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Б.Е.Александров

СТАРОСТь И СТАРЫЕ ЛЮДИ
В ХЕТТСКИХ ТЕКСТАХ*

Роль старых людей и представления о старости в хеттском обще-
стве еще не становились предметом подробного рассмотрения в на-
учной литературе. Сложность изучения этой проблематики связана 
с недостаточным объемом информации в дошедших до нас источни-
ках. Тексты земельных пожалований позволяют предположить, что 
старые люди составляли примерно 9% населения Хеттского царства. 
Женщины преобладали среди этой группы. Старые люди пользова-
лись почетом и уважением младших поколений. Известны случаи пре-
кращения военных действий после обращения к хеттскому царю де-
легаций старых людей, представлявших сторону противника. забота 
о старых людях, как правило, была возложена на их ближайших род-
ственников и семьи. Системы государственного обеспечения и под-
держки старости не существовало. Долголетие предстает как безус-
ловная ценность в хеттских текстах. Вместе с тем в текстах присут-
ствует и пессимистический взгляд, согласно которому старый возраст 
неотделим от страданий.

Ключевые слова: Хеттское царство, демография, старость, старый 
возраст, старые люди, представления о старости

1. Введение.
Хеттское царство, или страна Хатти, одно из могущественных госу-
дарств древнего Ближнего Востока, просуществовало с Xvii до нача-
ла Xii в. до н.э. Коренные области этого государства, включая столич-
ный город Хаттусас (совр. Богазкале), располагались в среднем тече-
нии реки Галис / Кызыл-Ирмак на территории современной Турции. 
Народ хеттов, по которому царство Хатти получило наименование в 
современной науке1, говорил на индоевропейском языке анатолий-

Александров Борис Евгеньевич – кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова; 119192, Москва, Ломоносовский проспект 27/4, историчес- 
кий факультет МГУ имени М.В.Ломоносова; boris_alexandrov@icloud.com; 
8-495-939-33-04.

* Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 20-09-00386а 
«Ранг и статус в социальных и правовых системах древних обществ».

1 Сами хетты на своем языке, судя по всему, называли свое государств по 
столице: «страна (города) Хаттусы», (happiriyas) Hattusas utnē. См.: Weeden 
2011: 244–248; якубович 2018: 22; 2019: 6, примеч. 2.
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ской группы и оставил нам значительный корпус текстов. Для запи-
си текстов хетты использовали два вида письма: словесно-слоговую 
клинопись, заимствованную из сиро-месопотамского ареала, и раз-
работанную самостоятельно иероглифическую письменность, также 
основанную на смешанном словесно-слоговом принципе. Тексты на-
носились на различные носители, включая камень, металлы, дерево, 
но большинство письменных памятников дошло до нас на глиняных 
табличках, общее количество которых, по оценкам исследователей, 
достигает около 30 тысяч единиц с учетом фрагментов.

В хеттском корпусе преобладают тексты религиозного содержа-
ния: записи обрядов и праздников, мифы, молитвы, обеты и т.д. Менее 
многочисленно представительство других жанров, включая анналы, 
законы, переписку, назидательную и автобиографическую литературу 
и ряд других, однако внимание к ним со стороны исследователей было 
всегда высоко: эти тексты не только формируют основу наших знаний 
об истории и обществе хеттов, но и передают неповторимое своеобра-
зие их культуры, так резко выделяющее их на фоне других народов 
древнего Ближнего Востока. В качестве примера уместно сослаться 
на межгосударственные договоры хеттов, которые впервые в истории 
распространили действие не только на срок жизни контрагентов, но и 
на последующие поколения правителей. Хеттские летописи по праву 
признаются вершиной ближневосточного историописания ii тысяче-
летия до н.э.: это не сухие перечни фактов, а сложные нарративы, в 
которых автор оценивает причины событий, рассуждает о том, почему 
некоторые из них не произошли, разделяя их на возможные и невоз-
можные, приводит психологические мотивы действующих лиц2.

В одном аспекте хеттский письменный корпус отличается от син-
хронных ему клинописных корпусов: в нем мало документов хозяй-
ственного учета и частноправовых актов. Это значительно затрудняет 
изучение социальной структуры, права и экономики Хеттского царства.

Ограниченность источниковой базы сказывается и на исследова-
нии демографии и возрастных групп внутри хеттского общества. И 
дело здесь не только в том, что до нас не дошли определенные катего-
рии текстов, будучи уничтожены временем. Важно и то, что для тра-
диции древнего Ближнего Востока в целом нехарактерен отвлеченный 
абстрактный интерес к социальным явлениям. Поэтому в ее рамках, 
например, не было предпринято попыток теоретического осмысления 
политического устройства и общественных отношений, чем отлича-
ется более поздняя античная традиция3. Не стала предметом целена-

2 Сancik 1976.
3 Ср. Charpin 2004: 40.

правленной рефлексии у народов древнего Ближнего Востока и про-
блема старого возраста, породившая ряд любопытных литературных 
и философских произведений в античности4. Вместе с тем древнево-
сточные тексты содержат немало разрозненных оценок старости и 
упоминаний старых людей, которые в сумме позволяют набросать не-
кий приблизительный обобщенный портрет старого возраста как осо-
бой социальной категории в обществах древнего Ближнего Востока.

Предлагаемый ниже очерк основан лишь на данных хеттских ис-
точников. Не претендуя на теоретическую глубину, он ставит своей 
целью познакомить специалистов из смежных дисциплин, социологов 
и антропологов, с материалом, который, возможно, будет полезен для 
их исследований.

2. Обозначения старости и старых людей в хеттских текстах. 
В хеттских текстах используются следующие термины для обозначе-
ния старых людей и старого возраста: miyahuwant- «старый, старик»5 
и miyahuwandatar/mihuntatar «старость»6. Также известны прилага-
тельные karuili и wizzapant-, оба со значением «старый». Однако у 
karuili есть специфические нюансы «предшествующий, ранний, древ-
ний, первоначальный»7, а wizzapant- может указывать на обветшав-
шие и нуждающиеся в обновлении предметы8. Слова miyahuwant- и 
miyahuwandatar пишутся в хеттских текстах исключительно гетеро-
графически, с помощью шумерских знаков ŠU.gi, их полная фонети-
ческая форма восстанавливается благодаря глаголам miyahuwantahh- 
(мед.-пасс.) и miyahuwantess- «быть, становиться старым»9, засвиде-
тельствованным как в слоговой, так и в гетерографической записи. 
Этимологически прилагательное miyahuwant- может быть связано с 
глаголом mai-/mi- «расти»10. Согласно другой точке зрения, эта связь 
возникла вторично, а изначально miyahuwant- было производным от 
существительного mēhur, mēhun «время»11.

3. Хронологические границы старости. Как сами хетты опреде-
ляли старость с точки зрения возраста? Сколько лет в их понимании 
должен был прожить человек, чтобы считаться старым? Хотя хеттские 

4 Cic. Sen.; Iuv. Sat. X.
5 Chd L-n: 223–227; hed M: 151; heg L-M: 206.
6 Chd L-n: 228; hed M: 151–152; heg L-M: 206.
7 edhiL: 458; hed K: 113–114.
8 edhiL: 1017.
9 Chd L-n: 227–229.
10 heg L-M: 206.
11 edhiL: 569.
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тексты упоминают различные возрасты (см. ниже §5), точных данных 
о том, сколько лет соответствует тому или иному возрасту, никогда 
не приводится. В этих условиях приходится обращаться к данным 
других клинописных культур. Согласно новоассирийскому тексту из 
Султан-тепе (vii в. до н.э.), человеческая жизнь после 40 лет делит-
ся на шесть стадий12, а порогом старости называется возраст 60 лет. 
К сожалению, нельзя сказать, придерживались ли хетты точно такой 
же периодизации человеческой жизни. Что касается представлений об 
идеальной продолжительности жизни, то шумеро-аккадский мифоло-
гический текст «Энлиль и Намзитарра» (Xiii–Xii вв. до н.э.), из ар-
хивов сирийских городов Эмар и Угарит, находившихся под хеттской 
властью, определяет таковую в 120 лет13. Опять же сложно судить, 
насколько такая оценка, уходящая своими корнями в месопотамскую 
традицию, разделялась хеттами. В хеттском тексте, описывающем 
сновидение царицы, сообщается об обещании божества даровать ее 
мужу 100 лет жизни14. Контекст, к сожалению, не позволяет понять 
точное значение этого числа (метафора долгой жизни, ее идеальная 
продолжительность и т.д.).

4. Количественный аспект. Какой процент населения Хеттского 
царства составляли старые люди? Пытаясь ответить на подобные 
вопросы, исследователь немедленно сталкивается с проблемой ис-
точников информации: хеттские архивы не сохранили точных коли-
чественных данных о различных возрастных, социальных и профес-
сиональных группах. Для того чтобы оценить общую численность на-
селения Хеттского царства хеттологи вынуждены прибегать к косвен-
ным данным15. На их основе предполагается, что в Древнехеттский 
период (Xvii–Xv вв. до н.э.) в государстве проживало 90 тысяч, а 
Новохеттский (Xiv – нач. Xii в. до н.э.) – 140 тысяч человек16. Что же 

12 «40 (лет) – счастье, 50 – краткие дни, 60 – мужественность, 70 – долгие 
дни, 80 – седина волос, 90 – зрелая старость», согласно Wilcke 1998: 24. О 
похожем тексте из египетской традиции, в котором 60 лет также рассматри-
ваются не как порог старости, а как жизненный пик, см. Malamat 1982: 215, 
221–222.

13 mu 2 šu-ši mu-meš nam-lú-u18-lu níg-gig-bi hi-a / 2 šūši šanātu lū ikkib 
amēlutti ba-la/šu!-ša «120 лет – таков предел человеческой жизни, это его 
срок / это его существование», Cohen 2010: 93–94; 2013: 154–155, 161. Бо-
лее ранние интерпретации этого отрывка с другим переводом nì-gig и ikkibu 
см. в Klein 1990: 58–59, 64; alster 2005: 338.

14 de roos 2007: 94, 102.
15 Simon 2011.
16 Несмотря на то, что эти цифры включают лишь оседлое население 

царства, они все равно представляются нам заниженными.

касается процента старых людей, то здесь на помощь исследователям 
приходит такой неожиданный вид источников как жалованные грамо-
ты или земельные дарения17. Некоторые из них содержат детальное 
описание рабочей силы, связанной с земельными угодьями, подлежав-
шими передаче. Так, наиболее информативный документ, StBoT Beih. 
4 № 22, сообщает о 17 домохозяйствах, к которым в совокупности от-
носится 237 человек нерабского статуса18. Эти люди классифицирова-
ны по полу и возрасту. 22, т.е. 9,28%, из них принадлежат к категории 
старых. Если экстраполировать эти данные на общество в целом19, то 
хеттские показатели окажутся близки соответствующим показателям 
других древних цивилизаций, в частности, древнего Рима, где доля 
старых людей составляла 6–8%20. В StBoT Beih. 4 № 22 отдельно упо-
минается группа «одиноких» лиц (аккад. ĒDĒNÛTU): в ее составе нет 
мужчин, зато упомянуты четыре старые женщины, что соответствует 
14,28% всей группы.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в хеттском 
обществе была низкой, что типично для всех архаических культур21. 
Этот показатель был связан в первую очередь с высоким уровнем мла-
денческой смертности. Согласно данным земельных пожалований, 
лишь половина младенцев выживала, чтобы в дальнейшем пополнить 
категорию «мальчиков/девочек»22. Другое яркое свидетельство высо-
кого уровня смертности среди младших возрастных групп происходит 
из хеттских некрополей: так, в одном из них, Османкаясы, располо-

17 См. riemschneider 1958; rüster, Wilhelm 2012, а также Balkan 1973; 
easton 1981.

18 rüster, Wilhelm 2012: 140–150 [no. 22].
19 Лица, упомянутые в земельных пожалованиях, принадлежали к разным 

профессиональным группам и, очевидно, представляли низшие страты 
общества. У представителей высших классов, живших в более благоприят-
ных условиях, продолжительность жизни могла быть выше.

20 Cokayne 2003: 3; Parkin 2004: 50.
21 Wilhelm 2009: 230. здесь будет полезно сослаться на оценки продолжи-

тельности жизни в других областях древней истории. Опираясь на типовые 
(модельные) таблицы демографов Э.Коула и П.Демени, антиковеды пред-
положили, что в Древнем Риме ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении составляла 25 лет. По достижении пятилетнего возраста человек 
мог рассчитывать прожить еще 40 лет. В 10 лет ожидаемый срок дальнейшей 
жизни насчитывал 37,4 года, а в 20 лет соответствующая цифра составляла 
31,3 года. Иными словами, чем больше человек отдалялся от младенчес- 
тва, тем выше становились его шансы на то, чтобы прожить относительно 
длинную жизнь. См. Parkin 2004: 48–50, 280. Неясно, насколько такая модель 
может быть применена к обществам древнего Ближнего Востока.

22 Wilhelm 2009: 230.



16 История древнего и средневекового Востока          Б.Е.Александров. Старость и старые люди в хеттских текстах. 17

женном к северу от Хаттусы, большинство захоронений содержало 
останки индивидов от 14 до 20 лет, а в другом, Илыджа, максималь-
ный возраст погребенных не превышал 35 лет23. Эти факты вызывают 
искушение переформулировать вопрос, над которым хеттская архео- 
логия бьется уже в течение многих десятилетий: «Где захоронения 
хеттов?»24, как «Где захоронения старых хеттов?»

Вместе с тем письменные источники, в том числе земельные пожа-
лования, а также ряд других текстов, включая молитвы и исторические 
нарративы, свидетельствуют, что старые люди представляли собой 
важную и уважаемую группу общества. Можно привести несколько 
примеров лиц, которые достигли весьма почтенного возраста25. Так, 
предполагается, что царица Пудухеба, жена Хаттусили iii, правителя 
Xiii в. до н.э., прожила 90 или более лет, в том время как ее муж умер 
в возрасте около 70 лет26. Паццу, автор письма KBo 18.14, служивший 
сановником при Тудхалии iii, Суппилулиуме i и раннем Мурсили ii, 
очевидно, прожил долгую жизнь27. В письме царя страны Мира-

23 van den hout 1994: 55; Klinger 2012: 63.
24 Пытаясь ответить на этот вопрос, Ю.зеер предположил, что уже в 

Древнехеттский период подавляющее большинство покойников хоронили 
вне некрополей типа Османкаясы и что тип захоронения определялся соци-
альным рангом. Как и в архаической Греции, представители неэлитных страт 
не удостаивались формального погребения, а тот тип захоронения, который 
практиковался в их случае, не оставлял практических никаких археологиче-
ских следов. См. Seeher 2015.

25 Хотя все они касаются членов царской семьи и высокопоставленных 
сановников, естественно нельзя исключать, что простые люди также могли 
жить долго. В наших источниках отсутствуют подобные упоминания долго-
летия простолюдинов, однако это, скорее всего, связано с природой самих 
источников: они представляют собой документы царских архивов, собирате-
лей которых не интересовали обычные люди. В некоторых земельных пожа-
лованиях называются по именам старые люди, принадлежавшие к рядовым 
домохозяйствам, например, старые женщины Архувасси и Туттуванни в 
StBoT Beih. 4 № 91 об. 36. Есть сведения, что представители наиболее угне-
тенного слоя общества, рабов, могли достигать на древнем Ближнем Востоке 
весьма почтенного возраста. Ср. arM X 57 (LaPo 18 1102), где обсуждается 
судьба дворцового раба, которого собираются отдать частному лицу, после 
того как он провел во дворце всю свою жизнь, с младенчества до крайне пре-
клонного возраста (букв. «до рога своей старости»). Письмо CUSaS 36 175 
отправлено рабом своему бывшему хозяину, которому он служил 50 лет. Ср., 
однако, данные о средневавилонских рабах, лишь очень малая доля которых 
доживала до старости. Процентное представительство старых людей среди 
рабской рабочей силы составляло 0,8% для мужчин и 0,4% для женщин со-
ответственно, см. Tenney 2011: 54.

26 otten 1975: 33; van den hout 1994: 55.
27 de Martino 2005: 317; hoffner 2009: 88.

Кувалия Масхуилувы, адресованном Мурсили ii, сообщается о болез-
ни Паццу, которая могла быть связана с его преклонным возрастом. 
Дува, другой сановник среднехеттского периода, засвидетельствован 
в источниках на длительном промежутке времени от Арнуванды i до 
Тудхалии iii. В правление Тудхалии Дува был уже стар и подвержен 
болезням, о чем опять-таки сообщает KBo 18.14

5. Старость и другие возрасты. Старость безусловно считалась 
особым этапом, отличавшимся от других стадий жизни. Об этом, в 
частности, свидетельствует отрывок из «завещания» Хаттусили i, 
царя Xvii в. до н.э., в котором этот правитель, обращаясь к своему 
наследнику Мурсили, противопоставляет друг другу зрелость (хетт. 
LÚmayandatar) и старость (хетт. LÚŠU.gi-tar):

«До сих пор никто из моего рода души моей не перенимал. Ты 
же, Мурсилис, сын мой, ты душу мою переймешь! Храни слова 
отца своего! Если слова отца своего ты будешь хранить, ты будешь 
есть только хлеб и пить только воду. Когда же достигнешь зрелого 
возраста, тогда ешь два и три раза в день и насыщайся вдоволь! 
Когда же возраст старости придет к тебе, тогда пей вволю! И сло-
вом отца тогда только ты можешь пренебречь!» (KUB 1.16 iii 26–
32) (пер. В.В.Иванова)28.

застольную образность этого пассажа, видимо, не стоит прини-
мать буквально. Скорее всего, она представляет собой метафору и 
нацелена на передачу примерно следующего смысла: после смерти 
Хаттусили его наследник, пока он молод, должен во всем следовать 
наказам царя. Достигнув зрелости, он обретет большую свободу, но 
при этом по-прежнему должен будет хранить верность воле предше-
ственника. Лишь перешагнув порог старости, Мурсили сможет дей-
ствовать исключительно по собственному усмотрению.

Отсутствие каких-либо дополнительных данных не позволяет 
сделать вывод о том, как именно проходили хронологические гра-
ницы между различными возрастными этапами, упоминаемыми в 
«завещании» Хаттусили29.

28 Иванов 1977: 75.
29 Единственные(?) количественные данные, которые встречаются в тек-

стах, касаются ранних стадий жизни. Так, во фрагментированных анналах 
Хаттусили iii упоминается воин 12 или 13 лет, которого отправлявшийся 
в военный поход царь оставил в столице. Было высказано предположение, 
что это описание относится к будущему царю Тудхалии iv, см. gurney 1997: 
128–129, n. 3. Можно ли рассматривать упомянутый в анналах возраст как 
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6. Старый возраст у женщин. В некоторых культурах старый 
возраст у женщин отсчитывается с момента прекращения их репро-
дуктивной функции30. В хеттских источниках не сохранилось прямых 
указаний на подобные представления.

Несколько курьезный случай описан в одном из писем хетто-еги-
петской дипломатической переписки Xiii в. до н.э.: старшая сестра 
царя Хаттусили iii Масанауцци не имела детей и, несмотря на то, что 
уже достигла весьма солидного возраста, искала средств забереме-
неть. В надежде помочь сестре Хаттусили iii обратился к своему со-
юзнику, фараону Рамсесу ii и попросил его прислать специалистов, 
чтобы приготовить лекарство, которое бы дало его сестре возмож-
ность зачать. Рамсес ii ответил следующее:

«Вот я, царь, твой брат, узнал про Матанацци31, сестру моего 
брата. Говорят, что ей 50 или 60 лет. Для женщины, которой испол-
нилось 50 или 60 лет, невозможно приготовить лекарство, которое 
позволило бы ей родить» (KBo 28.30 лиц. 15–26)32.

Тем не менее Рамсес ii отправил в Хатти жреца-заклинателя и вра-
ча, которые должны были приготовить лекарства и провести необхо-
димые обряды для родственницы хеттского царя.

7. Статус старых людей в обществе: уважение. Строго меди-
цинский или хронологический подход к старости критикуется со-
временными социологами. Чисто биологические определения, по их 
мнению, лишают старость как социальный феномен какого-либо по-
зитивного содержания33. Согласно некоторым альтернативным моде-
лям, одним из главных аспектов, определяющих общественный статус 
старых людей, выступает уважение. Это уважение может быть двух 
типов: компенсационное уважение признания и групповое оценочное 
уважение. Компенсационное уважение признания распространяет-
ся на группы, которые требуют дополнительного внимания и заботы 

принадлежащий к ранней зрелости (mayandatar), поскольку он уже предпо-
лагал военную службу со стороны юноши? В этом случае хеттская граница 
между детством и зрелостью могла быть такой же, как в египетской тради-
ции, т.е. 10 лет. См. Malamat 1982: 215.

30 Thane 2005: 20.
31 Вариант имени Масанауцци, см. Zehnder 2010: 218–219.
32 edel 1994: 178–179.
33 См. Смолькин 2014: 33–35, особ. 34: «[У]тверждать в социологической 

работе, что старость – это “то, что после 60”, все равно, что говорить, что по-
суда – это то, что хранится на кухне в шкафу».

вследствие определенных, свойственных этим группам ограничений 
(дети, больные, инвалиды и т.д.). Групповое оценочное уважение ос-
новывается на идее коллективных заслуг. Общественно полезную дея-
тельность целых групп социум компенсирует, предоставляя их членам 
почет и привилегии. К такого рода группам относятся предки, ветера-
ны, «героические» профессии и т.д. Пожилые люди могут быть объ-
ектом как компенсационного, так и группового оценочного уважения, 
однако в традиционных обществах в отношении к пожилым преобла-
дает именно второй тип уважения34.

7.1. Во время войны. Тексты недвусмысленно свидетельствуют, 
что старый возраст пользовался уважением в хеттском обществе. 
Некоторые определяющие решения во время военных кампаний 
принимались под влиянием нормы, предписывавшей оказывать 
такое уважение. Очевидно, игнорировать ее не мог даже носитель 
верховной власти, царь. В «Десятилетних анналах» хеттского пра-
вителя Xiv в. до н.э., Мурсили ii, сообщается об одном из случаев 
такого рода. Во время похода на четвертом году его правления хетт-
ская армия вторглась в Страну реки Сеха на западе Малой Азии. 
царь этой страны, Манапа-Тархунта, не решился выступить против 
грозного врага. Вместо этого он выслал ему навстречу делегацию, в 
которую вошли его мать, а также другие пожилые мужчины и жен-
щины из числа подданных. Мурсили ii описывает встречу с делега-
цией так:

«Они пришли и пали к моим ногам. Поскольку женщины пали 
к моим ногам, я сжалился над женщинами и не вошел в Страну 
реки Сеха» (KBo 3.4 об. iii 15–18)35.

«Пространные анналы» Мурсили ii описывают этот же эпизод 
иначе. Из него исключены все кроме матери Манапа-Тархунты, чья 
роль, наоборот, прописана с бóльшими подробностями. Так, рассказ-
чик даже приводит слова, с которыми она обратилась к хеттскому 
царю:

«(я бы пошел против него (Манапа-Тархунты. – Б.А.) и раз-
громил его, но он направил ко мне свою мать. Она пришла ко мне, 
склонилась к моим ногам и сказала:) “Наш господин, не уничто-

34 См. Smol’kin 2013; Смолькин 2014: 39–44 со ссылками на работы со-
циального философа С.Даруэлла.

35 götze 1933: 70–71; grélois 1988: 65, 82.
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жай нас! Возьми нас в рабство!” И поскольку женщина пришла 
ко мне и пала к моим ногам, я сжалился над этой женщиной и не 
пошел в (Страну) реки Сеха» (KUB 14.15 об. iv 28–32)36.

Хотя в обеих версиях рассказа Мурсили настаивает, что обращение 
именно женщин заставило его передумать и свернуть поход, для пра-
вильного понимания эпизода важно учесть мотивы Манапа-Тархунты, 
сформировавшего состав посольства определенным образом: он явно 
рассчитывал, что вид смиренно просящих стариков растрогает хетт-
ского царя.

Похожий случай описывается и под десятым годом «Пространных 
анналов». На этот раз Мурсили отправился с походом на северо-вос-
ток полуострова, в страну Ацци-Хайяса. Увидев, что хеттская армия 
начала успешно покорять укрепленные города, люди Ацци-Хайясы 
решили отправить к хеттскому царю посольство, состоявшее из ста-
рейшин:

«Старейшины страны пришли ко мне, склонились к моим ногам 
и сказали: “О, наш господин, не уничтожай нашу страну! Возьми 
нас, наш господин, в рабство! Мы будем постоянно поставлять пе-
шее и колесничное войско (нашему) господину! А пленников из 
страны Хатти, которые находятся у нас, мы вернем”. И я, Солнце, 
не уничтожил их, я взял их в рабство и сделал своими слугами» 
(KBo 4.4 об. iv 31–37)37.

В литературе было высказано предположение, что LÚ.MeŠŠU.gi 
(досл. «старики») этого отрывка представляют собой не просто людей 
старого возраста, но именно старейшин как политический и админи-
стративный орган38. В этот орган могли входить влиятельные члены 
общины, которые чаще всего действительно были пожилыми. Вместе 

36 götze 1933: 70–71.
37 götze 1933: 138–139. См. также об этом отрывке Lorenz, Schrakamp 

2014: 55–56.
38 Ср. перевод А. Гётце “die Ältesten”, а также перевод в Chd L-n: 225. 

Аргументация была приведена в Klengel 1965: 228. В отличие от эпизода в 
Стране реки Сеха в этом отрывке не говорится о старых женщинах, которые 
бы вызвали сочувствие и жалость у хеттского царя. Местность, где разво-
рачиваются события, описана в Анналах как труднопроходимая, так что для 
действительно пожилых людей было бы трудно добраться до расположения 
Мурсили пешком. Наконец, делегация не просто умоляла о мире, но сделала 
ряд важных обещаний хеттской стороне, что свидетельствует о ее полити- 
ческих полномочиях.

с тем старый возраст не представлял обязательного условия принад-
лежности к старейшинам.

Любопытно, что «Пространные анналы» сообщают еще об одном 
эпизоде с участием старейшин. В 22-й год своего правления Мурсили 
ii повел войска против северной страны Каласма, которая начала враж-
ду и прекратила поставлять хеттам воинские отряды. Продвигаясь к 
Каласме, хеттская армия должна была пройти через страну Туманна. 
Комментируя этот отрезок своего пути, Мурсили отмечает:

«Старейшины не вышли ко мне» (KBo 5.8 об. iv 11–12)39.

Эта ремарка наводит на мысль, что случившееся не соответство-
вало ожиданиям хеттского царя и что отправка делегаций старейшин 
была устоявшейся практикой, позволявшей улаживать конфликт ми-
ром.

7.2. В мирное время. Нормы, требовавшие особо уважительно-
го отношения к пожилым, действовали не только в исключительных 
обстоятельствах, нарушавших привычный ход жизни, таких, как вой- 
на. Следование им предполагалось и в других социальных контек-
стах, включая межличностные конфликты. Сведения об этом доносит 
до нас «Апология» Хаттусили iii, одно из самых ярких произведе-
ний хеттской историко-политической литературы. В этом документе 
Хаттусили, ставший царем в результате узурпации, пытается оправ-
дать свои действия по отношению к свергнутому предшественнику, 
своему племяннику Мурсили iii и обосновать права собственных по-
томков на престол. Главным аргументом царя-узурпатора выступает 
покровительство богини Иштар города Самуха. Именно воля боже-
ства направляла действия Хаттусили с раннего детства. Благодаря 
божественной защите ему удалось избежать различных бед и выйти 
победителем в конфликтах с недругами. Один из таких конфликтов 
случился еще при жизни старшего брата Хаттусили, царя Муваталли 
ii. Муваталли передал Хаттусили в удел Верхнюю страну, располо-
женную на севере царства. Прежде этими территориями распоряжал-
ся царский родич Арма-Тархунта40. Уязвленный произошедшим, он 
организовал против Хаттусили судебный процесс, однако Хаттусили 
был оправдан. Через некоторое время конфликт возобновился, и уже 
Хаттусили со своей стороны обвинил Арма-Тархунту и его семью в 

39 götze 1933: 160–161.
40 Арма-Тархунта был сыном циды, приходившегося сыном и братом хетт-

ским царям Xiv в. до н.э. Тудхалии iii и Суппилулиуме i соответственно.
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колдовстве. Выиграв этот второй процесс, Хаттусили мог избрать на-
казание для своего оппонента41, однако отказался от этого, и Арма-
Тархунта был освобожден. Хаттусили объясняет мотивы своего по-
ступка следующим образом:

«И оттого, что мой брат меня, невиновного, сделал победите-
лем в судебном споре, я Арма-Тархунте в ответ не сделал зла. И 
поскольку Арма-Тархунта был моим родственником, и поскольку 
он был уже стариком, то он вызвал у меня жалость, и я его отпу-
стил» (KUB 1.1 об. iii 22–26) (пер. В.В.Иванова, с изменениями)42.

Согласно Хеттским законам, свободный человек, повинный в кол-
довстве, должен заплатить большой штраф, одну мину серебра, в то 
время как «раб» должен быть предан смерти43. «Указ Телипину» тре-
бовал разоблачения тех членов царской семьи, которые практиковали 
колдовство: уличенных в нем следовало доставить к воротам дворца 
(очевидно, для совершения правосудия)44. Озабоченность поддержа-
нием ритуальной чистоты – весьма характерная черта хеттской куль-
туры. Виновные в навлечении ритуальной скверны на царя подлежали 
суровому наказанию. С учетом всего этого можно предполагать, что 
участь Арма-Тархунты могла сложиться весьма плачевно. Тем красно-
речивее в этом контексте предстает милость, которую проявил к нему 
Хаттусили45.

8. Формы уважения. Помимо уже приведенных примеров, тек-
сты не содержат указаний на то, каковы были конкретные проявления 
уважения к старым в обычной повседневной жизни46. Высказывания 
источников на этот счет носят скорее общий или отрицательный ха-
рактер: тексты либо призывают аудиторию повиноваться воле стар-

41 «И мой брат обратил его ко мне вместе с его домом, его женой и его 
сыном» (KUB 1.1 об. iii 20–21), otten 1981: 18. См. анализ правовых аспек-
тов процесса в: Westbrook 2009: 294–295.

42 otten 1981: 18; Иванов 1977: 199–200.
43 hoffner 1997: 136.
44 hoffman 1984: 54–55.
45 Т.Брайс полагает, что истинным мотивом милости Хаттусили были 

угрызения совести, поскольку обвинения, которые он выдвинул против Ар-
ма-Тархунты, скорее всего, были несправедливы. См. Bryce 2002: 210.

46 Чтобы представить, каковы теоретически могли быть подобные знаки 
уважения в древнем обществе, можно вспомнить цицерона, согласно кото-
рому пожилых людей принято приветствовать, подходить к ним, уступать 
дорогу, вставать перед ними, провожать домой, спрашивать их совета (Cic. 
Sen. Xviii.63).

ших, либо рисуют негативный пример неуважительного поведения, 
которого следует избегать. Среднехеттский «Эпос об освобождении» 
содержит притчу, уподобляющую неблагодарного сына чаше, которая 
проклинает изготовившего ее мастера:

«Кузнец отлил чашу себе на славу. Отлил ее, придал ей пра-
вильные формы, украсил украшениями, выгравировал, заставил 
их (украшения) сверкать блеском.

затем глупая медь стала проклинать того, кто ее отлил: “О если 
бы только у того, кто отлил меня, сломалась рука! О если бы только 
парализовало мышцы его правой руки!”

Когда кузнец услышал это, ему стало больно внутри. И кузнец 
стал говорить про себя: “Почему медь, которую я отлил, прокли-
нает меня в ответ?” И произнес кузнец проклятие чаше: “Пусть 
Тешшуб разобьет чашу! Пусть сорвет с нее украшения! Пусть 
чаша упадет в канал! Пусть (ее) украшения упадут в реку!”

Это не чаша, это человек. Это тот сын, что стал враждебен сво-
ему отцу. Он вырос, достиг зрелости. И тогда он уже не смотрит 
на своего отца. (Он тот,) кого прокляли боги его отца» (KBo 32.14 
лиц. ii 42–об. iii 5)47.

В §171 Хеттских законов описывается ситуация, в которой мать, 
вероятно, вдова, лишает своего сына наследства, очевидно, за прояв-
ленное неуважение и отсутствие заботы (см. ниже §10)48.

9. Старые люди как хранители традиции. Одна из причин, по-
буждавших уважать пожилых людей, заключалась в мудрости и опы-
те, которые приписывал им социум. Старики выступали хранителями 
знания, которое обеспечивало нормальное функционирование соци-
ального организма49.

Так, в древнехеттской инструкции, KBo 22.1, царь упрекает сво-
их сановников в угнетении держателей земельных наделов (LÚ.MeŠ 
giŠTUKUL) и других зависимых категорий50. Поступая таким образом, 
сановники нарушали волю отца царя, которая была зафиксирована в 
письменном виде. Недоступность соответствующего текста, с точки 

47 neu 1996: 80–83. См. сравнение притчи с библейским топосом гончара 
и его сосуда в: hoffner 1998: 70.

48 Melchert 1979: 62–64; hoffner 1997: 137, 217.
49 Как отмечает Г.Бекман, социальная система (social network) включала в 

себя, с точки зрения хеттов, не только людей, но и сверхъестественные силы. 
См.: Beckman 1993: 30.

50 Miller 2013: 73–75.
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зрения царя, не является оправданием: сановники могли обратиться 
к старым людям и узнать у них, как следовало действовать. Особая 
роль старых людей в качестве хранителей повседневной и сакральной 
мудрости у хеттов находит типологические параллели в других арха-
ических обществах и вполне объяснима, если принять во внимание 
бесписьменный или слабо письменный характер хеттской культуры в 
период Древнего царства51.

Не только сановники, но сами цари могли прибегать к помощи 
старых людей. В молитве Богу Грозы относительно культа страны 
Кумманни царь Муваталли ii пытается понять причины божественно-
го гнева и примириться с богами. В тексте перечисляются возможные 
проступки, которые могли оскорбить богов: пренебрежение обряда-
ми, священными реликвиями и т.д. Муваталли просит богов указать 
точную причину их немилости и добавляет, что со своей стороны пу-
стил в ход все человеческие средства в попытке понять свои прегре-
шения. Так, царь проверил записи, касающиеся отправления культа 
и праздников, а также собирается обратиться к почтенному старому 
человеку (KBo 11.1 лиц. 41–42)52.

Наделение старых людей особым статусом и почетом за их му-
дрость и знания – типичное проявление группового оценочного ува-
жения, которое, вероятно, преобладало в хеттской культуре, как и в 
других культурах архаики.

10. Забота о старых. Традиционные общества до эпохи нового 
времени не знали системы социального обеспечения старых людей53. 
Впервые такая система начинает формироваться в Европе XiX в., где 
одним из пионеров этого направления социальной политики высту-
пала Германия. В Хеттском царстве, как и в других древних государ-
ствах Ближнего Востока, уровень обеспечения пожилых во многом за-
висел от их собственных активов, а также помощи со стороны семьи 
и родственников. Старые люди, вероятно, жили в одном домохозяй-
стве вместе со своими выросшими детьми, которые обеспечивали для 
них уход и заботу. Хеттские земельные пожалования рассматривают 
стариков как отдельную категорию. Отдельной категорией считаются 

51 О проблеме распространения грамотности в Хеттской Анатолии см.: 
van den hout 2009.

52 Lebrun 1980: 297; Singer 2002: 84. В вотивном тексте KUB 56.19 лиц. 
ii 17–18 отец отправляет (будущего) царя(?) в страну Хурри, чтобы расспро-
сить людей, которые охарактеризованы как annalius, т.е. «прошлые, старые», 
см. de roos 2007: 250, 254. Контекст недостаточно ясен, чтобы классифици-
ровать этот случай как параллель к KBo 11.1.

53 См. Westbrook 1998: 2.

грудные дети и дети более старшего возраста. Учитывая утилитарную 
природу земельных пожалований как правовых и учетных докумен-
тов, можно предположить, что причина для включения данных о та-
ких группах состояла в том, чтобы указать производительные возмож-
ности домохозяйств и рассчитать количество продукта, необходимого 
для их обеспечения. Определяя ставки податей, которые должны были 
выплачивать землевладельцу зависимые люди, царская канцелярия 
должна была учесть ту долю общего урожая и дохода домохозяйства, 
которая бы обеспечила существование всех его членов, включая тех, 
кто не был вовлечен в процесс производства. В этом свете одной из 
важных коннотаций термина LÚ(MUnUS)ŠU.gi «старик / старуха» в тек-
стах земельных пожалований следует признать значение «неработо-
способный».

На коренных территориях Хеттского царства не обнаружено част-
ных архивов, которые могли бы пролить свет на то, как простые люди 
обеспечивали свою старость. Однако недостаток данных можно от-
части компенсировать, обратившись к текстам с хеттской перифе-
рии, а именно из региона Среднего Евфрата, который вошел в состав 
Хеттского царства в Xiv в. до н.э. Вместе с тем пользоваться этими 
материалами следует с осторожностью, так как они могут отражать 
сугубо местные реалии. Другое ограничение, связанное с текстами 
из Эмара, Экалте и других городов Среднего Евфрата, носит более 
общий характер: правовые документы, – а это именно тот жанр, что 
преобладает в архивах этих центров, – имеют тенденцию фиксиро-
вать скорее исключительные случаи, нежели обычную, повседневную 
практику, которая регулировалась нормами обычного права и не нуж-
далась в письменной фиксации54.

Нужная нам информация отражена в основном документами 
двух типов: завещаниями (ок. 47) и актами усыновления (ок. 12)55. 
Специальная клаузула, обязывавшая одну сторону заботиться о дру-
гой в силу пожилого возраста последней, содержит один из двух глаго-
лов, palāhu «бояться; быть почтительным, уважать; заботиться»56 или  
(w)abālu (i/3) «поддерживать»57. Как было показано К.Веенхофом, два 
термина находятся в дополнительном распределении, подчиняющем-
ся следующему правилу: palāhu встречается исключительно в «сиро-
хеттских» табличках пейзажного формата, использование которых в 

54 Beckman 1996a: 58.
55 См. démare-Lafont 2010: 52, 58. Если учесть усыновления, упомянутые 

в правовых документах других типов, общее число возрастет до 23.
56 Cad P: 37.
57 Cad a/1: 10.
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Эмаре началось после хеттского завоевания, в какой-то момент Xiii в. 
до н.э., в то время как (w)abālu засвидетельствован в основном на «си-
рийских» табличках портретного формата, которые использовались в 
Эмаре задолго до введения «сиро-хеттского» стиля58.

В целом, оба термина функционируют как синонимы, обозначая 
заботу. Однако, согласно К.Веенхофу, можно проследить некоторые 
нюансы в их употреблении: глагол palāhu «уважать, заботиться» чаще 
встречается в контекстах, где две стороны неравны по статусу. Тот, 
кто стремится обеспечить себе уход и заботу, предстает в текстах как 
свободный человек, наделенный средствами, в то время как берущий 
на себя обязательства по уходу и заботе, часто оказывается в той или 
иной степени зависим от него: это может быть должник, раб, клиент, 
получивший ранее от своего контрагента какую-то помощь. Глагол 
(w)abālu в большинстве случаев описывает отношения, связывающие 
детей с их родителями.

Поскольку все свидетельства из Эмара уже были подробно рассмо-
трены в историографии59, здесь уместно коснуться лишь основных 
моментов. Тексты недвусмысленно говорят, что обеспечение пожи-
лых людей их детьми было нормой60. В TSBr no. 74 женщина по име-
ни Дада усыновляет человека, чтобы он заботился о ней в старости, со 
следующими словами: «Вот у меня нет сына, и некому позаботиться 
обо мне»61. В документе SMea 30 no. 9 акт усыновления вводится 
аналогичными словами с той лишь разницей, что усыновителем вы-
ступает мужчина62. Несколько отличная формулировка встречается в 
re 10: «Нет никого, кто бы позаботился обо мне»63, однако, вне всяко-
го сомнения, она относится к той же ситуации отсутствия детей. Лишь 
выполнив свои обязательства по отношению к пожилым родителям, 
дети могли рассчитывать на получение наследства. Очевидно, власть 
патриарха над наследственными правами детей была основным меха-
низмом, обеспечивавшим их верность сыновним обязанностям64.

58 veenhof 1998: 127–128. См. также démare-Lafont 2010 и Yamada 2016 к 
вопросу о других формульных различиях между правовыми текстами сирий-
ской и сиро-хеттской традиций.

59 veenhof 1998: 129–136, где дан анализ всех текстов, опубликованных к 
1998 г. К ним можно добавить еще четыре документа: Streck 2000: 273–276 
[no. 7], Westenholz 2000: 36–41 [nos. 13–14] и hallo 2002: 203–207 [no. 1].

60 veenhof 1998: 135.
61 arnaud 1991: 125–126 [no. 74].
62 arnaud 1992: 210–213 [no. 9].
63 Beckman 1996b: 17–19 [no. 10].
64 Дети, плохо обращавшиеся с родителями, могли быть лишены на-

следства. Однако никаких суровых публичных наказаний, сравнимых с 
лишением гражданских прав в классических Афинах (Dem. XXiv.107; Xen.  

Вместе с тем, даже имея собственных детей, патриарх мог выбрать 
такой вариант жизни в старости, когда о нем заботились посторонние. 
Чаще всего эти люди со стороны включались в состав семьи, через 
брак или усыновление. Точные мотивы предпочтения чужаков соб-
ственным детям в текстах не приводятся. Тем не менее, очевидно, что 
только состоятельные люди могли позволить себе такую стратегию: 
услуги посторонних лиц не были безвозмездны, они выступали ус-
ловием обоюдной сделки. Нередко таким посторонним оказывался 
должник, которому могли полностью или частично списать долги65, 
а в случае женитьбы на представительнице семьи, позволяли не вы-
плачивать свадебный подарок. Эти обстоятельства ясно показывают, 
что сторона, искавшая обеспечения в старости, находилась в более 
привилегированном с социальной и экономической точки зрения по-
ложении. Наглядный пример такой ситуации дает следующий текст:

«Шаггар-абу, сын Баал-каррада, сказал следующее: “Базила, 
сын Абди-или, был моим слугой за 41 сикль серебра. Сейчас я спи-
сал 20 сиклей серебра из этой суммы и дал ему в жены Аби-кири. 
Пока Шаггар-абу и Арнабу, его жена, будут жить, Базила будет за-
ботиться о них, и если он будет заботиться о них, то после того как 
их судьба заберет их, он сможет взять свою жену и детей за руку и 
уйти куда захочет. Он должен будет отдать 21 сикль серебра нашим 
детям. Если в будущем кто-либо выкупит Базилу за серебро, он 
должен будет отдать его Шаггар-абу и его жене. После того как его 
серебро (будет уплачено), Базила будет заботиться о Шаггар-абу и 
его жене, пока те будут жить”.

Если в будущем Шаггар-абу и его жена скажут Базиле: “Верни 
наше серебро и покинь наш дом!”, Шаггар-абу и его жена потеря-
ют право на их серебро. Базила сможет взять свою жену и детей за 
руку и уйти куда захочет.

И если в будущем Базила скажет Шаггар-абу и его жене: “я 

Mem. ii.2.13), для таких нарушителей в Эмаре не засвидетельствовано. Неко-
торые тексты содержат клаузулу о лишении наследства, ср.: Beckman 1996b: 
49–51 [no. 30, об. 26–29]. В других документах лишение наследства хотя и не 
упоминается, тем не менее выводится из общего контекста. Так, в TSBr no. 
78 завещатель утверждает, что его дети плохо обращались с ним и не про-
являли заботы. И поскольку не было никого, кто бы позаботился о нем (лиц. 
3–4: ša ipallahanni mamma yānu), он усыновил другого человека и завещал 
ему свой дом. См. arnaud 1991: 130–132 [no. 78].

65 Ср. arnaud 1986: 96–97 [no. 86]: человек принимает обязательство за-
ботиться о том, кто выплатил его долги «в год бедствий»; arnaud 1991: 76–77 
[no. 40].
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не буду заботиться о вас, возьмите ваше серебро, я покидаю ваш 
дом!”, Базила потеряет права на свою жену и детей, он должен 
будет отдать 61 сикль серебра Шаггар-абу и его жене, после чего 
сможет уйти куда захочет.

Если в будущем Базила умрет, Аби-кири, его жена, будет за-
ботиться о Шаггар-абу и его жене, пока они будут жить. Если она 
будет заботиться о них, то после того как их судьба заберет их, она 
будет жить как вдова и разведенная. Дети Шаггар-абу не смогут 
претендовать на нее. Если кто-нибудь (из них) заявит претензии, 
то эта табличка одолеет их.

И если Аби-кири умрет, Базила будет заботиться о Шаггар-абу 
и его жене, пока они буду жить. После того как их судьба заберет 
их, он сможет уйти куда захочет. И если Базила не отдаст этот 21 
сикль серебра Шаггар-абу и его жене в течение их жизни, он даст 
21 сикль серебра детям Шаггар-абу, (после чего) сможет уйти куда 
захочет. (Свидетели.)» (emar vi/3 no. 16)66.

забота о пожилых могла быть возложена на рабов и на зависимых 
других категорий67. Рабовладелец мог мотивировать раба обещанием 
свободы. Свобода в таком случае наступала после смерти рабовла-
дельца68. Другая возможность состояла в освобождении и усыновле-
нии раба с самого начала.

Социальный статус и взаимные отношения сторон, вступавших в 
соглашение об обеспечении в старости, могли быть противополож-
ными, т.е. тот, кто нуждался в заботе, мог быть ниже статусом того, 
кто такую заботу оказывал69. Последним, человеком, очевидно, более 

66 arnaud 1986: 24–26 [no. 16]. Перевод дан с учетом наблюдений, сделан-
ных в durand 1989: 174.

67 Ср. emar vi/3 no. 177 об. 20’–22’, «Сейчас Итти-белу, сын моей рабы-
ни, должен взять на себя заботу о моей жене Худи. После того как она уйдет 
к судьбе, он будет свободен для Шамаша. Мои дети не должны будут претен-
довать на него» (arnaud 1986: 191–192 [no. 177]). В emar vi/3 no. 91 точный 
правовой статус трех детей, усыновленных женой завещателя, неизвестен, 
также неясно, обязаны ли они заботиться о ней, однако этого нельзя исклю-
чать, так как им обещана свобода после ее смерти (arnaud 1986: 101–103  
[no. 91]). Документ emar vi/3 no. 176 предусматривает, что, если дочь откажет-
ся поддерживать свою старую мать со словами: «Ты мне не мать», она должна 
будет предоставить вместо себя рабыню (arnaud 1986: 188–189 [no. 176]).

68 Beckman 1996b: 45–46 [no. 27].
69 Можно сослаться на emar vi/3 no. 213 лиц. 10–15: «И после (смерти) 

моего мужа я обеднела и впала в долги, и не было никого среди братьев 
моего мужа, кто бы позаботился обо мне. И Баал-малик, жрец-прорицатель, 
позаботился обо мне и выплатил мои долги. я отдала ему мою дочь Батту в 

влиятельным и богатым, руководило стремление увеличить свои ак-
тивы за счет наследства, которое он рассчитывал получить от своего 
подопечного.

В документах из Эмара нередки случаи, когда мужчины, главы се-
мейств, оговаривают меры по обеспечению в старости своих жен70. 
Видимо, они ожидали, что супруги значительно переживут их, потому 
что те были младше и, очевидно, выходили за них замуж после смер-
ти их предыдущих жен71. Мужья беспокоились о дальнейшей судьбе 
своих молодых спутниц в качестве вдов: дети патриарха могли раз-
делить его домохозяйство и оставить мачеху, или даже родную мать, 
без средств к существованию72. Чтобы предотвратить подобное раз-
витие событий, завещатели вводили в текст завещания особое распо-
ряжение. По этому распоряжению вдова наделялась статусом главы 
семейства через провозглашение «отцом и матерью дома». В резуль-
тате наследники патриарха не могли требовать своей доли наследства, 
пока их мать или мачеха была в живых. Она обладала полнотой патри-
архальной власти над семьей умершего мужа. По сути, для обеспе-
чения лояльности детей запускался тот же механизм, что и в случае 
pater familias. Женщина могла лишить наследства не проявлявших за-
боты и почтения сына или дочь. Соответствующий акт сопровождался 
символическими действиями, которые, вероятно, упомянуты в §171 
Хеттских законов (ср. §8 выше).

11. «Старые женщины» (MUNUS.MEŠŠU.GI). Существовали также 
другие области социальной реальности, в которых старые люди или 
фигуры, ассоциировавшиеся со старым возрастом, играли важную 

жены, я отдала ему мой дом и всё мое имущество» (arnaud 1986: 226–227 
[no. 213]). См. также Beckman 1996b: 17–19 [no. 10].

70 arnaud 1986: 117–119 [no. 112], 194–195 [no. 181]; 1987: 235–237 
[no. 15]; 1991: 61–62 [no. 28], 77–79 [no. 41], 84–85 [no. 45], 90–92 [no. 50], 
120–121 [no. 71]; 1992: 204–210 [nos. 7, 8]; Beckman 1996b: 26–28 [no. 15]. 
Также засвидетельствована обратная ситуация, в которой участники исходят 
из того, что муж переживет жену, и последняя составляет завещание в поль-
зу мужа. Однако такие случаи редки, см. arnaud 1986: 41–43 [no. 30].

71 Случаи, когда женщины переживали своих мужей и были вынуждены 
проводить свою старость как вдовы, были, вероятно, одной из характерных 
черт древней демографии региона, см. Beckman 1996a: 68. Ср. категорию 
«одиноких» в земельных пожалованиях, которая представлена исключитель-
но старыми женщинами.

72 emar vi/3 no. 156 описывает случай, в котором братья продают от-
цовский дом, оставляя в нем женщину, вероятно, свою мать. Покупатель 
обязуется помогать ей и не лишать ее семейных драгоценностей. См.: arnaud 
1986: 172–173 [no. 156]; durand 1990: 63–64.
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роль. Хеттские ритуалы и оракулы часто упоминают лиц, обозначае-
мых MUnUSŠU.gi, что в буквальном переводе означает «старая женщи-
на». Как можно понять по этим текстам, на «старых женщин» была 
возложена функция проведения обряда или гадания.

«Старые женщины» привлекли значительное внимание специали-
стов73. В 1952 г. Х. Оттен установил хеттское чтение обозначавшей 
«старых женщин» шумерограммы MUnUSŠU.gi – hasauwa, в перево-
де с хеттского «(та, что) рождения»74. Таким образом, оказалось, что 
MUnUSŠU.gi, несмотря на свое исходное значение в шумерском, не име-
ет отношения к старому возрасту в строгом смысле слова.

Вместе с тем вопрос об отношении между двумя терминами, 
MUnUSŠU.gi и hasauwa, и о их значении не так прост. С одной стороны, 
на основе этимологических данных было высказано предположение, 
что изначальной функцией «старой женщины» была функция пови-
вальной бабки75. С течением времени, к периоду, которым датирует-
ся большинство текстов с упоминанием «старых женщин», термин 
MUnUSŠU.gi превратился в общее обозначение женщины-специалиста 
по проведению обрядов76. С другой стороны, было отмечено, что ни 
один из терминов, ни шумерский, ни хеттский, никогда не обозначает 
в текстах женщину, действующую именно как повитуха77. В ритуа-
лах, связанных с рóдами, где предполагаемая изначальная функция 
hasauwa как повитухи могла, казалось бы, проявиться с наибольшей 
вероятностью, главной задачей hasauwa является исцеление ребенка78. 
А эта задача полностью совпадает с функцией «старой женщины» в 
ритуалах другого типа, где она удаляет зло и скверну, поразившие па-
циента. 

Несмотря на кажущееся совпадение двух терминов формальное 
различие между MUnUSŠU.gi и hasauwa всё-таки удается обнаружить. 
Аттестации второго из них немногочисленны и ограничиваются всего 
двумя жанрами текстов: ритуалами рождения и каталогами табличек. 
Термин MUnUSŠU.gi, напротив, частотен и никогда не встречается в ри-
туалах рождения. Поэтому уместно предположить, что MUnUSŠU.gi и 
hasauwa на самом деле не были полными синонимами, а представляли 
два различных термина: второй из них был более конкретным и обо-
значал вид ритуальных специалистов, входивших в более широкую 

73 Benedetti 1980; Beckman 1983: 232–235; Beckman 1993; 2016; Marcuson 
2016, с подробным обзором предшествующей историографии на с. 3–20.

74 Marcuson 2016: 411.
75 Beckman 1993: 37; Beckman 2016: 51.
76 Beckman 1983: 233.
77 Marcuson 2016: 414.
78 Marcuson 2016: 412.

категорию, обозначавшуюся первым термином. являясь MUnUSŠU.gi в 
широком смысле, hasauwa имела свою узкую специализацию: прове-
дение обрядов, обеспечивавших благополучие новорожденных79.

Некоторые «старые женщины» известны по именам в качестве ав-
торов отдельных ритуалов. В ритуальных текстах также засвидетель-
ствована другая группа исполнительниц обрядов, названных по име-
ни, однако для них статус «старых женщин» лишь предполагается80. 
В общем и целом, «старые женщины» представляют самую многочис-
ленную группу названных по имени авторов хеттских обрядовых тек-
стов81. Как отмечает в связи с этим Х. Маркюсон, «старые женщины» 
«безусловно считались главными носителями ритуального знания и 
ритуального искусства»82.

Эти обширные знания позволяли «старым женщинам» прово-
дить самые разнообразные обряды, в том числе обряды, связанные 
с рождением, ритуальным очищением, погребением, обряды против 
семейных ссор и против колдовства. Они также проводили ритуалы 
эвокации и специализировались на отдельных видах гаданий: орнито-
мантии, офиомантии, гаданиях по символам (Kin)83.

Хотя «старые женщины» упомянуты в текстах по именам, о них 
крайне мало известно с социальной и исторической точки зрения, так 
как никакой личной информации о них не фиксировалось. Эпитеты, ко-
торыми иногда снабжаются упоминания «старых женщин» («Главная 
над старыми женщинами», «Старая женщина дворца» и т.д.), позво-
ляют предположить, что они имели какую-то внутреннюю организа-
цию и что в их среде поддерживалась иерархия84. Эти же данные, а 
также тот факт, что «старые женщины» проводили обряды для царя 
и царицы, что требовало доступа к их особам и жилым помещениям, 
наводит на мысль об особых связях «старых женщин» с государством. 
Один из наиболее ярких примеров таких связей оказался запечатлен 
в уже цитировавшемся тексте «завещания» Хаттусили i: в последнем 
параграфе этого документа умирающий царь запрещает Хастаяр, сво-
ей родственнице или любимой сожительнице, спрашивать совета у 
«старых женщин»85. Мотивацией такого запрета, если верить послед-
ним исследованиям, могло послужить стремление исключить диви-

79 Marcuson 2016: 412–414.
80 13 и 19 соответственно, см.: Beckman 2016: 55.
81 В хеттском корпусе засвидетельствовано 71 имя авторов ритуальных 

произведений, см. Beckman 1993: 36.
82 Marcuson 2016: 400.
83 Об оракулах этого типа см. archi 1974, Warbinek 2020.
84 Beckman 2016: 53.
85 Beckman 2016: 55; Marcuson 2016: 44. См. уже Mouton 2010: 109, n. 14.



32 История древнего и средневекового Востока          Б.Е.Александров. Старость и старые люди в хеттских текстах. 33

нацию как средство политической борьбы. Г. Бекман сравнивает эту 
меру Хаттусили i с законодательством Августа 29 г. до н.э., которое 
запрещало гадания о судьбах римского государства.

Отсутствие личных данных о «старых женщинах» не позволяет су-
дить о том, были ли они действительно пожилыми86. Одна интересная 
деталь, которая может иметь значение в этом контексте, – это особая 
связь «старой женщины» с богиней Ханнаханной, которая являлась 
богиней-прародительницей и специализировалась на улаживании 
конфликтов внутри сообщества богов87. Это сопоставление вполне 
может быть неслучайным, отражая ключевые характеристики «старой 
женщины»: ее пожилой возраст, а также мудрость и знания, постав-
ленные на службу обществу.

Также важно отметить, что одной из частых целей проведения 
«старой женщиной» обряда в пользу пациента было обеспечение его 
долголетия («длинных лет», ср. §13).

12. Старейшины. Как уже упоминалось выше (см. §2), хеттское 
слово miyahuwantes («старые», «старики») также служило обозна-
чением старейшин как политико-административного института88. 
Источники не поясняют, действительно ли старый возраст был обяза-
тельным условием принадлежности к этому институту89. Сохранился 
лишь один текст, в котором описываются личные характеристики ста-
рейшины, – мифологическая композиция, известная как «Сказка об 

86 Двойственная природа хеттской «старой женщины» – ее связь с рожде-
нием и избавлением ото зла, с одной стороны, и с инфернальными силами, 
с другой, – побуждала исследователей фольклора искать похожие фигуры в 
других традициях. Так, В.Н.Топоров подчеркивал параллели между «старой 
женщиной» хеттов и славянской Бабой-ягой, которая традиционно изобра-
жалась как старая колдунья. См. Топоров 1963; 1968.

87 Marcuson 2016: 420.
88 Существует специальное исследование по предмету: Klengel 1965. В 

Chd L-n: 225–227 дана тематически организованная подборка источников.
89  Следует проявлять осторожность в проведении прямолинейной кор-

реляции между преклонным возрастом и статусом старейшины. Ср. систе-
му возрастных классов в ряде первобытных обществ, в которых мужское 
население подразделялось на «младших» и «старших», однако при этом не 
предполагалось строгого соответствия между возрастом и сроком допуска 
кандидатов во второй класс. Чтобы стать «старшим», человеку следовало 
продемонстрировать определенные личные качества и поддерживать хоро-
шие отношения с другими членами группы. Человек, сочтенный «старши-
ми» соплеменниками недостойным, мог оставаться «младшим» до конца 
своих дней. См.: Артемова 2009: 371–372.

Аппу и двух его сыновьях»90. Главный персонаж произведения, Аппу, 
в начале рассказа участвует в совместной трапезе старейшин, из чего 
можно заключить, что он сам входит в их число. Аппу представлен 
как богатый, женатый мужчина, собственник многочисленных стад, 
золота и драгоценных камней. Единственное, что противопоставля-
ет его остальным старейшинам, – это отсутствие наследника. Текст 
«Сказки» позволяет предположить, что к старейшинам относились 
главы патриархальных семей, наделенные авторитетом и богатством.

Властные полномочия старейшин распространялись на несколько 
сфер: они обладали военно-политическими, судебными и религиоз-
ными функциями91. В качестве политического органа, старейшины ре-
шали вопрос о мире и войне, заключали союзы, принимали решения 
об отправке войск и выплате дани. Один эпизод из истории неверного 
хеттского вассала Маддуватты (Xiv в. до н.э.) удачно иллюстрирует 
эти правомочия старейшин. Вместо того чтобы атаковать восставший 
против хеттов город Далава, Маддуватта заручился его поддержкой 
и повел объединенные силы против хеттских войск, находившихся в 
регионе:

«Более того, Маддуватта отвратил людей Далавы от страны 
Хатти, и по решению своих старейшин они стали следовать за ним. 
И он заставил их принести ему клятву, и в довершение всего они 
стали выплачивать ему дань» (KUB 14.1 лиц. 73–74)92.

Позднее, после примирения с хеттским царем Тудхалией i/ii, 
Маддуватта спровоцировал отложение другого хеттского вассала, 
страны Питасса. В данном случае Маддуватта снова взаимодейство-
вал со старейшинами:

«Но Маддуватта заставил вождей страны Питасса и старейшин 
страны Питасса принести клятву против Солнца (титул хеттского 
царя. – Б.А.) и сбил их с пути (словами): «Встаньте на мою сторо-
ну! займите страны Солнца! Нападите на страну Хатти!» И тогда 
они напали на страны Солнца, и они сожгли укрепленные города» 
(KUB 14.1 об. 38–41)93.

90  Иванов 1977: 160–163; hoffner 1998: 82–85.
91 Chd L-n: 225.
92 götze 1928: 18–19.
93 götze 1928: 28–29.
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Институт старейшин как правящий орган существовал в ряде обла-
стей Анатолии и, вероятно, Сирии94. В противоположность длительному 
функционированию этого института на периферии, в центре Хеттской 
державы влияние старейшин, равно как и влияние других коллектив-
ных органов (pankus, tuliya), неуклонно сокращалось в результате целе-
направленной политики царской власти. Одно из решений Хаттусили i, 
отраженных в его «завещании», преследовало цель ограничить участие 
старейшин в придворной жизни. Так, возможность прямого обращения 
старейшин к царскому наследнику попала под запрет95.

§71 Хеттских законов свидетельствует, что судебная власть старей-
шин также не распространялась на столичный город. В провинциях же 
она была ограничена определенной категорией дел: в частности, под 
юрисдикцию старейшин подпадали случаи, связанные с пропажей ско-
та96. В среднехеттской инструкции командующим пограничных крепо-
стей старейшины наделены судебными полномочиями наряду с самими 
командующими, а также градоначальниками97. Хотя в тексте эксплицит-
но говорится лишь об одном виде преступлений, а именно о сексуальных 
нарушениях (hurkel), как подсудных старейшинам, тем не менее инструк-
ция позволяет предположить, что круг судебных полномочий провинци-
альных старейшин был шире, чем тот, что очерчен в своде законов.

Та же самая инструкция сообщает об ответственности старейшин 
за поддержание в надлежащем порядке культовых сооружений в их 
поселении98. Старейшины также обеспечивали необходимые матери-
алы для проведения религиозных церемоний99 и участвовали в этих 
церемониях сами100.

13. Старый возраст как положительная ценность. Хотя тер-
мины «старая женщина» и «старейшины», возможно, не связаны на-
прямую со старым возрастом, само существование таких обозначений 

94 См. перечисление соответствующих стран в: Klengel 1965; Chd L-n: 
227. Возможно, его следует расширить за счет политии, которая существо-
вала в древнем Ойлум-Хёюке, рядом с современной турецко-сирийской 
границей, см. Ünal 2015: 24. Там был найден фрагмент договора, заключен-
ного, возможно, между хеттским царем и коллективном органом городского 
управления, который обозначается в тексте хеттским местоимением 2 л. мн. 
ч. sumes «вы».

95 Beckman 2000: 80; gilan 2015: 73–74.
96 hoffner 1997: 79–80.
97 Miller 2013: 228–229.
98 Chd L-n: 226. Дж. Миллер предполагает, что термин LÚ.MeŠŠU.gi от-

носится здесь к группе культового персонала, см. Miller 2013: 227, 382.
99 Lebrun 1977: 17–19. Р. Лебрён понимает LÚ.MeŠŠU.gi не как старейшин, 

а как специалистов по проведению ритуалов; иначе в: Chd L-n: 226–227.
100 neu 1980: 62, 120–121, 166; Cammarosano 2018: 178–181.

и важная роль их носителей указывают на то, что хетты придавали 
старости большое значение. В общественном сознании она ассоции-
ровалась с такими положительными качествами как мудрость, знание, 
опыт, ответственность. Однако наряду с этим социальным измерени-
ем старого возраста, необходимо понять, как старость воспринима-
лась на личном уровне. При обращении к этому вопросу ограничения, 
накладываемые нашими источниками, увы, снова дают о себе знать.

Несмотря на это, хеттские тексты в целом не оставляют сомне-
ний в позитивной оценке прожитой до глубокой старости жизни. 
Долголетие (MU.hi.a gÍd.da, dalugaes wettes «длинные, или долгие, 
годы»101) было желанным даром, который испрашивали у богов и ко-
торый рассматривался как их благословение. Многочисленные при-
меры из молитв, обетов и ритуалов подтверждают это.

В молитве царицы Пудухебы о здоровье и долголетии ее мужа, 
Хаттусили iii, адресованной сразу нескольким божествам, соответ-
ствующие прошения повторяются несколько раз:

«(Солнечной богине города Аринна:) Даруй жизнь, [Хаттусили], 
твоему рабу! Пусть [через Богинь Судьбы] и Богинь-матерей ему 
будут дарованы [долгие] годы, дни [и сила]!»

«(Богине Лельвани:) Даруй Хаттусили, твоему рабу, и Пудухебе, 
твоей [рабыне], долгие годы, месяцы и дни!»

«(Богине цинтухи:) Богу Грозы, твоему деду, [и] Солнечной бо-
гине города Аринна, твоей бабушке, передай жизнь и долгие годы 
для Хаттусили, твоего раба! Пусть они будут изречены (букв. «вы-
йдут». – Б.А.) из их уст!» (KUB 21.27+ лиц. ii 21–24, об. iii 34’–35’, 
iv 4’–7’)102.

Упоминание в молитве Богинь Судьбы неслучайно, так как они 
создавали каждого смертного и устанавливали продолжительность 
его жизни103. Лельвани определяла, когда человеческая жизнь должна 
прерваться104.

101 Тот же самый концепт можно было также передать с помощью вы-
ражений mekkes wettes («многие годы»), dalugaes palhaes wettes («длинные 
и широкие годы»), U4.KaM ABI=ŠU aMa=ŠU gÍd.da-as «день его отца и 
матери долог». См. об этом, а также об образности, связанной с долголетием: 
hoffner 1987.

102 Lebrun 1980: 332, 334, 338, 340.
103 otten, Siegelová 1970. Считалось, что хаттские божества судьбы, 

Ишдуштайя и Папайя, создают и прядут нити человеческих судеб, в то время 
как их хеттские аналоги, Гулсес (Gulses / gUL-ses), записывают судьбу 
каждого человека, см. archi 2014. О фонетическом чтении имени gUL-ses и 
о дискуссии по этому поводу см. Waal 2014: 2019.

104 archi 2014: 4.
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В более ранних молитвах можно даже встретить прошения о веч-
ной жизни:

«(Солнечной богине города Аринна:) В будущем защи-
ти Лабарну (титул хеттского царя. – Б.А.), твоего жреца, и твою 
Тавананну (титул хеттской царицы. – Б.А.) вместе с их сыновьями 
и внуками! Омолоди их и сделай их вечными!» (KUB 57.63 лиц. ii 
20–26)105.

Основной текст древнехеттского строительного ритуала, посвя-
щенного возведению нового дворца, начинается с отрывка об отделке 
стен:

«Когда ты кончаешь строительство нового дворца и штукату-
ришь его внутри, то штукатурь его долголетием и благополучием» 
(KUB 29.1 лиц. i 5–7) (пер. В.В.Иванова)106.

Далее в тексте сообщается, что Бог Солнца и Бог Грозы повторно 
даровали царю молодость и не установили предела его жизни (букв. 
«годам»)107. Богини Судьбы, наматывающие нить жизни царя, также 
не видят ее конца108.

В ритуале Иштар Ниневийской можно прочесть следующие слова, 
адресованные богине:

«затем даруй царю, царице, сыновьям царя и внукам царя бла-
гополучие, жизнь, здоровье, силу и долгие годы навсегда!» (KBo 
2.9 лиц. i 61–62)109.

В среднехеттской композиции, известной как «Благословение 
Лабарны», «старая женщина» произносит такую формулу:

«Смотри! я беру весы. я отвешиваю долгие годы Лабарны. 
Смотри! я беру весы. я отвешиваю долгие годы Тавананны» (KBo 
21.22 лиц. 18–20)110.

105 archi 1988: 36–38 (если считать, что моление посвящено обретению 
вечности конкретными представителями царского рода, а не царским родом 
в целом).

106 görke 2015; Иванов 1977: 46.
107 Mouton 2016: 106–107.
108 Mouton 2016: 98–99.
109 Fuscagni 2011.
110 Kellerman 1978: 199–200.

Можно заметить, что все перечисленные примеры в той или иной 
степени связаны с личностью царя, которому хеттская картина мира 
приписывала важую роль посредника между сообществом богов и 
людей. В качестве такого посредника правитель отвечал за благопо-
лучие всего социума. С учетом этого факта можно было бы предполо-
жить, что прошения о царском долголетии в ритуалах и молитвах име-
ют скорее социальный, чем узко личный характер: они направлены 
на обеспечение блага всего общества, а не царя. Однако аналогичные 
прошения без упоминаний правителя говорят против такого предпо-
ложения111. Долголетие предстает универсальной ценностью в рамках 
хеттской культуры. Подтверждающие это примеры легко обнаружить 
в ритуальных текстах. Так, ритуал эвокации содержит прошение к чу-
жеземных богам, касающееся всего населения Хатти:

«Принесите в страну Хатти жизнь, благополучие, долгие годы, 
потомство, сыновей, дочерей, [внуков] (и) правнуков, божествен-
ную милость и благосклонность!» (KUB 15.34 лиц. ii 7–9)112.

В ритуалах рождения отправитель обряда, возможно, «старая жен-
щина», просит о здоровье и долголетии новорожденного:

«Непрестанно давай ребенку жизнь, здоровье (и) долгие годы!» 
(KBo 17.60 об. 10’–11’)113.

Аналогичные просьбы относительно рядовых заказчиков обряда 
можно обнаружить в других ритуальных текстах114.

Отрицательное отношение к смерти представляет собой ожидае-
мую параллель к высокой оценке долголетия. замечательный отры-
вок, отражающий личный страх перед приближающейся смертью, со-
держится в «завещании» Хаттусили i. В последнем параграфе этого 
произведения умирающий царь просит Хастаяр не отпускать его с 

111 Ср. также продолжение отрывка, процитированного выше строитель-
ного ритуала: «[Когда вы штукатурите (его) (дворец. – Б.A.)] снаружи, штука-
турьте (его) благоговением, штукатурьте (его) [великоле]пием!» Наблюдается 
очевидная оппозиция между внутренним пространством, которое ассоцииру-
ется с личным благополучием царской четы как людей, и внешними стенами, 
с которыми связаны атрибуты царской власти.

112 garcía Trabazo 2002: 522–523.
113 Beckman 1983: 60–61.
114 «Дай господам (обряда) жизнь, силу и долгие годы» (KUB 9.25+KUB 

27.67 28–29). См. Christiansen 2006: 50–51, с комментарием о термине 
BĒLŪTI, «господа», на с. 138–139.
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рук и защитить от земли115. Й. Клингер отмечает, что преобладающим 
чувством по отношению к смерти были страх и желание как можно 
сильнее оттянуть момент ее наступления116. Вероятно, будет справед-
ливым охарактеризовать хеттскую культуру как лишенную какой-ли-
бо героизации смерти117.

14. Отрицательный образ старости. Хотя достижение старости 
позволяло человеку рассчитывать на общественное внимание и почет, 
давало возможность увидеть успехи своей семьи и потомства, вме-
сте с тем старость была неотделима от болезней, физического упадка, 
утраты родных и близких и т.д. Эта двойственность старого возраста 
хорошо осознавалась в древних традициях118, и хеттская культура не 
представляет здесь исключения.

Прежде всего, источники свидетельствуют, что старость, отягчен-
ная бедственными обстоятельствами, могла вести к личной и семей-
ной трагедии. Согласно следующему тексту из Эмара, женщина, чей 
муж состарился и не мог больше обеспечить семью, была вынуждена 
продать свою старшую дочь, чтобы спасти трех остальных детей от 
голода:

«Куэ, дочь зу-[...], жена задаммы, [сказала следующее:] “Мой 
муж состарился, наши дети были малы. Не было никого, кто бы 
мог поддержать их жизнь. я продала мою дочь, Баала-бию, Анат-
умми, жене Шегала, сына Икку, в качестве ее дочери. (Благодаря 
этому) я смогла поддержать жизнь моих маленьких детей в год 
бедствий”» (emar vi/3 no. 216 лиц. 1–8)119.

Далее, если долголетие (MU.hi.a gÍd.da) предстает в ритуаль-
ных текстах как объект стремлений, старость (mihuntatar), напротив, 

115 См. интерпретацию этого пассажа в Melchert 1991 и контраргументы в 
gilan 2015: 92–95.

116 Klinger 2012: 57.
117 Klinger 2012: 57. Если понимать героическую смерть как самопожерт-

вование ради других, то соответствующие представления, вероятно, суще-
ствовали в сиро-месопотамском регионе, ср.: arM XXviii 14: 22–27. Что 
касается хеттских данных, то ср. решимость Хаттусили iii умереть, защищая 
священный город Нерик. В своих молитвах царь подчеркивает, что это реше-
ние мотивировалось не материальными интересами. См. Singer 2002: 100.

118 См. подробный анализ в Cokayne 2003; Parkin 2005: 53–58; 
gilleard 2007. Согласно высказыванию цицерона, «достигнуть ее (старо-
сти. – Б.А.) желают все, а достигнув, ее же винят» (Cic. Sen. ii.4) (Пер. 
В.О.Горенштейна).

119 arnaud 1986: 230–231 [no. 216]; durand, Marti 2003: 180

рассматривается как то, от чего человек хочет избавиться и очистить-
ся. В ходе цитировавшегося выше строительного ритуала, царь (или 
жрец) произносил заклинания, в которых утверждалось, что различ-
ные беды и злые сущности были удалены от правителя:

«Страдание он забрал. заботу он забрал. Трепет он забрал. 
Страх он забрал. Боль сердца он забрал. Болезнь он забрал. 
Старость он забрал» (KUB 29.1 лиц. ii 33–36)120.

Очевидно, что подобные контексты отсылают к физическим аспек-
там старости, телесной слабости и беспомощности, которые связа-
ны с ней. Вероятно, не случайно, что просьбы о долголетии иногда 
встречаются в молитвах вместе с прошениями об омоложении. Такие 
пассажи отражают противоречивое желание долголетия и молодо-
сти одновременно, ставшее, между прочим, предметом философ-
ской рефлексии во многих традициях и мифологиях древнего мира. 
ярким примером этому является греческая легенда о Тифоне и Эос121. 
Противоречивость одновременного стремления к долголетию и моло-
дости вполне осознавалась в хеттской культуре, о чем свидетельству-
ют некоторые молитвы. Согласно таким контекстам, вечная жизнь 
обернулась бы для человека страданием, так как была бы сопряжена с 
постоянно усугубляющимися болезнями и немощью:

«Жизнь связана со смертью, и смерть связана с жизнью. 
Человек не живет вечно. Дни его жизни сочтены. Даже если бы 
человек жил вечно, и злая болезнь существовала бы, то разве не 
было бы это для него страданием?» KUB 30.10 лиц. (20’–23’)122.

Х.Хоффнер характеризует выраженное здесь отношение к отрица-
тельным аспектам старости как умеренно циничное123.

15. Выводы. Реконструкция хеттского восприятия старости и роли 
старых людей в хеттском обществе серьезно затруднена недостатком 
информации. Люди старого возраста составляли около 9% всего на-
селения. В этой группе преобладали женщины. Общественные нормы 
предписывали оказание старым людям почета и уважения. Их рас-
сматривали как хранителей традиций, гарантировавших правильное 

120 Mouton 2016: 102–103; Ср. Иванов 1977: 48–49.
121 gilleard 2007: 81–82.
122 Lebrun 1980: 113, 116.
123 hoffner 2003: 85.
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функционирование общества. Как правило, забота о старых являлась 
обязанностью их семей. Вместе с тем существовали и иные стратегии 
обеспечения старости, выбор между которыми делался в зависимо-
сти от конкретных семейных обстоятельств, материального достатка 
и ряда других факторов. В социально-политической сфере замет-
ным влиянием в обществах древней Анатолии пользовался институт 
старейшин. Вместе с тем остается неизвестным, являлся ли старый 
возраст обязательным условием принадлежности к этому институту. 
Больше оснований есть для того, чтобы предполагать связь между 
обозначением исполнительниц магических обрядов, известных как 
«старые женщины», и их действительным возрастом. «Старые женщи-
ны» играли важную роль в религиозной традиции древней Анатолии. 
Долголетие предстает в текстах как позитивная ценность: прошения 
о продлении жизни обладают высокой частотностью в хеттских мо-
литвах и ритуалах. Вместе с тем старость была неразрывно связана с 
физической деградацией и болезнями. В этом свете смерть, в целом 
оценивавшаяся безусловно негативно, приобретала особое значение 
как естественный рубеж, за которым прекращались человеческие 
страдания.

SUMMarY
old age and old People in the hittite Texts

by B.E.Alexandrov (Moscow) 

The role of elderly persons in the hittite society as well as the hittite 
concepts of old age have not yet received an exhaustive treatment in 
the scholarly literature. The difficulty of studying this subject is related 
to the insufficient information in the extant sources. The land donations 
texts allow a conclusion that the old persons represented ca. 9% of the 
hittite population. Women were in majority among this group. The old 
persons were honored and enjoyed the respect of the younger generations. 
historical texts describe cases in which the military operations were 
stopped after the delegations of elderly representing the enemies of the 
hittites had addressed to the hittite king. The care of elderly was a duty 
of their families and relatives. no state system of support of the old age 
existed. Longevity appears as a fundamental human value in the hittite 
texts. however, a pessimistic view was quite common according to which 
the old age is inseparable from suffering.
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А.А.Немировский

РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ТИТУЛОВАНИЕ КАК СПОСОБ 
ГРАДУИРОВАНИя СТАТУСА ПРАВИТЕЛя
В СРЕДНЕАССИРИЙСКОЙ МОНАРХИИ*

Статья посвящена применению среднеассирийскими монархами 
практики величания своих прелшественников задним числом теми 
титулами, которых они в действительности не носили (как с присвое-
нием им более высоких титулов, чем реальные, так и с купированием 
реальных титулов в пользу более скромных). Автор показывает, что 
эта практика применялась для решения двух задач: ретроспективно-
го повышения статуса всех предшествующих ашшурских правителей 
до царского (с целью подкрепления действующего института царской 
власти) и их неформального ранжирования – градуируюших пони-
жающих либо повышающих модификаций ранга избранных предше-
ственников в рамках царского статуса (или с выходом за эти рамки), 
передающих отношение к ним правящего монарха и исторической 
традиции).

Ключевые слова: среднеассирийский период, титулатуры, ретро-
спективное титулование

Как известно, одним из ключевых фактов ассирийской и переднеа-
зиатской истории было институциональное преображение власти и 
статуса ассирийского правителя в Xiv в. до н.э. – на протяжение ряда 
веков до этого ашшурский наследственный правитель был лишь выс-
шим магистратом гражданской общины Ашшура, не располагавшим 
верховной властью (она принадлежала самой ашшурской общине, 
т.е. ее Собранию, одинаково именовавшимся по-аккадски алу, досл. 
«поселение, город, град») и разделявшим властные полномочия с дру-
гими политическими институтами (упомянутым Собранием и город-
ским управлением – «домом градским» бит алим, возглавлявшимся 
отдельными от правителя выборными главами – лимму). В Xiv в. 
до н.э. в несколько этапов ашшурские правители превратились в 
полновластных царей, даже и формально сосредоточивших в своих 
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руках полноту неограниченной власти во всех сферах, а институты, 
ограничивавшие ранее их власть, исчезли (Собрание перестало су-
ществовать, «Дом градской» утратил прежние функции и стал незна-
чительной палатой мер и весов, звание лимму стало оторванным от 
него почетным титулом, который правитель теперь принимал сам и 
присваивал своим придворным1). Тем самым возникла ассирийская 
монархия (Xiv–vii вв. до н.э.; Xiv–Xi вв. выделяются как так назы-
вамая среднассирийская фаза ее существования), 

Одной из главных формализующих составляющих этого статус-
но-институционального переворота было преображение титулатуры 
ассирийского наследственного правителя: до указанного переворота 
они подчеркнуто не пользовались общепринятым месопотамским 
титулом «царя» (аакадск. шарру), а носили титул ишшиакку(м) – ас-
сирийская аккадоязычная форма от термина энси, имевшая во ii тыс. 
смысл «наместник, губернатор города под началом некоей высшей 
инстанции» (отсюда один из стандарных английских переводов асси-
рийского ишшиакку как vice-regent)2. Соответствующей высшей ин-
станцией в Ашшуре считались воспринимавшиеся как неразрывное 
единство Ашшурская община и ее верховный бог Ашшур, не случай-
но одноименный городу. ярчайшим образом эта концепция выражена 
уже в надписи Cилулу, одного из самых ранних правителей города-го-
сударства Ашшур, принадлежавших к династии самой ашшурской об-
щины (начало XX в. до н.э., russell 2017: 458): A-šùrKi LUgaL, Si-lu-lu 
ÉnSi A-šùrKi (riMa 1 a.0.27.1), дословно: «Город/полития Ашшур – 
царь-шарру, Силулу – ишшиакку («вице-царь, наместник») города/

1 Обо все этих процессах и общественно-политическом строе Ашшура 
как города-государства сравнительно с общественно-политическим строем 
позднейшей (средне)ассирийской монархии см. veenhof 2003; dercksen 2004; 
veenhof, eidem. 2008: 20–23; Faist 2010: 16; veenhof 2017: 70–74 (Ашшур как 
город-государство); Jakob 2003; Faist 2010; Cancik-Kirschbaum 2014; Postgate 
2013: 6–46, 327–342; Jakob 2017a, b (среднеассирийская монархия).

2 Такое значение было дериватом наследия предыдущего, iii тыс. 
когда определились статус и титул наследственного правителя нижнеме-
сопотамского города-государства – «градоуправитель» (шумерск. энси) и 
«царь» (шумерск. лугаль, аккалск. шарру). Первый из них подразумевал, 
по-видимому (см. Дьяконов 1983: 171, 192; Westenholz 2002: 20–37), некую 
степень интеграции со структурами общинно-храмового самоуправления, 
второй, во всяком случае, нес значение автократической командной власти, 
по-видимому, вообще не имевшей формализованных и институциональных 
ограничений. К исходу iii тыс. титул «энси» употребляется уже, прежде все-
го, в значении «наместник-градоправитель города и его округи под властью 
некоего царя, правящий от его имени»; этих «энси» царь может перемещать 
и переназначать, они даже не наследственны.
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политии Ашшур». Ритуальная формула, употреблявшаяся в средне- 
и новоассирийском коронационном ритуале утверждала: «Бог Аш-
шур – царь!». (holloway 2002: xv, с библиографией) соответственно, 
сам титул ишшиакку писался официально как «ишшиакку(м) (бога) 
Ашшура» и «ишшиакку(м) (города) Ашшура» (различались лишь де-
терминативами перед словом «Ашшур»; с течением времени первое 
написание, с детерминативом «бог», стало преобладающим [veenhof 
2017: 71] и вытеснило второе).

Поскольку уже с начала ii тыс. множество правителей Месопота-
мии, в том числе правители небольших областей и племенные вожди, 
ранее не именовавшиеся «царями»-шарру, стандартно и наследствен-
но пользуются этим титулом3, тот факт, что на этом фоне веками под-
ряд наследственные правители Ашшура продолжали строго воздер-
живаться от указанного титула, величаясь не «царями», а лишь «гра-
доуправителями-наместниками бога (и града) Ашшура», и Ашшур 
прямо заявлялся как «царь», чьими «наместниками» они являются, не 
могло быть ни случайностью, ни плодом механической инерции. Эту 
практику остается считать выражением отрефлексированной и прин-
ципиальной концепции, согласно которой в Ашшурскй политии во-
обще не должно быть индивидуумов-«царей», так как соответствую-
щая верховная власть и полнота владычества в Ашшуре должна при-
надлежать только всей (самоуправляющейся) ашшурской политии в 
целостном единстве с ее богом-покровителем Ашшуром. Эта позиция 
была еще и осознанным отвержением общепринятых практически 
во всей прочей Месопотамии с iii тыс. взглядов, по которым обще-
ству для поддержания оптимальных связей с богами нужен именно 
наследственный единоличный правитель-человек в статусе шарру, 
наделенный богами «царственностью»-шарруту (боги создали ее в 
некоторый момент как атрибут такого правителя и вручают одному из 
людей политии)4. Сами по себе статус шарру (и, соответственно поня-
тие о шарруту), в Ашшуре, как следует из вышесказанного, признава-
лись, но принадлежать, по ассирийской концепции, должны были не 

3 Характерна констатация знаменитого письма из Мари начала Xviii в.: 
«Ни один шарру не силен сам по себе; 10 или 15 царей-шарру следуют за 
Хаммурапи, вавилонянином, столько же – за Римсином, ларсийцем, столько 
же – за Ибалпиэлем, эшнуннийцем, столько же – за Амутпиэлем, катнийцем, 
(и) 20 царей-шарру следуют за яримлимом ямхадцем» (a.482, dossin 1938: 
117–118).

4 Ср. наиболее яркие и краткие выражения этой концепции в шумеро-
аккадских текстах разных жанрах и времен: Frankfort 1978: 406 f. n. 35; 
Sollberher 1967: 282–283; Jacobsen 1939: 70 f., 76 f.; Frankfort 1978: 237; 
Jacobsen 1976: 96 f.

единоличным людским представителям сообщества, наследственно 
предстоящим за него перед богами (как считалось в Месопотамии), а 
единству самого ашшурского политического коллектива, продолжаю-
щего себя во времени, и его вечного верховного божества. 

Преображение же власти и статуса ассирийского правителя в Xiv в. 
до н.э. сопровождалось тем, что они стали употреблять титул «царь»-
шарру как главный и постоянный; тем самым в Ассирии была принята 
обычная месопотамская концепция власти после веков ее отвержения 
(перенята она была ассирийцами Xiv в. из Касситской Вавилонии). 
Этот процесс прошел в несколько этапов и, видимо, не без некоторого 
сопротивления со стороны верхов Ашшурской гражданской общины, 
с которым правителям пришлось считаться: Ашшурубаллит i (1353 – 
1318) первым стал титуловать себя «царем»-шарру, но лишь в между-
народной переписке (ЕА 15, ЕА 16) и на печатях (riMa 1 А.0.73.6), 
а не в надписях; его первый преемник Эллильнерари (1317–1308) во-
обще не использует царского титула в сохранившихся источниках, и 
лишь его второй преемник Арикденилу (1307–1296) начинает в какой-
то момент титуловаться в надписях «царем»-шарру; вслед за чем этот 
термин и становится главным и наследственным титулом ассирий-
ских правителей.

В настоящих заметках нас интересует один из феноменов ис-
пользования титулатур для передачи и градуирования статуса асси-
рийского правителя – наделение в среднеассирийских царских над-
писях задним числом былых правителей такими титулами, которых 
те в действительности не носили. В целом ассирийские царские 
титулатуры детально изучены (см. Seux 1967; Cifola 1995; Sazonov 
2011; 2014; 2016 с учетом: Karlsson 2017; hess 2019), и само по 
себе ретроспективное присвоение предшественникам не носив-
шихся ими титулов, разумеется, отмечалось, однако обсуждаемые 
ниже аспекты как будто не привлекали в литературе специального 
внимания.

Первый, наиболее простой вариант рестроспективного присвое-
ния царских титулов образуют случаи, когда царь, указывая в надпи-
си (обычно в составе родословия) своего предшественника или груп-
пу предшественников, определяет их тем же царским титулом, что и 
себя самого, независимо от того, носили ли они царский титул на 
деле. Так, Ашшурубаллит i в надписях еще титуловал и себя, и сво-
их предшественников-правителей (которых в одном случае [riMa 1 
А.0.73.1] перечислил шесть – беспрецедентный пример в ашшур-
ской практике, говоривший о намерении Ашшурубаллита укреплять 
династический принцип ради упрочения и расширения собственной 
власти) лишь как «ишшиакку бога Ашшура», а не царями, однако 
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на своих печатях он начал все же определять себя, титулом «царь-
шарру страны Ашшур»5.

Второй преемник Ашшурубаллита, Арикденилу (1307–1296), в 
своих надписях, как и в ярлыках на строительных кирпичах, обычно 
приводит родословие, включающее двух его предков-предшествен-
ников – своего отца Эллильнерари и деда Ашшурубаллита (riMa 1 
А.0.75.1, 3–7). Чаще в этих текстах и сам Арикденилу, и оба эти ука-
зываемые им предшественника определяются только как ишшиакку 
(riMa 1 А.0.75.3–6), но если Арикденилу (который первым в Асси-
рии начал употреблять титул царя в собственных надписях – очевид-
но, не с начала правления, как видно из упомянутых надписей с тра-
диционным прежним титулованием ишшиакку) уже именуется в них 
«царем страны Ашшур», то тот же титул в тех же текстах получают и 
названные в нем в составе родословия его предшественники, Эллиль-
нерари и Ашшурубаллит (riMa 1 А.0.75.1 – надпись, riMa 1 А.0.75.7 
– легенда на строительном кирпиче), и названный в той же надписи 
riMa 1 А.0.75.1 в отрыве от родословия, в составе патронима одного 
должностного лица, еще более ранний Эриба-Адад – хотя Эллильне-
рари вообще, по-видимому, не использовал царского титула, тем более 
не делал этого Эриба-Адад, а Ашшурубаллит не решался величаться 
им в надписях, употребляя его лишь в международной переписке и на 
печатях. Полного уравнивания в титулатуре с предшественниками в 
надписи Арикденилу как царя (riMa 1 А.0.75.1), тем не менее, нет, 
так как себя он там величает двойным титулом «царь сильный (шарру 
данну), царь страны Ашшур», а предшественников – просто «царями 
страны Ашшур»6.

Ададнерари i (1295–1264) обычно разворачивает в надписях свой 
титул «царя» расширенным родословием, включающим уже трех его 
предков, а не двух (Арикденилу, Энлильнернари и Ашшурубаллита). В 

5 Легенда печати: «Каменная печать Ашшурубаллита, царя страны Аш-
шур, сына Эриба-Адада» (riMa 1 А 073.6).

6 В международно признанном формуляре Передней Азии того времени 
различались просто «цари» и «великие (рабу) цари»; вторые имели или мог-
ли иметь вассальных царей, но, как считалось, не могли стать чьими-то вас-
салами сами (см. Александров 2007). В междуцарской переписке «великие 
цари», если не враждовали друг с другом, именовали друг друга «братьями» 
в знак равенства по статусу и дружбы. Любопытно, что среднеассирийские 
цари, пользовавшиеся титулом «великий царь» в международных сношени-
ях, избегали именовать себя так в своих надписях, приберегая это титул для 
международной переписки – не потому ли, что в их глазах он был девальви-
рован именно принадлежностью далеко не им одним? Для них, как кажется, 
предпочтительным аналогом этого выражение и бы титул «царь сильный», 
введенный Арикденилу.

одном из стандартных вариантов своей титулатуры (более коротком) он 
именует себя самого двойным титулом «царь вселенной (шар кишша-
ти), царь сильный, царь страны Ашшур», а своих предшественников – 
просто «царями страны Ашшур» (riMa 1 А.0.76.3; это совпадает с толь-
ко что приведенной практикой его отца Арикденилу в riMa 1 А.0.75.1 
с точностью до прибавки к «царю сильному» еще более громкого «царя 
вселенной»), хотя из них только Арикденилу носил в надписях этот ти-
тул.

Сами эти факты давно известны, однако правомерно задаться во-
просом, какая идеологема за ними стоит. Когда среднеассирийские 
цари, упоминая своих предшественников, наделяют их (в том числе 
реально не-царей) царским титулом, теоретически это могло бы пере-
давать одну из двух различных концепций:

(1) составители текстов могли принимать, что первым царем-шар-
ру в Ашшуре был определенный (= самый ранний) из этих, задним 
числом получающих в текстах царский титул предшественников, а 
еще более ранние правители по-прежнему рассматривались лишь как 
ишшиакку. В этом случае оказалось бы, что первым шарру Ашшура 
в первый век среднеассирийской монархии считался, по всей види-
мости, Эриба-Адад (именно он является самым ранним из правите-
лей-нецарей, ретроспективно наделяющихся в приведенных текстах 
царским титулом). Учитывая место Эриба-Адала в истории Ашшура, 
сама по себе такая мысль не была бы лишена вероятия7;

(2) составители текстов могли задним числом считать всех былых 
ашшурских правителей «царями», и, соответственно, титуловать так 
тех из них, которые по каким бы то ни было причинам упоминались 
в данном тексте. 

7 Установление точной хронологии переднеазиатской истории этого пери-
ода – крайне запутанный вопрос (ср. обсуждение вариантов в: Немировский 
2009, Maidman 2011), но на правление Эриба-Адада должен приходиться 
период независимости Ашшура от его давнего сюзерена Митанни, сопро-
вождавшийся переходом Ашшура в зависимость от Вавилонии (возможно, 
и дальнейшее достижение Ашшуром полной независимости, с отказом от 
покорности Вавилону, известным из ЕА 9, падает на правление Эриба-Адада, 
а не Ашшурубаллита, как считают обычно). Во всяком случае, после того как 
ишшиакку ашшурского города-государства в своих надписях веками стандар-
тно приводили после своего имени и звания только имя и то же самое звание 
своего отца (что мало чем отличалось от определения обычного месопотамца 
как такого-то, сына такого-то), именно Эриба-Адад наряду с подобным крат-
ким самоименованием (riMa 1 a.0.72.2), вводит и намного более развернутое, 
с перечислением минимум трех своих предков-предшественников (riMa 1 
a.0.72.1), что, очевидно, отражает какие-то первые сдвиги и в росте фактиче-
ского могущества ашшурского правителя, и в формализации этого роста.
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Нижеследующие соображения побуждают нас принимать вторую 
из этих интерпретаций. 

То, что Ашшурубаллит i величал себя «царем» в международной 
переписке и на своих печатях, носило вполне официальный характер 
и не могло оставаться секретом для ашшурцев. Это означает, что прак-
тика такого титулования должна рассматриваться не как нечто проти-
воречащее соблюдавшемуся тем же Ашшурубаллитом воздержанию 
от употребления этого титула в надписях (там он только ишшиакку) 
или как попытка обойти это воздержание и стоящие за ним принципы 
неким тайным или неофициальным образом, а как нечто, формально 
считавшееся непротиворечиво дополняющим указанное воздержание. 
Иными словами, остается считать, что Ашшурубаллит проводил кон-
цепцию, по которой ашшурский правитель (в его собственном лице) 
является полноценным законным шарру и, соответственно, вполне от-
крыто титулуется так в ряде документов, но вот в надписях все равно 
воздерживается от такого самоименования, называя себя там лишь 
ишшиакку, а не шарру8. Подтверждение сказанному можно усмотреть 
в следующем факте: если в одних своих надписях Ашшурубаллит 
именует в стандартных заключительных пожеланиях будущих прави-
телей Ашшура «князьями-руба’у» (riMa 1 А.0.73.1; этот термин был 
стандартным дополнительным титулом у ишшиакку города-государ-
ства Ашшур, а среднессирийскими шарру уже не употреблялся), то 
в других – уже «царями-шарру [LUgaL]» (riMa 1. А.0.73.3), хотя 
себя самого и в последнем случае называет в том же тексте не шарру, 
а только ишшиакку. Между тем самоочевидно, что Ашшурубаллит, не 
собирался этим принижать себя по отношению к будущим правите-
лям Ассирии и выражать ту мысль, что у них будет более высокий ста-
тус, чем у него самого. значит, титулуя будущих ашшурских правите-
лей термином шарру Ашшурубаллит подразумевает, что царем-шарру 
является и он сам (тогда то, что себя он при этом называет все же не 
шарру, а лишь ишшиакку, остается понимать, скорее всего, как демон-
страцию некоей нарочитой титулярной скромности по отношению к 
божеству, которую он считает нужным проявлять «за себя», но не за 
потомков). Титулование будущих правителей «царями»-шарру оказы-
вается здесь для Ашшурубаллита способом имплицитно заявить, что 
он и сам – шарру (вероятно, ради этого он и применяет обсуждаемое 
выражение), без того, чтобы вводить подобное автотитулование в над-

8 Вероятно, подразумевалось, что это знак особого почтения к богу 
Ашшуру, который и тогда, и позже по-прежнему заявлялся в Ашшуре как 
шарру и тем самым оказывался старшим, главным «царем» по отношению к 
ассирийскому шарру-человеку.

писи. При этом опять-таки получается, что ашшурский правитель мо-
жет быть легитимным шарру и в то же время называть себя в своих 
надписях не этим титулом, а лишь ишшиакку.

Но в таком случае Ашшурубаллиту было бы вполне естественно 
рассматривать по той же логике как шарру и былых ашшурских иш-
шиакку: тот факт, что те не именовали себя этим титулом, так же не 
мешал бы этому, как не мешал самому Ашшурубаллиту заявлять себя 
как шарру тот факт, что он не употребляет этого титула на главных 
памятниках правитеоля – в надписях. И в самом деле, сама концеп-
ция Ашшурубаллита, по которой он как правитель может быть шарру, 
не величаясь в надписях этим титулом, а продолжая именоваться там 
лишь ишшиакку, представляется рассчитанной на то, чтобы представ-
лять Ашшурубаллита не неким революционером, разорвавшим с веко-
выми ашшурскими принципами и присвоившим себе статус, которого 
ашшурские правители вообще не имели, а государем, лишь актуализо-
вавшем в некоторых текстах обладание статусом шарру, который ему 
принадлежал и так, без нарушения указанных принципов (претензия 
на верность которым и демонстрировалась неупотреблением царского 
титула в его надписях). А в рамках такой концепции и предыдущие 
правители Ашшура должны были бы задним числом рассматриваться 
как шарру независимо от того, что они так не титуловались9.

Далее, можно заметить, что сами группы предшественников того 
или иного правителя, которых он в приведенных примерах наделяет 
титулом шарру, не совпадают друг с другом и имеют разные «точки 
отсчета» самым ранним из названных в этих текстах предшественни-
ков оказывается в одних случаях Эриба-Адад, в другом – Ашшуру-
баллит. В riMa 1 А.0.73.6 Ашшурубллит упоминает лишь отца, Эри-
ба-Адада, как единственного члена кратчайшей формы родословия; в 
riMa 1 А.0.75.1 и riMa 1 А.0.75.7 Арикденилу приводит в составе 
родословия двух своих предков, отца и деда (Ашшурубаллита), и от-
дельно упоминает в riMa 1 А.0.75.1 Эриба-Адада как патроним не-
коего чиновника; Ададнерари в riMa 1 А.0.76.3 приводит в составе 

9 Возможно, это и был способ, которым Ашшурубаллит формально 
встраивал реально начатый им переворот в статусе правителя в ашшурскую 
традицию: проводить ту идею, что ашшурские правители всегда были шар-
ру, просто не именовались так эксплицитно. Во всяком случае, без допуще-
ния для Ашшурубаллита концепций такой направленности трудно будет, как 
нам кажется, объяснить, как при нем могли понимать и подавать сочетание 
употребления им царского титула в переписке и на печатях с последователь-
ным неупотреблением его в надписях – на фоне принципиального избегания 
Ашшурской политией и царского титула у правителя, и самого института 
царской власти в реальной истории предыдущих веков.
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родословия двух ближайших предков, начиная с Эллильнерари (на-
зывать Эриба-Адада в этой надписи не было повода) – и при этом все 
упомянутые в этих текстах предки титулуются шарру. Из всего этого 
скорее следует заключить, что для каждого из авторов этих текстов все 
его предшественники на ашшурском престоле были шарру, и, соот-
ветственно, всех тех из них, кого по своим причинам этот автор считал 
нужным упомянуть по имени, он и величал при именовании указан-
ным титулом.

Итак, с нашей точки зрения, в приведенных примерах (т.е. уже при 
Ашшурубаллите) проводилась концепция, по которой все ашшурские 
ишшиакку задним числом считались в то же время царями-шарру. 
Именно такой подход проводится, кстати, и в позднейших (новоасси-
рийских) царских списках (см. о них, в частности, valk 2019), где все 
лица, названные как правители Ашшура (в том числе вписанные в их 
число кочевые и легендарно-эпонимные предки завоевавшего Ашшур 
Шамшиадада i) заявляются как «цари», творившие по стольку-то лет 
царственность-шарруту.

Пример иного, более сложного варианта ретроспективного при-
менения царского титула можно извлечь из стандартной титулату-
ры Ададнерари в ее основном виде (riMa 1 a.0.76.1). От варианта, 
рассмотренного выше, он отличается тем, что здесь царские титулы 
присваиваются предшественникам задним числом неравномерно и 
неединообразно, вплоть до того, что одним предшественникам при-
писывается титул царя, которого они в действительности не носили, а 
у других, наоборот, купируется титул царя, который они как раз упо-
требляли. В обычном введении к своим надписям Ададнерари приво-
дит развернутое родословие, где называет, титулует и восхваляет трех 
своих предшественников – своего отца Арикденилу, деда Эллильнера-
ри и прадеда Ашшурубаллита. При этом самого себя Ададнерари ти-
тулует просто «царем-шарру» (riMa 1 А.0.76.1: 15), правда, со мно-
жеством эпитетов; отца и деда – только ишшиакку (не считаясь с тем, 
что Арикденилу титуловался «царем» и «шарру данну – царем силь-
ным»), тоже с хвалебными эпитетами; а вот Ашшурубаллита – «царем 
сильным, чье сангуту-жречество было непревзойденным пред гроз-
ным Экуром [храм и мифологический центр власти Энлиля], благо-
получие чьей царственности-шарруту было установлено…» (riMa 1 
А.0.76.1: 27–30) – притом, что Ашшурубаллит не титуловался на 
деле ни «царем сильным», ни сангу ([верховным] жрецом»), эти ти-
тулы вручены ему Ададнерари задним числом. Титул «царь сильный» 
впервые ввел Арикденилу, в разбираемом тексте вовсе лишенный цар-
ского звания; жрецом-сангу первым из ассирийских царей, насколько 
нам известно, величает себя сам Ададнерари (как раз в разбираемой 

титулатуре: riMa 1 А.0.76.1: 18). Таким образом, Ададнерари здесь 
опускает для своего отца Арикденилу царские титулы, которые тот в 
действительности носил («царь», «царь сильный»), зато приписыва-
ет эти титулы Ашшурубаллиту, хотя тот не величался «царем» в над-
писях и вообще не величался «царем сильным»; Ададнерари также 
«делится» с ним своим статусом сангу, хотя Ашшурубаллит не имел и 
его. Все это – лишь часть общей неравномерности ретроспективного 
титулования в данном примере: Ашшурубаллит и Ададнерари заявле-
ны в нем как «цари»-шарру, разделяющие их Эллильнерари и Арик-
денилу – лишь как ишшиакку. С одной стороны, это все же не значит, 
что Ададнерари отказывает отцу и деду в царском статусе: как было 
показано выше, со времен Ашшурубаллита действовала концепция, 
по которой ашшурский правитель может являться шарру независимо 
от того, что в данном случае (или даже во всех случаях) его именуют 
только ишшиакку без упоминания царского титула, и что вообще все 
ашуррские ишшиакку были в то же время шарру. С другой стороны, 
тут прослеживается явная тенденция к тому, чтобы, восхваляя всех 
названных предшественников, в рамках этого восхваления относи-
тельно умалить всех из них, кроме самого правящего царя и первого 
из названных им предшественников. Очевидно, возвеличивание Аш-
шурубаллита было здесь для Ададнерари не только особой данью его 
памяти (вполне оправданной его местом в истории Ассирии), но и до-
полнительным средством возвеличивания самого себя по отношению 
к ближайшим предшественникам: в рамках выражений титулатуры 
Ашшурубаллит и Ададнерари выделяются из всего приведенного в 
ней четырехчленного ряда правитеолей как две вершины: великий 
государь, некогда основавший могущество Ассирии, и правящий го-
сударь, увеличивший это могущество и в чем-то превзошедший его 
основателя (эпитеты самого Ададнерари в целом пышнее и многочис-
леннее, чем те, что он присваивает Ашшурубаллиту, хотя последний 
при этом именуется «царь сильный», а Ададнерари – просто «царь», 
правда, с продолжением: «к ногам которого боги такие-то заставили 
склониться всех государей и князей»).

Таким образом, наделение былых правителей теми или иными ти-
тулами задним числом могло быть в среднеассирийской практике не 
только способом градуирования статуса правителя в целом (царский / 
нецарский), но и – при варьировании этого наделения – способом бо-
лее тонкого градуирования своего рода «ступеней» внутри признава-
емого за правителями царского статуса, хотя бы эти «ступени» не вы-
делялись особыми терминами.
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SUMMarY
retrospective Titling as a Way of grading the ruler Status

in the Middle assyrian Monarchy
by А.А.Nemirovsky (Moscow)

The work deals with the use by the Middle assyrian monarchs of the 
practice of naming their predecessors retroactively with those titles that 
they had not not actually used (both with the assignment of higher titles to 
them than real ones, and with the suppression of real titles in favor of more 
modest ones). The author shows that this practice was used to achieve two 
aims: retrospective promotion of all previous assyrian rulers up to the royal 
rank (with the aim of reinforcing the current institution of royal power) and 
their informal ranking (graduated decreasing or increasing modifications of 
the rank of selected predecessors within the framework of the royal status 
or even beyond the latter), conveying the attitude to them from the side of 
the ruling monarch and historical tradition.
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БУДДИЙСКИЙ БРОНзОВЫЙ ОБЕРЕГ-ПОДВЕСКА
С ГОРОДИщА АКТОБЕ (ЧУЙСКАя ДОЛИНА)1

В публикации анализируются вопросы, связанные с интерпрета-
цией, хронологией, другие сопутствующие, связанные со случайно 
найденной на городище Актобе (не в культурном слое) местным жи-
телем бронзовой подвески, которая может интерпретироваться как 
буддийский оберег. Буддизм имел широкое распространение в горной 
части (Чуйской) долины, главным образом, до 751 г. – времени извест-
ной Атлахской битвы, хотя археологические свидетельства говорят о 
том, что буддийские храмы сохраняются и во второй половине viii в., 
претерпевая значительное ослабление к концу века. Это была одна из 
имевших наибольшее распространение религий того времени в этой 
удобной долине среди городского населения, судя по количеству от-
крытых археологами храмов. В отдельных из них службы проводи-
лись до начала Xi в. и запустели в связи «с отсутствием адептов». 
Несмотря на обилие буддийских находок в кыргызской части долины 
этого и поздних периодов, публикуемая подвеска – первая буддийская 
находка в казахстанской части долины. Кроме того, это первая подве-
ска, происходящая из Чуйской долины. Ее малые размеры несколько 
затрудняют интерпретацию в связи с незначительной детализацией 
изображения. Однако, об основной версии принадлежности к буддий-
скому культу можно судить уверенно.

Акымбек Ералы Шардарбекулы ‒ Phd, ведущий научный сотрудник 
Института археологии им. А.Х.Маргулана, г. Алматы, Республика Казахстан. 
050010, Алматы, ул. Шевченко 28. 8(272) 272-06-99; eraly_a@mail.ru

Железняков Борис Анатольевич ‒ магистр, старший научный сотрудник 
Института археологии им. А.Х.Маргулана, г. Алматы, Республика Казахстан. 
050010, Алматы ул. Шевченко 28. 8(272) 272-06-99; boriszheleznyakov@mail.ru

1 Актобе – раннесредневековое городище, также известно под названием 
Степнинское, расположено на территории Шуского района Жамбылской 
области Республики Казахстан недалеко от места впадения р. Аксу в р. Чу 
(Шу). Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Казахстане и спи-
сок Памятников истории и культуры Казахстана республиканского значения. 
Один из крупнейших по площади памятников городской культуры региона. 
Город был населeн с vi по Xiii вв., пережив расцвет Тюркского и Карлукско-
го каганатов, затем государств Караханидов и Каракиданей. По определению 
некоторых известных ученых – востоковедов данное городище отождествля-
ется со средневековым городом Баласагун – центральным городом области. 
Окружeн 2–3 рядами оборонительных валов и глубоким рвом.
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ВВЕДЕНИЕ 

Буддизм – одна из мировых религий, распространенная более всего в 
Южной и Юго-Восточной Азии, имела несколько этапов распростра-
нения среди населения на территории Казахстана. Кроме того, тра-
диционные пути паломничества буддийских монахов античности и 
раннего средневековья проходили по территории Жетысу и Южного 
Казахстана. Основное число памятников, артефактов известных на 
территории Казахстана, имеющих отношение к буддизму относятся к 
периоду джунгарского завоевания обширной территории Восточного, 
Южного, центрального Казахстана. Тем самым, помимо многочис-
ленных надписей: «Ом-Мани-Падме-Хум» (имеющих «привязку» к 
водным источникам или иным «сакральным» местам) джунгарского 
периода, сведений о монастырях в регионе Жетысу, реальное суще-
ствование большинства/значительной части из которых подтвержде-
но и четко локализованы, а руины многих были задокументированы2 
(один из монастырей был описан и предварительно опубликован авто-
ром3). Так, на карте Джунгарии, составленной в 1716–1733 гг., нанесе-
но 58 ламаистских храмов и монастырей4. Тем самым, пласт наследия 
ламаизма, оставленный за дав столетия (середина Xvii – середина 
XiX столетия) изучался наиболее детально известным исследовате-
лем И.В.Ерофеевой5. 

К средневековому периоду относятся лишь несколько памят-
ников, относящихся к буддийской культуре в широком регионе от 
Таласа до Каялыка: буддийский храм на городище Каялык относится 
к Xiii в. с городища Костобе – город Джамукат (vii–viii вв.) про-
исходит, так называемая бронзовая уховертка относится к раннему 
средневековью;6уникальная находка Xii–Xiii в. – костяная скуль-
птурка Будды происходит с городища Талгар7. Тем самым, имеются 
и крайне редкие артефакты, и памятники, относящиеся к средневеко-
вому периоду на одной из трасс Шелкового пути. Из этой обширной 
территории «выпадает» лишь Чуйская долина (относящаяся к терри-

2 Ерофеева 2018.
3 Железняков 2018.
4 Байпаков, Воякин, Ерофеева, Казизов 2017.
5 Ерофеева 2017.
6 Байпаков 2018: 211.
7 Байпаков 2018: 218.

тории Казахстана). Публикуемая здесь находка первое свидетельство 
пребывания средневековых буддистов в городе, культурные слои кото-
рого ныне образуют городище Актобе (Степнинское).

Как известно, Чуйская долина (горная ее часть) являлась оазисом 
буддизма в раннем средневековье. В тот период, вокруг нее на 300–
500 км подобных центров пока не отмечено8. По результатам археоло-
гических исследований были раскопаны или предполагается наличие 
архитектурных объектов на шести городищах (в восточной и, отчасти, 
в центральной частях) долины. В том числе, берутся в рассчет и горо-
дища с единичными находками9. Бронзовые буддийские скульптурки 
из Чуйской долины, в том числе и с изображением округлого ним-
ба за головой, были не раз опубликованы. В последней публикации 
В.А.Кольченко приводится 14 буддийских бронзовых скульптурок10. 
По-видимому, трудно не согласится с исследователями о том, что 
наиболее массовый расцвет буддизма связан с китайской экспансией 
2-й половины vii – 1-й половины viii вв. Тогда строились храмы за 
счет китайской казны, предназначенных для военнослужащих китай-
ской армии. центром китайского влияния был город Суяб или Ак-
Бешим11. Было еще два периода распространения буддизма/индуизма 
в Чуйской долине. Раннее было связано с находками имеющими, по 
мнению исследователей (А.Н.Бернштам, П.Л.зяблин, Л.Р.Кызласов, 
П.Н.Кожемяко, В.Д.Горячева), согдийские темы, начиная с vii‒viii в, 
а к iX‒Xi вв. относится находки относительно массовый импорт из 
Северо-Индийских княжеств, имеющие отношения скорее к индуиз-
му12. Индийский импорт датируется viii‒X вв13.

Очевидно, что идеологическое влияние буддизма, возможно, яв-
ные следы (артефакты) присутствие китайской армии, буддийской 
миссии, мирян должны были остаться и на других памятниках регио-
на, в том числе и относительно удалeнных от центров. Случайная на-
ходка мелкой буддийской пластики ‒ нательной подвески на городище 
Актобе (Степнинское) была произведена в 2018 г. местным жителем и 
была передана археологу Е.Ш.Акымбеку.

8 Кольченко 2017: 162–163.
9 Кольченко 2017: 163.
10 Kolchenko 2020: Fig. 10.
11 Кольченко 2017: 165.
12 Кольченко 2017: 165.
13 Памятники 1983: 62‒65.
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ОПИСАНИЕ

Бронзовая подвеска (Фото 1, Рис. 1), вылитая в цельной форме, 
размеры: 3,2 × 2,1 см, толщина 0,4 см (ширина ‒ по изображению 
нимба – наиболее широкой части подвески). Скульптурное изобра-
жение мелкой пластики представляет собой изображение мужского 
лица, монголоидного типа; его общий округлый контур мягко мо-
делирован, тонко проработаны нос и брови, глаза слегка наклонены 
вниз внутренними углами, достаточно высоко подняты брови, плавно 
спасающиеся в переносице. На голове – убор в виде лобной повязки 

или небольшого аккуратного тюрбана. Круглый нимб – расположен 
по центру головы, за ней (фактически ниже головного убора и в этом 
смысле религиозное изображение несколько теряет). Отверстие для 
крепления, в верхней, узкой, возвышающейся части головного убора. 
Которые, как известно изображались крайне редко в типичной буд-
дийской иконографии. Туловище и руки даны схематически, факти-
чески они окончены ¾ окружностей. На прямые связи изображенного 
персонажа с буддийскими изображениями и практикой глубокой ме-
дитации указывают почти прикрытые глаза.

Фото 1. Бронзовая буддийская подвеска-оберег. Случайная находка на 
городище Актобе

Рис. 1. Бронзовая буддийская подвеска-оберег. Случайная находка на го-
родище Актобе (Казахстан)

АНАЛОГИИ

Буддийское портретное изображение известно на фрагменте кув-
шина из Сокулука (Фото. 2). Как писал А.Н.Бернштам, в эпоху Тан 
(618‒907) гандхаро-вэйский портрет уступает место римско-буддий-
скому портрету эпохи Сун14. Рискнем предположить, что переход был 
относительно длительным и в первую очередь был связан с новыми 
предпочтениями носителей буддизма. При этом, датировка сосуда 

14 Бернштам 1947: 49‒50.

0 3 см

0 1 см0,5
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с буддийским штампованным налепом из Сокулука vi‒vii вв., по-
видимому, слишком ранняя, в том числе и потому, что Сюаньцзан не 
обнаружил следов буддизма в 630 г. в Чуйской долине15. По нашему 
мнению, наиболее вероятна датировка этого сосуда: концом vii – пер-
вой половиной viii вв. и была связана с китайской экспансией, в реги-
он, в частности в Чуйскую и Таласскую долины до 751 г.

Неожиданной близкой аналогией, с точки зрения параллелей изо-
бражениям головного убора, характерного и, достаточно редкого (как 
для буддийских изображений, так и тюркских изваяний) может быть 
известное изваяние из Кара-Балты, не раз публиковавшееся, храня-
щееся в музее в г. Бишкеке. К древнетюркским изваяниям его отнес 
А.Н.Бернштам16 и оно несомненно к ним и относится. Однако, наи-
большую ясность в культурно-религиозную принадлежность изо-
браженного, а скорее мастера, изготовившего скульптуру, по нашему 
мнению, внес я.А.Шер17. 

15 зуев 1960: 88.
16 Беpнштам 1941: 62, табл. X, 13; Бернштам 1950: табл. XCv.
17 Шер 1963.

Статуя изображает мужчину 
(Рис. 2). Лицо монголоидное, с 
мягкими утончeнными чертами. 
Большие раскосые глаза слег-
ка прикрыты веками. Согласно 
я.А.Шеру: «Достаточно ознако-
миться с публикациями много-
численных изваяний из Южной 
Сибири, Монголии, Семиречья, 
Тянь-Шаня и Восточной Европы, 
чтобы убедиться, что такая манера 
изображения лица не свойственна 
ни ранним (vii‒iX вв.), ни позд-
ним (X‒Xiii вв.) еe типам»18. Черты 
лица этой статуи отличаются свое-
образной техникой изображения 
надбровий, определeнной стилиза-
цией разреза глаз с тяжeлыми, при-
спущенными веками, рельефны-
ми пухлыми губами. Голова, шея, 
плечи, руки и туловище полностью 
выделены из монолита, что также, 
совершенно не характерно древне-
тюркским изваяниям и стелам19.

Немногочисленные предметы, 
показанные на изваянии, своими аналогиями уводят нас к временам 
более древним, чем Xi‒Xiv вв., как датировал ее А.Н.Бернштам, По 
мнению я.А.Шера: «Форма браслета с округлым или ромбовидным 
расширением посредине широко представлена на изображениях vi‒
viii вв. Серьги с шаровидными подвесками известны на каменных 
изваяниях vii‒viii вв. в Южной Сибири, на живописных портретах 
Пянджикента, на терракотах из Согда, изображающих тюрок (в кол-
лекциях Эрмитажа). Чаши подобного типа бытуют продолжительное 
время. Для vi‒viii вв. они известны на памятниках изобразитель-
ного искусства Пянджикента, Хотана и в древнетюркских могилах 
Тянь-Шаня»20. я.А.Шер в другой работе пишет: «Техника точечная. 
Отличается от других изваяний высокой тщательностью и мастер-
ством отделки. Объемная статуя»21. 

18 Шер 1963: 239.
19 Шер 1963: 240.
20 Шер 1963: 243.
21 Шер 1966: 98, Таб. Xiv, Рис. 57.

Фото 2. Буддийское портретное изображение на ручке 
сосуде из городища на р. Сокулук (Кыргызстан), по: 
Бернштам 1947: 50, рис. 33

Рис. 2. Прорисовка тюркского 
изваяния (фас, профиль), с. Кара-
Балта (Кыргызстан). vii–viii вв., 
по: Шер 1966: 99, таб. Xvi
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Еще одна аналогия происходит из казахстанской части Чуйской до-
лины (городище Кысмычи). Изображение выразительной «личины» 
(на бронзовом медальоне), автор первой публикации Т.Н.Сенигова 
без заметных сомнений отнесла к буддийскому культу22 (Рис. 3). Хотя, 
каноничным буддийским изображениям свойственны полнейшее вну-
треннее умиротворение, которые заполняют и внешний облик изобра-
женного божества или стремящегося к просветлению. Несмотря на 
полувековой срок, прошедший с момента публикации, эта «личина» 
остается малоизвестной, особенно, учитывая многочисленные иссле-
дования по культуре (буддизма) Казахстана и Кыргызстана, опубли-
кованные в последние годы. Кулон, медальон из бронзы был найден 
случайно на городище Кысмычи (город якалыг) в 60-е гг. прошлого 
века. По трактовке образа художником, оно явно сходное с языческой, 
в том числе и по отсутствию какой-либо классической «школы» (отно-
сящейся к мировой религии, что можно проследить по иконографии). 

Говорить определенно о возможной датировке находки без «при-
вязки» к слою исследователь не решилась (поскольку хронология 
буддийских памятников региона в то время была разработана недо-
статочно), но предположительно отнесла к vi‒vii вв. (или к i в. н.э.). 
По нашему мнению, соотнесение поздних языческо-ламаистких ой-
ратских (монгольских) изображений на скалах, происходящих из раз-
ных, в том числе, отдаленных регионов Евразии вполне оправданно, 
например, о языческих влияниях в наскальном искусстве Xvi‒Xvii 
вв. относимом к ламаизму23. По-видимому, буддизм и в ранние перио-
ды (если этот медальон относится, именно к раннему средневековью) 
относился относительно легко к «народной» иконографии отдельных 
божеств. Г.Л.Семенов первым подошел к пересмотру ранних слоев 
городищ Чуйской долины и, основываясь на архитектурных аналогах, 
пришел к выводу о том, что «имеющиеся данные позволяют говорить 
о городской структуре, начиная со второй половины vii в.”24 К таким 
ж выводам приходит и А.И.Торгоев, причем, с предложением все со-
мнения решать в пользу омоложения.

 Описание находки с городища Кысмычи, по Т.Н.Сениговой. 
«Медальон овальный (3,5 × 3 см) с высоким рельефом (около 1,2 
см). На нем изображено человеческое лицо с большими выпуклыми 
глазами, коротким носом и узкой переносицей, сливающейся с низ-
кими бровями. Скулы высокие и приподняты полуулыбкой широко 
раскрытого рта образующей морщины на щеках, доходящие до ушей. 

22 Сенигова 1970: 277.
23 Железняков 2020.
24 Семенов 2000: 69.

Сохранившееся левое ухо находится на уровне угла раскрытого рта. 
Во рту видны два ряда зубов. В местах, где кончается рот, имеется 
по одному округлой формы отверстию. Волосы надвинуты на брови 
и показаны кружками. У верхней части головы сделан подквадрат-
ной формы выступ с отверстием, для шнура. Судя по общему об-
лику изображенного, можно предположить, что перед нами один из 
религиозных персонажей буддийской иконографии. Ибо, согласно 
религиозным догматам буддизма, главный бог Будда всегда должен 
быть окружен менее значительными богами-помощниками, которых 
насчитывалось более тысячи. Очевидно, один из таких богов-помощ-
ников, неистовый страж, истребляющий «еретиков и безбожников», и 
изображен на медальоне»25. Наследие Т.Н.Сениговой остается крайне 
востребованным и сегодня.

25 Сенигова 1970: 283‒284.

0 1 см

Рис. 3. Прорисовка бронзового медальона с «буддийским» изображени-
ем. Случайная находка на городище Кысмычи (Казахстан), по: Сенигова 
1970: 278. Рис. 1,3
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ДАТИРОВКА ПОДВЕСКИ

Прямых аналогий данной подвеске-оберегу пока найти не удалось. 
Помимо аналогии головному убору (а на обереге, фактически никакие 
предметы больше и не изображены) – головному убору на тюркском из-
ваянии, которое, наиболее вероятно было произведено буддийским ма-
стером в период: конец vii ‒ 80-е гг. viii в., судя по хорошо зафиксиро-
ванному расцвету буддийского влияния в Чуйской долине. Однако, как 
показывают археологические исследования буддийские храмы суще-
ствовали и позже. Храм на Красной речке перестал функционировать в 
X ‒ начале Xi в.26 Однако, в «свете» переплетения датировки изваяния 
с аналогичным головным убором «Гандхары» на специально упомяну-
том изваянии и относительно широкого бытования буддизма с конца 
vii до начала Xi в., все же расцвет буддизма приходится именно на viii 
в. Именно к этому периоду логичным будет отнести этот буддийский 
оберег. В этой связи, необходимо напомнить, что спустя год ‒ два после 
относительной победы под Атлахом арабские войска вынуждены были 
отступить к Самарканду и строить там длинную стену. завоевание тер-
риторий Сырдарьи и Таласа было отложено до 820‒890 гг.27 Возможно, 
этим и объясняется сохранение буддизма до 80-х гг. viii в., практически 
в том же объеме и этапное его сокращение его еще в течение еще двух 
веков, как об этом свидетельствует В.А.Кольченко28.

зАКЛЮЧЕНИЕ

В специальной статье, посвященной интерпретации изваяния 
я.А.Шер усматривает гандхарское влияние через согдийское искус-
ство. Исследователь предположил, что один из мастеров, возможно 
расписывавших буддийский храм в Чуйской долине выполнил заказ 
по изготовлению каменной скульптуры29. Близкие аналогии в стиле 
изваяния из Кара-Балты обнаруживает буддийская скульптура ран-
него средневековья в Северо-западном Китае и Северной Индии, в 
частности некоторые образцы Гандхарской школы30. Тем самым, на-
ходка бронзовой подвески с буддийским изображением – первое из 
известных на городище Актобе. Вводят этот значительный по своим 

26 Кольченко 2019: 162.
27 Железняков 2009: 192‒194.
28 Кольченко 2019: 162.
29 Шер 1963: 242‒243.
30 iwai 2020: Fig. 2, 11.

размерам памятников в круг памятников городской культуры Чуйской 
долины (казахстанской ее части), где обнаружены, пока единичные 
находки, имеющие отношения к буддийской культуре первой полови-
ны viii в. И, судя по всему, по свей иконографии подтверждает гипо-
тезу я.А.Шера о значительном влиянии Гандхары, пришедшем к тому 
времени из Северо-западного Китая.

SUMMarY
Buddhist Bronze Charm Pendant from the Medieval Site of aktobe

(Shu river valley)
By E.Sh.Akymbek, B.A.Zheleznyakov (almaty)

The most important questions connected with interpretation and 
chronology of the bronze pendant accidentally found on the ancient 
settlement of aktobe (not in a cultural layer) by a local inhabitant are 
analyzed in the publication. it can be interpreted as a Buddhist charm 
pendant. The Buddhism had wide circulation in a mountain part of the 
Chuy/Shuy valley, mainly, to 751 i.e. to the time, close to atlakh city 
great fight. archaeological data say that Buddhist temples were built also 
in the second half of the 8th century, undergoing considerable easing to 
the end of the century. it was one of the religions which had the greatest 
popularity in this valley among urban population, judging by the number of 
the temples opened by archeologists. in the few of them services were held 
up to the beginning of the 11th century and they gradually became complete 
empty “with absence of adherents”. despite abundance of Buddhist finds 
in the Kyrgyz part of the valley, the published pendant is the first Buddhist 
find in the Kazakhstan part of the valley. Besides, it is the first pendant 
coming from the Chuy valley. The small sizes complicate interpretation 
in connection with insignificant specification of the image on pendant. 
however, it is possible to state its belonging to a Buddhist cult.
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О.Б.Вахромеева

ТРАНСФОРМАцИя СЮЖЕТОВ И МОТИВОВ 
яПОНСКОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАзКИ ОБ ОБЕзьяНЕ

И КРАБЕ НА ОСНОВЕ СОПОСТАВИТЕЛьНОГО
АНАЛИзА ПЕРЕВОДОВ «МУКАСИ БАНАСИ» 

С язЫКА ОРИГИНАЛА НА РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ язЫКИ

Исследование фокусируется на трансформации сказочных сюже-
тов и мотивов японских вариантов «мукаси банаси» от первоначаль-
ной борьбы за еду (хурму и рисовую лепешку), что было связано с 
переходом от периода собирательства к земледелию в v в. н.э., до 
повествования о мести краба обезьяне, соотносящейся с японским 
обычаем добродетельной мести и социальной напряженностью в 
обществе эпохи феодализма. Кроме того, сопоставительный анализ 
переводов «мукаси банаси» с языка оригинала на русский и англий-
ский языки демонстрирует изменение сюжетов и мотивов с целью 
адаптации памятника иной народной культуры к национальным об-
рядам, верованиям и представлениям народов России и англоязыч-
ных народов. Сказка служит своеобразным фольклорным маркером, 
а также средством наиболее полного выражения основных идей на-
родной культуры, позволяющим ретранслировать в современность ак-
туальные традиционные народные представления в том числе с целью 
формирования новых художественных ценностей. Такой подход на-
поминает универсальный механизм, поддерживающий национальную 
индивидуальность, а «мукаси банаси» выступает одним из объектов 
сохранения культурной памяти японского народа уже в XXi в.

Ключевые слова: волшебная сказка, мукаси банаси, япония, сопо-
ставительный анализ, перевод, сюжет, мотив

«Мукаси банаси» – «воспоминание о прошлом», которое позволяет 
японцам руководствоваться верой в целостность картины мира и гар-
монично жить в нем. японская волшебная сказка об обезьяне и крабе 
имеет много вариантов прочтения и несколько названий («Обезьяна и 
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краб», «Месть краба», «Сражение обезьяны и краба», «Ссора обезья-
ны и краба»). Она представляет собой двухчастный фольклорный ис-
точник, каждая часть которого связана с самостоятельными сказками, 
встречающимися почти у всех народов Азии.

В «Указателе сказочных сюжетов» финна Антти Аарне (1910 г.) 
сказка об обезьяне и крабе отнесена к азиатскому типу мести (в проти-
вовес – европейскому, например, описанном в сказке «зимовье живот-
ных»); фольклорист считал, что у нее существовал азиатский подтип. 
японская исследовательница Сайто Кимико установила, что в япон-
ской традиции он впервые встречается в сказке «Месть воробьихи»; 

Рис. 1. Обложка сказки «Битва Краба и Обезья-
ны» /戦合カ二サル [Битва Краба и Обезьяны]. 
東京 [Токио], 1927. 7 с. (на японском языке) / 
Электронная копия текста сказки по запросу от 
07.04.2019 в Национальную библиотеку япо-
нии: http://www.ndl.go.jp/en/index.html

по классификатору aTU («Типам международных сказок») он имеет 
номер 210 или по iT («Указателю сюжетов японских сказок») 525. 
По изданию Ганса Йорга Утера («The types of international folktales. 
a classification and bibliography», 2004 г.) сказка «Борьба между обе-
зьяной и крабом за хурму» имеет индекс iT 522А1.

БИТВА КРАБА И ОБЕзьяНЫ
(Перевод Б.А.Вахромеева, 2019 г.).

Однажды Обезьяна и Краб встретились на равнине. Краб подобрал 
хурму. Увидев это, Обезьяна отобрала хурму и съела ее, а затем отдала 
Крабу семечку. Краб то хурмы семя посадил.

               Рис. 2. http://www.ndl.go.jp/en/index.html

1 Сайто 1994: 63‒65.
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Краб поливал, удобрял семечку, и тогда выросло большое хурмо-
вое дерево. Однажды осенью хурмовое дерево, которое сделалось со-
всем большим, стало приносить вкусные плоды.

                Рис. 3. http://www.ndl.go.jp/en/index.html
 
Однажды пришла Обезьяна и Краб попросил ее: «Достань мне 

хурму». Обезьяна забралась на дерево, сама взяла вкусную хурму, 
съела ее, а в Краба бросила вяжущую хурму, повалила его, попав ему 
в голову, и тот умер.

                Рис. 4. http://www.ndl.go.jp/en/index.html

Ступка узнала, что Краб был убит. Маленький Краб очень огор-
чился. Ступка, Оса и Каштан, посетив дом отца Краба, решили уда-
рить по врагу отца2.

2  Данная фраза в переводе с японского языка может означать пожелание 
хорошей и безветренной погоды.
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                Рис. 5. http://www.ndl.go.jp/en/index.html

Однажды Каштан пришел в дом Обезьяны. Обезьяна была у себя, 
и увидев в очаге вкусную вещь, решила без промедления взять ее 
и съесть. Невнимательная Обезьяна не увидела, как один кусочек 
Каштана3 бросился ей на ногу и обжег ее.

3 японские каштаны или городчатые каштаны в каждой колючей плюске 
вмещают три ореха.

                Рис. 6. http://www.ndl.go.jp/en/index.html

Обезьяна выбежала из дома, но Ступка схватила ее, а Оса вонзи-
лась в нее. Благополучно молодой Краб смог сразить врага своего 
отца».



80 История древнего и средневекового Востока  О.Б.Вахромеева. Трансформация сюжетов и мотивов японской волшебной сказки... 81

                Рис. 7. http://www.ndl.go.jp/en/index.html

Первая часть сказки, в которой говориться о ссоре обезьяны и 
краба из-за еды (хурмы и / или рисовой лепешки), заканчивается сю-
жетным поворотом о том, почему у обезьян на некоторых частях тела 
нет шерсти. Она была известна в японии с i тыс. до н.э. Считается, 
что концовка древней сказки была утрачена. Ее заменила вторая часть 
фольклорного произведения, повествующая о мести краба или друзей 
краба обезьяне. Чтобы сказка или ее элемент стали частью японского 
эпоса понадобилось длительное время, за которое народ сложил не-
сколько десятков сюжетных линий о мести краба. Примечательно, что 
обе части рассказываются отдельно на многих языках мира, но только 
на японском языке сказка звучит единым монолитным памятником, 
при этом и первая, и вторая части продолжают сохранять свои вари-
ации4.

4 Сайто 1994: 72‒73.

Сказка об обезьяне и крабе была знакома читающей японской пу-
блике. Она печаталась не один раз (выходила на катакане5, хирагане6 
и при помощи иероглифики7 на гектографе). Каждый раз текст сопро-
вождали искусные иллюстрации, сделанные на основе получившей 
широкое распространение хромоксилографии. Большое разнообразие 
видов публикаций японских сказок было связано с тем, что исследо-
ватели японского языка стремились сделать язык более понятным для 
самих японцев (прежде всего женщин и детей как в большей степени 
малограмотных), а также иностранцев. Для последних еще в середи-
не 1880-х гг. была предпринята попытка введения звуковой латинской 
письменности (этим занималось общество под названием «Ромадзик-
вай»), но японцы предпочли нововведениям сохранить свои нацио-
нальные силлабические азбуки (хирагану и катакану) с иероглифи-
кой8.

Еще в конце XiX в. текст сказки об обезьяне и крабе был впервые 
переведен на английский язык (1887 г.). Тогда имел место специаль-
ный проект токийского издателя Т.Хасегавы9: с 1885 г. по 1899 г. он 
издал 21 японскую сказку на английском языке. В наши дни они со-
ставляют первый том японских сказок собрания Нью-Йоркской Пу-
бличной библиотеки10. В 1927 г. вышло второе издание «мукаси бана-
си» на английском языке11.

В 1903 г. жившая в США дочь богатого японского аристократа Ией 
Теодора Одзаки издала на английском языке 22 старинные японские 
сказки под названием «японская книга сказок», в 1908 г. переизданная 
в США под другим названием «японские сказки» 12. Среди оборотней, 
самураев и чертей ее заинтересовала сказка об обезьяне и крабе.

Большое значение для сохранения фольклорного наследия имела 
литературная обработка японских волшебных сказок, которой зани-
мался крупнейший детский писатель японии рубежа XiX‒XX вв. Суэо 
Ивая (1870‒1933) с литературным именем Садзанами Сандзин («зыбь 
большой реки»). Народные сказки и легенды в его редакции выходят 
уже второе столетие подряд, они переведены на многие языки мира. 
Российский кадровый офицер, знаток японской поэзии и литературы 
В.М. Мендрин (1866‒1920) в 1908‒1910 гг. впервые перевел 24 ав-

5 Битва Краба и Обезьяны 1925.
6 Битва Краба и Обезьяны 1893.
7 Битва Краба и Обезьяны 1924.
8 [К. Вл.] 1904: 768.
9 Битва Обезьяны и Краба 1887.
10 Коллекции Нью-Йоркской Публичной библиотеки.
11 Сражение Обезьяны и Краба 1927.
12 The Japanese Fairy 1908.
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торских сказания японского сказочника на русский язык. Переводчик 
сумел распознать готовый легендарный, мифический, исторический, 
бытовой и религиозный материал под талантливой художественной 
обработкой. В.М.Мендрин замечал, что «большой мастер слова, уме-
ющий пользоваться всеми ресурсами своего языка», Суэо Ивая «су-
мел придать легенде особый колорит художественности и, оставаясь 
безусловно верным исторической правде, ни на йоту не отступая от 
нее, представил ее в художественных, метко очерченных образах и 
картинах в виде художественно-литературного произведений»13. 

В 1923 г. талантливый японский писатель и критик Рюноскэ Аку-
тагава (1892‒1927) перевел сказку об обезьяне и крабе, назвав ее 
«Сражение обезьяны и краба», причем фольклорное произведение 
приобрело черты политического памфлета, в завершении которого 
автор, отмечая расстановку сил в стране, замечал: «В конце концов 
дело опять может дойти до сражения краба с обезьяной, и как бы ни 
сложилось дело, единственный непреложный факт – это то, что краб 
неизбежно будет убит во имя родины»14.

В 1938 г. в токийском издательстве Хокусэйдо были опубликованы 
12 японских сказок, которые представляли собой переводы на англий-
ский язык литературных переработок Садзанами Садзина. Среди них 
была и сказка «Месть Краба»15.

В 1939 г. знаменитый японский этнолог янагида (янагита) Ку-
нио (1875‒1962) опубликовал книгу под названием «заметки о сказке 
“Обезьяна и краб”»16, которая открыла собой серию исследований по 
«мукаси банаси». В 1939 г. янагида Кунио имел уже несколько десят-
ков оригинальных тестов с различными вариантами сказки об обезья-
не и крабе, но его научная заслуга заключалась не только в очередной 
публикации варианта «мукаси банаси», а в том, что исследователь 
подтвердил свою приверженность идее всестороннего изучения этно-
логии японии17.

В 1935 г. янагида Кунио основал всеяпонское «Фольклорное об-
щество», его членами стали около 120 этнологов18. Работа над сказкой 
«Обезьяна и краб» относится к данному периоду его жизни. Исследо-
ватель предпринял изучение сказки в хронологическом аспекте; ему 
предстояло выяснить, какой объект был первоначальным для древних 
японцев – рисовая лепешка или хурма. янагида пришел к выводу, что 

13 Мендрин, Садзанами Сандзин 2015: 5.
14 Акутагава.
15 Месть Краба 1938.
16 Кунио 1939.
17 Мещеряков 2017: 223‒225, 252.
18 Мещеряков 2017: 243.

в начале была борьба из-за еды, и на первое место поставил рисо-
вую лепешку. Но по мнению, К.Сайто, он не учел, что существовали 
варианты сказки, в которой вовсе не было речи о рисовой лепешке, 
а говорилось только о плоде «каки» (хурме)19. Кроме того, если рас-
сматривать рис как сельскохозяйственную культуру и связывать его 
с земледелием, а хурму с собирательством, то надо отметить, что 
последнее предшествовало земледелию20. Также янагида высказал 
предположение о том, что сказка имеет две части и первая, как наи-
более древняя, утратила свою первоначальную концовку, но получила 
несколько вариантов новой концовки, которые были заимствованы из 
фольклора народов Азии. Это предположение разделяют большин-
ство исследователей21.

В 1941 г. в Токио вышло второе монографическое исследование о 
сказке «Обезьяна и краб», ее автором был известный японский фоль-
клорист Сэки Кэйго (1899‒1990)22. Его полное собрание «великих» 
сказок японии было опубликовано в Токио в 1957 г.23; издание от-
личало разнообразие сказок и легенд и системный научный подход к 
жанровой дифференциации фольклорных источников.

Этнограф Сэки Кэйго был уроженцем префектуры Нагасаки и 
окончил университет Тойо. В своей профессиональной деятельности 
по собиранию японских фольклорных источников он руководствовал-
ся принципами, выработанными янагида Кунио, у которого он рабо-
тал, но не редко оба ученых приходили к разным выводам относи-
тельно одних и тех же сказок. Сэки заинтересовался классификацией 
японских сказок по системе «Аарна‒Томпсона». В 1928 г. он опубли-
ковал книгу под названием «Коллекция японских народных сказок», 
переизданную с дополнениями в 1961 г. У Сэки Кэйго было много 
учеников, в частности, Ю.Махира, который издал в 1980 г. сборник 
статей учителя24. Примечательно, что относительно сказки об обезья-
не и крабе и Сэки, и Махира держались точки зрения янагида о том, 
что первая часть сказки о борьбе за рисовую лепешку (а не за хурму) 
возникла собственно в японской фольклорной традиции, а двухчаст-
ная сказка «Обезьяна и краб» появилась много позже в результате не-
однократных заимствований25.

В 1994 г. и 2016 г. на русском языке вышли две статьи японской 

19 Сайто 1994: 63‒64.
20 Сайто 1994: 64.
21 Сайто 1994: 65.
22 Кэйго 1941.
23 Кэйго 1957.
24 Махира 1980.
25 Сайто 1994: 65.
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исследовательницы Сайто Кимико, которые посвящены, несмотря на 
22-летний временной разрыв, единой теме заимствования и сравне-
нию сюжетов и мотивов двух частей сказки об обезьяне и крабе с по-
добными произведениями народов Азии и Сибири.

Первая статья под названием «Сравнительное исследование япон-
ской сказки «Обезьяна и краб» с вариантами других народов» на 
большом этнографическом и культурологическом материале подво-
дит к мысли о том, что только в японской традиции японская сказка 
рассказывается целиком, тогда как у других народов она существует 
в виде двух самостоятельных сказок26. К.Сайто рассмотрела вслед за 
Р.Адамсом пути проникновения «мукаси банаси» в японию, выяснив 
при этом, что заимствование сказки из Индии не может быть связано 
исключительно с приходом буддизма. Начиная с i тысячелетия до на-
шей эры, сказочный сюжет медленно «двигался к Востоку», и в япо-
нию он мог проникнуть двумя путями: 1) Китай – Корея – япония 
(что более вероятно для первой части сказки), 2) Индонезия – япония 
(больше относится ко второй части сказки)27. Время прихода сказки в 
японию определяется исследовательницей по типу керамики «культу-
ры яей» (между 1000 г. до н.э. и 250 (300) г. н.э.). К.Сайто полемизи-
ровала с янагида из-за первичности сюжета о хурме (а не о рисовых 
лепешках); в качестве аргумента выдвигается первенство эпохи со-
бирательства. Она останавливается отдельно на своеобразном моти-
ве – конфликте между животным, могущим лазать вверх (например, 
по деревьям хурмы) и животным, не умеющим это делать. Обезьяна, 
которая умеет лазать вверх, имеет преимущество над крабом, следова-
тельно, культура собирателей преобладала над культурой земледель-
цев28.

Во второй статье под названием «Магическая функция японской 
сказки «Месть воробьихи» в сопоставлении со сказками народов Се-
веро-Восточной Азии» Сайто Кимико продолжает на значительном 
фольклорном материале сравнивать сюжеты и мотивы сказки об обе-
зьяне и крабе, сфокусировавшись на ее второй части, в которой речь 
идет о мести краба. Вторая часть рассматриваемой «мукаси банаси» 
представляет самостоятельную японскую сказку – «Месть воробьи-
хи», у которой существует довольно много аналогов у различных на-
родов Азии. Исследовательница обращает внимание на одну деталь: 
воробьиха отправляется в дорогу, чтобы отомстить злому духу «Они», 
съевшему ее яйца. Фраза «съеден злым духом» может быть пере-

26 Сайто 1994: 78.
27 Сайто 1994: 72.
28 Сайто 1994: 67‒68.

ведена с японского, по мнению Сайто, как «погиб из-за стихийного 
бедствия». Следовательно, «Они» играет роль стихийного явления. 
Известно, что народы Азии больше всего боялись сильного ветра. Ис-
пользуя сопоставительное изучение сказочного материала, был обна-
ружен скрытый подтекст: «Месть воробьихи» и вторая часть сказки 
об обезьяне и крабе (где говорится о сговоре отмщения старых друзей 
краба и сборах в дорогу) были направлены на восстановление хоро-
шей погоды29. Данную точку зрения впервые высказал японский ис-
следователь фольклора Кодзима Иосиюки в работе 1987 г. Схожую 
позицию имеет и современный этнолог Т.Онохара (2010 г.)30.

Согласно периодизации востоковеда В.М.Мендрина, волшебная 
японская сказка об обезьяне и крабе относится к типу этических или 
религиозных сказаний, касающихся «исключительно внутренней ду-
ховной жизни человека, и в них ясно отражено все его мировоззрение. 
Те моральные принципы, которые применялись в жизни, которыми 
жил народ, опоэтизированы в этих сказаниях и запечатлены в них 
навеки»31.

В российской переводческой традиции за сказкой об обезьяне и 
крабе надолго закрепился перевод В.М.Мендрина, который тот сделал 
с художественно переработанного фольклорного источника в 1910 г. 
Сказка носит название «Месть краба». Переводчик работал с художе-
ственным и литературно обработанным сказанием, которое создал для 
японских детей Суэо Ивая. В его переводе 13 страниц, текст сопрово-
ждают прекрасные цветные и черно-белые иллюстрации руки Огато 
Гекко и Утагавы Кунасиды, встречается обилие прямой речи, причем 
все диалоги длинные и развернутые. Их разбивают рассуждения, на-
пример, Краба‒сына о том, кто и почему убил его отца, размышле-
ния о его друзьях, которые помогут ему осуществить месть. В каждой 
детали В.М.Мендрин подчеркивает своеобразие японского текста, но 
делает это таким образом, что читатель узнает много мельчайших под-
робностей о быте и культуре японцев. Кроме того, сам переводчик 
обладал богатым литературным русским языком, поэтому в его пере-
воде встречаются прекрасные образцы как разговорной, так и лите-
ратурной русской речи. Например, пословицы: «обезьянья мудрость: 
глубоко тонет, да мелко плавает»32. 

Последовавший через сорок с лишим лет перевод талантливой пе-
реводчицы с японского Веры Николаевны Марковой (1907‒1995) ос-

29 Сайто 2016: 92‒93.  
30 Сайто 2016: 87.
31 Мендрин, Садзанами Сандзин 2015: 20.
32 Вахромеева 2019: 85‒88.
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новывался на литературной обработке сказки японского фольклори-
ста Сасаки Киндзена и носил название «Месть краба»33. Сказка пред-
ставляла собой классическое двухчастное сказание34. Она изложена на 
трех страницах, встречается много диалогов, но в них преобладают 
короткие фразы. К число главных героев (краб, обезьяна, молодой 
краб, ступка, каштан и оса) прибавляется новый – морская капуста. 
Переводчик не наделяет своих героев философскими качествами; 
они не размышляют про себя или вслух, они просто действуют. Она 
сконцентрирована на точной передаче сюжета японской сказки. В та-
кой интерпретации сказка больше подходит для детей более нежно-
го возраста (3‒5 лет), поскольку концентрация внимания у малышей 
меньше, чем у детей 5‒7 лет. В переводе В.Н.Марковой, когда друзья 
договариваются отомстить обезьяне, встречается фраза («Собрались 
вокруг него каштан, оса, морская капуста да ступка, и стали они со-
вет держать, как отомстить обезьяне. Посоветовались и отправились 
в путь»), которая может быть переведена как пожелание хорошей и 
безветренной погоды35. Перед текстом черно-белая иллюстрация, а в 
начале его – буквица «Д», с которой начинается сказка: «Давным-дав-
но жили по соседству краб и обезьяна…».

Над переводом сказки об обезьяне и крабе трудилась и крупный 
филолог-японист, автор словаря и самоучителя японского языка, 
переводчик Наталья Исаевна Фельдман-Конрад (1903‒1975). Сказка 
вошла и в ее последнюю книгу «Веер молодости» в 1987 г.36, впослед-
ствии не раз переиздававшуюся.

заметно отличающийся перевод сказки А.Р.Садоковой получил на-
звание «Обезьяна и краб» (1988 г.37 и 1994 г.38). Переводчик перерабо-
тала волшебную сказку таким образом, что она стала близка к автор-
ской. Так, вместо хурмы, в ней говорится о персике (хотя именно пло-
ды «каки» считаются в японии почти священными). Сюжет крайне 
упрощен, а манера изложения напоминает русскую народную сказку 
(«Думали они, думали, как наказать обезьяну, и наконец придумали»). 
Характеры обезьяны и краба не прописан, о них можно догадаться 
по характерной лексике, которую использует А.Р.Садокова: «Схвати-
ла обезьяна рисовый колобок, мигом проглотила. А краб персиковую 
косточку сохранил, домой принес, весной в землю посадил». В се-
редине текста («Обиделся краб и решил проучить обезьяну») сюжет 

33 Десять вечеров 2014. Журавлиные перья 2014.
34 Месть краба 1958: 35‒37.
35 Сайто 2016: 92‒93.
36 Веер молодости 1987.
37 Обезьяна и краб 1988: 32‒33.
38 Обезьяна и краб 1994: 38‒38.

сказки отличается от существующих японских текстов, что подтверж-
дает авторскую манеру переводчика. В конце наступает неожиданная 
развязка: «Простил ее краб. А обезьяна хорошо запомнила этот урок 
и никого больше не обижала» – этот прием переводчика по адапта-
ции фольклорного произведения лишил последнее первоначального 
смысла и идейной направленности. 

Исследованием сказочных мотивов и сюжетов, и в том числе из-
учаемой «мукаси банаси», много лет занимается известный петер-
бургский историк, археолог и этнограф, специалист по сравнитель-
ной морфологии Ю.Е.Березкин, который совместно с Е.Н.Дувакиным 
ведет большую работу по тематической классификации и распреде-
лению фольклорно-мифологических мотивов по ареалам, которая 
обновляется раз в год39. В частности, Ю.Е.Березкин отмечает, что 
сказки, где двое животных (чаще обезьяна и черепаха, а у японцев – 
обезьяна и краб) договариваются собирать плоды, а после умеющее 
лазать животное ест плоды, сбрасывая спутнику кожуру или неспелые 
плоды, спутник же за это мстит (или мстят за него), встречаются часто 
на следующих ареолах: Меланезии, Микронезии, Индонезии, Филип-
пинах и в японии40. 

заимствование сказочных сюжетов у разных народов для японии 
является устоявшейся традицией. Так, А.Г.Меновщиков в 1972 г., 
разбираясь с фантастическими представлениями людей первобыт-
нообщинного общества, отмечал схожесть ряда сказочных сюжетов 
у эскимосов, юкагиров, японцев и вьетнамцев. Этнограф определил, 
что первоисточник каждой сказки связан с ее мифологическими исто-
ками, а много вариантов сюжетов, в частности у японцев, может быть 
связано как с желанием сохранить его полные и ранние формы, так 
с усечением и расширением смыслового и структурного построения 
сюжета ради художественно-эмоционального эффекта, кроме того, не 
стоит забывать и об эволюции сказки, приспосабливавшейся к новым 
историческим реалиям41.

японская сказка об обезьяне и крабе в англоязычной традиции су-
ществует в виде «Battle of the Monkey and the Crab» («Сражения обе-
зьяны и краба») и «The Quarrel of the Monkey and the Crab» («Ссоры 
обезьяны и краба»).

японская волшебная сказка «Battle of the Monkey and the Crab» 
была переведена на английский язык в 1927 г. Т.Хасегавой и вышла 

39 Березкин, Дувакин.
40 Березкин, Дувакин.
41 Меновщиков 1972: 52, 55.
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в Токио42. Объем сказки 18 страниц. Размер издания 10х5 см. Иллю-
страции в книге выполнены восьмью цветами (коричневым, зеленым, 
голубым, серым, красным, молочно-желтым, черным, белым) и их от-
тенками. В отличие от издания на японском языке 1925 г. (перевод 
Б.А.Вахромеева), в английской версии сказки иллюстрации выполне-
ны в технике небольших цветных рисунков.

Главные герои (немногословный и воинственный царь крабов, хи-
трый и прожорливый царь обезьян, друзья Краба – Рисовая ступка, 
Толкушка, Пчела, яйцо, а также скользкая Морская трава); второсте-
пенные герои – многочисленные родственники Краба и соплеменники 
Обезьяны. Все герои отчетливо прорисованы, но не наделены антро-
поморфными чертами, как в сказке на японском языке 1925 г., что свя-
зано с более традиционным восприятием предметов англоязычными 
детьми.

«Мукаси банаси» «The Quarrel of the Monkey and the Crab» была 
переведена на английский язык в 1903 г. Ией Теодорой Одзаки в числе 
других 22-х старинных японских легенд и вышла в Нью-Йорке. Объ-
ем сказки 6 страниц печатного текста. Книга переиздавалась собира-
телем сказок в 1905 г., 1908 г. и последующие годы43. Издание снабже-
но черно-белыми иллюстрациями. Переводчик мечтала познакомить 
с богатой японской культурой англоязычных детей, поэтому ее работа 
стоит также высоко, как и перевод В.М.Мендрина, предложившего 
юным русскоязычным читателям необычную японскую сказку.

Жанр обеих сказок – народные японские сказки со схожим сю-
жетом. Тема «Battle of the Monkey and the Crab»: мстительный краб 
наказал жадную обезьяну; в виде подтемы (мотива) выступает раз-
вязывание войны между животными из-за еды, а также единодушие 
крабов – кровных родственных, в деле мести царю обезьян. Главная 
тема «The Quarrel of the Monkey and the Crab»: наказание жестокой и 
хитрой обезьяны, не признавшейся в убийстве простодушного краба; 
в качестве мотивов можно выделить преданность друзей краба‒отца 
и сыновнюю любовь.

Идея первой сказки: месть крабов за оскорбление; второй – кров-
ная месть крабов за убийство своего вождя. Обе идеи были понятны 
англоязычным читателям. Переводчики, занимаясь адаптацией тек-
ста, немного изменяли детали.

Композиция первой сказки: зачином сказки служит «однажды», за-
вязкой – обмен семечки хурмы на поджаренный рисовый пирог, куль-
минацией – объявление войны и начало сражения крабов и обезьян, 

42 Сражение Обезьяны и Краба 1927.
43 The Japanese Fairy Book 1908.

развязкой – воплощение в жизнь плана мести, в котором приняли уча-
стие Рисовая ступка, Толкушка, Пчела, яйцо и Морская трава, концов-
кой – разрывание крабами на куски царя обезьян. 

Композиция второй сказки: зачином является «давным-давно», 
завязкой – обмен семени хурмы на рисовый шарик, кульминацией – 
убийство Обезьяной Краба из-за вкусной хурмы, развязкой – осущест-
вление плана мести, в котором приняли участие Каменная ступка, 
Каштан и Пчела, концовкой – отсечение головы Обезьяны сыном‒
Крабом.

японские сказки воспринимались в Европе и Америке как фан-
тастические, странные и поражающие воображение. задача перевод-
чиков заключалась в использовании таких средств выразительности 
языка, которые были бы понятны англоязычным читателям (напри-
мер, рядом с понятием «hibachi» Т.Хасегава указывает «poker», т.е. 
«кочерга», а И.Т.Одзаки разъясняет вид очага в доме крабов – «charcoal 
fire-place», т.е. «угольный камин»). Особым средством переводчиков 
выступают междометия, обращения (например, «pray», т.е. «молю, 
прошу») и восклицательные знаки в тексте (например, «bang!», т.е. 
«бац!»). При этом важно было передать основную сюжетную линию, 
мотивы же отмечались лишь те, которые были понятны англоязычным 
детям (например, наказание смертью за убийство отца или воздаяние 
за то, что горная обезьяна думала только о собственной выгоде, полу-
чаемой за счет других). 

Сказку «Battle of the Monkey and the Crab» на английский язык 
переводил профессиональный японский переводчик Т.Хасегава, кото-
рый поведал один из множества вариантов сказки об обезьяне и кра-
бе. Его перевод отличался практически отсутствием прямой речи; она 
встречается только один раз, когда царь обезьян просит вождя крабов: 
«Молю, обменяй рисовый пирог на это семя хурмы». Отсутствие вы-
ражения волеизъявления героев от первого лица напоминает сказку 
1925 г. (перевод Б.А.Вахромеева). Самым эмоциональным моментом 
«мукаси банаси» была фраза переводчика: «Обезьяна, не подозревая 
никакого заговора, взяла хибаcи (кочергу), чтобы разжечь дремлющий 
огонь, когда бац ! яйцо, спрятанное в золе, обожгло Обезьяне руку»; 
она подчеркивает момент первого нападения на врага. В сказке не 
описан план мести. Между первой и второй частями сказки, в которых 
соответственно осуществляется расправа с крабом и далее расправа 
с обезьяной вставлен эпизод о военных действиях между крабами и 
обезьянами, который выглядит искусственно. 

Перевод двух вариантов сказки с английского языка на русский 
язык показал, что фольклорный источник был максимально адопти-
рован для англоязычных детей, чтобы они, познакомившись с иной 
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культурой, при желании поддерживали к ней свой интерес. В перево-
дах была достигнута логическая и психологическая синхрония (взаи-
мосвязь явлений, описанных на русском и английском языках).

В английских и русских текстах встречается больше схожих лекси-
ко-семантических единиц, чем различных, что связано с дословным 
переводом. Синонимы представлены словами и словосочетаниями 
(раздражительные и разгневанные или сердитые и злые крабы), часто 
встречающейся лексикой (семя хурмы, плод хурмы, сила, рисовый ша-
рик) и эквивалентными словами (обезьяна, краб). Разночтение встре-
чается: в многозначных словах («пестик, дробилка, толкушка, пред-
мет весом в один фунт»), а также необычной и редко встречающейся 
лексике (водоросли, поджаренный кусочек рисового пирога, кочерга и 
др.). В лексико-семантических группах слов обоих текстов антонимы 
встречаются меньше всего (например, молодой или маленький краб и 
старый краб). 

Анализ английских текстов продемонстрировал различные виды 
адаптации сказочного материала: 1) в сказке («Battle of the Monkey and 
the Crab» логика повествования текста важнее, чем раскрытие харак-
теров персонажей; 2) при этом в этой же сказке встречаются японские 
слова, которые были заимствованы для ознакомления детей с ино-
странной лексикой; 3) сказка «The Quarrel of the Monkey and the Crab» 
нарушает каноны адаптации тем, что сохраняет большое количество 
причастных, деепричастных оборотов, развернутых сложносочинен-
ных и других конструкций, причем сделано это переводчиком для 
того, чтобы японская сказка, переведенная на английский язык сохра-
нила свою высокую художественную ценность, а англоязычные дети 
смогли лучше выучить свой родной язык. 

В японии сказка имеет великое множество вариантов истолкова-
ния, но базовыми названиями считаются «カニの復讐» («Месть кра-
ба») и «合戦カ二サル» («Битва краба и обезьяны»), что согласуется с 
двухчастностью фольклорного произведения.

японская волшебная сказка «Битва Краба и Обезьяны» (перевод 
Б.А.Вахромеева) была издана в Токио в 1925 г. на слоговой азбуке 
катакане на старо-японском языке. Объем детской книги 7 страниц. 
Размер издания 10х5 см. Печать осуществлена на гектографе. Книга 
сказок выполнена из бумаги («вагами» – японская бумага); сорт бу-
маги – «ториноко» («желтая бумага»), выделанная ручным путем из 
корней и коры кустарника гампи.

Особенности японского текста: не разделен на предложения, нет 
знаков пунктуации в привычном для европейцев понимании, а также 
заглавных букв. Читается и переводится справа налево и по вертикали 
сверху вниз. 

Иллюстрации в книге – это цветные гравюры, выполненные вось-
мью цветами туши (красным, синим, коричневым, белым, оранжевым, 
черным, сиреневым и зеленым) при помощи хромоксилографии. Глав-
ные герои (доверчивый и трудолюбивый отец-краб, хитрая Обезьяна, 
справедливый сын‒краб и верные друзья старого краба – ступка, каш-
тан и оса) прорисованы в узнаваемой для детей технике – полужи-
вотные и полулюди, что приводит в детской аудитории к правильным 
ассоциациям и не взывает чувство страха или гнева, но способно вы-
звать чувство сострадания и справедливости. Также и места действия 
сказки – в предгорье на равнине у жилища крабов и в лесу, где жила 
обезьяна – узнаваемы с детства каждому японцу. 

Жанр сказки – волшебная японская сказка (по Суэо Ивая и 
В.я.Проппу) или народная сказка о животных (по А.Н.Афанасьеву), 
или сказание этического характера (по В.М.Мендрину). Тема: нака-
зание жестокой, алчной и хитрой Обезьяны, не признавшейся в убий-
стве простодушного Краба. В виде мотивов можно выделить: трудо-
любие краба-отца, преданность его друзей, любовь краба-сына.

Идея первая: подробное изложение благородного дела мести. В 
японской традиции при оскорблении (или поражении) месть является 
благородным делом, при помощи которого можно очистить свое имя. 
Поэтому этическая основа переведенной сказки, помимо качества тру-
долюбия (когда Краб ухаживал за деревом «каки» или хурмы), вер-
ности старинных друзей (которые совместно выработали план мести) 
и любви сына, сообщает о добродетельном и справедливом способе 
смыть с себя оскорбление местью. 

Известная американская культуролог и этнопсихолог Рут Бенедикт 
(1887‒1948) в 1946 г. на основе многолетнего изучения японской на-
циональной психологии выпустила книгу «Хризантема и меч: Модели 
японской культуры», в которой писала, что японская нация более все-
го на свете ценит чистоту духовную и телесную, а ненавидит грязь. 
Считается, что только человек способен осквернить самого себя, а не 
сказанное о нем. В мести для японцев заключается то, что приводит к 
чувству справедливости. японская мудрость гласит, что «при извест-
ных обстоятельствах даже убийцу можно простить, но насмешку из-
винить нельзя»44. Не случайно в конце сказки маленький краб, горячо 
любивший и почитавший своего убитого отца, щелкая клешнями над 
годовой обездвиженного врага, спрашивает лицемерную обезьяну со-
знается ли она в своем преступлении. И только тогда, когда обезьяна 
продолжает препираться и не сознается в содеянном, краб‒сын вер-
шит правосудие – он очищает доброе имя отца от лжи. 

44 Бенедикт 2004: 2372‒239.
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Идея вторая: сговор старых друзей краба по отмщению его чести 
во второй части сказки связан с ожиданием безветренной погоды, ведь 
она считалась редкостью на японском архипелаге с незапамятных 
времен (в японском языке существует более двух тысяч наименований 
ветра). Древним замыслом сказки было ожидание восстановления хо-
рошей погоды, поэтому фразу «съеден «Они»» (злым духом) К.Сайто 
переводит как «погиб из-за стихийного бедствия» 45. Этот мотив был 
почти утрачена со временем даже в японии, а массовые фольклорные 
источники сохранили лишь мотив японской благородной мести.

Композиция: зачином сказки служит «мукаси» (в стародавние вре-
мена), завязкой – семя «каки», которое посадил краб, кульминацией – 
убийство обезьяной краба из-за сочной и спелой хурмы, развязкой – 
воплощение в жизнь плана мести, в котором приняли участие ступка, 
каштан и оса, концовкой – отсечение головы обезьяны сыном-крабом.

Первая часть сказки об обезьяне и крабе имела четкую границу, 
каким бы изменениям не подвергался ее сюжет. В ней никогда не шла 
речь о том, почему лицо обезьяны стало красным. К.Сайто связывает 
это с тем, что некогда существовали еще более древние сказки, ко-
торые были самостоятельными, но до наших дней они не дошли, а 
их элементы включены в сохранившиеся фольклорные источники. 
Розовое (красное) лицо, как и розовые (красные) ягодицы обезьяны, 
а также длинные волосатые клешни желтого краба объясняет одна из 
версий сказки об обезьяне и крабе. В ней говорится о том, что обе-
зьяна не смогла отобрать у краба хурму, он спрятался в нору, и только 
обезьяна собралась нагадить в нее, как краб выставил клешни и вы-
стриг в нескольких местах шерсть обезьяне.

языковые средства выразительности, наглядные образы, эмоцио-
нальное состояние и яркость образов героев в переведенной японской 
сказке не сопоставимы со средствами выразительности переводов 
«мукаси банаси» на английском и русском языках. знакомство с пре-
красно изданной, яркой детской книжкой способствовало закрепле-
нию детьми родного языка и сохранению многовековых этнологиче-
ских традиций японского общества.

В японской версии сказки представлено простое повествование. 
Прямая речь встречается лишь один раз, когда краб просит обезьяну 
достать с прекрасного дерева спелую хурму для него: «Достань мне 
хурму [с дерева]». Более эмоциональным моментом и одновременно 
созерцательным является описание дерева «каки», что свидетель-
ствует об особом отношении японцев к природе: «Однажды осенью 
хурмовое дерево, которое стало совсем большим, стало приносить 

45 Сайто 2016: 92‒93.

вкусные плоды». Все, что связано с планом мести и его воплощением, 
напротив, описывается сухо, хотя с вниманием к деталям: «Каштан 
поджег», «Оса уколола», «Ступка привалила», «молодой Краб смог 
сразить».

Помимо главных героев, большую роль играют антропоморфные 
животные и предметы, каждый из которых был наделен определен-
ными качествами и свойствами. Через знакомство с последними япон-
ские дети получали возможность лучше понимать не столько назна-
чение бытовых предметов, сколько разбираться в их происхождении. 
Согласно синтоистским поверьям, человек после смерти становится 
«ками», божеством, которое может покровительствовать единично-
му предмету или целой их сфере. С детства японских детей учат не 
обижать природу, ведь можно обидеть «ками», который окажется ду-
хом твоего предка. «Ками» сопровождают человека повсюду и всегда. 
японские сверхъестественные существа – это герои народной демо-
нологии, обитают вне жилых построек (в горах, лесу, реке, море) и как 
часть природы заслуживают защиты и снисхождения.

Демонологических существ в японской культурной традиции ве-
ликое множество. Для краткого ознакомления с ними необходимо кос-
нуться их классификации (одной из многих, по методу А.Н.Бибика). 
Данная классификация основана на двух группах персонажей. Пер-
вая – обитатели потустороннего мира («юрэй»), берущие начало от 
«души», «духа». Вторая – призраки, приведения («екаи»), идущие от 
«волшебного, чудесного, загадочного». Духи локализуются простран-
ственным образом (духи воды – мицу-но каи; духи гор – яма-но каи; 
духи дома – ия-но каи; дух дорог – мити-но каи) или соотносятся с 
явлением природы (духи снега – юки-но каи; духи звука – ото-но каи; 
духи огня – хи-но каи)46.

По мнению крупного исследователя сказки В.я.Проппа, когда 
антропоморфные существа (предметы) приобретали имена (Ступка, 
Пчела/Оса, Каштан, Морская трава и др.), т.е. их начинали писать с 
заглавной буквы в тексте, одновременно они получали силу и в че-
ловеческом образе, и в образе растения, животного и предмета47. В 
сказках на японском языке все герои представляют такой переходный 
тип. Это воплощение архаической формы традиционной культуры. 
Так, каменная ступка – это воплощение принципов, тот, на кого можно 
положиться в любой ситуации, верный товарищ и прекрасный орга-
низатор, вместе с тем ступка всегда знает свое место (иногда ей помо-
гает толкушка). японский трехчастный каштан – хороший и меткий 

46 Бибик 2014: 478‒479.
47 Пропп 2001: 26‒27.
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стрелок, а пчела (или оса) прекрасно управляется с пикой, нанося точ-
ные уколы. Водоросли также небесполезное растение, они влажные, 
скользкие и знают, где надо прилечь, чтобы злодей поскользнулся 
(иногда их заменяет понос). Коровьи лепешки – это не только удобре-
ние и топливо, но могут быть на месте водорослей. 

Старо-японский текст содержит много глаголов, которые важны 
не только своими лексическими формами и значениями, известно, 
что они составляют основу японского языка, также они отличаются 
многозначностью перевода, при этом смысл некоторых уже утрачен. 
В оригинальном и переводном текстах встречается больше схожих 
лексико-семантических единиц, чем различных, что связано с почти 
дословным переводом. Схожие слова и словосочетания относятся к 
синонимам (семя/семечко, досадовать/огорчаться), часто встречаю-
щейся лексике (однажды, враг или имена сказочных героев) и эквива-
лентным словам (битва, враг отца). Разночтение отмечается: в много-
значных словах (ступка/жернов, вкусная вещь), а также необычной и 
редко встречающейся лексике (очень, благополучно, кусочек кашта-
на). В лексико-семантических группах слов обоих текстов антонимы 
встречаются меньше всего. Обобщая, можно констатировать, что по-
следовательный и дословный перевод позволяет достичь логической 
и психологической синхронии, т.е. взаимосвязи явлений, описанных 
на разных языках.

Анализ оригинального текста сказки «Битва Краба и Обезьяны» 
выявил дополнительную направленность фольклорного материала по 
запоминанию японскими детьми: 1) наименований сказочных героев 
(предметов) и связанные с ними образы и характеристики, 2) этапов 
сельскохозяйственного цикла возделывания и произрастания хурмы, 
3) конструкций японских глаголов. При чтении русского перевода 
японской сказки, благодаря вышеупомянутым особенностям, россий-
ские дети знакомятся с новым форматом фольклорного произведения.

японские сказки отражают реальные события, но за века истории 
сами события стали неузнаваемы. Изучение изменений сюжетов и мо-
тивов «мукаси банаси» об обезьяне и крабе позволяет выяснить их 
эволюцию от первоначальной борьбы за еду до повествования о мести 
краба обезьяне, соотносящейся с японским обычаем добродетельной 
мести и социальной напряженностью в обществе эпохи феодализма.

Сюжет волшебной сказки об обезьяне и крабе – развитие действия 
или ход событий в «мукаси-банаси». Сюжет простой, двухчастный 
и имеет множество вариантов. С точки зрения этики японцев сюжет 
позволяет проследить причинно-следственные связи, когда добрые 
или злые герои проходят те или иные испытания во имя утверждения 
справедливости и праведности. 

Сказочные мотивы – важный содержательный элемент фольклор-
ного текста, который можно выделить формально. Он может быть 
темой, идеей, образом, словом, предметом, персонажем или художе-
ственной деталью. Но при его отсутствии исчезает понимание ос-
новной концепции сказки. Таким образом, мотив – это самая простая 
художественная единица, часто повторяемая, необходимая для по-
вествования. Необходимо помнить, что «мотив может быть изучаем 
только в системе сюжета, а сюжеты могут изучаться только в их связях 
относительно друг друга»48. 

Основными элементами сюжета первой части сказки выступают: 
находка семечка каки, обмен (или без него); краб растит дерево хурмы 
восемь лет, просит обезьяну достать ему спелый плод, та из жадности 
забивает его незрелыми плодами. Молодой краб с друзьями отца ре-
шается на месть.

Середина «культуры яей» (400 г. до н.э.) связана с появлением про-
японской культуры и является переходом от собирательства к земле-
делию. Поэтому крупный японский этнолог янагида настаивал на 
первичности сюжета о рисовых шариках (эпоха земледелия), а Сай-
то отдавала первенство собирателям, т.е. хурме. Гибель краба – это 
конфликт двух хозяйственных форм деятельности человечества. По 
Сайто, хотя краб и поливал, и удобрял дерево хурмы, он проиграл 
обезьяне, но не как земледелец, а как существо, которое умеет пере-
двигаться только по-крабьи, т.е. в бок. явный собиратель, сильная и 
ловкая обезьяна, которая наделена такими качествами как жадность, 
прожорливость и жестокость, вышла победителем только потому, что 
прекрасно умела лазать вверх и вниз по деревьям. Исследовательница 
считает, что культура собирателей преобладала над культурой земле-
дельцев, что и отражено в мотиве сказки49. 

Профессор В.я.Пропп считал, что вертикальное перемещение (что 
свойственно обезьяне) связано с познанием объективных истин (по-
этому часто в сказке обезьяну называют мудрой и умной), а движение 
по горизонтали (как перемещался краб) соотносится с воображаемой 
границей между миром живых и мертвых и связано с дарованием нео-
быкновенных возможностей и глубокого понимания сути явлений (на-
пример, благородным отмщением за смерть отца)50. Боле того, ученый 
считал, что именно перемещения в сказке главных героев способны 
повлиять на самые необычные трансформации сказочных сюжетов51. 

48 Пропп 1996: 19‒20.
49 Сайто 1994: 67.
50 Бену 2011: 25.
51 Пропп 1976: 165‒166.



96 История древнего и средневекового Востока  О.Б.Вахромеева. Трансформация сюжетов и мотивов японской волшебной сказки... 97

Переводчики В.М.Мендрин и И.Т.Одзаки в своих художественных 
переводах с японского уделяют много внимания умению обезьяны ла-
зать по деревьям и крабьему бегу.

Также Сайто упоминает о мотиве магической силы краба, кото-
рый грозит семени хурмы: «Скорее выпусти побеги, не то вырежу 
тебя» (в рассмотренных текстах этот сюжет встречается только у 
В.Н.Марковой). здесь речь идет о важности календарного обряда, на-
пример, восемь лет растет дерево хурмы и только после этого осе-
нью начинает плодоносить, а, чтобы любимых японцами плодов было 
много (долгое время хурма заменяла им сахар), в новогоднюю ночь 
перед деревом встают два человека, один изображает из себя дерево, а 
второй угрожает ему топором52.

Основная часть японских сказок возникла из мифов. По мнению 
профессора Е.М.Пинуса, «миф в сказке позволяет более вольное с со-
бой обращение», что в свою очередь порождает неподдающееся учету 
количество вариантов прочтения сказок народными японскими скази-
телями, впоследствии записанных японскими этнологами разных вре-
мен. Вплетение в более ранние сюжеты сказок более поздних сюжетов 
может быть связано как с политическими оправданиями, социальны-
ми изменениями или чем-то иным, так и с изменением культурной 
традиции в целом, что было характерно для средневековой японии53. 

SUMMarY
Transformation of Plots and Motifs of the Japanese Fairy Tale about 
the Monkey and the Crab Based on a Comparative analysis of the 

Translations of «Mukashi Banashi» from the original Language into 
russian and english

by O.B.Vakhromeeva (Saint-Petersburg)

The study focuses on the transformation of fairy tales and motives of 
Japanese versions of “mukashi banashi” from the initial struggle for food 
(persimmon and rice cake), which was associated with the transition from 
the period of gathering to agriculture in the 5th century, to the story of the 
revenge of the crab monkey, correlated with the Japanese the custom of 
virtuous revenge and social tension in the society of the era of feudalism. in 
addition, a comparative analysis of translations of “mukashi banasi” from 
the original language into russian and english demonstrates a change in 
plots and motives in order to adapt a monument of another folk culture to 

52 Сайто 1994: 68.
53 Пинус 1967: 329‒330.

national rituals, beliefs and ideas of the peoples of russia and english-
speaking peoples. a fairy tale serves as a kind of folklore marker, as well as 
a means of the most complete expression of the basic ideas of folk culture, 
which makes it possible to retransmit actual traditional folk performances 
into modern times, including with the aim of forming new artistic values. 
This approach resembles a universal mechanism that supports national 
individuality, and “mukashi banashi” is one of the objects of preserving the 
cultural memory of the Japanese people already in the 21st century.
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О.В.Овсянников, В.Г.Шапошник, Ю.В.Зайончковский 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПЕРЕЧЕКАНКЕ
ДЖУЧИДСКИХ СЕРЕБРяНЫХ МОНЕТ
В КОНцЕ ПРАВЛЕНИя ТОКТАМЫША

В статье публикуется и анализируется группа золотоордынских 
дангов, отчеканенная восемью штемпелями, образующими 8 сочета-
ний. На лицевых штемпелях размещена легенда с именем и титулами 
«султана справедливого Токтамыша», воспроизведенная на некото-
рых штемпелях с довольно значительными искажениями. Оборотные 
штемпели несут на себе указание места выпуска Азак и Сарай ал-
Джадида, а так же даты «762» и «794». Всего авторам удалось изучить 
76 экземпляров монет данной группы. 

Характерной особенностью и отличительной чертой анализируе-
мой эмиссии является то, что значительная часть этих монет отчека-
нена на обрезанных дангах предшествующих выпусков. Вес дангов 
этой группы колеблется в значительных пределах. 

Числовой ряд для среднего веса монет по штемпельным парам 
имеет такой вид (в порядке возрастания значения): 1,02 г; 1,04 г; 1,07 г; 
1,08 г; 1,10 г; 1,10 г; 1,16 г. Для 55-ти монет, данные которых были 
использованы при расчетах, средний вес составил 1,09 г. Перечекана-
ми на обрезанных заготовках является вся продукция (либо ее абсо-
лютное большинство) штемпельных пар ШП 1, ШП 2, ШП 4, ШП 7,  
ШП 8. В продукции ШП 3 и ШП 6 большая часть – перечеканы. Среди 
монет, битых штемпельной парой ШП5, перечеканов или следов об-
резки не обнаружено. По износу штемпелей работу описанной груп-
пы представляется возможным разделить на три этапа. Начальный 
этап: эксплуатация ШП 1, ШП 2 и ШП 8. Основной: работа ШП 3, 
ШП 4; ШП 7 и ШП 6. завершающий: работа ШП 5. Если на эти этапы 
наложить анализ продукции конкретных штемпельных пар, то легко 
заметить, что на начальном этапе происходила только перечеканка об-
резанной монеты, на основном этапе сохранилась значительная доля 
такого сырья и на завершающем этапе перечеканы полностью отсут-
ствуют. 
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О времени начала функционирования штемпельной группы можно 
сделать вывод по типу младшей среди определенных монет-основ, ис-
пользованных для перечеканки. Монеты этого типа несут на себе дату 
794 г.х. О времени завершения производства можно судить на основа-
нии присутствия его продукции в известных авторам нескольких кла-
дах с младшими монетами, отчеканенными в Крыму при Токтамыше 
и Таш-Тимуре и датированными 796 г.х. Можно предположить, что 
данная штемпельная группа эксплуатировалась в промежутке 794– 
796 гг.х., а сам двор мог располагаться в Среднем Подонье и осущест-
влял выпуск монеты по новой пониженной весовой норме.

Ключевые слова: нумизматика, золотая Орда, Джучиды, Токта-
мыш, данг, перечекан

Среди большого разнообразия серебряных денежных эмиссий, вы-
пускавшихся в золотой Орде в Xiv веке, выявление факта перечекан-
ки монет более ранних выпусков является редким явлением. Авторы 
уже обращали свое внимание на эту, бесспорно, интересную тему и 
прикладывали усилия к ее разработке. В 2015 году вышла в свет пу-
бликация (ставшая на сегодня библиографической редкостью), полно-
стью посвященная таким нумизматическим памятникам1. В ней, кро-
ме историографического обзора по теме и значительного количества 
фотоизображений перечеканенного при ханах Абдаллахе и Токтамы-
ше серебра, была детально описана и интерпретирована выявленная 
авторами группа монет, объединенных не только технологическим 
штемпельными связями, но и тем фактом, что значительная часть из 
них отчеканена на обрезанных монетах предшествующих выпусков2. 
На то время эта группа включала в себя продукцию 6 штемпелей, об-
разующих 5 сочетаний (всего было учтено 30 экземпляров). На четы-
рех лицевых штемпелях значилось имя Токтамыша, а два реверсных 
штемпеля группы несли на себе различные выходные данные (Сарай 
ал-Джадида 794 и Азак 762), что в свете опубликованных в последние 
годы исследований по серебряному чекану времени Токтамыша ав-
торства российских нумизматов Ф.В.Ермолова и Л.Б.Добромыслова 
не выглядит необычным явлением. К слову, в каталоге последнего, в 
разделе о монетах с названием монетного двора Азак, но битых не 
в Азаке, присутствует краткое описание технологических и метри-
ческих особенностей монет этой группы3, воспроизведены их фото-

1 зайончковский, Савоста, Шапошник, 2015.
2 зайончковский, Савоста, Шапошник, 2015: 21–37.
3 Добромыслов 2016: 32–33.
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изображения, схема технологических штемпельных связей и графи-
ческие реконструкции штемпельных оттисков4, заимствованные из 
упомянутой выше публикации. 

К настоящему времени база данных по монетам этой группы, со-
бранная авторами, достигла 76-ти экземпляров, что в два с половиной 
раза превышает объем, послуживший основой для исследования, опу-
бликованного в 2015 году. Новые экземпляры монет дали не только 
возможность для более полной реконструкции оттисков штемпелей 
и статистических обобщений, но и новую связь для ранее учтенных 
штемпелей, и два новых штемпеля, вошедших в группу, и новые рас-
познанные монеты-основы. Этот факт послужил основанием для 
авторского коллектива (с одной заменой в составе) сделать обнов-
ленную публикацию по этой теме. Отметим, что новые графические 
реконструкции выполнены О.В.Овсянниковым с использованием дру-
гих программных инструментов, что позволило получить изображе-
ния, намного более реалистичные, чем помещенные в первой работе. 
Для удобства читателей авторами была сохранена и продолжена ранее 
принятая нумерация штемпелей.

На текущем этапе исследуемая группа монет включает продукцию 
8-ми штемпелей, образующих 8 сочетаний (Рис. 1).

Штемпель аверса А1 (Рис. 1, А1) содержит хотя и небрежно ис-
полненную, и до конца не разобранную, но вполне оригинальную ара-
бо-письменную четырехстрочную легенду с титулами и именем пра-
вителя, в переводе на русский: «Султан // справедливый То // ктамыш 
// …». 

На штемпеле аверса А2 (Рис. 1, А2) беглым ровным почерком 
исполнена разбитая на четыре строки также оригинальная легенда: 
«Султан // высочайший То // ктамыш хан // …», при чем, слово «хан» 
расположено над третьей строкой и сдвинуто назад.

Штемпели аверса А3, А4, А5 и А6 (Рис. 1, А3, А4, А5, А6) являют-
ся однотипными, но исполненными в разной степени деградации. На 
них размещена трехстрочная легенда, образцом для которой являлось: 
«Султан справедливый // Токтамыш // хан да продлится царствие» с 
именем хана, переданным уйгурским письмом. С наибольшим ма-
стерством исполнен штемпель А5, который еще не был известен ав-
торам на момент выхода в свет первой публикации, от него, все более 
неразборчивыми, идут А3, А4 и А6. Аверсы, весьма схожие с А5, ха-
рактерны для довольно объемного кластера монет с указанием места 
чекана Сарай ал-Джадида, но в действительности выпущенных в дру-
гом центре (авторы выражают глубокую признательность Добромыс-

4 Добромыслов 2016: 35. Рис. 15.

лову Л.Б. за консультацию по прототипам штемпеля А5 и присланные 
изображения монет исследуемой группы). 

Штемпель реверса Р1 (Рис. 1, Р1) имеет четырехстрочную легенду 
«4 // чекан Сарая // ал-Джадида // 79». Последние харфы в слове «Са-
рай» вынесены вверх, в центре третьей строки расположена плетенка 
(узел счастья). 

Штемпель реверса Р2 (Рис. 1, Р2) несет на себе трехстрочную ле-
генду с непрочитанной верхней строкой: «… // чекан Азака // 762». 
Дата – явно анахронична, но именно в начале 60-х г.х. осуществлялись 
азакские серебряные выпуски, реверсы которых были оформлены в 
схожем стиле. Скорее, одна из таких монет и послужила образцом для 
резчика, исполнившего штемпель Р2.

Монет, вышедших из-под штемпельной пары А1-Р1 (ШП 1) авто-
рам известно 14 экземпляров. Для 13-ти из них имеются весовые ха-
рактеристики: 0,83 г (с утратами); 0,87 г; 0,88 г; 1,03 г, 1,05 г; 1,07 г; 
1,10 г; 1,10 г; 1,11 г; 1,14 г; 1,16 г; 1,18 г; 1,31 г. Средний вес 12-ти 
целых экземпляров составляет 1,08 г (с округлением до сотых до-
лей) при разбросе значений от 0,87 г до 1,31 г. На 9-ти из 14-ти монет 
имеются явные следы перечеканки (просматриваются остатки изо-
бражений монеты-основы), на большинстве – следы предваряющей 
чекан обрезки, придающие заготовкам характерную угловатую форму 
с прямыми участками по краю. В двух случаях легко определяется 
тип основы: 1 – Абдаллах, ордынский чекан 770 г.х. (хотя – и самая 
тяжелая учтенная монета штемпельной пары А1-Р1, 1,31 г, но тоже 
с признаками обрезки)5; 2 – Токтамыш, Символ Веры, без указания 
места и даты чеканки (Рис. 2, ШП 1, фото). В одном случае удалось 
определить даже конкретную штемпельную пару для монеты-основы: 
также Токтамыш, Символ Веры (крымского типа)6. 

Продукция штемпельной пары А2-Р1 (ШП 2) представлена в 
базе только тремя экземплярами. Все – явный результат перечеканки  
(Рис. 2, ШП 2). Для двух из них известно значение массы: 0,97 г и 1,10 г, 
что дает средний вес 1,04 г (с округлением). 

Монет, отчеканенных штемпельной парой А2-Р2 (ШП 3), учтено 
больше всего: 30 экземпляров (Рис. 2, ШП 3). Масса 24-х из них из-
вестна: 0,97 г; 0,98 г; 0,99 г; 1,0 г; 1,01 г; 1,02 г; 1,02 г; 1,02 г; 1,03 г; 
1,05 г; 1,08 г; 1,09 г; 1,1 г ; 1,10 г; 1,10 г; 1,13 г, 1,14 г; 1,17 г; 1,2 г; 1,21 г; 
1,22 г; 1,24 г; 1,27 г; 1,35 г, что дает среднее значение 1,10 г (с точно-
стью до второго знака после запятой) при разбросе от 0,97 г до 1,35 г. 
Из 30-ти монет явные признаки перечеканки несут на себе 23 (в том 

5 зайончковский, Савоста, Шапошник, 2015: 23. Рис. 25; 26.
6 зайончковский, Савоста, Шапошник, 2015: 23. Рис. 27; 24. Рис. 28.
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Рис. 1. Графические реконструкции оттисков штемпелей и схема выяв-
ленных штемпельных связей (числа на линиях связи – количество учтен-
ных авторами экземпляров)

0 10 мм
числе – самая тяжеловесная). Для двух – определяется тип монеты-
основы: 1 – Токтамыш (имя уйгурским письмом), Сарай ал-Джадида, 
7827; 2 – Токтамыш, Символ Веры, 794, без указания места чеканки 
(крымского типа). Изображения монет штемпельной пары А2-Р2 

7 зайончковский, Савоста, Шапошник, 2015: 27. Рис. 32‒33.

Рис. 2. Графические реконструкции оттисков сопрягавшихся штемпелей 
ШП1, ШП2, ШП3, ШП4 и фотоизображения монет, отчеканенных этими 
штемпельными парами

0 10 мм
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были дважды замечены авторами в публикациях предшественников. 
Весьма качественная прорисовка такой монеты присутствует в работе 
Иванова Н.Н., скрупулезно издавшего комплекс из более четырехсот 
экземпляров серебряных джучидских монет (младшая – 800 г.х.), най-
денный в Крыму8. Его прочтение легенд следующее. Аверс: «Султан 
// Справедливый То // ктамыш-хан». Реверс: «следы предыдущего че-
кана затрудняют чтение. Вверху неясно, вторая и третья строчка чи-
таются как …«…7 // чекан Азака // 92»». Масса опубликованной мо-
неты составляет 1,10 г, ее размеры – 15×17 мм9. Монета штемпельной 
пары А2-Р2 c явными следами перечеканки (масса – 1,0 г; размеры 
14,8×16,3 мм) входила в состав Сосницкого клада (младшая монета – 
с датой 796 г.х., место находки – Черниговская область), хранящегося 
в Национальном Музее Истории Украины (инв. № ar13784/24). Ее 
фотоизображение приведено в электронной (полной) версии доклада, 
посвященного восточным монетам этого клада10. Отсылка из текста 
к фото выглядит так: «Среди восточных монет клада впервые выде-
лено 4 экз. местных подражаний джучидским монетам (фото 4)»11. 
Еще одной особенностью известных монет штемпельной пары А2‒Р2 
является наличие в их числе двух экземпляров (0,98 г и 1,24 г) без 
следов перечеканки и обрезки, но с явными внешними признаками 
низкопробности: на их поверхности присутствуют многочисленные 
мелкие вздутия и отслоения металла, а также мелкозернистые ярко-
зеленые наросты хлорида меди (к сожалению, пробирный анализ не 
проводился).

Монеты, битые штемпельной парой А3-Р2 (ШП 4) учтены автора-
ми в количестве четырех экземпляров. Все они являются перечекана-
ми. Масса известна только для одного из них: 1,02 г (Рис. 2, ШП 4). 

Экземпляров, несущих на себе оттиски штемпелей А4‒Р2 (ШП 5) 
авторам известно 18, а результатов их взвешивания – 11: 0,86 г;  
0,99 г; 1,0 г; 1,01 г; 1,05 г; 1,07 г; 1,08 г; 1,14 г; 1,17 г; 1,20 г; 1,22 г. 
Расчет среднего значения для них дает округленный результат в 1,07 г 
между крайними в 0,86 г и 1,22 г. Признаков перечеканки, как и обрез-
ки, на этих монетах замечено не было (Рис. 3, ШП 5), но присутствует 
одна монета (1,20 г) с описанными выше внешними признаками низ-
копробности.

Продукция, произведенная штемпелями А5-Р2 (ШП 6), зафикси-
рована авторами в количестве 5-ти экземпляров. Известна масса 4-х 

8 Иванов 2001: 474. Рис. 9.
9 Иванов 2001: 456. № 12.
10 Дубицкая, Хромов 2009: 4, фото 4, ar13784/24.
11 Дубицкая, Хромов 2009: 2.

из них: 1,09 г; 1,1 г; 1,17 г; 1,28 г. Среднее значение для массы состав-
ляет 1,16 г (Рис. 5, ШП 6). Следы перечеканки присутствуют на трех 
монетах. Одна монета (1,28 г) без признаков передела несет на себе 
признаки низкопробности. 

Наконец, всего по одной на сегодня известны монеты штемпель-
ных пар А6-Р2 (ШП 7) и А1-А2 (ШП 8). Обе являются перечеканами, 
масса известна только для первой: 1,10 г (Рис. 3, ШП 7, ШП 8).

В итоге, числовой ряд для среднего веса монет по штемпельным 
парам имеет такой вид (в порядке возрастания значения): 1,02 г; 1,04 
г; 1,07 г; 1,08 г; 1,10 г; 1,10 г; 1,16 г. Для 55-ти монет, данные кото-
рых были использованы при расчетах, средний вес составил 1,09 г. 
При этом присутствует большой разброс крайних весовых показате-
лей: для ШП 1 это 0,87 г – 1,31 г; для ШП 3 – 0,97 г – 1,35 г; для ШП 
5 – 0,86 г – 1,22 г. Перечеканами на обрезанных заготовках являет-
ся вся продукция (либо ее абсолютное большинство) штемпельных 
пар ШП 1, ШП 2, ШП 4, ШП 7, ШП 8. В продукции ШП 3 и ШП 6 
большая часть – перечеканы. Среди монет, битых штемпельной парой 
ШП5, перечеканов или следов обрезки, по-прежнему, не обнаруже-
но. В продукции штемпельных пар ШП 3, ШП 5 и ШП 6 присутству-
ют экземпляры с внешними признаками низкопробности. По износу 
штемпелей (многие из них неоднократно подвергались правкам) ра-
боту описанной группы представляется возможным разделить на три 
этапа, внутри которых порядок использования каждой штемпельной 
пары – весьма условен. Начальный этап: эксплуатация ШП 1, ШП 2 и 
ШП 8. Основной: работа ШП3, ШП 4; ШП 7 и ШП 6. завершающий: 
работа ШП 5. Если на эти этапы наложить анализ продукции конкрет-
ных штемпельных пар, то легко заметить, что на начальном этапе про-
исходила только перечеканка обрезанной монеты, на основном этапе 
сохранилась значительная доля такого сырья и на завершающем этапе 
перечеканы полностью отсутствуют (возможно, в передел шли нако-
пленные срезы с монет). 

О времени начала функционирования штемпельной группы мож-
но сделать вывод по типу младшей среди определенных монет-основ, 
использованных для перечеканки. Монеты этого типа несут на себе 
дату 794 г.х. То есть, скорее, именно в 794 г.х. начала производиться 
обрезка и перечеканка даже монет Токтамыша этого года выпуска в 
монеты с именем того же Токтамыша. О времени завершения функ-
ционирования изучаемой штемпельной группы можно судить на ос-
новании присутствия основных видов ее продукции (монет ШП 1, 
ШП 3, ШП 5) в известных авторам нескольких кладах с младшими 
монетами, отчеканенными в Крыму при Токтамыше и Таш-Тимуре и 
датированными 796 г.х. В итоге, штемпельная группа (оборудование 
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Рис. 3. Графические реконструкции оттисков сопрягавшихся штемпелей 
ШП5, ШП6, ШП7 и ШП8 и фотоизображения монет, отчеканенных этими 
штемпельными парами

провинциального-переферийного монетного двора?) эксплуатирова-
лась, скорее всего, в промежутке 794–796-х гг.

Точно локализовать этот монетный двор пока не представляется 
возможным. Еще более расширилась по сравнению с первой публика-
цией, география находок его продукции: Поволжье, Подонье, Левобе-

0 10 мм

режное Поднепровье и Крым, где они встречаются как в единичных 
находках, так и в кладах разного объема. Примечательна известная ав-
торам информация о кладе из Октябрьского района Курской области, 
из более 750-ти монет которого 12 оказались из этой эмиссии. Некото-
рая концентрация находок наблюдается в Харьковском Поудье (р. Уды 
– приток р. Северский Донец – притока р. Дон), но это может быть об-
условлено субъективными факторами потока доступной информации. 
С осторожностью можно предположить, что двор мог располагаться 
в Среднем Подонье и осуществлял выпуск монеты с 794 г.х. по новой 
пониженной весовой норме.

SUMMarY

new data about restrike of Juchid Silver Coins at the end
of the reign of Toqtamish Khan 

by O.V.Ovsyanikov (Chelyabinsk), V.G.Shaposhnik (Kharkiv),
Yu.V.Zayonchkovskiy (Kharkiv)

an interesting group of the golden horde dangs, coined by eight dies 
in eight die pairs, is published and analyzed. The method of the analysis of 
dies for minting coins was used to research the coins that are the subject 
of this article. 

The legend with name and titles of «sultan al-‘adil Toqtamish» is 
placed on obverse dies (on some dies it is distorted). Legends on reverse 
dies inform about minting place and dating of these coins (azaq, Sarai al-
Jadidah and «762», «794»). The number of coins, examined by authors, is 
76.

a characteristic and distinctive feature of the analyzed emission is the 
fact that a significant part of these coins were minted on cut Juchid dangs. 
Weight of coins in this group varies considerably.

The metrology of thе emission was analyzed. The authors established 
the number of restriked coins in the production of each of 8 die pairs. The 
chronological order of exploitation of die pairs was also determined. it can 
be assumed that at the initial stage of production only the cut coins were 
restriked, at the main stage cut coins were also largely used as planchets, at 
the final stage there are no restrikes at all.

The time of the beginning of coin production can be determined by the 
younger coin, which was used as metal blank to mint new dang. it is dated 
794 ah. Coins of published group were found in hoards with younger 
coins struck in the Crimea under Toqtamysh and Tash-Timur in 796 ah. So 
we can assume that this mint worked until that time in the region of middle 



110 История древнего и средневекового Востока

basin of river don. dangs of new reduced weight standard were produced 
by this local mint.
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О.А.Васильева

АЛЕКСАНДР-ГЕЛИОС
ИЛИ АЛЕКСАНДР-ДИОСКУР?

БРОНзОВАя СТАТУЭТКА Из СОБРАНИя
ГМИИ ИМ. А.С.ПУШКИНА*

Статья представляет собой первую публикацию одного из памят-
ников малой пластики греко-римского периода, хранящегося в запас-
нике отдела Древнего Востока ГМИИ им. А.С.Пушкина. Это – не-
большая бронзовая статуэтка обнаженного юноши с необычным атри-
бутом (египетской пятилучевой звездой) на голове. Сопоставление 
московской статуэтки с немногочисленными известными аналогиями 
позволяет утверждать, что перед нами – одно из изображений Алек-
сандра Македонского в образе божества, которого в равной степени 
можно считать как Диоскуром, так и Гелиосом-Аполлоном.

Ключевые слова: Египет, Александрия, В.С.Голенищев, ГМИИ им. 
А.С.Пушкина, Александр Великий, Диоскур, Гелиос, Аполлон, Сара-
пис, синкретизм, солярные культы

В собрании отдела Востока ГМИИ им. А.С.Пушкина хранится не-
большая статуэтка из бронзы, которая происходит из бывшей кол-
лекции В.С.Голенищева (1,1а 2765; ИГ 3230). В Инвентарной описи 
его коллекции она определена как «стоящий полуобнаженный Хар-
пократ (?)»1. Позднее в инвентарной карточке она обозначена как 
«статуэтка юноши с диском на голове»; при этом на другой стороне 
карточки имеется дополнение с атрибуцией: «Статуэтка, изобра-
жающая, по всей вероятности, Диоскура (м.б. Александра В.)»; и да-

Васильева Ольга Александровна – кандидат исторических наук, участ-
ник научного коллектива по проекту РНФ 19-18-00369 в МГУ имени 
М.В.Ломоносова, заведующая отделом Древнего Востока ГМИИ им. 
А.С.Пушкина; olga.vassilieva@arts-museum.ru; 119019, Москва, Волхонка 12, 
(495) 697-74-93.

* Статья подготовлена в рамках проекта РНФ 19-18-00369 «Классический 
Восток: культура, мировоззрение, традиция изучения в России (на материале 
памятников коллекции ГМИИ имени А.С.Пушкина и архивных источни-
ков)».

1 ГМИИ им. А.С.Пушкина. Инвентарная Книга. Опись коллекции 
В.С.Голенищева: 65.
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лее карандашом: «Александрийская школа, эллинистическая эпоха»2. 
Надо отметить, что внешний вид статуэтки сразу же наводит на мысль 
о принадлежности либо подражании статуэтки изображениям Алек-
сандра Великого. Специфический атрибут, с другой стороны, указы-
вает предположительно на Диоскура. Точный провенанс отсутствует, 
однако указано, что статуэтка происходит из Египта. Предположи-
тельно Голенищев мог приобрести ее в Каире у П.Китикаса (Kyticas 
Panayotis)3, одного из крупнейших антикварных дилеров египетских и 
античных древностей4.

Памятники с изображением Александра Македонского в ГМИИ 
им. А.С.Пушкина немногочисленны: десятки экземпляров монет с 
изображением Александра (серебро, бронза, и золото) хранятся в со-
брании отдела нумизматики5, в собрании Античного отдела имеется 
голова Александра (Инв. ii 1а16: римская копия)6, в собрании отдела 
древнего Востока – фрагментированная кальцитовая статуэтка Алек-
сандра-Эгиоха (1,1а 2687 (ИГ 3113)7. Статуэтка отдела Древнего Вос-
тока ГМИИ, до сих пор бывшая неопубликованной, отличается не-
сомненными художественными достоинствами и предположительно 
является изображением Александра Македонского.

Описание памятника
Статуэтка изображает обнаженного юношу-атлета, который стоит 

в позе хиазма: опирается на правую ногу, а левая нога немного отстав-
лена назад. Правая рука опирается на бедро, левая, судя по направ-
лению плеча, была поднята вверх. Через правое плечо переброшен 
плащ, закрывающий верхнюю часть груди и левое плечо, конец спу-
скается вниз. Небольшой фрагмент плаща виден на левом предплечье. 
Голова слегка повернута к правому плечу и немного поднята вверх. 

2 Картотека отдела древнего Востока (хранение «правые хоры»). Веро-
ятно, запись принадлежит М.М.Кобылиной – одному из немногих специ-
алистов, публиковавших античные памятники из Египта. В частности, 
именно ей принадлежит атрибуция «небольшого алебастрового торса» (или 
«статуэтки полководца») как изображения Александра-Эгиоха (Кобылина 
1939: 92–94, XXXvii-XL). Другие специалисты ГМИИ, изучавшие античные 
памятники из Египта – Н.А.Сидорова и Р.И.Шуринова.

3 В записных книжках Голенищева среди «ящиков 1902 года» упоминает-
ся «ящик от Китикоса: 2 камня и бронзы (Нил)» (golenischeff MSS, Carnet 8; 
Paris, Centre Wladimir golenischeff).

4 hagen, ryholt 2016: 229–230.
5 Согласно устному сообщению зав. Отделом нумизматики С.А.Ковален- 

ко специальных публикаций этого материала пока не было.
6 Античная скульптура 1987: 69. Кат. 30.
7 Parlasca 2004: 340–362. abb.4; 358. Кat. 13.

Несмотря на малые размеры статуэтки, прекрасно дана проработка 
мускулов стройной фигуры с немного вытянутыми пропорциями. 
Юноша обут в сандалии; сохранилась только одна на левой ступне. 
Статуэтка отличается тщательной отделкой с обеих сторон. На голове 
статуэтки находится большой диск, во весь размер которого помеще-
на пятилучевая звезда. Форма ее воспроизводит египетский иероглиф 
N15  (sbA)8. 

Сохранность памятника неполная. Левая рука утрачена по плечо, 
и опирается на небольшой металлический столбик – реставрационное 
восполнение. Правая нога обломана по щиколотку и имеет реставраци-
онное дополнение в виде маленькой пластмассовой подставки. Сзади 
статуэтка в области поясницы имеет отверстие овальной формы, скорее 
всего – технологическое (подобные дефекты известны при заливке)9.

В московской статуэтке можно увидеть черты Александра Маке-
донского: присутствует характерный для великого полководца пово-
рот головы с легким наклоном вправо, и взгляд, направленный вверх. 
Юношеские черты лица, обрамленного кудрями, несмотря на некото-
рую стертость, также напоминают портреты Александра. Как извест-
но, большинство прижизненных изображений Александра утрачены; 
основная их масса известна в римских копиях10. Характерные дета-
ли облика Александра, присутствующие на многих портретах – это 
расходящиеся надо лбом волнистые пряди волос (т.н. анастолэ)11, 
поворот головы вправо и взгляд, устремленный вверх. У московской 
статуэтки лицо имеет овальную форму и обрамлено волнистыми во-
лосами, которые ниспадают на шею и слегка поднимаются надо лбом 
(возможная anastole здесь плохо просматривается ввиду стертости). 
Лицо имеет правильные черты греческого типа, что, несмотря на не-
которую потертость, напоминает изображения Александра.

Почитание Александра Великого породило устойчивую тенденцию 
в изобразительном искусстве – явление imitatio Alexandri («подража-
ние Александру»). Изображения многих богов и героев, прежде всего 
Ахилла и Геракла, связанных с македонским домом, испытали колос-
сальное влияние образа великого полководца12. Александра, в свою 
очередь, уподобляли различным олимпийским богам – в основном 
Дионису, Гелиосу и Гермесу, иногда изображали в виде Диоскура13.

8 gardiner 1976: 487.
9 Античная художественная бронза 1973: 136.
10 Smith 2005: 21. «Тип Азара» (Louvre Ma 436), «тип Дрезден» (dresden 

antiquarium 174) и «тип Эрбах» (acropolis Mus.1331): Smith 2005: Figs. 6–8.
11 Smith 2005: 21.
12 Трофимова 2012.
13 Smith 2005: 20, 22. Figs. 9,249. (BM gr 1872.5-15.1; Cleveland 27.209). 
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Рис. 1. Статуэтка Александра/Диоскура/Гелиоса (ГМИИ 1,1а 2765)

АНАЛОГИИ

Поза
Очень близка московской небольшая бронзовая статуэтка обна-

женного юноши, проданная в антикварной галерее Барселоны (дати-
ровка: 1–2 вв., происходит из частной коллекции в Барселоне, 1980)14. 
Определяется она как изображение Александра-Гелиоса. В целом 
статуэтка довольно грубой работы, проработка деталей здесь значи-
тельно уступает московской бронзе; к тому же фигура полностью об-

14 https://www.jbagot.com/obra/alexander-the-great-as-helios, дата обраще-
ния 29.10.20.

нажена и отсутствует плащ. Размер чуть больше московской – 12 см. 
Фигура стоит в аналогичной позе, и – самое главное – имеет такой же 
атрибут на голове: пятиконечную звезду внутри круглого диска. Такая 
деталь редко встречается.

Миниатюрная (4,5 см) бронзовая статуэтка Александра из Эрми- 
тажа15 изображает обнаженного юношу в сходной позе, однако на 
нем нет плаща и какого-либо атрибута на голове; к тому же обработ-
ка грубовата. Гораздо ближе к московской бронзе в позе, проработ-
ке деталей и повороте головы великолепная статуэтка Диоскура или 
правителя (возможно, Александра) из музея Пола Гетти в Малибу16. 

15 Александр Великий 2006: Кат. 144. (Инв. № В.1226).
16 Трофимова 2012: ил.133. (inv. 96.aB.153). 

a b c d
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На левую поднятую вверх руку накинут плащ, правая чуть касается 
бедра; юноша стоит в позе хиазма. Тип изображения «правителя» был 
распространен в эллинистической скульптуре; как и многие, он вос-
ходит к иконографии Александра. Наиболее распространенным было 
изображение обнаженного мужчины, с поднятой вверх левой или 
правой рукой, в которой он держал копье; при этом другая рука по-
коилась на пояснице либо была опущена. Мог также присутствовать 
плащ, наброшенный на воздетую вверх левую руку. Копье указывало 
на военный аспект царской власти Александра, который провозгласил 
Азию «землей, завоеванной копьем»17. 

Московскую бронзу вполне можно сопоставить с так называемым 
Александром из бывшей коллекции Фуке – бронзой, изображающей 
Александра-Дорифора как «нового Ахилла18; памятник происходит 
из Нижнего Египта19. Статуэтка показывает полностью обнаженного 
юношу, в поднятой левой руке которого находилось копье, в опущен-
ной правой – меч; предположительно она является копией монумен-
тальной статуи, созданной при жизни Александра, и, судя по всему, 
воспроизводит традицию Леохара20. Интересно, что на макушке ста-
туэтки имеется отверстие; согласно реконструкции, головным убо-
ром была египетская корона хем-хем21. Предполагаемая реконструк-
ция основана на изображении, помещенном на живописном тондо с 
портретом двух братьев: на заднем плане картины присутствует фи-
гура (статуя) обнаженного героя с копьем в руке и короной хем-хем 
на голове22. Правомерность реконструкции подтверждается также 
существованием единственной сохранившейся параллели в бронзо-
вой пластике: это небольшой бюст из Александрии, изображающий 
Александра Македонского с аналогичной египетской короной на го-
лове (датируется i в.); правда, здесь Александр показан в одеянии23. 

17 Smith 2005: 19–20. Fig. 3.
18 Pfrommer 2001: 49. abb. 53. (Louvre Mn 1576. inv. 616).
19 Скорее всего, из Александрии, что подтверждается косвенно найден-

ной в этом месте другой похожей по стилю бронзовой статуэткой (reinsberg 
2004: 330, 329. abb. 15 (Louvre inv. 369).

20 reinsberg 2004: 329. Ср. бронзовую статуэтку так называемого «Алек-
сандра Нелидова», изображающего обнаженного юношу с копьем, сделан-
ную в традициях Лисиппа (Pfrommer 2001: 49. abb. 55).

21 Pfrommer 2001: 49–50. abb. 53–54. reinsberg 2004: 330, 334. abb. 22.
22 doxiadis 1995: 211 (Cairo Cg 33267). reinsberg 2004: 333. Parlasca 1966: 

67, nr. 7, 70. Taf. 19,1. Предполагают, что такое изображение было вдохнов-
лено статуей Александра, хорошо известной в античности (Pfrommer 2001: 
49). Парласка трактовал изображение как статую обожествленного Антиноя 
(Parlasca 1999: 44).

23 Ägypten – griechenland – rom 2005: 563. Kat. 133 (Stuttgart, 
Würtembergisches Landesmuseum inv. 3828).

Можно привести также пример изображения Птолемея iv в образе 
Харпократа с короной хем-хем на голове24. Эта корона принадлежит 
Осирису, который отождествлялся с Дионисом, она также может от-
носиться к Харпократу в его аспекте царского наследника. Примеры 
сочетания греческой художественной традиции и египетского атрибу-
та хорошо известны в малой пластике применительно к божествам: 
таковы бронзовая статуэтка из Караниса, изображающая Сараписа-
зевса-Аммона с короной атеф (ii в.)25 и ряд бронзовых статуэток с 
изображением Харпократа со стилизованной двойной короной (элли-
нистически период)26. 

В типе «Александр Фуке» образ сочетает греческую героизацию 
и египетский атрибут божества – корону. здесь также, несомненно, 
можно видеть прямое указание на царский статус Александра, но при 
помощи уже египетских символов, указывающих на тысячелетнюю 
традицию почитания власти фараона.

Обнаженность в греческой скульптуре – общеизвестная характе-
ристика, свойственная атлетам, героям и богам. В царской скульптуре 
обнаженность и идеальные пропорции тела и развитая мускулатура 
должны были придавать правителям героизированный вид, указывать 
на величие их власти. Вполне вероятно, что именно Александр стал 
первым из правителей изображать себя в обнаженном героизирован-
ном облике, хотя, очевидно, такое изображение отнюдь не стало для 
него правилом27. 

Исходя из вышеперечисленных аналогий, мы можем с высокой до-
лей вероятности реконструировать внешний вид бронзовой статуэтки 
из ГМИИ. Скорее всего, в поднятой вверх левой руке юноша держал 
копье, конец которого упирался в землю. Поза и трактовка деталей от-
сылает нас к традиции изображений Александра Великого. 

Атрибут на голове.
Наиболее близки московскому памятнику бронзовые статуэтки из 

бывшей коллекции Фуке. П.Пердризе, публиковавший это собрание, 
приписывает две интересующие нас бронзы богу Гелиосу. Статуэтка 
обнаженного Гелиоса показывает его в ипостаси Феба-Аполлона 
ἀκερσεκόμης («длинноволосый»)28. На голове у юноши, стоящего в 
позе хиазма, длинные кудри, и, что самое любопытное – диск с че-

24 huss 2006: 45–49 (Германия, частное собрание).
25 guardians of the nile 1978: no.47 (Kelsey Museum, ann arbor 10881).
26 Путь к бессмертию 2002: 192. Kат. 737 (ГМИИ 1,1а 2773), Ägypten 

– griechenland – rom 2005: 652. Cat. 239 (Florenz, Mus. archeol. inv. 2528), 
When greeks ruled egypt 2014: 82. Cat. 5–12 (Brooklyn 47.87).

27 reinsberg 2004: 339, anm. 89.
28 Perdrizet 1921: Pl. Xvi.48.
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тырьмя крестообразными насечками (очевидно, изображение звезды). 
Плащ отсутствует, голова повернута влево, левая рука на поясе, а в 
правой, согнутой в локте и направленной вперед, он держал некий 
атрибут. Небольшой бюст Гелиоса-Аполлона ἀκερσεκόμης показывает 
юношу с плащом на левом плече. Лицо, повернутое влево, обрамле-
но длинными кудрями, а на голове находится пятилучевая звезда на 
длинной ножке29. П.Пердризе указывает, что такого рода бюсты по 
большей части происходят из сирийских провинций римской империи 
и указывают на повсеместное почитание в этих областях солярного 
божества30.

В пантеоне греческих богов Аполлон почитался как воплощение 
красоты и силы, был связан с солярной символикой через представле-
ние о гармонии космоса и мироздания, об извечном порядке вещей31. 
Еще с классической эпохи Аполлон изображался, как правило, юным, 
длинноволосым, прекрасным лицом и телом – воплощение идеаль-
ных понятий о возвышенной красоте божества и гармонии небесных 
сфер32. Иконография Аполлона стала одним из источников портретно-
го образа Александра Македонского33.

В эллинистическую эпоху Аполлон мог отождествляться с Гелио-
сом, примеры чему можно увидеть в многочисленных изображениях34. 
Сам Гелиос – один из малых богов греческого пантеона – получил осо-
бую популярность в эллинистическую эпоху, когда повсеместно рас-
пространяются астральные и космические верования. Характерным 
атрибутом Гелиоса была лучистая диадема, солнечные лучи на фоне 
солнечного диска или исходящие от него35. В Египте культ Гелиоса про-
пагандировался Птолемеями, что нашло свое отражение в многочис-
ленных изображениях Александра –Гелиоса, необычайно популярного 
иконографического типа36. В различных музеях мира хранятся много-
численные скульптурные головы с отверстиями для вставных лучей. 
Таковы мраморный бюст Александра из Бруклинского музея37, и го-
лова бога Гелиоса из музея на Родосе38. Александр–Гелиос в лучистой 

29 Perdrizet 1921: Pl. Xvi.50.
30 Perdrizet 1921: 34.
31 зелинский 2003: 248.
32 LiMC ii.1: 184.
33 Трофимова 2012: 205.
34 LiMC ii.1: 244‒245, 325, nos. 473–484.
35 hoffmann 1963: Pl. XX. (Brooklyn 62.148).
36 Васильева 2004: 143–144; Трофимова 2012: 197–198. Ср. Plut. alex. iv. 

1–7.
37 grimm 1998: 18. abb. 11 a‒c (Brooklyn Mus. 54.162).
38 Трофимова 2012: ил.109 (rhodes Mus. e49).

короне показан на сердоликовой гемме из частной коллекции; приме-
чательно, что этот позднеэллинистический памятник происходит из 
гробницы в Хаваре39. Эпигоны Александра40 и римские императоры41 
охотно заимствуют эту символику с атрибутами сверхчеловеческих, 
божественных качеств. Изображение лучистой короны – с шестью или 
семью лучами – внутри диска вокруг головы часто встречается у син-
кретического бога Сараписа, отождествленного с Гелиосом42.

В эпоху римской империи и особенно солдатских императоров 
Гелиос, почитавшийся под именем Sol, был возведен в ранг универ-
сального божества и под влиянии семитских культов превратился в 
культ Sol Invictus43. Иконография Гелиоса-Sol заимствовала черты у 
местных солярных богов, в то время как местные божества в восточ-
ных провинциях заимствуют римский «антураж» – военную форму 
полководцев и императоров44. Примером тому могут служить много-
численные изображения египетского солнечного бога Хора как побе-
доносного воина и императора, в соответствующей одежде и иногда 
в двойной короне45. Аналогичным образом переосмысляются и изо-
бражения Александра Македонского46.

В эпоху эллинизма представления о Гелиосе становятся многогран-
ными, он воспринимается как всемогущее солярное божество, уни-
версальный бог вселенной – Космократор; особенно процветает этот 
культ в царстве Селевкидов и затем в сирийской провинции римского 
мира47. В этот период появляется образ Александра-Космократора, 
иконография которого сочетает традиционный образ полководца с 
космической, астральной и солярной символикой. Так, фрагмент фи-
гурного сосуда из малоазийского Амиса48 показывает Александра с 

39 Pfrommer 2001: 36. abb.38.
40 grimm 1998: 65. abb. 66a (alexandria 25304).
41 Pfrommer 2011: 38, 111–113, abb.109. Трофимова 2012: ил.119, 120, 148. 

orient romain et Byzantin 2012: 266–267.
42 LiMC vii.2: 212 (BM 1929.4–19.1), 228 (Louvre aF 1289). О храме 

Сараписа-Гелиоса в Оксиринхе: hoffmann 1963: 119. Parlasca 2006: 266–267, 
272. abb. 14.

43 Кюмон 2002: 150–152. orient romain et Byzantin 2012: 267. Fig. 248 
(Louvre ao 4959).

44 LiMC iv.1: 592–625.
45 orient romain et Byzantin 2012: 260. Fig. 238 (Louvre e 7977). egypt 

Faith 2015: figs. 61–62 (BM ea 36062, 51100), Путь к бессмертию 2002: кат. 
689 (ГМИИ 1,1а 2794).

46 orient romain et Byzantin 2012: 267. Fig. 249 (Louvre Br. 344)
47 зелинский 2003: 248. Кюмон 2002: 152.
48 Трофимова 2012: 202, ил.121. Pfrommer 2001: 38, abb.40. (Brussel, Mus. 

de Cinq. inv. no. a 1939).



122 Эллинистический Восток  О.А.Васильева. Александр-Гелиос или Александр-Диоскур?.. 123

полумесяцем во лбу и с тремя дисками на головном уборе – с восьми-
конечной (Солнце) и шестиконечными звездами. Сочетание солярных, 
лунных и астральных символов является обозначением небесной сфе-
ры; перед нами изображение Александра-Космократора. Александр в 
ипостаси «астрального божества» показан на золотом медальоне из 
Абукира49: помимо диадемы, рогов Амона и церемониального копья, 
здесь имеется кираса, украшенная мифологическими фигурами и зна-
ками зодиака. Астральные символы, покрывающие щит и доспехи 
Александра, символизируют универсальную власть царя.

Если принять московскую статуэтку за изображение Александра-
Гелиоса, то его своеобразная корона относится к синкретической 
традиции. Действительно, популярность солярной/астральной сим-
волики в иконографии богов в римском Египте можно наблюдать на 
примере изображений Харпократа в мелкой бронзовой и терракотовой 
пластике. Так, статуэтка сидящего Харпократа показывает младенца 
в круглой шапочке, наверху которой расположен небольшой диск, 
украшенный крестовидной насечкой50. Диск с изображением на нем 
солнечных лучей присутствует на фрагментированной терракотовой 
статуэтке Харпократа51.

Итак, звезда на фоне диска обычно является принадлежностью со-
лярного божества. Аналогичный «астральный» атрибут нередко отно-
сят и к иконографии Диоскуров. Примером тому могут служить две 
миниатюрные терракотовые головки от статуэток – из Карлсруэ52 и 
Дрездена53. Обе они, датируемые раннеримским временем, представля-
ют собой изображение миловидного юношеского лица, обрамленного 
длинными кудрями и имеющее на голове диск с восьмилучевой звез-
дой. Оба фрагмента атрибутируются как изображения Диоскуров. Та-
кую же атрибуцию дает Парласка небольшому мраморному бюсту из 
частной коллекции в Нью-Йорке. По мнению ученого, шестилучевая 
звезда внутри диска, расположенная на голове статуэтки – это очевид-
ный атрибут Диоскура54.

Иконография Диоскуров хорошо известна и имеет установившу-
юся астральную символику; поза статуэток обычно напоминает ико-
нографию правителя с копьем55. На голове Диоскуров поверх тради-

49 Pfrommer 2001: 114. abb. 112. (Baltimore, The Walters art Mus. inv. 59.1).
50 Perdrizet 1921: Pl. XX.
51 LiMC iv.2: 12 (alex. Mus. gr.-rom. 19539). orient romain et Byzantin 

2012: 266. Fig. 247 (Louvre e 30249). Ср. Herod. ii.144.
52 Schürmann 1989: 295–296. Taf. 185, no. 1117 (inv. h 667).
53 Fischer 1994: 328. Taf. 84, no. 803 (dresden 2600. C 346a).
54 Parlasca 2004: 340. abb. 1; 341.
55 LiMC. iii. 2: 19 (Paris, Cab.Med. 687).

ционной остроконечной шапочки изображалась семиконечная звезда 
в форме цветка56; иногда звезда помещалась внутри диска57, но она 
все равно «цветкообразная» и не похожа на египетскую пятилучевую 
звезду-sbA. Сохранилось множество бронзовых статуэток Диоскуров 
позднеэллинистического или римского периода: например, уже упо-
минавшиеся изображения из музея Гетти (тип «правителя») и из Эр-
митажа, на голове последней – характерный атрибут, большой пяти-
лучевой диск на длинном основании 58. В Египте существовал культ 
братьев-Диоскуров, о чем свидетельствует, например, вотивная стела 
из Туринского музея59: всадники изображены друг напротив друга с 
копьями в руках; между ними стоит бог Хор, а над ними – солнечный 
диск с уреями. На головах у обоих братьев – звезда на длинной тонкой 
ножке, причем у одного– пятиконечная. Все эти детали относятся к 
греческой иконографии, часто встречающейся на некоторых монетах 
и инталиях60.

Астральная символика, присутствующая в иконографии Диоскуров 
и Сараписа, отличается разнообразием количества и форм лучей. У 
маленьких терракотовых головок звезды семилучевые; у мраморно-
го бюста «Диоскура» – шестилучевые; бронза из частного собрания 
в Барселоне и туринский рельеф с Диоскурами дает пятилучевые 
звезды. У московской статуэтки на голове – пятилучевая звезда, при 
этом она отличается от «диоскуровой» тем, что включена в диск. 
Аналогичным образом звезда Сараписа и его жрецов заключена в круг 
(сочетание астральной и солярной символики), однако у них семилу-
чевые звезды61. По форме она ближе всего к египетской звезде-sbA.

Такой элемент иконографии, как диск или звезда с лучами встре-
чается и в египетской традиции; при этом следует обратить внима-
ние на то, что, в отличие от солнечного диска, звезда-sbA на голове 
могла изображаться только у так называемых астральных божеств; 
этот символ никогда не был царским. Росписи с изображениями пер-
сонифицированных созвездий имеются на «астрономических» потол-
ках царских погребальных камер Сети i и Рамсеса vi: там показаны 
различные боги каждого часа дня и ночи с дисками и звездами на 
головах62. Возможно, в случае использование пятилучевой звезды в 

56 LiMC iii.2: 34 (naples archaeological Museum 9453).
57 LiMC iii.2: 111 (Paris, Cab.Med. Br. 688).
58 Трофимова 2012: ил.131. (ГЭ Инв. № В.730).
59 il nilo a Pompei 2016: 77. Fig. 77 (inv. no. S. 01321).
60 LiMC iii.2: 245 (Munich Munzslg.)
61 egypt Faith 2015: 69, Figs. 69‒71 (Berlin SK 1810; BM ea 74714;  

BM ea 26328).
62 reeves, Wilkinson 2005: 138, 165.



124 Эллинистический Восток  О.А.Васильева. Александр-Гелиос или Александр-Диоскур?.. 125

московской статуэтке мы имеем дело с «греческой интерпретацией»: 
звезда Диоскуров, почитаемых в Египте, могла в данном случае при-
обрести египетский «вид», смешавшись в то же время и с солярными 
символами. 

ВЫВОДЫ

Из найденных трех аналогий к московской статуэтке – бронзо-
вая фигурка из частной коллекции в Барселоне, бронзовые статуэтки 
«Александра Фуке» и «Аполлон Фуке» – точную параллель дает толь-
ко барселонская статуэтка, о которой мы имеем очень мало информа-
ции. Тем не менее, московская статуэтка близка к типу «Александр 
Фуке» в своей позе, в изяществе трактовки и проработке деталей. 
Близость к типу «Александр Фуке» говорит в пользу принадлежно-
сти изображения Александру, тогда перед нами – изображение геро-
изированного македонского правителя в образе Диоскура. Однако на 
голове у него – звезда, то есть нехарактерный для царей атрибут, зна-
чит, перед нами – изображение Диоскура, сделанное в стиле imitatio 
Alexandri. Феномен «подражания Александру» мог принимать и фор-
му «обратного отождествления» – когда, например, Диоскур, или 
другие боги изображались в образе Александра. В мелкой пластике 
эллинистического периода многое было перемешано – перед нами то 
Александр в образе божества, то божество в образе Александра63. Так, 
тип обнаженного «Диоскура» мог трактоваться и как изображение 
правителя, Александра, и как Аполлона. Ввиду многогранного син-
кретизма греко-римской эпохи такие иконографические «мигания» не 
должны удивлять. Перед нами – образец смешанной религиозной тен-
денции того периода, когда культы Александра, Гелиоса, (Сараписа/
Гелиосараписа, Космократора), Диоскуров максимально сближаются, 
в каких-то аспектах сливаются и переосмысляются. Поза и атрибут 
московской статуэтки выражают идею космической власти правителя 
(Александра) путем отождествления его с астральным/солярным бо-
жеством – Диоскурами и Гелиосом.

Произведения малой пластики с изображением Александра зача-
стую восходят к монументальным скульптурам, авторами которых 
являлись знаменитые греческие мастера – портретисты Александра 
Лисипп, Леохар, Харес, Евфикрат. Наиболее сильно в мелкой алексан-
дрийской пластике чувствуется влияние стиля Лисиппа, для которо-
го характерна заметная вытянутость фигуры, показанной в сложном 

63 Васильева 2004: 150.

движении, мастерская передача атлетически сложенного и стройного 
тела64. Иконография московской статуэтки воспроизводит тип обна-
женного правителя-«дорифора» с чертами Александра и атрибутом 
Диоскура. Статуэтка является, скорее всего, римским повторением 
памятника эллинистической торевтики; возможно, что прототипом 
ее послужила монументальная эллинистическая статуя, изображав-
шая Александра в образе правителя/Диоскура/Гелиоса с элементами 
«египтизации». Происходит она, несомненно, из Александрии, где, 
учрежденный Птолемеем Сотером, культ Александра Великого про-
цветал в различных ипостасях, и где находилась его гробница. Дати-
ровать это произведение довольно затруднительно, но, скорее всего, 
оно относится к римскому периоду; известно, что в эпоху Августа на-
мечается новый подъем в производстве бронз65. 

Миниатюрная бронзовая статуэтка предназначалась, скорее всего, 
для домашнего культа. О почитании изображений Александра в до-
машних святилищах хорошо известно на примере терракотовой пла-
стики66. Наряду с терракотовыми фигурками в домашних алтарях мог-
ли находиться и бронзовые статуэтки67. Но не исключено и вотивное 
назначение такого рода статуэток, в качестве приношения в храм68. 

64 Кобылина 1939: 93. Ср. Smith 2005: 51.
65 Античная бронза 1973: 10.
66 götter und Pharaonen 1979: Kat. 77 (alexandria 23168). ashour, hassan 

2017.
67 Примеры таких алтарей-ларариев из Геркуланума: Sofroniew 2015: 33. 

Fig. 15; 42. Fig. 21.
68 Ср. reinsberg 2004: 334.
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SUMMarY
alexander-helios or alexander-dioskuros?

a bronze statuette from the collection of the State Pushkin
Museum of Fine arts, Moscow

By O.A.Vasilyeva (Moscow)

The aim of this paper is the first publication of a small bronze statuette 
from the Moscow Pushkin Museum. The statuette comes from the former 
collection of vladimir golenischeff and was acquired by him in egypt in 
1902 probably from the famous antiquity dealer Kitikas. The analogous 
figurines demonstrate parallels with the depictions of alexander the great, 
namely – the so called ‘alexander Fouquet’, the ‘apollo Fouquet’ and the 
figurine from the private collection in Barselona (‘alexander-helios’). The 
Moscow statuette could have come from alexandria and probably depict 
alexander the great in the guise of dioskuros or helios/apollo. however, 
taking into account that a five-radius-star is somehow unusual for dioskuros 
we can suppose this to be the ‘interpretatio graeca’ – a combination of 
greek and egyptian solar and astral symbols.
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А.Ж.Арутюнян

ИТАЛИя ПО ДАННЫМ
«ДРЕВНЕАРМяНСКОЙ ГЕОГРАФИИ»

(«АШХАРАцУЙц»)

Описание Апеннинского полуострова в «Древнеармянской гео-
графии» крайне неинформативно и изобилует неточностями. В тоже 
время в «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци – одного из авторов 
этого труда, приведены исчерпывающе точные сведения. Полагаем, 
что текст «Древнеармянской географии» был искажен при поздней-
шем редактировании.

Ключевые слова: «Древнеармянская география», Мовсес Хорена-
ци, Анания Ширакаци, Италия

В «Древнеармянской географии» шестой среди стран Европы упо-
мянута Италия (пятая страна в этом списке – Далмация, а седьмая –  
о. Сардиния1). Сведения источника о ней весьма скудны. Это бросает-
ся в глаза при сравнении с материалами об иных странах: от Испании 
до Греции и Китая2. Если сравнить упоминания об Италии в «Древ-
неармянской географии» со сведениями о той же стране в «Истории 
Армении» Мовсеса Хоренаци, то последний труд буквально «наво-
днен» данными о древнем Риме, причем как эпохи Республики, так и 
Ранней и Поздней империи. Возникает правомерный вопрос: почему 
данная страна в «Древнеармянской географии» названа не Римом, как 
у прочих, в том числе и армянских авторов, а Италией, причем о ней 
сказано так мало?

Начнем с того, что в «Древнеармянской географии» при описании 
Европы не используются понятия «страна» или «государство»3. В то 

Арутюнян Акоп Жораевич ‒ доктор исторических наук, доцент кафедры 
всеобщей истории исторического факультета Ереванского государственного 
университета, Республика Армения 0025, г. Ереван, ул. Х.Абовяна 52, e-mail: 
hakobharutyunyan@ysu.am

1 В армянском тексте – Сардония. Этот материал достаточно подробно 
изучен нами (Арутюнян 2019a: 24‒29; Арутюнян 2020 (в печати)).

2 Арутюнян 2016: 335‒345; Арутюнян 2017: 367‒374; Арутюнян 2019с: 
505‒516.

3 Для сравнения с данными «Древнеармянской географии» см.: harley, 
Woodward 1987; gaddis 2002.
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же время авторы довольно регулярно используют данные термины, 
говоря о странах Африки и Азии. Что же касается Европейского кон-
тинента, то здесь был применен термин бнашхарh (дословно с армян-
ского: бнутюн – «природа», ашхарh – «мир»), который можно семан-
тизировать как «мир природы» (или «природный мир»).

Все это имеет прямую связь с вопросом авторства «Древнеармян-
ской географии». Еще в 60-е годы прошлого столетия С.Т.Еремян при-
шел к выводу, что ее автором был Анания Ширакаци. В свою очередь, 
Б.А.Арутюнян утверждал, что автором этого труда мог быть Мовсес 
Хоренаци4. Э.Л.Даниелян пришел к выводу, что «Древнеармянская 
география» состоит из двух слоев: оно написано Мовсесом Хоренаци 
в v в., а окончательно отредактировано и дополнено Ананием Шира-
каци в vii в.5 Этот вывод подтверждается результатами наших иссле-
дований, которые, однако, были впервые проведены в ином ракурсе6. 
По нашему мнению, Хоренаци не мог быть единственным автором 
«Древнеармянской географии». В его эпоху на международной аре-
не доминировали Сасанидский Иран и Римская империя (Византия). 
Древнеармянский историограф в своей «Истории» неоднократно упо-
минает о существовании этих государств. Современник Хоренаци 
Агатангелос также упоминает об этих странах, но при этом империю 
называет Рим и Римская страна (agatangelos. i. 12.14, ii. 72. 140 и сл.). 
И лишь однажды упоминает Италию. Однако в «Древнеармянской 
географии» о Риме и Римской стране нет никаких сведений. Нет ней и 
упоминаний и о Сасанидском Иране. В противовес вышесказанному 
довольно подробно, с картографической ориентацией запад ‒ восток, 
описывается царство Великой Армении (при Ширакаци это государ-
ство не существовало на политической карте мира). Детальное описа-
ние Армении в сугубо географическом аспекте свидетельствует о том, 
что Хоренаци написал первичный вариант (историко-культурно-рели-
гиозную часть) «Древнеармянской географии». Далее все географиче-
ские пробелы были восполнены Ширакаци. 

цитируем «Древнеармянскую географию»: «Шестым природным 
миром является Италия [граница], которая начинается от угла Галиуса 
с Далмацией на южной стороне. [Границы очерчиваются с севера-за-
пада Албанией и горами Окра (или Вокра), с северо-востока – Грече-
ской и Адрической морскими бухтами, с юга – Тюринским морем]» 
(ashkharatsuyts. iii. 34‒35; Patkanov. iii. 20). Действительно, Италия 

4 См. Арутюнян 2001: 5‒45.
5 См. Даниелян, Мелконян 2009: 137; Даниелян 1978: 42 сл.; Абраамян 

1944; Абраамян, Петросян 1970: 35 сл.; hewsen 1999; Мельникова 1998: 30 сл.
6 Арутюнян 2013a: 1‒5; Арутюнян 2013b: 88‒94.

и Галлия имели общую границу. Куда интереснее вопрос о соседстве 
Рима с Далмацией. По «Древнеармянской географии» последняя на-
ходится «на южной стороне» от Италии. Вполне возможно, что это 
ошибка. Она вполне вероятна, т.к. данный отрывок текста «Древне-
армянской географии» носит несистематизированный характер: опи-
сание с одного региона «круто» переходит на другой. Это может быть 
результатом «вмешательства» в последующие века других авторов в 
изначальный текст «Древнеармянской географии». 

В тексте упоминается гора Вокра–Окра, в которой, по всей вероят-
ности, следует видеть гору Ортле, возвышающуюся в северной части 
современной Италии, на границе со Швейцарией. Ту же сумбурность 
и хаотичность мы встречаем и при описании расположения трех мо-
рей вокруг полуострова. На северо-востоке Италии Адриатическое 
море, южнее – Ионическое, которое армянский источник называет 
Греческим. Упомянутое в тексте Тюринское море – по-видимому, Тир-
ренское. Оно находится на западе Италии.

Далее в «Древнеармянской географии» мы читаем: «Южнее Далма-
ции находится водонаселенная провинция Венеция, а также 45 других 
провинций на суше и шесть областей, одной из которых является Бру-
Галон, где находится великолепный город Равенна» (ashkharatsuyts. 
iii. 36)7. Это описание соответствует действительности, поскольку Ве-
неция и местность, окружающая город, находятся южнее Далмации. 

Весьма интересно упоминание в источнике топонима Бру-Галон 
с г. Равенна (ravenna). В настоящее время этот город находится в об-
ласти (регионе) Эмилия–Романья. Галон или галльский (кельтский) - 
это синоним слова романский, и в настоящее время одна из подгрупп 
романских языков называется галло-романской. В армянском языке 
не существует слова БРУ. Поэтому можно заключить, что здесь имеет 
место какая-то ошибка. Можно предположить, что в конце слова про-
пущена буква Т. В таком случае получается словарная единица БРУТ, 
которая на армянском языке означает «гончар». Однако эта область не 
отличалась искусными гончарами. Также можно предположить, что 
изначально в тексте источника было слово БРИ (древнегреч. ξύλον, 
ῥάβδος, лат. virga, lignum, fustis), означающее палка, прут, розга, по-
сох и т.д., т.е. место, которого нужно бояться. Слову бри очень близко 
по своему значению словарной единице БИРТ ‒ свирепый, кровожад-
ный, лютый, безжалостный, беспощадный. Можно предположить 
также, что бру – это искажение слова БЮР (μυριάς, на лат. myrias, 
decem millia, др.-рус. тьма). Кроме словарной единицы брут, все 
остальные рассмотренные значения можно считать синонимами. 

7 См. также Федорова 1985: 261 сл.
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Пока пропустим в тексте «Древнеармянской географии» орографи-
ческо-гидрографическое описание и рассмотрим административные 
вопросы: «А на юге находится область Сатурниана и Латинская об-
ласть, где находится Большой Рим (на арм. hrom), Великая (Большая) 
Эллада, где находится великолепная Кампания, которая близка как к 
ней, так и к острову Сицилия» (ashkharatsuyts. iii. 42; Patkanov. iii. 
20). Название Сатурниан происходит от имени бога Сатурна (Saturnus, 
от слова satus, т.е. посев). 

Из множества городов Италии в «Древнеармянской географии» 
встречаются упоминания только о Венеции, Риме и Равенне. В тоже 
время Хоренаци в своей «Истории» упоминает Милан, в котором умер 
император Феодосий Великий (Khoren. hist. arm. iii), а также Пизу: 
«Сначала он8 победил кулачных бойцов в Писе, затем в Городе Солн-
ца, в Элладе в полдень перебил львов… Подвиги же, свершенные им 
против народа лангобардов (в тексте гhанкварт –А.А.), можно срав-
нить с деяниями святого Трдата…» (Khoren. hist. arm. iii, 40). Опре-
деленно, Хоренаци знал об Италии больше, чем позднейшие редакто-
ры «Древнеармянской географии».

Не менее интересны описания рек и гор. По «Древнеармянской 
географии» «Кампания имеет тринадцать рек. Имеет также горы, ко-
торые не очень известны» (ashkharatsuyts. iii. 43‒44). В настоящее 
время эта область имеет восемь рек: Вольтурно (volturnus), Аленто 
(alentum), Гарильяно (древ. Liris), Лете, Офанто, Селе, Черваро, Ка-
рапелле. Можно предположить, что авторы имели в виду не только об-
ласть Кампанию, но и соседние территории: Лаций, Самний, Апулию 
и Луканию. Не случайно в «Древнеармянской географии» Кампанию 
сравнивают с блаженным местом; название области означает поле, от 
лат. campus. О горах Италии упоминается и в начале текста после упо-
минания Равенны (ashkharatsuyts. iii. 37). Далее читаем: «[Из них (из 
гор – А.А.) берут начало 16 рек], из которых три большие. Их имена 
Атирианос, Падос и Рупикон, которые впадают в Греческий залив. 
[Имеет 17 островов, один из которых Понтиан. Оттуда был Пилат (на 
арм. Пилатос, точ. Пигhатос – А.А.)]» (ashkharatsuyts. iii. 38‒41). Река 
Падос однозначно соответствует Падусу (По), названия притоков ко-
торого фонетически весьма схожи: Падуя (Padua, находится в районе 
устья Падуса-По) и Падуза (Padusa, самый южный рукав реки По). 
Рупикон (лат. rubico(n), впадает в Адриатическое море), возможно, 
приобрел известность благодаря Гаю Юлию цезарю. Труднее пред-
ставляется нам решение вопроса о р. Атирианоса. На букву «А» в Ита-

8 Имеется в виду царь Вараздат, правивший в Аршакидской Армении в 
374‒378 гг.

лии реки Адидже, Адда и Арнус. Есть также небольшая река Атрат. 
Какую из этих рек имели в виду авторы, трудно сказать. Однако нам 
кажется, что имеется в виду одна из первых трех вышеперечисленных 
рек, поскольку под Греческим заливом следует подразумевать Адри-
атическое море.

Число островов Италии намного больше и подсчитать их доста-
точно трудно. Их делят и подсчитывают по бассейнам морей, кото-
рые омывают берега Италии: Лигурийское, Тирренское, Ионическое, 
Адриатическое и Средиземное моря. Острова подсчитывают также по 
лагунам, архипелагам, по вулканичности и т.д. Среди всех островов 
Италии авторы выделяют два: 

1) о. Понтиан. Возникает вопрос: почему упомянуто имя одного из 
злодеев истории человечества Понтия Пилата. Это, вероятно, связано 
с ориентацией содержания армянского источника как теоцентриче-
ского. Авторы упоминают, что злодей был родом с острова Понтиан, 
входящего в состав островов Венецианского архипелага (Khoren. hist. 
arm. ii. 15, 29, 33.).

2) заключительный абзац описания Италии посвящен о. Корсика: 
«В составе Италии и другая область по имени Корсика на острове 
Кюрнос с окружностью четыреста миль, которая имеет тринадцать 
провинций, шесть рек и гору по имени золото, где добывают золото 
и серебро, майский цветок (на арм. Еркрабуйс, досл. земное расте-
ние – А.А.), и спаржу (лат. aspаragus, арм. цнебек, цнерhак ‒ А.А.)» 
(ashkharatsuyts. iii. 45; Patkanov. iii. 20). Интересен факт, что остро-
ва Сардиния и Сицилия перечислены соответственно как седьмой и 
восьмой природный мир Европы, а Корсика названа в составе Ита-
лии9. Это связано с тем, что Сардиния и Сицилия богаты полезными 
ископаемыми, имели развитые экономики, чего не скажешь о Корси-
ке. Авторы «Древнеармянской географии» писали, что остров имел 
окружность в 400 миль. Согласно сведению Ширакаци, миля равна 
семи стадиям (170 шагов), т.е. он находит, что миля составляет 1000 
шагов. В настоящее время длина береговой линии острова составляет 
почти 1тыс. км. В тексте привлекает внимание факт, что на о. Корси-
ка добывали золото и серебро. Сейчас ископаемых этих металлов на 
острове нет, несмотря на то, что средняя часть острова – горная мест-
ность. Вероятно, руды были у г. Чинто. Остров можно считать одним 
из центров фитотерапии, где, как видно из упоминания в «Древнеар-
мянской географии», было много майских цветов. Что касается рек, 
то и сейчас здесь протекают 6 рек, самая длинная из которых Голо 
(90 км.). Как Сицилия и Сардиния, так и Корсика была разделана на 

9 Арутюнян 2019a: 24‒29; Арутюнян 2019b: 94‒101.
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области, которых было 13 (для сравнения скажем, что римляне Сици-
лию и Сардинию разделили соответственно на 5 и 20 областей). Труд-
нее всего выяснить значение второго названия о. Кюрнос (Κύρνος). 
Мы думаем, что это название являет собой ошибку переписчиков. На 
самом деле в тексте должно было быть арм. слово КУР, означающее 
1) компактный, плотный, тугой 2) сплоченный, единый 3) кованый 4) 
компактно, плотно, туго 5) несгибаемый, стойкий 6) сплочённо, це-
лостно, едино. Вероятно, первоначально в тексте было написано: «В 
составе Италии и другая область по имени Корсика на острове Кур (а 
не Кюрнос)». Скорее всего, авторы имели в виду стойкость населения 
острова, принимая во внимание трудные условия жизни (Strabo. v. ii. 
7‒10; vi. i. 1; Xiv. i. 1‒10). Птолемей именовал остров Κύρνος. Он 
привел подробное его описание (Ptol. iii. ii. 1–5)10. 

Перу Хоренаци из всего текста об Италии принадлежит толь-
ко отрывок о Понтии Пилате. Хоренаци в «Истории Армении» уже 
представил несколько сведений об этой стране. Именно поэтому в 
«Ашхарацуйц»-е, согласно своей традиции (не упоминать факты, 
о которых уже говорилось в других работах: «История Армении» и 
«Книга Хрий») он обошел Италию и довольствовался только упоми-
нанием страны. Далее какая-то часть была дополнена А. Ширакаци, а 
в последующие века – другими авторами.

На наш взгляд, описание Италии является, без преувеличения, са-
мым неудавшимся отрывком «Древнеармянской географии». В «Исто-
рии Армении» у Хоренаци подробно и хронологически достоверно из-
ложены события, параллельно происходившие в Армении и в Риме (ре-
спублике и империи) до 440 г. В тексте «Древнеармянской географии» 
есть много недочетов и неясного. Упомянутые в «Истории» очевидные 
факты в «Древнеармянской географии» отсутствуют. Так, для авторов 
армянского источника Равенна не является столицей Италии. Хоренаци 
знал о существовании Византии, а в «Древнеармянской географии» от-
сутствует даже название этого государства. В источнике ничего не ска-
зано о племени марсов, упоминания о котором можно найти в «Исто-
рии» Хоренаци (Khoren. hist. arm. ii. 38. 60)11. Нет никаких сведений и 
о появлении готов у границ Италии (хотя бы о Готской войне 367‒369 
гг. при императоре Ватенте (364‒378 гг.), несмотря на то, что о них Хо-
ренаци упоминает в «Истории». Что касается гуннов, то их авторы «ви-

10 Страбон о. называет Кирн (на арм. Կիռն). На арм. И (ի) превратить 
на У(ու) достаточно легко (Курн-Կուռն и добавили в конце латинское ОС). 
Превращение У в Ю или наоборот в арм. яз. очень легко. Вероятно, авторы 
«Ашхарацуйца»-а, а тем более переписчики подумали, что речь идет о стой-
кости населения (Strabo. ii.v. 19, v. ii. 6).

11 Феодорова 1985: 254 сл.

дят» только на Кавказе, хотя они уже обосновались в Восточной Европе 
(ashkharatsuyts. v. 127). В армянском источнике достаточно подробно 
описаны морские границы Апеннинского полуострова. Однако то же 
самое нельзя сказать о сухопутной (северной) границе. На северо-за-
паде авторы доводят ее до границ Албании, а Грецию располагают на 
северо-востоке Аппенинского полуострова. Албания находилась на 
территории древней Паннонии (ashkharatsuyts. iii. 31)12. Все эти фак-
ты говорят в пользу нашего предположения. В последующие века их 
текст был сильно искажен. Поэтому и отрывок, посвященный Италии в 
«Древнеармянской географии» нет оснований считать удавшимся.

SUMMarY
italy according to «ancient armenian geography»

(“ashkharatsuyts”)
by H.Zh. Harutyunyan (erevan)

The description of the apennine Peninsula in «ancient armenian 
geography» is extremely uninformative and full of inaccuracies. at the 
same time, the «history of armenia» by Movses Khorenatsi, one of the 
authors of this work, contains exhaustively accurate information. We 
believe that the text of «ancient armenian geography» was distorted 
during the later editing.
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Н.И.Николаев

«БОРИСФЕНЫ» ОЛьВИИ
 

Посвящается столетнему 
юбилею выдающегося ученого 
Петра Осиповича Карышковского

В статье представлен анализ исторического контекста, которой со-
держат сокращения и монограммы (дифференты) на самых многочис-
ленных монетах Ольвии – «борисфенах», т. е. предложены гипотезы 
об отождествлении отдельных дифферентов с реальными историче-
скими лицами. Базой исследования является синхронизированный 
эпонимный каталог (календарь) и основы просопографии Ольвии. В 
результате, в первом приближении построена хронологическая мо-
дель чеканки «борисфенов»: в 330 г. до н.э. чеканку начал Каллиник 
Евксенов, завершили ее в 220-х гг. до н.э. братья Аристон и Эпикрат 
Никератовы. 

Дифференты на «борисфенах» не имели эпонимного характера, 
однако, примерно половина монетных магистратов в смежные годы, 
согласно античной традиции, исполняла эпонимную должность (это 
характерно и для эмиссии «Деметра–орел, дельфин» и для иных ма-
гистратов, например, агораномов). Дифференты, как и личные имена, 
подчинены устойчивой в античном обществе традиции родового на-
следования; при этом, графическое наполнение дифферентов обна-
руживает тенденцию к упрощению не только в течение года, но и в 
следующих поколениях (например, ΣΩΚΡ→ΣΩΚ→ΣΩ или ΘΕΟ→ΘΕ 
или ΒΟΣΠΟΡΙ→ΒΟΣ). Игнорирование базовой античной традиции 
наследования при интерпретации повторяющихся дифферентов при-
вело В.А.Анохина к гипотезе о неоднократном участии в выпуске од-
них и тех же лиц и, соответственно, о продолжительности выпуска 
«борисфенов» не более двух-трех десятилетий (310–280 гг. до н.э.).

Учитывая продолжительность и интенсивность выпуска «борис-
фенов» в Ольвии, начиная с группы iii, вероятно, была реализована 
известная в античном монетном деле технология, использующая не-

Николаев Николай Ильич – доктор исторических наук, академик Акаде-
мии социальных наук Украины, независимый исследователь; olbiopol@gmail.
com; Украина, 54001, г. Николаев, ул. Адмиральская, 23; (0512) 372342.

Помощь в работе над этой статьей мне оказали, ознакомив с новой ин-
формацией, Э.Р.Джумажанов, Е.А.Колесниченко, С.В.Лоскот. Ряд важных 
вопросов сформулировали проф. В.М.Орлик и проф. В.Ф.Столба. Искренне 
благодарю уважаемых коллег за помощь.

сколько однотипных лицевых штемпелей, расположенных рядом на 
наковальне, подача монет в чеканку осуществлялась группами (без 
разруба литников); следствием ее стало появление общих лицевых 
штемпелей для нескольких дифферентов (не более четырех). Однако, 
В.А.Анохин эту особенность объясняет существованием неких специ-
альных ежегодных коллегий магистратов, которые для i–vi группы 
«борисфенов» насчитывали шесть человек, для последних групп – 
двух; такой интерпретации, кроме прочего, противоречит объем эмис-
сий, который для последних групп в шесть раз превышает объем ран-
них эмиссий.

Полученные данные позволяют преодолеть существующую в со-
временной науке альтернативу в пользу хронологических построе-
ний, П.О.Карышковского (330–230-10 гг. до н.э.) и исключить модель 
В.А.Анохина (310–280 гг. до н.э.) и иные, близкие к ней модели. 

Ключевые слова: Ольвия, «борисфены», монограммы, ономасти-
ка, просопография, хронология, исторический контекст, магистраты, 
эпонимы, резчики

В последнее время исследователями установлено, что самые распро-
страненные на территории современной Украины античные монеты – 
ольвийские «борисфены» (рис. 1) – кроме Нижнего Поднепровья и 
Нижнего Поднестровья встречаются, также на Среднем Приднепро-
вье и даже в центральной Европе1. Учитывая ареал и огромное коли-
чество «борисфенов», исследование этих монет, бесспорно, является 
одной из проблем античной нумизматики в целом. Однако, наряду с 
успехами, в многолетнем исследовании «борисфенов», остается су-
щественное расхождение в их датировке, о чем свидетельствует ана-
лиз последних исследований и публикаций. Так, В.А.Анохин2 считал, 
что «борисфены» выпускались в 310–280 гг. до н.э. А.Н.зограф3 нача-
ло чеканки относил ко второму десятилетию iii в. до н.э., а заверше-
ние – к 20 гг. iii в. до н.э. В свою очередь, П.О.Карышковский4 дати-
ровал «борисфены» близко к 330–230 (235) гг. до н.э., соответственно, 

1 Mielczarek, orlyk 2019; Орлик, Коцур, цыганенко 2020. Недавно v.F. 
Stolba предложил гипотезу об использовании «борисфенов» в зерноторговле 
со скифами (преимущественно водным путем), что поясняет как ареал, так и 
количество этих монет (Stolba 2019: 530–531).

2 Анохин 2011: 58.
3 зограф 1951.
4 Карышковский 1988: 82.
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В.В.Нечитайло5 – 330–270 гг. до н.э. Е.я.Туровский6 считает, что че-
канка «борисфенов» началось около середины iv в. до н.э., а закончи-
лось несколько ранее 275 г. до н.э. По мне нию В.Ф.Столбы7, чеканка 
«борисфенов» производилась в 330 / 325–275 гг. до н.э. Н.А.Фролова 
и Н.Г.Абрамзон8 указывали, что по мнению специалистов «борисфе-
ны» чеканились с конца iv в. до н.э. до 220 гг. до н.э. К тому же, если 
обратиться к историографии, которую читатель найдет в перечислен-
ных выше работах, датировка «борисфенов» фактически оказывается 
значительно шире. Как видно, в датировке «борисфенов» доминируют 
две альтернативные тенденции, которые в целом представлены хро-
нологическими моделями П.О.Карышковского (330–230 гг. до н.э. и 
В.А.Анохина (310–280 гг. до н.э.).

Мои предшественники руководствовались преимущественно тра-
диционными, нумизматическими методами хронологических иссле-
дований «борисфенов», например, анализом штемпелей и т.п. Также, 
предпринимались попытки интерпретации дифферентов на основе 
традиционной ономастики. Однако, ономастические интерпретации 
дифферентов, а, впрочем, и эпиграфических памятников, вообще, 
отличаются многовариантностью и не предусматривают наличие 
исторического контекста: сокращение (и/или фрагмент) «механиче-
ски» раскрывается множеством подходящих имен. При такой интер-
претации не исключается присутствие имен, которые вообще никог-
да не были зафиксированы в данной местности. Более 50 лет назад 
П.О.Карышковский усовершенствовал традиционный ономастиче-
ский анализ, раскрывая сокращения (монограмму) прежде всего име-
нами, известными в Ольвии, во вторую очередь – именами, известны-
ми в Милете, и, наконец, – общегреческими именами9. Тем не менее, 
ономастическая реконструкция, не предполагая наличие историческо-
го контекста, остается условным «набором» подходящих имен. Также, 
никогда не следует забывать предостережение А.Н.зографа о том, что 
«...расшифровка монограмм составляет одну из самых тяжелых и не-
благодарных задач в античной нумизматике. Очень редки случаи, ког-
да автору подобной расшифровки удается путем убедительных сопо-
ставлений сразу завоевать своему толкованию монограммы всеобщее 
признание»10.

5 Нечитайло 2000: 37.
6 Туровский 2015.
7 Stolba 2019: 525.
8 Фролова, Абрамзон 2005: 31.
9 Карышковский 2003: § 16. Дальнейшее чтение этой статьи предусма-

тривает знакомство читателя с указанным исследованием.
10 зограф 2003: 33.

Между тем, благодаря синхронизации эпонимного каталога IPE i2 
201 (календаря Ольвии) и, соответственно, развития основ просопо-
графии, в последнее время в научный оборот введен ряд новых инстру-
ментов исследования различных эпиграфических памятников: просо-
пографическая реконструкция, просопографическая интерпретация и 
просопографическое датирование11. Сущность предлагаемых инстру-
ментов состоит в исследовании на хронологической основе эпоним-
ного каталога IPE i2 201 исключительно узкой прослойки реальных 
исторических лиц – преимущественно выходцев из высшей полисной 
элиты, – участники которой традиционно, поочередно выполняли 
высшие государственные должности12. Установлено, что влиятельная 
историческая личность оставляет информацию о своей деятельности 
в различных, практически синхронных эпиграфических памятниках, 
в том числе, эпонимном каталоге, лапидарных надписях13, магических 
списках, граффити, легендах агораномных гирь и клейм, монетных 
монограммах и сокращениях (дифферентах)14. Так, например, в декре-
те IPE i2 32 указано, что ольвийский евергет Πρωτογένης Ἡροσῶντος 
неоднократно выполнял должности казначея и члена Девяти15. Упо-

11 Николаев 2014. Обоснованию этих просопографических инструментов 
исследования мною посвящено около 50 статей, две монографии и доктор-
ская диссертация. Отмечу подтверждение выполненной в 2008 г. просопо-
графической реконструкции фрагмента имени ...ΗΝ надписи Seg 58:766 
путем воссоединения ее с фрагментом iolb 125 как посвящение евергета 
Пантакла Клеомбротова, эпонима 195 г. до н.э. (Николаев 2019а), также, 
подтверждение реконструкции 2010 г. существенно фрагментированного 
посвящения iolb 168, вероятно, жрецов Леократа путем привлечения списка 
имен из магического опистографа (Николаев 2019) и др. К сожалению, мои 
ожидания высококачественной критики пока не оправдались; критические 
замечания находятся в основании известной пирамиды Грэма. Сквозь «тра-
диционную» пелену оскорблений от В.П.яйленко, просматривается лишь 
ревизия полученных мною просопографических результатов с точки зрения 
традиционной ономастики. При этом, по умолчанию, ономастика абсолютно 
не в состоянии объяснить просопографический материал, поскольку вовсе 
не предполагает наличие исторического контекста! (Николаев 2018; 2018а, 
2018б, 2019; 2019а).

12 Карышковский 1978: 87–88; Рубан 1982: 39; Ставнюк 2005: 8, 346; 
Николаев 2014.

13 Более 90 % лапидарного архива догетской Ольвии связано с высшей 
элитой, которая состояла из семи родов. Каждому роду присущи характер-
ные родовые имена, эпонимные квоты, специализация, гентильные божества 
и т.д. См.: Николаев 2014.

14 Ніколаєв 2019, 2020; Николаев 2014, 2017, 2018, 2018а, 2018б, 2019а.
15 Ранее, я уже обращал внимание на устаревшую датировку В.А.Анохи- 

ным декрета в честь Протогена, также, на его ошибочную гипотезу о том, 



144 Северное Причерноморье  Н.И.Николаев. «Борисфены» Ольвии 145

минается Протоген, вероятно, и в хронологической лакуне каталога 
IPE i2 201, как эпоним, поскольку трое его предков и один потомок 
выполняли эту должность. Последовательное выполнение Протоге-
ном должности агоранома и главы коллегии агораномов подтвержда-
ется двумя агораномными клеймами: (ἀγορανομοῦντων) Δαϊκράτους, 
Ἀλεξάνδρου, Πρωτογένου и (ἀγορανομοῦντων) Πρωτογέν(ους), Δη[μητ]
ρίου, Δημητρίου; участие Протогена в монетной чеканке фиксируется 
легендами ПРΩ, ПРΩТНР16. Реальная просопографическая и хроно-
логическая информация и является основой получения исторического 
контекста в виде идентификации личности монетного магистрата и, 
соответственно, уточнения датировки монет. Более того, традицион-
но должность монетного магистрата выполнялась хронологически 
близко к должности эпонима17, что создает возможность выполнения 
достаточно точных датировок монет. Все это позволяет в некоторой 
степени преодолеть упоминаемые А.Н.зографом сложности и при-
близиться к выдвинутому этим исследователем условию о том, что 
«…историческую ценность (толкование монограммы – Н.Н.) приоб-
ретает лишь в том случае, если удастся это имя идентифицировать 
как принадлежащее историческому лицу, деятельность которого в 
соответствующей месту и времени обстановке, засвидетельствована 
и другими источниками»18. В последние годы мною уже выполнен 
начальный просопографический анализ монограмм и сокращений, 
итогом которого является некоторое уточнение хронологии эмиссий 
(без привязки к типам), преимущественно второй половины iv в.  
до н.э. и фиксация вероятного участия той или иной исторической 
личности в чеканке19. Также, выполнялись просопографические ис-
следования «борисфенов» первой, второй и последней групп20. Соот-
ветственно, целью статьи является первая (оценочная) попытка по-
строения хронологической модели чеканки «борисфенов» всех групп, 
в частности, в хронологической лакуне каталога (290–227 гг. до н.э.) 

что в этом декрете не упоминаются «борисфены» (Анохин 1984: 26–29; 
1989: 34). См.: Николаев 2014: 197.

16 Николаев 2018а: 392–406.
17 зограф 1951: 85.
18 зограф 1951: 91.
19 заостряю внимание читателя на поэтапности процесса интерпретации 

монетных монограмм, сокращений, дифферентов; реализуемый здесь метод 
последовательных приближений определяет то, что на ранних, начальных 
этапах исследования неизбежны как ошибки, так и альтернативные вариан-
ты. К сожалению, некоторую часть таких альтернативных вариантов пре-
одолеть не удается.

20 Николаев 2014: 159–164; 218–222.

и преодоление альтернативы между хронологическими моделями 
П.О.Карышковского (330–230 гг. до н.э.) и В.А.Анохина (310–280 гг. 
до н.э.) путем просопографической интерпретации дифферентов21. 

Результаты моих исследований оформлены в виде более или менее 
вероятной просопографической (хронологической) гипотезы по каж-
дому дифференту22 (впрочем, некоторая часть дифферентов вообще 
не поддается как ономастической, так и просопографический интер-
претации). Рассмотрение дифферентов выполняется согласно класси-
фикации П.О.Карышковского23, в том числе, использованы рисунки 
П.О.Карышковского.

Группа I24

  25 Мною уже неоднократно публиковались26 просопографиче-
ские исследования дифферентов № 1‒2. В отличие от ономастической 
интерпретации П.О.Карышковского именем Ἑκατέων27, присутствие 
на золотых, серебряных, свинцовых («осадных») монетах и первом 
выпуске «борисфенов» общего дифферента (№ 1‒2) было объяснено 
его связью с магистратом по имени Καλλίνικος Εὐξένου. Согласно тра-
диции родового протекционизма Καλλίνικος Εὐξένου исполнял свою 
магистратскую должность в год эпонимии его родственника Каллини-
ка Филоксенова (Καλλίνικος Φιλοξένου) – 329+2 г. до н.э. Такое толко-
вание дифферента подтверждает интерпретацию П.О.Карышковским 
и Ю.Г.Виноградовым декрета IPE i2 25+31 в честь Каллиника Евксе-
нова событиями осады Ольвии. Кроме того, в последнее время мною 
введен в научный оборот новый, усложненный, очевидно, пробный 
графический вариант дифферента (№ 1а) на первом выпуске «борис-
фенов», который подтверждает верность интерпретации монограмм 

21 Предлагаемая статья является авторским переводом с украинского 
языка и дальнейшим развитием положений статьи «Хронологія ольвійських 
«борисфенів». Український нумізматичний щорічник. 2020. № 4. В печати.

22 Аналогично разделу «§ 16. Ономастические данные монетных легенд 
iv–ii вв. до н.э.» докторской диссертации П.О.Карышковского. См.: Карыш-
ковский 2003: § 16.

23 Карышковский 1988: 81. Очевидна сложность для восприятия пред-
ставленных ниже более 50-ти гипотез, поскольку материал этот перенасы-
щен просопографической и хронологической информацией. Предполагаю, 
однако, его преимущественное использование в дальнейшем в качестве 
справочного пособия (выборочное чтение).

24 Карышковский 1988: 81. № 1–14.
25 Карышковский 1988: 81. № 1а, 1, 2, 2а.
26 В частности, см.: Николаев 2014: 159–164.
27 Карышковский 2003: § 16.
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№ 1‒2 именем Каллиника Евксенова. Просопографическая датиров-
ка28: около 331–330 гг. до н.э. 

29 Просопографическая интерпретация связывается с именем 
Φιλτῆς Λεωνίδου. Он – эпоним 337 г. до н.э. Впрочем, повышает риск 
интерпретации разница примерно в 8–10 лет между исполнением эпо-
нимии и должности магистрата. Датировка возможна на основе по-
рядка расположения в группе – 329 г. до н.э. 

 30 Альтернативная интерпретация. 1. Магистрат Πολύμνηστος 
Μένωνος, эпоним 330 г. до н.э. Род неизвестен. Участие в монетных и 
иных магистратурах неизвестно. 2. Магистрат Ποσειδώνιος Ἐπικράτου 
из рода Посидониев, бывший эпонимом в 332 г. до н.э. Однако, из-
вестны монетные сокращения ΠΟΣΕΙ, ΠΟΣΕ, принадлежащие пред-
ставителю Посидониев31; исследуемая монограмма не соответствует 
такому сокращению. 3. Преодолеваю альтернативу в пользу некоего 
Поликсена (Πολύξενος τοῦ δεῖνος), отца эпонима 309 г. до н.э. Афенея 
Поликсенова (Ἀθήναιος Πολυξένου). Вариант 3 подтверждается тем, 
что графически близкий дифферент № 66, также, интерпретирует-
ся патронимом эпонима 214 г. до н.э. Гикесия Поликсенова (Ἱκέσιος 
Πολυξένου). Таким образом, дифферент № 66, очевидно, является ро-
довым наследованием дифферента № 4, учитывая закон генеалогии. 
Известен новый графический вариант монограммы (№ 4а), в котором 
омикрон изображен примыкающим к пи, как полуокружие. Датировка 
на основе порядка расположения дифферентов в группе – 328 г. до н.э.

 32. Известен редкий графический вариант, в котором вместо 
омикрон, изображена тета (№ 5а). Возможна осторожная интерпре-
тация этого сложного дифферента № 5 именем эпонима 327 г. до н.э. 
Ἀγαθῖνος Ἀντιμήστορος. Основой для такой интерпретации является 
порядок расположения и сопоставление информации из эпонимного 
каталога с рисунком этого дифферента по В.А.Анохину33 (в виде двух 
литер альфа, соединеннных гаммой). Гипотезу о том, что дифферен-
ты № 70–73 являются родовым наследованием дифферента № 5, учи-
тывая закон генеалогии, следует считать приемлемой. Датировка на 
основе порядка расположения в группе – 327 г. до н.э. – совпадает с 
просопографической датировкой.

28 Мои дальнейшие датировки выполнены на основе просопографии и/
или в порядке расположения дифферентов в группе.

29 Карышковский 1988: 81. № 3.
30 Карышковский 1988: 81. № 4, 4а.
31 Ніколаєв 2019: 8.
32 Карышковский 1988: 81. № 5, 5а.
33   Анохин 2011: № 298.

 34 Связи с эпонимами каталога IPE i2 201 не выявлено. Дати-
ровка на основе порядка расположения – около 326 г. до н.э. Известен 
уникальный свинцовый «борисфен» с новым вариантом дифферента 
(6а)35. Ранее я гипотетически связывал дифференты № 6‒6а с именем 
Βρóτακος, принадлежащем личности из неизвестного рода и неизвест-
ного статуса36. В последнее время, с учетом практики изображения 
омикрон в виде полуокружия (см. диферент 4а и, вероятно, № 28‒29), 
предлагаю более реальный вариант интерпретации: упрощенное со-
кращение ΒΟ или Β имени ΒΟΣΠΟΡΙ(ΧΟΣ), выявленное недавно на 
хрнологически близком оболе37.

 38 Эпоним Ольвии 326 г. до н.э. и магистрат Θεοκύδης 
Παγκράτου из неизвестного второстепенного рода. Отмечается по-
степенное упрощение графического изображения монограмм (№ 7→ 
№ 8) в течение года исполнения магистратской должности39. 
П.О.Карышковский монеты с монограммами № 7‒8 датировал 330–
320 гг. до н.э. Просопографическая датировка практически совпадает 
с датировкой на основе порядка расположения – около 325 г. до н.э.

40 Магистрат Πρωτογένης Εὐδώρου, эпоним 324 г. до н.э. из элит-
ного рода Протогенов. v.F.Stolba41 опубликовал аналогичную моно-
грамму на монете «Тихе (Деметра) – стрелец»; по моему мнению, 
такие монеты синхронны «борисфенам» с дифферентом № 9. Просо-
пографическое датирование и датирование на основе порядка распо-
ложения в группе практически совпадают – около 324 г. до н.э.

42 Вероятно, магистрат Гикесий Сократов (Ἱκέσιος Σωκράτους) из 
рода Посидониев, который исполнял эпонимную должность в 319 г. до 
н.э. Датировка на основе порядка расположения – около 323 г. до н.э. я 
использую информацию В.В. Нечитайло о порядке расположения этого 
дифферента в группе, однако, мне не известно с какими диферентами 
он имеет общий лицевой штемпель. С другой стороны, В.А.Анохин 
расположил этот «борисфен» последним в группе i, что в моей схеме 
лучше соответствует дате исполнения эпонимии Гикесием Сократовым.

34 Карышковский 1988: 81. № 6, 6а.
35 См.: https://www.academia.edu/25981633
36 Belousov, dana, nikolaev 2016: 167–177.
37 Столба 2020: 208–209.
38 Карышковский 1988: 81. № 7‒8.
39 Постепенное упрощение монограмм, принадлежащих одному лицу, 

было выявлено ранее П.О.Карышковским и В.А.Анохиным. См.: Карышков-
ский 1988: 82; Анохин 1984: 22.

40 Карышковский 1988: 81. № 9.
41 Stolba 2015: 43–63.
42 Нечитайло 2000: № 259; Анохин 2011: № 307.
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 43 Магистрат не исполнял эпонимную должность. Наиболее ве-
роятно, сокращение № 10 раскрывается именем Ξένων, которое упо-
минается в синхронном магическом списке IGDOlb 103. Отмечаю 
близость дифферентов № 55‒56 к дифференту № 10, что вероятно, 
является родовым наследованием. Датировка на основе порядка рас-
положения – около 322 г. до н.э.

44 Просопографической интерпретации не поддается; вероятно, 
магистрат не исполнял эпонимную должность. Датировка на основе 
порядка расположения в группе – около 321 г. до н.э.

  45 Магистрат Διιστέφης Ἑστιαίου, эпоним 325 г. до н.э. из 
неизвестного второстепенного рода. Известна разновидность этого 
дифферента на иных монетах (12а), включающая в себя сокращение 
имени (Διιστέφης) и патронима (Ἑστιαίου)46. Недавно мне стал из-
вестен новый графический вариант дифферента (или новый диффе-
рент?), содержащий очевидно дельту и епсилон (12б). На мой взгляд, 
дифференты 12 и 12б имеют общий лицевой штемпель, что, одна-
ко, нуждается в подтверждении соответствующими специалистами. 
Предполагаю, что новый дифферент, также, обозначает магистрата и 
эпонима 325 г. до н.э. (Διιστέφης Ἑστιαίου), но графически выполнен 
этот дифферент в стиле дифферентов № 1, 2. Соответственно, диффе-
рент № 12б является более ранним по отношению к дифференту 12. 
Просопографическая датировка близка к датировке на основе порядка 
расположения в группе – около 320 г. до н.э.

 47 Эпоним 320 г. до н.э. и магистрат Ἑκατέων Παντακλέους из 
рода Пантаклов-Клеомбротов. П.О.Карышковский48 поместил эти мо-
неты между 330–320 гг. до н.э. В то же время, В.А.Анохин49, датируя 
тетрадрахму с аналогичной монограммой 320–315 гг. до н.э., такую 
же монограмму на «борисфене» первого выпуска бездоказательно от-
носит к 310–290 гг. до н.э. В монограммах № 13→№ 14 наблюдается 
характерное постепенное упрощение графического изображения в те-
чение года. Подобные дифференты № 75–77, очевидно, являются при-
мером родового наследования. Так, реальная личность, эпоним 216 г. 
до н.э. Μένανδρος Ἑκατωνύμου из ветви рода Пантаклов-Клеомбро-
тов50 носит патроним, который соответствует дифферентам № 75–77. 

43 Карышковский 1988: 81. № 10.
44 Карышковский 1988: 81. № 11.
45 Карышковский 1988: 81. № № 12, 12а, 12б.
46 Ніколаєв 2019: 20.
47 Карышковский 1988: 81. № № 13‒14.
48 Карышковский 1968: 74.
49 Анохин 2011: № № 304–305 и № 287.
50 Сын Гекатеонима, эпоним 216 г. до н.э. Μένανδρος Ἑκατωνύμου в соот-

Просопографическое датирование и датирование на основе порядка 
расположения в группе практически совпадают – около 319 г. до н.э.

Итак, первая группа «борисфенов» хронологически «тяготеет» к 
330–319 гг. до н.э. Просопографическая датировка этой группы на ос-
нове синхронизации эпонимного каталога абсолютно совпадает с да-
тировками П.О.Карышковского. Из тринадцати магистратов, которые 
выпускали «борисфены» первой группы, семь или даже восемь, так-
же, в соответствии с античной традицией, в смежные годы исполняли 
эпонимную должность в 337 (?), 330, 329, 327, 326, 325, 324, 320, 319 
гг. до н.э. Это означает, что дифференты на «борисфенах» не являются 
эпонимной датой. 

Отсутствуют какие-либо основания считать первую группу, вслед 
за В.А.Анохиным51, одно  – или двухгодичной эмиссией. Так, общий 
лицевой штемпель дифферентов № 1 и № 3 является переходным от 
магистрата Каллиника Евксенова к магистрату, вероятно, Филту Ле-
онидову. Соответственно, штемпель для группы дифферентов № 3 и  
№ 4 является переходным от магистрата, вероятно, Филта Леонидова 
к магистрату по имени Πολύξενος(?). Аналогичная ситуация наблю-
дается с парой дифферентов № 4 и № 5: от Поликсена к Агатину Ан-
тиместорову. Дифференты № 7 и № 8 с общим лицевым штемпелем 
интерпретируются как последовательное исполнение магистратской 
должности Феокудом Панкратовым и Протогеном Евдоровым, кото-
рые были эпонимами в 326 и 324 гг. до н.э., соответственно. А вот 
выпуск первой группы эпонима 320 г. до н.э. и магистрата Гекатеона 
Пантаклова является одногодичной эмиссией № 13‒14 с общими ли-
цевыми штемпелями, которые получают последовательное упроще-
ние. Более того, анализ технологии изготовления первой группы пока-
зывает, что в ней не использовались однотипные лицевые штемпели, 
расположенные рядом на наковальне52. 

Группа II53

Современные исследователи, к сожалению, оставляют без внима-
ния гипотезу П.О.Карышковского о перерыве в чеканке между Ι и ΙΙ 

ветствии с традицией родового протекционизма и наследования, также, был 
монетным магистратом. См. дифферент № 88.

51 Анохин 1984: 23.
52 «Борисфены» первой группы, очевидно, имели какой-то особый статус 

по сравнению с последующими группами. Об этом свидетельствует как 
отсутствие на них клейм «дельфин–звезда», так и отсутствие этих «борис-
фенов» в подавляющем большинстве кладов. Это, однако, тема отдельного 
исследования.

53 Карышковский 1988: 81. № 15–21.
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группами; одновременно, ученый54 датирует вторую группу концом 
iv – началом iii в. до н.э. Отчасти (без хронологии) созвучно этому и 
мнение В.А.Анохина55 об изолированном положении второй группы, 
которая не дала переходных лицевых штемпелей в первую и третью 
группы. Сопоставляя дифференты второй группы с эпонимным ката-
логом получаю подтверждение гипотезы П.О.Карышковского:

56 Очень осторожная гипотеза: магистрат – эпоним 307 г. до н.э. 
Ἀθήναιος Πολυξένου. Датировка на основе порядка расположения в 
группе – около 307 г. до н.э.

57 Магистрат – эпоним 304 г. до н.э. и стеностроитель из надпи-
си IGDOlb 13 Νικόστρατος Νικοκλέους. Никоклы – мощная ветвь рода 
Пантаклов-Клеомбротов58. Датировка просопографическая и датиров-
ка на основе порядка расположения в группе практически совпадают 
– около 306 г. до н.э.

59 Как осторожный вариант интерпретации, читаю в монограмме 
первые четыре буквы ΔΗΙΜ имени Δηΐμαχος. В таком случае в моно-
грамме упоминается эпоним 307 г. до н.э. Δηΐμαχος Ὀρθοβούλου. Дати-
ровка на основе порядка расположения в группе – около 305 г. до н.э.

60 Интерпретации не поддается. Вероятно, магистрат не испол-
нял эпонимную должность. Датировка на основе порядка расположе-
ния в группе – около 304 г. до н.э.

61 Как вариант, магистрат – эпоним 305 г. до н.э. Ἀρίστων 
Ἀριστοκράτους из мощнейшего рода Аристократидов. Известно, так-
же, мраморное надгробие IPE i2 277, вероятно, этой личности. С уче-
том недавней находки мерного сосуда с клеймом агоранома Аристок-
ла Эвримонова (Ἀριστοκλῆς Εὑρήμονος), бывшего эпонимом в 298 г. 
до н.э. существует весьма реальный альтернативный вариант интер-
претации дифферента № 19 именем Аристокла62. Известен новый 
графический вариант дифферента. Датировка просопографическая и 
датировка на основе порядка расположения в группе практически со-
впадают – около 303 г. до н.э. 

63 Магистрат – эпоним 306 г. до н.э. Ἱκέσιος Παντακλέους из элит-

54 Карышковский 1988: 82.
55 Анохин 1984: 23.
56 Карышковский 1988: 81. № 15.
57 Карышковский 1988: 81. № 16.
58 Николаев 2014: 276.
59 Карышковский 1988: 81. № 17.
60 Карышковский 1988: 81. № 18.
61 Карышковский 1988: 81. № 19.
62 Ніколаєв 2019: 14.
63 Карышковский 1988: 81. № 20

ного рода Пантаклов-Клеомбротов. Гикесий, также, известен, как 
глава коллегии агораномов из клейма ἀγορα(νομοῦντων) [Ἱ]κεσ(ίου), 
Ἀντι(μήστωρος), Μενάν(δρου)64. О соотношении дифферента № 20 с 
нему подобным № 49 см. ниже.

Датировка просопографическая и датировка на основе порядка 
расположения в группе практически совпадают – около 302 г. до н.э.

65 Магистрат – эпоним 303 г. до н.э. Φιλόμηλος Διονυσίου из мощ-
нейшего рода Дионисиев (рис. 1). Датировка просопографическая и 
датировка на основе порядка расположения в группе практически со-
впадают – около 301 г. до н.э.

Рис.1. «Борисфен» магистрата Филомела Дионисиева, который был эпо-
нимом в 303 г. до н.э.

Итак, четыре (или пять) из семи дифферентов второй группы «бо-
рисфенов» концентрируются в узком хронологическом диапазоне 
эпонимного каталога за (307), 306, 305, 304, 303 гг. до н.э. Оставшиеся 
два (или три) дифферента не идентифицированы с эпонимами. Тем са-
мым, во-первых, подтверждается гипотеза П.О.Карышковского о пе-
рерыве между группами Ι и ΙΙ. Этот перерыв составлял около пятнад-
цати лет. Во-вторых, возможно сузить до 307–301 гг. до н.э. датировку 
второй группы «борисфенов», которую П.О.Карышковский относил 
к концу iv – началу iii вв. до н.э. Отсутствуют какие-либо основания 
вслед за В.А.Анохиным считать вторую группу одно годичной эмис-
сией из шести магистратов. Общие лицевые штемпели имеют толь-

64 Николаев 2018а 392–406.
65 Карышковский 1988: 81. № 21.
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ко две пары магистратов. Так, упоминаемый исследователем66 общий 
лицевой штемпель дифферентов № 15 и № 16 является переходным 
от, вероятно, магистрата Афенея Поликсенова к магистрату по имени 
Νικόστρατος Νικοκλέους, который исполнил эпонимную должность 
в 304 г. до н.э. Далее, дифференты № 20 и № 21 на общем лицевом 
штемпеле связываются с исполнением магистратской должности по-
следовательно Гикесием Пантакловым и Филомелом Дионисиевым, 
которые были эпонимами, соответственно, в 306 и 303 гг. до н.э.

Группа III67

Продвигаясь по временной оси ниже и сопоставляя дифференты 
третьей группы «борисфенов» с эпонимным каталогом начиная с 300 
г. до н.э. до 291 г. до н.э. (последний год перед началом хронологи-
ческой лакуны) какую-либо корреляцию выявить не удается. Этим, 
во-первых, подтверждается гипотеза П.О.Карышковского о наличии 
перерыва в чеканке между ii и iii группами68 и, во-вторых, не про-
тиворечит гипотезе этого исследователя69 о датировке «борисфенов» 
третьей группы рубежом первого и второго десятилетия iii в. до н.э. 
Изолированное положение третьей группы, которая не дала переход-
ных лицевых штемпелей в смежные группы, отмечал и В.А.Анохин70. 
Итак, с учетом синхронизированного эпонимного каталога, условный 
хронологический ориентир начала чеканки третьей группы: terminus 
post quem – 290 г. до н.э. 

Главной проблемой моего дальнейшего исследования является 
наличие хронологической лакуны в эпонимном каталоге Ольвии IPE 
I2 201 в диапазоне 290–227 гг. до н.э., поэтому детально рассмотрю 
основные принципы и особенности хронологических (просопогра-
фических) исследований в лакуне. Такие исследования возможны 
благодаря наличию специальных инструментов, однако, безусловно, 
имеют тенденцию к большей гипотетичности и снижению хроноло-
гической точности. Выполнение исследований в лакуне базируется на 
сохранившихся фрагментах синхронизированного эпонимного ката-
лога (как нижней, так и верхней части), возможности реконструкции 
родовых стемм главных родов (согласно закону генеалогии), особен-
ностях теоретической модели городской общины (в частности, родо-
вой протекционизм в занимаемой должности, традиция наследования 

66  Анохин 1984: 21, рис. 14.
67 Карышковский 1988: 81. № 22–27.
68 Карышковский 1988: 82.
69 Карышковский 1988: 82.
70 Анохин 1984: 23.

родовых имен и, соответственно, монограмм (дифферентов), эпоним-
ные квоты и др.), использовании просопографической информации 
из группы сравнительно точно датированных лапидарных надписей, 
агораномных клейм и гирь, также, корреляции с легендами иных мо-
нетных выпусков, в частности, на серебре71. Так, на серебряных моне-
тах присутствует большое количество сокращений имен магистратов: 
ΑΓΑ, ΔΗΜΗ, ΙΡ, ΜΟΙ, ΜΟΝ, ΦΙΛ, ΣΥΜ, ΠΟΛΥ, ΠΚΡ, ΣΙ, ΣΤΡ, ΧΑΙΡ, 
ΕΡΑ. К сожалению, часть из них не поддается просопографической 
интерпретации. Впрочем, имеется несколько достаточно выразитель-
ных сокращений: ΣΥΜ, ΑΓΑ, ΔΗΜΗ, ΧΑΙΡ, ΦΙΛ72, ΠΟΛΥ, ΜΟΝ73. 
Исторические лица, которые упоминаются в этих монетних легендах, 
в смежные годы исполняли эпонимную, агораномную и иные долж-
ности. 

В исследовании хронологической лакуны каталога важной являет-
ся интерпретация сокращения ΑΓΑ, и соответственно, – декрета IOlb 
28+29+123+IPE i2 240 в честь сыновей херсонесита Аполлония74; де-
крет традиционно связывают с возникновением финансового кризиса 
в конце первой четверти iii в. до н.э. В.А.Анохин75 интерпретирует со-
кращение ΑΓΑ именем Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου, упоминаемом в этом декре-
те. Однако, декрет IOlb 28+29+123+IPE i2 240 однозначно датирован76 
215 г. до н.э. Соответственно, он уже не может считаться эпиграфиче-
ским свидетельством финансового кризиса77 начала второй четверти 
iii в. до н.э. Этот декрет – составная часть денежно-экономической 
реформы предпоследнего десятилетия iii в. до н.э. Что касается сере-
бряных монет с сокращением ΑΓΑ, – наиболее вероятной их датиров-
кой является начало второй четверти iii в. до н.э78.

Так же, как пример, прослежу в хронологической лакуне каталога 
род Никератов – один из семи элитных ольвийских родов. Фрагмент 

71 Николаев 2018б: 99–104.
72 См. лемму к дифференту № 23.
73 Сокращение на серебре ΜΟΝ (Нечитайло 2000: № 355), вероятно, при-

надлежит второстепенному роду Монимов и является упрощенным наследо-
ванием сокращения на медной монете iv в. до н.э. (Нечитайло 2000: № 106): 
ΜΟΝΙ→ΜΟΝ. См.: Николаев 2014: 275.

74 Николаев 2014: 273.
75 Анохин 1989: 41.
76 В последние годы просопографическое датирование декрета iolb 

28+29+123+iPe i2 240 получило подтверждение со стороны херсонесского 
амфорного клеймения в варианте, предложенном v.F. Stolba. См.: Николаев 
2017: 55–76.

77 Stolba 2003: 396.
78 Николаев 2018а: 392–406.
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стеммы рода iii в. до н.э. предложен В.В.Латышевым79 и с учетом со-
временных дополнений представлен в монографии80. Одно из поко-
лений братьев – сыновей Никерата – относится к рубежу первой и 
второй четверти iii в. до н.э. Так, в сокращении на серебре ΧΑΙΡ81 
сокрыто родовое имя Никератов – Χαιρήμων Νικηράτου. Не исклю-
чаю, что этот магистрат исполнял и эпонимную должность. Во всяком 
случае, его одноименный внук Χαιρήμων ii Νικηράτου исполнил эту 
должность приблизительно через 60 лет, в 221 г. до н.э. Соответствен-
но, появляются основания для построения хронологической модели 
жизнедеятельности Хайремона i – монетного магистрата ΧΑΙΡ; в пер-
вом приближении пик активности его относится к 281 г. до н.э. О жре-
це-эпониме по имени Πλείσταρχος (Νικηράτου) упоминает декрет IPE 
I2 32 в честь Протогена. Расчетный период его активности – 277–247 
гг. до н.э. Еще одним магистратом и, вероятно, эпонимом был Ἀρίστων 
i Νικηράτου. Высока вероятность того, что сокращения ΑΡΙ и ΑΡ на 
«борисфенах» группы iv82 обозначают Аристона i Никератова, соот-
ветственно, датируются они около 267 г. до н.э. Графические аналоги 
сокращений № 33‒34, которые появляются через два поколения (см. 
дифференты № 91‒92), вероятно, согласно традиции наследования, 
идентифицируются с эпонимом 218 г. до н.э. Аристоном ii Никерато-
вим, братом эпонима 221 г. до н.э. Хайремона ii Никертова. 

Относясь к высшей элите полиса, Никераты, в частности, придер-
живались обычая исполнения эпонимии с помощью квот: родные бра-
тья из одного поколения рода Никератов могли исполнить эту долж-
ность в промежутке 12 лет, включительно83. Например, квота Нике-
ратов фиксируется от 221 до 210 гг. до н.э., эпонимию в этот период 
исполнили четыре брата из рода Никератов. Аналогичный период в 12 
лет, около 270–250 гг. до н.э., вероятно, охватывала эпонимия (и иные 
магистратуры) Хайремона i84, Аристона i85, Плистарха и, возможно, 
иных братьев из рода Никератов. Между Аристоном i, Хайремоном 
i и Аристоном ii, Хайремоном ii располагается еще одно поколение 
Никератов. Его представителем является Εὐβίοτος Ἀρίστωνος, упоми-
наемый в надписи IPE i2 191. Он – сын Аристона i Никератова86. Еще 

79 iPe i2 209.
80 Николаев 2014: 270–271.
81 Нечитайло 2000: № 361; Анохин 2011: № 400.
82 Карышковский 1988: 81. № 33‒34
83 Николаев 2014: 94–96.
84 Нечитайло 2000: № 361; Анохин 2011: № 400.
85 Карышковский 1988: 81. № 33‒34.
86 Монетное сокращение ΕΥΒ (Анохин 2011: № 417 (250–240 гг. до н.э.)) 

не имеет отношения к этой исторической личности. Сокращение может быть 

одна личность из этого поколения – отец эпонимов 221, 220, 218 и 210 
гг. до н.э., некий Νικήρατος, вероятно, магистрат, который идентифи-
цируется с сокращением Νι… на «борисфене» № 60.

Важным вспомогательным инструментом исследований в лакуне 
каталога является предложенный П.О.Карышковским относительный 
погодовой порядок расположения дифферентов. С использованием 
рассмотренных инструментов приведу результаты исследований в 
лакуне каталога, в т.ч. интерпретацию дифферентов третьей и иных 
групп:

87 Не поддается просопографической интерпретации. 
88 Очевидно наследование дифферента с упрощением: 

ΣΩΚΡ→ΣΩΚ→ΣΩ. При этом: ΣΩΚΡ – магистрат и эпоним 335 г. до н.э. 
Σωκράτης Ποσειδωνίου89; ΣΩΚ – уникальная монета с головой Аполло-
на и лучником (частная коллекция; не опубликована); ΣΩ – дифферент 
№ 23. Некоторые параллели мною найдены в керамической эпигра-
фике, в частности, в агораномном клейме90 Σωκράτης, Πολυ[...], Φι[...] 
ориентировочно первой четверти iii в. до н.э. Итак, Σωκράτης, очевид-
но, глава колегии агораномов и магистрат ΣΩ из рода Посидониев. Не 
исключаю исполнение этим Сократом эпонимной должности, которая 
расчетно «тяготеет» к 282 г. до н.э. Второй агораном из клейма, некто 
Πολυ[...], вероятно, носитель имени Πολύχαρμος либо Πολυξενίδης и 
т.д. Этот Πολυ[...], происходит из неизвестного рода. Он, очевидно, 
соответствует монетному магистрату Πο[...], обозначенному диффе-
рентом № 24, поскольку создает непрерывную цепь дифферентов № 
23‒24 с именем главного агоранома Σωκράτης91. 

упрощенным наследованием сокращения ΕΥΒΙΟ → ΕΥΒ, которое принад-
лежит роду Димоконов; известен эпоним 349 г. до н.э. и агораном Δημοκῶν 
Εὐβιότου (Ніколаєв 2019: 15). Соответственно, сокращение ΕΥΒ принад-
лежит соименному магистрату и эпониму 224 г. до н.э. по имени Εὐβίοτος 
Δ[ημοκωντος?]. Из декрета iPe i2 32 в честь Протогена известно историче-
ское лицо – архонт Δημοκῶν (Εὐβιότου?), т.е. отец эпонима 224 г. до н.э. и 
магистрата ΕΥΒ.

87 Карышковский 1988: 81. № 22
88 Карышковский 1988: 81. № 23.
89 Ніколаєв 2019: 18.
90 Рубан 1982: 39; Николаев 2018а: 392–406.
91 Третье имя на агораномном клейме Φι[...] имеет альтернативную 

просопографическую интерпретацию (Рубан 1982: 39; Николаев 2018а: 
392–406). Очевидно, к этой же личности относится и сокращение ΦΙΛ 
на серебряной монете (Нечитайло 2000: № 360), также, легенда ΦΙΛΩ на 
гире. Эта же личность, вероятно, упоминается в граффито фиаса Бореиков 
(Николаев 2018а: 401). Еще один вариант интерпретации сокращения ΦΙΛ – 
упрощенное наследование сокращения ΦΙΛΙ, принадлежащее представителю 
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92 Как и с предыдущим, интерпретация дифферента № 24 воз-

можна с использованием агораномного клейма Σωκράτης, Πολυ[...], 
Φι[...]. Более того, синхронное агораномное клеймо93 Πολυξενίδης, 
Πολύχαρμος, вероятно, также, имеет просопографическую связь с 
дифферентом № 24. К сожалению, риск интерпретации высокий. 

Не исключаю, что серебряные монеты с сокращением ΠΟΛΥ при-
надлежат историческому лицу, сокрытому за дифферентом № 24 и 
агораномных клеймах Πολυξενίδης, Πολύχαρμος и Σωκράτης, Πολυ[...], 
Φι[...]: ΠΟΛΥ→ΠΟ. 

94 В монограмме можно прочитать начальные литеры име-
ни ΠΕ... либо ΕΠ.... В первом варианте под монограммой, вероят-
но, скрыто редкое в Ольвии имя Πεδιεὺς Ζωΐλου. В пользу гипотезы 
свидетельствует последовательное исполнение Педеем должности 
агоранома и главы коллегии агораномов – клейма на мерных сосу-
дах (ἀγορανομοῦντων) Ἑκατεων(ύμου), Πεδιέως, [...] и ἀγοραν(όμου/
ομοῦντος) Πεδιέως Ζωΐ(λου)95. Эта личность, очевидно, является сы-
ном эпонима 336 г. до н.э. зойла Педеева (Ζώϊλος Πεδιέως) из второ-
степенного рода Педеев. Хронологически несколько более предпочти-
тельна интерпретация дифферента № 25 с использованием агораном-
ного клейма ἀγοραν(όμου/ομοῦντος) Ἐπικού(ρου) τοῦ Χαρ(ιναύτου?)96, 
которое содержит имена, вероятно, ветви рода Никератов. В то же 
время, альтернатива непреодолима: агораномные клейма, как Педея, 
так и Эпикура содержат дополнительное анэпиграфное клеймо с изо-
бражением осьминога, т.е. являются относительно синхронными. 

97 Дифферент содержит литеры, или ΛΑ..., или ΜΑ...; интер-
претация его невозможна. В 2020 г. В.М.Орликом98 опубликован по-
добный дифферент, однако, принадлежащий к последним группам. 
Таким образом, рассматривая дифференты № 26‒27, 33‒34 совместно 
с дифферентами № 90‒92 и новым экземпляром, можно сделать пред-
варительный вывод об их родовом наследовании. 

99 К рассмотрению дифферента привлекаю серебряную эмис-

Геродоров, эпониму 345 г. до н.э. Φιλίσκος Ἡροδώρου (Ніколаєв 2019: 16), т.е. 
ΦΙΛΙΦΙΛ.

92 Карышковский 1988: 81. № 24.
93 Рубан 1982: 39; Николаев 2018а: 392–406.
94 Карышковский 1988: 81. № 25.
95 Николаев 2018а: С. 392–406.
96 Рубан 1982: 30–40.
97 Карышковский 1988: 81. № 26.
98 Орлик 2020. Также, см.: Анохин 2011: № 467; возможно повторное ис-

полнение должности магистрата.
99 Карышковский 1988: 81. № 27.

сию 280–270 гг. до н.э.100 либо даже 270–240 гг. до н.э.101, которую я 
уже кратко упоминал. К дифференту ΣΥ близко сокращение на сере-
бре ΣΥΜ – Σύμμαχος102. Это характерное имя Дионисиев; например, 
известен эпоним 316 г. до н.э. Σύνμαχος103 Διονυσίου. Предлагаю ги-
потезу о синхронности серебряных монет ΣΥΜ и «борисфенов» ΣΥ. 
Кроме того, согласно традиции наследования, возможна гипотеза о 
родстве магистрата ΣΥΜ (ΣΥ), который действовал около 280–270 гг. 
до н.э. с магистратом последней группы ΣΥΜ104. Соответственно, со-
гласно закону генеалогии, датировка «борисфена» с дифферентом № 
90 предварительно «тяготеет» к 220 гг. до н.э. 

Подводя итог исследованию дифферентов группы iii необходимо 
указать на приближенность датировок: завершение чеканки группы 
iii – 283–271 гг. до н.э. Последовательность из двух дифферентов № 
22 и № 23 на общем лицевом штемпеле105, как и в группах i и ii, явля-
ется переходной от неизвестного магистрата до, вероятно, магистрата 
по имени Σωκράτης, который также был агораномом, т.е. охватывает 
два года. В.А.Анохин, используя материалы П.О.Карышковского, так-
же, указал на группу дифферентов, имеющих общий лицевой штем-
пель, что по его мнению является одногодичной эмиссией группы 
магистратов. По моему мнению, появление дифферентов № 24‒27 с 
общим лицевым штемпелем возникло вследствие применения в Оль-
вии известной в античном монетном деле технологии, которая пред-
усматривала использование нескольких однотипных лицевых штем-
пелей, расположенных подряд на наковальне106. Убедительные данные 
об использовании такой технологии в Ольвии, в частности, приме-
нительно к «борисфенам» старших групп, привел в своей диссерта-
ции П.О.Карышковский107. замечу, что все последующие построения 
В.А.Анохина, базирующиеся на исследованиях П.О.Карышковского 
об общих лицевых штемпелях, явным образом игнорируют эту ин-
формацию и в конечном итоге привели к ошибочной интерпретации 
организации выпуска «борисфенов в Ольвии и их неверной датиров-
ки. 

Безусловно, мне неизвестны принципы, которыми руководство-
вались монетарии во время использования того или иного лицевого 

100 Анохин 2011: № № 387–401.
101 Нечитайло 2000: № 351–363.
102 Карышковский 2003: § 16.
103 С учетом фонетических явлений: Σύμμαχος → Σύνμαχος.
104 Карышковский 1988: 81. № 90.
105 Анохин 1984: 21, рис. 14.
106 зограф 1951: 31.
107 Карышковский 2003: 34–35.
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штемпеля, однако такая технология обеспечивала условно равномер-
ный их износ; следствием использования технологии является по-
явление монет с разными комбинациями дифферентов, связанными 
общими лицевыми штемпелями, в течение нескольких лет, в частно-
сти, в рассматриваемом случае – четырех лет. Отмечу, что В.А.Анохин 
приводит пример использования общих лицевых штемпелей для мо-
нет Тиры на протяжении пяти-восьми лет108.

Группа IV109

Переходя к четвертой группе следует отметить, что П.О.Карыш- 
ковским110 установлена ежегодная эмиссия iv, v и vi групп непре-
рывно в течение 37 лет, которая датируется ученым с конца 80-х до 
начала 40-х гг. iii в. до н.э. Поэтому, изучение этих трех групп воз-
можно выполнить, как одно целое с использованием относительных 
датировок, что можно рассматривать как дополнительный инструмент 
исследования.

 111 По моему мнению, в монограмме просматриваются лите-
ры ΗΡΟ..., что соответствует большому количеству имен и, соответ-
ственно, создает альтернативные варианты. Ранее, с учетом родовых 
традиций Протогенов, в частности, исполнение должности монетного 
магистрата, я предлагал ошибочную гипотезу, о том, что дифферен-
ты № 28‒29 сокрывают имя Ἡροσῶν Πρωτογένους. Он – эпоним 294 
г. до н.э. и действующее лицо декрета IPE i2 32 – отец Протогена112. 
Вместе с тем смущает хронологическая разница между исполнени-
ем эпонимии (294 г. до н.э.) и магистратской должности. К тому же, 
близко к году исполнения эпонимной должности Геросонтом, эмиссия 
«борисфенов» не проводилась, что следует из хронологической схемы 
П.О.Карышковского и подтверждается эпонимным каталогом. 

Более вероятным, согласно традиции наследования должности от 
отца к сыну (см. следующий дифферент № 30), является отождествле-
ние монограмм № 28‒29 с отцом ситона по имени Ναύτιμος Ἡροξένου 
из посвящения IOlb 72, некоего Героксена, сына такого-то (Ἡρόξενος 
τοῦ δεῖνος). Такая интерпретация соответствует и датировке посвяще-
ния ситонов (256–245 гг. до н.э.). Вместе с тем риск отождествления 
дифферентов № 28‒29 достаточно высокий. Дифференты № 28‒29 
имели общий лицевой штемпель, однако, безусловно, принадлежат к 

108 Анохин 1989: 91.
109 Карышковский 1988: 81. № № 28–40.
110  Карышковский 1988: 82 прим.
111 Карышковский 1988: 81. № 28‒29.
112 Николаев 2014:186.

одногодичной эмиссии. Дифференты № 28‒29 на основе порядка рас-
положения датируются 270 г. до н.э113. 

114 Имена с начальными литерами ΝΑ..., в догетской Ольвии 
малоизвестны115. Наиболее вероятная просопографическая интерпре-
тация сокращения № 30 связывается с ситоном из неизвестного рода 
по имени Ναύτιμος Ἡροξένου из посвящения IOlb 72. С учетом вари-
анта интерпретации расположенного рядом дифферента № 29 именем 
отца Навтима116 и хронологические соответствия, отмечаю достаточ-
но высокую вероятность предложенной интерпретации. Этой гипо-
тезе не противоречит даже то, что Навтим на рельефе посвящения 
ситонов выглядит молодым человеком (на рис. 2. Навтим изображен 
вторым слева)117; посвящение ситонов датируется около 256–245 гг. 
до. н.э. Дифферент № 30 на основе порядка расположения «тяготеет» 
к 269 г. до н.э.

 118 Как вариант интерпретации, магистрат Ἀθήναιος Κόνωνος из 
рода Батаков – одно из действующих лиц посвящения ситонов IOlb 72. 
Отец этого Афенея упоминается в декрете IPE i2 32 в честь Протогена, 
как откупщик Κόνων (пик его активности – 280 г. до н.э.)119. Известно, 
что этот второстепенный род, также, участвовал в монетном деле. за-
мечу, что дифференты № 31 и № 61 «раскрываются» литерами Αθ…, 
однако имеют различное графическое изображение, потому, вероятно, 
принадлежат к лицам, которые не связаны родственными узами. Да-
тировка дифферентов № 31‒32 на основе порядка расположения – 268 
г. до н.э. 

  120 Аналогичная дифферентам № 33‒34 последователь-
ность представлена и дифферентами № 91‒92, что, очевидно, явля-

113 Монеты ΟΙ ΕΠΤΑ (Анохин 2011: № 404), очевидно, с эпонимной датой 
в виде дифферента № 28, также, близки к 270 г. до н.э.

114 Карышковский 1988: 81. № 30.
115 Так, очевидно, гипокористик Ναννᾶς, упоминаемый в двух магических 

списках рубежа iv–iii вв. до н.э., принадлежит лицу из неизвестного рода. 
См.: igdolb 110; Belousov, dana, nikolaev 2016: 167–177. Надгробие Seg 
42:718 из некрополя Кошары 300–250 рр. до н.е. сообщает о личности по 
имени Λεώφαντος Ναννίωνος.

116 Протекция по схеме «отец → сын» в которой, безусловно, сын по воз-
расту – молодой человек, достаточно распространена, в том числе, отмечает-
ся и в эпонимном каталоге. См.: Николаев 2014: 64–66.

117 Во всяком случае, так предполагают А.С.Русяева и М.В.Русяева, 
авторы научно-популярного издания «Ольвия Понтийская. Город счастья и 
печали». (С. 130).

118 Карышковский 1988: 81. № 31‒32.
119 Николаев 2014: 200.
120 Карышковский 1988: 81. № № 33‒34а.
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ется традицией наследования. Согласно построенной мною схемы121, 
дифференты № 91‒92 могут быть сопоставлены с эпонимом 218 г. до 
н.э. Аристоном Никератовым (Ἀρίστων Νικηράτου) из рода Никератов. 
Таким образом, согласно закону генеалогии и традиции наследования, 
дифференты № 33‒34 (ΑΡΙ, ΑΡ), вероятно, принадлежат деду этого 
эпонима. 

Ввожу в научный оборот новую разновидность дифферента, сви-
детельствующую, очевидно, о верности его отождествления с лично-
стью Аристона Никератова: к традиционному сокращению ΑΡ, до-
бавлена первая литера патронима Ν (34а). Пик активности этого Ари-
стона Никератова – магистрата и эпонима, – по упрощенной схеме 
расчета «тяготеет» к 278 г. до н.э. Датировка монет с дифферентами № 
33‒34а на основе порядка расположения – 267+12 г. до н.э. 

122 Вероятно, сокращение раскрывается распространенным в 
Ольвии именем Ἑκατέων, которое характерно для родов Пантаклов-
Клеомбротов и Аристократидов123. Впрочем, альтернатива не возника-
ет; выше мною установлено, что в роду Пантаклов-Клеомбротов при-
менялись сложные монограммы для этого имени, например, № 13‒14, 
которые обозначают эпонима 320 г. до н.э. и магистрата Ἑκατέων 
Παντακλέους или его потомка (№ 75–77). Таким образом, сокращение 
№ 35, вероятно, принадлежит Аристократидам. Подтверждают эту 
гипотезу исторические обстоятельства: начало обострения клановой 
борьбы в 260-е гг. до н.э. между Дионисиями и Аристократидами и 
дальнейшее доминирование Аристократидов в Ольвии в течении око-
ло двух десятилетий124. На основе порядка расположения сокращение 
№ 35 датируется 266 г. до н.э.

125 Вероятно, дифферент № 36 является упрощенным наследова-
нием сокращения ΔΙΟ→ΔΙΟΝ→ΔΙ. Cокращение ΔΙΟ оставил эпоним 
355 г. до н.э. Διονύσιος Ἀριστείδου из рода. Дионисиев126. Известная 

121 Николаев 2014: 218–222.
122 Карышковский 1988: 81. № 35.
123 Например, Ἑκατέων Ἀριστ[οκ]ράτ[ου]ς, эпоним Ольвии 292 г. до н.э.
124 Николаев 2018: 73–87.
125 Карышковский 1988: 81. № 36.
126 Интерпретация сокращения ΔΙΟΝ на оболах сложнее. Первый столбец 

эпонимного каталога после 355 г. до н.э. более не содержит имени Дионисий. 
Впрочем, обращаясь к 303 г. до н.э. нахожу эпонима по имени Φιλόμηλος 
Διονυσίου из рода Дионисиев. Эпоним, также исполнял должность монетно-
го магистрата («борисфен» группы ii с дифферентом ΦΙ). Это дает основа-
ния, как один из вариантов, сформулировать гипотезу о том, что отец этого 
Филомела, некий Дионисий около 332–320 гг. до н.э. по закону генеалогии и 
традиции наследования должности, также исполнил должность магистрата 
ΔΙΟΝ.

особенность рода Дионисиев в догетской Ольвии: передача родовых 
имен от отца к сыну – Διονύσιος Διονυσίου127. Это усложняет иденти-
фикацию сокращения. Впрочем, рассматривая подобные и хроноло-
гически близкие сокращения ΔΙ (№ 36 и № 42), можно предложить 
гипотезу об их раскрытии на основе синхронного декрета ВСН 1928: 
52 (252–251 гг. до н.э.) Дельфийского святилища Аполлона в честь, в 
том числе, проксена и евергета, ольвиополита Дионисия, сына Диони-
сия. Как вариант, сокращение № 36 принадлежит отцу, а сокращение 
№ 42, соответственно, – сыну128. С учетом событий клановой борьбы 
и временного поражения Дионисиев от Аристократидов129, датировка 
«борисфенов» с дифферентами № 36 и 42, «тяготеет» к 260 гг. до н.э. 
Безусловно, это лишь одна из гипотез, которая соответствует хроно-
логии. Дифферент № 36 на основе порядка расположения датируется 
265 г. до н.э.

130 Имеются основания полагать, что дифферент № 37 являет-
ся упрощенным наследованием сокращения ΘΕΟ, которое принадле-
жит эпониму 343 г. до н.э. Феоклу Аристонову (Θεοκλῆς Ἀρίστωνος) 
из рода Аристократидов131: ΘΕΟ→ΘΕ. Соответственно, магистрат – 
глава коллегии ситонов Феокл Трасидамов (Θεοκλῆς Θρασυδάμα) из 
рода Аристократидов (посвящение IOlb 72, около 256–245 гг. до н.э.). 
С учетом традиции превышения возраста главы коллегии на 10–15 лет 
по отношению к рядовым членам132, такая гипотеза соответствует хро-
нологии. Дифферент № 37 на основе порядка расположения в группе 
датируется 264 г. до н.э.

В итоге, мною предложены гипотезы о просопографической ин-
терпретации дифферентов № 28–29, 30, 31–32, 37 в границах деятель-
ности одного поколения именами членов коллегии ситонов из посвя-
щения IOlb 72 и их отцов (рис. 2). 

 133 В научный оборот вводится новая разновидность диф-
ферента № 38а с разделенными литерами Η и Γ. Как ономастический 
вариант интерпретации, в монограмме скрыто редкое в Ольвии имя 
Ἡγήµων. Просопографическая интерпретация дифферента невозмож-
на. Дифферент № 38 на основе порядка расположения датируется 263 
г. до н.э.

127 iPe i2.
128 Впрочем, возможны варианты отнесения обоих диферентов либо к 

отцу, либо к сыну.
129 Николаев 2018: 73–87.
130 Карышковский 1988: 81. № 37.
131 Ніколаєв 2019: 17.
132 Николаев 2018б: 99–104.
133 Карышковский 1988: 81. № 38‒38а.
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   134 Вероятно, монограммы являются упрощенным на-
следованием сокращения ΠΑΡ135, которое, согласно моей гипотезы, 
скрывает личность по имени Πάρμις. Он – отец эпонима 310 г. до н.э. 
Тимофея Пармисова (Τιμόθεος Πάρμιος) из неизвестного рода. Отме-
чаю соответствие моей просопографической интерпретации онома-
стической гипотезе П.О.Карышковского136. Недавно на аукционе был 
продан «борисфен» с вариантом монограммы, в котором присутствует 
литера Τ (40а). Это свидетельствует в пользу некоего Пармиса Тимо-
феева (Πάρμις Τιμοθέου), сына эпонима 310 г. до н.э. Тимофея Парми-
сова. В противовес к тенденции постепенного упрощения монограмм, 
в случае с последовательностью дифферентов № 39‒41 наблюдается 
их усложнение. Безусловно, причины такого усложнения мне неиз-
вестны; впрочем, как считал В.В.Латышев137, догадки могут найтись у 
всякого. Датировка дифферентов № 39‒41 на основе порядка располо-
жения – около 262 г. до н.э. 

Общие лицевые штемпели, упоминаемые В.А.Анохиным, в част-
ности, № 31‒33, 35‒36, 42 и № 33, 37, 38а‒39 принадлежат к четы-
рехлетней эмиссии, соответственно, последовательность № 33‒36 – к 
трехлетней.

Группа V138

Важным инструментом просопографических исследований в 
хронологической лакуне каталога (290–227 гг. до н.э.) является ис-
пользование патронимов эпонимов второго столбца эпонимного ка-
талога за 226–200 гг. до н.э. Рассмотрю один из примеров реализа-
ции этого инструмента. Так, каталог IPE i2 201 упоминает эпонима 
217 г. до н.э. Миса Боспорихова (Μῦς Βοσπορίχου). Учитывая ред-
кость имени Боспорих в Ольвии сокращение ΒΟΣ (дифферент № 68 
группы v) может быть интерпретировано по восходящей ветви как 
Βοσπóριχος τοῦ δεῖνος и оформлено, как хронологический (просопо-
графический) факт, кстати, соответствующий ономастической гипоте-
зе П.О.Карышковского139. Пик активности, вероятно, эпонима и маги-
страта ΒΟΣ ориентировочно «тяготеет» к 247 г. до н.э.

Обращаю внимание читателя на новый факт: включая магистра-
та Боспориха, патронимы большой группы эпонимов 220–208 гг. до 

134 Карышковский 1988: 81. № № 39‒41.
135 Ніколаєв 2019: 15.
136 Карышковский 2003: § 16.
137 iPe i2.
138 Карышковский 1988: 81. № 42–68.
139 Карышковский 2003: § 16.

н.э., также, коррелируют с дифферентами «борисфенов», компактно 
охватывая вторую половину выпусков пятой группы. В частности, это 
дифференты № 57, 59‒60, 65‒66, 68‒69, 75–76, которые и рассмотрю 
в порядке их расположения. 

140 Еще одно упрощение сокращения ΔΙΟ(Ν)141 при наследова-
нии (см. интерпретацию сокращения № 35). Датировка дифферента 
№ 42 на основе порядка расположения – около 261 г. до н.э. (здесь и 
далее, максимальная погрешность в +12 лет не указывается).

142 Вероятная интерпретация дифферента № 43 – упрощенное 
наследование сокращения ΑΛΦ, принадлежащее магистрату и эпони-
му 342 г. до н.э. Алфину Посидониеву (Ἀλφῖνος Ποσειδωνίου) из рода 
Посидониев143: ΑΛΦ→ΑΛ. Однако, мною введен принцип просопо-
графического моделирования – оперировать только с историческими 
лицами, существование которых подтверждено иными синхронными 
эпиграфическими памятниками144. Именно поэтому, при отсутствии 
информации о реальных деятелях из рода Посидониев в рассматрива-
емое время, гипотеза об интерпретации дифферента № 43 базируется 
на очень редком в Ольвии догетского периода имени Ἀλέξανδρος. Это 
имя зафиксировано лишь в двух памятниках; среди них – агораном-
ное клеймо на мерном сосуде времени Протогена, в котором второй 
агораном носит имя Ἀλέξανδρος, происходя из незвестного рода145: 
[ἀγορανομοῦντων?] Δαϊκράτους, Ἀλεξάνδρου, Πρωτογένου. Считаю, что 
этот Александр, кроме должности агоранома, был еще и монетным 
магистратом, о чем свидетельствуют хронологические соответствия. 
С помощью простых генеалогических расчетов возможно выполнить 
просопографическую датировку этого клейма одновременно по двум 
историческим лицам, Дайкрату из рода Дайкратов-Аристодимов и 
Протогена из рода Протогенов146; пики активности этих лиц практи-
чески совпадают, соответственно, 262 и 258 гг. до н.э. Таким обра-
зом, дифферент просопографически датируется около 260 г. до н.э.; 
интерпретация его имеет достаточно высокую вероятность. С учетом 
минимизации отклонений генеалогических расчетов по патронимам 
эпонимов 220–208 гг. до н.э. (см. группу v) датировка дифферента № 
43 на основе порядка расположения, также, устанавливается около 

140 Карышковский 1988: 81. № 42.
141 Ніколаєв 2019:16.
142 Карышковский 1988: 81. № 43.
143 Ніколаєв 2019: 17
144 К чему приводит игнорирование этого принципа можно увидеть в ис-

следованиях В.П. яйленко.
145 Книпович 1956: 132; Николаев 2014: 275.
146 Николаев 2018а: 402.



164 Северное Причерноморье  Н.И.Николаев. «Борисфены» Ольвии 165

260 г. до н.э. Таким образом, учитывая ежегодную эмиссию четвер-
той – шестой групп можно вычислить, что четвертая–шестая группа 
«борисфенов» ориентировочно соответствует 270–234 гг. до н.э. Тем 
самым, условную147 (однако, приближенную к реальности) дату на ос-
нове порядка расположения, получают все иные дифференты четвер-
той–шестой группы. 

148 Сокращение ΘΕΥ совпадает с одним из сокращений, за-
фиксированных на монетах серии ΘΡΑ и ΘΕΥ(Π)149. Принимаю, что 
«борисфены» и монеты ΘΕΥ (или ΘΕΥΠ) принадлежат одному ма-
гистрату по имени Θεύπροπος (либо, менее вероятно, Θεύπομπος) из 
рода, связанного с Аристократидами150. Датировка сокращения № 44 
на основе порядка расположения – 259 г. до н.э. 

151 Известно сокращение ΛΕΟΝΤ, которое обозначает маги-
страта и эпонима 339 г. до н.э. по имени Λεοντομένης Ἱκεσίου из рода 
Пантаклов -Клеомбротов152. Предлагаю гипотезу о том, что дифферент 
№ 45 является его упрощенным наследованием153: ΛΕΟΝΤ→ΛΕ. Этот 
дифферент гипотетически связывается с реальным историческим ли-
цом, которого звали Λεωδάμας. Он – отец эпонимов 213, 204 и 202 гг. 
до н.э., соответственно, Παντακλῆς Λεωδάμαντος, Φιλτῆς Λεωδάμαντος 

147   В соответствии с моей схемой (см. группу iii) датировка четвертой–
шестой групп может быть смещена (занижена) на несколько лет. На этом 
основании я ввожу поправку до +12 лет. Напомню читателю о том, что моя 
цель – получение датировок в первом приближении.

148 Карышковский 1988: 81. № 44.
149 Нечитайло 2000: № 364–371 (260–250 гг. до н.э.); Анохин 2011: № № 

402–406 (270–260 гг. до н.э.).
150 Напомню читателю о декрете v в. до н.э. igdolb 5 в честь синопско-

го тирана Тимесилея и его брата Теопропа из ветви Мольпагоров, которых 
приняли близкие им, видимо по семейным связям, ольвийские Мольпагоры-
Аристократиды. (см.: Николаев 2018: 76. (со ссылкой на труд Ю.Г. Вино-
градова)). Сокращение ΘΡΑ, также, вероятно принадлежит к характерному 
имени Аристократидов – Θρασυδάμας. Реальное историческое лицо, соответ-
ствующее этому сокращению, упоминается в посвящении iolb 72 коллегии 
ситонов около 256–245 гг. до н.э. в виде патронима главы коллегии Θεοκλῆς 
Θρασυδάμα, выходца из рода Аристократидов (самому Феоклу вероятно 
принадлежит дифферент ΘΕ № 37). Безусловно, согласно традиции, Θεοκλῆς 
Θρασυδάμα был старше рядовых членов коллегии на 10–15 лет. (см.: Никола-
ев 2018б: 99-104). Следовательно, не исключаю, что около 270–260 гг. до н.э. 
отец главы коллегии ситонов Феокла, некто Θρασυδάμας из рода Аристокра-
тидов исполнил должность магистрата ΘΡΑ.

151 Карышковский 1988: 81. № 45.
152 Ніколаєв 2019: 18.
153 Родовые имена Пантаклов-Клеомбротов Λεοντομένης и Λεωδάμας со-

звучны.

и Ἱκέσιος Λεωδάμαντος из рода Пантаклов -Клеомбротов. Пик актив-
ности Леодамаса «тяготеет» к 262 г. до н.э. Датировка дифферента № 
45 на основе порядка расположения близка к просопографической да-
тировке – около 258 г. до н.э. 

 154 Сокращения подтверждают тенденцию к упрощению 
в течение года и обозначают имя Νουμήνιος: ΝΟΥ→ΝΟ. Агораномное 
клеймо Νουμηνίο(υ) ἀγοραν(όμου/ομοῦντος)155, может принадлежать 
этой же личности. Имя Нумений, (а впрочем и Леней и др.) не со-
держит родовых признаков. (Тем не менее, отмечу хронологическое 
соответствие с эпонимией 203 г. до н.э. некоего Нумения Гикесиева 
(Νουμήνιος Ἱκεσίου) из разветвленного рода Пантаклов-Клеомбротов 
(203+60=263)). Датировка дифферентов № 46‒47 на основе порядка 
расположения в группе – около 257 г. до н.э. 

156 Не поддается интерпретации. Датировка дифферента на ос-
нове порядка расположения – 256 г. до н.э.

157 Этот дифферент совпадает с дифферентом № 20, который обо-
значает магистрата Гикесия Пантаклова (Ἱκέσιος Παντακλέους), быв-
шего эпонимом в 306 г. до н.э.; соответственно, его внук – эпоним 211 
г. до н.э. Ἱκέσιος Παντακλέους158. Однако, род Пантаклов-Клеомбротов 
является весьма разветвленным; родовое имя Ἱκέσιος присутствует, 
также, в промежуточном поколении159. Пик активности магистрата по 
имени Ἱκέσιος – 258 г. до н.э. Просопографическая датировка диффе-
рента № 49 практически совпадает с датировкой на основе порядка 
расположения в группе – 255 г. до н.э.

160 Вероятно, под этим дифферентом скрыта влиятельная исто-
рическая личность – Ἀριστοκράτης из рода Аристократидов, который, 
вместе с Протогеном принимал участие в посольстве к царю Сайта-
фарну (см. декрет IPE i2 32 в честь Протогена). Пик активности Ари-
стократа161 – 255 г. до н.э. В последнее время получена информация 
о молодых годах этой личности из defixio первых десятилетий iii в. 
до н.э. (не опубликовано); его полное имя – Ἀριστοκράτης Δαμάσου162. 

154 Карышковский 1988: 81. № 46‒47.
155 Николаев 2018а: 401.
156 Карышковский 1988: 81. № 48.
157 Карышковский 1988: 81. № 49.
158 Одна из формулировок закона генеалогии: на сто лет приходится дея-

тельность трех поколений.
159 Николаев 2014: 270.
160 Карышковский 1988: 81. № 50.
161 Николаев 2014: 200.
162 Эпонимная квота мощнейшего рода Аристократидов (впрочем, как и 

Дионисиев) составляла 14 лет; известно двукратное ее применение (Нико-



166 Северное Причерноморье  Н.И.Николаев. «Борисфены» Ольвии 167

Дифферент № 50 на основе порядка расположения в группе датирует-
ся 254 г. до н.э. Это практически совпадает с его просопографической 
датировкой – 255 г. до н.э.

С другой стороны, совпадение дифферентов № 34 и № 50, может 
быть свидетельством повторного исполнения магистратской должно-
сти неким Аристоном Никератовим из рода Никератов. Хронологиче-
ски эмиссии монет с диферентами № 34 и № 50 отстоят на 13 лет и 
альтернатива не преодолима.

 163 Вводится в научный оборот новый упрощенный вари-
ант дифферента (51а). Просопографическая интерпретация диффе-
рентов (в отличие от ономастической164), невозможна. Синхронной к 
«борисфену» является, вероятно, серебряная монета с сокращением 
ΜΟΙ165; считаю, как вариант, что обе монеты чеканились одним маги-
стратом из неизвестного рода. При этом, я затрудняюсь комментиро-
вать замечание П.О.Карышковского166 о том, что совпадающие с диф-
ферентами сокращения на серебре расположены в абсолютно иной 
последовательности. Датировка сокращения № 51 на основе порядка 
расположения – около 253 г. до н.э.

167 В Ольвии имя, которое начинается на ΦΩ…, зафиксирова-
но лишь один раз в посвящении ситонов IOlb 72 (просопографически 
датируется около 256–245 гг. до н.э.). Поэтому, просопографическая 
интерпретация дифферента № 52 с некоторой вероятностью возможна 
как Φώκριτος; принадлежит дифферент № 52 реальному историческо-
му лицу – отцу ситона Деметрия Фокритова (Δημήτριος Φωκρίτου) из 
указанного посвящения. 

Обращает на себя внимание агораномное клеймо (ἀγορανομοῦντων) 
Πρωτογέν(ους), Δη[μητ]ρίου, Δημητρίου, в котором главой коллегии 
является самая известная в Ольвии личность – Протоген. Рядовыми 
агораномами выступают два лица по имени Δημήτριος, вероятно, свя-
занные родственными узами. Один из них, сын магистрата ΦΩ…, не-
кий Δημήτριος Φωκρίτου из неизвестного рода168, ситон из посвящения 

лаев 2014: 94–96). Считаю, что исполнение эпонимии (и/или магистратских 
должностей) Аристократом Дамасовым около 255 г. до н.э. и других пред-
ставителей рода (Теокл, Трасидам, Теопроп и т.д.), также регулировалось 
еще одной квотой. Это означает, что сокращения ΘΡΑ, ΘΕΥ(Π), ΘΕ и ΑΡ(?) 
расположены в хронологическом отрезке 14 лет.

163 Карышковский 1988: 81. № 51‒51а.
164 Карышковский 2003: 137.
165 Нечитайло 2000: № 354; Анохин 2011: № 393.
166 Карышковский 1988: 83.
167 Карышковский 1988: 81. № 52.
168 Второй агораном Деметрий – отец эпонима 196 г. до н.э Εὑρησίβιος 

IOlb 72, также, вероятно, был магистратом, который выпускал сере-
бряные монеты с легендой ΔΗΜΗ169. Датировка дифферента № 52 на 
основе порядка расположения в группе – 252 г. до н.э. 

170 В монограмме № 53 читаются литеры ΠΕ... или, более вероят-
но, ΕΠ... Монограмма может быть наследованием близкой монограм-
мы № 25. Интерпретации не поддается. Датировка на основе порядка 
расположения в группе – 251 г. до н.э.

171 Дифферент не поддается просопографической интерпрета-
ции. Датировка дифферента № 54 на основе порядка расположения в 
группе – 250 г. до н.э.

 172 Дифференты не поддаются просопографической интерпре-
тации. Отмечаю близость дифферентов № 55‒56 к дифференту № 10; 
не исключено родовое наследование. Датировка на основе порядка 
расположения в группе – 249 г. до н.э. 

173 Этот дифферент гипотетически связывается с реальным исто-
рическим лицом, которого звали Пантакл (Παντακλῆς). Он – отец 
эпонимов 222 и 211 гг. до н.э., соответственно, Клеомброта Панта-
клова (Κλεόμβροτος Παντακλέους), магистрата серебряной эмиссии 
ΚΛΕ и стеностроителя (см. надпись IPE i2 180) и Гикесия Пантаклова 
(Ἱκέσιος Παντακλέους) из рода Пантаклов-Клеомбротов. Расчетный 
пик активности Пантакла, который оставил дифферент № 57 – 246 г. 
до н.э174. Просопографическая датировка дифферента № 57 практиче-
ски совпадает с датой на основе порядка расположения – 248 г. до н.э. 

175 Дифферент скрывает одно из родовых имен разветвлен-
ных родов Пантаклов-Клеомбротов или Аристократидов: Μένανδρος, 
Μενεκράτης. Датировка дифферента № 58 на основе порядка располо-
жения – 247 г. до н.э.

Δημ[ητρίο]υ. См. лемму к дифференту ΔΗ (№ 79).
169 Нечитайло 2000: № 352.
170 Карышковский 1988: 81. № 53.
171 Карышковский 1988: 81. № 54.
172 Карышковский 1988: 81. № 55‒56.
173 Карышковский 1988: 81. № 57.
174 Впрочем, не исключаю, что этот же магистрат оставил сокращение 

ΠΑΝ (Нечитайло 2000: № 401) на монетах серии «Деметра (Афина) – скиф-
ское оружие» (см. леммы к дифферентам № 67 и № 82). Как традиция 
наследования, близким к диференту № 57 является, вероятно, знак эпонима 
на серии ΒΣΕ (Анохин 2011: № 486; Нечитайло 2000: № 537), что позволяет 
датировать эти монеты годом Παντακλῆς Κλ[εομβρότο]υ, эпонима 195 г. до 
н.э. В свою очередь, монеты серии ΒΣΕ (Анохин 2011: № № 485, 483) со 
знаками Α и Η, вероятно, датируются годами эпонимов Ἀρτεμίδωρος Τ[ιμέου] 
и Ἡρόφιλ[ος τοῦ δεῖνος], соответственно, 198 и 191 гг. до н.э.

175 Карышковский 1988: 81. № 58.
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176 В дифференте читаются начальные литеры имени 

Μητρόδωρος, которое, к сожалению, не содержит родовых признаков 
вследствие своей распространенности. С иной стороны, дифферент 
может быть наследованием177. Кроме того, согласно нашей модели, ма-
гистрат – отец эпонима 208 г. до н.э. Евбиота Метродорова (Εὐβίοτος 
Μητροδώρου) из неизвестного рода. Соответственно, пик активности 
Метродора (238 г. до н.э.) приблизительно соответствует датировке 
дифферента № 59 на основе порядка расположения – 246 г. до н.э. 

178 Как один из вариантов интерпретации, читаю первые лите-
ры имени Νικήρατος, характерного для Никератов. Вероятно, маги-
страт – отец эпонима 210 г. до н.э. по имени Κρίτος Νικηράτου. Крит, 
в свою очередь, – магистрат179 серебряной эмисии ΚΡΙ и агораном 
ΚΡΙΤΟΒΟΥ180. Расчет пика активности магистрата должен учитывать 
эпонимию всех сыновей Никерата, в том числе, Хайремона, Калли-
крата, Аристона и Крита, соответственно 221, 220, 218 и 210 гг. до н.э. 
Согласно генеалогических расчетов пик активности Никерата – 247 г. 
до н.э., что практически совпадает с датировкой дифферента № 60 на 
основе порядка расположения – 245 г. до н.э. 

181 Вероятно, дифферент № 61 является упрощенным наследова-
нием сокращения ΑΘΗ182, зафиксированного в iv в. до н.э.: ΑΘΗ→ΑΘ. 
Личность, которая оставила сокращение ΑΘ, также, вероятно, была 
магистратом эмиссии ΑΘΗ на серебре183 и на меди (Nеchinailo  
№ 382). Датировка дифферента № 61 на основе порядка расположения –  
244 г. до н.э.

Итак, мною поэтапно реализована гипотеза: некоторая часть кол-
легии ситонов, упоминаемых в посвящении IOlb 72, включая их от-

176 Карышковский 1988: 81. № 59.
177 Сокращение (Анохин 2011: № 207), вероятно, магистрата и эпонима – 

отца эпонимов Ἡρόδοτος Μητροδώρου и\или Εὐφρόνιμος Μητροδώρου, соот-
ветственно, 354 г. до н.э. и 323 г. до н.э. См.: Ніколаєв 2019: 16.

178 Карышковский 1988: 81. № 60.
179 Николаев 2014: 218. Также, см.: (Анохин 2011: № 411; 260–250 гг. до 

н.э.)
180 Николаев 2018а: 404–405.
181 Карышковский 1988: 81. № 61.
182 Ніколаєв 2019: 16 (языком оригинала): «Приймати гіпотезу про роз-

криття скорочення ΑΘΗ ім’ям батька епоніма 299 р. до н.е. Аментора Афе-
нодорова слід із застереженнями». Дифферент № 61, очевидно, не принад-
лежит реальной исторической личности по имени Ἀθηνόδωρος Δημαγόρου 
из неизвестного аристократического рода не смотря на хронологические 
соответствия; Ἀθηνόδωρος упоминается в посвящении ситонов iolb 72 как 
секретарь.

183 Анохин 2011: № 411.

цов184, исполняли должность монетного магистрата (рис. 2). Это со-
ответствует реалиям, поскольку ситоны входили в ограниченный 
количественно «финансово-экономический блок» городской общины. 
Например, агораномные клейма, также, подтверждают, что ситоны ис-
полняли и должность агоранома185.

Рис. 2. Посвящение коллегии ситонов IOlb 72

  186 Ранее я отказывался от интерпретации этих дифферен-
тов. Однако, при совместном рассмотрении с последующим диффе-
рентом (№ 65) можно предложить весьма осторожную просопогра-
фическую гипотезу об их связи с именем магистрата Плейстарха 
(Πλειστάρχος τοῦ δεῖνος), бывшего, также, эпонимом (см. декрет IPE 
I2 32 в честь Протогена). (По моему мнению, в дифферентах присут-
ствуют литеры пи, лямбда, эпсилен и сигма). Датировка на основе по-
рядка расположения в группе – 243+12 (255–243) гг. до н.э. попадает в 
расчетный период активности Плейстарха187: 277–247 гг. до н.э.

188 Присутствует альтернатива, связанная с большим количеством 
имен, которые начинаются на ΗΡΟ… Однако, с учетом информации 

184  за исключением отца ситона Афенея Кононова, откупщика Конона.
185 Николаев 2018а: 404–405.
186 Карышковский 1988: 81. № 62‒64.
187 Николаев 2014:200.
188 Карышковский 1988: 81. № 65.
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из декрета IPE i2 32 в честь Протогена (см. дифференты № 62‒64), как 
вариант, читаю первые литеры имени Ἡρόδωρος τοῦ δεῖνος – отца эпо-
нима 212 г. до н.э. Стафула Геродорова (Στάφυλος Ἡροδώρου) из рода 
Геродоров. Допускаю, что этот магистрат может быть жрецом-эпони-
мом Геродором189 из декрета IPE i2 32 в честь Протогена. Датировка 
дифферента № 65 на основе порядка расположения в группе – 242+12 г. 
до н.э., (т.е. 254–242 гг. до н.э.).

190 Выразительно читаются начальные литеры имени, которое 
начинается на ΠΟ.... Дифферент № 66, очевидно, является родовым 
наследованием дифферента № 4 (см. выше). Согласно моей модели, 
магистрат – отец эпонима 214 г. до н.э. Гикесия Поликсенова (Ἱκέσιος 
Πολυξένου). Соответственно, расчетный пик активности магистрата 
Поликсена «тяготеет» к 244 г. до н.э. Датировка монет с дифферентом 
№ 66 на основе порядка расположения в группе – 241 г. до н.э. 

191 Существует несколько альтернативных вариантов интерпре-
тации, например, один их них – упрощенный вариант сокращения 
ΕΥΒ. Впрочем, некоторое предпочтение следует отдать толкованию 
сокращения как упрощенному варианту родового наследования со-
кращения ΕΥΠΡ – Εὔδωρος Πρ[ωτ]ογέν[ου]ς из рода Протогенов, быв-
шего эпонимом 340 г. до н.э. и магистратом192: ΕΥΠΡ→ΕΥ. В таком 
варианте интерпретации сокращение хронологически соответствует 
активности реальной соименной личности – сына Протогена из де-
крета IPE i2 32 – Евдора Протогенова (Εὔδωρος Πρωτογένους)193. Дати-
ровка на основе порядка расположения – 240 г. до н.э. 

194 Начиная рассмотрение группы v я уже отмечал, что с 
учетом известной редкости имени Боспорих в Ольвии, монетное со-
кращение ΒΟΣ, с вероятностью, близкой к реальному историческо-
му факту, обозначает отца эпонима 217 г. до н.э. Миса Боспорихова 
(Μῦς Βοσπορίχου) из рода Боспорихов; расчетный пик активности Бо-

189 Николаев 2014: 200, 272. При этом, устраняю неточность и указываю 
верный фрагмент стеммы рода Геродоров: жрец Геродор из декрета в честь 
Протогена является отцом эпонима 212 г. до н.э. Стафула Геродорова (уда-
ляю необоснованно введенное поколение и, соответственно, корректирую на 
снижение период активности жреца Геродора). В таком варианте (Θεοδέκτης 
Ἡροδώρου, эпоним 302 г. до н.э. → Ἡρόδωρος τοῦ δεῖνος, жрец-эпоним из 
декрета в честь Протогена → Στάφυλος Ἡροδώρου, эпоним 212 г. до н.э.) 
стемма Геродоров будет соответствовать закону генеалогии.

190 Карышковский 1988: 81. № 66.
191 Карышковский 1988: 81. № 67.
192 Ніколаєв 2019: 17.
193 Также, см. монеты «Деметра-голова Афины» (Нечитайло 2000: № 402) 

с легендой ΕΥ.
194 Карышковский 1988: 81. № 68.

спориха – 247 г. до н.э., – приблизительно соответствует датировке 
дифферента № 68 на основе порядка расположения – 239+12 г. до н.э. 
(т.е. 252–240 гг. до н.э.). Ранее195 я датировал эту монету в диапазоне 
250–230 гг. до н.э. Таким образом, просопографическая интерпрета-
ция дифферента № 68 и его датировка выполнены на основе закона 
генеалогии по восходящей ветви: Μῦς Βοσπορίχου →Βοσπορίχος τοῦ 
δεῖνος. 

Недавно В.Ф.Столбой196 был опубликован уникальный нумизма-
тический памятник – бронзовая монета с легендой ΒΟΣΠΟΡΙ(ΧΟΣ); 
это создает возможность подтвердить просопографическую интер-
претацию и датировку дифферента № 68 по нисходящей ветви рода 
Боспорихов. Монета датируется издателем, как принято большин-
ством исследователей, концом третьей – началом последней четверти 
iv в. до н.э197. Несложно заметить, что датировка монет ΒΟΣΠΟΡΙ и 
ΒΟΣ различается примерно на два поколения; это подтверждает их 
принадлежность двум родственным соименным магистратам, деду 
(Βοσπορίχος i τοῦ δεῖνος) и внуку (Βοσπορίχος ii τοῦ δεῖνος) из рода 
Боспорихов. 

Ранее мной, также, была предложена просопографическая интер-
претация серии последовательно упрощаемых монограмм № 86‒87, 
89, как обозначающих магистрата и эпонима 217 г. до н. Миса Бо-
спорихова198. Кстати, П.О.Карышковский, изучая эти монограммы с 
позиции ономастики, отказался от их интерпретации. Датировка «бо-
рисфенов» с монограммами № 86‒87, 89 в соответствии с античной 
традицией о выполнении эпонимной должности и магистратской 
должностей в смежные годы, отнесена мною к 220-м гг. до н.э.

В итоге, предлагаю читателю реконструкцию фрагмента родослов-
ной ветви второстепенного ольвийского рода Боспорихов, которой, 
в частности, специализировался на монетной чеканке: Βοσπορίχος i 
τοῦ δεῖνος (сокращение ΒΟΣΠΟΡΙ; конец третьей – начало последней 
четверти iv в. до н.э.) → промежуточное поколение → Βοσπορίχος 
ii τοῦ δεῖνος (дифферент № 68 (ΒΟΣ); 252–240 гг. до н.э.) → Μῦς του 
Βοσπορίχου (дифференты № 86‒87, 89; 220-е гг. до н.э.).

Возвращаясь к исследованию группы v в целом, отмечу, что обна-
руженная корреляция некоторой части дифферентов этой группы с па-
тронимами эпонимов 220–208 гг. до н.э., на основе закона генеалогии, 

195 Николаев 2014: 219.
196 Столба 2020: 208–209.
197 Таким образом, введенный исследователями в научный оборот в по-

следние годы перечень новых магистратов второй половины iv в. до н.э. 
(например, ΣΩΚΡ, ΛΕΟΝΤ, ΗΡΑΓΟΡΑΣ т.д.) дополнен еще одним именем.

198 Николаев 2014: 220.
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определяет абсолютные датировки соответствующих «борисфенов» в 
диапазоне 250–240 гг. до н.э. 

завершая рассмотрение четвертой–пятой группы, также, отмечаю 
использование общего лицевого штемпеля199 в течении двух лет; пер-
вый год – магистрат № 45, далее, в течение следующего года, второй 
магистрат с двумя вариантами дифферентов № 46‒47, т.е. № 45‒47. 
Пятая группа, также, содержит несколько четырехгодичных общих 
штемпелей, в частности, № 43‒47 (около 261–257 гг. до н.э., включи-
тельно), № 65‒68 (около 242–239 гг. до н.э., включительно) и т.д. 

Группа VI200

201 Ономастической интерпретации не поддается202. В монограм-
ме, на мой взгляд, можно прочитать литеры имени ΑΓΡΟΤΑ. Пред-
лагаю осторожную просопографическую гипотезу о чтении моно-
граммы редким именем Ἀγρότας, которое принадлежит известной 
исторической личности – Агрота, сыну Дионисия из рода Диониси-
ев, дедиканту посвящений IOlb 68, IOlb 70 и одного из дедикантов 
посвящения IPE i2 189 Аполлону своего отца Дионисия около 230 г.  
до н.э. Эти посвящения характеризуют новый этап клановой борьбы в 
Ольвии203, возвращение (возможно, из изгнания) к власти Диониси-
ев, осквернение декрета Аристократидов SEG 34:758 в честь Анте-
стерия, которое совершил младший брат Агрота, Посидей204. Упро-
щенный расчет пика активности Агрота – 230 г. до н.э., выполнен 
путем использования патронима сына Агрота, эпонима 200 г. до н.э., 
некоего Дионисия Агрота (Διονύσιος Ἀγρότ[ο]υ). Датировка диффе-
рента № 69 на основе порядка расположения – 238 г. до н.э. при-
близительно соответствует упрощенному расчету пика активности 
Агрота – 230 г. до н.э.

   205 Дифференты не поддаются просопографической 
интерпретации. Однако, гипотеза о родовом наследовании дифферен-
та № 5 является реальной с учетом закона генеалогии. Датировка диф-
ферентов № 70–73 на основе порядка расположения – 237 г. до н.э.

199 Анохин 1984: 3–35.
200 Карышковский 1988: 81. № 69–78.
201 Карышковский 1988: 81. № 69.
202 Фролова, Абрамзон 2005: 227.
203 Николаев 2018.
204 Предлагаемая мною ранее альтернативная идентификация дифферента 

№ 66 именем младшего брата Агрота – Посидея – с учетом уточнения дати-
ровки этого дифферента (около 241+12 г. до н.э.) хронологически нереальна; 
известно, что в начале ii в. до н.э. Посидей был уже старым (декрет ig 813).

205 Карышковский 1988: 81. № 70–73.

206 Просопографической интерпретации не поддается. Датиров-
ка дифферента № 74 на основе порядка расположения – 236 г. до н.э. 

  207 Отмечаю близость графических вариантов дифферен-
тов № 75–77 к дифферентам № 13–14 магистрата и эпонима 320 г. до 
н.е. Ἑκατέων Παντακλέους из разветвленного рода Пантаклов-Клеом-
бротов; очевидно, близость дифферентов является фактом родового 
наследования. Реальная личность, эпоним 216 г. до н.э. Μένανδρος 
Ἑκατωνύμου из ветви рода Пантаклов-Клеомбротов208 носит патро-
ним, который соответствует дифферентам № 75–77. Упрощенный рас-
чет пика активности отца этого Менандра – некоего Гекатеонима – 
«тяготеет» к 246 г. до н.э. Датировка дифферентов № 75–77 на основе 
порядка расположения – 235 г. до н.э.

209 Имена, которые соответствуют литерам, читаемым в со-
кращении, отсутствуют. Поэтому, сокращение № 78, в противовес ги-
потезе П.О.Карышковского210, как вариант, может быть ретроградным 
отображением дифферента № 51. Впрочем, об идентичности лично-
стей, скрытых за сокращениями № 78 и № 51 утверждать не приходит-
ся. Датировка дифферента № 78 на основе порядка расположения –  
234 г. до н.э.

Итак, с учетом погрешности хронологической модели начало че-
канки непрерывных групп iv, v, vi лежит в диапазоне 282–270 гг. до 
н.э., завершение чеканки этих груп – в диапазоне 246–234 гг. до н.э.

Группа VII211

Начиная от группы vii мое исследование будет учитывать уста-
новленные П.О.Карышковским212, хронологические перерывы между 
поздними группами (viii, iX, X). Этому положению соответствует и 
выявленные В.А.Анохиным213, переходные штемпели лицевой сторо-
ны для пар дифферентов из одной группы и отсутствие переходных 
штемпелей к соседним группам. 

214 С вероятностью, приближенной к реальному историческому 

206 Карышковский 1988: 81. № 74.
207 Карышковский 1988: 81. № 75–77.
208 Сын Гекатеонима, эпоним 216 г. до н.э. Μένανδρος Ἑκατωνύμου в соот-

ветствии с традицией родового протекционизма и наследования, также, был 
монетным магистратом. См. дифферент № 88.

209 Карышковский 1988: 81. № 78.
210 Карышковский 2003: 136.
211 Карышковский 1988: 81. № 79–81.
212 Карышковский 1968: 72.
213 Анохин 1984: 17–19.
214 Карышковский 1988: 81. № 79.



174 Северное Причерноморье  Н.И.Николаев. «Борисфены» Ольвии 175

факту, дифферент является упрощением родового наследования со-
кращения ΔΗΜΗ на серебре (Anochin № 391; 280–270 гг. до н.э.); вос-
станавливается он именем Δημήτριος: ΔΗΜΗ→ΔΗ. Таким образом, на 
основе закона генеалогии датировка сокращения № 79 «тяготеет» к 
220–210 гг. до н.э. Далее, как установлено выше, патронимы большой 
группы эпонимов 220–208 гг. до н.э. коррелируют с дифферентами 
«борисфенов», охватывая вторую половину выпусков пятой группы. 
Соответственно, переходя по столбцу эпонимного каталога ниже, 
обнаруживаю информацию об этом Деметрии в виде его патронима: 
эпоним 197 г. до н.э. Εὑρησίβιος Δημ[ητρίο]υ, как вариант, дедикант 
посвящения IPE i2 187. Его отец, Δημήτριος возможно и был магистра-
том, имя которого сокрыто за дифферентом № 79. Очевидно, будучи 
молодым человеком этот Деметрий исполнил должность третьего аго-
ранома при главном агораноме Протогене215. Ориентировочный рас-
чет пика активности Деметрия – 227 г. до н.э. 

 216 Дифференты не поддаются просопографической интер-
претации. Однако, мне стал известен новый графический вариант 
дифферента № 81 (не опубликован); в нем достаточно выразительно 
читаются литеры ΑΡΙ, что гипотетически дает возможность отне-
сти его к деятельности эпонима 225 г. до н.э. по имени Ἀριστο[δήμος 
Δαϊκράτου?]. Отец этого Аристодима известен участием в коллегии 
агораномов вместе с Протогеном217. Впрочем, риск просопографиче-
ской интерпретации высок. Ориентировочная датировка группы vii с 
дифферентами № 79‒81 – 232–231 гг. до н.э.

Группы VIII, IX, X218 
Наиболее сложные для интерпретации и датировки группы. Рез-

215 См. лемму к дифференту № 52.
216 Карышковский 1988: 81. № 80‒81.
217 См. лемму к дифференту № 43.
218 Карышковский 1988: 81. № 82–93.
Прежде, чем переходить к исследованию viii, iX, X групп, напомню 

читателю об установленной мною ранее гипотетической связи серебряных 
монет 220–190 гг. до н.э. ΚΛΕ, ΚΡΙ, ΝΙ, ΣΙ (Нечитайло 2000: № 425–431; 
Анохин 2011: № № 440–448), с верхней частью второго столбца эпонимного 
каталога iPe i2 201 и некоторых лапидарных надписей, агораномных клейм 
и гирь (см.: Николаев 2014: 218–219). В частности, сокращение ΚΛΕ, ΚΡΙ, ΝΙ 
раскрываются именами эпонимов 222, 210 и 197 гг. до н.э., соответственно, 
Κλεόμβροτος Παντακλέους, Κρίτος Νικηράτου и Νικήρατος Εὑρησ[ιβίου] из 
влиятельных родов Пантаклов-Клеомбротов и Никератов. Информация же 
о магистрате ΣΙ присутствует в синхронном агораномном клейме, но, к со-
жалению, не поддается просопографической интерпретации. См.: Николаев 
2018а: 405.

кий, в шесть раз, рост объема эмиссий, возможно, привел к отличным 
от предыдущих организационных или технологических условий че-
канки. Поэтому, предлагаю лишь предварительные, рабочие гипотезы.

 219 Дифференты № 82‒83 связываются мною с именем 
Παντακλῆς Λεωδάμαντος из рода Пантаклов-Клеомбротов220; он был 
магистратом и эпонимом 213 г. до н.э. Дифференты № 82‒83 имеют 
общие графические элементы с дифферентом  (№ 57; около 248 г. до 
н.э.), который, также, принадлежит реальной исторической личности 
из разветвленного рода Пантаклов-Клеомбротов – отцу эпонимов 222 
и 211 гг. до н.э. 

   221 С учетом обнаружения новых вариантов диффе-
рентов (84а‒б), в отличие от ранее предложенной мною гипотезы222, 
интерпретация дифферентов № 84‒85 усложняется. Впрочем, ис-
пользуя принцип интерпретации монограмм, подобный № 86‒87, 89 
(см. ниже), возможна гипотеза о последовательно упрощаемых моно-
граммах, принадлежащих личности, имя которой начиналось на Μ, а 
патроним на Ι, например, как наиболее вероятное – Μ(ένανδρος) τ(ου) 
Ἱ(κεσίου)223. Подтверждением патронима этого магистрата является 
сокращение № 49 приблизительно 255 г. до н.э. Дифференты № 84‒85 
имеют некоторые общие черты с дифферентами № 54, 59. Возможно, 
в данном случае, я, так же, как и в дифферентах № 82‒83 сталкиваюсь 
с совпадающими именами разветвленного рода Пантаклов-Клеомбро-
тов из смежного поколения. Ориентировочная датировка группы viii 
(дифференты № 82‒85 и их новые варианты) – 228–227 г. до н.э. 

  224 В.А.Анохин225 справедливо считал, что эти три мо-
нограммы принадлежат одному лицу и иллюстрируют последователь-
ное упрощение. Просопографическая интерпретация этих монограмм, 
обоснована мною ранее и имеет статус, близкий к реальному истори-
ческому факту226: Μ(ῦς) τ(ου) Β(οσπορίχου) – магистрат и эпоним 217 г. 
до н.э. Около тридцати лет назад, отец этого Миса, некий Βοσπορίχος 
τοῦ δεῖνος, оставил дифферент ΒΟΣ (№ 68) на «борисфене» v группы. 
Этот факт, подтверждая традицию наследования в исполнении долж-
ности монетных магистратов в роду Боспорихов, также, является ар-

219 Карышковский 1988: 81. № 82‒83.
220 Николаев 2014: 218–219.
221 Карышковский 1988: 81. № 84‒85.
222 Николаев 2014: 220. Существование дифферента с литерой Р не под-

твердилось.
223 Характерные родовые имена Пантаклов-Клеомбротов.
224 Карышковский 1988: 81. № 86‒87, 89.
225 Анохин 1984: 19.
226 Николаев 2014: 219.
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гументом в пользу просопографической интерпретации монограмм № 
86‒87, 89. 

227 Дифферент № 88 гипотетически связывается мною с именем 
Μένανδρος Ἑκατωνύμου228; он был эпонимом в 216 г. до н.э. Подтверж-
дением патронима этого магистрата являются, очевидно, дифференты 
№ 75–77. Дифферент № 88 имеет некоторые общие черты с диффе-
рентом № 58. Возможно, в данном случае, так же, как и в дифферен-
тах № 82‒83 я сталкиваюсь с повторяющимися именами из смежного 
поколения разветвленного рода Пантаклов-Клеомбротов. Группа iX, в 
которую включены дифференты № 86‒89, ориентировочно датирует-
ся 225–224 гг. до н.э.

 (Орлик 2020). Вероятно традиция наследования. Подобный 
дифферент № 26, хронологически расположен на два поколения 
выше. Требуется дальнейшее исследование. 

229 Согласно традиции наследования монограмм, как вари-
ант, возможна гипотеза о родстве (как деда со внуком) магистрата  
№ 90 с магистратом, который оставил дифферент на «борисфене»  
№ 27 и синхронное ему сокращение ΣΥΜ на серебряной монете230. 
Соответственно, на основе закона генеалогии, датировка «борисфе-
на» с дифферентом № 90 ориентировочно «тяготеет» к 220–210 гг.  
до н.э. Магистрат № 90 не исполнял должность эпонима.

 231 Рассматриваемый хронологический период в истории 
Ольвии характеризуется доминированием Никератов и Пантаклов-
Клеомбротов232. Сокращения, вероятно, иллюстрируют исполнение 
должности монетного магистрата эпонимом Ольвии 218 г. до н.э. из 
рода Никератов, Аристоном Никератовым (Ἀρίστων Νικηράτου). Этот 
Аристон, также, спустя некоторое время исполнил должность гла-
вы коллегии агораномов о чем свидетельствует агораномное клеймо 
Ἀρίστων, Εὐμένες, Ποσίδεος на мерном сосуде233. Подтверждением 
патронима этого магистрата является сокращение № 60 около 245 г.  
до н.э. С сокращениями № 91‒92 хронологически связаны сокраще-
ния № 33‒34, подтверждая традицию наследования.

Сокращение № 92 содержит яркую палеографическую особен-
ность: впервые в Ольвии использована альфа с ломаной поперечной 
гастой. В ольвийской лапидарной палеографии такая форма альфы из-

227 Карышковский 1988: 81. № 88.
228 Николаев 2014: 218–219.
229 Карышковский 1988: 81. № 90.
230 Анохин 2011: № 398.
231 Карышковский 1988: 81. № 91‒92.
232 Николаев 2014: 218–219.
233 Николаев 2018а: 404.

вестна с конца iii в. до н.э234. Таким образом, по палеографии датиров-
ка «борисфенов» с сокращением № 92 не может быть ранее последней 
трети iii в. до н.э. 

235 Последний выпуск «борисфенов» согласно моей гипотезе, 
также, имеет просопографическую связь с одним из братьев рода Ни-
кератов, Эпикратом Никератовым (Ἐπικράτης Νικηράτου). Он не был 
эпонимом, однако упомянут в двух монументальных посвящениях 
IPE i2 190 та IPE i2 191, которые датируются 217–198 гг. до н.э236.

Ориентировочная датировка «борисфенов» с дифферентами № 
90‒93 – 222–219 гг. до н.э. Надеюсь на появление нумизматических 
исследований последних групп «борисфенов», в частности, анализ 
общих штемпелей лицевой стороны, что даст возможность уточнить 
предложенные хронологические гипотезы. В целом, с учетом погреш-
ности, начало чеканки групп vii‒viii и X‒Xi лежит в диапазоне 244– 
232 гг. до н.э., завершение – около 219 г. до н.э. Соответственно, между 
группами возможны значительные хронологические перерывы.

Выводы
1. П.О.Карышковский237 оставлял открытым вопрос о принад-

лежности дифферентов городским эпонимам или магистратам. 
В.А.Анохин238 отклонял гипотезу об эпонимном характере дифферен-
тов. На основе синхронизации эпонимного каталога Ольвии IPE i2 201, 
установлено, что дифференты на «борисфенах» не имеют эпонимного 
характера, однако 50–60% монетных магистратов239, согласно антич-
ной традиции240 в смежные годы исполняли эпонимную должность 
(указанное соотношение характерно и для эмиссий «Деметра -орел 
на дельфине» 360–330 гг. до н.э., также, и для других магистратур, 

234 Николаев 2014: 305–306.
235 Карышковский 1988: 81. № 93.
236 Николаев 2014: 303. Член колегии Семи Ἐπιχάρης Διονυσοφάνους из 

декрета iPe i2 76 о жертвоприношениях не создает альтернативный вари-
ант интерпретации дифферента № 93, поскольку относится к неизвестному 
второстепенному роду, участие которого в монетном деле не подтверждено. 
Более того, согласно современному алгоритму датировки декрета iPe i2 76 (с 
учетом возраста главы коллегии) дата этого декрета «тяготеет» к последним 
годам iii в. до н.э. См.: Николаев 2018б: 99–104.

237 Карышковский 1968: 71.
238 Анохин 1984: 23.
239 В этой статье не дается исчерпывающее определение термина «монет-

ный магистрат». Ориентировочно, это лицо, организационно и/или финансо-
во связанное с выпуском той или иной серии монет.

240 зограф 1951: 85.
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в частности, агораномов)241. Это открывает перспективу выполнения 
достаточно точных датировок дифферентов.

2. Дифференты (монограммы, сокращения), как и личные родовые 
имена, подчинены устойчивой в античном обществе традиции родо-
вого наследования. Как правило, при применении лицами из следую-
щих поколений, связанных родственными узами, дифференты упро-
щались242. Именно поэтому гипотеза В.А.Анохина243 о принадлежно-
сти повторяющихся дифферентов одному лицу, которое неоднократно 
принимало участие в чеканке, и соответственно, о продолжительно-
сти выпуска «борисфенов» не более двух-трех десятилетий, должно 
быть отклонено244, как противоречащее базовой античной традиции 
наследования. 

3. С учетом синхронизации эпонимного каталога и основ просо-
пографии Ольвии предлагается гипотеза о начале эмиссии «борисфе-
нов» в 330 г. до н.э. Каллиником Евксеновым, завершении ее – ори-
ентировочно около 219 г. до н.э. братьями Аристоном и Эпикратом 
Никератовыми. Таким образом, вместе с перерывами эмиссия «бо-
рисфенов» продолжалась почти 110 лет. Первая группа «борисфенов» 
датируется с 330 до 319 гг. до н.э., включительно, вторая – с 307 до 
301 гг. до н.э., включительно, третья – внутри диапазона 290 – 271 гг. 
до н.э., четвертая-шестая (37 годовых выпусков) – приблизительно с 
282–270 гг. до н.э. до 246–234 гг. до н.э., включительно. Полученные 
мною просопографические датировки групп «борисфенов» от первой 
до шестой, включительно, практически соответствует материалам 
П.О.Карышковского; корреляцией с эпонимным каталогом подтверж-
дается наличие перерыва в 15 лет между группами i и ii, и не менее 
10 лет между группами ii и iii. Также, получены ориентировочные 
датировки седьмой-десятой группы в диапазоне от 244–232 до 219 гг. 
до н.э.

4. Патронимы большой группы эпонимов 220–208 гг. до н.э. кор-
релируют с дифферентами «борисфенов» второй половины выпусков 
пятой группы245, подтверждая согласно закону генеалогии, их дати-
ровку в диапазоне 250–240 гг. до н.э. В дифференте № 92 впервые в 
Ольвии применена альфа с ломаной гастой, то есть, по палеографии 

241 Николаев 2018а: 392–406.
242 Эта информация дополняет ранее известный факт упрощения диффе-

рентов, принадлежащих одному лицу в течение одного года. См.: Карышков-
ский 1988: 82; Анохин 1984: 22.

243 Анохин 1984: 25–26.
244 я надеюсь на возобновление дискуссии по этому вопросу.
245 Например, отец эпонима 217 г. до н.э. Миса Боспорихова (Μῦς 

Βοσπορίχου) оставил дифферент ΒΟΣ около 250–240 гг. до н.э. и т. д.

датировка «борисфенов» заключительной группы не может быть ра-
нее последней трети iii в. до н.э.

5. Никераты около 220 г. до н.э., завершив выпуск «борисфенов», 
приступили к реализации денежно-экономической реформы, в част-
ности, ликвидации долгов (декрет IOlb 28 + 29 + 123 + IPE i2 240 в 
честь сыновей херсонеситов Аполлония 215 г. до н.э.) и эмиссии сере-
бра ΚΛΕ, ΚΡΙ, ΝΙ, которое идентифицируется с известными историче-
скими лицами. В это время, вероятно, «борисфены» получили клейма 
«дельфин-звезда»246.

6. В.А.Анохин247 установил, что количество резчиков штемпелей, 
обеспечивающих чеканку «борисфенов» какой-либо группы, не пре-
вышало одного-двух человек. Кроме прочего, из этого вывода следует, 
что по прошествии года (т.е. при смене магистрата, но не резчика) от-
сутствовала необходимость уничтожать пригодные к использованию 
лицевые штемпели248. 

7. При изучении клада 1978 г. В.А.Анохиным подтверждена (ра-
нее установлення П.О.Карышковским) взаимосвязь двух, трех или 
четырех дифферентов общими лицевыми штемпелями, отсюда, глав-
ным выводом В.А.Анохина стало допущение о существовании спе-
циальных коллегий магистратов, которые для i–vi группы состояли 
из шести человек, а для последних групп – из двух249, соответствен-
но, продолжительность выпуска «борисфенов» составляла не более 
двух-трех десятилетий. Критические замечания к схеме В.А.Анохина 
были сформулированы П.О.Карышковским250. Тем не менее схема 
В.А.Анохина получила распространение (полагаю, что это было свя-
зано со смертью П.О.Карышковского). В свете полученных просопо-
графических данных мною выполнен дальнейший критический ана-
лиз схемы В.А.Анохина. В частности, установленная связь 50–60% 
магистратов с эпонимным каталогом опровергает гипотезу исследова-
теля о годичной эмиссии с участием шести магистратов для первой-
шестой группы. Кроме того, гипотеза В.А.Анохина противоречива: 
объемы эмиссии последних групп, которые выросли почти в шесть 

246 я не являюсь сторонником гипотез, основанных на уникальных моне-
тах, тем не менее, нельзя игнорировать информацию П.О. Карышковского о 
«борисфене» со случайным клеймом «Гелиос–протомы коней», на котором 
впоследствии был наложен штамп «дельфин–звезда». См.: Карышковский 
1968: 78.

247 Анохин 1984: 23.
248 Ср.: Анохин 1984: 17.
249 Анохин 1984: 23.
250 Карышковский 1988: 82 (также, со ссылкой на статью В.М.Урсалова). 

я однозначно поддерживаю критические замечания П.О.Карышковского.
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раз, по отношению к первым, сопровождались уменьшением количе-
ства магистратов с шести до двух, и, соответственно, уменьшением 
количества совместных лицевих штемпелей, в частности, из трех-
четырех до двух, что является абсолютно нелогичным. Что касается 
последних групп, при условии резкого увеличения объема эмиссий, 
не исключено, как вариант, по гипотезе В.А.Анохина, участие двух 
магистратов251; однако, на современном этапе исследований такая ги-
потеза не может быть ни подтверждена, ни опровергнута252. я – сто-
ронник традиционной организации монетного дела с участием одного 
магистрата.

Использование совместных штемпелей в течение нескольких лет 
(не более четырех) для групп, с третьей по десятую, объясняется не 
годовой эмиссией группы магистратов, а реализацией известной в ан-
тичном монетном деле технологии, которая предусматривала исполь-
зование нескольких однотипных лицевых штемпелей, расположенных 
рядом на наковальне; монетные кружки подавались на чеканку целы-
ми полосами, с литниками253. Появление такой технологии вполне 
вероятно, учитывая продолжительность и интенсивность выпуска254. 
Мне неизвестны принципы, которыми руководствовались монетарии 
при использовании того или иного лицевого штемпеля, но, вероятно, 
такая технология обеспечивала условно равномерный их износ; след-
ствие такой технологии – появление монет с различными комбина-
циями дифферентов, связанными общими лицевыми штемпелями, на 
протяжении нескольких лет. замечу, что В.А.Анохин приводит при-
мер существования общих лицевых штемпелей для монет Тиры на 
протяжении пяти-восьми лет255. 

8. В.А.Анохин256 считал, что вместе с последними группами «бо-

251 В.А.Анохин предоставляет еще один аргумент – наблюдение за степе-
нью износа двух лицевых штемпелей viii группы (см.: Анохин 1984: 16–18). 
По моему мнению, это явление зафиксировано однократно и может быть 
следствием субъективного видения, степени сохранности монеты или слу-
чайным стечением обстоятельств, например, завершением объема эмиссии 
одного откупщика при уже начатой эмиссии второго и тому подобное.

252 Выборка (клад 1978 г.), которую исследовал В.А.Анохин, учитывая 
объем эмиссии последних групп, является нерепрезентативной. Необходимо 
привлечение новых материалов о совместных лицевых штемпелях.

253 зограф 1951: 31, 33, 133; Карышковский 2003: 34–35.
254 Согласно материалам (см.: Анохин 1984: рис. 14) максимальный срок 

существования общего лицевого штемпеля составил четыре года лишь в не-
скольких случаях, при этом, эмиссия этих промежуточных групп «борисфе-
нов», по сравнению с последними группами, была сравнительно небольшой.

255 Анохин 1989: 91.
256 Анохин 1989: 41.

рисфенов» в обращении находились серебряные монеты «Деметра-
дельфин»257. Соответственно, именно эти монеты должны были на-
ходится в кладе 1978 г. Присутствие же в нем двух статеров последней 
четверти iv в. до н.э. свидетельствует о том, что, вероятно, они по-
пали в клад, который я датирую ориентировочно 220 гг. до н.э., как 
высокопробное серебро258.

9. Ономастическим исследованиям присуща многовариантность 
интерпретации дифферентов при отсутствии исторического контек-
ста. Но и мое просопографическое исследование сталкивается как с 
полной невозможностью интерпретации, так и с наличием двух– ино-
гда и трех вариантов интерпретации, но, в отличие от ономастики, эти 
варианты имеют реальный исторический контекст. задача состоит 
лишь в преодолении альтернативного варианта, что, также, не всегда 
возможно. 

10. Просопографическое исследование дифферентов на «борис-
фенах» всех групп выполнено впервые, поэтому его необходимо 
воспринимать как оценочное и приближенное. Учитывая сложность 
задачи, очевидна необходимость дальнейших исследований с целью 
преодоления альтернативных вариантов интерпретации, исправление 
вероятных ошибок и развитие гипотез, получение новых аргументов. 
Необходима интерпретация кладов «борисфенов», интерпретация но-
вых вариантов дифферентов на «борисфенах», соотношение «борис-
фенов» с иными монетами, уточнение схемы родового наследования 
дифферентов, также, сопоставление результатов нумизматических ис-
следований с просопографическими и т.д. 

257 См.: Анохин 2011: № 387–401; 280–270 гг. до н.э.
258 Анохин 1984: 23.
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ХРОНОЛОГИЯ ОЛЬВИЙСКИХ «БОРИСФЕНОВ» 
Группа I. 330–319 гг. до н.э.

№ 1, 2 
330

№ 3
329

 

№ 4
328
  

№ 5
327
  

№ 6
326

 

№ 7, 8
325

 

№ 9 
324
 

б/н
323
 

№ 10
322
 

№ 11
321
 

№ 12
320

 

№ 13, 14
319

 

Группа II. 307–301 гг. до н.э.

№ 15
307
 

№ 16
306
 

№ 17
305
 

№ 18
304

№ 19
303

№ 20
302
 

№ 21
301

Группа III. Не ранее 290 г. до н.э., не позднее 271+12 г. до н.э.

№ 22
 

№ 23
 

№ 24
 

№ 25
 

№ 26
 

№ 27

Группы IV, V, VI. 270+12–234+12 гг. до н.э.

№ 28, 29
270+12

 

№ 30
269+12

№ 31, 32
268+12

 

№ 33, 34
267+12

  

№ 35
266+12

 

№ 36
265+12

 

№ 37
264+12

№ 38
263+12

 

№ 39,40, 41
262+12

   

№ 42
261+12

 

№ 43
260+12

 

№ 44
259+12

 

№ 45
258+12

№ 46, 47
257+12

 

№ 48
256+12

 

№ 49
255+12

№ 50
254+12

№ 51
253+12

 

№ 52
252+12

№ 53
251+12

№ 54
250+12

№ 55,56
249+12

 

№ 57
248+12

  

№ 58
247+12

 

№ 59
246+12

 

№ 60
245+12

 

№ 61
244+12

№ 62, 63, 64
243+12

  

№ 65
242+12

 

№ 66
241+12

№ 67
240+12

№ 68
239+12

№ 69
238+12

 

№ 70-73
237+12

   

№ 74
236+12

№ 75-77
235+12 

  

№ 78
234+12

 Группы VII, VIII, XI, X. С 244–232 до 219 гг. до н.э. (ориентировочно)

№ 79 № 80–81
 

№ 82–83
  

№ б/н, 84–85
   

№ 86,87,89
  

№ 88
 

б/н 

№ 90 № 91–92
  

№ 93

Табл. 1. Хронология ольвийских «борисфенов». Номера дифферентов на 
«борисфенах» соответствуют таблице259. Добавлены абсолютные даты (и 
погрешности), согласно предлагаемой хронологической модели.

259 Карышковский 1988: 82.

SUMMarY 
 The “Borysthenes” of olbia
by N.I.Nikolaev (nikolaev)

The aim of the stud is a presentation of the chronological model of 
minting of a ‘Borysthenes’ of all groups by means of a prosopographic 
interpretation of their monograms. For the first time, the historical context 
for the monograms of a ‘Borysthenes’, that is, the identification with real 
historical figures have been obtained. accordingly, a chronological model 
of minting of a ‘Borysthenes’ was constructed on this basis. differents on 
‘Borysthenes’ did not have of eponyms character. however, approximately 
50–60% of them correlate with the eponymous catalogue and indicate 
persons – monetary magistrates, who according to the ancient tradition 
in adjacent years held an eponymous position. Coinciding differents of 
‘Borysthenes’ is a realization of the ancient tradition of generic imitation 
of names and, accordingly, monograms (differents), ie, belong to related 
persons from other generations. The ‘Borysthenes’ dates from 330 to 219 
BC.
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М.В.Скржинская

КУПцЫ И ТРАПЕзИТЫ В ОЛьВИИ
И В ГОРОДАХ БОСПОРА

Статья посвящена анализу письменных и эпиграфических источ-
ников, позволяющих представить, как местные и приезжие купцы 
торговали в Ольвии, Пантикапее и других городах Боспора. Тексты 
почетных декретов и речей Исократа и Демосфена сохранили немало 
имен иностранных купцов, привозивших товары из разных частей 
греческой ойкумены и вывозивших хлеб, сырье разного вида и рабов. 
Торговля с местными племенами велась преимущественно ольвий-
скими и боспорскими купцами, которые продавали отечественную 
продукцию и занимались посреднической торговлей, отправляя вар-
варам вино и разнообразные товары из Эллады и ее колоний. Купцы 
были достаточно образованными людьми, так как им приходилось чи-
тать законы разных государств, подписывать документы, защищаться 
в судебных тяжбах у себя на родине и в разных греческих городах.

Контроль Ольвийского государства за соблюдением купцами пра-
вил торговли и взиманием штрафа с нарушителей отразился в зако-
не Каноба. На примере деятельности боспорских купцов Сопеида и 
Формиона автор показывает, как проводились торговые операции, в 
которых участвовали трапезиты, как составлялись договоры и выпла-
чивались займы, а также к каким обманам нередко прибегали купцы 
и трапезиты. В ольвийском и боспорском судах, как и в прочих гре-
ческих городах, постоянно разбирались тяжбы, связанные с морской 
торговлей.

Ключевые слова: торговля, суд, деньги, Афины. Исократ, Демосфен

Во время раскопок античных городов и поселений в Северном  При-
черноморье археологи постоянно находят фрагменты импортных из-
делий; особенно много встречается осколков керамических сосудов 
из разных городов Эллады и ее колоний. Оттуда доставляли амфоры 
с разными сортами вин и оливкового масла, которые всегда входили 
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в рацион питания греков1. Кроме того оливковым маслом заправляли 
светильники, а также использовали его для натирания тела во время 
тренировок и постоянно проводившихся атлетических состязаний 
в гимнасиях, которые уже в классический период существовали в 
Ольвии и в городах Боспора2. Осколки столовой посуды позволяют 
представить сервизы в домах разного достатка, где постоянно при-
сутствовали массовые и дорогостоящие изделия из Ионии и Афин. 
Перечень импорта разных вещей чрезвычайно широк, но анализ ар-
хеологических находок указывает только на торговые связи с тем или 
иным центром, но ничего не может сообщить о людях, занимавшихся 
торговлей. О купцах, о характере и правилах торговли, об обмене ино-
странных монет на местные и о тех, кто этим занимался, можно узнать 
лишь из письменных и эпиграфических источников, которые в основ-
ном относятся к концу v–iv в. до н.э. 

Имена и гражданство некоторых иностранных купцов, привозив-
ших товары в античные государства Северного Причерноморья, сей-
час известны из речей Исократа и Демосфена, а также из надписей. 
В Элладе и ее колониях тексты некоторых почетных декретов, назы-
ваемых проксениями, высекали на каменных плитах и выставляли 
на видных местах в городе. В доримский период ольвийские стелы 
с текстами почетных декретов помещали, как правило, около храма 
Аполлона Дельфиния на центральном теменосе и на агоре3. Такие 
стелы археологи находят во всех областях греческой ойкумены. В 
этих постановлениях перечислялись торговые и иные льготы, предо-
ставляемые иностранцу, получавшему наименование проксен, но не 
упоминалось, какими товарами он торговал.

Наиболее обширная проксения предоставляла иностранцу права 
местного гражданства наряду с разными торговыми привилегиями. 
Проксены получали награду за успешную торговлю, а также за вы-
дающиеся финансовые, дипломатические и некоторые другие услуги 
государству. В античности почти всегда дипломатическая и финансо-
вая деятельность гражданина совмещалась с торговлей, поэтому по-
нятно, почему любые услуги государству сопровождались торговыми 
льготами; иногда проксения распространялись на сыновей проксена, 
а по его поручению льготами пользовались его родственники и слу-
ги. Проксены в дружественном городе имели права, оговоренные в 
государственных актах, а у себя на родине оказывали поддержку и 
помощь приезжим из этого города.

1 Скржинская 2000: 190–202 .
2 Скржинская 2014: 87–97.
3 Леви 1985: 85–88.
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В Северном Причерноморье древнейшей в настоящее время явля-
ется ольвийская проксения первой половины v в. до н.э. (НО. 1). В ней 
сказано о предоставлении ателии, то есть свободы от уплаты налогов, 
Иатроклу и его потомкам, гражданам Синопы. В других ольвийских 
почетных декретах уцелели имена Херигена из Месембрии, Навтима 
из Каллатии (ioSPe i2. 20, 27), Иетрокла из Синопы, херсонесита 
Пираллия, орхоменца Аристанра, афинян Ксантиппа и Аристофонта, 
гераклеотов Феофана и Аристы, истрийцев Феодота и Дионисия, ро-
досца Агасикла, византийца Делоптиха (НО. 1, 3, 5–7, 9, 15). Но на 
многих ольвийских и боспорских фрагментарно сохранившихся над-
писях утрачены имена и происхождение лиц, которых чествовали в 
декрете.

Особый интерес представляет найденная в 1991 г. редчайшая оль-
вийская проксения iv в. до н.э., полученная не рядовым граждани-
ном, а правителем, имя которого Сатир. Немногочисленные примеры 
подобных проксений известны из античной литературы (Herod. viii. 
136) и из надписей (Sig. 221, 439, 430). В.П. яйленко пришел к за-
ключению, что речь идет не о боспорском царе Сатире i, как пола-
гали издатели надписи, но имеется ввиду гераклейский тиран Сатир, 
который правил с 352 по 345 г. до н.э. В пользу этого говорят много-
численные археологические находки, указывающие на оживленные 
связи Гераклеи Понтийской и Ольвии в iv в. до н.э., свидетельства же 
о связях Ольвии с Боспором в это время отсутствуют. По-видимому, 
проксения была дана за успешное политическое соглашение между 
государствами. Так, по крайней мере, можно понять по уцелевшей ча-
сти текста с дополненными утратами, предложенными В.П.яйленко: 
«Ольвиополиты делают Сатира проксеном и гражданином, его самого 
и детей, а также благодетелем, и даруют ему самому и детям беспош-
линность всего достояния и право вплывать и выплывать в военное и 
мирное время без ущерба и заключения договора. В добрый час, за-
ключает договор с ольвиополитами по благосклонности Сатир; быть 
друзьями…»4. Таким образом, благодарность Сатиру была выражена 
в частности предоставлением ему и его сыновьям выгодных условий 
для торговли с Ольвией.

Сопоставление текстов проксений разных полисов показывают, 
что они очень схожи, и для них существовали строго определенные 
формулы, которые незначительно изменялись на протяжении многих 
веков5. Сходство и различие в оформлении проксений в античных го-
сударствах Северного Причерноморья можно проследить на примере 

4 яйленко 2010b: 80–93.
5 guarducci 1969: 28–33.

хорошо сохранившихся двух ольвийских и одной боспорской над-
писей iv в. до н.э. Ольвийские проксении даны гражданам Гераклеи 
(Pис. 1) и Афин, а боспорскую получил в Пантикапее гражданин ма-
лоазийского города Амиса, который одно время назывался Пиреем.

«В добрый час! Ольвиополиты дали сыновьям Феопропа, Феофану 
и Аристе, гераклеотам, им самим и их потомкам проксению, право 
гражданства, освобождение от пошлин на все товары, какие бы не 
ввезли или не вывезли они сами или их слуги, и право въезда в гавань 
и выезда во время войны и во время мира, без конфискации и без не-
обходимости договора» (НО. 6). 

Проксения афинянам относится к первой половине iv в. до н.э., 
периоду наиболее тесных контактов обоих государств; тогда ольвио-
политы предоставили двум гражданам афинских демов большое ко-
личество льгот, в частности гражданство, самую почетную и важную 
для иностранцев привилегию.

«В добрый час! Ольвиополиты дали Ксантиппу, сыну Аристофонта, 
эрхиейцу, и Филополиду, сыну Филополида, дейрадиоту – афинянам, 
им самим и потомкам их проксению, право гражданства, освобождение 
от пошлин на все товары, какие бы ни ввезли или не вывезли они сами, 
или (их) дети, или братья, у которых (отцовское) имущество общее, или 
слуги, и (дали) право входа (в гавань) и выхода (из гавани) и в мирное, и 
в военное время, без конфискации и без заключения договора» (НО. 5).

В пантикапейской проксении утрачено имя купца: «…сыну 
Дионисия проксения. Перисад и (его) сыновья… сыну Дионисия, пи-
рейцу, и (его) потомкам дали проксению и свободу от пошлин на все 
товары во всем Боспоре, им самим и их слугам, и право въезда в га-
вань и выезда во время войны и во время мира, без конфискации и без 
необходимости договора» (КБН. 1). 

Тексты постановлений писали секретари, которыми обычно были 
хорошо образованные молодые люди, начинавшие свою политиче-
скую карьеру6. Они употребляли принятые в то время формулировки 
относительно предоставления льгот, но по-разному называли тех, кто 
предоставлял проксению: Совет и Народное собрание в демократиче-
ской Ольвии и цари на Боспоре. В упомянутой боспорской надписи 
говорится о привилегиях, распространявшихся на все порты государ-
ства. Из речи Демосфена известно, что построенный в Феодосии порт 
не уступал столичному и мог вместить одновременно сто кораблей 
(Dem. XX, 33), а проксении, найденные при раскопках Фанагории и 
Горгиппии указывают, что иностранные купцы постоянно привозили 
и вывозили товары с азиатской стороны Боспорского царства. 

6 Скржинская 2014: 172–176.
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Рис. 1. Мраморная стела с текстом проксении Феофану 
и Аристе, гражданам Гераклеи. iv в. до н.э. Ольвия

Кипучая жизнь портов Ольвии (Pис. 2) и Боспора продолжалась 
около полугода с весны до ранней осени. зимой морская торговля 
вообще замирала, потому что порты Ольвии и Боспора покрывались 
льдом, так как в античности регулярно замерзали не только реки 
Северного Причерноморья, но и Керченский пролив. Уже в элинисти-
ческий период войска варваров начали нападать зимой на Ольвию, 
подступая к ней по льду Гипаниса, так что ольвиополиты были вы-
нуждены построить оборонительную стену вдоль реки (рис. 2), о чем 
известно из декрета Протогена (ioSPe i2. 32). О замерзании Боспора 
Киммерийского известно из упоминаний античных авторов (Herod. 
iv. 28; Strabo. Xi. 2. 8; Plin. nh. iv, 87). Геродот рассказал о том, что 
скифы по льду пролива отправляются в военные походы и на зиму 
переправляются на своих повозках на Тамань.

Рис. 2. Ольвийская гавань в эллинистический период. Реконструкция 
С.Д.Крыжицкого 

Для покупки товаров и перевозки их на кораблях купцы часто за-
нимали деньги у состоятельных граждан, подписывая определенные 
обязательства. Так как корабли нередко терпели крушение или их 
грабили пираты и в таких случаях долг не возвращался, займы вы-
давались под высокие проценты, и при этом учитывалось, насколько 
благоприятным было время плавания судна. Это можно иллюстриро-
вать текстом договора, заключенного между афинянами Андроклом и 
Навсикратом и гражданами Фаселиды Артемоном и Аполлодором. В 
присутствии пяти свидетелей купцы получили 3000 серебряных драхм 
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для закупки вина в Менде или Скионе и продажи его на Боспоре или 
в Ольвии. Афиняне дали заем фасилиотам под 22,5%, если их корабль 
войдет в Черное море не позже первой трети сентября, а если они по-
плывут позднее, то процент возрастал до 30%, так как увеличивался 
риск кораблекрушения из-за бурной погоды (Dem. XXXv. 10). 

Прибытие любого корабля становилось важным событием во 
всех греческих государствах. С акрополя Пантикапея и из Верхнего 
города Ольвии открывался далекий обзор, поэтому можно было за-
ранее узнать, какие корабли движутся в порт. В Ольвии с юга появля-
лись суда из Эллады и Причерноморья, а с севера по Гипанису и по 
Борисфену из-за Гипполаева мыса выходили суда, плававшие с това-
ром в Скифию. Последние нанимали и загружали товарами ольвий-
ские купцы, которые занимались посреднической торговлей, снабжая 
скифов вином, посудой, украшениями и другими товарами7, которые 
пользовались там спросом и закупались в Ольвии с кораблей, прибыв-
ших из разных греческих полисов.

Начиная с архаического периода, местные племена постоянно 
нуждались в Ольвии как торговом центре. Уже в начале v в. до н.э. 
скифские цари поручали отдельным ольвиополитам представлять их 
торговые и, наверное, политические интересы. Таков был доверенный 
царя Ариапифа Тимн, который рассказал Геродоту (iv. 76) о скиф-
ских царях и их родственниках. Варвары содействовали возрождению 
Ольвии после гетского разгрома, уничтожившего город в i в. до н.э. 
Как писал Дион Хрисостом (XXXvi. 4), местные племена убеди-
лись, что к ним непосредственно никто не будет привозить товары 
из Эллады, и для того, чтобы их получить, нужен греческий город с 
гаванью.

Ольвийские купцы продавали варварам импортные и местные то-
вары; в числе последних была соль, добывавшаяся в устье Борисфена 
(Herod. iv. 53; Dio Chrys. XXXvi. 3) и разные ремесленные изделия. 
Уже в vi в. до н.э. ольвийские ювелиры изготовляли зеркала, украшен-
ные в скифском зверином стиле, которые покупали во всей Восточной 
Европе (Pис. 3)8. Их находки свидетельствуют, что ольвийские купцы 
отправлялись в отдаленные области Восточной Европы не только реч-
ными, но и сухопутными путями. На севере их деятельность прости-
ралась до широт Киева, а на востоке они вместе со скифскими торгов-
цами доходили до Урала, где в обмен на свои товары покупали золото9. 
На их рассказах построено почти все описание Восточной Европы в 

7 Онайко 1966: 1970.
8 Скржинская 2018: 83‒84.
9 Скржинская 1998: 93–94.

Рис. 3. Ольвийское бронзовое зеркало с изображением пантеры на конце 
ручки. Конец vi в. до н.э. Сумская область
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«Истории» Геродота, почерпнувшего свои сведения о Скифии в основ-
ном у ольвиополитов10. Позже, в эллинистический период о дальних 
поездках ольвийских купцов по Восточной Европе свидетельствуют 
находки ольвийских монет в Нижнем Поволжье11.

По рекам Северного Причерноморья греческие купцы плавали на 
небольших судах, а по мелководным притокам на плоскодонных чел-
нах. Уже в vi в. до н.э. они достигали отстоящего от Ольвии на 300 
км Немировского городища на реке Мирке, левом притоке Гипаниса. 
здесь найден местный сосуд, на котором грек процарапал застольную 
надпись, сделанную во время пребывания купцов в этом районе12.

Борисфен служил ольвийским купцам не менее важным торговым 
путем, чем Гипанис. В v в. до н.э. на левом притоке Днепра на тер-
ритории современной Черкасской области утонула ладья, на которой 
находилось много крупных бронзовых сосудов, по-видимому, афин-
ской работы, которые были отправлены на продажу в Скифию. В их 
числе были амфоры, гидрии, ситулы и лутерии; некоторые из них 
украшены рельефами; на стенке лутерия помещено изображение гри-
фона, терзающего оленя, а на гидрии у ручки ‒ фигурка сирены13. В 
Ольвии целые бронзовые сосуды этого времени не уцелели, поэтому 
мы можем лишь представить, каков был бронзовый сервиз в домах 
состоятельных ольвиополитов, как эти сосуды понравились скифской 
знати, и местные торговцы стали покупать их у купцов из Эллады для 
перепродажи скифам.

за греческие товары варвары расплачивались сельскохозяйствен-
ной продукцией, кожами, лесом и пленниками, превращенными в 
рабов. Все это ольвийские и боспорские купцы приобретали частич-
но для внутреннего рынка, но большую часть перепродавали с вы-
годой в разные греческие полисы. Торговля, по-видимому, приносила 
основной доход Ольвийскому государству и Боспорскому царству14. 
Большие прибыли от торговли с варварами органично вписываются в 
общую картину высоких торговых доходов множества греческих по-
лисов15. 

На Боспоре цари принимали непосредственное участие в торговле 
пшеницей, о чем говорил Демосфен в речи «Против Лептина». Оратор 
утверждал, что вся боспорская хлебная торговля велась под контролем 
царя Левкона, который являлся единовластным «господином хлеба» 

10 Скржинская 1998: 87–98.
11 Шелов 1969: 296–299.
12 Граков 1959: 259–261.
13 reeder 1999: 193–205.
14 яйленко 1990: 277.
15 Андреев 1998: 348–349.

(Dem. XX. 31). Он направлял в Афины пшеницу в гораздо большем ко-
личестве, чем в другие государства, и удовлетворял половину потреб-
ностей Афин в хлебе. Конечно, доходы от этой торговли поступали в 
царскую казну. Неслучайно важнейшая роль торговли хлебом отраз-
илась на изображениях боспорских монет iv в. до н.э. При Левконе и 
его преемниках в Пантикапее чеканили золотые статеры, и их аверс 
украшала фигура львиноголового грифона и хлебный колос (Рис. 4).

Рис. 4. золотой пантикапейский статер с изображением ко-
лоса пшеницы и львиноголового грифона. iv в. до н.э.

Ранее в v в. до н.э. наряду с царем другие боспоряне торговали 
хлебом, и некоторые сочетали политическую и предприниматель-
скую деятельность. В их числе были Сопей, влиятельный вельможа, 
входивший в ближайшее окружение царя Сатира, и его сын, для вы-
ступления которого в суде Исократ написал так называемую Банкир-
скую речь. Со слов Сопеида, оратор рассказал, как Сатир общался с 
афинскими купцами и с одним из них Ксенотимом передал письмо в 
афинский суд, где заступался за своего подданного (Isocr. Xvii. 51). 
Отправляя сына в Афины, Сопей дал ему значительную сумму денег 
и снарядил два корабля с хлебом для продажи в Аттике. Имя другого 
боспорянина, торговавшего на родине импортной парфюмерией, из-
вестно из приписываемой Демосфену речи «Против Фомиона». То, 
что он был боспорским гражданином, ясно из того, что он взял на 
Боспоре деньги под залог земельных процентов (Dem. XXXiv. 23), то 
есть он владел землей, а это право было только у местных граждан.

В iv‒iii вв. до н.э. цари Левкон, Перисад, Евмел, Селевк и их 
сыновья продолжали общаться с наиболее успешными иностранны-
ми купцами и владельцами кораблей, предоставляя им проксении от 
своего имени. Все известные сейчас 16 боспорских проксений и одна 
ателия сохранились фрагментарно и датируются iv – началом iii вв. 
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до н.э.; из них 14 происходят из Пантикапея, 2 ‒ из Фанагории, 1 ‒ 
из Горгиппии16. Наверное, и позже цари давали иностранцам такие 
распространенные во всей Элладе награды, но они перестали тратить 
средства для записи постановления на каменной стеле. По находкам 
проксений ясно, что большинство заслуживших почести иностран-
ных купцов, отправляясь на Боспор, прибывали в Пантикапей. царь 
решал, какие и в каком объеме предоставить привилегии тому или 
иному иностранцу. Из интересующих нас надписей можно узнать, 
что Пантикапей в iv в. до н.э. посещали купцы из Амиса, Халкедона, 
Хиоса (КБН. 1‒3) и Кромн17.

В iv в. до н.э. соглашения между Боспором и Афинами предостав-
ляло купцам определенные льготы: ателию, право первоочередной за-
грузки кораблей и другие (Isocr. Xvii. 57; Dem. XX. 31)18. Для этого 
владельцы или капитаны кораблей предъявляли боспорским чинов-
никам соответствующие документы19. Иногда они пользовались эти-
ми правами незаконно, о чем рассказано в речи «Против Формиона», 
включенной в корпус сочинений Демосфена (Dem. XXXiv. 36): в по-
следней четверти iv в. до н.э. навклер Лампид, взявший разрешение 
на вывоз хлеба в Афины, не довел судно до Аттики и с большой вы-
годой для себя продал зерно в Аканфе на Халкидском полуострове. Из 
речей афинских ораторов нам известны имена некоторых иностран-
ных купцов, посещавших Пантикапей в iv в. до н.э. и общавшихся с 
его жителями. Это афиняне Стратокл и Хрисипп, уроженец острова 
Феры Пиррон, «постоянно бывающий в Пантикапее», граждане мало-
азийского города Фаселиды Артемон и Аполлодор (Isocr. Xvii. 20, 35; 
Dem. XXXiv. 8; XXXv. 10). 

Афинские купцы закупали на Боспоре хлеб в кредит, и полу-
чали оплату в афинском банке, где хранился боспорский депозит. 
Боспорские цари неукоснительно соблюдали свои обязательства и 
даже в неурожайные годы обеспечивали Афины хлебом; Демосфен 
напомнил, как в 357 г., когда в Элладе повсюду ощущался недоста-
ток хлеба, Левкон прислал пшеницу в таком количестве, что Афины 
частично ее перепродали и получили доход в 15 талантов. за свою 
деятельность афиняне дали Левкону права афинского гражданства и 
возможность без пошлины вывозить товары из Аттики (Dem. XX. 37). 
Сыновья Левкона Спарток и Перисад продолжали поставлять хлеб в 
Афины и пользовались там теми же привилегиями, которые имели их 

16 яйленко 2010a: 55–76.
17 яйленко 2010a: 66.
18 Жебелёв 1953: 232.
19 Брашинский 1963: 128.

дед и отец, и их венчали золотыми венками на празднике Панафиней 
(МИС. 3).

Кроме пшеницы из Ольвии и Боспора вывозили разного вида 
сырье и рабов. Относительно последних косвенно свидетельствуют 
упоминания о государственных афинских рабах скифах, выполняв-
ших роль полицейских20. Купцы, продававшие и закупавшие товары 
в Северном Причерноморье, торговали оптом. Для такой торговли 
греки устраивали вблизи гавани оптовый рынок, называвшийся дейг-
мой21. Например, афинская дейгма находилась в Пирее, а ольвийская 
неподалеку от Гипаниса. Там выставляли образцы товаров, прода-
вавшихся большими количествами, в первую очередь, зерно, вино и 
оливковое масло. В Северном Причерноморье определенные сведе-
ния о дейгме имеются только для Ольвии, так как она упомянута в 
декрете Протогена (ioSPe i2. 32). В iii в. до н.э., когда из-за зимних 
набегов варваров через Гипанис ольвиополитам пришлось возвести 
оборонительную стену вдоль реки (Рис. 2), а дейгму переместить с 
берега гавани внутрь города. Протоген построил рядом с ней ворота, 
через которые ввозили товары. В настоящее время место ольвийской 
дейгмы затоплено водами лимана.

Конечно, дейгмы существовали во всех античных государствах на 
северных берегах Понта Евксинского. здесь на общественные сред-
ства оптом закупали для нужд города зерно и ссыпали в государствен-
ный склад, о котором известно также из декрета Протогена. Из этого 
склада граждане получали зерно в неурожайные годы, а его закупкой 
и распределением ведала коллегия ситонов. Мраморный рельеф iii в. 
до н.э. с их изображением найден при раскопках Ольвии (НО. 72).

На дейгме купцы продавали зерно, вино и другие товары местным 
продавцам и тем, кто доставлял товары в Скифию. Можно определен-
но сказать, что такой посреднической торговлей занимались греки. На 
дейгме пробовали оливковое масло и вино, а затем покупали его целы-
ми партиями амфор. Ольвиополиты и боспоряне особенно ценили мас-
ло из Аттики, а хорошее вино купцы привозили из нескольких центров. 
В vi‒v вв. до н.э. больше всего вина поступало с острова Хиос (Рис. 5); 
тогда вообще все торговые связи были ориентированы на ионийскую 
часть Эллады, родину ольвиополитов и боспорян. Но в классический и 
эллинистический периоды они пили прославленные фасосские и мен-
досские вина, а более дешевые сорта доставляли из Гераклеи и Синопы. 
Это удается определить по многочисленным обломкам амфор, формы 
которых характерны для каждого центра производства.

20 Скржинская 1998: 150–151.
21 От δεῖγμα – «образец».
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Рис. 5. Хиосская амфора. v в. до н.э. Ольвия

Купленные на дейгме товары приобретали торговцы, имевшие 
склады и лавки на местном рынке, находившемся на главной площади 
города. Фундаменты таких лавок найдены при раскопках ольвийской 
агоры22. От розничных торговцев купцы узнавали, какой товар поль-
зуется спросом. 

Многие иноземные купцы привозили товары со своей родины. К 
ним относятся граждане Афин, Родоса, Синопы, Гераклеи и некоторые 
другие. Это подтверждается находками амфор и черепиц с клеймами 
(Рис. 6), разнообразных сосудов и других изделий, несомненно про-
изведенных в этих центрах. Некоторые иностранные купцы успеш-
но занимались посреднической торговлей. По-видимому, к их числу 
принадлежали Аристандр, гражданин небольшого города Орхомена 
в Аркадии (Рис. 7), и неизвестный сейчас по имени гражданин Фив 
в Беотии (НО. 4, 14). Ведь о контактах Ольвии с этими государства-
ми нет никаких свидетельств. Пример такой предпринимательской 
деятельности граждан небольших греческих городов описан в речи 
Демосфена «Против Лакрита». В середине iv в. до н.э. Артемон и 
Аполлодор, уроженцы малоазийского города Фаселида, взяли денеж-
ный кредит в Афинах, наняли корабль и загрузили его вином в Менде, 
намереваясь продать этот товар на Боспоре или в Ольвии (Dem. 
XXXv. 10).

Между приезжими греками и колонистами, поселившимися в 
Северном Причерноморье, не существовало языкового и культурного 
барьера. Приезжие свободно общались с местными жителями и чи-
тали интересовавшие их государственные постановления. Таков был 
предложенный Канобом ольвийский закон iv в. до н.э. о правилах 
торговли (ioSPe i2. 24). Текст постановления Народного собрания 
был высечен на каменных плитах, которые установили в Ольвии и на 
азиатском берегу пролива Босфор в поселке Гиерон (Священном), на-
ходившемся у храма зевса Урия (Попутного). здесь останавливались 
корабли, следовавшие в Понт Евксинский или из него, и моряки про-
сили зевса помочь им совершить благополучное плавание по бурному 
морю. Ни один корабль, направлявшийся в Боспор Фракийский, не 
мог миновать Гиерон, поэтому он оказался весьма удобным местом 
для помещения текстов законов, знакомивших купцов с правилами 
торговли во многих греческих городах. Например, в Гиероне находи-
лась копия декрета афинян о данных ими торговых привилегиях бо-
спорскому царю Левкону (Dem. XX. 36).

Согласно ольвийскому закону, всем иностранцам надлежало знать, 
что 1) можно ввозить и вывозить из города любые золотые и серебря-

22 Леви: 1985: 110–111.
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Рис. 6. Обломок ручки родосской амфоры с изображением 
цветка граната. iii в. до н.э. Ольвия 

Рис. 7. Обломок мраморной стелы с текстом проксении 
Аристандру, гражданину Орхомена. iv в. до н.э. Ольвия

ные монеты; 2) здесь средством платежей могут быть только местные 
деньги, а иностранные монеты продаются и покупаются в обмен на 
ольвийские серебряные и медные деньги лишь в одном определенном 
месте «на камне в экклесиастерии»; 3) установлен твердый курс обме-
на кизикинов: один кизикин приравнен к 10,5 ольвийских серебряных 
статеров, остальные монеты обмениваются по соглашению; 4) налог 
за обмен не взимается; 5) с нарушителей в судебном порядке взыски-
вается штраф, конфискуется весь товар и уплаченные за него деньги.

Итак, закон отменял существовавшую ранее возможность для ино-
странных купцов расплачиваться деньгами своей родины; откупщики 
следили, чтобы товары оплачивались только ольвийскими деньгами, 
на которые можно было обменять любые иностранные золотые и се-
ребряные монеты. Власти устанавливали определенный курс только на 
кизикины, которые в vi ‒ начале iv вв. до н.э. выполняли роль между-
народной валюты, вроде современного доллара. В кизикинах греки раз-
ных государств хранили крупные суммы. Так было и на Боспоре, о чем 
свидетельствует найденный в Мирмекии клад из 99 кизикинов разных 
лет чеканки, которые находились в бронзовом кувшинчике (Рис. 8)23.

Серебряные статеры, о которых говорится в декрете, найдены 
при раскопках в Ольвии. На 
их аверсе находится профиль 
Деметры с ожерельем на шее, а 
на реверсе ‒ орел с распущен-
ными крыльями над дельфином 
(Рис. 9). Электровые кизикины 
имели различные изображения 
в зависимости от времени их 
выпуска, но всюду принима-
лись монеты любых эмиссий. 
Свое наименование кизикины 
получили от выпускавшего их 
города Кизика на азиатском бе-
регу Мраморного моря. Сюда 
поступал электр, добывавший-
ся в Лидии в долине золотонос-
ной реки Пактол. 

Текст ольвийского декрета 
разъясняет механизм наказания нарушителей закона. Право взимания 
штрафа получали откупщики, уплатившие государству определенную 
сумму. Все, что они выручали сверх этого, составляло их доход, по-

23 Мирмекийский клад 2004: 31–81.

Рис. 8. Кизикины из Мирмекия. Клад 
iv в. до н.э.
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этому они были заинтересованы выявить как можно больше наруши-
телей. Откупщик передавал иск в суд, и там его рассматривали вне 
очереди, как и прочие дела, связанные с морской торговлей. В случае 
выигрыша дела откупщик становился владельцем товара нарушителя 
или денег, уплаченных за этот товар. Ольвийский суд, в котором раз-
бирались эти тяжбы, находился на центральной площади города, где 
археологами были открыты фундаменты этого здания24.

Стоит особо остановиться на пункте декрета с указанием обяза-
тельства проводить обмен денег только в одном месте, «на камне в 
экклесиастерии». Это слово означает место народного собрания, ко-
торое у греков часто проходило на агоре, главной площади города. 
По моему мнению, экклесиастерий в декрете Каноба подразумевает 
здание для народного собрания и заседаний Совета. Такие построй-
ки известны по раскопкам в некоторых греческих городах, например, 
в Приене, небольшом городе недалеко от Милета, сопоставимым по 
размеру с Ольвией. Там экклесиастерий в iv в. до н.э. вмещал всех 
полноправных граждан числом около восьмисот25. В Ольвии с ее су-
ровым в холодное время года климатом такое здание представляется 
весьма необходимым. В центре Верхнего города, где концентрирова-
лись сооружения общественного назначения, остатков экклесиасте-
рия не обнаружено. По-видимому, он располагался в Нижнем городе 
неподалеку от порта, откуда приезжие направлялись обменивать день-
ги. Видимо в этом здании находился образцовый пробирный камень, 
и на нем менялы определяли достоинство денег, предлагавшихся для 
обмена, и выявляли фальшивые и недоброкачественные монеты.

24 Леви 1985: 92‒95.
25 Андреев 1998: 65.

Рис. 9. Серебряный статер с изображением Деметры и эмблемы Ольвии. 
iv в. до н.э.

Лучшие пробирные камни добывали в Лидии, поэтому гре-
ки часто называли их лидийскими. Например, Феокрит в идиллии 
«Влюбленный» (ХП. 36‒37) сравнил уста справедливого судьи с ли-
дийским камнем, «которым менялы поддельный металл различают». 
Этот камень представлял природную разновидность мелкозернистого 
сланца темного или черного цвета. На нем даже сейчас иногда, наряду 
с более совершенными методами, устанавливают пробу благородного 
металла. Этот простой и быстрый способ (штрих-проба) не изменился 
принципиально с античных времен.

Меняла имел набор заранее приготовленных эталонов (теперь это 
стержни из различных сплавов строго определенных проб). Монетой 
или другим изделием из драгоценного металла он проводили черту 
на пробирном камне и рядом другую черту эталоном. Если на камне 
обе черты оказывались одинаковыми, то состав металла испытуемого 
предмета соответствовал эталонному. Если же черты имели разные 
оттенки, то подбирался иной эталон, с помощью которого и определя-
лось количество благородного металла в монете или другом изделии 
(украшениях, сосудах и пр.).

Распоряжение испытывать монеты на определенном эталонном 
камне соответствовало другим мерам, обеспечивавшим контроль оль-
вийского полиса за порядком в торговле, в частности, установлению 
стандартов мер и весов. Государственный контроль за пробой метал-
лов в монетах существовал и в других полисах, например, в Афинах в 
том же iv в. до н.э.26

Начиная с vi в. до н.э., множество греческих городов и их колоний 
выпускали собственные монеты в разных денежно-весовых системах. 
Интенсивная торговля требовала возможности приравнивать друг к 
другу денежные единицы разных полисов. Так появилась профессия 
менялы. Он раскладывал деньги и проверял качество монет на особом 
столе (по-гречески τράπεζα), откуда произошло греческое название 
этой профессии ‒ трапезиты. Они существовали в каждом греческом 
городе и сначала занимались обменом денег одной денежной системы 
на другую и проверкой качества монет; ведь фальшивомонетчики по-
явились уже в древности, а иногда некоторые государства выпускали 
неполноценные монеты27.

Постепенно функции трапезитов расширялись, а к концу v в. до 
н.э. меняльные лавки-трапезы превратились в прототипы современ-
ных банков и отчасти ломбардов. Обмен денег стал лишь частью их 
функций. В трапезу вносили краткосрочные или долгосрочные вкла-

26 hopper 1979: 118.
27 hopper 1979: 118.
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ды. Первые производили для сохранности денег, главным образом, 
приезжие, опасавшиеся хранить свои деньги в том месте, где они 
останавливались. Долгосрочный вклад помещали под проценты для 
увеличения капитала. В некоторых трапезах за определенную сумму 
брали на прокат дорогую посуду, покрывала, гиматии и другие пред-
меты для особо торжественных приемов гостей (Dem. XLiX. 22). 
Трапезиты давали деньги под залог ценных вещей, осуществляли 
денежные переводы в другие города, выдавали займы под проценты; 
за определенную плату они хранили ценности и разные документы, 
совершали от имени клиента различные сделки, выступали посред-
никами при заключении договоров и разных платежей. Греческие тра-
пезиты первыми стали практиковать введение в оборот чужих денег; 
это, по мнению современных ученых, является решающим доказа-
тельством того, что древняя Эллада была родиной банковского дела28. 
Профессия трапезита считалась в древности не достойной граждани-
на, и ею занимались метеки и вольноотпущенники. Например, боль-
шинство из известных афинских трапезитов iv в. до н.э. были явно не 
афинского происхождения29. 

О трапезитах в Ольвии и на Боспоре известно по эпиграфиче-
ским источникам и различным косвенным данным. В речи «Против 
Формиона» упомянуто, что этот купец заплатил долг кизикинскими 
статерами, которые на Боспоре обменивались на афинские драхмы, 
причем за один кизикин давали 28 афинских драхм. Такой обмен уста-
навливался в боспорских трапезах, а в Афинах в это время кизикин 
стоил 21 и одну треть драхмы. (Dem. XXXiv. 23). Таким образом, из-
вестно, что боспорские трапезиты меняли золотые монеты не только 
на местные деньги, но и на монеты из драгоценных металлов других 
городов.

В декрете Протогена сохранилось имя ольвийского трапезита 
Полихарма, который дал деньги архонтам на городские нужды под за-
лог священных металлических сосудов. Срок выкупа подходил к кон-
цу, и трапезит собирался отдать эти сосуды на переплавку, но Протоген 
выкупил их за 100 золотых. Стоит подчеркнуть, что Полихарм назван 
иностранцем, то есть не гражданином Ольвии. (ioSPe i2. 32)

Косвенное свидетельство об ольвийских трапезитах содержится в 
законе Каноба об обмене денег, так как его осуществляли трапезиты. 
Ольвийские и боспорские проксении, предоставлявшие различные 
льготы приезжим купцам из Эллады, позволяют считать, что они со-
вершали краткосрочные вклады в местные трапезы для сохранения 

28 Глускина 1975: 71–100.
29 Глускина 1975: 74–75.

своих денег. В холодное время года значительно сокращалось поле де-
ятельности местных трапезитов из-за отсутствия торговли с другими 
греческими полисами.

Деятельность Сопеида, описанная в речи Исократа, позволяет 
представить, как ольвийские и боспорские купцы осуществляли свою 
деятельность в Афинах и других греческих городах. Сопеид впервые 
побывал в Афинах в начале iv в. до н.э. и затем приезжал туда не-
однократно. Он начал свою деятельность с продажи пшеницы, при-
везенной на двух кораблях. Ему на первых порах помогали друзья и 
знакомые его отца Сопея. Один из них, Пифодор, представил молодо-
го купца Пасиону ‒ самому богатому и влиятельному трапезиту. В его 
трапезу Сопеид положил данную ему отцом крупную сумму денег, так 
как там было надежнее всего их хранить. С помощью Пасиона Сопеид 
успешно совершал разные денежные и торговые операции. Но затем 
получилось так, что между ними произошел конфликт из-за денег, 
которые не были никак оформлены договором. Пасион не возвращал 
тайно данные ему деньги, и поэтому Сопеид решил обратиться в суд. 
Так как Пасион пользовался в Афинах огромным влиянием, Сопеид 
заказал написать текст своего выступления в суде известному оратору 
Исократу, который составлял речи для многих состоятельных клиен-
тов. Поэтому речь сохранилась под номером 17 в рукописи сочинений 
Исократа. Процесс состоялся между 394 и 391 гг. до н.э.; сейчас неиз-
вестно, кто выиграл эту тяжбу.

О деятельности другого боспорского купца Формиона известно из 
речи, включенной в кодекс Демосфена (Dem. XXXiv). Процесс со-
стоялся в 328 г. до н.э., на котором афинянин Хрисипп, обвинивший 
боспорянина в неуплате долга, произнес речь, написанную для него 
неизвестным оратором.

Формион специализировался на торговле парфюмерией, которую 
закупал в Афинах. Как известно из девятой главы речи Гиперида 
«Против Афиногена» продажа парфюмерии приносила большие дохо-
ды. Популярность этих товаров на Боспоре подтверждается археологи-
ческими находками разнообразных флаконов для благовоний (Рис. 10) 
и других туалетных сосудов, а также остатками румян и белил.

Узнав, что Формиона можно, скорее всего, найти у лавок торговцев 
благовониями, Хрисипп направился туда и в присутствии понятых 
вызвал боспорянина в суд (глава 13). На судебном заседании истец 
изложил историю своих взаимоотношений и претензий к ответчику. 

Боспорянин Формион нередко бывал в Афинах, имел там торго-
вых партнеров и друзей. Среди них был Теодот, ставший третейским 
судьей в тяжбе с Хрисиппом. Он не вынес обвинения Формиону из-за 
дружеских чувств к нему, но передал дело в суд, понимая, что ему 
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трудно оправдать приятеля. Формион хо-
рошо знал афинское законодательство и 
потому считал, что у него есть достаточ-
ные шансы отклонить иск, подав протест 
против незаконного возбуждения дела в 
суде (главы 3‒4, 17, 43‒44).

Для закупки товара Формион взял 
деньги у богатого афинского метека 
Хрисиппа, дававшего такие займы, по-
тому что хорошо знал экономическую 
ситуацию на Боспоре. Ведь он сам тор-
говал боспорским хлебом (глава 39), а на 
Боспоре жил его компаньон и постоянно 
находился его доверенный раб (главы 8, 
28‒29, 41). Они следили за должниками 
Хрисиппа, проверяя, насколько их дея-
тельность согласуется с обязательства-
ми, взятыми в Афинах. 

Условия выдачи займа Формиону и 
его возврата были оформлены в письмен-
ном контракте, один экземпляр которого 
сдали на хранение афинскому трапезиту 
Китту. Этот документ читали во время 
заседания афинского суда; его содержа-
ние можно восстановить из слов истца. 
Он дал Формиону 2000 драхм (Рис. 11) 
для плавания корабля с товаром туда и 
обратно; обеспечением долга должна 
была служить стоимость груза. Поэтому 
купец обязался взять товар на 4000 драхм 
и по возвращению в Афины отдать сум-
му на 30% большую, чем взятую в долг. 
Столь высокие проценты платили лишь 
в морской торговле, так как заимодавец 
рисковал утратить свои деньги в случае 
кораблекрушения. Тот же Формион вы-
плачивал 16,2% за залог своей земли на 
Боспоре. 

По словам истца, Формион стал обманщиком еще до отплытия 
из афинского порта Пирея. Там он тайно под залог уже заложенного 
Хрисиппу груза взял у Теодора 4500 драхм и 1000 драхм у Лампида, 
корабль которого он нанял для поездки на Боспор. Лампид был на-

Рис. 10. Дорогой сте-
клянный алабастр для 
благовонного масла. iv в. 
до н.э. Пантикапей 

вклером – распорядителем на судне своего хозяина боспорянина 
Диона, которому также принадлежали рабы, составлявшие экипаж 
торгового корабля. В то время Лампид постоянно жил в Афинах вме-
сте с женой и детьми (глава 37). Он был одним из тех доверенных слуг 
своего господина, о которых упоминается в проксенических декретах. 
На них распространялись льготы, если слуге было разрешено дей-
ствовать от имени своего господина30 Таким слугам предоставлялась 
большая свобода действий, и они часто параллельно с делами хозяина 
занимались собственным обогащением.

Истец утверждал, что если бы Формион был честен перед своими 
заимодавцами, то ему следовало приобрести товар на 15500 драхм, но 
он закупил его лишь на 5500 драхм, что подтверждается представлен-
ной Хрисиппом выпиской из таможенной записи сборщиков пошлин 
(глава 7). 

Товар Формиона плохо продавался из-за войны Перисада со скифа-
ми. Поэтому купец не смог закупить боспорские товары и отправить 
их в Афины на корабле Лампида. Чтобы удовлетворить требования 
приехавших с ним представителей кредиторов. Фомион заложил свою 
землю и уверял, что передал отплывавшему в Афины Лампиду 120 
кизикинских статеров для передачи долга Хрисиппу. При выходе из 
гавани перегруженный товарами корабль Лампида затонул. Все това-
ры и часть экипажа погибли, но Лампид вместе с некоторыми членами 
команды спаслись на лодке.

Договором предусматривалось, что в случае гибели судна долж-
ник ничего не возвращал заимодавцу. По словам Хрисиппа, Формион 
решил воспользоваться кораблекрушением, чтобы не отдавать долг. 
Сначала он хотел сказать, что на корабле погибли его товары, но по-

30 Казакевич 1961: 19.

Рис. 11. Афинская серебряная тетрадрахма iv в. до н.э.
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нял, что находившиеся на Боспоре доверенные лица Хрисиппа это 
не подтвердят, а главное его товары не отражены в таможенной за-
писи боспорских сборщиков торговых пошлин. Тогда Формион при-
думал другой обман: он подкупил Лампида, чтобы тот сказал, что он 
получил 120 кизикинских статеров для передачи долга в Афинах, но 
эти деньги потонули при кораблекрушении. Хрисипп доказывал, что 
Формион этого не делал, потому что ему было крайне не выгодно так 
платить долг, потому что на Боспоре кизикин обменивал на 28 аттиче-
ских драхм, а в Афинах всего 21 и одну треть драхмы. Таким образом, 
получалось, Формион вместо 2600 драхм (2000 ‒ долг и 600 ‒ про-
центы) отдал 120 кизикинов, за которые мог бы получить на Боспоре 
3360 драхм (главы 23‒26). Таково было одно из главных доказательств 
Хрисиппа, уличившего Формиона во лжи и требовавшего вернуть 
долг. Не имея ответа Формиона, невозможно решить, насколько были 
справедливы предъявленные ему обвинения, и удалось ли Хрисиппу 
выиграть дело.

Таким образом, подобно многим античным купцам, боспоряне 
не чуждались незаконных сделок. Они участвовали в судебных тяж-
бах у себя на родине и за рубежом. О суде и его здании в Пантикапее 
упоминает Полиен (vi. 9. 3), а о выступлениях боспорских купцов в 
афинском суде известно из речей ораторов. В роли истца нам известен 
Сопеид, в роли ответчика Формион, а в роли свидетеля Лампид. Все 
они, конечно, были хорошо знакомы с отечественным и афинским за-
конодательством.

Итак, письменные и эпиграфические источники позволяют сде-
лать следующие выводы.

В Ольвии и на Боспоре местные и иностранные купцы занимались 
морской торговлей. Они были грамотными людьми, понимающими, 
как составлять письменные договоры и заполнять таможенные декла-
рации; кроме того они читали и помнили законы своей родины, Афин 
и других греческих государств.

Купцы, привозившие импортные и вывозившие местные товары 
на кораблях, продавали эту продукцию большими партиями на оль-
вийской и боспорских дейгмах, оптовых рынках, местным розничным 
торговцам. В разгар навигации ольвийская и боспорские гавани одно-
временно заполнялись несколькими десятками торговых кораблей.

При совершении торговых операций купцы пользовались услуга-
ми ольвийских и боспорских трапезитов, которые меняли иностран-
ные монеты на местные, давали денежные займы под залог товаров и 
разных ценностей, хранили краткосрочные и долгосрочные вклады, 
договоры и другие документы.

Ольвийские и боспорские купцы получали большую выгоду от 

посреднической торговли: они продавали местные и импортные то-
вары скифам и другим варварам и поставляли от них сырье и рабов 
для продажи в разные греческие города. Варвары всегда были заин-
тересованы в торговых связях с греческими колониями Северного 
Причерноморья. Поэтому они содействовали возрождению Ольвии 
после гетского разгрома. 

SUMMarY
Merchants and Trapezitai in olbia and Bosporos

by M.V.Skrzhinskaya (Kiev)

The article is based on analysis of speeches by isokrates and demosthenos, 
and also on interpretation of olbian and Bosporan inscriptions. They hold 
names of many merchants from various greek states, and also samples 
of trade agreements and laws. Local and foreign merchants sold wheat, 
wine, olive oil and other goods on wholesale markets. For trade payments 
they used services provided by trapezitai who exchanged foreign coins to 
local currency. The traders were rather educated people; they could read 
laws on trading in olbia and Bosporos and they knew how to make a loan 
agreement and how to fill in a customs declaration. olbian and Bosporan 
merchants received good profit by reselling of foreign goods to Barbarians.  
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ГРЕЧЕСКИЕ БРОНзОВЫЕ СОСУДЫ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ vi – v вв. до н.э. И ИХ ФРАГМЕНТЫ 

Из ОЛьВИИ, БЕРЕзАНИ И СКИФСКИХ КУРГАНОВ 
ПОБУЖья И ПРИДНЕПРОВья

Находки фрагментов бронзовых сосудов второй половины, 
в том числе возможно третьей четверти, vi в. до н.э. Северном 
Причерноморье: Ольвии, Пантикапее и Мирмекии очень редки и 
представлены атташами лебесов или поданиптеров, типа распростра-
ненных как в Греции, так и в Южной Италии, а также фрагменти-
рованным этрусским инфундибулом, который скорее всего попал в 
Пантикапей с ионийскими колонистами. В конце vi – первой поло-
вине v в. до н.э. в Ольвию и скифские курганы днепровского право-
бережья поступает серия бронзовых ситечек и киафов. Некоторые из 
них продолжали использоваться, пусть и в переделанном виде, вплоть 
до второй четверти iv в. до н.э. Ранее отнесенные з.А.Билимович к 
изделиям этрусских мастерских, эти ситечки, на самом деле представ-
лены в основном продукцией мастерских Греции и Южной Италии. 
Лишь небольшая часть из них могла действительно быть изготовлена 
в Этрурии. Помимо указанных категорий бронзовой посуды, в скиф-
ских погребениях первой половины–середины v в. до н.э. встречают-
ся, пусть и редко, ойнохои, гидрии, полусферические чаши, а во вто-
рой половине столетия – поданиптеры. Обращает на себя внимание 
отсутствие импортных бронзовых сосудов для питья. На этом фоне 
безусловно выделяется и своими художественными достоинствами, 
и размерами незаслуженно забытый современными исследователя-
ми Северного Причерноморья бронзовый кратер из Мартоноши в 
Среднем Приднепровье, кургана, расположенного примерно в 300 
км к северу от Ольвии, однако недалеко от истоков Южного Буга. 
Совершенного очевидно, что этот сосуд стоит в одном ряду с таки-
ми уникальными и дорогостоящими изделиями, как кратеры из Викса 
и Требениште, которые многими исследователями рассматривают-
ся в качестве дипломатических даров, специально изготовлявшихся 
для варварской элиты. Отметим, что и в Галлию, и на центральные 
Балканы кратеры попали в погребения не ранее, чем после полуве-
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кового использования, будучи уже антикварными предметами. Как 
обстояло дело в случае с погребением из Мартоноши мы не знаем, 
но исключать подобный же сценарий нельзя. Так или иначе, у нас нет 
пока оснований говорить о проникновении греческих или этрусских 
бронзовых сосудов в Северное Причерноморье ранее конца третьей 
четверти vi в. до н.э.

Ключевые слова: Северное Причерноморье, Ольвия, Березань, 
Побужье, Приднепровье, скифские курганы, греческие, италийские, 
этрусские бронзовые сосуды

ВВЕДЕНИЕ

Данная статья – это ответ на недавно опубликованную рабо-
ту К.Тардити, C.Tarditi “Beyond Trade: The Presence of archaic and 
Classical greek Bronze vessels in the northern Black Sea area”, in: 
r.Morais et al. (eds.), Greek Art in Motion, Studies in honour of Sir 
J.Boardman on the occasion of his 90th birthday (oxford 2019), 139–149, 
посвященную анализу греческих бронзовых сосудов архаического и 
классического времени в Северном Причерноморье, в которой автор 
оперирует неполным сводом источников, демонстрируя в ряде случа-
ев удивительное незнание публикаций, упуская из поля своего зрения 
целые группы находок и полностью игнорируя находки из греческих 
городов Северного Причерноморья и их некрополей. 

В статье, пусть даже и объемной, невозможно рассмотреть все 
бронзовые сосуды архаического и классического времени, найденные 
в Северном Причерноморье, поэтому я вынужден ограничить рамки 
исследования как хронологически, рассматривая лишь сосуды кон-
ца vi–v вв. до н.э., так и географически. Поскольку перспективным 
представляется рассмотрение в одном исследовании как находок из 
греческих городов, поселений и их некрополей, так и скифских курга-
нов, я ограничился территорией Ольвии и ее хоры, а также скифских 
курганов Побужья и Приднепровья (Рис. 1).

1. БЕРЕзАНь

Хотя в обзорах находок с Березани упоминаются фрагменты брон-
зовых сосудов архаического времени, фрагменты их настолько невы-
разительны, что не дают возможности для определенной атрибуции, а 
в других случаях оказывается, что они вообще не являются фрагмен-

тами сосудов, как в случае находки 1976 г. (Рис. 2, 2)1, а скорее были 
ручкой щита2 или шкатулки. 

Единственным фрагментом, который действительно может быть 
атташем ручки бронзового сосуда позднеархаического или классиче-
ского времени, – является часть плоского атташа в форме пальметты 
из раскопок 2010 года (Рис. 2, 1)3. 

Учитывая тот факт, что сохранилась лишь верхняя часть пальмет-
ты, трудно реконструировать форму ручки или атташа, к которому она 

1 Березань, 1978. Гос. Эрмитаж, инв. № Б.78-204. Копейкина 1978:  
Рис. 41; Скржинская 1987: 117.

2 Ср. находку из Манеллы в Лукании: Sabbione 2014: 42. no. 8.
3 Березань, 2010. Николаев, Областной Краеведческий музей, инв. № БЭ 

2010.18/591. 

Рис. 1. Места находок бронзовых сосудов vi–v вв. до н.э. в Причерноморье. 
Некрополи античных городов Северного Причерноморья – квадрат, фракий-
ские, скифские, синдские и меотские курганы – круг, некрополи Колхиды – 
ромб, клад из Песчаного – треугольник. Карта – М.Ю.Трейстер, 2020
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относилась. Это мог быть и атташ таза со втулкой для подвижной руч-
ки4, и атташ горизонтальной5 или вертикальной6 ручки кувшина или 
гидрии второй половины vi в. до н.э. и атташ ручки ситечка конца vi – 
первой четверти v в. до н.э.7 и ножки сосуда8 (в качестве примеров 
приводятся плоские атташи с пальметтами с прочерченными лепест-
ками, как на фрагменте с Березани).

4 Ср. Афины, Акрополь: Tarditi 2016: 113–114. Тип Bh.1.i.a. – Истмия: 
raubitschek 1998: 30. no. 129. Pl. 25.– Олимпия: gauer 1991: 45, 201. nr. Le 
200. Taf. 31. 4b.

5 Афины, Акрополь, инв. № 19870: Tarditi 2016: 185. Тип hyh.1.i.B. – 
Олимпия: gauer 1991: 108, 262. nr. hy 43. Taf. 91. 4 (последняя четверть vi в. 
до н.э., Коринф).

6 gauer 1991: 260. nr. hy 24. Taf. 89. 4b (ок. 540 г. до н.э., Коринф).
7 Билимович 1979: 27–29. № 2–3.
8 Tarditi 2016: 43–48. Тип F.2.ii.B.

Рис. 2. Фрагменты бронзовых атташа ручки сосуда и ручки шкатулки (?)  
из поселения на о. Березань. 1 – 2010. Николаев, Областной Краеведчес- 
кий музей, инв. № БЭ 2010.18/591; 2 – 1978, северо-западный участок, 
шурф 1. Гос. Эрмитаж, инв. № Б.78-204. Фото: Д.Е.Чистова (1) и 
С.Л.Соловьева (2)

2. ОЛьВИя

за исключением серии предположительно этрусских бронзовых 
ситечек9, а также киафов10 из погребений некрополя, часть которых 
довольно надежно датируется первой половиной v в. до н.э., внима-
ние заслуживает один фрагмент (Рис. 3, 1)11, который был найден в 
1962 г. при раскопках полуземлянки на раскопе Е9

12 вместе с кили-
ком «с глазами»13. И.Б.Брашинский датировал полуземлянку vi в. до 
н.э., отмечая практически полное отсутствие характерной для ольвий-
ских комплексов начиная с конца vi в. до н.э. аттической керамики. 
Найденный здесь атташ с пальметтой и втулкой для подвижной ручки 
мог принадлежат котлу или тазу. Подобные атташи, датирующиеся 
архаическим временем, представлены многочисленными находками 
в Олимпии14, Дельфах15, Истмии16, Перахоре17, Додоне18, Афинах19, 
святилище Аполлона Хипертелеата в районе Фойники в Лаконии20. 
Детали оформления атташа: форма и проработка пальметты, оформ-
ление втулки парами узких поперечных валиков, отсутствие попереч-
ной полосы при переходе к пальметте дают возможность указать на 
наиболее близкие параллели, среди которых атташи из Олимпии Le 
237, 239–241, датируемые периодами ii–iii высокой архаики, т.е. сере-

9 Погребение № 98/1902, инв. № o.1902.144: Силантьева 1959: 65;  
Козуб 1974: 75. Рис. 30; Билимович 1979: 27. № 3; 29. Рис. 3. – Погребение  
№ 35/1913, инв. № o.1913.88: Силантьева 1959: 65; Козуб 1974: 161.  
№ 221; Билимович 1979: 27. № 4; 30. Рис. 4. – Погребение № 19/1913, инв.  
№ o.1913.38: Козуб 1974: 138. № 43; Билимович 1979: 27. № 5; 30. Рис. 5. – 
Погребение № 37/1913, инв. № o.1913.102: Фармаковский 1914: 28.  
Табл. Xiii. 2–3; Козуб 1974: 76. Рис. 31; Билимович 1979: 30. № 7; 31. Рис. 7; 
Teleaga 2008: 277. nr. 5.

10 Козуб 1974: 73–74. Рис. 28–29. Погребение № 92/1902: Козуб 1974: 73. 
Рис. 28. 3; 135. № 22.– Погребение № 19/1913: инв. № o.1913.37: Козуб 1974: 
73. Рис. 28. 2; 138. № 43. – Погребение № 35/1913: Козуб 1974: 73. Рис. 28. 1; 
161. № 223. 

11 Брашинский 1965: 94, 99. Рис. 35. 2 (иллюстрация перевернута на 180 
градусов).

12 Брашинский 1965: 95. Рис. 33.
13 Брашинский 1965: 94, 99. Рис. 35. 1.
14 gauer 1991: 50–51. Taf. 38.
15 Perdrizet 1908: 78–79. no. 345. Fig. 273.
16 raubitschek 1998: 15, 19. no. 72. Pl. 15.
17 Payne 1940: 162. Pl. 67. 15.
18 Carapanos 1878: vol. 2. Pl. XLvii. 6. 
19 Афины, Акрополь, инв. № 7139: Tarditi 2016: 196. Тип La.2.a; 280: 

пелопоннеская работа.
20 Stibbe 2008: 24. no. 14. Fig. 20.
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диной–третьей четвертью vi в. до н.э.21 В Северном Причерноморье 
ближайшая аналогия – пальметта атташа ручки бронзового котла или 
лебеса (Рис. 3, 2), найденная в 1936 г. на возвышенной части городища 
Мирмекий при земляных работах22.

21 gauer 1991: 50–51, 206. Taf. 38.
22 Гайдукевич 1952: 212–214. Рис. 138; Treister 1993: 379. Fig. 1.

Рис. 3. Фрагменты ручек бронзовых лебесов из Ольвии (1–2) и  
Мирмекия (3). 1–2 – Ольвия, полуземлянка на раскопе Е9/1962  
(по: Брашинский 1965); 3 – находка 1936 г. при земляных работах  
на возвышенной части городища Мирмекий (по: Гайдукевич 1952). 
Места хранения неизвестны. Утрачены (?)

Кроме того, предположительно в Ольвии в 1910 г. была найдена 
бронзовая гидрия (Рис. 4, 1–3), приобретенная для Одесского музея  
Э. фон Штерном и датируемая во всех публикациях в рамках конца iv– 
iii вв. до н.э.23 Гидрия относится к группе Патрас или группы L, по 
классификации К.Стиббе24. В настоящее время более или менее обще-
признанным является предположение, что гидрии «группы Патр» по-
являются еще в v в. до н.э., имея при этом протипы позднеархаического 
времени и производятся вплоть до середины – второй половины iv в. до 
н.э.25 значительно меньше споров вызывает локализация центров их про-
изводства – большинство сосудов с известным местом находки проис-
ходит из Северного Пелопоннеса26. я уже отмечал, что тот факт, что все 
атташи гидрии из Ольвии имеют форму пальметт (Рис. 4, 2–3), косвен-
но предполагает ее более раннюю датировку по сравнению с гидриями 
этой формы с ручками с атташами в форме листа плюща (сплошными – 
более ранними и ажурными – более поздними)27. Если исходить из дати-
ровки Д. фон Ботмером гидрий с ручками с атташами в форме сплошных 
листьев плюща концом v в. до н.э.28, то есть основания предполагать 
более раннюю датировку гидрии из Ольвии. По мнению А. Сидериса, 
гидрия из Ольвии датируется первой половиной v в. до н.э.29 В ходе дис-
куссии со мной А.Сидерис более подробно проанализировал аргумен-
ты, которые, по его мнению, могут свидетельствовать скорее в пользу 
датировки гидрии второй половиной v в. до н.э., нежели первой поло-
виной iv в. до н.э. “These features are the high-relief beaded rings on the 

23 фон Штерн 1911: 31–33. Табл. 4; Belin de Ballu 1972: pl. LXXvii, 1; 
Karageorghis, vanchugov 2001: 62–63. no. 107; Cat. Krakow 2006: 205. no. 31.

24 Stibbe 1992: 46, 60.
25 rolley 1963: 459–471; diehl 1964: 43–46, 222–223. nos. B206–216; von 

Bothmer 1965: 605–606; Stibbe 1992: 46, 60; Пуклина, Трейстер 2006: 73–74; 
Sowder 2009: 88–97. 497–504; Kyriakou 2020: 305.

26 Пуклина, Трейстер 2006: 74.
27 Пуклина, Трейстер 2006: 74. В качестве примера укажу на ручки с 

ажурными атташами гидрии неизвестного, но, скорее всего, северопричер-
номорского происхождения, хранящиеся в Государственном историческом 
музее Украины в Киеве, которые мы датировали iv в. до н.э. (Пуклина, 
Трейстер 2006: 68–75), а также на два набора очень близких ручек: один из 
которых, неизвестного происхождения, ранее в коллекции В.Кропатчека, 
датируют первой половиной iv в. до н.э. (hornbostel 1980: 165. nr. 97; 
Пуклина, Трейстер 2006: 72. Рис. 7), а второй, представленный только двумя 
горизонтальными ручками, предположительно происходящий из Олимпии, 
хранится в Мюнхене, с очень неопределенной датировкой («вторая половина 
vi в. до н.э. или позднее») (Pfister-hass 2019: 23. abb. 1.25; 204. nr. 9).

28 von Bothmer 1965: 605.
29 Sideris 2020: 107. note 10.
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extremities of all handle-grips, as well as the shape of the upper attachment of 
the vertical handle, with two lateral appendices and a palmette-like thumb rest 
central appendix. Besides, two more features are to my opinion in favor of a 
5th century date: the shape of chiseled palmettes, which are totally different 
from those chiseled on situlae of the first half of the 4th century, and then 
the disproportionately small base with tongues, a feature abandoned after the  
5th century for the kyma recta – profiled bases, either undecorated or decorated 
with more complex motives of Lesbian or ionian kymatia30. замечу, что и 
сама вытянутая, подтреугольная форма пальметты находит параллели 
на бронзовых сосудах конца vi – середины v в. до н.э., в частности, на 
окончаниях ручек и их атташах патер с антропоморфными ручками31, 
что позволяет предполагать датировку ольвийской гидрии и в пределах 
первой половины / середины v в. до н.э.

3. СКИФСКИЕ КУРГАНЫ

3.1. Обзор комплексов с находками

Наиболее ранним греческим бронзовым сосудом из найденных в 
скифских курганах правобережья Нижнего Приднепровья, являет-
ся кратер из кургана Мартоноша, найденный в 1870 г. в разграблен-
ном крестьянами кургане у с. Мартоноша в Новомиргородском рай-
оне Кировоградской области Украины, примерно в 300 км к северу 
от Ольвии. От кратера сохранились лишь одна ручка и часть тулова  
(Рис. 5, 1–6)32. Ручка кратера попала в Государственный Эрмитаж, 
часть тулова – была приобретена Одесским обществом истории и 
древностей33. Есть основания полагать, что сам кратер датируется по-
следней четвертью vi в. до н.э.

30 Мейл А. Сидериса, 13.06. 2020.
31 Tarditi 1996: 105–107. nos. 204–206; 2016: 203–205, 287–288.
32 ОАК за 1889 г.: 29–31. Рис. 12; rostowzew 1931: 417–418; Вахтина 

2005: 333–334; 2008: 84.
33 Podschiwalow 1888: 79–81. Pl. 13; Мальмберг 1907: 36–57; Minns 1913: 

375. Fig. 278; neugebauer 1923/1924: 391–392. nr. 29; Besig 1937: 56, 92.  
nr. 163; Онайко 1966: 29–30, 63. № 212. Табл. Xiv; artamonow 1970: 119.  
Taf. 67; Кат. Ленинград 1973: 22. № 46; rolley 1982: 66. note 165. Pl. XLi.  
Fig. 188; 2003: 98–100. no. 9, Fig. 56; hitzl 1982: 271–273. nr. 18 с лит.;  
Taf. 27a; Ильинская, Тереножкин 1983: 236, 238; Kat. München 1984: 70–71. 
nr. 34; galanina, grach 1986: Fig. 55 (ок. 540 г. до н.э.); LiMC iv, 1988: 308. 
nr. 250, s.v. gorgo, gorgones (i.Krauskopf); Schleiffenbaum 1991: 247–248.  
nr. v 14; Kat. Zürich 1993: 156–157. nr. 76; Tarditi 2019a: 140–141. Fig. 4.  
слева вверху. o составе металла, см. Барцева 1983, 75. 79, № 35–37; бронза  
с примесью 10% олова. Полную библиографию, см. Трейстер в печати.

Рис. 4. Бронзовые гидрии. 1–3 – Ольвия, найдена предположительно в 
1910 г. Одесский археологический музей, инв. № 43854 (по: Karageorghis, 
vanchugov 2001; Cat. Krakow 2006); 4–5 – курган Бабы. Гос. Эрмитаж, 
инв. № Дн.1897. 1/ 2, 23–25 (по: Онайко 1966)
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Наиболее ранние находки бронзовых сосудов v в. до н.э. в При- 
днепровье происходят из курганов в районе с. Журовка в Среднем 
Приднепровье (Рис. 1), где в комплексах, надежно датируемых не 
позднее второй четверти столетия, в курганах № 401 (датируется око-
ло 470 г. до н.э. по хиосской амфоре 480–470 гг. до н.э. (Рис. 11, 4))34 

и 403 были найдены бронзовые ситечки35: в кургане № 401 вместе с 
черпаком (Рис. 11, 4)36, а в курган № 403 – с полусферической чашей37. 
Ситечко (Рис. 7)38 и черпак39 происходят из погребения в кургане  
№ 1g/1910 могильника у с. Аджигиол Херсонской области, датируе-
мого ок. 470–460 гг. до н.э. и расположенного примерно в 8 км к за-
паду от Ольвии (Рис. 1)40. 

В 1845 г. в кургане между селами Пищальники и Лазурцы в 
Черкасской области (Рис. 1) вместе с краснофигурным кратером, ра-
боты Киевского мастера, по Д.Бизли, датированным концом v в. до 
н.э.41, была найдена бронзовая ойнохоя с выгнутой ручкой с нижним 
атташем в форме пальметты (Рис. 10, 3–4)42. 

34 Гос. Эрмитаж, инв. № Дн. 1913. 4/73: Онайко 1966: 58. № 56. Табл. 4. 
2; Петренко 1967: 24. Табл. 14. 8; Алексеев 2003: 198–199, 296; Cat. London 
2017: 190. no. 115; ср. Монахов и др. 2019: 80, Ch.20.

35 Журовка. Курган № 401/1903. Гос. Эрмитаж, инв. № Дн. 1903.4/78: 
ОАК за 1903 г.: 119–120. Рис. 244; Бобринский 1905: 16. Рис. 36; Фармаков-
ский 1914: 30, 31. Рис. 2; Schefold 1938: 24, 31. abb. 21; Силантьева 1959: 65; 
Онайко 1966: 63. № 216. Табл. Xvii. 1; Петренко 1967: 25. Табл. 15. 9; Кат. 
Ленинград 1973: 20. № 40; Билимович 1979: 26–28. № 2. Рис. 2; Cat. London 
2017: 191. no. 116; Монахов и др. 2019: 16. Рис. 5. – Журовка. Курган  
№ 403/1903. Гос. Эрмитаж, инв. № Дн. 1903.6/16: ОАК за 1903 г.: 119–120.  
Рис. 245; Бобринский 1905: 23. Рис. 53; Онайко 1966: 63. № 217.  
Табл. Xvii. 3; Петренко 1967: 25. Табл. 15, 8; Билимович 1979: 29. № 6; 31. 
Рис. 6; Teleaga 2008: 277. nr. 6.

36 Гос. Эрмитаж, инв. № Дн. 1903.4/77: Бобринский 1905: 15. Рис. 34; 
Фармаковский 1914: 30, 31. Рис. 5; Онайко 1966: 63. № 218. Табл. iv. 2; Кат. 
Ленинград 1973: 20–21. № 42; Монахов и др. 2019: 16. Рис. 5.

37 Гос. Эрмитаж, инв. № Дн. 1903.6/14: Бобринский 1905: 23; Онайко 
1966: 63. № 219; Петренко 1967, 25. Табл. 15. 11.

38 ebert 1913: 12. nr. 3d; 14. abb. 11; Фармаковский 1914: 30, 31. Рис. 3; 
Силантьева 1959: 64, 65; Онайко 1966: 30; Билимович 1979: 29, 35, прим. 21; 
Ильинская, Тереножкин 1983: 198, 199 (илл.); Мурзин 1984: 43–44. Рис. 25; 
Kisyov 2005: 43–44. Fig. 26 (с ошибочным указанием на то, что ситечко сере-
бряное и с ошибочным номером кургана); Гречко 2017: 92. Рис. 7. 4.

39 ebert 1913: 12. nr. 3с; 14. abb. 10; Мурзин 1984: 43–44. Рис. 25; Гречко 
2017: 92. Рис. 7. 4.

40 Schefold 1938: 23; Полин 2014: 239. № 2.4.72-2; Гречко 2017: 91, 99. 
Табл. 3.

41 Beazley 1942: 852.3; 1963: 1346.3; Онайко 1966: 62. № 183 c лит.  
Табл. X–Xi; Штительман 1971: 41–43. Рис. 1–4; Shefton 1982: 149–150, note 3.

42 Киев, Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, 

Рис. 5. Фрагменты бронзовых кратеров из кургана у с. Мартоноши и из 
Киликии. 1–6 – Гос. Эрмитаж, инв. № ДН 1870 1/1; 7–8 – Лувр, инв. № 
Br. 4467. 1 – по vierneisel (hrsg.) 1984; 2–6 – по Мальмберг 1907; 7–8 – 
фото Лувр, Х.Левандовски, http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_
not&idnotice=9142
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Еще одна ойнохоя, у которой утрачена ручка (Рис. 10, 1–2), про-
исходит из кургана № 9 у с. Оситняжка (Рис. 1). Ее датируют середи-
ной v в. до н.э.43, а погребение относят ко второй половине столетия44. 
Кроме ойнохои отмечается находка в этом кургане золотой обкладки 
деревянного сосуда45. 

Из кургана Бабы в районе села Михайлово-Апостолово, 
Апостоловского района Днепропетровской области (Рис. 1) происхо-
дит бронзовая гидрия (Рис. 4, 4–5)46. здесь также была найдена брон-
зовая ручка поданиптера (Рис. 11, 2)47. Отметим, что, как и в кургане 
в районе сел Пищальники и Лазурцы, бронзовые сосуды сопрово-
ждались краснофигурным, но фрагментированным48. Имеются сведе-
ния и о фрагментах бронзового поданиптера, найденного в кургане 
Раскопана могила у с. Апостолово (Рис. 1): «две бронзовые ручки без 
украшений и такой же постамент» от истлевшего медного блюда49. Не 
исключено, как указывает А.П.Манцевич50, что на самом деле ручка 
поданиптера, опубликованная как находка из кургана Бабы, проис-
ходит из Раскопаной могилы. Погребение в кургане Бабы датируют 
ок. 470–450 гг. до н.э. на основании ионийской и лесбосской амфор и 
краснофигурного скифоса51. 

Относительно скромный набор бронзовой импортной посу-
ды в Солохе (Рис. 1), включающий лишь таз (Рис. 11, 3)52 и ситечко  

акт пост. № 170: Онайко 1966: 63. № 215. Табл. Xvii. 5; Петренко 1967: 26. 
Табл. 15. 12; Ганiна 1970: 37. Рис. 38; Штительман 1971: 41–43. Рис. 5–6; 
Shtitelman 1977: Figs. 57–58; Weber 1983: 431. nr. a.ii.1; Teleaga 2008: 262. 
nr. 44; Болтрик и др. 2009: 45. Рис. 7. 1; 46; Boltrik et al 2011: 266. Fig. 7. 1; 
271.

43 Ханенко 1907: 15. № 423, табл. ii; Онайко 1966: 63. № 214. Табл. Xvii. 
4; Петренко 1967: 26. Табл. 15. 16; Teleaga 2008: 262. nr. 46.

44 Петренко 1967: 94.
45 Ханенко 1907: 17. № 563а. Табл. v; Петренко 1967: 28. Табл. 18. 16; 

Фиалко 1993: 46–53; Cat. San antonio 1999: 245, 246. no. 117.
46 Гос. Эрмитаж, инв. № ДН 1897, 1/2, 23-25: ОАК за 1897 г.: 135. Рис. 

264–266; Schefold 1938: 25, 33. abb. 27–29; Онайко 1966: 57. № 20. Табл. Xv; 
Кат. Ленинград 1973: 19. № 35; Билимович 1984: 76–78, 80. № 5.

47 Гос. Эрмитаж, инв. № ДН 1897: ОАК за 1897 г.: 134. Рис. 257; Онайко 
1966: 57. № 21. Табл. Xvii. 6; Teleaga 2008: 276. nr. 57.

48 Гос. Эрмитаж, инв. № ДН 1897, 3/6-7: Онайко 1966: 57. № 18.  
Табл. Xii. 3.

49 ОАК за 1897 г.: 137; Онайко 1966: 57. № 21.
50 Манцевич 1987: 100.
51 Алексеев 1987: 28–31; 2003: 259, 296.
52 Гос. Эрмитаж, инв. № Дн 1913 1/57: ОАК за 1913–15 гг.: 124–125.  

Рис. 200; Онайко 1970: 22, 101. № 413. Табл. Xvii; Кат. Ленинград 1973: 20. 
№ 41; Ильинская, Тереножкин 1983: 130 (илл.); Манцевич 1987: 100–101. 

(Рис. 9, 1–2)53 интересен тем, что он происходит из комплекса боковой 
впускной катакомбы, которая в настоящее время достаточно надежно 
датируется ок. 390–380 гг. до н.э.54

3.2. Кратер из Мартоноши

Особое внимание привлекает кратер из Мартоноши (Рис. 5, 1–6), 
прежде всего трактовка рельефа с изображением Медузы в колено-
преклоненном беге на единственной сохранившейся ручке кратера  
(Рис. 5, 1). Анализ близких по иконографии бронзовых рельефов, слу-
живших подставками или элементами декора сосудов, особенностей 
трактовки лица горгоны, ее позы, положения рук, крыльев дают ос-
нования предполагать изготовление кратера в рамках последней чет-
верти vi в. до н.э., т.е. существенно позже, чем предполагалось в от-
ечественной литературе55. Уже приводимые различными исследовате-
лями аргументы в пользу восточно-греческого изготовления кратера56 
подтверждаются не только фактом находок бронзовых кратеров с во-
лютами в Малой Азии (в том числе – ближайшей параллели – кратеру, 
происходящему предположительно из Киликии (Рис. 5, 7–8)57), но и 
подробным анализом генезиса изображений четырехкрылой Медузы, 
подтверждающим его появление в восточно-греческом искусстве58.

3.3. Ситечки

3.3.1. Ситечки типа 1
Ситечки с головкой лебедя или утки на конце загнутой вниз пла-

стинчатой ручки из гробницы № 19 кургана № 24/1876 в Нимфее  

№ 76; Teleaga 2008: 276. nr. 60; Болтрик и др. 2009: 45. Рис. 7. 7; 47; Boltrik 
et al 2011: 266. Fig. 7. 7; 272; Tarditi 2016: 265. Fig. 46; 2019a: 142, 143. Fig. 6 
below.

53 Гос. Эрмитаж, инв. № Дн 1913 1/56: ОАК за 1913–15 гг.: 125. Рис. 202; 
Силантьева 1959: 65; Онайко 1970: 22, 101. № 411. Табл. Xvii; rolle 1979: 
Taf. 19. 4; Билимович 1979: 30. № 10; 33. Рис. 10; Манцевич 1987: 100–102. 
№ 77.

54 Полин 2014: 244. № 2.5.1.
55 Трейстер в печати.
56 de ridder 1905: 267; Мальмберг 1907: 55–57; hitzl 1982: 66–74, 272; 

rolley 2003: 104.
57 de ridder 1905: 268–269. no. 423. Pl. Lvii; Мальмберг 1907: 50–54. Рис. 

21; neugebauer 1923/1924: 391–392. nr. 28; Besig 1937: 92. nr. 164; hitzl 1982: 
274–276. nr. 19. Taf. 27b; Schleiffenbaum 1991: 249. nr. v 17; rolley 2003: 100. 
no. 10. Fig. 57; 134. Fig. 92.

58 Трейстер в печати.
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Рис. 6. Бронзовые ситечки. 1–3 – Ольвия, некрополь. 1 – погребение 
№ 98/1902; 2 –погребение №19/1903; 3 – погребение № 35/1913; 4 – 
Журовка, курган № 401/1903; 5–6 – Нимфей, курган № 24/1876, гробница 
№ 19. Все – Гос. Эрмитаж. 1 – инв. № o.1902.144, 2 – o.1913.38, 3 – инв. 
№ o.1913.88, 4 – инв. № Дн. 1903.4/78, 5–6 – инв. № ГК/Н.94 (1–5 – по: 
Билимович 1979, 6 – по: galanina, grach 1986; прорисовки по фотографи-
ям – М.Ю.Трейстера). 

Рис. 7. Бронзовое ситечко из кургана № 1g/1910 у с. Аджигиол.  
Место хранения не известно (по: ebert 1913).
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(Рис. 6, 5–6)59, кургана № 401/1903 у с. Журовка (с отверстиями, об-
разующими двойную вихреобразную розетту) (Рис. 6, 4)60, а также три 
ситечка из некрополя Ольвии (Рис. 6, 1–3)61 были включены в тип 1, 
по классификации з.А.Билимович62 или тип С (Tierkopfsieb), по клас-
сификации Н.Пантелеон (который, впрочем, включает как ситечки с 
головкой птицы, загнутой вниз, так и в сторону)63. Еще одно ситечко 
этого же типа с отверстиями, фон которых образует 12-лепестковую 
розетту64, не включенное по неизвестным мне причинам в работу 
з.А.Билимович, происходит из гробницы № 8 кургана № 17/1876 в 
Нимфее65. Особенностью ситечек этого типа является оформление 
их ручек гравированными пальметтами и атташи в форме контурных 
пальметт. Четыре из этих пяти ситечек двусоставные – с отдельно из-
готовленными ручками, приклепанными или припаянными к вмести-
лищу, или лишь одно из ольвийских ситечек – цельнокованое66. 

Двусоставным с ручкой, украшенной гравированным декором, и ат-
ташем в форме пальметты, является ситечко с отверстиями, образую-
щими двойную вихреобразную розетту (Рис. 7), из погребения в курга-
не № 1g/1910 могильника у с. Аджигиол Херсонской области (Рис. 1), 
датируемого ок. 470–460 гг. до н.э.67 Также двусоставным является 
фрагментированное ситечко с утраченной ручкой, но сохранившем-
ся атташем в форме пальметты из погребения первой четверти v в. 
до н.э. № Г8 некрополя Артющенко-2 на Таманском полуострове  

59 ОАК за 1876 г.: Xviii; за 1877 г.: 218. № 18. Табл. iii. 4; Силантьева 
1959: 64, 65. Рис. 34. 2; 66. Рис. 35; 104. № 113; Кат. Ленинград 1973: 20.  
№ 39; galanina, grach 1986: Fig. 109; Кат. Ст. Петербург 1999: № 229; Tarditi 
2019a: 148. Fig. 12. справа.

60 См. выше прим. 35.
61 См. выше прим. 9.
62 Билимович 1979: 26–29. № 1–5; 33–34.
63 Panteleon 2018: 296. abb. 1; 297.
64 Ср. подобное оформление дна (но с 6-лепестковой розеттой) ситечка из 

погребения ок. 460 г. до н.э. некрополя Чертоза в Болонье (govi 1999: 116–
117. no. 94.12. Fig. 63), ситечка с кольцом для подвешивания, хранящегося в 
Карлсруэ и атрибутированного как изделия мастерской второй четверти  
v в. до н.э. в Кьюзи: (Jurgeit 1999: 452–454. nr. 765. Taf. 227), а также анало-
гичных ситечек в Риме (Музей Вилла Джулия – https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Colini,_v-iv_secolo_ac.jpg ), Мюнхене (Pfister-haas 2019: 159. 
abb. 10.16; 332–333, nr. 282–283) и в Малибу (Cat. Malibu 1994: 354, no. 225; 
http://www.getty.edu/art/collection/objects/103253/unknown-maker-wine-strainer-
etruscan-5th-century-bc/ ).

65 ОАК за 1877 г.: 239. № 24; Силантьева 1959: 72. Рис. 39. 3; 106. № 114.
66 Гос. Эрмитаж, инв. № О.1903.38; Билимович 1979: 29. № 5; 30. Рис. 5; 

39.
67 См. выше прим. 38.

(Рис. 1)68, центральная часть которого имеет отверстия, закрученные в 
форме вихреобразной розетты. Была ли ручка украшена гравирован-
ным декором неизвестно, также как неизвестно была ли украшена руч-
ка ситечка с атташем в форме пальметты из погребения № 1 могильни-
ка Красный Маяк в районе Сухуми (Рис. 1) – в описании о декоре руч-
ки не говорится, также как он не отмечен и на рисунке69. Двусоставным 
является ситечко из погребения № 140–23 некрополя Волна 1 (Рис. 1), 
датированного первой – началом второй четвертью v в. до н.э. – руч-
ка с каплевидным декором с внешней стороны приклепана двумя за-
клепками, отверстия образуют вихреобразную розетту (из описания 
ситечка неясно, загнуто ли окончание в форме лебединой головки вниз 
или в сторону, хотя оформление ручки скорее соответствует ситечкам 
с головкой птицы, повернутой в сторону70, также как неясно к како-
му из двух типов относится ситечко из погребения № 62 начала v в. 
до н.э. того же некрополя и было ли оно дву-или односоставным71). 
Двусоставным является ситечко, которое поступило в Краснодарский 
музей в начале 20 в., – ручка закреплена тремя заклепками72. Вероятнее 
всего двусоставным было и ситечко из скифского погребения сере-
дины v в. до н.э. в кургане Кара-Меркит в Северо-западном Крыму  
(Рис. 1)73. Также двусоставным является и серебряное ситечко из фра-
кийского погребения второй половины v в. до н.э. в могиле № 1 курга-
на у с. Чернозем в районе Калояново недалеко от Пловдива (Рис. 1)74.

Двусоставные ситечки рассматриваемого типа были особенно 
широко распространены в Апулии – в каталог К.Тардити включе-
но 22 экземпляра, более половины которых происходит из некро-
поля Рутильяно75. Они представлены также находками в Греции76. 
К этой группе следует добавить находки таких ситечек и в погре-
бениях начала v в. до н.э. некрополя Сан Вито, Потенца77 и Браида 

68 Кашаев 2013: 53. Рис. 1. 8; 57. № 11; 2013б: 200. № 10. Рис. 12. 3; 2019: 
249, 250. Рис. 11. 1.

69 Трапш 1969: 270. Табл. XXXvi. 4; Воронов 1980: 213. Рис. 4. 46; Bill 
2003: 198. Taf. 107. 12; Sens 2009: 79. Taf. 15. 4.

70 Селивантьев, цокур 2017: 260. № 2.
71 Селивантьев, цокур 2017: 260. № 1.
72 Хачатурова 2010: 20, 22. Рис. 23.
73 ОАК за 1882–1888 г.: XCi–XCii; Манцевич 1987: 102; Ольховский 

1991: 89–90. Рис. 10. 3; Сенаторов 2019: 33, 34. Рис. 9; Хаврин 2019: 41–42.
74 Kisyov 2005: 41–43. Fig. 25; 136–137. Pls. vii–viii; Сat. Paris 2015: 82. 

no. 43.
75 Tarditi 1996: 41–48. nos. 58–79, тип iv.a; 140–142.
76   Cм. обзоры находок ситечек такого типа в Греции: vocotopoulou 1975: 

771–773. no. 22; Zimi 2011: 85–86; Sideris 2016: 78–79. no. 33.
77   Cat. Triest 2002: 220–221. no. 50.2a.
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ди Вальо78 в провинции Басиликата, в могиле 60 некрополя Фратте 
в районе Салерно в Кампании79, в погребении некрополя Алерии на 
о. Корсика80 и в Олимпии (с надписью на ручке)81. Отдельные руч-
ки от ситечек такой конструкции происходят из Додоны в Эпире82, из 
Олимпии83, из Халкидики84 и некрополя Алерии85. Вероятнее всего к 
этому же типу относится и фрагментированная ручка (без атташа и с 
гравированным декором) из Перахоры86. Укажем также на ситечко и 
ручку от ситечка, хранящиеся в Музее Гранады (ручка происходит из 
некрополя Мирадор де Роландо)87.

Известна серия односоставных ситечек, как правило, без гравиро-
ванного декора, которые К.Тардити объединяет в тип iv.B.a, по на-
ходкам из некрополей Апулии88. К этой группе относятся и ситечки 
из Лукании89, из Герайона в Аргосе90, из Галаксиди91, из Вотоноси в 
Эпире92, Танагры93, Синдоса в Македонии (погребение № 27 начала 
v в. до н.э.94, погребение 100 середины v в. до н.э.95), из фракийского 
погребения последней четверти v в. до н.э. у с. Големаните в Болгарии 
(Рис. 1)96, из погребения второй четверти v в. до н.э. № 548 могиль-
ника Волна 1 на Таманском полуострове (Рис. 1)97, из погребения  

78   Bottini, Setari 2003: 69, 94. no. 329. Tav. 19.
79   Pontradolfo et al. 1994: 468. Tav. v.
80   Jehasse, Jehasse 1973: 544. no. 2307. Pl. 154.
81   Kunze 1964: 169. Taf. 173. α–β; Siewert 1991: 82. nr. 9.
82   Carapanos 1878: vol. 2, 89. no. 194n. Pl. XLvi. 1.
83   Furtwängler 1890: 147. nr. 925. Taf. Lv.
84   amandry 1953: 67. no. 185. Pl. XXviii: в коллекции Стататос. Без под-

робного описания, но на фотографии видны две заклепки атташа с внутрен-
ней стороны вместилища.

85   Jehasse, Jehasse 1973: 475. no. 1912. Pl. 154.
86   Payne 1940: 165. Pl. 80. 8.
87   Pozo 2003: 21–22. nos. 34, 36; 44. Pl. XX. Figs. 30, 32; 49. Fig. 11; Botto, 

vives-Ferrandiz 2006: 134, 186. Fig. 35. 2–3; Jiménez Ávila, antunes 2019: 117.
88   delli Ponti 1973: 36–37. nos. 55–56. Tav. XXXvii–XXXviii; Tarditi 

1996: 48–50. nos. 80–87.
89   Paoletti 2014: 82. no. 238; elia 2014: 130. no. 311.
90   Waldstein 1905: 297. no. 2239. Pl. 125; despini 2016: 302. note 295.
91   Британский музей, инв. № 1878,1012.24
92   vocotopoulou 1975: 771–773. no. 22; Touloumtzidou 2011: 319, 327.  

no. 1.2.4. Pl. 18δ.
93   vocotopoulou 1975: 773.
94   Cat. Thessaloniki 1985: 147. no. 235; despini 2016: vol. ii, 303–304. no. 

429; 468. Fig. 77; 547. Figs. 526–527.
95   despini 2016: vol. ii, 304, no. 430; 468, fig. 78; 547, figs. 528–529.
96   църов 2008: 80–81. Рис. 61–62.
97   Мимоход и др. 2018а: 132. Рис. 12. 4; 133; 2018б: 224, 225. Рис. 9. 4.

№ 4, открытого в кургане некрополя Нимфея в 1869 г.98, ситечко в кол-
лекции Римско-Германского музея в Майнце99 и ситечко, входящее в 
состав комплекса из Педро Абад, поступившего в Музей Кордовы в 
Испании100. Два аналогичных ситечка неизвестного происхождения 
хранятся в Музее Бенаки101. 

3.3.2. Ситечки типа 2
Ситечки с волнистой ручкой из гнутого стержня и петлей на 

противоположной стороне относятся к типу 2 по классификации 
з.А.Билимович102, iv.d. – по классификации К.Тардити103 или типу А – 
по классификации других исследователей104. В настоящее время извест-
ны находки пяти подобных ситечек в Северном Причерноморье (Рис. 1): 
четыре из них (из кургана № 403/1903 у с. Журовка (Рис. 8, 5)105, из 
погребения № 37/1913 некрополя Ольвии (Рис. 8, 4)106, а также из по-
гребения № 15/1968 греческого некрополя Пичвнари107) происходят из 
погребальных комплексов v в. до н.э. Наконец, еще одно ситечко этого 
типа (судя по описанию) было найдено в погребении № 396 некрополя 
Волна 1 начала v в. до н.э.108

Еще одно такое ситечко происходит из набора бронзовой посуды в 
северной нише Гаймановой могилы (Рис. 8, 1–3)109, погребение в кото-

98 vickers 1979: 43–44. Pl. Xiva; 2002: 40, 41. Pl. 14 (вверху); Cat. London 
2017: 287. no. 193.

99 naso 2003: 104. no. 156. Tav. 56.
100 Marzoli 1991: 88–89. Taf. 29b; Pozo 2003: 21–22. no. 35; 49. Fig. 12;  

Pl. 20. Fig. 31; Botto, vives-Ferrandiz 2006: 134, 186. Fig. 35. 1.
101 vocotopoulou 1975: 772. Fig. 32; 773. note 139.
102 Билимович 1979: 29–30. № 6–7; 33–34.
103 Tarditi 1996: 54–56, 143.
104 Bini et al. 1995: 76–78. Tav. XLiv. 1–3; Panteleon 2018: 296. abb. 1 

(Schlaufensieb); 297; тип iv.d. – по классификации К.Тардити: Tarditi 1996: 
54–56, 143.

105 ГЭ, инв. № Дн 1903 6/16: Онайко 1966: 63. № 217 (с лит.). Табл. Xvii. 3; 
Билимович 1979: 29. № 6 (с лит.: с. 35, прим. 26); 31 (Рис.); Ковпаненко и др. 
1989: 102. Рис. 31. 10.

106 Билимович 1979: 30. № 7 (с лит.: С. 35. Прим. 27); 31 (Рис.); 
Kрыжицкий и др. 1999: 490. Рис. 146; Скржинская 2000: 120, 196. Рис. 97.

107 Батуми, Арх. Музей, инв. № K-P 68/194: Tsetskhladze 1999: 47–48; 
Kakhidze 2002: 43. Fig. 2. 2; 46; 2004: 88–89, 91, 95. Fig. 8; 2007: 162. Fig. 49. 3; 
Bill 2003: 114. 194. nr. 10; Бидзиля, Полин 2012: 335 (с датировкой найден-
ной в погребении фазосской амфоры последней третью v в. до н.э.).

108 Селивантьев, цокур 2017: 260. № 3.
109 Kat. Schleswig 1991: 317. nr. 120a; Teleaga 2008: 277. nr. 3; Бидзиля, 

Полин 2012: 92. Рис. 120, 6; 334–335. № 135; Трейстер 2012: 633–634. № 5. 
Рис. 468–469; Panteleon 2018: 305.
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рой датируется около середины iv в. до н.э.110 Высказывалось предпо-
ложение, что центральная часть ситечка из Гаймановой могилы под-
верглась переделке и полусферическое сито с отверстиями было заме-
нено более уплощенным с нерегулярно нанесенными отверстиями111. 

Большая часть подобных ситечек происходит с территории 
Италии112, причем не только из Этрурии, где довольно многочислен-
ные находки из комплексов позволяют датировать их в рамках кон-
ца vi – cередины v в. до н.э.113, но также и из Апулии (правда, по 
сравнению с другими типами ситечек – они здесь довольно редки114), 
Кампании115 и из некрополя Алерии на о. Корсика116. В богатых гроб-
ницах Македонии и Фракии середины – второй половины iv в. до 
н.э. такие ситечки не зафиксированы (за исключением возможно от-
носящегося к этому типу ситечка из Юруклера (Руеца) с утрачен-
ными ручками117), впрочем, необходимо указать на находки трех 
длинных и одной короткой ручек такого типа в Олинфе118, которые 
были справедливо сопоставлены Д.М.Робинсоном с находками из 
Ольвии и Журовки. В целом картографирование находок подтверж-
дает вероятность этрусского производства ситечек данного типа119, 
хотя высказывались соображения и о возможности их изготовлении 
в Кампании120.

110 Полин 2014: 291–292.
111 Бидзиля, Полин 2012: 335.
112 Panteleon 2018: 305, 313. abb. 31.
113 Cм. Castoldi 1995: 58, 60. no. 64. Tav. Li–Lii. Figs. 105, 108; Jurgeit 

1999: 458–459. no. 772; naso 2003: 103–104. no. 155. Tav. 56; Caravale 2006: 
96–97. no. 164; все с комментариями; Pfister-haas 2019: 158, 159. abb. 10.15; 
332. nr. 280. См. также Британский музей, инв. № 1837,0609.80 (возможно из 
Вульчи).

114 Tarditi 1996: 54–56. nos. 100–102; 143; naso 2003: 103–104. no. 155. 
Tav. 56 (с комментарием). Ситечко подобной формы с аналогичной короткой 
ручкой было найдено в погребении середины v в. до н.э. некрополя Рути-
льяно в районе Тарента (Tarditi 1996: 54–55. no. 101). Вероятно, к этому же 
типу принадлежало и ситечко из некрополя первой половины v в. до н.э. в 
Гинозе, боковая ручка которого утрачена (Tarditi 1996: 54. no. 100). Однако 
в отличии от ситечка из Гаймановой Могилы, отверстия, пробитые в ситечке 
из Рутильяно, образуют вихревую розетту.

115 Фратте, погребение № 134/1973: Pontradolfo et al. 1994: 481. Tav. Xiii.
116 Jehasse, Jehasse 1973: 525. no. 2200. Pl. 154; 2001: 47, 165. no. 2860.  

Pl. 86.
117 Велков 1928–1929: 39. № 3; 41. Обр. 52; Panteleon 2018: 305.
118 robinson 1941: 204–205. nos. 651–654. Pl. Liv; Touloumtzidou 2011: 

317, 326–327. nos. 1.1.1–4. Pl. 18η.
119 Cр. Jurgeit 1999: 458–459.
120 Tarditi 1996: 143.

Рис. 8. Бронзовые ситечки. 1–3 – Гайманова Могила, северная гробница 
№ 1, северная ниша; 4 – Ольвия, погребение № 37/1913; 5 – Журовка, 
курган № 403/1903. 1–3 – Киев, Музей исторических драгоценностей 
Украины, инв. № aзС–2784. 4–5 – Гос. Эрмитаж: 4 – инв. № О.1913.102, 
5 – инв. № Дн. 6/16. 1–3 – фото М.Ю. Трейстера, 2004; 4–5 (по: 
Билимович 1979)
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3.3.3. Ситечки типа 3
Ситечки с пластинчатой ручкой и окончанием в форме головки 

лебедя или утки, загнутым в сторону, включенные в тип 3, по класси-
фикации з.А.Билимович, представлены в Северном Причерноморье 
(Рис. 1)121 двумя находками из Семибратних курганов № 2 и 6122, одной 
находкой – из Солохи (Рис. 9, 1–2)123 (все одночастные). Аналогичное 
ситечко происходит из погребения № 8/1992 ольвийского некропо-
ля в Широкой Балке (Рис. 9, 3–4)124, датированного разнообразным 
инвентарем второй половиной v в. до н.э.125 К этому же типу отно-
сится и бронзовое ситечко из погребения № 1/1967 греческого некро-
поля Пичвнари (Рис. 1)126, а также ситечки из погребений v–iv вв.  
до н.э. северного некрополя Пидны в Македонии127, и двух комплексов 
некрополя ялисоса на Родосе (погребение № 226/1927128, кремация  
№ 19/1934129). Два подобных ситечка были найдены при подводных 
исследованиях в Гераклионе в районе Александрии130. Некоторые си-
течки этого типа неизвестного происхождения хранятся в музейных 
коллекциях131.

Аналогичное ситечко в коллекции музея Метрополитен опубли-
ковано как этрусское. Р. Де Пума вслед за Ф.Юргайтом определяет 
такие ситечки как этрусские и отмечает их широкое распространение 
в некрополях Этрурии и центральной Италии132. Они хорошо пред-
ставлены находками в некрополях Кампании, а также Апулии133 и из 

121 Билимович 1979: 30–34. № 8–10.
122 ГЭ, инв. № СБр ii.49; vi.29: ОАК за 1876 г.: 157. Табл. iv. 11; Си- 

лантьева 1959: 65–66; Билимович 1979: 30. № 8–9; 32. Рис. 8–9.
123 См. выше прим. 53.
124 Папанова, Ляшко 2015: 212–214. Рис. 3. 8.
125 Папанова, Ляшко 2015: 212–214. Рис. 3.
126 Tsetskhladze 1999: 46. Fig. 33. 2; Kacharava 1995: 72. Fig. 15. 3; 

Kakhidze 2002: 46–48. Fig. 3. 1; 2007: 163. Fig. 28. 3, 5; 29. 3; Bill 2003: 114, 
193. nr. 4. Taf. 101, 2; Sens 2009: 145–146. Taf. 44. 3 (внизу).

127 Пидна, северный некрополь: Besios, Pappa 1995: 66. Г/C; Cat. new 
York 2004: 83. no. 16; Touloumtzidou 2011: 319, 327. no. i.2.1. Pl. 18γ; Cat. 
Paris 2011: 403. no. 256/2.

128 Jacopi 1929: 244. Fig. 241 (вверху слева, вместе с черпаками).
129 Laurenzi 1936: 63. Fig. 49 (в центре, вместе с черпаками).
130 Kat. Berlin 2006: 201–202, 434. nr. 279–280.
131 Например, Музей Карлсруэ: Jurgeit 1999: 449–450. nr. 759. Taf. 225; 

Музей Университета Лейпцига: arachne.dainst.org/entity/1178777. 
132 Jurgeit 1999: 449–450. nr. 759 с комментариями; hostetter 2001: 84–85. 

no. 223; 189. Fig. 146. Pl. 42; de Puma 2013: 156–158. no. 5.19c.
133 delli Ponti 1973: 36–37. nos. 54–57. Tav. 36–38; naso 2003: 104.  

no. 156. Tav. 56 c комментариями.

Рис. 9. Бронзовые ситечки. 1–2 – Солоха. Гос. Эрмитаж, инв. Дн. 1913. 
1/56 (по: Билимович 1979 и Манцевич 1987). 3–4 – Ольвия, некрополь 
в Широкой Балке, погребение № 8/1992. Киев, Археологический музей 
Института археологии НАНУ (по: Папанова, Ляшко 2015)

некрополя Алерии на о. Корсика134. К.Тардити объединяет последние 
в тип iv.B.b135. Мне известно только одно двухчастное ситечко с пти-
чьей головкой, загнутой набок и ручкой с атташем в форме пальметты 

134 Jehasse, Jehasse 2001: 47, 112. no. 2423. Pl. 86.
135 Tarditi 1996: 50–53. nos. 88–97.
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(с внешней стороны ручки – на каждом из концов – ориентированные 
к центру гравированные пальметты) – в собрании Лувра136.

Этот тип ситечек продолжал использоваться и в iv в. до н.э., при 
этом у поздних образов атташи основной ручки и ручки-петли более 

136 Лувр, Br 3081: de ridder 1915: 142. no. 3081. Pl. 108.

Рис. 10. Бронзовые ойнохои. 1–2 – Оситняжка. Курган № 9. Место хра-
нения не известно (по: Ханенко, Ханенко 1907; Онайко 1966); 3–4 – кур-
ган между селами Пищальники и Лазурцы, 1845. Киев, Национальный 
музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, акт пост. № 170 (по: 
Shtitelman 1977)

вычурной формы – украшены на концах шариками, а окончание ручки 
в виде головки – тонкое и изогнутое137, как у бронзового ситечка из 
княжеского погребения середины iv в. до н.э. в Белше в Албании138, 
бронзовых – из некрополя Аполлонии в Иллирии139, из Галаксиди140 
и Додоны141, и у серебряного – из погребения в кургане на зеленской 
горе на Таманском полуострове142. У бронзового ситечка этого же вре-
мени из этрусского погребения № 953 некрополя Банакки, Болонья – 
ручка также изогнутая, а петля на противоположной конце имеет под-
треугольную форму с прямоугольной горизонтальной площадкой на 
конце143. Такие ситечки происходят и из других этрусских погребений 
конца iv – начала iii в. до н.э.144

3.3.4. Происхождение ситечек
з.А.Билимович рассматривала все ситечки, обнаруженные в 

Северном Причерноморье, как изделия этрусских мастерских145. 
Поскольку в ее публикацию вошли только ситечки, хранящиеся в 
Эрмитаже, в качестве источниковой базы использовались 10 из 13 из-
вестных на то время образцов (исключая ситечко из Аджигиола, место 
хранения которого неизвестно (Рис. 7)146, и два нимфейских ситечка: 
из кургана № 17/1876147 и попавшее в Оксфорд148).

137 См. в целом: Touloumtzidou 2011: 317–320, 327. no. i.2.1–7.
138 Kat. hildesheim 1988: 120. nr. 117; Touloumtzidou 2011: 317. Pl. 18ε.
139 Kat. hildesheim 1988: 360. nr. 263.
140 Британский музей, инв. № 1882,1009.15.
141 Carapanos 1878: 43. no. 10. Pl. XXiv. 2; Touloumtzidou 2011: 319, 327. 

no. i.2.5. Pl. 18στ.
142 Pharmakowsky 1913: 185–186. abb. 12; Шкорпил 1916: 31. Рис. 22; 

Treister 2003: 61–63. Fig. 11; Трейстер 2010а: 234, 239. Рис. 21. 10; Treister 
2010: 20. Fig. 24. 10; Touloumtzidou 2011: 320. Pl. 19ε.

143 Castoldi 2000: 407. Fig. 4. above right.
144 hayes 1984: 31. no. 35; Castoldi 1995: 58, 60. no. 65. Tav. Li–Lii.  

Figs. 106, 109; 2001: 79–80. Fig. 7; 87–88, app. i; naso 2003: 104–105.  
nos. 157–158. Tav. 57; Bini et al. 1995: 81–85, тип C. Tav. XLvi–XLvii; 
hostetter 2001: 85. no. 224, 189. Fig. 147. Pl. 42; Jehasse, Jehasse 2001: 47, 116. 
no. 2460. Pl. 200; Caravale 2006: 100. no. 168; все с комментариями.  
Cм. также artefactsencyclopédie des petits objets archéologiques – encyclopédie 
des petits objets archéologiques – http://artefacts.mom.frhttp://artefacts.mom.fr. 
PaS-3010–3011.

145 Билимович 1979: 26–36.
146 См. выше прим. 38.
147 См. выше прим. 65.
148 См. выше прим. 98.
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В отечественной литературе точка зрения з.А.Билимович прини-
малась полностью149 или с оговорками150. Хотя и в современной ли-
тературе в некоторых случаях ситечки с головкой птицы, загнутой 
вниз, рассматривают как этрусские151 или предположительно этрус-
ские152 импорты, очевидно, что этот тип объединяют разные вариан-
ты. Этрусские ситечки этого типа характеризуют более вытянутые 
пропорции, как правило одночастная структура, отсутствие декора в 
форме гравированных пальметт на ручке153. В то же время ситечки 
из Греции и Южной Италии часто имеют двухчастную структуру, с 
гравированными пальметтами на ручках и атташами в форме паль-
метт154. Именно к этой группе относятся пять ситечек (!) из Северного 
Причерноморья (Рис. 6–7): из кургана № 24/1876 в Нимфее (Рис. 6, 
5–6)155, кургана № 401/1903 у с. Журовка (Рис. 6, 4)156, двух ситечек из 
некрополя Ольвии (Рис. 6, 1–3)157 и ситечко из погребения в кургане  
№ 1g/1910 могильника у с. Аджигиол (Рис. 7)158. 

Помимо них близкое оформление ручек демонстрируют ситеч-
ки, происходящие из Южной Италии, а также святилищ Греции 
(Додоны, Олимпии, Перахоры) (см. ниже). Очевидно, что, относя 
все причерноморские находки к продукции этрусских мастерских, 
з.А.Билимович, проигнорировала как южноиталийские, так и грече-
ские параллели. Интересно, что еще до публикации ее статьи выска-
зывалось мнение о пелопонесском происхождении таких ситечек159. 
К.Тардити считает, что часть находок таких ситечек из Апулии, в 
том числе из некрополя Каваллино, является греческой, вероятно, 
пелопонесской продукцией, тогда как ситечки «группы Рутильяно» 
могли быть изделиями местных мастерских160. Ф.Юргайт также при-
ходит к выводу о том, что ситечки с загнутой вниз головкой на ручке 
следует рассматривать как «южноиталийско-греческий» тип, дати-

149 Трейстер 1990: 40; Treister 1990: 166.
150 См.: Скржинская 1987: 117.
151 Кат. Ст. Петербург 1999: 94. № 230; Pozo 2003: 21–22; Виноградов 

2005: 253; Botto, vives-Ferrandiz 2006: 134.
152 Кашаев 2013а: 56; 2013б: 201.
153 См., например, Jurgeit 1999: 448–449. nr. 757–758. Taf. 225.
154 Panteleon 2018: 297. abb. 1; 298, 315. abb. 32.
155 См. выше прим. 59.
156 См. выше прим. 35.
157 Погребение № 92/1902. Гос. Эрмитаж, инв. № o.1902.144. – Погребе-

ние № 35/1913. Гос. Эрмитаж, инв. № o.1913.88. См. выше прим. 9.
158 См. выше прим. 38.
159 vocotopoulou 1975: 772.
160 Tarditi 1996: 141–142; 2007: 24–25; 2016: 221.

Рис. 11. 1 – Бобрица. Курган № 66. Киев, Национальный музей истории 
Украины, инв. № Б37–49 (по: Онайко 1966); 2–4 – Гос. Эрмитаж.  
2 – Курган Бабы (по: Онайко 1966). 3 – Солоха, инв. № Дн. 1913. 1/57 
(по: Манцевич 1987); 4 – Журовка, курган № 401/1903, инв. № Дн. 1913. 
4/73 (амфора), 4/77 (по: Петренко 1967 + Монахов и др. 2019)

руя их первой половиной v в. до н.э.161, при этом определяя отдель-
ную ручку такого же типа с атташем в форме пальметты как предпо-
ложительно этрусскую v в. до н.э.162

161 Jurgeit 1999: 462–463. nr. 779. Taf. 231.
162 Jurgeit 1999: 462. nr. 778. Taf. 231.



238 Северное Причерноморье  М.Ю.Трейстер. Греческие бронзовые сосуды второй половины vi–v вв. до н.э.... 239

Таким образом, за исключением ситечка из кургана № 17/1876 
в Нимфее, без гравированного декора на ручке и с центральной ча-
стью с отверстиями на фоне 12-лепестковой розетты, нет никаких 
оснований рассматривать ситечки типов 1 и 3, по классификации 
з.А.Билимович, как этрусские. Их можно определять как работу 
мастерских Греции или Южной Италии, о чем свидетельствуют 
как распределение находок, так и аналогии оформлению ручек, 
рассмотренные выше. Из всех причерноморских находок непо-
средственно центральная часть с отверстием сохранилась лишь у 
ситечек из Аджигиола (Рис. 7)163 и из погребения № 4, открытого 
в кургане некрополя Нимфея в 1869 г.164 центральная часть ситеч-
ка из Аджигиола имеет коническую форму, сужаясь книзу, в от-
личие от плавно закругляющихся центральных частей ситечек из 
Чернозема165, Големаните166 и Нимфея167. Подобный же конический 
профиль имеют, как правило, только ситечки из Апулии, причем как 
ситечки из Каваллино, так и из Рутильяно168 характеризует и оформ-
ление отверстий в виде двойных вихреобразных розетт169, поэтому 
этот признак не позволяет уверенно отнести данное ситечко к из-
делиям греческой (пелопонесской?) или южноиталийской (апулий-
ской) мастерской, если принять атрибуции К.Тардити. В то же время 
оформление верхней части ручки гравированным декором в форме 
двух пальметт, ориентированных в противоположные стороны, и 
каплевидным элементом, вырастающим из одной из пальметт, на-
ходит довольно близкие параллели именно на ситечках, найденных 
в Каваллино170. Ближайшая же параллель композиции из пальметт в 
сочетании с каплевидным элементом представлена на ручке ситечка 
из погребения № 35/1913 некрополя Ольвии (Рис. 6, 3)171.

Атташ в виде рельефной фигурки Сирены (Рис. 6, 6) на ручке 
бронзового ситечка из кургана № 24/1876 некрополя Нимфея абсо-
лютно уникален. Мне не известно ни одного ситечка с таким атташем, 
который относится к типу, широко использовавшемуся для оформ-

163 См. выше прим. 38.
164 См. выше прим. 98.
165 См. выше прим. 74.
166 См. выше прим. 96.
167 См. выше прим. 98.
168 Tarditi 1996: 42–47. no. 58 (Touloumtzidou 2011: 318. Pl. 18α); скорее 

всего, nos. 59–60 (все Каваллино); nos. 66, 69–74 (Рутильяно).
169 Tarditi 1996: 42–47. nos. 58, 66, 71, 74; 49. no. 85; 51–52. nos. 92–93.
170 Tarditi 1996: 42–43. nos. 58–59.
171 См. выше прим. 9.

ления ручек гидрий v–iv вв. до н.э.172 Своеобразна и гравированная 
пальметта, примыкающая к атташу. Даже если предположить, как это 
сделала К.Тардити173, что этот атташ является результатом ремонта, 
что весьма вероятно, учитывая необычность такого атташа для си-
течек, имевших атташи в форме контурных пальметт, то все равно, 
гравированные пальметты и на внешней стороне ручки у головки, и 
на внутренней – у атташа, по мнению К.Тардити, относятся к аттиче-
скому типу174. Однако очевидно, что при утрате изначального атташа в 
форме пальметты была обломана и примыкающая к нему часть ручки 
и, соответственно, утрачен частично и гравированный декор в части 
ручки, примыкавшей к атташу. Таким образом, оказались обломаны 
нижние части S-образных вертикальных завитков 13-лепестковой 
пальметты и изначально декор ручки с атташем был близок пальметте 
типа 4b (также 13-лепестковой и с перетяжкой, украшенной штрихов-
кой / volutenfessel) или 4с (с 15-лепестковой пальметтой и с анало-
гичными полупальметтами под верхними завитками и пальметтой под 
перетяжкой завитков), по классификации К.Тардити175. Декор типа 4с 
украшает одно из ситечек из некрополя Каваллино176. Декор верхней 
части ручки с лицевой стороны сопоставим с оформлением ручки дру-
гого ситечка из некрополя Каваллино177. Близко и оформление 13-ле-
пестковой пальметты на ручке ситечка из кургана у с. Чернозем178, 
9-лепестковой пальметты – на ручке ситечка из кургана № 401/1903 в 
Журовке (Рис. 6, 4)179, 11-лепестковой – на ручке ситечка из Аджигиола 
(Рис. 7, 2–4)180 и 19-лепестковой пальметты – на ручке ситечка из по-
гребения № 98/1902 некрополя Ольвии (Рис. 6, 1)181. Л.Ф.Силантьева, 
на мой взгляд, абсолютно справедливо предположила более раннюю 
датировку ситечка (начало v в. до н.э.) по сравнению с другими на-
ходками из погребения, позволяющими отнести последнее ко второй 
четверти или середине того же столетия182.

172 diehl 1964: 34–39; von Bothmer 1965: 604; Sowder 2009: 168–178, 
182–202; 692–711; Мутафчиева 2016: 39–55.

173 Tarditi 2019a: 147.
174 Tarditi 2016: 217. Fig. 3; 315–316; 2019a: 146. Fig. 10; 147; 2019b: 

23–24. Fig. 23.
175 Tarditi 1996: 104. Fig. 3.
176 Lo Porto 1994: 65–58. Fig. 15; Tarditi 1996: 43. no. 60.
177 Lo Porto 1994: 75. Fig. 21; Tarditi 1996: 42, 43. no. 59.
178 См. выше прим. 74.
179 См. выше прим. 35.
180 См. выше прим. 38.
181 См. выше прим. 9.
182 Силантьева 1959: 66. К.Шефольд, основываясь прежде всего на атта-

ше, датировал ситечко второй четвертью столетия: Schefold 1938: 24.
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Есть ли основания для утверждения о том, что эта пальметта183 
аттического типа, сложный вопрос, но параллели с декором атташей 
ручек амфоры № 2 из Песчаного, ойнохой из Лазурцов и Вани, а также 
таза из Уляпа – очевидно, о чем я уже писал, приводя им параллели и 
на ионийских стелах184, а Т.Вебер рассматривал такие пальметты как 
дальнейшее развитие пальметт ионийского типа185.

Таким образом, как этрусские ситечки в Причерноморье мож-
но рассматривать ситечки с волнистой ручкой из гнутого стерж-
ня и петлей на противоположной стороне из кургана № 403/1903 у  
с. Журовка (Рис. 8, 5)186, из погребения № 37/1913 некрополя Ольвии  
(Рис. 8, 4)187, из Гаймановой могилы (Рис. 8, 1–3)188, а также из погре-
бения № 15/1968 греческого некрополя Пичвнари (Рис. 1)189. 

Однозначно этрусским типом ситечек являются и ситечки с круглой 
петлей на конце пластинчатой ручки (так наз. Ösensiebe)190 – в Северном 
Причерноморье он представлен единственной находкой отдельной руч-
ки в погребении № 4, кургана, открытого в Нимфее в 1869 г.191 Эту руч-
ку, как правило, определяли как ручку патеры, хотя параллели ей, как по 
форме, в том числе с подобным атташем треугольной формы192, так и по 
декору193, известны прежде всего среди ручек именно ситечек. 

3.4. Черпаки

В отличие от скифских погребений iv в. до н.э., в которых брон-
зовые, железные194 и даже серебряные195 черпаки встречаются относи-

183 См. также Treister, Zhuravlev 2009: 230. Fig. 10. 6.
184 Treister, Zhuravlev 2009: 230. Fig. 10; 235–237.
185 Weber 1983: 65. anm. 4
186 См. выше прим. 35.
187 См. выше прим. 9.
188 См. выше прим. 109.
189 См. выше прим. 107.
190 adam 1984: 67–68. nos. 67–68; Bini et al. 1995: 79–81. Tav. XLv, тип B; 

Jurgeit 1999: 452–462. nr. 765–777; 464–466. nr. 781–786; Taf. 227–230, 232; 
hostetter 2001: 80–84. nos. 218–222; 187–188. Figs. 141–145; Pls. 39–41; 
Caravale 2006: 97–99. nos. 165–167; Panteleon 2018: 296. abb. 1, тип B; 
297, 299. abb. 3–6; 302, 304; 313. abb. 30; Pfister-haas 2019: 159. nr. 10.16; 
332–333. nr. 282–284.

191 gardner 1884: 69. Pl. 46. 9; Jacobstahl, Langsdorf 1929: 46–47, anm. 6; 
Kunze 1951: 743. anm. 29; Билимович 1979: 33. Прим. 43; vickers 1979:  
Pl. 13b–c; 2002: 40–41. Pl. 14b–c.

192 herrmann 1966: 313–314. nr. 10; 317. abb. 82–83.
193 Jurgeit 1999: 459–460. nr. 774, Taf. 229; 461–462. nr. 777. Taf. 230 

(Вульчи, первая четверть v в. до н.э.); Panteleon 2018: 299. abb. 3.
194 Мелюкова 1975: 168–169. Рис. 50; Бидзиля, Полин 2012: 355–366.
195 Александропольский курган: Алексеев 2018: 535. № 13. Рис. 273.

тельно часто, в погребениях конца vi–v вв. до н.э. они редки и пред-
ставлены находками из погребений в кургане № 1g/1910 могильника у 
с. Аджигиол (Рис. 1)196, № 8/1992 ольвийского некрополя в Широкой 
Балке197, кургана № 401/1903 у с. Журовка (Рис. 11, 4)198 и кургана 
Близнец-2 (Рис. 1)199. Бронзовые киафы происходят также из погребения 
кургана Кара-Меркит (Рис. 1)200, погребения № 6 кургана, открытого в 
1869 г.201, курганов № 17/1876202 и 24/1876203 некрополя Нимфея (Рис. 1), 
некрополей греческих поселений Таманского полуострова: Тирамбы 
(Рис. 1)204, Артющенко-2 (Рис. 1)205, Волна 1 (Рис. 1)206, погребений  
№ 1207 и № 15208 некрополя Пичвнари (Рис. 1). Во многих случаях (в 
частности, в могильнике у с. Аджигиол, в Журовке, Ольвии, Широкой 
Балке и др.) черпаки происходят из тех же комплексов, что и ситечки.

На общем фоне выделяется черпак, найденный вместе с ситечком, 
в гробнице № 19 кургана № 24/1876 в Нимфее, который завершает-
ся крючком в форме двух лебединых головок и украшен гравирован-
ными пальметтами с двойными волютами в месте перехода от ручки 
к вместилищу. Л.Ф.Силантьева209 указывала на параллели киафов с 
двумя лебедиными головками из некрополя Чертоза в Болонье210. Из 

196 См. выше прим. 38.
197 Папанова, Ляшко 2015: 212–214. Рис. 3. 6–7.
198 См. выше прим. 35.
199 Ромашко, Скорый 2009: 69–70. Рис. 12. 27; 65. 1.
200 Ольховский 1991: 89–90. Рис. 10. 6; Сенаторов 2019: 33, 34. Рис. 8; 

Хаврин 2019: 41–42.
201 vickers 1979: 45–46. Pl. 17a; 2002: 50, 51. Pl. 19a.
202 Силантьева 1959: 72. Рис. 39. 4; 106. № 114; Кат. Ст. Петербург 1999: 

97. № 241.
203 Кат. Ленинград 1973: 21. № 43; Силантьева 1959: 64, 65. Рис. 34. 1; 

Кат. Ст. Петербург 1999: 94. № 230.
204 Коровина 1987: 16. Рис. 13.
205 Погребение № 40 второй четверти v в. до н.э.: Кашаев 2010: 90, 91. 

Рис. 2. 1; 2013а: 53. Рис. 1. 11; 56. № 9; 2013б: 195. № 12. Рис. 8. 4; 2019: 249, 
250. Рис. 11. 8. – Погребение № 27 третьей четверти v в. до н.э.: Кашаев 
2013а: 53. Рис. 1. 10; 56. № 8; 2019: 249, 250. Рис. 11. 7. – Навершие ручки 
киафа – в культурном слое некрополя: Кашаев 2013а: 53. Рис. 1. 7; 56. № 10.

206 цокур 2017: 495. Рис. 2. 3; Селивантьев, цокур 2017: 261–262. № 1–4, 7; 
Мимоход и др. 2018а: 132. Рис. 12. 3; 133; 2018б: 224, 225. Рис. 9. 3.

207 Kacharava 1995: 72. Fig. 15. 2; Tsetskhladze 1999: 46; Kakhidze 2002: 42. 
Fig. 1. 2; 45–46; 2007: 163. Fig. 28. 2; 29. 2; Bill 2003: 114, 193. nr. 3. Taf. 101, 1; 
Sens 2009: 145–146. Taf. 44. 3.

208 Tsetskhladze 1999: 47–48; Kakhidze 2002: 43. Fig. 2. 3; 46; 2004: 88–89, 
91, 95. Fig. 8; 2007: 162. Fig. 49. 4; Bill 2003: 114, 194. nr. 9.

209 Силантьева 1959: 64.
210 Zannoni 1876: 75, Tav. XiX. 8–11; 97. Tav. XXiX. 14; 197. Tav. L. 3; 217.
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двух черпаков с аналогичным оформлением наверший, хранящихся в 
Торонто, один происходит из Южной Италии, второй – из Вульчи211. 
Как этрусские, в том числе изделия мастерской из Вульчи, определе-
ны черпаки с двойными головками, хранящиеся в Карлсруэ212 и Нью-
Йорке (оба черпака – предположительно из Чивита Кастеллана)213. 
Отмечу также аналогичные киафы из некрополя Алерии214, в том 
числе найденный вместе с ситечком с ручкой из изогнутого прута215. 
Низкое скругленное вместилище нимфейского черпака сопоставимо 
по форме с этрусскими экземплярами конца vi – первой половины v в. 
до н.э.216 Оформление основания ручки гравированными пальметтами 
с волютами также встречается на некоторых этрусских черпаках217. 
Таким образом, существуют веские основания рассматривать этот 
черпак как этрусский.

Вместилища черпаков из кургана № 1g/1910 могильника у с. 
Аджигиол218, кургана № 401 у с. Журовка219, и кургана Близнец-2220 
имеют яйцевидную форму, характерную для киафов начала v в. до 
н.э.221 Вместилища ольвийских черпаков222, киафа из гробницы № 8 
кургана № 17/1876 в Нимфее223, из некрополей Таманского полуостро-

Tav. LXiv. 15; govi 1999: 43. no. 12.5. Fig. 16; 94–95. no. 70.6. Fig. 45; 110. 
no. 83.9. Fig. 56; 116–117. no. 94.13. Fig. 63; Morpurgo 2019: 376. Fig. 37.1.

211 hayes 1984: 41–42. nos. 49, 52.
212 Jurgeit 1999: 445–447. nr. 750–753. Taf. 224.
213 richter 1915: 232–234. nos. 645, 648; de Puma 2013, 147. no. 5.5a–b.
214 Jehasse 1973: 525. no. 2199. Pl. 154; 2001: 47, 172. nos. 2923–2924.  

Pl. 83; 177. no. 2974.
215 См. выше прим. 116.
216 Bini et al. 1995: 89–90, 92. no. 12. Tav. XLviii. 2; donati 1998: 162–163; 

Jurgeit 1999: 445–447. nr. 750, 753. Taf. 224; naso 2003: 105–106. nos. 159– 
161. Tav. 158; Caravale 2006: 101. no. 169 с аналогиями.

217 Ср. Bini et al. 1995: 90–91, 93–94. no. 20. Tav. L; Jurgeit 1999: nr. 750. 
Taf. 224.

218 См. выше прим. 39.
219 См. выше прим. 36.
220 См. выше прим. 199.
221 vickers 1981: 557, no. 19; 2002: 50; ср. определение аналогичного 

черпака из собрания Музея Метрополитен как этрусского ок. 400 г. до н.э.: 
richter 1915: 233–235. no. 652; https://www.metmuseum.org/art/collection/
search/256654. См. также черпаки с аналогичным образом оформлен-
ным вместилищем из: Каваллино (Tarditi 1996: 113–114. nos. 255–256; 
Touloumtzidou 2011: 291. Pl. 15α) и Гераклиона в районе Александрии (Kat. 
Berlin 2006: 202–203. nr. 260–261, 263).

222 См. выше прим. 10.
223 См. выше прим. 202.

ва224 и из Пичвнари225 – более высокие в форме низких цилиндров, 
скругленных внизу – находят многочисленные параллели в Греции226.

3.5. Полусферические чаши

Полусферические чаши происходят из скифских погребений 
Приднепровья. Они были найдены в кургане № 403/1903 у с. Журовка 
(не сохранилась)227, в кургане № 66 у с. Бобрицы (с двумя бороздками 
по краю) (Рис. 11, 1)228. У чаши из кургана № 63 у с. Бобрицы к двум 
противоположным сторонам «грубо припаяны» два железных кольца229. 
Имеются сведения еще о двух находках: бронзовой чаши – в кургане у 
с. Андрусовка (Рис. 1) и края бронзовой чаши с широким бортиком и 
двумя канавками под ним – в кургане 487 у с. Капитановка (Рис. 1)230. 
Все указанные чаши специально практически не публиковались.

Следует отметить, что в отличие от более поздних бронзовых чаш 
македонского типа, получивших довольно широкое распространение 
в Скифии231, указанные чаши не имеют поддонов.

3.6. Ойнохои

Бронзовые ойнохои происходят из кургана между селами 
Пищальники и Лазурцы (Рис. 10, 3–4)232 и кургана № 9 у с. Оситняжка 
(Рис. 10, 1–2)233.

Ойнохои такой формы, как найденная в кургане между селами 
Пищальники и Лазурцы, с ручкой, высоко поднимающейся над устьем 
сосуда (Рис. 10, 3), объединяются в так называемую «форму 2». 
Ойнохоя из Лазурцов была выделена в одну подгруппу этой формы 
вместе с ойнохоями из Вани, Карфагена, а также беспаспортными 
находками из музеев Неаполя и Амстердама234. Очень близкую па-
раллель ойнохое из Приднепровья представляет сосуд из погребения  

224 См. выше прим. 202.
225 См. выше прим. 207–208.
226 Touloumtzidou 2011: 289–302. Pls. 15–16.
227 См. выше прим. 37.
228 Бобринский 1901: 130; Онайко 1966: 63. № 220. Табл. Xvii. 8; Петрен-

ко 1967: 25. Табл. 15. 10; Барцева 1983: 71. Рис. 1. 13; 78. № 10; Teleaga 2008: 
274. nr. 53; Полин 2014: 137.

229 Петренко 1967: 25. Табл. 15. 5.
230 Петренко 1967: 25.
231 Трейстер 2010а: 225, 233. Рис. 14.
232 См. выше прим. 42.
233 См. выше прим. 43.
234 Weber 1983: 431. nr. aii. 1-5.
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№ 11/1969 на городище Вани в Колхиде, которое датируется много-
численным богатым инвентарем серединой v в. до н.э.235. Кроме бли-
зости формы, их объединяет и близкая трактовка нижнего атташа руч-
ки в виде девятилепестковой пальметты (Рис. 10, 4)236. В качестве ана-
логий необходимо упомянуть также не включенные в свод Т.Вернера 
ойнохою из погребения № 20 конца vi в. до н.э. некрополя Синдос в 
Македонии237 и недавнюю находку подобной бронзовой ойнохои в по-
гребении № 132 в Горна Порта на о. Охрид238 – это элитное погребение 
с золотой маской датируется началом v в. до н.э.239 О.Д.Ганина совер-
шенно справедливо сопоставила атташ в форме пальметты бронзовой 
ойнохои из кургана между селами Пищальники и Лазурцы с пальмет-
той, также одинадцатилепестковой, атташа ручки бронзовой амфоры 
№ 2 из Песчаного240, которую датируют концом vi – началом v в. до 
н.э.241 или v в. до н.э.242 Рассматриваемый тип ойнохой с высокой пет-
леобразной ручкой, но с пальметтами других форм на атташах про-
должал использоваться в Этрурии и в раннеэллинистическую эпоху243.

Еще одна ойнохоя, у которой утрачена ручка, происходит из курга-
на № 9 у с. Оситняжка (Рис. 10, 1–2). Ее датируют серединой v в. до 
н.э.244 Основания для датировки неясные, учитывая утраченную ручку, 
хотя близкие пропорции тулова демонстрирует, в частности, бронзо-
вая ойнохоя из погребения кургана № 24/1876 некрополя Нимфея вто-
рой четверти или середины v в. до н.э.245 Серединой v в. до н.э. дати-

235 Лордкипанидзе 1976: 143–144; Bill 2003: 114, 235. nr. 53. Taf. 175, 9; 
Treister 2013: 59–60.

236 Лордкипанидзе 1972: 62–63. Рис. 208, в том числе с видом пальметты; 
Лордкипанидзе 1976: 142, 144. Рис. 2; Лордкипанидзе и др. 1983: 149. № 403. 
Табл. 39; Kacharava, Kvirkvelia 2008: 130, 148. Pl. 17; Treister, Zhuravlev 2009: 
230. Fig. 10. 3; 236; Sens 2009: 176. Taf. 48. 2.

237 Cat. athens 1985: 94. no. 140; despini 2016: vol. ii, 300–301. nos. 427, 
467. Figs. 75–76; 546. Figs. 522–524.

238 Cat. Manching 2017: 42. no. K54; Cat. Belgrade 2018: 375. no. 401.
239 Kuzman 2018: 209–223.
240 Ганiна 1970: 35–40, 83. Рис. 8–9, 35–39; Cat. San antonio 1999: 

203–204. no. 88; Cat. Trento 2007: 280. Fig. 3; 341. no. 96 [ошибочно названа 
стамносом]; Kat. Leoben 2009: 138–139. nr. 23; Treister, Zhuravlev 2009: 228. 
Fig. 9; 229; Tarditi 2016: 239, 307–308. Fig. 89; 390.

241 Ганiна 1970: 40.
242 Cat. San antonio 1999: 203–204. no. 88.
243 Castoldi 2000: 403–408. Figs. 1–4; 413–414, тип i.a.
244 См. выше прим. 43.
245 ОАК за 1876 г.: Xviii; за 1877 г.: 218. № 6; Силантьева 1959: 66, 67. 

Рис. 36. 2; 104. № 113.

руются и имеющие близкие пропорции ойнохои из Рудии246 и Руво247 
в Апулии.

3.7. Гидрия

Фрагментированная бронзовая гидрия из кургана Бабы (Рис. 4, 
4–5)248 не вошла ни в один свод греческих бронзовых гидрий249. 
Особенностью этой гидрии является оформление нижнего атташа 
ручки в виде изображения Сирены, но не с поднятыми вверх кры-
льями, как обычно она предстает на бронзовых гидриях, а с опущен-
ными (Рис. 4, 5). Близкая параллель, на которую обращает внимание 
з.А.Билимович, – атташ бронзовой гидрии из Мирины в Малой Азии, 
хранящейся в Археологическом музее Стамбула250. А.Соудер, кото-
рой гидрия из кургана Бабы осталась неизвестной, выделяет группу 
гидрий с атташами в форме Сирен с крыльями, опущенными вниз 
(группа 16.С)251. Проблема заключается в том, что за исключением на-
ходки из Мирины, все остальные гидрии, включенные в эту группу, 
происходят из частных, реже – музейных коллекций, без известного 
происхождения252, за исключением ручки гидрии, хранящейся в Бонне 
и предположительно происходящей из Египта253. Э.Телеага сопостав-
ляет с гидрией из кургана Бабы гидрию из кургана № 1 у Градницы 
в районе Габрово (Рис. 1) и датирует их второй четвертью v в. до 
н.э., при том, что само погребение в Граднице относят ко второй-тре-
тьей четверти столетия254. Однако у Сирены на атташе ручки гидрии 
из Градницы крылья расставлены в сторону и лишь слегка опущены 
вниз, поэтому эту гидрию следовало бы по формальным признакам 
включить в группу гидрий с сиренами с горизонтально распростер-
тыми крыльями255. Кроме того, под фигуркой Сирены дополнительно 
имеется семилепестковая пальметта.

К.Шефольд относил гидрию из кургана Бабы к раннеклассическо-

246 delli Ponti 1973: 28. no. 29. Tav. 23.
247 Tarditi 1996: 79. no. 157; 161–162.
248 См. выше прим. 46.
249 diehl 1964; Sowder 2009.
250 Мирина, коллекция Бальтацци, Стамбул, Археологический музей,  

инв. № 7: diehl 1964: Taf. 18. 3, 6; Билимович 1984: 78; Sowder 2009: 556.  
no. 16.72.

251 Sowder 2009: 197–198.
252 Sowder 2009: 557–559. nos. 16.73–16.83.
253 Sowder 2009: 558. nos. 16.77.
254 Teleaga 2008: 255, 443–444. nr. 962. Taf. 42–43, 145. 1–4.
255 Ср. Sowder 2009: 195–196, 553–556. nos. 16.60–16.71 (группа 16.B).
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му времени256. По мнению з.А.Билимович, она может датироваться 
около середины v в. до н.э.257. По мнению Э.Соудер, гидрии с атта-
шами в форме сирен с опущенными крыльями датируются второй 
половиной v в. до н.э.258 В таком случае, однако, необходимо будет 
пересмотреть достаточно убедительно обоснованную датировку по-
гребения ок. 470–450 гг. до н.э.259 

3.8. Поданиптеры

Бронзовые тазы из Семибратнего кургана № 4260, Солохи (Рис. 11, 3) 
(бронзовый таз третьей четверти, самое позднее 420–410 гг. до н.э. 
был определенное время, в течение нескольких десятилетий в упо-
треблении, прежде чем был использован в качестве погребального 
инвентаря261) и кургана Бабы (или Раскопаной могилы) (Рис. 11, 2)262 
обнаруживают параллели среди находок из фракийских погребений 
второй половины v – начала iv в. до н.э. 

К ним относятся: таз из Башовой Могилы в Дуванли (Рис. 1)263. 
Погребение датируют концом v – началом iv в. до н.э.; аттическая 
краснофигурная гидрия, найденная в Башовой Могиле, атрибутирует-
ся как работа вазописца Кадмоса и датируется ок. 430–420 гг. до н.э.264 
Еще один бронзовый таз с аналогичными ручками был найден в мо-
гиле № 1 кургана у с. Чернозем265. Аттическая краснофигурная гидрия 
из этого погребения также относится к 430–420 гг. до н.э.266 Подобный 
же таз был найден еще в одном погребении v в. до н.э., вероятно, 
его последней четверти, – у c. Големаните в районе Велико Тырново  
(Рис. 1)267. Еще один таз, предположительно также из Фракии, хра-
нился в коллекции В.Божкова в Софии268. Две отдельные ручки были 
найдены в кургане Светица в районе Шипки (Рис. 1)269, вместе с крас-
нофигурными кувшинами второй половины v в. до н.э.270

256 Schefold 1938: 25.
257 Билимович 1984: 76–78, 80. № 5.
258 Sowder 2009: 202.
259 См. выше прим. 51.
260 Билимович 1970: 132–134, рис. 4–5; Tarditi 2019a: 142, 143, fig. 6 above.
261 См. выше прим. 54.
262 См. выше прим. 49–50.
263 Filow 1934: 70. nr. 10; 71. abb. 90.
264 Kat. Basel 2007: 182, 184. nr. 125f.
265 Kisyov 2005: 37–38. Fig. 23. Pl. v; Teleaga 2008: 274. nr. 22.
266 Kisyov 2005: Pls. i–iii.
267 църов 2008: 75–76. Рис. 54–57.
268 Sideris 2016: 121–122. no. 52 c датировкой 450–430 гг. до н.э.
269 Kitov 2005: 24, 30. Fig. 9.
270 Kitov 2005: 24, 33–34. Figs. 17–22; 35–36; 2006: 89. Fig. 79.

Особенностью фракийских находок является оформление верхней 
площадки атташей по краю полосой жемчужника, а самих атташей – 
рельефными лепестками, образующими розетту. В отличие от них 
ручки и атташи тазов из скифских и синдских курганов не имеют до-
полнительного декора. Отсутствует декор и у отдельных ручек из пан- 
эллинских святилищ в Додонах271, Дельфах272, Олимпии273 и на афин-
ском акрополе, где их было найдено особенно много274.

Серия подобных тазов происходит из погребений некрополя 
Рутильяно, которые датируются в пределах второй четверти v–iv в. 
до н.э., и других некрополей Апулии275. К этому же времени относит 
В.Гауэр и ручки таких тазов из Олимпии276.

По мнению А.Сидериса и К.Тардити, тазы являются изделиями 
аттических мастерских, Тардити не уточняет их датировку, Сиде- 
рис – относит к третьей четверти v в. до н.э.277 Есть основания пред-
полагать, что подражания им изготавливались и в последней четверти 
столетия в Южной Италии (для них характерны атташи ручек полу-
круглой формы)278. Если рассматриваемые тазы действительно явля-
ются изделиями аттической мастерской, обращает внимание их ши-
рокое распространение во Фракии и Северном Причерноморье, напо-
минающее распространение близких по времени серебряных сосудов 
с гравированными изображениями279.

зАКЛЮЧЕНИЕ

Находки фрагментов бронзовых сосудов второй половины, 
в том числе возможно третьей четверти, vi в. до н.э. Северном 
Причерноморье (Рис. 1): Ольвии, Пантикапее и Мирмекии очень ред-
ки и представлены атташами лебесов или поданиптеров (Рис. 2–3), 
типа распространенных как в Греции, так и в Южной Италии, а также 
фрагментированным этрусским инфундибулом, который скорее все-

271 Carapanos 1878: 90. Pl. 48, 4.
272 Perdrizet 1908: 75. no. 315.
273 gauer 1991: 73, 239, nr. P20–21, Taf. 59, 3a–b.
274 Tarditi 2016: 181–184, 264–265, тип Bh.5.ii.
275 Tarditi 1996: 35–39; 2016, 264. notes 343–345. Например: Рутальяно, 

Бари. Погребение № 19/1976: Tarditi 1996: 36. no. 46. – Бассано дель Граппа, 
коллекция Кини: Tarditi 2016: 265. Fig. 47.

276 См. выше прим. 273.
277 Sideris 2016: 122: Tarditi 2019a: 142–143.
278 Tarditi 2016: 265; Sideris 2016: 122.
279 См. об этом: Трейстер 2010б: 544–545.
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го попал в Пантикапей с ионийскими колонистами280. В конце vi – 
первой половине v в. до н.э. в Ольвию и скифские курганы днепров-
ского правобережья поступает серия бронзовых ситечек и киафов  
(Рис. 6–9). Некоторые из них продолжали использоваться, пусть, воз-
можно, и в переделанном виде, вплоть до второй четверти iv в. до 
н.э. Ранее отнесенные з.А.Билимович к изделиям этрусских мастер-
ских, эти ситечки, на самом деле представлены в основном продук-
цией мастерских Греции и Южной Италии. Лишь небольшая часть из 
них могла действительно быть изготовлена в Этрурии. Помимо ука-
занных категорий бронзовой посуды, в скифских погребениях первой 
половины–середины v в. до н.э. встречаются, пусть и редко, гидрии  
(Рис. 4), ойнохои (Рис. 10), полусферические чаши, а во второй по-
ловине столетия – поданиптеры (Рис. 11). Обращает на себя внимание 
почти полное отсутствие импортных бронзовых сосудов для питья. 

На этом фоне безусловно выделяется и своими художественными 
достоинствами, и размерами незаслуженно забытый современными 
исследователями Северного Причерноморья бронзовый кратер из 
Мартоноши в Среднем Приднепровье (Рис. 5, 1–6), кургана, располо-
женного примерно в 300 км к северу от Ольвии, однако недалеко от 
истоков Южного Буга. Совершенного очевидно, что этот сосуд стоит в 
одном ряду с такими уникальными и дорогостоящими изделиями, как 
кратеры из Викса281 и Требениште282, которые многими исследователя-
ми рассматриваются в качестве дипломатических даров, специально 
изготовлявшихся для варварской элиты. Отметим, что и в Галлию283, 
и на центральные Балканы284 кратеры попали в погребения не ранее, 

280 Treister 1993: 377–389.
281 Joffroy 1979: 49–73. Figs. 1–42; hitzl 1982: 47–83, 250–254. nr. 12; 

rolley 1982: 57–79. Pls. 36-46; 1986: 144–150. Figs. 128–129; 2003: 76–143; 
Stibbe 2006: 310–321.

282 Гробница i: hitzl 1982: 262–265. nr. 16 с лит.; Василев 1988: 28–64; 
Schleiffenbaum 1991: 249–250. nr. v 18; Stibbe 2000a: 85–113; Stibbe 2000b: 
59–68. Figs. 35-40; rolley 2003: 90–93. no. 1; Mutafchieva 2018: 88. Fig. 2, 
внизу слева; Cat. Belgrade 2018: 233. no. 13. – Гробница viii: hitzl 1982: 
266–270 nr. 17 с лит.; Василев 1988: 64–66. Обр. 35–37; Schleiffenbaum 1991: 
245–246. nr. v 11; Stibbe 2000b: 88–98. Figs. 56–60; rolley 2003: 93–94. no. 
2; Mutafchieva 2018: 88. Fig. 2, внизу справа; Cat. Belgrade 2018: 291. no. 134; 
382–383.

283 По данным исследования чернофигурной керамики, датируемой ок. 
520 г. до н.э.: Maffre, gantѐs 2003: 161–165; gaunt 2013: 47. note 81.

284 Важными находками для определения датировки погребений в Требе-
ниште являются пять чернофигурных аттических сосудов второй половины 
– конца vi в. до н.э., позволяющих датировать погребения, в которых они 
были найдены, в том числе гробницу viii с одним из кратеров, около 500 г. 

чем после полувекового использования, будучи уже антикварными 
предметами. Как обстояло дело в случае с погребением из Мартоноши 
мы не знаем, но исключать подобный же сценарий нельзя. Так или 
иначе, у нас нет пока оснований говорить о проникновении греческих 
или этрусских бронзовых сосудов в Северное Причерноморье ранее 
конца третьей четверти vi в. до н.э.

Моя искреняя благодарность – С.Л.Соловьеву и Д.Е.Чистову за фо-
тографии фрагментов бронзовых изделий, найденных при раскопках 
поселения на о. Березань а также А.Сидерису – за плодотворную дис-
куссию о датировке гидрии, предположительно найденной в Ольвии 
в 1910 г..

SUMMarY

greek, italic and etruscan Bronze vessels and their Fragments
of the Second half of the 6th – 5th Century BC from olbia, Berezan

and Scythian Burial-mounds of the Bug and dnieper Basins
by M.Treister (Bonn)

The finds of the fragments of bronze vessels of the second half, in 
particular, possibly the third quarter of the 6th century BC, in the north 
Pontic area: Berezan, olbia, Pantikapaion and Mirmekion – are very rare 
and are represented by the attachments of lebetes or basins of the types, 
widespread in greece and South italy, as well as a fragmented etruscan 
infundibulum, which most likely found its way to Pantikapaion with ionian 
colonists. in the late 6th – first half of the 5th century BC a series of bronze 
strainers and ladles reached olbia and Scythian tumuli of the right bank 
of the dnieper. Some of them were still in use, though being reworked, up 
to the second quarter of the 4th century BC. Being previously determined 
by Z.a.Bilimovich as the products of etruscan workshops, these strainers 
were actually mainly manufactured by the workshops of greece and South 
italy. only a small part of them could really be made in etruria. in addition 
to the abovementioned categories of bronzeware, the Scythian burials of 
the first half – middle of the 5th century BC yielded albeit rarely, oinochoai, 
hydrias and hemispherical bowls, and in the second half of the century – 
podanipters. noteworthy is almost lack of imported bronze drinking 
vessels. 

against this background stands out due to its artistic qualities and 

до н.э. или несколько более ранним временем (см. Stibbe 2000b: 100–101). 
См. подробно об этих сосудах: Sanev 2018: 132–141.
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dimensions the bronze krater from Martonosha in the Middle dnieper 
basin, the burial-mound located about 300 km north of olbia, but not far 
from the sources of the South Bug, undeservedly forgotten by the modern 
researchers of the north Pontic area. 

it is perfectly clear that the vessel from Martonosha is on a par with 
such unique and expensive articles as kraters from vix and Trebenishte, 
which are considered by many researchers as diplomatic gifts, specially 
made for the barbaric elite. Both in gaul and in the Central Balkans, the 
kraters found their way into burials not earlier than in the late 6th century 
BC, after about half a century or even more of use, being already antique 
objects. That means that either they were obtained as second-hand by their 
last owners, or they could be gifted to their predecessors, who had used 
them for a considerable time, before these antiquarian items were put into 
the graves of their descendants. We did not know how the matter was in the 
case of the burial from Martonosha (whether the krater was put in the burial 
at about the same time, in this case, shortly after manufacturing, or later), 
but a similar scenario cannot be ruled out.
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С.А.Яценко, М.М.Чореф

К АТРИБУцИИ «ПОРТРЕТА АДРИАНА
В ЛАВРОВОМ ВЕНКЕ» 

Из СОБРАНИя ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Объектом изучения стал мраморный бюст, т.н. «Портрет Адриана 
в лавровом венке», хранящийся в собрании Государственного Эрми-
тажа. Он атрибутируется как изображение знатного и влиятельного 
провинциала, жившего в Сирии во второй—третьей четвертях iii в. 
Многие детали позволяют видеть в нем Одената из Пальмиры. По-
лагаем, что его статуя была установлена на главном форуме Элии Ка-
питолины. Судя по экспрессии, речь должна идти о его прижизненном 
изображении. Появление статуи Одената в Элии Капитолине было об-
условлено вхождением Сирии Палестинской в зону влияния Пальми-
ры в период его правления c 260 г. н.э.

Ключевые слова: история, античность, скульптура, Пальмира, Оде-
нат

Эта статья для соавторов – продолжение опыта изучения позднеан-
тичной скульптуры1. здесь мы рассмотрим весьма интересный бюст, 
т.н. «Портрет Адриана в лавровом венке», хранящийся в коллекции 
Государственного Эрмитажа2 (инв. № А.571, ГР 7410) (Рис. 1). Он был 
найден в 1873 г. в окрестностях Иерусалима, при разборе стены, сло-
женной по технологии сухой кладки. Его затылочная часть не сохра-
нилась. По-видимому, бюст подтесали для вторичного использования 
(это относится и к нижней части шеи). К счастью, лицо сохранилось 
хорошо, поврежден только кончик носа. Это весьма эффектное изо-

Яценко Сергей Александрович – доктор исторических наук, профессор, 
Российский государственный гуманитарный университет. 125993, Россия, 
г. Москва, Миусская пл., д. 6, Российский государственный гуманитарный 
университет; e-mail: sergey_yatsenko@mail.ru. 

Чореф Михаил Михайлович – кандидат исторических наук, научный со-
трудник Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевско- 
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1 См., например (яценко 2006; 2014: 40–63; Yatsenko 2013: 117–125; Чо-
реф 2010: 76–120; 2019a: 97–116; 2019b: 378–391).

2 Приводим изображение бюста, опубликованное на сайте Государствен-
ного Эрмитажа (hermitagemuseum.org: 1).

бражение; не случайно первооткрыватель артефакта К.Клермон-Ганно 
начал его описание словами: «Эта великолепная голова статуи…»3.

Бюст приобрел архимандрит Антонин (А.И. Капустин) (1817—
1894)4. Ученый завещал его Эрмитажу; однако в 1896 г. он поступил 
в собрание вновь созданного Русского археологического института в 
Константинополе5. Лишь в 1899 г. бюст мог быть передан в Эрмитаж 
(инв. № А.571, ГР 7410)6.

Этот экспонат привлекает внимание выразительностью образа. В 
первую очередь, это цепкий, пронизывающий взгляд изображенного. 
Он явно привык повелевать. Однако власть не далась ему легко: у него 
утомленные, печальные глаза, вертикальная морщина на лбу, сумрач-
но сдвинутые брови, а также глубокие складки от носа к губам. Но 
в его облике нет трагичности. Наоборот, горделивая посадка головы 
говорит об уверенности в себе. Видимо,  мужчину изобразили на пике 
его карьеры, когда он добился максимального могущества. При этом у 
него нет внешних признаков старения. У него кудрявая бородка, пыш-
ная шевелюра. Итак, похоже, что древний мастер изобразил правителя 
средних лет, успешного, но утомленного властью.

В пользу этого предположения говорит и то, что голову изобра-
женного венчает, вероятно – особый венок, точнее – его золотая ими-
тация. К нему прикреплена крупная круглая пластинка (камея?), где 
изображен орел с развернутой влево головой и с поднятыми крылья-
ми7 (Рис. 1). Это именно венок (начельное украшение), а не головной 
убор. При этом он заметно меньшей длины, чем было принято для 
подобного рода знаковых римских украшений: он крепится не на за-
тылке и частично – ушах (Рис. 3.1), а лишь коротким полукруглом вы-
соко охватывает лоб, лишь немного продолжаясь над и за ушами. Его 
отличает также большая ширина (около 7 см). Его основу образуют 
эллиптические листки в три ряда, имитирующие лавровые. 

У нас нет оснований видеть в головном уборе пальмирский вари-
ант жреческого цилиндрического modius (который на деле отличался 

3 Clermont-ganneau 1876: 259.
4 Clermont-ganneau 1876: 259. К.Клермон-Ганно объясняет его поступок 

следующим образом: «В этом он был прав, ибо произведение это одно из са-
мых первоклассных, учитывая необычное отсутствие античной скульптуры в 
Иерусалиме» (Clermont-ganneau 1876: 259).

5 Отчет о деятельности 1897: 32, 42.
6 В описании этого артефакта (инв. № А.571, ГР 7410) содержится досад-

ная ошибка. Бюст не мог поступить в собрание Государственного Эрмитажа 
из коллекции Русского археологического института в Константинополе в 
1889 г., т.к. последний был основан только в 1895 г.

7 Clermont-ganneau 1876: 260.
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Рис. 1. «Портрет Адриана в лавровом венке» из Государственного Эрми-
тажа

от «классических» греческих и египетских образцов, и был довольно 
широким и низко надвинутым). Поверх таких уборов носились узкие 
(в один ряд) венки, имитирующие лавровые, сколотые спереди брон-
зовой застежкой. В центре венка иногда крепился маленький бюст в 
медальоне. Понятно, что при ношении убора типа modius венок (его 
имитация) не соприкасался с головой8. 

Но вернемся к умозаключениям К.Клермона-Ганно. Он справед-
ливо заметил, что «перед нами, несомненно – портрет, а не обычный 
условный типаж». Далее он отмечает, что « скульптор, должно быть, 
либо скопировал его прямо с натуры, либо с какой-то очень точной 
модели»9. Осмотрев бюст, ученый допустил, что речь может идти об 
изображении Адриана (117–138) или царя из династии Иродиадов (47 г. 
до н.э. – 92 г. н.э.)10. Но от первого предположения он вскоре отка-
зался, т.к. заключил, что столь высокохудожественно исполненный 
бюст должен точно воспроизводить оригинал. Однако императора по-
добной внешности не было известно. Тем более что у изображенного 
«волосы, с их длинными, густыми, слегка волнистыми прядями, со-
вершенно не соответствуют нормам римской моды». Ученый уточнил, 
что явно прослеживается «варварская мода в классическом понима-
нии этого слова, то есть не греческая и не римская»11. 

Развивая это допущение, К.Клермон-Ганно предположил, что речь 
могла идти о фрагменте статуи Ирода i Великого (37–4 гг. до н.э.)12. 
Однако он не был уверен в безупречности этого вывода. Напомним, 
что бурю возмущения у жителей Иерусалима вызвала установка зо-
лотой фигуры орла над главным фронтоном Храма13, а о возведении 
статуи Ирода i Великого в Иерусалиме ничего не известно. Подобное 
событие наверняка вызвало бы восстание14. Но его не было. завершая 
описание бюста, К.Клермон-Ганно подчеркнул, что «эта иконографи-
ческая проблема все еще ждет своего решения»15.

Бюст не был обделен вниманием и более поздних исследователей. 
Так, Д.Д.Бернулли согласился с тем,  что речь не может идти об изо-
бражении Адриана16. В свою очередь, О.Ф.Вальдгауэр, К.Ватцингер 

8 Михайловский 1968: ил. 1; Соколов 1983: ил. 200; Чубова и др. 1985: 
ил. 46, 47, 49, 52; raja 2016: fig. 1, 2, 4, 5.

9 Clermont-ganneau 1876: 260.
10 Clermont-ganneau 1876: 261.
11 Clermont-ganneau 1876: 262.
12 Clermont-ganneau 1876: 262–264.
13 Fl. Jos. ant. iud., 7, 6, 2.
14 Clermont-ganneau 1876: 266.
15 Clermont-ganneau 1876: 266.
16 Bernoulli 1891: 116, nr. 111.
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и M.Вернер видели в нем бюст неизвестного жреца Юпитера17. Точку 
зрения Бернулли поддержала К.Эверс18. К противоположному выводу 
пришли А.И.Вощинина и А.А.Трофимова. Они атрибутировали бюст 
именно как изображение Адриана19. Но при этом А.А.Трофимова де-
лает важную оговорку: «хотя черты лица и прическа не соответствуют 
общепринятой иконографии Адриана, по характеру и стилю он напо-
минает портреты, созданные в восточных провинциях»20.

Как видим, допущение К.Клермона-Ганно, вполне обоснованно 
отвергнутое самим исследователем21, все еще дискутируется. Попро-
буем и мы уточнить атрибуцию этого бюста.

Начнем с того, что в Римской империи не могли изобразить Адри-
ана, как, впрочем, какого-либо иного императора i–ii вв. со столь оче-
видными следами утомления на лице. Ведь официальное искусство 
пропагандировало мощь правителей Рима. В качестве примеров при-
ведем бюст этого государя22 (Рис. 2) и его прижизненное и посмертные 
изображения на монетах23 (Рис. 3). Как видим, Адриан представлен 
умиротворенным, могущественным и величественным правителем. 
Это и было свойственно римскому искусству i–ii вв.24 Но и в iii в., 
при Траяне Деции (249–251), чеканившем серию монет в честь боже-
ственных императоров (Рис. 3: 2, 4), не могли высечь столь неканони-
ческую статую. Наоборот, этот государь стремился апеллировать к ве-
личию своих предшественников. Так что мы не можем принять точку 
зрения А.А.Трофимовой, акцентировавшей, впрочем, внимание чита-
теля на якобы «мрачные, старческие черты» изображенного25. Для нас 
несомненно, что изучаемый бюст не является изображением Адриана.

Думается, не зря К.Клермон-Ганно26 и А.А.Трофимова27 заметили, 
что изучаемый бюст не похож на все известные изображения Адри-
ана. Чтобы вполне в этом убедиться, обратим внимание читателя на 

17 Вальдгауэр 1923: № 226; Watzinger 1935: ill. 73; Wegner 1956: 99.
18 evers 1994: no. 7.
19 Вощинина 1972: 124–35; vostchinina 1974: 159, no. 32; Trofimova 2006: 

cat. 33.
20 Trofimova 2006: cat. 33.
21 Clermont-ganneau 1876: 261, 262.
22 Приводим фотографию бюста этого государя из Британского Музея. 

Его атрибуция приведена и обоснована в (Wegner 1956: 15, 69, 101).
23 Речь идет о его денарии (Рис. 3: 1) и об антонинианах Траяна Деция 

(249–251), выпущенных в честь обожествленного Адриана (Рис. 3: 2, 3) 
(acsearch.info: 1; acsearch.info: 2; acsearch.info: 3).

24 Бритова, Лосева, Сидорова 1975: 28–68.
25 Trofimova 2006: cat. 33.
26 Clermont-ganneau 1876: 262.
27 Trofimova 2006: cat. 33.

размещение глаз. У Адриана они близко (Рис. 2), а на нашем бюсте 
широко посажены (Рис. 1). 

Остался еще один, правда, весьма слабый в пользу названной 
трактовки: можно допустить, что следы утомления были привнесены 
в результате стилизации. Но, как верно заметил К.Клермон-Ганно, из-

Рис. 2. Бюст Адриана из British Museum
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Рис. 3. Прижизненные (1) и посмертные (2, 3) монеты Адриана

учаемый бюст – портретный28. И, на наш взгляд, это подтверждается 
прической изображенного. Напомним, что первый исследователь на-
ходил ее варварской29. Действительно, бросается в глаза, на первый 
взгляд, неаккуратная укладка прядей, а также нарочито небрежное 
разделение двух из них над центром лба изображенного (Рис. 1). Од-
нако нам не кажется, что это проявление варварства. Судя по много-
численным изображениям, такая прическа была широко распростра-
нена в имперском Риме. Аналогичным образом укладывали волосы 
многие его правители: от Августа30 (27 г. до н.э. – 14 г. н.э.) (Рис. 4.1) 
до Галлиена31 (253–268) (Рис. 4.2). Причем уже в iii в. эту прическу 
вытеснила короткая стрижка, передаваемая на статуях как сплошная 
густая масса, отдельные пряди которой обозначены насечками32. По-
лучается, что запечатленный в бюсте мужчина был, напротив, сторон-
ником консервативных римских традиций. При этом его изображение 
не стилизовано, а, наоборот, высокохудожественно и реалистично.

Теперь обратим внимание на бороды, обрамляющие подбородки 
мужчины на изучаемом бюсте и Галлиена. Они специфически сходны: 
короткие, обрамляющие подбородки и шеи. Полагаем, что они оформ-
лены по той же краткосрочной моде. Это дает основания датировать 
изучаемый бюст периодом правления Галлиена33. 

Вспомним уже приведенное утверждение А.А.Трофимовой: «Его 
мрачные, старческие черты находятся под влиянием восточных тра-
диций, которые в это время еще были заметны на портретах из Си-
рии и Пальмиры»34. Действительно, здесь, видимо, представлен облик 
знатного провинциала-сирийца. При этом у него прическа и борода, 
модные при Галлиене, а его голову венчает необычный венок.

Полагаем, все эти детали не случайны. На деле, исходя из датиров-
ки и региональной привязки, основной претендент на воплощение в 
данном бюсте – Оденат, царь Пальмиры, а позже – царь царей Восто-
ка35, и, возможно – соправитель Галлиена с титулом августа36. Только 

28 Clermont-ganneau 1876: 260.
29 Clermont-ganneau 1876: 262.
30 Хранится в собрании Римского национального музея в Палаццо Масси-

мо алле Терме.
31 Бюст находится в Государственных музеях Берлина.
32 Бритова, Лосева, Сидорова 1975: ил. 124, 126–131, 133, 134, 139, 140, 

142, 143; Соколов 1983: ил. 91, 99–130, 136, 142, 145, 147–149, 152, 154.
33 У нас есть все основания уточнить датировку изучаемого бюста, пред-

ложенную А.А.Трофимовой. Объект нашего изучения мог быть создан в 
третьей четверти iii в. (Trofimova 2006: cat. 33).

34 Trofimova 2006: cat. 33.
35 Butcher 2003: 60; циркин 2015: 214, 216, 226, 245.
36 Sha, gall., X, 1, Xii, 1.



272 Северное Причерноморье  С.А.яценко, М.М.Чореф. К атрибуции «Портрета Адриана в лавровом венке»... 273

он мог быть тем восточным правителем, которого могли запечатлеть 
как правителя в особом лавровом венке. В таком случае, в орле на гем-
ме, размещенной над его лбом, можно было бы видеть символ Рима 
и предполагать, что Оденат чтил имперского орла с тем же пиететом, 
что и Ирод i Великий.

Однако мы предполагаем, что в этом символе с бóльшим ос-
нованием можно видеть местный атрибут власти. Чтобы вполне в 
этом убедиться, обратим внимание на рис. 5. На нем приведены ста-
туя парфянского вассала – семитского правителя г. Хатра Санатру-
ка i (167–190) (Рис. 5.1), мраморный алтарь Малакбеля, названного 
Sol invictus, а также богов Пальмиры, ii в., обнаруженный в Риме  
(Рис. 5.2) и парфянский рельеф их Хатры с изображениями семит-
ского бога Нергала и его супруги Эрешкигаль, i–ii вв. (Рис. 5.3). В 
самой Пальмире основным изображением в храме главного из богов – 
Баалшамина – тоже была фигура орла с простертыми крыльями37. 
Фигуры одноглавых орлов украшают диадемы правителя (Рис. 5.1) и 
богов (Рис. 5.3), или размещены как символ одного из них (Рис. 5.2). 

37 Бунни, Ал-Ас’ад 2016: 147.

Рис. 4. Изображения Августа и Галлиена из roman national Museum, 
Palazzo Massimo alle Terme и Staatlichen Museen zu Berlin

1 2

Так что орел мог трактоваться в Сирии и Верхней Месопотамии как 
символ божественной власти. Вероятно, у Одената было достаточно 
оснований для размещения фигуры орла на лавровом венке. Итак, и в 
Пальмире, и в Хатре, он мог быть местным, не связанным с римской 
традицией, символом царской власти.

Рис. 5. Орел как символ божественной власти: 1 – на диадеме царя Хатры 
Санатрука i (Baghdad Museum, iraq); 2 – мраморный алтарь Малакбеля, ii в. 
(Museo Capitolino, roma); 3 – парфянский рельеф их Хатры с изображениями 
Нергала и его супруги Эрешкигаль, i–ii вв. Короны божеств украшены фигу-
рами орлов (хранился в Mosul Museum, iraq)
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Полагаем, что бюст Одената из Эрмитажа являлся частью статуи 
в полный рост, установленной на одной из площадей этого города в 
его правление. Появление статуи Одената в Элии Капитолине было 
обусловлено вхождением всей Сирии и Палестины в период его прав-
ления в существовавшую всего 24 года Пальмирскую державу. 

SUMMarY

on the attribution of “Portrait of hadrian in a laurel wreath”
from the collection of the State hermitage

by S.A.Yatsenko, M.M.Choref

The object of study was a marble bust, the so-called “Portrait of 
hadrian in a laurel wreath”, kept in the collection of the State hermitage. 
it attributed as an image of a noble and influential provincial who lived 
in Syria in the second and third quarters of the 3rd century. Many details 
allow us to see in it odaenathus of Palmyra. We believe that his statue was 
installed on the main forum of elia Capitolina. Judging by the expression, 
it should be about his intravital image. The appearance of the odaenathus 
statue in aelia Capitolina was due to the entry of Syria Palaestina into the 
zone of influence of Palmyra during his reign since 260 Ce.

Key words: history, antiquity, sculpture, Palmyra, odaenathus
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С.Б.Чебаненко

РАЙСКИЙ САД И РАЙСКИЕ яБЛОКИ?
МОНАСТЫРСКИЙ САД И ЕГО ВОСПРИяТИЕ

В ДРЕВНЕЙ РУСИ

В работе рассматривается вопрос об особенностях восприятия в 
Древней Руси христианской идеи райского сада и отождествлении 
различных растений с растениями Эдема. Единственное сколь-нибудь 
подробное известие о монастырском саде содержит Киево-Печерский 
патерик в «Слове» о монахе киевского печерского монастыря Григории 
Чудотворце, который разводил яблони. Данные переводных и мест-
ных памятники литературы Древней Руси не позволяют заключить, 
что в домонгольское время вполне закрепилось, уже сложившееся в 
Византии, отождествление яблони с растением райского сада, а ябло-
ка – с райским или запретным плодом. Усвоение этой традиции отно-
сится к более позднему времени. Рассказ Патерика о «древах плодови-
тых» Григория Чудотворца не содержит прямых аллюзий к теме рай-
ского сада и истории грехопадения. Тем не менее, косвенные данные 
позволяют предположить, что истории о яблоневом саде печерского 
монаха создавались под влиянием этой традиции. 

Ключевые слова: Ветхий завет, рай, Эдем, грехопадение, сад, ябло-
ко, яблоня, Древняя Русь, древнерусская книжность, Киево-Печерский 
патерик.

Хорошо известно, что в христианской культуре сады и, в особенно-
сти, монастырские сады, часто воспринимаются как отражение идеи 
райского сада. С идеей сада как прообраза рая тесно связано ото-
ждествление различных растений с растениями Эдема. Изучение этих 
представлений является давним и, можно сказать, традиционным на-
правлением исследований в области искусствоведения, истории, куль-
турологии и других дисциплин.

Актуальна эта тема и для исследований русской культуры. В ра-
ботах, посвященных культуре христианской, монашеству, истории са-
доводства и мотиву сада в целом, символике растений, часто затраги-

Чебаненко Сергей Борисович – кандидат исторических наук, старший 
преподаватель, Институт истории Санкт-Петербургского государственного 
университета: s.chebanenko@spbu.ru; Университетская наб. 7–9, Санкт-
Петербург, 199034, Россия; 8 (812) 323-52-06.
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ваются различные аспекты этой проблемы1. Однако нужно отметить, 
что авторы, рассуждая на эту тему, как правило оперируют данными 
источников более позднего времени, нежели домонгольский период.

Известия древнерусского времени в этом отношении откровенно 
скудны. В целом, в русской литературе Xi–Xvi вв. образ сада и рас-
тительные метафоры использовались относительно редко, эти образы 
были однотипны и применялись для панегирических функций. Они 
появляются в Xi в. под влиянием византийской гимнографии и цер-
ковно-учительской литературы. Вообще же, в древнерусской лите-
ратуре сильнее отразились образы, связанные земледелием (сеяние, 
пахота и т.п.), нежели с садоводством2. 

Для домонгольского периода практически не имеется данных и 
о восприятии в качестве образа, символа Эдема реально существо-
вавших садов. Это объясняется, полагаем, в значительной степени и 
окружающей древнерусских жителей обстановкой: Русь (в том числе 
Киев и его окрестности) в это время вовсе не утопала в садах, по-
скольку садоводство было не слишком распространено.

Сады и огороды

Относительно уровня развития садоводства, в том числе монастыр-
ского, свидетельствуют данные археологии. Исследования террито-
рии ряда древних киевских монастырей выявили в слоях Xi–Xviii вв. 
следы культурных фруктовых и ягодных растений, но их находят до-
вольно мало и находки эти в основном относятся к позднему време-
ни3. Примерно такая же картина характерна и для структуры сельского 
хозяйства древнерусского периода в Среднем Поднепровье в целом4, 
не говоря уже о более северных регионах5. Вместе с тем, в находках 
Xi–Xiii вв. на территории Киева всё же встречаются семена малины, 
бузины, косточки вишни, сливы, терна, винограда, они являются «не-

1 Укажем лишь некоторые работы обобщающего характера: Вергунов, 
Горохов 1996: 21–40; Лихачев 1998: 49–69; Сазонова 2006: 524–607; Черный 
2010; Соколов 2011: 23–274; Караваева, Волкова 2015; Агапкина 2019; Мар-
карян 2019: 73–87.

2 Адрианова-Перетц 1947: 55–56, 70–71.
3 Пашкевич 2014:136.
4 Основу питания, судя по археологическим и палеоботаническим 

данным составляли культивируемые зерновые, бобовые, овощи, а также ди-
коросы: Пашкевич 1991; Пашкевич 2010; Безусъко, Мосякін, Безусько 2011: 
236–318.

5 См.: Археология 2009.

посредственными свидетельствами употребления в пищу этих рас-
тений и подтверждением существования садов и виноградников на 
территории и в окрестностях города»6.

Археологически зафиксированы и яблоневые сады Xii в. или, ско-
рее, небольшие садики, но выращивался в них дикорастущий вид – 
яблоня лесная7. Однако в результате археологических исследований 
в центральной части Киева, в слоях конца 11–12 вв. была обнаружена 
пыльца яблони домашней (Malus domestica Borkh)8 – растения специ-
ально культивируемого.

Тем не менее, всё это очень немногочисленные и даже единичные 
находки, – по сравнению с остатками зерновых, бобовых, овощей, ди-
коросов – из чего можно заключить, что разведение садов было рас-
пространено относительно мало, и тем более садоводство не играло 
определяющей роли в обеспечении пищевого рациона. Кроме того, и 
упоминаний о садах или, точнее, о разведении плодовых деревьев, в 
письменных источниках крайне мало.

В письменных памятниках упоминаются «ограды», «огороды» – 
огороженные земельные участки, где выращиваются растения, иду-
щие в пищу. Там, в принципе, могли высаживаться и плодовые деревья 
(см. далее о Григории Чудотворце), но далеко не всегда. Характерна, 
к примеру, такая формулировка средневекового памятника: «ѡгорѡд, 
ѡграждена землѧ, и насажена ѡвоща разноличнаго, и древа 
плодовитаа, и цвѣти добровонии, и множесътво ѡбилиѧ»9. 
Относительно последней фразы В.Д.Черный, написавший специаль-
ную работу о русских средневековых садах, заключает, ошибочно при-
писывая авторство этих слов писателю Xii в. Клименту Смолятичу10, 

6 Пашкевич 2010: 480.
7 Колчин 2005.
8 Безусъко, Томашевський, Івакін 2001: 390; Bezusko, Bezusko, Mosyakin 

2003: 108, 115; Безусъко, Мосякін, Безусько 2011: 300, 305, 312.
9 «Святого Григория Феолога словеса избранъная, яже суть толковая» 

– Словеса избранные: 178. Памятник создан не ранее Xii в., его сохранив-
шаяся рукопись – Xv в. (Никольский 1892: 7, 62). Сочинение составлено на 
основе «Толкований Никиты Ираклийского на 16 Слов Григория Богослова» 
(см.: Понырко 1994: 94–123), одним из его источников было Послание Кли-
мента Смолятича середины Xii в. (Понырко 1994: 105), но Климент автором 
«Словес избранных» не был.

10 В.Д.Черный ссылается на указанный фрагмент из публикации «Словес 
избранных» в монографии Н.К.Никольского. Судя по всему, автор, ориен-
тируясь на название монографии («О литературных трудах митрополита 
Климента Смолятича, писателя Xii в.»), не затруднился разобраться в про-
исхождении источника цитируемого фрагмента. В принципе, возможно, что 
в «Словесах избранных» отразились утраченные части Послания Климента 
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что тот «на обыденном уровне … подразделял утилитарные посад-
ки на две группы: «огороды с садом» и «огороды с капустой»»11. 
Полагаем, что с этим мнением можно согласиться, хотя основано оно 
на неверной посылке: в приведенной цитате нет противопоставления 
разновидностей «огородов», а говорится об участке, где выращивают-
ся и плодовые деревья и другие растения12.

Вряд ли в древнерусских «оградах» можно усматривать в первую 
очередь сады, а огороды – лишь во вторую. Вместе с тем, обращение 
к словарям, на первый взгляд, дает основания для подобного заклю-
чения: в них в качестве одного из распространенных значений слова 
«оград» приводится: «сад, огород»13. И действительно, в примерах 
употребления этого слова в значении «сад, огород», которые указы-
ваются в словарных статьях, чаще всего подразумевается именно сад 
(как некий участок с высаженными плодовыми деревьями, кустарни-
ками и т.п.), а не огород в современном смысле. Но нужно заметить, 
что в словарях эти примеры (где «оград» означает «сад») взяты из 
переводных памятников. 

Как показано выше, сады в домонгольской Руси были распро-
странены гораздо меньше, нежели участки, где выращивались ово-
щи, зелень и т.п. Надо полагать, что при переводах для обозначе-
ния схожего явления был использован наиболее подходящий, но не 
тождественный термин: в обоих случаях подразумевается некий 
ограниченный (огражденный) участок с высаженными растениями, 
но состав этих растений всё же различен. В «ограде» могут быть 
плодовые деревья, а в саду они практически обязательны. Таким 
образом, если нет соответственных уточнений источника, древне-
русский «оград» (определенная, часто огороженная, территория, где 
культивируются растения и отличная от пашни) вряд ли предполага-
ет наличие плодовых деревьев. Полагаем, что наиболее распростра-
ненный тип «ограда» описывается в Житии Феодосия Печерского, 
где показано, что монахи печерского монастыря «в оградѣ копахуть 
зелиинааго ради растения»14, а когда в говорится о выращиваемых 
и употребляемых монахами в пищу растениях, постоянно упомина-

Смолятича (Понырко 1994: 114), но фрагмент, в составе которого находится 
указанная цитата, уникален для этого памятника (Никольский 1892: 25–28, 
42–43; Понырко 1994: 114–116) и к Посланию не восходит.

11 Черный 2010: 80–81.
12 Такого противопоставления нет и в содержании текста всей страницы, 

на которую ссылается В.Д.Черный.
13 Например: Срезневский Т.2: стб. 609; СлРя Xi–Xvii вв. Вып.12: 255; 

СлДря Xi–Xiv вв. Т.6: 79.
14 Житие Феодосия Печерского 1997: 376.

ются злаки (продукты из них), травы и вареные овощи, но не плоды 
фруктовых деревьев15.

«Малъ оградець» и «древа плодовита» 
монаха Григория Чудотворца.

Впервые о монастырских садах в Древней Руси, насколько извест-
но, упоминает Киево-Печерский патерик, – своеобразная хроника ки-
евского печерского монастыря16 – памятник, созданный в начале Xiii в. 
на основе переписки Поликарпа, монаха этого монастыря с влади-
миро-суздальским епископом и бывшим иноком той же обители, 
Симоном. В Патерике приводится два сообщения, на которые обыч-
но ссылаются, говоря о монастырском садоводстве в домонгольской 
Руси, это рассказ о Григории Чудотворце и о Николае Святоше17. Если 

15 Житие Феодосия Печерского 1997: 352–434. С. 376, 382, 388, 402, 
404–406, 408, 408–410, 414.

16 В отличие от, собственно, хроники, летописи, Патерик не имеет по-
годовой сетки, а рассказы о жизни печерских монахов не всегда выстроены 
строго в хронологическом порядке.

17 Из публикации в публикацию кочует информация о том, что Антоний 
Печерский, основатель монастыря, возвратившись в 1051 г. из Греции в 
Киев, разбил «яблонный сад» сад возле пещеры, где он стал жить и вокруг 
которой образовался киево-печерский монастырь. В известных нам ис-
точниках ничего подобного не обнаруживается. Сведения эти, в частности, 
находим в специальном исследовании В.Д.Черного (Черный 2010: 33, 64, 
64), откуда они широко заимствуются. Приводя эти данные, В.Д.Черный 
ссылается не на источник, а на монографию А.Регеля «Изящное садоводство 
и художественные сады: Историко-дидактический очерк» (Регель 1896. Ч.1: 
100). Однако, во-первых, он указывает неправильно страницу (эти сведе-
ния приведены у А.Регеля на с. 150, а не на с. 100), во-вторых данные о 
«яблонном саде» Антония явилось результатом невнимательного прочтения. 
А.Регель пишет: «Особую знаменитостью пользовался Киево-Печерский 
«яблонный сад», один из старейших во всей России, так как Киево-Печер-
ский монастырь основан при ярославе Великом св. Антонием, по возвра-
щении с Афонской горы, в 1051 г.» (Регель 1896. Ч.1: 150). А.Регель пишет 
об основании в 1051 г. монастыря, а не сада, а В.Д.Черный понял этот так, 
что Антоний в 1051 г. заложил и сад («по возвращении святого в Киев в 
1051 г. из одного из афонских монастырей он разбил поблизости от пещер 
“яблонный сад”» (Черный 2010: 33)), при этом, видимо желая подкрепить 
свои слова, он ещё ссылается на «одну из версий утраченного впоследствии 
Жития Антония Печерского», которую, он, разумеется, видеть не мог. От-
метим также, что ложное отождествление времени основания монастыря 
и появления сада (а позднее сады в монастыре действительно появляются) 
довольно часто встречается в публикациях, посвященных истории культи-
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в первом случае наличие сада с плодовыми деревьями бесспорно, то 
второй пример не столь однозначен.

Черниговский князь Святослав Давыдович принимает монаше-
ский постриг в Киево-Печерской лавре под именем Николай в 1106 г.18 
В «Слове» об иноке Николае Святоше рассказывается, что тот волей 
игумена и всей братии «принуженъ бысть кѣлию себѣ имѣти, юже 
сътвори, яже и донынѣ зовома есть «Святошина», и оград, егоже сво-
има рукама насади»19. Но здесь, в отличие от известия о Григории, 
нет прямого указания на выращивание Николаем плодовых деревьев. 
Между тем, некоторые исследователи пишут, что здесь речь идет 
именно о саде20. Вероятно, эта уверенность проистекает из опреде-
лений словарей, где в качестве одного из распространенных значений 
слова «оград» указывается: «сад, огород», а также из авторитетной 
публикации и перевода Патерика на современный русский язык, где 
«оград» также понимается как сад21. Как мы попытались обосновать 
выше, если в источнике нет уточнения характера насаждений, то нет 
достаточных оснований считать древнерусский «оград» непременно 
садом. Последнее возможно, но совсем не обязательно.

Пожалуй, единственное бесспорное упоминание о фруктовом 
саде в монастыре домонгольского времени мы находим в «Слове» о 
Григории Чудотворце (погиб в 1093 г.) и относится оно примерно к 
третьей четверти Xi в.22 Это «Слово» входит в первоначальное ядро 
(Основная редакция) Патерика, рассказ о Григории принадлежит 
Поликарпу23. 

В довольно пространном рассказе о Григории Чудотворце, кроме 
прочего, указывается, что «имеаше же сей блаженный малъ оградець, 
иде же зелие сеаша и древа плодовита»24. Это было, как можно су-
дить из других известий, довольно необычным занятием для мона-
хов, особенно с учетом того, что общежитийный устав, принятый в 
монастыре, не предполагал хозяйственной деятельности иноков вне 
коллектива.

«Малъ оградець» приносил иноку не только приятные хлопоты, но 

вирования яблони и истории садоводства, например: Опалко, заплічко 2000: 
345–385; Принева 2006: 7; Грязев, Тафинцев, Пшеничный 2009: 267; Опалко, 
Черненко, Опалко 2012: 16; Опалко, Конопелько, Опалко 2019: 19.

18 ПСРЛ. Т.1: стб. 281. 
19 Патерик: 83.
20 Гайденко 2017а: 88, прим. 80; Гайденко 2017b: 8–9.
21 Киево-Печерский патерик 1997: 377, 657.
22 О возможной датировке событий: Чебаненко 2017: 85–86.
23 Шахматов 1897: 2–4; Абрамович 1902: 1–32; Ольшевская 1987: 309.
24 Патерик: 97.

и неприятные заботы. Известность чудотворца Григорий приобрел в 
том числе и благодаря чудесам, которые он творил в отношении воров, 
покушавшихся на его имущество, в том числе и на урожай «оградца». 
Из трех встреч с ворами последние дважды пытаются украсть выра-
щенное монахом.

Однажды воры пытались украсть «зелия» и плоды «древ плодови-
тых» из его «малого оградца» (вышеприведенная цитата относится к 
этому случаю), но, будучи нагружены ворованным, они чудесным об-
разом были обездвижены на месте на два дня, причем ходившие мимо 
черноризцы их не замечали. Только мольбы к Григорию Чудотворцу 
позволили им сдвинуться с места, и, будучи освобождены иноком, 
они по его воле навсегда остались трудиться при монастыре25.

Следующее знакомство с ворами прошло в два этапа. Сначала к 
Григорию пришли двое жуликов, третий оставался в стороне. Эти двое 
пытались разжалобить чудотворца с целью выманить у него ценные 
книги: «“сий другъ нашь есть, и осуженъ есть на смерть. Молимъ же 
тя, подщися избавить его, да иже ему чим искупитися отъ смерти.” … 
И вопроси ихъ [Григорий – С.Ч.]: “коею смертию осуженъ есть?” Они 
же реша: “на дереве повешенъ хощеть быти”». Монах отдал им свои 
книги, но предсказал их товарищу именно такую смерть. Полученных 
книг проходимцам показалось недостаточно: «Видевьши же древеса 
плодовита, и реша к себе: “приидемъ в сию нощь и объемлемъ плодъ 
его”». Что той же ночью они и сделали. Третий из воров, который 
не показывался на глаза Григорию и про которого говорили, что он, 
якобы, будет повешен, забрался на дерево и начал срывать яблоки 
(«търгати яблока»), но сорвавшись, случайно зацепился одеждой за 
ветку и удавился на ней. Его подельники, убедившись в том, что пред-
сказание инока сбылось, пали ему в ноги, прося прощения, Григорий 
осудил их на работу в монастыре26.

Из этой истории мы узнаем, что «древеса плодовита», которые вы-

25 Патерик: 97. Этот сюжет восходит к Библии – рассказ об израильском 
царе Иеровоаме (Дуйчев 1969: 90), он имел широкое хождение в византий-
ской и славянской литературах. Исследователи Патерика приводят многочис-
ленные примеры использования этой агиографической схемы: Адрианова-
Перетц 1964: 66; Дуйчев 1969: 90–92; Ольшевская 1984: 8–9.

26 Патерик: 97–98. Данный сюжет не находит прототипа в переводной 
агиографии, он, скорее всего, имеет местное происхождение. Так, приводя 
многочисленные случаи заимствования в Патерике традиционных сюжетов 
и штампов, исследователи не находят таковых для этой истории (Адриа-
нова-Перетц 1964: 63–67; Ольшевская 1984: 4–10). В.П.Адрианова-Перетц 
приводит диалог Григория с жуликами в качестве примера сохранения инто-
наций живой речи, что стилистически удаляет эпизод от «агиографических» 
канонов. – Адрианова-Перетц 1964: 68, прим. 43.
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ращивал Григорий Чудотворец, это яблони27. яблони, надо полагать, 
подразумевались и в предыдущем рассказе. Более того, есть опре-
деленные основания полагать, что речь шла о каких-то необычных 
яблоках, настолько необычных и привлекательных, что их постоянно 
пытаются украсть. Обратим также внимание на то, что во втором рас-
сказе жулики, получив-таки от инока книги – очень дорогие в мате-
риальном отношении предметы – всё же решаются на ночную кражу 
яблок, сопряженную с риском быть пойманными. 

Ранее мы уже писали о том, что в данном случае речь может идти 
о яблоне домашней (Malus domestica Borkh)28. Будучи привозной 
культурой, в Xi в. она только начинает распространяться в Среднем 
Поднепровье, для которого местными видами были только дикора-
стущие: яблоня лесная (Malus sylvestris (L.) Mill)29 и, возможно, её 
разновидность – яблоня ранняя (Malus sylvestris var. praecox (Pall.) 
Ponom.)30. Плоды последних не отличались ни большими размерами, 
ни хорошими вкусовыми качествами (самостоятельно в пищу практи-
чески не употреблялись). На территорию Руси яблоня домашняя по-
пала извне, «двумя путями – непосредственно из Средней Азии через 
Каспийское море по Волге в районы Нижнего и Среднего Поволжья, 
а также завезена греческими колонистами в Крым и по Днепру в 
Киевское княжество»31. 

В целом, насколько можно судить, яблоня домашняя в Xi в. для 
Руси является малораспространенным и экзотичным видом, разитель-
но отличаясь от «туземных» сортов. О редкости яблони домашней в 
структуре земледелия говорят и приведенные выше археологические 
данные – речь идет только о единичной находке следов культивирова-
ния этого растения в то время. Именно редкость, размер, необычный 
вид плодов яблони домашней делают объяснимыми постоянные по-
пытки украсть яблоки из сада Григория. В отношении же дикорасту-
щих видов подобное упорство представляется бессмысленным, по-
скольку последние свободно растут за пределами разного рода «огра-
дов».

27 Может быть, наряду и с другими плодовыми деревьями, но в рассказе 
на это нет никаких намеков.

28 Подробнее см: Чебаненко 2017: 83–84.
29 Лангенфельд 1991: 116; Пономаренко 1992: 13; Помология. Т. i: 48.
30 Лангенфельд 1991. 117; Помология. Т.i: 49; Савин, Чибилёв и др. 2017: 63.
31 Помология. Т.i: 55. См. также: Пономаренко 2009: 205; Пономаренко, 

Пономаренко 2013: 53–57; Димитриев 2014: 16–19.

Символика яблони как райского растения
и яблока как райского плода

яблоня традиционно воспринимается как райское растение, а 
яблоко как запретный плод32. Поскольку Григорий Чудотворец в сво-
ем садике выращивал яблони, возникает вопрос, насколько уместны в 
этом случае аллюзии к образу райского сада и его растений, а также к 
образу древа познания добра и зла, чьи плоды были сорваны Адамом 
и Евой. Необходимо при этом подчеркнуть, что в Книге Бытия видо-
вая принадлежность древа познания добра и зла не определяется33, а 
о том, какое именно дерево подразумевалось, спорят с глубокой древ-
ности до наших дней. Также в Книге Бытия не говорится о том, какие 
деревья, за исключением смоквы, росли в Эдеме34.

Обычно древо познания отождествляют с конкретным фруктовым 
деревом. Среди них указываются: яблони, фиги (смоква, инжир), гра-
наты, виноград (строго говоря, не дерево), этроги (вид цитрусовых), 
оливы35, лимон, апельсин, айва, груша36, но чаще всего в этом каче-
стве выступают яблони и фиги37. Впервые яблоко в связи с древом 
познания добра и зла называет, по-видимому, Блаженный Августин 
в труде «О граде Божьем» (начало v в.)38. Популярности трактовки 
яблока в таком значении способствовало и античное наследие (похи-
щение Гераклом золотых яблок из сада Гесперид, «яблоко раздора», 
из-за которого началась Троянская война и т.п.). Чем дальше на север 
Европы, тем увереннее, и даже безальтернативно, яблоко становилось 
символом запретного плода, поскольку яблоко в этих регионах было 
самым распространенным фруктом39.

В славянской традиции, несмотря на наличие альтернатив (вино-
град, фиговое дерево), наиболее популярной версией древа познания 
также была яблоня40. Однако, не вполне ясно, когда такое отождест-
вление закрепилось на Руси и насколько оно было распространено в 
домонгольский период, в том числе в монашеской среде41. 

32 См, например: Холл 1996: 636; Дубровина 2010: 22; Славянские древ-
ности Т. 5: 613; Махов 2014: 462.

33 Бытие. 2:9; Бытие. 2:17, Бытие 3:2–6, Бытие 3:11–12, Бытие 3:17.
34 Бытие. 2:9; Бытие. 2:16; Бытие. 3:1–7.
35 Руцинская 2016: 680. См. также: Синило 2008: 422.
36 Топоров 1994: 369.
37 Руцинская 2016: 680.
38 Блаженный Августин: 506.
39 Руцинская 2016: 680, 686–688.
40 Каспина 2001; Агапкина 2017: 293.
41 Вопрос осложняется ещё и тем, что представления о чудесных яблоках 
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Очевидно, что первое время после принятия христианства, на 
формирование представлений о видовой принадлежности древа по-
знания и шире – растений райского сада, должна была влиять, прежде 
всего, византийская традиция42 и лишь позднее эта тема была плотно 
«освоена», переработана в русле местной традиционной культуры, 
фольклора43. Последнее наглядно показано в многочисленных иссле-
дованиях представлений о рае и загробном мире, о райских растениях 
и яблоне, рассматривающих эту проблематику на материалах более 
позднего времени. 

Каким было восприятие образа яблока (яблони) в Византии, сим-
волизировало ли оно запретный и шире – райский плод? Отмечается, 
что становление представлений об отождествлении яблока и пло-
да древа познания исследовано довольно слабо44. Не претендуя 
на полное раскрытие темы, приведем некоторые данные на этот 
счет. Предварительные наблюдения относительно этого вопроса 
А.А.Войтенко (на основе исследования рукописей Жития св. Онуфрия 
Великого (ivв.) в коптской и греко-славянских его версиях45) позволя-
ют заключить, что «в ранневизантийский период (iv‒vii века), веро-
ятнее всего, традиция о яблоке как плоде искушения еще не существо-
вала или же она не была широко распространена»46. Более того, ябло-

и яблонях относятся к дохристианской традиции, имеют индоевропейские 
истоки, и эти представления накладывались на библейский текст. См., напри-
мер: Петрухин 1997: 9; Мильков 2015b: 135–143, 156.

42 Разумеется, мы не отрицаем и иные влияния (южнославянские, стран 
западной Европы и др.), но эта тема требует отдельного исследования.

43 Поскольку канонические библейские тексты оставляли многие инте-
ресующие читателей подробности не раскрытыми, роль «популяризаторов» 
христианских историй брали на себя апокрифы. Во многом фантастические 
по содержанию апокрифы дополняли библейские рассказы и способствовали 
распространению в массах христианских представлений (История русской 
литературы Т. 1: 71–73). Именно апокрифы рисовали достаточно подроб-
ные картины ада и рая, которые получали широкое распространение (см.: 
Мильков 2015а; Мильков 2015b). Постепенно и сами переводные апокрифы 
пополняются местными фольклорными мотивами. Так, например, случилось 
с «Хождением Агапия в рай», одним из древнейших в русской письменности 
описанием рая. – Рождественская 1987: 463.

44 Войтенко 2015: 84.
45 Списки Жития содержат следующее разночтение: в греко-славянской 

версии в описании оазиса, напоминающего автору Жития рай, при пере-
числении растений, которые там находятся, из их перечня исчезает яблоня, 
которая присутствует в коптских текстах (кроме того, фиги коптской версии 
заменяются на шелковицу в греко-славянской). По мнению исследователя, 
это случилось из-за формирования «негативной» традиции о яблоке как 
символе искушения и грехопадения – Войтенко 2015.

46 Войтенко 2015: 84.

ко даже воспринимается в положительном ключе, как райский плод 
(но не плод древа познания). В кратком «Житии Евфросина-повара» 
(возникло в iv‒vii вв.) фигурируют яблоки из райского сада, которые 
велики по размеру, вкусны, обладают целительными свойствами47. В 
этом случае никакого отрицательного символизма нет48. Однако в Xi 
в. он уже фиксируется49. Вместе с тем не очень понятно, каким обра-
зом возникла и развивалась «негативная» традиция о яблоке как сим-
воле грехопадения между vii и Xi вв50. 

Выводы исследователя нуждаются в определенной корректи-
ровке. В Житии Саввы Освященного (создано в vi в. Кириллом 
Скифопольским)51 приводится рассказ о его борьбе с искушением: 
будучи юным монахом, он трудился в саду, где увидал аппетитное 
яблоко, которое пожелал съесть в неурочное время, но преодолел со-
блазн, вспомнив о грехе Адама, который, как известно, искушению 
поддался. В Житии проводится аналогия между этими примерами ис-
кушения. Однако, плод, который сорвал Адам, яблоком не назван и в 
тексте точно не определен – «καρπός»52, т.е. «плод»53. Несмотря на то, 
что плод, съеденный первым человеком, прямо не отождествляется 
с яблоком, последнее имеет негативную окраску как символ искуше-
ния, что, несомненно, оказало влияние на формирование традиции 
представления яблони в качестве древа познания.

Также добавим, что чудесные яблоки из рая, вкусив которые мож-
но долгое время не есть и не пить, упоминаются в Житии Ирины 
Хрисовалантской (середина iX – середина X в.), Житие предположи-
тельно создано в X в.54

Подтверждения укоренению традиции о яблоке как плоде древа по-
знания в византийской культуре можно найти и в сюжетах средневеко-
вого изобразительного искусства. Так, на стенах Палатинской капеллы 
(Палермо, Сицилия, 1130–1166 гг.) сцена грехопадения представлена в 
мозаичном цикле, одна из его сцен – Адам и Ева вкушают плоды с дере-

47 Краткое житие Евфросина-повара: 181–183.
48 Войтенко 2015: 84
49 «Именно так датируется одна из трех греческих рукописей (Cod. 

Mediolan. ambros. d92 sup.), где представлена наиболее ранняя версия 
Жития, но уже без упоминания о яблоке» (Войтенко 2015: 86). Поскольку 
яблоко уже воспринимается как запретный плод, то неуместное упоминание 
о нем в положительном ключе убрали.

50 Войтенко 2015: 86.
51  Ткачёв.
52 Leben des Sabas: 88; Житие Саввы Освященного: 18. 
53 Вейсман 2006: стб. 662.
54 Шабля. Насколько можно судить, на Руси Житие Ирины было неиз-

вестно.
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ва, и это дерево – яблоня. Эту мозаику создавали греческие мастера в со-
ответствии с византийской традицией трактовки сюжета, в том числе – 
в плане определения видовой принадлежности древа познания55.

Образ яблони и яблока в древнерусских текстах

В древнерусских памятниках, как местного происхождения, так 
и переводных, обычным обозначением древа познания и его плодов 
было нейтральное, следующее за формулировками Книги Бытия: 
«древо», «плод» и т.п.56 Точные указания на породу древа познания 
добра и зла появляются в некоторых апокрифах, славянские переводы 
которых (или, по крайней мере, сохранившиеся списки) относятся ко 
времени после монгольского нашествия57.

В то же время, при описании других райских насаждений мы на-
блюдаем гораздо большую свободу, когда авторы предлагают различ-
ные варианты отождествления с растениями райского сада растений 
профанных58. 

55 Руцинская 2016: 684–685. Как подчеркивает И.И.Руцинская, «в Пала-
тинской капелле, где так сильно византийское влияние, «запретный плод» – 
это яблоко» (Руцинская 2016: 686). В мозаиках еще одного сицилийского 
храма – собора в Монреале (созданы на несколько десятилетий позже, за-
кончены в 1190 г.) место яблони занимает смоковница. Различия трактовок 
сюжета объясняется и ослаблением византийского влияния в искусстве реги-
она, отступлением от греческих образцов (Лазарев 1986: 117–118) и вхожде-
нием Сицилии в западноевропейское социокультурное пространство. – 
Руцинская 2016: 685.

56 Характерна в этом отношении передача рассказа о грехопадении, а 
также упоминания о нем в Повести временных лет. – ПСРЛ. Т. 1: стб. 88–89, 
104, 185.

57 Из «Откровения Варуха» мы узнаем, что «дрѣво что есть еже 
снѣсть адамъ и евга» это «виноградъ еже насади сотонаилъ» 
(Откровение Варуха 1999b: 481, 482). Текст приведен по списку русской 
редакции конца Xv – начала Xvi вв. Самый ранний славянский список «От-
кровения Варуха» относится к концу Xiii – началу Xiv вв., список русской 
редакции датируется концом Xv – началом Xvi вв. (см. с. 18–19 настоящей 
работы). О винограде говорится и в «Откровении Авраама», когда упомина-
ется эдемский сад и плод, прельстивший Еву и Адама: «бѧшє плодъ сада 
того ҩко видѣ виничьна», «грьздъ садовныи» (Откровение Авраама: 
47). Текст приведен по списку Xiv в. В апокрифе «Об Адаме и Еве», кото-
рый переведен на славянский язык не ранее Xiv в. (Каган 1988: 49), древом 
познания является «древо масличное», оливковое дерево. – Об Адаме и Еве: 
104, 106.

58 В «Хождении Агапия в рай» (входит в состав Успенского сборника 

Вместе с тем имеются некоторые свидетельства восприятия в 
Древней Руси определенных византийских традиций о яблоке как 
райском плоде. Как сказано выше, понимание яблока было двояким – 
положительным и отрицательным. 

Положительно плоды яблони трактуются в упомянутом Житии 
Евфросина-повара, которое было известно на Руси59. В «Послании 
Василия Новгородского Федору Тверскому о рае» (предположитель-

Xii–Xiii вв.) Агапий, попав в рай, видит «дрѣва различьна и цвѣты цвьтоу-
ща разлчьны и овоща различьны», там и «виногради же стоҩхоу различьно 
имоущє грьздовиѥ» – в виде гроздей винограда ему были явлены человече-
ские души (Успенский сборник: 468‒471).

Виноград соотносит с раем или определяет, как растение райского сада 
проповедник и писатель Xii в. Кирилл Туровский в «Притче о человеческой 
душе» и «Похвале святых отец»: «А еже насади виноград – рай глаголеть: 
того бо то есть дѣло. Пишеть бо ся: «И насади Бог рай в едемѣ»» (Кирилл 
Туровский: 144); «Неувядающи цвѣти райскаго сада! Небеснаго винограда 
красныя лѣторасли!» (Еремин 1958: 348). А древо познания у Кирилла – 
«древо разумѣния добра и зла», порода древа жизни не уточняется (Кирилл 
Туровский: 150). 

Раздел «О видении рая» из «Жития Андрея Юродивого», показывает 
райский сад весь покрытым виноградными лозами (ВМЧ. Октябрь 1–5: стб. 
101–102). Древнерусский перевод Жития выполнен, видимо, в Xi, во всяком 
случае не позднее начала ХП в., древнейший список – конца Xiv в. (Молдо-
ван 1999: 542; Творогов 1987b: 131), однако рассказ «О видении рая» отсут-
ствует в древнейшем списке перевода (Житие Андрея Юродивого: 330–359), 
как и в составе списков Прологов этого времени, где содержатся выдержки 
из других разделов Жития (Творогов 1987b). А.С.Демин, называет «Житие 
Андрея Юродивого» (включая рассказ «О видении рая») среди житий, пере-
веденных в Xii–Xiv вв. (Демин 1999: 63).

В «Хождении апостола Павла по мукам» (отдельные апокрифы о Павле 
известны на Руси, вероятно, с Xi в. (Творогов 1987a: 55), здесь «Хождение» 
приводится по списку Xv в.) в качестве райского растения упомянуты фини-
ки (Хождение апостола Павла: 47.), характерно, что древо познания добра и 
зла, которое Павел видел в Эдеме, так в «Хождении» и названо и не связыва-
ется с каким-либо известным растением (Хождение апостола Павла: 57, 57, 
разночтение).

В «Откровении Варуха» приводится целый перечень райских растений: 
«да насадҩть раи, в немь же жити адамоу и принесе михаилъ масл-
нецю и въсади. и тго ради мл(с ҃҃)тивъ наре(ч ҃҃)сѧ михаилъ, а гаврилъ 
насади ҩблонъ оурилъ ѡрѣхъ рафаилъ къдɤлю. а сотонаилъ лозоу» 
(Откровение Варуха 1999b: 481).

Герой апокрифа «Откровение Авраама» (по списку Xiv в.) увидел в эде-
ме «дубиѥ» (Откровение Авраама: 46), возможно, однако, что здесь подраз-
умеваются не дубы, а деревья вообще, см.: Срезневский Т.1: стб. 738–739.

59 Память ему, согласно разным сочинениям греческого и русского проис-
хождения, отмечается 11 сентября, 7 июня, 23 февраля: Герасименко.
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но, 1347 г.)60 его автор пишет, доказывая существование земного рая: 
«А Ефросимъ святый былъ в раю, и три яблока принеслъ изъ рая, и 
дал игумену своему Василию, от них же исцѣлениа многа быша»61. 
(В греческом оригинале яблоки получил некий безымянный пресви-
тер монастыря, где жил Евфросин)62. Как говорит сам Василий, этот 
эпизод он заимствовал из Пролога63, появление которого на Руси от-
носится к домонгольскому времени. 

Пролог – древнерусский (шире – славянский) сборник, содержа-
щий сокращенные жития святых, поучения, сказания о праздниках, 
расположенные по дням года и ведущий свое происхождение от ви-
зантийских месяцесловов, или синаксарей. Он был переведен как по-
собие при богослужении и пользовался широкой популярностью64. О 
том, где именно он был переведен, в настоящее время общего мнения 
нет: в Константинополе65, в Киевской Руси66, на Афоне67, на террито-
рии южных славян (в Охридской архиепископии68)69. Время перевода 
древнейшей разновидности Пролога – славянского Синаксаря, уста-
навливается приблизительно: «скорее Xi, чем началом Xii века»70, не 
ранее конца Xi в.71, но не позднее начала Xii в.72, в конце Xi в. – начале 
Xii в.73 Греческий оригинал славянского перевода агиографического 
Синаксаря не известен74.

Собственно Пролог, возникший путем добавления и распределе-

60 Демкова 1999: 517.
61 Послание Василия Новгородского: 44.
62 Краткое житие Евфросина-повара: 181–183.
63 Послание Василия: 44.
64 Недавно было предложено следующее уточнение наименования таких 

древнерусских рукописей: «Синаксарь и Пролог необходимо рассматривать 
как разные произведения, одно из которых создано путем перевода, другое – 
путем редактирования текстов, извлеченных из славянских источников; они 
разделены значительным промежутком времени (вероятно, около сотни лет) 
и, возможно, были созданы в разных местах». – Введение. Пролог: v. См. 
также: Лосева 2009:23.

65 Сперанский 1914: 210–212.
66 Фет 1987: 376–377; Темчин 2010: 218.
67 Давыдова 1999: 71; Давыдова 2014: 89.
68 Пентковский 2011: 659–661.
69 Подробнее о распределении мнений исследователей относительно этих 

локаций см.: Лосева 2009: С. 34–35, 41–46; Темчин 2010: 211–212.
70 Прокопенко 2011: 680.
71 Лосева 2009: 25.
72 Фет 1987: 376–377; Давыдова 1999: 68–69, 71; Темчин 2010: 213, 215, 

217.
73 Лосева 2009: 29.
74 Пентковский 2011: 651.

ния славянскими редакторами в славянский Синаксарь слов и поуче-
ний, создается во второй половине Xii – начале Xiii вв.75Выделяют 
две общепринятые редакции этого Пролога, краткую и пространную. 
Вопрос об их первенстве и отношении друг к другу (при их несомнен-
ной генетической связи), обоснование правомерности выделения но-
вых редакций остается предметом дискуссий76. 

Было высказано предположение, что перевод византийского 
Синаксаря был сделан для Киево-Печерского монастыря, т.к. он был 
необходим для ежедневных монастырских богослужений. Появление 
этого перевода, наряду с другими литургическими книгами, нуж-
но связывать с появлением на Руси Студийского устава патриарха 
Алексея77, введенного игуменом Феодосием конце 60-х – начале 70-х 
гг. Xi в. в Киево-Печерском монастыре. Соответственно, примерно на 
рубеже Xi–Xii вв. иноки этого монастыря знакомятся с Синаксарем и 
его героями.

«Однако агиографический Синаксарь не является универсаль-
ной богослужебной книгой»78. Некоторые исследователи также под-
черкивают наличие значительных расхождений между славянским 
Синаксарем и Студийским уставом. Богослужебные рубрики первого 
не всегда соответствовали указаниям Студийского устава79, а сам пере-
водной Синтаксарь не носит сколь-нибудь значительных следов влия-
ния студийской традиции: так, в нем нет важных для студитов празд-
ников, которые указаны в Студийском уставе патриарха Алексея80. 

Согласно исследованиям А.М.Пентковского, необходимым по-
собием при монастырском богослужении нужно считать не славян-
ский Синаксарь, а древнерусские служебные («студийские») минеи, 
появившиеся на Руси при митрополите Илларионе (1051–1054 гг.)81. 
Более того, эти минеи и другие богослужебные книги (Стихирари, 
Кондакари, Ирмологии, Триоди, Октоихи), составлявшие единый ком-
плекс, использовались при переводе в конце 60-х – начале 70-х гг. Xi 
в. Устава патриарха Алексея Студита82. Подчеркнем, что речь идет о 

75 См.: Лосева 2009: 81.
76 См.: Лосева 2009: 81–82. Чистякова 2013.
77 Фет 1987: 377; Темчин 2010: 217.
78  Пентковский 2011: 652.
79 Давыдова 1998: 205–206; Давыдова 2005: 183. См. также: Давыдова 

2014: 90–91.
80 Лосева 2009: 26–27, 41–46. Добавим, что в уставе нет упоминаний и о 

Евфросине. – Пентковский 2001: 233–420.
81 Пентковский 2018: С. 276, 281.
82 Пентковский 2011: 661; Пентковский 2018: 276, 279. См. также: Моми-

на 1991: 215.
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служебных минеях, содержащих гимнографические тексты, службы 
святым, они, в отличие от четьих миней, не включают в себя собствен-
но житий. В текстах древнейших служебных миней в рукописях 1095, 
1096, 1097 гг. служб Евфросину-повару и упоминаний о нем нет83.

Таким образом, появление переводного славянского Синаксаря 
на Руси не было напрямую связано с Киево-Печерским монастырем. 
Кроме того, он не содержал жития Евфросина-повара. В опублико-
ванном славянском Синаксаре (славяно-русском Прологе) по древней-
шим спискам84 житие Евфросина отсутствует85. Рассказы о нем появ-
ляются только в краткой и пространной редакциях Пролога.

Новгородский архиепископ Василий Калика в «Послании о рае» 
ссылается на рассказ о Евфросине-поваре по краткой редакции 
Пролога (под 23 февраля), т.к. в этой редакции, пресвитер, получив-
ший от Евфросина райские яблоки, зовется Василием (в простран-
ной – Власий)86. В краткой редакции житийная часть, заимствован-
ная из славянского Синаксаря, представлена практически в неизмен-
ном виде87. Но отдельный рассказ о Евфросине в краткой редакции 
Пролога приводится в форме не жития, а поучения, поучительного 
рассказа88. В пространной редакции Пролога под той же датой на-
ходится «Слово о Евфросине мнисе», кроме того, этот сюжет вклю-
чен в Житие прп. Власия под 18 февраля (в Синаксаре и краткой 
редакции это житие отсутствует), где вместо безымянного пресви-
тера из греческого Жития Евфросина три райских яблока достаются 
Власию89. 

Как показали исследования соотношения краткой и простран-
ной редакций Пролога, учительская часть (слова и поучения) кра-

83 Месяц сентябрь 1095; Месяц октябрь 1096; Месяц октябрь 1097. Нет 
о нем упоминаний и в минеях за февраль и июнь, под которыми также по-
мещается его житие в разных памятниках: Горский., Невоструев 1917: 50–54, 
65–71.

84 В основе издания – первая часть Софийского пролога конца Xii – на-
чала Xiii вв., ГПБ, Соф. Собр., № 1324.

85 Состав и источники. Пролог: LXiX. Приведенная в публикации Си-
наксаря под 23 февраля проложная статья «о Еоуфросинеѣ мнисѣ», это не 
житие, а учительский текст (поучение, поучительный рассказ), он взят из 
Лобковского пролога (краткая редакция Пролога), списка, по которому при 
издании приводятся разночтения к основному тексту. – Состав и источники. 
Пролог: XXv прим. 1, XXv, LXiX.

86 Лосева 2009: 87, 128.
87 Введение. Пролог: v.
88 Фет 1987: 377–378; Крысько, Прокопенко, Шевчук 2007: 148–149; Со-

став и источники. Пролог: XXv, прим. 1, LXiX.
89 Прокопенко 2010: 160, 299, 303.

ткой редакции была заимствована из пространной редакции90. 
Соответственно, и рассказ о Евфросине первоначально появляется в 
пространной редакции Пролога. В свою очередь, источником при ре-
дактировании житийной части и при составлении учительской части 
пространной редакции были четьи минеи. В нашем случае минейное 
Житие прп. Власия Аморийского (ум. 910–912) стало источником для 
Жития этого святого (18 февраля) и «Слова о Евфросине мнисе» (23 
февраля) пространной редакции Пролога91.

Обратимся к четьим минеям, основное содержание которых, в от-
личие от служебных миней, составляют не богослужебные тексты, а 
жития. В самой ранней дошедшей до нас февральской Минеи-Четьей, 
датируемой концом 20-х гг. Xv в.92, отдельного рассказа о Евфросине 
нет. Он включен, как самостоятельный сюжет, в Житие прп. Власия 
под 18 февраля93. Списки Миней-Четьих этого годового собрания за 
другие месяцы до нас не дошли94. Памятник это полностью перево-
дной и не содержит дополнений, сделанных русскими переписчика-
ми95.

В текстах Миней четьих Иосифо-Волоколамского монастыря 
(последняя четверть Xv в.) – наиболее раннем годовом собрании, 
рукописи которого сохранились полностью96 – в февральском томе 
мы вновь обнаруживаем историю о Евфросине, включенной в текст 
Жития прп. Власия97, отдельная статья о Евфросине-поваре так-
же отсутствует; в Минеях четьих за сентябрь и июнь сведений о 
Евфросине нет98.

По наблюдениям Д.Е.Афиногенова, в основе всех русских четьих 
миней лежит единственный переводной комплект книг. Славянский 

90 Крысько, Прокопенко, Шевчук 2007: 143–144; Лосева 2009: 86–128. 
См. также: Прокопенко 2010: 159–163.

91 Прокопенко 2010: 299, 303; Лосева 2009: 83. Об истории Жития прп. 
Власия Аморийского см.: Кавелин 1887.

92 Афиногенов 2006: 266.
93 ОР РГБ. Ф.173/i, №92.1. С. 204–207. Также и в пространной редакции 

Пролога: под 18 февраля там находится житие преп. Власия, в котором на-
ходим сюжет о райских яблоках Евфросина. 

94 Сохранились Супрасльская мартовская минея Xi в., и Успенская май-
ская Xii в. Списки Миней-Четий Xiii–Xiv вв. не известны.

95 Срезневский 1874: 381–382; Афиногенов 2006: 266–267.
96 ОР РГБ. Ф. 113, № 590–598. Однако летние месяцы составляют один 

том: к тому четьей Минеи за июль были присоединены тексты из разных 
источников за июнь и август. Томов за эти два месяца у волоколамских пере-
писчиков не было. – Афиногенов 2006: 263–264.

97 ОР ГРБ. Ф. 113, № 594. Л. 158–160.
98 ОР ГРБ. Ф. 113, № 590; ОР ГРБ. Ф. 113, № 598. Л. 1-17.
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перевод этого комплекта был сделан в Константинополе для русских 
заказчиков в Xii в., а появился он на Руси не позднее второй полови-
ны Xii в.99, когда создается пространная редакция Пролога, в состав 
которого включаются и произведения из четьих миней. По крайней 
мере, создание краткой редакции Пролога, которая заимствовала из 
пространной нравоучительные статьи, относят ко во второй половине 
Xii – началу Xiii вв.100 

Таким образом, и монахи Киево-печерского монастыря, и широкие 
круги духовенства и прихожан, как минимум, до второй половины Xii 
в. вряд ли могли знать рассказ жития Евфросина-повара о чудесных 
яблоках из рая и через этот текст, точнее – его переработки, воспри-
нять византийскую традицию отождествления яблони с растением 
райского сада. Только появление славянского перевода четьих миней 
и достаточно быстрое заимствование оттуда пространной и краткой 
редакциями Пролога материала, содержавшего также Житие Власия 
Аморийского (с включенным в его состав Жития Евфросина), могло 
способствовать усвоению представлений о яблоне как райском рас-
тении. 

Появившиеся в течение Xii–Xiii вв. краткая и пространная ре-
дакции славянского Синаксаря были довольно востребованными101. 
Поэтому вполне вероятно, что монах Поликарп и епископ Симон, 
благодаря переписке которых появляется Киево-Печерский патерик, 
были знакомы с содержанием февральского тома четьей минеи или 
какой-либо из редакций Пролога, а из них – и с историей о райских 
яблоках Евфросина-повара. Однако никаких явных аллюзий к рай-
ским растениям и райскому саду в патерике они не оставили, нет их и 
в рассказах о Григории Чудотворце о его «ограде». 

В «Откровении Варуха», переводном апокрифическое сочинении, 
созданном, вероятно, в i–ii вв.102, и распространенном в древнерус-
ской книжности, довольно подробно перечислены райские расте-
ния103. Пророк Варух, побывавший в Эдеме, рассказывает, какие имен-
но деревья посадили там архангелы: «и принесе михаилъ маслнецю 
и въсади. и тго ради  михаилъ, а гаврилъ 

99 Афиногенов 2006: 278–281.
100 См.: Лосева 2009: 81, 124.
101 Лосева 2009: 124, 128.
102 Французов. 
103 «Откровение Варуха» не было упомянуто в разделе о восприятии об-

раза яблока в Византии, поскольку рукописи греческой версии не содержат 
эпизод о райских растениях и посадивших их ангелах (перевод греческой 
версии на русский язык: Откровение Варуха 1999a), он имеется только в 
рукописях славянской версии. – Французов.

насади ҩблонъ оурилъ ѡрѣхъ рафаилъ къдɤлю. а сотонаилъ 
лозоу». Согласно апокрифу, древо познания это виноград, который по-
садил Сатанаил (Сатана)104, а яблоня одно из растений райского сада. 
Трудно сказать, каким образом это описание Эдема могло оказать вли-
яние на формирование и развитие в Древней Руси представлений о 
яблоне-райском растении, поскольку история бытования списков «От-
кровения Варуха» в подробностях не изучена. Самый ранний южнос-
лавянский список произведения относится к концу Xiii – началу Xiv 
вв., самый ранний список русской или краткой редакции датируется 
концом Xv – началом Xvi вв.105 Утверждать с достаточной уверен-
ностью, что он был известен на Руси уже в домонгольское время, мы 
не можем, хотя некоторые авторы привлекают его для исследований в 
области древнерусской литературной эсхатологии Xiii в.106

Примеры использования образа яблока в положительном ключе, 
но не связанные непосредственно с темой райского сада, находим в 
служебной Минее 1095 г. на сентябрь, где яблоко выступает одним 
из символов и именований Богородицы107: «  

  
 

»108, в другом месте той же рукописи яблоко и Богородица вме-
сте фигурируют в сравнительном обороте: «Ҩко ҩблъко по сєрєдє 
чаща тѧ обрѣтъ и прѣчїстыи кринъ и удольныи цвѣтъ, о 
б҃ом҃ти, жєнїхъ жє иӡ ложєснъ твоихъ, слово, иӡидє»109. 

В другом переводном памятнике, Житии Саввы Освященного, обо-
значена негативная символика яблока: история грехопадения соеди-
няется с образом яблока, которое выступает в роли символа соблазна. 
Однако здесь проводится аналогия лишь между искушением Саввы 
аппетитным яблоком и Адама плодом древа познания. В отличие от 
Жития Евфросина-повара, о яблоне, как райском растении, прямо не 
говорится, плод древа познания не отождествляется с яблоком: Савве 
«помыслъ нѣкыи прїидє ҩблоко съгрысти, добро сыи и ѕѣло 
красно, прєждє оуставнаго врємєни: ижє помысломъ сѧ въжєгъ, 
ѡторжє ѡтъ дрєва ҩблоко, помысливь самь глаголѧ: красєнъ 
бѣ ѡбраӡомъ и добръ ҩдїю ɤморивыи мѧ плодъ Адамовъ», 
и, своевременно вспомнив, что Адам, нарушив запрет Бога и вкусив 
плод, лишил себя и потомков бессмертия, Савва растоптал яблоко, по-

104 Откровение Варуха 1999b: 481, 482.
105 Соколов 1907: 201–231; Мильков 1999: 479.
106 Демин 1999: 63.
107 Чернышева, Дубовицкий 2015: 209.
108 Месяц сентябрь 1095: 065.
109 Месяц сентябрь 1095: 0135.
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пирая тем самым свои недостойные помыслы110. Что именно за плод 
съел Адам, в Житии не уточняется.

Житие Саввы довольно рано стало известно на Руси, сохранился 
его отрывок, датируемый Xii в.111или даже началом этого столетия112. 
В полном виде Житие представлено русской пергаменной рукописью 
Xiii в.113. Текстом переводных Житий Евфимия Великого и Саввы 
Освященного (оба написаны Кириллом Скифопольским) пользовался 
в конце Xi или начале Xii в. киево-печерский монах Нестор при напи-
сании Жития Феодосия Печерского114. Таким образом, Житие Саввы 
должно было попасть на Русь «не позже второй половины Xi в.»115. 

По мнению Д.Е.Афиногенова, поскольку Житие Саввы Освящен- 
ного, а также Житие Евфимия Великого и Похвала им, не включены 
Минеи четьи Иосифо-Волоколамского монастыря последней четверти 
Xv в. (наиболее раннего минейного годового собрания, рукописи ко-
торого сохранились полностью), но присутствуют в Великих Минеях 
Четьих митрополита Макария Xvi в., следует полагать, что суще-
ствовал некалендарный (без указания дат) корпус сочинений Кирилла 
Скифопольского в церковнославянском переводе. Перевод корпуса 
сочинений Кирилла Скифопольского мог быть сделан на Руси, в окру-
жении Феодосия Печерского, в которое входили люди, знавшие гре-
ческий, а на Русь эти сочинения попали не в составе четьих миней116.

Как видим, Житие Саввы Освященного было известно монахам 
Киевского печерского монастыря уже в конце Xi или в начале Xii в. 
Оно становится популярным и относится к числу наиболее читаемых 
и распространенных переводных житий в Xi–Xv вв.117 Трудно ска-
зать, в какой мере Житие было знакомо основной массе духовенства 
и прихожан, но монахи-книжники его, конечно, знали. Не исключено, 
что Григорий Чудотворец и его современники могли быть знакомы с 
этим сочинением. Как и в случае с Житием Евфросина-повара, можно 

110 Житие Саввы Освященного ВМЧ: стб. 450. Тот же рассказ, с незначи-
тельными отличиями, в рукописи Xiii в. – Житие Саввы Освященного: 19, 21.

111 От рукописи (Матенадаран. № 1351) сохранилось 2 обрезка одного 
листа (Гранстрем 1958: 619–620).

112 Уханова 2017: 145. «Текст Жития этого святого также чрезвычайно 
близок к редакции, включенной в ВМЧ, однако он содержит единичные 
случаи грамматической правки» (Уханова 2017: 145).

113 Санкт-Петербург, ГПБ. Собр. ОЛДП. Q. № 106. Публикация: Житие 
Саввы Освященного: 1–533.

114 Шахматов 1896; Абрамович 1898; Абрамович 1902: 142–175.
115 Афиногенов 2014: 234; Творогов 1987c.
116 Афиногенов 2014: 234. Дополнительные аргументы см.: Уханова 2017: 

145.
117 Творогов 2008: 124.

предполагать, что рассказ Жития Саввы мог повлиять на формиро-
вание в Древней Руси определенной традиции о яблоке. Но и сейчас 
мы должны констатировать, что явных следов этого не находим: мо-
тив уподобления яблока плоду древа познания добра и зла, негатив-
ное понимание образа яблока как символа грехопадения не находит 
очевидного отражения и в Киево-печерском патерике и в других из-
вестных нам источниках местного происхождения, относящихся к до-
монгольскому времени. Таким образом, если интерпретация яблока 
как райского плода (в положительной и негативной трактовке) и была 
усвоена на Руси, прямых свидетельств тому в домонгольский период 
мы не наблюдаем.

Помимо знакомства с трактовкой образа яблока в рамках христи-
анской культуры, можно говорить и о некотором знакомстве, через 
византийское посредничество, с античной традицией этого образа. 
Одним из древнейших источников сведений об античной мифологии 
была Хроника Иоанна Малалы, составленная в vi в., четыре из во-
семнадцати книг которой посвящены изложению мифов. Начало зна-
комства древнерусских книжников с этим сочинением относят к 90-м 
гг. Xi в.118 Славянский перевод первых книг Хроники Иоанна Малалы 
был включен в состав не дошедшего до нас Хронографа середины 
Xiii в. (он восстанавливается на основе сохранившихся Архивского и 
Виленского хронографов Xv–Xvi вв., восходящих к нему)119. Первая 
книга Хроники Иоанна Малалы содержит рассказ о Геракле, причем 
атрибуты героя – львиная шкура на плечах, палица и яблоки, добытые 
у Гесперид – описываются как символы добродетелей. Три яблока со-
ответствуют трем добродетелям: не быть гневливым, златолюбивым и 
не прелюбодействовать120. Возможно, указанный рассказ и мог как-то 
косвенно повлиять на закрепление на Руси положительной символики 
яблока в христианской её трактовке.

Что касается образа яблока раздора, ставшего причиной Троянской 
войны, то «знакомство русского читателя с легендами Троянского 
цикла по существу началось лишь в Xv в.». В более раннее время 
троянский эпос, известный, видимо, ещё в Xi в. по пересказу Иоанна 
Малалы, не получил широкого распространения121. Тем не менее, от-
метим, что в передаче Малалы эпизод с яблоком и спором за него бо-
гинь приводится122. Как и в предыдущем примере, в принципе, можно 

118 Творогов 1979: 5, 11.
119 Творогов 1979: 6.
120 Иоанн Малала: 17–18.
121 Творогов 1979: 16, 21.
122 Иоанн Малала: 118.
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предполагать, что эта история могла оказать какое-то влияние на вос-
приятие символического значения яблока.

Элементы античной культуры в отрывочном виде проникали 
на Русь и, хотя были знакомы лишь «какой-то части древнерусских 
книжников»123, эти книжники могли транслировать свои знания и их 
трактовку на более широкую аудиторию124. Тем не менее, примени-
тельно к нашему случаю, привести примеры восприятия и трансля-
ции античного образа яблока не представляется возможным.

Несмотря на то, что негативная традиция о яблоке, как запретном 
плоде, и яблоне, как древе познания добра и зла, в Византии в Xi–Xii 
вв. уже вполне устоялась, а положительная, изображающая яблоню 
райским растением, а его плоды обладающими чудесными свойства-
ми, сформировалась ещё ранее, мы не обнаруживаем в домонгольской 
Руси явных следов восприятия этих представлений, как и примеров, 
когда бы яблоня прямо ассоциировалась с райским деревом.

Также и в рассказах Киево-печерского патерика о «малом оградце», 
яблонях и яблоках Григория Чудотворца не обнаруживается никаких 
комментариев на тему грехопадения или райских плодов и растений 
ни от самого Григория и других героев, фигурирующих в рассказах о 
нем, ни от составителей Патерика. яблони и их плоды описываются 
нейтрально, без очевидных привязок к ветхозаветной истории о гре-
хопадении и теме райского сада в целом.

Показательно, что в следующем сразу за рассказом о Григории 
Слове «О многотрепеливем Иоанне затворнице», которое уже в пер-
вых строчках содержит отсылку к теме грехопадения, нет уточнения, 
какой именно «овощ» стал его причиной: Адам, «видевь красоту ово-
ща, не удржашеся и Бога ослушася, и страстно житие приатъ. (…) онъ, 
аки калъ, земнаа любя, ко сластемъ пополъзеся, и сласти ему прило-
жишася. И обладанъ бысть оттоле родъ человѣчь страстию. И во ины 
сласти уклонися, и боримы есмы всегда»125. 

 «Райский» сад и «райские» яблоки?

Несмотря на отсутствие прямых отсылок к теме райского сада в 
историях об «оградце» Григория Чудотворца, полагаем тем не менее, 
что имеются определенные основания осторожно предположить, что 
тема грехопадения могла в них отразиться, особенно в последнем эпи-
зоде, когда незадачливый вор погибает. 

123 Творогов 1979: 3–4.
124 См.: Шусторович 1968: 62–70.
125 Патерик: 99.

В рассказе о грехопадения Адама и Евы и в известиях о Григории 
чудотворце и ворах события разворачиваются в некой ограниченной, 
закрытой территории – Эдемском саду и «малом оградце». С ветхоза-
ветной историей рассказы о Григории и ворах, посягающих на урожай 
монаха, сближает мотив преступления и наказания. Другое очевидное 
сходство, это объект посягательства – плоды древа, срываемые пре-
ступниками. Действительно, в рассказах о ворах и «древах плодови-
тых» из «оградца» Григория яблоки выступают, в определенном смыс-
ле, как запретные плоды из райского сада, посягательство на которые 
неприемлемо и приводит к неизбежному наказанию. В Книге Бытия 
Господь Бог говорит Адаму: «дерева познания добра и зла, не ешь от 
него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» 
(Бытие 2:17), о запрете вспоминает и Ева: «только плодов дерева, ко-
торое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, 
чтобы вам не умереть» (Бытие 3:3)126. В рассказах о Григории в одном 
случае яблочные воры были обездвижены и позднее принуждены ра-
ботать на монастырь, во втором – обрывание плодов приводит к смер-
ти одного из злоумышленников. 

Другой возможное сходство: безусловная в библейском сюжете, и 
предполагаемая рассказе Патерика, необычность растения и его пло-
дов. Всякое дерево в раю – и древо познания – «приятное на вид и 
хорошее для пищи» (Быт. 2:9), Ева увидела, что древо познания добра 
и зла «хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, 
потому что даёт знание» (Быт 3:6). Также необычными были и яблоки 
печерского инока: как мы полагаем, это были плоды яблони домаш-
ней, редкого для Руси того времени растения, они были привлекатель-
ными и внешне и с гастрономической точки зрения. 

В обоих случаях присутствует искуситель. змей убеждает Еву со-
рвать плод древа познания (Быт. 3:1–5). Григорий, укоряя товарищей 
погибшего вора, говорит, что они действовали по наущению дъявола 
(«врагъ вы научилъ хранити суетнаа лжею»), почему и лишились ми-
лости Божьей («тѣм же милость свою оставили есте»)127. 

Как указала М.Е.Башлыкова, слова Патерика о последующей рабо-
те воров на братию зависят от описания жизни Адама после грехопа-
дения: «В поте лица твоего снеси хлеб твой, дондеже возвратишися в 
землю, от неяже взят еси» (Быт. 3, 19)»128.

Таким образом, если принять гипотезу, что в рассказах о «малом 

126 В Книге Бытия подразумевается не мгновенная смерть, а обретение 
смертности, лишение вечной жизни (Быт. 3:22,24).

127 Патерик: 98.
128 Башлыкова 2019: 154–155.
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оградце» и «древесах плодовитых» Григория содержится отсылка к 
истории грехопадения, то аллюзия к ней в целом реализуется не пу-
тем прямого цитирования или переработки цитат, а заимствованием 
общей схемы, основанном на определенном сходстве ситуаций: по-
сягательство на неприкосновенные для преступников плоды дерева и 
последовавшее после этого наказание.

Если наши предположения верны, не исключено, что на изложе-
ние «яблочных» историй о Григории Чудотворце мог повлиять рас-
смотренный выше эпизод из Жития Саввы Освященного, где устанав-
ливается, хотя и косвенная, связь между соблазнительным яблоком и 
искусительным плодом древа познания.

SUMMarY
garden of eden and heavenly apples?

The monastery garden and its perception in early Medieval russia
by S.B.Chebanenko (St.-Petersburg) 

The article is devoted to the peculiarities of perception of the Christian 
idea of the garden of eden in early Medieval russia and the identification 
of various plants with the plants of eden. The only one detailed information 
about the monastery garden is contained in the Kiev Caves Patericon in 
the part devoted to the monk of the Kiev Caves monastery gregory the 
Wonderworker, who bred apple trees. The evidences of translated and 
local texts do not allow us to conclude that in pre-Mongol times, the 
identification of an apple tree with a tree of the garden of eden, and an 
apple with a heavenly or forbidden fruit, already established by this time in 
Byzantium, was fully established. The assimilation of this tradition belongs 
to a later time. The Patericon’s story about the “fruitful trees” by gregory 
the Wonderworker does not contain direct allusions to the theme of the 
garden of eden and the history of the Fall. nevertheless, indirect signs 
suggest that the stories about the apple orchard of the Kiev Caves monk 
were created under the influence of this tradition.
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В.Г.Ананьев

СЕМАНТИКА АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ
КАК ОБъЕКТ АНТИРЕЛИГИОзНОГО ПОКАзА:

Ф.И.ШМИТ О МУзЕЕФИКАцИИ
ИСААКИЕВСКОГО СОБОРА

В публикации представлен текст лекции выдающегося отечествен-
ного искусствоведа и теоретика искусства Ф.И.Шмита «Семантика 
архитектурных форм Исаакиевского собора», прочитанной 23 янва-
ря 1933 г. сотрудникам антирелигиозного музея, открытого в здании 
Исаакиевского собора. Этот источник может быть интересен в кон-
тексте проблемы «советская древность», т.к. основным объектом по-
каза музея Шмит предлагает сделать эволюцию архитектурных форм 
памятника. Он прослеживает историю формирования типов храмовой 
постройки и дает социо-политическую детерминацию данного про-
цесса. Проект Шмита (интересный, хотя и утопический) можно рас-
сматривать как еще один аспект рецепции древности в актуальном 
дискурсе СССР 1920–1930-х гг.

Ключевые слова: Ф.И.Шмит, Исаакиевский собор, Римская импе-
рия, базилика, алтарь, храм

Проблема рецепции истории Древнего мира в пространстве совет-
ского дискурса 1920–1930-х гг. в последнее время привлекает при-
стальное внимание исследователей. Как правило, в фокусе внимания 
оказываются те или иные научные концепции, интерпретации кото-
рых «откликаются» на актуальные условия конструирования научного 
знания1. В данной публикации я бы предложил обратить внимание на 
несколько иной аспект проблемы, как представляется, прежде не при-
влекавший внимания исследователей. В условиях антирелигиозной 
пропаганды и антирелигиозного музейного строительства (отнюдь не 
всегда синонимичных в этот период)2 рубежа 1920–1930-х гг. неожи-
данное внимание привлек вопрос морфологии и семантики архитек-
турных форм культовых сооружений, предполагавший обращение не 
только к средневековому, но и позднеантичному материалу. 

Ананьев Виталий Геннадьевич – доктор культурологии, доцент, Институт 
философии, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-
Петербург, Россия, v.ananev@spbu.ru

1 Карпюк 2019; Крих 2019; Ладынин 2019; Метель 2019.
2 Шахнович, Чумакова 2014.

Хотя активное включение в музейные коллекции движимых цер-
ковных памятников началось в России еще в середине – второй по-
ловине XiX в.3, а первые попытки музейного использования церков-
ных сооружений относятся к рубежу XiX–XX вв.4, вопросом если и 
не теоретической, то методологической рефлексии музеефикация 
культового наследия стала в первое десятилетие после Октябрьской 
революции. Тогда не только реализовывались многочисленные прак-
тические проекты в данной области, но появилось и несколько работ 
более общего характера, в которых ставились вопросы их типологии, 
целеполагания и т.п.5 Практика превращения культовых сооружений 
в музеи ставила перед создателями последних целый ряд вопросов, 
ответить на которые зачастую оказывалось достаточно сложным. 
Показательным в этом отношении может быть пример Исаакиевского 
собора в Ленинграде. Хотя история создания музея в стенах памятни-
ка все еще не изучена6, на основании имеющихся материалов можно 
сделать некоторые выводы.

Первая развернутая в Исаакиевском соборе экспозиция, посвя-
щенная истории строительства здания и особенностям его убранства, 
судя по всему, так и не была открыта для публики7. Следующая, цен-
тральным экспонатом которой был опыт с маятником Фуко, доказы-
вавший вращение земли, если судить по сохранившимся визуальным 
источникам, представляла собой яркий пример так называемого «фа-
нерного периода» в истории отечественного музейного дела, начавше-
гося вскоре после Первого всероссийского музейного съезда 1930 г. 
Вместо интерпретации самого памятника, она предлагала массу пло-
скостного материала, связанного с конкретно-историческим аспектом 
бытования религии и размещенного на экспозиционном оборудова-
нии броских, близких конструктивизму форм8. Соединить «старый» 

3 Пивоварова 2014.
4 Каулен 2001: 19–21.
5 Ананьев 2011; Флоренский 1922.
6 О музеефикации самого памятника в этот период см. содержательную 

работу: Любезников 2017.
7 Ананьев 2019.
8 Вывод сделан на основании многочисленных фотографий экспозиции, 

хранящихся в Научно-вспомогательном фонде ГМП «Исаакиевский собор». 
за знакомство с ними я искренне признателен главному хранителю музея 
канд. пед. н. М.Ш.Доминову и хранителю фонда, канд. искусствоведения 
В.Г.Бондарчук. 

К сожалению, попытки получить разрешение ГМП «Исаакиевский со-
бор» на публикацию нескольких фотографий экспозиции 1930-х гг. успехом 
не увенчались. Письмо, направленное 08.08.2020 г. на имя директора музея, 
почетного академика РАХ Ю.В.Мудрова председателем редколлегии данного 
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материал кафедрального собора и «новую» повестку антирелигиозно-
го музея не удавалось. Необходимы были новые подходы. Один из них 
был предложен в лекции, прочитанной 23 января 1933 г. сотрудникам 
музея видным историком и теоретиком искусства, авторитетным му-
зейным деятелем Ф.И.Шмитом. 

Федор Иванович Шмит (1877–1937) с перерывом в десять лет, в 
1919 и 1929 гг., опубликовал две книги, посвященные истории и ме-
тодике музейного дела9, с конца 1910-х гг. он принимал активное уча-
стие в практике музейного строительства, сначала на Украине, а за-
тем в Ленинграде10. Одной из центральных проблем, интересовавших 
ученого в этом контексте, была проблема организации историко-бы-
товых музеев. О музеефикации культовых сооружений специальных 
работ он не писал, хотя в начале 1920-х гг. и участвовал в создании 
музея на базе Киево-Печерской лавры11. Вместе с тем область его 
научных интересов позволяла ему взглянуть на этот вопрос под до-
статочно неожиданным углом зрения, т.к. темой его первых научных 
изысканий (собственно, и определивших авторитет ученого в акаде-
мических кругах) была история культового искусства (в частности, 
зодчества) Византии12. Соединяя этот эмпирический материал с об-
щими положениями теории искусства и его развития, разрабатывав-
шейся им в 1920-е гг., Шмит сумел предложить оригинальный, хотя, 
безусловно, и утопичный проект построения антирелигиозного музея 
в Исаакиевском соборе. Основным объектом показа, по его мнению, 
должны были стать сами архитектурные формы памятника как один 
из элементов общей эволюции архитектурных форм, детерминиро-
ванной социо-политическими факторами. Это соответствовало тем 

издания, академиком РАН М.Д.Бухариным, получение которого было под-
тверждено канцелярией музея, осталось без ответа. На мое письмо, направ-
ленное тому же адресату 25.09.2020 г., по электронной почте был получен 
ответ анонимного сотрудника канцелярии музея, в котором сообщалось, что 
мое письмо перенаправлено сотруднику отдела фондов, который, однако, 
связать со мной не сможет, т.к. у него нет адреса моей электронной почты. 
Ни в коей мере не ставя под сомнение высокую степень загруженности по-
четного академика РАХ Ю.В.Мудрова, о которой неоднократно писалось в 
СМИ (см.: https://www.fontanka.ru/2020/10/14/69504731/ (последнее обраще-
ние 14.12.2020)), не могу, однако, не выразить сожаления по поводу отсут-
ствия иллюстраций. Впрочем, возможно, причиной была высокая занятость 
всех сотрудников музея в связи с проверкой Следственного комитета: https://
www.interfax.ru/russia/731882 (последнее обращение 14.12.2020).

9 Шмит 1919; Шмит 1929.
10 Чистотинова 1994: 108–139.
11 Чистотинова 1994: 48–82.
12 Басаргина 1999.

установкам, которые были сформулированы Шмитом в монографии 
1929 г., где он писал: «одно и то же собрание вещей в зависимости 
от экспозиции может выражать совершенно разные мысли и внушать 
совершенно разные мысли», и далее: «Вредным не может быть по-
каз никаких вещей – вредной может быть только их экспозиция»13. 
ярким примером этого тезиса для него как раз и были практики экс-
понирования церковного искусства, в которых музейные работники, 
по его мнению, никак не могли сформулировать верную тему и от-
вергнуть «благочестивые подходы». Он констатировал: «Можно ли 
себе представить что-нибудь более красноречивое с точки зрения и 
антирелигиозной пропаганды, и внедрения исторического материа-
лизма, и построения исторического процесса, чем музей церковного 
искусства? <…> Мы прекрасно умеем использовать античные статуи 
как музейные экспонаты, и никому в голову не приходит, что ведь это 
тоже религиозные древности; а вот иконы – никак!»14.

Конечно, и в содержании доклада, и в самой стилистике высту-
пления (хотя, о последней мы должны судить с осторожностью, т.к. 
имеем дело не с авторским текстом, а с пересказом стенографистки) 
очевидны черты, характерные для работ Шмита начала 1930-х гг. 
Искреннее стремление приблизиться к марксизму в этот период, ве-
роятно, соединялось с опасениями окончательно выпасть из действу-
ющих структур производства знания: лишившись в 1930 г. должности 
директора Государственного института истории искусств, он продол-
жал научную деятельность в Государственной академии истории ма-
териальной культуры и ряде высших учебных заведений Ленинграда, 
однако, едва ли чувствовал себя в безопасности. Написанные им в 
этот период работы (часть которых осталась неопубликованной) не-
сут на себе след декларативного усвоения актуальной риторики с ее 
разоблачительным пафосом и сниженной научной лексикой. Это не 
поможет ученому, и в ноябре того же 1933 г. он будет арестован, за-
тем отправлен в ссылку и спустя четыре года расстрелян. Учитывать 
этот реальный контекст необходимо при чтении публикуемого ниже 
текста. 

Вопрос о том, почему, несмотря на подорванную репутацию «по-
собника формалистов» и недавнюю масштабную критику, связан-
ную с разгромом возглавлявшегося им Государственного института 

13 Шмит 1929: 88. Под экспозицией Шмит понимает конкретный метод 
проблемно-тематической организации экспонируемого материала («систему 
музееведческой работы»), возможный, наряду с консервацией и реставраци-
ей. Там же: 133.

14   Там же: 90.
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истории искусств, Шмит все же был приглашен прочесть лекцию 
об организации антирелигиозного музея, нуждается в дополнитель-
ном изучении. В настоящее время можно ограничиться лишь пред-
варительными предположениями. С января 1925 г., т.е. вскоре после 
переезда из Киева через Москву в Ленинград, Шмит начинает препо-
давательскую деятельность в Ленинградском университете15. С 1 мая 
1930 г. он заведует кафедрой Всеобщей истории искусств16 в новосо-
зданном на базе гуманитарной части университета Ленинградском ин-
ституте истории, философии, литературы и лингвистики. В сентябре 
1930 г. студентом этого учебного заведения, специализируясь имен-
но на искусствоведении, становится Евгений Иванович Востоков17 
(1913–2002), начинающий художник, ученик И.Бродского, вероятно, 
еще до получения законченного высшего образования ставший со-
трудником музея в Исаакиевском соборе. Можно предположить, что 
он и привлек своего университетского профессора к чтению лекции 
на тему, которая в определенной степени соответствовала кругу ак-
туальных интересов последнего. В конечном счете, вскоре, хотя и 
совсем недолгое время, Шмит будет профессором кафедры истории 
архитектуры Ленинградского института инженеров коммунально-
го строительства18. Как следует из перечня, данного стенографист-
кой после основного текста лекции, Востоков присутствовал на 
лекции и выступил с вопросом. Другой сотрудник музея, Владимир 
Владимирович Гребнер19, также, судя по всему, был в 1929–1932 гг. 
связан с Ленинградским институтом истории, философии, литера-
туры и лингвистики, где преподавал в должности ассистента20. Он 
также присутствовал на лекции и задавал вопросы. Еще два участ-
ника обсуждения, указанные, к сожалению, без инициалов – Юдин 
и Савельев, также могли быть студентами Шмита21. И если Гребнер, 
например, вскоре был репрессирован и отправлен в ссылку, то карьера 
Востокова сложилась весьма успешно. В контексте данной публика-
ции следует отметить следующее обстоятельство. В 1937 г. именно 
он как заведующий Музейным сектором культурно-просветительного 

15   Объединенный архив Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета. Ф. 1. Оп. Отдела кадров. 1917–1941. Связка 94. Д. 452. Л. 1.

16   Там же. Л. 25–26.
17   центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-

Петербурга (Далее – цГАЛИ СПб). Ф. 328. Оп. 2. Д. 361.
18   центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Ф. 4398.  

Оп. 14. Д. 856.
19   цГАЛИ СПб. Ф. 330. Оп. 1. Д. 9. Л. 3.
20   цГАЛИ СПб. Ф. 328. Оп. 2. Д. 449.
21   Ср.: цГАЛИ СПб. Ф. 328. Оп. 2. Д. 1936, 1937, 1426, 1427, 1428.

отдела Ленсовета внес решающий вклад в дело перепрофилирования 
музея в соборе и признания за ним статуса музея-памятником, наста-
ивая на том, что основным объектом музейного «изучения и показа 
должен быть сам Исаакиевский собор как художественный и истори-
ческий памятник»22. В некотором смысле, это стало реализацией пара-
дигмы, предложенной и в лекции Шмита. 

Судя по надписи на первом листе, текст не предполагалось публи-
ковать для сколько-нибудь широкой аудитории («Секретно. Напечатать 
3 экземпляра во вторую очередь. 28. i»). В настоящей публикации все 
сокращения, не вызывающие сомнения, раскрыты. Орфография и 
пунктуация приведены к современным стандартам. 

«Семантика архитектурных форм Исаакиевского собора».
Лекция профессора Ф.И.Шмита

Лекция в основном исходит из тех положений, которые были даны 
докладчиком в тезисах предполагавшегося доклада на тему о прин-
ципах антирелигиозной экспозиции в бывшем Исаакиевском соборе. 
Вопрос выходит за пределы интересов данного музея и задачи ис-
пользования бывшего собора. На территории СССР мы имеем массу 
зданий бывших церквей, никак не используемых в то время, как часть 
их идет на слом, на материал, часть же превращается в антирелиги-
озные музеи – использование наиболее правильное и целесообразное 
– закономерное. Исключительно удачным приходится признать пре-
вращение в театр собора в Кронштадте, где особенности архитектуры 
предоставили к этому исключительно благоприятные условия. целый 
ряд зданий, как ценных исторических зданий-памятников никак не 
может быть приспособлен иначе, как только под антирелигиозные 
музеи. Таковым является и наш Исаакиевский собор. Старое руко-
водство рассматривало его как помещение, достаточно неудобное для 
этих целей. То, что мы имели в старой экспозиции – все эти фанерные 
будочки братца Чурикова23 и прочее – вещи зачастую совсем неплохие 
и в другой обстановке допустимые и даже желательные, здесь уби-
вались раз навсегда пышной и художественной отделкой самого со-
бора. Получалось ярмарочно-балаганное устройство, получалась ис-
пакащенная24 ценная и неиспользованная вещь. Что нужно сделать с 

22   Сессия 1937: 12.
23   Имеется в виду стенд с материалами, посвященными деятельности 

И.А.Чурикова, основателя движения чуриковцев.
24   Чтение предложено к.и.н. О.А.Любезниковым.
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Исаакиевским собором при превращении его в антирелигиозный му-
зей. Его надо сделать основным антирелигиозным экспонатом музея. 
К нему можно прибавлять, но лишь то, что не будет спорить с самим 
собором – вопрос основной в том, как сделать собор антирелигиоз-
ным экспонатом! 

Не так давно в царской России обязательным предметом препо-
давания в средней школе являлся закон божий, а в нем обязательным 
отделом была символика церковного здания (ничего, что не все попы 
чувствовали себя подкованными для преподавания ее школьникам). 
По этой символике выходило, что собор есть не собор, как здание, 
сложенное из определенных материалов, а всякий собор, всякая цер-
ковь сплошь построена из идей. Четыре столба, потому что было че-
тыре евангелиста (ничего, что во многих церквах бывало и по шесть, 
и по восемь столбов), три алтаря – потому что бог троичен в лицах. 
Все конструктивные требования обуславливались идеями, получа-
лось логически правильное идейное построение. Что нам противопо-
ставить этим сказкам попов? Голое отрицание, утверждение, что все 
это чушь? Но ведь из голого отрицания утверждения не построишь, 
им верующего не убедишь. Конечно, закон божий забыт и вряд ли 
кто и из верующих им руководствуется, но в смутном виде память об 
этой символике в головах верующих сохраняется. Сказки о столбах и 
алтарях подкрепляются сказками о содержании стенной росписи, ко-
торая также насквозь символична. Все вместе взятое полно своей за-
кономерности. Как убедить верующих в том, что эта закономерность 
совсем другого порядка? Одно дело – сказать, другое – доказать, и 
еще другое – показать, что для музея, однако, является спецификой 
его основной задачи. Как сделать это так, чтобы хоть сообразитель-
ный человек мог разобраться в этом по возможности без объяснений? 
Итак, как же сделать музей антирелигиозным экспонатом? Для того, 
чтобы уяснить это необходимо обратиться к 26-му тому собрания 
сочинений Ленина, к дискуссии о профсоюзах, к критике Лениным 
Бухарина и его разбором «Что такое стакан» и особенно вдуматься 
в слова Ленина о том, что необходимо в каждом случае иметь вви-
ду «всю человеческую практику», брать предмет «во всех связях и 
опосредствованиях»25. См. 26 том Ленина.

Так и в нашем случае при рассмотрении того, что представляет 
собой собор надо учесть то, что он есть представитель определенного 
архитектурного типа, имеющего в свою очередь свою историю, в ко-
торой в свою очередь отложилась вся практика человеческой истории. 
Подходя к конкретному факту – скажем, к собору только как к таково-

25   Имеется в виду работа В.И.Ленина «Еще раз о профсоюзах».

му, однажды данному, мы ничего не поймем. Почему на четырех стол-
бах? Разве пять – шесть устоев было бы менее удобно? Сомнительно. 
ясно, что чем больше устоев, тем строить удобнее, давление горизон-
тального распора купола тем сильнее, чем устоев меньше. Имеем и 
исторические примеры. В Армении, Грузии в vi, vii, viii веках встре-
чаем купола не на четырех, а на восьми устоях. Трехчастный алтарь 
и троичность божества? Имеем сколько угодно ординарных алтарей и 
имеем по несколько (пять) алтарей в некоторых.

Пока мы не учтем всю человеческую практику, ничего объяснить 
мы не сможем. Только она сможет дать ответ на все вопросы, убеди-
тельный и для верующего, и для неверующего. В чем в данном случае 
человеческая практика? Обратимся к истории христианского культо-
вого здания, потому что здесь, в Исаакиевском соборе, мы именно с 
христианским зданием имеем дело. Приходится идти к истокам хри-
стианства. В какой обстановке христианство рождается? У Энгельса 
дана яркая картина состояния римской империи в первые три века 
христианства26. Интенсивное разорение крестьянства и всего мелко-
ремесленного люда в городах в условиях разложения рабского спо-
соба производства, как результат нерентабельности теперь рабского 
труда, создают наплыв всего этого люда в большие города. Крестьяне, 
согнанные из деревень, где их труд не находит применения, мелкие 
ремесленники, не могущие конкурировать с крупными мастерскими, 
рабы, отпущенные хозяевами за невозможностью для последних их 
кормить – все это наполняет города. Картина, напоминающая то, что 
имелось в России, но уже на другом уровне при Иоанне Грозном и еще 
на новой ступени уже в XiX веке во время отмены крепостного права.

задача античного государства – удержать в рамках законности всю 
эту массу людей, кормя их запасами хлеба, выжимаемыми из провин-
ций, давая им зрелища и развлечения бесплатно. Город становится 
колоссальными жилищем для этих людей, большую часть времени, 
проводящих на улицах (понятно, при южном климате) и здесь имею-
щих то, что при их нищенстве, они не могли иметь у себя по домам. 

Улицы-проспекты с крытыми тротуарами – галереями, наподо-
бие Гостиного двора27, защищали от дождя и солнцепека, т.к. пере-
крытия сходились над ними. Кроме того, помещения для отдыха, для 
всякого свободного времяпрепровождения (ипподромы, бани, библи-
отеки, музеи – из рассказа некоего Петрония – очень сомнительной 
репутации человека – видно, что последние были открыты круглые 

26   Вероятно, отсылка к работе Ф.Энгельса «Происхождение семьи, част-
ной собственности и государства» (1884 г.).

27   Чтение предложено к.и.н. О.А.Любезниковым.
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сутки) были в распоряжении тех же людей. Когда явилась необходи-
мость в отделении части улицы, превращаемой в непроходную – для 
собраний торговых, судебных и прочих заседаний, тогда отделенный 
конец улицы получил закругление – закрытое полукружие, музыкаль-
ную раковину-резонатор, отбрасывавшее вдоль улицы слова оратора. 
Кусок закрытой изолированной от езды улицы превратился в крытую 
залу-базилику («царская зала» – по ее первоначальному назначению). 
В раковине заседал президиум, в зале-улице находился народ. Тип та-
кого здания – наша филармония, если бы к одному концу ее приделать 
музыкальную раковину. Такие залы мы встречаем во всех эллинисти-
ческих городах и назначение их самое разнообразное.

С дальнейшим разложением античного способа производства и 
ростом люмпен-пролетариата (ничего общего не представляющим с 
производственным – рабочим пролетариатом современности), не ви-
девшего выхода из своей безработицы и нищания, этот выход должен 
был быть найден, и он был найден: в религиях страждущего и умира-
ющего бога, несущего спасение в потусторонней жизни.

Обычно рассказывается, что первые христианские общины устра-
ивали свои собрания в катакомбах. Для каждого здравомыслящего 
человека, хоть раз побывавшего в катакомбах, ясна нелепость тако-
го предположения. Узкие своды коридора с вдвинутыми в их стены 
гробами с гниющими трупами (в несколько рядов) этой возможности 
не давали. Люди собирались в общественных зданиях, в базиликах. 
Собрания носили название «sinaxis», в переводе означающее букваль-
но то, что мы назвали бы митингом. После бурных выступлений и 
обсуждений приносились столы, на которых располагались принесен-
ные богатыми в общее пользование припасы. С этими пирушками – 
агапами много позднее приходится еще бороться церковным соборам. 

В момент официальной перестройки государства, когда христиан-
ство объявляется государственной религией, эти митинги стали вдруг 
совершенно неприемлемыми, политически опасными. Когда импера-
тор берется возглавить религию, чтобы этим ее обезглавить, базили-
ка превратилась в церковь. Алтарь с горним местом – местом прези-
диума, где выборный епископ (это значит надсмотрщик), пресвитер 
(староста) и дьякон (служка) сперва принимают приношения, как бы 
пропуская их количество через общественный просмотр. Кушанья 
готовятся где-то вблизи, в специальной кухоньке. По мере усиления 
борьбы государства с общественными собраниями-митингами пре-
жде всего эта борьба направлена против пирушек, отделяемых тща-
тельно от собраний. Первым присваивается символическое религи-
озное значение из культа снедаемого бога. Тогда при «причащении» 
простой стол приношений становится «святым» столом, а в северной 

части помещения ставится второй стол для приношений-пожертвова-
ний, т.е. для проведения на главном столе только «причащения», для 
которого нужно, чтобы старейшина принес оставленные припасы из 
северной части на главный стол (это то, что сохранилось в литургии 
под названием «главный вход»). Пирушка происходит затем отдельно, 
своим чередом. 

С дальнейшей регламентацией государством общественных вы-
ступлений от всего лишнего, от прений остается одна речь председа-
теля – проповедь казенного священника, причащение же становится 
все более торжественным и в iv веке появляются учителя церкви, 
сочиняющие специальный чин литургии – того театрального дей-
ствия, каким по существу она является (Василий Великий, Григорий 
Богослов, Иоанн златоуст). Все выработанное обычаем они сохраня-
ют, но перетолковывают по-иному. Припасы, переносимые с жерт-
венного стола, оказываются жертвой Христовой (правая часть алтаря 
и называется жертвенником) – его телом и кровью, водружаемым на 
пре-стол. Карьера стола президиума-собрания идет через «святой» 
стол к «престолу», на котором сидит царь – только царь небесный. В 
начале iv века в это драматическое действие вводятся музыкально-во-
кальные номера. Систематизация всего приводит к священной драме, 
проводимой в традиционных привычных формах античной драмы со 
всеми ее особенностями. 

Если в нашем современном театре сцена представляет собой глу-
бокую коробку, в которой действие уходит вглубь (поскольку все ев-
ропейское мышление пространственно), то греческий театр есть театр 
авансцены (каким сейчас является японский театр кабуки). Об этом 
говорит само название «сцена» (палатка, шалаш, на фоне которого 
разыгрывается действие). Греческие актеры играли на авансцене, ша-
лаш образовывал задник, декорацию, своего рода ширму с картинами, 
которые изменялись в зависимости от хода действия. В задней фоно-
вой стене были три двери, условное значение которых, раз навсегда 
принятое, было известно зрителям. Средняя дверь обозначала вход в 
царский дворец, и каждый знал, что актер, входящий в эти двери или 
выходящий из них, идет во дворец или из него. Северные двери обо-
значали «за город» или «из-за города», южные – «в город» или «из 
города».

В театрализованной литургии «отцов церкви» приношение святых 
даров с жертвенника через северные врата в средние – царские – обо-
значало принесение тела и крови Христа в царский дворец на престол 
с Голгофы («из-за города», где она находилась).

Были написаны и слова литургии, ее чин, другими словами – ли-
бретто той оперы-драмы, в которой три штатных актера (епископ, 
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пресвитер, дьякон) в раз навсегда для этого определенных костюмах 
производят раз навсегда установленные действия и жесты, навсегда 
заученные слова. Вся первая часть митинга сжалась в проповедь свя-
щенника, потом не всегда и обязательную, а вторая часть разрослась, 
превратившись из пирушки в обряд с перетолкованием каждого мо-
мента. Общественное собрание становится богослужением, его участ-
ники становятся священнослужащими, зрителями священнодействия, 
богомольцами. Конечно, эта символическая драма развертывается со-
вершенно иначе, чем драма реалистическая или натуралистическая. 
По существу, это есть мелодрама с местами речитатива (священника и 
дьякона), музыкальными номерами хора и даже балетными номерами 
своеобразного типа. Об этом свидетельствуют церковные полы ряда 
памятников того времени на католическом западе. В испанских церк-
вах, идущих из того же корня, до XiX века сохранялись обычаи пере-
мещения священнослужителей по определенным вставкам-мозаикам 
в полу, являющим собой своего рода балетные ноты. В vi, vii, viii 
веках в церквах на Востоке весь пол бывал выложен такими кругами 
и прочими вставками, цветом и материалом условно обозначавшими, 
каким чинам на них надлежало стоять. До сих пор воспоминание об 
этом имеем в ковриках-орлецах, подбрасываемых служками под ноги 
священнодействующим и тем напоминающим как бы куда им ста-
новиться в определенные моменты. Балет, но, конечно, совершенно 
определенного символического характера.

Исаакиевский собор тоже представляет собой определенную залу 
со сценой и декорацией в виде иконостаса. Откуда его купол и что 
он обозначает? Между базиликой и купольным (вначале – круглым) 
зданием огромная разница в направленности внимания и настроения 
присутствующих. В зале-базилике посетители стоят лицом к ее концу, 
где разворачивается определенное действие. Возможно ли это в кру-
глом здании – где центр внимания зрителя – середина храма. Конечно, 
нет. Все, что стал бы делать священник-актер, находящийся в центре, 
пропадало бы для большей части публики, к которой он помещался 
бы в профиль или спиной. В таком здании, стоя по кругу, можно лишь 
наблюдать – «созерцать» нечто неподвижное, находящееся в центре. 
Этим объектом внимания при первоначальном назначении купольно-
го здания-ротонды – служить усыпальницей – был гроб – сперва про-
сто богатого знатного или почитаемого человека, впоследствии, при 
приспособлении здания под церковь, гроб мученика (когда в iv–v вв. 
входит в употребление культ святых, вывозят из катакомб в большом 
количестве). Обычно такие здания и на востоке и на юге имели сверху 
в центре отверстие, так что свет потоком струился на центральную 
часть здания, на этот гроб и еще сильнее влек туда внимание (Пантеон 

в Риме, храмы в Армении и Грузии, где такие здания встречаются 
вплоть до X века). 

Начало идет из ротонды над Гробом Господним – родоначаль-
ником этого обычая, выстроенным после того, как мать императора 
Константина якобы нашла на Голгофе крест Христов и его могилу, над 
которой и водрузила этот храм – гигантскую ротонду.

Направленность в ротонде противоположна направленности в ба-
зилике. Когда эти две формы потребовалось сочетать, это было сделано 
таким путем, что престол, через возлагаемый на него плат-антиминс, 
с кусочком зашитых в него мощей – символизирующий гроб мучени-
ка, получил одновременно значение гроба мученика. Соответственно 
этому проводимыми попытками сочетания обоих архитектурных 
типов в целях внедрения в массы мистических, от реальной борьбы 
отвлекающих настроений полна история архитектуры определенно-
го периода. Надо было укротить бурную толпу, нередко доводившую 
свои выступления до драки в церкви, надо было, чтобы люди валялись 
на коленях, вместо того чтобы бороться за свои интересы, надо было 
митинговую залу превратить в «дом Господень». В разрез со словами 
«евангельского Христа», якобы призывавшего молиться втайне, за-
першись у себя в комнате, был создан «дом молитвы».

Превращение церкви из залы общественных собраний – своего 
рода ресторана-клуба – в театр, а затем мистически-воспринимаемый 
конгломерат идей – это целый процесс, отмеченный памятниками с 
определенными датами. Через ряд попыток купол принимает ту об-
щепринятую форму (на барабане, с фонариком), которую мы имеем 
и в Исаакиевском соборе. Когда драма выносится вперед, в пределы 
самого храма, на центральное место, освещаемое фонариком, стано-
вятся в процессе службы главные священнодействующие. Такие, вы-
ходящие вперед сцены, мы имеем даже и в базиликах. Все это разви-
вается и растет, но на Востоке и на западе растет разными путями. На 
Востоке, где раньше устанавливается крепкая монархическая власть, 
купол получил права гражданства раньше. И хотя и на Востоке, и на 
западе мы имеем складывающуюся феодальную формацию, но в кон-
кретных условиях один и тот же феодализм складывается и развива-
ется по-разному. И на западе прививается базилика и держится до тех 
пор, пока с концом феодального периода усиливается монархический 
строй. Тогда «вдруг» и здесь на западе появляется впервые купол (ку-
пол Флорентийского собора Santa Maria del Fiore, с которого неизвест-
но почему начинается сама история), и затем происходит его развитие, 
отмеченное рядом памятников. Это происходит одновременно с уста-
новлением крепкой абсолютной власти. Нет, может быть, сомнений 
в том, что люди, создававшие величественные соборы, сумели бы и 
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раньше сделать купол, но надобности в нем не чувствовалось; после 
же собора Флорентийского купол развивается и завоевывает все; все 
более и более пышные, торжественные и нарядные богослужения на-
ходят под ним место. 

Пышность и нарядность обязательны и для запада, о чем свиде-
тельствует феерия с богослужением самого папы в соборе Петра в 
Риме. То, что на нее билеты приобретались за плату, лишь усугубляет 
ее театрализованную сущность. Все, что сопровождает, что вмещает 
такое действие, должно содействовать определенной настроенности. 
И поэтому одной из основных забот является забота о благолепии, о 
пышности обстановки убранства. В феодальные времена храмы ско-
рее действуют своими размерами (грандиозностью), пропорциями, но 
не блещут и не изобилуют украшениями и отделкой. Однако, когда 
верная служанка самодержавия – церковь становится на службу абсо-
лютной монархии, она возвращается к традициям римского великоле-
пия. Все это с запозданием мы имеем и в эпоху русского абсолютизма 
в таких соборах, как Исаакиевский. Все его убранство ценными поро-
дами камня и золотом сходно с убранством римских бань, библиотек, 
дворцов и проч.

Не слишком по-православному чувствовали себя здесь те, кто все 
это заказывал, и не слишком уютно казалось здесь «истинно право-
славным». Со всей своей отделкой, со всеми коринфскими капителями 
и прочим, Исаакиевский собор – явление глубоко нерусское, и не по-
тому что строил его француз Монферран. Проект француза был одо-
брен и принят неслучайно. Глубоко западное влияние – ниши в стол-
бах, предназначавшиеся, конечно, не для икон, а для статуй. Только по 
настоянию русского православного духовенства Монферран должен 
был от них отказаться. Недаром «собственная» церковь Николая i в 
Александрии в Петергофе – готическая церковь – полна статуями. И 
недаром Николай i заявил на приеме прусскому посланнику: «Мы с 
Вами последние немецкие рыцари». Недаром на прекрасной картине 
О.Верне в Гатчинском дворце, называемой «Карусель», Николай с се-
мьей представлен средневековым рыцарем запада, в латах и прочем – 
рыцарем белой розы со своей дамой сердца – императрицей, которую 
он «выиграл» на «турнире» в Петергофе же у других «рыцарей», ее 
руки добивавшихся. целый маскарад, который для Николая, однако, 
был действительностью.

Николай i, который недаром в политике ведет линию Петра в деле 
насаждения западной культуры, осуществляет постройку кафедраль-
ного собора не русского, не православного типа. Другое дело – проект 
третьего Исаакиевского собора, строившегося при Екатерине. Он в 
целом православный, несмотря на ряд западных привнесений.

Исаакиевский собор есть символ той европейской реакции, еще 
на Великую французскую революцию, олицетворением которой на 
русской почве является Николай i – член Священного союза, жан-
дарм Европы, особенно крепко о себе заявляющий после подавления 
Венгерской революции 1848 года.

Итак, если в Исаакиевском соборе – антирелигиозном музее ос-
новным экспонатом взять сам собор и на нем как на центральном объ-
екте показать русскому православному, еще верующему человеку:

1) что собор ни в какой степени не является православным храмом,
2) что собор служил целям пропаганды, ничего общего не имевшей 

с интересами православного культа и православной религии в целом,
3) что святая святых всякой церкви – алтарь и отделяющий его от 

зрителя иконостас являлись частями сцены, где разыгрывалось опре-
деленное театральное зрелище, целиком политически направленное 
и политикой, ничего общего с интересами религии как таковой не 
имевшей, обусловленное, если все это показать и доказать зрителю, 
то факты убедят самого православного и самого верующего человека.

Исаакиевский собор останется в сознании его 1) как крупнейший 
памятник большого искусства, 2) как памятник прославления абсо-
лютной монархии, идеологической опорой которой он должен был 
быть в условиях последних потуг европейской реакции на революци-
онное движение, как памятник отнюдь не только русской (православ-
ной) реакции на революцию, но реакции общеевропейской. 

И этим карьера Исаакиевского собора, ставшего центром контрре-
волюции, не исчерпывается. Он живет дальше как антирелигиозный 
музей и наша задача заключается лишь в том, как связать его сейчас со 
всем его прошлым, со всей человеческой практикой, его породившей. 
Как художественное произведение Исаакиевский собор есть результат 
огромного развития, отнюдь не остановившегося, но идущего дальше. 
Он веха и на пути исторического развития, за которой идет и следую-
щая веха – собор-музей-антирелигиозный экспонат и при этом экспо-
нат первоклассный. 

Как его таким сделать (антирелигиозным экспонатом)? Показать 
превращение церкви в таковую из мест общественных собраний и пи-
рушек. 

Показать преемственность с античным театром, выяснить смен-
ность икон иконостаса кроме двух «местных» икон постоянных 
(Иисус Христос и Божья матерь). Показать обрядовую сторону и ее 
политическую целеустремленность. 

Только так и вести подлинную антирелигиозную пропаганду.
Вопросы к докладчику:
1. Савельев 
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art historian and art theorist F.i.Schmit “Semantics of architectural Forms 
of St. isaac’s Cathedral”, delivered on January 23, 1933 to staff of the anti-
religious museum, opened in the building of St. isaac’s Cathedral. This 
source may be of interest in the context of the “Soviet antiquity” problem, 
because Schmit proposes to take the evolution of the architectural forms of 
the monument as the main object of the museum exhibition. he traces the 
history of the formation of types of temple buildings and offers the socio-
political determination of this process. Schmit’s project can be considered 
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А.С.Сиренко

ВКЛАД ХУДОЖНИКОВ КИММЕРИЙСКОЙ
ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ М.А.ВОЛОШИНА, 
К.Ф.БОГАЕВСКОГО, Н.С.БАРСАМОВА

В ИзУЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО,
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО И АРХИТЕКТУРНОГО

НАСЛЕДИя КРЫМА

В рамках данной статьи освещается ранее неизученный аспект в 
наследии киммерийской школы живописи – участие М.А.Волошина, 
К.Ф.Богаевского, Н.С.Барсамова в изучении и популяризации истори-
ческого, археологического и архитектурного наследия Крыма в 1920-е 
годы. Приводится обзор сведений, касающихся вопроса краеведче-
ской работы художников, в частности деятельность М.А.Волошина, 
К.Ф.Богаевского, Н.С.Барсамова в Крымохрис (Крымском отделе по 
делам музеев и охране памятников искусства, старины, природы и на-
родного быта) и РОПИК (Российское общество по изучению Крыма). 
Систематизация сведений проводилась на основе материалов из Фео-
досийской картинной галереи имени И.К.Айвазовского и Российского 
государственного архива литературы и искусства.

Ключевые слова: Киммерия; Российское общество по изучению 
Крыма; Крымский отдел по делам музеев и охране памятников ис-
кусства, старины, природы и народного быта; Киммерийская школа 
живописи; М.А.Волошин; К.Ф.Богаевский; Н.С.Барсамов

Киммерийская школа живописи – художественное явление сформи-
ровавшиеся на Восточном берегу Крыма и заявившее о себе в начале  
ХХ века. К ее основным представителям относят К.Ф.Богаевского 
(1872–1943), М.А.Волошина (1877–1932), М.П.Латри (1875–1942); к 
предшественникам И.К.Айвазовского (1817–1900), Л.Ф.Лагорио (1827–
1905), А.И.Фесслера (1826–1885), А.И.Куинджи (1842–1910); к по-
следователям Н.С.Барсамова (1892–1976), В.А.Соколова (1923–1997), 
С.Г.Мамчича (1924–1974), П.К.Столяренко (1925–2018), Н.А.Шори- 
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на (1924–2008). Художественный метод К.Ф.Богаевского, М.П.Латри 
и М.А.Волошина представляют вневременные историко-романтиче-
ские пейзажи, в основе которых лежит образ «Киммерии», для них 
всегда характерна сложная философия, обусловленная историей этих 
мест. Самый значимый признак, объединивший этих художников – это 
«Древняя Киммерия», пленившая их своей загадочностью и суровой 
красотой. Каждый исследователь, обращающийся к их творчеству, не-
вольно останавливается на истории и культуре этого региона, так как 
это основной ключ к пониманию формирования их творческой мане-
ры в композиционном и колористическом решениях. «Киммерийцы» 
хорошо зная и высоко ценя искусство И.К.Айвазовского и его учени-
ков и последователей – Л.Ф.Лагорио, А.И.Фесслера, воспевавших в 
своих произведениях преимущественно морскую стихию, обратили 
внимание зрителей, что помимо Черного моря – «Понта Эвксинско-
го», есть еще и земля в этих прекрасных местах. Карадаг – могучие 
скалы застывшего вулкана, выжженные солнцем причерноморские 
степи и «Богом данная» Феодосия, украшенная древними памятни-
ками. Море и земля – две вечные стихии. заслуга К.Ф.Богаевского, 
М.А.Волошина, Н.С.Барсамова в том, что они открыли широкому зри-
телю именно Крымскую землю.

В рамках данной статьи освещается неизученный раннее аспект 
в наследии киммерийской школы живописи – участие художников 
в изучении и популяризации исторического, археологического и ар-
хитектурного наследия Крыма в 1920-е гг. целью данного исследо-
вания является обзор и систематизация сведений, касающихся во-

проса краеведческой работы художников, в частности деятельность 
М.А.Волошина, К.Ф.Богаевского и Н.С.Барсамова в Крымохрис 
(Крымском отделе по делам музеев и охране памятников искусства, 
старины, природы и народного быта) и РОПИК (Российское общество 
по изучению Крыма). 

Максимилиан Волошин, известный поэт Серебряного века, лите-
ратурный критик, искусствовед и художник, Киммерией называет - 
«восточную область Крыма от древнего Сурожа (Судака) до Босфора 
Киммерийского (Керченского пролива), в отличие от Тавриды, запад-
ной его части (южного берега и Херсонеса Таврического)»1. Именно 
он является автором термина «Киммерийская школа», который впер-
вые встречается в его сочинениях применительно к группе художни-
ков, сформировавшихся на Восточном берегу Крыма и объединенных 
единым ландшафтом, мифопоэтикой и историей Киммерии. Это по-
нятие прозвучало в статье «Культура, искусство, памятники Крыма», 
опубликованной в 1925-м г. в путеводителе по Крыму2, выпуск, ко-
торого инициировал известный советский ученый, один из осново-
положников лечебной физкультуры и спортивной медицины СССР, а 
также крымовед, И.М.Саркизов-Серазини.

Всю свою жизнь М.А.Волошин изучал историю и культуру это 
края. Его имя неразрывно связано с Крымом, Киммерией, Коктебелем. 
здесь он прожил большую часть своей жизни, здесь были написаны 
его знаменитые акварели, созданы лучшие его стихотворения. Хорошо 
известно, что в Коктебеле М.А.Волошин создал «Дом поэта», который 
стал культурным центром – «Киммерийскими Афинами», по выраже-
нию поэта и переводчика Г.Шенгели. У него в гостях любили бывать 
В.Брюсов, А.Белый, М.Горький, А.Толстой, Н.Гумилев, Е.Дмитриева 
(Черубина де Габриак), М.цветаева, О.Мандельштам, Г.Иванов, 
Е.замятин, В.Ходасевич, М.Булгаков, К.Чуковский и многие другие 
писатели, артисты, художники, ученые. Многие посетители знамени-
того «Дома поэта» отмечали: «Как никто, знал он каждый уголок род-
ной ему Киммерии и по поводу каждого пересохшего фонтана, каж-
дого одинокого дерева, каждой развалины рассказывал замечатель-
ные легенды»3. Начиная с 1909 г. при его непосредственном участии 
путеводители по Крыму стали рекламировать Коктебель как модный 
литературно-художественный курорт. Стал инициатором организа-
ции общества «Киммерика», где читал лекции. 31 октября 1916 г. в 
письме К.В.Кандаурову мы находим следующие строки: «В Феодосии 

1 Волошин 2007: 167.
2 Волошин 1925: 126–148.
3 Рождественский 1974: 183

Рис. 1. К.Ф.Богаевский. Феодосия. 1930. Холст, масло. Феодосийская кар-
тинная галерея имени И.К.Айвазовского



332 Всеобщая история культуры  А.С.Сиренко. Вклад художников киммерийской школы живописи... 333

основалось «Литературно-Художественное общество», я принимаю в 
нем ближайшее участие и имею много планов. Есть проект основания 
художественно-промышленного музея – киммерийского искусства»4. 
Волошин выступал на вечерах поэзии в Симферополе, Севастополе, 
Старом Крыму; принимал активное участие во всех культурно-про-
светительских мероприятиях, читал лекции о литературе и искусстве 
в Феодосийском Народном университете культуры, студии при Фео-
досийской картинной галереи имени И.К.Айвазовского. Максимилиан 
Александрович дружил с историками и крымоведами, среди них были 
с Л.П.Колли, Л.А.Бертрен, С.И.забнин, У.А.Боданинский, А.Л.Бертье-
Делагард, А.С.Башкиров, Н.Л.Эрнст, А.Ф.Слудский, А.И.Полканов, 
Н.С.Барсамов, И.М.Саркизов-Серазини. Таким образом, сведения о 
новейших раскопках и открытиях в Крыму он получал из первых рук, 
чем живо всегда интересовался. Его знания в свою очередь были не-
обходимы для геологов, так как лучше него сложно было найти кого-
то, кто бы так разбирался в запутанном мире карадагских скал. Он 
же с альбомом в руках исходил их вдоль и поперек. Марина цветаева 
вспоминала: «Киммерия. земля входа в Аид Орфея. Когда Макс, пол-
дневными походами, рассказывал мне о земле, по которой мы идем, 

4 РГАЛИ. Ф. 769. ОП. 1. Ед. Хр. 41. Письмо М.А.Волошина К.В.Канда- 
урову.

Рис. 3. К.Ф.Богаевский. Феодосия. цитадель. Башня Криско. 1924. Бумага, 
акварель. Феодосийская картинная галерея имени И.К.Айвазовского

Рис. 2. К.Ф.Богаевский. Феодосия. Вид на старый город с Карантинного 
холма. 1927 г. Бумага, графитный карандаш. Феодосийская картинная га-
лерея имени И.К.Айвазовского
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мне казалось, что рядом со мной идет – даже не Геродот, ибо Геро-
дот рассказывал по слухам, шедший же рядом повествовал как свой 
о своем»5. Максимилиан Александрович открыл любимые им места 
для очень многих, в том числе провел первую экскурсию для членов 
Крымско-Кавказского горного клуба в 1916 г., познакомив их с Кок-
тебелем. Его указаниями пользовался инженер А.И.Спасокукоцкий, с 
1921 года начавший на Карадаге изучение и промышленную разработ-
ку трасса – особой горной породы, шедшей на производство наиболее 
прочного гидравлического цемента.

1920-е годы – особый период в развитии научной деятельности 
в Крыму, о котором необходимо упомянуть в данной статье. 21 но-
ября 1920 г. при подотделе искусств отдела народного образования 
Крымревкома (Крымнаробраз) была организована секция охраны 
культурных ценностей во главе с археологом и этнографом Г.А.Бонч-
Осмоловским. 23 мая 1921 г. секция переформируется в Крымохрис. 
«В первоначальном плане его работы предусматривалось осущест-
вление неотложных и систематических мер по сохранению историко-
культурного наследия, а именно: назначения лиц, следящих за состоя-

5 цветаева 1976: 191.

нием памятников архитектуры, описание исторических зданий, запре-
щение их использования для постоя войск и других надобностей, при-
видение в известность имеющихся уже музеев и организация новых, 
изъятие предметов искусства, брошенных на произвол судьбы. Систе-
матические меры включали в себя: учреждение специальной колле-
гии для производства подробного описания с обмерами, чертежами 
и фотоснимками всех находящихся в Крыму памятников; научную 
реставрацию архитектурных объектов; планомерную организацию в 
Симферополе центрального, а в уездах – городских местных музеев 
по естествознанию, этнографии, археологии; изъятие всех культур-
ных ценностей из частного владения; сбор этнографических коллек-
ций, проведение археологических раскопок»6 – пишет С.А.Андросов. 
Из научных трудов В.Ф.Козлова мы узнаем подробнее о структуре 
организации: «Крымохрисом было образовано шесть уездных секций 
по делам музеев и охране памятников (охрисы): в Бахчисарае, Евпа-
тории, Керчи, Феодосии, ялте и несколько позже в Севастополе. Сам 
Крымохрис разделялся на 5 подсекций: музейную, архитектурную, 
восточную, по охране природы и Ученое совещание, существовавшее 
на особых правах. В ведение охрисов входили все музеи, а также от-
дельные археологические и архитектурные памятники, находящиеся 
на этой территории. К началу 1921 г. в непосредственном ведении 
Крымохриса было 43 объекта, из них 15 музеев и дворцов, остальные 
29 – памятники археологии и архитектуры»7.

В 1923–1924 гг. Феодосийским охрисом руководил Н.С.Барса- 
мов, директор Феодосийской картинной галереи и Феодосийского 
археологического музея (музея древностей). В его ведении были во-
просы музейного строительства и охраны культурных ценностей на 
обширной территории от Феодосии до села Арабат. В отчете о своей 
деятельности он пишет: ««Феодосийским музеем «были обследованы 
в южном районе округа следующие пункты: Козы, Кутлак, Ай-Серез, 
Ворон, Шелен, Арпат, Чобан-Куле, Капсихор, Судак, Карагоы, Старый 
Крым, Топлы, причем часть памятников в указанных местах была за-
рисована и обмеряна»8 

Исследователи выделяют два этапа в деятельности Феодосийского 
охриса: первый (1920–1922), на протяжении которого основное внима-
ние уделялось учету и изъятию из частного владения художественных 
ценностей, и второй (1923–1924), когда основные усилия были направ-
лены на выявление, регистрацию и графическую фиксацию археологи-

6 Андросов 2016: 195.
7 Козлов 1994: 131.
8 Барсамов 1932: 2.

Рис. 4. Волошин М.А. Горный пейзаж. Восточный Крым. 1925. Бумага, 
акварель. Собрание Романа Бабичева
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ческих и архитектурных памятников, а также непосредственно на му-
зейную работу, связанную с инвентаризацией коллекций и их научной 
обработкой, перестройкой экспозиции и экскурсионным обслуживани-
ем посетителей. Однако, в связи с недостаточным финансированием 
выделяемым на данную деятельность, не позволившим осуществить 
необходимый ремонт памятников и приведшее в конечном итоге к со-
кращению музейной деятельности и ликвидации самого Феодосийско-
го охриса, эта же участь постигла и другие крымские охрисы. 

Также следует упомянуть и об обществах существовавших в это 
время в Крыму: «Известными краеведческими обществами были: 
Таврическое общество истории, археологии и этнографии (ТОИАЭ), 
преобразованное в 1923 г. из бывшей ученой архивной комиссии, и 
созданное тогда же Российское общество по изучению Крыма (РО-
ПИК). Они сыграли значительную роль в популяризации крымских 
памятников. Оба общества имели свои печатные органы: ТОИАЭ – 
«Известия», РОПИК – «Крым», на страницах которых было опубли-
ковано много материалов по охране и описанию памятников старины, 
музейному делу»9 – пишет В.Ф.Козлов.

РОПИК – занималось исследованием и популяризацией вопросов, 
затрагивающих историю, культуру и экономику Крыма. К сожалению, 
архивные материалы об обществе практически не сохранились и жур-
нал «Крым» является единственным источником об участии РОПИК в 
сохранении культурно-исторического наследия. Членов РОПИК было 
немало, но важно выделить тех, кто сыграл ключевую роль в разви-
тии организации и становлении крымоведения, А.С.Севастьянов, 
крупный исследователь деятельности РОПИК, отмечает следующих 
значимых членов: А.С.Башкиров (историк-антиковед, краевед, куль-
туролог, один из основателей отечественной палеосейсмологии), 
Г.А.Бонч-Осмоловский (антрополог, археолог, этнограф, геолог), 
И.Н.Бороздин (историк-востоковед, этнограф, педагог, литературный 
критик), М.А.Волошин (поэт, художник, культуролог), К.Э.Гриневич ( 
историк, археолог, музеевед, директор Керченского и Херсоненсского 
музеев), Б.Ф.Добрынин (физико-географ, геоморфолог), Б.С.Жуков 
(археолог, палеоэтнограф), А.А.Крубер (физико-географ, осново-
положник отечественного карстоведения, первый глава Общества), 
Б.А.Куфтин (археолог, этнограф, антрополог), А.И.Маркевич (историк 
Крыма, архивист, археолог, этнограф), И.М.Саркизов-Серазини ( один 
из основоположников лечебной физкультуры и спортивной медицины 
в СССР, крымовед), для данного исследования важно отметить, что 
Н.С.Барсамов и К.Ф.Богаевский также входили в состав общества.

9 Козлов 1994: 136.

В 1923–1927 гг. М.А.Волошин выступал в качестве консультанта 
и проводника — в изысканиях академика Ф.Ю.Левинсона-Лессинга, 
также члена РОПИК, изучавшего геологическое строение древнего 
вулкана. Во время этих экспедиций был закреплен ряд названий, ко-
торыми поэт самовольно, на правах хозяина этой земли, называл от-
дельные бухточки, скалы, мысы. 

В 1925 г. Феодосийский археологический музей был переимено-
ван в Феодосийский музей краеведения; старая коллекция вошла в 
него на правах археологического отдела. Н.С.Барсамов, будучи ди-
ректором, принял решение собирать не только предметы, связанные 
с современной историей (Гражданской войны), но и экспонаты осве-
щающие геологию, флору и фауну Юго-Восточного Крыма. По его 
плану предполагалось комплектовать коллекции, отражающие дина-
мику развития промышленности, производства, культуры, структуру 
населения и быта Феодосии и примыкающего района, они должны 
были составить отдел «Новая Феодосия», в который планировалось 
включить и галерею И.К.Айвазовского, дополненную работами его 
учеников и последователей. В 1936 после разделения картинной га-

Рис. 5. В мастерской К.Ф.Богаевского. 1920-е. Слева направо – Максими-
лиан Александрович Волошин, Жозефина Густавовна Богаевская (Дуран-
те), Константин Федорович Богаевский. Феодосийская картинная галерея 
имени И.К.Айвазовского
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лереи и музея краеведения, Н.С.Барсамов оставил должность дирек-
тора последнего. 

Таким образом Н.С.Барсамов совмещая должности директора Фе-
одосийского музея краеведения и уполномоченного Крымохриса, в 
его обязанности входили учет и охрана исторических памятников как 
в Феодосии так и во всем восточном Крыму. Это было непростое за-
нятие, так как не был выделен транспорт, но вместе с тем, достаточно 
интересное, так как он совершал длительные пешеходные турне. Из 
его воспоминаний: «Летом 1926 года я отправился в очередной поход 
с моим учеником А.Равицким. Нам предстояло обойти населенные 
пункты Судакского района в горной его части. Мы вышли из Суда-
ка, прошли, минуя Таракташ, в Кутлак, свернули с шоссе на горную 
тропинку, перевалили через хребет, за которым ютились очень инте-
ресные глухие поселения – Ай-Серез, Ворон, Шелень, Арпат, Ускут, 
вышли к морю у феодального замка Чобан-Куле (позднее обследован-
ного и описанного мною), зашли в сказочно богатую капсихорскую 
долину и вернулись в Судак. Эту нашу экспедицию позднее отметил 
археолог М.А.Фронджуло в сборнике «Археологические исследова-
ния средневекового Крыма» (Киев, 1968)»10.

В этот же год совместно с Б.Н.засыпкиным (архитектором Госу-
дарственных реставрационных мастерских) они зафиксировали архи-
тектурное наследие Феодосии, интересно отметить, что его любимым 
заданием для юных художников в студии, которая была организована 
при Феодосийской картинной галереи имени И.К.Айвазовского, соз-
дание натурных зарисовок панорамы города и различных старинных 
строений, сегодня их произведения являются своеобразными памят-
никами эпохи. Барсамов принимал участие в археологических съез-
дах. Летом 1927 г. он организовал исследование и фотосъемку «го-
тических» могил» и руин армянского монастыря под Сююрю-Кая 
(Коктебель), а также археологических и архитектурных памятников 
в Султановке, Двуякорной долине и Отузах (ныне поселок городского 
типа щебетовка). После крымского землетрясения 1927 г. просил вы-
делить средства на реставрацию средневековых феодосийских церк-
вей; в свою очередь их восстановление было затруднено в результате 
ликвидации церковных общин и прекращения богослужений. 

С 1929 по 1931 гг. руководил регулярными раскопками в Коктебе-
ле при непосредственном участии М.А.Волошина, «властителя» этих 
земель, подробный отчет о которых был подготовлен и опубликован 
в 1932 г. Из его отчета: «Керамический подъемный материал, собран-
ный на «Тепсене», отличался своим разнообразием и богатством. здесь 

10 Барсамов 1971: 69.

были найдены фрагменты чаш и мисок, ангобированной глиняной по-
суды с свинцовой поливой и характерной геометрической орнамента-
цией, исполненной техникой сграфито по ангобу. Этот вид керамики 
т.н. «Византийского стиля» имел особенно широкое распространение в 
восточном Крыму, начиная с 14 века»11. М.А.Волошин принимал актив-
ное участие в этих раскопках еще и потому, как он считал, что здесь на-
ходятся остатки древнегреческого города Каллиеры12. Произведенные 
раскопки обнаружили фундамент византийской трехабсидной церкви, а 
под нею тяжелые известковые плиты древнегреческих мостовых. Позд-
нее М.А.Волошин напишет стихотворение «Каллиера» и посвятит его 
переводчику, поэту и историку литературы С.В.Шервинскому:

«По картам здесь и город был, и порт.
Остатки мола видны под волнами.
Соседний холм насыщен черепками
Амфор и пифосов. Но город стерт,
Как мел с доски, разливом диких орд.
И мысль, читая смытое веками,
Подсказывает ночь, тревогу, пламя
И рдяный блик в зрачках раскосых морд.
зубец, над городищем вознесенный,
Народ зовет «Иссыпанной короной»,
Как знак того, что сроки истекли,
Что судеб твоих до дна испита мера,-
Отроковица эллинской земли
В венецианских бусах – Каллиера!»13

В докладе Н.С.Барсамова мы находим следующие строки: «Наибо-
лее крупной и интересной представлялась проблема ранне-средневе-
кового поселения на «Тепсене». Памятников материальной культуры 
этого периода в восточном Крыму до последнего времени было собра-
но чрезвычайно мало и в то-же время, судя по литературным источни-
кам, здесь была довольно интенсивная жизнь, здесь были города, от 
которых до нас дошли, без каких-либо определенных территориаль-
ных указаний»14. В июле 1929 г. обследовал памятники Карасубазара 
(ныне Белогорск). В 1932 г. под его наблюдением был осуществлен 
ремонт мечети Xii в. деревни Колечь-Мечеть. 

11 Барсамов 1932: 2.
12 Гавань венецианцев близ нынешнего Коктебеля, отмеченная на средне-

вековых картах. Систематические археологические раскопки в окрестностях 
Коктебеля проводились уже после Великой Отечественной войны.

13 Волошин 2003: 175.
14 Барсамов 1932: 3.
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Как профессиональному художнику Н.С.Барсамову было интерес-
но создавать концепции наилучшего экспонирования древних и сред-
невековых памятников. В частности он принял решение о вводе в экс-
позицию средневекового зала акварельных рисунков К.Ф.Богаевского 
с общими видами средневековой Кафы, Солдайи и отдельных башен, 
на которых некогда были укреплены закладные плиты, в то время вы-
ставленные в музее. Он принимал активное участие в работе Обще-
ства по изучению Крыма, что подтверждают его статьи опубликован-
ные в журнале Крым. Увлечение археологией говорит о том, что ле-
генда о Киммерии и желание отыскать ее следы, захватила и его. Оче-
видно, общение с К.Ф.Богаевским и М.А.Волошиным, впечатление от 
их произведений имело особое воздействие. Скорее всего именно он 
привлек К.Ф.Богаевского к выполнению задания от Крымохрис.

В 1920-е гг. Константин Богаевский, к тому времени уже извест-
ный крымский художник, экспонент многочисленных выставок, из-
вестный своими символически-историческими пейзажами воссозда-
ющими миф о таинственной Киммерии, по поручению Крымского 
комитета по делам музеев и охраны памятников искусства, старины, 
народного быта и природы создал серию произведений в рисунке и 
акварели с изображениями исторических памятников Феодосии, Ста-
рого Крыма, Судака, Бахчисарая, Алупки, Керчи, Карагоза (с. Перво-
майское), Карасу-Базара (Белогорск). Около десяти лет художник бе-
режно зарисовывал памятники истории: монастырь Сурб Хач, двор 
Таш-Хан, Колечь-мечеть, башни генуэзских крепостей. Подойдя к 
этому заданию со всей ответственностью и, понимая значимость сто-
ящей перед ним задачи, работал скрупулезно, тщательно фиксируя ар-
хитектурные конструкции, стилистические особенности и состояние 
сохранности монументов. Нередко К.Ф.Богаевский рисовал сооруже-
ния по несколько раз, наблюдая за трансформациями внешнего облика 
древнего строения при различном освещении и сезонном изменении 
природы. На пленэре преимущественно художник работал осенью, 
имея особую привязанность к этому времени года. Работая плодот-
ворно и напряженно с утра до вечера, Богаевский делал в неделю око-
ло пятнадцати листов и привозил домой пухлые папки с акварелями и 
рисунками. Ключевая особенность всех произведений этой большой 
серии – их историческая и культурная достоверность. Сегодня эти 
графические работы, выполненные по заданию Крымохрис, имеют 
особую ценность. Для ученых, исследователей и просто любителей 
старины они являются свидетельством миновавших эпох. Многого из 
изображенного Богаевским уже нет, часть была разрушена в годы Ве-
ликой Отечественной войны, что-то просто исчезло за ветхостью. В 
одном из своих писем К.Ф.Богаевский писал: «я очень доволен своей 

поездкой – это настоящая пустынная Киммерийская страна, покрытая 
могильными холмами и фундаментами древних городов. Сколько их 
вокруг Керчи и Тамани! Какой чудесный вид открывается с горы Ми-
тридат на Босфор Киммерийский, на далекую Тамань, где так скучал 
Лермонтов. В будущем году думаю туда поехать поработать – эта зем-
ля очень тревожит воображение, она так богато насыщена прежней 
жизнью»15. 

Особое место в творчестве художника занимает родной город – 
Феодосия. Богаевский писал Феодосию в разное время года на про-
тяжении всей своей жизни. Часто виды с одного и того же ракурса 
повторялись в различных вариациях в карандашных рисунках, ак-
варелях, этюдах маслом. Художник любил работать в акварели, до-
стигая в ней высокого мастерства. Наиболее известна картина «Фео-
досия» 1930 г. из собрания Феодосийской картинной галереи имени 
И.К.Айвазовского. Мы видим общую панораму города, передающую 
сложный рельеф местности, где сплелись старинные и современные 
кварталы, крепостные стены и башни, мечети и церкви. В левой части 
полотна возвышается гора Митридат, которую венчает, построенный 
при участии и на средства Ивана Константиновича Айвазовского, в ту 
пору «отца города», в виде античного храма, археологический музей. 
Вдали виднеется Лысая гора, которую художник изображает, точно 
моделируя структуру каменистой горы. В правой части полотна – 
море, именно оно связывало этот город с античным и средневековым 
миром. Улицы города безлюдны, тишина витает над широкими про-
сторами, а стены генуэзской крепости свидетельствуют о былом вели-
чии. Картина написана в пепельно-коричневой красочной гамме, пе-
редающей особую природу восточного берега Крыма. Н.С.Барсамов, 
ставший связующим звеном между «киммерийцами» и их последова-
телями писал: «То, что сделал К.Ф.Богаевский для истории родного 
города и Крыма, может быть оценено только в будущем, когда каждое 
его произведение приобретет помимо художественного интереса еще 
и ценность подлинного исторического документа»16. 

загадочная страна Киммерия пленила М.А.Волошина, К.Ф.Бога- 
евского и Н.С.Барсамова суровой красотой и многовековой истори-
ей, впитавшей в себя культуру древних народов. Ключевой задачей 
данного исследования было рассказать о деятельности научных со-
обществ существовавших в это время в Крыму и показать роль худож-
ников в сохранение культурного наследия Восточного берега Крыма. 

15 Бащенко 1984: 131.
16 Барсамов 1961: 38.
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SUMMarY
Contribution of artists of the Cimmerian School of Painting 

M.a.voloshin, K.F.Bogaevsky, n.S.Barsamov in the Study of historical, 
archaeological and the architectural heritage of Crimea

By A.S.Sirenko (Moscow)

Within the framework of this article, a previously unexplored aspect 
in the heritage of the Cimmerian school of painting is highlighted – the 
participation of M.a.voloshin, K.F.Bogaevsky, n.S.Barsamov in the 
study and popularization of the historical, archaeological and architectural 
heritage of Crimea in the 1920s. an overview of information related to the 
issue of local history work of artists is given, in particular the activities 
of M.a.voloshin, K.F.Bogaevsky, n.S.Barsamov in Krymokhris (Crimean 
department for museums and protection of monuments of art, antiquity, 
nature and folk life) and roPiK (russian Society for the Study of Crimea). 
The systematization of information was carried out on the basis of materials 
from the Feodosia Picture gallery named after i.K.aivazovsky and the 
russian State archives of Literature and art.
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М.Н.Кириллова

ДРЕВНОСТь В АКАДЕМИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ
«ИСТОРИИ СССР» (1938‒1941)*

Статья посвящена проекту первого тома «Истории СССР», в кото-
ром должна была излагаться история народов СССР от палеолита до 
X в. целью этого тома было показать, каким образом народы, насе-
лявшие и населяющие территорию СССР, переживали первобытность 
и рабовладельческую формацию. Таким образом, обращение к этим 
сюжетам было необходимо для построения истории СССР в соответ-
ствии с теорией общественно-экономических формаций. Однако, до-
стижению этой цели не способствовали ни отсутствие ясности по от-
дельным вопросам, в том числе теоретическим, ни условия, в которых 
проходила работа над томом. Редакторы тома не стремились акценти-
ровать спорные места, но насыщали текст конкретным материалом. 
Такая стратегия, с одной стороны, позволила закончить работу над 
текстом, пусть и позже изначально намеченных сроков, но, с другой 
стороны, имевшийся материал по древней истории все больше кон-
трастировал с историей российской государственности, которой были 
посвящены оставшиеся тома проекта, и должен был восприниматься 
как нечто самостоятельное.

Ключевые слова: всеобщая история, история СССР, история древ-
ности, первобытность, рабовладельческая формация, Б.Д.Греков, 
М.И.Артамонов

К концу 1930-х годов была достигнута определенная ясность относи-
тельно того, что советская власть хотела бы получить от исторической 
науки. Основной задачей историков было представить новую, «совет-
скую» концепцию всеобщей истории и истории СССР и познакомить 
с ней население страны. Для этого она должна была быть отражена в 
учебниках для вузов и школ, а также в соответствующих многотом-
ных изданиях. Работа над этими многотомниками расценивалась как 
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первоочередное задание Института Истории АН СССР1. Как и учеб-
ники, эти издания должны были быть ориентированы на массового 
читателя и доносить до него советский взгляд на развитие истори-
ческого процесса. Ни «История СССР», ни «Всемирная история»2 в 
конце 1930-х так и не были изданы, несмотря на все оптимистические 
заявления, сопровождавшие работу над ними. Тем не менее, матери-
алы этих многотомников и сама работа по их подготовке позволяют 
многое сказать о состоянии советской исторической науки, о степени 
разработанности исторических концепций и, в целом, основных по-
ложений советского марксизма в конце 1930-х гг. 

В данной статье мы хотели бы остановиться на ходе работ над 
первым томом «Истории СССР». Он должен был охватывать протя-
женный по времени период от палеолита до X в. н.э. и включать раз-
личные сюжеты из истории населявших территорию СССР народов, в 
том числе и относящиеся к классической древности. Опыт организа-
ции работы над этим томом примечателен, поскольку это была первая 
попытка на широком материале показать историю народов СССР в 
древности, применив к ним формационную теорию. Мы постараемся 
ответить на вопросы, какую роль играла история древности в выстра-
ивании концепции истории СССР и с какими сложностями столкну-
лись авторы тома, реализовывавшие ее на практике.

Итак, обращение к древней истории в многотомнике, посвященном 
истории СССР, было вызвано несколькими соображениями. В первую 
очередь, причиной тому было формирование идеи истории СССР как 
истории разных народов, проживающих на его территории. Она вы-
текала, с одной стороны, из проводимой в 1920-х – начале 1930-х гг. 
политики «коренизации», а с другой – из идеи «социалистического 
отечества», как принято считать, впервые озвученной в 1931 г. в речи 
Сталина на всесоюзной конференции работников социалистической 
промышленности. Актуальным становилось не только изучение куль-
туры и языков народов республик, но и формирование их истории, 
которая для некоторых из них (в частности, закавказья, Средней Азии 
и пр.) начиналась задолго до появления Древнерусского государства. 
Это обуславливало необходимость более подробного разговора о древ-
ности. Так, С.А.Жебелёв в своей статье 1937 года «История изучения 
античности в СССР за двадцать лет» называет изучение истории наро-
дов СССР «руководящим заданием на нашем историческом фронте»3, 

1 АРАН Ф. 2. Оп. 1-1938. Д. 321. Л. 74; Ф. 394. Оп. 10. Д. 10. Л. 62.
2 О работе над «Всемирной историей» см. Крих, Карпюк 2018; Крих, 

Карпюк 2019.
3  Жебелёв 1953: 248.

стоит также вспомнить его статью 1938 года «Народы Северного 
Причерноморья в античную эпоху», тема которой непосредственно 
созвучна этому «заданию»4. Таким образом, в 1938 году эта концепция 
была актуальна5, и неслучайно многотомник, о котором мы говорим, 
в документах называется то «Историей СССР», то «Историей народов 
СССР». 

Кроме того, достаточно важной история древности была и для вы-
страивания непосредственно истории России. История СССР должна 
была быть написана с учетом теории общественно-экономических 
формаций, которую необходимо было связать с конкретным материа-
лом. В этой связи особенно проблемным оказывался вопрос о социаль-
но-экономическом строе Древней Руси, а именно следовало ли считать 
Древнюю Русь феодальным государством, или все-таки рабовладель-
ческим. И то, и другое решение имело с идеологической точки зрения 
свои плюсы и минусы. Сторонники концепции рабовладельческой 
Киевской Руси руководствовались марксисткой концепцией, соглас-
но которой каждое общество в своем историческом развитии должно 
пройти все формации, соответственно российская государственность 
должна была начинаться также с рабовладения. С другой стороны, та-
кой подход был совершенно невыгоден политически. Отсутствие син-
хронности в развитии СССР и Европы не добавляло престижа СССР 
и к тому же мог возникнуть вопрос, почему в обществе, которое опаз-
дывает в своем развитии, произошла социалистического революция. 
Концепция же феодальной Киевской Руси позволяла синхронизиро-
вать российскую и европейскую историю6. Таким образом, выбор был 
сделан в пользу феодализма, а рабовладельческое прошлое необходи-
мо было интегрировать в историю СССР как-то иначе. Еще в 1933 г. 
Б.Д.Греков выступил с докладом «Рабство и феодализм в Киевской 
Руси», согласно которому историю древней Руси требовалось при-
писать к периоду феодализма. Произошедшая после этого доклада 
дискуссия подсказала мысль, согласно которой опыт рабовладельче-
ских отношений и борьбы с ними пришелся на более ранний период и 
непосредственно связывался с городами Северного Причерноморья7. 
В брошюре «Очерки по истории феодализма» Греков обращается к 
результатам исследований историков смежных специальностей, а точ-
нее, к трудам Н.я.Марра: со ссылкой на него Греков приводит мнение 

4 Жебелёв 1938.
5 Несмотря на высказанное в марте 1934 г. пожелание Сталина акценти-

ровать при написании работ по истории СССР именно русскую историю, см. 
Пионтковский 2009: 506–507.

6 Тихонов 2012: 35.
7 См. высказывание С.Н.Быковского: Рабство 1934: 69.
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о «скрещивании скифской культуры с другими местным культурами»8. 
Такой ход необходим был ему для обоснования историко-культурной 
преемственности на территории СССР: «Территория, занятая позже 
русскими, украинцами, белорусскими, скифскими и тюркскими на-
родами, за много столетий ранее была заселена различными этниче-
скими элементами... Они не исчезали... а прочно входили вместе со 
своими культурными достижениями в состав новых образований»9. 
Киевская Русь, в изображении Грекова, возникала не на пустом месте, 
а «унаследовав от векового прошлого города, торговлю, культуру». 

Споры о социально-экономическом строе Древнерусского госу-
дарства на этом на самом деле не закончились, однако их продол-
жение показывает, что наличие на территории СССР рабовладель-
ческой формации продолжало в качестве аргумента использоваться 
Грековым и его сторонниками. Так, в 1939 году уже получившая, каза-
лось бы, одобрение концепция феодальной Киевской Руси была рас-
критикована членом РСДРП(б) с 1903 г. А.В.Шестаковым10. Однако 
коллективными усилиями этот выпад был отбит, для чего непосред-
ственно пришлось апеллировать к работам специалистов по истории 
древности – статьям С.А.Жебелёва, Д.П.Каллистова, А.В.Мишулина, 
М.В.Левченко, Е.Э.Лившиц, опубликованным в «Вестнике древней 
истории» в 1938–1939 гг. В них доказывалось наличие рабовладения 
на территории СССР11, что делало рабовладение в Киевской Руси из-
быточным. Таким образом, задачей тома «Истории СССР», посвящен-
ного истории древности, было дать историю разных народов СССР и 
показать, каким образом они проходят этапы исторического развития: 
первобытное общество и рабовладельческую формацию.

В целом, в 1938 году уже ничего не мешало изложить разрабо-
танную схему более масштабно, наполнив ее материалом. На первый 
взгляд, проект «Истории СССР» производит впечатление относитель-
но жизнеспособного. Этому должны были способствовать и сравни-
тельная определенность с периодизацией, и сравнительно небольшой 
размер. Несмотря на комментарии Грекова, что «такого грандиозно-
го предприятия еще не было, если не считать, что Соловьев написал 

8   Греков 1934: 29. См. Марр 1924; Марр 1935.
9   Греков 1934: 31.
10   Шестаков 1939: 2.
11   Греков и др.: 2. Показательна также поздравительная статья 

Б.Д.Грекова к юбилею С.А.Жебелёва, в которой говорится о значении его 
работы о восстании Савмака для русской истории (Греков 1940), а также его 
высказывания об этом на заседании ученого совета ИИ АН СССР при обсуж-
дении вопроса о присуждении С.А.Жебелёву звания заслуженного деятеля 
науки, см.: АРАН Ф. 1577. Оп 2. Д. 43. Л. 3об. 

29 томов по истории России»12, ближе к истине был комментарий 
Ю.В.Готье «мы реализуем многотомник средний между фантастиче-
ски огромным и небольшим»13. Первоначально предполагалась под-
готовка пяти томов, которые в 1939 году увеличились до восьми14, а 
в конце 1940 года речь шла уже о 12 томах15. Вероятно, если бы не 
начавшаяся война, многотомник действительно имел шансы увидеть 
свет. С другой стороны, систематически возникали проблемы, связан-
ные со средствами на оплату договоров, ясности относительно его из-
дания тоже не было16. В конце 1940 г. вопрос о том, кто будет издавать 
многотомник тиражом 100 тыс. экземпляров, все еще оставался без 
ответа17. 

Первый том планировался в 40 листов и был посвящен очень про-
тяженному периоду от палеолита до X в. н.э. Несмотря на сложно-
сти при работе над ним, о которых будет сказано далее, он все-таки 
был подготовлен. Так, в Архиве РАН он хранится в полном составе 
с минимальными исправлениями18, в небольшом количестве был 
также напечатан макет тома, пользовавшегося популярностью «как 
у специалистов, так и у читающего студенчества»19. Тем не менее, в 
срок он сдан не был и едва ли это вообще было возможно, поскольку 
темпы работы над первым томом действительно планировались удар-
ные. Согласно первоначальному плану, на написание разделов отво-
дилось самое большое 3 месяца – все должно было быть сдано к 1 
мая20, вся работа над томом должна была быть закончена к 1 сентября 
1938 года21 и занимала, таким образом, меньше года. Разумеется, в 
1938 году закончена она не была: редактура тома не была заверше-
на, да и не все статьи были по итогам собраны, при том, что сам том 

12   АРАН Ф. 1577. Оп. 2. Д. 26. Л. 51.
13   АРАН Ф 1577. Оп. 2. Д. 13. Л. 71.
14   АРАН Ф. 2. Оп. 1-1939. Д. 31. Л. 5.
15   АРАН Ф. 1577. Оп 2. Ед. 43. Л. 5.
16   См., например, АРАН Ф. 1577. Оп. 2. Д. 26. Л. 49; Ф. 2. Оп. 1-1939.  

Д. 31. Л. 6.
17   АРАН Ф. 1577. Оп 2. Д. 43. Л. 12 об.:
«Баевский: Какая перспектива на 1941 год выхода из печати томов «Исто-

рии СССР» и «Всемирной истории», какие тома выйдут?
Греков: Ваш вопрос к плану не относится. Но если отвечать, то надо 

будет сказать, что на сегодняшний день перспектива эта совершенно неясна, 
потому что неясен вопрос, кто, собственно, будет издавать эти труды, о кото-
рых Вы спрашиваете».

18 АРАН Ф. 1577. Оп. 6. Д. 295–307.
19 Плетнева 1998: 205.
20  АРАН Ф. 2. Оп. 1-1938. Д. 321. Л. 78.
21 АРАН Ф. 1577. Оп. 2 Д. 13. Л. 75.
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уже разросся с запланированных 40 до практически 80 листов22. По 
оценке И.А.Орбели, принятые сроки были главной ошибкой, посколь-
ку квалифицированные авторы часто отказывались от работы над 
разделами вследствие занятости. По его мнению, в случае более ре-
альных сроков по истории Армении можно было получить материал, 
подготовленный академиком я.А.Манандяном, а не С.Т.Еремяном23.  
Последний на тот момент был еще совсем молодым ученым (в 1938 
г.ему было 20 лет), не вполне свободно писал по-русски и вынужден 
был работать сразу для двух томов. Как следствие, предоставленный 
им материал требовал серьезной редакторской правки. Тем не менее, 
уже в 1938 году можно было организовать серию заседаний в ИИ АН 
СССР. Подробные стенограммы обсуждений тома, хранящиеся сей-
час в Архиве Российской академии наук, позволяют судить, как тогда 
оценивались сильные и слабые стороны как организации работы над 
томом, так и самого материала.

Том, посвященный древней истории, находился в особом положе-
нии, поскольку он был единственным, работа над которым шла не в 
Москве, а в Ленинграде – в ИИМК. Это положение осложнялось, к 
тому же, бюрократической неопределенностью: том мог быть либо 
подготовлен Институтом, либо его сотрудники выступали как авто-
ры разделов, заключая договоры с Институтом Истории АН СССР24. 
Однако, руководство ИИМК в лице замдиректора М.И.Артамонова 
было склонно бороться за предоставление ему подготовки всего пер-
вого тома: по его словам, «наше упорство в вопросе о том, кому делать 
i том, проистекало из сознания, что нигде в другом месте его нельзя 
сделать лучше чем в нашем институте»25. В целом, единое, к тому же 
ответственное руководство определенно поспособствовало тому, что 
работа над томом все-таки была завершена.

Большая часть тома (3 из 4 частей)26 была отредактирована самим 
М.И.Артамоновым. Безусловно, его личное видение наложило отпе-

22 Планировалось сократить том до 60 листов и разбить на два, см. АРАН 
Ф. 1577. Оп. 2. Д. 13. Л. 57.

23 АРАН Ф. 1577. Оп. 2 Д. 13. Л. 103.
24 АРАН Ф. 1577. Оп. 2. Д. 13. Л. 2–3. Вопрос о том, кому в план идет 

работа по написанию разделов для «Всеобщей истории» и «Истории СССР», 
выполненная сотрудниками других институтов, долгое время оставался не-
ясным. См. обсуждение возникших проблем с Институтом востоковедения, 
сотрудники которого и включили работу по написанию разделов в план, и 
заключили договор с Институтом истории, на заседании отделения обще-
ственных наук: АРАН Ф. 394. Оп. 10. Д. 23. Л. 87–89.

25 АРАН Ф. 1577. Оп. 2. Д. 13. Л. 4.
26 Первая часть, посвященная первобытности, редактировалась В.И.Рав- 

доникасом, см. АРАН Ф. 1577. Оп. 2. Д. 13.

чаток на материалы, представленные в первом томе. При сведении 
воедино и редактировании текстов, предоставленных разными авто-
рами, на плечи редактора ложилась вся работа по унификации мате-
риала, в том числе и содержательной. По словам М.И.Артамонова, 
перед авторами тома стояла задача дать не голую схему, но живую, 
наполненную конкретным материалом историю: «Изложение должно 
быть живым и доступным и отнюдь не догматическим»27. В своих вы-
ступлениях в 1938 г. он обращает много внимания на язык, который 
должен был быть живым и понятным массовому читателю, выступая 
даже за создание отдельной литературной редакции. В числе своих 
ориентиров он неоднократно называет популярный многотомник по 
всеобщей истории Э.Лависса и А.Рамбо28. 

Однако наиболее интересна его позиция относительно теорети-
ческих вопросов: в целом, она сводилась к тому, чтобы их по воз-
можности не затрагивать, как можно больше места отводя под кон-
кретный материал. Так, основательно был дополнен новейшими на 
тот момент археологическими данными даже раздел С.А.Жебелёва 
по Северному Причерноморью. Вероятно, по этой же причине в 
1938 г. все еще не была завершена первая часть тома, посвящен-
ная первобытности, в которую вносили правки многие сотрудники 
института. По словам М.И.Артамонова, не в силах редакции было 
решить все спорные вопросы, затронутые в тексте: «Мы в некото-
рых случаях предпочитаем не давать окончательного решения не-
разрешенных вопросов, но и в то же время изложить читателю все 
те сведения, которыми по этому периоду мы располагаем»29. Таким 
образом, редакция тома во главе с М.И.Артамоновым стремилась 
обойти спорные места путем насыщения тома конкретным материа-
лом. Аргументом в пользу такой позиции служили и ссылки на кри-
тику «социологизаторства» со стороны И.В.Сталина, С.М.Кирова и 
А.А.Жданова30.

В то же время, в предоставленном для обсуждения тексте 1938 
года особенно бросалось в глаза отсутствие периодизации истории 
первобытного общества в соответствии с этапами, выделенными 
Л.Морганом и поддержанными Ф.Энгельсом в «Происхождении се-
мьи, частной собственности и государства»31. Впрочем, это не было 

27   АРАН Ф. 1577. Оп. 2. Д. 13. Л. 57.
28   АРАН Ф. 1577. Оп. 2. Д. 13. Л. 58. Впервые опубликовано на русском: 

Лависс, Рамбо 1897–1903.
29   АРАН Ф. 364. Оп. 10. Д. 66. Л. 16. Об.
30   АРАН Ф. 364. Оп. 10. Д. 66. Л. 19. См. Сталин, Жданов, Киров 1936.
31   О восприятии идей Л.Моргана К.Марксом и Ф.Энгельсом см. Крих 

2015: 66–76.
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результатом самоуправства со стороны ИИМК: в плане «Истории 
СССР», опубликованном в первом номере журнала «Историк-
марксист» за 193832, эта периодизация также была не отражена, а ис-
пользовалась чисто археологическая («палеолит-мезолит-неолит»). 
Это обстоятельство, однако, вызвало неудовольствие академика 
А.М.Деборина33, а затем, на заседании совета отделения обществен-
ных наук, и известного политического и общественного деятеля 
Г.Н.Войтинского34. На заседании бригады по обсуждению основной 
тематики института, посвященном в том числе обсуждению тома, 
упоминались письма в редакцию журнала «Историк-марксист», в 
которых также отсутствие периодизации Энгельса-Моргана рассма-
тривалось как серьезный недостаток35. По словам М.И.Артамонова, 
конкретное применение периодизации Энгельса-Моргана на архе-
ологическом материале было затруднено тем, что археологические 
данные зачастую не во всем согласовались с признаками «дикости» 
и «варварства», указываемыми Энгельсом: например, культуры, ко-
торые можно отнести к варварству, зачастую не имели гончарного 
круга и т.д. Однако им было вскользь предложено решение, кото-
рое, если мы обратимся непосредственно к тексту тома, и было, 
скорее всего, реализовано на практике: ограничиться указанием на 
периодизацию в заголовках, принципиально не меняя текст36. На 
том, чтобы лишний раз не акцентировать спорные моменты и про-
блемы периодизации, настаивал и И.А.Орбели. Комментируя ини-
циативу М.И.Артамонова организовать как можно более широкое 
обсуждение имеющихся материалов, он отмечает следующее: «Есть 
целый ряд таких больных вопросов, в частности, вопросов, касаю-
щихся древнейших периодов истории человечества, где просто, по-
видимому, в течение долгого времени до полного единодушия до-
говориться не удастся… Это в частности относится к периодизации, 
потому что в вопросах периодизации древних периодов истории 
человечества тут такое количество вещей говорилось, что если со-
брать, то получились бы сразу все 72 тома»37. В целом, не останав-
ливаясь на спорных вопросах, в том числе на не до конца решенных 
проблемах периодизации, авторы стремились показать классовую 

32   Историк-марксист 1938.
33   Примечательно, что, признавая наличие спорных мест в концепции со-

ветской истории, Деборин упоминает также рассмотренный нами выше спор 
о сущности Киевской Руси, см. АРАН. Ф. 364. Оп. 10. Д. 66. Л. 9 об.

34   АРАН Ф. 394. Оп. 10. Д. 23. Л. 95–96.
35   АРАН Ф. 364. Оп. 10. Д. 66. Л. 8–10.
36   АРАН Ф. 364. Оп. 10. Д. 66. Л. 19.
37   АРАН Ф. 1577. Оп. 2. Д. 13. Л. 107–108.

борьбу, борьбу народов за независимость и прочие подходящие по 
духу сюжеты38.

Однако в этой связи неминуемо возникала другая проблема, ко-
торая, конечно в условиях выполнения плана особенной проблемой 
могла не считаться, но определенный эффект на предприятие все-таки 
должна была оказывать. Перенасыщенный источниковым материа-
лом, древний мир казался принципиально далеким от истории СССР, 
о которой речь шла в дальнейших томах. Показательна реакция специ-
алиста по истории России А.Л.Сидорова: «Когда читаешь главу за гла-
вой, раздел за разделом, создается впечатление, что здесь разверты-
вается такая последовательность событий, которая фактически имеет 
только косвенную связь с историей СССР. Слишком много в целом 
ряде разделов материала, как, например, греко-персидские войны, ко-
торый приобретает как бы самодовлеющее значение. …По-моему, и 
акад. Лебедев в своих замечаниях делает указание, что тут целый ряд 
разделов таких, которые тянут в историю античную»39. В сущности, 
таким образом размывалась одна из целей, которую должен был вы-
полнять этот том в рамках проекта по истории СССР: из материала 
получались не этапы развития народов СССР, а нечто принципиально 
самостоятельное.

С достижением второй цели, т.е. представлением истории разных 
народов СССР, тоже возникали проблемы. Как уже говорилось, целью 
тома было показать общее прошлое народов, населявших территорию 
СССР. Одной из главных проблем было конструирование общего про-
шлого у слишком разных регионов, что особенно сильно ощущалось 
на материале истории древнего мира, поскольку на его протяжении 
разные народы СССР находились на слишком разных этапах разви-
тия. По словам М.И.Артаномова, «в периоды, определяемые наличи-
ем государства, продолжают существовать общества, находящиеся не 
только на высшей, но и на средней ступени варварства… имея задачей 
дать конкретную историю СССР, построенную по принципу синхрон-
ности, мы все же вынуждены были в некоторых случаях сознательно 
отступать от этого принципа, чтобы не слишком усложнять изложе-
ние, сделать его доступнее»40. Проблемы возникали и при поиске ав-
торов: выше мы упоминали о трудностях с поиском квалифицирован-
ного автора для освещения сюжетов по истории Армении. Похожая 
проблема была при поиске автора для истории Грузии и, в целом, 
систематически возникала, когда речь шла о подготовке разделов по 

38   АРАН Ф. 1577. Оп. 2. Д. 13. Л. 58.
39    АРАН Ф. 1577. Оп. 2. Д. 13. Л. 114.
40   АРАН Ф. 1577. Оп. 2. Д. 13. Л. 33.
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«истории национальностей», поскольку многие сюжеты из их древ-
нейшей истории еще не вполне были разработаны в отечественной на-
уке. По свидетельству М.И.Артамонова, написание разделов «по на-
циональностям» увеличивало чисто авторов «до бесконечности»: «В 
результате получается так, что история народов, населяющих СССР, 
по листажу очень незначительна, иногда 7–10 листов, пишется не-
сколькими десятками авторов, в то время как целый раздел пишется 
одним лицом»41. В конце концов, приходилось искать баланс между 
сказанным о прошлом разных народов42, который зачастую зависел от 
количества имеющегося материала. В целом, многоэтничность пока-
зать было можно, однако на том этапе развития исторической науки в 
СССР, когда большая часть памятников еще не была изучена, весьма 
затруднительно.

Таким образом, целью включения сюжетов, связанных с древней 
историей, в историю СССР было показать древнюю историю разных 
народов, его населявших, их взаимодействие и справедливость при-
менения формационной теории при описании их прошлого. Условия, 
в которые были поставлены историки, были таковы, что первый том 
был закончен не в последнюю очередь ввиду позиции его редакторов. 
Они минимизировали споры о периодизации и всех не до конца про-
ясненных вопросах, акцентируя внимание на представлении нового, 
в первую очередь археологического материала. Тем не менее, хотя 
эта стратегия и позволила закончить работу, она размывала непосред-
ственно цель написания тома. Если изложение истории древнейшего 
периода истории СССР в кратком виде еще можно было уложить в 
схему общественно-экономических формаций истории СССР, то при 
таком подходе эта идея переставала выглядеть достаточно убедитель-
но. Представленный в томе многообразный фактический материал по-
казывал, как слабо древнейший период истории СССР все-таки был 
связан с историей российской государственности, которой были по-
священы остальные тома. Таким образом, цели, поставленные перед 
первым томом «Истории СССР» были трудновыполнимыми как по 
причине неразработанности отдельных освещаемых в нем теорети-
ческих проблем, так и с точки зрения авральных условий, в которых 
протекала его подготовка.

41   АРАН Ф. 364. Оп. 10. Д. 66. Л. 5.
42   АРАН Ф. 1577. Оп. 2. Д. 13. Л. 107.
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antiquity in the academic Project

“history of the USSr” (1938‒1941)
by M.N.Kirillova (Moscow)

The article is devoted to the draft of the first volume of “history of 
the USSr”, which was supposed to state the history of the peoples of the 
USSr from the Paleolithic to the 10th cent. a.d. The purpose of this volume 
was to show how the peoples, who inhabited the territory of the USSr, 
experienced primitive and slave-owning formation. These subjects were 
necessary to build the history of the USSr in accordance with the theory 
of socio-economic formations. however, neither the lack of clarity on 
certain issues, including theoretical ones, nor the conditions under which 
the work on the volume was carried out, contributed to the achievement 
of this goal. The editors of the volume did not seek to accentuate the 
controversial places, but saturated the text with specific material. Such a 
strategy made it possible to finish working on the text (albeit later than the 
originally planned deadlines). in the other hand, the material of ancient 
history increasingly contrasted with the history of russian statehood, to 
which the remaining volumes of the project were devoted, and should have 
been perceived as something independent.
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А.В.Ашаева

РЕцЕПцИя АНТИЧНОСТИ:
ИСТОРИя ИзУЧЕНИя И ПЕРСПЕКТИВЫ

Изучение рецепции античности в Европе и США приобретает все 
большее значение в современных научных исследованиях, публику-
ются научные труды, создаются новые образовательные программы и 
центры изучения рецепции античности. В российском антиковедении 
практически нет исследований в данной области и не существует даже 
обзоров научной литературы по данной тематике. Автор попытается 
восполнить этот пробел и проследить становление, развитие и совре-
менное состояние данной отрасли знания. 

Возникновению исследований рецепции предшествовали много-
численные интерпретации греко-римской традиции и ее роли в ста-
новлении различных обществ и культур. Основополагающим трудом 
в этой области знаний стала книга Г.Хайета (1949), которая подчерки-
вала «цивилизаторскую миссию» классического античного наследия 
как наследия канонического и единственно авторитетного. Проблема 
восприятия классической традиции стала вновь актуальной в 1990-е 
годы, в связи с процессом демократизации восприятия классики в со-
временном мире. Возникает сеть (network) исследователей рецепции 
античности из разных стран, осуществляющая десятки проектов и 
программ. Важную роль играют научные журналы по рецепции, пре-
жде всего, Classical receptions Journal.

Одним из важнейших направлений в исследованиях рецепции яв-
ляется изучение восприятия образов античности и роли античного 
наследия в формировании национального историописания. Наиболее 
масштабный «поворот» произошел с применением гендерного подхо-
да к античным текстам и поиском гендерной идентичности в антич-
ности. Экзотичные варианты рецепции античности исследуются с 
позиции колониальной и пост-колониальной истории. В поле зрения 
исследователей рецепции попадает также проблема самоидентифика-
ция отдельных сообществ (например, афро-американского) при обра-
щении к античности. Таким образом, исследования рецепции антич-
ности связывают антиковедение с современными проблемами, что 
важно в эпоху господства мультикультуральных подходов.

Ашаева Анастасия Валерьевна ‒ кандидат исторических наук, младший 
научный сотрудник, Институт всеобщей истории РАН; 119334 Москва, Ле-
нинский пр. 32а; ashaeva.nv@gmail.com
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Как начинались исследования рецепции античности 
Возникновению исследований рецепции предшествовали мно-

гочисленные интерпретации классической (греко-римской) тра-
диции и ее роли в становлении различных обществ и культур1. 
Основополагающим трудом в этой области знаний стала изданная в 
середине ХХ в. книга американского антиковеда и писателя Г. Хайета 
«Классическая традиция: греческое и римское влияние на западную 
литературу»2. Она стала первым обобщающим научным исследова-
нием, претендующим на попытку «измерить» глубину воздействия 
греко-римского наследия на развитие и становление современной 
европейской культуры. Античность, в интерпретации Хайета – это 
цивилизация и непрерывный процесс распространения образова-
ния, который цивилизовал Европу. Именно античность «рассказала 
нам мифы и легенды, а мы повторили их: падение Трои, рассказ о 
сэре Гекторе и леди Елене, господине Энее, приключения цезаря и 
Помпея, странные рассказы о Мидасе и Филомеле, о любви Пирама 
и Фисбы. затем, по мере того как народы начали развиваться, она на-
учила их языку… Это были главные дары античности в средние века. 
В эпоху Возрождения она дала образцы литературы, в которых вы-
ражаются новые идеи: трагедия и комедия, ода, эссе и элегия, эпос и 
сатира. … Далее, античность дала уроки политики: римская идеаль-
ная республика и греческая демократия были реализованы снова. На 
современном этапе развития нашей литературы мы снова вернулись к 
античности, чтобы услышать ее мифы»3. 

Книга Хайета содержит важное определение «классической тра-
диции», как традиции влияния античности на всю последующую 
культуру западной Европы. При этом автор подчеркивает «цивили-
заторскую миссию» классического античного наследия как наследия 
канонического и единственно авторитетного. Не случайно в другом 
важном исследовании середины ХХ в. подчеркивается связь класси-
ческой традиции с элитарностью, когда «точное понимание челове-
ческих институтов и человеческой природы могло дать лишь близкое 

1 Главным путем передачи классической традиции было изучение латин-
ского и, в меньшей степени, древнегреческого языков. (См. подробнее Stray 
2007: 5–14).

2 highet 1949: 12.
3 highet 1949: 546.

знакомство с греческими и римскими авторами…»4. Под античностью 
же автор подразумевает одну, монолитную, зафиксированную раз и 
навсегда культуру, «основную культуру древности»5. 

Проблема восприятия античной традиции 
Проблема восприятия классической традиции стала вновь ак-

туальной в 90-е годы, когда эта традиция получила новое опреде-
ление. В посвященной латинской поэзии работе «Переосмысливая 
текст» (redeeming the Text) профессор Бристольского университета 
Ч. Мартиндейл писал о том, что правильное восприятие античности 
«не может быть отделено от того, как [античные. – А.А.] тексты суще-
ствуют и были восприняты читателями»6. Его оригинальная трактовка 
прочтения латинских поэтов – Вергилия, Овидия и Лукана – с точки 
зрения читающего (как правило, поэта поздней античности, средне-
вековья, эпохи Просвещения), включала в себя также объяснение, как 
изменялась античность в трудах поэтов Xii–Xiv вв. и с какой целью 
происходило обращение к античности. 

Попытка предложить профессиональному сообществу новый ме-
тод исследования, который в корне изменяет традиционные представ-
ления об античности и ее наследии, предлагая изучать обращающиеся 
к античности эпохи, общества, группы и отдельных акторов, полу-
чила свое продолжение в монографии 2003 г. профессора Открытого 
университета Лондона Л. Хэрдвик. В работе «Исследования в обла-
сти рецепции» Хэрдвик дает определение классической традиции, как 
«передачи и распространения культуры античности через века, что 
обычно выражается в воздействии античных авторов, деятелей ис-
кусства и мыслителей на современные интеллектуальные течения и 
индивидуальные работы. В этом контексте язык, который использу-
ется, чтобы описать воздействие, включает в себя термин “наследие”. 
А это скорее подразумевает, что античная культура мертва и может 
быть восстановлена и повторена при условии изучения. Многие со-
временные исследования продолжают изучать линейную прогрессию 
“воздействия”»7. По мнению Хэрдвик изучение «великой цепи влия-
ния» уже вышло из моды. На первый план выдвигается понимание и 
объяснение того, как и почему античные тексты были интерпретиро-
ваны в конкретное время и конкретном контексте8. По мнению иссле-

4 Bolgar 1954: 1.
5 Bolgar 1954: 12.
6 Martindale 1993: 2.
7 hardwick 2003: 2.
8 hardwick 2003: 2–3.
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довательницы, следует изучать не только отдельные тексты и их вза-
имодействие с другими текстами, но культурные процессы, «которые 
формируют и составляют это взаимодействие»9. Рецепция включает в 
себя в качестве составных частей и форм взаимодействия следующие 
понятия: аккультурация, адаптация, аналогия, присвоение, аутентич-
ность, соответствие, диалог, равноценность, чужеродность, разно-
родность, вмешательство, перемещение, изменение образа, перевод, 
перенесение, вариации10.

Расширение сферы рецепции
В 2013 г. в Оксфорде выходит коллективная монография «Клас- 

сические исследования в современном мире. Демократический пово-
рот?» Авторы вступительной статьи отмечают три основных направ-
ления исследований рецепции сегодня: 1) изучение разнообразных 
средств передачи и активизации связей между античными текста-
ми и их последующими интерпретациями; 2) исследование множе-
ственных репрезентаций классического материала, представленных 
писателями, переводчиками, создателями фильмов и пр.; 3) изуче-
ние аудитории, воспринимающей классическое наследие: читателей, 
слушателей, зрителей, которые могут иметь или не иметь опреде-
ленные предыдущие представления об античности11. Главным же 
показателем демократизации восприятии классики в современном 
мире становится как само содержание знаний о древнем мире среди 
широкой общественности, так и продвижение понимания, почему и 
как греческая и римская античность постоянно интерпретируется и 
репрезентируется12.

Научная сеть и незримый колледж
Сами исследователи рецепции античности из разных стран на-

зывают свое сообщество научной сетью (network). Подобное опреде-
ление позволяет рассматривать научное сообщество исследователей 
рецепции как «незримый/невидимый колледж» (invisible college). По 
существующему определению, незримый колледж – это сеть, внутри 
которой исследователи сотрудничают не потому, что объединены ин-
ституциональными рамками, работают вместе и делят одну лабора-
торию или дисциплину, «а потому, что могут предложить друг другу 

9 hardwick 2003: 5.
10 hardwick 2003: 9–10.
11 hardwick, harrison 2013: 8.
12 hardwick, harrison 2013: 33.

недостающую информацию, знание или навыки»13. «Незримый кол-
ледж создает возможность странам с разным уровнем развития и со-
циальной жизни участвовать в продуцировании знания…, тем самым 
включаясь в глобальную научную сеть поверх национальных, иерар-
хических и социальных границ»14.

В XXi в. всю большую роль как платформа для демонстрации 
взаимодействия и внутренних научно-исследовательских связей с це-
лью осуществления определенной деятельности играет Интернет. 
Незримый колледж – это одновременно социальная группа и социаль-
ное взаимодействие, в котором исследователи становятся социальными 
акторами15, и их деятельность в рамках незримого колледжа – не что 
иное, как социальная практика в рамках определенной специальности.

Подтверждением существования незримого колледжа становится 
невозможность определить господствующий центр/центры и домини-
рующую тематику в исследованиях рецепции античности. Множество 
центров и исследователей сосуществуют в созданных сетевых объ-
единениях, первым из которых стала «Сеть исследований рецепции 
античности» (Classical reception Studies network)16. Она возникла в 
2004 г. как объединение шести университетов, в которых были об-
разованы центры по исследованию рецепции. Среди таких научно-
образовательных центров: Бристольский университет17, Даремский 
университет18, Университет Рэдинга19, Ройял-Холлоуэй – Лондонский 
университет20, Кембриджский университет21, а также университет 
Эссекса, на базе которого осуществляет свою деятельность центр ис-

13 Wagner 2008: 2.
14 Wagner 2008: 2–3.
15 Wagner 2008: 30–32. 
16 Судя по веб-сайту сети, ее основателями являются представители От-

крытого университета Лондона и университетского колледжа Лондона, а так-
же Оксфорда, Бристоля, Кембриджа, Йорка и Рэдинга (Л.Хэрдвик, Дж.Пол, 
М.Вайк, Г.Стид, Б.Гофф и др.). См. подробнее: UrL: https://classicalreception.
org/page-1/ (Дата проверки: 7.12.2020). 

17 Cм. подробнее: UrL: http://www.bristol.ac.uk/arts/research/collaborations/
igrct/ (Дата обращения: 7.12.2020).

18 См. подробнее: UrL: https://www.dur.ac.uk/classical.tradition/background/ 
(Дата обращения: 7.12.2020).

19 См. подробнее: UrL: http://www.reading.ac.uk/classics/research/
reception/ (Дата обращения: 7.12.2020).

20 См. подробнее: UrL: https://pure.royalholloway.ac.uk/portal/en/
organisations/centre-for-the-reception-of-greece-and-rome(60454e60-56c6-4e41-
bf2f-2458381b2e61).html (Дата обращения: 7.12.2020).

21 См. подробнее: UrL: https://www.classics.cam.ac.uk/seminars/seminars/
crdg (Дата обращения: 7.12.2020).
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следований мифов22. Подобная сеть позволила специалистам из раз-
ных областей и представителям разных дисциплин объединить свои 
усилия в одной области изучения, сделав исследования рецепции 
междисциплинарным и интегративным проектом. 

Центры и направления изучения рецепции античности
Наиболее успешными проектами «Сети исследований рецепции 

античности», имеющими собственный веб-сайт и базу данных со сво-
бодным режимом доступа являются: «Народная история античности», 
посвященная распространению и восприятию знания об античности 
среди различных слоев британского общества в первой половине  
XX в.23; исследование всевозможных практик рецепции образа 
Геракла/Геркулеса в западной культуре24; проект, посвященный со-
временным визуальным репрезентациям античности25; исследование 
наследия древнегреческой политической мысли26; проекты и базы 
данных, содержащие материалы исследования и источники рецепции 
античности в поэзии и драматическом искусстве27, немом кино28 и т.д. 
На сегодняшний день сетевые объединения исследователей, ориенти-
рованные на изучение культурно-исторических практик рецепции, на-
считывают не один десяток проектов и программ29.

Еще одной составляющей частью глобальной сети исследова-
ний является немецкое антиковедение и проекты, осуществляемые, 
в частности, на базе Берлинского университета им. Гумбольдта30, 

22 См. подробнее: UrL: https://essexmyth.wordpress.com/ (Дата обраще-
ния: 7.12.2020).

23 См. подробнее: UrL: http://www.classicsandclass.info/ (Дата обращения: 
7.12.2020).

24 См. подробнее: UrL: https://herculesproject.leeds.ac.uk/ (Дата обраще-
ния: 7.12.2020).

25 См. подробнее: UrL: http://www.imagines-project.org/ (Дата обращения: 
7.12.2020).

26 См. подробнее: UrL: https://www.reading.ac.uk/classics/research/class-
LeggPT.aspx (Дата обращения: 7.12.2020).

27 См. подробнее: UrL: http://www.open.ac.uk/arts/research/greekplays/ 
(Дата обращения: 7.12.2020).

28 См. подробнее: UrL: http://www.ucl.ac.uk/classics/research/research-
projects/cinecivs (Дата обращения: 7.12.2020).

29 Список проектов и программ, входящих в «Classical reception 
Studies network» можно найти на странице в сети Интернет: UrL: https://
classicalreception.org/links/ (Дата обращения: 7.12.2020).

30 Проект «Трансформации античности». См. подробнее: helmrath 2019: 
139–151.

Свободного университета Берлина31 и центра классической традиции 
при университете Бонна32. Список центров и проектных групп может 
быть продолжен «Австралийской сетью исследований рецепции», 
созданной в 2006 г. в ответ на потребность в региональных коорди-
национных центрах для ученых, работающих в области исследований 
рецепции33, а также локальными центрами, образующими своеобраз-
ный региональный кластер исследований рецепции34. 

Региональные центры и исследовательские группы демонстриру-
ют социальную обусловленность изучения рецепции, выражающую-
ся в непосредственном влиянии знания об античности на социальные 
представления о ней. Интересный пример такого влияния исследуется 
в статье о создании центра изучения античности в японии и его ос-
нователе, пионере изучения рецепции античности в японии Сигэити 
Куре. Именно его стратегия перевода античной классики на японский 
язык открыла античную классику современным японским читателям, 
став также одной из главных форм изучения античности в японии. 
Используя для перевода слов из греческого и латыни архаичные япон-
ские слова, Куре, тем самым, сглаживал различая культур, предваряя 
осмысление и включение античного наследия в японскую культурную 
традицию35.

31 Проект под названием «Рецепция античности в немецкой литературе 
после 1945 г.» был начат в 1992 г. как база данных, позволяющая система-
тизировать художественную литературу, в которой содержатся обращения к 
античному наследию. См. подробнее: http://www.receptions-of-antiquity.com/
index.php/de/ (Дата обращения: 7.12.2020).

32 См. подробнее: UrL: https://www.cct.uni-bonn.de/ (Дата обращения: 
7.12.2020).

33 См. подробнее: http://www.acrsn.org/ (Дата обращения: 7.12.2020). 
здесь же можно найти полный список исследовательских центров мира, про-
ектов, баз данных по рецепции античного наследия.

34 К числу наиболее заметных региональных центров и отдельных пред-
ставителей сети в регионах можно отнести исследовательскую группу в 
Варшавском университете – центр изучения классической традиции в Поль-
ше и центрально-Восточной Европе (см.: UrL: http://www.cs.ibi.uw.edu.pl/
cs_on_wp/ (Дата обращения: 7.12.2020)); отдельных исследователей в Чехии 
(см.: ve stínu hellénského slunce: obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: 
Filosofia 2016: 437–440), в США – центр «Культуры античности: сеть иссле-
дований классических традиций Йельского университета» (см.: UrL: http://
classics.yale.edu/workshops/cultures-classical (Дата обращения: 7.12.2020)); 
проект из Новой зеландии «Классический мир Новой зеландии»: (см.: UrL: 
http://www.massey.ac.nz/massey/learning/departments/school-of-humanities/
classical-world-new-zealand/classical-world-new-zealand_home.cfm (Дата об-
ращения: 7.12.2020)).

35 Taida 2015: 271.
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Научные журналы по рецепции античности
В описании многомерной сети исследований рецепции антично-

сти еще одной важной деталью становятся издания трудов участников 
незримого колледжа и своеобразных «новостных бюллетеней», кото-
рое становятся площадками для дискуссий о тенденциях и перспек-
тивах развития отдельных исследовательских областей. Оксфордский 
«Журнал рецепций античности» (Classical receptions Journal) был соз-
дан как специальная площадка, охватывающая «все аспекты рецепции 
текстов и материальной культуры Греции и Рима, как в античности, 
так и в последующем»36 и стремящаяся отражать не только работу 
филологов-классиков и историков античности, но также потребности 
тех, «кто работает с греческим и римским материалом с точки зрения 
других исследовательских областей, а также и тех, кто выступает как 
культурный посредник между античным наследием и современно-
стью или просто является читателем, слушателем и зрителем»37. 

«Журнал рецепций античности» – не единственная площадка для 
обсуждения исследовательских тенденций. Близким к оксфордскому 
журналу по кругу обсуждаемых проблем является «Международный 
журнал классической традиции», издаваемый с 1994 года на базе 
центра исследований классической традиции при Бостонском уни-
верситете. Американский вариант «новостного бюллетеня» исследо-
ваний рецепции публикует как филологический анализ классической 
традиции в разные эпохи38, так и исследования по рецепции антично-
сти в социокультурных (в т.ч. современных) практиках39, тем самым 
полностью обосновывая свое место в глобальной сети исследований. 
Подобную картину исследований можно обнаружить и в немецком 
журнале «Античность и западный мир», в котором, однако, встреча-
ется и апробация новаторских (для изучения классической традиции) 
подходов40. Напротив, во французском журнале «Анабасес. Традиции 
рецепции античности», издаваемом с 2005 г., большинство публикуе-
мых статей относится к исследованиям рецепции античности в XX в. 
и посвящено изучению источников, связанных с практиками массо-
вой/популярной культуры41. Впрочем, распространение сети исследо-

36 hardwick 2009: 1.
37 hardwick 2010: 2.
38 См. например: Crab 2017: 1‒31.
39 См. например: Bloxham 2017: 1‒17.
40 Например, исследование рецепции античности в контексте публичных 

коммеморативных практик (См. Warren 2015: 149‒158).
41 К примеру, статья о рецепции древнегреческого наследия в греческой 

литературе детективного жанра на рубеже XX–XXi вв. (См. Marcou 2017: 
95‒107).

ваний рецепции античности коснулось не только европейских стран 
и США. Примером активного включения в сеть незримого колледжа 
стран Латинской Америки может служить журнал «nuntius antiquus» 
(«Античный вестник»), издаваемый в университете Миноса-Жерайса 
в Бразилии. Это первый латиноамериканский журнал, в котором об-
суждается рецепция античной литературы в Латинской Америке. 
Главной целью журнала его создатели видят в дискуссии о латиноа-
мериканской идентичности42. 

Научные издания по рецепции античности
К сериям, насчитывающим более 20 изданий по исследованиям 

рецепции античности и ставшими главной площадкой обмена знания-
ми в сети незримого колледжа относятся: серия Bloomsbury: Classical 
reception, Bloomsbury: iMagineS. Classical receptions in the visual 
and Performing arts; oxford University Press: Classical Presences; Brill: 
Companions to Classical reception; i.B. Tauris: ancients and Moderns; 
edinburgh University Press: Screening antiquity и др.

Что изучают исследователи рецепции античности
Исследователи обращаются к изучению как отдельных эпизодов 

рецепции античности, так и к истории восприятия античного насле-
дия в разных культурах, которая, по их мнению, была заложена уже в 
самой античности43. На основе существующих в историографии под-
ходов можно выделить ряд направлений, характеризующих современ-
ное состояние и проблематику исследований. 

Одним из направлений в исследованиях рецепции является из-
учение восприятия и интерпретации отдельных образов античной 
истории и культуры. Это могут быть как исторические персонажи, 
так и мифические образы, знаковые античные события, локации, ар-
хеологические памятники, а также античные произведения, перевод 
и интерпретация которых на протяжении долгого времени были важ-
ными элементами культурной традиции той или иной страны. Среди 
наиболее заметных работ последних лет можно выделить работы, по-
священные рецепции античных авторов: Гомера44, Геродота45, Фуки-

42 Silva, Barbosa 2017: 4.
43 Budelmann, haubold 2008: 14.
44 homer in the Twentieth Century. Between World Literature and the Western 

Canon 2010.
45 Brill’s Companion to the reception of herodotus in antiquity and Beyond 

2016.
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дида46, Ксенофонта47, Плутарха48. Идея, объединяющая эти исследо-
вания, заключается в демонстрации актуальности античных текстов 
и образов как неотъемлемой части разных культурных и историче-
ских традиций. Так, образ Гомера становится частью национальной 
традиции в столь разных культурах, как американская и албанская49. 
Разноплановым предстает и образ греко-персидских войн v в. до н.э., 
который формируется уже в труде Геродота и не теряет актуальности 
в эпоху современных войн50. Ключевой фигурой для описания исто-
рических истоков политического противостояния в науке и культуре 
во время холодной войны представляется Фукидид51. Роль универ-
сального писателя, одинаково восхваляемого первыми христианами, 
творцами эпохи Возрождения, европейскими мыслителями Нового 
времени, заимствовавшими описания восточных варваров для пред-
ставления современных им народов исламского мира и, в особенно-
сти, турок52, принимает Ксенофонт. 

Немаловажным направлением в исследованиях рецепции являет-
ся изучение «нетривиальных» для рецепции античности жанров, как, 
например, научной фантастики, комиксов, детской литературы или 
рок-музыки53, в которых аллюзии на античность все чаще становятся 
ключевой жанровой особенностью. Исследования сосредотачиваются 
также вокруг биографий и творчества известных писателей, поэтов, 
художников, режиссеров, музыкантов, повлиявших на последую-
щую традицию, для которых античность является смыслообразую-
щим сюжетом. Попытки объяснить обращение деятелей культуры и 
искусства к античности в построениях исследователей связываются 
с определенным социокультурным контекстом. зачастую подобное 
обращение ложится в основу новых течений и направлений. Произ-
ведения Тони Моррисон, к примеру, исследуется с позиции создания 
новой транснациональной или, точнее, “донациональной”» «класси-
ческой традиции» в литературе, при которой античное наследие не 
только и не столько наследие лишь «белой» европейской культуры, а 

46 a handbook to the reception of Thucydides 2014.
47 The Cambridge Companion to Xenophon 2016. 
48 Brill’s Companion to the reception of Plutarch 2019.
49 graziosi 2010: 120‒142; Schein 2010: 268‒285.
50 Cultural responses to the Persian Wars: antiquity to the Third Millennium 

2007.
51 Morley, Lee 2015: 2.
52 hall 2016: 452.
53 Son of Classics and Comics 2015; once and Future antiquities in Science 

Fiction and Fantasy 2018; Murnaghan, roberts 2018; Classical antiquity in 
heavy Metal Music 2019.

принадлежит также афроамериканцам и коренным народам Америки, 
т.к. формирует их мировоззрение и культуру, свободную от колони-
ального и рабовладельческого прошлого. Само понятие европейской 
античности трансформируется, по мнению автора биографии, в по-
нятие мировой античности, которая не может быть привязана лишь к 
одному месту и одной, европейской, культуре54. 

Национальные варианты рецепции античности
Исследователи рецепции уделяют немало внимания пересмотру 

роли античного наследия в формировании национального историопи-
сания и места античности в современных общественно-политических 
и идеологических практиках. Устоявшиеся, казалось бы, традиции 
восприятия греко-римской античности как исторического прошло-
го западной Европы подвергается критике55. Связано это, в первую 
очередь, с политическими взглядами и с необходимостью обоснова-
ния притязаний на античное наследие как на собственное прошлое. 
Иными словами, древняя Греция и Древний Рим придают вес, облик и 
форму национальным культурам, которые были созданы сравнитель-
но недавно, и, по сути, не имеют античных корней56. 

С подобных позиций исследовали подходят к изучению рецеп-
ции античности в США, где античность также оказывается связана с 
историей этой страны. Обращение к античности в США было иници-
ировано «отцами-основателями», сделавшими как знание об антич-
ности, в т.ч. научное, так и представления о ней неотъемлемыми от 
политической истории и политического дискурса, который построен 
на исторических аналогиях и параллелях. Беспрерывность этого зна-
ния дала основание говорить о рецепции античности в США как о 
культурно-политической. По большей части идеологический миф с 
идеализированными образами Римской республики, привлеченны-
ми отцами-основателями для утверждения молодого государства на 
международной арене, становится национальным проектом, так или 
иначе используемым в политическом дискурсе США на протяжении 
всей истории этой страны до сегодняшнего дня57. 

Схожую ситуацию можно наблюдать и при исследовании рецеп-
ции в странах центральной и Восточной Европы. Современные вос-
точноевропейские филологи-классики сформировали свое, особое 
отношение к греко-римскому наследию. Оно выражается в демон-

54 roynon 2013: 7–8.
55 Francesco 2013: 3.
56 Stephens, vasunia 2010: 6.
57 Malamud 2009.
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стрировании вовлеченности антиковедения (подлинной или мнимой) 
в общественно-политическую ситуацию социалистического режима, 
при котором античность и исследования античности одновременно 
выступали флагманом диссидентской борьбы за свободу и элементом 
научно-образовательной политики коммунистических правительств. 
После «бархатных революций» в государствах Восточной Европы 
исследования античности и само греко-римское наследие становят-
ся аргументом для политически заданного осмысления роли и места 
культур центрально-Восточной и Южной Европы в общеевропейском 
пространстве58.

Направление исследований «национальных историй» античности 
оказывается неразрывно связанным с еще одним направлением изуче-
ния рецепции античности как столкновения двух традиций – класси-
ческой и местной. Такая ситуация характерна для стран, где собствен-
ное культурное наследие не уступает греко-римскому (Индия, япония, 
Китай59). Формирование особых культурных связей, возникающих в 
процессе столкновения традиций, демонстрируют не только то, как 
античное наследие воспринималось в других культурах, но и как оно 
способствовало пониманию этих культур и их изучению. Например, 
индийско-европейские связи, возникшие на основе взаимодействия 
двух традиций, позволяют индийским исследователям высказывать 
идею особого «индийского» представления о Греции и Риме60.

Пост-колониальные варианты рецепции античности
Наиболее экзотичные варианты рецепции античности исследуют-

ся с позиции колониальной и пост-колониальной истории. Обращение 
бывших колониальных стран (например, стран Карибского бассейна, 
Юга Африки, Австралии61) к античности чаще всего мотивировались 
потребностями политической борьбы, необходимостью как можно бо-
лее ярко выразить идею деколонизации. Позднее античное наследие 
предстанет как наследие уже деколонизированных народов, которые 
не имели собственной исторической и литературной традиции. В слу-
чае Карибских островов, к примеру, античное наследие оказывается 
«воображаемым», античность здесь – это смешение из представле-
ний о собственной истории и об истории колонизаторов. Изучение 
древних языков и истории древней Греции и Рима рассматриваются 

58 a handbook to Classical reception in eastern and Central europe 2017. 
См. подробнее об исследованиях античности в странах центральной и Вос-
точной Европы Ашаева 2018: 357–368.

59 receptions of greek and roman antiquity in east asia 2019.
60 vasunia 2013.
61 antipodean antiquities Classical reception down Under 2019.

в пост-колониальном направлении исследований рецепции антично-
сти как попытка выстроить и выразить свою культурную идентич-
ность бывшими колониями. «Афро-греки», «населяющие» Карибские 
острова, очевидно, открывают исследование более глубоких противо-
речий «черного» и «белого», «ошибочных культурных предрассудков, 
которые поставили древнюю Грецию в один ряд с расистскими дис-
курсами, чуждыми ей»62. 

Книги М.Бернала, дали начало концепции «африканской антично-
сти» как наследия, лежащего в основе греко-римского, а значит евро-
пейского, и вытесненного из памяти европейцев в период становления 
национальных культур63. Во введении к сборнику «Африканская Афи-
на. Новая повестка» возникают такие вопросы, как жизнеспособность 
мифа об афроцентризме в современности, отражение взаимодействия 
африканской и классических культур в искусстве и восприятии аф-
риканцев, европейцев, жителей Карибских островов и американцев64. 

Гендерный подход
Рецепция античности, попадающая в фокус проблематики, связан-

ной с социальными и культурными конструктами пола, языка, мен-
тальных и аксиологических установок составляет еще одно направ-
ление исследований. Наиболее масштабный «поворот» произошел с 
применением гендерного подхода к античным текстам и поиском ген-
дерной идентичности в античности. центральными в подобных ис-
следованиях становятся вопросы о понимании «гендерного» в разные 
эпохи, а также о прочтении и интерпретации текстов с позиций поис-
ка «гендерного» в их содержании. При этом в качестве такого текста 
выступает любой, даже многократно исследованный с традиционных 
позиций. 

В одной работе из серии «Женщины в античности», автор, рассма-
тривая «Laudatio Turiae» («Похвалу Турии»), эпитафию мужа жене 
на надгробной плите, (ре)конструирует «изобретательность римской 
женщины, ее выносливость, ее готовность сражаться, … показы-
вает, как римские женщины могли получить и пользоваться богат-
ством, поддерживать свою репутацию и иметь необычайно сильное 
влияние…»65. Реконструирование «истории жены» с помощью эпита-
фии помогает понять «мир женщины» и ее роль в древнеримской по-

62 greenwood 2009: 6.
63 Bernal 1987.
64 african athena: new agendas 2011: 5.
65 osgood 2014: 7.
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вседневности66. Признавая понятие гендера, а также аффилированные 
с ним понятия пола и сексуальности «идеологически окрашенными», 
исследователи пытаются разобраться в воздействии этих понятий на 
устоявшиеся научные представления об античности и изменениях, 
произошедших в этих представлениях в последние десятилетия67. 

Совершенно ожидаемыми выглядят и исследования репрезента-
ции античного гендера. В подтверждение бытующего убеждения, что 
лишь гендерные стереотипы в проекции современной массовой куль-
туры оказываются востребованы в наше время, причем не только в 
публичном пространстве, но и в академической историографии, выхо-
дит сборник статей «Античные миры в кино и на телевидении. Гендер 
и политика». «В результате, точка зрения камеры и “создает” наши 
тела и гендерные отношения. Мы “видим” как бы прирожденное и 
естественное визуальное воспоминание мужского и женского тела – 
это сочетание мощных мышц и мягкой кожи, роскошные костюмы, 
прически, макияж и настройки... Наша задача при исследовании фор-
мирования образа и рецепции в XXi в. – понять, как все это проис-
ходит и как киноиндустрия меняет наше представление о нас самих, 
нашу культуру и общество, и как культурные и социальные знания и 
опыт передаются через кино и кино-образы»68. 

В исследовательской литературе по гендерной рецепции антично-
сти даже появляется понятие «экранной гендерной нормы» и «экран-
ной гендерной девиантности» при анализе изображения античного 
мира и античного наследия в пеплумах и современных телесериалах. 
В статье «Античная сексуальность на экране» автор прослеживает 
определенные устоявшиеся ассоциации в изображении античного 
Рима. «Богатство, власть и красоту кинематографического Рима ре-
гулярно противопоставляют его коррупции, жестокости и декадансу, 
и эта оппозиция создает для аудитории сложный механизм отдаления 
и идентификации... Существует давняя кинематографическая тради-
ция использования “римской сексуальной девиации” на экране, для 
того, чтобы отразить или раскритиковать нынешнее социальное от-
ношение к сексуальности, и часто эти образы и повествования можно 
интерпретировать как выражение беспокойства по поводу изменения 
сексуальной морали в современном обществе. Так как сюжеты филь-
мов об античном Риме почти всегда сосредоточены на представителях 
аристократии или элиты, “римская сексуальная девиация” на экране 

66 osgood 2014: 15.
67 Masterson, rabinowitz, robson, Llewellyn-Jones 2015: 5; Fisher, 

Langlands 2015: 10. См. также: Blanshard 2010.
68 renger, Solomon 2013: 2–3.

может также иметь политический подтекст и представлять коррупцию 
власти». Следует отметить, что кинематографическая «девиантность» 
в понимании зрителя контрастирует с «нормальной» формой отноше-
ний, то есть, с семьей, с любовью между женщиной и мужчиной69. 

«Афро-американская античность»
В поле зрения исследователей рецепции попадает также проблема 

самоидентификация отдельных сообществ при обращении к антич-
ности. Например, обращение к античности стало одним из факторов 
формирования афро-американской литературы, в том числе литера-
туры афро-американских женщин-писателей. Пересекающиеся дис-
курсы гендерной, пост-колониальной и американской идентичностей, 
иначе, определенная интерсекциональность в возможности доступа к 
классическим языкам, литературе и изучению античной истории, соз-
дают так называемую «черную женственность». «Так афро-американ-
ские женщины-писатели используют античный миф, чтобы создавать 
новые версии мифа, в который входит чернокожий субъект-афроаме-
риканец. … Таким образом, “черная женственность” противостоит 
преобладающим современным культурным мифам и стереотипам, 
пропагандирующим расистские, сексистские и элитарные настроения 
в отношении черных женщин и мужчин»70. 

Практика исследования «интерсекциональной» рецепции включа-
ет также пересмотр практик угнетения и порабощения, на которых 
основывалась античная цивилизация. Исследования касаются как, к 
примеру, самоидентификации сторонников рабства и аболициони-
стов, боровшихся за его отмену, при рецепции всевозможных антич-
ных репрезентаций рабов и рабства в целом. Обе этих группы находи-
ли у античных авторов подтверждения своих противоположных точек 
зрения на проблему рабства и, таким образом, использовали в своей 
идеологии античное наследие71. Вопроса стоит о преемственности 
рабовладельческого античного наследия и современного западноевро-
пейского общества72. Рецепция античности воспринимается при этом 
«не-европейскими» меньшинствами как часть борьбы за право голоса 
и за утверждение собственной позиции, за признание права на полу-
чение образования и на создание собственной истории. Всё это еще 
раз подчеркивает высокий статус античного наследия в современном 
обществе. 

69 Cyrino 2014: 613–628.
70 Walters 2007: 12. См. также: Cook 2010.
71 Malamud 2016.
72 Kahane 2011: 410.
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Перспективы изучения рецепции античности
Рецепция античности как научная дисциплина занимает всё боль-

ше места в европейском и североамериканском научном простран-
стве, потеснив в какой-то степени даже традиционные исторические 
и филологические классические исследования. Этому способствует 
как высокий престиж классического наследия в Европе, США и в 
странах с европейским культурным наследием (Канаде, Австралии, 
Новой зеландии), так и стремление антиковедов защитить изучение 
античности, связав его с современными проблемами. Особенно важна 
подобная защита в эпоху господства мультикультуральных подходов, 
когда европейская античность теряет исключительную роль «образ-
цового прошлого» человечества. Впрочем, эта же мультикультураль-
ность может способствовать распространению изучения антично-
сти в «нетипичных регионах» (Южной и Восточной Азии, Африке).  
В России рецепция античности пока еще мало востребована в силу 
традиционализма и научных подходов, и системы высшего образо-
вания. Хорошо это или плохо для изучения античности вообще, по-
кажет время.

SUMMarY
reception of antiquity: history of Studies and Perspectives

by A.V.Ashaeva (Moscow)

The study of the reception of antiquity is becoming increasingly 
important in modern scientific research. Many scientific books have been 
published in this field of studies. There are practically no studies in the 
russian historiography in this field and there are not even reviews of 
scientific literature on this subject. The author is trying to fill this gap and 
monitor the emergence, development and modern state of this branch of 
knowledge. 

The emergence of reception studies was preceded by numerous 
interpretations of the greco-roman tradition and its role in the formation 
of various societies and cultures. The fundamental work in this field of 
knowledge was the book of g.highet (1949), who emphasized the «civilizing 
mission» of the classical ancient heritage as a legacy of canonical and only 
authoritative. The problem of reception of classical tradition became again 
relevant in the 90s, in connection with the process of democratization 
of the reception of classics in the modern world. a network of antiquity 
reception researchers from different countries emerges, implementing 
dozens of projects and programs. Scientific journals for the reception are 
also important, primarily the Classical receptions Journal. 

one of the most important areas in reception research is studying 
the reception of antiquity images and the role of ancient heritage in 
the formation of national history. The largest «turn» occurred with the 
application of a gender approach to ancient texts and search gender identity 
in antiquity. exotic variants of classical reception investigated the position 
of colonial and post-colonial history. Under review reception researchers 
also fall into the problem of self-identification of individual communities 
(for example, afro-american) when referring to antiquity. The reception 
of antiquity is able to protect the study of antiquity by linking it with 
modern problems, which is important in the era of the dominance of the 
multicultural approaches.
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ПОЛИТИКА И НАУКА: ПЕРЕДОВИцЫ В ПЕРВОЕ
ДЕСяТИЛЕТИЕ СУщЕСТВОВАНИя

«ВЕСТНИКА ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ» (1937–1947 гг.)*

Предмет исследования – передовицы (передовые статьи) в первое 
десятилетие существования журнала «Вестник древней истории» 
(ВДИ), с 1937 по 1947 год в их соотношении с содержанием журна-
ла. Передовицами принято называть идеологически мотивированные 
редакционные статьи, которые печатались на первой странице (стра-
ницах) советских газет и журналов. В статье рассматриваются передо-
вицы первых десяти лет существования журнала, до начала идеологи-
ческих кампаний позднего сталинизма, когда стиль и направленность 
передовых статей заметно изменились.

В отличие от передовых статей западноевропейских и американ-
ских научных журналов, советские передовицы должны были давать 
мощные и непререкаемые идеологические установки. На этом фоне 
выделяется передовая статья первого номера ВДИ (1937 г.), написан-
ная А.С.Сванидзе: в ней не содержится цитат из сочинений классиков 
марксизма и силен элемент евразийства.

Традиция публиковать передовые статьи в каждом номере ВДИ 
была заложена А.В.Мишулиным. В других советских исторических 
журналах («Историческом журнале», «Вопросах истории») пере-
довые статьи не публиковались в каждом номере. Посредственный 
ученый, но блестящий партаппаратчик и организатор, А.В.Мишулин 
тонко чувствовал необходимость в высшей степени идеологизирован-
ных и политизированных передовиц в достаточно «безыдейном», с 
советской точки зрения, журнале, в котором до 1948 г. большинство 
статей не содержало ссылок на классиков марксизма-ленинизма. По-
этому передовицы ВДИ, очевидно, выполняли «защитную» функцию, 
при этом часть передовых статей носила «деловой» характер. 
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Передовицы ‒ идеологически мотивированные редакционные ста-
тьи ‒ публиковались в начале номеров «Вестника древней истории» 
(ВДИ) в течение чуть более полувека, с № 1 (1937, № 1) по № 188 (1989, 
№ 1). В первые двадцать лет его существования (точнее, с № 1 1937 г. 
по № 3 1956 г. включительно) они регулярно публиковались в каждом 
номере журнала. Передовицы в ВДИ продолжали публиковаться и поз-
же, вплоть до 1989 г., но уже с меньшей регулярностью. Для совре-
менных историков науки передовицы ВДИ остаются интересным, хотя 
и сложночитаемым источником по советской историографии древнего 
мира, точнее, по фону, на котором она развивалась. В статье рассма-
триваются передовицы первых десяти лет существования журнала, до 
начала идеологических кампаний позднего сталинизма, когда стиль и 
направленность передовых статей заметно изменились.

Передовицы были призваны задавать редакционную политику 
журнала, которая выражалась в отборе публикаций, а также давать 
руководящие, установочные указания ученым, изучавшим историю 
древнего мира. Передовицы публиковались и в западных научных 
журналах, например в “Journal of hellenic Studies”, “american Journal 
of Philology”1. Они выражали точку зрения главного редактора или 
автора, совпадавшего с точкой зрения редакции, и подписывались. В 
отличие от передовых статей западноевропейских и американских на-
учных журналов, советские передовицы должны были давать мощ-
ные и непререкаемые идеологические установки, которые – в идеале 
– должны были использоваться при планировании научной работы и 
определять дальнейшую редакционную политику печатного органа. 
Советские научные журналы часто перепечатали передовицы наибо-
лее влиятельного печатного органа правящей партии, газеты «Прав-
да», а также других партийных изданий2.

Аудитория передовиц была двоякой: 
1) собственно ученые, научное сообщество; 
2) руководящие и контролирующие органы, следившие за «идео-

логической чистотой» данного издания. 
Поэтому в передовицах, помимо демонстрации лояльности (для 

руководящих инстанций), содержались и сигналы, которые должны 

1  См., например: Zimmern 1947: 2–11. См. об этом также: Ашаева 2020: 
217–225.

2  Главный редактор ВДИ А.В.Мишулин опубликовал в «Правде» статью, 
перекликающуюся с передовицами журнала: Мишулин 1940. Эта статья 
вызвала оживленное обсуждение на заседании Отделения истории и фило-
софии АН СССР. См. Стенограмма ноябрьской (1940 г.) сессии Отделения 
истории и философии АН СССР, посвященной 45-летию со дня смерти 
Ф.Энгельса // Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1 (1940 г.). Д. 33.

были проводиться сверху вниз, претворяться в жизнь, сказываться на 
редакционной политике. Каким было соотношение идеологических 
постулатов и практических предложений в передовых статьях? Какие 
еще функции могли нести передовицы? И насколько редакционная по-
литика журнала соответствовала передовицам? Ответы на эти вопрос 
не столь просты и очевидны, как может показаться на первый взгляд. 

Поскольку ВДИ был, в сущности, единственным специализиро-
ванным научно-исследовательским периодическим изданием в обла-
сти древней истории в СССР, анализ его содержания позволяет про-
следить внедрение идеологических стандартов, изменение тематики, 
т.е. процесс формирования советской науки о древности. Поскольку 
передовые статьи должны были задавать издательские и научные 
ориентиры, то главный вопрос данной статьи можно сформулировать 
таким образом: оказывали ли передовицы ВДИ влияние на изучение 
истории древнего мира в СССР, и, если да, то в каком направлении? 

Передовая статья печаталась в начале каждого номера ВДИ, ее объем 
колебался от 5 до 15 страниц, в среднем она занимала 3–5% всего объ-
ема номера. Иногда (но редко) передовице предшествовала публикация 
«руководящих документов»: выступлений Сталина, постановлений пар-
тийных съездов и пленумов. Исключением из правила была и публика-
ция второй, вспомогательной передовой статьи. Немногие передовицы 
подписывались, большинство не содержат подписи. Это не говорит 
о том, что они были анонимными: не подписанные передовые статьи 
обычно указывались в списке трудов того или иного автора (например, 
А.В.Мишулина, Н.А.Машкина). Автором передовицы мог быть главный 
(ответственный) редактор, его заместитель, другие члены редколлегии, 
в исключительных случаях – наиболее влиятельные советские ученые.

Имел значение и дизайн передовиц. ВДИ первоначально издавал-
ся ведущим издательством «Соцэкгиз» и имел большой бюджет на 
оформление: первый главный редактор Александр Сванидзе был шу-
рином Сталина и зампредом Госбанка по валютным операциям3.

Первым художником журнала стал приглашенный из Госбанка 
друг Владимира Маяковского Александр Поманский, чьими учите-
лями были художники из группы «Бубновый валет» Михаил Леблан 
и Илья Машков. Оформление Поманским первого номера ВДИ было 
исполнено на самом высоком уровне (Рис. 1‒2). Передовые ста-
тьи оформлялись специальными заставками (Рис. 3) и концовками  
(Рис. 4) в стиле советского ар-деко с обязательным вкраплением со-
ветской символики. После ареста Сванидзе был арестован и Поман-
ский, но, к счастью, вышел на свободу по «бериевской» амнистии 

3  Карпюк 2017: 771–772.
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Рис. 1. Титульный лист первого номера ВДИ. 1937 г. 

Рис. 4. Концовка, художник А. Поманский. 1937 г. 

Рис. 5. заставка передовицы ВДИ. 1949 г. 

Рис. 3. заставка передовицы ВДИ, художник А. Поманский. 1937 г. 

Рис. 6. Концовка. 1949 г. 

Рис. 7. заставка статьи. 1949 г.

Рис. 2. Эмблема ВДИ на авантитуле, художник А. Поманский. 1937 г. 
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1938–1939 гг. Произведения Поманского в целом были прекрасно из-
вестны советским людям: он был автором эскизов денежных купюр 
как старого, так и нового образца.

Второй художник ВДИ, А.Люминарский-Столяров, пришел из 
Государственного военного издательства, что, наверное, не могло не 
отразиться на новых заставках (Рис. 5) и концовках (Рис. 6) для пере-
довых статей ВДИ. Характерно, впрочем, что обычные статьи оформ-
лялись им заставками без всяких идеологических символов (Рис. 7). 

По жанру передовицы ВДИ можно разбить на три группы: «юби-
лейные», «событийные» и «деловые». «Юбилейные» откликались на 
годовщины рождения и смерти основоположников марксизма-лени-
низма, выхода в свет важных с идеологической точки зрения трудов, 
например, «Краткого курса истории ВКП(б)». «Событийные» появля-
лись как отклик на важные с точки зрения господствовавшей тогда 
идеологии события (например, съезды коммунистической партии). 
«Деловые» призывали советских ученых к трудовым свершениям, 
были посвящены конкретным вопросам изучения и преподавания 
древней истории в СССР. Конечно, деление это условное, и чистоты 
жанра от передовиц требовать не стоит: в одной передовой статье мог-
ли сосуществовать и юбилейные, и событийные, и деловые мотивы. 
Все передовые статьи были заполнены цитатами из сочинений и вы-
ступлений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и, в значительно мень-
шей степени, руководителей более низкого ранга: Молотова, Жданова, 
Маленкова, Берии, Хрущева.

Некоторым исключением из направленности передовиц стал пер-
вый номер ВДИ под редакцией А.С.Сванидзе, который 2 сентября 
1937 г. был сдан в набор, а 26 октября 1937 г. подписан в печать. Пере-
довица с примыкавшей к ней статьей чешского ученого Фр.Грозного 
была выделена «идеологическими» заставкой и концовкой с символа-
ми советской власти (звездой, серпом с колосьями).

Передовую статью первого номера написал (и подписал) сам 
А.С.Сванидзе. В ней содержались вполне типичные для советской исто-
рической науки того времени инвективы против западной науки: «Исто-
рия до сих пор еще весьма несовершенная научная дисциплина. Бур-
жуазная история вовсе не заслуживает названия науки в полном смыс-
ле этого слова», поскольку не устанавливает закономерности явления. 
«Она в большей или меньшей степени заражена также расизмом» (ВДИ. 
1937. № 1, с. 5). Первого главного редактора ВДИ (тогда эта должность 
называлась просто редактор), в первую очередь, интересовала древняя 
история народов СССР, и только во вторую – история классической древ-
ности: «Мы интересуемся проблемами древней истории всех стран и 
народов Востока, запада, Севера и Юга... Весьма существенной частью 

всеобщей истории являлась и всегда будет являться история народов, 
населяющих территорию СССР» (ВДИ. 1937. № 1, с. 7). В завершение 
он отмечал: «Будем надеяться, что кадры советских историков, верные 
зову партии и правительства, включатся в почетную работу историче-
ского исследования богатого прошлого нашей родины, а также истори-
ческих проблем всеобщей истории» (ВДИ. 1937. № 1, с. 13).

Теоретические построения и лозунги А.С.Сванидзе выглядят весь-
ма актуально, важную роль в них играют идеи евразийства, соеди-
ненные с восхвалением СССР: «Нынешняя Великая Советская рав-
нина на протяжении тысячелетий выступала в качестве колоссальной 
исторической лаборатории…» (ВДИ. 1937. № 1, с. 7). И далее: «Под-
линным носителем мира среди народов является советский строй. Он 
создает новый мир – pax sovietica, который противостоит старым pax 
romana и pax ruthena» (ВДИ. 1937. № 1, с. 12). Поразительно, что в 
передовице ни разу не были упомянуты ни Ленин, ни Сталин!

за передовицей следуют заметки Фридриха Грозного «В пяти со-
ветских республиках» (ВДИ. 1937. № 1, с. 14–23). Это – вполне обыч-
ный для 1936–1937 гг. тип «путевых заметок» иностранца, восхваляв-
шего достижения СССР. Грозный описал посещение театров, колхо-
зов, заводов, но главная идея этих заметок рассчитана на зарубежного 
читателя; их главная идея: руководство СССР не готовит вторжение 
на Европу и считает своей задачей расцвет страны, культурный и хо-
зяйственный (ВДИ. 1937. № 1, с. 23). Очевидно, что Грозный отвечал 
критикам СССР. Эти заметки были объединены художником ВДИ в 
единый графический блок с передовицей. Характерно, что в в первом 
номере ВДИ нет даже намека на марксизм, только ссылка на Каутского 
в статье А.Б.Рановича и ссылка на Энгельса в статье М. Максимовой. 

значение первого номера состояло в основании самого журнала, в 
манифесте его международного значения, идеологической и научной 
направленности. Передовая статья в нем отличалась оригинально-
стью, но не совсем подходила для своей эпохи. 

Годом становления журнала стал 1937-й год. В декабре 1937 г. 
главный редактор ВДИ А.С.Сванидзе был арестован. Журнал сохра-
нился (хотя № 1 за 1938 г. был подписан в печать с большим опозда-
нием), его возглавил А.В.Мишулин. Ему удалось даже добиться для 
журнала некоторых преференций: был резко, в шесть раз, увеличен 
тираж, очевидно, что был сохранен работоспособный коллектив, в ко-
тором большую роль играл А.Б.Ранович.

В 1938 г. содержание и направленность передовиц меняется: но-
вый главный редактор А.В.Мишулин приступил к экспериментам. 
В первом номере роль передовицы выполняет написанная им же 
статья «Советская историография и задачи древней истории» (ВДИ. 
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1938. № 1, с. 3–12). Она содержит обзор и советской историографии 
по востоковедению, истории античности, археологии, и критику от-
дельных ее представителей, но вполне по тем временам корректную, 
не людоедскую, так сказать. В завершение приводится цитата из вы-
шестоящего органа, газеты «Правда» со ссылкой на слова Сталина. 
«Великая социалистическая страна требует великой социалисти-
ческой науки» (с. 12). Дополняют передовицу статьи В.В.Струве и 
Н.М.Никольскиого о достижениях советской науки о древнем мире 
(ВДИ. 1938. 1, с. 13–44). Дальше следуют научные статьи, мало за-
тронутые идеологией. 

Следующий номер открывает «Речь тов. Сталина на приеме 
в Кремле работников высшей школы 17 мая 1938 г.» (ВДИ. 1938.  
№ 2, с. 3–4). В действительности это тосты, произнесенные «отцом 
народов»: «Товарищи! разрешите провозгласить тост за науку, за ее 
процветание, за здоровье людей науки». «за… всесилие союза ста-
рых работников науки с молодыми работниками наук… будущность 
принадлежит молодежи от науки». «за процветание науки, той науки, 
люди которой, понимая силу и значение установившихся в науке тра-
диций и умело их используя в интересах науки, все же не хотят быть 
рабами этих традиций… которая умеет создавать новые традиции, но-
вые нормы, новые установки» (ВДИ. 1938. № 2, с. 3). И в завершение: 
«Кто может отрицать, что Стаханов и Папанин являются новаторами в 
науке, людьми нашей передовой науки?» (ВДИ. 1938. № 2, с. 4). 

Отрицать столь очевидную вещь не мог никто. Поэтому сле-
дом публикуется подобострастный и многословный отклик на речь 
Сталина и проспект шеститомника «История древнего мира»: пе-
редовица Мишулина «за передовую науку по древней истории. К 
построению марксистской «Истории древнего мира» АН СССР» 
(ВДИ. 1938. № 2, с. 5–17). Автор с пафосом провозглашает: «Совет-
ские историки всех специальностей полны сознания ответственно-
сти порученного им дела. Они объединятся, ликвидируют послед-
ствия вредительства на историческом фронте, разоблачат до конца 
всех фашистских выродков, пробравшихся на их участок работы, 
и дадут подлинно-научное марксистское изложение истории про-
шлого». завершение в стилистике тоста: «за передовую науку, на-
уку для народа!» (ВДИ. 1938. 2, с. 17). Характерно, что сам номер 
не слишком идеологизирован, почти все статьи без ссылок на клас-
сиков марксизма ленинизма.

Следующий, третий, номер открывает перепечатка официально-
го документа «О постановке партийной пропаганды в связи с выпу-
ском «Краткого курса истории ВКП(б)». Постановление цК ВКП(б)» 
(ВДИ. № 1938. 3, с. 3–16). Далее следует передовица: Мишулина «Не-

оценимый вклад в марксистскую историческую науку» (ВДИ. 1938. 
№ 3, с. 17–24). Ее вполне можно охарактеризовать как «политическую 
трескотню»; важно в ней осуждение «школы Покровского», реабили-
тация дореволюционных историков. Передовицу дополняет другая 
еще одна статья Мишулина «О наследстве русской науки по древней 
истории» (ВДИ. 1938. № 3, с. 25–35). 

И передовая Мишулина «Марксистско-ленинская теория исто-
рического процесса» (ВДИ, 1938. № 4, с. 3–12), и следующая за ней 
статья четвертого номера продолжают идеи статей третьего номера. 
В передовице речь идет о марксистско-ленинской схеме историческо-
го процесса, изложенной в гл. iv «Краткого курса истории ВКП(б)». 
Далее следует статья: С.А.Жебелева «Русское византиноведение, его 
прошлое, его задачи в советской науке», в которой нет ссылок на ос-
новоположников марксизма (ВДИ, 1938. № 4, с.13–22), а после нее 
опубликованы собственно научные статьи.

Итак, 1938 год стал годом «трескучих» передовиц. В передовицах 
использовались лозунги, призывы, они обильно оснащены цитатами 
из классиков и, прежде всего, из Сталина, печальный опыт передо-
вицы А.С.Cванидзе был учтен. Перед передовицами иногда публи-
куются высказывания вождя народов, основополагающие партийные 
документы, после – дополняющие передовицу статьи (но не всегда), а 
дальше – обычные статьи.

Вырабатывается особый стиль передовых статей – это стиль до-
кладов на партийном собрании. Общие призывы борьбы за «науку для 
народа» совсем не информативны и не сопровождаются конкретными 
указаниями. Они мало могли помочь в становлении советской науки 
о древности. К тому же, посмотреть на содержание номеров ВДИ, то 
становится очевидным, насколько оно мало связано с передовыми 
статьями: это статьи, со ссылками на работы иностранных авторов, и 
практически без ссылок и на труды основоположников марксизма, и 
даже на труды Сталина. 

зато самым очевидным образом проявляется «защитная» функ-
ция передовиц: статьи в головной части журнала соединялись с пере-
довицами по принципу контраста, они оставались «безыдейными», и 
передовицы должны были их «прикрывать»: чем более «безыдейными» 
(обычными, нормальными, немарксистскими) были статьи, тем более 
«идейными», заполненными нужными цитатами, «трескучими» долж-
ны были быть передовицы. Это объяснялась как стремлением сохра-
нить только что основанный журнал, так и общей обстановкой в стране.

Предвоенные годы (1939–1941) характеризовались переходом 
к деловому стилю передовых статей ВДИ. В начале первого но-
мера 1939 г., было опубликовано сообщение о партийном съезде:  
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Xviii съезд ВКП(б) и его историческое значение (ВДИ. 1939. № 1,  
с. 3–10), с вполне типичным завершением: «Коммунизм восторже-
ствует на одной шестой части мира. Коммунизм восторжествует во 
всем мире. Порукой этому великий Сталин, ибо Сталин – это победа. 
Коммунизм победит!» (ВДИ. 1939. № 1, с. 10). Характерно, что ВДИ, 
согласно материалам из Архива РАН, оказался среди изданий, кото-
рые могли приобрести делегаты съезда партии4.

Однако собственно передовая статья А.В.Мишулина «О марк-
систском учебнике по древней истории» в том же номере носит уже, 
хотя бы частично, деловой характер (ВДИ. 1939. № 1, с. 11–18). Она 
содержит многочисленные ссылки на Сталина, Молотова, «Краткий 
курс истории ВКП(б)» и завершается так: «Советская страна должна 
дать школе марксистские учебники по истории!» (ВДИ. 1939. № 1, 
с. 18). И действительно, уже через полтора года появляется передо-
вица А.Б.Рановича по поводу выхода учебника по древней истории 
для школы. Следует вновь отметить, что далее в номере публикуются 
научные статьи как американского папиролога Нафтали Льюиса, так и 
видных советских ученых, не содержащие ссылок на труды классиков 
марксизма-ленинизма.

В предвоенные годы начинается освоение марксистского наследия. 
Сначала, во втором номере 1939 г. были опубликованы «Хронологи-
ческие выписки. Римская империя до завоевания Италии остготами» 
К.Маркса (ВДИ. 1939. № 2, с. 3–14, перепечатка из «Архива Маркса 
и Энгельса», т. v, 1938), а затем, через год, рукопись Маркса «Формы, 
предшествующие капиталистическому производству» (ВДИ. 1940.  
№ 1, с. 8–26). Обе этих публикации сопровождались передовыми ста-
тьями, написанными А.Б.Рановичем. Другие передовые статьи были 
посвящены наследию Ленина, Сталина, Энгельса, «Краткому курсу 
истории ВКП(б)».

Характерной особенностью ВДИ предвоенных лет явилось начало 
освоения марксистского наследия. Удачно, что это освоение началось 
с публикации работ Маркса, которые были востребованы советскими 
историками древности и в дальнейшем. «Краткий курс» установил чет-
кие правила игры для советских историков: признание существования 
рабовладельческой формации в древности. Важно отметить, что совет-
ские исследователи оставались в контексте мировой науки, своевремен-
но реагировали на новые открытия и концепции своих западных коллег. 

Передовицы совмещали «защитную» функцию с деловыми реко-
мендациями. Партийные постановления привлекли специальное вни-

4 АРАН. Ф. 457. Оп. 1 (1939). Д. 7. Л. 105–106. См. также: Архив РАН. 
Карпюк, Крих 2018: 1022.

мание к критике и библиографии, и именно этому вопросу была посвя-
щена передовая статья в последнем вышедшем предвоенном номере 
в последнем вышедшем предвоенном номере: «Критику и библиогра-
фию на службу исторической науке СССР» (ВДИ. 1941. № 1, с. 3–7). 
Развитие советской науки о древности было прервано войной. Харак-
терно, однако, что уже после войны появился отклик на передовицу, 
посвященную критике и библиографии. Однако война закончилась, а 
партийные постановления требовали исполнения, что повлекло за со-
бой увеличение объема раздела «Критика и библиография». К приме-
ру, в третьем номере за 1946 г. он насчитывал 84 страницы (ВДИ. 1946. 
№ 3, с. 91–174). Этот раздел был заполнен не только рецензиями, но и 
обзорами иностранных журналов и даже «Списком иностранных книг 
по древней истории, полученных библиотеками г. Москвы в 1941–45 
гг.» (ВДИ. 1946. № 3, с. 153–174, подпись: Государственная публичная 
историческая библиотека, благодаря Постовской). В нем, в частности, 
содержался пересказ содержания иностранных научных журналов по 
древней истории, подготовленный Л.А.Ельницким. 

Номера ВДИ 1946–1947 годов продолжают предвоенные тенден-
ции. В этот период А.В.Мишулин не занимался каждодневным руко-
водством журнала, дела вел его заместитель А.Б.Ранович, большую 
роль стали играть члены редколлегии и сотрудники редакции. ВДИ с 
1946 г. становится частью сектора древней истории Института исто-
рии АН СССР. 

Передовые статьи становятся частью «плановой экономики», от-
кликаются на постановления руководящих органов. Так, передовая 
статья первого послевоенного номера «Археология и ее роль в разви-
тии советской исторической науки» (ВДИ. 1946. № 1, с. 3–8) была от-
кликом на Всесоюзное археологическое совещание, которое прошло в 
Москве 24 февраля – 1 марта 1945 г. Похожие передовицы публикова-
лись и в следующих номерах: «задачи советской исторической науки 
в новой пятилетке» (ВДИ. 1946. № 2, с. 3–9); «О некоторых проблемах 
истории античности» (ВДИ. 1946. № 3, с. 3–14). 

Очевидная особенность передовиц – их чуткость к изменениям в 
сфере идеологии. «Стоящая перед советскими учеными задача – пре-
взойти достижения зарубежной науки…» (ВДИ. 1946. № 3, с. 3). «В 
сознании лежащей на них ответственности перед родиной советские 
историки приложат все силы, чтобы сделать нашу историческую на-
уку достойной советского народа» (ВДИ. 1946. № 3, с. 8). Как будто 
бы все как обычно, и слово «родина» со строчной буквы. «Долг совет-
ских историков перед наукой и Родиной особенно велик потому, что 
им много дано. Путь их творческих исследований освещается ярким 
светом великой теории марксизма-ленинизма» (ВДИ. 1946. № 4, с. 3). 
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Если ли принципиальные различия? Как будто бы, нет. Но в № 4 ВДИ 
за 1946 г. слово «родина» уже пишется с заглавной буквы. 

«Деловые» передовицы всё еще преобладают: «К изучению роли 
крестьянства в древности» (ВДИ. 1947. № 1, с. 3–8); «Классическая 
филология и ее задачи в советской науке» (ВДИ. 1947. № 2, с. 3–8). 
В них уже много ссылок на Сталина и основоположников марксиз-
ма. Однако, к примеру, передовицу о задачах классической филологии 
следует сопоставить с распространением преподавания латинского 
языка в советских школах после окончания войны. Большую роль в 
этом сыграл А.В.Мишулин, главный редактор ВДИ, который играл за-
метную роль в отделе науки цК ВКП(б), а в 1946‒1948 гг. был ректо-
ром Академии общественных наук при цК ВКП(б) (ныне РАНХиГС)5. 

Вот что говорил об этом филолог-классик С.П.Кондратьев на за-
седании Ученого совета Института истории АН СССР в декабре  
1948 г., которое было посвящено памяти А.В.Мишулина: «Александр 
Васильевич был историком, он был археологом, но он был также и по-
борником классического образования. И когда мы видим, что классиче-
ская наука переходит сейчас из стен высших учебных заведений в школы, 
– это заслуга А.В.[Мишулина].Те многие докладные записки, которые 
писались и обращались к руководителям нашей школы, они писались и 
в первую голову подписывались Александром Васильевичем. И в своей 
работе, которую он вел, он считал, что знание языка является прежде все-
го и главным образом основным знанием для историка античного мира... 
В этом смысле он в своей работе был удивительно последовательным»6.

Во втором номере ВДИ 1947 г. печатается перевод «свежей» статьи 
американского автора В.Ф.Олбрайта «Косвенный синхронизм между 
Египтом и Месопотамией около 1730 г. до н.э.» (ВДИ. 1947. № 2,  
с. 36–45, перевод статьи 1945 г.). Это, впрочем, последний номер с 
французским резюме (Sommaire) и с французским подзаголовком 
ВДИ (revue d’histoire ancienne) на обложке и на титуле.

В последующих номерах 1947 г. можно обнаружить пример реак-
ции на «деловую» передовицу: рецензия на библиографический спра-
вочник Марузо с пожеланием больше упоминать советских авторов; 
отчет о работе кафедры классической филологии ЛГУ (ВДИ. 1947.  
№ 4, с. 140–141). Однако перелом, обусловленный разворачиванием 
идеологических кампаний позднего сталинизма, уже близок.

5  «С мая 1944 г. до августа 1946 г. А.В. был на руководящей работе в 
аппарате цК ВКП(б), а с августа 1946 г. до августа 1948 состоял ректором 
Академии Общественных наук при цК ВКП(б)» (Архив РАН. Ф. 1577. Оп. 2. 
Д. 198. Л. 72).

6 Архив РАН. Ф. 1577. Оп. 2. Д. 198. Л. 45.

Переломной стала передовица «Против низкопоклонства перед 
иностранщиной в области древней истории» (ВДИ. 1948. № 1, с. 3–11). 
В ней утверждалось, что «в советской стране созданы все условия 
для беспримерного в истории человечества развития науки, однако 
это развитие не может быть спокойным и ровным» (ВДИ. 1948. № 1,  
с. 3). И далее приводилась цитата из речи В.М.Молотова: «У нас еще не 
освободились от низкопоклонства и раболепия перед западом, перед 
капиталистической культурой… Не освободившись от этих позорных 
пережитков, нельзя быть настоящим советским гражданином». Суро-
вой критике подверглись советские ученые: С.я.Лурье, С.Ф.Кечекьян, 
А.О.Маковельский, Б.Т.Горянов (ВДИ. 1948. № 1, с. 5–7). «Некоторые 
статьи наших авторов испещрены ненужными и даже вредными ссыл-
ками на иностранные работы, нисколько не повышающими научную 
ценность этих статей и снижающими роль советской исторической 
мысли в области древней истории» (ВДИ. 1948. № 1, с. 9). С 1948 г. 
передовицы в ВДИ приобретают иную тональность, характерную для 
идеологических кампаний позднего сталинизма.

Подводя итог, следует отметить, что традиция публиковать передо-
вые статьи в каждом номере ВДИ была заложена А.В.Мишулиным. В 
других советских исторических журналах («Историческом журнале», 
«Вопросах истории») передовые статьи не публиковались в каждом 
номере. Посредственный ученый, но блестящий партаппаратчик и 
организатор, А.В.Мишулин тонко чувствовал необходимость в выс-
шей степени идеологизированных и политизированных передовиц в 
достаточно «безыдейном», с советской точки зрения, журнале, в кото-
ром до 1948 г. большинство статей не содержало ссылок на классиков 
марксизма-ленинизма. Поэтому передовицы ВДИ, очевидно, выпол-
няли «защитную» функцию.

Часть передовых статей носила «деловой» характер, но вопрос о 
том, насколько передовицы ВДИ «вдохновляли» советских историков 
древности, неясен. Впрочем, на хранящихся в редакционном архиве 
«Вестника древней истории» экземплярах журнала есть рукописные 
пометки наших предшественников не только на статьях, но и на пере-
довицах. 

SUMMarY
Politics and Science: advances in the First decade

of “vestnik drevenei istorii” (1937‒1947)
by S.G.Karpyuk (Moscow)

 
The subject of the study is editorial articles in the first decade of the 

activity of the journal “vestnik drevenei istorii” (vdi), i.e. from 1937 
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to 1947, in their relation to the content of the journal. The editorials are 
ideologically motivated papers, which were published on the first page 
(pages) of Soviet newspapers and magazines. The article examines the 
forerunners of the first ten years of the magazine’s existence, before the 
start of the ideological campaigns of late Stalinism, when the style and 
orientation of the editorial articles changed noticeably.

Unlike the leading articles of Western european and american scientific 
journals, Soviet editorials had to give powerful and unquestionable 
ideological attitudes. against this background, the editorial of the first 
issue of the vdi (1937) written by a.S.Svanidze stands out: it does not 
contain quotes from the works of the classics of Marxism and the element 
of eurasianism is stll strong.

The tradition of publishing editorial articles in each issue of the vdi 
was laid by a.v.Mishulin. in other Soviet historical magazines (“historical 
Journal”, “Problems of history”), editorial articles were not published in 
each issue. a mediocre scientist, but a brilliant party manager and organizer, 
a.v.Mishulin subtly felt the need for highly ideologized and politicized 
advances in a rather “everyday” (from the Soviet point of view) journal, 
in which until 1948 most articles did not contain references to the classics 
of Marxism-Leninism. Therefore, the editorials of the vdi, obviously, 
performed a “protective” function, while some of the advanced articles 
were of professional character.
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ГЕКАТЕЙ МИЛЕТСКИЙ
ФРАГМЕНТЫ*

Перевод с древнегреческого и комментарий
И.Е.Сурикова

От переводчика
Точные годы рождения и смерти Гекатея неизвестны. Впрочем, 

в любом случае ясно, что расцвет его творческой деятельности при-
шелся на последнюю треть vi в. до н.э. Ко времени Ионийского вос-
стания против владычества персов (500–493 гг. до н.э.) этот знатный 
аристократ (возводивший себя к богам в шестнадцатом поколении!) 
был уже лицом весьма известным и влиятельным, одним из ведущих 
интеллектуалов региона.

Вообще говоря, Гекатей – весьма характерная фигура, вполне во-
площающая собой тип ученого-рационалиста архаической Ионии с 
присущей ему многосторонностью интересов. закономерно, что из 
двух трудов этого автора, от которых сохранились фрагменты (неиз-
вестно, писал ли он еще какие-либо другие), один является по содер-
жанию историческим, а второй – географическим.

Исторический трактат Гекатея посвящен преимущественно мифо-
логическим генеалогиям. В этом плане он мало отличается от сочи-
нений большинства других греческих историков древнейшего, «доге-
родотовского» поколения (таких, как Акусилай Аргосский, Ферекид 
Афинский и др.). Высказывалась даже мысль1, что современные уче-
ные, возможно, преувеличивают оригинальность, достоинства, значе-
ние Гекатея, а в действительности его фрагменты несколько разочаро-
вывают, оказываясь не столь уж и содержательными.

Подобные суждения, впрочем, представляются чрезмерно кате-
горичными. Вне сомнения, можно назвать этапным начало данного 
труда Гекатея (фрагмент F1), в котором проявляются его рационализм, 
критический подход к свидетельствам предшественников, выражен-

Суриков Игорь Евгеньевич – доктор исторических наук, главный научный 
сотрудник Института всеобщей истории РАН: 119334, Москва, Ленинский  
пр-т., 32 а; isurikov@mail.ru.

* Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках проекта 19-09-00022а 
«“Праотцы истории”: древнейшие представители античной исторической  
науки».

1 West 1991.
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ное авторское начало – черты, отличавшие рождавшую историческую 
науку. Все-таки именно Гекатей, а не кто-либо иной, должен быть на-
зван крупнейшим из предшественников Геродота.

Используемый им стиль, как и у большинства первых историков, 
еще чужд влияния риторики; он предельно прост и незамысловат, что 
отмечал уже Дионисий Галикарнасский.

Перевод выполнен по классическому изданию: Jacoby F. die 
Fragmente der griechischen historiker (F gr hist). Tl. 1: genealogie und 
Mythographie. a. vorrede, Text, addenda, Konkordanz. Leiden – n.Y. – 
Köln, 1995 (репринтное воспроизведение издания 1957 г., которое го-
товил еще сам Ф. якоби). Номер Гекатея в Fgrhist – 1.

Использовалось также новое издание: Fowler R.L. early greek 
Mythography. i. Texts. oxf., 2007; ii. Commentary. oxf., 2013 (далее – 
egM). Добавленный в нем новый материал (его не очень много) мы 
приводим в конце, отдельными addenda. Также все случаи сколько-ни-
будь влияющих на смысл текстуальных расхождений между издания-
ми Гекатея в Fgrhist и egM мы оговариваем в примечаниях.

ГЕКАТЕЙ МИЛЕТСКИЙ
СВИДЕТЕЛьСТВА

T1: «Суда»2, статья «Гекатей, сын Гегесандра, милетянин». Жил 
во времена Дария3, царствовавшего после Камбиса, тогда же, когда и 
Дионисий Милетский4, около 65-й олимпиады5. Историограф. А Ге-
родот Галикарнасский пользуется им, будучи моложе. И Гекатей был 
слушателем Протагора6. Он первый издал историю в прозе, а первое 

2 Известный византийский энциклопедический словарь, датирующийся 
обычно X веком. Произведение анонимное; иногда встречающиеся в отече-
ственной литературе ссылки на некоего Свиду как автора этого лексикона, 
являют собой плод недоразумения.

3 Имеется в виду Дарий i – персидский царь.
4 Один из первых ионийских историков. В словаре «Суда» он, впрочем, 

датирован уж слишком ранним временем, а в действительности писал, как 
можно утверждать с большей степенью уверенности, в первой половине v в. 
до н.э.

5 520/519–517/516 гг. до н.э.
6 Грубая ошибка: софист Протагор намного моложе Гекатея Милетского. 

Возможно, ошибку тут следует связать с тем, что последний спутан с его тез-
кой, историком Гекатеем Абдерским, Протагор же был родом тоже из Абдер. 
Но и тогда верной информации не получаем, ибо Гекатей Абдерский, автор 
рубежа iv–iii вв. до н.э., напротив, гораздо моложе Протагора.

прозаическое сочинение – Ферекид7. Ведь сочинения Акусилая счита-
ются неподлинными8.

T2: «Суда», статья «Гелланик Милетский»9. Историк. Написал 
«Описание земли» и «Истории».

T3: Страбон10, Xiv. 1. 7. А в Милете были мужи, достойные памя-
ти, – и Фалес…11 и его ученик Анаксимандр, и ученик этого последне-
го Анаксимен; да еще Гекатей, составивший «Историю»12.

T4: Геродот13, ii. 143. А прежде с прозаиком Гекатеем, когда он в 
Фивах14 рассуждал о своей родословной и возводил свой род в шест-
надцатом поколении к богу, жрецы зевса15 поступили примерно так, 
как и со мной, хотя я не рассуждал о собственной родословной.

T5: Геродот, v. 36. Об этом он16 советовался со сподвижниками, 

7 Имеется в виду не историк и мифограф Ферекид Афинский, писавший 
позже Гекатея, а теолог и «протофилософ» Ферекид Сиросский, который 
действовал не позже середины vi в. до н.э. и, видимо, действительно первым 
из греков писал прозой.

8 Ни якоби, ни кто-либо в наше время не сомневается, что дошедшие 
фрагменты Акусилая в большинстве своем являются подлинными. Акусилай 
Аргосский – один из самых древних греческих историков (в сущности, он 
скорее мифограф). В Fgrhist он стоит под номером 2, т.е. между Гекатеем 
Милетским и Ферекидом Афинским. В действительности он, может быть, 
даже раньше по времени, чем Гекатей. Отметим еще, что «Акусилай» здесь – 
поправка издателей, а в тексте «Суды» явно ошибочное «Агесилай».

9 Очевидная ошибка: никакого Гелланика Милетского не было. Из даль-
нейшего указания на труды ясно, что речь идет о Гекатее Милетском.

10 Известнейший географ (и историк) времени начала Римской империи.
11 В egM после слов «и Фалес»: «один из семи мудрецов, первым у элли-

нов положивший начало занятиям естественными науками и математикой».
12 Таким образом, Страбон сближает Гекатея с ранними ионийскими 

натурфилософами vi в. до н.э. – Фалесом, Анаксимандром, Анаксименом. 
Основания для такого сближения действительно есть. Во-первых, Гекатей – 
современник младших из этих мыслителей и, в сущности, представляет то 
же течение ионийского рационализма. Во-вторых, если указать на более кон-
кретный нюанс, Гекатей занимался картографией, как и Анаксимандр. По- 
следний, судя по всему, был первым греком, составившим карту, а Гекатей – 
вторым. Возможно, он просто усовершенствовал карту Анаксимандра.

13 Свидетельства Геродота о Гекатее – самые ранние и воистину важ-
нейшие. Именно из них мы узнаём о поездке Гекатея в Египет, о его при-
частности к Ионийскому восстанию (в «Истории» Геродота Гекатей играет 
характерную роль предостерегающего советчика, которому не внимают и 
из-за этого терпят неудачи).

14 Египетские, «стовратные» Фивы.
15 Т.е. Амона-Ра, священным городом которого были Фивы.
16 Аристагор – инициатор начала Ионийского восстания 500–493 гг. до н.э. 

Вассальный тиран Милета под персидским сюзеренитетом (или, точнее, 
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изложив и собственное мнение, и сведения, доставленные от Гистиея. 
Итак, все остальные высказывали одинаковое мнение, советуя вос-
стать, а прозаик17 Гекатей, прежде всего, не допускал, чтобы была объ-
явлена война царю персов, перечисляя и все народы, которыми пра-
вил Дарий, и его силы, а когда не убедил – внес второе предложение: 
сделать так, чтобы стать хозяевами на море. Как он говорил, следует 
учитывать, что этого не добиться никаким иным способом (ведь из-
вестно, что силы милетян незначительны), кроме как взяв сокрови-
ща из святилища в Бранхидах18, которые посвятил лидиец Крез, – вот 
тогда будет большая надежда овладеть морем: ведь так и сами они19 
смогут пользоваться этими сокровищами, и враги их не разграбят. А 
сокровища эти были велики… Однако это мнение не возобладало, но 
все-таки было решено восстать.

T6: Геродот, v. 124–125. Когда же города20 были захвачены, … он21 
советовал соратникам по восстанию, говоря, что лучше им было бы 
иметь под рукой какое-нибудь убежище, на случай, если они будут 
вытеснены из Милета: либо он поведет их из этого места в колонию 
на Сардон22, либо в Миркин в земле эдонов23… Об этом спрашивал 
Аристагор. Тут прозвучало мнение прозаика Гекатея, сына Гегесан-
дра, – не отправляться ни в одно из этих мест, а, построив стену на 

временно управляющий Милетом в отсутствие упоминающегося чуть ниже 
своего родственника Гистиея, который в тот момент находился в глубинной 
Персии, но тоже принял, посредством тайной переписки, участие в подготов-
ке восстания).

17 Λογοποιός. Так обозначаются у Геродота и в других ранних источниках 
именно авторы прозаических сочинений (а таковые сочинения, соответ-
ственно, фигурировали у них как λόγοι, «логосы»).

18 Святилище Аполлона в Бранхидах (Дидимах) близ Милета было одним 
из самых почитаемых в эллинском мире, особенно у восточных греков. 
Соответственно, оно было чрезвычайно богатым благодаря посвящениям, 
которые приносились туда не только представителями греческих полисов, но 
и, в частности, царями Лидии (из которых чуть ниже упомянут Крез).

19 Восставшие ионийцы.
20 Ионийские. Речь идет о подавлении персами восстания.
21 Аристагор.
22 Древнегреческое название о. Сардинии.
23 Регион во Фракии. В egM после слов «в земле эдонов»: «который 

укрепил Гистией, получив от Дария в дар». После слов «вернуться в Милет»: 
«Так-то вот советовал Гекатей, а сам Аристагор более всего склонялся к 
тому, чтобы отправиться в Миркин… Он же (Аристагор – И.С.), взяв с собой 
всех желающих, отплыл во Фракию и захватил землю, в которую отправил-
ся. Но, двинувшись оттуда, гибнут от руки фракийцев и сам Аристагор, и его 
войско».

острове Леросе24, жить там в спокойствии в случае изгнания из Миле-
та; а потом, двинувшись оттуда, вернуться в Милет.

T7: Диодор25, X. 25. 4. Что Гекатей Милетский, отправленный ио-
нийцами в качестве посла, спросил, по какой причине Артаферн26 не 
доверяет им; тот ответил, что, дескать, это для того, чтобы те, про-
играв войну и тяжело пострадав, как-нибудь не вздумали мстить. А 
Гекатей сказал: «Итак, если тяжелые страдания вызывают недоверие, 
стало быть, хорошее отношение сделает города благонамеренными по 
отношению к персам». Артаферн же, одобрив сказанное, возвратил 
городам законы и установил определенные подати, которые были им 
по силам.

T8: Элиан27, «Пестрые рассказы», viii. 20. Муж-мегалополит28 из 
Аркадии, по имени Керкид, умирая, говорил печалящимся родствен-
никам, что приятно уходить из жизни: ведь есть у него надежда встре-
титься с такими людьми, каковы среди мудрецов Пифагор, среди исто-
риков Гекатей, среди музыкантов Орфей, среди поэтов Гомер. И после 
этого, как говорят, он расстался с душой.

T9: Элиан, «История животных», iX. 23. …Поэты и составители 
старинных сказаний, среди каковых, итак, и прозаик Гекатей.

T10: Страбон, viii. 3. 9. Гекатей Милетский… Итак, древнейшие 
историки говорят много того, чего и не было: они вскормлены ложью 
из-за того, что писали басни. Потому-то они и не согласны друг с дру-
гом по отношению к одним и тем же вещам.

T11. a): Страбон, i. 1. 1. Мы считаем, что это занятие достойное 
философа – если уж какое-либо другое, то и география…29 Ведь и пер-
выми дерзнувшими ее коснуться стали люди такого рода: и Гомер, и 
Анаксимандр Милетский, и Гекатей, его согражданин, как говорят и 

24 Лерос – остров в Эгейском море.
25 Диодор Сицилийский, виднейший историк рубежа эллинистической и 

римской эпох, автор огромной (в основном компилятивной) «Исторической 
библиотеки».

26 Артаферн (у Геродота Артафрен) – персидский сатрап в Сардах.
27 Клавдий Элиан – римский эрудит рубежа ii–iii вв. н.э.; писал по-

гречески, включается в число представителей «Второй софистики».
28 Т.е. выходец из Мегалополя, основанного в iv в. до н.э. как крупней-

ший город Аркадии.
29 В ΕgM после слов «то и география»: «которую мы теперь решили рас-

смотреть. Что мы считаем так не напрасно – видно из многого».
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Эратосфен30, и Демокрит31, и Евдокс32, и Дикеарх33, и Эфор34, и мно-
жество других; а еще после названных – и Эратосфен, и Полибий35, и 
Посидоний36 были философами.

b): Страбон, i. 1. 11. А теперь пусть будет достаточно сказанного о 
том, что Гомер основал географию. Известны и мужи, последовавшие 
за ним, достойные упоминания и причастные философии; из них Эра-
тосфен называет первыми после Гомера двух – Анаксимандра, являв-
шегося приятелем и согражданином Фалеса, и Гекатея Милетского: 
один из них ведь первым-де издал географическую карту, а Гекатей 
оставил сочинение, свидетельство подлинности которого берется из 
других его писаний.

T12. a): Агафемер37, «Очерк географии», i. 1. Анаксимандр Милет-
ский, слушатель Фалеса, первым дерзнул начертить на карте ойкуме-
ну. После него Гекатей Милетский, муж, много путешествовавший, 
так ее усовершенствовал, что плодом его труда восхищались. Ведь 
Гелланик Лесбосский38, муж многосведущий во многих отношениях, 
просто дал повествование. затем Дамаст Сигейский39, по большей ча-
сти переписав из сочинений Гекатея, написал «Перипл». Далее, Де-
мокрит, Евдокс и некоторые другие составили «Описания земли» и 
«Периплы».

b): Схолии к Дионисию Периегету40, p. 428, 7 Muell.41. Кто прежде 

30 Эратосфен Киренский (iii в. до н.э.) – один из знаменитейших предста-
вителей эллинистической учености.

31 Видимо, имеется в виду знаменитый философ-атомист из Абдер.
32 Евдокс Книдский, разносторонний ученый iv в. до н.э.
33 Дикеарх Мессенский – писатель-эрудит рубежа классической и эллини-

стической эпох.
34 Эфор из Кимы – один из крупнейших историков iv в. до н.э., ученик 

Исократа, представитель риторической историографии.
35 Крупнейший эллинистический историк.
36 Философ и историк времени позднего эллинизма.
37 Второстепенный греческий географ римского времени.
38 Гелланик Митиленский – один из крупнейших представителей первой 

плеяды греческих историков, родом с Лесбоса, жил в v в. до н.э. (родился 
раньше Геродота, но пережил его). Написал множество сочинений. Неза-
служенно недооценен (во многом благодаря негативному отзыву Фукидида: 
Thuc. i. 97. 2), заслуживает отдельного исследования.

39 Поправка из неверного рукописного «Кетийский». Дамаст Сигейский – 
один из древнейших греческих историков (v в. до н.э.).

40 Дионисий Периегет, или Дионисий Александрийский (ii в. н.э.) – автор 
одной из самых значимых античных периегез ойкумены.

41 Для этого свидетельства якоби дает также ссылку: eustath. dion. p. 208, 
14 («Комментарий к Дионисию Периегету» – один из комментаторских тру-
дов знаменитого византийского эрудита-клирика Xii в. Евстафия, епископа 
Фессалоникийского, или Солунского).

того изобразил на карте ойкумену? Первым – Анаксимандр, вторым – 
милетянин Гекатей, третьим – Демокрит, ученик Фалеса42, четвертым 
– Евдокс.

T13: Страбон, vii. 3. 6. А то, что сказал Аполлодор43 во введении 
к второй книге труда «О кораблях»44, похоже, сказано очень неудачно. 
Ведь он восхваляет мнение Эратосфена – когда тот утверждает, что и 
Гомер и все остальные древние хотя эллинские-то дела знали, но вот 
по отношению к более дальним находились в большом невежестве… 
И это, дескать, не удивительно для Гомера: ведь и те, что были моло-
же его, многое не знают и рассказывают чудеса. Так, Гесиод говорит 
о полупсах, и о большеголовых, и о пигмеях45, а Алкман46 – о людях, 
которые могут себя укрыть собственными ступнями, а Эсхил – о псо-
главцах, и о людях с глазами на груди, и об одноглазых (как говорят, в 
«Прометее»)47, и о мириадах прочих. От них же он48 переходит к исто-
рикам, которые говорят о Рипейских горах49, и об Огийской горе50, и 
о жилище Горгон и Гесперид; а у Феопомпа – земля Меропида51, у 
Гекатея же – город Киммерида52, у Евгемера53 же – земля Панхея…54

42 Фалес здесь упомянут явно некстати. Если имеется в виду Демокрит 
Абдерский (а хронологическая последовательность перечисленных в свиде-
тельстве авторов говорит именно об этом), то он был учеником Левкиппа, а 
Фалес жил гораздо раньше.

43 Выдающийся эллинистический ученый ii в. до н.э. Аполлодор Афин-
ский.

44 Точное название трактата – «О гомеровском каталоге кораблей». Это 
фрагментарно сохранившийся комментарий к знаменитому пассажу 2-й 
песни «Илиады».

45 Сведения об этих существах не содержатся в «Трудах и днях» и «Те-
огонии» Гесиода. Их помечают как его фрагмент, аутентичность которого 
сомнительна.

46 знаменитый лирик vii в. до н.э., родом из Сард, но работавший в 
Спарте.

47 Слова, стоящие в скобках, некоторыми издателями исключаются.
48 Аполлодор.
49 Чаще всего отождествляются с Уралом.
50 Какой-то мифологический топоним.
51 Мифический материк, придуманный Феопомпом Хиосским, видным 

историком iv в. до н.э. (см. Aelian. var. hist. iii. 18).
52 Важное свидетельство об этом городе в районе Боспора Киммерийско-

го, которое Аполлодор и за ним Страбон ошибочно поставили в ряд леген-
дарных квази-фактов, перечисляющихся здесь.

53 знаменитый эллинистический утопист, придумавший Панхею.
54 В egM после слов «земля Панхея»: «а у Аристотеля – речные камни из 

песка, которые тают от дождей; а в Ливии – город Диониса, который никто 
не может найти дважды».
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T14: Агафархид55, у Фотия56, «Библиотека», 250, p. 454b30. При 
том, что вся ойкумена закругляется по четырем частям – имею в виду 
восток, запад, север и юг, – то, что лежит на западе, разрабатывали 
и Лик57, и Тимей58, а то, что на востоке, – и Гекатей59, и Басилид60, а 
то, что на севере, – Диофант61 и Деметрий62, а то, что на юге (истина, 
говорит он, тяжела), – мы63.

T15. a): Афиней64, ii. 70a. А Гекатей Милетский в «Описании 
Азии», если эта книга действительно принадлежит названному авто-
ру – ведь Каллимах65 приписывает ее Несиоту66.

55 Видимо, Агафархид Книдский – географ ΙΙ в. до н.э.
56 знаменитый византийский эрудит iX в., патриарх Константинополь-

ский, автор множества трудов, в том числе «Библиотеки», на которую здесь 
дается ссылка, а также «Лексикона», на который будут ссылки ниже.

57 Лик Регийский, историк iv–iii вв. до н.э.
58 Один из известнейших греческих историков раннеэллинистического 

времени. Будучи уроженцем италийского Тавромения, действительно в сво-
ем труде уделял значительное внимание западным делам.

59 На самом деле Гекатей описывал всю известную ему ойкумену. Но, на-
верное, автор этого свидетельства учитывал, что он был выходцем все-таки с 
греческого Востока и этого регион знал лучше всего.

60 Историк iii–ii вв. до н.э.; о нем практически ничего не известно.
61 Диофант (в некоторых источниках Диофан) – автор некий «Понтий-

ских историй», писатель малоизвестный, время его жизни с точностью не 
датируется.

62 Скорее имеется в виду Деметрий Каллатийский (iii–ii вв. до н.э.), чем 
Деметрий Скепсийский, автор того же времени, и уж тем более чем извест-
ный перипатетик Деметрий Фалерский (конец iv в. до н.э.).

63 Не очень понятная конструкция. Кто здесь «он» и кто «мы»? Полагаем, 
«мы» – Агафархид (ведь уж точно не Фотий!), а «истина, говорит он, тяже-
ла» – глосса (видимо, принадлежащая как раз Фотию).

64 Афиней из Навкратиса (начало iii в. до н.э.) – автор, принадлежавший 
ко «Второй софистике», эрудит, написавший огромный «гастрономический» 
трактат «Дейпнософисты» (что в русском переводе несколько приблизитель-
но передано как «Пир мудрецов»).

65 Каллимах Киренский – знаменитый эллинистический ученый поэт и 
филолог, работавший в Александрии.

66 Весьма интересное и даже загадочное свидетельство. Практически не 
приходится сомневаться в том, что здесь имеется в виду Каллимах Кирен-
ский – величайший эллинистический поэт и, помимо прочего, выдающийся 
грамматик, один из основателей александрийской филологической школы. В 
громадной эрудиции этого автора сомневаться не приходится, но какому же 
«Несиоту» приписал он тут «Описание Азии» Гекатея? Историк по имени 
Несиот неизвестен (хотя был скульптор Несиот, они с Критием создали 
в Афинах в начале v в. до н.э. вторую группу «Тираноубийц»). С другой 
стороны, «несиот» ведь может быть понимаемо и как имя нарицательное 
«островитянин». В таком случае, это прозвище какого-то историка по имени 

b): Афиней, iX. 410e. …Как показывает и Гекатей, или тот, кто со-
чинил описания в приписываемой ему «Азии».

c): Арриан67, «Поход Александра», v. 6. 5. …И Геродот, и Гекатей, 
прозаики, или если действительно сочинения о египетской земле при-
надлежат кому-то другому, а не Гекатею…

T16: Страбон, i. 2. 6. …Так сказать, прозаическая речь, – по край-
ней мере украшенная, – есть подражание поэтической. Ведь гораздо 
раньше стала широко известной и прославилась поэтическая укра-
шенность; затем, подражая ей, отказавшись от стихотворного размера, 
а в остальном сохраняя поэтические особенности, создали свои труды 
такие люди, как Кадм68, Ферекид69 и Гекатей. Далее же последующие 
авторы, всякий раз отбрасывая что-либо из таких особенностей, при-
вели прозу к ее нынешнему виду, как бы низведя с некоей высоты. По-
добным образом, можно сказать, и комедия получила свое устройство 
от трагедии, но, утратив свойственную той возвышенность, дошла до 
вида, ныне называемого прозаическим70.

Гекатей. Вторым по известности носителем этого имени после Гекатея Ми-
летского являлся Гекатей Абдерский (рубеж iv–iii вв. до н.э). Но ни Абдера, 
ни ее метрополия Теос – не острова. Остается считать, что Каллимах думал 
о малоизвестном Гекатее Эретрийском (рубеж iv–iii вв. до н.э), ибо Эретрия 
располагается на Эвбее, которая все-таки как бы остров (хотя, честно говоря, 
Эвбея – самый «сомнительный» остров в эллинском мире, пролив Еврип, 
отделяющий ее от материка, в самом узком месте не шире 30 метров, там 
уже в античности существовал мост, и уж кого-кого можно было назвать 
«островитянином», но не эвбейца. В любом случае, сомнения в принадлеж-
ности «Описания Азии» (или просто «Азии») именно Гекатею Милетскому, 
высказывающиеся здесь и ниже, беспочвенны, ведь это вторая часть его 
«Описания земли». В egM после слов «приписывает ее Несиоту»: «итак, 
кто бы ни был написавший ее, он говорит так».

67 Эрудит-римлянин, вельможа времен Адриана, разносторонний пи-
сатель. Он и издал беседы своего учителя, философа-стоика Эпиктета, и 
написал «Анабасис Александра» (труд о походе Александра Македонского), 
работал и над периплом Понта Евксинского.

68 Кадм Милетский – фигура полулегендарная. Если он действительно су-
ществовал, то должен был относиться к самому первому поколению древне-
греческих историков (к тому самому, представителей которого неправомерно 
называют «логографами»). Но античные авторы нередко контаминируют 
этого Кадма с финикийцем Кадмом – тем самым, который, согласно мифам, 
во ii тыс. до н.э. основал Фивы и впервые познакомил греков с письменно-
стью. Как бы то ни было, все-таки Ферекид Сиросский имеет большее право 
считаться первым греческим прозаиком.

69 Видимо, здесь все-таки имеется в виду Ферекид Сиросский, а не Фере-
кид Афинский – судя по тому, что он упомянут раньше Гекатея.

70 Страбон явно имеет в виду различие между жанрами древней аттиче-
ской комедии и новой аттической комедии (грубо говоря, между Аристофа-
ном и Менандром).
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T17. a): Дионисий Галикарнасский71, «О Фукидиде», 5. А, намере-
ваясь начать письменное суждение о Фукидиде, я хочу вкратце ска-
зать о других историках, и более древних, чем он, и о тех, чей расцвет 
пришелся на те же самые времена, что и у него; из этого будут ясны 
как замысел нашего автора – а именно им он отличен от своих пред-
шественников, – так и его значение. Итак, до Пелопоннесской войны 
существовало много древнейших историков, и в разных местах; среди 
них – и Евгеон72 Самосский, и Деиох Проконнесский, и Евдем Парос-
ский, и Демокл Фигелейский, и Гекатей Милетский, и аргосец Акуси-
лай, и лампсакиец Харон73, и халкедонянин74 Амелесагор. А немного 
более старшими по сравнению с пелопоннесскими событиями75, но 
дожившими до поколения Фукидида, были и Гелланик Лесбосский, 
и Дамаст Сигейский, и Ксеномед Кеосский76, и Ксанф Лидийский77, и 
многие другие. Они и исходили из схожего замысла при выборе тем, 
и по значению не многим отличались друг от друга: одни писали эл-
линские истории, а другие – варварские, причем не связывали их друг 
с другом, а разделяли по народам и городам и излагали отдельно друг 
от друга, стремясь к одной и той же цели – те воспоминания, что со-
хранялись в их родных местах, по народам и по городам, будь то запи-
си, хранящиеся в святилищах или в общедоступных местах, сделать 

71 Известнейший греческий ритор и историк времен начала Империи. 
Данный пассаж из его трактата «О Фукидиде» является вообще самым 
ценным (мы бы даже сказали, неизмеримо превосходящим по ценности все 
остальные) свидетельством о самых первых поколениях древнегреческих 
историков. В нем перечислены имена практически всех крупных представи-
телей этой когорты (упущен, – возможно, по недосмотру – Ферекид Афин-
ский, но о нем Дионисий высоко отзывается в другом своем сочинении, в 
«Римских древностях»).

72 Вариант: «Евагон». Об этом древнем историке настолько мало дан-
ных, что, как видим, имеются разночтения в написании самого его имени. 
Сразу следует упомянуть, что и многие далее перечисляемые авторы для нас 
ныне являются всего лишь nomina nuda. Таковы, например, и Деиох Про-
коннесский (или Кизикский), и Евдем Паросский, и Демокл Фигелейский, и 
Ксеномед Кеосский (или Хиосский).

73 А вот Харон Лампсакский – уже более крупная и известная фигура: 
старший современник Геродота, автор трудов «Летописи лампсакцев», «Ос-
нования городов», «Персидские дела».

74 здесь якоби предполагает лакуну. Имя Амелесагора Халкедонского в 
некоторых источниках пишется как «Мелесагор».

75 Т.е. с Пелопоннесской войной.
76 Эмендация Виламовица из рукописного «Хиосский».
77 Ксанф Лидийский (грек из Сард) был современником Геродота и также 

историком довольно значительным (как считается, по духу едва ли не наи-
более близким «отцу истории»).

достоянием знания всех. И брали они эти воспоминания, ничего не 
прибавляя к ним и ничего не убавляя. В них присутствовали и неко-
торые сказания, в которые верили в силу их древности, и некоторые 
сюжетные повороты в театральном духе, на нынешний взгляд, весьма 
глупые78. И способ изложения они во многом все использовали один 
и тот же – те, которые предпочитали одинаковые типы речи: ясный, 
общепонятный, чистый, краткий, относящийся к делу и не являющий 
никаких искусственных ухищрений79. Однако их трудам свойственны 
некая свежесть и прелесть – одним больше, другим меньше – из-за 
которых их писания еще сохраняются. А галикарнасец Геродот…80 в 
большей степени предпочел прагматический замысел81… и сверх того 
еще прибавил к способу изложения достоинства, которыми пренебре-
гали историки, бывшие до него.

b): Дионисий Галикарнасский, «О Фукидиде», 23. Те, которые 
были прежде Пелопоннесской войны, но дожили до поколения Фуки-
дида, все имели, по большей части, схожие замыслы – и те из них, кто 
предпочитал ионийский диалект, особенно процветавший в те време-
на, и те, кто предпочитал древний аттический82… Ведь все они, как я 
уже сказал, больше заботились о прямом способе выражения, нежели 
о фигуральном, а этот последний воспринимали как некую приправу. 
Также все они использовали схожее соединение слов83 – простое и бе-

78 Театр во времена деятельности первых историков находился еще в 
зачаточном состоянии (чего Дионисий, конечно, мог и не учитывать). Под 
сюжетными поворотами («перипетиями»), о которых идет речь, видимо, 
подразумеваются пассажи типа фрагмента из Харона Лампсакского (Fgrhist. 
262. F1) о победе бисалтов над Кардией в результате интересной стратегемы 
с лошадьми.

79 Эта характеристика стиля древнейших историков, судя по всему, дей-
ствительно верна.

80 В egM после слов «галикарнасец Геродот»: «родившийся немного 
раньше персидских событий, а доживший до пелопоннесских…». После 
слов «прагматический замысел»: «и сделал его более величественным».

81 Дионисий, который, конечно, читал и Полибия, в данном случае явно 
опирается на его представления о «прагматической истории».

82 На аттическом писал, например, Антифонт, учитель Фукидида (он, 
впрочем, был не историком, а оратором и философом). В egM после слов 
«древний аттический»: «который имеет некоторые небольшие отличия от 
ионийского». После слов «кроме лишь Геродота»: «Ведь он и в выборе слов, 
и в их соединении, и в разнообразии словесных украшений весьма намного 
превзошел остальных и создал прозаическую речь, подобную прекрас-
нейшей поэзии, благодаря силе убедительности, прелести и доходящей до 
высокой степени сладости».

83 Дионисий, как «природный ритор» (один из крупнейших представите-
лей аттикизма) вообще чрезвычайно любит порассуждать именно о ритори-
ческих категориях, как он делает это и в данном пассаже.
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зыскусственное – и по большей части не дерзали на то, чтобы укра-
шать изложение и ход своей мысли, а пользовались речью привычной, 
общеупотребительной и знакомой всем. Итак, у всех них изложение 
имеет несомненные достоинства – ведь оно и чисто, и ясно, и доста-
точно кратко, сохраняет особенности характера каждого диалекта; а 
что касается эпитетов, из которых в наибольшей степени ясна сила 
ораторов, – их или вообще нет, или они используются неохотно, их 
немного и они редки. я имею в виду возвышенность, красоту речи, 
торжественность и пышность. Нет ни напряженности, ни глубины, ни 
страсти, пробуждающей ум, ни могучего и боевого духа (а ведь от все-
го этого происходит так называемое мастерство), – ни у кого, кроме 
лишь Геродота.

T18: Гермоген84, «Об идеях», ii. 12, p. 411, 12 rabe. Гекатей же Ми-
летский, у которого, уж точно, много полезного позаимствовал Геро-
дот, чист и ясен, а в чем-то и в немалой степени простоват: пользуясь 
ионийским диалектом, не смешанным и не слившимся ни с чем, не 
пестрым, как у Геродота85, он менее поэтичен, по крайней мере, в силу 
своей манеры изложения. Да и старания у него такого нет, и порядок в 
этом отношении у него не таков: потому-то по приятности он намного 
уступает Геродоту, даже очень намного, хотя, во всяком случае, и по-
вествовал почти обо всем из мифов и о некой истории такого рода. Но 
одного образа мыслей недостаточно, чтобы довести до совершенства 
какой-либо вид речей; много значит и способ изложения, а также то, 
что к нему относится, например, украшения, знаки препинания, со-
гласования, фигуры, паузы, направленные на то, чтобы доставить при-
ятность и сладость, – таковые есть у Геродота, и, клянусь зевсом, у 
него некий иной вид речей86, так что все идеи речей обработаны. Итак, 
справедливо претерпел это87 Гекатей, не в равной мере позаботивший-
ся о старании и порядке речей. Достаточно о Гекатее88.

84 Гермоген Тарсийский, выдающийся теоретик риторики (рубеж ii–iii вв. 
н.э), особенно почитавшийся в византийское время.

85 Таким образом, здесь выделяется большая чистота ионийского диалек-
та Гекатея по сравнению с геродотовским (хотя ныне обычно даже в вузах, 
знакомя студентов с ионийским диалектом, преподаватели обычно читают с 
ними прежде всего «Историю» Геродота). Степень верности данного сужде-
ния оценить трудно – именно потому, что мы располагаем лишь фрагмента-
ми Гекатея, часто даже просто не показательными в языковом плане.

86 Вряд ли имеются в виду речи в узком смысле слова. Таковых немало 
в «Истории» Геродота (а впоследствии и у Фукидида), в сохранившихся же 
фрагментах из Гекатея речей нет, но это, конечно, не означает, что их вообще 
не было в его трактатах.

87 Т.е. эту критику.
88 В egM после слов «достаточно о Гекатее»: «А писать о Феопомпе, 

T19: Деметрий, «О стиле»89, 12–14. Из видов изложения один 
называется законченным, поскольку он построен периодами90; он 
встречается в Исократовых речах91, у Горгия и Алкидаманта92: ведь 
они целиком состоят из постоянных периодов, не в меньшей степени, 
чем творение Гомера – из гекзаметров. Другой вид изложения зовется 
разделенным – он распущен на колоны93, не слишком-то согласован-
ные друг с другом, как у Гекатея, и в большинстве мест у Геродота, и 
вообще у всех древнейших. Пример такового94… Кажется, как будто 
колоны здесь навалены друг на друга…95 Они не помогают друг другу, 
как в периодах… Потому-то такому прежнему изложению свойствен-
ны некая отполированность и легкость, как и древнейшим статуям, в 
основе искусства которых, как считалось, – умеренность и тонкость. 
А изложение у тех, кто писал позже, уже подобно творениям Фидия, 
поскольку имеет в себе одновременно что-то и величественное, и тща-
тельно выполненное96.

Эфоре, Гелланике, Филисте и им подобным мне показалось излишним, 
и прежде всего потому, что с точки зрения видов речей и того, как у них 
говорят люди, думаю, нетрудно было бы и их охарактеризовать, а к тому же 
с точки зрения рвения и стремления подражать их виды речей не очень-то 
ценятся у эллинов (а скорее – не ценятся вообще, насколько мне известно) 
в сравнении с такими, как у Фукидида, Геродота, Гекатея, Ксенофонта и 
прочих».

89 Автор сочинения «О стиле» – один из многочисленных древнегрече-
ских писателей, носивших имя Деметрий. Отождествлять его с Деметрием 
Фалерским неправомерно, трактат явно относится к более позднему времени 
(видимо, начало римской эпохи).

90 Периодами (длинными, сложно структурированными, тщательно обра-
ботанными фразами) начали заниматься теоретики риторики, можно сказать, 
с самого начала существования этой дисциплины, т.е. со второй половины v 
в. до н.э. Строил периоды уже софист Горгий, который с бóльшим основани-
ем, нежели кто-либо, может быть назван «отцом риторики», но особенного 
совершенства в их оформлении достиг великий Исократ.

91 Поправка издателей из неверного рукописного «сказаниях».
92 Алкидамант – второстепенный софист и ритор младшего поколения 

(рубеж v–iv вв. до н.э.).
93 Колон – часть периода, т.е. отрезок фразы, как правило, законченный в 

синтаксическом и смысловом отношениях.
94 Далее следует фрагмент F1а Гекатея.
95 В egM после слов «навалены друг на друга»: «набросаны как попало 

и не имеют ни связности, ни сопоставленности друг с другом». После слов 
«как в периодах»: «Действительно, периодические колоны подобны камням, 
подпирающим и удерживающим закругленную кровлю; а колоны в несвяз-
ном изложении близки к камням, только разбросанным, но не собранным».

96 Интересное сравнение между литературой и изобразительным ис-
кусством: произведения ранних прозаиков «дориторического времени» 
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T20: Аноним, «О возвышенном»97, 27. 1–2. Бывает, однако, и так, 
что писатель, повествующий о конкретном человеке, внезапно пере-
несшись, переходит к речи от первого лица; и такая фигура – выраже-
ние страсти: «Гектор же голосом звучным приказывал ратям троян-
ским / Прямо напасть на суда, а корысти98 кровавые бросить: / “Если 
ж кого-либо я от судов удаленным замечу, / Там же ему уготовлю и 
смерть!”»99. Итак, поэт100 приступил к повествованию, как подобает, 
от собственного лица, но строгую угрозу, не предупредив заранее, 
вдруг передал гневу вождя…101 Потому-то преимущественное исполь-
зование такого приема уместно тогда, когда напряженность момента 
не позволяет пишущему медлить и вынуждает его тотчас же перехо-
дить от лица к лицу, как и у Гекатея102.

T21: Гераклит Эфесский, фрагмент 12 B40 dK103. Многознание не 
учит104 иметь ум: иначе оно научило бы Гесиода и Пифагора, а с дру-
гой стороны – Ксенофана и Гекатея.

(к которым здесь правомерно причисляется, кроме Гекатея, также и Геро-
дот) уподобляются архаической скульптуре, а риторически обработанные 
литературные памятники (труд Фукидида относится уже к этим последним) 
– скульптуре стиля Фидия. Нам это наблюдение представляется весьма 
глубоким, показывающим, как одновременно происходили эволюционные 
изменения схожего характера в разных сферах культуры (ср., например, 
новоевропейское барокко, которое как-то сразу проявилось и в архитектуре, 
и в музыке, и в скульптуре, и в живописи, и в литературе…).

97 Этот знаменитый риторический трактат i в. н.э. ныне издают именно 
как сочинение анонима, а ранее ошибочно приписывали то Дионисию Гали-
карнасскому, то ритору iii в. н.э. Лонгину.

98 Т.е. добычу, трофеи.
99 Hom. il. Xv. 346 sqq. «Илиада» цитируется в переводе Н.И.Гнедича, ко-

торый, во всяком случае, применительно к данному пассажу действительно 
великолепен и непревзойден в плане сочетания точности и патетики.

100 Строго говоря, «Поэт» (ὁ ποιητής, с определенным артиклем) – так 
именовали, без указания имени, именно Гомера.

101 В egM после слов «гневу вождя»: «Ведь прозвучало бы холодно, если 
бы он вставил: “А Гектор сказал то-то и то-то”. А в данном случае переход 
речи внезапно указывает на того, к кому она переходит».

102 Далее следует фрагмент F30 (см. ниже).
103 Это, несомненно, самое раннее по времени свидетельство о Гекатее. 

Оно принадлежит знаменитейшему философу рубежа эпох архаики и клас-
сики, современнику Гекатея, жившему и учившему неподалеку от него – в 
ионийском же Эфесе. здесь перед нами указание, по крайней мере, на то, что 
Гекатея уже при его жизни знали и сопоставляли (хотя бы даже и в негатив-
ном плане, чего вполне естественно ожидать от «плачущего» Гераклита) с 
такими фигурами, как великий эпик Гесиод, знаменитый Пифагор, первый 
«монотеист» Ксенофан.

104 В egM перед словами «многознание не учит»: «Гераклит… достиг

T22: Порфирий105, у Евсевия106, «Приготовление к Евангелию», X. 
3. p. 466b. Геродот во вторую книгу107 многое дословно перенес из 
«Описания» Гекатея Милетского, немного переделав108.

T23: Авиен109, «Морские берега», 32–50.
Спросил ты, если помнишь: Меотийского
Где положенье моря110? У Саллюстия111,
Как я узнал…112

… есть моря описание,
И знаменитое…
…Много почерпнули мы,
Связав, из разных мест. И был средь авторов,
Конечно, Гекатей Милетский – самый тот;
Гелланик был Лесбосский, с ним Филей еще
Афинский113, да Скилак – из Карианды он114;

расцвета в шестьдесят девятую олимпиаду. Он был высокомерен и презри-
телен по отношению к кому угодно, что видно и из его сочинения, в котором 
он говорит».

105 Известный философ-неоплатоник iii–iv вв. н.э., энциклопедист.
106 Евсевий Кесарийский – крупнейший христианский историк iv в. н.э., 

а также богослов; впрочем, его теологические труды не признаются церко-
вью вполне ортодоксальными, и, соответственно, Евсевий не канонизирован.

107 В egM перед словами «Геродот во вторую книгу»: «И зачем мне вам 
говорить, будто “Варварские обычаи” Гелланика составлены из сочинений 
Геродота и Дамаста? Или что…».

108 якоби здесь приводит как параллель указание на свидетельство T12a 
(Агафемер, «Очерк географии»).

109 Руф Фест Авиен – римский географ iv в. н.э. «Морские берега» – одна 
из его ученых поэм, сохранившаяся фрагментарно.

110 Т.е. Азовского моря.
111 Если таковое и было у Саллюстия, одного из лучших римских исто-

риков (i в. до н.э.), мы его не имеем. Оно могло, например, содержаться в 
саллюстиевой «Истории», в связи с Митридатовыми делами.

112 В egM после слов «как я узнал»: «нельзя ведь отрицать его / Авто-
ритет, поскольку всем известен он / Надежностью». После слов «и знаме-
нитое»: «где разных местностей / И вид, и образ дал едва ль не лучше всех / 
Он, верный истине и применяющий / язык изящный».

113 Какая-то непонятная персона (возможно, фиктивная?). То же самое 
можно сказать об упоминающихся чуть ниже Павсимахе, Бакориде, Евкте-
моне, Клеоне. Никто из них не фигурирует в вышеприведенном знаменитом 
перечне древнейших историков у Дионисия Галикарнасского.

114 Скилак Кариандский, живший в vi в. до н.э., упоминается еще Геро-
дотом (iv. 44). Это достаточно известный представитель раннегреческой 
исторической и географической науки. Дошедший до нас перипл, связывав-
шийся в античности обычно с именем Скилака, а ныне фигурирующий в 
изданиях как «перипл Псевдо-Скилака», в его окончательном виде относится 



408 Публикации и переводы  Гекатей Милетский. Фрагменты 409

затем и Павсимах – он родом с Самоса,
Что древен; и Дамаст, из благородного
Сигея; Бакорид-родосец; в городе
Аттическом известный Евктемон; Клеон
С Сицилии; сам Геродот из Фурий115, что
Блистал столь словом; Фукидид из Аттики116.
T24: Климент Александрийский117, «Строматы», vi. 26. 8, p. 443, 4 

Stäh. Ведь у Мелесагора118 воровали Горгий… и Евдем… и… Бион… 
и Амфилох, и Аристокл, и Леандрий, и Анаксимен, и Гелланик, и Ге-
катей, и Андротион, и Филохор, и Диевхид…119

T25. a): Плиний Старший120, «Естественная история», i. 4. Со- 

к iv в. до н.э.; кто на самом деле подготовил этот окончательный вариант – 
неизвестно. Тем не менее практически несомненно, что в него вошли (пусть 
даже в виде, в той или иной степени измененном) «куски» из подлинного 
сочинения Скилака.

115 Характерно, что Фурийский (по «второй родине»), а не Галикарнас-
ский. Проявление римско-италийского патриотизма?

116 якоби соотносит с этим свидетельством свидетельства T10, T11, T13, 
T14.

117 Известнейший раннехристианский богослов (ii–iii вв.), отличавшийся 
симпатиями к античной учености (вполне проявившимися в его главном 
труде «Строматы») и эрудицией.

118 Мелесагор – см. об Амелесагоре выше, в свидетельстве T17a. В 
egM перед словами «ведь у Мелесагора»: «Сочинения Гесиода перевели 
в прозаическую речь и издали под видом собственных историографы – и 
Евмел, и Акусилай». После слов «воровали Горгий»: «Леонтинский». 
После слов «и Евдем»: «Наксосский, историки». После слова «и»: «на-
ряду с ними проконнесец». После слова «Бион»: «который переписал и 
из древнего Кадма, излагая вкратце». После слов «и Диевхид»: «Ме-
гарский, который перенял начало своего сочинения из “Девкалионии” 
Гелланика».

119 Этот список производит довольно странное впечатление. В нем 
фигурируют персонажи и весьма известные (наряду с Гекатеем это – упоми-
навшиеся выше Горгий, Гелланик, Анаксимен, а также аттидографы конца 
классической эпохи Андротион и Филохор), и относительно известные (так, 
Евдем – это, очевидно, Евдем Паросский), и какие-то совсем неизвестные; 
так весьма трудно, если не невозможно, идентифицировать Биона, Амфило-
ха, Аристокла, Леандрия, Диевхида.

120 знаменитый римский энциклопедист i в. н.э. Приведенные свиде-
тельства – из начала его фундаментального труда «Естественная история», 
из того пассажа, в котором перечисляются источники, использованные 
ученым.

держатся121 страны света, роды, моря, города… из авторов… чужезем-
ных: Полибия, Гекатея, Гелланика, Дамаста, Евдокса…

b): Плиний Старший, «Естественная история», i. 5. 6. …Чужезем-
ных122: царя Юбы123, Гекатея, Гелланика, Дамаста, Дикеарха…

c): Плиний Старший, «Естественная история», i. 18. Содержатся124 
из плодов природы… из авторов… чужеземных… Фалеса, Евдокса, 
Филиппа, Каллиппа, Досифея, Пармениска, Метона, Критона, Эно-
пида, Конона, Евктемона, Гарпала, Гекатея, Анаксимандра, Сосигена, 
Гиппарха, Арата…125

121 В egM перед словом «содержатся»: «В книге iv». После слов  
«моря, города»: «гавани, горы, реки, расстояния, народы, которые суще-
ствуют или существовали в Эпире, Ахайе, Греции, Фессалии, Магнесии, 
Македонии, Фракии, на островах перед этими землями, среди которых Крит, 
Евбея, Киклады, Спорады, на Геллеспонте, Понте, Меотиде, в Дакии, Сар-
матии, Скифии, на островах Понта, в Германии, на 96 островах в Галльском 
океане, среди которых Британия, в Бельгийской Галлии, Лугдунской Галлии, 
Аквитанской Галлии, Ближней Испании от океана, в Лузитании, на островах 
в Атлантическом море, величина всей Европы…». После слов «Дамаста, 
Евдокса»: «Анаксимандра, Филистида из Малла…».

122 В egM перед словом «чужеземных»: «В книге v содержатся страны 
света, роды (и т.д., как выше) в Мавританиях, Нумидии, Африке, на Сиртах, 
в Киренаике, на островах вокруг Африки, противоположных Африке, на 
Хоре Египта, в Фиваиде, на Ниле, в части Аравии, которая близ Египетского 
моря, в Идумее, Сирии, Палестинах, Самарии, Иудее, Финикии, Келесирии, 
Антиохийской Сирии, на Евфрате, в Киликии и у смежных с ней родов, в 
Исаврии, у оманадов, в Писидии, Ликаонии, Памфилии, на горе Тавре, в 
Ликии, Карии, Лидии, Ионии, Эолиде, Троаде и у смежных с ней родов, на 
212 островах, что перед Азией, среди которых – Кипр, Родос, Кос, Самос, 
Хиос, Лесбос, – а также Геллеспонт, Мисия, Фригия, Галатия и смежные 
с ней роды, Вифиния… из авторов…». После слов «Дамаста, Дикеарха»: 
«Метродора…».

123 Юба Младший (вторая половина i в. до н.э.) – царь Мавретании, кли-
ент Рима; писал по-древнегречески исторические сочинения.

124 В egM перед словом «содержатся»: «В книге Xviii». После слов «из 
плодов природы»: «усердие древних к земледелию… свойства зерновых по 
родам… о бобовых… кормовые культуры… о сроках посева… что и в какой 
месяц должно вырастать на поле… признаки для предсказания погоды…». 
После слова «чужеземных»: «Гесиода».

125 Опять же смесь известных, малоизвестных и практически неизвест-
ных имен. Комментировать подобные перечни в наших примечаниях нет 
смысла, достаточно указать, что и в этом тоже фигурирует Гекатей в числе 
тех, к чьим трудам Плиний обращался. Прямых указаний на то, что это 
именно Гекатей Милетский (а не Абдерский, например), здесь, правда, нет; 
но вероятность того, что имеется в виду именно он, наиболее велика.
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ФРАГМЕНТЫ

«ИСТОРИИ» («ГЕНЕАЛОГИИ», «ГЕРООЛОГИя»)
В 4 КНИГАХ126

1-я книга
F1. a): Деметрий, «О стиле», 12127. Гекатей Милетский128 говорит 

так: я пишу нижеследующее, как мне представляется истинным; ведь 
сказания эллинов и многочисленны, и смехотворны – такими они мне 
кажутся129.

b): Деметрий, «О стиле», 2. Но эти колоны имеют цель прояснить 
мысль, иногда мысль в ее целостности, как в том случае, когда Гекатей 
заявляет в начале «Истории»: «Гекатей Милетский говорит так».

c): Дион Хрисостом130, Речи, Liii. 9–10. (ii. 112 v. arnim). А на-
счет того, что он131 никогда не пишет собственное имя…132 хотя все 
другие, которые считались имеющими некоторый авторитет как ав-
торы стихотворных или прозаических произведений, и в начале, и 
в конце подписывали собственное имя – а таких много – и в своих 

126 Этот главный исторический труд Гекатея фигурирует в позднейших 
источниках то как «Истории» (именно так, во множественном числе), то как 
«Генеалогии» (упоминаемый у некоторых позднейших авторов вариант за-
головка «Героология» – вряд ли верен).

127 Для этого фрагмента якоби дает также ссылку: Gregor. Corinth. vii 
1215, 26 W. (Григорий, митрополит Коринфский, – византийский эрудит).

128 В egM перед словами «Гекатей Милетский»: «Образец такового (т.е. 
разделенного изложения – И.С.).

129 Начало труда Гекатея – хронологически первое суждение общетео-
ретического характера в античной и мировой историографии. В этой фразе 
обращают на себя внимание два нюанса: ярко выраженный личностный 
подход, выражающийся в приоритетном указании автора сочинения, и резко 
критическое отношение к предшествующей (мифографической) традиции. 
Также необходимо отметить следующее обстоятельство: «говорит» в начале 
фрагмента – это греческое μυθεῖται, а вот упоминающиеся далее в критиче-
ском аспекте «сказания» – λόγοι. Обычно путь последовательной рационали-
зации древнегреческой мысли передают (и у нас, и на западе) выражением 
«от мифа к логосу». Но тут перед нами вырисовывается какая-то совершенно 
противоположная картина: «от логоса к мифу» (ведь μυθέομαι, конечно же, 
от «мифа»). Вопрос настоятельно нуждается в дальнейшем исследовании.

130 знаменитый философствующий ритор i в. н.э., один из самых ранних 
представителей «Второй софистики».

131 Гомер, имя которого действительно не упоминается ни в «Илиаде», ни 
в «Одиссее».

132 В egM после слов «собственное имя»: «да и вообще не упоминает о 
себе в своей поэзии».

прозаических и в стихотворных творениях, как и Гекатей, и Геродот, 
и Фукидид…133

F2: Схолии к Аполлонию Родосскому, i. 551 (к словам: «Творенье 
Афины… Итонской»134). Есть святилище Афины Итонии135 в Коронее, 
что в Беотии. Однако не мог бы указать Аполлоний, говоря о построй-
ке «Арго», прозвище богини, происходящее из Коронеи136. Скорее 
здесь речь идет о фессалийской Итонии, о которой говорит Гекатей в 
первой книге «Историй». Арменид137 же в «Фиванских делах» сооб-
щает, что Итон, сын Амфиктиона138, родился в Фессалии; то же гово-
рит и Александр139 в 1-й книге «Воспоминаний о Коринне140».

F3: Стефан Византийский141, статья «Амфаны». Дорийский го-
род142. Гекатей в 1-й книге «Генеалогий». Феопомп в 5-й книге «Исто-
рии Филиппа» называет этот город Амфанеей. Есть и называющееся 
так же местечко в Фессалии.

F4: Стефан Византийский, статья «Эна». Город в Аргосе143. Гекатей, 
1-я книга «Историй». Этнические обозначения – энеец, энеянка, эней-
ское. А Ор144 называет этот город Эноей, так что этническим обозна-
чением становится «эноец», а в женском роде – «эноянка» Артемида, 
которая145 была водружена в Эное, что в аргивской земле, Претом146.

F5: Стефан Византийский, статья «Фаланна». Город в Перребии147, 

133 здесь обращается внимание на то, что и Гекатей, и Геродот, и Фукидид 
не выступили как анонимы, а подписали свои сочинения.

134 Аполлоний Родосский, выдающийся эллинистический эпик, автор 
«Аргонавтики», цитируется в переводе Н.А.Чистяковой.

135 В схолиях именно так – «Итония», а не «Итонида», как в оригинале у 
Аполлония Родосского.

136 Поскольку корабль «Арго» строился в Фессалии, в Иолке, а не в Беотии.
137 Малоизвестный историк v в. до н.э.
138 Амфиктион – мифологический герой, эпоним Дельфийской амфикти-

онии.
139 Кто-то из весьма многочисленных эллинистических и римских авто-

ров, носивших имя Александр.
140 знаменитая беотийская поэтесса конца архаического времени.
141 Стефан Византийский жил в vi в. н.э., написал известный лексикон 

«Этника» о географических названиях. Этот трактат является, без преуве-
личения, самым ценным источником фрагментов Гекатея (особенно из его 
второго труда, «Описание земли»), и с пассажами из Стефана нам еще не-
однократно придется сталкиваться.

142 «Дорийский», – видимо, нужно понимать в том смысле, что он нахо-
дился в греческой области Дориде.

143 Т.е. в Арголиде на Пелопоннесе.
144 Ор – позднеантичный грамматик (v в. н.э.).
145 Т.е. ее святилище.
146 Прет – мифологический царь в Арголиде.
147 Перребия – один из регионов Фессалии.
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назван в честь Фаланны, дочери Тиро148. Ликофрон149: «О Гонне, о Фа-
ланне, пажитях у Олоссонов»150. Гекатей (1-я книга «Историй») назы-
вает его Гиппией. А Эфор называет его Фаланном в 9-й книге151.

2-я книга
F6: Стефан Византийский, статья «Псофида». Город в Аркадии. 

Назван в честь Псофида, сына Ликаона152, которым, как говорят, он в 
древности был основан. Или в честь Псофиды, дочери Эрика153. Есть 
и другой город Псофида – в Акарнании; эту Псофиду называют «ста-
рой». Есть и третий – в Ахайе. Название жителя должно было быть 
«псофит»…154 но оно образовалось по общему образцу: как из Арка-
дии – аркадянин и из Авлиды – авлидянин, так из Псофиды – псофи-
дянин. Гекатей во 2-й книге «Генеалогий»: «Был на горе вепрь155, и он 
причинил псофидянам много зла».

F7. a): Стефан Византийский, статья «Хадисия». Город у левкоси-
рийцев156. Гекатей во 2-й книге «Генеалогий»: «Фемискира же – рав-
нина от Хадисии до Фермодонта157».

148 Тиро – мифологическая героиня, родившая, в частности, от Посейдона 
будущих царей Пелия и Нелея.

149 Эллинистический поэт, имевший прозвание «Темного»; автор поэмы 
«Александра», из которой здесь и приводится цитата.

150   Полный вид данного пассажа (Lycophron. alex. 903 sqq.):
Одни из тех несчастных об Эгонии
Тоскуя, об Эхине, о Титаре – те,
Те – о Трахине, Ире, Гонне – городе
В земле перребской, о Фаланне, пажитях
У Олоссонов и о Кастанее, – век
Рыдать без погребенья будут в скалах там.

Тут перечисляются фессалийские топонимы.
151  Имеется в виду труд Эфора «Всемирная история».
152 Этот Ликаон, царь Аркадии, прогневил зевса и был убит им вместе 

с сыновьями. По менее распространенной версии, превращен в волка (но, 
может быть, эта-то версия и есть изначальная: с одной стороны, «волчья» 
этимология имени Ликаона несомненна, с другой – о тотемном культе волков 
в Аркадии тоже хорошо известно).

153 Борец Эрик, сын Афродиты.
154 В egM после слов «должно быть “псофит”»: «по типу слов, оканчива-

ющихся на ις».
155 Это эриманфский вепрь (победа над ним – четвертый подвиг Геракла).
156 Левкосирийцами (т.е. «белыми сирийцами») нередко называли кап-

падокийцев (соответственно, Левкосирия – Каппадокия). В данном пассаже 
речь идет как раз о Понтийской Каппадокии (которую, чтобы отличать ее от 
Великой Каппадокии, часто называют просто «Понт»).

157 Фермодонт – река в северо-восточной части Малой Азии. Именно там 
в классическую эпоху локализовали царство амазонок.

b): Схолии к Аполлонию Родосскому, ii. 999. Ликастийки. Ликаст158 
местность в Левкосирии, по которой автор назвал ликастийками ама-
зонок. А Гекатей назвал их хадесиянками из-за их посягательств (?)159.

F8: Гарпократион160, статья «брататься» (ἀδελφίζειν)161. Слово упо-
требляется в значении «называть братом» у Исократа в «Эгинской 
речи», у Гекатея Милетского во 2-й книге «Героологии»162 и у Страт-
тида или163 Аполлофана в «Ифигеронте»164.

3-я книга
F8: Афиней, iv. 148f. Описывая же аркадский обед, милетянин Ге-

катей в третьей книге «Генеалогий» говорит, что он состоит из «яч-
менного хлеба» и «свиного мяса».

4-я книга
F10: Стефан Византийский, статья «Тремила». Так называлась Ли-

кия – в честь Тремила165, как говорит Паниасид166: «Жил там великий 
Тремил, возымевший супругою нимфу, / Бывшую дщерью Огига, – 
звалася она Праксидика, – / Подле потоков сребристых глубокопучин-
ного Сибра. / Чада ее грознодушные – Тлой и Пинар русокудрый, / 
Также владетельный Краг, везде промышлявший добычу167». Назва-
ние жителей – тремильцы. Александр во второй книге: «Наконец, Бел-
лерофонт переименовал тремильцев в ликийцев». Гекатей называет 
их тремилами в 4-й книге «Генеалогий».

158 Слово в тексте схолий отсутствует, восстанавливается издателями как 
по смыслу, так и на основе свидетельств других источников.

159 Безнадежно испорченное место; различными учеными предлагались 
эмендации, но ни одна из них не является абсолютно убедительной. якоби 
в тексте ставит crux, но в аппарате все-таки предлагает (со знаком вопроса) 
свое чтение: «по реке Хадесию».

160 Валерий Гарпократион – известный лексикограф ii в. н.э.
161 Для этого фрагмента якоби дает также ссылку: etym. cod. Paris. 2669; 

Cram. an. Par. iv 94, 31; ΣΥΝΑΙ. ΛΕΞ. ΧΡΗΣ. 341, 23 Bk. Всё это малоизвест-
ные позднеантичные и византийские лексиконы.

162 Поправка издателей из бессмыслицы в тексте Гарпократиона.
163 Поправка издателей, в тексте – «и», что не дает нужного смысла.
164 Страттид и Аполлофан – афинские комедиографы рубежа v–iv вв. 

до н.э. Кому из них принадлежала комедия «Ифигеронт» (т.е. «Могучий 
старик») – неизвестно, о ней вообще крайне мало сведений.

165 Ликийский герой.
166 Паниасид (Паниассид) Галикарнасский – знаменитый эпический поэт 

v в. до н.э., близкий родственник (видимо, дядя) «отца истории» Геродота.
167 Паниасид цитируется в переводе О.П. цыбенко. Отметим разночте-

ние: для цыбенко ξάνθος – эпитет «русокудрый», якоби же понимает это как 
личное имя Ксанф.
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F11: Стефан Византийский, статья «Мелия». Город в Карии. Гека-
тей, 4-я книга «Генеалогий». Название жителя – мелиец.

F12: Стефан Византийский, статья «Мигиссы». Город в Карии. Ге-
катей, 4-я книга «Генеалогий». Название жителя – мигиссиец, и есть 
Мигиссийская Афина, и Мисигейская168.

ФРАГМЕНТЫ «ГЕНЕАЛОГИЙ»
БЕз УКАзАНИя НОМЕРА КНИГИ

Девкалиониды (1-я книга)
F13: Схолии к Фукидиду, i. 3. 2. Гекатей повествует, что у Девка-

лиона было три сына, Проной, Оресфей и Марафоний. Он же говорит, 
что Эллин родился у Проноя169.

F14: Схолии к Аполлонию Родосскому, iv. 266 (к словам: «И не 
владели еще Девкалиды страной Пеласгийской…») Те, что вели род 
от Девкалиона170, царствовали в Фессалии, как говорят Гекатей и Ге-
сиод. А Фессалия называлась Пеласгией171, в честь Пеласга, царство-
вавшего в ней.

F15: Афиней, ii. 35ab. А Гекатей Милетский, говоря, что виноград-
ная лоза была обретена в Этолии, сообщает, в частности, следующее: 
«Оресфей, сын Девкалиона, пришел в Этолию на царство, и его со-
бака родила пень, и он приказал его закопать, и из него выросла вино-
градная лоза, обильная гроздями; потому-то Оресфей и назвал своего 
сына Фитием172. А у этого последнего родился Ойней, получивший 
имя от виноградных лоз (ведь, как говорят, древние эллины называли 
виноградные лозы ойнами173); у Ойнея же родился Этол174».

F16: Геродиан175, «О словах-исключениях», 41, 24 (ii. 947, 8 Lentz). 
Никакие из двусложных слов, оканчивающихся на -κος, не жела-
ют иметь острое ударение на последнем слоге: Кеск (Κέσκος), Фиск 

168 Видимо, испорченное место, конъектуры не помогают.
169 Гекатей, как часто бывает, предлагает нетрадиционную версию. Обыч-

но считалось, что эпоним греков Эллин – сын Девкалиона, спасшегося после 
потопа.

170 Потомков Девкалиона называли в источниках не только Девкалиони-
дами (хотя так вернее), но и Девкалидами.

171 Или еще Пеласгическим Аргосом. Пеласги считались догреческим 
населением Эллады, царь Пеласг – их эпонимом.

172 Можно примерно перевести как «насажденный».
173 Ср. οἶνος – вино. Связь имени Ойнея также и с этим словом несомнен-

на.
174 Мифологический родоначальник этолийцев.
175 Элий Геродиан – крупный александрийский грамматик и ритор ii в. 

н.э., автор многочисленных сочинений.

(Φύσκος) – у Гекатея: «Ион же был старше Локра176 и являлся сыном 
Фиска177», – зиск (Ζύσκος), река в Македонии, как говорит Антиген178.

Аргонавты (1-я книга)
F17: Схолии к Аполлонию Родосскому, Ι. 256 (к словам: «О, если 

б темной волною и Фрикс, когда Гелла погибла, / Был поглощен, и 
баран! Ведь это чудовище злое / Даже и голос людской поимело…»). 
Ведь говорят, что, когда Гелла упала, а Фрикс прилагал все свои силы 
к спасению, баран, придавая ему смелости, изрек принятое по воле 
зевса решение – что тот спасется, попав в Скифию179. От этого над-
лежало быть злу для самой Алкимеды, коль скоро ее сыну предстояло 
отправиться туда180. Рассказ же о том, что баран заговорил, содержит-
ся у Гекатея181. А некоторые говорят, что Фрикс плыл на корабле с 
фигурой барана на носу. Дионисий182 же во 2-й книге утверждает, что 
Крий183 был воспитателем Фрикса и вместе с ним уплыл к колхам. 
Потому-то и рассказываются мифы о принесении в жертву барана в 
этом месте.

F18. а): Схолии к Аполлонию Родосскому, iv. 259 (к словам: «Есть, 
однако, для нас и другая дорога, жрецами / Найдена теми, кто Трито-
нидскую Фиву184 покинул»). Геродор185 в «Аргонавтах» говорит, что 
они вернулись тем же морем, которым пришли к колхам. Гекатей же 
Милетский – что они из Фасиса186 прошли в Океан, затем оттуда в 

176  Поправка издателей из рукописного «Локр». Именительный падеж 
давал бы неверное чтение «Ион же был старшим локром», т.е. имелся бы в 
виду не Локр – мифологический эпоним племени локров, а нарицательное 
«локр».

177 Опять редкая версия: согласно основному варианту мифа (как он от-
разился, например, в «Ионе» Еврипида, отцом Иона считался Ксуф (хотя в 
действительности Ион был рожден от Аполлона).

178 Антиген – историк периода раннего эллинизма.
179 Известно, что на самом деле речь должна идти о Колхиде. Видимо, 

схолиаст (но вряд ли Гекатей) воспринимал ее как часть Скифии.
180 Алкимеда – мать ясона. Смысл фразы надлежит понимать следующим 

образом: если бы златорунный баран не оказался в Колхиде, ясону не при-
шлось бы плыть туда за золотым руном, а ведь это плавание принесло ему, 
помимо прочего, и много бедствий.

181 Таким образом, Гекатей не вполне чуждается элементов чудесного.
182 Дионисий Скитобрахион – александрийский грамматик ii в. до н.э.
183 Личное имя, означающее «Баран».
184 Нимфу Фиву, дочь Тритона, греки считали эпонимной героиней еги-

петских Фив. Соответственно, здесь речь идет о египетских жрецах.
185 Геродор Гераклейский, историк iv в. до н.э.
186 Река Фасис обычно отождествляется с Риони. здесь отразились пред-

ставления, согласно которому некоторые реки, впадающие в Средиземное и 
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Нил, а из него в наше море187. А эфесянин Артемидор188 утвержда-
ет, что это ложь: ибо Фасис не соединяется с Океаном, а течет с гор. 
То же говорит и Эратосфен в 3-й книге «Географии». Тимагет189 же 
в 1-й книге сочинения «О гаванях» заявляет, что Фасис…190 [а Истр] 
течет с Рипейских гор191, которые находятся в кельтской земле, затем 
он впадает в Кельтское озеро192, а после этого его вода разделяется на 
две части, из которых одна вливается в Евксинский Понт, а другая – в 
Кельтское море. По этому-то последнему руслу и плыли-де аргонав-
ты; и прибыли в Тиррению193. Этому-то мнению и следует Аполло-
ний. А Гесиод, Пиндар в «Пифийских победителях»194 и Антимах195 в 
«Лиде» говорят, что они прибыли по Океану в Ливию и, неся «Арго», 
добрались до нашего моря.

b): Схолии к Аполлонию Родосскому, iv. 284. Автор говорит, что 
Истр течет от гипербореев и с Рипейских гор196 (он так сказал, следуя 
Эсхилу, утверждающему это в «Прометее освобождаемом»), а, нахо-
дясь между скифами и фракийцами, разделяется, и одно русло впада-
ет в то море, что у нас, а другое вливается в Понтийское море, а еще 

Черное моря, берут свое начало в Океане. К числу таковых относили и Нил, 
чем и объясняется постулируемый здесь маршрут «Арго».

187 Средиземное море.
188 Артемидор Эфесский – видный географ i в. до н.э.
189 Историк iii в. до н.э.
190 Отмечаемая издателями лакуна с порчей текста, в результате чего при-

ходится по смыслу вставлять слова «а Истр».
191 Вообще говоря, Рипейские (Рифейские) горы локализовали в антично-

сти весьма разнообразно. Чаще всего их помещали на северо-востоке, близ 
страны гипербореев (что давало основание отождествлять их с Уралом), но 
в данном свидетельстве они, как видим, находятся в стране кельтов и с них 
течет Истр (Дунай).

192 Географическая путаница. Под «Кельтским озером» явно имеется в 
виду какое-то из крупных озер в районе Альп, а ниже упоминаемое «Кель-
тское море» – северная часть Средиземного моря, омывающая побережье 
нынешней Южной Франции. Таким образом здесь смешаны течение Истра 
и течение Родана, они воспринимаются как два рукава одной и той же реки 
(что не имеет ни малейшего отношения к действительности).

193 Этрурию.
194 Ныне этот цикл Пиндара чаще называют «Пифийскими одами».
195 Антимах Колофонский, поэт классической эпохи. Его самое известное 

произведение – поэма «Лида».
196 Пассаж может также пониматься в смысле «с Гиперборейских и Ри-

пейских гор».

одно – в Адриатический залив197. А Скимн в 16-й (?)198 книге сочине-
ния «О Европе» говорит, что только один Истр течет из пустынных 
местностей. Рипейские же горы – на востоке, как говорит Каллимах199: 
«От Рипейской горы посылают – а там ведь особо…». А Эратосфен 
в третьей книге «Географии» заявляет, что Истр течет из пустынных 
мест и обтекает остров Певку200. Но никто не повествует, что через 
эти рукава аргонавты вплыли в наше море, кроме Тимагета, которому 
последовал Аполлоний. Ведь Скимн говорит, что они плыли по Тана-
ису в великое море201, а оттуда пришли в наше море. И он рассказыва-
ет, отклоняясь, что аргонавты, как только прибыли на материк, несли 
«Арго» на балках, пока не добрались до моря. Гесиод же утверждает, 
что они вплыли202 через Фасис. А Гекатей… Артемидор же203, обличая 
его, повествует, что Фасис не впадает в море204. И плыли-де они не по 
Танаису, а тем же путем, которым и прежде, как повествует Софокл в 
«Скифах». И Каллимах205, …из них206 одни приплыли в Адриатику и 
не нашли аргонавтов, а другие – через Кианейские скалы207 на Керки-
ру, где они тогда и были. А Истр, текущий от гипербореев, когда до-
стигает местности между Скифией и Фракией, разделяется надвое, и 
одно его русло впадает в Евксинский Понт, другое же – в Тирренское 
море.

197 Последнюю часть фразы (от ближайшей запятой до этой точки) якоби 
предлагает удалить.

198 знак вопроса принадлежит якоби, который допускает также вариант 
«6-й». здесь имеется в виду не Псевдо-Скимн, а настоящий Скимн Хиос-
ский, географ ii в. до н.э., написавший прозаическую периегезу. Вряд ли его 
труд назывался «О Европе»; скорее всего, имеется в виду часть этого сочине-
ния, посвященная Европе.

199 Во фрагментарно сохранившейся поэме «Причины».
200 Крупнейший из островов дельты Дуная.
201 Т.е. в океан.
202 В океан.
203 Сильная порча текста. якоби приводит, как вариант, следующее вос-

становление: «А Гекатей согласен с ним, добавляя, что они достигли нашего 
моря через Нил. Артемидор же…». Собственно, слова «Артемидор же» уже 
представляют собой дополнение издателей.

204 «В великое море», – поясняет якоби.
205 Лакуна в тексте.
206 Видимо, имеются в виду колхи, преследовавшие аргонавтов. Кианеи 

(Симплегады) обычно помещали на выходе из Боспора Фракийского в Понт 
Евксинский, но предлагались и иные локализации.

207 Кианеи (Симплегады) обычно помещали на выходе из Боспора Фра-
кийского в Понт Евксинский, но предлагались и иные локализации.
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Данаиды (2-я книга)
F19: Схолии к Еврипиду, «Орест», 872 (к словам: «…Когда-то 

в первый раз / На том холме, чтоб дать ответ Египту / за дочерей, 
Данай…»208). Преобладающее мнение гласит, что Египт209 не прибыл в 
Аргос; так говорит, помимо прочих, и Гекатей, пишущий следующее: 
«Сам же Египт не пришел в Аргос, а только его сыновья, а было их210, 
как сочинил Гесиод, пятьдесят, по-моему же, и двадцати211 не было». 
И киклограф Дионисий212 в…213 говорит примерно то же самое, что 
и он. А автор трагедий Фриних говорит в214 «Египтянах», что Египт 
прибыл в Аргос.

F20: Схолии к Дионисию Фракийцу215, p. 183, 1 hilgard. Изобрета-
телем букв называют Кадма216 и Эфор во второй книге, и другие; а не-
которые говорят, что он был не изобретателем, а переносчиком к нам 
изобретения финикийцев, как повествуют и Геродот в «Историях»217, 
и Аристотель. Ведь они говорят, что финикийцы изобрели буквы, 
Кадм же привез их в Элладу. А Пифодор218 в сочинении «О буквах» и 
Филлид Делосский219 в сочинении «О временах» говорят, что еще до 
Кадма их перенес Данай. Свидетельствуют в их пользу и милетские 
писатели Анаксимандр220, Дионисий и Гекатей, которых цитирует и 
Аполлодор в «Каталоге кораблей»221. Иные же утверждают, что изо-

208 Еврипид цитируется в переводе И.Анненского. Этот переводчик, как 
известно, допускал особенно много отступлений от подлинника. Но в дан-
ном случае смысл передан в целом верно.

209 Мифологический персонаж, потомок аргивянки Ио, оказавшейся на 
берегах Нила, и брат Даная. Пишем «Егппт», а не «Египет» во избежание 
смешения с названием страны, эпонимом которой он у греков считался.

210 «А было их» – добавка на основании исправления издателей.
211 Поправка издателей вместо бессмысленного рукописного «есть».
212 Это Дионисий Периегет, а, может быть, эллинистический автор Дио-

нисий Самосский
213 Испорченное место, не поддающееся восстановлению.
214 Поправка издателей вместо бессмысленного рукописного «с».
215 Дионисий Фракиец (иногда фигурирует в русскоязычной литературе 

как Дионисий Фракийский) – видный грамматик ii в. до н.э.
216 Легендарный финикиец, основавший Фивы.
217 У схолиаста – именно так, во множественном числе, что неверно.
218 здесь в тексте издателями удаляется бессмысленное ὡς. Некоторые из-

датели заменяют его на τις, т.е. «некий Пифодор». И действительно, об этом 
авторе ничего не известно.

219 Историк iv в. до н.э.
220 Иногда считается, что этот историк-мифограф Анаксимандр не тожде-

ственен одноименному философу, знаменитому ученику Фалеса.
221 Как уже упоминалось выше, точное название данного трактата – «О 

гомеровском каталоге кораблей». Это фрагментарно сохранившийся коммен-
тарий к знаменитому пассажу 2-й песни «Илиады».

бретателем был Мусей222, сын Метиона и Стеропы, живший во време-
на Орфея; а Антиклид Афинский223 приписывает изобретение египтя-
нам; Досиад224 же говорит, что буквы были изобретены на Крите; а Эс-
хил утверждает, что их изобрел Прометей, в драме с таким названием; 
Стесихор225 же во второй книге «Орестеи» и Еврипид заявляют, что их 
изобрел Паламед226; а Мнасей227 – что Гермес; всяк по-своему228.

F21: Геродиан, «О словах-исключениях», 7. 31 (ii. 912, 23 Lentz). 
Ни одно слово женского рода, оканчивающееся на να и имеющее бо-
лее одного слога, не имеет облеченного ударения на последнем слоге, 
а только «Афина» (Ἀθηνᾶ)…229 Если же кто-то скажет, что у Гекатея 
подобным образом фигурирует Дана230 – «зевс совокупляется с Даной 
(Δανᾶι)», – да будет известно, что так сказано у Гекатея по обычаю 
финикийцев, как он и сам говорит, а аттическим авторам и норме это 
уже не знакомо… А прибавил я «имеющее более одного слога», чтобы 
не имелись в виду хорошо известное «мина» (μνᾶ)… и вышедшее из 
употребления «Хна» (Χνᾶ) – ведь так раньше называлась Финикия.

F22: Схолии к Гомеру, «Илиада», Xv. 302. …Гриб или наконечник 
ножен231 (μύκητά τε καὶ μύκην), поскольку слово многозначное. А что 
причиной такого словоупотребления – не стихотворный размер, про-

222 Полумифический эпический поэт, считавшийся одним из предше-
ственников Гомера.

223 Эллинистический историк-антиквар.
224 Историк периода раннего эллинизма; судя по всему, родом с Крита (из 

Кидонии). Если это так, то, возможно, местный патриотизм побудил его от-
стаивать критскую версию происхождения алфавита.

225 знаменитый архаический лирик. «Орестея» – одна из его поэм.
226 Герой Троянской войны, который, согласно мифам, отличался умом и 

многогранными знаниями; традиция признаёт его автором многих важных 
изобретений. В целом дискурс, проявляющийся в данном фрагменте, тесно 
связано с желанием греков обязательно найти для любого культурного до-
стижения его «первооткрывателя» – конкретное лицо.

227 Писатель iii в. до н.э., периегет.
228 Этот фрагмент весьма ярко демонстрирует, какие споры шли между 

древнегреческими историками (а также и поэтами) по вопросу о том, где и 
как возникла алфавитная письменность. «Финикийская» версия, разумеется, 
является единственно верной.

229 В egM после слов «а только “Афина”»: «Так получилось потому, что 
это слово часто употреблялось жителями Аттики и от них пошло это обык-
новение». После слов «хорошо известное “мина”»: «оно у жителей Аттики и 
поныне в употреблении».

230 Т.е. Даная.
231 В egM перед словами «гриб или наконечник ножен»: «Есть многие 

слова, склоняющиеся двумя способами…». Имеются в виду двусложные 
слова, оканчивающиеся на безударное ης, у которых первый слог краток.
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ясняет Гекатей, используя соответствующее склонение. Ведь он го-
ворит: «И, прикоснувшись к ножнам меча, он232 обнаружил, что их 
наконечник (μύκην) отвалился». Арат же склонял это слово, добав-
ляя лишний слог: «И вырастают грибы (μύκητες) за влажную ночь на 
светильне»233.

Геракл и Гераклиды (2-я книга?)
F23: «Гомеровские эпимеризмы»234, «Илиада», Xi, Cram. an. ox. i. 

265, 6. Слово «народ» (λαός) у Гомера остается неизменяемым, хотя 
в позднейшем ионийском диалекте изменяется235: «заметив народ 
(ληόν)» – Гиппонакт236. А следует отметить, что это слово237 означает 
не только толпу, но и подчиненного. Ведь Гекатей называет Геракла 
«народом (λεών) Еврисфея», хоть тот был и один.

F24: Элиан, «История животных», iX. 23. Пусть устыдятся лерней-
ской гидры как подвига Геракла поэты и составители древних сказа-
ний, среди которых и прозаик Гекатей. Пусть же устыдится и Гомер 
природы Химеры… и, похоже, в сказаниях подобное выделяется. А 
змея амфисбена…

F25: Страбон, viii. 3. 9. А Гекатей Милетский говорит, что эпей- 
цы – не то же самое, что элидяне: дескать, эпейцы238 вместе с Гераклом 
пошли войной на Авгия и вместе с ним же уничтожили и Авгия, и 
Элиду. Также и Диму239 он называет эпейской и ахейской.

232 Видимо, Персей.
233 Поэма «явления» эллинистического ученого поэта Арата (здесь ст. 

976) цитируется в переводе под ред. Н.А.Федорова. Между строкой Арата в 
оригинале и тем ее вариантом, который приводится схолиастом, есть неболь-
шое разночтение, в нашем контексте не принципиальное.

234 Анонимный византийский грамматический трактат (видимо, iX в.). 
Эпимеризм – разбор слова по составу.

235 здесь, естественно, не имеется в виду, что существительное λαός у Го-
мера не склоняется: это не соответствовало бы действительности. Речь идет 
об изменениях в корне (чередование гласных).

236 Видный архаический лирик.
237 Слово λαός.
238 Эпеями (эпейцами, эпеянами) традиция называет народ, в глубокой 

древности населявший область, которая впоследствии стала называться Эли-
дой. Потому и у Гекатея эпеи выступают современниками Геракла. Элидяне, 
согласно той же традиции, пришли на запад Пелопоннеса позже, присоеди-
нившись к дорийскому нашествию, а происходили они из Этолии. Насколько 
можно судить, так оно и было (элидский диалект древнегреческого языка 
отличен от дорийского, но, как и он, принадлежит к северо-западной группе, 
причем действительно близок к этолийскому). Авгий – знаменитый мифи-
ческий царь Элиды, чьи конюшни очистил Геракл, а потом пошел на Авгия 
войной – поскольку тот отказался платить герою за работу.

239 Дима – город в Ахайе, на севере Пелопоннеса.

F26: Арриан, «Поход Александра», ii. 16. 5–6240. А Герион241, к ко-
торому аргивянин Геракл был послан Еврисфеем, чтобы угнать коров 
Гериона242 и увести их в Микены, не имел никакого отношения к земле 
иберов, как говорит прозаик Гекатей; да и Геракл был послан, по его 
словам, не к какому-то острову Эрифии за пределами великого моря; 
но, по его словам, Герион был царем той части материка243, что у Ам-
пракии и амфилохийцев, и с этого-то материка Геракл угнал коров, 
причем считал это немалым подвигом. А я знаю, что еще и поныне 
этот материк изобилует скотом и порождает самых красивых коров. 
И в том, что до Еврисфея достигла слава о коровах, что из Эпира, и о 
царе Эпира, по имени Герион, не вижу ничего неправдоподобного. А 
о крайних в Европе иберах и об имени их царя Еврисфей не узнал бы, 
равно как и о том, красивые ли коровы пасутся в этой стране. Если, 
конечно, кто-нибудь не пожелает прикрыть в этом сказании невероят-
ное мифом, ссылаясь на Геру – якобы она это приказала Гераклу через 
Еврисфея.

F27: Павсаний244, «Описание Эллады», iii. 25. 4–6. Мыс Тенар245… 
А на мысу – храм, похожий на пещеру, и перед ним статуя Посейдона. 
Некоторые же из эллинов сочинили, будто здесь Геракл вывел Аидова 
пса246, хотя через эту пещеру нет прохода, ведущего под землю, да и 
вообще нелегко поверить, что есть некое подземное жилище богов, в 
которое собираются души. Но вот Гекатей Милетский нашел вероятное 
объяснение, заявив, что у Тенара выросла страшная змея, а звалась она 
Аидовым псом, потому что укушенный ею неизбежно тотчас умирал от 
яда; эта-то змея, сказал Гекатей, была доставлена Гераклом Еврисфею. 
Гомер же – ибо он первый назвал Аидовым псом то существо, которое 
доставил Геракл, – и имени ему никакого не дал, и не измыслил ему 

240 Для этого фрагмента якоби дает также ссылку: Eustath. dion. Per. 558 
(комментарий Евстафия Фессалоникийского к Дионисию Периегету).

241 В egM перед словами «а Герион»: «А что касается Геракла, почитае-
мого у иберов в Тартессе, так что там есть и некие столбы, называемые Гера-
кловыми, – я считаю, что это тирский Геракл, поскольку Тартесс – поселение 
финикийцев, и по финикийскому обычаю там возведен и храм Гераклу, и 
приносятся ему жертвы».

242 «Гериона» якоби предлагает удалить; да и вправду это выглядит здесь 
плеоназмом.

243 Полагаем, просто «Эпира» (что и подтверждается далее следующими 
топонимами).

244 Крупнейший древнегреческий периегет (ii в. до н.э.).
245 Южная оконечность Пелопоннеса. В egM перед словами «мыс 

Тенар»: «А от Тевфроны отстоит на сто пятьдесят стадиев выступающий в 
море…».

246 Кербера.



422 Публикации и переводы  Гекатей Милетский. Фрагменты 423

облика наподобие того, как у Химеры; а последующие писатели и при-
думали имя Кербер, и… утверждают, что у него три головы.

F28: Павсаний, «Описание Эллады», iv. 2. 2. А некоторое время 
спустя, поскольку уже не было никакого потомства Поликаона247, – 
мне кажется, оно продолжалось пять поколений…248 мессеняне при-
вели к себе царем Периера, сына Эола. К нему прибыл, как говорят 
мессеняне, Меланей, муж искусный в стрельбе из лука и из-за этого 
считавшийся сыном Аполлона. И Периер уделил ему для жительства 
ту часть страны, что ныне называется Карнасием, а тогда именовалась 
Эхалией. А название Эхалия у города, говорят, было от жены Мела-
нея. Фессалийцы же и эвбейцы… заявляют: первые – что Евритий (а 
в наше время Евритий – это пустынная местность) в древности был 
городом и назывался Эхалией, с мнением же евбейцев согласное изло-
жил стихами Креофил в «Гераклее»249. А Гекатей Милетский написал, 
что Эхалия – в Ские, части эретрийской страны250.

F29. a): Павсаний, «Описание Эллады», viii. 4. 8–9. А после Эпита 
власть251 получил Алей…252 Дети же Алея: мужского пола – и Ликург, 
и Амфидамант, и Кефей, была у него и дочь Авга. С этой Авгой, по 
словам Гекатея, совокуплялся Геракл, когда он прибыл в Тегею; а в 
конце концов было замечено, что она родила от Геракла, и Алей, поме-
стив ее с сыном в ящик, бросает в море, и она оказалась у Тевфранта 
– мужа, правившего на равнине Каика253, и поскольку Тевфрант влю-
бился в нее, она стала с ним жить. И ныне есть надгробный памятник 
Авге в Пергаме, что над Каиком…

b): Павсаний, «Описание Эллады», viii. 47. 4. А к северу от хра-
ма254 есть источник и говорят, что у этого источника Авга была изна-
силована Гераклом, но в этом вопросе они255 не согласны с Гекатеем.

247 Речь идет о древних легендарных правителях Мессении.
248 В egM после слов «пять поколений»: «и не больше». После слов 

«части эретрийской страны»: «но ведь то, что говорят мессеняне, представ-
ляется мне более вероятным по сравнению с этим, – и по иным основаниям, 
и, не в последнюю очередь, из-за останков Еврита».

249 Эта поэма раннего представителя героического эпоса Креофила чаще 
фигурирует в источниках под названием «Взятие Эхалии».

250 Т.е. на хоре эвбейской Эретрии.
251 В Аркадии.
252 В egM после слов «получил Алей»: «ведь Агамед и Гортис, сыновья 

Стимфела, были в четвертом поколении от Аркада, а Алей, сын Афиданта, 
– в третьем. Алей же соорудил в Тегее древнее святилище Афины Алеи, и 
таким образом ему досталась царская власть…».

253 Каик – река на северо-западе Малой Азии, в Мисии.
254 Имеется в виду храм Афины Алеи в Тегее.
255 Не указано, кто.

F30: Аноним, «О возвышенном», 27. 2. Как и у Гекатея256: «Кеик257 
же, подвергаясь этим опасностям, тотчас приказывал потомкам Гера-
клидам258 уходить: “Ведь я не способен вам помочь. Чтобы вы и сами 
не погибли, и мне не нанесли ущерба, удаляйтесь к какому-нибудь 
другому народу”».

Фиванские сказания (3-я книга?)
F31: Фотий, «Лексикон», статья «Тенфей». Так назван Пенфей259 

у Гекатея.
F32: Схолии к Софоклу, «Эдип в Колоне», 1320 (к словам: «Ше-

стым пришел Парфенопей аркадский260, – / По матери он назван, что 
лишь поздно / Отдавшись мужу, родила его, – / Прекрасной Аталанты 
верный отпрыск»261). Некоторые говорят, что в походе принял участие 
не Парфенопей, сын Аталанты, а Талай262 (имя которого некоторые 
передают через «к» – Калай), как повествуют Аристарх из Тегеи и 
Филокл263, а из историков – Гекатей Милетский.

Фрагменты различного содержания
F33: Элиан, «История животных», Xiii. 22. У царя264 остаются по 

наследству двадцать четыре караульных слона…265 И они так воспи-
таны, чтобы нести дозор, не засыпая: ведь они благодаря некоей ин-
дийской мудрости обучаются и этому. И Гекатей Милетский говорит, 

256 Пример на употребление прямой речи.
257 Кеик (Кеикc) – мифический царь Трахина в Средней Греции, друг 

Геракла. Согласно мифам, Геракл и умер в Трахине, после чего Еврисфей 
Микенский, преследовавший Гераклидов, осадил город. Испуганный Кеик 
вынужден был потребовать детей Геракла удалиться.

258 явно какая-то порча текста. Предлагались различные поправки: из-
менить на «Геракловым потомкам», атетировать слово «потомкам» и т.п. 
Впрочем, смысл в целом ясен.

259 Фиванский герой (в некоторых источниках – царь), растерзанный 
вакханками.

260 Речь идет о походе «Семерых против Фив», одним из участников 
которого был аркадянин Парфенопей, сын женщины-воительницы Аталанты.

261 Софокл цитируется в переводе Ф.Ф.зелинского.
262 Талай – отец аргосского царя Адраста, возглавившего поход «Се-

мерых». У Гекатея в очередной раз находим весьма редкую и необычную 
версию.

263 Трагедиографы v в. до н.э.
264 Индийцев.
265 В egM после слов «караульных слона»: «остающиеся как бы стража-

ми». После слов «так он говорит»: «А они постоянно бодрствуют и не подда-
ются сну, являясь после людей самыми надежными из тамошних стражей».



424 Публикации и переводы  Гекатей Милетский. Фрагменты 425

что Амфиарай266, сын Экла, проспал стражу и немного из-за этого по-
страдал, – так он говорит.

F34: Схолии к Аполлонию Родосскому, ii. 946. А поскольку у фра-
кийцев267 (каковым диалектом пользуются и амазонки) пьяные назы-
ваются санапами, то и город был назван Санапой268, потом, в резуль-
тате порчи, Синопой. Пьяная амазонка из этого269 города пришла к 
Литиду270, как говорит Гекатей271.

F35: Иосиф Флавий, «Иудейские древности», i. 107–108272. Сви-
детельствуют же мне словом все, кто у эллинов и варваров писал о 
древностях: ведь и Манефон273… и Берос274… и Мох275, и Гестией276, и, 

266 знаменитый прорицатель, участник похода «Семерых против Фив».
267 В egM перед словами «а поскольку у лидийцев»: «Синопа – город 

на Понте, названный в честь Синопы, дочери Асопа, которую Аполлон, по-
хитив у Гирии, перенес на Понт и, совокупившись с ней, породил Сира, от 
которого пошли сирийцы. А в орфических сочинениях Синопа производится 
от Ареса и Эгины; согласно же некоторым, она дочь Ареса и Парнассы, 
согласно Евмелу и Аристотелю – дочь Асопа. И последний говорит, что она 
обманула и реку Галис, и Аполлона, и зевса, попросив у них вначале, чтобы 
ей удалось то, чего она пожелает, а потом сказав, чтобы ей была возвращена 
девственность; и она добилась этого, поскольку боги были связаны клятвой. 
Филостефан (историк iii в. до н.э. – И.С.) же, напротив, говорит, что она, 
совокупившись с Аполлоном, родила сына, названного Сиром. А теосец Ан-
дрон утверждает, что одна из амазонок, убежавши на Понт, вышла замуж за 
царя тех мест, и, поскольку она пила очень много вина, ее назвали Санапой – 
ведь в переводе это означает “много пьющая”».

268 «Санапой» – вставка издателей.
269 «Этого» – вставка якоби.
270 Гапакс. Смысл неясен.
271 В данном пассаже речь идет об амазонках в связи с тем, что одним из 

главных мест их локализации в античности была долина Фермодонта, не-
подалеку от Синопы (да и сама Синопа в одной из ветвей традиции осно-
вана амазонками). Интересна информация о том, что амазонки говорили на 
фракийском языке.

272 Для этого фрагмента якоби дает также ссылку: euseb. P.e. iX. 13; 
Syncell. P. 78 ed. Bonn; Joann. Lyd. de mens. iii. 5, p. 39, 16 Wü («Приготов-
ление к Евангелию» Евсевия Кесарийского, хроника византийского автора 
viii–iX вв. Георгия Синкелла и трактат «О месяцах» другого византийца, 
Иоанна Лида (vi в.)).

273 Египетский жрец iii в. до н.э., написавший историю своей страны на 
греческом языке.

274 Берос (Беросс) – вавилонский жрец iii в. до н.э., написавший историю 
своей страны на греческом языке.

275 Полумифический финикийский мудрец.
276 Историк эллинистического периода.

вдобавок к ним, египтянин Иероним277… согласны с тем, что сказано у 
меня, и Гесиод, и Гекатей, и Гелланик, и Акусилай, и, вдобавок к ним, 
Эфор и Николай278 повествуют о древних, которые прожили тысячу 
лет279.

«ОПИСАНИЕ (или ОЧЕРК) зЕМЛИ»
В 2 КНИГАХ280

Карта
F36281. a): Агафемер, «Очерк географии», i. 1. Итак, древние изо-

бражали ойкумену круглой, в середине ее располагалась Эллада, а в 
середине этой последней – Дельфы; ведь там был пуп земли. А Де-
мокрит первым… осознал, что земля продолговата и ее длина в пол-
тора раза больше ширины; с этим согласился и перипатетик Дикеарх. 
Евдокс же считал, что длина земли вдвое больше ширины; а Эратос- 
фен – что даже более, чем вдвое.

b): Геродот, iv. 36. А я смеюсь, смотря на тех, кто написал очерки 
земли – их уже много, и ни один ничего вразумительно не объяснил: 
они пишут, что Океан течет вокруг земли, которая является круглой, 
как бы очерченной циркулем, и делают Азию равной по размеру Ев-
ропе282.

277 Малоизвестный историк эпохи позднего эллинизма.
278 Известный историк i в. до н.э.
279 Данное свидетельство, с «глухими» ссылками (в том числе на доволь-

но проблематичные источники) не производит впечатление в полной мере 
достоверного.

280 Данное, второе, сочинение Гекатея является по содержанию гео-
графическим. Гекатей – первый или один из первых греческих географов. 
«Описание земли» особенно важно как древнейший источник по античным 
географическим знаниям.

281 Не приходится сомневаться в том, что данный труд Гекатея сопрово-
ждался картой (видимо, наш автор усовершенствовал первую древнегрече-
скую географическую карту, составленную Анаксимандром). Строго говоря, 
в приведенных здесь свидетельствах его имя не упоминается, однако якоби 
все-таки приводит их в связи с Гекатеем.

282 Сам Геродот считал, что Европа гораздо больше Азии. Но, возможно, 
дело в том, что ранние картографы (в том числе и Гекатей) включали Ливию 
(Африку) в Азию, а не выделяли ее как особую часть света. Характерно, что 
труд Гекатея состоял из двух книг: «Европа» и «Азия», африканский матери-
ал включался во вторую.
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«ЕВРОПА»
(1-я КНИГА)283

Введение (?)
F37: Гарпократион, статья «Розовый куст» (ῥοδωνιά). Розовый куст 

– это насаждение роз, подобно тому, как фиалковый куст – насажде-
ние фиалок, как показывает Гекатей в 1-й книге «Описания».

Испания
F38: Стефан Византийский, статья «Элибирга». Город в Тартес-

се284. Гекатей в «Европе». Название жителя – элибиргиец.
F39: Стефан Византийский, статья «Калафа». Город неподалеку от 

Геракловых столпов. Гекатей в «Европе». Эфор же называет этот го-
род Калафусой.

F40: Стефан Византийский, статья «Элбестии». Племя в Ливии285. 
Филист286 в 8-й книге: «А вокруг ливийцев…»287 Гекатей в «Европе»: 
«элбестии и мастиены».

F41: Стефан Византийский, статья «Мастианы». Племя у Геракло-
вых столпов. Гекатей в «Европе». А имя свое он получил от города 
Мастии.

F42: Стефан Византийский, статья «Менобора». Город у мастие-
нов. Гекатей в «Европе». Название жителя – менобореец.

F43: Стефан Византийский, статья «Сикс». Город у мастиенов. Ге-
катей: «Далее же – город Сикс».

F44: Стефан Византийский, статья «Молибдина». Город у мастие-
нов. Гекатей в «Европе».

F45: Стефан Византийский, статья «Сикана». Город в Иберии288, 
как сообщает Гекатей в «Европе».

F46: Стефан Византийский, статья «Крабасия». Город у иберов. 
Гекатей в «Европе».

283 «Описание земли» Гекатея делилось на две книги – «Европа» и «Азия» 
(Ливию, т.е. Африку, он в отдельную часть света не выделял, а рассматривал 
вместе с Азией во второй книге).

284 Тартесс – древнее царство в Испании.
285 явная ошибка Стефана, речь должна идти не о Ливии, а об Испании 

(ср. несколько следующих фрагментов о мастиенах-мастианах), тем более 
что соответствующая информация у Гекатея находилась в первой книге, а не 
во второй.

286 Видный сицилийский историк iv в. до н.э.
287 Далее лакуна или порча текста. Даже и имя Гекатея восстанавливается 

лишь предположительно.
288 Т.е. в Испании.

F47: Стефан Византийский, статья «Эсдеты»289. Иберийское пле-
мя. Гекатей в «Европе».

F48: Стефан Византийский, статья «Гиоп». Город в Иберии на по-
луострове. Гекатей в «Европе»: «Далее же – город Гиоп, а за ним река 
Лесир».

F49: Стефан Византийский, статья «Иларавгаты». Иберы. Гекатей 
в «Европе»: «И река Иларавгат»290.

F50: Стефан Византийский, статья «Мисгеты». Племя у иберов. 
Гекатей в «Европе».

F51: Стефан Византийский, статья «Кромиуса». Остров в Иберии. 
Гекатей в «Европе».

F52: Стефан Византийский, статья «Мелуса». Остров ниже ибе-
ров. Гекатей в «Европе».

Лигуры и кельты
F53: Стефан Византийский, статья «Элисики». Племя у лигиев291. 

Гекатей в «Европе».
F54: Стефан Византийский, статья «Нарбон». Кельтский торговый 

порт и город. Страбон в 4-й книге. А Маркиан292 называет его Нарбо-
несией. Название жителя – нарбонит… Есть и озеро Нарбонитида… и 
река Атак. Гекатей же называет их293 «нарбеями».

F55: Стефан Византийский, статья «Массалия». Город в лигурий-
ской294 земле, ниже Кельтики, колония фокейцев. Гекатей в «Европе». 
Тимей же…295

F56: Стефан Византийский, статья «Нирак». Город в Кельтике. Ге-
катей в «Европе».

F57: Стефан Византийский, статья «Монек». Лигурийский город. 
Гекатей в «Европе».

F58: Стефан Византийский, статья «Ампел». Город в лигурийской 
земле. Гекатей в «Европе».

289 В рукописной традиции Стефана ошибочно «эйдеты» (но в словаре 
стоит в таком месте, которое предполагает именно написание «эсдеты»).

290 Или: «И река иларавгатская».
291 Т.е. у лигуров.
292 Маркиан Гераклейский – греческий географ позднеримского времени.
293 Жителей Нарбона. Некоторые издатели предлагают поправку: «Гека-

тей называет их также “нарбеями”».
294 Поправка издателей вместо неверного «ливийской» в тексте.
295 Далее следует этимология названия города, предлагаемая Тимеем.
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Тиррены296 и острова Тирренского моря
F59: Стефан Византийский, статья «Эфала». Остров у тирсенов297. 

Гекатей в «Европе». Похоже, он так назван из-за того, что там добы-
вают железо, а дело это связано с копотью (αἰθάλη). Филист298 же в  
5-й книге «Истории Сицилии» называет этот город Эфалией; так же 
поступают Геродиан299 и Ор. А Полибий в 34-й книге говорит, что 
Лемнос называют Эфалией. …Возможно, что «эфалит» – это то же 
самое, что хиосец. Ведь так назывался Хиос.

F60: Стефан Византийский, статья «Кирн»300. Остров к северу от 
япигии301. Гекатей в «Европе».

Авсоны302

F61: Стефан Византийский, статья «Нола». Город у авсонов. Гека-
тей в «Европе». А Полибий называет этот город «Ноле».

F62: Стефан Византийский, статья «Капуя». Город в Италии. Гека-
тей в «Европе». Назван в честь троянца Каписа.

F63: Стефан Византийский, статья «Каприена». Остров в Италии. 
Гекатей в «Европе». Называется также Каприями303.

Энотры304

F64: Стефан Византийский, статья «Аринфа». Город у энотров, во 
внутренней части страны. Гекатей в «Европе»305.

F65: Стефан Византийский, статья «Артемисий». Город у энотров, 
во внутренней части страны. Гекатей в «Европе»… А Филист называ-
ет его Артемитием, – возможно, по-дорийски.

296 Тиррены (тирсены) – этруски.
297 Возможно, должен быть отождествлен с о. Ильва (Эльба).
298 Поправка издателей из неверного «Филипп» рукописи.
299 Неясно, кто именно из греческих авторов этого имени. Скорее всего, 

Элий Геродиан.
300 Корсика.
301 япигия – область на крайнем юго-востоке Италии. Таким образом, 

приведенная здесь локализация Корсики не вполне корректна.
302 Авсоны – греческое название аврунков, народа из группы италиков.
303 И Капреей (нынешний о. Капри).
304 Считалось, что аркадянин Энотр, прибыв в Италию еще до Троянской 

войны, основал первое греческое поселение в этой стране. Оно называлось 
Энотрией, а его жители – энотриями (энотрами). Энотрии, согласно одной из 
ветвей традиции, являлись предками италийских аборигенов. Однозначное 
соотнесение энотриев с каким-то из реальных этносов группы италиков за-
труднительно. Иногда Италию (или ее часть) даже называли Энотрией.

305 якоби приводит для сравнения статью из того же автора: «Арианфа: 
город у энотров. Геродиан в 12-й книге».

F66: Стефан Византийский, статья «Эрим». Город у энотров, во 
внутренней части страны, как пишет Гекатей.

F67. a): Стефан Византийский, статья «Иксиада». Город у энотров, 
во внутренней части страны. Гекатей в «Европе»: «Также город Икси-
ада, также город Менекина».

b): Стефан Византийский, статья «Менекина». Город у энотров, во 
внутренней части страны. Гекатей в «Европе».

F68: Стефан Византийский, статья «Косса». Город у энотров, во 
внутренней части страны. Гекатей в «Европе».

F69: Стефан Византийский, статья «Китерий». Город у энотров, во 
внутренней части страны. Гекатей в «Европе».

F70: Стефан Византийский, статья «Маланий». Один из городов во 
внутренней части страны энотров, перечисляемых Гекатеем в «Евро-
пе». Название жителя – маланий и маланиец306.

F71: Стефан Византийский, статья «Нинея». Город у энотров, во 
внутренней части страны. Гекатей в «Европе». Названия жителя – ни-
ней или нинеец.

Сицилия
F72: Стефан Византийский, статья «занкла». Город на Сицилии. 

Гекатей в «Европе». Одни считают, что название – от землеродного307 
занкла или от источника занклы; другие же – что там зевс спрятал 
серп, которым отрубил детородные части своего отца. А Никандр308 
в 8-й книге «Сицилии» говорит: «Также и некий град Серповидной 
занклы известен». Ведь сицилийцы называют серп «занклом».

F73: Стефан Византийский, статья «Катана». Город на Сицилии. 
Гекатей в «Европе»: «Далее же город Катана, а над ним гора Этна».

F74: Стефан Византийский, статья «Сиракузы». Величайший го-
род на Сицилии, как пишет Гекатей в «Европе».

F75: Стефан Византийский, статья «Лилибей». Мыс на Сицилии, 
смотрящий на запад. Гекатей в «Европе». Есть и город с таким на-
званием.

F76: Стефан Византийский, статья «Мотия». Город на Сицилии, 
названный в честь Мотии, женщины, указавшей Гераклу тех, которые 
угнали его быков309. Гекатей в «Европе». А Филист называет ее при-
морской крепостью на Сицилии.

306 Поправка якоби из явно ошибочного «меланий и меланиец» у  
Стефана.

307 Т.е. гиганта.
308 Никандр Колофонский, эпический поэт эллинистического времени.
309 Отобранных Гераклом у Гериона.
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F77: Стефан Византийский, статья «Солунт». Город на Сицилии310, 
как говорит Гекатей в «Европе». А назывался он в честь негостепри-
имного Солунта, которого убил Геракл311.

F78: Стефан Византийский, статья «Гимера». Город на Сицилии. 
Гекатей в «Европе». Есть такой и в Ливии… Есть и река Гимер, как 
говорит Никанор312.

F79: Стефан Византийский, статья «Милы». Город на Сицилии. Ге-
катей в «Европе».

Италия313

F80: Стефан Византийский, статья «Ламетины». Город в Италии314, 
названный от реки Ламета, перед Кротоном315. Гекатей в «Европе»: 
«Там же река Ламет, там же Ламетины».

F81: Стефан Византийский, статья «Медма». Город в Италии и 
одноименный ему источник. Гекатей в «Европе». Назван в честь не-
коей девушки316 Медмы… Есть и другой город того же названия, в 
лигурийской земле.

F82: Стефан Византийский, статья «Скиллей»317. Мыс, о котором 
говорит Гекатей в «Европе».

310 Поправка издателей. В оригинале у Стефана не Сицилия, а Киликия, 
что явно ошибочно. В Киликии был город Солы (что несколько созвучно 
топониму Солунт), но дело даже не в этом, а в том, что киликийские города у 
Гекатея, конечно же, перечислялись в «Азии», второй книге его труда.

311 Один из эпизодов того же похода Геракла на Гериона.
312 Александрийский грамматик ii в. н.э.
313 здесь топоним «Италия» понимается не в традиционном смысле, упо-

требительном и поныне (Апеннинский п-ов в целом), а подразумевает под 
ней лишь крайний юг последнего – тот регион, который обычно определяют 
как Великую Грецию. Фактически речь идет о побережье Тарентского залива 
(если понимать Энотрию как Луканию и часть Бруттия; ср. Ps.-Scymn. 300: 
«Италия соседствует с Энотрией»).

314 «В Италии» – добавка издателей.
315 Или «напротив Кротона»? якоби ставит здесь crux, поскольку в 

оригинале – πρὸς Κρότων (невозможная конструкция, название Кротона 
стоит в именительном падеже с предлогом). Если допустить, что при πρός 
в действительности был дательный, то «перед Кротоном»; если предпола-
гать винительный, то «напротив Кротона». Порча-то невелика, в топониме 
пропала одна буква, но какая (ι или α)? Ведь она-то и указывала на падеж, а 
точное значение предлога πρός определяется как раз падежом последующего 
существительного.

316 Κόρης – оправданная поправка издателей из наличествующего у Сте-
фана κρήνης («источника»).

317 Название, несомненно, связано со Скиллой, которую (равно как и 
Харибду) мифы локализовали в Мессинском проливе.

F83: Стефан Византийский, статья «Локры Эпизефирские». Город 
в Италии. Гекатей в «Европе».

F84: Стефан Византийский, статья «Кавлония». Город в Италии, ко-
торый Гекатей называет «Авлонией», поскольку он находится посреди 
долины (αὐλῶνος). Ведь позже Кавлония была переименована в честь 
Авлоны318, подобно тому, как Метапонтий – в честь героя Метаба, и как 
Эпидавр был Эпитавром, а Клазомены – Плазоменами. Есть и другой 
город того же названия – на Сицилии. Есть и еще один – у локров.

F85: Стефан Византийский, статья «Кроталла». Город в Италии. 
Гекатей в «Европе».

Япигия и певкетии319

F86: Стефан Византийский, статья «япигия». 2 города. Один – в 
Италии320, а другой – в Иллириде, как говорит Гекатей. Название жи-
теля – япиг или япигиец, жительницы – япигийка.

F87: Стефан Византийский, статья «Элевтии». Племя в япигии. 
Гекатей в «Европе».

F88: Стефан Византийский, статья «Хандана». Город в япигии. Ге-
катей в «Европе»: «Там же город Хандана. А далее – певкеи».

F89: Стефан Византийский, статья «Певкетианты». Племя, близ-
кое к энотрам, как пишет Гекатей в «Европе».

Залив Ионического моря321

F90: Стефан Византийский, статья «Адрия». Город и близ него 
Адрийский залив, а равным образом река, как пишет Гекатей. Мест-
ность богата скотом, поскольку322 он ежегодно рожает дважды, при-
чем приносит двойни, часто рождаются даже по три и четыре козлен-
ка, иногда пять и больше. И куры несут дважды в день, а размером они 
меньше птиц.

F91: Стефан Византийский, статья «Истры». Племя323 в Ионий-
ском заливе. Гекатей в «Европе».

318 Неидентифицируемый персонаж. В любом случае тут какая-то ошиб-
ка, топоним «Кавлония» не мог происходить ни от какой Авлоны.

319 Певкетиев (здесь они фигурируют также как «певкеи» и «певкетиан-
ты») локализовали неподалеку от япигов и энотров.

320 Италийская япигия – это, конечно, не город, а область, населенная 
япигами.

321 Имеется в виду Адриатическое море.
322 Дальнейшее изложение дается в конструкциях accusativus cum 

infinitivo, что предполагает косвенную речь. Несомненно, непрямая передача 
пассажа из Гекатея.

323 Начинается перечисление различных иллирийских племен.
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F92: Стефан Византийский, статья «Кавлики». Племя, живущее по 
Ионийскому заливу. Гекатей в «Европе». А называется оно от горы, 
которую Аполлоний324, вставляя букву «а», называет Кавлиаком.

F93: Стефан Византийский, статья «Либирны»325. Племя, ближай-
шее к самой внутренней части Адриатического залива. Гекатей в «Ев-
ропе». В женском роде – «либирнида». Именуются также либирнеями. 
А названы они в честь некоего Либирна из Аттики326. Ими изобретены 
либирнские корабли327. И либирнская мандия328 – вид одежды.

F94: Стефан Византийский, статья «Менторы». Племя перед ли-
бирнами. Гекатей в «Европе».

F95: Стефан Византийский, статья «Сиопии». Племя, ближайшее к 
либирнам, как пишет Гекатей в «Европе».

F96: Стефан Византийский, статья «Гифмиты». Племя перед ли-
бирнами и сиопиями, как говорит Гекатей в «Европе».

F97: Стефан Византийский, статья «япигия». 2 города. Один – в 
Италии329, а другой – в Иллириде, как говорит Гекатей.

F98: Стефан Византийский, статья «Эдантий». Город у иллирий-
цев. Феопомп в 38-й книге «Истории Филиппа». Название жителей 
– эданты, как говорит Гекатей. Есть и эдантская земля.

F99: Стефан Византийский, статья «Сесареф». Город у тавлантиев, 
как говорит Гекатей.

F100: Стефан Византийский, статья «Хелидонии». Иллирийское 
племя. Гекатей в «Европе»: «К северу от сесарефийцев живут хели-
донии».

F101: Стефан Византийский, статья «Абры»330. Племя у тавланти-
ев, близ Адриатического моря, ближайшее к хелидониям, как пишет 
Гекатей.

F102. a): Стефан Византийский, статья «Лакмон». Вершина горы 

324 Аполлоний Родосский.
325 Ныне этноним чаще употребляется в римской огласовке – либурны.
326 Сильно испорченное место, якоби даже ставит crux. Не исключе-

но, что вернее конъектура тех издателей, которые читают здесь «Либирна, 
занимавшегося пиратством» (πειρατικοῦ вместо Ἀττικοῦ). Либурны ведь и 
вправду были известными в античности пиратами.

327 знаменитые пиратские либурны – весьма маневренные суда.
328 Плащ из шерсти. Не исключено, что именно отсюда – современное 

«мантия».
329 Ср. F86 с примечанием.
330 Для этого фрагмента якоби дает также ссылку на лексикон «Суда» 

(Suid. s.v. Ἅβρος).

Пинда, с которой течет река Инах331 и Эант332, как пишет Гекатей в 1-й 
книге. А название – вроде как производное от «Лакм»333.

b): Страбон, vii. 5. 8. Аой, на котором город Аполлония334… А Ге-
катей называет Аой Эантом и говорит, что из одного и того же места, 
близ Лакма, а скорее из одного и того же углубления вытекают и Инах 
к Аргосу на юг335, и Эант – на запад, к Адриатическому морю.

c): Страбон, vi. 2. 4. Под землей же текут многие реки, и во мно-
гих местах земли, но не такое расстояние. А если это возможно, то 
вышесказанное336 все-таки невозможно и напоминает миф об Инахе: 
«Он стекает и с Пинда, – говорит Софокл337, – и с Лакма высот, / Что 
в перребской338 стране; к амфилохам затем, / К акарнанцам339, и там в 
Ахелоя русло / Свои вводит струи». И ниже: «А оттуда, прорезав пу-
чину, в Лиркей340 / Устремляет он волны и в Аргоса край»… Но лучше 
– у Гекатея, который говорит, что Инах у амфилохов течет с Лакма, с 
которого течет и Эант, и что он отличен от аргосского, а назван так 
Амфилохом341, который дал название и городу Аргосу Амфилохийско-
му. Итак, эта река, согласно Гекатею, впадает в Ахелой, а Эант течет к 
западу, в Аполлонию.

F103: Стефан Византийский, статья «Дексары». Племя у хаонов, 
смежное с энхелеями. Гекатей в «Европе». Живет под горой Ами-
ром342.

F104: Стефан Византийский, статья «Беака». Город в Хаонии. Гекатей.

331 Этот Инах не следует путать с более известным Инахом в Арголиде, о 
чем см. ниже.

332 Река Аой в Северо-западной Греции, на границе Эпира и Иллирии (см. 
ниже).

333 Иными словами, эта часть Пинда имела два варианта названия – 
«Лакм» и «Лакмон».

334 Колония Аполлония Иллирийская.
335 Выходит, что Гекатей как раз путает-таки два Инаха? Нет, это ложное 

впечатление: он их различал, как явствует из следующего свидетельства для 
данного фрагмента. Видимо, историк здесь имел в виду Аргос Амфилохий-
ский (см. ниже), а не пелопоннесский.

336 Имеется в виду известная легенда, согласно которой сиракузский 
источник Арефуса – это не что иное, как Алфей, якобы протекающий под 
Ионическим морем.

337 Фрагмент из недошедшей трагедии «Инах».
338 Перребы – греческое племя на севере Фессалии.
339 Амфилохи, акарнанцы (акарнаны, акарнаняне) – греческие племена на 

западе Средней Греции.
340 А вот у Софокла, как видим, действительно путаница: Лиркей – арго-

лидский топоним.
341 Мифологический герой, сын или внук Амфиарая.
342 Поправка издателей из неверного рукописного «Амером».
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F105: Стефан Византийский, статья «Хаония». В середине Эпи-
ра… и в притяжательной форме он же343: «Оно из балок344 хаоний-
ских345 глас людской…». И «хаонский» – как бы от Хаона346. Гекатей в 
«Европе»: «Кирейский (?)347 залив и равнина в Хаонской земле».

F106: Стефан Византийский, статья «Орик»348. Город в Ионийском 
заливе. Гекатей в «Европе» называет Орик гаванью в Эпире: «Далее 
же город Буфрот, далее же гавань Орик». А восхитительнейший Апол-
лодор знает его как город. Относится к мужскому роду349, как у По-
либия в 7-й книге: «Жители же Орика, которые находятся первыми 
у входа в Адриатическое море, справа для того, кто туда вплывает».

F107: Стефан Византийский, статья «Оресты». Молосское племя. 
Гекатей в «Европе». Феаген350 в «Македонских делах» говорит, что, 
Орест351, когда он избавился от безумия, находясь из-за стыда в из-
гнании, с Гермионой352 пришел в эту землю и имел ребенка Ореста 
(начиная с него и стали называться оресты), а сам…

F108: Стефан Византийский, статья «Додона». Город в Молоссиде, 
в Эпире… Наверное, от Додоны – додонеец. Гекатей в «Европе»: «К 
югу от молоссов живут додонейцы».

Греция
F109: Страбон, vi. 2. 4. …Амфилохом, который дал название и го-

роду Аргосу Амфилохийскому353.
F110: Стефан Византийский, статья «Эпилевкадии». Город354 за 

Акарнанией. Гекатей в «Европе».

343 Ликофрон в «Александре» (Lycophr. alex. 1320). Речь идет о судне 
«Арго».

344 Стефан при цитировании ошибается, у него здесь «образов».
345 Хаония – область в Эпире, где находилась священная Додона. Из 

тамошней зевсовой рощи был взят один из дубов для постройки «Арго», от-
чего судно и получило дар речи.

346 Мифологический эпоним племени хаонов.
347 знак вопроса ставит якоби.
348 Для этого фрагмента якоби дает также ссылку: Eustath. dion. Per. 321 

(комментарий Евстафия Фессалоникийского к Дионисию Периегету).
349 Это оговаривается в связи с тем, что обычно названия городов в древ-

негреческом языке – женского рода, а в приводимой ниже цитате из Полибия 
при топониме действительно стоит артикль мужского рода.

350 Македонский историк iii в. до н.э.
351 Сын Агамемнона.
352 Дочь Менелая и Елены, выданная замуж за Ореста.
353 Ср. F102c.
354 Название города явно связано с островом Левкадой.

F111: Стефан Византийский, статья «Лизия»355. Город в Акарна-
нии. Гекатей в «Европе». Название – от какого-то Лизея.

F112: Стефан Византийский, статья «Оликры». Город около На-
впакта. Гекатей в «Описании Европы».

F113. a): Стефан Византийский, статья «Халей». Город у локров356. 
Гекатей в «Европе»: «А далее локры; там же город Халей, там же го-
род Эанфа».

b): Стефан Византийский, статья «Эанфа». Город у локров. Гекатей 
в «Европе»357. А Гелланик называет его Эанфией.

F114: Стефан Византийский, статья «Фокида». Страна близ Парна-
са. Гекатей в «Европе». Названа в честь какого-то Фоки358.

F115. a): Стефан Византийский, статья «Криса». Город в Фокиде. 
Гекатей в «Европе». Назван в честь Криса, сына Фоки359. Название 
жителя – крисеец, и есть Крисейская равнина… А некоторые говорят, 
что это тот же город, что и Кирра360.

b): Евстафий, Комментарий к Гомеру361, «Илиада», ii. 520. А Крис-
са362 – равнина и город у локров363 или, как говорит большинство364, у 
дельфийцев, названный в честь некоего тирана Крисса и Астеродеи, 
дочери Деионея, или, как говорит Гекатей, в честь сына Фоки.

F116: Стефан Византийский, статья «Херонея». Город у границ Фо-
киды365. Гекатей в «Европе»: «Там же прежде всего город Херонея»366. 

355 Поправка издателей из неверного рукописного «Ликсия». Кси и дзету 
переписчики нередко путали.

356 Имеется в виду Локрида Озольская.
357 Поправка издателей (у Стефана явно ошибочное «Азия»), но поправ-

ка, согласимся, очень уж тяжелая. Поэтому Мюллер в свое время предлагал 
такую конъектуру: «Гекатей в [“Европе”. Есть и другая Эанфа, близ Кавказа, 
как пишет Гекатей в] “Азии”».

358 Фока (Фок) – мифологический эпоним Фокиды и фокидян.
359 Восстановление издателей (текст несколько испорчен).
360 В античности спорили о тождестве и различии Крисы и Кирры; чаще 

склонялись к тому, что это один и тот же город, разрушенный в ходе Первой 
Священной войны (начало vi в. до н.э.).

361 Огромный комментарий к гомеровским поэмам – главный труд Евста-
фия Фессалоникийского.

362 У Евстафия именно такое (неверное) написание, через две с.
363 Ошибка. Город находился не в Локриде Озольской, а уже в Фокиде, 

после Первой Священной войны его территория входила в состав дельфий-
ского полиса.

364 «Как говорит большинство» – только в одном варианте рукописного 
текста, равно как и дальнейшее «и Астеродеи, дочери Деионея» (достаточно 
бессмысленное).

365 Но уже в Беотии.
366 Поправка издателей (в тексте явно ошибочное «Коронея», о Коронее 

речь идет в следующем фрагменте).
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Назван в честь Херона. Аристофан367 во второй книге «Беотийских 
дел»: «Говорят, что основателем этого городка стал Херон».

F117: Стефан Византийский, статья «Коронея». Город в Беотии. 
Гекатей в «Европе». Назван в честь Корона, сына Ферсандра368.

F118: Стефан Византийский, статья «Гефира». Город в Беотии. А 
некоторые говорят, что его жители – то же самое, что танагряне, как, 
например, Страбон и Гекатей. Отсюда и Део Гефирейская369.

F119: Страбон, vii. 7. 1. Итак, Гекатей Милетский говорит о Пело-
поннесе, что до эллинов населяли его варвары. Да и почти вся Эллада 
в старину являлась обиталищем варваров370, заключая из следующих 
упоминаний: о Пелопе, приведшем с собой народ из Фригии в ту об-
ласть, которая в честь его была названа Пелопоннесом, о Данае, при-
шедшем из Египта, да и о дриопах, кавконах, пеласгах, лелегах и про-
чих того же рода, что разделили между собой земли и перед Истмом, и 
за ним. Ведь Аттикой обладали фракийцы, пришедшие с Евмолпом371, 
а фокидской Давлидой372 – Терей373, Кадмеей374 же – финикийцы, при-
шедшие с Кадмом, а самой Беотией – аоны375, теммики и гианты (как 
говорит Пиндар376, «Было: свиньями звали беотийский народ…»377). 
Варварское обнаруживается и в некоторых именах: Кекроп378, Кодр379, 

367 Беотийский историк iv в. до н.э.
368 Ферсандр – согласно мифам сын Полиника (сына Эдипа), после «по-

хода эпигонов» ставший царем Фив.
369 Део – одно из имен богини Деметры. Кстати, данная ее эпиклеза мо-

жет означать и «мостовая», поскольку γέφυρα по-древнегречески – мост.
370 Как видно из этого фрагмента, Гекатей придерживался того же взгля-

да, что и позже Геродот: «варвары» не имеют никаких принципиальных 
отличий от эллинов, у тех и других – общее происхождение.

371 Евмолп – родоначальник главного элевсинского жреческого рода, 
Евмолпидов. Считался выходцем из Фракии.

372 Поправка издателей из рукописного «Авлидой». Авлида – портовый 
город Беотии, а Давлида – город в Фокиде.

373 Имя фракийское.
374 Акрополь Фив.
375 По этому племени Беотия в древности именовалась Аонией. Отсюда, 

кстати, и один из эпитетов муз – Аониды.
376 Пиндар цитируется в переводе М.Л.Гаспарова.
377 Этноним «гианты» народная этимология могла производить от древне-

греческого слова, означавшего свинью.
378 Кекроп – один из древнейших мифических царей Афин.
379 знаменитый афинский царь, пожертвовавший собой ради спасения 

родины.

Экл380, Коф, Дримас, Кринак381. Фракийцы же, иллирийцы и эпироты 
даже поныне живут на окраинах страны; конечно, раньше их было 
еще больше, чем теперь, так как, во всяком случае, и в нынешней Эл-
ладе, являющейся таковой бесспорно, значительную часть занимают 
варвары: Македонию и некоторые части Фессалии – фракийцы, а 
Акарнанию и верхние части Этолии – феспроты, кассопеи382, амфило-
хи, молоссы и афаманы, эпирские племена.

F120: Стефан Византийский, статья «Коринф»383. Город на Пело-
поннесе, по внутреннюю сторону Истма. Гекатей в «Европе». Тот же 
город назывался Эфирой в честь Эфиры, дочери Мирмека, жены Эпи-
метея384.

F121: Страбон, viii. 3. 9. Также и Диму он385 называет эпейской и 
ахейской386.

F122: Стефан Византийский, статья «Мекист». Город в Трифи-
лии387. Гекатей в «Европе». Есть и другой город того же названия, в 
Элиде.

F123: Стефан Византийский, статья «Агаммия». …Она388 называ-
ется и Мантиной в силу стяжения у Гекатея.

F124: Стефан Византийский, статья «Гидрея». Остров389 близ Тре-
зена. Гекатей в «Европе».

F125: Гарпократион, статья «Калаврия». …Это остров вблизи от 
Трезена, как говорил Гекатей в «Описании земли». Ранее же Калаврия 
называлась Иреной, как говорит Антиклид.

F126: Стефан Византийский, статья «Торик». Дем филы Акаман-
тиды. А Гекатей называет его городом390.

380 Один из потомков Кодра, афинский пожизненный архонт из династии 
Медонтидов.

381 Поправка издателей из рукописного «Кринан».
382 Поправка издателей из рукописного «ассопеи».
383 Для этого фрагмента якоби дает также ссылку: eustath. ad il. ii. 570 

(комментарий Евстафия к «Илиаде» Гомера).
384 Место испорчено, издателями предлагались разнообразные поправки. 

Мы исходим из текста, который предлагает якоби.
385 Гекатей.
386 Ср. F25.
387 Трифилию то выделяли в отдельную область, то считали южной 

частью Элиды.
388 Мантинея, один из крупнейших полисов Аркадии.
389 Этот остров фигурирует в источниках также под названием Гидра.
390 Судя по данным археологических раскопок, в аттическом деме Торик 

действительно находилось поселение, характеризующееся значительной 
степенью урбанизации. Но полисом в политическом смысле этот городок, 
конечно, не был, входя в состав Афинского государства.
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F127: Геродот, vi. 137. Ведь пеласги391 были изгнаны из Аттики 
афинянами: справедливо или несправедливо – этого не могу сооб-
щить, помимо того мнения, которое высказал в своих произведени-
ях Гекатей, сын Гегесандра, а он говорит, что несправедливо392. Ведь, 
видите ли, афиняне свою собственную землю под Гимессом393 отдали 
населить пеласгам в качестве платы за стену, когда-то построенную 
теми вокруг акрополя394; афиняне, видите ли, заметили, что эта земля 
теперь хорошо возделана (а ранее считалась плохой и ни для чего не 
годной). Тогда ими овладели зависть и желание иметь эту землю; и, 
таким образом афиняне изгнали пеласгов, даже не приводя никако-
го другого повода. А сами афиняне говорят, что изгнали пеласгов по 
справедливости. Ведь, по их словам, пеласги, поселившись под Ги-
мессом, с тех пор стали дерзать на следующие обиды: дочери афинян, 
да и их сыновья395, постоянно приходили за водой на Эннеакрунос396: 
ведь в то время ни у них, ни у других эллинов не было домашних 
слуг. Итак, когда они приходили, пеласги-де из-за наглости своей и 
заносчивости насильничали над ними. Однако им и этого было мало: 
в конце концов они попались с поличным, замышляя злокозненное на-
падение. А сами афиняне, дескать, оказались настолько лучше пелас-
гов, что, хотя они могли перебить тех, коль скоро были обнаружены 
их злоумышления, они не пожелали этого сделать, а просто приказали 
им удалиться из страны. Так-то они, уйдя, овладели и Лемносом, и 
некоторыми другими местностями. Так вот рассказал Гекатей и так, с 
другой стороны, говорят афиняне.

F128: Стефан Византийский, статья «Елена». Остров в Аттике397. 
Гекатей в «Европе». Говорят, что там высадилась Елена после взя-
тия Илиона. Остров также назывался Макридой398, из-за того, что он 
длинный.

F129: Стефан Византийский, статья «Халкида». Город на Евбее. 
Гекатей в «Европе»: «Халкида – город, ранее называвшийся Евбеей». 

391 Пеласги – догреческое население юга Балканского полуострова.
392 Интересно, что Гекатей придерживается антиафинской версии пре-

дания.
393 Так Геродот, пишущий на ионийском диалекте, передает название 

аттического горного хребта Гиметта.
394 знаменитая Пеласгическая стена (или Пеларгическая, Пеларгик). 

Отметим, что этноним пеласгов в древнегреческом языке был созвучен 
существительному, обозначавшему аистов (πελαργοί), что давало повод для 
игры слов (исчезнувшие пеласги улетели, как аисты, и т.п.).

395   Слова «да и их сыновья» якоби элиминирует, считая неподлинными.
396 Известный источник на афинской Агоре.
397   Т.е. у самого побережья Аттики.
398 Естественно, от μακρός.

Назван же город был в честь Комбы, которую прозвали Халкидой, – 
она была дочерью Асопа399. Некоторые же говорят, что халкидяне име-
нуются так потому, что у них впервые были найдены месторождения 
меди400. В древности они назывались Стимфелом, а ныне Галикарной.

F130: Стефан Византийский, статья «Ореста». Город на Евбее401. 
Гекатей в «Описании Европы». Название жителей схожим образом – 
оресты.

F131: Стефан Византийский, статья «Кин». Гавань Опунта402, как 
говорят Филон403 и Павсаний. Гекатей же называет ее городом. Гомер: 
«…племена, населявшие Кинос и Опунт, / Вессу, Каллиар…».

F132: Стефан Византийский, статья «Эгония». Город у мелидян404. 
Ликофрон: «Одни из тех несчастных по Эгонии / Тоскуя…». И Гека-
тей. Риан405 в 16-й книге называет ее Эгоной.

F133: Стефан Византийский, статья «Краннон». Город в Фессалии, 
в Пеласгиотиде406, в Темпейской долине, как говорит Гекатей в «Евро-
пе». Есть и другой город того же названия в Афамании407, названный в 
честь Краннона, сына Пеласга.

F134: Стефан Византийский, статья «Фотиней». Слово (Φωτίναιον) 
имеет ударение на третьем слоге от конца. Город в Фессалии, как гово-
рит Гекатей в «Описании Европы».

F135: Стефан Византийский, статья «Олизон». Город в Фетта-
лии408. Гекатей в «Европе».

F136: Стефан Византийский, статья «Евримены». Город в Фесса-
лии. Гекатей в «Европе».

F137: Стефан Византийский, статья «Имфеи». Племя, ближайшее 
к перребам. Гекатей в «Европе»: «обитают имфеи, перребы».

399 Асоп – главная река Беотии. Как известно, все реки в Греции персо-
нифицировались и воспринимались как боги (именно боги, а не богини, 
поскольку «река» в древнегреческом – мужского рода). Асоп впадал в море 
близ Евбеи.

400 От χαλκός – медь.
401 Выпавшее из рукописи «на Евбее» дополняется издателями на основе 

свидетельства Гарпократиона (s.v.): «Ореста – местечко на Евбее».
402 Опунт – главный центр Опунтской (Восточной) Локриды.
403 Неясно, кто конкретно из достаточно многочисленных авторов, носив-

ших имя Филон, здесь имеется в виду.
404 Вернее было бы – «у малидян» (имеется в виду Малида, небольшая 

область в Средней Греции).
405 Риан (родом с Крита) – поэт iii в. до н.э., представитель исторического 

эпоса. здесь имеется в виду его поэма «История Фессалии».
406 Пеласгиотида – одна из частей Фессалии.
407 Область в Эпире.
408 Так у Стефана.
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Острова фракийского и азиатского побережий
F138. a): Стефан Византийский, статья «Лемнос». Остров близ 

Фракии, на котором два города, Гефестия и Мирина, как говорит Гека-
тей в «Европе». Наименование – от так называемой Великой богини, 
которую зовут Лемной409. Ей же, говорит он, и девушки приносятся в 
жертву. А населен остров был вначале фракийцами, которые называ-
лись синтиями, как пишет Страбон. Они же самые – сапеи.

b): Стефан Византийский, статья «Гефестия». Город на Лемносе. 
Гекатей в «Европе».

c): Стефан Византийский, статья «Мирина». Город на Лемносе. Ге-
катей в «Европе». Есть и другой город того же названия в Эолиде. Оба 
названы в честь некой Мирины или Мирина.

F139: Стефан Византийский, статья «Тенедос». Остров из числа 
Спорад, как говорит Гекатей, в Геллеспонте410. Назван в честь Тенна 
и Амфифеи (или Гемифеи), детей Кикна411, – как бы «Теннуедос». На-
зывался же ранее Левкофрией.

F140: Стефан Византийский, статья «Митилена». Величайший го-
род на Лесбосе. Гекатей в «Европе». Назван в честь Митилены, дочери 
Макара412 или Пелопа. А некоторые говорят, что основателем был некий 
Митил. А еще другие говорят, что город назван в честь Митона, сына 
Посейдона и Митилены; поэтому Каллимах в 4-й книге413 называет 
Лесбос Митонидой414. А Парфений415 называет лесбиянок митонидами.

F141: Стефан Византийский, статья «Хиос». знаменитейший 
остров ионийцев, на котором есть и город того же названия. Гекатей 
в «Европе»: «Хиос близ Эрифр; а на нем город Хиос». Назван в честь 
Хио, дочери Океана, или из-за снега (χιών), которого там много, или в 
честь нимфы Хионы.

F142: Стефан Византийский, статья «Ойнуссы». Острова, прилега-
ющие к Хиосу. Гекатей в «Европе».

F143: Стефан Византийский, статья «Корсеи». Остров в Ионии, на-
против Самоса. Гекатей в «Европе». Геродиан пишет это название как 
«Корсия», употребляя йоту.

409 В оригинале – ἡ Λῆμνος, т.е. налицо полное совпадение локальной 
эпиклезы богини с топонимом (как известно, названия островов в древнегре-
ческом обычно женского рода).

410 Точнее – близ входа в Геллеспонт, в северо-восточной части Эгейского 
моря.

411 Кикн («Лебедь») – местный мифологический герой.
412 Поправка издателей из неверного рукописного «Майсара».
413 Очевидно, имеется в виду знаменитый каталог Каллимаха.
414 Поправка издателей из неверного рукописного «Митанидой».
415 Мифограф i в. до н.э.

Македония
F144: «Гомеровские эпимеризмы», Cram. an. ox. i. 223, 16. Извест-

но, что слово «чечевица» (φακός) имеет острое ударение на последнем 
слоге. Но есть так же пишущееся название горы с иным ударением. 
Гекатей: «А к югу – Паол и Фак (Φάκος)».

F145: Гарпократион, статья «Ледий». …О том, что это река в Маке-
донии, повествуют и другие, и Гекатей в «Описании Европы».

Фракия
F146: Стефан Византийский, статья «Халастра». Город во Фракии 

у Фермейского залива. Гекатей в «Европе»: «А в нем – Ферма, город 
фракийских эллинов, а также Халастра, город фракийцев». Страбон 
же в 7-й книге относит этот город к Македонии. Назван же он в честь 
Халастры416. Есть и озеро417, одноименное с городом.

F147: Стефан Византийский, статья «Синдонеи». Фракийское пле-
мя, как пишет Гекатей в «Европе».

F148: Стефан Византийский, статья «Смила». Город во Фракии. 
Гекатей в «Европе»: «Далее же город Смила».

F149: Стефан Византийский, статья «Липакс». Город во Фракии. 
Гекатей.

F150: Стефан Византийский, статья «Мекиберна». Город на Палле-
не418, полуострове во Фракии. Гекатей в «Европе».

F151: Стефан Византийский, статья «Сермилия». Город близ Афо-
на, как говорит Гекатей.

F152: Стефан Византийский, статья «Галепс». Город во Фракии и у 
пеонов419. Гекатей в «Европе». Фукидид в 4-й книге говорит о другом 
городе того же названия: «и Галепс, а немного позже – и Эсима»420. А 
назван город в честь Галепса, что родился от Фаса421 и Телефы422.

F153: Стефан Византийский, статья «Крестон». Город во Фракии. 
Похоже, Крестон упоминается у Геродота. Ликофрон: «…Поклялся 
он… / …богом, что в Крестоне чтят»423. Название жителя – крестоне-
ец, согласно Пиндару. А Риан именует этих жителей крестонийцами. 

416 Местная мифологическая героиня.
417 Исправление издателей. У Стефана – «гавань».
418 Паллена – часть полуострова Халкидики.
419 Собственно говоря, пеоны – одно из фракийских племен, так что, воз-

можно, лучше «во Фракии, у пеонов».
420 Thuc. iv. 107. 3 (говорится об отпадении этих городов от Афин).
421 Мифологического эпонима острова Фасоса.
422 Эту фразу добавляют издатели на основании свидетельств других 

лексиконов.
423 Имеется в виду Арес.
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Гекатей же в «Европе» называет их крестонами. Прилагательное от 
этого города – «крестонский».

F154: Афиней, X. 447d. Гекатей… же в «Описании Европы» гово-
рит, что пеоны пьют «пиво из ячменя и напиток из проса и конизы424. 
А натираются, – говорит он, – маслом, сделанным из молока».

F155: Стефан Византийский, статья «Эгиал». Есть и фракийский 
Эгиал425 у Стримона, как пишет Гекатей.

F156: Стефан Византийский, статья «Фагр». Город во Фракии. Ге-
катей в «Европе» и Фукидид во 2-й книге.

F157: Стефан Византийский, статья «Сатры». Племя во Фракии, 
как говорит Гекатей в «Европе».

F158: Стефан Византийский, статья «Абдера». Два города. Один 
во Фракии, назван в честь Абдера, …как говорят Гелланик и другие… 
А второй город – в Иберии, близ Гадир, как говорит Артемидор426 во  
2-й книге «Географических описаний». Название жителя – абдерит. 
Об «абдерите» упоминают Евдокс в 4-й книге «Описаний»427, Павса-
ний в шестой книге своего «Описания»428, Геродот в седьмой книге, да 
и вообще часто, а также Гекатей и многие другие.

F159: Стефан Византийский, статья «Маронея». Город в Киконии, 
у Фракии429. Гекатей в «Европе»430: «И там озеро Марис, и там город 
Маронея».

F160: Стефан Византийский, статья «Дрис». Город во Фракии. Ге-
катей в «Европе». Есть город такого названия и у431 энотров.

F161: Стефан Византийский, статья «зона». Город у киконов. Ге-
катей в «Европе».

F162: Стефан Византийский, статья «Кипасис». Город близ Гелле-
спонта. Гекатей в «Европе».

F163: Стефан Византийский, статья «Херронес»432. Город на полу-

424 Какое-то растение (идентификация затруднительна).
425 Это слово, собственно, означает «побережье».
426 В издании якоби тут явная опечатка («Артимидор»).
427 Географический труд Евдокса Книдского (точное название, видимо, – 

«Описание земли»).
428 Т.е. «Описания Эллады».
429 Поправка якоби (в оригинале – «у фракийского полуострова», т.е. у 

Херсонеса Фракийского), которая не представляется нам абсолютно убеди-
тельной. Киконы – племя в юго-восточной Фракии.

430 Слова «Гекатей в “Европе”» добавляют издатели. Стиль в цитате явно 
гекатеевский.

431 Поправка издателей; в рукописной традиции Стефана – нечто невразу-
мительное (πτωκωστῶν).

432 Нам этот топоним ближе знаком как «Херсонес» (собственно, «полу-
остров»), но у Стефана именно «Херронес». Тут нет принципиальной смыс-
ловой разницы, налицо лишь диалектальное разночтение.

острове у Книда… Есть 2-й город Херронес, во Фракии, о котором 
пишет Гекатей в «Европе»: «А среди них город Херронес на пере-
шейке полуострова433». А жителя города он называет херронесцем434: 
«С апсинтиями435 с юга граничат херронесцы». А Геродот436 называет 
жителя херронеситом: «Херронеситы с башен дали знак афинянам о 
случившемся». Он называет их и437 херронесцами, а в женском роде – 
у Еврипида: «Он лучшую равнину херронесскую…»438.

F164: Стефан Византийский, статья «Лимны». Город на Гелле-
спонте, близ Сеста. Гекатей в «Европе».

F165: Стефан Византийский, статья «Мадит». Геллеспонтский го-
род. Гекатей в «Европе» и другие.

F166: Геродиан, «О словах-исключениях», 31, 26 (ii. 937, 10 Lentz). 
Бориза, персидский город, как говорит Гекатей в «Описании Европы»: 
«Далее же Бориза, город персов, далее же Финиада»439.

F167: Фотий, «Лексикон», p. 53, 21 reitz.440 Гем: гора441, слово сред-
него рода442. Гекатей – постоянно, а также Дионисий443, Гелланик в 1-й 
книге «Аттиды», Тимей и Евдокс.

433 Был, с одной стороны, полуостров Херсонес Фракийский; с другой 
стороны, среди располагавшихся на нем городов был и такой, который спе-
циально назывался Херсонесом. Об этом здесь и идет речь.

434 якоби со знаком вопроса предлагает поправку «херронеситом».
435 Фракийское племя.
436 Имя Геродота здесь – вставка издателей, ввиду безусловности в даль-

нейшем цитаты именно из него (Herod. iX. 118).
437 Некоторые издатели постулируют здесь лакуну.
438 здесь мы вынуждены дать собственный перевод, поскольку И.Аннен- 

ский в данном месте (Eur. hec. 8) уж очень сильно отклоняется от смысла 
оригинала (в частности, даже не упоминает Херсонес-Херронес).

439 Финиада – мыс в районе Салмидесса и Аполлонии Понтийской. Таким 
образом, здесь Гекатей уже переходит от описания европейского побережья 
Черноморских проливов к описанию черноморского побережья Фракии. 
Город Бориза назван персидским потому, что в 513 г. до н.э. Фракия была 
включена в состав державы Ахеменидов и оставалась в ней вплоть до похода 
Ксеркса 480–479 гг. до н.э. (а некоторые прибрежные пункты страны – еще и 
позже). Гекатей же писал как раз во времена этого персидского владычества.

440 Для этого фрагмента якоби дает также ссылку на известное издание 
«Анекдоты Беккера» (Bekk. anecd. i. 362, 24).

441 Это тот самый хребет, который позже получил тюркское имя «Балкан» 
и дал название всему Балканскому п-ову. Ныне Стара-Планина в Болгарии. 
Крупнейшая горная цепь региона, простирающаяся в широтном направлении 
от Черного почти до Адриатического моря.

442 Поскольку в оригинале – τὸ Αἷμον.
443 Не вполне ясно, кто из многочисленных авторов этого имени имеется в 

виду (Дионисий Периегет? Дионисий Скитобрахион? Дионисий Милетский?).
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F168: Стефан Византийский, статья «Итон». Город в Фессалии: 
«…и матерь овец Итонею»444… Некоторые же называют его Ситоном 
из-за его хлебородия445… Есть и местность Итона под Гемом, как пи-
шет Гекатей в «Европе».

F169: Стефан Византийский, статья «Кабасс». Город в Каппадо-
кии, родина Офрионея. Гомер: «сразил кабезийца…»446. А Гекатей 
Милетский говорит, что город Кабесс находится «после перехода 
через фракийский Гем447». И надежда Офрионея на брак согла-
суется с присущей фракийцам необузданностью448. Гелланик же 
упоминает ликийский449 город Кабесс. А Апион450 с большей веро-
ятностью говорит, что это деревня в Каппадокии между Тарсом и 
Мазаками.

F170: Стефан Византийский, статья «Кробизы»451. Племя, живу-
щее в направлении южного ветра от Истра. Гекатей в «Европе». От-
сюда название страны – Кробизика.

F171: Стефан Византийский, статья «Тризы». Племя к югу от Ис-
тра. Гекатей в «Европе».

F172: Стефан Византийский, статья «Оргама». Город у Истра. Ге-
катей в «Европе». Есть еще Оргомены, город в Иллирии.

F173: Стефан Византийский, статья «Эзика». Часть Фракии. Гека-
тей в «Европе».

F174: Стефан Византийский, статья «Бантии». Племя во Фракии. 
Гекатей.

F175: Стефан Византийский, статья «Дарсии». Фракийское племя. 
Гекатей в «Европе».

444 Hom. il. ii. 696.
445 Т.е. налицо народная этимология от σῖτος, «хлеб (в зерне)».
446 Hom. il. Xiii. 363.
447 Поправка издателей (вместо хуже подходящего «гавань») в свете F167.
448 Суть данного аргумента – в следующем. В «Илиаде» вождь Офрионей 

прибыл в Трою, дабы просить у Приама руки его дочери Кассандры. Он не 
только соглашался взять девушку без приданого, но, напротив, рвался, дабы 
ее заслужить, совершить подвиг в войне с ахейцами – настолько он желал 
Кассандру. Для Стефана это признак фракийской «необузданности» и сви-
детельство в пользу того, что прав Гекатей, локализующий Кабесс (Кабасс), 
родину Офрионея, во Фракии.

449 Некоторые издатели поправляют на «киликийский». В свете следую-
щей фразы, где упоминается киликийский Тарс, эта поправка может и иметь 
смысл.

450 Филолог i в. н.э., работал в Александрии.
451 здесь и далее – перечисление ряда малоизвестных фракийских племен.

F176: Стефан Византийский, статья «Дасилы»452. Фракийское пле-
мя. Гекатей в «Европе».

F177: Стефан Византийский, статья «Датилепты». Племя во Фра-
кии. Гекатей в «Европе».

F178: Стефан Византийский, статья «Дисоры». Фракийское племя. 
Гекатей в «Европе».

F179: Стефан Византийский, статья «Энтрибы». Племя во Фракии. 
Гекатей в «Европе».

F180: Стефан Византийский, статья «Ксанфы». Фракийское племя. 
Гекатей в «Европе».

F181: Стефан Византийский, статья «Сатрокенты». Фракийское 
племя, как пишет Гекатей в «Европе».

F182: Стефан Византийский, статья «Скеи453». Племя между Троа-
дой и Фракией, как пишет Гекатей в «Европе».

F183: Стефан Византийский, статья «Трисплы». Фракийское пле-
мя. Гекатей в «Европе».

Скифия
F184: Стефан Византийский, статья «Каркинитида». Скифский го-

род454. Гекатей в «Европе». Название жителей – каркиниты.
F185: Стефан Византийский, статья «Меланхлены». Скифское 

племя. Гекатей в «Европе». Они названы от одежд, которые носят455, 
подобно тому, как гиппемолги – от того, что они доят кобыл456, и мос-
синойки – от их жилищ457.

F186: Стефан Византийский, статья «Эды». Скифское племя. Гека-
тей в «Европе».

F187: Стефан Византийский, статья «Исеп». Скифское племя. Ге-
катей в «Европе»458.

452 якоби отмечает, что у Стефана Византийского статья «Дасилы» пара-
доксальным образом находится между статьями «Дедмаса» и «Дипниада». 
Возможно, правильно – «десилы»? Или даже «дезилы»? Таковы его предпо-
ложения.

453 «Скеи» – поправка всех издателей; в рукописи странное «Ске».
454 В действительности Каркинитида, или Керкинитида (если здесь име-

ется в виду именно она) – греческий город в западном Крыму.
455 «Черноризцы» – так передают на русском этноним «меланхлены» не-

которые старые переводчики.
456 «Кобыл» – поправка якоби; в рукописи Стефана – «коней». «Гиппе-

молги» в переводе и означает «доящие кобыл».
457 От моссин – башнеобразных построек, в которых обитали представи-

тели этого племени, локализуемого на южном побережье Черного моря.
458 «Исеп» – почему-то в единственном числе. Впрочем, как указывает 

якоби в аппарате к этому месту, есть и иные прецеденты такого рода.
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F188: Стефан Византийский, статья «Кардесс». Город в Скифии. 
Гекатей в «Европе».

F189: Стефан Византийский, статья «Матикеты». Скифское племя. 
Гекатей в «Европе».

F190: Стефан Византийский, статья «Миргеты». Скифское племя. 
Гекатей в «Европе». А кое-где у Геродиана пишется «через гетов»459, 
это неверно.

Кавказские народы Европы
F191: Стефан Византийский, статья «Дандарии»460. Племя близ 

Кавказа, как пишет Гекатей в «Европе».
F192: Стефан Византийский, статья «Типаниссы»461. Племя у Кав-

каза. Гекатей в «Европе».

Северо-восток Европы
F193: Стефан Византийский, статья «Исседоны». Скифское племя. 

Гекатей в «Азии»462. Один лишь Алкман называет их эсседонами. А у 
некоторых авторов второй слог слова пишется через ε463. Они называ-
ются еще «исседы», в три слога. Есть также город Исседон.

F194: Страбон, vii. 3. 6. От них же он (Аполлодор – И.С.) перехо-
дит к историкам, которые говорят о Рипейских горах, и об Огийской 
горе, и о жилище Горгон и Гесперид.

«АзИя» (2-я КНИГА)

F195: Аноним, «Перипл Понта Евксинского»464, 49465. 

459 якоби ставит здесь crux и указывает предлагавшиеся издателями по-
правки; все они неубедительны. Сам якоби склоняется (со знаком вопроса) к 
чтению «тиргеты».

460 Дандарии фигурируют в титулатуре некоторых правителей Боспора iv 
в. до н.э. как племя, подвластное им.

461 Этноним в рукописях испорчен.
462 якоби видит здесь ошибку, ставит crux и указывает, что должно быть 

«в “Европе”».
463 Имеется в виду, что у большинства авторов во втором слоге данного 

этнонима – гласная η (Ἰσσηδόνες).
464 Так называемый перипл Псевдо-Арриана, в действительности состав-

ленный кем-то в позднеантичное или ранневизантийское время.
465 здесь неизвестным автором цитируется отрывок из той части стихот-

ворного перипла Псевдо-Скимна, которая сохранилась только фрагментарно 
(Ps.-Scymn. 865–873 Müller). Отнесение данного пассажа к «Азии» (а не к 
«Европе») Гекатея представляется нам проблематичным (да и издатели труда 
Псевдо-Скимна обычно относят его к главе «Европа» его перипла); кажется, 
и сам якоби не был в нем вполне уверен.

Там от меотов466 имя получившее
Лежит затем болото Меотийское.
В него же Танаис
Течет; начало от реки Аракса467 он
Берет, как эретриец468 Гекатей писал,
А по Эфору – он течет из озера,
Чей край неведом. И имеет Танаис
Два устья469: выход к Меотиде – первое,
Второе же – к Боспору Киммерийскому.

Понт Евксинский и его азиатское побережье
F196: «Гомеровские эпимеризмы», Cram. an. ox. i. 287, 28470. 

466 Меотами называли обширный и, судя по всему, неоднородный конгло-
мерат племен, обитавших в регионах к югу и востоку от Азовского моря и со 
временем полностью покоренных правителями Боспора (последние в своей 
титулатуре с определенного момента именуются царями всех меотов). На-
сколько можно судить, например, по данным топонимики (часто фигурирует 
звукосочетание пс, особенно в гидронимах), в языковом отношении меоты 
по большей части принадлежали к кавказской группе. Особой проблемой 
является этническая принадлежность синдов, которых то включают, то не 
включают в число меотов. Высказывались версии вплоть даже да такой, со-
гласно которой синды – осколок древних индоариев.

467 Название «Аракс» в древности применялось к нескольким рекам 
Азии. ясно, что здесь имеется в виду не та река, которая и поныне называ-
ется Араксом; это – приток Куры, текущий на восток, в сторону, противопо-
ложную Дону. значительно вероятнее, что речь идет о том Араксе, который 
называли также Оксом, то есть о нынешней Амударье. В рассматриваемом 
пассаже как-то отразились представления, относящиеся к палеогеографиче-
ской ситуации эпохи Геродота, когда уровень Каспийского моря (и, соот-
ветственно, его размеры) стоял на очень низкой отметке. Но налицо также и 
путаница. Так, ниже упоминается об озере, но ни Дон, ни какой-либо из его 
важнейших притоков не вытекает из крупного озера.

468 Испорченное место. Возможно, следует предпочесть эмендацию, при-
нимаемую Диллером и Маркоттом – «теосец». Речь, очевидно, идет о Гекатее 
Абдерском, а Абдера являлась колонией Теоса. Гекатей Абдерский писал 
на рубеже iv–iii вв. до н.э. Впрочем, действительно существовал и менее 
известный автор Гекатей Эретрийский, работавший примерно в то же время. 
якоби, как видим, здесь все-таки склонен приписать данный фрагмент 
Гекатею Милетскому. Однако впоследствии он изменил свое мнение в пользу 
авторства Гекатея Абдерского.

469 Свидетельство о «двух устьях» Дона – тоже несомненное недоразуме-
ние. Возможно, за второе устье был принят какой-то из рукавов Кубани.

470 Для этого фрагмента якоби дает также ссылку: Herodian. ii. 225, 9 
Lentz.
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«Измерено»471: это по-ионийски. Ведь как вместо «обдуманы» – «об-
думано» и вместо «сохранены» – «сохранено», так же вместо «изме-
рены» – «измерено» у Гекатея…472: «Итак, мной измерено следующим 
образом Боспор, Понт, а также Геллеспонт»473. И у Гиппонакта… 
«подвигнуто»; и Анакреонт… «отрублено»; и «наброшено».

F197: Аммиан Марцеллин474, XXii. 8. 9–13. Таким образом раз-
деляясь и заканчиваясь соединением двух морей, теперь уже оно475, 
становясь более спокойным, простирается подлинно морским про-
стором, раскинувшимся широко и далеко, доколе только достига-
ет взгляд. Прибрежное плавание же по всему нему476 – как если 
бы огибать остров – имеет протяженность в двадцать три тысячи 
стадиев, как утверждают Эратосфен, Гекатей, Птоломей477 и дру-
гие скрупулезнейшие исследователи дел этого рода; образ моря, 
согласно всей географии478, уподобляется скифскому луку с на-
тянутой тетивой… А оконечности лука с обеих сторон образуют 
два узких Боспора, противоположных друг другу, – Фракийский и 
Киммерийский.

F198: Стефан Византийский, статья «Стефанида». Город у мариан-
динов479. Гекатей в «Азии». Название жителя – стефанит.

F199: Страбон, Xii. 3. 25480: Но он (Аполлодор – И.С.) не может 

471 В этом фрагменте мы пытаемся посильно передать непереводимую 
игру слов, имеющую место в греческом оригинале. Речь идет о том, что в 
ионийском диалекте μεμετρέαται вместо аттического μεμέτρηνται (аналогич-
но и с окончаниями в далее приводимых примерах), что на первый взгляд 
может создать иллюзию формы третьего лица единственного числа, а не 
множественного.

472 Перед идущей далее цитатой из Гекатея якоби предполагает лакуну.
473 Эта фраза имеет большое (хотя не дословное) сходство с одним пасса-

жем у Геродота (Herod. iv. 86), что заставляет задуматься. Если не считать, 
что здесь под видом цитаты из Гекатея дана геродотовская (а это маловероят-
но, поскольку, повторим, полного текстового совпадения нет), то, получает-
ся, Геродот заимствовал данные об измерениях названных водных бассейнов 
у Гекатея?

474 Известнейший позднеантичный историк (вторая половина iv в. н.э.); 
будучи греком, свой труд res gestae (по-русски обычно издается как «Рим-
ская история») написал на латинском языке.

475 якоби здесь поясняет в скобках: “sc. mare aegaeum”. Но, строго гово-
ря, речь здесь идет о «стыке» Эгейского и Черного морей.

476 А вот тут уже речь идет собственно о Черном море.
477 Так у Аммиана. Речь идет, естественно, о Клавдии Птолемее.
478 Т.е. согласно всем представителям географической науки.
479 Мариандины – народ на северном побережье Малой Азии, в окрестно-

стях Гераклеи Понтийской, в зависимость от которой они попали.
480 Для этого фрагмента якоби дает также ссылку: eustath. ad il. ii. 852.

сказать, что древние имели такое мнение: будто бы они все согласны 
в том, что никто с противоположной стороны Галиса не участвовал в 
Троянской войне. Скорее можно найти свидетельства в пользу обрат-
ного: по крайней мере, Меандрий481 говорит, что энеты482, отправив-
шись из земли левкосирийцев, стали троянцам союзниками, а оттуда 
отплыли вместе с фракийцами и поселились в глубине Адриатическо-
го моря, те же из энетов, которые не приняли участия в походе, стали 
каппадокийцами… Сам же Аполлодор излагает чтение зенодота483, 
которое гласит: «Из Энеты, где стадятся дикие мески»484. Он говорит, 
что Гекатей Милетский принимает за Энету Амис485.

F200: Стефан Византийский, статья «Хадисия». Город у левкоси-
рийцев. Гекатей в «Азии». Название жителей – хадисийцы, а в жен-
ском роде – хадисийка.

F201: Стефан Византийский, статья «Тирия». Город у левкосирий-
цев. Гекатей в «Азии».

F202: Стефан Византийский, статья «Стамена». Город у халибов486. 
Гекатей в «Азии».

F203: Стефан Византийский, статья «Халибы». Племя близ Понта, 
у реки Фермодонта… А у Гекатея их название изменяется по второму 
склонению487: «С халибами с юга граничат армяне».

F204: Стефан Византийский, статья «Херады». Город у моссиной-
ков488. Гекатей в «Азии»489: «А с тибаренами на восход солнца грани-
чат моссинойки; у них же есть город Херады».

F205: Стефан Византийский, статья «Мары». Племя, соседствую-
щее с моссинойками. Гекатей в «Азии».

481 Милетский историк времени раннего эллинизма.
482 Фракийское племя в Малой Азии. здесь представлена популярная 

традиция, отождествлявшая энетов с венетами, жившими на севере Адриати-
ческого моря (от последних, кстати, название Венеции).

483 зенодот Эфесский – эллинистический филолог. здесь имеется в виду 
его поправка к тексту Гомера.

484 В каноническом тексте Гомера (Hom. il. ii. 852) – «из Энет» (или «от 
энетов»). Речь идет о Пилемене, вожде пафлагонян, пришедших на помощь 
Трое.

485 значительный греческий город на южном побережье Черного моря.
486 Халибы – одно из самых известных южнопонтийских племен, упоми-

нается многими античными авторами.
487 Выше, в заголовке статьи, этноним в плюралисе дан с окончанием 

третьего склонения.
488 Такое написание – поправка издателей, а в тексте Стефана – неточно: 

«мосинойки» и даже «мосиноки».
489 У Стефана ошибочно «в Европе»; якоби поправляет.
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F206: Стефан Византийский, статья «Макроны». Те, что ныне на-
зываются саннами. Страбон в 12-й книге, Гекатей в «Азии» и Аполло-
ний490 во 2-й книге.

F207: Стефан Византийский, статья «Хои». Племя близ бехиров. 
Гекатей в «Азии»: «А здесь и бехирская земля, соприкасаются же с 
ними хои». И еще раз: «До них – хои». И еще раз: «А с хоями граничат 
со стороны восхода солнца дизеры».

F208: Стефан Византийский, статья «Гермонасса». Маленький 
остров в Киммерийском Боспоре, на котором – город, колония ионий-
цев, как пишет Периегет491. А Скимн492 называет его также Гермонией. 
Страбон в 7-й книге упоминает деревню Гермонакта. Менипп493 же 
говорит о местечке такого названия, принадлежащем Трапезунту, в 
«Перипле двух Понтов». Но Гекатей и Феопомп называют эту Гермо-
нассу городом494.

F209: Стефан Византийский, статья «Колы». Племя близ Кавказа. 
Гекатей в «Азии». А предгорья Кавказа называются Колическими го-
рами. Название страны – Колика.

F210: Стефан Византийский, статья «Кораксы». Племя у колхов, 
близ колов. Гекатей в «Азии». Есть кораксийская стена и страна Ко-
раксика.

F211: Стефан Византийский, статья «Апатур». Святилище Афро-
диты в Фанагории, Страбон в 11-й книге… А Гекатей знает залив Апа-
тур в Азии.

F212: Стефан Византийский, статья «Фанагория». Город, на-
званный по Фанагору, как говорит Гекатей в «Азии»495. Есть остров 

490 Аполлоний Родосский.
491 Дионисий Периегет.
492 Скимн Хиосский, а не Псевдо-Скимн.
493 Менипп Пергамский, географ i в. до н.э.
494 По нашему мнению, эта малоазийская Гермонасса (которую не следует 

смешивать с более известной боспорской) изначально была основана как 
полис (такая ситуация отражена у ранних авторов – Гекатея и Феопомпа), 
но со временем деградировала до комы на хоре Трапезунта (такая ситуация 
отражена у Мениппа, автора более позднего).

495 В этом фрагменте содержится самое раннее упоминание о Фанаго-
рии – одной из самых известных древнегреческих колоний на территории 
России, впоследствии – втором по значению городе Боспорского царства. 
К сожалению, во фрагменте ничего не говорится о том, кем был Фанагор, в 
честь которого была названа Фанагория.

Фанагора496 и Фанагория. Имеется также эмпорий Фанагории (назва-
ние склоняется по среднему роду497).

F213: Стефан Византийский, статья «Кросса». Город у Понта. Ге-
катей в «Азии». Название жителя – кроссеец.

F214: Стефан Византийский, статья «Патрасий». Понтийский го-
род, как пишет Гекатей в «Азии».

F215: Стефан Византийский, статья «Иамы». Скифское племя. Ге-
катей в «Азии».

F216: Стефан Византийский, статья «Иксибаты». Племя у Понта, 
близкое к Синдике498. Гекатей в «Азии».

Геллеспонт. Троада. Эолида
F217: Страбон, Xii. 3. 22499. А скепсиец500, как кажется, не прини-

мает его501 мнение, равно как и мнение тех, кто помещает гализонов502 
близ Паллены… Равным образом он недоумевает и по поводу того, 
как кто-то может считать, что от кочевников, живших за Борисфе-
ном503, пришла военная помощь троянцам. Больше же всего он хвалит 
мнение Гекатея Милетского, Менекрата-элеата504 (мужа из числа при-
ятелей Ксенократа505) и Палефата506. Из них Гекатей в «Описании зем-
ли» говорит: «Около города Алазии – река Одрисс, которая, протекая 
через равнину Мигдонии с запада, из озера Даскилитиды, впадает в 

496 Сведения об острове Фанагоре в настоящее время привлекают к себе 
особое внимание в силу того, что совсем недавно появилась новая инте-
ресная теория, согласно которой Таманский полуостров в античности был 
одним большим островом (а не группой островов дельты Кубани, как счи-
тали раньше), омывавшимся двумя проливами – Боспором Киммерийским 
(существующим и поныне Керченским проливом) и вторым, располагавшим-
ся восточнее и впоследствии исчезнувшим.

497 Причем во множественном числе.
498 Поправка издателей. У Стефана – явно ошибочное «Индике».
499 Для этого фрагмента якоби дает также ссылку: Eustath. ad il. ii. 857.
500  Деметрий Скепсийский.
501 Эфора.
502 здесь Страбон вступает в довольно запутанную дискуссию об упоми-

наемых Гомером гализонах (ализонах) и об их соотношении с алазонами, 
которых обычно локализовали в Скифии.

503 Античное название Днепра.
504 Историк iv в. до н.э.
505 Ксенократ Калхедонский (iv в. до н.э.) – видный философ-платоник, 

третий схоларх Академии.
506 Палефат – древнегреческий мифограф, время жизни которого с точ-

ностью не датируется (чаще его относят к iv в. до н.э.). В своем трактате «О 
невероятном» довел до логического предела методику рационалистической 
интерпретации мифов.
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Риндак507». Он говорит, что ныне Алазия опустела, а алазоны живут 
в многочисленных деревнях, мимо которых течет Одрисс; в них-де 
особенно почитается Аполлон, в наибольшей же степени – по границе 
с кизикийцами508. Менекрат же в «Описании Геллеспонта» говорит, 
что выше мест вокруг Мирлеи лежит сплошная горная страна, кото-
рую населяет племя гализонов… А Палефат говорит, что Одий и Эпи-
строф509 повели войско от алазонов510, которые тогда жили в Алопе511, 
а ныне живут в зелее512. Итак, что достойно похвалы в их суждениях? 
Помимо того, что и они изменяют древнее написание, они не показы-
вают ни серебряных рудников, ни того, где в Мирлеатиде находится 
Алопа, ни того, каким образом пришедшие оттуда в Илион оказались 
пришедшими издалека, даже если допустить, что была какая-то Алопа 
или Алазия.

F218: Стефан Византийский, статья «Скилака». Город близ Кизи-
ка. Гекатей в «Азии». Название жителя – скилакянин и скилакиец.

F219: Стефан Византийский, статья «Долионы». Те, кто населяет 
Кизик и кого Гекатей назвал долиеями. Также они называются долио-
ниями (а в женском роде – «долионийка»).

F220: Стефан Византийский, статья «Абарн». Город, местность и 
крепость в Париане513… А Гекатей Милетский в «Описании Азии» го-
ворит, что это акрополь Лампсака514. Эфор же в 5-й книге утверждает, 
что название это – от Абарниды в фокейской земле и дано фокейца-
ми515, когда они основывали Лампсак.

F221: Стефан Византийский, статья «Сига»516. Город в Троаде, как 
пишет Гекатей в «Азии». Название жителя – сигит.

F222: Стефан Византийский, статья «Мирикунт». Город прямо на-
против Тенедоса и Лесбоса, принадлежащий Трое. Гекатей: «В Мири-
коент517, что в троянской земле».

507 Описываются территории на северо-западе Малой Азии, близ Геллес- 
понта.

508 Т.е. с жителями Кизика – важного греческого города в Пропонтиде.
509 Упомянутые Гомером (Hom. il. ii. 856) в числе вождей союзников 

троянцев.
510 «Алазонов» – поправка издателей (видимо, все-таки резонная); у Стра-

бона – «амазонок».
511 Город в Северной Греции.
512 Город в Троаде.
513 Т.е. в области греческого города Пария – колонии на азиатском берегу 

Геллеспонта.
514 Лампсак – один из крупных городов на Геллеспонте, колония Фокеи.
515 «Фокейской», «фокейцами» – поправки издателей; у Стефана здесь 

фигурируют Фокида и фокидяне, что, естественно, неверно.
516 Видимо, имеется в виду Сигей.
517 Характерное для Гекатея ионийское написание, без слияния гласных.

F223: Стефан Византийский, статья «Лампония». Город в Троаде. 
Гекатей в «Азии». Название жителя518 – лампонеец. Гелланик же име-
нует этот город Лампонием, а жителя – лампонийцем.

F224: Стефан Византийский, статья «Гаргара». Город в Троаде, на 
вершине Иды519, в древности именовавшийся Гаргаром. Страбон и Ге-
катей называют его эолийским. А Алкман называет его Гаргаром (но 
в женском роде) и говорит, что в нем жили лелеги. Назван он был в 
честь Гаргара, сына зевса, уроженца Лариссы в Фессалии… И есть 
мыс Гаргара. Эпафродит520 же утверждает, что город склоняется по 
женскому роду, а мыс – по среднему. А Гелланик говорил, что есть 
город Гаргас, через «с»; но я считаю это ошибкой.

F225: Стефан Византийский, статья «Грины». Городок, принадле-
жащий миринцам521, в котором есть и святилище Аполлона, и древний 
оракул, и роскошный храм из белого камня, в котором бог почитается. 
А Гекатей называет этот город Гринией.

F226: Стефан Византийский, статья «Амазоний». …Так назы-
валась и Кима, в которой жили амазонки. А Гекатей в «Эолийских 
делах»522 пишет это название через йоту523.

F227: Стефан Византийский, статья «залив Мелет». Так назывался 
Смирнейский залив (название – от реки Мелета), как пишет Гекатей в 
«Эолийских делах».

Ионийские города. Лидия
F228: Стефан Византийский, статья «Эрифры»524. Город у ионий-

цев. Гекатей в «Азии». Он же назывался Кнопуполем, в честь Кнопа525.
F229: Стефан Византийский, статья «Сидусса». Город в Ионии. Ге-

катей в «Азии»: «Там же город Сидусса».
F230: Стефан Византийский, статья «Кибелия». Город в Ионии. 

Гекатей в «Азии».

518 Поправка издателей. У Стефана явно неверное «женский род».
519 Ида – знаменитая гора близ Трои, многократно упоминаемая уже в 

«Илиаде».
520 Грамматик i в. н.э.
521 Т.е. жителям Мирины, города на Лемносе.
522 Такого труда у Гекатея Милетского, судя по всему, не было. Видимо, 

имеется в виду та часть его «Азии», которая повествовала об Эолиде.
523 Т.е. не Ἀμαζόνειον, а Ἀμαζόνιον.
524 «Эрифры» – поправка издателей, у Стефана неверное «Эрифра».
525 Кноп – древний эрифрский басилей, время правления которого точно 

не определяется (чаще других встречающаяся датировка – vii в. до н.э., но 
нам кажется более вероятным предшествующее столетие). Почему город 
будто бы именовался в его честь? Возможно, Кноп воспринимался как 
ойкист?
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F231: Стефан Византийский, статья «Корик». …Есть и гора Корик, 
склоняемая по мужскому роду, высокая, находящаяся вблизи от ио-
нийского Теоса и Эрифр526, как пишет Гекатей в «Азии».

F232: Стефан Византийский, статья «Мионнес». Город между Те-
осом и Лебедосом. Гекатей в «Азии». А Артемидор называет его ме-
стечком.

F233: Стефан Византийский, статья «Нотий». Город в Ионии. Ге-
катей в «Азии».

F234: Геродиан, «О словах-исключениях», 13, 17 (ii. 920, 7 Lentz). 
Колура («куцая»): а это название города, как пишет Гекатей527: «я же 
считаю, что приенцы528, скорее всего, высадились возле Колуры».

F235: Стефан Византийский, статья «Миет». Родительный падеж – 
«Миета», как от «Фагрет» – «Фагрета». Ионийский город. Гекатей в 
«Азии».

F236: Стефан Византийский, статья «Сидела». Город в Ионии. Ге-
катей в «Азии».

F237: Стефан Византийский, статья «Кина». Город в Лидии. Гека-
тей в «Азии».

F238: Стефан Византийский, статья «Мимнед». Город у лидийцев. 
Гекатей в «Азии».

Ионийские города. Кария
F239: Страбон, Xiv. 1. 8. А далее Латмийский залив, в котором 

находится так называемая Гераклея-под-Латмом; это городок, пригод-
ный для якорной стоянки. Раньше он назывался Латмом – одноименно 
с лежащей над ним горой, как указывает Гекатей, считающий, что это 
та самая гора, которую Поэт529 называет горой Фтиров530; ведь он531 
говорит, что гора Фтиров расположена над Латмом.

F240: Стефан Византийский, статья «Милет». знаменитый город 
ионийцев в Карии. Гекатей в «Азии».

526 Кноп – древний эрифрский басилей, время правления которого точно 
не определяется (чаще других встречающаяся датировка – vii в. до н.э., но 
нам кажется более вероятным предшествующее столетие). Почему город 
будто бы именовался в его честь? Возможно, Кноп воспринимался как 
ойкист?

527 «Гекатей» – поправка якоби; у Геродиана – «Гекатею».
528 Поправка якоби; у Геродиана ошибочное «пренцы». Речь идет о жите-

лях ионийской Приены.
529 Гомер (Hom. il. ii. 868).
530 Этимология топонима неясна, она вызывала споры уже в античности. 

Дословно это вроде как должно обозначать «Вшивая гора».
531 В данном контексте – не Гомер (у Гомера Латм не упоминается), а 

Гекатей.

F241: Стефан Византийский, статья «Лада». Остров в Ионии532. Ге-
катей в «Азии».

F242: Стефан Византийский, статья «Карианда». Город и одно-
именное озеро533 вблизи Минда и Коса. Гекатей называет этот город 
Кариандой.

F243: Стефан Византийский, статья «Минд». Город в Карии. Гека-
тей в «Азии». Есть в Карии и другой город – Старый Минд.

F244: Стефан Византийский, статья «Медмас». Город в Карии. Ге-
катей в «Азии».

F245: Стефан Византийский, статья «Гиппонес». Город в Карии534. 
Гекатей в «Азии».

F246: Стефан Византийский, статья «Коридалла». Город у родос-
цев. Гекатей в «Азии». Название жителей – коридаллейцы.

F247: Стефан Византийский, статья «Лорима». Город в Карии535. 
Гекатей в «Азии». Есть также гавань на Родосе, которая называется 
Лоримой.

F248: Стефан Византийский, статья «Кедреи». Город в Карии. Ге-
катей в «Азии». Название жителя – кедреат и кедреец, в три слога.

F249: Стефан Византийский, статья «Крада». Город в Карии. Гека-
тей в «Описании Азии».

F250: Стефан Византийский, статья «Килланд». Город в Карии. Ге-
катей в «Азии».

F251: Стефан Византийский, статья «Лаэйя». Город в Карии. Гека-
тей в «Азии».

F252: Стефан Византийский, статья «Мессаба». Город у карийцев. 
Гекатей в «Азии».

F253: Стефан Византийский, статья «Ксил». Город в Карии. Гека-
тей в «Азии».

F254: Стефан Византийский, статья «Тнисс». Город в Карии. Гека-
тей в «Азии».

Ликия. Памфилия. Киликия
F255: Стефан Византийский, статья «Ксанф». Город в Ликии. Ге-

катей в «Азии»: «Около него в море впадает536 река Ксанф». А назван 
город в честь основателя Ксанфа, египтянина или критянина. Есть 
также город Ксанф на Лесбосе.

532 Поправка издателей: у Стефана здесь явно ошибочно указана не Ио-
ния, а Эолида.

533 якоби ставит crux и предлагает вариант «гавань и остров».
534 Название буквально переводится «Конский остров».
535 Судя по всему в т.н. родосской Перее (судя по совпадению топонима с 

собственно родосским).
536 Поправка издателей, у Стефана «выходит».
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F256: Стефан Византийский, статья «Патары». Город в Ликии. Ге-
катей в «Азии». А назван город в честь Патара, сына Аполлона и Ли-
кии, дочери Ксанфа.

F257: Стефан Византийский, статья «Синдия». Город в Ликии. Ге-
катей в «Азии». Название жителей – синдийцы.

F258: Стефан Византийский, статья «Фелл». Город в Памфилии. 
Гекатей в «Азии». А Александр Полиистор537 в сочинении «О Ликии» 
говорит, что в Ликии есть Фелл и Антифелл.

F259: Стефан Византийский, статья «Меланиппий». Город538 в 
Памфилии. Гекатей в «Азии». А некоторые говорят, что он находится 
в Ликии.

F260: Стефан Византийский, статья «Идир». Город и река в Пам-
филии. Гекатей. Город называется также «Идирис», с острым ударени-
ем на последнем слоге539.

F261: Стефан Византийский, статья «Лирнития». Город в Памфи-
лии. Гекатей в «Азии».

F262: Стефан Византийский, статья «Сида». Город в Памфилии, 
как пишет Гекатей в «Азии». А назван он в честь Сиды, дочери Тавра 
и жены Кимола, в честь которого называется остров.

F263: Стефан Византийский, статья «Кордит»540. Город в Памфи-
лии. Гекатей в «Азии».

F264: Стефан Византийский, статья «Кирба»541. Город в Памфи-
лии. Гекатей в «Азии».

F265: Стефан Византийский, статья «Харадр». Гавань и корабель-
ная стоянка в Киликии. Гекатей в «Азии»: «А затем река Харадр»542.

F266: Стефан Византийский, статья «Нагид». Город между Кили-
кией и Памфилией. Гекатей в «Азии». «А затем город Нагид543, назван-
ный в честь кормчего Нагида544, и остров Нагидуса».

F267: Стефан Византийский, статья «Корик». Город в Киликии. 

537 Александр Полиистор (Полигистор), родом из Милета – греческий 
автор эпохи позднего эллинизма, прославленный своей многосторонней 
ученостью (отсюда и прозвище).

538 «Город» – поправка издателей, у Стефана неверное «река».
539 В основном варианте топонима – острое ударение на первом слоге.
540 Поправка издателей, у Стефана здесь «Кордил».
541 якоби предлагает (со знаком вопроса) вариант «Лирба».
542 Видна определенная несогласованность, поэтому некоторые издатели 

предлагают поправку «город Харадр».
543 Поправка издателей; у Стефана неверное «Наг».
544 Непонятно, почему эта греческая колония на южном побережье Малой 

Азии получила название в честь кормчего (кибернета). Можно было бы 
предположить, что в действительности Нагид был ойкистом; однако в архаи-
ческую эпоху колонии еще не получали названия в честь ойкистов.

Парфений в «Путеводителе»… Название жителя – корикиец. А Гека-
тей545 называет этот город Корикией.

F268: Стефан Византийский, статья «Солы». Город в Киликии… 
Гекатей в «Азии». А назван он в честь Солона546, как пишет Евфори-
он547 в «Александре»… Дионисий548 же в 3-й книге «Бассарийских549 
дел» называет этот город Солией.

Внутренняя Малая Азия
F269: Стефан Византийский, статья «Кабалида». Город близ Киби-

ры, к югу от Меандра. Родительный падеж – «Кабалиды». Название 
жителя – кабалиец. Гекатей в «Азии». А в женском роде – как пишет 
Страбон в упомянутом месте550: «Кибираты же являются потомками 
лидийцев, овладевших землей Кабалидой».

F270: Стефан Византийский, статья «Милисин»551. Племя во Фри-
гии, Гекатей в «Азии».

Южная ΑΚΤΗ Западной Азии
F271: Стефан Византийский, статья «Камарены». Острова у арави-

тян. Гекатей в «Описании».
F272: Геродиан, «О словах-исключениях», 8, 8. Хна: ведь так рань-

ше называлась Финикия.
F273: Стефан Византийский, статья «Габала»552. Город в Финикии, 

название которого Гекатей употребляет в женском роде. А Страбон 
говорит, что этот город – в Сирии, близ Лаодикеи.

F274: Стефан Византийский, статья «Сидон». Город в Финикии. 
Гекатей в «Азии».

F275: Стефан Византийский, статья «Дор». Город в Финикии. Ге-

545 «Гекатей» – поправка издателей; у Стефана бессмысленное «там».
546 Весьма проблематичная гипотеза, которая, впрочем, имела некоторое 

распространение в античности. Правда, чаще считали, что в честь Солона 
получили название другие Солы – не киликийские, а кипрские; но это тоже 
маловероятно.

547 Эпический поэт iii в. до н.э.
548 Дионисий Эпик – малоизвестный эллинистический автор. Иногда его 

отождествляют с Дионисием Периегетом.
549 О термине «бассарийский» лексикографы и схолиасты сообщают, что 

он имеет фракийское происхождение и является синонимом термина «дио-
нисийский».

550 Strabо. Xiii. 4. 17.
551 якоби справедливо ставит здесь знак вопроса, поскольку перед нами 

невозможный этноним. Издателями предлагались поправки («милисины», 
«милии» и т.п.), но ни одна из них не является однозначно убедительной.

552 Поправка издателей; у Стефана «Габалла».
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катей в «Азии»: «Далее же город, который в старину назывался Дор, 
а ныне – Дора».

F276: Стефан Византийский, статья «Эга». Мыс в Эолиде… Есть и 
город такого названия у финикийцев, как пишет Гекатей.

F277: Стефан Византийский, статья «Гинглимота». Город в Фини-
кии, как пишет Гекатей.

F278: Стефан Византийский, статья «Финикуссы». Два острова в 
Ливийском заливе, близ Карфагена, как пишет Гекатей в «Описании 
Ливии»553… Есть и город Финикуссы у финикийцев, что в Сирии, как 
он сам же пишет в «Азии».

F279: Стефан Византийский, статья «Кардит». …Большой город у 
сирийцев, как пишет Гекатей в «Описании Азии».

F280: Стефан Византийский, статья «Канитис». Большой город у 
сирийцев, как пишет Гекатей в «Азии».

Линия Красное море – Понт
F281: Стефан Византийский, статья «Кира». Остров в Персидском 

море. Гекатей во 2-й книге «Описания». Название островитянина – 
киреец.

F282: Стефан Византийский, статья «Парикана». Персидский го-
род. Гекатей в «Азии»: «А меж ними город под названием Парикана». 
Название жителей – париканийцы. Также называют их и париканца-
ми.

F283: Стефан Византийский, статья «Ханданака». Персидский го-
род. Гекатей в «Описании Азии». Название жителя – ханданакенец.

F284. Гарпократион, статья «Кипассий». …Глоссографы554 гово-
рят, что этот кипассий – вид хитона: по мнению одних – женского, по 
мнению других – мужского. А упоминают его и Гиппонакт, и Гекатей 
в «Очерке Азии555»; последний заявляет: «Киссии же в качестве одеж-

553 Географический труд Гекатея состоял из двух книг: «Европа» и 
«Азия», Ливия (Африка) рассматривалась во второй. Тем не менее, у некото-
рых позднейших авторов фигурирует «Описание Ливии» Гекатея, которое, 
получается, могло восприниматься как отдельная, третья, книга.

554 Позднеантичные эрудиты, составлявшие глоссы – объяснения редких, 
устаревших, специальных, диалектных, заимствованных слов.

555 «Азии» – поправка издателей (в оригинале у Гарпократиона «Евро-
пы»). Эта поправка, возможно, и небесспорна: почему бы в первой книге 
труда Гекатея, посвященной в целом Европе, не мог содержаться какой-то 
материал и об Азии? Если бы, скажем, труд Геродота дошел до нас только во 
фрагментах, и мы пытались бы расставлять эти фрагменты по порядку, ис-
ходя только из формально-логических соображений, мы во многих случаях 
просчитались бы: известно, сколько у Геродота экскурсов. Гекатей ведь тоже 
мог использовать экскурсы.

ды носят персидские кипассии». Также и Аристофан в «Любителях 
жареного»556.

F285: Стефан Византийский, статья «Ситтака». Персидский город, 
как пишет Гекатей в «Азии». Название жителя – ситтакенец, а назва-
ние страны – Ситтакена557.

F286: Стефан Византийский, статья «Мидия». Страна, ограничен-
ная Каспийскими воротами. Гекатей в «Азии». Названа в честь Мида, 
сына Медеи558.

F287: Стефан Византийский, статья «Гиопа». Город у матиенов, 
близкий к гордиям559. Гекатей в «Азии»: «Там же город Гиопа; а люди 
носят одежду точно такую же, как пафлагонцы».

F288: Стефан Византийский, статья «Мосхи». Племя у колхов, 
ближайшее к матиенам. Гекатей в «Азии».

Восточная Азия
F289: Стефан Византийский, статья «Мики». Племя, о котором Ге-

катей пишет в «Азии»: «от миков к реке Араку».
F290: Стефан Византийский, статья «Катанны»560. Племя у Ка-

спийского моря. Гекатей в «Азии».
F291: Афиней, ii. 70а. Артишок561: Софокл в «Колхах» называет 

его кинарой562, в «Фениксе» же пишет: «Песий терн заполонил всю 
ниву». А Гекатей Милетский в «Описании Азии»… говорит так: «Во-
круг моря, называемого Гирканским563, высокие и густо поросшие ле-
сом горы, а на тех горах колючка-артишок».

F292. a): Афиней, ii. 70b. И далее: «землю к восходу солнца от пар-

556 Несохранившаяся комедия.
557 У Стефана – «ситакенец» и «Ситакена». Очевидно, ошибка перепис-

чика.
558 Поправка издателей, у Стефана – «Мидии». Согласно мифам, кол-

хидянка Медея после своих известных приключений в Греции (сюжеты с 
ясоном, Эгеем) отбыла на Восток, где и родила Мида, ставшего родоначаль-
ником мидян. В древнегреческом языке «Мид» и «Мидия» пишутся через 
эту, что облегчало проведение ассоциаций с Медеей.

559 Гордии – народ в Северной Мидии (Атропатене), неподалеку от Мати-
ены (территории бывшего царства Митанни).

560 явно какая-то порча текста. По предположению некоторых исследова-
телей, могут иметься в виду катаоны.

561 Это – один из вариантов понимания, о каком растении здесь идет речь. 
Допустимы и иные возможности, но, чтобы сделать правильный выбор, 
нужно быть профессиональным ботаником.

562 Этимология – от греческого слова, обозначающего собаку.
563 Каспийское море.
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фян населяют хорасмии564, у которых565 есть и равнины, и горы; на го-
рах же имеются дикие деревья, колючка-артишок, вьюнок, тамариск».

b): Стефан Византийский, статья «Хорасмия». …А сами хорасмии, 
как говорит он же: «К восходу солнца от парфян живут хорасмии».

F293: Стефан Византийский, статья «Хорасмия»566. Город к восто-
ку от парфян. Гекатей в «Описании Азии»: «А у них город Хорасмия».

F294. a): Стефан Византийский, статья «Гандары»567. Племя у ин-
дийцев. Гекатей в «Азии». Согласно ему, они называются также ганда-
риями, а страна – Гандарикой568.

b): Стефан Византийский, статья «Гандры». Парфянское569 племя, 
противостоявшее Дионису570, как пишет Дионисий в 4-й книге «Басса-
рийских дел». А Гекатей называет это племя гандарами.

F295: Стефан Византийский, статья «Каспапир». Гандарский го-
род, находящийся напротив скифов571. Гекатей в «Азии».

F296: Афиней, ii. 70b. Он говорит, что и вокруг реки Инда родится 
кинара.

F297: Стефан Византийский, статья «Арганта». Город в Индии, как 
пишет Гекатей.

F298: Стефан Византийский, статья «Калатии». Индийский род. 
Гекатей в «Азии».

F299: Стефан Византийский, статья «Опии». Индийское племя. 
Гекатей в «Азии». «А среди них у реки Инда живут люди опии, там и 
царская стена572. До нее опии. От нее же – пустыня до индов».

Египет
F300: Геродот, ii. 143–145. А прежде с прозаиком Гекатеем, ког-

да он в Фивах рассуждал о своей родословной и возводил свой род в 

564 Возможно и такое понимание текста: «Из числа парфян землю к вос-
ходу солнца населяют хорасмии». Но оно менее вероятно.

565 Хорасмии – жители древней области Хорезм в дельте Амударьи.
566 Поправка издателей; у Стефана ошибочное «Хорасмина».
567 Поправка издателей; у Стефана явно ошибочное «гандара».
568 В современной литературе принято написание названия этой области 

«Гандхара».
569 Некоторые издатели предлагают исправить на «индийское»; по сути 

верно, но эмендация тяжеловата. здесь явно не погрешность переписчика, а 
ошибка самого Стефана.

570 Имеется в виду известный миф о походе Диониса в Индию.
571 «Напротив скифов» – поправка издателей; у Стефана явно неверное 

«и побережье скифов». Скифы, фигурирующие здесь, – это, естественно, 
среднеазиатские «скифы» (саки и массагеты).

572 Видимо, возведенная персидскими царями (Дарием i?).

шестнадцатом поколении к богу, жрецы зевса573 поступили примерно 
так, как и со мной, хотя я не рассуждал о собственной родословной: 
они, введя меня во внутренний зал (а он был большим), пересчитыва-
ли, показывая, колоссальные деревянные статуи, которых было ровно 
столько, сколько я указал574. Ведь там каждый верховный жрец при 
своей жизни поставил собственное изображение. Жрецы, перечисляя 
их и показывая мне, объясняли, что каждый из них – сын предыдуще-
го, а тот был его отцом; они проходили от изображения того, который 
умер ближе всего к нашему времени, через все остальные, и исчис-
ляли их, пока не объяснили относительно полной их совокупности. 
Гекатею же, когда он рассуждал о своей родословной и возводил себя 
в шестнадцатом поколении к богу, они противопоставили собствен-
ные родословные расчеты, не соглашаясь с ним, что от бога проис-
ходит человек. А противопоставление их было такое: они говорили, 
что каждый из колоссов – пиромис и происходит от пиромиса, пока 
не показали триста сорок пять колоссов575, причем не возводили их 
происхождения ни к богу, ни к герою. (А «пиромис» на эллинском 
языке будет «прекрасный и доблестный»). Таковых-то уж людей были 
эти статуи и такими они их всех показывали, а от богов весьма отлич-
ными. Ранее же этих людей были, дескать, боги, правившие в Египте, 
жившие одновременно с людьми, и из них всегда один был властву-
ющим; а последним над Египтом царствовал Ор576, сын Осириса, ко-
торого эллины называют Аполлоном577. Он-де, низвергнув Тифона578, 
последним воцарился в Египте. (А Осирис – это Дионис на эллинском 
языке). Ныне в Элладе Геракл, Дионис и Пан считаются самыми моло-
дыми из богов. У египтян же Пан579 – самый древний и входит в число 
восьми так называемых первых богов, а Геракл580 – в число двенадца-
ти так называемых вторых богов, Дионис же – в число третьих, кото-
рые произошли от этих двенадцати богов. В самом деле, сколько сами 
египтяне называют лет от Геракла до царя Амасиса581, мною показано 

573 Т.е. Амона-Ра.
574 В действительности это число (345) Геродот указывает чуть ниже.
575 Далее в оригинале анаколуф – «называемый пиромисом». якоби пред-

лагает его просто атетировать, но отмечает, что предлагались и эмендации в 
духе исправления страдательного причастия на действительное.

576 Египетский бог Гор (Хор).
577 Ора, а не Осириса (последнего греки ассоциировали скорее с Диони-

сом, как указано чуть ниже).
578 Египетский бог Сет.
579 Египетский бог Мендес.
580 Египетский бог Шу.
581 Амасис (яхмос) ii – фараон Саисской династии, правил в vi в. до н.э., 

поддерживал активные отношения с греками.
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выше582. А от Пана, как у них говорится, прошло еще больше време-
ни, от Диониса же – гораздо меньше, но даже и от него они считают 
пятнадцать тысяч лет до царя Амасиса. И египтяне утверждают, что 
знают это достоверно, поскольку всегда считают и всегда записывают 
годы.

F301: Арриан, «Поход Александра», v. 6. 5. И Геродот, и Гекатей, 
прозаики, или если действительно сочинения о египетской земле при-
надлежат кому-то другому, а не Гекатею583, оба равным образом назы-
вают Египет даром реки584, и у Геродота доказано недвусмысленными 
доводами, что так оно и есть.

F302. a): Диодор, i. 37. Поскольку есть большое затруднение в во-
просе о разливах реки585, многие и из философов, и из историков586 
пытались объяснить их причины… Ведь такие, как Гелланик, Кадм, 
да еще Гекатей и все им подобные – они совершенно древние – скло-
нялись к баснословным толкованиям… Вплоть до времени, когда пи-
шется это повествование587, никто еще не сказал, что он видел истоки 
Нила и место, от которого он берет начало своего течения, да даже 
и не доказал, что слышал о них от людей, которые их точно видели. 
Поэтому, коль скоро дело сводится к предположениям и вероятным 
догадкам, жрецы в Египте заявляют, что Нил берет начало из обтекаю-
щего вселенную океана588, не говоря ничего здравого, а решая загадку 
другой загадкой.

b): Геродот, ii. 19–23. Ни о чем из этого я не был способен ничего 
узнать от египтян, когда я расспрашивал их, какая это сила у Нила, что 

582 Herod. ii. 43 (17 тысяч лет).
583 Слова «а не Гекатею» якоби вслед за Дильсом предлагает исключить. 

В принципе, на смысл это практически никак не влияет.
584 Нила.
585 Нила.
586 Характерно, что философы (имеются в виду натурфилософы) и исто-

рики здесь сопоставлены. Историки в нашем современном понимании не за-
нимаются, конечно, изысканиями естественнонаучного характера. В данном 
случае перед нами отзвук древнейшего понимания термина «история» как 
«исследование» (не принципиально, о чем именно). Это приближает нас, в 
частности, к пониманию того, что Гекатей был одновременно и историком, и 
географом (как и Геродот после него).

587 «Историческая библиотека» Диодора Сицилийского, откуда взят этот 
фрагмент.

588 Не похоже, чтобы эта точка зрения имела хоть какое-то отношение к 
пресловутым «египетским жрецам», чей (чисто фиктивный) авторитет был 
столь силен в Элладе со времен Гекатея и Геродота. Конечно, она является 
чисто греческой. Из фрагмента F302c видно, что данной точки зрения при-
держивался, в частности, и Гекатей.

он имеет свойства, противоположные свойствам остальных рек… Но 
некоторые из эллинов, желавшие быть знаменитыми мудрецами, вы-
сказали три мнения об этой воде. Из этих мнений два я даже не считал 
бы достойным упоминать, разве что хочу слегка обозначить их. Одно 
из них гласит, что причиной являются ветры этесии: они-де застав-
ляют реку разливаться, препятствуя Нилу вытекать в море… Второе 
– еще более невежественно, чем вышеупомянутое и, так сказать, еще 
более удивительно; согласно ему, с Нилом так происходит потому, что 
он течет из Океана, а Океан обтекает всю землю… А тот, кто сказал 
об Океане589, уводит свой рассказ в неизвестное и не имеет доказа-
тельств: ибо лично я не знаю никакой реки Океана и считаю, что это 
название придумал Гомер или кто-нибудь из раньше него бывших по-
этов и ввел в свою поэзию.

c): Схолии к Аполлонию Родосскому, iv. 259. Гекатей же Милет-
ский пишет, что они590 из Фасиса прошли в Океан, затем оттуда в Нил, 
а из него в наше море.

F303: Стефан Византийский, статья «Факуса». Деревня между 
Египтом и Красным морем. Страбон в 17-й книге. А Гекатей говорит 
«Факуссы» и «Факуссам»591. Есть и острова Факусы, и Факеи.

F304: Стефан Византийский, статья «Афаррабис». Город в Египте, 
как пишет Геродиан в 4-й книге592: «Афаррабитский ном593 в Египте и 
город Афаррабис». А Гекатей во 2-й книге «Описания» пишет его на-
звание через одно «р» и добавляя «м»: «Афарамбитский ном и город 
Афарамба». Название жителей – афарамбиты.

F305: Стефан Византийский, статья «Хеммис». Город в Египте… 
Есть и остров Хембис, пишущийся с буквой «б», в Бутах594, как гово-

589 Геродот не называет автора этой гипотезы, и вообще в данном пассаже 
имя Гекатея у него не фигурирует. Но, повторим, из фрагмента F302c ясно, 
что именно Гекатей считал Нил (равно как и Фасис) вытекающим из Океана. 
Поэтому якоби резонно включает данное геродотовское свидетельство в 
число фрагментов Гекатея.

590 Аргонавты. Фрагмент частично совпадает с фрагментом F18a. Таким 
образом, якоби колеблется по вопросу о том, к какому из двух трудов Гека-
тея отнести этот фрагмент.

591 Издатели предполагают, что в действительности у Гекатея – как у авто-
ра, писавшего на ионийском диалекте, – стояли неслитные формы «Факоесс-
сы», «Факоессам».

592 Поправка издателей, у Стефана – «в 3-й книге».
593 Номы – единицы административно-территориального деления в Егип-

те.
594 Некоторые издатели поправляют на «в Буто», что вернее: именно так 

назывался этот египетский город.



464 Публикации и переводы  Гекатей Милетский. Фрагменты 465

рит Гекатей в «Описании Египта»595: «В Бутах близ святилища Лето596 
есть остров под названием Хембис, посвященный Аполлону, а этот 
остров поднятый, он плавает и движется по воде». Название острови-
тянина – хеммит и хембиец.

F306: Стефан Византийский, статья «Болбитина». Город в Егип-
те. Гекатей. Название жителя – болбитинит. Притяжательное прила-
гательное597 – «болбитинский». Отсюда и выражение «болбитинская 
колесница»598.

F307: Геродиан, «О словах-исключениях», 36, 26 (ii. 942, 11 Lentz). 
Фарос… мужского рода. Ведь так именовался у Менелая начальник 
гребцов599. Но может быть и женского рода600, если употребляется по 
отношению к острову601, получившего имя в честь этого человека, как 
говорит Гекатей.

F308: Элий Аристид602, XXXvi. 108 (ii 297 K). Итак, имя кормче-
го у Менелая – Каноб, как говорит, в самом деле, и прозаик Гекатей, 
да такова и общая молва: когда этот Каноб скончался, его имя доста-
лось603 этому месту604.

595 Специального труда «Описание Египта» у Гекатея не было, равно как 
и в отдельную книгу его географического сочинения рассказ о Египте не 
выделялся. Он, видимо, занимал достаточно значительное место в «Азии», 
второй книге труда.

596 Лето (Латона) – в греческой мифологии мать Аполлона и Артемиды. 
здесь, естественно, имеется в виду какая-то египетская богиня.

597 Видимо, верная поправка издателей, у Стефана ошибочно идет речь об 
этниконе, который он, в общем-то, сам же и указал чуть выше.

598 Некоторые издатели предлагают исправить «колесницу» на «устье», 
что делает выражение более осмысленным: уже Геродот (ii. 17) упоминает 
Болбитинское устье как одно из устий дельты Нила.

599 Начальник гребцов размещался на носу корабля и был помощником 
кормчего (кибернета), находившегося на корме. здесь речь идет о пребыва-
нии Менелая в Египте, упоминаемом уже Гомером.

600 Названия островов в древнегреческом языке, напомним, как правило 
женского рода.

601 знаменитый остров в Средиземном море к северу от Египта, близ 
Александрии. В эпоху эллинизма именно на нем был возведен Александрий-
ский маяк.

602 знаменитый ритор ii в. н.э., крупнейший представитель «Второй со-
фистики», автор множества речей.

603 В оригинале – praesens historicum.
604 Каноб – город в Нижнем Египте. От него получило название Каноб-

ское устье – одно из устий дельты Нила, самое западное. Греки лучше всего 
были знакомы именно с ним, поскольку при фараонах Саисской династии им 
разрешался вход в Нил только этим устьем (соответственно, на нем и возник 
Навкратис).

F309: Стефан Византийский, статья «Гелений»605. Местность близ 
Каноба. Гекатей в «Описании Ливии». Название жителя – гелениец.

F310: Стефан Византийский, статья «Эфес». Есть и остров Эфес 
на Ниле, и Хиос, и Лесбос, и Кипр, и Самос, и другие, как пишет 
Гекатей606.

F311: Стефан Византийский, статья «Сен». Город в Египте. Гека-
тей в его описании. Название жителя – сеник.

F312: Стефан Византийский, статья «Сиис». Город в Египте, как 
пишет Гекатей в его описании. Есть и Сиитский ном.

F313: Стефан Византийский, статья «Аботис». Египетский город, 
как пишет Гекатей. Геродиан говорит, что его название не имеет уда-
рения на последнем слоге. Название жителя – согласно туземной тра-
диции аботит, а согласно Гекатею – аботиец.

F314: Стефан Византийский, статья «Крамбутис». Город в Египте. 
Гекатей в «Описании Ливии». …Геродиан же пишет «Крамботис», че-
рез «о», с ударением на третьем слоге от конца, как «Аботис».

F315: Стефан Византийский, статья «Крос». Город в Египте. Гека-
тей в «Описании Азии». Название жителя – кроит. Есть и Кроитский 
ном. Также есть Кроис607, город у арабов.

F316: Стефан Византийский, статья «Лиебрис». Город у финикий-
цев, как пишет Геродиан. Название жителя – лиебрит, подобно тому, 
как «сибарит». Гекатей в «Описании Египта».

F317: Стефан Византийский, статья «Магдол». Город в Египте. Ге-
катей в «Описании».

F318: Стефан Византийский, статья «Милон». Город в Египте. Ге-
катей.

F319: Стефан Византийский, статья «Нил». Город608 в Египте. Гека-
тей в его описании: «И святилище реки Нила».

F320: Стефан Византийский, статья «Онибатис». Город в Египте. 
Гекатей в «Описании Ливии».

F321: Стефан Византийский, статья «Табис». Город в Аравии. Ге-
катей в «Описании Египта».

F322: Афиней, iii. 114c. А египтяне называют кисловатый хлеб 
«килластисом». Упоминает же об этом Аристофан в «Данаидах»: 
«Скажи-ка “Петосирис” и “килластис” ты». Упоминают о нем также 

605 В некоторых рукописях – «Елений». В любом случае, ясно, что назва-
ние местности увязывалось с пребыванием в Египте Елены (с Менелаем).

606 Уж не шутка ли Гекатея?
607 Строго говоря, читается тоже «Крос», но пишется с iota subscriptum.
608 У Стефана именно так, хотя в цитате из Гекатея упоминания именно о 

городе нет.
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и Гекатей, и Геродот, и Фанодем609 в 7-й книге «Аттиды». А Никандр 
Фиатирский610 говорит, что килластисом египтяне называют хлеб, по-
лучающийся из ячменя.

F323. a): Афиней, X. 447c. А Гекатей во второй книге «Описания», 
говоря о египтянах, что они любители пшеничного хлеба, добавляет: 
«Они мелют ячмень для изготовления питья».

b): Афиней, X. 418e. Египтян же Гекатей называет любителями 
пшеничного хлеба, которые едят полбу, а ячмень мелют для изготов-
ления питья.

F324. a): Порфирий, у Евсевия, «Приготовление к Евангелию», X. 
3. p. 466 B. И зачем мне вам говорить, будто «Варварские обычаи» 
Гелланика составлены из сочинений Геродота и Дамаста611? Или что 
Геродот во вторую книгу многое дословно перенес из «Описания» 
Гекатея Милетского, немного переделав, о птице фениксе, о речном 
коне612 и о ловле крокодилов?

b): Геродот, ii. 70–73613. А охота на них614 происходит многочислен-
ными и разнообразными способами: тот из них, который мне кажется 
наиболее достойным упоминания, я описываю. Насадив в качестве 
наживки на крючок хребет свиньи, охотник бросает его на середину 
реки, а сам на берегу реки, держа живого поросенка, бьет его. Кроко-
дил, услышав голос поросенка, движется на этот голос и, найдя хре-
бет, проглатывает, а охотники его тащат. А когда он вытащен на берег, 
прежде всего зверолов по возможности залепляет грязью ему глаза; 
а сделав это, он в остальном очень легко с ним справляется, если же 
не сделает этого – то с трудом. А речные кони в Папремитском номе 
являются священными, а для остальных египтян они не священны. По 
природе они имеют такую вот внешность: это животное четвероногое, 
с раздвоенными копытами (копыта как у быка), тупорылое, имеющее 
гриву, как у коня, с торчащими клыками, с хвостом и голосом, как у 
коня, а величиной как самый большой бык. Кожа же его настолько, 
право, толста, что, когда она высохнет, древки копий делают из нее. 
А в реке водятся и выдры; их считают священными. Также полагают 
священными из рыб так называемого лепидота615 и угря (говорят, что 

609 Фанодем – один из афинских историков-аттидографов iv в. до н.э.
610 Филолог эллинистического времени.
611 Исправление издателей (в тексте – «Дамаса»). Имеется в виду Дамаст 

Сигейский.
612 Гиппопотаме.
613 В этом пассаже Геродота Гекатей не упоминается, но якоби на основа-

нии F324a делает вывод, что данная информация восходит к Гекатею.
614 Крокодилов.
615 Считается, что это какой-то ныне вымерший вид рыб.

они посвящены Нилу), а из птиц – «лисьих гусей»616. А есть и другая 
священная птица, под названием феникс. Сам я его не видел, если не 
считать изображения; ведь он уж точно к ним редко прибывает – раз в 
пятьсот лет, как говорят гелиополиты. А прибывает он тогда, говорят 
они, когда умрет его отец. Он, если достоверно изображен, вот каков 
величиной и видом. Одни из его перьев золотистые, другие же – крас-
ные. По очертаниям и по размеру он в наибольшей степени подобен 
орлу. Говорят, будто он совершает вот что (на мой взгляд, говоря не-
правдоподобное): устремляясь из Аравии в святилище Гелиоса617, он 
приносит отца, замурованного в миро618, и хоронит его в святилище 
Гелиоса. А приносит он его так: вначале лепит из мира яйцо такой 
величины, чтобы он мог его нести, потом испытывает, сможет ли он 
унести его, а когда испытает, тогда он, конечно, сделав полость в яйце, 
помещает в него отца, заделывает другим куском мира то отверстие в 
яйце, куда он положил отца (и когда там лежит отец, оно становится 
такого же веса). А заделав, несет его по Египту в святилище Гелиоса. 
Говорят, что эта птица так поступает.

Эфиопия и крайний юг
F325: Стефан Византийский, статья «Мармаки». Эфиопское пле-

мя. Гекатей в «Азии».
F326: Стефан Византийский, статья «Гисаеи»619. Маленький и 

большой остров у эфиопов. Гекатей в «Описании Египта». Название 
островитян – гисаиты (подобно тому, как «оазиты»620).

F327: Стефан Византийский, статья «Скиаподы621». Эфиопское 
племя, как пишет Гекатей в «Описании Египта».

F328. a) Схолии к Гомеру, «Илиада», iii. 6 (к словам: «Крик таков 
журавлей раздается под небом высоким, / Если, избегнув и зимних 
бурь и дождей бесконечных, / С криком стадами летят через быстрый 
поток Океана, Бранью грозя и убийством мужам малорослым, пигме-

616 Мнение ученых о том, какая из водоплавающих птиц имеется в виду, 
расходятся.

617 Т.е. египетского солнечного бога Ра.
618 Миро (смирна) – благовоние южно-аравийского или восточно-афри-

канского происхождения. В дальнейшем в косвенных падежах упоминается 
именно оно.

619 якоби полагает, что Гекатей писал «Гиасеи».
620 Т.е. жители оазиса.
621 Буквальный перевод – «со ступнями, дающими тень». Это мифическое 

племя дикарей, фигурирующее в ряде античных источников. У скиаподов 
якобы были такие огромные ступни, что они, ложась, прикрывались ими от 
солнца.
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ям»). Это увлекает даже чуждого истории, и приводит к распростра-
нению сплетен622. Ведь пигмеи защищаются от журавлей трещотками. 
Гекатей же говорит, что они отразили их, отправившись на образах 
баранов623, а те, презирая размер, воевали против них.

b): Евстафий, Комментарий к Гомеру, «Илиада», iii. 6. Рассказыва-
ется также, что они624 выставляют рога и в одежде баранов, как говорит 
Гекатей, стучат трещотками, и таким образом они отражают сражаю-
щихся с пигмеями журавлей, которые напрасно презирают их малый 
размер. Они, как говорят, земледельцы. А что они пользуются топором, 
чтобы срубить колос, – хоть и смешно, и невероятно, но сообщается.

Ливия
F329: Стефан Византийский, статья «Киноссема625». Местность в 

Ливии. Гекатей в ее описании. Есть и другое местечко того же назва-
ния.

F330: Стефан Византийский, статья «Авсигды». Город в Ливии, 
среднего рода626, как пишет Каллимах. А Гекатей знает такой остров. 
Название жителей – авсигды. Ведь так почитается Аполлон.

F331: Стефан Византийский, статья «зебиттис». Город в Ливии. 
Гекатей в «Азии».

F332: Стефан Византийский, статья «Псиллы и Псиллийский за-
лив». В Ливийском заливе. Гекатей в «Описании Ливии»: «Псиллий-
ский залив велик и глубок, плавание по нему – три дня».

F333: Стефан Византийский, статья «Маскот». Город в Ливии. Ге-
катей в «Описании». Он находится близко к Гесперидам.

F334: Стефан Византийский, статья «Мазии». Кочевники в Ливии. 
Гекатей в «Описании». А есть и другие мазии, и другие махлии627.

F335: Стефан Византийский, статья «Мегаса». Как «Гераса». Город 
в Ливии. Гекатей в «Описании Азии»: «Из него хлебоядцы и пахари».

622 Речь идет о сюжете гераномахии – войны карликов-пигмеев с журав-
лями.

623 явно испорченное место, якоби ставит crux. Предлагались варианты 
исправления: «на везущих их баранах», «на маленьких баранах». Первая 
конъектура просто-таки напрашивается, но не дает смысла в контексте даль-
нейшего; вторая искомый смысл как раз дает, но очень уж тяжела.

624 Пигмеи.
625 Буквальный перевод – «могила собаки». Топоним, зафиксированный в 

разных местах.
626 Т.е. склоняется по формам множественного числа среднего рода.
627 «Махлии» – поправка издателей, вместо неверного рукописного «мах-

мы» у Стефана. Махлиев, как и мазиев, локализовали обычно в Ливии (но 
иногда и в Скифии, отсюда, вероятно, упоминание здесь о «других махли-
ях»).

F336: Стефан Византийский, статья «завеки». Племя в Ливии. Ге-
родот в 4-й книге. Племя завеки. Гекатей в «Описании Азии».

F337: Стефан Византийский, статья «зигантис». Город в Ливии. 
Гекатей в «Описании Азии». Жители его – зиганты, те, которые, соби-
рая цветы, делают мед, так что не остается меда, который происходит 
от пчел, как пишет Евдокс Книдский в 6-й книге «Описания земли».

F338. a): Стефан Византийский, статья «Канфелия». Город близ 
Карфагена. Гекатей в «Азии». Геродиан628.

b): Стефан Византийский, статья «Канфела». Город у ливийских 
финикийцев629. Так и у Гекатея.

F339: Стефан Византийский, статья «Евдипна». Остров у фини-
кийцев, что в Ливии. Гекатей в «Описании Ливии».

F340: Стефан Византийский, статья «Гибела». Город близ Карфа-
гена. Гекатей в «Азии».

F341: Стефан Византийский, статья «Гавл». Остров близ Карфаге-
на. Гекатей в «Описании».

F342: Стефан Византийский, статья «Финикуссы». Два острова в 
Ливийском заливе, близ Карфагена, как пишет Гекатей в «Описании 
Ливии».

F343: Стефан Византийский, статья «Киб». Город ионийцев в фи-
никийской Ливии. Гекатей в ее описании: «И гавань, где-то мыс630 и 
Кибо».

F344: Стефан Византийский, статья «Метагоний». Город в Ливии. 
Гекатей в «Азии». Также называют631 его именем женского рода632.

F345: Стефан Византийский, статья «Город рабов». Город в Ливии. 
Гекатей в «Описании»633. И если раб принесет камень в этот город, он 
становится свободным, даже если он чужеземец. Есть и другой город 
«Храмовых рабов», в котором только один человек свободен. Говорят, 
что есть и на Крите Дулополь634, в котором тысяча мужей… Есть и 
местечко Дулополь в Египте, как говорит Олимпиан635.

628 Исправление издателей из неверного рукописного «Геродот».
629 Карфагенян, как финикийских колонистов в Ливии.
630 явно испорченное место: якоби ставит crux и указывает, что пред-

лагалась, например, такая эмендация: «[а далее город Итика и] гавань, мыс 
Коня».

631 якоби допускает вариант «называет» (т.е. Гекатей называет).
632 якоби предполагает, что «Метагонитида». А «Метагоний» – среднего 

рода.
633 Далее якоби видит лакуну и вообще не считает, что нижеследующая 

цитата – из Гекатея (а тем не менее все-таки ее приводит).
634 Т.е. «Город раба».
635 Малоизвестный автор позднеантичного времени (видимо, iv в. н.э.).
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F346: Стефан Византийский, статья «янксуатис». Город у ливий-
цев. Гекатей в «Азии».

F347: Стефан Византийский, статья «Гиерафа». …Остров в Ливии. 
Гекатей в «Описании».

F348: Стефан Византийский, статья «Каламенфа, которая и Кала-
минфа». Город в Ливии. Гекатей в «Описании». А лучше – как пишет 
Геродиан636 на протяжении 10-й книги: город финикийцев637.

F349: Стефан Византийский, статья «Креммион». …Есть и город в 
Ливии Кроммион, пишущийся через «о», как638 пишет Гекатей.

F350: Стефан Византийский, статья «Молис». Ливийский город. 
Гекатей в «Описании Ливии».

F351: Стефан Византийский, статья «Стеи». Город в Ливии, как 
пишет Гекатей в ее описании.

F352: Стефан Византийский, статья «Строя». Город в Ливии, как 
пишет Гекатей в «Описании Азии». Название жителя – строеец или 
строит.

F353: Стефан Византийский, статья «Фаселуссы». Два острова в 
Ливии, близ реки Сириса. Гекатей в «Описании Ливии».

F354: Стефан Византийский, статья «Финга». Город в Ливии. Гека-
тей в «Описании». Название жителя – фингиец.

F355: Геродиан, «О словах-исключениях», 31, 24 (ii. 937, 9 Lentz). 
Озеро Дуриза у реки Лизы639. Гекатей в «Описании Азии»: «Название 
же озера – Дуриза».

F356: Стефан Византийский, статья «Фринка». Город у Столпов640. 
Гекатей в «Азии».

F357: Стефан Византийский, статья «Мелисса». Город у ливийцев. 
Гекатей в «Азии». Название жителя – мелиссеец, название местности – 
Мелиссея.

ФРАГМЕНТЫ «ОПИСАНИя»,
МЕСТО КОТОРЫХ НЕ ОПРЕДЕЛяЕТСя

F358: Афиней, iX. 410e. Сапфо… говорит, что «полотенце» – это 
украшение головы, как показывает и Гекатей, или тот, кто сочинил 
описания в приписываемой ему «Азии»: «А женщины на голове носят 
полотенца».

636 Поправка издателей из рукописного «Геродот».
637 Т.е. речь идет о финикийской колонии в Ливии.
638 Поправляет якоби из явно неверного «и» у Стефана.
639 Издателями применительно к названию реки «Лиза» предлагались 

эмендации «Ликса», «Ликс».
640 У Геракловых столпов (Гибралтарского пролива).

F359: Стефан Византийский, статья «Евелгия». Город…641. Гекатей 
в «Описании». Название жителя – евелгиец.

ФРАГМЕНТЫ НЕИзВЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИя642

F360: Аполлоний Дискол643, «О местоимениях», p. 92, 20 Schneider. 
Те644, которые во множественном числе, даже если они в обычном раз-
говорном стиле употребляются в прямом смысле и у ионийских и у 
аттических писателей («мы», «вы» «они»)645, можно убедиться, что 
они употребляются и в неотделимом от прямого смысле у ионийцев, 
на примере таких авторов, как Демокрит, Ферекид646, Гекатей.

F361: «Гомеровские эпимеризмы», Cram. an. ox. i. 207, 18. От ἔω 
(быть) производное ἐμί, во множественном числе ἐμέν: «Мы (есть – ἐμέν) 
старухи», – пишет киренец Каллимах, вместо εἰμέν. От слова ἐμέν есть 
еще повелительное наклонение ἔθι, а в случае излишнего прибавления 
сигмы ἔσθι. Гекатей: «Будь (ἔσθι) здесь». Так вот у аттических писателей 
ἴσθι в силу чередования гласных, подобно тому как от ἔσχω – ἴσχε647.

F362: «Подлинный Этимологик»648, статья «землерожденный 
(γέγειος)» (reitzenstein ind. Lect. rostock. 1890/91 p. 13)649. Древней-
ший. И «землерожденные». Так сказано у Гекатея и Каллимаха.

F363: «Подлинный Этимологик», статья «Средние ягнята и козлята 
(μέτασσαι)» (Miller Mélanges 215)650. Все считали, что это самые средние 
(μεσαίταται), те которые посередине, из чего в результате перестановки 
букв получилось μέτασσαι … Но может быть, что так по-ионийски на-
зывают ягнят и козлят, родившихся после самых старших. У Гекатея 
для таких есть слово «эписсы» (ἔπισσαι). Так говорит Гекатей651.

641 здесь, несомненно, лакуна.
642 Эти фрагменты наименее информативны; они по большей части пред-

ставляют собой отдельные слова с комментариями-глоссами, принадлежа-
щими позднейшим эрудитам.

643 Александрийский филолог ii в. н.э.
644 Местоимения (примеры приведены чуть ниже).
645 Видимо, речь идет о том, что у многих древнегреческих авторов лич-

ные местоимения множественного числа употреблялись нередко примени-
тельно к одному лицу.

646 Скорее теолог Ферекид Сиросский (vi в. до н.э.), чем историк Фере-
кид Афинский (v в. до н.э.).

647 Формы от глагола ἔχω «иметь».
648 “etymologicum genuinum” – византийский лексикон.
649 Для этого фрагмента якоби дает также ссылку: etym. Magn. p. 223, 33 

(византийский лексикон «Большой Этимологик).
650 Для этого фрагмента якоби дает также ссылку: etym. Magn. p. 596, 32.
651 Последняя фраза – только в «Подлинном Этимологике».
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F364: Геродиан, «О словах-исключениях», p. 30, 19 (ii. 936, 7 
Lentz). Никакое имя652 среднего рода, оканчивающееся на чистое653 ας, 
не имеет в предпоследнем слоге ε в единственном числе в правиль-
ном эллинском употреблении; единственное исключение – τὸ κρέας 
(«мясо»)… Но я прибавил еще одно в единственном числе в правиль-
ном эллинском употреблении, поскольку у Гекатея стоит так: «окру-
женные654 страхами (δέατα)655»656.

F365: Гесихий657, статья «ὑπ’ αὐνήν»658. У Гекатея. Филет659.
F366: Фриних660, 193 p. 295 rutherf. «Рассеивается» (σκορπίζεται): 

так говорит Гекатей, будучи ионийцем, а аттический автор говорит 
«разгоняется» (σκεδάννυται).

F367: Полидевк661, Ι. 50. Сидячие мастера662: ведь пусть Гекатей на-
зовет их хирогасторами («рукожелудками»663), и пусть у Геродота они 
даются как хиронакты («властители рук»).

F368: Схолии к Гомеру, «Илиада», XXiv. 228 (к словам: «Так произ-
нес – и, поднявши красивые крыши ковчегов…»). Ковчег (φωριαμός): 
ведь в нем то, что мы носим. А некоторые считают, что это – в связи 
с платьем или ворами664. Аристарх665 же утверждает, что слово «сун-
дук» (κιβωτός) – более позднее. Но он не знает, что его упоминают и 
Симонид666, и Гекатей.

652 Имеются в виду именные части речи.
653 Т.е. с α purum.
654 Конъектура издателей; текст Геродиана испорчен.
655 Т.е. нетрадиционная форма (по контексту acc. pl.) от слова среднего 

рода τὸ δέος, начальная форма которого тут, таким образом, оказывается как 
бы τὸ δέας, что соответствует тезису Геродиана.

656 В egM после слов «окруженные страхами»: «Однако необычно гово-
рить “δέας”».

657 Известный лексикограф vi в. н.э.
658 Гапакс αὐνή. В словаре LSJ предполагается, что должно быть ἀχνη. Со-

ответственно, «под пыль», «под пену»?
659 Филет Косский – поэт и филолог рубежа iv–iii вв. до н.э.
660 Ритор-аттикист ii в. н.э.
661 Юлий Полидевк (Поллукс) – известный лексикограф ii в. н.э.
662 В egM перед словами «сидячие мастера»: «Купцы, торговцы и меня-

лы – те, кто делает что-то стоя; ремесленники же сидят…».
663 Т.е. теми, кто питает желудок трудом своих рук.
664 Предлагаются этимологии (возможно, вульгарные) от слов φορέω, 

φᾶρος, φώρ.
665 Аристарх Самофракийский (iii–ii вв. до н.э.) – знаменитый алексан-

дрийский филолог, один из самых скрупулезных исследователей гомеровско-
го эпоса.

666 Симонид Кеосский – крупнейший лирик рубежа архаической и клас-
сической эпох.

F369: «Суда», статья «Прелюбодейное (μοιχίδιον)». Рожденное от 
прелюбодея. Не только Гекатей, но и Гиперид667.

СПОРНЫЕ И СОМНИТЕЛьНЫЕ ФРАГМЕНТЫ

F370: Плиний Старший, «Естественная история», iv. 94. …Север-
ный Океан. Гекатей называет его Амальцием на протяжении от реки 
Парапаниса, где он омывает Скифию, каковое название на языке этого 
народа означает «замерзшее».

F371: Схолии к Лукану668, iii. 402, p. 110, 25 Us. (к слову «Паны»). 
Пиндар и Гекатей (?)669 называют его670 сыном Аполлона и Пенелопы, 
другие – сыном Меркурия671 и ее же… Евфорион объявляет его сыном 
Улисса672, некоторые же передают об этом боге без указания проис-
хождения, как, например, Аполлодор673. О нем Сергий674, комментатор 
Вергилия, говорит так…

F372: Стефан Византийский, статья «Амир». Город в Фессалии. 
Назван в честь одного из аргонавтов. Название города – женского рода. 
Но недостоверно гесиодовское: «Подле Амира, что гроздьями щедр, 
на равнине Дотийской»675. Название жителя – амирец… Евполид676 же 
называет их амирами677, живущими по соседству с Молоссией. Из-за 

667 Гиперид – один из крупнейших афинских ораторов iv в. до н.э., поли-
тический деятель. Слово встречалось в его несохранившейся речи «Против 
Аристофонта».

668 Марк Анней Лукан – римский поэт i в. н.э., автор эпической поэмы 
«Фарсалия» (схолии именно к ней здесь и цитируются).

669 якоби ставит здесь знак вопроса, поскольку «Гекатей» – конъектура 
издателей, в самих схолиях странное et cateri.

670 Греческого бога Пана.
671 Т.е. Гермеса.
672 Одиссея.
673 Интересно, что в «Мифологической библиотеке», приписываемой 

Аполлодору, о происхождении Пана говорится (i. 4. 1). Это один из аргумен-
тов в пользу того, что данный трактат в действительности Аполлодору не 
принадлежит (таково ныне преобладающее мнение ученых).

674 Так здесь неправильно назван Сервий (рубеж iv–v вв. до н.э.), автор 
самого значительного античного комментария к произведениям Вергилия.

675 Фрагмент Гесиода (как обычно считается, из его недошедшей поэмы 
«Каталог женщин») цитируется в переводе О.П.цыбенко.

676 Видный афинский комедиограф v в. до н.э., младший современник 
Аристофана.

677 Маловероятно. Предлагалась поправка «амирийцами».
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этого они называются и амиреями. Свида678. А Гекатей679 в «Генеало-
гиях» говорит, что они назывались эордами, затем же лелегами (они 
же – и кентавры, и гиппокентавры) и называет город Амирикой.

НЕДОСТОВЕРНЫЙ ФРАГМЕНТ

F373: Диодор, XL. 3. 8680. …Об иудеях это изложил Гекатей Ми-
летский681.

ADDENDA

СВИДЕТЕЛьСТВА

T1. b): «Суда», статья «Гелланик Митиленский». …Во времена Ев-
рипида и Софокла; и он непосредственно следовал за Гекатеем Ми-
летским, родившись682 во время Персидских войн683 или684 немного 
раньше.

T3. b): Солин685, «Собрание вещей достопамятных», 40. 6. Азиат-
ские таланты были знамениты на протяжении поколений. Поэты Ана-
креонт…686 и основоположники истории Ксанф, Гекатей, Геродот, с 
ними Эфор и Феопомп. В самом деле, о семерых, преданных мудро-
сти687…

678 Историк iii в. до н.э., писал о Фессалии. Не имеет никакого отношения 
к византийскому лексикону «Суда».

679 «Гекатей» – дополнение издателей, но, видимо, бесспорное, коль скоро 
упомянут труд «Генеалогии».

680 Для этого фрагмента якоби дает также ссылку на «Библиотеку» Фо-
тия: Phot. Bibl. 244, p. 381a7.

681 В дальнейшем якоби уже более уверенно утверждал, что фрагменты 
F370 – F373 не следует включать в эту подборку, поскольку они относятся 
все-таки к Гекатею Абдерскому.

682 Поправка якоби. В тексте – «родившимся». Тогда это относилось бы 
не к Гелланику, а к Гекатею, что очевидным образом неверно: ко времени на-
чала Греко-персидских войн Гекатей был уже зрелым мужем, авторитетным 
интеллектуалом.

683 «Персидские (Мидийские) войны» в узком смысле – поход Ксеркса на 
Грецию в 480–489 гг. до н.э. Гелланик в действительности родился несколько 
раньше (в 496 г. до н.э., как обычно считается).

684 Поправка якоби; в тексте «и».
685  Гай Юлий Солин – римский энциклопедист iii в. н.э.
686 В egM после слов «поэты Анакреонт»: «затем Мимнерм и Антимах, 

потом Гиппонакт, потом Алкей – среди них есть также женщина, Сапфо».
687 Имеются в виду «Семь мудрецов».

T5 bis: Плутарх, «Ликург», 20. 3688. Архидамид же, когда некие 
люди порицали софиста Гекатея за то, что он, будучи приглашен на 
сисситию, ничего там не говорил, заметил: «знающий слово знает и 
пору689»690.

T22 bis: Фукидид, i. 22. 2. Дела же из числа тех, что были совер-
шены в ходе этой войны, я предпочитал записывать, не от первого 
встречного узнав и не так, как они представлялись мне, а записывал 
те, при которых и сам присутствовал, и к показаниям других подходил 
со всевозможной тщательностью относительно каждой детали691.

ФРАГМЕНТЫ

F6 bis. a): Натале Конти692, «Мифологии», ΙΧ. 9 (p. 981 f. ed. genev. 
a. 1651). Но перед тем, как он (Ликаон – И.С.) превратился в волка, 
он прижил от жены, дочери Атланта, и от некоторых других женщин 
многочисленных сыновей, имена которых таковы693… Ведь, хотя 
Аполлодор694 говорит, что их было пятьдесят, я, однако, нахожу у раз-
ных писателей, что их было намного больше: ибо упоминается также, 
что Каллисто… и Дия… были дочерьми Ликаона. Гекатей Милетский 
во второй книге «Генеалогий» передал совершенно другую причину, 

688 Для этого фрагмента якоби дает также ссылку: Plut. apophtegm. Lac. 
p. 218b (трактат «Изречения спартанцев» из «Моралий» Плутарха).

689 Типично лаконское, сжатое изречение. Смысл – тот, кто умеет гово-
рить, знает и подходящее время для этого.

690 Относительно этого свидетельства есть сомнение – идет ли в нем речь 
о Гекатее Милетском или о Гекатее Абдерском (тем более что личность упо-
мянутого здесь спартанца Архидамида не поддается однозначной идентифи-
кации). Несколько смущает эпитет «софист», который к милетянину приме-
няться еще никак не мог; впрочем, Плутарх, автор достаточно поздний, мог, 
конечно, и допустить анахронизм.

691 В этом пассаже (равно как и где бы то ни было у Фукидида) Гекатей не 
упоминается. Однако якоби уверен, что здесь Фукидид намекает на Гекатея 
(а также на Геродота) и поэтому включает пассаж в число свидетельств.

692 Натале Конти (1520–1582) – итальянский гуманист-эрудит. Автор 
впервые изданного в 1567 г. труда «Мифологии» в 10 книгах, написанного 
на латинском языке (автор и свое имя на нем поставил в латинизированной 
форме natalis Comes). Хотя это и не античный источник, однако в трактате 
есть интересная информация, восходящая, как считается, к античным источ-
никам, которые в распоряжении Конти еще имелись, а до нас уже не дошли. 
Этим и объясняется включение якоби некоторых отрывков из «Мифологий» 
в данную сводку фрагментов Гекатея.

693 здесь следуют 55 имен.
694 Ссылка на «Мифологическую библиотеку», которая ныне, как отмеча-

лось выше, обычно считается произведением Псевдо-Аполлодора.
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почему Ликаон и его сыновья были превращены в волков, – ту, кото-
рую впоследствии изложил Овидий. Он ведь говорит так695: «Пеласг 
был сыном зевса и Ниобы, а него был сын Ликаон от девушки Ме-
либеи или, возможно, от Киллены, как говорят. Этот последний, впо-
следствии став царем аркадян согласно некоему прорицанию, имея 
от многочисленных браков многочисленных сыновей, но, сам будучи 
нечестивым, нечестивых и сыновей породил, в числе которых – Ме-
нал, Феспрот с Никтимом и Кавконом, Лик, и Фтий, и Телебой, Гемон, 
Мантиной, Стимфел, Клитор, и Орхомен696, и другие; все они первен-
ствовали в нечестии и гордыне. зевс же, уподобившись бедняку, явля-
ется им; а они, позвав его на угощение, закалывают одного из местных 
ребятишек и, перемешав его внутренности, подали697 на стол. зевс же, 
распознав это и почувствовав отвращение, опрокинул стол; потому-то 
это местечко в Аркадии называется Трапезеем698 и есть город, который 
называется Трапезунт. А сыновей Ликаона за то, что они совершили 
нечестие по отношению к гостю, вместе с самим Ликаоном он одних 
превратил в волков, а других поразил молнией».

b): Натале Конти, «Мифологии», ΙΧ. 9 (p. 983 ed. genev. a. 1651). 
Это (об Аркаде – И.С.) пишет Павсаний в «Аркадских делах»699, я 
удивлен, почему он говорит, что у Ликаона среди стольких сыновей-
мужчин была только одна-единственная дочь, которую к тому же, как 
он утверждает, пронзили стрелами в угоду Юноне, коль скоро его до-
черью являлась также Дия, мать Дриопа, как написал Гекатей.

F12 bis: Схолии к Плутарху (Cod. ambros. 859)700, «О пользе от 
врагов»701, 10, p. 91e. Из 7-й книги сочинений Луперка702. Детишки 
преследуют жаворонков: Платон в «Евтидем». Аристофан703 употре-

695 Далее до конца фрагмента текст на древнегреческом.
696 Среди упоминаемых здесь малоизвестных героев некоторые явно ока-

зываются мифологическими эпонимами отдельных городов и местностей, в 
основном в Аркадии.

697 Неожиданный переход в рамках одной фразы от praesens historicum 
к аористу. Такой прием, был, в общем, характерен для ранних ионийских 
историков, что прибавляет вероятности предположению об аутентичности 
цитаты.

698 От τράπεζα – стол.
699 Имеется в виду viii книга «Описания Эллады» Павсания, посвящен-

ная Аркадии. Аркад – мифологический эпоним этой области.
700 Схолии к этой рукописи Плутарха составил, как считается, Максим 

Плануд, видный византийский эрудит Xiii в.
701 Трактат, входящий в «Моралии» Плутарха.
702 Малоизвестный грамматик (видимо, iii в. н.э.).
703 В комедии «Птицы».

бляет название этих птиц в женском роде: «жаворонки»704 и «первую 
жаворонку». Также их называют «коридалл» и «коридалла»: Аристо-
тель в 9-й книге «Истории животных»… Гекатей в 4-й (?)705 книге: 
«гнездо коридаллы». Симонид в «Молитвах»: «Подобает всем кори-
даллам с хохолком рождаться».

F25 bis: Натале Конти, «Мифологии», vi. 23 (p. 656 ed. genev. a. 
1651). Говорят, что Тиндар706 созвал женихов Елены, которые над те-
стикулами оскопленного коня приносят клятву, что будут защищать 
Елену… После таковой клятвы Тиндар закопал коня в этом месте, как 
написал Павсаний в «Лаконских делах»707. Ведь у древних был обы-
чай клясться по большей части над тестикулами жертв, когда между 
кем-нибудь торжественно заключались союзы. Поэтому, когда Геракл 
вступил в союз с сыновьями Нелея, причем обоюдно были даны обе-
щания, то закололи хряка, а над его тестикулами и сам он, и они по-
клялись и, сверх того, подтвердили принесенную клятву, как написал 
в «Форонее» Гекатей708.

F27. b): Схолии к Антимаху709 (P. Cairo 65741, col. ii. 26 sqq., p. 
83 Wyss)710. «Предписать»711 употребляется в смысле «приказать»; а 
Мимнерм712 в «Смирнеиде»… И Гекатей Милетский говорит так: «А 
я считаю, что эта змея была не так уж велика и не…713, но страшнее 

704 Родительный падеж, т.е. в именительном предполагается не «жаворо-
нок», а «жаворонка».

705 знак вопроса ставит якоби. Предполагалось, что здесь на самом деле 
δ’ (= δέ), но далее идет согласная, так что апостроф неуместен.

706 Тиндар (Тиндарей) – мифологический спартанский царь, отец Елены 
Прекрасной, Клитемнестры и Диоскуров.

707 Имеется в виду iii книга «Описания Эллады» Павсания, посвященная 
Лаконике. Именно там (Paus. iii. 20. 9) упоминается и название этого места – 
«Надгробный памятник коня».

708 Сочинения «Фороней» у Гекатея не было (Фороней, согласно пелопон-
несской мифологии, – первый человек, живший на полуострове). Данный 
сюжет должен был затрагиваться историком (если этот фрагмент вообще 
аутентичен) в его «Историях» («Генеалогиях»).

709 Антимах Колофонский.
710 Фрагмент (как и практически любой другой, дошедший на папирусе) 

сохранился плохо; издателям приходилось делать немало восстановлений, 
которые, впрочем, безусловны и потому здесь специально не отмечаются. 
Там, где текст не восстанавливается с однозначностью, мы ставим много-
точия.

711 В egM вместо этого слова: «…предпишет рабыням».
712 Мимнерм Колофонский (конец vii в. до н.э.) – один из крупнейших 

лириков архаической эпохи. Среди его произведений – поэма «Смирнеида», 
посвященная истории Смирны.

713 Очевидно, «не чудовищна».
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других змей, и из-за этого Еврисфей такое предписал714, считая, что 
это невозможно». И Гесиод715: «Точно предписано девам…».

F35 bis: Натале Конти, «Мифологии», iii. praef. (p. 186 ed. genev. a. 
1651). Руководствуясь этими размышлениями (о преисподней – И.С.), 
касающимися телесных наслаждений (ведь иных наслаждений про-
стой народ не воспринимал) и прочими подобными, древние попыта-
лись вызывать во множестве духов, отчасти надеясь на наслаждения, 
отчасти боясь наказаний, для справедливости и сохранности жизни. 
Но поскольку первым из всех смертных эти размышления выдвинул 
Плутон, как полагал Гекатей716, то и поверили, что он – царь тех мест, 
как царь ветров – Эол, ибо он первым заметил изменения ветров, а 
друг Луны – Эндимион, ибо он первым постиг путь и изменения Луны.

F35 ter: Натале Конти, «Мифологии», vii. 2 (p. 705 ed. genev. a. 
1651). Алкей717 полагал, что он (Ахелой718 – И.С.) – сын Океана и зем-
ли, а Гекатей – что он сын Солнца и земли.

F152. b): Гарпократион, статья «Галепс». …Город во Фракии, как 
говорят составлявшие «Описания»719. Назван же он был в честь Га-
лепса, родившегося от Фаса и Телефы, как пишет Марсий Младший720 
в пятой книге «Македонских дел».

F284 bis: Эротиан721, «Гиппократов словарь»722, p. 55, 7 nachmanson. 
Кирбасию: так называемую тиару. А Гекатей говорит, что так комеди-
ографы называют варварскую шляпу723.

714 Т.е. предписал Гераклу доставить змею (Кербера).
715 Фрагмент из неизвестного произведения Гесиода.
716 Таким образом, здесь Гекатею приписывается евгемеризм, что вряд ли 

правомерно.
717 Великий лесбосский архаический поэт.
718 Не сама крупнейшая река западной Греции, а ее бог; впрочем, в пред-

ставлениях греков река и ее божество часто отождествлялись.
719 якоби предполагает, что в числе этих последних имеется в виду и Ге-

катей, хотя, строго говоря, напрямую он в цитируемом пассаже не упомянут.
720 Македонский историк эллинистического времени.
721 Грамматик и медик i в. н.э.
722 Более точное название сочинения – «Сводка слов, встречающихся у 

Гиппократа».
723 якоби сомневается в принадлежности этого фрагмента Гекатею 

Милетскому (который, исходя из хронологических соображений вряд ли 
мог ссылаться на комедиографов) и склонен скорее относить его к Гекатею 
Абдерскому.

F302 bis: Аэций724, «Мнения философов», ii. 20. 16. Гераклит725 и 
Гекатей считают, что солнце – разумное воспламенение726 из моря727.

F368 bis: Евстафий, Комментарий к Гомеру, «Одиссея», ii. 190. А 
Гекатей: «Биантиды728 были мужами усерднейшими».

ADDENDA ПО ИЗДАНИЮ EGM

СВИДЕТЕЛьСТВА

T4a: Элий Аристид, XXXvi. 110 (ii 298. 5 Keil). Однако похоже, 
что египтяне-то точнее знают свои дела, нежели Гомер, что в Смирне, 
и Гекатей, что в Милете.

T8a: Элий Аристид, XXviii. 68 (ii 163. 22 Keil). Прежде я хочу 
испытать тех, кто находится между поэтами и риторами. «Это изло-
жение истории Геродота Галикарнасского, чтобы совершенное людь-
ми не было истреблено временем и чтобы великие и удивительные 
дела, проявившиеся как у эллинов, так и у варваров, не остались без 
славы»729. О добрейший Геродот, получается, ты и твои слова в силах 
спасти с помощью памяти деяния эллинов и варваров или погубить 
их все? Конечно, – говорит Геродот, – если ты не будешь совершенно 
погружен в сон. И, мне кажется, второй730 на это будет раздраженно 
молчать. И вправду, он как будто начинает войну и, желая сказать, я 
полагаю, что он сам – самый значительный из прозаиков, голосует 
за войну. И самое главное в его рвении, я сказал бы, заключается в 
этом. Но он это обходит, и весьма тонко, и, может показаться, осужда-
ет прежние войны. А это не что иное, как похвастаться перед Геродо-
том, Гелланиками, Гекатеями и всеми тому подобными, что я, дескать, 

724 Аэций (Аэтий) – виднейший из т.н. доксографов. Датируется i–ii вв. 
до н.э. Его труд (обычно обозначаемый как «Мнения философов») сохранил-
ся лишь фрагментарно. Этому труду в конце XiX в. очень большое значение 
придавал такой крупнейший исследователь и издатель фрагментов греческих 
мыслителей, как Г.Дильс. Ныне отношение к Аэцию скорее скептическое; 
порой раздаются даже голоса в том духе, что Дильс фактически «сконструи-
ровал» доксографа Аэция, произвольно приписав ему многие фрагменты.

725 Гераклит Эфесский.
726 Поправка издателей; в тексте – бессмысленное «не соленое».
727 Таким образом, Гекатей (если этот фрагмент следует относить именно 

к милетянину) был не чужд и натурфилософским интересам.
728 Потомки мифологического героя Бианта, брата знаменитого прорица-

теля Мелампа. Контекст фрагмента неясен.
729 знаменитое начало труда Геродота.
730 Имеется в виду Фукидид.
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вас превосхожу, прежде всего, способностью к суждениям: что лучше 
всего знаю, о том и пишу, а остальное – детские игры.

T10a. В качестве такового включена часть фрагмента F302a.
T12a. В качестве такового включена часть фрагмента F197.
T17a: Элий Феон, «Прогимнасматы», армянский перевод731. Мы 

даже скажем об историках, что существуют разные их роды. Так, 
есть историк-генеалог, для которого важны родословные и который 
изучает архонтов и эфоров в Афинах и в других местах, перечисляет 
аргосских жриц732 и наследственных царей Лакедемона, Македонии 
и Персии. Таковы Аполлодор Афинский, Акусилай Аргосский и Ге-
катей Милетский. Есть также политический историк, который по-
зволяет нам следить за развитием таких событий, как смуты, войны 
и тому подобное; такого много можно найти у Фукидида и Филиста. 
Что касается историка мифов, он радует наше воображение легенда-
ми о героях и богах; таковы знаменитые книги «Трагических пред-
ставлений» Асклепиада733. Бывает, что сохраняют память о знамени-
тых изречениях; к этому роду принадлежат страницы Ксенофонта 
о Сократе. К той же разновидности следует причислить историков, 
которые посвящают свои разыскания прославленным людям; тако-
вы великолепные жизнеописания музыканта Аристоксена734, Сати-
ра735 и других. Всеобщие историки рассказывают нам о деревнях, 
городах, реках, местностях, местах и тому подобном; к этому роду 
принадлежат очерки Кимна, Филия736, Филостефана или Истра737. 
К той же разновидности тяготеют и авторы сочинений о государ-
ственных устройствах разных стран, как Аристотель. Есть еще одна 
разновидность, более совершенная, в которой, как делал Геродот, 
большинство других историков проводят все вышеупомянутые ис-
следования. Поэтому давайте вначале читать его738, у кого, несмотря 
на его обширные познания, стиль весьма прост. От него перейдем 

731 Элий Феон (Теон) – александрийский ритор i в. н.э. Это ставшее 
известным совсем недавно свидетельство о нескольких ранних историках. 
Мы берем за основу французский перевод М.Патийона и Дж.Болоньези с 
армянского, приведенный в egM.

732 явно имеется в виду Гелланик.
733 Мифограф iv в. до н.э.
734 Видный писатель рубежа эпох классики и эллинизма, перипатетик и 

пифагореец.
735 Биограф первой половины эллинистического периода.
736 Искаженные имена. «Кимн» – это, скорее всего, Скимн Хиосский (не 

путать со Псевдо-Скимном), а кто имеется в виду под «Филием» – догадать-
ся трудно.

737 Историк iii в. до н.э., завершитель аттидографической традиции.
738 Геродота.

к Феопомпу и Ксенофонту, а от них двинемся к Филисту и Эфору, 
чтобы завершить Фукидидом.

T18a: Феодор Метохит, «Обличение против тех, кто неграмотно 
употребляет слова», 18739. А имена Гекатея и Гелланика, о которых, я 
думаю, вы и не знаете, были окружены авторитетом большой мудро-
сти благодаря невежеству древних: этим людям в их исторических со-
чинениях приписывались большая ясность и к тому же простота – так 
судят Гермоген и древние мудрецы. Мы их поставим на второе место 
по сравнению с присущими Фукидиду трудности слога, силе, энер-
гии в движении речи, весомости и вдруг встречающейся дикости. Да 
ведь в этом нас убеждает и время, сохранившее писания Фукидида в 
большом почете и донесшее до нас (как донесет, я хорошо знаю, и до 
будущих времен, даже если вы и не желаете), а сочинения Гекатея и 
Гелланика предавшее забвению и пренебрежению, – конечно, как не 
имеющие никакой пользы для людей серьезных.

T25a. В качестве такового включена часть фрагмента F20.
T25B. В качестве такового включена часть фрагмента F199.
T25C. В качестве такового включена часть фрагмента F217.

ФРАГМЕНТЫ

F18a. Соответствует фрагменту F372 по якоби.
F35a: Схолии к Гомеру, «Одиссея», X. 139 (к словам: «Был их740 

родителем Гелиос, бог, озаряющий смертных; / Мать же была их пре-
красная дочь Океанова, Перса»741). Перса – дочь Океана и жена Гелио-
са. От Гелиоса и Персы, дочери Океана, – Ээт и Кирка. А Гесиод и 
Гекатей называют Персу Персеидой.

F137a: Оксиринхские папирусы, LXii. 4309, фрагмент 10 ed. 
harder. …Геракла… стал… Эатий… Гекатей Милетский… Фидипп и 
Антиф…742

F145 bis: Геродиан, «Общая просодия», in cod. vindob. hist. gr. 10, 
fol. 35r ed. h. hunger, JÖByz, 16 (1967), 10. Сингой: это город, как го-
ворит Гекатей в «Описании Европы».

F327 bis: Фотий, «Лексикон», α 3352. Афт – бог у египтян, как Иси-
да и Тифон. Гекатей в «Описании Египта».

739 Феодор Метохит (вторая половина Xiii – первая половина Xiv в. до 
н.э.) – византийский государственный деятель и плодовитый писатель. Дан-
ное его сочинение датируется 1324–1326 гг.

740 Кирки и Ээта.
741 «Одиссея» цитируется в переводе В.А.Жуковского.
742 Крайне плохо сохранившийся и поэтому неинформативный фрагмент 

с папируса iii в. н.э.
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F369a, B: Фотий, «Лексикон», α 3438 (1. 314 Theodoridis). Ахилла 
и Пелея. Прочие греки, кроме аттических авторов, пишут эти имена 
через ο, а аттические авторы – через ω743, ионийцы же используют 
также переход ε в η, говоря «Пелия» и «Ахилия»744… Но иногда они 
пишут родительный падеж и через ως; так, например, Гекатей кое-где 
говорит «Крефея» и «Атрея»745, подобно аттическим авторам.

Фрагмент без номера: Стефан Византийский, статья «Гипохалки-
да». Город в Этолии. Гекатей в «Европе».
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744 Перевод условный; в оригинале – Πηλῆος, Ἀχιλλῆος.
745 Κρηθέως, Ἀτρέως.
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В.П.Любин

НАШЕ МОРЕ: CaSe STUdieS СРЕДИзЕМНОМОР-
СКОГО УНИВЕРСУМА зАПАДА И ВОСТОКА НА 
СТРАНИцАХ НОВОГО АЛьМАНАХА. РЕцЕНзИя: 

Mare NoSTrUM. СОЛь СРЕДИзЕМНОМОРья. М.: 
ИВИ РАН, 2019. – 153 С.

Автор рецензии представляет содержание альманаха, дает харак-
теристику статьям авторов и трактовкам затрагиваемых тем. Рассма-
триваются основные положения помещенных в сборнике работ. Под-
черкивается, что этот первый выпуск изданного ИВИ РАН сборника 
«Mare nostrum» (подзаголовок «Соль Средиземноморья») «представ-
ляет case studies средиземноморского универсума запада и Востока в 
различные эпохи. В нем исследуется общий феномен средиземномор-
ской культуры и ее рецепции, в т.ч. и за пределами ее первоначального 
ареала. Средиземное море объединяет противоположности – не толь-
ко создает и расширяет границы уникального единства доселе чуж-
дых элементов, но и охватывает “растущий новый мир“». Отмечается, 
что инициаторы проекта поставили грандиозную задачу – совместить 
под одной обложкой разные времена и различные подходы гуманита-
риев профессионалов: антиковедов, египтологов, религиоведов, язы-
коведов, медиевистов и др. Насколько это удалось, автор констатирует 
в конце рецензии, указывая на достоинства и недостатки сборника.

Ключевые слова: Средиземноморье, древняя история, средневеко-
вье, Древний Египет, Палестина, Древняя Греция, Древний Рим, Ис-
пания, Италия, Россия, православие

Первый выпуск сборника «Mare nostrum» (подзаголовок «Соль 
Средиземноморья»), изданного Институтом всеобщей истории РАН, 
«представляет case studies средиземноморского универсума запада и 
Востока в различные эпохи и исследует общий феномен средиземно-
морской культуры в большой длительности, Средиземное море объ-
единяет противоположности – не только создает и расширяет грани-
цы уникального единства доселе чуждых элементов, но и охватывает 

Любин Валерий Петрович ‒ доктор исторических наук, ведущий на-
учный сотрудник ИНИОН РАН; 117218 ул. Кржижановского, д. 15, корп. 2, 
каб. 415; email: valerij.ljubin@gmail.com.
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«растущий новый мир». «Проект Mare nostrum, начатый настоящим 
изданием, исследует проявления, границы и маркеры средиземномор-
ских культур» (с. 2), а также и феномен рецепции этих культур за пре-
делами первоначального ареала. Инициаторами проекта поставлена 
грандиозная задача – совместить под одной обложкой разные времена 
и различные подходы гуманитариев профессионалов: антиковедов, 
египтологов, религиоведов, языковедов, медиевистов и др. Рецен-
зентами альманаха выступили известные компетентные специали-
сты в области исследований древнего и средневекового мира, д.и.н. 
М.В.Бибиков (Москва), д.и.н. А.В.Махлаюк (Нижний Новгород).

Как отмечается во вступительной статье составителя сборника 
к.и.н. Н.А.Селунской (ИВИ РАН), «Наше море» – Mare nostrum – так 
называли древние римляне Средиземное море. Разумеется, понятие 
относилось не только к соленым волнам, но к целой системе связей 
возникающей в широком ареале (где море – центр с прилегающими 
территориями и системой коммуникаций, которая захватывает не 
только прибрежные народы, но и дальних посредников взаимодей-
ствия)» (с. 3). Проект Mare Nostrum посвящен многовековой истории 
Средиземноморья, средиземноморской культуре и ее отражениям в 
иных культурах. Север и Юг, Восток и запад Средиземноморья – это 
сквозная составляющая проекта, которая будет проходить сквозь тру-
ды и материалы авторов-участников. В первом выпуске представлены 
работы по различным сюжетам изучения древнего, средневекового и 
ренессансного мира, которые охватывают возможности исследования 
и интерпретации разнородных исторических источников. Особое вни-
мание уделено разновременным нарративам, отдельно акцентируется 
проблема эпистолярного жанра.

Другая серия вопросов автора проекта Маре Нострум относится 
к более общим философским основам восприятия Средиземноморья 
и диалоговым возможностям коммуникации с этой культурой ино-
родных традиций. Надо ли отделять миф от исторического наследия 
или сам миф становится наследством и богатством? Как пересекаются 
«история историков» и стереотипы восприятия, которые существуют 
в мире политики, популярной культуры, туристической индустрии 
или в сетевом сообществе? Какие роли исполняли представители ин-
теллектуальных сообществ, культурного и академического диалога, 
посредники и проводники, исследователи образа «другого», «иного»?

Как справедливо указывает Н.А.Селунская: «Для русских интел-
лектуалов Средиземное море всегда было манящим вызовом, при-
том с помощью средиземноморского мифа парадоксальным образом 
маркировались самые разные, даже противоположные пристрастия: 
западнические, либеральные или же имперские, заявлялись претен-

зии на наследие Рима и Константинополя. Накануне падения империи 
и сквозь бури мировой войны и революции, русскими интеллектуа-
лами создавался один из самых примечательных образов Италии»1. 
Историки-итальянисты Российской империи представляли собой ин-
тереснейшее интеллектуальное сообщество, многим пришлось мира. 
Некоторые ученые дореволюционной выучки были вынуждены при-
бегнуть к эмиграции после крушения привычного, но при этом их 
коллеги остались в Советской России, как, например Н.П.Соколов – 
родоначальник нижегородской школы исторической медиевистики. 
Другие же находились в постоянном контакте с миром Средиземно-
морья, Италии, еще до наступления Великой войны и драматических 
революционных перемен. Таким ученым был, например, В.Н.забугин, 
избравший местом жительства и проведения научной работы Италию, 
подчеркивает Селунская (с. 4).

В статье к.и.н. А.А.Немировского (ИВИ РАН) «Одно коптское пре-
дание об основании Александрии: память глубиной в две тысячи лет» 
(с. 5‒57) рассматривается дошедшая в арабоязычной средневековой 
передаче коптская легендарная традиция о двух женских правлениях 
в фараоновском Египте и азиатских контактах с Египтом этого вре-
мени. Эта традиция содержит реминисценции прежде всего Амарн-
ской эпохи, ее царицах и взаимодействии Египта позднеамарнского 
времени с Азией, в том числе о политической ситуации после смерти 

1 «Образы Италии» так была названа ставшая культовой для интеллиген-
ции в России книга искусствоведа П.П.Муратова, изданная в начале ХХ века. 
Это был период заметного подъема российского «паломничества» в Италию 
для знакомства с её памятниками культуры античных времен, средневековья 
и Ренессанса, когда туда нередко могли ездить на экскурсии даже группы 
учителей из провинциальных гимназий. В противовес изучению такого 
«отмершего» искусства и давно ушедшего времени с оставленным им до-
стопримечательностями живший в Италии в период своей первой эмиграции 
накануне Первой мировой войны писатель М.А.Осоргин советовал русским 
«паломникам» обратить внимание на то, чем стала страна в современную 
эпоху. В противопоставленной труду Муратова книге он высказался чётко и 
афористично (неплохо было бы обратить на это внимание современным мас-
совым туристам из России, облюбовавшим Италию для 7‒10-ти дневных ав-
тобусных поездок): «Италию мало видеть, её нужно знать!». ‒ Осоргин 1913: 
260. «Между я «бывал в Италии» и «я знаю Италию» существует, конечно, 
колоссальная разница». Указ. соч., с. 33. Подробнее: Любин 2013: 180‒197. 
Глубокому познанию истории страны и посвящены созданные в последнее 
время высокого уровня труды российских ученых, ценимые коллегами не 
только в России, но и за ее пределами, в том числе и в самой Италии. Там 
всегда с интересом воспринимают результаты этих исследований, в которых 
ощущается глубина подходов и влияние традиций сложившихся у нас ис-
следовательских школ.
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Тутанхамона и переговорах его вдовы Анхесенамон с хеттами. Статья 
снабжена поясняющими таблицами. 

Автор подчеркивает, что сам сплав собственно египетских преда-
ний с библейскими сюжетами (в том числе переработанными в ислам-
ские представления) отнюдь не был осуществлен или внедрен чуже-
земцами. Он возник на самой египетской почве не только задолго до 
арабского завоевания, но даже и за много веков до христианизации 
Египта, под влиянием взаимодействия египтян с азиатскими, особен-
но древнееврейскими преданиями о Египте. Уже позднеегипетская 
традиция времен до Манефона вписывала древнееврейский Исход в 
свою схему египетского прошлого (в достаточно измененном виде по 
сравнению с ветхозаветным в пользу египетского национального са-
молюбия и полемики с иудаизмом). И Манефон в iii в. до н.э. излагает 
этот взгляд, уверенно помещая время Исхода на одно из финальных 
правлений XiX династии (сюжет о царе Аменофисе/Аменофтесе и 
жреце Осарсифе-Моисее, Contr. ap. 232–250). 

С переходом египтян в христианство (iii–iv вв. н.э.) для них стано-
вилось просто неизбежным включение всех касающихся Египта эле-
ментов библейского материала в собственные схемы древней истории 
своей страны, как и использование трудов позднеантично-христиан-
ской учености, наподобие христианских обработок манефоновского 
материала. Коптские традиции о древнем Египте, с которыми встрети-
лись арабо-мусульманские завоеватели, были плодом многовекового 
развития египетских представлений на этот счет со времен фараонов, 
отчасти – плодом позднейшего включения в эти представления сведе-
ний, почерпнутых из прежде всего библейской, иудео-христианской 
традиции (с. 8).

Основываясь на анализируемых источниках, автор рассматривает 
версии происхождения города Александрия. «Настоящая Алексан-
дрия и была основана чужеземцами, завоевательным походом вторг-
шимися в Египет из Азии в пору униженного положения египтян (по-
сле их разгрома и покорения вторым персидским завоеванием)» (с. 
41). Несмотря на всю силу про-александровской и про-птолемеевской 
пропаганды, было очень распространено негативное отношение к 
ней египтян. При подобном отношении к Александрии понятно, что 
вымышленные «предыдущие» воплощения города египтяне окружа-
ли негативным ореолом, приписывая это деятельности чужеземцев, 
вторгшихся в Египет в момент его слабости и бессилия перед воен-
ными интервенциями из Азии (на деле так в реальной истории и была 
основана «последняя», т.е. настоящая Александрия). 

Времена легендарной Хурии (Амарнская эпоха, точнее, ее вторая 
половина) удовлетворяли всем этим критериям, и потому сооруже-

ние «второй Александрии» египтяне приурочили к нему, приписали 
вторгшемуся в Египет могучему азиатскому войску, поместили в весь-
ма мрачный контекст и увенчали скорой и полной погибелью этого 
азиатского войска. Это приписывание очередного основания Алексан-
дрии азиатам, фигурировавшим в давнем предании о Хурии, могло 
послужить модификацией указанного предания. Память о том, что на 
месте Александрии до Александра никогда не было никаких городов, 
оказалась в Египте размыта и замещена вымыслом «предыдущих» 
Александрий. Так египтяне задним числом свели счеты не только с 
легендарными интервентами (реальным прообразом которых были 
хетты Суппилулиумаса), но и с совершенно иными чужеземными за-
воевателями – греко-македонскими (с. 42). 

В статье д.ф.н. А.В.Вдовиченко (Ияз РАН) «Проблемы локализа-
ции «языка» нового завета на территории Палестины» (с. 58‒69) рас-
сматривается вопрос о связи языка Нового завета (Нз) с Палестиной 
и составом ее населения. Автор приводит аргументы против посту-
лирования масштабного присутствия грекоязычного населения в Па-
лестине в качестве объяснения грекоязычия Нз и выступает за иную 
интерпретацию этого явления. 

Главная трудность, с которой сталкивается стандартная процеду-
ра описанием языка Нз, пишет Вдовиченко, связана с определением 
источника особенностей, свойственных текстам этого круга. Особен-
ности, или так называемые «семитизмы» (факт которых не удавалось 
отрицать никому из исследователей), необходимо чем-то объяснить. 
Но обязательно учитываемый при этом территориальный фактор все 
время ipso verbo ‒ ввиду своей фундаментальности ‒ становится ну-
левой точкой отсчета и сводит на нет все попытки представить некие 
вербальные феномены в качестве особенностей. На любой террито-
рии есть свой язык, на котором там говорят. Этот язык не может быть 
для данной территории языком с нарушениями. На какой бы террито-
рии ни локализовать данный язык, везде им будут пользоваться те, кто 
считает его нормализованным средством общения.

Палестина в подавляющем своем большинстве, несмотря на интен-
сивность связей с диаспоральной средой, была все же арамеоговоря-
щей. Проповедь Иисуса Христа прозвучала по-арамейски. Вся около-
библейская литература создавалась в Палестине только по-арамейски, 
или позднее на «мишнайском иврите». Греческим языком далеко не 
всегда владели даже представители высшего сословия, как, например, 
Иосиф Флавий, который оправдывал несвободное знание греческого 
своим иудейским происхождением. В этой ситуации полноценную ау-
диторию для Нз текстов можно обнаружить только вне Палестины, в 
грекоговорящей диаспоре, которая и была адресатом Нз авторов, не-
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зависимо от их происхождения и «родного языка». Как событийная 
часть распространения христианства, так и лингвистическая часть 
этого процесса указывают на грекоговорящие иудейские общины за 
пределами Палестины. На этих территориях действовали люди, по-
добные грекоговорящему иудею апостолу Павлу, который пропо-
ведовал успешно исключительно в грекоговорящих диаспоральных 
синагогах. Именно их «прихожане» составляли достаточно много-
численную и достаточно специфическую (благодаря традиционным 
сложившимся в диаспоре практикам чтения и изучения грекоязычно-
го Писания) аудиторию. Она стала основанием для количественного 
роста иудеохристиан, а потом христиан. При этом их родным «язы-
ком» был, по всей видимости, «обычный греческий», вернее, тот его 
вариант, который сложился в данной местности в данное время, как, 
например, нубийский или памфилийский диалект. 

Нет причин искать в палестинском (определенном географиче-
ски) языковом состоянии ключ к решению лингвистического вопроса 
в Нз. Иосиф Флавий продемонстрировал, что «второй язык» можно 
и нужно использовать так, как того требует коммуникативная среда, 
и что нет диктата «первого языка» в сознании автора. Насильствен-
ное приписывание Палестине масштабного греческого присутствия 
противоречит естественным условиям писательской коммуникатив-
ной деятельности Нз авторов. Их аудиторию можно найти только за 
пределами Палестины, заключает автор (с. 67‒69). 

В статье д.ф.н. Д.Е.Афиногенова (ИВИ РАН) «Божественное пра-
восудие и божия милость в «Амфилохиях» св. патриарха Фотия» (с. 
70‒75) рассматривается трактат 41 в составе «Амфилохий» св. Фо-
тия. Автор, разбирая выражения Ветхого завета, дает свое понимание 
соотношения Божьей милости и Божьего правосудия, стремясь пока-
зать, в том числе с привлечением филологических аргументов, непо-
сягательство Бога на свободу воли человека. Афиногенов широко ис-
пользует источники на древнегреческом языке2, которые цитируются 
на языке оригинала и сопровождаются русским переводом. 

В завершение статьи автор обращается к «хорошему образцу фи-
лологической экзегетики», которую представляет собой трактат 67, 
где разъясняются «слова апостола Павла неправда открывает прав-
ду Божию (ἡ ἀδικία ἡμῶν θεοῦ δικαιοσύνην συνίστησιν, Рим. 3:5)» (с. 
74). Фотий показывает, исходя из семантики глагола συνίστημι и его 
употребления у Павла, что в данном случае он означает не «осущест-
влять» или «приводить к существованию», но «извещать» и «знако-
мить», и «делать явной», то есть, говоря современным языком, «реко-

2 Laourdas, Westerink 1986; Migne 1857‒1886.

мендовать» (ср. до сих пор остающееся в ходу выражение συστατικὴ 
ἐπιστολή – «рекомендательное письмо»). После этого легко прийти к 
выводу, что человеческие грехи делают Божию праведность еще бо-
лее явной по контрасту. 

Таким образом, пишет автор, можно заключить, что патриарх Фо-
тий, толкуя Священное Писание, стремится всеми силами избежать 
ситуации принуждения или предопределения со стороны Бога по от-
ношению к свободной воле человека. В то же время при интерпре-
тации подобного рода пассажей патриарх никогда не ограничивает-
ся доводом, что иное понимание было бы неблагочестиво, но всегда 
старается обосновать свою точку зрения филологическими методами, 
главным из которых выступают аргументированные ссылки на своео-
бразное словоупотребление Септуагинты и Нового завета.

Соотношение Божественного правосудия и милости в концепции 
Фотия выражено формулой: «Ибо часто бывает сопротивление спра-
ведливости благу, как часто противостоит закону человеколюбие и 
закон человеколюбию: закон наказывает согрешившего, а человеко-
любие царя часто милует грешника и выводит его из-под кары. По-
сему здесь не борьба противоположного с противоположным, но род-
ственного с родственным: ведь не найти справедливости без благости 
и блага без справедливости» (с. 75).

В работе к.и.н. О.В.Аурова (РАНХиГС) «Византийский мир в зер-
кале Кастильского и Леонского историописания Xiii века» (c. 76‒88) 
рассматриваются истоки и особенности эволюции негативных стере-
отипов восприятия Византии («Греции») и византийцев («греков») 
в хрониках, созданных в Xiii в. на латинском и разговорном (старо-
кастильском) языке в средневековых пиренейских королевствах Ка-
стилия и Леон. Основная особенность состояла в жестком противо-
поставлении позитивного образа греков древности (философов, ге-
роев, полководцев) негативным оценкам «греков» применительно к 
христианской эпохе. Реальные причины этого явления объяснялись 
как общими для Латинского запада тенденциями в этой сфере, воз-
обладавшими после iv Крестового похода (1204 г.), и внутренними 
особенностями развития кастильской и леонской хронистики (с. 76). 

Автор объясняет подобное отношение привычкой кастильско-ле-
онского общества к стереотипам, а именно ‒ к модели восприятия 
иудеев, народа, вызывающего восхищение христианских авторов при-
менительно к эпохе Ветхого завета и крайне негативно характеризу-
емого в контексте христианского времени. Эти стереотипы получили 
широкое отражение в кастильских и леонских хрониках того времени 
(с. 76). 

Выводы автора обобщены в двух последних абзацах статьи: 
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К концу Xiii столетия «на фоне спада волны ненависти, вызванной 
событиями Четвертого крестового похода, в сознании не только за-
падного духовенства, но и светской знати, и верхушки бюргерства (ос-
новной аудитории хроник, написанных на старокастильском языке) 
особенно явственно выделяются «фоновые» элементы грекофобии, по 
существу превратившиеся в топос. явное противоречие последнего 
соседствующим с ними возвышенным оценкам «греческой мудрости» 
и деяний выдающихся греков древности как будто не смущает чита-
телей» (с. 85). 

Этот кажущийся парадокс можно объяснить лишь одной причи-
ной, а именно привычкой кастильско-леонского общества к подобным 
стереотипам, т.е. к модели восприятия иудеев, народа, вызывающего 
восхищение христианских авторов применительно к эпохе Ветхого 
завета и крайне негативно характеризуемого в контексте христиан-
ского времени. Данные стереотипы получили широкое отражение в 
кастильских и леонских хрониках, в том числе – в «Великой и все-
общей истории» Альфонсо Мудрого. Однако подобные свидетельства 
составляют предмет отдельного исследования, полагает автор (с. 85).

К.и.н. А.Н.Маслов (Нижегородский гос. ун-т им. Лобачевского) 
назвал свою работу «Рассказ о троянской войне в сборнике историче-
ских трудов Джованни Коданьелло из Пьяченцы: обзор и публикация 
по рукописи Bibliothèque nationale, ms latin 4931)» (с. 89‒117). Автор 
пересматривает сведения о генезисе и датировке средневекового тек-
ста, посвященного Троянской войне и опубликованного М.Колкером 
(1998) под названием “hystoria Troianorum”. Анализируя текст руко-
писи Paris, Bibliothèque nationale de France, MS Latin 4931, включа-
ющей исторические сочинения Джованни Коданьелло из Пьяченцы, 
автор настаивает на более раннем (Xiii в.) происхождении данного 
рассказа. Сравнение версии, сохранившейся в парижском манускрип-
те, с текстом рукописи Chantilly, Musée Condé, MS Condé 754 (на нем 
основано издание Колкера), свидетельствует, что этот последний текст 
не был заимствован напрямую из кодекса MS Latin 4931. Он восходит, 
вероятно, к иному списку сборника Коданьелло, либо к извлечению 
из него, которое содержало полный вариант повествования о Трое, за-
писанного нотарием из Пьяценцы. 

Маслов подчеркивает, что в различных книжных ипостасях рас-
сказ Коданьелло соотносится с совершенно разными толкованиями 
идеи о троянских истоках запада (с. 97). Если «автономную» его вер-
сию в поздних рукописях из Шантийи и Лондона, можно восприни-
мать в качестве бесхитростной проекции «троянского мифа» на про-
шлое целого ряда западных территорий, то «восприятие этого мифа в 
контексте свода “Liber rerum gestarum”, дошедшего до нас благодаря 

манускрипту Bn Lat. 4931, оказывается более сложным. Дело в том, 
что, констатировав обустройство троянцами многих городов и реги-
онов Италии, Джованни Коданьелло не упомянул среди них ни Пья-
ченцу, в которой он жил, ни союзные ей Милан и Мантую. Основание 
этих городов нотарий предпочел освещать без всякой апелляции к 
троянской теме» (с. 97).

Историк Йорг Буш, обратив внимание на данное обстоятельство, 
предположил, что за нежеланием Коданьелло вписывать Пьяченцу, 
Милан и Мантую в перечень «троянских колоний» могло скрывать-
ся их противопоставление городским центрам, усилившееся на фоне 
борьбы между гвельфами и гибеллинами в связи с потребностью обо-
сновать политическую самостоятельность североитальянских обла-
стей. Гипотезу Буша позднее поддержала и Кордула Вольф в своей 
монографии, посвященной бытованию различных вариантов троян-
ского мифа во Франции, Англии и Италии. Прислушавшись к этим 
исследователям, автор считает, что вероятность того, что политически 
мотивированное нежелание возводить историю того или иного сооб-
щества к великой Трое проявлялось задолго до ренессансной моды на 
развенчание легенд о троянских истоках запада (с. 98).

В Приложении автор публикует текст раздела “gesta destructionis 
urbis Troie” из рукописи Paris, Bibliothèque nationale de France, MS 
Latin 4931, который ранее целиком не публиковался (с. 99‒116).

В работе к.ф.н. М.Ю.Десятовой (Православный Свято-Тихонов-
ский гуманитарный университет) «Сицилийский вольгаре в частной 
переписке Xiv века» (с. 118‒122) анализируются частные письма на 
различные общественные, политические и личные темы, написанные 
на «вульгарном» сицилийском диалекте. Тексты писем (всего рассма-
триваются 28 текстов, что, по признанию автора, не способно дать 
полную картину) «интересны с лингвистической и историко-культу-
рологической точки зрения» (с. 118). Они содержат ценную информа-
цию о событиях, дополняющих облик исследуемой эпохи. И позволя-
ют добавить новые знания о письменном языке на Сицилии до начала 
тосканского влияния [тосканский диалект положен впоследствии в 
основу итальянского литературного языка. – В.Л.].

Статья к.и.н. Г.В.Бакуса (н.с. АНО НИцП «Тверьком») посвящена 
теме «Пространство воображаемого: дискурсы о магии и колдовстве 
как диалог культур» (с. 123‒135). На материале сообщений времен 
Охоты на ведьм о магических способах передвижения ведьм и кол-
дунов исследуются средневековые дискурсы о магии и колдовстве. 
Магические путешествия, способность преодолевать пространство 
посредством таинственных сил, представляют собой один из самых 
интересных и сложных сюжетов в истории Охоты на ведьм. Его по-
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пулярность нашла свое выражение в демонологических трактатах и 
материалах преследований, содержащих упоминания и интерпрета-
ции полетов на шабаш, а также в обширной дискуссии в современной 
историографии witchcraft studies. Принципиальная особенность исто-
рий о магических перемещениях в пространстве заключается в том, 
что, как и прочие проявления волшебства, они известны исключитель-
но благодаря нарративам, оказывавшимся в свою очередь предметом 
широкого обсуждения, но, в отличие от историй о магической порче, 
они вызывали серьезные сомнения у современников (с. 123).

Сборник завершается статьей к.и.н. Т.А.Опариной (РАЖВиз Ильи 
Глазунова) «Выходцы из Фессалоник в России конца Xvi – первой 
половины Xvii вв.» (с. 136‒150). Крупнейший город Балканской Гре-
ции, каким являлись Фессалоники, традиционно был связан с Россией. 
Греко-славянское население тяготело к далекой северной державе, что 
особенно ярко проявилось в Османский период. Падение Византий-
ской империи привело к кардинальному изменению правового статуса 
христиан. Из господствующей религии православие превратилось в 
подчиненную, а ее последователи лишились возможности занимать 
административные должности, получать земельные наделы, и были 
обязаны платить двойной налог. Это давление обусловило миграцию, 
одним из направлений которой стала Россия.

Автор освещает судьбу приехавших в Россию братьев Селунских. 
Опарина отмечает, что характеризующий таких иммигрантов гео-
графический топоним превращался в фамильное прозвище, которое 
с ясностью указывало на территорию, откуда прибыл иммигрант. 
Успешная адаптация иностранца, создание собственной семьи и появ-
ление детей превращало топонимическое фамильное прозвище в на-
следственное. К числу наиболее распространенных топонимических 
имен относятся «Селунские». Большинство таких иммигрантов не 
было связано между собой родственными узами, зачастую на родине 
они принадлежали к разным стратам. Соответственно, варьировался 
и их социальный статус в России. Одни иностранцы с именем «Се-
лунские» принадлежали к аристократическам родам приезжей знати 
и входили в Государев двор, другие становились профессиональными 
военными Иноземского приказа, иные достигали положения перевод-
чика или

толмача Посольского приказа. Более того, носители подобного фа-
мильного прозвища не всегда были этническими греками. Разделить 
между собой многочисленных «Селунских» в России Xvi и Xvii вв. 
не всегда просто. Наиболее ранний выезд «Селунских» относится 
к концу Xvi в., когда в Россию стали приезжать родовитые греки и 
представители правящих династий Дунайских княжеств. По замеча-

нию «Нового летописца» царь Федор Иоаннович великодушно при-
нимал приезжих аристократов (с. 137).

Рассказывая далее об одном из таких Селунских – переводчике 
Иване, Опарина отмечает, что по неизвестным причинам все его дети 
не последовали ему в переводческой деятельности. Вслед за старшим 
Григорием сыновья Ивана Селунского от второго брака ‒ Иван и Мат-
вей, попали в Иноземский приказ. Приказная деятельность, закрыла 
потомкам Ивана Селунского путь в привилегированное сословие дво-
рянства. Никто из его сыновей не был записан в боярские списки. Дво-
рянский род Дмитрия Аргилова Селунского продолжили дети Павла 
(Палеолога) Селунского ‒ Иван Павлов Селунский и Григорий Павлов 
Селунский, ставшие стольниками и воеводами (с. 150).

Обращаясь к критическим замечаниям и пожеланиям, надо сказать, 
что содержание альманаха «скрепляется» в основном принадлежно-
стью исследуемых тем к ареалу Средиземноморья (Mare nostrum). 
Тем самым общая картина в первом выпуске выглядит калейдоско-
пичной и чересчур растянутой по хронологии. Можно надеяться, что 
в заявленных последующих выпусках альманаха будут акцентирова-
ны дополнительные объединяющие темы.

Следует поздравить составителя и авторов первого выпуска мно-
гопрофильного альманаха с творческой удачей. Собранные в нем 
статьи получились яркими, стимулирующими продолжение данных 
исследований. Поражают широта охвата, смелые подходы и ориги-
нальные трактовки. Авторы дают аргументированные, собственные 
интерпретации избранных сюжетов, широко используя многочислен-
ные источники на египетском, древнегреческом, латинском, арамей-
ском, арабском, старокастильском, церковнославянском и др. языках. 
Несомненен их творческий вклад в историографию, в продолжение 
углубленного изучения избранных тем. Вся соль Средиземноморья 
проступает на страницах альманаха Маре Нострум: новые истори-
ческие исследования древних средиземноморских культур получают 
новый импульс. 
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SUMMarY
our Sea: Case Studies of the Mediterranean Universum of West and 

east on the Pages of new almanac. review: Mare nostrum. Salt of the 
Mediterranean. M .: ivi raS, 2019 . – 153 p.

by V.P.Lyubin (Moscow)

The author of the review presents the contents of the almanac 
characterizes the articles of various authors and the interpretation of the 
topics covered. The basic provisions of the works in the collection are 
considered. it is emphasized that this first issue of the collection “Mare 
nostrum” (subtitle “Salt of the Mediterranean”), published by the ivi raS, 
“represents case studies of the Mediterranean universum of the West and 
the east in different eras. it explores the general phenomenon of reception 
of the Mediterranean culture beyond its original range. The Mediterranean 
Sea unites opposites – not only creates and extends the boundaries of the 
unique unity of hitherto alien elements, but also embraces the ʻgrowing 
new worldʼ.” it is noted that the initiators of the project set a daunting task – 
to combine different times and different approaches of the humanities 
professionals under one cover: anticologists, egyptologists, religious 
scholars, linguists, medieval scholars, etc. as far as this was possible, 
the author states at the end of the review, pointing out the advantages and 
disadvantages of the collection.

БИБЛИОГРАФИя
Любин 2013 ‒ Любин В.П. «Очерки» загостившегося поклонника //  

Вышгород. 2013, № 4‒5. С. 180‒197.
Осоргин 2013 ‒ Осоргин М.А. Очерки современной Италии. М., 1913.
Laourdas, Westerink 1986 ‒ Photii epistulae et amphilochia / B.Laourdas, 

L.Westerink (eds.). vol. iv–vi. Lipsiae, 1986.
Migne 1857‒1886 ‒ Patrologia graeca / J.-P.Migne (ed.). Paris, 1857–1886.



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. 9. — 2021. — 498 c. — ISBN 978-5-9606-0186-3 (Т. 9).

Девятый том альманаха «Scripta antiqua. Вопросы древней истории, фило-
логии, искусства и материальной культуры» предлагает читателям широкий 
спектр публикаций по истории древнего, эллинистического и средневекового 
Востока, исследований по истории античной цивилизации в Северном При-
черноморье. Тематика исследований, представленных в данном томе, в срав-
нении с предыдущими расширена за счет работ в области истории мировой 
культуры, а также рецензий. На страницах альманаха также публикуются ре-
зультаты изучения истории науки, в том числе рецепции античной культуры в 
Новейшее время. Впервые на русском языке издан перевод фрагментов работ 
Гекатея Милетского.

Публикации, представленные на страницах альманаха, предназначены 
для специалистов ‒ историков, филологов, искусствоведов, культурологов, 
так и для широкого круга читателей, интересующихся историей и культурой 
мировых цивилизаций.
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