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С

реди многочисленных обозначений, которые прилагали к себе и к
своей общине авторы кумранских рукописей, встречается также
слово pt'ym, од. ч.-рtу. Пообщемумнению,это слово имеет уничижитель
ное значение. В то время как одни переводят его в смысле слабоумия и
глупости: imb8cile, foolisll (Rabin), feeble-minded (Gaster), Tor, ein t6rich-

ler Mann (Bardtke), другпе ограничиваются передачей оттенка неразу
~lИя, простоватости: simple, simpleton (Burrows), simple d'esprit (Barlhelemy), Einfaltigel' (Molin, Segert), pswtym (Habermann), Еiпfасhеп
(im Geist) (Schoeps), inintelligent (Villcent). НаСl\ОЛЬКО мне известно,
этот термин не был еще предметом специального рассмотрения. Автор
псследования о кн. Гимнов Я. Лих т заметил, что название pt'ym не ЯБ
;Jяется характерным для кумранской общины 1. Представляется, однако,
что этот странный термин заслуживает особого внимания нак для вы
яснения неясных в ряде случаев контекстов, в

которых

он встречается,

тан и для уяснения причины и смысла его употребления.

В Ветхом завете это слово встречается около 20 раз, причем только
в ннигах Иезеюшля, Псалмов и Притч. В Притчах, где это слово встре
чается

чаще всего, слову pty resp. pt'ym ПРОТПВОllоставляетсн: 'rwm
iP)·ov., 14, 15 и 18; 22, 3; 27, 12), «мудрый}) (с оттенком хитрости
11 лукавства, LXX= 1t1ХVОUР'ТЩ); l)km (Prov., 21, 11) «мудрый, умный, раз
.,·мный}) (LXX=aocp6~); l1bwn (Prov., 19, 25) «сведуIЦИЙ;, рааумный, благо

разумный» (LXX=cpp6vtfLO~). Параллельное же словоупотребление, обуслов

(parallelismus шешЬтотиш), пока
«юноша}) (Prov., 1,4; 7,7), ksyl
«глупый)} (Prov., 1, 32; 8, 5), l)sr-lb «неразумеющий» (Prov., 9, 4 и 16).
LXX передает слово pt'ym тремя греческими ЭНВlIвалентами: О:Х1ХХЩ 2

:leHHoe

;\ывает,

поэтической спецификой стиха
что pty сопоставляется с n'r

{(незлобивый, простодушный, наивный)}, но также II (шесовершеннолет
НIIЙ)} 3, V~1ttЩ «гебеною) (букв. «неговорнщий», отку;щ <<ДитЯ» JI в мета-

J. Licht, ТЬе Thanksgiving Scroll, Jer., 1957, стр. 48.
ау.IXу.а<; СХХ передает также слово tm resp. tmym «совершенный»
(Pr·ov.,2, 21). Характерно, что в одной ИЗ рун описей СХХ вместо ау.юtОL употреб
1

2

Словом

nнстен слово о'нщ
НП:Iвание eOOlXlO\.
3
0[.

«благочестивые»,

нотором\"

ЮН{

известно,

Филон возводит

•

Значение «несовершеННОJIеТНIIii»

r,idde"II-с.;соtt,

н

s.

У.

нстречаетеп

в

ПОЗ;.\Нем С.'10воупотреблеIПII'.

И. д. АМУСИН

4

форичеСRОМ значении - неразумный, RaR ребеНОR) и arppwv «безумный,
неразумныЙ)>. Недифференцированность передачи гречеСRИХ ЭRвивалентов.
в LXX видна из употребления различных обозначений при переводе
параллельных теистов. TaR, в весьма БШIЗRИХ по смыслу стихах Prov ..
19,25 и 21,11 слово pty в одном случае передается через &r;pwv, в дру
гом - через &Х<ХУ.Щ. Словом V~1t~O'; В LXX передается не только pty, но
11 tap, y6neq, na'ar, '6Ial.
Этимологичесии слово pty сближается с араБСЮIМ fata 4, 0значавшим
в древнеараБСRОМ «молодой человею>, «юношю>. На это сближение pty
с арабсиим fata неодноиратно УRазывается в Талмуде и раввинистиче
сиой литературе. TaR, в траитате Sanhedrin, 110 Ь полустих из Ps., 116,6:
swmr pt'ym h' «Яхве хранит pt'ym)> снабжается следующим комментарием:
«Ибо в приморских городах ребениа (ynyq') называют pty'». ТаRИМ же·
образом объясняется это слово и в Мидрашах. В Genesis ЯаЬЬа, 87,1,
по поводу выражения pt'ym (в Prov., 7,7) приводится следуюшее разъ
яснение: «Сказал рабби Леви, в Аравии называют младенца pty'». Точно·
так же в Exodus НаЬЬа, IlI, 1, по поводу слова pt.y (в Prov., 14, 4) го
ворится: «Нто такой pty? Это - юноша (n'r), ибо в Аравии называют
юношу pty\>.
В латинском переводе Иеронима (Vulgata) pty передается через: parvulus (в подавляющем большинстве случаев), infantia (Prov., 1, 22; ср.
9,6), innocens (Prov., 14, 15,22, 3) и stultus (Prov., 19, 25). KaR и в Cenтya

гинте, в Вульгате также нет отчетливой дифференциации при переводе
этого

слова.

В сирийсиом переводе Ветхого завета ((Пешиттю»
сирийским sabra «юноmеСRИЙ», (<Простой», «глупый»

fatuus)

5.
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Рассматриваемое слово встречается во мн. числе в написании pt'ym,
и pwt'ym и в ед. числе - в написании pty и pwty.
Во множ. числе pt'ym встречается в Комментариях на RH. Михея JI
ХабаККУRа и в Гимнах. В фрагментированных отрывиах 1Qp. Mich. это

ptyym

елово

встречается

три

раза,

в

том числе

два

раза

вне ВСЯRОГО

ROHTeRcTa

и в неполностью сохранивmемся написании (7,3 и 20-21). Из поврежден
ного контекста fr. 10,5-9 можно заключить, что pt'ym выступают здесь
синонимом часто употреблявmихся самоназваний
членов
общины:
mtndbym <<Добровольно жертвующие
себю> и bl:Jyry'l (<избраННИЮI
бога», (шоторые будут спасен[ы] от дня [суда])> (СТIШ. 8-9). Важность.
этого ROHTeRcTa подтверждается тем, что в нем выступает фигура учителя
справедливости (CTR. 6).

4 Р. de L а g а r d е, Uebersicht iiber die im Aramiijscben, АгаЫБеЬеn und НеЬгiii
schen iiblicbe Bildung der Nomina, G6Шngеn, ~889, стр. 52, 8-10. См. словари G е s е n iиБ, K6hler-Baumgartner и J ast' ow, s. V.
Б R. Rayne Smith, ТЬеБаигиБ Syriacae, 1901, s. У. Ср. М. Delcor, Cinq
nоиуеаих psalmes I'sseniens? RQ, Л! 1, 1958, стр. 90. ДеЛЬRОР отмечает, что встречаю
щееся в рассматриваемых им СИРИЙСRИХ lJсалwах слово sabrEj (SI1Ple, очевидно, OIlCчаТRа), ноторым в Пешитте передается евр. pty, БУRвально оаНl'чэет «малые (les
petits)>>. В древнеаРМЯНСRОМ переводе Библии слово pt'ym в Рн)"\" переводится CJIO-

вами: «невинные, маЛЬЧИRИ,
А. Г. Периханяп).
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в Гимнах это слово встречается два раза, в двух написаниях: pwt'ym 6
(1QH fr. 15,4: (<И вразумить pwt'ym в силе твоего могуществю» и ptyym
(1QH П, 9: «и стал ... мудростью для ptyym»)7. Последнее упоминание на
ходится в следующем контексте: «И ты установил мои стопы в

предел

нечестия, и стал я западней для грешников и врачевателем для всех рас

I~аявшихся, мудростью для ptyym и прочным сознанием (y~r smwk) для
опрометчивых (nт11ry lb) 8. Ты сделал меня позором и посмешищем для
изменников, основой истины и познания для прямодущныХ» (1QH Н,
8-10). В поврежденном месте 1QHI,33 я. Лихт (YI\. СОЧ.) восстанав
:rивает: [чы p]tyym, т. е. «община ptyym».
Наиболее отчетливое применение обозначения pt'ym к кумранской
общине сохранилось в комментарии на кн. Хабаккука. Неясный, выра
женный в аллегорической форме стих НаЬ. Н, 17: «Ибо произвол на Ли
ване обрушится на тебя (букв. »накроет тебя") и уничтожение животных
тебя устрашит (.обратится против тебя страхом") 9 за кровь людскую,
за насилие над страной, городом и всеми ее жителями» кумранский ком

толкует следующим образом: «Это относится к нечестивому
жрецу, чтобы воздать ему за содеянное с бедными ('bywnym) ,ибо Ливан
это совет общности (resp. общины, '~t hyl).d) , а животные - малые (или
простецы) Иуды (реу yhwdh), выполняющие закон ('wsh htwrh) 10; бог
осудит его (т. е. жреца.- и. А.) на уничтожение, как он сам замыслил
Jlстребить бедных» (1QpHab. ХН, 2-6).
На первый взгляд может удивить странное сопоставление «животных»
'(bhmwt)с кумранскими pt'ym и Ливана - с кумранской общиной. Од

'.leHTaTop

нако
п

это

их

вполне

разъясняется

самим методом

составления

комментариев

характером.

Следуя принятой кумранскими комментаторами манере видеть в каж
.ДОМ слове комментируемого текста вполне определенный намек на совре

-менные комментатору события, связанные с кумранской общиной, автор
комментария на Хабаккука, толкуя стих за стихом, стремился и в дан
ном случае найти конкретное

применение для слов пророка в современ

ности.

В этом тексте pt'ym сопоставлены с «беднымю>, «советом общины» и
'«выполняющими заКОII». Эти самоназвания фигурируют в текстах, важ
ных для понимания идеологии кумранской общины. Так, в 4Qp Ps.,
29 мы читаем: (юбщина бедных, на[следующ]их наследие всех не[честив
цев ]», причем «община бедных» является в этом контексте синонимом «общи
ны его избранников» (там же, сткк. 24,35.ed. Habermann). В 1Q М ХII 1, 13-14
говорится: (<И с бедными рука твоего могуществю> 11. В другом месте свит
ка Войны говорится: (<Ибо в руки бедных предашь ты [вр]агов всех
,страю> (XI, 13). Что касается выражения (<Выполняющие закою>, то в
1Qp НаЬ. VIII, 1-3 о них сообщается: «Это относится ко всем вьшол6 Вав надписан сверху между р и
7 ер. это выражение в Рroу., 1, 4.

t.

rdtk
Handscbriftenfunde
bestiirzten Herzen.

Toten

8 Н. В а
е, Ше
ат
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реводит:
аВе
9 В рукописи читается yl)th. Надо полагать, что здесь описка писца, пропусти1Jшего знак k подобно тому, как несколькими строками выше (XI, 9) тот же знак k
·бесспорно пропущен в слове
(ср. там же правильное наuисание:
XI, 12). Если это так,
дает лучший смысл по сравнению с МТ
ибо
явилось бы параллельной qJOРМОЙ к
того же стиха.
10 Знак Ь в слове
(вм.
скорее ошибка писца, нежели орфографический
1Iариант. ер. аналогичное, правилъное напиеание
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и VIП,
(см.
уот
У, Аг. Ог., ХХIII, 1955, ~2 3, СТР. 372, § 542).
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{г. 15.,4:

fiir

yel).ittekii

11

1

1QH,

m<k>bwd
Toyl).t<k>b

'wsb

'wsy)

yekassekii

'v.,sy
S. Segert, Zur Habakuk-Roll aus dem Funde
wlb.byn pwt'ym bkwl). gbwrtyk.

mkb",·dwyl).ytn,

Toten Meer,

И.

д. АМУСИН

НЯЮЩИМ закон в доме Иуды, которых бог спасет от дома суда за их муки
и их веру в учителя праведностю>. Все эти синонимы указывают
на большую значимость названия pt'ym в данном контексте. Здесь ;это
выражение имеет безусловно позитивное значение 12. Его смысловая на
грузка заключает качественную харar~терисТlШУ членов общины, подобно
названию «бедные», встречающемуся в том же I{OHTeKCTe.
В ином значении это слово употребляется в тексте Двух КОЛОНОI{ 11
Дамасском документе, где оно встречается только в единственном числе.
В 1QSa 1, 19-22 мы читаем: {<И когда человек достигает пожилого

('mlm)

возраста 13, пусть по его силе установят его повинность в [рабо]те об
щины. А всякий pwty пусть не вступает в жребий, чтобы предстать перед
общиной Израиля для судеб [ной тя]жбы и несения повинности общины
и для предстояния на войне, чтобы ПОI<ОРЯТЬ народы. [Только] 14 в устав
службы (srk [h~]b') запишет 15 свой род И на трудовой повинности будет
выполнять свою службу, согласно своему делу».
Слово pwty данного текста известные мне переводчики единодушно
понимают
как
{<глупый»,
{<простаю>: simple d'esprit
(Bartbl~lemy),
feeble-minded (Gaster), ein torichter Мапп (Bardtke), simpleton (Burrows),
foolish (Rabin). Однако такое правомерное в других случаях пони
мание этого слова в данном контексте вызывает сомнение. Странным
представляется,
вслед

за

почему

ограничение

утверждением

следует перечень

прав

положительных

права {<глупогО»

пожилого
прав,

а

не

человека

человека,
исключения

а
и

помещено

затем

снова

ограничения.

Еще большее недоумение вызывает то, что {<малоумный» заносится в
h~b', что может иметь отношение и к воинскому делу, хотя непосред
ственно перед этим pty запрещается участвовать в войне? Нам представ

srk

ляется, что этот текст можно понять иначе. Для этого следует обратиться
к одному месту из свитка Войны.
В 1QM, VH, 1-3 регламентируется возрастной ценз личного состава

пехоты. Вслед за этим (сткк.
и

женщина пусть не

3-4)

вступят в

их

мы читаем: {<А всякий юноша
лагери

с

момента

их

(n'r z'twt)

выступления

из

Иерусалима, чтобы идти на войну, и до их возвращению>. Далее (С'l'ЮС
4-5) следует Пдречень людей с различными телесными недостаткашr
tхромой,

слепой, калека, люди с хроническим изъяном в теле и поражен

ные язвами), I{ОТОРЫМ также запрещено участие в походе. Среди всех
не допускаемых к участию в военной службе pty не значится. Как показал
Ядин, минимальным возрастом для несения военной службы было ДВ<tД
цать пять 15а лет. Но в 1QSa (1, 16-18) также регламентируется возраст
для несения различных служб и общинных обязанностей. Так, полно
правный член общины, начиная с юности (mп n'[\vryw]) обучается по книге
HGW и, соответственно возрасту, правилам Союза. Этот период обучения
длится, по-видимому, десять лет. В двадцать лет оформляется зачисление

в полноправные члены общины и разрешается вступление в брак. Начи
ная с двадцатипятилетнего возраста молодой человек начинает выпол

нять общественные работы в общине. В тридцать лет заниматься

правосудием

и

возглавлять

{<тысячю>,

получает право

{<сотню>,

{<полусотню>

12 Ср. D.
В а
13 Выражение

стр. З08,

r t h ()! е ш у, CQ 1, стр. 115; D е 1 с о Г, ук. соч., стр. 90.
wbrwbwt БПУ'У!; Т. Gaster, TheDead Sea Scriptures,N.Y., 1957,
переводит: In case of dispute between апу two шеп, - с чем согласиться

невозможно.

но Слово rq на фотографии не читается. Издатель TeI,CTa Бартелеми прочел это
слово, ПО·ВИДИМОМУ, при помощи инфракрасного просвечивания.
15 yktwb. Здесь скорее следовало ожидать yktwbw «запишут» или yktb в Nipll.
«будет записаю>.

1 5 а У. У а

Darkness,

d i п, ТЬе Scroll of the War of the Sons of Light againts the Sons 01
1957, стр. 71-72.

Уег.,
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и «десяткю> в зависимости от своих способностей и совершенства своего
поведения 16. Вслед за этим (1,19 слл.) приводятся известные нам ого
ворки относительно пожилого человека и pwty. Представляется поэтому

pwty

возможным предположение, что

в данном контексте это юноша, не

достигший двадцатипятилетнего возраста (ср. n'r z'twt 1QM), которому
еще преждевременно выполнять различные общественные обязанности.
Такой юноша лишь вписывается в список (будущих?) воинов и выпол
няет трудовую

повинность 17.
В Дамасском документе pty в ед. числе встречается два раза в уничи

жительном или

отрицательном

значении.

В CD XIII, 4-7 мы читаем: «НО если предстоит решение о чело
веке, в соответствии с законом о язве (проказе), то тогда пусть придет

'1)

жрец и встанет в

лагере; и пусть надзиратель разъяснит ему толкование

закона. И если (даже) он (т. е. жрец) pty, он (тем не менее) заключит его
(т. е. прокаженного), ибо им (т. е. жрецам) принадлежит решение (w'm
pty hw' hw' ysgyrnw ky lhm Ьт spt»). Встречающееся здесь слово pty
переводчики толкуют как «имбециЛ», «глупец», (шеразумный»: imbeci]e
(Rabin), Tor (Bardtke), feeble-minded (Gaster), ЕiпПiltig (МоНп), simple
(Burrows), inintelligent (Vincent). Однако контекст и сравнительный
материаJI позволяют, как кажется, понимать под pty данного текста чеJIO
века

несведущего,

неопытного

в

данном

конкретном

вопросе.

Ситуация, изложенная в приведенном тексте, JIучше всего выясняется
из мишнаитского трактата N ega'im, III, 1,1: «Все становятся нечистыми
вследствие язв (проказы), кроме язычников и прозелитов. Все имеют
право

осматривать

язвы,

однако вынесение

решения

о

нечистоте или

чистоте (прокаженного) только во ВJIасти священнослужителя (ср. Dt.,
21,5). Ему (свящеННОСJIужитеJIЮ) говорят: скажи " нечист" , и ОН (св я
щеННОСJIужитель)
говорит: "нечисти, скажи "чист", и
он (священ
нослужитель) говорит: "чист"». Из этой мишны вытекает, что если священ
НОСJIужитель не сведущ в lIIедицинских тонкостях определения

характера

язвы (CIlI. Lev., XIII), то, поскольку принятие решения является неотъем
лемой и ИСКJIючительной прерогативой священнослужителя, в этом сду
чае

ему

даются

авторитетные

указания

сведущими лицами,

но выносит

формальное заключение тодько он. СJIедовательно, и в СJIучае, о 1'0тором трю,туется в CD XIlI, вовсе не обязательно, чтобы свящеННОСJIУ
житель страдал каким-либо умственным недостатком.
В пользу такого понимания говорит контекст гл. 13-й Дамас
ского документа. В начале этой главы устанавливается, что присутствие
священнослужитеJIЯ обязательно в любом десятке, т. е. в элементарной
низовой ячейке общины. Он ДОJIжен быть сведущим в книге HGW, и BCEi
поступают по его велению. Далее, мы читаем: «И если он (т. е. священно
служитель) несведущ (или: неопытен, не испытан - bl)wn) во всем этом,

а кто-либо из левитов сведущ (bl)wn) в этом, то пусть выйдет жребий, что
бы все, вступившие в лагерь, поступали по его (левита) распоряжению>} 18
(CD XIII, 3-4). Непосредственно за этим следует приведенное выше ме
сто CD XHI, 4-6, в котором рассматривается казус с объявлением:про
казы. Внутренняя связь этих следующих друг за другом мест занлю
чается, по-видимому, в том, что в одном случае сведущий леви т ,может за-

16 Снрупулезная регламентация возраствых групп предстнвляет самостоятельный

интерес (ср.

Fl. J

о S.,

BJ, 11, 8, 10, § 150,

и Р

h i 1 о, Quod omnis prohus

НЬег

sit,

Создается впечатление, что ессеи Филона и Флавия, тан же нан и члены нум
рансной общины, возрождали древние институты возрастных нлассов.
17 Подобно тому, нан в 1QS VI, 20 предусмотрено, что новиций, еще не ПРИБЯТЫЙ
n число гаЬЫm, участвует, тем неменее, в трудовой деятельности полноправных членов.
18 Бунв.: «выходить и входить по его слову». ер. Num., 27,21.

12, § 81.
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Менить несведущего священнослужителя
втором же случае,

в истолковании 1\Н.

HGW,

во

когда речь идет о решении ритуального казуса с про

казой, из правила делается исключение и прерогатива решения остается
за священш>служителем даже в том случае, если он

pty,

т.

е.,

очевидно,

неопытный, несведущий.

2) Во второй раз термин pty встречается в крайне поврежденном ме
сте СО, ху, 15-17. В стк. 15 читается; wkl pt[y w]m[s]g' 19.
Согласно сообщению ж. Милика 20, не опубликованный еще текст
4QDb полностью заполняет лакуну CD, ху, 15-17. :к сожалению, Ми
лик дал лишь французский перевод этого отрывка: Les gens stupides,
les fous, les sots, les dements (mswgh), les aveugles (mot q mot: сеих qui
etant debiles des уеих пе peuvent у voir), les estropies (I)gr) , les boiteux,
les sourds, les mineurs, nul d'entre еих n'entrera аи sein de la communaute
саг les Anges saints [se tiennent аи тШеи d' еНе]. Разбор этого места ока
жется возможным лишь после опубликования самого текста. По всей
вероятности здесь pty употреблено в значении «глупый>} и является си
нонимом слова 'wyl, читаемого в той же строке: 'wyl wmsg', а не «безум
ный>), ибо вслед за pt[y] повторяется специфический термин для сумас
шедшего - msg'.
Таковы те места, в которых встречается слово pt'ym: во мн. ч.- для
обозначения всей общины,

в ед.

числе

-

для

обозначения отдельных

индивидуумов в связи с каким-либо ограничением их прав вплоть до
вступления в общину.
Семантическая емкость этого слова, означающего «молодой, неопыт
ный, простодушпый, неразумный, глупый>) и т. п. дала возможность ав

торам кумранских произведений пользоваться им в разнообразном его
значении. Представляется вероятным, что применительно к кумранской
общине в целом в самом этом обозначении могла заключаться антифари
сейская направленность. Словом pt'ym кумранцы могли противопоставить
себя фарисейским профессиональным мудрецам - хаха.м.u.м..

В представлениях кумранской общины можно отметить различное
отношение к мудрости и к источнику ее познания. С одной стороны, «зна
ниы и «разумение» (d't, ЬупЬ, skl) высоко чтятся. «Познание сокрытого»
(1QS У,11) является одной из целей вступления в общину. Познание

добра и зла
ных

-

дано богом в удел человеку (там же,

критериев,

в

соответствии

с

которыми

IV, 26).

Одним из глав

определяется

пригодность

абитуриента для приема его в общину, является его «разум»,
зумение>) и

«знание».

Устав

многократно

предписывает

resp.

«ра

проверять как

вступающего в общину, так и уже состоящих в ней (шо его разуму и
Деяниям>) 21. Систематическому образованию также придается большое
.значение. Текст Двух колонок предписывает обучение по кн. HGW С
юношеских лет (1QSa 1, 6-7), а Устав строго предписывает уделять треть
'Каждой ночи чтению и толкованию книги (lQS VI, 7). Специальной функ
цией (<вразумляющих» (mskylym) было «разъяснять и учитЬ>} (lQS, 111,

13)

22.

Вместе с тем для идеологических воззрений кумранской общины ха

рактерно представление о крайней ограниченности и обусловленности не
только физических, но и моральных и интеллектуальных сил человека.

Идеологи кумранской общины часто сравнивают себя с прахом, песком,
'ffылью: «а я прах и пылЬ» (lQH VI, 5). Сотворенным из глины (1QS
19 Хаберман читает:

pt[y] wm[sg'].

J. М i 1 i k, Dix апв de deeouvertes dans le Desert de Juda, Р., 1957, етр. 76.
21 1QS, 1, 17; У, 21; 23; 29; VI, 14; 18; IX, 15-16 и др.; CD, XIII, 11; 1QH,
XIV, 18-19.
22 См. епециальное предпиеание «для вразумляющего»: 1QS IX, 12; CD, ХП,
20-21 и XIII, 22.
20
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XI, 22) и пребывающим в прахе без воли и помощи бога ничего познать
не Дано. Подобно тому, как Даниил говорил царю, что не мудростью своей,
а волей бога он разгадал тайну сна царя (Dan., П, зо), так и в кн. Гимнов
неотступно повторяется, что человеку ничего нельзя уразуметь без бога 23.
Надо полагать, что при таких воззрениях кумранской общины про
фессиональная мудрость фарисейских мудрецов, как и их официальный
титул хахам,им, и mалм,uдей-хахам,uм, должны были казаться недопусти
мой претенциозностью. В то же время для фарисеев все, не входящие в их
{(товарищеСТВа» (хавуроm), были ео ipso глубоко презираемым ими <ша
родом
землю)
('ат bli'are$),
простецами
(hdywtyn - tБLШ't'!ХL), не
причастными

мудрости,

невежественными

людьми.

Не исключена поэтому возможность, что

pt'ym

могло явиться либо

полемичным по отношению к фарисеям самоназванием, либо уничижи
тельной кличкой, данной им фарисеЯl\Ш и гордо принятой кумранцами,

подобно тому как нидерландские дворяне, восставшие против гнета
Испании, стали называтьсебя брошенной поих адресу презрительной RЛИЧ
RОЙ

«гезы» -«нищие».

Нак известно,

в

КУlllрановедческой литературе выдвинута гипоте:за

о фарисейском характере кумранской общины 24. Не входя в рассмотре
ние всего этого

сложного

вопроса,

отметим,

что хорошо известная

смер

тельная и взаимная ненависть фарисеев и ам, хаарец, 25 показывает, что
фарисеи с их ВЫСОRомерпо-презрительным отношением R простолюди
нам, несведущим в законе, ни при Rаких обстоятельствах не могли бы име
новать себя pt'ym. Напротив, Rумранцы не без гордости сознательно

называли себя неискушенными и немудрствующими, но
людьми,

(шростецамю),

неукоснительно

простодушными

(<выполняющими

закою)

('wsy

идущими дорогой истины и праведности, принадлежащими к
царству света и Добра.
Выше было отмечено, что библейское слово pt'ym передается LXX
чаще всего через &Х(Х.Хm и V~1tlOl. С аналогичным словоупотреблением мы

htwrh),

встречаемся в апокалиптичеСRОЙ и новозаветной литературе.
Так, в «Завещаниях двенадцати патриархов» !lx!Xx[!X противопостав

ляется 1tXVOUPi[(X. 26. Пребывание «(хождение») E.V!lxxx[q: рассматривается
как соблюдение закона бога: Фuлci;(х'1:Е O~Y 1:ЕХУХ [J-OU VO[J-OV %EOU ••• x(X.t Е.у

&.x(X.x[q: 1t0pEUEa%E

27.

В ново:заветной литературе идеальными людьми являются простые
(!lXiP!XlOl) и простодушные (&x(x'xOL) люди, «младенцы» (V~1tИl) и «малые сию)
(lJ.lxpo[). Мудрость и мудрствование будут посрамлены (1 Cor., 1, 27),
причем «мудрым»

и

«разумным»,

RaR

правило,

противопоставляются

не

глупые люди, а «младенцы» и «малые». Более того, согласно Mt., 5, 22,
Иисус запретил «говорить брату своему пустой ('Р(Х.Ха) и глупый ([J-wpe»).
Согласно Mt., 11,25 (=Luc., 10,21), Иисус славит бога 27а за то, что он
утаил истину от мудрых и разумных и ОТRРЫЛ ее младенцам (O1:l Ьr.рuфх<;

1QH VI, 6-7; VII, 26; IX, 15-16; Х, 7; XI, 28-29; ХН, 33; XIV, 27 и др.
СЬ. R а Ь i п, Qumran Stпdiеs, Oxf., 1957. Более раннюю литературу, отож
дествляющую кумранекую общину с фарисеями, см. F. С г о s s, ТЬе Ancient Libгагу 01 ()\lmran and Modern ВibJical Studies, N. У., 1958, стр. 53-54, прим. 33; М.
В u г r о w~, lJead Sea Scrolls, N. У., 1955, стр. 278; 293слл.; он ж е, Моге Ligbt
оп tbe Dead";, а Scrolls, N. У., 1958, стр. 253-261.
25 А. В ПС Ь 1 е г, Der galilii.iscbe 'Аш-Ьа-'Аге~ des zweiten Jabrhunderts, Wien,
23

24

1906,

108 слл.
R. Н. С Ь а г 1 е s, ТЬе Greek Versions of tbe Testaments of tbe Twelve Patriarcbs, Oxf., 1908, Т. Iss., VI, 1.
27 Т. Iss., V, 1.
стр.

26

27а Характерно, что по своей форме эта благодарственная: молитва Иисуса
(€~ОlLолоrоijlLcti aOL •.•• XUpLS) буквально совпадает с обычным началом Rумранских
гимнов: 'wdkh 'dwny!
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1:.xU1:1Z атсо

10,40

crо'[!шv Z1Zl cr'J'18-;:(;)V, Z1Z't i1С8У.аЛuфа~аii,i VYj1Clm~). Судя по l\H.,
слл., из наставления Иисуса своим ближайшим ученикам можно·

заключить, нан высоно ценил Иисус «малых сих»: (iИ кто напоит одного
из малых сих (Ёуа -;:шv iJ.tzpiuv 'tO~1:bl'l) только чашею холодной воды во ИМ}!
ученика, истинно говорю вам, не потернет награды своей» (10,42).

Не иснлючена, поэтому, возможность, что новозаветная теРМИНОЛОГllЯ
является дальнейшим развитием I,YMpaHcKoro словоупотребления 276. В но
вых условиях члены раннехристиаНСRИХ общин именуют себя не толы,о

:J,tzPOl, &хахm п v~тctm., но уже у~тсto! ~'I Xptcr-:iiJ (1 Сог., 3,1).
П. СЛЕДЫ АНТ:ИК"УМРАНСКОй ПОЛЕМИКИ
в ТАЛМ"УДИЧЕСКОй ТРАДИЦИИ
Проблема отождествления кумранской общины не только остаетсЯ'
пока нерешенной, но и не сможет быть окончательно разрешена до пол
ной публикации всех найденных текстов и их изучения. Тем настоятель
нее необходимость в расширении нруга сравнительного материала, при
влекаемого для изучения кумранских рукописей. Несомненно, большую
ценность в этом плане представляет материал талмудической традиции.

Привлечение

талмудического материала началось

с

первых

шагов

кумрановедения 28 и продолжается в настоящее время 29. Обнаруживаю
щиеся параллели вполне понятны и заRономерны ввиду общей почвы

I~умранской общины и официального иудаизма. Однано при этом обозна
чились

лелей

односторонние

R

тенденции

привлечения

талмудических

парал-·

кумранским рукописям теми учеными, которые либо пытаются

доказать средневековое происхождение РУRописей (например, С. Цейт
лин), либо приписывают кумранской общине фарисейский харантер ;10,.
Кан бы ценны порой ни были эти параллели, они сами по себе не в состоя
нии вснрыть специфические особеНIIОСТП I{умраНСRОЙ общины. Еслп
учесть, что Rумранская община была одной из оппозиционных иудей
СRИХ сент, то а

priori

можно предполагать, что в талмудичеСRОЙ литера

туре должны были сохраниться не только параллели, но и следы поле
МИRИ с идеологией RумраНСRОЙ общины, под RаRИМ бы ПОRРОВОМ видоиз
менений и дальнейших наслоений эта полеМИRа ни СRрывалась. Hallt
представляется, что для выявления характерных и специфических осо

бенностей кумранской общины было бы очень важно наряду со сходными
моментами найти в талмудической традиции и расхождения с кумранской

идеологией и практикой, полемику с ними. Ввиду необычайной слож
ности

памятников

талмудической

литературы,

решение

этого

вопроса

может быть результатом лишь систематического и ивалифицированного
обследования необъятного талмудичесиого материала с этой специальной
точки зрения. Не будучи специалистом в области талмудичеСRОЙ лите
ратуры,

автор

настоящих

замеТОR видит свою

в том, чтобы привлечь внимание
иллюстрировать

R этому

правомерность

его

СRрОМНУЮ

задачу

лишь·

вопросу И на неноторых примерах

постанов RИ.

О новозаветном употреблении 1I~7ttOt см. W. G r и n d m а n п, Die NНПIОI inder urchristlichen РагапеБе, «New Testament Studies», V, 1959, стр. 188-205.
28 Работы С. Цейтлина, Р. Маркуса, С. Либермана.
29 См.,
например, М. R. L е h m а n п, Talmudic Material Relating to the Dead
Sea Scrolls, RQ, 1959, 1, Ng 3, fasc. 3, стр. 391-404; С. R о t Ь, А Talmudic Refeгепсе to the Qumran Sect? RQ, 1960, 11, .м 6, fasc. 2, стр. 261-265.
30 СЬ. R а Ь i п,
Qumran Studies. Scripta Judaica, 11, Oxf., 1957; о н ж е, Ja}:tad, НаЬигаЬ, and ЕББепеБ, «Studies in the Dead Sea Scrolls», Jer., 1957, стр. 104-122
276

(на нз'. иврит). Подробнее о гипотезах, в которых кумранскан община отождествляется

с фарисеями, см. В и r г о w Б, Dead Sea Scrolls, стр. 278 и 293 ел.; о н ж е, Моге
Light оп the Dead Sea Scrolls, N. У., 1958, стр. 253-264; С r о s Б, Library
оС Qumran, стр. 53-54, прим. 33. Там же и литература вопроса.

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИДЕОЛОГИЧЕСКОй ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КУМРАНСКОй ОБЩИНЫ

11

Известно, что в Талмуде содержится много споров не только между
различными

раввинскими

школами

различными сектами и течениями,

и

направлениями,

НО

и

полемика

находившимися как внутри,

с

так и вне

официального иудейства. Однако эта полемика носит весьма своеобраз
ный характер: нак правило, в полемических сентенциях нет никаI\ИХ
указаний, против кого именно полемика направлена. Приведем ПРИll1ер.

В одном из трактатов иерусаЛИМСI\ОГО Талмуда мы читаем: «Сказал рабби
Аббаху: если кто-либо говорит тебе: »Я бог", то он лжет,- »Я сын чело
веческий" , то он раскается,- »Я возношусь на небо", - ТО он лишь ска
зал это, но не осуществит» (Jer. Ta'anith, 65 Ь ). В приведенной сентенции
р. Аббаху использует библейский стих: «Бог не человек, чтобы ему лгать,
и не сын человеческий, чтобы раскаиваться. Разве он СI\ажет и не сде
лает, будет говорить и не исполнит?» (Num., 23, 19). Вряд ли кого-либо
затруднит признать в приведенной сентенции полемику с христианской

концепцией божественности Христа. Это тем более очевидно, что в при
веденном стихе из кн. Чисел ничего не говорится о вознесении на небо.
Однако далеко не всегда можно с такой легкостью и уверенностью оп
ределить предмет полемики и ту группу или секту, против которой эта
полемика

направлена.

О наличии многочисленных сект в Иудее 1 века н. э. свидетельствует
любопытная сентенция, приписываемая одному из крупнейших автори
тетов Талмуда р. Иоханану бен 3аккая, пережившему Иудейскую войну
66-73 гг. п. э. и основавшему Синедрион в Ямнии. Эта сентенция гла
сит: «Израиль не был уведен в плен до тех пор, пока не образовались двад
цать четыре еретические секты (kytwt 111 тупут») (Jer. Sanhedrin, 29 с ).
Разумеется, нельзя считать эту цифру точной 31, но она с несомненностью
свидетельствует

боровшихся
подорвавших

В

о

существовании

единство

талмудической

групп,

для

множества

различных

между собою и тем, по мнению р.

Иоханана

сект

и групп,

бен

3аккая,

народа.

традиции

отождествления

упоминается

которых

не

ряд

всегда

ересей

и

имеются

еретических
достаточные

основания. Так, в Tos. Sanhedrin, 13,5 перечисляются следующие ерети
ческие секты: (<. •• м,иНим, и отступники, и ДОНОСЧИI\И, И аПИRОРОСЫ (или:
эпикоросы), и отвергающие Тору, и обособляющиеся от образа жизни
общества, и не признающие воскресения мертвых ... » 32. Большой интерес
представляют также все еще спорные в науке названия сент: боэтусеев

resp. байтусеев (byytwsym) и
S1)ryt). Последних давно уже

(шогружающихся (в воду) утром» (twbly
считают ессеями 33. Некоторые из этих
названий, например, (<Доносчикю), вообще, по-видимому, не могут быть

исторически отождествлены. Другие - имеют нарицательное значение
и обозначают еретиков вообще. Например, словом «аПИКОРОСЫ» (т. е.
эпикурейцы) обозначались, по-видимому, не ТОЛЬRО вольнодумцы, заим
ствовавшие греческий образ мысли и греческий образ жизни, но еретики
и сектанты вообще. Последнее видно из того, что наименование «аПИКО
рос» чередуется с наименованиями: боэтусеи, саддукеи и миним 34.
31 Гегесипп, автор 11 века н. Э., перечисляет следующие семь крупных иу
дейских сект, существовавших в 1 в. н. э.: ессеи, галилеяне, гемеробаптисты, масботеи,
самаряне, саддукеи, фарисеи (см. Е u s е Ь., Hist. eccl., IV, 22).

~2 Ros hassana 173. В трактате Sabbat 116з встречаются неясные названия сект:

by)bydn
телями

и Ьу щ;гру. Первых пытались отождествлять и с эбионитами и с последова

- с христианами назареями.
G r а е t z, Geschichte deв Judischen Volkes,
s t r о w, Dictionary of the Talmud, 1226, s.

ПР, 1878.
у. tы. Не·

Гринц вернулся к средневековой гипотезе, отождествлявшей

талмуди

парсизма,

33 См.,

вторых

например, Н.
стр. 660-661; ср. М. У а
давно проф.

ческих боэтусеев с ессеями античных авторов (см. М
34 Так, слово «апикоросы» из М.

i 1 i k, Dix ans ... , стр. 72,

ирим.

2).

заменено в той же мишне, приведен
ной в вавилонской гемаре Бегаkhоth, словом миним, а в Ros hassana- боэтусеи.

Sanh., 4, 5
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Наиболее распространенным в Талмуде обозначением сектантов яв
ляется слово .м,ини.м, (mупуm, resp. mупуп) 35. В более поздних слоях
талмудической традиции это слово чаще всего употребляется для обозна
чения иуде о-христиан. Но иногда, особенп-о в более ранних слоях, словом

..м,ини.м,

обозначались вообще иудеи-еретики, а словом .м,инут (mynwt)вообще ересь. Уже Адам причислен законоучителями-фарисеями к ере

тикам, причем он назван .мин 36. Иногда название .#ини.м, чередуется в не
IШТОРЫХ рукописях с названием боэтусеи, саддукеи и др. Интересно
встречающееся также название хицони.А! (I)y~wnym) (<Внешние», (<пОСТО
ронние».
Этим названием обозначались и еретики 37, но чаще всего
апокрифические
В

связи

с

сочинения.

этим

талмудической

следует

традиции

к

отметить

резко

(<Внешним»,

т.

е.

отрицательное

отношение

неканонизированным

или

апокрифическим сочинениям. R тем, кому не будет доли в будущем мире,
рабби Акива отнес читающих апокрифические IШИГИ 38. R запретным
книгам относилась, например, книга «Премудростей» Бен-Сиры 39. Если
вспомнить, что наряду с другими апокрифами отрывки из кн. Бен-Сиры
также найдены среди кумранских рукописей, то вопрос об отношении
талмудической традиции к неканоническим и сектантским сочинениям

приобретает

тем

больший интерес.

Под неканонической литературой в Тосефте, например, понимаются
«книги Бен-Сиры и все книги, которые написаны начиная с этого вре

мени и далее»

т. е. начиная с первой половины

(Toseph. Jad., 2, 13),

II

в.

ДО н. э. О резко отрицательном отношении ко всей неканонической лите
ратуре свидетельствуют не только приведенные выше слова рабби Акивы

о лишении читателей ап крифов

загробной жизни. Согласно трактату

Sabbat 116 а , кни и, н писанные .м,unu.м,, т. е. еретиками, нельзя спасать
из огня даже в том случае, если они содержат имя бога 40. В Талмуде об
·суждаРтся также ритуальный вопрос, связанный с прикосновением к апок

рифИЧ"ским и еретическим сочинениям 41. О рабби Тарфоне, видном за
коноучителе

1

века н. Э., известном своим крайне нетерпимым отноше

нием к еретикам, в частности к иудео-христианам, рассказывается: «Раб
би Тарфон (сказал): Rлянусь жизнью своих детей, что если они (т. е.
еретические книги.- А. И.) попадутся мне в руки, я сожгу их вместе с
содержащимся в них именем бога. Даже если кого-либо преследуют,
35 От слова туп «род».
36

Sanbedrin,

38Ь:

'dm br'swn

туп ЬуЬ.

См., например, М. Megilla, 4, 8.
38 М. Sanb., 10, l(=В. Sanb., 90а и 100 Ь ):
37

'р

bqwr' bsprym

b~y~wnym.

39 Интерпретируя

указанные выше слова рабби Акивы, рав Иосеф прибавил:
«Нельзя читать также книгу Бен-Сиры» (Sanbedrin, 100 Ь ). Имеется указание, что рав

вины укрыли, т. е. изъяли книгу Бен-Сиры: gnzwbw rbnn lh'y spr'dbn-syr' (см.
к r а и s s, М. Sanbedrin-Makkot, Giessen, 1933, стр. 269). М. Харан полагает, что
под запрещением читать книгу Бен· Сиры имелось в виду литургическое чтение

S.

нараспев.

Но, как отметил

сам автор, из такого

запрета не вытекает,

что

разре·

шено было чтение без кантилшщии. Подробнее см. М. Н а r а п, Problems of the Сапо
пizаtiоп of Scripture, «Tarbiz», XXV, 1956, .N2 3, стр 245-271, особенно 245-259
(на яз. иврит). Как сообщается в мидраше Lev. Rabba, 28, 1,
законоучители пыта
лись «укрыты, т. е. признать неканонической и тем самым изъять даже библейскую
книгу

Екклесиаст,

«так

как

нашли

в

ней слова,

которые

клонятся

в

сторону

·ереси (mynwt») (ср. MJadayim, III, 5). Согласно Sabbat, 115 а , раббан Гамалиил рас,

порядился изъять книгу Иова на арамейском языке (Таргум). По мнению Ф. Кросса
найденный в 1956 году в l1-й пещере арамейский перевод кн. Иова,
возможно
является тем самым таргумом
Иова, который был осужден рабби Гамалиилом
(С r о s s, Library of Qumran, стр. 25-26, прим. 48).
40 См.
41 См.

.{;тр.

М. Sabbat, 161, 1;
М.

259 -262.

Jad., 4,6

и

В.

Тов.

Sabbat, 115а.
Jad., 2, 13; подробнее

см.

Н (11' а п, ук. СОЧ.,
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чтобы убить, если змея спешит, чтобы ужалить, пусть ОН и в этом слу
чае укроется лучше в языческом храме, но не вступит в их (т. е. ерети
ков) дома, ибо еретики знают и отвергают, а те не знают и отвергаюп>-

(Sabbat, 116 а ). Такое крайне враждебное отношение к сектантской и не
канонизованной литературе

заставляет предполагать,

что в

талмудиче

ской традиции, особенно в ранних ее слоях, должны сохраниться также
и следы полемики с этой литературой по существу.

Как известно, наиболее характерными и специфическими особенно
стями идеологии кумранской общины являются ее эсхатологические,.
мессианистические, апокалиптические и дуалистические воззрения. Пред
ставляется, что в талмудической традиции можно обнаружить отголоски
полемики именно с такого рода воззрениями. В этом плане особенно ин
тересны и показательны наиболее ранние слои талмудической традиции,.
датируемые,

В

Derech

как правило, временем жизни авторов сентенций.
'Егщ; НаЬЬа, одном из наиболее ранних талмудических трак

татов, относящемся к таннаитской эпохе (11 в. до н. э.- 11 в. н. э.), мы
читаем: «Рабби Иосе говорит: тот, кто устанавливает время конца (hnwtn 't
hq!;>; букв. "тот, кто дает конец") - не будет иметь доли в будущем мире;.
и тот, кто ненавидит мудрецов и их учеников, пророк лжи, раепроетранню

щий клевету,- не будет у него доли в будущем мире» (гл. XI). Автор,кото
рому приписывается эта полемическая сентенция, р. Иосе бен Халафта таннай четвертого поколения, современник и ученик рабби Акивы. Тюr
самым устанавливается

время,

к

которому

эта сентенция ОТНОСИТСЯ,-ко

нец 1 в. н. э.- первая половина 11 в. н. э. В приведенных словах р. Иосе
прежде всего обращает на себя внимание выражение hnwtn 't hq!;>. Слово·
q!;> означает (<конец, предел, точно обозначенный срок, период». В специ

фическом употреблении
стическое

значение

это слово имеет эсхатологическое

конца

времен,

последнего

срока,

и

мессиани

времени

мессии

..

Именно в таком значении оно употребляется уже в кн. Даниила (passim;.
см. особенно 12, 13). Однако выражение nwtn 't hq!;> в Библии не встре
чается ни разу и, I<aK еще в конце прошлого вена отметил В. Бахер, нигде
больше не встречается и в талмудической литературе 42. По мнению,
Бахера, эта сентенция полемически направлена против иудео-христиан.
Мне,
однако, представляется, что имеются
основания
рассматри
вать эту сентенцию в свете нумранских рукописей. В них не только встре
чается это специфическое выражение, но они отражают также систему
представлений, против I\ОТОРЫХ полемически направлена сентенция.
В «У ставе» I{умрансной общины говорится: «И бог в тайнах своего

разума установил (или: положил) срон (ntn q~; бунв. "Дал конец") бытию
Кривды и в назначенное время уничтожит ее навенИ» (1 QS lV, 18-19).
В другом месте «Уставю) встречается синонимичное выражение: smn ... 'd
qi? «ибо в равной мере бог положил их до установленного срона (конца)
и свершения нового ... » (IV, 25). Слово qi? в эсхатологичесном и мес( иани
стичесном

значении

встречается

в

кумранских

рунописях

десятни

раз.

И в этом нет ничего иснлючит('льного. Эсхатологическими мотивами не
только
олны некоторые библейсние произведения, но ими была насы
щена

вся

атмосфера

последних

двух

венов

дохристианской и

вена христианской Палестины. 3аноноучители
занимались

различными

вычислениями

1-11

первого

веков н. э. и сами

длитеЛЬНОСТII

<<Дней

мессии»

43.

W. Б а с Ь е г, Ein polemischer Ausspruch Jose Ь. Cbalaftba's, «Monats~cbrift
fiir Geschicbte und Wissenscbaft des Judentums,>, 42, 1898, стр. 505-506.
43 См., например, Sanb., 99 а : «Рабби Элеазар говорит: дни мессии (продлятся,
сорок лет; р. Доса говорит - четыреста лет; Рабби говорит - триста шестьдесят
42

пять лет по числу дней солнечного круговорота (бунв.: .по числу дней солнца")>>. Да
лее приводятся еще более ДЛn'Н',lIЬНрlе сроки: семь тысяч лет, от сотворения мира, от
времени

Ноя

и

т.

д.

.
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1.4

Однан:о все ЭТИ высказывания и вычисления, хоп[ ны{оторые из ~их
и были отзвуком восстания Бар-i\охбы, носили неопределенныи и
абстрактный характер, не влекли за собой никаких практических вы
водов, не соединялись с требованиями изменить общественный и рели
гиозный уклад жизни. Более того, в талмудической литературе осуж
даются «исчисляющие конец» (mJ:!sby qyf;1Yn - Sanh., 97 Ь ; smnw Iqf;1 Sanh., 92 Ь). В одном талмудическом трактате сообщается, что даже, когда
патриарх Иаков хотел сообщить своим сыновьям «конец дней» (qf;1 hymyn),
его покинуло божество (Pesa1.l., 56 а ). Хотя и в кумранских рукописях
(<последний срою> в н:онечном итоге устанавливает сам бог, тем не менее

эсхатологические вычисления носят более конкретный характер, вле
за собой изменение всего уклада и образа жизни для того, чтобы быть
полностью готовыми при наступлении (<КОНЦЮ>. При этом эсхатологиче

I,YT

'ская направленность Н:Уlllранской общины тесно связана с ролью и зна
чением вождя и идеолога общины «учителя праведностю>, ноторому
бог

поведал

все

тайны (<конца времею).

Наиболее отчетливо это представление выражено в комментарии на

'КН.

llpopor;a

Хабаккука. Приведем это место

in extenso 44.

«"Встану я на

'стражу свою и на унрепление свое я поставлю себя и буду пристально
вглядываться в то, о чем он мне скажет и чт[о ответит(уsуЬ) н]а мою жалобу.

И ответил мне Яхве [и сказал: "запиши видение и истол]куй (это) на
табличках, чтобы можно было бег [ло прочитать (букв. "чтобы поспешал
читающий это")" [НаЬ., П, 1-2]. Это означает, что ... ]. И сказал бог Ха
баккуку

записать

то,

что

произойдет

{с}

последним

поколением, но

-о конце этого срока он не известил его (\V't gmr hq~ lw' hwd[y]'w). А от
носительно того, что он сказал, "чтобы читающий бегло прочитал" ,имеется в виду учитель праведности, которому бог поведаJI все тайны слов
его пророков-рабов. "Ибо видение относится к установленному периоду,
оно говорит (ypyJ:!) о I,онце и не обманет" [НаЬ. II, 3]. Это означает, что

последний срок (hq~

J:!' J:!r'wn)

продлится даже больше того, о чем говорили

пророки, ибо тайны бога (существуют для того), чтобы удивлять. "Если
'он (т. е. конец) замедлит (своим наступлением), ты тем не менее жди его,
ибо он непременно наступит и не запоздает" [НаЬ., II, 3]. Это относится
н людям истины, выполняющим закон, руки которых не ослабнут в слу
жении истине,

даже когда для них затянется последний срок,

ибо все

'<:'роки бога наступят в свой черед, как (бог) предначертал и [м] в тайнах
-своей мудростю> (1 QpHab., VI, 12-16; VII, 1-14).
Судя по этому интересному во всех отношениях TeI,CTY, можно ПОJIа
тать, что, согласно предстаВJIениям кумранской общины, учитель был
именно тем, нто «бегло прочеш> тайну (<Окончания СРОКЮ>, записанную
пророком Хабаккуком. Тем самым «учителЬ» превзошел последнего,
ибо Хабаккук только записал слова бога, но бог не раскрыл ему время
онончания срока (gmr Ьч~). «УчитеJIЮ» же «бог сооБЩИJI все тайны слов
-его пророков-рабов», И, ТaI\ИМ образом, он мог готовить кумранскую об
щину

в

~sачестве

«последнего

поколению) к

дням

«последнего

срока».

О пророческом даре «учителю> говорится и в ряде других мест. Со
гласно комментарию на Псалмы, «учителЬ» знает все, что произойдет с
«последним поколениеМ»,«ибо он тот», «которому бог вложил в [сердце муд
рость] истолковать все слова его пророков-рабов,
[через] посредство
J,OTOpblX бог поведал все предстоящее его народу» (4 Qp Ps., 37, 5-10).
Дар истолкования пророчеств «учителЬ» получил непосредственно «из
уст богю> (тру' '} - 1 Qp НаЬ., П, 2-3).
Учитель (<ИзбраннИI{ богю>

44 Rумранскпй комментатор при водит отрывок из кн. Хабаккука Il снабжает его
оСвоим комментарием. Цитируемый комментатором текст ЮI. Хабаккука берется HaMII
в ),аВЫЧКII (.")
а n Iш,цраТIlЫХ скобках указываются глава 11 СТIIХ цитируемого места.
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(там же, IX, 12), KOTOPOllIY предстоит судить народы: «И в руку его из
бранника (bl~yrw) бог отдаст суд над всеминародамю} (тамже, V, 4). Вера
в «учителя» является даже залогом спасения. Так, в комментарии на кн.

Хабаккука говорится: «Это относится к ВЫПОЛНЯЮЩИМ' закон в доме
Иуды, которых бог спасет от дома Правосудия за их муки и веру в учи
теля праведностИ» (ЬЪ\уг 'mlm \v'mntm bmwrh h~dq) 45.
Rонцепция пророческой благодати и мессианистической сущности
кумранского «учителя» не могла не вызвать резких возражений фари
сейских законоучителей, ибо претензия на пророческий дар «учителю>
противоречила многократно высказанным в Талмуде утверждениям,
что «Аггей, Захария и Малахия были последними пророкамИ» 46. Особый
интерес в этой связи представляет аналогичное утверждение в

х роноло

гическом трактате Seder 'Olam Rabba. Дело в том, что этот текст, один из
древнейших, талмудической традицией ПРИПIlсывается тому же р. Иосе
бен Халафта, с полемической сентенцией которого И3 трактата Derech
'Еге$ Rabba мы ОЗНа!{ОМИЛИСЬ выше. В Seder 'О1аm Rabba мы читаем:
«До сих пор (т. е. до Алет\сандра Македонского, о }{отором идет речь не
посредственно до ЦПТIIруе~IOГО места.- И. А.) пророки пророчествовали

духом святости, отныне же развесь упш II слушай слова хаха,мu,м .(т. е.

30)

мудрецов») (гл.

Притязания

47.

кумранской

общины

на

продолжение в

ее среде про

роческой традиции противоречат вышеприведенному изречению И3 трак

тата
гать,

Seder
что

'О1аm
здесь

Rabba 48.
мы

Можно с большой степенью вероятности пола

видим

родственных им течений.

следы

полемики

с

идеями

кумранцев,

или

Такая полемика и хронологически оправдана

тем, что основное ядро трактата приписывается известному древнейшему

хронисту р.

Иосе (конец

1

в.

н. Э.- 1-я половина

В талмудической традиции осуждаются не только

Il

в. н. э.).

те, кто исчисляет

время конца, т. е. время прихода мессии, но, что особенно' интересно,
также и те, кто торопят и ускоряют наступление «концю). При этом упо
требляется выражение dJ:iq 't hq$. В мидраше к Песни песней приводится
сентенция аморая р. Хелбо, согласно которому, в числе четырех запре
тов, которые бог на.ЛОЖИЛ на израильский народ, ПllIеется также закли

нание (<Не

торопить

конца»

(81' ydJ:iqw'l hq$ -

М.

Cant. Rabba, 22).

Вслед за этим от имени р. Онья (или Унья) говорится, что В числе четырех

поколений, «которые торопили срок конца и СПОТЮlУЛИСЬ» (Sdl,1qw 't hqt;;
были также ПОI<оления времен Янная и Бар-Rохбы. Упомина

\vnk8Iw),

ние в этой связи

о мессианистско-апокалиптическом поколении

хасмонейского царя Янная

45 1 Qp
4б ВаЬа

(103-76

НаЬ., VHI, 1-3; ер. 1 Qp Mieb., fl'g. 8-10, еТRI(. 6-9.
Bathra, 14Ь; ер. Уота, 9: «Со емертью поелеДlIИХ пр ороков

JJ Малахии удалилея евятой дух от Израилю}.
47 Цитирую по изданию А. N е u Ь а u е г,

1895,

П, етр.

65.

времен

до н. э.) представляет особый инте-

Аггея, Захарии

Mediaeva! Jewieh'"Chronieles, Oxf.,
Sedel' 'Olam также сообщается,

В параллельном меете более позднего

ЧТО сразу же поеле смерти поеледних пророков Аггея, Захарии и Малахии прекрати
JIOeb пророчество в Израиле 11 с этих пор и далее пользовалпсь гласом свыше (bt qwl).
«Начиная с этого времени и далее прислymивайся к словам мудрецов до прихода к нам

праведного учителя ('d уЬ' пll'Ь ~dq !nw)}. Последиего выражения об учителе пра
ведности нет в Seder 'О!аш RаЬЬэ. (см. N е u Ь а u е г, ук. соч., I, 1887, стр. 166).
48 Относящаяся к III в. н. э. сентенция: «Со дня разрушения··хра~ra пророчепво было отнято '!у ПрОрОНОВ п отдано дуракам и детям)} (ВаЬа Battra, 12 Ь ), сущr
по следующим за сентенцией пояеняющим ее примерам, возможно, имеет ирониче
сний характер II является паРО;1ией на известное место Mt. 11, 25, в котором Иису<;
славит бога-отца за то, что он утаил мудроетъ от разумных и мудрых и открыл се
~lJlаденцам (v'Yjтc10t<;). Непосредетвенно перед цитированной сентенцией в том же
трактате Баба-Батра
говорптся: «Со дня разрушения храмп пр()р()чеrтв() был() (Н.

НЯТО У про ГОНОВ

JI

ОТ;Ц1JI() )IУ::lРСПЮI» (12").

И.Д.АМУСИН
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рес. С именем этого царя, особенно после публикации комментария
на про рока Наума (<<nешер Н ахум» ) 49, связывают весьма важные события
в истории кумранской общины 50.
Если можно согласиться с предложенной здесь интерпретацией первой

части сентенции р. Иосе из Derech 'Еге$ Rabba, XI, о тех, кто устанавли
вает время конца (см. стр. 13), то вторая часть этой сентенции о ненави
;J;ящем мудрецов и их учеников (hSwn' 't hl)kmym w't tlmydyhm) пред
ставляется настолько ясной и логически связанной с первой, что она не
требует здесь особого рассмотрения. Отметим лишь, что в кумрановедче

ской

литературе высказано предположение

(Браунли),

щееся в кумранских рукописях полемическое выражение

что

встречаю

dwrsy hl)lqwt

51

имеет в виду законоучителей фарисеев - dwrsy hhlkwt 52.
Известно, что основой всех идеологических воззрений I~умранской
общины является дуалистическое учение о двух противоположных и
противоборствующих силах в мире: свет и тьма, добро и зло, правда II
I\ривда. Вся история человечества представляет собою извечную борьбу
этих

двух

(<владычеств»

или

(<царств»,

которая

ной победой сил света над силами тьмы. Из

завершится

окончатель

этого дуалистического уче

ния вытекают основные черты идеологических

и

социальных

воззрений

кумранцев: предопределенность всего в мире, избранничество «сынов све
ТЮ>, их социальная и религиозная обособленность 53.
Недавно д. Флюссер указал на то, что в различных местах талмуди
ческой литературы встречается полемика с дуалистическими воззрения

~IИ. При этом, как он отметил, законоучители Палестины были знакомы
с дуалистическим учением в его эллинистически-гностическом обличье,
а законоучители Вавилонии - в его персидской форме 54. В качестве
«дуалистов» выступают различные еретики (mynym, kwprym, $dwqym).
Многое в этой связи приписывается Элише бен-Абуйи О-Н в. н. э.) или
(<Ахеру» - этому Фаусту иудаизма, как его остроумно назвал Штрак 55.
Все это также требует специальных исследований. Однако и теперь уже
весьма вероятным представляется, что в талмудической полемике с дуа
листическими

учениями

сохранились

также

отголоски

полемики

с

дуа

.'IистичеСRИМИ представлениями Rумранской общины. Приведем пример.
Рассказывая об одной из еретических идей Элиши бен-Абуйи, автор
талмудической

сентенции

заканчивает

ее

следующей

примечательной

полемической репликой: «Может быть, сохрани и помилуй бог (I)s wslwm),
имеются д в а в л а Д ы ч е с т в а (sty rswywt)?» (l;Iagigah, 15 а ; разрядка

JI10Я.- И. А.). В М. Sanh., 4,5 говорится: «Поэто~у первоначально бы.1J
49 J. А 11 е g!' о,
FшtЬсг Ligbl оп tbe Пistогу of tbe Quml'an Sect, «Jошпаl of
Biblical Litегаtше», 1956, 75, часть II, стр. 89-93; о н ж е, THRAKIDAN, «ТЬе Lion
of \Vratb,> and Alexander .Jannaeus, PEQ, 91, 1959, стр. 47-51. Возражение по поводу
последней статьи Аллегро см. М. S t е г п, Tbraebides - Sl1rname of Alexander Jannai
in Josepbus, «Tar"iz», XXIX, ом 3, Арг. 1960, стр. 207-209 (яз. иврит); C~[.
И. Д. А м У с и н, Рукописи Мертвого моря, М., 1960, стр. 96-98.
50 Согласно предварительным сообщениям, в пока еще не опубликованных TeI,"
стах четвертой кумранской пещеры встречаются имена: з1m ~ywn - царица Саломея
Александра, жена царя Александра Янная, и 'mlyws - Эмилий (Скавр ?) - римский

наместник в Сирии конца 60-х годов до н. э.
61 См., например, CD, 1, 18; 4 Qp Nah., 2, 7.
52 См., например, С. R о t Ь,
ТЬе Histol'ical Васkgl'Otшd

of tbe Dead Sea Scrolls,

стр. 41, 48,65. Напротив, по мнению Ф. Кросса, это выражение применя
лось кумранцами к эллинизованным иудеям (С г о s s, IJibrary of Qumran, стр. 91,

Oxf., 1958,

прям.

25).

53 См. А м у с и н,
54
55

Рукописи Мертвого моря, стр. 168-187.
D. F 1 u s s е г, Dualism, «Encyclopaedia Hebraica», XI, стр. 1000 (яз. иврит).
Н. L. S t г а с k, Einleitung in den Talmud, Lpz., 1908, стр. 91.В сущности,

Ахер стал собирательным образом апостата официального иудаизма.
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{;оздап только один-единственный человек... чтобы еретики (тупут) 56
не говорили: «"Много сил (или владычеств; rswywt) на небе"» 57. Синони
мом употребляемого в талмудической литературе слова rswt 58 является
библейское слово mmslh «в ластЬ» , (<ВладычествО», которое употребляется
-еще и в «Премудростях» Бен-Сиры (11 в. до н. э.). Именно этим понятием
чаще всего пользовались авторы кумранских рукописей для

выражения

своих основных дуалистических идей. Так, весьма часто встречаются вы
ражения: «владычество Велиалю) (mm'31t bly'l-1 QS, 1, 18; 23-24; П,
19), «владычество тьмы» (там же, ХП, 5-6), (<владычество светю> (там же,
Х, 1). Особенно отчетливо эта идея о двух владычествах выступает n
1 QS, III, 20-21: «И в руке начальника света власть над всеми сынами
праведности 59, путями света они будут ходить. В руке ангела тьмы вся
власть над сынами Кривды во, И путями тьмы они будут ХОДИТЬ» 61. Со
ноставление этих двух концепций (талмудической и кумранской) показы
вает, как нам кажется, что к какой бы из сект ни относилась приведен
ная выше полемичесн:ая реплика из Талмуда о «двух владычествах», ясно
во ВСЯКО1\[ случае, что эта основополагающая идея кумранской общины
нашла резкое осуждение в талмудической традиции.

Таким образом, приведенные примеры показывают, что специфиче
сние черты идеологии, харантерные для нумранской общины (эсхатоло
гические, мессианистические и дуалистические воззрения), вызвали в тал
мудической, т. е. фарисейской, традиции резкую
полемику и отрица
тельное к себе отношение. -Уже это, как нам представляется, лишает
всякого основания безоговорочное отождествление кумранской идеоло
гии с фарисейской.
В талмудической традиции сохранил ось множество других полемиче
ских высказываний, требующих ПРlIстального к себе внимания и тщатель
ного анализа sub specie новых данных, даваемых кумранскими рукопи
сями. Приведем следующий пример. В одном из мишнаитских трактатов
имеется такое явно полемическое место: «Рабби Элеазар из Модии го
ворит: тот, кто оскверняет святыни, пренебрегает праздниками, [стыдит
ближнего своего публично] 62, нарушает завет нашего праотца Авраама,
раскрывает значение Торы 63, то, хотя бы он и совершал добрые дела,
(все же) нет у него доли в будущем мире» (М. Aboth, III, 1; ср. В. Sanh,
99 а ) 64. Древность этой мишны определяется тем, что она приписана Элеа56 В

тексте этой мишпы в гемаре

Ros

Jшssапа

вместо ,м,ини.М указаны боэтусеи

(hbyytw8ym) .
57 Ср. Mekhilta (Jithl'O)

к Ех. 20, 2: «... Чтобы не дать возможность народам мира
раскрыть рот и сказать: имеются два владычества ... , р. Натан говорит: "отсюда ответ
еретикам, которые говорят, что имеются два владычества (sty rswywt)"». В Siphre к
Deut., 32, 39 говорится: «"Смотрите теперь, ибо я, я это" - это ответ тем, которые гово
рят, что нет (одной) власти на небе. Тот, н:то говорит, что на небе два владычества, тому
отвечают и говорят ему: "И нет бога наряду сомной"». Приведенные места из Мехильты
и Сифре сопровождаются одной и той же ссылкой на 18., 41,6: «Л первый и я последний,
помимо меня нет богю>.
58 В библейской литературе слово rswt не встречается.
59 Буквально: «власть всех сынов праведностИ» (mmэН kwl Ьпу ~dq).
60 Буквально: «вся власть сынов Кривды» (kwl mmslt Ьпу 'wl).
61 Перевод К. Б. Старковой, ПС, 4 (67), 1959, стр. 33.
62 Слова, взятые в квадратные скобки, отсутствуют во многих рукописях. По
мнению исследователей, это - позднейшая вставка.
63 wbmglh рпуm htwI·h. В некоторых рукописях Мишпы и в параллельном месте
талмудического трактата Sanh., 99а вслед за этими словами читается: «не в соответст

вии с галахой

(81' khlkh»>,

т. е. не по правилу или не в согласии с традициоиным истол

кованием. Большинство исследователей считает это последнее выражение глоссой.
64 Параллельное место отличается лишь несколько иным расположением состав
ных частей сентенции, а также тем, что в оговорке отмечены не только добрые дел&, но I!

sнание и соблюдение торы (БУ!;

2

ВеСТIIИН дреnнrii IIСТОРИII, 1'1', 1

byd,,' t"T)1).

и. д. АМУСИН
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зару из МОДlПI, жившему на рубеже

I-II

вв. н. Э. И умеРШЮlУ во

время

восстания Вар-Кохбы 65. Относятся ли перечисленные здесь инвективы
к современным Элеазару (<нарушителям», или заключают в себе БОJIее
древнюю традицию, сказать с уверенностью не представляется возможным.

В 1898 году Гутман высказал предположение, что эта сентенция на
правлена против иудео-христиан II века н. э. 66. Однако соотнесение тех.
против н.оторых направлена сентенция, с иудео-христианами II века про
нодится Гутманом ценой известных натяжек. Что касается упрека в адрес
(<пренебрегающих праздникамю>, то сам автор высказал сомнения в пра
вомерности

отождествления

этих

нарушителей

с иудео-христианами 67.

Позднее Марти и Веер истолковали эту мишну следующим образом: «Раб
би Э.леазар выступает, таким образом, против тех из его соплеменнИI{ОВ,
которые отошли (обособились) от Закона и Традиции, будь то израиль
'1'нне, воспринявшие эллинскую образованность, или перешедшие в хри
с-тианство, против

Теперь,
вероятным,

.ltUflU.At II сектантов

I~огда
что

известны

разного родю> 68.

кумраНСIше

рассматриваемая

рукописи,

сентенция могла

иметь

представляется
в

виду идеоло

гию, близкую кумранской общине. Употребляемое здесь слово qd sym
буквально означает святыни, пмеющие отношение к храмовому культу
(храмовые жертвоприношения в первую очередь). После разрушения
иерусалимского хра~ш в 70 г. вопрос о храмовых святынях уже не был
актуальным 69. В то же время известно, что кумранская община, I\aK и
ессеи Филона и Флавия, резко выступала против (<нечестивого» иеруса
лимского жречества и ОТI,азалась от участия в храмовом культе. В тес
ной связи с этой ИНВeI\ТИВОЙ

находится

и

следующая,

по поводу (<пре

небрежения празднпкамю>. Как выше было указано, даже и . Гутман за
труднился отнести эту инвеI\ТИВУ I{ иудео-христианам. Между тем со
вершенно естественно было бы отнести этот упрек к кумранской или род
ственной ей общине, ПОСI{ОЛЬКУ она пользовалась I~алендарем, отличным
от официального иудейского, что естественно приводил о I, расхождению
II праздновании праздничных дней и могло

рассматриваться

как

(<пре

небрежение» ИМII. Упоминаемое в рассматриваемой сентенции наруm('
ние «Завета Авраамю> на первый взгляд можно было бы понимать {{ак
()ту,аз от обряда обрезания. Но в этом случае немыслима была бы оговор
ка о выполненип торы и свершении добрых дел. Отказ от обрезания сам
по себе уже ставит нарушителя вне иудейского закона. Между тем весь

xapaRTep II I\oHTeI,cT

сентенции

говорит,

что

она

направлена

еретиков, ь:оторые не OI\ОнчатеJIЬНО порвали с иудейством.

против

тех

Гутман тол

кует это место таЮВI обраЗОllI, что речь здесь идет о восстановительноii
операции ерisшаsшus дЛЯ СОI{РЫТИЯ обрезания. Но если допустить, что
тющя операция БЫJIа нужна тем эллинизованным нудеям, которые при
нимали, например, участие в пуб:шчных гимнастических играх и соревно
ваниях, то ДlIЯ иудео-христиан такая операция была вовее бесцельной.
65 Элеазар бы.! родствеlll!llБО~[ Бар-Нохбы,

убlIТ

по

IIJНШl1ыа;r учаСТIIР в восстании. Бьщ

распоряжению Бар-l\охбы.
G u t t ш а н н, U cbel' z\',ei

66 J.
dogmengescbichtliclle MisChHastelleH, «MOHatsscbrift fiir Gescbic!Jte und Wissenscllaft des .J udeHtums», 1898, стр. 289-305, 336-345.
См. особенно 303 слл. и 336 слл.
67 G u t t m а н 11,
ук. СОЧ., стр. 343: Fiir de11 IJlnbzll 't 11mw'dwt «deH Verachter
der Fеstzеitеп» lasst sich eiHe ВеziеlJ\шg auf das Judenchristenth\lm allerding·s Hicht mit
Bestimmtbeit nacbweisen.
68 К.
М а l' t i - G. IЗ е е 1',
'А!Jбt, GiesseH, 1927, стр. 78.

69 Гутман объясняет эту инвеRТИВу тем, что Бар-Кохба стремился восстановить
храм, а иудео-христиане были против этого. По ведь в тексте рассматриваемой нами

мишны говорится о ритуальном, действенном осквернении святынь (l1т!)! >t
не о СОПРОТИБ.'IРШШ восстаНОПЛeJВIIО храма!

hqdsym),

а
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в свете же кумраНСJ,ИХ рукописей естественней, I,aK ка;r,ется, предполо
жить, что речь здесь пдет не об обряде обрезания (bryt), а об отходс от
завета, союза (bryt), заключенного богом с Авраамом, и создании «нового
союзю) (bryt hl.ldSh) 70, заключенного богом е KYlllpaHCI-(ОЙ общиной.
Точно так те упрек в таком истолковаНИJl или «раскрытии» торы, 1Ю
торое

не соответствует фарисейско-традиционному, вполне п хорошо
разъясняется, если полагать, что этот упреl' имеет в виду общнну С идео

логией и практикой, близкой кумранской, если не самую кумраНСI":УЮ
общину. Непонятно лишь обвинение в пуБЛИЧНОl\I посраЫ:IСIIИИ кого
JIИбо 71. Как было уже отмечено, это выражение, по ~IНению БОЛЬШIIН
ства издателей п комментаторов Мишны, следует считать позднейшей
вставкой. Таким обраЗОl\I, всю рассмотренную сентенцию lIЮЖНО считать
полемически направленной против

сектантов, идеологня и

религиозная

практика которых близко совпадает с кумраНСI{ОЙ. Если даже допустить
справедливость 1IIнения Гутмана О возможности соотношения некоторых
из «нарушителел» этоii сентенции с иудео-христианами, то за этим логи

чески неизбежно следовал бы вывод О близости отдельных черт кумран
цtш и иуде о-христиан и о генетической связи lIIежду НИllШ. Разумеется,
ОI<ончательное решение этого вопроса - дело будущих исследований.
В талмудической литературе встречаются также сентенции, поаво~
Jlяющие ставить вопрос об отличпях между социальными концепциями,
нашедшими свое выражение в кумранских рукописях и в фарисейско
талмудической традиции. Этот важный вопрос требует специального и
углубленного обследования, и здесь мы также огранпчимся лишь от
Т(еЛЬНЫ1l1И

примерами.

В фарисейской, талмудической традиции
сматриваются

каБ павестные,

бедность II богатство рас

предопределенные

для

каждого

индивида

категории. Более ТОГО, согласно одному талмудпческому учению, И1lJУ'
щественные различия не исчезнут даже после прихода мессии. Так, од
JЮllIУ из ранних амораев Самуилу (III в. н. э.) приписывается сентенция,
согласно которой единственное отличие ~lежду «этим мирою>

J[

(<временем

мессию) будет заключаться только в освобождении в послемессианское
время от праВIIтельственного гнета (sy'bwd шlkу\vt blbd), «ибо сказано
(аргументирует Самуил свое утверждение стихом из кн. Второзакония,

15, 11), что "не переведется нищий в стране"» (Sabbat, 15fЬ). Таким обра
:юм, по прямому смыслу этой талмудической сентенции, богатые и бед

ные будут существовать даже после прихода мессии!
И в более ранних слоях Талмуда можно найти ВЫСI{азывания об иму
щественных и

социальных

отношениях,

которые

резно расходятся

с

со

циальныии принципами кумраНСI<ОЙ общины, представленными ее «"У ста
вом». Так, в известной Мпшне из трактата Абот, в которой указаны
«четыре меры» имущественных взаимоотношений, принцип коллективной
собственности «мое - твое, а твое - мое» (V, 10) приписывается на
роду земли (ам хаарец) , н 1,0ТОРОllfУ, как известно, фарисеи относилисъ
J\райне враждебно (Pesal)in, 49).
Весьма

показательны,

I~aK кажется, для выяснения различий соци

а:IЬНЫХ идеалов законоучителей фарисеев и членов кумранской общины
такие, например, сентенции. «Сказал р. Иоханан: бог простирает свою
.шехину" (т. е. свое божественное присутствие.-И . А.) только на сильнuг(),
t)oraToro, мудрого и скромного» (Nеdагiш, 38 а ). В В. Sanh. 99 а говорится:

CD, "'1, 21; VIП, 21; ХХ, 12; 1 Qp НаЬ., П, 3.
а Гутман полагает, что здесь имеются в виду «донос'шкю) и связывает это ~ICCTO
,. известной ежедневной молитвой иудеев «пусть для .ИUНU.~t И доносчиков не будет на
;!trI;ДЬ:). Нам это сопоставление не кажется убедительным, по мь'! оетавляем вопрос от
70

"РЫТЫМ.

2*
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«Сказал рабби ХИН бар Абба от имеНll р. Ноханана: все НророкИ вмес
те

взятые

пророчествовали

толы,о

о том,

J,TO

отдает

свою

дочь

замуж

за mалмuд-хахам'а, и о том, кто ведет (торговое) дело ради mал.мuд-хаха
.м'а, и о том, I\TO предоставляет mал.1tuд-хаха.м'у ВОЗI\IОЖНОСТЬ польао
ваться

его

состояние~1».

Правда, этой претенциозной сентенцип в Мишне противостоит ука
зание на другой образ ЖIlЗШI ученого: «Таков путь (познания) учения:
l{YCOK хлеба с солью будешь есть, воду в меру будеШI> пить, на земле бу
дешь спать, жизнь (полную) лишений будешь вести, но трудись над изу
чением торы. Если ты так поступишь, благо тебе и в ЭТОllI мире и па ТО.\1
свете» (М. Abot., VI, 4). Может быть, такие ТЯЖЮlе условия жизни неко
торых из «учеников мудрецов» (mалмuдеU-хаха.лЩ.Аt) и внушили фарисеям
мысль низвести весь социально-этический пафос пророческих книг
(<пророчествам}) лишь о тех, кто обеспечивает професспональных «мудре
цов}) богатыми невестами и безбедным существованием. НО JШК даЛeIШ данные
социальные идеалы фарисеев 1 веIШ н. э. от соцпальных пдеалов и прин
ципов кумранской общины - как известно, основными УСТОЯМII общины,
отразившимися в «Уставе», были обязательный совместный труд, общая
собственность, коллективный быт, обязательное посвящение трети каж
дой ночи (после трудового дня) совместному изученпю «ученпю) всеып
членаыи (<общины бедных».
Возможно, что тщательное обследование та.ТIl\[удичеСI{ОЙ литературы
позволит выявить сведения по истории общин, родственных кумран
скоЙ. Приведем пример, требующий, правда, серьезной проверки.
Выше был приведен текст из трактата Pesal)in, 56 П , сообщающий, что
божество покинуло патриарха Иакова, когда он намеревался OTI\pblТI>
своим сыновьям срок <<конца Дней}). Интересен контенст этого ыеста. Здесь
обращает на себя внимание обозначение «люди Иерихоню) ('nsy yryJ;\v).
О (<людях Иерихоню) в одной из ранних JlIИШН, относящейся I{O времени
до поражения иудейской войны 66-73 годов н. Э., говорится, что с не
которыми деяниями людей Иерихона мудрецы (:rахаJlщ.lt) соглашаJJИСЬ, а
некоторые деяния
запрещали.
Так, мудрецы не возражали против
занятий людей Иерихона культпвированием фиговых пальм, произне
сения молитвы тема без паузы, а также жатвы и ВЯЗЮI снопов до отдачи
жрецам первинок снопов ('mг). В то же время <шюдя~[ Иерихона» стави

J,

лось в вину использование ими ветвей, принадлежаЩlIХ храыу деревьев

для прививок дикорастущих пальм (gammaziyy6t - тю; называемая I,ап
РИфИl{ация), поедание n субботу падалицы (nesarlm) и оставление сво
бодным незасаженного края (ре'а) огородов 72 (М. Pc;.;al)im, IV, 8; ер.
В. PesaI), 55 Ь - 56).
На основании одного лишь этого, ПО многом туманного, текста трудно
составить представление о природе «людей Иерихоню). Ясно во веяном
случае, что под <шюдьми Иерихоню) понимается накая-то особая груипа.
Между нею, с одной стороны, и храмовым жречеством, а таI{же мудре
цами, с другой, существовали определенные
ритуаJ' ьно-догматические
и социально-экономические

противоречия.

Учитывая

непосредственную

близость Иерихона и района I\YI\IpaHa, нельзя, ню{ кажется, n этой связи
не вспомнить о некоторых примечательных фактах.
Во-первых, недавние раскопки, произведенные
КаТJlIIН Неньон в
Иерихоне, обнаружили захоронения, полностью совпадающие со специ
фическим способом захоронения, прат{ТJшоваВШИ~fСЯ J~умраНСI{ОЙ общп-

а Незасаженные края огородов и полей остаВJIЯJIIlСh для ПО.'II,;юваНIIЯ
земельными

и неимущими,

что уменьшало доходы храмового жречества.

10111 (,(':1-
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ной 73. Во-вторых, упоминание о повседневных занятиях (<людей Иери
хоню) финиководством, особенно же ПРИВИВIШМИ ДИl\орастущих пальм,
невольно напоминает свидетельство ПJlИНИЯ Старшего (NH, V, 17, § 73)
о ессеях как о племени, живущем среди паЛЬ!II (gens ... socia palmarum).
При этом обращает на себя внимание одна деталь: «люди Иерихоню>, пре
небрегая храмовой святыней - деревьями, принадлежавшими храму,
пользовались ими для целей капрификации (прививок). В-третьих, от
меченное как запретное деяние и «грею> «людей Иерихоню>, что они «едят
в субботу лежащую на земле падалицу» - интересно сопоставить с пред
писанием Дамасского документа: «Пусть в субботний день никто не ест
ничего, кроме того, что приготовлено (заранее) и пропадающего в поле)
(CD, Х, 22-33). Если I{ тому же ВСПОlIНИТЬ, что уже Ориген (нач. III в.
Н. э.) И митрополит Тимофей 1 (ок. 800 г.) связывали находку библейских
рукописей с окрестностЯlIШ Иерихона, то необходимость серьезного обсле
дования всех этих связей станет еще более очевидной. Автор настоящих

заметок убежден, что Дамасский документ не мог быть составлен приме
нительно к условиям I~УllIранской пустыни 74. Напротив, предположение,
правда, сугубо гипотетическое, об окрестностях Иерихона, как о место
пребывании общины, родственной кумранской, представляется впо.лне
допустимьш.

Остановимся, наконец, еще на одном вопросе. Нак IIзвестно, боль
шинство
исследователей-кумраповедов отождествляет I:\Уllfранскую об
щину с ессеями античных авторов. Однако это нельзя считать окон
чательно решенным, так как, помимо многих бесспорных черт сходства,

между кумранской общиной и ессеями наблюдаются и серьезные разли
чия 75. Для дальнейших исследований и окончательного решения вопроса
потребуется не только пересмотр всех известных сведений о ессеях, но
и выявление новых известий, в частности в патристической 76 и талму
дической литературе. Что насается последней, то особая трудность вы
явления материала о ессеях занлючается в том, что до сих пор нет ясности

и уверенности даже относительно терминов,

вали ессеев 77. Между TeilI а

priori

ноторыми таШIIУДIIСТЫ

назы

IIIОЖПО предположить, что в таЛl\IУДИ

ческой

традиции может сохраниться материал о ессеях II полемика с
ними без обозначения ессеев по имени. Приведем Тal{ОЙ пример антиес
сейсной, кю-; нам нажется, полеиИIШ в Талмуде (без обозначения ессеев).
Нан: известно, Иосиф Флавпii сообщает о ессейском обряде молитвы
восходящему солнцу 78. Что речь идет не о молитве при восходе солнца

н

первых

проблесках

солнечной

зари,

но

о

молитве

именно

самому

восходящему солнцу, видно из ПРЛ!lfОГО смысла слов Флавия. У Флавия
мы читаем о ессеях следующее: «Божественное они почитают особым
uбразом. Прежде чем восхо;щт солнце, они не разговаривают ни о чем
73 К.

М. К е n у о п, Digging ир Jericbo. ТЬе results of tJJC Jericbo excavation
У.,
1957, стр. 264; ер. А м у с и н, Рукописи Мертвого моря, стр. 73.
74 А м У с и н,
Рукописи Мертвого моря, стр. 141-151.

1952-1956, N.

75 Там же, стр. 197-214.
76 См., например, D. W i е

tus Testamentum», VII, 1957,

1 u с Ь, Z","ei (шеuе» antike Zeugen
4, стр. 418-419.

иЬег

Essener,

(,Уе

И2

77 Предполагают, что ессеи выступают в Талмуде под таRИМИ, например, назва
ниями: «хасидею) или (<первые хасидею> (l)sydym; l)sydym br'swnym); «купающиеся

утрою

(twbly sl)ryt); «люди дела» ('ПБУ Ьт'Бh), «байтусею) или «боэтусеЮ> (ЬЬуу
twsyrn) и др. См. G. V е r m е s, ТЬе Etymology of «Essenes», RQ, 1960, М2 7, стр.
427-443.
78 Ни Филон, ни Ипполит в своих сообщениях о ессеях ничего не говорят о таком
обряде В уже опубликованных кумранских рукописях такой обряд также не засвиде
тельствован, хотя известный пиетет по отнощению к солнцу и наблюдается, например,
в отрывке из кн. Тайн (1 Q Myst., 1, 6-7) и в одном из гимнов (1 QH, ХН, 4-7).
Ете более показательно самое название кумранцев -«сыны светю).

И. д. АМУСИН
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оБыi\нно~II

(o,jiH...

9%illov-;;~L 'Сшу ~s~~л.wv), а обращаются н солнцу с неНИМll

;\рсвними молитвами, ню,

":SIЛ~L»>

(BJ,

П,

бы

у:\{Олнн его ВЗ0ЙТП (ыа!':вр

[xb-;;в60"',",В<;

з.v:х

8,5, § 128).

Что I\асается талмудичеСl{ОИ традиции, то в ней мы находим прямо~
предписание иолиться «с наСТУШlеюrеJII солнечной зарю> ('т dmdwmy
79, но в то же время I\атегоричесное осуждение молитвы, творимой
непосредственно солпцу. Так, в тосефте Берахот говорится: «Тот, кто

l)mlJ)

видпт солнце, JI луну, JI звезды, II планеты, говорит: "благословен творя
щий начало". Р. Иегуда говорит: "Тот, IПО благословляет солнце, тот
поступает, НЮ{ еретпк" (llmbl'k '1 hl)mhhry drk 'J.!rt»> (Toseph. Вег., YII, 6,
eel. Zuсkегш., 15). Нам представляется, что в тольно что приведенной
сентенции

мы

вправе

ШIДеть

осуждение

ессеев,

«б.ттаГОСЛОВЛЯВШIIХ» со.'пще II ~[Олившихся ему
таЮI,е иыеть в виду,
гласно

нумраНСIЮМУ

что,

в

ОТ:Iичие

на;юн;щрю,

от

описанных

Флавием,

непосредственно.

официального

Следует

календаря,

началом сутон считалсн восход

со

солнца.

Еслп это верно, то эт~· талмудичесную сентенцию следует учесть при
будущих IIссле;\ОВaJIИНХ проб.пе:vrыесссев вообще lf их евязей с нумран
общиной в частности.
Мы приве.~ш ;ПШIЬ ОТ;:t;Oльные

('Hoii

J[

в Il~НJ('(;ТНОЙ ",[ере случайные llримеры.

Но п ОШI, нак нам представ.'Тнется, ;щют основание ПОJIагать, что в TaJJ:мудичеСI{оii

традиции

сохраНИJIИСЬ

С.lIеды

полемини

и

расхождений

с

идеологией н соцпальной прантнной ку:мраненой общины в той ме lJe, l!
наной эта идео;югин наШJIа свое отражение в Оllуб.'IJшованных нумран
ских Р~;НОIЩСЯХ. ~~же этп ПРИ11еры ПОI~азывают, что отдельные леI\сиче
СЮlе,

тер:щшологлчесюlC

JI

другие

сонпадения между ну:мрансними

руно

пися:ми lf талмудичесной и раВВИНСJ\ОЙ литературой ни в наной мере не
могут служить евидеТGJIЬСТВОМ совпаденин идеологии и социальной ПрЮi

ТIШИ кумраНСIШЙ общины

и фариеейеЮIХ «товариществ»

(хавуроm). Все·

стороннее псс ледование и решение проблемы отождествления; нумрансной

общины будет зависеть не толы{о от дальнейших иубшшаций ну:мранских
рукописей, по и от сиете:матичеСI\ОГО и

I\валифицированного обследоnа
нин всой таЛМУДIlческой традиции. Надо ПО.'Iагать, что, нан гласит apuмейскан поговорка, «вознаграждение будет соответствовать УСИJIИЯМ'>
Оерйт sa'iira ag-ra) (АЪоth., V, 23).

7\' Уже известный НШ\l р. Иосе говорил: «Пусть будет моя доля среди тех, :кто
молится
с наступлением солнечной' зари.
Сказал рабби Хийя бар Абба
от
имени рабби Иоханана: предписано (или: имеется заповедь - mswwh) молиться с
наСТУ!lлению{ солнечной ~ари» (Sab!)at, 11В Ь ).

ФаНУJIа Папазоглу

R

ВОПРОСУ О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОН В МИRЕНСКОН
И ГQМЕРОВСКОИ ГРЕЦИИ
в последние годы, ПОСJIе успешной дешифровки ;IИнейного письма
В, на тему «Микены п Гомер» написано много как специальных, так
и обобщающих трудов, ставящих своей целью установить место микен
,екой I{УЛЬТУРЫ в обще греческой истории и связи микенской эпохи с по
следующим гомеровским периодом. Число этих работ таково, что можно

'было бы говорить о возобновлении гомеровского вопроса. Не менее, чем
эпохальные раСКОIIIШ Шлимана, прочтение линейного письма

В поста

вило снова в центр внимания историков ранний период греческой

исто

рии. В этих исследованиях археологам все еще принадлежит первое сло
во,

так

как

только

они

в

состоянии предоставить

науке

повые данные

о

~aMOM интересном для решения поставленного вопроса переходном периоде

ХII-УIII вв. до н. э. Но наряду с ними, благодарн прочтению МИI{ен
,ских надписей, языковеды и историки MOl'YT теперь в гораздо большей
степени, чем раньше, тоже заниматься исследованием МИIl:енского об
щества.

Новые

исследования

ffl'дельными

обнаружили llоразителыюе

группа!lШ предметов

совпадение

материальной I{УЛЬТУРЫ,

между

упоминаемы

МИ пилосскИllПI надписями и Гомером. В то же время они показали, что
многие

из

предметов,

о

которых

идет

речь

в

гомеровских

поэмах,

соот

ветствуют находкам раннежелезной эпохи, и что вообще в эпосе значи
трлыю меньше элементов культуры бронзового века, чем это предполага
лось раньше. Еще более важны результаты исследований в области языка
и ономастики микенских табличек, устранившие последние сомнения ОТ
носительно греческого характера населения Греции в микснскую эпоху.
Установление общепринятого в современной науке факта этничеСIiОЙ од
нородности жителей микенской и классической Греции привело к пере
смотру с новой позиции целого ряда вопросов: вопроса об <<Эолийской»
,стадии в оформлении гомеровских поэм, о взаимоотношении греческих
-диалектов и более широкого и важного вопроса об этногенезе греческого
народа. Но самым значительным, можно СIшзать, центральным, с точки
зрения историков,

вопросом,

возникшим н

связи с

открытием греческого

Ii:Ю{ОЙ стопени и n
каком смысле эллинская история является продолжением ахейской, или,
происхождения ахейцев,

является вопрос о

том, в

'так как решение этой проблемы можно искать только в плане обществен
вого строя,

вопрос

О преемстпенностп социального строя и

государствен-

ФАНУЛА ПАПАЗОГЛУ
------~--

ных учреждений,
позднее

в

сложившихся в

классических

микеНСI{ОМ

---~---

----~--

обществе п

-----~

раЗВИВШIlХСЯ

полисах.

Решение этого вопроса зависит главным обраЗОIl1 от опредедения ха
рактера II1ИI{енского общества, поскольку общественный строй не только
классичесной Греции, но И так называемого гомеровсного общества,
являющегося, по общему мнению, начадом историчесного развития Iшас
сической Греции, бодее или менее хорошо известен. Надо, впрочем,
заметить, что пссшщование 1IIИI{еНСЮIХ табличек Оlшзало влияние на
взгляды па гомеровское общество. Недоумевая, нак объяснить в одной
и той же этнической среде переход от более развитой общественно-по.1IИ
тичеСI{QЙ формации 1\: более пршштивной, исследователи прибегш! н но
вым тош{оваНИЯ1lI давно IIзвестных сведений гомеровских поэы II I{ новым
ренонструн:циям,

подчас

не

лишенным

произвольности.

Хотя в саыые последние годы, в результате JlIНОГОЧIIсленных иссдедо
ваний, картина общественных отношений в Греции миненской эпохи
становится более ясной и полной, все же в ней еще многое остается тем
ным и неизвестным]. Мы знаем теперь наверное, кан это, впрочем, IIIОЖ

но было заключить JI на основании памятников материальной культуры,
что общество Микен, Пидоса и Кносса в lIIикенскую эпоху было I{.лассо
вым 2; центральная государственная власть располагада достаточной
силой, чтобы заставить массы работать на постройне таких монументадь
ных дворцов И крепостей, какие обнаружены во всех центрах микенского
мира. Новые данные микенских архивов уназывают на большой бюронра
тичесюrй аппарат, J{ОТОРЫМ были Оl{ружены могущественные цари, но
функции отдельных должностных лиц пона
остаются
неизвестными.
Больше всего сведений в пилосском архиве содержится о важнейшем
вопросе - вопросе о земедьных отношениях. Но условия землевладения
были тю, разнообразны и сложны, что, несмотря на обстоятельную и все
стороннюю обработку, ноторой неоднократно подвергались сведения
табличен, в них пока еще трудно разобраться. По-видимому, в пилосском
обществе имелась частная собственность на землю, но было II землевла
дение, связанное с выполнением определенных, неизвестных нам обяза
тельств. Предполагается таюне существование J{оллеJ{ТИВНОЙ собствен
ности 3. Наряду с I{РУППЫllIИ землевладениюш!,
упомянуты и мелкие
учаСТJ{И

частновладельчесн:ой или

государственной

земли,

сдаваемые

в

1 Наряду С основным трудом М. V е 11 t г i s J. С]) а d v... i С k, Documcl1ts i11.
Мусепаеаl1 Greek, СашЬг., 1956, хороший краткий обзор результатов новейших иссле
дований микенского общества и культуры дает J. С 11 а d w i с k, ТЬе Dесiрllш·mе11t
of the Linear В, СашЬг., 1959. Ср. также С. Я. л у р ь е, Яаык и культура ми
кенской Греции, М., 1957.
2 Несколько открытых нсдавно в Микенах частных домов, служивших торговыми
складами или мастерскими, и большие размеры неКРОПОЛfI в I-I:алькани свидетеJlЬСТ
вуют о том, что J\!Iикены были ве ТО:IЬКО крепостью-дворцом, но и многолюдным городом,
и значительным торговым центром. М. N i 1 s s о п, Das friihe GrieclJenland, V011 in11еl1 gesehe11, «Нistогiю), III (1955), стр. 258 слл.
~ Если kitimel1a kotona всегда переводится как «частное землевладение», то :ша
чепие выражения kekemena koto11a определено менее ясно. Все же ТОЛIщвание, пред
лагаемое Пальмером, соп!асно которому слово kekeme11a происходит от того же корня,
что и греческое слово koil1os и обозначает «общую», общинную или государственную
землю, кажется наиболее распространенным. L. R. Р а 1 m е г, Achaeans al1d 111doEuropeans, Oxf., 1955, стр. 6-7; С h а d w i с k, ук. соч., стр. 114; Е d. W i 11, Аих
origil1es du regime f011cier grec: Ношеге, Hesiode et l'arriere plal1 myceniel1, REA, 49
(1957), стр. 28 слл. Иначе толкует выражение kekemena koto11a С. Я. л у р ь е, Опыт
чтения пилосских надписей, ВДИ, 1955, ;м 3, стр. 31. Он полагает, что kekemena
означает «разделенная на участкИ» и что kekeme11a koto11a можно иметь на правах
полной собственности. Правда, в другом месте (С. я. л у р ь е,
К вопросу о харак

тере рабства в микенском рабовладельческом обществе, ВДИ,

1957,

;м

2,

стр.

10)

он тоже говорит о государственной земле, «юридическим хозяиноМ» которой, в отлпчи('!
от

монархии,

оставался

народ.

МИНЕнеНАН
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аренду. Самыми нрупными землевладельцами после царя И лавагета
являются тероты, но та ними же большими участкаМII владели и некото
рые паСТУХII, жрецы и ремесленники. Между ЛЮДЬМИ, получавшими землю
в аренду, также находятся пастухи, жрецы п ремеслеННИI\И 4. Странно
и то, что иногда и лица, являющиеся нрупнымп землевладельцами, бе

рут в аренду у частных лиц или «от народа»

(из I\оллеI\ТИВНОГО фонда?)

меЛIше участни; при ЭТОМ неясно, с I\ЫЮЙ целью землн арендуется и НТО

именно ее обрабатывает. В общем можно СI\азать, что пона ]\[ы очень да
:lI:еI\И от понимания сложной системы земельных отношений 5.
Сложной системе землевладения соответствует
разнообразие со
циальных отношеЮIЙ. Многочисленные сведения табличек о рабах п осо
бенно о рабынях позволяют говорить о значительном ПРИll1енении раб
сного труда в ПИЛОССI\ОIlI обществе, правда, главным образом в дворцовом
хозяйстве. По-видимому, существовалп и промежуточные ступени между
свободными и рабами, но положение отдельных
натегорий насеJJения
нам еще совершенно неясно. Что представляли собой teret,a, eqeta, «божьи
рабы» и «божьи раБЫЮI», kamaeve, kotonooko и т. д.? В неБОТОРЫХ сду
чаях

мы

даже

не

в

состоннии

различить,

идет

ли

речь

о

социальном

слое или I\акой-либо фУНl{ции. Мы не знаем таI\же, что собственно оз
начал таI\ОЙ важный термин нак damos. Таки]\[ образом, многие вопросы,
касающиеся социаЛЬНО-ЭI\ономичеСI\ОГО устройства мИ!,енских обществ,
все

еще

ждут

своего

решения.

Ввиду трудности определення и уточнения ЭI\ономическоii п ПО.'lIIТИ
чесной терминологии l\IИI\еНСI\ОГО общества при современном состоянии
изучения языка миненских табличеI\, а танже ввиду скудости имеющихся
письменных источников, не позволяющих полнее осветить общественную
жизнь минеНСI\оii эпохи, вполне

понятно,

что

lI1нения

ученых

расхо

дятся не толы\o по ряду более или менее важных специальных вопросов,
но 11 относительно общей хараI\теРИСТИI\И данного общества. Тогда I\aK
я. А. Ленцман, I\ОТОРЫЙ с успехом занимается пробле!l10Й рабства в Гре
ции и, в частности
в МИI{енах 6, говорит о рабовладельческом харан
тере МИI\еНСI\ОГО общества и определяет социально-иолитичеСI\ое устрой
ство гречеСI\ИХ государств нан БЛIIЗI{ое рабовладельческим государствам
восточного типа (ПИЛОССI\ие надписи, стр. 41 сл.), С. я. Лурье, особенно
интересовавшийся

государственным

устройством и

земельными

отноше

ниями в МИI\еНСI\ОЙ Греции 7, считает, что государственный строй Греции
МИI\еНСI\ОЙ эпохи нельзя представлять себе (<Как неограниченную монар
хию» и что общественный строй Крита и Миr,ен «резко отличался от об-

4 Мало кто согласитсл с Эд. Б II Л Л О м,

ук. СОЧ., стр.

28,

в тоы, что ЭТJl шща

тоже носили титул tereta. Об этом названии см. ниже, ЛРИМ. 11.
5 Б своем очень остроумном и тщательном анализе данных табличек, каеаЮЩIIХСЛ
земельных отношений, Эд.
Б и л л, ук. соч., стр. 24-44, предлагает рлд тош;ова
ний, которые, по его собственному признаШIIО, пе выходлт за рамки гипотез; п нсе же

он в заключение с большой уверенностыо говорит о четырех категорилх землевладений
в микенском обществе (царских, феодальных, общинных и храмовых), забывал. что
достаточно видоизменить

интерпретацию

одного термина п всл его конструrщпл рух

нет. Иную картину земельных отношений предлагает "у. Е. Б r о w n,
Land Tell\lre
in Mycenaean Pylos, «Нistогiю>, V (1956), стр. 400. Гораздо более обоспована сдержан

ность.Дж. Ч а Д в и к а, ук. соч., стр. 114, и М. Дж. Финли. (М.
Мусеnае: Property and Tenure, «Нistогiю>, VI, 1957, стр.

merand

J. F i n 1 е
158).

у,

lJo-

я. А. Л е н Ц м а н, Об историческом месте гомеровского рабства, БДИ, 1952,
стр. 38 слл.; о н ж е, Пилосские надписи и проблема рабовладенил, БДИ, И55,
стр. 5 слл.
7 Л У Р ь е, R вопросу о характере рабства, стр. 9 слл.; о н ж е, RРИТО-МIlкеIlС
кие надписи и Гомер, БДИ, 1956, N~ 4, стр. 3 слл.; о н ж <', Язык И культура микен
ской Греции, стр. 189 слл.
8
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щественного строя

некоторых древневосточных монархий» 8. Настаиван
на различии в развитии общественного строя Греции и стран древнего
Востока, А. и. Тюменев, известный знаток как древнегреческого, так и
древневосточных обществ, подчеркивает, что «это различие заключалосъ
не столъко в стадии развития, сколъко в различии самих

путей разви

тию). По его мнению, (ш античной Греции, по местным условиям, преиму
щественную роль в развитии хозяйственной жизни играла частная ини
циатива,

ПОЭТОМУ

развитие и пошло здесь уже с самого

начала по линии

l!ндивидуа.лизаЦIlИ хозяйства и вместе с тем быстрого роста частного ра
{)овладению) 9. Он, очевидно, пе видит существенного различия между
развитием Грецпп во II и n 1 тысячелетиях до н. э.
Оживленную ДПСI,УССИЮ вызвала попытка л. Р. Пальмера ИСТОЛКО
ватъ социально-политическое устройство Микен по аналогии с некото
рыми

учреждениями

в нем

I__ акую-то

у

хеттов

и

средневековых

германцев

и

установить

общую, по его мнению, всем индоевропейским народам

,феодальную СТРУН.ТУРУ, ноторую ЯI,обы принесли с собой вселившиеся
в Грецию ахейцы 10. В подтверждение этого тезиса Эд. Вилл ссылается
на Гомера и приходит к выводу, что гомеровское общество было если не
тождественным, то оченъ близким I\ПlI_енскому. Наоборот, М. Дж. Фин
.;IИ, которому принадлежит одна из самых остроумных статей по этому
вопросу (см. прим. 5), отверган существование каких-либо феодаЛЪflЫХ
{)тношеШIЙ в гомеровском обществе, оченъ осторожно и разумно избегает
называтъ

феодалъпыми

те

виды

заВIIСИМОСТI1 в

земеJlhНЫХ отношениях.

'Которые, как он считает, несомненно обнаруживаются в JllИI,еНСI{ИХ таб
личн:ах.

Такое разнообразне в харю{теристике l\п:шенского общества частич
но объясняется методологическим подходом как к отделъным вопросам.
так и к проблеl\lО в целом. ПОСI\ОЛЪКУ данные источников недостаточны.
при их интерпретации прибегают главным образом 1\ аналогиям с другими
обществами. Чаще всего, естествеННЬНI образом, микенское общество срав
нивается с гомеровсюв1. Но так как в большинстве случаев сведеШIЙ Го
мера далеко недостаточно, то иривлекаются с одной стороны, этимологии

слов и их значение в классическое время, а с другой

стороны,- парал

лели из общественных отношений хеттов и древних германцев, как пред
ставителей индоевроиейских народов. Более общиii характер имзет сопо
ставлеШlе микенского общества с древневосточными м{)нархиями, осно
ванное не на параллелизме отделъных учреждений, а на общем впечат
лении и соображениях теоретичеСI{ОГО характера.
Нужно признатъ, что такие соображения II комбинации не только
lIеизбежны, но II необходимы. Однако во многих случаях они лишь ос
ложняют решение вопроса. Нередко сходства бывают внешними и слу
чайными, а толкования тем самым произволъными. Ведь каждому из
вестно,

что слова

меняют свое

значение,

II если мы не уверены заранее,

что речъ идет о сходных общественных отношениях, то вряд ли мы смо
жем

это

заключитъ

на

основании

сопоставления

всего

нескольких,

взя

тых В отдельности терминов 11. Это тем более невероятно, что большинство
8 Л У Р ь е,

~Tp.

R

вопросу о характере рабетва, стр.

9;

ср. о н ж е, Язык и культура,

11.

9 А. И. Т ю м е н () в,
Tereta пилосских надписей (К вопросу о происхождении
крупного частного зе~ыевладения в Микенской Греции), БДИ, 1959, .N2 4, стр. 24
~лл.

10 Р а 1 m е г,
ук. соч.; ср. \,у i 11., ук. соч., стр. 45. Сдержанно относится к те
зису Пальмера Дж. Ч а Д в и к, YIC соч., стр. 113.
11 Очень характерен для метода определения значения отдельных терминов путем

-сопоставления их со словами позднейшего греческого языка пример с термином

Из пилосских таблиц неясно, что предсташlЯЛИ собой эти

tereta,

tereta.

которые упоминаются

МIIIШНСll:АН
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-терминов, обозначающих общественные натегории пли политические
учреждения, в сравниваемых обществах совершенно различны. Даже
при сопоставлении самых близких по времени и пространству обществ,
микенского и гомеровского, оказывается, что терминологические различия

превосходят число возможных параллелей (ср.

ниже, стр.

31).

Еще ЗlIa

чительнее были перемены, происшедшие в греческом обществе в течение
тысячелетнего периода, отделяющего микенскую эпоху от классичеСI{ОЙ.

Они были столь глубоки,
отдельных

микенских

и

что из сходства в

греческих

слов

звучании или

нельзя

заключить

этимологии

ровно

ничего

-относительно социального содержанпя lIпшеНСI\.ОГО термина 12.
Попытка определить значения микенских терминов по аналогии
·с.о средневековыми феодальными учреждеНИЯШI германцев вызывает также
-серьезные возражения. Исходя из факта, что «ахейцы в конце концов ин
доевропейцы», Л. Пальмер выдвинул идею, что, может быть, удастся,
методом компаративной филологии и социологии, «где-нибудь в индо
европейсн:ом lIПIре» найти данные для выяснения тех микенских терминов,
которые неизвестны гомеровскому языку. CMeJIbIe комбинации Л. Паль
мера привели его в конце концов I~ гипотезе об «индоевропейском» харак
тере общественного строя микеНСI\ОЙ Греции и к сопоставлению микен
ских теретов с германскими баронами и хеттскими феодалами. Сколь
остроумными ни казались бы на первый взгляд приведенные Л. Пальме
ром

аналогии,

его

построение

игнорирует принципиальные положения,

вытекающие не только из внутренней ЛОГИI,и общественного развития,
но и И3 опыта исторпческой науки, и тем самым должно быть признано
непрочным и неприемлемым 13. Структура общества может оставаться
исключительно

как крупные зеылевладельцы. Мнения ИСС:lедователей по зтоыу во

просу расходятся настолько,

что все еще

неясно,

следует ли в теретах видеть тех или

иных должностпых лиц или определенный общественный слой (ср. литературу по зтоыу
вопросу - Тю ы е н е в, Tereta пилосских надписей, стр. 24 сл.). Этиыология гре

ческого слова "tелеа"t~<; позволяет видеть в теретах «сборщиков податей» или «священ
ных лиц», но если исходить из слова "O,'lj «повинностЫ>, то терета были также и держа
теляыи зеыли, обязанными нести со своих участков известные повинности. Однако сдоно
tегеtа возыожно также сопоставить с гречеСКIIЫ "t'I)P'I)"t-i-i<; и видеть н tereta должность,
связанную с хранениеы или наблюдениеы. В греческоы языке слон о "te),eo'ta встреча
ется только в надписи из Олимпии УI в. дО Н. 3., т. е. прпмерпо через восеыьсот или де
вятьсот лет после пилосских табличек. На основании этого докуыента высказано мне
нпе, что терыиноы teJ'eta в микенскую зпоху обозначались какие-то должностные шща.

Между тем, ССЫJIаясь на ту же надпись, но учитывая возыожность позднейшего перео
смысления слова и исходя из анализа контекстов, в которых встречается термин

tc-

и, по-видимому, связанный с ниы термин terejae, А. И. Т ю м е н е в, ук. СОЧ.,
стр. 27, ПРИХОДЕТ к противоположноыу выводу О том, что в теретах микенекой зпохи

reta

неJIЬЗЯ

видеть «единичных дпц, запиыавших те lIдИ

иные жреческие IIЛП аДминпстра

тинные должности, но определенный общественный слой, ВОЗЫОЖlIO, ... родовую вер
хушку». ер. л у р ь е, Опыт чтения, стр. 22, прим. 5.
12 Это прекраt:но показывает иеТОРИfI слова кЛ:ijрос;. Никому не придет в го
;ЮDУ, исходя из зтого самого распространенного ДЛfl обозначения земельных участ
БОВ названия, предположить, что в классической Греции существоваJI периодичес
кий передел зеМJIИ, хотя очевидно, что слово клерос первоначально означало зе
медьный .надел, полученный путеи жеребьевки. Из тех же соображений, за недос
татком прямых указаний, ыы не можем быть уверены, что слово клерос 1I в ГО.мв
ровское

вреыя

иыело еще

свое

первонача:rьное

значение

и что,

следовательно,

в то

время

обычай периодических переделов еще существовал.
13 ·Тезис Пальмера отвергается, естественно, советскими ученыыи, но, можно ска

зать, без настоящей

критики.

Л у Р ь е, Н. вопросу о характере рабства, стр.

10,

пишет; «Очень хорошо, что Вентрис и Чадвик, вслед за ПаJIьыероы, ПРИВJIекают ыного
численные параJIлели из общественных отношений у хеттов, в Угарите и даже в Египте

и у древних герыанцев, но все эти параллели вовсе не доказывают, что ыикенскоэ об
щество было »феодальныы"-сошрагаisоп n'e~t pas raison». Гораздо убедительнее срав
нение с гоыеровским обществоы ... » А. И. Тю ы е н е в, Tereta ШlЛосских надписей,
стр. 26, приы. 13, считает; «Такое толкование слова tereta было бы возыожно лишь
В том случае, если под 't"zл..t; разуметь ие каЮIe-либо »феода.'lьные обязатеJIьства", но
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в течение долгого времени по существу неизменной
ловии,

что

за

это

время

не

произошло

никаких

только

при том

существенных

ус

пере мен

в образе жизни этого общества. Даже еслп предположить, что ахейцы
принесли с собой из индоевропейской праРОДIlНЫ какое-то специфическое
общественное устройство, IЮВОЗllIOЖНО допустпть, что это устройство
сохранилось в общих чертах неизменным до I,онца lIJикеНСI,ОЙ эпохи,
несмотря на изменения условий жизни в новой географическоii, ЭI,ОНОМИ
ческой и :культурной среде, переход к оседлому образу жизни, развитие
земледелия и ремесла и громадный подъем материальной базы в течение
средней и поздней эллаДСIП1Х эпох 14. В западной историографии иногда
забывают, что общественное устройство не представляет собой
нечто
иммапентное определенному народу, но lIJеняется с переменой географи
ческих и ЭIюномических факторов И, в первую очередь, в

зависимости

от степени развития производительных сил 15. Социально-экономичеСI{ая
структура позднемикенской

развитой БЮРОI\ратии,

эпохи,

эпохи

оформленного

существенно отличалась

государства и

от примитивных

обще

ственных отношений ахеЙСI\ИХ племен во времена их передвижения и рас

селения в Греции.
Те же самые соображения принципиального хара:ктера не позволяют
провести параллель между Микенами и средневеКОВЫlllИ германцаllIИ.
Только первобытно-общинные отношения, в своей ПРИllIIIТИВНОЙ простоте,
представляются нам у разных народов однообразными. Онн могут в оп
ределенных условиях продолжаться веками. Но уже переход к классово
му обществу принимает более разнообразные формы. С каждым новым
высшим этапом общественное развитие не толь:ко ус:коряется, но и ста
новится более пеСТРЫllI. На общей или по существу сходной социально
э:кономичеСI\ОЙ почве возникают разные формы политических отношений.

Феодальные отношения средневеновых германцев, которые тю{ часто
неправильно переносятся на все индоевропейские народы в начальной
фазе их развития, являются, правда,
продолжением первобытно-об
щинных отношений гермаНСI\ИХ племен,

а не римских государственных

учреждений, но ОI\ончательно они создались на римской почве, н
воздействия сложившихся в РИМСI\ОЙ империи частновладельческих 11
бовладельческих отношений путь развития гермаНСI\ИХ племен мог
быть иным. Мы не можем предполагать феодальных отношений (если

без
ра
бы
под

этим подразумевать известный нам определенный вид зависимости) у при

lI1ИТИВНЫХ народов, общественное расслоение ноторых произошло на не
сколько

тысяч

лет

раньше,

чем

у

германцев,

в

совершенно

иных

усло

виях,- В среде, :которой не могли еще быть известны ни частная собствен
ность на землю, ни Iшассовые отношения. В исторической литературе
недостаточно учитывается тот факт, что для дальнейшего развития того
или иного племени чрезвычайно важным, можно даже сказать, решающим,

является момент их СОПРИI\основения с другим, более культурным паро
дом: соприкосновение с монархией древневосточного типа приведет, естеобязательства, связаНIIые с заИМIшlr значительных массивов землю); там же, стр. 28,
прим. 27: «Чтобы видеть в terejae наную-либо феодальную повинность ... , а в теретах

феодальных баронов ... , или для сопостав;rения с хеттсними

IU-ilki ... -

нет, в сущно

сти, нинаних оснований».
14 ер. правильное замечание М. Дж. Ф и н л И,

ун. соч., стр. 158, прим. 5: «1
find it even harder to believe in the 500-уеаг survival, essentially llПСЬащrеd, of ап
assurned "Indo-European" settlernent flan durino- tbe Мусепаеап period, ,vith its dernonstrably enorrnous gro,vth in rnateria culture and in concentration of роwеп). ер. танже
е h а d w i с k, ун. соч., стр. 113.
15 Если предположить сходное общественное устройство у ахейцев, германцев и
хеттов, то это устройство могло относиться но времени до их переселения на новые
территории.

МИКЕНСКАЯ И ГОМЕРОВСКАfI. ГРЕЦИЯ

ственно,

к

совсем

иным

результатам,

чем
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племени,

на

ХОДfl.щегосfl. на том же уровне развития, с римским рабовладельческим
строем в эпоху его расцвета или упадка, или же с иной, более развитой
формацией. Имея все это в виду, мы не можем не признать, что специфи
чеСI<ие формы зависимости, встречающиеся у античных народов, должны
отличаться от среднеВeI\ОВОЙ феодальной зависимости.

Иначе обстоит дело с сопоставлением микеНСI<ОГО общества с хеТТСI<ИМ.
Предположение, что эти два общества имели сходные черты, вполне ве
роятно и не столы<o из-за принадлежности хеттов и ахейцев к одному и
тому же этническому элементу,

сI<олы<o потому,

что И у тех,

и

у других

формирование государства должно было протеI<ать в приблизительно
ОДlIнановых условиfl.Х: индоевропеЙСI<ие завоеватели, находившиеся на

стадии родового строя, вступили в соприкосновение с обществом, в ното
рШI развитие производптельных сил еще не привело

к

полному

разложе

нию первобытно-общинного строя и вознин:новению I<лассовых отноше
нпй (хотя ОНО В известном С~lысле и могло быть более культурным). Тем
самым исключается IШК у хеттов, так и у ахейцев

возможность зарожде

ния настоящих феодальных отношений. При ближайшем рассмотрении,
I~онечно, различия иежду ахеЙСI{ИМ и хеттским обществом окажутся зна

чительными: достаточно вспомнить более быстрое
сного государства и более прочный харантер его
Но в основном процесс, наверное, был сходным. В
и приблизительно одна и та же эпоха вторжения

возникновение хетт
центральной власти.

пользу этого говорит
хеттов и ахейцев, и,

вероятно, . одинаковый уровень экономического развития завоР.вателеЙ
и завоеванных пми стран. Внимание исследователей должен привлечь тот
фаI<Т, что у хеттов, наряду с общинной землей, существовала земли,
которой располагал царский двор, а таI<же и «условное» землевладение.

Несомненно,

что паралле.ТIьное изучение общественного

строя

ахейцев

и хеттов поможет осветить отдельные черты той специфической социаль
но-экономической базы, на которой создались государственные образо
вания, несомненно отличающиеся от типичных для древнего Востока
монархий.
Совершенно иной характер имеет сравнение микенского общества с
гоиеровским. Прежде всего, :можно отметить обоюдное действие этого

сопоставления: так как н в l\ПII<еНСIЮМ, и в гомеровском обществах мно
гое

неизвестно,

по

мнению

некоторых

ученых,

МИI<енские

надписи

мож

но использовать для дополнения I<артины общественных отношений го
меровского времени, а гомеРОВСI<ие поэмы, в свою очередь, могут быть
привлечены для интерпретации данных микенских табличеl\. С методоло
гической точки зрения вопрос Tellf самым еще более усложняется,
ибо припимается то, что следует доназать: однородность изучаемых
обществ.

Напбо.ТIf>ШУЮ трудноеть представляет неопределенность и в отношении
вреJ\IeНИ, и в отношении харю{тера самого понятия «гомеровсное обще
СТВО». Харантер ГОllIеРОВСI\ИХ поэм, их возникновение и оформление,
а ташке тот факт, что онп являются единственным письменным ИСТОЧНИI\ОМ

дЛЯ периода
шим

XIII-VIII

OTpe3I{OM

времени,

ВВ., позволяют исследователям оперировать с боль
11,

В

зависимости

от

того,

накие

элементы,

по

мненню данных исследователей, преобладают в эпосе, передвигать то
вперед, то назад эпоху тю, называемого гомеровсного общества. Древ
нейшее наелоение «Илиады» и «Одиссеи» вне всяного сомнения восходит
н J\Iиненскому времени, но также очевидны в них следы и более поздних
эпох. Новейшие исследовании устанавливают даже, что напластования
рааличных эпох наблюдаются не только в изображении материальной
KY.'lbTypbl, но И 11 описании общественных отношений.
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Выделить основную структуру rOllIepoBcKorO общества, казалось бы ,.
не так трудно. И все же и тут решение зависит главным образом от прин
ципиального подхода к вопросу: мог ли поэт, живший в послемикенскую
эпоху и желавший передать события героического времени, наряду с
внешними признаками того времени, верно изобразить и картину его
внутреннего строя? Исследователи недоучитывают, что в эпической поэ
зии общественные учреждения трактуются cOBcellI иначе, чем предметы
обихода, так как возможности их передачи традицией весьма различны.
Поэт слышал о микенских царях, их могуществе и их подвигах. До него
дошли в передаваемых из поколения в поколение эпических выражениях

ОIIисания предметов и сооружений, окружавших Ю'О героев. Но он не ~ю
жет

оживить

давно

исчезнувшие,

совершенно

чуждые

социально-эконо

мические явления, он в этом отношении не в состоянии выйти из среды,
в которой он сам вращается, и именно эта среда отражается в его поэмах,

несмотря на то, что в ней действуют люди иной, героической эпохи. Ко
нечно, все сказанное отпадает, если предполагать одинаковую обществен
ную структуру и в микенском, и в послемикенском времени.
Но это.
предположение,

кю{ мы сейчас увидим,

создает новые серьезные ТРУ;::(

HOCТIC

Вопрос сложен не только методологически, но и по существу. До сих
пор изучение взаимоотношений микенского и rOllIepoBcH:OfO обществ шло
главным образом по линии нахождения черт сходств пли различий в
отдельных учреждениях и общественных отношениях того и другого
общества. Открытие греческого характера микенского языка и его Heco~{
пенной близости с языком эпоса укрепило неI,ОТОрых ученых в убеждении
в тождественности микенского и гомеровского обществ. Но наряду с не
сомненными совпадениями, при ближайшем рассмотрении обнаружи;шсь.
существенные различия между этими двумя обществами. С одинаковой
уверенностью одни защищают тезис о тождественности общественного·
строя

микенского

и

гомеровского

времен

и,

следовательно,

преемствен

ности в истории II и 1 тысячелетий до н. Э., другие же выступают в пользу
тезиса о разрыве между этими эпохами. Такая противоположность выво
дов

показывает,

что

самая

постановка

вопроса

неправильна

и

не

исчер

пывает сути проблемы. Полного разрыва не могло быть, посколы,у
не было коренной перемены этнического элемента; вместе с тем также
ясно, если к проблеме подойти с более широкой точки зрения, что не мог.:то
быть и настоящей прееllIственности, поскольку различия - в областп
землевладения, рабовладельческих отношений, государственного строя,
одним СЛОВОllI, во BceJ\'! экономическом, общественном, политическом п
l{УЛЬТУРНОМ быту - между микенскими государствами и классичеСI;:ИМП
полисами таковы, что невозможно себе предстаВIIТЬ развитие, идущее по
прямой линии от J\пшенской эпохи к ЭЛЛИНСRОЙ. Перелом в общественно!
развитии этих двух эпох столь же очевиден, как очевидны и многосторон

ние и глубокие их связи. Следовательно, при с.опоставлении ыикенского,
и гомеровского обществ дело не в установлении отдельных анаЛОГlJii R
устройстве того и другого общества, по во ВСRРЫТИИ генетичеСЮIХ связей.
ведущих от микеНСRОГО общества к гомеровскоиу.
Вопрос о путях перехода из микеНСRОГО мира в качественно отличныii
Э.;Jлинский мир не решается тем, что известные черты иикенского обще
ства переносятся на гомеровское и что гомеровские
общественные
учреждения отожествляются с микеНСRJПШ. Если допустить, что авторы
«ИлиаДЬJ» и «Одиссею) сумели описать в своих поэмах общественный строй
!>пшенского времени, то возникает вопрос, с.охранился ли этот же самый
строй и в послеl\mкенскую эпоху; если же допустить, что он деЙствите.:JЪ

но остался в сущности неИЗll1енным ВПЛОТЬ дО

VIII

в. (времени оформш.'ПlIЯ
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эпоса), то спрашивается, каким образом развитие вдруг пошло по совер
шенно иному пути, приведшему к полисному рабовладельческому обще
ству классической эпохи. Очевидно, отожествлением гомеровского об
щества с микенским вопрос о переходе не только не

решается,

но

даже

запутывается.

Для правильной постановки проблемы следует прежде всего освободить
картину гомеровского общества от всех посторонних элементов, взятых из
микенских

архивов,

и вернуться к первоначальной, традиционной,

ос

нованной на общем впечатлении и анализе самих поэм, характеристике
этого общества, как общества, находящегося в расцвете первобытно-об
щинного строя 16. Для ясности надо добавить, что только этому обществу,
стоящему

в

начале

древнегреческого

развития

и

относящеlllУСЯ

мени оформления эпоса, по праву принадлежит название

ко

вре

«rOllfepoBcKorQ».

Сравнение этого гомеровского общества с общественпым устройством МИ
кенского

времени,

каким

оно

нам

представляется

ио

данным

микенских

табличек, непременно приведет к установлению существенного расхож
дения между ними. Изумительные на первый взгляд совпадения не тольн:о
в описании предметов (мебели, посуды, колесниц и т. д.), но даже в терми
нологии общественных установлений (апах, basileus, temenos, gerontes
и пр.), справедливо вызвавшие воодушевление, несомненно очень красно
речивы: они показывают, что мы в обоих случаях находимся в греческой
среде, что героическая эпоха соответствует ми:кенской, что Гомер пел
о

микенских

царях

и микенских дворцах,

что

корни

гомеровских

поэм

и самого гомеровского мира уходят глубоко в микенское прошлое,

что

связи этих эпох несомненны ... Но эти совпадения недостаточны, чтобы
отожествлять общественное устройство обеих эпох.
Как это прекрасно показал М. ДЖ. Финли (ук. СОЧ., стр.
при сопоставлении

социально-политической терминологии в

табличках и у Гомера обнаруживается, что, кроме слов
Rстречающихся

и

в

микенских

надписях,

и

в

140

basileus

гомеровских

сл,),

микенских

и апах,

поэмах,

все

термины для обозначения социальных категорий совершенно различны.
Так же обстоит дело и с терминологией для обозначения землевладения
и имущества: из десяти гомеровских и пяти микенских названий слово

temenos единственно общее. Но что еще важнее, слова апах и basileus
имеют в Микенах и у Гомера различное значение. Тогда как в эпосе basi-leus - самый высокий титул, принадлежащий царю, в Микенах царь на
зывался апах, басилеи же были какими-то низшими местными правите
лями. Что касается слова temenos, то, хотя им и в микенских надписях, и у
Гомера обозначается царский земельный участок (в Микенах, кроме царя,
и лавагет имел теменос; в эпосе теменосом называется и храмовая земля).
мы не можем быть уверены, что оно в обоих случаях имеет то же самое

:шачение. Определение содержания такого относительно позднего тер·
мина только на основании его этимологии невозможно. Из-за недос.тат
ка других прямых указаний} главным образом от нашего взгляда на
характер гомеровского общества и его отношение к предыдущему IIпшен
скому и последующему архаическому миру зависит, будем ли мы считать,
что термин temenos имел одинаковое значение в Микенах и у Гомера, или
нет. Несходство в терминологии не оспаривается и сторонниками тезиса
об однородности гомеровского и микенского обществ. По 1'1 х мнению,
это несходство

вытекает из

разнохарактерности

источников

и

не

должно

18 Характсристика

Ф.

гомеровского общества I,Ю;: военной демократ'! й, данная
Э н г е л ь с о м в его работе «Происхождение CCMblI, частной собственности и

государства», в основном

остается

правильной, несмотря на обнаруженные

в

эпосс

более древние, относящиеся к микенскому обществу ~JЛеМСIIТЫ_ ер. передовую статыо,
в БДИ, 1959, М4,стр. 7 «К 75-летию работы Ф Энге,rьсз "Происхождепие сrмьи .. ".'
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свидетельствовать об из~iеНеНии сам:ого общественного устройства 17
Но именно это и требуется доказать.
Отожествление гомеровского общества с микенским казалось еще
возможным, пока устройство :микенского общества не было достаточно
известно. До тех пор мы могли себе представить Грецию микеНСI>ОП эпохи
на том же низком уровне развития, на I~aIl:oM она находилась в ПОС.-lедую
щую

гомеровскую

эпоху,

хотя

тиворечил

археологическпй

сложный

классовы-ij:

такому

материал.

характер

взгляду

Но

микенских

уже

тогда

сейчас,

очевидно

когда

государств,

про

обнаружен

отожеСТВ.-lение

rOMepOBCI{OfO общества с микенским извращает картину, изображенную
авторами «Илиады» и «Одиссеи».
:в противоположность микенскому, гомеровское общество имеет край
не простую систему поземельных отношений. 3емля поделена на неБО'-IЬ
шие частные участки, которые можно обрабатывать без применения раб
СIЮГО

труда. Формы

УСЛОВНОГU,

зависимого землевладения непзвестны.

Не видно также, чтобы теменос басилеев чем-нибудь, кроме своп!: раЗ~lе
ров, отличался от обыкновенной частной собственности. О свободном рас
поряжении

земельными

наделами

свидетельствуют

также

термины

HIНO

гонадельный» и «без надельный» и часто упоминаемые батраки п нищпе.
Одним из самых важных вопросов при хаРЮtтеристике rOlllepOBCI>OfO
общества является вопрос о роли рабства. Этим вопросом обстояте."IЬНО
занимался Я. А. Ленцмап еще до дешифровки Jlшкенского ППСЫIa 18.
Он правильно заметил, что в некоторых частях эпоса наблюдается зна
чительная степень развития рабства, которую нельзя по ПРЯllIОЙ ,;шнии
связать

с непосредственно следующим за гомеровской эпохой архаиче
ским периодом VIII - VH ВВ., характеризуемым весьма слаБЫ~1 разви
тием рабовладения. Исходя из этого, он пришел к выводу, что в отношении

развития рабства в поэмах нужно различать более ранние, микенскпе, и
более поздние, современные поэту, напластования 19. В rOllfepOBCI>OM
обществе рабство находилось на весьма примитивной ступени. Оно очень
медленно развивалось и в следующие века, вплоть дО VI в. до н. Э. Опи
сание хозяйств Одиссея и Алкиноя, где речь идет о больших I>о::шче
ствах рабов, отражает не современную Гомеру, а значительно более
раннюю, ми:кенскую действительность. В другой статье, касаясь проблемы
рабовладения в МИI{енах уже после прочтени:я пилосских табличеI> 20,
Я. А. Ленцман констатирует, что количество рабов в ПИЛОССКОIlf дворце
было в несколько раз больше, чем число женщин в доме Алкиноя иди
Одиссея. Расхождение между данными эпоса и пилосскими табличками
можно, как нам кажется, объяснить, не отвергая основного положения,
тем, что при описании хозяйств Одиссея и Алкиноя поэт хотел дать кар
тину не своего времени, а давно минувшего прошлого 21. Владение боль-

]7

v,' i 11,

18

.;! е н Ц м а н,

соч., стр. 47.
Об историческом месте, стр. 38 слл., особенно стр. -57-59.
~
19 Нам кажется, что этим правильным положениям Н. А. Ленцмана противоречит
традиционная характеристика роли рабства n эпосе, данная с. и. Ковалевым, на
которую ссылается Н. А. Л е н Ц м а н, ук. СОЧ., стр. 55, считая ее вполне соответствую
ук.

щей данным эпоса. Ведь если «рабство, в сущности, уже начинает проникать весь строй
гомеровского общества», то это определяется воздействием двух различных элементов,
которые

Н. А. Ленцман столь

справедливо

разделяет.

20 Л е н Ц м а н,

Пилосскпе надписи, стр. 41 ел., стр. 49.
21 Л е н Ц м а н, ук. СОЧ., стр. 50, считает, что расхождение может быть объяснено
прежде всего регрессом, который наблюдается в Пелопоннесе после дорийского пересе
ления. Неясно, хочет ли он этим сказать, что данпые гомеровского эпоса относятся не

к микенекой, а к послемикенекой эпохе. Если это так, то тем самым опровергалось бы
заключение первой статьи Н. А. Ленцмапа, что, по нашему мнению, неправильно JI
ненужно. ср. также ВДИ, 1.958, ом 4, стр. 141, где тоже не совсем ясно, относит ли
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шим I{оличеством рабов, несомненно, является в «Одиссее» основным при
знаком богатства, и если поэт, живший в совершенно иных общественных
условиях, УПО.\lинает в доме Одиссея не сотни рабов, а лишь «50 рабынь»
и несколько десятков рабов, то это только показывает, что данное чис
ло представлялось ему огромным и что он не мог иметь верного представ

ления о настоящих размерах могущества и богатства IIIикенских царей.
Важно подчеркнуть, что, несмотря на указанное число рабов, харак

тер рабства в эпосе остается ПРИМl!ТИВНЫl\l, патриархальным,- таким,
каким оно в действитеJIЬНОСТИ и было в гомеровское время.
Гомеровское общество резко отличается от предыдущего, микенского
времени и в отношении развития ремесла. Ремесленное производство
в гомеровских поэмах значительно менее развито и, главное, менее диф

ференцировано, чем, судя по сведениям пилосских табличек и археоло
гическим находкам, в IIIИI\еНСI\УЮ эпоху. В IIоэмах упоминаются всего
четыре рода мастеров:

I\узнецы,

гончары, плотники и I,ожевники.

Они

работают на заI\аз, не в своей мастеРСI\ОЙ, а по чужим домам. Ремеслен
mши были лично свободными людьми п занимали почстное общественное
положение. Но их было немного, так IШК в основном I\аждое хозяйство
само производило все, что ему было нужно. В противоположность ми
кеНСI\ОМУ
раслью

ремеслу,

1,oTopoe является совершенно самостоятельной от
peMeCJIO l'oMepOBCI\OrO времени еще не отделилось

производства,

полностью

от

земледелия 22.

Вышеупомянутые

поземельные отношения, зародышевая фОРll1а рабо

В.ICадения и: НИЗI\ИЙ уровень ремесла полностью соответствуют политиче

ской наДСТРОЙI\е гомеРОВСI\ОГО общества. Оно не знает настоящих органов
власти, не знает государс';:,ва. Население поделено на филы и фратрии. По
внешнему своему оформлению это типично родовое общество. Правда, оно
уже далеко от родовой демократии: Эl{QномичеСI{ое неравенство, созданное

развитием частной собственности, увеличило роль знати. Но народная
масса, в виде собрания воинов, все еще непосредственно принимает наи
более важные решения. Племенные вожди - басилеи и окружающие их
советы старейшин должны считаться с народным собранием в делах управ
.чения и суда. Нужно иметь :много фантазии, чтобы из гомеРОВСЮIХ баси
.чеев сдеJJaТЬ могущественных царей, }ШКИ1lПI несомненно являлись 1Iпшен
ские

анакты.

В силу всего сказанного ясно, что суть проблемы о преемственности
микенского и гомеровского обществ состоит именно в антитезе: государ
ство - родовой строй. ВССl\lП признается, что ГО!IIеРОВСI\ИЙ период являет
ся эпохой упаДI\а по сравнеНlIЮ с временем развитой lIIикенской I\УЛЬТУРЫ.
Но существснно прп этом, что речь идет не об обыкновенном регрессе
в раМI\ах одной п той же системы, а о возвращении к низшей общественной
формации. Если иметь в виду, что переход из родового общества в lшас
совое представляет собой нормальное и при известных условиях необхо
димое явление, возвращение же из I\лассового общества в родовое невоз
можно, то возникает вопрос, IШJ, объяснить повсеместное распространение

родовых обществ

n

Греции после I\рушения 1IпшеНСI\ИХ государств. На

СIЮЛЫ{О нам пзвестно, этот вопрос до сих пор не был постаuлен в таI\ОМ

Я. А. Ленцман д,аНllые о рабах II рабынях в «Одиссее» к «гомеровскоыу обществу» или
к микенскому. Подобный взгляд па земельные отношения ыожно найти у Эд. Б п л
я а,
ук. соч., стр. 47_
22 Что касартсяскотоводства, то оно занимает одинаково важное место 11 в гомеров
ском, и в микенском обществах, но, та,к как
данные эпоса о скотоводстве отно
сятся почти lIсключительно 1\ крупным хозяйствам баСIIлеев, трудно установить, ка
кие из них являются
гомеровскую

3

микеПСКIIМИ реминисценциями,

эпоху.

Вестнш; :lpeBHrfr IIСТ()Р"I[, N, 1

а какие отражают современную,
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аспекте и, хотя в том или ином обобщающем или специаЛЬНОllI труде llЮЖНО
найти известные элеlllенты для ответа, нигде еще не было указано на ИСКЛЮ
чительное, с теоретической ТОЧЮI зрения, значение изучения и освещеmIЯ
процесса

указанного

регресса.

Рассматривая общество не кю{ органическое целое, подлежащее ;:J;ей
ствию

определенных

законов

развития

и

существования,

а

как

нечто,.

вмещающее в себе любые свойства, западная историография, за редкими
исключеНИЯllПI, даже не сознает трудностей, возникающих при объясне
нии перехода от миненского периода к rOMepOBCKOllIY. ОТlIIечая, с одной
стороны, ОГРОllIНЫЙ регресс, захвативший все стороны жизни иосле

I_Py-

шения МИI{еНСIШЙ цивилизацпи, а с другой стороны, несомненную связь

lIIежду микенским и
ским

периодами

в

последующими суБМИI{енским

неРЮlfИl{е,

нультах,

религии,

и

эпосе,

протогеомеТРllче
западные

ученые

обыкновенно не видят существенных перемен, наступивших в обществен
ных отношенпях, без которых, однано, невозможно было бы объяснить
многовековое существование <шереходнorо» периода. Чаще всего не ВП;:J;ЯТ·
никакой разницы в устройстве lIIикенского и гомеровского обществ; и то
и другое общество характеризуются кю{ феодальные, хотя по траДИЦIlИ
во всех пособиях по греческой истории МlшеНСI{ая цивилизация тран

туется отдельно, во всем своем
же

разнообразии и богатстве, гомеровская

эпоха получает свое место в скудном

и

темном начале подлинно

гре

ческой истории.

Наиболее радинален в этом отношенип М. П. Нильсон. В УI\азанной вы
ше работе (см. прим. 2), подводя итог своих многолетних исследований
о миненских IШрНЯХ греческой цивилизации, в частности мифологии и
религии, М. П. Нильсон натегорически высназывается за феодальный ха
рактер rOMepOBCI{OrO общества и за его отожествление с .микеНСНИlll. Инте
ресно отметить, дО IШНОГО абсурда довело этого выдающегося ученого,
Нестора гомеровско-мtшенских исследований, последовательное прпме
нение такого взгляда и игнорирование основных занонов общественного
развития. Говоря о происхождении четырех ионических фил (geleontes,
hopletes, aigikoreis, argadeis), Нильсон полагает, что это были первона
чально четыре класса микенского общества: рыцари, рядовые воины,
пастухи и земледельцы, I{оторые к нонцу позднеминенского времет! путем

СllIешения превратились в племена (таы же, стр. 264). Действительно,
это было бы саllIЫМ легним объяснением перехода из Iшассового
в родовое
;
общество, если бы только закономерности историчесного развития позволяли иснусствеННЫIlI путем превратить нлассы в племена. Этот пример
иснажения действительности поучителен, так l\al{ в нем наглядно обнару
живается фант, обыкновенно недостаточно учитываемый в историчесной нау
I{e: пережитни родового строя в гречеСIШХ обществах архаичесного времени
не могут по пря~IOЙ линии восходить К классовому миненскому обще
ству.

'Примерно TaHoii же точки зрения придерживается и Эд. Вилл. Не ПРН

знавая в принципе разрыва между микеНСIШМ и гомеровсним общества
ми и считая их в сущности феодальными, Э;I. Вилл все же вынужден допу
стить, что в послемикенскую эпоху наступили более или менее важные
перемены, которые привели к упрощению существовавшей системы и воз

вращению 1\ примитивным структурам 23. Эта, сама по себе правильная,
мысль искажена, однаЕО, основной предпосылкой, согласно IЮТОРОЙ обо

эти системы, и более развитая, и более примитивная, были феодальнымп.
Эд. Вилл даже не ставит вопроса о происхождении родового строя
в Греции 1 тысячелетия.
Возвращение к более ПРИllIlIТИВНОЙ СТРУЕ-

23 W i 11,

ук. соч., сТр.

48.
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туре, l{оторая, по его мнеНIIЮ, продолжала быть классовой, бы:'lО либо
насаждено новыми греческими завоевателями, либо вызвано трудностью
перенесения остатков Jlпшенской цивилизации из Европы в Азию.
Весьма правильно, хотя, может быть, неожиданно для всех тех, кто
не

согласен

со

многими

его

модернизаторскими

взглядами

на

античную

историю, Эд. Мейер много десятилетий тому назад, задолго до открытия
микенских

архивов,

заметил

разнохарактерность

микенского

и

гомеров

ского обществ. Он особенно подчеркивает, что (<политические формы гре
ческого средневековья не могли произойти из JlIИкеНСI\оГО государства}) 24.
По словам Эд. Мейера, «государство греческого средневековья основы
вается в первую очередь на преобразовании старого вооруженного
сообщества свободных под воздействием перехода к осеДЛО!lIУ образу
жизню) 25. Не останавливаясь здесь на употребляемой Эд. Мейером оши
бочной терминологии, нужно признать, что нигде мы не находпм столь чеТl\О
выраженной мысли о том, что общественный строй гомеровского времени
не является прямым продолжением !lIИl\енской государственной системы.
В совеТСl{ОЙ историографии вопрос о переходе из lшассового Jlпшен
ского общества в родовое, гомеровское, не был еще предметом особого
исследования, да и вообще проблема преемствеННОСТII общественного
устройства микенского и гомеровского обществ не получила еще полного
освещения. Общепринятым считался уже до дешифровки линейного пись
ма В тот факт, что микенское общество было lшассовым 26. Но по вопросу о
его отношении к гомеровскому обществу и поныне замечаются колебания.

ТаЕ, в статье «О теретах ПИЛОССRИХ надписей», единственном, СRОЛЬRО нам
известно, исследовании, в ЕОТОРОМ говорится

О

родовой аРИСТОRратии и

ее роли в JlпшеНСRОМ обществе, А. И. Тюменев справедливо, l{aR было уже
СRазано, настаивает на различном развитии общественного строя «антич
ной Грецию) и стран древнего ВОСТОЕа, но, очевидно, не проводит юшаRОГО
различия между развитием ахеЙСRИХ обществ 11 тысячелетия, с одной
стороны, и собственно античных государств, с другой (стр. 24). Вне вся
кого сомнения, что развитие общественного строя древнего ВОСТОЕа не
могло вести по прямой линии к
Rлассическому рабовладельчеСRОМУ
обществу, так каRпоследнее с самого начала, в связи с местными условиямп,
начало развиваться в другом направлении. Но по тем же соображениям
доклассовое гомеровское общество не могло иметь непосредственной связи
с предшествующим классовым обществом, изображенным текстами табли
чеR. А. И. Тюменев говорит о теретах как о представителях родовой зна
ти, землю которых обрабатывали люди, попавшие в зависимость от родо
вой веРХУШRИ. Тем самым при знается Rлассовое расслоение родов и не
возможность связать их с гомеРОВСRИМ обществом, не знавшим НИRаRОЙ
формы зависимости 27.
24 Ed. М е у е г,
25 Там же: (,АЬег

Gescll. des Аltегtuшs, III, 2-е изд., В., 1937, стр. 269.
der Staat des griecbischen Mittelalters ЬеГIlЫ ill erster Linie auf
der lJmwandlung der aIten vVеhгgешеindе der Vollfreien unter der Einwirkung der Sesshaftigkeit)}.
26 Далекому прошлому принадлежит явно искусственная, отвергнутая боль
шинством советских историков попытка Б. Л. Б огаевского определить крито-микен
скую эпоху как эпоху матриархата. Она интересна только как пример схематического

применения марксистского учения об общественных формациях.
27 В новейшем коллективном труде по истории древней Греции (,Древняя Грецию),
под редакцией В. В. Струве
и Д. П. Каллистова, М., 1956) картина
микенского общества крайне запутана и лишена единства воззрения. Глава о гомеров

СI(ОЙ Греции стереотипно оканчивается цитатой о возникновении государства из (,Про
исхождения семьи ... )} Энгельса, хотя в предыдущих главах речь шла о классовом ран

нерабовладельческом обществе и государственном строе Микен. Неразвитой остается
мимоходом оброненная правильная мысль о том, что, «судя по археологическим данным,
микенская культура стала уделом относительно немногочисленной части населения

3*
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Также выступая против сопоставления микенского общества с древне
восточными монархиями, С. Я. Лурье считает гораздо более убедительным
сравнение этого общества с гомеровским и не ставит вопроса о их преем
ственности 28. Наиболее прав ильным нам кажется подход Я. А. Ленцмана.
Хотя, насколько нам известно, он нигде прямо не говорит об отношениях
между микенскими государствами и позднейшими родовыми обществами
и даже избегает делать <<Какие-либо выводы о политическом строе пилос
ского государства» 29, Я. А. Ленцман относит данные пилосских табличек
к дворцовому хозяйству Пилоса и связывает расцвет микенской культуры
с этим дворцовым хозяйством (и письменность, и многочисленные рабы,
и многие отрасли ремесленного производства обслуживали, по его мне
нию, лишь верхушку микенского общества) 30. Тем самым он допускает,
что общественные отношения, изображенные ПИЛОССЮIМИ надписями, не

являются типичными для большинства населения микенских государств 31,
И

открывает

возможность

разрешения

поставленного

нами

вопроса.

Переход от высшей общественной формации к низшей происходит
обыкновенно, как показывает исторический опыт, в силу перемены насе

ления. И в нашем случае перемена населения играет немалую роль. На
личие в послемикенской Греции родового строя может быть объяснено
частично дорическим переселением. Общеизвестным и общепринятым
Яlшяется тот факт, что дорийцы сохранили родовую организацию и что
это былu, наряду с обладанием железом, одной из основных причин их по
беды. До вторжения в Пелопоннес они жили в северо-западных областях
Греции и не были затронуты микенской культурой. Однако одним доричес
ким переселениемнельзя объяснить общее распространение вГреции начала
1 тысячелетия родового строя. Ведь дорийцы захватили толы,о часть ми
кенской Греции, родовой же строй появляется и в тех областях, которые
не были ими запяты. Важно также подчеркнуть, что эпос не имеет никакой
связи с дорийцами и что в нем отражена недорийская среда. Так как

эпос является нашим главным источником сведений о родовом строе в Гре
ции

послемикенского периода,

нужно

исходить

из

при

решении поставленного нами вопроса

него.

Можно, правда, предположить, что общественные отношения, отра
женные в гомеровских поэмах, являются специфическими лишь для узкой

области IIшлоазийской Эолиды и Ионии, а не для всей Греции. Но этим
вопрос нисколько не разрешается. Если СЧIlтать обитателей Эолиды и
Ионии послемикенскими переселенцами из lIIатерИIЮВОЙ Греции, то спра
шивается,

откуда у них

родовая организация; если же

их

рассматривать

как более древних колонистов, то возникает вопрос, как объяснить не
сомненно

микенскую

традицию,

лежащую

в

основе

гомеровских

поэм.

Микенские корни эпоса УI,азывают, в н:аком направлении следует искать
материковой Греции, тогда как наибольшая часть его продолжала жить в несравнимо
более примитивных условиях первобытно-общинного строю>.
Поскольку эта мысль
связывается с изложением дорического переселения, создается впечатление, что речь

идет о тех областях материковой Греции, которые остались вне воздействия микенской
культуры.

28 Л У Р ь е, R вопросу о характере рабства, стр. 10. С. Н. :Iypbe находит, между
прочим, в текстах микенских табличек рудименты первобытпой военной демократии,
аналогичной гомеровской.
29 Л е н Ц м а н,
Пилосские надшюи, стр. 43.
зо Там же, стр, 50, R сожалению, мне неизвестно, в какой работе «Н. А. Ленцмаll
отмечает, что наряду с крупным рабовладельческим хозяйством тексты табличек сви
детельствуют о
сохранении
патриархальных
отношений»
(А, И. Т ю м е н е в,
Изучение истории древней Греции в СССР за сорок лет, БДИ, 1957, N2 3, стр. 38),
зl Небезынтереено в этой связи привести и мнение Ч а Д в и к а, ук. соч., стр. 11/1.
О том, что' «картина поземельных отношений, отраженная в пилосских таблицах, отно
сится, может быть, к какому-то необыкновенному типу посrлению>.

МИКЕНСКАЯ

решение
в

вопроса:

его

следует

и
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ис:кать

не

вне
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мира,

а

именно

нем.

Нонечно, говоря об общественном развитии Греции в послеми:кенс:кую
эпоху, нужно иметь в виду различные пути и ритм развития в отдельных

областях, в зависимости от того, входила ли та или иная область в состав
того или иного из ми:кенс:ких государств, была ли она вообще задета ми
:кенс:кой цивилизацией
считать

с

или

уверенностью,

что

находилась
родовую

вне

ми:кенс:кого

организацию

мира.

сохраЮШII

не

Можно
толь:ко

дорийцы, но и другие племена, жившие вне границ ми:кенс:ких государств.

Но решающим при рассмотрении поставленного вопроса является тот
фю{т, что И В таких областях, :КЮ{ Атти:ка, несомненно находившихся
в рам:ках ми:кенс:кого мира, переход :к раннегречесной эпохе, характери

зуемой отчетливыми пережитнами родового строя, совершился без пере
мены населения, в результате постепенного внутреннего развития. И это,

l,aI{

И миненсная традиция гомеровсних поэм, уназывает на то, что решение

вопроса о переходе от высшей общественной формации к низшей нужно
нснать

в

самом

l\пшеНСI,ОМ

мире.

Единственно возможное и, по нашему мнению, само собой напрашп
вающееся

решение

заключается

в

следующем:

миненсние

государства

должны были представлять специфичесний вид раннерабовладельческих
государств, в ноторых родовое устройство сочетал ось с Iшассовым. ФорJl.Ш
рование этих государств должно было происходить ПОД сильным влиянием
перенесенной нритсной нультуры раньше, чем внутренний подъем эконо
мических сил привел к расслоению родового строя. При таких условиях
процесс классообразования захватил лишь неноторые из многочисленных
родов, а именно те, ноторые, приходя в ближайшее соприкосновение
с материальными богатствами более культурных критских и древнево
сточных соседей, приобрели большую силу и сумели захватить более или
менее обширные территории. Но масса населения в этих государствах

продолжала жить в условиях первобытно-общинного строя. Связи этих
родов с центральной государственной властью не могли быть особенно
глубокими и прочными и не способствовали разрушению бесклассового
строя. Оттого 11 могло произойти, что, после крушения микенских госу
дарств,

вызванного

нан:

внешними,

так

и

внутренними

причинами,

вся

Греция оказалась снова разбита на чаСТIJ, живущие в разрозненных
родо-племенных организациях 32.
Нартина общественных отношений, получаемая в результате исследо
вания микенских табличек, отражает, естественным образом, толь:ко
одну, меньшую часть l\шкеНСI\оГО общества: дворцовую верхушку, бюро
кратический аппарат и население, непосредственно обслуживающее эту
nерХУШI,У лпбо в самом дворцовом хозяйстве, либо в подчиненных ему
местностях. Многочисленные рабы, рабыни, божьи рабы и все прочие
категории зависимого населения, упоминаемые в таБШIЧI\аХ, могли суще
ствовать лишь в этой части МИRенского государства. Жрецы, пастухи и
ремесленнИI\И,

ноторые

являются

крупными

землевладельцами,

должно

быть, тоже принадлежали толь:ко к ЭТОМУ К.лассовому обществу. Этим и
объясняется громадная разница в материальной культуре J\шкеНСI{ИХ
центров

и:

остальной

террптории

миненских

государств.

32 Сходный процесс соприкосновения примитивных иллирийских племен с

гре

ческой рабовладельческой формацией и поверхностного переноса более развитых социа
;Jьно-экономических отношений на родовую знать лишь некоторых плем~н привел, при

мерно тысячу лет спустя, к образованию иллирийского государства, в котором наряду
с городами греческого типа было множество племен, сохранивших нетронутый перво
бытно-общинный строй.
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Имея в

впду,

что письменность использовалась исключительно для

нужд дворцовых хозяйств

33,

мы не можем ожидать в табличках много

данных об основной массе населения микенскпх государств, сохранившей

родовое устройство. И все же, по нашему мнению, сведения о басилеях
и

состоящих при

зательством

каждом из

наличия

них

родовых

геРУСIIЯХ

можно

организаций,

считать прямым дока

существование

которых

можно обнаружить, приняв во внимание ряд I{освенных и теоретических

соображений.
Мин:енских басилеев
обыкновенно считают какими-то
местными правителями , представителями центральной власти 34,. Гораздо
вероятнее, что они были родовыми вождями 35. Мы упомянули уже, что,
тогда кюх в l\ПIкеНСI\ОМ обществе апах является самым высоким титулом,
в гомеровских поэмах это, очевидно, уже устаревшее название. Гомеров
СI\ие цари называются баСIIлеями. Но слова апах и basilells означают две
совершепно различные

социально-политичеСI\пе

I\атегории:

апах

-

царь

монарх, гомеровский же basilells родовой вождь. Если принять это
значенпе c.тrOBa basilells и д.тrя микенской эпохи, то теи самым решается и
вопрос, I{аЮIМ образом гомеровские баси.тrеи l\IОГЛИ «занять местО» l\IИI{ен
СЮIХ анаитов. Очевидно, дe.тro не в теРl\Iино.тrогическоЙ перемене, а в г.тry
БОI\ОМ социальном перевороте. Но этот переворот не c.тreдyeT себе пред
ставлять таи, IШI\ будто ме.тrЮlе местные правители, ОТШlчавшиеся от
анаитов To.тrыоo степенью могущества, постепенно поднима.тrись по социа.тrь

ной .тrестнице, ПОIШ не замеНIШII анаитов 36. Баси.тrеи, будучи родовыми
вождями,

стали

после

I\рушения

центра.тrьноЙ

государственной

власти

самостояте.тrЬНЫl\IИ РУI\ОВОДIIте.тrями родов и племен. Они не меняли своей
фУНI{ции, продо.тrжаш[ быть тем же, чем были и раньше, но, освободив
шись от анаитов, оказа.тrись самыми могущественными .тrюдьми. В по.тrьзу
этого то.тrI\ОВaIIИЯ говорпт и упоминание при I\аждом пз баси.тrеев МИI\ен
СI\ОЙ эпохи совета старейшин (kerosija). Таиое совпадение двух обществен
ных терминов в Микенах п у Гомера, очевидно, не может быть с.тrучаЙным.
Оно УI\азывает на несомненные связи ЭТИХ двух обществ, не доказывая,
ОДНЮ{О, их тождественности. Есш[ принять предложенную нами струитуру
l\IИI\еНСI\ОГО общества, становится понятной и разница между l\шкеПСI\ИМ
eqeta (SJt3T'f]C;;) и гомеРОВСЮJ:l\f втаТрос;;. Не с.тrучаЙно друзья гомеровских
баси.тrеев называются STatpot, а не 8JtzTat. В первом c.тrOBe выражается
равенство ДРУЖИННИI\ОВ, во втором - подчинение придворных 37.
В свете сказанного и термин O~f10C;; может получить бо.тrее опреде.тrен
ное и точное значение. В l\ШI\еНСI\ИХ теистах c.тrOBO damos, чтение иото
рого, по всей видимости, не вызывает сомнений, встречается почти исклю

чите.тrьно в формуле раго
33 ер.
34 ер.

JI

с JI Ц М а н,

damo,

в связи с получением земельных учаСТI\ОВ.

ПИЛОССlше надписи, стр. 50.
а d w i с k,
ук. соч., стр.

vеntris-еh

121: «а kind of feuda!-!ord,
I1is o\vn territory but owing allcg"iance to the king»; «head тап of tributary
villagc», «prince».
:15 В ентр ис и Чадвик, ук. соч., стр. 122, приводят мнение Rарателли, согласно
которому басилеи
были ,·eligious functionaries
like the <рuл.о~Ctа~л.Е1<;. Между
шаstег о!

тем филобаси.ч:еи были первоначально, несомненно, не только «священными лицамю),
но

и

родовыми

вождями.

F i п! е у, ук. соч., стр. 142: «In otller words, in the period between the
writing of tlle tab!ets and the Homeric роешs, basi!cus climbed the socia! !adder ип
til cventually it disp!aced ан ах comp!etely (for reasons \vhich 1 think ,vill Ье found
in the great socia! transfol'mations that followed the destruction of Мусепае and not те
ге!у in linguistic fashion)>>. М. ДЖ. Финли во многих отношениях совсем приближается
36

ер.

к нашему взгляду, но так как он не обращает внимания на родовой строй гомеровского
общества, то не делает выводов, которые из этого вытекают.
37 Ф И Н Л и, ук. соч.,стр. 142, прим.4, приведя мпение Пальмера о термине eqeta
и его «эхе» у Гомера, правильно замечает: (<Is it not significant, however, that t11e
Homeric "есЬо" is not the obvious EТCE't"Ij<;, а perfect!y good Greek word, Ьut Е 'tCtTpo<; , иll

known in tlle tab!ets?».
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Неопределенность значения слова oт,~oc; в раннегреческую эпоху отра
жается и в предлагаемых интерпретациях данной формулы. Одни ученые
полагают, что раго damo значит «от народю) и что, следовательно, в ми
кенских государствах «народ» являлся собственником значительного фонда
земли, распределение которой производилось в «народном собранию) 38.
По мнению других, слово damos обозначало <<поселение», распределение
же земли происходило <<В совете поселению) 39. В сущности эти интерпре
'тации немноr:rш отличаются друг от друга. Оба толкования предполагают
существование коллективной собственности 40, причем в обоих случаях
остается совершенно неясным, какая часть микенского населения обозна

чается термином <<Народ» п почеllIУ из какого-то народного фонда мелкие
участки сдаются «в аренду» круиным частным землевладельцам. Неприе~I

лемость указанных интерпретаций особенно бросается в глаза, если их
сопоставить с позднейшим, гомеРОВСЮIllI словом О"l]i'цогрj6с;.
Обыкновенно o"l]tl,~f)zpj6c; переводится «I,TO работает на народ», но все
ми

при знается

трудность

такого

толкования,

посколы'У

в

гомеровских

поэмах демиурги обслуживают главным образом знать, а не народ. Осно
вываясь на данных lI1икенских табличек и параллелях хеттского общества,
Пальмер недавно предположил,
что первоначально
слово o"l]tJ.,~ospj6c;
означало «тех, кто обрабатывает землю ДaJlIOСЮ) 41. Он видит В демиургах
особый класс людей, живших не на «феодальной земле», а на «общинной».
Это объяснение еще в большей степени связывает демиургов с основной

массой населения. Каким образом пере осмысление этого слова привело
к тому, что вместо «земледельцею) демиургами стали называться ремеслен

ники,- это и самому Пальме ру неясно.
При решении подобного вопроса правильнее исходить из известного.
Известно же следующее. 1) В гомеровских поэмах демиургами называют
ся не только ремесленники, но и глашатап, певцы, лен:ари и прорицатели,

так что очевидно, что этим термином обоз начался не определенный обще
ственный слой, а люди разного соцпального ранга 42. 2) В гомеРОВСIШХ
поэмах демиурги обслуживают глаВНЫIlI образом знать, а не народ. То же
можно заключить и о мин:енских ремесленниках, глашатаях, певцах и т. д.

Обозначение <<Народный» нисколы,о не соответствует функции демиургов.
З) Из одного места в «Одиссее» (XVH, 382-385) видно, что демиурги в го
меровском обществе являлись чужестранцами; чужестранцами же в то
время считались люди, потерявшие связь с родом. Следовательно, де
миурги были людьми, находившимися вне родов.
'Указанные факты приводят нас к прямо противоположному заключе

нию относительно первоначального значения слов o'ij[l..oC; и o"l]tl,~olJpj6c;.
Если демиурги были чужестранцами, термин damos никак не мог обозна
чать родовую территорию. Нам кажется, что словом damos могла назы
ваться

именно

территория,

находившаяся

непосредственно

во

власти

государства, территория, на которой сложились классовые отношения и

сложная поземельная система, характерные для микенского общества.
Племена же и роды жили вне демоса. Может быть, слово damos служило
и для обозначения самого государства. Отсюда и значение слова damios38 Такого взгляда, наряду с другими учеными, придерживается II С Я. Л У Р ь е,
Язык и культура микенекой Греции, стр. 223.

39 V е n t r i s - С h а d w i с k,
ук. соч.,
the administration of the common land,>.

стр.

390: «From the village, i.

е.

from

Ср., впрочем, оговорку В е н т р и с а и Ч а Д в и к а,
ук. соч., стр. 234:
evidence of the tab!ets does not allow us to assume with certainty that !and administrated Ьу tbe damos is in fact an ager publicus in the sense of being owned оп а collective basis and subject to periodica! геdistгiЬutiош>.
41 р а! m е г, ук. соч., стр. 13: {<those \уЬо work oёi!LO~ !and,>.
42 На этот факт обратил внимание Ф и н л и, ук. соч., стр. 156, прим. 2.
40
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O~fJ.tO~ - <шубличныи, государственный,>. Следовательно, и выражение
раго damo можно было бы перевести «от государствю>. Думается, что и
термин doero damo лучше переводить как «государственный раб,>, чем
как «раб народю>. Что же касается ремесленников и остальных «свободных
профессий,>, то предлагаемое толкование слова

damos

разъясняет также,

почему к ним было применено название демиурга: все они находились на

службе центральной власти и жили на территории дамоса. Для народных
масс, живших в примитивных условиях, онн были «работниками дамосю>.
Правильность такого толкования слова damos подтверждается текстом
повооткрытой пилосской надписи Ип 718. Сопоставление этой падписи
с надписью Ег 01 показало неожиданную, по словам Вентриса II Чадви
l,a 43 , связь-быть может, даже тождественность -терминов damos и ktoinai
teretaon. В разрез с общепринятым толкованием термина damos, согласно
I,OTOPOMY telestai и damos являются двумя противоположными I,атего
риями, следует принять,

что землевладения

телестов находились именно

в дамосе, т. е. на территории, непосредственно подчиненной государствен
ной власти.

Можно ожидать, что изучение 1Ifикенских текстов в свете указанного

нами в общих чертах двойственного характера микенского общества приве
дет, с одной стороны, к уточнению многих
структуры,

с другой же

стороны,

ности принципиальных положений,

ныне неясных элементов его

даст новые доказательства правиль

из

которых

мы

исходили

в

своей

статье.

После разрушения микенских центров, в беСПОI{ойные времена стран
ствований и перегруппировок, последовавших за дорическим sавоеванием,

роды являлись единственной формой общественно-политической IЮНСОЛИ
дации. История не прерывается, но история послемикенской эпохи являет
ся продолжением не истории верхушки, которая была носителем микен
ской цивилизации, а истории народных масс. Лишь в этом смысле суще
ствует преемственность между микенской и гомеровской эпохами. Для
основной массы населения жпзнь продолжается при неизменных обще
ственных отношениях, но

ввиду перемены внешних условий эта

жизнь

при обретает совершенно новое направление 44. Устранение господствую
щего слоя сопровождается разрывом связей с внешшш 1IfПрОIlI. Развитие
производительных сил без влияния более культурных стран замедляется,
но зато захватывает более широкие массы населения. Только те отрасли
ремесла, которые обслуживали нужды рядового человека, пережили пере
ворот. Со временем ремесло отдеЛIIЛОСЬ от земледелия п скотоводства, и
тем самым

всего

создались условия для дальнейшего

классового

расслоения

общества.

Исчезло производство предметов роскош [, исчезла монументальная
архитектура, исчезла письменность 45, исчезло все, что в том или ином виде
не было доступно народу. Прозаический железный вы, пришел на смену
героичеСI{ОМУ веку. Но блеск микенских дворов, доблесть и деяния могу
щественных анактов, драматичеСI{ие события, непосредственно предше
ствовавшие крушению :юшеНСI{ОГО мира, возбудили народную фантазпю,
соч., стр. 265.
харантере общественных отношений II ноное
направление, по ноторому двигается гречеСI\Ое общество после падения миненсной
цивилизации, Ф и н л И, УН. соч., стр. 159, занлючает, что в этом смысле разрыв
43

V

е

n t

l'

i s-C 1]

а

dw i

с

k,

YI'-

44 Танже подчернивая перемену в

был а сошрlеtе

and

регшапепt.

45 Кроме Ленцмана, В е н т р и с и Ч а Д в и Н, ун.

соч.,

стр.61,

таюне допуснают

возможность того, что миненсная письменность была монополией двора, в противопо
ложность А. J. W а с е (в предисловии н уназанной нниге Вентриса и ЧаДВl!на,
стр. XXVIII), ноторый пе верит, «чтобы таной умный народ, нан греЮI, мог pa:lYчиться читать

п писать».

МИliЕНСliАЯ

и

народные

певцы

сохранили

и

живое

Не приходится сомневаться в том,
при

МИRеНСRИХ

дворах,

а

в

ГОМЕРОВ СпАЯ

народе,

предание

о

ГРЕЦИЯ
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героических

временах.

что эпичеСRая поэзия ВОЗНИRла не
жившем

в

тени

РОСRОШНЫХ

дворцов.

Она была творчеством неграмотных, и лишь неграмотные певцы в негра
мотной среде могли ее сохранять 11 передавать ИЗ ПОRоления в поколение 46.
Отсюда смешение в эпосе более ранних, микеНСRИХ общественных элемен
тов с примитивными первобытно-общинными отношениями, лежавшими
в

основе

эпоса

и

отражающими

среду

поэта.

В итоге напрашивается заключение о том, что ~пшенский период пред
ставляет собой особое, законченное Rультурно-историчеСI.ое целое и что,
следовательно,

не

нужно

и

неправильно

отодвигать

начало

истории

античной Греции за тысячу лет назад, как это делается в последнее вре
мя 47. С крушением МИRенских дворцов кончается 0дна эпоха и начи
нается другая. Последовательность развития производительных сил от'
Гомера до эллинистического времени соответствует единству политиче
ского, общественного II культурного развития античного ЭЛЛИНСRОГО

периода греческой исторш!.
многовековой традицией, и в

Как это часто бывает, взгляд,
ЭТОI\I

созданный

случае, вопреки преходящим возра

жениям и колебаниям, вызванным частичным изучением новых материа
лов, оказывается правильным: место Гомера - в начале эллинской истории_

(6 Аналогично и ВО3НlIюювение сербской народной поэзип.
Хотя древнейшие
сербские пародные песни относятся IЮ времени феодального средневенового госу

дарства, они возникли в народной среде, а не при царсном дворе. Герои народной поэ
зии представлены кан средневековые рыцари, но обшественные отношения, изображен
~Ible в песнях, отражают патриархальную деревенскую среду, в RОТОРОЙ жили народ
ные

певцы.

В современной паУRе не являются псключением подобные взгляды: «In culture,
in lIistory and in lапgпаgе we mпst regard prelIistoric and bistoric Greece as one indivisible whole» (Wacc, ун. соч., стр. XXXI). Ср.Н. Bengtson, Griecbische GesclIichte, МйnсЬеп, 1950, стр. 20, RОТОРЫЙ уже в колыбели гречеСRОГО народа находит
47

основные характерные черты 11 <<Целю> гречесRОЙ истории.

1\.

В. ГОJlенко

КЛАД СИНОПСНИХ И КОJlХИДСl\ИХ МОНЕТ

ИЗ КОБУJlЕТИ

(1948

г.)

В 1948

г. на окраине Пичвпари - селения, слившегося с г. l\обулети
(районный центр Аджарской АССР),-был случайно найден крупный
монетный ЮIaД. Его обнаружил местный жптель Н. Р. Верулидзе почти
у саl\!ОЙ повеРХНОСТII земли во вре:IIЯ работы на приусадебном участке
дома .м 700 по ул. Ленина. Место находки Iшада расположено в 200300 ыетрах от берега lIIОрЯ п находится вБЛИЗIl устья р. Чолоки, неда
леко от городища, исследование I{OTOPOrO начато в 1953 г. Н. В. Хошта
рия 1. Хотя па ыесте находки н:лада ИрII поверхностном осмотре следов
I{УЛЬТУРНОГО слоя обнаружено не было, едва ли приходится сомневаться
в том, что клад должен рассматрпваться ка н: археологическпй памятник,

связанный с упомянутым городищем 2.
К сожалению, сведения о I{ладе поступили не сразу после его наХОДЮI,

и большая часть монет ОI{азалась утраченной. Из этого клада разновре
менно и различными лпцаllIИ было доставлено в Батуми или передано на
месте сотрудникам Гос. музея Аджарии 149 монет, из которых 94 3 ока
зались СИНОПСЮIМИ драхмами, а 55 колхидками - полудрахмами обыч
ного тппа. Через Н. В. Хоштария в Гос. музей Грузии (Тбилиси) из Ко
булетского клада поступило 8 сннопских монет и 3 колхидки 4. Указанные
монеты были ОСllютрены автором два раза - в 1954 г., после чего была дана
предварительная информация, п в 1958 г., когда монеты были взвешены
и

очищены

исправить

от

Оf\ИСЛОВ,

чтение

имен

что

позволило

магистратов

на

уточнить

и

синопских

в

неI,ОТОрых

монетах,

а

случаях

также

вы

явить экземпляры, битые общими штемпелями.
По словам Н. Р. Верулидзе, клад был ЗaIшючен в сероглиняный со

суд продолговатой ФОРМЫ JI состоял исключительно из монет, общий вес
1 См. ДОI;лад Н. В. Х о ш т а р и я,
Археологические исследования в Кобу
лети-Пичвпарн в 1953 г., ПРОЧIIтапный па археологической сессии в Моснве в 1955 г.
Н. В. Хоштария автор uбязан РЯДО~I весьма ценных устных пояснепий в связи с

находной клада.
2 Кроме пуGшшуемого Iшада, в Пичвнари найдено еще два клада колхидок.
Один ИЗ них почтп полпостью разошелсн среди местного населения, другой, содер
жащий, помимо колхидок, низикин п пару З0ЛОТЫХ серег, целиком поступил в ГМГ.
3 Одна спнопская монета поступила в ГМАдж. после издания предварительной

информацип о }шаде. Н:. 13. Г о л е н к о,
Кобулетский: клад серебряных монет се
редины IV в. до н. э. (предварительное сuuбщеппе), СА, XXVII (1957), стр. 290 сл.
4 3а предоставление В03МОЖНОСТII публикации монет клада автор считает своим
долгом выразить глубокую признательность работникам Министерства культуры геер
и сотрудникам Тбилисского и Батумского музеев - И. Г. Ахвледиани, п. В. Кик
надзе,

Д. Г. Il:апанадзе,

Х. А. Ахвледианп

и

Б. А. Цихоцкому.
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которых достигал 6-8 кг. Подробные расспросы Н. Р. Верулидзе позво
лили установить, что в Iшаде колхидок 5 было примерно в два раза больше,
чем синопских монет, а не наоборот, как мы думали раньше на основании
оетатков клада (Голенко, ук. соч.).
Таким образом, доступные нам монеты Rобулетского клада являются
дишь небольшой его частью, не отражающей к тому же действительного
НО.'1ичественного соотношения монет обеих категорий.
СИНОПСRИЕ МОНЕТЫ
Известные нам

102

экземпляра СИНОПСЮIХ монет клада представляют

несомненный интерес и заслуживают самого тщатеJIЬНОГО изучения. Все
от! иринадлежат традиционноыу типу драхм Синопы IV в. до н. э.:
лицевая сторона:
голова нимфы 6 Синопы влево; оборотная сторона:
орел с распростертыми КРЫЛЬЯМII, сидящий на дельфине, влево. Под кры
ЛОМ орла имя магистрата, внизу ~INQ.

Наши

монеты

относятся

1,

определенной

хронологической· группе

синопских драхм, основой для выделения которой из общей массы одно
типных lIIонет могут служить два момента: 1) параллельный ВЫПУСI\
по двум веСОВЫIII
системам 7; 2) изображение трехчастной серьги и
ожерелья, украшающих голову нимфы 8. Все иные, более ранние драхмы
чеканились только по эгинской весовой системе, а голова нимфы на этих

монетах iши вообще не имела УI{рашений, или же была украшена

амфо

ровидной серьгой.

Первый издатель сводной работы по синопскому чекану Ж. Сикс да
тировал интересующую нас группу монет 333-306 гг. до н. э. 9 • Э. Бабелон
и Т. Рейнак 10 в первом издании своего труда о малоазийсних монетах
относили выпуск драхм с трехчастной серьгой к периоду 322-220 гг.
до н. э.; однако при переиздании тома, посвященного lIIонетам Понта II
Пафлагонии, авторы датировали их 360-320 гг. до н. э.н. После того,
как с новой хронологией согласились такие авторитеты, как Э. Ньюэль,

Э. Робинсон, Ж.

Бабелон,

Ч. СеЛТlIIан

12,

ее IIIОЖНО считать общепри

знанной.

ТЮШllI

обраЗОIlI,

все

сказанное дает основание рассматривать наши
I{ последней хронологической группе синоп
СЮIХ драХIlI, чеllIУ не противоречат и I1Х стилистичесю!е особенности. Хрономонеты как принадлежащие

5 I-\:роме сведеннй, полученных от Н. Р. Верулидзе, н того обстоятельства, что
в Батумский музей нриносили в одной партии и сипонсюIC, и колхидские монеты, сме
шанный состав клада подтверждается и тем, что многие СНlIопские драхмы, чеканенные
нз прекрасного серебра, имели зеленоватую окись, перешедшую с колхидок, которые
почти все были окислены.
6 Ср. Fr. Т III h о о f - В 1 u ш е г, NYlllphen uпd Chariten aHf griecbischen Мйп
zen, ЛАN, ХТ (1908), стр. 105 слл., N2 302.
7 Облегченные эгинская И персидская весовые системы; к последней принадлежат
все Сllнопские монеты клада, за нсключением двух (N2J'<~ 79, 80). О весе монет подробнее
мы будем говорить ниже.

1-9 клада.
Sinope, NC (1885), стр. 33.
10 Е. В а Ь е 1 о n et ТЬ. R е i n а с 11,
Recllcil general des monnaies gl'CCqucs
d'Asie Mineure, т. Т, ч. 1, Р., 1904, стр. 193 (далее Recueil ... ).
11 Recueil ... , 2-е изд., Р., 1925.
12 Е. Т. N е w е 11, Tl1e Kiichiick КоЬпе hoard, NNM, 46 (1931); Е. S. G. R 0Ь i n s (j п, Sinope, NC (1930), стр. 1 слл.; J. В а Ь е 1 о п, DiоgЕше et lа NUlllismatique, «Buletinul sосiеtiфi numismatice Romane», N2 81-82 (1933-1934), стр. 23 слл.;
о н ж е, DiоgЕше et lа Monnaie, (,Dcmareteiofi», Т (1935), 2, стр. 63 слл.; С. Т. S е 1 tm а п, Diogenes of Sinope, Son of the Banker Hikesias, (,Transactions of tbe Tnternational Numismatic Congress 1936»,L., 1938,стр.121. См. также изложенис доклада Ч. Селт
мана в
книге D. R. D u d 1 е у, А History of Cinicism, L., 1937, стр. 54 сл. Полный
текст этой работы, опубликованной в (,Proceedings of tbe Cambridge Pbllological
Society», CXLII - CXLTY (1936), стр. 7, автору остался недоступным.
8 Исключение в этом отношении составляют монеты лr~м
9

-Т. Р.

Si

х,

к в. ГОЛЕНКО
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логические рамни, определяющие время выпуска наших монет, ограничены

событиями, даты которых могут быть определены достаточно точно.
Драхмы с изображением трехчастной серьги непосредственно С.'Iедуют за
монетными выпусками небезызвестного Датама, казненного в 362 г. до н. э.
С другой стороны, интересующие нас монеты сменяют золото аттического
веса и триоболы родосского стандарта, начало чека на которых Э. Ньюэль

относит примерно к 323г.дон. э. 13 • Дополнительным наблюдением в этой
связи может служить отнесение драхм с магистратским именем IKE1:IO
(М 102) 14 к Гикесию, отцу Диогена Киника, обвиненному в злоупотребле
ниях, допущенных при выпуске монеты. Это бы.'IО одним из обстоятельств,
побудивших Э. Бабе.'Iона и Т. Рейнака пере смотреть хронологию синоп
ских

монет.

Прекрасная сохранность синопских монет Блада позволила прочесть
имена магистратов на всех экземплярах. Число этих имен невелико - 1:3.
Это обстоятельство, а также наличие в кладе большого числа монет, че
каненных общими штемпелями, и отсутствие рассеченных экземплнров,
столь характерных для синопских драхм, свидетельствуют о т 0111 , что перед
нами группа монет, представляющая собой хронологически ограниченную
небольшую часть монетных выпуСI{ОВ 360-320 гг. до н. э. Приведенные
наблюдении заставляют думать, кроме того, что монеты Блада не были
(или почти не были) в обращении, а были зарыты очень скоро после их
выпуска.

Указанные данные позволяют искать более точное место наших монет
в группе драхм 360-320 п. до н. э.
По своим типологическим признакам синопские монеты клада распа
даются па две неравные, но совершенно определенные подгруппы. К пер
вой из них следует отнести лишь 9 экземпляров (ММ 1-9) с 4 магистрат

скими именами
монет

клада

(NEY,

~IO, ГОЛУ, ~ФАI). Все они отличаются от остальных

отсутствием

серьги

и

ожерелья,

украшающих

голову ним

фы. Несколько архаический вид п формальные признаки стиля некоторых
из этих монет (например, .MX~ 1,2,8) делают их более близкими драхмам
Датама, нежели серебру 360-320 п. до н. э. Однако предположение о на
личии в кладе какого-то числа более ранних монет нужно сразу же отбро

сить, так как указанные 9 монет чеl\анены по пеРСИДСI{ОIllУ весовому стан
дарту, что служит решающим признаБ01lI их принадлежности 1, группе 360-

320

гг. до н. э., поскольку все более ранние драхмы Синопы биты исклю

чительно

по

эгинской

весовой

системе.

Драхмы этой подгруппы можно рассматривать как переходную серию
монет, унаследовавших от старых ВЬШУСБОВ свои инонографичесние 0('0-

бенности, но, судя по весу, уже принадлежащие группе 360-320 гг. до н. э.
Иными словами, монеты M.N21-9 могут свидетельствовать о принадлежно
сти всех СИНОПСЮIХ монет клада к наиболее ранним выпускам этой группы.
Учитывая, что на монетах клада встречается около четверти всех известных
для этого периода магистраТСIШХ имен, ВЫПУСI{ последней в хронологиче

ском

отношении монеты может быть отнесен примерно н
середине
в. до н. э. В известной мере подтверждением этой датировни может
СЛУЖИТЬ наличие в кладе монеты с именем IKE~IO (М 102), одной и::.>
позднейших в нладе. Согласно свидетельству Диогена Лаэртского (VI, 2,
20), Гинесий, будучи должностным лнцом В Синопе, был обвинен в порче
монеты и осужден, а Диоген Кинин 15 был вынужден покинуть Синопу
И переселиться в Афины.

IV

13 Е. Т.

N

е \V е

11,

ТЬе

Alexandrine Coinage of Sinope, AJN,LII (1918), стр.117 сл.
- см. Приложение 1.

14 Здесь и далее в тексте номера даны по списку монет клада

15 По словам Ев6улида, Диоген сам принимал участие в изготовлении поддельной
монеты, что Iшсвенно признает и последний в П6рl\ctл.о\:.

КЛАД синопских И

нолхидскнх МОНЕТ ИЗ КОБУЛЕТИ
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------------------_._--Вопросу о монетах с именем Гикесия и толкованию неясного текста
Диогена Лаэртского посвящены исследования Ж. Бабелона, Ч. Селтма·
на, И. Байуотера и Дж. Милна 16. По мнению Ж. Бабелона, nсч)ахараsL~
может быть понято двояко: как изготовление поддельной монеты и как
выпуск монеты неполноценной в

что в

отношеюrи веса или качества металла,

одинаковой мере являл ось преступлением, повлен:шим

осуждение

Гикесия. Точка зрения Ч. Селтмана несколько иная - причиной осужде
ния Гикесия послужили политические мотивы, но формальным поводом
для этого явилось обвинение в порче монеты путем рассечения, которое
применялось главным образом в отношеюrи каппадон:ийских подражаний
~инопским драхмам. В этой связи Ч. Селтман полагает, что в условиях
IV в. до н. э. термин napaxioaSLI,; должен пониматься кю{ рассечение мо
неты, делающее невозможным ее дальнейшее обращение. Дж. Милн,
·опираясь

на

тщательное

филологическое

исследование

этого

терми

на, проделанное И. БайуотеР01lf, отвергает мнение Ч. Селтмана, по
лагая, что ГIIкесия обвиняли в изготовлении неполноценной, субъ
эратной монеты. ЭI,земпляры
такого рода
монет известны для си
нопсн:их монет. Массовое рассечение СИНОПСI-ШХ монет и подражаний им,
по мнению Дж. Мшша, и преследовало выявление неполноценной монеты.
Последняя точка зрения н:ажется наиболее вероятной, ПОСI{ОЛЬН:У среди
драхм с именем ГИI{есия нет явно маловесных эн:земпляров, а надсечка
монет преследовала

толыш

преступлением, н:ю,
судя по материалам

проверн:у

н:ачества

металла,

что

не

являлось

справедливо отмечает Дж. Милн. Действительно,
кладов 17 и большому числу дошедших до нас рас

сеченных ЭI{земп:IЯРОВ, эта операция не делала невозможным дальнейшее

обращение монеты.

I{pOMe

придется

рассечение

при знать

мере исключительным.
в

отношении не

того,

Между

если

согласиться

синопсн:их

тем

эта

монет

операция

тольн:о многих гречесн:их монет, но

с Ч. Селтманом, то

явлением

в

известной

широко применялась
и

варварсн:пх

подра

жаний 18.

Отсутствие подобных иауродованных монет в нашем кладе JIеп{о может
быть объяснено вполне ДОПУСТИ:IfЫМ предположением, что к началу про
хождения магистратуры Гин:есием высон:ое Iшчество серебра синопсн:их
драхм еще не вызывало подозрения. Кроме того, отсутствие рассеченных
эн:земпляров

среди

драхм

персидсн:ого

докийсн:ие подражания, н:оторые в

веса

естественно,

тап:

н:ан:

Iшппа

основном и подвергаJIИСЬ порче, почти

всегда н:опируют монеты, чен:аненные по эгинсн:ому стандарту. Характер
но, что среди более позднего СИНОIIСКОГО есребра (триоболы, дидрахмы,
тетрадрахмы) нонца IV - начала III в. дО Н. э., ноторое не служи.:lО образ
ЦОМ для варварсн:их подражаний, нецзвестны 1I рассеченные монеты. Тан:
или иначе, монета ом! 102 с именем Гин:есия служит дополнительным матери
<lJIOM дЛЯ датировн:и ЗaIшючительных выпусн:ов СИНОПСI{ИХ драхм клада. В ре-

1IIЯ магистратуры Гин:есия может быть определено на основаНИII фан:тов био
графии Диогена hшпша, хронология н:оторых ввиду фрагментарности
источнин:ов очень ненадежна. Однано Ч. Селтман, анализируя источни
ЮJ, приходит н: выводу, что Диоген не мог появиться в Афинах ранее
340 г. до н. э. С другоп стороны, начало правления Ариарата, ранний че
н:ан н:оторого составляет основную массу I,аппадон:ийсн:их подражаний,
подвергшихся рассечению, относится к периоду после 351 г. дО Н. з. 19 .
16 В а Ь е 1 о п,
niоgi.ше et la Nllmismatiquc; о n ж е, Diоgiше et la Monnaie;
Seltman, ук. соч.; 1. Bywater а. J. G.1\1ilne, ПАРАХАРАSI~, CI. Неу ..
l.I\f (1940), 1, стр. 10 СЛЛ.
17 См., например, N е w е 11, ТЬе Kiic!Jiick КOJше hoaI'd.
18 Например, кроме упомянутых каппаДокийских, нельтскпе подражаНlIЯ тетра

драхмам Фасоса и макеi\ОНСНИМ времени Филпппа.
19 S е 1 t 111 а П, ук. СОЧ., стр. 54 слл.
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Если допустить наличие в нашем кладе монет всех ранних ВЫПУСIl:ОВ этогО'
периода, чеканенных от имени 13 магистратов, ежегодно сменявшихся,.
дата выпуска последней монеты могла бы быть определена как 349 г. до н. э.
Таким образом, вряд ли мы ошибемся, назвав 350-345 гг. до н. э. наи
более вероятным Bpel\IeHel\I выпуска позднейшей синопской монеты клада.
Как уже указывалось выше, наиболее раННИl\IИ l\Iонетами являются
J'.I~M 1-9, которые помечены именами четырех магистратов. Анализ этих
монет дает основание констатировать лишь один случай употребления
общего штампа лицевой стороны для монет с различными магистраТСЮIМИ

именами (.N'~.N'~ 5, 6 и 7). В других случаях последовательность смены имен
магистратов может быть установлена лишь на основании стилистичеСIНJ:Х
особенностей монет. ВпрочеllI, классификация по признакам СТИ.ля не
всегда бывает надежной, ПРИl\Iером чего lIIОГУТ служить две различные
манеры трактовки головы нимфы на этих монетах - явно архаическая
(.N'~M 1,2,8) и более свободная (M.N'~ 3-7, 9),-присущие, одню{о, в одина
I{ОВОЙ ыере монетам, носящим общие магистратские имена (~IO- .N'2.N'~ 2
и 3-6; I;ФАI - .N'2M 8 и 9). Более убедительна в этой связи трюповка
изображений оборотной стороны. На монетах .N'~M 1-3 орел изображен
низко сидящим,

его

корпус и

распростертые крылья строго параллельны

телу дельфина. Эта манера изображения орла находит себе аналогию среди
более ранних монет. Видимо,.N'~ 1 - древнейшая монета клада: она наи
более архаична и носит явные следы обращения, что является исключе

нием для синопских монет клада. Отнесению M.N'2 4-9 к несколько более
иоздним выпускам не противоречит свободная и очень характерная трак
товка изображения орла, сближающая эти драхмы с ММ 10-19, относящимися уже ко второй

.

подгруппе.

Остальные 93 синопские монеты с именаllIИ 9 lIIагистратов следует рас
сматривать как обычные выпуски 360-320 гг. до н. э. Все эти монеты
имеют изображение нимфы, уже украшенной ожерельем и серьгами.
Первое, что привлекает внимание при просмотре этих монет,- это не
одинаковое

количество

монет

с

различными

магистратскими

именами.

Так, из 93 экземпляров 85 имеют только три имени - ArPEQI;, ~IOY,
ФАГЕТА, в то время нак монет с именем KAAAIA - 3, а на осталь
ных 5 магистратов приходится лишь по одному экземпляру.
Это
обстоятельство, однако, не позволяет предполагать древность монет с ред
ко встречающимися именами, а монеты с именаl\IИ более распространен
ными рассматривать как поздние. Такому предположению явно противо
речит очевидная хронологическая компактность монет клада. Просмотр
материалов, собранных автораllIИ «Recueil», позволяет также ОТlIIетить
неравномерность распределения СИНОПСЮ1Х монет по ИllIенам lIIагистратов.

Объяснением этому lIIожет служить лить неодинановая интенсивность.
выпуска монет в

период прохождения

магистратуры тем или иным магп

стратом. Уназанные материалы наглядно свидетельствуют танже о явном
преобладании нак по ноличеству монет, так и по числу имен магистратов,
проставленных на них, тяжелых драхм над легкими. В неноторых слу
чаях, очевидно, можно говорить и об обратном явлении - выпуске опре
деленными магистратами лишь легких драхм. По крайней
l\Iepe llМЯ
НРО8Е известно только для монеты последней натегории (.J\I'z 78).
С наноплениеllI новых данных и установлением точной последователь
ности

смены

магистратских

имен

на

синопских

драхмах

ВОЗllIОЖНО,

оче

видно, выделение периодов большей или lIIеньшей интенсивности синоп

ского чекана и периодов преобладания выпуска тяжелых и легких драхм.
Среди монет второй подгруппы, ченаненных общими штемпелями :ш
цевой стороны, отсутствуют экземпляры с разными l\Iагистратсними име

нами. Иными словами, у нас нет объентивных данных для установленпя

КЛАД синопских И

последоватеЛЬНОСТII

смены

КОЛХИДСКИХ МОНЕТ

имен

ИЗ

магистратов

КОБУЛЕТИ

на

этих

(1948
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г.)

монетах,

т. е.

для

установления относительной хронологии монет внутри данной подгруппы.

Формальный анализ стиля, не будучи лучшим методом при детальной клас
сификации монет, особенно ненадежен для наших драхм, почти лишенных
индивидуальных особенностей иконографического порядка. Однако без
условно правильно выделение первой серии среди монет второй подгруппы,

к которой относятся драхмы с именем ArPEQI; (МН210-31). Наиболее
ранними среди них нужно признать мм 10-19, в пользу чего говорит почти
прямой обрез шеи нимфы, неУСТОЙЧIIВОСТЬ в изображении серьги, трю{тов
ка перьев орла II очень характерное изобра
жение орла. Все эти особенности находят бли
жайшую аналогию лишь в монетах первой под

группы (ММ2
именем (Н2.М

4-9). Остальные драхмы с ЭТИl\I
20-31) имеют уже все признаки

отработанного до мельчайших деталей стандарт
ного
типа
СИНОПСЮIХ драхм 360-320 гг.
до

н.

э.

ВыдеJIение сории монет, смежной с отмечон-

Рис.

ной выше, весьма затруднитеJIЫIO. По-видимому,

01'

нужно отказаться

высказанного

ранее пред-

ПОJIожения (Годенко, ук. соч.), что монеты с именем ArPEQl:· сме
няют драхмы магистратов КАЛЛIА, НРОВЕ, ФАГЕТА. Среди монет
с именем ArPEQ~ есть три ЭR3емпляра (М2М 29-31), на которых нимфа,
в отличие

01'

ее

изображения на

монетах того же магистрата,

произ

водит впечаТJIоние менее юной; у нее тяжеJIая шея и ПОJIНЫЙ подборо
док. Подобная трактовка годовы Синопы ИСКJIЮЧИТОJIЬНО харю,терна
для МНОГОЧИСJIенных монет с именем~IОУ (M~H2 32-74), которые, оче
видно, и ЯВJIЯЮТСЯ второй серией. В СТИJIистичесном отношении эта се
р,ия

весьма

однородна,

однано He~OTopыe,

вероятно,

ПОСJIедние,

монеты

этой серии (М,NЪ 72- 74) имеют изображение нимфы, сБJIижающее их с мо
нетами ММ2 75-78 магистратов КАЛЛIА, НРОВЕ. Веретенообразное тедо
деJIьфина и характерная трактовка орда монет М2М2 75 - 78 находит себе·
БJIижайшую анаJIОГИЮ среди драхм с именем ФАГЕТА (М2Н2 79-98).
В это}! серии монет, ВИДИМО, наиБОJIее МНОГОЧИСJIенной ДJIЯ синопско
го чекана, обращают на себя внимание две монеты (М2М 79~-80) с изоб
ражением аКРОСТИJIИЯ

-

тяжеJIые

драхмы,

ЯВJIяющиеся

ИСКJIючснием ДJIЯ

монет кдада. Монеты М2Н2 81-89 во всех отношениях обычны, в то вре
мя как монеты М!!Н2 91-98 резно выдеJIЯЮТСЯ среди остаJIЫIЫХ синопсних
драхм' этого времени весьма свободной, даже небрежной манерой изоб
ражения, не JIишающей, однако, эти монеты их художественных досто
инств. RраТlше написание имени - ФАГЕ не дает основания, кан это'
можно сделать, например, в отношении м!!м 2-6,32 - 74,100, говорить
о

принаДJIежности

вое или

БJIизкое

этих

по

монет

другому

написанию

магистрату,

имя. Этому

носящему

одиню~о

противореЧИJIа бы :1II0нета

М!! 90, имеющая развернутое написание имени - ФАГЕТА, но битая об
щим штемпеJIем JIицевой стороны с монетами М2М 91-98.
В конце второй подгруппы мы помещаем 4 монеты с именами ЛЕQМ
(Н2 99), ~ION (Н2100), HPQN (м 101), IKE~IO (Н2 102), основываясь на
доводьно неустойчивых СТИJIистичеСЮIХ признанах - явной инонографи-·
ческой общности JIицевых сторон МН2 99-102 И оборотных У МН2 101102, не находящих себе анаJIОГИЙ среди других монет кдада. С другой
стороны, трактовна изображений оборотной стороны монеты Н2 99 явно
сБJIижает ее с мм 91-98.
Однано еще раз следует подчеркнуть, что предлагаемая классифика
ЦЮI монет клада, ОТJIичная в неноторых случаях от приведенной в нашем;

к в.
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предварительном

сообщении,

ГОЛЕНКО

основана

лишь

на

наблюдениях

общего

характера.

Публикуемые синопские монеты представляют значительный интерес

с нескольких точек зрения. Прежде всего следует отметить, что монеты
М.М 1-9 и 78 публИl{УЮТСЯ, по-видимому, впервые. Единственной ана
логией монетам MN21-9 может служить драхма персидского веса с именем
A~T (Recueil, стр. 189, М 38; см. рис. 1, вес 4,65 г, частное собрание
Д. И. Мошнягина), также не имеющая украшений нимфы.
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ГрафlШ весов СIШОIlСЮIХ монет КоБУЛСТСIШГО

~

~

!,лu;щ

Весьма важные наблюдения дает метрологическая сторона исследо
вания синопских монет клада. Обращает на себя внимание очень высокая
выдержанность среднего веса lIIOHeT. Нместе с тем нельзя не отметить,
что в некоторых случаях (например M,J';H3, 15; 21,25;63; 71; 97, 98)ЭКЗ8М
пляры, чеканенные общими штемпелями, дают известное колебание веса.
Средний вес наших монет на основании метода весовойшкалы 20 может
-быть определен как 5,02 г (ср. график весов монет клада, рис. 2), что ука
зывает на употребление очень заниженного персидского весового стандарта.
В этой связи нужно напомнить, что синопская чеканка 360-320 гг. до н. э.
представлена монетами персидского и эгинского веса, которые выпускались

одновременно, как свидетельствует об этом совпадение имен магистратов
у монет разного веса. Соотношение веса монет разных систем определяется
совершенно точно !,ак 5 : 6 21, что говорит о возможности их совместного
обращения. Не вызывает сомнения, что внешним отличительным призна
ком тяжелых драхм эгпнского стандарта служило изображение акрости
лия (аплюструма) перед головой Синопы. В остальном тип обеих категорий
монет совершенно

одинаков.

В этой связи lIIожет быть поставлен вопрос, чеканились ли в Синопе
монеты по обеим весовым системам строго одновременно на протяжении
всего периода 360-320 гг. до н. э. или возможна отдельная хронология
.для

мопет персидского

и

эгинского веса в

пределах

указанного периода.

Если мы правы, видя в ММ 1-9 наиболее ранние выпуски группы 360320 гг. до н. э., то придется признать, что легкие драхмы начали чеканить
ся несколько ранее тяжелых. Единственная известная нам для этого пе
риода тяжелая драхма, на которой нимфа не имеет украшений (из коллек

цИИ Э. Ньюэля), !{ сожалению, не репродуцирована и лишь упомянута
составителями «Recueil». То обстоятельство, что магистратское имя
этого экземпляра - ПОЛ У - имеется и на одной из наших монет (М 7),
ТhеFгеquеIlсуТаblе,NС(1924),стр.76сл.См.такжеД.Б. Ше
Монетное дело Боспора VI-II вв. до н. Э., М., Н!56, стр. 56 сл.
21 Средний арифметический вес наШIIХ монет равен 4,88 г. Он практически совпа
дает с 5/6 веса (4,85 г) драхмы эгинского стандарта, средний арифмеТl!ческий вес кото
рой э. н ь ю ЭЛЬ, ТЬе Kiichiick К6Ьне hoard, определяет в 5,821 г. Сама по сеоони
чтожпая раэнпца в 0,03 ~ понятна, если учесть пренрасную сохранность наших монет.
20

Л о в,

G. }'. Hill,
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переход а
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к параллеЛЬНОIllУ выпуску

монеты по двум весовым системам именно при этом магистрате 22. Так
или иначе, легкие

драхмы начали выпускаться или на несколыю лет

ра

нее тяжелых, или в крайнем случае одновременно с ними. Что касается
заключительных выпусков 360-320 гг. до н. Э., то есть основание пред
полагать, что и для них характерно одновременное употребление двух
весовых систем. На эту мысль наталкивают явно поздние триоболы эгин
ского (тип: голова Синопы - орел впрямь, Recueil, табл. XXV, .М.М 2223) и персrщского (тип: голова Синопы в башенной короне - прора,
там же, .ММ 26-29) весов, которые сменяют монеты того же номинала, но
чеканенные уже по РОДОССI\ОЙ(?) системе (там же, М 30); их тип лицевой сто
роны заимствован у монет пеРСИДСI\ОГО веса, а оборотной - у монет эгин
сного веса. ТaI{ое заимствование и дифференциация типов в зависимости
от веса монет возможны толы\o при одновременном обращении монет
ЭГИНСI\ОГО

и

персидского

стандартов.

Одновременный выпуск СИНОПСI\ИХ драхм не толы\o по традиционной
ЭГИНСI\ОЙ системе, но и персидской требует специального I\омментария.
Прежде всего, появление леГI\ИХ драхм НИI\ОИМ образом не должно быть
связано с ориентацией на сферу обращения царсного СИI\ла. Этому противо
речила бы разница в весе монет обеих категорий, составляющая примерно

г. В этой связи становится очевидным, что выпуск СИНОПСI\ИХ легких
драхм мог быть рассчитан на греческие центры, чеI\анивmие монеты по

0,5

персидскому

стандарту.

Для неСI\ОЛЬКИХ десятилетий, предшествующих походам АлеI\сандра,
характерно начало процесса постепенного ОТ1\mрания эгинской весовой
системы

и

за~lены ее

аттическим,

родосским

и

персидским

стандартами.

Весьма нереДI{И СJIучаи совмещения двух весовых стандартов в чеканке
одного

центра.

Выяснение экономических причин, по ноторым В Синопе появились
монеты облегченного персидского веса, является частью важного вопроса
о весовых системах, употреБJIЯВШИХСЯ черноморскими центрами в пред

ЭJIJIинистичеСI{ИЙ и эллинистический периоды, и требует специального
исследования. От метрологичеСI\ОГО сопоставления наших монет с другими
мы вынуждены ОТI{азаться, так иак исследователи часто рассматривают пер

сидский стандарт этого времени иак метрологически единый, не выделяя

его облегченного варианта. Однако в этой связи нельзя обойти молчанием
раннехерсонесский чекан. Серебро этого города IV в. до н. Э. ВЫПУСIШJIОСЬ

одновременно по родосскому и

персидскому стандартам 23, причем для

последнего А. Л. Бертье-Делагард выделяет два варианта - тяжелый и
облегченный. На выбор весовых систем Херсонеса совершенно очевидно
оказала влияние его метрополия - Гераклея ПонтиЙская. Не исключена
возможность,

что специальное исследование ПОЗВОJIИТ выделить и другие

22 Следует отметить, что длл группы 360-320 гг. до н. Э. известны тяжелые и
легкие драхмы с именем ПОЛУ, на которых, однако, у нимфы есть украшения. Ви

димо, здесь имеет место случай повторного прохожденил магистратуры одним и тем же

лицом или (что более веролтно) совпадение сокращения имен, которые начинались на
ПОЛУ. В этом отношении показателеll пример сокращений одинаковых или близких
по написанию имен -~l, ~IO, ~lON, ~IONY. ~IONY~, известных для многих синопских
монет различных хронологических групп.

23 А. Б е р т ь е - Д е л а г а р д,
Неслолько новых и маЛОИ;Jвестных монет
Херсонеса, 300ИД, ХХУI (1906), стр. 215 СЛЛ.; о н ж е, Материалы ДJIЯ весовых ис
следований монетных систем древнегреческих городов и царей Сарматии и Тавриды,

~HYM. сб.}), 11 (1913), стр. 67 СЛ. Необходимо учесть замечания А. Н. 3 о г раф а,
Античные монеты, МИА, ом 16, М.- Л., 1951, стр. 146 СЛ. Однако сомнение А. Н. 30графа в возможности выделения двух вариантов персидского стандарта ДJlЛ монет
Херсонеса едва ли обосновано, так как разнице в весе монет сопутствует и различие ти
пов.
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города, употреблявшие облегченную персидскую систему. Вполне возмож
но, что драхма весом около 5 г чеканена специально в расчете на широко
распространенную родосскую тетрадраXllry весом около 15 г. Так или
иначе,

тетрадрахма, чеканенная

свободно

размениваться

на

по

три

родосской

драхмы

весовой

системе,

персидского

могла

облегченного

стандарта.

В период 360-320 гг. до н. э. В районе Юго-Восточного Причерно
морья сложил ась своеобразная и сложная картина денежного обращения.
Синопа продолжала выпускать серебро эгинского веса, рассчитанное не
только на сохранившие эту систему греческие города, но и на обширный
внутренний район - Каппадокию. О внедрении в денежное обращение
Каппадокии в IV в. до н. э. драхмы эгинского стандарта свидетельствуют
не только наХОДI\И синопских монет и чекан Датама, который производил
ся В Синопе (Newell, The Kiichiick Kohne hoard), но и то обстоятельство,
что при выпуске монет с аРЮ\lейской легендой и грубых подражаний,
каппадокийское происхождение которых не вызывает сомнения, образцом
почти

всегда

служили

тяжелые

синопские

драхмы.

Наряду с этим Амис, окруженный городами, зависимыми от Синопы,
и после 360 г. до н. э. продолжает чеканить многочисленные монеты обыч
ного персидского веса (около 5,5 г). Объяснить это явление можно
торговыми связями Амиса, которые были направлены прежде всего на
BHYTpeHffile области Малой Азии 24, где в денежном обращении господство
вала царская монета Ахеменидов.

НОJIХИДСНИЕ МОНЕТЫ

В известной нам части Кобулетского клада находится только 58 КОд
хидок (.м.м 103-160), несмотря на то, что эти монеты, по-видимому, пре

обладали в Iшаде. Все эти монеты
хидок

-

полудрахмы обычного для кол

типа.

Лицевая сторона: женская (?) голова вправо, внутри ободка. Оборот
ная сторона: голова быка вправо. Как известно, колхидк:и представляют
собой очень большую группу монет местной, колхской чеканки, имевших
определенную, очень замкнутую сферу обращения - Западное Закав

казье. Отмечены лишь два случая наХОДОЕ этих монет вне пределов
Грузии 25, в то время I\aK находки колхидок в Западной Грузии чрезвы
чайно часты, в большинстве случаев в виде крупных кладов. К -сожаJIению,
ни один из

них не издан.

Несмотря на то, что этп монеты неоднократно привлек али внимание
исследователей и давно известны в специальной литературе, результаты
их· и зучения ограничиваются топографией находок и самыми общими по
ложениями. СIшзанное относится прежде всего к мелким колхидкам

пуб.'IикуеlllОГО типа, разнообразие вариантов которых, а также колебание

веса и качества lIIетадда Де.'Iают их изучение невозможным без тщате.'IЬНОЙ

форма.'IЬНОЙ К.'Iассификации. Ограниченное КО.'Iичество колхидок из Ко
булетского кдада не ПОЗВО.'Iяет пред.'IОЖИТЬ достаточно обоснованную

24 М. И. М а к с и м о lJ а, Античные города Юга-Восточного Причерноморья,
М.- Л., 1956, стр. 66 СЮI.
2:; Находка в Херсонесе Е. А. Пах о 1\1 О в, Монетные илады Азербайджана
и других республик и областей Кавказа, вып. 111, Баку, 1940, N~ 977 (к сожалению,
это свидетельство ненадежно, так как речь идет не о находие в строгом смысле этого сло

ва, ао покупке в Херсонесе). Находка в Нимфее-В. М, С,к У Д н о в а, НаХОДI\И I\O;JХИДСIШХ монет и пифосов в Нимфее, ВДИ. 1952, М 2; стР. 240 слл.

КЛАД СИНОПСIШХ И RОЛХИДСКИХ МОНЕТ ИЗ RОБУЛЕТИ

(1948

5;

г,)

ИХ классификацию. Однако наше знакомство С.,более крупными кладаМII

колхидок дает основание говорить, что в Кобулетском кладе представлены
многие ведущие

разновидности ЭТИХ

монет.

Это

обстоятельство резко

отличает колхидки клада от его синопской части, являющейся в хроноло . .
гичеСI\ОМ отношении ограниченной и очень компактной группой монет:

По чисто формальным признакам многие из колхидок клада можно'

разбить на несколько определенных серий (например М.М 103-118,130137,150-155,157-160). У монет M.NH30-137 шея женской головы тракто.:.:
вана двумя точками, что характерно только для данной серии. Одновре
менно с этим изящная сухая трактовка головы быка на оборотной стороне
связывает их с .м.М 138-147, для большинства которых характерно изобра
жение на лицевой стороне одной или нескольких прядей, закрывающих
шею женской головы. Выделению других серий и установлению в отдель
ных случаях связи между ними помогают и иные, достаточно четкие осо

бенности иконографического порядка. Тю.. или иначе, большинство кол
ХИДОI{

можно

сгруппировать

в

определенные

серии,

хронологическая

последовательность которых може1' быть установлена и обоснована тольк()'
на основании изучения значительно большего числа монет. К сожалению,
крайне резкое колебание веса колхидок на данной стадии их изучения не

способствует разрешению вопроса об этих чрезвычайно интересных и во мно
гом загадочных монетах .Однако нередкиеслучаИУПQтребления общих штеJ'1.:
пелей при чеканке (например N~.NH11-112, 115-116, 131-132,151-154)

заставляют подозревать в них наиболее поздние монеты' Кобулетского:
клада. Почти безусловно позднейшими среди колхидок нужно ПРИ31Iать;
ММ 157-160, на что указывает их низкий вес, очень плохое серебро н гpy~,

бая трактовиа изображений.

Эти монеты замечательны

оборотных сторонах помещены гречесиие буивы
ХIIДRах

встречаются

исилючительно

Датировиа I\ОЛХИДОИ

IV-II

-

II тем, что, Jila }:ot;

МО, иоторые на J{().'[i~';

,

реДRО.

.' ,"

вв. до н. э., предложенная А. H.30ГP1!~~

фом 26, основана лишь на общих соображениях, ПОСRОЛЬRУ до неда!3неГО.
времени иолхидии не были найдены в надежно датированных археологич:е..::
СRИХ RомплеRсах, а совместные находии I\ОЛХИДОR .с, :иными MOHeTaI\II{
ограничивались сведениями об их находиах
с' персидс:Ким
сиилом
(30граф, Распространение, М 24) и монетами, ПРИПИСЫDавшимися Сав':
маиу 27. Теперь материалы расиопOI~ Б. А. Куфтина 28, наХОДRа алеRсан":,
дровсиого статера вместе с двумя RОЛХИДRами и наличие в Rладе RОЛХИДОК'
"

пары

очень

550-475

гг.

ранних

до

н.

серег

западногрузинсиого

э. 29 изменили

датировиу

до н. э. 30. ОднаRО состав нашего илада

IV

дины

вв. до н. э. И RОЛХИДRИ,

типа

ИОЛХИДОR

и

на

RИЗИRина,

V-III

вв.:

СИНОПСRие монеты ОI\ОЛО сере-.

-

среди которых преобладают принадле

жащие R заRлючительным хронологичеСRИМ группам,- требует изменеНЮJ и'
этой даТИРОВRИ. Становится возможным говорить о СВЯЗII преRращенИя
ВЫПУСRа RОЛХИДОR с массовым ПРОНИRновением в 3ападное 3аRавказье
золотых

статеров

алеRсаНДРОВСRОГО

типа.

КобулеТСRИЙ клад иаи памятник денежного обращения представляет
исилючительный интерес. Прежде всего, это первый случай наХОДRИ I{ОЛ-

26 А. Н. 3 о г раф,
Распространение находок античных монет на }-\авказс,'
ТОНГЭ, т. 1, 1945, стр. 36.
27 Н. Б. Г о л е н к О,
О монетах, приписываеыых Савмаку, БДИ, 1951, М 4,
СТр. 199 слл.'
28

Б. А. Rуф т и н, Материалы к археологии Rолхиды, П, J'билиси, 1950, стр. 54c.тI,',

29 Обе находки в Гос. музее Грузии, не опубликованы.

30 Д,

док,

R а п а н а Д з е и Н. Г
БДИ, 19.17, М 4, стр. 88 С.тIЛ.

о л е н ко,

R

..

ВОПрО,СУ О происхождении ROJJXI1-

4*

52

к. в. ГОЛЕНКО

ХИДОК совместно с большим числом монет другой

Rатегории. В других

комплеRсах привозные монеты выстушtют лишь в Rачестве сопровождаю

щего материала, представленного единичными ЭRземплярами. 3aMRHYToCTI>
денежного обращения античной Колхиды, редкость находок СИНОПОl\ИХ
драхм в этом районе и их хронологическая компактность в нашем кладе

-

все это может указывать на то, что в момент, когда зарывали клад колхидок,

обычный по своему составу, к нему были прибавлены СИНОПСRие драхмы,
не бывшие или почти не бывшие в обращении.
Если не считать упоминания о находке СИНОПСRОЙ драхмы IV в. до н. э.
В районе Сухуми (30граф, Распространение, .м 59), то наш клад является
первым случаем ОТRРЫТИЯ СИНОПСRИХ автономных монет в 3акаВRазье 31.
Наличие в нем синопских драхм служит ценным свидетельством торговых
связей Синопы с колхидой. Торговля этого города с Северным Причерно

морьем хорошо прослеживается по эпиграфическим паМЯТНИRaJ\1 и мате
риалам раСRОПОR - керамической таре 32 и l\ерамичеСRИМ строительным
материалам (МаКСИl\10ва, YR. СОЧ., стр. 158 сл.) синопского происхожде
ния. К сожалению, для Восточного Причерноморья эти материалы почти
неизвестны,
начаты

так

только

как археологические исследования приморских
в

последние

городищ

годы.

Находка синопских монет в районе Кобулети не может явиться для нас
неожиданностью,

если

вспомнить,

что поселения,

расположенные восточ

нее Синопы (кроме Амиса), были колониями и торговыми факториями это
го города (там же, стр. 70). Самым крупным из них и дальше всего распо
ложенным на восток был Трапезунд. Характерно, что, ес.ЛИ не принимать
во

внимание

эпизодического

выпуска

трапеЗУНДСRИХ

монет,

все

эти

го

рода не имели собственной монеты и, очевидно, пользовались СИНОПСRИМИ
драхмами. Не исключена возможность, что в район Кобулети синопские
монеты попали именно через Трапезунд, с которым связи Колхиды в более
позднее вре.\1Я прослеживаются очень хорошо. Так или иначе, наш Rлад
должен рассматриваться в связи с экономической экспансией Синопы
It'юго-восточный район Причерноморья. Колхо-синопские торговые отно
шения, неоднократно упоминаемые в «Анабазисе» Ксенофонта, не могли
существовать без организации торговых поселений и Rаботажного пла
ванья. Возможно, что поселение в районе Пичвнари играло роль посред
ника в этих связях, что подтверждается смешанным характером археоло

гического материала городища. Само местоположение городища на бере
гу моря и у устья судоходной в определенное время года реки позволяет

рассматривать его как гавань. Наши предположения подтверждает и
нумизматический материал - помимо публикуемого Rлада, отмеченные
выше

находки

колхидок

с

кизикином

И

алексаНДРОВСRОГО

типа

статером

обнаружены именно в районе Кобулети-Пичвнари.

JI!II

31 ИсключаЯ,естествеННО,медь городовПонтаи ПафлаГОl!иивремениМитридата VI,
имевшую.широкое распространение в Северном Причерноморье и в Западном Закав

казье, ср. Д. Г. к а
Восточного
«Проблемы

n

а н а Д з е, К вопросу об экономических связях Север ного и

Причерноморья в античную эпоху
по
нумизматическим
истории Северного Причерноморья в античную эпоху», М.,

данным, сб.
стр. 145

1959,

ел. П роникновение этих монет в указанные районы следует объяснять прежде всего
включением их в державу Митридата VI.
32 Б. Н. Г Р а к ов, Древнегреческие керамические клейма с именами астино
!IoIов, М., 1928.

ПРИЛОЖЕНИН

1

СПИСОК МОНЕТ КЛАДА
.мм

Штамп

лицеВ1Й
стороны

Штамп
оборотной

сОотноше·

Вес. г

ние осей

:lIecTO

хра-

неНИR

стороны

Синопские

монеты

Подгруппа

1

NEY

4,83

1

ГМАдж.

<l1O
2

11

2

5,06

/

ГМАдж.

3

Ш

3

5,10

ГМАдж.

4

IV

4

4,78

~
/

5

V

5

5,07

/

ГМАдж.

6

V

5

5,11

/

ГМАдж.

ГМАдж.

ПОЛУ

7

V

~

4,99

6

ГМАдж.

I:ФАI

8

УI

7

5,11

~

УII

8

4,97
Подгруппа

ArPEQ~

- Six,

ук. со'! .• сТр.

33,

ГМАI(Ж.

"

\

ГМАдж.

lJ

ом

сТр.

57; Recueil 83 ,

195 **

,,
10

VШ

9

5,02

1'1

УIII

10

4,98

12

IX

11

5,02

13

IX

11

5,00

ГМАдж.

.,

1.'

"

~

I'МАдж.

~

ГМ!'

~

ГМАдж.
' ,!

14

IX

11

4,93

!

I'МАдж.

5

IX

11

4,91

~

ГМАдж.

16

Х

12

4,96

~

ГМАдж.

17

XI

13

4,93

~

ГМАдж.

за Все ссылни даны по 20м)' ИВД.

Продолжение

СПИСОК

ММ

МОНЕТ КЛАДА
соотношение

Штамп

Штамп
лицевой

обnротной:'

стороны

ётороны

Вес. г

осей

Место храненин

Xl

14

5,00

~

ГМАдж.

18
19

ХН

15

5,09

~

ГМАдж.

2()

ХШ

16

5,00

21

ХШ

16

4,91

22

ХШ

i7

4,91

23

XIV

18

5,08

1

ГМАдж.

24

XIV

19

5,01

ГМАдж.

25

XIV

20

5,04

J
J

26

XIV

21

5,02

~

ГМАдж.

27

XV

22

5,07

~

ГМАдж.

28

XV

23

5,02

J

29

XVI

24

!1,9п

l

ГМГ

30

XVIl

25

5.,06

l

ГМАдж.

31

ХVШ

5,03
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ГМАдж

ГМАдж.

i

стр.

195 **
j-МАдж.

32

XIX

27

5,15

33

XIX

27

5,10

I

ГМАдж.

34

XIX

28

;:;,10

~

ГМАдж.

35

XIX

29

5,06

ГМАдж.

36

ХХ

30

4,96

~

l

37

XXI

31

5,03

!

ГМАдж.

38

ХХII

32

5,01

~

.·ГМАдж.

39

ХХIII

33

4,97

ГМАдж.

40

ХХШ

33

4,91

ГМАдж.

41

ХХIII

34

5,01

l

ГМАдж.

42
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35

4,98

~

ГМАдж.
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4,\14
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ГМАдж.

ГМАдж.
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4/1

XXIV

:37

4,94

['МАдж.

45

ХХУ

:)8

5,08

ГМАдж.

46

XXVl

39

4,93

ГМАдж.

47

XXVI

40

5,10

i

ГМАдж.

48

XXVI

0\.0

5,06

i

ГМАдж.

49

XXVI

ю

5,06
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50

ХХУI

4J..)

5,01

ГМАдж.

51
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40

5,00

ГМАдl.

52

XXVI

41

5,00
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53

XXVII

42

5,05

ГМАдж.

54

XXVII

43

4,94

ГМАдж.

55

XXVIII

43

4,95

56

XXVIIl

~3

5,05

ГМАдж.

57

XXVIlI

43

5,04
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43

4,99

ГМАдж.

59

ХХУIII

43

5,08

ГМАдж
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XXVlII

44

5,05

t

61

XXVIII

45

4,97

~

ГМАдж.
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XXIX

46

4,99

~

ГМАдж.
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ХХХ

47

5,12

~

ГМАдж.

5,00

l

ГМАдж.
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47

i

ГМАдж.
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5,00
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48
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5,03
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5,02

ГМАдж.
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ГМАдж.
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!
t
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XXXIX.'
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4,97
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XL

59

5,03
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XL

59
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ГМГ
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XL

60

~,98

J

ГМАдж.

85

XL

60
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XL
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XLI

88
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,4,94
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ГМАдж.
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XLII
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XLIII
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XLV

67

5,00
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XLV
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4,91

99

XLVI

100

XLVII

101

XLVIII

102

XLIX

ЛЕQМ

- Six,

34,

1

2,23
1,92

105

III

3

2,15

106

IV

4

2,03

5

УI

6

2,01

109

УII

7

2,10

110

УIII

8

1,89

9

,
I
/

I

\

IX

10

2,05

1П

Х

11

2,15

114

ХI

12

2,21

115

ХВ

13

2,18

116

ХII

14

1,79

/

/
/

\
\
,/

ХШ

15
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1,97

/
118

XIV

16

2,07

119

Х\'

17

.2,23

120

ХУI

2,08
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ХУII

19

2,17

122

ХVШ

20

1,99
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XIX
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2,10
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ХХ
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ГМАдж.
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18

ГМАдж.

ГМАдж.

\

2,21

112

Н7

ГМАдж.

ГМАдж.

\

2,04

108

IX

J

t

2
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-,
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хранения

64; Recueil, сТр. 196 **
5,00
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ХХI
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1,86

\

ГМАдж.
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2,19
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ХХIII

25

~,15

I
,.,-
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XXIV

2ti

2,06

12Н

ХХУ
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2,15

130

XXVI
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2,20

~31

ХХУII

29

2,08
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ХХУII

29

2,07
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ХХУIII

29

1,97
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XXIX

30

2,09
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ХХХ

31

2,01
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XXXI

32

2,08
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137

ХХХII

33

2,08

~
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ХХХIIJ

34

2,06

/

139

XXXIV

35

2,16

/

ГМАдж.

140

ХХХУ
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ГМАдж.
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37

2,16

142

ХХХУII
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2,10
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XXXIX
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1,84
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!45
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41

1,98
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.t46

XLI

42

2,10

/
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147
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43

2,01
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148

XLIII

44

2,07
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XLIV
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2,01

/
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150

XLV

46

2,09

./

ГМАдж.

151

XLVJ

46

2,06
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XLV!?

46

2,09

./

\

ГМАдж
ГМАдж.
ГМГ
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ГМАдж.
ГМАдж.
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ГМАдж .

.
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ГМАдж.
ГМАдж.

\
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ГМАдж.

15;-\

XLVI?

46

~,OO

15'1

XLVI?

47

2,15

155

XLVII

48

2,06

156

ХLVШ

,'19

2,12

/'

ГМГ

157

XLIX

50

1,85

I

ГМАдж.

158

L

51

1,90

./

ГМАдж.

159

LI

52

1,80

/

ГМАдж.

160

LII

.53

1,89

/

ГМАдж.

/'"

\

ГМАдж.
ГМАдж.

Ю. Н. f\олосовскал
ЗАВОЕВАНИЕ ПАННОНИИ РИМОМ
завоевание Паннонии является важнейшей частью внешней политики
Августа и самым непосредственным образом связано с проблемой про
викновения римлян в Иллирик вообще. Как известно, в дела иллирийских
народов римляне вмешались уже в

III

в. до н. Э.,

когда в результате

Первой Иллирийской вой.\IЫ они поставили под свой контроль греческие
города Адриатического побережья - Аполлонию, Коркиру, Эпидамн,
отторгнув от владений Тевты области парфинов (вокруг Эпидамна) и атин
танов, пограничные с Северным Эпиром. Базируясь затем на эти города,
римляне постепенно,

сначала вдоль побережья, продвигались на север.

Следующий период до времени войны с Персеем отмечен переменным
успехом, когда греческие города и иллирийские общины то становились
под контроль Рима, то попадали в зависимость от Македонии. Решающее
значение для упрочения римских

позиций в Иллирике имело завоевание

Македонии. Территория новой провинции стала использоваться теперь
для походов внутрь иллирийских областей. Последовавшее в 183 г. до н. э.
основание Аквилеи, ставшей отправным ПУНI\том военного и экономичр-
CI\OrO проникновевия римлян в бассейн Среднего Дуная, дало возмож
ность начать продвижение в иллирийские области также и с севера, на
что уже обращал внимание Г. Циппель 1. Именно из Аквилеи направля
лись походы сначала против теврисков и карнов, затем яподов и, наконец,

паннонцев. Продвижение римлян в Иллирик одновременно с севера и
юга привело в конце концов к завоеванию значительной области и имело
своим результатом возникновение в 118 г. до н. э. новой провинции Илли
рика 2.
Однако внутренние глубинные
области
современной
Бос
вии, позднейшая провинция Далмация, точно так же как и еще более
северные районы вдоль течения реки Савы, оставались вне римской власти.

Эти результаты действий римлян в Иллирике едва не были ликвиди
рованы во время гражданской войны Цезаря и Помпея. Далматские
племена отложились от Рима и постоянно подвергали нападению рим
ские города на побережье. В то время I{aK колонии римских граждан Салона, Скардона иНарона - встали на сторону Цезаря, местные племена

и союзные римлянам общины, как Исса, поддерживали Помпея 3. Сама

G. Z i Р Р е 1, Ше r6mische Herrscbaft iп Illyricum bis auf Augustus, В., t877,
133.
2 Zippel, ун. sоч., сТр. 189.
2 Caes,
ВС, III, 9,1, BAL., 44, С i С., Ad t·НlH .. 5. 10а, 3; Ар р i а п, Шуг ..
13; Z i Р Р е 1, ун. СОЧ., сТр. 201-204.
1

с,Тр.

61

ЗАВОЕВАНИЕ ПАННОНИИ РИМОМ

территория Иллирика стала местом упорной борьбы триумвиров за власть,
так что по окончании гражданской войны провинция оказалась совершен

но ослабленной и опустошенной, а римское владычество едва не утра
ченным (Gir~., BAL., 42). Это отмечает Аппиан в качестве одной из при
чин выступления Октавиана в Иллирик, когда одни племена, как он пи
шет,

еще

не стали покорны римлянам,

другие

отпали

во время

СЮIХ войн. В этом отношении Иллирийские войны Октавиана

граждан

35-33

гг.

до н. э. MOl'yr и должны рассматриваться как продолжение и дальнейшее
развитие

тех

действий против

иллирийских

народов,

начало

которым

было положено уже войной 229-228 гг. до н. э.
Следует отметить также, что продвижение римлян вИллирик сопро
вождалось упорной борьбой местных племен против Рима. Наши источ
ники

постоянно

отмечают,

что

РИ~lские

колонии

и

опорные

пункты

под

вергаются нападению и опустошению со стороны пограничных иллирий

ских народов. В конце концов сопротивление римской агрессии и жестоким
провинциальным порядкам вылилось в 6-9 гг. н. э. В грандиозное восста
ние панноно-далматских племен. Подавление этого восстания приняло ха
рактер обратного завоевания только что покоренных народов и оказалось
для римлян еще более трудным и сложным, чем первое проникновение
IЗ эти области.
Первый этап покорения Паннонии составляет часть Иллирийских войн
Октавиана 35-33 гг. до н. э., когда были завоеваны крайние южные
области будущей провинции, хотя попытки подчинить паннонские пле
мена предпринимались римлянами уже в середине II в. до н. э. Вторая
война 13-9 гr. до н. э. направлялась непосредственно против паннонских
племен и в результате нее была присоединена остальная Паннония вплоть
до Среднего течения Дуная. Если относительно войны Тиберия 13-9 гг.
до н. э., второго этапа покорения Паннонии, вовсе отсутствуют специаль
ные исследования, то Иллирийские войны Октавиана вызвали весьма
Qбширную литературу и продолжают ПРИВЛel{ать внимание до сих пор -1,
поскольку они самым непосредственным' образом связаны с историей Вто
рого триумвирата и с проблемой завоевания римлянами Иллирика вообще.
Именно в связи с этой последней рассматривал кампанию Октавиана
Г. Циппель, в то время как политические причины войны были отмече
ны К. Пачем и еще ранее И. КромаЙером. Штрассбургер и Кеннер в своих
исследованиях, в значительной мере уже устаревших, в связи с историей
возникновения провинции Паннонии также обращались к этой войне Ь.
Вместе с тем отсутствие до сих пор общей истории провинцпи, так же как
почти столетняя давность этих первых исследований о Паннонии, пред
ставляется мне достаточным основанием, чтобы вернуться к рассмотре
нию

er

завоевания

римлянами,

что

важно

не

только

для

выяснения

са

мого харю\Тера покорения паннонских племен, но и для воссоздания общей
истории этой наиболее значительной из дунайских провинций империи 6.
Первое решительное выступление против паннонских племен, как
я уже отмечала, является составной частью Иллирийских войн Октавиана
35-33 гг., направлявшихся сначала против заальпийских, затем паннон
ских и далматских народов. Известно, что поход Октавиана вИллирик
последовал на другой год после разгрома Секста Помпея, I{огда борьба
триумвиров за власть еще не закончилась. Наши источнИIШ, а вслед за
4 W. S С h m i t t h е n n е г,
Octavians militarische Unternel1mungen in der
Jahren 35-33 v. CJJr., «Нistoria», 7 (1958), стр. 189-236.
о S t r а s s Ь u r g е т, Quomodo et quando PaIlIlonia Provincia Romana facta sit.
fDissertatioIles HalIae», 1875; Fr. К е n n е г, Noricum und PaIlIlonieIl, В., 1870.
6 Р. '0 ] i v а, PannoIlie а poMtky krize Rlmskeho imperia, РгаЬа, 1959, рассмат··
ривает историю Паннонии в период нризиса III в. н. Э. И на фоне этого нризиса.
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ними и современные исследования называют несколько причин, побу
дивших Октавиана отправиться на завоевание
областей, пограничных
с Италией на северо-востоке. Прежде всего указывается, что Октавиан
руководствовался стремлением обезопасить северные области Италии, что·
завещал ему еще Цезарь 7. Как сообщает Аппиан, Август выступил против
иллирийцев, грабивших Италию. Одни из них, продолжает он далее,
никогда не были подчинены римлянам, другие отпали во время граждан
ских войн В.Далее, этим походом Октавиан хотел занять ОГР0мное войско'
и флот, оказавшиеся у него после победы над Секстом Помпеем и перехода
на сторону Октавиана африканских легионов Лепида 9. Теперь это огром
ное войско следовало занять делом, более почетным, чем гражданская
война, тем более что войско, победившее Секста Помпея, требовало тех
же наград, какие были даны солдатам после битвы при Филиппах, иско

рейшего роспуска.

Октавиан вынужден был обещать легионам, что по

ведет их уже не на гражданскую войну, а против иллирийцев, где солдаты

смогут обогатиться

(Appian,

ВС,

Этим достигалось также

V, 127; 128).

и то, что солдаты одновременно получали практику в ведении внешней

войны 10. Материальную заинтересованность войска в войне отмечает
и Дион Кассий, когда он сообщает относительно похода Октавиана против
паннонских племен: он выступил против них не потому, что они поступили

несправедливо по отношению к Риму, но для того, чтобы одновременно,
с упражнением войска во внешней войне содержать его на средства чуже

земных

народов 11.

Далее, наши источники указывают, что походом

35-33

гг. Октавиан

преследовал таиже войну против даков. Об этом сообщают Аппиан и
Страбон. Захватывая город паннонцев - Сискию, Октавиан намеревался
использовать его в качестве базы для планируемой еще Цезарем войны
против даков 12. Наконец, в качестве причин проникновения Октавиана
в Иллирик нашли отражение также и мотивы политичеСI\оГО характера,
определившие направление этой войны. Это особенно подчеркивают
А. Домашевский, К. Пач, Е. Свсбода и В. Гардтхаузен, указывая, что
Ар р

7

УП,

3, 5.
8 S t ['

i

а п,

а Ь о,

ВС, П,
УП,

110;

111уг.,

3,11; 5, 2;

13; S u

Ар р

е

Саев.,

t"

44, 3; Aug., 8,2; S t

г а Ь о,

i а н, ВС, У, 145; также I11уг., 15; 16.

~ Ар Р i а н,
ВС, У, 127; О r о s., Уl, 8, 33; 20. По словам Аппиана, армия
Октавиана к 36 г. до н. э. насчитывала 45 легионов тяжеловооруженных, 25 000 кон
ницы, в полтора раза больше, чем число конницы легковооруженных, и 600 судов.
На завоевание Иллирика отправились, разумеется, н() все 45 легионов. I3ейт опре

ДСШIСТ армию Октавиана в 8-12 легионов (С. V е i t h, Die Feldziige des С. Julius CaeS3J'
ОсtаviапtJS ill Шугiеп, SC]Jl'iften der Balkankommission, ЛпtiquагisсЬе AMeilung, VII"
Wien, 1914, стр, 108-109), Св6бода-в 10 ш'гионов (Е. S " 6 Ь о d а, Octaviall IIп<1
IllyriclJm, «VeIcill klaEsisclJe[' PlJilologeн in \VieD» , Рагсгgа 1, Heft 1, стр. 88-

96).
ете.

Р.

Сайм,

опредеЛJJЛ

I!сследуя
ЧИСЛО

размещение
легионов,

римских

войск

участвовавших

в

в

провинциях

подавлении

при

Авгу

пзппоно-далмат

ского lJОССТ3ПИЯ, Н пять (R. S у m е, Somc 1\'otes оп tll() l~egions under August.us, J RS,
т. XXIII (1933), стр. 25-28). Считая, что первичп'ое завоевание являетея более легким,
чем обратное завоевание, а именно та]\ выглядело подавление восетания, Р. Сайм отме
чает, что ил.lJириЙекая армия Октавиана не могла насчитывать 10 легионов; ем. также
R. S у nr е, J RS, т. XXIV (1934), стр. 68.
Jr. Л р Р i 11 п, ВС, V, 128; Шуг., 16; 28; V е 11. Р а t е r., 1], 78, 1-2.
11 j) i о С а s S., XLIX, 36, 1 ... Еn' ПСХVVОVlОU<; Ene:O'l'pa'l'suosv, ETKJ''r,{LCX {LEV OUOEV'
CXU'I'O!t; E1tiqoepoov (0')0" ')'ар o~o' ~OiX'lJ'I'6 'l'L uN' cx,j'l'UJv), i.'vcx Ы О'с, 'I'()i,,; ИРСХ'l'LciJ'I'СХ<; aox'(l '!е
ii{LC! '<сх' ЕК 'I'';~V аЛЛо't'pl"~V 'l'pErp~. Ф. Мильтпер указывал, что поход против одних
ЯПОДОL явился бы в этом отнош('пии доетаточным прикрытием Италии е северо

воеТСН<1. У.

Miltner, Аugustus'Кашрf I1Ш die Donaugrenze, «КНо», т. ХХХ,
201-203.
)2 j'rpian, Шуг., 22; 24; SUabo, lY, б, 10; \;11,5, 2; J.
Кгошауеr',
пе ForsclJlon)en zпr Cesehicble des Z"'eiten Tl'iumvirats, «Hermes» т. XXXIII,
стр. 2: Р а t\ с IJ, )','- СОЧ., стр. 58; М i 1 t н,е 1', ун. соч., стр. 204-205.
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ЗАВОЕВАНИЕ ПАННОНИИ римом

война была необходима, но не столько для самого государства, сколько
для личной политики Августа 13. К. Пач считает, что поход вИллирик
был задуман Октавианом давно и что за создание иллирийской армии он
взялся сразу же после соглашения с Антонием .. Иллирийское войско·
боролось против Секста Помпея, далее в войнах по завоеванию Иллирика,
наконец, под командованием Статилия Тавра оно победило в битве при
Акции. Именно ухудшение взаимоотношений с Антонием зимой 3534 гг. до н. Э. вызвало изменение планов ОI{тавиана. Взяв Сискию в

г. до н. Э., ОI{тавиан не пошел дальше, а отправился в Рим, и в сле·

35

дующем году он

далматов 14.

начал военные действия не против даков,

Статилий

Тавр,

которому

Октавиан

поручил

но против

замирение

далматских племен, старался придвинуться к сфере владения Антония,

к

границам

Македоюш.

Несомненно, политические намерения самого Октавиана имели перво
степенное значение в выборе им именно этого, иллирийского направления,
хотя это и нашло меньшее отражение в источниках, чем причины внешнего

порядка. Не представляется только возможным безусловное разграниче
ние политических и военных причин, обусловивших поход Октавиана
в Иллирик. В I{ачестве побудительных мотивов этой войны в равной мере
следует учитывать как причины политического характера, так и сообра

жения о внешней безопасности Северной Италии и, следовательно, о даль
нейшем продвижении римлян в иллирийские области. Эти причины внеш
него и внутреннего порядка тем более могли действовать вместе, что вся
кий успех Октавиана во внешних делах несомненно должен был способ
ствовать и его политическому упрочению. Аппиан так и отмечает, что,
когда Август все прибрал к рукам, он доложил сенату, что в отличие от
бездеятельности Антония намеревается освободить Италию от набегов
соседних племен (Appian, Illyr., 16). Поэтому поход мог восприниматься
«сенатом и народом римским» как забота Октавиана о безопасности Италии,
причем

сам

он

представлялся

в

этом

случае

в

весьма

выгодном

свете

по

сравнению с Антонием, который ничего не предпринимал в МакеДОЮIИ
и пребыв ал при дворе Клеопатры. Иллирин, ноторый входил В сферу дей
ствий Онтавиана на основании соглашешIЯ, ЗaIшюченного в 40 г. до н. э.
В Брундизии между ним и Антонием, был выбран Онтавианом, нонечно,
не случайно в l.ачестве места его дальнейших действий. Кан известно, это·
соглашение Аппиан определяет таним образом, что Август и Антоний
разделили между собой все римсное государство. Границей их сфер влия
ния стал город Снодра в Иллирии (совр. Шнодер в Албании). Все
на запад от Снодры до Онеана принадлежало Онтавиану, на востон до
Евфрата - Антонию 15. Уже отмечал ось , что вследствие близости Илли
рина н Италии овладение его позициями имело огромное стратегичеСI{ое
значение. Это учитывал, по-видимому, и Цезарь, ногда одновременно
с Галлией он получил по занону Ватиния в 59 г. до н. Э. И Иллирин 16.
Действуя в Галлии, Цезарь посетил дважды и эту провинцию; первый раз
в 57 г. до н. Э., второй раз в 54 г. дО Н. э. Чтобы сделать невозможным
13 А. v. D о ш а s z е 'У'- s k i,
Die Веl1сfiеiЮ'роstеп uпd die Stгаssеl1пеtzе des 1'0шisеЬеl1 Reicbes, «vVestdeutsc]le ZеitsсЬгift» т. 21 (1902), стр. 163; У. G а r d t 11 а 11 s е I1,
Augustus uпd sеiпе Zeit, Lpz, 1891-1904, т. 1, ч. 1, етр. 317-318; С. Р а t s с Ь,
Beitriige zur V61kегkuпdе vоп Siidоstешора, У, Bis zur Fеstsеtzuпg der Rошег iп Тгап~
dапuЫеп, SBAWW, Phil.-i1ist. Кl., т. 214, вып. 1, Wiеп, 1932, стр. 63-66.
14 Ар Р i а п,
Illyr.,27; D io Cass., XLIX, 38,4; Ра tseb, ук. еоч., етр. 65.
15 Ар р i а п,
ВС, \1, 65; D i о С а s S., XLVIII, 28,4; L, 6, 4; Р 1 u t., Ллt.,

30,4.
16 Р

1 u t., Caes., 14; Ротр., 48; Са to J1Jпiог, 33; CI·ass., 14; S u
s S., XXX\iIIJ, 8,.5; Е u t Г., YI, 17; О r о S., VI, 7; Z j Р
еТр. 180-182.
Di

о

С а

е t., Caes., 22'
ре 1., ук. СО" ..
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вторжение помпеянцев В Италию по суше, Цезарь неОДНОI<ратно по
.сылал в Иллирик СВОИХ легатов, один из КОТОРЫХ, Гай Антоний,
был
совершенно
разбит в
Северном
Иллирике
легатами Помпея
в 49 г. дО Н. з. l7 • Сам Цезарь, как известпо, ничего не сообщает об этом
поражении в своих 3аписнах. Действия Корнифиция и Габиния были
танже мало удачны. РИl\lсние города на побережье, занявшие сторону Це
заря, подвергались осаде помпеянцев, и местные, далмаТСНlIе племена дер

жали сторону Помпея. Общеизвестна осада помпеянцами Салоны, ноторая
была снята лишь в результате отчаянной и решительной пылазни самих
осажденных. Осаду с Эпидавра Ватинию удалось снять
тольно после
победы над помпеннским флотом вблизи далматсних берегов. Нанонец,
известно, что Брут, получивший на 43 г. до н. э. наместничество
в Маl<едонии, поставил под свой нонтроль не тольно ВОЙСIШ l\1ансДонии,
но Греции и Иллирика; тем самым Балкансний полуостров оназался в ру
ках сенатсной партии l~. }{ан отмечает Дион Кассий, Бруту будто бы были

переданы все тамошние страны:

't'l. EXEt xwpla. -

XLVII, 22, 2, 3.

Именно

Иллирин и Манедония явились теми областями, где после с 1\1 е рты: Цезаря
республинанцы собирали силы для решительной борьбы, и именно здесь
произошли потом последние битвы за республину. Все это, естественно,
учитывал Октавиан и потому старался унрепиться в Иллирине. Для него
ИЛЛИРИI< должен был сыграть примерно ту же роль, что для Цезаря Тал
лия. В результате успешного осуществления похода 35-33 гг. до н. Э.
Онтавиан получал ВОЙСI<О, обнзанное своими успехами и материальным
благополучием лично ему самому, одновременно достигалось дальНf~Й
шее продвижение

римсних

границ на

северо-востон

и подчинение власти

Рима новых народов. Выбор Онтавианом именно этого направления был
единственно возможным, так как ИллирИI< все еще оставался областью,
где позиции римлян были достаточно неопределенны.
Поход 35 г. до н. Э. начался с понорения зааЛЬПИЙСIШХ яподов, затем
Октавиан выступил против паннонсних и далматсних народов.
Наши источнини сообщают, что армия Онтавиана, отправляясь против
иллириiiсних народов, собрал ась вСении (совр. Сень в Югославии на
побережье Адриатичесного моря), ноторой она достигла с двух сторон.
Одна сухопутная армия под НОl\Iандованием самого Октавиана выступила
из Тергесте (соврем. Триест) по суше в направлении на юго-востон.
Другая армия во rJIaBe с Агриппой пришла сюда ~IOрем с юга, из Сици
лии. Эта часть армии, главным образом флот, действовала вдоль мор
,сного побережья Далмации (совр. Хорватии) против прибрежных ил
лирийских народов и прежде всего либурнов 19. Римлянам удалось
захватить весь флот либурнов (Appian, IlIyr., 16). Этими действиями
флота РУI<ОВОДИЛ Агриппа, который и далее сопровождал Октавиана в
этом походе (Шуг., 20).
Путь 05еих со:щинившихся в Сении армий лежал теперь на северо
ностон, в напраВJIении страны яподов. Сопротивление местного населения,
так же нак и 05ИЛllе гор, высотой до 18:):) м, покрытых непроходимыми
лесами, труднодоступные сналы, через которые не могут пробиться
Н морю рени, чрезвычайно затрудняли продвижение римлян. Хотя
яподы

не

ВХОДИЛlI

в

число

паннонсних

народов,

история

покорения

этого смешэ.нного нельто-иллирийского племени, пограничпого с паннон
цами

на севера-востоне,

прэдставляет интерес

в

том

отношэнии,

что дает

17 J_ i v.,
Epit., 110; F 1 О r., 11, 13; D i О е а 5 5., XLI, 40; Ар Р i а n, не.
II, 47; S u е t., Сае5., 36.
18 Р а t 5 С Ь., YR. СОЧ., стр. 52; Z i р Р е 1, УН. СОЧ., стр. 203 слл., 212.
19 К r О m а У е г, УН. СОЧ., стр. 4; Z i Р Р е 1, ун. СОЧ., стр. 267, считает, ЧТ() ЭТI

.деЙствия рlШскarо флота являлиеь только подготовкой н пох:оду.
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необычайно яркое свидетельство для суждения о том, как происходило

завоевание иллирийских областей, тем более важное, что для собственно
паннонских племен отсутствует такое детальное описание. Некоторые
незначительные общины ЯПОДОВ сдавались римлянам без боя или при их
приближении сбегались из деревень в укрепленные места (Арр., Illyr.,
16-18), а когда римляне подходили совсем близко, ПОRoИдали свои укреп
ления и уходили в леса, оставляя, таким образом, страну пустой.
При взятии главного города яподов, Метула, римляне встретили упор
ное и отчаянное сопротивление. Аппиан, наш главный источник для
Иллирийских войн Октавиана, использовавший в своем сообщении ме
муары Августа (Illyr., 14; 15), оставил описание гибели Метула. Город
располагался на двух высоких и острых холмах, покрытых лесом. Между
холмами находилось узкое ущелье. Город имел стены, снабженные рим
скими оборонительными сооружениями, захваченными яподами в резуль
тате войны, которую вел в Иллирике Брут с Августом и Антонием
(Пlуг., 19).

Первая атака римлян не удалась. Хорошо вооруженные

3000

горожан,

молодых защитников Метула, отогнали римлян от стены города и повре
дили их осадную насыпь. Когда же римляне разрушили стену города, то
изнутри

оказалась

вторая,

которую

защитники

спешно

соорудили;

оста

вив первую стену, осажденные перешли за эту новую, вторую. Против
новой стены осаждавшие соорудили насыпь и от нее четыре моста для пе

ре хода от насыпи на стену. Приготовившись к нападению на город, рим
ляне зашли в тыл осажденным, чтобы отвлечь их внимание от стены. Но
осажденные сбрасывали римских солдат, взбиравшихся на стену по этим
мостам, вниз, в пропасть. Три римских моста пали таким образом, и все
общая паника охватила римлян, и никто не хотел взойти на четвертый
мост до тех пор, пока сам Август, взяв щит, не побежал. Но и тогда
римляне не воодушевились. Когда Октавиан уже почти вступил на
последний, четвертый, мост, войско, устыдившись, бросилось за ним.
Тю{ описывает штурм Метула Аппиан. Однако этот последний мост
также не выдержал тяжести и рухнул. В штурме Метула Октавиан
был ранен в правую ногу и обе руки и вообще проявил в Иллирийской
войне необыкновенное мужество. Затем Октавиан отдал приказ сооружать
новые мосты 20. На следующий день пришли послы от осажденных. По
требованию римлян они выдали 50 заложников, которых отобрал сам
Октавиан, и согласились оставить для РИМСI{ОГО гарнизона высокий холм,

самим же переселиться на другой. Но новое требование римлян - сдать
оружие - переполнило чашу терпения у осажденных. «Заперев своих
жен и детей в булевтерии, поставив стражу (около него), они сказали
стражникам, что если с ними самими произойдет что-либо непредвиденное,
сжечь булевтерий; сами же они начнут нападать на РИМЛЯН в рукопашную
сотчаяниЯ». Эт~ решительная атака была неудачной, так как осажденныо
нападали с более низкого холма, поскольку высокий холм они уже оста
вили по требованию римлян. Видя это, «охранявшие булевтерий ПОДОЖГЛII
его, многие из женщин убили своих детей и самих себя; другие, держа в ру
ках еще живых детей, бросились в огонь. Так погибла в сражении вся
молодежь Метула, большая же часть из неспособных к войне - в огне.
Город вместе с ними самими был целиком сожжен, и не осталось НИRакого
следа, хотя он был величайшим в тех местах» - Арр., Illyr., 21. Анало-
гичное сообщает и Дион Кассий 21. После этого сдались и остальные
ялоды, устрашенные судьбой Метула. Восставшие лозены были жестоко
20 Ар Р

Di о
А. G r

21

лено:
б

а

i

n, Illyr., 19-20; также S u е t., Ащ~., 20; L i У., Рег., 131.
s В., XLIX, 35, 2-3. Местоположени:е Метула до сих пор не опреде
С, 'Obersicht der antiken Geographie von Pannonies, Budapest, 1936, стр. R.

С а

а

Вестнин древней истории, Х. j

ю.
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наназаны, а оставшиеся в живых проданы в рабство
понорение

заальпийсних

народов

носило весьма

-

Illyr., 21.

Вообще,

жестоний харантер,

и

неноторые из племен, как, например, салассии, были взяты голодом )..LfL<1> 11:Щ8j'пjоet:rо - Appian., Шуг., 17.
ПО! о!- ив заальпийсних яподов и уничтожив их главный центр, ОК
тавиан, следуя вдоль течения !=ени Нол аписа (совр. Нупа), пrавого
Щ:;И10l'а Савы, встуr,ил на ::1е~.ЛЮ Паннонии, еще не ставшую по}-;оrной
РИМJJянам: о М Ко:.Тоо:.р o:.u1:oT<; Е11:li8~ o~a 1:т.<; По:.~ОV(j)V y1j<;, OU11:W 'PwfLa;~o:<; GUoe.

1:1j<;OE U11:'YjxiJQIJ
войн !- имляне

rE'I0IJ.~'I'Yj<; -Шуг.,

22.

Однано

до

времени

ИЛЛИI:.иЙсних

уже предприниw али походы против паннонцев, не при
ведшие К положительным !-.езулыатам, хотя Дион Нассий, как мы ви

дели,

и

отмечает,

что

rимляне

выступили

п!=отив

паннонцев,

ни

в

чем

не поступивших несп!= авеДЛИБО r о О'lНОШО}JИЮ Н Риму, тем самым как
бы свидетельствуя, что до вrемени войны Октавиана у f имлян не было
столнновений
с
паннонцаrv:и.
Сама
официальная
римсная
тради
ция также дает свидетельство этому, когда Август в своих «ДеянияХ>~
отмечает,

Ч10

дО

его

власти

к

паннонским

племенам

никог).-а

не

дохо

дило БОЙСКО на!=ода !=имского. ОДШRО HeH010rble другие данные источ
ников, и п!=ежде всего наш главный авто!=итет в Э10М вопросе - Аппиан,

cOBef шенно

оп!=еделенно

у:казывают,

Ч'10

выступления

Пf отив

паннон

цев имели меС'10 до похода Октавиана. На Э'1ИХ свидетельствах в свое
время останаВJJивался Г. ЦиппеJJЬ, НОТОI-ЫЙ рассмачивал их в х!=оно
логической ПОСJlедовательнос'IИ ГРОНИJIновения римлян вИллирик Еооб

ще (ук. СОЧ., стр.
be!-НУ'Jъея

к

Э1ИМ

133-134),
данным,

Мне

поставив

пrедставляется ПОЭТОМУ возможным
их

в

непосредственную

связь

с

по

ходом Октавиана, и paccrv:aTI ИЕать Э10Т поход в той ero части, которая
имеет нет осредственное O'lношение к завоеванию Паннонии, как даль
нейшее раЗЬИ1ие и Ii!-одолжение ш'rвых
действий Iимлян LрОТИВ пан
нонцев. Обратимся к этим свидетельствам, н сожалению, весьма фраг
ментаlНЫМ.

Аппиан

сообщает,

землю сегестанов,

но

что

раньше

!=имляне

уже дважды нападали на.

не захва1ИЛИ ни заЛОЖНИI\ОВ,

ни чего-либо

дру

гого: Е<; o~ 1:~" ~8r80Фt~V r1jv, о[ 'PWfLo:.Tot Ы<; 11:рО1:ЕрО" ЕfL~а;Л6'V1:8<;, О{;1:8 OfL'YjPOIJV OU'tE аНо 1:~ 8!Л:i;~8аа;v - Шуг., 22. По ЭТОЙ причине, ПFодолжает
Аппиан, сегестаны очень ВОЗГОlДИЛИСЬ. То, что Сисния-СегеС'lИна была.
паННОНСlОЙ общиной, ясно видно из тенста Аппиана: €<; о O~:;;"S8'1 k "C~'!
~8r8a'ta;vwv, xa;L 1:~Y08 Па;~~VJ)V О iJa!Xv , Ё11:L 1:0,j ~X()I) 11:o't!XfLoU - Шуг., 22. Ап
пиан бегло упоминает о неудачных Эl'спедициях DI-О'lИВ сегестанов,

имев

ших место до Августа, и одну из них связывает с НОНСУЛОМ Ноtнели
ем. В реЗУJJыате этого неудачього похода на всех италийцсв напал
столь велиний страх, что ~.HOГO

Бремени

спустя никто :из нонсулов не

решался ВЫС'1УI;ИТЬ ПlО'lИВ них 22, Этим НОНСУЛОМ, С'lОJIЬ неудачно вы
ступившим ПI-ОТИВ панвонцеп, был Гней НОlнеJiИЙ ЛеН1УЛ, l\ОНСУЛ 156 г. до
н. Э., на время
КО'10рОГО DJ иходятся :МНОlие войны 23. По-видимому,
именно Э10Т поход знал и IlOJ!Ибий, ган '10 MOThHO J редполагать из
фрагмента, coxraHeHHoro свидой. СБида пеlеСIiазывает ПОJlИбия, а имен
но, Ч'10 паннонцы с самого начала БОЙНЫ (не указывае'lСЯ, наной и ког
да) захва'!Или hahoe-'Iо [римсное] УЩ:.епление

и ИСПОЛЬ20вали его в на
честве О'lПl авного ПУНI\та для своъх а'IЮ, и нан снлад для захватываемой
добычи 24. ДаJlее Апп:иан соосщает, что с приальпийсними яподами боролись.
22 Ар Р

i а п., Шуг., 14.
Р Р е 1, ун. СО'l., СТр. 134-135.
24 Р О 1 У Ь., fr. 122 в И3Д. }ir. HultsCh; Т. IV, В., ,1872, СТр. 1381: "О o€ ~p06p~ov о; Па~V6иоt xa"t' арха<;
"tou 1tol-Ef!-nv ла~6v"tе:<; oP!1'Yj"t~ptO\l €1t€1tOl'YjV"tO ха, Е 1:<;
U1tOOOX~V "t,,"v ло:q;uрwv E~'Yjp"tux6crav; S u i d., s. v. oP!1'1]"ti,ptoV, изд. G. Вешhаrdу, т.l1, 1853.
стб. 11б6.
23
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Семпроний Тудитан и Тиберий Пандуза, и яподы им ПОRОРИЛИСЬ, сегеста
ны же понорили('ь Луцию Нотте и МетеJIЛУ. Но немного времени спус
тя, продолжает АПllиан, оба народа отложились от Рима (AppiaIl., 1llyr.,

10).
Известно, что Семпроний Тудитан одержал победу над приальпий
скими яподами в 129 г. до н. Э., за что имел триумф, хотя, по сообще-

нию Ливия,
успехи
Тудиrана ,"не были значительными 25."'" Нак
свидетельствует надпись на памятнике Тудитана из Аквилеи, он' бо
ролся

не

против

одних

только

яподов,

но против

теврисков,

карнов

и либурнов, о которых сказано, что он обратил их в бегство; за победы над
яподами Тудитан имел в Риме триумф, дал игры в Тимаве

26,

восстановил

святыни этого лагеря, передал магистратам деньги, вырученные от про

дажи добычи 27. В свое время Моммзен считал невозможным установить
имя полководца

(CIL., V, 8270),

поскольку надпись плохо сохранилась.

П. Гр€бе и Г. Циппель, основываясь на Дионе Нассии (LIV, 20,1), видели
в нем Публия Силия Нерву, консула 20 г. до н. Э., наместника Иллирика
в

16

г. до н. Э., на время наместничества которого приходится вторжение

26

CIC, IП, сТр. 459;
Timavus _ рена

Z, v. Рег., 59; Z i Р Р е 1,

ук. соч., стр. '137.
~"r.
вблизи Аквилеи, соврем. Тимаво. Считают, что Timavus
назывался танже первый римсний лагерь (D е s s а п, ILS, 8885), ноторый Тудитан
25

построил, отправляясь в глубь страны яподов.
27 А. D о Ь 6, Inscl'iptiones extra fines Pannoniae

Daciaeque repertae

аа

res еаГIlП

аеm provinciarnm pertinentes, Budapest, 1940, т. 1, стр. 81, ,м 494; СП., У, 8270; lLS,

8885.
б*
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паннонцев вместе с нориками в области Истрии 28. Надпись из Аквилев
окончательно подтверждает начало борьбы против яподов уже во II в.
ДО

н.

э.

Известно, что в 118 г.ДО н. э. Метелл боролся против далматов (Liv., Рег.,
62; Appian., Пlуг., 11) и в 117 г. до н. э. имел триумф за победу над ними,
следовательно, выступить против сегестанов Луций Нотта мог в 119 г. до н. э.
Походы против сегестанов предполагают, что римляне завоевали или
IШКИМ-ТО образом устранили за альпийских яподов. Нак это видно на при
мере войны Октавиана, путь к Сискии лежал через области заальпий
ских яподов, которых впервые подчинил римской власти Октавиан именно
в результате Иллирийской войны, хотя попытки завоевать их предпри
нимались и ранее, В 70-х годах 1 в. до н. э., на что имеются некото
рые указания источников 29. Возможно, что 119 г. до н. Э. Луций Нотта
достиг Сегестики,ВОЮЯ ПРОТИВ скордисков
из Македонии 30. В это же
самое время

римляне активно

восточных соседей. В

115

выступали и против

карнов, своих северо

г. Марк Эмилий Скавр имел триумф за победу

над ними.

О действиях против паннонцев после

119

г. ДО н. Э. И до времени похода

Октавиана наши источники ничего не сообщают. Возможно, что попытки
укрепиться в области Савы предпринимались неоднократно. На юго-запад
позднейшей Паннонии, как известно, экономически римляне прониклиуже
во Il В. дО н. э. Области вокруг Эмоны (совр.
Любляна), занятые
теврисками и I<атарами, были одними из наиболее рано романизирован
ных 31 , тю{ что можно полагать, что походы против паннонцев шли этим пу
тем. Тем не менее до похода ОктавианаСава неявлялась северной границей
римского Иллирика, и ни одна.Из паннонских общин не была подчинена.
Теперь, с покорением заальпийских яподов, занимавших области по
обе стороны
древней Окры (совр. Юлийские Альпы) и граничивших
на северо-востоке

с паннонцами, открылась возможность

развернуть

ши

РОIЩе наступательные действия против паннонцев, хотя, возможно, этот
путь до Сискии-Сегестики римляне проделали уже ранее.

Осада Сискии (по Диону Rассию) или Сегестики (по Аппиану и Стра
бону) дана не столь подробно, как то имело место относительно Метула.
На основании Диона Rассия, но главным образом Аппиана, можно вос
становить примерно следующий ход событий. При приближении римлян
паннонцы, так же как и яподы, убегали в леса, убивая рассеивающихся
римских солдат, и

так

как

паннонцы

не

выходили

навстречу

римлянам с

изъявлением покорности, то Октавиан отдал приказ опустошать их поля
и все сжигать Зlа. После взятия Метула на восьмой день пути он подо
шел к Сискии-Сегестике (совр. Сисак на Саве в Югославии). Тогда жи
тели города послали К Октавиану послов спросить, чего он хочет. Окта
виан потребовал поставить в городе гарнизон, получить хлеба столько,
СI<ОЛЬКО они могут дать, и выдать 100 заложников, т. е., по сути дела, под
чиниться римлянам. Ногда (<Первейшие граждане» города приняли усло
вия римлян, простой народ, придя в ярость и не обращая внимания на

G r о е Ь е, Triumpb иЬег die Taurisker (CIL, У, 8270), Кlio, т. V (1905),
105; Z i Р Р е 1, ун. с,оч., СТр. 260 с,лл.
29 S а 11 u s t.,
Hist., П, 42; N. V u 1 i с, Japodes, НЕ, т. IX, с,тб. 725.
зов. S а r i а, Doneski k vojaski zgodovani nasic,h krajev v rimski doni, GMDS,
LjubIjana, 1939, сТр. 116.·
.
.
81 А. М 6 с s у, Die Bev61kerung von Pannonien bls zu den Markomannenkrie):{en.
Budapest, 1959, сТр. 17.
.
3lа Ар Р i а n., IllуГ., 22~ D·i о С а s S., XLIX, 37, 1-2.

с,Тр.

28 Р.
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уже выданных заложников, запирает ворота при приближении римского
войска, становится на стены и приготавливается к защите города 32.
Сиския была хорошо укрепленным городом и вследствие своего место
положения,

и

вследствие старания самих

горожан:

город

имел

крепкие

стены и башни. Расположенная при впадении в Саву Нолаписа, Си с
кия была с двух сторон окружена водой. Римляне перекрыли реку :МОС
том и соорудили палисады. Таким образом, город оказался отрезанным Il
с суши И со стороны реки. Осажденные совершали многочисленные вы
лазки против римлян; будучи не в состоянии прорвать осаду, они броса
ли сверху горящие факелы, поджигая тем самым осадные сооружения
римлян. На помощь осажденным спешили отряды других паннонцев, но
римляне встретили их в пути и разбили, и «уже больше никто из паннон
цев,-- заключает Аппиан,- не пришел к ним на помощЬ» (Illyr., 23). При
мерно такой же характер носит сообщение Диона Нассия 33. В сражении за
Сискию погибли командующий флотом Октавиана Мена (или Менодор)
и много других. Это был тот самый Помпей Мена, вольноотпущеННИl\
Секста Помпея, который командовал у него флотом. Видя падение по
следнего, Менодор в третий раз и уже окончательно перешел на сторону
Октавиана, за что тот даровал ему всадническое достоинство 34. Теперь
Менодор был взят Октавианом в Иллирик в качестве командующего
флотом, где и погиб 35. Против римского флота местные жители высту
пили на своих лодках-однодеревках. Произошло несколько сражений на
реке. Наконец город был взят на зо-й день от начала осады.
Вопрос о флоте, при помощи которого была взята Сиския, вызвал в
свое время различные толкования. Упоминание о судах каких-то союз
ников, которые были взяты Оl{тавианом для операций против Сискии,
имеется только у Диона Нассия.
Н. Пач считал, что союзниками рим
лян в это время были дакийские цари, потомки Биребисты, с одним из
которых, Нотизоном, Октавиан якобы заключил союз в 35 г. до н. э., ко
торый прервался в 34 г., как только обнаружились истинные намерения
римлян в отношении даков 36. Пач основывается главным образом на Све
тонии (Aug., 63), который сообщает, что Антоний писал в своих мемуа
рах, что Октавиан обещал отдать в жены царю гетов Нотизону свою дочь
Юлию, обещанную ранее сыну Антония. Сам Октавиан намеревался взять
себе в жены дочь Нотизона. То, что триумвиры в борьбе за власть стара
лись

использовать

и

силы

варварских

государств,

достаточно

известно.'

Цезарь, например, получил от царя Норпка Вокциона 300 всадников,
которые прибыли к нему в Италию (Caes., ВС, 1, 18, 5). В то же
время царь Нумидии IОба отправил большие силы в Утику на помощь
помпеянцам в Африке (Caes., ВС, П,25; 26; BAL, 51). Точно так же и
Октавиан и Антоний могли стараться заполучить даков в число своих

друзей, и это нашло отражение в свидетельствах источников 37. Однако
вряд ли возможно предполагать союз Октавиана с даками именно в 35 г.
до н. э. Некоторые соображения общего характера, а затем, как мне ка
жется,

и

данные

источников

Пачем. Ведь Октавиан сам

32 Ар р

дают

возможности

иллирийскую

согласиться

кампанию

с

как

D i о С а s s., XLIX, 37, 1-2.
37, 6.
8' Ар Р i а n, ВС, У, 80; 102; S u е t., Aug., 74; D i о С а s S., XLIX, 1,4-5;
Н. А. М а ш к и н, Принципат Августа, М., 1949, стр. 273.
35 Ар Р i а n.,
Шуг., 22; D i о С а s в., XLIX, 37,5; Уе 11. Р а t., 11,73,3.
36 S u е t., Aug. 63; Р а t s с Ь, УК. соч., стр. 59-60.
37 Р 1 u t., Anton., 63, 6-7; F r о n t i n., Strat., 1, 10, 4; А. А 1 f о 1 d i, Zпr
Geschichte des Karpathenbeckens im 1. Jаhгhппdеrt У. Chr., Budapest -Lpz., 1842.
сТр. 19-20.
33

Di

о

i

а n, Шуг., 23;
С а s S.,
XLIX,

не

рассматривал

Ю. к
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выполнение предначертаний Цезаря о необходимости борьбы против да
ков 38, которые ко времени Августа распространили свою власть на 3аду
павье вплоть доСавы. Намерения Цезаря относительно даков, надо полагать,
были хорошо известны Биребисте, точно так же, по-видимому, как и наме
рения Августа его преемникам: ведь, захва!fывая Сискию, Октавиан соби
рался воевать с даками, и Сиския должна была стать опорным пунктом
римлян В их дальнейшем продвижении на север и в области даков. Пач
сам отмечал (ук. соч., стр. 59), что взятие Октавианом с собой Менодора
указывало на то, что операции на воде не должны были ограничиваТЬСiI
только захватом Сискии. Именно для продолжения военных действий Окта
виан собирался вернуться в Иллирик весной 34 г-. С этой целью и был остав
,чен в Сискии столь большой га рнизон, численностью более чем в два ле
гиона. К. Пач правильно отмечал, что изменение планов Октавиана было
вызвано ухудшением отношений между триумвирами и что это ухуд

шение наступило в
направился не

34

г. до н. э. Поэтому после захвата Сискии Октавиан

на север,

далее против паннонцев или даков,

а на

юг про

тив далматов, стараясь ближе продвинуться к границам Македонии, сфе
ре действий Антония 39. Можно только удивляться, как все эти приготов
ления и намерения римлян могли оставаться неизвестными дакам. Ведь в
тот период области, занятые даками, не ограничивались далеким Се

миградьем, как то было во времена Децебала. В это время даки являлись
непосредственными соседями римлян не только в Македонии, но и в
Паннонии и контролировали все Нижнее и Среднее течение Дуная.
Союз Октавиана с даками мог существовать, но, скорее всего, не в 35 г.
до н. э., накануне войны с ними, а после Иллирийского похода, когда, с
одной стороны, не осуществились враждебные намерения римлян в от
ношении даков, что могло расположить их в пользу Октавиана, с другой,
н результате кампании 35-33 г. до н. э. Октавиан придвинулся со своим
войском I{ сфере деiiствий Антония, обнаружив тем самым свои истинные
намерения. Поэтому и Октавиан, и Антоний должны были начать искать
себе поддержку среди даков, тем более желанную, что даки в то время
являлись одним из наиболее могущественных народов на Дунае. Именно
после Иллирийских войн и накануне Актийской битвы каждый из три
умвиров должен был лихорадочно искать себе союзников среди погра
ничных варварских народов. Это подтверждают как приведенное сообще
ние Сnетония, так и поставленные К. Пачем с ним в связь свидетельства
Плутарха и Диона Кассия 40.
Теперь обратимся еще раз к нашим источникам. Единственным,
нто

упоминает

Кассий.

союзников,

давших

римлянам

суда,

является

Дион

Текст

Диона, приведенный в связи с осадой Сискии, следу
ющий (XLIX, 37, 5): 60uv KiXtO'iXP тt:}..OtiX 1tiXpi 1:WV 1:iXU1:?J O'lJfLfL:iXblv тt:o~'Yj%iv1:()(,
ЛiX~wv, Х(Х( O~Y. 1:в 1:0; 'IO'1:poU Е<; 1:0V ~iQ(ЮV ){а( O~' E.XSLVOV Е<; 1:0V K6}..o1t(X
(ХО1:У. a.j(X'Iwv 1tPOO'i~iX}..S O'tptO'~ 't4> 1tsC4> <XfLDt Х(Х( 1:iXt<; V(XUO" ( , Ха( 1:~V(X<; Х(Х( V(XlJ!.L(XXL(X,<; EV (X,U1:4> k1tot~O'(X,o: «итак, Цезарь (Август), взнв суда, сделанные
здесь у союзников, и проведя их через

Колоп,

напал

на них

Дунай

(житеЛЕЙ СИСRИИ)

Саву,

а

через

одновременно

в

с

сухопутной

ту

в

армией и на кораблях и совеРШИJI на этой реке нечто вроде морских
сражений». Если при:шать, что именно даки дали суда римлянам и что
суда эти прошли именно тююй путь: из Дунан в Саву, а из Са вы в

Колапис,

то

мы должны допустить также, что союз нинами римлнн

про

тив паннонцев явлнлись не только даки, но и сами паннонцы. Ведь если
38 Ар р
39 Ар р
СТр.

i а 11, Illyr., 22; S t r а Ь о, УН, 5, 2; Р а t 5 С Ь, ук. СОЧ., сТр. 58.
i а n, Illyr., 24; Р а t 5 С Ь, ук. СОЧ., сТр. 65; К r о m а у е r, ук. С()Ч.,

7.
40 Р

1 u t.,

Al1t.,

63,3

СЛЛ.;

Di

о С а s 5.,

LI, 22,8;

Р а t 5 С Ь, ук. СОЧ., сТр.
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-считать, что скордиски, занимавшие области при слиянии Савы с Ду
наем, возможно, были союзниками даков, как то имело место в борьбе
даков с бойями и теврисками (Strabo, УII, 5, 2), или, будучи потом са
ми

ослаблены

даками,

препятствием,

го

бревки.

племен,

и

то

Нижнее
из

лялись бревки.

они

остаются

них

не

могли

все-таки

являться

паннонские

для

них

племена,

и

серьезным

прежде

все

течение Савы находилось во владении паннонских
самыми

Вряд

JIИ

воинств(;нными

все

эти

народы

и

многочисленными

могли

спокойно

яв

в;шрать,

нан дани вели свои суда на помощь римлянам и против них. Для
Диона Нассия это обстоятельство не являлось
препятствием,
по
скольку он писал об этом, имея перед своими глазами уже давно за
воеванную современную ему Паннонию. Для времени же, о котором
идет речь, римляне не только не достигли Дуная у устья Савы, но и
не овладели всем течением последней, так что ни бревки, ни снорди
ски не были еще покорены.

Теперь при ведем сообщение Аппиана (Illyr., 22): ... Пi\/Lct E\/E1t[IJ.ТCP1J
xct[ lXE~PE\/ Eтcl ~:J.Ера.~ ОХеЫ, E~ О O~1)}...&E\/ ЕС; 1:~\/ ~ЕТЕОLct\/ш\/, xctt 1:~VOE П(J.~6\/w\/
oi)octv, Eтcl 1:00 ~iOl> 1tO'tctf.tou, ЕУ Ф xctl тcO}"~~ [01:~Y EXl>pi, 1:43 1:Е тсиctlJ.43 xctl
1:arpp4> f.tЕтtоч; o~E~}..1JIJ.IJ.EV'Yj, o~o xctl f.ti}..~o1:ct ctU1:1)~ lypr,CE\/ (; KctToctp, (~~ 1:ct:J.lE[4>
XP'YjOOIJ.E\/O~ E~ 1:0У fщхшv xctl ВctО1:ЕР\/Ш\/ тco}..EIJ.ov, Ot тcipct\/ E[ol 1:0U "Io1:pou,
}..8TolJ.EVOl> f.tEV E\/1:ctU%ct ~ctVOU~tOl>, T~po:J.~vou os 1.t.81:' О}..[тоу "Io1:p0l>. EAjiHEL
о' (; ~iщ E~ 1:0\/ "Io1:po\/. xct1 cti У1)8<; ЕУ 1:43 ~iф K!x'tOXP! ЕТ[РиУТО, ct'i Е<; 1:0\/
~ctVOU~!uV ctU1:43 't~\/ G.Topiv 0!OtCi8~\/ lf.t8}..}..o\/: «И Август в течение восьми
дней все сжигал и вырубал до тех пор, пока не пришел в страну се
гестанов, а эта является землей паююнцев на реке Саве, на I{ОТОРОЙ
находится укрепленный город, окруженный рекой и огромным рвом 41.

Поэтому Август очень нуждался в нем, намереваясь воспользоваться им
кан

базой

в

войне

против

данов

и

баетарнов,

которые нахо)JЯТСЯ за

Истром, называемым здесь Дунаем, но немного ниже по течению ста
новюцимся Иетром. Сава же впадает в Дунай. И на Саве для Августа
стали собираться те норабли, которые должны были подвозить для него
продовольствие на Дунай».

Аппиан, наш наилучший источник для Иллирийских войн, не называ
ет никаких союзников римлян в осаде Сискии. Именно по этой причине
Штрассбургер (ук. СОЧ., стр. 25) считал свидетельство Диона Нассия не
правдоподобным. Аппиан сообщает тольно, что для Августа оназались су
да на Саве и что они намеревались подвозить продовольствие для рим

ской армии по Саве на Дунай. Продовольствие это предназначалось для
войск, собиравшихся выступить из Сискии против даков. Путь судов,
согласно Аппиану, шел не из Дуная в Саву, а наоборот, из Савы в Дунай.
И это могло быть только так, исходя из действительного положения ве
щей в то время. К. Пач соединяет оба эти свидетельства - Диона Нас
сия и Аппиана 42, однако их можно скорее сравнивать, поскольку в них
говорится о различных фактах. Суда, о которых сообщает Дион, были
взяты у союзников и участвовали в битве за Сискию; суда у Аппиана
не связаны

ни

с

какими

союзниками

и

не имеют

никакого

отношения

н осаде Сискии, а названы им в связи со значением города в во;~мож
ной войне против дю{ов. Таким образом, Аппиан и Дион Нассий, по-ви
димому,
их

имели в виду не одни и те же суда,

текстов,

судам

этим

предназначались

поскольку,

совершенно

как это видно из
различные

роли.

41 Этот ров был про рыт позднее, Тиберием.

41 р а t s с Ь, УК. соч., стр. 59: Die Schiffe, welche аuсЬ den Lebensmitteltransport
auf der Donau besorgen sollten [А р Р i а n, IlIyr., 22], wurden Oktavian von Вuпdеs
genossen an ihr beigestellt und waren Save aufwarts gebracht worden [D i о С а s s.,
XLIX, 37,5].
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Если же объединить оба ЭТИ свидетельства, то мы должны допустить и
такое странное предположение, что союзниками римлян в борьбе против
даков были сами даки, поскольку они не только помогли римлянам за
хватить Сискию, но и подвозили на своих судах продовольствие на Дунай
для действий римской армии против даков. Вследствие всего сказанного
мнение Пача о союзниках-даках представляется мне маловероятной ги
потезой, а объединение источников едва ли правомерным.
Г. Циппель видел в этих союзниках тех норических теврисков, с ко
торыми
на юго-яападе граничили
паннонские племена.
Гардтхау
зен, возражая Циппелю, отмечал, что норические тевриски не могут
быть приняты в расчет как союзники, потому что привести суда в Дунай
значило бы для теврисков совершить обходный и практически невозмож
ный путь, т. е. пройти вниз по Дунаю до места слияния Дуная с Савой и
затем по Саве до Сискии. Гардтхаузен таl\же УПУСl\ал из внимания, по
видимому, I\аl\ и Пач, то обстоятельство, что I\орабли в этом случае долж
ны были пройти не толы\o через участки течения этих реl\, занятых СI\ОР
ДИСl\ами и бреВl\ами, но и самими даl\ами, всегдашними врагами теВРИСI\ОВ,
на что теВРИСI\И вряд ли бы решились. :Каl\ известно, незадолго до Илли

РИЙСI\ИХ войн Оl{тавиана теВРИСI\И вместе с бойями, с I\ОТОРЫМИ они на
ходились в союзе, были разбиты Биребистой в Паннонии. Таl\ОЙ путь
для теВРИСI\ОВ совершенно ИСl\лючается, и вряд ли
теВРИСI\И

прошли

именно

таl\,

поскольку

он

Циппель считал, что

указывал,

что

для

того

периода мы не видим ни одного народа, союзного римлянам на Дупае
(Уl\. соч., стр. 230). Гардтхаузен ВСI\ОЛЬЗЬ упомянул, что суда ЭТИ
Август взял у какого-то народа, обитавшего на Саве, и что думать ТЮ~
является более естественным 43. Он не назвал этого народа и, кроме со

ображения о естественности такого мнения, не привел никаких других
аргументов. Однако, если допустить предположение о союзниках, наибо
лее верным должно
являться
мнение
Циппеля.
Если СОЮЗНИl\ами
римлян являлись те тевриски, которые были пограничны паннонцам на
юго-западе, то их судам вовсе не требовалось совершать обходного пути,
поскольку путь судов мог идти не из Дуная в Саву, а из Савы в Дунай.

Центром этих теВРИСI\ОВ являлся Навпорт (соврем. ВРХНИl\3 на р. Лябля

не в Югославии). У этих теВРИСI\ОВ издавна существовали Эl\ономические
связи с Римом, в частности с Аквилеей (Strabo, IV, 6, 10; VII, 5, 2).
Страбон указывает, что мимо Навпорта течет судоходная реl\а КОРl\ора,
впадающая в Саву.
Через перевалы
Юлийских Альп товары из
Аl\вилеи доставлялись в Навпорт, где была колония рим.СI\ИХ купцов,
из Навпорта по рекам ОНИ ШЛИ
дальше к Дунаю, к паннонцам и

в СегеСТИI\У. Таl\ИМ образом, для теврисков Сиския является совершенно
доступной,

а

путь

по

реl\ам

до

города

издавна

известным.

Далее,

Аппиан и Дион Кассий сообщают, что теВРИСI\И вместе с салассия
ми, либурнами и яподами обязались платить римлянам трибут (IIIyr.,
16; Dio Cass., XLIX, 34, 2). Тевриски могли сами дать римлянам суда, н
римляне могли их просто потребовать, посколы\ужепоl\орилитеврисков •.

Однако тот флот, которым предназначал ось I\омандовать Менодору, был
взят римлянами с собой частью в разобранном виде и собран здесь,
на реке Саве. Это можно усматривать из свидетельства Аппиана, ког
да он написал, что для Августа стали собираться корабли на Саве. :Как
известно, в римской армии всегда находились ремесленники ВСЯI\ИХ профес
сиЙ. Вряд ли, отправляясь в таl\ую Эl\спедицию, Октавиан собирался рас
считывать на силы I\аких-то возможных, но в общем случайных союзников.

Римляне должны были все везти с собой, и в том числе суда и Iюрабель«.3

G

а

r dt

Ь а

u s

е n,

ух. СОЧ., Т. :П, сТр.

162;

Т.

1,

сТр.

325,

при...
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ных мастеров. Тот флот и часть армии, которые пришли морем из Сицилии,
должны были иметь и этих мастеров, и более легкие суда, способпые дей
ствовать на реках. Римляне должны были рассчитывать прежде всего на
свои силы, а потом уже на помощь союзных общин. И если такая помощь,
однако, имела место при взятии Сискии, то ее могли подать только
тевриски. Возможно, что какое-то значение для теврисков могло иметь то
соображение, что в конечном своем итоге война Октавиана должна была
направиться

против

даков,

их

злейших

врагов,

только

что опусто

шивших в 44 г. до н. э. области Норика и Северо-Западной Паннонии.
Взяв Сискию, Октавиан, согласно Аппиану, никого не казнил и не'
отстранил, но наказал город денежным штрафом. Затем, отрезав часть го
рода стеной, он ввел туда гарнизон из 25 когорт под командованием Фуфия

Ге мина (Appian., Шуг., 24; Dio СаББ., XLIX, 38, 1-3). Причину тако
го сравнительно мягкого обращения с побежденным городом в отличие от
судьбы Метула следует видеть в том, что Сиския имела огромное значение
для дальнейших операций в самой Паннонии и для войны с даками. Всс
ваши авторы, как мы видели, единодушны в определении Сискии кю{
главной базы в войне с даками и в том, что, захватывая ее, Октавиан пре
следовал именно эту цель

44.

С захватом Сискии поход 35 г. до н. э. считался ЗaJ{онченным, и Окта
виан возвратился в Рим. Недавно завоеванные паннонцы, с трудом поко
ренные, тотчас же восстали после ухода основной римской армии. Остав
ленный Октавианом гарнизон подвергался опасности быть уничтоженным.
Хотя была зима, Октавиан сам снова выступил в поход против паннонцев.
Тем временем восстание было подавлено; римляне же понесли большие'
потери. По свидетельству Аппиана, многие были убиты (Illyr., 24), а, сог
ласно Диону Кассию, Гемин был даже изгнан из Сискии, и ему пришлось в
нескольких сражениях опять завоевывать паннонцев (XLIX, 38, 3). Весной'
34 г. до н. э. должна была бы последовать война против даков. Однако воен
ные действия были перенесены на юг от Савы, в области будущей Дал
мации, и ими снова руководил сам Октавиан. В войне против далмаТОR
вместе с Августом боролся также и Агриппа 45.После упорной кровопро
литной борьбы, во многом сходной своим течением и тактикой с войной
против яподов И паннонцев, далматские племена вынуждены были при знать,
власть римлян. В 33 г. до н. э. Октавиан возвратился в Рим; замирение дал
матов продолжал Тит Статилий Тавр 46. Иллирийская война 35-33 гг.
до н. э. считал ась

законченной.

Относительно размеров завоеванной области и определения покоренных
племен нет единого мнения в современной науке. Разногласия идут глав
ным образом относительнО того, как далеко на юг от Савы, в глубь страны
далматов, простирались завоевания Октавиана, хотя и относительно про
тяженности завоеванной области вдоль Савы далеко не все определенно и
ясно. Эти разногласия достаточно освещались в литературе 47. Для исто
рии П аннонии имеет значение определение того, какие племена и народы
из вошедших потом в состав Паннонии были завоеваны уже тогда и
на всем ли своем протяжении Сава стала южной границей провинции и
одновременно северной границей всей области, завоеванной в эту войну.

" Ар Р i а n, Illyr., 22, 23; S t r а Ь о, IY, 6, 10; УН, 5, 2; D i о С а s s.
XLIX, 37,2.
'6 R е i n h о 1 d, ук. соч., СТр. 45.
48 А Р Р i а n, Illyr., 27; D i о С а s S., XLIX, 38,3 СЛЛ.
47 V е i t Ь, ук. соч., СТр. 104-108; К r о m а у е r, ук. соч., СТр. 12, прим. 4.
СТр. 13; S w б Ь о d а,
ук. соч., СТр. 20-29; R. S у m е,
IRS, т. ХХНI (1933),
СТр. 69-71; о в ж е, Lentulus and the Origin о! Moesia, IRS, т. XXIV (1934), СТр. 113137; N. V u 1 i с, ТЬе Illyrian war of Octavian, IRS, т. XXIV (1934), СТр. 163-167.
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Наиболее полным и достоверным источником для ИЛЛИРИЙСКИХ войн,

как я уже отмечала, является Аппиан, ХОТЯ сам он считал, что иллирий
ские дела вообще ему менее известны (ВС, V, 145).
Паннонцев Аппиан называет в общей форме, сообщая, что они с тру
ДОМ покорились римлянам (Illyr. 17) и что область, занятая ими, прости
ралась от яподов до дарданов 48. Но, простираясь от яподов до дарданов,
паннонцы (большое
племя, как указывает
Аппиан в другом месте)
достигают
одновременно
Истра 49 •
Исходя ИЗ
ЭТИХ
свидетельств
Аппиана, можно было бы заключить, что паННОНСI{ИМИ племенами
во времена Августа была занята
обширная
область от Дуная до
Мю{едонии, поскольку известно, что дарданы обитали в Верхней Мезии, в
районе СКУПИ (соврем. Скопье в Югославии), и что область на юг от Савы до
дарданов была завоевана Римом в эту войну, как думают, например,
Е. Свобода или Н. Вулич 50.
Однако
те
соображения,
которые
были высказаны на этот счет ранее Кромайером, а затем подкреплены
Р., Саймом, не дают оснований считать, что завоевания Октавиана на
юг отреЮI Савы распространились на внутренние области Далмации, т. е. на
современную Боснию. Еще менее оснований полагать, что римляне завоевали
области вплоть до Среднего Дуная. Более того, не приходится даже гово
рить о завоевании всей долины Савы до Белграда, lйК думает Сво
бода. Единственной общиной, завоеванной в эту войну и находившейся
потом на территории позднейшей Панонии, у Аппиана оказываются толь
ко сегестаны с их городом Сегестикой, хотя, перечисляя народы, которые
больше всего, кю{ он пыражается, причинили беспокойства Августу, наш
автор упоминает паннонцев вообще (1IIyr.,17). Из этого можно предполагать
в

связи с данными

были завоеваны
попытаюсь

некоторых

других

источников,

что,

кроме

сегестаноп,

еще lйн:ие-то другие .. общины паннонцев, :которь.е я и

определить.

Сегестаны названы у Аппиана паннонской общиной, и это я уже отмеча
ла выше. Путь до СИСКИII-Сегестики также шел через области паннонских
племен, тю{ как Август отправился против сегестанов через землю пан
нонцев, еще не ставшую покорной римлянам (1Ilyr., 22). Следовательно,
долина р. Колаписа, по которой двигалась римская армия, была на
селена паннонцами и завоевана римлянами, в протипном случае они не до

стигли бы Сискии. Однако мы не можем с уверенностью сказать, занимало
ли долину Колаписа одно племя :колапианов, центром которого и была
Сиския, поскольну о ней сказано, что город располагался при впадении
Колаписа в Саву, или здесь находилась и еще накая-то другая паннон
ская община.
Плиний отмечает, что р.
Сава
течет через области
бревков и колапианов, подчер:кивая тем
самым значительность этих
племен средй всех остальных (HN, HI, 147; Saus рег colapianos Ьгеи
cosque defluit). Несомненно, что названия племени и реки взаимно
связаны и одно происходит от другого. Что племя нолапианов действи
тельно существовало, об этом свидетельствует надпись времени Нерона,

представляющая собой сигэиэ honorllm трибуна легиона ХНI Gemina
Антония Назона, являвшегося префентом общины колапианов (CIL,

HI, 14387 ff из Гелиополя из Сирии, совр. Баалбек). С севера провинции,
из Карнунта, известно имя собственное Colapianus, которое носил солдат
Первой Ульпиевой когорты из Паннонии, сын Ликкая (CIL, IH, 11227).
48 Ар р

i а п., Шуг., 22: uлwо"YJ<; o'Eo-rlv .~ ПСНОУ(J)V, ХСХс €7tL[l-У,ХЕ<; ЕЕ 'ICt7tC;o<Uv €пC

L\.Ctpo6votJ<;.
E~

49 Ар Р i а п., Шуг., 14: о[ Ы ПCtiОVЕ<; ElotV UtVOt; [l-Е"J'Ct псхра -rov "Io-rpov, E7tL[l-ТjХЕt;
'ICt7tc,owv E7tt L\.Ct~06votJ<;.
1>0 Vulic, УК. соч., сТр. 164; Sw6boda, УК. соч" СТр. 20-21; 29.
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М. Ростовцев считал, что Сиския была центром племени колапианов 51
l\олапианы, по-видимому, были МНОГОЧИСJlенным племенем, если над ними
одними был поставлен римский
префект 52 •
Известно, например, что
племена бойев и азалов в Северной Паннонии находились под управлением
одного префекта, поставленного сразу над двумя общинами и осущест
влявшего одновременно управление над всем дунайским побережьем:

praefectus ripae Danuvi et civitatium duarum Boiorum et Azaliorllm 53.
Если в иолапианах Плиния видеть се ге станов Аппиана, то к ним можно
отнести и то его сообщение, также свидетельствующее о величине племени,
что сегестаны названы Аппианом в числе тех, иоторые оказали наиболее
упорное сопротивление римлянам (Арр., Illyr., 17). О многочисленности
племени говорит и число заложников - 100, в то время иак от Метула
Август потребовал 50. Таиим образом, колапианы, занимавшие области
и на Средней Саве, были покорены, и в их центре Сегестиие римлянами
был ноставлен гарнизон.
Но долина р. Савы была очень населенной, и, кроме племени иолапиа
нов, римляне могли подчинить и соседние племена. Известно о сущест
вовании иельтских племен латобиков, варцианов и иллирийс}{их кор
накатов, амантинов и бреВI{ОВ, также занимавших области вдоль Савы.
Как свидетельствует надпись из Самарии, в !{огортах ВерхнейПаннонии,
варцианы и латобики служили вместе с гражданами Сискии: cives Siscialli
et varciani et latobici 54. Назвать себя та}{ в надписи варцианы и лато
бики могли в том случае, если их общины были соседними и входили,
возможно, в одну городскую территорию. Латобю,и занимали области
на юго-западной границе Паннонии с Нориком, западнее СИСIШИ (и боль
шая часть племени жила в Нориие), варцианы обитали на восток от ла

тобиков и на запад от Сисиии.
Известны cohors 1 и 11 Varcianorum, набранные из племени варцианов и
дислоцировавшиеся в Нижней Германии, а также cohors Latobicorum et
Varcianorllm об. Известен также римский солдат natione Varcianlls,

умерший в Риме

(CIL, VI, 3257).

Надписи называют исivitаsСогпасаtium

ех Pannonia. Это племя локализуется на юге позднейшей НижнсйПаннонии
вблизи Согпасиm 56. На Саве находилась та}{же и община амантинов, сосед
няя с бревками. Та объединенная civitas Sirmiensium et Amantinorum,
}{оторую знает Плиний, включала в себя бревков и амантинов. Именно
бревии хотели во время панноно-далматс}{ого восстания захватить Сир
мий (Dio Cass., IN, 29,3).
По-видимому, именно эти племена спешили на помощь осажденной
Сисиии, но их отряды Октавиан встретил в пути и разбил 57. Нам
известно,

что

}{аиие-то

заложниии

из

племени

амантинов

содержа

лись в Эмоне под охраной римского гарнизона. Один из них, маль
чик 10 лет, утонул в реке Эмоне (соврем. р. Любляна, правый притои Савы).
51 М. R о s t о v t z е f f, Gesellscbaft und Wirtscbaft im r5miscben Kaiserreicb,
Lpz., 1929, т. 1, стр. 197.
52 G r а f, УК. соч., стр. 15, прим. 4, считает, что колапианы занимали области по
берегам Колаписа и выте Савы в том месте, где в нее впадает Колаписа; М 6 с s У, УК.
соч., СТ!1. 24-26.
53 CIL, IX, 5363; Луций
Волкаций Прим был префектом 1 когорты Нориков.
54 G. А. R е i s 11 е r,
С. S. F i s с h е r,
D. G. L у о n, Harvard Excavations
at Samaria 1908-1910, Cambr., 1924, т. 1, стр. 20, М 30.
55 D. D е t s с Ь е w, Ein noues MilitiirdipJom aus Germania Inferior, ИБАИ,
т. ХУ, 1%6, СТр. 86-200; А. А 1 f 5 1 d i, 1 varciani della Pannonia meridionale ed
i Ioro vicini, (,L'AntiquiLe Cla~sique», т. ХУН, 1948, стр. 13-18; D о Ь б, УК. соч.,
стр. 56, М 33; стр. 60, МХ! 366-370 с.
56 D О Ь б, УК. СОЧ.,СТР. 76, ,N'!,N'! 459-460; Мбсsу, УК. соч., СТР. 76;
57 Ар Р i а п.,
Шуг.
23; D i о С а s S., XLIX, 37, 6.
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Отец и родственники погибшего поставили на родине мальчику кенотаф, па
котором была высечена надпись (CIL, III, 3224). Место находки кено
тафа в соврем. Путинце между Сирмием (соврем. Митровица на Саве) и Та
уруном подтверждает локализацию Плинием племени амантинов на Саве.
К. Пач считал, что этот мальчик-амантинец не мог быть заложником от
времени Иллирийских войн Октавиана (ук. СОЧ., стр. 61, прим. 1). Пач
ставил под сомнение столь широкое употребление у паннонских племен
латинского языка уже в это время, о чем писал Веллей Патеркул (II,
110, 5). Но это не может быть вовсе исключенным именно для южнопан
нонских

племен,

поскольку

они имели давние хозяйственные связи с

АквилееЙ.
Вполне возможно знакомство паннонцев и с латинским
языком. К тому же сооружение кенотафа должно быть отнесено ко вре
мени позже, чем 35 г. до н. э.: родные мальчика узнали о его гибели лишь
после окончания войны, когда установились какие-то отношения с РИМ

скими властями. Но возможно, что поставивший кенотаф вовсе и не знал

латинского языка, и текст надписи мог быть составлен другими 68, однако,
это также не противоречит тому, чтобы считать мальчика в числе заложни
ков, данных амантинами по требованию Октавиана. Именно в эту войну
Октавиан требовал заложниками детей знати; от Сискии он взял 100 за
ложников, и все они были '!Ы'! Чffi'!ЕUОV'!ffiV 1tatOE\; - Illyr., 23. Точно
так же и далматы выдали по его требованию 700 заложников, своих детей
Illуг., 28.
Если амантины дали заложников, то следует считать, что римляне
вплотную подошли к областям на Нижней Саве и к бревнам также, по
снольку обе общины были соседними... аНег amnis Bacuntius in Saum
Sirmio oppido influit, иЫ civitas Sirmiensium et Amantinorum - РНп.,
HN, III, 148. Как свидетельствует Аппиан относительно далматов, те
племена,

к которым

не дошло римское войско, ни заложников не дава

ли, ни посольств не отправляли

Возможно,

что все

племена

- Illyr., 28.
на

крайнем

юге будущей

Паннонии,

нроме бревков и скордисков, оказались вынужденными признать заВlI
симость от Рима уже в эту войну. Свое сообщение об осаде и падении

Сискии Дион Кассий заключает следующими словами: «и, когда таким
образом были захвачены те [горожане Сискии], он присоединил и осталь
ную Паннонию вследствие капитуляцию> - XLIX, 37,6. Высказывалось
мнение, что под '!о &)...)...0 ПаWОVlХОV Дион имел в виду всю современную
ему Паннонию.
Однако
для
такого понимания
нет
оснований.

Дион неоднократно отмечает в следующей своей книге, что против пап
понцев

и

далматов

боролся

также

Тиберий.

Дион, несомненно, знал,

что именно он завоевал всю остальную Паннонию ВПЛОТЬ дО Среднего
течения Дуная. Сам контекст, где стоит это его сообщение, свидетель
ствует, что речь идет о южнопаннонских областях. Kal '!о &)...)...0 Паvvо
o[J.o)...Ojt~ 1tpOO"ljjaj8'!0 заключает лишь описание гибели Сискии, но
не является итогом всей кампании 35 г., поскольку Дион продолжает
далее свой рассказ о дальнейших событиях все еще этого года и имен
но здесь, в Сискии. Дион Кассий так и пишет: xal [J.8'!i '!au'!a €X8t [J.E:V

'itxov

ФОlJ<рtОv

fE[J.t'iO'i au'i OU'ii[J.Et '!t'il xa'!E)...t1tE'i, IXU'!OC; ОЕ Е\; '!~'! 'РШ[J.'VJ'i ciVEXO[J.to-&'YJ ...
-XLIX, 38,1: «и после этого он оставил там [в Сискии] с некоторым

войском Фуфия Гемина, сам же отправился в РиМ». Сами слова, упот
ребленные здесь Дионом - [J.E'!i '!au'!a и EXEt-свидетельствуют, что под
«остальной Паннонией» он имел в виду по-прежнему ту ее часть, где
находилась Сиския. Однако из этого свидетельства Диона Нассин мы не
68 Кстати, текст нацписи содержит ошибки: вместо oЬses, стоит
аппоruш-аmпoruш.

ho[b]se[s);

вместо
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можем узнать, нан далеко на север и восток от Сискии простиралась
&ЛЛо ПОС\l\lО\ltх6-... Можно только предполагать, что этими племенами,
возможно, были те, о которых говорилось выше.
После ухода основной римской армии паннонцы восстали. Надо ду
мать, что возмутились не одни только горожане Сискии. Их поддержали
или к ним присоединились и другие общины на Саве. И это свидетельство
также дает нам основания считать, что на Саве была завоевана не одна
только община Сискии.
Весной 34 г. до н. э. военные действия были перенесены на юг от Савы,
в области будущеЙДалмации. Для всего римского Иллирика среднее течение
Савы стало северной границей, Паннония же в результате этой войны по
лучила свой южный рубеж. Столь большой гарнизон, как 25 когорт, т.е.

"'tO

два с половиной легиона, возможно, половина всей действовавшей в эту

войну

армии, несомненно, совершал

территории,

потом походы в глубь паннонской

расширяя завоеванную область, как то имело место в эту

же войну в борьбе против далматских племен, когда их замирение было по
ручено Статилию Тавру. До войны Тиберия, второго этапа завоевания
Паннонии, римляне, скорее всего, держались линии Средней Савы, которая
являлась единственно возможной и надежной границей в то время, тем

более что римляне всегда старались использовать в качестве рубежа, от
делявшего римский мир от варварского, большую водную преграду.

Второе выступление против паннонских племен последовало в

13

г.

.до н. э. И привело к завоеванию всей паннонской территории на север от

Савы до Дуная. Свидетельства о второй войне крайне немногочисленны. В
числе наших источников уже нет ни Аппиана, ни Страбона. То немногое,

что сообщают Дион Кассий, Веллей Патеркул, а также «Деяния Ав гус
-ТЮ> и Флор, носит столь общий характер, что, по сути дела, из этих свиде
тельств мы

не

можем

вынести

ничего,

кроме

упоминания о самих со

бытиях. Эта крайняя фрагментарность свидетельств о Паннонской войне,
по-видимому, обусловила и отсутствие специальных исследований о ней.
Нашим основным источником о Паннонской войне должен был бы явить
-ся Веллей Патеркул, поскольку он сам участвовал в этой войне и в опера
циях по подавлению панноно-далматского восстания (6-9 гг.
качестве легата легиона и находился лично при Тиберии (Vell.

н.

э.) В

Pat., 11,

111,3). Однако в свидетельствах Веллеяв весьма общей форме отмечаются
лишь трудности войны, намерение же Веллея «рассказать в другом месте о
племенах паннонцев и далматов, о местоположении этих областей и рек, ко
дичестве и величине сил, блестящих и многочисленных победах в этой войне

столь великого

полководцю>

(Тиберия)

не

осуществил ось

(Vell. Pat.,

П, 96,3; 114,2). Труд историка остался неоконченным; полагают, что он по
гиб в результате преследований Сеяна, от чего Веллея не спасло его про
изведение, полное льстивой похвалы Тиберию и его временщику.

Более ясного и определенного описания паннонских и далматских пле
мен мы вправе были бы ожидать и от Диона Кассия, поскольку он отмеча
ет,

что

пишет о паннонцах на основании собственных знаний о стране

(XLIX, 36, 4).

Однако, как это отмечал ось

ностны, а знания о паннонцах

относятся

59,

его сведения весьма поверх

уже к середине

111

в. н. Э.,

когда историк являлся наместником Верхней Паннонии при Александре

Севере. Из свидетельств Диона Кассия мы не можем узнать ни последо
вательность подчинения племен и областей, так же как и сами названия

этих племен и областей, ни характер войны, ни ее этапы. На основании

Диона можно лишь констатировать ПОI<орение паннонцев вообще. К тому
59

1936,

St. В о r z s"з k, Die Kcntnisse des AHertums иЬег des KarpathenbeckeIl, Rudapest,
34--36.

СТр.

ю.
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же, поскольку во времена Диона Кассия название (шаннонцы», так же как
и «далматы», в значительноймереужелишилосьсвоего этнического содержа
ния и прилагалось к населению провинций, которые уже более чем 200
лет являлись

римскими

владениями,

то мы не можем ничего

сказать,

ка

кие именно коннретно племена скрываются у Диона за общим названием
«паннонцы». Вместе с тем сопоставление всех свидетельств, которыми мы
располагаем,

позволяет

дать

некоторую

картину последующего завоева

ния Паннонии.
Второй войне предшествовало вторжение паннонских племен совмест
но с нориками в области полуострова Истрии в 16 г. до н. Э., так что Се
верная Италия оказалась под угрозой. Скорее всего, этими паннонцами
были именно те племена, которых только что покорили римляне. Для
них Истрия могла быть легко доступна. Их разбил проконсул Иллирика
Публий Силий Нерва и, как пишет Дион Кассий, паннонцы вместе с но
риками оказались виновниками своего собственного порабощения - LIV,

20, 2.

В

14

г. до н. э. мы узнаем из того же Диона Кассия, что паннонцы

опять воевали с римлянами 59а. По-видимому, именно к этому времени
следует относить сообщение Флора, что паннонцы защищаются двумя
большими судоходными реками, Дравой и СавоЙ. После того кю, они раз
грабили земли своих ближайших соседей, они обратились в области за
этими реками. Для их укрощения, продолжает Флор, Август послал Вини
ция 60.

Возможно, что сначала военные действия римлян носили в известной
мере оборонительный характер против нападений племен, обитавших
вдоль Савы. Об этом отчасти, как мы видели, свидетельствует Флор 61,

а также то, что ведение войны было поручено Марку Виницию, наместнИI,У
Иллирика 62. Виниций с тем войском, которое он имел в своем распоряже
нии

как наместник,

скорее всего, отражал нападения паннонских племен

на те области, которые стали римскими в результате первой войны, со
вершая одновременно и карательные экспедиции в глубь паннонской тер
ритории. Эти действия Виниция имели место в 14 и 13 гг. до н. э. Однако
дальнейшие действия римлян и самый факт назначения специальных коман
дующих на Паннонскую войну указывают на то, что война приняла рез
ко наступательный

характер и велась

с

целью подчинения паннонских

областей вплоть до Дуная. 3авоевание Паннонии являлось в этом отноше
нии осуществлением того большого плана, который был задуман Августом
относительно подчинения Риму всего течения Дуная и заальпийских об
ластей. Как известно, в результате кампаний Тиберия и его брата Друза
в 16-15 гг. до н. Э. R Риму было присоединено царство Норик. В 15-14 гг.
до н. э. ими же были покорены ретийско-винделикские племена и образо
ваны две новые провинции - Реция и Винделиция. В результате этих
войн Верхний Дунай вплоть до Карнунта (соврем. Петронелль под Веной)
стал римским. Теперь римляне перешли к подчинению областей Среднего
Дуная. Уже в 13 Г. ведение войны было поручено Марку Випсанию Агрип
пе, возвратившемуся с ВостOIШ весной этого года 63.
Как сообщает Дион Кассий, Август послал Агриппу в Паннонию,
желающую воевать. Хотя была зима, продолжает он далее, Агриппа
предпринял поход, и паннонцы, устрашенные его приходом, ничего не пред-

59а

Di о
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t s с. Ь,
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Ы О( 'tE
соч., сТр. 85, прим.
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24,3:

ук.
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4.

Flor. Н, 24.
F 1 о г, П, 24; V е 11. Р а t., Н, 96,2.
Prosopographia imperii Romani в изд. Н. D
Ь d е п, В., 1898, ч. HI, сТр. 435-436, М 444.
63 R е i n }\ о 1 d, ук соч., сТр. 122, 124.
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принимали более, тогда Агриппа ушел и, прибыв в Кампанию, заболел,
где неожиданно умер в марте 12 г. до н. Э. 64, Возможно, что всле"ствие
зимы дело и обстояло отчасти так, как рассказывает Дион. Однако
Агриппа выступил в поход все-таки зимой, что, как известно, бывало при
крайних обстоятельствах, и это указывает на то, что той армии, I\оторая

была в руках проконсула, оказывалось недостаточно. Из этого видно,
что речь шла отнюдь не об отражении нападений паннонцев, хотя на осно
вании Диона и может создаться таl\ое впечатление, что римляне лишь
усмиряют пришедшие в возмущение племена 65. Этот тон сообщений Дио
на Кассия о паннонцах, хоторые постоянно что-то замышляют против
Рима (VEW'tEp[crlXy'tE(;,
YEOYfLwcrIXV'tE\;), красноречиво свидетельствует, что
паннонцы с трудом покорялись римлянам. Об этом свидетельствует и факт
передачи Августом командования после смерти Агриппы Тиберию, I\ОТО
рый прибыл на театр войны тотчас же, весной 12 г. до н. Э. 66. О серьез
ном характере, который носила

войпа, пишет и

Веллей Патеркул, ее

участник; он называет Паннонскую войну большой и ужасной, угрожав
шей Италии 67. Наконец, сам Август в течение всего 12 г. до н. э. находил
ся в Аквилее, где следил за ходом военных действий 68, из чего также !\lOж
во заключить, что война отличалась большим напряжением событий.
Вследствие обилия лесов и болот в Паннонии, а в эту войну римляне
вступили уже на ее основную территорию, и вследствие бедности ее ресур
сов, эта война должна была оказаться весьма трудной для римлян и в этом
отношении. Все древние авторы определяют Паннонию как лесистую стра
ну. Таl\ОЙ ее знает Аппиан, прямо указывающий, что страна паннонцев
является лесистой. И Дион Кассий, и Аппиан для первой войны неодно
кратно указывают, что паннонцы покидали свои жилища и убегали в леса
при приближении римлян 69. Плиний, называя Паннонию приносящей
желуди, тем самым подтверждает обилие в стране дубовых лесов 7().
Гигин для времени Траяна все еще отмечает в Паннонии огромных разме

ров I\орабельные (дубовые) леса и обширные леса менее ценных пород 71.
Огромные площади лесов отличали Паннонию и в более позднее время 72.
О сложности ведения войны в условиях климата Паннонии, которая для
римлян всегда являлась северной страной (ЧО(; &FY.'tOY ZWFIX), некоторое
представление дает небольшое сообщение Фронтина 73.
Летом 12 г. до н. э. Тиберием были достигнуты, однако, какие-то зна
чительные успехи. Тот же Дион Кассий сообщает, что Тиберием в 12 г.
до н. э. была одержана победа над паннонцами, за которую сенат опреде
лил ему огпаmепtа triumphalia. Дион пишет, что Тиберий покорил пан
нонцев, опустошив большую часть их страны и уничтожив большое коли
чество людей, что сделал он это, воспользовавшись в I\ачестве союзников

главным образом скордисками, пограничными с паннонцами и имеющими
одинаковое с ними достояние. Далее Дион указывает, что Тиберий за
ХВёl.тил их оружие и продал [в рабство] на вывоз из страны большую часть
64
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Необоrнованность таного понимания Диона Rасrия Е. Свободой уже была
отмечена Р. Саймом все в той же хотя и небольшой, но содержательной рецензии
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на книгу Е. Свободы.
66 D i о С а S S., LIV, 31, 2.
67 VcIl. Pat., П, 96, 2.
68 Gardthausen, УК. соч., т. П, стр.
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:молодежи 74. Заслуживает в этой связи внимания и сообщение Флора.
'Флор пишет, что после того, как паннонцы были разбиты Виницием в 06·ластях между Савой и Дравой, оружие побежденных не было сожжено по
обычаю войны, но разломано и брошено в бегущий ПОТОИ, чтобы таким
образом сообщилась слава Августа тем, которые еще сопротивлялись 76.
Если союзниr.:ами римлян в этой войне явились скордиски, обитавшие,
как известно, в областях при слиянии Савы с Дунаем, то происходило все
еще покорение племен на Нижней Саве, где наиболее упорно могли со
противляться бревки 76. Для 12 г. до н. э. скордисии являются, как мы ви
дим, союзниками римлян, возможно, что они были подчинены уже до
Паннонской войны 77. В 11 г. до н. э. снова велись военные дей
-ствия против паннонцев. Дион Кассий опять сообщает, что Тиберий по
,бедил паннонцев и далматов, замысливших отложиться от римлян 78.
Поскольку Дион Кассий указывает, что Тиберий воевал одновременно и
>с паннонцами, и с далматами, можно думать, что в период 12-11 гг. до н. э.
все еще происходило подчинение

южнопаннонских и далматских племен.

Свидетельства Диона Кассия о второй войне исчерпываются его сообще
нием, что в 9 г. до н. э. Тиберий отпраздновал триумф над паннонцами и
далматами (Dio Cass., LV, 2,4; LVI, 17, 1).
Исходя из того, что южнопаннонские племена в общем, по-видимому,
были покорены к 11 г. до н. Э., а триумф Тиберий отпраздновал в 9 г. до
н.

Э.,

можно

думать,

что

на

отрезок

времени в два

года приходятся

действия в Северной Паннонии. Однако наши литературные источники не
.содержат НИIшких сведений относительно областей севернее Дравы. По
этому

мы

не

можем

дать даже

примерную

картину

того,

иак

произошло

присоединение к империи не только северных, но и центральных областей
Паннонии, т. е. тех, которые собственно и образовали провинцию.
В западноевропейсиой буржуазной науке, исходя из умолчания литера
турных

свидетельств,

принято

считать,

что северные

паннонские

Hapoды

спокойно при знали римское господство 79. Возможно, что сопротивление
племен Северной Паннонии отличалось менее длительным характером,
нак мы увидим далее вследствие особых причин. Однако за паннонцами
Диона Кассия мы имеем все основания усматривать как южных, так и
северных

паннонцев,

а

мы

видели,

что

паннонцы

постоянно

восстают

против Рима.
Теперь относительно тех причин, ноторые, возможно, и обусловили
сравнительно быстрое завоевание северных племен.
'., Север Паннонии, занятый племенами другой этничесиой группы
нельтскими и кельто-иллирийст<Ими народами,-незадолго до прихода сюда

римлян претерпел серьезные передвижения племен, «оторые не обошлись
бзз кровопролитной борьбы. В 60-х годах 1 в. до н. э. кельтсное племя
74 [) i Q
-= R 55., LIV, 31, 2-3: ха), otpct~ О TI~EPIO~, 1tоАла !-'-SV "~~ x';'pa~ 1top&';'aa~,
nоАЦх Ы ха) "o')~ av'tp';'1tOU~ xax",oa~, EXElP",Oct'tO, 'tOt~ :Ey.opoioy.o',~,
O!-'-('Po~~ "Е a'J'twv
ха) o[Looy.E6)~~ ouot, oO[L[Laxol~ o't\ [LaA\o'tct XP·f)oa[LEvo~. Ка, "а "Е 07САа осрыу atpEiAE'tO,
У.а' "~~ ,rAlY.lct~ 'to ·,,;').Е';оу Е7С' Eral(j)l~ а7СЕ:ОO'tо.
75 F 1 о Г., 11, 24. Агта victorum IЮП ех тоге bel\i cremata, 5ed rupta 5unt et in

urof!tlentem daLa, ut Caesari5 nomen ei5 qui re5i5tebant 5ic Iluntiaretur.
•
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Так думал иР. Сайм, основываясь на свидетельстве Светония, с оговоркой, Ч'JО

это не лучший источник. Согласно же Светонию, Тиберий подчинил бревков и далматов
во время Паннонской войны. S у т е, JRS, т. XXIII (1933), стр. 70-71; S u е t., Tib.,
9: Раnrюпiсо [bello] ВгеtlСО5 et Dalmata5 5ubegit.
77 А. У. Р г е т е г 5 t е i n,
JOAI, т. XXVIII, 1933, стр. 158 слл., считал, что
снордиски были покорены Тиберием в 15 г. дО Н. э. из Македонии, проконсулом ноторой
ОН

являлся.

D i о С а 5 5., LIV, 34, 3-4; LV, 2,4; L i v., Epit., 110.
R. S у т е, М. Vinicu5 (СО5. 19 В. С.), «Cla55ical Quarterly'), т. XXIII,M 2,
april, 1933, стр. 145, о н ж е, САН, т. Х, стр. 356; также G г а {, ук. СОЧ., стр. 10;
Z i Р Р е 1, ук. СОЧ., СТр. 298 СЛЛ.; D о т а 5 z е w 5 k i, ун. СОЧ., стр. 177.
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бойев под давлением маркоманнов переселилось из областей соврем.
Чехии на правый берег Дуная, на северо-запад будущей Паннонии. По
селение бойев заставило обитавшие здесь племена или отодвинуться на вос
ток и в глубь страны, или переселиться на Дунай. Иллирийское племя кар
нов ПOI{Инуло свои прежние поселения, оставив, однако, память о себе в
названии Нарнунта. Анарты и часть тевриснов переселились за Дунай,
на северо-запад позднейшей Дакии; надпись от времени МаКСИlllина (CIL,
111, 8060) называет здесь vicus Anartorum. Азалы отодвинулись далее на
востон. I-\ельтское племя геркуниатов, занимавшее области западнее
бойев, также оказалось вынужденным уйти со своих мест обитания и занять
области внутри провинции в районе lacus Pelso (соврем. Балатон), где
их находят в римский период. Нанонец, эрависки, одно из наиболее зна
чительных кельтсних племен Северной Паннонии, занимали в период
римских войн области на северо-востоке провинции с центром в Аквпн

ке. Однако, согласно недавнему исследованию Йено Фитца, они не пришли
сюда незадолго до римского завоевания с левого берега Дуная, кан счи
тали ранее на основании Тацита, но под нажимом бойев таюке отступи
ли с запада, из областей вдоль течения рени Лейты, где они жили еще в
1 в. до н. э. 80. Эти передвижения племен не обходились без длительных
межплеменных войн как среди самих кельтов, тан и между кельтами и ил

лириЙцами. В свою очередь

бойи в союзе с норичеСЮI1\ГИ: теврисками
вступили в упорную борьбу с даками, за
чуть ли не полным истреблением бойев, так
что древние называют потом пустыню бойев на северо-западе Паннонии
там, где они поселились сначала (Strabo, V, 1, 6;VII, 1 ,5; Plin.,NH, 111,146).
Э то привело к тому, что господство и влияние даков еще более усилил ось на
правом берегу Дуная; считают, что именно это распространение даков и
вызвало пронинновение римлян в долину Савы в 35 г. до н. э. ТaIШМ об
разом, накануне римского завоевания наиболее значительные племена на
севере Паннонии, IШН бойи, эрависки, азалы, геркуниаты, оказались и
численно уменьшившимися и ослабленными. Вследствие этого они срав
нительно легко моrли стать добычей римлян. По-видимому, уже в 11 г.
до н. э. римляне достигли среднего течения Дуная. Это финсируют «Дея
ния Августю>, сообщающие о покорении Тиберием паннонцев и о продви
жении им границ Иллирика вплоть до Дуная 82.
До недавнего времени считалось, что под выражением ad ripam fJumi-

(Strabo, VH, 3, 11; VII, 5, 2)
I{ОНЧИВШУЮСЯ в 44 г. до н. э. 81

nis Danuvii

следует понимать не среднее течение реки, а тот его участок,.

иоторый находится между устьями Дравы и Савы. НаХОДI,а строительной
надписи из Анвинка, относящейся 1, 18-19 гг. н. э., С упоминанием сына
Тиберия - Друза,таи же RaI, и наХОДIШ РИМСRОГО денария чеканки 11 г.
до н. э. из Ладьманьош, подтверждают, что в результате второй войны рим
сние войска достигли Среднего Дуная 83. По-видимому, уже тогда в нено
торых пуннтах на Дунае - Аквини (совр. Буда), Аррабона (соврем.
Дьёр), соорудив временные лагери, римляне оставили гарнизоны. Наи

более значительный ПУНRТ на севере Паннонии-I-\.арнунт принадлежал
тогда еще к Норику. Однако внутренние области Паннонии вряд ли могли
быть захвачены. Монеты Тиберия совершенно отсутствуют в Нижней
80

I.F i t z,

Herkunft und Ethnicum der Eravisker, «Acta

Т. VI, ч. 3-4, сТр. 394-405.
81 А 1 f 6 1 d i,
УК. соч., стр.

Апtiquю>,

Budapest,

1%8,

10-11.
RGDA, 30: Pannoniorum gentes, quas ante те principem рорпli Romani exercitus
llunquam adiit, devictas рег Ti. Nсгопеш, (]пi tum erat privigoГluS et Icgalus mеиБ, imperio
.рорпli Romani subieci protulique fiпеs IlIyrici ad ripam fluminis
].1 \ ,
83 J. Szilagyi, Aquin;um, IЗudарсst, 1956,
сТр. 10; он же, Die r6mische
Okkupation уоп Аqпiпсuт und Nor'dost - Pannonien, «Laureae Aquinccnses», Т. II,
{941. Впrlареst, стр. 308-309; Р а t 5 С 1..1, УК. со'!., сТр. 100.
6 Вестнин древней истории, М, 1
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Паннонии. Поэтому можно думать, что произошел только военный захват
страны с оккупацией наиболее важных опорных пунктов 84 И римские
легионы передвинулись на линию р. Дравы. Свидетельство этому можно
усматривать таl{же в сообщении Веллея Патеркула, относящемся ко
времени Панноно-далматского восстания (6-9 гг. н. э.). Веллей пишет,
что на помощь Тиберию шел нагруженный добычей Лепид через земли еще
не тронутых и свободных народов, опустошая их поля, сжигая построй
ки, убивая мужчин, радуясь победе (Vell. Pat., II 115,2). Сообщение Вел
лея тем более примечательно, что Панноно-далматское восстание охва
тило главным образом области между Савой и Дравой и ЮЖlIее Савы, т. с.
те, которые были покорены первыми. Таким образом, и в той части Пан
нонии, которая считаJIaСЬ завоеванной уже в войну 35 г. до н. э. И затем
в кампанию Виниция 14-13 гг. до н. Э., оставались еще целые районы и
племена, куда не дошли римляне. Тем более это могло иметь место в се
верных и центральных областях Паннонии.
Вся эта территория от Савы до Дуная была завоевана в упорной и мно
голетней борьбе с иллирийскими племенами. Мы видели, как происходило
нокорение кельто-иллирийского племени яподов.
Их центр
Метул,
который Аппиан назвал величайшим в тех местах, был разрушен до осно
ния, И от целого народа почти никого не осталось в живых, ибо те, кото
рые попали в плен, предпочли добровольную смерть римскому рабству
(Dio Cass., XLIX, 35,3). Другое племя яподов -по зены - после неудач
ной попып\И отложиться от Рима было частью уничтожено, частью прода
но в рабство (Appian., IlIyr., 21). Результат римского завоевания для
всего племени яподов сформулирован в словах Страбона: будучи некогда
весьма воинственными, яподы были вконец обессилены Августом. Их об
ласти бедны, и питаются они главным образом полбой и просом 85. Точно
так же происходило завоевание и далматских областей. В городе Промо
не римляне убили третью часть всех сбежавшихся под защиту его укреп
лений. Другой город далматов - Синодион - римляне сожгли (Appian.,
Illyr., 26, 27). Сама СИСI\ИЯ была пощажена римлянами, т. е. она сохра
нилась как

город

значит, что все

вследствие своего стратегичеСI{ОГО

значения,

но

это

не

горожане, тап: же кан: и спешившие к ним на помощь дру

гие паннонцы, оказавшись плеННИI{ами римлян, не были обращены в ра

бов. Хотя Аппиан и написал о Сискии, что Август никого в ней не казнил,
никого не отстранил (Illyr., 24), но это свидетельство может быть отнс
сено лишь к представителям знати СИСЮI:И, так как почетные должности в
общине могла занимать толы{о знать и толы{о ее можно было отстранить ОТ
власти. 3на'l'Ь, что мы также слышим от Аппиана, согласна была сразу
римское подчинение и выдала заложников - своих детей.
Возможно, что римляне и не казнили никого из ее представителей, 1Ю
вряд ли они поступили так с тем простым народом, I\ОТОРЫЙ, придя в ЯРОСТJ.
признать

от решения знати, постановил сопротивляться. При приближении римской
армии паннонцы покидали свои деревни и убегали в леса. Римляне все
сжигали на своем пути, угоняли скот и, конечно, уводили с собой или уби
вали то население, которое заставали в деревнях. Точно такой же харак
тер носили их действия и во второй период войны. Тиберий также опусто
шил большие пространства страны паннонцев, уничтожил большое число

их самих и продал в рабство молодежь (Dio Cass., IV, 31,2-3).
Оружие побежденных, как мы в~дели, захватывалось и уничтожа
лось, бросалось в бегущие потоки, чтобы течение реки таким образом «до84 L. В а: k 6 с z i. Die Grundziigc der Gcschichte von Intercisa. «Iпtегсisю). т. П,
Budapest, 1957. етр. 500 ел.
85 S t l' а Ь о, VII. 5,4: apEt[J.cXVtot [J.EV. EK1tE1tOVY,[J.€vot os U1tO 'tou ~E?aa'tou 'tЕЛЕCt)~;
Л\)1tра 08 "а xO)fHa. xal 1;eti'i xat XErXP"j 'ta 1tоЛЛа "PECf0[J.EVWV; ер. также IV, 6, 10.
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несло еще не покорившимся величие и славу римляН» (Flor., П, 24). Ре
зультатом завоевания было то, ЧТО едва ли не все взрослое мужское насе
ление страны было уничтожено. Беллей Патеркул определяет Панноно
далматское восстание 'l'аким образом, что вся «Паннония, подросшая мужа
ми, схватилась за оружие» (II, 110,2); так что за теми скупыми словами, в
которых Август сообщает о покорении паннонцев, скрыта большая и
длительная борьба. Панноно-далматское восстание едва не уничтожило
результатов двух войн. Оно приняло столь грандиозный и устрашающий
характер, что древние считали его самой величайшей из войн после Ганни
баловой войны 86.

Бновь завоеванная область вместе с присоединенной ранее была
объединена в обширную провинцию Иллирик,
включавшую в себя
Паннонию и Далмацию. Позднее, в период 6-11 гг. н. э., ИллирИI\
был разделен на Верхний и Нижний. Верхний составляла Далмация,
Нижний - Паннония. Граница между Верхним и Нижним ИЛЛИРИ1\ОМ
проходила по р. Саве, 1\оторая образовывала одновременно южную
границу
Паннонии. На востоке Паннония ограничивалась изгибом
Дуная до Mecra впадения в него Савы, на севере границей провинции
также ЯБЛЯЛСЯ' Дунай, на западе граница проходила по суше, отделяя
Паннонию от НОРИ1\а,
Завоевание Паннонии, открывшее римлянам выход 1\ Среднему Дунаю,
имело огромное стратегическое значение. Последовавшее еще ранее при

соединение к империи regnum N oricum (16-15 гг. до н. э.), точно так же
как и покорение ретийско-виндеЛИI\СIШХ племен (15-14 гг. до н. э.),

почти

одновременно с Паннонией

завоеванная

Мезия

имели

своим

результатом то, ЧТО вся северная граница ИlllНерии была продвинута до

Дуная, который теперь на всем своем протяn;ении стал римской рекой.
Обширные плодородные равнины Паннонии и Мезии, изобилующие метал
лами Далмация и Норик, огромные людские резервы этих областей слу
жили

для

империи

постоянным

источником

материальных

ресурсов.

Эти области, и прежде всего Паннония, явились потом важнейшими про
винциями империи, каи с точии зрения военной, так и хозяйственной.

OOO~
(<3//1>]
~
000

88 S U е (., Ti!J., 16: •.. gravissimum omllium externorum Ьс,IIогиш post Punir.l1.
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СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСНАЯ БОРЬБА
В РИМСКОЙ ИМПЕРИИ В СЕРЕДИНЕ 111 в. *

1. ОТДЕЛЕНИЕ ЗАПАДНЫХ ПРОВИНЦИЙ.
СЕПАРАТИСТСIЮЕ ДВИЖЕНИЕ НА ДVНАЕ, НА ПОНТЕ
И ЕВФРАТЕ

(50

и 60-е годы

III

в.)

собенно тяжелый и острый период кризиса Римской империи,
О течение
которого она буквально наХОДIIлась на грани полного развала
гибели, датируют обычно пятнадцатилетием с

253

по

268

в

Ii:

г. Vже в древ

ности эти страшные годы получили название «времени тридцати тиранов»,

а в современной историографии обычно определяются как «эпоха военной
анархию>.

Прологом к этому периоду явились события, непосредственно последо
вавшие за битвой при Абритте, вреlllЯ правления Г. Вибия Требониана Гал

ла

(251-253

гг.), сумевшего использовать благоприятный случай, чтобы

захватить императорский престол. Стремясь легализовать свою узур
пацию и примириться с сенатскими кругами, встревожеННЫl\IИ гибелью

своего ставленника Деция, он объявил своим соправителем в сане Ав
густа младшего сына императора Деция - Гостилиана. Впрочем, послед
ний вскоре тоже погиб, будто бы от чумы, и был заменен собственным

сыном Требониана - Волузианом. Спеша в Рим для ЗaI,репления своего
положения, новый император заключил мир с победителями-«скифамю> на
условиях свободного пропуска их со всей добычей и полоном на родину,
с обязательством уплаты им ежегодной дани, тем, несомненно, потворст
вуя повторению подобных нашествий. Действительно, уже в 253 г. те же
задунайские племена опять прорвались через границы империи и были с
трудом отброшены наместником Мезии М. Эмилием Эмилианом. Оставлен-

*

От редакции. Настоящая статья предr-'tавляет собой часть задуманной, но НЕ'
законченной покойпым профсссором В. Н. Дьяковым монографии, ПОСВЯЩ~lIIiOЙ кри
зису Римской империи в III в. Готовя статью к печати, редакция не сочла с<)бя вправе
дополнять первоначальиый авторский текст какими-либо вставками. Поэтому в настоя
щем своем виде статья сохраняет несколько фрагментарный характер, ноторый, разу
меется, был бы устранен, если бы она пуБЛlIковалась - в соответствии с замыслом ав
тора-нан составная часть более нрупной работы. В аппарате статьи, писавшейся не
снольно лет назад, естественно, недостает неноторых последних работ советских и
зарубежных ученых. Редакция полагает, что несмотря на эти нсзначительные недо
четы, публинуемое исследование одного из выдающихся советсних

сп~циалистов по

истории античности будет представлять большой интерес для читателей.
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III

в.

85

ная Требонианом Галлом в Мезии часть армии, по-видимому, из прежних
войск Деция, раздраженная примиренческой политикой Требониана на
Дунае, провозгласила императором своего НОВОГО начальника М. Эми
лия Эмилиана, прославившегося недавней победой над «скифамИ». Почти
одновременно и рейнские легионы, поддержанные, по-видимому, аРИСТOI{ра

тией Галлии, используя раскол в дунайской армии, DЫДВИНУЛИ н:анди
датуру своего командира П. Лициния Ва.'Iериана, бывшего соправителя
императора Деция. Обе армии, оставив совершенно беззащитными столь
угрожаемые

в

последние десятилетия

лись в Италию.
В этой очередной

вспышке

северные

границы империи,

гражданской

войны

сперва

двину

погиб

после неудачного сражения с войсками Эмилиана
вместе со своим
сыном Требониан Галл, убитый своими же солдатами (Zosim., 1, 28), а за
тем, всего через три месяца правления, был свергнут и убит тоже своими не
давними сторонниками и только что признанный сенатом, но, по-видимо

му, чуждый ему, император Эмилиан-под предлогом, что он более приго
ден для военного I{омандования, чем для верховного управления (там
же). Таким образом, в конечном результате в 253 г. победу вновь одержа
ла сенаТСI\аЯ партия. Ее вождь П. Лициний Валериан, с 238 г. princeps
senatus, возглавлявший сенатскую реакцию при Гордианах 1 и П, при
Бальбине и Пупиене, а затем и при Филиппе и Деции, оказался теперь буд
то бы «единодушным решением» (;cotv'(j "(VWf1:n) облачен императорскою
властью (осень 253 г.). ОтблеСI{ особой популярности среди аристократии
этого потомка старинной семьи римских нобилей лежит на всех отзывах
наших

источников,

Валериана

к занятию

настаивающих

на

императорского

исключительной
поста

и

на

пригодности

чрезвычайной

его

добросовестности в исполнении
своих
административных обязанно
стей 1.
Естественно, эта победа сторонника сенатской реакции должна была
повести к еще большему обострению социальных отношений и социальной
борьбы. В известной мере первый повод к тому дал сам же император. По
примеру

своих

предшественников

и

в

нарушение

сенатского

принципа

выборности императоров 2 он немедленно в целях закрепления своей
династии провозгласил своего сына Галлиена соправителем с возве
дением его в сан второго Августа. Конечно, этот шаг не встретил одобре
ния сенатской аристократии, а это, по-видимому, положило начало

paCI{O-

лу в самом правящем доме и враждебному отношt3нию к сенатской партии
Галлиена, столь реЗI{О проявившемуся в дальнейшем.
Затем большие денежные затруднения заставили правительство Вале
риана прибегнуть к чрезвычайным мероприятиям финансового характера.

Казна была пуста, а монета обесценена ее постоянной порчей: антониниан,
чсканснный при Валериане, содержит всего 11 % серебра. В поисках новых
источников доходов по инициативе М. Фульвия Макриана, финансового со

ветнИIШ Валериана и ревностного язычника, были в
эдикта, направленные

с целью

257

и

258

гг. изданы два

воспользоваться значительно возросшим к

этому времени церковным имуществом против разбогатевшего христиан
ского клира и богатых покровителей христианства. Уличенные впринадлеж

ности к этой верхушке христианских общин присуждались к конфискации
имущества и ссыЛIШ на работы в руднинах (ad metallas), а епископы,
пресвитеры и дьяконы даже н Сl\fертной назни. Было много пострадавших
но именно среди этих высших членов христианской цеРIШИ; простых Л1О-

1

Z

о S

2 SИЛ,

i

т., 1, 29; 'vV i с k е r t, RE, т. XIII, 1926, Licinius,
Vita Sept Sp.v., 20,5 - 21, 1-9.

ом

173, С'Iб. 488--:495.
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дей не трогали, так как все это гонение имело, по выражению Грегуара,
ортодоксального католика, лишь характер «финансового вымогатель
ствю) З.

НО особенно осложнило положенн:е то обстоятельство, что гражданская
война 253 г. имела исключительно тяжелые и болезненные последствия
для внешней обороны империи. В связи с уходом в Италию войск, обороня
вших северные границы империи, эти опасные рубежи OIшзались совершен
но обнаженными и беззащитными, что повело к дальнейшему развалу всей
римской оборонительной системы, а вместе с тем к острой вспышке антирим
СЮIХ движений на периферии. Именно в это время на Рейне, где после по
ходов Максимина было относительно спокойно, началось образование из
разрозненных германских племен мощных союзов. Старинные враги рим
лян - сигамбры, бруктеры, хамавы, хатты, батавы и другие более мел
ЮIе племена, жившие по Среднему и Нижнему Рейну, образовали в 40-х
годах III в. обширный союз «франков». Одновременно с ним и южнее, меж
ду Майном и Дунаем, возник не менее мощный племенной союз, возглавляв
шийся передвинувши~шся еще в начале III в. с севера (из Бранденбурга)
аламаннами. В 253-254 гг. франки и аламанны прорвали limes на Рей
не, и дружины их рассеялись по всей Галлии, опустошая ее цветущие об
ласти-франки на севере и западе, аламанны-на юге. Галлиену , прислан
ному с обширными полномочиями на рейнскую границу, с трудом удава
лось удерживать главные римские крепости на Рейне. Германцев, превос
ходивших римлян силами, он старался сдержать уже не столько военными
средствами,

сколько

заключением

договоров

с

отдельными

германскими

вождями на условии предоставления их дружинникам и сородичам земель

на римской территории. Чтобы закрепить дружбу с маркоманнским вож
дем Атталом, он даже взял себе в жены (или конкубины) одну из его доче
рей. Тarшми средствами Галлиену все же удалось предотвратить полный
захват Галлии германскими ордами; на выпущенных в его честь моне

тах он именуется «Восстановителем

Галлию)

(Restitutor Galliarum)

4.

Однако восстания, вспыхнувшие в Дунайских провинциях, побудили
Галлиена в 258 г. вновь снять часть войска с рейнской границы на их ПО
давление. Защиту ее Галлиен поручил своему сыну Галлиену Младшему
Салонину , назначив опекунами и советниками его некоего Сильвана, по
видимому, человека из придворной среды, и начальника (dux) рейнского
лимеса М. Rассиания Латиния Постума (SHA, 30 tyr., 3). В результате
этого нового ослабления по граничной обороны, а также создавшегосл в
ГаШIИИ многоначалия рейнскал граница в 258 г. оказалась вновь про
рванной почти на всем своеи протяжении. Отряды франков на этот раз не
только особенно глуБОI{О вторглись в Центральную Галлию, но отсюда
проникли в Испанию, овладели Таррагоном и даже. на кораблях, 'за
хваченных в испанских портах, переправились в Мавретанию 5. Одно
временно с этим аламанны захватили всю долину Роны И распространились
до Оверни (там же).
Эти военные неудачи вызвали раздор среди оставленных Галлиеном в
Галлии полководцев и советников молодого Салонина, закончившийся
тем, что солдаты убили последнего и провозгласили императором Посту3 Н. U r е g о i r е, Les
persrcutions dans l'Empire Romain, Bruxelles, 1951,
стр. 53; Е. М. Ш т а е р м а п, Кризис III в. в западных провинциях РИМСI'ОЙ ИМ
перии, М., 1957, стр. 417, усматривает здесь одну из форм борьбы между нрупными зе
мельными собственпинами И сословием денурионов, хотя эдинты особенно угрожают
сенаторам, <<Ноторые будут упорствоватЫ>, и ЧИRовнинам.
4 М. С О h е n,
Description histor-ique des medailIes frappees sous l'Empire
Romain, р., 1885, т. \1, Gallien, М 895-900.
5 М.
В е s n i е г,
L'Empire Romain de l'avenement des Severes аи concile de
Nicee, р., lЮ7, етр. 176; G r. Т 11 Г., Нist. Franc., J, :'\3-34.
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Его вскоре при знали все западные провинции - вернее, верхние слои.
населения этих провинций - Галлия, Британия, Испания, и, таким об
разом, образовалась в 259 г. на Западе отделившаяся от Рима Галль
ская империя со столицей в Трире. Судя по крайне скудным сведениям,
преимущественно

нумизматического

характера,

она

представляла

со

бою уменьшенный сколок с империи Римской, и даже на чеканенных здесь

монетах часто встречаются легенды: Нота aetrrna, Рах Augusta, Genius
populi Romani. Постум и его преемники титуловались по римскому об
разцу Pius, Felix, Invictus, Augustus, Patfr patriae; здесь были свои кон
сулы, собирался свой сенат. Главной задачей этого государства являлась
борьба с германцами, защита от них галльских селений и римских горо
дов (к этому времени относится кольцо укреплений Трира и постройка его
'i(Черных ВОРОТ»). За удачное выполнение этой задачи Постум, по-ви
димому, с большим основанием, чем раньше Галлиен, также получил почет
ное название Rеstitпtог Galliarum, Restitutor orbis 7.
По-видимому, для времеЮI галльской империи отмечен расцвет эк оно
м.ическоЙ деятельности прирейнского населения. Надгробные барелье
фы из Неумагена, хранящиеся в музее Трира, I\упеческой семьи Секун
диииев из Игеля свидетельствуют об этом 8 •
Уход с Эмилианом мезийских легионов в Италию открыл для задунай
ских ШIемен возможность вторжения глубоко внутрь Балканского полу
острова. Племена Нижнего Дуная летом 253 г. проникли через Мезию и
Франию до берега Эгейского моря и осаждали столицу Македонии - Фес
салонику ,так

что

жители города с трудом сдерживали их отчаянные на

тиски. Одновременно маркоманны начали опустошительные набеги на
пограничные с ними земли Паннонии и, по-видимому, также Дакии. «Гре
цин была охвачена паникой: афиняне принялись спешно восстанавливать
стены, которые лежали в развалинах со времен Суллы; пелопоннесцы
возводили оборонительные сооружения на Истме; по всей Греции произ
водился набор ополчения для несения охранной службы» (Zosim., 1, 29).
На этот раз Греция избежала разгрома; снята была и осада Фессалоники.
Обремененные громадной добычей, доставшейся им от разграбления дру
гих городов и селений, к зиме 253-254 г. варварские полчища от
хлынули обратно за Дунай.
В следующие годы наши источники ничего не сообщают о новых втор
жениях придунайских племен в Македонию и Грецию, однако, несомнен
но, к этому времени (256-257 гг.) следует относить утрату римлянами зна
чительной части провинции Дакии - важного плацдарма на левом бере
гу Дуная, прикрывавшего подступы к Балканским провинциям. В свя
зи с особенно сильным вторжением в нее в 257 г. пограничных племен,
в особенности нарпов, нвадов и др., римлянам пришлось ЭВaJ\УИРО
вать всю северную часть провинции до рени Мариса и вывести свои гар
низоны из городов Потаиссы и Апула в юго-западные районы этой про
випции 9

Vita Gall., 4, 3; 30 tYI'., 3,2-3; Z о s i т., 1,38; Z оп., ХIl,24.
ук. соч., т. VI, Postumus, N! 88-140; 311-326. Последовательность
СI'аЛЛЬСRИХ императоров» установлена' S ture Б о 1 i п, Die Chronologie der Gallischen
Kaiser, Lund, 1932; Роstптus 259-268; Laelianus одновременно с Постумом в 268;
Магiпs - короткое время после смерти Постума в 268; Victorinus 268-270; Tetricus270-273.
в См. Е. Esperandieu, Recueil des bas-геliеfs,т.VI, Р.,1915, ММ 51405223, М 5268.
9 И. Т. Кругликова, Дакин в эпоху римской оккупации, М., 1955,стр. 157;
6

SНЛ,

7 С о

1I

е п,

Ю. К. К о л о с о в с к а н,
стр. 83-84.

1955, J'i'2 3,

К истории падения римского господства в Дакии, БДИ,
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Положение было тем опаснее, что и здесь особенно ярко проявилась 06острившаяся уже с конца 11 в. общая антиримская настроенность местно
го населения и его сепаратистские тенденции 10.
ВыдвижеНII~ рейнской армией и сенатом Валериана нашло на Дунае
весьма нсблагопринтный для нового Иl\lператора прием и стало поводом
к явлениям, сходным с теми, что происходили в Галлии. Уже в 258 г. пан
НОНСlше и мезийские легионы (даКИЙСЮlе в источниках с этого времени уже
не упоминаются) провозгласили императором наместника Паннонии Инге
нуя, одного из наиболее выдающихся и популярных среди солдат военных
К01lIандиров. Нандидатура его была поддержана и местпым населением,

очевидно, уверенным, подобно солдатам дунайской армии, что он больше
внимания будет уделять местным нуждам и что ему удастся вывести эти
придунайские земли из

того тяжелого положения, в которое поставили

их беспрестанные набеги германцев и сарматов
сепаратистские

тенденции

и

вызвали

те

(SHA, 30 tyr., 9, 1).

иснлючительно

суровые

Эти

меры,

ноторые применял Галлиен при подавлении этого восстания после побе

ды над Ингенуем. Галлиен приказал своим солдатам истреблять всех вои
нов мезийской

армии и все мужсное граждансное население провинции

Мезии, поддерживавшей Ингенуя 11. Но и эти жестокие меры не могли
подавить враждебного новому императору движения на Нижнем Дунае.
Вскоре, в 260 г., вспыхнуло второе подобное же восстание в Мезии, при
чем императором был провозглашен один из начальнинов войск Иллири
ка Регалиан. Инициатива его выдвижения , по словам автора его биографии,
исходила от тех, нто раньше стоял за Ингенуя и против земляков

[parentes 1

которого столь свирепствовал Галлиен. В заслугу Регалиану ставил ась
его энергичная борьба с сарматами, вследствие чего в противоположность
медлительному Галлиену ему удалось отстоять Иллирин. Особую попу
лярность создавало ему и то, что он был по происхождению дакиец и буд
то бы потомок самого Децебала. Монетный двор в Нарнунте неснольно
лет ченанил монеты с его портретом и именем.

По-видимому, и здесь была тенденция создания сепаратной Дунайской
империи, так как ни Ингенуй, ни Рсгалиан не делали нинаких попыток,
подобно Требониану Галлу и Эмилиану, двинуться в Италию для захвата
Рима и центрального императорского аппарата.
Частичная утрата Дании и неустойчивость власти Рима в Паннонии и
Мезии давали придунайским племенам особенно большие возможности
для

новых

сухопутных

вторжений в

средиземноморские провинции, в

Иллирию, Македонию и АхаЙю. Одновременно Рим утратил и свое господст
во на Черном море, открыв тем самым весь свой восточный фланг для обход
ных морских нападений со стороны многочисленных северочерноморских

племен. Уже н нонцу II в. н. э. В связи с возрастающими затруднениями на
Нижнеl\I Дунае римскому Н01lIандоваНIIЮ пришлось стягивать сюда свои
войсна с менее угрожаемых частей РИМСI{ОГО лимеса. Тогда отозваны были
гарнизоны римских I,астеллов тавричеСIl:ОГО побережья, и военная охрана.

Таврики поручена была союзным БОСПОРСIШМ войскам. Об этом свидетель
ствует БОСПОРСIШЯ надпись в честь царя Тиберия Юлия Савромата II
(174-210 гг.), в которой сообщается, что он одержал победы над снифами и
сирхами «и землю ТавричеСI'УЮ присоединил по договору» (IOSPE, 11,423:
Х(Х( Т(Хир~х~'! от;:оот;:оуооу Л(Х~Шv).

с

Римом, настоящим

Таl\ОЙ договор мог быть заключен тольно

хозяином

Таврини и Боспора со времени

прав-

V а n - S i С k 1 е, ParticlIlarism iп the Roman Empire during the military
Aaarchy, AJPI1, 51 (1930), стр. 343-357.
11 SHA, 30 tyr., 9,3, Ш т а е р м а Н, ук. СОЧ., стр. 476-479, считает, что нивойско,
10

С. Е.

ни мелкое землевладельческое население не поддерживали этих дунайских императо
ров. Нижнемезийские легионы VI и VII получили в это время почетное обозначение

piaefideles.
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лени я Нерона. Характерно, что в открытой в 1947 г. в Фанагории над
писи, относящейся к 179 г., т. е. времени конца Маркоманнской войны,
цари
Боспора именуются весьма пышно ol x6ptot ~ааtЛ6Т~ - т. е. не
зависимыми царями-влаДЫI\ами 12, а на монетах Савромата П с конца
11 в. уже нет портретов римских императоров - их заменяет изображение
местной свнтыни - статуи Афродиты Апатуры 13. Одновременно боспор
ские цара начинают подчернивать свое божественное происхождение от
Посейдона и Геракла (IOSPE, П, 358 - царь Тиберий Юлий Савромат),
от Геракла и сына Посейдона Евмолпа (lOSPE, П, 42 - Тиберий Юлий
Рескупорид, сын Савромата П, 210 - 226 гг.). На монетах изображение
царя дается в виде Посейдона с атрибутами Геракла. Все это свидетельст
вует об ослаблении влияния Рима на дела Северного ПричеРНОl\lОРЬЯ.
Мало ТОГО, по-видимому, в договоре Рима сСавроматом Пимелось даже
обязательство со стороны Рима о предоставлении боспорским царям не
которых денежных субсидий на военные цели; есть известия, что импера
торы посылали БОСПОРСIШМ царям в ПI в. ежегодно дары.
Эти функции заслона римской ойкумены на крайнем северо-востоке
Боспорское царство и выполняло до середины III в. Но к этому вре
мени, с одной стороны, усилился нажим племен, обитавших по северному
побережью Понта, с другой - ослабло оказываемое им боспорцами со
противление. Так, в первом отношении следует отметить, что к давлению
с востока сарматов, алан, могильники которых, как показывают новей

ише раскопки, протянулись в

III

в. уже до самого Днепра (Усть-Камен

ский курганный могильник), прибавилось также постепенное продвижение
к низовьям Днепра раннеславянских племен. Об ЭТОМ свидетельствуют
городища, селища и некрополи Нижнего Поднепровья 14, а также некро
поль Ай-Тодора (Харакса). По-видимому, авангардом этих раннесла
вянских племен были те загадочные бораны, которых нереДIЮ считают
готами 15, но которых ОТ готов явно отличает единственный упоминающий
о них 30СИМ (Zosim., 1,31). В своем перечне придунайских племен 30СИМ
помещает боранов дальше всего на восток и сообщает, что именно они
стремились проникнуть в Азию (BoFavot 06 ха! 't'ij<;; 6;<;; "~'! 'Aaia'l OtaSia6o<;;
~1t6tp'jj'l'tO). Не исключено, что вместе с боранами могли появиться и от
дельные дружины

готов.

По-видимому, под ударами этих передвигавшихся племен в 40-х го
дах III в. сильно пострадал самый северный форпост боспорского царства
Танаие и греческие города Северного Причерноморья - Тира и Ольвия (с
235-238 гг. здесь прекращается чеканка монет) 16. С 237 г. внезапно ис
чезают весьма многочисленные дО ЭТОГО времени танаиссние надписи. По
следние из них свидетельствуют об опасном внешнем положении города,
о ПОДГОТОВl{е его к обороне: починка стен и башен, забота о водоснабже

нии 17.

Онончательно

Танаис погиб

в

связи

с

нашествием

ГУННО:В 18.

Нююнец, в ЭТО же время отмечается и все большая варваризация населения
Боспорского царства. Об ЭТОМ свидетельствует ономастина - исследова12 БДИ, 1948, ом 4, стр. 77-90.
13 М. М. Н о бы J1 И Н а,
Фанагория, МИЛ, ом 57, 1956, стр. 78.
14 Н. Г. Е л а г и н а,
Население Нижнего Поднепровья во II в. до н.

Э. в. н. э. ДиссертаЦIIЯ, 1953, ИИМК, машинопись; Л. П. С м и р н о в, К вопросу
о славянах в НРЫМУ, I3ДИ, 1953, J\I~ 3; против этого мнения см. Б. К р о п о т к И н,
Топография РИМСКИХ и ранневизантийских монет на территории СССР, I3ДИ, 1954,
ом 3, стр. 160-161.
15 Б. Ф. Г а й Д у к е в и ч, Боспорское царство, Л., 1949, стр. 443.
16 А. Н. 3 о г раф, Античные монеты, М., 1951, стр. 89 сл.
17 Г а й Д у к е в и Ч, ук. СОЧ., стр. 443; Т. Н. К н и 1I О В И ч, Танаис, М.
Л., 1949, стр. 7, прим. 1.
18 К Н И 1I О n и ч, ук. соч., стр. 124-125.
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ние имен должностных лиц в надписях, относящихся R ПI в. н. э. Значи
тельное большинство из них или негреческого происхождения, или смешан
ного греко-варварского, особенно часто иранского (сарматского). Даже
высшие сановнИIШ Савромата III, Тейрана и др., такие, как наместники
царей хилиархи и лохаги, обычно уже не греки, а эллинизированные сар
маты (Маст, сын Маста, целый род Ахеменов, IОлий Хофарн, Менестрат,
СЫН Госемфшш, Фидан, сын Феангела, Лейман, сын Фиды, Эрот, сын Ра
дамаса - начальник отдела отчетов при царе Юлии Тиберии, Тейране, и в

такой же должности Психарион, сын Сога, см. IOSPE, П, 29).
Расстройство обмена, усиливающаяся натурализация городского хо
зяйства, напряжение платежных средств населення в связи с ухудшением

\

внешнего положения - неминуемо должны были повести к экономическим
затруднениям и к обострению социальной борьбы в БОСПОРСКОlli царстве.
Об ухудшении хозяйственного положения свидетельствует неуклонно на
растающая порча боспорской монеты. Боспорские статеры, первоначально
золотые, уже при Рескупориде ПI (210-226 гг.) содержали только 30%
золота, а в 230-240-х годах они чеканятся из низкопробного биллона, в
I{OTOPOM к меди добавлнется 10-20% серебра и толы{о 1-2% золота,
чтобы придать тускло-серому цвету монеты хотн бы слабую желтоватую
окраску 19. Монеты, за отсутствием иных ИСТОЧННI{ОВ, дают возможность
судить о совершавшихсн в это время на Боспоре политических переворо
тах. Так, правление Котиса III (227-233 гг.) прерывается на два года
(229-231 гг.) правленпемнекоегоСавромата III, I{OTOPOrO считают времен
но захватившим власть узурпатором. Второй подобный же случай наБJIЮ
дается в 253-254 Г., когда серия монет с именем РеСI{упорида V пре
рывается монетами (<царя Фарсанза», явного иноплеменника, оказавшего
ся на два года обладателем царской власти. I{ этим событиям, несомнен
но, и относится известное замечание Зосима, что в то время I{aK Галлиен
боролся с германцами на Рейне (т. е. 253-256 гг.), на Боспоре (шренратился
царский РОД», находившийся в дружеских отношениях с Римом, и (шласть
получили низкие инедостойные людю>, отпошение ноторых к РИМСНОЙ
империи и ее интересам оказалось уже иным (Zosim., 1, 31).
Тан на всем протяжении северной границы Римской империи от Атлан
тического oI,eaHa до Меотиды, во всех западных и северных провинциях,
а тю,же в зависимом БОСПОРСI{ОМ царстве власть центрального римсного
правительства была глубоко подорвана аНТИРИМСI,ИМИ и сепаратистсними
движениями, а на западе образовалась даже особая Галльская империя.
В еще более грозном виде и широком масштабе развернулись схожие
нвления в юго-восточной части Римской империи, где антиримсние, се
паратистские и партикуляристские движения уже давно приобрели весь
ма острый харюпер и где вместе с тем Рим имел особенно мощного сопер
ника и противника в лице воинственной Новоперсидсной державы.
Свое сообщение о событиях на Боспоре Зосим ставил в связь с прорывом северных причерноморских племен к южным берегам Причерноморья
и

с

началом

их

опустошительных

морских

походов, имевших следствием

разгром Балкансних и Малоазиатских провинций Римской и~шерии. «В ТО
время как Галлиен боролся с германцами на Рейне,- раССIшзывает он
(несо~шенно, следуя Дексиппу),- бораны, готы, карпы и уругунды (та
новы имена народов, обитающих в прилегающих н Истру областях) бла
годаря своим непрерывным опустошительным набегам не оставили целой

ни одной части И талии и Иллирина, разграбляя их без всякого сопротив
ления с чьей бы то ни было стороны (01308'100; a'l&tiJ't"OC(J..iVOli). Бораны же
делали даже попытни перебраться в Азию. В этом отношении они очень
19

3

о

r

раф,

УК. соч., стр.

206-208.
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Jlегко приобрели содействие жителей Боспора, ноторые больше из стра
ха перед ними, чем добровольно, предоставили им свои корабли и стали
их проводниками при переправе. Ведь пока они (боспорцы) имели наслед
ственных царей, продолжает Зосим, так что власть переходила от отца
R сыну, то частью из дружеских отношений с римским народом и l~oMMep
ческих выгод, частью в возмещение тех

сылались императорами,

они

не

даров,

перестав али

которые ежегодно им при

препятствовать

намерениям

скифов перебраться в Азию. Однако после того, IШК прекратился цаРСIШЙ
род и власть получили низкие и недостойные люди (a.'Ii~lO[ "tlV8~ XlXl
а.1tвррl[J-~Vot "t1j~ ~18rJ.OV[IX~ XIX"tEO"t1jOIXV xuptOl), из страха за себя самих они
предоставили скифам

возможность

добраться

через

Боспор

до

Азии и

перенезли их на своих судаХI).

Из дальнейшего рассказа Зосима следует, что первый морской поход сни
фон-боранов, начавшийся н 255 или 256 г. 20, был направлен на Кавназ
сное побережье римской провинции Понт.
Высадившись с БОСПОРСIШХ
судов где-то на самой северной окраине провинции и отпустив боспорские

норабли- знан, что они собирались обосноваться надолго,- бораны нача
ли жестокое опустошение прибрежных селений, заставив жителей укрыть
ся n устроенные вдали от берега унрепления 21. Однако их попытка

взять первый же укрепленный пуннт Питиунт не увенчалась успехом.
Этот крупный город (Страбон называет его Великий Питиунт) в 360 стади
ях от Диоскурии-Севастополя (Сухуми), бывшей, по выражению Арриа
на, (<крайним пункт ом римского владычества на правом (южном) побережь€'

Понтю) 22, был окружен мощной стеной (XlXp"tвpO'l "t81у'Щ - под таним
именем он упоминается у Птоломея) 23 и имел весьма удобную гавань.
В 111 в. он уже был подчинен Риму и снабжен значительным гарнизоном
под номандованием весьма видного римского военачальнина Сунцессиа

на (Zosim., 1, 32). Возможно, что это был сам наместник провинции Понт,
так КaI{ всего через год после этого Сукцессиан был назначен Валериан()м
префектом претория. Под угрозой быть онружеННЫI\IИ вызванными на

ВЫРУЧI~У Питиунта отрядами, бораны спешно собрали накие могли найти
в онрестностях Питиунта плавучие средства (очевидно, местные долбле
ные лодки-намарры) и с большим трудом вернулись домой.
Этот первый неудачный поход дал, однако, «скифам» возможность про

извести широкую разведку общего положения дел и состояния обороны
на восточных окраинах Римской империи. Используя эти сведения и опыт
первого похода, те же бораны в ближайший мореходный сезон повторили
свой набег в значительно более крупном масштабе. Высадившись вновь,
на этот раз вблизи реIШ Фасиса (Риона) 24, ОНИ С налета попытались захва
тить и разграбить весьма чтимый в этих местах храм «фаСИЙСI{ОЙ богиню)
(Кибелы?), стоявший у самого входа в рену на ее берегу 25. Взять это свя
тилище «скифам», однано, не удалось, тан нак внепосредственной бли20 А.

М. Р е м е н н и к о в, Борьба племен Северного ПричеРlIОll!ОРЬЯ с Римом
веке н. Э., М., 1954, стр. 93.
21 О густой населенности, развитом хозяйстве и высокой культуре Колхиды см.
Д. к а п а II а Д 3 е и К. Г о л е н к о, К вопросу о происхождении колхидок, БДИ,
1957, М 4, стр. 88-95.
в
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22 А Г г i а п.,
Peripl., 26-27, изд. Miiller, 99М. Таюне Н. С h о t а г d,
Le Periple de lа тег Noire раг Arrien, Р., 1860; новое изд. А. Б а s с h т а k о f {,
Са Synthese des рrгiрlеs pontiques (текст и франц. перевод), 1948; см. БДИ, 1948, М 1,
стр. 265-275 (перевод). На месте Страбонова Питиунта (Пицунды) иыеются архео
логические остатки позднеримсного унрепления, БДИ, 1948, М 2, стр. 271, Прl1М. 4.
23 Р t о 1 е Ш.,
Geogl'., У, 8, 10; 9, 1; таиже Хl, 14.

24 Л. А. Е л ь н и Ц к и й,

Из исторической географии древней l\олхиды, БДИ,
М 2, стр. 307 и СЛ.
25 Эту богиню Арриан по внешнему виду ее статуи определял как Рею; Зосим на

1938,

зывает ее Артемидой; А г г

i

а П.,

Peripl., 11; Z

о

si

т.,

1,32,3.
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зости от него, на левом берегу Фасиса, находилось сильное римское укреп
ление, которое в своем «Перипле» подробно описал Аррпан. По этому
укреплению можно судить о том, что представляли собою другие римские
крепости этогО района, составлявшие часть РИМСН:ОГО кавказского лимеса.

«Крепость, где помещаются

400

отборных воинов, показалась мне весьма

сильной по природным свойствам местности и расположенной на месте,

очень удобном для защиты плавающих здесь. Вокруг стены проведены
два рва: оба они весьма широки. Прежде стена была земляная и на ней стоя
ли деревянные башни, но теперь и стена и башни построены из обожжен
ного кирпича; она построена на прочном фундаменте, на ней поставлены

военные машины, одним словом, стена снабжена всем необходимым для
того, чтобы никто из варваров не мог даже приблизиться к ней, не говоря

уже о невозможности угрожать осадой находящемуся в ней га рнизону. А
так как и сама гавань должна представлять безопасное убежище судам
и

все

места,

которые

вне

укрепления,

населены

отставными

воен

ными и некоторыми другими торговыми людьми, то я решил от двойного

рва, окружающего стену, провести другой ров до самой реки. Этот вал
окружит гавань и дома, стоящие вне крепостной cTeHы> 26. Развалины этой
крепости были видны еще в первой половине XIX в. и описаны Дюбуа де
Монпере. Следы ее в виде земляных насыпей и четырех бугров, полагают,
можно видеть и в настоящее время среди болота в 500 .м; от берега Риона
и в 6 ком на восток от Поти. Место это носит название «Наджихурю), что
значит «бывшая l{репостЬ» 27. Еще более крупным укреплением был Ап
сар, расположенный к югу ОТ устья реки Чороха, недалеко от совре
менного
Батуми.
Гарнизон
в нем
состоял из пяти когорт, по~
видимому вспомогательных, так как в одной надписи II в. они названы
numeri и командиром их был центурион примипилар 28.
Не задерживаясь в ЭТОм укрепленном районе и используя боспорские
корабли, которые на этот раз «скифы» уже не отпускали обратно Домой,
они, минуя укрепленную Диоскурию, отступили на север и внезапным
налетом захватили не ожидавший на этот раз их нового появления и не

подготовившийся J{ нему Питиунт. Сукцессиана в нем уже не было, неза
долго до этого Валериан вызвал его в Антиохию И назначил префектом
претория. Гарнизон крепости был истреблен, но гражданское население
скифы пощадили. По-видимому, оно не было настроено враждебно по ОТ
ношению I{ пришельцам, ТaI{ lI:ак из умеющих грести они набрали экипа
жи для многочисленных захваченных в гавани Питиунта кораблей. Ис
пользуя б.'Iагоприятное время года и тот же момент неожиданности, что
позволил боранам овладеть Питиунтом, минуя Диоскурию И Фаеис с его
укрепленным районом,

они напали на один из крупнейших и населен

нейших городов
Понтийской провинции Трапесунд (11:6лt~ [LЕjХЛ'YJ XOCt
1tо),ui'l&рот:с~ Zosim., 1, 33, 1).
Трапесунд представлял собою мощную крепость, защищенную двой
ной стеной, и, кроме обычного значительного гарнизона, п<t.JIучил еще де
сятитысячное подкрепление. Вместе с тем это была ГJIaвная база римского
военного черноморского флота (cJassis Pontica). Однако начавшаяся
осада города скоро показала, с одной стороны,

ВОИНСЮIХ частей, С другой
26 А

rr i

а П.,

-

Peripl., 12;

деморализацию

римских

пассивность в отношении обороны или даже

БДИ,

1948,

.м

1,

стр.

269.

Город Фасис известен был

и Страбону: «При реке Фасисе лежит город того же имени, торговый порт колхов, пме-'
ющий перед собой с одной стороны реку, с другой - озеро, с третьей - море» (XI,

2, 17).
27 Н.

Ю. Л о м о у р и,

Из

исторической географии древней Rолхиды,

1957, .м 4, стр. 96-99; D u Ь о i s d е М о n t
т. III, Р., 1839, стр. 67-76.
Z8 А r r i а П.,
Peripl., 7; CIL, Х, 1202.
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сочувствие варварам части населения города И его окрестностей. Так, по
свидетельству Зосима (1,33, 2), солдаты до тю{ой степени продались вся
}{им развлечениям и ПОПОlшам, что перестали даже всходить на стены для

их защиты. Что же касается многочисленного населения города, увели
ченного к тому же массовым притоком беглецов из окрестностей его, то
оно не тольн:о не проявил о какой-либо юпивности в отношении обороны, но
некоторые даже, по свидетельству неокесарийского епископа Григория

(тю{ называемого «ЧУДОТВОРЦЮ), учеНИI{а Оригена), «сдавались в плен и
присоединялись к варварам. Они нападали вместе с ними, забыв, что бы
ли понтийцами и христианами, и ожесточились до того, что убивали своих
единоплеменников или вешали их, а также УI{азывали дороги и дома незна

комым с местностью варварам» 29. Можно полагать, что это было проявле
нием острой социальной борьбы.
Естествепно, что при таких условиях длительная оборона была невоз
:иожна, и Трапесунд был взят и разграблен «скифами». V Зосима сохра
нились и некоторые подробности этого: «Заметив подобную беспечность и
распущенность из-за пьянства солдат гарнизона, «сюrфы» подвели к стенам

(обрубленные) деревья, которые заранее заготовили, чтобы при помощи
их можно было взобраться на стены, и ночью, взбираясь по ним неболь
шими отрядами, захватили город. Охваченный паникой в связи с внезап
ным и неожиданным появлением врагов гарнизон частью спасся бегством
через ворота, еще не захваченные, частью же был уничтожен врагами. За
хватив подобным образом город, варвары овладе;ли несметным количест
вом драгоценностей и пленных: ведь все окрестные жители стеклись сюда,

как в надежно укрепленное место. Разрушив храмы и жилые дома, истре
бив все, что было создано здесь для удобной и привольной жизни, И опусто
шив набегаJlIИ всю OI{ругу, варвары на великом множестве кораблей от
плыли ДОМОЙ».

Особенно разрушительный характер носил непосредственно следовав
ший за этим 3-й поход «сюrфоВ» осенью 257- зимой 258 г. В расска
зах древних авторов о связанных с этим событиях мы вновь замечаем мысль
о глубокой пассивности и даже враждебности по отношению к Риму ни
зов местного населения.

На этот раз, по сообщению Зосима, главную роль играли «соседние с
боранами скифы»
(O!.LOpouV!ot EXU-30t - 1, 34, 1), по-видимому, племена,
обитавшие в западных районах Северного Причерноморья, певкины, кар
пы, бастарны и визиготы, побуждаемые, по словам того же Зосима, «за
вистью к захваченной боранами добыче». Они тоже постарались обзавестись
флотом, частью путем постройки судов с помощью пленных rpeI{OB, частью
путем захвата кораблей прибывавших к ним с торговыми цеЛЯ1lIИ гречес
ких купцов. По-видимому, сборными пунктами на этот раз являлись Тира
и Ольвия, т. е. устья Днестра и Днепра.
Спешность приготовлений, недостаток кораблей и наступающая зима
побудили, однако, западных «скифоВ» поход свой проводить комбинирован
ным образом: часть их дружин отправилась на этих недавно ими освоен
ных и, по-видимому, не очень многочисленных судах, другая, несомненно,

большая часть, двигалась параллельно по суше, вдоль восточного побе
режья ФраюIИ, обходя расположенные здесь сильно укрепленные города
(Томы, Анхиал и др.). Добравшись до БОСПОРСI\ОГО пролива, «скифы» стали
'встречать даже сочувствие среди низов местного населения. Так, им уда
лось вступить в соглашение с рыбаками, лодки !{оторых были спрятаны в

болотах Филиатского озера, и они перевезли их сухопутное войско на
29

скопу

е g о г. Т h а u m а t
Трапезунта впереводе

Gr

Причерноморьл ... ,

сТр.

9.5.

u r g.,

сТр. 1040. Посланпе епиБорьба племен - Северного

Migne, Patrologia,
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противоположную сторону пролива, где расположены были богатейши~
вифинские города. Нашли они себе и добровольных проводников, по
видимому, из среды рабов, наскольио можно судить по имени одного из
них- Хрисогона, иоторого впоследствии осыпали ВСЯИИМИ наградами.

Охранявшие пролив римсиие войсиа, хотя и были весьма многочисленны и
занимали выгодные позицип вдоль всего боспорсиого побережья, оказались
охваченными паникой при одном известии о приближении «скифов)} и немед
ленно разбежались. Поэтому «сиифам» не тольио удалось беспрепятственно
переправиться через пролив, но и произвести грандиозный разгром бога
тых ВИфИНСЮIХ городов, В которых внутренняя обстановиа похожа бы
ла, по-видимому, на трапесунтскую. Сперва в их руии попал и был раз
граблен Хаш{едон, а затем та же участь постигла и столицу Вифинии Нииомедию,
«город, по
словам .досима, величайший
и цветущий.
(p.E"(icr'"C'Yj XIX( e:UOlXtp.UJ"). Из Никомедии при приближении «скифов» бежал
не толы{о гарнизон, но и все зажиточное население, бросив на произвол
судьбы большую часть своего имущества, ставшего, таиим образом, желан
ной добычей варваров. Затем дошла очередь до Никеи, Киоса, Апамеи и
Прусы. От погрома уцелел лишь Кизик, стоявший уже на побережье

Пропонтиды, и ТО потому, что в связи с зимним временем начался раЗЛИR
рен и тем затруднено было дальнейшее продвижение сухопутных сиифсиих
отрядов. Наступление зимней погоды побудило обремененных добычей вар
варов повернуть обратно, довершить разграбление захваченных уже го
родов, ноторые на этот раз они при уходе беспощадно предавали огню, и,
погрузив свою добычу на повозки и корабли, столь же беспрепятственно
вернуться в родные места, очевидно, опять и сухим путем, и по морю, вдол}.

западного фРЮ,ИЙСIЮГО побережья. Все это свидетельствовало о глубокой
политичесиой разрухе и административном бессилии Римской империи R
середине
111 в.
Между тем этот поход «скифоВ» на вифинсиие города в 258 г. был для
Римскоii империи особенно опасен, так как представлял собою грозный
удар по основным римским коммуникациям. Он ставил под угрозу кан:
дунайскую оборону, поскольку ее основной снабжающей базой являлись
провинции Малой Азии, так и восточную римскую армию, в основе CBO~
ей опиравшуюся на военные подразделения и резервы Фракии, Мезии и
Паннонии 30. Без опоры на Малую Азию нельзя было удерживать Дунай
ский 1imes, а с его падением нельзя было защищать и И талию. О днаио серь
езно вмешаться в дела Причерноморья и оиазать помощь отдаленной
провинции ни один из обоих тогдашних Августов не имел возмож
ности, так иак не менее грозное положение складывал ось тогда на ирайнем

Западе и на крайнем Востоке Римсиой империи. Шапор, второй царь
Новоперсидского царства, сын основателя его Ардашера-АртаксеРI{са 1
и такой же, как его отец, заклятый враг греков и римлян, жестокий деспот,
но и не лишенный таланта полководец, уже в 252 г. захватил Армению, вы
гнав римсиого ставленника царя Тиридата и поставив арыянсиим цареllf
своего родственника Артавазда. В 256 г. он начал свой разрушительный
поход на Запад. Захвачены были главные города Осроэны - Нисибис 11
Карры, упорно защищалась лишь Эдесса. Персы прорвали римскую обо
ронительную линию на Евфрате и внезапным набегом захватили столицу
Сирии, третий по величине город империи, «метрополию всего Востокю>
Антиохию (Zosim., 1, 27). Население до такой степени было неосведомлено
о приближении врагов, что большинство во время их появления в го
роде находилось в театре, где и погибло от стрел оируживших его персид30 Е. G r е п,
Кleinasien und der OstЬalkan in del' wirtscЬaftlichen Entwicklung
der R6mischen Kaiserzeit, Uppsala, 1931, сТр. 129-130.
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ских стрелков. Правителем страшно опустошенных Антиохии и всей Си
рии Шапор назначил богатого антиохийского гражданина Кириадиса,
дав ему титул Августа. Биограф склонен изображать его самыми мрач
ными красками как распутника, предателя и даже отцеубийцу 31, пото
иу что он был представителем антиримски настроенных кругов богатого
восточного

купечества,

которые

даже

персидскую

власть предпочиталп

римской. Из Сирии персы вторглись в Каппадокию и таким же обраЗО~1
расправились с ее главным городом Цезареей.
Этот разгром богатых восточных провинций побудил императора BaJI"риана вместе со своим советником Макрианом спешно отправиться на Ве
CTOI\, выгнать I\ириадиса из Антиохии и приняться за подготоВI\У похода
против персов. Для этого со всех восточных провинций стягивались ВОЙСIЩ
и даже и:=! стоявшего под угрозой нового набега «скифов» Понта вызван
был прославившийся защитой Питиунта Сукцессиап. Даже в Византий,
ключ к проливам, Валериан не мог послать сколько-нибудь крупного
воепного

отряда,

ограничившись

отправкой

туда

лишь

видного

воен

ного специалиста Феликса, несомненно, с поручением организовать мест
ную милицию 32.

В таких условиях и произошла в

260

г. та Iштастрофа, I\оторая повела к

фю\тичеСI\ОМУ отпаденпю от империи тю\же ее восточных провинциЙ. 3а
кончив свою подготовку к восточному походу, император Валериан с ос
НОВНЫМ ядром своей армии выступил из Антисхии, но не в восточном направ
лении, а на север, в КаппаДОRИЮ. ПО-ВИДИ!IIОМУ, задачей его было занять
промежуточпую позицию между двумя пунктами, откуда в одинаковой ме

ре грозила опасность - между южным побережьем Черного моря и Пер
сиеЙ. Такая позиция в I\аппадокии давала ему возможность прикрыть
главную дорогу на Боспор Фрюшйский пИллирик, которая шла через
Тиану - Анки ру - Никею - Никомедию - Византий и по которой он
мог ожидать пополнений и подкреплений из Дунайской армии. В то же
время РИМСIШЯ армия могла свободно маневрировать против персов, на
ступление которых можно было ожидать как со стороны Месопотамии,
так и из фю\тически оккупированной ими Армении. Наконец, отсюда Ва
лериан имел возможность прийти на помощь все еще сопротивлявшейся

персам Эдсссе.
Однако как раз последнее намерение и привело как самого императо
ра, так и всю с трудом собранную им армию к конечной I\атастрофе. При
первой же ПОПЫТI,е освобождения Эдессы путем продвижения за Евфрат,

вероятно, в районе Самосаты, Валериан был отрезан персами от своей
базы и должен был капитулировать со всей своей армией (весна 260 г.).
Подробности этого несчастного для римлян похода неизвестны, но вину
за неудачу его наши ИСТОЧНИI\И единодушно возлагают на префеI\та пре
тория Макриана, оставленного Валерианом в тылу для снабжения его
армии, предательски дававшего ему ложную ипформацию о движеншr
персидских войск 33.
В результате этого небывалого поражения римлян Шапор принял ти
тул «шахиншах (царь царей) Ирана и Не-Ирана», понимая под послед
ним весь западный мир, а оправдывавшая эти гордые претензии сцена пле-

31 БНА,

30 tyr., 2; Z 08 i Ш., 1, 27.
Ш., 1, 36. Насколько такая

милиция была ненадежна, а социальные
отношения обострены, показывает вспыхнувшее несколько позднее, в 262 г., в Визан
тии военное восстание. Солдаты захватили город и произвели здесь такую резню среди
знатных и богатых людей, что, по еловам биографа Галлиепа (6, 8-9), из древней
знати Византия почти никто пе уцелел, разве только тот, кто был в путешествии или
32

Z 08 i

на военной службе (ni8i
33 SПА,:1О t.yr., 12,

8i aliquis peregrinatione vel шili tia oceupatu8 evasit).
1; Л \1 r е 1. V i <: t о г, Сае8., 32,5; Epit., 32,5.
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нения римского императора была по его приказу изображена на гигант
ском рельефв в Нагж-э-Ростам. Валериан униженно, на коленях молит
о ПОЩ1де гордо сидящего на своем коне победителя- Шапора 34. Персид
ские ВОЙСI\а теперь вторично неудержимым ПОТОI,Оll1 хлынули в бзззащит

ную Сирию, подвергая ее новому, еще более страшному опустошвнию:
вновь были взяты Антиохия И Цезарея (в Каппадокии), передовые отряды

персов проникли уже в Киликию и захватили Тарс. Разрушения были
столь грандаозны, что следы их видны были еще через 200 лет, .а воспоми
нания о неслыханных жеСТОI\ОСТЯХ персов и самого Шапора, .обратив
шиеся в легенды, сохранились у многих позднейших писателей. «Все приш
ло в состояние полного развала и безначалия, ниоткуда не было защиты»,
печально повествует 30СИIl1(Zоsim., 1, 37). Со многими подробностями
о бедствиях этого времени рассказывают также визаНТИЙСlше ХРОНИI\И
30нара и СИНI,елла 35. К военным ужасам прибавилась еще небывалая по
силе эпидемия чумы,

страшные

землетрясения,

когда целые

города исче

зали, поглощенные разверзнувшейся землей, и другие стихийные бед
ствия, особенно распространенные в той же многострадальной римской

Азии

(SHA, Vita Gall., 5, 2).

Римская администрация на Востоке находилась в состоянии полного
разложения, а уцелевшие ее представители думали лишь об использова
нии создавшегося положения в личных выгодах. В этом отношении харю{"
терен эпизод кратковременной узурпации императорской власти пре
фектом претория Макрианом. М. Фульвий Макриан, ловкач, делец 11

проходимец, путем угодничества и прислужничества приобревший распо
Jl0жение императора Валериана, поднялся до высших ступеней в госу
дарстве и составил себе громадное состояние (SHA, 30 tyr., ХН). Обе
щав

уплатить

солдатам

двойное

жалование из

своих

личных

средств,

он добился давно им подготовляемого провозглашения себя императором,
а своих двух сыновей, Макриана Младшего и Квиета,- своими соправите
лями. Оказавшиеся в его pYI{aX военные силы из собранных им oCTaТI,oB
разбитой армии он использовал не для борьбы с пеРСИДСIШМ нашествием:
как только подчиненному ему талантливому военачальнику Балисте уда

лось выбить персов из Киликии и тем освободить пути из Сирии на север,
Макриан немедленно начал борьбу за верховную власть с Галлиеном.
Когда на BOCTOI{e был дорог каждый солдат для преследования начав
ших отход персидских войск, чтобы отнять у них возможно больше за
хваченной добычи и освободить наибольшее число пленНIШОВ, телами
кnторых персы буквально мостили дороги в топких lIIeCTaX 36, Макриан
во главе 45-тысячной армии двинулся в Ит~лию. Однако во Фракии он
был встречен войсками наместника Дунайских провинций Авреола под
J,ОМaIIДОЙ подчиненного последнему Домициана и погиб B~recTe со своим
старшим сыном в неудачно сложившемся для этого узурпатора бою
(SHA, 30 tyr., ХН, 14). Оставленный им в качестве заместптеля в Эме34 А. С h r i s t е n s е п,
L'Iran sous les Sassanides, Copenhague, 1936, стр. 205.
Надпись Шапора (Res gestae divi Saporis), обнаруженная под этим рельефом в 193619::\9 гг. (пехлевийский и греческий тексты), дает некоторые детали этой победы пар
фЯН напр., в ней есть перечислепие римских легионов и auxilia, участвовавших

в походе Валериана. См. Е. Н оп i g m а n n et А. М а r i с Ч,
Hecl181ches sur lеБ
«Rps gestac divi Saporis», <,Memoires de l'Academie Royale de Belgiqlle, Сl. dcs lettres,
XTJVII (1953), 4; Е н s s 1 i п, Zu den Kriegen des SassanideH SC!Japllr 1, «SitzuпgsЬе
ric!ltp d. Bayerischen Akademie d. Wissenschaftell», Phil.-Hist. К1, 1947,5; В. С. М ас·
d е r m о n t, Roman Emperors in the Sassanidan Reliefs, J RS, XLIV (1954), стр. 76 сл. СМ.
ВДИ, 1958,.N~ 1,стр.221-223; см. также статью Ж. Г е й, (,Revue des ELudes anciennes.>,
т. LVIII (1955), с критическим разбором книги Гонигмана и Марика и переводом на
франц. язык греч. текста.
35 Z оп., ХП, 23; S У n с е 11.,
1, стр. 716 (ed. Вопп),
36 Z о п.,
ХН, 23; А g а t., Hist., IV, 24, стр. 259 (ed. Вопп).
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се (вместе с Балистой)

второй

сын Квиет

бессилен
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был предпринять

что-либо значительное для защиты восточных провинций И для облегче
ния безмерных бедствий населения, вызванных двумя непосредственно
следовавшими один за другим персидскими погромами. В общем, если в
лице Ингенуя, Регалиана и Постума, выступавших в это время против

Галлиена, можно видеть представителей интересов по I{райней мере опре
деленных слоев местного населения провинции, то Мю{риан является ха
рактерным

для

этого

времени

военным

авантюристом,

типичным

для

разложившейся римской администрации.

Естественно, что все эти события должны были усилить давние
паратистские

и

антиримские

манизации эллинистическом
весьма оппозиционно

тенденции

на

упорно

не

поддававшемся

се
ро

Востоке 37. Уже Траян серьезно опасался

настроенного

по

отношению к

римлянам

насеJIения

Никомедии и других ВИфИНСЮIХ городов, основательно преДПОJIагая,
QTO любое объединение, даже добровольная пожарная дружина, может
обратиться здесь в очаг ВОJIнения (Plin., Epist., Х). С середины II в. В
восточных

городах

чрезвычайными

ПОЯВИJIась

ПОJIицейскими

ДОJIЖНОСТЬ

иринархов

полномочиями.

или

Восстание

фрурархов

Авидия

с

Кас

сия 167 г. и в особенности горячая поддеРЖI{а Антиохией, Византием и
Т'ромадным большинством городов Сирии и Малой Азии кандидатуры Пес
денния Нигера против Септим ия Севера, повлекшая за собой неслыхан
ную

даже

ДJIЯ

тех

времен кровавую расправу

со стороны

последнего

с

нрупнейшими городскими центрами Востока,
ВПОJIне
подтверждают
эти опасения римского правительства. Теперь, в середине III в., при об
наружившемся полном параличе римской центральной власти и край
нем ослаблении римской военной машины, эти антиримские тенденции
нашли особенно яркое выражение во внезапном и неожиданном успе
хе правителей Пальмиры. Эфемерная Пальмирская держава включила в
себя почти весь римский Восток

2.

РИМ: и ПАЛЬМИРА в 60-х годах

III

века

Пальмира, по-арамейски Тудмор, OI{азалась в это время как бы самой
природой предназначенной объединить общие силы Востока, раздражен
ного римским управлением и римской политикой, приведшими весь элли

низированный Восток к столь катастрофическим результатам. Располо
женная в плодородном оазисе малодоступной СИРИЙСIЮЙ пустыни, в 250 к.м,
от Дамаска и 120 n.м, от Евфрата, Пальмира представляла собой вместе
с тем главный узел караванных путей, связывавших восточное побережье
Средиземноморья и Южное Черноморье с Месопотамией и Аравией, а
через них и с Индией и Китаем. В Пальмиру сходились торговые пути
из Бейрута и Дамасна, Эмесы, Антиохии и Апамеи, чтобы через евфрат
ские переправы у Суры и Дура-Европос выйти на основные дороги через
Месопотамию на Селевкию и Харакс у ПеРСИДСRОГО заJIива. Через Паль
миру проходил и перпендикулярный R этому направлению путь от Баср
к Трапесунду и Синопе на Черном 1I1Ope, путь, шедrпий вдоль верхнего
течения Евфрата, по самой границе римских владений в Азии. До завер
шения сооружения римского евфратского лимеса при Антонине Пии 11
Марке АвреJIИИ колесная дорога существовала от Пальмиры лишь на за
пад,

пути

же

на

BOCTOI{

представляли

нараванные

тропы.

поэтому являлась также основным перегрузочным ПУНRТОМ,

Пальмира

здесь шедшие

с запада на ПОВОЗRах товары перегружались на верблюдов и ослов и фор37 А. Б. Рап о в и ч, Восточные провипции РIШСКОЙ империи в I-III IJIJ., М.
Л., -1949. «Сирии Рим не ()своил до конца>), стр. 142; «Вообще романизаЦ!IЛ ]ШСНУШ\СЬ
восточных провинций Римской империи чреавычайно слабо>), стр. 159 .

.7

HecTIНIН древней истории, N, 1

В. н. ДЬЯlЮВ

98
мировались караваны
ками

-

профессия,

охраняемые

(j[Jvobla),

вооруженными

проводни

которой занимались многие пальмирские гражДане.

Быть начальником каравана (синодиархом, теперь нараван-баши) счи
талось весьма почтенным делом, и упоминание об этом занятии встречается
в

надписях

весьма

высонопоставленных

пальмирсних граждан, ноторых

участнини таних караванных походов чествуют кан ci(j~or.:{jtJ~atoa, т. е. «по
бедителей пустыню). В надписях много также сведений о нрупных паль
мирсних торговцах ('IаIJУ.Л"fj~О~ или l!Lr.o~ot 1ta"!Lu "fj'lOt) и нупцах иных городов,
торгующих через Пальмиру со странами Востона 38. Нан ловних торгов
цев-посредников изображает пальмирцев и Аппиан: «находясь на границе

r

римлян и парфян, пальмирцы ловко вели свои дела с теми и другими;
купцы Пальмиры вывозят от персов индийсние и аравийские товары и рас

пространяют их в РИl\JСНИХ владениях». "Учитывая это, уже триумвир
Марн Антоний, когда собирал после битвы при Филиппах средства на
BocToI,e, сделал неудачную попытну ограбить этот богатый город 39.
Торговые связи Пальмиры были так широки, что на севере, по-види

мому, не ограничивались южными берегаl\JИ Черного моря, но доходили
ДО Скифии И Боспора. Об этом свидетельствует надпись, недавно найденная
в Пальмире (в 1939 г.) 40. Надпись, правда, сильно испорченная и пол
ностью

не

поддается

восстановлению,

однано

можно

из

нее,

по мнению

издателя, понять, что речь идет о торговом норабле и нупцах, ноторые
какое-то отношение имели к Скифии и, по-видимому, Н Боспорсному цар
ству.

Пальмира являл ась ОДНИl\J из самых цветущих городов Сирии. Вдоль
ее главной улицы протяжением более 1 1<.м стояли четыре ряда ги
гантских колонн высотою в 18 .м, образовывавших крытые нолонна
ды

по

бокам

улицы,

предоставляя

защиту

пешеходам

от

паля

щего солнца. На перенрестках сооружены были массивные арни. В ни
шах стояло множество статуй

-

произведений первоклассных мастеров.

"Улица вела н грандиозному храму Солнца, одному из главных святилищ
Сирии, также украшенному множеством нолонн (чис,JIО ИХ доходило до
400) с позолоченными базами и капителями. Вокруг города - обширный
ненрополь с гробницами его знатных и богатых граждан.
Представление о 'хозяйственном и общественном быте Пальмиры дает
обширная надпись, содержащая пальмирский устав об отдаче в арен
ду торговых пошлин и сборов ('Елwvtхс~ 'i6tJG~, lex vectigalis). Эта над
пись была открыта в 1882 г. русским путешественником, аРJlfЯНСНИМ кня
зем С. Аба1lIелек-Лазаревым, действительным членом русского (тогда
императорекого) Археологичесного общества. Весной 1882 Г., путешествуя
по Сирии в сопровождении петерБУРГСI\ОГО профессора-искусствоведа
А. В. Прахова, он посетил развалины Пальмиры 41.
38

Dittenberger,

OGIS, 632, 638, 64.1.

39Appian., BC,V,();cp.Plin., NH,Y,88.
40 «Sугiю), т. XIV, 1937:
•

•

•

•

LY.~,'j [а:<;

•

E\I

•

••

\1

1tЛОl", Во

CfJLЛО •

•

E[J.1tO~(J\ ОU\lЛа:~"[J.Е"О\.

[х]а,
41 Следует

nao1J

• •

01tOU[O~]

упомянуть о тех импульсах, которые влекли сановного археолога-турпс

та в эти отдаленные и труднодоступные места. В еВСЕЙ изданнсй по возвраЩЕНИИ ЮШГl'
«ПаЛf,мира, археологичеснuс исследование», СПб., Типография Акадсмии наук, 1884 г.,
автор сообщает, что альмира его иривлекала«как место таИIlственнос,волшеuно-нрекра
сное». С детства волновало его воображение название Петербурга «Северная Пал},мп
ра» - «сходство в быстром возникновении великолепных столиц в пустынных и малоиз
вестных местиостях: одной в жгучих песнах Сирийско-Аравийсной пустыни, ДРУГОЙ в мрачных болотах и непроходимых дебрях I1нгерманландии». Абамелек-Лазарев х()-

n
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в свое время комментированная рядом ученых 4~, надпись эта в
настоящее время в связи с ее изданием И. Б. Шабо, а также ведущи
мися археологическими раСI\Опками Пальмиры вновь стала ПРИВЛeIШТЬ
внимание 43.

Надпись начинается с пространного введения, дающего представление
об административном аппарате Пальмиры и о ее политическом устройстве в
середине II в. н. э. «Восемнадцатого числа (месяца) Нисана года 448 (по
селеБКИДСНОЙ эре, т. е. считая с 312 года, что еоответствует 18 апреля

г. нашего летосчисления)
под председательством
(kтtt тtp6EOpOи)
Бонны, сына Бонны, внука Гацрана, при сенретаре сената и народа
Александре, сыне Александра, внуне Филопатора, при архонтах Малике,
сыне Олаи, внуке МОЮIма, и Забейде, сыне Несы, совет (~~oukr,), со
бравшись на занонном основании, постановил нижеследующее: принимал

137

в соображение, что уже с давних пор многие статьи [торговли], обло
женные пошлиной, не были включены в таможенный занон и облагалиCJ>
сообразно обычаю ... , что часто по поводу этого псрядна возникали
преренания :между торговцами и сборщинами си\;<; "СЕАШ',/ёl<;), совет, настоя
щие архонты и

декапроты постановили объявить: что все статьи, Н('
вошедшие в закон,
будут включены в новый ближайший договор
(!J-ia%wa~<;) и что наряду с наждой статьей будет записана пошлина

('t~)\щ), взимаемая по обычаю.

Затем, нак

только

этот

договор

будет

утвержден за отнушпиком (tj.~а%оtJР,Е',/Щ), Бырезать его вместе с прежним

заноном на стеле, поставив ее перед храмом Рабасира. Будущие архон
ты,

декапроты

и

синдики

должны

препнтствовать

отнупщику

взимать

пошлину большую, против указанной».

Затем идут статьи, перечисляющие облагаеwые товары, причем сна
чала перечисляются предметы заграничнсй торговли. Среди них:

1.
2.
3.
4.

Рабы - мужчины, привезенные извне (характерно, что эта статья
первой); при продаже с каждого взимается
Шерсть, окрашенная в пурпур; с каждого руна при ввозе 11 вывозе
Оливковое масло с ослиного груза
Ароматические масла из Аравии и Индии:
а) в алебастровых сосудах с каждого верблюжьего груза
б) в мехах 11 козьей шкуре (то же)

идет

22

денария.
3 ден.
7 ден.

ден.
ден.
ден.

кожах)

25
13
7

рошо знал греческнй язык 11 путешествовал с книгой В а Д Д 11 Н Г Т О Н а

(1llscriptions

в) с

de 11 Syrie,

ослиного

Р.,

1870)

груза

(в

в руках, проверяя; правильность опубликованных надписей. Ме

стные жители обратили его внимание на глубоко ушедшую в землю и Л1lШЬ верхним кра
ем выходившую из нее 11 потому казавшуюся небольшой стелу, не замеченную благо
даря этому предшествующими посетителями Пальмиры. После расчистки земли вокруг

нее

стела

неожиданно

оказалась грандиозных

размеров

-

более

1,5

.М

в

высоту

И 6,ц в ширину, так что снятый с нее Абамелек-Лазаревым эстампаж имел 06щую площадь в 20 квадратных аршин. Надпись оказалась билингвой - основной
текст греческий, с переводом части его на пальмирское наречие арамейского языка.
Надпись состоит из 4-х таблиц:l-я содержит вводный двуязычный текст, 2-я-арамей
ский текст в трех столбцах, 3-я и 4-я - основной греческий текст в 5 столбцах.
Греческий текст, сильно попорченный, был издан при ближайшем участии В. В. Ла
тышева и Ф. Ф. Соколова Абамелек-Лазаревым в упомянутой уже книге «Пальмира»,
и к ней же приложен перевод и с арамейской части, сделанный известным француз
ским семитологом маркизом Вогюэ. "Удалось перевезти в Петербург и самую стелу,
которая в настоящее время находится в Эрмитаже. IGRP, IV, стр. 389; OGIS, 64~;
А. Р а н о в и ч, Первоисточники по истории раннего христианства. Документы и ма
териалы, М., 1933.
42 D е s s а и,
Hermes, т. XIX, 1884, стр. 486 сл.; R. С а g па t, «Revue de
Philologie)>, 1884, стр. 135; L i d z Ь а r s k i, Handbuch der' nordsemit, «Epigraphik}),
1898, стр. 463 сл.
43 1. В. С 11 а Ь о t, Corpus Inscriptionllm Semiticarum, 1,1926. Статьи 1. С а п

t i n
1941

е а и,
О.
S h 1 u m Ь е l'
гг.; статья А. Р i g а n i о

ВОСТОЧlIые ПРОВИIщии Римской

gе
1,

г,
в

Henri S е у r i g, в журнале «SYI'ia», 1937«Hevue Historique}), 1945 г.; А. Р а н о в и ч,
империи, стр. 151-152.

7*

5.

С верблюжьего rруза солонины
с

6.
7.
8.

н. ДЬЯКОВ

6.

100

ослиного

10
3
4

груза

С каждой шкуры при ввозе и вывозе
Бронзовые статуи
Верблюды, нагруженные или ненавьюченные, приведенные из-за гра

ницы,

подлежат

дР.н.
ден.
ден.

(?)

обложению каждый

1

ден

,ца;тсе следует перечисление подлежащих обложению предметов местно
го потребления, причем можно легн:о убедиться, с наной беспощадностью
действует налоговый пресс. Обложено все, что тольно возможно: соль (по од
ному ассу за модий) , съестные припасы-«сухие продукты» (зерно, мука), са
ло, сушеная рыба, кедровые орехи ((шишки пиний»), леIl:арственныетравы,
даже вода из двух ГОРОДСКИХ колодцев (800 дена риев в год); пошлина взима
ется при закланиях в храмах, с пастбищ, с },ожевенных и, очевидно, ДРУГИХ
мастерских, упоминается пошлина с продажи старой одежды; налогом,

весьма дифференцированным, облагаются гетеры (oYJ:.LQCnW"OC~ - публичные
женщины). «С той, которая торгует (т;рi;8~) за денарий и больше,-1 денарий
в месяц, которая за 8 ассов,- 8 ассов, которая за 6,- 6 ассоВ». Интересен
также ТaI{ОЙ детальный расчет размера облагаемых грузов:
груз осла
считается за единицу, груз верблюда - за 3, груз повозки - в четыре ра
оа больше верблюжьего, т. е. против ослиного за 12.
Всс эти сборы идут не в пользу города, а в римскую назну, почему
таксы, как то видно из вступительной части этого «устава о сборах», идут
на утверждение легата провинции Сирии. Поэтому В «новый закою> вклю
чены в надписи и два эдикта прежних римских легатов. Один из них даже
назван по имени - «гегемон Гай ...... анус» - есть мнение, что это Гай

Лициний Муциан, правивший Сирией в период гражданской войны

69

68-

гг. В этих ЭДИl\Тах характерен их особый по сравнению с общим стилем

надписи

натегорический

тон

представляется должным»,

«как

мне

(шак это выполняется в других городах»,

выражение

(шак

-

<<Я

приказываю»,

это принято в пронинциИ»44. Здесь же ссыш"И на прежние распоряже
ния «Цезаря ГермаНИRа» и l\ор6улона «l\югучегО». Тан, по «старому
тарифу» пошлина на занлание взималась лишь с жrртв стоимостью вы
те денария, но наместнин напоминает, что Германик (<Поетановил, что
следует для всех налогов прилагать тариф до одного италийсного асса» 45.

"Упоминается. :и РИМСЮIЙ военный комендант города

('t8'taj[.Li'lo~ Е'! ПОСЛ!lU

PQL~), ноторый является в нем представителем легата.
l\аную роль играла римсная военная администрация в этом «свобод
ном городе» (civitas libera со времени Адриана-Наdгiапа Palmyra, с
конца 111 в. возведенная даже в ранг римсной нолонии), поназывают
недавно

отнрытые надписи,

гарнизона и роли в

насающиеся нвартировавтего

муниципальной

администрапии

здесь римсного

его

номандира 46.

Этот гарнизон был расположен в особом унрепленном лагере под самыми
стенаNIИ ПаJIЬNIИРЫ. Рндом с лагерем устроено было для упражнения
солдат «Марсово поле» с трибуналом, о торжественном отнрытии J ОТО
рога в

(<lV

год

нонсульства

импрратора

Номмода»

(183

г.)

сообщает

особан надпись (там же, стр. 164). Гарнизон состоял из ala Thraeum
Herculiana (первая насающаяся ее надпись относится т; 167 г.; в 185 г.
эта ala была переведена в Египет) и конного Ilumerus VoeoIltiorum,
подчиненного прrфенту алы. На дороге из Пальмиры при пt'реправс
через Евфрат у Суры была расетавлена, по-видимому неБОЛЬШИl\1И за44 Эта часть надписи дошла лишь

45 Арамейский т()кст, пункт 51.
46 Н. S е у r i g,
Textes relatifs а
1933, стр. 152-t68.

n

ее арамейской передаче.

la garnison Rошаinе de Palmyre, «Syria», Т. Х,
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ставами, cohors II Thracum Syriaca, у другой переправы в Дура стоял
отряд leg. IV Scytica и cohOI'S II Ulpia equitata civium Romanorum, на
значением которых, по-видимому, была также охрана другой важной
дороги из Пальмиры на Дуру. Все эти соединения вместе представляли
весьма значительные военные силы. :Командиру алы, стоявшей в Паль
мире, посвящена надпись: «булэ и народ в честь Г. Вибия Целера,
префС'кта (Ё1tЩХоv) стоящей здесь алы, своего (!) согражданина и синед
ра ('tOV 1tO),St'tYjV Y.1X.t ааУ60РОУ) за его благожелательность (SUVO[1X.~ ЁУIЗУ.IЗУ»>
(там же, стр. 159). Очевидно, Вибию Целеру было дано почетное
пальмирское

гражданство, и он

стал

заседателем-синедром

в

правитель

ственных органах Пальмиры-в булэ, в коллегии декапротов, т .. е. в
президиуме совета. Таким образом, римсний командир, с однсй стороны,
онааывался весьма информированным во всех делах города, с другой
стороны, мог оказывать на них значительное влияние. :Комендант рим
ского

гарнизона,

как

предстапитель

легата

провинции

УПШ,IИнается

и

в тарифном уставе Пальмиры.
Все это позволяет достаточно наглядно
представить,
наснолько
фиктивна была свобода этой пресветлой колонии (Л1Х.[J.1tРO't:i'tYj xO),WVSl1X.).
Не доверяя
настроению
населения
восточных городов, прпнявших
столь активное участие в восстании
Песценния
Нигера,
римсное
правительство
со времени Септим ия Севера стремится создать себе
в
Пальмире добавочную опору, выдвигая единоличных правитолеii
из особо преданной Риму семьи Гайранидов, арабской по происхожде
нию. Некий Гай ран (предок его - Бонна, <<внук Гайраню>, упоминается
как проэдр 11 в надписи 137 г.), видимо за уелуги, Ol,азанные Септимию

Северу в подавлении восстания Нигера, получил права римсного граж
данина и имя Септимия, КОТОРОО стало родовым именем в его семье.
Сын его Оденат 1 именуется в надписях уже ЛIX[J.1tр6'tIX'tс~ atJVy.kY)'tlY.6~, т. е.
clarissimus senator. Правда, за какие-то интриги против Рима он был
назнен римским прононсулом Сирии Руфином в 240-х годах, но это не
помешало его старшему сыну и преемнику Септимию Гайрану II имено
ваться, несомненно с разрешения Рима, уже <<правителем Пальмиры»
(l1t1X.pyo~ П1Х.)'fLuр-qvwv), сохраняя: и сенаторсное звание своего отца. Ню{онец,
второц его сын, знаменитый Септимий Оденат 1I, правивший Пальмирой
с 252 г., в относящихся К нему надписях титулуется даже «сиятельным
нонсуляром»
(Л1Х.fL1tр6'tОС'tЩ u1toc'tty.6~), а затем и «государем Пальмиры»
(oYja1t6't'Yj~) 47. ВIIрочем, внешне сохранялись и муниципальные органы.
так что почетные надписи по-прежнему делают('я от имени булэ и де
моса:
в них выражается благодарность за <,блестящее»
выполнение
обязанностей стратега, агоранома и пр. 48. Здесь мы имеем интересную
параллель к подобным же памятнинам других восточных городов, в
частности Пантикапея 49.

:Катастрофичесное положение, со:щавшееся на Востоке Римской импе
рии, и общее раздражение против Рима заставили заколебаться и этого
романофильски настроенного пальмирского князя. Есть сведения, что
он даже предлагал Шапору союзные отношения и посылал ему богатые
дары 50. Одню{о резно отвергнутый персидским царем, он стал, сохраняя
внешне преданность Риму, действовать вполне
самостоятельно, стре
мясь ИСПОЛЬЗ0вать общее возбуждение и беспомощность РИМСRОГО прави
тельства. Особенностью восточных ПРОВIIНЦИЙ Рима, по справедливому

IGRP, III, 1027-1035;. ер. А. S а 11 е t, Die Fiirsten von Раlmуга, В., 1866.
IGRP, 1045-1047.
49 М. R о s t о v t z е f f,
Eeonomie and Soeial History of Roman Empire, Oxf.,
1926, етр. 532, прим. 20.
60 Petr. ·Patr.,
ed. Miiller, FHG, IV, fr. 11.
47

48
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замечанию

М. В. Левченко 51,

являлся

не только сравнительно с За

падом большой удельный вес торговли и городов, но также и наличие зна

чительных масс свободного, жившего общинами крестьянства, которое,
когда

затрагивались

его

боевую силу. Вот это и
стоявшие за Оденатом
ополчение из местных
особенно страдавших от

кровные

интересы,

могло

составить

крупную

сумели при данных обстоятельствах использовать
торговые слои Пальмиры. Собрав значительное
«селян-сирийцем (rusticani Syriae) 62, очевидно,
грабежей и насилий рассыпавшихся по всей Си

рии мелких персидских отрядов, и присоединив остатки разгромленной

римской армии Валериана, Оденат напал у переправы через Евфрат близ
Самосаты на отходившие с громадной добычей войска персов и нанес им
тяжелое поражение (216 г.).
Паника в разложившейся от мародерства и не ожидавшей уже сопро
тивления персидской армии была столь велика, что персы бросили зна
чительную часть добычи и перебили угоняемый в рабство полон, чтобы
ускорить свое бегство. Победителями захвачен был даже гарем персид
ского царя. Преследуя отступавших, пальмирцы освободили захвачен
ные персами Карры и Нисибис и довели свое преследование до самого
Rтесифона, произвеДII ответные разрушения и опустошения в окрестно

стях этой персидекой столицы 53. Все это показывает, как мало умели
римляне использовать местные силы и КaI{ие большие возможности со
противления

иноземным

нашествиям

таились

в

низах

населения

рим

ских провинций при умелой организации их резервов.

Победа над персами создала Оденату большую популярность на рим
ском Востоке. От Квиета, оставленного Макрианом своим заместителем
в Эмесе, стали, по свидетельству Зонары (ХН, 24), отпадать многие горо
да, а когда по возвращении из своего первого персидского похода Оденат
выступил против Квиета (262 г.), жители Эмесы сами расправились с послед
ним, и его префект претория Балиста (Каллист?) сдал город Оденату 54. Бес
сильный оказывать прямое воздействие на дела ВОСТОIШ, император Гал
лиен принужден был удовлетворяться внешними знаками зависимости,
в которых весьма дипломатично не отказывал Риму возвысившийся столь
неожиданно правитель Пальмиры. Оденат прислал в Рим плененных им
пеРСИДСI{ИХ сатрапов, что дало повод Галлиену даже отпраздновать в 262 г.
триумф над персами. Оденат получил теперь, в том же 262 г., титул и
полномочия «главнокомандующего на Востоке» (dux Orientis, 71:xa'~<;) Аvос'tол'ij<;
at"')Q(.t""1yo'r;) 55, т. е. права командования всеми римскими воисками, стояв
шими в восточных провинциях Римской империи от границ Египта до бе
регов Черноморья, а несколько позднее и почетное звание (щоррен:тора
всего Восто!{а» (corrector totius Orientis) 56, С которы,! связаны были права
и высшей граждзнской администрации. По существу это ЯВЛЯЛОСЬ приз
наниеи фактичеСl\ОЙ аПТОНОЮIИ BOCTOI{a с сохранением лишь весьма фик
тивных суверенных прав

за РИМСКЮI императором.

Какие крупные перспективы открывались благодаря этому, ПОI{азы
вает дальнейшее проявление деятельности местных сил, организуемых

Пальмирой и ее правителем. С

262

по

266

годы происходила вторая успеш

ная война Пальмиры с Персией, причем войска Одената вторично дохо

дили до Ктесифона и даже

подвергли

его

осаде.

В

результате

были

51 М. В. Л е в ч е в к о,
Материалы ДЛЯ внутренней истории Восточной Римской империи в V-VI ВВ., «Византийский сборник», М.- Л., 1945.
62 О r о s.,
УН, 52: Manus Syrorum agrestium; S е х t. R u f.,
XIH.
53
64
55

56

SHA, Gall, 10; Z о s i т., I, 39; S у n с е 11., 1, 716.
SHA, Gall., 3; Z о n а Г., ХП, 24.
Z о n а Г., ХН, 24; S у n с е 11., 1, 716; CJ't'pa't''fJ')'o; 't'.Y)<; Еи,сц;.
Греческий термин - ·e·1ta"op&(~'t''fJC;, сирийский - metaqquenana.
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в.

10::1

восстановлены римские владения в Месопотамии в пределах, которые они
!Имели при Септимии Севере 57. Есть сведения, что от персидской зависи
мости освобождена была и Армения. Занятый персидской войной, Оденат
не мог еще в 263 и 264 гг. подать помощь опустошаемым «скифамю) про
БИНЦИЯМ Малой Азии. В 263 г. «скифамю) совершенно разрушен был Хал
кедон, а флот их, впервые прорвавшись в Эгейское море, разгромил Или
он, Милет, Эфес, сжег знаменптый храм эфесской Артемиды. В 264 г.,
высадившись, по-видимому, у Трапесунда, «скифы» вторглись в Каппадо
RИЮ, взяли здесь ряд городов и закончили свое нашествие новым разгро

мом Вифинии 58. Однако ввиду нарастающей опасности с этой стороны
'8 266 г., когда «ски1Jы» вновь напали на Малую Азию и, высадившись в
Гераклее, продвигаlIИСЬ уже внутрь Малоазийского полуострова, опусто
шая Каппадокию и Галатию, Оденат, приостановив осаду Ктесифона,
выступил во главе своей армии против них и заставил их прекратить
свой разрушительный набег 59.

Успехи зти должны были способствовать сильному подъему само
населения провинций Востока, что выразилось в принятии

'сози8.FlИЯ

Оденатом

и

его

старшим

сыном-соправителем

Геродианом

(Геродом)

ПЫШНОГО1ГИтула (<царя царей» ([:jосcrtЛSu<; ~осcrtЛiw'I) 60. В надписях он именуется
также ocu'toxp:i'tWP, что соответствует латинскому imperator 61. Однако про
.должающееся лояльное отношение Одената к потерявшему всякий авто
ритет Риму (reverentia circa Gallienum, как выражается автор vitae Gall.,

10,4)

стало вызывать неудовольствие в семье Одената, в весьма широких

!Слоях антиримски настроенного населения и в его войске, состоявшем

в основной своей части из сирийцев. По-видимому, неудовольствие вызы

вало также поведение его старшего сына Геродиана (Герода), человека
распущенного и мало пригодного возглавлять освободительное движение
Востока. А между тем Оденат уже сделал его своим соправителем и на
следником, носившим титул царя царей и заместителя императора ~1t[ЧО'ltО<;
:Es~oca'tou 't()'J xupiou. Все это завершилось тем, что в 267 г., вскоре после своего
похода против «скифоВ», во время пребывания в Эдессе Оденат был вместе
'со своим сыном убит.
Убийцей был его плеllIЯННИК Меоний (по-видимому, сын его старшего
;брата Септимия Гайрана), причем последний был немеД.1Iенно частью
армии
провозглашен
императором.
Биограф
его (SHA,
30 tyr.,
XVH, 3) утверждает, что последнее произошло (шо ошибке» (рег еггогет),
·тю{ как Меоний был простым орудием в руках жены Одената Зенобии,
.будто бы раздраженной предпочтением, которое Оденат оказывал ее па
'сынку Геродиану. В действительности же Зенобия являл ась главой реши
'тельно настроенной против Рима партии на Востоке, что подтверждает
резкий перелом в отношениях между Пальмирой и РИМОМ. После смерти

Одената и эфемерного правления Меония, вскоре также убитого солда
'тами, Зенобия как регентша своего несовершеннолетнего сына Валбал
лата (Афинодора) получила всю полноту власти. «Сиятельная царицю>,
·«государыню> (ЛIX(l1tрО1:'i't"fJ ~lXcrtЛLcrcrlX, ofcr'ltot'llX) называют ее надписи после
'267 г. 62. Биограф ее (SHA, 30 tyr., ХХХ, ТaI~же XV, 8) не жалеет
хвалебных слов в своей характеристике этой, несомненно, выдающейся
~ 57

Z U S i т., 1,39; SHA, Gall., 12, 1; ср. Vita Valer., 4, 2-3.
SHA, Gall., 7,3: 11,1; S у n с е 11., 1, 716; 1 о r d а n., Getica, ХХ, 107; см.
:Р е м е н н и к о в, Борьба племен ... , стр. 104-110.
59 R сожалению, кроме кратной заметни об этом в SHA, GaIl., 12, 6 и путаного
·сообщения С и н к е л л а (1, 716), нет иных данных. См. Р е м е н н и н о в, Борьба
IIIЛемен ... , стр. 110-112.
60 <<Syria», 1937, стр. 1-3.
61IGRP, lII, 1047.
6~ICHP, III, 1027-1030.
58
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женщины,

которая, (шо мнению многих, воинскими качествами отличалась

еще большими, чем ее муж», так что ей приписывалась часть его побед
над персами. Обладая иснлючительной красотой, честолюбивая и гордая

(свой род она вела от царей Птолемеев и даже непосредственно от Клео
патры), обставив свой двор с пышностью персидских царей, она много вни
мания уделяла военному делу, то являясь на военные собрания со шлемом
на голове, в военном плаще, окаймленном пурпуром и увешанном драго
ценными }шмнями по нраям бахромы, то идя пешком с солдатами по не
сколько

миль

или

верхом

на

коне,

совершая

с

ними

дальние

походы.

Она знала много язынов, основательно изучила историю Востока и ОНРУ
жила себя выдающимися советниками, среди которых главную роль игра

ли язычесний философ Лонгин и христианский епископ-еретик Павел
из Самосатты, рез но враждебно настроенные против Рима.
Ближайшим же ее шагом было заключение мира, а возможно, и союза с
персами, что сразу же выдало новое,

определенно

антиримсное направле

ние ее политини. Встревоженный изменением положения на восточной
границе, Галлиен отправил в качестве главнокомандующего для прсодол

жения войны с Персией префекта претория Геранлиана 63, тем самым от
казывая Валбаллату в признании за ним полномочий его отца. Одню,о
пальмирцы оказали Гераклиану решительное сопротивление и раабили
приведенные им войска (конец 267 и начало 268 г.). После этого уже ни
Галлиен, сноро погибший в связи с военным заговором, возглавляемым
тем же Геранлианом, ни преемнин Галлиена Клавдий, всецело занятый
борьбой на северных границах, не решались вмешиваться в дела упраn.:тя
емого Зенобией Востока, фантически превратившегося в совершенно не·
зависимую Пальмирсную державу, выражавшую свое отношение к Риму
лишь тем, что в течение неноторого времени (первые 4 года) еще ченанились
портреты римсних императоров на обратной стороне монет Пальмиры.
С 272 г. портрет римского императора на монетах, чеканенных в Антио
хии И Аленсандрии, исчезает: на аверсе их надпись-imр. Val11allatus Aug.,
на обороте - эмблема Победы, Надежды и т. п. или соответствующая над
пись, напр. Victoria Aug. и пр. Появляются и монеты Зенобии с надпися
ми

8eptimia

ZuпоЫа 8е11. 64.

Эти великодержавные тенденции питались и поддерживались, несомнен
но, крупнейшими торговыми предпринимателями не тольно Пальмиры, но'
и других наиболее значительных городов Востона. Так, среди ближайших
друзей и сотруднинов Зенобии упоминается некий М. Фирм, очень бога
тый аленсандрийский купец, родом из Селевкии. Его торговые связи БЫЛID
чрезвычайно широки. Он часто отправлял свои корабли в Индию, отнуда
получал слоновую кость, вел обширные торговые операции с блеммия
ми и сарацинами. Его торговые склады были столь обильны разными то
варами и припасами, что он хвастался возможностью содержать на свой

счет целую армию (8НА, Firm., 3, 1-3). Подобные торговые слои из Алек
сандрии, Антиохии, Пальмиры и других богатых городов Востона, несом
ненно, были весьма заинтересованы в объединении Востона в большую
самостоятельную державу с Пальмирой кан узлом торговых путей во
главе.

По существу в эти бурные и грозные 250-260-е годы обнаружился пол
ный распад всей Римсной державы. «Казалось, все кругом рушитсю),
писал автор биографии Галлиена. С мощным сепаратистским движением,
одновременно охватившим и Запад, и Север, и Восток ее территории, цент-

SHA, Gall., 14; Z о s i т., 1, 40.
А. S а I I е t, Ше Fursten von Palmyra unter GaIlienus, Claudius und Avrelian.
1866, сТр. 14 ел.
63
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ральное римское правительство оказалось уже совершенно не в силах спра
виться.

Античная

историография и следующая ей в

современная западноевропейская

вину

значительной степени

за это возлагают на личные ка

чества императора Галлиена. Все это, однако, лишь явные ОТ3ВУI{И того
осуждения, с которым к этому сыну незадачливого Валериана, круто
изменившему

направление

политики

своего

отца,

относились

сановные

верхи римского общества. Насколько такое отношение к Галлиену было
несправедливо, это уже было рассмотрено Л. Омо 65. Резко отрицательное
отношение сенатской традиции к Галлиену могло возникнуть И3 факта са
мих действий императора против сенаторов И сената. Известно, что Гал
лиен запретил сенаторам занимать военные должности и вообще находить
ся в армии. По словам Аврелия Виктора, он сделал это «И3 боязни, что OНlI
отнимут У него власты>. Это постановление было оформлено специальным
эдиктом, который, однако, до нас не дошел 66. Действительно, судя по
надписям, после 262 г. во главе легионов вместо прежних легатов И3 се
наторов можно встретить только префектов легиона И3 всаднического co~
словия,

а

во главе управления императорскими провинциями

вместо ле

гатов-пропреторов появляются praesides И3 тех же всаднИI{ОВ 67. С этого
времени прекращается и чеканка сенатом медной монеты
с литерами
S(enatus) C(onsuJtum), а в связи с этим исчезают и такие номиналы,
как асс и полуасс (Semis) 68. Все это, несомненно, явил ось СИЛЬНЫМ
ущемлением
тическая

прежних

сенатских

привилегий

и

прерогатив,

а

поли

РОЛЬ сената оказалась непопраllИМО подорванной.

Основное ВНИJllание правительства Галлиена было обращено на обо
ронительные мероприятия против варварских вторжений.
Громадные
работы по строительству укреплений приходилось теперь вести не столь
ко в по граничных ИРОПИНЦllЯХ, в значительной своей части уже утрачен

ных, сколы{о в самой Италии и на Балканском полуострове. Путем привле
чения местного сельского населения спеmно строились стены Милана,
Вероны и других городов, закрывавших Альпийские и Балканские про
ходы.

В связи С этими оборонительными мероприятиями крупные изменения·
были проведены и в устройстве армии. С целью придать ее частям боль
шую подвижность количество всадников в каждом легионе было увели
чено со 120 до 726 человек, а также созданы вновь целые кавалерийские
корпуса - напр. equites Dalmatiae, scutarii, promoti (все они носят
также название IIlyriciani по месту своей вербовки). Для борьбы с кон
ными

дружинами

вторгавшихся

степняков-сарматов,

готов

и

прочих

«скифою> эти корпуса объединялись в конную армию, начальником кото
рой в течение десятилетия до 268 г. был выдающийся специалист кавале
рийской тактики Авреол 69 •
6Б L. Н о т о,
L'Empereur Gallien et la criee de l'Empire Romain
«Revue Historiqtle», 1913, т. II, стр. 1-22 И 225-267. Омо опирается

еп III siecle,
на показания
греческих историков Петра Патриция, Зосимы и Зонара, значительно более объективно

относящихея к Галлиену. См. также Е. М а

n n i, L'Impero di

СаlIiепо,

Roma, 1949,

котuрый, однако, слишком склонен доверять сведениям биографии Галлисна в SHA.
Отзыв об этuй работе в <,L' Antiquite claEsique», T.XIX (1950), С1р. 509-510. Ш т а е р
м а н, Нризис III в ... , стр. 423, считает биографию Галлиена в ьНА отражением взгля
дов

аристократии

Галлии.

66 А u r" е 1.
V i с t о г, Caes., 33; 34; 37,6.
67 Начало этому преобразованию положил еще Септимий Север, см.

R. G r о s s е,
Romisclle Milit1irg"escIJiclIte von GalIienus bis zum Beginn der Themenverfassung, В.,.
1920, стр. 16.
68 В е s n i е r,
ук. соч., стр. 189, 197.
89 SHA, Gal1., 14,4 и 9; Z о s i т., 1,40; см. G r () s s е, R6mische Milit1irgeochi-·
сЫе, стр. HJ.:

В. н. ДЬЯКОВ

1{)6

В это же время изменилось и вооружение римской армии, приспосаб

ливаясь к методам войны новых врагов. Из вооружения был изъят клас
сический римский пилум, оправдавший себя в боях с пешим противником, и
заменен теперь длинной пикой. Появились круглые щиты взамен преж
них полуцилиндрических; римский панцирь заменяетея кольчугой или
чешуйчатыми латами 70. Только эти важные военные мероприятия и поз
волили Галлиену , несмотря на тяжелое внутреннее положение римского
государства, сдерживать натиск неуклонно ломившихся с севера в Ита
лию и на Балканский полуостров врагов.

его

Однако, несмотря на умелый и удачный в общем подбор Галлиеном сво
штаба
(преимущественно из офицеров ДунаЙСI<ОЙ армии - илли

рийцев), император разошелся с ним, по-видимому, в ТОМ, что слишком
мало значения придавал обособлению Востока, с которым Иллирийско

Дунайские провинции были тесно связаны, и слишком много внимания и
сил отдавал возвращению под свою власть Запада. Галлиен примирялся с
растущими претензиями на полную самостоятельность Одената и Зено
'бии, замаскированными фиктивным признанием власти Рима. Он не
придал значения неудаче восточной экспеДиции Гераклиана, зато дважды
безуспешно пытался привести к подчинению Постума (две войны 259260 и 265 гг.). К характерной для Галлиена компромиссной политике на
Востоке следует отнести также прекращение начатого его отцом в 257 г.
преследования христианской церкви и даже возвращение ей мест поrре

бений, а возможно, и конфискованных у ее Iшира имуществ 71. Об этом
он счел нужным особым письмом к епископу Дионисию Александрий
скому оповестить восточных епископов

-

свидетельство, что

его

интере

совало в данном случае настроение широких кругов населения на Востоке,

где христианство в это время имело большое распространение.
Преобладание в политике Галлиена западной ориентации инекоторая
пассивность его на Востоке, по-видимому, и явились причиной его столкно
вения с Iшмандным составом иллириЙцев. Командовавший дунайскими вой

сками Авреол,

давнишний н верный сотрудник Галлиена, поднял даже

восстание против

него, сговорившись о поддержке со стороны аламаннов.

Но, разбитый Галлиеном, он принужден был запереться в недавно укреп
ленном Милане. Во время осады Милана Галлиеном возник заговор про
тив него в самом лагере императора и среди других иллирийских коман

диров во главе с Гераклианом. Вторым лицом в этом заговоре был сменив
ший Авреола начальник конницы Аврелиан (возможно, даже главный вдох
новитель всей оппозиции). Несомненно, о заговоре знал и третий круп
ный военачальник - Клавдий. В результате летом 268 г. Галл иен был

убит заговорщиками в собственном лагере под Миланом, а так как почти
-одновременно погиб и Авреол, то заговорщиками провозглашен был им

ператором Клавдий, возможно, как лицо, менее других запятнанное этим
:заГОВОРО~I.

Смерть Галлиена вызвала ликование в сенатских нругах и даже по
пытну их расправиться с близкими ненавистного императора, ЛИIШИДИ
рованную Клавдием. Среди простых солдат Галлиен был, однако, весь
ма популярен, и заговорщинам пришлось успокаивать их обещаниями на
град и

раздачами,2.

Время правления Галлиена является кульминационным пунктом по
литического нризиса Римской империи. Преемники его сумели путем
70 Р.

Coussin, Les armes Romaines, Р., 1926.
u s е Ь., Hist. Ессl., УН, 13, письмо Галлиена к восточным епископам;
·G
i r е, ук. соч" СТр. 57.
72 SHA, СаН., 14; А u r е 1. V i с t., Caes., 33, 21; Epit., 33,2; Е u t r о р., IX,11.
Zosim., 1, 40; Zonar., ХН, 25,
Е
l' е g о
71
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:крайнего напряжения народных сил преодолеть наиболее яркие проявле
ния политического распада и развала и добиться некоторой внешней ре
'став рации единства. Но Римская империя все же окончательно утратила
с этого времени свою внутреннюю цельность. Она утратила всякое
{)правдание
пережиток,

{<РИМСI{ое

своего

существования

которому

государство

такую

и

меткую

превратилось

обратилась

в

характеристику

тот
дал

чудовищный
Ф. Энгельс:

в гигантскую сложную машину

ИСIшючительно для высасывания соков И3 подданных...

Свое право на

существование оно Основывало на поддержании порядка внутри и на за

щите от варваров извне; но его порядок был хуже злейшего беспорядка, а
варваров, от которых оно брал ось защищать граждан, последние ожида
ди нак спасителей» 73

73 Ф. Э Н г е л ьс, Происхождение сеМЬИ,частной собственности и государства,
11., 1950, стр. 153.

ДОКЛАДЫ И СООБJЦЕНИЯ

О СЕВЕРНЫХ ГРАНИЦАХ l\"У"ШАНСl\ОГО ГОС"У"ДАРСТВА
СРРДИ многочисленных государств, существовавших в древности на территории
Средней Азии, Кушапскому царству как по могуществу, так и по его историко-куль

турному значению принадлежит одно из наиболее почетных мест. В глазах современ
ников это государство являл ось одной из тех «мировых империй», которые в первые
века н. э. поделили между собой почти все передовые страны той эпохи. Китайский
автор первой половины III в. н. Э., описывая политическую ситуацию, делит весь мир
на три части, по;,властные трем императорам: римскому, кушанскому и китайскому 1.
Дион Кассий сообщает, что когда в 99 г. н. э. кушанские послы прибыли в. Рим, они бы
ли приняты с большим почетом и в качестве знатных гостей участвовали в триумфе'
императора Траяна, праздновавшего победу над даками 2 , Высокая оцею,а современ
никами роли Куша!lСКОГО государства отнюдь не была простым прсувеличеНl1ем: об
ширная среднсазиаТСКО-ИНДИЙСI,ая держава !,ушап действительно столла в одном ряду
с Римом, ханьским Китаем и Гlарфией и занимала важное место в ПОJlIlТической, эко
номической и культурной жизни древнего мира.
Но несмотря на большое значение Кушанской державы, ее история изучена пока
чрезвычайно слабо. Объясняется это прежде всего отсутствием местных (средне
азиатских и индийских) исторических сочинений кушапского (или близкого I{ нему)
времени: все известные до самых последних лет собственно кушаНСlше письменные
источники состояли из кратких монетных легенд 3 и нескольких деСЯТI{ОВ лаконичных,
по большей части посвятительных, надписей па каменных статуях пли предметах буддий
ского ритуала, оставленных кушанскими царями и их наместниками в районах Север
ной Индии 4. Недавно этот список обогатился большой кушанской надписью, найден
ной при раскопках французской археологической миссией храмового комплекса в.
Сурх·Котале (Северный Афганистан). Однако и эта надпись, посвященная восстанови
тельным работам в храме, первоначально возведенном Канишкой, дает пока лишь
неМllогое для истории Кушанского государства в целом 5. Отдельные заметки античных,
греко-римских авторов 6 и китайских дворцовых летописцев 7, равно как и отрывоч
ные сведения, сохраненные буддийской традицией и средневековыми источниками 8,

1 См. Р. Ре 11 i
1923, стр. 121.

о

t, La Tblorie des Quatres Fils du Ciel, «T'oung

2 Д и о н К а с с и й,
XVIII, 15; М. R е i n
Orientale, «J ournal Asiatique», 1863, стр, 367.

а

Рао», т.

XIX,

u d, l/empire romain et l'Asie

3 Основные публикации кушанских монет даны в каталогах. См. Р.

G а r d n е r,
Coins of tlle Greek and Scythian Kings of Bactria and India in British Museum, L.,
1886; У. А. S m i t Ь, Catalogue of the Coins in Indian Museum, Calcutta, т. 1, Oxf.,
1906; R. В. W h i t е h е а d, Catalogue of tlle Coins ill Punjab Museum, Lahore, т. 1,
Oxf., 1914; ср. J. de М о r g а п, Мапиеl de Numismatique 01'ientale, т. 1, Р" 19231936; R. G 6 Ь 1, Пiе Munzpl'agung der Кпsап в кн,: F. А 1 t h е i m und R. S t i е h 1,
Finanzgesc!JiclJte der Spiitalltike, Fгапkfпгt ат Main, 1957.
4 Разбор основных надписей см. в книге J. Е. уап L о h u i z е n d е L е е u w,
«Scythian» Period, Leiden, 1949.
5 О надписи см. W. В.
Н е n n i n g, Bactrian Inscription, BSOAS, т. XXIII,
ч. 1, 1960, стр. 47-55; Ср. А. М а r i с Ч, La Grande inscription de Kani5ka et 1'~teo tokharien, 1'ancienne lan gue de lа Bactriane, «J ournal Asiatique», т. CCXL VI, вып. 4,
1958, стр. 345--385.
6 Собраны
R е i n а u d, ук. соч., стр. 93-234 и 293-441.
ТЬе

7 См. Н. Я.
Б и чур и н, Собрание сведений о народах, обитавших в Средней
Азии вдаВНlIе времена, T.II, М., 1950, а также Р. Ре 11 i о t и Е. С h а v а n n е s,
в «(T'oUlIg Рао», тт. УI и VII, 1905, 1907.
8 См. S. L е v i,
Notes sur les Indo-Scythes, «(Journal Asiatique», 1896,стр. 444484, и 1897, стр. 5--42.
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существенно дополняют данные кушанских эпиграфических памятников, но и они не
дают достаточных оснований для определения абсолютной ХРОНОЛОi'ИИ событий кушан
·ского периода. Положение еще более осложняется тем, что, '\удя по надписям, ряд
кушанских государей носил одинаковые царские имена. Так, было два или три Ка
нишки, один или два ХУВИШКИ, два или три Васудевы. В итоге кушанская хронология
все еще продолжает оставаться предметом ОЖИБ.ТIСННЫХ дискуссий, и В научной лите
ратуре существуют самые различные гипотезы, согласно важнейшим из которых во
царение крупнейшего кушанского царя - знаменитого Канишки - относится к 78,
128 или даже 144 г. н. э. 9. Соответственно по-разному датируются и трактуются и дру
гие события кушанской истории.
Слабо изучен также вопрос о роли Средней Азии в истории Нушанского государ
ства и о значении этого государства для истории народов Средней Азии. Но прежде
чем изучить этот сложный и важный вопрос, необходимо установить, какие из средне
азиатских областей и в какие периоды входили в состав Il:ушанской державы, или, иначе
говоря, опреДелить, где и ногда проходили северные границы I{ушанского государ
{)ТШI.

* * *
Начальный этап истории кушан теснейшим образом связан с историческими судь
бами древней Средней Азии. Общепризнано, что кушаны, господствующий род или
племя, давшие свое имя одной И3 могущественнейших держав древнего мира, были по
'томками кочевников (да-юечжи китайсних авторов), Iщторые во II в. до н. э. прошли
из современного Восточного (Нитайского) Туркестана (Синьцзяна) через Семиречье
и Фергану в южные районы Средней Азии и Северный Афганистан и сокрушили власть
греко-бантрийских царей, наследников Аленсандра Манедонского и селевюIДСНИХ
правителей. Тесная связь, вернее, родство, этих кочевников с древним населением
Средней Азии не подлежит нинакому сомнению. Не говоря даже о предполагаемом
родстве древних племен и народов Средней Азии и Восточного Туркестана вообще,
наномним ЛИШЬ,что жизнь целого поколения кочевых завоевателей протекала на тер

ритории собственно Средней Азии, так нан до переселения в сердце будущей Кушанской
державы - Бактрию да-юечжи более двадцати лет перемещались по пути из Северного
Притяньшанья к берегам Аму-Дарьи. Согласно сообщениям китайсних авторов, пле
мена да-юечжей посеЛШIИСЬ в Северном Притяньшанье вскоре после 165 г. до н. Э., когда
они потерпели поражение в борьбе с хуннами. Около 160 г. до н. э. да-юечжи под на
тиском поддержанных хуннами усуней вынуждены были нереместиться еще далее на
запад, и лишь затем, нройдя через Фергану, они, наконец, завоевали Бактрию 10. Со
поставление данных античных и китайских источников позволяет датировать завое
вание Бактрии кочевниками периодом между 141 и 128 гг. до н. э. В 141 г. до н. э. греки
Бактрии упоминаются еще Юстином нак самостоятельная нолитическая единица 11.
В 128 г. до н. э. посол
китайского императора У-ди - знаменитый Чжан-цянь
застал уже Бактрию покоренной да-юечжами 12. Завоевание Бактрии произошло, таким
образом, не менее чем через 20летносле поражения да-юечжей в Северном Притяньшанье.
Более того, еще в 128 г. дО П. Э., по словам Чжан-цяня, основная масса да-юечжей про
живала не в левобережной Бактрии, а к северу от Аму-Дарьи. Следовательно, пере
мещение кочевых предков кушан в Южную (левобережную) Бактрию отстоит от вре
мени их откочевни из Северпого Притяньшанья во всяком случае на 30, а то и на 35 лет 13 .
Вопрос о связи предков кушан со Средней Азией до сложения Кушанской дер
жавы решается, таким образом, как будто бы вполне определенно. Иначе обстои'l' дело
с вопросом о взаимоотношениях кушан со Средней Азией после возникновения Ку
шанского

государства.

9 Разбор основных гипотез см.

R. G Ь i r s Ь m а n, Le ргоЫеше de lа Cbronologie
Коuсhапs, «Cal!iers d'histoire Mondiale», т. 3, .N'2 3, 1957, стр. 689-717.
10 Б и чур и Н, ук. СОЧ., стр.151-152 (<<lliи - Ц3Ю), гл. 123); стр. 183-184 (<<Цянь
Хань-шу», гл. 95); стр. 226 (<<Хоу Хань-шу>), гл. 118). Ср. G. Н а 1 о u п, Zur Ue-tsi
Frage, ZDMG, т. 91, 1937, стр. 240 сл.
11 Ю С Т И н, XXXVI, 1, 4.
12 Б и чур и н, ун:. СОЧ., стр. 151, 152; дата посещения Чжан-цянем Средней
Азии - 128 г. до н. Э.- наиболее принятая. Существует, ОДНЮ{О, мнение, что это со
бытие следует относить даже н еще более позднему времени - к 126 г. до н. э. См. ТЬе
Cambridge History of India, т. 1, Апсiепt lпdiа, изд. Е. J. R ар s оп, 1922, стр. 566 11
С. П. Т о л с т о в, По следамдревнехорезмиIl:с!{ой цивилизации, 1\'1., 1948, стр.143.
13 «Хоу Хань - шу»
(гл.
118) уназывает, что владетель да-юечжей «имеет
пребывание в городе Jlаньшю). При Чжан-цяне же город Ланьши (скорее всего Аленсандрия-Балх) был центром Дахя, левобережной (Южной) Бактрии, ноторая
хотя и была уже подчинена да-юечжами, но восприпималась как отдельная страна.
Не удивительно поэтому, что, ногда !{ушансное государство вышло на историческую
des

арену, его правящая верхушка оказалась ираноязычной, а среди божеств кушанского
пантеона видное место заняли среднеазиаТСЮlе, восточноиранские божества.
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История сложения Нушанского государства известна нам пока лишь по сообще
нию китайской династийной истории дома Младших Хань -«Хоу Хань-шу». Лаконично
рассказав о завоевании да-юечжами Бактрии и о разделении ее на пять владений 14,
«Хоу
Хапь-шу»
опускает
события
целого столетия, переходя непосредственно
к повествованию о первом «великом» царе кушан - Нудзуле Надфизе (Надфизе 1).
Сведения «Хоу Хань-шу» о царствовании Надфиза 1 таковы: «По прошествии ста с не

большим лет гуйшуанский [кушанский] ябгу [князь] - Ниоцзюкю [Нудзула Над
физ] покорил четырех прочих ябгу и объявил себя государем; его царство называлось
гуйшуанским [кушанским). Он воевал с Аньси [Парфией], покорил Гаофу [Набул]
и затем победил и присоединил к своему царству Пуду [Арахозия или район ГазниJ
и Гибинь [Нашмир). Ниоцзюкю умер в возрасте более 80 лет ... » 15. Дошедшие до нас
надписи Нудзулы Надфиза датированы от 103 до 136 г. неизвестной эры, а наиболее
ранняя надпись его сына и преемника Бимы Надфиза (Надфиза 11) относится к 187 г.
той же эры 16. Б надписи 103 г. Нудзула Надфиз назван (,юным князем», так что можно
предполагать, что его фактическое воцарение произошло не в 103 г., а несколько позже.
Но в любом случае его царствование оказывается весьма продолжительным 17. О по

корении Нудзулой Надфизом территории современного Афганистана и земель Север
нuй Индии свидетельствуют монетные находки, в частности более 2000 его монет,
собранных в Таксиле 18. Сведения «Хоу Хань-шу» о длительности жизни Надфиза 1
и о его завоеваниях на юге вполне согласуются, таким образом, с иными, известными
сейчас данными. Находит себе подтверждение также сообщение «Хоу Хань-шу» о цар
ствовании Бимы Надфиза (Rадфиза 11). По словам «Хоу Хань-шу», этuт царь, вступив
на престол отца, «покорил Тяньчжу [Центральную Индию], управление которой по
ручил одному из своих полководцев. С этого времени IOечжи сделался сильным и бога
тым государством»19. И действительно, в глубинных районах Индии находят монеты
Надфиза 11, а в Матхуре открыта и статуя этого царя 20. Анализ же монет Надфиза 11
показывает, что в отличие от времени Нудзулы Надфиза при нем выработался уже
и собственный тип монет, свидетельствующий об упрочении кушанской государствен
ности: чекан Rадфиза 1 подражал монетам римских императоров, царей Парфии, гре
ческих владьш Бактрии и Написы 21, что может говорить о незавершенности процесса
сложения единого государства п о попытках новой власти использовать либо инозем
ные, либо старые, привычные для местного населения, государственные атрибуты.
Бременем наиБОЛJ,шего расцвета кушанской мощи все исследователи считают цар
ствование Нанитки, при котором границы Нушанской державы проходили по реке
Нарбада на юге и близ низовьев Ганга на востоке 22. Б царствование Нанитки про
исходят также важные события в культурной жизни кутанского общества: на базе

греческого алфавита создается так называемое кутанское (или тохарское) письмо,
приспособлеНlIое к нуждам бактрийского (или тохарского), иранского по происхож
дению языка; вводится ноnое летосчисление (по годам царствования Нанитки) - так
называемая эра Нанитки; бурно развивается буддизм (Нанитка, согласно буддийской
традиции, принял буддизм и был активным проводником и реформатором этого рели
гиозного учения). С царствованием Нанитки связан и перенос столицы державы
к югу от Jиндукута, в современный Петавар 23.

14 «Хоу Хань - ту», гл. 118; Б и чур и н, ук. соч., стр. 227. Это сообщение
«Хоу Хань-ту» отличается от сведений (,Цянь Хань-ту», согласно которым пять вла
дений ЯВЛЯЛIlСЬ землями Дахя (левобережная Б актрия) , подчиненными да-юечжами
(ср. Б и чур и н, ук. СОЧ., стр. 184). Причина этих расхождений в источниках еще
не

ясна.

1Ь «Хоу XaHb-IIIУ'), гл. 118; Б и чур и н, ук. СОЧ., стр. 227.
Б а н JI о х в и 3 е н Д е - Л е е в (ук. СОЧ., стр. 361) считает эту эру «старой
сакской эрой.), начинавшейся с завоевания кочевниками Бактрии (около 129 г. до н. э.)"

16

И относит надписи Нудзулы Надфиза ко времени между

25

г. до н. э. И

7

г. н. Э.

Б а п JI о х в и з е н Д е - JI е е в (ук. СОЧ., стр. 388) считает, что царстнование Надфиза 1 длилось примерно до 35 г. н. э.
18 J. М а r s h а!!, Taxila, т. 11, СатЬг., 1951, стр. 785-786.
19 «Хоу Хань - ту'), гл. 118; Б и чур и н, ук. соч., стр. 227-228.
20 V а n L о h u i z е n d е - L е е u \\', ук. соч., стр. 379-380; J. V о g е 1, Ех
p!orations atMathura, ASJ, Annua! Report 1911-1912, стр. 124-125; К. Р. У а g а s \У а 1,
Tlle Statue of Wima Kadphises and Kushan Chrono!ogy, «Jоuгпдl of tlle Бihаг and Orissa
Hesearch Society», т. VI, 1920, стр. 12-22.
21 R.
G h i r s h m а n, Беgгаm, Recherches Archeo!ogiques et Historiques sш"
!es Kouchans, l\'IDAFA, т. ХП, Cairo, 1946, стр. 112.
22 См. А. Б а 11 е r j i, Easterll ExpallSiol1 of the Kl1sl1aIl Empire, Iшliаll Historica!
(~Harter!y, т. XXVII, И2 4, 1951, стр. 294-303.
23 Нанитке в исторической литературе уделено много внимания. См., например,
«ТЬе History апд Сиltиге of thellldian Реор!е», т. II, «ТЬе Age of Imperia! Ullity», ргр
pared 111lder directiol1 К. М. М u 11 S h i (genera! editor R. С. М а j u m d а г). Боm
Ьау, 1953, стр. 141-149, 384 сл.
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История Кушанского государства после смерти Канишки до трагических деся
тилетий III в., когда царь Васудева потерпел поражение в борьбе с ('асанидским Ира
ном, освещена исто"никами чрезвычайно слабо, и нам неизвестны ни количество кушан
ских государей, правивших в этот период, ни последовательность их царствований 24.
Во всяком случае мы вправе предполагать, что каких-либо существенных расширений
КушаllСКОГО государства в этот период не было. Напротив, около середины 111 в. про
исходит заметное сокращение его границ. Так, в это время в китайских текстах появля
ется упоминание уже не трех, а четырех государей - повелителей вселепной: китай
ского, римского, кушанского и индийского, что свидетельствует о выделении значи

тельной части И ндии из состава Кушанского государства 25.
Известные сейчас письменные источники дают чрезвычайно мало сведений для изу
чения истории Средней Азии кушанского периода. ОДFlако ~опоставление тех немногих
данпых, которые можно все же из них извлечь, с нумизмат Iческими, археологическими

и ТОПОJШМl1чеСКИМII материалами позволяет утверждать, что ряд среднеазиатских об
ластей входил в состав Кушанской державы.
В наДПl1СИ удачливого соперпика позднекушанских государей сасанидского царя

Шапура

1 (L41-L7Lгг.)

на Каабе 30роастра Согд и Чач (Чачстап) названы

cocTaBHbIlf1l

частями Нушаl1СКОЙ державы (кушаншахра) 28. О вхождении Чача в !,ушапское го
сударство может свидетельствовать также упоминание в одном из ИНДИЙСI\ИХ текстов.
кушанского времени (Сутраламкари) буддийского монастыря, расположенного в этой
среднеазиатской области 27. О кушанской власти IJ Согде напоминают две Нушании:
город и владение Нушания в районе современного Натта·Кургана (на 3еравшане) 28
и город И владение Кушания (Кет, современный Шахрисябз) на КаШI\3-Дарье 29,
О том же свидетельствуют сообщения Фирдоуси о кушанах в Бухаре зu И ряд ипых кос
венных данных 31. Вхождение этих среднеазиатских областей в состав КушаНСIЮЙ
державы подтверждают и находки кушанских монет, о чем речь еще будет идти ниже.

В настоящее вр<'мя можно говорить также и о подчинении кушанами Хорезма. Об этом
свидетеЛl,СТВУЮТ как монетные, так и некоторые иные находки. Так, при раскопках

дворца в Топрак-кале обнаружены хорезмийские документы конца III-начала IV в.
н. Э., датированные 207-231 JT., т. е., очевидно, годами так называемой «саисиой
ЭРЫ», начинавшейся 78 г. н. Э. 22. Введение этой эры рядом исследователей припи
сывается Канишие. Но если даже Канишиа и не был основателем «сю,сиой эры», иак
утверждают другие ученые, в Хорезме она могла получить распространение, вероятно,
в результате воздействия иушан. Нельзя оставить без внимания и находиу в Хорезме
глиняной модели ступенчатой буддийской ступы 33.
Вхождение Согда, Чача и Хорезма в состав Кушансиого государства вряд ли может
24 В а н Л о х в и з е н Д е - Л е е в
(уи. соч., стр. 388) считает, что Канишие
наследовали Васишиа (102-106 п. н. э.), ХУIJишиа (111-138 гг.), Канишка 11 (119 г.)
Васудева 1 (152-176 rl'.), Канишиа 111 (192 г.) иВасудева 11 (начало 111 в. н. э), (М. УК.
соч. СТР. 388. Р .Гиртман же, относя царствование Канишии и 144-176гг.н.э., помещает
после него JIИШЬ Хувишиу (172-217 гг.) иВасудеву 1 (217-241 гг.), см. G h i г
s 11 т а п, Begram,cTp. 164 (таблица, даты праЕлений разбросаны в тексте). К сожале
нию, о(,е эти с) емы, равно иаи и построения других исследователей, из-за отсутствия
фаитичесиих данных остаются чисто гипотетичесиими.
25 Ре 1 1 i о t, уи. соч., стр. 97-139; S. L е v i, Devaputra, «Journal Asiatiquc»,
т. CCXXIV, 1934, стр. 1-21.

26 S р г е !I 1 i n g, Third сепlпгу Jran, Sapor апд Kartir, Chicago, 1953, СТр. 7 и 14;
Е. Н оп 1 g m а n et А. М а r i с q, Re(heIThes sur les Res gestae divi Sapor;s, BI'uxelles,
1953, стр. 11, ~8-110. Ср. А. М. 1\1 а н Д е л" ш т а м, Материалы и историио-географи
ческому обзору Памира и припамирских областей, СтаЛIlнабад, 1957, стр. 85.
27 А. F о u с h е r,
L'Art grlco-bouddhique dп Gandhara, т. 11, Р., 1922,
стр. 644.
28

S.

В е а

1, Si·yu-ki,

С.,

1884,

стр.

34;

Б и чур 11 н, уи. соч., стр.

315.

Ср.

В. В. Б а р т о л ь д, Туриестан в эпоху монгольского нашествия, ч. 11, СПб., 1900,
стр. 98; О. Г. Б о л ь ш а и о в, 3аметии по историчесиой топографии долины 3ерав
вв., КСИИМК, 61,1956, стр. 20-22.
уи. соч., стр. 36; Б и чур и Н, уи. соч., стр. 316.
30 Г. П. П т и Ц ы н, К вопросу о географии Шах-наме, ТОВЭ, т. IV, JI., HJ47 ,
стр. 304-306. Ср. иупцов к~'ш-кушанов, упоминаемых Наршахи (М. Н ар ш d х И,
История
Gухары, пер. Н. J]ьшошина, Ташиент, 1897, стр. 42-43).
31 Таи, многле ср(днеазиатские владетели, в том числе владетели Согда и Фср

шана в

IX-X
1,

29 В е а

ганы, по сообщснию рапнесредневеиовых китайсиих летописцев, вели свое происхожде
иие от юечжей, а парь I\IaBepaHHaxpa, по ибн-Хпрдадбеху, носил титул «нушаншах».
32 См. С. П. Т о л с т о в, Работа Хорезмской археолого-этнографической экспе

диции АН

СССР

в

1949-1953

ГГ., <,Труды

Хорезмсиой

эиспедиции», т. 11, М., 1958, стр. 211.
33 С. П. Т о л с т о в,Древний Хорезм, М.,

археПJТПГП-fl'I'ппграфичесиоii

1948, стр. 199 и табл. 76,6;
156 и 160 (рис. 36 б).

ПО следам древнехорезмийсиой цивилизации, стр.

о н

ж С,.
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вызывать серьезные сомнения. Однако о том, как и когда попали эти среднеазиатские
области под власть кушанских государей, судить весьма трудно.
В нашей литературе широко распространено мнение, что первоначально центром
Кушанской державы был район Катта-Кургана в Согде, где находилась сначала
резиденция кушанских царей Кушания, и что перенос Канишкой столицы державы

в Северную Индию знаменовал собой отрыв кушан от Средней Азии и индианизацию
кушанской правящей верхушки 34. Это построение, ведущее свое начало еще от
В. Томашека 35, в настоящее время явно нуждается в пересмотре. Единственным
серьезным обоснованием для этого построения может служить существование в районе
Катта-Кургана города и владения Кушании, в названии которого, несомненно, зву
чит этноним кушан. Однако уже одно то, что нам известны еще две Кушании:

одна

-

на

Кашка-Дарье, а вторая даже в Фергане 36, делает сомнительным локализацию пер
воначального центра Кушанской державы именно в зеравшанском Согде, тем более,что
возникновение Кушании на 3еравшане, равно как и других Il:ушаний, нет никаких
оснований относить к начальному этапу кушанской истории (впервые их «кушанские»
названия засвидетельствованы лишь раннесредневековыми китайскими источниками).

Анали~ же и:шестных сейчас данных показывает, что ядром Кушанской державы был
отнюдь не Согд, а Бактрия. Так, владенпе Кудзулы Кадфиза -Гуйшуан (Кушания),
по СОf)бщению «Хоу Хань-шу», т. е. основного и достаточно достоверного источника по
истории сложения Кушанской державы, находилось в Бактрии, более точно - в Юж
ной (левобережной) Бактрии. Достаточно показательно и почти полное отсутствие
в Средней Азии находок монет Кадфпза 1, которые не встречаются не только в Согде,
Хорезме или Чаче, но даже в Северной (правобережной) БаI{ТРИИ и в то же время весь
ма обl1ЛЫЮ представлены в современном Афганистане и в Северной Индии 37. Можно
было бы, конечно, объяснять отсутствие монет Кудзулы Кадфиза в Средней Азии сла
-бым разлитием здесь денежного хозяйства. Однако подобное «объяснение» следует
отвергнуть, так как находки не только греко-бактрийских, но также и раннесогдий
ских монет ясно показывают, что денежное обращение было развито в среднеазиатскИJ
uбластях (во всяком случае в Бактрпи п Со где) еще до возниюювения Кушанской дер·
жанoI 38. Если исходить из монетных находок, то северную границу кушанских владе
нии при Кадфизе 1 следовало бы, таким образом, проводить по Аму-Дарье или, что
·вполне вероятно, хотя пока и не доказано, по Гиссарскому хребту, естественному ру

·бежу Бактрии на севере. Как бы то ни было, включать в состав государства Кудзулы
КадРиза Согд, как это обычно делается в нашей литературе, или Хорезм, как предла
Гает Р. Гиршман 39, нет никаI{ИХ оснований. Исходя из монетных находок, можно
также заключить, что подчинение Согда, Хорезма и, вероятно, Чача было осуществлено
кушанами не на начальном этапе создания ими своей державы, когда их основное вни
мание было сосредоточено, как это видно из сообщений китайских источников, на за
воеваниях в Бактрии и Индии, а в годы расцвета, в конце царствования Кадфиза 11
или в годы правления Канишки. В отличие от чекаllа Кудзулы Кадфиза находки монет
Кадфиза II зарегистрированы не только в Афганистане и Индии, но и на территории
современных советских республик Средней Азии. Основные находки этих монет в Сред
ней Азии приходятся на Северную, правобережную Бактрию 40.
Однако можно говорить об обращении их и в Хорезме 41. Монеты же загадочного
«безымянного царю), которые большинство исследователей отно сят к концу царство34 См., например, «История народ;ов УзбекистаНа»,Т.

1, l'ашкент, 1950, стр.117,
«История Узбекской ССР», т. 1, кн. 1, Ташкент, 1955, стр. 94-95.«Очерки
по истории СССР. Первобытно-общинный строй и древнейшие государства на терри
тории СССР», М., 1954, стр. 638; «Всемирная историю), Т. 11, М., 1956, стр. 670 и 672,
а также статьи «Кушанию) и «КушаНClше царство» в БСЭ и МСЭ.
3Б W. Т о m а s с h е k, Centralasiatische Studien, т. 1, Sogdiana, Wien, 1877,
стр. 89-99.
36 Б и чур и н, ук. соч., стр. 260; А. Н. Б е р н ш т а м, Историко-археологи
ческие очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая, МИА СССР, т. 26, М.- Л.,
1952, стр. 232--244.
37 G h i r s h m а n,
Begram, стр. 85-87; М а r s h а 11, ук. СОЧ., т. 11.,
стр.785-786.
38 В. М. М а с с о н, Денежное хозяйство древней Средней Азии по нумизмати
'IGСЮJМ данным, ВДИ, 1955, ом 2, стр. 37 -47.
39 G h i r s h m а n,
Begram, стр. 151, рис. 39. Интересно отметить, что автор
проводит границу владений Кадфиза 1 по Аму-Дарье, исключая из НХ состава Согд.
40 См. «Труды Таджикской археологической экспедиции», т. 11, :\IIIA СССР, т. 37,
М.- Л., 1953, стр. 290; «Сообщения Республиканского историко-краеведческого му
зея Тадж. ССР», вып. 1, Сталинабад, 1952, стр. 77; сб. «Археологические работы в Тад
ГRlIкистане в 1954 г.», Сталинабад, 1956, стр. 96; сб. «Археологические работы в Тад
.кикнстане в 1956 г.», СтаЛlIнабад, 1959, стр. 174-175.
4\ Т о Л с т о в, По следам древнехорезмийской цивилизации, стр. 151.
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вания Кадфиза 11 пли помещают между чеканом кадфиза 11 и Канишки 42, равно как
и монеты самого Канишки и его пепосредственных преемников, встречены и в Северной
Бактрии, и в Согде, и в Хорезме, и в Чаче 43.
Отмечаемая закономерность в изменении ареала монет Кадфиза 1, Кадфиза 11 и
Канишки как нельзя лучше согласуется с основными этапами развития Кушанской
державы, от первых шагов кушанской государственности при КУД<Jуле КаДфllзе, подчи
нившем себе всю Дахя (Южную Бактрию) и ряд областей к югу и, возможно, к западу от
нее, через следующий этап завоеваний глубинных районов I1пдии при Виме Кадфизе,
до расцвета державы в конце царствования Кадфиза II и особенно в годы правления
Канишки, когда под власть куша н подпадают огромные пространства Среднего Востока.
Конечно, такое совнадение ареала монет с историей кушан, хотя оно и выглядит впол
не убедителыlO, не может еще служить материалом для ОI\ончателыюго решения воп
роса о динамнке северных границ КушаНСI\ОЙ державы: для TaI\OrO решения потребуют
ся еще новые доказаТельства. Однако предлагаемая здесь гипотеза наиболее полно объ
ясняет имеЮЩllеся сейчас данные, и на настоящем этане наших зпаний имеет большее
право

на существование,

чем устаревшая,

следователей В. Томашека.
Отмечая гипотетичный
шанских владений вСредней
лишь определение времени,
царей. Само же вхождение

противоречащая материалу

концепция по

характер предлагаемой в статье истории расширеf'ИЯ ку
Азии, нельзя еще раз не подчерlШУТЬ, что спорным является
когда Согд, Хорезм и Чач подпали под власть J{ушаНСJ{ИХ
их в состав КушаНСJ{ОЙ державы теперь вряд ли можно

оспаривать.

Относительно точно решается в настоящее время п вопрос о северной границе

Кушанского государства в период наивысшего расцвета власти I\ушан в Средней Азии.
Пределом кушанских владений на севере следует, по-видимому, считать на север 0западе - Аральское море, а на северо-востоке-северную ГРaJШI(У Чача, южные под
ступы к основному ядру могущественного государственного объединения среднеази
атского севера - Кангюя 44. Из сообщений китаЙСJ{ИХ источников можно вынести
четкое представление о том, что центральные районы этого государственного объеди
нения, возглавляемого кочевниками, хотя и находились, возможно, в I\aJЮЙ-ТО зави

симости от "ушан, но не входили в состав их державы. В рапорте завоевателя Запад
ного края (современный СИIlЬЦЗЯН) известного генерала Бань Чао ханьскому импера
тору страна КанГlОЙ в 78 г. н. э. упоминается наравне со странами кушан (да-юечжей)

и усуней 4Б. При описании событий 84 г. н. Э., когда Баю, Чао пытался захватить Каш
гар, сообщается о вооруженной поддержке, оказанной Кангюем кашгаРСIЮМУ владе
тешо.

42 М. Е. Массон недавно предпринял попытку отождествить «безымянного царю)
с Кадфизом 1 (М. Е. М а с с о н,
Происхождение «царя царей» - великого спаси
теля, «Тр. Среднеаз. гос. УН-ТЮ), вып. XI, Ташкент, HJ50). ОднаJ{О это отождествление
вряд ли может быть принято, так как М. Е. Массон при пересмотре вопроса о монетах
«безымянного царя», во-первых, опирался на мнимую малочисленность монет Кад
физа 1- и, во-вторых, исходил из положения Смита - Маршалла, считавших (<Датой

Канишки» 128 г. н. э. Если же учитывать все находки монет Кадфиза 1 и исходить из
г. н. э. как года вопарения Канишки (а большинство советских исследователей при
нимает именно эту дату), то построение М. Е. Массона оказывается слабо аргументи

78

рованным.

43 См. М. Е. М а с с о н, ук. соч., а также «Известия Средазкомстариса», вып.
Таткент, 1928, стр. 286;С.п. Т о л с т о в, По следам древнехорезмийской цивили
зации, стр. 151; «Тр. Института истории и археологии АН УзССР», вып. VII, Ташкент,
1955, стр. 118; сб. «Археологические работы в Таджикистане в 1954 г.», стр. 96;
Л. И.
А л ь б а у м,
Балалык-тепа
(автореферат
кандидатской
диссертации),
Таткент, 1958, стр. 6; сб. «Археологические работы в Таджикистане в 1956 г.», стр.
175; сб. «Археологические работы в Таджикистане в 1957 г.», Сталинабад, 1959, стр. 153.

III,

44 ЛОJ{ализация центрального района Кангюя на средней Сыр-Дарье, предложен
ная В. В. Б а р т о л ь Д о м (История культурной жизни TYPJ{ecTaHa, Л., 1927, стр.
5) и поддержанная А. Н. Б е р н т т а м о м (Проблемы древней истории и этногенеза
Южного Казахстана, «Изв. АН КазССР, М 67, Серия археологическая, вып. 2», 19109,
стр. 90-98) и А. И. Т е р е н о ж к и н ы м (Сагд и Чач, КСИИМК, 33,1950, стр. 159),
в последнее время оспаривается С. П. Т о л с т о в ы м (Древний Хорезм, стр. 2025; о н ж е, ПО следам i1ревнехорезмийской цивилизации, стр. 145 сл.; о н ж е,
Работы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции АН СССР в 1949-1953 гг.,
стр. 72-73). Однако возражения С. П. Толстова не могут быть приняты, так ка" ло
кализация ядра Кангюя на средней Сыр-Дарье находит себе подтверждение также в
сообщениях Фирдоуси и в топонимике средневековой эпохи. См. П т и Ц ы н, ук.
соч., стр. 307 -308 и С. Г. К л я т т о р н ы й, Кангюйская этно-топонимика в орхон
ских текстах, СЭ, 1951, М 3, стр. 64-66.
45 «Хоу Хань - ту»,
гл. 77;
С h а v а n n е s,
Trois genera\lx de ,. dynastie de Нап orienlale, «T'oung Рао», т. VH, 1907, стр. 224.
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ПО сведениям того же источника, кушанский царь незадолго до описываемых со
бытий породнился с владетелем l{ангюя и,поскольку кушаны в это время были в союзС'
с Бань Чао, китайский военачальник просил кушанского царя воздействовать на Нан
гюй, чтобы последний отозвал свои отряды из Синьцзяна. Влияние кушан на Кангюй

было, по-видимому, весьма сильно, так как, по словам китайского летописца, сразу же
после обращения кушанского царя к владетелю I\ангюя кангюйские ВОЙСI{а покинули
l-\ашгар 46. Но каково бы ни было влияние кушан на нангюiiсного владетеля, последний,
безусловно. выступает здесь нак полновластный правитель. О том, что Канпой при ну
шанах сохранял достаточную мощь, свидетельствует таl;же сообщение (,Хоу Х[\нь-шу>}
О зависимости от Кангюя владения Яньцяй (Аланы) и его северного соседа - Янь 47.
ОтдеЛJ,НО от юечжей говорит о Кангюе и Вей Лио (середина III в. н. э.)48. Судя ПО этим
данным. КаllГЮЙ в кушапскиil период, хотя и лишился подчиненных ему ранее Чача
и неноторых земель Среднеазиатского междуречья и подпал в накой-то м('ре под влпя
ние своего

могущественного

южного соседа, все

же

сохранил значите:II,НУЮ

долю са

мостоятсльности и смог даже распространить свое влияние на север и на северо-запад 49.
В противоположность Согду, Чачу, ХОРlЗМУ и Канпою положение Ферганы в ку
шанский период все еще остается неяспым. Входила ли она в состав l\ушансной дер
жавы

или

сохраняла

свою

нсзависимость,

вание в Фергане города l-\ушании (Насан) и

пока

СI,азать

ТРУДНО,

сообщения о том, что

хотя

существо

ее ранпесредневе

ковые владетели вели свой род от да-юечжей, снорее свидетеЛЬСТIJУЮТ в пользу первого
предположения.

РеЗ]()~IИРУЯ все вышесназанное, следует уназать на то, что:
1) п()строение, согласно ноторому первоначаJJЬНЫЙ центр l-\ушанской державы
наХОДI1ЛСН в Согде, в районе города l-\ушания (возле современного l-\атта-l-\ургапа),

являетсн ошибочным;
2) основным ядром l-\ушанского государства при l-\адфизе 1 была Бактрпя, ВЮIЮ
чая, возможно, ее северную часть (правобережье Аму-Дарьи);
З) сррднеазиатсние оБJJасти Согд, Хорезм и Чач одно время входили в состав I',yшавсной державы;

4) вхождение указанных среднеазиатсних областей в состав l-\ушанского государ
ства приходится, снорее всего, на период его расцвета в нонце правления Вимы l{ад

физа (hаД*l1З3 II) и в царствование l-\анишни;
5) основные земли l-\анпоя не входили в состав нушансних владений в Средней
Азии;
6) вопрос о подчинении нушанами Ферганы пока из-за недостатна фактичесних
данных

остается

отнрытым.

В. Я. Сmавискиu

ОПЬtТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАДПИСИ ИАН,

3(1902),

сТр.

50,

.М

16

Боспорсная наДlIИСЬ, о которой будет идти речь в настоящей статье, была найдена
в июле 1~Ol г. и опублинована В. В. Jlатышевым в Известиях Археологичесной
номиссии, вып. 3 (1902), стр. 50, И2 16. В настоящее время памятнин хранится в Нер
ченсном

музее.

На двух больших обломнах из сероватого мрамора сохраНИJJСЯ фрагмент надписи,
представляющей собой неполное онончание накого-то тенста с добавлением (ПОСJJе
векоторого интерваJJа) даты, но без начальной ее части, содержавшей цифровое обоз
начение года Высоту вс(;й ПJJИТЫ представить себе в настоящее время нельзя. Однано

от нижней части правого нрая ПJJИТЫ сохранился большой обломок. Jlинию нижнего
края дает нам соединение обоих обломнов, однано ширина целой плиты не может
быть определена путем простого обмера, тан нак левый нрай меньшего, левого, об
ломка

нигде

на

всем

46 Там же, стр.
47 <,Хоу

протяжении

Т.

'19 Ср.

совпадал

с

левым

краем

ПJJИТЫ.

230.

Хань - Шу», гл.
С h а v а 11 n е Б,

48 Е.
VI, 1905,

не

118; Б и чур и 11, ук. соч·., стр. 229.
Les раУБ d'occident d'apres de Wei-Lio, «T'oung

стр. 538 сл.
Т О Л С Т О в, По следам древнехорезмийской цивилизации, стр.

Гао>},

1:>1.
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Сохранившийся фрагмент надписи снебольшими дополненпями В. В. Латышева
имеет следующий вид:

- - - - - - - - 6U]EP/E'I"["YJC;]'I"~C; (3о:а[\Лс:iас; - - - - - ] ЮУ 'I"~V [п] 6Л\\I €x
[- - - - - -] рс:у oV()[J.a a~'I""YJ
[- - - - - - ]o[J.a'l"Elov.
['Еу 'I"<{) ... ] 1''1"6\ хас [J."YJvoc; 'Ap'I"s[J.E\aiou х'

1

5

«Содержание надписи,- пишет В. В. Латышев,- к сожалению, не под~астся оп
ределению». Если мы берем на себя Сllелость предложить восстановление последних
строк надписи, то только потому, что ряд читаемых в ней или легно дополняемых слов
дает, как нам нажется, достаточно прочную опору для нонъентур

в

определенном на

правлении.

Б строне з·й имеется остаток слова -РЕУ. Это - ОКОНЧlшие глагола, служившего
сказуе\1ЫМ и иоставленного в 3-м лице единственного числа прошсдшего времени

(снорее аориста, чю{ имперфекта, который

менее подходит

к

стилю

завершаюшей

части надписи). Б rpC'JeCHO\1 изьmс глаголов на -FW насчитывается довольно много 1.
Не ВСС они пригодны для Д3fIНОI'О СЛУ'Jаи. БеДI> глаго.·', СТОflВШИЙ в пашей надпи
си, должен бы.1 удовлетворять двум УСЛОВИfТМ: 1) допускать при себе в rшчестве
ПРЯМOI'О

допо,'[ттевия

С.10ВО

«город»,

KOTOPOlO

наличие

жит сомнению (!lОЭТОМУ отиадает иодавлиюшее

в

тенсте

ноличество

надписи

глаголов

не

-FW,

на

подле

отпа

~aeT и аорист EIJpSV); 2) озна'Н1ТЬ нечто благотворное, как на то указывает восста
новленное Б, Б. Латышевы~[ слово «благодетелы> (поэтому отпадает глагол ~eip())
производные от него).
Этим Т;Jебованиям удовлетворяет встречающийся в греческих
писях, в час·тности и боспорсних, глагол aVE/Eip()) (о значении его
БстаНlШ в текст этого глагола естественно вле'lет за собой еще
Если бы ыы ВЗflЛИ глагол xa{tatFW или произво;щые от него, то

I1

строительных над
речь будет ниже) 2.
одно дополнение.
обы'шая при них

нонструкцип (ОНН употребляются либо аб<:олютно, либо с genetivus sерагаtiОIlis)
поставила бы перед нами трудный вопрос - Ю1К осознать СО'lетание ЕУ.. Быбор гла'

I

гола a~s/stFW ПОДСI,азывает дальнейшее дополнение: €Y. [{tE[J."Ai())v - «от основанию>.
Ср., например, Ех {ts [[J.оЛiwv а] yy,p~p [е] V (I'орпшпийская надпись, опубликованная
Т. Б. Блаватской, БДИ, 195[, N9 2, стр. 117, строка надписи 5-я и сл.). Таное;:\о
полнение является единетвенпо возможным, так как "pE\7tiwv исключается ВВПДУ

I

формы ПРСДЛOJ'а Ех (не Ц); 'l"u,~ ~oiwv (с подразумеваемым аvаЛw[J.tX'I"WV) не подходит
по смыслу - 'шстному лицу было не по СИШIМ CTP,HlТЬ город, а в применении к ца
рям подобного

рода выражение не употреблялось.

Главная мысль сохранившегося
предложении,

ноторую

мы

oT,JblBKa

попытались

надписи

выражена именно в той части

восстановить.

Некто - надо думать, царь - построил город от основания. Глагол aVE/Stp())
имеет иногда ЗlТа ,[ение «восстанавливаты). Элий Аристид в своей XXl речи (lIаЛ\
У<рЫа Епс ~[J.6~v·r,~) восхваляет императоров Марка Аврелия и Номмода за то, что
их Заботами был восстановлен разрушенный землетрясение\1 в 178 г, н. э. город
Смирна, Божественный промысrл, по мнению Элия Аристида, устроил неное соче
тание

-

на

долю

императоров,

властвующих

над

всеми

селить (oixicat) прекраснейший город, а на долю города
Л е н н ы м (a\lE7Ep{t~Vat) са:\IЮШ императорами (264).
Б других

СЛУЧ2ЯХ 5ТОТ

глагол

может

Б таком именно смысле, без оттенка
Б

рассказывая

Антиохии,

основании

своей

-

ТОЛЬhО

Антиохиi1СI(QЙ речи

сообщает,

что

па

выпала

честь

на

честь быть в о с с т а н о в

возuбновления (ТОI о,

встречается он у Либания.

об

031Jaчать

городами,

«воздвигать,

что

было

СТРОIIТЫ>.

разрушено),

(,AV'l"toXtxr,c;, XJ)
"'I~'CTC

оратор,

ЭТОI'О города, уже

начиная с мифичеСlaIХ времен, существова;ш нос"ления. Первое из них было осво
вано теми, нто был послан в погоню за Но (51). В Дl1ЛЫlейше\1 Гераклиды по
строили ДОПОJlllение к городу - ,'ераклею - 7tpoo{Jy,x7jV aV,,/Slpat 'I"~ 7tfJAEt 'I"'~V 'Нрах

ЛЕtаv (54). Б
aVo/Slpa\ (это

рукоиисях
чтение

колrбание:

прииято

как

uдни И3 них дают Е/Е i,pa\, другие (лучшие)
в

старых

изданиях,

так

11

в

критичеСIЮМ-

1 См. НUёkliiufigеs Worterbucb der griechiscben Spracbe, im Auftrage d. Wiencr
Akademie d. Wissenscbaften unter Leitung ilJl'es ordelitlicben Mitgliedes Раиl Kretscbmer ausgearbeitet von. Ernst I~ о с k е г, Got tingen, HJ44.
2 Простой глагол E/sipw в боспорских
строительных надписях не встречается
(причастие E/Etp0[J.EVO\ есть в стихотворной эпита,!,ии - IPE, lV, N! 256, стр, 10, где
оно имеет смысл «начинаты>,
«подпимюъ» вопль, пла'!).
Глагол ots/clp()) нахо

ДИМ

в

боспорсной

эпиграу!ю;е

J~ 352). Словари (Р а
чепие «будиты>.

(IPE, Il,

ss

в

зна'Jении

о \V,

Li dd

«восстанавливаты)

е

11

а.

S с ot t)

ТОпЬКО

один

раз

зш\ют тольно его зна

8*
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Иногда нет

R. Foerster, Lipsiae, 1903).

возможности определить точный смысл

гола ave1ELpro. Комментатор Палатинской Антологии
ревод стиха одного из стихотворений: T~voe TUX"1)C;

(IX, 693)

'уг>{азывается
0:, Е [e~pE 06f1OOV

гла

дать ТО'lНый пе
Ll'r,fIo';,'tP~OC; арх6с;

8.

Примеры из эпиграфики также иногда не помогают пам разобраться в значе
жии интересующего ю\с глагола (напр. DiLtenЬerger, OGIS . .N'~ 6HJ, 5-320 г. п. э.).
Имеются, однако, и такие спучаи, где можно 6е;1 риска ошибиться IIридавать этому
глаголу значение «строиты. Тю{ проще B~eгo

здания, найденной в Иудее и датируемой
упоминается царь АГРИlIпа

(1

или

Il):

rJ()нимать его в надписи

на

1 в. н. э. на том основании,

«Диомед,

сын

воротах

что

Харета, паместник

в

ней

вешшого

царя Агриппы, построил от основанию> - a1to ,'tвfloвлirov aV"1e:tpEV (DitLenberger, OGIS,
М 422).
В боспорской эппграфике глагол ave1sLpro встречается и в смыс.ле «воестанавли
ваты. Так, в упомянутой выше надписи (изданной Т. 13. Блаватской) lIарь Тибе
рий Юлий Савромат (по определению изщ\теля - Савромат 1) в о с с т а н а В.1 и В а е т
разрушенные стены. Есть и Тalше наД1IИСИ, в которых значение глаГО!lа неаено

(В. В. Латышев, ИАК, 37, 191О, стр. 61, .N'~ 42). Больший интерес преДИi1ВЛЯЮТ для
нас те эпиграфичеСКllе теЮ;ТhI, где aVEjoipro с полным оспованием lJерево,Ltится IШК
({поr,троитъ», «воздвигнуты.

Н аместюш

Горгиппии Фарнакион, сын ПО.jJа. построил

в

Г.Н. э.храмА-РродитеНавархиде-'tОvvсхОv;lv~),е:'РЕV(I3.13. Латышев. ИАН, 23,
СТр. 46, ~Ъ, 32). Антигон, сын Эвия, поставил стелу своему отцу и своей
матери - аvЕ[оп)lо]еv 't~v о't~![Л]'YJV, ,'ОГШН'но чтению В. В. Л<J.тышеВ<J (IPE, 11, N! 67);
это чтение в настоящее время исправлено А. И. Болтуновой на av('(,i1(El)!~e;\I на том

110
1907,

основании,

что

в копии

надписи

(камень

в

наСТО!lщее

вре~ш

утрачен)

даСТС!l

ANEIГlIPEN.
Принимая iЩ!l нашей надписи глагол aV~1etpev, мы вправе не придавать ему
значение «воестановию>, тем более что пиr{аrшх данных в пользу такого то,тшоваНИ!l
в самой надписи нет. Определенный артИlШЬ 't·~v 1t'JЛ~V говорит только О том, что
город

в

момент

составлеНИ!l

текста

надписи

уже

('уществовал,

о том, что об этом городе речь шла выше, в утраченной
ние

названин

города таЮI\С

может

служить

аргументом

нашего вывода относительно

значения

глагола

место

ПОl~ле

ВОС(~Т<J.новлсния,

иереименование

города

его

Ч<J.СТИ

aV~1E\pEV.

в

11,

возможно,

надписи.

пользу

Правда,

расширения

еще

Упомина

праВИilЕНИСТИ

иногда
И.;lИ

имело

унрепле

ЖИ!l. Известно, например, что македоНl~НИЙ город, носивший первоначальн() назва
ние Крениды, затем стал назывюьея Дат; Филипп Маl,едонеЮ1Й, укреllИВ этот
город, назвал его Филиппами - aq;>' ECLU'tOU Ф,Л~1t1tОl 1tpooe l1te:V (АППII<JН, О граждан
СЮIХ войнах, IV, 105). Однако в нашем случае естественнее оетановиться на более
простом решении: название получил новый город 4.
Таким образом, лицо, ИМ!l или накое-нибудь другое обозначение которого было
подлежащим в предложении, построило город. Перед этим еообщением давал ась
характеристика этого анта как благодетельного - в форме Ilрича(~тного оборота, как
поназывает ОНОН'Iaние -wv (именительный падеж причаетия действительног() залога).
Предлагаем,
ПОЛЬЗУiIСЬ таЮI\е
о~татками
слов
и
удачными
КОllъектугами

В. В. Латышева, восстановление: в') Jep1i't ['YJV] "~C; ~cxo[ ~IЛеLСХС; ECXU'tOV 1tCL~ix] roУ. До
полнение В. В. ЛаТldшева eu]eP1i't ['YJC; (в именительном падеже) затруднило бы
восстанов:юние KOHTeI{CTa, так ню{ обычная в греlIеских надписях формула e'Je:p1i't'l)r;+
личная форма или причаl'ТИС глагола ,LjVОР,Щ (например,

DiLtenberger, Sylloge 3,
- е JEp)'i'tCXC; €1ivE:'tO "О" [е:рои ха\ "ас; 1tuЛlОС;) в нашем случае
исключается. В качестве параллеЛII I( пре;ЩRгаемому нами выражению можно при
вести - i:cxu'tov 1tcxpixs~v s'J1te",'t~ ... XCLL Е,'tе;Л~1tОVОV ха\ СР\ЛОХLVОUVОV (Нсено-ронт, Киро
педия, П, 1, 22), fIoE'tptOV €fIoCLU'tOV 1tcxpexwv (Эсхин, 1, 1); или, с существительным,
'tщоu'tоv 1ар 1tоЛi't'l)V ECLU'rOV €~ apx~c;
1tcxpicry:ev (Лисий, XIV, 1); ocxu'tov OO(fM't~V
ТCCLPEXWV (П:rатон, Протагор" 312 а). В эпиграфических тенетах встречаем в анало+

М

415, III

в. до н. э.

ignoramlls (DiiЬпег ad loc.-·i d о t, т. Н, Parisiis, 1872. стр. 240); впроче~I,
самом переводе дается глагол struxit.
4 Город был построен ЕХ ,'tв(J.е:ЛLwv - от основания,
т, е. начина!l с самых осно
3

aVE1s~pE -

sitпе уегtепdum exstruxit ап iпstаurаvit"

издание Палатинской Антологии, П
в

ваний, к()торых до тех пор не было. В пользу 1'аl;ОГО понимания текста говорит
ряд данных. Прежде всего точное значение елова ..9ЕfIoЕЛ~оv - см. Н. L а t t е r m а п,
Griechische Ваuiпsсhгiftеп, Diss., StrassЬнrg, 1908, стр. 108: ,'tSfloЕЛtоv i:ot аll{'Б untcr
der xp'l)1tic; (цоколь). Далее, Дион Кассий, рассказывая о борьбе :hЛ()ДlI!l с Цицеро
ном, сообщае!, что, Клодий намеревался срыть дом своего врага, будто бы IIостроенный
на священнои зеМJIе,- до самого

основаНИ!l,

т.

е.,

разумеется,

включан

и основание,

ыс; ха\ €x ,'te:fIoe},irov aMtc; CLU't~v (i. е. 't~v OlXLCLV) avcx~p·;orov (XXXIX, 20). Ср. также
выражение, употреБЛ!lвшеесн греr,ами, когда ре'!ь шла о наметке границ города
на самой зеМ."Jе - OlCL1pcxCP0floE~roJ ... 't")V ,'t~fIoЕЛL(i)\J (А п п и а н, Кар.Рагенские дела, '136).
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глагола пар.хоо

5,

но и .JеЙствительныЙ:

EXOV't·~v пар.хооу аоу.уоу (lPE, 12, М 40, стр. 20 сл. - ольвийский декрет
в честь Феона, сына Сатира).
В последней части пре,Jложения упоминается обстоятельство, с.Опутствовавшее
основному деянию, которому посвящено все предложение. В. В. Латышев оставил
слово a')'t'l] б('з удареНИJf, не решаясь сделать выбор между возможными падежами.
И. И. Толстой, ПОДГОТОВЛЯJf новое издание Корпуса боспорских надписей, усмотрел,
здесь, с нашей точки зрения, правильно, дательный падеж a·J't~. Нам остается до
полнить: OV0I1-CL CLu't~I[SЕI1-ЕУОС;. Так обычн() выражаются греческие авторы, говоря
о наименоваНJIИ гор()дов: Лаоuiv\оv OV0I1-CL T~ 7t&ЛЕ\ .9EILE\!O\ (Дионисий Галикарнассr{ий,
Antiquitates Romanae, 1, 45); 'tiSE\!'tCL\ bl:
>:'tiQl1-ат~ (P';I1-'r,v O\!0l1-a (там же); O\!0l1-ct
't~ 7tuЛЕ\ SEI1-E\!OC; "АЛ~CL\! (1, 66); CL~'t~ l1-iv О+. ч/ 7t~ЛЕl Me:OOE\!'YjV Ё.'JЕ\!'tо OV0I1-CL (Павсаний.
IV, 27, 7); 'ti.9E\!'tCL\ Ы CL'J't<!> ха, ПUS\оv O\!0l1-a (Павсаний, VIlI, 38, 8).
Остается неяс.ным название, данное городу. Нет надежды найти его по оконча
нию в имеющихся у нас ИСТОЧНlIках. В словаре DornseiH - Н ansen (стр. 97)6 заре
гистрировано больше 25 названий геограЧ!ических и топографических пунктов,

Eau'tov

"<1'

онанчивающихся

на

-'tЕ\ОV,

но

ни

одно

из

них

не

помогает

нам

восстановить

утра

ченное название боспорского города, так нак онончание -°I1-CL'tЕ\ОV ни разу не встре
чается.

Обратим внимание на то, что много назвапий местностей (пусть это и не города)
с окончанием -Е\ОУ являютс.я дериватом от имен лиц: 'APc!'tE\OV, Лаооаl1-с!V'tЕ\ОV, 'Ор.о
'tE\OV, l:ooXPc!'tE\OV, TlI1-0Лs~v'tSlО\! И др. Ничто не мешает предположить, что имеющее
такое же окончание название города на Бос.поре также было произведено от соб
ственного

имени,

которое

принадлежало

значительному

лицу

и

имело

в

своем

со

етаве еочетание ЗIJУКОВ -°I1-CL't. Исследовавшие шриq.т нашей надписи Т. Н. Rнипович
И А. И. Болтунова относят ее, на основании характС'ра письма, но второй половине

II - первой' половине 111 в. н. э. В этот период времени в течение почти 40 лет
на Боспоре правили цари,
ноеившие имя
Савромат:
Савромат 11 (174/1752101211 ГГ. н. э.) И Савромат III (229-231 гг. н. э.). Абr.олютно ли неприемлемой
после вегго этого окажется конъектура 1:CLUp?)OI1-с!'tЕlО"? БОСПОРСЮIЙ царь, скорее
Савромат 11, чем недолго правивший и не единолично, а совместно с Коти
сом III Савромат 111, мог дать городу название, образовав его от своего собствен
ного

имени.

Окончание названия города на -оу не можрт вызвать никаких недоумениЙ. Извеет
ны BU~c!V'tlOV, ~ije:~ov,) Aopal1-u'tSlОV, .1.uPPc!X'.o", Миа1tr,v't\оv, TCLup°I1-Еvlоv, 'P~jLO\! и многие
другие; на Боепоре - 'IЛоuрCL'tоv, KU'tCLlO\!. NUI1-q:CLlОV - И др. Отличие от них предпо
лагаемого названия «Савроматий,) в том, что последнее образовано от имени царя.
Вполне естрственным является вопрос, имеf'М ли мы право приписывать боспорекому
царю отступление от традиций Аленеандра МаНСДОНСIЮГО и эллинистических власти

трлей придавать названиям городов, образованным от имен членов царских династий,
формы с окончанием -sш ('АЛs[а\!ОРЕlCL, 'Ay'tl~XEla, 'A7tc!f/-SlCL, Лаоо (ХЕ'.а, l:sЛsUхш:%.,
l:'tpa'tovixe:~CL И т. 11.). Окончани(' -Е\О\! характерно вообще для названий храмов, евя·
щенных учаетков, земельных участков и т. п. Нроме перечисленных выше, ср. также
МS\!SЛ&Еl(;V - так называлось евятилище МеНf'лая в Тррапнах 7 из более HOBblIl:

II 'tОЛSf/-CLS 10У - название существовавши х в разных местах зданий, где еовершались
священнодрйствия в честь обожествленных Лагидов 8, а таиже 'А't'tаЛSlОV - название
свящрнного участка, преДНRзначенного для культа пергамсних царей 9.
Ближе I\ нашrму случаю другие ПРИМf'РЫ. ГРf'ки выводили названия нет{оторых
древних негречрсюrх городов на -ЕlОV от имен царей - fopoie:\ov от ГОРOlЩ 10, М\Ос!Е\ОУ
от MLl)ac; 11. Можно, uднаr{о, привести и сов(",гм GЛIlз!{ие ПRрнллели к ПРС'ДПОШ\I'асмому
нами названию. Две КРf'ПО('ТИ, оенованные ИРО)lOм ] в Палеетине, получили назва
ние 'HpO;OEl()V ПЛИ' Н FWOEl('>\! 12. Другой аналогичный пример доетавляет нам ОНО

мастшш с,амого Крымского полуострова. Страбон,

5 Напр.,

сообщив

о

том,

что

n

Kpbl~ry

IPE, Р, N~ 35, стр. 11 сл.; HiIIer У. Gагtгiпgеп, Iпsсhгiftеп "оп
65, СТР. 5 ел.; N~ 99, СТР. 4 ел.; N!107, стр. 10 ел., 16 ел.
6 RUl'kIauf'igrs WortrI'buch der gI'iec!Jisc]lcn Еigегпаmеп im Auftr'ug d. Sachsiscben
Akademie d. \Nisscnschaften uпtег Leit uпg ih,'C's ОI'dепШсЬеп Mitg'liedes Franz D о r п
seiff аusgСЮ'Ьеitсt У. Berllhar'd Н а nsen, П., 1957.
7 В ii 1 t е, НЕ, п/т. XXIX (1931), стб. 803 елл.
8 VolkmanJl, RE, п/т. XL\i1 (HJ5!-J), ет6. 1590 СЛ.; L. Cerfaux et J. Топ
d r i а и, Le culte des souveraills dans la civilisation greco-romaille, Тош nai, 1957,
стр. 2О1, 206.
9 К е r п, RE, т. 11 (18~6), етб. 215п; С е r f а и х et Т о п d r i а и, ук. СОЧ., етр. 25:Z.
10 Ruge, RE, т. VIl (1912), етб. 1590.
11 R u g е, RE, п/т. ХХХ (1932), етб. 1524 слл.
12 В е е r, RE, т. V1II (1913), стб. 980.
Ргiспс, П., НЮ6, N~
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имелись укрепленные места (q>poupta), и 'перечислив их, добавляет: ~11 Ы ха, EU7ta'topt&1I 'tt, x'tioa1l'to<; ~tocpa1l'tO\J, [,ои] Mt,<tpaoa"t"~ o"t"pa"t"'Y)')'ou1I"t"0<; (УН, 4, 7) - «был и некий
ЭJlпаторий, основатрлеи [{оторого был Дио.рант, полководец у Митридата». Не обя
зательно отожеСТВЛflТЬ этот Эвпаторий - EU7ta"t"opL01l С Эвпаторией - E·)7ta"t"opia. Дан
ные о геогра.ричес[ши положении этих ПУНl\тов дают основание заключить, что они
Gы:ш расположены в разных местах 13. Получаются, таким образом, два наерленных
ПУНI{та, названия которых были образованы от имени царя Митридата Эвпатора,
одно на

другое на -,011.

-ia,

Возможно, мор.РОЛОГИfI названий на -t01l, -E\01l, когда они не принадлежали
местам [_ульта, стояла в некоторой связи с характеро.\! поселения, ведь и палестин
ею!е Геродии, jI !{РЫ1\1СКИЙ Эвпаторий были небольшиии ПУНl{тами военного значе
ния,

крепостцами.

Текст надписи получается следующий:

1 .- - -

-

- -

-

Е'J]6р')'Е'Т[r,v] 'Т~<; ~aO[L

• ЛЕiа<; Eao"t"D1I 7tapExlcu1l "t"~v [1С ]6ЛL1I ЕУ.
.[{}6[1.Ei,i<U1I <111-.",),61. J~E1I Gvo[1.a aU't'jj
[,'}E{J.. evo<; ~aUP?]OfLaLELOV. vacat

vacat
5 .['Ev "~''''] ii"t"Et ха' [1.'г,vО<; 'Ap"t"E[1.ELolo\J х'
Перено;:!;:

«...

ЯЕЛЯЯ собой 6лагодетеля

царства,

построил

город

от основания, дав

ему названпе СаВРОМ8ТИЙ (?). В .. '. году и меСflце Артрмисии, 20'1'0 числа».
Мерило ноличества букв в строке дает предпоследняя, 5-я строка, начало котороп
безусловно правильно восстановлено 13. В. Латышевым. Строка эта содержит 26 букв.
Оставляя в стороне 1-10 неполную строку, получаем: в строке 2-й - 28 букв, в строке
3-й - 26, в строке 4-й - 19
пространство для 5 или 6 букв.
Все это - числа,
близкие к 26.
П РИНIIмая l{Qличество букв в строке 5-й за норму для других строк, мы молчаливо
признаем, что начальные БУI{ВЫ предыдущих строн тенста былп вырезаны на том же
расстояНIIИ от левого края плиты, что п начальиые бунвы строю! 5-Й. В !{акой мере та
ное допущеппе может считаться обоснованным?
Расположение ХРОИОЛОГlIческих данных по отношению к тенсту надписей не под
чиняется в боспорской ЭПllграфИI\е единому правилу . В надписях разного времени,

+

в том числе II в надписях II-III вв. п. э., наблюдаются три варпанта.
Дата может быть вырезана просто в строку, ничем не выделяясь из нонтенста
(IPE, II,.I\"~ 46-249 г. н. Э.; .]\;2254-107 г. н. э.; N~ 309-192 г. н. э.; H~ 310-208 г. н. э.;
ом 352-105 г. н. э.; H~ 363-307 г. н. э.; H~ 434-236 г. н. э.; ом 446-220 г. н. э.;N~ 453230 г. н. э.). При этом возможна раЗНОВIIДIIОСТЬ - дата вырезана в строну, НО I{онец ее,
не уместившийся в той же строне и пере несенный в следующую, наносится отступя
от левого !,рая намня (IPE, II, .N'~ 43-223 г. н. э.; .)\2 353-151 г. 11. э.).
Второй вариант - дата выносится в новую строку с отступлением от левого нрая
памятшп,а, TaR что строна, содержащая дату, оказывается нороче предыдущих. Здесь
возможны ра3НОВJJДНОСТИ: либо дата помещается в одной строке (IPE, II, .N~ 423-193 г.
11. Э.; J\I\ 430-220 г. 11. э.; .1\2 433-236 г. н. э.; .N! 447 -225 г. н. э.; "\I'~ 448-225 г.
н. э.; .1\1 1t49 - обозначенпе года не сохранилось; X~ 452-228 г. и. э.; .1\"2 454 - обозна
чение года не сохрашшось); либо оиа вырезывается в две строки, прпчем возможно
разнос расположение БУI{В второй СТРОКИ относитеJIЬНО обоих нраев намня и концов

первой строю! (IPE, JI, .N~ 41-216 г. н. э.; .I\"~ 44-250 г. н. Э.; J\Ъ 48-225 г. н. э.;
.м 359-100 г. н. Э.;.)\"<. 427-188 г. н. э.; ом 428-192 г. н. э.; .I\"~ 432-20-е - 30-е годы
ПI в.

н.

э.).

Наибольший интерес представляет для нас здесь третий вариант, ногда обозначе
ние даты дается с новой СТрОЮI, но не отступая от левого нрая намня. Сюда относятся
прежде всего некоторые надписи с однострочной датой. Отметим, что в одних случаях
между строной, содержащей дату, и предыдущими стронами надписи нет свободного
пространства (IPE, II, .м 39-117 г, п. э.; .N'2 42-221 Г. н. э.). В других случаях, нак
и в нашей надписи, таное пространство оставлено (IPE, П, .N! 444-209 г. н. э.; ом 451228 г. н. э.). Есть, нанонец, примеры двустрочной даты (вырезанной сразу же после
предшествующего тенста или после интервала), где отхода от левого нрая памятника
либо вовсе не имеется (прозаичесная надпись 82 г. н. э., опублинованная Л. И. Чуи

стовой, ВДИ, 1955,.м 3, стр. 207 СЛ.; метричесная надпись 227 г. н. Э., опублинованная
А. И. Болтуновой, СА, 1959,И~ 1, стр. 168,СЛ.), либо имеется только во второй строне,
Rоторая вырезана с таним расчетом, чтобы последняя бунва ее оназалась у правого нрая

стелы

(IPE, I,.N'2 312-127

Г. н. э.). Этот последний пример представляет собой близкую

параллель к нашей надписи, в ноторой
13 В

r а n d i s, RE,

т. УI

(1909),

стб.

буквы второй СТРОНИ двустрочной даты слева

1161

сл.
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'-сильно отступают от края стелы, а справа близко подходят к краю, причем небольшое
,пространство между последней буквой и правым краем заполнено листиком плюща
(второй листик вырезан с левой стороны ради симметрии),
Следовательно, в нашем предположении, что дополненная В, В, латышз~ы\1 пред
последняя строка

надписи

занимала

всю ширину стелы,

а

потому и

мож[)т

служить

мерилом длины строк, нет ничего неправдоподобпого, В подкрепление можно привести
-еще одно соображение, Мысль о том, что город получил на~вание, не могла быть изло-жена пространно; самая суть дела требовала краткого делового сообщения, Если так,
то между словом OVO/-1Cl (строка 3) и Оlюнчанием самого названия (стро[,а 4) ДОЛЖlIO
,было помещаться очень ограниченное число слов, небольшое число букв, Этому усло
вию удовлетворяет предложенное

восстановление,

в основе

которого лежит предполо

жение о ночти одинаковом количестве букв в 4-й и 5-й строках надписи,

Что представляла собой разбираемая надпись? Не почетный декрет, так как такие
,Декреты обычно заКtI-нчивались перечислением почестей, назна'lавшихся

заслуженно
му лицу, Не монарший рескрипт, так как глагол-сказуемое стоит в 3-м лице, а не в
1-м лице, Перед иами, по-видимому, фрагмент одной из так называемых СТРОlIтельных
наДПllсей, какие в достаточпом количестве найдены в разных частях гречеСIЮГО мира.

Особенность нашей надписи в том, что в ней говорилось не об отдельном здаlIИИ или
'сооружении, а о целом городе. Поэтому ее можно считать
ственной декларации по случаю основания нового города.

чем-то

вроде правитель

Основывая город, царь (веДI, трудно думать о [{OM-lIибудь другом) тем самым ока
зывал своему царству (а не только новоселам) благодеяние. Это имеющееся в надписи
сообщение наводит на мысль об особом значении
нового поселеllИЯ.
Реальный комментарий к нашей надплси может дать только археолог после де
-таЛЬIIОГО обследования того места, где она была найдена. В настоящее время следует
·ограничиться

немногим.

Первый издатель надписи отмечает, что она была обнаружена в имении, пазывав
темся Пиалы - Сарай и расположеином в 5 х:.м к западу от станции Султановки,
к северу от Феодосийской почтовой дороги, неподалеку от западной стороны древнего
вала, идущсго от Узунларского озера к АЗОВСIЮМУ морю,
Полученные нами от В, Ф. l'айдукевича сведения сводятся к следующему. Бос

порская ЭI,СНСДIIЦИЯ произподила в 1940 и 1951 гг.
археологическое обследование
упомянутого выше древнего оборонительного вала. На территории бывшuго имения
Пиалы - Сарай
(<<I-Iаташин хутор»)
отмечены остатки античного поселения, тесно
связанного с валом и ЯВJlявшегося, по-видимому, одним ИЗ узловых иунктов В оборо
нительной системе этого вала. J/остройка такого поселения служит, конечно, доста
точным объяснением для слов: «являя собой благодетеля царства».
Исследователи истории Боспорского царства констатируют продолжсние во II в.
н. Э. воеllНОГО СТРОlIтсльства оборонного значения, В частности, к нервой четверти этого
века, в царствование Савромата 1, были восстановлены иришедшис в упаДОI' стены
Горгиппии 14. На западных границах государства идет строительство нсбольших ук
реплеllНЫХ ИУIШТОВ 15. Один пз таЮIХ пушпов был расположен у НЫНСJШIей деревни
ИваноВlШ, в 17 К.М к юго-западу от J-\ерчи. Расиоложенное в этом место городище мно
гократно 11 раllЫJlО (19:36-19;'0 гг.) обследовал ось Босиорской ЭI>СШЩlщией, а в 19481953 гг. стало объектом ее особого внимания. Раскопки дали богатые РО;lультаты, поз
волившие сдслать ряд цонных выводов. !'ород, развалины IЮТОРОГО находятся у деревни

Ивановки, идентичен упоминаемому у Птолемея Илурату. Он нрсдставлял собой

не

большой, но СI1ЛЫЮ укрепленный населенный пункт. J-\ультурные отложения Илурата
свидетельствуют о том, ЧТО жизш, В нем протекала в течение двух СТОJlСТИЙ - начи
ная со второй половины 1 в. н. э, И кончая первой ПОЛОВИНОЙ III в. н, э. 16 .
Н('болыuой, HP оставивший, по-видимому, Нlшакого l:лrда в исторической и гео

графич('l'КОЙ литрратуре

населенный пункт БОСПОРСК()J'О

царства

назнан в надписи

1tОЛtс;. Нм('ющиеси в нашем раСПОРfJжении тексты уБР.ждают нас в том, что МРЛI{ие
поселР.ния Боснорс[,ого царства МОI'ЛИ обозначаты~и этим словом. Правда, Страбон
считает I'ородами (1t',лstс;) сраВНИТ('JIЬНО крупные центры - ПантИlН!И('Й (\l:СТ!ЮНОЛИЯ),
Феодосию, lIим-!юй, Фанагорию, Танаис (VlI, 4, 4-5); МИР\l:екий ДJ]fJ него только
1tоЛiХlltОll
(5), П<lлакий, Хаб, Неаполь, Эвпаторий - ТОЛЬКО 9poupta (7). Зато
Птолем('й, перечисляи не находящиеся у мори города Херсонеса Таврического,

несомненно н()большие,- вводит этот перечень словами:
14 См.

Т. В.

Б л а в а т с к а я, ВДИ,

1951,

ом

2,

1tGлstс;

стр.

117

ОЕ

s ~o\

f.l.SO&1'SLOt

слл.; А. И.

EII

Б о л т у

н о в а, ВДИ, 1959, ом 4, стр. 101 слл.
15 В. Ф.
Г а й Д у к е в и ч, Боспорское царство, М.- Л., 1949, стр. 189 сл.;
В. Д. Бл а в а т с к и Й, Очерки военного дела в античных государствах Северного
Причерноморья, М., 1954, стр. 154: <<наблюдается появление небольших поселений
'крепостей, имеющих по преимуществу стратегическое значение».
16 Обо Bcelf этом см. В. Ф. Г а й Д у к е в и ч, Илурат, МИА, 85; «Боспорские го
рода», т. П, М.- Л., 1958, стр. 9 ел.
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"~ TatJpt](~ XEPQOV~Q'1> a'tos (Geograph" Ш, 5,5). С интересующей нас точки зрения место
из Птолемея является хорошей параллЕ'ЛЬЮ к СООТВЕ'ТСТВУЮЩЕ'й строке разбираемой
надписи, тем более что в перечне этих '1tоЛе:t<; значится и аналогичный нашему го
роду Илурат.

Младшим современником города-крепости Илурата был тот военный форпост, о ко
тором говорится в нашей надписи. Выдвинутый значительно дальше на запад по срав
нению с Илуратом, он был обязан своим возникновением усилению военной опасности
на западных границах еще способного к активной обороне Боспорского государства.

А. И. Доваmур

О

НЕКОТОРЫХ

ОСОБЕННОСТЯХ

КОЛОНАТНЫХ

В РИМСКОй АФРИКЕ

II

ОТНОШЕНИй

в. н. Э.

Более чем полстолетия на:Jад были открыты известные надписи, сообщившие
много важных сведений о земельных отношениях в Римской Африке во II в. н. э. От
крытие надписей вызвало к жизни большую литературу, посвященную как коммен
тированию

их текста,

так и анаЛИ:JУ аграрных

отношений.

Постепенно, однако, ин

герес к этому воиросу значительно ослабел. Спорные вопросы стали обычно обходить
молчанием либо принимать с известными оговорками точки зрения прежних исследо
вателей. Некоторое оживление интереса к этим вопросам вызвали акты купли-продажи
земельных участков, так называемые «таблички Альбертини», найденные в Южном
Тунисе в 1928 г. и опубликованные полностью в 1952 r.l. Однако та интерпретация, НО
торая дается табличнам их издателями и комментаторами, представляется во многом
спорной, многие проблемы, возникающие при изучении аграрных документов из Се
верной Африки, и в настоящее время далеки от окончательного решения.
Настоящая статья не может, разумеется, претендовать на разрешение всех вопро·
сов, связанных с земельными и, в частности, с колонатными отношениями в Римской

Африке. Из этого нруга проблем мы рассмотрим лишь вопрос о некоторых особенностях
африканского колоната, определяющих своеобразие этого института в данном районе,
и попытаемся также выяснить характер различий между отдельными натегориями но
~IOнов, известными по надписи из Хенхир·Меттиха.
В настояшее время можно считать установленным, что крупная земельная соб
ственность является харантерной чертой аграрного строя Африни I-II вв. н. э. Есть
основания предполагать, что крупные земельные владения образовались здесь не по

степенно, нак в Италии, а сравнительно быстро. Завоевание Африни продолжал ось
еще в ту эпоху, когда частная собственность на землю в Римсном государстве оконча
телыю победила. Афринанская земля ввиду своего иснлючительного плодородия сразу
привлекла

внимание

нрупных

магнатов.

Нак известно, в Африке латифундии получили специальное название сальтусов
(saltus), которое первоначально означало обширное пространство пеобработаННОii
земли, занятой лесом, пастбищами и болотами. Эти земли с самого начала превра
щались в ager publicus и не были нинак связаны с местной муниципаJIЫIOЙ органи
зацией. Потом они или оккупировались, наподобие италийсних земель, или продава
лись государством частным лицам и мало-помалу становились частной собственностью,
опять-таки остававшей('я вне муниципальной организации и подчиненной непосред
ственно имперскому правительству 2.
По свидетельству Ilлиния, ПОЛОВJlНОЙ Африни владели шесть магнатов, когда Нерон
казнил их (HN, XYIII, 35). ~'тверждение Ilлиния не следует Jlонимать буквально.

Имеется в виду, очевидно,
1

только

Africa vetus

и скорее всего долина реки Баграда 3.

Tablettes Albertini, Paris, 1952.

2 Об обра:ювании крупных сальтусов см.

А. S с h u \ t е п, Dic romischen Grlllldherrsc!laftell, Weimar, 1896; Е. В е а u d о u i п, I_es grallds domaillcs <Ians l'Empire
Rornain, «NouveJle revue tJistorique de droit frallc;ais е! etraIlger», 21, 1897; 22, 1898;
Е. С u q, I.е coloIlat partiaire dalls l' Afrique romaine, d 'apres I'illscr'ptioll d 'н Г Mettich, «Mernoires pI·lfenLes par divers sаvапts а I'Асаdешiе des IПSСliрLi()пs е! Be\lesLettres, вып. 1, т. 11, 1 (1897), стр. 83 слл.; J. С а r с о р i n о, L'iпsсгiрLiоп d'Alп
e\·lJ jprnala. СопtгiЬutiоп а \'histoire des saltus аfгiсаiпs et dt1 соlопаt partiaire,
(,Melang'es d 'arclIeologie et d 'histoire», XXVI e аппее, часть У, 1906, стр. 365-481;
J. R. S. в г о u g h t о п, ТЬе Rоmапizаtiоп of Africa Ргосопsulагis, Baltimore, 1929;
R. М. Н а у ". о о d, Ноrnап Africa, ESAR, т. IY, 1938; М. I. R о s t о w z е w,
Studien zur Geschichte des гошisсhеп Коlопаtеs, Lpz - В., 1910 и др.
3 Вспемним, что описание Африни у Плиния ограничивается почти исключительно
побережьем.
.
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Именно здесь образовался в дальнейшем основной массив импераТОРСКI!Х имений.
Район преимущественного географического -распределения крупнейших сальтусов _
это центральный, западный и южный Тунис 4.
Наиболее крупные имения со временем все больше сосредоточиваются в руках
императора, часто приобретая характер его личного имушества (гаНо privata, matri-

monium privatum),

они управлялись императорскими прокураторами, которые ведали

административной, финансовой и полицейской службой. Совместить эти фупкции
В одних руках было чрезвычайно трудно. Видимо, это было одной из побудительных
причин сдачи императорских сальтусов в аренду целиком одному липу или

ким лицам крупными частями. То же,
крупных

несколь

очевидно, происходило и с частными имениями

размеров.

Относительно способа ведения хозяйства в Африке в

1

в. н. э. ничего определен

ного не известнО. В конце 1 - начале II в. н. э. значительные земельные пространства
были уже заняты хозяйствами колонов.
Очевидно, сдача земли колонам мелкими участками стала преобладающей формой

ведения хозяйства в некоторых местах Африки, особенно в Тунисе, но кан это про
изошло, сназать чрезвычайно трудно, так кан источники не содержат никаЮ1Х сведений
по этому вопросу. Вести крупное хозяйство на обширных территориях сальтусов воз
можно было лишь

в ограниченных

размерах, в противном случае это потребовало бы

колоссального числа рабов, а главное
можно считать несомненным,

-

надсмотрщиков за рабами. Во всяком случае

что крупное плантационное хозяйство, обслуживаемое

рабами, в Африке не привилось. Однако было бы ошибочно думать, будто рабский труд
в сельском хозяйстве вовсе не использовался. Имеется ряд свидетельств источников, на

основании которых можно было бы сделать вывод о применении рабского труда. В над
писи из Хенхир·Меттих есть выражение: cus[t]()dibus servis dom ... (CII~, VIII,
25902, IV, 34-35). Означает ли это рабов-надсмотрщиков или надсмотрщинов за ра
бами

-

безразличпо, так как в данном случае важно то, что в имении, видимо, имелись

рабы. НаДПIlСЬ 186 г. н. э. из Хенхир-СноббllР позволяет узнать не только то, что рабы
были заняты в скотоводстве, но даже и их цену - 500 денариев (СII ч VIII, 23 956 =
Аер., 1903, .М 202). Жена Апулея подарила своим детям от первого мужа около
400 рабов (Apolog., 93, 4). Имение находилось в сельской местности, и вряд ли все эти
рабы были эаняты в услужении. Тот же Апулей прямо указывает на использование
рабов ad agrum colendum (там же, 17,1). Один из персонажей «Сатиринона* Петрония
говорит, что у него так много рабов на полях Н умидии, что они могли бы даже захватить
Карфаген (Sat., 117,8). Нет нужды говорить о том, что последнее утверждение - ги
пербола, однако оно позволяет заключить, что много рабов этого лица работало на по
лях. Все эти свидетельства относятся н 1-11 вв. н. э. Надгробия рабов чаще всего не
позволяют сделать вывода о том, были ли эти рабы заняты в сельском хозяйстве. В ио
давляющем большинстве случаев это надгробия рабов, занятых в неироизводительной
сфере, т. е. представителей рабской аристонратии. Это адвонаты, врачи, архитекторы,
секретари, библиотенари, посыльные, землемеры, педагоги и т. П. flонятно, что рабы,
не при надлежавшие к этой привилегиропанной верхушке, не могли оставить после себя
дорогостоящие надгробные памятники. Неудивительно поэтому, что надгробия рабов
по большей части ПРlIнадлежат рабской «интеллигеIIЦИЮ>. Можно предполагать, IЮ
нечно, что

грандиозные

маслодельческие

мастерсние,

остатки

которых

во

множестве

сохранились па территории современных Алжира и Туниса, оБСЛУЖlIвались рабами.
Рабы, безусловно, работали в рудниках и каменоломнях, столь многочисленных в Афри
ке; без рабсного труда были немыслимы в ту эпоху грандиозные ПОСТРОЙЮI в городах,
акведуни 11 цистерны и тому подобные сооружения. Но это уже не относится к области
сеЛЬСI\ОГО хозяЙства. В то же время не подлежит сомнению факт веДСIIJlЯ землевла
дельцами собственного хозяйства ограниченных размеров с помощью рабсного труда.
НеВО'~МОЖIIО представить себе, что шести отработочных днсй НОЛОПОВ было достаточно
для обработки нолей кондукторов в течение всего года. В страдную пору в таЮ1е хозяй
ства нсрсдно привленались наемные сельскохозяйственные рабочие, что явствует из из
вес~ной эпитафии ].\з Ivlантариса 5.
4 См. CIL, VIII,270=1H51=23246; 587; 588; 1180; 5384; 6706;
7032; 8209
Dessau, 6()20; 8241; 8280; 8425; 8426; 10570; 14313; 14428; 14603; 17500; 18909;
21663; 2::1022; 25902; 25943; 26416; 27551; ILAIg., 1,324; 325; II~T, 285; 1303; 3992с=
Аер., 1922, К219; IRT, 230; Аер., 1902, К2 223; 1907, ом 5; 1921, К2 24; 1923, К226;
1937, К2 31; 1938, К2 74; ALI. AIg.,fe.17, .N2 158; 237; Р. G а u с k 1 е г, Enqui'Le sur
les insLallaLions Ilydrauliques romaines еп Tunisie, Tunis, 1897, 1, стр. 81; S. G s е 1 1,
De Tipasa MatlreLaniae Caesariensis игЬе, AIgerie, 1894, стр. 115, Ср. Т а с., Ann.,
XIV, 57-59; Hist., IV, 41; С а е s., ВС, 1, 17.
5 CIL, VIII, 11824. Это эпитафия человека, разбогатевшего в результате долго
=.0

летних трудов снаЧi1ла в качестве батрака, а потом предв()дителя целого отряда бнт
раков (turmH messorum), нанимавшихся на сельскохозяйственные работы в самых
различных местах Африки.
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Итак, крупные землевладельцы, часто сами не жившие в своих владениях, вели
собственное хозяйство лишь в ограниченных размерах. Поэтому они предпочитали
·сдавать пустующие земли в "раткосрочную аренду. Такая же практика имела место

на импераТОРСЮIХ землях. Нрупный арендатор - кондуктор, конечно, вел собствен
ное хозяйство с помощью рабов и наемных рабочих, но вряд ли своих рабов у него было
значительное число, а если он арендовал одновременно и рабов, то этих рабов тоже не
могло быть слишком много. Гораздо проще было использовать на арендованных землях
труд свободных безземельных крестьян, ПРОИСХОДИВIJIИХ в большинстве случаев, оче
видно,

из

числа

туземного

населения,

предоставляя

им

земельные

участки

за

долю

урожая. Это освобождало от лишних забот и расходов по эксплуатации земли и сулило
непосредственные

выгоды.

Для выяснения путей возникновения колонатных отношепий в Северной Африке
представляется важным установить, когда эти отношения достигли достаТОЧIlОЙ степени
развития, чтобы быть зафиксированными в законе. Поэтому столь существенный ин
терес представляет проблема датировки 'ех Manciana. Необходимо выяснит» ТaI\же,
распространялось ли действие этого закона на все африканские сальтусы или только на
определенный район. В большинстве случаев к разрешению этого вопроса подходили
с формально-юридической ТОЧЮI зрения.
Отто Зеек, например, полагал, что 'ех Manciana - частный закон, 'ех dicta не
коего !lIанции,

одного из последних владельцев имения, после чего имение

перешло

к императору.
Время издания этого закона 011 определяет, исходя из
распо
ряжения Домициана о запрещении насаждения новых виноградников r, провинциях,
т. е. концом 1 в. н. э., ибо в строке 24 второго столбца надииси из Хенхир-Меттих дей
ствителыю говорится о том, что насаждать новые виноградники разрешается только на

месте старых 6. Но сразу возникает вопрос: если это частный заКОII, то почему па него

ссылаются колоны других сальтусов? Почему термин cllllllrae Mancianae сохранился
вплоть до V в. И уиоминается в табличках Альбертини? Шультен полагал, что Lex
распорнжеНllе
провинциалыюго магистрата, ПрОI-IOIIсула,
'ех data 7.
Ростовцев считал, что 'ех Мапсiапа вовсе не частный, а официальный закон, исходя
щий от MarllcTpaTa, очевидно, проконсула, и относящийся еще к республиканскому
перподу . ПО этому ПОВО,IJ,у 011 полемизирует с Зееком 8. Однако в позднейшей своей
работе «Sllldiеп Zllr Gescliicnte des r(imiscllen Коlопаt.еs», НН0, оп считает, что закон

Mancialla -

этот пе

мог припадлежать ни частному лицу, ни государствеННО'lIУ ЧИIIОВНИI\У,

110

что это

была [огта регреlпа, всеоБЩIIЙ заl\ОН. Он сравнивает lex Мапсiаllа и 'ох meLallis dicta
из ВИllаСЮI и находит в них сходные черты. Датирует этот закон М. l'остовцев респуб
ликансной эпохой. Ростовцев недоумевает, ИЮ\ мог Ilмператор заIJмствоваТ!, закон ка
кого-то чаСТIlОГО JlIща (Sttldiel1 ... , стр. 322-333). Однако последнее возраженне несу
щественно, так как позднейшее РИМСIше законодательство прямо ВОЗВОДIIТ в заl\ОН обыч
ное право имениii. 11 РИГОРОВСЮIЙ относил 'ех tv!al1cial1a к республпкаПСIШМУ периоду и
считал закон

не

частным

уставом,

специально

изданным для имения

Вилла Маг

на Варпана, а общегосударственным, так "ак в надписи из Айн-эль-Джемаль I\ОЛОНЫ
ТaI\ЖС ссылаются па этот

::IaKOH.

По его мнению, этот закон по

нсизвестным нам при

чипам смсннется другим общим законом - 'ех Ha(!rialla 9. Т. Фраlll\ в 19П г. выска
зал мпеШlе об ограничении действия 'ех Мапсiапа ДОЛIlНОЙ реки f.;аграда. l\I нение это,
ВПРОIIем, почти НIIчем не аргументируется 10. 3а пим следует Хейвуд 11. Сомань рас
простраНilет деiiСТIlпе 'ех Маl1сiапа на всю Африку 12.
Нам пррдставляется заслуживающим большего внимания другой аспеI\Т данной
проблемы. I::сли бы удалось установить, что 'ех МаJ1сiапа относится к респуБЛИI\аНСI\ОЙ
эпохе, можно было бы ПрИЙТlI К важному выводу, что в Африке уже в республикан
скую

эпоху

существовали

развитые

колонатные отношения.

115
ad exemplu [т leg] is

Как известно, наДПI1СI, IIЗ Хенхир-Меттих датируется между

надпись еще не есть сам закон. Она составлена
нание о том, что

(II, 24),

новые

внноградники разрешается

вовсе не ДОl\азывает, что сам

lex

и

117

гг. н. э. Но

Мапсiапе. Упоми

разводить толы\o

на

месте старых

l\1апсiапа был издан ПОСJlе запрещения Доми

циана. г,олсе того, сам те!\ст наДПIIСИ вовсе не обязательно мог копировать целиком и во
всех подробностях 'ех Мапсiаl1а, иначе не потреБОIlалась бы .неоднокраТlIая ссылка на
этот заI\ОН. Закон мог существовать и раньше, а впоследствии в него могли вноситься
6 О. S е е с k, Die Pachtbestimmungen eines r6mischen Gutes in Afrika, «Zeitschrift
fiir Social- uпd WirtscIJaftsgescllichte», 1898, стр. 322-324.
7 А.
S с Ь u 1 t е п, Ше Lex Мапсiапа, В., 1897, стр. 18-19.

8 М.
Р о с т о в Ц е в.
История государственного откупа в I-'имской империи,
·от Августа до Диоклетиана, СПб., 1898, стр. 134-135; примеч. на стр. 147.
9 Г. М.
При г о р о в с 1\ И й, Развитие 1\олонатных отношений в Римской Аф
рике, М., 1909, стр. 55-56.
10 Т.
F r а n k, ТЬе inscriptions оС the imperial domains оС Africa, AJPh, XLVIJ,
.(1926), стр. 56.
11 Н а у w о о d, ук. СОЧ., стр. 99.
12 Tablettes Albertini, стр. 125-132.
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~:изменения применительно к обстановке и временн. Несомненно, что закон этот дей
,ствовал не только в районе долины реки Баграда, но и на юге Туниса, в районе Капсы
. и Телепты, в Центральном Тунисе, в районе Дженан-эз-ЗаЙтуны. Заметим также, что
так называемый lex Hadriana тоже содержит ССЫЛНИ на lех Manciana. Это наводит на
мысль, что lex Manciana все время модифицировался в зависимости от мсстных условий.
'Сам lex Manciana давал, видимо, лишь общие установни относительно взаимоотношений
владельцев имений или кондукторов с колонами. Однако некоторые стороны взаllМО
·отношениЙ он изымал из ведения владельцев имсния и кондукторов, подчиняя их об
щегосударС.J'lffilI!IOМУ законодательству 13. Несомненно, что lех Мапсiаllа составлен
на основании местных поместных уставов (соnsuеtudiпеs) 14, которые действовали в по
местьях до издания обшего закона. Очовидно, подобные поместные уставы могли
·сложитЬся лишь В эпоху образования крупных поместий, более или менсе устойчивых.
Может быть, этот процесс совершался в начале и середине 1 в. н. э., ногда Африной, по
·словам I!линия, владели шесть магнатов. Общий же занон, обязательный для всех
афри]{ансних сальтусов, должен был появиться гораздо позднее. Вряд ли этот занон
при надлежал ]{ роспубшшансной эпохе, тан нан занон, изданный республнкаНСЮ1М
магистратом, был бы действителен только на период правлсния данного магистрата, а
затем его дсйствие могло быть продлено лишь распоряжением сменившего его магистра
'та (см., напр., Cic., Уегг., II, 1,42,109; ср. 3, 10,25). Поэтому таной занон не мог носить
харантер forma perpeLua. Для придания ому таной формы потребовал ось бы решение
народного собрания или по нрайней мере sепаLus cO!lsultum. Вряд ли в эпоху граж
.дансних войн римский сенат или народно е собрание занимались частными вопросами
регулирования взаимоотношений афринансних колонов и землевладельцев. Ясно, что
в ту эпоху эти взаимоотношения развивались стихийно. В наждом помсстье были соб
·ствениые обычаи, которые могли быть, однако, очень схожи между собой. Xapal{TCp
общего ЗaJЮllа нридало этим обычаям распоряжение императорского магистрата. Из
этого C.тJOДYCT, что неизвсстный нам Маю\Ия был, скорее всего, каким-то IlмпераТОРСНИ/d
чиновюшом, а не последним владельцом ИМОНИЯ Вилла МаГllа Вариана. 3а]{он этот из

.дан был, всроятно, после НОНфllснаций Нерона, когда большинство афринапских саль
тусов сосредоточилось в рунах IIмператора. l1тан,

lex

l\1аnсiапа не может РСШIlТЬ вопро

·са о происхождонии колоната в Африне: последнпй существовал там гораздо раньше

и в AOBO:IbHO развитой форме. Однако ясно одно, что нолонатные отношения ПОЛУЧIJJIИ
в Лфрике широкос раЗВI1тие уже в середине 1 в. п. э. Раньше проследпть их не удастся.
Сам закон носит общий характер, прпменпмый пе только к императорским имсниям, но
Н к частным, так как повсюду наряду с сошluсLогеs упоминаются domini имения. Таб
ШIЧЮI Альбортпни подтверждают это.

Но что же представляли собой нолонатные отношения в АфРfше? Отличались ли
·они от италпliсюIX? Болышшство исследоватслей ВIIдели в нолонатных отношениях
АфрИlШ мелкую арснду, субаренду I,апиталистнческого тппа, часто прпукрашивая
при

этом

положеlте

IЮЛ'JНОВ.

МОММ6СII в коммептарии к БурунитаНСI,ОЙ надписи 15 полагал, что нонду[{тор арен
.Довал 1'оль];о собственное хозяйство владельца, а не весь сальтус. JlОСНОЛЫ{У нолоны
были обязаны владеЛI,ЦУ работой орега 11 parLes agrariae, [{оторые понималпсь им в чи
сле орега, то ;эта обязанность их переходит И па I{ондунтора. Колоны являются арен
даторами

не КОlIду];тора,
а владельца !I юридичеСIШ находятся на равных с I(ОНДУН
тораМII правах. 11 осле открытия lох lIancialla, где partos agl'ariae являются пе частью
орега, а долями отчислеНIIЯ продунтов, такой взгляд должен быть оставлсн. lJIультсн
считал, что НОIЩУJ\ТОР является арендатором всего имения, I{ОТОРЫЙ потом псресдает
его

мслкими

участнами

l\Олонам,

и

нолоны

являются

его

аренда1'ора\lИ,

т.

е.

наJIИЦО

.субаренда (Die rumiSC]H:m GrundherrschafLen, стр. 88-91) В своом I{оммертарии к lex
МаlН:iЮlа (Пiе Сех Marlcia!la, СТр. 43-44) Шультен HeCHOJlbKO меняет свой взгляд и 110JraraCT, что КОIIДУНТОР на той земле, где уже IIМ('ШIСЬ KOJIOHbl, не был арендатором самой
земли, а ТОЛЬJ{О ОТКУПЩИКОМ самих доходов. При этом он ссылается на тол]{ование
Гзелля и приводимую последним надпись из Типасы. Эта точка зрения повторена l'зел
.лем в другой его работе 16, и сам Гзслль считает vectigalia обронами нолонов. В работе
(\Das Rumisclle Afrika» Шультен возвращается н своему первоначальному мнению и
считает, что имела место пересдача иыепия в субаренду колонам за часть урожая.ТакоЙ

способ предстаВ.тJяется Шультену капиталистическим использованием больших имений
(стр. 43-46). llIультепу, нан известно, возражал Ростовцев и считал, что колоны не
могли быть арсндаторами нондунтора, тан нан нолон долговечнее нондунтора. Он
продолжает сидеть

13 Напр.

на

земле,

в

то

время нан нондуктор

меняется

каждые

пять лет,

характер землепользования.
14 Об этом свидетельствует выражение: Ficeta vetera ... que ante [hanc lege]m [sata
sunt е] consuetudille(m> fructum ... prestar[e] debeat (П, 17-20).
15 TII. М О III m s е 11, Decret des Commodus Шг den Saltus Burunitanus, «Hermes»,
d&80, т. 15, стр. 402-408.
16 S. G s е 1 1, Ое Tipasa Mauretaniae Caesariensis игЬе, AIgerie, 1894, стр. 115
... in bls praediis privatis Р. Suli Juniani Martialiani с. у .... vectigalia locantur.

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

124

поэтому зависимость нолона от нондунтора сводится н
на

орега нолона

принадлежит танже

не нондунтору

,

jus vectigalis
а

владельцу

последнего. Право
имения,

и

связано

оно не с личностыо нондунтора, а с землей. Сбор арендной платы и государственных
податей является наиболее важной фуннцией нондунтора. Нолон, по его мнению, не
есть арендатор откупщина, а непосредственно хозяина домена. В доказательство он
сравнивает lex Manciana с lex metallis Vipascensis. Далее приводится сравнение с фри
гийсними надписями и египетсним отнупом. В нонце концов Ростовцев делает вывод,
что

кондукторат первых императорских времен есть не что иное, как система стеснен

ного отнупа налогов, соединенная с нрупной земельной арендой. Система эта, по мне
нию автора, заимствована из Малой Азии, причем не обошлось здесь и без влилнил
Египта (История государственного отнупа ... , стр. 14-161; ср. Studien ... , стр. 350373). С Шультеном соглашался Пригоровсний, считая, что нондуктор является аренда
тором всего имения, но он отрицал пересдачу им земли в субаренду. Он отказывается
танже рассматривать нондунтора кан отнупщика обронов нолонов, так иак кондукторы,
нроме сбора оброка, самостоятельно эксплуатируют часть имения, пользуясь при этом
барщинным трудом нолонов (Развитие нолонатных отношений, стр. 25-27). В послед
нее время исследователи вовсе не возвращались

R этому

вопросу, предпочитая

номмен

тировать отдельные частные статьи надписей 17. Отсюда видно, что все эти исследова
тели

рассматривали явления древности через призму современных им напиталистиче

сних отношений ..
Нак же следует понимать рuль нондунтора и отношение н нему нолонов? На наш
взгляд. дело обстоит следующим образом. Нондунтор является ареидатором всего име
ния, следовательно, н нему переходит право временного владения всей землей и пло
дами этой земли. Он получает, следовательно, право временного владения танже

и на участни колонов. Именно поэтому он имеет право требовать с них partes agrariae,
а не потому, что будто бы он, нан утверждают Шультен и Ростовцев, является ОТRУП
ЩИНОМ оброков RОЛОНОВ. ТО, что он имел право владения на Y'JaCTOR колона,
доказывается,

между прочим,

тем, что

сам

нолон

не

имел

права

собственности

на растущие на его участке плоды. Его собственностью они становились только тогда,
ногда они уже были сорваны (Dig., XLVII, 2, 26, § 1), а сорванное, кан известно, по
ступало в раздел. Сорвать же без того, чтобы это не стало известным нондунтору,
видимо, было невозможно 18. Если нолон не имел права собственности на растущие
на его участне плоды, то это право собственности на них имел кондуктор, так кан убы
ток от похищенного НОЛОЮiI должны были возместить кондунтору ]9. Следовательно,
считалось, что убыток от воровства на территории имения нондунтор терпел даже в том

случае, если плод был сорван
ведь участни нолонов

не в

его собственном хозяйстве, а в хозяйстве колона:

находились на территории имения.

Поэтому

вряд ли можно

сомневаться в том, что нондунтор имел права не тольно на оброки колонов, но и на их
участни. Обычно вызывает сомнение тот фант, что нондунтор пе имел права прогнать
нолона с участна и лишить его права владения даже в том случае, если колон забрасы

вал свой участок и не обрабатывал его в течение двух лет. При этом закон предписывал
нондукторам делать колону предупреждение при свидетелях и отбирать землю тольно
тогда, когда тот при свидетелях же отнажется ее обрабатывать (1М, IV, 9-22). Однано
непопятно, почему это вызывает сомнение. Во-первых, речь идет не о любом участне
колона, а о том, где он на невозделанной почве насадил деревья и построил дом; во
вторых, ведь даже в позднейшем законодательстве, когда RОЛОНЫ уже были прикреп
лены к земле, Rоторая явно не была их собственностыо или хотя бы владением, права
прогнаТl, RОЛОIIОВ с их учаСТRОВ лишены были даже собствеННИRИ земл 11 20. Дело здесь.
по-видимому, даже п не в том, имеет или не имеет кондунтор право владения на учаСТRИ

RОЛОIlОВ. Не имел права сгона даже сам собственнин. Снорее всего, заRонодательство
охранлло права мелких землев.падельцев в фискальных целях. Ведь речь идет о HeBO~
деланной земле -[qui su]peI·ficiem ех iпсultе excoluit excoluer[il] (11\1, IV, 9-10).
а доход от насаждений на невозделанных землях после пятилетпего срона по lex Hadчастично шел колону, а чаСТIIЧIlО rationi (а. IH, III, 14 -18). Следовательно, фИСJ{
был КРОВJlО ;;аинтересоваll в том, чтобы разрабатывались новые земли, за которые кон

rialla

дуктор

ничего

не

платил

владельцу

имения

или

государству,

поскольну

речь

идет

об императорских доменах, но зато и ничего не получал за пих с НОЛОllОВ. Если же сам
НОIlДУКТОР начинал разработку целины, то и он подпадал под действие статьи lex Had17 Н а у v,. о о d, ун. СОЧ., стр. 99-102; J. J. Уап N о s t r а n d, ТЬе I~perial
Domai!lR of Africa Proco!lsularis, California, 1925, стр. 15-83.
18 Вероятно, для этой цели служили custodes.
19 Si (]uis ех f .•. fructus caeci[d]erit etc ... [d]p,qu[ov]enitdetrimentum conductoribus vilicisve eius f. [c]ololli erit ei cui de[trimentum et quantum venerit] tantum
prestare d[ebebil]. (нонъек'ура Мерлина в ILT, 1303 к CIL, УIII, 259И2; Ш, LO-25~
lV, 1-2). Нонечно, данное место в надписи сильно испорчено, но вряд ли можно со·

мневаться, что убытон возмещался нондуктору или вилину имения.
20 CJ, XI, 48,2; XI, 48, 7; ср. XI, 48, 21; СТЬ, УН, 13,6 (praef.).
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Если бы государство не охраняло столь ревностно права колонов на их целин
ные участки, то вряд ли нашлись бы желающие их разрабатывать. А то, что государ
ство ПООЩРЯЛО разработку новых земель, видно из соответствующих статей 'ех Hadriana. Поэтому вовсе нет надобности строить гипотезы о том, что кондуктор брал в арен
ду не самую землю, а лишь оброки колонов, тем более что он имел собственную за
пашку. Приводимая Шультеном надпись о сдаче на откуп vectigalia, цитированная
выше, вовсе не свидетельствует о том, что vectigalia и есть оброки колонов. В надписи
вообще ни единым словом не упоминается о колонах. Vectigalia - просто поземельные
налоги, ОЧСВIIДНО, в денежной, а не в натуральной форме, которые, конечно, могли сда
ваться на откуп. Речь идет не об ИМ!Iераторском, а о частном имении, где владелец,
в данном случае Р. Sulus Juпiапus Martialianus, легат Септимия Севера, сам vcctigalia
не собирал, а продавал это право другим лицам. В таком случае откупщик вовсе не
был кондуктором имения 21. Поэтому интерпретацию locatio-conductio ка!> видоизме

-.:iana.

ненного института откупа государственных

данной.
Итак,

locatio-conductio -

это

налогов вряд

денежная

аренда

ли

можно

крупного

признать оправ

масштаба. Чем яв

лялось другое звено, от !\Оllдуктора до Iшлона, предстоит решить теперь. Была ли это

субаренда мслких съемщиков у кондуктора или кондуктор заставал колонов уже на их
участках в положснии арсндаторов самого владельца имения? Ни та, ни другая точка
зрения, на наш взгляд, не может быть признана правилыюЙ. С одной стороны, I{ОЛОНЫ
не могли быть арендаторами кондуктора, ибо их пользование землей было долговечнее
тех

прав

на ЗСМJlIO,

которыми

распол агал кондуктор.

Последний,

как правило,

ме

пялся каждыс пять лет, а колоны оставались. Правда, позднее, как извсстно из жалобы
колонов I,урунитанского сальтуса, кондуктор арендовал землю из смены в смсну, НО
этот вопрос относится уже к другой области, а именно к области постепенного
превра
щепия срочной арснды в бессрочную. Известно, что колоны никаких письменных до
говоров об арсндс НИ с кондуктором, ни с владельцем имения не заключали. Это и по
нятно, ибо заl\UН 'Н' рассматривал аренду за часть продукта, т. е. партиарный колонат,
как ЮРllдичеСЮI ЩJавомочный (Gai iпstit., 3, 14.2; Dig., XVII, 1, 1). I:\олоны имели
право заимки (jus occuparllli). Сех Hadrialla позволяет колонам занимать не только но
вые земли, 110 и зсмли, заброшснные и не обрабатываемые кондукторами. I:\олоны на

partes agrariae

чинали плаТIIТЬ

на основании самого фю\Та заимки, а не на основании

какого-то ПlJСЬМСННОГО договора. Точно также они пре!\ращали вносить эти платежи,

если псрсставали обрабатывать свои учасп\И или ухо,пили с земли, если не были свя
заны задoJlжеIlIluстыо. Такая возможность предусматривается в 'ех Мапсiапа (IV, 922). и, кроме того, намс!\ на это обстоятельство содержится в жалобе !\олонов из Гаср
Мезуар (CJ1" VJII, 14 4:!8, А, 1-6). Юристы тоже признают за колонами право ухода
из им('ния

(I)i!.{., XIX, 2, 25).

ТаЮ1М обра:юм, афри!\анс!\ие !\олоны

II

в. юридически не были арендаторами ни

самого DлаДСЛI,ца имения, ни кондуктора. В этом отношении их статус отличался от
ПОЛОЖСIIIIЛ тех колонов-арендаторов, которые известны нам из сочинений Колумеллы

и Ллиния. Вuзможно, здссь сказались особые условия развития колоната в Африке.
Во вся!\ом случас, данное обстоятельство лишний раз подчеРI{ивает необходимость
учитывать свособразис аграрных отношений в различных районах римс!\ого мира. На
примере
могли

в

раннего
разных

В надписи

coloni.

затсм

кuлuната видно,
мсстах

иметь

что институты,

носящие одинаковое

наименование,

во многом различное содержание.

из Хенхир-Меттих упоминается несколько !\атегорий колонов: просто

illqllilini, coloni inqlliliIli

и stiрепdiагii. Вопрос о значении терминов «ИНJ\

вилины)) 11 «СТIIПСIIДиаРIIИ') в данной надписи представляет большую трудность. Места,
где УПОМИI13ЮТСЯ

ИJlКВИЛИНЫ, сильно испорчены, и поэтому послужили материалом для

самых различных прсдположсниЙ. Тутен, пользуясь лакунами в надписи,

восстанав

ливал

чтение стро!\ IV, 22-27 таким образом: Ile quis сопduсtог vilicus [уе servu] m
in[q]lIilillum[ve] соlопi, qui iпtга f. УШе Magll[ae sive Mapp]alie Sige hа[Ыt]аЬuпt
etc ... 22 . Отсюда Тутсн заключал, что инквилины были чем-то средним между
рабами и батраJ\ами к()лонов. Но еще Шультен заметил большую лакуну между сло
вами illquiliПllmvе и cololli и доказал, что этп два слова вообще относятся к разным
предложениям 2'1

Другое толкование предложил О. Зеек. Он заметил, что орега должны
представ
j1ять только те колоны qui irrtra fuпdо habitabullt ОУ, 23), Coloni iпquiliпi (IV, 22, 28)
упоминаются отдельно и, очевидно, не должны представлять орега. Отсюда Зеек за
i"лючал, что наряду с колонами, живущимп в пределах самого имения, были также

2]

Ср.

Е. М.

Ш т а е р м а н, I:\ризис рабовладельческого строя в западных про

винциях Римской I'мперии, М.,
22

1957, стр. 212-213.
L 'iпsсгiрtiОIl d , Hellchir-Metticb , «Memoires presentes раг dil'Acadlmie des iПSСI'iрtiОlJS et Belles-Lettres», вып. 1., т. Н, часть

J. Т о u t а i

11,

vш's savarrts i:r
1,18!П, стр. 31 l'ЛЛ.
23

S

С

h u 1t

е п,

Die Lex Manciana,

стр.

12-13, 16

и особ.

34

и

51.

ДОКЛАДЫ И

126
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его, т. е.
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крестьяне-собствеННИКII,

одновременно

арендующие'

участки внутри имения. За это они должны уплачивать владельцу долю урожая, но·
свободны от opela. Кроме этого, они обязаны нести сторожевую службу по охране'
имения. 3еек полагал, что ager octonarius и есть участки этих колонов-собственников,
куда колоны не имеют права переносить свои ульи (II, 6-12). К переносу ульев lI:OЛО
нов побуждало стремление Ilзбежать ВЗНО('а арендной платы с них. Однако сам теРМIШ
ager octonarius не вполне ясен. 3еек полагал, что это было поле, е которого платили
по воеьми модиев зерна с югера, т. е. в среднем 1/6 часть урожая 24. Это более льготный
процент, нежели оброк внутри имения, достигавший в среднем lJз урожая. Это тол

кование более приемлемо, чем предположение Хейвуда, считающего, что с этого поли
платился оброк в 1/8 часть урожая 25. В этом случае было бы octavanus, а не octona-

rius.
Ростовцев согласен с 3ееком, что некоторые KO.1JOHbl, очевидно инквилины, жилп
вне имения, где арендовали участки. Ager octonarius он идентифицирует с ager stiрепdiагius. ИЗ контекста, по его мнению, явствует, что ager осtопагius (ager stipendiarius) лежал вне имения, и все же колоны принадлежали к имению. Поэтому,
считает Ростовцев, высота налога на ager stipendiarius была 8 единиц с югера, скорее·
8 денариев, а не 8 модиев, как думает 3еек. Термин inquilini означает тот же Jшасс ко
лонов, которые ведут хозяйство только на территории имения, так как ренрутирова
лись они из безземельных крестьян, блуждающих с места на место, или из пришеЛI>
цев. Одна часть их жила в домах, при надлежавших хозяевам имения (qui ... villa~.
babent hаЬеЬtшt dominicas, 1, 20 сл.). Другая имела собственные дома. Эта часть, оче
видно, жила на subsiciva (,Studien ... », стр. 34.1-342).
С РОСТОЕцевым соглашаетсяХейвуд (ук. соч., стр.l00).ПригоровсниЙ (ук. СОЧ.,
стр. 32) думает, что колоны были земледельческим населением имения, а инквилины индустриальным, т. е. мелкими ремесленниками, обслуживающими барский двор II
хозяйства колопов. При этом он ссылается на Августина (Adv. lilt. РеШ., II, 184)._
где встречается выражение furnuarius iлquiliJ1US. Последнее толкование ПРОИЗВОJlЬНО,
так как подобное сочетание могло быть частным случаем. БЛIlже всего к истине, по
жалуй, предположение 3еека - Ростовцева. Инквилины были колонами, ЖИВШИ!lШ
вне имения и занимавшими в не1l1 участки, за что они должны были платить часть уро
жая. Если КОJlОПЫ, жившие внутри имения, обязаны были представлять владельцу
имения илп кондуктору орега, то инквилины, очевидно, несли только сторожевую по

винпость 26. Что это за сторожевая повинность, неизвестно, так как текст в ЭТО~f
месте сильно испорчен. Однако постулируемая Ростовцевым связь этих
iлquiliJ1i
с ager octonarius ничем не доказывается. Столь
octonarius с ager stipendiarius, а инквилинов -

же произвольно отождествление agerс теми qпi villas habent hаЬеЬПlll

dотiпiсаs. В самом деле, почеыу TOJIbKO ИIШВИЛИНЫ подпадают под эту статью

lex

а не все колоны? Это абсолютно не следует из текста надписи.
Перейдем к вопросу о земледельцах, которые в тексте надписи обозначаются просто·
юш colOJ1i без добавления терминов inquilini или stipendiarii. В начале надписи го
ворится о повинностях тех колонов, qui еогиm [i]ntra fundo ... (hаыtаыlt?) •. В отноше
нии них указывается, что iis eos agros qпi su [b]siciva suпt excolere permittitur lege Mallcial1a (1, 6-8). Таким образом, здесь речь идет о колонах, обрабатывающих ('01 реЗЮf»,
ПОJlучившиеся в результате меЖе!ания. Это - окраинные зеМJlИ, подчас неудобные.

Manciana,

Доли отчисления с этой земли не указаны. Очевидно, они оговаривались каждый раз.
в письменной форме, причем колоны сообщали размер урожая по собственному исчисле
нию. Они должны были представить эти доли отчисления только в тоы случае, если КОIl
ДУIПОРЫ или ВИЛIши В письменпой форме дадут обязательство справедливо разделпТl>

урожай и отдать колонам причитающиеся им доли полностью (1, 12-20) 27.
Следующая часть надписи посвящена другой категории колонов - тем, qп[i i]
n .. .f .... villas [habe]nt habebuIlt dоmiпiсаs (1, 20-22). Эти колоны должны представ
лять совершенно определенные доли урожая ПJlОДОВ, в подавляющем большинстве
случаев - одну треть. Villae doтinicae в отлпчие от subsiciva представляли собой
участки размежеванной и уже обрабатывавшейся ранее господской зеМJlИ. В самом де
ле, невозможно преДПОJlОЖИТЬ, чтобы колонам предоставлялиаь только subsiciva.
24
25
26

стр.

S

е е с k, Die Pacl!tbestimmungen eines
Н а у "" о о d, ук. соч., стр. 100.

Подобной же точки зрения

305 сл:!.
.
TabIettes Albertilli,

romiscben Gutes in Afrika,

придерживается Сомань. C~{.

стр.

133-134.

27 Не следует смешивать эти взаимные ежегодные Qбязательства (<О чеСТНОСТjf»
с ареНДНЫ1l1И договорами. Речь здесь идет не об аренде земли. Колоны уже сидят Шl
земле помимо всяких обязательств, на основании лишь приглашения иыператорскогu.

прокуратора занимать земли на условиях, выраженных в lех

MaJ1ciaJ1a.

Этими обоюд

ными обязатеJlьствами лишь уточнялись доли отчисления продуктов е уже занима
емой колонами земли. Поэтому данное место ни в коей мере не противоречит ВЫСJШ-
занной ранее автором мысли о том, что колоны Афршш этого периодJJ. н.е были apt'[L"
даторами.
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Кондуктор, ведя собственное хозяйство, вряд ли мог обрабатывать всю взятую ИМ
в аренду территорию. Съемщик часто забрасывал даже те земли, ноторые обрабатывал
сам. Но земельный собственник был заинтересован, чтобы обрабатывались все земли,
поэтому более поздний закон - lex Наdгiапа - разрешает колонам оккупировать и
обрабатывать земли, заброшенные инеобрабатываемые нондукторами (пес а сопduс
toribus ехегсепLur, neglecla а conductoribus).
Во всяком случае Villae dominicae являлись -землями лучшими, более удобными

для

обработки,

определялись

чем

законом,

subsicivae.

Поэтому

и

доли

отчисления

на

subsiciva не

но величина их регулировал ась сuглашепием между колонами

и кондукторами. Различие в условиях обработки отрезков и размежеванпой земли
было специально оговорено. Нолоны платили за эти участни господской земли, оче
видно, более высокие отчисления, нежели на subsiciva, и, кроме того, были обязаны
владельцу

или

I{ОНДУКТОРУ предоставлением

op~гa.

Так обстоит дело с колонами и инквилинами. Что же касается стипендиариев, то
в отношении них известно только одно: какая-то часть их жила в имепии. Обязанности
их по охране имения или рабов остаются неясными ввиду [{райней иснорченности
тенста (см. 1М, lУ, 32-40). Хейвуд думает, что они были туземцаМII из СlJсеДIШХ де
ревень (ук. соч., стр. 100). Подобной же точки зрения придерживается Сомань (ТаЬ.
Alb., стр. 134). Однако это противоречит контексту ШJДписи, из которой явствует,
что они жили в имении (slipendiarior [um qui iп f. Уillе Маgпе sive M]appalie Sige lJabitabu [пt ... ]uas etc.). Правда, слова in f. отсутствуют в сохрапившемся тексте и восста
новлены издателями. Могло бы быть и exlra f., однако это не меняет дела,так как если
и были стипендиарии, жившие вне имения, то, ПОСI{ОЛЫ{У это специально оговорено,
были и такие, которые жили внутри имения. В противном случае просто не указываЛОt;ь
бы, где они живут, ибо это подразумевалось бы само собою.
Подведем некоторые итоги.

Инквилины и стипендиарии,

очевидно,

находились

в более привилегированных условиях, нежели простые нолоны. il\или они, очевидно,
вне имения, хотя некоторые стипендиарии жили и внутри его. Эти стипендиарии могли
тольно проживать внутрп имения, но их участки находились за

платили за них

stipelldium fixum

его пределами, и они

государству. Но за право проживания в имепии они

несли сторожевую службу в пользу хозяина или нондунтора имения. Что это за сторо
жевая служба, ноторую несли и инквилины, сназать трудпо. Может быть, кондук
торы и вилики стали прибегать к охране урожая нолонов не столько от посторонних,
скольно от самих I{ОЛОНОВ, так I{Ю, нолоны либо тайно срывали плоды и собирали уро
жай, припрятывая его потом, либо неправильно оценивали урожай, сознателыlO за
НИiкая его. Чтобы воспрепятствовать этому, для охраны УРОЖ<JЯ и использовалшъ.
иннвилины И стипендиарии. Инквилины, как чужаки, могли находиться во враждеб
ных отношениях с КОЛОlfaМИ. Эту рознь иснусствепно поддерживал и разжигал закон,
используя инквилинов в начестве надсмотрщиков за l{олонами 28. Что касается partes
agrariae в пользу хозяина или нондуктора, то их отчисляли тольно те нолоны, ноторые
обрабатывали subs civa и I\оторые in fuпdо ... viIlas lJabent habebunt (1, 20-25). От
работнами же в пользу хозяина или нондунтора были обязаны те нолоны, которые il1tra fUl1do ... habitabunt (IV, 23-27). Таким образом, отработки были в этот период
своеобразной платой за право проживания на территории имепия. Именно этим обстоя
тельством, как нам нажется, объясняется относительно незначительное количество
отработочных дней. Отработки, скорее, обеспечивали дополнительные рабочие руки
в периоды наиболее напряженных сельскохозяйственных работ, чем служили (подоб
но поздней барщине) основным источпином рабочей силы для землевладельца.
Рассмотренные выше данные позволяют констатировать Hel\oTopble особенности
нолонатных отношений в РИМСI{ОЙ Африне II в. Афринанские колоны этого времени не·
были арендаторами. Они имели jus occl1pandi на территории сальтусов, которое давало
им право пользования и право обрабОТI{И. За пользование своими участками нолоны
платили parles agTariae собственнину или кондунтору имения, а за право проживания
на территории имения обязаны были предоставлять орега. Орега нолонов - это не обя
занrюсть колонов по отношению к личности землевладельца, а лишь особый вид платы
за право проживания на территории имения. Вопрос об условиях, определивших возник
новение этой своеобразной формы аграрных отношений, должен еще стать предме
том

специального

исследования.

и. Ф. Головачев

28 Ср. Р I i п., Epist., IX, 37, 3:
stodes fructibus РОl1аш.

ас

deinde

ех

meis aliques opel'is exactores
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ПОДРАЖАНИЯ РИМСНИМ ДЕНАРИЯМ

С ТИПОМ ИДУЩЕГО МАРСА
Актуальным вопросом современной нумизматики, как уже неоднократно указы
валось в литературе, является изучение так называемых «варварских» подражаний,
встречающихся па территории КаВI,аза, l\10Л;:(8ВИИ и Украины в кладах, погребенпях
и среди отдельных паходок. Одню{о большинство этих монет исследовано еще со
вершенно недостаточно. Одной из самых спорных групп «варварского» чекапа являются
монеты, вошедшие в нумизматическую литературу под именем монет

Нl(Jи;звестного на

рода»!. Важные исторические вопросы, связанные с ПОЯilлением этой племенной чеканки,
подражающей римс!шм депариям с типом идущего Марса, с датировкой различных ти
пов этих подражаний и с ареалом их распространения, до настоящего времени не были
решены в паУI{е, песмотря на то, что этими монетами запимались многие ученые, в числе

которых были А. В. Орешников и А. Н. 30граф 2.
lIодражания денариям этого типа достаточно многочпсленны. Так, в 1933 г. вблизи
г. НовороссиiiСhа был обнаружен клад подобных подражаний, из !{оторого 23 мо
неты ПОСТУПJIЛИ в Новороссийский музей 3, а в 30-х гг. ХХ в. такой же клад был най
ден в станице Червленной Моздо!{ской веТКII Орджоникидзевской ж. д. Большое зна
чение имсtп

нахождение

этих монет при

систематических

раскопках

в

некоторых

трах Северного Причерноморья. При исследовании античной Тиритаки в

1!J33

цен

г. в !{уль

турном слое был обнаружен один экзсмпляр подобного подражания, определение ко
торого сделано А.
Н. аографом 4. При раскопках в Фанагории
в 1Ю6
", 1939 и
1955 гг. (,:м. табл. 1, 1-2) в культурном слое III-IV вв. н. э. были наiiдены три эк
земпляра таких же подражаний 6. К роме того, заСВИ.lетельствоваll ряд единичных на
ходок 7. О том, что таlШХ находок, !{ сожалению, оставшихся незареГllстрироваННI.IМИ,
было сделано значительно болыпе, СlJlщстеЛhстпует тот факт, что в собраllИЯХ наших
музеев ИМlJется большое кuличеСТIIО беспаспортных монст подобного Тllпа.
В коллекцию Гос. исторического му~ея в настоящее время входит 7/, экземпляра
подражапий дснариям с типом идущего 1\lapca, из которых 61 монета ПJIОХОГО серебра
и 1:3 мсдных. Большое количеСТIIО (несколько десятков) таких подражапий имеется
в собрании Эрмитажа, они частично опубликованы А. В. Орешниковым и А. Н. 30Г
рафом 8.
Издавая собрание Х. Х. Гиля, А. В. Орешников опубликовал также 5 монет из

собрания

Гос.

исторического

музея.

(Очевидно,

остальные

61)

экземпляров посту

пили в музей позже 18!J2 Г., иначе они нашли бы свое место в СПИСI{С, составленном
А. В. Орешниковым). А. В. Орешников в своей работе достаточно подробно останавли
вается на критике взглядов своих предшественников по публикации этих монет l\l"лера и Бурачкова, фавтастическим образом определявших их этническую принад
лежность. А. В. Орешников впервые внимательно исследовал имевпшеся в его рас
порлжении подражания денариям 11-111 вв. н. э., систеМi!тизировал их, дал подроб
ное описание. Однако статья А. В. Орешникова в настоящее время нуждается в неко
торых поправках и уточнениях. В уточнении нуждается, например, его попытка оп
ределить этническую группу, выпускавшую эти монеты. А. В. Орешников относит их
к чекану готов, ПРИIIЯВШИХ христианство, и датирует па этом основании {У - V вв. н. э.
Мотивировкой для такой атрибуции послужил крест, встречающийся на некоторых мед
ных монетах и являющийся в данном случае частью орнамента, но не символом хри
стианства. Неправильна и датировка А. В. Орешниковым этих моне'!' IV-V вв. Спра

---I-A. В.

О реш н и., о в,

Материалы по древней нумизматИ!{е Черноморского

побережья, М., 18!J2, стр. 35 сл., табл. 111.
2 А. Н.
3 о г раф, Античные монеты, МИА, М 16, М.- л., 1951, стр. 102;
о н ж е, Распространение находок античных монет на Кавказе, ТОНГЭ, т. I (1945),
стр. 29-85. См. также: Н. К. Е. К о h 1 е г, Gезаmшеltе SclJriften, 1, стр. 12; Древ
ности Боспора Ниммерийского, т. 11., СПб., 1854, стр. 160, табл. XXXVI, М 18п. Б у Р а '1 к о в, О местонахождении древнего города Каркинитеса и моне
тах, ему припадлежащих, 300ИД, IX (1875), стр. 108, табл. XIII, .М 5-7.
3 Издан Н. А. 3 а х а р о в ы м,
Монеты неизвестного народа, ВДИ, 1937, М 1,
стр. 262-268.

21;

4 А. п. 3 о гр а ф, .l\loHeTbl из раскопок Тиритаки и Мирмекия D 1932-1934 ГГ.,
МИА, М 4, М.- JI., 1941, стр. 164, список.N'2 27. Также см. В. В. н: р о п о т к и н,
Топография римских
и
ранневизантийс!{их монет па территории
СССР, ВДИ,
1!J54, .N'2 3, стр. 152 слл.
5 3 о г раф,
Распространение паХОДОI{ ... , стр. 76, табл. Ilf, 7.
6 В 1959 г. в Фанагории при раскопках М. М. Кобылиной в перекопанном KY.тrь
турпом слое III-IV вв. Н. э. было найдено 12 подобных подражаний.
7 Все сведеНlIЯ об условиях этих находо!{ с подробными данными и ссылкой на из
дания прнводятся в Приложении J к статье.
8 О реш н и к о В, ук. соч., стр. 35-38, табл. 111; 3 о г раф, Распространение
находок ... , стр. 45.
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,ведливо указав, что онн НlШЯIOТСЛ ]шпией римского денарпя II-III вв. н. 3., ОН от
делил копию от оригинала промежуТlШМ в 200 лет. Очень общим инеточным лвляется

утверждение о том, что «разнообразие штемнелей II обилие находок монет по обеим сто

ронам Боснорского пролпва свидетельствует о многочисленности народа, среди кото

рого они обращались» (ун, СОЧ., стр.

:37), Автор оперировал слпmRШf пеfiольшим -!5,\!-

~ Клады подражаний римскому

~ денарнЮ с типом I-!дущего Марса

~ ~:tffbl подражаний без ~казания
~ ПодражаНI-IЯ РИМСКИМ ЗОЛОтым
~ монетам различных ТиПОВ

г;--1 Подран{аt-<ИR римскому денарию
~ с типом ИДjщего Марса

40

ГО' ПОдРажания римСКИМ сера6ряttым
~ монетам
150
О
150
300
450
6ООкм.
!

!

I

I

=j

!

45

40

35·

30

Находни (шарваРСЮI:\» нодражапиii РllМСЮШ монетам па теРРИТОРИlI
Восточной Европы и в :Занавназье
.111чеством монет.

п и:~ его

поля зрения выпалп довольно многочисленные

группы.

че

"аненны() одпоii парой штемпслеЙ. Однано, I,aK уже УI,авывал А. Н. 30граф (<<Распро
странение находок ... », стр. 45), большой заслугой А. Б. Орешнинова было то, что ему
удалось праВ!IЛhПО установить, что эти монеты явлнются

ном и нопируют римсю!е депарии

II-III

вв.

11.

ТIШИЧНЫМ варварским чсна

3.

Поэтому шагом назад В деле изуче!lПЯ этих монет была статья Н. Л. :3<iхарuиа,
опублиновавшего упомпнавшпйся выше НОВОРОССИЙСЮIЙ Iшад. Автор нс толыш (<Не
НПОСJlТ ясности» в этот вопрос, нак ОСТОрОFlШО указьrваJl А. Н. 30граф, 110, наоборот,
запутывает его, отвергал правпльные ВЫВЩ\Ы Л. В. ОреlПшшова. Основной задачей
Н. А. :Захарова нвллетсл уточнеНlIе зтппчеСI,оii Jl госу;\арственной принадлежности
этих монет 11 установлеппе ареала ПХ раСПРОСТР<iIIСНШ[. I'ланной предпосылкой ш'о
статьи, однано. служит ошпбочное утверждеПlIе, что ('монеты неизвестного народа»
обращались на террИТОрlI!Т J-)оспорского государства параЛ:IСЛЬНО с боспорсними мо
нетами 111 -IV ВВ. н, Э. Па самом деле Рilспространсние находок зтих подражаний
ограНИЧI!вается небольшнм районом f)оспора. в основном HiI азиатской стороне его вла
дений, II сопрсде,ТfЬНЫМП районами Северного Кавкааа (см, табл. III). Ошпбочным янлн·
етсл и утверждение, что эти монеты оfiращалис[, совместно с БОСПОРСНИl\>fИ. Факты сов
~!eCTHЫX наХОДОI, этих монет с БОСНОРСНИМlI неи:шестны. Клады этих подражаний всегда
совсршенно

!ТЗОЛllрованы

по

своему

составу

11

пе

внлючаlOТ

нинаких иных

монет.

н. наоборот, они пе встречаются в кладах БОСПОРСЮIХ или римсних монет II-IV вв. н. 3,
Поэтому СОМНПТСЛЫIblМИ нашутся и дальпеЙППIе выводы Н. л. :\ахарова, основан1Iые. нак мы впдим. на ошибочных ПР'ЩПОСЫЛЮ1Х,
Одно ЮI основных предположениii П. Л. Захарова сводится н тому. что эти монеты
IlВЛШОТСЛ своеобразной ('расчетной маРRОЙ», предназначенной для выплаты жало
ваш,л РПМСЮIМ солдатам.

OJl;HaKO

это предположение ташке не подтверждается нинаКИМIJ

КОl![,ретными фаRтами, Дil и вряд ли можно предположить существование римского
солдата, получающего жалованье НИЗRОПР()nПОЙ мон('тоЙ. не IНf('лтuеii хождепил 11"

9

ПrСПI1I!; :lрr\вней ИСТОРIШ,

\"

I
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Табл. 1.' Варварские
подражания римским монетам. 1.
ФанаГОРllЯ, 19З~ г.
медь. 2. Фанагорип, 1955 год, медь. З. Погорелое, 1952 год, серебро. 4. Сойвиде, Гот·
ланд, серебро. 5. Частная коллекция. СереБРQ. 6-7. Подражание римским денарияи
с типом идущего Марса. Серебро (из частного собрания). 8-10. То же (из собрания
Сухумского Госмузея). 11. Подражание римскому денариlO Антонина Пия. Серебро.
Из клада, найденного у с. 3буж, Ровенской обл. (Львов, Гос. исторический музей).
12. Подражание римскому денариlO Марка Аврелия (?). Серебро. Нз клада, найден1101'0 ус. Лучица, Львовской обл. (Львов, Гос. исторический музей). 13. Подражание
римской серебряной монете Констанция II (7). Серебро. Из Rлада, найденного близ
г. Оргеева, Молдавской ССР (Нишинев, РеспуБЛИRанский ИСТОРИКО-Rраеведческий
музей). 14. Подражание римскому денарию Марка Аврелия. Серебро. 15. Подражание
римскому денарию Антонина ПIIЯ. Серебро. 16. Подражание РИМСRОМУ денарию Анто
нина Пия. Серебро. 17. Подражание РИМСRОМУ денарию Марка Аврелия (?). Серебро.
18. Подражание РИМСRОМУ денарию II в. н. э. 19. Подражание римскому денарию Тра
нна. Серебро. 20-21. Подражания римским денариям Марка Аврелия одного штемпеля. Серебро (4/5 нат. величины)

ТаБJI.

2.

Подражание БОСПОРСRИМ монетам Фофорса иРескупорида

VI (4/5

нат. вел.)

только в Риме, по и на Боспоре! Нерешенным в статье Н. А. Захарова остается вопрос
о том,

ROMY

принадлежало право ВЫПУСRа этих монет

-

БОСПОРСRОМУ царству, Rстати,

находившемуся в состоянии тяжелого финансового Rризиса и не чеRанившего серебря
ной монеты (золотые по номиналу «статеры» R середине III в. н. э. становятся медными),
или римским гарнизонным властям, неизвестно отнуда получавшим НИ3Iюпробное се

ребро и

на месте устраивающим походные монетные дворы?!

Автор, очевидно, не знаRОМ с характером BapBapcRoгo чеRана, не понял истинного
смысла этих монет, и поэтому все рассуждения его уводят читателя далено от истины 9.

Нельзя забывать, что II-III вв. н. Э.- время наиболее интенсивного распростра
нения РИМСRИХ денариев на территории Центральной и Восточной Европы, и поэтому
совершенно естественно появление разнообразных «варваРСRИХ» подражаний. TaR,
HeRoTopble Щlады РИМСRИХ серебряных монет, найденные на УRраине, имеют в своем
составе единичные варваГСRие подражания римсним денариям II в. н. а. (Лучица,
3буж, Сосновое, Погорелuе, Стольное; табл. 1, 3, 11, 12) 10. Клад римских денариев
из с. Сосновое, Ровенской обл. содержал подраЖfние римскому денарию Марка Лвре
лия 11. «ВарваРСRие» подражания римским денариям неоднократно были зарегистри
рованы и в аападноевропеЙСЮJХ нладах римсних монет. В кладе из Сойвиде на Гот
ланде среди римских денариев от Веспасиана до Септимия Севера (68-211 1'1'. н. э.)
находилось одно варварсное подражание, изображение ROTOPOГO помещено в моногра·
фии С. Болина 12 (табл. 1, 4).
А. Н. Зограф, развивая положение А. В. ОреШНИRова, уназывает, что прототипом
для этих подражаний служили денарии MapRa Аврелия или Септимия Севера, на
оборотной стороне IЮТОРЫХ изображен идущий Марс или воин с нопьем напереRес,
и приурочивает их ВЫПУСRR серединеIII в. н. а., не выделяя хронологичесни более ран
них или более поздних серий. Наблюдение над монетами MapRa Аврелия и первой се·
рией подражаний «неизвестного народю> дает возможность более тесно связать их с де
нариями MapRa Аврелия, а не Септимия Севера. На это УRазывает большое СТИЛIIСТИ
чеСRое и портретное сходство в изображении императора, а таRже и наибольшее рас
пространение монет MapRa Аврелия в нладах, находимых на нашей территории. В од

ном из аУRЦИОННЫХ наталогов опублиновано фото подобного подражания, имеющее
маRсимальное сходство изображения на лицевой стороне с портретом Марка Аврелия
(табл. 1, 5)13. СтатистичеСЮIЙ анализ восточноевропеЙСRИХ Rладов свидетельствует
о реЗRОМ преобладании в их составе монет Антонина Пия и MapRa Аврелия 14. Что Raсается типа оборотной стороны с Jlзображением Марса или воина, то его популярность
среди местного «BapBapcRoгo» населения естественна, а таRже объясняется и леГRОСТЬЮ
техничеСRОГО выполнения. А. II. 30граф в силу ограниченности задач своей статьи
D Об основных особенностях варваРСRИХ ВЫПУСRОВ см. З О г раф, Античные мо
неты, стр. 102 сл.; о н ж е, Распространение наХОДОR ... , стр. 45.
10 К Р О п о т н и н, Топография монет ... , .N~ 114, 115, 157; о н ж е, Из истории
денежного обращения в Восточной Европе в 1 тысячелетии н. Э., СА, 1958, ,м 2, стр.
255, рис. 1.
11 WNA, XVII (1935), стр. 92-97; К. М а j е \у s k i, Iшрогtу rzymskie па ziemliacb slowianskich, Wroclaw, 1949, стр. 130, М 736.
12 S. В О 1 i n, Fynden av гошегskа mynt i det fria Gегшапiеп, Lund, 1926, I1ри
ложение, стр. 137 -138, .N~ 100.
13 Versteigerungs·Katalog,
М 49 - А. Е. С а h п,
Frankfurt ат Main, 1922,
табл. IX, .N'2 258.
14 В. В. К Р о II О Т R И 11
l-l:лады РИМСЮIХ монет в Восточной Европе, ВДД,
1951, М 4, стр. 247 СЛ., табл. II; () н iН е, Из истории обращения ... , стр. 281.
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(сводка находок античных монет) привел лишь общие описания подражаний девариям
с типом идущего Марса, не пытаясь выделить различные стадии чекана, не Уlluмииая

о существовании на ряде этих монет особых «дифферентов» (которые А. В. Орешников
считал не имеющими смысла изображениями) и не разбирая их по штемнелям.
Коллекция ГИМ позволяет продолжить работу именно в этом направлении (см.
табл. IV). Всс монеты, находившиеся в нашем распоряжении, можно легко объединить
в три группы, которые довольно резко отличаются друг от друга и имеют достаточно

четкие границы, хотя все они, безусловно, представляют собой три послсдовательные
стадии деградации одного и того же монетного типа. Эту деградацию легко можно проследить как в постепенном огрубении стиля, так и в порче металла.
,
Первая группа включает в свой состав монеты, чекапенные из сравнительно хо

рошего серебра, а по изображению лицевой и оборотной стороны близкие денариям
Марна Аврелия.
~"
Ко второй груипе относятся наиболее многочисленные монеты из низкопробного
серебра с очень схематическими изображениями портрета императора и воина с копьем.
Третья группа состоит из медных, сильно отличающихся от прототипа монет. На
лицевой стороне изображен узор, редко имеющий сходство с человечеСI{ОЙ головой,
а иногда превращающийся

в

орнамент в виде розетки с отходящими от нее лучами.

МОНЕТЫ

1

ГР"УППЫ

Изданы: Орешников, YI';. СОЧ., N! 34, 35, 36, 37, 38; Зограф, Распространение на
ходок ... , табл. III, N! 3, 4, 5. В собрании ГИМ имеется два экземпляра (см. табл. IV.;
1-й ряд). Первый имеет вес 1,95 г и издан А. В. Орешниковым (ук. СОЧ., М 38). Второй
весит 2,01 г (издается впервые). Особенностью этой серии является наиболее близкое
сходство с ОРИГl1налом, сравнительно хороший стиль и более высокая проба металла.
На лицевой стороне изображена кудрявая, бородатая голова, очевидно, Марка Авре
лия, вправо. Как правило, на этих монетах имеется попытка воспроизвести круговую
легенду (титулатура императора). На наиболее
ранних выпусках можно разли
чить отдельные значки в виде кружочиов и пересекающихся черточек (ОПППОП на экземпляре ГИМ или LIKLMLI - Орешников, ук. СОЧ., М 34). В дальнейшем по

пытка изобразить надпись превращается в орнамент из углов и полуиружий. На всех

монетах этой группы отчетливо видны завязии диадемы и точечный ободон. На об
ратной стороне изображен идущий вправо Марс или воин с копьем. Руки согнуты в лок
тях в виде треугольников или полукружий. Круговая легенда приобретает вид отдель
ных эначков,

не имеюших смысла, или превращается в узор из волнистых ЛИIiIИЙ.

Сохраняется точечный ободок. На неиоторых монетах этой группы существуют значк~
(очевидно, дифференты, обозначающие отдельные выпуски) в виде I,рестинов, распо
ложенныХ

слева

и

справа

от

воина.

(t -.$- ~ ;~t; ср. Орешников,ук. соч, М 34, 35, 36). Расположение значковотличает
ся от таких же изображений на монетах второй группы. Среди этой группы MOHe1f'
одинаковых штемпелей не обнаружено.
Монеты нервой группы в кладах не встречены, очевидно, они относятся к наибо
лее ранним по времени выпускам и предшествуют монетам второй группы. Существуют
различные варианты этого типа, первый из которых И:JДан А. В. Орешниковым (из со
брания Х. Х. Гиля, ук. СОЧ., М 34). Воин здесь изображен держащим копье вертикально

в правой pYI{e и стоящим в фас. Второй вариант отмечен А. Н. Зографом и имеет сдвоен
ное изображение воина (Распространение находок ... , табл. III, N! 10). Близка к ЭТОЙ

монете монета из коллсиции ГИМ, имеющая на обратной сторонс изображение двух
воинов.

МОНЕТЫ

Il

ГР"УППЫ

Эта группа является наиболее многочисленной и распространенной серией, о чmu
свидетельствуют находки кладов. Многочисленность этих монет повлекла за собой появ
ление обозначений отдельных монетных выпусков или серий, что можно проследить иа
коллекции ГИМ. Новороссийский клад состоит из 23 монет этой группы. '59 монет
собрания ГИМ, очевидно, также являются кладом и имеют различные диффереиты.
Изданы: Орешников, ук. соч., табл. III, М 39, 40, 41; Зограф, РаспростраНение ...•
табл. IlI, ом 6; Захаров, уи. соч., 23 монеты. Коллеиция ГИМ не издавалась.
На лицевой стороне видна попытка изобразить бородатую человечесную голову
в профиль. Борода дана в виде точек, а причесиа - волнистыми линиями или ДУrФ
образными черточками. От головы расходятся лучи, принимающие хараитер зигззl'6образного орнамента. Иногда сохраняется точечный ободок. На оборотной eropoIle
схематически изображен воин с копьем. Имеется круговой орнамент в виде точек или
полукружий. На всех монетах этой группы помещеl1Ы справа и слева от фигуры воина
своеобразные значки в виде сочетаний крестиков, l\ружочков, дужек и др. Очевидно,
эти значки играли роль своего рода дифферентов, отличающих различные группы этих
монет. Это предположение подтверждается тем, что, если расположить монеты соглаСIlG
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Таблица весовых дGlIНЫX .I/O//pm

11

группы

(59

8".3.)

Пес свыше:
J ,70 <J -1, 7О;

1,74;\ ,7})
:3 ;Ж;J.
-1,83; 1,84; 1,85
:3 »
-1,%; 1,!И; ',()6; 1,97
/1
»
2,00; 2,0/1; 2,04; 2,06; 2,08
.) »
-2,11; 2,J3; 2,16; 2,17; 2,18; 2,19
7
-2,2Л; 2,21; 2,2:3; 2,23; 2,24; 2,2(;; 2,26; 2,28; 2,28 Н
- 2,31; 2,35; 2,35; 2,36; 2,39
.5
- 2,111; 2,42; 2,43; 2,4/1
/[
-·2,5(); 2,50; 2,51; 2,58; 2,.5\1
;)
- 2,61; 2,62; 2,6/.1
;-)
-2,72; 2,74; 2,76; 2,78; 2,7!)
5
- 2,8(); 2,81; 2,82
;)
- 2,Я2; 2,98
2
-3,()7
>}
дифферентам, то они образуют сами собой группы, чеканеНlIые o;.\lloii парой штемпе
лей или очень близкими штемпелями (см. табл. IY). В каждой группе с одинаковыми
1,80 >}
1,fJO >}
2,0() >}
2,10 >}
2,20 >}
2,30
2,40»
2,:--.0»
2,60»
2,70.}
2,80»
2,9(}»
3,()0 .}

дифферентами, таким образом, оказываются монеты, вышедшие из-под одного штемпеля
или чerшненные настолько близкими штемпелями, что можно предположить переделку
старого штемпеля или работу одного резчика. Выделяются 15 групп с одними и теми же
дифферентами, в результате чего оказалось, что 59 монет чеканены 48 штемпелями.
Одна монета пробита, что указывает на то, что она употреблял ась в ],ачестве украше
ния. Количество штемпелей лицевыJr сторон совпадает
ротных

,.

IЮЛИЧССТВОЫ штемпелей обо

сторон.

Вся эта группа монет представляет собоii ыногочис.'IенныЙ, по ];раТ1;овременный
выпуск, так кю{ все монеты очень близки по стилю, весу II составу металла. Отдельные
серии разделены между собой небольшим промеЖУТБОМ времеНJI, а возможно,
являются параллельными выпускаМII. Устойчивость весовых данных также свиде
тельствует о сравнительной краТБовремеННОСТII чекана монет этой группы. Вес их ко

леблется от 3,07 до 1,70 ~, но преобладающее большпнство пмеет вес около 2-2,5 8.
Как мы видим, средний вес этих монет немногим lIIfже (прпБЛIIЗИТl'ЛЫЮ на 0,5 г) сред
него веса римского денарпя, обращавшегося во II-III ВВ. 11. э. на территории Восточ
ной

Европы 15.

МОНЕТЫ

III

ГРУППЫ

Изданы: Орешников, ук. соч., Х2 42, 44, 45, 47,48,49, 51, 53, 54, 55, 56 - кол
JlеlЩИЯ Х. Х. l'иля; N2 43, 46, 50, 52 - собрание ГИl\I. Вес (В граммах): 2,38; 2,04;
2,39; 2,04. 30граф, Распространение находок, табл. III, ,\1 8, и. I-lеизданные монеты
ГИМ И~{(JЮТ вес (В граммах): 1,44; 1,7.5; 1,78; 'l,9G; 2,04; 2,17; 2,:2'.; 2,37.
Одинаковых штемпелей нет. В кладах не встречаются. Часть монет,
очевидно
наllболее ранних, по стилю близка ко II группе из низкопробного серебра. На лице
lJОЙ стороне очень схематично изображена голова, в БО.тrЬШllнстве случаев пре
вратившаяся в узор в виде пучка
линий (иногда с крестом В
центре) и. от
ходящих от центра лучей. На некоторых монетах между лучами и на ]\Онца '{

лучей

помещены

точки.

На

одной

монете

узор

приобретает

хараБтер

акку

раню выполненной розетки с
отходящими
от
нее
лучами
(переосмысление
первопачального изображения). А. В.
Орешников, приннмая изображение нреста
на этих монетах за СИМВОЛ христианства, ОТНОСИJI их н IY-Y 1JB. Н. э. Однано эти под
ражания не могли возникнуть В IV в. п. Э., когда рпмских денариев па IJоспоре В обра
щении уже давно не было; они являются самой ПОС,lеДlIей деградировапной стадиеlIЭТО
го
чекапа.
ПОСКOJп,ку
пятнадщ\Тh
нодраа,анпii найдены
в
антпчном слое
Фапагории, у нас тем более нет основанпii л;атпровать IIХ V в. Н. э. Было бы интересно
·сопоставить орнаментаЛЫlые изображения на ыонетах с орнаментами на вещах И:1 по

грсбений III-IV вв. п. э. АнаЛОГП'IIIЫС орна~Iентальные узоры ветречаются па фибу
лах, прюкках, наконечниках поясов 11 другнх металлических изделиях в области llо
висленья 11 юго-восточного побеРl'iJ-;!.Я Б алтпiiСБОГО моря, а таЮI{е на сосудах 16. Мош110 предполагатr., что па самых деl'радпроваНIIЫХ монетах этоii группы появляется изо
бражение символа солнца в виде ceГH~pOBa колеса с лучаМJI ПЛJI Бреста с лучами, о ч()м
уже писал рапео 11. о. IJурачков (УБ. СОЧ., стр. 108). Оборотная сторона монет III
l'руппы имеет то же самое схематичеСl\ое изображенпl' воина с копьем, что и на моне
тах II l'руппы. TPli монеты пробиты.
Таким образом, три описанные выше группы монет являются последовательными
~~~~M~-,. отличающимися

друг

от

друга

ка],

резким

ухудшением

качества

металла

15 Ср. л. Н. К а з а м а н о n а, Клад римских денариев I-III вв. 11. э. из села
Турия, СА, {958~ N2 1, стр. 182-186.
16 N., А Ь.о r g, Ostpreussen in п<'Г \'61kРl'\уапа('ПlllgSZl'il, {1pp:,ala-- T,pz. 1!JHJ,.
'Стр. 34-35 И 1:5, рис. 41 .
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(AR - 13Ш - АЕ), тю; 11 быстрым огрубеНllеы стиля IlзображениЙ. ][~рпая группа,
представлюощан I{ОПIllО монет :\lарка Аврелия ('161-180 гг. н. э.), по всей види
мости, относится к середипе

III

н. н. Э.,

II

IIоявление ее вызвано сокращением притока

римских депарпев Jla территорию Восточной Европы н начаiIе III в. н. э. Вторан груп
па, вероятно, относится ко второй половине III в. п. э. Сравнптельный анализ качества
металла этих монет п аНТОНПIшанов l'ордпана III (238-244 гг. н. э.), Филиппа Араба

(244-2491'1'. н. э.) н Деция Траяна (249-251 п. н. э.), обращавшихся на нашей тер

рllТОрИИ пеСl;:ОJlЫ;:О по:нкс

праВ;Iепия этих императоров, возможно, предоставит

бо

лее точные данные для решення вопроса кю; о временп чскана публпкуемых нами под
ражаний, TaI, н о ресурсах серебра длн пх пзготовления (0,1. Jlрил,)жение 1I). III груп·
па приблизителыro датируется RОНЦШlIII- началом 1\' в. н. э. Огрубение стиля и осо
бепно резкан llорча металла в этпх монетах находятся в полном соответствии с общим
состоянием ЭКОIlОМIIКII РпмскоiiимпеРШI и Боспорского царства. Финансовый и ЭIЮНОМИ
ческийкризис, разразившийся с особой СIIЛОЙВ III в. н. э.и захвативший не только Рим
сную имперпю, нои экономичесни соирикасавшиеся с ней области, отразился иначекане
мопет «неизвестного паРО;1;Ю>. РИМСЮlе антонинпаны во второй половине III в. н. э. неиз
бежно, песмотря на отдельные ПОПЫТЮI нскоторых пмператоров преодол€'IЪ падение кур

са, превращаются 11 медные монеты - ср. монеты I\лавдия Готского (268-270 гг. 11. э.},
Аврелиана (270-275 гг. н. э.) II др. АналоГIlЧНО этому процсссу деградации римского
денария, а затем и антоииниана ухудшается состав металла в боспорсних ~CTaTepax»,
ROTopble во второй половине и в конце III в. н. э. (в правление Рискупорида V, Тейрана
и СаВРОlll<lта IV) превращаются 11 ЧIIСТО медную ыопету. Отражение этих явпспий ~Ibl
видим И на чекапе монет «неизвестного народю>,

начавшемся с выпуска сравнительно

низкопробных с~ребряных монет II КОПЧlшшемся 1IЫПУСКОМ монет того же типа из чп
стой меди. ОДНИ~1 113 проявлений этого общего экономического нризиса являетсн и са
мый фант изъятия БОJlее полноценных монет из обращения 1I превращения их в со
кровища (клады). Это явление отразилось и на обращении монет «неизвестного нароца,>.
Так, существуют Iшады, состоящие псключительно из монет II группы, предшествующеii
появлению медных монет. Естественно, что в УСЛОВIIЯХ финансовых и общеэкономи
ческих затруднений даже БИШIоновая мопста вытеснял ась lIз обращения и заменялась
медной (ср. монеты III группы).
ИзучеНJ!е топографии находок античных МОНСТ па территории Восточной Европы,
н особенности 11 интересующих нас районах Боснорского царства, позволяет сделаТh
иеIшторые общис 1IЫВОДЫ по истории депежпого обращеНIIЯ в эпоху Римской империи.
JJocnopCKoe царство пе входпло в основной ареал обращения римского денария IIJII вв. п. Э. На теРРJlТОРПI1 Боспора не пайдено кладов римских серебряных монет,
единичные наХОДКJI нх также неМНОГОЧIlС.llенны. J1рсобладающее БОЛLШIIIlСТВО кладов
РIlМСКИХ денарнев сосредоточено, I,aK это видно па прсдставле/lНОЙ карте, в Jlесостеп
пой полосе Восточпой Европы, что прпблизительно совпадает с областью распростра
нения черняховской культуры II-IV вв. н. э. (см. таб.'!. V). Некоторые клады римских
денариев, иаlщсппые в Крыму п на восточном берегу Попта (Симферополь, Беэль,
Чукурча, Сспиети)17, наряду с i\енариями I-II вв. 11. Э. содержат серебряные монеты
первой трети III в. н. э. до э.пОХll правлеНIIЯ Александра Севера включительно (222235 гг. 11. ~.), что свидетельствует о том, что РПМСКIIе полноценные денарии в этом pallоне, как II н НРIЮТОРЫХ другпх paiioHax Восточной Европы, находились в обращении
приБЛИ3lIтеJIЫЮ 1\0 40-х гг. III в. н. э. Римские сереБРЛI~ые монеты, как правило, не
встречаются совместно с боспорсюIМП монетами. Почт!! пошюе отсутствие римских депа
риев в G(1l'I10Рl'lШХ Iша;щх указывает на то, что опи не обращались на внутреннем РЫJше
п оБСЛУЖlшали только внеШIlЮIO торговлю Боспора. Клады римских монет сереДIIНЫ
I1 второй половины III в. на JJоспоре до последнего времени были совсем не известны.
В 19541'. в НеРЧII был найден ннтересный клад, состоявший из одного депария ЮЛИlI
Домны 212 т. 11. 3. II 70 БПЛЛОIIОВЫХ
аllтонинианов от Гордиана III до Га:т
ЛIIепа ]1;. Этот нла;\ ПО3ВОJlяет высназать предположение, что н середине IH в. н. э.
РПМСНI1е депарШI БЫЛII почти полностью вытеснены пз обращения более низк')·
пробноii MOIICToii (аПТОIlIшиапамп), которая стала чснаllllТЬСЯ в РИМСIЮЙ империи 13
;щоху r;РI1:шса. со врсменп пыпсратора Еаракаллы.
А
НаХОДJшТаракташского Н;lада в окрестностях Судака, состоявшего на ыедных nозд
llСРИМСКИХ МОllет l! боспорских статеров, но мненIПО А. Н. 30графа, уназывtlет на и,;
ОДlIовррменнос обращениеllа Босиоре в Iюнце III II в
в. н. э. 19 . IIаходки римских МО'
нет JI погрсбенIТЯХ кан будто подтверждают :11'0 указанп~ Л. П. :Зографа.
l!ОСI<ОЛЫ;У lIа террнторпп Боспорского I\apCTBa 11 па 1Iарварской периферип на Се
веРНШI \,am,a:Jl' РИМСЮlе денарПII II-III вв. 11. э. обращаЛI!СЬ в очепь незпаqителыюм
КОШIчсстве Н, во всяном случае, не нгралIТ существен пой ро:ш JJ i\енежном обращешш,
сстественно преДНОiIОЖПТЬ, что подраiJ,ашlЛ РИl\lСЮШ l\спарины с ТJшом идущего Марса
чеканились в ] II в. Н. Э. не меСТIIЫ;ШI П;lеМ('нами, т<оторые почти не употреблял!! рпи-

1"

17

h

18

h

J9

3

Р" II () Т 1, J! 11, ТОlJографШI ~101l(,Т • .\"~ 2:\<), :~(), 1,1).
Р о Jl О Т 1, II Н,
На J[СТОРIШ обрнщеНIIН ... , стр,
О r раф, ЛПТПЧJlые монеты, СТр. 212.
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скую серебряную монету. Это тем более вероятно, что нам известны местные «боспор
ские» подражания, которые довольно удачно копируют монеты Фофорса иРискупорида
VI и, очевидно, появляются вскоре после их правления 20. Подражания эти близкп:
по типу боспореким «статерам» и ничего общего не имеют с публикуемыми нами моне
тами (ср. табл. II, H~ 1-6).
Какие же причерноморские племена могли чеканить свою монету, подражая рим

ским денариям? Письменные

данные (Дексипп, Аммиап Марцеллин, Зоеим и другие

авторы) свидетельствуют о том, что в середине III в. н. э. на территорип Северного
Причерноморья появились германские племена, известные в историографии под об
щим именем готов (бораны, уругунды, герулы, тервинги, грейтунги и др.). Военные от
ряды готского племенного союза в 30-х гг. III в. н. Э. разрушили античные города
северо-западного Понта (Ольвию, Тиру, Истрию). Судя по нумизматическим и ар
хеологическим данным, часть этих племен двинулась к Азовскому морю и в начале
40-х гг. III в. н. э. разгромила город Танаис в делые Дона. Затем эти же племена про
никают на территорию Крыма, а в Iшнце 60-х гг. подвергают разгрому ряд мелких по
селений в восточной ТаВРlше (Киммерик, Илурат, поселение у с. Семеновки и др.).
Обосновавшись в Приазовье и Причерноморье, готы в 256 г. предпринимают свой пер
выи морской поход вдоль восточного берега ПОНТ<I, а затем неоднократно совершают

смелые грабительские походы и

в

более

удаленпые районы. Военные отряды готов

осаждают Питиунт, захватывают Трапезунд и затем многие другие города Малой
Азии и Балканского полуострова. В своих морских предприятиях готы достигают Кри
та и Кипра. Эти походы, по словаМ30сима, варвары совершили «при посредстве жителей
Боспора, которые скорее из страха, чем из расположения дали им суда и показали путь
к переправе» 21. Далее Зосим раССIшзывает о каких-то династических беспорядках на

Боспоре, которые способствовали успеху готов. «Пока у них (т. е. убоспорцев) были

:цари, получавшие власть по наследству, т. е. сын от отца, то вследствие дружбы рим
лян, благоприятно развивавшихся торговых сношений и ежегодно посылаемых им (т. е.

боспорским царям) пмператорами даров, они постоянно удерживали скифов, желав
ших переправиться в Азию. Когда же, по исчезновении царского рода, во главе

прав

ления стали недостойные и прсзренные люди, то, боясь за себя, они предоставили ски
фам (т. е. готам) проход через Боспор в Азию, переправив их на собственных судах»
(1'ам же).

Античныо авторы сообщают нам, что причерноморские племена во время этих
i'рабительских походов захватывали огромное количеБТВО пленных и получали, по
видимому, большие денежные контрибуции. В середине III в. н. э. германские племена,
IIIроникшие в северо-восточное Причерноморье, наряду с обесцененной римской
монетой, застали в обращении боспорские «статерЫ», которые имели хождение только на
внутреннем боспорском рынке. Столкнувшись с новой, незнакомой для них монетой,
rOTbl не принимали ее в торговых сдеш,ах, а пспользовали в торговле только рим
I:кие серебряные монеты, которые были им хорошо известны еще во время их обитания
в Прибалтике. Прекращение притока полноценных денариев в конце II - начале II 1 в.
!!I. э. на территорию Восточной Европы привело к тому, что денарий быстро выходит
!из обращения и в середине III в. н. Э. заменяется римскими биллоновыми монетами
(антонинианами). Этот факт хорошо засвидетельствован двумя кладами - КерчеНСRИМ
1954 г. и Безымянным Эрмиталшым 1950 г. 22.
По-видимому, именно в этот исторический период появились на Северном Кав
казе варварские подражания римским денариям с типом идущего Марса. Находки этих

подражаний в позднеантичных слоях Фанагорип п Тиритаки дают возможность боле()
уверенно говорить о времени их появления и обращения.
Мы не располагаем точными историческими даниыми, с кarшм именно готским пле

менем можно связывать эту племенную чеканку середины III-IV в. н. Э., но В болес
поздний период, в VI в. византийский историк Прокопий Кесарийский 23 помещает па
Черноморском побережье Кавказа так
реселились с,юда под натиском гуннов в
"Iетракситов до

сих пор ие выделены

называемых готов-тетракситов,
которые пе
В. н. Э. 24. Археологические памятники готов

V

среди

известных

науке

археологических

па

мятников северо-западного Навказа,но некоторые богатые погребения IV - V вв. П. Э.
в склепах Госпитальной улицы в Керчи, принадлежавшие варварской знати, есть
основания считать ГОТСRИМИ аристократическими погребеНIIЯМИ (могилы с драгоцен
IIIЫМИ украшениями, оружием и умбонами).
20 З О Г раф,
21 Z о s.,
22 В. Л.

Монеты из раскопок Тпритаh:II и Мпрмекия ... , стр.

Я II И н,

roльский псриод). М.,
сТр.

329

Денежно-весовые системы русского средневеRОВЬЯ (домон
стр. 198-199; I{ Р о п о т 1, Il н, Топография монет ... ,

1956,

174, .N! 775.
De bel. Gotb., IV. 4-5; Про к о пий пз I,ссарии, Война с готами, М., 1950,
384-387.
.
24 А. А. I3 а с и л h е в, Готы в Крыму, ИЗН8СТИЯ ГАИМК, Т. 1, lIтr., 192t, стр.

23

стр.

157.

Hist. nova, 1, 31 = SC, 1, 790.
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Гуннское вторжение вызвало пзменение политической и экономической обстановки
на Боспоре. Разрушение городов, гибель или пленение ремесленников обусловили
упадок ремесла и торговли. Сокращение товарного производства и денежного обра
щения находилось в прямой связи не только с гибелью Боспорского царства, но и с об
щими социально-экономичеСЮIМН процессами на рубеже античности и средневековья.

ПРИЛОЖЕНИЕ Т

НЛАДЫ "ВАРВАРСКИХ» ПОДРАЖАНИЙ РИМСКИМ ДЕНАРИШvI
С ТИПОМ ИДУЩЕГО МАРСА

1. Н о в о р о с с и й: с 1\, Краснодарский край, 1928 г.
детом 1928 г. найден был клад, состоявший из подражаний римским денариям
(ТИП не указан).
Лит.: Архив ИИМК, 1929, .N'2 31, лист 22 (сообщение Н. П. Бауэра в секции нумиз
матики и глиптики ГАИМК).
2. Н о в о р о с с и й с к, Краснодарский край, 1933 г.
Б 5-6 км севернее города найден был горшок темно-серой глины, содержавший се
ребряные низкопробные подражания римским денариям с типом идущего Марса. Мо
неты разошлись по pYI,aM, в Новороссийский музей было передано 23 :экз., I{OTOpble
были изданы Н. А. Захаровым в 1937 г.
Хранение: Новороссийский краеведческий музей (до 1941 г.).
Лит.: БДИ, 1937, М 1, стр. 262-268; Зограф, Распространение находок ... , 76; 170,
Е. А. ПаХОМОI!, Монетные клады Азербайджана и других республик, краев и об
ластей Кавказа, вьш. IV, Баку, 1949, 22: 1055; Кропоткин, Клады ... , 262: 146.
3. Ч е р в л е н н а я с т а н и Ц а, Чечено-Ингушская АССР (30-е 1'1'. ХХ в.).
f;JlII:! станции того же имени Моздокской ветки Орджоникидзевr,кой железной до
роги в 1930-х 1'1', был найден клад очень низкопробных серебряных подражании.
РИМСКИМ денариям с типом идущего Марса. Монеты были сданы в Торгсин, но часть
их осталась у владельца. В 1937 г. П. Е. Головин приобрел 3 монеты, из которых
:2 экз, С заметным содержанием серебра, а 1 экз.- медный (?). Монеты были чека
нены различными штемпелями. Д. 18-21 .и..М. Определение Е. А. Пахомова.
Хранение: частное собрание П. Е. Головина .
Пахомов, YI\. соч., IV, 23:1056; Кропоткин, I{лады ... ,

•lJпт.:

262:150.

ОТДЕЛЬНЫЕ НАХОДЮ1 ПОДРАЖАНИЙ

с l' а II и Ц а, Крымский район, Краснодарский край, около
г.
На хуторе Александровка близ станицы найдено низкопробное серебряное подражание
римскому денарию с типом идущего Марса типа - Зограф, Распространение нахо
?J;OIC., табл. III, 4.

4.

К р ы м с н: а н

1912

Хранение: Гос. музей Грузии .
.пит.: 30граф, Распространение находок .. , 76: 167, табл. III, 4; Пахомов, ук. соч.,
вып. V, 28: 1428; Кропоткин, Клады ... , 262: 149 .
.5. К у р с к (?), начало ХХ в.
110 сведениям Т. А. Горохова, при постройке дома в Курске будто бы были найдены
два подражания римсн:им денариям с типом IIдущего Марса

табл.

III,

М

37-38.

-

Орешников, ук. соч.,

Место находки очень сомнительно.

Храпение: Оружейная палата (из собрания Т. А. Горохова) .
.;тит.: Л. А. Мацулевич, Погребение варварсн:ого князя в Восточной Европе,

JI.,

1934, стр. 84.
6. Ар ш и н Ц

е в о,
Керченский
горсовет,
Крымская
область,
1933 г.
При археологических раскопках Тиритаки на городище было найдено подражание
римскому денарию с типом идущего Марса. Определение А. Н. Зографа.
сlИ'r.: 30граф, Распространение находок ... , 163 и 165: 27; Пахомов, ук. соч., V,
47: 1512; I{ропоткин, Топография монет ... ,173: 769.
7. Н о в о р о с с и й с к, Краснодарский край, 1935 г.
Б окрестностях города было найдено серебряное низкопробное подражание римскому
денарию с типом идущего Марса - Зограф, Распространение находок ... , табл. III,
6. По сообщению И. В. Ямина, монета была обнаружена в кувшине. Определение
А. Н. 30графа.
Хранение: Сухумский музей.
':{ИТ.: Зограф. Распространение находок ... ,
V, 28: 1429; Нропотнин, Нлады ... ,

76: 168,
262: 147.

табл.

III,6;

Пахомов, ук. СО'l.,

ДОIШАДЫ

136

И

СООБЩЕНИЯ

8. С с п II а п, Темрюкскиif район, l;раснодарскпй Ерай, 20-с п. ХХ в. (i').
Л. П. ХаРIШ прпобрсл у местных Flштелсii I1ССI,ОЛЬКО иол;ражаний рпмсним денаРИЮI,
найдснных на городпщс ,1ренней
Хрю!еПlIе: Гl\·fИИ.
~1I1Т.: СА, Х\Т, стр. 257.

Фанагоршl.

И. с с II Н а я, ТС~!РЮКСКllii paiiol!, 19;16 г.
Ilри архсологических раскопках ГИ\[ н ФанаГОРИII бblJll) найдено очень Jlпакопрuб
ное подражание римскому денарию с типом идущрго Аlарса - ~ограф, РаСllрост!.т
нение паХО~ОIС .. , табл. III, 7. Определснно Л. Н. :Зографа.
Хранение:

Пll\I,

ф-;и,

.;,~ 8~.

:lит.: 30граф, РаспространеНJlС ][ахо,'1,О[С
r-{ропоТlШН, l~лады ... , 262: 1"8.
10. Сепная. Темрюкскпii район,

.. , 76:

1(;Н; Пах()\(()п, ук. (:оч.,v,

28: 1\:\();

1!13И г.
J!ри археологических раскош,ах в Фанагорип на l)cperoHUM раскопе (п.7I. vrп, шт.

;))

было найдено ыедное подражанис РП"IСJ\ОМУ ;(спарню с ТППО:'l'1 пдущего \lарса. Монета
обломана.
ХраJJСIIП(': ГМИП, Ф-:ЗО, ~\~ 37;1 .
Не издана.
11. С l' l! ][ а я, Te~lpIUJ,Chllii paiioll, 1955 г.
IIри археОJ[огичеСЮIХ раСКОIIках.\[. i'l1. hоБЫЛll1юii I! ФанаГОРlI1l на Северном раСЮJ!lP
(пл. IX-XII, НОД вымосткой .:\:, 35!1) было найдено иедное подражанпе РИМСЮШУ
денарию с типом lIдущего ;\fapc<l. ОПРf>.lслстше ,N;. Л. тп (':топа.
ХранеЮll': ГМИИ, Ф-55, .'\~ 2Н.
ЛИТ.: Не издана.
12. ССlIнан, Тс.ИРЮЮ'ЮIЙ район, lH;)~' ]'.
lIри прхсологпчеС'ЮIХ рппю[шнх ;\1. :\1. [-\оGы.;Шl!оii 11 ФанаНJРl111 в переКОПalIllO\[
ilПТIIЧIIОМ слое 11]-1\' вв. н. Э. БЫJIO най;(ено 12 ие;\IlЫ.\ uвпрваРСI,ИХ» ПОJ\ражннпii
РИМСНОМУ дснаршu е ТИПО}! IЦУЩ('J'О \lарС'а. Ппре"е.'ЮШЮ В. ;1;. Н'РОПОТlшна.
ХРfшение: ГМИИ, Ф-5Н.
,'Iит.: 110 из;uшы.
13. Ц а г е р и, Цаl'СРСЮtii ]>uiioH, !'PY3JlJ!c[,aH ССР, О"О~IO 1~J55 г.
В Оl\рестностях поселка было иаii,'1,еJJО медное подражапис римскому денарию е П[lJШТ
идущего Марса, НОТОРОС зарегпстрировал д. Г. f\апанадзе в 1!155 1'.

.:lит.:

Хранение: l'ос. музей Грузии .
д. Г. I\йпападзе, К вопросу об ЭКОНОМllчеСКlIХ СRЛ:ШХ Северного пВосточного
lIричерпоморья в античную эпоху по нуми:зматичесыш данным, Сб. «ПроБЛ('~It.f
JlеТОРI1П Северного Прпчерпоморьл I! аНТПЧIIУЮ эпоху'). :\f .. 1!159, стр. 150.
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На основании ПРlIведенпых вышс данных МОЖНО сде .• ать СЛСДУЮЩIlС выводы:
Основу IIселедуемых еплпвоп JJ перво~! rJ[~'ча(' СОСТfl.ШJяет серебро - ;'[<:;\1>,
во втором 11 третьем - ыеДI, ееребро.
2. Свпты ыпкроэлемеIIТОВ Со, Лs, АI1, S11, /-11, Р!) ПIJ:IВО:IЛIOТ сблшкать между со
бой матерна,! первых двух монет.

1.

3.

Свита мнкроэлемеlIТОВ

TpeTb('ii

ЫОIlеты :JIIаЧllте:lЫЮ ()Т.Лlчается от первых днух

отсутствиеы Со II довольно БОЛЬШJlМ СО,l<:ржаШIl'М ZIl. Аl1.
Причнпа указанных различий скорее всего I_роется в
монеты

внедсны

pe:JJ\()

ОТЛIIЧНЫ!'

по

IIОЛJТО~IУ

T()}I,

э.тrеМСlIтаРТlО~lУ

ЧТО Н состав последнuii

составу

I1сходные

мат('

Рllалы.

,,7.

Н.

tj·п.Ю.I(.([l/Ii!]Il,

П.

В.

Нроnоmупш
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НАХШЕБСЮIF: \ЮНЕЛ)] у- Уl ЕВ.
Среди монетных находок, ОТIIОСНЩПХСЯ Е
)Ш:JOп;)учеШIlJМУ n ИСТОрИIl Средней
Лзни периоду IV-VI вв., уше ;\ЮJJlО JJ~])l'CTJlU. монета с JJзображеппем на реверсе
восьма хараптерного п древнего СlOтста

-

!J.ТlаД~ТСJ!Я,

порашающего м~чом вставшсго

на дыбы .'lьва пли JIьвоподобного ЧУДОIJJIща. Однако происхожденп~ ;JTТfX
было пзвеСТIIО, он!! БЬ1JIИ но сущсству rлучаi-iнымп приобретспинмп,

SЕРАВШАнсннlI

монст

11(;

ХРЕБЕТ

AK-Tene

40

Кfof

!

Рис. 1. Схематичсс]{ан ],аРТ<I бассейна р. Кашка-Дары!.' JlОДЧl'РIШУТЫ
названия иамятнИI(()В. ш\ КОТОРЫХ были нпiт!\опы паХТПС(')СRlIС монсты

Рис.

2.

4

з

2

Ыонеты медные И;) JlIop-теJll·. IIРОРI!СОJJfШ.

>'1)(':111'1.

ПОЧТJJ в

:; pu.J<l

Впервые указапные монеты в lЮЛllчеСТБС ТрСХ ЭR3ClIШJJНРОВ ПОJJучены антороы llред

лагаемого сооБЩСJlИЯ Б 1952 г. при археологическпх раСI;ОПRах па Шор-тош', Пi\ХОДЯ
щемся в трсх километрах к НОСТОпУ от г. КаРШI! (см. схематпческую Еарту, рИС. 1). 1I
опредеJJены

(монеты

БЫJJИ

П,'IОХОЙ

сохрашIOСТП)

;\1.

Е.

:\IaccoHoM

как ОТIlОСЯЩ!lССЯ

к данному тнпу 1,

В

1953

г. работы на Шор-тош) былп продолжены, причем найдено БЫJJО уже

монет. Четыре

1

1/:)

С. J;. н: а

8

Т<lЮIХ

НIIХ СПСЮJJlСЬ вместе в результате окислеш!Н. Однако ПОСJJС того юН':

()

а

11

о в,

«ИЗБ. АН ~'зССI'», 1В54, .\'~

АрхеОЛОГИЧОСЮIС

1,

стр.

92.

раст;ошш

lIа

IIIop-тепс

бш!а

н HPUllJ ,
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Рис.

3.

а

~IoHerbl медиые из Аул-тепе.

ПРОРИСОВIШ. Уве;шч. в

2

раза

они были отделены одна от другой, они оказались в относительно лучшей сохранности,
чем прочие, найденные по отдельности. Их-то мы и даем в прилагаемой прорисовке
(см. рис. 2). Со всеми ЭТИМИ монетами уже вскоре после полевых работ ознакомился.
В. М. Массон, давший автору библиографическую справку.
, Низовая часть долины Ii.аШI\а-Дарьи, современный КаршппClШЙ оазис, в рас
сматриваемый период была известна под названием Нахшеб 2. Уже вне пределов
последнего, примерно в 65 I>M к востоку от г. Ii.арши, в средней части долины Кашка
Дарьи, при раскопках в 1956 г, на одном
из памятников зоны Чим-курганского водо

хранилища, шi Аул-тепе
еще

четыре

монеты

3,

были найдены

интересующего

нас

типа (см. рис. 3), а в 1957 г. на соседнем
бугре Джангаль-тепе две монеты (см.
рис. 4). Далее выяснилось, что у автора
данной статьи еще с 1948 г. хранил ась одна
подъемная монета с городища Ер-курган,
находящегося в КаРШИНСRОМ оазисе, !очи
стить RОТОРУЮ сразу не удалось, почему она

I

)

и не была принята во ВlIюrание в предше
ствующих наших пуБJIИRациях.
НаХОДRИ монет с Шор-тепе и Аул-тепе с
изображениями на реверсе владетеля, по
ражающего

льва, СОNровождались при рас

RОПRах находками монет других

типов':"

по одной на Rаждом из этих двух памят
ников. Это обстоятельство, RaR мы увидим,
имело БОJIьшое значение для датировки
нашей основной нумизматичеСRОЙ находю!.
В результат", археологических работ
Рпс. 4. Монеты медные 113 Джангаль
ВОЗНИRJIО неБОJIьшое нумизматичеСRое со
тепе. Прорисовки. Увед. почтп в 2 раза
брание, в ROTOPOM БЫJIО 18 монет одного
типа. Особое значение его состоит в тоы,
что почти все монеты найдены при раскопках памятников,
хараRтеризующихся
различными особенностями материальной культуры. Однако в данном сообщении ~Ibl
этой стороны вопроса Rасаться не можем: мы здесь рассматриваем найденные нами

~/

монеты JIИШЬ

в

Rачестве нумизматических памятников,

но

автор надеется,

что

и

при

таком ограничении значение их будет иризнано существенным для изучения некоторых
явлений истории юга Средней Азии в V-VI вв. 4.
2

С. К. К а б а н о в, К вопросу о столице кидаритов, БДИ, 1953, j','2 2, стр. 203.
С. К. К а б а и о в,
Согдийское здание V в. н. Э. В ДОJlIше Кашка-Дарьи,
1958, М 3, стр. 144-151,

3

СЛ,

4 Автор выражает признательность:М. Е. Массону, О. И. Смирновой и Б. М. Мас
сопу за ценные советы и указания при обработке нумизмаТIIчеСRОГ() материала.
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Начнем с описания монет.
Полу количественный химический анализ одной И3 монет показал, что в ее составе
меди - 97, свинца - 2, олова - 0,2, железа - 0,2
есть признаки серебра и зо
лота 5. При очистке монет выявлена следующая особенность: сверху у некоторых из
них обнаружена относительно прочная пленка, облекающая сильно окислившуюся
внутреннюю часть монеты. Несомненно, это и есть отмеченное М. Е. Массоном покрытпе
серебром 6. Монеты сильно изъедены патиной, поэтому изображения иногда едва раз
личаются на одной из сторон, да и то в сильно искаженном виде. Но встречаются также
мопеты, находящиеся в относите.'!ЬНО хорошей сохранности. IIриводить описание каж
дой II3 них едва ли целесообразно, хотя изображения имеют некоторые варианты
в деталях. Мы опишем только одну монету, самую лучшую по своей сохранности, най
денную на Аул-тепе, дополнив ее описание общей характеристикой остальпых.
Монета медная (C",I. рис. 3, 1 и табл., ,]\('2 3), вес ее -2,43 г, диаметр - 1,6 С.\!.
На лицевой стороне монеты - голова владетеля, повернутая влево, удлиненная,
лицо безбородое, нос прямой. Выесто короны - прическа с пучком волос
на

%;

темени, пряди волос
шести

спадают на плечи и спину. Против лица вдоль края надпись И3

различимых знаков;

это

-

единственная,

сохранившаяся целиком надпись,

на

остальных монетах в лучшем случае можно различить шrшь отдельные буквы.

На обороте
него

-

слева фигура владетеля во весь рост, поражающего стоящего против

на задних лапах

льва;

удар наносится коротким мечом в горло

зверя.

Одеяние

состоит И3 двух предметов - внутреннего, в виде длинного кафтана до колен, довольно
плотно облегающего ноги, и широкого халата с развевающимися пола~IИ, сужающе
гося в талии. Сзади с пояса свисает какой-то предмет, быть может, ножны меча. Изо
бражение головы на данном экземпляре не сохранилось, по на других монетах из
Шор-тепе можно разглядеть головной убор в внде башлыка, со спускающимея на
спину

КОНЦ'JМ.

Все изображенные на монетах лица обладают особыми характернымп
ИзображеНIIFI на реверсе также отличаЮТСiI ;.(руг от ;l;Pyra в деталях,

чертами.
что час

тично объясняется илохой СОХРЮIНостью монет, но все же несомненно, что 1\10петы - не одного штампа. Различия в изображениях свидетельствуют о том, что рас
сматриваемые монеты чекаюIЛИСЬ от имеПII нескольких лиц, принадлежавших, ОДНaIШ,

к одной династии; но возможно, что и одно JlIЩО отчеканено

несколькими

штаыпамп.

Первую справку об описанных монетах да.'! Е. Друэн 7, опреде.'!ИВШИЙ шрифт
легенды как арамейский и сделавший ПОПЫТI\у ее чтения. Друэн отметил, что сюжет
изображения на реверсе - очень древний, еще времен Ахеменидов. Известна находка
двух таних монет, относящаяся к 1895 г., n ТаШ-I{ургапе близ города Мазар-и-Шериib
(Северный Афганистан).
Е. Друэн вопроса о датировке

прямо

не

I,асается,

однако он указывает, что

приблизительно после 425 г. не было монет великих кушан. Следовательно, надо по
.лагать, после этой даты и возможен был чекап описываемых монет.
Развернутую справку об интересующих нас сейчас монетах дает Аллот де ля Фюи 8 •
его коллекции было всего 11 монет этого типа, причем места их находок не указаны;
имеется еще одна ссылка на монету из БритаНСIЮГО музея. Автор дает описание мо
неты, определяя ее как драхму низкой пробы, и дополняет ее прорисовкой легенды
десяти монет. Шрифт легенды, по мнению Аллота де ля Фюи, является вариант()м
согдийского или пехлевийского письма, который, однако, отличается от всех изве·
стных ныне видов. ИЗ приведенной им про рисовки видно,
что
все легенды раз,
личные, отличаются они и от легенды нашей хорошо сохранившейся монеты из Аул

.в

тепе.

В отличие от Е. Друэна
l1редставляют эти монеты и

Аллот де ля Фюп ставит вопрос о том, какую династию
какой эпохе они относятся. Отвечая на последний во

It

прос, оп прежде всего отмечает, что у него есть одна монета этого типа с надчеканом

другой монеты, так называеыой хорезмийской 9. Некоторые сведения о последней мы
приведем ниже, сейчас только заметим, что сам автор лишь условно применяет к ней

это название, по существу же, как теперь установлено, эта монета - бухарская. Ус
ловно хорезмийская монета датируется на основании сопоставлений с данными Нар5 Анализ произведеп в лаборатории археологической технологии Ленинградского

отделения Института археологии Академии наук СССР; в этой же лаборатории научно
техническим сотрудником Т. А. Сергеевой была очищена монета из Ер-кургана.
в К а б а н о в, Археологические раскопки на Шор-тепе близ Каршп, «И3В.
АН 'УзССР», 1954, ,]\('~ 1, стр. 92.
7 Е. D r о u i n, N otice sur les ШОПllаiеs des grands Koucl1ans posterieurs et s1Н
quelques autres шоппаiеs de la Sogdiane et, (lu Tokharestan, «Revue Nuшisшаtiquс».
сер. 3, Т. 14, стр. 172--173.

В А 1 1 о t е d е 1 а F u У е, Monnaies incertaines dc la Sogdiane et des contrees
voisines, «Revue NumismatiqllC», сер. 4, т. 28, стр. 37-40.
9 Там же, стр. 39.
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рассыатрпвасмал пами монета с праВПТС:lСМ

Il

львом па ревсрсс

пеСI<ОЛЫ<О БО.,ее раНIIНЛ, то она, по его мнению, может быть датирована VI в.
I{TO же изображеп на монсте? Аллот де лл Фюи этот вопрос решает следующим ос
разом: ес.тrи монеты чсканились до пораженил эфтаЛIIТОВ ТIорка~ш в 563-567 ГГ., то
на монетах изображен эфталит, причсм в пем ученый даже находит сходство с изобра
женилм!! бе.тrых гуннов на индийских монетах по весыщ характерному признаку
удлиненность ГО.Т(ОВЫ 10; если же монеты чеканились пос.тrс пораженил эфталитов, то
па пих и:юбражен пскпii вассал союзника тюрок Хосрол 1, что мснее веролтио. Допу

скал послеДJIJОЮ возможность, Аллот дс лл Фюи пе ПРННJIмает во внимание того фаЕта.
что уже в 588-589 годах ТЮРКСIШЙ каган Шана (Шаба) выступил против Сасашцов
с треХСОТТЫСЛЧJIЫМ войском 11 дошел ДО l'срата 11. I3 светс этого факта становитсл ('0вершенно несомненным, что после 563-567 годов не было ус,;rОВIIЙ, как, lШрОЧСМ, 11
раньше, длл пранаснил вассала СасаИIIДОВ па территорин li BOCTOliY 11 северу от Аму
Дарьи и что, сле;J;оватеJIЬНО, возможность выпуска этих ыонет носле пораженил эфта
шпов тюрками отпадает. Остаетсл только первое предположеШlе АЛ.Т(ота де лл Фюи lIа монете изображен зфталит. К этому предположению мы еще веРllемсн.
Насколько вслик apeaJI распространенил рассматриваемых монет? Выше уж('
былп отмечены две монеты из Северного Афганистана, о происхождении остальных
uдиннадцати монет, I1мевшихся у Аллота де ля Фюи, так же как и об использованной
!1М ыопете из Брптапсного музея, данных не ИРИВОДlfТСЛ 12. По сообщеПIllО В. А. Шиш
кина, в Бухарском оазисе пе было ни одного r:;lучал находки таких монет, не было
их, согласно сообщспию Л. Н. Альбаума, и в долине Сурхан-Дарьи 13. В долине Ка

шка-Дарьи, в ходе наших работ, было обнаружено, как уже указано, 18 таких мо
пет, причем 12 из них найдено в Каршинском оазисе. Исходл из этих данных, можно
прийти к выводу, что местом ченана рассматриваемых монет был Нахшеб, и монеты,
следовательно, мы можеы называть нахшебсними 14.
lIтак, Аллот де ли Фюп датпрует монсты, названные пм ус"овно тохаристанскимп,

а нами

-

пахшебскими,

датироВIШ,

однако

VI

прежде

вском. Ниже мы увидим, что это
чем

мы

выскажем свое

в основном иравилышн

-

заКЛIOченпе

по

этому

вопросу,

не

обходимо рассьютреть ещс две монеты других видов, найденные вмссте с описанными:
одну прп раскопках на Шор-тепе 15, вторую - на Аул-тепе.
На вышке Шор-тепе, па глуБПIlе в 1,2.м от повеРХНОСТII, почти на том же уровне, lJa

ютом обнаружена п одна нз ннхшебских монет, был найден кружок другого чекап<,,
слегка вогнутый, кан установи.;! М. Е. Массон, с надчеканом (рис. 5 и табл., ом 8).
Монета эта - меднан, диаметр ее - 1,5 (',\1, ВСС - 1,95 г. Па лицевой ее стороне пиче
го не сохранилось, па оборотной, вогнутой, различается знак в виде буквы Н с ото·
гнутыми наружу концамп. ПО наружному ободну монеты - следы легенды. Собствен

но, знак в виде
буквы Н, принимаемый за схематизированное изображенпс
жертвеПIIJша 16, П дал нам ВОЗМOiIШОСТI, опредслить, что эта находна ОТIIОСИТСН к ТIIПУ
10 Allol(" ,1(" la j.'uyc-,
i:llcJJI<,jc" iJJ('(]laiIНS (Il']a SОQ:(liЮ1С rt dc~ ('o]lli""('S
yoisinCE, (,Ве·уис Nllшisшаtiqнс», сер. 11, т. 28, стр. 40.
'
11 Е. С]] а v а Jl n е S, ПОСllшепts sнr les 'Гоп·kiнс (tl1rcs) occidentaux, «Tpy;lЫ
()РХОllСКОЙ Э},спеДИЦIlII1>, т. VI, СПб., 19()3, стр. 242.
]2 1\1. Е. Массон в беседе с автороы настолщей статыl сообщпл, что раньше, до
1917 г., рассматринае~п;1C монеты поступалп из бухарских ШlаДСIШЙ II потому счита

лись ПОJIученными из Бухары, хоти, кю{ теперь вылснлетс.л, они lI!ОГЛИ поступать нз

долины Кашна-Дарьи, которал, как Jlзвестно, входила В состав Еухарского эмирата.

По-видимому, таким путем эти :монеты II попадали чсрс:з ТаШНСJlТ

падноевропейские

II

Самарнанд в аа

коллекции.

К имеющимсл сведенилм о раснрострапеШII! интересующих нас сейчас мопст

13

~!Ы: ыожем тодьно добавить, что две из них нам удалось видеть н коллекции И. А. Ан
иоева, геолога, ныне пеНСllопсра, заНlIмающегосл КО.'lЛекционпрованпем древних не
щей ещ() с 20-х годов. По его словам, ЗТII монеты былп найдсны пм при закладке шур

фов в окрестностлх Самарнанда. В Са:марнзндском НСТОJJИчеСI,ОМ музее и н
ствеНlIОМ ЭРМJlташс (JIСШlllград),
IШХ

монеты;

I\aK

сооБЩШI

]3.

Государ··

Н. СтаВIIСНIIЙ, IIмеетсл по три та

пропсхождеНIIе веех их пенаВССТJ!О.

Собствснно, предположение о тоы, что НахшсG ЛШIЛ:IСН местом чекана данных

14

~lOlIeT, у автора настонщсго сообщепия ВО:ШIIКЛО уже давно. В 1959 г. он значительно
утвеРДIШСИ в своем ЫllеJIIJИ после беседы е В. Ы. МаССОIIОМ, высказавшим ту же
мысль.

15

СреДll ПОl\ъемного ~!ат(;риа:1 а на JJ\op-п'пе найдр)ш м()днан монета очень плохоii

сохраННОСТJI, па одной нз сторон

I,ОНЛ.

ного,

н

()

М. Е. ТlIaccolI справа различил I!зображеIIIIl'

О.

не

будем.

II. СJ\Jпрнова в беседе с автором выеназала преДноложеНIIе, что это - вовсс
жертвенник, а схеll!аТJ!~шрованное пзобраЖРШIС o;J;l!oii пз раЗНОllпдностей у-обра:з
16

lIе

I\OTOpoii

На оппсашш этоii подъемной монсты мы здеСI, остаПа! ливаться

по ее теРМIIНО.'IОГПJl, знака, раСПРОСТР<1ттешIOГО в СОГ;ЩЙСЮIХ монотах. (См. С м и р.

в а N. П.,

:\IO][('Tbl

;![1РППГГО IIPIIДiЮШРJlта. МIJЛ. Т.

в6.

"1.- .Н., 1958, стр 2:)9).'

8

'Таблица монет: 1. Мопета медная из наслоений Джангаль-тепе. (Прорисовка на рис. 4).
2. Монета медная из наслоений II10p-тепе. (llрорисовка на рис . 2, фиг. 1). 3. Мопета
медная из наслоений Аул-тепе. (lIрорисовка на рис. 3, фиг. 1) . 4, 4А. Монета медная
из паслоений Аул-тепе . (Прорисовка на рис. 3, фиг . 2). 5. Монета медная (реверс)
из наслоений II10p-тепе . (Прорисовка па рис. 2, фиг . 3). 6. Мопета медная (реверс) из
наслоений II10p-тепе .
(Лрорисовка па рис. 2, фиг . 4) . 7. Монета серебряная. (ПрорисоВl{8. на рис. 6.) 8. Монета медная. (Прорисовка па рис. 5)
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Рис. 5
Рис. 6
5. Монета медная с надчекапом из Шор-тепе. Прорисоm;а.
Рис.

6.

Мопета серебрянан IIЗ

Аул-тепе.

~'велич. в Зраза

ПРОРПСОlJна

монет, широко известных в научной литературе ПО,J; названием хорезмийсних, по Дру
зну, потом условно принятым И Аллотом де ля Фюп 17." Об этих :монетах мы уже
упоминали. В результате работ Хорезмпйской археолого-этнографической :жспе
ДIЩИlf выяснилось, что В Хорезме таКIIХ монет не было 18, тогда как в Бухарском
оаЗllсе они очень распространены. Это обстоятельство II дало основапие считать их
относящимися н бухарскому чекану 19. Аллот де ля Фюи датирует эту монету
YII-VIII вв., но эта датпровка оказалась явно .неверноЙ, поскольку такая I\IOнета найдена на
городище
Варахша,
в
слое,
ПОДСТlIлавшем :щаНlIе, которое,
по археологическим данным, датнруется примерно концом V в. 20. :\1. М. Явич
СЧllтает рассматриваемые моноты относящимися к III-IV вв. ~1. Эту датировку прн
JIНЛИ как наиболее вероятную С. П. Толстов 22 И В. А. ШИШЕIШ 23.
М. М. Явич при датировие монет исходила из палеографпчсских ПРИ:ШЮ-;ОlJ, од
нюи последние очень устоЙчнвы. Ими, оказывается, нельзя датпровать даже в рамках
двух столетий. Таи, В. А. Jlившиц, ознаI\оМИВШИСЬ с легендой монеты из Аул-тепе,
пришел к выводу, что се шрифт характерен для времени со II в. до н. э. по IV в. Н.Э.
Пшке мы увидим, что шрифт этоii монеты мог применяться даже позднее.
Бухарская монета, найденная на Шор-тепе, иак уже отмечено, была с надченаНОIlI.
Здесь мы можем добавить, что определяется и монета, на которую вторично был на
несен штамп. Это - пахшебсиая монета: видны голова зверя п меч, направленный
в его шею (см. рис. 5). Таким образом, мы располагаем вторым после экземпляра Ал
лота де ля Фюи ЭI{зе~lПЛЯРОМ нахшебской монеты с надчеканом, но тут эта монета
с бухарским надчеканом найдена в оДпом слое с нахшебской монетой (последшIЯ на 10 С.М выше). Следовате.'lЬНО, ЫО;IШО установить факт одновременного хожденпя
монет обоих этих видов. Значит
онн не ТОЛЬЕО блпзнп по времени, ию, устано
вп;[ Аллот де ля Фюи, но и современны.

Рассмотрим теперь еще одну нумизматпческую находку, связанную с

нахшеб

сними монетами,- кружок, битый в подражаШIе монетам цщm Варахрана V (рис. 6.)
Оп был найден на Аул-тепе, на глубине около 1 м от повеРХНОСТII. Это - низко
пробная серебряная монета диаметром в 3,1 С.М, вес ее 3,55 г. На лицевой стороне
монеты изображен бюст владетеля: лицо повернуто вправо, борода небольшая, нос
прямой. I{opoHa зубчатая, с прямым\' наружными стеннами, сверху она увенчана по
лумесяцем и шаРО~I, волосы вла;tетешт позади собраны в богато УI{рашенную буклю,
с уха свисает нродолговатая серьга. ПРОТIIВ JlJща - легенда, ПОIШ не расшифро
ванная. На оборотной стороне в середппе - широная вертикальная полоса, в IШ
торую вписано и:юбраженпе зажженного жертвеннина с головой Ормузда в пламепп 2-1.
Голова повернута вправо. По сторопю! жрртвеНIIIша - /lBe фигуры поклонников IIЛП
]7

Allot (' lle la Ftlye.

18 С.

ун. с()ч., сТр.

;~!).

П. Т о л с т о в, Работы Хорезмской археолого-этнографпчесиой
.J;IЩИИ АН СССР в 1949-1953 гг., ТХАЭЭ, т. II, М., 1958, стр. 243.
19 В. Л. Ш п ш J-; п I1, Варахша, СА,
т. XXIII, М., 1955, стр. 108.

экспе-

20 Там же.
21 М. М. Н в н ч,
ЗамечаНlIЯ о неисследованном
среднеазиатском
алфавите.
ТОШ, т. II, Л., 1947, стр. 218.
22 С. п. Т о л с т о в, Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция Ака
демни наук СССР (1945-1948 гг.). ТХАЭЭ, т. 1, М., 1952, стр. 31.
23 Шиш к и Н,
ун.
соч.,
стр.
109.
24 оТ()пn '" iI 1 k с г, Л catalogtle of tпf' ArabsaS311ial1 roins, Т,., HJIi 1, етр. 162.
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воинов с IШПЬЯМИ В руках. Монеты этого типа давно

известны в

нумизматической ли

тературе, они также определены кю{ бухарские 201 а .
Определение данной монеты как выбитой в подражание монетам Варахрана V
дано О. И. Смирновой. Монетам данного сасанидского правителя имеются подражания,
относящиеся к двум периода~f: поздние, VII-VIII веков, и ранние. Поздние подража

ния хорошо представлены в публикации Д. у олкера 25. В них он отмечает существенные
отлпчия от подлинника. Монету из Аул-тепе О. И. Смирнова относит к типу ранних
подражаний. Позволим себе полностыо привести справку О. И. Смирновой о датировке
этой

монеты:

«В нумизматическом отделе Государственного Эрмитажа среди серебряных драхм,
выделенных покойным хранителеы отдела Р. Р. Фасмером в группу эфталитских мо
нет, имеются 4 монеты такие же, как Ваша (других матриц). Эти монеты определены
Р. Р. Фасмером как хионитские
подражания У-У! вв. драхмам Варахрана У.
Группа эфталитских монет выделена Р. Р. Фасмером из сасанидского собрания, и
интересующие нас монеты соответственно имеют ,м 589а, 394, 637 и 579а. Я думаю, что
монеты данного

типа

следует датировать,

вероятнее

всего,

второй

ПОЛОвиной

И во всяком случае не позже, чем началом У! в., посколы<у нам известны

У

в.

эфталитские

подражания драхмам Пероза I, которые относятся и VI в.)}.
В чекане монеты из Аул-тепе есть все существенные признаки монет Варахрана V.
О легенде мы здесь не говорим, поскольку она еще не была предметом исследования.
Итак, перед нами монеты трех видов из примерно синхронических культурных 0'1ложений трех различных памятников (Аул-тепе, Джангаль-тепе и Шор-тепе). Ус

ловия эти исключительно благоприятны для уточнения датировок как монет, так и
памятииков. Поздний хронологичесиий предел всех трех видов монет не вызывает
сомнений, это - VI век, так иаи наиболее поздний из названных памятников отно
ситсн И У! веку. Об этом говорят и результаты нумизматичесиих исследований. Не
сколыю сложнее установить ранний хронологический предел. Датировка бухарсиой
монеты

IIJ -IV

вв. совершенно отпадает, таи наи известны экземпляры этой монеты,

надченаненные на нахшебских монетах, найденных и на Аул-тепе с иерамическим
материалом V-VI вв. Кроме того, из Аул-тепе, памятника несомненно однослойного,
происходит монета, битая в подражание чекапу Варахрана V, которая не могла быть
отчеканена ранее второй половины V в. Но допустим, что в других местах нахшебские

монеты могли бы встречаться и на более ранних памятниках, положим, иамятнIПШХ

IV

в. В этом случае мы должны также допустить, что монеты одной местной династии

ВЫIIускались в течение около
шенно

200

лет, что для Средней Азии периода

IV-VI

вв. совер

невозможно.

Археологические и нумизматические данные позволяют нам датировать как нах

шебские монеты, так и культурные отложения, в которых они найдены,- V-VI вв.
Это срок уже довольно определенный, но все же хронологические его рамкн ве
лики. Некоторые другие даиные, на наш взглнд, дают ВОЗl\ЮЖНОСТЬ значительно су
зить

эти

рамки.

Имеются в виду факты политической истории. Известно, что в 563-567 гг. в Сред
ней Азии было разрушено тюрками государство эфталитов. Поскольку ниже уже
было ДОlшзано, что датировка наших монет тяготеет не к более позднему от этого ру
бежа, а к более раннему времени, мы уже сейчас с полной уверенностью можем ска
зать, что нахшебские монеты в 563-567 гг. прекратили свое существование в денеж
ном хозяйстве страны. Тем самым устанавливается и позДний хронологический пре
дел

хождения

этих

монет.

Ранннй хронологический рубеж, по нашему мнеНIIIО, также вынвляется доста
точно четко. На основании сопоставления письменных источшшов и материалов ар
хеологических исследований нами установлено, что крупнейшее городище Каршин

ского оазиса эпохи рабовладельческого общества, Ер-курган, в своей центральной
части представляет собой развалины города, известного китайским источникам под
названием Боло, а византийским - Валаам (Балаам) 26. Этот город в 468 г. подвергся
нападению Пероза и был им разрушен. Выше уже была отыечена находка нахmебской
монеты на поверхности городища. До продолжения работ на Ер-кургане останется не
выясненным, является ли эта находка случайной или же окажется верным признаком
продолжения жизни города после разгрома в 468 г. Но она не может понолебать иден
тификацию Ер-иурган - Боло - Валаам (Балаам). Новые данные в подтверждение
этой идентификации ПРIlВ('.l в cBoeii статье Л. Н. Гумилев 27.

24 а Литературувопросасм.В. А. Лившиц, К. В. l{ауфман, И.М. Дьяк о н о в, О древней согдийской письменности Бухары, ВДИ, 1954, стр. 150-163.
25 Jobn W а 1 k е r,
УК. соч., стр. 162-163 и табл. XXVIII.
26 С. К. К а б а н о в. К вопросу О столице кидаритов, ВДИ, 1953,.N'! 2, стр. 201-207.
27 Л. Н. Г у м п л е в, Эфталиты и их соседи в IV век!), ВДИ, 1959, М 1, СТР.
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в свете имеющихся данных 468 год является довольно отчетливо выраженным
рубежом в политической истории Нахшеба, каким можно определить нижний предел
периода длительностыо менее 100 лет (до 563-567 гг.), в течение которого рассматри
ваемые нами монеты могли выпускаться и иметь хождение. Однако существуют дан
ные, позволяющие еще больше сузить этот период со стороны его раннего хронологи

ческого предела. Для датировки монеты это необходимо сделать тем БОJlее, что выд
винутая нами идентификация Ер-курган - Боло - Валаам еще не принята в вышед
ших уже после опубликования упомянутой нашей статьи работах, в той ИJIИ ипой
мере затрагивающих вопрос о кидаритах и о ПОJIитической жизни юга Средней Азии
в период III-VI вв., за исключением указанной статьи л. Н. ГУМИJIсва.

Рассматривая вопрос о времени завоевания Согда эфталитами, К. Эноки (г. Иоко
гама) приходит к выводу, что оно произошло между
указывает

кан:

раз

па

тот

период,

когда

467-473

произошел

распад

гг. и

480

годом 28, т. е.

государства

кидаритов

на юге Средней Азии. Одной из причин РRспада государства ющаритов К. Эноки
считает столкновение последних с сасанидским Ираном. Он отмечает также, что па
дение власти кидаритов создало благоприятную обстановку для основания эфталит
ского царства 2~. Независимо от того, считать или не считать Нахшеб частью Согда,
приведенную дату завоевания Согда эфтаJlИтами вполне можно принять относящейся

и 11: Нахшебу. У становленис этой даты позволяет до некоторой степени восстановить
обстановку, в которой оказался Нахшеб после тяжелого для него 468 г. После разгро
ма,

произведенного Перозом, земледельческое население, несомненно, всноре восста
новило хозяйственную жизнь оазиса.
Однако, по-видимому, из местной знати не

было никого, кто мог бы взять в свои руни верховную власть. Это и осуществили эф
талиты. Таким образом, если мы примем, что в Нахшебе, так же как и в Согде, с 480 г.
укрепились эфталиты, то тем самым установим, что именно в это время некто из эф
талитской знати или же из местных землевладельцев, был поставлен главой эфталитов
в качестве правителя в Нахшеб. Тогда же и начался чекан интересующей нас нахшеб
ской монеты. Следовательно, срок ее выпуска сужается приблизительно до 85 лет:
с 480 по 563 -567 гг.
Перейдем к вопросу об этничесн:ой принадлежности лица, изображенного на ее
лицевой стороне. Мы ужс видели, что Аллот де ля Фюи выдвинул два предположения:
по его мнению, на монете мог быть изображен или эфталит или иранец, вассал Хосроя.
Кан уже показано, второе предположение отпадает. Остается первое предположение,
причем оно до некоторой степепи обосновано им нумизматическими наблюдениями,
имен по - сходством формы головы, вытянутой в длину, с изображенnлми белых гун
нов на монетах из Индии.
"Удлиненность головы - очень характерный признак, который в свете новых дан
lIЫX приобретает решающее значение для определения этнической принадлежности
лица, изображенного на нахшебской монете.
До недавнего времени в соответствии с показаниями китайских источников
в науке было принято считать эфталитов степнякаlllИ - кочевниками, пришедшими
в Среднюю Азию из Восточного Туркестана или даже Алтая. Правда, было неясно,
почему в таком случае китайсние же источники помещали столицу эфталитов в Ба
дахшане 30,
В последние годы почти ОДIlоврuменно и с ИСПОJIЬЗ0ваниеы различных источников

двумя исследователями - К. Эноки 31 И л. Н. Гумилевым 32 - была высказана иная точка
зрения по вопросу о происхождении эфталитов. Этот народ был определен ими как
горцы, вышедшие

на историческую арену из южной части огромного горного узла

Центральной Азии - из Памира и Гиндукуша. На конкретных фактах, засвидетель
ствованных письменными источниками, показано, что завоевание Средней Азии эфта
литами велось не с востока, а с юга. л. Н. Гумилев, поставив вопрос об этнической
принадлежности эфталитов, видит их далеких преДI{QВ в динлинах, еще в глубокой
древности изгнанных из Китая и частично поселившихся в районе Памира и Гинду
куша. Динлины, как и их потомки, отличались продолговатыми лицами и выдающимся
вперед,

часто

орлиным

носом.

поскольку мы уже приняли, что примерно с

480

по

563-567

гг.

влаДСТeJIЯМИ

Нахшеба были эфталиты, то теперь, имел монету этих владетелей с изображением на
аверсе продолговатого лица

28 К. Е по

1955,

.м

3,

стр.

с

выдающимся

вперед прямым

HOCQM

И

зная,

опираясь

k i, ТЬе origin of the \vhite buns 01· hephthalites, ~East and West»,
233-234. Пользуюсь здесь возможностью принести благодарность

Б. я. Ставискому за указание на эту работу японского исследователя.
29 Там же, стр. 236.
30 Н. я. Б и чур и н
(И а к и н ф), Собрание сведений о народах, обитавших

Средней Азии в древние времена, т. II,M.-Л.,1950,стр.268;В.В.Бартольд,
История культурной жизни Туркестана, л., 1927, стр. 9.

II

k i, ук. СОЧ., стр. 231-232.
л. Н. Г У м и л е в, Yh. со Г!. , стр. 129-140.

31 К. Е по
32
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на сuобщсния двух ИССJIсдователеii (А:шота де.'IЯ Фюи и ';1. Н. Гумилева), что именно
этими признаками отличались прсдстаВПТСЛI1 эфтаЛИТСIШГО народа, мы можем здесr,
сдслать ВПОШlе логичныii вывод: на наХlUсБСI{оi1: монете изображены местные владетс
ш! из эфталитов. То обстояте.'IЬСТВО, что онн не носят короны, свидетельствует ()
том, что, быть может, они нс ПРlша;J;.'Iсжали}( династии верховных властителей эф
таш!тского

государства.

Вышс было высказано ещс ПРС;:\ШJJlожсние о том, что на монете МОГ быть изобра
жен I! представите.'IЬ мсстной зсмлсвладельческой зпати, поставлснный верховными
властителями эфталитов в качествс УДС.'Iыюго князя в Нахшебе. Против этого пред

положения говорит необычность самого шща на аверсе: продолговатое, с Ор.'Iиным но
сом, снеобычной прической. Определснной данью мсстной культуре нужно считать
ПРШlеНСllие надписи араМСЙСIi:UГО корня I! пзображенис на реверсс, по свосму сюжету
восходящес к древнейшей традиции.
Возникает один частный вопрuс. На ПIор-тспс в слое, достаточио насыщенном Ilах

шебскими монетами, найдено тер ракотовос I1зображение коронованного .'Iица, причем
в

двух

экземплярах,

чтu

СВИДСТСJ!ЬСТIJУСТ о реа.'lЬНО существовавше~!

владетеле

3:!.

На терракотах не могло быть I!зображешш иравителя оазиса, поскольку он изваян
на монете без короны. Пока в светс имеющихся материалов мы можем сделать два
11 редположения: илп в этих террюштах запе'Jа1'.1Jен образ верховного правителя эфтали
топ

или же, что

вернсе,

ОДНОГО

113

КlIдаритов,

ПХ предшественников.

Подведем в неСIШЛЬКНХ словах ИТОГИ. В реаультате рассмотрения группы нумиз
,\1<lТllчеСRПХ

памнтшшов

нам

удалось

установпТl"

что

основная

наша

находка

-

мо

нета, с изоfiрашснием на реверсе вла;lетс.'IЯ, порашающсго дьва, является нахшеБСRОЙ
монетоЙ. Путем сопоставления исторпчеСIi:ИХ данных установлена дата вынуска таких

монет - прю!ерно с 480 по 563-567 п, IIзображения на аверсе можно определить
юш IIзоБРЙЖl'IПIЯ ВJlадет(',т[(~ii Н:1 уделыюii зфта.-rПТСlюii династии.

С. Н. Набiuив

\'

зз С, К. К а б а н о в,
веках, ИДИ, 1956, ,'f'<~

Археологически('
("тр. НN.

2,

.13ННЫС

по

истории

Нахшеба

IJ
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История римской литературы ПОД редакцией С. И.
М. Е. ГРАВАРЬ-ПАССЕК, Ф. А. ПЕТРОВСКОГО. ТОМ

'//'итература,

рии, М.,

литература конца

ИЗД-БО АН СССР,

ресnублиw,и,

1959, 534

стр.,

1.

СОБОЛЕВСКОГО,
Ранняя

литература

тираж

римская

начала

цена

5000,

импе

2

руб.

Сектор античной литературы Института мировой литературы им. А. М. Горького
выпустил в свет 1 том Истории римской литературы, охватывающий период с III в.
до н. Э. по первую половину 1 в. н. Э. К сожалению, первый том приходится рассмат
ривать

отдельно

от

второго.

В отечественном литературоведении уже имеется несколько работ по истории
римской литературы, начиная с лекций В. И. Модестова, которые сохранили свое на
учное значение и поныне, и кончая учебником под редакцией покойного профессора

_

Н. Ф. Дератани. За последние десятилетия вышли также две хрестоматии по римской
литературе - под ред. С. П. Кондратьева (1939) и под ред. Н. Ф. Дератани (последнее
издание 1958 г.), где переводам предпосланы краткие вступительные статьи. Изданы
переводы сочинений большинства римских классиков с обширными введениями и на
учными комментариями. Заметно возросло количество статей и диссертаций по отдель
ным проблемам римской литературы.
Многие работы по истории античной литературы вообщ~ и римской литературы
отдельно подвергались обсуждению в печати. Предполагалось, что академический
курс истории римской литературы должен будет учесть достижения как отечествен
ной, так и зарубежной науки и высказать одновременно свои суждения по спорным
вопросам. Предполагалось также, что это академическое издание учтет деловую кри
тику и замечания, высказанные в свое время в рецензиях на первые два тома академи

ческой Истории греческой литературы 1.
Рассматриваемая книга представляет собой плод большого труда наших наибо
лее известных ученых. Книга носит преимущественно филологический характер. по
сле краткого предисловия от редакции следует вводная часть (главы

I-III),

где осве

щаются общие проблемы истории римской литературы, даются сведения о латинском
языке и проводится обзор истории изучения римской литературы. Главы IV -IX об
нимают собой раннюю римскую литературу: Ливия Андроника, Иевия, Плавта, Эн
пия, Стация, Теренция, раннюю латинскую прозу, Катона, Луцилия. Здесь же идет
речь о развитии римского театра и римской драматической литературы того времени.
Главы XV-XXII объединены общим заголовком «Литература конца республики!) и
посвящены творчеству Цицерона и его предшественников, Варрона, второстепенных
историков 1 в. до н. Э., Цезаря, Саллюстия, Лукреция, Катулла. Главы XXIIIХХХ

11

отведены

литературе

начала

империи;

здесь

рассматривается

творчество

Вергилия, Горация, Тибулла, Проперция, Овидия, Ливия, малых поэтов и второ
степенных прозаиков эпохи Августа, ораторов того времени. Этому разделу пред
шествует вступительный очерк о «золотом веке» римской литературы. Первый том
снабжен списком иллюстраций. Справочного аппарата - указателей и библиографии
в

данном

томе

нет.

Прежде всего обращает на себя внимание солидная документальность иссле
дования. Обстоятельно дан анализ так называемых второстепенных историографов,
ораторов и поэтов. Обычно пособия по римской литературе обходят их молчанием
или

ограничиваются

ираткими,

ничего

по

существу

не

дающими

свсдениями.

В вводной части особенно интересен па раграф, посвященный периодизации истории
римской литературы. Неоспоримо, что исторический принцип периодизации целесо1 См. рецензию на 1 том Н. Ф. Д е р а т а н и, ВДИ, 1947, ом
a~a н с к о г о, Вестнии Ленингр. университета, 1947, .N~ 4; на 11 том М а н - Т о п m т е й н, ВДИ, 1957. .N~ 2.

10

Бестиим древней истории, N.

1

2

и Б. В. К а
С. Я. Шей 11-
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образнее эйдографического (стр. 13). Очень ценно соотнесение периодов римской Jl
греческой литературы. Этапы развмтия античной литературы становятся осязатель
нее благодаря тому, что подчеркнута одновременность жизни и творчества таких, на
пример, писателей, как Плавт и Феокрит, Теренций и Полибии, Цезарь иСтрабон,
Сенека и Иосиф Флавий и т. д. Уместна глава о латинском языке; обычно в общих
трудах подобного рода она отсутствует.
В разделе ранней римской литературы наиболее интересны главы о Невии и ЭНllIlИ.
Их творчество проанализировано с исчерпывающей полнотой. Интересно проведено
сопоставление сходных мест в «Илиаде», «Энеиде» и «Анналах» Энния. Совершенно пра
вилен исходный тезис в анализе комедий Плавта: (<Должно не стараться в первую оче
редь определить степень зависимости их от греческих комедий, о чем мы можем
в большинстве случаев только догадываться, а рассматривать эти комедии как произ

ведения самого Плавта, какими и считали их римляне» (стр. 69). Продуктивность этого
принципа иллюстрирует параграф в книге о римских элементах в комедиях Плавта.
В обзоре древней и средней аннаЛИС1ИКИ совершенно правильно приведены отзывы
о ней Цицерона, в частности его меткое сравнение анналистов с греческими логогра
фами (стр. 120). Тонко и проницательно прослеживается внутренняя противеречивость
в политических взглядах и деятельности Катона как отражение противоречий в об

щественной жизни римской республики (стр.

137, 140).

Вполне оправдано рассмотрение юношеского трактата Цицерона «De inventionP)}
в связи с «Риторикой к Гереннию», а не в связи с поздним творчеством самого Цице
рона (стр. 173); благодаря этому приему теория ораторского искусства в первой чет
верти 1 в. до н. э. охарактеризована очень полно. Гr~потеза о том, что «Риторика
к Гереннию» создана в риторической школе Плотия Галла, возражений не вызывает.
В целом хороша, несмотря на отмеченную ниже диспропорциональность частей.

с вдохновением написанная глава о Цицероне. Удобны своей четкостью основные
сведения об ораторе (стр. 178-179) и таблица, в которой склассифицированы его речи
(стр. 215). Автор, нарушая традиционный план изложения, остроумно начинает ана
лиз цицероновского наследия с писем, так как в них «наиболее ясно раскрывается пе
ред нами живой Цицерою> (стр. 187). Далее рассматриваются его философские произ
ведения, затем сочинения по теории ораторского искусства и, наконец, речи. Творче
ство Цицерона все
время рассматривается в его развитии, причем проводитсл
полемика
с
неправильным
традиционным
взглядом на
первый
период твор

чества Цицерона как на «демократический», а на последующую его деятельность как нн
отказ от прежних позиций (стр. 180, 216, 218, 219) 2. Свежестью отличаются примеры,
приводимые при литературоведческом анализе. Как в главе о Цицероне, так и в главе
о Цезаре автор, при всей увлеченности материалом, не впадает в идеализацию этих
крупнейших римских писателей. Так, вскрывается подоплека беспристрастного хро
нологизма в трудах Цезаря - «намерение оправдать свои действию> (стр. 260). Обсто
ятельно разработана философская сторона поэмы Лукреция. Очень оригинально со
поставление Катулловой Клодии-Лесбии с Семпронией, портрет которой дает Сал
люстий в своем «Заговоре Катилины» (стр. 327).
В главе о «золотом веке» в римской литературе даны интереснейшие малоизвест
ные сведения о Мессале, Поллионе и Меценате. Лаконичным и в то же время весьма
содержательным получился обзор литературы, выражающей идеологию принципата;
метко прослеживаются
первые признаки культурного упадка.
Немало тониих
наблюдений проведено над творчеством Горация. Таи, подмечается близость сатир
Горация к философским проповедям (стр. 387); ощущение Горацием гнетущего чув
ства от близости и Меценату (стр. 391); непонимание Горацием сути принципата
(стр. 398); большая «лиричностЬ» посланий по сравнению с лирическими одами (стр. 409);
ошибочность представления Горация о римсиой литературе иак бледной копии с гре
ческой (стр. 415). Убедительно сопоставлены друг с другом творчества трех крупней
ших представителей римской элегии: Тибулл, Проперций и Овидий (стр. 435). В гла
ве о Проперции мы видим то, чего, каи будет сказано ниже, не хватает остальноii
иниге,- данные о литературной судьбе поэта в носледующих веках (стр. 435). ПР\!
анализе раннего творчества Овидия совершенно правильно упор делается не на ЭРО
тичесиие, а на социальные мотивы (стр. 440-444).
В главе о Тите Ливии встречаем интересное наблюдение над постепенным увеЛJI
чением подробности изложения по мере приближения автора к современным ему со
бытиям (стр. 474). Важны также приводимые сведенияоязыке и стиле Ливия; здесь
отмечается

неправильность

представления

о

постепенном

«ухудшению>

латинсиого

языка. Ценные, хотя и краткие, данные об отступлениях от классичесиой латыни
найдет филолог в параграфе о Юстине (стр. 500-501).
В академичесиом курсе должное место занял ВитрувиЙ. Очерк о нем написан
с учетом, новейших исследований, с той полемичностью, которая была желательна
2 Эта полемическая точка зрения выражена автором полнее в специальной статье'
юбилейного цицероновского сборника, изданного Академией наун в 1958 г.
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и при характеристике корифеев литературы. Четко выявлено вначение труда Витру
вия, который подвел «итог строительной теории и практики эллинизма и тех успехов,
каких достигли римские архитекторы» (стр. 512). Справедливо замечается, что «мно
гие из его (трактата Витрувия.- А. К.) положений и принципов продолжают ЖИТI,
в

современном

зодчестве»

(стр.

513).

3юшючительная глава, трактующая об ораторском искусстве, привлекает по
дробными сведениями о Сенеке Старшем и переводами контроверсий. Автор протестует,
против общепринятого взгляда на темы контроверсий как исключительно фантасти
ческие и доказывает, что «содержание казусов давала сама жизнЫ> (стр. 528).
Теперь остановимся на том, что вызывает возражения. Расположение материала
в книге несколько не соответствует периодизации, намеченной во введении (стр. 1216). Ожидалось, что литература, рассматриваемая в 1 томе, должна будет делитьсл
не на три, а на четыре периода: эпоху ранней Римской республики, время окончатель
ного завоевания Римом бассейна Средиземного моря, развития борьбы внутри рим
ского нобилитета и усиления всадничества; период разгара гражданских войн и век
Августа. Второй период во введении выделен несколько искусственно, и периодиза
ция, фактически получивш'аяся при самом изложени:Й: истории литературы, является

более целесообразной. Не стоило отрывать обзор римской драматической литературы
времен Плавта,

Теренция и последующего периода Республики (гл.

XI)

от главы

VI,

трактующей о развитии римского театра. В таком случае «комедия плащю), рассматри

ваемая теперь как жанр только в связи с творчеством Плавта, нашла бы свое место ря
дом с (<комедией ТОГЮ) и другими драматическими жанрами. Представление о римской
драматургии получилось бы более цельным. В главе о Лукреции совершенно лишним

является изложение учения Эпикура, поскольку этому философу отведена отдель
ная глава в III томе «Истории греческой литературы». Как единый комплекс следовало
рассмотреть так называемые «римские оды» Горация (III, 1-6).
'
3аметный недостаток композиции - диспропорция ее частей. Крупнейшей фи
гуре античной литературы - Плавту уделено столько же страниц, сколько Эннию.

Растянут анализ писем Цицерона, а о поздних речах оратора говорится крайне бегло.
Оказывается ненужным специальный параграф - «3начение поэзии Овидию), по
скольку В нем по существу повторяется то, что было написано в предыдущих парагра

фах.
Крайие желательно было выдержать единство аспектов при характеристике TBOP~
чества писателей. Не говоря о чисто биографических сведениях, перечислении сочи
нений и обзоре творческого пути, следовало суммировать и общественные взгляды,
дать общую оценку художественного мастерства, в том числе языка и стиля. На
конец, важно было определить, какой же вклад внес данный писатель в литературу
и как оценивается этот вклад в отечественной и зарубежной науке сейчас. Совершенно

необязательно было во всех случаях придерживаться однообразия при изложении
такого материала, но уназанные аспекты в той или иной комбинации все же ДQЛЖНЫ

были быть выдержаны в главах о всех наиболее значительных писателях. Вместе с тем
это не позволило бы одни раздеJIЫ разработать подробнее за счет других, а неКОТОРЫе
важные стороны

творчества писателя

так, что при объеме

1 тома

в

33,5

просто игнорировать. Сейчас же получилось

печаТНОГО,листа в нем часто нет даже тех сведений,

какие имеются, например, в университетском учебнике, где на соответствующие пес,
риоды литературы отведено 20,5 печатного листа.
Ведь рецензируемая книга пред
ставляет собой не очерки, а систематический курс и должна, подобно ,аналогичным'

трудам Академии наук по истории других литератур, например французской, англий~
ской, претендовать на предельную полноту материала. Поэтому речь пойдет прежде'
всего о том, чего в данной книге не хватает. Вопрос этот не сводится к чисто кЬличест
венным понятиям, чаще он связан с основами историк о-литературного анализа. В ака с

демическом труде, как правило, отсутствует характеристика исторической обстанов
ки. Во введении, например, не сказано ни слова о рабовладельческом способе произ
водства как основе античного общества, о борьбе демократии и аристократии, о полити·

ческих формах римского государства. Очень краткие исторические сведения в главе IV,
параграфе 3 - «Рост культуры римского общества в III в. до н. э.» - не могут рас
сматриваться

как историческое

введение к разделу

«Ранняя римская

литературю).

Нет исторического введения !, разделу «Литература нонца Республиню), его отсутст
вие не восполняют попутно приводимые разрозненные факты истории в главе о Цице
роне. Правда, литературе начала империи все же предпослан вводный очерк, но этQ
лишь приятное исключение.

Отмеченный недостаток затрудняет

ческой оБУCJlОвленпоrти развития литературы.

понимание

ИСТОРИ'

'

ПОСТУJJируемая в предисловип (<крайняя осторожность в области каких бы то ни
было обобщений и гипотез» (стр. 6) необходима в отношении того, что до нас плохо
сохранилось или не дошло совсем, но нельзя отназываться от объяснений и выводов
там, где мы имеем дело с превосходно сохранившимся источником. Между тем в ака

демичесной истории литературы часто проявляется недостатояное внимание н идейной
паправленности как отдельных

литературных памятников. так

JI творчества в цеЛОNl

10*
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того или иного писателя. Так, не выявлен плебейский дух комедий Плавта. Нет ука
зания на связь Теренция со сципионовым кружком И на пропаганду гуманистических

IIдей позднегреческой философии в пьесах этого комедиографа. Не отмечена регла
ментация отношения к рабам в трактате Катона «О сельском хозяйстве» (вообще этот
важный источник характеризуется слишком бегло). Не дано ни социальной, ни фило
:lOгической характеристики законов ХП табли.{, и выдержки из них приводятся без
всяких комментариев. Ничего не говорится о религиозных взглядах Цицерона. При
характеристике твор'!ества Варрона опущены рабовладельческие идеи в его трактате
«О сельском хозяйсгве», защита писателем старых, республиканских устоев. Конста
тируется односторонность характеристики исторических деятелей у Непота, а попыт
IШ проникнуть В суть этой односторонности не делается. Обойдена гипотеза о воз
).южной полемике СаллюGТИЯ с мемуарами Цицерона. Не поставлен вопрос об истоках
философских воззрений Саллюстия - учении Платона и Посидония о дуализме '1елове
чеt:КОЙ при роды. Остается неясным, нашла ли хоть какой-нибудь отзвук в поэме Лукре
ция современность.

Относительно

принципата

как государственного устройства не

определенно замечено: «Считалось, что Август вернул мир и свободу» (стр. 345). А как
было на самом деле? Не выделены и не обобщены религиозные и философские взгляды
Вергилия. Неясно, что именно привлекало его в римской старине. Беглого замечания
об откликах Проперция на современность явно недостаточно, необходимо БЫJIО ска
зать, на какие стороны современности и как откликался поэт. Богатая фактическими
данными глава о Ливии не в полной мере освещает идейную направленность труда
историка.

Не
всегда удовлетворяет литературоведческий
анализ.
Особенности
художественной формы подчас рассматриваются бегло и сухо, обходятся СУЩ'Jственные
стороны мастерства писателя. Так, в комедиях Плавта не разбираются средства ко
мического, особенности композиции, приемы построения
образов. Мэ.ло сказано
о формах сатир Луцилия и ВаРР::JlIа. Не обращено внимания на ф:шышорные мотивы
у Катулла. Не выявлена система образов в Э неи:де; анализ поэтического мэ.стерства
Овидия дан бегло и мало выразительнс>. Неясно ЗЕщчение Ливия как ХУДС>iКника слова.
Автор отказывается, например, от анэ.лиза речей в истории Ливия, считая, чго «нам
трудно судить о достоинстве их, плому

'11'0

наши: тепереШlIие вкусы и взгляды на

кра

соту ре'IИ: во многом отличаются от древних» (стр. 49:), хотя в ОТЕiJШЗНИИ рЗ'lей Цице
рона такая оценка дана. Авторы КlIИги часто не касаются вопросов языка и сти.'1я, а

также стиха. Остается без характеристики язык таких кори:f!еев римской литературы
и латинского языка, как Цезарь, Лукреций, Катулл, Вергилий, Овидий.
Редко подв:щятся итоги тому ценному,

'11'0

внес тот или иной писатель в литера

туру, еще реже устанавливаегся его место в историко-литераТУРНJМ процессе вэобще,
не прэслеживается

его

влияние

на последующую литературу как

римскую,

так

и

ми

ровую. Между тем, извеСТНJ о ВЛИЯНI{И Теренция на средневековых писателей, в част-
нос,'И на Гротсвиту Гандерсгеймскую, о культе ЦицеРОII3. в эпну Внрно;ения и

ориентации деятелей

фран:.J;УЗСЮЙ буржуазюй

РЭВJлюци:и

на

его

орэ.горсюе ис

кусство, о воздействии Сэ.л 'I.О:;ГИЯ нэ. Таци:га, о ВJсприятии ВЗРГИJIИЯ У Данге и дру
гих поэтов Средневековья и РеНЭGсаНGа. Не п)дытоживэ.IПСЯ то новое, что Кэ.rулл и
неотерики, развивая ниледие алеКGэ.ндри:Йских ПJЭТОВ, ВНЭGЛИ в Р )днуro п)эlию:

глубоко субъективный ПJДХОД к жи:,3IIИ:, учеНJСТЬ, лю50ВНJ-ми'!JJлогическую темнику.
Ведь Катулл был неПОGреДGтвенным ПРЭДШЭGтвенником Горэ.ция, а BGe ТВJРЧЭGТВ) не
отериков в цэлом ПJДГОТJВИЛО пиву ДJlII раGцвета жэ.нрэ. ЭJlеГИ:II

в ЭП1ХУ Августа.

ВРЯЦ ли МЭЖIIО было ПИGать о РИ:МvКJЙ ателланэ, ни словом не 05М)JlВИВ'П'{GЬ об
итаЛЬЯНGКОЙ комэдии dell'ar~e, GJI)'К'IВ'ПJffGЯ ПJД ее ВЛИ:ЯII!IЗМ:. С ингер]~")м: УЗlll1l бы
читатель о развитии

темы

«Памятника,) ГораЦЮI

в

античной

и

русской

ли:гера

туре.

При чтении книги не ВGегда ВОЗМJЖИО составить прэцставление о С')ВРЭМЭRII1М со

стоянии науки.

Опущзны

как

неКОТОРЫЕ\ наши п)слеЦние

ИСGледоваюlЯ,

н3.пример

И. М. Тронского по ИСТОрИII латинского I1зыка, так и ра5лы .J1ИН"\Gея, Ницэрм:аlIа,
Эрну. В главе об истории изучеlIИЯ РИМGКОЙ литераТУР',I заруБЭЖIIЫМ ра5отам X:rXХХ вв. посвящено меньше ПJЛОВИНЫ страни:цы. Не учтены зарубеЖlIые раБJТЫ п:юлед
пих десятилетий 3. Дев'!ть СТРiЖ отвз"еlIО ЮI. УПJ~IИ'Iaние трех С1ЮТСЮ!Х Р1.б1Т ПО
lIСТОDИИ римской литературы. Борr,ба мпений в науке, к C01f\'\ 'Н~IIИ:·О. не IН '(одит
отражеНИII.

Следовало учесть

и

высказывания

русских

революционных

демокра

тов об античной культуре. Это расlUИ JИiI') бы прсщставление читатеШI 05 отечеивеRIIOЙ
демократической КРИТИI{е XIX в. и спосоБGтвовало более глубоr{ому и 'дмоци:ональному
восприятию отдельных

сторон

римской

литературы 4.

3 Напр., Н. J. R о s е, А Handbook of latin Literature, L., 19~2; А. R о s t а
g n i, La letteratura di Roma republicana ed augustea, т. I-II, Bolog'l.a, НН7 -1952;
Е. В i g поп е, Storia della letteratura latina, т. I-III, FloTenz, 19'12-195').
4 Напр.
А. И. Г ер Ц е н,
Избранные филос')фские произведения, 1346 ~.,
т_ 1, стр. 205 (О Лукреции);
Н. А. Д о б р о л 10 б о в, О Плавте и его значении
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И, ню\Онец, позволим себе высказать еще один ~прек. Литературный процесс рассмат
ривается в отрыве от других видов идеологии. Синкретизм греческой и римской ми
фологии, освоение римлянами основных греческих философских учений, римский
реалистический скульптурный портрет, передовое в строительном отношении граж
данское зодчество - все это могло бы найти место в тех ИСТОРИЧ'~СЮIХ введениях, ко
торых так не хватает.

Несколько замечаний частного характера. В вводной главе не подчеркнута роль
римской литературы как своего рода передатчика греческой, а ведь о многом, непо
средственно из греческой литературы не сохранившемся, мы теперь судим по римским
обработкам. Следовало бы коснуться полемического вопроса о практпческом духе
римлян как своеобразной черте, отличавшей их, значения которой нельзя преувеличи
вать, но и не учитывать совсем также не стоит. В главе о языке говорится только
о лексике, и нет сведений о грамматическом строе. Недостаточно охарактеризован
римский фольклор, хотя он и дошел до нас в поздней литературной обработке; во

всяком случае важно было выделить основные фольклорные жанры. В главе об ора
торском искусстве до Цицерона четко не обрисованы основные стили красноречия;
нет данных о внешних приемах ораторов того времени (модулировании голоса, жести

куляции и т. п.). Источником биографии Цицерона является не только Плутарх, но
и Аппиан, а также Саллюстий. Поскольку нет полных переводов трактатов Цицерона
по теории ораторш{ого искусства, целесообразно было бы дать представление об их
плане. Неизбежная ограниченность трудов Цезаря сказывается не только в волюнта
ристическом взгляде на историю, но и в перенесении римских ПОНЯТlIЙ на неримские
народы (галлов, германцев), в наивно ПJ::ямолинейном объяснении причин историче·
ских событий. Читатель - неспециалист обычно не знает, что комментиропание авторских
текстов существовало

уже

в античности;

поэтому следовало вкратце расс}(азать о зна

менитых }(омментариях Сервия к «Энеиде». Неплохо было бы дать классификацию од
Горация по тематическому признаку. Ногда заходит речь о мотиве <';:\олотого ве}(ю)
у Овидия, само собой напращивается реминисценция относительно аналогичного мо
тива у Гесиода. Спор аналогистов и аномалистов в ораторском искусстве, Jюнечно же,
требует сопоставления с соответствующей полемикой в фИЛОЛОt'ии.

Чтобы не допустить перечисленных пропусков, вовсе не обязательно было увели
чивать объем труда, просто нужно было избежать неоправданных длиннот. Выше уже
говорилось о чрезмерной растянутости анализа цицероновых писем; о лишнем для
истории римской литературы специальном параграфе об Эпи}(уре; о ненужном повто

рении

основных сведений об

Овидии. В книге есть и другие случаи повторений.

Так, о модности греческого языка в Риме говорится в основном тексте и в примечании
(стр. 121); дважды упоминается желание Августа, чтобы Вергилий написал поэму
о его деяниях (стр. 354 и 355); дву}(ратно идет речь о скешицизме Горация в конце его

жизни (стр.

404

и

407);

два раза перечисляются сочинения Овидия (стр.

повторяются сведения о темах свазорий (стр.

436

и

438);

517, 527, 528).

Встречаются по существу ненужные ссылки, особенно когда речь идет об общеиз
вестных фактах. Лищними в современном историко-литературном TpYJ1e выглядят не
которые биографические подробности, нередко полуанекдотического порядка, а та}(же
длительные рассуждения

по поводу

полного состава имени писателя.

Особенно заметно многословие и злоупотребление цитатами; многословие прояв
ляется там, где авторы впад·ают в лекционный тон.
Имеются излишне упрощенные объяснения, например «эпоха Ренессанса, или
Возрождению)
(стр. 29), или сравнение античного стиля с современным каран
дашом (стр. 235).
Не подчеркиваются условность и устареЛОСТr понятий «золотаю)
и «серебрянаю) латынь.
Периоды развития язы}(а хара}(теризуются расплывчато:
(<огромная сила икрасотю) (стр. 22), «богатство, ЯРJ\ОСТЬ 11 разнообразие» (стр. 23).
Чрезмерно
конкретной
выглядит
преемственность эпичес}(ой
традиции в таком

изложении:
«... ЭнниЙ подражал своему предщественнику Невию ... , Лукреций
подражал
ЭнниlO,
Вергилий - Лукрецию,
Лукан Вергилию,
Стапий - Лу
кану, l\лавдиан - Стацию и т. д.» (стр. 320). До анализа творчества писателей эпохи
Августа и Римской империи такое утверждение преждевременно, а кроме того, мо
жет вызвать у читателя упрощенное представление об ИСТОРИl\о-литературном про
цессе как о своеобразной эстафете. Столь же прямолипейно представлено распреде
ление поэтических сил в эпоху Августа: «После смерти Саллюстия силы были пере
распределены: Асиний Поллион занялся историей, Барий - трагедией, Вергилий эпосом; немного позже перещел от сатир к лирике Гораций» (стр. 347). Вряд ли на са-

для изучения римской жизни, Полноесобр. соч., 1935, т. 1, стр. 543-565; Н. г. Ч е р
н ы ш е в ск и й, Оды
Квинта Горация Флакка, перевод Фета. Полное собр.
СОЧ., т. III, стр. 505-509;
В. г. Б е л и н с к и й, Общее значение слова литера
тура. Собр. соч. в трех
томах, т. 2, 1948, стр. 105 о (жанрах); А. Н. Р а Д и
Щ е в, Избранные философские сочинения, 1949, стр. 467 (о веке Августа).
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мом деле распределение сил было сознательным ю{том. Нельзя согласиться с тем, как
понимается так называемый «социальный закаЗ1> в литературе:
чала своего правления

понял,

каким

могучим

средством

«Август с самого на

пропаганды может служить

литература, и позаботился о том, чтобы она выступала в пользу его режима, а не про
тив него. Наиболее подходящим родом литературы в этих целях должна была пред
етавляться Августу не проза, а поэзию) (стр.

344).

Преимущественное развитие того

И.'Iи иного жанра - процесс объективный, связанный с историческими условиями
в целом, а не с волеизъявлением правящей личности. Неудачно выражение «непол
иый расцвет», применяемое дважды: один раз к литературе вообще (стр. 348), а дру
гой раз - к поэзии (стр. 349). Какой же расцвет можно назвать полным и чем из
меряется его полнота?
Некоторые положения являются
недостаточно обоснованными и спорными.
Нельзя развитие языка ставить в непосредственную связь с изменениями в социаль
ном и политическом строе, а на стр. 20 утверждать,
что
«мы
можем разделить
его (латинского языка.- А. К.) жизнь на несколько периодов, связанных с перио
дами развития общественно-политической жизни Рима». Не стоило безо всяких ого
ворок цитировать длинное и расплывчатое рассуждение М. М. Покровского О том, что

Луцилий решил писать «для народю) (стр. 60). Между прочим. в учебнике И. М. Трон
ского
говорится обратное:
(<Не для масс»
(стр. 337). Без комментариев прини
мается за дату рождения Цезаря 100-й год (стр. 256), в то время как этот год отвер
rается многими. При характеристике театра эпохи Августа вряд ли уместна ссылка
на Апулея.
Чрезмерно лаконичные объяснения и недомолвки затрудняют понимание неко
торых мест в книге. Непонятны без комментариев термины из области метрики (стр.38),
название «гиларотрагедию> (стр. 117). На стр. 248 сказано: «... слог Валерия не был
старинным, а значит, он писал языком своего временю). Потом сразу идет такая фраза:
«Для иллюстрации может служить следующий фрагмент», и далее приводится в рус
ском переводе 21-й фрагмент по Авлу Геллию. Непонятно, иллюстрацией чего же слу

жит данный фрагмент? Иллюстрацией языка? Но ведь перед нами не латинский под
линник, а русский перевод! Поэма Овидия «Искусство любвю) называется пародийной,
а что она пародирует, неизвестно (стр. 442).
В книге много цитат латинских авторов в РУССIШМ переводе. Превосхо;rны переводы
Ф. А. Петровского поэтических текстов Энния, Луциллия, Лукреция, переводы ма
лых поэтов ЭПОХИ Августа, подготовленные М. Е. Грабарь-Пассек, эти ПОЭТЫ дО сих
пор выпадали пз поля зрения исторю{ов литературы. Правильно поступили состави
тели, использовав талантливые переводы А. Пиотровского (в главе о Катулле).
Г. Ф. Церетели (в главе о Горации). Однако переводы прозаическихтекстов грешат до
словностыо (напр. на стр. 144; 247). Вряд ли следовало также без всяких ком
ментариев приводить фрагменты из сочинений JIуция I{альпурния Пизона (стр. 126)
и Квинта Клавдия Квадригария (стр. 247), причем после длинных цитат сразу же
помещать материал о других

писателях. После вводного замечания о религиозности

Ливия дан также десяток разрозненных цитат (стр. 477 -478).
НецелесообраЗIIО
занимать половину страницы цитатой - характеристикой Ганнибала (стр. 485-!186),
тем более чго она есть в любой хрестоматии и ее читают в подлиннике чуть ли не
все изучающие латинский язык. Что же касается впервые публикуемых переводов,
то И3 них следовало бы составить отдельный сборник и издать его; такое издание
было бы встречено с большим интересом филологами, историками и правоведами.
К сожалению, в книге немало опечаток. На стр. 398 напечатано нечто совершенно
фантастическое: «ЦероперевоД Г. Ф. телю), вместо «перевод Г. Ф. Церетелю). Особенно
много опечаток в именах собственных, научных терминах, а также в словах с латин
ским шрифтом.
В ЮlИге 34 иллюстрации. Почти все они являются снимками с хранящихся в соб
рании Ленинградского Эрмитажа памятников римской культуры. Очень хорошо, что
редакция не ограничилась
иконографией и не
поместила кочующие из книги
в книгу снимки со скульптурных портретов римских писателей, а предпочла попу
ляризировать сокровища, находящиеся в отечественных собраниях.
Отмеченные недостатки не снимают того интереса, который представляет рас
смотренный том

как для филолога-классика и ИСТОРИI{а-античника, так и для чита

теля-неспециалиста.

В заключительном томе истории античной литературы особенно желательна будет
объединяющая

нонцепция,

которая

помогла бы осмыслить историю литературы как

закономерный процесс.

А. Ч. Козаржевскuu
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3. В. УДАЛЬЦОВА, Италия и ВизантиявVI ве1>е. М., И3Д-ВО АН СССР,

1959, 542

сТр.

+21

схема, тир.

1700

ЭК3., цена

2

руб.

43

КОП.

Пятое столетие в Западной Европе завершает собой историю античного рабовла
дельческого общества, шестым открывается история феодального средневековья.
В марксистско-ленинскую историческую науку давно уже прочно вошло подтверж
денное

многочисленными

исследованиями

советских

античников

и

медиевистов пред

ставление о том, что становление феодализма в странах 3апада совершалось на основе
взаимодействия двух общественно-экономических систем: позднерабовладельческих
порядков Римской империи и первобытно-общинных отношений тех варварских пле
мен,

которые

заняли

территорию

империи

в

эпоху

великого

переселения

В
различных
странах, некогда
входивших
в состав
Римской
генезис
феодального
строя происходил
далеко не
одинаково.
ные

отличия

имелись

в

темпах

этого

процесса,

в

народов.

империи,
Существен-

характере

взаимо

действия
институтов
угасавшей
рабовладельческой
цивилизации
с
учрежде
ниями общественного устройства варваров-завоевателей, в конкретных формах об
щественной жизни, возникавших на основе этого исторического синтеза, и т. п. Вы
яснение специфических особенностей формирования феодальных порядков в отдель
ных частях бывшей Римской империи имеет поэтому важное теоретическое, а также
познавательное

медиевистов.

В

значение

этом

как

отношении

для

историков

большой

античного

мира,

так

и

для

интерес представляет рассматриваемая

книга 3. В. "Удальцовой (,Италия и Византия в УI веке», вышедшая в свет под редак
цией покойного акад. Е. А. Косминского.
Работа 3. В. "Удальцовой является фундаментальны~! исследованием на основе марк

систско-ленинской методологии сложных проблем генезиса итальянского феодализма.
Рецензируемая
монография результат
многолетних
трудов
автора
в
об
ласти изучения истории раннесредневековой Италии и Византийской империи эпохи
Юстиниана. Появлению книги 3. В. "Удальцовой предшествовала серия ее статей,
в которых были затронуты многие вопросы, гораздо более полно разработанные те
перь в рецензируемой монографии 1 .
3. В. "Удальцова хорошо' знает латинские и греческие источники изучаемой ею
эпохи. Монография построена на тщательно}! исследовании как гре'Iеских, так илатин·
ских авторов.
Автор
обращается к
юридическим и нарративным
памятникам
Остготской Италии и юстиниановской Византии (эдикты короля Теодориха и его пре
€мников, Прагматическая санкция 554 г. и другие законодательные акты византий
ского правительства; произведения историографов УI в.- византийца Прокопия Ке
.сариЙского, римлян Кассиодора и Эннодия, готского историка Иордана, равенпского
церковного хрониста Агнелла и многих других, часто малоизвестных, писателей).
3. В. "Удальцова широко привлекает также эпистолярный материал (в частности пере
писку римских пап), эпиграфические данные, всевозможные деловые акты. В моногра
фии использованы данные нумизматики и учтены результаты археологических раско
пок, производившихся в свое время на территории остготской Италии. Можно лишь
пожалеть, что автор не счел возможным выделить в книге особую главу, в которой
была бы дана характеристика наиболее важных памятников, положенных в основу
монографии. Правда, иногда 3. В. "Удальцова характеризует те или иные из исполь
зуемых

ею

источников

в

ходе исследования,

но

этого

все

же

недостаточно.

Монография свидетельствует о весьма основательной и широкой эрудиции автора
в исторической литературе как по истории рабовладельческого Рима и Византии, так
и остготской Италии. Хотя в книге нет отдельного историографического очерка (дать
его было бы очень затруднительно, поскольку круг вопросов, поднятых в монографии,
весьма обширен), при исследовании важнейших проблем, интересующих автора,

3.

В. "Удальцова критически рассматривает взгляды как отечественных, так и зарубеж

ных ученых. Вместе с тем

3.

В. "Удальцова учитывает достижения советских ученых

в области исследования разложения рабовладельческой формации и образования фео
дальной (монографии и статьи Е. М. Штаерман, А. И. Неусыхина, М. Я. Сюзюмова,
и др.), а также ценные фактические результаты ряда конкретных исследований
буржуазных историков. Н то же время автор вскрывает несостоятельность общих
концепций западных буржуазных историков по самым различным проблемам LИСТО1 3. В. "У д а ль Ц о в а, Народные движения в Северной Африке при: Юсти
ниане, (,Византийский времеппию>, т. У, 1952; о н а ж е, Политика византийского
правительетва в Северной Африке при Юстиниане, «Византийский времеНIlИЮ>, т. VI,
1953; о н а ж е, Сельское зависимое население Италии УI века, БДИ, 1955, ом 3;
о н а ж е, Крупное светское и церковное землевладение в Италии УI в., (,Византийский
временнию>, т. IX, 1956; о н а ж е, К вопросу о мелком свободном землевладении
в Италии накануне византийского завоевания, «Византийский
временнию>, т. XI,
1956; о н а ж е, Политика византийского правительства в завоеванной Итални и ре
зультаты византийского завоевания, «Вестник МГ"У», 1958, ом 3 и др.
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рии Италии V -УI вв. Идет ли речь о причинах завоевания Италии остготами и IIХ
успехах в этой стране (стр. 8, 19), характеризуется ли положение низших слоев
населения Остготского королевства и политика Теодориха (стр. 67 сл.), ВЫЯСШI
ется

mr

социальная

сматривается

ли

роль церкви в период остготского

вопрос

о

состоянии

и

уровне

владычества

развития

(стр.

74),

ремесла, торговли

рас
и

го

V -УI вв. (стр. 115 ел.) ИJIИ о политической организации остготской
136 слл., 142, прим. 14, 148, прим. 38), о социально-политической
(стр. 196 слл., 224 слл.) и т. д. и т. п., - повсюду автор стремитсн

родов в Италии
монархии (стр.

борьбе в ней
противопоставить ошибочным, необъективным, а подчас и откровенно фальсифика
торским взглядам буржуазных ученых марксистскую, подлинно научную точку
зрения. При этом 3. В. ~дальцова подвергает особенно обстоятельной критике коп

цепции современных буржуазных историков.
Рецензирумый труд формально состоит из двух частей, фактически же распадается
на три раздела. Первый соответствует первой части книги, намеченной самим автором
и озаглавленной «Социально-экономические отношения в Италии в период влады
чества остготов» (стр. 7 -235). 3десь обрисован социально-экономический строй ост

готской Италии в период, предшествовавший войнам с Юстинианом (конец V - пер
вая треть УI вв.). Второй раздел охватывает две начальные главы авторской второй
части
монографии,
выделенной под названием
«3авоевание
Италии
византий
скими войсками и политика Византии в завоеванной провинцию) (стр. 236-438).
В этом разделе прослеживается история взаимоотпошений Остготского королевства
и Византии с середины 20-х до середины 50-х гг. УI в., т. е. история остготско
византийской дипломатии и в особенности войн, завершившихся разгромом государ
ства остготов и завоеванием Италии Восточноримской империей. По существу особый,
третий раздел монографии образует заключительная глава этой второй части (стр.
439-522), где автор выясняет последствия византийского завоевания для Италии.
В первой части после подробного обзора самого хода завоевания Италии остготами в
489-493 гг. и сuздания здесь Остготского королевства 3. В. ~дальцова в двух последую·
щих главах исследует аграрные отношения на Апеннинском полуострове после захвата
его остготами. Автор рассматривает историю расселения остготов в Италии, произведен
ный ими раздел земель и те социаЛЬНО-ЭIюномические изменения, которые он повлек за
собой; далее
исследуются
тенденции
в
развитиц
мелкого
и
крупног(}
землевладения в конце V - начале УI в.; подробно анализируются формы экс
плуатации

зависимого

сельского

населения,

установившиеся

при

остготах.

В. ~дальцова считает, что специфической чертой аграрных порядков Остготского
государства была незавершенность ликвидации рабовладельческого строя в Италии.
С этим тесно связана другая сторона сложившихся здесь позеМeJlЬНЫХ отношений относительная слабость общинных порядков. Автор находит возможным говорить
лишь о некоторых элементах общинных отношений у остготов. Наблюдения 3. В. ~даль
цовой, сумевшей выявить эти элементы остготских общинных распорядков, усколь
завшие до сих пор из поля зрения исследователей (стр. 44-45), представляют большую

3.

научную ценноиь. В частности, в свое время Т. Моммзен давал

неправильное толко

вание термину «кондома», встречающемуся у Кассиодора, и видел в нем обозначение
гуфы (земельного надела). 3. В. ~дальцова, сопоставляя применение этого термина
в различных документах раннего средневековья, убедительно трактует его в смысле
большесемейной общины (стр. 45).
Центральной проблемой при определении характера аграрных отношений естест
венно является вопрос о взаимоотношениях между собственником условий производ
ства инепосредственным производителем. Какие порядки существовали в Италии

при остготах: рабовладельче<.:кие или феодаJIЫlые? Вот задача, которую пред<,:тояло
решить автору в этой части рецензируемой монограс!-ии. Детально исследуя источ
ники, 3. В. ~дальцова делает правильный, на наш взгляд, вывод, что рабовладение
в Остготском

государстве

продолжало

еще

играть

довольно

существенную роль

(стр. 69 слл., особ. см. 78 сл., -91 сл.). 3начительно более сложен вопрос о колонате,
который
принято, как
нравило, считать
формой
феодальной
эксплуатации 2.

3.

В. ~дальцова высказывает плодотворную мысль, что колонат, каким он выступает

в Остготском королевстве, восходит к временам господства рабовладельческого строя
и является, следовательно, не новой, а старой, традиционной формой рабовладель
ческих отношений (см. 95 СЛЛ.,
102 слл. и др.). Действительно, колоны имелись
уже в римской Галлии во II в. до н. э. 3.
Вторжение

остготов

и в италийских городах.

не

3.

привело

к

полному

крушению

античных

устоев

В. "Удальцовой удалось проследить сохранившиеся эле

менты рабовладельческих порядков в городской жизни остготской Италии, в част-

2 Д. А р г е л о в,
О некоторых вопросах социально-экономической истории
Византии, «Вопросы историю), 1960, ом 2, стр. 92, 96-97.
3 М. С е р г е е н к о,
Сазерна и его фрагменты, ВДИ, 1946, М 3, стр. 73.
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ности В организации ГОРОДСRОГО ремесла и торговли (стр. 117 слл., 125 слл. и др.),_
а таRже в муниципальном устройстве городов (стр. 128 слл.).
Большой интерес представляет анализ 3. Б. 'Удальцовой государственного и ад
министративного устройства Италии при остготах, а таRже ocтroTcKoгO законода
тельства (V гл.). Эти вопросы издавна привлеRали внимание буржуазных историков,

RaR

романистов,

так и германистов,

нредлагавших

хотя

и совершенно

но в равной мере неверную трактовну УRазанных проблем.
из формально-юридического
понимания харантера
учреждений и законодательства. Разумеется, среди
готского

Rоролевства

можно

выделить

такие,

и
эволюции
политичеСRИХ

ROTopble

различную,

Те и другие исходили

являются

государственных
институтов Ост
непосредственным

продолжением древнеРИМСI\ИХ учреждений, например сенат (стр. 137). Б то же время
имелись налицо институты, восходившие 1\ древнегермаНСI\ИМ ПОРЯДRам, например
ин
ститут I\ОМИТОВ готов (стр. 138 сл.). Аналогичные явления можно установить и в ост
готском

законодательстве,

перенявшем

различные

нормы

и

римского

и

гермаНСI\ОГО

права. Однако главное заRлючается совсем не в этом: исследователь обязан определить
прежде всего социальную роль тех или других институтов и правовых установлений.
3. Б. 'Удальцова именно с таl\ОЙ, маРRСИСТСRОЙ позиции подходит 1\ анализу поли
'ГичеСI\ОГО строя и заRонодательства Италии в нонце V - начале VI в. На многочислен
ных фактах ИСТОЧНИI\ОВ она выясняет классовые фУНI\ЦИИ, ноторые выполняли и законо
дательство, и различные государственно-административные учреждения в ОСТГОТСI\ОЙ:
Италии, содействуя, с одной стороны, сохранению рабовладельчеСI\ИХ
ПОРЯДRОВ,
с другой- закабалению свободного населения.
ХараRтеризуя социальные порядки ОСТГОТСRОЙ Италии в целом, 3. Б. 'Удальцова

утверждает, что одним из важнейших результатов OCTfOTCROfO завоевания было
дальнейшее разложение
рабовладельчеСI\ОГО строя и вызревание здесь новых,
феодальных по своей сути, общественных отношений. Таl\ИМ образом, социальный
строй OCTfOTCROfO государства сочетал в себе «некоторые черты, восходяшие еще'
к социально-экономическим отношениям рабовладельческого обществю> ('с качествен
но новыми формами эксплуатации трудящихся, уже знаменующими собой переход
к феодальному строю» (стр. 113). Эта характеристика общественных отношений при
остготах представляется в основном верной.

Главный

недостаток первой части монографии

3.

Б. 'Удальцовой состоит, на наш'

взгляд, втом, что автору не удалось достаточно четко выявить элементы феодализма в со
циальном строе OcтroTcKoгO королевства. Чтобы сделать это, нужно было обстоятельно·
проследить различия между общественными порядками остготской Италии и социаль
ной структурой поздней Римской империи (IV -V вв.). Между тем такое сопоставление
в работе не проведено, и поэтому оказывается невозможным исчерпывающим образом
установить наличие в Остготском государстве черт собственно феодализма. Б этой
связи следует заметить, что в некоторых случаях автор недостаточно обоснованно·
истолковывае'l' часто встречающийся в источниках термин ('рустию>. 3. В. 'Удальцова
вкладывает в данное понятие социальное содержание (стр. 35, 40, 95, особ. 106 слл.),
тогда как свидетельства источников,

приводимые самим автором,

говорят

за то, что·

«РУСТИI\И» эдикта Теодориха и (,Барий» Rассиодора не являются термином социального·
порядка. Этим словом обозначаются сельские жители вообще и применяется оно в па
мятниках к различным прослойкам деревенского населения - и к свободным, и к за
висимым земледельцам, порой - к рабовладельцам (стр. 71), а иногда, правда, из
редка, даже - к рабам (стр. 106). Строгий анализ термина ('рустию) едва ли позволяет

1,

прийти
выводу О ТОМ, ЧТО рустики составляли, как полагает автор, некую особую·
по сравнению с рабами и колонами категорию сельского населения (стр. 113), а их
зависимость от крупных земельных собственников по xapaRTepy своему якобы пред
восхищала (,будущие отношения феодала и его вилланов» (стр. 111).
Хотелось бы пожелать также, чтобы и при характеристике городов остготской.
Италии автор попыталея более определенно выяснить их социальный состав.
Б шестой главе первой части монографии 3. Б. 'Удальцова рассматривает клас
совую и политическую
борьбу в Италии на рубеже V -VI
вв.
Источники
сохранили мало данных о фаRтах классовой борьбы в Остготском королевстве, и ав
тору пришлось буквально по Rрупицам собрать и свести воедино материал такого·

рода.

Глава

дает

яркое

представление о нонкретных

проявлениях

и

важней

ших тенденциях развития социальной борьбы в Италии в начальный период остгот
ского владычества. Отчетливо и полно выявлены различные формы социального про

теста народных масс против римской и остготской знати: бегство рабов и беДНЯI\ОВ,
впавших в зависимость, из поместий и городов (стр. 197 сл.); уклонение от уплаты на
логов (199 сл.); стихийные выступления локального характера против магнатов, выра
жавшиеся в угоне стад cRoTa, самовольном захвате земель, поджоге имений (стр.

200 слл.) и даже вооруженных нападениях, в которых участвовали как италийские,
так и ост готские земледельцы (205 слл.), наконец,- восстания и мятежи (стр. 208 (,,л.,_
212 слл.). 3аметим, однако, что в этой главе можно было бы расширить и уточнить кар
тину политической борьбы внутри господствующего класса, рассмотрев, в частноСТИ,-
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'философские взгляды вождя римской сенаторской оппозиции Боэция. Автор описывает
историю конфликта этой оппозиции с остготским правительством
в 524-526 гг.
(стр. 231 слл.) и было бы интересно выяснить, как отразилось политическое миро·
'воззрение Боэция в его философских взглядах.
Второй раздел, т. е. две первые главы второй части книги, является наиболее
удачным в работе.
В нем особенно явственно выступает самая сильная сторона
'исследования 3. В. Удальцовой: в центре ее внимания постоянно находятся судьбы
народных масс Италии. Это ОТНОСитt;я не только К главам, посвященным проблемам
с.оциалыI-экономичес.когоo характера, но и :к тем, в :которых анализируютt;я с.обы·
'Тин политичес:кой борьбы. Подробно опис.ывая войну между Византией и Остготским
королевством во второй четверти VI в., 3. В. Удальцова каждый раз стремится
'определить позицию народных масс в этой войне и проследить их влияние на течение
и исход кампаний (стр. 299, 316, 342 и др.). Автор пос.ледовательно рас.крывает
·органическую связь между борьбой трудящихся в защиту своих непосредственных
'интересов и внешнеполитическими успехами или неудачами Остготского королевства
в войнах с Юстинианом. С наибольшим интересом читаются те страницы, где пока
зано, каким образом сама внутренняя логика социальной борьбы заставила вождя
·остготов Тотилу временно пойти на определенные уступки беднякам- не только
колонам, но даже рабам (стр.344 слл.), санкционировав захваты земель у знатных
римлян земледельцами (346 сл.), это обеспечило крупные успехи остготов в пеJ.lВОЙ по
ловине 40-х гг. VI в. В дальнейшем обострение взаимоотношений среди различных
правящих группировок остготской Италии, вызванное этой политикой, побудило То·
тилу (стр. 413) отказаться от уступок народу, что в конечном счете ослабило сопро
тивление остготов Византии и обеспечило торжество византийского оружия в Ита
лии (стр. 400 слл.).
Третья, заключитеJlьпая глава второй части монографии, фактически образующая
1)амостоятельный раздел книги, раскрывает политику византийского правительства
в Италии и результаты византийского завоевания. 3. В. Удальцова убедительно по
казывает, что византийское завоевание явилось тяжким ударом для Италии. Оно
привело к ее экономическому упадку, к реставрации рабовладельческих порядков,
которая сопровождалась жестоким ограблением народных масс, увеличением подат
-ного гнета и т. д. Автор подвергает подробному анализу не только Прагматическую
'санкцию Юстиниана, но и такой малоизвестный в нашей научной литературе иt;точ·
ник, Ка!, Равеннские папирусы. Опубликованные впервые свыше полутораста лет
тому назад хранителем ватиканской библиотеки Г. Марини, эти папирусы были
основательно дополнены другими и вторично изданы в 1955 г. шведским ученым

й. Чэдером.

Чэдер заново прочитал

текст

папирусов и исправил многочисленные

-{)шибки, допущенные в свое время Г. Марини. Эти папирусы, содержащие богатый
актовый материал, были изучены 3. В. Удальцовой, которая сумела найти в них
подтверждаемые другими источниками данные о
переходе земельных владений
к греческой знати, чиновникам, военачальникам (стр.
445 сл.), ортодоксальной
церкви (стр. 449 сл.), а также и об изменениях в положении зависимого сельского
населения Италии после византийского завоевания (стр. 463 СЛЛ., 467 слл.). 3аметим
лишь, что, по нашему мнению, автор мог бы извлечь значительно больше данных
из переписки папы Григория 1, которая использована в этом разделе монографии
недостаточно.

Необходимо высказать несколько частных замечаний относительно рецензируемой
работы. Хотя монография 3. В. Удальцовой пронизана стройной и законченной концеп·
цией, она все же не свободна местами от некоторых внутренних противоречий.
На
стр. 92 в общей форме подчеркивается (<IIоложительное значение варварских завое
ваний, способствовавших разрушению рабовладельческой империи и уничтожению
рабовладельческого строю).
Однако применительно к судьбам остготской Италии
этот в целом правильный тезис остается недоказанным. Напротив, автор неоднократно
говорит об упрочении рабовладения при остготах (см. СТР. 68-92). Не вполне убе
.дительно поэтому звучит и другое положение на стр. 219, где отмечается, что «ста

новление новой феодальной формации и искоренение пережитков рабовладения
в Остготском государстве протекало в обстановке напряженной классовой борьбы».
Материал, приведенный автором, не позволяет говорить об иt;коренении в остгот·
·ской Италии рабовладельческих порядков. На стр. 220 автор прямо пишет о попыт·
ках и остготской, и союзной

с

ней

римско-италийской знати укрепить «остатки ра

·бовладения» .
В работе имеются некоторые структурные неполадки.
Вызывает возражение употребление некоторых терминов. Автор часто называет

господствовавшую в остготской Италии и в Византии церковь католической (стр.
13, 53, 54 и др.); точнее говорить об ортодоксальной цернви, как это и делается в дру

гих местах рецензируемой работы (стр.
применяются

выражения

449, 451

«национальнаю)

и др.). На стр.

(партия),

242, 243, 245, 275, 276

«национальные»

(интересы),

«национальный» (дух) и т. д. Едва ли можно признать правильным такое словоупотре

бление для УI в.; кавычки в данном случае ничего не меняют.
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Подводя итоги, отметим, что монография 3. В. "Удальцовой представляет собой
первое в советской исторической литературе исследование взаимоотношений Италии
и Византии в УI столетии.
В монографии убедительно, с марксистско-ленинских
-позиций реJПены многие серьезные проблемы социально-экономического и полити
ческого развития остготской Италии и тем самым сделан существенный вклад в
конкретное изучение истории гибели рабовладельческого строя и становления феодаль
'Ной формации в центральной части античного l\Iира - в Италии.
Эту книгу с
интересом и с пользой прочтут пе только медиевисты, но и историки древнего мира.

М. Заборов

ПО ПОВОДУ ДВ"УХ }> АБОТ ИЗ ОБЛАСТИ

ДРЕВНЕЙ
Наша

научная

литература

ИСТОРИИ

ГЕОГРАФИИ

сравнительно

обильна

работами

по

исторической

l'еuграфии и этнографии Северного Причерноморья и Прикаспия. Но, к сожалению,
у нас очень мало работ - оригинальных и даже переводных,- которые трактовали
бы вопросы истории самой древней географии как науки. Так как античная география,
дошедшая до наших дней в сочинениях таких крупных ученых древности, как Стра
бон, Плиний Н Птолемей, в значительной степени является фундаментом современ
ных географических и исторических знаний, изучение истории древней географии имеет
немаловажное значение и для современности. Поэтому нельзя не приветствовать по

явление двух довольно больших работ,

посвященных вопросам истории

античной

географии 1. Но так как эта дисциплина теснейшим образом связана с античной исто
рией и филологией, то обращающийся к пей исследователь, если он не филолог, а,
как наш автор, палеогеограф, невольно может стать жертвой самых досадных не
,;:J;оразумениЙ. К величайшему сожалению, статьи С. А. Ковалевского являются при
мером именно такой неудачи, и подымать о них речь следует только ради предосте
режения от повторения подобных ошибок.
География (.Аргонавтикю) относится к разряду мифической географии. JIегенда
·О плавании корабля Арго ВОЗНИIша в то время, когда земная поверхность представ
.лялась древним грекам, находившимся под вавилонским влиянием, окруженной ми

фической рекой Океаном, на противоположном берегу которой помещал ось загроб
ное царство. И, вероятно, плавание корабля Арго первоначально мыслилось именно
как океаническое плавание в потусторонний мир. Однако по мере расширения геогра
фических знаний поэты и мифографы наполняли легенду об аргонавтах реальным
географическим содержанием. Они посылали Арго такими путями, какие на неко
тором протяжении были известны, но далее терялись. во мраке экзотических сгран;
зто и позволяло сохранять сказочные (океанические) детали плавания.
Греки уже со времен Гесиода (фр. 63 R) считали, чго обратный путь аргонавтов
из Колхиды в Грецию шел по рекам, истоки которых не были изведаны и поэтому
связывались с Океаном - ('матерью всех рею). Такими реками были Нил, Фасис,
Танаис, Истр. Гесиод, например, по свидетельству схолиаста к (.Аргонавтиие» Апол
лония Родоссиого, вел аргонавтов по р. Фасису (Риону или Дону) В Океан, а Геиатей
УДJIИНИЛ путь, заставив аргонавтов из Океана попасть в Нил, а затем снова в Среди

земное море (Schol., АроН. Rhod., IV, 259). К IV в. до н. Э., когда география Европы
была уже в иакой-то степени познана, и ни одна из европейских рек не могла более
-быть связана с Океаном, мифографам приходилось прибегать !{ более сложным ухищре
ниям: аргонавтов посылали по Истру (Дунаю) до его верховьев, которые были еще до
вольно плохо известны. Географы того времени считали, что течение Истра совершает
бифуркацию (раздвоение) на два русла, одно из которых впадает в Адриатическое море .
.это представление основывалось на реальных данных о перевалочном судоходстве из
верхнего Дуная в Адриатииу по притокам Дуная Саве и Драве. Из АдриатичеCIШГО

моря аргонавты попадали в р. Эридан (По), верхнее течение которой (опять-таки
посредством бифуркации) представлялось соединяющимся с руслом (.северного Эри
даню), реальным прототипом которого мог быть Рейн или какая-либо другая из
европейских рек, впадавших в Северный океан (Северное море). Такие географиче1 С. А. К о в а л е в с к и й, к исторической географии русской равнины (l'eOграфия АргонавтИIШ), «Изв. Крымск. отд. Географич. о-ва СССР», 4 (1957), стр.
51 слл.; о н ж е, «Карта Птолемею) в свете исторической географии ПрикаСllИЯ,
",Известия Всесоюз. Гсографич. О-Ва», 85 (1953), 1, стр. 31 слл.
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ские представления были, судя по сохранившимся
апiш., VIII, 13), Тимея и Тимагета (Schol., АроН.

отрывкам, у Аристотеля (Hist.
а также знаме

Rbod., IV, 259),

нитого географа Гиппарха (Strab., 1,3, 15). Их во всяком случае использовал в своей.
поэме об аргонавтах Аполлоний Родосский (Argon., IV, 282 слл.).

Как ни настойчиво стремились древние мифографы вести аргонавтов по неиз
веданным путям, они все же должны были исходить из позитивных географически,,
знаний и из реального географического кругозора. Они не могли посылать аргонавтов,
например, вокруг Америки, просто потому, что Америка в древности была средизем
номорским жителям совершенно неизвестна. Никто из древних писателей не посылает
корабль Арго по реке Оару, или Ра - наименования, из которых первое предпо
ложительно - у Геродота (IV, 123 сл.), а второе - доподлинно - у Птолемея (Geogг., V, 8, 12) и У Аммиана Марцеллина (XXII, 8) прилагалось к реке Волге. Не пu
сылали они аргонавтов по этой реке

тельно позднее

потому, что во времена Геродота и даже знаЧll
никто в Средиземноморье не имел ни малейшего реального представ

ления о течении Волги, а во времена Птолемея, когда подобные сведения впервь]('
были получены, география «Аргонавтикю> уже более творчески не разрабатывалаСl.,
Однако С. А. Ковалевский рассматривает имеино Волгу в качестве реального
прототипа пути, по которому вернулись аргонавты. Автор исходит при этом преиму

щественно из палеогеографических соображений. Он указывает на то, что в после
ледниковое время Азовское море через заполнявшуюся водой Манычскую низмен
ность слилось с Каспийским морем, которое, в свою очередь, соединялось со знаЧ)I

тельным водным бассейном, расположенным «выше J{азаню>. Этому бассейну С. А. Ко
валевский совершенно

произвольно придает

вестное из Филемона, через Плиния

древнее наименование

(NH, IX, 94),

Morimarusa,

и:!

как прилагавшееся кельтами 1, С<,

верному морю (Амальхийскому океану Гекатея). От верховьев Волги С. А. Ковалев
ский ведет аргонавтов по Западной Двине, которой столь же произвольно присваива(>'['
имя Эридана, в Балтику. Указывая этот «реальный,) путь из Черного моря в Балтику "
автор статьи нимало не смущается тем, что путь этот был неизвестен в древности и что'
включение его в географию «Аргонавтикю) приводит к совершенно невероятным иа
тяжкам. Действительно, С. А. Ковалевский пишет: «Приведенные отрывки свид('
тельствуют, что еще в глубокой древности египетские военные экспедиции распро
странялись через Кавказ и Фасис-Манычский пролив в южнорусские степи, где во:!
никали в связи с этим поселения, находившиеся под эгидой Египта. Геродот этих
поселенцев в районе Фасиса-Маныча называет .колхами" ... Были ли колхи вы
ходцами из Египта или же коренными жителями этой области, лишь входившими не
когда в орбиту Египта,- во всяком случае и то и другое положение дает нам основа
ние ожидать здесь египетские наслоения.
С названием Нил, упомянутым Гекатеем
в качестве древнейших вод, по которым аргонавты из Океана - Наспия плыли к се
веру, у нас неразрывно связывается представление о Египте. Однако древние еГИII

тяне свою реку называли именем Этар и обожествляли ее в образе Хапи - бога, пода
теля жизни. Бог Нил, упомянутый в "Теогонии" Гесиода, в Египте появляется ЛИШI.,
в византийский период и служит объектом поклонения не только египтян, но таЮl;('
греков и римлян, что говорит о его более широкой природе') (стр. 55).
В таком весьма свободном стиле, при полнейшем игнорировании историчеСКJl х
фактов, написана вся статья. Греческие легенды о походах фараона Сесостриса, CJIOжившиеся под впечатлением ахеменидских военных предприятий, фигурируют в его
изложении, как исторически подлинные. Колхи Геродота оказываются на Маныч('.
Наименование Волги у Птолемея «Ра) оказывается «родственным имени верховного
боrа страны пирамид» (Аммона-Ра, стр. 55), а Гомер становится «мифичссним творцом сназаний об аргонавтах,) (стр. 51).
'
Автора не смущают даже и такие противоречия, которые, казалось бы, ему ДО,!
жны были быть вполне понятны, как специалисту по палеогеографии восточноевропеii
ской равнины: ведь та гидрографическая картина, ноторую он воссоздает для посЛl'
ледникового периода, с наполненной водой Манычской низменностью и со значитель
ным водным бассейном по верхнему течению р. Волги (см. его карту на стр. 61), у'ю'
не могла существовать в первой половине 1 тысячелетия до н. э. (эпоха создания ле
генды об аргонавтах), так как в указанных местностях находятся более древние ар
хеологичесние объенты.
Примерно на таном же научном уровне находится и вторая статья С. А. Новалев
ского, посвященная рассмотрению «карты Птолемея». Начав с харантеристики древ
них карт к «Географию) Птолемея, автор переходит затем н разбору некоторых частей
труда знаменитого географа, а именно описания навназской Албании (Ptolem., Geogr., V, 12), которым он пользуется впереводе, содержащемся в известном издаНИll
В. В. Латышева 2.

2 В. L а t у s с h е У, Scytbica et Caucasica, Известия древних писателей о Ски
фии И Кавказе, т. 1, СПб., 1890 = ВДИ, 1948 .м 2, сТр. 252 слл.
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С. А. Ковалевский убежден в том, что «Географию) Птолемел составлена в сред
ние

века и во вслком случае не ранее УН в. н. э. Мнение :но он основывает, во-пер

Bыx' на том, «что Стефан Византийский в своем обширном сводном географическом
труде ссылаетсл на греческих авторов от легендарного певца Гомера до географа из
Гераклеи Понтийской - Маркиана, писавшего в 400 г. н. Э., но совем не упоминает
творца "ГеографичеСI{оГО руководства" - Птолемел ... )}. К тому же,- по его мнению,
почти все названные Птолемеем населенные пункты Албании ранне- и позднесредневе
кового происхожденил, потому что «Страбон в своей" Географии" , относлщейсл к на
чалу нашей эры, писал, что у албанцев нет городов, а на "Карте Птолемел" в Алба
нии оказываегсл уже 29 пунктов оседлости ... )}. В заключение, как и в первой из рас
сматриваемых работ, С. А. Ковалевский доказываег, чго представление о течении
р. Волги у Пголемел соответствует тому положению, которое имело место уже в со
всем позднее время: ибо, основываясь преимущественно на свидетельстве Теофана Ви
зантийского, составившего в начале IX в. (а не в УН, как считает автор) ИСТОРIПР.
скую хронику (в продолжение Хроники Георгия Синкелла), он считает, что в это время
Волга впадала еще не в Каспийское, а в АЗОВСI{Ое море (стр. 41 сл.).
У нас нет возможности останавливаться на всех несообразностлх, к которым при
водлт автора попытки подкрепить выдвинутые им положения фактами. Отметим лишь
основное. Прежде всего Стефан Византийский, которого С. А. Ковалевский почему-то
называет «географJМ и астрономом александрийской школы>) (стр. 35) и который

в действительности

был всего лишь грамматиком, в своем словаре географических

наименоваНIIЙ ('E&v~xi), созданном, по-видимому, не в У, а в УI в., все же ссылается
в нескольких случаях на Пголемея (под СЛLJва.I1И - Брегтия, Алекс;андрия на Танаисе,
Харакмоба и Лугдун). Другой вопрос, не имеющий отнош~ния к хронологии Пто
лемеевэ. труда, ПJ Cre.fll!l ПJЛЬjJвал~я Пголе.l1ее.11 не неПJ~ред:;твеНlIO, а через ши
роко его И~ПJЛЬЗJвавшJГО, в ид ЮIO , более доступного и вполне достаточного для Сте

фана эпитомагора МНJГИХ геJграфических трудов Маркиана

из

Гераклеи. Известно

тому жз, ЧГJ труд Пголемея IШПJЛЬЗ0вали и некоторые другие древние авторы до
Стефана Византийского, в частнос;ти в 1V в.
Аммиан МарцеЛЛИЕI.
... Кавказская географичес;кая номенклатура Птолемея дейс;твигельно лишь в ред
lШХ случаях совпадаег с наимеНJванилми, известными из БJлее древних авторов. Но
в столь же маЛJЙ степени она COJTBercTByeT и СРЕЩflеваковым геJграфичес,ким дallНЫM

),

обстоягель~тв), гов)ряцзе не в п)льзу преДIIJЛJJКЭНИЛ С. А. КJвэ.J[еВ~КJГО о шнднем

ПРОИСХJжцении текста П ГJлемееВJЙ «ГеJграф[Пн, а пр)гив него, иБJ ес;ли бы он был
прав, то, несомненно, мы СТJЛКНУЛИСЬ бы с МIIОГJчи~ленными аналогиями к Пголемею
в сраВЕIИтеЛЫIО БJгатой географической литературе СРЭДllевеювья. Своей эрудицией
Птолемей, вадимо, обя laH свадениям, наХJДИВЛ,IМС;Я в рас;п)ряжэниа рамской воен
ной и гражцаНСЕОЙ аДl1инастрациа эпоха пэрвых Антонанов, к)гда ее агенты глубоко
проникала в закавка Iские оЭла~та. Следы ИСПОЛЬЗ0ваная ПJдобных сведенай обнару
живаюгся у ПГJлемея применательно и к другим местностям, и данные ати также от
,сутствуюг в БJлс.е п) !Д;нзй геограfНIче~кой литературз. Раесуж~ения же С. А. Кова
.'Iевскэго на Te.l1Y о том, KaKfle ГCJpoдa I1г:>Лемеевэй карты являл ась к моменту ее со
ставления крупныма и важными, а какие нет, неубедительны уже по ОДНJМУ тому,
что он п)Лыуег~я для атэго не картами, сопров)ж~аЮ:Ц:IМИ древние рукэписи «Гео
графаи.) ПГJлем~я, и, по Мllению современных и~след)вателей, во IJcex существенных
деталях СOJтвеГСТВУЮЦ\lма ее тексту 3, а картой Гер гарда Меркатора, изданной
в конце ХУI в. и СХi:Jl1lГИ!ИРУЮЦЭЙ даНllые Пголемея.
Ч г;> касается свеДЭIШЙ П ГJлемея о
направлении и
протяженности теqеllИЯ
р. Волги, то они тэжэ не м)гуг lIичего дать для подгверждения палеогеографиqеских
IIостроеfIИЙ С. А. I\JвалеВ:::КJГЭ. Предзтавления ПГJлемея основывэ.ются на данных
некоей юриэге~ы, пр):::лэж;rваю:цзй сухэпутную дэрогу ВJKPYГ I\аспайского моря
в Среднюю Аlаю а далее к ГР1Н:ИЦэ.м Кагая, аналогичн)й, вероятней всего, тем данным
ОТНJситеЛЬНJ Д )рога из Ма ilJЙ Азиа вСераку, KOтopbl.l1a раСПJлагал Марин Тирский,
получив их черэз агенгэв крупн)гэ торгэвца с в)~тоqныи:а странами Мааса Титиана
(Pto]em., Gэ):;,г., УН, 11, 7). Пэраагеса ага лашь пэре:::екала Волгу в наЖIШМ ее тече
нии, и в:::е СВЩЭIIЮI «Геогрэ.Р:11Н о Волге пред~тавляюг ТОЛЬКJ аютраПОЛЯЦII!О содер
жаВШIIХ(:fl в древнем Д)РJжн:аке данных. Палеогеографаческую сторону исследова-

з О. I{УIIТЦ (О. К

U n t z, Die

GeJ~raphie dез~ РtJlе:nэ.EJllS, В., 13:В, стр.

16

сл.)

полагает, что имеЮ'Ц\lеся пра рукописях «Географаа.) ПГJлэмаiI к3.рты (как сводные,
так и карты отцельных стран) вэсхсщят к АгатодаЙМGIlУ, КОТGРЫЙ, быть может, еще
во Н ила 111 вв. н. а., сощал ах п) I1г:>Лемеевы.l1 ПРJТJТип3.м. П. Шнээль (Р. S С h n а
Ь е 1, Text und Karten des Ptole:naells, Lpz, 1939, стр. 101), тщнельно сличав текст
и карты рукопиеных рецензий Q и 8 с другими рецеЕПИflМИ и СIIасками «Географии»,
пока:зал, что в 26 картах названных рецеНJИЙ следует усматривать подланно 11 големе
евы карты. В тех случ IЯХ, когда карты фагурируют при рукопасях в большем числе
·(64, 68), они сощаны путем деления на части первоначальных карт, но и она также
восходят к подланным Птолемеевым картам. Сводные же карты, по мненаю Шнабеля,
'созданы АгатодаЙмоном.
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ния нашего автора мы оставляем в стороне, тем более, что компетентное мнение JЮ
этому вопросу В свое время было высказано Л. С. Бергом 4.
Текст (,Географию) Птолемея грешит многими несообразностями, причины которых
различны и далеко

еще не полностью выяснены,

в частности,

ввиду неполноценности

существующих до сих пор изданий ее текста и карт. В некоторых частях (,Географию>

(VIII, 29) найдены интерполяции. Заметны и другие следы позднейших искажений
текста. Открытые до сих пор интерполяции касаются, однако, лишь вспомогательного
аппарата (,Географию>, а искажения - лишь способа нанисания отдельных наимено
ваний. Возможно, что дальнейшее изучение Птолемеева текста позволит обнаРУЖllТl,
и еще какие-либо следы его позднейших изменений. Но для этого недостаточно прона
вольных построений, основанных к тому же в большинстве случаев на чистейших
недоразумениях, как в рассмотренных работах С. А. Ковалевского. Примеры этих
статей могут послужить лишь предостережением нротив подобного отношения к древ
ним географическим источникам, ничего не дающего для науки и лишь вводящего в :3[(блуждение некомпетентного читателя.
Л. А. Е.ль1tuц h'lI it'

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ЭПИГРАФИЧЕСКОГО

МАТЕРИАЛА

ИЗ ФИНИКИИ И ИЗ ПАЛЕСТИНЫ

1. «LE PALAIS ROY AL D'UGARIT»,

ТОМЫ

1I,

Ш И

IV

II том публикаций текстов из дворца в Угарите, с которого мы начинаем рас
смотреЮlе этого издания, содержит документы, написанные угаритской алфавитной
КЛИНОШIСЬЮ 1. Все тексты за небольшим исключением относятся к административно
хозяйственным архивам царства. Вообще следует отметить, что подавляющее боль
шинство неюридических документов, касающихся внутренней жизни Угарита, со
ставлено не на аккадском, а на угаритском языке. Хотя среди рассматриваемых TeKcTo/r
и нет больших энических поэм, подобных тем, которые были найдены ранее в хра
мовых архивах Угарита 2, мы и из небольших деловых текстов получили немало дан

ных не только для характеристики общества этого древнего царства, но и для лучiнего
понимания угаритского языка и семитского языкознания вообще. Настоящая публи
кация содержит

важные

материалы

для

истории

письма.

Несомненно, что

имею

щиеся в этих областях пособия будут подвергнуты очередному пересмотру .
Как мы узнаем из введения К. Шеффера (стр. I-XLI), руководителя археОЛОГlI
ческих работ в Рас-Шамре, публикация содержит алфавитные тексты, открытые l!'
1951 -1 953 ГГ., включая ранее опубликованные таблетки находок 1948-1950 гг. 3.
Наибольшего внимания заслуживают здесь отрывки из еще не опубликованных тек
стов, дающие нам сравнительные цены золота с\}г::;) и серебра (ksp) в Угарите (стр.
ХХХУII), причем в пределах одного и того же текста (М 18, 28) имеются колебания от
1 : 3 до 14 : 80 с промежуточным соотношением в 1: 4. Колебание было, возможпо,
обусловлено разной чистотой металла или же некоторыми' другими причинами. Вооб
ще наличие большого количества текстов,ОТНОСЯЩИХСЯ к торговле Угарита, настоятель
но требует сравнительного изучения цен и товарных рынков с аналогичными явлеНIIН
ми в Двуречье тех же периодов 4. Далее следует классификация текстов по месту их
находки в царском дворце Угарита (стр. XLII-XLIII) 5.
4 Л. С. Б е р г, Уровень l\аспийского моря за историческое время, (,Проблемы
физической географию>, 1934, N2 1, стр. 11 сл.
1 СЬ. V i r о 1 1 е а u d, Textes еп сuшШогmеs alphabltiques des Archives Est,
Ouest et Centrales (Mission de Ras Shamra. VII. Le palais гоуаl d'Ugarit. П. Publi&

:зоus lа (lirection
2 См. СЬ.
V

Сl. F.-A. S с h а е f f е г), Р., 1957.
о 11 е а u d, La legende pblnicienne de DaneI, Р., 1936; о н ж е,
La deesse Anat, Р., 1938; о н ж е, публикации в журнале (,Syria» (тт. X-XXIV,
1929-1944 гг.); Н. L. G i n s Ь е r g, ТЬе Legend о! King Keret, New Науеп, 1946, и
ряд других, более мелких публикаций.
3 СЬ. V i r о 1 1 е а u d,
Les nouvelles tablettes de Ras-Shamra (1948-49),
«Syria», XXVIII, 1951, 1-2, стр. 22-56; о н ж е, Six t~xtes de Ras-Shamra (1950),
«Syria», XXVIII, 1951, 3/4, стр. 163-179.
4 См. В. М е i s s n е г,
Warenpreise in Babylollien, В., 1936.
5 О дворце и его раСКОПI\ах см. Н. Д. Ф л и т т н е р, Культура и ИСI\УССТВО Дву
речьн, Л., 1958, стр. 184-211,

de
i r
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Переходя к разбору публикуемых текстов, следует с сожалением отметить, что·
Ш. Виролло до сих пор придерживается устаревшей транскрипции в отношении
двух алфавитных знаков - (Ь вместо Z, перещедшем в угаритский из хурритского.

языка 6, и а вместо!. (соответствует арабскому U)7.

Таблетки М 1-4 (стр. 3-15) содержат отрывки мифологических и ритуальных
текстов. Их плохая сохранность не позволяет сделать l{аких-либо выводов.
Следующий раздел, озаглавленный издателем «Царские акты»
(стр. 17-36),
содержит таблеТЮI
царя. Наибольший

с юридическими актами, которые совершались в присутствии'
иптерес представляют среди них тексты ММ 5 и 6. В М 5

(начало его не сохранилось) говорится, что царь: 2b'un!. km. ара зdЬгt . kmt. 4ЬГ'
~~qslm. 5b'unt.. 'd . '1ш. Перевод Ш. Виролло: «2дЛЯ народа в (?) подобно солнцу,
зкоторое сияет 9 подобно (тому как) 4сияет Цткшлм ,для народа (?) навекИ». Этот
перевод не дает ясного смысла, тем более, что здесь мы имеем дедо с официа.'lЬНЫМ
документом, скрепленным царской печатью 10. Для сравнения приведем текст Н2 6:
«1(; этого дня 11 2'ИВРКЛ выкупил (на волю) 12 (далее идет перечисление семи лиц),
12И выкупил их lЗ)ИВРКЛ' 100 14(сиклей) серебра в руки 15жителей (селения) Б'ирт.

16['У1l)ш'а нет

17У них (на них), пока не возвратят lвсеребра 'ИВРК.'l'а 19И снова (?

для 'ун.Ш'а они 1З. Приведенный текст не допускает
«народ». Д.'lя ПО.'lучения БО.'lее ясного смысда обратимся

перевода сдова 'ун.т как
к аккадским нараЛ.'lе.'lЯМ

из 'У'гарита. Так, в тексте PRU, Ш, 16. 267 сказано: 2sar a1U-gа-гi-it 4u-za-ak-ki
С5а-уа-а amat-su ,is-tu amuti ki-i-ma il5amsi za-ak-ki 6й za-ka-at 5а-уа-а istu amiiti

«Царь 'У'гарита освоБОДIШ (букв. «очис.тиЛ») Шайю, рабr,rню свою от рабства, подоб
но тому, как солнце чисто. И свободна Шайа от рабствю). Подставив эту фОРМУ.'lУ
освобождения от рабства 14 в рассматриваемый текст, мы получим следующий пере
вод: «... 20Т 15 каба.'lЫ 16. Подобно солнцу, зкоторое чисто 17, 4подобно ему чист

Цткшлм ,от кабалы навеки». Таким образом, мы имеем здесь дедо со своеобразноЙ.

манумиссией, причем, если в первом
Цткшлм'а, оставляя «в руках Цткшлм'а»

случае царь деЙствите.'lЬНО освобождает
навеки 18 «этот царский документ» 19, то·

согласно тексту .N'2 6 освобождение от кабалы из рук людей одного селения являет
ся, возможно, временным, пока эти семь выкупленных лиц не отработают 100 сиклеЙ.
на уплатившего их, после чего снова начинается их кабала (?). Другими словами,
:щесь, быть может, речь идет об аренде кабальных людей.
Тексты .N2 8 и 9 говорят о пожаловании земли царем, причем ее держатель.

ЬЬ «не имеет 'унШ'а».

w'unl'in

Текст М

12,

является, как отмечает издатеJlЬ, самым крупным из всех до сих

пор известных нам угаритс.ких прозаических текстов (если не считать хозяйствен
ных ведомос.теЙ) 20.
Ос.новные дипломатически€' документы составлялись в 'У'гарите на акю\Дском'
языке, но ,иногда встречаются такие документы и в угаритской IШИНОIJИСИ, напри
мер ранее опубликованный текст, содержащий послания Никмаду Н, царя 'Угари
та, хеттскому царю Суппилулиуме 21. Текст М 18 содержит послание к египетскому

царю. В нем упоминаются бог Амон
6 А.

7 С.

(' Ашп) и прочие боги
Goetze, Ugaritic mzrgl, JCS, 1, 1947, стр. 1.
Н. Gordon, Ugaritic Manual, Roma, 1955.

8 'цп,," Виролло сопоставляет с др.-евр.

Египта

('il . M:;srm).

'епов «человею).

dbl·t Виролло сопоставляет с акк. bararu.
10 М 5: om'iSmn. Nqmd 7m1k. >Ugrt «Печать Никмаду, царя 'У'гаритю). М 182:
m'ismn Yln (надпись на печати).
11 Ср. с вводной формулой юридических TeI{CTOB PRU, ПI: is-tu u-mi an-ni-imi;
М 6:11. ут. bnd.
12 2'lwrkl . pdy. ср. с др.-евр. pada.
13 12 W pdy Ь[ш) lз'Iwгkl. m'it 14ksp. b[yd) 15b'irtym 16['un]1!. 'inn 171[b]m 'd tHbll
1вkэр. '!wl'kl 19W lw. Punt,. Ьш.
14 См. тексты PRU, Ш. 16. 238; 15.114; 16.132 и др.
15 Ь- в угар. языке иногда имеет значение «от, из».
16 'un,," означает, вероятно, долговую кабалу. ибо для обозначения раба и
рабыни в угаритском языке имелись слова ('bd, 'amt). 'ип,," соответствует по смыслу
akk. pilku ('ип!. 'inn=u pilka i-nu). Ср. с др.-евр. 'опёs «принуждение» (Eslb., 1, 8),
арам. 'onsa. Ср. PRU, Ш, 16.156: Й-ПU-llS-Sll (<ПовинностЬ».
17 dbrt. От корня brr. Ср. е др.·евр. Ьагйг «чистый»; dt. brrt ~~qslm «что чист
9

Цткшлм».

18 .N'2 5, 14: Ь. yd . ~~ qslm.
19 lЗSРГ. mlk . hnd.
20 W. F.
А I Ь r i g h t, Specimens of Lato Ugaritic Prose, BASOR, 150 (1958).
СТР. 36-38.
21 PRU, Ш, 11. 772 ((Syria», XXI, 1940, .:\2 3-4, стр. 247-276): lNqmd_ mlk
'Ugrt ......... 161:pIIm. mlk. гЬ .. .
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Далее следуют «Частные письмю) (стр. 37-44). Здесь помещены письма и их
фрагменты, повествующие о торговых и прочих нам не совсем Яl~ных делах. Особое
место занимает среди них текст ом 19. По своей форме он является обы'lНЫМ
'письмом и начинается словами: «Послание 'ИUiтл'а к Мнн'у» 22. О;.{нако все его
полностью сохранившие.::я 16 строк (33 слова) не содержат ничего, кроме вежливых
обращений -и пожеланий ВСЯ'lеl~КИХ благ адресату. Нроме того, на краях и на
обороте таблетки сделаны припис,ки, написанные в перпендикулярном направлении
к основному тексту таблетки. Строки 1-2 состояли каждая из 11 знаков угарит

t,

ского ал.jJавита, следующих в ал.равитном порядке: 'а, Ь, g, Ь, d, ь, 'V, z, 1).
у 23.
Далее следуют слова, сгруппированные в три столбца, отделенные вертикальной
'чертой:
l'bd (<<раб. слугю» pг~ (?) tI)m (<<послание»)

2qrq (?) p~ (?) Zmп (?) (может быть, имя собственное)
зl'lttl (r, 'Иштл'у)

Следовательно, здесь 'Иштл указывается не в качестве автора письма, как
'в основном TeK~Te, а в качестве получателя. Последние три строки оборотной сто
роны содержат ряд знаков, сочетание которых не дает смысла: 1qщ;~ . b~ . ~~рп

[ ] 2ddn . dl)lm [ ] зdd w'a~ [ ]. Исходя из вышесказанного, можно предполо
жить, что данный текст был составлен учащимся писцовой школы в ка':естве
УI!ражнения и служил, быть может, образцом эпистолярного стиля, причем знаки
на оборпте я:влЯ!отся: (<пробой парю).
Тексты,

касающиеся

(щарских людей и

различных ремесленников»,

помещены

Биролло в следующем разделе публикации (стр. 45-100). Они касаются разных слу
жилых лиц царя, частично уже известных из предыдущих публикаций, однако данное
издание дает возможность выяснить много нового в сложной социальной жизни }/"га
рита

24. Речь идет о людях, состоящих на службе в царском хозяйстве.
Бпервые в текстах, перечисляющих лиц, получающих выдачи из царского хозяй
ства, упоминаются (<Пекарю) ('арут) 25, gzzm «стригальщики (овец») 26 и gpny, кото
рый был, возможно, работником (царского) виноградпика 27. Термин tmrym хот(;лось
бы перевести как «работники финиковых палью) 28. Наряду с встречавшимися уже ра
нее обозначениями пастухов

-

nqdm

29,

мы теперь встречаем также термин

причем некоторые из них имели подпасков (sgr) 31.
По-прежнему нея',~ным остает,:я термин
ЬПБ(m)

32.

Как мы

уже знаем

r'ym 30,
из пре-

дыдущих публикаций 33 , они играли важную роль в царс[щй админи"трации. И в
данных тек.:тах различаютl'Я Ьн::; mlk (щаРl;КИЙ»), и ЬПБ gt (давиЛl,НОГО пресса), и

•.

ПрО,:ТО ыl
К сожалению, нам неЯl:НО, какое слово на аккадском язы!{е соответст
вует этому термину. т. Биролло и Н:. Ше.рфер 34 на основании TeКl~Ta ом 25, где
сю!зано: jspr. bns. mlk 2d.bd Pг~ «СПИl'ОI{ б/-f,Ш'ов царя, которые в распоряжении

(букв. "в руках")

ПрШ'а).,

считают, что это

слово возникло lIЗ

Ьп.ПS

«сын

чело

ве[{а».

R текс.тах неоднократно встречаются уже известные термины: «маст'ера» (I)rsm),
«строители домов» (I)rs bhtm), (,корабеЛhные мастера» (I)rs 'anyt), «мастера колесниц»
(1.lI's Iш·kЬt). По 'лn.дние занимались также и ремонтом (букв. «оживлением).) колес
ниц 35 (I)wy mr·kЬt). Термин I)rs 'rq издатель оставляет без объяснения 36. Бозможно,

22

ОМ

19: jt.hm 'lttI 2IМпп.
О ПОРЯ:ДКЕ1 знаков в угаритrком алфавите см.

тексты ом 184; 185; 189; 190,
1954, ом 4, стр. 72-74.
24 См.
М. r е ль Ц Е1 р, БДИ, 1952, ом 4, стр. 28-37; о н ж е,
БДИ, 1954,
М 4, СТР. 32-34; А. А 1 t, НоЬе БЕ1аmtе in Ugarit, Stud. Orient. J. PedE1rseni SeptulIgenar. dedk., Houniae, 1953, стр. 1-11. Термины, обозначающие СЛУНШЛl.IХ людей
23

а также М. л.

r е ль Ц е р,

БДИ,

царя:, мы приводим ю\ всей публикации.

Тг
ну

25 N2,Y2 40, 10, 133, 5; ср. с др.-евр. 'ofe, а также PR U, Ш, 16. 257 + 258 + 126,
1-4, где трем пuЬаtiшmu (<Повар» или «пекарь>.) выдается по одному кувшиMal'.JIiI.
26 .N'2 84, 30; 99,4 и 26; др.-евр. galaz «t~ТРИЧЬ (овец»).
27 N2 4(), 17; ср. с др.-евр. gefen «виноградная лозю•.
28 Др.-евр. tamar «риниковая пальма».
29 N! ;.6, 5, см. БДИ, 1952, ом 4.
30 N! 40, 4; 98, 44, 47; 101,5; 140,1; др.-евр. та'е; N! 140,1: !п r'y'uzm «два пас-

туха ГУI~f'Й».

31 ,)'\J2 98, 34-43; 140, 2-13; др.-евр. ~a'ir; 1раб. sagir(un) «молодой, малый».
32 N! ;'4, 1; 26; 28,12-14; ;:;9,15; 40,2-18; 45,1; 50,1; 55; 98,1-32; 106.
33 r е ль Ц Е1 р, ВДИ, Н)54, ом 4, стр. 72-74.
34 «llВf'дение», стр. XXIII и 152.
35 ом 121. <,НаЧilЛЬНИК мастеров). (гЬ I)rs) получает в свое распоряжение колес
ницы «(~ колеl~аМII их» (yd 'apnthn) и «с их стреламю. (yd I)~Ьn).
36 ом 98,2: 1 I,lrs 'rq l.n 'srh «для мастеров .... 12".
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ию'! шорниках 37. Неясным

остается

термин

l.lrs qtn 38, вс.тречавшиЙся и в ранее изданных 'гекстах,
Х2 37,1) в другом месте именуются psl qst «ваятелями

«Мастера луков» (~rs qstлуков)} 39. Нельзя (~огласить
ся также с издателем в отношении перевода термина 1)г~т «работники, производи
телю) (<<ouvriers, laboreurs, fabl'icants)}) 40. Слова 1)rs и ~гl фонетически отличны
друг от друга. Кроме того, если они были бы тождественны, они не ршшичались
бы в одном и том же те!{сте, в котором говорится
об определенной выдаче
из цар('кого склада обеим
этим категориям людей 41.
Это слово следует пе
реводить «пахари» 42, что подтверждает, таким образом, наличие царского зерно
вого хозяй,~тва в Угарите.
Известные и ранее mdm 43 получают различные выдачн из царской казны 44. Хо
тя мы в точности и не зиаем всех их функций, однако из аккадских текстов Угарита
явствует, что они занимали сравнительно важное положение при дворе и несли служ

бу в пользу царя или царицы, причем они освобождались от всех прочих видов повин
ностей, а также не подлежали юрисдикции местной администрации, подчиняясь толь
ко царю или царице. Муду владели также и землей и платили ежегодно в казну от

5-20

сиклей серебра в качестве подати

45.

Примерно в таком же положении находи

лись и колесничные воины .марьян.н.u (тгупт), упоминаемые и в текстах рассматривае
Moro издания 46.

Нарнду с уже ранее

известным

nskm

термином

тейщики сrребра, ювелиры» впервые вс.тречаетrя

«литейщикИ>}

термин

nsk

и

nsk ksp

«ли

Н!, (<Литейшики ...... (?)>>

Виролло, исходя из контскста, переводит этот термин «ЛТlтейщики
быть, и бронзы) 48. Этот перевод подтвсрждается еще текстами Х2М

47.

меди>} (может
134 п 137. Рас

смотрим подробнее М 134. В нем отмечает(·.н, что это список 'uрг.мн. (может быть,
дань, подлежащая уплате хеттскому царю) 49. Далее перечислено: «Меди 50()0 (сиклай)
в руки БЗl;"а (из селения) М'ахд; 1 талант меди в руки Бн Бйя (из селения) 'Арп.
2000 (сиклrй) меди в руки Ш'им'а (из селения) 'Илштм'» 50. В так()м случае нам

следует дать иное толкование тексту РШ, 9011, 1-4 51:!!t. dy~a bd. ~шmп. l'argmn

lnskm - и переводить его не - «Трое, которым дал в руки Шммн» 52, а «медь,
!{оторан дана 53 в руки Шммн'у для дани - для (передачи) литейщикам ... ». Вооб
ще, металлургия меди была в Угарите сильно развита.
Очень развито
говорнт о

было также и текстильное

распределении

ремесло. Многие

одежды с царских складов,

а

также

тексты
о

ее

(с.м. ниже)

продаже.

Царь имел в своем распоряжении ткачей. Так, текст М 118 говорит о распре
делении шерсти ткачам 54. От них поступали на царский склад пряжа, ТI{ани или

37 Ср. арам.-талмудическое (iirqa, араб. 'ariiq(un) «кожаный ремень» (J. L е v у,
Neubebriiiscl]es und chaldaisches W6rterbucb, III, Lpz, 1883, стр. 705-706).
38 .N'2 99,7.
39 Х2 24, 18-19. То же о мастерах, изготовлнвших стрелы (psl J.:t~m).
40 Стр. ХХIII, 47 и др. См. М 24 Rev., 1; 11,2; 101,9; 129, 8-9; 15; 17.
41 24 Rev., 1,11: J.:tг.tш·, там же, 5,14: J.:trsm.
42 Др.-евр.1:IiiгаS, араб. ~araia шахать». См. также G i n s Ь е r g, 1 Krt, ПI, 122: 'alp
1:Ir1 «пашущий вош и II KI't, III, 12: ~r!m.
43 Г е л ь Ц е р,
ВДИ, 1952 , М 4.
44 Х2 54, 1 ; 11 ;12; 117, 11; 19.
45 PRU, III,
16.239; 16.143; 16.157; 16.250; 16.353; 16.148
254В; 15.137;
16.348; 16.386: аmёJmu_du царя (sarri), царицы (sarriiti).
46 М 26; 28-31; 36, 4.6; 81; 89-91.
47 "I\(~ 26 Rev., 1; 39, 28; 102,7-10; 137, 1-2.
48 К2 130,.1: t.mn kkr J:Jl «8 талантов медIП).
Это же подтверждается PRU, IlI,
15.172,10:аmёJМl1арраJj eri-10 «Кузнецы меl\И (бронзы) -10»; PRU, III, 16.257
+ 258 + 126; Тг, II: amijJM ZAG.LU sipparri (далее идет перечисление восьми лиц,

+

+

!щторым выдаетсн маr,ЛО из царского склада).
4U Х2 13!1, 1: БрГ 'irgmn (см. ВДИ, 1952, Х2
J. Aistleitner, АОН, XI, 1960, стр. 31-33.

50 -'\,'\ 134: 2tlt Jjms 'alpm

111 7bd 5'im 'ЩS]tm'у.

зЬd

4).

Bzq. m'ahdy 4kkr.

К

lI~

толкованию этого слова см.

5bd.

Вп. Ву .'аг [у]

6'alpm

51 «SУ1'iю},

XIX, 1938, Х2 2.
Г е ль Ц ер, ВДИ, 1952, Х2 4.
Ср. С др.-евр. мишнаИТСЮIМ saIselet, араб.
silsilat(un) <Щепы}. Возможно,
что это понлтие восходит R медной цепи, однако фонетического соответствил угар.
tlt, здес,ь нет.
- - 54 Х2 i 18,1: Iqh s'rt «взятие шерсти» - здесь перечислено девять лиц, получаю·
52
53

щих по несколько' талантов шерсти. Нельзя согласиться с Виролло, считающим, что
речь идет о продаже шерсти (ер. с текстом на акк. языке - Fг. Т h u r е а u - D а п·
g i n, «Sугiю), ХУ, 1934, М 2, где 32 ткача получают большое количество ТJурпур-

11
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уже готовая одежда. Возможно, что одна из

категорий

ремесленников,

обрабаты

вавших шерсть, называлась lгmnт 55.
Из настоящей публикации мы получаем новые сведения о наличии своих «на
чальников)} (гЬ) 56 у разных категорий царских людей.
Упоминаются гЬ kzym
«начальник конюхов» 57 и гЬ IJrsm «начальник мастеров)} 58. Ряд терминов не под
дается пока толкованию б9.
Во многих текстах наряду с упоминанием лиц определенных профессий упоми
наются также и селения царства Угарит, однако почти никаких новых данных, позво
ляющих судить о внутренней организации угаритского селения, мы из рассматривае
мых текстов не получаем. В этой области больше дает издание документов на аюшд
ском языке (PRU, III).
Интересен текст ;м 80. Б нем перечисляется состав семьи II количество скота у
жителей разных седениЙ. Возможно, что ТaIШЯ перепись делалась в целях обложения 60.
«Хозяйственные текстЫ>) (стр. 101-178) весьма разнородны по своему содержанию.
Здесь помещены тексты о разных выдачах и дарах, уже частично цитированные, доку

менты торговых сделО!{ и др. Хотя издатеJlЬ и сдеJIал много для уяснения их смысла
и назначения, они все же нуждаются еще в дополнительном исследовании и сопостав
дении с изданными на аккадском языке текстами.

Сходным с ранее опубликованным документом о раздаче царем повинностных зе
мель 61 является текст N2 102.
нем говорится о распредедении и перераспределении
царских земель, причем среди получателей встречается «начальник конюхоВ>) (гЬ
kzym), «литейщики меди (бронзы»} (nsk ll~) и т. п. При этом у рядашщ земли отби
раются и передаются другим 62. Тексты об аналогичном перераспределении земель
между людьми, зависимыми материально от царя, дошди в большом количестве и на
аккадском языке 63. Однако на аккадском языке относительно каждого отдельного
случая перераспределения земли составлен отдельный документ с указанием всех
обязанностей получатеJIЯ (или же об освобождении от повинпостей), в то время ]{а]{

n

документы того

же содержания

на

угаритском языке ЯВJIЯЮТСЯ

сводными

ведомостя

МИ, касающимися целого ряда лиц, и отличаются отсутствием подробностей. Надо по
лагать, что они СЛУЖИJIИ В качестве справочных AOI{YMeHToB для опредедения иодатей
и

иовинностеЙ.
Наряду с текстами, говорящими о распредеJIении п перераспределепии царских
полей и земель вообще 64, встречается также текст, говорящпй специаJIЬИО о распре
делении виноградпиков (krmm) 65. Среди имеющих виноградники мы встречаем и
людей .марышн.у 66.
Развито было в Угарите также и производство оливкового масла. Тексты на ак

кадском языке

(PRU, III)

та]{же часто сообщают нам о наличии оливковых деревьев

(i~ serdi М). Многие таБJIетrш касаются масда и его выдачп СЛУЖИJIЫМ людям Угарпта 67 .
Среди них имеется запись о наJIИЧИИ маслин на царской давильне 68. Так как мы зна
ем, что l{ давильням были пристаВJIены царские служилые лица - бн,ш'и 69, можно

ной шерсти для обрабОТl{И).

s'rt «шерсти соотв. др.-евр. §е'ага (<Волос». Это сдоно

надо различать от одинаl{ОВОГО
по
написанию
слова
«ячменЬ» (др.-евр. se'ora),
встречающегося в текстах о выдаче зерна. ш. Биролло этого различия не делает.

5б

N2 106, 19: lt.rmJlffi S[Ь'] mat s'rt «для Шр.мн,'ов 7ОО (СИIшей) шерсти»; та11
28-29: ... irmn mlk (<<царский»). СМ. таюк(' «Syria», Х,1929, N2 4,1, 12: t.l'mпш
bt mlk «Шр.мн.'ы царского дома)} и N2 105, 5; 98, 20-21.
же,

56 Букв «великий», afШ. гаЬЙ.
57 ом

58
59

102,4.
N2 121,8-10; PRU, l\!, 17.133, 1,5: r·ab ашеlМmаlаууi «начаЛЬНIIК матросов>).
ЫЫт, Ы",·т, уsпш, tlbtnm, yzrm, yzglm, kkrdnm, ktrm, lшdm, 'гЬпш, trrm, !йрtrn,

trtnm.

60 Например, N280,5:
I.mgdl. ykn'rny.\\,'itth 6'.v ЬпЬ.\\'. 'alp. 'al)d «Шмгдл (из cuления) Якн'ми жена его, и сын его, II 1 вол». Ср. с РШ, 11.857 (<Sугiю), XXI, 1940,

-

ом

3-4).
61 См.

РШ,

11.858 (RAss,

ХХХУII,

1940, N2 1-2)

II Г е ль Ц е р,

ВДИ,

1952,

N24.

N2 102, 17:Бd Smmn l.bn St.y «Поле Шммн'а для Ен. Штий)} (см. также строки
и РIII, 11.858).
63 PRU, III, 16.150; 16.166; 16.248; 16.263; 16.257; 16.174; 16.247; 16.142; 16.14::1;
15.132; 16.178; 16.242 и др. В большинстве из них указаны должности получающегu
62

19-20

аемлю и лишающегося

ее.

64 СМ. Г е ль Ц е р, ВДИ,
65 ом
66

67
68

250

1952, N2 4 И ом 79 данного издания.
81.
Ng 81, 16: 'Agt тгуп )Агу (c)Ar'f, .маръян,н,у (селения) Арю).
Ng 83; 94; 95; 96-97; 126; PRU, Ш, 16.257+258+126 и др.
Ng 96: 1 Ь gt mlkt Ь Rl)bn 2утiЗт 1 m'itm zt «На давильне цаРllЦЫ

(мер или кувшинов) оливою.
яди, 1954, Ng 4, стр. 72-74.
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сделать вывод, что все население "Угарита выжимало масло (и вино) на царских давпль
нях, отдавая за вто часть продукции. Это могло быть одним из источпиков доходов
государства.

Еще один текст о выдачах из царских складов 70 расширяет наши познания о том,
какие зерновые культуры возделывались в "Угарите. Лица, работающие при разных
давильнях (gt), получали ячмень 7l, пшеницу 72, а танже ks тт и 'sdm (оставлено из
дателем без перевода). Последние обозначают, вероятно, полбу и чечевицу 73. "Упоми
наются танже вино (уп) и уксус (J:!m~).
Вышеозначенные выдачи, а может быть, и натуральные подати пересчитывались
на цены серебра. Это явствует из тенста М 88, где перечислены 22 кувшина (kdm)
вина, выданные двум храмам: «Дому 'Аштарт» (Bt '!trt) и «Дому Решефю) (Bt Нвр) и еще
шести отдельным лицам, перечисленным поименно 74, а в итоге отмечено

166

сиклей

серебра 75. Становится также ясной регулярность выдач. Они были месячными 76.
МЫ узнаем из текстов ряд названий месяцев угаритсного налепдаря: Pgrm 77,
Mgmr 78, '!.!:tbnm 79, однако нет данных для сопоставления их с месяцами вавилонской
налендарной системы. Слово уг!} «месяц» указывает только несомненно на то, что и
угаритсний налендарь был лунным.
Ряд ведомостей царсних складов составлялся не по характеру выдач, а по
очередности. В этом отношении интерес
представляет тенст Ng 100. Здесь речь
идет о зерне, измеряемом
норзппамп
определенной
величины
(dd) во. I3 списне
вперемепшу упоминаются служилые лица (1)~T (<привратнию), ш!}~m «телохраните
лю) и др.) И отнар~шиваемый скот 81.
Лица, состоявшие на царсной ('лужбе,
получаюr танже и различные одежды
(IЬВ, mlbs, lJp~m и ряд другпх терминов, обозначающих разные виды одежд, но
пока не поддающиеся переводу) 82. Наряду с выдачей одежды из царсних склаДОJl
прантиновалась и ее продажа 8~.
Среди так называемых «экономических текстов» неноторые таблетки являются
ведомостями царского арсенала. Речь в них идет о выделке и ремонте оружия и бое
вых нолесниц и их распределении между военными служилыми лицами. "Уже упоми
налось о

TeJ,CTe,

согласно которому восемь колесниц с их принадлежностями даются в

распоряжение «начальника мастеров» для их ремонта 84. "Угаритские мастера умели
танже покрывать колесницы тонким золотым листом 85:
ИЗ таблетки И2 138 мы узнаем цены на скот. Целином читается лишь начало тек
ста: «12 бычка за 20 (синлей), 24 бычка за 20 (сиклей), з4 за 40 (сиклей)) 86.
Б следующем разделе, озаглавленном «Разные тексты» (стр. 181-190), помещены
некоторые мелкие тексты, частично уже рассмотренные выше и «этикеткю) (стр. 191194), на которых начертано всего лишь несколько слов, касающихся более обширных
документов, а танже таблетки со списками угаритскнх селений, несущих повинность
в пользу царя. Наиболее значительные были изданы ранее (стр. 195-198).

70 Ng 99,1: spr l)pr_ Ы k[ ) «списон ... ? ... дома [ )>>.
71 s'rm, др.-евр. se 'бгlm.
72 Строна 25, 32-1)~m, др.-евр. l.1i~tlm «пшеница,).
73 Ср. др.-евр. kussemet «полба» и 'a:dsa: «чечеВlIца».
допустимое

74
75

:\1етатеза

здесь ВПОЛНЕ

явление.

88, 2-9.
10.
[ ... у)г!} !.:!уг «месяц Хийяр»; М 92 (текст о выдаче вина): Буг!} [
«в месяце [
]».
77 И2 156,2; 158; 155, 2 и др.: уг!} Pgrm.
78 И2 159, 1: уг!} Mgmr.
79 М 99,30: уг!} 'I.t.tbnm.
80 Ср. с др.-евр dud «корзина».
81 Ng 100: 'sI'm ddm kbd[m) l'alpm mr'im 211 ddш l:,'in mr'at «120 корзин тяже
лых для быков жирных, 26 норзин для мелного скота жирного». ер. с др.-евр.
М

Там же,
76 И2 88, 11:

тег!,

«жирный».

82 Ng 106; 107; ер.
83 Ng 108: 1lbS al.ld

РШ, 11.799 (<Syria», XXI, 1940, Ng 2).
2Ь 'srt зw,!,п Ь. !}mst «1 одежда за

10

(спклей)

и

2

аа

5

(сиклей)). См. тенсты .J'<"g 109; '110; 115. Относительно поетупления одежд и тначеетва
см. выше.
Помимо
шерсти,
одежда
изготовлялась
танже из льна
(p,!,t); см.
NgN2 111, 7; 112, 4; 113, 8 ][ др.; ср. др.-евр. pista: (<ЛС>!I».

84 N2 121 (см. выше).
8Б И2 122: 1!l! mrkb[t) 2:'Pyt. Ь. !}r:,. «3 колесницы, IIонрытые золотом». Речь иде'JI.'
о (<колесющах царю) (mrkbt mlk) (там же, 13-14 и см. тексты ММ 123; 124; 125; 141;
179).
86 И2 138: l[i)n ргm .Ь 'вгт 2'агЬ<. ргт. Ь 'в[г)т з)агЬ' Ь 'агЬ'т.рг[т); ср. с др.-евр..
раг «бычою) .

11"
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Важное значение для науки имеют помещенные здесь таблетки писцовой школы
(стр. 199-202), с.одержащие знаки угаритского письма в алфавитном порядке. Одна
из них была издана уже рапее и в свое время вызвала широкий отклик среци ученых, за
нимающихся историей ПИСI,менности 87. Однако новинкой здесь является текст ом 189,
где написаны все знаки угаритского письма с параллельным им фонетически наиБOJlее
близким uккадским слоговым знаком (середина таблетки не сохранилась и из 30 зна
ков мы имеем только 10 первых и 9 последних с их аккадскими параллелями\ Можно
с уверенностью сказать, что на происхождение угаритской письменности ЕJ.LrОЯЩИЙ
текст никакого света не проливает, ибо нет такого сходства между угаРИТСI\ИМИ и соот
ветствующими им аккадскими знаками, по которым можно было бы определить про
исхождение угаритских знаков от соответственных аккадских. Следовательно, сам
фю\Т, что оравнение шло здесь по чисто фонетическому соответствию, fOBOPllT о том, что
угаритское письмо уже проделало

J,

тому

времени

нуть

самостоятельного

развития.

С другой стороны, для изучения орфографии и фонетики аккадского языка ХУ -XIII
веков настоящий текст может быть полезеп.
В конце издания помещены всевозможные указатели, помогающие ориентировать
ся в сложном лабиринте текстов. Несмотря на наличие хороших автографий, JII. Ви

ролло дал выборочно и фотографии наиболее значительных текс.тов на двадцати шести
таблицах.
III том 88 , как и нредыдущий, начинается вступительной статьей К. Шеффера
(стр. 1-ХХХ), содержащей общую характеристику текстов, внлюченных в данное
издание. Автор уназывает места находон и общий харантер архивов и рассматривает
также роль и Зllачuн,т,) Угарита в торговле (особенно морской) стран Передней Азии
по

II

тысячелетии 1\(; 11. ~.
IIубликацлq 11,. Нуг<)роля начинается 19 письмами на аккадском языке (стр. 121). Они напlIсаilыl ЧЛЕ'II'IМИ царской семьи или должностными лицами Угарита и смеж
ных с ним царств и насаю'LСЯ разных политических и хозяйственных вопросов. Часть
этих документов, в том числе и ПИСI,МО царя Сидона 89, были ранее опубликованы в дру
гих

изданиях.

Далее следуют юридические тексты царского архива Угарита (стр. 22-176).
В них рассматриваются вопросы цаРСIШГО, частного и повинностного землевладения,
права наследования, имущественных тяжб и отношений отдельных жителей Угарита.
Эти тексты уже рассмотрены подробно в одной из работ автора настоящей рецензии
(ВДИ, 1960, ом 2). Ж. Нугэроль предпослал этим документам введение общего харак
тера с классифинацией текстов. :Кроме того, в III томе опубликованы 40 текстов и ряд
фрагментов донументов хозяйственного содержания (стр. 177 -210). Особого внимания
заслуживает здесь таблетка 16.146 + 161, перечисляющая «имущество царицы Ахат

иильиу» ( ... u_nu_teMf АЬаtшilku sarrati).

Далее на протяжении 43 строк следует

перечисление, причем упоминается большое количество золота, серебра, серебряных
и бронзовых изделий, ценные камни и прочие предметы. К таблетке приложена печать
Дутешуба, царя Амурру. Как полагает Ж. Нугэроль, здесь речь идет о приданом ца
рицы, отданной замуж в Угарит.
Здесь же опубликован ряд хозяйственных текстов, говорящих о несении повин
ностей разными угаритсними селениями (Ыи). Большинство из этих таблеток дошло
в весьма фрагментированном виде. Частично они уже ранее публиковались в журна
лах (,Sугiю) и (,Revue d ' Assyrio1ogie» за 1939, 1940, 1951 годы,
Одним из впервые публикуемых и наиболее интересных тенстов является 16.257+
16.258 16.126,.уже упоминавшийсл выше. Хотя он дошел и не полностью, он все же дает
очень ценные данные. Речь идет о выдаче цаРСRИМ служилым лицам разных RОЛИ
чеетв (<кувшинов маслю> (k arpat ватп и), Получающие перечисляются поименно. Среди них
по крайней мере 11 bidaltjma (А, 12-24)90 людей tamkaru (купцов или торговых агентов
царя), 28 людей ашuру (13, III, 1-29) II 6.мушт>ену людей ашuру (В, III, 30-36:

+

amelMmus_ke_nu_tum amelM a_si_ru), 18 жрецов шангу (В, III, 37 -55),9 людей UN .TU (В,
IV, 7 -16) и 3 человена J'ЩШI.ену людей UN. TU (зmёIМшus-kе-пu-tum аmёlМUN. TUВ, IУ, 17-20),11 (,ношошенных наследника (царского)) аmiШ1 muг _ й us-r[i-ya-]niВ, IV, 21-32), 3 повара (аШёlМnuЬаtimmu - Тг 1, 1-3) и 8 литейщиков меди (aтёlM
ZAG. LU sip31Ti - Тг. П, 1-9). Перечисление ЫдаШта и .мушт>ену после людей со
ответственной категории указывает на их подчинение людям данной категории. Это
дало возможность ПОИОЙНОIllУ А. Альту сделать вывод о тождественности термина Ьd\(ш)

67 См. Г е ль Ц е р,
88 J. N о u g а у r о

ВДИ, -[954, ,'"1! 4, стр. 74.
1, Textes accadiennes et hourrites des arclJives Ouest, Est еl
Centrales (Mission de Ras Shamra, t, VI. Le palais гоуаl d'Ugarit III). РпЫiе БоиБ la
\Jirection de С1. F.-A. S с h а е f f е г, Р. 1. et П, Р., 1955.
89 См. J. N о u g а у r о 1, Semitica III, 1950, стр. 19-20.
00 Ср. угар. bdJ(m) (<IIОДРУЧНЫС, поТ(чинепные» (Ьп1 mгупш, Ьп\ Пlzгg\m и др.).
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=Ыdаliiша=-,шuskёпu и указать, QTO они являлись людьми низшего разряда общества
"Угарита ~1.

В конце публикации аккадоязычных таблеток представлены восемь фрагыентов
учебных текстов из писцовой школы "Угарита (стр. 211-214). 3а отделом указателей
(стр. 215-281) следует юридический {)тюд ш. Буайе (CIJ. Воуег, стр. 282-308), в кото
ром рассыатриваются отдельные вопросы, связанные с публично-правовьши фушщия
ми царской власти, повинностныы зеылевладением и семейным правом "Угарита. Буайе
излагает материал, сравнивая юридические институты и нормы "Угарита с аналогич
ными явлениями разных государств древней Месопотаыии.
Второй раздел издания посвящен аккадо-хурритской билингве, обработанной
Нугэролем и JIарошеы (Е. T~aгocbe, стр. 310-324). Текст, состоящий из 18 хорошо со
хранившихся строк, дает возможность многое добавить к пониманию хурритского язы
ка. В заключение (стр. 325-335) Ларошем опубликовано несколько напнсанных ак
кадской клинописыо хурритских текстов. К этому разделу также добавлены указа
тели.

часть пздания содержит автографии всех опубликованных текстов.
В IV томе 92, как показывает само его название, содержатся в основноы диплома
тические докумснты. По значению для истории Передней Азии второй половины 11
тысячслетия до н. э. дипломатичесний архив "Угарита МОiЮJO сравнивать только с
архивами Телль-эль-Амарны и Богазнёои. Данные, почерпнутые отсюда помогают
нам понить целый ряд международно-правовых институтов того времени и проли·
вают свет на систему господства хеттсной державы над подчиненными ей мелкими
царствами. Опублинованные документы найдены в 1953-1!:J55 гг., т. е. относится в
основном к 17, 18 и 19 сезонам раскопок Рас-Шамры. Как и прочие издании этой
серии, книга начинаетси нратной вводной статьей К. Шеффера, ставящей основные
проблемы, СЕизапные с данной публикацией (стр. I-Il).
В введении издатель текстов ж. Нугэроль (стр. 1-23) устанавливает синхрон·
ность правления царей "Угарита и Хеттского царства, а также, по мере возмож
ности, Амурру,
Нархемиша, Алалаха и прочих переднеазиаТСБИХ государств ОТ
воцарения хеттского царя Суппилулиумы (первая четверть XIV в. до н. э.) ДО вре
мени фараона Мернептаха (вторая половина XIII в. до н. э.). "Устанавливается ни
жеследуюшаи последовательность царей "Угарита: 1) Аммистамру 1; 2) его сын Ник
маду Il-современник Суппилулиумы; 3) Архалбу, сын Никмаду 1I; 4) его брат
Никмепа,современник хеттских царей МУРСИЛII II и Ха1'ТУСИЛИ Ш; 5) Аммистамру II
-сын Никмепа; 6) его сын Ибирану; 7) Никмаду IlI, сын ИбиРану. Последним ИВ
вестным нам царем "Угарита был Аммурапи, нрясного для нас проиехождения, яв
лявшийся совремсннином фараона Мернептаха ез. Суди по количеству сохранив·
шихси донументов, в которых упоминаетси соответ(твуюший царь "Угарита, дольше
всех царствовал Аммистамру II, от времени правления которого их дошло наиболь·
шее число 94. ж. Вугэроль особо отмечает ту роль, которую играл в государствен
ной живни "Угарита царь Кархемиша, подчиненный «великому царю» хеттов, но
ctояший выше царя "Угарита в системе хеттского управления подчиненными госу

II

дарствами 96·

Дl1лее следует публикацин вместе с переводами и номментарием 250 анка}JОИЗЫЧ
ных таблетон и фрагментов, расположенных в хропологическом ПОРЯДI{С. Сначала
идут 13 текстов вреыени нравления Никмаду II (стр. 29-55). Интересна таблетка 17~
132, написанная от имени Суппилулиумы, в которой "Угариту предлагается военный
союз в случае нападения на него войск стран Нухашше и Мукиш (Алалах)е6. Союз этот
был ваключен, но на весьма тяжелых для "Угарита условиях подчинения хеттам, так
как ряд документов содержит списки дани, которую Никыаду II выплачивал Суппилу
лиуме (17.227 и др.)97. В ряде документов (17.340,17 .369А и др.) хеттским царем опр~
деляются границы царства "Угарита 9В. ОТ времени правления царя Архалбу, так же
как и от Аммистамру 1, документов из Южного архива не дошло (стр. 27 -28; 57 -58).
Донументы вреыени царя Никмепа представлены 29 таблетками. Среди них иые91 А. А

1 t, "УО, П, 1957, стр. 338-343.
J. N о u g а у r о 1, Textes iпtегпаtiопаlеs des archives Sud (Archives internatiопаlеs) (Mifsion de Ras Shamra, t. IX. Le palais royal d'Ugarit IV). Publie sous lа
diгесtiоп de Сl. F.-A. S с h а е f f е г, 1 et П, Р., 1fJ56.
93 Сl. F.-A. S с h а е f f с г, Ugaritica III, Р., 1956, стр. 169-178.
94 См. также PRU, II и III.
95 Относительно хеттской системы управления см. А. - А 1 t, Hettitische UI1d
1igyptisclle Неггsсhаftsогdпuпg in uпtег\\огfепеп Gebieten, Fu]<" 29, 1949,.]\1"2 21-22.
96 См. также 17.334, где аналогичные предложения делаются царю "Угарита со
стороны царя l\архемиша.
.
97 Ряд списков этой дани публиковался уже раньше - см. J. F r i -е d r i с Ь,
Hethitisch-Ugaritisches, ZDMG, 96, 1942, ом 3.
92

8В Подобные же документы, обращенные к Никмепа, царю "Угарита, имеются от
времени правления хеттского цари Мурсили II (17.62: 17339; 17.366).
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ется ряд договоров царя Угарита с хеттским и кархемишским царями. Договоры, сог
ласно обычаю, заканчиваются клятвой. Средп божеств упоминаются «богиня Иштар

АлалаХа»и«Адад горы ХазИ» (Н Adad bнrsan !ja-zi), т. е. горы Цафон угаритских мифов
(античная l\1ons Casius, совр. Джебель-аль Акра). находившейся севернее Угарита 99.
Несомненно, что эти божества чтились на БOJrее обширной, чем территория царств Ала
лаха и Угарита, территории, 11 это является лишним свидетельством важной роли этих
городов в Жl!3ПИ Передней Азии II тысячелетия до н. э. Хеттский царь, а иногда и царь

Rархемиша выступа.1И в качестве арбитров в спорах мелких
IШИ. Так, МУРСИJIИ Il посредничает в споре царей Угарита и
381 + 235) J{aK явствует из ряда текстов 100, Угарит имел с
Абдианати, парь Сианну, ранее подчиненный Никмепа, царю

царьков Сирии и Фини
Си анну (17.335 + 379+
Си анну общую границу.
Угарита (17.382 + 380),

«повернул ЛIЩО свое к царю Rархемиша,) (spa-ni-su а-па Sijг шаt аIКаг-gа-mis is-kuun).
ли II

ТО

же

случилось

с

царем

соседней

Ушнаты

(там

же,

стк.

16).

Мурси

признает в своем арбитраже СJIучившееся и сокращает соответственно дань
Угарита хеттам на одну треть 101. Отсюда явствует, что до того царь Угарита собирал
часть доходов <)[, Сианну и УШllаты в свою пол ьзу и выплачивал с них соответствующую
дань хеттскому царю. Среди возможных военн ых противников Угарита и хеттов в ряде

rювторяющихся текстов договоров упоминаются касситская Вавилония (mat ЮКа-аг-

ilDu-lli-iа-аs), l\Iитаини (mat аl !ja-ni-gal-bat), ЕгипеТ (шаt аI Mi-i$-ri) и другие (в ос
иовном сирийские) государства 102. Другие документы времени иравления Никмепа
Угарите скреплены иечатями хеттского царя Хаттусили III (серед. XIII в.) и цари
цы Пудухеиы (17.130; 17.137; 17.229 и др.). Опи касаются большей частью торговых
сношений стран, подчиненных хеттам.
Одним 113 интереснейших
документов ЯВШIется текст 17.238, написанный в
форме декларации Хаттусили lll. Из него явствует, что население Угарита делилось

}j

на три разряда лиц: 1) «слуг царя Угарита» (arad эаг шаtU-gа-гi-it);

2)

«слуг ,цар

~IШХ ~лугцаРfIУгарита» (arad ardisl1r ШiitU-gа-гi-it); 3) «сынов Угарита,) (mагёмтаtU-gа
-ri-it). Хеттский царь обязывался выдавать царю Угарита беглецов всех трех раз
рядов, бегущих из УгаРllта к людям хаnиру хеттского царя.
39 ДOKYMelIТoB дошло от времени правления Аммистамру II (стр. 113 - 184).
С этого времени в дела Угарита вмешиваетен гла!lНЫМ образом царь Нархемиша
Инитешуб, происходящий от СУППИЛУЛИУМIJ (CTj:'. 115), которому хеттский царь,
по-видимому, передал верховенство над Угарито,\[.
Основная часть текстов представляет собой пере!IИСКУ 110 пово;~у содеянного
царицей из Амурру «греха,) (bi-ta-ta), заключавшегося, по-видимому, в нарушении
супружеской верности 103. Дело это
получило весьма широкую огласку,
о нем
пишут цари Амурру, Нархемиша и даже хеттский царь. Попутно мы узнаем, что
для воцарения паслеДПИI{8 Аммистамру II требовалась санкция хеттского царя:

". шаг
- IA ш-m!s. t ат-г!. 41sa-na-am-ma
v
•
matU'
. 't 42a-na sarru-u
v
t -t'!l-Sa
. k'oU'iI<'"
,:,amsr
l-na
'-ga-r!-l
kan (17.159) (<И солнце (т. е. хеттский царь) другого сына Аммистамру в Угарите
V

поставиТ».

Настоящее издание проливает также свет п на историю хеттско-ассирийских
войн второй половины ХН! в. до н.
э.
Угарит был обflзан помогать врагам
Ассирии - хеттам и Нархемишу (17.59), но царь Угарита еще до окончания войны
был освобожден от необходимости посылать вспомогательные войска при условии

lIыплаты хеттскому царю «10 караванов с 50 минами З0ЛОТЮ) (50 та-па Ьигава
1[' 10 ba-ar-ra-ni).
Uaph Rархемиша Инитешуб выступает в качестве арбитра, регулирующего права
и обязанности купцов подчиненных ему стран при их торговле друг с другом (17.230;
17 .146; 18.115; 18.19 и др.). В случае нападения и ограбления купцов Rархемиша,

ig

Уры

104

или других городов, торгующих в Угарите, равно как и угаритских :купцов,

99 Относительно тождественности Хази=Цафон

~M. Н о n е у m а п, The Tributaries of Ugarit, JKF, П, 1951, .N'21, стр. 76.
100 17.45; 17.348; 17.369 и др. Относительно лонализации Сианну см. М. Г е Jl ь
Ц е р, DДИ, 1958, 4, етр. 134.
101 См. также «Недатированные TeKCTЫ~ (стр. 211-243) 17.83 и 17.143, в кото
рых Аритешуб, царь Ушнаты,
обращается
«к царю
Уl'арита, отцу своему'), что
свидетельствует о п[)дчинении Ушнаты Угариту. Следовательно, можно утверждать,
"ITO эти письма были написаны не позже конца правления Мурсили П.

102 17.338; 17.
JII

349В;

17.407; 17.357; 17.342;

17.351А;

17.79+374; 17.04; 17.450; 17.448

др.

103 См. 17.352; 17.159; 17.396; 17.116; 16.270; 18.06 +17.365; 17.459; 17.322А и др.
Относительно сущности «греХа» см. W. L. М о r а n, The Scandal of the Great «Sin» at
Ugarit, J NES, ХVШ, 1959, .N'2 4, стр. 280 - 281.
10& Относительно этого города см. С. Н. G о r (} о п, Abraham and the Menhants of
Ura, JNES, ХУН, 1958,.м 1, стр. 28 - 31.

.
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торгующих на территории соответствующего царства, виновники облагались штрафом
в тройном размере по отпошению к нанесенному убытку. В случае же ненахождения
виновника облагалось все селение или город (alu). То, что подобные договоры о торгов
ле не были пустым звуком, а исполнялись, подтверждается текстом 17.158, содержащим
решение царя Инитешуба о возмещении убытков ограбленному купцу. Отметим, что
подобная практика включалась в хеттскую систему управления. Это подтверждается
такжеданныr..iихеттского царского архива Богазкёоя (КВО, 1, 10), согласно которому
Хаттусили III обязывался перед царем Вавилонии Кадашманэнлилем в случае убий
ства или ограбления купцов последнего на территории Угарита или Амур ру изловить
преСТУПНIIКОВ и возместить убытки, наказав виновных 105.
Отдельные случаи тяжб царя Угарита с разными лицами из соседних государств
требовали вмешательства царя Кархемиша (17.108; 17.129; 17.337 и др.).
Царь Амурру, Шаушгамува, обращается к Аммистамру II с предложением заключить союз против племен Умманманда (17.286). (ишшапМ-шаn-dа М ). Иптересно, что

Уммапманда упоминаются также

более чем на

надписи Идрими, царя Алалаха 106.

100

лет раньше в автобиографической

Страницы 185-197 содержат ДОI{ументы времени правления Ибирану, сына Ам
мпстамру II. В основном они касаются имущественных вопросов и написаны от имени
кархемишского царя. Преемник Ибирану -Нинмаду III правил, по всей вероятно
сти, недолго. В IОжном архиве найдено только два документа, датированные временем
его правления (стр. 199-203), два незначительпых документа дошли также и от времени
А~шурапи (стр. 205-210).
31 текст не поддается, по мнению издателя, точной датировке 107. Несмотря на это
некоторые из них служат ценными историческими источниками Царь Угарита имел
пр!! хеттском дворе своего представителя. Таковым является Такухлу. Он информи
рует своего господина о происходящих там событиях (17. 387; 17.422).
I{ текстам приложены всевозможные указатели (стр. 244-270). В конце дано при
:IOженпе, в котором опубликованы дипломатические документы 19-го сезона раскопок
(1955 г.). Один из них (19.68) говорит о заключении союза между Никмаду II и хорошо
нам известным по архиву Телль-эль-Амарпы царем Амур ру Азиру. Интересны так
же письма царя и царицы Угарита н: высокопоставленному хеттскому чиновнику Ки
лаэ (стр. 294). В конце IШИГИ имеются дополнительные УI<азатели (стр. 295-300).
II часть издания содержит автографии опубликованных клинописных таблеток.

Заканчивая обзор, отметим, что публикация как алфавитных угаритских, так и
юшадоязычных текстов из Угарпта открывает перед историком древнего Востока но
вую главу истории Передней Азпи. Следует лишь пожелать скорейшегu издания до
сих пор еще не опубликованных таблеток.

2.

НОВЫЕ ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ГИБЕОНА

Эпиграфические материалы из Палестины доэллинистического периода до сих пор
являются весьма немногочисленными, несмотря на интенсивные раскопки, производив

шиеся на территории этой страны. Поэтому открытие Дж. Б. Притчардом большого
количества падписей на керамике при раскопках древнего Гибеона (современный
Ад-Джиб в Иордании в

8

км от Иерусалима) всего лишь за

15

недель раскопочных се

зонов 1956 и 1957 годов явилось приятным сюрпризом для исследователей. Надписи
хорошо изданы и прокомментированы, с приложепием фото- и автографий текстов 108.
105 См. V. К о l' О 5 е с, IIethitira,
I"jubljaIla, 1958, стр. 16 -17, где данный
текст толкуется верно: хеТТСЮIЙ царь признает за собой обязательство поступать
так, как указывалось выше. О;:\ЮШО в ;щнном СJlучае ХаТТУСIlJlИ YKa3IilBaeT, что

«в (стране) Хатти НI'шог() не убпвалн» (1.3: i-na matHa-аt-ti nа-Ьu-иl-tэ и-и! i-du-пk
ku),

внлючая здесь в 1I0Iштие «Хатти» Амурру и У;арит (шаt А-шuг-гi matU_ga_ri_it).

Этот текст неверно толковался Шеф Ф е р о м, Ugaritica,
где отмечено, что он говорит о неподчинепии Угарита !I

Р., 1939, стр. XXIX,
Амурру Хаттусилю HI.

1,

Теперь эта точка зрения полпостью опровергается данными настоящего издания.
106 S. S m i t Ь,
ТЬе Statue of ldri-mi, L., 1949; W. F.A 1 Ь r i g h t, Alphabetic

Origins aIld

Ню

Idrimi Statue, BASOR,

.N'~

118, 1950,

стр.

18.

107 См. выше относительно писем царя Си анну .
108 J. В. Р r i t с h а r d,
Hebre\v Inscriptions and Stашрs fгош

Gibeon (Museum
Monographs. ТЬе University Мusеиш. University of Реnпsуlvапiа), Philadelphia, 1959,
VI
32 стр., 12 рис. (далее цитируется как HISG). Предварительные сообщения см.
о п
ж е, UMB, 21, 1957, Л~ 1, стр. 3-22; 22, 1958, ом 2, стр. 13-24; о н ж е, (,Akten des 24. Iпtегnаtiопаlеп Оl'iепtаlistеnkопgгеss}), 1957, Miinchen, 1959, стр. 213.
О результатах дальнейших раскопок см. о II Ж е, ВА, ХХlll, 1960, .N'~ 1, сгр. 23-29,
См. также N. А v i g а d, Some Notes оп tJ1C Hebrew Inscriptions from Gibeon, IE J, IX,
1959, .м 2, стр. 130-133.
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среди находок имеется

56

надписей и их фрагментов,

80

оттисков <<Царских» и

8 -

частных печатей. Все они написаны и оттиснуты на ручках кувшинов, которые мы в
дальнейшем будем условно называть «амфорами» 109. Найдена также и одна весовая

гиря с надписью. Наличие надписей (а не :клейм) на ручках встречается в большом ко
личестве впервые. Это дает нам возможность, не ограничиваясь находками в одном лишь
Гибеоне, поставить более широко вопрос о I{ерамической эпиграфике в древней Иудее 110.
Комплексный аналпз археологического контекста, типов амфор, палеографии над
писей и употребления имен собственных, проведенный Притчардом (HISG, стр. 12-15),
дал ему возыожность сделать убедительный вывод, что эпиграфические памятники И3
Гибеона следует датировать концом УIII - началоы УI века, т. е. периодоы от силоам
ской надписи до лахишских писеы, или же периодом истории Иудеи, датируемым от
времени падения древнеизраильского царства в 722 г. до падения Иудейского царства
в 586 г. до н. э. 111. Датировка эта тем более вероятна, что надписи найдены в одном
слое с оттисками царских печатей на ручках амфор, которые датируются большинст
вом исследователей именно этим временем 112.

Хотя Притчарду не удалось восстановить ни одной целой амфоры из Гибеона, мож
но определенно сказать,ЧТО у них было по две ручки и узкое горло 113 .Из имеющихся 56
надписей и их фрагментов шесть выполнены до обжига амфор 114. По нашему мнению,
это свидетельствует, что по крайней мере данные амфоры были изготовлены по заказу
их владельца. На всех остальных ручках амфор надписи нацарапаны острым предме
том уже после обжига. Возможно, что это не всегда делали писцы или даже грамотные
люди. Временами здесь могло иметь место простое подражание имеющемуся образцу.
Поэтому не все буквы имеют всегда надлежащую форму (HISG, стр. 14-15). Однако
большое количество материала и стереотипное сuдержание надписей дали ВОЗМО'ЮIOсть
Дж. Б. Притчарду правильно их прочитать. При чтении оказывает помощь поставлен·
ный кое-где словоразделитель.
Имеется десять вариантов надписей 115;

1. gb'n/gdr . . • . . .
2. gЬ'п 111
3. gb'n;gdr 'zryhW 118
4. gb'n/gdr 'mryhw 119
5.
. . . . . ]yhw 120

116

6. gb'njgdr tJllnyhw nr'121
gЬ'п 1 (?) gdr I (?) !)nn[yhW] 122
8. !)nnyhv. / nr' 123
9. gb'nfdml' / sb'l124
10. • . . [d]m 1 gb'n 125

7.

109 Клейменые остродонные кувшины древней Иудеи напоминают древнегрече
ские амфоры. Относительно формы сосудов см. HISG, рис. 11-12; О. Т·и f п е 11,
Lacbish lII, L., 1953, стр. 312-317. Фотографии амфороподобных кувшинов из Ла
хиша см. ВА, XII, 1949, И2 4, стр. 69, рис. 1; стр. 71, рис. 2.
110 До того были известны только три граффити на ручках сосудов VIП-VI ве
ков (HISG, стр. 12-15).
111 Против такой датировки не возражает и А v i g а d, ук. СОЧ., стр. 130-133.
112 См. D. D i r i n g е г, ТЬе Royal Jar-handle Stamps of Ancient Judab, ВА,
ХН,

1949, М 4, стр. 84-86; S. М о s с а t i, L 'epigrafia ebraica antica (1935-1950),
Roma, 1951 (далее цитируется как ЕЕА), стр. 89-91.
113 HISG, рис. 1, 12; 2,32. Наряду с остатками амфор найдены еще обожженные

глиняные затыч:ки, которые подходят к имеющимся отверстиям горлышек амфор (там
же, стр. 15). После сдачи статьи в набор мне стало известно, что найден и целый
сосуд - см. (,Ехреdit.iоп», 11, 1959, М 1, стр. 21.
114 HISG, И2М 21, 22, 23, 24, 25, 30. Нельзя согласиться с издателем (там же,
стр. 7 -9), что надписи И2М 21 и 22 относятся к ручкам одной и той же амфоры: в та
ком случае мы имели бы на одной амфоре две группы имен собственных, что противоре
чит всем остальным надписям, в том числе и на целиком сохранившихся обеих руч:ках
вокруг

горла.

116 Некоторые из надписей восстанавливаются по аналогии с имеющимся идентич
ным

целым

118

экземпляром.

НISG, ММ

8-10; 19; 25; 3i; 34; 36; 54-55.

М

11: gb'n dr

(с пропуском

g -

описка).
117 ММ
118 И2М

23; 30; 56.
1-7.
119 М 14-18.
120 Относится к 3 и 4 группам надписей М 12-13; 20; 53.
121 М 32.
122 М 51. Притчард считает, что здесь закругленный книзу словоразделитель.
Авигад
(ук. СО' •. ) читает его как предлог; из-за отсутствия аналогичных случаев
следует пока оставить

123
опущен

.м 22;
t).

Н4 _М
126 М

вопрос от:крытым.

24; 33; 35; 37-43; 45-46; 48-50; 52;

21; 27; 29.
26; 28.

М

47: [h]nnyhw r'

(описка

-
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Лексика надписей, таким обраЗ0М, невелика по объему, однако перевод требует
ряда пояснений 126.

gb'n - биб:lейский город Gibe'6n (J os., 10,2; 11,19; 1 Reg., 3, 4; 9, 2; и др.).
сохранилось ПО:IНОСТЬЮ в 27 надписях.
gdr - слово сохрапилось в 19 надписях. В ряде случаев (J'i'!M 36; 51 и др.)
имеются сомненияотпосительно правилы!Ости чтения третьей буквы Kar, r 127.
Скорее всего чтение Притчарда верно и gdr соответствует библейской форме gader
(Mi., 7,11; Num., 22,24; Jes., 5,5; Hez., 13,5; 42,10 и др.) «стена, огороженное
место» 128. Издатель ты,стов Уlшзывает также, что в ряде мест Библии слово gader
(geder) ставится в определенную СВЯ3Ь с винограднинами 129, причем ОНО употре
бшrется для обозначения его ограды. И3 текста Num., 22,24 - 25, явствует, что
слово giider не идентично со словом qlг «стена», причем, очевидно, qir является
частью понятия giider, т. е. целого КОМПJlекса стен. Трудно, однако, согласиться
с переводом ДЖ. Б. Притчарда «vineyard» (ВIIноградник). Скорее надо предполо
ЖIIТЬ, что gdr относится к изгороди, огораживающей виноградники одного вла
C:IOBO

дельца 130, и может быть условно переведено кан

«огороженный участок (виноград

ников)>>.

'Zryb\v-- пмя собств. личн., библ. 'Azaryabu, чаще 'Azarya(b) (см. II C)Jr., 26,17
20; 31,10 и 13, и др.).
'mrybw - имя собств. личн., библ. 'АтагуаЬи, вар. 'Атагуа(Ь) (1 С)н., 24,23;
Il СЬг., 19,11; 31, 15 и др.) .
.. . ]yl)w-в надписях И3 Гибеона являлось окончанием имен 'ZrY)1\v или 'mrybw.
f.IrшуЬw - имя собств. личн., библ. f.IапапуаЫi, вар. f.IananYa(b) (Jer., 36,12;
1 СЬг., 25, 23; II СЬг., 26, 11 и др.) 131.
пг' - ДЖ. Б. Притчард полагает, что здесь мы имеем дело с сокращенным ва·
риантом
имени Нерия(ху) и что f.IппуЬw пг'= f.Innybw (Ьп) Nrybw.
Neryy3(hu) см. Jer., 32, 12; 36, 14 и 32; 51; 59, а также МtпуЬwЬп Nrybw-Ha
остраконе И3 Лахиша l32 • Имеется также печать 1 f.IппуЬw Nrybw «Хананяху (сына)
Нерияху», датируемая концом УН - нач. Yl века до н. э. 133 •
dml' - издатель считает это сокращенной формой имени собств. личн. Dmlybw.
В Библии
это имя не встречается, но имеется печать с надписью lDmlybw Ьп
Nrybw 134. Ср. также Ps., 37,7: d6m la Jbwb «Внимай Яхве».
sb'l- слово
сохранилось
только
в
тексте
М 21
и
не
совсем ясно.
ДЖ. Б. Притчард считает его именем собственным личным, ср. 1 СЬг., 26, 24:
sebu'ijl; 1 Chr., 23, 16: sebii'ijl; 24, 20: Siiba'el. Возможно также, что речь в надпи
си идет о Dml' (DmlylJw) (Ьп) Sb'l'e.
и

Таким образом, все имеюшиеся надписи могут быть сведены к четырем типам
и переводя!J'СЯ слеДУЮЩI:fМ обраЗ0М:
1) «Гибеон, (И3) огороженного участка (виноградников) 'Азаряху».
2) (!Гибеон, (из) огороженного участка (виноградников) 'Амаряху».
3) «Гибеон, (И3) огороженного участка (виноградников) Хананяху (сына) Нерии».

126 Все переводы надписей на ручках амфор, если это не оговаривается особо.
основаны на работе Притчарда (HJSG, стр. 9-12).
127 Авигад (ун. соч.) предлагает чтение gdd, считая это слово именем собственным,
и читает надпись М 51 «Gibeon (belonging) to gdd, (belonging) to Hananiab ... ». В таком

случае, ОДНaIШ, неясно, почему данной амфорой
J. J а d i п, lEJ, lХ, 1959, J'i'! 3, стр. 187.

владеют два ·человека. См. также

128 В Библии упоминается также и местность Gedera. Притчард идентифицирует
ее вслед за F.-M. А Ь е 1, Geographie de lа Раlеstiпе, II, Р., 1938, стр. 330, с cOBpUMeHной деревней Джедире, находящейся около 1 км северо-восточнее Гибеона. Мы можем
еще указать, что в 1 СЬг., 12,4 рядом фигурирует житель Гибеона иГедеры.
129 Num., 22, 24-25; Jes., 5,5; Ps., 80, 13-16; Prov., 24, 30-31.
130 Возможно, что мы имеем достоверную традицию об одном из значений слова

gdr в толковании Иерусалимским тадмудом (Sanhedrin, 20Ь) 1 Sam., 24,4 - gidI"ot,
где это слово объясняется - gdr lpnym mgdr ЬуЬ «ограда находилась внутри (дру
гей) ограды). Отметим, что в

Гибеоне

печатей, принадлежавших Танхуму

найдены

(Tnhm) -

см.

два

оттиска

HlSG,

рис.

частновладельческих

10, 3

и

8.

В Библии

этого имеНII нет. Зато оно нередко встречается в талмудической литературе.
131 См.

J ег., 28, 1, где Ханания, сын 'Аззура, отмечен как житель Гибеона.
D. D i r i n g е г, Early Hebre\v Inscriptions (в кн.; Т uf п е 11, Lachisb lll),
стр. 331.
lЗ3 D. О i r i n g е г, I"e inscrizioni antico-ebraicbe palestinesi, Firenze, 1934 (далее:
IAP), печать J'i'g 5О, табл. ХХ 20 •
134 IAP, печать М 19, табл. XIX.
lЗ2
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«Гибеон, Дмл'а, (сына) Шуб'эла (?»> 135.
Так I,aK слово gdr связано с виноградниками, Притчард пришел к очевидному вы
воду, что в амфорах находилось вино (HISG, стр. 15-17). Наличие же названия Ги
беона в надписях издатель объясняет тем, что вино было предназначено для продажи
вне той местности, где оно производилось. Правильно, видимо, также предположение
Притчарда, что имена собственные обозначают владельцев виноградников. Притчард
этот вопрос далее не углубляет, но нам кажется, что наличие немалого количества над
писей и остатков амфор, из коих некоторые были изготовлены по заказу владельца,
с учетом еще и того, что раскопки производились в весьма ограниченном объеме, поз
воляет сделать вывод о наличии крупного землевладения в районе Гибеона в УН в.
до н. э. Об увеличении земельных угодий отдельных землевладельцев свидетельствуют

4)

и пророки конца

VIH -

начала УН века Исаиа и Миха. Так, Исаиа восклицает:

«Горе присоединяющим дом к дому, поле к полю добавляющим, пока уже места не бу
дет» 136. Ему вторит Миха, говоря: «Пожелают они полей-грабят, домов-отнимают их.
И притесняют они мужа и дом его, человека и наследственную долю его» 137. Теперь
впервые крупное землевладение в Иудее этого времени: подтверждается археологиче
ски и эпиграфически. Возможно, что упомянутые 'Азаряху, 'Амаряху, Дмл'а и Ха
наняху и были именно такими крупными землевладельцами, против которых направ
лены

гневные проповеди

пророков.

Наконец,

вероятным

подтверждением наличия

крупного землевладения в Гибеоне УН века может служить и то, что вино, ВОЗМОЖR:J,
производилось

для

рынка.

Находкн пз Гибеона позволяют нам глубже рассмотреть еще один воирос, лишь
затронутый Притчардом.
Как уже отмечалось, среди находок из Гибеона имеется таюке 80 амфорных ру
чек с «царским» (lтlk) клеймом (HISG, стр. 18-26). Общее число найденных в Пале
стине такого рода надписей доходит теперь до 630 ]38. К сожалению, пока восстанов
лены только две целых амфоры ]29. По этим амфорам видно, что клейма стояли на всех
ручках каждой из них-амфоры, найденные вЛахише (соврем. Телль-ад-Дувейр, где най
дено более 300 клейм), показывают, что имели хождение амфоры кау, с ДFУ~Ш, так и с че
тырьмя ручками ]40. Отметим, что помимо Гибеона II Л ахиша подобные амфорные ручки
с клеймами найдены ПрlI раскопках древней МИЦIlЫ (совр. Телль-ан-Насбе - в 12 км
севернее Иерусалима) (86), в Телль Джудейде (37), в Бет-Шемеше (совр. Айн Шемеш25 км западнее Иерусалима) (17), в Телль 3акарье (древняя 'Азека) (17), в Телль
Сандханне (древняя Мареша) 141 (17) и целый ряд обнаруженных в Jl!еш,шем количе
стве при раскопках иных

мест или случайно.

Помимо слова (<царский» или «царя» (lшlk), на подавляющем большинстве клейм
независимо от места находки встречаются следующие четыре разных

названия местно

стей. 1) Jjbrn «Хеброю> 142 (библ. I:Iebr6n, совр. город Хеброн в Иордании); до сих пор
систематически не раскапывался 143. 2) Z(y)p «3иф» 144 (библ. ZIf, совр Телль-аз-3иф,
несколько юго-восточнее Хеброна 145, до сих пор не раскапывался). 3) ~wkb «Сохо» 146
135 Неодинаковое количество надписей с тем или иным именем не должно пас сму
щать. Гибеон раскопан пока лишь в очень незначительной степени.
136 Je5., 5,8: H6j шаggi'ё bajit bebajit Баде ье§аде jaqribu 'ад 'efes шаq6т ...
Относительно толкования этого отрывка см. И. Д. А м У с и н, Народ земли, ВДИ,
1955, .Ng 2, стр. 18-20.
137

Mi., 2, 2: wеJ:!ашedu sadot wegazalu ubattim wenasii'u we'asequ geber uЬёt6

",e'is

w е паl;1iШit6 см. А м У с и н, там же (ср. различия в переводе указанных мест).
138 Полную сводку мест их находок помимо Гибеона см. D i г i n g е г, ТЬе Roy·
Jar·bandle Staтps, стр. 69-86. См. также ЕЕА, стр. 83-98 И D. D i r i n g е г,
Seals (в кн.: D. W. Т Ь о m а Б, Docuтents fгош 01d Testamcnt Timcs, 1,., 1958,
стр. 218-226). О новейших находках см. J. М I ! i k, F. С г о S Б, BASOR, N! 142,
1956, стр. 5-17; 1. А Ь а г о n i, lEJ, VI, 1956, стр. '104, 143; 258; IX, 1959, стр, 269274 и др.
139 D i г i n g ег, ТЬе Roya! Jar-hand!e Stашрs, стр. 69, рис. 1; стр. 71, рис. 2.
140 Т U f n е 11, Lachisb IH, стр. 312-317.
141 Об отождествлении мест находок с древними поселениями см. А. J i г k u,
Die Ausgrabungen in Pa!estina-Syrien, НаНе, 1956, стр. 8-31; S. Н е n n е q u i п,
Fouilles et сhашрs des fouilles еп Palestil1e et еп PMnicie,Dictionnaire de lа Bible, ХII
XIV, Р., 1936, стр. 318-524.
142 HISG, рис. 8, 456 и 521; рис. 9,482 и 521.
1<13 Все материалы о древнем Хеброне собраны в труде Е. М а d е г, МашЬге, 1,
Freiburg, 1957.
144 HISG, рис. 8, 483; 480; рпс. 9,483; 480; 490 (см. рис. 4 и 5).
145 М а d е г, ук. соч., стр. 206; IAP, стр. 148.
146 HISG, рис. 8, 454; рис. 9, 146; 409; 485 (см. рис. 4 п 5).
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(библ. S6k6(h), совр.

аш-Шувейке,

юго-западнее

Хеброна

147.

Не раскапывался.

в Библии не упоминается (возможно, Mampsis античного периода, совр.
Мешam или Карнуб в Негебе) 148.
На клеймах, помимо надписи, имеется изображение встречающейся в разных ва
риантах эмблемы, которую ученые считают либо скарабеем, либо крылатым солнечным
диском, либо фантастической птицей, либо даже летающим свитком папируса 149.
Однако нам, не вдаваясь в исследование данной эмблемы и условно приняв ее за ска
рабей, важно лишь установить, что, коль скоро она имеется абсолютно на всех клей

4) Mmst -

мах с падписью <щарский» (lmlk), то она, песомненно, является царской.
Дирингер на основании различия царских эмблем пытается установить хроноло
гическую последовательность клейм, датируя их от первой половины УН1 в. до н. э.
до падения Иудейского царства в 586 г. до н. э. 15J. Олбрайт с большим основанием
датирует клейма не ранее, чем 714 г. до н. э., т. е. начиная со времени правления царя
Хизкии вплоть до падения Иудейского государства 151. Добавим, со своей стороны,
что эти клейма найдены более
че~[ в 20 местах территории древней Иудеи 1Ь2,
но ни одно клеймо не найдено на территории древнего Израиля, включая такие круп
ные и основательно раскопанные его центры, как Самарин, Мегиддо, Хацор и др. Это,
в свою очередь, указывает на чисто иудейский характер данного вида эпиграфических
памятников и служит дополнительным доказательством для их датировки после

до н. э., т. е. после падения древнего Израиля. Находка <щарских»

72::'.

г.

керамичеСI{ИХ клейм

в Гибеоне с эмблемами разных типов в едином археологическом контексте

VII -

начала

У1 века позволило Дж. Б. Притчарду отказаться от их разновременной и последова

тельной датировки и предположить, что одновременно существовали разные типы
<щарских» печатей (HISG, стр. 23).
Важным для определения происхождения и роли амфор с <щарскими» клеймами
является определение места находок. Но их невозможно установить по отношению

к большинству находок конца прошлого и начала нашего века. В самом Гибеоне 75 из
клейм были найдены в одном месте, и можно предположить, что здесь сваливалась
битая керамика или же поблизости находилось складское помещение 153. Наилучший

80

ответ на поставленный вопрос дают материалы Лахиша, где место находки каждой руч
ки с клеймом тщательно отмечалось 154. Большинство из 310 ручек с <щарскими»
клеймами найдены здесь среди черепков всевозможной керамики, вероятно, в месте

свалки битой посуды. Остальные <щарские» клейма найдены во дворце и прочих зда
ниях официального характера, но и в не меньшем количестве в жилых домах вперемеш
ку с бытовой керамикой.
К сожалению, наличие только двух восстановленных амфор (см. выше), из которых
только одна имеет царское клеймо, не?южет нам дать окончательного ответа на вопрос
об их объеме. Имеющийся экземпляр вмещал 45,33 литра 155. По всей вероятности,

единицей измерения служила известная нам из Библии мера жидкостей бат (bat) 156,
равная примерно 22 литрам 157. Очевидно, и в рассматриваемое время содержимое кув
шинов измерял ось в батах, причем 45,33 литра равнялось 2 батам; это тем более веро
ятно, что нам известны две надписи, одна на ручке амфоры из МИЦIIЫ, а другая на

верх

ней части ручки из Лахиша, где указана единица измерения данного сосуда - <щар
ский бат» (Ы lmlk) 158. Датируются и археологически и палсографически обе надписи,

147 М а
148

d

е т,

ук. соч., сТр.

М а d е т, там же; А.

206;

Sа n d

ТАР, стр.

148.

а, Die Biicher der K5nige, II, l\Hinster, 1912,

Anmerkungen Zu В. 1,257; H1SG, рис. 8, 487; 454; 529; 523; 486; 487; 499.
149 См. D i r i n g е т, ТЬе Royal Jar-handle Stamps, стр. 83-84; о н
ж е, Seals,
СТР. 218-226; ЕЕА, стр. 83-91 (рис. 4 и 5).
15о D i r i n g е т, ТЬе Royal Jar-handle Stamps, стр. 84.
151 Там же, стр. 85. Там же датировка у Москати (ЕЕА, стр. 89-91).
152 Относительно пределов и территории Иудеи УН в. до н. э. см. А. А 1 t, Judas
Gaue unter Josia, KSGI, II, стр. 276-288.
153 Там же, стр. 18-20.
154 Т u f n е 11, Lachish 111, стр. 105-128; 312-317; 342.
155 D i r i n g е т, ТЬе Royal Jar-handle Stamps, стр. 72.
156 Jes., 5,10; 1 Reg., 7, 26, 38; Hez., 45, 10; 11, 14 и др.
157 D i r i n g е т, ТЬе Royal Jar-handle Stamps, стр. 72; W.F. А 1 Ь r i g h t, ТЬе
Excavations of Теll Beit Mirsim, III, New-Haven, 1943, стр. 59; R. В. J. S с о t t,
Weighls and Measures of the Bible, ВА, ХХII, 1959, М 2, стр. 22-39. Иную точку зре
ния, ириравнивающую 1 бат к 39-40 литрам, см. А. В а r r о i s, La metrologie dans la
Bible, RB, ХС, 1931, стр. 185-213.
158 D i r i n g е т, Early Hebre\v Inscriptions, СТР. 356; ту же надпись на верхней
части сосуда см. ЕЕА, стр. 111-115, .N1! 2, табл. XXIX 2 . Надпись на амфорной ручке
см. N. А v i g а d, An Other bat le-melekh Inscription, IEJ, 111, 1953, М 2, стр. 121122. Фрагмент сосуда, где сохранилось только слово bt, известен из раскопок Телль
Бейт Мирсима (древний Кирьят-Сефер или ДеБIIР в Иудее) - см.
А 1 Ь r i g h t,
ТЬе Excavations of Теll Beit :\1irsim, HI, стр. 59, табл. 60,2.
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примерпо концом VIII-VII века до п. э. (ЕЕА, стр. 111-115). «Царский бат» являлся,
по-видимому, единицей измерения, гараптированной или введенной цаРСIШЙ властью
и, очевидно, он служил единицей измерения для податных расчетов с государством и
для натуральных выдач и выплат, производимых из царских складов lЪg.
На основании этих установленпых данных следует рассмотреть происхождение и
назначение «царских» клейм на древнеиудейских амфорах конца УII1 - начала У1 ве
ка до п. э. Прежде всего надо отметить, что здесь пет пикакого сходства с древнегрече
скими астиномными клеймами на амфорных ручках 160. В литературе по этому вопросу
высказаны следующие точки зрепия 161.

Мнение Сэйса

1)
вала

царская

(Sayce),

монополия

на

высказанное более
выделку

60

лет назад, что в Иудее существо·,

кувшинов.

2) Взгляд, принадлежащий Блиссу (Bliss), высказапный им в начале вена, что ам
форы с (щаРСЮIМ»
клеймом ИЗГОТОВЛЯЛIlСЬ в царских мастеРСI\ИХ. Этого же взгляда
придерживается Дирингер 162 и с ним соглашаются ДЖ. Б. Прптчард (H1SG, стр. 25)
и МОСl\ати (ЕЕА, стр. 87-88).
3) С. Д рай в е р о м (S. Driver) и А. Венсаном (Н. Yincent) была высказана
мысль, что (щарсное» клеймо являлось гараптией объема сосуда. l\ этой мысли очень
близка ТОЧl\а зрения Э. Л. Сукеника (Е. L. Sukenik) и С. Москати (ук. место), считав
ших, что I\леймо всего лишь свидетельствует об измерении содержимого сосуда в цар
ских

мерах.

Предположение Ш. l\лермон-Ганно (СЬ. Сlегшопt-Gапnеаu), высказанное так
же в начале века, что клейменые амфоры предназначались для сбора цаРСI\I1Х податей

4)

вином, маслом и т. п. и что названия «городов» на клеймах

ных

центров древней Иудеи,

-

пазвания административ-

где находились царские склады -'агё hашшisk е

n6t

«складские городю> 163, поддержано ДЖ. В. Джеком (J. W. Jack).
5) Близко к предыдущему мнение И. Барроуза (М. Burro\vs), считавшего, чт04
«городю>, упоминаемых в клеймах, были центрами податных OI<PyrOB Иудеи. С ним пе
рекликается и точка зрения Э. Мадера.

6)

До

1943

г. В. Ф. Олбрайт

(W. F. Albright)

считал, что упомянутые в клеймах

«городю> были центрами, откуда подати в дальнейшем доставлялись в Иерусалим ко
двору, но после 194.3 г. он приблизился к точке зрепия l\лермон-Ганно.

7)

О. Туфнелл (О.

Tufnell)

на том основании, что один лишь Хеброн из упомя

нутых в I\лсймах четырех «городов» являлся значительным центром, выдвинула пред

положение, что названия местпости обозначают наличие царского земледельческого хо
зяйства в данных пуннтах или около них.

Проведенный анализ Сl'МИ клейменых амфорных ручек, взятых из разпых раско
пок и с обозначенными па них разными названиями «городов», показал, что глина, из
которой они были сделаны, принадлежит к одпой и той же геологической формации и,
возможно, происходит из одной местности. На этом основапии С. МОСl\ати заl\лючает,
что все амфоры выделывались в мастерских, расположенных близко друг от друга
(ЕЕА, стр. 87).
Рассмотрим вероятность этих предположений. Точка зрения Сэйса пе выдержива
ет критики и ничем не доказывается, так как

от этого времени сохранилось множество

бытовой керамики без клейм, а таl\же кераМИl\а с частными клеймами. 'у нас нет ника
I\ИХ данных, опровергающих второе мнение, тем более что в Библии сохранилось ука
зание о «горшечниках и жителях Нетаима и Гедеры, при царе (букв. «с царем») при
работе своей сидящих там» 164, хотя паличие царских гончарных мастеРСI<ИХ еще не
свидетельствует, что клеймепые (щарские» амфоры изготовлялись там. Не может быть
также НИl\аких возражений по отношению к следующему взгляду, тем более что су
ществование царской меры для жидкостей, (щарского батю> засвидетельствовано
керамической эпиграфИI\ОЙ и находится в соответствии с немногими данными, извест
ными нам об объеме амфор с (щарскими» клеймами (см. выше).
Однако со взглядами l\лермон-Ганно, Джека, Барроуза и Мадера согласиться
нельзя, так I\ак ясно, что I\роме Хеброна, остальные три «города» не были администра
тивными центрами Иудеи 165.
Отметим также, что в самом районе Хеброна до сих

159

l\

160 Б.

сожалепию, спецпально о (щарском бате» в Библии нет упоминаний.
Н. Г Р а к о в, Древнегреческие керамические клейма с именами астино

мов, М., 1929.
161 3а исключением особо отмеченных, все точки зрения приводятся по D i r i ng е 1', ТЬе Royal Jar-handle Stашрs, стр. 79-82.
162 Там же, стр. 80; о н
ж е, Seals, (стр. 220).
163 1 Reg., 9, 19; 11 Chr., 8, 4; 6; 16,4; 17,12 (здесь о строительстве подобных горо
дов в Иудее lX века до н. э.); 32, 28 (время царя Хизкии рубеж VII1-VII вв. до
н. э.). l\ сожалению, в Библии пет конкретных назвапий этих городов.
164

jas eьu

Chr., 4, 23: .... hаjjОi/ГlШ wеjоshё Nеtа'lш йGеdёга 'iш-hашшеlеk ыше1а'ktО.
sаш.

165 См. А, А

1 t, KSGI,

Н, стр.

276-288.
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пор найдено только несколько царских амфорных клейм 166. При этом утиерждение,
'Что амфоры предназначались для сбора натуральных податей или для доставки их в
Иерусалим, как считал Олбрайт, остается недоказанным, тем более что Зиф и Сохо бы
ли расположены в непосредственной близости от Хеброна (см. выше), а амфорные руч
ки с клеймами найдены во всех раскопанных центрах Иудеи. Чтобы устранить это про
тиворечие, выдвигалось предположение, что

Иерусалим

сосуды становились

1)

после доставки натуральных податей в

собственностью сборщиков податей, которые прода

вали их кому угодно и что 2) понунатели амфор Лахи:ша, Гезера, Мицпы и других го
родов Иудеи по купали их у сборщиков податей соседних онругов 167. Однано оба эти

объяснения лишены оснований, ибо, во-первых, сделанные на гончарном круге баль
шие амфоры, несомненно, стоили не намного дешевле содержавшихся в них продуктов
и вряд ли царская казна подобным образом расточала свою собственность; во-вторых,

нам непонятно, почему же одни податные округа должны были нлеймить свою тару,
а другие

нет.

Невозможно опровергнуть мнения О. Туфнелл (см. выше), хотя исследователи
керамической эпиграфини Иудеи до сих пор ничем не пытались подтвердить высказан
ного

ею

взгляда.

Мнение, высназанное С. Москати на основании химичесного анализа состава глины,
может послужить подтверждением взгляда О. Туфнелл,
с учетом того, что земледель
ческие хозяйства царя находились в районе Хаброна. Следует заметить, что глиняную
посуду можно почти везде изготовлять на месте и ее не требуется возить издалеl{а. На
наш взгляд, находни из древнего Гибеона приблизили нас в значительной мере н пра
вильному пониманию значения и происхождения (щарсюrх» нлейы на ручнах амфор,
так кан помимо них и известных ранее

клейм частных лиц мы впервые получили не
которое l{оличество надписей, а не оттиснов печатей на ручках, причем, как установле
но (см. выше), надписи эти говорят о владельцах виноградников, а не гончарных мас
терских. При этом по нрайней мере часть амфор была изготовлена по заназу этих зем
левладельцев.

Нецарсние нлейма этого же времени (ЕЕА, стр.

73-82),

на которых чаще

всего

указывается имя и отчество определенного лица, а также то обстоятельство, что амфор
ные ручни с одним И тем же клеймом находимы в разных местах, на первый взгляд
подтверждают точку зрения, что
клейма ставились гончаром или владельцам гон
чарной мастерской 168. Однано, основываясь на выводах, сделанных из надписей на
амфорных ручнах из Гибеона, можно танже предположить, что здесь мы имеем дело с

лицом, по заназу которого нувшин был первоначально изготовлен, причем он оттисни
вал свое клеймо в мастерсной еще до обжига. Находни одинановых клейм в разных ме
стностях можно объяспить тем, что содержимое амфоры продавалось вместе с тарой и
таким образом попадало н новым владельцам. Последнее подтверждается наличием
амфорных клейм с надписью «Эльякима, слуги ИОКИНа» 169

и «Гоэл(и)яху,

царсного

СЫНа» 170. Нан явствует из этих надписей, они принадлежали лицам, из коих один был
царским сыном, а другой занимаJI военную или придворную должность при царе Иудеи

166 Два клейма из

СОЧ.,

Хирбет Нила, в

13

км caB.-западнее Хеброна (М а

d

е

r,

ук.

1, стр. 206) и 11 нлеiiм из Хирбет ат-Тубейна (древний Бетцур, 7 I<М севернее Хеб

рона).
187
163

Di r i n g

е г,

ТЬе

Royal Jar·Handle Stamps,

СТР.

80.

Так, из трех экзе~IПЛЯРОВ клейма Sbnyh\v;'Zryhw «Шебаняху (сына) 'Азаря
ху (IAP, .'f2Ng 5а-5с, таб.l. ХI V 6 - 7 один найден в Телль-аль-Джудейде и два в Телль
Сандханне;, из двух экз. клейма lN~ m H;;lyh\V «Нахума, (сына) Хицциляху»,
один
найден в 1 ибаоне (Н ISG, 10, 2), другой-в Лахише (ЕЕА, Х2 18, табл. XVIII 1); из
IJOСЬМИ экз. INi:m 'Ьиу «Нахуыа, (сына) Эбедя(ху)>>-се,IЬ найдено в Лахише (ЕЕА,
Х2 14, табл. XVII, 3-4) и ОДИН в Телль-Сандханне (Мареша, IAP, __,<'! 7, табл. XIV 9 ),
из двух экз. ITnl:m Ngb «Тапхума. (сына?) Нгб'а»- одпн найден в Гибеоне (HISG;
рис. 10, 3) и один в Лахише (ЕЕА, .NQ 7, табл. XVI 7); из восьми ЭI,З. lTnt.:m Mgn «Тапхума . . . . . . . . . . . . » один пайден в Гибеоне (HISG, рис. 10,8) и семь в Лахише (ЕЕА,

М

12, табл. ХУII 1 ); из пяти экз. I-I\vs 'Spn «Хошеи, (сына) 'цфан(яху) - три найдено
в Лахише (ЕЕА, М 10, табл. XVI 1o ) и два в Телль-Джудейде (IAP, Х2 4, табл. ХIV 4 _ з ).
Частные

нлейма с другими именами найдены только по одному в каждом месте.

I'lуkЩ1П'г Y\ykn (IAP, Х29, табл. XIVll)' Из трех нлейм два найдены в Телль
Бейт-l\Iирсиме (древний
Нирьят-Сефер,
Дебир) и одно - в Айн-nТемсе (древний
16U

Бет-Шемеш):

n'r

«слуга,

отрою).

Ср.

1 Reg., 20, 15:

na'are

sare

Ьашш е (llпЫ,

«слуги (отрони) .ннязсй" округов» (в тенсте речь идет о том, что за ними следова·
ло остальное войсно); 1I Reg., 19,6: na'are melek-Assur «слуги (OTpOlm) царя Аш·
шура» (в тексте идет речь о саНОВIIинах царя Ассирии).
170

lG'lyll\v/bn bmlk (lAP,

':'убеЙIШ (uревний ЕеТЦУР1

N2

1.0. 'Тябл. Х1"н). НлЕ'ЙМ-О найnен()

R Хирn(>'f

НТ
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Иоахине,

уведенном

лицах говорить как

в

вавилонский плен в

597

г. до н. э.1 71 . Вряд ли можно об этих

о горшечниках или владель-цах говчарной мастерской. снорее все

го они были связаны в силу своего общественного положения с землевладением.
Для того же, чтобы попытаться определить назпачение (щарсного,) клейма на ам
форных ручнах, сравним имеющуюся на них эмб лему 172 с подобными же изображения
ми на древнепалестинских личных печатях. Немало печатей содержит в той или иной
форме изображение снарабея с четырьмя распростертыми нрыльями 173. Среди них,

однано, мы пасчитываем не более трех печатей или их оттисков 174, где изображены че
тырехкрылые скарабеи, аналогичные тановому (?) па царсних печатях 175. На двух из
них помимо эмблемы начертаны также имена владельцев, «8льнатана),J7f и «Ахимеле
ха, сына Семах(яху),) (?) 177. Третья
печать с изображенпем снарабея, аналогичного
цаРСIЮЙ эмблеме,не сохранила нам надписи с IIменем своего владельца. На ней уназа
но лишь, что ею обладал «судью) (lspt) 178. Хотя В Иудее существовали теофорные
имена, кан-то Иошафат и Шефатя(ху), в которые составной частью входит норень
spt «судитЬ», вряд ли на данной цечати сохранилась часть подобного имени,
ибо в таком случае должна была сохраниться также и часть отчества. Наличие же на
ней царской эмблемы дает возможность предположить, что речь идет здесь о царском
судье 179.

На основании вышесказанного, а также по аналогии с тем, что амфоры с частными
клеiiмами и надписями из Гибеона изготовлялись по заказу владельца, чье имя фигу
рирует на клейме или в надписи, мы можем утверждать, что и «царские') клейма ста
вплись на ручки амфор в тех случаях, когда они изготовлялись по заказу царской каз
ны. Поэтому остается призпать наиболее вероятным мнение о. Туфнелл, что четыре
названия городов на клеймах обозначают места, где находились царские земледельче
ские хозяйства. Наряду с последними там могли паходиться и склады продукции этих
хозяйств

180.

Каким же образом амфоры с царским клеймом попали во все решительно

до сих

нор раскопанные древнеиудейские города УII века до н. э.? На этот вопрос в точности
ответить пока нельзя, но можно предположить, особенно на основании находок нлейм
в жилых домах Лахиша (см. выше), что они вместе с содержащимися в них продукта
ми выдавалисJ, в качестве возпаграждения натурой JПщам, состоявшим на царской
службе. Те же, в свою очередь, носле использования содержимого амфор, пускали их

в свободное обращение или использовали у себя в быту.
Таким образом, эпиграфические материалы из раскопок древнего Гибеона

помо

гают несколько расширить паши знания по социальной истории древней Иудеи конца
VIII - пачаш\ УI века дО Н. э.

М. Л. l'ельцер

171 См. D i г i n g е г, Seals ... ; Н. G. М [\ у, ТЬгее НеЬге\у SeaIs апд the Stat\ls оГ
Exiled Jehoiakin, AJSLL, LVI, 1939, .\'2 2, стр. 11.6-148. ер. также Hez., 1, 2; JI
Heg., 24,6; Jer., 52,31; II С!1Г., 36,8 п др.: J e!1()jiikin. У'!Итывая некоторое расхож
цение графики на амфорном клейме и в Бибшш, укажем, что по-анкадски имя это
писалось lа-'u-ki-пu (Е. F. W е i d n е г, Joachin, K6nig vоп Juda in babylol1ischen
Keilschrifttexten, «Mel. Syr.», Н, Р., 1939, стр. 923-93.'5), т. е. нак на нлейме

Y"'kn.
172 Относительно ее значения сы. выше.
173 См. IAP, гл. V Sigilli, табл. XIX-XXII; ЕЕА, стр. 47-71, табл. XI-XIV;
A.Reifenberg, HebrewSealsandStamps, IV, IEJ,IV, 1954, ОМ 3-4, стр.139142; N. А v i g а д, Three Ornamented Seals, там же, стр. 236-238; G. R. D r i v е r,
Hebre\y SeaIs, PEQ, LXXXVII, 19tJ5, ом 3/4, стр. 183 слл.
174 ЕЕА, стр. 47-71, ом 17-19, табл. XII 5 _ 7.
175 Наибольшее сходство обнаруживает HISG, рис. 8, 523: lmlk mmst.
176 .N'! 18, табл. XII o: l'lntn. Печать найдена в Дамаске и датируется V 111 веком
дО Н.

э.

табл. ХII 7 . Москати читает: Smk l'l)mlk, так IШК слово l'J.!mlk помещает
ся в нижней части печати, а Smk разбросана по буквам между изображением крыльев
снарабея. Правильнее читать 1'1}mlk I Smk(yhw). Печать найдена в Лахише и отно

177 .N'! 19,

сится к

178

VII-VI вв. до н. э.
17, табл. ХII Б : lspt

ом

«судью) или «принадлежащая судье,). Относительно ме

ста ее находки нам известно, что это была Палестина.
179 Однако в Библии неизвестна должность ~цapCKOГO судьи».
180 Сказанное не снимает ни в коем случае вопроса о том, что амфоры с ~царскими»
клеймами могли изготовляться в царских мастерских и их объем мог измеряться в
стандартных царских мерах. Уже после сдачи в набор настоящей статьи мне стала
известна статья Р. W. L а р р, Royal SeaIs from Y\ldea, BASOR, ом 158, 1960, стр.
11-22, в которой автор исследует вопрос о печатях с надписью lmlk; он ведет ис
следование

щей статье.

иным

путем,
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приходит

к

Te~I

же

выводам,

что

и

в

настоя

175

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ANTIKE МЙNZЕЛ~ AUS OLBIA UND PANTIKAPAuM
Photographien von М. Hrbas und J.
Prag, 1959, 175 СТр.
Монетное дело античных

Магсо.

Texte

гоп К.

Dittricll, «Artia» ,

городов Северного Причерноморья до настоящего време

ни не привлекло серьезного внимания нумизматов стран народной демократпи 1, И уже
в силу этого альбом репродукций монет Ольвии и ПаНТIшапея, выпущенный пражским
издательством

«Artia»

под ред. К. Дитриха, не может не вызвать интереса совеТСЮIХ

ученых. Альбом состоит из

115

безукоризненно выполненных таблиц, на которых пред

ставлены в сильном увеличении и в натуральную величину главные типы монет Оль

вии и Пантикапея. Издание снабжено небольшой вводной статьей и, что особенно важ
но, списком всех типов монет указанных центров, составленным с учетом имеющейсн
lIlпературы, в том числе и опубликованной в ПОСJlевоенные годы в СССР.
Вводная статья состоит из нескольких небольших разделов: К. Дитрих дает об
щую характерисТlШУ Северного Причерноморья в античную эпоху (стр. 11-12), крат
кие сведения о греческой колонизации (стр. 13-14), об Ольвии (стр. 15-18) и о Пан
тикапее (стр. 19-21). Во вступительных замечаниях (стр. 9-10) и в предисловии
(стр. 7) справедливо подчеркнуто значение монет Северного Причерноморья для пс
тории древнегреческого монетного дела, искусства и НУЛЬТУРЫ античного мира. Этот
вступительный очерк вполне соответствует своему назначению. Можно было бы только
пожелать, чтобы в нем были глубже освещены проблемы денежного обращения 'в госу
дарствах Северного Причерноморья. Следует также отметить, что Геродоту несправед
лив о приписано отождествление эллиноскифов и царских скифов (стр. 15); непонятно,

откуда почерпнуто известие о том, что при Траяне из Ольвии был выведен якобы на
ходившийся там ранее римский гарнизон (стр. 17). Наконец, вряд ли можно согласить
ся с тем, что выпуск золотых статеров лисимаховского типа Спартокидами III-II вв.

до н. э. не преследовал никаких экономических целеЙ 2 • Кроме того, большое число до
садных опечаток может ввести в заблуждение недостаточно осведомленного читателя так, на
стр. 11 (стк. 5 снизу) следует читать assyrischer
двумн строками
ниже - iranischen
вместо
irakiscI1en; на
запятая попала не на место, в результате чего Аполлония
лась перенесенной к устьям Истра; на той же
странице

вместо syrischcr, и
стр. 15
(стк. 14)
IIонтийская оказа
находим такие на
иисания, как Berezana вместо обычного Beresanj
или Beresan', Allasonen вместо
Alazonen. Неприятное впечатление производит употребление руссифицированного
термина Zar вместо обычного K6nig в примепении к скифским и БОСПОРСIШМ властите
JIЯМ (стр. 16, 20, 21), а также отход от правильной и давно установившейся в нсмецкой
научной литературе транскрипции ряда собственных имен - ZopYl'ion, а не Zopirion,
Аsапdег, а не Asandr, Dупаmiа, а не Dinamia, Zela, а не Sela.
Главную часть рассматриваемого труда составляет атлас (стр. 25-139, табл. 1115). На каждой таблпце представлеu а лишь одна сторона монеты в сильном увеличении
и в натуральную величину; во многих случаях в атлас юшючено изображение одного
только аверса без реверса и наоборот (наприыер табл. 1,4-7, 10-11, 24-25, 30-33,
38-41 и многие другие). Техническое ·исполнение таблиц не вызывает замечаний, но
научная целесообразность увеличения хорошо сохранившихся монет в 9-10 раз, на
наш взгляд, весьма относительна, так как эти макроснимки не выявляют

новых

по

дробностей но сравнению с помещенными на тех же таблицах изображениями в натураль
ную величину. Выбор монет также не всегда удачен, что объясняется, впрочем, тем,
что авторы альбома стремились с возможной полнотой издать собрание чешского кол

лекционера Й. Михеры (стр.

7)

и были связаны отсутствием в этом собрании многих

разновиднрстеii монет Ольвии и Пантикапея. Труднее оправдать то, что все монеты из

собрания И. Михеры изданы без указания их веса, хотя это было бы очень легко отмс
тить, например, на вкладном листе, где даны лишь ссылки на номера каталога. Это
отсутствие весовых данных о монетах публикуемой коллекции является серьезным не
достатком издания и лишает возможности использовать его как для целей метрологи
ческого исследования, так и для отождествления опубликованных К. Дитрихом монет
с ранее изданными (например в аукционных каталогах). Весьма жаль также, что ав

тор не дает никаких сведений о том, каким путем составилось собрание Й. Мпхеры, в
общем довольно полное и нредставляющее несомненный научный интерес.

1 Если не принимать lJO внимание рецензий на труды советских ученых, можно
было бы назвать лишь статьи А. ШеМI'IOТ и Е. IIохитонова, А. S z е m i о t Ь,
Мо
nety O!bii, «Biu!etYll numizmatyczny», 26 (1954), .м 4, стр. 1-35; Е. Р о с 11 i t о n о У,
Nekolik spornych otazek nejstarsicl1 bosporskych millC!, «Numismaticky sbornik», УI
(1959), стр. 17-39.
2 См. об этих монетах Д. Б. Ш е л о в, Монетное дело Боспора VI-II вв. до н. Э.,
1\1.,1956, стр. 183 слл., 192-196.
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Наиболее важную в научном отношении часть рецензпруемого изданил составллет
список монет Ольвии и Пантикапея (стр. 143-173). ПО замыслу К. Дитриха, он должен

быть чем-то вроде корпуса для этих центров (стр. 10) и составлен с учетом весьма зна
чительной литературы (заметим попутно, что было бы очень полезно дать в конце книги
список использованных произведепий и каталогов). Правда, о полном охвате всех ви
дов монет Ольвии и Пантикапея не может быть и речи - не говоря уже о том ,что такие
обильные r.ерии,как ольвийские «борисфены» (стр. 148, М 47) или пантикапейские драх
мы с изображенилми Аполлона игорита (стр. 169, М 124), представлены лишь общими
описаниями типов, в книге вообще отсутствуют некоторые разновидиости, давно из
вестные в научной литературе: нет, например, одного сорта ноздних ольвийских мо
нет 3, нет мелких пантикапейских серебряных монеток с изображениями сатира и
головы барана 4, нет пантикапейских статеров с изображениями бородатого сатира
и Аполлона 5 и драхм с изображениями безбородого сатира и конл 6 И др. Б описание
некоторых мопет вкрались, к сожалению, неточности: так, например, на пантикапей
ской монете М 92 изображена голова не быка, а осетра (не имеем ли мы здесь дела с
опечаткой - Stier вместо St6r?); на ряде ольвийских монет (М 48, 69, 87, 92,102, 106)
искажены надписи (вряд ли можно считать правильными и руссифицированные отче
ства архонтов на монетах М 98-100); в том же списке указано, что монета И2 32 весит
0,78 г, тогда как средний вес триоболов этого сорта составллет 1,65 г'; в ссылке при
описании пантикапейской монеты М 75 ошибочно написано «Бурачков, XIX, 23» (сле
дует 33); наконец, ольвийские монеты М 1 и 101 хранятся не в Брюсселе и Ленингра
де, а в Лондоне и Вене, и др.
Особых замечаний заслуживает группировка и хронология монет Ольвии и Пан
тикапея. В целом ее следует признать правильной, и последующим ученым придется
принимать во внимание схему К. Дитриха. Тем не менее мы в ряде случаев не можем
согласиться с автором и с А. Н. Зографом, на которого он ссылается 8. Так, правильно
считая литые монеты Ольвии самыми древними нумизматическими памятниками это
го города, К. Дитрих завышает, на наш взгляд, абсолютную датировку ольвийских
«ассов», самые ранние из которых не старше второй половины У в. до н. э. 9 •
Литые

монетки с буквами I~T должны быть вообще исключены из числа ольвийских мо
нет 10. Нельзя не согласиться с К. Дитрихом, когда он возражает против отнесения
малых ассов с горгонейоном и буквами ОЛБI к концу IY в. до н. э. (стр. 145, М 18) ll.
Дата уникальной драхмы с фасовым изображением Деметры (И2 19) также представлл
ется нам завышенной, что становится очевидным при сравнении со снабженными той
же монограммой драхмами с изображением Деметры в профиль 12. Напротив, медные
монеты с типами Деметры и орла со сложенными крыльями (И2 28) восходлт еще к пер
вой половине IV в. до н. э.l 3 . В связи С этим и «борисфены» должны быть частично от
несены к последней четверти IY в. до н. э.l 4 . Далее, маленькая медная монетка с изо
бражениями Борисфена и дельфина (М 56), правильно датированная примерно 260220 гг. до н. э., входит В одну серию с монетами, описанными в каталоге под.N'2 73-74,
и все они относятся к указанной дате 15. Маленькая серебрянал монетка с букранием

r

3 Х. Х.
и л ь, Описание монет, поступивших в мое собрание в 1892 и 1893 ГГ.,
ЗРАО, УН (1895),3-4, стр. 219, М 11, табл. XYIII, 11.
4 П. О. Б У Р а ч к о в, Общий каталог монет, ч. I, Одесса, 1884, табл. XIX, 26.
5 К. В.
о л е н к о, К даТИРОВ.ке пантикапейских тетрадрахм, КСИИМК, вып.
63 (1956), рис. 73, 4; ср. F. S с h 1 е s s i n g е г, Antike Miinzen, Auktionskatalog.M 11,

r

В.,

1934,

r

6

табл.

HI, 105.

нетные новости
табл. 12.

древних

А. Л. Б е р т ь е

7

.

о л е н к о, там же, рис.

-

городов

73,7;

ер.

А.

Тавриды,

Д е л а г а р д,

Л.

Б е р т ь е

300ИД,

ХХХ

-Д е л
(1912),

Материалы длл весовых

а г а р д,
стр.

53,

ом

Мо

12,

исследований мо

нетных систем Сарматии и Тавриды, НС, II (1913), стр. 6I!, И2 10.
8 Ср. иашу рецензию на этот труд, ВДИ. 1953, И2 1, стр. 105 слл.
9 П. О. к ары ш!{ О В С К И й,
Ольвия И Афинский союз, МАПП, II! (1960),
стр. 84 СЛЛ.; о и
ж е, Ольвiйськi аси, «Працi ОДУ», т. 149, серiя iсторичних наук,
ВЫП.7 (1959), стр. 47 слл.
10 П. О. к ары ш к о в с !{ И Й,
Заметки по нумизматике античного Причерно
морьл, БДИ, 1957,2, стр. 138-140. Ср. С. Р r е d а, Monede inedite ~i pu~in cunoscute

~i Tomis, SCN, II (1958), стр. 112, прим.
П. О. к ары ш к о в с к и Й, Заметки о монетах Ольвии, СА,

de la Histria, Callatis
II

301-305.

12 П.
И.
обiгу в Ольвii,
13 К ары
14 К ары

стр.

1960, J'Ji! 3,

стр_

к а р и ш к о в с ь к и Й,
З iCTopii MOHeTHoi справи та грошового
«Археологiю), Х! (1957), стр. 53, табл. I, 9-16 ..
ш к о в с к и й,
Заметки о монетах Ольвии, стр. 305-309.
ш к о в с к и й, Заметки по нумизматике античного Причерноморья,

141-144.
15 П. И. к а р и ш к о в с ь к и й,

"Працi ОДУ", т.

149,

Ольвiйськi монети, знайденi поблизу
серiя iсторични:х: H8.Y'R, вып. 7(1959\, <:'тр. 138-142

()nl'<;J'I,
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(М 78) датируется рубежом V и IV вв. до н. э. 16 • а серия. которую К. Дитрих вслсд за
А. Н. Зографом считает выпущенной после гетского разгрома (ММ 84-86 и 88-89),временем Митридата Е впатора l7 . Не останавливаясь на других мелких раСХОЖДUllllЯХ
между нами и К. Дитрихом. заметим лишь. что золотая пантикапейская ['екта (М 103)
никак не может относиться к одной серии с золотым полустатером (М 102). так как
первая бита по иной монетной системе. общей с системой большей части llаlIтикапей
е,кого золота IV в. до н. Э., а второй принадлежит к редчайшей группе пантикапейско
го золота. чеканенной по аттической СlIстеме 18. Панти[{апсйские тетрадрахмы с и:юб
ражением пасущегося коня (М 120) чеканены еще в конце IV в. до н. э .• до денежного
кризиса (Голенко. ук. соч .• стр. 158-161).
В заключение следует остановиться на недоразумении. связанном с серебряной
пантикапейской монетой. помещенной под М 121 (стр. 169). На лицевой ее стороне, по
описанию К. Дитриха. представлен бозбородый сатир. на обороте - паСУЩIIЙСЯ конь.
Необычный вес - 9.10 г - смутил автора. который справедливо сомневается. можно
ли считать ее тригемидрахмоЙ. Но в действитеЛЬНОСТII монета несит лишь 8,25 г, при
чем на ней изображен бородатый. а не безбородый сатир [9. она была опубликоваllа не
сколько раз в неочищенном виде 20. что ввело в заблуждение и А. Л. Бортьо-Дuлагар
да. и К. В. Голышо. Последний сопоставляет все пантикапейские монеты с и:юбраже
нием копя. по считает этот экземпляр дважды. один раз - с восом 8.25 г, а другой с весом 9,10 г; не приходится удивляться, что метрологические выводы автора ПJвиса
ют в воздухе (Голенко. ук. соч .• стр. 159-160). Между тем монеты с конем, чеканен
ные, как показывает сравнение с серебром Ларисы 21, на рубоже IV и 111 вв. до Н. Э.,
распределяются между двумя сериями: к одной, чеканенной еще по ЭГИIIСКОЙ системе,
относятся статеры с изображениями юного сатира и головы быка (М 104), драхмы с
таким же сатиром и пасущимся конем 22 и триоболы. повторяющие типы статеров (они
не вошли в сводку К. Дитриха)
во вторую, чеканенную уже по иной монетной сис
теме, входят тетрадрахмы с Аполлоном (М 120), дидрахмы с бородатым CaТl[pOM [[ па
сущимся коном (ср. литературу. укааанную в прим. 19-20) и монеты младшего номи
[{ала с бородатым сатиром в три четверти и головой быка (М 83). Первую серию следу
ет сопоставлять с последующими выпускаЮI золотых монет повышенного веса (М 101);
вторую - уже с редким золотом аттической системы 24.
Подводя итоги, следует заметить. что мы не СКЛОШIЫ преуменьшать зпачение и
достоинства труда Н:. Дитриха и его коллег. Это, в сущности, единственная работа на

2\

иностранном языке. отражающая НЫIIешнее состояние изуче[!Ия нумизматики двух
важнейших центров античного Причерноморья. Отличные репродукц[ш монет, ясная'

и в основных '(ертах правильная хронология главнейших, монетных серий Ольвии и
Пантикапея, в большинстве случаев точные описания монет - все это обеспеЧIП ей
почетпое место в нумизматической литературе последнего десятилетия. Кроме того,'
ныход этой книги очепь важен и потому. что он еще раз напоминает советским учоным

о необходимости вести настойчивую. систематическую работу над составлением под

.'lИНfIOго корпуса монет Северного Причерноморья.

П. О. Карышroовс1f,UЙ,

18 К ары ш к о в с к и й,

Заметки о монетах Ольвии. с'l'р. 301-305.
Об ольвийских монетах вр-;мени Митридата нами написана отдел'ьная работа.18 Б е р т ь е - Д е л а Г а р д. Материалы для весовых исследований ... , стр. 8217

83

139-140.
.
i 1. Collection de monnaies grecques. Р., 1925, стр. 235,.м 691,
табл. 42. 691; ср. Г о л е н к О. ук. соч .• рис. 73. 5.
20 Б е р т ье-Д е л а г а р д, Монетные новости ... , стр; 53-54 • .м 11, табл. 1,
11; о н ж е, Материалы для весовых исследований ... , стр. 84, .м '121. стр. 129....,.130,
прим. 20; N а v i 11 е
et СО, Catalogue .м У. Monnaies grecques antiques, Geneve,
1923, стр. 67. М 1651. табл. L. 1651.
21 F. Н е r m а n п.
Die Silbermiinzen von Larissa in Thessalieh, ZfN, ХХХУ
(1925), стр. 1-69.
22 Б е р т ь е - Д е л а г а р д. Монетные новости ... , табл. 1, 12; ер. r о л е н к о,
ух. соч .• рис. 74.7.

12

и

86, М 115-118 и
18 Н. de N а n t е u

23

Б у Р а ч к о в.

24

Ш' е л о в.

Общий каталог монет. табл. ХХ.

Монетное дело Боспора .... стр.

Вестник древней истории, N. 1

62.

92-96, 138-139.
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ПРОБЛЕМЫ РАННЕй РИМСRОй ИСТОРИИ В СОВРЕМЕННОЙ
ЗАРУБЕЖНОй ИСТОРИОГРАФИИ
Ранняя история Рима и Италии всегда привлекала внимание исследователей. По
явление новых источников - данных этнографии и археологии, совершенствование
методов научной критики римской традиции дает возможность по-новому посмотреть.
на некоторые вопросы истории раннего Рима. Особый интерес ВЫЗЫВaJОТ такие пробле
мы, как древнейшая общественная и политическая структ)'ра Рима, характер царской.
власти, специфика римского города-государства, этрусское и греческое влияние.
Одним из основных спорных вопросов является вопрос о составе древней римской
общины и отношении друг к другу входивших в пее патрициев и плебеев. Как известно,

Е свое время Б. Нибур впервые обосновал на материале римской традиции теорию пат
рицианской родовой общины. Нибур считал патрициев древнейшим населением Рима
и его правящим классом. Патриции, объединенные в роды, курии, ТРl1бы, составляли,
по мнению Нl1бура, римский народ, образовывали первоначальный сенат. Они же
должны были учасТl ОВ1ТЬ в народных собраниях по куриям - КУРl1атных комициях.
Другое римское (оел Jвие - плебеи (Нl1бур считал их потомками пришлого насе
лепия) - было отде; e,lJ от патрициев глубокой пропастыо, столь же древней, как и сам
Рим. Наличие особой патрицианской общины признавал и Т. Моммзен, хотя он расхо
дился с Нибуром во многих вопросах. Моммзен также считал, что участниками куриат
ных комиций первоначалыю были патриции, но затем, с создаНИЕМ центуриатных ко
миций, cl брания по куриям стали доступны и пщБЕЯМ. Род Моммзен трактовал с по
зиций патриархальной теории как часть государства.
В конце :XIX -начале ХХ вв. эта точка зрения встретила критические возражения
ряда ученых 1. Против теории патрицианской родовой общины выступил и Э. МеЙер! •.
Сословные различия Э. Мейер считал результатом экономического развития, которое
он трактовал

в

духе

вульгарного модернизма

и

экономизма.

В современной зарубежной историографии ряд исследователей также выступает
против теории Нибура. Английский историк Ласт считает, что в царский период пат
риции и пщбеи составляли единый политический организм, что куриатвые IШМИЦИ1l
всегда были доступны плебеям, равно как и должнссть рекса, 11 что запрещение брака
между сословиями, всегда рассматриваЕшееся как свидетельство разделявшей их про

пасти,- явление позднее, результат законодательства ДЕцемвиров 3. Отрицает перво
начальное различие МЕЖДУ патрициями и плебеями итальянский исследователь Р. Па
рибени, также отмечающий, что куриатные комиции были всегда доступны плебеям 4 .
Выяснению происхождения патрициев в раннем Риме посвящена и работа Аль
Фi;льди 5 - 8 • Альфi·льди считает, что патрициат произоmел из конницы царей. К это
му выводу автор приходит в результате исследования знаков отличия римских патри

цианских магистратов. В некоторых из них (например calceus patricius, traЬea, pЬa!el'ae)
он признает часть экипировки кавалеристов, в других (anu!us aureus, c!avus) - зна
ки почета римской конницы. Происхождение знаков отличия римских патрицианских
магистратов из почетных знаков и ОД(ЖДЫ римских

equi tes -

свидетельство того, по мне

нию Альфёльди, что патрицианская знать в древнеiiшую эпоху состояла из всадников.
Альфёльди не ставит вопроса о характере общественных отношений в царский пе
риод. Автор считает, что существовало государство, однако он не рассматривает при
роду

и

характер

этого

государства.

Вопросы о появлении и развитии царской власти, ее органах и общем характере
являются также одними из наиболее исследуемых и спорных в древней истории. Бар
тольд Нибур видел в римском царе пожизненного магистрата, зависевшего в РЕшении
большинства вопросов политической, военной и сакральной жизни римской общины
от воли народа. Последующее изучеиие общественной организации отсталых племен
пролило свет на характер многих политических институтов раннего Рима, объяснило
особенности IIпасти римского рекса, равно как и Гр'еческого базилевса. В свое время
исследования Фрезера, несмотря на свойственный ему идеализм (объяснение вuзн1ш
новения государства религиозными мотивами), значительно расширили наши знания
о древнейшей царской власти в Риме 1. Этнографический материал позволил ученым
1 W. S О ! t а и,
Ueber Entstellung und Zпsаmmепsеtzuпg der a!tr6miscЬen Vo!ksvегsаmш!uпgеп, В., 1880; Н. J о r d а п, Die K6nige im alten ItaHen, В., 1887.
z Ed. М е у е r, Geschichte des Altertums, 11, Stuttgart, 1893.

Н. L а s t,
ТЬе Servian Reforms, JRS, т. ХХХУ, 1945.
R. Р а r i Ь е n i, Le origini е il periodo regio. La reppublica аВа conquista del
primato in ItaHa, Bo!ogna, 1954, стр. 90.
5-8 А. А ! f 6 ! d i, Der fruhr6miscЬe Reiterade! und seine EhrenabzeicЬen, BadenBaden, 1952.
Общая характеристика работ Альфёльди см. Pietro F r а n с i s с h i.
Andreas Alf6!di, «Studi Rошапi», 1960, М 3.
1 Джемс Фре 3 е р, Золотая ветвь, М., 1927; Н. F r а n k f u r t, Кingship and
the Gods, Chicago, 19582.
3
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ШRОЛЫ Фрезера установить наличие в РИМСRИХ П итаЛИЙСЮIХ общинах организаций
ИУЖСI\ОЙ молодежи,
наподобие ИЗВЕСТНЫХ «МУЖСRИХ домов», понять
характер
римской
клиентелы 8.
При исследовании характера царской власти в древнем Риме следует исходит",
из определений К. l\'lapKca и Ф. Энгельса. Основываясь на этнографичеСRИХ исследо
ваниях л. Моргана, Маркс и Энгельс ПОДВЕРГЛИ резкой критике буржуасшых ученых
XIX В., превращавших базилевса и рекса «В монарха в современном смысле этого сло
Ba~. Говоря о значении слова baRileia, Маркс указывал, что при наличии наряду с цap~
ской властью совета вождей и народного собрания это слово сбозначает «.•• только воен
ную демократию (потому что главный отличительный признак этой власти - военное
предводительство)>> 9. В этом же смысле Энгельс трактует и римское Jcgnum, видя в нем
также пример военной демократии. Однако до сих пор в буржуазной науке имеются
сторонники взгляда на римского рекса как на неограllиченного монарха. Уго Колиие
видит существенной разницы между царской властью в восточных деспотиях и властью
базилсвса или рекса 10. По мнению Коли, установление этой разницы в современной ис
ториографии - результат некритического Qтношения к данным античной традиции. ли
вий и Цицерон нереносили в оиисание basileia и Icgnum черты современной им эпохи,
наделяли неограничеНIIЫХ монархов Rачсствами политичесних деятелей респуБЛИl\ан
ской эпохи (509 стр.). Если и существует разница между восточной деспотией и грече
ской или римской монархией VIII-VI вв., то она заключается в том, что цаРСl\ая
власть в Азии и Египте сохранялась долгое время, в то время как в греко-римском
мире она сменилась полисом (стр. 510).
Сапто М аццарипо, напротив, подчеркивает примитивные черты ранней цаРСI\ОЙ вла
сти, находящей параллели в царской власти у сикулов и других племен Италии, а TaRже у современных отсталых племен 11. Маццарино считает, что магичеСRИЙ xapaRTep
власти peRca является источНlШОМ его auctoritas (от augus, аuguriuш). Наряду с
auctoritas царь обладал также военной властью - imрегiuш.
Некоторые современные исследователи, изучая религиозные переЖИТRИ, стремя1'
ся выяснить принципы замены одного царя другим. А. Бернарди в статье «Интерес
Налигулы к замене Rex nemorensis.> обратил внимание на праздник «Regifugium» 1а.
Уназывая на сходные черты regifugium с обычаем смены «священного царю. у озера
Неми, Бернарди приходит 1\ выводу, что регифугий - это ежегодный обряд магиче
СI\ОГО испытания силы царя в ПОСДИНl\е, впоследствии замененного ритуальным бегом.
Вследствие этого праl\тичеСI\И ИСl\лючалась передача царской власти от отца 1\ сыну_
Предводителем общины мог стать и чужеземец. Для подтверждения тезиса о ритуаль
ном убийстве царя и отсутствии передачи цаРСI\ОЙ власти по наследству А. Бернарди
использует данные

традиции

О

семи РИМСI\ИХ царях.

Проблема ВОЗНИl\новения государства, его формы и историчеСl\ое развитие затра
гиваются в общих работах по истории Рима и в специальных исследованиях.
Вопросу ВОЗНИl\новения и развития города-государства в Риме посвящена уже от
мечавшаяся статья Коли. Ноли правомерно исходит из общности процесса образова
ния города-государства в различных частях античного мира 13. Автор правильно счи
тает, что t:снование города-государства было настоящей революцией в области поли
тичеСI\ИХ отношений и права. ПолитичеСI\ИЙ переворот сопровождался образованием
нового мировоззрения. Рассматривая причины этого переворота, происшедшего в стра
нах Средиземноморья в разное время, автор Уl\азывает на отличие природных условий
в долинах больших реl\ (Египет, Месопотамия), где была возможна организация оро
шения в общегосударственном масштабе, от условий развития хозяйства иа гористых
БаЛl\анском и АпеННИНСI\ОМ полуостровах.
Образование города-государства У. Ноли связывает с Эl\ономическим переворотои',
характеризующимся развитием ремесла,

торговли и мореплавания.

Наряду с изучением Эl\ономичесl\ОЙ и юридичеСI\ОЙ природы города-государства
в Греции и в Италии автор поднимает важный для истории раннего Рима ,вопрос о

8 Н.

S с h u r t z,
9 Ф. Э Н г е л ь с,
М., 1949, стр. 109.

u.

Происхождепие

семьи,

I i, Stati-citta е unioni etniche пеНа preistoria greca 1
in onore di Pietro де Francischi», т. IV, 1956, стр. 507-533.
11 S. М а z z а 1· i n о,
DeJla топагсЫа а1l0 stato repubIicano,
10

стр.

СО

В., 1904.
частной собственности-· и[государства.

Altersklaesen und Mannerbiinde,

НаНапа,

.
«Studi

'

Сзtапiа,

1947.

63.

12 А. В е r n а г d i,
I"'Intel'esse di Ca1igu1la рег la successione del Rex Nещогеп
sis, «Atheneum.>, Pavia, т. XLI, 1953.
13 См. с. Л. У т ч е н 1\ О, Нризис полиса и политичеСl\ие воззрения СТОИl\Оll, Де
сятый международный I\онгресс ИСТОРИI\ОВ в Риме. ДОl\лады совеТСI\ОЙ ДeJIегации,

М.,

1956.
1~*
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союзах городов-государств. Автор четко разграничивает союзы городов-государств и
союзы племен в примитивных обществах. Превращение Рима в город-государство Ко
ли датирует временем образования Республики,уничтожившей примитивную организа
цию федерального типа и сменившую ее государственной. Работа У. Коли имеет бuль
шое ;значение для исследования ранних периодов истории ГрещlИ и Италии. Со ШlUги
ми выводами автора согласится историк-марксист. Вместе с тем очевидны и недочеты
работы. Автор не видит специфики фuрм собственности антr:чного города-государства,
недостаточное внимание уделяет социальпой природе ПОЛIlса.
Свойственное буржуа:шой науке смешение различпых ,шох и социальных инсти
тутов наиболее отчетлнво выявилось в работе французского ученого Ламбера 14. Автор
пытается объяснить патрициат, клиентелу, домашнее рабство, исходя и;J структуры
феодального общества. Ламбер полагает, что в эпоху Ромула в Риме устаповился фео
дализм,

существенными

признаками

которого

нризнаются

клиентела, отождествляе

мая с вассалитетом, и долговое рабство, в котором Ламбер видит подобие креПОСТlIll'lе
ства. Собственность на землю в раннем Риме отождеСТВJшется с феодальной собствен
ностью на землю. «Крепостное право» в Риме было отменено, по мнению Ламбера, за
,копом ПетеЛllя-Папирия, и вместе с этим исчезла существенная опора феодального
общества в Риме (стр. 360).
Для многих современных буржуазных исследователей характерно представление,
что государство в Риме было создано завоевателями-этрусками. Как IIзвестно, это ~1IIe

ние было высказано еще в конце XIX в. И:! ЭТРУРIIИ выводили не только духовную и
материальную культуру Рима, но и его политическую организацию. Ii:YHO, например,
считал Рим этрусским городом, подчеркивая у римлян и у этрусков определенное сход
ство релИl·ИОЗНЫХ представлений, государственных и сакральных IIНСТИТУТОВ и даже
'языка 10. Считают, что названия города, его мифических основателей, холмов и древ
'нейшuх три,б имеют этрусское происхождение 1R.
К этому «этрусскому» направлению примыкает сейчас известный западногер
манский историк Франц Альтгейм 17. Альтгейм, опираясь на археологические данные,
:видит В Риме следы раздельного существования двух племен - латинов и сабинян,
ЖIШШIIХ в условиях родового строя. В VII в, до 11. э. К ним присоеДИIIИЛИСЬ этруски,
'Которые, коренным образом преобра:ювали ПрИМI1Тивную организацию римской общи
ны и создали государство. АЛhтгейм не ставит "опроса, iIaСКОЛЬКО было подготовлено
к этому перевороту первоначаЛl,ное население Рима, было ли древнеримское общество
разделено на класеы. Таким образом, государство' рассматривается как сила, навязан
ная обществу извне. Этруски явились создателями курий и декурий, которые уже не
'соответствовали прежним кровнородственным союзам (AltIJeim, ук. СОЧ., т. 1, стр.
199). Они же дали названия большинству курий и триб. Этруски ЯВИЛJlСЬ также
со;щателями нового сената, состоявшего из представителей курий, в то время как
старый, сенат состоял из представителей родов. Государство, основанное на ку
риях; как полагает Альтгейм, возникло еще до центуриатной реформы, приписываемой
Сервию Туллию. Его создателями были этруски.
Сходную оценку роли этрусков как разрушителей римского родового строя и
творцов государственной организации дает швейцарский
ученый Эрнст Мейер 18.
'Согласно Мейеру, деление по куриям и трибам представляло собой уже административ
ное деление, свидетельствовавшее о возникновении ПРИМИТИВIIОГО государства на ос

нове родовой организации. Но превращение этого примитивного государства в единое
государство - дело этрусков. Власть царя не была наследственной. Царь выкликался
СВОИМ,предmественником; до этого времени существовал интеррекс. При царе сущест
вовал сенат, т. е. совет глав патриархальных фамилий, имевший совещательные функции
н:ВJiастьвпериод междуцарствия.

Сходную оценку роли этрусского господства в преобразовании римского полити
'чеСкого строя мы находим в «Истории Рима» Луиджи Парети. Парети считает, что с
;ЭТl>усскимгосподСТВОМ rex превратился в абсолютного владыку с династическими тен
денциями 1В.
А. Бернарди в статье «Сабинский и этрусский период в римской монархию> выде

ляет две фазы в римской царской власти 20. Он полагает, что в VII в. до н. э. Рим был
сабинским городом, а с 575 г. до н. э.- этрусским, что латиняне на заре истории Рима
ИГР.~!IР: I!торостепенную роль. Наряду с археологическими данными, один из главных
ДОВОДОВ-',автора - уничтожение метрополии латинян Альбы-Лонги. По его мнению,
'14 ,j. N. L 'а т Ь е r t, Les origines de Rome а 'а lumiere du droit compare. Romulus.
«Studi in опще diPietro di Francischi», Milano, т. 1, 1956.
lS<J. G. с ин о, Vorgeschichte Roms, 1, 1878, 1-11, 1888.
16 w. S. С ,Ь и 1 z е,
Zur Geschichte der lateinischen Eigennamen, В., 1904.
17 'F. А 1 t h е i т,
R6mische Geschichte, тт. 1-11, F. а. М., 1951-1953.
18 Е. М е у е г,
R6mischer Staat und Staatsgedanke, Ziirich, 1948 .
. 19 L. Р а r е t i,
Storia di Roma, 1, Torino, 1952, стр. 300.
110 А.' В е г n а r d i,
Periodo sabino е periodo etrusco пеНа monarchia romana;
«Rivista storica italiana», 1954, вып. 1, стр. 5-20.
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Альба-Лонга могла быть разрушена лишь в том случае, если в Риме преобладали са-,
БИНRIIские элементы. Влиянием сабинян автор также объясняет тот факт, что в Риме да
этрусков правили цари, в то время как в латинских общинах власть принадлежала
диктаторам (стр. 12-14). Только с изгнанием этрусков Рим становится лаТИllСКИМ го-'
родом.

Большая полемика ведется в современной зарубежной псториографии по вопросу
о роли familia в раннем римском обществе. Известный историк римского права Боп"
фанте, развивая взгляды Сомнера Мэна, разработал теорию о фамилии как основе и
~сточнике римской государственности 21. Против этой теории выступает ряд юристов и
историков. М. Назер полагает, что концепция Бонфанте не согласуется с данными о
развитии государства у других индоевропейских народов 22. Он упрекает Бонфанте в
том, что тот оставил в стороне эволюцию самой фамилии, не проследил, как она сменилась
небольшой индивидуальной семьей. Р. Парибени рассматривает римскую фамилию
преимущественно как религиозный институт, поддерживающий культ очага и КУЛЬТ
предков 23, хотя И указывает на другие функции фамилии - продолжение рода и
обгспечение членов фамилии средствами к существованию. Несомненный интерес для
харантеристики условий, в ноторых развивалась фамилия, представляет использо
вание автором наряду с литературными

тектуры.

Изучая

источниками

памятников скульптуры и архи

причины распада РИМСКОЙ фамилии,

автор,

однако, мало внимания,

уделяет социальным факторам. Правильно подчеркивая, что рабство было не только
существенной частью фамилии, но и ферментом, ее разлагающим (стр. 57), Р. Парибени
не замечает изменений в самом рабстве. Между тем одной из причин распада старой
патриархальной с(мьи, несомненно, послужило то, что патриархальное рабство смени
лось клаССИЧЕСКИМ.
'
Н аI1бслге значительной работой, пссвященной римской фамилии и связанным с
ней экономичесюlМ, социальным и lCридическим отнсшениям, является четырехтомное
исследование 'Уестрапа 24. Это - труд всей жизни датского ученого. В 1 томе семья

характгризуется с точки зрения обшнссти хозяйства и рглигиозного культа. ВО
томе исследуются формы собственности римской фамилии, в III томе характеризу

11

ется patria potestas. В IV томе мы находим обстоятельную характеристику исто'l-"
ников ранней правовой и политической истории Рима.

Один из томов исследования посвящен памяти Генри Сомнера Мэна. Подобпо Мэну,
Уестрап рассматривает род как УНИВЕ'рсальную обшественную ячейку,пр('дшествовав~
шую большой патриархальной СЕмье. Так же как и Мэн, 'Уrстрап отказывается видеть
в правовых отношениях народов какие-либо перrжитки матриархата. В то же самое
время в отличие от Мэна 'Уестрап не решается утверждать, что государство берет на
чало

в

семье.

Большое внимание автор уделяет

patria potestas.

Он считает ее общим «арийским

институтом, ПРИНЯЕШИМ лишь У римлян легальные формы». Показывая усиление роли
глав1,l фамилии, автор связывает его с процессом сосредоточения имущества в руках

pater familias.

'Уестрап полагает, что развитие рабства было фактором, содействовав~

шим образованию большой

патриархальной семьи

(т.

II, стр. 21).

Большая патриар·

хальная семья была вызвана к жизни экономической необходимостью.
Рассматривая развитие государствЕ'ННЫХ форм в раннем Риме, буржуазные исто

рики сознательно уходят от проблемы крушения родового строя, от классовой борьбы,

которая уже на заре римской истории ОТЛIIчалась большой остротой. Изучение рево
люционного перехода от родового строя к классовому рабовладельческому подменя

ется исследованием эволюции отдельных политических учреждений древней римской
общины.
Один из зачинателей теории эволюционного развития античного государства Белох

обнаружил переходную форму от власти царей к власти консулов в диктатуре

2?

Другие исследователи, также придrрживающиеся взгляда, что между царской властьЮ
и властью консулов были иром€жуточные формы, выдвинули ряд сложных и произволь
ных гипотез о характере этих ПРОМfЖУТОЧНЫХ Q:cpM. Де-( анктис полагает, что после
изгнания царей власть пеРЕшла к коллегии из трех преторов,командиров трех воеНIIЫХ
подразделений Ramnes, Tities, Lucel€s. Впоследствии произсшло перераспрrделе
ние власти между тремя преторами: двое И3 них РУКОВОДИЛИ BoeHHblMII действиями,
третий отправлял правосудие в самом Риме - plaetor urЬапus 26. А. Бернарди вы21 Р. В оп

f а n t е, Istituzioni di diritto Romano, Milano, 1907
М. К а s е г, Das R6шisсhе PI'ivatlecht, МипсЬеп, 1955; о н ж е, la {аmШа
гоmапа, Annali Triestini di dil'ittO, economia е politica, .М 20, 1950; эта раб!.'lа мне не
22

доступна.

23 R. Р а
24 С. W.

r i Ь е n i, La familia Romana, Bologna, 1948.
W е s t r u р, Introduction to early Roman Law. ТЬе patriarchal joint
family, L., 1934-1950.
25 К. В е 1 о с Ь,
R6mische Geschichte, В., 1\126, стр. 232.
26 D е S а n с t i s, Storia dei Romani, Torino, 1955, стр. 404.
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двигает ряд возражений против гипотезы о происхождении диктатуры из власти трех
преторов 27. По его мнению, сама должность преторов восходит к тем помощникам царя,

ноторым он доверял руководство вооруженными силами. После изгнания этрусков
эти

преторы

стали

независимыми

магистратами.

Наряду с этрусским влиянием в Риме в ряде работ прослеживается влияние гре
ков, которые так же как и этруски стояли тогда впереди римлян и латинян в общест
венном развитии. Делается попытка выяснить начало греческого влияния, его пути
и результаты. Недостоверные в деталях легенды о проникновении Микен и Нрита
в Сицилию и Южную Италию, о бегстве .Цедала и погоне за ним МИllоса находят общее

цодтверждение в данных археологических раскопок ПОСJIедних лет. Обобщением ре
зультатов этих данных является работа В. Тэйлора 27а. Автор дает систематический
сбзор микенской керамики, найденной в Сицилии, Апулии, Нампании, на Эолийских
островах и Искии, на Мальте. Нлассификация находок дается на основании датировки
микенской керамики, данной Фурумарком
Особое внимание уделяется микеliским
находкам на Эолийских островах, позволившим установить точный СИНХРОНИ;JМ между
микеllСКИМИ предметами и культурой бронзового века, называемой Апеннинской 20.
Б. Тэйлор приходит к выводу, что микенское влияние в Италии начинается с ХУI в.
до н. э. И что период наиболее интенсивных связей Микен с Италией - XVI-XIV вв.
до. н. э. Автор полагает, что наиболее тесно были связаны с Западом Родо!'. и Нипр
и что родосские изделия были наиболее популярны в районе современного T('Iренто в XIV-XIII вв. до н. э. Однако микеНСRое влияние в Италии не следует пре
увеличивать. Микенские находки теряются в массе местных изделий. Значение ми
кенской керамики на почве Италии состоит в том, что по ее данным мы можем сравни
тельно точно датировать памятники бронзового века в Италии, в том числе и на тер
ритории Лациума.
Западногерманский историк Франц Бёмер усматривает греческое влияние в рас
пространении в Риме легенды о троянском происхождении Энел 30. РаспростраlIени~
этой легенды связывается с фокейской колонизацией. В то же время Бёмер изучает
местные условия того периода, когда в Риме не было письменности, условия, способ
ствовавшие распространению троянской легенды. Передатчиками троянского преда
ния были, по мнению Бё.l1ера, этруски. Образ Энея (по-этрусски Eina), подобно образу
9диссея, был идеалом для всех смелых мрреплавателей, искателей приключений 11
открывателей новых земель.
.
Еще более решительно выступает против «ходячего нредставлепия о троянской тра
диции, как о поздней греческой выдумке» А. Альфёльди ю. Вслед за Бёмером Аль
фi;льди считает этрусков распространителями легенды о троянском происхождеНИJ1
Рима в противовес легенде об Одиссее, распространяемой греками. Для подтвержде

2".

ния

этого

тезиса

011

широко

использует

данные

этрусского

монументального

искус

ства и римской нумизматики. Альфё:льди устанавливает, что вычеканенное на древней
ших римских серебряных денариях божество Рома имеет шлем восточного происхож
дения (типа фригийского колпака). Центром, к которому была приурочена легенда,
в согласии с традицией, Альфё;льди считает город Лавиний. Это положение автор стре
мится подкреПИТh и археологическими данными. Археология действительно свидетель
ствует о Лавинии как об одном из древнейших поселений Лациума, однако у нас нет
оснований считать Лавиний древнейшим центром латинского союза.
Таковы вкратце те вопросы древнейшей истории Рима, которые затрагиваются
D современных исследованиях буржуазных авторов.
Целью нашего обзора являлось показать отношение буржуазпых исследователеii
R главным проблемам раЮlей РИМСКОЙ истории. Сильной стороной этих исследований
является

использование

новых

источ,ников,

удачное

освещеНИtJ

отдельных

вопросов

истории римских родовых учреждений. В то же время современную' буржуазную науку
по-прежнему отличаеl' Н8110Н1мание единt;тва и пепрерывности исторического ПРОI\есса.

Характерно, что в оБШИРllейшем докладе П. Франтиши на Х Всемирном конгрессе
историков 32. где самым детальным образом были рассмотрены взгляды на римскую об27 А. В е

Dagli ausiliari del «Rex» а 'а шаgistгаti della «Respub!ica»,
1952, стр. 17.
27а W. Т а у 1 о u г, Mycenian рэttегу in Italy and adjacent areas, СашЬгidgе, 1958.
2~ А. F u г u ш а г k,
The Mycenian Pottery, 1940-1941.
rn

а

r d i,

«Аthепаеuш», т. ХХХ,
.

29 Впервые этот синхронизм установлен организатором раскопок Бернабо Бреа.

М. С. С а v а 1 i е г, «Bulletino di paletnologia Italiana», т. Х,
3-94.
30 F. В 5 ш е г,
Rom und Troia, Untersucbungen zur Friibgescbicbte RоIПS, Ба
dеп-Баdеп, 1951.
31 А. А 1 f 5 1 i d i, Die Troianischen Urahnen der
Rашег,
Баsеl, 1957. Аль
фёльди имеет в виду работу J. Р е г г е t, Les origine.s de 'а legende troyenne de Rоше
(281-31 ау. J. С.), Р., 1942.
32 Р. de F г а n с i s с h i,
La сошuпitа socialc е poIitica Rошапа ргiшitivа,
Relazioni, т. 11, стр. 64 сл.lI.

1...

БегпаЬо В г е а,

1956,

Стр.
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.'ЩИну как итальянских, так и неитальянских исследователей XIX и ХХ ВВ., не на
mлось места для изложения концеПl\ИИ А. Моргана и Ф. Энгельса, которой придержи
ваются ныне не только историки СССР и стран народной демократии, но и ряд про
грессивных исследователей капиталистических стран. Дж. Томсон справедливо заметил,
что на эту концепцию наложено табу: «Буржуазные МЫСЛl'тели, отстаивающие частную
~обствеНIJOСТЬ как нечто, существовавшее испокон веIЮВ.>, инстинктивно почувство
вали, что Моргану следует оказать сопротивление по всему фронту, но при всем их
единодушии в осуждении Моргана их фронт не был единым, потому что они оназались

'совершенно неспособными противопоставить каное-либо положение, которое бы полу
чило всеобщее признание 33.
3а 75 лет, прошедших со времени появления книги Ф. Энгельса «Происхождение

семьи, частной собственности и государства», значительно IlОПОЛНИЛСjJ археологический
материал, который может быть использован для решения проблем истории римской
родовой общины. Этот материал не только не опровергает основных идей труда Ф. Эн
l'ельса, ноторый назван В. И. Ленивым «одним из основных сочинений COBj:e:.reHHoro
..:оциализма~, но может быть правильно понят JlИШЬ в свете этих идей.

А. И. Не.мuровс1f,UЙ

НОВЫЕ КНИГИ И СТАТЬИ ПО ЕГИПТОЛОГИИ
(Н раmкие аnllоmациu)

1.

ПУБШШАЦИИ, ПЕРЕВОДЫ И ТОЛКОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ

С. А 1 d r е d, Tlle Beginni'lg of the
Публикация трех фрагментов стелы Kt~

EI (Аmаrnа Period, JEA, 45 (1959),стр. 19-33.
(?), найденных I\виiiеллем в НЕхене в 18!18 г.,
музея (.N'2 347), отнрывающих НОВЫЙ переходный

из Шnтландсного lюролевсного
момент в быстрой ЭВОЛЮЦИlI имени и образа Ра-Харахти. Отстаивая теорию о СОllрав
Jlепии, Олдрсд выдвигает гипотезу, что на 2, 6 и 9 году царствования Эхнатона отец
его Аменхотп III отпраздновал три хебседа совместно с Атоном, и предлагает вновь
перестроенную на этом основании таблицу амарнсних дат.
Т. А n d r z е
е w s k i, Le Papyrus iИуtlюlоgiquе с/е Te-llem-en-Mout, Warsza\vaParis, 1959, 74 СТР., илл., 8 таблпц. Публинация мифологического папируса певицы
Амона Те·хем-ен-мут, происходящего, вероятно, из погребальной камеры в Дейр аль
Вахри ХХI династии, из ноллекции Национального музея в Варшаве (оМ! 199 628).
'Содержит описания трех I,УЛЬТОВЫХ сцен понлонения Ра-Харахти и фетпшу Имиута.
R. А n t h е в, Mit Rallineh 1955, Philadelphia, 1959, 93 стр., илл. в тексте, 45

i

таблиц. Публинация результатов раскопок под руноводством автора в юго-западной
части храма Птаха в Мемфисе. Раскопни велись в 1955 г. Университетским музеем
Пенсильвании (США) совместно с Управлением древностей Египта. Приложен нрупно
масштабный план Мемфиса на отдельном листе.
J. W. В а r n в, Тшо Coptic Letters, JEA, 45 (1959), стр. 75-84. Публинация двух
писем УI BeI,a н. э., найденных Джонсоном во время
переписки христиансних священнинов в Египте).

раскопон в Антинополисе (из

С. В о t t i, La Glori icazioni di Sobk е del Fayyum in un papiro ieratico da Tebtynis,
Copenhagen, 1959, 111 стр., ХI
ХI табл.Литографированное издание на итальянском
языке - пубшшация папируса, найденного С. Al1ti во время раснопон в Тебтюнисе
в 1931 г., имеющего большое значение для изучения культа Собна.
R. В о w е n, Egypt's Earliest Sailing Ships, «Antiquity.>, 134 (1960), стр.
117-131. Публинуя изображения на додинастичесном сосуде Брит. муз. ом 36326

+

герзейского времени, автор высназывает предположение, что этот сосуд старше на сто
лет, чем сосуд ом 35324, который считается нервым изображением парусной лодни;
далее автор Iшсается изобретения и усовершенствования парусов, оснастни и искусства
:управления кораблем.

83 Дж.

1958,

стр.

Т О М С О н. Исследования по IIСТОРИIl дреВIIегрече~ного общества, М.,

81.
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f 84
Н.

В r и n n е r, Аn Honoured Teacher 01 the Ramesside Period, JEA, 45 (1959),
3-5. Публинация стелы ~первого Rолесничего царя и посла его во всех страннх»
Wn·nfr, г,РIIТ. муз. N! 154. НаРЯ.'JУ со CB:-JIВlИродствеНlIинами умерший пом~щает ими
,своего, чи I ШIЯ Амеll('мопе, вероятно, иде"тичного RBTOPY Рар. Ana5ta5i 111.
М. L. В и h 1, The Late Egyptian Anthropoid Stone Sarcophagi, КrI>ЬепЬауп, 1959,
234 СТр., IX табл., 100 ИЛJI. в тенсте. Каталог позднеегипетсних наменных антропои,ll
стр.

ных

сарнофагов.
Аl. С (1
i ге r, А SспгаЬ witl, аn
E'arly Repre',',latiun
Resheph, JEA, 45
(1959), стр. 6-7. Публинация сю'рабея вреМРНII Аменхотпа III с и:юбраЖIНшем
СЩII'ИС l7 ОГ(' f). ru РеШfчf>r, убllвающего :iМ"Ю.
G r. П.~ I е 11 i по. (/п'а l<1tera iner/ita di Champollio/l, RSO, 34 (1959), 3-4,
стр 119-125, Публюшция НClшданного письма Шампольона из Турина н графинеМаЗИIIО от 1824 г., найдеIllJOГО автором в пьемонтсном архипе.
..

01

s.,

J. J. С 1 е re, Ип Нуmпе а Abydos sur uпе stele inedite d'Epoque Ramesside, AZ,.

g4(HJ5~), 2. стр. 86-1()4. flуБЛИRация стелы J:!г-т-\\'Ц, жреца Гора-младенца, происхо
дящей из Абидоса и lIаходящейся в продаже с 1935 г. Стела интересна тем ,что сопостав
ление ее девяти нраТНIfХ ГИМIJOВ с почти аналогичными тенстами IJeyde К 9, Yiellne.
«стела» N! 9() И Бегl i n 8172 дает ВОЗМОiIШОСТЬ установить последовательность событий
в мифе о Горе и в мистериях Осириса.

N. С. D а v i е s,
Ьу 1•. М а с а d

А Corpus

о/

Inscribed Egyptian Funerary Cones, Oxf., 1957,

а т,
Part 1, Plales. Посмертное литографированное издание
ноллеI\ЩIJI погребаЛЫIЫХ конусов из фиванс"ого неI\РОПОЛЯ, собраllllЫХ ДЭВIIСОМ
в I"YPlle; в НRДIIИСЯХ много новых "мен и «титулов». Фа"симиле надписей на тор
цах 611 конусов
по рисун"ам
Дэвиса,
указатели
соБСТRенных
имен, титулоJlo

Ed.

и эпитетов.

P11. D е r с /l а i п, Ипе porte d'Antonin lе Pieu.x е! Z'Osiris d'Erment а Medinet НаЬои, CIIEg, 67 (1959), стр. 21-33. Ilубшшация бло"ов и фрагментов ЭПОХIl фа
раонов,

Iшйденных в развалинах

"оптского монастыря у входа в Долину цариц; в

их числе два относятся ко времени Хатшепсут 11 Рамсеса III, остальные - I\ рим
с"ой
эпохе.
И'. В. Еmе ry, Great Tombs of О/е First Dynasty. Т. 3, L., 1958, 1()9 стр.,
ипл., 78 таблиц. Публи"ация результатов рас"опо" гробниц 1 Династии в,Са"наре.
W. Е r i с}! S е п, Die Salzungen einer iigyplischen Ku/lgellossensc//aj{ aus der
Ptolemiierzeit, КфЬепllауп, 1959, 62 стр., 1 лист факсимиле. !Iубликация демотич(}
с"ого папнруса, приобретеllllOГО П ражской городс"ой бпблиоте"ой IIЗ частнО\о со
брarlllЯ
В( селлы
(из ТеБТlOllllса, Ilтолемеевской эпохи). Этот папирус, ПО-ВIIДИ
мом у ,
принадлежит
" семи
апаЛОГИЧJlЫМ
папирусам Наирского
музея
и
освещает
DllутреlllНОЮ оргаllи:зацию
и
деятельность
жречеСЮIХ
объединений
II в!) R а Д о н. э. (устав, членские взносы, товарищеский суд, штрафы,
благотворнтельиость и т. д.).
R. О. F а и 1 k n е r, Ап Ancient Egyptian Book
Hours (Рар. Brit. mus. 10569),

01

Oxf., HJ58, ~1 стр., 31 фа"СIlмиле. Публикация папируса Брит. муз.

держащего (,Ннигу
эпох!)
(111 В. дО

Часов», возможно,
н.
э.).

из Мемфиса, относящегося

W. F е (1 е r n , Roi оu statue royale?

ChEg, 68 (1959), стр.

к

214.

N2 10569, со

птолемееnской

Автор

обра

щает внимание Сllециалистов на мнение Б. Б. IlИОТРОВСRОГО, что фигура Рамсеса IX
,на реЛI,ефе верховного жреца Аменхuтпа есть изображение статуи, а не живого'
царя (см. ДАН, Б, 1929, стр. 115-119).

/1. С. F i s с h е r, А Scribe 01 tlle Army in а Saqqara Mastaba 0/ the Early Fi/tll
Dynasly, Jl'\ES, 18 (1959), 4, стр. 233-272, VII таблиц. Публикация ново найденных

материалов о неисследовапной гробнице на западном "раю северного кладбища в Сак
кара, в 25() метрах к северу от мастабы Ти, принадлежащей писцу K5.i-'pr началЗ!
V динас'lllИ.
Н. F i s с h е r, The ВutсhегРly-г-пlг, Ог., 29 (1960), 2, стр. 168-190. Исследова
ние титулатуры «начаЛ"'IИ"а МЯСIIIШОВ» Пехернефера на его статуе (Луnр А
1т),
найденной Мариэттом в одной из гробниц Древнего царства I\ северу от аллеи сфин
ксов близ Серапеума.
А. G а r d i n е r, А Didactic Passage Re-examined, JEA, ~5 (1959), стр. 12-15.
Грамматический и лексический анализ отрывка из поучения Ани (Рар. Боulаq IV,

3,3-9).
Н. G о е d i с k е, А Puzzling Inscription, JEA, 45 (1959), стр. 98. Публи"ация
наДПИСII на малены\мM "уске твердого камня из частной колле"ции: ~т~ 1)55 ~TOT,
кто создает гнев»
или «создается гневом» (нонец Древнего царства или начало
Среднего).
Н. G о е d i с k е, А Fragment
а Biographical Jnscription
the Old Kingdom, JEA,
45 (1959), стр. 8-11. I1убликация фрагмента надписи неизвестного чиноiши"а "онца
V династии из рас"опо" Абубакра в I"изе на западном "раю плато, содержащего биогра
фический те"ст, в "отором говорится О милостях царя его заболевшему приближенному

01

(аналогии см. гробн. ОЫ;lllУ И

W5S

01

Pt~).
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Beschreibung uпа Kollation des Papyrus Ebers, :AZ, 84 (1959), 1,.

СТР. 38-54. Первое подробное научное описание папируса Эберса - его внешнего
вида, пробелов, помарок, разного цвета поправок и приписок; результаты сравнсния
с изданием 1875 года; три факсимиле п списки многочисленных исправлсний в тексте:
J. С. G r i / / i t h, А Note оп Р. Demot. Mag. London et Leiden X1JI, 2, AZ, 84
(1959),2, стр. 156-157. О связи Геба с его матерью Тефнут: новое восстановлсние ла

93.
L. Н а Ь а с h i, The Gra//iti and Work о/ t!le Viceroys о/ Kush in the Region о/ As~
2сап, (,Kush», V (1957), стр. 13-36.
Е.
Н о r n и n g, Ne/erti im AltenReich, ?iZ, 84 (1959), 2, стр.157-158. Публика
ция ложной двери spss-n~\yt
rntr-n-s~
imj г~ \\'p.\\'t Nfr-is\v.t-Wnjs Nfrlj; имя
Неферти, которое носит также автор поучения Эрмитажного папируса .М 1116 В,
куны в строке

впервые засвидетельствовано

ЗДССI, для Древнего

царства.

Sale 0/ InheritedProperty in the FirstCentury В. С. (Р. Brit.
Mus. 10075, Ех Salt сои. М 418), ША, 45 (1959), стр.61-74. Продолжсние работы
автора по праву Позднего Египта (начало см. JEA, 43) - исследование документа, ка
сающсгося продажи дома, от 18 года Птолсмся Филопатора Филадельфа.
Н. J и n k е r (hrsg.), Der Grosse Pylon des Tempels der J sis in Рl1па, Wien, 1958, 282
стр., илл. в тексте, 34 табл. Полная публикация наllllи('ей и изображений большого
Е. А.

J е 1i n k

G V а,

пилона хра~IЗ Исиды в Филэ (иероглифическая транскрипция

всех надписей и перевоц

иа немецкии язык).'

Н. К е е s, 'Lur Familie des 3. AтonsprophetenAmenophis, .A:Z, 84(1959),1, стр. 54Лубликация сидящей статуи Хори, жреца Амона (КМ, J. 37150) (675 г. до н. э.),
И подробное исследованис его генеалогии и титулатуры. В статье удслено много внима·

67.

пия переплетающимся связям государственных и жреческих
Рамессидов, при Ливийской и Эфиопской династиях.

должностей в

эпоху

К. А. К i t с h е п, Four Slelae in Leicester Cily Museuт, Ог., 29 (1960), 1, стр. 7597. Публикация четырех стел, IIринадлежаших лицам по имени NЬ-II-Ц-ПЬ ') ~\\'-п
'Jrnn,P! ij. Sn\\"nb (под ММ44192О и 141920),из египетской коллекции городского музся В
Лейстере (Англия), из которых одна относится к Среднему царству и три - 1\ эпохе
Рамессидов (интсресны редкие титулы и имсна).
С. М е r е i, С. и. J. N е т е s k е r i, Bericht

uber eine bei einer Muтie ~'erwendete
Nasenprol/lese, AZ, 84 (1959), 1, стр. 76-78. Публикация головы мумии конца 1 в. 11. э.
из Национального музея в Будапрште с остатком сделанного после смерти дереВЯJIноrо
протеза па месте носа.

Н. ае М е и 1 е n а е r е, Prosopngraphica Ptoleтaica,

ChEg, 68 (1959), стр. 244Vienne 157; 2) жсртвенный стол Наирского музея 23166 + 23172; 3) ста
туя Наирского музся 680. Исследование памятников птолемеевской эпохи, помога
ющих установить генеалогию и родственные связи лиц, зарегистрированных в IIIToMe

279.1)

Стела

труда, носящего то же название.

Н.

de

М е

u 1е n

а е

r

е,

Zwei

Beтerkungen

zur Naukratisstele,

ЛZ,84

(1959), 1,

стр. 78-79. Уточнение перевода двух трудных мест этой стелы (возражении проти).!
перевода В. Снлп в JEA, 29, стр. 55-59).
Н. W. М й [l е r, Ein neues Fragment einer relie/gescllmucktenSchminkpalette aus

Abydos,

лz,

84 (1959), 1,

стр.

68-70.

Публикация нового фрагмента абидосской палет

ки из частной коллекции с изображенисм птицы
ческой сцсны победы над врагом на другой.

nl)

на одной стороне и части символи-

..
1 1 е r - F е 1 d т а n п, Ein Toilettenkiistchen der К onigin А Ы1Оtf'p , А Z,
84(1959),2, стр. 143-145. Публикация эбеновой туалетной коробочки в виде картуша
Н.

М й

царицы Аххотеп, принадлежавшей Берлинскому музею и .утерянноЙ во время войны.
Была найдсна, по всей вероятности, Мариэттом в 1859 году в саркофаге этой царицы
в Дра-абу-п-Нагга.
'

п. М й 11 е r,

Zu Urk. IV 1541,1-7, AZ, 84 (1959),2, стр. 158-160. Новый ва
JV.
Н. W. м й 1 1 е r, Кор/ einer Slatue des iigyptiscl1en Sonnengottes aus арm А Zten
Reicll, (,РаlllhtЮП», 18 (1960), 3, стр.109-113. ПубликаЦJlЯ нового приоБРСТСJlllН ]\IIUHхенского городского музея - головы из кварцита от статуи натуралыюй веJ!JlЧИНЫ
риант чтения трудного места в тексте стрлы Тутмоса

в царском платке, увенчапном большим выпуклым диском. По всем призпакам относит~
ся ко вррмени царя V дин. Нефериркара (2540 или 2440 г.дон.Э.). Статуя, по-видимому.

изображала не царя, а бога Ра, и стояла около главного обелиска в храме. Она являет
ся единственной в своем роде и заполняет пробел в истории египетской скульптуры
Древнего парства.
R. А. Р а r k е r, А Deтotic Mathematical Papyrus Fragment, JNES, 18 (1959),
4, стр. 275-279. Публикация демотического математического папируса из КОЛЛЕКЦИИ
Института Гриффитса М 1 Е. 7, приобретеНIlОГО в 1898 г. в Dirne. Содержит задачи ал! с
браичсского типа и на дроби.

А. Р i а

n k 0//, Mylhological Papyri, ed. N. R а т Ь о v а, N. У., 1957. Публи

кация тридцати папирусов мифологического содержания времени
Каира, Лувра, Турина и других музеев.

ХХI династии из
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А. F. S h о г е аnа Н. В. S т i t h, Ти·о Иnрublisllеd Demotic Documents 'гот the
Asyut Archive. JEA, 45 (1959), стр. 52-60. Публикация двух новых демотических до
кументов, принадлежащих к ассиутскому архиву из 11 документов, изданному Томпсо
lЮм В 1934 г.: Рар. БМ dem 10589 от 6 г. Птолемея УI Филометера (15iIV 175 г. дО Н. э.)
договор об обмене дома на земельный участок, и Рар. БМ dem 10601 - расписка в по
пучении

w.

пшеницы.

К. S i т р s оп, The Hy1csos Ргinёеss Тапу, ChEg,

68 (1959), стр. 233-239.
ed Deb'a

Публикация фрагмента из частной коллекции в Наире, происходящего из Теll

в восточной Дельте, на котором упоминается «сестра царя Тани»; отиосится, вероятно,

.ко времени гиксосского владычества в Египте.

W. W е г Ь г о и с k,

Иn

groupe ае deuillants а lа XVTlI dynaslie, ChEg, 68 (1959),

стр. 203-207. Публикация фрагмента 7265 из Музея искусства и истори.и в Брюсселе,
относящегося ко времени Аменхотна IH или Тутмоса IH.
Е. W i n t е г, Zur fruhesten Nennung der Hpagomenentage und deren Stellung ат

Anfang desJahres, WZKM, 56 (1960), стр. 262-266. Публикация
N j-K~-'nb (У дин.) в Tehne, в которой эпагомены помещены не

надписи из гробницы
в

конце, а в начале

года; комментарии и попытки объяснить это исключительное изображение.
с. ае W i t, Иnе slalue sleUphore de lа XVIIT-e dynastie аu Musee d'Anvers,
ChEg. 68 (1959), стр. 240-243. Публикация статуи писца по учету скота Амона (Ба)!,
времени Аменхотпа Н, приобретенной музеем Vleeshuis в Анвере в 1879 г. (ту 79.

'{.283).
п.

БИБЛИОГРАФИЯ И НЕНРОЛОГИ

F. W. v. В i s.~ i n g: Verzeichnis seiner Schri/ten (1895-1956). Zusammengeslellt
Т. W а 11 е r t, AZ, 84 (1959), 1, стр. 1-16. Полный список научных трудов Ф. Бис
синга, включающий 621 название.
Р. М. F r а s е r, BibliograpllY: Graeco-Roman Egypt; Gree1c Tnscriplions (1958),
JEA, 45 (1959), стр. 88-97.
J. J а n s s е n, Апnuаl Egyptological Bibliography. 1957, Leiden, 1958, 170 стр.
Двенадцатый том библиографического ежегодника по египтологии, охватывающий
575 названий. Начиная с этого тома вводится новая нумерация: первые две цифры бу
дут обозначать последние две цифры года, остальные - порядковый номер названия.
Ннига включает ,N'!M 57001-57575 (,N'!,N'! 57568-57575 некрологи).
J. J а n s s е n, Annual Egyplological Bibliography. 1958, Leidrn, 1959,231 стр.
Тринадцатый том библиографического ежегодника по египтологии, охватывающий 677
названий (ММ 58001-58677 по новой нумерации).
von

Р.

R.

G i 1 Ь е r t, Marcelle vVerbrouck, CIJEg, 68 (1959), стр. 187-191. Некролог.
q и е Ь r е и с q, ]'v[arcelle Werbrouck, там же, стр. 192-202. Библиогра

М а г

фия.

J. L. G о w е г, Amice Магу Calverley (1 nlroduclion Ьу Sir Alan Gardiner), JEA, 45
(1959), стр. 85-87. Некролог.
J. PII. L а и е r, Le complexe funeraire de l'Horus Sek1/em-Kllet et [а seconde
pyramide а degres de Saqqarah, Rev. Arcll.,2 (1959), стр. 89-95. Памяти М. 3акарии
Гонейма: биографический очерк и история открытия педостроепной
рамиды

ступенчатой пи

Сехемхета.

ш. РАСНОПНИ

Б ChEg, 66, 1958, стр. 202-203; 67,1959, стр. 34-37; «Kush», VI, 1958, стр. 5-6;
82-98; 131-143; в «Журнале ПОЛhСКОЙ Академии наую), 4, 1959,стр. 46-84, помещены
предварительные сообщения о раскопках. Согласно этим сообщениям раскопки про
изводились: в Т у Р а -раскопки некрополя, где среди других примечательна гробница
Среднего царства с саркофагом и стелой, а также могила, в которой была найдена голо
ва мумии; много саркофагов из известняка; в районе Г ел и опол я открыто семь гробниц
позднего времени и куполообразная гробница, содержавшая мумию; о раскопках поль
ской экспедиции в Атрибисе см. БДИ, 1960, М 1, стр. 186; в М а т а р и е - гроБНlIца
Х II династии с росписями и двумя скелетами страусов; в А б У - Р о а ш - множество
додипастических погребений и сто гробниц времени 1 династии (надпись на палетке:
Гор Аха), а также сохранившаяся в неприкосновенности мастаба чиновника Нимаат
ра (IV дин.) с двумя его статуями; в 3 а п а Д н ы х Ф и в а х расчищен заУПОl\ОЙНЫЙ храм
Аменхотпа III (три статуи этого царя, сфинкс с хвостом крокодила); в гробшще Хир

хуфа (М 192) найдена статуя Хирхуфа, а в шахте много мумий времени ХХ династии;
в Н у б и и в С о л е б е расчищена часть храма Аменхотпа III,раскопки в близлежащем
некрополе(17 гробниц времени ХУН! дин. и мероитского); в районе Н у с т а л ь найдено

три жертвенных стола мероитского времени,

42

гробницы мероитской знати; 1;Ю гроб

ниц (Древнее, Новое царство, мероитское время, III-VI вв. н. э.); В А б к а вторично
(>бследованы неолитические стоянки; раскопки на о-в е Сай (сев. Судан).
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ИСТОРИЯ

А. W i е r с i n s k i, 1 ntroductory Bemarks Concerning the Anthropology о/ Ancient
Egypt, BSGE, 31 (1958), стр. 73-84.
K.J. N а r г, An/ii.nge ~'on Bodenbau und Viehzucht, «Раidеumю), 7 (1959),2, стр.
,~3-98. Полемизируя с теорией автохтонного ВОЗНИIшовения скотоводства и земледелия
в Передней Азии и Египте, автор развивает мысль о том, что скотоводство распростра
вялос), с севера Азии в Вост. Африку, а прото-зерновое
хозяйство - из Ю. Азии

вС. Африку.
J. К ар 1 а п,

.
The Connections 0/ the Palestinian Chalcolithic Culture with Preltisto,.ic Egypt, IEJ, 9 (1959),2, стр. 134-136. Четыре сходных типа кераМИЮI, паlщенных
в районе Glшssul и в деревне Hamamaiyeh близ Бадари, а также некоторые друше сви

детельства подтверждают, по АlНению автора, что связь Палестины с Египтом в доисто
рическую зпоху была теснее, чем принято полагать.

J. Р.
(1959), 2,
под этим

В е с

k е r а t 11, Die Konige mit dem Thronnamen Slfm-r( lfw-t~w;. AZ, 84
81-85. В результате пересмотра источников автор устанавливает, что
именем было два царя: первым был Sbm-r' b,v-tS,vj (1), правивший в самом кон
стр.

це лII династии после царицы Нефру-Собк, и, может быть, цар()й Н\v-цwj-г' WgЩ2 г.)

и Sbm-K~-r( 'Imn-m-J)~t-snb.f.
ре

(3

г.); вторым был Sbm-г(Ьw-tS\\'j (АmепеmJ,.ёt-) Sеblфоt

15-й царь XIII династии, вступивший на престол на 20 лет позже.
С. Р о s е n е " Рои,. ипе localisation du pays Kush аи Моуеп Empire, (,Kush», УI
(1958), стр. 39-68. Топонимика Куша; дата появления этого слова в источниках18 год Сенусерта 1; эволюция начертания. Определение размеров территории страны
в зпоху Среднего царства и ее границ. Н:уш и Нубийская цивилизация. (,Kas>Kas» не

(II) -

автохтонное

название,

но

принесенное

пле1,{енем-завоевателем

в

южную долину

у 1 порога в конце Древнего царства и затем распространенное египтянами по всему
Ближнему Востоку.
J. V е r с о и t t е "
Ирре,. Egyptian Settlers in Middle Kingdom Nubia, (,Kush»,
V (1957), стр. 61-69.
W. Р. L е е т а n в, Tlle Trade Belations
Babylonia and the Question
Relation:r

0/

0/

with Egypt in tlte Old Babylonian Period, JESHO, 3 (1960), 1, стр. 21-37. Сообщение на
VIII международной встрече ассириологов в Гейдельберге в 1959 г. В результате из

учения торговых путей IJ()реднего Востока во 11 тысячелетии до н. 3. (время Хаммураби
в Вавилоне, Среднего llарства в Египте) автор приходит к отрицательному выводу
о каких бы то ни было прямых связях между зтими странами в ту зпоху.
S. У е i v i п, Ya(qob)el, JEA, 45 (1959), стр. 16-18. Исследование об имени
Уа'ЧОЬ'еl, встречающемся на скарабеях гиксосских царей и в списке азиатских горо
Д<1В, захваченных Тутмосом 111.
А. el М а n s и r i, Art Culture
lndia and Egypt, Calcutta, 1959, 104 стр. Попу
.'Iярпая брошюра, написанная с целью привлечь внимание индийского читателя к схоц
ным явлениям в области культуры и искусства Индии и древнего Египта.
Н. А h а r оп i, Zep/Jat/~
Thutmose, IEJ, 9 (1959), 2, стр. 110-122.Идентифина
ция местности (,к северу от 9ft» на пути войс!\ Тутмоса III с библейским ZeplJath, пред
'ставляющим собой теперь археологический пункт 1504. 2155 в районе Шарона, в двух
!{м К северу от Giv'at A(la и в шести км к СЗ от Tell аl Asa\vir (Kllirbet Sitt Leila). По
пытки идентифицировать также Migdal и другие пункты на зтом пути.
Е. Z У 1I l а r z, T/te Countries о/ tl~e Ethiopian Empire 0/ Kash (Kush) and Egyptian O/d Elhiopia in the New Kingdom, (,К usl») , УI (1958), стр. 7-38. 'У'становление
карты древнего Судана по материалам Карнакских списков стран Куша, аннексиро
ванных Тутмосом III; выяснение политической точки зрения Египта на Куш в зпоху
Нового царства.
Р. В. R е d о r d, Some Observations оп (Аmаrnа Cltronology, JEA, 45 (1959),
стр. 34-37. Последовательно опровергая доводы сторонников гипотезы о соправле
нии Аменхотпа III и ЭХНllтона, автор выдвигает неаргументированную гипотезу об
отречении Аменхотна 111 от престола и выводит отсюда свой вариант хронологии пе

0/

0/

t

риода.

С. А

1 d r е d, The CayerAnderson Jubilee Belie/

0/ Amenophis

IV, JEA, 45 (1959),

СТР. 104. Замечание к рельефу Музея Fiz,villiam EgA И! 2300,1943, опубликованному
Гриффитсом в JEA, 5, стр. 61 И 8, стр. 199, который отн()ситен по некоторым при
знакам к первому хебседу Атона на 2 году царствования Эхнатона, чему, однако, проти
воречит надпись на левой стороне, говорящая о 6 годе, вероятно, приписанная позже.
Е. Р. С а т р Ь е 1 [, T/te Аmаrnа Letters and the Аmаrnа Period, (,Biblical Archae,ologist», 23(1960), 1, стр. 2-22. Коснувшись проблемы амарнской хронологии и связан
ных с ней трудностей, автор переходит !{ рассмотрению политического п()ложения
'Б lIалестине при Эхнатоне. По проблеме 'apiru(SA. GAZ он высказывается против того,
чтобы считать их предками евреев, и доказывает, что зто были (.мятежникИ» вообще.

п. О. Е d z а r d, Die Beziehungen Babyloniens und Agyptens in der Mittelbabylonischen Zeit und das Cold, JESHO, 3 (1960),1, стр. 38-55. Доклад автора на VIII между
Jнародной встрече ассириологов в Гейдельберге в 1959 г. о торговых связях Вавилона
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с

онружающими

странами

в

эпоху

насситов;

уделено

много

внимания

роли

золота

XVIII династии.
Н. В а г-Ь е го т а, Tl~e River о/ Egypt (Na(1al Mi$rai;n), PEQ, '1960,1, стр.37-

в обмене между Вавилонией и Египтом I(онца

Оировергая общеиринятое мнение, что упоминающаяся семь раз в Библии погра
ничная, «рена Египта» есть мелний и СУХОЙ Уади аль <Ариш, автор настаивает на том,
что ею мог быть тольно Нил еетеетвепная граЮlца и символ Египта, а имен по его
Пелузийсное руело ShЦ:ог <sI~r «ВОСТОЮ).

56.

М. В.

(1960), 1,

R о
стр.

w t оп, Comparative Chronology at the Time о/ Dynasty XIX, JNES, 19
15-22. Автор полагает, что Рамеес II вступил на престол в 1304 г. до

н. Э.; аргументация данными хеттсних и м;)сопотамсних источников.

Р. М оп t е t, Ecrit iz Tanis аu printemps de 1956, Rev. АгеЬ., 1 (19[:8
стр.1-20.
Автор высказывает свои соображения и приводит ряд доказательств в пользу гипотезы,
что города Аварис, Ли-Рамсес и Танис, процветавшие в разные эпохи, были построены
на ОДНО1\! и том же месте.

Е. т

h

о т а

s, Ramesses 'Il: Notes and Queries, JEA, 45 (1959),

стр. 101.3амсча

ния по поводу анонимных гробниц M.N'~ 32, 36, 40, 73 в Долине цариц: автор высназы
вает предположение, что они принадлежали женам Рамсеса III.

Р. М о n t е t, Everyday Lije in Egypt in the Days о/ Ramesses the Great, L., 1958,
стр .. илл., нарта, 16 табл.I1еревод на англ яз. научно-популярпой работы о быте егип
тян при XIX-XX династии; дополнепо примечаниями для
английСНИХ читателей,
картой, словарем египтологичеснпх терминов, инденсами и уназателем литературы.
R. В е г g е г, Das Ende des iigyptischen Feldl1errn Sib'e. JNES, 19 (1960).1,
СТР. 49-53. Автор·семитолог отрицает идептификацию Sib'e, военачаЛЬНIша, сража
вшегося в 720 г. против Саргона II и бежавшего после поражеНlIЯ, с фараоном llIаба
ка или S6, упоминающимся в 11 Reg .• 17,4. Форма этого имени должна быть уточнена

365

египтологами со своей стороны.

С. S с h т i d [, DasJahr des Regierungsantritts Konig Taharqas, ~KUf}j», УI (1958),
,стр. 121-130. На основании данных Jlуврской стелы из Серапеума времени ХХУ ди
настии автор вносит поправну в хронологию царствования Тахарни и предлагает новые
даты: рождение его - 710 г. до н. Э., начало соправления с Шабатакой 690 Г.,едино
личное правлеНlIе - 689 г. и смерть - 663 г.
У. РЕJlИГИН

J. Н. В r е а s t е d, Development о/ Religion and Thought in Ancient Egypt, N. У .•
1959, 379 стр. Третье издание цинла ленций по египетской релпгии, прочитанных автором в 1912 г. на богословсном семинаре в Нью-Йорне.
'
J. L. В е г n а г d, L'Egypte е! [а genese du ~urhomme, Р., 1957, 156 стр. Антц
научное антропософсное сочинение.

F. D а и т а s, Les mammisis des temples rgyptiens, Р., 1958, 537 стр., 14 табл.
Монография о тан называемых «маммиси», т. е. храмах, посвященных богине-ма
тери и ее божественному ребенну, двум члепам египетской триады богов. Книга содер
жит введение, библиографию вопроса, указатели; часть первая - археологич~'сное
исследование,
часть вторая посвящена БOI-ослужению
в «маммиси», будничному
и праздничному; часть третья - о
мистерии «божественного рождения». Автор
находит определение Шампольона правилыIмM и созданное им по ноптсному образцу
слово «маммиси» не вызывающим возражений.

Ph. D е г с 11 а i n, Religion egyplienne е! sculplure romaine? (Enqurte), ChFg, 67
(1959), стр. 73-75. Автор обр\щает вниманиf' специалистов по истории христианства и
средневеновоI'О иснусства нн поразительное сходство изображения гросниuы св.

}.l' гль
берта на бронзовой двери из собора в Гнезно (Польша), привезенной Болеславом IJ
из Ниева или из Крыма, с изображениями мумии Осириса в древнеегипстской ико
нографии.

А. D о n i n i, Lineamenti di storia delle religioni, Rоша, 1959,315 стр., табл. в TeRсте. Научно-популярный марнсистсний очсрн истории религип всех стран. В шестой
главе автор дает кратний обзор египетсной релчгии.

Н. С о е d i с k е, Zur «Personi/izierung» der Pyramide, \-VZKM, 56 (1960), стр. 52О детерминативе, изображающем ноленопренлопенпую женщину с дарами 1,J1\\'t
«госпожа» (пирамиды), и связаннnм с пим более позднем значении sgfit «нормящая~
(пирамиду), ставшем общим определением пирамиды и приносимых ей жеРТВ~IJIIЫХ

54.

даров.

J. С. G r i f / i t h s, The Tekenu, а/е Numans and lhe Butic Burial. «Kush», VI'
(1958), стр. 106-119. Анализ росписей в гробнице Мr-нтухерхешшефа (XVII! дин.) е

изображением «тенену» и принесения в жертву нубиЙца. Автор полагает, что эти два,
обряда не были связаны между собой; обряд «тенену» принадлежит к древнему ри
туалу

бутичесного погребения, а человечесние жертвоприношения, вероятно,

очень

рано исчезли или стали СИМВОЛllчесним антом.

F. Н е i 1 е г, Die Reli"ionen der Mensch11eit in Vergangenheit und Gegenwart, Stutl:rgart, 1959, 1063 стр., 24 табл. Карманный справочник по религиям всех времен и на-
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'родов. Египту посвящен очерк К. N е u m а n n' а, стр. 158-177, в общих чертах
характеризующий главные компонепты египетской религии - обожествление царя,

l\'laaT и прочие культы.
I'V. К а i s е " t:inige Bemerkungen zur agypliscl1en Frul1Zeit, AZ, 84 (1959), 2,
'~Tp. 112-132. Исследование значения изображений на штандартах, q,ИГУРИРУlOщих
в культовых шествиях царя, которые автор .. связыва!!:г с понятием smsw I:Ir.
S. м о r е n z, Zur Vergattlichung in Agyplen, AZ, 84 (1959), 2, стр. 132-143.
культ Ра, культ Амона, реформу Эхнатона, культ

Не соглашаясь с Эб. Отто в том, что египетским эквивалентом греческих слов a1to{iE a~c;
ЕхНЕшо'.С; в тексте Канопского декрета является tI'j nlr(· t) «играть роль бога (бо
гини).), автор на многих примерах доказывает, что точным соответствием их были сло
па Illrj, SIl!rj «делать божествеНIIЫМ», засвидетельствованные с Х VIII дин.
О. Н. М и с k, Cheops und die grosse Pyramide. Die Glanzzeil des Altiigyplischen
Reiclles, OlleH . Freiburg im Breisgau, 1958, 290 стр., 23 илл., 23 таблицы. Автор инжснср-элсктрик, физик И биолог, пытается дать фантастические обоснования архи
тектурным пропорциям 11 назначению большой пирамиды Хуфу и в таком ЖС духе вы
·ска:lывается о родственных связях этого царя, при котором Египет якобы подвергся
влиянию Европы (?!).
]1[

J. Р i r е n n е, Ате et vie d'outre-tombe chez les Egyptiens de l'Ancien Empire,
Cht;g, 68 (1959), стр. 208-213.
В. d е R а с h е w i l 1 z, La situle е lа rigenerazione cosmito in Egitto е in М esopotalllia. АШР, 1 (1958), 1, стр. 69-95. Исследование роли сосудов для возлияний в
КУЛhте НУТ, Хатхор и Исиды с древнейших эпох до позднего времени исраВНСllие их с со
'~удами, найденными в Двуречье. Исследование символического смысла возлияния в
.дреВllссгипеТСJ\ОЙ религии. Мировая влага (N\yt) передает через ВОЗЛИЛll11е оживляю
щую СIIЛУ И бессмертие. О значении дерева жизни и живой воды в МПфОЛОГИl111 фольк
лоре Египта и Двуречья ...
С. R о е d е " Die Agyptische Giitterwelt, Ziirich - Stuttgart, 1959, 408 СТр.,
32 табл. Нсбольшая книга из «Библиотеки древнего мир~.'), серия Востока, первый том
четырехтоJ'.IIIИJ\а, вышедшего под общим названием «Die AgYPlische Rеligiоп iп TE'xten
und BilderIl'),- переводы разнообразных AOJ\YMeHToB, египетских и античных, имею
щих отношение J\ религии Египта, Материал системаТИЗУРОВ1Н по географическому
принципу - по номам, без соблюдения хронологического l;орядка.
J!V. S i т р s оп, Reshep in Egypt, Ог., 29 (1960), 1, стр. OJ-74. Восемь новых СDИ
детеЛhСТВ о КУЛhте угаРИТСJ\ОГО божества Rsf в Египте, введенном при Аменхотпе II,
'распространившuмся при Рамессидах и ХХУ -ХХУI династиях (известно всего
17 упоминаний).
"
С. Т h а u s i n g, Das Symbol der Spirale im alten Agypten, WZKM, 56 (1960),

241-249.

,стр.

ИдеалистичеСJ\ое и мистическое ИСТОЛJ\ование спирали

как зсмного

жиз

ненного пути человека и всей материальной вселенной, выводящего в абсолютное бы
тие бога.В J\онцепции автора отражаются некоторые идеи Гёте и воздействие даосизма.
1:'. Т 11 о т а в, Terrestrial Marsh and Solar Mat, JEA, 45 (1959), стр. 38-51.
Н изображсниям солнечных барок на потолке коридора F в гробнице Рамсеса IV:.
() СИМВОШlчеСJ\ОМ значении болотных трав и лягушек на этих рисунках.
~Y. V
174-176.

у с i с h 1, Hindu Influence in Meroitic Art?, «Kush.), УI
(1958), стр.
О сходстве треглавого и четверорукого львиного божества А pezemak, явно не

принадлежащего

J\

египеТСJ\ОМУ

пантеону,

с

индийскими

Автор не находит в этом сходстве органического единства

что этот образ является

случайным

VI.
Т.

TeRCTe.

.с,тр.

е
СБОРНИR

Шивы.

художника.

КУЛЬТУРА

i

е w s k i, Opowiadaniaegipskie, Warszawa,
1958, 359 стр., илл.
переводов
древнеегипеТСRИХ
литературных произведений на
полы:кий язьш. ВвеДЕ'Нl1е - очерк истории литературы Египта; RраТRие вступления
R J\3ЖДОМУ отделу l\лассическаялитература, Новоегипетская литература, Демоти,
'lесю\Л литература (всего 17 произведений).

11

А

заимствованием

изображениями

происхождения и полагает,

n d r z

Alex. В а d а w у, Figuralions egyptiennes а schema ondulatoire, Cllt;g, 68 (1959),
215-232. Исследование символического и декоративного значения волнистой ли

нии, передающей ритм и динамику в горизонтальных, вертикальных и других J\ОМПО
зициях

древнеегипеТСRОГО

рисунка.

А. С h а rn р d о " Die altiigyptische М alerei, Lpz, 1957, 200 стр., 49 таблиц в крас·
Rax (перепечатано в переводе с французского издания Guillot, Paris). Альбом большого
формата, объединяющий избранные IШМЯТПИКИ египетской живописи Среднего и
Нового царства. Стр. V -XII - предисловие и указатель литературы. При каждой
таблице - общедоступный J\омментариЙ.
S. D о па d о n i, Storia della letteratura egiziana antica, Milano, 1957, 338 стр.
Научно-популярный очерк истории древнеегипетской литературы, предназначенный
для

(II

1

серии издания

«Il Thesaurus Litterarum» - истории литературы всего
III - драматургию пятидесяти народов).

серия должна обобщать поэзию,

мира
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190
В. н а n k е,

Beitriige zum К аnоnеnргоЫеm,

AZ, 84 (1959), 2,

стр. 113-119. Н"

соглашаясь с выводами I1версена о том, что каноны изображения египетской фигуры
изменились вместе с изменением мер длины при XXVI династии, автор доказывает, что
уменьшение величины квадрата и СО01вегственное увеличение их числа с 18 до 21 совсем
не повлияло на внутренние пропорции фигуры, оставшиеся в Позднюю Э110ХУ такими
же, как в Древнем царстве.
А. Н е г т а n n, Altiigyptisclle Liebesdirhtung, "Yiesbaden, 1959,176 стр., 8 илл.,
12 табл.

L. de Н е и s с h, Le rnycnneтent ае l'Egypte antique ааnв l'art et lа mYlh%gie
de l'A/rique Occidentale, JSA, 28 (1958), 1-2, стр. 33---42. Исследование ('упадочного»
стиля искусства иоруба и мифологии этого народа, по мнению автора, дает

основа

ние предполагать, что многие элементы древнеегипетской культуры через посред
ство Мероэ проникли в Западную Африку и были ассимилированы наиболее передо
выми обществами Нигерии. Такими элементами пережиточного типа можно считать
культы богов Sllango и l\'ommo, бога Edshw и т. д. Автор придерживается идеа~

листической I\Оицепции
Н. Н i с k т а n n,

JI.
La

Фробениуса.
сщlаgllеltе egyplienne,

BSAC, 14 (1950-1957),

стр.

37-49.

ИЗ цикла специальных исследований по древнеегипетской музыке: типология и приме~
нение

египетских

В.

Н о

и

коптских

.

кастаньет.

е т а n n,
Турев о/ Ancient
Egyptian Slatuary, I-III, Сореп
bagen, 1957. Публикация итогов 20~летней работы автора по собиранию и типоло~
гической классификации египетской скульитуры. Издание представляет собой 556

r n

отдельных таблиц небольшого размера. В первые три тома вошли только мужские CTa~
туи,

далее

предполагается

также

издать

женские

статуи

и

статуи полуживотных

И,

животных.

М. К а т а 1, Reтarquable Antiquities in tlle Egypt о/ the Pharaos, (,Sumer» , 14
стр. 15-20 (на арабском яз.). Обзор самых известных памятников дpeB~

(1958), 1-2,

неегипетского

искусства.

L. М а t i е g k о v {j., Produkte tierischer Exkretion und Seuetion in den altiigypti~
schen Hei1mitteln, АгОг, 27 (1959), стр. 529-552. Продолжение исследования роли op~
ганических веществ n египетской фармакологии; в данную статью входят разделы о моче,
экскрементах, молоке, яйцах, слюне, меде и воске, упоминающихся в папирусе Эбер~
са

и

др.

м о r е n z, Eine weitere Spur der Weisheit Аmеnорев in der Bihe1, ;~Z, 84 (19:;9),
{, стр. 79-80. О заимствовании библейской притчи о сотворении челевека (Jes., 29, 16;
45,9; 64, 7; Jer., 18,2 слл.; Hi., 10, 9; 33, 6) из «Поучения Аменопе» (А. XXIV, 1317).

S.

относящегося к первой трети 1 тысячелетия до н. э. Связь между Кн. притч и древне
египетскими источниками была замечена еще Эрманом и Зете.
.
О. N е и Ь е г t, The Valley о/ the Kings, L., 1958, 320 стр., илл. Третье издание aH~
тинаучной популярной книги, распространяющей среди широкого круга читателей
неверные 11 вымышленные автором представления о фактах древнеGгипетt:КОЙ истrрии.

,
стр.

Сll. Р

i с а r d, Egypte pharaonique оu lran des Achemenides? C!JFg, 66 (1958),
205-210. О влиянии египетских мастеров, работавших в Персеполе в V в. до н. э.,

на отдельные элементы искусства времени Ахеменидов (голубые фаянсовые изделия,
архитектурные формы - террасы Дейр эль Бахри, и др.).
.
Н. S е n k, Eine «sondergeometrische» Stilphase in der iigyptischen Erster Zwischenzeit?, «Forschungen und Fortschritte», 8 (1959), стр. 236-241. Искусствоведческое ис
следование формальных моментов переходного стиля в скульптуре времепи VI-XI ди~
насти и (2190-2133 гг. до н. э.).
Е. У о и n g, Note оп а Hitherto

Unknown Technique in Egyptian Bronze~working.
стр. 104. О тонком слое другого сплава того же металла на бронзовых
ситулах из Met~opolitan Museum of Arts, N!M 58, 75, 76.
J. V а n d i е г, Manue1 d'archeo1ogie egyptienne, t. 111. Les grandes epoques. La
statuaire. Album, Р., 1958,701 стр., 174 табл.
W. V у с i с h 1, Notes оп the Story о/ the Shipwrecked Sai[or, «Kush», 5 (1957).
стр.70-72.

JEA, 45 (1959),

УН. Я3ЫI\

В. А n t h е в, Nacl/-trag zu zAs 83, 5, 79 ff., AZ, 84 (1959), 1, стр. 74-76. Не
сколько поправок к собственной работе автора: 1. Слово Kbh\vt в Руг. 1564а было еще
в древности написано через знак

if

~\ по ошибке,так как речь идет не о номе, а о змее;

Транскрипция Uto для обозпачения W~gt должна быть оставлена совсем как HeBep~
ная; 3. NЬtj (от Хуфу до Пепи 1 - Ntjt), по~видимому, это не обозначение самого

2.

царя, а часть предложения в составе его имени; 4.

~г -

«падатЬ», в Руг. 594 Ь и 594е--:-
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-

пе

относящийся к «Оку Гора., а

Pseudopartizip,
stp прыгать.

19t

Infinitiv -

прямое дополнение

глагола

Ac:h. В а d а w i und Н. К е е s, Handworterbuch der aegyptischenSprache, Kairo,

i958, 299

стр. Египетско-немецко-арабский словарь.

J. v. В е с k е r а t h, Noch einmal die Lesung von (~<<Regierungsjahr}),

(1959),2,

стр.

155-156.

AZ, 84

Считая чтение этих зпаков, предложенное Зете и принятое Гар

динером: 1.15 t-sp «начало ... раза (счета)}), маловероятным, автор становится на точку
зрения Э. Эделя и поддерживает его чтение: rnpt-sp «время ... раза (счета)}), предложен
ное в JNES, 8 (1949), стр. 35-39.

Ь'. В о

1,

стр.

или

w т а n, А Л'оtе оп the Development 01 Egyptian Writing, JNES, 19 (1960)!

46-<i8.

на

Не соглашаясь с тем, что иероглифика была основана на консонантизме

слоговом

письме,

автор

высказывает

предположение,

что

в

ходе

развития

письменности обозпачались только носители значения (contentives), а служебный эле·
мент (functives), выражавшийся в египетском языке как раз гласными, бессознательно
опускался.

S. С и r t о, Ricerche sulla natura е significato dei caralleri geroglifici di forma
circolare, «Aegyptus», XXXIX (1959), 3-4, стр. 226-279. Подробное исследованпе ге
незиса иероглифов

фонемы Ь, вторая

-

круглой

формы; первая обширная часть посвящена обозначению

другим знакам круглой

qopMbl.

а v i е s, Picture Wriling in Ancient l::gypt, L.- Oxf., 1958,55 стр., ХУН
габлиц. Публикация многокрасочных иероглифов XVIII династии из фиванского не
крополя, по материалам Института Гриффитса в Оксфорде. Введение, дающее краткие
сведшия о египетской иероглифической письменности и методах мастеров. l\оммен
гаРИll к таблицам.
Е. Е d е 1, Die Herkunlt des neuiigyptisch-koptisch. Personalsuffixes der 3. Person
Plural-w, ;\Z, 84 (1959), 1, стр. 17-38. Древнейшие случаи употребления суффикса
(/w» при форме sgm.f, грамматическая характеристика «местоименных наречий», анализ
разных функций формы sgmnj/sgmn\\'. Полемизируя с Н. Faulkner'oM, автор при водит
44 и<р:глифических примера с вариантами и три табли.~.
Ь. ь' d е 1, Beitriige zur iigyptischen Grammatik, AZ, 84 (1959), 2, стр. 105-113.
Шесть исследований по отдельным вопросам. 1. О геминирующем псевдопартиципе
глаголов III inf. 2. Новые подтвеРЖ)Jения активной формы sgmw. f. 3. К распростра
нению и истории этой формы. 4. О возможности имперфектной формы sgm. f у глаголов.
III. j и IV. j, типа * mrjrj.f и *n!rjrj·f·5. Геминирующий пассив sgmm.f и глаголы 1l1t.

Nina D

inf. 6.

К звуковому облику пер4·ектных относительных форм. Полемика с А. Гардинером'

по ряду грамматических

вопросов.

В. О. F а и 1 k n е r, пш, Iгdi, rdi, JEA, <i5 (1959), стр.102. Автор полагает, что в ос
нове этой семантической группы лежит корень d->yd рука -'> ldw действие руки в соб
ственном значении, вытесненный из египетского языка и оставmийся в древнееврей
ском ЯЗ.; глагол d\v ближе к глаголу (r)di, чем к глаголу wdi, имеющему более само
стоятельный характер.
В. О. F а и 1 k n е r, Wpwtyw «bystandeГЮ), JEA, 45 (1959), стр. 102-103. Под
тверждение предположения автора, что это слово, встречающееся в Рар. КаЬ 9, 2, 16
н Рар. Sall. IV, значит «очевидец», «зритель, стоящий в стороне».
В. О. F а и 1 k n е r, m~st «Кnее}), JEA, 45 (1959), стр. 104. Возражая А. Гардине
ру , который не соглаmался
в

пользу

с переводом, данным в WЬ, автор приводит

аргументы

lIоследнего.

Н. G о е d i с k е, Оп the Origin 01 the Hieroglyph

6' ША, 45(1959), стр. 99-100.

По мнению автора, данный иероглиф первонача~ьно изображал колчан.
А. М. G 01 d Ь е r g, Zur Bedeutung r'w'·t, AZ, 84 (1959), 1, стр. 76. Перевод слова,
r'w'.t нри помощи еврейских параллелей: вместо обычного «начало дороги» автор предлагает перевод «обочина дороги».
..
Н. Р. н о и g h t о n, А Study 01 the Coptic Prelixed Prepositional Particles, «Agyptus», XXXIX (1959), 3-4, стр. 210-222. Статья делится на 4 части: 1 - введение,

II -

простые предлоги,

III -

сложные предлоги,

IV -

производные предлоги.

H.J. Р о 1 о t s k у, Zur Neugestaltung der koptischen Grammatik, OLZ, 54 (1959), 9/10,
стр.

454-460.

О важности изучения бохаирского диалекта для

египетско-коптского,

языкознания, о специфических чертах его спряжения и лексических
критика работы А. М а 11 о п, Grammaire Copte (BeirutЬ, 1956).

особенностях;

..

Vycichl,
Studien der iigyptisch-semitischen Wortvergleichung, AZ, 84
(1959), 1, стр. 70-74. 12 новых этимологий, указывающих на египетско-семитиче·
W.

ские языковые связи;
принцип
их классификации и примеры:
1. '~g - 'rg;
2. gndrw - ~ndl; 3. gw [j] - gwl; 4. J:!j'.t -1)jk; 5. Вт - w~m; 6. тг - rwm;
7. ri' - rj'; 8. p'j - pw'; 9. IhЬ -Ib!; 10. wbn - Ь,,'п; 11. "'J:!'t - wk'; 12. wsQ,t - wsq
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HJ2

•
W. Vyc i с h 1, ;igyptisch-sеmiJisсhе Ankliinge, лZ, 84 (1959), 2, стр. 145-147.

ДеВЯТh В03МОЖНhlХ соответствий, предлагаемых автором ни основании того, что
наРЯ}IУ (; бе(;("порными ЭТlIМОЛОГl1ЛМИ IIе следует пренебрегать «непраВИДЫIЫМИ», не
объя(;няющими("я известными нам <j;опеТИ'lе("I-\ИМИ З!llЮШ1МИ: 1. 'j·g.t - qаfщ, (араб.);

2. cl.m - kl!I]I (араб.) k()I.. HI (евр.) gпЬ1п (аl-\I-\.); 3. I.'rzk.t - qПDzп'аt (араб.) Q\yellza't
4. ЬтБ - mazl} (араб.); 5. фlJЛt' (В) - раtiiqп (юш.); 6. ZDI) - zаnзq (араб.);
7. tbj - dwb (араб.);. 8. tkпw -lukkаЛ\Jm (aKI-\.); 9. zn~:m- sol'iim (свр.).
W. V у с i с h 1, Agyp/ isch mг «Pyramide» und seine arabische ElYlllologie, «M1JSeOll», 71
(1958), 1-2, стр. 149-152. ФИЛОЛОГИ'lеСl-\ое иесле;\ованис ееМИТИ'lеских пиРlцлелрй:
.египеТСI\ОМУ слову тг соответ(;твует «(; метатезой): 1) араб(;l-\ое rajm «избl.IТО[<, при
бавка; холм, МОI'Шlа»; 2) I'im «ходмик, могили»; 3) еврейское ram jiirum «быть вы
(эф.);

СОl<ИМ»;

I'От. гит (<В Ь1(;ота, BI.I(;Ol-\омерие».

W. V у с i с '~ 1, l:'ine аЬnогmе iigyptisclle Konstruktion: kj-j «alius». Agyptisch-berberisclle Parallelen, «МlJsеоп», 71 (1958),1-2, стр.153-160. На основании нового мате
риаJlа, llзучеllI10ГО после Эрмаl1а 11 Зете, автор отрицает, что окончание j слова kjj
«другой» u еГШI. яз. носит харю<тср,двойствеI1lIOГО ЧИСJlа, и считает его идентичным j
(шссвдопаРТИЦИП8», имеющему указатеЛЫIO,относительное значение «тот, который есть
другой».
..

TV. V

у с

i

с '~

[, Ein passives Partizip «qllti/» im

Ag1Jptiscl~en

und Selllitischen, ZDMG.

(195П), 2, стр. 253-257. Опыты реконструкции египетского вокализма: простое
ПРJlчастие страд. залога; семитические параллели к неыу; коптские примеры; особые
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елучаll; египетское спряжение

sdm· п· f;

арамейское спряжение

semi<!eh;

клшюписные

формы. "lIблиографические указаllllЯ.
W. V у с i с /1 1, T/~e Present Stalp о/ Meroitic Studies, «Kush», VI (1958),

стр.74-81.
Обзор современных знаний о мероитском языке (225-200 гг. до н. Э.- 350 г. н. э.);
фопетина, лексика, грамматический элемент. Автор не считает этот язык РОДСТВ~IIНЫМ
хамитским языкам и относит его к языкам неГРИТЯНСКlIХ племен восточной Африки.
БиБШlOграфия по ЭТ()Й теме.

~Y.

V у с i с '~ [, Old Nubian Studies, «Kus!]», VI (1958), стр. 172-174. О двух фор

мах личного местоимения 1 лица мн_ числа «МЫ» в дреuнеllубlliiском ЯЗЫI<е; восеыь
примеров, опровергающих теорию Zyhlarz о том, что «СГ» обозначало исключительнуЮ
форму, а (<он') включительную форму этого местоимения.
W. V у с i с h [, А Latel:.'gyplian L>ialecl о/ blep/zantine, «KllSII»,VI (1958), стр.176178. Семь примеров, указывающих на то, что в докоптское nремя диалекты в Египте
различаЛl1СЬ сильнее 11 выравнивались постепенно под влиянием y.ot у У[, а не расходи
лнсь в обратном процессе.
W. l' У с i с /~ [, S/lOrt Notes, «Кпsh», VI (1958), стр. 178-179.1) The Name о/

Shellal: автор настаивает на чисто аРi1бском ПРОJlсхождевии этого слова; L) T/~e Strategos о/ t/~e Иt· ater: о соответствии мероитской ГРУНIlь] pelemes albli" египетскому р-!е-тёв
n p-mow; 3) The Name о/ Вlепunуеs: о фонетнческой загадочности этого названия, не
объясняющегося ни египетскими, ни IШПТСКИМИ фонетическими законами.
W. W е s t е n d о r /, Das geminierende passive sdin. j (mrr.j) imper/ektisch

emphatisch? AZ, 84 (1959),2, стр. 147-155. Исследование разных

oder

случаев эмфатиче

екого употребления некоторых личных форм в древне- и среднеегипетском языке: не
емотря на отсутствие специальных форм и КОIIСТРУКЦИЙ для его выражения, «эмфазис~
в языке,

несомненно, существовал,
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ученым

остается

еще выяснить,

являлся ли он

грамматической или стилистической категорией.

Н. Е. Се,млер
АННОТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛОВ ПО АНТИЧНОй

ИС'lОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И НЛАССИЧЕСНОй ФИЛОЛОГИИ

«ATHENAEUM. STUDI PERIODICI DI LIТTERATURA ЕТ STORIA DELL'
ANТICHlТA», XLVI (N. s. XXXVI), FASC. 4, HI58 (АТТI DJ;:L 20
COLLOQUIO INTERNAZIONALE DI STUDl MINOICO- MICENEI)

J. С h а d w i с k, Rapport виг les questions generales, стр. 299-313. Сообщение
о новейших находках минойско-микенских текстов, а также о прогрессе в области изу
чения микенского силлабария и идеограмм.
Р. С h а n t r а i n е, Consequences du dechi/frement du mycenien роиг lа philologie
homerique, стр. 314-327. Автор показывает, что словарь и грамматические особенности
ЯЗЫЮl

гомеровских

поэм

во

МНОГИХ

отношениях

1l0СЛУЖИЛИ

отправным

п~гнктом

при изучении текстов линейного ПИСhма В. ДаННblе микенских текстов, в свою оче
редь, во многом содействовали пониманию языка и исторического фона гомеровских
поэм.
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Е.

Tablets,

01

01

01

В е n n е 1, Tentative Identification
the Hands
the Scribes
the Pylos
стр. 328-332. Руководствуясь графическими признаками, автор разбива!'Т

L.

известные в настоящее время тексты линейного письма Б на значительное количество
групп, каждая из которых принадлежит, по его мнению, руке одного и того же писца.

Е. R i s с h, L'interpretation de lа serie ае tablettes caracterisees раг le mot o-ka,
стр. 334-359. Анализ пяти та(;личек из Пглоса, содержащих данные о военной орга
низации Пилоса во время его оборонитешных действий против северных племен.
Бстречающееся в табличках слово o-ka обозначает, по мнению автора, военное соеди
нение.

Н. М й

h 1е s t

е

i

п,

Interpetation

ае

mots

тnyceniens, стр.

360-368.

Определяя

вероятное значение некоторых микенских слов, автор рассматривает контексты, в ко

торых они встречаются, и анализирует толкования,

ранее предлагавшиеся в литера

туре.

С. G а 1 1 а v о t t i, Le пот аu cheval et les labiovelaires еп mycenien, стр. 369-382.
Рассматривая слово iqo (i7t7toc;) И его производные в микенском языке, автор доказывает

q к категории губных.
W. М е r 1 i n g е п, пеuх observations concernant Pylos Тп 316, стр. 383-388.

принадлежиость микенскоii

Рассматривая названный ПИЛОССIШЙ текст, содержащий, по мнению некоторых ученых,

перечень празднеств и религиозных церемоний, автор останавливается на значении
слова pC'J-ге-па, сопостаВ.lIяет его с древнегреческим <popi\l'Y) и толкует как «приношение,>,

быть может, даже как «человеческое жертвоприношение».
М. D о r i а, Quelques probleтes ае phonetique et nouvelle interp/·etation
стр. 389-398. Устанавливая фонетический параллелизм написаний ijo и

du signe 82,
jo в микен

ском письме, которые нередко замещают друг друга, автор в связи с этим толкует знак

82

как

jo.

С. М i 1 а n i, Sur [ев textes ае Pylos 1957, стр.

из находок

1957

399-414. Изучая пилосские тексты

г., автор определяет значение встречающихся в иих слов, подыскивая

им фонетически близкие параллели из древнегреческого и угадывая их этимологические
связи,

определяемые

контекстом.

V 1. G е о r g i е v, L 'origine ае l' ecriture cretoise, стр. 415-430. О происхождении

критской линейной письменности из пиктографического письма. Автор

показывает,

как отдельные идеограммы превратились в слоговые знаки.

1. R. Р а 1 т е r, Luvian апа linear А, стр. 431-433. Сопоставляя некоторыемис
нойские слова с протохеттскими (лувиiiскими), автор высказывается за малоазийское
происхождение языка критсного линейного письма А.

«ATHENAEUM»,

ХХХVП,

'1959, FASC. 1-2

М. L. Р а 1 а d i n i, La votazione del Senato готапо пеll' eta di Traiano, стр. 3-'134.
Детальное исследование, выясняющее систем:у и технику голосования в римском сена С
те при Траяне, а также в годы, предшествующие И непосредственно следующие за его
правлением. Автор выясняет технину голосования рег disсеssiопеш, применявшегося
при решении различных вопросов и при утверждении нандидатов на высшие магистра

туры, в частности при присвоении консульского достоинства. По мнению Паладини,
сенат в указанное время оставался важным государственным органом, решения кото

рого имели большое политическое значение.
Р. м е 1 о n i, L' associazione nel cesarato di

Vale riano iunio /'е е di S alonino, стр. 135147. О времени и последовательности присвоения звания цезарей сыновьям императора
Галлиена Балериану Младшему и Салонину .
Н. В. М а t t i n g 1 у, The ТегепtiапDidаsсаliае,стр.148-173. Рассмотрение про

тиворечий между
оспаривает,

дидаскалиями к пьесам Теренция, достоверность

и прологами к тем же пьесам, принадлежащими перу

которых

автор

самого Теренция.

Автор отрицает также официальный характер источника дидаскалий и приписывает
ИХ авторство какому-либо

Е. М а

1с

о

v

а

t i,

грамматику императорской эпохи.

Апсога

sullfl tradiziune del Brutus, стр. 174-183. В дополнение
I-II журнала за 1958 г. (см. БДИ,

к статье на эту же тему, опуБЛИIюванную в вып.

1959, .м 3, стр. 216) И посвященную с>ценке новооткрытого фрагмента рунописи «Бру
та» Цицерона, автор выясняет значение авраншского кодекса (U) этого произведения,
l(ОТОРЫЙ он считает одной из двух древних рецензий реторичесних произведений Ци
церона.

А. В а r i g а z z i, Il Dyscolos di 1];[ еnаnаго о lа coтedia della solidarieta итапа,
стр. 184-t95. Харантеристика «Дисколоса» Менандра, кан произведения, возникшего
под влиянием иерипатетических идей. По мнению автора, это обстоятельство обеспе
чило «Дисколосу» широкую популярность в древности.
L. Р о 1 а с со, Roma о Alexandria. Rijl[~sioni su un tema di storia del'archeologia,
стр. 196-208. О влиянии эллинистического (александрийсного) искусства на искус
ство Рима эпохи ранней империи и о противоречиях эстетического порядна между ними,
которые представляются

автору

13 Вестнин древней истnрии, JI1, 1

лишь кажущимися.
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«ATHENAEUM», XXXVII, 1959, FASC. 3-4
Е. М а n n i, Note di cronologia ellenistica IX. Nuovi documenti epigraphici per la
recostruzione della lista degli arconti attici, стр. 245-257. На основании новых эпигра
фических документов, происходяших из раскопок аq.инской агоры (сы. «Hesperiat,
XXVI (1957), стр. 24 сл., 198 СЛ., ВДИ, 1958, .М 2, стр. 245 сл.), автор производит вос
С'I!lновление списка афинских архонтов первой половины II в. дО Н. э.
А. Т '. а i па, Лие questioni di sintassi latina: l'attrazione modale е lе interrogativo
пеl discorso indiretto, стр. 258-278. Исследование из области латинского синтаксиса:
ЯВJIЩIИЯ подчинения в косвенной речи и образование вопросительных предложений.
Е. В a·d.i а п, Sulla's Cilician Command, стр. 279-303. Автор устанавливает, на
основании сопоставления данных Плутарха и Ливия, новую дату претуры Суллы-

97 ·г. до н. э. И приводит В согласование с ней события в Малой Азии, связанные с про
консульством Суллы в Киликии в 98 г.
. Е. G а Ь Ь а, Sui senati delle citta siciliane nell'eta di Verre, стр. 304-320. Детально
комментируя § 120-125 второй речи Цицерона против Берреса, автор рассыатривает
условия деятельности и СIlстеыу выборов в сенаты сицилийских городов в 1 в. до н. э.
При этоы он использует некоторые малоазийские аналогии.
«AMERICAN JOURNAL OF
В.

е

F

n i k, Parallelism

PНILOLOGY),

01 Theme andJmagery

LXXX, 1, .N!! 317, 1959

in Aeneid II

апа

IV,

стр.

1-24.

Вы

ступая в защиту строгого единства и последовательности структуры Энеиды, автор
деыонстрирует явления параллелизыа в темах и образах рассказа о судьбе Трои и ги

бели Дидоны.
R. J о h n s о п, Isocrates' Methods
Teaching, стр. 25-36. Автор показывает, что
Исократ в процессе философского и риторического обучения своих учеников стреыился
подготовить их к государственной карьере. Он внушал иы определенные ПОJlИтические
идеалы, а также обращал внимание на практически е стороны деятельности политиче

01

ского оратора и ыагистрата.

S.

С о т т а

g

е

r, Horace, Carmina, 1, 2,

стр.

37-55.

Полеыика с толкованием по

священной Августу второй оды кн. 1 Горация как произведения, проникнутого идеей
мести за убийство Цезаря. Автор выдвигает на первый план теыу обожествленияАвгу
ста и полагает, что отожествление его с Меркурием - божествоы, по преиыуществу,
гуыанным

-

сниыает вопрос о ыщении в его реальном политическом значении.

В. М с D i а r т i d, Theopllrastus, Ле sensibus, 66: Democritus lJ'xplanation$
Salinity, стр. 56-66. Автор пытается устранить противоречие, возникающее вследствие
употребления Теофрастом двух разных значений слова о)(аЛ'YJ~(;<;. Он показывает,
что Тесфраст, пользуясь в данном случае физическими предстаВJJенияыи Деыокрита.
объясняет проникновение солености в ПИЩУ особой и весьма сложной формой ее

J.

атоыов.

01

М. Е. М i 1 h а т, Aspects
Non-Teclmical Vocabulary in Apicius, стр.67-75.
Анализ, с точки зрения истории латинского языка, словаря позднеРИЫСIШЙ поварен
ной книги, приписываемой Апицию.

«AMERfCAN JOURNAL OF

PНICOI-OGY», СХХХ,

2,.J\f'2 318, 1959

01

J. Н. С о 11 i n в, Оп the Date and Interpretation
the Bellum Civile, сТр. 113-132.
Автор относит написание Цезарем ВеНит Civile к 48-47 гг., а публикацию этого про
изведения, окончательная обработка которого принадлежит Гирцию,- к 44-43 гг.
R этому времени книга, по его мнению, могла вновь приобрести политичсс!{уlO остроту,
утраченную было в период ее создания Цезареы.
. V а n L. J о h n s о п, Tlle Superstitions about the Nundinae, стр. 133-149. Рассмотрение вопроса о влиянии на изыенения в римскоы календаре суеверного стремле

ния к

несовнадению

. с первыми калеIIдами нового года и с нонами каждого
1, 13, 16-19).
The Spiritual Itinerary 01 Virgil'sAeneas, стр. 150-161.

нундин

месяца (см. I\lacrob., Sat.,
F. А. S и 1 1 i v а п,

Автор рассыатрпвает Энеиду

Вергилия кан религиозную поэыу, а в действиях Энел

видит проявления древнеримского

религиозного

ритуала.

N. L е w i s, Рго [saeo, 11, 50, стр. 162-168. Замечания по поводу попимаНИJl
§ 50, ll-й речи Исея, в котором говорится о повинностях афинского собственника по
отношению к государству. Автор полеыизирует с теми коыментатораыи Исея, которые
видели в перечислении реальных повинностей не более как Iusus verborum.
С. А. К е n n е d у, The Earliest Rlletorical Handbooks, стр. 169-178. ОсновываЯСh
на упоыинании в Платоновом Федре (266О,5 сл.) о руководствах по РИТОРlIке, автор

предполагает. наличие большого числа подобных руководств в греческой литературе
досократовского вреыени. Некоторое представление о них дают сочинения Аристотеля

195

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

и Исократа, направленные против софистов, а также заключительная часть
Е. Р. Н а

m

р.

стр.

Venetic Isoglosses,

~Ретори~

'

ки~, при писываемой Анаксимену.

179-184.

Венетские изоглосы (т. е. слов:!,

имеющие фонетико-семантические параллели в других языках) доказывают, по мнеНИIQ

автора, принадлежность венетского, языка к числу италийских диалектов и в особен
ности его близость к латинско-фалисскому языку, а также его относительно более позд

-

ний контакт с германскими языками.

J. Р. К i 11 е е n, What Was the «linea dives» (Martial, VIII, 78, 7), стр. 185-188.
Под этим наименованием известны веревочные плетенки, которые во время празднеств

в древнем Риме наполнялись различными предметами, предназначенными для раздачи

в виде подарков. Автор обнаруживает их на некоторых помпеянских изображениях.
В. п. М е r i t t, The Name о! Sophocles, стр. 189. О правомерности чтения имени
Софокла из Колона (известного драматурга или его омонима) в списке аттических дохо
дов 443/442 г. до н. Э., где он фигурирует в качестве элленотамия.

(,AMERICAN JOURNAL OF
С. Е.

D

и с

kw

о

PНILOLOGY»,

LXXX, 3, .N2 319, 1959

r t }L, Vergil's Georgics and the Laudes Galli, стр. 225-237.

Струк,

тура вергилиевых Георгин противоречит, по мнению автора, традиции; переданной
Сервием (Ad Georg., IV, 1) и принятой МНОГИМИ современными учеными, в соответствии
с которой строки в конце поэмы, первоначально посвященныр Rnсхвалению Корне !ИЯ

Галла, были позднее заменены пересказом легенды об Аристее. Автор показывает, что
легенда об Аристее является существенной принадлежностыо Георгик, об интерполя
ции которой вряд ли может идти речь, тогда как восхваление Галла представляется ему
мало подходящим сюжетом для этой поэмы. Автор основывается на сообщении Ам
ииана Марцеллина (ХУН, 4,5), относящем Laudes Galli не к Георгикам, а к Буколи
кам.

W. С. S i n n i g е n, Тшо Branches о! t}Le Late' Roman Secret Service, стр. 238-254.
Характеризуя организацию секретной службы в Позднеримской империи (agentes
in rebus и schola notariorum), автор прослеживает их деятельность в качестве тайных
наблюдателей при императорах и высших магистратах империи, а также в качестве
шпионов и разведчиков во время войн или внутренних конфликтов.
L. Р е а r s оп, Notes оп the Text о! Plutarch пе Malignilate Herodoti, стр. 255275. Установление последовательности рукописной традиции, выявление лакун, разно
чтений и рассмотрение некоторых конъектур к тексту названного в заглавии произве

дения Плутарха.

С. М. В о 1 1 i n g, Restoration о! Sappho, 98, а, 1-7, стр. 276-287. Попытка
выяснения стихотворного размера и содержания первой части 98 фрагмента Са'ПфО.
Т. А. D о r е у, Contributory Causes о! theSecond Macedonian ТУаг, стр. 288-296.
Исследуя причины Второй Манедонской войны, автор показывает, что немалую роль
в ее возни!шовепии сыграло политическое соперничество сципионовской и клавдиан
ской партии в Риме.
J. О. О 1 i v е г, Text о/ the So~Called Constitution о/ Chios /rom the First Hal/ о/
а,е Sixtl! Century В. С., стр. 296-301. Поправки к чтению и новый перевод текста так
называемой хиосской конституции середины УI в. до н. э. на основании новой публи

кации надписи
Вг.
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у, ТЬе

Courts of Justice in Arcbaic Cbios,

«Апп.

of the

а! AtJJenebl>, LI (1956), стр. 157 сл.).
~'V. М. С а 1 d е г, Ti1e Blinding, Oedipus Tyrannus, 1971-4, стр. 301-305. Интер·
претация слов вестнина в «Эдипе царе» Софонла, сообщающего об ослеплении Эдипа.
Автор придает им несколько иной, чем обычно, смысл, полагая, что Эдип ослепляет
себя, чтобы не видеть мертвой Иокасты.
Р. R. М и /. р h у, Тегепсе, Andria, 560-5. А Reply to Pro/essor Н. L. Levy,
стр. 306-309. Полемина с Г. Л. л е в и (см. ВДИ, 1959, ом 3, стр. 214) по поводу по
нимания строк 560-5 комедии Теренция «Андрию), содержащих выражение поп
РОББе, толкуемое обоими авторами различно.
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337-365.
-

теории красноречия у римсного ритора Теодора из Гадары

Рассмотрение принципов
учителя императора Ти

берия и главы риторической шнолы, утвердившейся в борьбе со школой Аполлодора
Пергамского. Автор исследует влияние этих школ на риторические теории эпохи Ран
ней империи.

Е. f1 а n d е r р о о [, Аn Atllenian Monument to Theodorus о/ Gadara, стр. 366Публикация греческой надписи с базы статуи, поставленной афинским ареопагом
ритору Теодору, сыну Исидора, которого автор отожествляет с Теодором из Гадары.
R. Н. S i т р s оп, Abbrevation
Hieronymus in Diodorus, стр. 370-379. Сравни
вая отрывки из плутарховых биографий Эвмена и Деметрия Полиоркета, . основанных
преимущественно на ('ИСТОРИl! диадохов~ Гиеронима иа Кардии, автор показывает, что

369.
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соответствующие части IШИГ ХVПI - ХХ Диодора Сицилийского представляют собой
сокращенное изложение того же Гнеронима.
.
А. W. V а n В и r е n, А Pompeian Distich, стр. 380-382. Публикация текста
Двустрочной латинской безыменной любовной эпиграммы, восстанавливаемого авто
ром по двум помпеянским граффити, с привлечением сходных строк у Овидия (Ат., II,
15,9 сл.) и Вергилия (Аеп., 1,683).
К. J. М с К а у, Stentor and Hesiod, СТр. 383-388. Строки 785 сл. песни V Илиа
ДЫ, относящиеся к мифическому медноголосому сущес.тву Стентору , считаются обычно
интерполяцией. Автор, однако, показывает, что весьма сходные образы содержит Теого
ния Гесиода в строках 310 сл., относящихся к Керберу.
К. J. К а у, Dramatic Tension in Odyssey, IV, 210, с.тр. 388-389. Характеристик:!
стилистических черт эпизода встречи Одиссея и Навсикаи н Одиссее с точнв зрения
выраженной в них тенденции

С. С. С о и

395.

1t

Установление

к драматизации эпического повествования.

е

r, Statius Silvae, V, 4 and Fiammetta's Ргауе/'{О Sleep, стр. 390зависимости между Elegia di Madonna Fiammetta Бокаччо и ука

занным в заглавии местом

Стация, равно I\aH и некоторыми другими древними поэти
чесними произведениями, в частности Ovid., Metam., XI, 623-5.
R. К. S h е r k, А Passage in Menander'sDyscolus, ctp.400-40i. Автор отвергает
КОН1 ектуру к строке 93 новооткрытой комедии Менандра ~Дисколос», предложенную
первым издателем

комедии

Мартеном.

PНILOIJOGY»,

«AMERICAN' JOURNAL OF

_'2

LXXXI,

321, 1960

п. п. F е а v е г, The Musical Setting in Euripide.~Orestes, стр. 1-15, Рассматри,
вая фрагмент драмы Эврипида «Орест», сохраненный папирусом Райнера вместе со
знаками

музыкального

сопровождения,

автор

отмечает,

что

музына

в

этом

пассаже

хора повышением тона в особенности анцентирует строфу, а не антистрофу.
Е. Р и 1 g r а т,
The Овсаn Cippus Abellanus: а New 1 nterpretation, СТР. 16-29.
Републикация с английским переводом и филологичесним комментарием известного
памятника древнеосской письменности, представляющего собой статут СВЯТИЛИЩR
l'еракла, нринадлежавшего Юlмнанским общинам Нолы и Абеллы.
S. С. D а i t z, Tacitus Technique
Character Portrayal, стр. 30-52. Несмотря на
uтчетливость индивидуальных характеристик в изложении Ливия и Саллюстия, нод

01

линное искусство исторического портрета начинается в латинской литературе, по мне

нию автора, именно с Тацита. Он отмечает при этом, что Тациту более удавались отри
цательные,

N. G

и

чем

положительные

характеристики.

1 1 е у, The Interpretation

01 Plato Timaeus 49 Е,

стр.

53-65.

Автор критику·

ет предложенные Чернисом сопоставления платонова ~Тимею) с поздними диалогами «Кратилом» и «Теететом» и в особенности его толкование указанного в затлавии статьи
абзаца. Предлагая новый перевод этого места «Тимею), автор настаивает на том, что
в нем устанавливается различие не между характеРИСТИRами вещей. а между их деЙ·
ствителJ.НЫМИ

состояниями.

Е. S. R а т а g о, Early Roman Urbanity, стр. 65-73. Понятие urbanitas у Цице
рона является, по мнению автора, синонимом humanitas. Истоки этого понятия OIJ
пщет в более ранней латинской литературе - у Катона Старшего и вплоть до Плавта
и Невия и видит его смысл в противопоставлении городских и сельских (т. е. не
культурных) нравов.
В. А. Н а h n, Sappho, 98 а, 7, стр. 75-77. В защиту своего ТОЛRования УК<lзан,
ных строк Сапфо, против которого возражал Боллинг (см. выше AJPh, LXXX, 1959,
3, СТр. 276 сл.), автор привле ;ает ряд латинских лирических и эпических параллелей.

С. М. В о
ва,ет,

II

01

i n g, The Development

)Щ.t<рtf.1ахе~t}СХt,стр.

77-79.

Автор поназы

что указанное в заглавии слово в данном его написании пронинло в рунописную

традицию Илиады не ранее П в. до н. э.
В. п. М е г i t t, Notes оп the Text
писные разночтения к Фукидиду, IV, 9,
фордским изданием Фукидида.

01

Thucydides, стр. 79-81. Рассматривая руко
2, автор отстаивает чтение, отвергнутое ОНС

«HESPEНIA,), ХХУII, j,

1958

О. в г о n е е г, Bxcavations at 1 stmia, Third Campaign, 19.55-56, сТр. 1-37.
Раскопки Истмии, впервые предпринятые в 1952 и продолженные в 1954 г., привели
к открытию храма Посейдона, театра, жилых кварталов и оборонительных сооружений
позднеримского времени. В 1955-1956 гг. произведена расчистка значительной чаСТII
теменоса храма Посейдона, обнаружен его архаический фундамент и вскрыты жилые
Rварталы

эллинистического

времени.

Н. О 1 i v е г, Areopagites, стр. 38-46. Републикация гречеСRОЙ надписи из
Афин (IG, IП, 1279 А), датируемой 164,65 г. н. э. И содержащей Rаталог ареопагитов,

J.

tЮТОРЫЙ толкуется автором как запись о чрезвычайной религиозной церемонии, связан
.ноЙ с посвящением императора Люция Вера в Элевсинсние мистерии.
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Р. А. С 1 е т е n t, The Recovery о/ Helen, стр. 47 -73. ПОIIЫтка выяснения древ
нейшей версии сказания о возвращении Менелаю Елены после взятия Трои и рассмот
рение изобразительной традиции ?того мифологического эпизода.
D. М. R о Ь i n s о n, А New Logos 1nscription, стр. 74-78. Публикациягречес
кой надписи из Афин (не аттического происхождения) с перечнем сумм, полученных
налоговыми чиновниками неизвестной общины. Надпись датируется по палеографиче
ским признакам рубежом III и II вв. до н. э.

«HESPERIA»,

ХХУII,

3, 1958

L. В. Н о 11 а n d and М. Н о 11 а n d - Мс А 1 i s t е г, 1n the Cript under the
N о rd Ро rtico о/ the Е rechtheum, стр. 161. R раткое сообщение об исследовании подземного
помещения V в. до н. Э.подсеверным портиком Эрехтейона, открытого в 1947 г. и пред
назначенного,

по-видимому, для использования в качестве цистерны.

D. А. А т у х, The Attic Stelai, Part 111, стр. 163-254 (а также вып. 4, стр. 255311). Заключительная часть исследования об аттической таре и хозяйственной посуде,
в продолжение работы W. К. Р г i t с h е t t, The Attic Stelai, рр. I-П, (,Н esperia» ,
ХХII (1953), стр. 225-299 и ХХУ (1956), стр. 178-328.
(,HESPERIA»,

D.
В ronze

ХХУII,

4, 1958

К е n t - Н i 11, Аn Egypto-Roman Sculptural Туре ancl
Statuettes, стр. 311-317. О технике массового производства

зовых скульптур

на примере

двух греко-египетских

статуэток

Мавв Production 01
миниатюрных брон

римского времени

из

художественной галереи Вольтерса.

с У.

J. 1iV. G г а h а т, Light-Wells in Classic Greek Houses? стр.318-323.Полемика
S v о r о n о s - Н а d j i ш i с h а 1 i s (вен, LXXX, 1956, стр. 483 слл.), утвер

ждающей наличие в древнегреческих домах (по данным олинфских раскопок) световых
колодцев н комбинации с дымовыми отверстиями.

«HESPERIA», XXVIII, 1, 1959
lИ. Н. ,Ис А 1 i s t е г, The Temple 01 Ares at Athens, стр. '1-64. Публикация ар
хитектурных остатков и попытка рекоиструкции храма Ареса на афинской агоре,
относящегося к I в. дО Н. э.
А. В е n
а т е n and А. Е. R а и Ь i t s с 1~ е /;,
Arae Augusti, стр. 65-86.

i

Исследование, посвященное выяснению черт культа Августа в Греции, основанное на
данных надписей на алтарях в честь Августа из различных пунктов эллинистического

мира. Исследование сопровождается републикацией надписей на алтарях Августа,
найденных в Афинах.
Е. V а n d е г р о о 1, Athens Honors оп the Emperor Tiberius, стр. 86-90. Републи
кация надписи, содержащей посвящение императору Тиберию, как покровителю Афин.
В пространном комментарии автор пытается определить более точную дату надписи и
полагает, что она была исполнена еще при жизни Тиберия.
Н. А. Т о т р s о n, Activities in theAthenianAgora, 1958, стр. 91-108. Описание
раскопок на афинской агоре в 1958 г.: на Панафинейской дороге, у оборонительной стены
римского времени и у северного склона Акрополя, где были открыты жилые комплексы
классического

времени.

«HESPERIA»), XXVIII. 2, 1959

1v1. Н. J а т е s о n, lnscriptions 01 Hermione, Hydra and Kasos, стр. 109-120.
Публикация 23 греческих надписей, найденных в разные годы и представляющих со
бой частью вотивы римского времени, частью - надгробия.

1iV. Е. М с L е о d, Аn Ephebtc Dedication /гот Rhamnus, стр.121-126. Публика

ция весьма фрагментированной греческой надписи, содержащей имена жителей атти
ческой трибы Акемантиды, найденной в 1958 г. в рамнунтской крепости и относящейся
ко второй половине IV в. до н. э. Ближайшей ее аналогией является надпись, опубли
кованная в Hesperia, IX (1940), 1, стр. 59, .М 8, col. 1, lin. 9-10, 20-33.
D. В. Т h о тр s оп, Three Centuriesol Hellenistic Terracottasl1 В. TheAltar Well,
стр. 127 -152. Публикация фрагментов терракотовых статуэток, происходящих из
~алтарного колодцю) близ Ареопага, найденных в 1946 г. и относящихся К началу II! в.
до

н.

э.

К. L е 11 т а n n, А Bronze Pail о/ Athena Alalkomenia, стр. 153-161. Публика
ция бронзового котла яйцевидной формы, найденного в Мантинее, в Аркадии, в 1957 г.
и относящегося к 20 гг. У! в. до н. э. На венчике котла, служившего для зачерпыва
ния воды в священном колодце, начертано посвящение Афине Алалкомении.
С. N. Е d т о n s о n, А Graffito from Amyklai, стр. 162-164. Публикация сильно
фрагментированного граффито, начертанного на лаконской черепице середины 'III в.

14
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до н. Э., найденного в А1Щклейоне близ Спарты в

1957

г. и содержащего вероятней все

го ПОЩlЯщение АПОЛЛQНУ .. ,
пе С о и r s е у F а l е в, Translation о/ the Rubric: ЕК TQM МИ РИТНI, стр. 165-167.
Расс~атривая встреча,юще~ся в аттических надписях слово (PYJT~, толкуемое обычно
как латинское palam, автор предлагает понимать его как указание на наличие (или
отсутствие) определенного срока (дела или документа).

«f!ESPERIA«. XXVIII, 3, 1959
R. О. Н и Ь Ь е, Decrees from the Precinct о/ Asclepiosat Аtlщ~s, стр. 169-201. Ре
публикация с пространным комментарием 12 фрагментированных греческих надписей
IV -1 вв. до н. Э., содержащих почетные декреты в честь жрецов афинского Асклепиэй
она и ПРОИСХОДЯIЦИх с южного склона Акрополя.
J. L. С а s k е у, Activities at Lerna, 1958-1959, стр. 202-207. Краткое сообщение
о раскопках н консервационных работах в Лерне, в ходе которых были обнаружены
неолитические и древне-элл адские строительные остатки и погребения.

п. М. L е w i в, Attic Manumissions,' стр. 208-238. Републикация греческой над
писи, найденной в 1935 г. в Афинах и содержащей более сотни манумисспй IV в., со
вершенных по формуле iiЛ:ОСРVjШV.
п. М. L е w i в, Law оп the Lesser Panathenaia, стр. 239-247. Републикация с по
пытками восстановления и пространным комментарием греческой надписи, найденной

в Афинах в 1938 г. и представляющей собой верхнюю часть декрета, касающегося фи
нансирования Малых ПанафинеЙ.
п. М. L е w i в, Athens аnа Troizen, стр. 248-250. Замечания по поводу размеще
ния фрагментов и чтения текста декрета, изданного в IG 112,46 с новонайденными фраг
ментами, опубликованными в «Неsрегiю>, XXVI (1957), стр. 225 сл. В декрете речь идет,
в частности, об отношениях Афин и Трезена в 60-х гг. IV в. до н. э.
Е. В r а n n, Seventh Century Sherds jrom the Olympieion Area, стр. 251-252.
Публикация десятка фрагментов раннеаттической расписной керамики VII в. до н. Э.,
найденных в 1956 г. при раскопках у афинского Олимпиэйона и указывающих, по мне
нию автора,

на существование там архаического некрополя.

«HESPERIA».
J.

L.

ХХVПI,

4,1959

в е n s о n, Spirally Fluted Columns in Greece, стр. 25.4-272. Вопросы хроно

логии' и распространения в Средиземноморье колонн со спиральными каннелюрами,
I'IЕвестными преимущественно в позднеримское и раннесредвевековое время.

А. С. Wo о d h е а а, Greek Inscriptions, стр. 273-288. Публикация 15 фрагменти
рованных греческих надписей, найденных при раскопках афинской агоры с 1937 по
1940 г., представляющих собой главным образом вотивы и надгробия. Надписи относятся к ЭЛЛИНИ'СТ:!lческо-римскому времени.
' ..
Е. V а n d е r р о о l, Rods at the Northwest Соте, о/ tl~e AthenianAgora, стр. 289343. Археологические наблюдения над направлением улиц и остатками дорог в северо
западной части афинской агоры.
О. В r о n е' е 1', Excav(Ltions at 1 stmia, Fourth Campaign, 1957-1958, стр. 298-343.
lIодробное сообщение с публикацией находок о четвертом сезоне раскопок в Истмии
(t957 -1958 fI\); где основные работы были сосредоточены в архаическом (VII в.) храме
Посейдона, подвергавшемся перестройкам в начале V в. и В 394 г. до н. э. РаСКОПЮI

производились та~ж~ в святилище Палемона, стадии и театре, остатки которых отно
сятся к римскому времени. Публикуется 5 надписей: каталог победителей на истмий
ских играх, вот:и:.в,Ь1: и метрическая подпись под статуей агонофета Никия.
С. F.B iz 88;' Neolithic Figurines from Thespiai, стр. 344-349.Публикация шеСТII
обломков примитивных глиняных статуэток, найденных близ Феспий.

«REVUE DES ETUDES
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стр. 81и Энеиды
приходит
к выводу о существовании уже в эпоху империи единой рукописной традиции, упро

R.

М а

LAТINES».

r i с h а l, Quelquesapports а la tradition ancienne

аu

texte

ае

Virgile,

84 .. 'Указывая на значительные соответствия между фрагментами Буколик
в 'папирусах VI в. и позднейшими рукописями сочинений Вергилия, автор
чившейся в средние века.

, Е. С а v а i g n а с, А propos ае Justin, Х XVI II, 2, стр. 85-87. Автор рассматри
вает изложенное Юстином сообщение Помпея Трога о том, что этолийцы посоветовали
римлянам «открыть дверю> (в смысле (<Объявить войну»). Как полагает Кавеньяк, это
сообщение связано с храмом Януса и восходит к Тимагену.
·М. L е; е и n е, Notes ае linguistique italique, XIII. Sur les adaptations ае l'alphabet)etrusque аuх langues indo-"europ ееnnев а' 1 talie, стр. 88-105. Алфавит текстов и надпи
сей древних латинян, фалисков , венетов, осков, умбров, лепонтиев, заимствован из·
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некоторые отличия от него, свидетельствующие о влиянии IIОЗД

нейших греческих алфавитов.
J. Н е и r g оп, Influences grecques вuг la religion etrusque: l'inscriptionde laris
pulenas, стр. 106-125. Рассмотрение этрусской надписи из Тарквиний (СШ, 5430),
связываемой автором с дионисийским ритуалом. Имя Pulenas автор возводит к имени
греческого прорицателя Поллеса, упоминаемого свидой. В специальном приложении
рассматривается

BOIIPOC

о дате надписи.

С. D и m е z i 1, Remarques вuг augur, augustus, стр. 126-151. На основании веди
ческих IIараллелей, автор возводит корень aug к IIОНЯТИЮ «увеличению), «возвышения»,
с которым

и связывает происхождение упомянутых в

заглавии статьи латинских тер

минов.

Р. Р е r r о с h а t, La corresponcZence de Cic егоn et 1I1unatius Р lancus, стр. 172-184.

l{омментируя

IIереписку Цицерона с Мунацием Планком, легатом Цезаря во

BpeMIl

галльской войны (Cic., Ad fam., Х, 1-24), автор определяет ее ценность для истории по
следних лет республики, попутно выясняя значение галльского укрепленного IIYHKTa
Cularo (Гренобль) для военных операций на территории IIлемени аллоброгов.
Р. G r i m а 1, Lucrece et l'hymne а Venus, стр. 184-195. Гимн в честь Венеры IIрародительницы рода Юлиев, являющийся прологом к кн.

1 поэмы

Лукреция «О IIРИ

роде вещей», мог быть написан, по мнению автора, лишь после того, как бывший пом
пеянец Гай Меммий, которому Лукреций предназначает свою поэму, IIерешел в 54 ,.
до н. э. на сторону Цезаря.
В. L и с о t, Месеnе et Ргорегсе, стр. 195-204. Рассматривая по данным элегиJi
Проперция историю его отношений с Меценатом, автор отмечает, что элегии 1, 2 и 1,

22 свидетельствуют о стремлении Проперция к дружбе с Меценатом, тогда как элегия
IV, 2 содержит памек на его отход от Мецената, вызванный соперничеством ПропеI\
ция с Горацием.

L.-F. R о 11 а n d, La Porte d'Ivoire, стр. 204-223. Пространный комментарий
стихам Энеиды VI, 893-898, где речь идет о двух вратах, через которые души умер
ших или фантомы покидают царство теней.
J. G а g е, Cou.f? de des du roi de Veies ои tesseres de <'legati» romains? (Tite Live, IV,

!{

17),

стр. 224-242.~ABTOp полагает, что рассказ Ливия об убийстве РИМСЮj:Х, послов

В Фиденах по приказу вейентского царя Толумния, якобы отданному по жребию, возник
нз неправильного понимания слова tesserae, в действительности обозначавшего охраНе
иые

грамоты

",

послов.

Р. J а 1, Images d'Auguste chez S eneque, стр. 242-264. Критический и сдержанный
характер высказываний Сенеки о деятельности Августа позволяет судить о его отно,
шении к Нерону, который официально считался продолжателем политики первого рим
ского императора.

А. G и i 11 е m i n, Seneque, second fondateur de la ргове latine, стр.265-284,
Сенека модернизировал язык Цицерона и в то же время очистил его от грубости и рез
ности. Выработанный им философско-литературный стиль получил признание у потом
ства и был воспринят древнехристианской литературой.
Ch. Р i с а r d, Brundisium. Notes de topographie et d'histoire, стр. 285-303. Архе
ологические остатки, имеющиеся в Брундизии, свидетельствуют о значитеЛЬНОС'l:идрев

него города и, в частности, о существовании больших храмов на Соборной площади и
у Porta maritima. О древнем Брундизии позволяют судить его изображения на
колонне Траяна, которые ранее ошибочно относили к Анконе.

«REVUE DES ETUDES LAТINES», ХХХУI (1958), 1959
J.

М а

r

о

u zе

а и,

Place de I'Hecyre dans l'oeuvre terentienne,

сматривая словарь комедии Теренция «СвекровЬ» с

точки

зрения

стр.

Рас

105-108.

единства

стиля,

Марузо допускает, что текст пьесы содержит следы его обработки различными авторами.

.

С. D u m е z i 1, Sur l'inscription du Lapis niger, стр. И9-111. Изучая один из
древнейших латинских эпиграфических памятников, автор приходит к выводу, что его
содержание имеет отношение к «соединенному ауспицию», о котором идет речь у Цице-

рона (De divin., II, 36).
.
С. D u m е z i 1, Questiones indo-italicae, 1-3, стр.112-131. Автор выявляет чер
ты сходства между древнеиндийским религиозным ритуалом и обрядами древнерим
ских религиозных празднеств Parilia, Volcanalia и Equus October.
N. 1. Н е r е s с и, L' edition antique аев ро etes latins et la pretendue «regle de 18
vers а la page», стр. 132-158. Полемика с теорией Л. Г е р м а н а (Poesie et aritbmetique, «Revue de l'Universite de Bruxelles», II, 1949-1950, стр. 339 слл.), согласно ко
торой древние манускрипты латинской поэзии будто бы обязательно имели 18 стихов
на каждой странице.
Р. J. М i n i с оп i, Les termes d'injure dans le thебtге comique, стр.159-175. Рас
сматривая бранные выражения, употребляемые персонажами комедий Плавта и Те
ренция, автор приходит к выводу, что для Плавта особенно характерно использоваНIff!
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искусственных словесных построений, усилпвающих бранные слова и придающих ШБ
иронический смысл.
В. С а т Ь е s,

Ciceran et Matius, <<Amitie» et

lа

palitique

а Вате, стр.

176-186.

ПО мнению автора, Цицерон стремился превратить свою дружбу с К. l\1атием в полиТI!
'lеский союз.
М. R и с

h, Natianalisme culturel et culture

interпatianale

dans la pensee de Ciceroll.

стр. 187-204. Б стремлении Цицерона сблизить и примирить греческую мораль и фи
лософию с древнеримской моралью и религиозностью автор видит одно из ироявле
ЮIЙ интернациональной и гуманистической тенденции античной культуры.
Р. С а и r с е 1 1 е, La pasterite chretienne du Sange de Scipian, стр. 205-234. Про
слеживая влияние цицеронов а «Сна Сципиона» на христианскую литературу средних
веков, автор показывает, что оно объяснялось свойственными этому произведению,
пифагорейско-платоновскими идеями о бренности земного существования и о ценности
посмертной жизни.

В. Т и r с а n, Martianus Сареиа et Jamblique, стр. 235-254. Целый ряд особенно
стей демонологии Ямвлиха, отразившихся в его сочинении De nuptiis, заставляет по
дозревать влияние на него религиозных учений Марциана Капеллы.
М. т и r с а n, <<Aedes salis» аu grand cirque, стр. 255-262. "Упоминание об aedes
solis в Circus maximus Тертуллиана (De spect., 8) относят оБЬГIНО К храму солнца, на
ходившемуся в южной части Цирка и изображенному на сестерциях Траяна и Кара
каллы. Б действительности же речь идет, по мнению автора, о находпвшемся в храме

обелиске.
В. С }L е v а 1 1 i е г, Bulletin archealagique. L'archealogie italienne de
стр. 263-280. Обзор археологических раскопок, производившихея
послевоенные годы, и относящихея !{ ним публикаций.

(,REVUE DE

PНICOLOGIE,

DE
ANCIENNE»,

LIТТЁRАТl:ПЕ
ХХХII,

l'apres guerre,
в

Италии эа·

ЕТ D'НISTOIRE

1, 1958

А. Е r n а и t, Indusium indusiarius, indusiatus, СТр. 7-14. Рассматривая указан
ные в заголовке слова, употребительные в языке Плавта, п выясняя их этимологию,.
автор констатирует, что многие производные этих слов были созданы самим драма
TypГOM~ не употреблялись в живом языке за пределами эпохи республики.
L. R о Ь е r t, Inscriptions grecques de Side еn Pamphylie, стр. 15-53. Обзор публи
I,аций греческих надписей, найденных в Сиде (Памфилия) в 1947-1948 ГГ., среди кото
рых имеются обломки декретов, вотивы и т. п. Автор подробно разбирает предложен
ные в первичной публикации чтения и высказывает ряд критических замечаний.
L. R о Ь е r t, Иnе epigramme de Carie, стр. 54-66. Сопоставление эпиграфичсс
ЮIХ данных, дополняющих и разъясняющих текст греческой метрической ::шитафип
крестьянина, опубликованной автором в предшествующем томе журнала (стр. 7 сл.).
J. Т r е 11 е их, Le sens des ad;ectifs :тtepi1:1J~ et :тtt:>pi'1Jjo\;, стр. 84-91. ИЗУ'lая
семантику этих двух

Bae'f

слов

-

существительного и прилагательного,- автор

прослежи

значительную смысловую эволюцию, которую они проделали за время их употреб

ления в греческом языке.

О. М а
стр.

оп, Inscriptions grecques et chypriotes аu petit temple d'AcllOris а Karllak,.
Рассмотрение нескольких граффитти, СДeJ,I·анных кипрскими греками, гр е

s s

92-94.

'1еским и кипрским слоговым письмом, для которого автор в некоторых случаях

пред

лагает гречесную транскрипцию. Среди киприотов, исполнивших эти иадписи, было·
иесколько представителей до сего времени малоизвестного города Ледры на о. I\ипре.

«REVUE DE
А. Е

r n

о и

PНILOI_OGIE», ХХХII,

2, 1958

t, Les enclitiques -que et -uе, стр. 189-197. Изучая употребление Овп
-que и -ие, автор отмечает некоторое непостоянство правил.

дием и Горацием энклитик

свидетельствующее о ломке латинского языка, происходившей в данную эпоху.
М. L е; е и n е, Essais de philologie mycenienne, стр. 198-217. Наблюдения над
образованием имен собственных и прилагательных в микенском языке, а также над.
признаками двойственного числа.
J. А n d r е, Pythagorisme et botanique, стр. 218-243. Комментируя текст Плиния
(NH, ХХII, 18 сл.), который описывает растение erynge (переполошная трава) в каче
стве приворотного зелья, известного пифагорейцам, автор выясняет зиачение древней
ших ботанических представлений для истории религии.
В. R е т а n d а n,
Notes de papyrologie; La retenue de 6,5%, стр. 244-260. Рас
мотрение вопроса об упоминающемся изредка в папирусах налоге или удержании
,5% в пользу государства, производившемся при финансовых сделках.

«ПЕVUЕ

DE

PНILOLOGIE», ХХХIII,

1, 1959

М u g 1 е ", Les theories de lа vie et de lа conscience chez Democrite, стр. 7-38.
l'u:!вивая: учения об универсальном характере жизни во всс:тенной, о ее подчинении:

Ch.

--------
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общим законам движения материи, Демокрит признавал в то же время наличие специ
·альных «атомов души». Это обстоятельство, по мнению автора, сближает философию
Демокрита с ионийским гилозоизмом и анимизмом Платона.
.
А. Е r n о и t, Lucretiana, стр. 39-41. Рассматривая различные конъектуры
к кн. У, 1110 поэмы Лукреция «О природе вещей», автор предлагает новую конъектуру,
которую он обосновывает палеографическим анализом рукописного текста и парал
делями из Лукреция (стр.

С.

L

и с

1291).

k, Coniectures oubliees d'un l!elleniste franr;ais,

стр.

42-47.

В экземпляре

·«ГреческоЙ антологию> Плануда, принадлежавшем К. Грулару, имелись конъектуры
на полях, опубликованные в начале XIX в., но не учитывавшиеся последующими изда
телями антологии. Автор находит многие из них блестящими и считает их автором учи
теля Грулара знаменитого Скалигера.
Р. А n t i n, Fortunat, Сагm., Х, 6 ,37, стр. 48-49. Интерпретация текста и исто

рико-филологический комментариii к указанному месту Фортуната,

христианского

.поэта УI в.

«RHEINlSCHES MUSEUM FUH

PНILOLOGIE»,

CI, 4, 1958

В. V е t t е г, Zum Text von Varros Schrift йЬег lateinische Sprache, стр. 289-323.
J\ритические замечания к отдельным местам книг V -Х Варрона о латинском языке
(заключение, см.

RhMF, CI, 3, 1958).

R. G е 1 s

о т i n о, Augusti epistula ad Horatium commentario instructa, стр. 328:335. Историко-филологический комментарий к письму Августа к Горацию, содержаще
;\IУСЯ в «Жизнеописании Горацию> Светония.
Р. R. F r а n k е, 6вcrcrа.ЛLха, стр. 336-338. Публикация двух греческих надгроб
ных надписей из Фессалоники 1 в. н. э., упоминающих скульптора Эвандра из Бероэи,
а также двух стел позднеэллинистического времени с посвящением Энею и Артемиде

Фосфорос из Элатеи близ Ларисы.
Н. Н е и Ь n е г, Der Priitorianertumult vom Jahre 69 n. Chr., стр. 339-353. Пере
сматривая данные о преторианском восстании 69 г. н. э., автор приходит к выводу, что
эти беспорядки были связаны со стремлением сторонников захватившего власть Отона
привести в мобилизационную готовность 17 -ю преторианскую когорту.
С. J. Н е r i n g t о n, А Thirteenth - Century Manuscript
the Octavia praetexta
in Exeter, стр. 353-377. Рассмотрение рукописи латинской трагедии «Октавия», сере
,;\ины ХIII в., хранящейся в кафедральной библпотеке в Экзетере, и определение места
этого манускрипта в рукописной традиции трагедии.
J. F. К i II е n, Aristophanes'Frogs, 819, стр. 377-378. Попытка истолковать
выражеиие Аристофаиа crХLvба.Л6)-1WV na.pa.~OVLa. как «чужеземные тонкости» или «сло
весные тонкости» вообще.
Е. В i с k е l, Die Etymologie von verax, стр. 378. Автор образует verax из vero и
.ag·o и пытается доказать первоначальный религиозный смысл этого термина.
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а r k, Zu den «Diktyulkoi» und «/ stmiastai» des Aischilos, стр. 1-9. Сопостав
:шя фрагменты названных в заглавии сатировских драм Эсхила с параллельными тек
стами других древнегреческих художественных произведений, автор пытается выяс
НИТЬ, каким было содержание этих драм.
L. В е r g s о n, Episches in den p~crBLI; аПВЛLха.i, стр. 9-39. Рассмотрение речей
вестников в греческой трагедии как своеобразного художествеиного жанра и уста
новление его зависимости от поэтической техники эпоса.

R. S t

Н. К и

h 1,

Textkritisches zu

Агistоtеlеs'Пврl iBvEcrew<; xa.l q>'l'topa<;, стр.

39-47.

Статья содержит критические замечания к отдельным местам сочинения Аристотеля
«О возникновении и уничтоженип», а также попытки исправления текста и его новой
интерпретации.

Н. Е

r

Ь

s

е,

Zu Herodot,

стр.

47-50.

Рассмотреиие рукописных чтений и попыток

исправления текста кн. II, 20-23 «Историю> Геродота (где речь идет о причин ах разли
ва Нила). Автор предлагает также некоторые новые поправки.
Н. D r е х 1 е r, Potentia, стр. 50-95. Исследоваиие древиеримских представле
IШЙ о «могуществе» в различных его аспектах: физическом,морально-политическом и др.

«RHEINISCHES MUSEUM FUR

PНILOLOGIE», СП,

2, 1959

Н. D r е х 1 е r, Justum bellum, стр. 97 -140. Исследование, посвященное развитию
представлений о справедливых и иесправедливых, а также законных инезаконных
'йнах в древнем Риме. Это развитие автор связывает с потребностыо в моральном
,Jправдании агрессивной политики римского государства.

А. т h i е r f е l d е г, Annotationes in Menandri Dyscolon, стр.141-146. Ряд за
~Iечаний, касающихся чтения 11 понимания отдельных мест новонайденной комедии
.\lспандра «Дисколос».
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W. к r а u s, Zum nеиеn Меnаnаег, стр. 146-156. Предлагая ряд конъектур и тол
кований к тексту новооткрытой комедии Менандра, автор рассматривает в заключение
ее художественную

структуру и указывает на стилистические параллели из других его

комедий.

W. S с It m i а, Menanders Dyskolos иnа die Timonlegende, стр. 157-182. Автор
сопоставляет главное действующее лицо «Дисколосю) - Кнемона с образом древнегре
ческого мизантропа Тимона, который встречается у Плутарха (Alex., 16) и в одноимен
ном диалоге Лукиана. ОН прослеживает влияние менандрова Кнемона на Тимона Лу
киана и выясняет историю образа мизантропа в греческой литературной траДИЦIlП
вообще.
W. R. С It а 1 m е r s, Аn Alleged DouЫet in Ammianus Marcellinus, стр.183-189.
Изложение Аммианом Марцеллином (XXIV, 1, 1-5) событий похода императора
Юлиана от Керкузия по направлению к Дура считается обычно повторением сказанно
го ранее в кн. XXIII, 5, 7 -25. Однако автор показывает, что оба рассказа являются
хронологически последовательным продолжением один другого.

Е. V о g t, Ein stereotyper Dramenschluss аег NeCl. Zu MenandersDysklosund Poseidipps Apokleiomene, стр. 192. Последние два стиха менандрова «Дисколосю) почти БУJ;
вально повторяют стихи Посейдиппа, известные из Гейдельбергского папируса (Е. S iе g m а n n, Literarische Griechische Texte der Heidelberger Papyrussammlung, Heidelb.,
1956, стр. 6 слл.).

«IШEINlSСНЕS

MLSEl'M FUR

PНILOLOGIE»,

CII, 3, 1959

Е. V о g t, Die Schri/t vom Wettkamp/ Нотег und Hesiods, стр. 193-221. Рассмот
рение, на основании новых папирологических данных, происхождения безыменного
сочинения о «Споре Гомера с Гесиодом». Фогт приписывает его авторство ритору IV в.
до н. э. Алкидаманту, а также прослеживает более ранние I{QРНИ этого сюжета.
Р. L а s s е г г е, Аuх origines de I'Аntlиlоgiе. 1. Le Papyrus Р. Brit. Mus. lnv.
589 (Pack. 1121), стр. 222-247. В названном в заглавии статьи папирусе Британсного
музея (Папирус Петри), содержащем эпиграммы Посейдиппа - поэта III в. до н. э., п
других авторов, Лассер усматривает сборнин эпиграмм, предшествующий «Антологии».
R. К а s s е 1, Zum Dyskolos, стр. 247 -249. Попытни восстановления некоторых
фрагментированных строн, нонъентуры и эгзегетичесние примечания к новооткрытой
комедии М енандра.

Т. А.

D

о

r

е у,

The Elections 01216

В. С.,

стр.

249-252.

В выборах Эмилия Пав

ла нонсулом в 219 г. до н. э. автор усматривает компромисс между сципионовсной и
фабиевсной политичесними группировнами в Риме.

W.

С. А

rn

о

t t, The Author

о/

tlte Greek Original

о!

the Poenulus,cTp. 252-262.

"Указывая, в качестве возможных источников комедии «ПуниеЦ» Плавта, на одноимен
ные пьесы Алексида и Менандра, автор приводит примеры и соображения, поднрепляю
щие его мнение Ь зависимости Плавта в особенности от цервого из вышеназванных гре
ческих комедиографов.
W. S с /1 т i d, Menanders Dyskolos, Timonlegende und Peripatos (Nachtrag zu
оЬеn S.157
стр. 263-266.Дополнения к опубликованной выше статье того же автора
о «Дисколосе» Менандра. Автор аргументирует тезис о до эллинистических корнях об

/1.),

раза

мизантропа.

М. S i с h е г 1, De Somnii Scipionis textu constituendo 1. De natura memoriaeMacroЫаnае, стр. 266-286. Исследовапие, посвященное преимущественно вопросу о датиров
ке рукописей цицероновских текстов, ноторыми пользовался Макробий при составле
нии «Комментария на Сон Сципиона.).
К. V "е t sk а, Nocltmals zuPlaton Pol. 514, В., стр. 286-287. Замечания, уточняю
щие смысл начального абзаца КЩIТИ УII «Государствю) Платона.

«RHEINISCHES МUSFШl FUR PrlII~OLOGIE», CII, 4, 1959

V. Р i s а n i, Altlateiniscltes iopetoi und die Duenos lnschri/t, стр. 303-307. Исследо·
ВaIIИе метрики и попытка интерпретации одной из древнейших лаТIIIIСКИХ надписей
VI-V вв. до н. э.
Р. I" а s s е г r е, Аuх origines de l'Аnt1иlоgiе. 11. Les Thalysies de Theoc/'ile.
етр. 307-330. В дополнение к своей статье, посвященной происхождению греческой
поэтичеекой Аптологии (см. выше), автор рассматривает УII IIДИЛЛИЮ Теокрита, в кото
рой он видит своего рода пародию на антологию древнегречееких эпиграмм.

W. J

а е

g

е г,

Есlю

eines unerkannten Tragiker/ragments,

стр.

330-340.

В гл.

20'

Послания Клемента Римского к коринфянам автор находит перифразу неноего отрывка
из

неизвестного

В.

S t

а

r k,

драматического

произведения.

Warsclleinliches und U nwarsclleinliches von Aescltylos,

стр.

340-346.

Рассмотрение вопроса о принадлежности Эсхилу трех фрагментов, прииисываемых ему

,
l'

традицией.
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М. S i с /l е r 1, пе Somnii Scipionis textu constituendo II. Singillatim de quibusdam
стр. 346-364. Рассматривая отдельные места сочинения Цицерона «Сон Сципио
НЮ), автор исследует соответствие их стилистики предполагаемым греческим прототи

locis,

пам, а также отдельные расхождения между версиями чтения у Цицерона и у Макро

fiия.

с. G i а n g r а n d е, Coniectural Emendations, стр.
даций некоторых мест текста Ксенофонта Эфесского (1,

365-376. Обоснование эмен
2 , 6) и некоторых эпиграмм

П алатинской Антологии.
п. М а с D ош е 1 1,

Leogoras at Еnnеа Hodoi, стр. 376-378. Автор считает оши
бочным схолий кЭсхилу (2,31), сообщающий о поражении афинян во Фракии у Эннеа
Одой (Амфиполис) при архонте Лисикрате (453/452 до н. э.).

* * *
Р. L е R о их, Probleme des Pictes (<Ogam», XI, 1959, стр. 98-106). Рассматри
вая сообщения древних авторов (Юлия Цезаря, Марциала и др.) о пиктах, Леру упо
минает также о весьма интересном высказывании английского хрониста УНI В.
Бэды Достопочтенного. В его «Истории английской церкви» (1,1) говорится, что пикты
пришли из Скиф ии «< ... Contigit gentem Pictorum de Scythia ... Hiberniam pervenisse»).
Скифия упоминается в кельтских источниках, например, в ирландских хрониках.
В эпосе «Флед Брикренд» (<<Праздник Брикреню») великан Куруа отправляется «сра
жаться в страну скифов». Предположение о СКИфСIЮМ происхождении пиктов, несом
ненно, заслуживает внимания исследователей.

УКАЗАТЕЛИ
к

ВЕСТНИКУ
ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ
ЗА

1956-1960

гг.

СИСТЕМАТИЧЕСН:Ий "УНА3АТЕЛЬ ЖУРНАЛА
«ВЕСТНИК ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ. 3А 1956-1960, гг.*
СОДЕРЖАНИЕ УКАЗАТЕЛЯ

I. Передовые статьи
Н. Источники . . .
HI. Историография.
IV. Общие работы .
а) Статьи

7. Карфаген
а) Статьи
8. ДреВНlIЙ l\птай
а) Статьи
б) Рецензии

б) Рецензии
У. История древних обществ на территории СССР. . .
. ....
1. Европейская часть СССР

9.

а) Статьи

б) Статьи

б) Рецензии
2. Закавказье

VI.

в) Рецензии
11. Парфия
а) Статьи
12. Сирия п
а) Статьи

а) Статьи
б) Рецензии
3. Средняя Азия и Сибирь
а) Статьи
б) Рецензии
Древний Бостон. ..
. •...••.

1.

Общие работы

а) Статьи
3. Двуречье
а) Статьи
б) Рецензии
4. Египет
а) Статьи

б) Рецензии

5. Индия
а) Статьи
б) Рецензии

6. Иран
а) Статьи

*

Финикия

б) Рецензии
13. Хетты
а) Статьи
14. Другие страны Древнего БОСТOI';а

а) Статьи

б) Рецензии
2. Аравия

Малая Азия

а) Статьи
10. Палестина
а) Источники

а) Статьи

б) Рецензии
Древняя Греция
а) Статьи
б) Рецензии
YIII. Эллинизм . .
а) Статьи
б) Рецензип
IX. Древний Рим.
а) Источники
б) Статьи
в) Рецензии
Х. Хроника . . . .
1. Учреждения АН

VII.

СССР

Статьи, имеющие по своему содержаншо отношение к ряду разделов, помещены

в "аждш! из соответствующих разделов.

Б систематический указатель внесены также

рецензии, которые помещены в конце

каждого раздела.

Рецензии на журналы, а также библиографические обзоры и библиографические
списки выделены в отдельные разделы (ХН и XHI).
Систематический указатель содержания БДИ за 1937-1950 гг.- см. Приложе

ние к БДИ, 1951, .М 4 (отдельная брошюра); систематический указатель содержания
БДИ за 1951-1955 гг. помещен в БДИ, 1956, .N"~ 4, стр. 219-243.
Систематический
указатель
содержания
БДИ
за
1956-1960 гг. составлен
М. И. Фурсовой.
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2.
3.

Другие научные учреждения СССР
Зарубежная хроника и междуна
родные

XIV.

съезды

XI. Personalia
Х II. Рецензии

Библиографические
лиографические списки.

XHI.

...... .

3а глубокое изучение языка перво
источников - 1956, ом 3, с. 3-6.
2. 3а глубокое овладение теоретическим
наследием Ленина -1957, ом 1, с. 3-16.
3. «История рабства в античном мире»
семилетнем

плане

биб

Разное . . . .
а) Статьи

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

1.

в

и

б) Письма
в) Рецензни

на журналы

а) Иностранные

1.

обзоры

института

истории

АН СССР -1960, .N24, с. 3-8.
4. К 90-летию со дня рождения
13. И. Ленина - 1960, ом 2, с. 3-13.
5. К 75-летию работы Ф. Энгельса
«Ilроисхождение семьи, частной
соб
ственности и государства» - 1959, ом 4,
с.3-11.
6. Научное наследие Маркса и изучение
древней истории - 1958, ."i2 2, с. 3-13.

7.

Период

развернутого

строительства

коммунизма -1959, ом 1, с. 3-8.
8. Поворотная веха в развитии истори
ческой науки. (О значении Великой ок
тябрьской
социалистической
револю
ции для развития исторической науки) 1957, ом 3, с. 3-12.
9. Проблема падения рабовладельческо
го строя. (К итогам дискуссии) - 1956,
ом 1, с. 3-13.
10. Улучшить организацию научно-иссле
довательской работы в области древней
истории - 1956, ом 2, с. 3-11.

П. ИСТОЧНИКИ
надписи по

Указатель собственных имен, географи

социально-экономической истории ран
ней Римской империи. Подбор, пер. и
коммент.
Е. М. Штаерман, под ред.

ческих и этнических названий (сост.
Г. Федорова) - 1960, М 4, С.243-248.

11.

Избранные

латинские

Ф. А. Петровского 268 (продолжение);
М 3, с. 170-264; ом

1956, ом 1, с. 195ом 2, с. 185-232;
4, с. 175-218 (окон

чание).

Указатели
(сост.
В.
М.
Смирин)1957, ОМ 1, С.197-227.
Исправления и опечатки,
замеченные в
Приложении к ВДИ (Избрапные латин,
ские надписи ... ) за 1955, ом 2-4; 1956,
ом 1-4 - 1957, ом 1, С. 228-230.
12. Нuколай Да.маСС1>UЙ. О своей жизни
и своем воспитании. История. Жизнь Це
.заря. Собрание замечательных обычаев.
Пер. коллектива авторов под ред. Е. Б.
:Веселаго 1960, М 3, с. 244-276;
М_4, с. 207-243 (окончание).~

111.

Авдиев В. И. Изучение истории древ
него Ностока в Советском Союзе (1917-

1957

гг.)

- 1957,

Алпатов

М.

ом

А.

3,

с.

с.

211-239

(окончание).

Указатель к биографиям

римских имnе'

раторов сост. А. И. Доватур и В. И. Де
нисюк - 1960, .:-i2 2, с. 179-211.

ИСТОРИОГРАФИЯ

14.
15.

(Авто
ры жизнеописаний Августов). Пер. С. П.
Кондратьева, под ред. А. И. Доватура,
примеч. С. П. Кондратьева -1957, М 1,
с. 257-269; ом 2, с. 241-262; М 3, с.
223-241; ом 4, с. 203-214; 1958, .N2 1.
С. 251-270; .м 2, с. 263-293; .м 3, с.
239-261; .м 4, с. 177-185; 1959, .м 1,
с. 223-245; .м 2, с. 233-245; .N23,
с. 227 -244; .м 4, с. 217 -240; 1960, .м 1,

13. Scriptores Historiae Augustae

13-27.

Лекционные

курсы

П. Г. Виноградова в 80-х гг. по антич
ной истории - 1957, ом 4, с. 127 -141.
Асuн,овская С. Древняя история в
лекциях Т. Н. Грановского (по архив
ным документам) - 1956, N2 2, С. 135-

16.

145.

Дератан,и Н. Ф. Классическая фило
логия в СССР за сорок лет - 1957, .N23,
с. 55-65.
18. Зел,ьuн, К. К. Из области греческой

17.

историографии IV в. до н. Э. (в связи с
опубликованием н()вых фрагментов «Гр е-

ческой историю) из Оксиринха) - 1960,
ом 1, с. 84-108.
19. Зел,ьuн, К. К., Вергер А. К. и Штаер
.ман, Е. М. О некоторых направлениях
в современной буржуазной историогра

фии

античности

- 1959,

.м

1,

с.

141-

160.
Ковалев С. И. Сорок лет советской
историографии
по
Д ревнему
Риму1957, .м 3, с. 42-54.
21. М е.аuкuшвu.аu Г. А. Древняя история
Закавказья в советской исторической
науке - 1957, .м 3, с. 66-75.
22. Тю.мен,ев А. И. Изучение ИСТОрИII
древней Греции в СССР за сорок лет
(1917 -1957 гг.) - 1957, ом 3, с. 28-41.

20.
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IV.

ОБЩИЕ

а) СТАТЬИ

проблеме античного города
(от
редющии) - 1960, ом 3, с. 86-88.
24. R'удрявцев О. В. О неправильном ис
числении юбилейных дат событий, имев
ших место до нашей эры - 1956, ом 2,
с. 160-163.
25. Лурье С. Я. к вопросу о происхожде
нии культа христианских целителей1960, Jf2 2, С. 96-100.
26. JТтчен,I>О С. Л., Штаерман, Е. М.
О некоторых вопросах истории рабства
- 1960, ом 4, с. 9-21.

23. l-i.

6)

27.

Всемирная

РЕЦЕНЗИИ

история

в

10-ти

томах.

Глав. редакция - Е. М. Жуковидр. Т. [.
:История первобытного общества и древ
него мира (до VII - VI вв. до н. э.). Под
ред. Ю. П. Францева (отв. ред.) II др. М.,
Госполитиздат, 1955, 747 с.

Рец.: М. Н. Ботвuн,н,uк, Г. А. Л1еЛUl>U
швuлu, Р. И. Рубumuтейн, А. А. Фор
мовов - 1956, .N~ 3, с. 49-62.
28. Всемирная история в 10-ти томах.
Глав.
редакция-Е. М. Жуков (глав.
ред.) и др. Т. l-П. М., Госполитиздат,

1955, 1956.

V.

Белецкuй А. А. Надпись Полимеда из
Ольвии - 1956, ом 3, с. 137-141.
33. Белов Г. Д. Эллинистический квар
тал в Херсонесе. (По материалам раско
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ом 3, с. 170-188.
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ческая эпитафия в собраниях Темрюк
ского краеведческого музея - 1959, JY~ 1,
с. 112-117.
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процесс а

исторического

разви
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1956,

с. 146-153.
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Рец.: П. О. НаРЫШl>овСI>UЙ - 1958, ом 2,
с. 181-184.
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81. Ме.аUI>UUiвu.лu Г. А. Новая урартская

lare Romine. Biblioteca istorica. 1).
Рец.: И. В. ВраШUНСI>UЙ - 1959, ом 2,
с. 183-188.
<56. Z g и s t а
L. Die Personennamen
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und Sarmaten, -im Lichte der N amenfor:schung, Praha, 1955. 4.nН с.

83.

с.

1956,

и Е.

с. 95-100.
74. Е.лЬНUЦI>UЙ Л. А. К эпиграфике Гар
ни и Апарана - 1958, ом 1, с. 146-150.
75. Наnанадае д. и Го.леНI>О Н. К вопросу
о происхождении колхидок. (О памятни
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76. Наухчuшвu.лu Т. Эпиграфические но
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М. Ре.менниl>ов -

ЗАНАВНАЗЬЕ

67.

с.

л а в а т с к и й

енного

В.

2.

просам грамматической структуры урарт

Античные города Северного Причер

номорья.

Рец.: В. И. Н адэ.ль, Ономатология ан
тичного
Причерноморья - 1956,
N~ 3,
с. 68-79.

59-62.

-64.
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надпись из Иранского Азербайджана ом 3, с. 3-11.
82. Перuханян А. Г. Древнеармянские
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Перuханян А. Г. Иеродулы и \вро(
храмовых объединений М алой Азии и
Армении -1957, ом 2, с. 47-68.
84. Тuрацян Г. Ново найденная надпись
Арташеса 1, царя Армении - 1959, ом 1,
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85. Церете.аu Г. В. Греческая надпись
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Рец.: Н. Ломоури.
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С.
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СССР, 1956, 472 с.
Рец.: В. Даагурова - 1958, К2 3, С. 184-
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;89. М

а н а н Д я н
Я. А. О некоторых
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Айпетрат,
1956, 156 С., с карт.
Рец.: Гр. Гиоргадае - 1960, !'i~ 3, с. 191

-196.
1)0. М а н

а н Д я н Я. А. О торговле и
городах Армении в связи с мировой тор
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Рец.:
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с. 142-146.
'91. М е л и к И ш в И л и Г. А. Древне
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истории
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93.

материалам
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95. Гумилев Л. Н. Некоторые вопросы
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мента с горы Муг - 1960, .м 2, с. 7686, с табл.
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100. Мончадская Е. А. О «царском горо
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ска
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надписями

И!

2,

С.

из

Минусин
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дов Закавказья. [Ч]. 1. Наири - "Урар
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АН Груз.
ССР,
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446 с.
Рец.:
И. М.
Дьяконов - 1956, .м 2,
С.59-74.
92. Т р е в е р К. В. Очерки по истории
и культуре Кавказской Албании IV в.
дО
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М.- Л., АН
СССР (Ленингр. отд-ние), 1959, 391 с.,
сипл.

Рец.: В. В. Струве, В. А. Бе.аявскиЙ,
Н. Ю. Лом,оури -1960, .м 3, с. 174-

М а с с о н В. М. Древнеземледель
ческая культура
Маргианы. М.- Л.,
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(Ин-т истории материальной культуры.
Материалы и исследования по археоло
гии СССР, .м 73).
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Рец.: И. М.
Дьяконов с. 196-203.
103. N а r а i n А. К. ТЬе
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Oxford, Clarendon press, 1957, XVI, 201 с.
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108. Гол ьд е нб е р г В. А. История древ
104.

Авдиев В. И. Изучение истории древ

него востока в Советском Союзе (19171957 гг.) - 1957, К! 3, С. 13-27.

Всесоюзная сессия по ассириологии,
египтологии и
семитской эпиграфике
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106. Струве

В. В. Древняя история в со
ветской исторической энциклопедии1960, ом 2, с. 174-178.
{О7. Ям,nольский 3. И. О происхождении
храмовой собственности древнего мира.

него Востока. "Учебно-методическое посо
бие для студентов-заочников историче
ского факультета. Харьков,Изд-воХарьк.
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Хрестоматия
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~T ю м е н е в А. И. Государственное хо

зяиство древнего Шумера. М.-Л., АН
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Рец.: Э. А. lИенабде - 1958, .\Ъ 2, с.
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127. К r а m е r S. N. From the tablets
of Sumer. Indian Hills, Colorado, 1956,
XXV, 293 с.
Рсц.:

С.
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И. Д. I~умранский фрагмент
«Молитвы»
вавилонского царя
Набо
нида - 1958, J'& 4, с. 104-117.
112. Афанасъев В. Законы "Ур-Намму1960, N2 1, с. 61-74.
113. BaU.waH А. А. О геометрической фи
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114. ГеРlllман И. Г. Неразрешенные воп
росы вавилонской
метрологии - 1959,
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115. ДЪЯl>онов И. М. О работе с шумерски
ми историческими источниками - 1958,
М 2, с. 48-69.
116. Семенович Н. Н. Способ изготовления
вавилонских
клинописных таблеток1956, М 1, с. 134-142.
1[7. Струве В. В. Интерпретацпя ;\оку
:\feHTa М 19 издания М. В. Никольского
[«ДОI,ументы хозяйственной отчетностп
~ревнейшей эпохи Халдеи из собрания
Н. п. Лихачевю) под N2 19]- 1957, N24,
с. 3-18.
118. Струве В. В. R проблеме частного
землевладении вШумере - 1959, М 4,
с. 12-23.
119. Струве В. В. Основные вехи войны
"Уруь:агины и Луга:JзаГГIIСП - 1958, ~ Ii,
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120. Струве В. В. Термин gana-ga и про
блемы зарождения частного землевладе
ния в ШУ:\fере - 1959, N2 2, С.
3-20;
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121. Юсифов 10. В. Эламские долговые до
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писных источниках - HJ.'j9, ом 1, с. 35-

51.

ЯНI>овСl>ая Н. В. Некоторые вопросы
ЭКОПОМИIШ Ассирийской державы - 19.56,
~ 1, с. 28-46.

123.

Шумер. М., ИВЛ, 1959. 300 с. (Акад. на
ук СССР. Ин-т востоковедения).
Рец.: Г. А. Ммиr.:uшвили -1960, ом 4, с.

126-130.
125. Л и п и н

Л. А. Аккадский (вавилоно
ассирийский язык). Сост. Л. А. Липин.
Под ред. акад. В. В. Струве. (В 3-х вып.).
Бып. 1 - п. Л., Изд-во Ленингр. ун-та,

Рец.:

В.

А.

Гвахарuя -

с.

4.

ЕГИПЕТ

а) СТАТЬИ

Лаnuс И. А. R вопросу о последова
тельности правления гиксосских царей

128.

в древнем Египте

-

с.

1959, N2 1,

84-

88.
Лаnuс И. А. Новые данные о гиксос
ском владычестве в Египте - 1958, М 3,
с. 97-106.
130. Лаnис И. А. Саркофаг Маху, земле
дельца дома Амона. (Из собрания Музея
изобр. искусств им. А. С. Пушкина) 1956, N24, с. 157-160.

129.

131. ЛuвUIUЦ И. Г. Об иероглифе ~ ~

1960,

ом

3,

с.

(~

128-129.

132. Луръе И. М. Новые работы в обласТ!l
позднеегипетской
письменности.
[Обзор] - 1956, N2 1, С. 83-87.
133. Матъе М. Э. R проблеме I1зучения
текстов пирамид - 1958, X~ 4, с. 14-

35.
134. Маmъе М. Э.

Хеб-сед

(Из

пето-

рии древнее,гипетской религии) - 1956,
N2 3, С. 7-28.
'1:15. JIU.l'аловСl>UЙ Б. Создатель канона
египетского храма.
[Статья из
Поль
ши] - 1956, N2 4, С. 119-130.
136. МuхаловСl>UЙ Н. Телль Атриб (19571958). [Об археологических раскопках
в Египте. Статья из Польши] - 1960

ом 1, с. 186-202.

'

137. Постовекая Н. М. Абидос и Мемфис
[К определению памятников 1 династии]
- 1959, N2 3, С. 103-129.
138. ПосmовСlfа.'I, Н. М. О царских кено
тафах древнего Египта.
(Rенотафы и
хеб-сед) - 1957, ом 3, с. 122-144.
139. СтучевСl>ий И. А. R толкованию дан
ных папируса Вильбура о землепользо
вании и налогообложении в Египте вре
мени Рамесеидов - 1958, N, 1, с. 77-

93.

б) РЕЦЕНЗИИ

Д ь я к о н о в И. М. Общественный и го
сударственный строй древнего Двуречья.

12/1.

с.177-180.

JlЪ2

'

111. A.ltycun

1957.

Вациева-1958,

204-209.

а) СТАТЬИ

1959,

М

1,

140. Стучевскuй И. А. О специфических
формах рабства в древнем Египте в эпо

xy

Нового царства

-

1960,

М

1,

с.

3-

1О.
б) РЕЦЕНЗИИ

141.

М а т ь е

Египта.

М.,

М. Э.

Искусство древнего

Искусство,

1958, 212

с., с

илл.

Рец.: В. В. Павлов -

169.
142. Памятники

1959,

ом

4,

с.

167-

искусства древнего Егип"
та в музеях Советского Союза. [Альбом.

УКАЗАТЕЛИ

Сост. И вступит. статья В. В. Павлова
1I М. э. Матье]. М., Изогиз, 1958. 135 таб
лиц.

Рец.: Р. и. Рубинштейн
с.

143.

-

1960,

М

1,

130-132.

П е т р о в с к и й Н. С. Египетский
ЯЗЫR. Введение в иероглифику, лексику

2'13

Рец.: Е. С. Семека. Новые переводвые
издания
буддийских
текстов - 1956,
М 2, с. 128-134.
154.Narain А. К. ТЬе Indo-Greeks.

Oxford, Clarendon press, 1957, XVI,201
В. М. Массон - 1959, М 4,
184-190.
Рец.:

с.
с.

и очерк грамматики среднеегипет. языка.

Под ред. акад. В. В. Струве. Л., Изд-во
Ленингр. ун-та, 1958, XIV, 329 с.

Рец.: о. о. Вер.лев

167.
144. В

- 1959,

М

4,

с.

а

k i г, А Ь d el М о Ь s е n. 81а
уегу in pbaraonic Egypt. Le Caire, 1952,
XIX, 128 с. (Institut {гап. d'archeologie
Qlientale. 8uppl. аих «Annales du 8ervice
des antiquites de l'Egypte~, вып. 18).
Рец.: и. А. Стучев;кий - 1958, М 2, с.
201-204.
Н5. Cearny I. and Gardiner А.
Hieratic ostraca. Vol. 1. Oxford, 1957.
Рец.: и. М. Лурье -1958, N2 3, с. 191195.
146. Н а у е s w. 8. (ed.). А Papyrus of
tbe late Middle Kin~dom in the Brooklyn Мпsеит (Papyrus Brooklyn 35. 1446),
1955, 165 с.

Рец.: И. Лурье. Новые данные о сво
бодных земледельцах II рабах в Егип
те Среднего царства - 1957, М 1, с.

144-150.

Z а Ь а Zb. Les maximes de Ptal)l)otep, Prague, 1956, 156 с.
Рец.: и. М. Лурье - 1957, ом 4, с. 153154.

И7.

5.

6.

161-

а) СТАТЬИ

Данда.маев М. А. Социальная сущ
ность переворота Гауматы - 1958, М 4,
с. 36-50.
156. Дандамаев М. А. Восстание Вахьяз
даты. (Из истории народных движений
в древней Персии) - 1960, М 1, с. 11-

155.

20.
157. Дьяконов

и. М. Рабовладельческие
имения
псрсидских
вельмож.
(Обзор
документов, изданных Г. Р. д райвером:,
и

состояние

изучения

34.
159. Тюрuн

В. о. Антаки. (Из истории на
родных движений в ахеменидском Ира
не) - 1959, М 2, с. 21-44.
160. Юсифов ю. В. Хозяйственные доку
менты из Суз и хронология ранних Ахе
менидов - 1958, ом 3, с. 18-32.

ИНДИЯ

7.

RАРФАГЕН
а) СТАТЬИ

148. Вон.гард-Леви/i г. М., Деоnик Д. В.

Археологические
работы в Индии1956, ом 1, с. 177-187.
149. Вонгард-Левин г. М. Калингская
вовла и ее значение в истории правления

- 1958, N2 3,

С.

33-41.

150. Видья.лаmир Сатьякеmу.

Рабство в

древней ~ии. [Письмо из Индии].
1959, N2 3, с. М-52.

151.

Индра

М.

А.

Концш~ия

Шuфмаll и. К восстановлению одной
истрийской нацписи - 1958, М 4, с.

161.

118-121.

162. Шuфман и. ш. Объецинение фини
кийских колоний в Запацном Средизе»

поморье и ВО'Jникновение Карфагенской
державы - 1960, ом 2, с. 39-46.

8. ДРЕВНИЙ RИТАЙ

государ

ства общес"В('нного благополучия у Ашо
ки. [Статья из Индии] - 1958,
М 1,
с.

б)

Васuльев Л. С. Аграрные отношения
в Китае в начале 1 тысячелетия до н. э.
- 1957, N2 2, с. 106-130.

Реценаиu

164. ПОiJднеева Л. Д. к проблеме источ

-152. Buddhist texts tbrough the ages. Newly
transl. {гот tbe original РаН, 8anskrit,
Chinese, Tibetan, Japanese and АраЬЬ
ramsa. Ed. Ьу Е. Conze in соllаЬ. with
1. В. Horner е. а. Oxford, Cassirer, 1954,
издания

а) СТАТЬИ

163.

72-76.

:-322с.
Рец.: Е.

параллельных

источников) - 1959, ом 4, с. 70-92.
158. Маргу.лес В. В. Геродот, 111, 80-82
и софистическая литература. (К вопросу
об ИСТОЧНllRах 3-й книги ~История греко
персидских войн»)- 1960, ом 1, с. 21-

а) СТАТЬИ

Ашоки

ИРАН

С.

Семека.

буддийских

Новые переводные

текстов

- 1956,

N2 2, с. 128-134.
153. F о u с h е r А. Les vies anterieures
du Bouddba d' apres les textes et les то
numents de l'Inde, Paris, 1955, VIII,
370 с., avec ш.

никоведческого
анализа
древнекитай
ских
философских
трактатов - 1958,
М 3, с. 3-17.

165.
и

Поаднеева Л. Д. Ораторское искусство

памятники

древнего

Китая

-

1959,

N2 3, с. 22-43.
166. Пятилетний план

работы по иссле
дованию древней истории Китая в Ака
демии наук КНР - 1959, ом 3, с. 219-

220.
167. Р убuн В. А. Народное собрание в
древнем Китае в УН-Увв. до
1960, Н24, с. 22-40.

н.

э.-

УКАЗАТЕЛИ

214
168.

Рубиn В. А. Рабовладение в древнем

Китае в УII - V вв. до н. э. (По «Цзо
чжуань») - 1959, ом 3, с. 3-21.
169. Сmраmанови'Ч Г. Г. Цзешен - узел

Iювое

письмо

древнего

Н.итая

1959,

-

.N2 3, с. 102-103.
170. Пlmеuн В. М.

Политико-экономи
ческий трактат древнего Китая ~ГyaHЬ
цзы') -1957, .N'2 1, С. 48-63.
б) РЕЦЕlIЗИИ

Г о
М о - ж о.
Эпоха рабовладель
ческого строя. Пер. с китайского Л. С.
Переломова и М. Г. Прядохина. Ред.,

171.

коммент. и послесловие Л.

М., 1956:
Рец.: Ю. Кроль

172.

Л и

Я

-

-

н у н.

И.

Думана.

ом 4, с. 207-243. (Окончание).
"Указатель собственных имен, географи

276;

ческих

Г.

и

этнических

Федорова)

б) СТАТЬИ

181. А.мусин И. Д. Документы из Вади
М ураб ба' ат.

до н. э.) - 1958, .N'2 1, С. 104-124.
182. Веселаго Е. В. Николай Дамасский1960, ом 3, с. 235-244.
183. ДОни ни А. Рукописи из окрестностей

Мертвого моря и происхождение
стианства

.N'24,

с.

146-

1956.
Поздftееса

-

1958, J'f.! 2,

с.

172-173.
175. С ы м.а

Ц я н ь и его «Исторические
записки». Сборник статей. ПеiШН, Чжун
хуа myцзюй, 1957. 189 с. (на кит. язы
ке).
Ред.: Р. В.- 1959, ом 3, с. 171-176.
176. Ч ж а н И н ь - л и н ь. Древняя ис
тория J\итая. Пекин, Саньлянь Шудянь,
1955 (на кит. яз.).
Рец.: В. Рубин -1957, М 1, с. 137-

144.

а) СТАТЬИ

185. Дьяконов И. М., Лившиц В. А. О
Я:JЫIНJ

документов

фянское

храмовых
Армении

178.

СвенциЦ1>ая

И.

ом

С.

2,

царское

хозяйство

в

Нисе

в

С.73-82.

1~~. Фрай Р. К" вопросу о падении пар
фянского царства. [Статья из

ом

4,

с.

США)

_

113-119 .

СИРИЯ И ФИНИRИЯ
а) СТАТЬИ

Малой
с.

Азии .Il

47 -68.

Некоторые

черты

экономического развития западной Ма
лой Азии в системе Римской империи 1956, ом 2, с. 18-27.
179. СвенциЦ1>ая И. С. Новые эпиграфи
ческие памятники Малой Азии и Эгеи
ды - 1956, ом 4, с. 93-99.

10.

Нисы-

1\J60, .N2 2, с. 14-38.
187. Ношеленко Г. А. Городской строи
ПОJIИСОВ i:lападной Парфии - 1960, М 4,

12.

Иеродулы и ,еро!

объединепий

- 1957,

древней

1 н. дО Н. э. (Образцы документов) _

а) СТАТЬИ

Г.

из

1\J50, .М 4, с. 100-11"3.
186. Дьяконов И. М., Лившиц В. А. Пар

МАЛАЯ АЗИЯ

А.

хри

114-131.

ll.ПАРФИЯ

1%6,

Перихаftяft

с.

8) РЕЦЕНЗИИ

мент. Л. И. Думана. М., Госполитиздат,

177.

2,

1.84. А 1 t А. Der Stadtstaat Samaria. Вег
lin, 1954. 64 с. (Berichte иЬег die Уег
bandlungen der Siichsischen Akad. der
Wissensc!laften im LeipziO", Philologischhistorische Klasse, т. 101Ь, вып. 5).
Рец.: М. Гe.tlьцер - 1956, М4, с. 6871.

ы м а Ц я н ь.
Избранное. Пер.
В. ПанаСЮIШ. Общ. ред., пред. и ком

.9.

ом

1958,

-

149.
174. С

д.

(К публикации Докумен

тов, относящихся к периоду иудейского
антиримского
восстания
132-135 гг.

ом 2, с. 196-200.
Рабовладение и фео

М., АН СССР, 1954.
Рец.: Т. Покора -1957,

Л.

названий (сост.

1960, ом 4, с. 243-248.

1958,

дализм в Китае. Шанхай. 1954 (на кит.
языке).
Ре ц.: Н. В. Шеnелева - 1957, ом 2,
с. 200-206.
173. П е т р о в А. А. Ванчун - древне
китайский материалист и просветителъ.

Рец.:

-

189. Гельцер М·. Л. Некоторые "вопросы
аграрных отношений в Vгарите 1960,
.N~ 2, с. 86-90.
190. Гельцер М. Л. Некоторые вопросы
политической истории древнего
Хн - 1956, ом 3, с. 29-36.

Алала

191 Гельцер М. Л. Новые тексты ив древ
пеl"О

Алалаха и их значение для. соци

ально-экономической
BOCTOKii 1956, .М

истории

Древнего

1, с. 14-27.

ПАЛЕСТИНА
б) РItДЕ1I3ИИ

а) ИСТОЧНИR Н

180.

Ни1>олай Да.маСС1>иЙ. О своей жизни и

своем воспитании.

История. Жизпь Це

заря. Собрание замечательных обычаев.
Пер.
коллектива
авторов.
Под ред.
Е. Б. Веселаг() - 1960, ом 3, с. 244-

т. Н,

пап d М. FouilIes de BybIus,
1933-1938, Paris, Geutner, 1954,

Рец.:

М. Гмьцер.

192. D u
Х,

477

с.

ские

данные

1959,

ом

2,

с.

по

Новые археологиче
истории

188-192.

Финикии

-

УКАЗАТЕЛИ

193. D u s s а u d R. La penetration des
arabes еп Syrie avant l' Islam. Paris,
1955, 234 с., avec Ш. (Institut fгащаis
d 'arcblologie de Beyrouth. ВibliothCque
, агсЫ ologique et historique, т. 59).
Рец.: С. А. Кауфман. Арабы в Сирии
до Ислама - 1958, ом 2, с. 209-221.
194. Le Palais гоуаl d'Ugarit. РиЫ.
sous lа dir. de С. F.-A. Schaeffer, Т.4.
Textes accadiens des archives. Sud. Ра
ris, 1956, 300 с.

Рец.: М. Гe.auцep

ом

1958,

-

с.

4,

134-

135.
195. Т с h а 1 еп ko G. ViIIages antiqlles de lа
Syrie du N()fd. Се mafsiI du B61us а
l'ep()que romaine. 1-3. Paris. 1953-1958.
(Jnstitut frarH;ais d'arcblologie de Веу
routh. Biblioteque arcblologique et historiqlle ... ).

215

Гиоргадае Г. Г.' К вопросу о локали
зaции хеттских областей Раlа и Тйшап

197.

па

- 1960, ом 1, с. 74-84.
Дунаевская И. М. Порядок разме
щения префиксов хаттского глагола1959, .м 1, с. 20-34.
199. Иванов В. Происхождение и история
хеттсного термпна panku «собрание»1957, .:N'24, с. 19-36; 1958, ом 1, с. 3198.

15.
200. Мен,абде

Э. К пониманию хеттской
формулы
parnassea suwaizzi - 1959,
ом 4, с. 63-70.
201. Новые зарубежные работы по хетто
логии. (Аннотированный перечень моно
графических исследованиЙ).:N'2 1, с. 192-

194.
ДРУГИЕ

СТРАНЫ ДРЕВНЕГО
ВОСТОКА

Рец.: С. А. Кауф.аан,. Новые данные по
социально-экономической
истории
Се
верной Сирии - 1960, ом 4, С.170-183.

а) СТАТЬИ

202.
13.

ха

ХЕТТЫ

Янковская Н. В. Хурритская Аррап
- 1957, .:N'2 1, с. 17 -33.
б) РЕЦЕНЗИИ

а) СТАТЬИ

196.

Д ь я к о н о в И. М. История Мидии
от древнейших времен до Iюнца IV в.
до н. э. М., АН
СССР,
1956, 485 с.
Рец.: Г. А. Мелuкuшвuлu, В. И. Абаев,
М. А. Дан,да.маев - 1958, ом 3, с. 166~

203.

Г а.мкрелuдае Т. В. Клинописная сис

тема аккадско-хеттской группы и воп
рос о происхождении хеттской пись
менности - 1959, ом 1, с. 9-19.

176.

VII.

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ

а) СТАТЬИ

204.

Алnаmoв

М.

А.

ЛеКЦ1fонные

курсы

П. Г. Виноградова в 80-х гг. по античной
истории - 1957, ом 4, с. 127-141.

205.

Андреев

В.

Афинская

ческая демократия
графии - 1960, ом

206.

Ан,дреев

участков

в

В.

Н.

в западной историо
с. 131-14(j.

4,

Размеры

IV
121-146.

Аттике

рабовладель

в

в.

земельных
до

н.

э.-

1959, .:N'22, с.
207. Ан,дреев В. Н. Цена земли в Аттике
IV в. до н. э.- 1960, J~ 2, с. 47 -57.
208. Вергер А. К. Ан<!ксагор и а~инская
демократия - 196(), .:N'2 3, с. 61-85.
209. Вераин, Э. Синдика, Боспор и Афины в
последней четверти V в. до н. э.- 1958,
.:N'2 1, с. 124-129.
210. Врашuн,СIf:Uй И. В. Понтийсная энс
педиция Перинла - 1958, К2 3, с. 110121.
211. Врашuн,скuй И. В. Э пиграфичесние
памятнини из материновой Греции. (От
нрытия 1950-1955 гг.) --1957,
ом 2,
с. 207-219.
212. Георгиев Г. И. Мнимомипойсная над

пись.

rПо

поводу

статьи

болгарсного

археолога
Ив.
Гъm,бопа
«Минойская
надпись, найденная в Пургасе (Болга
рия») в ВДИ, 1956, .:N'23J - 1958, ом 3,
с. 106-11().

213.

ГЛУСlruн,а Л.

борьбе

за

М. Афинские метени в

восстановление

демонратии

в конце V в.
89.
214. ГЛУСli:uн,а

до н. э.-

1958,

ом

2,

с.

70-·

Л. М. Новые работы по ис

тории земельных отношений и кредита в

древней Аттике

-

1957,

ом

с.

4,

154-

167.
215. ГЛУСI,uн,а

Л. М. Политичесние тен
денции гомеровсного гимна н Аполлону

ПИфИЙСI{ОМУ Глускuн,а Л.

216.

егаnоs-займов

1956,
М.

.М 4, с. 13-24.
Соцпальный аспект

в АТТИl{е

IV

в. до н. э.-

.М 1, с. 35-45.
217. Доватур А. Социальная и полити
чесная терминология в «Афпнсной поли
тию)
Аристотеля - 1958, .:N'2 3, с. 55-

1960,

83.
218. Е.

Л. Находна греческих статуй в
Пирее - 1960, .:N'2 3, с. 228-232 .
219. Ерншmедm П. В. Греческие египтиз
мы

времени

существования

фанторий в Египте

-

1956,

ом

гречесних

2,

с.

153-

160.
Зайцев А. И. Гесиодовсний фрагмент
о Тссее и ГаЛlше? (Plut., ПJеs, 32, 7)
[К вопросу о принадлежности фрагмента

220.

гречеСI{ОГО эпоса к поэме Гесиода «I\aTaлог жеНЩИII»] - 196(), М 2, с. 93-96.
221. Зельuн К. Н. Из области гречесной
историографии IV в. дО Н. э. (П связи с
опубликованием новых фрагментов «Гре
ческой историю) из ОНСИРИ!lха) - 1960,
ом 1, с. 84-108.
222. Зельuн К. Н., Вергер А. Н., Шmаер-
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""ан Е. A'I. О некоторых направлениях в
современной буржуазной историографии
античности.- 1951, .М 1, с. 141-146.
223. R'азаJ;евич Э. Л. Были ли рабами о, "ю
Р!/'; otxouv'ts/,;? - 1960, .N'2 3, с. 23-42.
224. R'азаJ;евич Э. Л. О роли ранних форм
капитала в Афинах IV в. дО П. э. (В све
те
экономической
теории
Маркса)1958, М 2, с. 29-39.

225.

R'азакевич Э. Л. Рабы

как форма бо

гатства в Афинах IV в. до н. э. (по дан
ным
речей Демосфена) - 1958,
М 2,
с. 90-113.
226. R'азакевич Э. Л. Термин и понятие
«раб» в Афинах IV в. до н. э.- 1956, .N2 3,
с. 119-136.

227.

Нааа,м,анова Л. Н. К вопросу о семье
и наследственном праве на Крите в УН -

V вв. дО Н. э.- 1960, .N'2 4, с. 41-54.
228. R' ааа,м,анова Л. Н. Некоторые вопросы
социально-экономического

ских

полисов

(УI IV
с. 76-90.

строя

вв.

до

крит

н.

э.)

- 1957, .N'2 3,
229. R'олобова К.

М. Войкеи на Крите.
[О некоторых формах экономической и
пЬлитическоft зависимости в греческих

государствахl - 1957, М 2, с. 25-46.
230. Н(мобова К. М., Фролов Э. д. Аристо
тель и его греческие комментаторы. (В
поисках формулы
стоимости) - 1958,

2,

М

с.

14-28.

Лен,ц.ман, Я. А. Рабы в законах Соло

231.
на.

(К

вопросу

о

достоверности

антич

ной традиции) - 1958, .N'24, с. 51-69.
232. Лурье С. Н. Н. вопросу о характере
рабства в микенском рабовладельческом
обществе - 1957,
.N'2 2, с. 8-24.
233. Лурье С. Н. Крито-микенские над
писи и Гомер - 1956, М 4, с. 3-12.
234. Лурье С. Я. Обзор новейшей литера
туры по греческим надписям микенской
эпохи -1957, J'i23, с. 196-213.
235. Лурье С. Я. Политическая тепден
ция трагедии «ЕвмеНIIДЫ» - 1958, .N'2 3,

с.

42-54.

Маргулес В. В. Геродот, HI, 80-82
и софистическая литература (К вопросу
об источниках 3-й книги «История греко
персидских войю» - 1960, М 1, с. 21-

236.

34.
~37. М ари1l06ич Л. П. ГречеСlше наемники
в конце V - начале IV вв. до н. э. (Иму
щественные отношения и
социальный
состав) - 1958, М 4, с. 70-87.

238.

Международная

конференция антич

ников в Либлице (ЧеХОСЛОВaIШЯ). [Апр.
1957. Статьи из Праги. Я. Печирка, П.

Олива, А. Шмидтова, Э. СвобоДова] 1958, М 1, с. 230-244.
239. Опшуnщиков Ю. В. «AHдpOMaxa~ Еври
пида и Архидамова война - 1960, М 3,
с. 43-60.
240. Откупщиков Ю. В. Внешняя ПОЛИТlI
ка Афин 438-431 гг. в свете трагедий
Эврипида - 1958, М 1, с. 35-51.
241. Поздеева И. Внешняя политика Афин
в 394-386 гг. дО Н. э.- 1959, М 1,
с. 94-112.

Пресс Л. н: вопросу о строительстве
на Крите в эпоху неолита и бронзы 1960, М 4, с. 102-1И7.
243. Р адциг С. И. К вопросу о мировоз
зрении Софокла -1957, М 4, с. 37-48.
244. Роаан,ова Н. П. Магический амулет,
хранящийся
в
отделе
нумизматики
ГМИИ им. А. С. Пушкина - 1960, М 4,
с.
107-108.
245. СвеЮ.fиЦJ;ая И. С. Проблема истории

242.

Греции
в

и

ученых

эллипистичеСRИХ
записках

государств

университетов

и

пе

дагогичеСRИХ институтов - 1958, М 1,
с. 177-187.
246. Тронскuй И. М. Новонайденная ко
медия Менандра «Угрюмец» (tЧеловеRО
ненаВИСТlIИR») - 1960, М 4, с. 5Ь-72.
247. Тронскuй И. М. ОRСИРИНХСRая ди
даскалия к тетралогии Эсхила о Дана·
идах - 1957, М 2, с. 146-159.
248. Тю.менев А. И. Изучение истории
древней Греции в СССР за сорок лет
(1917-1957 гг.) - 1957, М 3, с. 28-

41.
249. Тю,м,енев
писей.

[К

А. И. Tereta ПИЛОССRИХ над
вопросу о
происхождепии

крупного частного

землевладения в ми

Rенской Грецииl - 1959, М 4, с. 24-32.
250.
ШеЙн.ман - Тоnшmеiiн
С.
Я.
Состояние исследования социальной сущ
ности дрсвне-аттической Rомедии в со
временной буржуазной науке. [Обзор]1956, .1\& 1, с. 102-112.
251. Ярхо В. Н. О напирусных фраг
ментах сатировских драм Эсхила - 1\159,
.N'2 4, С. 131-153.
б) РЕЦЕНЗИИ

А Р и с т о фан. Три Rомедии. j [ер.
Яноша Араня. Буданешт, Изд-во xYl\.
~ы. 1954. (На венг. языке).
Рец.: В. Н. Ярхо, Е. М. Кан. BeНl'ep

252.

ское

издание

Rомедий

1956, Jf2 2, С. 89--95.
253. БлаваТСRИЙ

В.

Аристофапа-

Д.

История

античной расписной керамики. М., МГУ,
1953, 304 с.
Рец.: К. Maeocr;uu - 1956, .N'2 3, С. 62-

67.
254. Г

о л ь Д е н б е р г
В. А. История
древней Греции и Рима. Учсбно-методи
ческое нособие для студентов-зао'IНИКОВ
истор. фак-та. IIзд. 2-е, испр. и доп.
Харьков, Изд-во Харьк. ун-та им. А. М.
Горького,

1955, 90

с.

Рец.: Л. М. ГЛУСliuна, И. д. А.uусuн 1956, .N'2 2, С. 82-84.
255. Д о в а т урА. Повествовательный
и научный стиль Геродота. Л.,
Ленингр. ун-та, 1957, 201 с.

Рец.:

Изд-во

д.

Каллuсmов, А. Н. Вергер с. 170--175.
Греция (Отв. ред.: аиад.
В. В. Струве и д-р ист. наук Д. П. Кал

1959, М 1,
256. Древняя

листов). М.,
АН СССР,
1956, 613 е.,
с илл. (Ин-т истории).
Рец.: А. И. Павловская., В. К. ПУХIl1UН'

Сl>UЙ

-

1958,

М;

2,

с.

174-181.
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257.

История

греческой

литературы

под

ред. С. И. Соболевского (и др.). Т. 2.
М., АН СССР, 1955.
Рец.: С. Н. ШеЙн,.ман,·ТоnштеЙн, -1957,
М 2, с. 168-175.
258. К о б ы л и н а М. М. Аттическая
скульптура VII - V вв. до н. э.
МГУ, 1953, 142 с.
Рец.: Иржu Фрэлъ - 1956, М 2, с.

М.,

74-

82.
259. К

о л о б о в а К. М., Г л у с к и н а
Л. М. Очерки истории древней Греции.
Пособие для учителя. Л., Учпедгиз, 1958,
345 с., с илл. и карт.
Рец.: Е. А. Мuллuор -1959, .N! 4, с.

174-178.
260. К с е н

о Ф о н т Э Ф е с с к и й. По
весть о Габрокоме и Антии. Пер. с древ
пегреч. С. Поляковой и И. Феленков
ской. Вступ. статья и прим. С. Поляко
вой. М., Гослитиздат, 1956,79 с.
Рец.: Г. Г. Коалова - 1959, М 1, с. 175-

177.
261. Л

о с е в

логия

в

витии.

В.

И.

А. Ф. Олимпийская мифо

ее социально-историческом

раз

Ученые

им.

Ленина,

записки

т.

МГПИ

Кафедра

72, 1953.

классической филологии. Вып.

с.

3,

3-

209.
Рец.: С. И. Радциг

-

М

1956,

с.

1,

70-

75.
262. Л

у Р ь е С. Я. Язык и культура Ми
кенской Греции.
М.- Л.,
АН СССР,
1957,402 с. (Ин-т истории).
Рец.: А. И. Тю.мен,ев - 1959, М 2, с.

174-179.
263. Сахарный

Н. Л. Илиада. Ра
зыскания в области смысла и стиля го
меровской поэмы. Архангельск, 1957,

379

с.

(Арханг.

гос.

М. В. Ломоносова).
Рец.: А. Тахо-Годи -

пед.

1959,

М

ин-т

им.

с.

176-

3,

181.
264. Т

о л с т о й И. И. Аэды. Античные
творцы и носители древнего эпоса. М.
СССР, 1958, 63 с.
Рец. С. Н. ШеЙн,.ман,-ТоnштеЙll - 1959,
М 4, с. 169-173.

Т о м с о н
Дж.
Исследования по
истории
древнегреческого
общества.
Т. 2. Первые философы. Пер. В. М. За

265.

кладной и С. Д. Комарова. Общая ред.
и послеел. А. Ф. Лосева. М., 1959, 371 с.
Рец.: Н. А. ЛеllЦ,IИн, - 1959, М 4, с.

197-201.
266. Т Р е н ч е н и - В а л ь Д а п Ф е л ь
И. Гомер и Гесиод. Авториз. пер. с вен

гер. под ред. В. И. Авдиева. М.,
Рец.: А. А. Тахо-Годи -1957,
с. 213-216.

267.

Ф е о к рит.

Пер.

и коммент.

1956.
.N! 3,

Идиллии И эпиграммы.

М.

Е.

Грабарь-Пас

сек. М., АН СССР, 1958, 326 с.
Перед загл. авт.: Феокрит, Мосх, Бион.
Рец.: Н. А. Чuстякова - 1959, М 2,
с. 179-183.

268. Я Р х о
15

В. Н. Аристофан. (К

Вестнии древней истории.

N. 1

2400-
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летию со дня рождения). М., Гослитиз
дат, 1954, 135 с.
Рец.: И. Духи1l - 1956, .N! 1, с. 62-65.
269. Я Р х о В. Н. Эсхил. М., Гослитиздат,
1958, 287 с., с илл.
Рец.: С. Н. Луръе - 1960, .N! 3, с. 203-

210.
270. В u с k С. D. ТЬе Greek dialects
Grammar. Selected inscriptions. Glossary. Chicago. ТЬе Univ. of Chicago Press,
1955, XIII, 374 с.
Рец.: В. Л. ФОllКUЧ. Из новых работ по
греческой эпиграфике - 1960, .N! 2, с.

152-154.
271. С h а d w i с k J о h n. ТЬе Decipherment of linear В. Cambridge, ТЬе
univ. press, 1959, IX, 146 с., с карт.
Рец.: С. Н. Луръе - 1960, .N! 1, С. 136144.
272. Documents in Mycenean Greek. Three
bundred selected tablets from Knossos,
Pylos and Mycenae \vith comment. aIld
vocabulary Ьу 1\1. Ventris and J. Chadwick. With а fore\v. Ьу А. J. В. "Уасе.
Cambridge, ТЬе Univ. press, 1956, ХХХ,
452 с., with Ш.
Рец.: С. Н. Луръе - 1960, .N! 1, с. 132136.
273. Е h r е n Ь е r g У. Sophocles and
Pericles. Oxford, 1954.
Рец.: С. И. Радциг -1957, М 1, С.150155.
274. Н i g n е t t С. А history of the Athenian constitution to the end of the fifth
century В. ,С., Oxford, 1952.
Рец.: А. К. Вергер - 1956, М 1, с. 7582.
275. J о n е s А. Н. М. Athenian Democracy. Oxford, Вlackwell, 1957, 198 с.
Рец.: И. В. ПОiJде а-196О, М 1, с.
144-149.
276. К 1 а f f е n Ь а с h
С.
Griechische
Epigraphik, G6ttingen, 1957, 107 с.
(Studienhefte zur Altertums\\'isscnschaft,
вып. 6).
Рец.: В. Л. Фонкuч. Из новых работ по
греческой эпиграфике - 1960, М 2
с.

154-156.
'
277. Г. Kop<'\ci't'og,cIG't'oplcx't'~g архсхiсх<;'Ел
Лci<'\схg. Т. 1, 'A<'\~vcx, 1955, 471 с.
Рец.:
Л. Елыlцl:uйй - 1959, М 1, с.
181-183.
278. L а u f f е r S. Die Bergwerkssklaven
von Laureion, т. 1-2, Mainz, 19551956. (Akademie der Wissenschaften und
der Literatur, Geistes·und sozialwissenschaftliche Кlasse, 1955, М 12; 1956,
М 11).
Рец.: Л.
М. ГЛУСl:uн,а - 1959, М 3,
с. 181-191.
279. М е пап d r е. Le Dyscolos. Рару
гпs Bodmer IV. (Transcr. diplomatiqlle
et version fгаш;аisе). РиЫ. par У. Martin
Bibliotheca Bodmeriana, Cologne - Ce~
ш~vе, 1958, 117 с.
Рец.: С. Л. Новая комедия Менандра _
1960, М 2, с. 176-178.
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280. М i с k n а t G. Studien zur Kriegsgefangenscbaft und zur Sklaverei in der
griecbiscben Gescbicbte, ч. 1, Homer (Akademie der Wissenscbaften und der Literatur, Mainz, 1955, 62 с., Abband. der
Geistes-und sozialv.·issenscbaftlicben Klasse).
Рец.: Н. А. Ленц.ман - 1956, N22, с.
107-111.
281. ТЬе Oxyrhyncbus papyri. Ed. witb
transl. and notes Ьу Е. Lobel, С. Н. Robers and Е. Р. Wegener. Т. 22, 23, London, 1954-1956.

Рец.: С. Н. Лурье - 1959, ом 3, с. 191198.
282. Т h о m s оп G. Studies in Ancient
Greek Society. Т. 2. ТЬе first pililosophers. London, 1955,367 с.
Рец.: М. К. Петров - 1959, ом 4, с.
190-197.
283. Westermann W. L. ТЬе Slavesystems of Greek und Roman antiquity.
Pbiladelphia, 1955, ХН, 180 с.
Рец.: Н. А. Ленц.ман -1958,
N24, с.
136-146.

ЭЛЛИНИЗМ

VIII.
а) СТАТЬИ

290.

Свенцuцка.ч; И. С. Земельные владения

1960, ом 3, с. 89-104.
291. С/iенцuцr.ая И. С. Категории ПАРО
IKOI в эллинистических полисах Малой
Азии - 1959, ом 2, с. 146-153.
292. Свенцuцкая И. С. Проблемы истории
эллинистических полисов Малой Азии

284.

3ельuн Н. Н. Из истории товарного

производства

во

Н

-

вв.

1

до

н.

э.-

1957, ом 4, с. 49-70.
285. 3ельuн Н. Н. Из
историографии IV в.

области греческой
до н. э. (В связи с
опубликованием новых фрагментов «Гре
ческой историю) IIЗ Оксиринха) - 1960,
ом 1, с. 84-108.
286. 3ельuн Н. Н., Бергер А. Н., Штаер
.ман Е.

М.

О

некоторых

направлениях

в современной буржуазной историогра
фии античности - 1959, ом 1, с. 147-

151.
287. Нац

А.

Л.

Социально-политические

мотивы в философии Плотина по данным

Эннеад - 1957, N24, с. 115-127.
288. Пur.ус Н. Н.
Эволюция oitOllL"Y)pa в
эллинистическом Е гипте в свете Р. R еу.

L и РР. ТеЫ. 703 и 5. (Исторический об

зор)

289.

- 1958, N2 1,

Свенцuцкая

И.

с.
С.

93-104.
Зависимое

насе

ление на землях городов западной Малой
Азии в период эллинизма - 1957, N23,
с.

97-103.

Греции
в

и

ученых

эллинистических

государств

записках университетов

дагогических
с. 177-187.

институтов

- 1958,

и

пе

~1!

1,

Свенцuцкая И. С. Эллинистическая
Малая Азия в современной зарубежной
литературе.
[Обзор] - 1960, .М 2, с.

293.

156-161.
294. Чuстякова Н. А. Новое в изучении
художественной литературы
ма - 1960, N2 3, С. 214-226.

эллиниз

б) РЕЦЕНЗИИ

295. W е s t е r m а n n W. L. ТЬе slavesystems of Greek alld Roman alltiquity,
Philadelpbia, 1955, ХН, 180 с.
Рец.: А. И. Павловская - 1958, Х! 4.
с. 147-148.

IX. ДРЕВНИй РИМ
примеч. С. П. Кондратьева - 1957, .J\1!
с. 257-269; N22, с. 241-262; ОМ

а) ИСТОЧНИКИ

296.

Избранные

латинские

социально-экономический

ней Римской

империи.

коммент .

М.

Е.

надписи

истории

по

ран

Подбор, пер. и

Штаерман,

под

ред.

Ф. А. Петровского - 1956, N2 1, с. 195268 (продолжение); ом 2, с. 185-232;
.N'2 3, с. 176-264; N! 4, с. 175-218 (окон
чание). Указатели. (Сост. В. М. Смирин)

-1957, ом 1, с. 197-227.
297. Николай Дамасский. О своей жизни и
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304.

мена

Тиберия.

[Статья

из

Чехослова
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ские города в IV в. (К проблеме города
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321. ЗалеССI>UЙ Н. Н. Этруски в Лигурии 1958, ,N', 1, с. 52-71.
322. ЗалеССI>UЙ Н. Н. Этрускология за ру
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Дакии - 1957, ом 1, с. 81-101.
329. Коржuн,скuй Я. Н. Отношение. раба
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ние Спартака. М., Госполитиздат, 1956,
63 с.
Рец.: с. Н. Вен,r;;лuев - 1958, ом 1, с.

общ.

ред.

187-188.
370. К о в а

J[ е в С. И. и Ш т а е р м а н
Е. М. ОчеРI{И истории древнего Рима.
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zum Ende des R6mischen Reiches, НаНе,
Niemeyer, 1957, 187 с.
Рец.: Н. И. Голубцова - 1959, J'l'24,
с. 201-205.
391. L е v у. Е. West Roman vпlgаг law.
ТЬе law of property, Philadelphia, 1951,
ХIХ, 305 с. (Memoirs of theAmerican ры
losophical society, т. 29).
Рец.: А. Р.
Корсунск:uй - 1957, М 1,
с. 166-171.
392. О о t е g h е m J. уап. Ротрее le
Grand, biitisseur d 'Empire, Bruxelles,
1954, 666 с. (Acad. royale de Веlgiqпе,
Classe des sciences morales et роlitiqпеs.
Memoires).
Рец.: С. Р. Ки-м - 1956, J'l'24, с. 9192.
393. S е r е n i Е. Соmппitll rurale nell'
Halia antica. Roma, «Rinascita», 1955,
ХУ, 621 с.
Рец.: А. И. Не-мировск:ий .- 1956, J'l'23,
с. 87-93.
394. Т п d о r D. Istoria sсlаvаjпlпi t.;.
Dacia RiJmana [Впсuге~ti], Acad. Reрпbliсii Рорпlаге Romtne, 1957, 310 с.
Рец.: И. Г. Роапер - 1960, J'l'2 3, С. 210214.
395. W а r m i n g t о n В. Н. ТЬе Nortt
. African Provinces from Diocletian to the
Vandal Сопqпеst, Cambridge, lТniversity
press, 1954.
Рец.: Г. Г. Дuлиге/iСК:UЙ. Новые книги
по истории Северной Африки - 1956,
М 1, с. 116-118.
396. W е s t е r m а n n W. L. ТЬе slave

systems of Greek and Roman antiquity,
Philadelphia, 1955, ХН, 180 с.
Рец.: А. Я. КОРСУНСJ;;UЙ,
щи/i, И. С. Свенцuцк:ая
с. 148-158.

В.

-

И. Куаи
М 4,

1958,
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Х. ХРОНИНА
УЧРЕЖДЕНИЯ АН СССР

1.

Борщ
истории

397.

И.

работе сектора древней
(1958-1959. гг.) - 1960 М 1

с. 202-204.

'

,

Д. Г. В Институте истории Академии
наук СССР - 1956, М 2, с. 178-181.
399. д.; Г. Конференция авторов и чита

398.

телеи

рию>

400.

журнала

-

«Вестник древней исто

М

1957,

2,

с.

235-240.

Е. Л. Сессия отделения исторических

наук

АН СССР

СССР,

и пленума ИИМК АН

посвященные результатам архео

логических

и

этнографических исследо

ваний (25-30 марта
1957 г.) - 1957,
М 2, с. 232-235.
401. З. Т. А рхеолого-этнографическая сес
сия Отделения
исторических наук и
пленум
Ин-та
истории
материальной
культуры Академии наук СССР - 1959

.N'~ 4, с. 206-214.
402. Крайнов Д. А.,

'

ОнаЙl>О Н. А. Сессия
Отделения исторических HRYK и пленум
Ин-та истории материальной культуры
Академии наук СССР, посвященные иТо
гам

археологических

1955

г.-

1956,
2.

М

4,

исследований

с.

в

161-167.

ДРУГИЕ

НАУЧНЫЕ УЧЕЖДЕНИЯ

СССР

Алеl>сандровuч М. Доклады по исто
рио~рафии древнего мира на межвузов
скои конференции в Воронеже - 1960,
М 3, с. 227-228.
404. А. Н. Н. Студенческая археологи
ческая
конференция - 1956
М 1
с.

403.

187-192.
405. Дераmани
федр
ского

"

Н. Ф. Научные сессии ка
классической филологии Москов
и

Ленинградского

университетов

(20-25 мая 1957) - 1958, М 1, с. 244245.
406. КоааржевСI>UЙ А. Г. 10-летие кафед
ры древних языков исторического фа
культета МГУ - 1959, М 3, с. 220-

222.
407. Куаuщuн

В. Кафедра истории древ
него мира МГУ в 1957 г.- 1958 , .N'~ 2,
с. 253-254.

3.

в асuльев К. В. Археологические ис
следования во внутренней Монголии 1959, М 3, с. 163-171.
410. Г'Ьл'Ьбов И. Минойская надпись, най
денная в Бургасе. [Статья из Болгарии]
- 1956, М 3, с. 151-157.

409.

О

411.

Варшаве - 1956, М 3, с. 162-166.
412. ДЬЯl>оновИ.VJI Международная встреча
ассириологов - 1959, М 2, с. 223-232.
413. Е. Л. Находка греческих статуй в
Пирее - 1960, М 3, с. 228-232.

414.

Е. Л. Новейшие открытия в области

античной

археологии

-

1956,

М

3,

с.

159-162.
415. Е. Л. Новейшие

археологические на
ходки
на Ближнем
Востоке - 1956,
.N'~ 4, с. 167-168.
416. Зейфарm Д-р. Открытие Института
греко-римских древностей при Герман
ской Академии наук в Берлине - 1956,
М 2, с. 181-184.
417. Иванова Ю. В. Изучение памятников

иллирийской эпохи в Албании (По ма
териалам

журн.: Buletin рег shkencat
shoqerore, 1952, .N'~ 2; 1953, ММ 1-3;
1954, .N'~ 1; 1955, М 1) -1957, М 1,
с. 183-192.
418. Конференция,
посвященная
твор
честву Цицерона, в Варшаве - 1958,
М 2, с. 262.
419. Международная конференция антич

ников в Либлице (Чехословакия). [Апр.
статьи из Праги: Я. Печирка, П.
Олива, А. Шмидтова, Э. СвобоДова] 1958, М 1, с. 230-244.

1957,

420. МuхаловСI>UЙ К. Телль Атриб (19571958). [Об археологических раскопках
в Египте. Статья из Польши] - 1960,
М 1, с. 186-202.
421. Неl>расова Е., Тол,м,ачев М. Наскаль
ная живопись Сахары - 1958, М 3, с.
222-231.
422. Пятилетний план работы по иссле
дованию древней истории Китая в Ака
демии наук КНР - 1959, М 3, с. 219-

220.
423. Цончев
в
М

424.

ЗАРУБЕЖНАЯ ХРОНИКА

Д. И. Международная научная сессия

в

Д.

кургане

1,

М.

близ

Фракийский

села

Строево

склеп

- 1955,

166-173.

с.

Цончев Д. Фракийское поселение Бес

сапара в свете новооткрытой греческой

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЪЕЗДЫ

надписи

Бонгард-Левuн Г. М., Деоnиl> Д. В.
Археологические
работы в
Индии1956, М 1, с. 177-187.

408.

- 1960,

М

3,

с.

142-145.

Я. В., Е. Л. Изучение древней исто
рии в Венгрии - 1958, М 2, с. 254-

425.

262.

XI. PEHSONALIA
В. И. А в д и ев.
60-летию проф. В. И.
1958, .N'~ 4, с. 168-169.
427. А. К. Б е р г ер.
К семидесятилетию А. К.
1960, .N'~ 1, с. 209.

428.

426.
К

Авдиева-

В. Д. Б л а в а т с к и й.

К 60-летию доктора искусствоведческих

наук

проф.
Вл. Дм.
БлаватскогоМ 1, с. 205.
Список научных работ. [Сост. Е. А. Юр

1960,

Бергера

-

ченко]

- 1960,

.N'~

1,

с.

205-208.
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А н д Р е Б о н н а р.
Андре Боннар. [Памяти швейцарского
эллиниста]- 1960, N! 1, С. 122-123.
430. И. Н. Борозди н.
К 75-летию проф. И. Н. Бороздина1959, М 1, с. 218-219.
431. Памяти
И. Н. Бороздина - 1960,
N! 1, С. 122.
432. Т. Н. Бороздина.
Памяти Т. Н. Бороздиной - 1959, М 4,
с. 159-160.
433. М. В е н т рис.
Памяти
М. Вентриса (12;VП 19226/1Х 1956) - 1956, М 3, с. 165-166.
434. В. П. В о л г ин.
К юбилею [восьмидесятилетию] В. П.Вол
гина - 1959, М 2, с. 219.
435. Б. С. Г о л е н и Щ е в.

429.

Струве В. В.
ния Б. С.
с. 3-7.
436. Н. Ф. Д е
Памяти Н.

1884-1958]
437. В. Н. Д

К столетию со дня рожде
Голенищева - 1957, М 2,

р а т а н и.
Ф. Дератани.
[Филолог.
- 1958, М 1, с. 246-247.

ь я к о в.
К 75-летнему юбилею проф. В. Н. Дья
кова - 1957, N! 4, С. 200-201.

4.38. Памяти проф. Владимира Николае
вича Дьякова - 1959, М 3, с. 251-252.
Список печатных и рукописных работ
проф.
В.
Н.
Дьякова - 1959,
М 3,
с. 252-253.
439. Г. И. к а Ц а ров.
Памяти акад. Г. И. Кацарова (18741958) - 1958, N! 4, С. 174.
440. С. И. к о в а л ев.
К 70-летию со дня рождения профессора
С. И. Ковалева - 1956, М 3, с. 158-

159.
440а. Профессор Сергей Иванович Новалев
(1886-1960 гг.) -1960, N! 4, С. 249.
441 .. М. О. Косвен.
К 75-летию профессора М. О. Косвена ~
1960, М 1, с. 210.

442. И. М. Л о с е в а.

Памяти И. М. Лосевой

160.
443. И.

-1959,

М

4,

с.

М. Л У Р ь е.

Памяти Исидора Михайловича Лурье
1958, N! 3, С. 233-236.

С. Я. Л у Р ь е.
К 70-летию проф. С. Я. Лурье - 1960,
М 4, С.196-198.
Список научных трудов С. Я.
Лурье1960, М 4, с. 198-204.
445. М. Э. Матье.
К шестидесятилетию проф. Милицы Эд
виновны Матье - 1959, М 3, с. 222.
Список трудов М. Э. Матье (Сост. Е. А.
Юрченко) - 1959,
N! 3, С. 223-225.
446. Н. А. М а ш к и н.
К 10-летию со дня смерти Н. А. Машки
на - 1960, М 3, с. 124-128.
447. А. В. М 11 Ш У л и н.
К 10-летию со дня смерти А. В. Мишу
лина -1958, М 4, с. 170-171.
448. С. И. Р а Д Ц и г.
К 75-летию проф. С. И. Радцига - 1957,
М 4, с. 202.
449. А. Б. Р а н о в и ч.
К 10-летию со дня смерти А. Б. Рано
вича - 1958, N! 3, С. 210-213.
450. Р. И. Р у б и н ш т е й н.
К
60-летию
Р.
И.
Рубинштейн1960, М 1, с. 209.
451. С. И. Соболевский.
К 95-летию члена-корр. Академии наук

444.

СССР проф. С. И. Соболевского
М

-

1959,

с; 225-226.
452. В. В. С т р у в е.
Творческий путь академика Вас. Вас.
Струве (к 70-летию академика В. Б. Стру
ве) - 1959, N! 1, С. 212-218.

3,

Р. Т а у б е н ш л а г.
Памяти акад. Р. Таубенmлага

453.

- 1958,

С. 172-173.
454. А. И. Т ю м е н е в.
Памяти
акад.
Александра

N! 4,

Ильича
Тюменева - 1959, М 3, с. 245-247.
Список научных работ акад. А. И. Тю
менева. (Сост. Е. А. Юрченко) - 1959,
М 3, с. 247-250.

455.

Н. Д. Ф л и т т н е р.

Памяти Н. Д. Флиттнер - 1959, М 4,
с. 158-159.
456. Т. М. Ш е п у н о в а.
К 60-летию Т. М. Шепуновой - 1960,
М 1, с. 209.

-

ХН. РЕЦЕН3ИИ НА Ж'УРНАЛЫ
а)

457. Anc.ient
1955 п.

ИНОСТРАННЫЕ

1ndia.

New Delhi,

1945-

Рец.: Г. М. Бонгард-Левuн, Д. В. Део
nиХ;. Новые материалы по истории Ин
дии - 1957, М 2, с. 188-200.

. Ethnographisch-archaeologische
Forschungen, herausgegeben von Н. Kothe
und К. Н. Otto, 1953, т. 1; 1954,
т. 2; 1955, т. 3.
Рец.: А. Брюсов - 1957, N! 2, С. 182188.
459. Historia, Zeitschrift {иг аНе Geschichte.
Wiesbaden, 1950, т. 1, N! 4; Baden-

Баdеп, 1953-1954,
т. 2; 1954-1955,
т. 3; 1955, т. 4; 1956, т. 5.
Рец.: Ян ПеЧUР/i:а - 1957, М 4, с. 174-

189.
460. Journal of Juristic Papyrology, Warsa,va, 1952, т. У1; 1953-1954, т. VП
VП1.
Рец.:

И. Ф. Фuхма/t - 1956, М 3, с .
79-87.
461. Studii ~i cercetari de istorie veche,
Бухарест,
1954, т. У; 1955, т. У1;
1956, т. "П.
Рец.: В. В. Карах;улаl>ов. Исследование
по древней истории - 1958, N! 1, С.

188-195.
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XIII.

СПИСКИ

462.

А.мусин; и. Д. ИЗ новых работ по па

пирологии

463.

- 1959,

Андреев

В.

с.

N22,

Афинская

192-203.

рабовладель

ческая демократия в западной историо

графии - 1960, ом 4, С.131-146.
464. Аннотации иностранных журналов по
истории античности и классической фи
лологии - 1960, ом 2, с. 161-173.

465.

В.

С.

Новые

западные

шумерологиии

работы

ассириологии.

по

(Анно

тированный перечень монографических
исследований) - 1959,
N21, с. 189-

192.
466. Вац.иева

С. М. Ассириология в араб

ских странах

467.

Г.

В.

ом

- 1959,

Изучение

1,

с.

языков

и

184-189.

истории

- 1959,

древневосточных стран в Грузии

.N2 2, с. 220-223.
468. Гаспаров М. Л.
тура о

принципате Августа.

1958, ом 2,
469. Гаспаров

с.
о

(Обзор)

-

221-233.

М.

литература

Риме

Зарубежная литера

л.

Новая

зарубежная

гражданских

с.

- 1959, N22,

войнах

в

203-218.

470. Глускu/-tа Л. М. Новые работы"fпо
истории

ней

земельных

Аттике

отношений

- 1957,

ом

с.

4,

в

древ

154-167.

Деоnш. Д. В. Некоторые вопросы
древней истории Вьетнама в современ
ной вьетнамской исторической науке.
[Обзор] - 1956, ом 2, с. 95-107.

471.

472.

Е. Л. Аннотации иностранных жур

налов по греко-римской истории, фило
логии и археологии - 1958, ом 2,
с.

241-252.
473. Е. Л.
налов

Аннотации иностранных жур

по

истории

- 1959,

античности

ом 1, с. 195-206.
474. Е. Л. Аннотации иностранных жур
налов

по

истории

ческой филологии

218.
475. Е.
1958,
476. Е.
и

античности и класси

- 1959,

ом

с.

3,

206-

Л. Библиографические заметки
ом

3,

Л.

краткие

93-105.
477. Е. Л.

с.

198-209.

Библиографические
аннотации

-

заметки

- 1956,

ом

3,

с.

Из новой югославской литера

туры по древней истории. (Краткие ан
нотации) - 1957, ом 4, с. 189-199.

478. Е.

Л.

Краткие

иностранная

Ближнего Востока

182.
479. Е.

аннотации.

литература

- 1957,

по

ом

Новая

истории

1,

с.

171-

Л. Новая зарубежная литература

по истории Греции
аннотации) - 1957,

и Рима.
ом 2, с.

(Краткие

220-231.
480. Е. Л. По страницам новых публика
ций и исследований - 1958, N2 1, с.
212-223.
481. Залесскuй Н. Н. Этрускология за
рубежом. (Обзор) - 1956, ом 4, с. 7185.

482.

Захару к Ю. Н.

культуры

Новые исследования

воронковидных

Польше. [Обзор]

70. .
483. Из новых

- 1956,

сосудов

ом

1,

с.

В

65-

поступлений (в Гос. биб-ку

им. Ленина и в ФБОН АН СССР) за
рубежной литературы по древней исто
рии - 1958, N2 1, с. 223-229.

484.

Каракулаков В.

древней

В.

истории

Исследования по

в

журнале Studli ~i
cercetiiri de istorlae уесЬе за 1957 и
1958 гг. [Обзор статей, опубликованных
в румынском журнале] - 1959,
ом 4,

с. 178-184.
485. Мu/-tорскuй В. Ф. Луристанские брон
зы и касситы - 1959, ом 1, с. 220-221.
486. Надалъ В. И. Проблема языка и на

селения доримской Италии. (Обзор новых
работ)-1957, N21, с. 155-166.
487. Не,м,uровскuй А. Племена Италии во
II тысячелетии до нашей эры (библио
графический обзор)- 1957, .N2 1, с. 102-

121.
488. Новые
тологии.

зарубежные работы по хет
(Аннотированный перечень мо

нографических
исследований)
N21, с. 192-194.

489.

Се,м,nер Н. Е.

-

1954,

Новые книги и статьи

по египтологии. (Краткие аннотации)
1958, ом 4, с. 158-167.

490.

Се,м,nер Н. Е. Новые книги и статьи

по египтологии. (Краткие аннотации)
1960, N2 1, с. 158-169.

491.

-

Се,м,nер Н. Е. Новые статьи по египто

логии.
(Краткие
ом 2, с. 233-241.

492.

-

Све/-tц.uцкая

И.

аннотации)
С.

- 1958,

Эллинистическая

Малая Азия в современной зарубежной
литературе.
[Обзор] - 1960, ом 2, с.

156-161.
493. Старкова

К.

В.

Новая

литература

о рукописях из окрестностей

Мертвого

моря.

с.

[Обзор]

211.
494. Старкова

- 1958, N21,

К. В. Рукописи из окрест

ностей Мертвого моря. [Обзор]

N2 1, с. 87-102.
495. Трофu,м,ова М.
ников

и

196-

- 1956,

К. Публикации источ

источниковедческих

исследова

ний по истории Греции и Рима.
- 1956, N2 1, с. 112-115.

[Обзор]

Чuстякова Н. А. Новое в изучении
художественной .'lитературы эллинизма

496.

- 1960, ом 3, с. 214-226.
497. Ш ей/-t,м,а/-t-Тоnшmей/-t С. Я.
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NC - ТЬе Numismatic Chronicle (London)
NH - Naturalis Historia
NNM - Numismatic Notes and Monographs (NY)
НС - Нумизматический сборник
OGIS - Orientis Graecae Inscrjptiones Selectae, 1903-1905
OLZ - Orientalistiscbe Literaturzeitung
Ог - Orientalia
PEQ - Palestine Exploration Quarterly
ПС - Палестинский сборник
Rabin - СЬ. R а Ь i n, ТЬе Zadokite Documents, Oxf., 1958
RB - Revue biblique internationale
REA - Revue des etudes anciennes
Rev. АгсЬ.- Revue arcblologique
RN - Revue numismatique fran~aise (Paris)
RQ - Revue de Qumran
RSO - Rivista degli studi orienta.li
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SC - В. L а t у s с Ь е v, Scytbica et Caucasica. Известия древних писателей
фии и
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SCN - Studii ~i cercetari de numismatica
Segel·t - St. S е g е r t, Zur Habakuk-Rolle aus dem Funde vom Toten Меег,.
21 (1953), 22 (1954), 23 (1955)
SHA - Scriptores Historiae Augustae
ТОВЭ - Труды отдела Востока Гос. Эрмитажа
ТОНГЭ - Труды отдела нумизматики Гос. Эрмитажа
ТХАЭЭ - Труды Хорезмской археолого-этнографической ЭI\спедиции
UMB - University Museum Bulletin
Vincent - А. V i nc е n t, Les manuscrits ЬеЬгеих du Desert de Juda, Р., 1953
WNA - Wiadom6sci Numizmatyczno-Archeologiczne, Krak6w
WO - Die Welt des Orients
WZKM - Wiener Zeitscbrift fjjr die Kunde des Morgenlandes
ZDMG - Zeitscbrift der Deutscben Morgenl1indischen Gesellscbaft
ZfN - Zeitscbrift fjjr Numismatik
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