, упрощение, однако допустимое, поскольку в ос-
новном не влияло на статистические показатели; по той же причине 
мы минимально коснемся «переходных» учебника 1935 г. и учебников 
Ковалева. Как мы видим, основные темы в изображениях: повседнев-
ная жизнь (с явным перевесом сельскохозяйственной деятельности), 
архитектура, военное дело; у некоторых авторов пользовались чуть 
большим вниманием исторические персонажи, религия, рабство, изо-
бразительное искусство, государство и политика. Малопопулярными 
оказались темы изобретений (единичные изображения; античные 
механизмы, если речь не шла о военной технике, не заслужили ил-
люстраций), труда археологов, природных условий (минимальны 
у Никольского и Мишулина, а у Коровкина уже 4+4 (по 2%) и 7+10 
(1,8% и 2,5%)).

При этом совпадение основных тем отнюдь не следует принимать 

24 Коровкин 1988: 236. Рис. 2.
25 Например: Ковалев 1956: 105; Коровкин 1962c: 145. Рис. 103.

Таблица 1
Основная тематика иллюстраций в советских школьных
учебниках древней истории

Учебники
Темы
иллюстраций

Никольский
(1933)

Мишулин
(1943)

Ковалев 
(1954)

Коровкин
(1962)

Коровкин
(1988)

Общее количество 
иллюстраций

71 (100%) 169 (100%) 70 (100%) 183 (100%) 395 (100%)

Повседневная
жизнь:

– сельское 
хозяйство, 
ремесло, охота
– деньги, торговля, 
мореплавание, 
аренда
– досуг

22/25
(30,9/35,2%)

11/14
(15,4/19,7%)

6
(8,5%)

5
(7%)

21
(12,4%)

10
(5,9%)

5
(3%)

6
(3,5%)

7/10
(10/14,2%)

5/6
(7,1/8,6%)

1/2
(1,4/2,8%)

1/2
(1,4/2,8%)

37
(20,2%)

23 (12,6%)

5 (2,7%)

9 (4,9%)

77/90
(19,5/22,8%)

35/40
(8,9/10,1%)

17
(4,3%)

25/33
(6,3/8,4%)

Архитектура 7
(9,9%)

17/22
(10/13%)

8(11%) 30
(16,4%)

59
(14,9%)

Религия (жрецы, 
ритуалы, мифы)

4/6
(5,6/8,5%)

25
(14,8%)

4/6
(5,7/8,6%)

9 (4,9%) 30/35
(7,6/10,1%)

Война (воины, 
оружие, военная 
техника, 
полководцы, цари 
как полководцы)

8
(11,3%)

25
(14,8%)

13
(18,6%)

23/25
(12,6/13,6%)

39/41
(9,9/10,4%)

Исторические 
персонажи 
(включая 
легендарных)

0 (0%) 36 (21,3%) 9 (12,9%) 14/15
(7,7/8,2%)

23/29
(5,8/7,3%)

Рабы 6/7
(8,5/9,9 %)

10/13
(5,9/7,7%)

8/9
(11/12,9%)

10/12
(5,5/6,6%)

13/20
(3,3/5%)

Изобразительное 
искусство

1
(1,4%)

2 (1,2%) 5 (7,1%) 12
(6,6%)

40
(10,1%)

Орудия труда 5 (7%) 3 (1,8%) 1 (1,4%) 10 (5,5%) 26/27
(6,6/6,8%)

Политика, 
государство, 
социальная 
структура 
(вожди, цари, 
народные 
собрания, налоги, 
писцы, наказания)

6/8
(8,5/11,3%)

6/9
(3,5/5,3%)

2/3
(2,8/4,3%)

8/10
(4,4/5,5 %)

18/23
(4,6/5,8%)
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за идентичную характеристику, не учитывая дополнительных аспек-
тов. В «раннесоветском» учебнике Никольского примечательны не 
только внимание к производственной стороне жизни древних обществ 
(треть иллюстраций посвящена повседневности, а если добавить сюда 
же орудия труда, то и более 40%), полное отсутствие исторических 
портретов (нет даже Хаммурапи с навершия стелы)26 и фактически 
интереса к истории искусства, но и оттенок этнографизма27 и склон-
ность к плоскостной передаче изображения (даже арка Тита словно 
сплющивает рисунок и величие или красота сооружения совсем не 
передаются, скорее это романтическая руина28). Собственные зада-
чи в плане иллюстрирования автор излагал следующим образом: «я 
старался, прежде всего, дать такой материал, который наглядным об-
разом характеризовал бы феодальную и рабовладельческую эксплуа-
тацию и подкреплял бы слова учебника своим выразительным языком 
конкретного изображения»29.

«Сталинский» учебник Мишулина бросается в глаза не только рез-
ким (и уникальным) количественным скачком исторических портре-
тов и изображений богов — явной и грубой реакцией на призыв вер-
нуть конкретику в историю (грубой потому что подбор персонажей 
не соотнесен с ролью, уделяемой им в учебнике), но и типичным для 
эпохи преклонением перед классической архитектурой — причем, что 
симптоматично, большая часть рисунков сооружений выполнена при 
полном отсутствии на них людей, с явной любовью к передаче боль-
ших пространств, организованных строгими формами официальных 
зданий.

На этом фоне ранний учебник Коровкина выделяется тем, что как 
раз старается ввести в историю максимум людей — не статуарные 
образы, а типажи из прошлого, в том числе поэтому его 16,4% изо-
бражений архитектуры принципиально отличаются от мишулинских 
10 или 13%: в его театрах сидят люди и идут представления. Поздние 
учебники Коровкина (собственно, Годера и Кузищина) отличаются 
растущим вниманием не просто к повседневной жизни, но к досугу 
древних людей, хотя полностью эта тенденция раскроет себя только в 
постсоветских учебниках30.

26 это вполне согласуется с малым вниманием к историческим лич-
ностям, на что указывали и учителя, которым пришлось работать с этим 
учебником: Фохт 1934: 24.

27 Никольский 1933a: 49, 96.
28 Никольский 1933a: 188.
29 Никольский 1933b: 115.
30 Все-таки, даже поздние «коровкинские» учебники не создают ощуще-

ния погружения в эпоху и повседневность, которое, например, так последо-

Также следует отметить, что сравнительно низкий процент в изо-
бражении рабов (по сравнению с тем, что мы могли бы ожидать от 
советских учебников) в каждом случае объясняется по-разному: для 
Никольского в этом не было еще никакой базовой задачи (рабовла-
дельческими, по его мнению, являлись только античные общества) —  
и тем не менее, в процентном отношении его учебник здесь лидиро-
вал наряду с учебником Ковалева (но это может быть ложное ощу-
щение из-за малого числа иллюстраций, в абсолютных цифрах все 
довольно скромно); в учебниках сталинской эпохи рабовладение 
традиционно освещалось в двух-трех параграфах, специально для 
того отведенных31, а вот в случае с коровкинскими учебниками не-
большое количество картин с рабами компенсировалось многочис-
ленным их присутствием в анимированных схемах, и систематичес- 
ким — если не сказать навязчивым — акцентированием их роли в ан-
тичном обществе в сценках из повседневной жизни32. Параграф о го-
сударственном монументальном строительстве, иллюстрированный в 
учебнике 1962 г. тремя рисунками (в Таблице 1 два из них отнесены 
нами к «Архитектуре»), озаглавлен «Как рабовладельцы использова-
ли искусство»33. Знаменитый ошейник для раба был впервые изобра-
жен в учебнике Мишулина, но систематическое избиение зависимых 
людей и рабов — черта линейки коровкинских учебников. Вообще, 
осознание того, что труд — занятие подневольное — важный скрытый 
мотив позднесоветских учебников.

Переход от иллюстрации как средства оживления текста к иллю-
страции как обучающему материалу — черта учебников Ф.П.Коров- 
кина, и это бесспорно актуализировало изображения, поскольку те-
перь подпись к картинке могла не только пояснять ее (причем и в этом 
случае были изменения — появились очень подробные пояснения, ко-
торые позволяли «увидеть» как можно больше в рисунке), но и спра-
шивать ученика, побуждать его к активному действию, построению 

вательно проводится иллюстрациями в учебнике «История древнего мира» 
для 5 класса И.С.Свенцицкой, Г.И.Годера, А.А.Вигасина — рассеянный свет 
в египетском храме, обжитые пространства и т.п.

31 См. вузовские учебники: Сергеев 1934; Сергеев 1938.
32 При этом содержание уже не могло усиливать этот акцент, поскольку 

ограниченная роль рабов на протяжении большей части древней истории, 
признавалась и в методических пособиях (Годер 1977: 25–26), так что оста-
валось именно работать на уровне визуализации: рабы не только нижний 
уровень схем социального устройства, но и самый широкий (следовательно, 
многочисленный) уровень; даже если вы не говорите этого ученику, сомне-
ний в том, что пятиклассник поймет это именно так, нет.

33 Коровкин 1962c: 42–44.
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собственного нарратива — как предполагалось, вписанному в мета-
нарратив советской историографии.

Чтобы на этом пути не было сюрпризов, нужно было четко доне-
сти до ученика (а через методические пособия и до учителя), что от 
него хотят получить. Фантазии следовало придать правильное направ-
ление, за это отвечали подписи и композиция важнейших рисунков: 
прежде всего бросаются в глаза рабы и низшие слои населения, как и 
контраст между ними и свободными, а численность рабов в общем и 
целом завышается. В методических рекомендациях к учебникам (их 
выпускали уже в середине 50-х гг., начиная с брошюры С.Н.Бенклиева 
к учебнику Ковалева, которая, однако, часто сбивается на жанр спра-
вочного издания к рисункам34) учащимся предлагали составлять сло-
весные картины, описывать увиденное на рисунке, но варианты опи-
сания и главные выводы (а иной раз и эмоции) уже были предусмот- 
рены заранее35. Например, в пояснениях к картине П.И.Луганского 
«Постройка пирамиды» говорилось, что в ее сооружении участвовали 
рабы и крестьяне, но умирающий работник на переднем плане одно-
значно квалифицировался как раб36. Точно так же, рисунок с изобра-
жением гончарной мастерской в учебнике Коровкина отсылал к диа-
фильму «Афинский раб», построенному, в свою очередь, на основе 
рассказа С.я.Лурье в книге для чтения (правда, рассказ и диафильм 
заметно различались в деталях), т.е. весь сюжет уже был заранее про-
думан. И хотя Г.И.Годер отмечал, что ко всем рекомендациям следует 
подходить творчески37, пошаговой заботой о правильной трактовке и, 
если позволительно так выразиться, о правоверном творчестве была 
пропитана вся методическая база советской школы. Сам же автор по-
собия рекомендовал учителю при работе с картиной продажи рабов 
в Греции прервать ученика, если тот просто описывал то, что видел, 
и заставить выделить группы людей: рабы, работорговцы, покупате-
ли; эмоции каждой группы объяснялись их классовой принадлежно-
стью38.

34 Иногда Бенклиев способен и на «шедевральные» замечания: «Древне-
греческие ордера критически перерабатываются и используются в строи-
тельстве зданий в Советском Союзе» (Бенклиев 1956: 59).

35 Поначалу цели работы трактовались очень прямолинейно: «Содержа-
ние этих картин, при умелом использовании их учителем, всегда вызывает у 
учащихся ненависть к рабовладельцам» (Бенклиев 1956: 5); позднее — более 
методически продуманно (Грицевский 1987: 63–64).

36 Бенклиев 1956: 12–13; Никифоров 1959: 90.
37 Годер 1977: 4.
38 Годер 1977: 229; похожий пример (разбор гонки на колесницах с клас-

совой точки зрения): Вагин 1968: 163. См. также: Орлова 2009: 266–267.  

Поэтому и изображения должны были помочь ученику пойти без-
ошибочным путем, показав в первую очередь: труд, его результаты и 
эволюцию; общественную (или божественную) иерархию — иногда 
навязчиво, но часто в соответствии с учением о трех классах в древ-
нем обществе, и так, что вы всегда можете быть уверенными, к како-
му классу принадлежит изображенный человек («как вы определили 
рабов?»); наконец, классовую борьбу, безнадежную и неизбежную для 
угнетенных39. Именно на это нужно было направлять учеников при 
работе учителя с ними и с книгой.

Итак, что мы можем сказать в целом о том, каковы были идеи со-
ветской визуализации и насколько удачным было их воплощение? 
Коровкинский учебник выглядит более сбалансированным при под-
счете основных тематических разделов потому, что здесь «классовая» 
тематика уже растворена в большинстве тем, в том числе, в таблицах 
и схемах, она продумана и начинает закладываться в сознание ребенка 
через образы, через систему упорядочения и запоминания материала40. 
Конечно, это марксистское восприятие истории, со всеми его типичны-
ми чертами — одна из которых, как мы стремились показать в других 
работах, заключается не просто в приоритете бытия над сознанием, но 
и в приоритете орудий труда над людьми: в экспериментальном вари-
анте учебника Коровкина появляется схематический рисунок «Почему 
в Египте появилась эксплуатация»41. Оказывается, достаточно возник-
нуть второй собранной корзине с колосьями, и к земледельцу невесть 
откуда придет властитель, чтобы отобрать ее (Рис. 4). это можно было 

В качестве исключения мы можем привести вольный или невольный пример 
недоговоренности (в целом редкой для советской школы иллюстрации): 
учащихся постоянно интересовал вопрос, кто же представлял Спартака из 
изображенных на картине нападения восставших рабов на легионеров; см.: 
Коровкин 1962c: XII; Вагин 1968: 201.

39 «Сравните вооружение спартанцев и илотов» (Коровкин 1988: 132); 
верное понимание картины римского триумфа и других из римской жизни: 
Коровкин 1959a: 29–33.

40 Г.И.Годер, конечно, мог сожалеть, что на картине гончарной мастер-
ской (художник В.А.Синани) рабы упрощенно изображены минимально оде-
тыми, что ослабляет акцент на том, какую именно работу они выполняют. Но 
стремление к передаче исторической неоднозначности ослабило бы эффект 
запоминания, свойственный визуальному образу, да и размыло бы основную 
идею (в конце концов, бывали и мастерские, где глину месили свободные). 
К тому же, если Годер полагал самым важным не то, что труд свободного 
был легче, а в том, что он был творческим, то Бенклиев (к раннему варианту 
картины) как раз и пояснял: свободным доставались более легкие работы 
(Бенклиев 1956: 50).

41 Коровкин 1982: 48. Рис. 57.
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бы счесть нонсенсом или про-
счетом иллюстраторов, изъятым 
из последующих изданий, если 
бы ни отражало идей, высказан-
ных еще энгельсом в труде о 
генезисе государства42. Вторая 
тенденция — возможно, менее 
сознательная, но тем не менее 
вполне определяемая — стрем-
ление к архаизации древних об-
ществ, сглаживании акцента на 
их достижениях, возможно, свя-
занная с тем, что в прогрессист-
ской версии школьной истории 
было необходимо не слишком 
возвышать античность, кото-
рая должна все-таки выглядеть 
древнее (а значит, примитивнее) 
средних веков. Нельзя исклю-
чать того, что творческая удача в 
донесении этих идей и объясня-
ет то, почему образ рабовладель-
ческой древности жив до сих  
пор — теперь уже визуальный 
ряд доминирует над словесным.

Третья тенденция, кото-
рую мы можем выделить, за-
ключалась в том, что, сделав 
обоснованный выбор в пользу 
современных рисунков перед 

воспроизведением оригиналов древних изображений, Коровкин «вы-
пустил на волю» фантазию художников, которая, начиная вариатиро-
вать уже готовые сюжеты в новых стилях изображения, сначала до-
бавила им выразительности (как в издании 1970 г.), а после ослабила 
ощущение связи с самой описываемой эпохой.

Возможно, роль в этом неожиданном (казалось бы, учитывая сте-
пень рефлексии послесталинской советской педагогики над вопроса-
ми оформления учебника) повороте сыграл именно текстоцентризм, 
который со временем проявил свои оборотные стороны. С одной сто-
роны, когда издатель (автор учебника, художник) ориентируется на 

42 См.: Крих 2008: 219–220.

текст, то подчиняет ему картинку, с другой, ориентация на текст уже 
мешает ему рефлексировать над смыслами картинки самой по себе; 
постоянно читая буквы, автор перестает «читать» изображения, и 
значит, появляется вероятность того, что изображение выйдет из-под 
контроля, начнет отображать общие культурные тенденции и жить от-
дельной от текста жизнью.

Конечно, если наша версия верна, не следует думать, будто это мог-
ло происходить само по себе, процесс мог быть запущен только через 
перемены в сознании людей (художников, зрителей), но когда этот про-
цесс становится неотвратимым, то любое усовершенствование оказы-

Рис. 4. Рождение эксплуататора
из корзины с зерном 
(Коровкин 1982: 48)

Рис. 5. Саламинский бой (Коровкин 1962: VIII; Коровкин 1988: 141)
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вается неизбежно менее продуманным и менее однозначным, чем до-
стигнутый «классический» вариант. Растущий интерес к изображению 
досуга, появление неожиданно схематических рисунков с размазанной 
цветовой гаммой и при этом с передачей экспрессии, недопустимых в 
более раннюю эпоху, условное обращение с пространством — призна-
ки того, что мировидение начало меняться. Понятно, что прежние ил-
люстрации перерисовываются именно потому, что они воспринимают-
ся уже слишком старинными, а кроме того, цветные вкладки исчезают, 
и большие рисунки теперь передаются в малом формате, где неизбежно 
приходило решение убрать лишние детали и усилить эмоциональную 
сторону (Рис. 5). Но появление настроения и ярко выраженной экс-
прессии в рисунке разрушало своеобразное очарование железобетон-
ной истинности изображаемого, что вкупе с условностью изображений 
начинало трансформировать классический советский пафос иллюстри-
рования истины (не только в изображениях) в постсоветские забавные 
и немного разрозненные рассказы об анимированном («мультяшном») 
прошлом (не только в учебниках). Что симптоматично, разные типы 
исполнения иллюстраций и несколько разные подходы к динамике 
оказываются под одной обложкой и уже начинают сигнализировать о 
расколе целостного видения древности. Диссолюция советского образа 
древности выражалась иногда и в таких — весьма характерных — де-
талях.

SUMMarY

Pictures in the Book: Artistic Images 
in the Soviet School text-Books on Ancient History

by S.B.Krikh (omsk)

the present article gives the analysis of the visual images in the Soviet 
textbooks on the Ancient history for schools. the author aims to show 
how the illustrations have gone from becoming realism to impressionistic 
models and finally to the complete dissolution of the unified image of 
antiquity.
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И.А.Ладынин, Н.С.Тимофеева

ОБСУЖДЕНИя УЧЕБНИКА В.И.АВДИЕВА
«ИСТОРИя ДРЕВНЕГО ВОСТОКА»

В КОНЦЕ 1940-х — НАЧАЛЕ 1950-х гг.

В статье на архивном материале, дополненном публиковавшими-
ся в периодике рецензиями, показано, что уже на этапе обсуждения 
первых двух изданий учебника В.И.Авдиева (1948 и 1953 гг.) были от-
мечены его серьезные недостатки. Характер этого обсуждения позво-
ляет констатировать, что в это время, в рамках тенденции 1940-х гг.  
на восстановление традиционных ценностей во многих сферах жиз-
ни («сталинский ампир»), критерием качества вузовского учебника 
вновь стала его фактографическая состоятельность, а не правовер-
ность отразившихся в нем теоретических схем.

Ключевые слова: В.И.Авдиев, древний Восток, рабовладение, 
община, Египет, учебник, МГУ, дискуссия, научная критика, методо-
логия, фактография.

Учебник «История древнего Востока», написанный профессором 
Московского университета и многолетним заведующим его кафедрой 
древней истории В.И.Авдиевым, — это, безусловно, не только один 
из наиболее известных, но и наиболее растиражированных советских 
учебников 1940–1970-х гг. по истории древности1. С первого издания 
в 1948 г. он вошел в «линейку» базовых университетских учебников 
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наряду с учебниками В.С.Сергеева «История древней Греции»2 и 
Н.А.Машкина «История древнего Рима»3, как и они, переиздавался 
стотысячными тиражами и переводился на языки советских респу-
блик и «стран народной демократии»4. Вместе с тем судьба учебника 
Авдиева определенным образом отличалась от судьбы его собратьев 
по «линейке». С одной стороны, среди них он единственный еще на 
этапе его первого издания, в 1951 г., был удостоен Сталинской пре-
мии, причем в номинации «научных трудов», а не учебников и на-
учно-популярных работ. С другой стороны, в отличие от учебников 
Машкина и Сергеева он не переиздавался во вторую половину 1950-х 
и в 1960-е годы, а рецензия ведущих специалистов по древнему Ближ-
нему Востоку на его последнее издание 1970 г. завершалась редким в 
таких случаях выводом, что он «изобилует грубыми ошибками, недо-
пустимыми для учебника», в нем «не отражено состояние советской 
и зарубежной науки по меньшей мере за последние тридцать лет» 
(т.е. и за определенный период до появления его первого издания) и 
Минвузу СССР следует отказаться от его дальнейшей рекомендации5. 
Авторы данной рецензии — И.М.Дьяконов, М.А.Коростовцев и дру-
гие ведущие специалисты по истории древнего Востока — внятно и 
вполне доказательно провели мысль, что речь идет не о естественном 
моральном старении этого учебника, а о его изначальной недоброка-
чественности.

Вопрос, почему в таком случае этот учебник сохранял свой статус 
столь долго, может показаться риторическим, однако на самом деле 
он должен прозвучать и по существу. О близости Авдиева к власти 
говорили давно, а сейчас она хорошо видна по ряду документов6; од-
нако он, безусловно, не занимал столь высокого положения, чтобы 
быть неприкосновенным для критики, а история древнего Востока 
не была чисто идеологической дисциплиной, во всем своем объеме 
ретранслирующей установки свыше. С другой стороны, в советское 
время написание вузовских учебников было делом ответственным и 
обязывающим. Достаточно сказать, что рукопись учебника Машкина 
обсуждалась в 1944 г. в Отделе школ ЦК ВКП(б)7, а обсуждения ос-

2 Сергеев 1948; Сергеев 1963.
3 Машкин 1947; Машкин 1949; Машкин 1956.
4 См. подробную библиографию: Авдиев 1998: 133–153; URL: http://

annales.info/sbo/bibliogr/avdiev.htm (дата обращения: 8.02.2017).
5 Гиоргадзе и др. 1972: 143–144. эта рецензия и ее последствия заслужи-

вают, на наш взгляд, отдельного изучения; скорее всего, субъективный, но 
имеющий основания взгляд на ее появление см.: Вассоевич 2000: 36.

6 Тимофеева 2014.
7 Машкин 2006: 658–659.

новных вузовских учебников в 1949 г. на кафедре древней истории 
Московского университета велись под стенограмму (см. ниже), и по 
крайней мере одна из таких записей, посвященная учебнику Сергеева, 
видимо, была представлена в ЦК партии8. В таких обсуждениях уча-
ствовали специалисты по профилю соответствующих учебников, т.е., 
в случае с учебником Авдиева, сами историки древности; и возмож-
ность высказаться, хотя бы и с соблюдением принятых условностей 
и формальностей, у них имелась. Было бы интересно понять, в ка-
кой мере они такой возможностью воспользовались при обсуждении 
учебника Авдиева.

История этих обсуждений отражена в непосредственно связан-
ных с ними документах фонда В.И.Авдиева в Архиве РАН в Москве 
и кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ, 
в ряде обращений Авдиева в руководящие инстанции и в его част-
ных письмах (некоторые из этих документов хранятся в Российском 
государственном архиве социально-политической истории), а также 
в опубликованных рецензиях на его учебник (см. подробные отсыл-
ки ниже). В целом этот материал позволяет проследить обсуждение 
учебника Авдиева на протяжении подготовки и публикации всех трех 
его изданий; однако полное его рассмотрение не только увеличило бы 
размеры данной статьи сверх разумных пределов, но и потребовало 
бы серьезной работы по интервьюированию современников подготов-
ки последнего, третьего издания 1970 г., которую мы пока не проводи-
ли. Разумно ограничить сейчас наш обзор материалом, относящимся 
к первым двум изданиям учебника 1948 и 1953 г., тем более что он 
укладывается в рамках отрезка времени не только сравнительно ком-
пактного, но и достаточно единообразного в плане принятых в совет-
ском научном и вузовском сообществе «правил игры».

В выступлении на заседании кафедры древней истории 10 мая 
1949 г., посвященном обсуждению первого издания учебника, сам 
В.И.Авдиев сказал, что «работал над этим учебником около 15 лет» и 
«что он сложился в результате трехлетнего чтения курса по истории 
древнего Востока»9. Трудно точно датировать последний названный 
срок (хотя в связи с ним думается, прежде всего, о чтении курса в Мо-
сковском университете в послевоенные годы); однако, очевидно, что 

8 Бугаева, Ладынин 2016: 188–189. Мы используем название «Кафедра 
древней истории», когда речь идет о событиях конца 1940-х — начала  
1950-х гг., когда оно было официальным; современное название — «Кафедра 
истории древнего мира».

9 Стенограмма. С. 45. В папке отсутствует обозначение листов; здесь  
и далее пагинация приводится по нумерации машинописных страниц до-
кументов.
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основная работа Авдиева над текстом учебника пришлась на середи-
ну 1940-х гг. (в письме Т.Н.Савельевой из Ташкента от 25 мая 1942 г.  
он пишет об учебнике как о «будущем»10). Вместе с тем в основу тек-
ста учебника, безусловно, легли лекции, читанные Авдиевым в Выс-
шей партийной школе при ЦК ВКП(б) и выходившие там отдельными 
брошюрами с 1939 г. (см. прим. 4): любопытно, что, как явствует из 
выступления самого Авдиева на заседании кафедры в 1949 г., неко-
торые излишне «заостренные характеристики» в этих лекциях ему 
пришлось для университетского учебника сгладить11. Отзывы на руко-
пись первого издания «Истории древнего Востока», подготовленные, 
очевидно, к ее обсуждению на кафедре древней истории, принадле-
жат К.К.Зельину и В.П.Рыжковой12; в архивном деле они датированы  
1947 г., и это согласуется с тем, что в их итоговых формулировках нет 
слов о переиздании учебника. Имя В.П.Рыжковой сегодня нам, навер-
ное, совершенно ничего не скажет; явно малоизвестно оно было и на 
кафедре, учитывая, что в стенограмме и в протоколе заседания 10 мая 
1949 г. ее фамилия напечатана с ошибками (соответственно, «Рыш-
кова» и «Рожкова», в последнем случае с исправлением от руки)13.  
В описи фонда Авдиева в АРАН в связи с письмом Авдиева к ней от 
20 декабря 1942 г. она упомянута как его аспирантка14; а в дальней-
шем она была его младшей коллегой в ВПШ, где работала на кафедре 
истории международного рабочего и национально-освободительного 
движения и явно занималась вещами, не связанными с древней исто-
рии15. С просьбой о рецензировании своего учебника Авдиев обра-
щался к ней, по крайней мере, дважды — при обсуждении рукописи 
его первого издания и при обсуждении на кафедре в 1949 г. самого 
первого издания; из двух ее отзывов нам известен в полном варианте 
лишь первый. Довольно ожидаемым образом, он ничем не примеча-
телен: Рыжкова характеризует учебник подчеркнуто положительно, 
прежде всего, отмечая заслуги Авдиева в повышении уровня изуче-
ния древнего Востока в вузах «с точки зрения идейно-политической 
направленности и большевистской партийности»16. 

10 АРАН. Ф. 1782 (Авдиев В.И.). Оп. 1. Д. 330. Л. 7об.: далее: Фонд Авди-
ева.

11 Стенограмма заседания кафедры истории древнего мира, 10 мая 1949 г.  
С. 52.

12 Фонд Авдиева. Д. 254.
13 Протокол № 13 заседания кафедры истории древнего мира 10 мая 1949 г.  

С. 2; далее Протокол; см. также ниже прим. 42.
14 Фонд Авдиева. Д. 329.
15 См. публикацию одной из ее лекций: Рыжкова 1957.
16 Фонд Авдиева. Д. 254. Л. 12.

Напротив, отзыв К.К.Зельина столь же ожидаемо фундаментален 
и примечателен: в связи с этим нужно вспомнить, что сам Зельин чи-
тал в Московском университете курс истории древнего Востока и го-
товил диссертацию по хеттологии, которую не смог защитить из-за 
противодействия В.В.Струве17. Отзыв Зельина содержит много поло-
жительных формулировок, относящихся к охвату в учебнике Авди-
ева материала большинства регионов древнего Востока, введению в 
него «элементов источниковедения», осведомленности автора в лите-
ратуре, заметной, «хотя он редко приводит имена ученых»18. Однако 
с третьей страницы отзыва начинается разговор о схематизме учеб-
ника, изложение которого построено не просто унифицированно, но 
«несколько однообразно»19: в разделе по каждому региону Авдиев 
выдвигает на первый план социально-экономический материал, кото-
рый дается не только в отрыве от политической истории, но и часто 
с опережением хронологии в изложении и с соединением сведений о 
разных периодах. В результате «создается впечатление чрезвычайно-
го однообразия хода исторического процесса, вносится определенный 
и сильно выраженный социологический момент в ущерб полноте и 
яркости представления об историческом развитии», что неприемлемо 
в учебнике, адресованном студентам: им «будет затруднительно вы-
делить именно то, что отличало развитие одной страны от развития 
другой». При этом ряд вещей, важных именно социологически, остал-
ся непроговорен: Авдиев говорит о застойности в развитии древнего 
Востока и о сложении в начале его истории сельской общины, но не 
объясняет истоков первого явления, а община в его изложении, по сло-
вам Зельина, «появляется как-то внезапно»20. Автор отзыва корректи-
рует ошибки в характеристике форм зависимости на древнем Востоке 
у Авдиева (так, вопреки его мнению, военнопленные хеттов не были 
рабами21). Давая оценку о характеристике Авдиевым изучения древне-
го Востока, Зельин, фактически показывает ее фиктивность: Авдиев 
«от Гегеля переходит к Масперо и Тураеву», говорит о «грубейших 
искажениях истории в фашистской историографии»22, но не дает хотя 
бы критический обзор «буржуазной (нефашистской) историографии» 
(из ее концепций в учебнике охарактеризован конкретно лишь пан-
вавилонизм23). Несколько строк Зельин посвящает стилю рукописи, в 

17 Павловская 2000: 98.
18 Фонд Авдиева. Д. 254. Л. 1об.
19 Фонд Авдиева. Д. 254. Л. 2.
20 Фонд Авдиева. Д. 254. Л. 3об.
21 Фонд Авдиева. Д. 254. Л. 4.
22 Фонд Авдиева. Д. 254. Л. 4об.
23 Фонд Авдиева. Д. 254. Л. 5.
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тексте которой были такие выражения, как «тело головы пленника» и 
«удочерить свою дочь»24. Среди хронологических упущений Авдиева 
Зельин обращает внимание на следующее, в середине 1940-х гг. впол-
не вопиющее: «Автор… сам придерживается длинной хронологии в 
истории Египта, но ведь нельзя же не познакомить читателей с тем 
фактом, что наряду с длинной существует и т[ак] наз[ываемая] корот-
кая хронология, согласно которой объединение Египта при Менесе 
произошло не в V, а в конце IV тысячелетия»25. Наконец, в последней 
трети отзыва перечисляются фактические ошибки учебника26: далее 
подобные «шлейфы» будут сопровождать целый ряд как рабочих от-
зывов на учебник Авдиева, так и опубликованных рецензий на него, 
вплоть до последней и наиболее резкой. Итоговые фразы отзыва Зе-
льина о значимости учебника Авдиева включают пожелание о том, 
«чтобы книга подверглась окончательной доработке в отношении со-
держания и формы изложения»27.

Стенограммы «фронтального» обсуждения целого ряда учебни-
ков, которое прошло на кафедре древней истории в первой половине 
1949 г., представляют большой интерес, поскольку позволяют воспро-
извести атмосферу этих событий и личную позицию каждого из их 
участников, — в том числе и самого В.И. Авдиева при обсуждении 
его учебника на заседании 10 мая 1949 г. Известная нам стенограм-
ма этого заседания хранится вместе со стенограммами обсуждений 
учебников В.С.Сергеева в марте и С.И.Ковалева в июне того же года 
и с рядом протоколов заседаний кафедры в папке с надписью «Про-
токолы за 1948–1949 гг.»; помимо стенограммы, там же находится 
отчасти дополняющий ее более краткий протокол данного заседания, 
подготовленный тогдашней аспиранткой А.И.Павловской. Кроме чле-
нов кафедры, на заседании присутствовали сотрудники Института 
истории АН (в том числе С.Л.Утченко) и работавшая в ГМИИ име-

24 Фонд Авдиева. Д. 254. Л. 6 (со отсылками к с. 234 и с. 536 рукописи).
25 Фонд Авдиева. Д. 254. Л. 5об. Можно сказать, что из этого затруднения 

Авдиев вышел затем с достоинством и с cоломоновой мудростью: внеся 
в хронологическую таблицу датировку объединения Египта, указанную 
Зельиным, он в основном авторском тексте не стал его датировать вообще, 
что сохранилось в учебнике вплоть до его третьего издания: Авдиев 1970: 
133–152, 601. «Длинная» хронология Египта в течение первых десятилетий 
ХХ в. неуклонно уступала позиции «короткой», обоснованной эд. Мейером 
и к 1940-м гг. уже всерьез не оспаривавшейся; пожалуй, последним среди 
крупных египтологов, остававшимся верным «длинной» хронологии вплоть 
до этого времени (собственно, до конца жизни — скорее, из принципа) был 
У.М. Флиндерс Питри; см. весьма подробно: Тураев 1935(1): 54–57.

26 Фонд Авдиева. Д. 254. Л. 6–8об.
27 Фонд Авдиева. Д. 254. Л. 8об.

ни А.С.Пушкина египтолог Р.И.Рубинштейн28. В общей сложности на 
заседании выступило 10 человек: заведующий кафедрой и сектором 
древней истории Института истории АН СССР Н.А.Машкин, который 
открыл обсуждение и подвел его итоги; доцент кафедры Д.Г.Редер29 — 
основной докладчик, взявший также в конце заседания слово для от-
вета Авдиеву; семь человек, выступивших в прениях (А.Г.Бокщанин 
при этом внес в конце заседания итоговое предложение об одобрении 
и переиздании учебника Авдиева), и, наконец, сам автор учебника с 
ответом на высказанные замечания. В стенограмме имеется несколько 
купюр: по каким-то причинам отсутствует расшифровка выступлений 
уже известных нам К.К.Зельина и В.П.Рыжковой, а также теоретиче-
ская часть выступления В.К.Никольского, но представление об этих 
выступлениях можно составить по протоколу заседания (как и по бо-
лее ранним отзывам Зельина и Рыжковой). 

Основной докладчик сразу свел к минимуму разговор о достоин-
ствах учебника и, имея в виду «сугубо практическую цель — в даль-
нейшем усовершенствовать этот учебник»30, сосредоточился на его не-
достатках. По его словам, Авдиев учел многие замечания к рукописи, 
а в теоретическом отношении «в учебнике почти все обстоит благопо-
лучно» (так, в нем отмечаются застойность развития общества древ-
него Востока, существование в его условиях только «домашнего раб-
ства» и трансформация «семейной общины» в «сельскую»)31. Вместе 
с тем неприемлемы перекос фактического материала в сторону Египта 
(любопытно, что в этом, судя по протоколу, с Редером не согласился 
Зельин32) и переоценка его цивилизации («…считать, что искусство 
народов Двуречья ниже египетского, — будет преувеличением»)33. Ре-
дер счел чрезмерными тезисы о влиянии египетского «монотеизма» 

28 Милибанд 2008 (2): 274–275.
29 Милибанд 2008 (2): 234–235.
30 Стенограмма. С. 1. Отметим, что текст выступления Д.Г.Редера  

(с. 1–14) несет на себе обильную правку от руки, внесенную, как показывает 
авторизовавшая эту правку подпись, им самим; такая же правка внесена и в 
текст его реплики на ответное слово В.И. Авдиева (с. 53–54).

31 Стенограмма. С. 2. Теоретические постулаты учебника В.И.Авдиева 
соответствовали общему тезису о господстве на древнем Востоке рабовла-
дельческого способа производства и в этом смысле были связны с обо-
сновавшей этот тезис концепцией В.В.Струве (см. ее оценку: Крих 2013: 
89–115), однако, на наш взгляд, в отличие от нее не предлагали сколь-нибудь 
динамичной модели эволюции древневосточного общества; думается, что их 
оценка должна быть задачей отдельного исследования.

32 Протокол. С. 2.
33 Стенограмма. С. 3–4.
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на Библию34 и образа Гильгамеша — на греческий образ Геракла35, а 
также возражал против социологизма в трактовке Авдиевым вавилон-
ского «Диалога господина и раба»36 (далее Авдиев ответил, что следо-
вал в этом мнению В.В.Струве)37. Излагая фактографию, Авдиев до-
пустил целый ряд противоречивых формулировок (например, говорит 
почти одновременно и о «позорном поражении» египтян при Кадеше 
и, более уступительно, о том, что едва ли «египетские войска во время 
этой битвы… одержали победу…»38), а также фактических ошибок 
(среди них: синхронизация возникновения Хеттского царства и вре-
мени Аменхотепа III, якобы оборонительный характер похода Дария I 
против скифов, невнимание к ранней истории Лидии, перевод имени 
«эхнатон» как «блеск Атона», а не «полезный для Атона», упоминание 
«Словаря египетского языка» эрмана — Ранке, а не эрмана и Грапова, 
что верно39; при этом названные Редером египтологические ошибки 
более серьезны, чем отмеченное в свое время Зельиным хронологиче-
ское заблуждение Авдиева). Отзыв Редера, похоже, был сознательно 
выдержан в фактографическом ключе, однако в самом конце в руках 
его автора блеснул клинок: Редер обратил внимание, что в учебнике «в 
числе учеников Тураева упомянут Викентьев». «Он белый эмигрант, 
он уехал в 1924 г. (на самом деле, в 1925 г. — И.Л., Н.Т.) из СССР и не 
вернулся. В его произведениях имеется целый ряд антимарксистских 
установок, чувствуется очень сильно модернизм (на самом деле, это 
не так. — И.Л., Н.Т.). Викентьева лучше не упоминать, а если упомя-
нуть, то дать соответствующую характеристику…»40. В начале 1920-х 
гг. Редер наблюдал совместную работу Авдиева и В.М.Викентьева в 
Музее-институте классического Востока41 и не мог не сознавать, что 
напоминает ему об эпизоде его биографии, не самом удобном в конце 
1940-х гг. Неудивительно, что, отвечая на выступления, Авдиев обо-
шел это замечание Редера молчанием.

Все выступления на заседании так или иначе содержали положи-

34 Стенограмма. С. 4.
35 Стенограмма. С. 6–7.
36 Там же. С. 10.
37 Стенограмма. С. 49; ср.: Струве 1926; Струве 1941: 118–119 (примеча-

тельно, что в этом учебном издании Струве говорит об отражении в вави-
лонском тексте не социальных противоречий, а скорее мировоззренческого 
пессимизма, который связывает с «застойностью древневосточного обще-
ства» скорее косвенно); Емельянов 2003: 179–194.

38 Стенограмма. С. 7–8.
39 В целом обзор фактографических ошибок: Стенограмма. С. 8–13.
40 Там же. С. 14. О В.В.Викентьеве см.: Томашевич 2003; о его контактах 

с В.И.Авдиевым после эмиграции: Соловьева 1999.
41 Томашевич 2003: 158.

тельные суждения, однако практически бесконфликтными были толь-
ко высказывания доцента кафедры А.Г.Бокщанина и В.П.Рыжковой: 
последнее, судя по протоколу, было вновь панегирическим42, а Бок-
щанин счел большинство замеченных Редером огрехов чисто ре-
дакционными и лишь посоветовал дополнить учебник материалом 
по Греко-Бактрии и по экспансии династии Хань на запад, а также 
библиографией новых советских работ по Индии и Китаю43. С ухо-
дом и Редера, и Бокщанина от обсуждения теоретических вопросов 
в изложении Авдиева не согласилась работавшая в ВДИ египтолог 
Н.М.Постовская, которой, по ее словам, довелось слышать от «одного 
автора нашего журнала», что «те мнения, те мысли, и теоретические 
положения, которые высказаны В.И.Авдиевым, являются в нашей на-
уке общепринятыми». «это не совсем так», — сказала сотрудница 
«Вестника…»44, пояснив, что тезисы Авдиева общеприняты разве что 
в смысле их соответствия «общим установкам марксизма-лениниз-
ма». По мнению Постовской, Авдиев не показал специфику «домаш-
него рабства» на Востоке по сравнению с классическим античным, не 
использовал важный материал глав 20 и 34 «Капитала» К.Маркса о 
торговле и ростовщичестве в древности, а выдвижение в главах учеб-
ника на первое место материала по «соцэку» действительно создало 
трудности, которые следовало преодолеть45. Изложение в протоколе 
выступления К.К.Зельина не добавляет ничего к его прежнему от-
зыву, зато лишний раз выделяет его слова о «схематизме» и даже о 
«догматическом характере изложения» в учебнике46. Доцент кафедры 
древней истории Московского областного педагогического института 
антиковед Ю.С.Крушкол предложила Авдиеву более полно охаракте-
ризовать «новое учение о языке» Марра, вернуться к «заостренным» 
характеристикам, дававшимся, например, законам Хаммурапи в лек-
циях в ВПШ, и расширить сведения о буддизме, которому оказалось 
уделено всего пять строк47. Заведующий этой же кафедрой МОПИ 

42 Протокол. С. 2. В стенограмме на соответствующем месте вложен не- 
нумерованный листок меньшего формата с пометой «Выступление тов. Рыш-
ковой»

43 Стенограмма. С. 15–18. Такая позиция Бокщанина плохо вяжется с его 
известной «тридцатилетней войной» против Авдиева (Вигасин 2015: 366–
367) и с его выпадами против «Истории древнего Востока» на обсуждении 
учебника Сергеева в марте того же 1949 г. (Бугаева, Ладынин, 2016: 257): 
невольно думается, что слишком высокий градус критики против учебника 
Авдиева его коллега мог счесть нежелательным и для себя.

44 Стенограмма. С. 18.
45 Стенограмма. С. 18–20.
46 Протокол. С. 2.
47 Стенограмма. С. 31–32.
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специалист по истории первобытности В.К.Никольский, судя по про-
токолу, высказал к учебнику целый ряд корректно сформулированных 
претензий в части теории: в учебнике не объяснено, «почему рабов-
ладельческое общество раньше всего возникло на Востоке», «почему 
Восток не мог самостоятельно дойти до революции рабов», каково 
было взаимодействие на Востоке между городом и деревней и как оно 
сказывалось на эволюции общины (не связан ли, в частности, пре-
словутый «застой» на Востоке именно с неразвитостью городской 
жизни)48. Студент 3 курса кафедры древней истории Шейнин сказал, 
что учебник Авдиева сложен не обилием фактического материала, а 
отсутствием в нем его синтеза, который позволил бы и представить 
специфику отдельных регионов, и «связать основные черты древне-
восточной истории в один общий узел»49. Наконец, доцент историче-
ского факультета50 синолог Л.В.Симоновская обратила внимание на 
фактические неправильности в применении терминов «император» и 
даже «премьер-министр» к реалиям эпохи Шан-Инь, в характеристи-
ке системы «колодезных полей» как функционирования общины и в 
переводе термина нун-фу как раб; кроме того, Авдиев якобы не ис-
пользовал возможность охарактеризовать широкие восстания в Китае 
как рабские революции51.

Примечательны итоговые выступления Машкина, Авдиева и Реде-
ра. О многих замеченных недочетах Машкин отозвался снисходитель-
но, со своей стороны отметил, «что книга прекрасно иллюстрирова-
на», но предложил самым серьезным образом отнестись к замечаниям 

48 Протокол. С. 2–3. В стенограмме на с. 33 заканчивается вводная часть 
выступления Никольского, причем ее текст занимает лишь треть страницы; 
нижние две трети, а также следующая ненумерованная страница оставлены 
пустыми; следующая нумерованная с. 35 открывается фразой «Вот часть 
тех общетеоретических положений, которые у В.И. имеются, но желательно, 
чтобы в новом издании были бы развиты». Очевидно, машинистка оставила 
без расшифровки наиболее ответственную «теоретическую» часть этого вы-
ступления, возможно, желая подробно согласовать ее текст с самим Николь-
ским и затем уже впечатать в итоговый вариант стенограммы; но по каким-
то причинам это не было сделано (во всяком случае, в нашем экземпляре).

49 Стенограмма. С. 36–38.
50 В 1934–1956 гг. преподавание в МГУ истории стран Востока средних 

веков, нового и новейшего времени велось на кафедре истории колониаль-
ных и зависимых стран, с 1944 г. — на отделении стран Востока историче-
ского факультета: энциклопедический словарь… 2005: 164–166, 195–197. Об 
Л.В.Симоновской см.: Милибанд 2008 (2): 353.

51 Стенограмма. С. 39–41 (это выступление в стенограмме подверглось 
особенно обильной правке, внесенной, очевидно, самой Симоновской).

о подаче социально-экономического материала52. Сам автор учебника 
постарался отвести обращенные к нему упреки в максимальной мере, 
вплоть до того, что настаивал, вопреки Редеру, что в архитектуре егип-
тяне все же превзошли людей Месопотамии53. Редер уступил ему в 
этом, но одновременно сказал о необходимости углублять теоретиче-
ские положения учебника на новом материале, который представлен, 
например, в работах американского месопотамиста Т. якобсена (в 
тексте стенограммы — «якобсона») и позволяет по-новому раскрыть 
понятие «военная демократия»54. На этот момент стоит обратить вни-
мание, поскольку высокая роль общины в ранней Месопотамии — это 
«пункт схождения» концепций якобсена и И.М.Дьяконова55 и одно-
временно одно из оснований, опираясь на которое Дьяконов и ленин-
градские востоковеды, как мы увидим, критиковали учебник Авдиева.

Мы уделили стенограмме обсуждения учебника Авдиева много 
внимания, потому что, как нам кажется, этот документ яснее рас-
крывает настроения московской кафедры. Трудно представить себе, 
чтобы такие моменты, как замечания Редера о Викентьеве и Постов-
ской — о мнимой «общепринятости» тезисов Авдиева, а также кри-
тическое выступление третьекурсника были в этом обсуждении слу-
чайностью. На конференции «Советская древность» в декабре 2015 г.  
один из авторов настоящей статьи в докладе, посвященном обсужде-
нию на кафедре в марте 1949 г. учебника В.С.Сергеева, отмечал, что 
сам ход этого обсуждения был, с наибольшей вероятностью, весьма 
успешно срежиссирован его организаторами — т.е., по сути дела, 
Н.А.Машкиным. Примечательно, что на этом обсуждении, где победа 
Машкина была предопределена «раскладом сил», Авдиева не было. 
Невозможно упрекнуть Машкина за предварительную подготовку та-
ких мероприятий, которая по своим фактическим результатам служи-
ла делу науки; однако в таком случае «месседж», который был дове-
ден до Авдиева на этом обсуждении, считывается вполне однозначно. 
Не отступая от корректности и не ставя вопрос об отклонении учебни-
ка, его рецензенты внятно высказали пожелание о его доработке; при 
этом они обнаружили и способность критиковать Авдиева на, каза-
лось бы, удобном для него поле идеологизированного «соцэка», и по-
нимание того, каким образом, если понадобится, еще повысить градус 

52 Стенограмма. С. 41–45.
53 Стенограмма. С. 45–53.
54 Стенограмма. С. 53–54.
55 Jacobsen 1943; Jacobsen 1957; Дьяконов 1989 и др.; ср. с его собствен-

ной оценкой: Дьяконов 1995: 730 («моя концепция истории древнего Востока 
как общества, основанного не столько на рабстве (хотя и на нем тоже), сколь-
ко на общинном землевладении»).
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этой критики. Отмеченные нами выпады показывают, что претензии 
к Авдиеву выходили за рамки научной полемики, хотя трудно сказать, 
какие реальные трения были на этот момент между ним и Машки-
ным. Нет сомнений, что смысл выступлений оппонентов Авдиева был 
в полной мере «считан» их адресатом: примечательно, какой именно 
глагол он употребляет в своем ответе, говоря об одной из основных 
претензий к его учебнику («Меня обвиняют (выделено нами. — И.Л., 
Н.Т.) в пристрастии к Египту…»)56.

Материалы прошедшего на кафедре обсуждения стали достоянием 
гласности в рецензии на учебник Авдиева, опубликованной в целой 
подборке материалов о вузовских учебниках по древней истории в 
«Вестнике древней истории», № 3 за 1949 г.: теоретическая ее часть 
была основана на выступлениях В.К.Никольского и Н.М.Постовской, 
а фактографическая (по сути, занявший две страницы перечень оши-
бок) — на докладе Д.Г.Редера57. Примечательно, что среди пяти ре-
цензий на учебники в этом номере подобным перечнем ошибок была 
снабжена только эта58. Кроме того, Д.Г.Редер подготовил еще один от-
клик — сразу на три учебника: Авдиева, Сергеева и Ковалева — для 
журнала «Советская книга»59. В отличие от положительной по исход-
ной установке и выводам рецензии в ВДИ этот отклик дает учебнику 
Авдиева достаточно критическую оценку. Автор учебника «допустил 
известную схематичность» в освещении жизни древневосточных го-
родов60, в вопросе египетского влияния на «Песнь песней» примкнул 
«к устарелой точке зрения Гудвина и Масперо», которую к тому же 
«Русская египтология в лице Б.А.Тураева… давно отвергла», а в ха-
рактеристике египетской «Сказки о двух братьях» даже обнаружил у 
автора совпадение с «буржуазной теорией “бродячих сюжетов”», с ко-
торой cоветское литературоведение «ведет сейчас упорную борьбу»61. 
В связи с упоминанием Авдиевым Викентьева было сказано, что «по 
меньшей мере, странно ставить заядлого врага нашей Родины в один 
ряд с выдающимися учеными, гордостью русской науки»62. Как вид-
но, критики Авдиева прибегли и к специфическим для этого времени 
полемическим приемам, — правда, чтобы вскоре убедиться, что ре-
цензируемый автор владеет ими еще лучше.

Обе названные рецензии появились примерно одновременно — 

56 Стенограмма. С. 46.
57 Никольский, Редер, Постовская 1949.
58 Также: Бокщанин 1949; Ленцман 1949; Пикус 1949; Штаерман 1949.
59 Редер 1949.
60 Редер 1949: 87.
61 Редер 1949: 88.
62 Редер 1949: 89.

осенью 1949 г. Весной 1950 г. к ним прибавилась третья, написанная 
ленинградцами И.М.Лурье и И.М.Дьяконовым и опубликованная в  
№ 1 «Вестника древней истории»63. Уже на первой ее странице зашла 
речь о том, что цитата из статьи Сталина «Марксизм и национальный 
вопрос» находится в учебнике не на месте — в заключении, а не во 
введении64. В теоретическом плане ленинградцы были не согласны с 
тезисом Авдиева о принадлежности царю на древнем Востоке «с са-
мого начала классового общества» «всей или почти всей земли»65 и с 
его отказом признавать «возможность существования ограниченной 
царской власти на Востоке»66. Как и московские критики Авдиева, 
они отметили неудачность вынесения материала по «соцэку» в начало 
каждого «регионального» раздела учебника и размывание при этом 
специфики отдельных обществ на разных отрезках их истории67. Ав-
диева упрекнули в невнимании к работам советских (конкретно — ле-
нинградских) авторов М.э.Матье и В.В.Струве: «Почему в библиогра-
фии к главе об Иране указана реакционная книга Hertel’а „Die Zeit der 
Zoroaster“ и не указаны ценные работы о зороастризме В.В.Струве?»68 
Наконец, производил впечатление список ошибок учебника в вопро-
сах источниковедения, реалий регионов древнего Ближнего Востока 
и филологии: он был расписан по главам учебника на 11 страницах 
мелкого шрифта (из 18 страниц общего объема рецензии)69. В конце 
рецензии не было традиционного для умеренно-критических отзывов 
суждения о положительном значении книги; фактически итог ее раз-
бору подводила фраза: «Таким образом, книга нуждается во многих 
коррективах, список которых мы не исчерпали: мы надеемся, что в 
новом издании это будет учтено автором; тем самым, несомненно, по-
высится ценность рецензируемого курса»70.

В данной рецензии обозначилось расхождение молодого тогда 
Дьяконова не только с Авдиевым, но, по сути дела, и со Струве, по 
вопросу о том, что было более значимо для облика общества древнего 
Ближнего Востока — развитие рабовладения или же наличие мощ-
ного общинно-частного сектора экономики71. Однако резкость рецен-
зии не оставляет сомнений, что в основе ее лежали не только научные 

63 Лурье, Дьяконов 1950.
64 Лурье, Дьяконов 1950: 116.
65 Лурье, Дьяконов 1950: 118.
66 Лурье, Дьяконов 1950: 119.
67 Лурье, Дьяконов 1950: 120–121.
68 Лурье, Дьяконов 1950: 121–122.
69 Лурье, Дьяконов 1950: 122–132.
70 Лурье, Дьяконов 1950: 132.
71 См. прим. 55.
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разногласия: по меньшей мере с начала 1950 г. Авдиев заявил о себе 
как о стороннике перевода Института востоковедения АН СССР из 
Ленинграда в Москву и качественной актуализации его работы при-
менительно к проблемам сегодняшнего дня72. Видимо, в определен-
ной мере ответом ленинградцев на его активность в этом направле-
нии и была данная критика его деятельности как ученого. Судя по 
документам, Авдиев узнал о поступлении рецензии в ВДИ только 
после подписания номера в печать и, обратившись к Н.А.Машкину 
и С.Л.Утченко, попытался добиться редакторского примечания о не-
согласии журнала с базовым тезисом рецензентов о стабильности 
общины и общинной собственности на землю на древнем Востоке, 
поскольку он якобы вел «к глубоко ошибочному и неправильному 
пониманию классовой структуры древнейших раннерабовладельче-
ских государств»73. Показательна реакция редколлегии ВДИ: такое 
примечание в рецензии действительно появилось, но в связи не с об-
щим тезисом рецензентов, а со спорностью его конкретного приме-
нения к Лагашу времени Уруинимгины («Урукагины»)74. Руководство 
«Вестника…» (видимо, С.Л.Утченко, поскольку главный редактор 
С.В.Киселев и Н.А.Машкин, судя по письмам Авдиева, в это время 
отсутствовали) номинально исполнило требование Авдиева, но без 

72 11 января 1950 г. в небезызвестной газете «Культура и жизнь», из-
дававшейся Агитпропом ЦК ВКП(б) (см., например: Хлевнюк, Горлицкий 
2011: 45 и сл.), появилась статья И.С.Брагинского «В стороне от актуальных 
вопросов», посвященная резкой критике выпусков 5 и 6 сборника «Совет- 
ское востоковедение», вышедших соответственно в 1948 и 1949 гг. В даль-
нейшем в своих демаршах, направленных на реорганизацию Института 
востоковедения (см. прим. 75), Авдиев настолько основательно опирался 
на материал этой статьи (а сама она была настолько нетипична для само-
го ее автора, в 1960-е гг. известного достаточно смелым противодействием 
попыткам реабилитации Сталина: Семенов 1994: 5–6; см. также: Милибанд 
2008 (1): 188–190), что предположение о некоей роли Авдиева в ее появле-
нии напрашивается. В целом о реорганизации советского востоковедения в 
послевоенные годы см.: Шаститко, Скворцова 2000.

73 Письма Авдиева: 28 февраля — Машкину (Фонд Авдиева. Д. 299.  
Л. 1–2); 1 марта — С.Л.Утченко (Там же. Л. 3–4об.). Последний документ 
содержит персонализованное официальное письмо и заявление «для про-
токола» (очевидно, редколлегии) в связи с решением руководства ВДИ 
признать тезисы Лурье и Дьяконова не неправильными, а лишь спорным (см. 
следующее примечание); видимо, имело место заседание, на котором и была 
выработана компромиссная формулировка примечания или же Авдиев наста-
ивал, чтобы ВДИ имел в делах его особое мнение, выраженное в письменной 
форме. Приведенная цитата содержится в письме Утченко.

74 Лурье, Дьяконов 1950: 118, прим. 2. См. подробно о реформах Уруи-
нимгины: История древнего Востока 1983: 207–210.

громов и молний, на которых он настаивал, его смысл был утрачен; 
позиция ВДИ не обязательно согласовывалась с ленинградскими вос-
токоведами, но, во всяком случае, не мешала их планам.

Подводя некоторый промежуточный итог нашим наблюдениям, 
мы можем констатировать следующее: обсуждение учебника Авдиева 
в 1949-м — в начале 1950-го г. стало складываться явным образом не в 
пользу его автора и по своим последствиям для него выходило за рам-
ки проигрыша в дискуссии. Каким бы ни было тогда научное реноме 
Авдиева на уровне разговоров, теперь он рисковал его подрывом на 
уровне критических публикаций в научной периодике, что, очевид-
но, угрожало его личным планам в связи с реорганизацией Института 
востоковедения.

Очевидно, сознавая это, сам Авдиев уверенно переступил через 
уже слишком тесные академические границы: сначала на заседании 
Московской группы Института востоковедения сделал доклад, в ко-
тором среди прочего озвучил идеологические претензии к недавней 
монографии Дьяконова «Развитие земельных отношений в Ассирии», 
а затем приложил этот доклад к письму от 30 мая 1950 г. о реорганиза-
ции Института востоковедения, которое направил заместителю пред-
седателя Совета министров СССР Л.П.Берии75. В письме он сделал 
выпад не только против работы Дьяконова, в которую просочилась 
«теория древневосточного государства в виде “организатора хозяй-
ства”», имевшая целью «затушевать классовый характер древнейшего 
рабовладельческого государства и идеализировать древневосточную 
деспотию»76, но и против самой ситуации, когда во всех учреждени-
ях, занимавшихся древней историей, «преобладает интерес к истории 
древнего Рима, векового угнетателя различных, в частности восточ-
ных народов» и «до сих пор руководят работой гл[авным] обр[азом] 
специалисты по истории Рима»77. Думается, нет необходимости по-
яснять, против кого персонально были направлены эти слова.

эффект обращения Авдиева к Берии сказался очень быстро: в 
июне 1950 г. был остановлен проект реорганизации Института вос-
токоведения, предложенный самими ленинградцами, а в июле Орг-
бюро ЦК приняло решение о переводе института в Москву и о на-
значении его директором знаменитого исследователя истории и архе-
ологии древнего Хорезма, ученого секретаря Президиума АН СССР 

75 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 341. Л. 22–59. В принципе этот документ 
уже упоминался в литературе (Шаститко, Скворцова 2000: 103–104), но до 
сих пор не публиковался и содержание его подробно не аннотировалось.

76 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 341. Л. 26.
77 Там же. Л. 27.
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С.П.Толстова, а его заместителем — В.И.Авдиева78. Скорее побочным 
результатом этого выглядит прекращение критики учебника Авдиева, 
которая в следующем 1951 г. была дополнительно затруднена при-
суждением ему Сталинской премии. По существовавшим правилам 
выдвижение кандидатов на Сталинскую премию было смещено на 
вторую половину года, а само ее присуждение происходило весной 
или летом следующего года79; иными словами, учебник Авдиева был, 
очевидно, представлен к премии уже после решения о реорганизации 
Института востоковедения. В таком случае как вышестоящие «кура-
торы» деятельности Авдиева, так, и он сам сознавали необходимость 
упрочить его позиции и оградить его от дальнейшей критики.

Вопрос о переиздании учебника Авдиева, с учетом критических 
замечаний к нему, был поставлен уже на заседании московской кафед- 
ры 10 мая 1949 г. и, очевидно, перешел в практическую плоскость в 
начале 1950-х гг. Заметим, что доступные нам три папки с протоко-
лами заседаний кафедры за 1940-е гг. — это, по сути дела, все, что 
осталось в ее архиве от делопроизводства вплоть до конца 1960-х гг.; 
похоже, что зимой 1969–70 г. при переезде исторического факульте-
та МГУ и его кафедры истории древнего мира с ул. Герцена, д. 5, в  
1-й корпус гуманитарных факультетов МГУ на Ленинских горах, на 
новое место взяли только текущий архив за непосредственно пред-
шествующие годы, а из более ранних документов — лишь выборочно 
наиболее важные, которыми и оказались протоколы 1940-х гг. Можно 
предположить, что их отобрала заведующая кабинетом древней исто-
рии Т.М.Шепунова, которая руководила переездом80; и выбор этот 
можно объяснить и тем, что в этих папках хранились стенограммы 
обсуждений учебников. Если такое объяснение верно, приходится 
также предположить, что сопоставимых по подробности и важности 
документов, касавшихся переиздания учебников в 1950–1960-е гг., в 
документах кафедры просто не имелось. А документы фонда Авдиева 
в Архиве РАН наводят на мысль, что, став замдиректора Института и 
заведующим кафедрой, он в принципе изменил стиль обсуждения ру-
кописи своего учебника. Подготовив ее новый вариант к началу 1952 
г., он, видимо, пошел по пути заказа отзывов (причем не только на 

78 См. со ссылками на документы: Шаститко, Скворцова 2000: 104.
79 См.: «В Совнаркоме СССР. О порядке присуждения премий имени 

Сталина за выдающиеся работы в области науки, военных знаний, изобре-
тательства, литературы и искусства» (Правда. 1940. 2 апр.); «Постановление 
СНК СССР от 20 декабря 1940 г. “Об изменениях порядка присуждения Ста-
линских премий по науке, изобретениям, литературе и искусству”» (Правда. 
1941. 12 янв.).

80 Вигасин 2001: 210–211.

рукопись в целом, но и на отдельные ее части) рецензентам, которые 
представляли свое мнение в письменном виде; затем на основании 
этих мнений могло приниматься решение о рекомендации рукописи 
к изданию (вероятнее всего, кафедрой — по крайней мере, в первой 
инстанции)81.

В Архиве РАН хранится четыре отзыва на рукопись второго изда-
ния учебника Авдиева82. Среди них нет отзыва заместителя директора 
Института востоковедения специалиста по средневековой Средней 
Азии И.С.Брагинского, наличие которого обозначено на обложке дела, 
а в самом деле отсутствуют л. 5–9. Получается, что этот отзыв (притом 
довольно подробный) был изъят уже после формирования архивного 
дела, и о причинах этого остается лишь догадываться83. Подбор ряда 
рецензентов не вполне обычен. Первым в архивном деле идет отзыв 
П.Г.Акритаса — кавказоведа, археолога и этнографа, проживавшего в 
то время в Пятигорске84: он дал рекомендации по описанию реформ 
Урукагины (Уруинимгины) в Лагаше, дополнению глав по Индии и 
Китаю, введению в учебник материала по другим странам Южной и 
Восточной Азии и характеристике разных (в особенности социально-
экономических) реалий. Замечания Акритаса здравы и порой весьма 
критичны (так, он упрекает Авдиева за невнимание к истории дина-
стии Цинь в Китае, в целом за непропорционально малое место, уде-
ленное Китаю и Индии, обращает внимание на противоречия в форму-
лировках и ошибки). Краткий (на страницу с небольшим) отзыв был 
написан индологом, коллегой Авдиева по Институту востоковедения 
А.М.Дьяковым85: этот отзыв положителен и не слишком конкретен, 
за исключением констатации перекоса материала в учебнике в ущерб 

81 Судя по документам АРАН (фонд Авдиева. Д. 261), сходным образом 
обсуждалось и третье издание учебника Авдиева в 1966–1967 гг.

82 Фонд Авдиева. Д. 255. Текст, принадлежащий Р.И.Рубинштейн  
(л. 22–28), квалифицирован как отзыв на рукопись ошибочно, поскольку 
система ссылок на страницы в нем показывает, что это рецензия на уже 
вышедшее в свет издание (которая была опубликована в «Вестнике древней 
истории» в 1954 г.; см. ниже).

83 Выше мы уже высказали предположение об участии Авдиева в появ-
лении в начале 1950 г. статьи Брагинского о сборниках «Советское востоко-
ведение» (см. прим. 72). Мы можем ошибаться в нашем предположении; но, 
если отзыв Брагинского был изъят из дела в его интересах (а он был жив и 
работал в московском Институте, когда в середине 1980-х гг. бумаги Авдиева 
были переданы его вдовой в архив академии), это может объясняться его 
вынужденной и неискренней апологетичностью, имеющей ту же основу, что 
и появление статьи 1950 г.

84 Фонд Авдиева. Д. 255. Л. 1–4; см.: Фоменко 2016.
85 См.: Милибанд 2008(1): 455–456.
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Индии и Китаю (впрочем, автор относит это за счет меньшей изучен-
ности этих регионов в древности, а в целом подчеркивает, что он не 
специалист по древней истории)86. Еще один отзыв, авторство кото-
рого неожиданно, представляет собой довольно подробный (на ше-
сти страницах) разбор сопровождающих учебник карт87: он подписан 
«А.Левандовский» и, очевидно, принадлежит известному медиевисту.

По сути дела, единственный отзыв на рукопись специалиста по 
древнему Востоку принадлежит крупнейшему индологу Г.Ф.Ильину88: 
он дал краткий, деловой и лишенный благожелательных общих мест 
разбор XIX главы учебника («Древняя Индия»)89. Рецензент конста-
тировал улучшение главы по сравнению с первым изданием и под-
черкнул, что не затрагивает пункты принципиального расхождения 
с Авдиевым (например, теорию «арийского завоевания» Индии, ко-
торую Ильин отвергал). По мнению Ильина, учебник не дает пред-
ставления о границах периодов истории Индии (например, о рубеже 
между первобытностью и рабовладельческим строем), в нем уделено 
мало внимания державе Маурьев, а изложение напрасно оборвано на 
ее падении. Преувеличенно утверждение, что кастовая система ме-
шала развитию в Индии социально-экономических отношений, да и 
вообще «для читателя будет неясным, какая разница между варной и 
кастой и есть ли между ними разница». Кроме того, Ильин отметил 
фактические неточности и ошибки, содержавшиеся в главе, в частно-
сти, в характеристике природных условий Индии. В целом рецензент 
считал, что представленную главу следует печатать.

Мы не можем сказать, проводилось ли какое-то иное рецензиро-
вание рукописи второго издания учебника Авдиева, которое вышло в 
свет в 1953 г. Практически немедленно оно было встречено рецензия-
ми, которые при этом не носили формальный характер. Первая из них, 
принадлежавшая доценту кафедры древней истории Московского уни-
верситета Н.Н.Пикусу, начинается со слов о том, что работа Авдиева 
над новым изданием учебника включала учет многочисленных кор-
ректив рецензентов90. Наряду с похвалами высказывается сожаление 
о том, что в учебнике не выделен в особую главу материал по Средней 
Азии91, повторяется замечание Ильина о смешении понятий «варна» и 

86 Фонд Авдиева. Д. 255. Л. 10–11.
87 Фонд Авдиева. 15–21.
88 См. с подробными отсылками к био- и библиографическим публикаци-

ям: Милибанд 2008 (1): 558–559.
89 Фонд Авдиева. Л. 12–14.
90  Пикус 1953: 134.
91 Пикус 1953: 135.

«каста»92, говорится о необходимости большей конкретности в харак-
теристике историографии и расширения материала по политической 
истории, а не «соцэку»93, отмечаются фактические ошибки и недоста-
точно освещенные сюжеты94. эти вовсе не «церемониальные» заме-
чания соседствуют с назидательным рассуждением о том, «насколько 
плодотворным для развития науки является развертывание критики и 
самокритики»95. Вторая рецензия — сотрудника В.В.Струве по Вос-
точному факультету Ленинградского университета Л.А.Липина96 — 
примечательным образом появилась не в научном журнале, а в «Но-
вом мире»97 (в связи с этим вспоминается рецензия Редера в 1949 г. в 
«Советской книге»). Совершенно очевидна критичность этой рецен-
зии, не слишком смелая, но далекая от лояльности. Рецензент напоми-
нает, что «точка зрения» о застойности древневосточного общества, 
обусловленной ролью общины, которая проводится Авдиевым и «сей-
час является общепринятой», была впервые сформулирована Стру-
ве98, а также, что ранее Авдиев придерживался «яфетической теории» 
Марра. Очень внятно предъявляется упрек в том, что «автор пользу-
ется устаревшими, иногда плохими переводами»99, и куда менее за-
метно — сомнение в базовом для Авдиева тезисе о переходе в начале 
древневосточной истории семейной общины в сельскую100. Наконец, 
высказывается претензия к филологической и источниковедческой 
компетенции Авдиева, каких хватало в рецензии Лурье и Дьяконова: 
Липин показывает, что, говоря о каппадокийских табличках, Авдиев 

92 Пикус 1953: 136.
93 Пикус 1953: 136–137.
94 Пикус 1953: 137.
95 Пикус 1953: 137.
96 См. замечания И.М.Дьяконова об особенностях этого сотрудничества: 

Дьяконов 1995: 462.
97 Липин 1953.
98 Липин 1953: 308. Ожидаемым образом, до «дискуссии по вопросам 

языкознания» 1950 г. Авдиеву ставили в упрек недостаточное внимание к 
«яфетической теории» и к личности Н.я.Марра (см., например, выступления 
Д.Г.Редера и Ю.С.Крушкол на обсуждении учебника Авдиева 10 мая 1949 г.: 
Стенограмма. С. 3, 31); см. также: Алпатов 2004.

99 В качестве примера Липин назвал использование перевода «Законов 
Хаммурапи» И.М.Волкова (Волков 1914) «вместо имеющегося хоть и не 
блестящего, но все же лучшего перевода, изданного в прошлом году» (Липин 
1953: 308). Имеется в виду перевод И.М.Дьяконова (Дьяконов 1952), что 
показывает намерение рецензента уколоть не только Авдиева, достаточно 
понятное на фоне напряженных отношений с Дьяконовым и его собственных 
(см. прим. 96) и В.В.Струве (Дьяконов 1995: 341, 734–735; Крих 2016).

100 Липин 1953: 309.



398 Советская древность  И.А.Ладынин, Н.С.Тимофеева. Обсуждения учебника В.И.Авдиева...     399

не представляет себе разницы между аккадским языком и его диалек-
тами, а также хронологию появления ассирийских торговых колоний 
в Малой Азии101. По сути дела, эта рецензия напоминала о недавней и 
незабытой позиции ленинградских востоковедов, которую, очевидно, 
можно было вновь озвучить в ситуации 1953 г.; правда, само это напо-
минание выглядело слишком мелким выпадом.

Однако по-настоящему серьезная рецензия на второе издание учеб-
ника Авдиева сразу нескольких востоковедов — Г.А.Меликишвили, 
Р.И.Рубинштейн, Г.Ф.Ильина и Л.В.Симоновской — появляется в 
1954 г. в № 3 «Вестника древней истории»102. Характерным образом, 
эта рецензия решает вопрос о том, в какой мере Авдиев был готов 
учитывать принципиальные замечания своих критиков: отзыв Симо-
новской во многом повторяет ее выступление 1949 г. о первом изда-
нии учебника (за исключением квалификации восстаний в древнем 
Китае как рабских революций, как видно, изначально конъюнктурной 
и больше не актуальной)103, а Ильина — его не столь давний отзыв 
на рукопись второго издания104. Замечания Меликишвили о тонкостях 
подачи Авдиевым материала о хурритском мире105 не столь значимы 
ввиду экзотичности самого этого сюжета для отечественной науки 
того времени. Иначе обстоит дело с отзывом Р.И.Рубинштейн106 (по-
хоже, что Авдиева заблаговременно знакомили с ним, поскольку его 
машинописный текст находится среди его бумаг в Архиве РАН; см. 
прим. 82). По сути дела, хороший специалист-египтолог впервые дал 
подробно обоснованную оценку главам учебника по Египту, в кото-
рых Авдиев представал на своем «исследовательском поле». Рубин-
штейн показала, что неверны трактовка Авдиевым среднеегипетской 
«Сказки о поселянине», его утверждение об отсутствии в Египте ав-
торской литературы, характеристика «Речения Ипувера» и «Пророче-
ства Неферти» (в транскрипции этого времени — «Ноферреху») как 
поучений; при этом в учебнике нет сведений о многих литературных 
произведениях. это позволило рецензенту констатировать, что глава 
о культуре Египта вообще вызывает «наибольшие возражения»107. Ва-
жен упрек в неконкретной характеристике древнеегипетского царско-
го культа, сведения о котором, несмотря на его изменения от эпохи 
к эпохе, собраны Авдиевым воедино. Рубинштейн оспаривает интер-

101 Липин 1953: 309.
102 Меликишвили, Рубинштейн, Ильин, Симоновская 1954.
103 Меликишвили, Рубинштейн, Ильин, Симоновская 1954: 83–85.
104 Меликишвили, Рубинштейн, Ильин, Симоновская 1954: 81–83.
105 Меликишвили, Рубинштейн, Ильин, Симоновская 1954: 77–78.
106 Меликишвили, Рубинштейн, Ильин, Симоновская 1954: 78–81.
107 Меликишвили, Рубинштейн, Ильин, Симоновская 1954: 80.

претацию Авдиевым ряда переводов египетских терминов и возвраща-
ется в связи с этим к указаниям рецензии Лурье и Дьяконова 1950 г.108 
В данном отзыве критика соседствует с положительными суждения-
ми, однако она обращена на моменты, характеризующие базовую под-
готовку Авдиева как египтолога — знание им языка, литературных 
текстов, понимание общекультурных реалий. Едва ли может быть вос-
принята иначе, как завуалированное проявление злой иронии, фраза 
Рубинштейн: «Оценка переработанных во втором издании разделов 
была бы не полной, если бы мы не отметили, что характеристика 
древнеегипетского языка теперь полностью основана автором на по-
ложениях марксистско-ленинской науки»109: в соответствующем ме-
сте учебника Авдиев со ссылкой на «Марксизм и вопросы языкозна-
ния» Сталина рассуждает про «скрещивание древнеегипетского языка 
с языками иноземных завоевателей, гиксосов, ливийцев, эфиопов и 
других», якобы объясняющее «близость древнеегипетского языка 
к древнесемитским»110. Общая негативная оценка знаний Авдиева о 
Египте, следующая из замечаний Рубинштейн, была для специалиста 
очевидна.

Суммирование собранного в нашем докладе материала подводит 
нас, как кажется, к достаточно многообразным выводам. Прежде всего, 
корректная форма большинства выступлений и рецензий, посвящен-
ных учебнику Авдиева, не затеняла общий — скорее негативный — 
итог его обсуждения, вытекавший из их содержания; думается, именно 
это побуждало Авдиева не торопиться с третьим изданием учебника в 
ситуации середины 1950-х гг., когда его влияние явно ослабло111. Чрез-
вычайно важен характер адресованной Авдиеву критики: в ней в наи-
большей мере выходят за рамки корректности чуть завуалированные 
напоминания о его прежней «связи» с «заядлым врагом Советской вла-
сти» Викентьевым. Использование в полемике таких аргументов не ра-
дует, хотя и нельзя забывать, что они направлены против человека, до-
статочно просто обращавшегося к Берии. Однако за этим исключением 
идеологические мотивы составляют для критики Авдиева скорее фон, 
а реальные претензии к нему высказываются в связи не с правоверно-
стью его теоретической схемы (этого как раз никто не оспаривает), а 
с ее применимостью к фактическому материалу и с качеством подачи 
этого материала в учебнике. В этом смысле по-своему показательно, 
как рецензенты Авдиева Лурье и Дьяконов подбирают в обоснование 

108 Меликишвили, Рубинштейн, Ильин, Симоновская 1954: 80, прим. 1.
109 Меликишвили, Рубинштейн, Ильин, Симоновская 1954: 79.
110 Авдиев 1953: 165.
111 См.: Вассоевич 2000: 36.
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своей позиции цитаты классиков марксизма (прежде всего Маркса112, 
один раз Маркса и энгельса113, ни разу — Ленина и Сталина): по суще-
ству, для них первичен фактический материал источников, выводы из 
которого подкрепляют не противоречащие ему цитаты.

Важнейшей предпосылкой к такому характеру обсуждения учеб-
ника Авдиева было, на наш взгляд, то, что оно разворачивалось на 
фоне прочно установившейся тенденции «сталинского ампира», когда 
частичный возврат к традиционным ценностям позволил в какой-то 
мере ожить академической науке. Благодаря этому вновь обрело са-
моценность — на уровне не личного восприятия ученых, а открытой 
полемики — научное знание как таковое. это особенно заметно в 
опубликованных рецензиях: Лурье и Дьяконов оценивают совершен-
но независимо от теоретических схем Авдиева его владение языками 
и источниками древнего Востока, а Рубинштейн спустя несколько лет 
вообще именно это фактически ставит во главу угла. Что же касается 
общих схем, потребность в которых ощущали в особенности месо-
потамисты, показательно, что мотив особой значимости на Ближнем 
Востоке свободной общины прозвучал в полемике с Авдиевым не 
только у Дьяконова, но и у Редера, для которого он наверняка был 
менее продуман. этот мотив был альтернативен позиции не только 
Авдиева, но и Струве (см. прим. 55); однако противостоять на его ос-
нове Струве было не только проблематично ввиду его устоявшегося 
лидерства, но, наверное, и не очень конструктивно в ситуации, когда 
его влияние, по сути дела, «прикрывало» классическое востоковеде-
ние в Ленинграде. Обсуждение же учебника Авдиева, вставшее в по-
вестку дня, предоставляло «площадку» для того, чтобы сформулиро-
вать и транслировать достаточно широко альтернативу общепринятой 
схеме, более адекватную фактическому материалу.

Таким образом, можно сказать, что критика учебника Авдиева на 
всех этапах его обсуждения в 1940-е и в начале 1950-х гг. была внят-
ной и квалифицированной, хотя и не направленной на обоснование его 
полной непригодности. Такая позиция оппонентов Авдиева объясни-
ма отчасти их ожиданиями совершенствования учебника, отчасти —  
непреодолимыми для них обстоятельствами (не только статусом Ав-
диева, но и высокой конфликтностью ситуации, когда отклонялся бы 
учебник, готовый к печати и тем более уже вышедший большим ти-
ражом), отчасти же — персонализованностью и конъюнктурностью 
критики учебника (целью ряда выступлений было, конечно же, не от-
клонить его, а показать — опять же, не слишком конфликтным об-

112 Лурье, Дьяконов 1950: 118, прим. 1; 119, прим. 1.
113 Лурье, Дьяконов 1950: 120, прим. 1.

разом, — что его автор как ученый «не дотягивает» до лидерства в 
одной из отраслей науки о древности). В ситуации 1950 г. Авдиев, при 
поддержке свыше, скорее всего, парировал бы и менее компромисс-
ные выпады; в середине 1950-х гг. его влияние сократилось, однако 
при этом, с одной стороны, исчезла и реальная угроза от него для его 
критиков, а с другой стороны, он возглавлял кафедру не просто сто-
личную, а непосредственно готовящую учебники по его профилю. По 
сути дела, сложилась «патовая ситуация», при которой качество учеб-
ника Авдиева было понятно специалистам, а препятствия для его кри-
тики в принципе и снялись; однако не было ни заинтересованности в 
ее ведении, ни уверенности в ее результате.

При этом характерным результатом изначальной «недоговоренно-
сти» в критике учебника Авдиева стало долгое сохранение не только 
его самого в обиходе преподавания, но и достаточно положительного 
его восприятия. Нередко он и с позиций сегодняшнего дня (или, во 
всяком случае, недавнего прошлого) считается, прежде всего, обшир-
ным компендиумом источников и иллюстраций, значение которого в 
этом смысле перевешивает имеющиеся в нем фактические ошибки114.

SUMMarY

the Discussions of the textbook “History of Ancient orient” by 
V.I.Avdiev in the late 1940s — early 1950s.

by I.A.Ladynin (Moscow), N.S.Timofeeva (Moscow)

the paper is built on the documents from the archives (the Russian 
Academy of Sciences; the Department of Ancient History, Faculty 
of History, Lomonosov Moscow State University; the Russian State 
Archive for the Social and Political History — RGASPI) added with the 
published reviews. It shows that the notorious failures and omissions in 
the textbook by Avdiev (its first and second editions of 1948 and 1953) 
were well demonstrated in the discussions of its manuscript and in the 
immediate reviews. the character of the criticism directed against the 
textbook shows that in the epoch of the “Stalinist empire style” (1940s) 
academic competence, and not the loyalty and orthodoxy of theoretical 
schemes became again the accepted criterion for evaluating a research or  
a university course.

114 Приведем в пример памятное нам выступление покойной С.я.Берзи- 
ной на конференции, посвященной 100-летию В.И.Авдиева (см. резюме вы-
ступления: Немировский, Соловьева, Томашевич 1999: 227).
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эксперименты 20-х гг. ХХ в., сразу стоит сказать, не лучшим об-
разом отразились на советской школе — как высшей, так и средней. 
Проводились реорганизации вузов, сокращалась подготовка учителей 
истории для школ, много проблем было с написанием и изданием 
учебников для школы. Прогресс, конечно же, был, если вспомнить 
циркулярное письмо, которое разослал в 1918 г. отдел единой школы 
Наркомпроса РСФСР. В нем предлагалось вовсе отказаться от учебни-
ков — «изгнать их из школы». 

Совсем изгнать не получилось — учителя не могли излагать мате-
риал, не опираясь на пособия. И в начале 1930-х гг. распространение 
получили так называемые «рассыпные учебники», «рабочие книги», 
«краевые учебники» и тому подобные материалы для школьников.

В итоге ЦК ВКП(б) приняло постановление от 12 февраля 1933 г.  
«Об учебниках для начальной и средней школы», в котором, кроме 
прочего, было поручено в сжатые сроки подготовить издание ста-
бильных учебников, «приурочив их издание к 15 июля 1933 г., с тем, 
чтобы ввести их в дело с начала учебного года — 1 сентября 1933 г..  
Чтобы представить себе масштабы поставленной задачи, досточно 
упомянуть, что за этот год «только в РСФСР было издано более 100 
учебников по различным учебным предметам советской школы об-
щим тиражом свыше 50 миллионов экземпляров»1.

Получается, что на подготовку текста учебников отпускалось все-
го несколько месяцев, и как легко можно догадаться, ничего хорошего 
из такой спешки не вышло.

Учебник по древней истории для 5 классов массовой школы было по-
ручено написать Николаю Михайловичу Никольскому, на тот момент — 
заведующему секции этнографии Института истории Академии наук 
БССР, известному своими работами по древневосточной истории.

К сожалению, в архивах не сохранились материалы, принадле-
жащие Н.М.Никольскому и посвященные истории написания текста 
школьного учебника. О том, как проходила эта работа, можно судить 
по краткой статье самого академика2 и воспоминаниям военных лет 
его давнего коллеги — Д.П.Кончаловского3, а также по обсуждению 
этих событий в периодической печати4 и отрывочным архивным ма-
териалам5.

1 Константинов, Медынский, Шабаева 1982: 369.
2 Никольский 1933b.
3 BA. NS 30/188. Bl. 120–124.
4 Мишулин 1934; Ковалев 1935a; Мишулин 1940.
5 См., напр.: «Проект учебника акад. Никольского по истории мира /для 

средней школы/ и замечания по учебнику. Машинописный текст». 14 февра-
ля 1934 — 6 января 1935 (ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 69. Д. 2178).

О.И.Малюгин

ОТ БОЛьШЕВИСТСКОГО ИЛОВАЙСКОГО
ДО УЧЕБНИКА БЕЗ АВТОРОВ:

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИя ШКОЛьНОГО УЧЕБНИКА
ПО ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ В 1930-х ГОДАХ

В статье рассматривается история создания в 1930-х гг. первого 
советского учебника по древней истории для средней школы. Отмеча-
ется, что после ряда реформ средней школы в предыдущее десятиле-
тие, советское правительство решило вернуться к созданию стабиль-
ных школьных учебников под лозунгом: «Нам нужен большевистский 
Иловайский». Учебник по древней истории было поручено написать 
академику Н.М.Никольскому. Вышедший в 1933 г. первым изданием, 
этот учебник подвергся критике со стороны как ученых, так и школь-
ных учителей. Для его переработки в 1934 г. создается авторский 
коллектив во главе с С.И.Ковалевым, однако новый вариант текста не 
устроил партийных лидеров, после чего начались изменения в соста-
ве авторов – вместо Н.М.Никольского был введен В.В.Струве, а еще 
позднее два члена коллектива – А.Сванидзе и С.Ковалев были репрес-
сированы. Итогом стало затягивание сроков работы над учебником. 
Он увидел свет лишь в 1940 году, и на его обложке авторы вообще не 
указаны, за исключением нового руководителя авторского коллекти- 
ва — профессора А.В.Мишулина.

Ключевые слова: история древнего мира; школьные учебники; 
Н.М.Никольский; С.И.Ковалев; А.В.Мишулин.

Создание хорошего школьного учебника — дело трудное и, зачастую, 
неблагодарное. Их авторы подвергаются критике как специалистов, 
так и учителей-предметников. В советское время к этому добавлялся 
контроль и, что самое страшное, критика со стороны партийных и го-
сударственных деятелей.

Если обратиться к истории создания советского школьного учеб-
ника по древней истории, то прежде чем ученикам в руки попал учеб-
ник Ф.П.Коровкина (который многие вспоминают с теплыми чувства-
ми после ознакомления с современной учебной литературой пост-
советских стран), советская школа прошла через ряд экспериментов 
довоенного и послевоенного времени.

Малюгин Олег Иванович — кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории древнего мира и средних веков БГУ; maliugin@mail.ru; Республика 
Беларусь, 220030, г. Минск, пр. Независимости, д. 4; +375 29 751-19-24. 
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Что касается историографии вопроса, то проблеме создания в СССР 
в середине и второй половине 30-х гг. ХХ в. школьных учебников по 
истории посвящена значительная литература6 и ряд диссертаций — как 
советского периода, так и современных. Но в первую очередь необходи-
мо отметить, что в подавляющем большинстве своем эти исследования 
касаются вопроса о создании учебников по истории СССР, а издания 
по всемирной истории упоминаются лишь косвенно7. Во-вторых, стоит 
отметить, что в 1990-е и 2000-е гг. темы этих диссертаций зачастую со-
впадали частично или почти полностью, причем авторы иногда «забы-
вали» указать на работы своих предшественников.

В истории написания первого советского учебника по древней 
истории для средней школы имеется ряд пробелов, которые не мо-
гут быть освещены на основании имеющихся источников. К ним, на-
пример, относится и сам выбор автора — Н.М.Никольского, который 
на то время жил в Минске и древностью в тот период практически 
не занимался, переключившись на историю Русской православной 
церкви и белорусский фольклор. Впрочем, А.А.Формозов, рассма-
тривая начало дискуссии о характере древневосточных обществ, 
выделяет трех специалистов, на которых, по его мнению, могла опе-
реться советская власть — сам В.В.Струве, которому такая «честь» 
и выпала, А.И.Тюменев и собственно Н.М.Никольский. В пользу 
Н.М.Никольского как видного востоковеда А.А.Формозов приво-
дит такие аргументы, как его занятия Востоком еще с дореволюци-
онных времен, декларирование преданности марксизму и близость 
к М.Н.Покровскому8. Быть может, именно такими соображениями и 
руководствовались в Москве при выборе автора нового учебника. Но 
все могло быть гораздо прозаичнее — никто из специалистов, кро-
ме Н.М.Никольского, не согласился написать учебник в столь сжатые 
сроки9.

Новый учебник10, изданный к началу 1933/34 учебного года огром-
ным тиражом, в свете дальнейших событий важен своей концепцией. 
Несмотря на уже ведущиеся в то время в советской науке дискуссии 
о характере древних обществ, Н.М.Никольский прописал в учебнике 
свою схему развития древних обществ, в особенности восточных. Он 
считал древневосточные общества (а рассматривал в учебнике только 

6 Одним из наиболее обстоятельных является исследование 
А.М.Дубровского: Дубровский 2005.

7 См., напр.: Гречухин 1997; Клемантович 2000; Гришаев 2000; Багрова 
2001; Аллабердина 2003; Петухова 2004; Пепелина 2001.

8 Формозов 2006: 164.
9 Подр. о подготовке учебника и результатах работы Н.М.Никольского 

см.: Малюгин 2015.
10 Никольский 1933а.

три региона — Египет, Месопотамию и Китай) феодальными, а ан-
тичные общества (Грецию и Рим) — рабовладельческими. И именно 
эта авторская концепция (наряду с фактическими и методическими 
ошибками) стала предметом ожесточенной критики на страницах пе-
чати и во время многочисленных совещаний и конференций научной 
и школьной общественности.

К примеру, в статье «К вопросу о типе школьного учебника по 
древней истории», автором которой был профессор С.Сингалевич11, 
учебник Никольского подвергнут резкой критике не только за фак-
тические ошибки или неправильные определения, но и за отрицание 
рабовладения как единственного пути развития древних обществ: 
«…история всех древних народов должна быть раскрыта как исто-
рия рабовладельческих обществ. Новый учебник должен без-
оговорочно покончить с той вредной путаницей, какая допущена 
в учебнике древней истории акад. Никольского, где древневосточ-
ные общества рассматриваются как феодальные, а античные — как 
рабовладельческие…»12. Из авторитетов Сингалевич ссылается на 
Ленина, а затем на Струве: «…в последнее время (в 1933 г.) Струве в 
своей прекрасной работе “Проблемы зарождения, развития и упадка 
рабовладельческих обществ Древнего Востока” дал богатый, свежий, 
конкретный материал, раскрывающий ведущую роль рабства в обще-
ственно-экономической жизни восточных обществ»13.

Насколько велика была путаница с типом древних обществ в то 
время, видно из рецензии Н.Токина. Он приводит такое любопытное 
наблюдение: «В текущем 1933 году, летом, на областных курсах пере-
подготовки обществоведов при Московском областном педагогиче-
ском институте слушатели были введены в сильнейшее недоумение 
тем обстоятельством, что различные преподаватели по одним и тем 
нее вопросам истории “преподавали” своим слушателям совершенно 
различные взгляды. В.К.Никольский доказывал в одних группах, что 
в странах древнего Востока существовал рабовладельческий строй; 
между тем другие преподаватели на тех же курсах в других группах 
определяли древневосточное общество как феодальное. Не знаем, как 
слушавшие их обществоведы объясняют школьникам историю древ-
него Востока, но сами обществоведы, по-видимому, остались в пол-
ном недоумении, какой же строй — рабство или феодализм — был в 
странах древнего Востока и о чем говорить школьникам»14.

Но самая суровая критика в адрес Н.М.Никольского прозвучала 

11 Сингалевич 1934.
12 Сингалевич 1934: 34–35.
13 Сингалевич 1934: 35.
14 Токин 1933: 135.
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из уст С.П.Толстова, В.В.Струве и С.И.Ковалева в рецензии, опу-
бликованной в журнале «Проблемы истории докапиталистических 
обществ» (№ 2 за 1934 г.). Каждый из авторов рецензии прокоммен-
тировал «свой» раздел учебника, но выводы были сходные: «…часть 
учебника, посвященная истории древнего Востока, должна быть как 
с точки зрения методологической, так и с точки зрения фактической 
коренным образом переработана»15. С точки зрения и Струве, и Ко-
валева, главнейший недостаток учебника — это методологическое 
отрицание господства рабовладельческого строя на Востока и в от-
дельные периоды античной истории. Также Никольскому было сде-
лано замечание: «Но неужели высказывание т. Сталина16 не побудило 
Н.М.Никольского пересмотреть старую каутскианскую концепцию 
гибели античного общества, ставшую теперь в руках фашизма бое-
вым оружием борьбы против пролетариата?». Можно задаться вопро-
сом, не явилась ли эта рецензия первым этапом в дискуссии, которая 
развернется позднее между Струве и Никольским?17

Таким образом, акцент в рецензиях на учебник Н.М.Никольского 
со стороны научной общественности был сделан на фактических 
ошибках и неверных методологических подходах автора. Критики же 
со стороны школьной общественности и методисты основной упор 
делали именно на методических недостатках учебника18.

эти критические замечании в адрес школьного учебника по древ-
ней истории были весьма своеобразно обобщены Д.П.Кончаловским 
в пояснительной записке для немецкого оккупационного командова-
ния, написанной в декабре 1943 г.: «В связи с восстановлением уроков 
истории, г-н Никольский получил от Госиздата поручение написать 
учебник древней истории для средней школы. этот учебник вышел, 
если я не ошибаюсь, в 1933 г. Рассказывали, что г-н Никольский свар-
ганил его за три месяца, к чему его подвиг невероятно высокий гоно-
рар Госиздата.

Но учебник оказался дешевой халтурой. Трудно себе представить, 

15 Толстов, Струве, Ковалев 1933: 113.
16 О революции рабов от 19 февраля 1933 г. (О.М.).
17 Впрочем, в библиографии работ Н.М.Никольского в архиве РАН под 

номером 39 указана такая работа: «К вопросу о способе производства на 
древнем Востоке. По поводу доклада проф. Струве “Становление рабов-
ладельческих обществ на древнем Востоке, их разложение и становление 
феодализма”». В рукописи доклад читался в МОТ АИМК 16 декабря 
1933» (http://isaran.ru/?q=ru/person&guid=0791AF29-F0D1-531A-e2F9-
9F3785636A13, Л. 3).

18 Фохт 1934; Ерик 1934; Мерзон 1934. Подробнее о критике учебника 
Н.М.Никольского см.: Малюгин 2016.

как вообще можно добиться того, что буквально на каждой странице 
обнаруживается 3–4 существенных ошибки. …Бессовестность этого 
“достижения” сравнима с бессовестностью методов, которыми г-н 
Никольский защищал свой учебник в ходе упомянутой выше публич-
ной дискуссии. Все неопровержимые указания критиков на возму-
тительнейшие ошибки его “труда” он отражал невероятно дерзкими 
отговорками, что-то он пытался объяснить марксистскими взгляда-
ми, что-то выдавал за результат собственных исследований и крайне 
редко признавал «недосмотр», который оправдывал ужасной спеш-
кой в работе над учебником. Несмотря на уничижительную критику 
учебника, его не изъяли из оборота, так как он был напечатан только 
на русском тиражом в 200000 экземпляров и кроме того переведен на 
15 языков национальных меньшинств. я слышал, что за эту халтуру 
проф. Никольский получил 35000 рублей гонорара — небывалая сум-
ма за подобного рода книги, даже за те, которые написаны подобаю-
щим образом»19.

Любопытно отметить, что в последующие десятилетия учеб-
ник Н.М.Никольского по древней истории был как бы забыт. Так, 
Г.Г.Дилигенский и С.Л.Утченко в своей статье «Советская историо-
графия античности за 40 лет» первым марксистским учебником для 
средней школы называют учебник под редакцией А.В.Мишулина, вы-
шедший в 1940 г.20

Справедливости ради нужно отметить, что критике подвергался в 

19 BA. NS 30/188 Bl.123–124. Текст под названием «Характеристика пере-
бежавшего к партизанам профессора Николая Михайловича Никольского» 
сохранился в документах Оперативного штаба Розенберга. Негативные вы-
сказывания, сделанные в нем Д.П.Кончаловским, заставили доктора Ри- 
хеля, который курировал написание отзыва, сделать к нему следующее при-
мечание: «…прилагаемая оценка без сомнения является односторонней и 
слишком резкой» (BA. NS 30/188 Bl. 120). Впрочем, если Д.П.Кончаловский 
и преувеличил размер гонорара за написанный учебник, то не намного. В ан-
кете, заполненной 17 марта 1934 г., Н.М.Никольский, указывая размер своих 
доходов, писал: «…литературный труд в среднем за 3 последних года – око- 
ло 10.000 в год (благодаря большому гонорару за учебник)» (НАРБ. Ф. 4п. Оп. 1.  
Д. 7479. Л. 36об.). У других академиков БАН в подобных анкетах указы-
ваются только зарплаты, и никаких гонораров. Однако что такие выплаты 
не были чем-то из ряда вон выходящим, видно из заключения Наркомфина 
БССР по результатам обследования финансово-хозяйственной деятельности 
БАН за 1934 и первую половину 1935 г., где некоему «Дерзкому (Москва) на 
написание работы “Развитие капитализма в Польше” … выплачено 10.000 
рублей» (НАРБ. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 9055. Л. 20). Остальные гонорары, упомяну-
тые в этом заключении, гораздо скромнее – не более 1500 рублей (НАРБ.  
Ф. 4п. Оп. 1. Д. 9055. Л. 21).

20 Дилигенский, Утченко 1958: 143.
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то время не только учебник Н.М.Никольского, но и другие учебни-
ки по истории, к примеру, «История. эпоха феодализма» авторства 
А.И.Гуковского и О.В.Трахтенберга или же «История. эпоха промыш-
ленного капитала» авторства А.Ефимова и Н.Фрейберга.

Такая ситуация вновь привлекла внимание высшего руководства 
СССР. Проблеме было посвящено и выступление Кагановича на  
XVII съезде ВКП(б), и заседание в Наркомпросе 14 февраля 1934 г., 
и заседание Политбюро ЦК 5 марта того же года21, и совещание исто-
риков у наркома просвещения СССР А.С. Бубнова, на котором был 
провозглашен тезис, что советская историческая наука нуждается в 
«большевистском Иловайском», способном написать интересный и 
занимательный учебник.

Итогом дискуссии на этом совещании стало решение оставить 
на 1934/35 учебный год уже изданные учебники, сделав в них необ-
ходимые пояснения и дополнения, а параллельно создать авторские 
коллективы для написания стабильных учебников, с таким расчетом, 
чтобы новые тексты были готовы к 1935/36 учебному году. По пред-
ложению А.С.Бубнова, в состав авторского коллектива по подготовке 
учебника по древней истории следовало включить М.П.Жакова, на тот 
момент работавшего в Институте истории Комакадемии, И.П.Токина, 
специализировавшегося на первобытной истории, А.В.Мишулина, 
в 1934 г. являвшегося профессором МГУ, и самого академика 
Н.М.Никольского. Как и предложения по другим авторским коллекти-
вам, оно было участниками совещания принято.

Впрочем, партийное руководство в скором времени изменило со-
став авторских коллективов, в том числе и учебника по древней исто-
рии. Протокольным решением политбюро ЦК ВКП(б) от 29 марта 
1934 г. «О составлении учебников по истории для средней школы» 
был утвержден авторский коллектив по написанию учебника по древ-
ней истории под руководством С.Ковалева. В состав группы должны 
были войти А.Сванидзе, А.Мишулин и собственно автор учебника 
1933 г. — Н.М.Никольский22. Вместе с постановлением о создании 
исторических факультетов это решение политбюро легло в основу 
знаменитого совместного постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
15 мая 1934 г. «О преподавании гражданской истории в школе», где 
наряду с воссозданием исторических факультетов и восстановлением 
подготовки специалистов по истории определялся и состав комиссий 
по написанию стабильных учебников по истории: «2. Утвердить сле-

21 Подробнее о дискуссиях вокруг учебников по истории в 1933-34 годах 
см: Дубровский 2005: 170–205.

22 Как Сталин критиковал 2004: 6

дующий список членов групп по составлению новых учебников по 
истории: История древнего мира: профессор Ковалев С.И. (руководи-
тель), академик Никольский Н.М., Сванидзе А.С. и профессор Ми-
шулин А.В.». Сроки авторскому коллективу были поставлены вновь 
весьма сжатые — до конца 1934 г. 

Вначале был разработан конспект учебника и методологиче-
ские основы его написания, заложенные статьей Н.М.Никольского и 
С.И.Ковалева «Как преподавать древнюю историю в 1934–35 учебном 
году»23. Один из членов авторского коллектива — А.Мишулин в дру-
гой статье («Древняя история в средней и высшей школе») однознач-
но указал, как именно видится партийным органам идеологическое 
наполнение нового учебника: «…марксист в изложении прагматиче-
ской истории древнего мира должен поставить перед собой большую 
и серьезную задачу — отбора фактов и личностей, мобилизации 
нового материала для иллюстрации борьбы классов»24.

В августе 1934 года высшее руководство, по сути, забраковало 
конспекты учебников по истории СССР и нового времени, что нашло 
свое отражение в замечаниях Сталина, Кирова и Жданова и в решении 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР25. В то же время, как уже было отмечено, 
конспекты по истории древнего мира и средних веков были опублико-
ваны в печати, и развернулась работа над текстами учебников.

Работа эта шла быстрыми темпами (хотя и не в таком пожарном 
порядке, как в 1933 г.). В передовице журнала «История в средней 
школе», посвященной годовщине постановления от 15 мая 1934 года, 
указывалось: «Уже написан и представлен в Наркомпрос учебник 
по древней истории (коллектив проф. Ковалева), в основном закон-
чена работа над учебником по средней истории (коллектив проф. 
Косьминского)»26. Тексты остальных учебников должны были быть 
представлены к 1 июня 1935 г.

Ход работы над учебником по истории древнего мира был ос-
вещен в статье С.И.Ковалева, опубликованной в журнале «Борьба 
классов»27. В первом же абзаце Ковалев констатирует, что «Учебник 
представлен на утверждение народному комиссару по просвещению 
тов. А.С.Бубнову». Затем он рассматривает основные проблемы, с 
которыми столкнулся авторский коллектив, и те подходы, которыми 
он руководствовался в своей работе. В том числе отмечалось, что  

23 Никольский, Ковалев 1934.
24 Мишулин 1934: 14.
25 О преподавании 1936: 7–10.
26 К годовщине 1935: 3.
27 Ковалев 1935a: 33–34.
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«…в области древней истории есть ряд чрезвычайно сложных про-
блем, до сих пор еще не разработанных. Таков, например, вопрос о 
форме эксплоатации на древнем Востоке, проблема социального строя 
крито-микенского общества и его «гибели», этрусская проблема и др. 
В учебнике разработкой этих проблем мы не занимались»28. В завер-
шении статьи указаны авторы учебника: Н.М.Никольский — введе-
ние и древний Восток (за исключением Индии и Китая)29, А.В.Мишу- 
лин — Индия, Китай и Греция, и С.И.Ковалев — Рим.

Однако в этом же номере журнала было помещено письмо Кова-
лева от 8 июня 1935 г., в котором он конкретизировал информацию о 
работе над учебником. Самое главное — в результате ознакомления 
с ним Бубнова и рецензентов «выяснилась необходимость внесения 
существенных изменений, а в некоторых частях — и значительной 
переработки его»30. Одно из основных замечаний — отсутствие чет-
кой характеристики социально-экономического строя древнего Вос-
тока. Можно предположить, что одним из неназванных рецензентов 
был В.В.Струве.

это, очевидно, и стало причиной того, что учебник к началу 
1935/36 учебного года так и не вышел в свет31. эта же судьба по-
стигла и другие учебники по истории. Ситуация прояснилась лишь в 
январе 1936 г., когда в центральной печати появилось постановление 
СНК и ЦК, в котором говорилось о создании комиссии по пересмотру 
учебников с характерной резолюцией: «…представленные ныне на 
рассмотрение СНК и ЦК учебники по истории большей частью не-
удовлетворительны, продолжают страдать теми же недостатками, на 
которые указано выше»32. 

28 Ковалев 1935a: 34. Курсив мой. – О.М.
29 По сути, за Никольским остались те разделы, в которых он мог считать 

себя наиболее компетентным (особенно это касается Месопотамии).
30 Ковалев 1935b: 136.
31 Благодарю С.Б.Криха за указание на издание 1935 г., которое может 

быть тем самым подготовленным вариантом школьного учебника: Кова- 
лев С.И., Мишулин А.В., Никольский Н.М., Сванидзе А.С. История древне-
го мира: I. Древний Восток и Греция: учебник для 5-го класса неполной 
средней школы. М., 1935. Правда, этот учебник не нашел отражения ни в би-
блиографии Н.М.Никольского, ни в списке публикаций С.И.Ковалева. Также 
не обнаруживается он и в электронных каталогах крупнейших российских 
библиотек. Возможно, это был сигнальный экземпляр, не поступавший в 
библиотечные хранилища?

32 Как Сталин критиковал 2004: 26. Указано было и на необходимые шаги 
по исправлению ситуации: «Для пересмотра и улучшения, а в необходимых 
случаях и для переделки написанных уже учебников по истории, органи-
зовать комиссию в составе тт. Жданова (председатель), Радека, Сванидзе, 

Как видно, учебник по древней истории тут не упомянут. Более 
того, в состав комиссии вошел один из членов авторского коллектива — 
А.С.Сванидзе. Можно ли предполагать, что серьезных замечаний к 
учебнику не было, а причина его невыхода — общая неуверенность 
руководства в уровне всех учебников по истории? Также ничего не 
известно о конкурсе на написание нового текста учебника по истории 
древнего мира33.

Как проходила дальнейшая работа над учебником, не вполне ясно. 
Более того, в 1937 г. был арестован А.С.Сванидзе, чуть позже, в ночь на 
10 июня 1938 г. — С.И.Ковалев. И хотя эти аресты не были напрямую 
связаны с написанием школьного учебника, но «стабильности» работе 
авторского коллектива они не добавляли. Также в печати перестали по-
являться «промежуточные» отчеты о ходе работы над учебником. 

Пролить свет на ход работы над учебником позволяют в опреде-
ленной мере документы следственного дела С.И.Ковалева34. Во вре-
мя одного из допросов, отвечая на вопрос следователя об учебнике 
по древней истории, Сергей Иванович сообщил о вредительстве в 
деле его создания, отметив, что он, как руководитель бригады, сразу 
понял, что Н.М.Никольский не подходит для этой роли (не конкре-
тизировав, чем же именно), а А.В.Мишулина охарактеризовал как 
малоквалифицированного, начинающего ученого. Созданный ва-
риант учебника (представленный А.С.Бубнову) был раскритикован 
(С.И.Ковалев уточняюще говорит: «заслуженно раскритикован»), по-
сле чего произошли перемены в составе авторского коллектива (вме-
сто Н.М.Никольского написать раздел по истории древнего Востока 
было поручено В.В.Струве, переработаны разделы, принадлежащие 
перу А.В.Мишулина). Но и этот, второй вариант учебника был за-
бракован (в рецензии указывалось на популярный характер книги и 
отсутствие иллюстраций). В третий вариант текста были добавлены 
иллюстрации, но и он не прошел рецензирование, и авторскому кол-
лективу было предложено вернуться к предыдущему, второму вариан-
ту. Видимо, на этой стадии подготовки учебника и произошел арест 

Горина, Лукина, яковлева, Быстрянского, Затонского, Файзуллы Ходжаева, 
Баумана, Бубнова и Бухарина. Комиссии предоставить право организовать 
группы для просмотра отдельных учебников, а также объявить конкурс на 
учебники взамен тех, которые будут признаны подлежащими коренной пере-
делке. В первую очередь должны быть просмотрены учебники по элементар-
ному курсу истории СССР и по новой истории» (О преподавании 1936: 6).

33 В то же время в литературе подробно освещен вопрос о ходе конкурса 
на создание нового варианта учебника по истории СССР.

34 Выражаю искреннюю благодарность А.М.Скворцову за эту информа-
цию. Подробнее о следственном деле С.И.Ковалева см.: Скворцов 2017.
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С.И.Ковалева. Во время своего допроса он всячески пытался снять с 
себя вину за срыв составления учебника, обвиняя в расхлябанности 
А.С.Бубнова и Наркомпрос в целом, рецензентов, выдвигавших каж-
дый раз новые замечания к тексту, а также вредительское задержи-
вание учебника в различных инстанциях на продолжительное время.  
В качестве признания своей вины он эмоционально заявил: «А мы 
молчали — это плохо!!!»35.

После 1938 г., что вполне логично, в авторском коллективе про-
изошли большие изменения. Из него были выведены А.С.Сванидзе и 
С.И.Ковалев, а руководителем назначен А.В.Мишулин.

И именно под руководством А.В.Мишулина эта эпопея закончи-
лась лишь в 1940 г., когда в свет вышел новый стабильный учебник по 
древней истории. Его создание растянулось почти на 6 лет. О том, как 
шла работа над учебником по истории древнего мира в 1938–1940 гг., 
мы можем судить лишь по статье нового руководителя авторского кол-
лектива — А.В.Мишулина36. Уже само название — «Как создавался 
первый марксистский учебник по древней истории» — подчеркивает 
тот факт, что прежний учебник Никольского марксистским не являл-
ся. Еще более примечательным является тот факт, что в учебнике не 
назван ни один из членов авторского коллектива — только написано 
на обложке «Под редакцией проф. А.В.Мишулина»37. Можно ли объ-
яснить это тем фактом, что из первого состава авторского коллектива 
двое — Сванидзе и Ковалев — были репрессированы?

В своей работе Л.П.Бущик, описывая создание этого учебника, по 
сути воспроизводит дословно статью А.В.Мишулина 1940 г. — следо-
вательно, никакими другими материалами при написании этого раз-
дела он не пользовался.

А.В.Мишулин в своей статье коснулся и жаркого спора 30-х го-
дов между двумя академиками: «При составлении этой части учеб-
ника38 возникло немало спорных моментов. Так, между академиками 
Никольским и Струве дебатировался вопрос о характере социального 
строя в странах древнего Востока, причем один из них недооценивал 

35 Архив УФСБ. Дело П-19801. Т. 3. Л. 42.
36 Мишулин 1940.
37 История древнего мира 1940. Л.П.Бущик в своей работе по истории 

школьного исторического образования также обходит стороной вопрос об 
авторах учебника (Бущик 1961: 277–283), хотя не делает секрета и называет 
авторов как учебников по истории СССР, так и истории средних веков и 
нового времени (Бущик 1961: 271–272, 284 «Научные сотрудники Института 
истории Академии наук СССР под руководством акад. Е.А.Косминского», 
290–291).

38 История древнего Востока. – О.М.

роль рабства на Востоке, а другой явно переоценивал ее, не учитывая 
роли общины как значительного фактора в развитии древневосточных 
обществ. этот спор между учеными продолжается и до сих пор, но 
в учебнике нужно было дать точные и определенные формулировки, 
не вызывающие у учащихся никаких сомнений. эта задача была раз-
решена после кропотливой, упорной работы»39. Однако нигде в тексте 
учебника этот вопрос прямо не обсуждается. Но на стр. 18 в сосед-
них абзацах сказано: «Египетское государство, как и все другие госу-
дарства того времени на Востоке, было рабовладельческое… Кроме 
рабов, на фараона, знать и чиновников работала масса крестьянства. 
Крестьян в Египте было больше, чем рабов. Крестьяне жили сельски-
ми общинами»40. На следующих страницах о строительстве пирамид 
и прочих монументальных сооружений сказано: «Все эти постройки 
производились трудов рабов и крестьян»41.

Данная позиция гораздо ближе к взглядам академика Н.М.Николь- 
ского, чем В.В.Струве. Однако возникает вопрос — кто писал эти 
страницы в школьном учебнике? Дело в том, что в библиографии ра-
бот Н.М.Никольского, составленной им после войны и хранящейся 
в Архиве РАН, этот учебник для школ не упомянут — есть учебник 
1933 г., есть учебник для пединститутов 1953 года, а учебника 1940 г.  
нет. Согласно словам С.И.Ковалева, Н.М.Никольского заменили на 
В.В.Струве не позднее лета–осени 1935 г., и вряд ли он затем был 
возвращен в число авторов. Можно предположить, что и В.В.Струве 
впоследствии убрали из авторского коллектива (после двух отрица-
тельных рецензий). В такой ситуации остается только А.В.Мишулин 
как руководитель авторского коллектива и ряд неустановленных авто-
ров. Можно ли предположить, что этими неустановленными авторами 
были сотрудники сектора древней истории Института истории АН 
СССР, которым он заведовал с 1938 г.? Или в рабочую группу входили 
аспиранты А.В.Мишулина?

Таким образом, в процессе создания стабильного школьного учеб-
ника по древней истории в 30-е гг. ХХ в. советское и партийное ру-
ководство последовательно испробовало несколько стратегий. Вна-
чале ставка была сделана на создание авторского учебника, причем 
в качестве образца следовало равняться на знаменитые учебники 
Д.И.Иловайского. Затем происходит переход к созданию авторских 
коллективов, состав которых был неустойчив и менялся в зависимо-
сти от отзывов рецензентов и перемен в политике высшего советского 

39 Мишулин 1940: 126.
40 История 1940: 18.
41 История 1940: 22.
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руководства, что послужило причиной и репрессирования некоторых 
членов авторского коллектива. Итогом многолетней работы над учеб-
ником для школ по древней истории стал выход в свет учебника под 
редакцией профессора А.В.Мишулина — так называемый «учебник 
без авторов».

Что касается судьбы автора первого варианта этого учебни-
ка — Н.М.Никольского, то можно сделать два вывода. Во-первых, 
несмотря на резкую критику (а быть может, и благодаря ей) имя 
Н.М.Никольского становится широко известно не только в научных 
кругах, но и широкой педагогической общественности. А во-вторых, 
именно эта критика и последующая переработка учебника знаменуют 
собой начало постепенного перехода Н.М.Никольского на марксист-
ские позиции в оценке древневосточных обществ (хотя и с присущим 
академику своеобразным подходом, который ярко проявился в его 
дискуссиях с академиком В.В.Струве).

SUMMarY

From the Bolshevist Ilovaisky to the textbook without Authors:
History of the Creation of the School textbook on Ancient History

in the 1930th

by O.I.Maliugin (Minsk, Belarus)

the article deals with the process of creation of soviet school textbook on 
ancient history during the 1930th. After the number of educational reforms 
in the 1920th, Soviet government has decided return to the creation of the 
stable school textbooks in various fields of knowing. First such textbook 
on ancient history was written by the academician Nikolay Nikolsky in 
1933. there were many critiques of this edition, both in terms of science 
and methods of teaching. the new author collective was created, consisting 
from S.Kovalev (supervisor), A.Mishulin, A.Svanidze and N.Nikolsky.

But the new version of textbook was not approved by the party leaders 
in 1934. After this negative decision the changes began to occur in the 
group of authors. First, N.Nikolsky was succeeded by academician Vasily 
Struve, later A.Svanidze and S.Kovalev were repressed. As a result, work 
on the textbook lasted 6 years. the textbook was published only in 1940, 
and it does not indicate the authors, with the exception of the new head of 
the group of authors — professor A.Mishulin.
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А.В.Шарова

«РЕВОЛЮЦИя РАБОВ» В УЧЕБНЫХ ИЗДАНИяХ
Е.А.КОСМИНСКОГО 1930–1950-х гг.*

В статье сделана попытка проследить специфику восприятия и кон-
цепции «революции рабов» как формы перехода от античности к сред-
невековью советскими медиевистами в 1930–1950-х гг. и ее ретран-
сляции в учебных пособиях для средних школ и вузов. На основании 
анализа текстов учебников, автором которых был Е.А.Косминский, 
удалось также показать, как менялись акценты этой «революции»: ее 
география, хронология, а также состав ее участников. А также — ка-
кова была динамика актуальности теории «революции рабов» на про-
тяжении 1930–1950-х гг. для отечественной медиевистики.

Ключевые слова: революция рабов, Косминский, медиевистика, 
рабы, колоны, германцы, варвары.

Для современной исторической науки понятие «революция рабов» 
представляет собой нечто настолько далекое от науки как таковой, что 
трудно поверить, насколько актуальным, а нередко и трагичным для 
судеб самих историков являлся этот конструкт более полувека назад. 
Однако, придав полному забвению некоторые наиболее одиозные стра-
ницы истории российской исторической науки и принятые некогда кон-
цепции, мы не сможем осознать степень их пусть косвенного, опосредо-
ванного, но воздействия как на науку, так и на судьбы ее творцов. 

В современной историографии закономерно поднят вопрос как о 
роли самой концепции «революции рабов» для советского и россий-
ского антиковедения, так и о том, в какой мере эта концепция вне-
дрялась «сверху» в качестве идеологического постулата или являлась 
некоей закономерной ступенью в создании и освоении марксистской 
методологии всеобщей истории1. Если в первую очередь эта концеп-

Шарова Антонина Владимировна — кандидат исторических наук, до- 
цент Школы исторических наук Факультета гуманитарных наук НИУ ВШэ; 
asharova@hse.ru; 105066, Москва, Старая Басманная ул., д. 21/4, стр. 3,  
каб. Л-414; +7 (495) 772-95-90.

* Статья подготовлена в результате проведения исследования (№ про-
екта 17-05-0051) в рамках Программы «Научный фонд Национального ис-
следовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШэ)» в 
2017–2018 гг. и в рамках государственной поддержки ведущих университе-
тов Российской Федерации «5–100».

1 См. Крих 2006; Формозов 2004: 162–185; Волошин, Трандофилов 2015: 
516–520.
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ция оказалась важна для бытования советских антиковедов (в ее кон-
струировании традиционно пальма первенства отдается С.И.Ковалеву 
и А.В.Мишулину), то и медиевистам (в частности, византинистам) 
никак не удалось уйти от этого влияния. 

Для медиевистов с пленума ГАИМК летом 1933 г. начались основ-
ные «битвы за феодализм»2, конструирование советской марксистской 
концепции западноевропейского феодального общества и уточнение 
специфики его генезиса. Полная схематизация исторического про-
цесса проходила нелегко, поскольку далеко не все факты и явления 
укладывались в предложенные «правильные» рамки или оценочные 
категории. Известный медиевист, специалист по истории средневе-
ковой Англии, впоследствии академик, Е.А.Косминский, книга кото-
рого «Феодализм в западной Европе»3 подверглась наиболее резкой 
критике, оценивая в целом работу Пленума, отмечал, что его колле-
ги историки переходят от голого теоретизирования, которым были 
полны все предшествующие дискуссии по вопросам феодализма, «к 
твердой методологической установке марксизма на основе огромного 
фактического материала»4. Однако это было более пожеланием, чем 
констатацией реальности.

Занятые проблемами феодализма медиевисты не могли предпола-
гать, что произнесенная Сталиным за полгода до Пленума ГАИМК, в 
феврале 1933 г., речь на съезде колхозников-ударников станет для них 
еще одним интеллектуально-политическим барьером, который при-
дется «брать с разбега». Рассуждая о революциях, вождь тогда смело 
заявил: «Революция рабов ликвидировала рабовладельцев и отмени-
ла рабовладельческую форму эксплоатации трудящихся. Вместо них 
она поставила крепостников и крепостническую форму эксплоатации 
трудящихся»5. На этот тезис динамично отреагировал мир формиро-
вавшегося советского антиковедения — на Пленуме ГАИМК в мае 
1933 г. вопрос о революции рабов стал одним из наиболее актуаль-
ных6. А в июне встал и вопрос о феодализме, напрямую затронувший 
медиевистов — русистов и западников. 

Рассматривая историю ГАИМК и его деятелей, А.А.Формозов 
предложил достаточно убедительную схему формирования базовых 
концепций советской исторической науки (по крайней мере, в отноше-
нии древности и средневековья). По его мнению, этому способство-

2 Основные проблемы 1934.
3 Косминский Вайнштейн 1932.
4 Основные проблемы 1934: 387.
5 Сталин 1953: 447.
6 Подробнее о концепции революции рабов в советском антиковедении 

см.: Крих 2006: 224–246.

вало создание следующей системы влияния власти на корпорацию 
историков. Она осуществлялась через подбор партийными историка-
ми «старых» специалистов, которые по различным причинам могли 
стать проводниками «правильных» идей на «историческом фронте», 
подкрепляя эти идеи подходящей информацией из исторических ис-
точников7. Одним из таких проводников, в итоге, оказался и Евгений 
Алексеевич Косминский8. 

Несмотря на то, что в июне 1933 г. его книга о западноевро-
пейском феодализме, равно как и позиция, занятая им на пленуме 
ГАИМК, были раскритикованы, именно Е.А.Косминский в скором 
времени стал не только автором школьного и вузовского учебников 
по истории средних веков, но и фактически, главой советской медие-
вистики, совмещая должности заведующего сектором истории сред-
них веков в Институте истории АН СССР и заведующего кафедрой 
истории средних веков в МГУ. Так что именно Е.А.Косминскому 
пришлось столкнуться с концепцией «революции рабов» и научить-
ся жить и работать в этой неожиданной для специалиста-историка 
научно-политической парадигме. Для того, чтобы показать и, по 
возможности, объяснить трансформацию концепции «революции 
рабов» в учебниках по истории средних веков, нам придется рассмо-
треть этапы их создания.

16 мая 1934 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановле-
ние «О преподавании гражданской истории в школах СССР», а уже  
9 июля появился приказ № 511 наркома просвещения А.Бубнова «Об 
утверждении конспекта учебника истории средних веков для непол-
ной средней школы». Среди авторов этого учебника был Е.А.Кос- 
минский.

Путь к созданию новых школьных учебников (что особенно важ-
но и отмечается в документах 1930-х гг. — «постоянных, стабильных 
учебников») был непростым. Тяжелое положение с учебниками объ-
яснялось, в том числе, следующими причинами, отмеченными в спе-
циальной записке, составленной для Политбюро ЦК ВКП(б) в декабре 
1932 г.: «Каждый год учебники меняются, вырабатываются заново в 
соответствии с изменениями программ и настроений в Наркомпросе. 
Начиная с 1927 г. по начальной школе программы изменились пять раз 
(1927, 1929, 1930, 1931, 1932). Такое изменение программ сопровож- 
далось и коренной переработкой учебников: ежегодно выпускаемые 
учебники становились непригодными на следующий год и выбра-
сывались за борт. Такая система работы ни в коей степени не обе-

7 Формозов 2004:162–185.
8 Подробнее о сложном жизненном и творческом пути историка см.: 

Шарова 2003: 256–296.
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спечивала необходимого накопления фондов учебников»9. Весной 
1933 г. специальная комиссия Наркомпроса приняла решение, кото-
рое сразу продвинуло вопрос о составлении новых школьных учеб-
ников, прежде всего по истории, на качественно новый уровень —  
к их написанию теперь привлекались старые опытные специали-
сты. Делалось это, как точно признавали деятели Наркомпроса, «с 
точки зрения их эрудиции и знания фактического материала»10. На 
эту роль Е.А.Косминский подходил прекрасно: ученик А.Н.Савина 
и Д.М.Петрушевского, специалист по аграрной истории средневе-
ковой Англии, он к 1917 г. уже был приват-доцентом Московского 
университета. После революции вместе с другими коллегами-исто-
риками работал там же на Факультете общественных наук (ФОН), 
в 1924–1926 гг. возглавлял кабинет по истории Англии в Институте 
Маркса–энгельса–Ленина. С 1922 г. Евгений Алексеевич подклю-
чился к исследовательской работе в составе группы медиевистов (во 
главе с Д.М.Петрушевским и А.Н.Савиным) Научно-исследователь-
ского института истории при ФОНе МГУ (впоследствии вошедшего 
в состав РАНИОН), позднее работал и Институте красной профес-
суры. Беспартийный медиевист считался вполне лояльным к новой 
власти и был хорошей кандидатурой на роль автора нового советско-
го учебника.

Имя Е.А.Косминского, как одного из авторов школьного учебни-
ка по истории средних веков, прозвучало в материалах Политбюро 
ЦК уже 14 марта 1934 г. В записке А.С.Бубнова Сталину относи-
тельно проекта постановления «О преподавании всеобщей и рус-
ской истории в средней школе» к составлению «учебника по исто-
рии эпохи феодализма» предлагалось подключить А.И.Гуковского, 
О.В.Трахтенберга, Е.А.Косминского и Некрасову11. Также медиеви-
ста планировалось привлечь и к переработке раскритикованного на 
тот момент учебника12. Состав предложенной группы авторов был 
подобран вполне логично. Прежде всего, это уже известные авторы 
учебных изданий — Алексей Исаевич Гуковский13 и Орест Владими-

9 Историю — в школу 2008: 20. 
10 Дубровский 2005: 177.
11 Историю — в школу 2008: 32.
12 Речь идет о переиздании учебного пособия Гуковский, Трахенберг 

1934.
13 Гуковский Алексей Исаевич (1895–1969) — советский историк, про-

фессор (1940), доктор исторических наук (1939); окончил юридический 
факультет Московского университета (1918) и историческое отделение ин-
ститута красной профессуры (1925). С 1921 по 1957 г. преподавал историю 
СССР в вузах Москвы, Горького, Вологды. Автор учебных пособий («Фазы 

рович Трахтенберг14. Именно их книги для школьников и учащихся 
«докомвузовского» уровня на протяжении второй половины 1920-х —  
начала 1930-х гг. во многом формировали исторические представления 
молодежи о «докапиталистических формациях» в правильном «марк-
систском» ключе15. Е.К.Некрасова, аспирантка Института красной про-
фессуры, на июньском заседании пленума ГАИМК 1933 г., стала глав-
ным докладчиком по вопросу о феодальной общественно-экономиче-
ской формации. Таким образом, команда получалась вполне доброт-
ная, выдержанная в партийном духе. Было ясно, что Е.А.Косминскому 
была отведена роль эксперта по фактическому материалу и источни-
кам. Однако для медиевиста такое «содружество» было явно не очень 
приемлемо, о чем он и заявил. По крайней мере, в записке А.С.Бубнова 
Сталину от 25 марта 1934 г., в которой он представлял список членов 
групп по составлению учебников, специально оговаривалось: «Хотя у 
некоторых авторов (проф. Косминский) (Так в тексте — А.Ш.) имелось 
желание писать учебник единолично, комиссия не сочла возможным 
пойти на это»16. Нам остается только предполагать, чем руководство-
вался медиевист, предпочитая личную ответственность за содержа-
ние первого советского учебника по истории средних веков17. К это-
му времени Е.А.Косминский уже значился в документах руководи-
телем группы авторов, в число которых помимо А.И.Гуковского и 

общественного развития», 1926, 1928, всего 4 изд.; «Рабовладельческое 
общество» (1931, 1932); «История средних веков» (1935, 1936, 1937). Основ-
ные труды по истории Гражданской войны и военной интервенции в Совет-
ской России, источниковедению истории России в эпоху империализма.

14 Трахтенберг Орест Владимирович (1889–1959) — специалист в об-
ласти диалектического и исторического материализма, истории философии 
средневековья, эпохи Возрождения и нового времени, истории русской 
философии. Доктор философских наук, профессор. Окончил Петроград-
ский университет по специальности философия права. С 1921 г. работал 
в Москве, преподавал в Академии коммунистического воспитания им. 
Н.К.Крупской и других вузах. Автор методических пособий по историческо-
му и диалктическому материализму (1925). С 1939 г. — старший научный 
сотрудник Института философии Академии наук СССР (в 1946–1949 гг. — 
заведующий сектором истории философии).

15 Назовем лишь ряд подобных изданий с их авторством: Гуковский, 
Трахтенберг 1926; Гуковский, Трахтенберг 1929; Гуковский, Трахтенберг 
1930; Гуковский, Трахтенберг 1931.

16 Историю — в школу 2008: 37.
17 А.М.Дубровский приводит интересный текст выступления Сталина на 

заседании Политбюро 20 марта 1934 г., после которого названия учебников 
изменились и стали соответствовать дореволюционной традиции. В том чис-
ле учебник по «истории эпохи феодализма» стал именоваться более тради-
ционно — «история средних веков». См. Дубровский 2005: 190–192.
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О.В.Трахтенберга был включен единственный в группе член партии, 
ленинградский историк А.И.Малышев18. 

Отметим, что критика учебника «История. эпоха феодализма», 
прозвучавшая из уст Сталина на заседании Политбюро 20 марта  
1934 г., не осталась без «поддержки» со стороны «бригады ИКП исто-
рии», в которую входил наряду с другими, и Е.А.Косминский. Вывод 
историков был однозначен: «едва ли могут быть два мнения об учеб-
нике Трахтенберга и Гуковского. этот учебник непригоден для препо-
давания, не внушает учащимся интереса к истории и не дает им хотя 
бы основных знаний»19.

Между тем, уже 4 июня 1934 г. Бубнов сообщал Сталину о том, что 
«группа проф. Косьминского представила конспект 1 июня. По рас-
смотрении конспект возвращен для переработки, так как он перегру-
жен трудным для учащихся материалом, а кроме этого, отдельные его 
части не согласованы одна с другой». Косминский должен был пред-
ставить в Наркомпрос переработанный конспект учебника по средней 
истории к 7 июня20. 

 Вся эта динамичная работа происходила на фоне оптимистич-
ных ожиданий, пробужденных у историков старой школы и их уче-
ников, которые были вызваны как постановлением ЦК ВКП(б) и 
СНК «О преподавании гражданской истории в школах СССР», опу-
бликованном 16 мая, так и приказом Наркомпроса об открытии с 1 
сентября 1934 г. исторических факультетов в университетах, для 
которых также в авральном режиме разрабатывались программы. 
Однако было ясно, что и программы истфаков, и учебники по исто-
рии отныне создаются под тщательным партийно-государственным 
контролем. 

25 июня 1934 г. А.Бубнов представил Сталину конспект школь-
ного учебника по истории средних веков и замечания к нему.  
Часть 1 — история средневековой Европы до XV века — была со-
ставлена Е.А.Косминским. Вторая часть — конец средних веков и 
переход к Новому времени (до начала XVIII в.) была составлена 

18 Малышев Александр Ильич (1902–1936) — член партии с 1917 г., 
окончил Коммунистический университет, в 1925–1929 гг. был слушателем 
Института красной профессуры. С 1932 г. — зам. директора Института исто-
рии Ленинградского отделения Коммунистической академии ЦИК СССР. 
После убийства С.М.Кирова исключен из партии, уволен с работы, в 1935 г. 
арестован и позднее расстрелян. Подробнее о его биографии см.: Бравичев 
2015: 36–41.

19   Сергеев, Косминский, Липатова, Сухов 1934: 116–119.
20 Историю — в школу 2008: 48–49.

его коллегами21. В представленном тексте конспекта не было ни 
слова сказано о «революции рабов», в отличие от конспекта учеб-
ника по истории древнего мира22. Часть I, посвященная средневе-
ковью, открывалась главой о завоевании римской империи герман-
цами, причем даже из текста конспекта становилось ясно, что речь 
идет как о собственно завоевании как таковом, так и о сложном 
процессе варваризации римской империи23. Поправки, внесенные 
А.С.Бубновым в конспект первой части учебника по средней исто-
рии, предусматривали повтор сведений об эпохе великого пересе-
ления народов, которые составляли последний параграф учебника 
по истории древнего мира. Но и они не содержали никаких намеков 
на «революцию»24.

Конспект школьного учебника по истории средних веков, состав-
ленный проф. Е.А.Косминским, А.И.Гуковским, О.В.Трахтенбергом, 
и А.И.Малышевым был утвержден в июле 1934 г. в качестве основы 
для составления учебника, а затем опубликован в количестве 30 тысяч 
экземпляров25. Таким образом, широкая научная и педагогическая об-
щественность получила возможность ознакомления с новым походом 
к школьному образованию и к тем трактовкам, которые отныне надле-
жит проводить на уроках истории в школе. В документе сообщалось, 
что руководитель группы по написанию учебника истории средних 
веков Е.А.Косминский, должен с ноября 1934 предоставлять наркому 
А.С.Бубнову главы учебника, а окончательный вариант с иллюстраци-
ями и картами, готовый к печати, появится к 1 июня 1935 г.26

Однако в начале августа 1935 г. Оргбюро ЦК вынуждено было кон-
статировать, что ни одна из групп авторов, отвечавших за составле-

21   Историю — в школу 2008: 61–74. Отметим, что в этом тексте конспек-
та среди авторов глав конспекта учебника нет имени А.И.Малышева.

22 Тем временем в конспекте учебника по истории древнего мира (авторы 
С.И.Ковалев, А.В.Мишулин, А.С.Сванидзе) целая глава получила название 
«Революция рабов. Германское завоевание и гибель империи», в которой 
отдельным параграфом период III в. оказывался эпохой «Революции рабов в 
союзе с крестьянством», а правление Диоклетиана — «периодом временного 
подавления революции». При этом события IV столетия были просто време-
нем нашествия варваров и гибели империи и ничего «революционного» не 
содержали. См. Историю — в школу 2008: 61.

23 Например, параграф 2 — «Германцы и империя» включал помимо про-
чего следующие положения: «Германцы в империи как военные поселенцы, 
рабы и колоны. Германцы в войске и администрации». См.: Историю —  
в школу 2008: 64.

24 Историю — в школу 2008: 61–62.
25 Конспект 1934.
26 Конспект 1934: 7.
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ние школьных учебников по истории, тексты не представила в срок. 
Учебник по истории средних веков Наркомпросу было предложено 
утвердить в десятидневный срок27. 

Тем временем, в сентябре 1935 г. И.И.Минц присылает А.Поскре- 
бышеву отзывы на учебники, в том числе по истории средневековья. 
Историк верно отмечал сложную задачу, которая встала перед авто-
рами после того, как к средним векам «добавили» столетия вплоть 
до Французской революции28. Однако наряду с вполне резонными за-
мечаниями, И.И.Минц придавал некоторым событиям средневековой 
истории весьма острое политическое звучание. И касалось это, преж- 
де всего, вопроса о германцах. Авторы (точнее, Е.А.Косминский, так 
как он составлял текст первой части) обвинялись в том, что «некри-
тически усвоили буржуазную точку зрения: римляне называли все 
племена по ту сторону Рейна и Дуная германцами; отсюда вовсе не 
значит, что племена на Рейне и на юге действительно принадлежали к 
одной группе народностей. Такой неправильной постановкой вопро-
са мы только будем питать розенберговскую «расистскую» теорию. 
В учебнике средних веков это выпячено еще больше, чем в древней 
истории. Мне кажется политически вредным такой некритический 
подход»29. Помимо германской проблемы, рецензент обнаружил в 
учебнике еще целый ряд «немарксистских анализов»30, что само по 
себе на фоне происходивших в СССР на тот момент событий, стано-
вилось опасным для авторов самых далеких от современности эпох. 

Учебник по истории средних веков вышел в свет в 1935 г. в двух 

27 Историю — в школу 2008: 131
28 Действительно, Постановлением Политбюро ЦК от 14 августа 1934 г. 

в соответствии с «Замечаниями тт. Сталина, Кирова и Жданова о конспек-
те учебника «Новой истории», периодизация всемирной истории, точнее, 
ее разбивка по учебникам, была несколько изменена. Новым (пока только 
школьным) рубежом становилась Французская революция. «Вследствие 
того, что новая история, самая богатая содержанием, перенасыщена собы-
тиями, а также ввиду того, что самое главное в новой истории буржуазных 
стран, если иметь в виду период до октябрьской революции в России, это по-
беда Французской революции утверждение капитализма в Европе и Амери-
ке, — считаем, что было бы лучше, если бы учебник новой истории откры-
вался главой о Французской революции» (Историю — в школу 2008: 123).

29 Историю — в школу 2008: 142. Впрочем, это замечание, как видно из 
текста, относилось и к авторам учебника древней истории.

30 Например, рецензент считал, что «нельзя объяснить крестьянскую во-
йну в Англии под руководством Уота Тайлера ответом масс на рост налогов. 
Надо сравнить крестьянскую войну в Англии с восстанием Пугачева — эти 
параллели приучают школьников к познанию исторических законов» (Исто-
рию — в школу 2008: 142).

частях31. На обложке каждой из них имелась наклеенная машинопис-
ная надпись: «Текст исправленный авторами согласно сделанным ука-
заниям». 

Первая часть учебника, написанная целиком Е.А.Косминским,  
охватывала период до конца XV в. — классическая дореволюционная 
периодизация западноевропейского средневековья. В отличие от кон-
спекта 1934 г., текст учебника явно претерпел изменения. И самым яв-
ным новшеством стала трактовка истоков средневекового строя, осо-
бенно «революции рабов». Для нее выделяется отдельный параграф, 
озаглавленный «Поддержка германцев рабами и колонами»: 

«Римская империя с ее жестокой эксплуатацией рабов и колонов и 
страшным налоговым гнетом стала ненавистной для всех трудящих-
ся. Восстания рабов и колонов непрерывно сотрясали разлагавшуюся 
рабовладельческую империю.

С конца IV в. Римская империя не может уже больше сопротив-
ляться германцам. Целые племена и союзы племен стали переходить 
границы и захватывать места для поселения. При этом трудящиеся 
массы не только не оказывали им сопротивления, но и приветствовали 
их как избавителей от невыносимого гнета римских землевладельцев 
и императорских чиновников. Восставшие рабы и колоны присоеди-
нялись к германцам, открывали перед ними ворота римских городов. 
Рабовладельческая империя была бессильна бороться одновременно и 
с революцией рабов, восставших вместе с колонами, и с германскими 
завоевателями»32. 

Каковы же истоки столь оригинальной трактовки? Не просто 
«революция рабов», но вместе с колонами, да и еще и в качестве 
союзников германских народов. Что и помогло свершиться «рево-
люции» со всеми революционными, в виде слома римской импе-
рии, последствиями. Действительно, если в победоносной проле-
тарской революции союзником пролетариата выступало беднейшее 
крестьянство, то такие союзники, социально примерно равные (т.е.  
угнетенные) должны быть появиться и здесь. При этом замечательно 
изменяется характер варварских завоеваний — они становятся одно-
значно прогрессивным явлением, поскольку население встречает 
варваров, в трактовке советских медиевистов, как избавителей от 
гнета империи33. 

31 Косминский, Гуковский, Трахтенберг 1935 (1); Косминский, Гуковский, 
Трахтенберг 1935 (2).

32 Косминский, Гуковский, Трахтенберг 1935 (1): 7. 
33 Например, история вестготов выглядит так: император Валент раз-

решил им поселиться к югу от Дуная, «притеснения римских чиновников 
вызвали среди готов восстание <…> К ним массами бежали рабы и колоны, 
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Несомненно, что введение этих положений в текст учебника стало 
необходимым прежде всего после того, как специалисты по античной 
истории были вынуждены принять «революцию рабов» как обязатель-
ный, пусть и не вполне определенный в деталях, постулат34. При этом 
ясно, что для составления первой части учебника, точнее, внесения 
в его содержание изменений в очень сжатые сроки, Е.А.Косминский 
мог и должен был пользоваться теми материалами, которые были не 
просто ему доступны, но являлись политически апробированными. 
В данном случае такими источниками по «революции рабов» могла 
быть только дискуссия, проведенная в ГАИМК в мае 1933г., мате- 
риалы которой увидели свет в 1934 г. Медиевист вполне мог опирать-
ся на мнение, высказанное членом партии, заместителем председате-
ля ГАИМК, Абрамом Григорьевичем Пригожиным35. По его мнению, 
именно в IV–V вв. в римской империи к рабам примыкали другие  
угнетенные слои, в том числе колоны, крестьяне, солдаты. Причем 
эти люди все чаще являлись представителями варварских народов. 
Таким образом, на этом этапе «революция рабов» представляла собой 
сочетание собственно рабских восстаний и вторжений варварских на-
родов36. А.Г.Пригожин писал: «социальная революция в античности 
полностью реализовалась в результате варваризации Римской импе-
рии, основной предпосылкой которой были разрушения, нанесенные 
рабскими революциями строю античного общества»37. 

к ним примкнули горнорабочие, прикрепленные к фракийским рудникам. 
Императорам с трудом удалось подавить их восстание <…> Вестготы дви-
нулись в Италию. Здесь к ним присоединились восставшие рабы и колоны. 
Рабы открыли Алариху ворота Рима, и вестготы три дня грабили древнюю 
столицу империи (410 г.)». Похожая ситуация складывается и в королев-
стве остготов: «Государство остготов просуществовало недолго. В 655 г. 
его завоевали императоры Восточной римской империи, которым помогли 
римские землевладельцы и духовенство. Императоры обложили трудящееся 
население Италии тяжелыми податями, а земледельцы усилили эксплоата-
цию рабов и колонов. Поэтому население встретило как избавителей новых 
завоевателей Италии — лангобардов». (Косминский, Гуковский, Трахтенберг 
1935 (1): 7–9).

34 Подробнее см.: Крих 2006: 229–233.
35 Пригожин Абрам Григорьевич (1896–1937) — член РКП(б) с 1918 г.,  

активный участник Гражданской войны, окончил историческое отделение 
Института красной профессуры по специальности «история Западной Евро-
пы» и «история Китая». Участник троцкистской оппозиции. Работал во мно-
гих вузах, в 1931–1932 гг. — ученый секретарь Общества историков-маркси-
стов при Комакадемии, с 1932 г. — зам. председателя ГАИМК. Арестован в 
апреле 1935 г. и расстрелян.

36 Пригожин 1934: 7– 26.
37 Пригожин 1934: 23.

Отметим, что в тот момент, когда медиевисты обращались к ма-
териалам Пленума ГАИМК 1933 г., некоторые его ораторы уже были 
если не арестованы, то исключены из партии. Впрочем, это же несча-
стье произошло и с несостоявшимся соавтором по школьному учеб-
нику истории средних веков, А.И.Малышевым, исключенным из пар-
тии в январе 1935 г. и в следующем месяце арестованного. Но личные 
судьбы историков в данном случае роли уже не играли — концепция 
«революции рабов» обретала «школьную реальность».

В тексте первой части учебника по истории средних веков 1935 г. 
рефреном звучит сочетание «рабы и колоны». Именно это сочетание 
станет спецификой медиевистической трактовки «революции рабов», 
которая, по большому счету, оставаясь идеологически правильной, 
будет, тем не менее, сохранять элемент научности и привычных на 
тот момент для медиевистов старой школы подходов к анализу со-
бытий и процессов, происходивших в поздней римской империи. 
Ученик Д.М.Петрушевского, Е.А.Косминский не мог, при всем сво-
ем несогласии с некоторыми его идеями, не впитать те традиции в 
оценке римского колоната, которые существовали в начале XX в.38, 
прекрасно осознавая всю сложность проблемы колоната и его позд-
нейшей эволюции. Интересно, что это «изобретение» связки «рабы и 
колоны», столь навязчиво использовавшееся в учебной литературе в 
1930–1950-х гг., было замечено внимательными читателями за рубе-
жом, в связи с чем, историк был объявлен творцом такого подхода39. 
Тем не менее, появление колонов в качестве активной силы в составе 
«революции рабов» позволяло, с одной стороны, объяснить ее побе-
доносный характер40, а с другой — логично перейти впоследствии к 
проблеме генезиса феодализма.

Что касается приведенной выше характеристики тяжелого поло-
жения населения поздней Римской империи, то здесь вполне можно 
было положиться на авторитет Ф.энгельса, именно таким описавшим 

38 См., например, описание колоната и его трактовку в работе: Петру-
шевский 1907: 121–140. Колонату уделяли много внимания и представитель 
российской школы аграрной истории средневековья П.Г.Виноградов, и 
М.И.Ростовцев, взгляды которых были хорошо известны Е.А.Косминскому. 
Впрочем, стремление перенести центр тяжести именно на отношения коло-
ната, более понятные и действительно поддающиеся анализу по источникам, 
были характерны в 1930-е гг. и для антиковедов (В.С.Сергеев).

39 Валенский 1954: 21–25.
40 Здесь опасно противоречили друг другу точка зрения Сталина о по-

бедоносной революции рабов и мнение Ф.энгельса о том, что «уничтожения 
рабства победоносным восстанием древний мир не знает» (Энгельс Ф. Про-
исхождение семьи, частной собственности и государства). 
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его в своем знаменитом труде «Происхождение семьи, частной соб-
ственности и государства» (глава 8).

Сочетание «революции рабов и колонов» и германского вторже-
ния привели к падению Римской империи на западе. А что же заво-
еватели-германцы? Какими им предстояло выглядеть в этом слож-
ном процессе? К счастью для медиевистов, вопрос о характере «омо-
ложения» германцами мира (Ф.энгельс) был разъяснен Сталиным  
26 января 1934 г. в речи на XVII съезде ВКП(б). Характеризуя меж-
дународное положение и растущую угрозу фашизма в Германии, он 
сказал: «Известно, что старый Рим точно так же смотрел на предков 
нынешних германцев и французов, как смотрят теперь представи-
тели “высшей расы” на славянские племена. Известно, что старый 
Рим третировал их “низшей расой”, “варварами”, призванными быть 
в вечном подчинении “высшей расе”, “великому Риму”, причем, — 
между нами будь сказано, — старый Рим имел для этого некоторое 
основание, чего нельзя сказать о представителях нынешней “выс-
шей расы”. (Гром аплодисментов.) А что из этого вышло? Вышло 
то, что неримляне, т.е. все “варвары”, объединились против общего 
врага и с громом опрокинули Рим»41. Таким образом, варварские за-
воевания теперь могли иметь только положительную оценку, как и 
сами варвары.

Именно с такими, сугубо положительными варварами школьни-
кам 6 классов и предстояло отныне иметь дело. Обратимся к пара-
графу «Перемены в хозяйстве», который призван был показать те из-
менения, которые происходили после «революции», покончившей с 
римской империей: «Германцы многому научились у римлян, стали 
лучше возделывать землю. Но самое главное было то, что германцы 
помогли революции рабов окончательно разрушить разлагавшуюся 
рабовладельческую империю < …> Так революция рабов вместе с 
германским завоеванием совершенно обновила Европу. Положение 
трудящихся стало лучше, население <…> стало быстро увеличи-
ваться и обращать под обработку обширные невозделанные земли»42. 
Действительно, написать о том, что в результате подобной «револю-
ции» население Западной римской империи сократилось, а экономика 
в прежнем виде была окончательно подорвана — было совершенно 
невозможно в период успешной коллективизации и взятого курса на 
индустриализацию в СССР.

Но если история западной части империи вполне поддавалась «ре-
волюции рабов», то с Византией ситуация осложнялась. «Торговля Ви-

41 Сталин 1952: 603–651.
42 Косминский, Гуковский, Трахтенберг 1935 (1): 11–12.

зантии, ее богатства, большие средства, которыми могло располагать 
правительство, позволили Восточной империи отразить натиск варва-
ров и подавить революцию рабов». Более того, из текста учебника вне-
запно следовало, что «в Византии не было той победоносной револю-
ции рабов, которая положила конец рабовладельческому обществу на 
Западе». «В Византии рабовладельческий строй лишь медленно и по-
степенно уступает место феодализму. этим определились особенности 
византийского феодализма»43. Византия еще доставит медиевистам не-
мало головной боли, пока вся ее история не превратится в сплошную 
революцию и народные восстания. Ведь только так можно будет до-
казать ее актуальность и «нереакционность», а значит, необходимость 
для изучения. Однако восстановление в правах истории Византии про-
изойдет лишь в послевоенный период и будет связано с совершенно 
иными процессами. Пока же в школьном учебнике 1935 г. даже знаме-
нитое восстание Ника 532 г. трактовалось как заговор против самого 
Юстиниана «со стороны могущественнейших лиц империи»44. 

В том же 1935–1936 учебном году Е.А.Косминский читал курс по 
истории средних веков на историческом факультете МГУ (тогда еще 
носившем имя М.Н.Покровского). Часть лекций была издана доста-
точно большим для того времени тиражом — 500 экземпляров и была 
призвана заменить отсутствовавшие еще на тот момент советские 
учебники для высшей школы45.

Ученый подробно раскрывал перед студентами сложность про-
цесса «падения» Западной римской империи, рассматривая концеп-
ции Мейера, Вебера, Ростовцева и Петрушевского46. Для историка в 
данном случае падение империи — не просто уничтожение империи 
варварами, но смена рабовладельческого способа производства фео-
дальным. Поэтому он подробно рассматривал систему принципата, 
изменение римского рабовладельческого хозяйства, статус колонов, 
эволюцию римского поместья. Фактически медиевист старался по-
казать истоки феодализма (разложение римского рабовладельческого 
общества и разложение родового строя варваров). Лишь на двадца-
тых страницах его лекционного курса вдруг возникает «революция 
рабов», причем само частое употребление этого термина показывает, 
насколько искусственным для историка является этот конструкт.

Да и сама «революция» тоже получается с двойным дном: «Тор-

43 Косминский, Гуковский, Трахтенберг 1935 (1): 45.
44 Косминский, Гуковский, Трахтенберг 1935 (1): 45. эту трактовку ран-

невизантийской истории Е.А.Косминскому еще не раз припомнят в период 
критики его учебных пособий в конце 1940-х гг.

45 Косминский 1936 (1–3).
46 Косминский 1936 (1–3): 32–33.
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жество феодализма достигается лишь в результате революции рабов в 
Риме, которая, одновременно рассматриваемая в другом аспекте, явля-
ется завоеванием германцами Римской империи». И далее эти два собы-
тия разводятся и становятся двумя сторонами одного процесса — скла-
дывания феодального общества. Итог — изложенная Е.А.Косминским 
теория о том, что «феодализм зарождается и складывается в недрах 
античного рабовладельческого общества, но окончательно господству-
ющей формацией он становится после революции рабов»47.

Так историк закончил текст второй лекции, а третью начал с вдум-
чивого и подробного изложения материала о разложении рабовладель-
ческого общества в империи, о землевладении и колонате (что для него 
явно важнее всего, так как речь идет о складывании феодализма), от-
метив, попутно, что процесс падения римской империи — «до сих пор 
неразъясненный» и представляющий для историков много загадок, так 
как и источников об этом времени не так много, а те, которые есть, не 
позволяют в достаточной степени осветить те процессы, которые инте-
ресуют ученых. Отсюда — множество гипотез и догадок. Что касается 
нашествия германцев, то оно лишь один из факторов в сложном процес-
се разложения (трансформации) позднеримского общества48.

Так, мы видим, что первоначально, концепт «революции рабов» 
у медиевистов появляется в качестве обязательного и навязанного 
сверху практически только в школьных учебниках, да и то, не захва-
тывает Восток римской империи. 

этот наш вывод всецело подтверждают и стенограммы лекций по 
истории средних веков, которые Е.А.Косминский прочел в феврале 
1938 г. для слушателей Высшей школы пропагандистов им. Свердлова 
при ЦК ВКП (б)49.

И хотя понятно, для какой аудитории этот курс всеобщей истории 
читался50, а потому характеристике феодальной общественно-эконо-
мической формации было отведено много места, и «революция ра-
бов» наличествовала в качестве обязательного элемента содержания, 
но интерпретации ее оставляли желать лучшего. Для начала выясня-
ется, что «революция рабов», точнее, рабов вместе с колонами, про-
ходила в поздней римской империи в два этапа. Сначала, «восполь-
зовавшись внутренними столкновениями, которые происходили в 

47 Косминский 1936 (1–3): 22.
48 Косминский 1936 (1–3): 26.
49 Курс 1938 (1–2).
50 Отметим, что эти лекции Е.А.Косминского, несмотря на гриф на об-

ложке «Только для слушателей и преподавателей Высшей школы пропаган-
дистов», были изданы в значительном количестве — по 3 тысячи экземпля-
ров.

римской империи в III веке, именно начавшейся в то время револю-
цией рабов, объединившихся с колонами, германские племена начали 
новое наступление на римские границы. <…> Мы видим, что уже в 
III веке германские завоевания объединяются с революцией рабов и 
колонов. Но эти завоевания пока еще не имели решающего значения 
для судеб римской империи»51. На втором этапе, в IV столетии, уже к 
варварам (вестготы, Аларих) примыкали рабы и колоны — носители 
духа революции. В итоге получается оригинальный, но в принципе 
удобный для медиевистов симбиоз: «Варварские завоевания развязали 
революцию рабов и колонов (Выделено мной. — А.Ш.), эти завоевания 
и революция рабов — это две стороны одного и того же процесса. 
Варвары выступают перед нами в качестве вольных или невольных 
союзников рабов и колонов, потому что в своей войне с рабовладель-
ческим Римом разбивали эти старые формы эксплуатации, правда не 
полностью, а с известными ограничениями»52. По тексту видно, на-
сколько трудно ученым привыкнуть к обязательному идеологическо-
му конструкту, который не выглядит для них убедительным. И если 
создать примитивный обязательный шаблон и облечь его в скромные 
фразы школьного учебника еще получается, то в тексты лекций «для 
взрослых» они вставляются с большим трудом. Отсюда иногда и пу-
таница, поскольку логики в этих «идеологически правильных» явле-
ниях ученый не усматривает.

В следующих лекциях, посвященных истории Византии и арабов, 
Е.А.Косминский напоминал пропагандистам о том, что в Восточной 
римской империи также можно было наблюдать «революционное 
движение рабов и колонов», но та сумела справиться и с внешними, и 
с внутренними врагами. Впрочем, таким обязательным напоминани-
ем автор и ограничился53. 

Однако в том же 1938 г. году вышло в свет еще одно пособие 
Е.А.Косминского — «Лекции по истории средних веков»54. этот 
курс, напечатанный на правах рукописи для заочников Наркомпроса 
РСФСР, был составлен из стенограмм лекций, прочитанных автором 
в 1935–36 учебном году на исторических факультетах МГУ и ИФЛИ. 
Фактически на тот момент он был призван заменить еще не создан-
ный учебник по истории средних веков для высшей школы55. И по 

51 Курс 1938 (1–2): 14.
52 Курс 1938 (1–2): 18.
53 Курс 1938 (3–4): 3.
54 Косминский 1938 (1).
55 Об этом в предисловии писал сам Е.А.Косминский: «Автору не уда-

лось выполнить программу целиком и дать равномерное освещение всем 
частям курса. Некоторых вопросов он совсем не успел коснуться, о многих 
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тексту становится ясно, что автор его правил в соответствии с уже 
хорошо известными требованиями. И при этом все же выясняется, что 
курс лекций в вузах по истории средневековья охватывал привычный 
для российской дореволюционной медиевистики период IV–XV вв. 
В полной мере наличествует столь же обычное, необходимое с точки 
зрения научности издания, да и опять — привычное для дореволю-
ционной высшей школы — активное использование латинской тер-
минологии («agens in rebus» — правительственные агенты при Ди-
оклетиане, «magistratus ac principes» — главы германских племен и 
т.д.). При этом — в тексте присутствует очень подробное изложение 
исторических событий, с многочисленными именами и датами. Соз-
дается впечатление, что если вопрос о разложении рабовладельческо-
го поместья, признаваемый серьезным, или теории происхождения 
городов излагаются подробно, как и вопрос о причинах распростра-
нения натурального хозяйства в западных областях Римской империи, 
то революция рабов — это такой конструкт, который подлежит обяза-
тельному обнаружению. Из-за чего он вставляется к месту и не очень, 
но обязательно везде находится, пусть и в виде не всегда связанных 
между собой положений, а нередко и как заметные читателю штам-
пы56. По устоявшимся представлениям апогей «революции рабов» 
приходится для медиевистов на период III в., причем состав участни-
ков оказывается весьма разнороден. Так, «во времена Аврелиана ре-
волюция не была окончательно ликвидирована; с конца III века идут 
непрерывные восстания рабов и колонов, известные под названием 
восстаний багаудов»57. В главе о германских завоеваниях автор допол-
нял картину «революции»: «В связи с революционным движением ра-
бов и колонов целый ряд германских племен прорвался через римские 

других пришлось говорить слишком бегло. Неравномерно и неполно даны 
сведения по историографии. Тем не менее, автор думает, что и в таком 
незавершенном виде его курс может принести известную пользу заочни-
ку, особенно ввиду скудости доступной учебной литературы по истории 
средних веков».

56 Называя основные пособия к курсу, Е.А.Косминский помимо учеб-
ных пособий П.Г.Виноградова, Р.Ю.Виппера, Н.И.Кареева и работы 
Д.М.Петрушевского, называет ряд работ основоположников марсксизма, в 
том числе 47-ю главу третьего тома «Капитала» К.Маркса, «Происхождение 
семьи, частной собственности и государства» Ф.энгельса, «Развитие капи-
тализма в России» В.И.Ленина. А также — «ценнейшие указания мы найдем 
в замечаниях тт. Сталина, Кирова и Жданова на конспекты учебников для 
средней школы и в ряде высказываний т. Сталина, особенно в его речи на 
первом всесоюзном съезде колхозников-ударников» (Косминский 1938 (1): 
15–16).

57 Косминский 1938 (1): 26.

границы»58. Наступало IV столетие, и теперь уже варварские народы 
оказывались в роли и катализатора «революции», и ее непосредствен-
ных участников: «восстание вестготов послужило сигналом для бег-
ства к ним рабов и колонов (среди которых было немало германцев). 
Непрекращающееся брожение среди рабов и колонов в империи те-
перь оформилось: они присоединились к германскому восстанию»59.

Однако это выглядело все же политически не очень верным, ре-
волюция рабов и колонов должна была превалировать, поэтому в 
следующей лекции Е.А.Косминский сразу уточнял: «Вестготское за-
воевание имело своим истоком восстание. это было не только втор-
жение извне. Вестготы поселились на территории римской империи, 
потом они восстали в ответ на попытки превратить их в рабов и 
колонов»60. Таким образом, удавалось добиться того, чтобы все дви-
жущие силы «революции» — рабы и колоны (германцы по своему 
происхождению), можно было найти уже на территории империи. 

По тексту лекций Е.А.Косминского 1938 г. заметно определялся и 
образ германцев, как союзников-участников «революции рабов». За 
варварскими народами закреплялся образ освободителей от римского 
гнета. Другое дело, что в тексте эти определения выглядели весьма 
схематично. «Местное трудящееся население смотрело на вестготов 
как на своих избавителей», — писал медиевист. Впрочем, до поры до 
времени (до речи Сталина о Великой Отечественной войне), гунны 
тоже были положительными участниками исторического процесса: 
«Трудящееся население, в частности рабы и колоны, смотрело на гун-
нов как на своих избавителей»61.

К этому времени Е.А.Косминский скорректировал вопрос о вре-
мени и географии распространения «революции рабов». Поскольку 
феодальной общественно-экономической формации следовало начи-
наться с революции, ее проявления надо было находить и для дру-
гих народов. К 1938 г. история арабского мира также обретает свою 
«революцию»: «Александрия сдалась арабам благодаря восстанию 
городского плебса против местной знати. Словом, в истории первых 
арабских завоеваний мы наблюдаем те же самые явления, что и в 
истории германских завоеваний. Когда восставшие рабы и колоны со-
единялись с варварами и открывали им ворота города.

И точно так же, как в случае с германскими завоеваниями, поло-
жение крестьян и трудящихся городских масс на первых порах после 
арабского завоевания значительно улучшилось»62. 

58 Косминский 1938 (1): 51.
59 Косминский 1938 (1): 52–53.
60 Косминский 1938 (1): 61.
61 Косминский 1938 (1): 54–56.
62 Косминский 1938 (1): 205.
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Что касается Византии, то в тексте лекций ее характеристика прак-
тически не изменилась — «революция рабов» была там подавлена, 
поскольку «крупные землевладельцы оказались настолько сильными, 
что их классовый орган, государство, сумело подавить революцию ра-
бов и отразить варварские завоевания»63. Происходившие «завоевания 
и просачивания» германцев и славян на ее территорию носили иной 
характер, чем на западе, не сопровождаясь восстаниями рабов и коло-
нов. Революционные движения, «загнанные внутрь», проявлялись на 
востоке империи в качестве многочисленных ересей. Впрочем, автор 
сделал осторожную попытку актуализировать византийскую историю. 
Восстанию Фомы Славянина в 821 г. была дана следующая интерпре-
тация: «По-видимому, источником его послужило восстание рабов, к 
которому присоединилось крепостное и, в значительной степени, сво-
бодное крестьянство»64. При этом само восстание и его размах объяс-
нялись расколом общества, который вызвало иконоборческое движе-
ние и последовавший масштабный передел земли в империи. 

Таким образом, лекционный курс Е.А.Косминского был предше-
ственником первого советского вузовского учебника по истории сред-
них веков. 

Долгожданное издание — учебник для исторических факуль-
тетов университетов и педвузов — под редакцией профессоров 
А.Д.Удальцова65, Е.А.Косминского и О.Л.Вайнштейна66, увидел свет 
в том же 1938 г.67 этот учебник — результат коллективной работы: 
отдельные его положения обсуждались на заседаниях сектора исто-

63 Косминский 1938 (1): 179.
64 Косминский 1938 (1): 192.
65 Удальцов Александр Дмитриевич (1883–1958) — окончил историко-

филологический факультет Московского университета в 1913 г., д-р ист. 
наук, член ВКП(б) с 1928 г. В 1919‒1941 гг. профессор МГУ. В 1938‒1946 гг. 
заведующий сектором истории средних веков Института истории АН СССР; 
в 1946‒56 гг. директор Института истории материальной культуры АН СССР. 
В 1946‒1950 гг. заведующий кафедрой Академии общественных наук при 
ЦК КПСС. Член-корреспондент АН СССР (1936).

66 Вайнштейн Осип Львович (1894–1980) — в 1918 г. окончил Новорос-
сийский университет в Одессе и преподавал в нем в 1920–1925 гг.; д-р ист. 
наук с 1940 г., член ВКП(б) с 1944 г.. Профессор и заведующий кафедрой ис- 
тории средних веков Ленинградского университета (1935–1951), с 1955 г. — 
старший научный сотрудник Ленинградского отделения института истории 
АН СССР.

67 История 1938 (1). Тираж учебника — 50 тысяч экземпляров. Здесь 
впервые отмечался общедоступный характер издания: «книга предназначена 
для студенчества, но может быть использована и преподавателями средней 
школы, а также для самообразования».

рии средних веков Института истории АН СССР. Первый том учеб-
ника по истории средневековья традиционно охватывал период V– 
XV вв. и представлял собой добротное фундированное издание, с 
большим количеством фактов, имен и дат, и даже — с сохранением 
латинской терминологии. эпоха раннего средневековья была написа-
на А.Д.Удальцовым, специализировавшимся на изучении германского 
и славянского мира, Е.А.Косминский взял на себя период XI–XV вв., а 
разделы по средневековой культуре составлял О.Л.Вайнштейн.

Введение открывалось обязательной установочной фразой: «У на-
чала средних веков стоит событие крупнейшего исторического значе-
ния: крушение под ударами революции рабов и варварских вторжений 
мировой рабовладельческой Римской империи»68. Однако соответ-
ствующий параграф, излагавший эти события, назывался «Восста-
ния рабов и колонов», да и сам термин «революция» по отношению 
к событиям III–IV вв. в основном тексте не использовался. Студенты 
могли читать про восстания рабов и колонов в лице багаудов в Галлии 
и Италии, скамаров в Реции и Паннонии, агонистов или циркумцел-
лионов в Северной Африке, которые «расшатывая внутренний строй 
империи, немало содействовали в дальнейшем завоеваниям римских 
территорий варварами»69.

Текст этого учебника также представляет собой яркое проявление 
двойственного положения медиевистов во второй половине 1930-х гг. 
Многие обстоятельства слились воедино — и восстановление воз-
можности квалифицированного преподавания на исторических фа-
культетах, и массовые репрессии; публикация научных трудов и уже-
сточение цензуры. эта двойственность в полной мере отразилась в 
тексте учебника, где в подробном разборе вопроса о феодальной 
форме собственности присутствовали и ссылки на Маркса, энгель-
са, Ленина, и — рассуждения о dominium directum и dominium utile. 
Так и «революция рабов» оказалась здесь более в форме обязательных 
ссылок на Сталина70 и в названиях параграфов, чем в изложении со-
бытий исторического процесса. Она все более приобретает характер 
экономических и социальных трансформаций в эпоху раннего средне-
вековья, т.е. все той же феодализации.

Но в тексте учебника были и оригинальные находки. И если рабы 
и колоны уже привычно трактовались как союзники готов в период 

68 История 1938 (1): 3.
69 История 1938 (1): 15–16.
70 «это была та революция рабов, которая ликвидировала рабовладельче-

ство. Как говорит товарищ Сталин, «не-римляне, т.е. все «варвары» объеди-
нились против общего врага и с громом опрокинули Рим» (История 1938 (1): 
21). эта фраза Сталина неоднократно встречается в учебнике.
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их нашествия на территорию империи, то совершенно новые акцен-
ты приобретала деятельность вождя остготов Тотилы, боровшегося 
против войск императора Юстиниана в VI в. Теперь его правление 
рассматривалось как «революционное восстание рабов и колонов», 
тогда как Теодорих Великий осуждался, так как следовал римским по-
рядкам и не изменил ничего в своем королевстве71. Впрочем, все это 
не помешало рецензентам оценить текст именно этой части учебника 
наиболее высоко72, хотя и колебания автора по поводу детализации 
«революции рабов» бдительные коллеги тоже заметили. Действитель-
но, «слишком бегло освещены восстания рабов в Римском государ-
стве, не выделены специфические особенности каждого из них (на-
ционализм багаудов, религиозные тенденции циркумцеллионов), не 
приведены имена вождей циркумцеллионов и скамаров, а о восстании 
последних так мало сказано, что читатель вообще не поймет, что же 
они собой представляли»73.

Ко второму изданию университетского учебника в 1941 г. авторы 

71 История 1938 (1): 70–71. В лекциях для слушателей Высшей партий-
ной школы, которые А.Д.Удальцов читал в 1940 г., он усилил эту особен-
ность истории остготского королевства, отмечая как важную черту, что если 
в других варварских королевствах «само завоевание сливалось с революцией 
рабов и колонов», то у остготов это было в конце, когда «и борьба с Византи-
ей и революционное восстание рабов и колонов слились вместе» (Удальцов 
1940: 14).

72 «Наиболее сильной стороной первой части следует признать главы I–V, 
в которых трактуются важнейшие вопросы раннего средневековья: кризис 
рабовладельческого строя, рост феодальных отношений в Римской империи 
и, наконец, гибель этой последней под ударами восстаний рабов и натиска 
“варваров”… Первые главы учебника иллюстрируют замечательное по-
ложение энгельса, который писал: “омолодили Европу не их (германские) 
специфические национальные особенности, а просто их варварство, их 
родовой строй”. Автор этих глав, проф. Удальцов, опровергает утверждения 
буржуазных историков (Фюстель де Куланжа, Допша), отрицавших родовые 
порядки у германцев, и на ряде конкретных примеров детально прослежива-
ет родовые отношения у многочисленных германских племен. Далее, автор 
описывает горячий прием, который встретили “варвары” (например вест-
готы) со стороны угнетенных классов Римского государства… С течением 
времени, однако, общественное развитие германцев эволюционировало все 
больше и больше в сторону феодализма — процесс, который также получил 
достаточное освещение на страницах учебника. В общем нужно конста-
тировать, что автор собрал для рассмотренного раздела учебника богатый 
материал, а выводы свои строил во многих случаях на проделанной им ранее 
исследовательской работе» (Васютинский 1939: 138–143).

73 Васютинский 1939: 139.

внесли в текст некоторые исправления74. Исчезли многочисленные ла-
тинские термины, некоторые имена и даты. Зато появились цитаты 
из «Хронологических выписок» К.Маркса, впрочем, прежде всего, 
во второй части учебника (X–XV вв.), написанной Е.А.Косминским, 
где ранее вообще не было никаких обязательных цитат из классиков 
марксизма.

И хотя одна из глав учебника получила название «Варварские за-
воевания и революция рабов», в изложении этого вопроса практиче-
ски ничего не изменилось, за исключением специального уточнения о 
том, что «внутренняя революция рабов вступает в союзе с варварским 
завоеванием»75. Таким образом, «классическая» сталинская схема 
«революции рабов» фактически видоизменилась даже в учебной ли-
тературе, не выдержав проверкой научного подхода к изучению про-
цессов эпохи. Ситуация в медиевистике вполне совпадала с теми же 
тенденциями в антиковедении76.

В целом, к концу 1930-х гг. складывались основные черты концеп-
ции «революции рабов», которым следовали медиевисты долгие годы:

1. Рабы и колоны. Именно такая связка позволяла говорить о «фе-
одализации» или кризисе римского хозяйства. Колонат оказывает-
ся едва ли не более важной характеристикой, чем наличие рабского 
труда.

2. Германцы и рабы — союзники! Позднее, когда германцы стали 
приобретать все более явные ассоциации с фашизмом, список варвар-
ских народов расширился и к нему добавились славяне.

3. Рабы всегда выступают в роли верных союзников варваров — 
открывают ворота городов, указывают на запасы хлеба и т.п. 

4. Германцы — освободители рабов. Если же они и оставляют ра-
бов у себя — то рабам тоже живется относительно неплохо.

5. Связка германцы и рабы (колоны) должна быть везде для свер-
жения Римской империи.

6. Германцы — избавители местного населения от гнета Рима.
Вторая половина 1940-х гг. внесла свои корректировки как в об-

щую ситуацию, сложившуюся в советской исторической науке, так и 
в содержание и стилистику учебников. Кампания борьбы с космопо-
литизмом, критика работы Института истории и его изданий, статьи 
Сталина по вопросам языкознания — все это меняло бытование исто-
риков, находило отражение в их трудах. Тяжелым этот период ока-
зался для медиевистов: подверглись осуждению как «ошибочные» и 

74 История 1941.
75 История 1941: 16.
76 Крих 2006: 233–234.
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«немарксистские» выпуски сборников «Средние века» и «Византий-
ский Временник», в работах ученых были обнаружены и подверглись 
«осуждению широкой научной общественности» многочисленные 
проявления «буржуазной идеологии». Серия критических обсуж-
дений работы историков, состоявшаяся осенью 1948 г., однозначно 
показала ученым, что им в очередной раз придется усилить «боевой 
характер и партийность» своей науки. Весной 1949 г. в секторах Ин-
ститута истории АН СССР прошли специальные заседания, на кото-
рых подверглись критике проявления буржуазного космополитизма 
в работах историков77. В секторе истории средних веков объектами 
критики стали, в том числе, и учебники. К числу работ советских 
ученых, принижающих русскую культуру, умаляющих историческую 
роль России, был отнесен учебник по истории средних веков для ву-
зов (часть 1 и 2)78. Таким образом, переработка учебников встала на 
повестку дня раскритикованных медиевистов. Развернувшаяся крити-
ка идейного отставания историков подтолкнула их к реанимированию 
некоторых угасших партийных исторических концепций. Одной из 
таких была концепция «революции рабов»79.

Действительно, исправленный и дополненный школьный учебник 
Е.А.Косминского, который увидел свет в 1949 г., уже не был столь 
европоцентристским, как ранее, и включал, помимо традиционных, 
разделы по истории России, Польши, стран Азии80, но и сохранял спо-
койный стиль изложения, присущий его довоенным изданиям. Что 
касается «революции рабов», то ее характеристика не изменилась, за-
воевания варваров оказывались тесно связанными с борьбой рабов и 
колонов. Единственным новшеством в этом отношении стала характе-
ристика ситуации в Византии. Из текста учебника следовало, что сна-
чала сильному правительству удалось на три столетия задержать как 
«революцию», так и варваров, но в VII в. «революция рабов и коло-
нов» вместе с варварским завоеванием захватила и Восточную часть 
римской империи. На этот раз роль «варварского мира» в этой связке 
сыграли … арабы81. 

Наконец, в 1951 г. появляется новый школьный учебник по исто-
рии средних веков82, свидетельствующий о полном отступлении его 
автора от позиций научности и объективности. Фактически, учебные 

77 Подробнее об этих событиях и их влиянии, прежде всего на медиеви-
стику, см.: Свешников 2008; Гуревич 2007: 341–350; Шарова 2003: 256–296.

78 Стенограмма 2007: 270.
79 См.: Волошин 2016: 136–140. 
80 Косминский 1949.
81 Косминский 1949: 17.
82 Косминский 1951.

издания, написанные Е.А.Косминским или выходившие под его ре-
дакцией в начале 1950-х гг., свидетельствовали о полной капитуляции 
как историка, так и всей исторической науки перед идеологическим 
давлением и партийной цензурой. Не задаваясь целью дать полный 
разбор этого текста, обратим внимание лишь на интересующую нас 
теорию «революции рабов и колонов»83. Первое изменение, которое 
заметит внимательный читатель, — это повсеместное превращение 
«германцев» в обобщенное «варвары», а также перечисление части 
народов, которые принимали участие в «свержении империи»84. Са-
мое нелогичное изложение «революции рабов» оказывается в Визан-
тии. В восточных провинциях Римской империи она подавлена, за-
тем славянская колонизация уничтожает рабство и колонат. Но сами 
славяне оказываются в положении зависимых людей. Победоносной 
«революции рабов и колонов» в сообществе со славянами (варварами 
их не называют) не получается. 

Действительно, роль славян оказалась в изложении Е.А.Космин- 
ского самой уязвимой. Согласно требованиям партийной идеологии 
единства исторического процесса, «революция рабов» должна была 
свершиться на всем пространстве римской империи. Однако такого 
«простого» изложения у медиевиста не получалось. Вот и оказалось, 
что «славяне не разрушили Византийскую империю, как герман-
цы и другие варвары разрушили более слабую Западную римскую 
империю»85. Таким образом, роль древних славян в отношении рабов-
ладельческой империи противопоставлялась роли германских народов 
что, с одной стороны, нарушало единство исторического процесса, а 
с другой, создавало неверный образ славян как этноса, не сумевшего 
совершить победоносную «революцию рабов и колонов»86. В атмос-
фере послевоенной борьбы «с низкопоклонством перед Западом» та-
кие идеи были явно непродуктивны и опасны.

Серьезные изменения претерпел и учебник по истории средних 
веков для вузов, который увидел свет в 1952 г.87 это была в боль-
шей степени коллективная работа, хотя значительная часть глав, в 
том числе наиболее идеологически ответственные, были написаны 

83 См.: Методологическое значение 1950: 3–17.
84 Косминский 1951: 6.
85 Косминский 1949: 20.
86 эту в корне неверную трактовку роли славян в школьных учебниках 

Е.А.Косминского 1949 и 1954 гг. быстро увидели и раскритиковали. Чтобы 
славяне все же могли свергнуть рабовладельческий строй на востоке импе-
рии, было предложено считать Византию после VII в. феодальным государ-
ством. См.: Москаленко 1956: 112–114.

87 История 1952.
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Е.А.Косминским. В идеологически правильном и выдержанном тек-
сте много революций, восстаний, критики буржуазных фальсифика-
торов, обличений рабовладельческого и феодального строя. У истоков 
средневековья — «крушение рабовладельческой Римской империи 
под ударами революционных движений эксплуатируемых масс и «вар-
варских» вторжений»88. Отныне варвары, как абсолютно положитель-
ная, созидающая новый строй (феодальный) сила, станут именоваться 
«варварами»89, в кавычках, как названы они были в речи Сталина съез-
ду. Что касается трактовки «революции рабов», то в параграфе «Заво-
евания «варваров» и восстания рабов и колонов» авторы настаивают 
на том, что «варвары по отношению к империи не были только внеш-
ней силой», они проживали на ее территории, служили ей. Они же 
являлись и рабами. Поэтому и «революция рабов и колонов» — это те 
же варвары, только действовавшие изнутри империи. Такая трактов-
ка полностью соответствовала опубликованной в 1950 г. передовице 
в «Византийском Временнике», в которой медиевисты окончательно 
определяли для себя понятие «революции рабов»90. этот текст, кото-
рый, скорее всего, написал Е.А.Косминский, официально признанный 
на тот момент глава советского византиноведения, в последующие 
годы находил отражение в учебниках по истории средних веков. 

С другой стороны, в тексте усиливается «революционность» всех 
движений и восстаний — от готов до вандалов91, чтобы еще раз за-

88 История 1952: 5.
89 В учебнике давалось такое объяснение: «Греки и римляне называли 

“варварами” всех не-греков и не-римлян» (История 1952: 31).
90 «В это время у рабовладельческой империи появляется еще один опас-

ный враг, выступающий вместе с тем как естественный союзник револю-
ционного движения рабов и колонов. это — варвары. Концепция товарища 
Сталина о революции рабов в корне изменила и прежний взгляд на варвар-
ские вторжения… Превращение свободных варваров в рабов оставалось ха-
рактерным для рабовладельческой системы. Из варваров пополнялись и ряды 
колонов, убывавшие в результате бегства и восстаний. Варваров мы видим 
не только на границах империи, но и в самой империи, где они составляют 
значительную часть эксплоатируемых непосредственных производителей — 
рабов и колонов. Связь между варварами, из среды которых империя черпает 
рабов и колонов, и варварами, уже превращенными в рабов и колонов, не 
разрывается. Вторжения варваров вызывают, особенно на окраинах империи, 
ответные восстания рабов и колонов. эти восстания облегчают варварам 
вторжения в империю. При этом следует обратить внимание на одну харак-
терную особенность большинства варварских вторжений: они начинаются не 
как военные вторжения, а как восстания. Обычно варвары сами рассматрива-
ли свои “завоевания” империи как освобождение от римского ига» (Методо-
логическое значение 1950: 6–7).

91 эта «революционность» отражается и в названиях отдельных парагра-

крепить в сознании учащихся важный постулат: причины великого 
переселения народов «надо искать не в племенных передвижениях 
гуннов и готов, а именно в революции рабов. Не вторжения вестготов 
и других варварских племен привели к падению империи, а револю-
ция рабов послужила причиной падения рабовладельческой империи 
и вызвала варварские вторжения. При этом следует обратить внима-
ние на одну характерную особенность большинства варварских втор-
жений: они начинаются не как военные вторжения, а как восстания. 
Обычно варвары сами рассматривали свои “завоевания” империи как 
освобождение от римского ига»92. 

Что касается Византии, то в конце VI в. «наметился новый подъ-
ем революционного движений рабов и колонов, которые вместе с 
вторжениями славян приводят к гибели рабовладельческого строя в 
империи»93. Помощником рабов и славян выступили в трактовке авто-
ров учебника, также и арабы, чей приход население империи тради-
ционно приветствовало94. Социальный состав участников свержения 
рабовладения в восточной части римской империи тоже расширился, 
включив и представителей городского плебса. Все это должно было в 
итоге способствовать развитию в Византии новой общественно-эко-
номической формации95.

Таким образом, жесткие цепи концепции «революции рабов» были 
медиевистами сохранены, но в виде подвижных элементов, из кото-
рых можно было выстраивать необходимые конструкции. Революция 
трансформируется в революционные движения, вместо германцев —  
соберется весь богатый варварский мир, включая славян и даже ара-
бов. Славяне вообще в этом тексте Е.А.Косминского окончательно 
сблизятся с германцами, заняв равное по значимости положение в 
истории средневекового мира96. И в школьном учебнике 1956 г., уже 
не будет «революции рабов и колонов», останутся только восстания97. 
Концепция потеряет свою актуальность, тем более в таком трансфор-

фов: «Восстание вестготов и революционное движение в Придунайских про-
винциях в 70–80-х гг. IV в.», «Революционное движение агонистиков» и т.д.

92 Методологическое значение 1950: 7.
93 История 1952: 90.
94 История 1952: 94.
95 История 1952: 100.
96 «Между германскими и славянскими племенами было много общего, 

потому что у тех и у других господствовал первобытно-общинный строй» 
(Косминский 1956: 3).

97 «Западная римская империя прекратила свое существование в конце 
5 века. Ее разрушили восстания рабов и колонов и завоевания “варварских” 
племен» (Косминский 1956: 3).
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мированном виде. Международное положение к середине 1950-х гг. 
сделает актуальными совершенно иные сюжеты, что самым неожи-
данным образом отразится на структуре школьного учебника98. 

В 1955 г. Е.А.Косминский получил письмо от английского исто-
рика Жака Коэна, который интересовался концепцией «революции 
рабов», распространенной в советской исторической науке. «Мне 
кажется странным, — писал Ж.Коэн, — что одно предложение (Ста-
лина — А.Ш.) должно было стать базой для изучения истории древ-
него мира. я специально подчеркиваю это, потому что нигде больше 
у классиков марксизма-ленинизма эта идея не повторяется: ни в ра-
ботах Маркса, энгельса, Ленина, ни у самого Сталина»99. В ответ-
ном письме советский медиевист, упомянув о проходивших в СССР 
дискуссиях по вопросу о «революции рабов», отметил, что понятие 
это теперь историки употреблять избегают, так как оно «позволяет 
делать слишком много неправильных истолкований и сомнительных 
аналогий»100.

Действительно, в последней редакции школьного учебника, кото-
рый выйдет в свет уже после смерти автора, Е.А.Косминского, не будет 
термина «революция рабов»101. Более того, характеристика взаимоот-
ношений варварского мира и империи приобрела вполне взвешенный, 
научный характер. Но даже в этом тексте слышен отзвук недавней 
концепции «революции рабов»: «Римская империя с ее жестокой экс-
плуатацией рабов и колонов и тяжелыми налогами была ненавистна 
всем трудящимся. Поэтому рабы и колоны видели во вторгавшихся в 
империю варварах союзников и освободителей от тяжелого ига рабов-
ладельческой Римской империи»102.

В 1957 г. вышло в свет знаковое для советских медиевистов изда-
ние103 — многотомная «Всемирная история» — над созданием которо-
го советские историки начинали трудиться еще до войны, а особенно 
активно с 1951 г. Подвергшийся радикальной переработке в связи с 
изменением политической конъюнктуры в СССР текст, явственно по-
казал, насколько медленно и тяжело шел в советской исторической 

98 Например, появятся главы: «Натиск немецких феодалов на Восток и 
его провал», «Борьба с немецким засильем и крестьянская война в Чехии», 
«Турецкие завоевания». Отдельная глава была посвящена истории Китая в 
XIV–XVII вв. с единственным параграфом — «Борьба китайского народа 
против иноземных захватчиков и феодального гнета».

99 Архив РАН. Ф. 1514. Оп. 3. Д. 60. Л. 2.
100 Архив РАН. Ф. 1514. Оп. 3. Д. 9. Л. 1.
101 Косминский 1959.
102 Косминский 1959: 7.
103 Всемирная 1957.

науке, в частности, в медиевистике, отказ от навязанных «сверху» и 
добротно внедренных в сознание ученых концепций.

В создании текста третьего тома «Всемирной истории» академик 
Е.А.Косминский непосредственного участия не принимал, однако 
участвовал в его обсуждениях на заседаниях сектора истории сред-
них веков. Уже текст «Введения» за авторством В.В.Бирюковича и 
я.А.Левицкого демонстрировал, что революционный переход к фео-
дализму оставался для медиевистов нерушимым каноном. «Класси-
ческим примером революционного перехода от рабовладельческого 
строя к феодальному, — писали историки, — были события в поздней 
Римской империи, где в условиях кризиса рабовладельческого спосо-
ба производства шел процесс разложения рабовладельческих отно-
шений и зарождения элементов феодального способа производства… 
Сопротивление эксплуатируемых трудящихся масс, их борьба … рас-
шатывали Римскую империю изнутри, а непрерывные вторжения в ее 
пределы германцев … и славян…довершили ее падение»104. О сохра-
нении «духа революции» говорили и названия параграфов (например, 
«Так называемое «великое переселение народов» и революционное 
движение рабов и колонов» — автор текста Н.А.Сидорова), и их со-
держание.

Слова о том, что «революционное движение рабов и колонов, на-
правленное против основ рабовладельческого строя, росло» — об этом 
свидетельствовали восстания во Фракии 365 г.; взятие Рима вестгота-
ми Алариха «в результате совместных ударов вестготов и рабов»105 — 
все это дезавуировало осторожные постулаты «Введения» и в полной 
мере свидетельствовали о том, что «революция рабов» в советской 
медиевистике все еще была жива106. 

104 Всемирная 1957: 9.
105 Всемирная 1957: 74–75.
106 Отзвуки концепции «революции рабов» можно было обнаружить 

и в гораздо более позднее время. В вузовском учебнике 1977 г. студентам 
настойчиво напоминали, что «повседневная классовая борьба и восстания 
угнетенных народных масс, происходившие в поздней Римской империи, 
ослабляли мощь государства и углубляли кризис рабовладельческого строя, 
хотя и не заканчивались победой. эксплуатируемые массы Римской империи 
не в состоянии были путем победоносного восстания уничтожить рабовла-
дельческий строй… Тем не менее, враждебное отношение эксплуатируемого 
населения к рабовладельческому государству сыграло важнейшую роль в его 
исторической судьбе. Ослабленная классовой борьбой колонов, рабов, зака-
баляемых крестьянских масс и сепаратистскими тенденциями в провинциях, 
Западная Римская империя не в состоянии была долгое время противостоять 
натиску внешних противников»: История 1977.
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SUMMarY
the “Revolution of Slaves” in the textbooks

by e.Kosminsky in 1930–1950s

by A.V.Sharova (Moscow)

this article is devoted to the creation and the transformation of the 
mostly ideological conception — “the revolution of slaves”, which became 
a dangerous obligatory for the soviet historians of the medieval europe in 
1930–1950-s. the Soviet historians had to make the “revolution of slaves” 
as a part of the process of the genesis of the medieval world. the analysis 
of the textbooks, written for the ordinary school and university students by 
academician e.Kosminsky and his colleagues, depicts how difficult it was 
to unite the communist party ideas with the scientific approach.
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А.М.Скворцов

ПОВСЕДНЕВНАя ЖИЗНь АНТИКОВЕДОВ
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ1

В статье анализируется восприятие учеными условий жизни в 
первые постреволюционные годы. Автор исходит из убеждения, что 
уникальность научного быта отдельных представителей ученой сре-
ды необходимо оценивать как составляющую коллективного опыта 
социальной адаптации. Делается вывод, что в создавшихся условиях 
ученые пытались сохранить элементы прежнего научного быта. Под-
держиваемые искусственно коммуникации и структуры прежней 
научной повседневности позволяли отчасти сохранять творческую 
атмосферу.

Ключевые слова: социальная адаптация, научный быт, историки и 
власть, история повседневности, 1917 г., антиковедение, историогра-
фия

В настоящее время обозначилась тенденция понимания революции в 
широком смысле, т.е. не только как политического акта, приведшего 
к смене государственного строя, но как процесса, затронувшего все 
сферы жизни общества, в том числе социальную и культурную. Наука 
не осталась в стороне от этих изменений. Пересмотру подверглось как 
общее видение исторического развития, так и подходы к научному по-
знанию, осмысление его целей и задач. это в свою очередь привело 
к изменениям привычных структур повседневности научной среды: 
появляются новые формы и модели взаимодействия ученых между 
собой и с властью, организации их работы, выстраивается новая ие-
рархия. 

После революции ряд старейший научных направлений, таких как 
антиковедение, медиевистика, классическая филология, оказался не-
востребованным, что заставляло их представителей перестраиваться 
на социально-экономическую проблематику, модернизировать изуча-
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ясняется тем, что подготовка историков в чистом виде более не явля-
лась приемлемой для нового государства, так как не несет в себе, как 
считалось, никакой практической пользы. Декан В.П. Волгин, изла-
гая на заседании исторического отделения факультета общественных 
наук последние новости, узнанные им в Наркомпросе, подчеркнул, 
что отделение должно ставить перед собой задачу подготовки педаго-
гов для преподавания обществоведения в школах6.

Сразу же после революции большая часть профессоров-антикове-
дов была отнесена (как и другие гуманитарии) к буржуям 3 и 4 класса. 
это значилось, что они должны были являться на различные обще-
ственные работы (очистка улиц, рытье могил и т.д.). Только лишь в 
1920 г. педагогический персонал был освобожден, например, от по-
винности по заготовке дров и топлива. Принуждение к выполнению 
общественных повинностей деятелей науки связано, думается, не 
столько с некой необходимостью и тяжелыми условиями Граждан-
ской войны, сколько с желанием новой власти унизить, психологи-
чески сломать дореволюционную интеллигенцию, поставить ее на 
колени. Источники личного происхождения сообщают нам, что ча-
стыми были случаи глумления над представителями интеллигенции 
во время общественных работ: их отправляли на рытье могил, на-
чальники якобы забывали отправлять машину за учеными, заставляя 
их добираться самостоятельно7. Без суда и следствия производились 
аресты, конфискации имущества, уплотнения. Согласно официальной 
статистике, 56,4% семей ученых имели отдельные квартиры8. Показа-
телен пример. Администратор Дома ученых, услышав, что в очереди 
за пайком начал раздаваться ропот по поводу дурного обращения с 
научными деятелями, дерзко заявил: «Какие вы ученые? Вы не уче-
ные, а моченые»9. Общее отношение новой власти к представителям 
гуманитарной научной общественности можно охарактеризовать как 
высокомерное и презрительное. 

Не все антиковеды выдерживали такое моральное угнетение. Так, 
М.И.Ростовцев с семьей уплыл на пароходе в Стокгольм, заплатив 
за каждый билет 1500 р. (который раньше стоил 18 р.)10. Подобные 
мысли, наверняка, посещали всех ученых. Но большинство из них все 
же осталось в России. Трудно сказать, что явилось мотивацией в дан-

6 Там же. Д. 7. Л. 36–36об.
7 Дневник Н.Н.Платоновой (декабрь 1917 — сентябрь 1918 гг.) // ОР РНБ. 

Ф. 585. Ед. хр. 5697. Л. 52.
8 Канчеев 1925: 121.
9 Копржива-Лурье 1987: 56.
10 Дневник Н.Н.Платоновой (декабрь 1917 — сентябрь 1918 гг.) // ОР 

РНБ. Ф. 585. Ед. хр. 5697. Л. 44об.

емые эпохи, чтобы продемонстрировать сходство ряда проблем и во-
просов в прошлом и настоящем.

Перестраивалась система образования. С одной стороны, можно 
видеть здесь положительную тенденцию — увеличивалось количе-
ство учебных заведений: созданы вузы в Нижнем Новгороде, Воро-
неже, Иркутске и других городах. По декрету СНК РСФСР от 2 авгу-
ста 1918 г., доступ в университеты получила молодежь, не имеющая 
среднего образования. Но традиционные для классических универ-
ситетов антиковедческие дисциплины оказались невостребованными 
государством. В качестве примера обратимся к учебным планам Мо-
сковского университета. В 1919 г. по историческому отделению ФОНа 
числилось 3 штатных (Р.Ю.Виппер, А.А.Захаров, Г.М.Пригоровский) 
и 2 сверх-штатных преподавателя (Д.П.Кончаловский, В.С.Сергеев). 
Студентам предлагались для прослушивания и занятий в семинарах 
следующие курсы: «История Римской империи», «Толкование памят-
ников по эпохе Римской империи», «Очерк археологических открытий 
в области эгейского моря», «Очерк изучения римской истории», «Се-
минар по Гесиоду и Гомеру», «Чтение и толкование избранных мест 
из кодекса Феодосия и Юстиниана», «Чтение и толкование греко-рим-
ских папирусов», «Семинар по греческим историческим надписям», 
«Достоверность начального периода истории Рима», «История обще-
ственных движений и социально-политической мысли в классической 
древности», «Семинар по аграрной истории Римской Республики и 
начала Империи»2. Даже из названий курсов видно, что преподавате-
ли по-прежнему следовали традициям дореволюционного антикове-
дения, уделяя большое внимание чтению греческих и римских авто-
ров, эпиграфике. К 1923/1924 учебному году остались только 2 препо-
давателя по древней истории — Г.М.Пригоровский и В.С.Сергеев. В 
учебных планах отсутствуют греческий и латинский языки и занятия 
по изучению античных авторов. Курс по истории древнего мира стал 
дисциплиной по выбору. Учащиеся были вправе решить, что они хо-
тят прослушать — либо средние века, либо древний мир (!). Зато в 
большом количестве появились лекции и семинары по истории социа-
лизма, истории РКП, историческому материализму, истории интерна-
ционализма и т. п.3 эпиграфику и древние языки можно было изучать 
факультативно лишь в секции археологии и искусствознания4, а также 
на этнолого-лингвистическом отделении5. Такое положение дел объ-

2 ЦГА г. Москвы. ЦХД после 1917 г. Ф. 1609. Оп. 6. Д. 8. Л. 4об.
3 Там же. Д. 85. Л. 2–4.
4 Там же. Д. 111. Л. 56.
5 Там же. Д. 85. Л. 2.
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Черты прежнего устоявшегося быта в кризисных моментах проявля-
ются наиболее ярко в связи с возникающей угрозой их уничтожению.

Особенно тяжелая ситуация была с продовольствием в начале 
1920-х гг. Дело доходило до того, что преподаватели естественных 
наук ели мясо «лабораторных мучеников» — собак, кошек, которых 
использовали в учебном процессе14. Цены на товары первой необхо-
димости с необычайной быстротой «побежали» вверх. Так, например, 
по подсчетам самих профессоров, с осени 1918 до апреля 1919 г. цены 
выросли в 5 раз, и это было только начало: к 1921 г. инфляция достиг-
ла колоссальных размеров. Обратимся к дневнику Н.Н.Платоновой, 
где автор постоянно сообщает о ценах. В начале 1918 г. она пишет: 
«Дороговизна ужасная на все, цены все растут. Вчера я купила мас-
ло уже по 10 р. 75 коп за фунт, картофель 1р. 20 коп за фунт, мясо  
4–5 руб. за фунт… яиц нет совсем, муки и круп тоже»15. Начало 1921 г.:  
«…Рынки закрыты, продукты приходится доставать у спекулянтов, 
конечно, по ужасным ценам. Вчера я купила масло по 14 тыс. за фунт, 
предлагали телятину по 3000 р. за фунт, картофель 450 р. за фунт… 
молоко 900 р. за бутылку, крупы 1000 р. за фунт… я ежедневно напря-
гаю все свои мыслительные способности, чтобы придумать, как и чем 
накормить семью — а ведь у нас много пайков, каково же другим»16. 
Новой чертой жизни ученых стала каждодневная забота о хозяйствен-
ных нуждах и продовольственном обеспечении семьи. До революции 
1917 г. хозяйственными проблемами занималась прислуга, теперь же 
эти заботы легли на плечи ученых, но, главным образом, их жен. По-
следним приходилось самим отстаивать огромные очереди за пайком, 
торговаться на рынке, искать наиболее дешевые варианты. Для не-
которых из них это стало непосильной ношей. В записке, поданной 
ректором Петроградского университета в Комиссариат народного 
просвещения в 1919 г. сообщается об истощении среди преподава-
тельского состава, что вызвано неправильным питанием, непосиль-
ным физическим трудом, ибо они «вынуждены жить без прислуги»17. 
Одна из вдов профессора юриспруденции ходатайствует перед Сове-
том университета о необходимости повышения ей пенсии, сообщая с 
горестью, что «должна большую часть времени посвящать непрерыв-
ной работе по уборке комнаты, приготовлению себе кой-какой пищей, 
на что уходят последние силы»18. Но в этих тяжелых условиях даже 

14 Переписка об улучшении быта профессоров, преподавателей и науч-
ных работников Университета // ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 119. Л. 247.

15 ОР РНБ. Ф. 585. Ед. хр. 5697. Л. 6.
16 Там же. Ед. хр. 5702. Л. 1–1об.
17 ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 119. Л. 45.
18 Переписка об увеличении пенсии вдовам профессоров Университета 

ном случае. Возможно, просто не хватило денег на билет за рубеж, 
или же пугала неопределенность заграничной жизни. Но кроме этого, 
многие видели неустойчивость новой власти, надеялись на ее скорое 
падение, а следовательно, и возвращение привычного уклада жизни. 
Н.Н.Платонова, жена известного историка С.Ф.Платонова, практиче-
ски каждый день фиксирует в дневнике информацию, услышанную на 
улице от прохожих либо от друзей о неизбежном крахе большевист-
ского правительства. Даже на слова некого ясновидящего: «я никогда 
ничего не говорю о политике и теперь скажу только одно — что в  
21 году все внезапно кончится»11, — она сочла нужным обратить вни-
мание и записать их. Причина этому понятна: люди, доведенные до 
отчаяния, цепляются за малейшую надежду на лучшее будущее. Не 
случайно, именно слухи в это время становятся главным средством 
коммуникации. Для их распространения имеется благоприятная  
почва — бесконечные многочасовые очереди, в которых обсуждаются 
проблемы, трудности, информация, полученная часто сомнительным 
путем. Пропагандистские листовки и другая печатная продукция не 
воспринимаются как надежные, но слухам, особенно в первые годы 
советской власти, доверие несоизмеримо больше именно потому, что 
часто они внушали людям надежду на лучшее. После слов экстрасен-
са Н.Н.Платонова добавляет: «Неужели в самом деле доживем до нор-
мальной человеческой обстановки?». Заметим, что запись относится 
к началу 1921 г. — уже около трех лет общество живет в состоянии 
неопределенности. Но надежда на лучший исход все еще сохраня-
лась. Людям свойственно верить в светлое будущее, победу добра над 
злом (тем более, что большинство профессоров были православными 
христианами), поэтому ученые и их семьи стремились максимально 
долго, насколько это возможно, сохранять привычный образ жизни. 
Показательно, что когда в начале 1918 г. сумма на содержание церкви 
в Педагогическом институте была вычеркнута из сметы, сотрудники 
вскладчину собирали ее, откладывая 1% от оклада12. Но важнее было 
попытаться сохранить прежние структуры повседневности, хотя бы 
некоторые наиболее значимые из них, как, например, возможность 
посещения богослужений. Либо другой пример: обрисовывая в днев-
нике катастрофическую ситуацию, сложившуюся в виду отсутствия 
мяса, круп, яиц, муки, молочных товаров, Н.Н.Платонова сетует  
прежде всего на то, что она блины на масленицу сделать не сможет13. 

11 Дневник Н.Н.Платоновой (январь 1921 — ноябрь 1921 гг.) // Там же.  
Ф. 585. Ед. хр. 5702. Л. 2об.

12 Там же. Л. 14.
13 Там же.
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ки не соглашались работать за низкую зарплату23. Зимой же дороги от 
снега никто не чистил. Порой сугробы достигали такой высоты, что 
невозможно было передвигаться по улицам24. Но даже когда город-
ской транспорт функционировал, цена за проезд была необычно вы-
сокой. Совет Петроградского Университета неоднократно обращался 
в Совет Управления Городскими трамваями, дабы профессорам и пре-
подавателям предоставили льготный проезд25.

Условия быта привели к вспышке различных болезней, эпидеми-
ям — сыпного тифа, холеры, бронхита и т.д. Ученые страдали пси-
хическими и нервными расстройствами вследствие постоянного 
страха уплотнения или реквизиции жилой площади. По сообщени-
ям Н.Н.Платоновой, ее муж часто возвращался домой «совершенно 
разбитый с ужасными впечатлениями от произвола, грубости и на-
хальства с одной стороны и полной беспомощности и бесправия — с 
другой»26. Новыми распространенными явлениями повседневности 
стали грабежи, насилия, убийства. Христианская мораль была попра-
на, с чем трудно было смириться интеллигенции.

Все описанное выше приводило порой к полной индифферент-
ности ученых к своей судьбе, нежеланию бороться и жить. Царящее 
беззаконие, болезни и страдания друзей и родственников нередко на-
талкивали, особенно молодых исследователей, на мысль: «не проще 
ли прийти на помощь неизбежному ходу событий и сократить физи-
ческие и моральные мучения как свои собственные, так и близких 
друзей?»27, т.е. совершить самоубийство. Ректор Петроградского уни-
верситета в 1920 г. бил тревогу: только за один месяц умерло 15 чело-
век, из которых 11 принадлежало к ученому персоналу. Почти полови-
на из этого количества — молодые люди28. Основные причины смер- 
ти — истощение и простуда на окопных работах. Известно, что в годы 
Гражданской войны умерли такие видные ученые, как В.В.Латышев, 
Б.А.Тураев, А.С.Лаппо-Данилевский и др.

Смерть становится в Петроградском университете обыденным 
явлением. Уже с 1918 г. вошло в привычку (!) начинать заседание 
Совета университета с почтения умерших за последнее время со-
трудников. Похороны стали настолько частыми, что университет 
не в силах был материально помогать родственникам в похоро-

23 ОР РНБ. Ф. 585. Ед. хр. 5697. Л. 59.
24 Там же. Ед. хр. 5702. Л. 4об.
25 ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 119. Л. 7.
26 ОР РНБ. Ф. 585. Ед. хр. 5697. Л. 58об.
27 Из записки ректора Петроградского университета в КУБУ от 1920 г. // 

ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 119. Л. 242.
28 Там же.

зарплату ученым платили с перебоями. Для гарантированного получе-
ния жалования университету необходимо было организовать делега-
цию (или в источнике это названо не без отчаяния «паломничеством») 
в Москву и привезти оттуда самостоятельно в мешке денежные знаки, 
которые при этом мало что стоили19. 

Для удовлетворения потребности в пище приходилось отказы-
ваться от старых привычных условий жизни и работы. Ученые вы-
нуждены были продавать предметы домашнего интерьера, драгоцен-
ности, старую одежду20, но главное, о чем они сильно жалели, — об 
уходивших «с молотка» их частных библиотеках. Так, М.И.Ростовцев 
продал половину своего книжного собрания, Н.И.Кареев распрощал-
ся с принадлежавшими ему печатными изданиями за 1000000 рублей, 
С.Ф.Платонов отдал некоторые из книг. это происходило от безысход-
ности, ученые порой теряли всякую надежду на восстановление заня-
тий наукой. В какой-то мере данное действие следует рассматривать 
как символический акт расставания с прошлым. Стоит добавить, что 
не всегда продажа имущества давала ожидаемый доход, но выбора не 
было... Историк античности Д.П.Кончаловский сообщает в письме от 
9 марта 1919 г.: «Мы, в частности, продаем старую одежду и драго-
ценности, которые, к счастью, взяли из банка накануне Октябрьской 
революции. Цена возросла и на эти вещи, как на все, хотя и не в такой 
пропорции. Если золото и бриллианты повысились в 20 раз, то карто-
фель в 750, а мука в 900 или 1000 раз»21.

Помимо поиска продовольствия, приходилось особо заботиться и 
об отоплении в зимнее время года. Керосина практически не было, 
недоставало дров. Дома топили печки подручным материалом — де-
ревянной отделкой, паркетом, старой мебелью, остатками материалов 
от разрушенных деревянных домов. В университетах то и дело от-
менялись занятия по причине низких температур в аудиториях. При-
мечательно, что когда к Петроградскому университету все же прихо-
дила баржа с дровами — не было возможности оплатить работы по 
разгрузке22. 

Но не только отсутствие отопления мешало осуществлению уче-
ными преподавательской деятельности. Остро стояла транспортная 
проблема. В теплое время года улицы были завалены грязью, дворни-

В.А.Жуковской, М.Л.Сергеевич, А.Е.Бобылевой, А.А.Горгман // Там же.  
Д. 117. Л. 2а.

19 Протоколы заседания Совета Петроградского университета // Там же. 
Д. 16. Л. 221об.– 222.

20 Кончаловский 1971: 143.
21 Там же.
22 ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 16. Л. 184.
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ной, связанное с отсутствием доступа к иностранной литературе и к 
информации об археологических открытиях. С.А.Жебелев в письме 
В.П.Бузескулу в 1925 г. сетовал, что «скоро даже ничего из научно-по-
пулярного нельзя будет написать… отстали и отстаем»34. Антиковед 
не случайно упоминает научно-популярные издания. Данный жанр 
стал распространяться с конца 1910-х. Небольшие по объему, напи-
санные доступным языком книги с большей охотой принимались к 
печати. Для ученых это было одной из возможностей заработка. Стро-
го научные монографии не приветствовались, так как считалось, что 
исследования должны удовлетворять запросам общества. Для несоиз-
меримо большей части общества научная продукция, например, анти-
коведов была не понятной, а следовательно, по мысли правительства, 
ненужной. Поэтому распространение получили издания на злобод-
невные темы или истории жизни различных деятелей древних эпох — 
Гомера, Ганнибала, Сократа и т.д. При этом исследования отдельных 
узких проблем, необходимые для достоверного изложения биографий, 
как бы это парадоксально не звучало, не считались столь уж значи-
мыми. Не всем ученым удалось приспособиться к новым условиям 
научной деятельности. Некоторые из них вынуждены были сменить 
сферу своей деятельности — стать библиотекарями, архивистами. 
Историки-«всеобщники» нашли себя в переводах иностранных книг 
(прежде всего, классиков марксизма-ленинизма). Но даже тем, кто 
остался на преподавательской должности в университете, приходи-
лось дополнительно искать другие возможности заработка. Согласно 
официальной статистике, именно ученые-гуманитарии имели в это 
время наибольший процент дохода по сравнению с другими специ-
альностями от так называемых «прочих доходов» — 23,7% против, 
например, 11,7% у представителей точных наук35. это приводило к 
перегруженности сотрудников, что сказывалось на состоянии здоро-
вья и качестве выполняемой работы. Исследователь А.А.Канчеев в 
середине 1920-х гг. констатировал: «У нас, к сожалению, еще до сих 
пор, на девятом году революции, есть большой контингент людей, 
не осознавших, что добросовестная подготовка к лекции… требует 
от читающего в 5–6 раз больше времени, чем сам процесс чтения»36.  
В дореволюционное время была установлена нагрузка для препода-
вателя университета 6 часов в неделю. Считалось, что это норма, при 
которой лектор может успешно готовиться к занятиям. К 1925 г. ко-
эффициент нагрузки намного превысил установленные показатели и 

34 СПБФ АРАН РАН. Ф. 825. Оп. 2. Д. 76. Л. 10.
35 Канчеев 1925: 120.
36 Канчеев 1925: 112.

нах своих сотрудников. Приходилось хоронить умерших коллег 
вскладчину. 

Появился даже такой феномен, как «странствующие лекторы», 
когда в поисках лучшей доли профессора на время покидали столицу, 
чтобы прочесть свои курсы в нескольких городах29. Из этих коман-
дировок они возвращались с мешками еды. Действительно, положе-
ние дел в провинции было несоизмеримо лучше, чем в столицах30. К 
тому же, в стране стали возникать новые культурно-просветительские 
центры, для которых требовались профессиональные кадры. Поэтому 
определенный отток был вполне естественным. Но часть уехавших 
стремились возвратиться назад, так как отъезд был возможен только 
налегке, без имущества и необходимых книг. Миссия первопроход-
ца-организатора научных занятий в провинции удавалась не каждо-
му. Уровень знаний студентов был чрезвычайно низок. Семинары по 
древности и средневековью практически не востребованы были мо-
лодежью. Требовалась харизма и организаторские таланты, чтобы за-
влечь обучающихся к себе на занятия31.

Некоторые ученые, у которых имелась такая возможность, переез-
жали в сельскую местность, полагая, что в деревне достать продукты 
питания проще, да и жизнь здесь намного спокойнее и размереннее, 
чем в городе. Так, например, поступил медиевист Н.П.Грацианский32. 
Конечно, это означало прерывание научных занятий на неопреде-
ленное время. Но и в столицах издание статей и монографий было 
весьма трудным предприятием. Даже такой авторитетный ученый, 
как В.П.Бузескул, сообщает: «я с радостью готов был бы участвовать 
в «Анналах», которых я так высоко ценю… но какая охота что-либо 
писать, если статья по целым годам будет лежать в портфеле редак-
ции, если ее будут откладывать от одной книжки к другой, давая место 
другим, а с ней, очевидно, не зная, как развязаться: подавать надеж-
ды на помещение ее разом и затем делить между книжками… по не-
скольку раз сокращать»33. Порой статьи, пролежавшие несколько лет 
в редакциях, безнадежно устаревали. Вообще в первые годы после 
революции наметилось отставание отечественной науки от зарубеж-

29 Кончаловский 1971: 160.
30 Именно так, напр., Б.я.Копржива-Лурье объясняет переезд С.я.Лурье в 

Самару: Копржива-Лурье 1987: 90.
31 См., напр., очерк о становлении медиевистики в Саратовском универ-

ситете: Галямичев 2010: 7–23.
32 Письмо Н.П.Грацианского В.П.Бузескулу от 1925 г. // СПБбФ АРАН. 

 Ф. 825. Оп. 2. Д. 61. Л.1
33 Черновик письма В.П.Бузескула Е.В. Тарле от 7.02.1925 г. // Там же.  

Ф. 825. Оп. 2. Д. 211. Л. 13об.
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стал составлять: в Москве — 1,74; в Ленинграде — 1,87; в Казани — 
1,95; в Перми — 1,5; в Томске — 1,67; в Воронеже — 1,237.

В заключении отметим, поддерживаемые учеными коммуникации 
и воспроизводимые структуры научной повседневности позволяли 
сохранять ту атмосферу, в рамках которой можно было жить и тво-
рить. Н.П.Грацианский, перебравшийся назад в Москву в 1922 г. пи-
сал в письме В.П.Бузескулу: «Нечего и говорить о том, как трудно мне 
было здесь хоть сколько-нибудь сносно устроиться. Живу здесь три 
года в тесноте, в постоянной беготне и хлопотах… Совсем нет време-
ни для своих научных занятий», однако, заключает медиевист: «Все 
же в Москве мне нравится, так как здесь много хороших людей и не 
чувствуешь себя одиноким, как в Казани»38. 

SUMMarY 

Antiquity Historians’ everyday Life in the First years
of the Soviet Power

by А.М.Skvortsov (Chelyabinsk)

the article presents an analysis of the scientists` perception of living 
conditions in the first post-revolutionary years. the author recognizes 
that uniqueness of scientific life of certain representatives of the scientific 
environment should be appraised as a component of collective experience 
of social adaptation. It is concluded that scientists tried to keep elements of 
the former scientific life in the created conditions. Artificially maintained 
communication and structures of the former scientific life allowed to 
support the creative atmosphere.
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С.Г.Карпюк

СОПОСТАВИТЕЛьНАя ИСТОРИОГРАФИя
АНТИЧНОСТИ: МОЗЕС ФИНЛИ И эМИЛИ ГРЕЙС*

Статья посвящена анализу биографических свидетельств, а так-
же научной активности и деятельности вне сферы древней истории 
двух историков: Мозеса Финли и эмили Грейс (Казакевич). Ученые, 
американцы по происхождению, эмигрировали из США в середине 
ХХ в., чтобы избежать политических преследований в эпоху маккар-
тизма. 

Ключевые слова: эмили Грейс, Мозес Финли, эмиграция, историо- 
графия, античность.

Весной 1953 г. на работу в Институт истории АН СССР в Москве 
была принята американка эмили Грейс (эмилия Львовна Казакевич), 
проработавшая более трех десятилетий в секторе древней истории. 
Примерно в то же время, в конце 1954 г., американский ученый Мозес 
Финли был вынужден переселиться в Англию. Продуктивным пред-
ставляется сопоставление научных трудов и биографий двух амери-
канских ученых-эмигрантов. И Мозес Финли, и эмили Грейс поки-
нули США в зрелом возрасте именно потому, что не могли работать 
по специальности в своей стране, и им удалось построить профессио- 
нальную карьеру в других странах. Очевидно, что для ученого воз-
можность заниматься наукой — важнейший жизненный приоритет.

Рассмотрение судеб этих ученых вместе может показаться стран-
ным и не имеющим серьезных оснований: весь Мозес Финли был 
всемирно известным ученым, «властителем дум» целого поколения 
историков древности, а эмили Грейс — всего лишь старшим научным 
сотрудником Института истории АН СССР; впрочем, в узком кругу 
античников ее работы были хорошо известны. Однако тематика их ис-
следований пересекалась; Мозес Финли был знаком с работами эми-
ли Грейс, постоянно на них ссылался1; в свою очередь, Грейс была 

Карпюк Сергей Георгиевич — доктор исторических наук, ведущий  
научный сотрудник Института всеобщей истории РАН; oxlos@yandex.ru; 
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* Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 16-01-00334 
«эмили Грейс (Казакевич) и Мозес Финли: эмиграция и проблемы интегра-
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1 К примеру, в своей знаменитой статье о рабстве: Finley 1959.

автором историографических справок о Финли (1960, 1965 гг.)2. Если 
обратиться к их биографиям, то наблюдается множество просто по-
разительных совпадений: они оба — ученые-античники, сверстники, 
американцы, оба получили образование и защитили диссертацию в 
наиболее престижных американских университетах «Лиги плюща», 
оба придерживались левых взглядов, в 1930–1940-е гг. вели активную 
общественную деятельность, были членами компартии США, эми-
грировали из страны, отказались от американского гражданства. Су-
щественное различие заключалось в том, что Мозес Финли оказался в 
Англии, где стал профессором Кембриджского университета и прези-
дентом Дарвин-колледжа, а эмили Грейс обосновалась в Москве, где 
стала старшим научным сотрудником Института истории АН СССР. 
Научное творчество Мозеса Финли и эмили Грейс демонстрирует 
сложное взаимодействие идеологии, политики и науки. 

Важные архивные документы эмили Грейс из архива «Вестника 
древней истории» (наиболее значимые — ее неопубликованная моно-
графия, а также справка о биографии и научных трудах Финли) по-
зволяют по-новому оценить развитие науки о древности в третьей 
четверти ХХ в.

Биографии и научным трудам эмили Грейс посвящена памятная 
заметка Ю.Г.Виноградова, отметившая пятилетие со дня смерти ис-
следовательницы (1991 г.)3, а также подробная вступительная замет-
ка Деборы Кэмен к публикации перевода статьи Грейс на английский 
язык (2008 г.)4. Кроме того, автор данной статьи опубликовал в 2016 г. 
специально посвященное э. Грейс исследование на страницах «Вест-
ника древней истории»5.

Напротив, изучение творчества и биографии Мозеса Финли, «фин-
леведение» — почтенный подвид историографии античности, со 
сложившимися традициями, авторитетами и т.п. Не говоря о много-
численных работах зарубежных ученых, советские и российские ис-
следователи посвятили Финли немало достойных трудов. Очевидна 
притягательность идей Финли, которые давали некий средний путь 
между ортодоксальным марксизмом и ортодоксальной «буржуазной» 
наукой. Да и как отечественные ученые не могли не обратить вни-
мание на западного автора, который в своем главном научном труде 
«Античная экономика» дает цитату на полстраницы из классика рус-
ской литературы, причем не из Толстого или Достоевского, а из «Об-

2 Kazakevich (Grace) 2016.
3 [Виноградов] 1991.
4 Grace Kazakévich 2008.
5 Карпюк 2016.
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Сведения об учебе и работе по специальности также демонстри-
руют и черты сходства, и определенные различия (Табл. 2). К послед-
ним можно отнести «ускоренное» получение высшего образования 
вундеркиндом Финли и вполне типичный куррикулум девушки из 
богатой американской семьи — эмили Грейс. Однако оба получили 
хорошее базовое образование (бакалавриат и магистратуру) в лучших 
американских колледжах и университетах, эмили Грейс — класси-
ческое (Брин Мор), Мозес Финли — историческое (Сиракузы, штат 
Нью-Йорк) и юридическое (гражданское право, Колумбийский уни-
верситет). Образование эмили Грейс было целенаправленным и ака-
демичным, о чем она писала в автобиографии для отдела кадров Ин-
ститута истории АН СССР (датирована 7 апреля 1953 г.): «В области 
древнегреческого языка и литературы моя тренировка, продолжавша-
яся без перерыва с 1926 г. по 1936 г. была весьма доскональной, в духе 
традиционного английского «классического» образования... Несмотря 
на несколько узко-педантичный характер этой первоначальной трени-
ровки, она очень мне пригодилась, когда моим основным интересом 
стала историческо-исследовательская (sic!) работа»9. Образование 
Мозеса Финли было более разносторонним, и его знаниям в области 
права завидовала эмили Грейс, писавшая об этом чехословацкому 
историку яну Печирке (письмо хранится в редакции ВДИ).

Подготовка к защите диссертации тоже проходила, на первый 
взгляд, успешно: у Финли в Колумбийском университете (где он «до-
служился» до должности научного сотрудника), а у Грейс — в Йеле, 
к чему, не без помощи старшей сестры Вирджинии, специалиста по 
античной археологии, добавилась стажировка в Американской школе 
классических исследований в Афинах. 

Казалось бы, научный взлет близок, и оба исследователя успева-
ют опубликовать свои первые научные работы: у Финли она была по-
священа древнегреческой торговле, у Грейс — описанию нумизмати-
ческой коллекции. Но тут, казалось бы, внезапно у обоих наступает 
длительный перерыв в научных исследованиях (Финли: 1938–1947 гг., 
впрочем, до 1941 г. он имел почасовую нагрузку учителя истории в 
City College; Грейс: 1937–1944 гг.). Вот что об этом перерыве писала 
сама Грейс: «После 1937 г. мои занятия по античности были прерва-
ны политической работой и разными службами, и я вернулась к ним 
только в 1944 г. В 1945 г. я работала по древней истории в Колумбия 
Юниверсити. В 1948 г. я возвратилась в Йель Юниверсити, где напи-
сала диссертацию и в июне 1949 г. получила степень доктора»10. С чем 

9 Личное дело Казакевич 1953–1984. Л. 7об.
10 Личное дело Казакевич 1953–1984. Л. 7.

ломова» Гончарова! И, конечно же, обратили. Еще в 1980 г. в «Истори-
ографии античной истории» появляется интересный раздел об англо-
американской историографии, написанный Г.А.Кошеленко, в котором 
самые яркие страницы были посвящены именно Финли6. Затем после-
довали работы А.А.Безгубенко, С.Б.Криха и других авторов7. 

В последнее время в историографии всё большую силу набирает на-
правление, которое ориентировано на изучение творчества историка в 
контексте его эпохи: отмечу новые работы, вышедшие в США к сто-
летию Финли, которое отмечалось в 2012 г.8 эти исследования посвя-
щены американскому периоду жизни и деятельности историка; очень 
важно то, что были объединены усилия и историографов, и специали-
стов по античности, и специалистов по американской истории ХХ в; 
подобное сотрудничество привело к интересным результатам. Именно 
анализ американского периода дает возможность если не по-новому 
оценить научное творчество Финли, то определенно найти новый ра-
курс. Американские историографы рассматривают биографию Финли 
как уникальную, прежде всего, имея в виду его эмиграцию из США. 
Но для историографического анализа важную роль играет сопостав-
ление, которое лучше позволяет понять «приводные ремни» научной 
карьеры, мотивы тех или иных действий, предпосылки формирования 
взглядов историка. Сопоставление жизненного пути и научного твор-
чества М.Финли и э.Грейс кажется достаточно неожиданным, однако 
постараюсь доказать его ценность для историографического анализа.

Обратимся вначале к биографическим («паспортным») данным: 
они демонстрируют поколенческую близость и социокультурную 
совместимость Финли и Грейс (Табл. 1). Поражает и почти полная 
синхронность рождения и смерти, а также присутствие в биографиях 
обоих исследователей таких важных факторов, как смена фамилии и 
гражданства. Хотя и различия очевидны: Грейс выходит замуж и при-
нимает сначала двойную фамилию, а затем и берет фамилию своего 
мужа; Финли «американизирует» свою фамилию по рождению (Фин-
кельштейн; кстати, его жена, Московитц по рождению, также сменила 
фамилию). эмили Грейс (Казакевич) получает советское гражданство 
еще в США, а Финли становится британским подданным, прожив 
семь лет в Англии. Можно отметить совпадение важнейших этапов 
биографий обоих ученых с «ритмами» эпохи.

6 Историография... 1980: 250–253.
7 Безгубенко 2002 (с библиографией); Крих 2013 (с библиографией).
8 Naiden 2014; tompkins 2013; tompkins 2014. Биографические данные 

Финли в несколько «идеализированной» прижизненной редакции изложены 
Брентом Шоу и Ричардом Сэллерсом (Finley 1982: IX–XXVI).



466 Personalia  С.Г.Карпюк. Сопоставительная историография античности...     467

Табл. 2
Образование, научная и преподавательская карьера в области
древней истории Мозеса Финли и эмили Грейс

Мозес Финли Эмили Грейс
Образование, 
бакалавриат

B.A., Syracuse Univ., 
1923–1927

B.А. cum laude, Bryn 
Mawr, 1929–1933 

Образование, 
магистратура

M.A., публичное 
право, Columbia Univ., 
1927–1929

М.А., греческий язык, 
Bryn Mawr, 1933–1934 

Образование, 
дополнительное

Columbia Univ., 
исторический 
факультет, Ph.D. 
program, 1932

yale Univ., 1934–1936; 
American School of 
Classical Studies, 
Афины, 1936–1937;
изучение марксизма в 
рабочей школе в Нью-
Йорке 1938, 1941–1942; 
Columbia Univ., 1945

Работа 
по специальности 
до получения Ph.D.

научный сотрудник по 
римскому праву (часть 
ставки), Columbia 
University,1933–1934; 
преподаватель исто-
рии в City College, 
Нью-Йорк, 1934–1941 
(часть ставки)

Перерыв в занятиях 
древней историей

1938–1947 1937–1944

Работа 
по специальности
после перерыва

Лектор 
и профессор-
ассистент 
в Rutgers Univ., 
1948–1952

Преподаватель древней 
истории, школа 
Джефферсона, Нью-
Йорк, 1946; репетитор 
древних языков, школа 
Бриэрли, Нью-Йорк, 
1948

Диссертация,  Ph.D. Columbia Univ., 
история, 1952

yale Univ., Classics, 
1949; подтверждение в 
СССР, 1955 (кандидат 
исторических наук)

Профессиональная 
деятельность в 
эмиграции

Кембриджский ун-т 
(с 1955): лектор, член 
колледжа, профессор

Институт (всеобщей) 
истории АН СССР 
(с 1953): младший, 
старший (с 1962) 
научный сотрудник

Год выхода в отставку 
(на пенсию)

1982 1984

это связано? Для понимания творческого развития историка, анализа 
его концепций и достижений большое значение имеет рассмотрение 
его вненаучной деятельности (Табл. 3). В некоторых биографических 
очерках и справках подобная деятельность может замалчиваться, что-
бы не нарушить цельную картину восходящей научной карьеры. Как 
пример можно привести справку о биографии и творчестве Финли 
на обложке его книги «Древние греки» (“the Ancient Greeks”) в изда- 
тельстве «Пингвин букс» из которой складывается картина вполне 
«гладкой» научной биографии: «М.И. Финли родился в г. Нью-Йорк 
в 1912 г. Он получил степень магистра (М.А.) в области публичного 
права и степень доктора философии (Ph.D.) в области древней исто-
рии в Колумбийском университете. После работы в качестве ассистен-
та-исследователя (research assistant) по римскому праву в Колумбий-
ском университете в 1933–1934 гг. он стал редактором и переводчиком 
в Институте социальных исследований (впоследствии присоединен-
ном к Колумбийскому университету) и преподавал историю в Город-
ском колледже (City College) Нью-Йорка. Он был доцентом (Assistant 
Professor) истории в Университете Ратгерс с 1948 по 1952 гг. В 1955 г.  
он стал лектором классического факультета Кембриджского универ-
ситета и двумя годами позже был избран членом (Fellow) Джизус-
колледжа»11.

11 Finley 1991.

Табл. 1
Главные биографические данные Мозеса Финли и эмили Грейс

Мозес Финли Эмили Грейс
Годы жизни 1912–1986 1911–1986
Место рождения / 
смерти

Нью-Йорк / 
Кембридж, Англия

Нью-Йорк / 
Нью-Йорк (?)

Паспортные данные 
первоначальные

Moses Isaac Finkelstein emily Randolph Grace

Паспортные данные 
новые, время изменения

Moses I. Finley, 1946 эмилия Львовна 
Казакевич, 1949

Годы и страны 
эмиграции 

1954–1986, Англия 1949–1985, 
СССР

Место проживания 
в эмиграции

Кембридж Молотов (Пермь), 
Москва (с 1950 г.)

Год получения и страна 
нового гражданства 

1962, Великобритания 1949, СССР

Посещение / 
возвращение в США

1972 (лекции
в Нью-Джерси
и в Калифорнии)

1977 (посещение 
родственников), 1985 
(возвращение)



468 Personalia  С.Г.Карпюк. Сопоставительная историография античности...     469

Табл. 3
Работа вне сферы древней истории, общественно-политическая
деятельность Мозеса Финли и эмили Грейс

Мозес Финли Эмили Грейс
Начало 30-х годов Юридическая служба 

«Дженерал моторс», 
Детройт, 1929–1930

Вступление в 
компартию США

1937 или 1938 (тайное 
членство)

Весна 1936 (открытое 
членство)

Середина 1920-х гг. Институт социальных 
исследований, переводчик 
и редактор, 1936–1938 

Секретарь по 
членскому составу 
и членской работе, 
культпросветработе в 
парторганизации 

Конец 1930-х – 
начало 1940-х гг.

Американский комитет 
за демократию 
и интеллектуальную 
свободу, отв. секретарь, 
1938–1942

Журналы «Форчун», 
«Нью мэссиз» и др.,  
технический редактор, 
1938–1941

Середина 1940-х гг. «Помощь России 
в войне», руководитель 
общенациональных 
кампаний, 1942–1946

Преподавание 
политэкономии, 
«Капитала» 1942–
1943, 1946–1947

«Американский Русский 
институт», руководитель 
общенациональных 
кампаний, 1946–1947

Секретариат Совета  
безопасности ООН, 
редактор протоколов, 
1947

Выход из компартии 
США

1947 1949

ми оставаться в той сфере деятельности, которая уже принесла ему 
успех. Но молодой ученый непреклонен...15

Что касается эмили Грейс, то по возвращении из Греции в 1937 г. 
она активно участвует в деятельности первичных организаций ком-
партии США в Нью-Йорке секретарем по членским взносам и культ- 
просветработе. В отличие от Финли, она не на высоких должностях и, в 
отличие от Финли, она не скрывает свою принадлежность к компартии. 
Чтобы зарабатывать на жизнь, Грейс осваивает профессию техреда и 
работает в конце 1930-х — начале 1940-х гг. журналах «Форчун», «Нью 
мэссиз» и др., в середине 1940-х преподает политэкономию и «Капи-
тал» Маркса (а до этого изучает марксизм в рабочей школе в Нью-Йорке 

15 tompkins 2013: 28–29.

Будучи еще очень молодым человеком, в возрасте 18 лет, сразу 
после окончания университета, Финли поступает на испытательный 
срок в юридическую службу корпорации «Дженерал моторс». К счас- 
тью для древней истории, «Дженерал моторс» относилась, наряду с 
«Фордом» и некоторыми другими, к тем корпорациям, где в те вре-
мена не приветствовалось трудоустройство евреев, и молодой Финли 
возвращается в леволиберальную нью-йоркскую среду. В середине  
1930-х гг. он работает переводчиком и редактором в переехавшем в 
США из Германии Институте социальных исследований, где господ-
ствуют идеи неортодоксального марксизма. Наконец, в 1937 или в 
1938 г. он вступает в компартию США (тайное членство)12. эми-
ли Грейс стала членом компартии еще раньше, до своего отъезда в 
Грецию: «Вступила в компартию США весной 1936 г. и состояла до 
принятия советского гражданства в марте 1949 г.»13. Очевидно, нарас-
тание фашистской угрозы, которой не противостояли западные демо-
кратии, и гражданская война в Испании способствовали популярно-
сти коммунистических идей в США.

Предвоенный и военный период отмечен активной общественной 
деятельностью обоих молодых ученых. Мозес Финли в 1938–1942 гг. 
был ответственным секретарем левой организации «Американский 
комитет за демократию и интеллектуальную свободу» («Комитет Бо-
аса»), а в разгар войны, в 1942 г. он становится руководителем обще-
национальных кампаний в некоммерческой организации «Помощь 
России в войне». На этом поприще он достигает немалых успехов, ор-
ганизует огромные митинги, в которых принимали участие и Альберт 
эйнштейн, и Максим Литвинов, собирает десятки миллионов долла-
ров на помощь СССР. В 1946 г. «Помощь России в войне» сворачива-
ет свою деятельность, и Финли переходит в «Американский Русский 
институт». Его карьера в этих организациях успешна, что позволяет 
ему снимать хорошую квартиру в центре Нью-Йорка14.

Однако разворачивается холодная война, начинается «охота на 
красных», перспектив у про-советских организаций в США нет ника-
ких. И Финли не только меняет фамилию, не только порывает со сво-
им «активистским» «коммунистическим» прошлым, но и решает вер-
нуться к изучению древности, в академическую жизнь. Действитель-
но, в какой еще сфере он может рассчитывать на успех? Препятствий 
много, его отговаривает даже его научный руководитель Уэстерманн. 
Сохранилось письмо учителя ученику с настойчивыми пожелания-

12  Kazakevich (Grace) 2016: 782.
13 Личное дело Казакевич 1953–1984. Л. 7–7об.
14  Naiden 2014: 246–252; Grace (Kazakevich) 2016: 782.
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можностями трудоустройства для ученого-античника? Безусловно, 
опасение политических преследований, к которым у эмили Грейс 
добавилась личная мотивация (Табл. 4). Еще в 1942 г. ФБР проводит 
тайный обыск в доме Финли, присовокупив к делу анти-нацистский 
памфлет20. После сворачивания деятельности некоммерческих орга-
низаций — сначала «Помощи России в войне» в 1946 г., а потом и 
«Американского Русского института» (ARI) в 1947 г., Финли как буд-
то бы полностью порывает с прошлым. Советским шпионом Финли, 
безусловно, не был, но видным функционером компартии был, и до-
сье на него в ФБР существует. И по-настоящему тяжелые времена на-
ступают для Финли в 1952 г., после того как Уильям Каннинг и Карл 
Витфогель подтвердили членство Финли в компартии. В марте 1952 г. 
Финли вынужден давать показания сенатскому подкомитету Маккарэ-
на, а 31 декабря он был уволен из Университета Ратгерса. ФБР ищет 
возможности передать дело Финли в суд. И когда английские коллеги 
связываются с Финли, он готов уже выехать из США. Доносное пись-
мо американского историка Артура Шлезингера-младшего тормозит 
его трудоустройство в Оксфорде21, зато благодаря кембриджскому 
профессору А.Х.М. Джоунсу, придерживавшихся левых взглядов22, 
Кембридж приобретает перспективного преподавателя и ученого. 
Осознав, что карьера в Англии уже сложилась, Финли получает бри-
танское подданство. Он приезжает в США для чтения лекций в том 
самом Университете Ратгерса (и в Калифорнийском) в 1972 г. уже три-
умфатором, но на родину не возвращается.

Для эмили Грейс первой ступенью к эмиграции становится брак с 
русским эмигрантом Владимиром Казакевичем, предположительно, в 
1942 г. В 1943 г. она уже овладевает русским языком и вместе с мужем 
переводят советские труды по политэкономии социализма: «В 1943 г. 
я выучилась читать по-русски и с того времени регулярно читаю, как 
советские издания в области древней истории, так и советскую по-
литическую литературу вообще»23. Владимир Казакевич не скрывал 
своих про-советских взглядов и был, очевидно, «агентом влияния». 
Оказавшись в угрожающем положении, он вместе с женой получа-
ют в посольстве в Вашингтоне советский паспорт 28 марта 1949 г. 

20 tompkins 2013: 6. 
21 tompkins 2013: 30.
22 В постановлении Президиума ЦК КПСС «О приглашении в СССР 

делегации английских ученых» (от 28 сентября 1954 г., с пометкой «строго 
секретно») он фигурирует как «профессор древней истории в Кембриджском 
университете. Прогрессивно настроенный ученый»: Академия наук в реше-
ниях ЦК КПСС 2010: 168.

23 Личное дело Казакевич 1953–1984. Л. 7об.

в 1938, 1941–1942 гг.). В 1947 г. она некоторое время работала над ре-
дактированием протоколов Секретариата Совета безопасности ООН16.

Однако, судя по автобиографии, и Грейс в середине 1940-х воз-
вращается к занятиям древней историей. В 1945 г. она публикует в 
издаваемом в США советском пропагандистстком журнале статью, 
посвященную изучению древней истории в СССР17, совмещая та-
ким образом свои политические взгляды с приобретенной специаль- 
ностью. Позже она преподает древнюю историю в школе Джеффер-
сона в Нью-Йорке (1946), работает репетитором древних языков. На-
учно-преподавательская карьера предполагает защиту диссертации 
(PhD), и эмили Грейс защищает диссертацию по достаточно традици-
онной теме «Спарта Агиса и Клеомена: исследование античных пись-
менных источников» в хорошо знакомом ей Йельском университете 
в летом 1949 г., незадолго до отъезда в СССР осенью 1949 г. Однако 
только весной 1953 г. э.Грейс поступает на работу в должности млад-
шего научного сотрудника в Института истории, в 1955 г. ей вручают 
диплом кандидата исторических наук, а в 1962 г. она получает звание 
старшего научного сотрудника. В сущности, это обычная карьера со-
трудника института АН СССР18.

Более активному Мозесу Финли быстрее удалось найти работу по 
специальности: в 1948 г. он становится лектором (а затем доцентом, 
Assistant Professor) в Университете Ратгерса (Rutgers Univеrsity) штата 
Нью-Джерси. Он преподает там в 1948–1952 гг., в кампусе универ-
ситета в Ньюарке19, причем становится одним из самых популярных 
лекторов. В 1952 г. Финли защищает диссертацию в Колумбийском 
университете в Нью-Йорке, которая была опубликована («Земля и 
кредит в древних Афинах»); он приобретает известность в научных 
кругах. Однако из-за обвинений в «анти-американской деятельности» 
он вынужден оставить постоянную работу в университете, и в конце 
1954 г. переезжает в Англию. Его научная карьера в Кембриджском 
университете была поразительно успешной: член колледжа, про-
фессор, мастер и президент Дарвин-колледжа. Он стал признанным  
мэтром мирового антиковедения и получил из рук королевы рыцар-
ское звание.

Что побудило ученых к эмиграции из благополучных послево-
енных США с наивысшим уровнем жизни и с разнообразными воз-

16 Личное дело Казакевич 1953–1984. Л. 3об.
17 Grace Kazakévich 1945.
18 Карпюк 2016: 147–148.
19 А отнюдь не в Колумбийском университете, как пишет С.Б.Крих (Крих 

2013: 389).
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Табл. 4.
Ступени к эмиграции Мозеса Финли и эмили Грейс

Мозес Финли Эмили Грейс
1942 ФБР проводит тайный обыск 

в доме Финли
Брак с русским эмигрантом 
Владимиром Казакевичем

1943 Овладение русским языком 
1945 Статья «Изучение древней 

истории в Советском Союзе» 
в “the American Revue 
on the Soviet Union”

1946 Сворачивание деятельности 
«Помощи России в войне»

1947 Сворачивание деятельности 
«Американского Русского 
института» (ARI)

1949 Получение советского 
паспорта (28 марта), 
элизабет Бентли называет 
имя Владимира Казакевича 
в сенатском комитете 
(5 июня), защита диссертации 
в Йеле (20 июня), 
отъезд (23 сентября)  

1952 Публикация книги «Земля 
и кредит в древних Афинах». 
Появление перед сенатским 
подкомитетом Маккарэна,  
увольнение из Университета 
Ратгерса 

1953 ФБР ищет возможности 
передать дело Финли в суд. 
Контакты с английскими 
учеными

эмилию Львовну Казакевич 
принимают на постоянную 
работу в Институт истории 
АН СССР

1954 Публикация книги «Мир 
Одиссея». Отъезд в Англию

1955 Мозеса Финли принимают 
на временную работу 
в Кембриджский университет

Присвоена степень кандидата 
исторических наук

Американский филолог-классик эмили Грейс исчезает, появляется 
советский историк эмилия Львовна Казакевич (после развода с му-
жем в середине 1960-х снова Грейс). Она посещает родственников в 
США в середине 1970-х и возвращается на родину в 1985 г., чтобы 
умереть в том же году, что и Финли, в 1986-м.

Итак, сопоставление биографических данных, социального окру-
жения и научной среды эмили Грейс и Мозеса Финли дает возмож-
ность оценить их вклад в науку более точно, позволяет глубже по-
нять закономерности развития различных историографических школ. 
Анализ научных биографий Финли и Грейс дает возможность понять, 
существовала ли сама возможность и как проходила интеграция уче-
ного-историка, выросшего в одной научной традиции, в другую исто-
риографическую традицию.

В жизни и научной карьере и Финли, и Грейс существовал много-
летний перерыв в научных занятиях, который был заполнен обще-
ственной деятельностью. этот перерыв, безусловно, сказался на 
дальнейшем развитии ученых, способствовал разрушению «башни 
из слоновой кости», комфортного обиталища большинства историков 
античности. Следует предположить, что для историка, занимающего-
ся социальными, экономическими, возможно, правовыми проблема-
ми, временный разрыв с наукой может иметь стимулирующий эффект, 
привести к появлению новых подходов к источникам, новых смыслов 
в исторических исследованиях. Научному успеху и Финли, и Грейс 
способствовала подпитка, которую они получили от включенности в 
политическую жизнь в первой половине жизни, до эмиграции. Как до-
стигался этот успех и насколько тематика обеих исследователей пере-
крещивалась, будет рассмотрено в следующей статье. 

SUMMarY

Comparative Historiography of Antiquity:
Moses Finley and emily grace

by S.G. Karpyuk (Moscow)

the article is devoted to analysis of biographical evidences and scholar 
activities of Moses Finley and emily Grace. the scholars, Americans by 
birth, left the USA in mid-20th century to escape from political pressure.

Далее события развиваются быстро: элизабет Бентли называет имя 
Владимира Казакевича в сенатском комитете (5 июня 1949 г.), эмили 
Грейс-Казакевич, будучи уже советской гражданкой, успешно защи-
щает диссертацию в Йеле (20 июня), а вскоре пара покидает США  
(23 сентября 1949 г.). 
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О.В.Кулишова

ПОВЕРХ БАРьЕРОВ:
ХАЙНЦ ХАЙНЕН И СОВЕТСКИЕ

ИСТОРИКИ АНТИЧНОСТИ1

Статья посвящена профессору Трирского университета Хайнцу 
Хайнену (1941–2013), в научных занятиях которого проблемы исто-
рии Причерноморья и тема античного рабства занимали значитель-
ное место и который внес особенный вклад в развитие связей между 
западноевропейской и российской наукой об античности как в эпоху 
СССР, так и в последующие десятилетия: он был автором переводов 
на немецкий язык издававшихся по его инициативе работ российских 
ученых, составил целый ряд обзоров советских исследований по раб-
ству, поддерживал активные контакты с антиковедами из России.

Ключевые слова: Хайнц Хайнен, античность, историография, ан-
тичное рабство. 

14 сентября 2016 г. исполнилось бы 75 лет профессору Трирского 
университета Хайнцу Хайнену (Рис. 1). Хайнена не стало в 2013 г., 
на это печальное событие отозвались и крупнейшие центры антико-
ведения, и множество периодических изданий, и отдельные ученые, 
хорошо его знавшие2. эти статьи, посвященные памяти Х.Хайнена, 
заставляют особенным образом осознать масштаб его личности и по-
чувствовать значительность утраты, хотя роль Х.Хайнена как выда-
ющегося ученого и организатора в мире науки хорошо осознавалось 
еще при его жизни3. Осмысление его личности и наследия продол-
жается и сейчас и наверняка будет предметом дальнейшего изучения.

Кулишова Оксана Викторовна — доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории древней Греции и Рима, Санкт-Петербургский 
государственный университет; o.kulishova@spbu.ru; 199034, Санкт-Петер- 
бург, Университетская наб., д. 7/9; +7 (812) 324-12-70.

1 В основе данной публикации лежит доклад «Хайнц Хайнен и советское 
антиковедение», прочитанный автором на конференции «Советская древ-
ность» (25–26 ноября 2016 г. Москва, ИВИ РАН – РГГУ).

2 [Подосинов] 2013: 6; Ладынин 2014: 3–11; Памяти Хайнца Хайнена 
2014: 230; Annequin 2013: 9; Pfeiffer 2013: 387–389; Coşkun 2014: 25–71; 
Schmitz 2014: 89–93 et al.

3 См., например: Фролов 2006: 551–554.
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я остановлюсь подробнее 
лишь на одном, очень важном, 
обстоятельстве — значении 
деятельности Х.Хайнена как 
своего рода посредника между 
западной и российской (и, в 
целом, восточноевропейской) 
исторической наукой. Особен-
но эта роль Х.Хайнена была 
заметна и значима в советскую 
эпоху. Его усилия, несомненно, 
повлияли не только на отече-
ственную науку об античности 
советского и постсоветского 
периода, но и во многом откры-
ли западному научному миру 

исследования российских и советских историков. 
Основные этапы жизненного пути и главные направления его 

научного творчества хорошо известны. Хайнц Хайнен родился  
14 сентября 1941 г. в бельгийском городе Сен-Вит (Санкт-Вит), 
этой своей «малой родине» он был предан всю жизнь. Тесную связь 
он сохранил и с alma mater — он учился в университете Лувена, где 
специализировался по древней истории. В 1964 г. он как стипен- 
диат Германской службы академических обменов (DAAD) приехал 
в Тюбинген и в течение года работал научным сотрудником у Карла 
Фридриха Штроекера. Там, в Тюбингене, в 1966 г. Хайнен под ру-
ководством Германа Бенгтсона защитил диссертацию (PhD) «Рим 
и Египет в 51–47 гг. до н.э.»4. После окончания военной службы 
в Бельгии Х.Хайнен cтал сотрудником Бенгтсона в Мюнхенском 
университете, где в 1970 г. прошел хабилитацию с работой «Ис-
следования по эллинистической истории III в. до н. э.: к истории 
Птолемея Керавна и Хремонидовой войны», которая была опубли-
кована в 1972 г.5 Затем в течение года он был экстраординарным 
профессором университета Саарбрюкена, но уже в 1971 г. он на-
чал работать в Трирском университете, который выбрал из посту-
пивших ему предложений (кроме Трира — из Мюнстера и Дюс-
сельдорфа6). Именно в Трире прошла большая часть его жизни как 
ученого и как преподавателя (кстати, Трир находится недалеко от 

4 Heinen 1966.
5 Heinen 1972.
6 Pfeiffer 2013: 388.

родных мест Хайнена, и это обстоятельство, по его же словам, сы-
грало свою роль в этом выборе).

Все, кто обращался к анализу научных занятий профессора Хай-
нена, отмечают его необычайную разносторонность7, которую едва ли 
можно обнаружить «у какого-либо другого занимающегося древней 
историей ученого нашего времени» (по выражению его ученика Ште-
фана Пфайффера, профессора древней истории, который теперь воз-
главляет кафедру в университете в Халле)8.

К основным направлениям его научной деятельности следует от-
нести, прежде всего, изучение эллинистического Египта и эллинизма 
в целом. Хайнену удалось создать в Трире Центр по изучению греко-
римского Египта (Forschungszentrum Griechisch-Römisches Ägypten), 
работа которого объединяла усилия специалистов по древней исто-
рии, археологии, египтологии и папирологии9.

Другими важными темами для Х.Хайнена были история люби-
мого им Трира в римское время и позднеантичное христианство. 
Хайнен — автор нескольких изданий по истории Трира в антич-
ную и раннесредневековую эпоху, «Трир и область треверов в рим-
ское время» и «Раннехристианский Трир: от начала до переселения 
народов»10, он также выступал редактором нескольких изданий о 
Трире. На его лекции об античном Трире, которые я имела удоволь-
ствие посещать, собиралась не только многочисленная студенческая 
публика, но и множество жителей города11, которые специально для 
этого приезжали в университет, который расположен довольно дале-
ко от центра города. 

Следующие направления научных интересов Х.Хайнена — При-
черноморье, античное рабство, советская историография — особен-
но интересны для темы посредничества между советской и западной  
наукой. Но сначала о русском языке, знание которого сыграло в этом 
процессе едва ли не решающую роль. По мнению Шт.Пфайффера, к 
этим, указанным выше, темам привели Х.Хайнена именно занятия 
русским языком, в изучении которого он особенно продвинулся, когда 
служил в армии (как уже упоминалось, в конце 1960-х гг.)12. Однако 

7 Интервью э.Д.Фролова 22.08.2016; Pfeiffer 2013: 387.
8 Pfeiffer 2013: 387.
9 Ладынин 2014: 5 («одна из лучших в мире специализаций по греко-рим-

скому Египту»); об этом см. также: Фролов 2006: 552; Pfeiffer 2013: 388.
10 Heinen 1985; Heinen 1996.
11 См. также: Pfeiffer 2013: 388.
12 Pfeiffer 2013: 387. О роли военной службы в этом процессе упоминают 

практически все, кто обращается к этой стороне занятий Х.Хайнена, так как 
он и сам не раз говорил об этом, подробно об этом см.: Ладынин 2014: 4–5.

Рис. Хайнц Хайнен
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начал учить русский Хайнен еще во время учебы, причем самостоя-
тельно13.

Вот что говорил Х.Хайнен о русском языке в личной беседе: «Вам 
очень повезло — для Вас родным (Muttersprache) является один из са-
мых сложных языков». Когда я восхищалась множеством освоенных 
им языков, отвечал с присущей ему скромностью и юмором, что это 
все определили обстоятельства и случай: немецкий был его родным, 
так как он родился в немецкоязычной области, французский и фла-
мандский — языками его родной Бельгии, английский был необходим 
для занятий наукой и т.д. Упомяну также, что, кроме древнегреческого 
и латыни и уже названных новых языков, он еще во время учебы вы-
учил коптский и итальянский14, в Тюбингене занимался древнеегипет-
ским15. Хайнц Хайнен прекрасно читал по-русски, хотя в разговоре 
предпочитал ограничиваться употреблением отдельных выражений и 
слов, любил узнавать от собеседника новые фразеологизмы и интере-
совался оттенками их значения и использования. 

Итак, обратимся к уже обозначенным темам научных занятий Хай-
нена. Интерес к теме рабства проявился у него еще в 1970-е гг., ког-
да он по рекомендации Йозефа Фогта стал сотрудником Комиссии по 
древней истории Академии наук в Майнце (с 1972 г.)16. В это время 
Х.Хайнен опубликован ряд рецензий на советские исследования по 
античному рабству17, которые были предметом его особенного внима-
ния во время работы в Комиссии18.

По словам э.Д.Фролова19, он познакомился с Хайненом, когда 
тот решил издать сборник историографических работ советских ан-

13 А.Чошкун пишет о том, что Х.Хайнен самостоятельно выучил русский 
еще в 1962 г., см.: Coşkun 2014. Ср.: Schmitz 2014: 90.

14 Schmitz 2014: 90.
15 Ладынин 2014: 5–6.
16 Об известном проекте Йозефа Фогта по исследованию античного 

рабства и отзывах на него в советской историографии, а также о публикации 
серии монографий “Sklaverei und Humanität” в Академии в Майнце и целого 
ряда монографий по рабству, изданных АН СССР, многие из которых появи-
лись также и в серии «Переводов зарубежных работ по античному рабству» 
в рамках Майнцского проекта, см.: Фролов 1979: 162–164 (с указанием на 
многочисленные рецензии советских ученых на монографии по рабству, вы-
шедшие в серии “Sklaverei und Humanität”); Фролов 1980: 301–302; Фролов 
1999: 412; Кузищин 1980: 351–354; Чиглинцев 2000: 83–99; Крих 2013: 
221–224; Хайнен 2014: 162–166 (со ссылками на важнейшие оценки в совет-
ской и западной историографии); Карпюк 2016: 147 и др.

17 Heinen 1975: 378–384; Heinen 1976: 501–505; Heinen 1979: 125–128.
18 Фролов 2006: 552–553.
19 Фролов 2006: 552–553; Интервью э.Д.Фролова 22.08.2016.

тиковедов: “Die Geschichte des Altertums im Spiegel der sowjetischen 
Forschung” — «История древности в зеркале советской науки» (1980)20. 
этот сборник составили следующие историографические очерки: 
М.А.Коростовцева — по древнему Египту (с. 19–45), В.А.якобсо- 
на — по Переднему Востоку (с. 19–45), э.Д.Фролова — по древней 
Греции (с. 46–68), И.С.Свенцицкой — по эпохе эллинизма (с. 69–123), 
И.Л.Маяк — по раннему Риму (с. 124–164), Е.М.Штаерман — по эпохе 
Республики и ранней Империи (с. 199–256), Д.Б.Шелова — по Север-
ному Причерноморью (с. 341–402). Х.Хайнен сам составил обзор со-
ветской историографии Поздней империи и падения античного мира. 
По его собственному замечанию, «попытки привлечь советского со-
автора для главы о поздней античности в изданном мною сборнике … 
не увенчалась успехом. В результате я сам написал соответствующую 
главу» (пер. Е.В.Ляпустиной)21. 

Статьи российских исследователей были переведены на немецкий 
также самим Х.Хайненом, который к этому времени великолепно вла-
дел русским языком22. По словам э.Д.Фролова, Хайнен сделал пере-
вод очень бережно, ничего не изменял, а ведь это советское время, и 
западному человеку не все было привычно в формулировках россий-
ских ученых23. По-видимому, замыслом Х.Хайнена было познакомить 
западный научный мир с советскими исследованиями в максимально 
аутентичной форме.

Кроме того, Хайнен написал Введение — общую статью о совет-
ской историографии, которая открывала сборник (с. 1–18). Сам он так 
пишет о судьбе этой книги: «Несмотря на что я старался дать коррект-
ную оценку советской исторической науке, а все остальные главы для 
этого сборника были написаны советскими авторами, в библиотеках 
СССР эта книга попала в “спецхран”. Как мне сообщили, это ограни-
чение было снято лишь во время перестройки»24.

И книга, и усилия, и сам замысел ее составителя были отмечены 
и оценены западной научной общественностью. Заметим, что в одной 
из рецензий важность обращения к истории советской исторической 
науки объясняется среди прочих и следующим обстоятельством: воз-
можность познакомиться «с результатами наиболее значимых совет-
ских исследований в различных областях древней истории призывает 

20 Heinen 1980.
21 Хайнен 2014: 165, прим. 85.
22 Фролов 2006: 552.
23 Интервью э.Д.Фролова 22.08.2016.
24 Хайнен 2014: 165, прим. 85. Как отметил э.Д.Фролов, жаль, что этот 

очень полезный труд не увидел свет в русском издании, см.: Фролов 2006: 
553.
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нас в то же время задуматься над одной из самых захватывающих глав 
в истории современной историографии»25. Сам Х.Хайнен всегда под-
черкивал драматизм истории советского антиковедения и некоторые 
эпизоды его истории рассматривал как трагедию26. 

Когда в 1998 г. Х.Хайнен был избран действительным членом 
Академии наук и литературы в Майнце, его занятия античным раб-
ством получили новый импульс. С 2000 г. Хайнен руководил проектом 
«Исследования по античному рабству» в Академии Майнца (сначала 
он осуществлял руководство совместно с Хайнцем Белленом, а по-
сле смерти последнего в 2002 г. единолично). Таким образом, спустя 
полвека Х.Хайнен возглавил проект, начатый еще в 1950 г. Й.Фогтом, 
который когда-то и привлек его к сотрудничеству с Академией. Про-
ект, посвященный античному рабству, был главным предметом его за-
нятий в последние годы, особенно после ухода с должности в универ-
ситете. Важным результатом этой деятельности стал выход «Словаря 
античного рабства» (“Handwörterbuch der antiken Sklaverei”27), кото-
рый сам Хайнен считал последним масштабным делом своей жизни28.

Х.Хайнен публиковал критические обзоры российских исследо-
ваний по античному рабству и в советскую эпоху, и в последующее 
время, своеобразным итогом его наблюдений стала большая статья 
“Aufstieg und Niedergang der sowjetischen Sklavereiforschung: eine 
Studie zur Verbindung von Politik und Wissenschaft” («Расцвет и упа-
док советских исследований о рабстве: очерк о взаимосвязи полити-
ки и науки») (2010)29, которая в том же году была переведена на ита-
льянский язык, а уже после его смерти в 2014 г. была опубликована в 
«Вестнике древней истории» (перевод на русский язык был выполнен 
Е.В.Ляпустиной)30. этот обстоятельный очерк представляет историю 
изучения рабства в советской историографии в тесной связи с полити-
ческой историей страны с 1917 г. до времени перестройки31.

25 Verdin 1985: 462.
26 Особенно в этом отношении характерна обобщающая статья «Расцвет 

и упадок советских исследований о рабстве»: Хайнен 2014: 143–144; 149 и 
др.

27 HAS 2008; HAS 2010.
28 Ладынин 2014: 4–5.
29 Heinen 2010: 95–138.
30 Хайнен 2014: 143–178. Как пишет И.А.Ладынин, «электронными копи-

ями этой работы Хайнен особенно охотно делился со своими российскими 
корреспондентами, похоже, видя в ней своего рода отдание долга этапу раз-
вития нашей науки об античности, который совпал с его зрелыми годами и 
теперь принадлежит прошлому», см.: Ладынин 2014: 8–9.

31 Отметим также, что отдельные суждения в этой статье показывают 
некоторую «идеализацию» заявлений и положений, декларируемых в офици-

Кроме темы античного рабства в исследованиях советских уче-
ных, Х.Хайнен особенно интересовался изучением античного Север-
ного Причерноморья. это нашло выражение в ряде рецензий и ста-
тей, но прежде всего — в публикации в переводе на немецкий язык 
двух важных трудов российских ученых. Сначала появился второй 
том книги М.И.Ростовцева «Скифия и Боспор»32. Как известно, пер-
вый том был опубликован еще в 1925 г. (издание было осуществлено 
стараниями С.А.Жебелева после отъезда Ростовцева за границу), а от-
дельные главы второго тома были обнаружены в уцелевшем архиве 
М.И.Ростовцева В.Ю.Зуевым в 80-х гг. прошлого века, они и были 
переведены на немецкий и изданы Хайненом33. Кроме того, им была 
подготовлена публикация собрания статей Ю.Г.Виноградова, также в 
переводе на немецкий язык, «Понтийские исследования: малые ста-
тьи по истории и эпиграфике Причерноморья»34. Х.Хайнен поддержи-
вал тесные научные контакты с крупнейшими российскими специали-
стами по истории античного Причерноморья. Наряду с множеством 
статей он написал и собственное монографическое исследование по 
этой теме «Древность у края степей: Северное Причерноморье как ис-
следовательская задача»35. 

Конечно, интерес Х.Хайнена к изучению науки об античности в 
нашей стране, прежде всего, был связан с темами его собственных 
исследований. Он, в отличие от многих западных коллег, полагал, что 
проблемами античного рабства и истории Причерноморья в антич-
ности нельзя профессионально заниматься без учета российского и 
советского антиковедения. Его интересовали и конкретные фигуры 
российских ученых XIX — начала XX в. (например, Михаил Семе-
нович Куторга), о его обращении к наследию Михаила Ивановича Ро-
стовцева мы уже упоминали36. Х.Хайнен также перевел на немецкий 
язык статью э.Д.Фролова о Сергее Александровиче Жебелеве и спо-
собствовал ее публикации в журнале “Historia”37, редактором которого 

альных источниках советского времени, что свойственно многим западным ис-
следователям. По мнению С.Г.Карпюка, «несколько наивным выглядит удивле- 
ние Х.Хайнена о затухании исследований по античному рабству в СССР в  
60–70-е годы, несмотря на включение их в семилетний план и отсутствие 
заметного политического давления в этой сфере», см.: Карпюк 2016: 149; ср.: 
Карпюк, Кулишова 2015: 211–212.

32 Rostowzew 1993.
33 Фролов 2006: 553.
34 Vinogradov 1997.
35 Heinen 2006.
36 Хайнен 1992: 163–179.
37 Frolov 1997: 227–246; Интервью э.Д.Фролова 22.08.2016.
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являлся более тридцати лет38. Однако Хайнена на протяжении почти 
всей его научной жизни занимали не только конкретные представи-
тели российской науки и ее отдельные разделы, но и история нашей 
науки в целом, многие страницы которой виделись ему чрезвычайно 
драматическими (об этом см. выше). 

Х.Хайнен не только знакомил западную научную общественность 
с российским антиковедением — переводил на немецкий язык и из-
давал труды советских и российских ученых, публиковал в западных 
изданиях обзоры их исследований и историографические очерки. Его 
собственные работы неоднократно появлялись в российских издани- 
ях — журналах и сборниках статей, публиковались его ранее издан-
ные на Западе исследования в русском переводе, включая уже упомя-
нутый обзор советских исследований по рабству39.

Другим важным обстоятельством, на которое следует указать 
особо, было участие Х.Хайнена в подготовке российских специали-
стов, особенно в постсоветсткое время. Он был знаком с несколькими 
поколениями отечественных антиковедов: сотрудничал с уже при-
знанными авторитетами советского времени и знакомил Запад с их 
работами (Е.М.Штаерман, э.Д.Фролов, Г.М.Бонгард-Левин и др.), а 
также со следующим поколением исследователей, которые теперь яв-
ляются ведущими специалистами в антиковедении (С.Ю.Сапрыкин, 
А.И.Подосинов и др.). Особенно Х.Хайнен помогал молодым россий-
ским исследователям в 90-е гг. и в последующее время, когда появи-
лись новые возможности контактов: например, научные стажировки 
в немецких университетских центрах при поддержке различных фон-
дов. Многие наши историки (в том числе и автор этой статьи) с бла-
годарностью вспоминают возможность стажироваться у Х.Хайнена в 
Трирском университете. 

Важно указать на значение его характера и личности, которые, 
без сомнения способствовали развитию налаживаемых им контактов. 
Тем более, что свежи еще многие впечатления российских ученых, 
лично знавших Хайнена: «необыкновенно обаятельный и добрый  
человек»40, «теплота и щедрость души» которого «снискали ему лю-
бовь и глубочайшее уважение его учеников и коллег»41. Как кажется, 

38 Заметим, что в 1971 г. он стал преемником Г.Бенгтсона в качестве ре-
дактора этого известного журнала и оставался на этом посту до 2003 г., затем 
ограничил свое участие в этом издании подготовкой известных приложений 
“Historia — einzelschriften”. См.: Фролов 2006: 552.

39 Хайнен 1992: 163–179; Хайнен 2000: 278–291; Хайнен 2014: 143–178  
и др.

40 Интервью э.Д.Фролова 22.08.2016. См. также: Фролов 2006: 554.
41 [Подосинов] 2014: 6.

Рис. 2. Диплом почетного члена Российской ассоциации антиковедов,
врученный Х.Хайнену 16 ноября 2000 г. в Трирском университете 
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его профессиональный интерес 
перерос и в личную симпатию 
к России и русским ученым. Он 
любил русскую культуру, инте-
ресовался жизнью в России, в 
его доме звучал Окуджава, зна-
ли русские обычаи и кулинар-
ные пристрастия. Его в этом, 
как и во всем другом, поддер-
живала жена — Мария-Луиза 
Хайнен, хозяйка приветливого 
дома и прекрасного сада. 

Все российские ученые, ко-
торые обращались к его лич-
ности, непременно подчерки-
вают, что «он много сделал для 
отечественного антиковедения 
и сотрудничества с советски-
ми и российскими учеными»42. 
Сам Х.Хайнен не раз отмечал 
необходимость и значение та-
кого синтеза и его результатов 
для изучения античности. Его 
деятельность была отмечена 
почетным членством в Россий-
ской ассоциации антиковедов в 

Москве43 (Рис. 2). Свидетельство об этом было вручено ему в Универ-
ситете Трира Григорием Максимовичем Бонгард-Левиным, который, 
в свою очередь, очень много сделал для развития контактов с запад-
ной наукой (Рис. 3). 

Примечательно, что не только российские, но и западные коллеги 
подчеркивают особенную роль Хайнена в установлении связей между 
западноевропейской и российской наукой об античности. Алтай Чош-

42 Хайнен 2015: 143, прим. «От редакции». См. также: Фролов 2006;  
[Подосинов] 2013: 6; Ладынин 2014: 4–11; Памяти Хайнца Хайнена 2014: 230 
и др.

43 Х.Хайнен состоял членом целого ряда научных обществ, кроме уже 
упомянутой Академии наук в Майнце: он был членом Академии наук в Гёт-
тингене, членом-корреспондентом Германского археологического института, 
иностранным членом Королевской Фламандской академии наук и искусств 
Бельгии, почетным членом Института великого герцога в Люксембурге. См.: 
Ладынин 2014: 4; Schmitz 2014: 92.

кун, еще один ученик Хайнена, который возглавляет Институт эллини-
стических исследований в Университете Ватерлоо в Канаде, в обшир-
ном очерке, посвященном основным этапам научной жизни Хайнена, 
указывает на его пристальное внимание к изучению античности в Вос-
точной Европе. Он отмечает значение Х.Хайнена как «критического, 
но с уважением относящегося посредника» между двумя научными 
мирами во время холодной войны, его роль гостеприимца в отношении 
множества советских и постсоветстких ученых в Трирском универси-
тете. В этой статье, которая открывает посвященный Хайнену сборник, 
А.Чошкун подчеркивает, что к Хайнену в полной мере относится смысл 
названия этого издания — “Interconnectivity in the Mediterranean and 
Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods”44. 

По замечанию Шт.Пфайффера, Х.Хайнен в своих научных заняти-
ях стремился к преодолению границ, какими бы они ни были — про-
фессиональными, политическими или культурными. Об этом говорит 
и безграничная широта его научных интересов, и желание развивать 
междисциплинарный подход в исследовании избранной темы. это же 
стремление, безусловно, относится к методологии и географии иссле-
дования, где он выступил своего рода «медиатором» между россий-
ским и западным научным миром.

SUMMarY

over Frontiers: Heinz Heinen
and Soviet Historians of Classical Antiquity

by O.V.Kulishova (St.-Petersburg)

the article is devoted to Professor Heinz Heinen (1941–2013). His 
works on ancient slavery and on the history of the Black Sea region are of 
great importance. Due to his efforts University of trier became a place of 
intensive scientific contacts between Soviet (Russian) and Western scholars 
of antiquity. He translated into German many works of Soviet historians 
and was the author of very important reviews of Soviet studies.

44 Coşkun 2014: 25–71.

Рис. 3. Г.М.Бонгард-Левин и Х.Хай-
нен во время торжественного вру-
чения диплома. Журнал Трирского 
университета (Unijournal. 
Zeitschrift der Universität trier. 
2001. Jg. 27. H. 1. S. 19) 
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И.В.Тункина, М.Д.Бухарин

НЕИЗДАННОЕ НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ
АКАДЕМИКА С.Ф.ОЛьДЕНБУРГА

(к 100-летию завершения работ Русских
Туркестанских экспедиций)*

В статье дается характеристика неизданного научного наследия 
непременного секретаря Академии наук в 1904–1929 гг. академика 
С.Ф.Ольденбурга, который возглавлял Русские туркестанские экс-
педиции в 1909–1910 и 1914–1915 гг. Подводится итог уже про-
веденной работе по введению в научный оборот материалов из 
фондов С.Ф.Ольденбурга, очерчивается перспектива дальнейших 
работ. В статье отмечается, что публикация архивных материалов 
академика Ольденбурга является одной из важнейших научных за-
дач современного российского востоковедения.

Ключевые слова: Восточный Туркестан, Архив РАН, С.Ф.Ольден- 
бург, история археологии.

«Жуткое чувство испытывает тот, кому приходится заниматься исто-
риею науки в России: смелые начинания, глубокие мысли, редкие талан-
ты, блестящие умы, даже кропотливый и упорный труд — все это встре-
чаешь с избытком; и тут же приходится отмечать, как все обрывается: 
длинные ряды “первых томов”, “первых выпусков”, которые никогда не 
имели преемников; широкие замыслы, застывшие как бы на полуслове, 
груды ненапечатанных, полузаконченных рукописей. Громадное клад-
бище неосуществленных начинаний, несбывшихся мечтаний. Всего 
два, в сущности, с небольшим века этой молодой русской науке, а как 
длинен ее мартиролог…»1. эти горькие слова непременного секрета-
ря Российской академии наук, крупнейшего российского востоковеда 

Тункина Ирина Владимировна — доктор исторических наук,
директор Санкт-Петербургского филиала Архива РАН; tunkina@yandex.ru; 
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 1; +7 (812) 323-08-21.

Бухарин Михаил Дмитриевич — доктор исторических наук, член-кор- 
респондент РАН, заведующий Центром истории Древнего Востока Институ-
та всеобщей истории РАН: vdi@igh.ras.ru; 119334, Москва, Ленинский пр., 
д. 32а; +7(495) 954-44-32.

* Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ, проект  
№ 15-01-00096.

1 Ольденбург 1918: 531.

Рисунки I–VII см. на цветной вклейке.
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С.Ф.Ольденбурга (1863–1934)2 стали пророческим предчувствием и 
полностью применимы к его собственному научному наследию.

Несмотря на колоссальную административную занятость, С.Ф.Оль- 
денбург при жизни опубликовал 542 печатные работы3. Тем не менее, 
неизданные научные материалы академика Ольденбурга, сохранив-
шихся в его личном фонде в Санкт-Петербургском филиале Архива 
РАН (Ф. 208. Оп. 1–5, Ед. хр. 1572)4, едва ли не превосходят их по 
своей ценности. С.Ф.Ольденбург был востоковедом очень широ-
ко профиля, сфера его научных интересов не ограничивалась одной 
только историей и культурой древней Индии, хотя, конечно, изучение 
индийской цивилизации в древности составляло основу его научного 
творчества. Академик Ольденбург оставил заметный след в изучении 
древностей Восточного (Китайского) Туркестана — области, в исто-
рии которой скрестилось влияние самых разных этносов с самобыт-
ной историей. Он стал одним из родоначальников новой отрасли на-
уки — центральноазиатской филологии и палеографии5. Генеральный 
консул России в Кашгаре Н.Ф.Петровский (1837–1908) с 1887 г. стал 
присылать в Петербург академику В.Р.Розену (1849–1908), как пред-
седателю Восточного отделения Императорского Русского археологи-
ческого общества (ВО РАО), древности и фрагменты рукописей для 
их научной экспертизы. Их изучение барон Розен доверил именно 
С.Ф.Ольденбургу, тогда 28-летнему приват-доценту факультета вос-
точных языков Санкт-Петербургского университета6.

28 ноября 1891 г. Восточное отделение РАО по инициативе 
Ольденбурга обратилось к Н.Ф.Петровскому с просьбой присылать в 
общество сведения «об остатках древности в Куче или иных местах 
Кашгарии» и впервые поставило вопрос об организации русской ар-
хеологической экспедиции в этот регион7. С.Ф.Ольденбург посвятил 
собранию Петровского несколько статей8, главным образом его кол-
лекции рукописей9, содержавшей тексты на санскрите и на «неизвест-
ных» науке того времени языках. 

2 Каганович 2006 (2013); Вигасин 2008: 205–236.
3 Скачков, Чижикова 1986: 122–158.
4 Тункина 2013а; Тункина 2013в; Тункина 2013г.
5 Бонгард-Левин, Воробьева-Десятовская, Темкин 2004: 14–33.
6 Подробнее см.: Тункина 2013б. Отдельные письма П.Ф.Петровского к 

В.Р.Розену и все письма к C.Ф.Ольденбургу, список трудов Н.Ф.Петровского 
опубликованы в кн.: Петровский 2010.

7 [Протокол] 1892: X.
8 Ольденбург 1910; 1912.
9 Ольденбург 1893; Ольденбург 1894а; Ольденбург 1894б; Ольден- 

бург 1897; Ольденбург 1899 (оттиски I–II частей см.: СПбФ АРАН. Ф. 208. 
Оп. 1. Д. 132); Ольденбург 1904а.

Именно С.Ф.Ольденбург способствовал международной коопера-
ции и созданию коллектива ученых разных стран по изучению культу-
ры Восточного Туркестана. Находясь в Париже во время заграничной 
командировки c осени 1893 г. по лето 1894 г., Ольденбург привлек к 
дешифровке одного текста из рукописного собрания Петровского 
французских коллег. В письмах к своему учителю В.Р.Розену С.Ф.Оль- 
денбург сообщал, что «никто здесь не понимает эти надписи. Они хо-
тят их факсимилировать и разослать, чтобы все изощряли свое остро-
умие. я показывал здесь снимки с отрывков Петровского — все от них 
в восторге»10.

Публикация Ольденбургом факсимиле присланного Н.Ф.Петров- 
ским текста послужила началом тохароведения как отдельной отрас-
ли науки. К 1908 г. мертвый индоевропейский язык V–VIII вв. был 
дешифрован и назван немецкими учеными э.Зигом и В.Зиглингом 
тохарским А (тексты найдены на северо-востоке Синьцзяна — в об-
ласти Турфана и Карашара) и тохарским В (или кучанским, докумен-
ты найдены по всему Восточному Туркестану, как на северо-востоке 
(Турфан и Карашар), так и на юго-западе, в Куче и вокруг нее)11. 

Большинство работ С.Ф.Ольденбурга о памятниках Восточного 
Туркестана издавалось в «Записках» Восточного отделения РАО на 
протяжении 25 лет. Как следует из архивных документов, по мере по-
лучения рукописей от Н.Ф.Петровского с наиболее ценных текстов в 
Петербурге сразу изготавливались фототипические таблицы, многие 
из которых остались неизданными12. С.Ф.Ольденбург разбил публи-
кацию санскритских текстов собрания Н.Ф.Петровского на несколько 
частей, присвоив каждому фрагменту номер, но сумел издать лишь 
первые три части: четвертая часть осталась неизданной, но сохрани-
лась в корректуре 1917–1918 гг. и фототипических таблицах, к пятой 
были подготовлены транскрипции отдельных текстов и таблицы. 

Ненапечатанные же части IV–V исследования «Отрывки кашгар-
ских санскритских рукописей из собрания Н.Ф.Петровского»13 оказа-

10 СПбФ АРАН. Ф. 777. Оп. 2. Д. 320. Л. 1–3об. Опубл.: Переписка 2004: 
280–281.

11 Краузе 1959: 39.
12 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 131. Л. 42–46, 55 (фототипии рукопи-

сей), 127–129, 141, 155–157 (транскрипции древних рукописей и фрагменты 
статей); Д. 217. Л. 104, 106–110, 117 (фототипии рукописей); Д. 224. Л. 10,  
18, 62 и сл. (фотографии и фототипии с артефактов); Ф. 725. Оп. 4. Д. 54.  
Л. 62–75 (таблицы и верстка четвертой части статьи о кашгарских санскрит-
ских рукописях собрания Н.Ф.Петровского).

13 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 356. Л. 5–6. Начало статьи. Автограф;  
Ф. 725. Оп. 4. Д. 54. Л. 62–65 (корректура четвертой части). Л. 66–75 (табли-
цы фототипий рукописей).
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лись рассеянными по разным делам личных фондов С.Ф.Ольденбурга 
и Ф.И.Щербатского в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН. 
До нас дошел также план обобщающей работы С.Ф.Ольденбурга 
о санскритских рукописях из собрания Н.Ф.Петровского14, а также 
фрагменты статей — «Собрание предметов древности из Восточного 
Туркестана, принадлежавшее Н.Ф.Петровскому и принесенное им в 
дар Русскому археологическому обществу»15, «Заметка о некоторых 
хотанских миниатюрах собрания Н.Ф.Петровского»16, планы не-
опубликованных работ о собрании секретаря консульства в Кашгаре 
М.И.Лаврова17, а также по палеографии центрально-азиатских руко-
писей18, иконографии буддийского искусства и пр. 

Н.Ф.Петровский и В.Р.Розен не дожили до I-й и II-й Русских 
Туркестанских экспедиций С.Ф.Ольденбурга (1909–1910, 1914–1915), 
организацию которых они горячо поддерживали и пытались реали-
зовать. Обе экспедиции были организованы на средства «Русского 
комитета для изучения Средней и Восточной Азии в историческом, 
археологическом, лингвистическом и этнографическом отношениях» 
(1903–1923), председателем которого был директор Музея антропо-
логии и этнографии, выдающийся тюрколог академик В.В.Радлов. К 
этим поездкам C.Ф.Ольденбург тщательно готовился — изучал лите-
ратуру19 и неопубликованные донесения и описания Кашгарии, соби-
рал китайские, английские и русские карты (Рис. 1–3). 

Разведочная I-я РТэ Ольденбурга побывала в Карашаре, Турфане, 
Куче (Рис. IV). 29 июня — 4 августа (12–17 августа) 1909 г. экспе-
диция прошла путь от Чугучака до Урумчи, где гостила у консула 
Н.Н.Кроткова, проводившего раскопки в Туюк-мазаре (Турфан) и 

14 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 356. Л. 1; Ф. 725. Оп. 4. Д. 54. Л. 45, 
48, 51.

15 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 188. Л. 48. Начало статьи. Автограф.
16 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 216. Л. 6. Начало статьи. Автограф;  

Д. 217. Л. 104 (таблица фототипии рукописи с миниатюрами).
17 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 131. Л. 131. В фонде Ольденбурга сохра-

нилось неопубликованное описание Китайского Туркестана, выполненное 
секретарем Российского консульства в Кашгаре М.И.Лавровым, с упомина-
нием археологических памятников региона, которое в настоящий момент 
подготовлено к изданию М.Д.Бухариным (СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 4. Д. 34. 
Л. 1–124. Машинопись. Л. 125 — копия китайской карты Кучинского уезда. 
См. также описанные Лавровым же китайские карты Кучинского уезда № 1 
и 2: СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 178. Л. 14–15). Описание М.И.Лаврова 
было использовано Ольденбургом в ходе I-й РТэ и неоднократно упоминает-
ся в его экспедиционном дневнике (СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 162).

18 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 134. Л. 1.
19 Ольденбург 1904б.

Улан-бае (Урумчи). Видимо, консул поднес С.Ф.Ольденбургу в каче-
стве дара фрагменты буддийской иконы на шелке из Турфана, сохра-
нившиеся в составе его личного фонда (Рис. V). 

Китайский Туркестан произвел на путешественников впечат-
ление «вымершего царства буддийских храмов»20. Столкнувшись 
со следами многочисленных раскопок в разных частях Кашгарии, 
С.Ф.Ольденбург критически оценил работы большинства своих ев-
ропейских предшественников, признав их скорее антикварными, а 
не научными комплексными исследованиями, а их результаты оце-
нил как варварское разграбление памятников с целью пополнения 
западноевропейских музеев21. Напротив, Ольденбург не трогал на 
месте памятников, если им не угрожало непосредственное разруше-
ние. Так, в Сенгим-Агыз I-я РТэ работала по следам исследований 
Д.А.Клеменца, А.Грюнведеля и А. фон Лекока. Ольденбург занялся 
изучением «жалких остатков надписей» внутреннего убранства хра- 
ма № 1 и определил их как картуши с именами будд, а также названи-
ями книг на изображениях буддийской библиотеки и текстами номен-
клатурно-катехизического характера. 

Из бегло осмотренных I-й РТэ пещер Туюк-Мазара происходит 
фрагмент на среднеперсидском языке с манихейским текстом, со-
хранившийся среди бумаг в фонде Ольденбурга, который до сих 
пор оставался неизвестным специалистам (Pис. VI а,б)22. 9 ноября 
1909 г. в Туюк-Мазаре ученый записал в дневнике: «Джиса принес 
результаты своих раскопок; ворох мелких рукописей и кое-какие 
обломки»23. Другой не введенный в научный оборот памятник был от-
крыт Ольденбургом 25 ноября 1909 г. в верхней части Лемджинского  
ущелья, к северо-западу от Сыркипа, на левом берегу реки, прохо-
дящей вдоль арбяной дороги. это «камень со знаками, похожими на 
тамги» (Pис. VIIа–б). Камень находился близ плохо сохранившихся 
развалин, именуемых местными жителями Калмак-чока.

20 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 163. Л. 37, 44.
21 См. характерные замечания в дневнике Ольденбурга 1909 г. с описанием 

пещер Мин-уя близ Шикшина о неправильных с методической точки зрения и 
поверхностных исследованиях немецкой экспедиции А.Грюнведеля и А.Леко- 
ка в 1906 г., которые проводили раскопки не до материка: «Все это в значитель- 
ной степени перерыто немцами <…>… немцы тоже копали, — выяснилось, 
что они копали до известной глубины <…> ясно, что здесь все было копано и 
брошено. Ни о каких слоях и речи нет»; о фресках и скульптурах: «Безбожно 
вырезано и попорчено»: СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 162. Л. 16б, 19б, 20б.

22 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 130. Л. 31–32. Впервые недавно опубли-
ковано: Чунакова 2013.

23 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 162. Л. 30об.
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В Петербург I-й РТэ главным 
образом вывозилось лишь то, что 
нуждалось в спасении и рестав-
рации, найденные на полу пещер 
фрагменты рукописей, обломки 
фресок и статуй; остальное расчи-
щалось, затем фиксировалось и, по 
возможности, консервировалось. 
I-я РТэ привезла свыше 30 ящи-
ков коллекций (фрески, деревян-
ные и бронзовые статуэтки, другие 
предметы искусства), почти сотню 
фрагментов рукописей, главным 
образом найденных при раскопках, 
свыше 1500 фотографий монасты-
рей, пещер, храмов и пр.24 

Главной задачей II-й РТэ стал 
поиск материалов для хронологи-
ческих определений памятников 
буддийского искусства и сбор ин-
формации с целью характеристи-
ки его отдельных стилей на тер-
ритории Восточного Туркестана 
(Рис. 1–5). Именно поэтому экс-
педиция целенаправленно изуча-
ла пещерный комплекс Могао в 
Дуньхуане, который, по словам 
С.Ф.Ольденбурга, являлся «музе-
ем китайского буддийского искус-

ства». Здесь в горном ущелье экспедиция подробно изучила и зафик-
сировала вырубленные в скале сотни пещерных храмов, древнейшие 
из которых были сооружены около 1500 лет назад (Рис. 6). Стены и 
ниши пещер были украшены стенописью (Рис. 7) и статуями, при-
чем многочисленные картуши на мертвых языках Центральной Азии 
объясняли сцены изображений, что позволило ученым уточнить даты 
их создания. На обратном пути экспедиция обследовала памятники 
Турфанского оазиса, впервые осмотренные С.Ф.Ольденбургом в кон-
це 1909 — начале 1910 гг. 

II-я РТэ, прерванная Первой мировой войной, доставила в 
Петроград 29 тюков материалов весом свыше 89 пудов25 — кол-

24 Попова 2008а.
25 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 192. Л. 67.

лекцию памятников скульптуры, живописи и прикладного ис-
кусства Китая и Индии (2500 объектов), около 2000 негативов, 
фотографии (Рис. 8), зарисовки и кальки фресок, планы и черте-
жи пещер, копии картушей, записи о стенописи, детальное опи-
сание 450 пещер, выполненное С.Ф.Ольденбургом, с подробным 
перечислением всех особенностей (стенописи, статуй и пр.) и ха-

Рис. 1. II-я РТэ. Визитная 
карточка Ольденбурга а 
(élìdiǎnbùěrgé =элидяньбуэргэ) 
на китайском языке: СПбФ 
АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 179. 
Л. 18

Рис. 2. II-я РТэ. С.М.Дудин «Дневник поездки в Дунь-хуань. 1914.  
12 мая». Первая страница. Автограф. СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1.  
Д. 183. Л. 1
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рактеристикой их по цветовой гамме и стилям. II-я РТэ пополни-
ла рукописное собрание Азиатского музея Академии наук около  
19 тыс. ед. хр. — китайскими, уйгурскими и тибетскими документа-
ми и ксилографами26. Собранные археологические и этнографические 
памятники поступили в Музей антропологии и этнографии АН СССР, 
откуда в 1930–1934 гг. по настоянию самого С.Ф.Ольденбурга были 
переданы в Отдел Востока Государственного эрмитажа (включая кол-
лекционные описи и богатейший фотоархив экспедиции, планы, каль-
ки и другой иллюстративный материал). 

К сожалению, С.Ф.Ольденбург издал лишь краткий предваритель-
ный отчет об экспедиции 1909–1910 гг.27 (в 1915 г. удостоен золотой 
медали РАО) и несколько кратких обзорных статей об экспедиции 
1914–1915 гг.28 Тем не менее, вплоть до своей смерти С.Ф.Ольденбург 
продолжал работу по изучению привезенных из экспедиций материа-
лов, стремясь издать их на родине. В 1923 г. во время заграничной ко-
мандировки С.Ф.Ольденбург отверг предложение немецких издатель-
ских фирм опубликовать в 6-ти томах материалы II-й РТэ. В 1926 г. 
ему вновь поступило предложение издателя Van oest опубликовать 
материалы II-й РТэ на английском и французском языках в 8 томах, 
малый in folio в серии “Ars Asiatica” с 400 фототипиями, 10 цветны-
ми таблицами, планами и чертежами29. В итоге из-за военных и соци-
ально-политических катаклизмов, обрушившихся на Россию в начале 
XX в., и огромной административной загруженности в Академии наук 
большая часть исследований С.Ф.Ольденбурга о языках и культуре 
Центральной Азии осталась лишь в проектах — в советское время 
ученый отдал весь свой организационный талант спасению русской 
науки и культуры от уничтожения. 

Через 7 лет после смерти академика его коллеги-востоковеды 
констатировали, что «материалы… С.Ф.Ольденбурга по буддий-
скому китайскому искусству являются в настоящее время уни-
кальным собранием, чем и объясняются те многочисленные пред-
ложения различных западно-европейских издательств — француз-
ских, английских, немецких, — издать эти материалы за границей. 
Но С.Ф.Ольденбург выражал определенное желание, чтобы труды 
Русской Туркестанской экспедиции 1914–1915 гг. были изданы 

26 Попова 2008б. Дуньхуаньские рукописи ИВР РАН факсимильно изда-
ны в Шанхае в 17 томах в 1994–2000 гг. и в электронном виде представлены 
в Интернете в рамках Международного дуньхуанского проекта: http://idp.
orientalstudies.ru/idp.a4d. Подробнее см.: Дуньхуановедение 2012.

27 Ольденбург 1913; Ольденбург 1914.
28 Ольденбург 1921; Ольденбург 1922; Ольденбург 1925.
29 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 182. Л. 143; Тункина 2013в; Тункина 2013г.

у себя дома, в СССР, почему все предложения иностранных изда-
тельств были им отклонены»30.

Неизданные полевые экспедиционные материалы двух экспеди-
ций С.Ф.Ольденбурга в Восточный Туркестан отложились в его лич-
ном фонде в СПбФ АРАН. К сожалению, первая опись фонда, куда 
вошли десятки дел с материалами двух Туркесканских экспедиций 
под руководством С.Ф.Ольденбурга (Оп. 1, Д. 162–196), описана 
крайне неудовлетворительно. Материалы одной экспедиции зачастую 
разрознены по разным делам. Многие документы пострадали во вре-
мя катастрофического наводнения в Ленинграде 1924 г. — слиплись, 
окрасились и требуют реставрации. Отдельные документы учено-
го хранятся и в других фондах СПбФ АРАН, в том числе в фондах 
учреждений — Музея антропологии и этнографии, Института вос-
токоведения, Русского комитета для изучения Средней и Восточной 
Азии, в личных фондах востоковедов — членов Академии наук и 
пр. Главную ценность представляют рукописные полевые дневники 
С.Ф.Ольденбурга31, топографа и землемера Н.А.Смирнова, художни-
ка С.М.Дудина32, художника и фотографа II-й РТэ Б.Ф.Ромберга33, 
снятые экспедициями карты и планы архитектурно-археологических 
остатков, описания городищ, храмов, пещер, силуэтные копии фре-
сок, краткие обзоры, части отчетов, отдельные фотографии, полные 
перечни и карточные каталоги фотографий и негативов (Рис. 15). 
Часть полевых дневников и документов I-й и II-й РТэ сохранились в 
фонде РТэ в Архиве34 и Отделе Востока Государственного эрмитажа, 
а фотоматериалы отложились как в эрмитаже, так и в Музее антропо-
логии и этнографии (Кунсткамере) РАН и Институте восточных руко-
писей РАН. 

Только в 1947 и 1995 г. были введены в научный оборот отдель-
ные материалы о памятниках Шикшина и Дуньхуана, собранные 
I-й и II-й РТэ35. В 2005 г. в Шанхае издательством «Древняя книга» 
в серии «Искусство Дуньхуана в коллекциях России» был издан ки-
тайский перевод труда С.Ф.Ольденбурга «Описание пещер Чан Фо 

30 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 175. Л. 1006.
31 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 162. 86 л. (I-я РТэ); Д. 167–177  

(II-я РТэ); Д. 179 (II-я РТэ); Д. 180 (I–II РТэ); Д. 181–182 (II-я РТэ); Д. 185 
(картотека фотографий II-й РТэ); Д. 186–188 (I–II РТэ); Д. 193. 15 записных 
книжек. 537 л. (I–II РТэ); 194 (I–II РТэ).

32 Дневники С.М.Дудина см.: СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 164  
(I-я РТэ); Д. 183 (II-я РТэ).

33 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 180.
34 Архив Гэ. Ф. РТэ. Оп. 1. Д. 4, 7, 8, 12–16 и др.
35 Дьяконова 1947; Дьяконова 1995.
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Дуня» по экземпляру машинописи, хранящемуся в Отдела Востока 
Гэ, под названием «Памятники искусства из Дуньхуана, хранящиеся 
в Государственном эрмитаже» (том 6), но без учета иллюстративных 
и других материалов II-й РТэ, хранящихся в СПбФ АРАН, ИВР РАН, 
МАэ РАН. 

Полное издание полевых материалов двух Русских Туркестанских 
экспедиций под руководством С.Ф.Ольденбурга на языке оригина- 
ла — одна из основных задач русской ориенталистики XX — начала 
XXI в. — не решена до сих пор. Исходя из этого коллектив исследо-
вателей — специалистов по истории Академии наук, индийской и ки-
тайской истории и филологии из СПбФ АРАН (директор д-р ист. наук 
И.В.Тункина), ИВР РАН (директор д-р ист. наук И.Ф.Попова, фотограф 

С.Л.Шевельчинская), ИВИ РАН (д-р ист. наук М.Д.Бухарин) — объ-
единили усилия с целью возобновить работу над архивным наследием 
академика Ольденбурга и ввести в научный оборот материалы I-й и 
II-й РТэ.

За несколько последних лет был достигнут значительный прогресс 
в издании подготовительных материалов обеих РТэ из фондов СПбФ 
АРАН, ИРВ РАН, а также из «Турфанского собрания» (Берлин). Была 
подготовлена к печати и опубликована переписка С.Ф.Ольденбурга с 
иностранными коллегами М.А.Стейном (Великобритания), А.Грюнве- 
делем, Ф. фон Лекоком (Германия), с российскими коллегами М.М.Бе- 
резовским, С.М.Дудиным, представителями дипломатического кор-
пуса Н.Н.Кротковым, А.А.Дьяковым, переписка А.Грюнведеля с 

Рис. 3. II-я РТэ. Б.Ф.Ромберг. «В Чугучаке». Участники II-й РТэ, в цент- 
ре — С.Ф.Ольденбург. [17 июня 1914 г.]. Зарисовка в путевом дневнике: 
СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 180. Л. 38

Рис. 4. II-я РТэ. Б.Ф.Ромберг. Участники II-й РТэ, сверху справа — 
С.Ф.Ольденбург. Зарисовка в путевом дневнике: СПбФ АРАН. Ф. 208.  
Оп. 1. Д. 180. Л. 52об.–53
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председателем Русского комитета В.В.Радловым, М.М.Березовским, 
Д.А.Клеменцем, переписка Радлова с его коллегой — председателем 
берлинского Турфанского комитета Р.Пишелем, ряд иных докумен-
тов36. Все они в совокупности проливают совершенно новый свет 
на историю подготовки российских археологических экспедиций в 
Восточный Туркестан под руководством академика Ольденбурга. С 
другой стороны, эти документы освещают подготовку, ход и итоги, 
однако не являются собственно их результатом. Как уже было указано 
выше, в фондах российских академических архивных собраний хра-
нится значительный объем материалов, требующий скорейшего ввода 
в научный оборот.

В настоящее время ведется работа над следующими работами 
С.Ф.Ольденбурга, имеющими прямое отношение к работам I-й РТэ: 
«Дневник Туркестанской экспедиции, снаряженной по Высочайшему 

36 Бухарин 2011–2012; Бухарин 2013а–б; Бухарин 2014а–в; Бухарин 
2015а–в; Бухарин–Тункина 2015; Bukharin 2014; Бухарин 2015.

повелению Русским комитетом по изучению Средней и Восточной 
Азии» (СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 162. Л. 1–86), «Научные экс-
педиции» (СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 196а), «Туркестанская экс-
педиция 1909–1910 г.» (Ф. 208. Оп. 1. Д. 188. Л. 11–28), «Черновой на-
бросок хронологии работ разных экспедиций» (Ф. 208. Оп. 1. Д. 188.  
Л. 36), «План доклада в Географическом обществе по итогам I-й РТэ» 
(Ф. 208. Оп. 1. Д. 188. Л. 29), «Краткий анализ работ» (Ф. 209. Оп. 1.  
Д. 188. Л. 9–10). Кроме того, в фонде Ольденбурга сохранились 
«Выдержки из дневника. 1909 г.» (Ф. 208. Оп. 1. Д. 164) художника и 
фотографа экспедиции С.М.Дудина. 

Степень сохранности этих документов различна, так как создава-
лись они в разное время и в разных условиях. Некоторые — как наибо-
лее важный «Дневник Туркестанской экспедиции…» — составлялись 
непосредственно «в поле». По этой причине, почерк Ольденбурга за-
частую читается плохо, некоторые листы написаны не чернилами, а 
карандашом, которой изрядно выцвел, и потому эти фрагменты чита-
ются также с большим трудом.

Рис. 5. II-я РТэ. Б.Ф.Ромберг. «Едем». Участники II-й РТэ, край-
ний справа — С.Ф.Ольденбург. Зарисовка в путевом дневнике: 
СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 180. Л. 54 об.–55

Рис. 6. II-я РТэ. В.С.Биркенберг. Черновой план расположения пе-
щерного комплекса Дуньхуана: Лист 1. СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. 
Д. 178. Л. 48
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Изучения потребовали документы об организации экспедиции, без 
которых, однако, история исследования Восточного Туркестана рос-
сийскими исследователями была бы неполна: письма участникам экс-
педиции: (Начальника Отдела по устройству и службе войск Главного 
управления Генерального штаба от 28 мая 1914 г. за № 7892 — 
С.Ф.Ольденбургу: Ф. 208. Оп. 1. Д. 192. Л. 5–5об.); паспорта участни-
ков экспедиции в переводе на немецкий и французский языки (Ф. 208. 
Оп. 1. Д. 162. Л. 2); Начальника Генерального Штаба Н.Н.янушкевича 
председателю Русского комитета В.В.Радлову от 9 апреля 1914 г. за  

№ 5087; Ф. 208. Оп. 1. Д. 192. Л. 71–72); Командировочное удостовере-
ние, выданное 2 апреля 1915 г. казакам, сопровождавшим экспедицию  
(Ф. 208. Оп. 1. Д. 192. Л. 69) и т.д.

Начало работы с этими документами стало возможным только по-
сле того, как по фондам академиков С.Ф.Ольденбурга, Ф.И.Щербат- 
ского, Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии 
в СПбФ АРАН проведено фронтальное выявление документов  
I-й РТэ. Многие документы оказались рассеяны по различным де-
лам: части одного документа нередко оказывалась не только в раз-
ных делах, но даже в разных описях огромного фонда Ольденбурга. 
В фонде Ольденбурга документы I-й РТэ оказались перемешаны с 
документами II-й РТэ (Ф. 208. Оп. 1. Д. 130, 162, 163–166, 178, 180, 
186–188, 192–194, 196а), частично прошедшей по следам первой, по-
этому выявление документов потребовало значительных временных 
затрат.

Параллельно с работой с текстами ведется работа с исключи-
тельно богатым иллюстративным материалом: оцифрованы мате-
риалы Архива востоковедов Института восточных рукописей РАН, 
относящиеся к I-й РТэ: 3 фотоальбома С8/6 (186 фотографий), С8/7  
(139 фотографий), С8/8 (171 фотография), уже выявлены стеклянные 
диапозитивы (350 шт.), 37 фотографий коллекции 2062 (артефакты), 
начато создание сводной таблицы фотоматериалов I-й РТэ на базе 
коллекций ИВР РАН, МАэ (Кунсткамеры) РАН и Государственного 
эрмитажа и их описей.

Особенностью документации I-й РТэ является не только ее собствен-
но научная значимость. Документы из фонда академика Ольденбурга 
наглядно демонстрируют те невероятные усилия, которые потребова-
лись участникам обеих экспедиций, в особенности самому академику 
Ольденбургу, для того, чтобы провести полевые исследования.

Работа велась в чрезвычайно сложных условиях: при недостатке 
финансирования, отсутствии необходимой аппаратуры, минимально 
точных карт (это обстоятельство он отмечает практически во всех 
работах по итогам I-й РТэ), в очень сложных бытовых условиях — 
при постоянном холоде, часто — голоде. При этом академик Ольден- 
бург, достаточно быстро оставшийся без помощников-соотече-
ственников (к тому же он потерял — или у него был украден — ре-
вольвер, что делало его совершенно беззащитным на бескрайних 
просторах Восточного Туркестана), пережил во время экспедиции 
тяжелую личную трагедию — смерть мамы, к которой он был очень 
привязан. Приведем лишь несколько характерных цитат: «…еды 
нельзя было достать никакой» (Ф. 208. Оп. 1. Ед. хр. 162. Л. 4), 
«Плохи рабочие-сарты ужасно… Опять масса комаров... Трудно 

Рис. 7. II-я РТэ. Б.Ф.Ромберг. Прорись фрески одной из пещер Дуньхуана 
с изображением Будды на лотосовом троне и молящимися женщинами-
адорантами. Чертежная бумага, тушь: СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 186. 
Л. 49
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со стиркой белья, стирают долго и отвратительно, рвут белье»  
(Л. 17), «Утром 6 часов. В палатке -1, снаружи -4» (Л. 27), «На дворе 
мороз. В своем помещении не достигаю больше +4 — +5 даже при 
второй кошме» (Л. 31об.), «мороз, чернила, несмотря на вату, опять 
позамерзали. яблоки здесь мерзлые» (Л. 42), «В комнате холодно, 
грязно и дымно…» (Л. 43). Несмотря на сложные бытовые условия, 
непременный секретарь Академии наук проявил исключительную 
стойкость, настоящий мужской характер, умело сочетая «кнут» и 
«пряник» в выстраивании отношений с местными властями и на-
селением и сумел в одиночестве (его единственным неизменным 
спутником был местный житель-сарт Б.Т.Хочо) закончить сложней-
шее научное предприятие. 

Примечательны слова С.Ф.Ольденбурга о Сибирской экспедиции 
Д.Г.Мессершмидта (1719–1726), сказанные в рукописи неопублико-
ванных лекций «Научная экспедиция»: «…ценнейшие материалы, за-
ключенные в ряде тщательно написанных томов через двести почти 
лет лежат неизданные и почти неиспользованные; типичная картина 
истории русской научной экспедиции: широкие задания, исполнение 
работы энтузиастом-ученым, почти без помощников, бесконечные за-
труднения во время экспедиции, а по окончании ее — сдача результа-

тов в архив и почти полное забвение. Поистине трагическая судьба!» 
(СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 196а. Л. 4–4об.). Трудно отделаться 
от ощущения, что Ольденбург в значительной степени имел в виду 
судьбу обеих РТэ. Со времени их завершения прошло уже более ста 
лет, а судьба их, действительно, почти такая же: материалы, собран-
ные энтузиастом-ученым почти без помощников при крайне скудных 
средствах распылены по архивам…

Издание материалов обеих Русских Туркестанских экспедиций, 
несмотря на то, что со времени их завершения прошло уже более 
ста лет, явится не только существенным и все еще актуальным вкла-
дом в современное востоковедение, но и памятником выдающемуся 
ученому и администратору академику Сергею Федоровичу Ольден- 
бургу.

SUMMarY
Unpublished Scientific heritage of S.F.oldenburg

(towards 100th Anniversary of the end of the Works
of Russian turkestan expeditions)

by I.V.Tunkina (St.-Petersburg), M.D.Bukharin (Moscow)

S.F.oldenburg was one of the first specialists in the world oriental 
studies, who realized high importance of the study of eastern (Chinese) 
turkestan. He started studying the monuments of ancient writings and 
archaeology from the collection of the Russian Consul General in Kashgar 
N.F.Petrovskiy. this work at least has led oldenburg and his colleagues 
to the organization of two expeditions to the eastern turkestan (1909–
1910, 1914–1915). their unpublished materials are kept in the Saint-
Petersburg Branch of the Archive of the RAS and some other archival 
collections. the complete publication of the field materials of the two 
Russian turkestan expeditions under the direction of S.F.oldenburg in 
the language of the original is one of the main tasks of today’s Russian 
oriental Studies.
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С.Ф.ОЛьДЕНБУРГ
«НАУЧНАя эКСПЕДИЦИя»1

Подготовка текста, предисловие и комментарии
М.Д.Бухарина и И.В.Тункиной

Лекции «Научная экспедиция» академика С.Ф.Ольденбурга, 
в 1904–1930 гг. непременного секретаря Императорской Санкт-
Петербургской — Российской Академии наук, интересны по целому 
ряду обстоятельств. В первой лекции Ольденбург кратко очерчива-
ет историю экспедиционного дела в России на протяжении XVIII– 
XIX столетий, уделяя основное внимание главным проблемам рос-
сийских экспедиций. Во второй лекции он говорит больше об орга-
низационной стороне дела, о том, как должна готовиться экспедиция. 
Обращает на себя внимание то, что один из ведущих востоковедов 
мира, один из руководителей всей российской науки на протяжении 
четверти столетия обращается в публичной лекции не к «выдающим-
ся достижениям», а таким «приземленным» материям, как подготовка 
и проведение экспедиций. Однако значительно важнее другое: говоря 
о проблемах в организации других экспедиций, С.Ф.Ольденбург явно 
имел в виду две Русские Туркестанские экспедиции в Восточный Тур-
кестан, работавшие под его началом в 1909–1910 и 1914–1915 гг. Лич-
ная скромность не позволяла ему прямо говорить о невнимании со 
стороны властей именно к его начинаниям, однако о некоторых общих 
организационных проблемах он говорил, отталкиваясь и от собствен-
ного опыта.

Первая лекция начинается с обсуждения отличий путешествий 
от научной экспедиции. Как писал В.И.Вернадский2, русской наукой 
были «изучены пространства много большие той шестой части зем-
ной поверхности, которая в первую очередь выпала на нашу истори-
ческую долю». Археологические исследования в Центральной Азии 
открыли неизвестные ранее науке «культурные миры», причем не-
маловажную роль в этом сыграла именно русская наука.

Переходя собственно к истории экспедиций, С.Ф.Ольденбург, со-
знательно или нет, останавливается каждый раз именно на тех орга-
низационных сложностях, с которыми пришлось столкнуться каждой 
упоминаемой им экспедиции: малый бюджет при постановке широ-
ких задач, крайне ограниченный личный состав и, что, по мнению 

1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект  
№ 15-01-00096.

2 Вернадский 1917: 157–158.

Ольденбурга, самое главное, — невнимание к результатам экспеди-
ций. Материалы даже самых успешных начинаний распыляются по 
архивам и музеям, за редким исключением не издаются вовсе или 
издаются совершенно неудовлетворительно. Зная теперь, пусть и не 
во всех подробностях, историю экспедиций самого С.Ф.Ольденбурга, 
а также его коллег по изучению Восточного Туркестана, например, 
М.М.Березовского, можно не сомневаться, что говоря о трудностях 
работы своих предшественников, С.Ф.Ольденбург опирался и на свой 
печальный опыт. Средства на исследования правительством были вы-
делены со значительной задержкой, и российских археологов в вы-
боре мест исследования обошли более активные коллеги, прежде все-
го из Германии. Бюджет экспедиции не позволял провести раскопки 
с должным размахом, нанять нужный штат сотрудников и закупить 
нужное оборудование. Главные результаты работ в Восточном Турке-
стане по сей день остаются неизданными3.

Ситуация с публикацией работ обеих Русских Туркестанских экс-
педиций за сто лет, прошедших со времени их завершения, ничуть не 
изменилась в лучшую сторону. Однако в наших силах не предать их 
окончательному забвению и дать им подлинную жизнь на благо науки, 
как того хотел сам С.Ф.Ольденбург.

* * *
Судя по указаниям на рукописи (СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1.  

Д. 196а. Л. 1–24об.), лекции были прочитаны в середине апреля 1920 г.  
в Географическом институте в Петрограде. Биографы С.Ф.Ольденбурга 
указывают на то, что в голодные годы Гражданской войны ученый был 
вынужден вернуться к активной педагогической и просветительской 
деятельности. Он активно выступал с лекциями в целом ряде ВУЗов, 
на выставках, сотрудничал с издательствами «Огни» и «Всемирная 
литература»4. «В лекциях его не содержалось новых идей — автор 
лишь знакомил публику с результатами своих исследований, выпол-
ненных в молодости», — подчеркивает А.А.Вигасин5. это обстоятель-
ство, тем не менее, не нивелирует ценность публикуемых материалов: 
мы все еще слабо осведомлены о результатах работ крупного ученого, 
и каждый новый архивный документ имеет в данном контексте осо-
бую ценность.

Текст лекций написан черными чернилами, лишь заглавие на пер-
вой странице записано красными. Лекция писалась (или переписы-

3 Подробнее см.: Тункина 2013; Тункина 2015; tunkina 2015; Тункина 2016.
4  См. подробнее: Вигасин 2008а: 222–223.
5  Вигасин 2008а: 223.
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валась набело) четыре дня — с 19 по 22 апреля 1920 г., что следует 
из проставленных дат, при этом разные фрагменты текста написаны 
неодинаково: почерк разнится по величине букв и плотности текста на 
строке, количеству строк на странице. С.Ф.Ольденбург, несомненно, 
писал текст урывками, перечитывал его и вносил правку во многие 
фрагменты. Исправления вписывались сверху. К сожалению, иногда 
они вставлялись столь мелким почерком, что разобрать, что именно 
было вписано, не представляется возможным. К тому же, они подпи-
сывались иногда простым карандашом, который виден значительно 
хуже чернил. В целом, текст читается достаточно хорошо, сомнитель-
ных чтений практически нет.

Текст публикуется по современной орфографии и пунктуации.  
В квадратных скобках проставлены номера листов; курсивом отмече-
ны слова, подчеркнутые в тексте. Зачеркнутые автором слова и фразы 
помечены звездочками в начале и в конце.

НАУЧНАя эКСПЕДИЦИя
15 и 22 IV 1920

Географический институт

[1] Вопрос о научной экспедиции я имею в виду рассмотреть как 
один из основных вопросов организации научной работы. Работа эта 
в естественной и вполне обеспечивающей всесторонний успех обста-
новке должна вестись на местах. Именно работа на местах, дающая 
возможность не ограничивать ее рамками непременно определенного 
времени, дающая в этом отношении полный простор исследователю, 
является, несомненно, главным и наиболее желательным типом науч-
ной работы. При такой постановке дела может показаться, что экспе-
диционный способ обречен на постепенное исчезновение, ибо в нем 
мы находим существеннейший и неискоренимый при том недоста- 
ток — невозможность ограничения во времени, и кроме того, еще 
один серьезный недостаток — отсутствие постоянной живой связи 
и длительного непосредственного знакомства у исследователя с тою 
местностью, которую он приезжает исследовать; обстоятельство это 
лишает ученых многих ценных качеств, наличность которых чрез-
вычайно важна. Тем не менее, несмотря на всю серьезность этих су-
щественно отрицательных сторон экспедиционного метода работы, 
совершенно ясно, что даже при самом высоком развитии культуры, 
самом широком распространении науки во всех ее специальностях, 
остается всегда основное препятствие для исключительно местной 
работы. Как бы велико ни было развитие культуры, какое мы можем 

себе представить, та специализация отдельных научных дисциплин, 
то утончение научных методов, от которого в значительной степени 
[1об.] зависит успех научного исследования, сделают навсегда невоз-
можным нахождение в одном месте специалистов во всех областях 
знания и, таким образом, будет всегда вызываться потребность в при-
влечении специалистов со стороны, т.е. применение экспедиционного 
способа работы.

Научная экспедиция есть явление сравнительно новое, ранее мы 
знали только путешествия и при том путешествия в значительной 
части не с *чисто* научными целями, а, преимущественно, с целями 
торговыми, промышленными, политическими, религиозно-миссио-
нерскими. Такое положение дела совершенно понятно, ибо научная 
экспедиция предполагает значительную степень культуры и, особен-
но, развития науки и ее методов, а, как известно, более широкое разви-
тие научной работы имело место лишь примерно всего три последних 
столетия, а в России неполных два столетия.

Раньше чем перейти к характеристике научных экспедиций так, 
как они начались, в сущности, только в XVIII веке и на западе, и у 
нас необходимо в самых общих чертах коснуться путешествий, сде-
лавших чрезвычайно много для ознакомления человечества с тою 
землею, на которой оно живет. Приходится при этом отметить, что 
часто необыкновенно важные результаты, деланные путешественни-
ками, оставались недоступными их современникам и что открытия, 
купленные дорогою ценой человеческих жизней, становились общим 
достоянием лишь десятилетия или даже сплошь и рядом столетия 
спустя после смерти отважных путешественников. Мы постоянно и 
теперь убеждаемся в том, что открытия географические, которые мы 
приписываем известному времени и известным людям, были сделаны 
задолго до них и не вошли в свое время в [2] землеводный обиход, так 
что пришлось открывать вновь уже давно открытое. Об этих фактах 
надо всегда помнить, ибо, если и причины, их вызвавшие, были ча-
сто разные, то повторение этих фактов показывает, что есть какое-то 
коренное нестроение в географических дисциплинах, несомненное 
отсутствие организации, без которой немыслима никакая экономия 
человеческих сил, весьма ограниченных по отношению к стоящим 
перед ними задачами и глубоко сложному миру окружающей их при-
роды.

эра сознательных и широких географических открытий прихо-
дится на конец Средневековья и начало Нового времени. Здесь мы 
видели на первом плане романские народы: Португалию, Испанию, 
Италию. В XVII и XVIII веках первенство больших открытий пере-
ходит к четырем другим народам: голландцам, англичанам, русским 
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и французам. XIX веку и частью XX остается уже только полярные 
страны, Центральная Африка и некоторые местности Азии и Южной 
Америки, причем в сущности только исследование полюсов может 
быть отнесено к полосе великих открытий; в остальном к XIX веку 
уже закончен период великих экстенсивных географических откры-
тий, заканчивается период путешествий. В XIX веке в географиче-
ских исследованиях принимают участие уже не народы. Начавшие-
ся настоящим образом в XVIII веке экспедиции становятся главным 
способом географического исследования, являясь на смену прежним 
путешествиям. Путешествие по сравнению с экспедицией имеет все 
недостатки, но и все достоинства, какие имеет великое экстенсивное 
исследование в сравнении с интенсивным. Путешественник во время 
путешествия, захваченный разнообразием стоящих перед ним задач, 
ограниченный неизбежной односторонностью своей подготовки, не-
избежно становится [2об.] только наблюдателем, а не исследователем; 
он при этом *неизбежно* страдает и известной поверхностностью 
этих наблюдений, ибо он на каждом шагу стоит лицом к лицу с не-
обходимостью объять необъятное. Оттого при большом наслаждении, 
какое мы испытываем при чтении описания путешествия талантли-
вого и умелого путешественника, кончая книгу, мы чувствуем, что у 
нас копился длинный ряд настойчивых вопросов, на которые мы не 
получили ответа. Но, если таковы недостатки путешествия, то и до-
стоинства его весьма значительны: наблюдательный и широко обра-
зованный путешественник может сразу обнять совокупность большо-
го числа явлений, может представить, а, значит, и изобразить целую 
картину, написанную в широких обобщающих тонах, которые дадут 
нам ту цельность общего впечатления, которую мы никогда не полу-
чаем из самым тщательным образом подобранной мозаики частных 
наблюдений. яркий образ ландшафта, общая характеристика народа, 
фауны, флоры, климата, все это может дать нам именно талантливый 
путешественник.

И, тем не менее, мы позволяем себе сказать, что на время, по край-
ней мере, путешествия отжили уже свой век как способ научного ис-
следования и должны быть заменены научными экспедициями каж-
дый раз с определенными целями в определенных рамках. В области 
географического, в самом широком понимании этого слова, исследо-
вания наступило уже время интенсивной систематической работы: 
общие обзоры и наблюдения уже не могут удовлетворить нас. Еще и 
еще одна, совершенно решающая, причина, в силу которой мы долж-
ны переменить методы наших исследований в области землеведения: 
если в области неорганической природы, если даже по отношению к 
флоре и [3] фауне перемены совершаются сравнительно медленно и 

позволили бы нам помедлить с работой, то во всем, что касается чело-
века, перемены происходят быстро: на нашей памяти исчезли остатки 
многих народов, неисследованных и потому навсегда погибших для 
науки, исчезают языки и наречия, исчезают под напором культуры 
одни памятники народного творчества, а другие подвергаются силь-
нейшим изменениям, изменяются верования, формы быта, обычаи, 
меняется обиход материальной культуры. Под влиянием перемен по-
литических или культурных исчезают памятники старины, развали-
ны городов, поселений. Трудно даже перечислить все, что исчезает 
или изменяется, никем не отмеченное, теряются звенья исторической 
цепи, которые нам так нужны для правильного понимания хода раз-
вития жизни на земле.

И здесь нам не помогут никакие путешествия, как бы велики ни 
были знания и талант путешественников, ибо здесь может иметь ме-
сто только интенсивное исследование.

Раз мы, таким образом, признали, что научные экспедиции стали 
на очередь дня, то нам, прежде всего, необходимо рассмотреть, как 
стоит в настоящее время этот вопрос и выяснить это на конкретных 
примерах. Имея перед собою русскую аудиторию, я буду, конечно, 
главным образом, черпать примеры из русской науки, тем более что 
экспедиционные приемы в значительной мере международны, а, 
кроме того, русские в известных областях имеют даже некоторые 
преимущества перед своими западными соседями. Мне необходимо 
сделать здесь одну оговорку: я буду говорить исключительно об экс-
педициях на суше, во-первых потому что они представляют нечто со-
вершенно обособленное от морских научных экспедиций по задачам 
своим, и, во-вторых, потому что их постановка как теоретическая,  
[3об.] так и практическая, чрезвычайно отличаются, в общем, от по-
становки дела в экспедициях морских и стоят *весьма* значительно 
*выше* ниже. Как я уже сказал, о научных экспедициях приходится, 
собственно, говорить, только начиная с XVIII в.: могучий рост науки 
в XVII в. позволил ей до известной степени выкристаллизоваться 
в XVIII веке, выработать методы и организацию. Естественно, что 
здесь на первых же порах научные экспедиции заняли видное ме-
сто, так как наука сосредотачивалась почти исключительно в глав-
ных центрах, и потому о работе на местах в то время почти нельзя 
и говорить.

Когда мы говорим о начале настоящей научной работы в России, 
мы, естественно, каждый раз начинаем с Петра Великого, так мы сде-
лаем и теперь, тем более что первая научная экспедиция, о которой мы 
скажем, является необыкновенно показательной в своих положитель-
ных и отрицательных сторонах именно для русских экспедиций. Речь 
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идет об экспедиции д-ра Мессершмидта в Сибирь, посланной туда с 
научной целью Петром Великим6.

Как видно из заключенного Мессершмидтом контракта, цели экс-
педиции были поставлены чрезвычайно обширные. Мессершмидт 
«обязывался ехать в Сибирь для занятий 1) географией страны, 2) на- 
туральной историей, 3) медициной, лекарственными растения-
ми и эндемическими болезнями, 4) описанием сибирских народов 
и филологией, 5) памятниками и древностями 6) и вообще всем 
достопримечательным»7. Помощников Мессершмидту дано не было, 
назначено было жалование в 500 р. в год, сумма даже по тому вре-
мени для путешествия незначительная, была подана надежда на по-
дарок от царя по возвращении. я так подробно отмечаю эти данные, 
потому что они типичны для русских научных экспедиций и в XVIII, 
и в XIX и даже в XX веках: широкие задания, крайне ограниченный 
личный состав исполнителей и скудные средства при туманных обе-
щаниях расширения денежной субсидии. [4об.] Мессершмидт оказал-
ся ученым, исключительно подходящим для выполнения всех этих 
сложнейших задач, как по разнообразию своих знаний, замечательной 
точности работы, так и по удивительной работоспособности. Несмо-
тря на многократные требования получить помощников на местах, 
Мессершмидт мог пользоваться такой помощью лишь в самых огра-
ниченных размерах, и только недолгое время с ним работали филолог 
Иоанн Таберт, пленный швед, известный впоследствии в науке под 
полученной им фамилией Штраленберга8. По-русски Мессершмидт 
не говорил, и ему нужен был постоянно переводчик. Местная власть 
больше чинила препятствий, чем помогала, деньги получались с зна-
чительными задержками. Несмотря на все эти препятствия, Мессерш-

6  Мессершмидт Даниэль Готлиб (Messerschmidt Daniel Gottlieb; 1685–
1735) — немецкий естествоиспытатель, по поручению Петра I руководил 
экспедицией в Сибирь (1719–1727). Дневники экспедиции не в полном виде 
(до ноября 1725 г.) были опубликованы по рукописям, хранящимся в СПбФ 
АРАН, только во второй половине XX в.: Messerschmidt 1962/1977. О нем 
см.: Новлянская 1970; Напольских 2001.

7  На полях стоит ссылка, поставленная рукой С.Ф.Ольденбурга: «Пекар-
ский I 351». Имеется в виду следующая работа: Пекарский 1862.

8  Cреди шведских офицеров, взятых в плен под Полтавой, был Филипп 
Иоганн (Юхан) Табберт (1676–1747), прикомандированный к Д.Г.Мессер- 
шмидту в Тобольске в 1721 г. и занимавшийся изучением Сибири и составле-
нием ее географической карты на протяжении 13 лет. В 1722 г. он направился 
в Швецию, где получил дворянство под фамилией фон Страленберг (Philipp 
Iohan von Strahlenberg). На родине издал книгу: Strahlenberg 1730. Она со-
держала данные, сообщенные ему Мессершмидтом. См. также: Записки 
капитана 1985–1986. О нем см.: Новлянская 1966.

мидт блестяще выполнил свою задачу и вернулся в Петербург. Здесь 
его ждали те же невзгоды, которым после него много раз подвергались 
русские исследователи: долго никто не рассматривал его материалов, 
затем осмотрели их, видимо, поверхностно, выдали местный аттестат, 
не додали денег, о которых ему, бедному и скромному человеку, при-
шлось неоднократно напоминать. Мрачно настроенный, он уехал на 
родину в Германию, претерпев по дороге кораблекрушение; здесь он 
тоже не выдержал, вернулся в Петербург, где через несколько лет умер 
в стесненных обстоятельствах.

Но его смертью не кончились злоключения этой русской экспе-
диции, одной из первых русских научных экспедиций: ценнейшие 
материалы, заключенные в ряде тщательно написанных томов через 
двести почти лет лежат неизданные и почти неиспользованные9; ти-
пичная картина истории русской научной экспедиции: широкие зада-
ния, исполнение работы энтузиастом-ученым, почти без помощников, 
бесконечные затруднения во время экспедиции, а по окончании ее — 
сдача результатов [4об.] в архив и почти полное забвение. Поистине 
трагическая судьба!

Знаменитые академические экспедиции XVIII века сделали чрез-
вычайно много для постановки общего вопроса о научных экспеди-
циях10; они являются эрою для научного систематического исследо-
вания России и занимают три периода: с 1733–1755, с 1768–177511 и с 
1780–1795 г. Чрезвычайно красноречиво понимание самой академией 
значения этих экспедиций; вот, что сказано в предисловии к новому 
изданию путешествий, начатому Академией в 1818 году: «Успехи 
большей части наук в неразрывной находятся связи с успехами других 
познаний о земном шаре, нами обитаемом. Чем более распространя-
ется круг сих последних, тем более успевают науки, как в теоретиче-

9  О безуспешных попытках издать научное наследие Д.Г.Мессершмидта в 
XVIII–XX вв. и роли в этом С.Ф.Ольденбурга подробнее см.: Тункина 2012.

10  Об академических экспедициях см.: Материалы для истории экспеди-
ций 1940.

11  В этот период (1768–1775 гг.) состоялось 11 академических экспе-
диций, среди них наиболее известны физические экспедиции академиков 
П.С.Палласа, Н.П.Рычкова, И.И.Лепехина и И.П.Фалька в Оренбургский 
край, Урал и Сибирь, экспедиции академиков С.Г.Гмелина в Астраханский 
край, на Кавказ и в Персию (1768–1774), И.А.Гильденштедта в Астрахан-
ский край, Кавказ, Новороссию и Украину (1768–1775), И.П.Фалька в Астра-
ханский и Оренбургский край, Западную Сибирь, Южный Урал и в Казань 
(1769–1773), И.И.Георги на Байкал и в Пермский горный округ (1772–1774) 
и др., целый ряд астрономических и географических экспедиций в связи с 
прохождением Венеры через диск Солнца (1768). Подробнее см. Материалы 
для истории экспедиций 1940: 95–115; Трутнев 1994: 65–67.
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ском, так и в практическом отношении. Частные наблюдения прола-
гают первые к тому пути, а общие обозрения земель во всех их изме-
нениях, от ближайших стран до отдаленнейших, раскрывают нам весь 
состав частей и всю систему наук естественных. Главный к тому спо-
соб подают путешествия ученых, одаренных основательностью ума 
и знаний». Справедливы и дальнейшие слова того же предисловия: 
«Ни одно ученое предприятие не принесло столь много славы Акаде-
мии и столь много пользы отечеству, как путешествия академиков по 
России»12. Оно и понятно, так как задачи этим экспедициям были по-
ставлены большие: «Предписано было делать научные исследования: 
1) о естестве почвы и вод; 2) о средствах возделания стран степных;  
3) о тогдашнем состоянии земледелия; 4) о обыкновеннейших бо-
лезнях людей и скота и о средствах предупреждать и исцелять оные;  
5) о содержании скота, особливо овец, также пчел и шелковых червей 
[5] 6) о рыбном и зверином промысле; 7) о минералах и водах мине-
ральных; 8) о искусствах, ремеслах и других предметах промышлен-
ности; 9) стараться открывать достопримечательные растения; 10) за-
ниматься проверкой положения мест, наблюдениями географически-
ми и метеорологическими, собирать все, что касается прав, разных 
обычаев, языков, преданий, древностей, вообще замечать с точностью 
все, что найдут примечания достойного по всем сим предметам»13.

Академия, конечно, правильно поступила, заботясь об экстенсив-
ном исследовании, ибо только такое исследование и было возможно 
в то время. Академия надеялась, что знакомство с новыми явлениями 
в природе и в жизни человека явится толчком для научных работ, и 
ход развития отдельных дисциплин показывает, что Академия была 
совершенно права. Планы экспедиций были тщательно продуманы, 
намечены особенно подходящие ученые и исполнители и, что чрез-
вычайно важно, когда участники экспедиций возвращались, то труды 
их печатались. Большая часть материалов, собранных академически-
ми экспедициями, была, таким образом, спасена для науки, и в целом 
ряде работ материалы академических экспедиций служат для нас от-
правной точкой. Крупным недостатком этих экспедиций является, ко-
нечно, ограниченное число их участников и вызванная этим обстоя-
тельством необходимость неспециалисту и, во всяком случае, чело-
веку, недостаточно подготовленному, заниматься исследованием мало 
знакомого ему материала, но здесь вопрос стоял чрезвычайно просто: 
или примириться с частично недостаточной подготовкой посылаемых 
лиц, или никого не посылать; Академия тут предпочла первое, тем 

12  Имеется в виду следующая работа: Полное собрание 1818: V–VI, XIV.
13  Полное собрание 1818: XI–XII.

более, что в XVIII в. русские были гораздо большими энциклопеди-
стами, чем в XIX и XX вв. и потому имели и гораздо более разно- 
образные научные интересы, чем их могут иметь [5об.] современные 
нам ученые. При упоминании академических экспедиций следует 
особенно отметить, что их устроители вполне ясно сознавали всю 
важность скорейшего опубликования результатов экспедиций, когда 
еще у их участников было свежо в памяти все наблюденное и пережи-
тое; скорое опубликование добытых материалов было особенно важ-
но тем, что пускало их быстро в научный обиход, где они вызывали 
пытливость ученых на новые изыскания и служили новым звеном в 
цепи исследований. В этом отношении, как и в смысле постановки 
задач, академические экспедиции справедливо занимают выдающееся 
место среди ученых экспедиций нового времени! С этих пор экспе-
диции становятся настолько часты и разнообразны, что выбор более 
типичных и любопытных в организационном отношении становится 
нелегким; мы переходим уже к XIX столетию. 

Прежде всего, мы отметим первую крупную экспедицию Русского 
географического общества — «Уральскую экспедицию» 1847–1849 гг.  
с дополнительной экспедицией в 1850 году, предпринятую для ис-
следования Северного Урала14. Задуманная при самом основании 
общества в 1845 г., экспедиция была особенно тщательно подготов-
лена, план экспедиции был тщательно разработан особой комиссией, 
в состав которой вошли крупнейшие научные силы России. Столь 
же тщательно был произведен выбор участников экспедиции, на 
которую были ассигнованы крупные по тому времени средства при 
прекрасном снаряжении. Задачи экспедиции были поставлены чрез-
вычайно определенные, без всякого стремления объять необъятное. 
экспедиция отлично справилась с возложенной на нее задачей, тот-
час было приступлено рядом выдающихся специалистов к обработке 
материалов, и через несколько лет уже закончилось их печатание, и 
была издана отличная карта. Необходимо здесь отметить, что один 
из главных [6] участников экспедиции был прикомандирован на год 
к Географическому обществу с специальной целью обработки мате-
риалов, что и было им блестяще выполнено. В летописях русского 
экспедиционного дела Уральская экспедиция должна быть особенно 

14  Имеется в виду экспедиция под руководством эрнеста Карловича 
Гофмана (1801–1871), в ходе которой были исследованы западная часть 
Уральского хребта, азиатская сторона Полярного Урала вплоть до его самой 
северной точки (Константинов камень), устья рек Байдараты и Кары, река 
Щучья. Важным результатом этой экспедиции было определение астроно-
мических и географических координат почти двух сотен мест на Северном 
Урале (см.: Северный Урал 1853–1856).
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отмечена, и ее изучение может быть особенно рекомендовано нашим 
путешественникам.

Следующая экспедиция, на которую я хотел бы указать, принад-
лежит тоже к числу образцовых, как и Уральская; она была снаряже-
на тоже Географическим обществом, но уже вне пределов России в 
Северную Персию, в Хорасан в 1858–1859 гг. Начальником этой экс-
педиции был Н.В.Ханыков15; Академия наук и все отделения Геогра-
фического общества дали своих лучших специалистов для составле-
ния инструкций. Велась экспедиция чрезвычайно продуманно при 
отличном составе участников, средства в отпуск были достаточные, 
содействие на местах было оказано широкое. Работа была делана 
большая, особенно много для карты Северной Персии. Но в одном, и 
при том весьма существенном, отношении Хорасанская экспедиция 
не избежала судьбы большинства русских экспедиций: результаты ее 
работ были опубликованы далеко не в полном виде и при том частью 
заграницей, частью в разных русских изданиях, так что ни полной, 
ни цельной сводки материалов этой чрезвычайно выдающейся по на-
учному значению экспедиции мы не имеем и, очевидно, уже никогда 
и не получим. Причиной этого несчастного обстоятельства оказался 
недостаток средств, т.е., правильнее сказать, недостаток понимания 
громадного культурного значения Хорасанской экспедиции теми, от 
кого зависело ассигнование средств, ибо речь шла всего о несколь-
ких тысячах рублей, которые, конечно, и тогда не трудно было найти 
при некотором к тому добром желании. Здесь произошло то, что уже 
происходило не раз и до того, и после того с русскими научными 
[6об.] экспедициями: широко задуманные, превосходно выполнен-
ные, они не могли дать науке тех больших результатов, которые все 
вправе были от них ожидать, потому что эти результаты становились 
на долгие годы, *и* иногда навсегда, достоянием архивов, в лучшем 
случае музеев, а часто просто исчезали. Настолько неясная была еще 
самоочевидная, казалось бы, истина, что, начав дело, надо его и кон-
чить.

Те же печальные мысли приходят на ум, когда вспоминаешь о 
другой русской экспедиции, тоже 1858–1859 гг., — об экспедиции 
Чокана Чингисовича Валиханова16 в Китайский или Восточный 

15  Ханыков Николай Владимирович (1822–1872) — дипломат, востоковед, 
возглавлял экспедицию в Хорасан (1858–1859).

16  Валиханов Чокан Чингисович (Шоқан Шыңғысұлы Уəлихан; 1835–
1865) — офицер российского Генерального штаба, путешественник-раз-
ведчик. Чокан — его прозвище, настоящее имя — Мухаммед-Ханафия. По 
происхождению — чингизид, правнук Абилай-хана. Учился в казахской 
школе, у русских военных топографов приобрел навыки рисования. В 1847 г. 

Туркестан. Восточный Туркестан в то время был в значительной 
мере закрытой книгой для европейцев, и проникнуть туда было 
почти невозможно17, и Валиханов, киргиз по происхождению, в то 
время уже русский офицер, поехал в Восточный Туркестан под ви-
дом туземца, причем ему поручено было собрать возможно более 
подробные сведения о стране с точки зрения политической, эко-
номической, этнографической и сделать возможно большее число 
дорожников. При этом ему, в силу местных условий, при край-
ней подозрительности местного населения предстояло собрать и 
много распросных сведений; одна из самых трудных задач для пу-
тешественника, если только иметь в виду собрать действительно 
достоверные сведения; для этого требуется большое понимание 
психологии населения, очень много такта и известное самостоя-
тельное знакомство со страной. Валиханов с задачей справился в 
общем хорошо, но природная лень, беззаботность и неумение по-
ставить себя в определенные рамки, какая часто присуща имен-
но талантливым людям, а, по общему признанию, Валиханов был 
чрезвычайно талантливый человек, помешали ему привести в над-
лежащий вид собранные им богатые и интересные материалы. К 
тому же Валиханов умер рано, бумаги его частью погибли, как это 
у нас часто бывает, частью разбросаны по разным [7] архивам, а 
потому об его экспедиции и результатах мы знаем гораздо меньше, 
чем можно было бы знать. Кое-что можно, вероятно, еще сделать, 
но настоящего всестороннего отчета о том, что было сделано и 

поступил в Омский кадетский корпус, где подружился с Г.Н.Потаниным — 
знаменитым путешественником по Центральной Азии. С 1853 г. — кадровый 
военный, адъютант генерал-губернатора Западной Сибири Г.Х.Гасфорда.  
В 1855 г. совершил путешествие в Семиречье и Коканд; в 1856 г. — в Заи-
лийский край, где им впервые был записан киргизский эпос «Манас». Далее 
через Верное (Алма-Ата) проследовал в Кульджу, пройдя значительный путь 
по Восточному Туркестану. В 1857 г. избран действительным членом РГО. 
В 1858 г. вместе с караваном семипалатинского купца Масабая Тохтубаева 
отправился в Кашгар. По итогам экспедиции, длившейся почти год, им был 
подготовлен труд «О состоянии Алтышара, или шести восточных городов 
Китайской провинции Нан Лу (Малой Бухарии) (1858—1859)». Скончался от 
чахотки.

О его экспедиции см. в частности: Ермекбай 2013.
17  После Марко Поло (XIII в.) и до Ч.Ч.Валиханова Восточный Туркестан 

посетили лишь португальский миссионер Бенедикт Гоэш (Bento de Góis; 
начало XVII в.) и Адольф Шлагинтвейт (Adolf Schlagintweit; 1829–1857). 
Последний был казнен по подозрению в шпионаже эмиром Кашгара Вали-
ханом. Обстоятельства его смерти были установлены Ч.Ч.Валихановым в 
1858 г.
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узнано Валихановым в Восточном Туркестане, мы уже никогда не 
получим18.

Когда приходится говорить о научных экспедициях русских людей, 
то помнишь всегда одно имя, которое известно всякому образованно-
му русскому человеку, это имя Пржевальского19. Теперь, в мирной в 
общем Средней Азии, пути по которой и большая часть местностей 
нам достаточно известна, мы склонны недооценивать того, что сде-
лано этим отважным путешественником, мы склонны подчеркивать 
недостатки его экспедиций, которые не отрицал и он сам. Наша со-
временная отрицательная критика будет правильной, она отметит 
действительные недочеты работы Пржевальского, но она будет не-
справедливой. Тот, кто пролагает новые пути, идет и поступает иначе, 
чем тот, кто идет уже проторенным путем, а маршруты Пржевальского 
насчитывают 30.000 пройденных и снятых им верст, и карта Средней 
Азии после экспедиций его весьма во многом приняла другой вид, 
флора и фауна страны получили благодаря ему совершенно новое ос-
вещение, биолог, как и географ, никогда не забудет имени Пржеваль-
ского. Настолько велико это имя, что мы, поняв бессмертные заслуги 
Пржевальского перед наукой, можем смело критиковать его экспеди-
ции. Нам совершенно ясно, что необходимы были для него более под-
готовленные спутники, а не простые исполнители его приказаний, мы 
понимаем, что экспедиции его требовали гораздо большей подготов-
ки, тех советов-инструкций, которые были так драгоценны для других 
путешественников, особенно, когда они составлялись выдающимися 
учеными. Нельзя было до такой степени игнорировать человека, его 
жизнь и работу, особенно в местах, куда до Пржевальского [7об.] не 
проникала нога европейского исследователя и куда не скоро еще мог 
попасть преемник русского путешественника. Непонятным представ-
ляется почти полное, а иногда и полное молчание о тех памятниках 
самых разнообразных культур древности, которые не мог не видеть 
Пржевальский и которые открыли науке новый мир. этот исключи-
тельно ценный научный материал мог стать доступным науке несколь-
кими десятилетиями раньше, если бы Пржевальский не пошел мимо 
него с полным невниманием, которое он счел бы недопустимым, если 

18  Личные архивные фонды путешественника хранятся в СПбФ АРАН и 
Архиве РГО. Пятитомное собрание сочинений Ч.Ч.Валиханова было издано 
в 1960–1970-х гг. и переиздано в 1980-х (Валиханов 1961–1972).

19  Пржевальский Николай Михайлович (1839–1888) — путешественник, 
натуралист, генерал-майор (1886), почетный член Петербургской АН (1878), 
в 1867–1885 гг. предпринял несколько экспедиций в Центральную Азию; со-
брал обширные минералогические, ботанические и зоологические коллек-
ции.

дело касалось какой-нибудь птицы, рыбы или даже травки. Для тех, 
кому, как и мне, пришлось пройти хоть часть пути Пржевальского, это 
его невнимание к замечательным остаткам прошлой культурной жиз-
ни Средней Азии навсегда останется непонятным. Не удовлетворяют 
нас и его часто столь увлекательно написанные книги, ибо благодаря 
им мы не получаем доступа к драгоценнейшему, что оставляет после 
себя исследователь-путешественник — его дневникам. эти интерес-
нейшие дневники до сих пор не изданы, надо надеяться, что они не 
погибнут до издания и что мы еще многое узнаем из них о Средней 
Азии, чего мы до сих пор не знаем. Отмечаю опять пример экспеди-
ций Пржевальского как образчик того, что крупная важная научная 
работа не нашла себе достойного ее увековечивания, мы и тут не су-
мели настоящим образом обработать и издать труды замечательных 
экспедиций замечательного человека. Ему ставили памятники, выби-
вали в память его медали, а самого нужного не сделали — не издали 
настоящего и достойного памяти описания его экспедиций.

Рядом с Пржевальским встает в памяти другое имя, может быть, 
менее известное, менее громкое, но, может быть [8], даже более до-
рогое, имя настоящего путешественника Божьей милостью — По-
танина20. Его экспедиции, как и экспедиции Пржевальского, дали 
чрезвычайно много для нашего знания Средней Азии. Ведены они 
были по совершенно другим принципам: самое ограниченное чис-
ло сотрудников, главное внимание обращено, правда, на природу, но 
человек нигде не забыт, напротив того, Потанин обращает большое 
внимание на его творчество, духовное и материальное. И при изда-
нии результатов экспедиции Потанин держится совсем других при-
емов, чем Пржевальский. В основу положены дневники, и многое 
из них оставлено так, как было записано на месте: мы чувствуем 
те драгоценные непосредственные впечатления, которые переносят 
нас на места и позволяют нам пережить пережитое путешественни-
ков, видеть их глазами то, что мы не можем увидеть собственны-
ми глазами. В больших примечаниях Потанин умеет использовать 
и книжные знания того, что воспринимал лично, он умеет сочетать 
экспедиционную работу с кабинетной. Потанина можно и следует 
изучать всякому, кто стремится к экспедиционной работе. Мы у него 
получаем не только те ценные общие обзоры и впечатления, которы-
ми так блестяще делится со своими читателями Пржевальский, но у 
него мы непосредственно учимся наблюдать и отмечать наблюден-

20  Потанин Григорий Николаевич (1835–1920) — географ, ботаник, эт-
нограф, публицист, возглавлял экспедиции РГО в Монголию и Туву (1876–
1878, 1879–1880), Китай и на Тибет (1884–1886, 1892–1893) и др.
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ное. эта сторона экспедиционной работы Потанина сохранит за его 
книгами значение на века.

Из Средней Азии перенесемся на Крайний Север и во время, не 
далекое от нас: в 1900–1903 несчастно кончившаяся полярная экспе-
диция барона э.В.Толля21. Ее главный руководитель погиб с частью 
своих спутников во мраке полярной ночи, во время перехода по льдам. 
Началась экспедиция с тщательной подготовки выдающимися специ-
алистами в среде Академии наук. Руководителем был избран человек, 
превосходно знакомый с работой на Крайнем Севере, с экспедиционной 
работой, помощники его были известные специалисты. Много [8об.] 
внимания было уделено снаряжению: все понимали, что при снаряже-
нии экспедиции в полярные страны от недостатков в снаряжении может 
явиться грозная опасность для членов экспедиции. Работы экспедиции 
пошли очень удачно, был собран большой материал, но слишком боль-
шая отвага руководителя, барона Толля, та магическая притягательная 
сила, которая лежит в помочах и сгубила уже столько человеческих 
жизней, погубили и на этот раз русских исследователей, часть которых 
погибла на море, на льдах в полярной ночи при попытке найти обрат-
ный путь. Оставшиеся в живых участники экспедиции и Академия наук 
приняли на себя как священный долг обработку и издание добытых це-
ной человеческих жизней чрезвычайно ценных материалов.

Здесь имел место эпизод, который напоминает о том, что настрой 
мелочной экономии, потерявшей для нас столь многое в Хорасанской 
экспедиции Ханыкова, был живуч еще через полстолетия. Нужны 
были средства на издание трудов экспедиции Толля и — в них собира-
лись отказать. О последующем говорю как очевидец: товарищ мини-
стра народного просвещения Герасимов22 и я, как непременный секре-
тарь Академии, были вызваны в Государственный Совет, чтобы дать 
объяснения по кредиту на труды Полярной экспедиции. Когда выясни-
лось, что в кредите могут отказать, Герасимов попросил слова и ска-
зал приблизительно следующее: «Здесь сомневаются в возможности 
ассигновать кредиты на издание трудов Полярной экспедиции безвре-
менно погибшего барона Толля. я понял бы, если б в свое время, когда 
у Вас спрашивали деньги на экспедицию, вы в них по соображениям 

21  Толль эдуард Васильевич (1858–1902) — зоолог, ботаник, геолог, ис-
следовал Новосибирские острова (1885–1886), руководил Русской полярной 
экспедицией (1900–1902), в ходе которой с тремя спутниками пропал без 
вести. См.: Виттенбург 1960.

22   Герасимов Осип (Иосиф) Петрович (1863–1920) — филолог, историк, 
педагог, домашний воспитатель детей Л.Н.Толстого, товарищ министра 
народного просвещения в правительствах С.Ю.Витте, П.А.Столыпина 
(1905–1908) и во Временном правительстве (1917).

государственной экономии отказали Академии наук, но теперь, когда 
погибли драгоценные человеческие жизни, когда затрачены народные 
деньги, вы хотите, чтобы эти жертвы — невозвратимыми уже чело-
веческими жизнями и истраченными на работы и снаряжение народ-
ными деньгами, все эти жертвы стали бесполезными, чтобы то, ради 
чего люди шли на смерть — драгоценные [9] достижения научные, 
остались в архивах, недоступными для других. Если это так, то я, как 
представитель интересов народного просвещения, буду просить вас 
всегда отказывать в средствах на ученые экспедиции, чтобы ученые 
не шли зря на жертвы своими жизнями, когда их смертями ничего для 
науки не купится». Все поняли, что Герасимов прав, и деньги были 
ассигнованы; тяжело думать, что нужны были слова Герасимова!23

До сих пор я совершенно не касался одного типа экспедиций, ра-
боты которых особенно плодотворны, так как они до известной сте-
пени опираются на работу и на местах. это те экспедиции, которые 
благодаря опорным пунктам на местах могут оставаться повторными 
и благодаря этому могут не считаться с необходимостью экономии 
времени, являющейся таким бичом экспедиционной работы. В обла-
сти естественно-исторической это экспедиции, связанные с работой, 
главным образом, на биологических станциях. Теперь число этих 
станций уже значительно увеличилось, но, даже когда их было мало, 
деятельность их была чрезвычайно плодотворна. Одна из скромных 
станций этого рода находится в Центральной России на озере Селигер 
и носит имя своего основателя академика И.П.Бородина24. эта опор-
ная станция сделала возможным осуществление целого ряда биологи-
ческих работ, предпринятых небольшими специальными экспедици-
ями. Другому типу или, точнее, другой разновидности разбираемого 
типа, принадлежат такие центры исследовательской археолого-исто-
рической работы как старинная Ольвия на юге России, памятник 
античной культуры, и старая столица армянского царства, город Ани 

23  В 1903 г. поисковая экспедиция под руководством лейтенанта А.В.Кол- 
чака на о. Беннетта нашла место стоянки э.В.Толля, в том числе его дневни-
ки и другие материалы (ныне хранятся в СПбФ АРАН). Cогласно завещанию 
путешественника, дневник Толля на немецком языке был передан его вдове 
эммелине Толль, которая опубликовала дневник мужа на языке оригинала, 
много позднее был издан сильно сокращенный русский перевод. Cм.: toll 
1909; Толль 1959.

24  Бородин Иван Парфеньевич (1847–1930) — биолог, ботаник, специалист 
по физиологии растений, основатель природоохранного движения; член-
корреспондент Петербургской АН с 1887 г., академик — с 1902 г., директор 
Ботанического сада АН, с 1915 г. — основатель и президент Русского ботани-
ческого общества, вице-президент Академии наук (1917–1919). Труды упомя-
нутой С.Ф.Ольденбургом биологической станции издал на свои средства.
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на Кавказе. В первой ведет уже много лет свою работу проф<ессор> 
Б.В.Фармаковский25, во втором провел ряд археологических кампа-
ний академик Н.я.Марр26. Работа этих ученых носит экспедиционный 
характер, но с той [9об.], уже указанной, особенностью, что работа 
повторяется из года в год и потому носит чрезвычайно систематиче-
ский характер. Насколько, однако, такая работа еще не получила ис-
тинных прав гражданства, явствует уже из того, что, например, работа 
в Ани не раз грозила прерваться вследствие недостатка кредитов, так 
что ведшему работу ученому приходилось иногда читать публичные 
лекции, чтобы получить средства для успешного продолжения ра-
бот, прибегая, таким образом, к приему, если так можно выразиться, 
благотворительности. Ему пришлось заинтересовать и местных лю-
дей для того, чтобы поставить дело на прочную почву, создать себе 
опорную базу для работ на месте в виде небольшого местного музея 
и помещения для работающих. Благодаря этому повторные и систе-
матические экспедиции позволили Н.я.Марру необыкновенно удачно 
сочетать два редко сочетаемых типа исследований: работу на месте и 
экспедиционную, можно было почти не считаться с ограничениями во 
времени и создать преемственность в работе и, что особенно важно, 
создать на месте небольшую школу работников-специалистов, кото-
рые год от года совершенствовали приемы свой работы, получая в ней 
исключительно драгоценный опыт. Недаром Ани получил название 
русских Помпей.

У нас в России есть еще и другие центры — Херсонес и Ольвия на 
юге, где с полным успехом применяется тот же тип работы, особен-
но успешны были в этом отношении повторные экспедиции в Оль-
вию Бориса Владимировича Фармаковского, тоже, как и Н.я.Марр, 
создавшего школу опытных научных работников и ведшего работы 
строго последовательно и систематично, экспедициями из года в год. 

25 Фармаковский Борис Владимирович (1870–1928) — историк антично-
сти, искусствовед, археолог, член-корреспондент Петербургской АН (1914). 
По заданию Археологической комиссии (с 1901 г. как ее член) вел система-
тические раскопки античной Ольвии (1896, 1901–1915, 1924–1926), заложив 
основу изучения городища и некрополя.

26 Марр Николай яковлевич (1864–1934) — востоковед, лингвист-поли-
глот, археолог, кавказовед; магистр (1899), доктор (1902) армянской словес-
ности; академик Петербургской АН по истории и литературе азиатских 
народов (1909). Руководитель археологической экспедиции по изучению 
древнеармянской столицы Ани в Восточной Турции (1891–1892, 1904–1917), 
председатель Российской государственной археологической комиссии 
(1918–1919), председатель Российской академии истории материальной куль-
туры (1919–1920, 1923–1934). Автор труда «Ани: книжная история города и 
раскопки на месте городища» (Марр 1934).

Конечно, события [10] последнего времени27 прервали работу экс-
педиций и в Ани, и в Ольвии, но надо надеяться, что исследования  
возобновятся, и что обе научно-экспедиционные школы в Ани и в 
Ольвии заработают вновь на пользу науки и ее методов научных ис-
следований.

Гораздо более редки были русские научные экспедиции на терри-
тории государств культурных, ведших свою собственную исследо-
вательскую работу, что и вполне понятно: каждая культурная страна 
стремится использовать научно свою территорию самостоятельно, 
причем, однако, сплошь и рядом этих сил не хватает, и национальная 
или государственная исключительность становится поперек дороги 
научной работе. Так, отчасти, было и с Индией, хотя здесь главные 
препятствия возникли не из причин узко понятого научного сорев-
нования, а из причин политических, боязни иноземной пропаганды 
среди туземцев. Мы можем, тем не менее, гордиться тем, что русский 
ученый совершил три научные экспедиции в Индию28 и показал, как 
плодотворны экспедиции настоящим образом подготовленного уче-
ного, для которого прошлое страны — не неведомая страница, и ко-
торый потому может ясно видеть и понять то, что незаметно и непо-
нятно человеку, наблюдающему современность без знания ее основ. 
И.П.Минаев29 начал свои экспедиции с первой половины семидесятых 
годов прошлого столетия и был три раза в Индии и на Цейлоне с этого 
времени до конца восьмидесятых годов. Ему наука обязана первым 
научно собранным и научно изданным сборником индийских народ-
ных сказок Северной Индии. Он же собрал ценнейшее собрание ин-
дийских рукописей, показал, что в Непале может быть собрано ценно-
го европейцем по отношению к ее истории и, наконец, он оставил нам 
превосходную книгу «Индия и Цейлон», где сумел сочетать знания 
специалиста-индианиста с [10об.] наблюдениями внимательного пу-
тешественника. Тип экспедиций Минаева у нас очень редок и требует, 

27  Имеется в виду Первая мировая война, приход к власти большевиков в 
октябре 1917 г. и Гражданская война.

28  И.П.Минаев совершил три путешествия в Индию: во время первого 
путешествия (1874–1875) объехал почти весь остров Цейлон, значительную 
часть северной Индии, Непал; во время второго (1880) и третьего (1885–
1886) посещал Индию, Бирму. Собрал значительную коллекцию индийских 
рукописей и предметов индийского культа и искусства.

29  Минаев Иван Павлович (1840–1890) — востоковед-индолог, про-
фессор Петербургского университета, основатель русской индологической 
школы, из которой вышли специалисты по истории и искусству Индии 
(С.Ф.Ольденбург), по изучению буддизма (Ф.И.Щербатский), филологии и 
лингвистике (Д.Н.Кудрявский, Н.Д.Миронов) и др.
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конечно, исключительных данных в исследователе, тем не менее, мы 
сказали о нем, чтобы разнообразие типов научных экспедиций стало 
вам вполне ясно. Закончу я свои краткие характеристики отдельных 
конкретных экспедиционных типов рядом связанных между собою 
общей территорией и задачами исследования научных экспедиций 
разных народов в Восточный Туркестан.

Работа русского генерального консула в Кашгаре Н.Ф.Петровского 
в Кашгарии30 и находка поручиком Боуэром старинной индийской 
рукописи в Кучарском округе Восточного Китайского Туркестана 
обратили на себя особенное внимание европейских ученых на этот 
исторический узел многообразнейших культурных влияний: здесь, 
кроме туземных культур народов арийского корня, иранских тохарцев 
и другого народа, имени которого мы пока не знаем, но который жил в 
Северной части Восточного Туркестана и отуреченные потомки кото-
рого, вероятно, и поныне еще там живут, мы видим индийское буддий-
ское влияние, даже отчасти индийские колонии, китайскую культуру, 
эллинистические влияния, иранские и вообще переднеазиатские и, 
наконец, тибетское, тангутское, турецкое влияния; из религий здесь 

30  Петровский Николай Федорович (1837–1908) — дипломат, коллекцио- 
нер древностей и центральноазиатских рукописей. С 1882 г. российский 
консул, затем генеральный консул (1895–1903) в Кашгаре (ныне Синьцзян-
Уйгурский автономный район КНР), проводил любительские раскопки, 
через агентов в разных местах собирал памятники и cпособствовал многим 
путешественникам и экспедициям, которые были направлены в Восточный 
Туркестан в ходе «Большой игры». С 1886 г. посылал памятники для на-
учной атрибуции в АН и Императорское Русское археологическое общество, 
сотрудничал с В.Р.Розеном и С.Ф.Ольденбургом, который изучал и вводил 
в научный оборот его собрание. Рукописи собрания Петровского были на-
писаны центральноазиатским брахми на санскрите, согдийском, тохарском 
и хотано-сакском языках, причем последние два были ранее неизвестны и 
их открытие стало подлинной научной сенсацией. В 1890, 1897 гг. выступал 
на заседаниях Восточного отделения РАО о своем собрании древностей: 
первое собрание приобретено Имп. эрмитажем (1897), а рукописи — Ази-
атским музеем Петербургской АН. Артефакты изучал и частично издал 
Г.Е.Кизерицкий, их в 1900 г. планировал издать С.Ф.Ольденбург в книге, 
посвященной туркестанским древностям, в серии «Материалы по археоло-
гии России» Императорской Археологической комиссии; собранная вторая 
коллекция туркестанских древностей была завещана собирателем Музею 
РАО и в советское время также поступила в эрмитаж. В 1905 г. свою вторую 
коллекцию памятников письменности пожертвовал Русскому комитету для 
изучения Средней и Восточной Азии, откуда она была передана в Азиатский 
музей (рукописи собрания Н.Ф.Петровского в количестве 582 ед. хр. ныне 
хранятся в ИВР РАН под шифром SI P (Ser Indica, Petrovsky). См. биографию 
и список трудов: Петровский 2010; Тункина 2013б.

сталкиваются: буддизм, отчасти может быть и брахманство, христи-
анство, манихейство, ислам и несомненные формы шаманизма. Весь 
этот поразительно разнообразный мир, говоривший и писавший на 
многих языках самыми разными письменами, оставил нам в песках 
Восточного Туркестана множество памятников, говорящих об интен-
сивной духовной культуре всех этих маленьких оазисов, окруженных 
песками громадной Гоби. Русским ученым принадлежит честь от-
крытия научной кампании и, если бы не близорукий каприз власти, 
отказавшей в ничтожных кредитах, то пионеры этого дела явились 
бы и его продолжателями, к [11] которому они были вполне подго-
товлены и к которому могли подойти легче других европейцев ввиду 
сильного культурного русского влияния в Восточном Туркестане. Мы 
видим здесь, как важно у власть имеющих, у распорядителей кредита-
ми страны настоящее понимание культурно-научных задач страны и 
как при непонимании этих задач самые энергичные попытки ученых 
исследователей разбиваются о материальную невозможность выпол-
нить ясную им важную научную работу.

Если этим для нас научительны русские исследования в Восточ-
ном Туркестане, ставшие для наших ученых возможными лишь по-
сле их более счастливых западных соседей, которым они подготовили 
путь, то с общей точки зрения восточные туркестанские экспедиции 
в своей совокупности особенно поучительны тем, что они показыва-
ют большой вред международного соперничества и, кроме того, вред 
экспедиций в значительной степени музейно-прикладного характера. 
Мы видим, что, когда в экспедиции преобладает музейный характер, 
то экспедиции направляют свое внимание, главным образом, на то, 
что собирается, а не на то, как собирается. Вместе с тем, мы видим, 
что сплошь и рядом страдает научная техника, благодаря чему погиб-
ли и продолжают гибнуть драгоценнейшие памятники исторические 
и художественные. Всякий, кто, как я, был на местах, мог бы нари-
совать ужасающую картину музейно-экспедиционного вандализма, 
особенно тяжкого по своим последствиям, потому что с большинства 
погибших теперь навсегда памятников даже не были сняты фотогра-
фии. От полной несогласованности работ различных экспедиций в 
Восточный Туркестан кроме указанных недостатков все исследование 
этой любопытнейшей страны носит характер случайный, совершен-
но не отвечающий важности возбуждаемых находимым материалом 
вопросов. Именно исследование Восточного Туркестана показывает, 
что в деле научных экспедиций мы стали на переломе и что надо, по-
няв это, найти настоящие [11об.] типы научных экспедиций. *К этой 
стороне вопроса я имею в виду подойти в следующий раз*. Сегодня 
я попытался в самых кратких чертах охарактеризовать разные типы 
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научных экспедиций, в следующей лекции я постараюсь ответить на 
вопрос, чем должна быть научная экспедиция.

[12]
НАУЧНАя эКСПЕДИЦИя

22. IV
Географический институт

Прошлую лекцию я посвятил краткому обзору ряда отдельных 
экспедиций, останавливаясь при этом, конечно, исключительно на 
стороне чисто организационной, которая сейчас одна имеет для нас 
значение. При этом я старался указать как положительные, так и отри-
цательные стороны организации, причем, я надеюсь, что мне удалось 
выяснить, что, вообще говоря, настоящей общей постановки органи-
зации экспедиционного дела не было до сих пор, но что сознание не-
обходимости подобной организации уже существует и что мы стоим 
на переломе. При такой постановке дела, естественно, становится во-
прос, «чем же должна быть правильно организованная экспедиция?»

Для ответа на этот вопрос, которому посвящено сегодняшнее чте-
ние, мы должны рассмотреть основные элементы, из которых склады-
вается каждая экспедиция, являющаяся, как мы сказали, необходимым 
дополнением работы на местах, причем основным отличием ее явля-
ется ограничение экспедиций во времени и отсутствие постоянной 
связи у ее работников с исследуемыми местами.

экспедиции разделяются на чистые типы: 1) одиночные экспе-
диции; 2) повторные экспедиции без соответствующего опорного 
пункта на местах; 3) повторные экспедиции с опорным пунктом;  
4) повторные экспедиции с специально для них организованным и 
оборудованным постоянным опорным пунктом. Из этих типов наи-
более [12об.] часто встречается первый, наиболее редко четвертый. 
По отношению ко всем четырем типам мы различаем в каждой экс-
педиции три момента: 1) подготовка; 2) работа на местах; 3) отчет 
и обработка собранного материала. По отношению к людям, связан-
ным к экспедицией, мы находим четыре группы: 1) лица, подготав-
ливающие экспедицию, составляющие для нее инструкции; 2) руко-
водитель; 3) научные и технические сотрудники; 4) обрабатыватели 
результатов и материалов экспедиций. эти группы иногда могут со-
впадать, и в России 1, 3 и 4 часто совпадают, как совпадают часто и  
2 с 1 и 4. Мы предпосылаем эти схемы нашему рассуждению для 
того, чтобы легче было уяснить себе, как мы построим наше изложе-
ние и почему мы его так строим.

Не подлежит, конечно, сомнению, что из четырех типов экспедиций 
наиболее правильно организован четвертый, т.е. когда у экспедиций 
имеется на месте правильно организованная научная и техническая 
база, ибо в этом случае экспедиционная работа почти совпадает с по-
стоянной работой на месте и имеет сравнительно с ней лишь одно от-
рицательное различие: она все же ограничена временем для главных, по 
крайней мере, участников, экспедиций, которые обязаны после опреде-
ленного промежутка времени и независимо от хода работы вернуться 
в центр. Но и этому недостатку можно противопоставить повторение 
экспедиции. я указал, что у нас в России это возможно на естественно-
исторических станциях для работ культурно-исторических — археоло-
гических в Ани на Кавказе и в Ольвии на юге России и вне пределов 
России это отчасти может делаться Константинопольским археологи-
ческим институтом31. На Западе важность научных опорных пунктов 
для экспедиций давно сознана, и имеются таковые уже в Греции, Риме, 
Египте, Индо-Китае. Предполагалось и у нас созданием ряда специ-
альных институтов в Италии, Греции и на Востоке создать научные 
базы, но пока из всех подобных институтов осуществлен лишь один —  
в Тифлисе32, и по обстоятельствам времени мы, очевидно, нескоро до-
ждемся научных институтов на местах в России и за границей.

Третий тип экспедиций, хотя и дает гораздо меньше, чем четвер-
тый, потому что не представляет в распоряжение экспедиций специ-
ального научного и технического подсобного оборудования, все же 
позволяет хотя бы в некоторой мере во время самой работы испра-
вить недочеты первоначальной организации. Для экспедиций внутри 
России это, главным образом, университетские города, на Востоке, за 
пределами России, наши посольства и консульства. К сожалению, все 
эти опорные пункты только в весьма ограниченной степени могут по-
мочь экспедиции и имеют все крупные недостатки всякого суррогата. 
Не следует, однако, пренебрегать и ими и необходимо было бы об-
ратить и на них внимание, т.к. создание специально оборудованных 
научных опорных пунктов стоит много денег и требует специального 
личного состава, который у нас и без того очень незначителен. 

31  Русский археологический институт в Константинополе (1894–1914) 
под руководством византиниста, академика Ф.И.Успенского — единственное 
гуманитарное научное учреждение России за рубежом. В октябре 1914 г. 
после вступления Османской империи в Первую мировую войну имущество 
института было эвакуировано из Стамбула в Одессу, а в конце 1920-х гг. в 
Ленинград. Попытки возобновления деятельности института в советское 
время успехом не увенчались. Подробнее см.: Басаргина 1999.

32  Речь идет о Кавказском историко-археологическом институте РАН в 
Тифлисе, созданном Н.я.Марром в 1917 г.



536 Из истории науки  С.Ф.Ольденбург. «Научная экспедиция» 537

Первый и второй типы экспедиций, наиболее, конечно, частые, от-
личаются друг от друга только тем, что второй помогает, своего рода 
повторностью [13об.] поправлять некоторые недочеты, неизбежные 
во всякой экспедиции. это самые простые и потому в общем самые 
несовершенные типы.

По отношению ко всем типам мы имеем указанные раньше три мо-
мента — подготовку, исполнение и отчет с обработкой собранного ма-
териала. Из них мы рассмотрим, прежде всего, первый — подготовку.

Подготовка заключает в себе и определение границ, в которых 
должна вестись экспедиция, и выяснение всех ее задач. От правиль-
ной постановки этих вопросов в значительной мере зависит успех 
всякой экспедиции; границы и задачи должны строго сообразовывать-
ся со временем, на которое предложена экспедиция. Очень часто дела-
ется ошибка слишком широкой задачи, и ошибка эта влечет за собой 
необходимо поверхностное отношение к делу, ибо время не позволя-
ет достаточно углубиться в него. С другой стороны, слишком узкая 
постановка задачи делает результаты слишком случайными, лишает 
их возможности всяких обобщений, решается немного очень част-
ных вопросов, которые мы ни с чем связать не можем. Чрезвычайно 
важно, чтобы при разработке плана экспедиции вполне компетент-
ными специалистами были приняты во внимание все предыдущие 
исследования данной местности или данного вопроса. это требова-
ние, совершенно очевидное, обыкновенно, весьма трудно исполнимо 
вследствие крупного недочета, который, как мы увидим далее, имеет 
почти всегда место по отношению к третьему моменту экспедиции, 
подведению ее итогов. Как это ни покажется странным и даже непо-
нятным, но мы должны установить, что отчеты [14] о всех почти экс-
педициях составлены так, что мы не можем связать их надлежащим 
образом с их предшественниками, а, значит, они не могут и связаться с 
своими преемниками. это обстоятельство, хорошо известное всякому 
участнику экспедиций, создает большие затруднения при подготовке. 
Другое затруднение создается, обыкновенно, отсутствием хороших 
карт; только в большей части Европы, в Северной Америке и лишь в 
отдельных местностях других частей света карты удовлетворяют пу-
тешественника. В этом не приходится винить картографов, а, с одной 
стороны, — большую трудность дела и отсутствие систематических 
съемок значительной части земного шара; карта же составляется, 
обыкновенно, путем маршрутных съемок, причем, конечно, снимаю-
щий очень гадательно наносит все, что лежит хоть немного в сторону 
от его дороги. Отсутствие надежных карт при подготовке к экспеди-
ции создает громадные затруднения и не позволяет делать достаточ-
но точных расчетов во времени, особенно важных при экспедиции, 

всегда ограниченной в этом отношении. Здесь могли бы, конечно, 
очень помочь отчеты предшественников, если бы они составлялись, 
имея в виду преемников. К сожалению, как я уже сказал, на самом 
деле это не так. Вот почему следует вменить в обязанность всякой 
экспедиции, особенно, если она отправляется в малоисследованные 
места, при подготовке иметь в виду съемку местности и планов. этим 
потом сохраняется много драгоценного времени. [14об.] Выяснение 
работы предшественников важно в том отношении, что указывает на 
правильность или ошибочность примененных приемов работы и по-
зволяет воспользоваться чужим опытом, но и здесь, к сожалению, мы 
видим, что путешественники, обыкновенно, мало говорят о методах 
своей работы, о ней можно, обыкновенно, скорее догадываться.

Когда на основании трудов и карт предшественников выяснится 
картина того, что сделано, а, значит, и того, в общем, что надо сделать, 
необходимо приступить к вопросам состава экспедиции и ее обору-
дования. Вопрос личного состава всегда более или менее зависит от 
случайностей и будет, вероятно, еще очень долго зависеть, так как 
иметь всегда налицо нужных специалистов, к тому же способных к 
экспедиционной работе, совершенно невозможно. О личном составе 
в первую же голову приходится говорить при подготовке экспедиции, 
потому что удачность его подбора решает в значительной мере всю 
дальнейшую судьбу экспедиции.

Здесь на первом месте стоит вопрос о руководителе экспедиции, 
ибо только при общей руководящей воле обеспечен успех; там, где 
надо постоянно, часто даже не задумываясь, принимать чрезвычайно 
ответственные решения, там необходима одна воля. Никто из людей, 
бывавших в экспедициях, не думает иначе. это не значит, разумеется, 
что эта воля может быть произвольна, она должна быть волей про-
свещенной и сознательной. Независимо от наличности настоящей 
воли, у руководителя должны быть знания, которые обеспечивают ему 
правильный подход к его собственной научной работе, [15] безуслов-
ное доверие и уважение сотрудников. Руководителю должно одному 
принадлежать окончательное право выбора спутников, потому что от 
дружной или недружной работы сотрудников в самой значительной 
мере зависит успех или неудача. Тут не только важны специальные 
знания, но необходимо и специальное умение их применять: очень 
часто великолепный кабинетный работник оказывается в поле очень 
слабым и неумелым, особая наблюдательность, которая необходима 
в экспедиционной работе, дается не всякому. Попробуйте проделать 
следующий опыт среди знакомых Вам людей: заставьте несколько че-
ловек, присутствовавших одновременно при каком-нибудь событии 
или видевших ту же самую уличную сцену, рассказать о виденном 
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и слышанном, и Вы, помимо того, что случится неизбежная разно-
голосица показаний, заметите громадную разницу в рассказах, кото-
рые дадут в одних случаях почти ничего, несколько слов, несколько 
фактов, в других — полное связное последовательное описание. Но, 
заметьте, и тут нужно соблюдать большую осторожность: Вам часто 
придется убедиться, что далеко не всегда связный и подробный рас-
сказ является самым ценным и самым надежным, Вы часто чувствуете 
бессознательную или даже сознательную выдумку, искажение фактов. 
Способность точно и отчетливо наблюдать, а, особенно, соединенная 
с умением передать другим о наблюдении так, чтобы приобщить их к 
наблюдению, очень редка, и у нас, к сожалению, очень [15об.] мало 
делается для развития этой чрезвычайно важной способности. Между 
тем, она именно в деле экспедиционном имеют первостепенное значе-
ние. А здесь наблюдение еще труднее: оно осложняется, с одной сто-
роны, совершенно незнакомой или малознакомой средой и обилием 
впечатлений, с которыми надо справиться в чрезвычайно ограничен-
ное время. К этому вопросу мы вернемся далее, а теперь мы указали 
на него как на один из основных элементов при выборе сотрудников. 
Есть еще два свойства, необыкновенно важных в путешественнике; 
первое это физическая выносливость. При всякой сколь-нибудь труд-
ной экспедиции недостаток выносливости может явиться гибельным 
и для экспедиции, и для ее участника; надо принять основное пра-
вило: кто не вынослив, тому и не место в экспедиции. Второе свой-
ство, которое мы считаем чрезвычайно существенным, может пока-
заться с первого взгляда неважным, но это покажется только тем, кто 
чужд экспедиционного дела. я говорю об уживчивости человека, т.е. 
об умении подчинить свои личные вкусы и настроения требованиям 
общей необходимости, умение не налагать на своих спутников бре-
мя своих внутренних переживаний. экспедиция особенно в далекие 
края и на долгое время дело нелегкое, и каждому, лишенному обще-
ния с близкими, постоянно переутомленному работой — в экспеди-
ции нет ограничения числа рабочих часов и не может быть — часто 
непрекращающийся при этом голод, холод, физическое недомогание, 
иногда и болезнь при отсутствии врача и недостатке в лекарствах, 
каждому приходится на долю достаточно причин для отрицательных 
внутренних переживаний. Если все это каждый член экспедиции [16] 
станет выражать, то экспедиция прекратит всякую полезную работу 
и превратится в ад кромешный. Говорю об этом, потому что немало 
известно из истории экспедиционного дела случаев, когда неумение 
справиться с собой в трудные минуты разбивало экспедиции, застав-
ляло их терять драгоценное время на чуждое целям экспедиции де- 
ло — успокоение расходившихся нервов. Если среди спутников экс-

педиции окажутся лица, не умеющие справляться с собой, лучше вер-
нуть их при первой возможности33, чем подвергать риску ответствен-
ности дело экспедиции.

При выборе спутников необходимо, конечно, и известное знаком-
ство их с разными техническим приспособлениями, особенно, фото-
графией. В подготовке экспедиции непосредственно за выбором лич-
ного состава следует вопрос о снаряжении. В России в этом отноше-
нии и в прежнее время было чрезвычайно трудно устроить настоящее 
снаряжение, несмотря на то что экспедиции часто предпринимались 
в России. Были некоторые попытки кое-что сделать для выработки 
типов палаток, вьюков, дорожных сундуков, но все это делалось слу-
чайно, не было никогда серьезной проверки пригодности дорожных 
материалов и приспособлений. Могу говорить об этом и по лично-
му опыту двух больших дальних экспедиций и потому, что пришлось 
<пережить> при снаряжении других экспедиций. Все сколько-нибудь 
более пригодное или более сложное приходилось доставать за гра-
ницей, где тоже, надо сказать, хотя и лучше, чем у нас в отношении 
экспедиционного снаряжения, но где дело, в общем, поставлено тоже 
вполне кустарно: каждая большая [16об.] экспедиция сама придумы-
вает себе снаряжение или, по крайней мере, большую часть его, и ей 
предоставляется потом самой убедиться в непригодности для ее целей 
того или иного предмета. Так, на основании опытов, произведенных в 
Индии над фотографированием фресок и рисунков в темных и полу-
темных пещер<ах>, мною в Париже был заказан большой ацетиле-
новый фонарь с рефлектором. На практике оказалось, что как источ-
ник света для кратких фотографических экспозиций он был слишком 
слаб; пришлось везти его назад, а несколько пудов карбида, привезен-
ных за тысячи верст пути на лошадях с большими трудностями и рас-
ходами, мы зарыли в песках Гоби во избежание возможных взрывов. 
Подобного рода примеров может насчитать целый ряд всякая почти 
большая и дальняя экспедиция. Чрезвычайно важный вопрос о сред-
ствах и способах передвижения в разных местностях тоже разработан 
крайне слабо, приходится полагаться на слухи и случайные указания 
в книгах. Тоже повторяется и с одеждой и другими частями снаря-
жения: поденных руководств не существует, и громадный опыт сотен 
экспедиций до сих пор почти не использован, особенно, вероятно, 

33  Опираясь на собственный опыт в ходе I РТэ, С.Ф.Ольденбург имеет в 
виду, к примеру, археолога В.И. Каменского (МАэ РАН) и «практика-раскоп-
щика» С.П.Петренко (Керченский музей), которые под предлогом болезни 
вынуждены были вернуться на родину с полпути. Подробнее см.: Попова 
2008; Бухарин, Тункина 2015.
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потому что в описаниях путешествий вы встретите такие случайные 
и маловразумительные указания относительно снаряжения, что вам 
приходится почти все придумывать самому. Трудно даже понять, по-
чему так мало в этом отношении сделано, не говорю уже у нас, но 
даже и на Западе. Необходимо, чтобы к этому [17] вопросу подошли, 
наконец, международные географические конгрессы и приняли бы ка-
кие-нибудь обязательные для всех и действенные решения.

Очертив лишь в самом общем виде подготовку к экспедиции, 
ибо о каждой почти подробности можно было бы сказать много су-
щественного, если бы позволяло время, перехожу к исполнению са-
мой экспедиции. Здесь на первом плане, безусловно, стоит вопрос о 
дневнике, который должен с самого начала и до самого конца вести 
каждый участник экспедиции. Для всякого, кто изучал экспедиции 
или принимал в них участие, совершенно ясно то исключительно 
важное значение, какое имеет путевой дневник. Обыкновенный и 
наиболее правильный прием ведения этого дневника следующий: пу-
тешественник имеет всегда при себе записную книжку и карандаш, 
которые позволяют ему немедленно записывать каждое впечатление 
или наблюдение, которому он придает значение; записная книжка и 
карандаш позволяют ему делать это при всяких обстоятельствах: едет 
ли он в экипаже, сидит ли верхом, идет ли пешком; запись делается 
чрезвычайно кратко, сопровождается иногда небольшим чертежом, 
планом. эти записи и память служат материалом для записи в днев-
ник, в который все заносится уже подробно и обыкновенно чернилами 
(т.к. карандаш может стереться) и непосредственно в тот же день при 
прибытии на станок. это часто одна из самых трудных обязанностей 
путешественника: усталый, голодный, он не имеет права подумать об 
отдыхе, даже часто об утолении голода, а [17об.] должен по большей 
части при самом сомнительном освещении занести в свой дневник 
сознательным образом свои наблюдения. Откладывать этого нельзя, 
ибо нигде, может быть, не обнаруживается, с такой ясностью правиль-
ность слов «довлеет дневи злоба его»34, как именно в путешествии: 
каждый новый день приносит такое обилие новых впечатлений, что 
то, что не записано в самый день наблюдения, почти неминуемо по-
теряно, не говоря уже о том, что часто точная дата записи совершено 
необходима: есть ведь наблюдения, где и минуты важны. И без того 
так много нужно вечером воскресить в своей памяти, непосредствен-
но черпая из нее самой и только проверяя себя часто очень скудны-
ми замечаниями записной книжки, что запись одного дня с излишком 

34  это выражение взято из древнерусского перевода Евангелия от Матфея 
(6. 34). В русском переводе — «довольно для каждого дня его заботы».

заполняет краткое вечернее время — ведь лечь спать все-таки надо 
и поужинать тоже надо, а на утро, обыкновенно, чуть свет, надо со-
бираться в новый путь. Отношение к дневнику часто определяет зна-
чение сотрудника для экспедиции, причем, конечно, основной днев-
ник, самый ответственный и потому и самый трудный для ведения, 
это дневник руководителя экспедиции. Писать хорошо и сознательно 
дорожный дневник — дело чрезвычайно трудное, и ему, несомненно, 
надо учиться, и хорошо, если человек начинает свой экспедиционный 
дневник, имея уже некоторый навык в этой работе.

Каковы же главные требования от дневника и как его вести? Преж- 
де всего, необходимо помнить, что экспедиционный дневник есть, во-
первых, орудие научной работы, а во-вторых, навсегда остается исто-
рическим документом. Каждый ведущий дневник должен при этом 
[18] иметь в виду, что его дневником будет пользоваться не он один, 
а потому предварительное изучение чужих дневников чрезвычайно 
поучительно и важно; читая чужую, неизбежно, конечно, краткую за-
пись дневника, видишь часто, как существенно было бы иметь еще ту 
или другую подробность, без которой запись заставляет иногда сомне-
ваться в том, что правильно ее понимаешь. это имеет место особен-
но при описании местностей, предметов, когда записывающий имеет 
перед глазами то, что описывает, или когда зрительные впечатления 
еще совсем свежи; он невольно часто делает ошибку, отмечая только 
известные более яркие краски, забывая, что не только читающий его 
запись, но даже и сам он через некоторое время уже не будет иметь 
возможность дополнить чем бы то ни было данное описание. А опи-
сать местность, здание, вообще любой предмет дело далеко не легкое, 
особенно когда этим описаниям нас не учили, или почти не учили. 
Если кто-нибудь из вас помнит «Кима» Киплинга35, то он, вероятно, 
не забыл яркого описания обучения пользования драгоценностями и 
другими впечатлениями молодого агента, это описание чрезвычайно 
удачное: в сущности такую же школу с соответствующими изменени-
ями должен был бы пройти каждый путешественник, основным жиз-
ненным элементом которого должно быть наблюдение. Исключитель-
ное значение дневника для использования результатов экспедиции 
совершенно ясно, ведь кроме привезенных предметов это единствен-
ный настоящий первоисточник — бойтесь всегда тех впечатлений, ко-
торые возникают много времени после виденного или слышанного. 

35  Имеется в виду повесть Редьярда Киплинга «Ким», изданная на рус-
ском языке в 1909 г. московским издательством И.Д.Сытина и напечатанная 
также в «Вестнике книжной литературы» за 1901 г. (июнь–декабрь) и в 
«Вестнике Европы» за 1902 г. (№ 6–9).



542 Из истории науки  С.Ф.Ольденбург. «Научная экспедиция» 543

Столько уже произошло [18об.] нового за это время, и извне, в виде 
новых впечатлений, и столько передумано, пережито и перестроено 
вами самими внутри себя, что к этим воспоминаниям, которые вам 
часто представляются такими несомненными в своей яркости и опре-
деленности, следует относиться с большой осторожностью и пользо-
ваться ими лишь при возможности проверки из других источников.  
С течением времени в вас, естественно, произошел обобщающий про-
цесс, сохранились основные характерные черты, все более образное и 
схожее слилось в одну массу, в которой вы уже не можете разобрать 
частность. Вы сами уже отошли от того мира, в котором вы жили во 
время экспедиции, где отдельные стороны жизни сливаются в одно 
гармоничное целое и этим помогают вам понимать все то, что иначе в 
отдельности вы не поймете и не воспримете. И вот, когда вы пишете 
каждый день ваш дневник, вы живете в этом мире, и каждое слово, 
которое вы записываете, отражает это единство, единение человека 
и природы. Когда вы вернетесь, когда в городе, где человек почти со-
вершенно оторван от природы, вы постараетесь дополнить новыми 
воспоминаниями то, что вам покажется непонятным в дневнике, вы 
легко впадете в ряд ошибок; вы не сможете настоящим живым об-
разом вспомнить то, что было в действительности. Потому такое ис-
ключительное значение имеет дневник, веденный изо дня в день в об-
становке экспедиционной жизни.

Несомненно, что, если говорить о способе изложения, то [19] 
следует советовать избегать в дневнике рассуждений, они, в лучшем 
случае, буду скороспелые, а, главное, отнимут драгоценное время от 
сообщений фактических, наиболее важных и нужных. Для того, что-
бы заносить в дневник факты, их надо наблюдать и надо знать, какие 
факты важны, что надо наблюдать и как. В этом наблюдении ведь и 
заключается основная задача экспедиции, обработка этих наблюдений 
уже задача кабинетная.

экспедиции предпринимаются с самыми разными научными це-
лями, а потому и типы, и виды наблюдений самые разные, также как 
разнообразен материал, который собирается экспедициями и потому, 
кажется, здесь в одной лекции я не могу коснуться всех видов наблю-
дений и собираний, даже если бы обладал такой энциклопедичностью 
знаний, которая позволила бы мне коснуться всех видов экспедиций. 
я остановлюсь поэтому на некоторых, как на примерах того, каким 
образом должно строиться наблюдение, причем сперва скажу о тех 
наблюдениях, которые желательно делать при всякого рода экспеди-
циях, в целях расширения наших знаний.

Здесь, в самом начале, необходимо повторить, что я говорил о не-
удовлетворительности наших карт и о том содействии, которое всякая 

экспедиция должна оказывать делу улучшения карт, причем помощь 
может быть двоякая. Первое, что можно сделать, это улучшить карту 
вообще повторными съемками, по [19об.] возможности более тщатель-
ными, а не только маршрутными, причем, если возможно только по-
следнее, то оно важно для контроля и дополнения. Но кроме съемки 
есть еще одно средство улучшить наши карты, причем весьма суще-
ственное. это выявление правильных географических названий, дело 
часто чрезвычайно трудное, так как путешественники часто далеко не 
всегда хорошо владеют местными языками, и потому карты наши пе-
реполнены совершенно неправильными названиями. я не говорю уже, 
конечно, о таких классических ошибках, как те, которые сделал один 
топограф и которые настолько ясны и даже юмористичны, что легко мо-
гут быть исправлены: не зная языка, он жестами спрашивал у туземцев 
названия гор, рек и т.п. Во многих случаях туземцы, которым такие во-
просы часто кажутся просто докучными, отвечали ему «куд биле»36 —  
«Бог знает», и топограф добросовестно заносил это мнимое название 
в свои записи, и только по возвращении узнал о бессмысленности этих 
своих записей. это один из классических отрицательных примеров. 
Гораздо сложнее и потому труднее исправимы другие ошибки в гео-
графической номенклатуре. Сплошь и рядом русским путешественни-
кам по разным частям Азии служили переводчиками киргизы, и вот 
мы видим на наших картах в местностях, где совершенно нет кирги-
зов, ряд киргизских названий и вообще разные географические назва-
ния рек, гор и т.д. в их киргизской форме. это может повести к весьма 
[20] нежелательным в историко-географическом отношении ложным 
выводам о пределах распространения киргизского племени. А такие 
ошибки повторяются и с другими народами. Затем, надо иметь в виду, 
что во многих местностях население чрезвычайно равнодушно к гео-
графическим названиям, причем путешественник, недостаточно вни-
мательный и вдумчивый, может породить большое смешение в этих 
названиях неумелыми расспросами, которые он затем, проехав далее, 
не может уже проверить. Насколько сложно дело с именами поясню 
на примерах, взятых из моей практики. Во время моих экспедиций в 
Западный Китай, главным образом, в пределах Восточного Туркеста-
на, меня поразило чрезвычайно частое несоответствие имен на наших 
картах с теми, которые удавалось выяснить при помощи расспросов 
туземцев, и я вскоре убедился, что выяснение истинного положения 
дела для проезжего, не живущего в течение известного времени в дан-
ном месте, чрезвычайно непросто. я проезжал по краю небольшого 

36  Возможно, имеется в виду фраза со значением «бог его знает…» по-
киргизски: аны кудай билет.
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оазиса и встретил на коротком протяжении времени четырех тузем-
цев, у которых спросил название местности, по которой проезжал, и к 
моему большому смущению получил три разных ответа. Который же 
из них был правильным? В этой местности я остаться не мог и в нее 
более не вернулся, значит, проверить свои записи не мог. Объяснений 
трем названиям было, конечно, несколько: один сказал название всего  
оазиса, другой название именно данного места, третий [20об.] назвал 
то место, из которого происходил; возможно, что среди этих трех имен 
было и название ближнего поселения или название мест, откуда и куда 
шли проходившие и которые им казались более интересными, наконец, 
возможна и простая выдумка: во многих странах, особенно на Вос-
токе, туземец считает невежливым отказ от ответа или даже просто 
отрицательный ответ, который может, по его мнению, огорчить, луч-
ше уже что-нибудь придумать, все равно иностранцы верят всему, что 
им скажешь. В другом случае мне пришлось выяснить происхожде-
ние разных названий местности близь Карашара, недалеко от озера 
Баграш-келя в восточной части Восточного Туркестана, где находятся 
различные остатки буддийского монастырского поселения. Одно из 
названий просто Мин-ой — 1000 домов, как обыкновенно называют 
большие развалины в слегка отличном диалектичном произношении, 
попадающем на наши карты <как> Мин-уй. Другое название, Шорчук, 
дано развалинам немецкой экспедицией, дано название по близлежа-
щей почтовой станции. Более обычное у путешественников название, 
которое приняли и мы, Шикшин, мы слышали от многих туземцев; 
но отдельные туземцы сообщили мне, что именно то место, где сто-
ит монастырь, называется иногда и Боркай. Как видите, сняты четыре 
названия для одного места, из которых два, несомненно, не принад-
лежат специально ему. Еще один пример: на картах Турфанского оази-
са в Восточном Туркестане стоит название реки Упренч, которое, по-
видимому, попало на карту после экспедиции Г.Е.Грум-Гржимайло37. 
я прожил в этой местности две недели, [21] расспросил все местное 
туземное население, им это название было совершенно неизвестно, 
они знали только название «Серек-су», «Желтая вода», так как вода 
в речке, действительно, желтоватая. Сколько я не добивался объясне-
ния загадочного Упренч, я не мог его получить, только один старик 
высказал предположение, что это имя было сказано, чтобы отвязаться 
от настойчивых расспросов «перенгов» — иностранцев, о которые о 

37  Грум-Гржимайло Григорий Ефимович (1860–1936) — путешественник, 
географ, зоолог, исследователь Центральной Азии (Западный Китай, Памир, 
Тянь-Шань), Монголии, Тувы, Дальнего Востока, руководил Азиатской экс-
педицией РГО (1889–1900), первооткрыватель Турфанской впадины.

всем спрашивают и всему верят. Так ли это, не знаю, потому что объ-
яснения я не добился ни у кого из моих предшественников-европей-
цев, все ссылались на предлежащие карты, а Г.Е.Грум-Гржимайло не 
помнил, откуда к нему попало это загадочное название. я нарочно 
остановился так долго на вопросе об именах, чтобы, с одной стороны, 
показать вам на примере большую трудность правильных наблюде-
ний и записей, а с другой — потому, что географическая номенклату- 
ра вопрос первостепенной важности, правильно назвал ее Надеждин38 
«языком земли», этот язык говорит нам часто о том, о чем молчат все 
другие источники, он говорит об историческом движении народов, об 
их жительстве в местах, где мы и не подозревали к тому возможности. 
Если при этом иметь в виду, что с развитием культуры, с переменами 
политическими бесследно исчезают памятники «языка земли», то мы 
поймем долг путешественника делать возможно точные сознательные 
записи географических имен.

Возьмем теперь другой пример научных наблюдений — собирание 
памятников народного творчества. Приходится признать, что только 
самые последние научные исследования по народной словесности по-
ставили вопрос на совершенно новую [21об.] почву. Прежний взгляд 
говорил о каком-то массовом, безличном творчестве широких народ-
ных масс в области народной словесности, теперь мы сознаем, что и 
здесь мы стоим перед тем же личным творчеством, которое создало 
и литературу, что главное различие — это анонимность большинства 
авторов и меньшая выработанность, в остальном же литература куль-
турных слоев и народная словесность — родные сестры. Вот почему 
теперь мы понимаем громадное значение изучения личности народ-
ного певца, сказочника, рассказчика. Из собирания памятников народ-
ной словесности самое трудное — собирание сказок, ибо, во-первых, 
сказки рассказывают чужому человеку неохотно, не хотят срамиться 
перед иноземцем, а, во-вторых, при сказке нельзя почти никогда поль-
зоваться фотографом, так как сказочник теряется перед фотографом, 
сбивается, причем теряются существеннейшие черты. Путешествен-
нику, который хочет наблюсти сказку в ее родной среде, где запись ее 
именно и ценна, надо быть очень тонким наблюдателем и обладать 
большим тактом, он должен подходить к местной среде очень осто-

38  В статье «Опыт исторической географии русского мира» (Надеждин 
1837) Н.И.Надеждин писал: «Топонимика — это язык Земли, а Земля есть 
книга, где история человеческая записывается в географической номенкла-
туре». 

Надеждин Николай Иванович (1804–1856) — критик, философ, журна-
лист, этнограф, историк церкви, профессор «словесных наук» Московского 
университета.
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рожно, чтобы не спугнуть ее, должен заставить малокультурную среду 
понять, что ему надо и зачем, заинтересовать ее своею работой; только 
после такой длительной подготовки, во время которой он изучает сре-
ду, где сказку любят-ценят, после выяснения личностей сказочников 
и сказочниц и изыскания лучших из них он приступает к записи, все 
время следя за сказочником и его творчеством, стараясь вместе с ним 
выяснить сказочный репертуар данной местности [22] и все возмож-
ности и источники его происхождения. Он должен уметь записывать 
быстро и отчетливо и для этого хорошо знать язык. При этом пусть 
его всегда окрыляет мысль, что его запись — исторический памятник, 
что своей записью он спасает драгоценное человеческое творчество, 
которое иначе погибнет безвозвратно. Что бы мы теперь дали за по-
добные старинные записи, насколько многое для нас теперь темное и 
непонятное было легко и очевидно, если бы наши отдаленные пред-
ки уже понимали значение научных записей. Как много вдумчивости 
требуется при этом, я поясню вам на одном только примере. Знамени-
тый путешественник, страстно увлекавшийся народной сказкой и ее 
странствиями, попадал в отдаленные, дикие места, где он рассчитывал 
найти следы того или другого сказочного сюжета, имел привычку рас-
сказывать вкратце некоторые особенно его интересовавшие сказки и 
спрашивать туземцев, «нет ли у вас чего подобного?» И, увы, на этот 
неосторожный вопрос он не раз получал <в> ответ сложенную тут же 
для него сказку, которую он легковерно записывал, хорошо, что он это 
знает и потому принимает эти записи с необходимым недоверием, но 
все же внушенные, не подберу лучшего выражения, гуляют теперь по 
белу свету, и исследователю нелегко будет в них разобраться, если он 
встретится с ними. Поясню следующим сделавшимся классическим 
примером: путешественник в верховьях Нила записал [22об.] от маль-
чугана сказку, которая поразила его удивительным сходством с древ-
неегипетской. Он, вернувшись, перевел ее известному исследователю 
древнеегипетской сказки Масперо39, и тут, к счастью, дело разъясни-
лось: Масперо подарил свой сборник древнеегипетских сказок моло-
дому туземцу, который сделался школьным учителем в одной мест-

39 Масперо Гастон (Maspero Gaston Camille Charles; 1846–1916) — 
французский египтолог, археолог, фольклорист; доктор филологии (1873); 
действительный член (1883), ученый секретарь (с 1914) Академии надписей 
и изящной словесности в Париже. Директор Французской археологической 
миссии в Египте (с 1880). Профессор египетской филологии и древностей в 
Коллеж де Франс (1874–1916). Основатель и первый директор французско-
го Института восточной археологии в Каире (1880–1881). Директор Музея 
Булака (1881–1886). Директор Службы по сохранению древностей Египта 
(1881–1886). Директор Департамента древностей Египта (1899–1914).

ности вверх по Нилу и имел привычку рассказывать своим ученикам 
сказки из книги Масперо. Один из его учеников еще далее вверх по 
Нилу встретил путешественника и рассказал ему одну из слышанных 
от учителя сказок. Хорошо, что мы знаем весь этот ход дела, хорошо, 
что путешественник был осторожен и постарался вспомнить, что мог, 
а иначе — какие бы мы не начали делать выводы. Как видите, при на-
блюдении нужна большая вдумчивость, осторожность, помимо точно-
сти и технической умелости.

Переходим к последнему моменту экспедиции: отчет и описание ее 
результатов. И здесь дело в настоящее время обстоит далеко не благо-
получно и требует настоятельного к себе внимания, организации и объ-
единения. Мы уже в начале сказали, что необыкновенно трудно связать 
одну экспедицию с другой, дать преемнику воспользоваться трудами 
предшественника и создать между ними преемственность. Причина 
этому та, что до сих пор не выработано никаких общих приемов состав-
ления отчетов и издания материалов. [23] Между тем, это совершенно 
необходимо, ибо иначе экспедиции могут обратиться в значительной 
мере в работу Сизифа, все наново и наново будет делаться та же ра-
бота, а рядом с этим останется масса невыясненного и несделанного. 
Боюсь, что мои слова покажутся вам невероятными, что по отношению 
к подавляющему большинству сухопутных экспедиций, если даже не 
ко всем, придется сказать, что они не имеют настоящих отчетов, что 
мы нигде исчерпывающе не можем сказать, что именно делано экс-
педициями: начиная с маршрута, мы должны сказать, что маршруты 
очень многих экспедиций ясны только в общих чертах, и что целый ряд 
драгоценных деталей нам неведом. Что запечатлено фотографическим 
аппаратом, с чего снят план, рисунок, что именно подробно описано в 
дневнике? На все эти вопросы мы в описаниях и в отчетах экспедиций 
находим крайне редко ответы. И, увы. По очень простой причине, по-
тому что экспедиции не издают исчерпывающих научных описей своих 
материалов, а часто не имеют их и в рукописном виде. это скучная и 
кропотливая работа, при том более нужная для других, чем для самого 
исследователя, и потому она обыкновенно остается несделанной. Гово-
рю это на основании большого числа наблюдений специально в области 
Средней Азии и [23об.] потому что я лично испытал громадные неудоб-
ства отсутствия таких описей: готовясь к последней своей большой экс-
педиции40, я знал, что имел двух выдающихся предшественников, моих 
давних личных друзей, англичанина и француза41. я поехал специально 

40  Имеется в виду II РТэ под руководством С.Ф.Ольденбурга (1914–1915).
41  Имеются в виду Марк Аурел Стейн, а также Поль Пеллио, активно 

работавшие в Восточном Туркестане.
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во Францию и Англию, чтобы познакомиться с их материалами, встре-
тил величайшую предупредительность и готовность, но… мои предше-
ственники не могли дать мне того, что сами не имели, описания экспе-
диций не было. я должен был удовольствоваться тем, что получил один 
план (который мне очень помог), посмотрел фотографии, услышал рас-
сказы; построить план своей работы мне пришлось самостоятельно, и 
я, наверное, много повторил, а много, как и они, недоделал. Заметьте, 
что здесь я имел дело с полным желанием помочь мне, желанием свя-
зать наши работы, а что происходит, когда из ревности к чужой работе, 
из-за национальной узости или по другим личным причинам путеше-
ственники скрывают друг от друга свои результаты и стараются сде-
лать так, чтобы их работу нельзя было дополнить и исправить? Здесь 
необходим общий уговор, необходима организация, необходимо общее 
признание известных методов и приемов экспедиционного дела. Целью 
моих двух лекций, в которых я мог коснуться [24] сложнейшего вопро-
са лишь в самых общих чертах, было возбудить в вас, молодых геогра-
фах и, надеюсь, будущих путешественниках, интерес к экспедицион-
ному делу, побудить вас подумать о всей сложности, ответственности, 
но и громадных возможностях тех благородных и важнейших задач, ко-
торые призывается решить путешественник. Раз вы отправились путе-
шествовать, знаю по личному опыту, вы никогда не захотите перестать 
путешествовать, повторю слова Пржевальского: «Мила и дорога серд-
цу странническая жизнь», и для вас, как и для него, будут незабвенны 
дни этих путешествий в далеких неведомых странах и на бесконечном 
чарующем просторе, вдали от ужасной тесной городской жизни, там, 
далеко, где над вами будет только небо, а вокруг необъятная ширь. Не 
забудьте тогда, что вы взяли на себя громадную ответственную задачу, 
что то, что вы должны увидеть и услышать, никто уже более так не 
увидит и не услышит, и что если вы не исполните как следует ваш долг 
ученого-путешественника, то многое погибнет безвозвратно для науки. 
Мне хотелось бы, чтобы прослушав мой краткий обзор экспедиционно-
го дела, вы почувствовали все чарующее значение лежащей перед вами 
задачи и [24об.] всей ее ответственности.
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Т.Г.Цветкова, Е.В.Прохорова, О.С.Никулина

НЕИЗВЕСТНОЕ ИМя В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ

(ИЗ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ АРХИВА
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕя ВОСТОКА)

В статье представлен документ, переданный в Архив музея Вос-
тока. это текст доклада А.А.Некрасова «Обработка цинковых руд в 
мусульманском мире», прочитанного в Государственной академии 
истории материальной культуры в 1931 г. В своем докладе автор 
подвергает критическому разбору не переведенную на русский язык 
книгу американского синолога Б.Лауфера “Sino-Iranica. Chinese 
Contributions to the History of Civilization in Ancient Iran, with Special 
Reference to the History of Cultivated Plants and Products” (Chicago, 
1919). Внимание Некрасова привлекли рассуждения Лауфера о 
цинке — веществе, известном с самых ранних периодов истории 
человечества и широко используемом до настоящего времени в про-
мышленности и медицине. Работа Лауфера построена в основном на 
китайских источниках. Его сведения о цинке Некрасов значительно 
дополнил сведениями арабских, китайских, греческих авторов. 

Ключевые слова: архив, археология, Бертольд Лауфер, цинк, Цен-
тральная Азия, Дальний Восток.

В истории довольно часто происходят события, на первый взгляд, 
случайные, которые затем приводят к неожиданным открытиям. это 
может быть открытие масштабное — новый исторический период, но-
вая культура или неизвестный пласт в уже изученном историческом 
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материале. А бывают открытия меньшего масштаба, но не менее зна-
чительные, как, например, появление нового имени в истории отече-
ственной науки и культуры.

В конце марта 2015 г. одному из авторов данной статьи, Т.Г.Цвет- 
ковой, позвонила Екатерина Всеволодовна Павлова, дочь крупного от-
ечественного египтолога, историка искусства Всеволода Владимиро-
вича Павлова, многие годы возглавлявшего Отдел древнего Востока в 
Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. 
Екатерина Всеволодовна сообщила о том, что, заканчивая разбор ар-
хива с бумагами своего отца, она нашла материалы, которые, возмож-
но, будут интересны сотрудникам Государственного музея Востока. 
Чуть позже, при личной встрече, она передала папку с этими матери-
алами, в настоящее время хранящимися в разделе «Личные архивы» в 
Фонде археологических материалов Архива ГМВ1.

Без преувеличения можно сказать, что подобных материалов в на-
шем архиве еще не было. Раздел личных архивов начал складываться 
в 2005 г. Сюда поступают различные документы и фотоматериалы, 
переданные в дар Архиву музея Востока известными археологами, 
историками, искусствоведами. И впервые мы получили документы, 
которые представляют не уже сложившегося специалиста, внесшего 
большой вклад в какую-либо область исторической науки, а начина-
ющего ученого, подававшего большие надежды, которым не суждено 
было сбыться, поскольку жизнь его слишком рано оборвалась.

Его имя — Алексей Алексеевич Некрасов. Он родился в 1909 г. и 
умер в 1931-м. Вместе с дарственной и другими документами Е.В.Пав- 
лова передала следующие краткие биографические сведения о нем:

Сын биолога, профессора Алексея Дмитриевича Некрасова (1874–
1960; Рис. 1) и филолога, переводчика Лидии Ивановны, урожденной 
яковлевой (1881–1942), которая была дочерью просветителя чуваш-
ского народа Ивана яковлевича яковлева (1848–1930). А.А.Некрасов 
учился в Ленинградском университете, ездил в археологические экс-
педиции в Среднюю Азию. Занимался раннесредневековой историей 
Бухары и Самарканда. Умер от скоротечной чахотки, за две недели 
болезни, в Ленинграде на руках у своей сестры Анны Алексеевны 
Некрасовой (впоследствии режиссера Центрального детского театра 
в Москве). Его другая сестра — Екатерина Алексеевна Некрасова 
(1905–1989), искусствовед, специалист по английскому искусству.

1 Дарственная Е.В.Некрасовой от 31.03.2015 г.; Архив ГМВ. Ф. «Архео-
логические материалы. Личные архивы». Ед. хр. 90. 

Спустя два месяца после передачи в Архив нашего музея этих бумаг,  
3 мая 2015 г. Екатерина Всеволодовна Павлова скончалась.

Переданные Е.В.Павловой материалы включают:
1) «школьную» тетрадку объемом 58 страниц с рукописным тек-

стом доклада «Обработка цинковых руд [в мусульманском мире]», 
прочитанного А.А.Некрасовым в Государственной академии истории 
материальной культуры 21 февраля 1931 г. (в год его смерти); 

2) машинописный текст на 9 страницах, также датированный  
1931 г., «К вопросу о согдийской торговле до арабского завоевания 
(конец VII — начало VIII века)»; 

2) разрозненные страницы с машинописными текстами, в которых 

Рис. 1. А.Д.Некрасов



554 Из истории науки  Т.Г.Цветкова, Е.В.Прохорова, О.С.Никулина. Неизвестное имя в отечественной...    555

представлены выписки из Протоколов Русского комитета по изучению 
Средней и Восточной Азии со сведениями общего характера об архе-
ологических работах в Туркестане в конце XIX — начале XX века, а 
также исторические сведения о различных архитектурных памятни-
ках Средней Азии: медресе Мирзо Улугбека, Шир-Дор и Тилля-Кари, 
мечети Гур-эмир и Биби-Ханым, усыпальница Рух-Абад, комплекс 
мавзолеев Шахи Зинда в Самарканде; Ишрат-хана в Самаркандской 
области;

4) оттиски статей известных ученых с дарственными надпися-
ми, датируемые периодом с 1929 по 1931 гг., среди них — статьи 
Б.П.Денике «Китайская керамика среди золотоордынских находок: 
(из собрания Центрального музея Таджикской ССР» («А.А.Некрасову 
от автору. 1929»), «Резная штуковая декорация в Термезе» («Много-
уважаемому А.А.Некрасову от автора. 11.II.1930») и «О резных дере-
вянных дверях в Средней Азии» («Многоуважаемому А.А.Некрасову 
от автора», без даты), статья А.Ю.якубовского «Развалины Сыгнака 
(Сугнака)» («Многоуважаемому Алексею Алексеевичу Некрасову от 
автора. 30.V.1929 г.»), статья И.А.Орбели «О двух терминах в надписях 
Ани» («А.Некрасову. 5.XII.1929 г.»), статья В.В.Бартольда «К вопросу 
о языках согдийском и тохарском» («От Вас[илия] Влад[имировича] 
Бартольда. В лето 1930 г.»), статья Ф.Розенберга «О согдийцах» (над-
пись — «А.А.Некрасову от ФР. IV.1931»).

Семья Некрасовых удивительно богата известными людьми, впи-
савшими свои имена в историю нашей страны2. 

Дедом А.А.Некрасова был Иван яковлевич яковлев (1848– 
1930) — выдающийся деятель культуры и просвещения чувашского 
народа, педагог, писатель, создатель современной чувашской пись-
менности, переводчик (Рис. 2). Он всеми силами содействовал раз-
витию чувашской культуры, сохранению ее народных традиций и 
вместе с тем распространению научных знаний, достижений мировой 
культуры, русской и зарубежной классической литературы и искус-
ства. И.я.яковлев известен не только как создатель чувашской пись-
менности и литературного языка, алфавита, букваря и специальных 
книг для чтения, но и как автор интересных пособий по сельскохо-
зяйственным и медицинским дисциплинам, как неутомимый собира-
тель сказок и преданий чувашского народа, переводчик Нового Завета 
(Евангелия) и частично Ветхого Завета. Работа над текстами духов-
ного содержания имела для него особое значение, так как была важ-
ной частью его просветительской программы. Заслуги И.я.яковлева 

2 Краснов 1976; Никулина 2004: 28–37; об А.А.Некрасовой см.: http://m.
kino-teatr.ru/kino/director/sov/282181/bio/?noflex=1

в этой области были признаны многими Библейскими обществами за 
рубежом, с 1923 г. он Почетный член Британского и Иностранного 
библейского общества в Лондоне. Высоко ценили И.я.яковлева за его 
вклад в развитие чувашской и русской культур и деятели послерево-
люционного времени, такие как М.Н.Покровский, А.В.Луначарский, 
В.Д.Бонч-Бруевич и В.И.Ленин. 

Бабушка А.А.Некрасова Екатерина Алексеевна яковлева (1861–
1936) была педагогом, многие годы вместе с мужем работала в осно-
ванной им Симбирской чувашской школе в качестве преподавателя и 
руководителя женского отделения этой школы.

Мать Лидия Ивановна (1881–1942), дочь И.я.яковлева, филолог, 
этнограф, переводчик с английского и немецкого; в 1937 г. была ре-
прессирована, погибла в ГУЛАГе.

Рис. 2. И.я.яковлев
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Дядя Алексей Иванович яковлев (1878–1951), видный историк, за-
нимавшийся социально-экономической и военно-политической исто-
рией России; член-корреспондент Академии Наук СССР, лауреат Ста-
линской премии (1943).

Дядя Николай Иванович яковлев (1883–1949), горный инженер, 
военный конструктор, музыковед; был репрессирован в 1937 г. вместе 
с сестрой Лидией Ивановной, погиб в лагерях.

Отец Алексей Дмитриевич Некрасов (1874–1960), сын москов-
ского протоиерея Димитрия Некрасова; зоолог, эмбриолог, историк 
биологии. С 1905 г. преподаватель (с 1919 г. — профессор) Москов-
ского университета; профессор Сельскохозяйственной академии име-
ни К.А.Тимирязева и Нижегородского (Горьковского) университета. 
Работал на пресноводных и морских биостанциях в Неаполе, Сен-Ва 
в Нормандии, Виллафранке на Средиземном море, в Севастополе. В 
1934 г. организовал Пустынскую биостанцию при Горьковском уни-
верситете. Перевёл на русский язык очерки теории естественного от-
бора, написанные Чарльзом Дарвином в 1842 и 1844 гг. Редактор и 
автор вступительных статей и комментариев к собраниям сочинений 
Ч.Дарвина, А.О.Ковалевского и И.И.Мечникова, а также автор статей 
о научной деятельности Ковалевского и Мечникова. Награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени.

Старшая сестра Екатерина Алексеевна Некрасова, в замужестве 
Павлова (1905–1989), специалист по искусству Англии и России, 
доктор искусствоведения, старший научный сотрудник Академии 
Художеств СССР. Ее дочь, передавшая в Архив музея Востока папку 
с бумагами А.А.Некрасова, Екатерина Всеволодовна Павлова (1934–
2015), пушкинист, автор более 200 публикаций об искусстве Пушкин-
ского времени, кандидат искусствоведения, член Союза художников 
СССР, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Младшая сестра А.А.Некрасова, Анна Алексеевна Некрасова 
(1913–2003) — театральный режиссер, заслуженная артистка РСФСР 
(1960), народная артистка РСФСР (1990), профессор Государственно-
го института театрального искусства. С 1957 г. и до середины 1980-
х годов — режиссер и художественный руководитель драматической 
студии Центрального детского театра в Москве. В театре ею было 
поставлено 39 спектаклей. Ее муж — оперный режиссер, народный 
артист СССР Борис Покровский, дочь — актриса театра и кино, на-
родная артистка РСФСР Алла Покровская, один из внуков — актер, 
заслуженный артист РФ Михаил Ефремов.

Дед А.А.Некрасова, Иван яковлевич яковлев, в 1921 г. написал 
свое духовное завещание, обращенное к чувашскому народу. В этом 
завещании говорилось не только о необходимости дальнейшего союза 

чувашского и русского народов, о значении духовного просвещения, 
особой роли родного языка и семьи, которая может стать «защитой 
от жизненных испытаний»; в нем давались и мудрые наставления об-
щечеловеческого характера. «Будьте дружны между собой, — писал 
яковлев, — избегайте мелких счетов и распрей, помните о Христовой 
заповеди: любите ненавидящих вас и твердо надейтесь на жизненную 
силу уступчивости и снисхождения. Верьте в силу мирного труда и 
любите его. Делайте самое маленькое дело терпеливо и с любовью, 
не ропщите на размеры жизненной задачи. Самое малое дело можно  
осветить и осмыслить любовным к нему отношением, и самое боль-
шое можно уронить и обесславить отношением небрежным и неради-
вым. Счастье и успех придут ко всякому, мирно и с любовью соверша-
ющему дело. Бойтесь путей кривых и обходных: успехи, достигаемые 
нечистыми средствами, — успехи непрочные и временные»3. 

По всему видно, что этим заветам следовала вся семья Некрасо-
вых, многие представители которой прожили очень содержательную 
жизнь, оставив о себе не просто хорошую память, но и огромное ко-
личество научных трудов, а также вклад в развитие отечественного 
театрального искусства. 

Несомненно, Алексей Алексеевич Некрасов, жизнь которого обо-
рвалась трагически рано в 22 года, смог бы внести свой достойный 
вклад в общее семейное наследие. Конечно, судить об этом мы можем 
всего лишь по одному источнику, но настолько научно-содержатель-
ному, что общая высокая оценка несостоявшейся творческой жизни 
молодого ученого никак не может быть ошибочной. Источник, о кото-
ром идет речь, это доклад, сделанный А.А.Некрасовым в Ленинграде 
в Государственной академии истории материальной культуры 21 фев-
раля 1931 г. 

В Санкт-Петербургском филиале Архива Российской Академии 
наук имеется запись о том, что в период с 1929 по 1931 гг., вплоть 
до своей смерти, А.А.Некрасов работал в ГАИМКе научным сотруд-
ником II разряда4. Таким образом, скорее всего, его выступление на 
заседание ГАИМК было рабочим научным докладом. 

Судя по дарственным надписям на оттисках статей крупнейших 
российских ученых, археологов, востоковедов и искусствоведов: 
И.А.Орбели, А.Ю.якубовского, В.В.Бартольда, Ф.А.Розенберга, Б.П.Де- 
нике — А.А.Некрасов лично был знаком с ними. 

Академик Иосиф Абагарович Орбели5 на рубеже 1920–1930-х гг., 

3 Цит. по: Никулина 2004: 32–33.
4 СПбФ АРАН. Ф. 312. Оп. 3. Д. 157.
5 Биоблиографические сведения об ученых см.: Милибанд 2008.
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когда начинал свою научную деятельность А.А.Некрасов, был помощ-
ником директора Государственного эрмитажа и заведующим кафед- 
рами армяно-грузинской филологии и истории материальной куль-
туры Востока в Ленинградском университете. Член-корреспондент 
АН СССР Александр Юрьевич якубовский в эти годы также рабо-
тал в Ленинградском университете и эрмитаже. Профессор, академик 
Владимир Владимирович Бартольд с 1921 г. возглавлял Коллегию 
востоковедов при Азиатском музее, а в 1927–1929 гг. работал кон-
сультантом Восточного отделения Ленинградской библиотеки. Член-
корреспондент РАН Федор Алексеевич Розенберг был сотрудником 
Академии истории материальной культуры, работал хранителем в 
Азиатском музее, в эрмитаже занимался изданием пехлевийских над-
писей. Профессор, востоковед, искусствовед Борис Петрович Денике, 
руководивший Музеем Восточных культур в Москве (ныне Государ-
ственный музей Востока) и археологической экспедицией музея на 
городище Старый Термез в Сурхандарьинской области Узбекистана, 
часто бывал в Ленинграде и эрмитаже в научных командировках с 
докладами и для работы в библиотеках.

Как видим, у А.А.Некрасова была возможность общаться с такими 
выдающимися учеными и учиться у них. В тексте своего доклада, про-
читанного в ГАИМКе, он использует большое количество письменных 
исторических источников, среди них — труды арабских авторов. Мы 
можем только предполагать, как молодой начинающий ученый мог по-
лучить доступ к арабским рукописям. Академик В.В.Бартольд, подпи-
савший оттиск своей статьи для А.А.Некрасова, судя по всему, сделал 
это незадолго до собственной кончины. Его дарственная надпись сде-
лана «в лето 1930 г.», а умер он 19 августа того же 1930-го г. Начиная 
с января 1927 г., в течение трех лет В.В.Бартольд, как уже говорилось 
выше, работал консультантом Восточного отделения Ленинградской 
библиотеки. Здесь он руководил работой сотрудников, занимавшихся 
каталогизацией книг на персидском и других языках. Согласно тру-
довому договору, на Бартольда возлагалось также описание рукопи-
сей турецких, арабских и персидских авторов и рукописей бывшего 
Крымского ханства. Профессор Ф.А.Розенберг, оттиском статьи кото-
рого с дарственной надписью А.А.Некрасову мы также располагаем, 
в 1889 г. окончил Петербургский университет по арабско-персидско-
турецко-татарскому отделению и был одним из крупнейших в стране 
и Европе знатоков китайских, древнегреческих и византийских источ-
ников. Если допустить, что и с этими двумя выдающимися учеными 
А.А.Некрасов был знаком, тогда становится понятно, каким образом 
он мог получить доступ к редким арабоязычным письменным источ-
никам в процессе работы над текстом доклада. Например, в своем до-

кладе Некрасов использует сведения из сочинения «Поучение умных 
людей» Шейха Дауда ал Антаки (XVI в.) и делает сноску: «Никогда не 
издавалась. Цитирую рукопись АМ Д156, стр. 82 в.».

Доклад А.А.Некрасова озаглавлен: «Ат-Тутиа. Обработка цинко-
вых руд [в мусульманском мире]». Тема исследования появилась при 
знакомстве автора с книгой американского синолога Лауфера «Sino-
Iranica…»6. 

Здесь мы сделаем небольшое отступление и сообщим, что в до-
кладе А.А.Некрасова речь идет об одной из наиболее крупных работ 
Бертольда Лауфера (1874–1934)7. это американский ученый немецко-
го происхождения, этнолог, антрополог, лингвист, ориенталист, специ-
алист по истории и культуре Китая. Окончил Берлинский универси-
тет, защитил докторскую степень в университете Лейпцига в 1897 г.  
и через год эмигрировал в США. Работал в Американском музее 
естественной истории (Нью-Йорк), преподавал антропологию и вос-
точно-азиатские языки в Колумбийском университете, но большую 
часть своей научной карьеры провел в Музее естественной истории 
им. Филда в Чикаго. Б.Лауфер участвовал в Северо-Тихоокеанской 
экспедиции Джесупа — масштабной этнографической и лингвисти-
ческой экспедиции 1897–1902 гг., проводившей свои работы по из-
учению быта, традиций и культуры народов Севера в малоизученных 
районах Северо-Восточной Азии и северо-западного побережья Се-
верной Америки, включая российские Восточную Сибирь и Дальний 
Восток. Организатором и спонсором экспедиции выступил Американ-
ский музей естественной истории в лице его президента бизнесмена и 
мецената Морриса Джесупа. В различных этапах экспедиции приняли 
участие ряд нанятых музеем специалистов, в том числе российские 
ученые В.Богораз и В.Иохельсон8. В 1901–1904 гг. Б.Лауфер возглав-
лял экспедицию в Китай для исследования культурно-исторической 
ситуации в регионе и для сбора этнографических коллекций по куль-
туре народов Дальнего Востока в Американском музее естественной 
истории в Нью-Йорке, где он работал в те годы. В 1908–1910 гг. и в 
1923 г. он совершил новые экспедиции в Тибет и Китай.

В своей работе “Sino-Iranica…” Б.Лауфер на основании китайских 
источников исследует время и условия распространения разных рас-
тений, культивируемых в Китае, многие из которых попадали в Ки-
тай из Ирана и других стран, а также растительных продуктов из этих 
культурных растений. В свете культурного обмена между Китаем, 

6 Laufer 1919.
7 Latourette 1936: 43–68.
8 Кузьмина 1989: 90–99; Роон 2003: 179–213.
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Ираном, Турцией, Монголией и Индией он рассматривает также ле-
карства, минералы, металлы, драгоценные камни, текстиль. Лауфер 
описывает миграционные пути, по которым данные продукты и това-
ры попадали, например, из Китая в Иран и Турцию, а затем некоторые 
китайские растения и продукция попадали из Ирана в Монголию9. 

Тот материал, что нам удалось собрать, показывает, что «Sino-
Iranica…» Б.Лауфера, так и не переведенная на русский язык, в тру-
дах российских ученых по каким-то причинам использовалась крайне 
редко. Из специалистов по этнокультурным связям, знакомых с этой 
работой, назовем известного российского этнографа и антрополога, 
профессора я.Р.Чеснова. Он обратился к материалам Лауфера в се-
редине 1970-х гг. при исследовании вопроса о причинах «медленного 
обмена возделываемыми растениями при несомненном наличии очень 
древних связей между земледельческими культурами». я.Р.Чеснов 
пишет, что «на этот вопрос помогает ответить такое наблюдение: все 
случаи выхода древних культурных растений за пределы областей, где 
они впервые одомашнены, относятся к сухопутным контактам. Мор-
ские связи, впрочем, очень существенные в других аспектах, не игра-
ли в данном случае такой роли. эта дает основание считать, что для 
заимствования культурных растений непременно нужны были непо-
средственные контакты, благодаря которым можно было знакомиться 
не только с полезными свойствами растений, но и с агротехникой их 
возделывания»10. 

Как отметил А.А.Некрасов, “Sino-Iranica...” Б.Лауфера содер-
жит «вообще очень много ценных данных по торговым сношениям 
Дальнего Востока с Ираном III–XII веков и по материальной куль-
туре того времени». При этом он обратил внимание, что несколь-
ко страниц в книге Laufer’a посвящены «металлическому веществу 
со странным названием — у арабов и персов — тутиа ».  
это слово означает цинк, цинковую руду, известную с самых ранних 
периодов истории человечества и широко используемую вплоть до 
настоящего времени в различных сферах, в частности в промышлен-
ности и медицине.

К недостаткам книги Лауфера А.А.Некрасов справедливо отнес 
следующие: «Laufer — синолог и работа его построена в основном 
на китайских источниках. Мусульманские авторы использованы у 
него довольно широко, но привлечены только переведенные на евро-
пейские языки сочинения». Как мы можем судить по тексту доклада 
А.А.Некрасова, он получил блестящее образование, владел несколь-

9 Laufer 1919; Latourette 1936: 51–52.
10 Чеснов 1977: 250–251.

кими языками, т.е., как минимум, свободно читал и переводил с ан-
глийского, арабского, китайского, греческого. это и позволило ему 
значительно дополнить почерпнутые из книги Лауфера сведения о 
цинке-тутиа. 

В начале своего доклада А.А.Некрасов сообщает: «Мне показа-
лось возможным для освещения вопроса о tutia использовать допол-
нительно некоторые мусульманские источники — главным образом 
сочинение арабского географа второй половины X века Мукаддаси 
(кое-что есть и из позднего автора начала XIII века — Йакута), а также 
материалы арабских фармакологов — знаменитого Ибн-ал-Байтара 
(ум. 1248 г.), шейха Дауда ал-Антаки (ум. 1596?) и автора сочинения о 
подделках — Джубари (начало XIII в.)». Однако на самом деле он ис-
пользовал в работе значительно большее количество работ арабских 
авторов.

Согласно собранным Некрасовым данным, «самые ранние сведе-
ния о тутии содержатся в китайских источниках, в частности, в Суй-
шу11 … тутиа упоминается как металлический продукт, привозимый 
из Сасанидской Персии вместе с другими металлами — золотом, се- 
ребром, медью, железом, оловом и др.». Следующее упоминание о 
цинке–тутиа он находит в записках Суань Цзана (602–664) — китай-
ского монаха-буддиста, философа, путешественника и переводчика 
времен династии Тан. В течение четырех лет по пути он совершил па-
ломничество в Индию, прошел через шестнадцать стран, в том числе 
по территориям современных Казахстана, Кыргызстана, Узбекиста-
на, Таджикистана, Афганистана, и оставил пространные сообщения 
об этом путешествии. В его труде «Записки о западных странах…» 
содержится огромное количество сведений о жизни населения тех 
стран, по которым он путешествовал12. 

А.А.Некрасов пишет: «Сюан-Цзан упоминает место рождения ту-
тии в государстве tse-kia (tchêka) — страна по северному Синду, к 
востоку от него — известие, совпадающее со сведениями мусульман-
ских авторов — в частности с  — «Книгой о камнях» Псев- 
до-Аристотеля, где говорится о том, что тутия добывается по берегам 
моря Хинди и по Синду. По Сюань-Цзану, teou-chi добывают здесь 
вместе с золотом, серебром, медью и железом» и именно отсюда вво-
зят в Китай. Суань Цзан сообщает, что это вещество использовалось, 

11 Суй шу — официальная историческая хроника китайской династии 
Суй (581–618), одна из двадцати четырех книг Династийных историй импе-
раторского Китая, составленная по заказу династии Тан группой историков 
под руководством Вэя Чжэна в 636 г. н.э. (Бичурин 1950: 81–97).

12 Суань-цзан 2012.
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среди прочего, для изготовления огромных статуй Будды, в частности 
в Бамиане (Афганистан) и Бенаресе (северо-восточная Индия). 

Помимо записок Суань Цзана А.А.Некрасов изучал китайские им-
ператорские указы X–XIII вв., данные которых подтверждают, что в 
средние века цинк ввозился в Китай в достаточно больших количе-
ствах наряду с другими ценными металлами. эти металлы использо-
вались для создания женских украшений, швейных игл, отличитель-
ных знаков для чиновников высших степеней. Так, Некрасов пишет: 
«Впоследствии мы видим, что t’ou-ši опять фигурирует в истории 
сношений Китая со Средней Азией. В VI год K’ai-yuen (718 г. н.э.), в 
IV месяце правитель царства Ми (Маймуры) отправил в Китай посла 
преподнести ковры для танцев tcho-pi (по мнению Шаванна — транс-
крипция персидского слова) и t’ou-ši, получивший в Китае широкое 
распространение для выделки предметов роскоши: из золота, сере-
бра и t’ou-ši делались иглы, употреблявшиеся женщинами в праздник  
VII дня VII месяца в VI веке. В период Танг (618–907) сплав t’ou-ši 
употребляется правительством, например, как материал для отличи-
тельных знаков — поясов чиновников VIII и IX степеней». 

Исследователь отмечает, что во времена династии Сунг (960–1280) 
вещество тутиа — t’ou-ši продолжало успешно ввозиться в Китай, 
о чем «свидетельствует императорский указ 1009 года (приведен 
в японском журнале toyo Bunko за 1928 г.13)… С сего времени все 
привозимое иностранными купцами t’ou-ši пусть скупается тремя 
агентствами в Ханг-Чжоу, Гуанг-Чжоу и Минг-Чжоу по цене 500 каш 
за цзян (фунт)». А.А.Некрасов назвал это «первым случаем государ-
ственной монополии на цинк». 

В своем докладе Некрасов спорит с Лауфером по поводу мнения 
американского ученого о том, что китайский термин для обозначения 
цинка t’ou-ši совершенно идентичен арабскому названию тутиа. Не-
красов пишет, что это мнение Лауфера «можно принять только с ого-
ворками». И далее он доказывает, что «китайский термин употреблялся 
для обозначения сплава — латуни; в мусульманских же источниках, где 
слово tutia  употребляется довольно часто (вплоть до мистичес- 
кой поэмы Аттара и философского трактата ибн Халдуна), оно, пере-
крывая различные цинковые соединения и продукты, никогда не встре- 
чается в смысле именно латуни — для этого идут термины ...  ر,..

.14 — а только в смысле одной из составных частей этого слова». 

13 Kuwabara 1928.
14 Ср. арабск.  (суфрун или сыфрун) переводится как: 1). желтая 

медь; бронза; 2). золото.
Слово   (нухасун) — медь;     ا — желтая медь.

Некрасов указывает, что «из мусульманских авторов в «Sino-
yranica» для разработки вопроса о тутии привлекаются: Ибн-ал-
Факих (около 902), Джубари (около 1225 г.) и «Книга о камнях» Псев-
до-Аристотеля (перевод с сирийского Луки-ибн-Серафиуна сделан в 
середине IX века)». На основании почерпнутых у этих авторов данных 
Лауфер делает несколько выводов, которые доказательно оспаривает 
молодой исследователь. Среди этих выводов следующие: что «Книга 
о камнях» является самым ранним источником, упоминающим tutia, и 
что впервые обработка цинковых руд началась в Сасанидской Персии. 

А.А.Некрасов пишет: «Действительно, описание камня тутия 
 у Луки-ибн-Серафиуна — переводчика сирийского Псев-

до-Аристотеля на арабский язык — гораздо подробнее остальных до-
шедших до нас расплывчатых и кратких упоминаний более ранних 
(VIII–IX вв.) трудов. Однако термин получил широкое распростране-
ние в научной литературе задолго до появления перевода Луки-ибн-
Серафиуна. Об этом свидетельствует довольно частое употребление 
его в алхимических сочинениях, восходящих иногда по преданию ко 
временам Имама Джафар Садыка, т. е. к первой половине VIII века, 
например в книге Джабер ибн Хайнана… В большой, сравнительно 
недавно изданной, специальной работе о глазе знаменитого христиа-
нина окулиста Хунейна ибн Исхака3 (809–877 г.) приводятся рецепты 
глазных примочек, в состав которых входит тутия. Отдельно дается 
также краткое описание ее медицинских свойств: «Промытая тутия 
сушит без едкости, помогает от воспалений, язв и нагноений, случа-
ющихся с глазом, — что в общем совпадает с действием цинковой 
окиси Zno. Вообще слово “tutia” прилагается, главным образом, а в 
последний период почти исключительно, к глазному лекарству, при-
готовлявшемуся первоначально только из цинка в его соединениях, а 
потом и из различных его суррогатов — растительных  и животных. 

Во всяком случае, именно перевод Псевдо-Аристотеля лег в осно-
ву описаний тутии у позднейших авторов – испанского визира Ибн-
Вафида (998–1074 и Закария Казвини (ум. 1283). Последний прямо 
ссылается на Аристотеля…».

Далее в своем докладе А.А.Некрасов, опираясь на свидетельства 
арабских авторов «Луки-ибн-Серафиума (IX в.), Абу Абдаллаха Му-
хаммеда ибн Юсуфа ал-Хваризми (жил при Саманиде Нухе II (975–
997 гг.), ибн-Вафида (X в.), Йакута (начало XIII в.) Закария Казвини  
(вторая половина XIII в.) и шейха Дауда ал Антаки (конец XVI в.)», 
достаточно подробно описывает сорта цинковых руд, дает их внешнее 
описание и лекарственные свойства, главным образом для лечения 
различных заболеваний глаз, как отдельно цинковыми мазями, так 
и различными химическими соединениями, получаемыми из цинка 
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(и цинковой окиси), меди, железа, серы. Некрасов пишет: «Процесс 
получения цинковой окиси Zno, которая шла тогда на Востоке, как 
и в наше время, для лекарственных целей, очень подробно описан у 
Ибн-Байтари (XIII в.)» и далее приводит целиком текст этого араб-
ского автора. Сравнение различных сортов тутия позволяет сделать 
вывод о том, что в средние века больше всего ценился и, соответствен-
но, дороже стоил индийский сорт этого вещества: «В энциклопедии  

 “Ключи наук” Мухаммеда ал-Хварезми про белый сорт 
говорится, что употребляется обычно белый, дорогой, индийский  

 тутии. Об этом индийском сорте тутии, который привозился в 
качестве лекарства и в мусульманский мир, говорится подробно в гео-
графическом словаре якута под словом ...». Причем индийские 
сорта ввозились в мусульманские страны даже на тех территориях 
Средней Азии, где были залежи цинковой руды и где цинк издавна 
добывался местным населением. 

Интересно, что не обошлось и без подделок тутиа, в частности, 
у Мандурапатана и Абу Дулефа А.А.Некрасов нашел сведения о том, 
что цинковую мазь не без успеха подменяли «кремнеземными выде-
лениями индийского бамбука». Также встречалась индийская тутиа, 
представлявшая собой «копоть олова» и изготовлявшаяся в местах до-
бычи оловянных руд в Северо-Западной Индии: «Все сорта тутии про-
исходят из копоти меди — , кроме индийского сорта, 
который, как нами упоминалось, получают из копоти олова». Данные 
об этом Некрасов нашел у арабских географов «начиная с Ибн Хор-
дадбеха (IX в.)». 

А.А.Некрасов пишет: «Специального слова для обозначения олова 
в арабском языке в то время нет — говорится или о «белом свинце» или 
«Кал’ийском свинце»… Слово … 15, употребляемое теперь в пер- 
сидском, есть остаток этого сложного слова … Если взять теперь 
[«Поучение умных людей»]  Шейха Дауда ал Антаки 
(XVI в.), то там опять говорится: «Индийский сорт — тяжелый, бле-
стящий, белизна его с голубоватым оттенком». Таким образом, белый 
индийский сорт тутиа, с голубоватым оттенком, по всей вероятности, 
представляет собой или оловянные (возможно оловянно-цинковые) 
соединения или же свинцовые — тяжелые на вес».

Отдельными авторами упоминается желтый сорт тутиа .  
Так, «Закария Казвини и Ибн-Вафид говорят, что он бывает с красно-
ватым оттенком — это, вероятно, или цинковая обманка (сернистое 
соединение цинка) или же какая-либо цинково-железная руда». 

Был известен также зеленый сорт тутиа , «который, соглас-

15 Ср. перс. ql‘ — олово. В арабском это слово не встречается.

но Псевдо-Аристотелю, устраняет бельмо глаза… У Хваризми имен-
но он называется Керманским, а Ибн-Вафид и Шейх Дауд Антаки 
сходятся на том, что этот сорт — самый грубый ( ) — называется 

 «Дальневосточным». У Ибн-Вафида говорится еще, что этот —  
наигрубейший сорт, с соринками и пористый ( ), привозится с 
Дальнего Востока». Согласно собранным Некрасовым сведениям, 
цинковый купорос (окись цинка) упоминается в качестве глазного ле-
карства в персидской рукописи XVI века «Собрание ремесел», где оно 
названо «святоносной мазью». 

В своем докладе А.А.Некрасов не обошел вниманием вопросы 
производства цинковых мазей в странах Средиземноморья. В част-
ности, он пишет: «Сирия издавна была поставщицей глазных мазей. 
Караванным путем они не редко привозились оттуда в Древний Еги-
пет. Прием одного такого каравана изображен на стенах гробницы 
местного номарха Хнем-Хотепа в Бени-Хассане. В настоящее время 
туркмены-паломники, возвращаясь из Хаджжа на Атрек, привоз-
ят с собой из Иерусалима глазную мазь с тем же названием — ту-
тия… Относительно африканской тутии мне ничего неизвестно, 
что же касается до Андалузской, то относительно нее сохранилось 
свидетельство, что она шла не только для медицинских целей, но и 
для промышленных — на латунный сплав. я имею в виду очень ин-
тересную «Книгу указаний на прелести торговли» …  

 Шейха Абу-л-Фади Джафар ибн али ад-Димашки. В гла- 
ве «О меди» там говорится буквально следующее: «Медь бывает двух 
сортов. В (сортах) рудниковой красной нет разницы, что же касается 
искусственной — желтой — то здесь она существует. Здесь учиты-
вается мастерство и место приготовления. Лучшая (медь) та, которая 
плавится в Андалузии, из-за искусства мастеров по обработке ту-
тии, с которой она делается, из-за мест (ее выработки), ее дешевиз-
ны и того, что она выглядит как золото, склоняющееся к празелени  
( ) — это крайний предел [совершенства]…». А.А.Не- 
красов отмечает, что это единственное известное ему «упоминание 
о том, чтобы тутия шла на сплав с медью … можно только предпо-
ложить, что для этой цели она шла и в Керманской области, где, по 
образному выражению Мукаддаси “тутия бежит по трубам как про-
зрачная вода”».

Далее он вновь оспаривает одно из утверждений Лауфера: «Указа-
ние Laufer’a на то, что в Турции руда, по Ибн-ал-Факиху, считалась 
государственной собственностью, очевидно, возникло по недоразуме-
нию, т. к. сообщение о том, что Султан назначает особых лиц, кото-
рые взимают Хумс — т.е. 1/5 всей добычи — относится, несомненно, к 
тому же нашатырю, так же как и добавление, приводимое у якута, что 
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остальные 4/5 распределяются между жителями сообразно их долям 
(в предприятии)». Некрасов полагает, что рассказ Ибн-ал-Факиха (ок. 
902 г.), на который ссылается Лауфер,  «повторенный в более подроб-
ном варианте в географическом словаре якут, относится, собственно, 
к добыванию нашатыря из пещеры горы Дунбавенд, расположенной 
близ города Хувашира, округа Даминдан или Демндан, в Керманской 
области… Тутия же упоминается у Ибн-ал-Факиха только в одном 
варианте, в перечислении ископаемых Даманданского округа (тот же 
вариант приведен у якута, оговаривающегося, что он приводит слова 
Ибн-ал-Факиха). Последний решительно никаких подробностей о до-
бывании тутии не приводит».

Довольно подробное описание разработок цинковой руды, как пи-
шет Некрасов, «мы находим у того автора, у которого были бы в праве 
ожидать этого, а именно у Мукаддаси (X в.) в главе о «Климате Кер-
мана»... В разделе «Прелесть вещей этого климата» говорится: «…я 
наблюдал, как они (жители этой области) собирали ее (тутию) в горах, 
устраивали удивительные длинные обжигательные печи и очищали ее 
так, как очищают железо». 

А.А.Некрасов, рассмотрев основной вариант текста и несколько 
редакций рукописи Мукаддаси, представил в своем докладе следую-
щую последовательность процесса обработки цинковой руды: «Тру-
бочная» тутия — руда, которую собирают в горах, потом подвергают 
очищению, как железо в [удивительных] длинных обжигательных 
печах. Потом изготовляют из обожженной глины нечто вроде боль-
ших пальцев и льют туда (подразумевается «расплавленную») тутию. 
Затем эти глиняные пальцы отламывают. Образуется «трубочная» ту-
тия. Действительно, прилипая (подразумевается «к стенкам глиняной 
формы») она застывает в виде водопроводной трубы (мирзаб). Работы 
эти обычно происходят по деревням». Осадка расплавленного цинка 
очень сильна. Середина оседающей поверхности провисает глубоко 
вниз; остальной цинк прилипает к стенкам. Вероятно, что литейная 
глиняная форма не заполнялась металлом до краев. Застывший цинк, 
можно предположить, принимал форму кубура — водосточной трубы, 
более широкой с одного конца и утончающейся к другому». У Анта-
ки «Тонколистая (тутия) называется «трубочной». Среди лекарств она 
именуется “таблеточной”».

У арабского историка Йакута (Йакут ал-Хамави, 1178/1180– 
1229 г.) имеются данные о том, что в Кермане — провинции на юго-
востоке Ирана,  «добывают тутию, развозимую по всем пределам 
мира. Разработки тутии в этих местностях продолжались до второй 
половины XIII в. По крайней мере, о них упоминает Марко Поло… 
Краткое описание Поло, также как и самое подробное описание при-

готовления лекарственной тутии — у Ибн-ал-Байтара (ум. 1248) гово-
рят о приготовлении цинковой окиси — Zo…».

Далее А.А.Некрасов пишет: «Наиболее полное описание произ-
водства tutia, в значении цинковой окиси, как я уже говорил, осталось 
в капитальном труде Абдаллаха-ибн-ал-Байтара  «Со-
брание основных лекарств». Испанец по происхождению, Ибн-ал-
Байтар, объездил, собирая растения, в течение своей жизни Египет, 
Малую Азию, Грецию и Сирию, в столице которой и умер в 1248 г. 
Плодом его деятельности, между прочим, остался большой труд, со-
держащий всего 2384 лекарственных номеров. Под каждым номером 
дается описание внешнего вида каждого их этих основных лекарств 
(преимущественно растительных), его физико-химических свойств и 
лекарственного употребления. Широко пользовался Ибн-ал-Байтар 
трудами своих предшественников, начиная с Галена и кончая Абу ибн 
Синой, Фази и другими мусульманскими медиками. Французский пе-
ревод сочинения был издан в трех томах Leclerc’ом в 1877–78 годах 
в «Notices et extraits» (т. XXIII, XXV, XXVI). В виду того, что текст у 
Leclerc’а не приводится, я пользовался двумя рукописями АМ В 878 и 
С 641. Лучшая из них — вторая, присланная в 1894 г. Н.Петровским из 
Кашгара. Обе рукописи содержат лишь первый том сочинения».

Выше уже приводились выводы о том, что А.А.Некрасов прекрас-
но знал арабский язык. В его докладе о цинке-тутиа мы находим мно-
го доказательств этому. Например, рассказывая о труде Абдаллаха-
ибн-ал-Байтара «Собрание основных лекарств», который сохранился 
в нескольких рукописях, Некрасов сделал свой собственный перевод 
части текста ал-Байтара об ископаемой цинковой руде и о процессе 
изготовления глазных лекарств, объяснив это тем, что в рукописях 
есть некоторые расхождения. Причем, в качестве сравнительного ма-
териала для более хорошего и точного перевода с арабского текста ал-
Байтара Некрасов использовал тексты на греческом языке, в которых 
цинк обозначен греческим словом помфулис, «Сирийский словарь» 
Бар Бахмоля и персидские словари. 

Ал-Байтар словом тутиа называет, собственно, глазное лекарство 
из цинка и сообщает, что «лучший сорт тутии — с Кипра». У этого ав-
тора Некрасов также нашел свидетельства изготовления лекарственных 
подделок: «Некоторые подделывают тутию из клея, выделываемого из 
коровьей шкуры. У некоторых материалом для подделки служат ракуш-
ки, сухая фига, высушенная и истолченная. Подделку узнать легко, так 
как в ней не будет ни одного из тех свойств, о которых мы упоминали». 

Помимо этого ал-Байтар сообщает о веществах-заменителях цин-
ка: «Иногда тутия бывает нужна, а ее не найти; мы знаем лекарства, 
которые могут ее заменить, и сочли нужным сообщить, каковы они, 
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и как их приготовить… Берутся листья мирты с плодами и цветами 
в свежем виде, кладутся в котелок ( ) из глины ( ) с крышкой, 
просверленной во многих местах. Котелок ставится в печь ( ) для 
обжигания посуды ( ). Когда необоженная глина ( ) будет го-
това и станет , т.е. обоженной, вынимают содержимое котелка, 
кладут снова в котелок из необожженной глины, снова ставят в печь, 
пока не станет обожженным. После того, вынимают содержимое, про-
мывают и употребляют. Берут также маслиновые ветви, поступают 
с ним так же, как с миртой. Ветви должны быть с дикой маслины, 
если их не будет, то пусть возьмут садовую. Также употребляют айву  
( ), после того, как обрежут и выжмут сок; чернильные ореш-
ки, александрийский стручок, белую шелковицу, высушенную на 
солнце, ветви мастикового дерева, плоды теребинта, цветки замани-
хи, ветви бука и псевдокипариса с цветами. Некоторые употребляют 
ветви фиги ( ), высушенной на солнце, обрабатывая их так, как 
мы описали. Другие пользуются клеем, выделанным из коровьих кож, 
иные — шерстью, непромытой и вымоченной в меде или смоле». 

Ал-Байтар в своем сочинении неоднократно ссылается на сведения 
других арабских авторов — Антаки, ар-Рази и римского врача Галена 
(129 или 131 — ок. 200 или 217). Так, описывая процесс изготовления 
заменителей лекарства тутиа из растительного сырья, он указывает, 
что «согласно Антаки можно брать всякое дерево с горьким и терп-
ким вкусом, т.е. содержащее танин». И далее: «У Антаки добавлено 
еще, что растительная тутия охлаждает и сушит внешние и внутрен-
ние раны, употребляется в виде питья и в виде мази приостанавливает 
кровоизлияния. Помогает от хронической трихомы16, при слезоточи-
вости, кладется в пластыре, помогает затягиванию ран. Ископаемая 
тутия ядовита для питья». Согласно Галену, пишет ал-Байтар, «из 
промытой тутии получается отличное сушащее лекарство, не едкое 
при этом. Кроме того, тутия лечит язвы и венерические заболевания; 
кладется также в глазные лекарства; лечит слезоточивость, препят-
ствует ее распространению в радужную оболочку». Персидский уче-
ный, врач Абу Бакр Мухаммад ар-Рази17 (ок. 865 — ок. 925) также 
подтверждает, что «тутиа — превосходное средство для укрепления 
глаза. Она устраняет неприятный запах из подмышек. Если ее нет, то 
заменяют ее взятые в равной пропорции камень «шадане» и в полови-
ной пропорции медные опилки. Аллах знает лучше».

16 Вероятно, арабский автор имеет в виду трихомониаз, инфекционное 
заболевание органов мочеполовой системы.

17 Всеобщая история химии 1980: 270–274; Диноршоев, Мирбобоев 1990: 
2–5; Цветкова 2014: 98–99.

Собственно, этой фразой и заканчивается текст доклада А.А.Не- 
красова. К сожалению, нам неизвестно, какие отзывы получил этот 
доклад, будучи прочитанным в Государственной академии истории 
материальной культуры, несомненно, при большом количестве слу-
шателей, среди которых должны были быть крупнейшие отечествен-
ные ученые. 

Никоим образом не претендуя на полноту знаний по научной теме, 
ставшей предметом исследования А.А.Некрасова, со своей сторо-
ны можем сказать, что у нас по прочтении текста доклада появилось 
только одно дополнение. Автор, знакомый с огромным количеством 
арабской литературы, не использовал (и даже не упомянул) труд ал-
Бируни, созданный в 1038 г., — «Собрание сведений для познания 
драгоценностей (Минералогия)». Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмед 
аль-Бируни (973–1048), персидский ученый-энциклопедист и мысли-
тель, создал эпическое по своему характеру сочинение, в котором были 
даны подробные сведения о более чем пятидесяти минералах, рудах, 
металлах, сплавах, добываемых тюркскими народами18. Среди прочих 
металлов ал-Бируни рассказывает и о тутиа — цинке19. Скорее всего, 
А.А.Некрасов просто ничего не знал о «Минералогии» ал-Бируни, т. 
к. до 1920-х гг. была известна только одна рукопись этого сочинения, 
хранившаяся в библиотеке эскуриала в Испании, а качество рукописи 
было неудовлетворительным и малопригодным для научного исполь-
зования. Лишь в начале 1920-х годов была обнаружена вторая рукопись 
этого сочинения — в библиотеке частного лица в Кайсери в Турции, 
а затем третья — в библиотеке Серая, дворца султанов в Стамбуле.  
И только в 1936–1937 гг., пользуясь указанными тремя рукописями, из-
вестный немецкий арабист Ф.Кренков подготовил критический текст 
«Минералогии», который был издан в Хайдарабаде (Индия). Первый 
полноценный перевод книги ал-Бируни на русский язык был выполнен 
А.М.Беленицким и опубликован только в 1963 г. 

На наш взгляд, текст рукописи доклада А.А.Некрасова «Обработка 
цинковых руд в мусульманском мире» по праву заслуживает полной 
публикации с научными комментариями и дополнениями.

Горное дело, разработка рудных месторождений начиная с древ-
нейших времен и до начала XIII в., металлургия и металлообработка 
в Центральной Азии и сопредельных регионах, а также в Китае и на 
Дальнем Востоке — темы, интересующие несколько поколений уче-
ных20. Как уже рассматривалось выше, А.А.Некрасов мог быть лич-

18 Мокрынин 1983: 203–220.
19 Бируни 1963: 244, 245, 252.
20 Вебер 1913; Пазухин 1926; Массон 1930; Иванов 1932; Сургай 1951; 
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но знаком с целым рядом крупных ученых своего времени, а значит, 
был в курсе направлений новейших археологических исследований. С 
этой точки зрения не случаен выбор темы для его достаточно большой 
работы. Возможно, он знал о том, что в республиках Средней Азии, 
начиная с середины 1920-х гг., проводились широкие геологические 
изыскания, направленные на выявление рудных месторождений. Од-
новременно фиксировались и памятники древних культур, особенно 
связанных с горным делом и металлургией21. Усилившийся интерес к 
истории Средней Азии привел к появлению и публикации ряда работ 
по геологии района, затрагивавших историю горного дела. Если бы не 
трагическая ранняя смерть А.А.Некрасова, текст его доклада по исто-
рии добычи и использования цинковых руд мог быть впоследствии 
представлен специалистам и широкой публике и занял бы свое до-
стойное место в ряду соответствующей научной литературы.

В Узбекистане, Казахстане, Киргизии многолетними археологиче-
скими исследованиями на различных памятниках V–XVI вв. установ-
лено, что на этих территориях с древности население занималось раз-
работкой месторождений золота, серебра, железа, свинца, меди, цинка, 
олова, селитры, серы, ртути и других полезных ископаемых22. Развитие 
горного промысла и металлургии во все исторические периоды было 
неотделимо от общего развития ремесла, и, в известной степени, спо-
собствовало его подъему, т. к. снабжало необходимым сырьем. Своео-
бразная целенаправленность по выявлению на различных территориях 
наиболее мощных запасов того или иного полезного ископаемого дава-
ла населению возможность наладить добычу этого сырья в таких объ-
емах, чтобы можно было не только удовлетворить внутренний рынок, 
но и экспортировать свою продукцию. А поскольку поиск и разработка 
источников сырья для промышленности и в настоящее время остаются 
важными задачами, понятно, почему не ослабевает интерес к данной 
теме. В частности, в Узбекистане с конца 1990-х гг. усилиями целого 
ряда различных специалистов: археологов, геологов, реставраторов, хи-
миков — особенно масштабно разрабатывается научная тема, связан-
ная с изучением сырьевых источников Мавераннахра23.

В одной из публикаций 1980-х гг., вышедшей под редакцией 
В.М.Массона, отмечено, что «новые исследования выдвигают новые 

Массон, 1953; Негматов 1957: 91–112; Буряков 1974: 11–12; Леньков 1974; 
Мирсаатов 1977; Литвинский 1978: 10–25, 29–30; Пругер, Дресвянская 1978; 
Кузнецова 1988; Кузнецова, Тепловодская 1994.

21 Буряков 1974: 9–10.
22 Массон 1934; Маргулан и др. 1966: 266–276, 417–427; Буряков 1974; 

По следам памятников 1982: 88–109; Буряков 2001: 56–57.
23 Буряков 2001; Рузанов, Малтаев 2003.

задачи, процесс познания при этом не ограничивается, а расширяется. 
Новые факты влекут новые поиски. В этом аспекте тема “История гор-
норудного промысла” — одна из перспективных и в научном, и в прак-
тическом плане»24. Вне всяких сомнений, имеющийся теперь в нашем 
распоряжении архивный документ — текст доклада А.А.Некрасо- 
ва — может добавить много нового в фундаментальные исследования 
по данной теме. 

Если рассматривать литературные (письменные) исторические ис-
точники времен арабского завоевания Средней Азии и средневековые 
китайские хроники, здесь также текст А.А.Некрасова имеет непрехо-
дящее значение. Собственно говоря, к настоящему времени все еще 
единственным достаточно полным трудом, в котором собраны све-
дения арабских авторов о месторождениях и добыче руд в Средней 
Азии, остаются работы М.Е.Массона, написанные в 1930–1950-х гг.25 

В заключение скажем, что можно бесконечно сожалеть о том, что 
Алексей Алексеевич Некрасов, столь блестяще и многосторонне об-
разованный, подававший огромный надежды и, несомненно, ставший 
бы впоследствии крупным ученым, трагически рано ушел из жизни. 
Но несмотря на это, мы все же рады, что в историю семьи яковле-
вых — Некрасовых — Павловых, богатую известными людьми, много 
сделавшими для истории, культуры и искусства России, теперь можно 
добавить еще одно имя, а кроме того предложить новый интересный 
научный источник археологам и искусствоведам, специалистам по 
истории горного дела, межнациональных торговых отношений и эт-
нокультурных связей.  

SUMMarY
the Unknown Name in the Russian Historical Science
(from the New Acquisitions of the Archive of the State

Museum of oriental Art)
by T.G.Tsvetkova, E.V.Prohorova, O.C.Nikulina (Moscow)

the article presents a document transmitted to the Archive of the 
Museum of oriental Art, which is the report of A.A.Nekrasov “the 
Processing of Zinc ores in the Muslim World”, that was made in the State 
Academy of the History of Material Culture in 1931. In his report the 
author exposes the critical analysis of the book written by the American 
Sinologist B.Laufer “Sino-Iranica. Chinese Contributions to the History 

24 По следам памятников 1982: 109.
25 Массон 1930; Массон 1934; Массон 1953.
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of Civilization in Ancient Iran, with Special Reference to the History of 
Cultivated Plants and Products” (1919). this book is not translated into 
Russian. Nekrasov’s attention was attracted by the information on zinc — a 
substance known from the earliest periods of human history, that is widely 
used up to date in industry and medicine. Laufer used basically only Chinese 
sources. Nekrasov supplemented significantly Laufer’s information on zinc 
with the data derived from Arabic, Chinese, Greek sources.
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРЕВОДУ

Греческий математик Автолик, живший во второй половине IV в. 
до н.э., был современником Аристотеля и эвклида. Он происходил 
из эолийского города Питаны в Малой Азии, и о нем известно, что 
он был учителем своего соотечественника Аркесилая, основателя вто-
рой Академии в Афинах. Диоген Лаэртский сообщает в биографии 
Аркесилая, что тот путешествовал в Сарды вместе с Автоликом. От 
Автолика осталось два астрономических трактата: «О движущейся 
сфере», перевод которого мы предлагаем ниже, и «О восходах и за-
катах». Насколько нам известно, ни тот, ни другой на русский язык 
ранее не переводились. 

Трактат «О движущейся сфере» содержит 12 геометрических тео-
рем с доказательствами. Его можно было бы назвать математическим, 
а не астрономическим текстом, но контекст теорем весьма специфи-
чен для астрономии: рассматривается сфера, равномерно вращаю-
щаяся вокруг одной из своих осей и при этом в большинстве теорем 
рассеченная неподвижной плоскостью. Естественно, мы имеем дело 
со сферической астрономией: сфера представляет собой небесную 
сферу, наблюдаемую с Земли, расположенной в центре, а рассекаю-
щая сферу плоскость является плоскостью горизонта, которая разде-
ляет небесную сферу на видимую и невидимую части. В основном, 
Автолик придерживается абстрактной терминологии и оперирует с 
точками на сфере, кругами и прямыми. Но то, что геометрия Авто-
лика обусловлена астрономическим приложением, никаким секре-
том, конечно же, не является, и абстрактный математический язык не 
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призван обмануть читателя. это просто выражение принципиальной 
позиции греческого математика: абстракция от реальности к чистому 
умозрению. Впрочем, в доказательстве теоремы 9 он «проговаривает-
ся»: прямо упоминает землю и называет точки на сфере звездами.  Для 
сравнения отметим, что второе сохранившееся сочинение Автолика, 
«О восходах и закатах», написано в более откровенных астрономиче-
ских терминах.

«О движущейся сфере» Автолика можно сравнить с еще одним 
древнегреческим трактатом, содержащим теоремы сферической гео-
метрии с приложениями к астрономии, — с «Феноменами» эвклида. 
Между теоремами эвклида и теоремами Автолика есть связи. Поль-
зовался ли эвклид результатами Автолика, или наоборот, или ни то и 
ни другое? Ответ на этот вопрос помог бы решить, кто из двух ученых 
писал раньше. Долгое время считалось1, что работа Автолика предше-
ствовала работе эвклида. В таком случае «О движущейся сфере» Авто-
лика приобретает совершенно особый статус: этот трактат оказывается 
вообще самым древним из сохранившихся греческих математических 
или астрономических сочинений. Однако заимствование эвклида у 
Автолика далеко не бесспорно2. Так, для одного из утверждений те-
оремы 2 в своих «Феноменах» эвклид вместо доказательства просто 
пишет, что это «было показано». Рассматриваемое утверждение есть 
не что иное, как теорема 10 у Автолика (с доказательством Автолика 
можно ознакомиться в переводе ниже). Но следует ли отсюда, что эв-
клид ссылается именно на Автолика? Очевидно, что это необязатель-
но, а значит, остается неясным, какой из трактатов был создан раньше: 
«О движущейся сфере» Автолика или «Феномены» эвклида.

Стиль изложения Автолика похож на стиль эвклида и последую-
щих греческих математиков. Так, для каждой теоремы сначала дается 
ее формулировка в общих терминах. Затем она повторяется, но уже 
более конкретно и применительно к чертежу, с указанием точек и ли-
ний, обозначенных на чертеже буквами, причем на этот раз утвержде-
ние теоремы вводится словами «λέγω ὅτι…» («я утверждаю, что…»). 
Затем следует доказательство, заканчивающееся укороченной фор-
мулировкой теперь уже доказанного утверждения или утверждений. 
В доказательствах часто используется прием «от противного». Весь 
стиль изложения чисто технический. Можно даже сказать: предельно 
технический. Автора совершенно не заботила красота языка, а только 
лишь функциональность, четкость изложения. Учебники и матема-
тические статьи и по сей день пишут таким образом. Все это выгля-

1 Heath 1931.
2   Neugebauer 2012.

дит узнаваемо и показывает, что к моменту написания этого текста 
у греков уже существовала традиция, выработанный стиль математи-
ческого изложения. Например, вышеупомянутое тройное повторение 
утверждения каждой теоремы выглядит чрезмерным, но это дань ав-
тора традиции: «так полагается писать». Поэтому, является или нет 
«О движущейся сфере» первым сохранившимся математическим гре-
ческим трактатом, он, несомненно, не первый существовавший. То же 
верно, разумеется, и для произведений эвклида.

В античности трактат «О движущейся сфере» имел прочную репу-
тацию. Знаменитый позднеантичный ученый Папп Александрийский 
включил его в свой список «малой астрономии» («большой астроно-
мией» была книга Птолемея, известная сейчас под арабским названи-
ем «Альмагест»). Возможно, что трактат был задуман как учебник: 
трудно сказать, насколько новы были изложенные в нем результаты. 
Но как бы то ни было, два из этих результатов чрезвычайно любопыт-
ны. это два «определения» (ὅροι) в начале текста, перед теоремами (за-
ключаем слово «определения» в кавычки, потому что второе из них не 
является определением в современном смысле слова). Речь там идет о 
понятии равномерного (ὁμαλός) движения. Понятие движения вообще 
так и осталось для греческих ученых наболевшей проблемой. Не имея 
четкого представления об анализе бесконечно малых, античные мыс-
лители постоянно наталкивались на парадоксы и были не в состоянии 
их удовлетворительно разъяснить. Достаточно вспомнить апории Зе-
нона или пролистать «Физику» Аристотеля (особенно показательное 
место в ней — 228b). Первое из «определений» в тексте Автолика — 
это самое раннее известное нам греческое определение равномерного 
движения. Оно совершенно функционально. Автолику (исключитель-
но для простоты выражения будем считать, что идея принадлежит 
ему) требовалось определение, применимое к вращению, и он его на-
шел: определение Автолика позволяет иметь равномерное движение 
по прямой, по кругу (интересующий Автолика случай) и по спирали 
постоянного радиуса и шага (этот случай еще будет впоследствии ин-
тересовать Архимеда). На прочих траекториях определение Автолика 
не позволяет иметь равномерного движения. Но особенно любопытно 
второе из «определений» Автолика: о равенстве отношений пройден-
ных длин и затраченных промежутков времени. В современных тер-
минах это значит, что при равномерном движении остается постоян-
ной абсолютная величина скорости точки. Собственно, это никакое не 
определение, а свойство уже определенного равномерного движения: 
оно следует из первого «определения», но не наоборот. То, что Авто-
лик смог осознать и сформулировать такое свойство, представляется 
нам чрезвычайно неординарным шагом. Видимо, он и сам считал это 
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крупным достижением, ибо он включил это свойство в текст невзирая 
на то, что оно нигде далее в тексте не играет роли.

С точки зрения собственно астрономии, теоремы Автолика на 
первый взгляд кажутся приложимыми лишь к описанию суточного 
движения светил, а в том, что касается движения Солнца, Луны и 
планет относительно звезд, могут иметь дело лишь с формой их тра-
екторий, ничего не говоря о том, как именно они проходят по этим 
траекториям со временем. Причем теоремы покрывают только слу-
чай круговых траекторий, так что их приложение к движению пла-
нет, описывающих на небе ретроградные петли, может быть лишь 
грубо приблизительным. Но такая трактовка теорем Автолика была 
бы слишком узка. Надо заметить, что Автолик несомненно знал 
астрономическую теорию эвдокса Книдского, в которой движение 
всех светил объяснялось наложением равномерных вращений мно-
гих концентрических небесных сфер. Теоремы Автолика в равной 
степени применимы ко всем этим сферам. Таким образом, они на 
самом деле составляют некоторый минимальный математический 
аппарат не только для теории суточного движения звезд, но и для 
теории движения планет, Солнца и Луны. Здесь нужно, правда, ого-
вориться, что исторически теория эвдокса была уже обречена. По-
скольку в этой теории все светила двигаются по концентрическим 
сферам с наблюдателем в центре, расстояние от наблюдателя до 
каждого светила всегда остается неизменно. Но грекам было извест-
но, что солнечные затмения иногда бывают полными, а иногда от 
солнечного диска остается видимое кольцо, а это показывает, что 
угловые размеры солнечного и лунного диска меняются. Знали гре-
ки и то, что видимая яркость планет изменяется со временем. эти 
факты трудно было объяснить чем-либо, кроме того, что расстояния 
от нас до различных небесных тел не остаются постоянными, в пол-
ном противоречии с теорией. В конце концов, как известно, греки 
пришли от теории эвдокса к гораздо более совершенной теории с 
эпициклами, чрезвычайно полно изложенной в «Альмагесте» Клав-
дия Птолемея, но это случилось уже гораздо позже.

Здесь нужно сказать, что геоцентрическая модель Птолемея дей-
ствительно хорошо описывает движение планет и Солнца (особенно 
если учесть, что точность измерения положений светил у древних 
астрономов была невысока). Для планет эпицикл и деферент соот-
ветствуют в современных понятиях орбитальным движениям планет 
и Земли (что чему — меняется при переходе от внутренних планет, 
Меркурия и Венеры, к внешним, Марсу, Юпитеру и Сатурну). Вы-
численные Птолемеем размеры эпициклов отличаются от известных 
ныне отношений размеров планетарных орбит в Солнечной системе 

всего на несколько процентов. Но вообще говоря, достоинства любой 
физической модели следует оценивать независимо от того, насколь-
ко точно древние ученые смогли получить из наблюдений численные 
значения для ее параметров. В реконструкции, мы можем теперь уточ-
нить цифры «Альмагеста», не меняя ничего в модели по существу. 
В этом смысле реконструированная теория Птолемея для планет и 
Солнца была бы точной вполне, если бы орбиты планет Солнечной 
системы были строго круговыми (нулевой эксцентриситет): в таком 
случае она отличалась бы от гелиоцентрического описания лишь вы-
бором системы отсчета. Поскольку в реальности эксцентриситеты 
орбит всех известных грекам планет малы (за исключением Мерку-
рия, но он был проблематичной планетой и по другим причинам), это 
приближение совсем неплохо: у Коперника орбиты были именно кру-
говые. это ровно то приближение, в котором и по сей день решают 
задачи по физике в школах, а нередко и в университетских курсах. 
Но Птолемей пошел дальше этого базисного приближения, разнеся 
положение Земли, эквант и центр деферента в три различных точки. 
Как можно показать современными методами3, таким образом модель 
может учесть эксцентриситет орбиты (Земли или планеты — зависит 
от того, внутренняя планета или внешняя) в первом порядке точности. 
При этом, модель все еще имеет внутренний резерв для улучшения, 
пусть Птолемей им и не воспользовался. А именно, если бы он только 
установил расстояния от центра деферента к Земле и к экванту в отно-
шении 5:3 вместо 1:1, это позволяло бы учесть эксцентриситет также 
и во втором порядке точности.

Наиболее слабым местом всех греческих астрономических теорий 
(и Птолемеевой в том числе) является Луна. Ведь Луна прекрасно на-
блюдается невооруженным глазом, и ее движение относительно звезд 
гораздо быстрее, чем у планет, давая более богатый и точный набор 
экспериментальных данных. При этом Луна — единственное небес-
ное тело, видимый диаметр которого меняется так значительно, что 
это опять-таки легко наблюдать невооруженным глазом, так что воз-
никала необходимость и это явление увязать с теорией. Добавочная и 
специфическая трудность с Луной возникает в теориях в духе эвдокса 
и Автолика. Древние полагали (и были правы), что Луна — ближай-
шее из небесных тел (то, что она ближе Солнца, следовало уже из фак-
та солнечных затмений). Но для того, чтобы видимый людям горизонт 
являлся большим кругом небесной сферы (как горизонт у Автолика), 
наблюдатель должен находиться точно в центре сферы, на оси вра-
щения, которая, строго говоря, проходит через центр Земли. Следова-

3 Rushkin 2015.
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тельно, необходимо пренебречь размером Земли (даже если Автолик 
не считал Землю шаром, что крайне маловероятно, он фактически 
столкнулся бы с той же проблемой, рассуждая о том, что наблюдатели 
могут быть в очень далеких друг от друга точках Земли, а вместе с 
тем ось вращения небесной сферы единственна). Если предполагать 
расстояния до небесных тел чрезвычайно большими по сравнению 
с радиусом Земли, то такое пренебрежение будет оправданным. Но 
согласно вычислениям Аристарха Самосского, по всей вероятности 
младшего современника Автолика, расстояние до Луны составляет 
всего 20 радиусов Земли, и вряд ли Автолик полагал это расстояние 
на порядки бóльшим, даже если он и не знал конкретно этой цифры. 
Можно заметить, что цифра эта грубо ошибочна, истинное значение 
колеблется около 60, и Гиппарх во II в. до н.э. рассчитал его уже впол-
не правильно. Но и 60 тоже не огромное число.

Необходимо отдельно остановиться на переводе математических 
терминов Автолика. Автолик не различает терминологически шар и 
сферу, круг и окружность. Напомним, что в современном математиче-
ском языке сфера — это граница шара. Таким образом, шар — это об-
ласть трехмерного пространства, а сфера — поверхность. При таких 
определениях встречающееся у Автолика выражение «поверхность 
сферы» является в лучшем случае плеоназмом, а в худшем — ошиб-
кой. И все-таки нам не хотелось ни изменять фразу оригинала, ни вво-
дить два разных термина там, где Автолик обходится одним. Поэтому 
мы сознательно везде переводим его σφαῖρα как «сфера». 

Аналогичным образом, в современном понимании окружность — 
граница круга. То есть, круг — это область на плоскости, а окруж- 
ность — линия, граница круга. Греческий термин κύκλος может зна-
чить и то, и другое, и мы вновь оказываемся перед выбором: перево-
дить его везде как «круг» или везде как «окружность». Здесь мы пред-
почли первый вариант (включая и перевод ἡμικύκλιον словом «полу-
круг», а не «полуокружность»). Дополнительным аргументом в пользу 
такого решения служит то, что и в современной русской математиче-
ской терминологии имеется важное исключение из дихотомии круг-
окружность. А именно, окружность наибольшего возможного радиуса 
на сфере (как, например, экватор на глобусе) и сейчас часто именуется 
«большой круг», хотя в принципе правильнее «большая окружность». 
Кроме того, нужно отметить, что прилагательное «большой» в этом 
термине — не что иное, как старинная ошибка перевода. Термин вос-
ходит к греческому μέγιστος κύκλος (Автолик его использует). И с язы-
ковой, и с математической точки зрения правильно было бы перево-
дить «наибольший круг». Мы, однако, смирились с этим и переводим 
μέγιστος κύκλος традиционным русским термином «большой круг».

Далее, в современной терминологии прямая бесконечна в обе сто-
роны, а отрезок есть часть прямой, заключенная между двумя точка-
ми, так что выражение «длина отрезка» осмысленно, а «длина пря- 
мой» — нет. Автолик либо не делает терминологического различия 
между прямой и отрезком, либо всегда имеет в виду только отрезки. 
Но современный термин «прямая» есть несомненная калька с гре-
ческого термина εὐθεῖα, которым пользуется Автолик, и потому мы 
предпочли везде переводить этот термин не как «отрезок», а как «пря-
мая», чтобы быть ближе к оригиналу.

Таким образом, математическая терминология в переводе иногда 
выглядит некорректно с современной точки зрения, но это сделано 
сознательно, с целью ближе передать язык оригинала и своеобразие 
древней математики.

Перевод сделан по изданию Ф.Хультша4. Теоремы в этом издании 
и в рукописях сопровождаются геометрическими чертежами. Однако 
понять их без специальной подготовки современному читателю труд-
но (они сделаны в старинной манере), и поэтому мы взяли на себя 
труд проиллюстрировать все теоремы заново.

АВТОЛИК ПИТАНСКИЙ
О ДВИЖУЩЕЙСя СФЕРЕ

Определения
1. Говорят, что точка перемещается равномерно, если за равные 

промежутки времени она проходит равные и подобные5 части пути.
2. Когда равномерно перемещающаяся по некой линии точка про-

ходит два участка пути, то отношение промежутков времени, за 
которые точка проходит каждый участок, будет то же, что и от-
ношение участков6.

Утверждения
1. Если сфера равномерно вращается вокруг своей оси, то все те 

точки на поверхности сферы, которые не лежат на оси, описывают 

4 Hultsch 1885.
5 Требование подобия необходимо, потому что в терминологии Автолика 

равенство означает лишь равенство длин, но не одинаковость формы траек-
тории.

6 Т.е. при равномерном движении длина проходимого пути прямо про-
порциональна затраченному времени.
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параллельные круги, имеющие те же полюсы7, что и сфера, а также 
перпендикулярные к оси.

Пусть имеется сфера, чьей осью является прямая ΑΒ, а полюса- 
ми — точки Α и Β, и пусть сфера равномерно вращается вокруг своей 
оси ΑΒ (Рис. 1). я утверждаю, что все те точки на поверхности сферы, 
которые не лежат на оси, описывают параллельные круги, имеющие 
те же полюсы, что и сфера, а также перпендикулярные к оси.

          Рис. 1

Ибо пусть взята какая-то точка Γ на поверхности сферы и от нее 
к прямой ΑΒ направлен перпендикуляр ΓΔ, и через полюсы Α, Β, а 
также через ΓΔ, проведена плоскость. Тогда она образует в сечении 
круг. Пусть ΑΓΒ — полукруг этого круга. Если теперь этот полукруг 
обвести вокруг неподвижной прямой ΑΒ так, что он вернется в то 
же положение, из которого начал двигаться, то вместе с ним будет 

7 Полюсами круга здесь называются те точки, в которых ось окруж-
ности (круга), проведенной на сфере, пересекает сферу. Ось круга Автолик 
определяет естественно (это можно понять из доказательств) как прямую, 
перпендикулярную к плоскости круга и проходящую через его центр. Может 
показаться странным, что Автолик предпочитает говорить в терминах по- 
люсов, а не оси. Но дело в том, что Автолик думает об астрономии, где сфе-
ра — это небесный свод. Тогда полюс — конкретная точка на небе, которая 
может быть, например, отмечена звездой, в то время как ось — домысливае-
мая прямая. Попутно отметим, что слово «полюс» (πόλος) в первоначальном, 
обиходном смысле и означало по-гречески «ось» (но то, что мы в переводе 
передаем как ось вращения, называется ἄξων).

обнесена и прямая ΓΔ, оставаясь во все время движения полукруга 
ΑΓΒ перпендикулярной к прямой ΑΒ, и она опишет на сфере круг, 
центром которого будет точка Δ, а радиус которого ΓΔ перпендикуля-
рен к оси ΑΒ, поскольку прямая ΓΔ всегда остается перпендикулярна 
к ΑΒ. ясно и то, что точки Α и Β будут полюсами описанного круга: 
ведь из центра сферы направлен перпендикуляр [к описанному кру-
гу. — И.Р.], и ΑΒ доведена до поверхности сферы. Подобным об-
разом докажем, что и все те точки на поверхности сферы, которые 
не лежат на оси, описывают круги, перпендикулярные к оси ΑΒ, 
имеющие те же полюсы, что и сфера. А круги на сфере с одними и 
теми же полюсами параллельны друг другу. Следовательно, все те 
точки на поверхности сферы, которые не лежат на оси, описывают 
параллельные круги, имеющие те же полюсы, что и сфера, а также 
перпендикулярные к оси.

2. Если сфера равномерно вращается вокруг своей оси, то все точ-
ки на поверхности сферы за равное время проходят подобные дуги 
тех кругов, по которым они перемещаются.

Ибо пусть сфера равномерно вращается вокруг своей оси ΑΒ, по-
люсами ее являются точки Α и Β, и пусть взяты какие-то точки Γ и Δ 
на поверхности сферы. я утверждаю, что за одинаковый промежуток 
времени точки Γ и Δ проходят подобные дуги тех кругов, по которым 
они перемещаются (Рис. 2а).

Ибо круги ΓΕ и ΔΖ, по которым перемещаются точки Γ и Δ, парал-
лельны, и пусть через ΑΒ и Γ проведена плоскость. Тогда в сечении 

Рис. 2a                  Рис. 2б
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сферы она образует круг. Пусть ΑΓΒ — полукруг этого круга. Он либо 
проходит через Δ, либо нет. Сначала допустим, что проходит, и пусть 
он тогда будет ΑΓΔΒ. И пусть при повороте сферы полукруг ΑΓΔΒ пе-
ремещается и занимает положение ΑΕΖΒ. Поскольку круги ΓΕ и ΔΖ на 
сфере являются параллельными, а ΑΓΔΒ и ΑΕΖΒ — большие круги8, 
проведенные через полюсы этих кругов, то значит, дуга ΓΕ подобна 
дуге ΔΖ. Итак, я утверждаю, что за один и тот же промежуток времени 
точка Γ перейдет в Ε, а Δ — в Ζ.

Ибо пусть это не так и, если это возможно, за один и тот же про-
межуток времени точка Γ переходит в точку Ε, а Δ — в Η. Итак, сфера 
вращается, так что Γ переходит в Ε, а Δ — в Η, а полукруг ΑΓΔΒ будет 
занимать положение ΑΕΗΒ’. Поскольку и ΑΓΔΒ, и ΑΕΗΒ’ — большие 
круги, то прямая, соединяющая Α и Β’, есть диаметр сферы. Но ведь 
и ΑΒ тоже диаметр, что нелепо. Значит, неверно, что за один и тот же 
промежуток времени точка Γ переходит в Ε, а Δ — в Η. Подобным же 
образом докажем, что не переходит она и ни в какую другую точку, 
кроме Ζ.

Пусть же теперь полукруг, проведенный через ΑΓΒ, не проходит 
через Δ, а проходит через Θ, как на втором чертеже (Рис. 2б). И пусть 
параллельный круг, по которому перемещается точка Δ, будет ΔΘΖ, и 
подобной ΓΕ окажется дуга ΔΗ. Но дуга ΓΕ подобна дуге ΘΖ. Значит, 
и ΔΗ подобна дуге ΘΖ. Но они принадлежат одному и тому же кругу. 
Значит, дуга ΔΗ равна дуге ΘΖ. Значит, за один и тот же промежуток 
времени Δ переходит в Η, а Θ — в Ζ. Но за тот же промежуток време-
ни, за который Θ переходит в Ζ, Γ переходит в Ε. Значит, за один и тот 
же промежуток времени Γ переходит в Ε, а Δ — в Η.

3. Если сфера равномерно вращается вокруг своей оси, то те дуги 
параллельных кругов, которые какие-то точки проходят за равное 
время, подобны.9

Пусть будет сфера, ось которой ΑΒ, а полюсы — точки Α и Β  
(Рис. 3). Пусть взяты какие-то точки Γ и Δ на поверхности сферы, и 
пусть ΓΕ и ΔΖ будут параллельные круги, по которым перемещаются 
точки Γ и Δ, и за один и тот же промежуток времени точка Γ проходит 
дугу ΓΕ, а точка Δ — дугу ΔΖ. я утверждаю, что дуга ΓΕ подобна дуге 
ΔΖ.

8 Большим кругом на сфере называется любая окружность, делящая сфе-
ру пополам (например, экватор или любой замкнутый меридиан на глобусе). 
Большой круг образуется при рассечении сферы любой плоскостью, про-
ходящей через центр сферы.

9 Как замечает схолиаст, это утверждение обратно предыдущему 
(ἀντίστροφον). Утверждение 2: «если дуги подобны, то точки проходят их». 
Утверждение 3: «Если точки проходят их, то дуги подобны».

Рис. 3               Рис. 4

Ибо если дуга ΓΕ не подобна ΔΖ, то пусть она будет подобна ΔΗ. 
Итак, за один и тот же промежуток времени точка Γ проходит дугу ΓΕ, 
а Δ — дугу ΔΗ. Однако, за один и тот же промежуток времени Γ про-
ходит дугу ΓΕ, а Δ — дугу ΔΖ. Значит, за один и тот же промежуток 
времени Δ проходит ΔΖ и ΔΗ. И эти дуги принадлежат одному и тому 
же кругу. Значит, дуга ΔΗ равна дуге ΔΖ, меньшая большей, что не-
возможно. Следовательно, ΓΕ не подобна ΔΗ. Подобным же образом 
докажем, что она не подобна никакой другой дуге, кроме ΔΖ. Значит, 
дуга ΓΕ подобна ΔΖ.

4. Если большой круг на сфере, оставаясь перпендикулярным к оси, 
разделяет видимую и невидимую10 полусферы, то, когда сфера вра-
щается вокруг своей оси, ни одна из точек на поверхности сферы не 
заходит и не восходит, но те, которые в видимой полусфере, всегда 
остаются видимы, а те, которые в невидимой, всегда остаются не-
видимы.

Ибо пусть на сфере большой круг ΑΒ, будучи перпендикулярен к 
оси, разделяет видимую часть сферы и невидимую (Рис. 4). я утверж-
даю, что когда сфера вращается вокруг своей оси, ни одна из точек на 
поверхности сферы не заходит и не восходит.

10  Терминология обусловлена астрономическими приложениями. Сфе- 
ра — это небо. Рассматриваемый большой круг — горизонт. Слово гори-
зонт (ὁρίζων) и означает по-гречески «разделяющий». Перпендикулярность 
плоскости горизонта к оси имеет место при суточном вращении Земли для 
наблюдателя, находящегося на северном или южном полюсе Земли.
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Рис. 5                  Рис. 6

Ибо пусть на поверхности сферы взята некая точка Γ, и пусть  
кругом, по которому перемещается точка Γ, будет ΓΔ. Следовательно, 
круг ΓΔ перпендикулярен к оси. Но ей перпендикулярен и круг ΑΒ. 
Значит, круг ΓΔ параллелен кругу ΑΒ. Но если точка Γ заходит либо 
восходит, то круг ΓΔ сходится с горизонтом ΑΒ, что нелепо: ведь он 
ему параллелен. Следовательно, точка Γ ни заходит, ни восходит. По-
добным же образом докажем, что и все точки на поверхности сферы 
ни заходят, ни восходят, но те, что в видимой части, всегда остаются в 
видимой части, а те, что в невидимой, — всегда остаются в невидимой.

5. Если неподвижный большой круг, проведенный через полюсы 
сферы, разделяет видимое и невидимое, то все точки на поверхности 
сферы при ее вращении и заходят, и восходят, и равное время прово-
дят над горизонтом и под горизонтом11.

Ибо пусть проходящий через полюсы сферы неподвижный  
круг ΑΒΓ разделяет видимую часть сферы и невидимую. я утверж-
даю, что при вращении сферы все точки на поверхности сферы, вра-
щаясь, заходят и восходят.

Ибо пусть Δ будет некая точка на поверхности сферы, и пусть 
ΒΔΓΕ параллельный12 круг, по которому перемещается Δ (Рис. 5). Зна-

11  это имеет место при суточном вращении Земли для наблюдателя, на-
ходящегося на земном экваторе.

12  Автолик начинает называть всякий круг, перпендикулярный оси 
вращения, «параллельным кругом» (не указывая, параллельным чему), а 
впоследствии и просто «параллельным», опуская слово «круг». Именно это 

чит, при вращении сферы, когда точка Δ подходит к Γ, она восходит, а 
когда к Β, то заходит. И поскольку круг ΑΒΓ пересекает круг ΒΔΓΕ,  
проходя через его полюсы, то он рассечет этот круг пополам и 
под прямым углом13. Значит, обе части ΒΕΓ и ΒΔΓ — полукруги.  
И значит, точка Δ всегда и восходит, и заходит в одних и тех же точках 
круга ΑΒΓ, и равное время проводит над горизонтом и под горизон-
том. Подобным же образом докажем, что и все точки на поверхности 
сферы и заходят, и восходят, и равное время проводят над горизонтом 
и под горизонтом.

6. Если неподвижный большой круг на сфере разделяет видимую 
часть сферы и невидимую, будучи наклонен по отношению к оси, то 
он касается двух равных и параллельных друг другу кругов, причем 
тот, что у видимого полюса, всегда остается видим, а тот, что у 
невидимого, всегда остается невидим14.

Ибо пусть неподвижный большой круг ΑΒΓ на сфере, наклонный 
по отношению к оси, разделяет видимую часть сферы и невидимую.  
я утверждаю, что круг ΑΒΓ касается двух равных и параллельных 
друг другу кругов, причем тот, что у видимого полюса, всегда остает-
ся видим, а тот, что у невидимого, всегда остается невидим.

Ибо пусть Δ будет видимый полюс сферы, и пусть через Δ и полю-
сы круга ΑΒΓ проведен большой круг ΑΔΕ, и дуга ΓΕ равна дуге ΑΔ  
(Рис. 6). И пусть на расстоянии ΑΔ от полюса Δ описан круг ΑΖΗ, 
а на расстоянии ΕΓ от полюса Ε описан круг ΓΘΚ. Тогда ясно, что  
круг ΑΖΗ равен и параллелен кругу ΓΘΚ, а также что круг ΑΒΓ ка-
сается кругов ΑΖΗ и ΓΘΚ. Теперь я также утверждаю, что круг ΑΖΗ 
всегда видим, а ΓΘΚ — всегда невидим.

Ибо если круг ΑΖΗ не всегда видим при вращении сферы, то  
круг ΑΖΗ пересекает горизонт ΑΒΓ. Пусть он пересекает его в точ- 
ке Λ, и пусть будут проведены соединительные прямые ΑΔ, ΔΛ и ΑΓ. 
Поскольку большой круг ΑΔΓ пересекает некоторый круг ΑΒΓ на 
сфере, проходя через его полюсы, то он рассекает его пополам и под 
прямым углом. Значит, ΑΓ — диаметр круга ΑΒΓ. И круг ΑΔΓ перпен-
дикулярен кругу ΑΒΓ. Таким образом, сегмент круга ΑΔΓ поставлен 

греческое словоупотребление породило географический термин «параллель» 
в современных языках.

13  это теорема, на которую Автолик будет ссылаться и в дальнейшем.
14  Здесь схолиаст замечает: «То, что происходит в нашем местонахожде-

нии, где полюс сферы находится и не на горизонте, и не в зените.» Действи-
тельно, начиная с этой теоремы, Автолик переходит к рассмотрению случая, 
наблюдаемого во всех точках Земли, кроме экватора и полюсов. Угол между 
горизонтом и осью равен, в наших терминах, географической широте наблю-
дателя. Для Автолика этот угол был, следовательно, 38–39 градусов.
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перпендикулярно к диаметру ΑΓ некоторого круга ΑΒΓ, и дуга этого 
поставленного сегмента рассечена точкой Δ на неравные части, при-
чем меньшей частью является ΑΔ (ибо это ясно). Следовательно, пря-
мая ΑΔ есть наименьшая из всех прямых15, опускающихся из Δ к кру- 
гу ΑΒΓ, так что прямая ΑΔ меньше прямой ΔΛ. Но она также и равна 
ей (ведь точка Δ — полюс16 круга ΑΖΗ), что нелепо. Следовательно, 
при вращении сферы круг ΑΖΗ не заходит. Подобным же образом до-
кажем, что круг ΓΘΚ не восходит. Итак, круг ΑΖΗ всегда видим, а 
ΓΘΚ всегда невидим.

7. Если круг на сфере, разделяющий видимую часть сферы и не-
видимую, наклонен по отношению к оси, то перпендикулярные к оси и 
пересекающие горизонт17 круги всегда совершают18 восходы и заходы 
в одних и тех же точках горизонта19, а также остаются подобно 
склоненными к горизонту.

Пусть круг на сфере, разделяющий видимую часть сферы и неви-
димую, будет ΑΒΔΓ, и пусть он будет наклонен по отношению к оси. 
А перпендикулярные к оси круги пусть будут ΑΒ и ΓΔ. я утверждаю, 
что круги ΑΒ и ΓΔ всегда совершают восходы и заходы в одних и тех 
же точках горизонта: в точках Δ и Β они совершают восходы, а в точ-
ках Α и Γ — заходы.

Ибо пусть это не так и, если это возможно, пусть круг ΑΒ соверша-
ет восход в какой-то другой точке Ε, а заход в Α, и пусть точка Ζ будет 
полюсом параллельных кругов (Рис. 7а). И пусть через Ζ и полюсы 
круга ΑΒΔΓ проведен большой круг ΗΖΘ, и проведены соединитель-
ные прямые ΗΘ, ΗΖ, ΖΕ, ΖΒ. Поскольку большой круг ΗΖΘ на сфере 

15  Напомним, что прямыми Автолик называет отрезки, так что у них есть 
длина.

16  Автолик ссылается на известное ему свойство полюсов круга: расстоя-
ние от полюса круга до любой точки этого круга (окружности в современных 
терминах) одинаково.

17  Здесь Автолик впервые говорит просто «разделяющий» ((ὁρίζων, т.е. 
«горизонт») вместо «разделяющий круг», поэтому и мы следуем его приме-
ру. Обратим внимание, как незаметно это слово у Автолика превращается в 
термин. В начальных теоремах он писал «большой круг, разделяющий…».  
А в этой теореме он даже пренебрег указать, что круг именно большой — 
это для него уже вошло в определение технического термина «горизонт».

18  Такие выражения у Автолика встречаются не раз. «Круг восходит в 
такой-то точке» следует понимать как «все точки, движущиеся по этому 
кругу при вращении сферы, восходят в такой-то точке», и аналогично для 
прочих подобных утверждений.

19  это первое утверждение теоремы нам лично кажется вполне триви-
альным следствием теоремы 1, и тем не менее Автолик дает ему длинное 
доказательство.

пересекает полюсы некого круга ΑΒΔΓ на сфере, то он рассекает его 
пополам и под прямым углом. Следовательно, ΗΘ — диаметр кру- 
га ΑΒΔΓ. И круг ΗΖΘ перпендикулярен кругу ΑΒΔΓ. Далее, сегмент 
круга ΗΖΘ поставлен перпендикулярно к диаметру некого кру-
га ΑΒΔΓ, и дуга этого поставленного сегмента ΗΖΘ рассечена точ- 
кой Ζ на неравные части, и меньшей из них является дуга ΖΗ. Следо-
вательно, прямая ΖΗ есть наименьшая из всех прямых, опускающихся 
из точки Ζ к кругу ΑΒΔΓ. Следовательно, более близкая к ΖΗ прямая 
меньше20. Значит, ΖΕ меньше, чем ΖΒ. Но она также и равна ей, что 
нелепо. Значит, круг ΑΒ совершает восход не в какой-то иной точке, 
а в Β. Заход же — в Α. Подобным же образом докажем, что и круг ΓΔ 
совершает восход в Δ, а заход — в Γ. Итак, круги ΑΒ и ΓΔ совершают 
восходы и заходы всегда в одних и тех же точках горизонта.

Далее, я также утверждаю, что они подобно склонены к гори-
зонту ΑΒΔΓ. Ибо пусть проведены соединительные прямые ΑΒ, ΓΔ, 
ΚΜ, ΛΝ (Рис. 7б). Поскольку круг ΗΖΘ пересекает полюсы кругов 
ΑΒ, ΓΔ, ΑΓΔΒ, то он пересекает эти круги под прямым углом. Значит,  
круг ΗΖΘ перпендикулярен каждому из кругов ΑΒ, ΓΔ, ΑΓΔΒ, так что 
и каждый из кругов ΑΒ, ΓΔ, ΑΓΔΒ перпендикулярен ΗΖΘ. И значит, 
общее пересечение [кругов] ΑΒ и ΓΔΒΑ — прямая ΑΒ — перпендику-
лярно кругу ΗΖΘ. Следовательно, [прямая] ΑΒ перпендикулярна и ко 

20  Смысл: «Следовательно, чем ближе к ΖΗ отрезок (один из опущенных 
из Ζ к окружности ΑΒΔΓ), тем он меньше».

Рис. 7а    Рис. 7б



592 Ad Fontes. Тексты и переводы  Автолик Питанский. О движущейся сфере 593

всем прямым, касающимся ее и лежащим в плоскости ΗΖΚΘ. Касает-
ся же [прямой] ΑΒ каждая из ΗΘ и ΚΜ, причем будучи в плоскости 
круга ΗΖΘ. Значит, [прямая] ΑΒ перпендикулярна и к ΗΘ, и к ΚΜ. Та-
ким образом, склонение, с которым круг ΑΒ наклонен к кругу ΑΒΔΓ 
есть угол под ΚΜΘ. По тем же причинам и склонение, с которым круг 
ΓΔ наклонен к ΑΒΔΓ, есть угол под ΛΝΘ. И поскольку две параллель-
ные плоскости ΑΒ и ΓΔ пересекаются некой плоскостью ΖΘ, то общие 
их пересечения ΚΜ и ΛΝ — параллельные прямые. Так что угол под 
ΚΜΝ21 равен углу под ΛΝΘ. А угол под ΚΜΘ есть склонение, с кото-
рым круг ΑΒ наклонен к кругу ΑΒΔΓ, угол же под ΛΝΘ есть склоне-
ние, с которым круг ΓΔ наклонен к кругу ΑΒΔΓ. Следовательно, круги 
ΑΒ и ΓΔ подобно склонены к кругу ΑΒΔΓ.

8. Большие круги, касающиеся тех же [параллельных кругов — 
И.Р.], которых касается горизонт, при вращении сферы будут совпа-
дать с горизонтом.

Пусть ΑΒΓ — горизонт на сфере, и ΛΕ — наибольший из тех [па-
раллельных кругов — И.Р.], которые всегда невидимы, а ΑΔ — из тех, 
которые всегда видимы, и которых касается горизонт ΑΒΓ. И пусть 
проведен некий большой круг ΔΒΕΓ, касающийся ΑΔ и ΛΕ. я утверж-
даю, что при вращении сферы круг ΔΒΕΓ будет совпадать с горизон-
том ΑΒΓ.

            Рис. 8

21  Разумеется, ΚΜΝ и ΚΜΘ — один и тот же угол. Однако странно, что 
здесь использовано такое его наименование, поскольку это лишает изложе-
ние ясности.

Ибо пусть проведен некий круг ΗΖΘ, параллельный кругу ΑΔ  
(Рис. 8). Далее, полукруг, продолжающийся от Δ к Γ, Ζ и Ε, не соеди-
няется с полукругом, продолжающимся от Α к Η, Β и Λ. Но посколь-
ку круги ΑΔ и ΖΗΘ параллельны, и проведены большие круги ΑΒΓ и 
ΔΒΕΓ, которые одного из них, ΑΔ, касаются, а другой, ΖΗΘ, пересе-
кают, а также поскольку дуги ΔΚΑ, ΖΗ и ΛΕ лежат между несоединя-
ющимися полукругами, то дуга ΔΚΑ подобна дугам ΖΗ и ΛΕ. Значит, 
точка Δ, проходящая по дуге ΔΚΑ, переходит в Α за тот же промежуток 
времени, за который Ζ, проходящая по ΖΗ, переходит в Η, а также и Ε, 
проходящая по дуге ΛΕ, переходит в Λ. Таким образом, при повороте 
сферы, когда Δ перейдет в Α, тогда и Ζ перейдет в Η, а Ε — в Λ, и ду- 
га ΔΖΕ совпадет с ΑΗΛ. Таким образом, и весь круг ΔΒΕΓ совпадет со 
всем кругом ΑΒΓ. Ибо если он не совпадет, то два круга будут пересе-
кать друг друга в более, чем двух точках22, что нелепо. Следовательно, 
при вращении сферы круг ΔΒΕ будет совпадать с кругом ΑΒΓ.

9. Если большой круг на сфере, будучи наклонен по отношению к 
оси, разделяет видимую часть сферы и невидимую, то те из одно-
временно восходящих точек, что ближе к видимому полюсу, заходят 
позже, те же из одновременно заходящих точек, что ближе к види-
мому полюсу, восходят раньше.

            Рис. 9

22  А именно, во всех точках дуги ΑΗΛ, совпадение которой с дугой ΔΖΕ 
уже доказано.
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Ибо пусть на сфере большой круг ΑΒΓ, наклонный по отношению 
к оси, разделяет видимую часть сферы и невидимую, и пусть взяты 
две одновременно восходящие точки Γ и Ε, и пусть Γ будет ближе 
к видимому полюсу, чем Ε. я утверждаю, что точки Γ и Ε не зайдут 
одновременно, но Γ зайдет позже Ε.

Ибо пусть ΓΖΘ и ΕΗΚ будут параллельные круги, по которым пе-
ремещаются точки Γ и Ε (Рис. 9). Поскольку горизонт ΑΒΓ наклонен 
по отношению к оси, то он наклонен и по отношению к параллелям23. 
Значит, дуга ΓΖ больше дуги ΕΗ, а не подобна ей. Пусть дуге ΕΗ по-
добна ΓΛ. Значит, за один и тот же промежуток времени Γ переходит 
в Λ, а Ε — в Η. Но когда Ε переходит в Η, Ε заходит, а когда Γ перехо-
дит в Λ, Γ еще не заходит, но пребывает над Землей24. Следовательно,  
Ε заходит раньше Γ, так что Γ заходит позже Ε.

И наоборот, пусть звезды25 Ζ и Η заходят одновременно. я утверж-
даю, что они восходят не одновременно, но Ζ раньше, чем Η.

Ибо поскольку дуга ΓΖ больше, а не подобна дуге ΕΗ, то оста- 
ток ΖΘΓ меньше, а не подобен остатку ΗΚΕ. Пусть ΖΘΓ будет по-
добна ΗΚ. Поскольку дуга ΖΘΓ подобна дуге ΗΚ, то при вращении 
сферы Ζ переходит в Γ одновременно с тем, что Η переходит в Κ.  
И Η переходит в Κ прежде, чем в Ε. Значит, и Ζ переходит в Γ раньше, 
чем Η — в Ε. Но когда Ζ переходит в Γ, Ζ восходит, а когда Η перехо-
дит в Ε, Η восходит. Следовательно, Ζ восходит раньше Η.

10. Если большой круг на сфере, будучи наклонен по отношению 
к оси, разделяет видимую часть сферы и невидимую, то проходящий 
через полюсы сферы большой круг за один оборот сферы дважды бу-
дет перпендикулярен к горизонту.

Ибо пусть на сфере большой круг ΑΒΓ разделяет видимую часть 
сферы и невидимую, будучи наклонен по отношению к оси, и пусть 
круг ΑΖΕ будет наибольшим из всегда остающихся видимыми. Пусть Δ  
будет видимый полюс сферы, а ΒΔΓ — круг, проходящий через полю-
сы сферы. я утверждаю, что за один оборот сферы ΒΔΓ дважды будет 
перпендикулярен к горизонту ΑΒΓ.

Ибо пусть через точки Α и Δ проведен большой круг ΑΔΘ  
(Рис. 10). Тогда он и проходит через полюсы круга ΑΒΓ, и перпенди-
кулярен к нему. И поскольку каждый из кругов ΖΔΗ и ΑΔΕ проходит 
через полюсы круга ΑΖΗ, то дуга ΖΑ равна дуге ΕΗ. Значит, за одно и 
то же время точка Ζ проходит дугу ΖΑ, а Η — дугу ΗΕ. Следователь-

23  Т.е. к параллельным кругам, описываемым точками при вращении 
сферы.

24  явная отсылка к астрономии.
25  Еще одна явная отсылка к астрономии.

но, когда сфера вращается (так что Ζ, пройдя дугу ΖΑ, переходит в Α, 
а Η, пройдя дугу ΗΕ, переходит в Ε), дуга ΖΔΗ совпадает с дугой ΑΔΕ. 
Так что и весь круг ΒΔΓ совпадает со всем кругом ΑΔΘ. Но круг ΑΔΘ  
перпендикулярен к кругу ΑΒΓ. Значит, и круг ΒΔΓ делается перпен-
дикулярен кругу ΑΒΓ. И наоборот, когда при вращении сферы точ- 
ка Η, выйдя из точки Ε и пройдя дугу ΕΖΑ, переходит в Α, то и точка Ζ, 
выйдя из точки Α и пройдя дугу ΑΗΕ, перейдет в Ε, и дуга ΖΔΗ совпа-
дет с дугой ΑΔΕ. Так что и весь круг ΒΔΓ совпадет с кругом ΑΔΘ. Но 
круг ΑΔΘ перпендикулярен к кругу ΑΒΓ. Значит, и круг ΒΔΓ станет 
перпендикулярен к кругу ΑΒΓ. Таким образом и наоборот, когда точ- 
ка Η, выйдя из Α и пройдя дугу ΑΗ, переходит в Η, то и точка Ζ, выйдя 
из Ε, станет Ζ, и круг ΒΔΓΘ займет положение, которое он занимал 
в начале. Таким образом, он не будет перпендикулярен к горизонту 
более, чем дважды: за один оборот сферы проходящий через полюсы 
сферы круг дважды будет перпендикулярен к горизонту.

11. Если большой круг на сфере, будучи наклонен по отношению 
к оси, разделяет видимую часть сферы и невидимую, а некий другой 
большой круг касается бóльших [параллельных кругов. — И.Р.], чем 
те, которых касается горизонт, то он совершает восходы и заходы 
по всей дуге горизонта между параллельными кругами, которых он 
касается.26

26  Такова ситуация, наблюдаемая для Солнца и, менее точно и с указан-
ными в предисловии оговорками, также для Луны и планет. Если вращение 

            Рис. 10
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Ибо пусть на сфере большой круг ΑΒΓ, наклонный по отношению 
к оси, разделяет видимую часть сферы и невидимую, и пусть он ка-
сается некого круга ΑΔ на сфере, а некий другой наклонный большой 
круг ΓΖ пусть касается кругов ΖΒ и ΓΗ, бóльших, чем те, которых 
касается круг ΑΒΓ. И пусть Ζ и Η — на стороне восхода, а Β и Γ — на 
стороне захода. я утверждаю, что круг ΖΓ всегда будет восходить че-
рез дугу ΖΗ, а заходить через дугу ΒΓ.

         Рис. 11

Ибо пусть на дуге ΖΓ взяты некие точки, например, Θ и Κ, и пусть 
параллельные круги, по которым перемещаются точки Θ и Κ, есть 

сферы Автолика соответствует суточному вращению Земли, то звезды пред- 
ставимы как точки, неподвижно укрепленные на сфере и вращающиеся вме-
сте с ней. Солнце же и Луна представимы как точки, совершающие дополни-
тельное медленное движение по наклонным большим кругам, проведенным 
на этой вращающейся сфере. В случае Солнца, круг ΓΖ есть не что иное, 
как эклиптика, по которой Солнце обходит сферу за один сидерический год. 
В случае Луны, ΓΖ есть плоскость лунной орбиты, и Луна обходит сферу 
за один сидерический месяц. В применении к планетам, утверждать, что пла-
нета движется по большому кругу на небесной сфере, значит пренебрегать 
углами между плоскостями орбит планеты и Земли. Планета может совер-
шать ретроградное видимое движение, но не петлеобразно, а оставаясь  
на круге. Иными словами, это значит пренебрегать ретроградными петлями 
в видимых траекториях планет, как если бы планета совершала ретроград-
ное движение оставаясь точно на круге. это грубое приближение по меркам 
древней астрономии (например, для Венеры пренебрегаемый угол больше  
3 градусов).

ΛΘΜ и ΝΚΞ (Рис. 11). Поскольку точка Ζ всегда восходит через Ζ и 
заходит через Β, а точка Θ всегда восходит через Μ и заходит через Λ, 
то дуга ΖΘ всегда восходит через ΖΜ и заходит через ΒΛ. По такой же 
причине и дуга ΘΚ восходит через ΜΞ и заходит через ΛΝ, а дуга ΚΓ  
восходит через ΞΗ и заходит через ΝΓ. Следовательно, весь полу- 
круг ΖΓ всегда восходит через дугу ΖΗ и заходит через дугу ΒΓ. По-
добным же образом докажем это и для другого полукруга, так что весь 
круг ΖΓ всегда совершает восходы и заходы по всей дуге горизонта 
между параллельными кругами.

12. Если неподвижный круг на сфере всегда рассекает некий дви-
жущийся круг на сфере пополам, и ни тот, ни другой не перпендикуля-
рен к оси и не проходит через полюсы сферы, то оба круга — большие.

Пусть ΑΒΓ — неподвижный круг на сфере, и пусть он всегда рас-
секает пополам некий движущийся круг ΓΔΒ на сфере, и пусть ни тот, 
ни другой не перпендикулярен к оси и не проходит через полюсы сфе-
ры. я утверждаю, что оба круга ΑΓΒ и ΓΔΒ — большие.

Ибо пусть их общее пересечение будет ΒΓ (Рис. 12а). Значит,  
ΒΓ — диаметр круга ΓΔΒ. Пусть ΒΓ рассечена пополам точкой Ε. Тог-
да точка Ε есть центр круга ΓΔΒ. И ясно, что точка Ε всегда лежит в 
плоскости круга ΑΒΓ, во все время вращения сферы. Далее, я утверж-
даю, что точка Ε лежит на оси.

Рис. 12а                   Рис. 12б

Ибо если она не на оси, то при вращении сферы точка Ε будет опи-
сывать круг, перпендикулярный к оси. Пусть она описывает круг ΕΖΗ 
(Рис. 12б). Поскольку точка Ε всегда лежит в плоскости круга ΑΒΓ и 
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перемещается по кругу ΕΖΗ, круг ΕΖΗ всегда лежит в плоскости кру-
га ΑΒΓ. Также, круг ΕΖΗ перпендикулярен к оси. Значит, и круг ΑΒΓ 
перпендикулярен к оси, что не предполагается27. Следовательно, не-
верно, что точка Ε не лежит на оси. Следовательно, она лежит на оси.

Далее, я утверждаю, что точка Ε — центр сферы. Ибо пусть это 
не так, и, если это возможно, центр сферы есть точка Θ, и пусть бу-
дет проведена соединяющая прямая ΘΕ. Тогда, прямая ΘΕ есть ось 
сферы (ведь каждая из точек Θ, Ε лежит на оси). И поскольку ΓΔΒ —  
круг на сфере, а прямая ΘΕ соединяет центр сферы Θ с центром 
круга ΓΔΒ, то ΘΕ перпендикулярна к кругу ΓΔΒ. Таким образом, и  
круг ΓΔΒ перпендикулярен к ΘΕ. Но ΘΕ — ось. Следовательно,  
круг ΓΔΒ перпендикулярeн к оси, что не предполагается. Следова-
тельно, центр сферы — не Θ. Подобным же образом докажем, что это 
и никакая иная точка, кроме Ε. Следовательно, Ε — центр сферы.

И также, Ε лежит в обоих кругах, ΑΒΓ и ΓΔΒ. Следовательно, оба 
круга — большие.

SUMMarY

Autolykos of Pitane, “on the Moving Sphere”,
by I.P.Rushkin (Cambridge, Mass.) 

the publication presents the first commented translation into Russian 
of “De Sphaera quae Movetur” by Autolykos of Pitane.

БИБЛИОГРАФИя

Heath 1921 — Heath T.L. A History of Greek Mathematics. L., 1921.
Neugebauer 2012 — Neugebauer O. A History of Ancient Mathematical 

Astronomy. Vol. 1. New york; Heidlberg; Berlin, 2012.
Rushkin 2015 — Rushkin I. optimizing the Ptolemaic Model of Planetary and 

Solar Motion. (arXiv preprint arXiv:1502.01967 (2015)).
Hultsch 1885 — Hultsch F. Autolyci De Sphaera quae Movetur Liber, De or- 

tibus et occasibus Libri Duo. Lipsiae, 1885.

27  Т.е. противоречит условию теоремы.



МЕФОДИЙ, ПАТРИАРХ КОНСТАНТИНОПОЛьСКИЙ.
ПОХВАЛА СВяТИТЕЛЮ НИКОЛАЮ

(Введение, перевод с греческого
и комментарии Д.Е.Афиногенова)

Патриархом Константинопольским Мефодием I (843–847) напи-
саны два текста, посвященные святителю Николаю Мирликийскому, 
особо почитаемому в его семье: Похвала (BHG 1347–1364m) и Жи-
тие к Феодору (BHG 1352y), причем второе является сокращенным 
переложением первой. Житие было в 880 г. переведено епископом 
Неапольским Иоанном на латинский язык и положило начало по-
читанию святителя Николая на Западе (Anrich. Bd. II. S. 84, 178–179). 
Таким образом, в конечном счете, именно к публикуемому здесь 
сочинению восходит европейский образ Санта Клауса. В греческом 
рукописном предании часто воспроизводилась не вся Похвала, а 
отдельные чудеса из нее, что привело к возникновению множества 
вариантов. 

Перевод выполнен по изданию: Anrich G. Hagios Nikolaos (der 
heilige Nikolaos in der griechischen Kirche). Bd. I. B., 1913. S. 153–182.

Ключевые слова: Мефодий I, святитель Николай, византийская 
агиография.

 Иже во святых отца нашего Мефодия,
 архиепископа Константинопольского,

Похвала святому Николаю, епископу, в Мирах Ликийских проси-
явшему.

Очевидно, что стяжавшие себе в Господе известность величием до-
бродетелей менее всего нуждаются в людской похвале, и особенно те, 
кто всегда благодатен чудесами и оттого ярко сияет, подобно солнцу. 
Ведь это действительно так: тайное разглашается и до поры неведо-
мое выходит на свет; а оповещать об известном и стараться прояснить 
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всем явное, как кажется, излишне и напрасный труд для берущегося 
за такое. И это можно было бы предположить и о других святых, а 
еще более это обнаружится при исследовании того, что касается бого-
блаженного Николая, молва о котором, как о божественных апосто-
лах, разошлась по всей земле, а сила речей и чудес дошла до краев 
вселенной, настолько благодатная и настолько укоренившаяся в умах 
всех, что, кажется, даже варвары не остались непричастны величию 
его чудес. Но так как воспоминание о благих мужах для собравшихся 
ради него обычно становится увещанием к добродетели — ибо ска-
зано: «При возвеличении праведного возрадуются народы многие» 
(Прит. 29:2) — и одновременно благодарением и воспеванием Бога, 
благодаря Которому их предприятие, устремленное к лучшему, ис-
полняется, и ему всегда сопутствует действие чудес, давайте мы, пока 
отложив рассказ о других, воспомянем лишь святого Николая. Ведь 
ради него сегодняшнее собрание, и именно он устроил праздничное 
зрелище, предоставив нам для рассказа всего себя и свои невероятные 
чудотворения, о которых гласят и книги, и памятники, и истории, и 
уста всех людей.

Мы сделаем это без словесной пышности и риторической болтов-
ни. Ибо те, кто восхищается отечеством, и родом, и воспитанием, бо-
гатством и знатностью, и всем, что относится к дольней смуте и этому 
миру, — мало или совсем не доставляя чести предмету похвалы — ни-
коим образом не подвигаются на восхваление за вещи более важные 
и такие, которыми совершенствуется человек, возрастающий в Боге. 
Распрощавшись с ними, раз они ничем не могут быть нам полезны 
для нашей нынешней цели, мы расскажем только о тех достоинствах 
Николая, похвала за которые, как за его собственные, была бы по душе 
ему самому. И пусть никто не обвиняет меня в дерзости, когда я берусь 
за непосильное и пытаюсь восхвалять того, кто превосходит всякую 
силу слов, — скорее пусть извинит влечение, которое столь разожгло 
меня тем, что выше меня, что я предпочел, если случится, даже за-
служить порицание от сильнейших, тех, кто пишет о нем лучше, чем 
совершенно остаться в стороне от столь желанного и замечательного 
повествования. Ведь раз Николай простирает на всех благодать своих 
чудес и каждодневно хранит нас под покровом собственных крыл, то 
нелепо, если и мы не будем вносить посильное восхваление, чтобы и 
его лучше удерживать в памяти, и самих себя приближать и приносить 
к нему. Вот поэтому, коль скоро речь эта нам необходима и есть наш 
жизнеполезный долг блаженному, мы без дальнейших отлагательств 
приступим уже к рассказу о преподобном Николае.

Итак, он — ангел земной, человек же небесный; тем, кто в нужде, 
горячий заступник, тем, кто в беде, готовый помощник; удручаемым 
споручник и оклеветанным спаситель вернейший; подражающий Бо-

жией милости к согрешающим и за это снискавший благодать поспе-
вать ко всем, кто призывает Бога его именем; тезоименный победи-
тель плотских страстей и бесовских ополчений1; «победой народной» 
наименованный и победы всегда верному народу Господню доставля-
ющий; победительный военачальник спасаемых и руководитель улов-
ленных грехом людей; знаменитый и прославленный; всем желанный 
и всех привечающий; медленный на кару и скорый во спасение при-
зывающих его на помощь; гражданин горнего Сиона и сопричастник 
сонма первородных; бестелесный нравом и по-ангельски присещаю-
щий зовущих — как известно, был из области Ликии, а города Миры, 
если вам есть дело до города и области того, чье отечество — небес-
ный Иерусалим, мать Павла и подобных ему. От родителей же он про-
исходил и знатных, и праведных, обладавших при том, прежде всего 
остального, благочестием.

Всегда придерживаясь его и не имея ребенка, который бы унасле-
довал их состояние, они томились, страдали, оплакивали бесплодие 
бездетности, внимали естеству и в надеждах мечтали о даваемой тем 
плодовитости. Когда же естество отказало им в деторождении, и брак 
казался уже бесполезным, они прибегли к Богу, Который по Своему 
желанию может и плодовитых сделать бездетными, а из бездетных со-
творить многочадных и дать прекрасных детей, когда сочтет это более 
подходящим. Умолив же Его молитвами и благодеяниями, они очень 
скоро и удивительнее всех чаяний обрели просимое — и когда есте-
ство уступило им деторождение, они от Бога зачали Николая, имевше-
го стать великим заступником вселенной. Ибо нужно было, я думаю, 
чтобы он, когда ему предстояло родиться в жизнь, родился не только 
от крови, и от хотения мужа, и от хотения плоти (ср. 1 Ин.13), но ока-
зался родившимся от дарования Божия, дабы его добродетель была 
предначертана с самого начала, и проявление благ воспоследовало 
уже с пеленок. Что прекрасным образом и произошло, и сей святой 
был дан родителям по Божественному откровению, и божественно от 
них родился, и удивительно и с великим изумлением был воспитан. 
Ибо Бог, предведавший осуществившуюся в нем позже добродетель, 
одарил его такой благодатью, что он как от преступных и левых дел, 
так отвращался и от левого сосца, а питался только от правой груди, и 
то раз в день, как если бы будущий причастник правых и добродетель-
ных деяний должен был быть прекрасно вскормлен и возведен в меру 
возраста свершений. Из этого и видевшие догадывались о том, что и 
вышло в будущем; а родители скорее восхищались им с изумлением. 
Поэтому, лелея добродетель сына как свою собственную, они любили 
ее, желали ее, с благочестием помогали ей. Не было ничего, чего бы 

1 Νίκη или νῖκος по-гречески «победа», λαός — «народ».
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они не предпринимали для охранения его, целуя ребенка, собственно-
ручно2 ухаживая за ним, гордясь им и радуясь, словно счастливейшие 
из людей.

Когда же мальчику исполнился уже пятый год, и приумножились у 
него дарования добродетелей, они отдали его учиться священным нау- 
кам. И когда он преисполнился ими, они принесли его даровавшему 
Богу словно святые первины, рукоположив его клириком тамошней 
святейшей церкви руками ее архиерея. И можно было видеть Николая 
всеми любимым с восхищением и восхваляемым за состояние нрава и 
проявления добродетелей. Упражняясь в них так, будто творил нечто 
новое, он с усердием жаждал их и исполнял, заботясь о плоти отча-
сти, всецело же занятый душою, пользуясь действием, как подходом к 
созерцанию, а созерцанием довольствуясь как учителем в действиях, 
так что из-за этого у него и движения страстей оставались в покое, 
зрение же души очищалось, и все ее три части приходили в состояние 
бесстрастия. Ибо разум у него надзирал за делами и всякое движение 
направлял к Богу, гнев же подвигался лишь против змея, из-за которо-
го погиб первочеловек. А вожделение у него все полностью устремля-
лось к Богу. Сделавшись от этого мужественным и разумным, он про-
водил свою жизнь в праведности и целомудрии, словно наилучший 
возница восседая на троеконной колеснице3 добродетелей и стреми-
тельно несясь на ней к небесному конечному рубежу.

Итак, пока он пребывал таким и уже становился известен всем, ро-
дители его встретили конец жизни, с радостью испустив дух на его ру-
ках, и, наверное, из-за надежды на него думая, что и вовсе не умирают, 
но словно в долгих веках сохраняют сокровище памяти в подобаю-
щем ему прославлении. Что и случилось с ними, потому что из-за него 
они всегда и Богу благоугодны, и от людей имеют присноблаженную 
память. Возможно, другим, тем, кто смотрит на внешнее и старается 
хорошо распорядиться домашними делами, потеря родителей кажется 
началом беспокойства — для Николая же, который вместе с имением 
поскорее отделался и от забот, это событие стало почином всецелой 
беззаботности и покоя. Ибо раздав имущество бедным, он оказался 
совершенно свободным от попечения о нем, заботясь и усердно за-
нимаясь только тем, чтобы угодить Богу и исполниться Его благ, что 
естественно рождается от восприятия добродетели и уделения благо-
деяний. 

2 Имеется в виду, что они не препоручали его слугам.
3 Три добродетели: мужество (ἀνδρεία), благоразумие или, в христиан-

ском контексте, целомудрие (σωφροσύνη) и справедливость (она же правед-
ность, δικαιοσύνη).

Поскольку же я упомянул о милосердии этого мужа и сострадании 
к сородичам, давайте я представлю на обозрение и приснопамятное и 
знаменитое действо его благодеяния. Ибо этого дела, одного из мно-
гих, вместо многих, им совершенных, нам будет достаточно, чтобы 
получить представление о нем.

Когда один из благородных и богатых людей впал в нищету и из-
за нее, казалось, утратил знатность, великий помощник удрученных, 
став неожиданным спасителем, прогнал от него уныние бедности и 
удержал от беззаконного дела, которое тот тогда как раз замыслил и 
которое показалось ему как бы правильным из-за мук нужды. А как и 
каким способом, я расскажу с самого начала.

Будучи отцом трех дочерей и из богатства впав в бедность, он уви-
дел, что его собственного состояния никак не хватает, чтобы дать под-
растающим детям утешение брачного союза. Поэтому, не находя ни-
какого другого доступного людям средства, он утвердил свою мысль 
на некоем постыдном деле, решив превратить дом в блудилище и из 
платы за распутство приобрести для дочери приданое. Ибо стыдясь, 
как человек родовитый, выдать ее за бедняка, но не располагая день-
гами для возмещения богатому, он легкомысленно придумал такую 
вот мерзость. И, наверное, он бы довел свой замысел до конца, если 
бы подражатель Бога Николай не бросил ему тайно в какое-то окош-
ко деньги, достаточные для свадьбы. Найдя их, тот удержал дочь от 
мерзости и, целомудренно выдав ее замуж, не переставал благодарить 
Бога за то, что Он промыслил для него нечаянное спасение. Когда же 
и для второй приблизилось время брака, и человек этот снова решил и 
задумал прежнее, сострадательнейший Николай и во второй раз опять 
забросил ему деньги. А когда он, делая то же самое и для третьей 
дочери, забросил третий мешок с деньгами, и ему невозможно было 
утаиться, потому что на то была Божья воля, облагодетельствованный 
человек, внезапно схватив его, и обняв, и взирая на него будто на бо- 
га, — ибо он считал, что столь великое дело благодеяния и совершено 
не человеком — стал расспрашивать, кто он такой, и из каких побуж-
дений доставил ему спасение со столькими благами, что не только 
от бедности [избавил], но и удержал и отвратил его от развратного 
действия. А так как, разглядев получше, он узнал его и заторопился 
провозгласить всем, неславолюбивый благодетель и скромный дари-
тель Николай ничего другого не попросил у облагодетельствованного, 
кроме как держать при себе и никому не разглашать происшедшее, и 
затем отпустил его.

Хоть он и пытался скрываться от людей и не нуждался в славе от 
человеков, но Бог, прославляющий славящих Его (ср. 1 Цар. 2:30), де-
лал его явным и заставлял видящих это уважать его и восхищаться им. 
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И вот, пока молва о нем ширилась и каждодневно распространялась на 
слуху у всех, когда он был уже в числе пресвитеров и почитался все-
ми за стойкость нрава и скромность мыслей, а также за способность 
учить и приводить наставляемых к благочестию, тогдашний предсто-
ятель Мирликийской церкви переселился к Господу. Итак, когда все 
стали усердствовать, не только клирики, священники и начальники, 
но даже и архиереи округи, и было выдвинуто много соискателей епи-
скопства, то, поскольку было сомнение и недоумение о том, кто досто-
ин престола, у всех возобладало одно единодушное мнение, чтобы Бог 
высказался в пользу того, кто будет избран. И когда это было решено, 
каждый по отдельности и все сообща стали молить Божество, чтобы 
от Него был явлен достойный попечитель и учитель душ. Бог же, зна-
ющий все вещи прежде возникновения их и приведший из не сущего 
в бытие, желая призвать и прославить того, кого Он предузнал и пре-
допределил, в ночном видении открыл епископам великого Николая, 
говоря: “Идите в церковь, и взяв того, кто придет в нее первым — его 
имя Николай — водрузите его с молитвой на архиерейский престол”. 
Когда же архиереи быстро прибежали к святилищу, и уже наступил 
час утренних молитв, и время было причетнику возвестить народу, 
чтобы тот приходил, после ударов била первым в церковь прибыл Ни-
колай. Епископы сразу же хватают его и оповещают о его призвании. 
Когда же Николай отказался от их провозглашения, они, радостно воз-
вестив народу о нем, даже против воли водрузили его на престоле ар-
хиерейства. И поставлена была на подсвечник присносиятельнейшая 
свеча добродетели, стал явным тот, кто из-за заключенных в нем благ 
и был, и виделся градом Божиим, стоящим на горе добродетелей. И 
оттуда он словно с какой-то видимой издалека вершины освещает всю 
вселенную, и озаряет спящих в ночи неведения ничуть не менее, чем 
ярчайшее солнце, только показавшееся из океанских потоков и раз-
гоняющее ночное мракобесие.

А поскольку он, таким образом возведенный и так внезапно восси-
явший, стал знаменит почти во все концы поднебесного мира, нужно 
ли излагать множество его свершений? Разве только вот что весьма 
удивительно слышать, что когда арианская ересь расползлась по всем 
землям и вводила разум простецов в заблуждение, будто Бог Отец 
велик, Сын же мал и чужд сущности Отца, а Дух исполняет служ-
бу и есть как бы раб и подчиненный, то одна лишь Мирликийская 
митрополия благодаря научениям этого святого даже не подпустила 
к себе эту порчу, но, отбросив ее подальше словно смертоносный яд, 
благочестиво учила, что Сын и Святой Дух равны Отцу, говоря, что 
все Отчее принадлежит Сыну, а все, принадлежащее Сыну, считая 
Духовым, ничто у Них не полагая обособленным, но все общим, как 

общее и само бытие. Ибо познавая, что Трое одной природы и одной 
сущности, она везде провозглашала их равносильными и равнобоже-
ственными, не сливая и не смешивая Три в одно, но и не разделяя 
одно на трех чужеродных. Напротив, она и три разделяла прекрас- 
но — ибо в лицах, — и одно сохраняла благочестиво — ибо в Боже-
стве, — не савеллианствуя одним и не арианствуя тремя: ибо Боже-
ство есть одно в Трех, и Три, в Которых Божество, а вернее сказать, 
Которые есть Божество, суть одно. Итак, держась в этих пределах 
благодаря научениям и предстательству своего пастыря, она стерегла 
таинство благочестия, а более была охраняема Богом, Которому она 
соблюла веру неискаженной.

Таковы первые чудотворения Николая, таковы первые знаки его 
пастырского посоха. Таковы плоды его благочестия. Однако, вскарм-
ливая паству живым словом и доставляя ей небесную пищу, он не пре-
небрегал и чувственным пропитанием, но и его подавал и промысли-
вал.

Когда Асию некогда охватил голод, и Мирликийская митрополия 
была в затруднении, откуда бы ей достать хлебных запасов, великий 
ее градодержец и бдительнейший попечитель, явившись на проплы-
вающие мимо корабли и, как некий купец, заключив соглашение о 
продаже, а в качестве залога оставив им три золотых, пригласил их 
подплыть к своему городу. Но приказывающим это он показался ко-
рабельщику во сне. Когда же тот, проснувшись, увидел, что золотые 
монеты существуют не в воображении, а по самой истине, он как 
можно скорее пришел в гавань Мир, и удачно сделал, продав зерно, и 
снабдив город, и рассказав о заботе и попечении о нем его архиерея. 
Так Николай был ангелоподобен, даже еще видимый во плоти. Ибо ка-
кому ангельскому действию не подражает то, как он ночью взошел на 
корабль, пройдя по морю, и из любви к городу привлек к нему судно? 
Ибо то чудо, что именно сам Николай прошел по воде, было удосто-
верено, когда золото, данное им корабельщику, сохранилось у того не 
воображаемым образом, но поистине.

Так, став настолько известным и настолько всеми почитаемый, он 
был кроток по отношению к согрешающим, если они искупали свое 
поражение покаянием — а с грешащими безбоязненно он был даже 
очень суров, следуя пророческому гласу, истинно говорящему, что 
«праведный спокоен, как лев» (Прит. 28:1).

Когда однажды Евстафий, стратиг Асии4, прибыл в Мирликий-
скую митрополию, и Евдоксий с Симонидом, видные ее граждане, 
уговорили его за деньги безвинно предать убиению мечом трех му-

4 Диоцез Асия, включавший весь запад Малой Азии.
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жей, ревнитель доброго Пастыря нашего и Бога, душу Свою положив-
шего за овец, предстал с дерзновением и вырвал этих людей у смерти, 
бросив меч из рук палача на землю, а самого игемона выбранил за 
злоумышление, и остановил и прекратил это дело как беззаконное, 
говоря: «я готов умереть вместо этих невиновных». И сделал он это, 
придя к нему не один, но с военачальниками Непотианом, Урсом и 
Ерпилионом, которые, будучи посланы великим Константином про-
тив мятежных тайфалов5, пребывали там в порту Андриака, который 
служит гаванью митрополии Мир.

Но слово уже зовет меня, раз я дошел до этого места в повествова-
нии и упомянул этих трех военачальников, рассказать о невероятном 
чудотворении Николая, ради них же совершенном, которое поражает 
слушателей даже одним лишь рассказом, а святым заставляет восхи-
щаться и воссылать благодарение Богу, так возвеличивающему славя-
щих Его.

После того, как три военачальника вместе со своими воинами со-
вершили поход против бесчинства тайфалов, и вместо мятежа воца-
рился глубокий мир — тайфалы же суть непокорное племя во Фригии, 
а Фригия — часть Асии, и совсем не маленькая, — они вернулись 
во дворец, были великолепно приняты императором и получили от 
него похвалу за удачные действия. Тогда диавол, вечно завидующий 
человеческому спасению и особенно противоборствующий живущим 
добродетельно, возбудил против этих мужей невыносимую зависть 
видных придворных вельмож, и настолько, что они пришли к тому, 
кто тогда отправлял должность ипарха, и пообещали ему семнадцать 
талантов золота6, если он поскорее собственным наветом лишит тех 
жизни, — а сами они притворялись, что весьма благорасположены к 
императору, и клевещут на них как на его врагов и недоброжелателей. 
Итак, ипарх, убежденный внушениями клеветников и имея в виду по-
лучить деньги, а одновременно и приблизиться к императору, раскрыв 
злоумышляющих против него, быстро явился к нему и изложил суть 
дела. «Поскольку ты, — сказал он — справедливо и христолюбиво 
направляешь бразды власти, и после того, как враги покорились тебе, 
римляне живут в глубоком мире, противник мира диавол, позавидовав 
такому благу, устроил для вас внутренних недоброжелателей и тех са-
мых военачальников, которых ты почитал как миротворцев и любил, 
подбил замыслить заговор против твоего царства, мой господин, — и 

5 Германское племя, частично расселенное Константином в Малой Азии.
6 Талант здесь — 7200 золотых номизм. 17 талантов — сумма совершен-

но невероятная. Даже если подразумевается серебряный талант в 7200 ми- 
лиарисиев или 600 золотых номизм, гиперболизация сохраняется.

они, по видимости неся мирные вести, сами стараются поднять вос-
стание, и Фригию не умиротворив, и замышляя отложиться вместе с 
теми».

Император же, услышав это, а особенно то, что они устраивают 
восстание против него и его царства, удрученный нелепостью этого 
дела, да и пораженный внезапным известием, приказал схватить их 
одновременно и заключить в темницу, как будто заточением их до-
ставляя себе надежное спасение. А поскольку по прошествии долгого 
времени эти мужи не терпели ничего ужасного, чего ожидали окле-
ветавшие их, а время отсрочки породило у многих предположение о 
человеколюбивом исходе, и самим этим мужам продолжительность 
срока внушила надежду на спасение, то недоброжелательнейшие кле-
ветники, увидев, что от их навета ничего не останется, если оговорен-
ные ими будут освобождены от оков, пришли к ипарху во второй раз и, 
доставив обещанные дары, стали побуждать и подстрекать его, чтобы 
те поскорее были устранены из жизни. Он же, поскольку его подзужи-
вало золото — ведь золото говорит, даже если молчит, и весьма громо-
гласно — снова докладывает императору об их деле, прибавив к этому, 
как бы для распаления гнева, что, мол, «эти негодяи, которых оставили 
в живых доныне, задумавшие покуситься на твое царство, не только 
не раскаиваются в том, что старались сделать, но даже содержимые в 
темнице не прекращают заниматься тем же самым, имея заступников 
извне, которые, будучи осведомлены об этом деле, пришли и рассказа-
ли мне». Император же, хотя в остальном был весьма человеколюбив 
и кроток, когда снова услышал об этом от ипарха, то, подумав, что тот 
говорит правду — ибо страшная вещь неведение, особенно если за-
получит себе в помощники еще и клевету, — приказал, чтобы те мужи 
без суда и расследования были ночью умерщвлены мечом.

Итак, тюремному смотрителю было объявлено, дабы он подгото-
вил этих мужей ночью (чтобы не узнал кто-нибудь из родных и близ-
ких и не помог им) претерпеть кончину от меча. Он же, хоть и занимал 
должность палача, со временем сдружился с ними и узнав, что им, 
несправедливо оклеветанным, беззаконно приказано умереть, будучи 
удручен нелепостью этого дела, со страхом, но вместе и смущением, 
открыл этим мужам горькую весть о смерти. «Подумайте, — сказал 
он, — господа мои, если и не о собственном спасении — ибо оно уже 
отнято у вас, — но, во всяком случае, о принадлежащем вам имуще-
стве. Ибо только это позволяет быстро наступающий срок и внезап-
ность смерти. Мне стыдно даже взглянуть вам в лицо — и хорошо, 
если я хоть как-нибудь вас распознаю. И желая скрыть от вас это дело, 
я в спешке тороплюсь оповестить вас — ибо нынешней ночью вам 
грозит расставание с этой жизнью посредством меча».
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Когда же этим мужам была возвещена смерть против всех чаяний, 
и особенно то, что им предстоит принять ее вскоре, даже не будучи 
призванными на допрос, как злодеи, они, придя в смятение от нелепо-
сти этого дела — да и как же иначе, если они ожидали несправедливой 
смерти, — стали, жалобно причитая, горевать о своем несчастье, об-
ращаясь друг к другу и плача со словами: «Что за вина, что за прегре-
шение наше, что мы, не удостоившись даже суда, как обычно злодеи, 
бессудно лишаемся жизни?» Говоря так, они, поскольку не находили 
помощи у людей, перенесли свою мольбу к единому Владыке Богу, на-
деясь найти жалость лишь у Него, Который легко отменяет противоза-
конные приговоры и предписывает взамен Свои законы. И когда они 
умилостивляли Бога и на память им пришел горячий предстатель в 
нужде Николай, они, выставляя его посредником перед Богом, стали 
все со слезами призывать: «Святой Николай, хоть ты и далеко от нас, 
но будто слыша наши слова своими ушами и созерцая наше несчас- 
тье, поспеши избавить нас от несправедливого оговора. С желани-
ем твоим совпадет возможность, если ты принесешь Богу мольбу 
за нас. Ты зришь беду — утоли горе; видишь, что времени совсем 
мало — отбрось отлагательства, пламеннейший. Ты услышал неког-
да о несправедливой смерти трех мужей и удержал убийственную 
руку от заклания человеков — услышь и теперь наше стенание, со-
страдательнейший. Ибо и мы пребываем в пределах зрения Господа, 
Который над всем надзирает и всему внемлет, и нас тоже объемлет 
длань руки Его. Ибо в руке Его концы земли, и высоты гор Его же  
(Пс. 95:4), и нет творения, невидимого для глаз Его, согласно велико-
му апостолу (ср. Евр. 4:13). Посему пожелай избавить нас от неспра-
ведливых наветов и горького суждения, ведущего нас на смерть — и 
вскоре решенное будет перерешено и изменено. Ибо легко Богу, как 
сотворившему в одиночку сердца человеческие, переложить их, куда 
захочет. Император благочестив, послушлив и справедлив — только 
сам появись и научи его, что он по незнанию поступает несправед-
ливо, и он, быстро передумав, справедливо изменит дурно постанов-
ленное». 

Говоря это, и больше сказанного — ибо чего не измыслит стражду-
щая душа и какими жалобными речами не воспользуется, обращаясь к 
Богу в надежде на спасение? — они проводили ночные часы. Зритель 
же сердец и точнейший Испытатель мыслей, в одиночку сотворивший 
сердца и проницающий все дела наши благоволением Своим и благо-
датью, послав подражателя Своего, сострадательнейшего Николая, и 
устрашив царя сновидениями, избавил этих мужей от несправедливо-
го приговора.

Ибо в ту же ночь, поставив святого наподобие ангелов перед им-

ператором во сне, Он сказал тому: «Константин, встань и освободи 
этих военачальников от смертоносного приговора и заточения, ибо 
они, несправедливо оклеветанные, были осуждены как страдающие 
справедливо. Сделав это, ты облагодетельствуешь самого себя, воз-
державшись от неправедной крови, а от мужей этих отведешь несчас- 
тье, получившее начало от беспричинного подозрения. Если же ты, 
настаивая на неправедном решении, как на справедливом, постано-
вишь ослушаться Меня, то я подниму против тебя войну в Диррахии, 
которая в тех краях с недавних пор замышляется, и ты, наученный 
опытом, узнаешь, сколь хорошо повиноваться, особенно если пове-
ление исходит от Бога». А так как император, пораженный необыч-
ностью услышанного, спрашивал, кто это сказал и как он вошел во 
дворец в неурочную ночную пору, явившийся назвал себя, говоря: «я 
Николай, епископ церкви Мир Ликийских». И сказав это, он улетел 
прочь и, став возле постели ипарха, произнес: «Авлавий, повредив-
шийся умом и рассудком, встань и, освободив от смертоносного при-
говора и оков тех трех военачальников, которых ты из-за сребролюбия 
замыслил убить, отпусти их. А если ты попробуешь ослушаться моих 
приказаний, то я обличу тебя перед великим Царем Христом, и ты 
станешь пищей червей, за то, что был сообщником невинной крови, и 
за накопленное тобой во зле весь дом твой будет предан расточению». 
Когда же и тот стал допытываться у говорившего это, кто он такой, он 
назвался Николаем, епископом Мир, как сказал и самому императору, 
и, оставив и ипарха, покинул то место.

После же того, как император сообщил ипарху о видении, и, опять-
таки, ипарх поведал императору нечто подобное, они оба пока что 
отменили смертный приговор этим мужам и в то же время, поутру 
призвав их во дворец, стали расспрашивать о значении сновидений. 
При этом когда император спросил, не навели ли они на него этот сон 
какими-либо заклинаниями или ухищрениями, те, как будто от них 
допытывались того, чего они не знают, пытались вызвать снисхожде-
ние больше молчанием, оправдываясь, что не знают за собой никакого 
колдовства и вообще никогда не согрешали против его царства. Когда 
же император сам первый произнес имя Николая, они, словно обо-
дренные объявлением Николаева имени и рассудив, как оно в точно-
сти и было, что, стало быть, он сам с помощью сновидений и упразд-
нил вынесенный им приговор, воскликнули: «Господи Боже Николая, 
как прежде Ты, помиловав тех, кому грозила несправедливая смерть, 
спас их через него, так и теперь Сам избавь нас от несправедливых 
обвинений».

Поскольку же император увидел, что они еще больше держатся 
за Николаево имя, он спросил у них, кто же это такой. А когда они 



610 Ad Fontes. Тексты и переводы  Мефодий, патриарх Константинопольский. Похвала Святителю Николаю 611

сказали ему, каков он, прославленный деяниями, ведущий ангель-
скую жизнь и украшенный сладостной речью, и как он при них спас 
трех мужей, и что они тоже, осужденные на несправедливую смерть, 
призвали его предстательство для избавления, то христолюбивому и 
человеколюбивейшему императору приятность рассказа доставила 
удовольствие, и он сказал: «Вот, вы освобождаетесь от оков — благо-
дарсть же за избавление относите не ко мне, а к облагодетельство-
вавшему вас Николаю. И пойдите, упросите его за меня и доставьте 
ему от меня дары». А это было золотое Евангелие и два подсвечника, 
и другая утварь, вся сделанная из золота и серебра. Доставив это и 
получив от святого подобающее благословение, они с той поры пре-
даннейшим образом служили императору, и никакая клевета уже не 
могла найти против них предлога.

Таковы у нас Николаевы чудотворения, таковы прекраснейшие 
повествования. В них он сам проявляется, мир же живет под его за-
ступничеством. Ибо кто из людей, или на земле терпя испытания в не- 
счастьях, или одержимый опасностями на море, не прибегает к свято-
му Николаю и, выставляя его посредником и спасителем перед Богом, 
не добивается сразу исполнения просьбы? Кто, заточенный в темницу 
или гонимый людскими наветами, призвав Николаево имя, не достиг 
вскоре разрешения скорбей? Слава дерзновению Николаеву перед 
Богом, а паче слава сострадательному его расположению к людям, за 
которое досталось ему в удел от Бога защищать всех. Такие чудеса 
совершал Николай и при жизни, и сейчас, преставившись к Богу, не 
прекращает вершить. Ибо после того, как Бог положил для него, так 
прожившего и столь дивным ставшего из-за своих дел, предел здеш-
ней жизни, перенеся к Себе навечно стяжавшего жительство на не-
бесах — что и говорить о чудотворениях с той поры, о том, как он, 
каждодневно вступаясь перед Богом за призывающих его в беде, не 
перестает многообразно благодетельствовать им? Но пишут ли его на 
иконе, поминают ли в молитве, просто ли призывают, он везде успева-
ет, везде чудотворит, действует во всем, везде и всегда, избавляя тех, 
кто в болезни, заступаясь за тех, кто в нужде, выручая тех, кто в беде, 
делаясь всем для всех, чтобы всех спасти (ср. 1 Кор. 9:22) и чтобы 
никто, призывая его покровительство, не ушел огорченным. Но кто 
стал бы исчислять морской песок или дождевые капли, попробовал 
бы пересчитать звезды или попытался вычерпать ковшом Атлантиче-
ское море? А ведь легче охватить каждое из этого, чем рассказать о 
чудесах Николая. А что так оно и есть, засвидетельствует мир, как 
пользующийся его благодеяниями.

Поскольку же, при том, что при жизни им было совершено много 
чудес (никто не скажет, сколько и каковых), а мы упомянули только 

три всем знакомые, давайте и из деяний, которые после преставления 
отсюда он вершит, словно еще живой, я упомяну тоже три, причем та-
кие, которые сам видел и слышал от видевших, а остальные уступлю 
желающим. И все мудрецы мира, нарочито доискиваясь, обнаружат, 
что Николаевых чудотворений на них хватит в качестве предмета для 
речей, а возможно, и что множество и величие этих чудес превышает 
их силы.

Родитель моего недостоинства, а был это блаженнейший7 Иоанн, 
с юного возраста полагаясь на этого святого и желая быть хранимым 
его предстательством, соорудил святому икону, превосходно ее укра-
сил и старался чтить святого благочестием по отношению к ней, по-
всюду нося ее с собой и призывая его себе в охранение.

Когда же он однажды совершал плавание в Идрунт8 и приблизил-
ся к так называемому Ионическому заливу, на море задул встречный 
ветер, и корабль его грозил развалиться вместе с командой. И пока ко-
рабль качался поблизости от берега, не отплывая из-за сопротивления 
ветра и не оставаясь на месте из-за поднявшихся волн, какие-то семь 
человек из команды, сговорившись между собой, решили, сев в лодку, 
доплыть до суши. Когда же мой родитель узнал, что это уже вот-вот 
произойдет, он попросился выйти на сушу вместе с ними. Итак, когда 
они все сели в ладью и пытались приблизиться к берегу, волны раз-
ломились и накатив, вспенились еще сильнее, и плывшие в лодке, не 
выдержав их удара, потонули в пучине вместе с судном.

И тут смотрите на заступничество горячего заступника в нужде 
Николая. Когда все тонули в пучине, пошел на дно и Иоанн, поглоща-
емый морем; а поскольку острота мгновения не позволяла ему объяс-
няться многословно и пресекала возможность моления, он, подражая 
быстроте молнии, сказал только, что смог: «Святой Николай, помо-
ги», и стал погружаться в глубину. Что здесь сказать вначале? Какому 
свойству чудотворения этого святого буду дивиться? Превосходству 
силы, скорому слуху на просьбы, легкости исполнения, пламенности 
помощи, непосрамленной уверенности? О, чудо: смерть и пучина по-
делили человека, а он, противостав обоим, избавил просителя от горь-
кой смерти и рождающей волны пучины.

Что в сравнении с этим Моисеевы чудотворения или пресловутые 
чудеса Илии и Елисея? Такое показал лишь Христос, древле спасший 
Иону из кита и первоверховного Петра, тонувшего в бурной пучине. 
явившись подражателем Его, Николай подобным же образом спас 
своего просителя. Ибо, представ перед тонущим, как тот сам расска-

7 эпитет означает только, что Иоанн к этому времени уже умер.
8 Совр. Отранто в Италии.
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зывал, и развернув фелонь, облаченным в которую он показался, он 
укрыл ею Иоанна и, тот, пройдя по морю, очутился на суше.

Вот чудотворение Николая, недавно совершенное с нами; вот бла-
годарение ему за его дарования нам. Ибо что отцово, то и наше, по-
скольку от него наше рождение. Пусть никто не отказывается верить 
этому, но все пусть удивляются, и не презирают, как недавнее, но тре-
пещут и возвещают, как дивное.

я же расскажу вам и другую невероятную вещь, если вы не уста-
нете слушать. А я знаю, собрание усердно, и желание слушателей пла-
менно, негодующее только на промедление, что я не рассказываю ско-
рее. Поэтому и я сам поведаю вам с великим усердием, ободряемый и 
этим святым, а еще и истинностью события.

Некий пресвитер, происходивший из Митилены — а это город, 
расположенный на Лесбосе, одном из Кикладских островов, обтекае-
мых морем, — было у него в обычае на память святого ездить в Миры 
Ликийские, поклоняться его честной раке, брать изливающееся из нее 
святое миро и привозить для охранения себе самому и своей семье. И 
однажды, когда арабы напали на то место, они его захватили и повезли 
на остров Крит. И когда варвары разделили пленных на три части, для 
усечения мечом, заключения в темницу и продажи в рабство, пресви-
теру выпала казнь посредством меча. И вот, когда он приблизился к 
месту усечения, стоя среди других и видя, как рубят головы тем, кто 
был перед ним, он, охваченный ужасом и трепетом и уже не предвидя 
для себя никакого спасения, стал упрашивать пламеннейшего заступ-
ника Николая стать свидетелем этого прискорбного дела, молясь хотя 
бы в будущем обрести через него разрешение грехов (ибо в настоящем 
он уже совершенно отчаялся), прося себе ангела мирна и светлое там 
жилище, чтобы удостоиться части спасенных и не быть извергнутым 
из лона Авраамова.

А в то время как пресвитер был в таком состоянии и совершенно 
вне себя от страха, он, оглядевшись перед собой, увидел великого 
Николая, стоящего в том облике, в котором его пишут на иконах, и 
повелевающего ему ободриться в таком несчастье. Он же, поражен-
ный невероятным видением и одновременно уже отчаявшись и не 
в силах что-либо произнести, стал, единственное, что смог, кивка-
ми молить святого помочь ему, попавшему в такую беду. А пока тот 
внушал ему быть увереннее, кивками возвещая ему спасение, а пре-
свитер всецело предался упованию на него и созерцанию, дошла и 
до него смертная участь, и державший меч приказал ему склониться 
к земле. А он, хоть и склонил голову, глазами воззрился на святого, 
который был тайно виден только ему — а тот даже тогда ободряю-
ще кивал ему. Когда же варвар направил меч на шею, меч, страшно 

слышать, далеко отлетел из его рук, и проситель был сохранен не-
вредимым.

Вот дела Бога дивных, Того, Кто не постыжает уповающих на 
Него, но творит волю боящихся Его, прославляющий славящих Его. 
Когда же варвар стал допытываться о причине происшествия и грозно 
говорил с пресвитером, как с колдуном, тот, отрицая за собой вину 
и провозглашая пламенность святого в заступничестве, рассказал все 
дело и что святой Николай невидимо промыслил для него спасение, и 
даже пытался показать святого, еще стоявшего там. А варвар, ослеп- 
ленный неверием, говорил, что не видит его. Когда же имя Николая 
дошло до слуха варвара, который уже раньше слышал о многих дру-
гих его чудесах, то он подарил святому и его, и его спутников, числом 
четверых, высадив их на Ромейской земле и велев идти восвояси ради 
триблаженного Николая.

Кто может по достоинству изъяснить это чудо? Какое мастерство 
риторов или какое хитросплетение философов может даже просто 
прибавить что-то к этому от себя, не то что возвеличить? Столь дивен 
Бог во святых Своих, дивны же и святые в Боге, от Которого им дано 
вершить невероятные дела.

Но вновь зовет меня последовательность речи добавить и третье 
чудное дело, и завершить течение рассказа. Не потому, что у нас нет 
в изобилии и других чудес — но чтобы, множеством слов породив у 
слушателей пресыщение, избытком сказанного не вызвать у них заб-
вение, как если бы память не могла сохранить все о Николае, да и 
речь была не в силах простираться на все. Вот поэтому, упомянув о 
последнем этом чуде, прочее я предоставлю прибавлять желающим.

Некие монахи из наилучших и старающихся угождать Богу во 
всем, держащиеся, наряду с прочими добрыми вещами, и истины, 
рассказали мне об этом чуде, недавно совершенном всеблаженным 
Николаем. 

Блаженной памяти Петр, ставший монахом из схолариев9, утверж-
дал, что он ушел в монахи вот каким образом. Когда он служил в пя-
той схоле и вместе с различными войсками был послан в Сирию на 
войну, случилось так, как часто бывает у людей, что варвары взяли 
верх, и ромеи обратились в бегство, и те захватили многих живьем, 
вместе с которыми и его, захваченного, отослали в Самару10 — а это 
сильно укрепленная и многолюднейшая арабская крепость — чтобы 

9 Схоларий — солдат одного из лейб-гвардейских полков, расквартиро-
ванных в Константинополе.

10 В в 836 г. халиф аль-Мутасим (833–842) перенес из Багдада в Сама(р)ру — 
столицу Арабского Халифата.
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отдать предводителю их всех в качестве военной добычи. А когда тот 
посадил его в казенную тюрьму и забил ему ноги в кандалы, он, как 
бы более благоразумно рассмотрев свои поступки и осознав, что был 
отдан в добычу из-за того, что, много раз дав обет Богу стать мона-
хом и отречься от мирских дел, откладывал исполнение обета, стал 
томиться, изнывать, негодовать, бранить себя за медлительность — и, 
как потерпевший по заслугам, с благодарностью переносил происхо-
дящее.

Когда же в он провел в заточении долгое время, и неоткуда было 
ему почерпнуть надежду на спасение, будучи еще прежде хорошо зна-
ком с чудесами святого Николая, а также научившись призывать его 
на помощь в беде, он, употребив происходящее от привычки дерзно-
вение, сказал: «я, святой Божий Николай, знаю, что недостоин всяко-
го спасения, много раз пообещав Богу стать монахом, но не исполнив 
обета, который дал Создателю. Поэтому я не дерзаю принести Ему 
мольбу об избавлении. К тебе же, для которого обычно брать на себя 
тяготы находящихся в нужде и склоняться к их молениям, я прибегаю 
смело и выставляю тебя посредником и поручителем перед Ним, что-
бы, стало быть, мне, через тебя с Его согласия освободившись от этих 
оков, уже не оставаться в мирской смуте и не селиться на собственной 
родине, но отправиться в Рим и постричься в храме первоверховного 
Петра, и там пребывать, явившись вместо мирянина монахом и стара-
ясь посильно благоугодить Богу».

Говоря так и одновременно предавшись посту и молитве, этот чело-
век провел неделю без пищи. К концу же недели явился ему скорый по-
мощник призывающим его, великий и пламенный Николай, и говорит 
ему: «Услышал я и молитву твою, и стенаниям сердца твоего внял, и 
умолял о тебе Бога. Но так как ты сам оказался медлителен на исполне-
ние Его заповедей, знай, брат, что Он не хочет, чтобы ты был отпущен 
из оков, промыслив о твоем спасении лучше, чем нам доступно. Одна-
ко, поскольку это Его заповедь, что “просите и дано будет, стучите, и 
отворят вам” (ср. Мф. 7:7), да не утомимся упрашивать благость Его —  
и что Он сочтет полезным, то обязательно и устроит для нас».

Сказав это и приказав ему быть стойким, и повелев вкусить пищи, 
святой Николай удалился от него. А после того, как тот тогда принял 
пищу, а затем снова устремился на моление с постом, святой опять, 
во второй раз, явился ему с неким мрачным выражением, как якобы 
просящий за него безуспешно, и говорит ему тихим и кротким голо-
сом: «Поверь, брат, что я не переставал вынуждать о тебе Божию бла- 
гость — но не знаю, по какому суждению или устроению она откла-
дывает избавление. Но поскольку у Многомилостивого в обычае при-
менять отсрочку для нашей пользы, чтобы мы, быстро получая, не 
презирали благодать, а может быть, Он хочет, чтобы за тебя попросил 

еще кто-нибудь из благоугодивших Ему, то я укажу тебе достойней-
шего предстателя перед Ним. Итак, возьмем его оба в сподвижни- 
ки — но только в неложных делах — и я знаю, Бог согласится испол-
нить наши просьбы о спасении». Когда же тот сказал: «Да кто же это, 
святой владыко, кто лучше тебя умилостивит Божество? Ведь твоим 
предстательством и заступничеством весь мир спасается!», Николай 
тут же ответил: «Знаешь ли ты Симеона Праведного, который, приняв 
на руки сорокадневного Господа, внес его в храм?». «Знаю, — гово- 
рит, — святой Божий, небезызвестен мне этот муж — ведь о нем на-
писано в Евангелии». А человеколюбивейший Николай: «Вот, — дес- 
кать, — его и подвигнем оба на предстательство: ибо он это сможет, пред-
стоя перед Владычним престолом вместе с Предтечей и Богородицей, —  
и безысходность наша обязательно обретет благоприятный исход».

После же того, как святой, сказав это, удалился, муж тот, пробудив-
шись и снова предавшись молениям и посту, не прекратил призывать 
предстательство Николаево. И посмотрите тут на сострадательность 
святого, как, желая услужить просителю и промыслить для него ис-
полнение просьбы, он не поколебался взять в сопредстатели и пра-
веднейшего Симеона. явившись вместе с ним в третьем откровении, 
когда он и устроил для него разрешение от скорбей, он сказал: «Сме-
лее, брат, отбрось великое свое уныние, и поверь свою просьбу обще-
му посреднику и сопредстателю Симеону». Когда же тот поднял глаза 
и стал высматривать великого Симеона, и весь был охвачен дрожью 
от страха перед видением, праведный Симеон, представ перед ним 
с золотым посохом в руке, одетый в ефуд, кидар и наплечник, обра-
тился к нему с такими словами: «это ты досаждаешь брату Николаю 
просьбами освободить тебя от одержащей тебя беды, и здешнего за-
точения, и этих железных оков?» Тот же, еле-еле открыв рот, говорит: 
«Да, святой Божий, это я выставляю его поручителем и твою святость 
посредником и предстателем перед Богом». «А ты соблюдешь то, что 
обещал Ему, став монахом и воспрянув впредь к добродетельной жиз-
ни?» «Да,» — отвечает тот. И это сказал в ответ проситель, а правед-
ный говорит: «Раз ты утверждаешь, что будешь держаться обещанно-
го, выходи беспрепятственно и иди, куда хочешь — ибо никакое из 
кажущихся препятствий тебе уже больше не помешает и не сможет 
удержать».

Когда же тот показал ему ноги, прикованные к кандалам, святой, 
протянув посох, бывший у него в руке, и коснувшись кандалов, унич-
тожил их, растопив так, как тает воск от лица огня. И сразу выйдя из 
темницы и следуя за ним, умоляя вместе с богоблаженным Николаем 
общего просителя, он оказался пребывающим вне города — ибо са-
мому ему из-за невероятности происходящего казалось, что он видит 
сон. Симеон же, убедив его, что это, напротив, есть исполнение его 
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молитв, сам исчез с их глаз, наказав великому Николаю заботится о 
нем, и человек тот остался один, следуя за попечителем своего спа-
сения Николаем и внимая ему. А тот приказал ему взять съестные 
припасы. Когда же он ответил, что у него нет никакого пропитания, 
великий Николай, велев ему ободриться, посоветовал войти в один из 
тамошних садов и набрать оттуда сколько угодно плодов. Что и про-
изошло, и у того человека стало много еды, но великий Николай не 
переставал вести его, пока не доставил невредимым в Романию.

Когда же тот муж вступил на Греческую землю, святой сразу по-
кинул его, сказав только следующее: «Пора тебе как можно быстрее 
выполнить условия — а если нет, то тебя снова отправят в Самару в 
оковах». Тот же, одновременно и напуганный наказанием за первую 
отсрочку, и стараясь услужить святому, не пошел даже в собственный 
дом и не показался близким и знакомым, чтобы те не ослабили его 
рвения, а быстро что было сил поспешил в Рим, торопясь воздать Го-
споду с исповеданием обеты, которые вышли из губ его и которые 
говорили уста его в тесноте сердца его (ср. Пс. 66:14).

И рассмотри здесь несравненное Николаево попечение, как словно 
сострадательный отец или наилучший педагог следуя за вверившим-
ся ему, он сопровождал его, шел впереди, подготовлял предстоящее, 
подкреплял пройденным, во всем облегчал его путь, и не отступал от 
него, пока не привел его к Богу, как задумал. Ибо когда тот человек 
только собирался приблизиться к Риму, не зная тех мест и будучи не-
известен возглавлявшему тогда Римскую церковь, великий Николай 
сделал его явным и как бы заметным. Ибо он предстал перед папой 
ночью, держа этого мужа за руку, и, показывая его ему, по порядку 
рассказал, как он выручил его из Самары, и как тот дал обет постричь-
ся в храме Первоверховного, сообщив ему также и имя этого челове-
ка, что он прозывается Петром, и предложил папе посодействовать в 
том же деле, чтобы обет был быстрее приведен в исполнение.

Итак, папа, проснувшись и пойдя в святилище Первоверховно-
го — ведь день был воскресный — оглядывал всех и всматривался в 
лица встречных, не распознает ли и увидит указанного ему во сне. И 
посмотрев на толпу, он увидел того человека, стоявшего среди других. 
Призвав его кивками и увидев, что тот не слушается, он принялся вы-
кликать его по имени, говоря: «Петр, пришедший из Греции, не ты ли 
тот, кого великий Николай избавил в Самаре от оков и темницы?» Ког-
да же тот признался, что это он, и был поражен невероятностью услы-
шанного, папа ответил ему, сказав: «Нисколько не удивляйся, брат, что 
я назвал тебя по имени, хотя никогда не видел. Ибо великий Николай, 
представ передо мной ночью, открыл все относительно тебя, и что ты 
пришел, чтобы постричься и исполнить свои обеты Господу». Сказав 
это, папа постриг этого мужа и согласно обещанию посвятил его Богу.

Такое чудотворящим видим мы Николая, такие дивные дела совер-
шает он, предстательствуя, такие невероятные вещи делает он, призы-
ваемый. Ими он явился украшенным и при жизни, и к Богу преставив-
шись, не перестает отличаться, но словно некий отец, из сострадания 
склоняющийся к детям, берет на себя тяготы всех: с плавающими плы-
вет, путешествующим сопутствует, за тех, кто в нужде, заступается, 
тех, кто в темнице, посещает; вдовам помогает, сирот защищает, плен-
ников избавляет, больных исцеляет, бедствующих утешает, с радую-
щимися делит веселье, с горюющими скорбит, терпящих несправед-
ливость выручает, оклеветанным пособляет, клеветников посрамляет, 
хвалителей укрепляет, грешников обращает, поступающим правильно 
дает силы — ставший всем для всех, чтобы всех спасти; да и спас-
ший, и не перестающий спасать. О, благое Николаево расположение! 
Каков спасительный заступник дан был миру, какой посредник перед 
Богом и непостыдный примиритель, каков помощник, и сотрудник, и 
споручник, ко всем приходящий и всех равно присещающий. И некто 
в Индии утесненный, а другой на Британских островах оклеветанный, 
а иной в опасности на море, другой же уводимый на смерть, и еще 
один, терзаемый несчастьями, одновременно призвав Николаево имя, 
все обрели спасение. А где-то призванием Николая отвращен варвар-
ский набег, прогнаны болезни, а бесы, те так просто рыдают от его 
имени. Посему блажен тот, кого охраняет Николаево предстательство, 
кто выставляет его посредником перед Богом, кто привержен ему и 
его заповедями руководствуется. Ибо такой человек и здешних скор-
бей не изведает, и в день судный найдет Бога милостивым. Да вкусим 
и мы его заступничества и насытимся его предстательством, чтобы и 
здешний путь завершить хорошо, и достичь через него вечных благ 
во Христе Иисусе Господе нашем, с Которым слава Отцу вместе со 
Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

SUMMarY

Methodius, Patriarch of Constantinople. Praise to Saint Nicolas
Introduction, translation from the Greek and Commentaries

by D.E.Afinogenov (Moscow)

the first translation into Russian of the Praise of St Nicholas (BHG 
1347) by the Patriarch Methodios I of Constantinople (843–847). It was the 
texts dedicated to this saint by Methodios that laid foundations to the cult 
of St Nicholas in the West. Besides, the Praise is an important source on the 
biography of the patriarch himself.
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Scripta antiqua. Вопросы древней истории, филологии, искусства 
и материальной культуры: альманах / [гл. ред. М. Д. Бухарин] ; 
Междунар. ин-т античного мира. — Москва : Собрание, 2011– . —  
ISSN 2221-9560 . — ISBN 978-5-9606-0113-9.

Т. 6. — 2017. — 624 c. — ISBN 978-5-9606-0161-0 (Т. 6).

Шестой том альманаха «Scripta antiqua. Вопросы древней истории, 
филологии, искусства и материальной культуры» посвящен анализу 
широкого круга вопросов по древней и раннесредневековой истории 
мировых цивилизаций. В издание вошли статьи ведущих российских 
и зарубежных специалистов по археологии Восточной Европы антич-
ной эпохи, древней истории Средней и Малой Азии, Греции, Северно-
го Причерноморья; открывается новый раздел «Советская древность», 
статьи которого раскрывают историю изучения древней истории в 
СССР и взаимовлияния советской действительности и изучения древ-
ности; вниманию читателей предлагаются новые архивные материалы 
из фондов СПбФ АРАН и ГМВ.

Издание предназначено для специалистов по истории древних ци-
вилизаций и широкого круга читателей, интересующихся древней и 
раннесредневековой историей.

На обложке: Золотые серьги из могильника Псенафа. 
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