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ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ И ВАРВАРСТВОМ
ДИСКУРС И ОБРАЗ НЕОГРАНИЧЕННОГО ПОГРАНИЧЬЯ
В статье рассматриваются теоретико-методологические принципы и подходы изучения границы и пограничья между цивилизацией и варварством. Показана граница Pax barbaricum и Pax
civilis в реальном пространстве и как допустимый социокультурный предел между цивилизованным и варварским. Анализируется исторический опыт динамики пограничья и рубежности как перехода в состояние варварства.
Ключевые слова: цивилизация, варварство, граница, пограничье,
Великое переселение народов, ситуация пограничья, Римская
империя, Барбарикум, варвары.

Варварство как историческое явление уходит корнями в глубокую древность, но впервые мощно заявило о себе в первой половине
I тыс. н.э. на европейском континенте. Оно проявилось как совокупность форм и способов жизнедеятельности, которые отличались от
сущностных признаков цивилизации и цивилизованности античного
Средиземноморья. Феномен варварства ассоциировался с дикостью,
жестокостью, бесчеловечностью, невежеством, бескультурьем, разрушением ценностей, нарушением законов и принятых норм общественной жизни, отсутствием дисциплины и ответственности перед
обществом. Особое внимание стоит, на мой взгляд, еще раз обратить
на то, что именно античный мир впервые понял, определил и манифестировал «варварство» как особый исторический феномен. Греко_______________________
БУДАНОВА Вера Павловна — доктор исторических наук, профессор,
главный научный сотрудник Центра сравнительной истории и теории
цивилизаций Института всеобщей истории РАН, руководитель Лаборатории по исследованию цивилизации и варварства Института всеобщей
истории РАН — vpbudanova@yandex.ru.
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римская письменная традиция представила «варварство» как мысленный конструкт (понятие), как эмоциональную модель (образ),
отразив их в языке (термины). Впоследствии сформированное античностью толкование варварства использовалось французской и
немецкой социальнофилософской и политической литературой
XVIIIXIX вв.1.
Широко понятый изначальный «шаблон» варварства привлекался в позитивном конструировании и интерпретации истории европейских варваров. Историки и филологи трудились над тем, чтобы прояснить — кем, когда и как создавалась европейская модель
варварского мира, как она функционировала и двигалась в сторону
будущей европейской цивилизации. Как признанная совокупность
знаний и оценок постепенно обозначилась и закрепилась соответствующая научная парадигма, для описания сущностных характеристик
варварства сформировались свои подходы и свой язык, был разработан и совершенствовался специфический категориальный аппарат.
Гений и талант создававших варварскую парадигму не только актуализировал историю кельтов, германцев, скифов, сарматов, славянских,
тюркских и других представителей древних племенных миров, но утверждал ее экзальтированносакрализованную привлекательность,
расширяя масштабы интереса к варварству как состоянию (этап исторического развития) и свойству (морально-нравственноэтическая
характеристика)2. В постварварской перспективе именно историки и
филологи начинали исследование итогов и перспектив варварства.
Уже унитарностадиальная концепция А. Фергюсона, а затем
ясная, логичная и содержательная преимущественно экономическая
характеристика варварства, созданная Ф. Энгельсом, определили
границы этого явления. Так, эпоху архаического варварства открывало изобретение гончарного производства, введение скотоводства и
земледелия, усвоение методов увеличения производства продуктов
природы при помощи человеческой деятельности, а также изобретение буквенного письма. В конечном итоге именно благодаря письменности постепенно закреплялось право наследования и Homo
1

Goffart W. 2008, 855883.
Об этом см., например: Курбанов М.Г. 2006, 120122; Wolfram H.
1980; Goffart W. 1980; Dauje Y.A. 1989; Modernität und Barbarei. 1996;
Leguay J.-P. 2002; Barbero A. 2011.
2
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sapiens подошел к границе классического (чистого) варварства3.
Она формировалась уже в условиях становления частной собственности, социального неравенства, эксплуатации человека человеком и
власти одних людей над другими. В пору, как писал А. Тойнби, «несчастной поры порока и насилия» или, согласно Ф. Энгельсу, на этапе перехода от первобытного к классовому обществу4. Существуя
бок о бок с цивилизацией и активно с ней взаимодействуя, классическое варварство во IIVII вв. раскрыло и показало свой исторический профиль, свою матрицу и схему бытия — варварство противоположно цивилизации, сталкивается с ней как несовместимый и
непримиримый враг и противник. Оно извлекает высшую доблесть
человека из его превосходства над другими, а не из трудовых усилий
над собой5. Отметим также, что в XVIIIXIX вв. на стадии совпадения интереса к варварам и цивилизации парадигма варварства в общественных науках формировалась параллельно и под пение сирен
цивилизационной парадигмы6.
На рубеже XIXXX вв. смысловое прочтение и образы варварства стали усложняться. Политические, экономические и духовные
кризисы, сопровождавшиеся экстремальными ситуациями, войнами,
в итоге нарастающими деструктивными процессами создали иной,
как отметил А.И. Неклесса, «опрокинутый» модус цивилизации. Но
при любом векторе и направлении развития, в любой точке бифуркации варварство культивировало отрицание, распад и умирание.
В XX веке в условиях стремительно нарастающей специализации и дифференциации гуманитарных исследований с одной стороны, и набирающей силу конвергенции дисциплин гуманитарного
цикла с другой, появилась новая парадигма варварства — уже как
варварства внутрицивилизационного. Понятие «варварство» распространилось и стало выражать общецивилизационную идеологию
разрушения. Она существует в границах, условиях и недрах самой
цивилизации, как вызов ей, как деструктивная и разрушительная сила, имея при этом родственные признаки с архаичсеским и классическим варварством. Поэтому вполне оправдана мысль о том, что у
3

Фергюсон А. 2010; Энгельс Ф. 1980.
Энгельс Ф. 1980; Тойнби А.Дж. 1991.
5
Буданова В.П. 2000.
6
Ионов И.Н. 2007; Ионов И.Н., Хачатурян В.М. 2002.
4
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каждой цивилизации есть свои варвары и свое варварство, свои готы
и вандалы, есть свой Аларих и Аттила, Одоакр и Теодорих, каждая
цивилизация переживает свои Каталаунские сражения и становится
свидетелем судьбоносного столкновения народов на реке Болии.
По мнению известного философа Н.В. Мотрошиловой, современное внутрицивилизационное варварство, так называемое неоварварство проявляется как экологическое (насилие в отношении природы), политическое (пренебрежение цивилизационными нормами
политической деятельности), милитаристское (предпочтение военных целей мирным способам разрешения конфликтов), нравственноэтическое (нарушение нравственных норм, пренебрежение гуманистическими ценностями) и бытовое (недостойное человека существование в повседневной жизни). Оно отражает противоречия и нерешенные проблемы, угрожающие стабильности и развитию самой
цивилизации либо сложившимся межцивилизационным контактам и
диалогу7.
Варварство внутри цивилизации, в границах конкретного цивилизационного пространства — это, по сути, особая форма идеологии
зла и ликвидации ценностей всего общества. Вся человеческая история есть, в сущности, история постоянной борьбы цивилизации против варварства внутри самой себя. На фоне отказа от объединяющих
«великих теорий», на фоне кризиса и некоторой дезориентации в
области гуманитарных наук целые направления и институты попрежнему продолжают изучать архаическое и классическое варварство, накапливая и меняя наши представления о нем. Однако, связь
архаического и классического варварства с современным, внутрицивилизационным, остается пока не до конца понятной. Кардинально
меняется транспарентность поля исследования, при этом обостряя
проблемы природы и морфологии варварства как исторического феномена. Ранее я уже отмечала, что современные исследователи единодушно определяют его как транзитивное сквозное состояние8. Но
здесь возникает и требует уточнения некоторая непроясненность.
— Так, например, могут ли исторические исследования о варварах помочь ответить на самый главный вопрос — почему цивилизации не способны выработать иммунитет против появления процес7
8

Мотрошилова Н.В. 2010, 105.
Буданова В.П. 2012, 1046.
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сов варваризации. Цивилизации эволюционируют, на смену одним
приходят другие, меняются горизонты ожидания, темпы экономического развития, технологии, формы политической организации и
структуры социума, меняется ментальность и в целом жизненный
мир людей, но варварство как «преданный» и неизменный спутник
постоянно презентует свое присутствие на каждом этапе цивилизационного развития. Реализованы ли все возможности оригинальных
текстов о варварстве в прояснении и понимании этой ситуации?
— Могут ли историки спрогнозировать появление новых форм
варварства и предположить возможные «ответы» цивилизации варварам? Могут ли они также представить убедительные исторические
аргументы потенциальной предрасположенности цивилизации создавать какиелибо защитные механизмы, которые способны остановить всплески варварства?
— Если варварство — это архетип уникальной устойчивости,
или, как утверждают философы, «наследственная болезнь» всей цивилизации, ее оборотная сторона, то при каких обстоятельствах обязательно и закономерно его «выявление», ставящее человека на
грань цивилизованности? В связи с этим несомненный интерес
представляет утверждение Э. Фромма:
Только особые обстоятельства, такие как война, стихийные бедствия или явления распада в обществе, могут легко открыть
шлюзы для беспрепятственного выплескивания наружу оттесненных архаических импульсов9.

Переживая провалы и преодолевая пограничные ситуации, человек в разных исторических контекстах может переходить от одного состояния к другому. И хотя пограничность, как правило, маркирует и обрамляет как цивилизованность, так и варварство, предел
цивилизованности и начало варварства не всегда фронтальны. Где
этот предел и почему он не всегда однозначен? Находясь в пограничной ситуации, по мнению К. Ясперса, человек может оказаться
на грани, в нашем контексте в состоянии Между, между цивилизацией и варварством10. Пограничные ситуации возникают, как правило, перед лицом решающих или очень важных для жизни человека
9

Фромм Э. 2014, 132
Ясперс К. 2000.

10
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событий (смерть, случай, вина и ненадежность мира). Обостряя его
самосознание, вызывая чрезмерное напряжение всех сил (стресс) они
порождают, согласно Э. Фромму, «деструктивность отчаяния»11. Но
почему в одном случае «ситуация пограничности» меняет жизненную
ориентацию человека в сторону деструктивного выбора, а в другом —
способствует укреплению высоких ценностных ориентиров?
— Могут ли исторические исследования о варварах дать непротиворечивый ответ на вопрос — современное варварство, так называемое неоварварство, — это исторический реликт или реверсивное
явление? Насколько продуктивен исторический опыт классического
варварства для более глубокого понимания варварства современного
и противоборства ему?
В настоящее время в сложившейся парадигме варварства на эти
вопросы пока нет однозначных ответов, тем не менее, не принимая
их во внимание, все остальные проблемы связанные с современным
варварством повисают в воздухе.
Важно, на мой взгляд, обратить внимание также и на то, что
уже назрела необходимость наконец-то, почти вдогонку, подвести
итоги сформировавшегося дискурса о варварах и как, согласно
М. Фуко, «предзаданного способа мышления», или, как утверждают
социологи устами А. Стросса, «укорененной теории». Совершенно
очевидно, что дискурсивный подход в настоящее время стремительно теряет свою актуальность, тем не менее, в варварской проблематике он, по-прежнему, остается и доминирует даже у тех исследователей, которые, казалось бы, отстраненно воспринимают теоретикометодологические споры и дискуссии. Тем не менее, власть слова о
варварах, которая исходит от письменной традиции, крепко связана
с властью исследовательского дискурса. И он выступает своеобразной системой ограничений, накладываемых на возможные высказывания в силу определенной социальной и идеологической, в том числе научной позиции. Почему это происходит?
Приходится с сожалением констатировать, что в парадигмах,
создаваемых одна за другой, исторически варварство так полностью и
не «проварилось»12. Стоит честно признать, что многие исследовате11

Фромм Э. 2014, 26.
Ср., напр.: Вольфрам Х. 2003, 11 «…на протяжении столетий либо
готов отвергали как воплощение зла, либо идентифицировали себя с ними и
12
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ли, которые пишут о варварах, не всегда мотивированы оставить свою
«башню из слоновой кости» и выйти за границу, за образованное дискурсом «рамочное пространство». Потому что в этом пространстве
преобладают уже сложившиеся и доминирующие в сообществе идеи,
теории и смыслы. К тому же определенную роль играет и то, что когнитивные стратегии проще автору устремлять к своим единомышленникам, так как рамка дискурса отсекает все, что вне ее пространства.
Предварительно можно говорить о том, что уже само рамочное
пространство дискурса диктует и навязывает границы, рубежи и
пределы исследований о варварах. Прежде всего, следует назвать
методологические границы, которые могут закрывать возможность
появления альтернативных точек зрения. Это могут быть и содержательные границы, массированно притягивающие одни тексты и
исключающие другие как нерелевантные и недостоверные. Историкам, пишущим о варварах, нельзя забывать и о ментальных границах, так как именно они устанавливают и определяют актуальность,
целеполагание и научную новизну предлагаемых идей и смыслов
интерпретации истории конкретных варваров и понимания исследователем сути варварства как такового.
В настоящее время в силу того, что историографическая традиция изучения истории варваров избыточно фундаментальна, вряд ли
можно ожидать мгновенного преодоления притягательной магии и
притяжения дискурса и возможности появления недискурсивной
варварской проблематики. Но, стоит отметить, что как в отечественной, так и в мировой варваристике, все пишущие о «варварах», к
концу XX в. приобрели опыт осторожноответственного отношения
к этому объекту исследования. «Варвара» стали рассматривать в качестве, прежде всего, исторического продукта различного происхождения и значения для своего времени и конкретного географического пространства.
с их славной историей …»; Goffart W. 2008, 856 «…Одно дело, когда в убедительном описании находят некоторые нестыковки, и совсем другое, когда на
смену ему предлагают некоторую связную альтернативу. Пока никто не
предложил четкого сценария в качестве альтернативы стандартной модели
динамики продвижения варваров и уступающих им римлян»; Хизер П. 2011, 9
«…такая мощная держава, как Рим, не могла оказаться в столь плачевном
состоянии изза людей невежественных… варвары, оказавшись лицом к лицу с империей, вряд ли могли стать подлинной причиной ее падения…».
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И, тем не менее, своды и корпусы текстов о варварах, монографии и статьи, при всей их фундаментальной научной компетентности и добротности, с некоторых пор, к сожалению, перестали восприниматься как действенное историческое знание, имеющее
практический интерес. Снижение действенности исторического слова о варварах и варварстве, вероятно, можно объяснить традиционно
замкнутой академической отстраненностью научных изысканий, посвященных этому историческому феномену. В настоящее время
практический интерес к варварству проблемно меняет исследовательскую ситуацию, предлагая историкам, в особенности, если они
изучают архаических или классических варваров, не уходить от вызова неоварварства современной цивилизации. Позволю себе также
отметить и то, что некоторые результаты изучения истории классических варваров, к сожалению, неожиданно становятся актуальными
в осмыслении современных исторических процессов.
Структуру варварства, как модели поведения, можно исследовать лишь в том случае, если определены его границы. Поэтому резонно также ставить вопрос о граничной определенности, линии
размежевания, демаркации цивилизации и варварства в пространстве
и сознании человека в разные исторические эпохи. На первый
взгляд, с исторической точки зрения это не представляет особой
сложности, поскольку границы варварства достаточно очевидны. Но
исследователь проводит её, руководствуясь субъективными предпочтениями и полагаясь на собственное представление о том, где
варварство начинается и где оно заканчивается. В связи с этим небесполезно уточнить применительно к варварству смысл понятия
«граница». Речь идет о теме, которая вот уже долгое время порождает историческую дискуссию, не допускающую слишком простых
обобщений, к которым мы так приучены прошлым.
Исторический опыт варваризации грекоримской цивилизации
на рубеже Античности и Средневековья дает, на мой взгляд, основания выделить три значения понятия «граница»: черта, предел, ореол
горизонта.
Первый смысл понятия — это граница в реальном пространстве — лимес (лат. limes) как физический феномен и четко очерченная
территория, изначально пограничная дорога. Уже в I в. н.э. римляне
называли лимесом систему коммуникаций и пограничных укрепле-
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ний Римской империи, своего рода военную дорогу, укреплённую
сторожевыми башнями и крепостями. В систему лимеса входила пограничная полоса, которая включала военные лагеря в виде крепостей, укреплённых поселений (кастеллей), сигнальных постов (бургов) на расстоянии нескольких километров друг от друга. Они
соединялись рвом, укреплённым земляным валом, каменной стеной
или деревянным частоколом (палисадом), вдоль которого проходила
мощная рокадная дорога для быстрой переброски войск. Как природный (реки, болота, горы) или рукотворный (крепостные стены,
башни) барьер лимес подчеркивал различия и разделял пространство. В этом смысле «граница»  это некая межа или черта. Семантика глагола limito раскрывает функциональное предназначение лимеса — размежевывать и ограничивать для того, чтобы отделять
Одних от Других, определяя, например, отличия цивилизационного
бытия римлян от варварского племенного мироустройства13. В грекоримской письменной традиции «граница» как limes одно из самых распространенных понятий. Изучение этого феномена имеет
многовековую традицию и представлено в исторических исследованиях достаточно фундаментально, особенно в контексте военных
конфликтов с варварским миром.
С тех пор, как определилось, что термин limes, изначально обозначавший военные дороги, проложенные поблизости от границ,
постепенно трансформировался в обозначение укреплений, возведенных для их защиты, а затем в период поздней Римской империи
приобрел географическое и административное значение, отражающее совокупность территорий всех приграничных провинций, сама
идея лимеса, понимаемая как постоянный защитный барьер, подверглась сомнению.
13
Лимес поддерживал военные, экономические, политические и культурные связи римлян с варварским миром, воплощал нерушимость Pax Romana и величие Империи. Известны следующие участки лимеса: «валы
Траяна» (между Карпатами и Чёрным морем, севернее устья Дуная); «Рецийский вал» (175километровая стена вдоль левого берега Верхнего Дуная); «Верхнегерманский вал» (на правом берегу Рейна на расстоянии 450
км между Бонной (совр. Бонн) и Региной Кастрой (совр. Регенсбург); «Адрианов вал» (120километровая каменная стена в Британии в районе совр.
Ньюкасла); «Антонинов вал» (в Британии, на перешейке между совр. Глазго и Эдинбургом). Bujskich S.B. 1994. 165174; Колосовская Ю.К. 2000.

14

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Теперь уже более не представляется возможным утверждать,
что на протяжении своего роста и расширения Римская империя была защищена (ограничена) однозначно определяемой и укрепленной границей, которую можно было бы, в том числе и физически на
местности, назвать границей между римским и варварским мирами.
В ряде регионов, как, например, в Африке или на Ближнем Востоке
граница не была постоянной, в частности там, где она не пролегала
вдоль рек, таких как Рейн, Дунай и, в некотором смысле, Евфрат. Но
данная граница проходила по пустынным территориям, населенным
местными племенами. Очертить точно такую границу на местности или тем более отметить ее на карте сегодня представляется проблематичным, так же как, вероятно, это было сложно сделать римским чиновникам. Пограничные укрепления там, где они
существовали, не обязательно выполняли защитные функции, но
создавались скорее как аванпосты для будущей экспансии, которая
никоим образом не являлась чем-то необычным в Империи. До последнего момента своего существования и, несмотря на происходящие в ней процессы, Империя не смогла ни замкнуться сама в себе,
ни принять для себя консервативный путь развития.
По обе стороны лимеса складывалась особая форма жизни,
уникальная, как для цивилизации, так и для варварского мира. В реальном пограничном пространстве осуществлялась активная коммуникация, шли процессы соприкосновения, взаимодействия, взаимопроникновения, перехода и преодоления. Лимес, как межа и черта,
о-черчивал, разделял и соединял, образуя пограничье, как пространство человеческих действий14. В пограничье выстраивалась особая
14

Такое понимание «пограничья» нашло отражение в современной
литературе при характеристике процессов глобализации: «Судя по заявленным в литературе определениям, главная составляющая пограничья — территория (земля, часть поверхности земного шара). Она… видна невооруженным глазом уже в английском термине пограничья — borderlands,
буквально означающем «земли (lands) по обе стороны границы (border)». В
значимости (и эпистемическом значении) земли-территории сомневаться не
приходится и в наше время. Но глобализация с ее детерриториализацией
здесь многое изменила. …территория стала только пространством, в котором разворачивается мироустроительная активность человека. Более того,
оно теперь только одно из многих. Наряду с территориально-земным мы
сегодня с определенностью фиксируем многие другие пространства: эко-
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форма сосуществования и жизнедеятельности, где одни барьеры
разрушались, а другие устанавливались.
Обратим внимание и на то, что пограничье можно считать местом рождения и одновременно преодоления варварства, местом
возможности перехода Чужого в Свое и Своего в Чужое. Конфиниум, пограничье, — это противоречивое образование, где соединялось
несоединимое, где, по меткому замечанию М. Фуко, «разум и неразумие бесконечно меняются местами, вступая в опасную, обратимую
связь». Пребывание здесь меняло образ жизни варваров и соседних с
ними римлян, часто заканчиваясь началом оцивилизовывания и выходом из варварского состояния, либо началом деструктивной
трансформации или даже исчезновения цивилизованного жизнеустройства римского мира.
Пограничье представляло собой также и зону скрытых, нереализованных возможностей и для варварских племен, и для римлян. Одних, жизнь рядом с лимесом-межой побуждала к борьбе с варварами и
уничтожению каких-либо проявлений варварства, а других — ментально подталкивала к движению в цивилизационное пространство
Рима. Дион Кассий отмечал, что «…варвары перестраивались на их
(т.е. римлян — В.Б.) образец…», что варвары «…приучаясь малопомалу при надзоре со стороны римлян к их нравам, … не тяготились
переменою своего быта и незаметно изменялись», что отдельные племена «…присматривались к римским обычаям…»15.
Античная традиция подтверждает, что именно в пограничье варвары чаще всего совершали свой выбор цивилизационной принадлежности, определяя под влиянием каких именно реалий и обстоятельств можно принимать новую систему ценностей и какие традиции
стоит сохранять и отстаивать. Яркий пример тому история христианизации готов, а также перипетии, постигшие готского епископа Ульфилу, и не менее трагическая судьба короля готов Атанариха.
Общеизвестно, что в историческом пространстве граница всегда была одним из самых чувствительных компонентов и индикаторов международных отношений. Так, например, античная письменномическое, социальное, информационное, правовое и т.д. Адекватным
английским термином в этой ситуации становится borderspace». (Гречко
П.К. 2015, 60).
15
Dio Cass. LVI. 18-23; LXXI. 11-12, 3.
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ная традиция постоянно фиксировала возникающие на лимесе проблемы с варварским племенным миром. Контраст между двумя мирами ясно проявлялся по обе стороны лимеса. И именно этот контраст, как отмечают исследователи, придавал столкновениям между
империей и народами, жившим по другую сторону лимеса, драматическую окраску, поразительную уже для историков того времени.
В пограничье не все варвары были варварами, но для римских
историографов подобные нюансы не играли особой роли, когда речь
шла о нарушении границ римского государства. Ибо сам по себе переход границы имел не только политическое значение, как факт
вторжения в римскую державу, но составлял и особый метафизический смысл, как выход за пределы дозволенного и, в целом, как вызов римскому миру.
И в этом втором социокультурном значении понятие «граница»,
как предел (лат. finis), край (греч. ὅ), рубеж или допустимая норма также представлено в античной и раннесредневековой письменной традиции. Именно таким образом использовалось это слово в
текстовой ткани сочинений Тацита, Диона Кассия, писателей «Истории Августов», Аммиана Марцеллина, Иордана.
В изложении конкретно-исторических событий, связанных с
фактами перехода, переправы через Рейн, Альбис, Истр или какую-то
иную реку-рубеж, в повествовании о вторжениях в пределы римских
провинций или в пределы владений варварских королей создавался
фокус восприятия границы, как преодоления рубежа16. Представление
о границе как finis выражены иносказательно в разных контекстах в
смысле конца, законченности, завершенности и о-пределенности.
Граница как предел и край обладает рубежностью, с которой
связан переход в состояние варварства. Это маркирующий антропологический провал, предельное, крайнее движение от Своего к Чужому. Как показывает античная письменная традиция, человек в
этом пограничном, рубежном, предельном состоянии чрезмерно
подвижен и активно социально маргинален. Учитывая исторический
опыт классических варваров, следует иметь в виду, что процесс исхода и трансформации в сторону варварства сопровождается, как
правило, рубежным состоянием пограничья, эмерджентностью, нестабильностью, неопределенностью и хаосом.
16

См., например, Iord. Get. 28, 90, 91.
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Особое значение и смысл понятие «граница» обретает в воображаемом пространстве, когда вступление и выход из состояния
варварства, либо расширение процесса варваризации сопровождаются образом границы, как метафоры, ореола и символа. Важно
иметь в виду, что пока это значение границы цивилизации и варварства мало исследовано и ускользает от определения, но, на первый
взгляд, больше приближается к мифу. Когда варварство отделилось
от варваров и окончательно перешло из состояния в свойство, как
самодостаточный феномен оно стало нуждаться в обосновании своих действий. И в этом воображаемом пространстве оправданий создается своя символика и мифология горизонта, к которому устремлен весь пафос варваризации.
Нарушение границы и выход на край, за пределы вели к образованию ситуации пограничья, когда переступив черту, совершался
переход к бес-пределу, к варварству. Опыт истории классического
варварства II–VII вв. дает основания утверждать, что спровоцировать и, подтолкнуть к состоянию бес-предела может, прежде всего,
антропологический провал и те пограничные ситуации, которые, как
утверждал К. Ясперс, ставят человека на грань между бытием и небытием, в контексте рассматриваемой проблемы между цивилизацией и варварством. Эта ситуация могла возникнуть, как правило, в
результате переломных моментов в жизни человека, которые связаны со смертью, непредсказуемой случайностью, накопившимися
противоречиями, обидой, виной, неопределенностью, неустойчивостью и ненадежностью мира.
Таким образом, самый предварительный анализ содержательного потенциала исследовательской проблемы границы цивилизации
и варварства ставит перед историками, на мой взгляд, важную,
сложную, и в то же время перспективную задачу — обратить внимание на критериальные основы границ. Это особенно важно для условий негарантированного бытия, когда в предчувствии событий, в
страхе перед грядущим меняются ценностные ориентиры и «жизненное пространство» (термин К. Левина) человека. Его впечатляющий пример дает европейская история II–VII вв., когда варварство,
разрушая и создавая реальные и воображаемые границы, брало реванш, отвечая на вызов греко-римской средиземноморской цивилизации.
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РАЗДЕЛ 1

МОДУС ПОГРАНИЧЬЯ
ЦИВИЛИЗАЦИИ И ВАРВАРСТВА

С.М. Перевалов

СКИФЫ КАК НОМАДЫ И
НОМАДЫ КАК ВАРВАРЫ
У ИСТОКОВ КОНЦЕПЦИИ ВАРВАРСКОГО НОМАДИЗМА
В стандартной оппозиции эллины–варвары место варваров
традиционно занимают персы. Автор рассматривает в качестве
альтернативы эллинству не персов, а скифов. Обсуждаются темы: кочевой образ жизни скифов, их способ ведения войны, антропологический тип, отношение к свободе и подчинению.
Скифский материал получает дополнительное осмысление в
рамках постмодернистской концепции номадологии.
Ключевые слова: варвары, скифы, кочевничество, скотоводство,
номадология.

В нашем сегодняшнем восприятии варварства обнаруживается
некоторая нестыковка, препятствующая адекватному пониманию,
как термина, так и обозначаемого им явления. Нестыковка объясняется несовпадением смыслов в разные периоды почти трехтысячелетней истории слова. Слово и понятие «варварство» заимствовано
у греков, и значения, связанные с ним, а также с противоположным
термином «цивилизация», оказывали и продолжают оказывать серьезное воздействие на наше к нему отношение, притом, что — в этом
можно согласиться с Н.В. Мотрошиловой — значения эти остаются
весьма «смутными и недостаточно проясненными»1. Изначально,
ПЕРЕВАЛОВ Сергей Михайлович — кандидат исторических наук, Владикавказ — sarinin@rambler.ru.
1
Мотрошилова Н.В. 2007, 95.
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как известно, словом «варвар» обозначали всех негреков, отличавшихся от эллинов в культурном и языковом отношении. Но со временем слово стало прирастать многочисленными коннотациями, что
сильно усложнило его использование для научных целей, в частности — для нужд исторической классификации. В современной литературе термин «варварство» встречается, в основном, в трех контекстах, или, в другой лексике, «формах»2. Во-первых, как стадия
развития человеческая общества между дикостью и цивилизацией в
рамках эволюционной теории, хорошо известной отечественным
историкам по некогда обязательному курсу «единственно правильного» учения марксизма-ленинизма в советском варианте. Вовторых, как состояние общества, полярное и сосуществующее параллельно цивилизованности. В-третьих, как антипод цивилизации,
разрушительная сила внутри нее самой. Все эти характеристики затрагивают различные формы явления, не меняя основного содержания. На бытовом уровне все мы осознаем, когда, в каких случаях
имеем дело с варварством, называем и широко пользуемся этим определением в самых различных дискурсах. Но то, что бывает достаточным в обыденном общении, не может удовлетворить нас, когда
заходит речь о научных дефинициях, где требуются рациональные
обоснования для слов, используемых в качестве технического термина, а «варварство» из этого ряда.
Наличие проблемы проиллюстрируем высказыванием, сделанным в одном из предыдущих выпусков ежегодника.
Для эллина варварами были не только те, кого мы и поныне охарактеризовали бы данным термином (имеются в виду этносы,
находящиеся на поздней стадии первобытности, еще не создавшие собственной цивилизации). Разумеется, греки знали и таких
варваров (так сказать, варваров в собственном смысле): они были
хорошо знакомы, например, со скифами, фракийцами, позже — с
кельтами, и др.3.

Но не эти народы получили у греков классической эпохи, когда
и сформировалась известная бинарная оппозиция «эллины–варвары», статус варваров «в собственном смысле». Для них
2
3

Буданова В.П. 2012, 16–17.
Суриков И.Е. 2012, 48.
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...перс — безусловный варвар, более того, варвар по преимуществу, варвар с большой буквы (ὁ βάρβαρος) — это не кто иной,
как персидский царь, владыка мировой Ахеменидской державы»,
притом, что «в современной науке никто не назовет Ахеменидскую Персию варварским обществом4.

Такова дилемма: персы — варвары для греков, но не для нас.
С точки зрения «современной науки», «варварами в собственном
смысле» являются те, кто еще не создал «собственной цивилизации»: все эти скифы, фракийцы, кельты «и др.». Граница, разделяющая одних от других, вроде бы понятна, хотя и условна. Что же отличало их — всех этих скифов, фракийцев, кельтов «и др.» — не
только от эллинов, но и от хорошо известных грекам азиатских варваров: персов, мидян, египтян? Вправе ли мы в рамках оппозиции
варварство — цивилизация суммарно относить эти разные общества
к одной категории на основании традиции, идущей с тех далеких
времен, когда противостояние по линии «свой» — «чужой» выглядело естественным на основании практического опыта соседства с
людьми иной языковой культуры?
Из всех «варварских народов», известных грекам, выделим
скифов, не в последнюю очередь ввиду того, что это самый ранний и
стойкий образ варваров, населявших и олицетворявших нашу страну, как ее не называй5. Нынешнее обращение к теме варварства и
дихотомии варварство — цивилизация, не в последнюю очередь
обусловлено современными проблемами российского общества,
стремлением гуманитариев осмыслить сегодняшнее, достаточно
тревожное состояние, в котором находится страна. В книге Н.В.
Мотрошиловой одна из глав носит название «О варварстве и цивилизации — применительно к России».
Тема “цивилизация и варварство” является животрепещущей для
понимания сложнейших, болезнейших и во многом непредсказуемых процессов и изменений, которые в последние десятилетия происходят в нашей собственной стране6.
4
Суриков И.Е. 2012, 48–49. В современных исторических нарративах
скорее греки могут рассматриваться в качестве «периферийных варваров»
по отношению к центральной державе тогдашнего мира — Ахеменидской
Персии (Суриков И.Е. 2013, ср.: Васютин С.А. 2012, 109).
5
См. материалы последней конференции в ИВИ РАН 26–28 октября
2015 г. «Скифия: образ и историко-культурное наследие».
6
Мотрошилова Н.В. 2007, 118.
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Помимо этого, скифская проблема имеет самостоятельное, не
связанное с общественно-политической коньюнктурой, значение для
понимания процессов, происходивших в далеком прошлом на стыке
европейской и евразийской цивилизаций.
Образ скифов (или «скифский миф») создавался за пределами
скифского мира, его изучение входит в задачи имагологии — дисциплины, занимающейся образами «чужих» народов и стран в различных национальных культурах. Скифия и скифы — порождение европейской культуры, первыми носителями которой были древние
греки. Чем же запомнились скифы своим греческим современникам?
Наиболее важны свидетельства авторов классического времени (Геродот, Фукидид, Платон и Аристотель, Псевдо-Гиппократ), заставших расцвет скифской «цивилизации» (упомянем здесь этот значимый термин, достаточно широко употребляемый в увязке со
скифским миром7, для прояснения амбивалентности обсуждаемых
категорий); на их свидетельствах основывалась и информация вторичного свойства у поздних писателей (Страбон, Юстин).
Определяющей характеристикой причерноморских скифов у
греков было не варварство, как можно подумать из часто повторяющихся в названиях соответствующих работ словосочетаний «греки и
варвары», «эллины и варвары»8. Конечно, как у любого народа, их
идентичность была множественная, туда входила и принадлежность
к кругу варваров9. Но все-таки внешними наблюдателями скифы
воспринимались как номады par excellence10. Именно эта характеристика должна учитываться и в исторических классификациях.
Напомним знаменитое описание жизни скифов у «отца истории».
7

См., напр.: Древние цивилизации. 1989, IX: Цивилизация скифов.
Андреев Ю.В. 1996; Молев Е.А. 2003; Греки и варвары Северного Причерноморья. 2005. Примечательно, что Б. Функ в своей подборке не включает
скифов в число тех, к кому приложимо слово βάρβαρος (Funck B. 1981).
9
У Геродота: «и фракийцы, и скифы, и персы, и лидийцы, и почти все
варвары» (Hdt. 2. 167).
10
Hartog F. 1979, 1137: Dans le savoir partagé de Antiquité le Scythe
représente le nomade par excellence. Применительно к хозяйственному
строю: «Самая яркая черта экономического уклада Скифии, поражавшая
воображение греков, — это их кочевнический образ жизни» (Подосинов
А.В. 2013, 221).
8
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У скифского племени одно самое значительное из всех человеческих дел устроено самым мудрым образом сравнительно со всем,
что нам известно, а все прочее я не одобряю. Самое же значительное их достижение состоит в том, что никто из тех, кто
вторгся к ним, не может спастись бегством, а если они не пожелают, чтобы их обнаружили, захватить их невозможно: ведь они
не основывают ни городов, ни укреплений, но все они, будучи
конными стрелками, возят свои дома с собой, получая пропитание не от плуга, а от разведения домашнего скота; жилища у них
на повозках. Как же им не быть непобедимыми и недоступными
для нападения? (Hdt. 4. 46. 2–3. Пер. под ред. А.И.Доватура).

Не варварство, а номадизм определяет скифов и отношение к
ним греков. Скифы, по-видимому, были одним из первых народов,
освоивших кочевой образ жизни, и первым, о котором остались
связные описания историко-этнографического характера. Происхождение кочевого хозяйства, столь отличного от оседлого, активно
обсуждается в науке. В XIX веке, под влиянием эволюционной теории Дарвина номадизм рассматривался как стадия развития между
охотой и земледелием11. В трактовке Л.Г. Моргана–Ф. Энгельса,
оказавшей сильное влияние не позитивистскую социологию, одомашнивание животных предшествовало окультуриванию злаков12.
11

Di Cosmo N. 2002, 21.
Применительно к средней ступени варварства Морган пишет: «Эта
ступень начинается в восточном полушарии с приручения животных»
(Морган Л.Г. 1935, 319). «Обращаясь к восточному полушарию, мы находим здесь в том же периоде туземные племена, которые имели домашних
животных, дававших им мясную и молочную пищу, но, вероятно, не возделывали огородов и не знали мучной пищи. Великое открытие, что дикая
лошадь, корова, овца, осел, свинья и коза способны к приручению и при
разведении и содержании стадами могут стать, постоянным источником
пищи, должно было послужить могучим импульсом прогресса человечества. Но действие его не могло обнаружиться в полной мере, пока не развилась постушеская (sic) жизнь, необходимая для содержания стад скота. Европа, представлявшая собой по преимуществу лесную страну, не была
пригодна для пастушеской жизни; напротив, травянистые степи Центральной Азии, а равно по Эфрату, Тигру и другим азиатским рекам были естественной родиной пастушеских племен» (Там же, 320). Ему вторит
Ф. Энгельс. «Средняя ступень (варварства — С.П.). На востоке начинается
с приручения домашних животных» (Энгельс Ф. 1976, 24). «На востоке
12
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В настоящее время считается, что возникновение пастушеского скотоводства было невозможно без опоры на другие отрасли хозяйства,
в частности, — на земледелие, и кочевничество явилось завершающей фазой развития скотоводства, начинавшегося в условиях оседлости13. Само кочевничество также прошло несколько стадий развития. С.А. Плетнева выделяла (на средневековом материале, что не
столь важно для нас, ввиду цикличности функционирования степных кочевых образований, позволяющей использовать метод исторических аналогий14) три стадии, скифы VI–V вв. до н.э. находились,
по-видимому, на второй, для которой были свойственны: в хозяйстве — переход от таборного кочевания к «полукочеванию» через ограничение (размежевание, закрепление) территории кочевания для
каждой орды, племени или рода; в военной сфере — смена опустосредняя ступень варварства началась с приручения животных, дающих молоко и мясо, между тем как культура растений, по-видимому, ещё очень
долго в течение этого периода оставалась здесь неизвестной. Приручение и
разведение скота и образование крупных стад, по-видимому, послужили
причиной выделения арийцев и семитов из прочей массы варваров. У европейских и азиатских арийцев домашние животные имеют ещё общие названия, культурные же растения — почти никогда. Образование стад вело к
пастушеской жизни в пригодных для этого местах: у семитов — на травянистых равнинах вдоль Евфрата и Тигра, у арийцев — на подобных же равнинах Индии, а также вдоль Оксуса и Яксарта, Дона и Днепра» (Там же,
25). «В Азии они нашли животных, которых можно было приручать и в
дальнейшем разводить в приручённом состоянии. За самкой дикого буйвола
нужно было охотиться, приручённая же — она ежегодно приносила телёнка
и, кроме того, давала молоко. У некоторых наиболее передовых племён —
арийцев, семитов, может быть уже и у туранцев — главной отраслью труда
сделалось сначала приручение и лишь потом уже разведение скота и уход
за ним. Пастушеские племена выделились из остальной массы варваров —
это было первое крупное общественное разделение труда. Пастушеские
племена производили не только больше, чем остальные варвары, но и производимые ими средства к жизни были другие. Они имели, сравнительно с
теми, не только молоко, молочные продукты и мясо в гораздо бо́льших количествах, но также шкуры, шерсть, козий пух и всё возраставшее с увеличением массы сырья количество пряжи и тканей» (Там же, 178).
13
О «неавтаркичности» (non-autarky) кочевого хозяйства, его зависимости от земледелия и ремесла: Khazanov A.M. 1984, 81; Хазанов А.М. 2002, 153.
14
Об этом: Di Cosmo N. 2015, 51–54.
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шительных массовых нашествий «народа-войска» ради захвата земли периодическими набегами за добычей отрядами конных воинов; в
общественнополитической — создание крупных кочевых объединений типа «империй» или «союзов племен», государственный характер которых дебатируется15.
Современные теории опираются на материал, накопленный археологической и исторической наукой. Греки, современники скифов,
его не имели, и в стремлении осмыслить феномен номадизма шли
двумя путями. Геродот начинал традицию конкретного этнографического описания, чем способствовал «скифизации» понятия «номад», так что, словами Ф. Артога, «скиф стал номадом, номад —
скифом»16. Представители другой интеллектуальной традиции —
отвлеченного теоретизирования — искали место номадизму в эволюции человеческого общества, исходя из абстрактного представления о человеческой природе. Аристотель объяснял образ жизни кочевников их ленью, и условиями обитания, позволяющими питаться
...не прилагая ни труда, ни заботы, мясом домашних животных
[…]. Таков примерно образ жизни у тех, кто непосредственно
трудится над тем, что дает природа, не прибегая для добывания и
средств к жизни к обмену и торговле, — кочевой быт, земледельческий, разбой, рыболовство, охота. Некоторые живут приятно, соединяя те или иные из этих видов и заимствуя у одного
из них то, чего не хватает другому, чтобы быть самодовлеющим,
например, одни соединяют кочевнический и разбойничий образ
жизни» (Arst. Pol. 1. 3. 4–5. Пер. С.А. Жебелева).

Здесь пролегает граница между вполне развитым культурным
человеком, «хлебоядным» земледельцем эллином, и дикарем, довольствующимся тем, что предоставляет природа17. Ученик Аристотеля Дикеарх, фрагменты которого сохранились в земледельческом
трактате Варрона, сформулировал гипотезу происхождения скотоводства — основной отрасли экономики номадов — через прохождение ряда ступеней18. Человеческий род знал три (помимо совре15

Плетнева С.А. 1982, 36–76 («вторая стадия кочевания»).
Hartog F. 1980, 207: le Scythe est nomade et le nomade est scythe.
17
Видаль-Накэ П. 2001, 45–68: 1. Значение земли и жертвоприношения в религии и мифологии (по «Одиссее»).
18
Potts D.T. 2014, 432–433.
16
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менной Дикеарху) стадии развития: на первой, «естественной» (naturalem), люди занимались собирательством, на второй — скотоводством, на третьей — земледелием, причем переход от одной стадии к
другой рассматривался как деградация (Varro. De rust. 2. 1. 3–5).
В любой трактовке скифы, будучи скотоводами-номадами, рассматривались как представители иной, нежели греки и римляне, а также
«азиатские варвары» (персы и др.) стадии общественного и экономического развития. В силу полярности греческого мышления (с оппозициями типа культурный человек — дикарь, грек — варвар, господин — раб), верно подмеченную П. Видаль-Накэ19, разница между
эллинами и скифами предстает более глубокой, чем между эллинами
и всеми другими оседлыми народами в варварской части ойкумены.
К различиям культурным присоединялись различия в образе жизни,
занятиях, хозяйственном строе.
Кочевничество как образ жизни — то новое, что было внесено
скифами через посредничество греков в дихотомию (и взаимосвязь)
цивилизации и варварства. Следует сказать, что описание скифского
мира Геродотом служило не только средством познания нового народа. Его «скифский логос» явился литературной конструкцией (насколько она отражала реальное положение дел — вопрос особый),
своего рода зеркалом, в котором греки узнавали себя через релевантную противоположность с «другим»20. После греко-персидских
войн этим «другим» — чужестранцем и врагом — стали персы21.
Скифы с подачи Геродота заняли аналогичное место в парной оппозиции к эллинам в качестве варваров-чужестранцев, но без той враждебности, которая сопровождала греческое отношение к персам:
более того, начиная с IV века образ скифов подвергся идеализации
как народ, близкий природе и чуждый порокам цивилизации22. Образ варварского мира при этом, можно сказать, раздвоился: на одном
полюсе были персы, на другом оказались скифы.
В связи с «открытием Скифии» встает вопрос о соотношении
оседлого и кочевого вариантов варварства и их взаимоотношениях с
19

Видаль-Накэ П. 2001, 33–35.
Hartog F. 1980.
21
Рунг Э.В. 2005.
22
Иванчик А.И. 2005. Гл. 1.1. «Млекоеды-доители кобылиц» и проблема идеализации номадов в «Илиаде».
20
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античной цивилизацией. По каким направлениям мы может проследить сближение и / или расхождение парадигм двух миров — эллинского и варварского с учетом двойственности самого варварства?
Специфика скифского варварства, как сказано, заключена в кочевничестве, основанном на номадной экономике, но захватывающем
все основные стороны жизни общества. В какой мере номадизм влиял на изменение пропорций между варварством и эллинской цивилизованностью? В каких сферах?
Противоположность эллинов и персов — «типичных варваров»
ярко проявляется в способе ведения войны. Тот же Геродот вложил в
уста Мардония, советника Ксеркса, такую характеристику греков.
Хотя эллины привыкли вести войну, но, как я слышал, по невежеству и глупости воюют самым безрассудным образом. Так,
объявив друг другу войну, они ищут прекрасное и гладкое поле
битвы и там сражаются. Поэтому даже победители возвращаются с большим уроном. О побежденных я даже вообще не хочу и
говорить, потому что они окончательно уничтожены. Так как
они говорят на одном языке, то им следовало бы улаживать споры через глашатаев и послов и лучше любыми другими способами, чем войнами. А если уж война вообще неизбежна, то каждый
должен искать наименее уязвимое для себя положение и потом
уже начинать войну (Hdt. 7. 9. Пер. Г.А. Стратановского).

Представлен известный тип «гоплитской войны» по определенным правилам, детально исследованный В. Хэнсоном23. Оценка такой войны (варварским полководцем) как самоистребительной может быть скорректирована соображениями, изложенными в
Платоновом «Менексене»:
...против соплеменников следует сражаться лишь до победы […],
против варваров же […] следует биться вплоть до полного разгрома (Plat. Men. 242d. Пер. С.Я. Шейнман-Топштейн).

Совсем иной, асимметричный как греческому, так и персидскому, способ ведения войны практиковали скифы. П. Видаль-Накэ в
своих этюдах вокруг темы «Черного охотника» обратил внимание на
двоичность воинской функции (в рамках трехфункциональной тео23

Hanson V.D. 1989. Ф. Жюльен на материале военной теории делает
выводы о принципиальных различиях в ментальности греков и китайцев.
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рии Ж. Дюмезиля) у индоевропейских народов: носители одной разновидности воплощают порядок (в «Шах-наме» Фирдоуси это иранцы), носители другой (туранцы) — хаос и насилие24. По аналогии с
греческой эфебией — институтом, противоположным гоплитскому
строю, скифы-кочевники олицетворяют мир беспорядочных конфликтов за пределами государственного регулирования25. Это наблюдение приближает нас к пониманию сути номадной войны. Порядок знает свои границы, чего не скажешь о беспорядке.
В категориях бинарной оппозиции война противоположна миру, одно отрицает другое. У номадов не так. Для них война — не продолжение политики, а продолжение жизни, можно сказать — сама
жизнь во всем её многообразии.
Крайне показателен диалог Дария I Ахеменида и царя скифов
Идантирса в изложении Геродота. Преследуя скифов по их родным
кочевьям, Дарий посылает Идантирсу такой ультиматум.
Странный человек, что ты все время убегаешь, хотя у тебя есть
возможность сделать одно из двух? Ведь если ты считаешь, что
ты сам способен противостоять моему могуществу, тебе следует,
остановившись и прекратив блуждания, сражаться; если же ты
сознаешь, что ты слабее, то и тогда, прекратив бегство и неся
своему владыке в дар землю и воду, приди для переговоров
(Hdt. 4. 126. Пер. под ред. А.И. Доватура).

Ему отвечает Идантирс.
Мои дела, о Перс, обстоят таким образом: я и прежде не бегал в
страхе ни от кого из людей и теперь от тебя не бегу; и я не делаю
теперь ничего нового сравнительно с тем, что привык делать в
мирное время. Объясню и то, почему я не вступаю с тобой немедленно в сражение. У нас нет ни городов, ни возделанной земли, и боязнь, что они будут захвачены и разорены, не заставляет
нас скорее вступать с вами в сражение. Если же тебе нужно во
что бы то ни стало спешно вступить в битву, то у нас есть отчие
могилы. Попробуйте найти их и попытайтесь разрушить, и тогда
вы узнаете, будем ли мы сражаться из-за могил или не будем. Но
прежде, если у нас к тому не будет основания, мы с тобой в сражение не вступим (Hdt. 4. 127, ср. выше: Hdt. 4. 46. 2–3).

24
25

Видаль-Накэ П. 2001, 364–365.
Видаль-Накэ П. 2001, 354.
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Идантирс объясняет стратегию номадов в войне у себя на родине. Платон в диалоге «Лахет» добавляет характеристику знаменитой
скифской тактики ложного отступления со стрельбой назад26.
Сократ. По-видимому, мужествен тот, кто, по твоим словам, оставаясь в строю, продолжает сражаться с врагами.
Лахет. Да, я так утверждаю.
Сократ. Я тоже. Ну а если он, убегая и не оставаясь в строю,
продолжает сражаться с врагами?
Лахет. Как это — убегая?
Сократ. А вот как скифы, о которых говорят, что они, убегая,
сражаются не хуже, чем преследуя […].
Лахет. […] Но это ведь скифская конница так сражается, я же
говорю о тяжеловооруженной пехоте эллинов (Plat. Lachet.
191a–b. Пер. С.Я. Шейнман-Топштейн).

Как в греческой, так и в скифской тактике заложен принцип
экономии сил, но проявляется он по-разному. Экономия сил для греков заключалась в том, чтобы в лобовом столкновении добиться быстрейшей победы27, у скифов — при ограниченных людских ресурсах, — в уходе от прямых столкновений и затягивании войны,
насколько это возможно.
Тип войны определяется не только образом жизни, но и подготовкой задействованных комбаттантов. Еще одна оппозиция: греческий гоплит — скифский конный лучник, гиппотоксот. Вопрос, так
или иначе, сводится к месту человека в социуме. Греческое общество в форме полиса было предельно антропоцентрично. «Среди цивилизаций Древнего мира греческая цивилизация была первой и единственной, которая во всей своей жизнедеятельности ориентировалась преимущественно на человека, на самоценную и самодостаточную человеческую личность, ставя ее фактически в центр мироздания»28. Изречение Гераклита о «варварских душах», неспособных
26

Так называемый «парфянский выстрел»: Ivanchik A.I. 2008.
У Ф. Жюльена: «Виктор Хэнсон, как мне представляется, хорошо
показал, что в таком лобовом столкновении, на первый взгляд похожим на
настоящую мясорубку, был в действительности заложен принцип экономии: избежать опустошительной затяжной войны, не щадящей ни богатств
страны, ни мирных жителей, сведя войну к ситуации “все или ничего”»
(Жюльен Ф. 2001, 35).
28
Андреев Ю.В. 1998, 10.
27
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к пониманию (fr. 13. Diels-Kranz), подчеркивает ущербность варваров. Скифы, впрочем, своей способностью к интеллектуальной деятельности выделялись из массы северных варваров.
Понт Эвксинский […] сравнительно со всеми другими странами
населен самыми невежественными племенами; исключение составляют скифы. Ведь нет ни одного племени у Понта, которое
бы выдавалось мудростью, и мы не знаем ни одного ученого мужа, кроме скифского племени и Анахарсиса (Hdt. 4. 46. Пер. под
ред. А.И. Доватура).

Ввиду того значения, которое имела война в древних обществах, были важны и качества потенциальных воинов.
Азиатские варвары (т.е. прежде всего персы и персизированные
народы) уже в эпоху Геродота считались людьми невоинственными,
изнеженными и развращенными, не в последнюю очередь, — в силу
благоприятных природных и климатических условий29. Ксенофонт
приписывал переход от древней суровости к роскоши ко времени
после Кира Великого.
Персы стали теперь гораздо изнеженнее, чем при Кире. Ведь тогда они еще придерживались персидской системы воспитания и
умеренности, хотя и восприняли одежду и роскошь мидян. Нынче же они с равнодушием смотрят на исчезновение персидской
выносливости, зато воспринятую у мидян изнеженность сохраняют всеми силами (Xen. Cyrop. 8.8.15. Пер. В.Г. Боруховича и
Э.Д. Фролова).

В «Греческой истории» Ксенофонт поместил такой эпизод.
Чтобы воспитать у своих воинов презрение к врагам, с которыми
им предстояло сражаться, Агесилай приказал глашатаям продавать на рынке захваченных пиратами варваров обнаженными.
Воины Агесилая, видя белизну их тел (ибо варвары никогда не
раздевались), жирных и не привычных к тяжелому физическому
труду (потому что те всегда ездили на повозках), приходили к
мнению, что предстоящая война ничем не будет отличаться от
войны с женщинами (Xen. Hell. 3. 4. 19=Ages. 1. 28).

Скифы в греческой традиции считались суровым народом. Тому искали объяснение в климате Скифии, оказывающим воздействие
29

Об этом: Рунг Э.В. 2005, 149–152.
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на антропологический тип и характер людей30. Юстин в эпитоме
Помпея Трога дает распространенную характеристику.
Насколько в Скифии климат суровее, чем в Египте, настолько же
и сами скифы более сильны и духом и телом […] Народ скифский суров и в труде и на войне, телом невероятно силен; он не
ищет ничего, что грозит утратой, а победив, не хочет ничего,
кроме славы (Iust. 2. 1. 13; 2. 3. 7. Пер. А.А. Деконского и
М.И. Рижского).

Образ жизни накладывал на характер скифов особенности не
только в войне, но и в подготовке будущих воинов. Оседлые и цивилизованные народы древности — персы, греки, позднее римляне,
приобретали военные навыки в ходе специальной военной подготовки по государственной программе. Скифы же были прирождёнными
воинами31. Военный дух и сноровку им давали сам кочевой быт,
воспитание, соперничество, охота, делавшие из каждого мужчины
«природного» (natural) воина32. Это давало им преимущество в «партизанской» войне, где требуется не столько дисциплина, сколько
личная инициатива. Известный военный специалист К. Клаузевиц
подчеркивал:
Если мы взглянем на первобытный воинственный народ, то мы
найдем, что в нем воинственный дух гораздо более распространен среди отдельных лиц, чем у цивилизованного народа, потому
что у первого им обладает почти каждый воин, тогда как среди
цивилизованных людей многие делаются воинами лишь по необходимости, а не по внутреннему влечению. Однако у первобытных народов никогда не встречается подлинно великого полководца и лишь крайне редко — то, что можно было бы назвать
военным гением; для этого требуется такое развитие умственных
способностей, каким дикий народ обладать не может […]. Война — область физических усилий и страданий; чтобы не изнемочь под их бременем, нужны духовные и физические силы
(врожденные или приобретенные — безразлично), делающие человека способным переносить испытания. Человек, обладающий
этими качествами, соединенными со здравым рассудком, — от30

Известная теория Псевдо-Гиппократа. См.: Рунг Э.В. 2005, 151.
Прим. 70.
31
Hildinger E. 2001, 1.
32
Di Cosmo N. 2002, 42.
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личное орудие для войны; эти свойства особенно распространены среди первобытных и полуцивилизованных народов 33.

Проблема человеческого фактора выводит еще на одну характерную оппозицию свободный / эллин — раб / варвар. Противопоставление персидского рабства греческой свободе — общая черта
греческой литературы, начиная с Эсхила. «Вражда, вылившаяся на
заключительной стадии в войну греков с персами (варварами), представляется Геродоту одновременно как столкновение двух систем —
мира свободных, подчиняющихся только закону эллинов и персидской деспотии»34. По Аристотелю эта предрасположенность варваров к рабскому подчинению заложена на генетическом уровне.
«У варваров женщина и раб; занимают одно и то же положение, и
объясняется это тем, что у них отсутствует элемент, предназначенный во природе своей к властвованию. У них бывает только одна
форма общения — общение paбa и рабыни. Поэтому и говорит поэт:
“Прилично властвовать над варварами грекам” (Eur. Iph. Aul. 1400);
варвар и раб по природе своей понятия тожественные» (Arist. Pol.
1252b. Пер. С.А. Жебелева). При этом Аристотель различает европейских и азиатских варваров:
Так как по своим природным свойствам варвары более склонны
к тому, чтобы переносить рабство, нежели эллины, и азиатские
варвары превосходят в этом отношении варваров, живущих в
Европе, то они и подчиняются деспотической власти, не обнаруживая при этом никаких признаков неудовольствия (Arst. 1285a).

Из всех «европейских варваров» скифы менее всего проявляли
склонность подчиняться деспотизму скифы. Согласно Геродоту,
скифы в своем свободолюбии превосходили даже ионийских греков,
поспособствовавших безопасному отступлению персов из Скифии.
Что до ионийцев, то, с одной стороны, их, как свободных людей,
[скифы] обвиняют в том, что они самые подлые и трусливые из
всех людей, с другой стороны, [скифы] утверждают, что если судить об ионийцах, как о рабах, то это невольники, любящие своего господина и ни в малейшей степени не склонные к бегству от
33

Клаузевиц К. [1994], 78, 79.
Маринович Л.П. 2006, 19. Примеры из литературы см.: Рунг Э.В.
2005, 151–155.
34

С.М. Перевалов. СКИФЫ КАК НОМАДЫ...

37

него. Вот такое [обвинение] брошено скифами ионийцам (Hdt.
4.142. Пер. под ред. А.И. Доватура).

Здесь необходимо сделать уточнение. Скифы представляли собой конгломерат различных племен, в том числе оседлых. Характеристики, о которых мы говорили выше, относятся, главным образом к
т.н. «царским» (или «царственным») скифам и скифам-кочевникам.
«По ту сторону Герра находится та земля, которая называется царской, и [там] обитают скифы — самые храбрые и самые многочисленные, которые считают других скифов своими рабами» (Hdt. 4.20). Рабство этих последних, по обоснованному мнению современных
комментаторов, было не чем иным, как формой даннической зависимости, отличной от рабства в классическом его понимании35.
Вышеперечисленные черты общества скифов-номадов, казалось бы, канувшие в Лету вместе со скифами, паче всяких чаяний,
обрели новое рождение несколько десятилетий назад в постмодернистском контексте, — в теории номадологии Ж. Делеза и Ф. Гватари. Разочарованность в возможностях буржуазного общества обеспечить адекватное функционирование государственных институтов
подвигли французских философов к поискам новой альтернативы
государственному произволу, но с опорой на исторический опыт. В
основе номадологического проекта была заложена метафора ризомы. «Ризома (корневище, трава) — образ постмодернистского сознания, — комментирует Валерий Мерлин. — Она противостоит корню (дереву, лесу), представляющим классическое мышление. Корень
имеет центр — ствол, уходящий в “глубину”. Ризома — сетевидная
структура, не имеющая центра и растущая вширь (примером может
служить грибница, прорастающая в любом месте).
На место экологической метафоры можно подставить этнографическую, и тогда корень будет представлять оседлую, а ризома —
кочевую культуру. Результат этой подстановки — “Трактат о номадологии”, вошедший во второй том “Капитализма и шизофрении”
(1980). Собственно говоря, кочевники сами подставляют себя в эту
метафору, поскольку они не разделяют пространство, а разделяются
в пространстве. Помещая кочевника в “гладком пространстве”, лишая его всякой опоры и зацепки, Делез фактически совершает фено35

Народы нашей страны. 1982, 242. Прим. 220.
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менологическую редукцию: изолирует свой предмет, углубляется в
его внутренний смысл. Трактат превращается в эссе — художественное исследование кочевья»36.
Историческое мышление не отвергает свободного полета мысли, но корректирует его с опорой на факты. В теории Делеза и Гваттари заложено рациональное зерно: обоснование способности кочевников, по общему мнению — менее развитых, чем оседлое
население, не только разрушать мощные мировые цивилизации, но
создавать собственные структуры повседневности. В борьбе с аппаратом Государства номады используют присущую им «по природе»
(вот и сгодился термин Стагирита) «машину войны». Успех или неудача зависит, как всегда на войне, от соотношения сил в конкретный момент. Важно учитывать, что номадизм не исчез с исчезновением кочевничества, он принял новые формы и перетек в сферу
мысли, становящейся движущей силой общественных процессов.
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И.Е. Суриков

«ЧУЖИЕ СРЕДИ ЧУЖИХ»
ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ В ВАРВАРСКОМ ОКРУЖЕНИИ
Античные греки стали первым народом, которому довелось
(причем уже на раннем этапе своего цивилизационного развития) столкнуться с проблемой масштабного соприкосновения с
варварским миром (масштабного как с точки зрения обширности, диапазона и разнообразия тех регионов, в которых происходил контакт, так и с точки зрения типологического разнообразия
тех «варваров», с которыми приходилось сталкиваться). Это
произошло в ходе Великой греческой колонизации архаической
эпохи. Греческие колонисты встречались с совершенно чужими,
ранее неизвестными им варварами. С другой стороны, сами они
уходили в колонии именно потому, что становились чужими для
своей старой родины, отвергнутыми ею.
Ключевые слова: античная Греция, варвары, греко-варварские
контакты, Великая греческая колонизация.

По всей видимости, нельзя считать исторической случайностью
тот знаменательный факт, что слово «варвар» впервые появилось
именно в Древней Греции и уже оттуда распространилось едва ли не
по всему миру (по крайней мере, по всему западному миру), став со
временем неотъемлемым элементом интернациональной лексики,
каковым оно остается, в сущности, и по сей день.
Дело в том, что именно античные эллины стали, пожалуй, самым
первым в человеческой истории народом, которому довелось (причем
уже на весьма раннем этапе своего цивилизационного развития — в
архаическую эпоху, когда, собственно, у них и выковался постепенно
концепт «варваров1») столкнуться с проблемой масштабного соприCУРИКОВ Игорь Евгеньевич — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Отдела сравнительного изучения древних цивилизаций
Института всеобщей истории РАН. — isurikov@mail.ru.
1
О чем мы подробнее писали в более ранней работе, опубликованной
на страницах этого же издания: Суриков И.Е. 2012.
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косновения с варварским миром. Поскольку предвидим возражения
(если принять, что в реалиях древнего мира «варвары» — это попросту «чужие», что по большому счету в целом верно, то задолго до греков с этносами-чужаками сталкивались и египтяне, и жители Месопотамии, и, пожалуй, даже китайцы, — да зачем перечислять,
достаточно сказать о таких случаях, что «имя им легион»: история
человечества есть история контактов), акцентируем, что мы имеем в
виду действительно масштабное соприкосновение: масштабное как с
точки зрения обширности, диапазона и разнообразия тех регионов, в
которых происходил контакт, так и с точки зрения типологического
разнообразия тех «варваров», с которыми приходилось сталкиваться.
Это масштабное соприкосновение имело место, разумеется, в
ходе такого грандиозного и воистину судьбоносного явления, как
Великая греческая колонизация. В ее результате полисы эллинов
появились на колоссальных пространствах (буквально «от Иберии
до Иберии», то бишь от нынешней Испании до нынешней Грузии2),
а главное — на пространствах максимально разнородных с точки
зрения своего туземного варварского населения. Аналогичного опыта уж точно не имел ни один другой народ древности3 (его потом
получили только европейские колониалисты Нового времени, когда,
бывало, над землями Карла V или королевы Виктории «не заходило
солнце», то есть когда Испания или Британия владели колониями
едва ли не во всех частях света).
Где и как сталкивались с «варварами» (то есть с презираемыми
чужаками) те же египтяне, вавилоняне, китайцы (да и римляне, если
на то пошло)? На своих границах и как с угрозой, потенциальной
или же реализуемой — когда варвары вторгались в пределы этих
государств и, случалось, даже временно овладевали ими. Каждый,
кто получал историческое образование, при желании извлечет из
2

Строго говоря, Иберия — это восточная часть Грузии, а западная,
приморская — это Колхида. Но мы уж, каемся, пренебрегаем этой (не столь
уж существенной) деталью ради удачного каламбура.
3
В античной же истории опыт масштабного соприкосновения с варварским миром получили также римляне. Но их опыт имел иную этиологию
(не колонизационную, а завоевательную), поэтому в качестве аналогии рассматриваться не может (не говоря уже о том, что сам римский концепт варварства был иным по сравнению с греческим; см. к этому: Bowersock G.W.
1997; Суриков И.Е. 2013).
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своей памяти хотя бы обрывки сведений о каких-нибудь гиксосах,
амореях, хунну…
Совсем не то было у греков. Они не отражали, подобно молуволнолому, удары варварского мира. Они сами, подобно своим остроносым триерам, прицельно4 вонзались в чуждый варварский берег.
В данном плане с ними можно сопоставить разве что финикийцев
(которые для эллинов парадоксальным образом выступали одновременно в роли и «старших учителей», многое полезное преподавших5,
и «братьев меньших», которых с какого-то момента можно не воспринимать всерьез6). Финикийцы как колонизаторы, впрочем, не
выдерживают сравнения с греками в количественном плане (ареал, в
который они выводили свои колонии, был несравненно более ограниченным7), да и в плане качественном, как отмечается8, их модель
колонизации сильно отличалась от эллинской.
Разумеется, у греков были и «свои», «соседние» варвары: иллирийцы и фракийцы, жившие непосредственно севернее9. Но этим-то
4

Именно прицельно. Каждому ясно, что греческая колонизация имела
ярко выраженный «точечный» характер (сейчас в теории или, скорее, практике градостроительства есть такое понятие — «точечная застройка»; чемто подобным греки и занимались). Взглянем на карту любого региона,
ставшего предметом колонизационного интереса для эллинов (будь то Сицилия, внутренние области которой так и не были ими толком освоены, при
большой густоте прибрежных поселений, будь то Северное Причерноморье…), — и увидим именно некие «точки» (в лучшем случае «многоточия»), как бы хаотично расставленные карандашом на некой плоскости.
Хаотичность, конечно, мнимая, но это предмет отдельного разговора.
5
Хотя бы письменность, для примера. Хотя ср. скептическую позицию в вопросе о степени влияния финикийцев на греков: Beekes R.S.P. 2004.
6
Греки стали «победителями-учениками» своих «побежденных учителей» (перефразируя известную надпись на книге Жуковского, преподнесенном им Пушкину).
7
В основном пункты в Северной Африке (включая наиболее прославившийся Карфаген) и на некоторых островах Средиземного моря (Сицилия, Сардиния). Знаменитое плавание финикийцев вокруг всей Африки не
берем здесь в расчет, поскольку его целью не было основание колоний).
8
Niemeyer H.G. 2006.
9
До недавнего времени к этим ближайшим для греков «северным варварам» принято было причислять и македонян. Однако на современном
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они как раз не отличались от любого другого цивилизованного региона
древнего (и не только древнего) мира. Отличие появляется там и тогда
(и именно там и тогда), где и когда эллины начинают взаимодействовать с совершенно чужими варварами, ранее им ни в какой степени не
знакомыми. А это связано именно с феноменом колонизации.
Великая греческая колонизация развертывалась — и тоже, несомненно, не по случайному совпадению — в те самые столетия, в
которые формировалась такая базовая для всей античности реалия,
как полис. Вполне закономерно, что основываемые эллинами в «чуждом мире» колонии сразу конституировались как полноценные полисы, независимые от метрополии как в политическом плане (что
выражалось термином «автономия»), так и в экономическом (что
выражалось термином «автаркия»).
В каком-то отношении процесс складывания полиса и процесс
колонизационного освоения греками новых, «варварских» земель —
процессы не просто одновременные, но и тесно взаимосвязанные,
более того, проникавшие друг в друга и на неком глубинном уровне
взаимно обусловливавшие друг друга. Как ни странно, верным будет
следующий парадоксальный и амбивалентный афоризм: не было бы
полиса — не было бы и Великой колонизации, а, с другой стороны,
не было бы Великой колонизации — не было бы полиса в том виде,
в каком мы его знаем.
В одной из предыдущих работ этого же цикла (а мы позиционируем свои работы по «греко-варварской» проблематике, публикуемые в выпусках «Цивилизации и варварства», именно как единый
цикл, который, надеемся, будет еще продолжаться) мы сделали акцент на одной «стороне медали», подчеркнув роль категории полиса
в формировании дихотомии «цивилизация — варварство» в Элладе10. Настало время «перевернуть медаль» и заняться вкладом, который в тот же ход событий внесла колонизация. Заранее настроим
себя на то, чтобы «ничему не удивляться». История диалектична, и
этапе вопрос о том, следует ли относить последних к эллинам или к варварам, с опорой на новейшие лингвистические данные решается — вопреки
авторитетному мнению Ю. Борзы (Borza E.N. 1990) — в пользу греческой
принадлежности античных македонян. См.: Sourvinou-Inwood C. 2002; Hatzopoulos M.B. 2007; Hatzopoulos M.B. 2013; Кузьмин Ю.Н. 2013, 559 слл.
10
Суриков И.Е. 2012.
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вполне может оказаться так, что «колонизационный фактор» действовал не в том же направлении, что и «полисный фактор», а имел
противоположный вектор. А может быть, и не противоположный, а
параллельный… Это покажет только анализ.
В качестве работы, на которую в определенной степени хотелось бы ориентироваться, упомянем важную статью Ю.В. Андреева
«Греки и варвары в Северном Причерноморье»11. Упомянутая работа — блистательная, как всегда у покойного санкт-петербургского
ученого, который при жизни был поистине «звездой первой величины» в российском антиковедении, а после смерти незаслуженно быстро оказался чуть ли не забыт12, и в то же время крайне спорная, как
всегда же у него, — востребована в гораздо меньшей степени, чем
она того заслуживает13.
* * *
Великая греческая колонизация была (кто ж с этим будет спорить!) многогранным и многофакторным явлением. Нам об этом уже
приходилось писать14, но какие-то основополагающие вещи, видимо,
просто нельзя не повторить.
При интерпретации причин такого сложного, комплексного феномена более всего неуместен редукционизм. Думается, все согласятся (по крайней мере, в теории) с упомянутой выше многофакторностью колонизации. В разных регионах греческого мира различные
факторы находились в неодинаковом соотношении, что придавало
общей картине дополнительную пестроту.
11

Андреев Ю.В. 1996.
К не менее глубокому прискорбию, практически та же судьба постигла и Ю.Г. Виноградова. Насколько же коротка память у нынешних
«молодых», которые в большинстве своем и в подметки не годятся этим
мэтрам и притом позволяют себе игнорировать их наследие… Впрочем, ὃν
γὰρ θεοὶ φιλοῦσι ἀποθνήσκει νέος, как сказал кто-то из греков. Юрий Викторович и Юрий Германович хотя бы не пережили своей славы, а ушли в
полном ее расцвете.
13
В.Г. Зубарев, опубликовавший на страницах «Цивилизации и варварства» две статьи по абсолютно аналогичной проблематике (Зубарев В.Г.
2012; Зубарев В.Г. 2013), по какой-то причине не сослался на упомянутую
работу Андреева, хотя она вышла в ведущем отраслевом журнале антиковедов. К характеристике ситуации см. Суриков И.Е. 2014, 41-74.
14
Подробно: Суриков И.Е. 2010а.
12
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На практике, однако, обнаруживаем, что понимание феномена
порой обеспечивается за счет разного рода упрощающих схем. К числу таковых, в частности, следует отнести чрезвычайно популярную
тенденцию обозначать какую-либо исследуемую апойкию как «аграрное» или «торговое» поселение15. В каких-то случаях подобный подход, возможно, и оказывается корректным, но чаще он способен только внести путаницу. Как будто в так называемых «торговых»
колониях не практиковалось сельское хозяйство — основа экономики
любого полиса16, — а жители «аграрных» колоний, в свою очередь, не
занимались торговлей! Повторим и подчеркнем: только постоянный
учет многофакторности и даже многовекторности рассматриваемого
процесса может помочь верной, а не превратной реконструкции.
О каких же факторах идет речь? Традиционно акцент делается
прежде всего на факторах экономического порядка, которые сами по
себе представляют довольно сложный, запутанный комплекс; некоторые элементы этого комплекса даже не всегда осознаются как экономические. Мы бы попытались провести дальнейшую градацию и
разделить данную группу факторов на экономико-демографические
и экономико-коммерческие.
К первой подгруппе относится пресловутая стенохория, недостаточность территориальных ресурсов хоры многих полисов для
элементарного жизнеобеспечения быстро прираставшего в течение
архаической эпохи населения17. С этим всё более или менее ясно;
ситуация не порождает существенных сложностей. Стенохория как
15

См., например: Wilson J.-P. 1997.
Исходим из того, что типичная колония (о клерухиях пока речь не
идет) возникала сразу как полис. Аргументацию этого положения (на материале апойкий в регионе Боспора Киммерийского) см.: Кузнецов В.Д. 2001.
17
Демографический взрыв в архаической Греции (на него впервые
было обращено должное внимание в работе: Snodgrass A. 1980) отнюдь не
является историографическим мифом, хотя и были попытки отрицать это.
Допустим, масштабы «взрыва» были первоначально чрезмерно завышены
Снодграссом (наиболее подробный разбор проблемы см. в монографии:
Morris I. 1987). Но все равно нельзя закрывать глаза на сам факт резкого
роста населения — если не в 7 раз за 60 лет, как считалось ранее, то, во всяком случае, примерно в 3 раза по самым минималистским оценкам (Tandy
D.W. 1997, 19 ff.), что тоже очень много.
16
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один из «корней» колонизации — факт, подмеченный уже античными авторами, нашедший хорошее отражение в источниках.
Говоря же об экономико-коммерческих факторах, то есть о таких, которые связаны с интересами торговли, уже необходима дальнейшая нюансировка. Торговля в древнегреческих полисах была
ориентирована преимущественно на импорт, а не на экспорт18; главной проблемой являлась не проблема сбыта произведенных жителями полиса товаров с целью получения денег, а проблема получения
тех товаров или сырья, которые отсутствовали в полисе. Данный
момент тесно связан с экономическим идеалом автаркии, в высшей
степени свойственным греческому миру. На практике полная автаркия была недостижима практически ни в одном государстве Эллады,
особенно учитывая их малые размеры и скудость природных ресурсов. Чтобы быть автаркичным, полису неизбежно приходилось восполнять имевшиеся недостатки в том или ином продукте; для этогото и вступали в торговые отношения с соседями либо более отдаленными партнерами. Присутствовал еще и такой компонент (пока
не оцененный по достоинству в науке об античности), как престижная экономика; но на этом сюжете мы не можем здесь останавливаться, поскольку это увело бы нас слишком далеко в сторону, он
настоятельно требует специального рассмотрения.
В связи с колонизацией из сказанного вытекает, что если колония основывалась при решающем действии экономико-коммерческих факторов, то под этим следует понимать не поиск рынков
сбыта (таковые могли возникать, но как вторичное, производное явление), а поиск сырьевых баз, которые в потенциале могли бы работать на снабжение метрополии19, а также стремление утвердиться на
торговых путях — с той же целью получать необходимое сырье
и / или товары.
От экономических переходим теперь к факторам политического
характера. Именно эти последние для нас наиболее важны, но как
раз им в исследовательской литературе далеко не всегда уделяют
должное внимание (более того, случается, что их просто игнорируют). Тем не менее, они, как нам уже неоднократно приходилось пи18

Austin M.M., Vidal-Naquet P. 1977, 113 ff.
Первая греческая колония на западе (Питекуссы) была основана с
целью добычи металлов. См. Osborne R. 1996, 114.
19
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сать20, тоже играли далеко не последнюю роль. Необходимо дальнейшее подразделение и этой группы факторов — на внутриполитические и внешнеполитические. Вначале — несколько слов о первых.
Одной из самых рельефных и неотъемлемых реалий внутренней
жизни архаических (формирующихся) греческих полисов был постоянный стасис — борьба за власть между различными аристократическими группировками21. Сплошь и рядом перипетии этой борьбы становились непосредственным поводом к выведению колонии.
Для «проигравших» зачастую просто не оставалось иного выхода,
кроме как покинуть родной полис, иначе их судьба была плачевной:
политическая борьба архаической эпохи отличалась крайней жестокостью и беспощадностью22, ее исходом могло стать даже полное,
поголовное истребление побежденных победителями23.
В любом случае, группировка, не сумевшая добиться успеха
«у себя дома», всегда имела хорошую возможность — уйти в апойкию и там утверждать свою власть уже беспрепятственно. Лидер
такой группировки становился основателем и руководителем нового
поселения — ойкистом (ктистом). аким образом он достигал на новом месте того высокого положения, в котором ему было отказано
на родине. В роли ойкистов выступали — практически без исключений — знатные аристократы, выходцы из древних родов. После
смерти ойкист, как правило, героизировался, то есть причислялся к
существам сверхчеловеческого порядка; его могила, находившаяся
обычно на агоре, становилась объектом религиозного почитания24.
Безусловно, односторонний акцент на вышеописанном политическом факторе колонизации тоже был бы неоправданным, как и
20

Суриков И.Е. 2005а, 152–153; Суриков И.Е. 2006а; Суриков И.Е.
2006б, 219.
21
Под этим углом зрения архаическая и классическая греческая история рассмотрена в работах: Lintott A. 1982; Gehrke H.-J. 1985.
22
Ср. Forsdyke S. 2005.
23
В политическом дискурсе архаической эпохи доминировали эпические парадигмы. В связи с этим напомним известный эпизод из «Одиссеи»:
подробно описываемое жестокое истребление Одиссеем аристократов, сватавшихся в его отсутствие к Пенелопе.
24
Morris I. 1987, 68; Суриков И.Е. 2005б, 11–12. Каких бы то ни было
других граждан, кроме ойкиста, хоронить на агоре решительно запрещалось. В целом об ойкистах см. Leschhorn W. 1984.
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любая крайность. Для того, чтобы колонизационное мероприятие
осуществилось, была необходима либо совокупность не только политических, но и экономических предпосылок (группировка политиков-аристократов могла, естественно, основать жизнеспособную колонию только в том случае, если ее сопровождала достаточно
значительная в количественном отношении группа рядовых граждан, по той или иной причине заинтересованных в переселении), либо ситуация должна была быть крайне острой, просто не оставлявшей для какой-то части населения реальной возможности остаться
на родине (например, если в ходе стасиса одна группировка полностью побеждала и поголовно изгоняла другую, что случалось всетаки далеко не всегда). Сделанная здесь оговорка была необходима,
но в целом следует отметить, что в историографии скорее наблюдается не переоценка, а, напротив, недооценка политического фактора,
так что к выявлению его истинной (по нашему мнению, весьма значительной) роли еще предстоит идти.
В связи со сказанным, наверное, не лишним будет напомнить,
что не нужно видеть в каждой колонизационной акции обязательно
централизованное, организованное полисными властями мероприятие. Нередко следует вести речь о частной инициативе кого-либо из
аристократических лидеров25, который рекрутировал будущих апойков, очевидно, из числа своих политических приверженцев и отправлялся с ними в колонизационную экспедицию. В частности, в
истории ранней афинской колонизации есть несколько случаев, которые должны быть однозначно трактованы именно в таком духе.
На внутриполитическую борьбу, приводившую к основанию
колоний, часто оказывала решающее влияние внешнеполитическая
ситуация (внешнеполитические и внутриполитические дела вообще
постоянно переплетались в реальной действительности эпохи). В
другой работе26 мы указали несколько примеров подобного рода, а
один из них — колонизационную активность Гераклеи Понтийской
в 540-х гг. до н.э. — рассмотрели подробно. В этих случаях важнейшим политическим вопросом была выработка некоего modus vivendi
по отношению к только что вышедшей на греческие рубежи Персидской державе; это вело к возникновению противостоявших друг дру25
26

Graham A.J. 1964, 33.
Суриков И.Е. 2006а.
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гу «проперсидских» и «антиперсидских» группировок. Их борьба
могла приводить к различному исходу. Одним из вариантов, и не
столь уж редким, оказывался полный раскол гражданского коллектива, когда симпатизировавшие персам или нейтрально относившиеся к ним граждане оставались на месте, принимали тиранами персидских ставленников и переживали прочие перипетии персидской
политики, а решительные противники подчинения Ахеменидам покидали родные места. Так складывались события, помимо Гераклеи,
также в Теосе, Фокее, Византии, Калхедоне и др.
Внешнеполитические факторы колонизации могли действовать
и независимо от внутренней междоусобной борьбы, в отсутствие
последней. Так, ряд колоний, выведенных при тиранах, был основан
не только и не столько в экономических (торговых и пр.) целях, а
скорее из чисто политических амбиций — для улучшения геостратегического положения, в конце концов, ради укрепления мощи и престижа тирана и его города.
Упомянув о престиже, мы органично выходим на еще одну
группу факторов колонизационного движения. Эти факторы, которые можно определить как ментально-идеологические, в исследовательской литературе находятся уже в полном небрежении, на них
обычно просто не обращают внимания. Такое положение, судя по
всему, связано с общей и давней тенденцией преуменьшать значение
всего, что связано со сферой сознания, менталитета, идей. Это какой-то совсем уже вульгарный «гиперматериализм», в духе какогонибудь Молешотта, которому поклонялся Базаров, резавший лягушек. Маркс и Энгельс, диалектические материалисты, отнюдь не
отрицали, что при определенных условиях идеи могут править миром. Да, такое бывает, особенно на переломных этапах истории, — а
именно таковым была, несомненно, архаическая эпоха, в которую
осуществлялась Великая колонизация.
Какие важнейшие факторы ментального порядка следует здесь
назвать? В науке нашел широкое признание совершенно правомерный
тезис об агональном характере древнегреческого социума27. Причем в
27

В отечественной литературе см. с наибольшей акцентировкой в
классическом труде: Зайцев А.И. 2001 (переиздание; в первый раз книга
вышла в 1985 г. и уже тогда произвела глубокое впечатление на антиковедов, была признана этапной, она переводилась и на иностранные языки).
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период архаики этот агональный дух был как раз особенно силен. Полисы, — во всяком случае, те, которые развивались достаточно быстрыми темпами, — включились в интенсивное соревнование друг с
другом буквально на всех поприщах общественной жизни. Создается
впечатление, что это была самая настоящая «борьба за первенство»,
стремление не отстать от других. Начинают в каких-либо полисах
создаваться первые своды письменных законов — и тут же эстафету
подхватывают другие города, тоже назначающие своих законодателей, а то и переманивающие их от соседей. Появляются такие вещи,
как фаланга, чеканная монета и т.п., — и тут же начинают победное
шествие по греческому миру, новые и новые полисы перенимают эти
новшества. Даже тирания, подобно какой-то эпидемии или пожару,
быстро переметывалась из одного эллинского государства в другое.
Та же состязательность не могла не действовать и в сфере колонизационной активности. Собственно, тут не нужно каких-то априорных домыслов: на материале источников это можно наблюдать
невооруженным взглядом. «Пионерами» Великой греческой колонизации стоявшими у ее истоков, были эвбейцы28. В эпоху ранней архаики города Эвбеи — рано погибший Лелант (Левканди)29, а затем
унаследовавшие его достижения Эретрия и Халкида — находились
во главе развития всего греческого мира, являлись первейшими греческими экономическими, политическими, культурными центрами,
не имевшими себе равных. Эвбейцы в VIII в. до н.э. устремляются на
запад, основывая колонии в Италии и на Сицилии — в этих типично
варварских регионах. Но практически сразу же там появляются и
коринфяне, и мегаряне, и ахейцы, и выходцы из ряда других государств Балканской Греции. Как нам представляется, не всегда и не
во всем это соперничество можно трактовать как проявление чисто
экономической конкуренции; здесь, помимо прочего, находил свое
выражение и вышеупомянутый агональный дух.
28

Jeffery L.H. 1978, 50, 63 f.
Идентификацию поселения в Левканди как древнего Леланта см.:
Thomas C.G., Conant C. 1999. О необычайно раннем по греческим меркам
развитии этого центра свидетельствует открытие в нем уникальной периптерально-апсидной постройки X в. до н.э., по своим размерам (45х10 м)
совершенно беспрецедентной для этого времени. См.: Popham M., Touloupa
E., Sackett L.H. 1982; Mazarakis-Ainian A. 1985.
29

И.Е. Суриков. «ЧУЖИЕ СРЕДИ ЧУЖИХ»...

53

Аналогичная картина — и на северо-восточном направлении, в
зоне Черноморских проливов. Безусловно, здесь первенствовал в
основании апойкий Милет30. Однако наряду с милетскими в регионе
активно появлялись лесбосские, самосские, мегарские колонии.
А как активно, едва ли не отталкивая друг друга, греческие полисы
устремились в египетский Навкратис, где, впрочем, в связи с особыми условиями, продиктованными фараонами, им приходилось не
только соперничать, но и сотрудничать…
Отметим еще один фактор ментального порядка. В VIII в.
до н.э. — именно тогда, когда начиналась Великая колонизация, —
происходят интересные изменения в греческой религиознокультурной традиции. Резко обостряется интерес к легендам героического цикла, в связи с этим возрастает место эпоса в общественной
жизни. Фигура эпического героя активно актуализуется, он становится примером для подражания. Всё, о чем мы сейчас говорим, —
вещи, в общем-то, достаточно известные: феномен «героического
ренессанса» архаической эпохи неоднократно рассматривался в историографии31. А нам хотелось бы в данной связи лишь отметить,
что среди деяний и подвигов героев немаловажное место занимали
дальние, полные приключений морские путешествия. Достаточно
вспомнить о странствиях Одиссея, походе аргонавтов, да и о том,
что сама Троянская война, как она описывалась в мифах, началась с
экспедиции объединенного ахейского флота. Даже такой, казалось
бы, сугубо «сухопутный» персонаж легендарной традиции, как Геракл, согласно ряду мифов, отправлялся в плавания (в страну амазонок, в Трою и др.). В этих условиях «уподобление героям»32 для греческого аристократа должно было включать в себя в качестве одного
из важных элементов интерес к подобного же рода предприятиям.
Говоря о ментальных факторах колонизации, невозможно не
упомянуть и о влиянии Дельфийского оракула33. Тут мы выходим на
30

Cook J.M. 1962, 50 ff.; Ehrhardt N. 1983.
Snodgrass A. 1980, 68 ff.; Hurwit J.M. 1985, 120; Polignac F. de 1995,
128 ff.; Tandy D.W. 1997, 231; Грант М. 1998, 61.
32
Об этом феномене см., в частности: Андреев Ю.В. 1999.
33
О Дельфийском оракуле и Великой греческой колонизации см., например: Forrest W.G. 1957; Пальцева Л.А. 1999, 209–229; Кулишова О.В.
2001, 129 слл.
31
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проблему сложную, многократно дискутировавшуюся и пока не получившую однозначного разрешения. Насколько можно судить, это
связано, помимо прочего, с тем, что не всегда эта проблема «Дельфы
и колонизация» рассматривается под правильным углом зрения, в
корректном историческом контексте. Преимущественно роль оракула в колонизационном движении признается в лучшем случае служебной: государства, выступавшие инициаторами выведения колоний, обращались к дельфийским жрецам как к своего рода
«экспертам», а те, обладая разветвленной «агентурой» и владея
большим количеством релевантной информации, давали соответствующие рекомендации.
Здесь, как нам представляется, имеет место модернизация мировоззрения людей ранней античности: не учитывается, что их сознание было еще всецело религиозным, чуждым какого-либо скептицизма в этой области. Авторитет великих оракулов был абсолютно
безусловным. Не то чтобы хитроумные греки, уже приняв решение о
проведении колонизационной акции, отправляли посольство в
Дельфы лишь для получения подобающей религиозной санкции, то
есть, в сущности, из чисто прагматических побуждений. Нет, случалось, что повеление, данное устами пифии, оказывалось для них самих неожиданным, — но при этом подлежало беспрекословному
выполнению.
Хорошей иллюстрацией подобного положения дел послужит
нам подробный, опирающийся на достоверную традицию рассказ
Геродота (IV. 150 sqq.) об основании Кирены выходцами с острова
Фера. К его анализу мы уже очень скоро обратимся, но перед
этим — еще несколько соображений общего характера.
Итак, можно видеть, каким сложным было переплетение факторов, влиявших на проведение Великой греческой колонизации. Естественно, в различных полисах и регионах соотношение этих факторов
было не одинаковым по силе воздействия. Могло получаться так, что
политические и идеологические предпосылки колонизационной активности были уже налицо, а экономические еще не назрели, или наоборот. В каждом конкретном случае неповторимое сочетание факторов давало свою картину. Мы считаем (хотя, безусловно, отнюдь не
настаиваем на собственной точке зрения как единственно истинной),
что учет всего этого — необходимое условие для целостной и связной
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реконструкции колонизации, позволяющее уйти от упрощающей альтернативы «аграрная колония — торговая колония».
* * *
В колонии отправлялись по большей части поневоле и не от хорошей жизни. Говоря о внутриполитических предпосылках колонизации, мы уже отмечали, что зачастую альтернатива была такой: уйти — или погибнуть. В сущности, эллины, отъезжавшие с родины в
чужие земли, делали это потому, что на родине уже стали чужаками — и чужаками не приветствуемыми.
Обратимся, как и обещали, к основанию Кирены в Северной
Африке в VII в. до н.э. Эта колонизационная акция широко известна;
без упоминания о ней, разумеется, не обходится ни одна работа, посвященная истории античной Киренаики или общим проблемам
древнегреческой колонизации34. Писалось о ней и в отечественной
историографии35. Процитируем ключевые моменты из свидетельства
«отца истории»:
…Когда царь ферейцев Гринн стал вопрошать оракул о различных делах, Пифия повелела основать город в Ливии… По возвращении на родину царь и его спутники пренебрегли изречением оракула: они не знали, где находится Ливия, и не решились
наудачу отправить поселенцев. После этого бог семь лет не посылал дождя на Феру, и на острове засохли все деревья, кроме
одного. Тогда ферейцы вопросили об этом оракул, и Пифия
вновь повелела выслать колонию в Ливию… Ферейцы решили
отправить туда по жребию от всех семи общин на острове по одному из двух братьев, а предводителем и царем избрали Батта.
Затем они отправили на Платею (остров у берегов Ливии —
И.С.) два 50-весельных корабля.

Нельзя не обратить внимания на некоторые характерные нюансы. Аполлон (то есть его жречество) отдает приказ об экспедиции по
собственному побуждению. Ферейское посольство прибывает в
Дельфы с запросом совсем не о колонии, а о совсем других делах
Изначально жители Феры вовсе не намеревались основывать коло34

Несколько примеров: Chamoux F. 1953, 5–11; Graham A.J. 1964. 27,
40, 224–226; Mitchell B. 2000; Giangiulio M. 2007.
35
В частности, в работах: Яйленко В.П. 1982, 61–83; Безрученко И.М.
1989.
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нию, да и не помышляли ни о чем подобном в тот момент, что не
удивительно: гражданский коллектив этого крохотного полиса был
очень невелик, ощущался скорее недостаток, чем избыток людей.
Однако бог устами пифии повелел им именно организовать колонизационную экспедицию в Ливию.
Очевидно, эта деталь является исторически достоверной. Таким
образом, Инициатором отправки колонистов в Африку выступил
всецело Дельфийский оракул, который фактически принудил к этому ферейцев вопреки их воле. Последним мероприятие далось с
большим трудом: несмотря на то, что при наборе апойков были приняты экстраординарные меры, близкие к военной мобилизации (во
всех семьях, где имелись два брата, один из них обязательно должен
был покинуть родину), едва-едва удалось отправить около 200 человек36. Но воле божества нельзя было прекословить!
Да и те, кого набрали, были отнюдь не энтузиастически настроены. Отправились в путь они, видимо, с огромной неохотой, поскольку почти сразу же попытались вновь возвратиться домой, но
соотечественники просто не пустили их на Феру. Геродот рассказывает об этом так:
Корабли отплыли в Ливию, но Батт и его спутники не знали, что
им предпринять, и снова отправились на Феру. Ферейцы же начали метать в них стрелы, не позволяя пристать к берегу, и приказывали плыть обратно. Тогда переселенцы были вынуждены
снова выйти в море…

Колония в Кирене в конечном счете была основана и даже стала со
временем одним из самых процветающих городов эллинского мира. Но
какова пикантность ситуации! Жители Феры в буквальном смысле с
применением оружия препятствуют своим согражданам и даже близким родственникам (учитывая, что при наборе колонистов дробили семьи) вернуться на родину. Можно представить себе состояние этих несчастных: они просто-таки повсюду оказались чужими…
Примеры аналогичного рода можно было бы и дальше приводить в немалом количестве. Но мы остановились именно на случае с
основанием Кирены, поскольку он очень уж рельефно, выпукло рисует ситуацию. Кроме того, именно для этой колонизационной ак36

Суриков И.Е. 2005а, 43.
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ции в нашем распоряжении имеется, помимо сообщения Геродота,
параллельное свидетельство — эпиграфическое: известная надпись
из Кирены, так называемая «Стела основателей» (ML. 5). Это текст
клятвы, принесенной в момент отбытия колонистов как ими самими,
так и теми, кто оставался дома.
Есть мнение37, что данные Геродота и данные надписи принципиально расходятся, серьезно противоречат друг другу. Но это, на
наш взгляд, преувеличение. Расхождений не то чтобы нет, но они
касаются в основном частных деталей, а к тому же противоречия не
столь уж непреодолимы; скорее — скажем даже так, — сведения из
трех версий местами, различаясь, удачно взаимодополняют друг
друга. Приведем, например, такую цитату из «Стелы основателей»:
Если же колонисты удержатся в поселении, тот из их близких,
кто позже приплывет в Ливию, может быть гражданином, занимать должности и получать по жребию участок никому ни принадлежащей земли. Если же они не удержатся в поселении и ферейцы не смогут им помочь, и они будут тяготиться нуждой в
течение пяти лет, то они могут смело уйти из этой земли на Феру, получить свое имущество и быть гражданами. А кто не пожелает плыть, когда посылает город, тот подвергается смертной
казни, и имущество его должно быть конфисковано. Если же укрывает или не выдает отец сына или брат брата, он подлежит тому же наказанию, что и не пожелавший плыть.

Здесь подтверждается суровость мер по набору колонистов:
предусмотрена высшая мера наказания для тех, кто отказывается
отправляться в колонию или даже просто укрывает таких «уклонистов». К тому же у Геродота, видели мы, упоминается, что ферейцы
не позволили вернуться колонистам, когда те хотели это сделать. Из
«Клятвы основателей» выясняется, почему они так поступили: не
прошло еще пяти лет с момента отплытия, Батт и его сотоварищи
оказывались в роли нарушителей клятвы.
Итак, апойк — «чужак по преимуществу», даже «чужак в квадрате» — поскольку отбывает «с чужбины на чужбину». На прежней
родине его никто не ждет, она от него дистанцируется — и он, соответственно, тоже дистанцируется от своей прежней родины. Вполне
закономерно, что древнегреческие колонии архаической эпохи немедленно по возникновении конституировались как полноценные
37

Например: Osborne R. 1996.
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полисы, совершенно независимые от своих метрополий38. Опять перед нами резкий контраст с колониальной практикой Нового времени. Колониям Северной Америки, Латинской Америки, Индии и др.
приходилось тяжело бороться (порой вооруженным путем) за независимость от своих метрополий (Британии, Испании и др.), а эллинским колониям аналогичная независимость доставалась попросту
даром, метрополии не претендовали на какой-либо политический
контроль над ними. Экономические, культурные, да и чисто человеческие связи между «городом-матерью» и «городом-дочерью», конечно, продолжали поддерживаться39, но это совсем другой вопрос.
Люди, для которых старая родина становилась чужбиной, просто
вынуждены были, приходя на чужбину, делать ее новой родиной, так
или иначе предпринимая для этого какие-то шаги. А ведь, между прочим, любой или почти любой регион, который они видели своей новой родиной, уже был родиной для каких-то иных людей (постольку,
поскольку в тогдашних Средиземноморье и Причерноморье совершенно незаселенных земель уже практически не оставалось40), а
именно — варваров. С этими «иными» нужно было вступать в те или
иные отношения, выстраивать, так сказать, modus vivendi с ними.
По вопросу о том, какими могли быть (и были) эти отношения,
написано, разумеется, чрезвычайно много. Приведем здесь некоторые выкладки из упоминавшейся выше статьи Ю.В. Андреева «Греки и варвары в Северном Причерноморье». Этот исследователь совершенно справедливо не приемлет41 точку зрения о «добровольной
трудовой кооперации» между эллинами-колонистами и туземными
варварами, которую выдвинул В.П. Яйленко. В.П. Яйленко настой38
Были редкие исключения (некоторые колонии Коринфа), но они —
как раз из разряда исключений, которые только подтверждают правило.
39
Да и тут всё было не так просто и однозначно. Керкира была колонией Коринфа, но два полиса уже достаточно рано начали ожесточенно
враждовать, даже воевать друг с другом. См. к вопросу: Morrison J.V. 1999.
40
Ученые спорят, например, имелось ли сколько-нибудь значительное
по численности оседлое местное население в районе Боспора Киммерийского к моменту появления там греческих колоний. См. к вопросу: Завойкин
А.А. 2010, 22 сл. Но в любом случае неподалеку присутствовали кочевые
скифы, а совсем близкими восточными соседями выступали синды и меотские племена. Ситуация «необитаемого острова», когда можно не считаться
ни с кем, кроме себя, явно не прослеживается.
41
Андреев Ю.В. 1996, 13–14.
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чиво повторял ее в целом ряде своих работ; вот, например, одна из
его формулировок:
Основным и одним из наиболее продуктивных типов экономического взаимодействия между греческим колониальным и туземным мирами была добровольная трудовая кооперация… Это облегчало конвергенцию обоих миров. Трудовое участие туземцев
в экономической деятельности колоний предоставляло и им более высокий жизненный уровень42.

Легко заметить, что здесь перед нами, во-первых, чуждое историзму произвольное использование терминологии, имеющей отношение не к античности, а к совершенно другим эпохам. Эти мнимые
параллели не помогают, а скорее уж мешают понять специфику тех
процессов, в постижении которых мы непосредственно заинтересованы. Далее, идея В.П. Яйленко, которая, насколько нам известно,
подвергается серьезной критике43, в целом является упрощенческой.
Вполне уместен язвительный намек Ю.В. Андреева на то, что в таком случае проявлением «добровольной трудовой кооперации» следовало бы считать и взаимоотношения европейских колонизаторов с
индейцами Северной Америки или неграми Африки «после того, как
они познакомились с такими дарами европейской цивилизации, как
“огненная вода”, кремневые ружья и хлопчатобумажные ткани»44.
Завершает рассматриваемую статью Ю.В. Андреев достаточно
скептическими выводами:
Мы должны признать греко-варварский синтез на территории
Северного Причерноморья явлением скорее спорадического характера. Только на Боспоре он вылился в более или менее устойчивые и жизнеспособные синкретические формы государственности45…
Подспудно ощущавшаяся с самого начала греко-варварских
контактов органическая несовместимость двух культур, их враждебность друг другу стала теперь совершенно очевидной46.
42

Яйленко В.П. 1990, 88.
См. хотя бы: Фролов Э.Д. 1988, 148 слл.
44
Андреев Ю.В. 1996, 14.
45
Отметим здесь, что исследования самого последнего времени (см. в
первую очередь: Завойкин А.А. 2013) заставляют усомниться и в этом грековарварском синкретизме на Боспоре.
46
Андреев Ю.В. 1996, 16–17.
43
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Под «теперь» автор имеет в виду III в. до н.э., то есть уже начало
эпохи эллинизма. Иными словами, он подводит процесс достаточно
длительному в хронологическом плане процессу. Если конечный итог
этого процесса оказался скорее негативным, то на его начальных стадиях всё было отнюдь не столь однозначно — существовали потенции
и для налаживания системы конструктивных отношений. Как мы писали в другом месте47, «встреча с “иными” — это далеко не непременно и даже, пожалуй, не в первую очередь стимул к конфликтам. Как
минимум, не в меньшей степени это стимул к контактам. Наиболее
естественный вопрос, возникающий при подобного рода встречах —
не “Как мы можем им навредить?”, а “Что мы можем от них получить?”. Такие ситуации должны были подталкивать не столько к враждебности, сколько к конструктивному диалогу».
И сеть контактов действительно складывалась. Тенденция, о
которой тут идет речь, ярко проявлялась, в частности, на доколонизационном этапе таких контактов с варварами. Тут нужно еще оговорить, что в различных регионах, куда проникали греки, дела могли
приобретать весьма неодинаковый оборот, что только естественно.
Доколонизационные связи с варварским миром имели по большей части, очевидно, торговый характер. В то время еще не вставал
вопрос о миграциях, об освоении новых земель, и туземцы, соответственно, воспринимались пока не как конкуренты, а как партнеры.
С полной уверенностью это можно констатировать, например, применительно к Италии.
Говоря о последней, просто не можем не привлечь внимание
читателей к поразительному по своей исторической значимости памятнику — самой древней из известных на данный момент древнегреческих алфавитных надписей (о ней стало известно в 1992 г.)48.
Она датируется рубежом IX–VIII вв. до н.э., что уже само по себе
примечательно, поскольку позволяет говорить о несколько более
раннем появлении у эллинов алфавита, чем считали ранее (вторая
половина VIII в. до н.э.). Но самое главное (поскольку самое неожиданное) — то, где, в каком месте она была обнаружена. Это — не
сама Греция, а варварский регион: центральная Италия, область Лаций. Иными словами, окрестности Рима. Впрочем, на рубеже IX–
47
48

Суриков И.Е. 2011, 262.
Подробнее о ней: Ridgway D. 1996.
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VIII вв. до н.э. Рим еще не существовал (каждый помнит дату основания «Вечного города»); место же открытия надписи — древние
Габии, латинский городок, возникший ранее.
Весьма занятный нюанс заключается в том, что именно в Габиях, согласно Плутарху, учились в детстве грамоте будущие основатели Рима Ромул и Рем (Plut. Rom. 6). Причем учиться они могли
только греческой грамоте, поскольку латинской тогда еще просто не
существовало. Разумеется, к легендам, связанным с Ромулом, не
следует относиться с полным доверием; и всё же удивительное совпадение налицо.
Как бы то ни было, из факта существования данной надписи со
всей ясностью следует, что в столь раннюю эпоху (Великая колонизация еще не началась!) в Лации в туземной среде уже присутствовали какие-то греки (и среди них имелся, по крайней мере, один грамотный). Это неоспоримое свидетельство их доколонизационных
контактов с местными варварскими племенами. Причем, что тоже
интересно, позже, когда эллинские колонии в Италии уже начали
основываться, как раз в Лации они не появились: самые северные из
них располагались несколько южнее, в Кампании.
Метрополиями этих первых италийских колоний49, возникших
в середине VIII в. до н.э., были полисы Эвбеи — острова, который в
период ранней архаики во всех отношениях шел в авангарде развития греческой цивилизации (с наибольшей степенью вероятности и
алфавит тоже — создание эвбейцев). Вначале зародилось поселение
на островке Питекуссы (в Тирренском море, близ берегов Кампании), а немного позже — город Кимы (Кумы), уже на самом кампанском побережье.
Тем самым, кстати, была создана парадигма, впоследствии неоднократно использовавшаяся в ходе Великой греческой колонизации: вначале основание колонии на прибрежном острове (помимо
всего прочего, это было еще и безопаснее, ввиду возможной враждебности со стороны туземного населения), а потом, по прошествии
некоторого времени, когда прибывшие эллины чувствовали себя уже
49

В связи с освоением греками этого региона см. прежде всего классический, и поныне сохраняющий свое значение труд: Dunbabin T.J. 1999
(переиздание монографии, вышедшей впервые в 1948 г.).
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увереннее, — аналогичный «прыжок на материк». Именно так было
и в Кирене, и в причерноморской Ольвии…
Наблюдения над некоторыми предметами женского пользования из могил в ранних италийских поселениях греков50 приводят к
выводу, что эвбейские колонисты, отбывая на новое место, не брали
с собой женщин, а затем женились на местных уроженках. Такова
вообще была довольно распространенная практика в эпоху колонизации. Выше шла речь о колонизационной экспедиции с Феры, в ходе которой была основана Кирена; в этом случае состав поселенцев
тоже состоял исключительно из мужчин.
Отпрыски смешанных греко-италийских браков впоследствии
должны были сыграть важную роль в распространении в Италии алфавитной письменности и других достижений эллинской культуры.
Возможно, именно один из таких «метисов» был погребен в богатой
могиле, раскопанной в Кумах, поскольку при его захоронении был
использован отчасти греческий, отчасти этрусский обряд.
Но, вообще говоря, «метисация» как последствие грековарварских контактов имела место в подавляющем большинстве
случаев исключительно в антропологическом плане, но не в цивилизационном. Прекрасно известно, как античные греки пеклись о сохранении и воспроизводстве своей этнополитической идентичности
(и преуспевали в этом!). В каком бы уголке ойкумены они ни оказывались, повсюду они с завидным постоянством придерживались общего и одинакового в основе образа бытия, включавшего полисную
организацию, язык (лишь очень незначительно варьировавший от
диалекта к диалекту), четко определенный набор религиозных и
культурных ценностей. Повсюду эллины сознательно оказывались в
отношениях противостояния к прочим — варварским — этносам.
Однако, как видим, это противостояние не распространялось на
женщин. Мужчин-варваров в идеале считалось оптимальным просто
истребить (Herod. I. 146). А вот от женщин, очевидно, не ждали никакой угрозы. Ливиянок, италиянок, кариянок не только оставляли в
живых — их брали в собственные семьи, делали законными женами,
не боясь, что это приведет к подрыву «этнической чистоты». И эта
последняя, действительно, никоим образом не подрывалась. Выходцы из смешанных греко-варварских семей являлись полноценными
50

В связи с дальнейшим см.: Coldstream J.N. 2003, 395.
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эллинами в любом отношении — по образу жизни и мысли, по языку и воспитанию, по самосознанию.
Достаточно припомнить одного из таких выходцев, уже неоднократно упоминавшегося выше, — «отца истории» Геродота. Он
родился и вырос в малоазийском Галикарнассе, как раз «на стыке»
греческого и древневосточного миров. Отца будущего историка звали Ликсом — имя карийское (это, разумеется, еще не означает, что
Ликс обязательно был карийцем). В галикарнасском полисе благодаря поддерживавшейся много веков традиции брачных связей между
представителями двух живущих вместе народов (карийцы составляли население одного из районов Галикарнасса — Салмакиды51) сложилась своеобразная греко-карийская среда. Но таковой она была
только, если можно так выразиться, «по крови», отнюдь не по культуре. Геродот получил чисто греческое имя, равно как и его брат
Феодор. Имя дяди Геродота — Паниасид — было, правда, карийским, но сам этот дядя являлся одним из крупнейших греческих эпических поэтов, равно как племянник — одним из крупнейших греческих историков. К тому же собственному сыну Паниасид дал опятьтаки греческое имя Формион52.
Создается впечатление — и, насколько можно судить, оно верно, — что в греческом мире женщины воспринимались как обладающие фактически «нулевой» этнополитической идентичностью» (или
близко к тому)53 и, соответственно, полностью перенимающие идентичность мужчин. Женщина из «варваров» совершенно без проблем
включается в греческий этнополитический коллектив, становится
«эллинкой». При этом мужчине-«варвару», напротив, «стать эллином» было весьма сложно (хотя и возможно); для этого он должен
был полностью сменить идентичность (нередко вплоть до смены имени). Женщине же в этом отношении менять было просто нечего, поскольку, повторим и подчеркнем, ее идентичность была «нулевой».
* * *
Некоторая нюансировка гендерного аспекта рассматриваемой
проблематики увела нас достаточно далеко от основной нити изло51

См. схему античного Галикарнасса с указанием местоположения
Салмакиды: Cook J.M. 1962, 151.
52
См. наши выкладки в связи с этой семьей: Суриков И.Е. 2010б.
53
Подробнее см.: Суриков И.Е. 2009, 7 слл.
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жения, к которой мы теперь и возвращаемся, постепенно приближаясь уже к подведению итогов. Хотелось бы «под занавес» упомянуть
о таком немаловажном моменте, как территориальная специфика
греко-варварского взаимодействия в период колонизации.
Мы уже говорили в начале статьи о такой черте этого феномена, как крупномасштабность — и с точки зрения обширности, диапазона и разнообразия тех регионов, в которых происходил контакт, и
с точки зрения типологического разнообразия тех «варваров», с которыми приходилось сталкиваться. А теперь укажем еще вот на что:
древнегреческую колонизационную модель в целом (для доэллинистического времени) мы охарактеризовали бы как кромочную. Эллины-колонисты воистину обосновывались на самой кромке беспредельных варварских пространств; европейский Барбарикум в
результате оказался украшен по своему «южному подбрюшью»
(средиземноморскому и черноморскому) этакой пестрой каймой
греческих городов (просим прощения за невольную метафору).
Вглубь материка греки не забирались (то есть совершали, конечно, туда поездки торгового и иного характера, но на постоянное
жительство не переселялись). Да и не только вглубь материка! Даже
Сицилия — хоть и большой, но остров — точно так же была лишь
«обшита эллинской каймой» по побережьям, а в ее центральной части обитали одни варварские племена (сикулы, сиканы и др.).
Это интереснейшее явление, «кромочное существование», в
полной мере заслуживает отдельного, специального разговора. И мы
к нему обязательно вернемся и поразмышляем, продолжая данную
статью, о протяженнейшем «греческом фронтире».
А пока, завершая, отметим: итак, мир эллинских колоний и колонистов был, в сущности, миром «чужих на чужой земле». На осваиваемые территории прибывали люди, ставшие чужаками на своей
старой родине и сталкивающиеся с чужаками на своей новой родине.
Это был, так сказать, контакт «чужих» с «чужими», который в разных регионах приобретал неодинаковый характер, имел различные
потенции — от прямой истребительной вражды и вплоть даже до
метисации, — и, во всяком случае, порождал широкий спектр новых
цивилизационных смыслов. Лишь какие-то из них, да и то бегло, нам
удалось затронуть в рамках этой работы.
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GREEK COLONIES IN THE BARBARIAN ENVIROMENT
Ancient Greeks were the first nation that had (and already at an
early stage of its development as a civilization) to meet a problem of a
full-scale contact with the Barbarian world (full-scale both from the
point of view of the width, spectrum and diversity of contact regions
and from the point of view of typological diversity of the Barbarians
Greek met with). It happened during the Great Greek colonization of
the Archaic period. Greek colonists met wholly alien Barbarians, previously unknown to them. On the other hand, they themselves were
leaving for colonies exactly because they had become aliens for their
old motherland, brought out by it.
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ПРОБЛЕМА
«ГРЕКО–ВАРВАРСКОГО» ХАРАКТЕРА
БОСПОРСКОГО ГОСУДАРСТВА
В статье рассмотрены подходы к определению Боспора VI–
I вв. до н.э. как «греко–варварского государства». Сделана попытка показать несоответствие данного понятия современному
уровню знаний о социокультурном развитии Боспора и местных
племен в доримский период. Лексические части терминов включают характеристики разнородного исторического содержания.
Признаки, которые привлекаются для оценки характера боспорского общества как «греко–варварского», не составляют системного комплекса, их интерпретация как этно-маркеров неоднозначна. Зафиксированные новые качества материальной культуры,
погребального обряда населения Боспора являются результатом
различных по происхождению и содержанию социальнополитических и историко-культурных процессов.
Ключевые слова: Боспор, социокультурное развитие, греки, варвары, этномаркеры, греко-варварский синтез.

Тема «варварство и цивилизация» практически неисчерпаема.
Многогранность самих понятий охватывает широкий круг вопросов — от социально-экономического взаимодействия народов разного историко-культурного уровня до военно-политического противостояния и этической / нравственной оппозиции. При этом в зависимости от эпохи взаимные оценки цивилизованных народов и варваров колеблются от идеализации до демонизации друг друга.
Вся многоаспектность сюжетов данной проблематики, разрабатываемой несколько столетий, с одной стороны, иллюстрирует широчайший диапазон форм и явлений общественной мысли, а с другой
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стороны, приближает к пониманию исторических процессов, происходящих в древности.
В боспорской историографии, возможно, как нигде лучше, просматривается эволюция представлений о роли различных племен в
истории греческих колонистов Северного Причерноморья, о взаимодействии двух миров. Практически все проблемы боспорской истории рассматриваются в контексте взаимоотношений эллинов и местных народов (характер колонизации, образования государства,
эволюция политической формы, искусство, история культов и религиозных представлений). При этом определяющим является тезис об
определяющей роли варваров.
Контакты греков и варваров неоднократно обсуждались отечественными и зарубежными исследователями в рамках тематических
конференций и в ХХI в. Примерами могут служить такие научные
собрания, как «Греки и варвары на Боспоре Киммерийском VII–I вв.
до н.э.» Тамань, 2000 г.; ХII Боспорские чтения, Керчь 2011 г.; «Средиземноморский мир в античную и средневековую эпохи: кросскультурные коммуникации в историческом пространстве и времени», Нижний Новгород, 2012 г.; «Образование Боспорского государства: от полиса к царству», Москва, 2012; «Боспорский феномен.
Греки и варвары на евразийском перекрестке», Санкт-Петербург,
2013 г. др.
Истоки тезиса о значительной роли варварского окружения в
развитии боспорского общества лежат в ХIХ в. В работах М.И. Ростовцева высказана идея о необходимости рассматривать эллинов и
варваров (иранство) во взаимодействии. Он считал, что наличие сильного скифского государства было катализатором быстрого развития
греческих городов на северном берегу Понта. При этом он полагал,
что боспорская тирания, представляется очень своеобразным и единичным явлением в конституционной истории античного мира1.
Высказанные им идеи получили развитие в контексте теорий
колонизации. Борьба торговой и аграрной концепций греческой колонизации в советском антиковедении приводила к довольно прямолинейным оценкам греко-варварских отношений: или отрицание
активной роли местных народов в жизни колонистов, или признание
1

Ростовцев М.И. 1989, 183.
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греко-варварского синтеза в рамках политических образований и
культуре. Последний стал доминирующим в науке в последующие
периоды, определяя вектор интерпретации известных археологических и письменных источников. Многие проблемы истории Боспора
решались, исходя из априорного суждения о наличии местного населения и обязательных контактах с ним.
К концу 80-х ХХ в. сформулированный тезис многофакторности греческой колонизации, хотя и прозвучал, но не нашел особенного развития. Обращение к научному наследию М.И. Ростовцева в
90-е гг. ХХ в. вновь стимулировало повышение интереса к греко–
варварскому взаимодействию, но концептуальное решение осталось
без изменений. В обобщающих работах продолжает звучать тезис о
греко-варварском характере Боспорского государства, о синкретичности в культуре и политических формах 2.
К концу XX в., в связи с усилившимся плюрализмом подходов
в научной литературе, были высказаны и достаточно оригинальные
идеи о характере боспорского государства. Как крайний пример
можно рассматривать предложения Р.Б. Исмагилова. Он полагал,
что со времени Спартокидов можно уверенно говорить о создании
единого централизованного скифо–греческого Боспорского государства, в котором видел типичный пример кочевой империи3.
Хотя в ряду представлений о Боспоре как о государстве греко–
варварском, греко–скифском или греко–синдо–меотском это предложение не выглядит необычным. Естественно, что понятие «кочевая империя» не может быть применено не только к Боспору, но и к
его соседям. «Кочевые империи» представляют собой явление иного
порядка и типа. Они не очень долговечны; быстро распадаются под
ударами внешних врагов, а также в результате центробежных тенденций. Понятие используют для обозначения обширных государств, возникавших в результате масштабных завоеваний кочевниками (например, гуннами, хазарами или татаро–монголами) больших
территорий, населенных земледельческими народами4.
Результаты изучения греко–варварских взаимоотношений, достигнутые в течение прошлого столетия, были подведены в коллек2

Например, Давня історія. 1998, 245.
Исмагилов Р.Б. 1993, 64.
4
Виноградов Ю.А. 2000б.
3
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тивной работе «Греки и варвары Северного Причерноморья в скифскую эпоху». В ней представлена оригинальная разработка коллектива петербургских исследователей широкого круга вопросов данной проблемы. Хотя название работы уже задает тональность
исследований, акцентируя внимание на скифском мире. Учитывая
фактор неравномерности развития народов, авторами была предложена цикличная концепция взаимодействия эллинских колоний с
варварами в Северном Причерноморье в пределах VI–II вв. до н.э.
Она исходит из типологического и культурно–исторического различия греков и варваров. Постоянные передвижения племен дестабилизировали политическую обстановку и не способствовали стабильному греко–варварскому синтезу. Однако исследователи делают
исключение для Боспора, продолжая говорить о специфическом
сплаве греческих и туземных элементов в его культуре. Фактором,
предопределившим своеобразие Боспора, стал, по их мнению, эллинизированный варварский клан Спартокидов, реализовавший тенденции греко–варварского синтеза в разных сферах. Цари из этого
рода сумели сбалансировать и до известной степени примирить интересы своих разноплеменных подданных в рамках созданного ими
полиэтничного государства 5.
В развернутом виде этот тезис, сформулированный Ю.А. Виноградовым, выглядит следующим образом:
Первые Спартокиды, как известно, проводили весьма активную
политику, направленную на укрепление своего государства, расширение его границ. Сатир I захватил Нимфей, Левкон I — Феодосию и территории ряда варварских племен на азиатской стороне
Боспора. Именно при Левконе I вполне складывается грековарварское Боспорское государство с его смешанной культурой,
которая очень наглядно проявляется в погребениях боспорской
элиты — знаменитых курганах Боспора Киммерийского6.

По мнению Ю.В. Андреева, прочные связи на элитарной ступени социальной иерархии обусловили греко-варварский синтез в
формах государственного устройства, социальных отношений, религии и искусства7.
5

Греки и варвары. 2005, 400-414.
Виноградов А.Ю. 2000а, 21; Виноградов Ю. А. 2006, 39.
7
Андреев Ю.В. 1996, 16.
6
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Греко–варварские связи, отличавшие Боспор Киммерийский от
других античных центров региона, и монархическая форма правления, несвойственная эллинам, стали основанием для формирования в
историографии утверждения о феноменальности боспорского государства, т.н. «феномене» Боспора. Ю.А. Виноградов, посвятивший
специальную работу развитию идеи феномена Боспора, значительно
расширяет рамки исключительности Боспора. Говоря о трансформации эллинской культуры в районе Боспора Киммерийского, исследователь расценивает ее как одну из форм адаптации8, выходя за
границы проблемы собственно греко–варварских отношений в пределах государства.
Вместе с тем на протяжении всей истории изучения Боспора
раздавались голоса, обращавшие внимание на необходимость не
преувеличивать значение варварского влияния (Д.П. Каллистов),
особенно в первый период существования колоний. В учебнике по
истории древней Греции под редакцией В.И. Кузищина звучит более
аккуратная формулировка о «известной двойственности его (боспорского государства) социальной структуры» вследствие включения
обширных племенных территорий»9.
Многолетние археологические исследования в Восточном
Крыму и на Тамани показали, что скифское население в V в. до н.э.
практически не фиксируется. В ходе многочисленных дискуссий
позиции исследователей по вопросу становления боспорской государственности сблизились, особенно в части оценки роли местных
племен на начальном этапе. Военная угроза со стороны соседних
варваров, и особенно скифов, не рассматривается как главный фактор формирования боспорского государства, внимание акцентируют
на внутренних причинах и традиционных формах политической организации эллинов10.
Положительным фактом последних десятилетий явилось
стремление осмыслить и интегрировать в общей концепции новый
археологический материал северопонтийских колоний и варварских
(не только скифских) памятников.
8

Виноградов Ю.А. 2000б. // http://stratum.ant.md (ноябрь, 2015).
История древней Греции. 2000, 251.
10
Молев Е.А. 2013, 166-172.
9
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Анализ источников по проблеме доказывает эллинскую социокультурную и экономическую направленность боспорского общества. Приоритет эллинских норм, традиций, представлений и институтов в разных областях духовной и материальной культуры
сохраняется длительное время. Хотя взаимодействие со скифами и
меотскими народами значительно редактировало существующие
политические формы эллинов11.
Присутствие местных этносов в составе государства не имело
решающего влияния на развитие боспорской государственности,
которая формировалась в границах эллинского историко–культурного и политического пространства12.
Сам по себе факт контактов греков и варваров никто никогда не
отрицал. Проблема заключается в характере, интенсивности и степени взаимодействия разных культур. Вопросы вызывают направление
связей, их хронологический диапазон.
Еще раз хотелось бы подчеркнуть необходимость учитывать
конкретно-исторический контекст и актуализировать уже высказанные, но не вписавшиеся в общую канву боспорской истории тезисы.
Достаточно четко хронологически прослеженные этапы развития
доримского Боспора должны служить ориентирами в дальнейшей
реконструкции социо-культурного взаимодействия греков и северопонтийских племен.
Понятие греко–варварское государство и общество как характеристика Боспора не отвечает современному уровню знаний. Прежде всего, оно терминологически не соответствует семантическому
единству признаков. Греки — это собирательная этническая характеристика, соответствующая определенному хозяйственно–культурному и политическому уровню развития, синонимична цивилизации.
В колонизации Северного Понта принимали участие представители
разных эллинских общин Малой Азии.
К моменту колонизации эллины имели опыт политического
«строительства», который реализовался в рамках историко–территориальных областей. Это нашло отражение в понятиях «полис», «демотикон». На протяжении VI в. до н.э. в наиболее социально11
12

Завойкин А.А. 2013, 448 сл; Масленников А.А. 2012, 305.
Шепко Л.Г. 2012.
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экономической развитой исторической области Балканского полуострова — Аттике — оформляется государство. Цензовая реформа
Солона и территориально–административное деление Аттики, проведенное Клисфеном, характеризуют высокий уровень общественного развития. Социально–политическое развитие малоазийских
греков также протекало в рамках небольших областей и не способствовало интенсивной консолидации эллинов.
Лишь к середине V в. в ходе греко–персидских войн актуализируется идея эллинского единства. Но и тогда на практике она была
слабо реализована. Понятие βαρβαρικός, βάρβαρoς «варварский» у Геродота, Фукидида, Ксенофонта, Еврипида выступает как этнокультурный признак и имеет смысл «иноземный», «негреческий», «не говорящий по-гречески»13. Греками оно отождествлялось в первой
половине V в. до н.э. с понятием «враг — перс», в IV в. — с понятием
«раб», т.е. связывалось с иным культурно–психологического типом и
социально–политическим статусом. Локальные интересы в политической жизни Греции преобладают и после Пелопоннесской войны.
Соответственно и боспорские греки, хотя и не гомогенный этнос, но все–таки едины в генетической и культурной основе. Они
представляли динамично развивающуюся социально–политическую
общность, ориентированную на небольшие коллективы. Формирование территориального боспорского государства происходит в последней трети V – нач. IV в. до н.э. Но это уже совершенно иное качественное состояние.
В историографии древней истории Северного Причерноморья
под понятие «варвары» подводится весь племенной мир, взаимодействующий с греками. По мере изучения памятников контактных зон
вырисовывается все более этнодифференцированная картина.
При ближайшем рассмотрении варвары VΙ–ΙV вв. до н.э. распадаются на группы народов различного уровня развития. Население
Крыма и Прикубанья не сложилось в значимые политически консолидированные образования. В V в. до н.э. они рассеяны на обширной
территории. На Европейском Боспоре — это тавры, скифы, на Азиатском — это меоты, синды, скифы. Уровень их социально–
политического развития может быть определен как потестарный.
13

βαρβαρικός, βάρβαρoς: Древнегреческо-русский словарь. 1958. 1. 228.
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Лишь к IV веку до н.э. скифское общество достигает сравнительно
сложной социальной стратификации, приближаясь по типу к вождеству. Народы будущего Азиатского Боспора, вероятно, были объединены в союзы племен.
Экономические типы этих народов — натуральные в основе —
полукочевое скотоводство или земледельческо–пастушеское хозяйство. Специализированное ремесло и товарно–денежный обмен эллинского мира к моменту контактов им не знакомы. Сообразно с
этим уровень их политического развития не может соотносится с
греческим. Они не могли составлять серьезную угрозу греческим
колониям ни в физическом, ни культурно–политическом смысле.
В основе греко–варварских контактов до определенного уровня,
пока не сталкивались политические интересы, лежал взаимный
прагматизм и практичность. Общение греков и местных племен
осуществлялись главным образом в сфере торговли-обмена.
К IV в. до н.э. боспорское государство уже сложилось как территориальное объединение. Но в рамках политического образования — боспорского государства — базой и доминантой выступала
эллинская общность
Негреки или варвары, взаимодействующие с боспорянами, обладали собственным типом культуры, отличным от греков опытом
хозяйствования, иным мировосприятием, собственными символическими образами и опытом художественного мышления. Даже в условиях включения в состав Боспора, народы Прикубанья не могли
ничего дать грекам в плане политического опыта. Присоединение
синдов и меотов не может служить основанием для характеристики
государства как греко–варварского. В этом случае и Персидская
держава с малоазийскими греками должна характеризоваться как
греко–варварское государство.
В ходе продолжительного изучения истории Боспора возникала
необходимость расширить доказательную базу тезиса грековарварского государства, что приводило к поискам этно-культурных
маркеров в материальных памятниках. Обычно, говоря о варварском
присутствии, выделяют черты, несвойственные грекам, отмечают
присутствие их у соседних народов и выясняют степень их распространения. На основе такой методики построены практически все
работы, посвященные погребальной обрядности. При этом под вар-
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варскими на Европейском Боспоре понимают чаще черты скифской
обрядности, на Азиатском — меотской, синдской или сарматской.
Наиболее развернутые результаты по данному вопросу представлены в работах А.А. Масленникова, Ю.А. Виноградова14.
Чертами, характеризующими проявление греко–варварского
синтеза, возникшего в результате взаимодействия, выступают чаще
всего отдельные черты погребального обряда и инвентаря (некоторые
конструкции, оружие, зернотерки, каменные блюда, скорченная поза
костяков, невосточная ориентировка умершего, положение кистей рук
на тазе, использование угля, различных подсыпок); лепная посуда на
поселениях и в городах; ономастика; «синдская» скульптура.
Несмотря на ряд успешных работ, все же следует констатировать, что до настоящего времени не разработаны надежные критерии
для определения наличия местного населения в составе жителей античных поселений в условиях варварского окружения. При выявлении этно-культурных особенностей источников часто нарушается
комплексный подход, не всегда учитываются пространственнохронологические различия. Нередко малые, статистически недостоверные выборки отдельных памятников трактуются в зависимости
от концептуальных предпочтений авторов. Отсутствует корреляция
количественных и качественных характеристик при интерпретации
данных15.
В данном случае хочется заметить следующее. Элементы «негреческой» обрядности, присутствующие в боспорских некрополях,
могут интерпретироваться с разных позиций. С одной стороны, отдельные новации могут являться следствием практической целесообразности. Представители местных племен находились в составе
населения городов и поселков, приспосабливались к соответствующим природным условиям, усваивали полезные идеи и новшества. С
другой стороны, некоторые изменения в обряде захоронений, при
условии его определенной консервативности, должны рассматриваться в контексте саморазвития погребальной сферы.
В качестве примера первого положения можно привести курганный некрополь Виноградное–7, погребальный обряд которого в
14
15

Масленников А.А. 1981; Виноградов Ю. А. 2001, 77-87.
Крыжицкий С.Д. 2006, 231-235.
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целом типичен для населения городов Азиатского Боспора. Однако в
нем выделяются и варварские элементы — использование каменных
плит в захоронениях. Эта черта в IV в. до н. э. была характерна для
меотов. В отдельных меотских погребениях IV в. до н.э. зафиксированы случаи использования античных соленов вместо каменных
плит16. Следуя данной логике, можно утверждать, что в меотских
некрополях захоронены греки.
Обобщение аргументации и теоретических механизмов аккультурации подводят к выводу о приоритете целесообразности и практичности большинства заимствований. Существенным является выявление механизма распространения и внедрения отдельных
элементов иной материальной культуры и их смысловая трансформация. Варианты ответа могут быть различны и неоднозначны.
В рамках определенных историко–культурных эпох действуют как
все варианты, так и различные их сочетания. Среди них следует назвать такие как функциональная целесообразность, мода, технические новации, миграция идей и их носителей (ювелиры, архитекторы, керамисты), политическая представительность (чеканка монет,
символы власти), внешнее сходство.
Пути проникновения отдельных элементов материальной культуры, как скифских в греческую среду, так и эллинских в варварскую, неоднократно отмечались исследователями. Это военные трофеи, оплата за службу, в том числе и военную, представительские
дары, торговый обмен, семейно–родовые ценности в случае династических браков.
Интерес представляет в этом плане материал, обобщенный в
ряде статей Е.Е. Фиалко, которая обращается к некоторым группам
античного импорта, обнаруженных в скифских погребальных комплексах. Это посуда, головные уборы, саркофаги. В обиходе женщин
степной и лесостепной Скифии со второй половины IV в. до н.э. до
конца первой четверти III в. до н.э. используются калафы греческого
типа. Они составляют небольшую группу головных уборов, которая
различается характером декоративных элементов, подчеркивая их
индивидуальность исполнения17. В ряде погребальных скифских
16
17

Лимберис Н. Ю., Марченко И. И. 2007, 236.
Фиалко Е.Е. 2011а, 386–392.
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комплексов конца V в. до н.э., рубежа IV–III, начала III в. до н.э.
прослежены следы саркофагов18. Саркофаги, головные уборы, оружие, определенные типы украшений и у скифов, и у греков в погребениях лиц высокого социального ранга позволяют предположить
определенную общность статусных вещей для разных культур одного исторического периода. На Боспоре их известно больше, что, вероятно, объясняется большими материальными возможностями и
численностью этой прослойки.
Достаточно показательны в плане неоднозначности интерпретации погребения, сопровождающиеся конскими захоронениями. Курганы с таким обрядом, а также использование оружия скифского типа
трактуют как признаки принадлежности умершего скифам, интегрированных в социально-политическую жизнь Боспора. Подобные комплексы известны как на Европейском, так и Азиатском Боспоре. Количество их невелико. Они датируются в пределах V–III вв. до н.э.
Но определение точной этнической принадлежности погребенных на основании сопровождающего инвентаря или элементов культа затруднительно. Конские гробницы в степных памятниках Северного Причерноморья V в. до н.э. столь же редки. В IV в. они
встречаются чаще. На Северо-Западном Кавказе конские захоронения известны в памятниках раннескифского периода, когда говорить
о контактах боспорских колонистов со скифами проблематично. Эти
обстоятельства позволили предложить иную интерпретацию погребений с оружием и конскими захоронениями19.
Следует обратить внимание на следующие обстоятельства.
Обычай жертвоприношения коней имеет глубокие корни. В древнейшую эпоху у индоевропейцев захоронения коней являлись частью погребального культа представителей высших социальных
рангов, в первую очередь, вождей. В Илиаде (ХХIII, 165 сл.), других
греческих источниках упоминается обряд принесения в жертву коней на похоронах героев.
На Боспоре при Левконе I, который проводит активную завоевательную политику, объединяя под своей властью автономные боспорские полисы Нимфей, Феодосию, таманские центры и меотские
18
19

Фиалко Е.Е. 2011б, 562-567.
Шепко Л.Г. 2013, 534-541.
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племена, складываются благоприятные условия для выделения воинской аристократии. Появление конских могил в боспорских некрополях можно связать с формированием этой социальной группы
при ранних Спартокидах, сопровождавшимся возрождением древних ритуалов.
Показатели присутствия негреческих черт следует рассматривать как явление погребальной сферы. Погребальные обряды и культ
мертвых — это не просто религиозные верования, а часть сложной
системы идеологических представлений, включавшей разновременные и разнородные идеи. Хотя главное положение — смерть неотвратима — едино для всего человечества, представления о ней отличаются огромным разнообразием и определяются условиями быта,
традициями, религиозными верованиями. Со временем мировосприятие человеком окружающего мира претерпевает изменения, что
влечет за собой изменения в отношении к умершим, их загробному
существованию. Соответственно появляются новые черты в погребальном культе. Вопрос заключается в том, насколько широко и
глубоко распространяются новые идеи, чтобы отразиться в захоронениях, или насколько и в чем консервативен погребальный обряд.
Материалы боспорских некрополей позволяют предполагать
единую в своей основе погребально–поминальную сферу населения,
основанную на мировоззрении традиционного общества. Анализ
данных, связанных с погребальными практикой и культом, производится при условии экстраполяции религиозно–духовной сферы ионийских греков метрополии на население северопричерноморских
колоний.
Но при, казалось бы, едином эллинском происхождении погребальная обрядность населения Боспора VI–II вв. до н.э. демонстрирует поливариантность. Многолетние масштабные работы на некрополях Боспора выявили как однотипность, так одновременно и
многообразие полученного материала. Погребальные ритуалы в разных античных городах иногда сильно отличаются друг от друга. На
основе их изучения Н.И. Сударев делает вполне закономерный вывод о том, что мы можем говорить не о погребальном обряде всего
Боспора, а о погребальных обрядах разных городов. В связи с этим
многие из черт, которые считались «негреческими», «варварскими»
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и т.д., являются локальными особенностями конкретных городов20.
Это касается, например, и вариантов ориентировки, и наконечников
стрел–вотивов.
С другой стороны, разнообразие погребальных конструкций и
инвентаря может объясняться различиями в социальном статусе
умерших21.
Однако длительное доминирование в историографии взгляда на
характер боспорского общества как греко–варварского приводит к
тому, что вариации похоронного обряда в большинстве случаев однозначно связываются с влиянием местных традиций. Но ни социальный, ни «варварский» факторы не дают исчерпывающего объяснения некоторым новациям или неординарным комплексам.
В последние десятилетия предпринимаются попытки расширить спектр подходов к изучению погребальной обрядности, включая различные ее аспекты от сугубо технологического до религиозно–философского анализа. В ряде работ проводится мысль о
необходимости более корректного подхода к интерпретации материалов некрополей и обращается внимание на систему религиозно–
мифологических представлений22. Одновременно с этим, устоявшимся в науке является представление о консервативности погребального обряда23. Все эти верные в своей основе положения существуют в историографии обособленно, что осложняет изучение ряда
вопросов и предполагает их согласование.
Вместе с тем необходимо обратить внимание и на то, что поливариантность погребального культа следует рассматривать как в
плоскости синхронных различий, так и диахронных изменений.
В связи с этим зафиксированное разнообразие может являться следствием развития религиозно–философских воззрений.
Согласно источникам, прежде всего, архаического периода,
представления о смерти и погребении в основе были общими для
20

Сударев Н.И. 2005а, 275-283.
Виноградов Ю.А. 2009, 76-82; Сорокина Н.П., Сударев Н. И. 2001,
377-384.
22
Гуляев В.И. 1990,108; Сударев Н.И. 2005б, 9-10. Ольховский В.С.
1995, 85-98. Тульпе И.А. 2005, 16-21; Стоянов Р.В. 2002, 297-302.
23
Тульпе И.А., Хршановкий В.А. 2002, 161-167. Скржинская М.В.
1997, 87-99.
21
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всех эллинов. Мифологическое сознание до VІІ в. до н.э. ориентировалось на героизированного предка. Но ко времени колонизации
Причерноморья выработалась более сложная система идей и культов. На религиозную основу накладывались социально значимые
действия, которые, очевидно, не входили в противоречие с существующими представлениями. Погребальные состязания и культовые
игры у могилы умершего, известные по поэмам Гомера, стали уходить в прошлое. Пышные и дорогостоящие состязания сменились
певцами, плакальщицами и умащиваниями благовониями. Расходы
на погребение со времени Солона регламентируются законом.
Причиной разнообразия практики захоронений и сопровождающего вещевого комплекса являлось то обстоятельство, что представления о загробном существовании присутствовали в культах полисных богов (Деметры, Диониса, Аполлона), героев (Геракла),
составляли часть элевсинских мистерий, орфизма. Предпочтения
отдавались тому или иному божеству.
Наряду с традиционной архаической мифологией существовали
религиозные нормы в практической жизни, идеологии, политике,
индивидуальная вера и официальная полисная религия, которые,
которые могли индивидуализировать захоронения.
Возвращаясь к боспорской теме, следует отметить, что распространенные в литературе взгляды на культурный греко–варварский
синтез подвергаются пересмотру. Всесторонний историографический анализ существующих концепций и гипотез о греко–
варварском религиозном взаимовлиянии и воздействии варваров на
духовную культуру населения Боспора, который предпринял И.А.
Емец, позволил исследователю сделать следующий вывод. Имеющиеся источники не дают оснований говорить о греко–варварском
синкретизме в религиозной жизни боспорян24.
В изучении боспорской скульптуры местного облика также
появились новые подходы и даны новые оценки. Греческий тип
мышления, исторический опыт, свойственное им мифо–поэтическое
сознание являлись достаточно устойчивыми к внешним воздействиям. Е.А. Савостина, изучая боспорскую скульптуру, приходит к выводу о многомерности древнегреческого искусства и о существова24

Емець І. А. 2001.
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нии в его рамках боспорского периферийного стиля. С этих позиций
синдская скульптура, выделенная Н.И. Сокольским, характеризуется
как локальный вариант в греческой скульптуре. Название «синдская» следует принимать как условное, связанное с качеством исполнения, а не с этническими особенностями мастеров25.
В качестве одного из аргументов в пользу греко-варварского
синтеза приводят лепную керамику, найденную в слоях античных
поселений. Обычно ее рассматривают и как продукцию, произведенную варварами в рамках своих традиций для собственных нужд,
и как показатель торговых контактов греческих колонистов с представителями местных племён.
В середине прошлого века Е.Г. Кастанаян высказала мысль о
принадлежности лепной керамики, обнаруженной на боспорских
городищах, местному населению26.
Значительный комплекс лепной керамики, выявленный на боспорских памятниках в последующие десятилетия, обратил на себя
пристальное внимание лишь в последние годы. Оценка ее происхождения выражена не столь однозначна, как ранее27.
Сосуществование лепной и высококачественной аттической посуды на поселениях может говорить не только о присутствии на них
групп варваров или их торговых контактах с греками, но и об утилитарном подходе последних к предметам. Исследования Н.А. Гаврилюк комплекса лепной керамики ряда городищ и селищ Боспора дали
интересные результаты для интерпретации лепной посуды. Данная
категория керамики присутствует в материалах городищ и поселений
на протяжении длительного времени их существования (от VІ до I в.
до н.э.). Она включает различные по происхождению группы. В классический и раннеэллинистический период (ІV–III вв. до н.э.) формируется «греческая группа» лепной керамики, т.е. посуда, генетически
и формально связанная с греческой материальной культурой28.
Таким образом, рассмотренные подходы к определению термина «греко–варварское» общество или государство позволяют сделать
следующие вывод. Понятия «греко–варварское государство» и «гре25

Савостина Е.А. 2004.
Кастанаян Е.Г. 1981.
27
Горлов В.А. 2011, 196-197.
28
Гаврилюк Н.А. 2013, 148-155
26

84

МОДУС ПОГРАНИЧЬЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ВАРВАРСТВА

ко-варварский синтез» не соответствуют современному уровню
знаний об этнополитической ситуации в Северном Причерноморье в
период колонизации и социо-культурном развитии греческих колонистов и местных племен. Лексические части терминов включают
признаки разнородного исторического содержания. Их возможности
как инструмента изучения древности исчерпаны.
Фактологически данный тезис в основном базируется на поливариантности погребальной практики боспорских греков, зафиксированной в памятниках VI–I вв. до н.э. Но черты погребального обряда и материальной культуры, которые привлекаются для оценки
характера боспорского общества как «греко–варварского», не составляют системного комплекса, встречаются дисперсно, их интерпретация как этно-маркеров неоднозначна. Они могут свидетельствовать о присутствии представителей варварских народов среди
жителей поселений или городов, взаимообмене культурными достижениями. Зафиксированные новые качества материальной культуры,
погребального обряда населения боспорского государства являются
результатом различных по происхождению и содержанию социально-политических и историко-культурных процессов. Они отражают
социальную эволюцию конкретно-исторических народов, миграционные движения вещей, идей, адаптацию к новым природным условиям, развитие религиозно-философских представлений.
Для Боспора VI–II вв. до н.э. проблема контактов греков и варварских народов продолжает оставаться актуальной и перспективной.
Исследования в этой области важны своей исторической конкретикой
для развития теории социокультурного взаимодействия типологически разных обществ и выявления механизма их взаимного влияния.
О том, что тема греко-варварских контактов на Боспоре практически неисчерпаема, свидетельствуют современные археологические открытия. Эти комплексы находок как хозяйственного, так и
погребального характера, охватывающие период финала поздней
бронзы — раннего железного века, в границах греческих поселений
на Тамани и в Восточном Крыму29, архаические материалы в Пантикапее, позволяющие датировать его основание рубежом VII–VI вв.
29

Куликов А.В., Бейлин Д.В. 2012, 266; Иванов А.В., Сударев Н.И. 2012,
178-199.
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до н.э.30, дают новый импульс дискуссиям. Они погружают проблему контактов автохтонного населения с греческими колонистами в
более глубокий хронологический пласт.
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The article describes the approaches to the definition of the Bosporan Kingdom VI–I centuries BC as “Greek-barbarian”. There was an
attempt to show the inconsistency of the concept to the current level
of knowledge about social and cultural development of the Bosporan
Kingdom and the local tribes in the pre-Roman period. Lexical components of the terms include diverse historical content characteristics.
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С.Ю. Сапрыкин

ПОНТИЙСКИЕ ЦАРСТВА
ОТ ЭЛЛИНИЗАЦИИ К ЭЛЛИНИЗМУ
Статья посвящена сравнению путей развития эллинистической государственности и особенностей «эллинизма» во Фракии,
Понтийском царстве и на Боспоре. Автор приходит к выводу, что
становление эллинизма во Фракии и формирование там эллинистического государства было затруднено, так как в этом регионе
очень сильными были пережитки племенного деления и племенных отношений. Ни Македония ни Римское государство, которые имели в этом районе собственные интересы, не смогли создать условия для формирования там централизованного
государства эллинистического типа. На Боспоре, ставшем частью Понтийского царства, напротив, сложились предпосылки
для становления государственности эллинистического типа в том
виде, в каком оно сформировалось в царстве Понт при Митридате Евпаторе. Заложенные при нем отношения стали активно развиваться на рубеже эр и в первые века н.э., в результате чего
Боспорское царство превратилось в типичную эллинистическую
монархию, ставшую вассалом Римской империи.
Ключевые слова: Фракия, Боспор, Понтийская Каппадокия, Рим,
Митридат Евпатор, эллинизм, Македония, эллинизация, филэллинская политика, Гето-Дакия.

Предлагаемые ниже заметки являются изложением общей концепции развития эллинизма в некоторых районах причерноморской
зоны. Ее основные положения были намечены нами ранее и в последующем развивались и углублялись в ряде работ исследовательского
характера. Данная статья является попыткой обобщения ранее сказанного и в ряде случаев не имеет ссылок на источники и на всю су_____________________________________
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ществующую на текущий момент литературу. Это сделано нами намеренно, чтобы не загружать читателя. К тому же многое уже цитировалось в написанных ранее исследованиях.
В общем виде концепция развития эллинизма и эллинистической государственности в регионе сводится к следующему.
В древнем Причерноморье было много государств, на примере
которых можно проследить процессы эллинизации и становления
эллинистических отношений. Рамки статьи не позволяют охватить
все возможные варианты образования эллинистических государств,
поэтому мы вынуждены ограничиться Западным и Северным Причерноморьем. Там существовали царства, на примере которых можно наметить основные пути развития эллинизма. При их характеристике мы исходим из определения эллинизма К.К. Зельиным и его
последователями: эллинизм это конкретно-историческое явление,
для которого характерно
...взаимодействие эллинских и местных начал (главным образом
восточных) в области экономического строя, социальных и политических отношений в идеологии и культуре… Социальноэкономическое содержание периода эллинизма является результатом развития не только греческого общества, но и многих,
преимущественно восточных стран древности1.

Образование эллинистических государств стало возможным в
результате греко-македонского завоевания Востока. Поэтому эллинизм как этап в развитии античного общества, полагали исследователи, характерен главным образом для Востока после распада державы Александра Македонского2. После выхода в свет работы М.И.
Ростовцева о социально-экономической истории эллинистического
мира, понятие эллинизм стали справедливо распространять и на территории, не затронутые греко-македонским завоеванием. М.И. Ростовцев рассматривал эллинизм как явление социально-экономического порядка, прежде всего,
...в мире, созданном завоеванием Востока Александром», однако
в то же время переносил его и на более широкую территорию,
охватывавшую почти всю древнюю ойкумену. К сожалению,
1

Зельин К.К. 1955, 99108; 1955а, 145156; Кошеленко Г.А. 1980, 8 сл.
Дройзен И. 18901893; Тарн В.1949, 23 сл.; Ранович А.Б. 1950, 10 сл.;
Will E. 19661967.
2
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впоследствии это стали истолковывать как культурно-историческое явление3.

Причерноморские государства представляли собой важное звено в системе эллинистического мира. Однако местный эллинизм как
конкретно-историческое явление лишь отчасти вписывался в общую
схему развития эллинистических отношений. Они складывались в
этом регионе вследствие социально-экономического развития греческих полисов и варварской периферии. Эллинизм появился там не в
результате греко-македонского завоевания и походов Александра, а
на основе социальных и экономических отношений, которые сформировались на местной почве. Поэтому в нашу задачу входит выявить отличительные особенности развития эллинизма в некоторых
причерноморских государствах и определить, можно ли называть их
эллинистическими в полном смысле слова. При этом для нас нет никаких сомнений, что эллинизация представляет собой фактор культурного влияния, а понятие «эллинизм» — это прежде всего социально-экономическое явление или то, что мы условно называем
«базисом».
Западное Причерноморье: Фракия и дако-гетские царства
Особенностью Фракии и Западного Причерноморья является
отсутствие долговременного и всестороннего македонского завоевания. Целью политики Филиппа II и Александра Великого было добиться подчинения отдельных фракийских племен, поэтому захват
Фракии поначалу не входил в их планы. Правда, Филипп II включил
в состав своего царства территорию племени одрисов между Стримоном и Нестом, но в 330-х годах до н.э. Одрисское государство обрело независимость и македонские традиции государственного
управления там внедрены не были. Александр предпринимал попытки завоевать другое фракийское племя — трибаллов, но они
только признали его гегемоном, а жить продолжали по своим законам и обычаям. Поражение македонского полководца Зопириона в
Скифии в 328 г. до н.э. еще больше понизило влияние Македонии во
Фракии, хотя цели перед этим походом ставились прямо противоположные. Отдельные попытки Птолемеев и Селевкидов закрепиться
во Фракии ограничивались прибрежными областями исключительно
3

Rostovtzeff M. 1941; cp. Petit P.1965; Bengtson H. 1968; Левек П. 1989.

92

МОДУС ПОГРАНИЧЬЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ВАРВАРСТВА

в районе Аполлонии Понтийской и Херсонеса Фракийского и не
увенчались долговременным успехом. Последующие македонские
правители стремились превратить фракийские земли в царский домен, основывая города и военные колонии, но им не удалось повлиять на развитие государственности у фракийцев и создать прочную
систему власти по эллинистическому образцу4.
Гораздо дольше владел Фракией македонский диадох Лисимах,
но его власть была паллиативом. Она основывалась на подчинении
местных племен, связанных с ним и его наместниками вассальными
отношениями. Существует мнение, что он создал систему царских
клиентов — стратегов или гиппархов, чтобы затем объявить их независимыми властителями. Его вассалами стали, к примеру, Адай и
Скосток, которые правили в северных одрисских областях и в Эносе.
Из севтопольской надписи известен некий Эпимен, гиппарх Лисимаха, облекший властью над одрисами местных династов Севта III, а
затем Спартока. Однако это мнение не совсем справедливо. В 281 г.
до н.э. Севт III стал царем и оказывал стойкое сопротивление македонской власти во Фракии. Его политика привела к увеличению числа
полусамостоятельных племенных образований, вскоре превратившихся в независимые домены5. Конгломерат таких объединений, находившихся в вассальной зависимости от Лисимаха и Севта III, стал
объективной реальностью во Фракии и оказал сильное влияние на
развитие государства у фракийцев. Это явление было связано с сильными пережитками института парадинастов, традиционно существовавших во Фракии еще со времени Одрисского царства V–IV вв. до
н.э., территориальным и племенным делением, которое приводило к
изоляции отдельных территорий и ослаблению царской власти.
Парадинастия и тройственное деление фракийского общества
восходили к тому времени, когда во Фракии господствовали племенные союзы и племенные группы во главе со своими вождями. Их
пережитки засвидетельствованы дельфийской проксенией в честь
детей царя Кирсаблепта (Syll.3, 195) и надписью из Севтополя о передаче Эпименом гиппархии Спартоку. Передача целой области —
гиппархии — местному правителю происходила при утверждении
4

Ellis J.R. 1976, 87 сл.; Will E. 1966, 220; Velkov V. 1978.
О политике Лисимаха во Фракии см. Gattinoni F.L. 1992, 102 сл.; Тачева M. 1987, 1327; Делев П. 1992, 5159.
5
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данного акта Хебризельмом, Тересом, Сатоком и Садалом, сыновьями Севта III (IGBulg III. 1731). У Севта был еще один сын — Ребул,
брат Котиса (IG II2. 1. 349). Одрисский царь Котис — это возможно
тот самый Котис, который оставил своего сына Рескупорида заложником в греческом полисе Аполлонии Понтийской (IGBulg I2. 389).
Предки другого фракийского царя Садала — Мопсиестий, Тарутин,
Медиста, Котис упомянуты в договоре с другим греческим городом
Месембрией (IGBulg I2. 307). Тщательная фиксация в документах
родственных и наследственных связей фракийских династов — это
объективная реальность фракийской государственности, когда сыновья царя фактически являлись самостоятельными правителями.
Существование мелких династов показывает, что в первой половине — середине III в. до н.э. Фракийское царство было непрочным,
поскольку в его состав входили области под управлением парадинастов и вождей-соправителей. Они являлись властителями в мелких
политических образованиях, в состав которых входили области расселения племен одрисов и астов с центром в Бизии6.
Этническое и племенное разнообразие, союзы племен и групп
племен, парадинастия и соправительство ослабляли фракийскую государственность, вели к сепаратизму, не позволяя племенам объединиться в случае вражеской угрозы. Фракийцы оказались неспособными дать отпор наступлению кельтов-галатов и позволили им
создать на Балканах свое государство Тила. Это государство в ЮгоВосточной Фракии являлось одним из политических объединений,
которое занималось организацией грабительских походов против
богатых греческих городов. Источником обогащения ее правящей
верхушки был контроль за торговыми путями в регионе. Монеты
последнего царя Тилы — Кавара свидетельствуют, что степень эллинизации кельто-фракийской знати была достаточно высокой. Однако они не могут служить доказательством эллинистического характера его государства, в создании которого принимали участие
галаты и фракийцы. Его социально-этническую основу составляли
кельто-фракийские племенные союзы, поскольку верхушка некоторых фракийских племен пошла на союз с галатами, так как была заинтересована в распределении доходов от взимаемой ими дани как с
6

Тачева-Хитова М. 1981, 4850; Драганов Д. 1980, 1622; Velkov V.
1978, 174.
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местного населения, так и с греческих полисов типа Византия7.
Внутренняя слабость царства Тилы, его направленность на обогащение племенной фрако-кельтской знати обостряли отношения с основной массой населения. Это вызвало восстание фракийцев и в
213 г. до н.э. это государство пало. Его кратковременное существование усилило раздробленность, ибо его роль в развитии Фракии
сводилась к минимуму, а противоречия между знатью и массой общинников углубились, при том что фракийская племенная верхушка
усилилась и обогащалась за счет широких слоев населения.
Когда царство Тила перестало существовать, фракийские племена перешли к созданию временных объединений и групп для грабительских походов на Македонию. Это способствовало усилению
отдельных племен, обогащало узкий круг фракийской знати, но не
служило укреплению государственности. Отдельные представители
племенной знати приобщались к античной культуре, пользовались
изделиями греческих ремесленников, которые либо покупали, либо
привозили в качестве трофеев. Но это никак не влияло на развитие
инфраструктуры государства, не создавало базу для формирования
социально-экономических отношений, свойственных эллинизму.
В стране не сложилось условий для формирования градостроительной структуры и полисной системы, царского и полисного землевладения, а царская власть не смогла поставить под жесткий контроль
племенные союзы и группы. Она не сумела даже получить для себя
значительную долю добычи, которую фракийская знать присваивала
себе в результате грабительских рейдов на Грецию и Македонию.
Система управления фракийскими землями основывалась преимущественно на даннических отношениях по схеме «вождь (династ или
царь) — вассал», а также на эксплуатации земледельцев-общинников. Из senatus-consultum в честь фасоссцев и письма Гнея Корнелия
Долабеллы, в котором упоминаются сапейские цари Реметалк, Тиута
и Аблупорис, следует, что вассальные связи типа «династ —
парадинаст» сохранялись еще и в первой половине I в. до н.э. Это
было связано с традиционным тройственным делением сапейского
государства по племенному признаку8.
7
Фол А. 1975, 192; Домарадски М. 1984, 8388; Лазаров Л. 1996,
116123.
8
Dunant Ch., Pouilloux J. 1958, 6, 7, 4450; Тачева М. 1987, 117.
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Политика македонского царя Филиппа V, которую он проводил
во Фракии, также не способствовала единству фракийских племен. В
184 г. до н.э. объединение племен во главе с царем Амадоком было
разгромлено македонцами (Liv. XXXIX. .35. 4), а в 179 г. до н.э. этот
македонский царь провел кельтов-бастарнов через земли фракийцев и
с их помощью вел военные действия против одрисов (Polyb. XXIII. 8).
Задачей македонских властей было ослабить натиск фракийцев на
свои границы, закрепить отдельные районы Фракии в составе Македонского государства, для чего их политика строилась по принципу
divide et impera, т.е путем заключения союзов с одними племенами
ослаблять другие более сильные племенные объединения. Естественно, что укрепление государства у фракийцев не отвечало этим планам.
Краткосрочное усиление племенного союза кенитов в середине II в.
до н.э. (Diod. XXXIII. 14; XXXIV. 12) должно было лишь ослабить
влияние одрисов и астов после походов македонян и римлян на север
Балкан. В результате сапеи приняли сторону римлян (Liv. XLII. 3941), а одрисы предпочли стать союзниками македонского царя Персея.
После битвы при Пидне в 167 г. до н.э., когда Македонское царство
было окончательно разбито римлянами, они обратились к Риму, тогда
как беcсы и меды продолжали антиримские набеги на Грецию и Македонию (Liv. XLII. 51. 10; Polyb. XXVII. 12; Diod. XXX. 3)9.
В период возвышения понтийского царя Митридата Евпатора
многие фракийцы поддержали его антиримскую политику. Однако
влияние Понтийского царства во Фракии было незначительным.
Фракийские племена, за исключением одрисов, вступили с ним в
союзные отношения и не вошли в его состав. Поэтому укрепления
фракийской государственности при Митридате Евпаторе не наблюдалось. Внимание царя привлекала Южная Фракия, откуда, по его
наущению, фракийские племенные союзы нападали на римлян в
Греции и на Македонию10. К тому же он поддерживал независимость и автономию греческих полисов причерноморского побережья
Фракии, распространив на них свой протекторат, чтобы ни в коем
случае не допустить их вхождения в какое-либо политическое объединение фракийцев11. Это служило препятствием для тех фракий9

Lenk B. 1936, 436439; Gerov B. 1960, 241250; Тачева М. 1987, 5558.
Молев Е.А. 1985, 285; Сапрыкин С.Ю. 1994, 1433; 1996, 151160.
11
McGing B. 1986, 57, 58.
10
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ских династов, которые хотели включить греческие полисы в свои
владения для укрепления государственности.
В позднеэллинистическую эпоху во Фракии возвысилось государство беcсов во главе с царем Мостисом. Этот властитель имел
титул царя, чеканил монету по типу эллинистических правителей,
приглашал греческих командиров в свое войско. Мостис являлся
союзником Понтийского царства12. Приблизительно в то же самое
время одрисский династ Садал I поддержал римского полководца
Суллу, который воевал с Митридатом Евпатором13. Данный факт
подтверждает отсутствие централизованной власти во Фракии в начале I в. до н.э., поскольку каждый династ или племенной владыка
руководствовался собственными политическими интересами. Причины такого положения заключались в том, что ни македонцы, ни
понтийцы не были заинтересованы в развитии традиций эллинистической государственности во Фракии, потому что поддержка местного племенного сепаратизма была им выгодна. Нападения фракийцев на Грецию и Македонию ослабляли позиции римлян на севере
Балкан. К тому же племенное деление во Фракии, приводившее к
усилению отдельных племенных групп и союзов, препятствовало
проникновению в страну римлян и позволяло дезавуировать проримскую позицию отдельных племен, в частности, одрисов.
Слабость царской власти, разногласия между племенами и их
вождями толкали фракийцев к установлению мирных отношений с
греческими полисами. Взаимоотношения греческих городов и фракийских династов подробно раскрывает надпись IV в. до н.э. из эмпория Пистирос во внутренней Фракии эпохи первого Одрисского
царства. Этот документ показывает, что греческие полисы, в том
числе Аполлония Понтийская и Месембрия, сохраняли автономию,
имели собственную конституцию, обладали земельными владениями, пользовались торговыми привилегиями. Однако они были обязаны вносить подать в царскую казну, причем, немалую часть в виде
торговых пошлин. Их отношения с фракийскими правителями можно определить как дружеские14, скорее напоминавшие протекторат.
Одрисские цари стремились поставить греков в большую зависи12

Youroukova Y. 1976, 6769.
Holleaux M. 1938, 143159.
14
Domaradzka L. 2002, 339342.
13
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мость, распространить свой контроль на их хору. Однако царь Керсаблепт сохранил права жителей эмпория Пистирос на их земельные
владения. Декрет Аполлонии Понтийской в честь Рескупорида, сына
Котиса (IGBulg I². 389), показывает, что фракийский династ и полис
выступали как равноправные партнеры. Котис хотел получить поддержку граждан Аполлонии против Антиоха II или кельтовгалатов15. Еще один эпиграфический документ — присяга фракийского династа Садала I и граждан Месембрии относительно границ
между Одрисским царством и полисом: она была принята в связи с
тем, кому должно принадлежать имущество потерпевших кораблекрушение. Надпись показывает, что договаривающиеся стороны были скорее партнерами, чем врагами, и никто из них не подчинялся
друг другу (IGBulg I². 307). Каждый из них обладал территорией, на
которую распространялась его собственная юрисдикция16. Из декрета греческого полиса Одесса середины I в. до н.э. в честь Меногена,
сына Асклепиада, стратега одрисского царя Садала II, следует, что
город сохранял автономию и владел сельской округой. Она граничила с владениями фракийского царя, которыми управлял означенный
стратег, очевидно, как «стратег хоры» (IGBulg I.2 43). Другой декрет
середины I в. до н.э. из Дионисополя сообщает нам о разделении земельных владений сапейского царя Котиса II, сына Рескупорида, и
территорий Одесса, Каллатиса и Дионисиополя. Каждый из упомянутых полисов имел собственную хору, границы которой определялись в соответствии с древними договорами о разграничении владений, которые были удостоверены представителями всех
договаривающихся сторон. Документ четко различает «царскую»
землю, существование которой засвидетельствовал некий Садал,
сын Мокапора (судя по имени, это член одрисской царской фамилии, подчиненной сапеям) — стратег Котиса II, и так называемую
«полисную» землю, уже выделенную ранее, но теперь официально
признанную фракийским царем в присутствии представителей греческих полисов17.
15

2224.

16

Michailov G. 1970, 348351; Юрукова Й. 1982, 17; Тачева М. 1987,

Данов Х. 1952, 105161.
Банев К., Димитров М.П. 1985, 3639; Тачева М. 1988, 8789;
Avram A. 1991, 105108; Slavova M. 1998, 99; Сапрыкин С.Ю. 2002, 257.
17
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Сравнивая эти надписи, следует отметить, что фракийские цари
строго придерживались правила не претендовать на хору греческих
городов. Даже несмотря на формировавшиеся во Фракии государственные структуры, когда местные династы постепенно превращались в фигуры царского ранга, а прежде племенные территории
трансформировались в нечто подобное царской хоре, они не нарушали территориальную неприкосновенность полисных земельных
владений. Развитие государства во Фракии сопровождалось превращением парадинастов, обладавших значительной независимостью от
царской власти, в царских правителей — стратегов, отныне в большей степени подчинявшихся царям. В середине I в. до н.э. укрепление центральной власти ускорилось, однако оно основывалось на
усовершенствовании племенных отношений, а не на грекомакедонском завоевании и порожденном им взаимном влиянии эллинских и местных традиций и обычаев, как в классических эллинистических царствах. Это был естественный процесс преодоления
раздробленности страны на определенном этапе ее развития, но он
происходил при сохранении племенных образований. Поэтому фракийцы по-прежнему имели слабую царскую власть, у них преобладала община и использовался труд свободных крестьянобщинников. Превращение общинных земель в так называемую «царскую
хору» только набирало силу. Как известно, одной из главных черт
эллинизма являлась градостроительная политика и основание полисов, которые вписывались в систему царского землевладения при
верховной собственности царя на землю. Во Фракии этого не наблюдалось: полисы оставались фактически свободными и не составляли единой структуры с формировавшимся государством. Созданные фракийскими династами центры — Кабиле и Севтополь — в
политическом плане напоминали не полисы со своими органами
управления и хорой, а резиденции правителей и наместников, хотя
они и являлись местом сосредоточения ремесла и торговли18. Из таких царских резиденций осуществлялось управление подвластной
территорией, там находилась и казна, но они представляли скорее
этническую, а не государственную структуру19. Властители, кото18
Димитров Д.П. 1958, 683701; Данов Х. 1969, 299; Fol A. 1969,
9199; Калоянов С. 1988, 74; Kalojanov S. 1986, 91.
19
Фол А. 1985, 4752; Димитров К. 2000, 46.
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рым принадлежали такие резиденции, собирали налоги в первую очередь для собственного обогащения, а в общегосударственную казну
они отчисляли их лишь во вторую очередь. При этом дары верховным
правителям — династам или царям отправлялись ими исключительно
для формального засвидетельствования вассальной зависимости —
парадинастии. Это укрепляло консерватизм фракийского общества,
препятствуя преодолению пережитков родоплеменного строя.
В складывавшемся государственном механизме греческие полисы черноморского побережья рассматривались фракийской знатью как центры, при посредничестве которых можно было обогатиться за счет поступления товаров из Греции и Малой Азии, а
также благодаря получению дохода от участия в торговых операциях. Для этого наместникам — стратегам хоры, подобно прежним парадинастам, было выгоднее соблюдать автономию и политические
права городов, нежели включать их в состав государства или собственного домена. Ведь в последнем случае прибыль от экономической деятельности поступала бы в царскую казну. Естественно, что
такая ситуация ослабляла центральную власть, делая ее зависимой
от парадинастов, стратегов-наместников и даже в какой-то степени
от греческих городов.
Греческие полисы во Фракии являлись очагами эллинизации,
но не проводниками эллинизма. Они служили скорее культурному
обогащению, нежели оплотом полисного землевладения как элемента верховной собственности царей на землю. В III–I вв. до н.э. Аполлония Понтийская, Месембрия и Одесс поддерживали дружественные отношения с соседними фракийцами. В середине II в. до н.э.
месембриоты издали декрет в честь знатного фракийца из племени
астов Демонта, сына Дезоса (IGBulg I². 312). В некрополе Месембрии и Одесса обнаружены погребения, принадлежавшие фракийцам20, в денежном обращении фракийцев и греков использовались
монеты Одесса и Месембрии и их фракийские подражания21. При
посредничестве греческих полисов во Фракии распространилось по20

Тончева Г. 1956, 5160; Данов Х. 1952, 137139; Danov Ch. 1960,
7779; 1979, 106108; о влиянии греков на фракийцев в городах причерноморской Фракии см. Velkov V. 1969, 17; 1970, 7. О фракийской антропонимике в греческих городах Западного Понта см. Cojocaru V. 1995, 291294.
21
Герасимов Т. 1951, 65; 1956, 65, 66.
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читание эллинских богов, в частности, Аполлона. В ответ в городах
получили популярность фракийские божества, а в греческих культах
и обрядах появились местные черты22.
Этническая раздробленность Фракии и дружественные отношения греков с фракийцами, обеспечивавшие городам почти автономное и безопасное существование, затрудняли развитие эллинистической государственности. После усиления позиций Рима на Балканах,
его политика также поначалу не способствовала созданию условий
для формирования у фракийцев централизованного государства.
В период гражданских войн фракийские племена и династы выступали на стороне различных римских полководцев: сапеи, бессы, дарданы, одрисы поддерживали Помпея против Цезаря, затем одрисский царь Садал II помогал уже Цезарю, а позднее —
республиканцам; сапейский властитель Раск находился в лагере
Марка Антония, а его брат Рескупорид был союзником Кассия и
Брута. До битвы при Акции сапейские правители Садал III и Реметалк I являлись союзниками Антония, а после его поражения Реметалк I перешел на сторону Октавиана. Такая непоследовательность
фракийцев по отношению к разным претендентам на императорский
трон углубляла разобщенность и представляла реальную угрозу для
Рима. На повестку дня была поставлена задача: добиться прекращения агрессивных нападений фракийцев на Македонию и северные
районы Греции. С этой целью были предприняты военные экспедиции во Фракию под руководством М. Лукулла, Г. Антония Гибриды
и М. Лициния Красса, благодаря которым римское влияние во фракийских землях расширилось. Этому способствовала также политика
Марка Антония, которую он проводил на Востоке, поддерживая различных династов и царей23. В результате были созданы реальные
предпосылки для усиления централизации власти во Фракии. Сначала правление там осуществляли представители одрисской и астейской династий, а позже сапеи, особенно после того, как в последней
четверти I в. до н. э. на престол взошел царь Котис V24. Но решительный шаг к созданию единого государства эллинистического типа осуществил только Реметалк I.
22

Gočeva Z. 1978, 288298.
Сапрыкин С.Ю. 2000, 263269.
24
Sullivan R.D. 1979, 191195; Tacheva M. 1985, 415; 1987, 212.
23
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Тем не менее, при нем и его ближайших преемниках Фракия
так и не преодолела пережитков племенной раздробленности и парадинастического правления. Пышная титулатура фракийских царей, особенно ярко представленная в надписях Реметалка II — «царь
(или династ) фракийцев Реметалк, сын династа Рескупорида, внук по
отцовской линии царя Котиса и внук по материнской линии царя Реметалка» — с одной стороны, указывает на укрепление царской администрации, а с другой — свидетельствует о сохранении парадинастической традиции и родственных связей, восходящих к племенной
раздробленности25. На рубеже нашей эры прежние полунезависимые
племенные правители-парадинасты окончательно превратились в
стратегов — наместников в территориальных округах, прямо подчинявшихся царю. Об этом сообщают посвятительные надписи Аполлония, сына Эптайкента, стратега Анхиала и его окрестностей, куда входили Селлетика и Русика — области, которые прежде управлялись
племенными вождями (IGBulg II. 743). Другие стратеги также осуществляли правление над территориями, сохранявшими племенные названия в новой системе административно-территориального деления.
В результате царская власть стала более централизованной, так как
получила контроль над обширными земельными владениями26. Такое
положение открывало возможность для превращения племенной земельной собственности в собственность наместников — парадинастов
и стратегов на землю при поддержке царя. А это соответственно повышало притязания царей или династов на обладание верховной
собственностью на землю.
Впрочем, ни поддержка римлян, ни внутренняя политика фракийских династов не смогли укрепить шаткую политическую и экономическую для формирования централизованного сильного государства. Восстания фракийских племен диев, койлалетов и одрисов в
21 и 26 гг. н.э. были направлены против централизации власти,
предпринятой астейскими и сапейскими правителями. Это не позволяло быстро трансформировать племенные отношения в государственные по типу эллинистических, когда верховный правитель выступает собственником всей земли в государстве, и она становится
25

Подробно см. Сапрыкин С.Ю. 1995, 415425; 2002, 261.
Михайлов Г. 1967, 3135; Фол А. 1970, 153; Kalojanov S. 1995,
269272.
26
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царской. Поэтому царская земельная собственность во Фракии была
ограниченной. Еще больше ослабило фракийскую государственность убийство в 19 г. н.э. сапейского царя Котиса III его дядей Рескупоридом ΙΙΙ с целью получить большую независимость от Рима
(Tac. Ann. II. 6667; III. 38). Рескупорида III поддерживали реакционно-консервативные круги знати, которые призывали к сохранению
племенных традиций27. Рим делал всё, чтобы укрепить во Фракии
царскую власть и превратить ее в клиентское царство. Он привлекал
местную аристократию к греческой и римской культуре, активно
поощрял распространение греческого и латинского языков. Некоторые представители правящей верхушки, например Котис III, получали греческое и римское образование и отличались высокой эрудицией. Римляне укрепляли влияние местных династов проведением
брачно-династийной политики: тот же Котис III с согласия Августа
или Тиберия женился на Антонии Трифене — правнучке Марка Антония, дочери понтийского царя Полемона I, а их дети воспитывались при дворе императора Тиберия вместе с будущим принцепсом
Калигулой. Желая прекратить беспорядки в стране, Рим поставил
Реметалка II царем править во всей Фракии и отдал под его протекторат большой участок прибрежной территории до дельты Дуная.
Царь получил право устанавливать и собирать налоги, налагать дань,
подавлять и подчинять себе восставшие племена, совершенствовать
систему царской администрации и держать под контролем наместников-стратегов, тем самым пытаясь ограничить традиции парадинастии. В то же время Рим ввел практику назначать опекунов над
несовершеннолетними детьми фракийских династов. Под нее попали, в частности, малолетние наследники Котиса III и Трифены. Опекунами назначались эллинизованные римляне и романизованные
греки из зажиточных слоев греческих городов28. Это было важной
частью римской политики, поскольку снижало угрозу процессу объединения страны. В противном случае наследование власти от Рескупорида III и Котиса III могло вызвать династическое соперничество двух аристократических кланов, а это было чревато
27

Сапрыкин С.Ю. 1984, 144; 1993, 32, 33; Тачева М. 1987, 8789.
Обо всем этом подробно см. Iwanow T. 1961, 9399; Gaggero G.
1980, 309317; Сапрыкин С.Ю. 1984, 144; 1993, 32, 33; Tacheva M. 1985,
414417; 1987, 8789; 1995, 459467.
28
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возрождением племенной раздробленности и возвратом к парадинастическому правлению на основе племенных традиций29.
Укрепление фракийской государственности при Августе и Тиберии происходило в соответствии с традициями эллинизма, но с
некоторым отличием. Во-первых, в этом процессе активную роль
играл Рим, а не греко-македонское завоевание, что было свойственно классическим эллинистическим царствам. Во-вторых, формирование эллинистического государства во Фракии осуществлялось не
на основе социально-экономических отношений, а исключительно в
политическом и культурно-образовательном ключе. При этом усилия римлян направлялись на поддержку фракийской аристократии,
хотя многие ее представители отличались консерватизмом и приверженностью племенным традициям. Многое было сделано римлянами для преодоления племенной раздробленности и создания централизованного государства, однако окончательно побороть
пережитки племенной отсталости не удалось. Причина этого заключалась в том, что римляне избегали активной романизации страны.
Они полагали, что местные и эллинские традиции были более подходящими для их долговременных интересов во Фракии. Прочной основой такой политики могли стать тесные отношения между местными
династами и прибрежными греческими полисами. Однако и при
римлянах эллинские города сохраняли самоуправление и большее,
что они могли сделать в отношении царей в интересах римской политики, это признать их временный протекторат под римской опекой. Форсируя создание военно-административной структуры со
стратегами в качестве главного компонента регионального управления и при наличии единой столицы царства, которая могла бы воплощать собой централизованную власть, Рим держал в уме план в
случае неудачи такой политики превратить вассальное царство в
провинцию, как только в этом появится необходимость. Это было
едва ли не главной причиной поддержки римскими властями эллинистических традиций во Фракии в качестве средства против территориального и племенного разъединения. Поэтому политика Римской империи стала лишь шагом к созданию централизованного
государства эллинистического типа, которое могло бы защитить ее
балканские провинции от варварских народов с севера.
29

Sullivan R.D. 1979, 200203; Тачева М. 1987, 8789; Gowing A.M.
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Несколько по иному развивалась ситуация в северных районах
Фракии. В конце IV – начале III в. до н.э. в Добрудже, дунайской
дельте и междуречье Днестра и Дуная усилился гетский племенной
союз во главе с Дромихетом. Это произошло вследствие агрессивной
политики Лисимаха, который стремился упрочить позиции в Подунавье, как это некогда сделал Александр Македонский. Он хотел воспользоваться военной и политической слабостью гетов, что подтверждается приношением богатых даров Агафоклу, сыну Лисимаха со
стороны гетской племенной верхушки. Македонский диадох воспринял это как опасение вступать с ним в длительный конфликт (Strabo
VII. 3. 8; Paus. I. 9. 6; Plut. Dem. 29 (52); Memn. V; Diod. XXI. 11. 12;
Polyb. Fr. 16)30. Однако на самом деле союзы с Лисимахом, Антиохом
II и Митридатом Евпатором отражали стремление гетской знати к
равноправному партнерству с крупнейшими эллинистическими царями. Отношения с крупными эллинистическими государствами открывали для отдельных ее представителей возможность приобщиться к
греческой культуре, быть вовлеченными в процессы эллинизации и
познакомится с образом жизни в эллинском обществе. Но это будоражило умы представителям исключительно узкой прослойки гетской
племенной аристократии, тогда как рядовое население не воспринимало греческую культуру. Геты, особенно во внутренних районах
страны, были враждебны любому греческому влиянию: «варварские
имитации» македонских монет Филиппа II, Александра Великого и
Лисимаха, выпускавшиеся в IIII вв. до н.э., свидетельствуют об исключительно торговых связях с греками, но никак не о повсеместной
эллинизации местного населения31. Надписи из Истрии подтверждают
отсутствие единства у гетских племен и фактически полную децентрализацию власти. В первой половине III в. до н.э. только Москон,
гетский правитель Северной Добруджи, именовался царем32, тогда как
Дромихет Младший, сын Дромихета, а также другие гетские властители Зальмодегик и Золт, не имели царской титулатуры. Чекан монеты по типу греко-эллинистического монетного дела был результатом
не глубинных изменений в гетском племенном обществе, а всего
лишь попыткой продемонстрировать политическое могущество одно30
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32
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го из вождей. Это было данью моде, когда даже греческие тираны
объявляли свою власть «царской». Провозглашение племенного вождя царем ни в коей мере не меняло социальной и экономической
структуры гетского племенного социума, а демонстрировало укрупнение племенных союзов. Поэтому другие одновременные Москону
правители, которые не провозглашали себя «царями», в социальном
плане оставались простыми племенными вождями33.
Геты совершали разбойничьи набеги на сельскую территорию
соседних эллинских полисов, в основном на Истрию и ее хору34. Отношения их правителей с греческими городами сводились к договорам о выплатах гражданами денег в виде дани. В то же время часть
гетской знати получала доходы от посреднической торговли зерном,
которую она взимала с общинников-земледельцев. Это зерно она
реализовывала при посредничестве эллинских торговцев из полисов
прибрежной зоны. Благодаря этому верхушка некоторых гетских
племен подвергалась незначительной эллинизации и воздействию
греческой культуры. Это подтверждают курганы Свештари35 и надписи на черепках из Олтении с именем гетского царька Тиамаркоса,
написанном по-гречески36. Однако земледельческое население внутренних областей по-прежнему не испытывало никакого эллинского
влияния. Отчасти это было вызвано господством в регионе скифских
царей Добруджи, которые были эллинизированы в большей степени и
занимались взиманием дани с подчиненных им гетских племенных
общин. Разрозненность гетских племен, множество царьков, их набеги на греков приводили к обогащению племенной знати, но не приводили к созданию царской административной системы эллинистического типа, не говоря уже о государстве. Гетские правители не хотели
включать эллинские полисы в свои домены ни на каких условиях —
ни как часть царской земли, ни даже в качестве полунезависимых
центров. Поэтому говорить о создании в Гетике социально-экономической структуры, характерной для эллинистических государств, не
приходится. Там не было городов в том понимании, в каком мы привыкли их видеть — как центров ремесла и торговли и столиц политико-административных округов. Они представляли собой в основном
33
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резиденции племенных вождей или мелких правителей-царьков, нежели опору власти крупных правителей или их наместников37. Отсутствие градообразующих структур полисного типа и крайне поверхностная эллинизация отдельных представителей знати вкупе с
раздробленностью на племенные союзы не позволяли гетам сплотиться и начать процесс образования государства эллинистического типа.
Единственным царем, сделавшим попытку хоть как-то укрепить
государственность у гетов и преодолеть племенную раздробленность во II в. до н.э. был Орол или Ролес. Однако его попытка — это
скорее результат не внутреннего развития гетского общества, а существование внешней угрозы — нашествия кельтских племен с севера. Этот фактор играл важную роль в замедлении процесса развития государства у гетов. Вторжения галатов-кельтов, бастарнов,
сарматов, скифов, в основном номадов, усугубляли племенную разобщенность. Политика Митридата Евпатора в Подунавье также не
способствовала консолидации гетских племенных союзов, поскольку его власть там была кратковременной и не представляла собой
прямого управления Гетикой. Среди его сторонников известен только Дромихет, отдаленный потомок «великого» Дромихета, жившего
в IV в. до н.э. Однако он был не царем, а командиром отряда в понтийской армии (App. Mithr. 32. 1)38. Геты, очевидно, выступали не
как подданные, а как союзники царя Понта. Впрочем, учитывая присутствие в его войске только одного их незначительного соединения,
можно предполагать, что другие гетские вожди сохраняли либо нейтралитет либо испытывали враждебность к Митридату Евпатору.
Ведь он позиционировал себя как защитник эллинских полисов, которые являлись объектом экспансии гетских вождей.
Очередную попытку создать объединенное государство предпринял Буребиста. Некоторые ученые видят в его державе типичную
эллинистическую монархию39, но это мнение ошибочно. Кратковременность правления Буребисты (всего лишь 20 лет), его политика,
37
Калоянов С. 1988, 7377: резиденции племенных вождей начинают
превращаться в градообразующие центры только в I в. до н.э., но они не
являлись полисами и тем более городами в полном смысле этого слова
(Сапрыкин С.Ю. 2010, 256).
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направленная на полное разрушение греческих городов Ольвии, Тиры, Истрии, Каллатиса, Том, опустошение их хоры и взятие заложников, что сопровождалось уходом граждан от жестокости гетов или
проводимыми ими работами по усилению обороноспособности полисов40, демонстрируют открытую враждебность гетов Буребисты к
грекам, их обычаям и образу жизни. Это указывает также на нежелание гетского населения использовать экономические и культурные
возможности эллинских городов для укрепления царской власти и
административных структур государства. Буребиста был настроен
враждебно и к римлянам, исключая Помпея, с которым находился в
контакте через его друга Акорниона из Дионисополя. Последний
был единственным полисом на побережье Черного моря, который
был относительно по дружески расположен к Буребисте (Syll.³ 762 =
IGBulg I². 13). Но это было не проявлением долгосрочной политики,
а всего лишь кратковременным эпизодом. Царский титул Буребисты,
существовавший в его так называемом государстве институт фил
можно рассматривать лишь как элемент поверхностной эллинизации. Власть Буребисты была внутренне непрочной, ибо была построена на завоеваниях и подчинении других гетских племенных
союзов. Его государство больше напоминало конфедерацию племен,
нежели царство эллинистического типа. Буребиста опирался на помощь редких греческих друзей, но это было скорее из личной симпатии или дипломатической необходимостью. Никаких социальнополитических дивидендов, свойственных эллинистическим царям,
такая политика не давала. Превращение племенных резиденций вождей в города при Буребисте только набирало силу и мы на знаем в
Гетике ни одного крупного урбанистического центра. Если принимать во внимание, что при преемнике Буребисты — царе Децебале
столица гето-даков напоминала скорее поселение городского типа,
нежели город и уж тем более полисный центр, то можно смело говорить о полном отсутствии у гетов городов полисного типа вообще.
Напротив, открытая враждебность Буребисты к римлянам и грекам
сдерживала централизацию власти и ограничивала эллинизацию.
Когда Буребисту убили, его племенной союз тотчас распался на четыре или пять частей, при этом каждая из них испытывала минимальное римское и греческое влияние.
40
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108

МОДУС ПОГРАНИЧЬЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ВАРВАРСТВА

Рим стремился усилить свои позиции среди гетов, чтобы создать условия для формирования у них централизованного государства под своим контролем. Римляне поддерживали лояльно настроенную по отношению к ним и грекам часть гетской племенной
верхушки. Они понимали, что предотвратить формирование в Гетике условий для возрождения агрессивного государства типа существовавшего при Буребисте, можно было исключительно путем расширения эллинизации или романизации населения. Для этого
следовало наладить отношения племенных союзов гетов с эллинскими полисами побережья, но добиться этого было крайне сложно по
причине их исконно враждебных отношений. Поэтому было принято
решение включить некоторые территории нижнедунайского региона
во Фракийское царство под властью вассальных Римской империи
сапейских правителей41. Одновременно Август обратился к испытанному средству — брачно-династийной политике, при помощи которой
можно было теснее привязать гетских властителей к Римской державе. Он планировал выдать свою дочь Юлию за гетского царя Котизона, одного из преемников Буребисты, одновременно попросив у него
руку его дочери (Suet. Aug. 63)42. Однако дело не получило развития,
геты не пошли на союз с римлянами. Поэтому приблизительно между
9 г. до н.э. и 6 г. н.э. Августу пришлось послать против них военный
отряд под командованием Гн. Корнелия Лентула, чтобы отбросить их
за Дунай и не допускать новых грабительских нападений на союзников римлян (Flor. II. 28. 13). Рим не смог создать в Гетике клиентное
царство, хотя бы подобное тому, которое он попытался организовать
во Фракии. Дело в том, что там полностью отсутствовали реальные
основы для преодоления племенной раздробленности, варварской дикости и образования централизованного государства по эллинистическому образцу. Поэтому римлянам пришлось со временем пойти на
прямое завоевание Дакии, что сопровождалось уже не эллинизацией,
а романизацией этой страны.
Таким образом, в западнопонтийском регионе и во Фракии, где
не было греко-македонского завоевания в том виде, в каком оно
имело место в Азии, прослеживаются два пути развития государства
эллинистического типа. Первый путь был типичным для эллинисти41
42
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ческого мира, когда Римская империя добилась создания клиентных
царств, в которых эллинские традиции служили основой и стимулом
к дальнейшему развитию государственных институтов. Однако во
Фракии этот путь имел своеобразие. Пережитки родоплеменных и
общинных отношений в этом регионе античного мира были очень
глубокими, к тому же фракийцы не сумели включить в свое нарождавшееся государство эллинские прибрежные полисы и не создали
разветвленной городской структуры. В результате эллинизация глубинных регионов страны оставалась поверхностной, а социальноэкономические отношения, свойственные эллинистическим монархиям — царское и полисное землевладение при верховенстве царской земельной собственности — так и остались на уровне племенных форм. Поэтому римляне были вынуждены внедрять «эллинизм»
в рамках созданных ими провинций Фракия и Мезия.
Второй путь был характерен для Дако-Гетики, где вообще не
существовало достаточного эллинского или римского влияния для
укрепления государства. Местные традиции и племенной уклад были там намного сильнее, нежели во Фракии, а гетские племена фактически не подверглись эллинизации. Различные племенные союзы,
отсутствие городов, враждебные отношения с греческими причерноморскими полисами и Римом не способствовали формированию
централизованного государства эллинистического типа. Наоборот,
агрессивность гетов укрепляла племенную разобщенность, которая
вела только к распаду государственности. Последнее сделало необходимым прямое римское завоевание, и в этом состояло различие
между Фракией и Дакией на рубеже эр.
Северное, Восточное и Южное Причерноморье:
Боспор и Понт
Другим регионом Причерноморья, где сложилась эллинистическая монархия, была Каппадокия Понтийская на южном побережье
Черного моря. Образовавшееся здесь в начале III в. н.э. Понтийское
царство Митридатидов сумело достаточно быстро включить в свой
состав обширную часть черноморского региона — Колхиду, Боспор,
Херсонес Таврический, Ольвию, а также ряд местных племен. Это
было типичное эллинистическое государство, социально-экономическая структура которого строилась на трех главных основах —
царской земле, храмовых доменах и полисной хоре. Верховная соб-
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ственность царя на землю определяла характер государственности и
политической системы, которая строилась на военно-административном управлении этими категориями земель. Царство Понт, как
его называют, образовалось не вследствие греко-македонского завоевания, а в результате процессов внутреннего развития Восточной
Анатолии и Южного Причерноморья. Его характер и закономерности развития государственных институтов изучены нами в многочисленных исследованиях43, поэтому мы ограничимся изложением
основных выводов и положений общей концепции, чтобы путем
сравнения с «эллинизмом» в Западном Причерноморье выявить
сходства и различия в формировании эллинистических государств.
Понтийское царство образовалось на землях, которые входили в
Ахеменидскую державу, а конкретно — в сатрапии на севере Малой
Азии. Становление этого государственного образования проходило в
условиях жесткой конфронтации с греко-македонскими диадохами —
Пердиккой, Евменом из Кардии, Антигоном, Селевком I, Лисимахом
и Антиохом I, что потребовало быстрейшего создания системы военно-административного управления соответствующими территориями
в Понтийской Каппадокии и в некоторых районах соседней Пафлагонии. Эта система сложилась еще в начале III в. до н.э., что облегчалось
сохранением здесь персидских традиций правления сатрапов. Это
привело к раннему появлению царской собственности на землю отчасти как наследство Ахеменидской державы. Большая часть территории, вошедшей в царство Понт, относилась к домену потомков Отана — одного из семи магов, сподвижников Дария I. За помощь в
свержении мага Гауматы или псевдо-Смердиса Отан получил от царя
в наследственное владение земли в восточной части Малой Азии, в
том числе и области, прилегавшие к Черному морю. Последующие
персидские сатрапы, управлявшие в этом регионе, являлись либо прямыми потомками Ахеменидов либо наследниками или преемниками
Отана. Поэтому понтийским царям из династии Митридатидов, предки которых сами были сатрапами в Каппадокии, не составило особого
труда поставить обширные земельные домены под свой контроль,
провозгласить их наследственными владениями и на этой основе укреплять царскую земельную собственность.
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Доставшийся Митридатидам регион в восточной Малой Азии
был изначально слабо эллинизирован. Местное население, жившее
общинами и занимавшееся земледелием, не подвергалось влиянию
со стороны греческих полисов. Они в основном располагались на
побережье, их хора простиралась не в глубь материка, а вдоль береговой линии, и от внутренних районов их отделяли горные хребты с
труднодоступными проходами. Городов и поселений городского типа в Понтийском царстве было мало44. Из них можно назвать только
Амасию и Кимиату, которые поначалу являлись царскими резиденциями, а не городами. При этом Амасия — первая столица Понтийского государства долгое время, вплоть до Митридата Евпатора, сохраняла свой первоначальный облик царской или сатрапской
укрепленной резиденции. Отсутствие полноценных центров полисного типа с греческим населением стало причиной того, что еще
ахеменидские сатрапы предпринимали попытки присоединить греческие полисы побережья, главным образом, для извлечения доходов от их посреднической торгово-экономической деятельности. Но
это им не всегда удавалось, а если и удавалось, то на короткое время,
как, к примеру, при Ариарате I и некоем «каппадокийском тиране» в
Амисе. Поэтому эллинизация внутренних районов Анатолии оставалась минимальной. Такое положение сохранялось и при первых понтийских царях. Это закрепляло царский характер сложившихся там
земельных отношений и усиливало военно-административную систему управления территориями по персидскому образцу.
Понтийские цари усиливали царский домен, возводили укрепления и крепости и раздавали земли во владение «друзьям» — аристократам иранского и греческого происхождения, а также жрецам.
Наместники — стратеги взимали налоги и часть урожая с крестьянобщинников и военно-хозяйственных поселенцев, но для реализации
излишков и получения доходов от торговли требовалось содействие
эллинских полисов, которые имели обширные торговые связи в
Причерноморье и Эгеиде. Поэтому понтийские Митридатиды уже в
первой половине III в. до н.э. подчинили себе Амис и Амастрию —
крупнейшие греческие полисы на побережье. Чуть позднее, в 220 г.
до н.э., они начали войну за обладание Синопой, самой крупной гаванью и портом эллинов. Им удалось захватить ее только в 183 г. до
44
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н.э., после чего она стала столицей их царства. Это позволило наладить связи хинтерланда с эллинскими полисами и, что самое главное, включить города в царский домен. В результате усилилось проникновение греческой культуры во внутренние районы царства, а
сами полисы составили часть эллинистической структуры управления и собственности. Города сохраняли незначительную хору, подчинились верховной власти царей, а значит признали их верховными
собственниками земли. Роль городов в государственной структуре
серьезно возросла — они стали элементом управления и источником
эллинизации местного населения. С присоединением эллинских полисов в Понтийском царстве начался процесс взаимовлияния местных анатолийско-иранских традиций и эллинских полисно-урбанистических структур, что было свойственно классическому эллинизму.
Данный процесс затронул главным образом социально-экономические отношения, на основе которых формировались эллинистические политические и религиозно-духовные ценности.
Царство Понт прошло несколько этапов политического и социального развития: от жесткого контроля за греческими городами с
минимальными полисными привилегиями, до так называемой филэллинской политики, когда при Митридате Евпаторе города получили больше прав, а их граждане больше земли. При этом царь основывал новые города, наделял привилегиями крупнейшие военнохозяйственные катойкии на царской земле, превращая их в полисы,
переселял туда греков и эллинизованных аборигенов, что подняло
эллинизацию в рамках царства на новый достаточно высокий уровень.
Но при этом основной доминантой везде и всегда оставалась царская
власть. Такая политика достигла пика в правление Митридата V Эвергета и особенно при его сыне Митридате Евпаторе, который провел
административно-территориальную реформу — увеличил количество
военно-административных районов, превращая крупные и стратегически важные крепости в полисы. При Митридате Евпаторе Понтийское царство представляло собой эллинистическое государство с развитой полисной, царской и храмовой земельной собственностью, в
котором царь являлся верховным собственником земли. В его социальной и экономической структуре сохраняли значение прежние ахеменидо-иранские установления и нарождались новые эллинистические институты, при том что никакого македонского завоевания и
господства там не наблюдалось. Резкий поворот от антимакедонской
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к филэллинской политике произошел не ранее середины – второй
половины III в. до н.э. и достиг расцвета во второй половине II –
первой четверти I в. до н.э. Именно тогда в Понтийском царстве стал
бурно развиваться «эллинизм» — эллинистические традиции проявляли себя в государственном строительстве, градообразовании, аграрных отношениях, религии и культуре.
Социально-экономические отношения, сложившиеся к концу
II в. до н.э. в Понтийском царстве, были перенесены на Боспор, после того как он был включен в черноморскую державу Митридата
Евпатора на правах наследственного царского домена. Там, в 90-х
годах до н.э. после кризиса во второй половине II – начале I в.
до н.э., но особенно в конце 70-х – 60-х годов до н.э., наблюдался
подъем экономики и военного могущества. Это было во многом связано с политикой Митридата Евпатора. Поначалу царь и его наместники– сыновья Митридат Младший и Махар, следуя филэллинской
политике, опирались на экономические ресурсы полисов, поощряли
их политические привилегии и некоторые свободы. Они стремились
получить доходы от торговли и экономического потенциала Боспора
путем повышения продуктивности полисной земли и использования
связей местных эллинов с соседними варварскими областями. Со
временем, обнаружив неприятную для себя тенденцию полисов к
большей самостоятельности, понтийские власти изменили подход к
грекам. Они в противовес они стали основывать поселения типа военно-хозяйственных катойкий и формировать царскую хору, сократив
для этого объем полисной земли. Создаваемая в течение нескольких
лет система крепостей на царской земле, подобная существовавшей в
Понте и на других малоазийских территориях, способствовала подъему экономического потенциала Боспора и быстро зарубцевала язвы
пережитого им кризиса. Опираясь на эти новые для Боспора социально-экономические преобразования, Митридат Евпатор, Фарнак II, а
также их преемники Асандр, Динамия, Аспург, Митридат VII, со
временем добились не только подъема сельского хозяйства и ремесла, но и превращения Боспорского государства в сильную военную
державу. В результате Боспор стал развиваться по пути превращения
из прежде полисной симмахии во главе с тиранами Спартокидами в
типичное эллинистическое государство, следуя во многом по тому
пути, которым ранее прошел Понт при Митридатидах45.
45
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Вопрос о причинах такого подъема остается пока предметом
научной дискуссии. На протяжении длительного времени считалось,
что Боспорское царство после варварских нашествий находилось в
глубокой стагнации и кризисе. Но сейчас появились свидетельства,
которые говорят о том, что процветание и мощь Боспор приобрел
уже при Митридате Евпаторе, политика которого стимулировала его
трансформацию в настоящую эллинистическую монархию. Тесные
отношения с варварскими племенами, главным образом сарматами и
меотами, полисные привилегии, полученные крупнейшими городами от понтийского царя и его наместников, вовлекали туземное население в экономику, политику, культурную и общественную жизнь.
Многие из них оставались жить в пределах полисной и царской хоры, подпитывая новыми силами систему военно-хозяйственных поселений. Варвары включались в процессы эллинизации, в результате
чего нарабатывались новые социальные и экономические связи между царскими укреплениями и греческим городами, а также между
поселениями и катойкиями на царской земле. Фактически Митридатидам и их боспорским преемникам не было необходимости основывать новые полисные центры для распространения эллинизма.
Эти города на Боспоре уже существовали и издавна поддерживали
тесные отношения с местными племенами. К тому же они всегда
имели обширные связи с южнопонтийскими полисами, которые являлись опорой «эллинизма» в Понтийском царстве и пришедшей
ему на смену римской провинции Вифиния-Понт. Так что к первым
векам нашей эры Боспор представлял собой уже сформировавшуюся
платформу для развития эллинистических традиций по «митридатовскому» образцу, в общих чертах близких сложившимся в Понтийской Каппадокии и Пафлагонии. При этом знаменательно, что на
Боспоре, как и в Понте, греко-македонское влияние на эллинизацию
населения и процессы развития эллинизма не играло никакой роли.
После свержения Митридатидов и ослабления Понтийского государства римляне предпринимали усилия, чтобы полностью ликвидировать условия, при которых военная и административная структура бывшего царства Митридата, основанная на царской земельной
собственности и территориальном управлении катойкиями и крепостями, могла бы снова возродиться. Они стремились сформировать
такую систему власти, которая бы полностью соответствовала их
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интересам. Гней Помпей, Юлий Цезарь и другие римские полководцы разделили царские земли между эллинскими городами, храмовыми центрами и доменами зависимых от них клиентных династов.
Крепости на царской хоре, благодаря которым Митридатиды осуществляли контроль за греческими полисами, были разрушены46. Аналогичные действия римляне планировали осуществить на Боспоре.
Для этого они использовали вассальных династов и царей, в частности, Полемона I, царя Понта, которого Август в 14 г. до н.э. поставил
править на Боспоре. Такая политика, успешно проводившаяся в
Анатолии самими римлянами и вассальными им царями, на Боспоре
оказалась полностью бесперспективной. Местные правители, особенно Динамия, Аспург, Митридат VIII, не желали отказываться от
митридатовских традиций в управлении. Система «царская хора —
катойкии — полисы» как порождение верховной собственности царя
на землю гарантировала стабильность в отношениях с варварами и
греками, а также с населением, проживавшим на полисной и царской
хоре. Митридатовские традиции в Боспорском царстве были достаточно сильными, поскольку постоянного римского присутствия там
не было, а местное население поддерживало нововведения бывшего
понтийского монарха. Если в Северной Анатолии римляне, победив
Митридата Евпатора, разрушили социально-экономическую основу
его правления, то в других областях его бывшей державы, свободных от римской оккупации, эллинистические традиции сохранялись.
Во второй четверти – середине I в. до н.э. на аграрной территории Боспорского государства и, прежде всего, на так называемой
«царской земле», продолжалось возведение крепостей разного типа.
Строительная активность на хоре совпала с расширением политических прав и дарованием некоторой автономии Пантикапею, Фанагории, Горгиппии и др. Их экономический потенциал вместе с сельской хорой и поселениями, осуществлявшими оборонительные
функции, способствовали быстрому преодолению кризисных явлений и поставили Боспорское царство в один ряд с ведущими причерноморскими государствами. Экономический подъем вместе с военными и политическими успехами вызвал приток населения в
города и на хору, что втягивало варваров в процессы эллинизации, а
наиболее достойных их представителей в государственные и воен46
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ные структуры. Боспорское государство стало развиваться как эллинистическое царство со всеми присущими ему институтами47.
Поначалу римляне увидели в Боспоре угрозу своим интересам
на Черном море, поскольку его цари проводили независимую политику на основе митридатовских традиций. Поэтому они решили поставить Боспорское царство в более тесную зависимость, для чего
поставили задачу избавиться от неудобных царей Асандра, Динамии, а поначалу и Аспурга. Но эти планы провалились. Тогда они
решили объединить Боспор с вассальным им Понтийским царством,
возрожденным при Марке Антонии, связав их под патронатом Рима
экономически и политически. Согласно этому плану Боспор должен
был полностью избавиться от наследия митридатовского правления,
поскольку в Понтийском царстве к тому времени все митридатовские установления были уже полностью разрушены. В соответствии
с планом, разработанным Цезарем, Августом и Агриппой, а позже
Клавдием и Калигулой, новое Понтийское царство должно было
объединить бывшее Боспорское царство, Колхиду и часть прежнего
митридатовского домена в Понтийской Каппадокии, но под властью
не иранской, а вассальной Риму греческой династии Полемонидов.
Последние были лишены митридатовских амбиций и не считались
наследниками иранских правителей, обладавших властью над Малой
Азией, поэтому их можно было использовать для замены «митридатовских» царей Боспора, представлявших опасность для восточной
политики Августа и Агриппы. Основатель этой династии — царь
Понта Полемон I должен был разрушить социально-экономическую
основу власти, созданную в Северном Причерноморье при Митридате Евпаторе, уничтожив в первую очередь царское землевладение и
сеть крепостей и городищ типа катойкий, заселенных военным и
сельскохозяйственным населением. Римляне полагали, что именно
эта эллинистическая структура позволяла боспорским правителям
сохранять независимость от Рима.
В середине последней четверти I в. до н.э. большая часть укреплений на так называемой «царской» земле была полностью разрушена. Эти разрушения были связаны с военными действиями Полемона I, который приступил к выполнению задачи, поставленной
перед ним Августом и Агриппой. Население Боспора оказало ему
47
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сопротивление и в ходе одной из операций против катойков азиатской части Боспора — так называемых аспургиан — понтийский
царь был убит. Вскоре большая часть ранее разрушенных крепостей и
поселений была восстановлена и снова функционировала. Планы Рима провалились, митридатовские традиции на Боспоре сохранились и
даже усилились, что закрепило эллинистические основы государственного строительства. Боспор отстоял независимость, поднял экономику, укрепил военное могущество, вступил в вассальные отношения
с Римской империей. Отныне римские императоры пересмотрели
боспорскую политику. Они отказались от попыток ликвидировать социально-экономические основы эллинистической боспорской государственности, решив, что только их сохранение позволит расширять
военное могущество Боспорского царства в интересах Империи. Сложилась ситуация, которую римлянам не удалось использовать во
Фракии — Боспорское государство под эгидой Рима стало ускоренными темпами развиваться по пути эллинизма, сохранив большинство
из тех установлений и властных институтов, которые были введены
еще при Митридате Евпаторе. Проникновение местного населения,
главным образом, сарматского, в экономическую, политическую, военную и культурную жизнь царства продолжалось с еще большей активностью. Многие крепости и сельские усадьбы были восстановлены, их обитатели из среды местного населения оседали на земле и
занимались сельским хозяйством. Это углубляло эллинизацию, вовлекая варваров в систему военного и государственного управления. Такая политика проводилась в соответствии с эллинистическими принципами и использованием традиционных митридатовских методов
управления, как это ранее было организовано в Малой Азии в позднеэллинистическую эпоху.
Таким образом, Боспорское государство вступило в римскую
эпоху как типичное эллинистическое царство. Военно-административное управление царскими землями при наличии царской земельной собственности поощрялось римскими властями. После поражения
Полемона I Боспорское царство рассматривали в Риме как клиентное
государство, с помощью которого можно было сдерживать напор
сарматских племен на восточные границы империи и Закавказье и в
то же время контролировать не всегда стабильное в отношении соседей и римлян тавро-скифское население Крыма. Но этого можно было
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добиться сохранением и усовершенствованием эллинистических традиций, которые подпитывали военное и экономическое благоденствие
Боспора. Поэтому римляне перешли к поддержке боспорского «эллинизма с митридатовским уклоном», отказавшись от бесперспективной
политики подрыва эллинистических устоев его государственности.
Сравнивая историческую ситуацию в Северной Анатолии, на
Боспоре и во Фракии, надобно отметить, что северный и южный регионы Причерноморья предпочли совершенно иной путь развития,
нежели тот, по которому пошли фракийцы и геты. В Западном Причерноморье эллинистическая государственность была слабой, поскольку у фракийцев сохранялись сильные пережитки племенного
деления. Греческие полисы лишь частично осуществляли эллинизацию местного населения, проживавшего за пределами их хоры. К тому же полисы не вписывались в экономическую и политическую
структуру нарождавшегося государства. Царское землевладение было ограниченным, сохранялись традиции парадинастии и племенного деления, что вело к раздробленности страны. Более отсталые племенные союзы были заинтересованы в грабеже эллинских полисов, а
не в эллинизации и приобщении к греческой культуре и традициям.
Слабость эллинистической государственности у фракийцев привела
к ее разрушению римлянами, которые ввели во Фракии и Мезии
прямое административное правление.
В Понтийском царстве восточный эллинистический тип государства начал складываться при первых Митридатидах, а на Боспоре
при Митридате Евпаторе и его ближайших преемниках. Его отличали наличие полисной и царской хоры, царского землевладения и
царской земельной собственности. Это создавало основу для военноадминистративного управления, с помощью которого греческие полисы интегрировались в структуру государства. В результате эллинизация местного населения усилилась, что способствовало прикреплению крестьян-общинников к земле и упорядочивало социальноэкономические отношения на хоре, свойственные эллинизму. В этой
системе варвары и греки, объединившись в одно государство, были в
состоянии сохранить свои традиции. После победы римлян над
Митридатом Евпатором структура царского землевладения в Понте
была серьезным образом реформирована в сторону большего упора
на полисные земли и объем царского землевладения сократился. Эл-
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линизация местного населения осуществлялась не из греческих полисов как элемента эллинистического государства восточного образца, где господствовала верховная собственность царя на землю, а
благодаря превращению полисов в центры социально-экономического развития вне этой земельной собственности. Как следствие,
на бывшей царской земле произошел передел административных
округов, которые отныне группировались вокруг расширившихся
полисных и храмовых владений. Однако на Боспоре, где издавна
существовала обширная варварская периферия, система эллинистического землевладения митридатовского образца оказалась более
стойкой и сохранялась по причине отсутствия прямой римской оккупации и краха проримской политики Полемона I. После этого
фиаско римляне, которые хотели ее ликвидировать, как в Понте,
вскоре поняли ошибочность этого плана и перешли к открытой поддержке эллинистических традиций в том виде, в каком они сложились при митридатовском господстве.
В Понте, на Боспоре и частично во Фракии Рим поддерживал
греческие полисные общины, что возрождало эллинизм под римским влиянием. Однако если во фракийских землях и Понте римляне
сохранили традиции постэллинистического развития уже в рамках
созданных ими провинций, т.е. непосредственно под собственной
властью, то на Боспоре они содействовали укреплению царского землевладения в ущерб полисному. Под их контролем Боспорское царство развивалось как постэллинистическое образование, причем начало
этого процесса уходит корнями в период господства Митридата Евпатора. Римские власти и их боспорские клиенты на троне понимали
объективную необходимость привлекать обширные группы местных
племен для оседания на земле в укрепленных поселениях и городах,
благодаря чему варвары получали возможность приобщаться к эллинизации. А это консервировало социально-экономические отношения,
свойственные эллинизму, и развивало традиции государственного
строительства по образцу эллинистических монархий. Таким образом,
эллинизм в причерноморском регионе в эпоху ранней Римской империи развивался двумя путями — один путь был связан с прямым
правлением римлян, а другой с их поощрением процесса развития
митридатовских эллинистических традиций, как это происходило в
Боспорском царстве.
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The article is devoted to the development of Hellenism in Thrace,
the Kingdom of Pontus and at Bosporus, particularly how it was evident
in the process of state building there. The author comes to a conclusion
that the development of Hellenism in Thrace and the creation of Hellenistic state was going on with great difficulties. This region was not so
much developed in terms of social and political life, there were strong
and deep survivals of tribal division and tribal relations. Neither Macedon nor Rome which had there own interests, were unable to create a
base for composing a strong centralized state of Hellenistic origin. On
the contrary, at Bosporus which became a part of the Pontic kingdom
under Mithridates Eupator, conditions for arranging a state of completely Hellenistic type had already been created under the Pontic rule.
It was developing there in accordance with the Hellenistic traditions of
the Kingdom of Pontus due to the policy of Mithridates Eupator. Relations which had been brought there by the Pontic king were actively
developing on the turn of our eara and during the first centuries of the
Imperial time. As a result Bosporus was turned into a typical Hellenistic
kingdom under the supervision of the Roman empire.
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РИМСКАЯ КУЛЬТУРНАЯ ЭКСПАНСИЯ
НА ПЕРИФЕРИИ АНТИЧНОГО МИРА
НА ПРИМЕРЕ НАСЕЛЕНИЯ АНТИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ И
ВАРВАРОВ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ*
Римская культурная экспансия в Северном Причерноморье в
первых веках нашей эры, являлась важнейшим фактором, определяющим развитие данного региона. В указанное время, здесь,
на территории своей буферной зоны, римляне проводили целенаправленную культурную политику, прямо или косвенно поддерживая, получившие распространение в империи, религиозные
культы. Однако многие из них уже были модифицированы, что
вынуждало большую часть населения античных центров, с целью противодействия культурным новшествам, демонстративно
обращаться к своим древним верованиям. Подобные идеологические трансформации оказались характерны и для народов Барбарикума, особенно для варваров, живших на периферии античных государств, что также было вызвано необходимостью
противостояния культурному воздействию со стороны грекоримского мира.
Ключевые слова: Римская империя, Северное Причерноморье,
варвары, культура, религия, культы.
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риоды, происходили в сторону усиления в них хтонического начала и
защитно-охранительных функций1. С одной стороны, очевидна схожесть религиозных изменений в античных центрах с процессами,
происходившими в это же время у варваров Северной Европы и Причерноморья2. Объяснить этот феномен, по нашему мнению, возможно
лишь общими факторами воздействующими в римское время на все
данные народы, а именно природными (землетрясения, изменения
климата и уровня моря) и военно-политическими (миграция племен,
войны и грабежи). На их связь с усилением хтонических элементов в
религиозных культах, уже обращалось внимание в литературе3.
Однако с другой стороны, рассматривая религиозные представления народов данного времени, нельзя игнорировать влияние на
них еще одного, пожалуй, самого важного фактора — римской культурной экспансии. Правда, воздействие на духовный мир населения
Северного Причерноморья этого целенаправленного процесса, не
везде было одинаковым. Тем не менее, если влияние его на независимых варваров было ограниченным, то ядро буферной зоны Римской империи в Северном Причерноморье, состоявшее из античных
государств и зависимого населения, испытывало сильнейший идеологический натиск Рима. Следовательно, трансформация религиозных верований жителей античных центров, в какой-то степени, являлась и результатом римской стратегии по подготовке вхождения
указанных территорий в состав империи.
Действительно характер изменения эллинских религиозных
представлений в античных центрах Северного Причерноморья, во
многих случаях прослеживает наличие прямого или косвенного
римского влияния. Так, отметим находки в Херсонесе импортных
саркофагов с изображениями подвигов Геракла, довольно популярных среди знатных римлян. Очевидно, что богатые херсониты, которые заказывали эти дорогие предметы, старались подражать римским идеологическим веяниям в культе героя-бога4. Афродита,
широко почиталась римлянами под именем Венера и считалась прародительницей римлян (через сына — троянского героя Энея, став1

Русяева А.С., Зубарь В.М. 2004; Русяева А.С. 2005.
Ярцев С.В., Масленников А.А. 2012, 15-22; Ярцев С.В. 2013, 16-22.
3
Бунин Д.С. 2001, 128.
4
Русяева А.С. 2005, 452.
2
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шего легендарным предком Юлиев). В этой связи, стремясь угодить
римлянам и продемонстрировать особую приверженность Афродите,
херсониты во II в. н.э., возводят храм в ее честь5. Что же касается
Аполлона, то род Юлиев и даже сам Август считали его своим патроном и именно данное обстоятельство привело к увеличению роли
этого божества в государственной религии Херсонеса в I–II вв. н.э.6
Возвышение культов Асклепия и Гигиеи в Ольвии (IOSPE, I2, 184),
на Боспоре (КБН, 957) и в Херсонесе7, также было непосредственно
связано с популярностью почитания этих богов-врачевателей в Риме. Особенно демонстрировало свою приверженность данным культам население Херсонеса, по-видимому, в знак благодарности Риму
за второю элевтерию8.
В некоторых городах Северного Причерноморья, там где были
расквартированы римские гарнизоны, вообще стали появляться специфические культы римских или фракийских божеств — покровителей римской армии. Обычно это были Серапис, Исида, Асклепий,
Гигиея, Посейдон (IOSPE, I2, 184) и, конечно же, Юпитер Лучший
Величайший Долихен — главное божество, которому поклонялись
солдаты римской армии. Почитание Юпитера Лучшего Величайшего
было отмечено в Хараксе9 и в Балаклаве10. В Балаклавском культовом комплексе были также зафиксированы культы Геркулеса (близкого греческому Гераклу) и Аполлона, возможно относящиеся к
пантеону Юпитера Долихена. В дальнейшем, после победы над варварами в 174 году, центурион XI Клавдиева легиона установил здесь
алтарь с посвящением Вулкану — римскому божеству разрушительного и очистительного пламени11.
Главным же культом Римской империи, целенаправленно внедрявшимся на территории ядра буферной зоны Северного Причерноморья, вплоть до трагических событий кризиса III в. н.э.12, безус5

Русяева А.С. 2005, 312.
Русяева А.С. 2005, 258260.
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Анохин В.А. 1977, №№ 266, 277279, 284, 291.
8
Русяева А.С., Зубарь В.М. 2004, 350352.
9
Ростовцев М.И. 1911, 142.
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Зубарь В.М., Сарновский Т., Савеля О.Я. 1999, 141145.
11
Русяева А.С., Зубарь В.М. 2004, 409416.
12
В IV в. н.э. императорский культ постепенно стал угасать, хотя все
еще продолжал связываться с идеей «счастливого века», который должен
6
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ловно являлся культ римских императоров, учрежденный еще в период правления Августа. Его политическая идея, по справедливому
мнению М.Г. Абрамзона, была заимствована с эллинистического
Востока, хотя одновременно он представлялся продуктом римской
национальной идеи. Судя по всему императорский культ восходил к
эллинистическим культам царей, героизированных вождей Галии,
Испании, Германии, а также к культам римских царей и префектов,
героизированных предков и «харизматических» вождей Республики13. Причиной его распространения в Северном Причерноморье
стало желание римского руководства сплотить всех своих союзников и клиентов вокруг императорской власти, получавшей с помощью данной идеологии мощное теологическое обоснование14.
Таким образом, в римской культурной экспансии направленной
на государства и народы буферной зоны в Северном Причерноморье, данный культ играл ключевую консолидирующую роль. В.Д.
Блаватский даже считал, что на Боспоре была организована специальная коллегия императорского культа во главе с царем15. Действительно, судя по надписям, боспорский царь Котис I (45 / 46–67 /
68 гг.), как и последующие цари, являлись пожизненными первосвященниками Августов (КБН, 41, 42, 63, 981, 982, 983, 1041, 1047,
1118, 1122). Архиерей, выступающий верховным жрецом императорского культа16, упоминается и в надписи II в. н.э. из Херсонеса17.
По мнению В.М.Зубаря и А.И.Хворостяного жертвы культу императоров приносились в храмах, посвященных другим богам официального римского пантеона18.
Тем не менее, А.С. Русяева и В.М. Зубарь были уверены, что
культ императоров из-за своего, безусловно, официального характебыл наступить в результате доблести императора и возглавляемой им армии. Последние подобные легенды фигурируют на монетах Констанция II и
Константа. Выпуск же консекрационной монеты с изображением посмертного апофеоза императора, после Константина I был прекращен (Абрамзон
М.Г. 1995, 442-443, 450-451).
13
Абрамзон М.Г. 1995, 298367.
14
Штаерман Е.М. 1987, 181.
15
Блаватский В.Д. 1985, 193.
16
Русяева А.С., Зубарь В.М. 2004, 397.
17
Соломоник Э.И. 1964, 3641.
18
Зубарь В.М. , Хворостяный А.И. 2000, 104105.
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ра не оказал значительного влияния на религиозную жизнь римской
ойкумены19. По нашему мнению, это не совсем так. Воздействие
культа императоров на духовный мир населения античных центров
Северного Причерноморья являлось в значительной степени, опосредованным. Скорее всего, его активное внедрение наравне с широким распространением чуждых восточных культов, развитием
процессов синкретизма и римской трансформации традиционных
эллинских культов и стали причиной формирования в римский период в античных центрах Северного Причерноморья особой религиозной системы. Одной из ее характерных черт стала тенденция к архаизации традиционных религиозных представлений, которая ярко
проявлялась на фоне других кризисных явлений в идеологии.
Конечно, хтонические представления являлись важной составляющей религиозных верований любого народа на ранней стадии развития его сознания. Они являлись основой смысловой связи жизни и
смерти в мифологическом мышлении древних. При этом были наиболее устойчивыми и не теряли своей актуальности на протяжении многих тысячелетий. Не вызывает также сомнений то обстоятельство, что
усиление хтонической составляющей в религиозных представлениях
происходило в ходе переломных периодов в жизни общества, социальных и политических потрясений20. Однако подобный процесс в
античных центрах Северного Причерноморья в римское и позднеантичное время, являлся также и ответной реакцией части населения на
проникающие с территории империи чуждые религиозные течения и
римскую модификацию греческой религии. То есть особая религиозная система населения античных центров Северного Причерноморья в
римское время сложилась, в том числе и под воздействием целенаправленной имперской культурной экспансии.
Однако если влияние культурной экспансии на население буферной зоны Северного Причерноморья, было так велико, то оно
должно было затронуть и проживавших на территории античных
государств или в ближайшей округе, варваров. Так, на территории
Европейского Боспора в крепости Илурат, разгромленной во второй
половине III в. н.э., в одном из хозяйственных помещений, датируе19
20

Русяева А.С., Зубарь В.М. 2004, 398.
Бунин Д.С. 2001, 127128.
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мым керамическим материалом III в. н.э., был обнаружен алтарь,
сложенный из трех необработанных плит известняка. Внутри этой
конструкции находились кости курицы или петуха, а на самом алтаре человеческий череп, лицевой стороной, обращенный на восток.
Судя по ровному срезу одного из четырех сохранившихся шейных
позвонков, голова, принадлежащая мужчине 30-35 лет, была отрублена. В противоположном углу помещения сохранились следы
большого костра и кости скелета козы. Из соседнего помещения
происходит глиняный штамп для оттиска изображения женского
божества на культовых лепешках, несколько терракот — Афродиты,
Эрота и женская статуэтка с подвесными ногами с пятилепестковым
нимбом на голове21. Похожее изображение образа богини с глиняного штампа, органически слившейся со священным древом жизни22,
обнаружено и на пантикапейском надгробии I–II вв. н.э.23. Однако
более точной аналогией данного изображения является роспись
склепа № 1 I–III вв. н.э. на некрополе Неаполя Скифского. Женская
богиня здесь представлена, в таком же лучистом нимбе в окружении,
скорее всего, двух крылатых коней. По мнению В.А. Коренцвита,
связавшего кровавый ритуал со скифами, жертвоприношение на
Илурате имело прямое отношение к земледельческому культу24.
В центре городища Артезиан, под подпорной стеной самой
большой террасы, неподалеку от въездных ворот и святилища первой половины III в. н.э., где почитали хтонических божеств, Н.И.
Винокуровым было обнаружено загадочное ритуальное погребение — совместная кремация людей и животных. Сожжению здесь
подверглись не менее семи человек — мужчина 61-71 лет, три женщины 25-40 лет, трое детей до 1 года, 5-6 лет и 10 лет, и 18 животных (лошади, овцы или козы, олень, молодой дельфин и свинья).
Автор раскопок, по стратиграфическим условиям и датировке находок датировал захоронение II в. н.э., но не исключил и более позднюю дату25. Известно, что в гуннский период кремировать человека
21

Гайдукевич В.Ф. 1950, 192 сл.; 1958, 47; Gajdukevič V.F. 1971,
410411.
22
Гайдукевич В.Ф. 1958, 83, рис. 76.
23
Шауб И.Ю. 2007, 116117.
24
Коренцвит В.А. 2007, 162168.
25
Винокуров Н.И. 2002, 189191.
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вместе с конем будут гунны26, однако здесь мы явно имеем дело с
другим и совершенно особым ритуальным погребальным обрядом,
демонстрирующим резкий поворот, к каким-то, возможно очень
древним представлениям.
Остановимся в этой связи на других ритуальных погребениях
совершенных в римское и позднеантичное время на территории Боспора, отметив, в первую очередь, жертвоприношения животных. Из
последних, на Боспоре особо выделяется собака. Представления об
этом животном, как о спутнике богов и животном, сторожившем
вход в загробный мир, скорее всего, были восприняты древними
греками и скифами еще с востока27. Обряд жертвоприношения собак
у греков был распространен мало (в культах Зевса, Гефеста, Гермеса-Психопомпа, Ареса, Геракла, Асклепия) и был в основном связан
с женским божеством28, более всего с Гекатой29. Именно в мистериях Гекаты, в обрядах очищения, использовалась кровь собак30. Однако культовые захоронения этих животных у греков неизвестны31.
При жертвоприношении героям, сжигалось все мясо, оставляя богам
только часть, остальное употреблялось в пищу (Paus., II, 10, 1). Любопытно, что подобным образом поступали и скифы (Herod., IV, 60,
61). Захоронения же собак известны на лесостепных земледельческих поселениях VI–III вв. до н.э. Восточной Европы и далее к северу, на территорию Польши, Германии, Дании32. Данные захоронения
не похожи на греческие жертвоприношения и явно имеют другую
религиозную основу. Это позволяет предположить, что указанный
обряд в городах Северного Причерноморья появился под воздействием культовой практики племен лесостепи33.
В культовой практике Боспора захоронения собак явление довольно распространенное и встречается как в городах, так и на некрополях. Связь образа собаки с хтоническим миром не вызывает со26

Айбабин А.И. 1999, 56.
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Шауб И.Ю. 2007, 105.
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мнения, и жертвоприношения собак, совершаемые при закладке
крепостных стен или строительстве жилья, могут быть объяснимы
стремлением заручиться поддержкой хтонических божеств34.
Собака определенно маркирует хтонический мир и соответственно имеет двойственную природу, будучи связанной как с миром
мертвых, так и с миром живых. То есть это достаточно отчетливо
выраженный посредник между людьми и подземными богами. Собака, даже после своей смерти, фактически оставаясь материально в
мире живых, продолжает охранять людей, обеспечивая связь с богами. В связи с универсальностью этого посредника, его можно было
использовать не только в зольниках и ботросах (где собака устанавливала связь с конкретным божеством), но и в важных для защиты
местах. Вот почему захоронения собак нередко располагались, не
только возле фундаментов городских зданий, но и в основаниях крепостных стен35.
Материал с городища Белинское является, на этот счет, наглядным тому подтверждением. Здесь насчитывается уже семь захоронений собак, которые достаточно уверенно можно связать с культовой
сферой. Два из них выявлены в ямах, заполненных золой и являющихся, по-видимому, ботросами. Четыре — под фундаментами помещений. Одно в основании северо-западной крепостной стены.
Захоронения в ямах-ботросах, скорее всего, были осуществлены
после соответствующего жертвоприношения и связаны с конкретным божеством. Судя по материалу, содержащемуся в грунте заполнения, совершены они были не ранее второй половины III в. и не
позднее первой половины IV в. н.э. Остальные захоронения собак
хронологически связаны с начальным этапом в истории городища
(первая четверть II в. н.э.).
Все четыре захоронения под фундаментами помещений выявлены в непосредственной близости от оборонительных стен. В трех
случаях захоронения сопровождались инвентарем. Впрочем, исключать наличие инвентаря и в четвертом захоронении полностью нельзя, так как оно частично было повреждено поздним перекопом.
34
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На раскопе «Южный» с внешней стороны западного угла помещения вблизи оборонительной стены было обнаружено захоронение двух собак36. В подбое под фундаментом. Дно погребальной ямы
устлано слоем азовской ракушки. Головы скелетов собак ориентированы на север. Захоронение сопровождалось лепной курильницей на
ножке крайне плохой сохранности и миской (вторичное использование ножки амфоры типа «А», по Д.Б. Шелову).
На раскопе «Северный» все три захоронения располагались
внутри помещений в подбое под фундаментом углового стыка стен.
Причем в помещении, непосредственно примыкавшем к северозападной оборонительной стене, — в северном углу в подбое под
фундаментом оборонительной стены. В двух же других помещениях — в восточных углах, обращенных внутрь городища. Одно из захоронений, как уже отмечалось выше, частично было повреждено
поздним перекопом. Кости скелета оказались смещенными, и точную, первоначальную ориентацию установить не удалось. Второе
захоронение содержало скелет одной собаки, ориентированный головой на север. Инвентарь, сопровождавший погребение, представлен небольшой лепной курильницей и лепным горшочком, раздавленным на мелкие фрагменты.
Особый интерес представляет ритуальное захоронение собаки в
помещении №7, примыкающим к оборонительной стене и построенным одновременно с последней. Во-первых, в силу его лучшей сохранности. Во-вторых, в силу его функционирования на протяжении
двух периодов в истории городища, разделенных событиями второй
половины III в. н.э. Захоронение содержало скелет одной собаки,
вытянутый вдоль оборонительной стены и ориентированный головой на север. Сопровождающий инвентарь был представлен фрагментированным лепным горшочком. Во второй половине III в. н.э.
помещение было разрушено, а затем вновь восстановлено. Слой разрушения внутри помещения был перекрыт глиной, послужившей
полом для новых жильцов. Над ним, практически точно над захоронением собаки в небольшой угловой нише были найдены два лепных светильника: один птицеголовый на ножке, второй ладьевидный. Последний находился в перевернутом виде. Скорее всего, в
36

Определение остеологического материала М.О. Жутенковой.
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данном случае место ритуального захоронения на протяжении всего
периода функционирования помещения служило для его обитателей
в качестве домашнего алтаря. Возможно, подобная практика характерна и для прочих захоронений собак внутри помещений.
Здесь же, на раскопе «Северный» со стороны внешнего фаса северо-западной оборонительной стены был выявлен мощный слой
бутового камня. Ширина данного слоя до 0,8 м. Мощность до 0,6 м.
В этом слое на расстоянии 0,5 м от фаса обнаружено захоронение
собаки. Положение вытянутое, вдоль фаса оборонительной стены.
Какого либо инвентаря в захоронении не было. Примечательно, что
данное захоронение расположено вблизи предполагаемого центрального прохода на городище, что лишний раз подчеркивает его
охранные функции (см. Рис. 1).

Рис. 1.
Ритуальное погребение собаки на Белинском городище
со стороны внешнего фаса оборонительной стены.
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По-видимому, подобным образом, в качестве важного посредника между богами и людьми надо рассматривать и ритуальные захоронения свиней, одно из которых было выявлено на Белинском городище на раскопе «Северный». Известно, что в античном мире свинья
являлась традиционным жертвенным животным Деметры37. Об этом
свидетельствует то, что в святилищах женских божеств нередко фигурируют кости38 или статуэтки поросят39. Более того, во время проведения женского праздника Фесомофория (связанного с деторождением и урожаем) поросят вообще сбрасывали вместе с землей и зерном в
пещеры, гроты и ямы (Aristoph. Thesm., 44). Видимо такими действиями старались подчеркнуть взаимосвязь этого животного с хтонической ипостасей женского божества. На данное обстоятельство намекает и известная роспись богатого пантикапейского склепа Алкима,
сына Гегесиппа (I–II вв. н.э.). Учитывая, что именно поросенок указал
место на Ниссейской равнине, где Аид похитил дочь Деметры в сцене
похищения Коры Плутоном и возвращения Персефоны после скитаний по подземному царству, фигурирует и изображение свинки40.
Подобные представления, в какой-то степени были характерны
и для варварского мира, в отдельных регионах которого, на определенных этапах исторического развития (например, в лесостепной
Скифии), ритуал жертвоприношения свиней, получал довольно широкое распространение41. Правда, здесь необходимо учитывать, что
свиньи являлись одним из главных источников мясной пищи. Поэтому интерпретация роли этого животного в погребальном обряде
варваров, обычно ограничивается снабжением покойного пищей,
приношением в дар богам или культовой тризной. Именно через такое понимание этого ритуала рассматриваются кости свиньи, в могильниках меотов42, погребениях черняховской культуры и Северной Европы римского времени43.
37
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Ритуальные захоронения животных на городище «Белинское»
не исчерпываются собаками и свиньями. Так, в одной из ям заполненной золой, был найден череп быка, явно попавший туда не случайно вместе с мусором. Фрагмент черепа еще одного быка был обнаружен на раскопе «Южный» под фундаментом одной из стен,
образующих помещение. Любопытно, что в этом помещении выявлен сакральный комплекс в небольшой нише: ножка амфоры со сбитой нижней частью типа «Синопа», фрагменты ножки амфоры неизвестного типа, ножки амфоры типа «D», по Д.Б.Шелову, ножка
амфориска, открытый ладьевидный светильник, бронзовая гиряэкзагия из обточенной монеты.
Отметим также погребения коней на боспорских некрополях, в
том числе и на некрополе городища Белинское (см. Рис. 2).

Рис. 2.
Ритуальное погребение коня
на некрополе Белинского городища.
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Эти животные у многих народов, являлись идеальным посредником между людьми и богами. По этой причине, захоронения коней на некрополях были необходимы, в качестве лучшего средства
передвижения в загробном мире. Погребенным же представителям
аристократии, кони были необходимы еще и для того, чтобы подчеркнуть свой социальный статус и для продолжения службы своему
хозяину в потустороннем мире.
Однако ритуальными на Боспоре являлись захоронения, не
только животных. Так, особый интерес вызывает погребение младенцев, обнаруженное на городище в углу, образованном внешним
северо-западным фасом оборонительной стены и выступающим
внешним северо-восточным фасом стены западной башни. В небольшой ямке глубиной 0,2 м, перекрытой несколькими крупными
фрагментами стенок амфоры типа 83, по И.Б. Зеест, были выявлены
останки двух плодов человека, внутриутробный возраст которых
составлял 8.8-9.2 и 8.9-9.3 лунных месяцев. Вероятнее всего, в обоих
случаях имело место прерывание беременности, а именно — преждевременные роды44. Захоронение не привязано к основанию фундамента стен, который заглублен в материк на 0,4 м (см. Рис. 3).
Подобные захоронения младенцев в сосудах и без них, известны у многих народов. Обычно они связываются с культом плодородия45. Погребение на Белинском городище, было интерпретировано
нами в качестве одного из самых эффективных способов установления контакта с потусторонним миром. Погребая младенцев на пограничной линии или в основании оборонительных стен, жители
городища преследовали идею неразрывной связи с богинейпокровительницей, что вселяло надежду на божественную защиту во
время нападения врагов46.
Таким образом, человеческое жертвоприношение в Илурате, ритуальные захоронения в Артезиане и на Белинском городище, подтверждают вывод об усилении хтонического и защитно-охранительного начала в религиозных представлениях варваризированного населения Европейского Боспора в римский период. Более того, кровавые
44
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обряды, кремация и погребения детей в сосудах явно указывают и на
появившуюся тенденцию к архаизации в духовном мире указанных
людей. С одной стороны это хорошо согласуется с общими религиозными изменениями, затронувшими всю античную цивилизацию и
Барбарикум. Однако с другой стороны такое демонстративное противопоставление своих традиционных богов и обрядов эллинским и
провинциально-римским культам, как уже говорилось выше, может
означать ответную реакцию варварского населения на давление на
него в ходе агрессивной культурной экспансии.

Рис. 3.
Ритуальные погребения младенцев у внешнего фаса оборонительной стены
и западной башни Белинского городища.

Что же касается религиозной ситуации в позднеантичный догуннский период, то в этой связи особенно важным представляется
археологический материал оставленный меотийской группировкой
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варваров, переселенной после 332 года на территорию Крымского
Приазовья, в том числе и на городище Белинское. Любопытно, но
данное население, с точки зрения своих религиозных представлений,
представлялось единым еще в период проживания на берегах Северной Меотиды. На всех варварских поселениях в устье Дона отмечается исключительно ингумационный обряд погребения, что необычно для такого пестрого в этническом плане общества. Скорее всего,
это указывает на распространение, каких-то общих для всех данных
варваров религиозных взглядов, которые и сгладили различия изначально чуждых, по отношению друг к другу, культур. Тем самым
указанное население отличается от непосредственных выходцев с
территории Северной Европы, которые проникли в Крым еще на
волне «скифских походов» и настойчиво продолжали кремировать
своих умерших47. Любопытно, что эти северные варвары, также жили среди сармато-алан. Но, судя по различным погребальным обрядам и даже их совмещению (женских сармато-аланских ингумаций и
мужских северных урновых трупосожжений) в пределах одного погребального сооружения (в могильниках «Совхоз 10» и «Чернореченском»)48, выходцы с севера стойко придерживались своих верований и культурно не смешивались с преобладающими сарматскими
племенами. Скорее всего это объясняется тем, что варвары, оставившие крымские могильники с кремацией, проникали во второй
половине III в. н.э. в Крым непосредственно с севера, минуя этап
проживания на Северных берегах Меотиды. Тем самым им удавалось избежать нивелировки своих культурных традиций.
Разумеется, говоря о северных варварах Приазовья, мы имеем в
виду воинскую аристократию, а это всегда особая, сильно подверженная внешнему влиянию социальная группа, многих представителей которой и на севере подвергали исключительно ингумационному обряду погребения. В дальнейшем, в ходе миграционных
процессов и участия в кровопролитных сражениях, здесь сложилось
полиэтничное варварское сообщество, уже в значительной степени
отдалившееся от всех своих прошлых родовых и культурных традиций. Все это могло содействовать их переходу на ингумационный
обряд погребения в тех же самых склепах, что и аланы на Нижнем
47
48

Айбабин А.И. 1999, 2427.
Пиоро И.С. 1990, 9193.
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Дону. По сути дела, сарматские племена (аланы-танаиты) единственные из приазовских варваров, кто обладал яркой этнической самобытностью. Более того, переход некоторых аланских женщин в
чужеродную среду воинов или вхождение самих воинов в данное
племя было процессом неизбежным. Вот почему выходцы с берегов
Северной Меотиды должны были иметь сильную сармато-аланскую
окраску своей материальной культуры. Тем не менее, даже такой
подход, не может решить проблему явного существования какой-то
специфики сакральной жизни указанных варваров.
Ранее мы писали, что основа этой особенности кроется в том, что
ингумационный обряд погребения не вступал в противоречие с верованиями почти всех этнических групп меотийцев49. Однако факт полного отсутствия кремации на берегах Северного Приазовья, свидетельствует о том, что религиозная жизнь варварского общества в
устье Дона, уже изначально отличалась, каким-то своеобразием. Учитывая, что у северных варваров именно культ плодородия во главе с
верховным женским божеством, изначально не предполагал кремацию, по нашему мнению, уместным будет обратиться к эпической
характеристике устья Дона, чудом сохранившейся в древних германских сказаниях. Так, в саге об Инглингах «Круга Земного» Снорри
Стурлусона, устье реки Танаиса, прямо называется «Страной Ванов»
(Ynglinga saga I), то есть, именем богов плодородия, хорошо известных по космогоническим воззрениям «Младшей Эдды» и «Старшей
Эдды». Причем, несмотря на всю сложность и неоднозначность интерпретации первых 18 глав саги об Инглингах50, своими корнями она
явно уходит в IV в. н.э.51. Но самое интересное заключается в том, что
если у меотийцев в III–IV вв. н.э. в религиозных представлениях действительно доминировал культ плодородия, то это, действительно
может объяснить феномен полного отсутствия кремации в устье Дона.
Археологический материал отчасти подтверждает данное предположение. Так, среди погребений данных варваров, выделяются
особые захоронения, в которых умершие (как мужчины, так и женщины) находились в скорченном состоянии52. На фоне полного от49

Зубарев В.Г., Ярцев С.В. 2008, 122123.
Щукин М.Б. 2005, 8588.
51
Стеблин-Каменский М.И. 1980, 594597.
52
Гудименко И.В., Толочко И.В. 2012, 180217.
50
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сутствия погребального обряда сжигания тела, это может уточнить
специфику верований данного варварского объединения. В свое
время предлагалось считать причиной скорченных погребений связывание мертвых из-за страха перед ними, для того чтобы они не
причинили вред живым53. В.Г. Котович же считал, что это поза спящих людей, которые, по представлениям сородичей, должны были
проснуться в потустороннем мире54. Однако позднее в ходе анализа
погребального обряда Евразийских степей в контексте данных индоиранской традиции проведенного Е.Е. Кузьминой, был сделан еще
один важный вывод. По мнению ученого, по текстам Ригведы и Атхарваведы скорченное положение умершего в могиле — не имитация позы сна и не результат связывания умершего из страха перед
ним, как принято было думать, а результат связывания с целью придания утробной позы для возрождения матерью-землей55. Надо сказать, что такое наблюдение хорошо согласуется с нашим материалом, а также с обрядом захоронения детей в сосудах. Самый яркий
пример, в этой связи, происходит из зольника на мысе Зюк, где в
коллективном захоронении позднеантичного времени сочетались
два сильно скорченных женских костяка с деформированными черепами и детское погребение в амфоре56. Попытки же объяснить скорченные захоронения с этническим или социальными факторами не
увенчались успехом, так как встречаются у многих народов и нередко сопровождаются богатым инвентарем57.
Таким образом не исключено, что запрет на кремацию, являлся
отражением сложившейся у меотийцев системы сложных религиозных представлений связанных с культом плодородия. Вероятно, эта
особенность являлась кульминацией религиозных трансформаций в
Барбарикуме, которая должна была подчеркнуть элитарность данной
группировки позиционирующей себя в качестве военно-аристократического авангарда варварского мира Северного Причерноморья.
В дальнейшем после переселения большей части этих варваров
на территорию Крымского Приазовья, в том числе и на городище
53
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57
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Белинское, меотийцы, несомненно, попали под воздействие чуждой
им культуры. В этой связи материал с городища Белинское IV в. н.э.,
представляется чрезвычайно важным. Любопытно, что он снова, в
первую очередь, оказался представлен ритуальными захоронениями
совершенными непосредственно на городище, только теперь не
только младенцев, но и взрослых людей.
Так, на раскопе «Восточный» в непосредственной близости с
позднеантичным святилищем в золистом слое второй половины IV –
первой половины V вв. н.э., ровно в 3 м к западу от алтарной вымостки, было обнаружено погребение. Могильная яма вытянутой формы
(1,6х0,7), со скругленными углами, ориентирована по линии югозапад — северо-восток. Скелет развернут на левый бок, головой на
юго-запад, ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах. Руки
согнуты в локтях, сложены вместе (см. Рис. 4).

Рис. 4.
Скорченное погребение на Белинском городище
в золистом слое позднеантичного времени.
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Антропологическое исследование позволило установить, что
скелет принадлежал мужчине, биологический возраст которого на
момент смерти составляя порядка 30-39 лет, а рост 157-159 см58.
Грунт заполнения могильной ямы суглинок с примесью золы, раковин
мидий. Погребальный инвентарь не обнаружен. Отсутствие на этом
участке материала хазарского времени и следов поздних перекопов,
позволяет датировать это захоронение второй половиной IV в. н.э.
К югу от этого захоронения на дне хозяйственной ямы № 132
обнаружено еще одно погребение человека. Форма яма округлая в
плане, колоколовидная в разрезе. Вырублена в скальном грунте, в
который была впущена с более высокого уровня слоя желтого, желто-коричневого суглинка или золистой супеси, точно определить
который не удалось. Яма вырыта уже после гибели помещения №
52, частично перекрыв при этом ямы №№ 133 и 117. Слой нижнего
уровня ямы — желто-коричневый суглинок, мощностью до 0,4 м. В
данном грунте на глубине 0,7-0,9 м от уровня горловины ямы был
выявлен скелет человека. Скелет располагался на скальном дне ямы,
головой на север, с небольшим отклонением на северо-восток, на
левом боку, ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах. Руки согнуты в локтях, левая рука располагалась под туловищем (см.
Рис. 5 на с. 144). Антропологические исследования позволили установить, что скелет принадлежал мужчине 41-50 лет, ростом 161-163
см59. Грунт заполнения могильной ямы желто-коричневый суглинок
с большой примесью золы, раковин мидий и несколькими камнями
среднего размера. Погребальный инвентарь не обнаружен. Материал
из грунта заполнения ямы — желто-коричневого суглинка представлен стенками амфор в количестве 14 шт., и фрагментом амфоры типа
«72», по И.Б. Зеест. Верхний слой заполнения ямы — рыхлый суглинок с большим содержанием золы, раковин мидий и виноградной
улитки, мощностью 0,5 м. Материал из данного грунта, представлен
стенками амфор и фрагментом амфоры типа «F» по Д.Б. Шелову.
Все это, как и то, что в яме полностью отсутствует средневековый

58

Исследование антропологического материала произведено Д.Ю.
Пономаревым и А.В. Никитаевым (г. Керчь).
59
Исследование антропологического материала произведено Д.Ю.
Пономаревым и А.В. Никитаевым (г. Керчь).
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материал, позволяет датировать захоронение также второй половиной IV в. н.э.

Рис. 5.
Скорченное погребение на Белинском городище
в хозяйственной яме позднеантичного времени.

Следующая группа захоронений приходится на линию северозападной крепостной стены (раскоп «Северный»), то есть, на тот
участок, где в предшествующее время были сосредоточены ритуальные захоронения животных, в первую очередь, собак. Здесь в золистом слое второй половины IV – первой четверти V вв. н.э. были выявлены погребения двух взрослых людей и ребенка. Все погребения
были совершены в один ряд, в вытянутом положении на спине и
ориентированы черепами на север, с небольшим отклонением к востоку. Кости рук у всех погребенных расположены вдоль туловища.
На одном из погребенных, череп, которого был повернут вправо, в
районе грудной клетки зафиксирован плохо сохранившийся скелет
младенца. К югу от этих погребений выявлено еще одно погребение
аналогичного характера, но ориентированное на запад, с небольшим
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отклонением на юг. Здесь у скелета отсутствовал череп, а ноги были
плотно прижаты и даже перекрещены (связаны?). К западу от этого
погребения найден плохо сохранившийся костяк младенца. Антропологический анализ показал, что останки принадлежали трем
взрослым людям (двое из которых мужчины) в возрасте 25-30 лет и
трем детям, включая скелет лежавший на груди, по-видимому, матери. Возраст детей 1-1,5 и 8-9 лет. Большинство погребений безинвентарны. Лишь на запястье правой руки девочки 8-9 лет, была обнаружена низка бус из желтого стекла (см. Рис. 6).

Рис. 6.
Бусы из желтого стекла с правой руки погребенной девочки 8-9 лет
на Белинском городище.

Шаровидные уплощенные бусы с ребристой поверхностью из
прозрачного желтого стекла (тип 146 по Е.М. Алексеевой)60 встре60

Определение бус А.А. Стояновой (г. Симферополь).
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чаются в Северном Причерноморье. Один экземпляр происходит из
Ольвии, датируется концом VI – началом V в. до н.э. Еще три экземпляра, происходят из комплексов II  IV в. н.э. Севастопольского
могильника. В Крыму также известен один экземпляр из могильника
«Дружное», датируемый в пределах второй половины III  IV в. н.э.
В целом ребристые бусы из одноцветного стекла получают распространение с I в. до н.э. и фиксируются вплоть до IV в. н.э., что вполне согласуется с нашим случаем. Максимальное их количество сосредоточено в комплексах раннеримского времени.
Среди захоронений на участке северо-западной оборонительной
стены, в первую очередь, заслуживает внимание погребение женщины с ребенком на груди (см. Рис. 7).

Рис. 7.
61
Ритуальное погребение женщины с младенцем на груди .

61

Из-за плохой сохранности останков ребенка, его фотофиксация
оказалась невозможной.
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Подобные погребения матери с младенцем крайне редки для
Восточной Европы. По-видимому, речь здесь идет не только о кровнородственной связи матери и ребенка, иначе данный обряд был бы
более распространен. Статус погребенной женщины с ребенком на
груди, учитывая особые посреднические свойства последнего, явно
имел непосредственное отношение к почитанию хтонических божеств. Возможно, данный обряд был напрямую связан с культом
Исиды, иконографический образ которой, как раз и представлен
изображением богини с младенцем на руках.
Данный образ на Белинском городище был хорошо известен.
Его позднеантичное костяное изображение62, имеющее фракийское
происхождение, обнаружено в разграбленном склепе расположенного недалеко некрополя63. Возможно, в данном случае могло иметь
62

Костяное изделие представляет собой верхнюю часть прялки
IIIV вв. н.э. (Федосеев Н.Ф., Чевелев О.Д. 1999, 173183, рис. 2). Однако,
судя по трем отверстиям, фигурка Исиды и Гора (ставшая накладкой на
шкатулку?) использовалась исключительно с религиозной функцией
(см. Рис. 8).

Рис. 8.
Исида кормящая грудью Гора (верхняя часть костяной прялки II–IV вв. н.э.)
из раскопок некрополя Белинского городища.
63

Зубарев В.Г. 2008, 242.
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место, намеренное копирование образа Исиды кормящей грудью
Гора. В этом случае, очевидно, что перед нами одно из главнейших
сакральных защитных погребений Белинского городища — символ
персонификации городища с Великой богиней64.
Редкость подобных захоронений позволяет нам также предположить, что необычный погребальный обряд, возможно, являлся ре64

Принято считать, что причина традиционного античного изображения богини на троне (см. Рис. 9) (Кибелы и др.) лежит в представлении о
ней, как об обожествленной Земле (Языческие божества 2005, 289). Однако женщину на престоле можно интерпретировать и как богиню верховной
власти той земли, на которую власть, в данном случае, распространялась.
Это неразрывно связано с устойчивыми представлениями, во-первых, о
женщине, как о богине, персонифицирующей ту или иную землю (город
или государство), а во-вторых, о священном браке (ритуальное совокупление с местной богиней, как залог вступления на престол короля), дошедшем
в ритуалах и мифах вплоть до XX века (Гимбутас М. 2006, 377).

Рис. 9.
Терракотовая статуэтка богини на троне из раскопок Белинского городища.
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зультатом культурной экспансии, которую стали испытывать варвары после переселения на территорию Боспорского царства. Если допустить доминирование у меотийцев верований связанных с почитанием женского божества плодородия, то популярный в империи
культ Исиды и Сераписа, взлет которого, ненадолго наблюдался при
Юлиане (361363 гг.), являлся единственно возможным кругом римских религиозных представлений, который мог быть воспринят данными варварами. Следовательно, материал с Белинского городища
косвенно может подтверждать наличие идеологического давления на
варваров, со стороны греко-римского мира.
С одной стороны, вполне понятным выступает смысл целенаправленного внедрения широко известного в империи культа в варварскую среду, ведь возвышенный образ Исиды, идеал женщины и
матери, действительно часто противостоял многим другим кровавым
и распущенным богиням, особенно восточных стран. Однако с другой стороны, практически у каждого народа Исида нередко принимала черты местной богини-матери65. Поэтому мы не можем точно
сказать, как называли свое божество жители Крымского Приазовья и
Белинского городища в позднеантичное время, хотя они порой довольно точно копировали образ Исиды.
Тем не менее, заметим, что Исида всегда являлась богиней особо разбирающейся в магии. За это она была притягательна для многих, независимо от своего происхождения. Богиня воскрешала из
мертвых, одаривала всех вещими снами, лечила больных. Возможно,
что именно через эту функцию Исида могла быть воспринята варварами. Более того, она, как и смертные женщины в муках родила ребенка и одна вырастила его, что сближало ее с обычными людьми66.
Не исключено, что фаллосы, которые нередко находят на городище
Белинское в позднеантичных слоях, были связаны именно с обрядом
почитания Исиды (см. Рис. 10). Диодор Сицилийский называет Исиду Деметрой и напрямую приписывает ее культу этот орган, по мифу
принадлежащий убитому Осирису. С помощью его фаллоса богиня и
смогла зачать Гора (Diodor. I, 22).
65
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Рис. 10.
Каменный фаллос из раскопок Белинского городища.

Обращает также на себя внимание, что погребения, выявленные
на раскопе «Северный» были плотно завалены камнями. Речь в первую очередь идет о главной группе захоронений (женщине с младенцем, мужчине и девочке с античными бусами). Бутовый слой,
который их прикрывал, более напоминал не обычный заклад камней,
а каменную вымостку относительно плоского кургана. Сами погребенные располагались на уровне слоя разрушений конца первой четверти IV в. н.э., а вымостка над ними была выложена из камней
среднего и крупного размера, взятых из кладок погибших и уже не
функционировавших помещений. На момент погребения данная вымостка безусловно являлась наземным сооружением. При этом камни были так плотно пригнаны друг к другу, что в ходе раскопок
приходилось прилагать серьезные усилия, чтобы разобрать этот
панцирь (см. Рис. 11 на с. 151). Позднее он был засыпан золистым
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грунтом, в котором продолжали совершаться захоронения. Данный
слой, судя по многочисленным находкам, в том числе и амфорному
материалу, относится ко второй половине IV в. н.э. – первой четверти V в. н.э. На этом участке он не имеет следов поздних перекопов и
материала хазарского времени, что позволяет датировать погребения
второй-третьей четвертью IV в. н.э.

Рис. 11.
Разбор каменного панциря ритуальных погребений
на Белинском городище.

Что же касается идеологической функции каменного панциря,
то здесь необходимо учитывать ряд важных обстоятельств. Обращение к предкам и к миру хтонических божеств было в достаточной
степени опасным и просто не могло не сопровождаться страхом живых перед мертвыми. Заваливание могилы слоем тяжелых камней
было, безусловно, связано со страхом перед не ушедшими в потус-
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торонний мир мертвецами67. Даже малейшее нарушение обрядовой
магии могло привести к прямо противоположным последствиям, и
вместо помощи жители городища получили бы вред. Отметим, что в
Барбарикуме при обычном погребении по обряду трупоположения
большая часть тел уничтожалась при ритуальном вторичном вскрытии могилы. Кости безжалостно ломались, перемешивались, сдвигались68. Однако, могилы с Белинского городища следов вторичного
вскрытия не несут. Видимо, это произошло по причине сакральной
установки этих обрядов не на временные, а на постоянные защитноохранительные функции.
Тем не менее, на мужском костяке из захоронения совершенного рядом с указанной группой погребений с каменным панцирем,
отсутствовал череп69. Возможно причина этого была в том, что данное захоронение располагалось непосредственно в золистом слое без
каменного заклада. В центральной же части городища, в том же слое
второй пол. IV – первой четверти V вв. н.э. (под вымосткой второй
пол. IV в. н.э., то есть в самой его нижней границе) вообще было выявлено погребение состоящее из отдельных фрагментов человеческих тел: черепа и нижней челюсти двух взрослых мужчин, вместе с
бедренными костями женщины и ребенка. Инвентарь погребения
состоял только из серолощенного кувшина. Его форма напоминает
черняховские70 или даже вельбарские образцы71. В последнем варианте нередко наблюдался декор в виде горизонтальных валиков и
бороздок72, который в варианте кувшина с Белинского городища
превратился в четыре расширяющие книзу горизонтальных сегмента. Любопытен и гребенчатый расчес, хотя и распространенный в
ряде культур73, но также типичный и для вельбаркской посуды74.
Правда, в нашем случае, расчес касался не тулова сосуда, а только
67

Никитина Г.Ф. 2008, 147148.
Никитина Г.Ф. 2008, 121122.
69
Зубарев В.Г., Ярцев С.В. 2008а, 19.
70
Зубарев В.Г. 2009, 177.
71
Гей О.А., Бажан И.А. 1997, 108, таб. III, 11.
72
Гей О.А., Бажан И.А. 1997, 39.
73
Лопатин Н.В., Фурасьев А.Г. 2007, 1725.
74
Гей О.А., Бажан И.А. 1997, 37; Щукин М.Б. 2005, 29, 105.
68

В.Г. Зубарев, С.В. Ярцев. РИМСКАЯ КУЛЬТУРНАЯ ЭКСПАНСИЯ...

153

небольшой верхней части ручки75. При этом шишечки-налепы на
ребре кувшина, напоминают характерные для аланской посуды Северного Кавказа конические налепы, расположенные на широкой
части тулова76 (см. Рис. 12).

Рис. 12.
А/В — серолощенный кувшин из расчлененного захоронения
на Белинском городище;
Б — кувшин из могильника вельбарской культуры первой половины III в. н.э. (по О.А. Гей, И.А. Бажан);
Г — аланские сосуды из могильников Северного Кавказа (по
М.П. Абрамовой).

Захоронения тела без головы, черепа или черепов с другими отдельными костями относятся, к так называемым расчлененным погребениям и хорошо известны на Кавказе77, лесостепных земледельческих культурах скифского времени78 и в Северной Европе первых
75
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веках нашей эры79. Важнейшим элементом в нем является отделение
головы человека от тела. Обряд вероятно связан с представлением о
голове, как о вместилище души или обладающей особой магической
силой80. Возможно это отголоски древних оргиастических женских
культов Восточного Средиземноморья. Именно для них было характерно почитание отрубленной человеческой головы81.
В то же время культ отсеченной головы был напрямую связан
опять же с защитной функцией. Вспомним, хотя бы крымских тавров, отрубавших головы у своих жертв и насажавших их на колья
над своими жилищами. При этом они считали, что отрубленные головы это «стражи всего дома» (Herod., IV, 103). Известен культ головы и на Боспоре82. Здесь, как правило, черепа помещались на городищах и внутри помещений, что сближает данный обряд с
выявленным погребением на Белинском городище.
Совершено справедливо также мнение, что обряд расчлененного захоронения, в какой-то степени связан, все с той же боязнью
вреда, который мог нанести мертвый живым83. Ведь самым надежным способом избавиться от живого мертвеца было отчленение его
головы84. В этом случае мертвый был обезврежен и уже не мог вернуться и причинить зло85.
Однако изначальное повреждение тела умершего, сильно
уменьшало защитно-охранительные функции данного захоронения.
Поэтому, с целью их сохранения, при совершении этого обряда необходимо было соблюдать некоторые правила. Если расчлененное
захоронение, с целью сохранения своей эффективности, должно
имитировать целое тело86, то в первую очередь в тех его частях, которые отвечали за главные сакрально-защитные функции этого обряда. По нашему мнению, именно поэтому в состав расчлененных
79
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захоронений, часто вместе с черепом входили кости конечностей
(обычно бедренные кости) и нижние челюсти. При этом для безопасности, весь этот «набор» часто был представлен лишь фрагментами, да и то, как в случае на Белинском городище, от разных людей.
Все это, с одной стороны не исключало возможности, а с другой,
сильно ограничивало мертвеца в способности ходить и говорить.
Иногда для большей безопасности вообще уничтожалась нижняя
челюсть (что бы мертвец вообще не мог говорить), а кости конечностей сохранялись лишь в минимально возможном количестве.
Таким образом, материал имеющий отношение к окрестным
варварам, жившим на территории античных центров или в непосредственной близости от них, отчасти отражает и сложные процессы
римской культурной экспансии. Здесь конечно нельзя не учитывать,
схожесть изменений религиозных представлений у данных варваров,
с аналогичными процессами, происходившими, в это же время, в
Барбарикуме. Объясняется этот феномен общими факторами воздействия в римское время на все данные народы. Однако степень
трансформации религиозных представлений у первых была выражена гораздо сильнее. По всей видимости, переход к ритуальным захоронениям взрослых и младенцев рядом с жилыми домами, можно
считать кульминацией подобных идеологических превращений.
Возможно, это связано с тем, что после того, как указанные варвары
вошли в состав ядра буферной зоны Римской империи, они стали
испытывать сильное культурное воздействие со стороны грекоримского мира. Скорее всего, такое воздействие, как и в случае с
античным населением, было продуманным и целенаправленным.
Так, материал с территории Европейского Боспора, где в первых веках нашей эры проживали различные варварские группы и
объединения, демонстрирует нам резкое усиление хтонического начала в религиозных представлениях и защитно-охранительных
функций древних божеств. Но наибольший интерес вызывает выход
на главную роль в религиозных верованиях архаического культа Великой богини-матери, что отчасти согласуется с аналогичными процессами, наблюдаемыми на территории Барбарикума, или тех же
боспорских городов. Тем не менее, древние традиции, связанные с
почитанием женского божества, приобрели у них особые формы,
связанные с жертвоприношениями и ритуальными захоронениями.
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Известно, что Великая богиня — источник жизненной силы и
бессмертия, в котором нуждались, как земледельцы, так и воины,
оказывала покровительство исключительно тем, кто соблюдал определенные обряды и ритуалы. Первостепенными из них являлись
действия по обеспечению людей необходимыми посредниками для
контактов с миром богов, и в том числе, и с данной богиней, которая
могла защитить людей, только услышав мольбы о помощи. Все это
приводило к тому, что, теперь Белинское городище, по мнению варваров, защищала магическая линия защиты, неизвестной нам по
имени богини, маркерами которой и стали ритуальные захоронения.
На первый взгляд, переселение меотийцев на земли Боспора на
правах федератов и относительная стабилизация их положения, не
способствовали возрождению у них таких форм религиозных верований. На это не имелось никаких экономических или идеологических причин. Следовательно, тенденция к усилению хтонизма и архаизации варварских культов боспорских варваров, была связана,
прежде всего, с необходимостью противопоставления своих традиционных верований, культурному воздействию греко-римского мира. Возможно римская культурная экспансия, направленная на население своей буферной зоны, действительно была в достаточной
степени агрессивной. Она являлась важнейшей составной частью
римской стратегии по приведению и удержанию в покорности населения северопричерноморской буферной зоны империи. Не случайно, поэтому на меотийцев, судя по материалу Белинского городища,
серьезное влияние оказал популярный в империи культ Исиды, посредством которого, почитание собственного женского божества у
данных варваров, возможно, приобрело менее кровавый вид.
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В.И. Уколова

РИМЛЯНЕ И ГОТЫ
МОДЕЛЬ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ
ПО ФЛАВИЮ КАССИОДОРУ
Королевство остготов существовало около шестидесяти лет.
И более тридцати из них римский интеллектуал Кассиодор служил верно его правителям, стремясь укрепить римско-готский
альянс и готское государство. Кассиодор первым реализовал задачу сделать историю готов историей римской в своих «Хронике» и «Истории готов», позже утраченной. Его «Варии», созданные в традиции римского имперского делопроизводства, стали
образцом для официальных документов в средние века. Но «Варии» были не только политическим и административным памятником своего времени. Они были прекрасно выполненным литературным произведением, в котором Кассиодор как автор создал
модель идеального римско-готского государства и общества, которой никогда не существовало.
Ключевые слова: история готов, римская история, «Варии», государство, риторика, автор, модель.

Магн Флавий Аврелий Кассиодор Сенатор жил в эпоху, которую можно назвать обширным временным пограничьем между античностью и средневековьем. Для того времени характерно и пространственное пограничье между освоенным Римом orbis terrarum и
варварскими народами, внедрявшимися в земли римского мира и
оседавшими в них. Но существовало и культурно-цивилизационное
пограничье, в котором имело место противостояние и взаимодействие традиций, картин мира, ментальностей, верований, образов жизни. Здесь шел сложный процесс синтеза античного наследия, самобытной культуры варварских народов и христианства, результатом
которого стало рождение собственно европейской цивилизации.
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Жизнь Флавия Кассиодора, просвещенного римлянами, имевшего известных предков, оказалась тесно связанной с историей Остроготского королевства.
Государство остготов просуществовало в Италии около 60 лет.
Более 30 из них Кассиодор верно служил его правителям, заботясь
об укреплении новой государственности. За это время королевство
пережило свой расцвет при Теодорихе (493526), опустошительные
войны с Византией, столкновения с франками. В стране не прекращалась острая политическая и социальная борьба, не раз разгорались
религиозные и этнические распри. Один за другим уходили с исторической сцены соратники и противники Кассиодора, но удачливый
политик неизменно оставался у кормила власти. Он был необходим
боровшимся друг с другом правителям и претендентам на трон, равно угодный остготским владыкам, византийским императорам и
папскому престолу. Когда неизбежность гибели королевства под
натиском Византии стала очевидной, Кассиодор отошел от государственных дел, чтобы позднее проявить себя в качестве теоретика
образования и организатора новых форм культурной жизни. Последним предстояло быть образцами для средневековья. Пережив
Остготское королевство более чем на четверть века, Кассиодор спокойно угас в кругу учеников и единомышленников в своем родном
поместье в Скилакии, когда север и центр полуострова находились
уже под властью лангобардов.
Кассиодор прожил почти сто лет, став живым воплощением
связи времен на великом историческом переломе, всей своей неумолимой деятельностью он засвидетельствовал возможность включения варваров в контекст мировой истории, когда при переходе от
античности к средневековью она круто меняла свое направление.
В 519 г. муж дочери Теодориха Амаласунты и наследник престола Евтарих был, по римскому обычаю, избран консулом. Этот
факт также показателен в плане последовательного осуществления
готско-римского альянса. Событие это обставлено весьма пышно,
были устроены грандиозные празднества, общественные раздачи
угощения, театральные и цирковые представления. В ряду пропагандистских акций важное место отводилось «Хронике» Кассиодора,
представлявшей краткую интерпретацию всемирной истории и истории Рима, куда был включен список консулов от первых избран-
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ников римского народа до Евтариха. То, что наследник готского
престола стал римским консулом, представлено автором этого исторического сочинения как начало нового этапа всемирной истории,
который вместе с тем органично вытекал из героического прошлого
Рима. Кассиодор решительно включил готов в число «исторических
народов», что в представлении многих поколений римских историков было привилегией исключительно их соотечественников.
Несомненно компилятивная по своему характеру «Хроника» не
вызывала особенного интереса у современных исследователей. Однако если из нее действительно едва ли можно почерпнуть новый
фактический материал, то анализ ее идеологической ориентации
может представлять определенный интерес.
Как и более ранние произведения такого рода, «Хроника» Кассиодора построена на принципе синхронизма, заимствованном у
христианских историков, и прежде всего у Евсевия Кесарийского.
Отсчет времени в ней начинается со времен легендарного ассирийского царя Нина, а история латинян — с правления Энея. Перечень
правителей Рима открывается Ромулом. «Хроника» написана в форме традиционных римских fasti. По мере приближения изложения к
современности пропагандистские цели «Хроники» становятся все
более явными. Так, упоминая об убийстве римского императора Деция, печально про славившегося своими жестокими гонениями на
христиан, верноподданный Кассиодор возносит хвалу готам, изба
вившим от него мир1.
По другим источникам известно, что в 271 г. император Клавдий
разгромил готов, однако Кассиодор уклончиво упоминает лишь о его
победе над варварами. В рубрике 287 г. отмечается распространение
манихейства, но автор «Хроники» избегает упоминаний об арианстве,
которое исповедовали готы. Чтобы сгладить религиозные противоречия, он везде говорит лишь о «христианской вере», не употребляя
термин «католическая вера», к которому прибегали в аналогичных
случаях его предшественники. Кассиодор искажает исход битвы между Стилихоном и готами в 402 г., приписывая им победу. И уж полностью проясняется позиция автора при упоминании о «милосердии»
гота Алариха, захватившего Рим и предавшего его разграблению.
1

Cassiodorus. 1894, 263.
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Кассиодор (думается, с одобрения Теодориха) всячески старается сгладить и противоречия между восточной и западной частями
Римской империи и, более того, подчас даже подчеркнуть главенствующую роль Восточной Римской империи. Таким образом, интерпретируются отношения между императорами Феодосием и Валентинианом2. Тем самым Кассиодор старается убедить читателей, что
получение Теодорихом власти из рук византийского императора
Юстина является элементом традиционной практики отношений
между Востоком и Западом, лишь закономерным звеном в цепи исторических прецедентов. Характерно, что императоры Византии
включаются Кассиодором в рубрику «римские императоры».
Сообщая о событиях 451 г., автор «Хроники» утверждает, что
на Каталаунских полях римляне сражались под предводительством
Аэция вместе с готскими вспомогательными отрядами3 против гуннов. Справедливости ради надо отметить, что готы, выступавшие в
союзе с римлянами, были «вестготами», а отец Теодориха и его соплеменники сражались на стороне Аттилы. Кассиодор не мог об
этом не знать, ибо его дед был среди тех, кто умолял гуннов пощадить Рим. Для Кассиодора практические политические цели оказались важнее семейных преданий.
Описывая правление Одоакра, он ограничивается перечислением консулов (за исключением двух кратких замечаний), зато после
воцарения Теодориха Кассиодор становится более красноречивым.
Он отмечает посещение остготским королем Рима в 500 г., его
строительные проекты и т.п. Конец хроники посвящен описанию
событий, касающихся принца Евтариха, — его бракосочетания, консульства — и якобы царящей в государстве гармонии. Несомненно,
позиция автора «Хроники» — точка зрения королевского панегириста, а само это сочинение, на первый взгляд кажущееся выдержанным по преимуществу в традиционно римском духе, на самом деле
имеет глубокую проготскую направленность.
Примерно в этот же период Кассиодор начал осуществлять вдохновленный Теодорихом замысел «сделать историю готов историей
римской»4. В двенадцати книгах он описал происхождение и деяния
2

Cassiodorus. 1894, 425.
Cassiodorus. 1894, 451.
4
Cassiodorus. 1981, IX. 25.
3
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готов. К сожалению, «История готов» Кассиодора до нас не дошла.
Она была утрачена еще в раннем средневековье. Однако о ней можно
составить некоторое суждение, ибо гот (или, возможно, алан) Иордан
сделал в 551 г. ее сокращенный вари ант. Исследователи Иордана отмечают в его сочинении влияние Тита Ливия, Тацита, Страбона, Иосифа Флавия (его особенно любил Кассиодор), Диона Кассия. Можно
предположить, что это идет от «Истории готов» Кассиодора5.
Основная ее идея, сохраненная и в «Гетике» Иордана, — прославление рода Амалов, восхваление варварской государственности.
Как и «истории» других варварских народов раннего средневековья,
«Гетика» Кассиодора — Иордана представляла собой важный шаг в
формировании самосознания народов, выходящих на европейскую
историческую арену. Важно и другое: «История готов» Кассиодора
была первой историей варварского народа, написанной римлянином
(«Германия» Тацита все же не «история» в собственном смысле слова). Она была написана специально, чтобы включить готов в общий
ход римской истории как истории всемирной, и стала признанием
исторического значения варварского мира для судеб человечества
даже с позиций римлянина. Факт ее создания свидетельствует еще и
о том, что через ассимиляцию римской традиции варварские государи начинают понимать, что книга, слово могут и должны стать важным элементом политической жизни.
«Готская» подоплека «проримской» политики Теодориха в конце
концов была понята определенной частью римской сенаторской аристократии (во главе с Симмахом и Боэцием), но Кассиодор не оказался в одном с ними лагере, оставшись верным варварскому государю.
Однако нельзя оценивать «проготскую» направленность исторических сочинений Кассиодора единственно как отражение его политической ориентации. В своих «симпатиях» к варварам он имел
предшественников и в римской христианской историографии. Ими
были два крупнейших историка V в. Павел Орозий и Сальвиан. «Всемирная история» Павла Орозия, с одной стороны, с впечатляющей
силой иллюстрирует катастрофу, постигшую римский мир, с другой
стороны, Орозий выражает ничем не подкрепленный оптимизм, надеясь, что при всех потрясениях и варварских завоеваниях Рим все же
останется вечным. Не будем сейчас углубляться в мотивы, которыми
5

Bradley D.K. 1966. 6769; Svennung J. 1969. 3071.
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руководствовался ученик Августина. Для нас важно, что в его сочинении представлено новое отношение к варварам, которых ранее римская история попросту игнорировала как субъект исторического действия, да и как людей — тоже. Орозий полагает, что победы римлян
имели оборотную сторону — они были поражения ми и несчастьями
других народов. Он с сочувствием описывает борьбу других народов
против Рима, отмечает положительные черты варваров, и хотя эти
рассуждения не являются у Орозия определяющими, но они свидетельствуют об определенных сдвигах в римском сознании.
В еще большей степени они обнаруживаются у историка Сальвиана, который уже без оговорок признает, что «империя умерла или
скоро умрет». Он считает, что провидение по справедливости наказывает римлян, ибо они заслужили это своими преступлениями, в то
время как варвары, быть может, более добродетельны и больше заслуживают быть победителями.
Однако если Орозий и Сальвиан не только писали историю, но
и философствовали по поводу ее, стремясь открыть в ней высший
смысл, Кассиодор намеренно ограничивается хронологией и фактами или тем, что он выдает за них. Он хочет остаться римлянином, но
в то же время быть христианским историком и абсолютно благонамеренным подданным остготского короля, даже более того — его
идеологом. И быть может, избранная для этого Кассиодором форма
исторических сочинений — самая лучшая для такой цели, ибо философия, в том числе и философия истории, никогда не была его полем. В первой половине жизни он был преимущественно политиком,
а историком стал постольку, поскольку был политиком.
Итак, «История готов» Кассиодора стала важным этапом формирования у готов их политического самосознания. Аналогичной
цели в значительной мере служили и «Варии» — не имеющий в
средние века аналогов сбор ник посланий правителей и высших
должностных лиц, а также государственных документов Остготского королевства, охватывающих период с 507 по 537 г. Почти все
включенное в «Варии» вышло из-под пера Кассиодора в бытность
его квестором, затем магистром оффиций и префектом претория. Их
автор и составитель с завидной последовательностью, убедительным
красноречием и элегантностью стиля стремился придать остготским
королям римское достоинство.
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По богатству содержания «Варии» являются своеобразной энциклопедией той эпохи. В них содержатся обширные сведения о социальной, политической, государственной, культурной жизни остготского общества, о сельском хозяйстве, ремесле, торговле,
описываются народные волнения, военное дело, даются красочные
характеристики обычаев и объяснения природных явлений, мастерски
рисуются портреты современников. «Варии» были опубликованы в
537538 гг., когда между Остготским королевством и Византией велась кровопролитная война, пронизаны же они идеей миротворчества.
«Разве для того дан человеку язык, чтобы пускать в ход вооруженную
руку?» — спрашивает устами Теодориха Кассиодор, который убежден, что «споры нужно решать словами, а не оружием».
Совершенно естественно, что такой уникальный источник, как
«Варии», неоднократно исследовался. В специальной литературе,
посвященной этому сочинению, можно выделить три доминирующие линии его изучения: чисто источниковедческую; историкополитическую и филологический анализ.
Попыткой синтеза этих трех подходов является вступительная
статья Моммзена, предваряющая издание сочинений Кассиодора в
«Monumenta Germaniae historica», как всегда у этого выдающегося
историка чрезвычайно основательная, но несущая, к сожалению, некоторые при сущие ему недостатки позитивистского метода, когда
стремление к предельной объективности на самом деле разрушает
ее, ибо, будучи, казалось бы, абсолютно истинными и доказанными
сами по себе, детали не складываются в единую комплексную историческую истину, никоим образом не сводимую лишь к арифметической сумме правильных положений. Из них в лучшем случае слагается лишь мертвое изображение, из которого ускользает
главное — жизнь и дух времени или сочинения.
Циммерман, американский исследователь латинской терминологии «Варий», писал:
«Варии» Кассиодора долгое время использовались историками
как источник в их попытках развеять хотя бы часть той мглы, которая до сих пор окутывает историю Италии VI в. Это закономерно, ибо для периода, столь скудно освещенного, подобное
собрание писем в двенадцати книгах, содержащее официальную
корреспонденцию готской администрации в Италии, не может не
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быть признано источником величайшей важности... Однако Кассиодор пишет больше как ритор, чем как историк 6.

Именно в этом послед нем Циммерман видит сложность изучения «Варий». Отмечая справедливость подобного заявления, следует
все же признать, что эта сложность выдвигается на первый план
прежде всего при «утилитарном» использовании этого сочинения,
при том, что из него пытаются извлечь факты истории или факты
языка, а общая, целостная оценка данного произведения отодвигается на дальний план. Такой «прагматический» подход к «Вариям»
господствует и по сегодняшний день.
Итак, перед нами двенадцать книг «Варий». Вспомним, что
своеобразные собрания писем были у римского префекта Симмаха
(IV в.) или поэта Аполлинария Сидония (V в.). Однако то была лично-официальная переписка, т.е. в нее включены авторские письма.
В «Вариях» же содержатся:
1) эдикты (наказы) (edicta или edictalia programmata), адресованные либо народу, либо жителям провинции. Наименование «эдикт» встречается также в письмах, направленных представителям администрации;
2) рескрипты, т.е. правовые постановления, имеющие
своими адресатами магистратов или частных лиц.
В большинстве послания такого рода — это ответы на
петиции подданных или реляции магистратов.
Письма такого типа составляют большинство в книгах IV и
VIIIXII. Характерно, что с точки зрения формы у Кассиодора, по
существу, нет различий между эдиктами и рескриптами. Фраза типа
«imperator... dicit», с которой традиционно начинались эдикты римских им ператоров, не сохранилась в «Вариях». Просто эдиктами
называются все законодательные акты Теодориха;
3) формулы назначения магистратов и членов администрации. Такого рода послания составляют большую часть
VIVII книг, но встречаются нередко и в других книгах,
особенно в VIII;
4) письма с рекомендациями Сенату;
6

Zimmerman O.J. 1944. 216.
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5) собственно дипломатическая переписка, адресованная
византийскому двору и германским королям. Особенно
это характерно для времени Аталариха и Теодата (книги
VIIIX); несколько образчиков, очень отработанных,
встречается в начале и конце книг IV. Они особенно велеречивы, автор просто «любуется» своим красноречием.
Принцип расположения документов в «Вариях» — хронологически-тематический.
Первые пять книг датируются 507526 гг., т.е. преимущественно периодом квесторства Кассиодора. Все послания здесь написаны
от имени короля Теодориха. В числе адресатов — византийский император Анастасий (письмом к которому «Варии» открываются),
высшие должностные лица государства и сенаторы, в том числе
Симмах, Боэций, Феликс, Агапит, Фавст, Альбин и сам Кассиодор,
сенат, куриалы и представители администрации, «все готы и римляне», «римский народ», короли бургундов, франков, вандалов, вестготов, тюриигов, герулов, провинциалы Галлии, церковные иерархи,
жители городов, в частности Генуи, Медиолана, Массилии, «все посессоры Арелатской области», варвары и римляне Паннонии.
VIVII книга содержат подробные изложения официальных
должностных формул: консулата, патрициата, квестуры, префекта
претория, комита священных щедрот, префекта анноны, консуляра,
ректора провинции, почтенного посессора, трибуна, судьи, различных дворцовых должностей (в основном позднеримских); новой является формула назначения комита готов (VII. 3)
В VIII и IX книгах собраны послания от имени Теодориха, Аталариха, Амаласунты. X и XI книги включают послания Амаласунты,
Теодохада, Гуделины и Витигиса (письма от его имени менее цветисты и более динамичны). XI и XII книги — это 68 документов (67
посланий и 1 формулаиндульгенция), написанных от имени самого
Кассиодора в бытность его префектом претория. Двум последним
книгам предпослано специальное вступление.
Что же побудило Кассиодора предпринять этот грандиозный
труд? Ответ, который «лежит на поверхности» и в котором сходятся
почти все исследователи «Варий», — авторское тщеславие и жела-
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ние создать себе своеобразный памятник7. Работал же над «Вариями» он по «просьбе друзей», пекшихся о его авторитете. Все это легко вычитывается из предисловия к «Вариям»:
Ввиду того что я заслужил благосклонность людей образованных благодаря как нашим с ними беседам, так и моим без
возмездным услугам, но отнюдь не моим действительным достоинством, они стали уговаривать меня объединить в одно собрание мои писания, кои я, часто занимая почетные должности,
рассылал с целью разъяснения различных дел, и сделать это для
того, чтобы наши потомки в будущем оценили и тяготы моих
трудов, предпринятых ради пользы общества, и неподкупную
добросовестную мою деятельность…
Моя осмотрительность, сознаюсь, была побеждена: я не мог
долее противиться столь многим разумным мужам... И то, что
мне удалось найти из всего, что я должен был в свое время писать по поводу различных государственных дел, занимая должности квестора, начальника канцелярии и префекта, я распределил по дважды шести книгам, чтобы, с одной стороны, интерес
читателя возбуждался разнообразием дел, а с другой стороны,
его ум оживлялся надеждою на приближение конца8.

Автор заявляет о своем намерении обработать текст «Варий» в
соответствии с наставлениями «древнего красноречия». Итак, субъективные причины создания «Варий», казалось бы, очевидны. Но в
предисловии настораживает одна вскользь брошенная фраза — тоже
со ссылкой на древних: «...следует говорить так, чтобы убедить слушателей выполнить то, что задумано тобой»9. Так, значит, что-то
все-таки было задумано? Что же? И в предисловии к последней части «Варий»: «за скромностью слов многое таится». Конечно, можно
расценить это как чистую риторику, но ведь и из богатейшего арсенала риторики писатель отбирал все-таки то, что ему ближе. Очевидно также, что и скромнейший человек, берущийся за перо, в глубине души надеется быть прочитанным хоть кем-нибудь, а быть
может, даже на счастье обрести единомышленника. Попробуем отвлечься от «откровенных» признаний Кассиодора и поискать ответ в
его произведении.
7

O’Donnell J.J. 1979. 7071.
Cassiodorus. 1981. Praefatio I. 1-7, 1213.
9
Ibidem.
8
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К моменту опубликования «Варий» дальновидный и осторожный
Кассиодор не мог не понимать, что верная служба готскому престолу
едва ли может быть засчитана ему «в актив», скорее это могло бы рассматриваться как «отягчающее» обстоятельство. Над готским государством нависла реальнейшая угроза со стороны Византии, и поражения Витигиса были грозными знаками неминуемой гибели.
Можно предположить, что у Кассиодора, этого «старательного
и оптимистически настроенного бюрократа» (по выражению
О’Доннела) ни разу не поскользнувшегося на извилистой политической тропе, литературное тщеславие вдруг взяло вверх над политическим и человеческим расчетом. Конечно, такие случаи в истории
бывали, но за них жестоко расплачивались. Да и сама логика поступков и характера Кассиодора не дает достаточно оснований для
такого предположения. Значит, у него должны были быть более веские причины для того, что бы предпринять этот труд.
Может быть, что-то прояснит сравнение «Варий» с другими, более ранними произведениями подобного же характера, например с
собраниями писем Плиния Младшего или Симмаха Старшего, которые дошли до нас в большей полноте и систематичности, чем другие
образчики римского эпистолярного жанра, вероятно некогда хорошо
известные Кассиодору. Что касается аналогии с письмами Плиния
Младшего, видного государственного деятеля Рима (племянника знаменитого Плиния Старшего, автора «Естественной истории»), как и
Кассиодор, прошедшего путь от квестора до консула, занимавшего
ряд других высоких должностей в государстве, то она может быть
проведена главным образом по линии литературной формы, а не по
содержанию.
Различие начинается сразу же с предисловия: Плиний публикует
свои письма, «не соблюдая хронологического порядка... а как они попадались под руку»10. Кассиодор же — тщательно их обрабатывая и
располагая в хронологическом порядке. Все письма Плиния написаны
им самим «от своего имени», они носят все-таки частный характер.
«Варии» включают преимущественно послания, написанные от имени
остготских королей. Включенные сюда письма Кассиодора тоже носят не личный, а официальный характер. Все они подняты до уровня
государственных документов. Отсюда принципиальное различие в
10

Письма Плиния Младшего. 1984. I. 1.
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содержании. По своей общеполитической ориентации «Варии» скорее
сопоставимы не с письмами, а с «Панегириком» Траяну Плиния. Однако если сочинение, посвященное Траяну, — это настоящая традиционная для Рима прославительная речь, то сочинение Кассиодора,
будучи панегирическим по духу, по форме все же нечто совсем иное.
Тем не менее, сходство между письмами Плиния Младшего и
Кассиодора есть. И оно заключается в том, что собрание писем римлянина I в. и собрание посланий и формул государственного деятеля
VI в. задуманы и вы полнены как литературный труд. И в этом их
общее отличие от более интимных по духу, «не выстроенных искусственно», более «естественных» и далеких от официальности писем
Цицерона, по «золотой» латыни которого тоскует Кассиодор
Переводчик на русский язык писем Плиния М.Е. Сергеенко отмечает:
Письма Плиния — это литературная работа, рассчитанная на читателя и неизменно учитывающая его впечатления; они написаны по плану, составлены в обдуманных выражениях и тщательно
подобранных словах11.

Эпистолярное наследие «последнего защитника язычества», требовавшего восстановления статуи Виктории в сенате, Симмаха, более
разностороннее, чем у Плиния, стало своего рода «образчиком» жанра. В нем общественное, государственное доминирует над личным, а
идеи времени обретают завершенное, поистине чеканное выражение.
Языковое сопоставление свидетельствует, что Кассиодор был хорошо
знаком с письмами Симмаха, порой находился под его влиянием.
Квестор Теодориха усвоил опыт не только римской эпистолярной традиции, но и имперского делопроизводства. На это обращает
внимание Бесселар12. На их соединение в «Вариях» указывают и
другие их исследователи. А. Фрид, подробнейшим образом рассмотревший филологические аспекты этого произведения, считает, что
литературную и «делопроизводительскую» стороны в них нельзя
разорвать, ибо Кассиодор считал «элегантность стиля» необходимым условием создания официальных документов13.
11

Там же. 278.
Besselaar J.J. van den. 1945. 128.
13
Fridh A.J. 1956. 4.
12
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Итак, «Варии» — это одновременно и литературное произведение, и сборник официальных документов. И как писатель, и как
представитель остготской администрации, по рекомендации короля
Кассиодор ищет образцы для того, что он делает, в предшествующей
традиции. Не только и даже не столько в эпистолярной, сколько государственной, точнее, государственного делопроизводства, той
сферы, что была связана с деятельностью канцелярий римской администрации. Таким образом, «Варий» могут быть отнесены как к
истории литературы, так и собственно к истории римской государственной традиции, в той или иной степени ассимилированной как государственным аппаратом средневековья, так и аппаратом римской
церкви. Быть может, в большей степени, чем линию римского эпистолярного жанра, «Варии» продолжают линию декретов римских
императоров, в IV в. наиболее объемно представленную «Кодексом
Феодосия», а в VI в. блестяще продолженную правовым сводом императора Восточной Римской империи Юстиниана. Кодекс Феодосия, относящийся ко времени императора Феодосия II, содержит
официальные декреты, формулы и документы со времени Константина Великого до 438 г. (опубликование самого кодекса). Его отличает особая тщательность в формулировке текстов, терминологическая точность и взвешенность.
Свод Юстиниана более полный и исключительно представительный по составу. В него входят документы со времени императора Адриана (117138) до сороковых годов VI в. Свод Юстиниана
включал Институции, Дигесты и собственно Кодекс. Несколько
позднее он был так же дополнен Новеллами — отдельными императорскими указами. Свод Юстиниана — более «вольный» по языку и
компоновке материала, чем Кодекс Феодосия. На это обратил внимание еще Моммзен14. Это же отмечает и советская исследовательница Е.Э. Липшиц15. «Варии» Кассиодора терминологически обнаруживают серьезное знание Кодекса Феодосия, но по своему более
свободному подходу к официальному, в том числе и правовому, материалу они ближе к Своду Юстиниана. Это и неудивительно, ибо
создавались они примерно в одно и то же время. Кассиодор стремится более тщательно следовать не столько букве, сколько духу рим14
15

Mommsen Th. 1910. 394.
Липшиц Е.Э. 1984. 360361.
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ского права и дело производства, позволяя себе, как и составители
Свода Юстиниана, некоторые переформулировки и перекомпоновки
материала, выработку относительно новых формул.
Итак, «Варии» — это и государственно-правовой документ
эпохи. Хотелось бы сходу констатировать — и Остготского государства, но этому порыву препятствует то, что специфически готского с
правовой точки зрения в «Вариях» вообще ничего нет. Этот факт
использовался наряду с римским характером «Эдикта» Теодориха
для доказательства того, что собственно готских законов, аналогичных, например, Салической правде, вообще не существовало, или же
что они во времена Теодориха были преданы забвению, либо же, что
готы и римляне жили по разному праву, или что просто документы,
за фиксировавшие готский обычай или закон, были утрачены в огне
войн, приведших к гибели и само королевство остготов.
Отметим, что «Варии» как правовой, государственный документ раскрывают преимущественно проримский аспект истории
Остготского государства. Как литературное произведение и сборник
государственных документов, они связаны с римской эпистолярной
и государственной традицией. В этом их сила, в этом, если угодно,
самозащита Кассиодора, который выступает не только как квестор и
министр остготских правителей, но и как продолжатель римской
традиции, просветитель и наставник варваров — миссия, понятная и
близкая и остаткам римской аристократии, и римской церкви, и византийскому двору.
«Варии» Кассиодора, продолжающие традицию римского имперского делопроизводства, в свою очередь, в средние века служили
образцом при составлении светских и церковных официальных документов. И.Н. Голенищев-Кутузов отмечает, что «в средневековой
дипломатике можно различить то же деление письма на части, что и
у Кассиодора, а именно: протокол, текст, концовка»16. Думается, что
такое деление присуще вообще не только посланиям Кассиодора, но
и всей официальной римской эпистолярной традиции, передатчиком
которой он был. Более детальное рассмотрение посланий Кассиодора позволяет выявить много больше элементов сходства в принципах построения официальных документов поздней античности и
средневековья.
16

Голенищев-Кутузов И.Н. 1972. 127.
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Для средневековых документов характерно наличие первой,
протокольной части, краткой формулы типа «in nomine Dei» (этого у
Кассиодора нет). Далее следуют: титулатура — имя, титул того, кто
направляет послание; адресат — имя, титул и эпитеты адресата;
приветствие.
Текст состоит из следующих частей: преамбула, введение —
сюда включены общие подходы, литературные украшения и т.п.;
нотификация, извещение — формула обнародования (сообщения);
экспозиция — обзор обстоятельств, которые вызвали появление документа; диспозиция — констатация юридического статуса.
Заключительная часть — предписания или другие виды утверждения законным порядком (выводы законодательного или вообще
официального характера, подпись, печать, дата; иногда оценка, подведение итогов, финальный призыв).
Собственно, такие же части, за исключением естественных при
публикации исключений печати и подписи, обнаруживаются и в посланиях Кассиодора, хотя не в каждом из них они представлены достаточно полно и вы разительно.
Западное средневековье позаимствовало у Кассиодора титулатуру, обращение, официальное и куртуазное, к официальным лицам
различного ранга. Отличительной особенностью «Варий» является
то, что все термины титулатуры в них употребляются с большей
точностью и разнообразием, чем в документах поздней империи и
чем в полуофициальной и даже церковной переписке послед них
веков Рима и его времени.
Важнейшее отличие «Варий» от официальных документов того
времени и предшествовавших ему, от посланий и декретов, например,
императоров Феодосия II и Юстиниана, а тем более от посланий пап и
документов церкви — в них нет столь традиционных для того времени обращений именем Христа или святой церкви. Вероятно, тактичный Кассиодор изъял их не случайно. И причины такого неупоминания совершенно иные, чем у Боэция. Род Кассиодора давно принял
христианство, сам он тоже был ортодоксальным, много и близко сотрудничавшим с римскими папами христианином. Но Теодорих и
прочие правители готов были арианами, с точки зрения ортодоксальной
церкви — еретиками. Поэтому, дабы не оскорбить ни ту, ни другую
стороны, Кассиодор изымает обращения именем Христа и церкви.
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Кассиодор обходит подобного рода обращения и в тех частях
«Варий», которые принадлежат исключительно ему, написаны им от
первого лица, что находится в резком противоречии со всеми другими сочинениями Кассиодора, в которых он обнаруживает себя как
благочестивый христианин со всеми вытекающими отсюда последствиями и, конечно же, с непременными обращениями за благословением его труда к всевышнему. Это не мешает, однако, автору «Варий» в той или иной степени касаться вопросов религиозной жизни
его времени. Объективно он выступает как сторонник веротерпимости и религиозного мира.
От имени Теодориха Кассиодор провозглашает: «Мы не можем
предписывать веры, ибо нельзя силой за ставить человека верить»17.
Тем не менее в «Вариях» вопросы религии, а тем более веры,
которые будут волновать Кассиодора впоследствии, находятся на
очень отдаленном плане, в тени дел собственно политических, государственных. Та реальность и та идеализация жизни, с которыми мы
сталкиваемся в «Вариях», имеют фундаментом общественную
жизнь, в которой религии отводилась как бы функциональная роль.
В любом случае идеологические аспекты «Варий» связаны практически исключительно с государственной, а не религиозной стороной
жизни того времени. И это больше, чем что-либо иное, подтверждает
концепцию сознательной выстроенности «Варий», в которых предстает не истинная жизнь, а ее образ, не реальное многообразие политики и идеологии, а некая «культурная» их модель, сохраняющая
представлявшиеся Кассиодору «лучшими» образцы государственного устройства и способов организации различных сторон жизни —
от политики до образования, музыки или зрелищ.
В то же время, как уже говорилось, «Варии» — это и литературное произведение. Их язык — это смесь риторики и очень точного языка юриспруденции и государственной практики. Индивидуализированный характер посланий Кассиодора подчеркивается его
страстью к не предусмотренным официальной традицией отступлениям, в которых торжествует буйная, ничем не сдерживаемая литературная риторика, а подчас и фантазия.
Так, например, в письме королю франков Хлодвигу Кассиодор
не преминул порассуждать о красоте и полезности музыкального
17

Cassiodorus. 1981. II. 27, 2.
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искусства. В другом послании он приводит россыпь анекдотов о
слонах, воспользовавшись как поводом упоминанием бронзовых
статуй слонов на Священной дороге.
Вместе с тем «Варии» нельзя оценивать лишь как литературное
произведение, в котором преобладает исключительно риторика. Оно
здесь выступает не как средство передачи стереотипных приемов
мышления, своеобразных «клише», но как строительный материал.
А ведь даже из готовых, унифицированных блоков при изрядной
доле таланта можно воздвигнуть сооружение вполне оригинальной
конструкции, в котором узнаваемость деталей еще больше будет
подчеркивать своеобразие целого.
На «уникальность» «Варий» любят указывать исследователи,
имея прежде всего в виду то, что это сборник государственных документов и писем, собранных одним лицом, занимавшим высшие
посты в государстве, не имеющий аналогов в античной и средневековой литературе Запада, а также их сохранность, ибо не вызывает
сомнений, что «Варии» дошли в том виде, в каком были созданы.
Однако «Варии» уникальны прежде всего по другим параметрам.
Никому до Кассиодора и после него не удавалось с такой гармоничностью и элегантностью стиля создать задуманное целое, используя
отнюдь не тривиальное сочетание литературно-политического реализма и риторики, идеализированного литературного портрета и готовых словесных стереотипов
В «Вариях» Кассиодора наличествует загадочный парадокс:
они несомненно «авторское» даже в позднейшем европейском
смысле произведение, не похожее ни на какое другое, но добивается
этого Кассиодор с помощью типовых приемов, как бы скрываясь за
ними, как бы предлагая, — вот вам надвременной образчик жанра,
фор мулы и «клише» ситуаций «на все времена». Казалось бы, позиция столь характерная для римской литератур ной традиции, тем
более для средневековья, не заботившегося об индивидуальности
авторства. Но за «типичностью» «Варий» все время чувствуется
сильная рука их автора, а не просто редактора-составителя, взявшего
на себя труд объединить и слегка отшлифовать государственные документы. Кассиодор представляет мир и людей, своих современников, и события, свидетелем которых он являлся, не такими, какими
они были, а какими он, как творец, пожелал их представить потом-

178

МОДУС ПОГРАНИЧЬЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ВАРВАРСТВА

кам. Когда проникаешь в эту «тайну» «Варий», перестает быть удивительным то, что изумляло несколько поколений их исследователей:
отсутствие сообщений о гибели Боэция либо о смерти Теодориха, о
последней трагедии Амаласунты, о распрях с Византией. О многом
нет свидетельств в «Вариях», ибо Кассиодор сознательно убрал все,
что могло нарушить картину жизни Остготского королевства, которую ему хотелось представить гармоничной и закономерной. И в этом
он выступает не только как панегирист, но, что гораздо важнее, как
автор. Как бы «растворяя» свою личность в «Вариях» и внешне уходя
от авторства, Кассиодор на самом деле значительно опережает свое
время, создавая действительно «уникальное» произведение.
Любопытно, что к мысли о собственно языковой оригинальности Кассиодора (которая, безусловно, является отражением его авторской позиции) приходит и весьма скрупулезный и осторожный в
своих выводах исследователь терминологии «Варий» Циммерман.
Он отмечает, что
...такого рода изучение словаря волей-неволей подчеркивает, что
есть нового и индивидуального у автора или, по крайней мере, не
общепринятого. Не следует полагать, что старое и стандартизированное отброшено. Кассиодор в достаточной мере ученый, чтобы
быть в состоянии следовать латинской литературной традиции;
его язык — это все еще настоящая латынь, и базовые элементы его
словаря те же, что в целом использует Августин, Квинтилиан и
Цицерон. Однако словарь любого из вышеназванных авторов для
него недостаточен, это очевидно. Латынь его собственного времени или, по крайней мере, «послеклассической» эпохи поставлена
им на службу собственным замыслам. Именно поэтому мы находим в его произведении значительно большее количество позднелатинских слов и выражений, вероятно, нового «койне», чем в сочинениях его литературных современников18.

Циммерман далее подчеркивает, что язык и культура автора
«Варий» тем не менее остаются римскими. Кассиодор обнаруживает
редчайшую способность: следуя традиции, казалось бы, очень и
очень последовательно, он создает нечто оригинальное. Это в полной мере раскроется в последующих сочинениях Кассиодора и в его
практической деятельности.
18

Zimmerman O.J. 1944. 261.
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«Обтекаемость» «Варий» не только дань риторической традиции, не только стремление сохранить римское государственное делопроизводство, но и единственное средство сделать их доступными
современникам и потомкам, помочь им «выжить». Отсюда столь
бросающееся в глаза стремление обойти все острые углы, все события, способные вызвать у читателя ощущение противостояния Остготского государства и Византии, религиозных разногласий. Исследователи справедливо замечают, что если бы «Варии» были
единственным сохранившимся источником по истории Остготского
королевства, то нельзя было бы и представить себе более миролюбивого, процветающего, живущего со всеми соседями в согласии королевства. В этом смысле «Варии» находятся в вопиющем противоречии со свидетельствами современников: Прокопия Кесарийского,
Анонима Валезия, даже Иордана, написавшего свою «Гетику» на
основе «Истории готов».
Легче всего объяснить это тем, что Кассиодор по своему «призванию» — «панегирист», что и делают многие исследователи.
В любом случае это качество всерьез не может быть поставлено в
упрек Кассиодору. Столь малопочтенный, на взгляд современного
человека, панегиризм был неотъемлемой чертой римской официальной (да и неофициальной) литературы. Ведь и «Энеида» Вергилия в
каком-то смысле панегирик императору Августу. Однако призма
пятнадцати столетий приглушает одну очень важную, как нам представляется, деталь. В те годы, когда были опубликованы «Варии»,
открыто и даже демонстративно выступить панегиристом готских
королей было не только невыгодно, но, более того, почти опасно.
Почему же дипломатичный Кассиодор все же сделал это?
Потому что это был закономерный, необходимый шаг во внутреннем развитии самого Кассиодора не столько как писателя или
министра, сколько как человека и деятеля культуры. В «Вариях»
Кассиодор вышел на единственную, только ему предназначенную
историей стезю: нащупать и зафиксировать не дух, не главные идеи
или детали, но форму своего времени, обладавшую собственными
потенциями и закономерностями существования. В области культуры это более или менее очевидно. Роль Кассиодора как создателя
адекватной времени формы хранения и передачи культуры достаточно очевидна на примере его Вивария.
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«Варии» — это тоже, несомненно, энциклопедия, хотя с первого взгляда и непохожая на те сочинения, за которыми закрепилась
бесспорная принадлежность к этому жанру. Что мы находим в «Вариях»? Можно с определенностью ответить: практически все, что
охватывает сферу активной общественной жизни: от экономики, политики, войны до описаний отдельных лиц, пейзажей и состояния
погоды в те или иные моменты. Но двух вещей, столь важных для
всего комплекса деятельности Кассиодора, для определения только
ему принадлежащего места в истории культуры, мы в «Вариях» не
видим: это собственно исторического взгляда на реальность и раскрытия оригинального культурного и духовного существа эпохи, к
которой «Варий» принадлежат.
При всей «сконструированности» «Варий» они дают, по существу, преимущественно внешний культурный образ эпохи, их автор
субъективно не стремится проникнуть в глубину явлений. Он занят
скорее созданием общего впечатления, если будет позволительно
сравнить некоего сооружения, претендующего на то, чтобы быть
вневременно гармоничным и прекрасным, безлично эта лонным.
Это, однако, не препятствует тому, что сочинение Кассиодора является «политологическим» (да простят читатели употребление столь
современного термина). Особенность «Варий» и заключается в этом
странном на первый взгляд сочетании несочетаемого: сиюминутности, острой современности и «эталонности», «вневременности».
Проистекает это из следующих причин: 1) «Варии» объединяют
политические документы, письма, материалы, которые по самой
своей природе не могут не быть остросовременными, так как являются свидетельствами, быстро, порой немедленно отражающими то,
что реально происходило; 2) в то же время Кассиодор продолжает
многовековую «канцлерскую», со всеми присущими ей особенностями стиля, традицию структуры документов, с фразеологией, языковыми средствами выразительности римской государственности, и
их «эталонность» отчасти отсюда; 3) «Варии» — это попытка создать «идеализированный образ» своей эпохи; 4) сокровенный смысл
«Варий», преподанный, однако, так, чтобы очень ненавязчиво стать
явным, — это попытка соединить прошлое (римское) и будущее
(германское) через сложное настоящее, которое для этих целей надо
представить не как столкновение различных исторических, полити-
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ческих и личностных начал, а как рационально окрашенное взаимодействие, сулящее в перспективе прекрасный плод. Не отсюда ли
отчасти и умолчание о трагических событиях того времени?
«Варии» — это произведение светское, пронизанное идеями
римской государственности, римского понимания человека. В них
воплощены идеи времени, точнее, идеалы государственного строительства, продолжающие римскую традицию. То, что отражено в
«Вариях», — это идеальный образ государства, римского и варварского одновременно, идеальный образ светской культуры, пронизанной
миротворчеством, сопряженной с реальным созиданием городов, восстановлением произведений искусства, «правильным» устройством
школы, организованным процессом воспитания молодого поколения
для нужд государства, благородными королями, безупречными в своем мужестве воинами, образованнейшими философа ми, исполнительными куриалами и т.д., прекрасными пейзажами.
Даже в тех случаях, когда идиллия нарушается (взбунтовались ли
рустики, превысили ли свои полномочия должностные лица, происходит ли избрание нового короля), Кассиодор пытается соблюсти такую соразмерность, в которой хорошее превышает дурное. Если «Варии» — это портрет времени, то такой, на котором нет теней и
полутонов, и детали не высвечиваются, а, напротив, как бы поглощаются ровным, повсюду с одинаковой и не чрезмерной интенсивностью распространенным светом. Ход реальной жизни под пером Кассиодора превращается как бы в нетленную форму, в которую можно
вместить разные реальности. И это не просто метафора, а подлинное
качественное превращение, когда конкретика и детали исторического
бытия обретают как бы «эталонный» облик, утрачивая зыбкие признаки реальности; но в то же время, становясь поновому актуальными, действенными, образуя новое единство, уже не реальноконкретное, но историко-культурное, в котором сливаются историческое, государственное, литературное и идеализированно-человеческие
начала. В сущности, почти все, что может обладать определенной
важностью для «государственного», точнее, живущего в государстве
и для государства человека (в представлении Кассиодора), так или
иначе в идеализированной форме представлено в «Вариях». «Варии» — это модель государственной жизни и культуры, связанной с
ней, а не с церковью. Отсюда доминировании светской власти, свет-
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ского образования, светского времяпрепровождения, светского строя
мыслей, светской организации делопроизводства, светского идеала
человека — государственного мужа, воина или ученого, наконец,
мирской риторики. Это подтверждает и анализ терминологии «Варий», в которых практически нет слов или оборотов, характерных
специфически для церковного языка или делопроизводства.
Да, «Варии» панегирическое произведение, да, в глубине проготское, точнее, объективно проготское, но проистекает это оттого,
что при своей острейшей, казалось бы, сиюминутности оно как бы и
надвременнóе. Представ ленный в нем мир — это мир не только реальный, но и мир искусственно сконструированный, мир политики,
пропущенный через идеализированные культурой формы, в конечном счете — мир огосударствленной культуры
Культура в «Вариях» предстает не как особая область жизни, то
есть такая, которая обычно сосредоточивает не которые духовные аспекты жизни общества, его высшие ценности, а как «культура» в традиционно римском понимании — как возделывание, организация
жизнедеятельности государства, общества, человека. И в этом Кассиодор плоть от плоти римской культурной традиции, связанной с
государственностью, с общественной стороной жизни чело века. В
этом смысле «Варии» — последний образец и «прощание» с этой
культурной традицией. И не исключено, что мудрый Кассиодор это
понимал. Впоследствии он практически никогда не обращался к этому
своему сочинению, резко изменив не только тематику своих литературных и культурологических штудий, но и концептуальный подход к
ним и даже отчасти свой литературный стиль и словарь. Для него
культура не мир идей, а мир идеализированной жизни19. В «Вариях»
культурный комплекс, воссозданный Кассиодором, группировался
вокруг государственной жизни. Во всех последующих сочинениях
Кассиодор группирует его вокруг ценностей собственно духовных,
христианских.
Для «Варий» характерно перетекание многослойного, но все же
заданного содержания в форму, тоже заранее заданную как некая
граница и стереотип политической или, шире, культурно-политической жизни. И здесь уже вступает в силу обратное взаимодейст19

О собственно германских представлениях о ситуации переходного
времени см. Буданова В.П. 2014. 12-34.
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вие, когда идеализированная форма, заданность модели начинают
диктовать специфические связи и сцепления отображаемого материала. Так еще недавно живо струившаяся вода, замерзая, принимает
заданную форму сосуда. Будто бы оставаясь сама собой, она уже
обретает новые свойства, одновременно неся в себе отзвуки своего
прежнего существования, и в то же время получает четкую, высокоорганизованную структуру.
Кассиодор совершает работу, аналогичную той, над которой
бились средневековые алхимики, искавшие философский камень,
якобы наделенный могуществом превращать вещества в золото. Он
делает в «Вариях» очень важный шаг на пути к такой организации
общественной жизни, которая бы позволяла не разрушать, а сохранять культуру, т.е. то, что превращает хаос реальности в стройно
организованное целое, служащее в конечном счете человеку. И этот
шаг он делает как настоящий римлянин, не мысливший себе культуры без государственности.
Однако время очень и очень скоро показало ему, что в сложившихся исторических условиях этот путь не может быть единственным
и главным. «Варии» не только содержат формулы государственных
документов, они сами — своеобразно закодированная формула культуры, именно в силу этого применимая ко многим временам и народам, но неприменимая к одному и самому важному периоду для Кассиодора — его собственной современности. Ибо годы, последовавшие
сразу же за опубликованием «Варий», показали всю нежизнеспособность Остготского государства и невозможность существования фор
мы культуры, связанной преимущественно с государством.
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THE ROMANS AND THE GOTHS
A MODEL OF COEXISTENCE
ACCORDING TO FLAVIUS CASSIODORUS
The kingdom of the Ostrogoths survived for nearly sixty years.
And for more than thirty of these the roman intellectual Cassiodorus
served its rulers faithfully, eager to buttres the roman-gottic alliance
and the Gothic state. Cassiodirus was the first who realized the task to
make the history of the Goths a Roman history in his “Chronica” and
“History of the Goths”, which was losed later. His “Variae”, which
was produced in the imperial Roman administrative tradition, had
itself served as a model for official documents in the Middle Ages.
But Variae was not merely a political and administrative monument
of its time. It was a brilliant literary work in which Cassiodorus as an
author created the model of Coexistence roman-gothic state and
society which never existed.
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М.В.Бибиков

КОЧЕВНИКИ В ТРУДЕ
КОНСТАНТИНА БАГРЯНОРОДНОГО
В статье анализируются свидетельства первого по времени
источника о печенегах и отчасти об узах (торках в русской традиции), которые принадлежат византийскому императору Х в.
Константину Багрянородному. Анализируются вопросы внешней
политики по отношению к кочевникам, сведения об их военнополитическом устройстве, этногеографических проблемах их
распространения и проч. Специально рассматриваются проблемы русско-крымско-византийских отношений с учетом печенежского фактора.
Ключевые слова: кочевники, печенеги, узы, торки, Византия, император, внешняя политика, военно-политическое устройствою.

Вся начальная часть сочинения Константина Багрянородного
«Об управлении империей» (от гл. 1.16 до гл. 13.11 за исключением
гл. 9) представляет собой изложение практики византийской дипломатии по отношению к северным соседям империи. Д. Моравчик
характеризовал данный раздел как «практический урок» византийской внешней политики1. Поэтому предполагается, что в первых
главах произведения отражено реальное положение для середины
Х в. Однако у ученых нет согласия на этот счет: Г. Манойлович2,
В. Греку3 отмечали учебно-дидактический, а П. Лемерль — книжный, учено-энциклопедический характер произведения4. Анализ свеБИБИКОВ Михаил Вадимович — доктор исторических наук, профессор,
заведующий Отделом истории Византии и восточно-христианской культуры Института всеобщей истории РАН, заведующий Кафедрой византийской и новогреческой филологии МГУ им. М.В. Ломоносова —
mbibikov@mail.ru.
1
Constantine Porphyrogenitus. 1967, 12 (далее DAI) .
2
Manojlović G. 1910, 11–12.
3
Grecu V. 1969, 77–80.
4
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дений Константина о кочевниках Северного Причерноморья убеждает
в актуальном характере приводимых в трактате данных для византийской внешней политики к середине Х в., хотя о конкретных источниках информации Константина можно говорить лишь в отдельных случаях и в основном предположительно5. Важнейшей внешнеполитической проблемой Византийской империи в середине Х в. была печенежская6. С печенегами Константин связывает целый комплекс международных отношений. Видя в печенегах главную пружину своих
внешнеполитических акций, Византия стремится влиять с их помощью на ход политических дел в Юго-Восточной и Восточной Европе.
Моравчик7 привел сводку предлагаемых датировок раздела о печенегах. Г. Манойлович8 считал главы 2–8, 9. 114, 12 и 13. 9–11 частями
монографии о печенегах, написанной в конце правления Льва VI
(886–912) и отражавшей этногеографическую ситуацию после того,
как печенеги вытеснили «турок» (венгров) из Ателькузу (Междуречья) на север к верховьям Днестра, но до оседания венгров в Паннонии. По его мнению9, данные Константина (4. 10–11 и 8. 21) доказывают близость венгров в это время к печенегам, ибо после ухода
венгров за Карпаты они не могли бы легко10 атаковать печенегов. Эту
же датировку принял Ф. Дворник11. Однако Моравчик отметил, что в
951 г. (37. 13–14) печенеги были в четырех днях пути от Венгрии (37.
47–48) и что не было и необходимости направлять тогда печенегов
против Болгарии (ср.: 8. 20). Для датировки событий существенны
сведения Константина, что печенеги уже были соседями болгар и
часто нападали на них (см.: 5. 3–14; 8. 22), что печенеги могли препятствовать набегам «турок» (венгров) на Византию (4. 3–13) и что они
не раз их уже побеждали (3. 2–5; 4. 11–13; 8. 21–22; 13. 9–11). Эти и
другие соображения12 не позволяют датировать описываемые события
временем до венгерского заселения Паннонии13.
5

Huxley G. 1984. 34. 77–89.
История Византии. 1967, 2. 203.
7
DAI. II. 12–13.
8
Manojlović G. 1910, 76–77.
9
Manojlović G. 1910, 69–73.
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Ср.: DAI. 4.
11
Dvornik F. 1933, 243.
12
DAI. 12–13.
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Ср.: Fodor I. 1984, 100–109.
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Когда Константин пишет о «пачинакитах», речь идет о печенегах (тюрк. Bečenek)14. В русских летописях — это Печенеги, печенези15. В византийских источниках употребление этого термина Константином16 — одно из наиболее ранних [до этого времени этноним
встречается в сочинениях константинопольского патриарха (901–
907, 912–925) Николая Мистика17]. У Константина зафиксирована и
другая форма этнонима18, получившая потом широкое распространение в византийской традиции и ставшая регулярной для обозначения печенежских племен. Моравчик19 приводит параллели и из других языков: латинского (Pizenaci), армянского (Pacinak), грузинского
(Pač’anïg), осетинского (Bedzänäg). Таким образом, термин, используемый Константином, является византийским воспроизведением
самоназвания народа (его этнонима). В начальном разделе трактата
материал о печенегах относится к их истории в Подунавье, тогда как
вопросы происхождения печенежских племен, их древней истории и
взаимоотношений с другими племенами освещены в последующих
главах (см. гл. 37 и след.). В Северное Причерноморье тюркские
племена печенегов перекочевали из Азии в конце IX в. под натиском, как полагают, тюркоязычных народов, в частности гузов (узов),
двинувшихся в конце IX в. из Приаралья и бассейна Сырдарьи в
Восточную Европу20. Близким соседом печенегов в заволжский период их истории был Хазарский хаганат21. Стремясь ослабить давление со стороны печенегов, хазары заключили союз с узами (торками). Разбитые узами (см. гл. 14), печенеги двинулись в Хазарию.
Овладев причерноморскими степями, печенеги стали расширять зону своей активности. Об их появлении в Причерноморье источники
впервые сообщают около 889 г.22. Вытеснив в 90-е годы IX в. из
14

Gombocz Z. 1918, 209–215; Bang W. 1918, 436–437; Némelh J. 1930,
27–34. Остальную литературу см.: Moravcsik Gy. 1958, I. 87 ff.; II. 249 ff.
15
Молодчикова И.А. 1976, 2. 25–26.
16
См. также: Constantine Porphyrogenitus.1829, 691. 5–7.
17
PG. CXI. 72 D, 73 ACD etc.
18
Moravcsik Gy. 1958, II. 247–248.
19
Moravcsik Gy. 1958, II. 249.
20
Голубовский П. 1884, 18 и след.; Jettmar К. 1964; Györffy Gy. 1972,
283–292; Божилов И. 1973, 37 и след.
21
Артамонов М.И. 1962, 336 и след.; Плетнева С.А. 1986, 66 и след.;
ср.: Новосельцев А. П. 1977, 20–32.
22
Reginonis. Chronicon. Hannoverae, 1890. 131–132.
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Причерноморья мадьяр (гл. 37)23, печенеги в самом конце XI в. оттеснили также уличей, живших в луке Днепра, на север  в Поросье24. С этими событиями связывается постройка близ Стугны хорошо укрепленного уличского города Пересеченя и разрушение
славяно-тиверских городов в Приднестровье25. С разгромом тиверцев был завершен, как полагают исследователи, захват печенегами
причерноморских степей26. Деление печенегов на два объединения
отражено, возможно, в сообщении Константина о границе между
ними по Днепру. Восточное (левобережное) объединение тяготело к
Хазарскому хаганату, западное было больше связано с Болгарией и
Византией27. На рубеже IX–Х вв. печенеги распространяются на
Нижнее Подунавье28. Зона распространения печенегов, описываемая
Константином в начальных главах, сложилась, скорее всего, к началу Х в. Территория «Печенегии» (ср. гл. 42), согласно традиционному мнению, охватывала в конце IX – начале Х в. огромную территорию  от Дона до левого берега Дуная29.
Опираясь на свидетельства ал-Масуди (X в.), П. Диакону датирует появление печенегов в Нижнем Подунавье временем около
934 г.30. Несмотря на эти споры, ясно, что печенеги в конце IX в. во
многом определяют политическую ситуацию на Балканах и в Подунавье. Так, победа болгарского царя Симеона в 896 г. над Византией
при Болгарофиге и последующий за этим мир, невыгодный для византийцев, во многом связаны с привлечением Симеоном на его сторону печенежских вождей, которые нанесли поражение венграм 
союзникам империи. Диакону считает, что все пространство от Дона
до Сирета стало после 896 г. владением печенегов31, ограниченным с
23

См. также: Fehér G. 1955, 257 f.; Györffy Gy. 1972, 283–292.
Плетнева С.А. 1958, 214.
25
Рыбаков Б.А. 1950, XXXV. 3–17; ср. также гл. 14.
26
Ср.: Boba I. 1967, 10.
27
Ср.: Shepard J. 1979, 218–237.
28
Васильевский В. Г. 1908, I. 8 и след.; Златарски В. 1971, 378 и след.;
Расовский Д.А. 1933, 1–66; Gregoire H. 1940, 6–7.
29
Rambaud A. 1870, 393; Успенский Ф.И. 1889, 6, 11; Vasiliev A.A. 1932,
428–429; Grousset R. 1941, 238; Мутафчиев П. 1947, 284–285; Moravcsik Gy.
1958, 87; Плетнева С.А. 1958, 214; ср.: Расовский Д.А. 1933, 3.
30
Diaconu P. 1970, 36–37.
31
Diaconu P. 1970, 34.
24
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востока пределами Хазарии32. Что касается западных территорий,
занятых печенегами, то, вопреки обычным отождествлениям упоминаемых Константином рек Варух = Днепр, Куву = Буг, Трулл =
Днестр (см. гл. 38), Диакону идентифицирует эти гидронимы с названиями рек Ботна, Когилник, Ялпуг33, т.е. «продвигает» зону расселения печенегов к середине Х в. уже на территорию ПрутоДнестровского междуречья. Однако И. Божилов34, не соглашаясь с
представлением об овладении печенегами к этому времени южной
частью Пруто-Днестровского междуречья, указывает на Дунай как
границу между Болгарией и «Печенегией». Необоснованность локализации печенегов на территории между Прутом и Днестром подчеркивает и Д. Дьёрффи35. Основная масса связываемых с печенегами археологических памятников IXХ вв. обнаружена в бассейне
Дона, а не в Пруто-Днестровском междуречье36. В середине Х в.
южная степная зона между Прутом и Днестром, по мнению Божилова, прочно находилась в руках болгар37. Появление печенегов даже в
междуречье Буга и Днепра И. Божилов38 относит только ко времени,
близкому к составлению труда «Об управлении империей», т.е. к
948–952 гг. Согласно данным Константина, однако, к середине Х в.
область расселения печенегов простиралась от средней части Карпат
до излучины Дона (см. гл. 42). По территории «Печенегии» протекали Днепр, Южный Буг, Днестр, Прут и Сирет. С востока к этой территории примыкали земли хазар и узов, с севера —Древней Руси, с
запада и юго-запада находились венгры, с юга — комитат Дристры,
юго-восточная граница отделяла эту область от византийских владений в Крыму39. Одно из первых сообщений о печенегах в русских
летописях относится к 915 г.: «В лето 6423. Приидоша печенези первое на Русскую землю и сотворивше миръ с Игорем, и приидоша к
32

О хазарских памятниках к западу от Днепра: Плетнева С.А. 1967, 7
и след., 185 и след., карта на с. 187.
33
Diaconu Р. 1970, 36.
34
Божилов И. 1973, 55–57; Božilov I. 1971, 170–175.
35
Gyöorffy Gy. 1972, 283 sq.
36
Плетнева С. А. 1958, 153154.
37
Божилов И. 1973, 59; ср.: Тъпкова-Заимова В. 1976, 21.
38
Божилов И. 1973, 40.
39
Коледаров П.1977, 58.
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Дунаю»40. В первой половине Х в. печенеги были объектом активной
дипломатии как Византии, так и Руси. Крупных столкновений с печенегами Византия не знала вплоть до XI в., хотя печенеги привлекались
то на сторону Византии против болгар или русских, то на сторону Руси против Византии, Хазарии и Болгарии41. Так, во втором десятилетии Х в. Византия пыталась создать коалицию против Болгарии с участием печенегов. С этой целью к печенегам был отправлен в качестве
посла херсонский стратиг Иоанн Вогас (он был, возможно, печенежского происхождения42). Посольство Иоанна Вогаса43 рассматривается как важный этап в политике Константинополя после второй болгарско-византийской войны и датируется теперь временем, близким к
битве при Ахелое 917 г. Неудача посольства Иоанна Вогаса связывается теперь (вопреки В. Златарскому44) с активной самостоятельной
политикой Симеона, вступившего в непосредственные контакты с
печенегами. Возможно, печенеги участвовали в разгроме византийцев
Симеоном при Ахелое 20 августа 917 г.45.
С тюрками Константин связывает категорию «этноса». Термин
этот применялся к этническим группам населения, противопоставлявшимся ромеям. Для византийцев — это иноверцы и язычники46
или иноземцы, например, франки47, болгары48.
Константин сообщает о политико-административных единицах
Крыма. «Округ» здесь, очевидно, соответствует техническому термину «фема»49. Фема, официально называвшаяся «Климаты», име40

ПВЛ. 1. 31.
Мавродина Р. М. 1983.
42
Moravcsik Gy. 1958, II. 92.
43
Georg. Mon. Chron. V. 10. 804. 20–805. 5; 807. 19–808. 3; Theoph.
Corn. 386. 23–387. 7; 389. 20–390. 5; Leon. Gramm. Chron. 293. 5–13; 295. 18–
296. 2; Scyl. 201. 51–202. 55; 204. 21–25; Zonar. Epit. 464. 10–465. 2; Nic.
Patr. Epist. 9. 72 D.
44
Златарски В. 1971, 374.
45
Божилов И. 1973, 52.
46
Ср.: Constantine Porphyrogenitus. 1829, 58. 13–16.
47
Ср.: Constantine Porphyrogenitus. 1829, 749. 12–13.
48
Ср.: Leon. Diac. Hist. 79. 6–7). См.: Treitinger O. 1956, 78–79; Lechner
К. 1954, 51. О политической теории, которой руководствовались византийцы в отношениях с чужеземцами, см.: Ostrogorsky G. 1936, 49–53.
49
См.: Pertusi A. 1958; Karayannopoulos J. 1959.
41
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новалась и по ее столице — Херсону50. Оставшись в стороне от движения варваров (прежде всего гуннов), Херсон (античный Херсонес)
в IV–V вв. сохранял значение восточного форпоста ВосточноРимской империи. Замечание Захария Ритора (VI в.) о том, что в
Херсоне «живут люди воинственные и варварские», недостаточно
для заключения о преобладании в городе в этот период «варварского» населения. Из надписи императора Зенона (488 г.) известно, что
в Херсоне находился хорошо вооруженный гарнизон; в городе
функционировало и налоговое ведомство — викарат51. В конце V –
начале VI в. в городе велось интенсивное крепостное строительство52. В VI в. возобновилась чеканка собственной бронзовой монеты53. Херсонская церковная епархия существовала с начала IV в. Несмотря на более заметные, чем в других городах империи, черты
хозяйственной автаркии, Херсон в ранневизантийский период представлял собой провинциальный центр, доминировавший в Таврике.
Некоторый упадок Херсона в VII – первой четверти IX в. (прекращение выпуска собственной монеты, ослабление торговых связей с
Константинополем) связывается как с распространением на Таврику
власти хазар, так и с общим кризисом византийского города в эту
эпоху54. Спорным остается вопрос о пределах херсонского самоуправления в конце VII – начале VIII в. в связи с появлением титула
«протополита» Херсона55, т.е. его «первого гражданина»56. Согласно
мнению ряда ученых, Херсон был вплоть до 833 г. «независимым»
городом-государством, находившимся в дружественных отношениях
с Византией57. Вряд ли, однако, можно говорить о полной его независимости. Неоднократные военные экспедиции в Херсон при Юстиниане II свидетельствуют о большом значении, придававшемся
городу в Константинополе и в это время58. К середине VIII в. пози50

Ср.: Const. Porph. De them. 98–100; 182–183; DAI. 42. 39–54.
Шестаков С.П. 1908, 95 и след.; Якобсон А.Л. 1959, 22.
52
Якобсон А.Л. 1964, 19 и след.
53
Соколова И.В. 1983.
54
Якобсон А.Л. 1973, 29 и след.: 1959, 35 и след.; ср.: Шестаков С.П.
1908, 36; Соколова И.В. 1983.
55
Theoph. Chron. 377. 22–380. 8.
56
Соколова И.В. 1983, 107 и след.
57
Соколова И.В. 1973, 207–209; Toynbee A. 1973, 270.
58
Чичуров И.С. 1980, 39–42, 62–65, 128–133.
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ции Византии в Юго-Западной Таврике ослабели; постепенно расширялось влияние хазар, появившихся в Херсоне уже около 710 г.59.
Утверждение хазар в Юго-Западной Таврике привело к нарушению
торговых связей между поселениями этого района и Херсоном, к
упадку земледелия и сокращению хлебной торговли Херсона60. Эта
ситуация отразилась и в сообщениях Константина Багрянородного
(см. гл. 53). В 833 г. император Феофил с целью укрепления позиций
Византии превратил Херсон в административно-военный округ империи — фему, поставив во главе ее стратига61. Под его начало попали местные правители — архонты62. К этому периоду относятся и
известные восстания херсонитов, сопровождавшиеся изгнанием императорских стратигов (например, в 891 г.63). Однако ко времени написания трактата «Об управлении империей» Херсон оставался для
Византии главным аванпостом ее внешней политики в Северном
Причерноморье. Фема Херсона (или «Климаты») зафиксирована во
всех известных тактиконах IX–Х вв.64 Во времена Константина Багрянородного Херсон играл видную роль в системе византийскопеченежско-хазарско-русских отношений. Часть печенегов, вклинившись в земли между Хазарией и подвластными ей крымскими
городами, прервала их связи. Попытки хазар вытеснить оттуда печенегов потерпели неудачу65. С этой ситуацией связано сообщение
Константина о «близости» печенегов к Херсону и об «окружении»
ими Боспора. Для локализации «Печенегии» в южнорусских степях
в первой половине X в. существенно, что связи Византии с печенегами около 917 г. (миссия Иоанна Вогаса) осуществлялись через
Херсон66. По-видимому, основная масса печенегов располагалась к
северу от Крымского полуострова, в междуречье Дона и Днепра (ср.
59

Васильевский В.Г. 1908, II. 2. 397–400; Dunlop D.M. 1954, 174.
Якобсон А.Л. 1959, 37; Баранов И.А. 1974, 157.
61
DAI. 53; Theoph. Cont. 123–124.
62
Theoph. Cont. 123–124.
63
Georg. Mon. Cont. 855; Theoph. Cont. 360.
64
Oikonomidès N. 1972; ср.: Benešević V. 1926–1927, 123. О Херсоне в
связи с фемной организацией см. также: Const. Porph. De them. 182–183;
DAI. II. P. 153–156, 205–209.
65
Плетнева С.А. 1958, 213 и след.
66
Theoph. Cont. 390. 1; Georg. Mon. Cont. 807; Zonar. Epit. 464. 14–15.
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гл. 8)67. Ко времени составления сочинения Константина Херсон находился под властью византийской администрации68, о чем свидетельствует русско-византийский договор 944 г.69. Возобновившаяся
с 866 / 867 г. чеканка собственной бронзовой монеты продолжалась
в Херсоне вплоть до конца Х в.; тогда же в Херсоне функционировали чиновники византийского таможенного ведомства  коммеркиарии: их печати Х в. обнаружены там70.
Упоминаемые Константином «Климаты» — это официальное
название фемы Херсона71. Фема занимала южную часть Крымского
полуострова72. Сам термин «Климаты» связан с идущими от позднеантичной традиции представлениями о горизонтальном делении поверхности земли на некие «климатические», т.е. широтные, зоны
(обычно выделялось семь «Климатов»)73. Предложено толкование
греч. «клима» как перевод местного имени *salā  «склон»74.
В начале Х в. печенеги кочевали между Доном и Дунаем. Их
кочевья находились в одном дне пути от Киева. С 915 по 1036 г. Киев 16 раз воевал с печенегами (не считая мелких стычек). Политика
Руси по отношению к печенегам не сводилась к постоянной конфронтации. Так, Игорь включил их в свое войско во время походов
на Византию 943–944 гг.75 Правда, В. Гюзелев76 считает, что в данном случае печенеги были орудием Византии, а не Киева; однако это
предположение не нашло поддержки77.
Константин сообщает и о русско-печенежской торговле78. Следует отметить ошибочность информации Константина об отсутствии
67

Божилов И. 1973, 40.
Sorlin I. 1961, 447 sq.
69
Mikucki S. 1953, 11–12; Wosniak F. 1973, 144 sq.; Сахаров А.Н. 1980,
225; Литаврин Г.Г. 1986, 41–52.
70
Соколова И.В. 1973, 208.
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См. в «Тактиконе Успенского»: Oikonomidès N. 1972, 115.
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Vasiliev A. A. 1936, 117; Philippson A. 1939, 122.
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Honigmann E. 1929. Литературу см.: Nystazopoulou M. 1962, 324, n. 7.
74
Трубачев О.Н. 1979, 127–144.
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ПВЛ. 1. 33; Половой Н.Я. 1958, 138–147.
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Гюзелев В. 1968, 45.
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Божилов И. 1973, 60.
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скота у росов, — информации, полученной, вероятно, от византийского купца, а не от болгарина или печенега, знавших лучше реальную ситуацию. Археологические исследования показали, что скотоводство было важной отраслью сельского хозяйства Древней Руси.
Как свидетельствуют остеологические материалы, именно оно обеспечивало население большей частью мясной пищи. «Молочные продукты, в частности сыр, издавна входили в рацион питания восточных славян. Лошади и волы использовались в транспортных целях и
как тягловая сила на пашне. Шкуры и кости животных использовались в кожевенном и косторезном ремесле. Соотношение костей домашних и диких животных почти во всех без исключения древнерусских археологических памятниках демонстрирует безусловное
преобладание скотоводства по сравнению с охотой. Древнерусское
стадо включало в себя крупный рогатый скот, лошадь, свинью, овцу
и козу. Наиболее часто встречаются в раскопках кости крупного рогатого скота. Очевидно, именно это животное играло ведущую роль
в мясной пище населения. Количество костей лошади, обнаруженных на древнерусских памятниках, в несколько раз уступает количеству костей крупного рогатого скота. Однако эти цифры, очевидно,
отражают не реальное соотношение этих видов в стаде, а сокращение употребления конины в пищу в связи с распространением использования лошади на пашне и отчасти христианским запретом.
Мелкий рогатый скот был менее многочислен, причем кости овец
встречаются значительно чаще козьих»79.
Кроме походов дружин князей Олега и Игоря на Византию80,
Константин мог под отдаленными войнами росов подразумевать поход Игоря 943 / 944 г. в Закавказье81, сведения о котором могли дойти до Византии как от хазар (может быть, через херсонитов), так и от
самих русских.
В гл. 9 Константин пишет, что росы способны и проводить ладьи по водным путям и противостоять печенегам. Возможно, за замечанием о невозможности отражать натиск кочевников во время
переправы судов стоит какой-то известный Константину конкретный эпизод захвата печенегами торгового каравана росов.
79

Археология СССР. 1985, 225–226.
ПВЛ. Ч. 1, 33–34.
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Якубовский А. Ю.1926, 88–89. Половой Н.Я. 1958, 138–147; Пашуто
В.Т. 1968, 103.
80
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Д. Моравчик рассматривает главы 7 и 8 как описание процедуры, которой следует придерживаться византийским послам, отправляющимся к восточным и западным печенегам82. Первых легко было
достигнуть, отправившись из Херсона, вторых — уже в устье Дуная83. Вероятный источник данных сведений — рассказы византийских послов в «Печенегию»84.
Термином «Пачинакия» Константин Багрянородный обозначает
область расселения печенегов. В более ранних источниках топоним
«Пачинакия» встречается у Николая Мистика85. Термин в византийских текстах редкий: известны еще лишь два случая его употребления — в анонимной тактике Х в.86 и в XI в. у Иоанна Скилицы87.
«Северии», упоминаемые в гл. 9 Константина отождествляются
с северянами — восточнославянским племенным союзом, населявшим поречье Десны, Сейма и Сулы. Этническая территория северян
совпадает с ареалом роменской культуры VIIIX вв.; к середине Х в.
лесостепное левобережье Днепра вплоть до устья Сейма, возможно,
было подчинено непосредственно Киеву, о чем свидетельствует однородность археологических памятников на правобережье и левобережье, а также дружинный некрополь X в. в Седневе88 и, возможно,
разноплеменной некрополь в Гочеве89.
Неоднократно отмечалось, что в перечнях славянских племен
(двух в гл. 9 и одном гл. 42) Константин не упоминает полян — восточнославянское племя (или племенной союз) в Среднем Поднепровье с
центром в Киеве. В этом молчании императора видели свидетельство
отождествления им полян и росов90. Эта точка зрения противоречит
тексту Константина, где под «росами» понимается великокняжеская
дружина на Руси по преимуществу скандинавского происхождения.
82
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Действительно, поляне ранее других племенных объединений
славян утратили свои племенные особенности, включившись в процесс консолидации древнерусской народности: для летописца начала
XII в. они «поляне, яже ныне зовомая Русь»91. Последний раз в историческом контексте они упомянуты под 944 г. в войске Игоря92 наряду с
варягами, русью, словенами, кривичами и тиверцами, которых болгары
именуют уже общим наименованием — «идуть Русь». Вместе с тем,
как уже отмечалось в связи с лендзянами, Константин упоминает наряду с вервианами-древлянами, другувитами, кривитеинами, севериями и
«прочих славян, которые являются пактиотами росов» (ср. также гл. 37:
«ультины, дервленины, лензанины и прочие славяне»). Это затрудняет
попытки уточнения состава славян-пактиотов.
Следует отметить, что перечень восточных славян у Константина в существенной части близок обозначениям Славиний, известных на Балканах: параллели на Балканах имеются для этниконов
дреговичей, кривичей, северян. Считается, что эти соответствия отражают процессы расселения славян из прародины на Балканы и по
Восточной Европе93.
Замечание об узах в главе 9 — явная интерполяция (сделанная,
быть может, самим Коннстантином или грубый дефект композиции
гл. 9. От тюрк. Oguz > Uz.94 В русских летописях соответствует этникону «торки» — «торкы», «торцы». Впервые в Повести временных лет упоминаются под 985 г. В византийских источниках впервые самое раннее употребление термина — у Константина
Багрянорордного (в рукописном варианте известна несклоняемая
форма95. В основном встречается в источниках XI в. Известны и другие византийские наименования узов-торков: «огузы» и «гунны» .
Тюркские кочевые племена узов (огузов) населяли в X в. территории востоку от Каспийского моря, между Волгой и Аральским морем96. Еще в заволжских степях начался процесс не только вытесне91

ПВЛ. 1. 21; ср. 2. 240.
ПВЛ. 1. 33.
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ния печенегов, но и слияния шедших с востока огузских (торческих)
племен с печенегами, на что обратили внимание уже современники,
например Ибн Фадлан97. Ученые не склонны выделять самостоятельный торческий период в истории юга нашей страны, так как узы
кочевали в донских и приднепровских степях недолго: они прошли
по Причерноморью на Балканы, устремившись к византийским пределам98.
Исследователи отмечали некоторую «нелогичность» упоминания узов и в ко гл. 9, и в гл. 10, хотя внимание к ним в связи с хазарами вполне логично99. К. Maкартни100 считал даже, что «узы» в гл.
10 — интерполяция привнесенная из гл. 37, 5–8, где сказано о союзе
узов с хазарами. Почти все византийские авторы постоянно сетовали
на враждебное окружение. Христианизация «варваров» вносила изменения как в отношение византийцев к бывшим врагам, так и в положение некогда враждебных народов в иерархической системе государств, выработанной самими византийцами. Христианские
народы включались ими в орбиту византийского культурного мира,
не отождествляясь, однако, с византийцами в этносоциальном отношении, оставаясь «варварами» вне или на периферии цивилизации.
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РАЗДЕЛ 2

ГРАНИЦЫ
ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЯ,
ПЕРЕХОДА И ПРЕОДОЛЕНИЯ

И.Е. Суриков

КРОМОЧНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ
АНТИЧНЫЙ ГРЕЧЕСКИЙ МИР
КАК ФРОНТИР
В статье говорится о модели «кромочного существования»,
присущей античным грекам архаической и классической эпох.
После Великой колонизации эллинский мир, по сути, представлял собой некую «кромку», сплошной фронтир. Это приводило к
постоянному диалогу с варварским миром; некоторые из форм и
последствий этого диалога автор пытается проанализировать.
Ключевые слова: античная Греция, варвары, фронтир, «кромка»,
греко-варварские контакты.

В одной из наших работ1 мы обратили внимание — применительно к Великой греческой колонизации — на интереснейший феномен «кромочного существования». Собственно, здесь-то и будет
наиболее уместно цитирование знаменитого места из Платона: «Мы
(греки — И.С.), обитающие от Фасиса до Геракловых Столпов,
…теснимся вокруг нашего моря2, словно муравьи или лягушки воCУРИКОВ Игорь Евгеньевич — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Отдела сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории РАН — isurikov@mail.ru.
1
Суриков И.Е. 2015а.
2
«Нашего моря» — так переводчик (С.П. Маркиш) передал конструкцию, имеющую место в оригинале, — без притяжательного местоимения, но с определенным артиклем (τὴν θάλατταν), и, как нам кажется, тут
интуиция его не подвела.
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круг болота» (Plat. Tim. 109b). Есть в приведенных словах, как говорится, «великая сермяжная правда». Именно такой, как описал афинский философ, была модель расселения эллинских колонистов, покидавших метрополию. Они воистину обосновывались на самой
кромке беспредельных варварских пространств; европейский Барбарикум в результате оказался украшен по своему «южному подбрюшью» (средиземноморскому и черноморскому) пестрой каймой греческих городов. Вглубь материка греки не забирались (то есть
совершали, конечно, туда поездки торгового и иного характера, но
на постоянное жительство не переселялись). Да и не только вглубь
материка! Даже Сицилия — хоть и большой, но остров — точно так
же была лишь «обшита эллинской каймой» по побережьям, а в ее
центральной части обитали одни варварские племена (сикулы, сиканы и др.)3.
Если римляне были, так сказать, «собирателями земель»4 и,
расширяя свою державу, проводили (до определенного момента) всё
новые и новые фронтиры5, то применительно к античному греческому миру даже затруднительно говорить о фронтире как таковом. Наверное, в чем-то показателен тот факт, что в личной электронной
библиотеке автора этих строк оказались работы о римском фронтире
(на них мы и сослались в предыдущей сноске), но не оказалось работ
о греческом фронтире.
Дело, конечно, не в том, что у античных греков не было фронтира. Напротив, дело, думается, в том, что античные греки как тако3

В связи с моделью греческой колонизации Сицилии см.: Высокий
М.Ф. 2004; Dunbabin T.J. 1999; Holloway R.R. 2000; Domíngues A.J. 2006;
Lomas K. 2006
4
О большем значении территориального фактора в римском политогенезе по сравнению с древнегреческим см.: Суриков И.Е. 2015б. В связи с
этой сложной проблемой см. также применительно к греческому миру:
Hampl F. 1939; Malkin I. 1994; Polignac F. de 1995; Chaniotis A. 2004. О той
же проблеме на римском материале см.: Millett M. 1992 (и ряд других работ в том же сборнике); Keay S., Earl G. 2011.
5
Katsari C. 2008 (римский фронтир в целом); Whittaker D. 2009 (римский фронтир в Африке); Derks T. 2009 (римский фронтир на Рейне); Wells
P.S. 2013 (дунайский и рейнский фронтиры); Lee A.D. 2013 (восточный,
персидский фронтир в период поздней античности).
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вые были фронтиром. Да, они целиком представляли собой фронтир
(причем этакий «ощетинившийся» фронтир), и именно это во многом являлось для них смыслом существования.
Позволим себе привести тут одно наше стихотворение о противостоянии греческого и «варварского» (в данном случае персидского) миров (оно было опубликовано6, поэтому мы можем на него ссылаться), специально выделив в нем жирным шрифтом то, что имеет
отношение к теме фронтира:

ЭЛЛИН И ПЕРС
Эллин: Ни пред людьми, ни пред богами
Мы не привыкли падать ниц.
Мы дорожим лишь очагами
Да неприступностью границ.
Перс: Ну что ж, — для вас недосягаем
Восторг при зрелище венца,
А мы границ не постигаем:
Державе нашей нет конца.
Эллин: Когда вас гнали в бой бичами –
Не войско, а какой-то рой, –
Не вас ли поражал мечами
Наш ощетинившийся строй?
Перс: Когда вы ссорились, как дети,
И друг на друга шли войной,
Не наш ли лучник на монете
Царил над вашею страной?
Эллин: А может, вспомним Фермопилы?
Тот день и ныне знаменит:
Там — трехсоттысячные силы,
Здесь — с тремястами Леонид!
Перс: В тот день для нас — забыл, похоже? –
Взошла победная заря.
Не понимаю лишь, за что же
Послали вы на смерть царя?
6

Суриков И.Е. 2013а.
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Эллин: Ты непонятлив и несчастен.
Давай различье разберем.
Над вами — царь от века властен;
Мы — сами властны над царем.
Перс: Вы препирались — слушать дико, —
В собраньи первенство деля,
А мы бросались за владыку
В штормящем море с корабля.
Эллин: Так вот же! Доблесть Александра —
А он, как мы, такой же грек —
Теснила вас от струй Скамандра
До мутных вод согдийских рек.
Перс:Да — судьбы царств, увы, жестоки:
Величье тает, как мираж.
При чём тут вы? Свершились сроки...
А Александр — был ваш, стал наш.

Здесь в литературной форме нам хотелось подчеркнуть следующее (необходимо сразу оговорить, что мы выразили собственную точку зрения, которая может кому-то показаться субъективной,
и отнюдь не отрицаем возможности иных): для мира варварского,
не-античного (говорить ли о восточных «варварах», персах и т.д.,
говорить ли о варварах европейских) категория фронтира если не
может быть названа совсем не существующей (пожалуй, это всетаки было бы чрезмерно категорическое суждение), то, во всяком
случае, выражена куда менее резко, нежели у античных народов —
греков и римлян.
В чем-то это и не удивительно. В самой первой статье данного
цикла7 мы всячески старались привлечь внимание коллег к значению
феномена полиса в процессе формирования дихотомии «цивилизация — варварство» в античности. В сущности, мы пришли тогда к
выводу, что для греков (римлянами мы в рамках той статьи специально не занимались, но применительно к ним нельзя найти принципиальной разницы8) базовым критерием отличия «эллина» от «вар7

Суриков И.Е. 2012.
Об однотипности греческого полиса и римской civitas см.: Дементьева В.В., Суриков И.Е. 2010.
8
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вара» являлось, соответственно, наличие или отсутствие приобщенности к полисному миру.
А в этом последнем чрезвычайно остро ощущалось и переживалось наличие границ. Граница (ὅρος)9 для античных греков (во
всяком случае, если говорить именно о полисном периоде, то есть об
эпохах архаики и классики) являлась чем-то постоянно присутствующим. Граница сакрализовалась установкой специальных пограничных камней. Наличествовали, естественно, границы разного
уровня (в том числе и разного уровня сакральности10). Свои границы
имела агора; свои границы имел город, урбанизированный центр
полиса11 (в качестве границ для него обычно выступала городская
стена12, хотя, заметим сразу, близкой параллели римскому понятию
померия в Элладе мы не обнаружим); свои границы, наконец, имел,
естественно, полис как таковой.
Но здесь нам, конечно, хотелось бы говорить отнюдь не о «любой и всякой» границе (целью предыдущего абзаца являлось единственно подчеркнуть общую значимость «граничного» сознания для
греков), а конкретно о той границе, которая имеет характер фронтира.
Варварское территориальное мышление принципиально «бесфронтирно» (подчеркиваем, мы в рамках данной статьи всецело
апеллируем к реалиям эпохи древнего мира, не ощущая достаточной
компетентности для ответственных суждений в связи с иными историческими периодами). Фронтир творит цивилизация, причем творит она его именно против варварства.
Далее, не о всех даже цивилизациях можно это сказать, а о тех,
которые мы определили бы как «цивилизации классического типа».
Применительно к Европе таковыми были, разумеется, античные цивилизации (греческая и римская), но есть и другие примеры. Ска9

К понятию ὅρος в разных контекстах см.: Wade-Gery H.T. 1932 (особенно важная статья с интересной этимологией ὅρος от ὁράω; Fine J.V.A.
1951; Lalonde G.V. 1991; Ober J. 2006.
10
Об «уровнях сакрального» в полисных рамках см.: Суриков И.Е.
2006; Суриков И.Е. 2010а, 23–30.
11
Урбанизированный не во всех случаях. О различных вариантах и
степенях урбанизации в полисных условиях см.: Marshall M.H.B. 1975;
Osborne R. 2005; Osborne R. 2009; Gates C. 2011, 203 ff.
12
О важности которой как структурообразующего элемента полиса
см.: Ducrey P. 1995.
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жем, для древнего Дальнего Востока классической являлась китайская цивилизация13. И ведь в высшей степени характерно, что именно китайцы времен династии Цинь отгородились от «северных варваров» Великой стеной — этим грандиозным фронтиром (это,
кстати, единственная постройка рук человеческих, которая непосредственно видна даже из космоса).
Классические цивилизации ставили фронтиры — варвары их
прорывали, не считались с ними. В данном случае даже не столь
важно, о каких именно варварах говорить. Германцы с первых веков
н.э. терзали римский лимес, а, с другой стороны, Персия, которая
являлась варварским государством с точки зрения греков (как таковая она, конечно, представляла собой цивилизацию, и цивилизацию
достаточно высокоразвитую, но не относящуюся к «классическому
типу») тоже не мыслила — в лице своих владык — какого-либо
фронтира. Достаточно вспомнить такой элемент из громкой титулатуры ахеменидских монархов, как «царь четырех сторон света»; это
уже само по себе означало, несомненно, претензию на воистину мировое владычество: границы царства, в идеале, совпадают с границами ойкумены14. Если они и наталкивались на фронтир, то это был
фронтир, который им поставили другие, прежде всего те же греки15.
Что же касается этих последних, то сама выдвинутая ими дихотомия «эллины — варвары» (о которой писалось настолько уж много, что здесь даже не имеет смысла специально приводить какие-то
ссылки, тем более что нам уже доводилось это делать в предыдущих
работах данного цикла) стала неким глобальным фронтиром, не преодоленным и поднесь. Пожалуй, следует оговорить, что этот фронтир — ментальная конструкция именно полисных греков, а не «всех
и всяческих».
13

Ср. интересные наблюдения в: Vernant J.-P. 1980, 70–91.
В связи с подобными воззрениями персов и с отношением греков к
этим воззрениям см. интересную работу: Franks H.M. 2009. Рассмотрение
той же проблемы и ряда сопряженных с ней в более широком контексте
см. в книге: Georges P. 1994.
15
Варвары-скифы, которые первыми, еще до греков, не дали персам
себя завоевать, и действовали-то вполне по «варварской модели»: никакого фронтира, а, напротив, заманивание, сознательное отступление в глубь
собственных обширных пространств с целью изматывания противника.
14
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Здесь необходимы пояснения. Для нас античная греческая цивилизация ассоциируется с полисом, но нужно помнить о том, что в
Северной и Западной Греции полисная организация лишь слабо и с
трудом получала распространение и развитие, а преобладающей
формой государственности в этих регионах долгое время оставался
так называемый «этнос»16.
В рамках именно форм «этноса» эволюционировала, в частности, и Македония17. Почему она особенно интересна в нашем контексте? Македоняне, на определенном этапе сыгравшие (во главе с
Александром III) столь большую историческую роль, по сути дела
«преобразившие мир», в этнолингвистическом плане, бесспорно,
принадлежали к грекам18. Однако Македония не входила в состав
полисного эллинского мира, и это не менее важно. Мы даже готовы
признать известную долю правоты в точке зрения А.А. Клейменова19, относящего македонян к варварам. Во всяком случае, Александр Великий (который и вообще-то во всех своих проявлениях
был куда больше «варварским, восточным», нежели «греческим, полисным» человеком) только ломал фронтиры, но уж никак не устанавливал их20.
Вернемся к теме «Античная Греция как фронтир». Достаточно
бросить хотя бы беглый взгляд на карту (см. Рис. 1), чтобы увидеть:
начиная с архаической эпохи, в течение которой прошла Великая
колонизация и сформировался греческий мир как таковой, чтобы
убедиться в правоте высказанного выше суждения: перед нами практически сплошной фронтир, «кромка». С некоторым, так сказать,
«набуханием» в области метрополии (юга Балканского п-ова и Эгейского бассейна), но оно и понятно.
16
Эта форма древнегреческой государственности долгое время оставалась в незаслуженном пренебрежении. Ныне, слава Богу, существует
монография, посвященная в основном именно феномену «этноса»: Morgan C. 2003.
17
О Македонии в этом контексте см.: Archibald Z.H. 2000; Archibald
Z.H. 2006; Archibald Z.H. 2010.
18
Данный вопрос, нам кажется, ныне является окончательно решенным (см. итоговую работу: Hatzopoulos M.B. 2013).
19
Клейменов А.А. 2012.
20
См. к проблеме: Badian E. 1996; Mikroyannakis E. 2003; Bosworth
A.B. 2006; Munn M. 2008; Gilley D.L., Worthington I. 2010.
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Рис. 1.
Греческий мир после Великой колонизации

Греки (архаической и классической эпох) всегда хотели просто
остаться самими собой. Если бы, допустим, в греко-персидских войнах победили Ахемениды и, соответственно, инкорпорировали бы
Элладу в свою державу (такой исход конфликта был, в принципе,
возможен), какие последствия имело бы это в цивилизационном
плане? Естественно, персы не бросились бы резать греков. Их империя была весьма толерантной, отнюдь не шовинистической21; от
многочисленных завоеванных народов верховной властью требовалось, в сущности, только одно — соблюдать лояльность, признавать
Великого царя и не бунтовать. Те же греки-ионийцы прожили под
персидским владычеством более полувека (от завоевания в 546 г. до
н.э.22 до постепенного освобождения, начиная с 479 г. до н.э.) и не
перестали, однако же, оставаться греками-ионийцами.
Однако же в обстановке великой толерантной державы неизбежно произошло бы нивелирование ярко выраженной греческой
21

Keaveney A. 1996; Wiesehöfer J. 2009; Gates-Foster J. 2014.
Датировка не является абсолютно точной. См. по этой и проблеме
(и сопряженным с ней): Грантовский Э.А. 1998, 189 слл.
22
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специфики (есть такое понятие, применяющееся в работах по этноцивилизационной тематике, — «плавильный тигель»). Эллинам не
грозила перспектива исчезнуть с лица земли физически; им скорее
грозила перспектива стать такими же, как десятки других этносов в
ахеменидском царстве.
Одним словом, наличию античного греческого фронтира мы обязаны буквально тем, что западная цивилизация возникла, сохранилась
и поныне длит свое существование. Думается, это уже немало.
* * *
Фронтир обязательно предполагает диалог. Собственно, диалогом чревата любая граница, но на границе, имеющей характер фронтира (то есть рубежа между «освоенным» и «неосвоенным» пространством, цивилизацией и варварством), такой диалог, естественно, имеет свою специфику. Во-первых, он является более затрудненным — в силу различия культур (различия по уровню, по направленности, по несхожести принятых в них базовых ценностей), обычно сопровождающегося также и различием в языках (последнее
порождало необходимость в переводчиках). Оговорим только, что
бóльшая затрудненность диалога совершенно не обязательно предполагала его меньшую интенсивность. Во-вторых, это был с неизбежностью комплексный диалог, включавший в себя не только
культурные, но и политические, военно-дипломатические аспекты. С
«иными» нужно было как-то договариваться, обозначать взаимный
modus vivendi. Применительно же конкретно к античной Греции
следует добавить вот еще что.
Начало интенсивных контактов эллинов с варварами пришлось,
как отмечалось выше, на архаическую эпоху. Иными словами, речь
идет о достаточно ранней стадии становления древнегреческой цивилизации, на той стадии, на которых и дипломатия формирующихся полисов была еще, прямо скажем, примитивной23, очень слабо
институционализированной (пожалуй, лучше бы назвать ее «протодипломатией»). Она осуществлялась пока почти исключительно на
личностном уровне, отдельными греками из аристократических ро23
В целом о древнегреческой дипломатии (в том числе и с освещением ее ранних этапов) см., например: Adcock F., Mosley D.J. 1975; Рунг
Э.В. 2008; Рунг Э.В. 2009.
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дов, совершенно не обязательно выступавшими в качестве представителей собственных государств, а сплошь и рядом действовавшими
на собственный «страх и риск». Главными же формами дипломатических контактов было установление матримониальных и / или ксенических24 связей со знатными, владетельными варварами.
Приведем один конкретный пример, который представляется
нам чрезвычайно показательным. Речь пойдет об афинском аристократе Мильтиаде Старшем (пик его активности приходится на середину – третью четверть VI в. до н.э.), узнавшем варварский мир отнюдь не понаслышке. Имеет значение еще и то обстоятельство, что
совсем недавно об этой исторической фигуре появилась хорошая
статья на русском языке25, в которой собран основной фактический
материал по теме, что освобождает от необходимости проделывать
это вновь.
Мильтиад Старший, представитель рода Филаидов, находится
несколько в тени своего более знаменитого племянника-тезки Мильтиада Младшего (победившего персов при Марафоне в 490 г. до
н.э.), но он тоже был, вне сомнения, яркой, колоритной личностью.
В начале 550-х г. до н.э. он, возглавив афинскую колонизационную
экспедицию, стал ойкистом и правителем полуострова Херсонес
Фракийский, — иными словами, поселился на самой линии фронтира, на пресловутой «кромке»26. С одной стороны над ним «нависал»
ареал обитания фракийских племен, а с другой, за Геллеспонтом,
начинался уже мир Востока.
Насколько можно судить, на обоих этих направлениях Мильтиад действовал весьма активно и не дал своему государству оказаться
в «кольце угроз». Он, в частности, поддерживал дружественные отношения с могущественным царем Лидии Крезом (Herod. VI. 37). Отношения эти, как можно предположить с большой долей вероятности,
24

О древнегреческом институте личной ксении (ритуального гостеприимства) существует достаточно обширная литература; на наш взгляд,
лучшим является исследование: Herman G. 1987. Уже позже на базе ксении выросла проксения — институт, имевший куда более официальный,
формализованный характер (см. о нем хотя бы: Walbank M. 2008).
25
Туманс Х. 2014.
26
О правлении Мильтиада Старшего и его преемников на Херсонесе
Фракийском см.: Hammond N.G.L. 1956.
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имели ксенический характер27. Удавалось Мильтиаду Старшему
сдерживать и натиск фракийцев, — в основном, видимо, потому, что
он просто не ссорился с ними. А когда преемником дяди во главе
Херсонеса стал Мильтиад Младший, он продвинулся еще дальше на
данном поприще, добившись того, что фракийский царь Олор выдал
за него замуж свою дочь Гегесипилу (Herod. VI. 39)28. Когда же весь
регион оказался под контролем Ахеменидов, Мильтиад на первых
порах стал их вассалом, сопровождал Дария I в скифском походе
(Herod. IV. 137–138), но впоследствии был заподозрен в нелояльности, оказался в опале, был вынужден бежать с Херсонеса и возвратиться на родину, в Афины… Но эти эпизоды его биографии мы здесь
освещать не будем, тем более что уже делали это в другом месте29.
Число примеров, когда те или иные греки действовали в рамках
«кромочной» модели, можно было бы продолжать и далее. Возьмем
другой аттический аристократический род — Писистратидов; эти
последние, как известно, одно время даже стояли во главе афинского
полиса, являлись там династией тиранов. Писистрат, самый выдающийся представитель рода, приобрел территориальные владения на
северном побережье Эгейского моря30 и на Геллеспонте (Сигей)31, то
есть опять-таки «на кромке» в зоне контактов вначале с фракийскими и малоазийскими варварами, а затем — с оккупировавшими эти
земли персами. Последнее, впрочем, относится к правлению уже не
Писистрата, а его сына и преемника Гиппия32, который после своего
свержения и изгнания из Афин в 510 г. до н.э. нашел себе прибежище именно в персидских владениях — сперва в качестве вассального
тирана Сигея, затем же он и вовсе был приближен ко двору Дария I,
причем, в отличие от Мильтиада Младшего, до конца был у «Великого царя» на хорошем счету.
27

Об аналогичных отношениях лидийских царей с другими афинскими аристократами (Алкмеоном, Солоном) см.: Суриков И.Е. 1999.
28
Именно от Гегесипилы у Мильтиада Младшего родился Кимон,
впоследствии ставший не менее прославленным полководцем, чем отец.
29
Суриков И.Е. 2005, 270 слл.
30
Viviers D. 1987.
31
Об этой его колонизационной деятельности в достаточно широком
историческом контексте см.: Суриков И.Е. 2010б; Суриков И.Е. 2013б.
32
Castritius H. 1972; Hammond N.G.L. 1980.
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* * *
Само собой, диалог на «греко-варварском фронтире», по всей
его громадной протяженности, включал в себя обмен самого разного
рода — обмен информацией, обмен товарами, а также и «обмен личностями», если так можно выразиться. По последнему аспекту выше
кое-что было сказано. Можно еще добавить в связи с упоминавшимися ранее родами Филаидов и Писистратидов, что потомки Гиппия
уже прочно осели в Ахеменидской державе33, а сын Мильтиада
Младшего Метиох, попав к персам в плен, так у них и остался, имел
жену-персиянку и т.п. (Herod. VI. 41). Известны и случаи движения в
противоположном направлении. Так, в 440-х гг. до н.э. в Афины перебрался высокопоставленный персидский вельможа Зопир, взбунтовавшийся против царя34.
Остановимся теперь, однако, на проблеме обмена информацией. Таковой происходил практически постоянно с момента начала
колонизационного движения и образования «кромки». Данных о
нем — как письменных, так и археологических — чрезвычайно много, и все они, разумеется, не могут быть рассмотрены в краткой статье35; придется вновь ограничиться избранными примерами.
Хорошо известно, что через колонистов греков познакомились
с идеей алфавита народы Италии — этруски, римляне и др. — и что
именно на основе эллинской письменности они создали свои собственные. Впрочем, мы здесь говорим об информации в максимально
широком смысле, включая, в частности, информацию о греческом
образе жизни, весьма специфическом, резко отличавшемся от варварского. В результате получения такой информации появлялся,
кстати, феномен «очарованного варвара». Особенно в Скифии, кажется, этот феномен получил определенное распространение. Уже
Геродот36 привлекает наше внимание к таким фигурам, как Анахарсис и Скил. Первый, по мнению «отца истории», являлся вообще
33

Об их участии в походе Ксеркса 480 г. до н.э. см.: Herod. VIII. 52.
Рунг Э.В. 2008, 171 слл.
35
Интересующихся адресуем к классической книге Дж. Бордмана
«Заморские греки» (Boardman J. 1999), в которой соответствующие аспекты освещены весьма детально.
36
В связи со сведениями Геродота о скифах см.: Hartog F. 1980; West
S. 2004
34
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самым знаменитым среди скифов. Он, принадлежа к скифскому царскому роду, совершил путешествие в Элладу (это его путешествие
стало одним из популярных топосов античной нарративной традиции), а по возвращении был убит соплеменниками — за то-де, что
слишком проникся греческим духом (Herod. IV. 76).
Очень похоже предание о царе Скиле, который, посещая Ольвию, «оставлял свиту перед городскими воротами, а сам один входил
в город… Затем Скил снимал свое скифское платье и облачался в
эллинскую одежду. В этом наряде царь ходил по рыночной площади
без телохранителей и других спутников (ворота же охранялись, чтобы никто не увидел царя в таком наряде). Царь же не только придерживался эллинских обычаев, но даже совершал жертвоприношения по обрядам эллинов» (Herod. IV. 78). В какой-то момент
подобное поведение Скила было случайно замечено его подданными, и в результате этот скиф тоже был убит.
Можно ли назвать Анахарсиса и Скилла (и таких, как они) в некотором роде «агентами» цивилизации в мире варварства? Если они
и были такими, то миссия обоих, как можно видеть, окончилась полным фиаско. Вообще говоря, пытались ли греки сознательно влиять
на скифов? Нам так не кажется. Греки, по большому счету, всегда и
везде думали только о собственном существовании. Греки колониального мира, понятно, должны были принимать в расчет то обстоятельство, что они живут в варварском окружении. Они это и принимали в расчет — но не более того.
Нам уже приходилось писать в одной из предыдущих работ
данного цикла37 о странной теории Н.Ф. Федосеева38, согласно которой греки прямо-таки взяли и «споили» скифов. В том виде, в каком
она была высказана этим ученым39, данная мысль, пожалуй, способна вызвать только улыбку. Но, с другой стороны, всё же остается
фактом то, что именно в результате появления эллинов на берегах
Северного Причерноморья там впервые возникли виноградники, ус37

Суриков И.Е. 2014а.
Федосеев Н.Ф. 2012.
39
Например: «Греки шагнули в страну, заселенную варварами (имеется в виду Северное Причерноморье — И.С.), и только кровная заинтересованность последних в греческом вине заставила варваров принять элементы греческой культуры, религии и языка».
38

И.Е. Суриков. КРОМОЧНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ...

217

пешно существующие и по сей день. И скифы — при всей их любви
к конопле (Herod. IV. 74–75) — отнюдь не были склонны отказываться от греческого вина.
Оно для них являлось, конечно, предметом роскоши — как для
самих греков предметом роскоши были товары, ввозимые из Персии40. Вообще говоря, «роскошь» — понятие относительное, оно
тесно связано с понятием престижа.
Здесь мы выходим на очень большую и очень важную тему, которой только вкратце можем коснуться, — тему престижа, престижных ценностей, престижной экономики. Эта тема и у нас, и в целом в
мировой науке изучалась меньше, чем она заслуживает. Чаще других на нее обращали внимание специалисты в области первобытных
обществ41. Тем не менее категория престижных ценностей важна,
кажется нам, для любого социума.
Попытаемся расставить точки над i (заранее просим у читателя
прощения, поскольку ему почти непременно покажется, что мы впадаем в какую-то «ересь»). Принято считать, что потребности делятся
на материальные и духовные. Далее, принято считать, что для одних
людей главное место в жизни занимают духовные потребности (книги, искусство, посещение городов с памятниками культуры и т.д.), а
для других — материальные, заключающиеся, в сущности, во всё
возрастающем потреблении (шопинг и т.п.). «Общество потребителей» — достаточно точная характеристика высокоцивилизованного
общества (и, думается, каждый согласится, что к варварскому обществу эта характеристика неприложима).
Пока что ничего еретического в наших рассуждениях нет. Но
продолжим подобный ход мысли. Строго говоря, чисто материальные потребности всех людей примерно одинаковы (пища, одежда,
жилище и т.п.). Если они и варьируют, то лишь в незначительной
степени (например, более крупной человеческой особи требуется,
вероятно, несколько больше пищи, и прочее в том же духе).
Иногда под «материальными потребностями» понимают нечто
иное, на самом деле не вполне к ним относящееся. И действительно,
потребность в одежде — одно, а потребность в модной одежде —
совсем другое (к материальным ее, если вдуматься, трудно отнести).
40
41

Карпюк С.Г. 2012.
См., например: Семенов Ю.И. 1993.
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Точно так же потребность в жилище — одно, а потребность в жилище, находящемся обязательно в привилегированном районе — совсем другое. Потребность в пище — одно, а потребность есть какиенибудь экзотические блюда в фешенебельном ресторане — совсем
другое. И во всех случаях соотношение — абсолютно аналогичное.
Вот здесь и заходит речь о престижных потребностях, которые
автор этих строк склонен относить все-таки не к материальным, а к
низшей категории духовных потребностей. Процесс формирования
престижной экономики в (ранней) античной Греции с ее последующим перерастанием в экономику собственно рыночную (всё это происходило на протяжении той же архаической эпохи) достаточно детально прослежен в историографии42, поскольку он хорошо отражен в
источниках. Те же процессы в варварских обществах изучены значительно слабее — и опять же из-за состояния источниковой базы. Мы
бы, пожалуй, рискнули даже на следующую формулировку: в тот период, когда т.н. цивилизованные общества мыслят уже в рыночных
категориях, соседствующие с ними варварские социумы остаются еще
в рамках категорий престижных. Это, ясное дело, порождает взаимный «когнитивный диссонанс» (как ныне модно выражаться), и, может быть, именно это и ставит пресловутый фронтир.
Приведем, в очередной раз, небольшой пример43, относящийся
снова к Скифии. При раскопках курганов скифских царей в Северном Причерноморье археологи нашли огромное количество золотых
украшений: массивные браслеты, кольца, булавки для скрепления
одежды, огромные нагрудные ожерелья (пекторали) и т.п. Ныне они
хранятся в основном в «Золотой кладовой» Эрмитажа (но, конечно,
42

2004.

43

Важнейшие работы: Tandy D.W. 1997; Seaford R. 2004; Schaps D.M.

Великолепным мастером доказывать принципиальные тезисы не
посредством скучных сводок данных, а именно посредством немногочисленных, но правильно подобранных рельефных примеров был Мозес
Финли, — по нашему глубокому убеждению, крупнейший антиковед второй половины ХХ века, больше, чем кто-либо в обозначенную эпоху, сделавший для движения вперед нашей дисциплины. О выше охарактеризованной черте подхода М. Финли (которому и мы посильно стремимся
следовать) см., в частности, в редакторском предисловии к сборнику его
работ: Finley M.I. 1982.
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не только там). И очень часто специалисты сразу видят по тонкости
и изяществу исполнения: перед нами вещь не скифской, а эллинской
работы. Греки охотно делали эти драгоценности для скифов — но
именно для скифов, а не для себя. Если бы сам грек появился на своей агоре, увешанный золотом, его просто подняли бы на смех: это
было бы сочтено чудовищной безвкусицей.
Для высокородного скифа быть захороненным в окружении
предметов роскоши было прежде всего престижно. Для грека той же
эпохи престиж давно уже заключался совсем в другом, а золото
(равно как и другие драгоценные металлы) являлось уже только
предметом рыночного торга. Эллинам в то время уже и оружие в
могилы не помещали, — впрочем, это если говорить об эллинах
метрополии, а на том же Боспоре Киммерийском даже и у греков всё
было (возможно, под варварским влиянием) сильно иначе44.
* * *
В этой статье был затронут преимущественно аспект пространственный. Иной, временной аспект, тематики фронтира тоже важен,
но он мог бы стать (и, надеемся, станет) предметом анализа в отдельной работе. Пока же подытожим следующим.
Рассматривая фронтир как ситуативную изменчивость природы
варвара и варварства, отметим, что под влиянием «греческого фронтира» окрестный варварский мир действительно изменялся, причем
изменялся именно ситуативно. Так, варвары были заинтересованы в
эллинских военных технологиях, более передовых по сравнению с
теми, которые имелись у них самих. А поскольку такая ключевая военная технология, как гоплитская фаланга45, была обусловлена самим
феноменом полиса и ни в каких иных условиях появиться не могла, то
варвары (включая в число оных и ближневосточные цивилизации)
предпочитали заимствовать не технологию как таковую, а самих гоплитов, приглашая на свою службу греческих солдат-наемников46.
44

О греческих погребениях с оружием на Боспоре (с выводами, которые, не исключаем, являются слишком далеко заходящими) см.: Завойкин А.А., Сударев Н.И. 2006а; Завойкин А.А., Сударев Н.И. 2006б
45
Hanson V.D. 1993.
46
Об этих наемниках написано немало. См. последнее по времени
монографическое исследование: Trundle M. 2004.
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Далее, греческую (особенно афинскую) расписную керамику
находят повсеместно в самых разных концах варварского мира47.
Афинские же монеты имели большую популярность у варваров и
часто ими более или менее грубо имитировались48. Собственно, мы
ведь сейчас говорим вполне очевидные вещи, и их перечень можно
было бы продолжать и продолжать. Нам только хотелось бы подчеркнуть, что процессы, о которых идет речь, мало-помалу меняли
варварский мир. Кончилось всё, как известно, эллинистическим
«греко-варварским синтезом»49, но об этом опять же следовало бы
говорить специально.
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А.А. Клейменов

АГРИАНЕ АРМИИ
АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО
ЭЛИТНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
С МАКЕДОНСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ*
Пехота из племени агриан являлась одним из наиболее заметных легковооруженных подразделений в армии Александра Македонского. По вооружению и тактике агриане не отличались от
других северобалканских пельтастов, однако были выделены из
общей массы варваров, служивших в македонском войске. Агриане играли особую роль и в генеральных сражениях, и во время небольших боевых операций. Причинами особого статуса агриан можно считать их прочную связь с македонской монархией
и высокую дисциплинированность.
Ключевые слова: агриане, Александр Македонский, Филипп II,
варвары.

В современной исторической науке уделяется немало внимания
македонской армии эпохи Филиппа II и Александра Великого. Этот
факт напрямую связан с успехами македонского оружия, позволившим за относительно короткий срок создать державу, границы которой пролегали по Дунаю, Сырдарье и Инду. Тем не менее, несмотря
на многолетние интенсивные исследования, армия поздних Аргеадов
изучена крайне неравномерно. Чаще всего в поле зрения исследователей попадают знаменитая фаланга сариссоносцев и превосходная
конница гетайров, ставшие своеобразными «визитными карточками»
армии завоевателя Азии. Однако необходимо заметить, что широкие
КЛЕЙМЕНОВ Александр Анатольевич — кандидат исторических наук, доцент Кафедры истории и археологии Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого — alek-klejmenov@yandex.ru.
*
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента
Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых МК-5688. 2014. 6 (Договор от «03» февраля 2014 г. № 14. Z56.
14. 5688 – МК).

228

ГРАНИЦЫ ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЯ, ПЕРЕХОДА И ПРЕОДОЛЕНИЯ

тактические возможности македонского войска были обеспечены не
только эффективным применением кавалерии или тяжеловооруженной пехоты. Еще У. Тарном было сделано справедливое наблюдение,
согласно которому после прочтения текста «Анабасиса Александра»
Флавия Арриана не может не возникнуть вывод о том, что вторым по
значению после кавалерии родом войск, обеспечившим успех завоевательной деятельности Александра, была легкая пехота1.
Одним из наиболее заметных подразделений подобного рода в
армии македонского царя был, несомненно, отряд, укомплектованный выходцами из северо-балканского варварского племени агриан.
Согласно подсчетам П. Фора, только в сочинении Арриана они упоминаются 58 раз2. Боевой путь, который прошли агриане в период
правления великого полководца, позволяет оценить их как один из
наиболее боеспособных и надежных компонентов македонского
войска. Так, во время генеральных сражений агрианская пехота располагалась, как правило, на возглавляемом самим царем ударном
правом фланге, рядом с отборной пехотой гипаспистов и кавалерией
гетайров. Так было при Гранике (Arr. Anab. I. 14, 1–2) и Гавгамелах
(Arr. Anab. III. 12, 2–3), а в битве при Иссе агриане выполнили важную роль, прикрыв правый фланг македонского войска от занявших
прилегавшую высоту отрядов противника (Arr. Anab. II. 9, 2–4; Curt.
III. 9, 10). Конечно, полномасштабные полевые сражения не были
единственной формой ведения боевых действий в карьере македонского завоевателя. В течение длительных перерывов между генеральными сражениями Александр решал многочисленные боевые
задачи, используя специально созданные для этого отряды смешанного состава, что следует считать одной из характерных черт его
полководческого искусства3. Г.Т. Гриффитом было замечено, что
для участия в «специальных операциях» Александр чаще всего выбирал агриан и лучников, наряду с элитными македонскими подразделениями, такими как гипасписты и царская ила гетайров4. Этот
вывод подтверждается и в исследованиях более позднего времени5.
1

Tarn W.W. 1930, 19.
Фор П. 2011, 308.
3
Gaebel R.E. 2002, 194–195.
4
Griffith G.T. 1935, 15.
5
Маринович Л.П. 2010, 238; Gaebel R.E. 2002, 195.
2
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Следует отметить, что агриан, несмотря на их активное участие
практически во всех военных операциях Александра, в войске было
не так уж много. Согласно часто цитируемой сводке из «Исторической библиотеки» Диодора Сицилийского, в момент пересечения
Геллеспонта лучников и «так называемых агриан» в армии Александра была тысяча (XVII. 17, 4). Большинство специалистов полагают,
что отряд агриан составлял половину от указанного общего количества и насчитывал 500 воинов6. Рассказывая о дальнейших событиях
Восточного похода, античные авторы говорят уже о тысячном отряде агриан: его присутствие фиксируется в сообщениях о кампании
против уксиев зимой 331–330 гг. до н.э. (Curt. V. 3, 6) и походе в
земли индийских племен ассакенов и гуреев в 327 г. до н.э. (Arr.
Anab. IV. 25, 5, 6). Существует предположение, что увеличение количества агриан в армии Александра произошло еще до битвы при
Иссе7. Косвенным аргументом в пользу этой точки зрения является
замечание Курция Руфа о том, что участвовавшие в этом сражении
агриане были недавно приведены из Фракии (ex Thracia nuper
advectos) (III. 9, 10). Вновь прибывшие могли пополнить уже имевшийся у Александра отряд своих соплеменников, придя из Европы
вместе с тем подкреплением, которое соединилось с армией завоевателя в Гордии весной 333 г. до н.э. Впрочем, Арриан, подробно описавший состав прибывших войск, агриан не упоминает (Anab. I. 29,
4). В этой связи большой интерес представляет предположение о
том, что количество агриан в армии Александра, как и лучников, уже
с начала азиатской экспедиции достигало тысячи8. Подтверждением
данного вывода могут считаться данные все того же Арриана, который, описывая военные события под Пелионом, произошедшие за
год до начала Восточного похода, указывает, что общее число агриан и лучников, задействованных Александром для захвата одной из
высот, достигало двух тысяч (Anab. I. 6, 6). Возможно, в сочинение
Диодора действительно вкралась ошибка, уменьшившая первоначальное количество агриан и лучников в армии вторжения вдвое.
Небольшой корпус агрианской пехоты, безусловно, занимал
особое положение в войске Александра. Смелые в проведении срав6

Ashley J.R. 1998, 45; Hammond N.G.L. 1998, 52; Sekunda N. 2010, 459;
Thompson M. 2007, 27; Heckel W. 1992, 303.
7
Секунда Н. 2004, 54; Ashley J.R. 1998, 45.
8
Нефедкин А.К. 2007, 60; Burn A.R. 1965, 144.
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нений зарубежные специалисты уподобляют агриан и специализированным «коммандос»9 и, что особенно любопытно, гуркхам британской армии10. Осознавая условность любых аналогий при рассмотрении армий различных цивилизаций и эпох, отметим, что
история знает немало и других случаев, когда власти того или иного
государства формировали элитные воинские подразделения из чужеземцев, в том числе относящихся к категории «варваров». Можно
упомянуть и шерданов на службе египетских фараонов эпохи Нового царства, и Germani Corporis Custodes римских императоров, и «варяжскую стражу» Византии, и мамелюков Наполеона Бонапарта.
Закономерно возникает вопрос о причинах получения агрианами статуса своеобразной «варварской гвардии» Александра, ведь,
как известно, они не были единственным подразделением пехоты в
армии полководца, укомплектованным выходцами из племен северобалканских варваров. Так, согласно все той же сводке Диодора,
уже в начале Восточного похода в македонской армии было семь
тысяч одрисов, трибаллов и иллирийцев (XVII. 17, 4). По специфике
своего участия в полномасштабных полевых сражениях и частоте
включения в состав царских подвижных корпусов эти балканские
варвары не могли сравниться с агрианами, чья численность была в
несколько раз меньше. У нас есть данные только о четырех эпизодах, в рамках которых фракийцы входили в состав возглавляемых
Александром автономных корпусов разного размера, решавших боевые задачи в отрыве от основной части армии11. Для сравнения отметим, что согласно подсчетам Р. Гейбела, основанным исключительно на сведениях Арриана, агриане 16 раз участвовали в боевых
операциях подобного рода12.
Ответ на интересующий нас вопрос не может быть связан с какой-либо уникальной чертой вооружения агриан. Ввиду того, что
снаряжение агрианской пехоты Александра было подробно рассмот9

Eggermont P.H.L. 1993, 14.
Tarn W.W. 1948, 6.
11
Это зимняя кампания 334–333 гг. до н.э. в Малой Азии (Arr. Anab. I.
26, 1–2; 28, 2–8), операция по деблокированию Киликийских ворот (Curt.
III. 4, 11–13; ср. Arr. Anab. II. 4, 2–4), кампания против уксиев (Curt. V. 3, 1–
15) и битва при Гидаспе (Curt. VIII. 14, 24–25).
12
Gaebel R.E. 2002, 195.
10
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рено в одной из наших прошлых публикаций, кратко отметим, что
по характеру вооружения агриане, без сомнения, являлись подвижными пехотинцами-пельтастами, способными дистанционно поражать противника дротиками и, при наличии на то необходимости,
принять ближний бой. В этом они не отличались от фракийской пехоты, участвовавшей в Восточном походе13. Ключевая особенность
агриан, как представляется, носила иной, нематериальный характер.
Античные авторы преимущественно рассматривают агриан как
одно из пеонийских племен (Herod. V. 15–16; Thuc. II. 96, 3; App.
Illyr. 14; Steph. Byz. s. v. ’Αγρίαι) и большинство исследователей
склонны доверять этим данным14. Территория обитания агрианских
племен локализуется в верховьях реки Стримон в районе современной Софии15. Они были обособлены от остальных пеонов – как известно, у агриан был собственный царь, да и в источниках, освещающих Восточный поход, оба этнонима употребляются
независимо друг от друга. В противоположность другим племенам
северной части Балканского полуострова, предоставившим воинов
для армии Александра, агриане были прочно связаны с поздними
Аргеадами. Как предполагает П. Фор, сближающим фактором стало
общее стремление агриан и македонян противостоять угрозе, традиционно исходившей от фракийцев16. Представляется, что македонских царей и агриан действительно подтолкнула друг к другу общая
внешняя угроза, однако фракийцами она явно не ограничивалась. Не
меньше проблем создавали пеоны. В рассматриваемое время они
контролировали междуречье Аксия и Стримона к северу от македонской границы17. По мнению Й. Уортингтона, после иллирийцев
они традиционно представляли наибольшую опасность для Македонии18. Угроза заметно возросла к середине IV в. до н.э., когда Пеония
приобрела черты сплоченного царства, правители которого придер13

Клейменов А.А. 2015, 18–32.
Златковская Т.Д. 1971, 252–253; Фор П. 2008, 44–45; Hatzopoulos
M.B. 1996, 245; Heckel W. 2006, 145; Webber C. 2001, 11.
15
Фор П. 2008, 45; Делев П. 1997, 9–11; Bosworth A.B. 1980, 65;
Hammond N.G.L. 1988, 39–40; Worthington I. 2004, 17.
16
Фор П. 2008, 45–46.
17
Bosworth A.B. 1980, 65–66; Hammond N.G.L. 1988, 40.
18
Уортингтон Й. 2014, 31.
14
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живались, как правило, агрессивной политики по отношению к Македонии19.
Филипп II, создавая систему взаимоотношений с соседними
«варварами», уготовил агрианам особую роль, дав им возможность
пользоваться защитой со стороны своего могущественного соседа20.
В итоге завоевательной деятельности Филиппа агрианское царство
получило статус младшего союзника Македонии, при сохранении
некоторой самостоятельности, в отличии, к примеру, от той же Пеонии21. Агрианская монархия, несомненно, видела в македонском царе силу, способную остановить пеонов, иллирийцев и фракийцев, а
Филипп, в свою очередь, рассматривал агриан как своих естественных союзников на неспокойной северной границе. Связь агриан с
Македонией была сохранена и после смерти Филиппа, чему в немалой степени способствовали давние хорошие отношения Александра
и агрианского царя Лангара (Anab. I. 5, 2). Последний оказал молодому полководцу существенную помощь в период балканской кампании 335 г. до н.э. Как сообщает Арриан, Лангар в сопровождении
своих наилучшим образом вооруженных щитоносцев лично явился
на встречу с Александром во время его прохождения по землям агриан, а затем подавил антимакедонское выступление племени автариатов (Anab. I. 5, 2–5).
Существует мнение, что воины, пришедшие с агрианским царем
к Александру, и были теми агрианами, которые участвовали с македонским царем в Восточном походе22. Это заявление представляется
излишне категоричным. Как указывает Аппиан, агриане оказали
большую помощь и Филиппу, и Александру (Illyr. 14). Предположительно, представители этого племени впервые появились в македонской армии уже в 358 г. до н.э., после военной кампании Филиппа II в
Иллирии23. Сохранилось их присутствие в войске и после смерти царя-реформатора. Есть данные об участии агриан в сражении у горы
Гем в самом начале балканской кампании Александра (Arr. Anab. I. 1,
11). Иными словами, агриане присутствовали в составе того войска,
19

Wright N.L. 2012, 2.
Hatzopoulos M.B. 1996, 245–246.
21
Hammond N.G.L. 1988, 40.
22
Ashley J.R. 1998, 45.
23
Worthington I. 2014, 37–38.
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которое будущий завоеватель Азии унаследовал после смерти своего
отца. Что примечательно, агриане являются единственным отдельно
упомянутым в источниках подразделением варварского происхождения в македонской армии образца 335 г. до н.э.
Особое место агрианского контингента в армии Филиппа и
Александра, возможно, отразилось и на организации его управления.
В античной письменной традиции командиром агриан называется
только некий Аттал. Арриан упоминает его как начальника агриан
при описании битв при Иссе (Anab. II. 9, 2), при Гавгамелах (Anab.
III. 12, 2) и в рассказе о преследовании Бесса (Anab. III. 21, 8). Кроме
имени о командире агриан ничего не известно, не указан даже его
патроним. По одной из первых версий, предложенной И. Дройзеном,
Аттал был сыном агрианского царя Лангара24. Это предположение
основано на сопоставлении агриан и других балканских варваров,
участвовавших в Восточном походе. Как известно, всадникамипеонами, присутствовавшими в составе сил вторжения, командовал
Аристон, в котором исследователи видят выходца из пеонийского
правящего дома25, а начальником фракийской пехоты был Ситалк из
рода одрисских царей26. Впрочем, более оправданным представляется предположение о македонском происхождении Аттала27. К сожалению, в данном случае мы можем опереться только на специфику
имени, которое было типично македонским. В. Хеккель в своей просопографической работе упоминает помимо начальника агриан еще
трех современников Александра, носивших имя Аттал, и все они
были македонянами28. А. Татаки в исследовании аналогичного характера насчитывает восемь Атталов македонского происхождения29. Возможно, особое положение агриан в армии могло повлиять
на назначение их командиром македонянина, а не представителя местной элиты.
24

Дройзен И. 1995, 135.
Нефедкин А.К. 2007, 281; Секунда Н. 2004, 35; Heckel W. 1992, 232;
Wright N.L. 2012, 3–4.
26
Дройзен И. 1995, 135; Маринович Л.П. 2010, 239; Hammond N.G.L.
1988, 39; Heckel W. 1992, 305.
27
Секунда Н. 2004, 54; Griffith G.T. 1935, 15; Heckel W. 1992, 303.
28
Heckel W. 2006, 62–64.
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Tataki A.B. 1998, 273–275.
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Можно выделить две основные причины превращения пехоты
агриан в «варварскую гвардию» Александра. Первая носила сугубо
политический характер и обуславливалась прочной связью агриан с
македонской монархией. У завоевателя Азии было гораздо больше
оснований доверять агрианам, чем фракийцам или иллирийцам, еще
недавно активно сопротивлявшимся македонской экспансии на Балканах. Второй по порядку, но не по значимости причиной являются
поразительные воинские качества агрианской пехоты. Как верно отмечает У. Тарн, нет ни одного свидетельства ее неудачи при выполнении боевых заданий30. Стойкость агриан, их дисциплинированность и готовность выполнять любые, даже очень сложные боевые
задания проявилась в многочисленных сражениях и боевых стычках.
Приведем лишь несколько, на наш взгляд, самых ярких примеров.
Первый из них связан с битвой с писидами у Сагаласа во время зимней кампании 334–333 гг. до н.э. Согласно Арриану, агриане сумели
удержать свои позиции, несмотря на мощную атаку неприятеля, заставившую отступить лучников (Anab. I. 28, 5). В 330 г. до н.э., во
время раздельного марша армии Александра в Гиркании, агриане,
составлявшие арьергард царского отряда, в одиночку успешно отбили атаку местных горных племен (Arr. Anab. III. 23, 1–6). В 326 г. до
н.э. агриане блестяще проявили себя в сражении при Гидаспе, в рамках которого произошло первое полномасштабное столкновение армии Александра с боевыми слонами31. Согласно Курцию Руфу, агриане вместе с фракийцами атаковали индийских слонов, вызвавших
до того замешательство в рядах македонской армии (VIII. 14, 24–25).
Последний и, как представляется, наиболее яркий эпизод имел место
также в рамках индийской кампании, во время захвата одного из
брахманских городов в стране Самба, называемого Диодором Армателией (XVII. 103, 1). Близкий по деталям рассказ о тех событиях
содержится в сочинениях Курция Руфа и Диодора. Их сведения,
восходящие к Клитарху, можно сопоставить с кратким замечанием
Арриана о захвате Александром города в стране Самба (Anab. VI. 16,
5)32. По данным «антиалександровской» традиции, город был захва30
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чен благодаря тому, что македонский царь велел пяти сотням воинов
посредством имитации штурма выманить оборонявшихся из стен
города. Три тысячи индийцев вышли из города и бросились за обратившимися в бегство людьми Александра, но в результате оказались
в ловушке и были перебиты отрядом, во главе которого был сам
царь (Diod. XVII. 103, 1–8; Curt. XII. 10, 2–3). Воинов, выполнивших
опасное задание по выманиванию противника, Диодор называет
просто «легковооруженными», в то время как Курций Руф указывает, что это были именно агриане.
Указанные воинские качества агрианских пехотинцев, как представляется, сформировалась благодаря их сравнительно ранней инкорпорации в македонскую армию. В отличие от иллирийцев или
фракийцев, набранных для участия в Восточном походе непосредственно перед его началом, агриане, как уже отмечалось выше, рано
появились в войске Филиппа II и, бесспорно, уже присутствовали в
составе той армии, что досталась Александру после смерти его отца. В
течение долгого времени агриане являлись частью одной из наиболее
хорошо отлаженных «военных машин» древности. Источники, рассказывающие о деятельности Филиппа, направленной на создание
новой армии, преимущественно упоминают усиленную подготовку
македонских фалангитов (Diod. XVI. 3, 1–3; Polyaen. IV. 2, 10). Одной
из важных составляющих подготовки было прививание жесткой воинской дисциплины среди македонян, не исключая командиров33. Суровые меры по формированию должного отношения к воинским обязанностям применялись и к той части личного состава, которая не
имела македонского происхождения. Во всяком случае, сообщение
Полиэна о том, что Филипп отстранил от командования тарентинца
Диокима за пользование теплыми ваннами в войсковом лагере (IV. 2,
1), свидетельствует о пристальном внимании македонского царя к походной жизни даже высокопоставленных наемников. Это принесло
желаемые плоды. Высокую боеспособность наемников македонского
царя был вынужден признать даже Демосфен (II. 17). Агрианские пехотинцы, очевидно, не были в этом ряду исключением.
Как это ни удивительно, но по уровню дисциплинированности
агриане превосходили даже солдат македонского происхождения,
33

См. Polyaen. IV. 2, 3.
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являвшихся ядром армии завоевателя. Известно, что македоняне периодически открыто демонстрировали недовольство решениями царя. Так было в Гекатомпилах после смерти Дария III (Diod. XVII. 74,
3; Plut. Alex. 47; Curt. VI. 2, 15–18), на Гифасисе, где армия отказалась идти походом в долину Ганга (Arr. Anab. V. 25, 1 – 28, 1; Plut.
Alex. 62; Diod. XVII. 94, 5; Just. XII. 8, 10–15; Curt. IX. 3, 1–18), и в
Описе, перед отправкой ветеранов в Македонию (Arr. Anab. VII. 8,
1 – 11, 7; Diod. XVII. 109, 1–3; Plut. Alex. 71; Curt. X. 2, 8–30; Just.
XII. 11, 4–9). А.С. Шофман справедливо отмечает, что агриане никогда не восставали, не роптали, не звали назад34. В чем была причина
более высокой лояльности агриан по сравнению с македонянами?
Представляется, что она скрыта в различиях правового характера.
В отличие от агриан, македонские фалангиты носили почетное наименование «пешие друзья» и по статусу были формально приближены к воинам-аристократам, обладая целым набором прав и привилегий35. Позволим себе не согласиться с выводом Э.М. Энсона,
отрицающим факт связи бунтов армии Александра с македонским
институтом собраний войска36. Хотя о месте этих собраний в политической организации Древней Македонии среди исследователей
ведутся споры37, следует согласиться с М.В. Хатзопулосом, указывающим, что, каков бы ни был статус собраний македонян в период
правления Александра, они были частью политической жизни и играли определенную роль при решении ряда важных вопросов, таких
как суд над изменниками или начало новой войны38. Отметим, что
участие в подобных собраниях не могло не оказать влияния на психологию македонских солдат, сформировав у них представление о том,
что взаимоотношения с царем могут выходить за рамки жесткой схемы «командир – подчиненные», а это в ряде случаев способствовало
возникновению конфликтов и нарушению воинской дисциплины. Агриане, в свою очередь, были чужаками, представителями другого царства, не имевшими привилегий воинов македонского происхождения,
34
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и потому они видели в Александре исключительно военачальника,
приказы которого надо было выполнять беспрекословно.
Благодаря комплексу вышеизложенных причин агрианские пехотинцы, представители зависимого от Македонии пограничного
царства, были выделены из общей массы воинов северобалканского
происхождения. Высокая дисциплина агриан, их прочная связь с македонской монархией в совокупности с широкими тактическими
возможностями и мобильностью, свойственными для всех балканских пельтастов, позволила воинам этого подразделения занять особое место в войске Александра, став «варварской гвардией» великого завоевателя.
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ПЕРЕХОДЯ ГРАНИЦУ
ДВА ЭПИЗОДА ИЗ РАННЕЙ
СЕЛЕВКИДСКОЙ ИСТОРИИ
В статье рассматриваются две легенды из цикла так называемой «early Seleucid mythology». Сюжетную линию обоих историй
формирует мотив границы. На основе сравнительного анализа,
автор приходит к выводу, что обе легенды имели общую идеологическую основу и появились в период территориального формирования государства Селевкидов.
Ключевые слова: Селевкиды, эллинизм, Селевк I.

Понятие «early Seleucid mythology» уже относительно давно и
прочно закрепилось в историографии1. Традиционно им характеризуют, прежде всего, комплекс легенд, историй и сказаний о первых
правителях династии Селевкидов. Среди наиболее ярких сюжетных
линий, представленных в дошедших до нас источниках, мы обнаруживает подробности происхождения династии Селевкидов, обстоятельства ее возвышения и некоторые детали создания селевкидского
государства на эллинистическом Востоке. Весь спектр этих историй
и легенд, сохранившийся в сочинениях более двадцати авторов,
представляет собой особую художественную реальность, плотно
окутывающую образ первых правителей династии Селевкидов.
С уверенностью можно утверждать, что «early Seleucid mythology»
является результатом продолжительного процесса эволюции официальной царской идеологии в государстве Селевкидов. Нельзя исключать, что начало ему было положено еще при Антиохе I — втором
правителе династии. Однако, стоит признать и то, что при послеСМИРНОВ Святослав Викторович — кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН —
SmirnovSV3@yandex.ru.
1
Одним из первых это понятие ввел Р. Хадли. См.: Hadley R. 1969,
142–152.
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дующих царях «early Seleucid mythology» как некая идеологическая
парадигма приобретала новые, особые черты, отражавшие политические реалии того или иного исторического периода. Более или менее окончательное оформление этой системы взглядов произошло
при Антиохе III2.
Составной частью «early Seleucid mythology» является так называемый «Роман о Селевке» (Seleucus Romance), к которому можно
отнести цикл легенд об основателе династии Селевкидов — Селевке I. В этих сказаниях Селевк представлен в образе герояпобедителя, удачливого полководца, рассудительного политика,
справедливого и мудрого правителя. Жизнь Селевка, его карьера и
политическая деятельность в качестве создателя собственного государства подаются в виде описания героических подвигов, любовных
историй, пророчеств и просто невероятных ситуаций.
Различные аспекты «early Seleucid mythology» и «Романа о Селевке» не раз становились объектом специальных исследований3.
Однако, несмотря на, казалось бы, относительно неплохую проработанность данной темы, все же одной из главных проблем остается
отождествление тех или иных фрагментов с «early Seleucid mythology». Дело в том, что, по всей видимости, уже в древности «early
Seleucid mythology» стала «обязательной частью» литературной традиции о Селевке I и использовалась практически всеми авторами,
так или иначе затрагивавшими вопросы его биографии. Действительно, даже при поверхностном анализе традиции жизнеописания
Селевка I, становится очевидным, что она практически на девяносто
процентов состоит из материалов, отождествляемых с «early Seleucid
mythology». В данной работе мы хотим обратиться к частной проблеме: двум эпизодам ранней селевкидской истории, которые нашли
отражение в легендах «Романа о Селевке», и связаны с топосом границы и оформлением политического пространства государства Селевкидов.
Итак, к «Роману о Селевке» и, соответственно, к системе «early
Seleucid mythology» относится эпизод, связанный с гибелью царя
Селевка. Эту историю (точнее, своеобразный композит сразу нескольких версий) приводит Аппиан (Syr. 56; 63). Согласно ему, Се2
3

Kosmin P. 2014, 94; Primo A. 2009, 34.
См. Mehl A. 1986, 233–268.
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левк при жизни дважды получал пророчество относительно своей
кончины. Оба раза это был запрет на посещение определенного места, при условии нарушения которого царю грозила смерть. В первом
случае — Европы (μὴ σπεῦδ’ Εὐρώπην̇ Ἀσίη τοι πολλὸν ἀμείνων), как
своеобразного символа, обозначающего родину Селевка и в то же
время географической оппозиции его государству в Азии. Во втором — Аргоса (Ἄργος ἀλευόμενος τὸ πεπρομένον εἰς ἥξεις̇ εἰ δ’ Ἄργει
πελάσαις, τότε κεν πάρα μοῖραν ὄλοιο), чья символика остается до
конца не понятной. Так или иначе, оба запрета были нарушены Селевком, после чего он был убит одним из своих приближенных,
Птолемеем Керавном.
Исторические обстоятельства гибели царя Селевка нам известны
из разных источников, не относящихся к кругу источников «Романа о
Селевке». Так, царь действительно стремился вернуться в Македонию. В 281 году до н.э. после победы над Лисимахом, Селевк переправился через Геллеспонт и вскоре был убит Птолемеем Керавном.
Однако в «Романе о Селевке» этот эпизод приобретает особые черты.
Как уже отмечалось, рассказ Аппиана о гибели Селевка, по сути, может быть поделен на две части, обе оформленные в виде пророчества. Первая часть содержит весьма распространенный мотив
переправы через водную преграду. Как отмечает П. Космин4, в данном случае переправа через Геллеспонт могла символизировать «путешествие в царство мертвых», т.е. переправу через Стикс. Действительно, переправа через реку является одним из наиболее ярких литературных топосов, символизирующих путешествие героя в загробный мир. В данном случае, Геллеспонт выступает не просто как
граница реального и нереального, а рубеж между двумя мирами:
Азией и Европой.
Вторая часть представляет собой внешне похожее пророчество,
предписывающее Селевку под любым предлогом избегать Аргоса.
По сообщению Аппиана, замысловатость этого оракула заключалась
в том, что не было понятно, какого именно Аргоса стоило избегать
Селевку. Переправившись через Геллеспонт, он узнал, что неподалеку от места высадки находится алтарь, который местные жители
именуют Аргос. Сразу же после того, как Селевк получил эту но4

Kosmin P. 2014, 74.
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вость, он был убит. Примечательно, что в данном фрагменте речь
также идет о границе. Хорошо известно, что установка алтаря в
древности считалась актом оформления границы, создания своеобразного рубежного маркера. Каждый алтарь был посвящен определенному божеству, которое охраняло границу5. Таким образом, стоит отметить, что обе части легенды о гибели Селевка повествуют о
переходе им некой границы, своеобразного рубежа и последовавшем
божественном наказании за это. Примечательно, что первое из двух
пророчеств было дано Селевку в храме Аполлона в Дидимах — одном из наиболее почитаемых Селевкидами греческих святилищ.
По мнению П. Космина, данный фрагмент повествует об установлении западной границы государства Селевкидов и является
важной частью «Романа о Селевке» в целом. С идеологической точки зрения, Селевкиды всегда позиционировали себя наследниками
азиатских владений Александра Македонского. Редкими случаями
перехода селевкидским правителем западной границы были эпизоды
военных операций, проводимых Антиохом II и Антиохом III на территории Фракии, которую, еще со времен завоеваний Селевка I, Селевкиды считали принадлежащей им.
Весьма примечательно и то, что к традиции «early Seleucid mythology» можно отнести еще один эпизод из ранней селевкидской
истории, связанный с именем одного из полководцев Селевка I —
Демодамом (Демодамантом). В период совместного правления первых двух царей династии Селевкидов — отца и сына Селевка I и Антиоха I, Демодам совершил военную экспедицию вглубь территории
Средней Азии. Как сообщает Плиний (HN. VI. 16. 49), в ходе этой
кампании, он пересек Яксарт, отделявший территорию государства
Селевкидов от территории, населенной кочевыми племенами, и установил на противоположном берегу алтарь Аполлону Дидимскому.
Установка алтаря, безусловно, символизировала обозначение границы. Похожий сюжет мы встречаем в рассказе Арриана (Anab. V. 29)
о переправе Александра через Гифасис и установке им алтарей на
противоположном берегу реки.
У нас нет никаких сомнений в том, что оба приведенных фрагмента относятся к циклу историй «early Seleucid mythology». Мы с
5

См., например, классическую работу: ван Геннеп А. 1999, 20.
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уверенностью можем говорить о том, что Аппиан использовал материалы, относящиеся к кругу «early Seleucid mythology». Часть сочинения Аппиана, где автор излагает историю династии Селевикдов (исключая правление Антиоха III) представляет собой краткий экскурс,
наполненный разного рода «интригующими» нюансами и подробностями жизни селевкидских правителей6. Ярчайшим примером тому
является так называемый «Роман об Антиохе и Стратонике», который
содержится в сочинениях сразу нескольких авторов. Бόльшую проблему должны вызывать источники Плиния7. Но и сообщение Плиния, как кажется, имеет отношение к «early Seleucid mythology». Однако, несмотря на прагматический характер сочинения Плиния, мы
можем допустить, что он неизбежно пользовался источниками, в той
или иной степени впитавшими традицию цикла «early Seleucid mythology», или же сочинениями, авторы которых были близки к селевкидскому двору, такие как Даимах, Патрокл или Мегасфен.
Однако стоит обратить внимание на несколько обстоятельств.
Во-первых, структурообразующим элементов обоих сюжетов (о переправе Селевка и Демодама) является мотив, неразрывно связанный
с образом границы. В случае с Демодамом — это установка, утверждение границы, в случае с Селевком — это ее переход. Безусловно,
такое совпадение едва ли можно назвать случайностью. Во-вторых,
еще одним совпадением подобного рода является то, что именно эти
два рассказа, к слову единственные из всего цикла, где присутствует
топос границы, повествуют о двух крайних точках государства Селевкидов: Геллеспонте и Согдиане. Все указанные особенности
должны свидетельствовать о каком-то идейном родстве данных легенд. Иными словами, в основе обоих сюжетов лежит некая общая
идея незыблемости границы, запрета на ее пересечение. При этом,
«граница», о которой идет речь, вполне конкретна — это граница
государства Селевкидов.
Как уже не раз отмечалось в историографии, появление «early
Seleucid mythology» является результатом композиции, наслоения и
эволюции различных топосов официальной идеологии династии Селевкидов. Среди того разрозненного материала, которым мы располагаем на данный момент, едва ли можно выделить определенные
6
7

См. Brodersen K. 1989, 135–136.
Подробнее об этом см.: Пьянков И.В. 1997, 49–64.
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сюжеты или же сюжетные линии, чтобы отнести их к эпохе того или
иного правителя. Тем не менее, в данном случае мы все же можем
предположить, что оформление государственного пространства и,
вероятно, идеологии государственной территории у Селевкидов
произошло при Антиохе I. Дело в том, что именно при этом правителе государство Селевкидов устанавливает границы с главными
соседями: Египтом, Индией, малоазийскими государствами. Нельзя
говорить о том, что государственное пространство державы Селевкидов, сформировавшееся при Антиохе I, оставалось неизменным на
протяжении долгого времени. Разумеется, это не так. Хорошо известно, что государство Селевкидов имело «плавающие» границы и,
с точки зрения территории, каждый новый царь передавал своему
наследник качественно иное государство, отличное от того, что он
некогда получил из рук своего предшественника. Однако сама идея
существования границы, идеология, связанная с этим, как кажется,
получила оформление именно при Антиохе I, при котором к тому же
были созданы фундаментальные топосы селевкидской идеологии.
Таким образом, стоит отметить, что легенда о переправе царя
Селевка I через Геллеспонт и сообщение об установке Демодамом из
Милета алтаря Аполлону на берегу Яксарта, вероятно, принадлежали одному кластеру системы «early Seleucid mythology». В контексте
политических событий 270–260-х годов до н.э. оба рассказа имели
важное идеологическое значение, поскольку определяли западный и
восточный рубежи державы Селевкидов: Геллеспонт и Яксарт.

ЛИТЕРАТУРА
ван Геппен А. 1999: Обряды перехода.  М.
Пьянков И.В. 1997: Средняя Азия в античной географической традиции.  М.
Brodersen K. 1989: Appians Abriss der Seleukidengeschichte. Text und Kommentar.  München.
Hadley R.A. 1969: Hieronymus of Cardia and Early Seleucid Mythology // Historia. XVIII. 142–152.
Kosmin P. 2014: The Land of the Elephant Kings: Space, Territory and Ideology
in the Seleucid Empire.  Cambr. (Mass.)
Mehl A. 1986: Seleukos Nikator und sein Reich. I. Seleukos’ Leben und die
Entwiklung seiner Machtposition.  Leuven.

246

ГРАНИЦЫ ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЯ, ПЕРЕХОДА И ПРЕОДОЛЕНИЯ...

Primo A. 2009: La storiografia sui Seleucidi da Megastene a Eusebio di Cesarea.  Pisa.

S.V. Smirnov
CROSSING THE BOUNDARY
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В.О. Никишин

«СТОЯЩИЕ НА СТРАЖЕ ДЕРЖАВЫ»
КЛИЕНТНЫЕ ЦАРСТВА
НА РУБЕЖАХ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ В I ВЕКЕ Н.Э.
Статья посвящена клиентным царствам Рима, игравшим роль
так называемых «буферных государств» между Римской империей и варварским миром. Автор приходит к выводу, что повседневная практика сотрудничества между Римской державой и её
сателлитами в I в. н.э. была основана на принципе взаимовыгодного сотрудничества: клиентные цари обеспечивали безопасность и правопорядок в приграничных районах империи, тогда
как метрополия в свою очередь обеспечивала своим вассалам
защиту и покровительство.
Ключевые слова: «буферное государство», клиентные царства,
вассальные цари, римский «империализм», «парфянская угроза», романизация, «Августов мир», заложники, сателлиты,
официальная имперская идеология.

«Стоящими на страже державы» именуются вассальные царства
в надписи из Кизика, датированной 37 г. до н.э. (IGR. Vol. IV. 145,
v. 3). Видимо, во многом так оно и было в действительности: система вассальных, или клиентных царств, располагавшихся на периферии Римской империи1, играла роль своего рода «буфера», или «щита», время от времени принимая на себя первый натиск варварских
вторжений. Между тем ещё Дэвид Браунд в своей классической раНИКИШИН Владимир Олегович — кандидат исторических наук, старший
преподаватель Кафедры истории древнего мира исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова — cicero74@mail.ru.
1
Были ли клиентные царства частью империи? Видимо, современники
считали, что были — как de iure, так и de facto. В частности, для Страбона
это неоспоримый факт (Strab. XVII. 3. 24). В I в. общая площадь клиентных
царств составляла ок. 10% всей территории Римской империи (Millar F.
2004, 230).
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боте убедительно показал, что рассматривать клиентные царства
лишь как буферные государства в общепринятом смысле этого термина, введённого в оборот в 1920-х гг. лордом Дж. Керзоном (buffer
states), т.е. как страны, расположенные между враждующими великими державами, разделяющие их и обеспечивающие таким образом
отсутствие общих границ, было бы неверно2. В сущности, такие
термины, как «буферное государство», «лимитроф», «доминион»
или «протекторат», были порождены геополитическими реалиями
эпохи колониализма, и применять их к античным реалиям не вполне
корректно. Наконец, тот же Д. Браунд показал на обширном материале, что ситуация в пограничной зоне Римской империи по своему
характеру была амбивалентной, а это, очевидно, не в последнюю
очередь было связано с римским институтом tutela: клиент и патрон
традиционно были связаны взаимными обязательствами3. Соответственно, если вассальные цари защищали империю, то и империя, в
свою очередь, защищала их и при необходимости оказывала (или не
оказывала, в случае неблагоприятного оборота событий ограничиваясь предоставлением политического убежища изгнанному из своего
царства монарху, его семье и сторонникам; подробнее об этом см.
ниже) помощь войсками, оружием и деньгами. В свете такого подхода «буферная» теория в чистом виде даёт сбой4: ведь если вассальное царство было «буфером» для Рима5, то и Рим, со своей стороны, являлся «буфером» для вассального царства6.
Отметим здесь то важное обстоятельство, что клиентные царства не только играли роль барьера, отделявшего империю от враждебных ей воинственных соседей (германцев, парфян, сарматов и др.),
но и обеспечивали взаимодействие римлян и варваров — политическое, экономическое и культурное, выполняя, таким образом, важную посредническую функцию. И здесь, говоря о приграничных
контактах между населением империи и её соседями, необходимо
остановиться на самом понятии «граница»7. В настоящее время по
2

Braund D.C. 1984, 91.
Braund D.C. 1984, 93. Ср.: Lintott A. 1993, 33.
4
Brunt P.A. 1990, 299.
5
Вплоть до нач. II в. клиентные царства играли немалую роль в обеспечении безопасности имперских границ (Millar F. 2004, 203).
6
Braund D.C. 1984, 93.
7
Об античном и современном понимании того, что есть граница, см.:
Whittaker C.R. 2008, 293 ff.
3
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теме римского пограничья существует обширная литература8, в которой представлено всё многообразие мнений на предмет того, что
же, собственно, следует понимать под словом «граница». Если говорить о наиболее значимых из них, то концепция «естественной границы» (одним из её сторонников был Р. Сайм9) в настоящее время
является безнадёжно устаревшей, равно как и теория «морального
барьера» между римским миром и варварством, некогда выдвинутая
А. Альфёльди10. На современном этапе развития антиковедения римская граница понимается многими исследователями не столько как
рубеж (boundary), сколько как зона контактов (frontier). Так, например, Д. Бар11 характеризует границу Римской империи на Востоке
как некую отдалённую и малонаселённую местность, которую ещё
предстояло освоить. М. Гудман12 и Д. Браунд13 подчёркивают, что
граница — это вовсе не строго фиксированный рубеж, некий барьер
или демаркационная линия, а пограничная зона, в которой при посредничестве вассальных правителей вступали в контакт римляне и
варвары14. Для Б. Айзека15 limes — это не сплошная линия укреплений, предназначенных для обороны империи от варварских нашествий, а пограничный район с развитой сетью коммуникаций и смешанным населением. Наконец, Ч. Уиттакер16 выдвинул и обосновал
концепцию «открытых границ», согласно которой границы Римской
империи представляли собой вовсе не сплошные оборонительные
рубежи, а маркированные естественными преградами (реками и горными хребтами) зоны социального, экономического и культурного
взаимодействия между римлянами и варварами. В этом смысле limes
был не столько укреплённым барьером для обороны от набегов варварских племён, сколько находившейся под римским контролем пограничной зоной контактов и взаимовыгодного торгового обмена17.
8
См., напр.: Luttwak E.N. 1976; Maxfield V.A. and Dobson M.J. (eds.).
1991; Kennedy D., Riley D. 1990; Isaac B.H. 1990; Whittaker C.R. 1994;
Elton H. 1996; Cherry D. 1998; Greatrex G. and Lieu S.N.C. (eds.). 2002.
9
См.: Syme R. 1934, 353.
10
Alföldi A. 1950, 37–50; Idem. 1952, 1–16.
11
Bar D. 2004, 69.
12
Goodman M. 1997, 106.
13
Braund D.C. 1984, 95 ff.
14
Ср.: Millar F. 2004, 202.
15
Isaac B.H. 1988, 125–147.
16
Whittaker C.R. 2004, 5 ff.
17
Whittaker C.R. 2004, 9 ff.
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В связи с темой приграничных контактов необходимо внести
ясность в понимание пресловутого римского «империализма» и pax
Romana. На закате Республики Цицерон, а в период Принципата Тацит, с одной стороны, оправдывали римский «империализм», видя в
нём благо для покорённых народов — при условии «справедливой
власти» (iustum imperium), а с другой — критиковали его за ряд издержек. Так, Цицерон утверждал, что власть Рима над другими народами обусловлена римской доблестью (propter virtutem omnibus
nationibus imperat) (Cic. Verr. II. 4. 81. Ср.: Cic. Mur. 22), что римляне
богами и самой природой предназначены для господства (Cic. Phil.
VI. 19; X. 20), которое представлялось великому оратору своеобразным «протекторатом»18 над другими народами (patrocinium orbis
terrarium) (Cic. Off. II. 26–27). Цицерон дал философсконравственное оправдание римской территориальной экспансии (Cic.
Rep. III. 34–37)19, опираясь на понятие справедливой войны (bellum
iustum) (Cic. Off. I. 34–36). В трактате «О государстве» он утверждал,
что римляне завоевали весь мир, ведя «справедливые войны», т.е.
защищая либо самих себя, либо своих союзников (Cic. Rep. III. 35)20.
Вместе с тем Цицерон порой признавал не только то, что римляне
наряду с войнами для защиты союзников вели также войны «за владычество» (de imperio) (Cic. Off. I. 38; II. 26), но и то, что они сами
подчас поступали несправедливо по отношению к своим соседямварварам (Cic. Rep. III. 1621; Fam. XV. 1. 5), которые, случалось, начинали против них «справедливую войну» (Cic. Prov. cons. 4). Кроме
того, Цицерон критиковал злоупотребления римской провинциаль18

Термин «протекторат» в данном случае нельзя считать вполне удачным, поскольку с его употреблением неизбежно связана известная модернизация истории (см. выше). Тем не менее, нам представляется, что именно
этот термин (от англ. «защищать», «оказывать покровительство») на сегодня наиболее адекватно отражает римскую формулу отношений между
римлянами и покорёнными народами, сродни традиционным отношениям
патроната — клиентелы.
19
См.: Vogt J. 1963, 89–93.
20
О понятии «справедливая война» (bellum iustum) у римлян см.:
Kroll W. 1933, 9 ff. Теория «оборонительного империализма», на протяжении
довольно длительного времени занимавшая прочные позиции в историографии (см., напр.: Dyson S.L. 1985), стала всерьёз пересматриваться после выхода в свет в 1979 г. классической работы У. Хэрриса (Harris W.V. 1979).
21
Подробнее об этом см.: Paterson J. 1978, 452 ff.
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ной администрации (Cic. Leg. agr. II. 45–47; Prov. cons. 5–7; Leg.
Man. 40–41; Dom. 23; Sest. 93–94). Классическим образцом резкой
критики и бескомпромиссного обличения творимого римским наместником произвола являются знаменитые веррины.
В свою очередь, Тацит противопоставляет налагаемому на побеждённых «справедливому» римскому господству (Romanum ius,
victis impositurum) (Tacit. Ann. XV. 6), которое являлось для них
«благом», развращающее влияние цивилизации на неискушённых
варваров (Tacit. Germ. 5; 15) и, как следствие, порчу нравов «благородных дикарей». Время от времени возникавшие восстания против
римского владычества дали основание Тациту вложить в уста британца Калгака слова о том, что даже союзников Рима из числа галлов, германцев и британцев до поры удерживают на римской службе
metus ac terror («боязнь и устрашение»), а вовсе не caritas («искренняя приверженность») (Tacit. Agr. 32). Поэтому римлянам приходилось постоянно опасаться «выступлений враждебных народов»
(tumultus hostilis) (Tacit. Ann. IV. 29). Следствием этого стало проведение политики «разделяй и властвуй»: по словам Юлия Цивилиса,
“provinciarum sanguine provincias vinci” (Tacit. Hist. IV. 17). Суть этой
политики заключалась в том, чтобы всеми средствами разжигать среди варваров смуты и междоусобия с целью использовать это состояние нестабильности в своих политических интересах (Tacit. Ann. XII.
48). Такова была «цена проблемы»: для римлян — плата за имперские
амбиции, для покорённых народов — плата за «блага» романизации.
Как писал Г.С. Кнабе, «восстания неизменно подавлялись, но ощущение жестокости и бесчеловечности римской власти, напора и силы, с
которой всё местное, корневое, своё стремилось выбиться из-под этого пресса, было всеобщим. К нему присоединялось, впрочем, и другое
чувство. При всём гнёте и насилии римское господство означало рост
богатства, распространение цивилизации, усложнение жизни и труда,
торжество над хаотичными силами природы. Насильственно насаждаемая римская государственность воспринималась как плата за приобщение к классической античной культуре»22.
По словам Тима Корнелла, «римляне были империалистами и
гордились этим»23. К IV в. до н.э. «война для Рима была социальной,
22

Кнабе Г.С. 1981, 84–85.
Cornell T. 1993, 141. О римском «империализме» эпохи Республики
см.: Eckstein A.M. 2006, 565–589.
23
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политической и экономической необходимостью»24. Так было на протяжении веков, однако в конце Республики — начале Империи ситуация в корне меняется. Последний мощный всплеск римского «империализма» приходится на время правления Августа25. Харизматичный
наследник Цезаря присоединил к империи Египет, Паннонию, Мёзию,
Норик, Рецию и до конца своих дней, видимо, так и не отказался от
мечты когда-нибудь покорить Британию, Парфию и Индию26. Важной
вехой в истории Августова «империализма» стала, безусловно, clades
Variana (9 г.). Разгром легионов Квинтилия Вара в Тевтобургском лесу в известном смысле ударил по «застоявшимся умам», остудив пыл
агрессивно настроенных римских консерваторов во главе с самим Августом и освежив в коллективной исторической памяти римлян давние «фобии», связанные с галлами и германцами27. Сразу после гибели легионов Вара римляне, видимо, всерьёз опасались германского
вторжения в Италию, хотя никакой реальной угрозы Риму со стороны
германцев тогда не было. Как удачно выразился в своё время Питер
Брант, «реакция римлян на вероятную угрозу напоминает реакцию
возбуждённого тигра, потревоженного во время еды»28. После катастрофы в Тевтобургском лесу германцев в Риме стали ещё больше бояться и ненавидеть. Следствием этого явились жестокие акции в отношении мирного населения в ходе римских военных экспедиций за
Рейн; об одной из таких акций сообщает Тацит (Tacit. Ann. I. 51).
После смерти Августа (14 г.), который завещал своему преемнику воздержаться от расширения границ империи (consilium
coercendi intra terminos imperii) (Tacit. Ann. I. 11. Ср.: Dio Cass. LVI.
33. 5), территориальная экспансия Рима постепенно сходит на нет. В
16 г. Тиберий отозвал Германика с театра военных действий, и римляне перешли к обороне на рейнском рубеже (Tacit. Ann. II. 26). Более того, Тацит пишет о резком снижении военной активности Рима
при Тиберии по сравнению с эпохой Республики (Tacit. Ann. IV. 32.
Ср.: Tacit. Ann. I. 3; II. 26; VI. 32; Agr. 13). Известно, что в период
Принципата имели место локальные вооружённые конфликты на
границах и волнения в провинциях, как-то: восстания Такфарината,
24

Eckstein A.M. 2006, 572.
Об Августовом «империализме» см.: Brunt P.A. 1990, 96 ff.
26
Brunt P.A. 1990, 108.
27
Bellen H. 1985, 45.
28
Brunt P.A. 1978, 177.
25
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Флора и Сакровира, Боудики, Цивилиса, два грандиозных восстания
в Иудее. О многих военных конфликтах мы, очевидно, простонапросто не знаем, поскольку наши источники о них не сообщают.
По мнению Т. Корнелла, всё дело в том, что войны в эпоху Республики отличались по своему характеру от войн периода Принципата:
первые велись ради завоевания новых земель, тогда как вторые
главным образом имели своей целью удержание уже завоёванных
территорий и подавление восстаний и мятежей в провинциях29. Характерно, что при этом в рамках официальной имперской идеологии
продолжала существовать парадигма imperium sine fine, нашедшая
своё отражение в литературных произведениях, надписях и монетной чеканке, а идея расширения империи (propagatio imperii) жила в
умах римлян и при Антонинах, и при Северах30.
Разумеется, характер войн менялся постепенно. Начало этого
длительного процесса, видимо, следует отнести ко II в. до н.э.: чем
дальше, тем продолжительнее становились мирные «интерлюдии»,
ежегодные кампании постепенно сменились постоянным военным
присутствием в провинциях, а со времени Гракхов участились внутренние конфликты — гражданские войны в Италии и волнения в
провинциях31. По выражению Т. Корнелла, «римская Республика…
пала жертвой собственного успеха»32. Уже с I в. до н.э. крупные захватнические авантюры, такие как завоевание Галлии, вторжение в
Британию или покорение Дакии, носили исключительный характер
и случались крайне редко, уровень милитаризма римского общества
и аристократии неуклонно снижался33. Единственным нарушением
этой тенденции стал всплеск «империализма» при Августе. Чем это
можно объяснить? Во-первых, не будем забывать, что принципат,
который во II в. представлялся некоторым современникам монархией без царских регалий (Suet. Tib. 14. 2), во времена Августа и Тиберия официально именовался «восстановленной республикой» (res
publica restituta)34. В рамках этой сугубо консервативной идеологемы
29

Cornell T. 1993, 153.
Whittaker C.R. 2008, 298–299.
31
Cornell T. 1993, 157 ff.; Eckstein A.M. 2006, 582.
32
Cornell T. 1993, 158.
33
Eckstein A.M. 2006, 574–575.
34
Для клиентных царей режим принципата был, безусловно, монархией (Millar F. 2004, 176).
30
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был по-своему логичен и даже, пожалуй, неизбежен возврат к республиканскому «империализму», т.е. к активной внешней политике
и, конкретно, к завоевательным войнам. Во-вторых, огромная армия
(25 легионов) не могла долго находиться в бездействии. В-третьих,
Август, видимо, стремился подтвердить своё реноме достойного наследника Цезаря — великого полководца и завоевателя. В-четвёртых,
проведение активной внешней политики было необходимо из соображений престижа правящей династии35.
Интеллектуалы Августова «золотого века» чутко восприняли и
отразили в своих произведениях великодержавные устремления основателя принципата; пример — известные пассажи у Тита Ливия
(«нет человеческих сил, способных противиться римскому оружию») (Liv. I. 16. 7. Пер. В.М. Смирина) и Вергилия («Рим до пределов вселенной расширит власти пределы своей» (Verg. Aen. VI. 781–
782. Пер. С.А. Ошерова под ред. Ф.А. Петровского). Вместе с тем,
по-видимому, не приходится всерьёз говорить о том, что такой осторожный и в высшей степени осмотрительный политик-прагматик,
каким был Август, в своём внешнеполитическом курсе руководствовался «большой стратегией агрессии»36.
К началу новой эры римская политика «перманентной» территориальной экспансии, по-видимому, полностью себя исчерпала. Провозглашение «Августова мира» (pax Augusta) греческие и римские
писатели объясняли тем, что римляне к тому времени уже завоевали
лучшую часть ойкумены, а воевать за бесплодные и скудные земли
варваров просто не имело для них никакого смысла (Strab. VI. 4. 2;
XVII. 3. 24; App. Praef. 7; Flor. II. 29. 20). В современной историографии на сей счёт существует мнение, что решающую роль в отказе наследников Августа от политики экспансии сыграл, как ни странно,
сам факт появления профессиональной армии и военных (viri
militares), для которых война стала ремеслом. В результате милитаризация римского общества постепенно стала сходить на нет, людей,
сведущих в военном деле, становилось всё меньше, а тех, кто был совершенно незнаком с армейскими реалиями и абсолютно равнодушен
к военному ремеслу, напротив, всё больше. Иными словами, война
стала «незнакомой реальностью» для большинства жителей многона35
36

Cornell T. 1993, 161–162.
Goodman M. 1997, 105.
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циональной империи37, принцепсы же, если и отправлялись в завоевательный поход, то исключительно из соображений политического
престижа38. Если так, то указанные объективные обстоятельства, надо
полагать, значительно облегчали главную задачу, стоявшую перед
имперской пропагандой: сделать так, чтобы население Римской империи поверило в идентичность понятий «империя» и «мир»39.
Само установление режима принципата, когда, по словам Тацита, «в интересах спокойствия и безопасности всю власть пришлось
сосредоточить в руках одного человека» (Tacit. Hist. I. 1. Здесь и далее цит. в пер. Г.С. Кнабе под ред. М.Е. Грабарь-Пассек), со временем было осмыслено — и прокламировалось — как «установление
гражданского мира» (pax civilis) (Suet. Claud. 41. 2). Пропаганда убеждала римских граждан в том, что Август «умиротворил» и «восстановил» республику, освободив еë от власти «партий», смуты, голода
и страха; он обуздал пиратов и вернул господам беглых рабов, восстановив свободу, законный порядок в государстве и право частной
собственности. Как утверждал сам Август в своих «Деяниях», «после того как я потушил гражданские войны, владея при всеобщем
согласии высшей властью, я передал государство из своей власти в
распоряжение сената и народа римского» (RGDA XXXIV. Пер. А.Л.
Смышляева). На аверсе монет, отчеканенных в 28 г. до н.э., красовалась легенда: “libertatis populi Romani vindex” («защитник свободы
римского народа»), тогда как на реверсе была изображена богиня
мира Пакс (Pax). Так закладывались идеологические основы принципата Августа40. В этой связи необходимо признать, что лозунг pax
Romana, являясь безусловным идеологическим штампом (ср. с тирадой мятежного бритта Калгака в интерпретации Тацита: «создав
пустыню, они (римляне — В. Н.) говорят, что принесли мир» (ubi
solitudinem faciunt, pacem appellant) (Tacit. Agr. 30)), во многом отвечал реальной действительности и не мог не пользоваться поддержкой в массах41. Хотя на деле, разумеется, «мир» в провинциях был
37

Cornell T. 1993, 168.
Goodman M. 1997, 106.
39
Woolf G. 1993, 178.
40
Абрамзон М.Г. 1995, 334. Как сообщает Светоний, с именем Августа
римляне связывали понятия «свобода» и «богатство» (Suet. Aug. 98. 2).
41
По мнению Е.М. Штаерман, «золотой век» Августа действительно вызвал всплеск массового энтузиазма и веры в счастливое будущее: один лишь
38

256

ГРАНИЦЫ ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЯ, ПЕРЕХОДА И ПРЕОДОЛЕНИЯ

весьма относительным42. В этом отношении весьма характерным
представляется пример Галлии.
Когда в 48 г. Клавдий даровал своим землякам (недаром Сенека
впоследствии назвал его «галлом» (Sen. Apocol. 6. 1)), знатным и богатым выходцам из Лугдунской Галлии, право заседать в сенате и
занимать почётные должности в Риме (ius honorum), консерваторы
напомнили принцепсу о вековом metus Gallicus: «Или нам мало, что
венеты и инсубры прорвались в курию, и мы жаждем оказаться как
бы в плену у толпы чужеземцев?» (Tacit. Ann. XI. 23. Здесь и далее
цит. в пер. А.С. Бобовича под ред. Я.М. Боровского и М.Е. Сергеенко). В ответ Клавдий заявил о том, что галлы связаны с римлянами
«общностью нравов, сходством жизненных правил, родством» (ibid.
24). Свою аргументацию император подкрепил тезисом о «столетней
верности» галлов Риму (CIL XIII 1668 [= ILS 212] col. II 33–34:
“centum annorum immobilem fidem obsequiumque”). Получается, что,
по версии Клавдия, после окончательного покорения Галлии Цезарем
(к 51 г. до н.э.) в отношениях между галлами и римлянами царил «нерушимый и прочный мир» (continua inde ac fida pax) (Tacit. Ann. XI.
24). И это при том, что римлянам приходилось подавлять восстания в
Галлии и в 38 г. до н.э. (App. Bell. Civ. V. 92; Eutrop. VII. 2), и в 27 г. до
н.э. (Tibull. I. 7. 3–6). В 21 г. восстали эдуи и треверы под предводительством Флора и Сакровира (Tacit. Ann. III. 40–46; Vell. Pat. II. 129.
3). Хотя Тацит и даёт понять, что Галлия в I в. была совершенно замирена (inermis provincia) (Tacit. Hist. I. 16), однако археологические исследования убеждают нас в обратном. Речь идёт, прежде всего, о прекрасно укреплённых фортах, раскопанных на территории бывших
галльских провинций. Таким образом, Галлия вовсе не была замирена
настолько, насколько этого хотелось бы Тиберию или Клавдию43.
Понятие pax Romana включало в себя два компонента: мир в
провинциях и безопасность границ44. Границы империи — какими
бы условными они ни были — отделяли мир цивилизации (imperium
Romanum45), эту, по словам Фергюса Миллара, «сложную систему,
сервилизм не мог послужить основой для расцвета литературы и искусства,
которым было отмечено правление Августа (Штаерман Е.М. 1987, 183).
42
Woolf G. 1993, 188–189.
43
Woolf G. 1993, 188.
44
Woolf G. 1993, 179.
45
О понятии imperium Romanum см.: Richardson J.S. 1991, 1–9.
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включавшую в себя много разных географических зон, этнических
групп и политических устройств»46, от мира варварства. Как писал
Дакре Балсдон, «если римлянин окидывал взором мир, он видел цивилизацию в Греции и — не каждый грек согласился бы с ним — в
Риме (также, может быть, в далёкой Индии), и он находил её во всех
тех, кто был достаточно романизован (в некоторых случаях, как сказал бы Тацит, чересчур романизован). То были дети света; всё остальное утопало во тьме варварства»47. В перспективе пространство
цивилизации могло расширяться (парадигма imperium sine fine). Как
остроумно заметил Грег Вульф, «границы имперского периода являлись системами коммуникаций и развёртывания, а вовсе не пределами Римской державы, и римские писатели не считали, что войска
служат лишь оборонительным целям»48.
Итак, в переплетении разнообразных экономических, политических и культурных связей, отношений и взаимных обязательств сосуществовали имперский центр и периферийные клиентные властители, разрешая время от времени возникающие проблемы и
конфликты посредством дипломатии (чаще) или силовыми методами (гораздо реже)49. Рим получал немалую и разнообразную выгоду
от своих сателлитов (satellites), которые в ходе военных кампаний
выставляли вспомогательные контингенты (auxilia)50 и обеспечивали
римские легионы всем необходимым, а в мирное время более или
менее эффективно боролись с разбойниками и пиратами, обеспечивая на окраинах империи относительное спокойствие и правопорядок (ср.: Caes. Bell. Alex. 65; Dio Cass. XXXVIII. 38. 4). Издержек
здесь было, пожалуй, меньше, чем выгоды: даже то обстоятельство,
что регулярных платежей из вассальных царств поступало в Рим гораздо меньше, чем из провинций51, в какой-то мере искупалось тем,
что клиентные цари за свой счёт снаряжали вспомогательные воинские контингенты и время от времени приезжали в Рим к императорскому двору с богатыми дарами52.
46

Millar F. 2004, 229.
Balsdon J.P.V.D. 1979, 63–64.
48
Woolf G. 1993, 180.
49
Ф. Миллар определил политику Рима по отношению к клиентным
царям как «сочетание силы и дипломатии» (Millar F. 2004, 171).
50
Millar F. 2004, 219–220, 233.
51
Клиентные царства не платили трибут (Millar F. 2004, 202).
52
Goodman M. 1997, 112.
47
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В свою очередь, римские союзники чувствовали себя увереннее
под сенью могущественной Римской державы, уже самим фактом
своего существования защищавшей их от посягательств со стороны
воинственных соседей. Об этом, в частности, пишет Тацит в «Анналах»: “accolis Hibero Albanoque et aliis regibus qui magnitudine nostra
proteguntur adversum externa imperia” (Tacit. Ann. IV. 5). Для вассального правителя дружба (amicitia) римского народа была «украшением и защитой» (ornamento et praesidio) (Caes. Bell. Gall. I. 44). В моральном плане это понятие — praesidium ornamentumque — ко
многому обязывало (см.: Plin. Ep. VI. 18. 2), защищать «своих» от
«чужих» для римлян было делом чести (см.: Caes. Bell. Alex. 34; Cic.
Fam. XV. 2. 4). Недаром Цицерон однажды назвал Рим «прибежищем для иноземных царей и народов» (“arcem regum ac nationum
exterarum”) (Cic. Sull. 33. Пер. В.О. Горенштейна). Поэтому такие
«дружественные цари», как, например, царь Кипра Птолемей (rex
amicus), имели все основания полагаться «на державу римского народа» (fretus imperio populi Romani) (Cic. Sest. 57), хотя их ожидания
оправдывались не всегда, о чём свидетельствует печальная судьба
того же Птолемея53. Здесь имели место и замешанная на прагматизме
избирательность, и политика двойных стандартов, и личные предпочтения того или иного римского политика. К примеру, Цицерон
как-то раз позволил себе публично всласть поиздеваться над «незнатным царём» (ignobilem regem), Антиохом I Коммагенским54, поводом для чего послужило полученное Антиохом от Помпея почётное право носить тогу с пурпурной каймой (Cic. Qu. fr. II. 10.2–3).
Факт остаётся фактом: перед холодным политическим расчётом,
как правило, далеко на задний план отступали соображения чести и
верности своим союзническим обязательствам. Так, римляне не стали
оказывать военную помощь своему ставленнику, царю свевов Ваннию55 (правитель т.н. regnum Vannianum), в 50 г. свергнутому собственными племянниками, поскольку последние засвидетельствовали
Риму свою преданность (Tacit. Ann. XII. 29–30). Клавдий тогда огра53

В 58 г. до н.э. римляне, особо не утруждая себя поисками законного
предлога, аннексировали Кипр, а несчастный царь Птолемей — брат ещё
одной римской креатуры, египетского царя Птолемея XII Авлета, — покончил с собой, приняв яд. См.: Бивен Э. 2011, 394–395.
54
Об Антиохе I см.: Facella M. 2006, 225–297.
55
О Ваннии см.: Kehne P. 2006, 69–70.
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ничился тем, что приютил царственного изгнанника в Паннонии (ibid.
30)56. Аналогичным образом ок. 83 г. администрация Домициана не
поддержала царя херусков Хариомера, который, по сообщению Диона
Кассия, «из-за своей дружбы с римлянами был отстранён от власти
хаттами» (Dio Cass. LXVII. 5. 1. Пер. под ред. А.В. Махлаюка). Когда
Хариомер обратился за помощью к Домициану, «в военной помощи
ему было отказано, но деньги он получил» (loc. cit.).
Безусловно, главной задачей «дружественных царей» было
обеспечение безопасности имперских границ. Потенциальную угрозу со стороны враждебных Риму германских племён должны были
нейтрализовать союзные племена или племенные союзы, во главе
которых стояли римские ставленники, такие как Маробод или Италик.
Rex маркоманнов Маробод57 в юности жил при дворе Августа и пользовался его расположением (Strab. VII. 1. 3). «Варвар более по происхождению, чем по уму» (natione magis quam ratione barbarus) (Vell. Pat.
II. 108. 2. Здесь и далее цит. в пер. А.И. Немировского и М. Дашковой), Маробод в критической ситуации принял смелое решение с далеко идущими последствиями: после походов Друза Старшего за Рейн
(11–9 гг. до н.э.) маркоманны во главе с Марободом мигрировали со
Средней Эльбы на Дунай58, чтобы создать в Центральной Европе
мощный союз германских племён: как сообщает Веллей Патеркул,
Маробод «решил увести свой народ подальше от римлян и разместить
его там, где, укрывшись от более сильного оружия, смог бы сделать
более могущественным своё собственное» (loc. cit.).
Создав сильное войско по римскому образцу, Маробод стал
представлять реальную угрозу для Рима (Vell. Pat. II. 109. 1–4), поэтому Тиберий начал подготовку к превентивной войне с «царством»
Маробода (ibid. 5). Однако ввиду начавшегося в 6 г. Паннонского восстания Тиберию пришлось заключить с Марободом договор (Vell. Pat.
II. 109. 5; Dio Cass. LV. 28. 6–7. Ср.: Tacit. Ann. II. 26). По-видимому,
Маробод стал «союзником и другом римского народа» (косвенно об
этом свидетельствует Тацит: Tacit. Ann. II. 63). В политическом плане
пресловутая римская «дружба» (amicitia) означала не более чем благожелательный нейтралитет в случае вооружённого конфликта одного
56

См.: Колосовская Ю.К. 1973, 209–210.
См.: Dobiáš J. 1960, 155–166.
58
См.: Колосовская Ю.К. 2000, 41.
57
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из участников договора с третьей стороной59. Иными словами, Маробод стал вассалом Рима60, тем самым сделавшись для многих германцев предателем и коллаборационистом (proditorem patriae, satellitem
Caesaris) (Tacit. Ann. II. 45). В 19 г. Маробод был свергнут враждебной
ему германской знатью во главе с готом Катуальдой (ibid. 62). В результате держава Маробода распалась61, сам же он бежал в Италию,
получив от Тиберия милостивое позволение обосноваться в Равенне
(Suet. Tib. 37. 4; Tacit. Ann. II. 63; Vell. Pat. II. 129. 3). Здесь он прожил
ещё 18 лет (Tacit. Ann. II. 63) и умер в 37 г.62.
Rex херусков Италик, племянник легендарного Арминия63 и
отец Хариомера (см. выше), родившийся в Риме и получивший римское гражданство, был последним представителем древней династии
(Tacit. Ann. XI. 16). В 47 г. администрация Клавдия направила его
«на чужеземное царствование» (externum ad imperium) в качестве
очередного клиентного правителя, снабдив вооружённой свитой и
деньгами (loc. cit.). Как отмечает Ю.К. Колосовская, «назначение его
имело большое политическое значение для укрепления римских позиций в мире германских племён»64.
Стоит отметить, что в приграничной области к северу от Дуная,
а также на территории Богемии, Моравии, Южной Словакии, наконец, от Карпат и Судетских гор до Балтики в период Принципата и
позже имели место активные торговые контакты между римскими
купцами и местным населением; об этом свидетельствуют многочисленные археологические находки, в частности, клады (в одной
лишь Польше известно более 200 римских кладов, в которых в общей сложности было обнаружено ок. 65 тыс. монет). В обмен на
предметы роскоши, необработанное железо и оружие германские
племена обеспечивали римлян скотом, зерном, рабами, мехами и
59

Pitts L.F. 1989, 47; Lintott A. 1993, 32.
Gowing A.M. 1990, 323.
61
См.: Колосовская Ю.К. 2000, 45.
62
См.: Ricci C. 1993, 206. Преемники Маробода, будучи креатурами
Рима, во времена Тацита уже всецело зависели от римской помощи оружием и деньгами (Tacit. Germ. 42). Так, благодаря Диону Кассию известно, что
rex семнонов Масий ездил в Рим ко двору Домициана — видимо, за материальной помощью (Dio Cass. LXVII. 5. 3).
63
Сын его брата Флава.
64
Колосовская Ю.К. 2000, 46.
60
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янтарём65. В процессе экономического и культурного обмена «германские общества севера становились более римскими, а римские
провинции делались более германскими»66. Однако, кроме сотрудничества, существовало ещë и сопротивление — не только активное,
с оружием в руках (пример — восстание батавов под руководством
Юлия Цивилиса в 69 — 70 гг.), но и пассивное, в повседневном быту, о чëм свидетельствуют памятники материальной культуры. Так,
известный археолог П. Уэллс по итогам без малого 30-летних полевых изысканий в Южной Германии пришëл к выводу, что местная
культурная традиция (керамика железного века, латенские фибулы
и т.п.) пережила римское завоевание. Это явление он оценил как
«культурное сопротивление» (cultural resistance)67. В целом с германцами у римлян не получилось конструктивного диалога; конфронтация обострялась чем дальше, тем больше, вплоть до развала и
гибели Западной Римской империи в V в.
Британия представлялась римлянам «краем земли и природы»
(Tacit. Agr. 33). По прошествии нескольких десятилетий после двух
экспедиций Цезаря на Британские острова (в 55 и 54 гг. до н.э.), носивших разведывательно-демонстрационный характер68, Август заключил с некоторыми из племенных вождей бриттов союзные договоры (RGDA XXXII. 1), в результате чего, по словам Страбона,
остров стал «фактически достоянием римлян»69 (Strab. IV. 5. 3. Здесь
и далее цит. в пер. Г.А. Стратановского). Во времена Августа клиентные цари, правившие на юго-востоке Британии, чеканили свою
золотую и серебряную монету с латинской легендой и грекоримской символикой70. Экономическая целесообразность завоевания
Британии была под большим вопросом, поэтому никаких военных
акций здесь не предпринималось вплоть до 43 г. В 43–84 гг. римляне
завоевали значительную часть Британии, откуда могли получать
«рабов, рекрутов, продовольствие и сырьë, разрабатывать рудники,
иметь рынки своих товаров»71. Местные племена либо покорно при65

См.: Федотов В.В. 1996, 295–296.
Wells P.S. 1999, 225–226.
67
Wells P.S. 1999, 170.
68
Федотов В.В. 1996, 281.
69
Безусловно, явное преувеличение.
70
См.: Williams J. 2005, 73; De la Bédoyère G. 2015, 8–13.
71
Федотов В.В. 1996, 282.
66
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знавали власть римлян, либо оказывали сопротивление римской агрессии: так, в 61 г. царица иценов (населявших земли в районе современного Норфолка) Боудика, вдова клиентного царя Прасутага,
возглавила антиримское восстание племëн Центральной Британии
(Tacit. Ann. XIV. 31; Agr. 16).
Восставшие захватили Камулодун, Веруламий, Лондиний и перебили живших там римлян. Однако в конечном счёте восстание
было подавлено римскими войсками. Потерпев поражение, Боудика,
как сообщает Тацит, покончила с собой (Tacit. Ann. XIV. 37. По данным Диона Кассия (Dio Cass. LXII. 12. 6), царица заболела и умерла72). Напротив, царь атребатов и белгов Тогидубн был верным вассалом Рима (Tacit. Agr. 14). В Чичестерской надписи он именуется
«великим царём Британии» (regis magni Britanniae73) (RIB 91, v. 5).
Тогидубн (как римский гражданин этот клиент императора Клавдия
носил имя Тиберий Клавдий Тогидубн) стал последним известным
нам клиентным царём в Британии: после его смерти (ок. 75 г.) римляне включили бывшие владения Тогидубна в состав провинции74.
На Востоке на протяжении более чем двух веков для римлян —
по крайней мере, субъективно75 — оставалась актуальной «парфянская угроза»76. Как передаёт Тацит, в 35 г. Артабан III якобы претендовал на прежние владения Ахеменидов и Александра Македонского (Tacit. Ann. VI. 31. Ср.: Dio Cass. LIX. 27. 3). На деле, видимо,
никакой реальной угрозы римским владениям со стороны парфян не
было, в то время как Рим вёл себя чрезвычайно агрессивно по отно72
По мнению Г. де ла Бедуайера, Тацит и Дион Кассий создали литературный образ Боудики — героической защитницы «национальных» ценностей, возглавившей борьбу бриттов против римского господства, — образ,
который они противопоставили созданной ими же картине перманентного
«упадка нравов» в Риме в условиях императорской тирании (De la Bédoyère
G. 2015, 28). «Речи» Боудики у Тацита (Tacit. Ann. XIV. 35) и Диона Кассия
(Dio Cass. LXII. 3–6), как считает Э. Адлер, содержат критику римской провинциальной администрации и в целом представляют собой «смешение антиимпериалистических и проримских чувств» (Adler E. 2011, 118).
73
Возм.: “regis magni Britannorom”.
74
См.: De la Bédoyère G. 2015, 32–36. Монетная чеканка клиентных царей в Британии исчезла ещё раньше (с началом римского вторжения в 43 г.).
75
См.: Isaac B.H. 1990, 22.
76
По мнению Э. Люттвака, Парфия представляла собой «систематическую угрозу» для Рима (Luttwak E.N. 1976, 19).
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шению к Парфии77. Римляне воевали с парфянами в 52–63, 112–114,
155–163, 194–198 и 215–217 гг., причём почти все военные конфликты
в спорном регионе возникали по инициативе римлян, парфяне же
лишь давали свой «ответ» на римские «вызовы», вторгаясь на территорию Сирии или Армении78. По мнению Т. Корнелла, «в политическом смысле у Рима не было парфянской проблемы; напротив, совершенно очевидно, что у Парфии была римская проблема»79. Как бы то
ни было, принцепсы, начиная с Августа, в своей восточной политике
не могли позволить себе игнорировать мощный военный потенциал
Аршакидов. Возможно, именно наличие пусть даже не столько реальной, сколько потенциальной «парфянской угрозы» на Востоке вынуждало Августа и его преемников проводить в регионе последовательный политический курс в отношении «буферных» клиентных царств,
в то время как на западных рубежах империи, по мнению некоторых
исследователей, наблюдалась несколько иная картина80.
Как бы то ни было, со времён Республики римские наместники
и полководцы в противостоянии с парфянами во многом полагались
на помощь вассальных царей, которым приходилось оказывать римлянам всяческое содействие (см., напр.: Tacit. Ann. XIII. 7. 1–2; 8. 3).
Так, в феврале 50 г. до н.э. Цицерон, исполнявший тогда должность
проконсула Киликии, в предвидении парфянского вторжения рассчитывал на сильный воинский контингент галатского тетрарха
Дейотара81: «У него тридцать когорт по четыреста человек, вооружённых по нашему образцу, и две тысячи всадников» (Cic. Att. VI.
1.14. Пер. В.О. Горенштейна. Ср.: Cic. Att. V. 18. 2. Об этих войсках,
вооружённых и обученных Дейотаром на римский манер, см.: Caes.
Bell. Alex. 34). Дейотара, в дальнейшем снабжавшего римлян ценными сведениями о ситуации в «прифронтовой полосе» и возможных действиях парфян (Cic. Att. V. 21. 2; Fam. VIII. 10. 1–2), Цицерон в одном из своих писем характеризовал как «самого верного
царя и лучшего друга нашего государства» (fidelissimum regem atque
amicissimum rei publicae nostrae) (Cic. Fam. XV. 2. 2. Здесь и далее
77

См.: Isaac B.H. 1990, 28.
См.: Isaac B.H. 1990, 29 ff.; Whittaker C.R. 2008, 311.
79
Cornell T. 1993, 145.
80
См.: Kehne P. 2000, 311–334.
81
О Дейотаре см.: Coşkun A. 2008, 133–164.
78
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цит. в пер. В.О. Горенштейна). Наконец, осенью 51 г. до н.э. вассальные цари своевременно информировали Цицерона о переправе
парфянских войск через Евфрат (Cic. Fam. XV. 1. 2).
По сообщению Зосима, некогда цари Боспора успешно противостояли набегам скифов, однако после пресечения царской династии варвары беспрепятственно хлынули в Азию сквозь образовавшуюся в границе империи брешь (Zos. I. 31. 2–3). Ещё в эпоху
Республики отдельные племена и союзы племён во главе со своими
предводителями, заключавшими с сенатом договоры о дружбе и
союзе, защищали провинции — например, Македонию — от варварских вторжений (Cic. Pis. 84). Так, в 29 г. до н.э. бастарны пересекли
Дунай и захватили часть Мёзии, после чего через перевал Гема
вторглись во Фракию и стали опустошать владения царя дентелетов
Сита, союзника Рима. Наместник Македонии Марк Лициний Красс
Младший немедленно выступил на помощь Ситу: защищая владения
клиентного царя от бастарнов, он одновременно оборонял Македонию. В итоге варварские полчища были рассеяны и прогнаны обратно за Дунай (Dio Cass. LI. 23. 4; 25. 3).
Зачастую вассальные правители пограничных областей, находясь между Римом и Парфией, пытались лавировать на свой страх и
риск, стремясь, образно говоря, усидеть на двух стульях (Ios. Ant.
Iud. XX. 2. 4; 3. 4). Таких монархов легко было заподозрить в измене: в античной литературной традиции сохранился рассказ об измене
царя Осроены Абгара II82, который в 53 г. до н.э. будто бы умышленно завёл в парфянскую западню войско триумвира Марка Лициния Красса (Plut. Crass. 21; Dio Cass. XL. 20. 1–21. 1). В январе 50 г.
до н.э. Цицерон писал Катону Младшему в Рим, что Каппадокия
«имеет соседями царей, которые, хотя они и друзья нам, не осмеливаются открыто быть врагами парфянам» (regesque habet finitimos,
qui etiamsi sunt clam amici nobis, tamen aperte Parthis inimici esse non
audent) (Cic. Fam. XV. 4. 4. Ср.: Cic. Fam. XV. 1. 3; 6). Спустя почти
сто лет царь Адиабены Изат II (36–60 гг.), опасаясь интриг со стороны своих родственников, отправил их вместе с семьями в качестве
заложников одних в Рим, других в Парфию (Ios. Ant. Iud. XX. 2. 4).
Однако усидеть на двух стульях ему не удалось: когда парфянский
царь Вардан I (39–47 гг.) предложил Изату заключить союз против
82

Об Абгаре II см.: Luther A. 1999, 437–454.
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Рима и тот отказался83, Вардан объявил войну ему самому (Ios. Ant.
Iud. XX. 3. 4). С местными элитами дело тоже обстояло непросто:
как пишет Тацит, «армяне, двуличные и непостоянные, призывали к
себе и то и другое войско; по месту обитания, по сходству в нравах,
наконец из-за многочисленных смешанных браков они были ближе к
парфянам и, не познав благ свободы, склонялись к тому, чтобы им
подчиниться» (Tacit. Ann. XIII. 34. Ср.: Tacit. Ann. XIV. 26).
В самом деле, Армения, ставшая яблоком раздора между Римом
и Парфией, принимала в качестве царей ставленников то одной, то
другой стороны, явно тяготея, впрочем, к Парфии. В правление
Юлиев — Клавдиев в Риме жили и воспитывались будущие вассальные армянские цари — Тигран III, Тигран V и Тигран VI. После
убийства проримски настроенной армянской знатью царя Великой
Армении Арташеса II84 вторгшиеся в страну римляне возвели на
престол его младшего брата Тиграна III (20–8 гг. до н.э.), который в
течение 11 лет жил и учился в Риме (Dio Cass. LIV. 9. 4–5; Suet. Tib.
9. 1; Ios. Ant. Iud. XV. 4. 3; Tacit. Ann. II. 3; RGDA XXVII. 2). О том,
как стремительно романизовалась в Риме армянская молодёжь, в
одной из своих сатир пишет Ювенал (Iuv. Sat. II. 164–170). По словам А.Г. Бокщанина, Тигран III был «послушным агентом» римлян85.
Внук Архелая I Филопатора, Тигран86, получивший воспитание в
Риме, по воле Августа в 6 г. взошёл на престол Великой Армении
(RGDA XXVII. 2), став Тиграном V, однако уже спустя несколько
месяцев, по-видимому, под давлением «национально» ориентированной армянской аристократии, был вынужден разделить власть с
дочерью Тиграна III, сестрой и супругой Тиграна IV царицей Эрато
(6–12 гг.)87. В 36 г. уже бывший царь Тигран V был казнён по приказу Тиберия (Tacit. Ann. VI. 40).
Наконец, в 60 г. Нерон посадил на армянский престол племянника злополучного Тиграна V — царя Тиграна VI (Tacit. Ann. XIV.
83

См.: Дибвойз Н.К. 2008, 152.
Сын царя Артавазда II, убитого по приказу Клеопатры VII в Александрии в 31 г. до н.э.
85
Бокщанин А.Г. 1966, 157. См. также: Newell E.T. 1926, 13 ff.; SherwinWhite A.N. 1984, 323 ff.
86
Его родителями были Александр, сын Ирода I Великого, и Глафира,
дочь Архелая I Каппадокийского (Ios. Ant. Iud. XVII. 1. 2; XVIII. 5. 4).
87
Hovannisian R.G. (ed.). 1997, 62.
84
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26)88. Будучи сыном Гая Юлия Александра и внуком Александра, одного из сыновей Ирода I Великого и мужа Глафиры, дочери Архелая I
Филопатора, Тигран VI, царь Великой Армении в 60–63 гг., являлся,
таким образом, правнуком двух вассальных царей — Ирода I и Архелая I89. Как пишет Тацит, «длительное пребывание в Риме заложником воспитало в нём (Тигране — В.Н.) рабскую приниженность»
(usque ad servilem patientiam demissus) (loc. cit.). По мнению историка,
гордая парфянская знать должна была презирать Тиграна как римского ставленника, который не только был «чужеземцем» (alienigena), но
и долгие годы жил в Риме как заложник (obses), что для Тацита было
равносильно жизни в рабстве (in mancipia) (Tacit. Ann. XV. 1). Характерно, что власть в Великой Армении Тигран VI удерживал, опираясь
на римский воинский контингент и помощь соседних вассалов Рима
(Tacit. Ann. XIV. 26). Как только парфяне нанесли жестокое поражение римским легионам, Тиграну VI пришлось уступить армянский
престол парфянскому ставленнику Тиридату I90.
Если вассальный правитель обладал известным авторитетом и
политическим влиянием, он мог при случае сыграть роль посредника, столь важную в дипломатических отношениях. Например, в 55 г.
до н.э., когда Цезарь впервые высадился на юго-востоке Британии,
он воспользовался услугами кельтского аристократа Коммия91, которого назначил царём атребатов и приказал «посетить возможно
большее количество племён и посоветовать им отдаться под покровительство римского народа» (Caes. Bell. Gall. IV. 21. Пер. М.М.
Петровского. Ср.: Caes. Bell. Gall. IV. 27; V. 22). Когда в 36 г. римский наместник Сирии Луций Вителлий встретился на мосту через
88

М. Гудман назвал установившийся тогда в Армении режим «римским протекторатом» (Goodman M. 1997, 106).
89
Тацит, видимо, ошибается, когда называет его «внуком (nepos) царя
Архелая» (Tacit. Ann. XIV. 26), если только речь не идёт об Архелае II.
90
См.: Бокщанин А.Г. 1966, 195 слл.
91
Впоследствии Коммий, ставший врагом Цезаря, был разбит им на
поле брани и едва сумел избежать кары за своё вероломство (Frontin. Strat.
II. 13. 11). Ок. 50 г. до н.э. он создал «королевство» Каллева в ЮгоЗападной Британии и стал основателем династии. Как свидетельствует монетная чеканка правителей южных областей Британии, на протяжении ряда
десятилетий фигура Коммия оставалась для местных царей символом могущества и суверенитета (Williams J. 2005, 74–77).
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Евфрат с парфянским царём Артабаном III для заключения мирного
договора, посредником в ходе переговоров выступил тетрарх Галилеи
и Переи Ирод Антипа (Ios. Ant. Iud. XVIII. 4. 5). Для самого Ирода эта
история имела печальные последствия: спустя несколько лет, в 39 г.,
его племянник, Ирод Агриппа (будущий Агриппа I Великий), обвинил
дядю в ряде злоумышлений против императора и, в частности, в преступном сговоре с Артабаном III (Ios. Ant. Iud. XVIII. 7. 2). В доносе,
помимо прочего, говорилось об огромном арсенале, созданном Иродом Антипой в своих владениях (в нём хранилось 70 тыс. комплектов
вооружения); отрицать очевидное было бесполезно, и Калигула покарал мнимого заговорщика, отняв у него тетрархию, которая досталась
Агриппе (loc. cit.). Быть правителем пограничного вассального царства вообще было опасно. Так, в 72 г. наместник Сирии Луций Цезений
Пет направил Веспасиану донос, в котором обвинил царя Коммагены
Антиоха IV (38–72 гг.) в измене (якобы тот намеревался переметнуться на сторону парфян и совместно с ними начать войну против Рима).
Спасаясь от римских оккупационных войск, Антиох IV с женой и дочерью бежал в Киликию, его наследник Антиох Эпифан — в Парфию.
Впрочем, вскоре оба получили от Веспасиана полное прощение и позволение жить в Риме (Ios. Bell. Iud. VII. 7. 1–3), однако клиентному
царству Коммагены пришёл конец.
Отношения между принцепсами и вассальными царями, как
между патронами и клиентами, носили личный, иногда даже дружественный характер. Примером тому служат отношения таких представителей династии Иродиадов, как её основатель Ирод I Великий92
92

Во времена Августа в Риме более или менее длительное время находились отпрыски «союзника и друга римского народа» Ирода I Великого,
который, по словам Иосифа Флавия, «введением иноземных начинаний
подтачивал издревле сложившийся и нерушимый строй жизни» (Ios. Ant.
Iud. XV. 8. 1. Здесь и далее цит. в пер. Г.Г. Генкеля. Ср.: Ios. Ant. Iud. XV.
10. 1; XVII. 1. 3; 4. 3; Bell. Iud. I. 22. 2; 23. 1; 31. 1; 32. 2). Всего при дворе
Августа в разное время побывало восемь сыновей царя Ирода. Один из его
внуков, будущий вассальный царь Иудеи Ирод Агриппа I, в юности воспитывался и обучался вместе с сыном Тиберия, Друзом Младшим (Ios. Ant.
Iud. XVIII. 6. 1). О тесных связях потомков Ирода Великого с римским императорским домом свидетельствуют, в частности, их имена: Агриппа I получил своё имя, видимо, в честь зятя Августа и личного друга царя Ирода
Марка Випсания Агриппы, царские сыновья получили имена Агриппы и
Друза (Ios. Ant. Iud. XVIII. 5. 4).
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и Ирод Агриппа I, с членами императорского дома Юлиев — Клавдиев. Если Ирод Великий сумел наладить прекрасные отношения с Августом (Ios. Ant. Iud. XV. 6. 7), то Агриппа I пользовался неизменным
расположением Калигулы93 и Клавдия94; благодаря последнему в 41 г.
в руках царя сосредоточились все владения его деда Ирода Великого
(Ios. Ant. Iud. XIX. 5. 1). Порой смерть августейшего патрона оборачивалась роковыми последствиями для вассального правителя. Когда
Ирод Антипа вступил в конфликт с царём Набатеи Аретой IV Филопатором, Тиберий принял сторону Антипы, велев сирийскому наместнику Луцию Вителлию примерно наказать набатейского царя. Однако не успел Вителлий выступить в поход, как Тиберий умер (37 г.),
на престол в Риме вступил Калигула, и военная кампания завершилась, не начавшись (Ios. Ant. Iud. XVIII. 5. 1–3). В 39 г. Ироду Антипе
пришлось лично отправиться в Рим, ко двору Калигулы, который в
угоду своему другу Агриппе I отобрал у Антипы тетрархию, а его самого сослал в Лугдун (Ios. Ant. Iud. XVIII. 7. 2).
Как-то раз Цицерон назвал Рим «господином царей» (dominus
regum) (Cic. Dom. 90). В эпоху Республики клиентные монархи нередко страдали от алчности и вероломства представителей римской
олигархии (Sall. Iug. 31. 9; Ep. Mithr. 8). Во времена Империи в этом
отношении мало что принципиально изменилось. Зависимость клиентных правителей от своего августейшего патрона была полной.
Так повелось ещё со времён Августа — создателя системы клиентных царств на рубежах империи. Как пишет о вассальных царях
Светоний, «не раз они покидали свои царства, чтобы повседневно
сопровождать его (Августа — В.Н.) не только в Риме, но и в провинциях — без царских отличий, одетые в тоги, прислуживая ему,
как клиенты» (Suet. Aug. 60. Пер. М.Л. Гаспарова). В своей повседневной административной деятельности вассальные цари зачастую
опирались на расквартированные в их владениях римские войска
(Caes. Bell. Alex. 33; Ios. Ant. Iud. XV. 3. 7; Tacit. Ann. XII. 15; 45; Dio
93
В знак своего особого благоволения к Агриппе Калигула, даровав
своему другу в 37 г. тетрархии Филиппа и Лисания (Ios. Ant. Iud. XVIII. 6. 10),
вместе с титулом царя и «друга Цезаря» вручил ему также знаки преторского
достоинства — ornamenta praetoria (Phil. In Flacc. 40). К последним относились тога-претекста, курульное кресло и почётный эскорт из 6 ликторов.
94
Став императором, Клавдий даровал Агриппе консульские украшения, ornamenta consularia (Dio Cass. LX. 8. 2).
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Cass. LXXI. 3. 1). По-видимому, эти римские части обеспечивали не
только охрану самих монархов, но и контроль Рима за своими августейшими клиентами. Впрочем, кое-какие вольности эти правители
всё же могли себе позволить. Например, когда в 35 г. Тиберий, продолжавший борьбу с Артабаном III, послал крупные суммы денег
царям Иберии и Албании, чтобы они напали на парфян в Армении,
те уклонились от прямой военной акции, выбрав иной вариант: они
пропустили через свои владения полчища сарматов (Иосиф Флавий
называет их «скифами»), которые опустошили северные районы
Парфии (Tacit. Ann. VI. 33; Ios. Ant. Iud. XVIII. 4. 4).
Для того чтобы возникло подозрение в нелояльности, клиентному правителю достаточно было совершить один неверный шаг,
небольшой промах, который был чреват для него весьма серьёзными
последствиями. В частности, вассальный царь обязательно должен
был получить из Рима утверждение при восшествии на престол; в
противном случае он рисковал навлечь на себя немилость императора. Так вышло с царём Набатеи Аретой IV (9 г. до н.э. – 40 г. н.э.),
который «забыл» уведомить Августа о своём воцарении, чем вызвал
гнев принцепса (Ios. Ant. Iud. XVI. 9. 4; 10. 9). Важно отметить следующее: с одной стороны, Рим был заинтересован в сильных вассальных царствах, составлявших своего рода «щит» империи, более
или менее эффективно прикрывавший её от вражеских нашествий, с
другой — опасался чрезмерного усиления клиентных царей, которые
в определённой ситуации могли выступить против Рима95. Когда иудейский царь Агриппа I (41–44 гг.), пользовавшийся исключительным расположением Клавдия, по собственной инициативе начал сооружение новых крепостных стен вокруг Иерусалима, наместник
Сирии Гай Вибий Марс оперативно уведомил об этом императора.
Как пишет Иосиф Флавий, Клавдий, «усмотрев в этом предприятии
некоторое опасное новшество, приказал Агриппе немедленно приостановить постройку стен. Агриппа не считал возможным ослушаться» (Ios. Ant. Iud. XIX. 7. 2. Ср.: Ios. Bell. Iud. II. 11. 6). В 42 г. в Тивериаде состоялся съезд правителей ряда клиентных царств Востока.
Гостеприимный кров Агриппы I почтили своим присутствием Антиох IV Коммагенский, «великий царь» Эмесы Сампсикерам II, понтийский царь Полемон II, правитель Малой Армении Котис IV и
95

Braund D.C. 1984, 98.

270

ГРАНИЦЫ ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЯ, ПЕРЕХОДА И ПРЕОДОЛЕНИЯ

Ирод Халкидский (брат Агриппы I). Самого факта этой встречи оказалось достаточно, чтобы у бдительного Марса возникли подозрения
в нелояльности царственных клиентов императора. Наместник лично отправился в Тивериаду, чтобы потребовать от гостей Агриппы
немедленно уехать восвояси (Ios. Ant. Iud. XIX. 8. 1). Этот случай
наглядно показывает степень самостоятельности вассальных царей96,
которых Тацит97 называл «орудиями рабства» (instrumenta servitutis)
(Tacit. Agr. 14) или «подвластными царями» (inservientes reges)
(Tacit. Hist. II. 81).
При этом система клиентных царств сохранялась довольно долго — видимо, до тех пор, пока вассальные цари более или менее эффективно исполняли свои административные и военные функции. В
Риме, как правило, о клиентных царствах и их правителях вспоминали
тогда, когда в регионе начинались военные действия и нужно было
отстаивать интересы империи98. Впрочем, участием вассальных царей
в военных акциях римлян дело не ограничивалось. Важную роль в
повседневной жизни окраин империи играло также обеспечение гражданского мира и правопорядка на местах. В первую очередь речь
идёт о борьбе с разбойниками (latrones) и пиратами (piratae).
Само понятие latrones довольно многозначное. Первоначально
латинское слово latro означало «наёмник» и только со временем стало означать «бандит»; всё дело было в негативном отношении римлян к наёмникам, в которых они видели мародёров99. В современном
антиковедении разбойник (latro) рассматривается, с одной стороны,
как неотъемлемый и важный «компонент» социальной структуры
Рима, по выражению Т. Грюневальда, «средство (sic! — В.Н.) общественной и политической идентификации», а с другой — как «литературный образ», с которым теснейшим образом было связано романтическое представление о «благородном разбойнике»100.
В сугубо юридическом смысле latrones — это участники вооружённой шайки грабителей (Marc. Dig. 48. 19. 11. 2). В этой связи важно
отметить, что римляне применяли понятие latrocinium («вооружён96

Ранович А.Б. 1949, 133.
К примеру, только в сохранившихся книгах «Анналов» упоминается
до 30 клиентных царей. См.: Gowing A.M. 1990, 316.
98
Hekster O. 2010, 49 ff.
99
Grünewald Th. 2004, 5.
100
Grünewald Th. 2004, 12–13.
97
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ный разбой») не только к промыслу «джентльменов удачи», но и к
необъявленной, в частности, партизанской войне. В «Дигестах»
Помпоний говорит: «“Hostes” hi sunt, qui nobis aut quibus nos publice
bellum decrevimus: ceteri “latrones” aut “praedones” sunt» (Pompon.
Dig. 50. 16. 118. Ср.: Ulpian. Dig. 49. 15. 24). Таким образом, выходит, что hostes — это враги Рима в «правильной», т.е. объявленной
по всем правилам, с соблюдением надлежащих обрядов и процедуры
войне, тогда как latrones суть враги Рима в «неправильной», т.е. необъявленной войне101.
В период Поздней республики (по крайней мере, до знаменитой
акции Гнея Помпея Магна в 67 г. до н.э.) пиратские шайки, базировавшиеся в Киликии (Strab. XIV. 5. 2; App. Mithr. 21), терроризировали Средиземноморье, получая сверхприбыли за счёт торговли
«живым товаром»102. Как же обстояло дело с разбоем (latrocinium)
после наступления pax Augusta? Такой официозный писатель, как
Веллей Патеркул сообщает на сей счёт: «Распространившись до восточных и западных пределов, достигнув самого севера и юга, Августов мир сохранил самые отдалённые уголки всего мира свободными от разбоя» (“Diffusa in orientis occidentisque tractus et quidquid
meridiano aut septentrione finitur, pax Augusta per omnis terrarium orbis
angulos a latrociniorum metu servat immunes”) (Vell. Pat. II. 126. 3).
Однако подобное заявление было не более чем пропагандистским
штампом, ибо многочисленные данные источников свидетельствуют
о «повсеместности разбоя» в Римской империи103. Никто не был застрахован от нападения грабителей (latrones, praedones, grassatores,
piratae), с которыми римские власти боролись без особого успеха104,
никто из жителей империи не чувствовал себя в безопасности, разбойников боялись все105. Иногда удачливые атаманы разбойников
становились династами и даже получали жреческие должности, как,
например, Клеон, который благодаря щедрым пожалованиям сначала Марка Антония, а затем и Августа сколотил себе небольшое княжество в Мизии (Strab. XII. 8. 8–9).
101

Grünewald Th. 2004, 17.
Arslan M. 2003, 196 ff.
103
Shaw B.D. 1984, 9. См. также: Grünewald Th. 2004, 18 ff.
104
Grünewald Th. 2004, 31.
105
См.: Kneppe A. 1988, 165–176.
102
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Римляне считали пиратов врагами всего человечества, поэтому
по отношению к ним можно было не держать слова и не соблюдать
клятвы (Cic. Off. III. 107). В период Принципата тема ликвидации
пиратства и, как следствие, безопасности мореплавания была важной
частью имперской пропаганды106. Прежде всего, об этом торжественно возвестил сам Август в своих «Деяниях» (RGDA XXXV. 1).
Примерно в то же самое время Страбон констатировал: «Морскому
разбою положен конец» (Strab. III. 2. 5). О том же пишет Плиний
Старший (Plin. Nat. Hist. II. 118). Флор идёт ещё дальше, утверждая,
что после военной акции Помпея (67 г. до н.э.) пиратов в море не
стало вовсе (Flor. I. 41. 15). Во времена Филона Александрийского
(Phil. Leg. ad Gaium. 145–146) и Эпиктета (Epict. XIII. 13. 9) римские
власти старались убедить население, будто разбоям и пиратству навсегда положен конец. Между тем пиратство продолжало существовать, о чём свидетельствуют конкретные примеры крупномасштабных морских разбоев: на Сардинии в 6 г. (Dio Cass. LV. 28. 1), в
Киликии в 52 г. (Tacit. Ann. XII. 55), в Иоппии в 67 г. (Ios. Bell. Iud.
III. 9. 2–4)107. Подобных свидетельств немного, поскольку античные
авторы считали пиратство предметом, недостойным внимания (см.,
напр.: Dio Cass. LV. 28. 2). Императоры не могли, да и не стремились
окончательно ликвидировать пиратство; они довольствовались лишь
контролем над акваторией. В основном с пиратами боролись, как
умели, наместники провинций и местные общины108.
Между тем правители клиентных царств порой весьма эффективно справлялись с разбоем на суше и на море в подвластных им областях, о чём свидетельствуют греческие и латинские авторы. По сообщению Страбона, правивший в 1-й пол. II в. до н.э. Масинисса — на
редкость энергичный и эффективный правитель из числа вассальных
царей Рима — быстро навёл порядок в Нумидийском царстве, отвадив
кочевников от занятий разбоем (Strab. XVII. 3. 15). Ок. 22 г. до н.э.
царь Иудеи Ирод I Великий, как сообщает Иосиф Флавий, получил от
Августа часть владений тетрарха Итуреи Зенодора (Трахонитиду, Батанею и Авранитиду) с условием, что он сумеет прекратить разбои
жителей Трахонитиды, которые поощрял Зенодор. В итоге Ирод, ко106

Braund D.C. 1993, 201 ff.
См.: Абрамзон М.Г. 2005, 162.
108
Абрамзон М.Г. 2005, 45; Braund D.C. 1984, 207.
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торый и прежде демонстрировал завидные успехи в борьбе с разбойниками (Ios. Bell. Iud. I. 10. 5), блестяще справился с поставленной
перед ним задачей (Ios. Ant. Iud. XV. 10. 1). Подчас вассальные цари с
успехом противостояли и разбойникам, и пиратам — во всяком случае, они делали это лучше, чем римские наместники.
Так, доставшаяся царю Каппадокии Архелаю I Филопатору (36 г.
до н.э. – 17 г. н.э.)109 Киликия Трахея, по словам того же Страбона, «от
природы представляла удобства для разбойников на суше и на море»,
поэтому римляне предпочли «оставить эту страну под властью царей,
чем отдать её в управление римским префектам, посылаемым для отправления правосудия, которые не всегда могли там находиться или
иметь под руками военные силы» (Strab. XIV. 5. 6). Между тем эскадры киликийских пиратов, терроризировавшие регион в I в. до н.э.,
действовали в союзе с парфянами (ibid. 2). Таким образом, внешняя
угроза смыкалась с внутренней, которую более невозможно было игнорировать. Как пишет о современной ему ситуации Страбон, «в землях, подчинённых местным властителям, правители оказывают помощь жертвам насилия; они нередко в свою очередь нападают на
разбойников и, захватив их “камары”, приводят назад вместе с экипажем. Области, подчинённые римлянам, более бессильны против этого
зла из-за небрежения посылаемых туда правителей» (Strab. XI. 2. 12).
В 52 г. в Киликии разразился крупный мятеж: предводитель
племени киетов Троксобор, чьи отряды бесчинствовали не только на
суше (latrones), но и на море (piratae), осадил город Анемурий и даже
рассеял отряд римской кавалерии под началом префекта Курция Севера. Однако царь Коммагены Антиох IV, действуя не столько грубой силой, сколько хитростью и дипломатией, сумел собственными
силами ликвидировать возникший очаг напряжённости: по словам
Тацита, он, «снискав расположение простых воинов и обманув их
вождя, внёс раскол в скопище врагов и, предав смерти Троксобора и
нескольких других главарей, милостивым обращением смирил остальных» (Tacit. Ann. XII. 55). Напротив, в 36 г. Архелай II110, управлявший киликийскими владениями своего покойного отца, Архелая I111, не смог ничего поделать с теми же беспокойными киетами:
«невоинственные царские войска» тут оказались малоэффективны
109

Об Архелае I см.: Sullivan R.D. 1980, 1147–1161.
См.: Sullivan R.D. 1980, 1167–1168.
111
См.: Абрамзон М.Г. 2005, 192.
110
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(Tacit. Ann. VI. 41). Пришлось вмешаться наместнику Сирии Луцию
Вителлию, который направил против киетов крупные силы во главе с
легатом Марком Требеллием, беспощадно подавившим мятеж (loc.
cit.). Когда в 5 г. восстали гетулы, царь Мавретании Юба II, не сумев
самостоятельно справиться с мятежниками, обратился за помощью к
имперским властям. В следующем году восстание гетулов было подавлено проконсулом Африки Коссом Корнелием Лентулом (Dio
Cass. LV. 28. 3–4; Vell. Pat. II. 116. 2; Flor. II. 31. 40). Как показывают
приведённые примеры, римская администрация вмешивалась только в
том случае, если вассальный правитель выказывал неспособность восстановить гражданский мир и правопорядок собственными силами.
Северо-западные рубежи империи защищали фракийские цари
Реметалк I Сапей (11 г. до н.э. – 13 г. н.э.) и его брат Рескупорид III
(13–19 гг.). Они участвовали в подавлении восстания в Паннонии 6–
9 гг. (Dio Cass. LV. 29. 3–5; 30. 3; Vell. Pat. II. 112. 4–5). Фракийское
царство являлось не только «буфером», заслонявшим территорию
империи от набегов воинственных германцев, сарматов, даков и бастарнов, но и плацдармом для действий против Парфии. После смерти Реметалка I (13 г.) Август разделил фракийские земли между дядей (Рескупоридом III) и племянником (Котисом III). Однако, узнав
о смерти Августа, Рескупорид стал возмутителем спокойствия в вассальном царстве: по сообщению Тацита, «он принялся засылать в
царство Котиса шайки разбойников и разрушать его крепости, выискивая поводы к открытой войне» (Tacit. Ann. II. 64). Дальше —
больше: в 19 г. Рескупорид III вероломно захватил племянника
(вскоре Котис был убит), после чего под предлогом войны против
бастарнов и скифов, невзирая на запрет Тиберия, набрал крупное
войско (ibid. 65). В ответ Тиберий принял решительные меры: вышедший из повиновения вассальный правитель был обманом захвачен, отправлен в Рим и приговорён к изгнанию в Александрию, где
он в скором времени и был убит (ibid. 66–67).
Наследником Рескупорида III стал его сын, Реметалк II (19–
38 гг.), наследниками Котиса III — его дети, Реметалк, Полемон и
Котис (будущие правители клиентных монархий: царь Фракии Реметалк III, царь Малой Армении Котис IV и царь Понта Полемон II.
См.: Dio Cass. LIX. 12. 2; Strab. XII. 3. 29; Tacit. Ann. XI. 9; Hist. III.
47); их опекуном был назначен сенатор Требеллен Руф, фактически
ставший римским наместником Фракии (Tacit. Ann. II. 67). В 21 г.
Реметалк II при поддержке римских войск подавил восстание фра-
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кийских племён, недовольных и своим царём-коллаборационистом,
и римскими властями во главе с Требелленом Руфом (Tacit. Ann. III.
38). Тогда осаждённый в Филоппополе Реметалк сумел разбить мятежников исключительно благодаря вовремя подоспевшему к нему
на помощь римскому легиону (ibid. 39). В 26 г. фракийцы подняли
новое восстание, жестоко подавленное римлянами и царскими войсками (Tacit. Ann. IV. 46–51). Последний фракийский царь Реметалк
III (38–46 гг.), «римлянин по духу и по взглядам»112, в 46 г. пал
жертвой заговора, после чего Фракия стала римской провинцией113.
Восстание Такфарината114 (17–24 гг.) в Северной Африке, хотя
и не могло существенно отразиться на судьбах обширной империи,
тем не менее, продлилось 7 лет и ознаменовалось рядом поражений
римских войск (Tacit. Ann. II. 52; III. 20–21; 32; 73–74; IV. 13; 23–
26)115. В молодости Такфаринат служил в римских вспомогательных
частях, auxilia (в пехоте или коннице, неизвестно) (Tacit. Ann. II. 52).
По неизвестной причине Такфаринат дезертировал и возглавил разбойничью шайку (loc. cit.), став, таким образом, «дезертиром и разбойником» (desertor et praedo) (Tacit. Ann. III. 73). Как сообщает Тацит, под началом Такфарината состояли такие же, как и он,
дезертиры, покинувшие ряды римских вспомогательных войск (ibid.
20), а также племя мусуламиев (Tacit. Ann. II. 52). Под пресловутым
«разбоем» (latrocinium) Тацит, скорее всего, имел в виду ту «малую
войну», которую Такфаринат в течение ряда лет вёл в Северной Африке против римлян и зависимых от них местных властей — правителя вассальной Мавретании Юбы II116 и его сына и наследника
Птолемея Филадельфа (внука Клеопатры VII).
112

Сапрыкин С.Ю. 1988, 522.
Иногда эти события относят к 44 — 45 гг. См.: Златковская Т.Д.
1951, 51–52.
114
Tacfarinas, Такфаринат — латинизированная форма берберского
имени «Тикфарин».
115
Р. Сайм считал, что, описывая войну с Такфаринатом, Тацит сознательно подражал «Югуртинской войне» Саллюстия (Syme R. 1951, 120). По
мнению Т. Грюневальда, Тацит, последовательно критикуя режим «некомпетентного дилетанта» (sic!) Тиберия, намеренно исказил черты реального
Такфарината, создав сугубо негативный образ «разбойника» (praedo, latro),
предводителя буйной шайки грабителей (Grünewald Th. 2004, 54).
116
Мавретания досталась Юбе II от Августа в качестве donum populi
Romani (Tacit. Ann. IV. 5).
113
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Юба II (25 г. до н.э. – 23 г. н.э.), интеллектуал на троне, получивший в Риме прекрасное образование117 и обладавший репутацией
«одного из самых учёных греческих писателей» (Plut. Caes. 55. Пер.
Г.А. Стратановского и К.П. Лампсакова. Ср.: App. Bell. Civ. II. 101;
Plut. Ant. 87; Ampel. 38. 2), на протяжении нескольких десятилетий в
целом довольно эффективно контролировал кочевые племена гетулов, гарамантов и мавров118. Теперь ему предстояло вплотную заняться борьбой с Такфаринатом. Однако учёный муж, прославившийся своей «интернациональной литературной деятельностью»119,
не смог подавить движение в самом его начале. Восстание Такфарината, насколько можно судить по описанию Тацита, вскрыло такие
пороки римского «империализма», как неэффективность провинциальной администрации, произвол и злоупотребления римлян по отношению к жителям Северной Африки, с которыми они обращались,
по словам Страбона, «то как с “друзьями”, то по-вражески» (Strab.
XVII. 3. 12). Косвенным образом на это указывает тот факт, что восстание Такфарината активно поддержали соседние племена мавров
под предводительством Мазиппы (Tacit. Ann. II. 52), немало уроженцев римской Африки (Tacit. Ann. II. 52; IV. 23), а также нумидийское племя гетулов (Aurel. Vict. De caes. 2. 3; Epit. de caes. 2. 8).
Не подлежит сомнению тот факт, что ни римский ставленник Юба
II, ни Птолемей Филадельф, последний вассальный царь Мавретании, «не пользовались авторитетом у своих подданных и по личным
своим качествам и по той причине, что были римскими ленниками»120. Наконец, на последнем этапе восстания царь гарамантов прислал на помощь Такфаринату свои отряды (Tacit. Ann. III. 74; IV. 23).
Едва разгоревшись, пожар мятежа отозвался эхом на берегах
Тибра: в контексте «критики режима» Тацит сообщает о привлечении
к суду Карсидия Сацердота и потомка старинного рода Гая Гракха,
которых некие недоброжелатели обвинили в снабжении африканских
мятежников хлебом; тем не менее, оба были оправданы (Carsidius
Sacerdos, reus tamquam frumento hostem Tacfarinatem iuvisset, absolvitur,
117

См.: Roller D.W. 2003, 59–75.
Whittaker C.R. 2009, 191.
119
Моммзен Т. 1995, 459. Об учёном царе см.: Gsell S. 1927, 169–197.
120
Моммзен Т. 1995, 459. О роли Юбы II и Птолемея Филадельфа в подавлении восстаний гетулов и Такфарината см.: Vanacker W. 2013, 725–741.
118
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eiusdemque criminis C. Gracchus) (Tacit. Ann. IV. 13), причём Тацит
недвусмысленно выразил уверенность в том, что выдвинутые против
них обвинения были заведомо ложными (loc. cit.).
Часть своего войска121 Такфаринат организовал по римскому образцу (divisusque exercitus, ut Tacfarinas lectos viros et Romanum in
modum armatos castris attineret, disciplina et imperiis suesceret) (Tacit.
Ann. II. 52). Проконсул Африки Марк Фурий Камилл сумел нанести
поражение мятежникам (18 г.), за что получил от сената триумфальные украшения (loc. cit.). Однако вскоре Такфаринат собрался с силами и возобновил набеги на территорию римской провинции. Ему даже
удалось разгромить римскую когорту: её командир доблестно пал в
бою, тогда как сами легионеры обратились в позорное бегство (Tacit.
Ann. III. 20). Преемник Камилла, Луций Апроний (18 — 20 гг.), наказал беглецов посредством децимации и нанёс врагу несколько ощутимых ответных ударов (Tacit. Ann. III. 21; ср.: CIL X 7257 = ILS 939).
Тем не менее, Такфаринат продолжал вести «малую войну».
В 21 г. Такфаринат осмелился предложить Тиберию начать
мирные переговоры и даже потребовал у императора земли для расселения своих людей, «в противном случае угрожая беспощадной
войной» (Tacit. Ann. III. 73). В ответ Тиберий принял решительные
меры: новый проконсул, Квинт Юний Блез122, дядя всесильного Сеяна (Tacit. Ann. III. 72; IV. 26), поставленный во главе двух легионов123 (Tacit. Ann. III. 9; IV. 5), в очередной раз нанёс поражение
Такфаринату «путём комбинированной военной операции»124 и даже
по старинному обычаю прямо на поле боя был провозглашён «императором»125 (Tacit. Ann. III. 74; Vell. Pat. II. 125. 5). Несмотря на это,
война в Северной Африке продолжалась. С едкой иронией Тацит
пишет: «В Риме уже стояли три увенчанные лаврами статуи, а Африку по-прежнему грабил Такфаринат» (Tacit. Ann. IV. 23). Между
тем сам факт передислокации IX Испанского легиона из Африки в
Паннонию (loc. cit.), означавший ослабление римской группировки в
121
Это были непосредственно подчинённые ему отряды, основу которых составляли римские дезертиры; союзные Такфаринату племена мавров
вряд ли можно было подчинить воинской дисциплине по римскому образцу.
122
Ему продлили полномочия на 22 г. (Tacit. Ann. III. 58).
123
III Августов и IX Испанский.
124
Моммзен Т. 1995, 463.
125
Последний случай в римской истории.
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Северной Африке, вдвойне сыграл на руку Такфаринату, который
распространял среди местного населения слухи, будто в других областях империи тоже возникли волнения (Tacit. Ann. IV. 24). В 24 г.
проконсул Публий Корнелий Долабелла перешёл в решительное наступление против Такфарината, причём деятельную помощь римлянам оказал новый мавретанский царь Птолемей, преемник умершего
Юбы II (loc. cit.). В сражении при Авзии в Мавретании Такфаринат,
доблестно сражаясь, нашёл свою смерть в бою (Tacit. Ann. IV. 25).
Тацит так пишет об этом: «А он (Такфаринат — В.Н.), увидев, что
его телохранители оттеснены, что его сын уже заключён в оковы,
что со всех сторон к нему устремляются римляне, избежал плена,
бросившись на их мечи и недёшево продав свою жизнь…» (loc. cit.).
Прошло немногим более полутора десятилетий после подавления восстания Такфарината (24 г.), и в 40 г. последний вассальный
царь Мавретании Птолемей Филадельф был казнён по приказу Калигулы (Suet. Cal. 35. 1)126. В 44 г. Клавдий разделил бывшее клиентное царство на две провинции — Мавретанию Цезарейскую и Мавретанию Тингитанскую.
Итак, преемники Августа, и прежде всего Тиберий127, взяли
курс на ликвидацию клиентных царств, присоединяя их к империи в
качестве провинций128. После превращения в провинцию Набатеи
126

Видимо, смехотворный повод для казни Птолемея Филадельфа
(царь появился в театре в пурпурном плаще (Suet. Cal. 35. 1), который, стоит
отметить, он носил по праву: по сообщению Тацита (Tacit. Ann. IV. 26), за
заслуги в подавлении восстания Такфарината в 24 г. сенат в соответствии с
древним обычаем наградил Птолемея как вассального царя, «друга и союзника» Рима триумфальными украшениями, ornamenta triumphalia) был лишь
поводом и не более того. Истинной причиной расправы с последним мавретанским царём вполне могла быть попытка внука Клеопатры VII играть
более самостоятельную политическую роль, чем его отец Юба II. Теоретически последний из Птолемеев мог рассчитывать на создание крупного
клиентного царства в Северной Африке, когда под его скипетром объединились бы наследственные владения его родителей — Нумидия и Мавретания, Египет и Киренаика. См.: Wardle D. 1994, 270–272. Наконец, не исключено участие Птолемея Филадельфа в т.н. заговоре Гетулика в 39 г. (если
заговор как таковой имел место на самом деле). См.: Fishwick D. 1971, 467–
487; Faur J.-C. 1973, 249–271; Fishwick D., Shaw B.D. 1976, 491–494.
127
Бокщанин А.Г. 1966, 173.
128
См.: Millar F. 2004, 235.
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(106 г.) из всей системы вассальных государств лишь Боспорское
царство вплоть до IV в. сохраняло свой политический статус и место
в оборонительной системе Римской империи. Чем же был обусловлен отказ Рима от зависимых царств, «стоящих на страже державы»?
Однозначного ответа на этот вопрос нет и быть не может. В некоторых случаях, по-видимому, немаловажную роль играли фискальные
соображения: так, после смерти в 17 г. престарелого каппадокийского царя Архелая I Филопатора (статус вассального царя был, видимо,
всё же сохранён за его сыном, Архелаем II. См.: Tacit. Ann. VI. 41),
аннексии большей части его владений и конфискации царской казны
Тиберий смог вдвое снизить налог с торгового оборота (Tacit. Ann.
II. 42). По мнению Д. Браунда, причиной расправы с несчастным
Птолемеем Филадельфом вполне могло быть стремление Калигулы
завладеть богатствами мавретанских царей129. Уместно вспомнить,
что прозаическое стремление пополнить свою казну за счёт чужой
склоняло римлян в пользу аннексии зависимых царств ещё в республиканскую эпоху: когда в 58 г. до н.э. Катон Младший от имени сената и народа был направлен на Кипр, чтобы официально водворить
на острове римскую власть130, в Риме от этой почётной миссии ожидали в первую очередь поступления немалых денежных средств
(Plut. Cato Minor. 34–39; Vell. Pat. II. 45. 4–5).
Что касается мнения местных жителей, которое, по понятным
причинам, мало интересовало римскую администрацию, то здесь
едва ли можно что-либо выяснить со всей определённостью ввиду
крайне противоречивых свидетельств наших источников. К примеру,
по сообщению Иосифа Флавия, после смерти царя Коммагены Антиоха III (17 г.) знать и простонародье направили в Рим две делегации, причём «знать просила обратить область в римскую провинцию, народ, однако, желал иметь по-прежнему своих царей» (Ios.
Ant. Iud. XVIII. 2. 5). Между тем Тацит в «Анналах» рисует противоположную картину: по его словам, «большинство выражало желание, чтобы ими правили римляне, а остальные — чтобы их собственные цари» (plerisque Romanum, aliis regium imperium cupientibus)
(Tacit. Ann. II. 42). Таким образом, классический вопрос “cui
prodest?” («кому на пользу» — местным элитам, гражданским общи129
130

Braund D.C. 1984, 97.
См.: Oost S.I. 1955, 98–112.
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нам или имперской администрации в Риме?) применительно к теме
ликвидации клиентных монархий остаётся открытым. Не подлежит
сомнению лишь тот факт, что постепенная замена системы вассалитета практикой прямого управления через наместников131, когда зависимые от Рима народы получали «обложение данью, законы и
вместо тени царя римское владычество» (se tributa ac leges et pro
umbra regis Romanum ius victis impositurum) (Tacit. Ann. XV. 6), произошла на фоне усиления авторитарной власти принцепса и относительного углубления централизации в империи, по большому счёту
продолжавшей оставаться «государством без бюрократии»132.
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КАК ВАРВАРСКИЙ КОРОЛЬ ПОЛУЧИЛ
ИМПЕРАТОРСКИЙ ТИТУЛ
В статье на материале сочинений Прокопия Кесарийского
рассматривается проблема изменений в политической терминологии как реакции на глобальные перемены в структуре поздней
Римской и Византийской империи, а также варварского мира в
V–VI вв. В частности, рассматривается вопрос о возможной связи между употреблением императорского титула «автократор»
по отношению к королю вандалов Гейзериху (428–477) и признанием вандальского королевства Византией в качестве самостоятельного государственного образования в границах бывших
африканских провинций империи.
Ключевые слова: Византия, Рим, Римская империя, варвары,
Карфаген, вандалы, Африка, Юстиниан, Велизарий, Прокопий
Кесарийский, Гейзерих.

В V в. мир переживал глобальные политические перемены,
знаменующие наступление новой эпохи: варварские народы, обитавшие в пределах и на границах Римской империи, начали заявлять
о себе не просто как о серьезной военной угрозе для Равенны и Константинополя, но как о самостоятельной политической силе, способной к самоорганизации и даже созданию собственных государств.
Еще более чем за полвека до падения Западной Римской империи, в
409–418 гг. на юго-западе Европы возникли королевства свевов на
Иберийском полуострове, вестготов в Аквитании и бургундов —
в верховьях Рейна. Спустя еще десять с небольшим лет, в 429 г., началось вторжение вандалов и аланов из Испании в североафриканские римские провинции, также завершившееся созданием в этих зем___________________________
НИКОЛЬСКИЙ Иван Михайлович — кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра Восточная Европа в античном и средневековом
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лях варварского королевства, просуществовавшего около 100 лет,
пока полководец Юстиниана Велизарий в ходе кампании 533–534 г.
не подчинил эти земли константинопольскому престолу1.
К моменту прихода вандалов в Африку эти провинции уже как
минимум пять лет фактически принадлежали не империи, а мятежному римскому полководцу Бонифацию, который попытался закрепить
свою власть, заключив с варварами союз. Но при этом Бонифаций не
учел политических амбиций вождя вандалов, Гейзериха, и в итоге
между ними возник конфликт, который закончился тем, что последний в 431 г. полностью вытеснил силы римского военачальника из
региона, а затем стал и вовсе полновластным хозяином земель вдоль
африканского побережья Средиземного моря, от Цезарии на западе,
до Триполиса на востоке, а кроме того присоединил к своим владениям Сардинию, Корсику, Сицилию и Балеарские острова.
В целом об оформлении королевства вандалов в качестве самостоятельного государства можно говорить начиная с рубежа 30-х –
40-х гг. V в., когда большинство этих территориальных приобретений были не только осуществлены, но и формально признаны империей. По договору 442 г. с императором Запада Валентинианом III
вандалы не просто получали в свое распоряжение африканские провинции, но и освобождались от всяких ответных обязательств, в то
время как прежний договор, заключенный в 435 г., давал им такое
право только в обмен на услуги, предоставляемые в качестве федератов. В 474 г. точно так же законность притязаний Гейзериха признал император Востока Зенон2. Таким образом, бывшие провинции
империи в Африке официально стали владениями вандальских правителей, их королевство получило независимость. Однако довольно
скорое «возвращение» королевства под власть империи, теперь уже
Византийской, случившееся полвека спустя, актуализует вопрос о
том, насколько «настоящим», а не формальным было признание этой
независимости Константинополем; в каком статусе Византия, видевшая себя правопреемницей Римской империи, рассматривала это
1

Более подробно о королевстве вандалов см. напр.: Wolfram H. 1997,
164–182; Cameron Av. 2000, 553–559; Merrilis A. 2004; Heather P. 2006, 251–
299; Merrilis A., Miles R. 2010.
2
Более подробно о юридических последствиях этого договора см.: Diesner H.-J. 1966, 48–49.
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новое соседнее государственное образование и насколько оно само
чувствовало себя самостоятельным и «отдельным» от римской системы координат в сфере политики, экономики и культуры.
В этом смысле особенное внимание привлекают термины, использовавшиеся в источниках для обозначения правителей: любые
изменения в титулатуре очень хорошо отражали суть процессов в
политической жизни и сопутствовавшей ей идеологии. По мере
«варваризации» (а в дальнейшем распада) империи четкая граница
между терминами, обозначавшими императоров с одной стороны и
варварских вождей, региональных лидеров — с другой, постепенно
стиралась.
Если взглянуть на биографические сочинения IV–V вв., посвященные жизни правителей, к примеру SHA или «О Цезарях» Аврелия Виктора, то вполне обычным обозначением для римского императора здесь будет princeps, а для варварского короля — rex3, но уже
в этих текстах можно встретить исключения, обратные ситуации,
когда эти термины меняются местами. Так, автор жизнеописаний
императоров Адриана и Элия использует по отношению к ним выражения «царский нрав» и «смерть царя», regius mos и regia mors4. С
другой стороны, в той же «Истории августов» принцепсом назван
правитель Пальмиры5. Подобный пример «принципата» варваров
можно неоднократно наблюдать и у Орозия6.
Еще более синонимичность понятий rex и princeps становится
видна в текстах VI–VII вв. У Григория Турского франкские правители Хильперик и Гунтрамн фигурируют и как reges, и как principes;
власть короля вандалов Гелезимера (Гелимера) обозначается и как
regnum, и как principatum7. Живший в конце VI в. испанский хронист
Иоанн Бикларский называет короля вестготов Реккареда обоими
терминами8. На синонимичность понятий указывает и его соотечест3

Напр.: SHA. Aelius. I. 1–2; III. 4; VI. 7; VII. 5; SHA. Quadrigae Tyrannorum. I. 3; Aur. Vict. De Caes. XXXIII. 6; XLII. 17, 21, 23.
4
SHA. Hadrianus. XI. 2; SHA. Aelius. VI. 6.
5
SHA. Tyranni Triginta. XV. 1.
6
Oros. Hist. V. 4. 12; 8; VI. 6. 4; 7. 3; 10. 10. Подробнее см.: Егоров А. Б.
1988, 168.
7
Gregor. Turon. Hist. Franc. II. 23; V. 25, 27.
8
Ioh. Bicl. 590. 1.
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венник, энциклопедист VII в. Исидор Севильский, говоря в «Этимологиях», что «правители и вожди могут называться королями»9.
При этом некоторые случаи использования императорской титулатуры по отношению к варварским королям выглядят не следствием глобальной терминологической путаницы, возникшей в ситуации общего хаоса, а результатом вполне сознательного авторского
решения. Интересно, что объектом такой сознательной смены понятий по крайней мере в двух случаях стал именно Гейзерих, бывший
не просто вождем вандалов, но основателем их королевства. Так,
историк VI в. Иордан в своей «Гетике» употребляет по отношению
к нему и его наследникам глагол imperare и при этом называет его
pater и dominus, т.е. использует правовые определения римского
правителя эпохи поздней империи10 — а также заявляет о божественной, a divinitate, природе его власти11.
В еще более интересном контексте Гейзерих появляется в сочинении современника Иордана Прокопия Кесарийского, «Войне с
вандалами». Автор этого произведения, одного из главных источников по истории вандальского королевства, в котором описан победный африканский поход Велизария, называет Гейзериха «автократором [у] вандалов», αὐτοκράτωρ βανδίλοις12. Для того чтобы понять,
насколько уникальна эта ситуация, следует объяснить специфику
термина «автократор». Пожалуй, сложно найти какое-то другое понятие, которое бы входило в титулатуру римских — а впоследствии
византийских императоров так долго и ассоциировалось бы с ними
так стойко13.
Впервые понятие «автократор» возникло в текстах V в. до н. э.
В частности, в «Истории Пелопонесской войны» Фукидида таким
образом обозначались должностные лица, в условиях военного вре9

Isid. Etym. IX. 3: Sed non statim, quicumque principes vel duces sunt,
etiam reges dici possunt.
10
Подробнее см.: Коптев А. В. 1996, 182–190.
11
Jord. Get. XXXIII. 169–170.
12
Procop. Caes. De Bellis. III. 33. 3.
13
Возникновение и развитие этого термина в рамках императорской
титулатуры является предметом изучения уже много лет. В числе хрестоматийных трудов на эту тему можно назвать работы Г. Острогорского,
Ф. Дэльгера и П. Шрейнера (Острогорскij Г, 1935; Dölger F. 1956,
Schreiner P. 1971, 173–192). См. также: McCormick M., 1991.
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мени получившие неограниченные полномочия, стратеги и архонты14. Римская грекоязычная литературная традиция в лице Диона
Кассия, Аппиана, Плутарха и Геродиана вполне усвоила этот термин. Он довольно активно использовался сначала для обозначения
диктаторов, а впоследствии в качестве аналога латинского понятия
imperator, то есть для обозначения собственно императоров с акцентом на военной стороне деятельности15 и в ситуации, когда их власть
особенно ничем не ограничена. Иногда понятие αὐτοκράτωρ служило
для обозначения полководца в широком смысле — как синоним слова «стратиг», στρατηγός16. При этом еще во времена, когда в империи
только-только складывался принципат, этот термин уже использовался в качестве одного из официальных титулов римских правителей — в документах, распространявшихся в восточных областях империи, где в ходу был греческий язык, таким образом был
представлен Октавиан Август17.
Еще большую популярность это понятие получило в эпоху домината, во время заката империи. Не в последнюю очередь это было
связано с тем, что греческий язык постепенно вытеснял латинский
как в качестве основного литературного языка, так и в качестве официального. Когда ведущие политические идеологи V–VI вв. Синезий
Киренский и Иоанн Лидийский пытались сформулировать концепцию идеального правителя и правителя-тирана и привязать ее к чет14

Thuc. VI. 8. 2.
В отличие от сугубо «гражданского» принцепса — особенно ярко
это противопоставление видно у Диона Кассия: Dio Cass. LVII. 8. Подробнее об этом см.: Егоров А. Б. 1988, 167–171.
16
Возможно, такая синонимия вызвана существованием еще во времена классической античности должности стратега-автократора, военачальника с неограниченными полномочиями, назначаемого в чрезвычайной
ситуации (упоминания таких должностных лиц можно найти, например, у
Фукидида — Thuc. VI. 8. 2; Подробнее см.: Рабинович Е.Г. 2013. Любопытно, что как синонимы эти понятия воспринимались и в значительно более
поздние времена. Византийские историки конца VI – начала VII вв. Евагрий
Схоластик и Феофилакт Симокатта, рассказывая о восстании, которое в
588 г. поднял против императора Маврикия дукс Дамаска Герман, сообщили о том, что участвовавшие в бунте солдаты объявили его соответственно
«автократором» (Evagr. VI. 5) и «стратигом» (Simocatta. III. 3. 5). См. также
Пигулевская Н.В. 1946, 74–75.
17
Herklotz F. 2012, 14.
15
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ко разграниченному терминологическому аппарату, именно «автократор» стал для них чуть ли не единственным наименованием легитимного и законного императора, которое они понимали одинаково
(в то же время их взгляды, к примеру, на термин βασιλεύς кардинальным образом разошлись)18.
В качестве официального титула «автократор» фигурировал в
текстах законов: греческих конституциях Юстиниана, наметивших
переход к окончательной «эллинизации» языка византийского права, а
также в первых новеллах Ираклия (610–641). После того как этот император в 629 г. обновил титулатуру византийских правителей, введя
в оборот выражение «верный во Христе василевс», πιστός ἐν Χριστῷ
βασιλεύς, понятие «автократор» отодвинулось на второй план по сравнению с ним19, но тем не менее, не вышло из обихода совсем и продолжало использоваться сначала как обозначение императоров, сумевших добиться единовластия после избавления от соправителей, а
затем — как обозначение наследников престола. Начиная с 912 г. титул «автократор» стал появляться на византийских монетах, а с
XI в. — в хрисовулах — императорских грамотах. Так он просуществовал до середины XV в., т.е. до конца Византийской империи.
Безусловно, за период бытования в качестве императорского
титула без малого в полторы тысячи лет этот термин пережил значительную эволюцию вложенных в него смыслов, но эти смыслы почти всегда были ограничены рамками круга лиц, связанных именно с
императорской властью — в Риме или Византии. Случаи, когда «автократорами» назывались правители каких-то иных государств (народов), исключительно редки, и их вряд ли можно считать случай18

Shahid. I. 1972, 301 (n. 31); Lyd. I. 4; Syn. 13.
Впервые объяснение этой замене предложил Дж. Бьюри, выдвинувший гипотезу, что Ираклий стал именоваться «василевсом» в честь победы над персами — «забрав», таким образом этот титул у их царя. Позднее
свою версию выдвинул Г. Острогорский, объяснивший новшество стремлением Ираклия отказаться от латинской титулатуры в пользу греческой.
В свою очередь специалист по византийско-иранским отношениям во времена Ираклия арабист Ирфан Шахид в 70-е гг. XX в. предположил, что понятие «василевс» в большей степени соответствовало концепции христианского государя, чем термин «автократор», и именно поэтому последний
пришел ему на смену. Подробнее см.: Bury J. B. 1940, 19–21; Ostrogorsky G.
1957, 95–96; Shahid I. 1972, 302–303, а также Kaegi W. E. 2003, 194.
19
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ными. Ситуация такого переноса вполне могла свидетельствовать о
кардинальных переменах в отношениях между Римом (и Византией,
как его наследницей20) и соседними, обычно варварскими государствами. В качестве наиболее ярких примеров можно привести Карла
Великого, которого в Константинополе с большим трудом признали
равным себе по положению наследником Римской империи21 или
сербского короля XIV в. Стефана Душана, который в 1345 г. после
ряда побед на Балканах ощутил себя новой политической силой в
регионе, в честь чего стал именоваться «автократором Сербии и Романии»22. Дискуссия о возможной рецепции этого понятия в средневековых южнославянских государствах и на Руси, в частности, в виде кальки «самодержец» продолжается до сих пор23.
Неслучайность «автократорства» Гейзериха у Прокопия подтверждается не только этой общей ситуацией, но и тем, как этот автор распоряжался политической терминологией в иных случаях.
В целом сколь бы то ни было четкой иерархической системы
титулов он не выстраивал. Самым популярным в его «военных» историях, в число которых помимо «Войны с вандалами», вошли также «Война с персами» и «Война с готами», стал термин βασιλεύς,
который появляется в них более тысячи раз в 198 фрагментах. (Для
сравнения — ἄρχων встречается 694 раза в 154 эпизодах,
αὐτοκράτωρ — 60 раз в 45, а ἡγεμών — 24 раза в 1324). Такие пропорции объясняются просто: Прокопий использует данный термин по
отношению к любым правителям в принципе, будь то римские императоры25, персидские цари26 или предводители небольших племен
20

Концепцию о Византии как преемнице Рима поддерживает достаточно последовательно развивает, к примеру Э. Калделлис. См. Kaldellis A.
2008, 61–69.
21
Dölger F. 1956, 113.
22
Ostrogorsky G. 1956, 1–14. Помимо титула «автократоров», как Карл,
так и впоследствии Стефан приняли также титул «василевсов», который в
большей степени отвечал их имперским амбициям. Ранее, в IX в. «василевсом» точно так же стал не чуждый подобных претензий болгарский царь
Симеон (864-927).
23
См. напр.: Hanak, W.K. 2014 (1929), 71–106; Glötzner U. 1970, 393–
418; Чичуров И.С. 2000; Петрухин В. Я. 2000, 174, Рабинович Е.Г. 2013.
24
По данным статистики на интернет-портале perseus.tufts.edu.
25
Procop. Caes. De Bellis. I. 1. 1; 8. 1; 16. 10; 18. 6.
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вроде народа эфталитов27. При этом для тех же персонажей буквально в соседних контекстах могли быть использованы совершенно
другие слова. Например, царя эфталитов Прокопий также называет
«архонтом»28, то есть использует термин, который во времена поздней Римской, а впоследствии Византийской империи применялся
для обозначения региональных лидеров29. В свою очередь, короля
остготов Теодориха Прокопий называет как «василевсом», так и
традиционным «варварским» термином rex (в греческой транслитерации — ῥὴξ)30 — и, что интересно, в данном случае эти понятия
противопоставляются. Автор «Войны с готами» отмечает, что хотя
формально Теодорих назывался «так, как варвары называют своих
предводителей», в действительности же правил, «как василевс», —
то есть некоторая разница между этими терминами в представлении
Прокопия была; однако в большинстве контекстов она совершенно
не ощущается. Все это вполне можно считать отражением общей
картины, заметной и у предшественников, и у последователей Прокопия. Так, у его ближайшего продолжателя, Агафия Схоластика,
понятие βασιλεύς было вполне обычным обозначением как императора Юстиниана31, так и предводителей варварских племен, напри26

Procop. Caes. De Bellis. I. 3. 1.
Procop. Caes. De Bellis. I. 7. 1.
28
Procop. Caes. De Bellis. I. 3. 21.
29
См. об этом: Ferlugа J. 1982, 254–266; Koder J. 1983, 128–131; Егоров А. Б. 1988, 167–168.
30
Procop. Caes. De Bellis. V. 1. 26: καὶ βασιλέως μὲν τοῦ Ῥωμαίων οὔτε
τοῦ σχήματος οὔτε τοῦ ὀνόματος ἐπιβατεῦσαι ἠξίωσεν, ἀλλὰ καὶ ῥὴξ διεβίου
καλούμενος ῾οὕτω γὰρ σφῶν τοὺς ἡγεμόνας καλεῖν οἱ βάρβαροι νενομίκασἰ, τῶν
μέντοι κατηκόων τῶν αὑτοῦ προὔστη ξύμπαντα περιβαλλόμενος ὅσα τῷ φύσει
βασιλεῖ ἥρμοσται («Он не пожелал принять ни знаков достоинства, ним имени римского императора, но продолжал скромно называться и в дальнейшем именем rex (так обычно варвары называют своих начальников); подданными своими он управлял твердо, держа их в подчинении, как это
вполне подобает настоящему императору» — перевод П.С. Кондратьева).
Точно так же историк расставил акценты, рассуждая о легитимности отсготского правителя. См.: Ibid. V. 1. 29: ἦν τε ὁ Θευδέριχος λόγῳ μὲν
τύραννος, ἔργῳ δὲ βασιλεὺς ἀληθὴς… («По имени Теодорих был тираном,
захватчиком власти, на деле же самым настоящим императором» — пер.
П.С. Кондратьева).
31
См. напр.: Agath. Hist. I. 4.
27
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мер, франков32 или лазов33. То же самое можно наблюдать и в сочинениях более ранних римских историков, писавших по-гречески.
Например, у Диона Кассия «василевсом» назван вождь даков Децебал34, а с другой стороны — император Антонин35. Геродиан использует термин βασιλεύς по отношению как к римским правителям,
Коммоду36, Северу37, так и к варварским предводителям, царям Армении или правителям Эдессы38.
В свою очередь, термин «автократор» хоть был и не самым популярным термином для обозначения правителей у Прокопия, отличался от всех остальных очень ограниченным спектром применения — который также вполне соответствовал привычному для
позднеантичных авторов набору смыслов.
Историк называет «автократорами» римских или ранневизантийских императоров: Траяна, Диоклетиана, Анастасия, Феодосия, Юстиниана39, — в крайнем случае, военачальников, командующих римской (византийской) армией (αὐτοκράτωρ τοῦ πολέμου, τοῦ στρατοῦ)40 и
флотом (αὐτοκράτωρ τῷ στόλῳ)41. Гейзерих — единственный варварский вождь, удостоившийся от Прокопия столь высокого звания.
Одно из объяснений этого феномена может состоять в том, что
Прокопий в данном случае употребил термин «автократор» в какомнибудь значении, традиционном скорее не для своей эпохи, а для
классической античности, и использовал его, например, чтобы подчеркнуть независимость вандальского короля. В пользу этого предположения может свидетельствовать тот факт, что в качестве главного образца стилистики и риторики автор «Войны с вандалами»
рассматривал Фукидида42. Если обратиться к его «Истории Пелопо32

Agath. Hist. I. 3, I. 5.
Agath. Hist. III. 2.
34
Dio Cass. LXVII. 6.
35
Dio Cass. LXXVIII. 11.
36
Herod. I. 17. 6.
37
Herod. III. 9. 1.
38
Herod. III. 9. 2.
39
Procop. Caes. De Bellis. I. 7. 1; 16. 4; 19. 29; II. 3. 35; 9. 11; 26. 45; 28.
8, 11; III. 12. 1; IV. 9. 2; 21. 1; V. 14. 14; VI. 14. 28; VIII. 12. 16; 33. 26.
40
Procop. Caes. De Bellis. III. 6. 2; VI. 18. 4.
41
Procop. Caes. De Bellis. VI. 16. 22.
42
Подробно вопрос о стилистической близости сочинений Фукидида
и Прокопия рассмотрел еще в конце XIX в. Герман Браун (Braun H. 1885).
33
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несской войны», можно обратить внимание, что «автократорство»
здесь могло означать неограниченную власть как раз в смысле отсутствия не только внутренних сдерживающих факторов (в виде законов или коллег по управлению — для того или иного должностного лица), но и внешних, состоявших в контроле со стороны другого
государства. В частности, древнегреческий историк рассуждает о
«полисе-автократоре» как о самостоятельном, не подчиняющимся
никому государственном образовании43. Исследователи уже неоднократно отмечали, что такая трактовка «автократорства» — как самоуправления, свободного прежде всего от внешних сил, могла бытовать в источниках и в Средние века, несмотря на то что спектр
основных значений рассматриваемого понятия был уже совсем
иным, чем во времена Фукидида.
Так, по мнению И. Шахида Ираклий мог отказаться от титула
«автократора» в пользу «василевса» именно потому, что в первом
термине содержалась идея абсолютной независимости, в то время
как христианский император должен подчиняться Богу44. В свою
очередь, уже в более поздний период, в X–XIII вв., некоторые лидеры соседствовавших с Византией народов также принимали титул
«автократора», вероятно, для того, чтобы продемонстрировать свою
независимость от державы ромеев45.
Косвенно в пользу того, что Прокопий мог назвать Гейзериха
«автократором» просто как лидера независимого государства, свидетельствует и еще один эпизод из его «Войны с вандалами» — в коВпоследствии это сходство неоднократно отмечалось исследователями
(Bury J. B. 2011 (1923), 428–429; Cameron Av. 1985, 38) и становилось предметом отдельных научных изысканий (Pazdernik C.F. 2000).
43
Thuc. IV. 63, 64.
44
Shahid I. 1972, 303.
45
См. выше — примеч. 21, 22. Среди таких региональных лидеров исследователи называют и князя Владимира — при этом, впрочем, подчеркивая отсутствие у него имперских амбиций, поскольку, в отличие от Симеона, Карла Великого или Стефана Душана, он не хотел именоваться
«василевсом». Эта точка зрения, высказанная Д. Оболенским в работе «Византийское содружество наций» (Оболенский Д. 1998, 354–355), нашла отражение у Г.Г. Литаврина (Литаврин Г.Г. 1999, 470) и В.Я. Петрухина.
(Петрухин В.Я. 2002, 104–105). В аналогичном ключе о южнославянских и
русских автократорах-самодержцах пишет и Е. Рабинович (Рабинович Е.Г.
2013). См. об этом также: Дворник Ф. 2001, 181, 184, 287, 441, 460.
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тором описывается назначение (как раз на время африканского похода) стратигом-автократором Велизария. Этот эпизод наглядно демонстрирует, насколько последовательно и точно Прокопий мог передать те или иные термины именно в «фукидидовом» значении.
Речь идет о том, что Юстиниан наделил своего полководца неограниченными полномочиями, ни в чем не уступающими своим собственным46 — и в точно такой же ситуации, как Велизарий у Прокопия, оказались герои Фукидида (с поправкой на иной политический
строй) Алкивиад и Ламах47, в условиях военного времени получившие аналогичный статус48.
Однако при всем том можно привести целый ряд аргументов в
пользу того, что в лице «автократора Гейзериха» Прокопий хотел
изобразить не просто независимого от империи варварского вождя, а
более значимую фигуру.
Во-первых, контекст, в котором возникает «автократор Гейзерих», никак не связан ни с процессом формирования королевства
вандалов в Африке, ни с процессом обретения им независимости:
Прокопий говорит о Гейзерихе как об «автократоре» в связи с получением им всей полноты власти после смерти его брата Гундериха,
которая случилась в 428 г., то есть задолго до всех этих событий.
Во-вторых, нельзя забывать о том, что понятие «автократор» во
времена Прокопия было в первую очередь императорским титулом и
пока еще не уступило в этом статусе «василевсу» — а соответственно любой правитель варварского народа (королевства), по отношению к которому употреблялся этот термин, и сам по своему положению оказывался практически в ранге императора, а не просто
условно независимого политика, как его более поздние коллеги.
На мысли о том, что Прокопий возводит Гейзериха именно в
такой, псевдо-императорский статус наводит как традиция репрезентации власти самими вандальскими королями, так и риторика, сопровождавшая описанную Прокопием вандальскую войну 533–
534 гг. и нашедшая отражение в этом его произведении.
46

Procop. Caes. De Bellis. III. 11. 18–20.
Thuc. VI. 8. 2.
48
Подробно эти два эпизода сравнил Герман Браун, первый исследователь, обративший внимание на стилистическое сходство Прокопия и Фукидида. См.: Braun H. 1885, 38.
47
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Амбиции Гейзериха, как и амбиции его потомков — наследников — отнюдь не ограничивались материальной добычей во время грабежей (самым известным из которых был набег на Рим 455 г., в течение
которого варвары грабили и громили Вечный Город на протяжении
двух недель без перерыва). Вандальским правителям хотелось как минимум признания своей легитимности и автономности со стороны империи, дружественных отношений как с Западом, так и с Востоком и
возможности влиять на политические процессы и там, и там, а как максимум — признания себя императорами в качестве равных.
Свои претензии такого рода вандальские правители демонстрировали самыми разными способами. Гейзерих женил своего сына
Гонориха на дочери императора Валентинина Евдокии, породнившись таким образом с претендентом на западноримский трон сенатором Олибрием. Его правнук Гелимер (король вандалов в 530–
534 гг. и последний их правитель, также известный как Гелезимер —
см. выше) в переписке Юстинианом демонстративно обращался к
нему как равный к равному, как «царь — царю» (βασιλεὺς Γελίμερ
Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ)49.
Кроме того, в конце V в., начиная с Гунтамунда (484–496) вандалы стали чеканить серебряные монеты с изображением не только
римских императоров, как это было принято в империи и регионах,
имевших общую с ней денежную систему, но и с портретами своих
королей, причем в виде, характерном именно для императоров50: в
плаще-палудаментуме и диадеме, — а также с императорской аббревиатурой DN, dominus noster в составе легенды. Эта практика сохранялась вплоть до последнего их правителя, Гелимера51.
При всем том вандалы не пытались создать новой денежной
системы, альтернативной существующей; она была полностью инкорпорирована в римскую — как и их экономика, которая не также
не могла существовать отдельно от экономики империи. Чеканка
собственных монет была исключительно символическим, пропаган49

Procop. Caes. De Bellis. III. 9. 20.
Сердечно благодарю О.В. Аурова, обратившего мое внимание на
этот факт в ходе обсуждения на круглом столе «Цивилизация и варварство:
пограничье как феномен, состояние и культурно-историческое пространство», прошедшем 12 октября 2015 г. в Институте всеобщей истории РАН.
51
Wroth W. 1911, 8–16; Berndt G. M., Steinacher R. 2008, 261–269.
50
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дистским жестом, причем язык этих жестов апеллировал именно к
римской системе координат и существовал в ее рамках52.
Очевидно, что такие же процессы происходили и в других сферах, связанных с репрезентацией власти, и курс на изображение себя
в виде императоров, взятый вандальскими королями, рано или поздно должен был принести плоды.
«Автократорство» Гейзериха вполне можно считать одним из
них — однако свои тонкости были и здесь. Прокопий, если не считать
Иордана — его современника, также, по всей видимости, заставшего
последние годы королевства вандалов — был практически единственным автором, который говорил о его основателе в терминах императорской титулатуры. В подавляющем же большинстве случаев вандальского короля называли традиционно обозначавшими варварских
правителей словами rex (или в греческой транслитерации ῥήξ — так
он назван, например, в «Хронографии» Иоанна Малалы53) или ἄρχων
(как в сохранившимся фрагменте «Истории готов» Приска)54.
Объяснение такой результативности вандальской пропаганды
именно в сочинении Прокопия можно найти, если внимательно посмотреть на место Гейзериха в системе персонажей «Войны с вандалами» и на то, как его образ был обыгран пропагандой уже византийской.
По мирному договору, который уже покойный к моменту создания сочинения Прокопия Гейзерих (ум. 477) заключил с императором
Востока Зеноном, империя полностью признавала королевство вандалов в его границах. Идея отвоевать эти земли, которая пришла к Юстиниану, могла быть реализована лишь в нарушение этого договора,
однако в пользу императора сыграли обстоятельства: в 530 г. узурпатор Гелимер сместил правившего короля Хильдериха и заточил всех
его родственников в темницу. Юстиниан тут же обвинил Гелимера в
тирании и объявил о начале «освободительного» похода в Африку.
Именно как «освободительную» эту кампанию представляет и
Прокопий55. По словам автора «Войны с вандалами», Юстиниан на52

Подробнее о монетарной системе вандалов см.: Berndt G.M., Steinacher R. 2008, 252–298; Merrilis A., Miles R. 2010, 175–176; Lot F. 1931, 248.
53
Mal. XIV. P. 365, 372, 373.
54
Prisc. Hist. Goth. 24. (P. 335).
55
Подробнее об «освободительной» риторике Прокопия и ее возможных истоках см: Pazdernik C. F. 2000, 149–187.
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чал ее в связи с тем, что Гелимер нарушил принятый в его королевстве порядок престолонаследия, установленный как раз Гейзерихом,
а когда император указал ему на это, посмел возражать56. Он особенно подчеркивает, что Юстиниан отправил войска в Африку не
для того, чтобы воевать с вандалами или тем более проживающими
на этих территориях римлянами, а для того, чтобы освободить их от
«тирании» Гелимера — текст соответствующего обращения населению бывших римских провинций историк приводит полностью57.
Гейзерих в этой пропагандистской модели играет центральную
роль — именно к его фигуре апеллируют инициаторы и идеологи
кампании против вандалов, именно он здесь оказывается на стороне
пострадавшей законности, которую Юстиниан, Велизарий и Прокопий взялись восстановить. Если рассматривать короля вандалов в
этом ключе, то и «возведение» его в чин автократора выглядит
вполне осознанным: объявляя войну Гелимеру, Юстиниан вступается за легитимного, признанного Римом правителя.
Обобщая вышесказанное, можно высказать следующие положения относительно «автократорства» Гейзериха в контексте отношений между Византией и королевством вандалов:
• Использование Прокопием термина αὐτοκράτωρ по отношению к
варварскому королю не было результатом случайности или
ошибки: даже в условиях терминологической неразберихи, действительно имевшей место в позднеантичных текстах, это понятие как раз выделялось как одно из наиболее стабильных, ассоциируясь прежде всего с императорской властью.
• Называя «автократором» Гейзериха, Прокопий признавал не просто независимость короля (и королевства) вандалов от империи,
но и наделял его самого квази-императорским статусом.
• Мотивы этого решения объяснялись не симпатиями автора или византийской политической элиты по отношению к вандалам, хотя
оно перекликалось с некоторыми символическими сигналами,
которые посылали варварские короли, вроде чеканки своих изображений в императорском обличии, а лежали в плоскости пропаганды, искавшей предлог и оправдание военному вторжению
Велизария в Африку.
56
57

Procop. Caes. De Bellis. III. 9. 10–12, 24–25.
Procop. Caes. De Bellis. III. 16. 13–14.
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Византийские политические и общественные деятели, бывшие
свидетелями и участниками завоевания вандальской Африки, вряд ли
всерьез рассматривали созданное Гейзерихом королевство как самостоятельную державу, несмотря на то, что с момента официального
признания ее таковой прошел уже не один десяток лет. Несмотря на
формальную независимость, бывшие римские провинции находились
в зоне интересов Константинополя, который при первом удобном
случае вмешался во внутренние дела королевства и воспользовался
возникшей междуусобицей, чтобы завоевать эти земли. Договор 474 г.
скорее имел своим результатом не фактическое признание королевства вандалов Византией, а игру в это признание, идущую на уровне
дипломатической риторики и военной пропаганды — и «автократорство» Гейзериха в этом смысле не должно вводить в заблуждение.
Оно было именно частью этой игры и оказалось лишь одним из инструментов передела границ в североафриканском регионе.
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ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ, ГАЛЛЬСКИЕ ЦЕРКВИ
И ВЕЗЕГОТСКОЕ КОРОЛЕВСТВО
В СЕРЕДИНЕ V ВЕКА
К ПРОБЛЕМЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ГРАНИЦЫ
МЕЖДУ РИМСКИМ И ВАРВАРСКИМ МИРОМ
Статья посвящена роли Везеготского королевства в развитии
взаимоотношений между Папским престолом и галльским епископатом в середине V в. Анализируя эпизод, связанный с вмешательством везеготского предводителя Фридериха в церковный
конфликт в Нарбонне в 462 г., автор приходит к выводу, что сотрудничество папы Илария и везеготских властей в разрешении
данного вопроса было неслучайным: везеготы стремились таким
образом укрепить свои политические позиции в Южной Галлии,
а Римский престол — усилить контроль над церковной жизнью
региона.
Ключевые слова: папство, везеготы, Галлия, Лев Великий, Иларий Римский, Теодорид II.

Варварские переселения конца IV–V вв. привели к кардинальному изменению политической карты Западной Европы: на землях
единой Империи теперь возникает целый сонм варварских королевств. Несмотря на то, что на Западе все еще продолжают существовать римские государственные институты, включая императорскую власть и сенат, исторические судьбы большинства регионов
западной части позднеантичного мира теперь определяются расселившимися в них с разрешения имперских властей или без такового
варварскими племенами. Однако наряду с имперскими и варварскими политическими институтами в позднеантичном мире существует
еще и третий центр власти — Церковь, возглавляемая епископами.
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Значение института епископата в этот период все более выходит за
границы духовного авторитета и приобретает общественнополитический характер. Так, к примеру, римские епископы не единожды участвуют в переговорах с варварскими предводителями, выступая в качестве посредников между ними и римским населением:
Иннокентий I контактирует с Аларихом1, Лев Великий участвует в
посольстве к Аттиле во время разграбления им Северной Италии в
452 г. и ведет переговоры с Гейзерихом в 455 г. во время разорения
Рима вандалами2. Таким образом, для реконструкции полной картины
взаимодействия римского и варварских социумов в Западной Европе в
V в., необходимо дополнить изучение взаимоотношений Западной
Римской империи с варварскими королевствами исследованием контактов варварских королевств с Кафолической Церковью.
Варварские переселения ускорили процесс централизации церковных общин латинского Запада вокруг Римского престола. Епископы разоренных варварами регионов: Испании, Африки, Иллирика, Северной Италии, в середине V в. часто обращались к римскому
епископу за поддержкой и советом в разрешении многочисленных
проблем церковной жизни. Папа Лев Великий вел активную переписку с епископами многих регионов, а также посылал своего представителя в Африку и имел постоянного викария в лице фессалоникийского архиепископа в Восточном Иллирике3. В своем послании к
Анастасию Фессалоникийскому папа Лев сформулировал идеальную
модель церковной организации, которую Римский престол стремился реализовать на практике. По утверждению папы, все епископы
обладают одинаковым достоинством, но статус епископских кафедр
неодинаков. Епископы более значимых городов должны иметь более
широкие полномочия (et rursus quidam in maioribus urbibus constituti
sollicitudinem susciperent ampliorem), при этом через них Римский
престол как кафедра Петра осуществляет единство всей Вселенской
Церкви (per quos ad unam Petri sedem universalis ecclesiae cura
conflueret)4. Фактически идеальная модель церковной организации в
1

Sozom. Hist. eccl. IX. 7.
Prosper. Chron. sub ann. 452, 455.
3
В целом о церковной деятельности св. Льва Великого см.: Jalland.
1941; Henne. 2008; Wessel. 2008.
4
Leo I. Ep. 14. 11.
2
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восприятии Льва Великого включает три уровня: локальный — местная Церковь, возглавляемая епископом, региональный: церковная
провинция, руководимая митрополитом, и вселенский: единство
всех Церквей в общении с Римским престолом.
Развитие подобного рода римоцентрической модели церковной
организации столкнулось с определенными трудностями в Галлии,
где в первой половине V в. Арелатская кафедра начала претендовать
на региональное первенство. Еще в конце 10-х гг. V в. арелатский
митрополит Патрокол добился от папы Зосима права контролировать епископские рукоположения и внешние контакты Галльских
Церквей. Папа Бонифаций I отменил это решение, но прецедент был
создан5. В 40-е гг. V в. Арелатскую кафедру занимал св. Иларий,
ученик основателя Леринского монастыря св. Гонората и его преемник на епископском престоле. Иларий, очевидно, рассматривал себя
как примаса всех Галльских Церквей. Он организовывал представительные соборы и активно вмешивался в церковные дела за пределами своей митрополии. Властный и иногда жесткий стиль управления,
характерный для Илария, стал поводом для его столкновения со
Львом Великим. Иларий низложил еп. Безансона Келидония, который
обвинялся в том, что был женат на вдове и до рукоположения, будучи
государственным сановником, подписывал смертные приговоры.
И то, и другое с точки зрения канонического права было несовместимо со священным саном. Келидоний считал себя осужденным несправедливо и отправился в Рим, чтобы подать апелляцию папе (444 г.).
Иларий также прибыл в Рим. Во время разбирательства дела между
арелатским митрополитом и папой произошел конфликт. Впоследствии Лев Великий упрекал Илария в гордости и амбициозности. Он
обвинял его в непочтении к Римскому престолу, беззаконном присвоении себе права рукоположения епископов за пределами его
юрисдикции и нарушении прав других митрополитов. Иларий покинул Рим, таким образом, разорвав общение с папой. В это время против него папе была подана еще одна жалоба. Арелатский митрополит обвинялся в том, что незаконно под предлогом плохого здоровья
сместил с одной из галльских кафедр еп. Пройекция и рукоположил
на его место нового предстоятеля. Римский собор рассмотрел дела
Келидония и Пройекция и посчитал смещение их с кафедр незакон5

Pietri. 1976. P. 1006–1026.
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ным. Лев объявил также о лишении Илария права производить рукоположения и созывать соборы более высокого статуса, чем провинциальные6.
8 июля 445 г. Валентиниан III издал постановление, в котором
утвердил решения Римского собора, указав на особый авторитет
Апостольского престола (apostolicae sedis auctoritas). Император особо подчеркивал, что решения римского епископа в принципе не требуют подтверждения со стороны государственной власти. Все епископы обязаны являться в Рим, если их вызывает папа. Впрочем,
деятельность Илария Валентиниан III интерпретировал как опасную
не только для Церкви, но и для государства. В документе Иларий
обвиняется в том, что он насильственным путем (используя, очевидно, вооруженную свиту) водворял поставленных им епископов на
кафедры вопреки воле паствы7. Судя по всему, Иларий смирился с
этим решением и попытался добиться восстановления общения с
Римским престолом. С этой целью он направил в Рим пресвитера
Равенния, своего будущего преемника, а также двух галльских епископов8. Однако в 449 г. арелатский митрополит умер, так и не разрешив до конца свой конфликт с папой. Лев Великий приветствовал
восшествие на Арелатскую кафедру преемника Илария Равенния9.
Однако новый арелатский митрополит, хотя и менее последовательно, чем его предшественник, стал проводить политику вмешательства в дела других галльских митрополий. Жалобу папе на действия
Равенния подал митрополит Виенны Никита. В то же время целый
ряд других галльских епископов обратился к папе с призывом признать юрисдикцию Арелата над всей Южной Галлией. Показательно,
что галльские епископы ссылались на историческое первенство в
регионе Арелатской кафедры и ее основания учеником ап. Петра св.
Трофимом10. В своем ответе папа указал на необходимость разграничить юрисдикции Арелата и Виенны, при сохранении прерогатив
обеих конкурирующих кафедр11.
6

Leo I. Ep. 10; Honoratus Massiliensis. Vita Sancti Hilarii Arelatensis. 16–17.
Leo I. Ep. 11.
8
Honoratus Massiliensis. Vita Sancti Hilarii Arelatensis. 17.
9
Leo I. Ep. 40–41.
10
Leo I. Ep. 65.
11
Leo I. Ep. 66.
7
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В целом взаимоотношения св. Льва Великого с арелатскими
митрополитами показывают, что Римский престол стремился не допустить возникновения в Галлии устойчивого и самостоятельного
объединения локальных Церквей, аналогичного по своему устройству восточным патриархатам. В восприятии Льва Великого, подобная
форма организации не является каноничной поскольку, во-первых,
ограничивает права митрополитов, гарантированные канонами
I Вселенского собора, а, во-вторых, является препятствием для осуществления Римской кафедрой ее вселенского примата.
Расселившиеся в 418 г. в Аквитании везеготы, как и другие варварские группы, судя по всему, первоначально не вмешивались во
взаимоотношения Галльских Церквей с Римским престолом, хотя уже
королю Теодориду I во второй четверти V в. удалось, как показывают
агиографические источники, наладить контакты с галльским кафолическим епископатом12. Ситуация изменилась, когда, в правление Теодорида II в связи с политическим кризисом в Западной Римской империи Везеготское королевство стало претендовать на лидерство в
западной части римского мира. Везеготам удалось посадить в 455 г. на
престол Западной Римской империи своего ставленника галльского
сенатора Авита. Формально с его разрешения Теодорид II начал войну
со свевами, что фактически означало начало везеготского завоевания
Испании. Испанская кампания везеготов сопровождалась разорением
кафолических церквей и распространением среди свевов арианства
благодаря деятельности миссионера Аякса13.
В 456 г. Авит был свергнут с престола и в начале следующего
года скончался. Новым императором был провозглашен Майориан.
Он не был признан Теодоридом II, однако проявлял активность на
галльском направлении. Зимой 458–459 г. Майориан прибыл в Галлию, чтобы укрепить позиции Империи в регионе. Везеготы в свою
очередь осадили Арелат, но были разбиты верным Майориану полководцем Эгидием. В августе 461 г. Майориан был убит по приказу
военноначальника Рицимера, который взял под полный контроль
двор Западной империи. На престол был возведен его ставленник —
Либий Север. Везеготы признали нового императора, а Эгидий, напротив, выступил против его власти. В то же время некоторые рим12
13

Vita S. Orientii. 3 (AASS. Maii T. 1. P. 61).
Hydat. Chron. 173, 174, 186, 232.
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ские военноначальники в Галлии демонстрировали лояльность новому императору. Один из них — комит Агриппин — был осажден
Эгидием в Нарбонне. В результате он призвал себе на помощь везеготов14. В 462 г. везеготские войска во главе с братом Теодорида II
Фридерихом, который был фактически вторым лицом в Везеготском
королевстве, вошли в город15.
В оккупированном Нарбонне Фридерих оказался вовлечен в
местный церковный конфликт. Епископскую кафедру в этом городе
после смерти еп. Рустика занял его архидиакон Гермес, который до
того уже был поставлен епископом в Битерры, но не был принят
христианской общиной этого города и вернулся в Нарбонн. Таким
образом, с формальной точки зрения, став епископом Нарбонна,
Гермес перешел с одной кафедры на другую, что было запрещено
канонами. Фридерих посчитал необходимым поспособствовать разрешению данного конфликта. Везеготский предводитель направил в
Рим к папе Иларию, преемником на кафедре св. Льва Великого, диакона Иоанна с письмом, в котором проинформировал римского первосвященника о сложившейся в Нарбонне ситуации. Папа написал
по этому поводу весьма резкое послание епископу Арелата Леонтию, в котором он упрекал его за небрежение «кафолическому закону» (legis catholicae) в провинциях, относящихся к его юрисдикции
(in provincia quae ad monarchiam tuam pertinet). Иларий интерпретировал действия Гермеса как узурпацию и выражал большую признательность Фридериху за его обращение к Римскому престолу, именуя везеготского предводителя «славным мужем» и «нашим сыном»
(a magnifico viro filio nostro Friderico)16. Впоследствии в своем послании к галльскому епископату Иларий признал Гермеса епископом
Нарбонна, но лишил его права совершения рукоположений в рамках
его митрополии17. Судя по всему, Фридерих не принял участия в
окончательном разрешении данного дела. В 463 г. он погиб в битве с
Эгидием на северных рубежах Везеготского королевства18.
14

О политической ситуации см.: Вольфрам. 2003. С. 254–257; Griffe.
1966. P. 64–71.
15
Hydat. Chron. 217.
16
Hilarius, papa. Ep. 7.
17
Hilarius, papa. Ep. 8.
18
Hydat. Chron. 218.
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Вмешательство Фридериха в церковный конфликт в Нарбонне,
представляющее собой уникальный пример взаимодействия Папского престола с Везеготским королевством, различным образом интерпретируется в историографии. По мнению К. Шефердика, обращаясь
к папе, Фридерих действовал в согласии с местной церковной традицией и федератскими обязательствами везеготов. Исследователь
вообще отказывает Везеготскому королевству в статусе самостоятельного государственного образования в этот период, указывая на
сохранение на контролируемой везеготами территории римских институтов, одним из которых, очевидно, является Кафолическая Церковь19. Р. Мэтизен и Х. Cиван объясняют обращение Фридериха к
Иларию тем, что единственной альтернативой в этой ситуации был
созыв собора, что было, по мнению исследователя, весьма нежелательно с «готской точки зрения»20.
Оба предложенных объяснения представляются более чем спорными. Несмотря на свой федератский статус, бывший важным инструментом легализации положения везеготов в Галлии и их экспансии
в Испании, Везеготское королевство вело вполне самостоятельную
внешнюю политику, одной из главных целей которой с самого начала
существования данного государственного образования было присоединение средиземноморских портовых городов Южной Галлии.
В области внутренней политики везеготские короли, судя по всему,
также пользовались значительной автономией от властей Империи.
В частности, агиографическая традиция приписывает уже Теодориду I
осуществление суда на территории Везеготского королевства, причем
даже над знатными римлянами21. Не вполне понятно, на чем основано
также предположение о нежелательности для везеготов созыва в Галлии собора епископов. В сущности Фридерих имел возможность вообще игнорировать церковный конфликт в Нарбонне, если оба варианта его разрешения не устраивали везеготов.
На наш взгляд, вмешательство Фридериха в церковный конфликт в Нарбонне было не вынужденной мерой, а проявлением
стремления Везеготского королевства укрепить свои политические
позиции. Своими действиями везеготский предводитель, во-первых,
19

Schäferdiek. 1967. S. 11–12.
Mathisen, Sivan. 1999. P. 42.
21
Vita S. Orientii. 5 (AASS. Maii T. 1. P. 62).
20
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демонстрировал, что является законным представителем имперских
властей в Нарбонне, а также обозначал стремление удержать город
под везеготской властью. Во-вторых, обращение к Римскому престолу
действительно соответствовало локальной нарбоннской традиции:
уже у еп. Рустика установились тесные отношения с папой Львом Великим22. В-третьих, Фридериху удалось вбить клин между Иларием
Римским и Леонтием Арелатским и привлечь папу на свою сторону,
что могло иметь особое политическое значение, учитывая противостояние везеготов с Эгидием, который как раз и контролировал Арелат. В свою очередь, для папы везеготы, действующие как союзники
западно-римского императора Севера, могли стать инструментом укрепления верховной власти Римского престола в Галлии, что соответствовало обозначенной выше программе Льва Великого. Показательно, что в послании Илария к Леонтию уже очевидны контуры
навязываемой Римом Арелату модели викариата: папа признает верховную власть Арелатской кафедры в Галлии, но рассматривает Римский престол как высшую апелляционную инстанцию, имеющую право контролировать и при необходимости вмешиваться в церковную
ситуацию в регионе. Тот факт, что папа называет Фридериха своим
сыном, позволяет выдвинуть еще одну, довольно смелую гипотезу:
возможно, Фридерих придерживался кафолической веры или склонялся к переходу в кафоличество. Его статус де-факто соправителя
Теодорида II мог позволить братьям, в случае перехода Фридериха в
кафоличество, прочно опереться не только на гото-арианскую, но и на
римо-кафолическую часть населения их королевства.
Полное освобождение Везеготского королевства от формальной
зависимости от имперских властей и затем падение Западной Римской империи привели к кардинальной смене вектора церковной политики везеготских королей. Она приобретает последовательно «регионалистский» характер, хотя направленность ее меняется от
правления к правлению. Везеготские правители то притесняют Кафолическую Церковь на своей территории, рассматривая ее как препятствие для консолидации своих римских и готских подданных, то,
напротив, ищут поддержки кафолического епископата в пределах
своей власти, поощряя развитие института регионального собора.
22

Leo I. Ep. 167.
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Переход везеготов в кафолическую веру при короле Реккареде I в
589 г. будет осуществлен без всякого взаимодействия с Папским
престолом и в последующие десятилетия епископат везеготской Испании сплотится вокруг фигуры короля, демонстрируя полную независимость по отношению к Римской кафедре23. Таким образом, духовное единение вокруг Кафолической Церкви, приведшее к
окончательной ликвидации границы между готским и римским социумами в рамках Везеготского королевства, будет осуществлено на
региональном уровне, без опоры на Папский престол как духовный
центр всего латинского Запада.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ГРАНИЦЫ И
ПОЛИЭТНИЧЕСКИЙ ФАКТОР
В ЮЖНО-БРИТАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ
VII ВЕКА
Основные положения статьи посвящены анализу этнокультурных границ и полиэтнических влияний в англо-латинской
культуре Южной Британии VII века. Взаимодействие разных
иберно-латинских традиций (школа Майлдуба, гисперийская
культура) с римско-византийскими нововведениями (Кентерберийская архиепископская школа) в области образования и церковной жизни было оригинально рассмотрено знаменитым англосакским интеллектуалом Альдхельмом на индивидуальном
уровне личного восприятия. Ученый монах репрезентировал этнические культуры англосаксов и кельтского (ирландского и
бриттского) клира в категориях «противоборства». Автор статьи
показывает на эпистолярном материале, что Альдхельм впервые
в Англосаксонской Британии выразил германское этнокультурное самосознание на латинском языке. В своем панегирике
Альдхельм представил имперскую политическую риторику для
западносакского королевства. Также англосакский автор воссоздал драматическую картину образовательных путешествий в Ирландию и религиозных странствий на континент и в Рим в своих
поэтических и эпистолярных сочинениях.
Ключевые слова: Англосаксонская Британия, англо-латинская
культура, Альдхельм (ок. 639–709), полиэтнические влияния, этнокультурное самосознание, воображаемая география, ментальная
карта.

Для Англосаксонской Британии второй половины VII в. проблемы этнокультурных границ и роли полиэтнического фактора в
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формировании национальной культуры на юге Альбиона определяют
течение политической, социокультурной и религиозной жизни англосаксов, которое приводит к культурному взрыву в монастырских центрах южного побережья, выводя Кент, Уэссекс и Лондонский регион
на авансцену культурных инноваций в Европе. Как свойственно и
любой другой варварской этнокультуре в стадии становления, англосаксонская демонстрирует открытость к достижениям окружающей цивилизации, всеядность в интеллектуальной востребованности, безграничный интерес к заморским чудесам и экзотическим
реалиям, восторженное неофитство в религиозной сфере.
Культурная и образовательная трансграничность на Альбионе в
последней трети VII века носит исключительно конфликтный характер для ирландского и кентского образования в силу острой конкуренции между учеными представителями разных этносов. Сопоставление этой ситуации с пограничным противостоянием кельтского и
германского проримского духовенства на юго-западе Британии дает
более полную картину взаимопроникновения, притяжения и отторжения соседних королевств и социумов.
Становление национальной книжности на древнеанглийском
языке проходит в тени впечатляющего расцвета англо-латинской
культуры на юге Британии, не признающей географических границ в
освоении инокультурных традиций латинского Запада и византийского Востока. Формирующаяся этнокультура англосаксов обретает в
лице западносакского епископа Альдхельма выразителя новой островной идентичности, определенной в категориях германского и христианского самосознания. Особую значимость для этно-государственного позиционирования своего места на карте Британских островов получает заново осмысленный культурный феномен авторских
«ментальных карт» и встраивание древнегерманских пространственных координат в «виртуальную географию» римского мира.
§ 1. ПОЛИЭТНИЧЕСКИЙ ФАКТОР
В СТАНОВЛЕНИИ АНГЛО-ЛАТИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Общеевропейское признание национальной оригинальности и
высокого уровня англо-латинской культуры стало возможным в виду изначально полиэтнических основ монастырского образования и
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уникального мультикультурного синтеза в период становления англосаксонской латинской традиции во второй половине VII века.
«Вторая» христианизация Британских островов, связанная с религиозно-просветительской деятельностью архиепископа Августина
(597–604) и его римских преемников, а также с полиэтническим
миссионерским движением ирландцев и континентальных германцев на Альбион в первой половине VII в., способствовала последующему формированию местной генерации церковных деятелей по
всем англосаксонским королевствам (Кутберт, Бенедикт Бископ и
Вилфрид, Альдхельм и Бертвальд, Кеолфрид и Офтфор). К первому
поколению национального клира Британии (родившихся в конце
620-х — начале 640-х гг.) принадлежали представители германской
знати, которые либо обучались на родине у приезжих римских и ирландских наставников, либо сами отправлялись в образовательные
путешествия в Галлию и Рим.
Наиболее репрезентативно мультикультурные основания светских и религиозных знаний проявились у первого англосакского интеллектуала Альдхельма (ок. 639–709). Его юношеское обучение в
монастырской школе ирландца Майлдуба в Селвудском лесу, на
границе Уэссекса и Мерсии, включало не только изучение латинских
сочинений ирландских клириков VI–VII вв. (приписываемая Колумбе христианская поэзия, эпистолярика Колумбана, агиография Когитоса), но и знакомство с произведениями античных и раннесредневековых авторов Западного и Восточного Средиземноморья. Так
особой популярностью в среде образованного монашества Изумрудного Острова в VII в. пользовалось нарративное творчество вестгота
Исидора Севильского (ок. 560–636). Интеллектуальное восприятие
современниками трудов иберийского автора сформировало в кругу
ирландских клириков устойчивую моду на заимствование жанровых
форм и тематического разнообразия его литературного наследия
(«Liber de Numeris», «Liber de ortu et obitu Patrum», «Liber de Ordine
Creaturarum», «Quaestiones tam de Novo quam de Vetere Testamento»).
На школьное изучение именно у Майлдуба молодым Альдхельмом
«Этимологий» и «О природе вещей» севильского епископа указывает сборник латинских загадок западносакского монаха.
Местное монастырское обучение на юге Британии позволило
Альдхельму освоить и другое модное направление — светский кур-
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рикулюм бродячих ирландских студентов, герметическая культура
которых основывалась на искусственно созданном языке «гисперийской латыни» и программном использовании в риторически оформленном дискурсе античных литературных реминисценций и образов
языческой мифологии1. Мастерское владение гисперийской латынью, культурным кодом интеллектуального агона и школьного риторического поношения уэссекский монах продемонстрировал в
двух гисперийских посланиях к знакомым англосаксам, один из которых отплывал в Ирландию за знаниями, а другой возвратился оттуда после многолетнего обучения2.
Уникальность персонального преломления для Альдхельма феномена образовательных путешествий в Ибернию заключалась в
том, что ему удалось освоить два разных уровня ирландского образования — традиционное религиозное и светское гисперийское — в
местной школе, не покидая западносакских земель. И данное (чисто
биографическое) обстоятельство, которое свидетельствовало о формальном отсутствии в его мультикультурном образовании «физического погружения» в иноэтническую кельтскую среду, безусловно,
легко считывалось учеными современниками. С одной стороны, это
позволяло абсолютно обоснованно называть Альдхельма в момент
назначения его настоятелем alma mater воспитанником местного монастыря3, а с другой стороны, воспринималось самими ибернийскими интеллектуалами как единичный случай, который под их пером
превращался в дополнительную характеристику для восхваления
латинского творчества германца4.
1

Подробнее о гисперийском корпусе см.: Сазонова А.А. 2008, 83–86.
Основным сохранившимся произведением этого направления является
сборник «Hisperica Famina» (спорно датируемый концом VI – первой половиной VII в.). См.: The Hisperica Famina. 1974; русский перевод см.: Гесперийские речения. 2000.
2
Перевод «Послания к Вихтфриду» и фрагменты «Послания к Эхфриду» см.: Сазонова А.А. 2010а, 349–351, 360–361.
3
«In quo videlicet loco a primaevo infantiae flore atque ab ipso tirocinio
rudimentorum liberalibus studiis eruditus…» GPA 1620B.
4
По письмам аббата Целлана и анонимного кельтского студента:
«…Aldhelmo… mirifice reperienti in oris quod nonnulli cum laboribus et sudoribus in alieno aere vix lucrantur…» см.: Cellanus. Ep. ad Aldhelmum (AO 499);
«Пока превосходящего тебя по уму и римскому красноречию и в различном
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Яркость авторского стиля и тематическое разнообразие произведений Альдхельма были связаны и с редко передаваемыми на столь
высоком уровне знаниями, полученными им на продолженной ступени образования в столичной школе Кентербери в начале 670-х гг. Когда в Кент из Рима прибыл грек Теодор (602–690), новый всебританский архиепископ (668–690), в сопровождении ученой свиты и
личного помощника — аббата Адриана (ок.630–709)5. Оба византийских интеллектуала были вынуждены бежать в 630–650-х гг. из малоазийского и североафриканского регионов от арабского нашествия в
Константинополь, Южную Италию и Рим. Альдхельм стал одним из
первых германских учеников этих образованных заморских клириков,
восприняв религиозные средиземноморские новации византийского,
южноиталийского и римского характера, а также позднеантичную
культуру Северной Африки (пышную африканскую латынь и жанровые формы светской литературы). Великовозрастный ученик оставил
аутентичное описание изученных в школе Теодора–Адриана образовательных дисциплин (комментированное чтение римских законов,
поэтическая теория и музыкальное учение, церковное календарное
цвете писаний, даже по обычаю греков, я не знаю, из уст твоих, подобных
чистейшему источнику знания, учиться хочу я более, нежели пить от каждого запутывающего наставника. Особливо это тонко предугадывая, потому
я умоляю тебя так с упованием, чтобы ты меня принял и обучил, потому
что сияние мудрости, как было сказано, сверкает в тебе — супротив многих
чтецов, а также ты знаешь помыслы жаждущих постижения мудрости перегринов, ибо ты был паломником в Риме (quia tu Romae advena fuisti), вдобавок от некоего святого мужа нашего рода взращен был (insuper quod a quodam sancto viro de nostro genere nutritus es)» см.: Послание анонимного
ученика к Альдхельму // Сазонова А.А. 2008, 349–350. По-видимому, представление о полиэтнической паре — ирландского наставника и сакского
ученика — существовало и у сына ирландского правителя, который послал
письмо к германскому клирику (без приведения текста в пересказе GPA
1621CD: «Praetereo Scotos tunc maxime doctos, qui idem fecisse noscuntur;
quorum aliquos non obscurae litteraturae nominare possem, maxime Arcivilum
regis Scotiae filium. Hic quidquid litterariae artis elaborabat, quod non adeo exile
erat, Aldhelmi committebat arbitrio; ut praefecti ingenii lima eraderetur scabredo
Scotica»), где, предположительно, повторялась мысль об интеллектуальном
преемстве Альдхельма от миссионера Майлдуба.
5
О Кентерберийской школе и ее основателях Теодоре и Адриане см.:
Сазонова А.А. 2008, 129–175; Lapidge M. 1986; 1995; 2006, 20–21, 30–33.
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исчисление, астрономические и астрологические доктрины о гороскопах и зодиакальном цикле)6.
Образовательный curriculum западного сакса Альдхельма в
форме ирландского школьного обучения в Малмсбери и продолженного в Кентербери можно назвать «двуобразным» и признать исключительным по своей мультикультурной неординарности. Синтез
ориентальных экзотических сведений «Этимологий» Исидора и
«Шестоднева» Василия Великого, универсальная широта античных
мифологических и натурфилософских знаний, творческое переосмысление энигматического сборника африканца Симфосия и «Бернских загадок» (предположительно, ирландского анонима из Боббио),
искусное владение позднелатинской риторической техникой были
продемонстрированы германским монахом на переходном этапе
двух образовательных ступеней, когда он обдумывал замысел и начал работу над сборником своих поэтических «Загадок».
Очевидно, что Альдхельму была присуща интеллектуальная
рефлексия по оценке окружающей его интернациональной культуры, понимание универсализма приобретаемых им латинских знаний
по сравнению с языковыми и этнокультурными границами локальных национальных традиций. Психологическая проблема обретения
сакским учеником из германоязычной среды у себя на малой родине
книжного образования на чужих языках у заморских наставников
могла приводить к резким высказываниям из уст ученого клирика,
буквально и фигурально стоящего на границе чуждых социокультурных миров в момент их столкновения.
Так эпистолярные свидетельства Альдхельма (очевидца и активного участника интеллектуальной жизни Британских островов
тех лет) не оставляют ни малейших сомнений в его оценке начального периода взаимодействия иберно-латинской образовательной
культуры и римско-византийской школы Теодора–Адриана в 670-х гг.
6

Ep. ad Leutherium (ок. 671): «…in hoc lectionis studio… legum Romanarum... cuncta jurisconsultorum secreta… centena scilicet metrorum genera pedestri
regula… musicae cantilenae modulamina… metricae artis clandestina instrumenta
<…> Poetica quoque septenae divisionis disciplina <…> De ratione vero calculationis… difficillima rerum argumenta et calculi supputationes… Porro de zodiaco
et XII signorum… praesertim cum astrologiae artis peritia et perplexa horoscopi
computatio…» (AO 476–478). Характеристика «Послания к Леутерию» и перевод «Послания к Адриану» см.: Сазонова А.А. 2008, 143–145, 349.
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как исключительно конфликтной, когда обе конкурирующие за умы
англосаксов на Альбионе стороны репрезентировали себя крайне оппозиционно7. Насколько, с учетом комического преувеличения автора, было взаимно агрессивным восприятие ирландских и римсковизантийских интеллектуалов следует из риторического описания
Альдхельмом школьного столкновения учеников ирландских наставников со столичными чужеземцами. Где архиепископ Теодор сначала
сравнивался с диким вепрем (aper truculentus), окруженным сворой
ощерившихся охотничьих псов (которым уподоблялась толпа ирландских студентов), а затем с воинственным стрелком (belliger arcister),
обороняющим источник истинного знания и высшую мудрость от легионов философствующих ибернийских наставников, магистровполузнаек8.
Несмотря на мультиязычный состав обучающихся в Кентерберийской школе (не только англы и саксы со всех королевств, но,
возможно, и кельтские ученики) и изначальный интернационализм
придворного окружения грека-архиепископа (италийские и византийские клирики, континентальные германцы и англосаксы), общие
этнокультурные, социолингвистические и церковно-административные различия оказались идеологически и политически непреодолимыми. Нортумбриец Беда в 730-х гг. назвал учениками Кентерберийской школы четырех англосакских иерархов: трех епископов —
англа Офтфора (ум. 693), англа Иоанна (ум. 721), Товия (ум. 726) и
столичного аббата Альбина (ум. 732/4)9. Так известно об особой
7
В современной (проирландски настроенной) историографии высказывается мнение об «ирландофобии» Альдхельма. Вербально это выражается разным образом: от указания М. Херрена на невозможность подтверждения придирок (cavils) Альдхельма относительно несохранившихся
иберно-латинских сочинений (по посланию к Вихтфриду), созданных в
русле классической традиции античной культуры (см.: Herren M. 1979, 140)
до сложно выстроенной цепочки примеров Дж. Стивенсон, которая сначала
характеризует эпистолярное отношение малмсберийца к ирландской образованности как насмешки (gibes) и сравнивает их с peevish tone трактата
«Laterculus Malalianus», а завершает ряд аналогичных примеров известными
высказываниями вестгота Теодульфа, которому она приписывает conspicuous Hibernophobia (см.: Stevenson J. 1995, 210).
8
Aldhelmus. Ep. ad Ehfridum (AO 493).
9
Нортумбриец Офтфор, мерсийский епископ Хвикки (691–693), осуществил в 670–680-х гг. паломничество в Рим (см.: Sims-Williams P. 1976,
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склонности Офтфора к изучению «священных наук» (библейской
экзегезе и комментированию Писания)10, а Альдхельм, Товий и Альбин славились как знатоки не только родных («сакского» и «наречия
англов») языков, но и латыни с греческим11.
Существенным моментом в функционировании Кентерберийской школы стало то, что для большинства из перечисленных великовозрастных учеников-германцев образование в ней стало «вторым» и «продолженным»: после многолетних религиозных штудий
Иоанна в дейрнийском проирландском монастыре Стренескальк
(Уитби) и Офтфора в североанглских аббатствах (Херутей, Уитби,
Калкастер), а сакса Альдхельма — в граде Майлдуба. Подобная образовательная ситуация не относится к числу уникальных для того
периода, так сам Теодор, покинув захваченную арабами родину, продолжил в тридцатилетнем возрасте свои ученые занятия в столичном
Константинополе12.
14–15). Товий — кентский епископ Хрофа (Рочестера) в 693/6–726 гг. Нортумбриец Иоанн, епископ Хексема (687–705) и Эборака (705–718), являлся
диоцезным владыкой монастыря Виармут–Ярроу, которого Беда на протяжении всей своей жизни глубоко почитал. Автор «Церковной истории народа англов» отмечал, что Иоанн изучал в Кентербери медицину лично у
Теодора (HE. V, 3). Альбин, один из корреспондентов Беды, сменил своего
наставника аббата Адриана на посту настоятеля Петропавловского монастыря в Кентербери (709–732 / 4).
10
HE. IV, 21: «Oftfor… in utroque Hildae abbatissae monasterio lectioni et
observationi scripturarum operam dedisset, tandem perfectiora desiderans, venit
Cantiam ad archiepiscopum beatae recordationis Theodorum; ubi postquam aliquandiu lectionibus sacris vacavit, etiam Romam adire curavit, quod eo tempore
magnae virtutis aestimabatur».
11
О знании Альдхельмом греческого языка пишут его агиографы Фариций (до 1117), Аноним и Вильгельм Малмсберийский (1125) см.: Faricius.
1850, 66C; Anonymas. 1850, 83C; GPA 1619D. О Товии и Альбине: «Tobias…
vir, ut supra meminimus, doctissimus. Erat discipulus beatae memoriae magistrorum Theodori archiepiscopi, et abbatis Hadriani; unde, ut dictum est [HE. V,
8], cum eruditione litterarum vel ecclesiasticarum vel generalium, ita Grecam
quoque cum Latina didicit linguam, ut tam notas ac familiares sibi eas quam nativitatis suae loquellam haberet» (HE. V, 23) и «Albinus discipulus eius, qui
monasterio ipsius in regimine successit, in tantum studiis scripturarum institutus
est, ut Grecam quidem linguam parva ex parte, Latinam vero non minus quam
Anglorum, quae sibi naturalis est, noverit» (HE. V, 20).
12
Lapidge M. 1995, 10–15; 2006, 30.
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§ 2. ПУТЕШЕСТВИЯ РЕАЛЬНЫЕ И
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ТРАНСГРАНИЧНОСТЬ

В древнегерманской мифопоэтической культуре на уровне человеческого бытия образ границы13 и ее географического перехода часто
связывается с архетипом морского путешествия. Разработанность
германской тематики странствий по дальним землям и по суровому
морю поддерживается и возникшим в позднеримское время латинским этностереотипом в отношении саксов-пиратов и фризовмореторговцев. В англо-латинской культуре VII–VIII вв. описаниям
сухопутных и морских путешествий уделяется значительное место в
сочинениях Альдхельма, Эдди Стефана, Беды и Феликса Кроуландского. В творчестве Альдхельма представлены все три типа трансграничных путешествий на грани реальности и вымысла — образовательные путешествия в кельтские земли и Ирландию, дальние
религиозно-образовательные и деловые паломничества в Рим14 и на
континент, особые путешествия, маркированные темой смерти и сопричастности высшим силам.
На северном краю света, где располагаются Британия, Гиперборея, Туле (Исландия) и Скифия (Скандинавия), для островных англосаксов образовательная поездка в соседнюю Ирландию становится
волнующе загадочным путешествием на Изумрудный Остров за чудесным знанием, на глазах приобретая черты архетипического странствия за божественной мудростью. В своих гисперийских посланиях
Альдхельм мастерски обыграл главную тему гисперийской культуры — тему интеллектуальных и образовательных странствий бродячих студентов, заменив коллективные скитания по разным природным и социальным локусам на индивидуальный образовательный
путь своих адресатов. Послание к Вихтфриду малмсберийский автор
начинает и заканчивает художественными образами («transmarinum
iter», «optatum Hiberniae portum», «contra gelida brumarum flabra e
13
О трех семантических группах древнегерманского понятия «границапредел» — бинарной оппозиции отделение–соединение и движение, а также
о пространственно-временном образе «пути» см.: Топорова Т.В. 1994, 57–63.
О древнеанглийской пространственно-географической терминологии и ментальной карте героического эпоса англосаксов см.: Michelet F. 2006.
14
Н. Хове посвятил отдельную главу в сборнике своих эссе теме
«Rome as Capital of Anglo-Saxon England» см.: Howe N. 2008, 101–124.

322

ГРАНИЦЫ ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЯ, ПЕРЕХОДА И ПРЕОДОЛЕНИЯ

climate olim septentrionali emergentia neglecto»)15, которые географически максимально дистанцируют Ибернию от Британии. В центральной части напутствия Альдхельм критикует содержательную сторону
гисперийского образования (обучение пестрым уловкам философов,
изучение мифологических и эпических сюжетов античного язычества,
стихотворчество на светские и низкие развлекательные темы).
Противопоставляя Британии, расположенной в крайнем пределе земли западной области, подобную вспышкам мерцающих созвездий «Ибернию, куда вот толпами стекаются усердно читающие,
на кораблях приплывшие», Альдхельм вводит развернутую метафору географического и астрономического соперничества ирландского
и кентского центров образования16. Очевидно именно эту фразу германского автора обыгрывал ирландец Целлан, когда писал о чудесном поэтическом искусстве сакского архимандрита, которое «иные с
трудом и потом приобретают лишь в чужом воздухе» Ирландии17.
Призывая Эхфрида, в течение шести лет «вымя мудрости сосавшего» за морем18, по возвращении домой остерегаться философствова15

Aldhelmus. Ep. ad Wihtfridum (AO 479–480).
Aldhelmus. Ep. ad Ehfridum: «...Cur, inquam, Hibernia, quo catervatim
istinc lectitantes classibus advecti confluunt, ineffabili quodam privilegio efferatur, acsi istic, fecundo Britanniae in cespite, dedasculi Argivi Romanive Quirites
reperiri minime queant, qui caelestis tetrica enodantes bibliothecae problemata
sciolis reserare se sciscitantibus valeant?.. Hiberniae rus discentium opulans
vernansque… pascuosa numerositate lectorum, quemadmodum poli cardines
astriferis micantium vibraminibus siderum, ornetur: ast tamen climatis Britannia
occidui in extremo ferme orbis margine… ceu solis fammigeri et… lunae… potiatur, id est Theodoro… et euisdem sodalitatis cliente Hadriano…» (AO 492).
17
Cellanus. Ep. <ad Aldhelmum>: «…Aldhelmo archimandritae, saxonum,
mirifice reperienti in oris, quod nonnulli cum laboribus et sudoribus in alieno aere
vix lucrantur…» (AO 498). Значительно позднее Беда также оставил описание заморского обучения англосаксов в Ирландии (HE.III,27: «Erant ibidem
eo tempore multi nobilium simul et mediocrium de gente Anglorum, qui tempore
Finani et Colmani episcoporum, relicta insula patria, vel divinae lectionis, vel
continentioris vitae gratia illo secesserant. Et quidam mox se monasticae conversationi fideliter mancipaverunt, alii magis circueundo per cellas magistrorum,
lectioni operam dare gaudebant; quos omnes Scotti libentissime suscipientes,
victum eis cotidianum sine pretio, libros quoque ad legendum, et magisterium
gratuitum praebere curabant»).
18
Aldhelmus. Ep. ad Ehfridum: «...ex Hiberniae brumosis circionis insulae
climatibus, ubi ter bino circiter annorum circulo uber sofiae sugens metabatur,
territorii marginem Britannici…» (AO 489).
16
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ния ирландских полузнаек и культуры риторического поношения,
Альдхельм нагнетает атмосферу тревожной и мрачной морской пучины19, возводя литературный образ до уровня лиминарного пространства между ирландским и англосаксонским мирами, пересекаемого ликующим капитаном-навархом.
Дальние образовательные, паломнические и религиозно-административные путешествия на континент и в Рим совершили практически все известные современники Альдхельма — Вилфрид, Бенедикт Бископ, Кеолфрид, Бертвальд, Эгвин, Целлан. Для одних паломничество в Рим стало самым достопамятным событием, которое,
как например, аббат Кеолфрид попытался осуществить повторно в
качестве финала своего земного бытия, для других — на примере
епископа Вилфрида, многочисленные поездки которого в Латеран
обуславливались административными задачами, на первый план выходили уже обременительные тяготы, лишения и болезни во время
путешествий. От римской поездки Альдхельма (ок. 692–693) в его
сочинениях не сохранилось ни следа. Однако известие о ней разошлось широко по южно-британскому региону среди германцев и
кельтов. Слава морского перегрина вернулась к малмсберийскому
аббату неожиданным образом в форме эпистолярной просьбы о его
рецензии на поэтическое творчество Этельвальда20, одно из сочинений которого было посвящено религиозному паломничеству англо19

Aldhelmus. Ep. ad Ehfridum: «...caerula trans ponti glauca inormesque
dodrantium glareas atque spumiferas limphae obstirpationes circuli carina procellosum sulcante salum reducere ovante navarco dignatus est…», «…navigero
aequoreas fretantium calle gurgites…» (AO 489–490).
20
Ep. Aethilwaldi <ad Aldhelmum>: «Huic autem nostrae parvitatis epistulae trina cantati modulaminis carmina binis generibus digesta subdidimus … medium vero meo tuoque clienti Wihtfrido de transmarini scilicet itineris peregrinatione simillimis itidem versuum et syllabarum lineis confectum repraesentans
porrexi. Haec idcirco vestrae beatitudinis venerandis obtutuum luminibus repraesentanda fore necessarium duxi, quod nostrae parvitatis judicio dignum esse
visum est, <ut> omnem tibi, utpote patri, mearum litterarum editiunculam primum pandens propalarem, quatenus vestrae sublimitatis probabili rationis judicio
comprobata et ad aequitatis normulam derivata omnibus deinceps lectorum numerositatibus acceptabilis extet» (AO 496–497). Второй рецензент Вихтфрид,
адресат одного из гисперийских посланий Альдхельма, также являлся искусным латинистом и путешественником по Ирландии.
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сакских клириков в Рим21. В этой ситуации Альдхельм выступал не
только как общепризнанный литературный авторитет и личный наставник22, но и как путешественник, проделавший аналогичный путь
в недавнем времени.
Квинтэссенцией соединения страннической темы у англосакских
и ирландских интеллектуалов с реалиями церковно-политической
деятельности Альдхельма как пограничного епископа стала «Carmen
rhythmicum» западносакского автора, где описывается (вымышленное
или осуществленное) путешествие некоего клирика из Корнуолла на
восток в земли Девона. Герой поэмы возвращался летом в годы лихолетья из бриттского королевства по спорным территориям в уэссекский монастырь (скорее всего, в Гластонбери, аббату которого Хельмгислу данное ритмическое сочинение и было, по-видимому,
посвящено). Эмоциональной кульминацией произведения стало описание вселенского характера грозовой бури (CR 41–60), во время которой ураганные порывы ветра выворачивали дубы с корнями, черное
небо разверзлось ледяными потоками, реки переполнились как при
потопе, земля тряслась и покрывалась блестящим градом. Спасение к
религиозному страннику пришло лишь по молитве Господу, единственному, кто способен повелевать бушующими стихиями.
Страх и трепет, которые испытывали англосаксы-путники перед морским путешествием на континент, имел под собой реальные
основания — неоднократно описывались случаи трагической гибели
путешественников в прибрежной полосе Альбиона и Галлии на глазах свидетелей на берегу23. Так и задержанный непогодой на море и
ожиданием благоприятного ветра Альдхельм и его спутники строят
вотивную церковь за успех своего опасного мероприятия и на счастливое возвращение домой из римского путешествия (ок. 692). Виль21

О двух основных вариантах по идентификации Этельвальда как будущего мерсийского короля Этельбальда (716–757) и будущего епископа
Линдисфарена (724–740) см.: Orchard A. 1994, 22.
22
Обучавшийся у Альхельма очно или заочно Этельвальд не мог не
знать морские описания из загадок «Сцилла» и «Маяк» (перевод см.: Сазонова А.А. 2008, 348).
23
О гибели первого аббата Петропавловского монастыря в Кенте римлянина Петра во франкской бухте под Булонью (HE. I, 33). О молении малолетнего Кутберта на спасение местных монахов, унесенных сильным течением реки в открытое море (Bede. 1850, 738–739).
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гельм Малмсберийский рассказывает о чудесах, связанных с этой
церковью на берегу, и о лично виденных им святых руинах на побережье (GPA 1637B). Эта памятная церковь Альдхельма становится
материальным аналогом малой церкви на дорсетском побережье из
его рифмованной поэмы, в которой фигурирует страшащийся сухопутной бури и морского шторма герой-путник.
Особого рода путешествие, связанное с географическим пересечением границы жизни–смерти и поездки в потусторонний мир,
впервые подробно описал Прокопий Кесарийский (BG. VIII, 20), основываясь, по моему мнению, на франкских источниках. Путаное
соположение северных островов24 Бриттии (Альбиона), Британии
(Ирландии) и Фулы (Исландии) Прокопий дополнил фантастическим описанием страны за Стеной, куда на лодках живущие на континенте бритты по ночам и на веслах перевозят души умерших со
всей Европы. Сочинения византийского автора не были известны
Альдхельму и Беде, но западный сакс смог передать особый характер лиминарного путешествия, отплывающего навсегда из Британии
местного короля к его торжественному погребению в Риме.
Центральным событием в жизни короля-воина Кэдваллы, которое Альдхельм высокохудожественным образом воспел в своем высокопарном панегирике, стал уникальный и первый в истории Англосаксонской Британии случай крещения германского короля-язычника
римским папой в Риме (689)25. При этом половину эпизода ученый
настоятель посвятил героическому описанию путешествия правителя
в Рим по ледяным волнам Пролива и по перевалам заснеженных
Альп. И даже вторая часть эпизода, повествующая о смерти Кэдваллы, еще не успевшего переоблачиться из белых крещальных одежд,
выдержана в ликующей атмосфере пасхального Рима.
Царь Кэдвалла — могущественный царства
повелитель и преемник;
Но вскоре владычество мира и скипетр оставляя,
Бурную синь забороздил он на изогнутых судах
24

20

О проблеме интерпретации географических данных Прокопия см.:
Thompson E.A. 1980, 498–507.
25
Сазонова А.А. 2010, 246–249. М. Лэпидж продолжает настаивать на
старинной гипотезе британских антикваров о совместной поездке Кэдваллы
и Альдхельма в Рим см.: Lapidge M. 2007, 61–62.
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И моря водные поля на веслах пересек.
Ледяные паруса трещали под порывами ветряными,
Покуда барка не забила о брега нетесаным ростром;
После чего шагом пересек он облачные Альпы,
Снежными кряжами и вершинами гор окруженные.
Его прибытью радуется Кротость Рима
[римский папа],
И равно клир из церкви ликует по Граду,
Пока счастливец в воде удостоился
крещального погруженья.

25

Жизненный путь западносакского этелинга Кэдваллы (гибель
отца, изгнание в молодые годы, борьба за королевский престол, кровавое покорение германских и бриттских земель, тяжелое ранение,
короткое правление, гибель брата, отъезд в Рим за крещением) настолько соответствует архетипу древнегерманского героя-воина, что
опасное пересечение им морского пролива в зимний период становится его последним эпическим деянием накануне смерти, производя сильное впечатление как на англосакских авторов Альдхельма и
Беду, так и на столичный клир Рима.
§ 3. ОТ ЛИЧНОГО ЭТНОКУЛЬТУРНОГО САМОСОЗНАНИЯ
К НАЦИОНАЛЬНОЙ ИМПЕРСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

Важнейшей характеристикой полиэтнических оснований южнобританской культуры Альбиона в VII в. становится (сконструируемая
средствами латинского языка и сформулированная в этнокультурных
границах) национальная самоидентичность англосаксов. В прозаическом и поэтическом нарративе малмсберийца можно выделить два
уровня выражения этнического самосознания — индивидуальный,
фрагментарно представленный в «Послании к Ацирцию» (680–690-e
годы) и в ответе Целлану (до 705), и официальный идеологический,
программно сформулированный в первой части архитектурного гимнапосвящения «О базилике в честь Девы Марии, возведенной Буггой»
(ок. 690) и в послании к королю Герайнту о Пасхе (ок. 680).
Среди представителей германской образованной элиты Британии впервые персональная манифестация этнического самосознания
была письменно сформулирована саксом Альдхельмом. Показательно, что средневековая историография сохранила лишь одну фразу из
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ответного послания уэссекского интеллектуала к ирландскому настоятелю Целлану, возглавлявшему монастырь Перрона во франкских землях26. Оригинально выраженная самопрезентация Альдхельма выдержана в эмоциональной лексике риторического
принципа «уничижение паче гордости», когда на хвалебно велеречивые слова ирландца («похвальная молва о вашем латинском языке», «твои прекрасные уста», «сладостные помыслы»)27 малмсберийский настоятель признает себя «ничтожным человечишкой»,
который дивится оказанному ему вниманию от «славной и цветоносной пашни вашего… братства средь Франков».
Клирик Целлан, получивший образование на родине в Ирландии, и сам был не чужд поэтическому латинскому сочинительству
(сейчас ему атрибутируют несколько произведений28). Немецкий
палеограф Л. Траубе (1900) открыл во Флоренции поэтические
фрагменты с религиозным посвящением святому Патрику (имитирующие эпитафию Вергилия), подписанные именем неизвестного
аббата Целлана, которого он идентифицировал с настоятелем континентальной Перроны. Заметная разница в уровне риторического
нарратива Целлана и Альдхельма очевидна по их переписке. Гисперийское мышление эпистолярных собеседников в категориях полиэтничности и в символике этнокультурной географии поддерживается гисперийской лексикой.
26

«…Дивлюсь, что ко мне — столь ничтожному человечишке — со
славной и цветоносной пашни средь Франков ученая деятельность вашего
братства обращается, [ко мне] — порожденному родом саксонского древа и
под Арктическим небом согретому в мягкой колыбели младенчества…»
(«…Miror, quod me tantillum homunculum de famoso et florigero Francorum rure
vestrae frunitae fraternitatis industria interpellat Saxonicae prolis prosapia genitum et
sub Arctos axe teneris infantiae confotum cunabulis…» см.: Aldhelmus. Ep. ad Cellanum (АО 499). Прежде тридцатилетний Альдхельм обыграл образ «интеллектуального малолетства» как необразованного младенчества в обращении к наставнику Адриану: «Глубокоуважаемого и моего несведущего младенчества
(meaque rudis infantiae) достопочтимого наставника Адриана, приветствует
Альдхельм, питомец дома Христова и смиренный воспитанник вашей милости» см.: Послание Альдхельма к Адриану // Сазонова А.А. 2008, 349.
27
Cellanus. Ep. ad Aldhelmum (АО 498–499).
28
По мнению исследователя, посвящение на часовню в честь Патрика
и поэма к Трансмару из Пикардии во многом имитируют стиль «Carmen de
virginitate» Альдхельма см.: Orchard A. 1994, 240–241.
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Центральная часть письма насыщена образами — оперенного
восхваляющего слуха и услаждения слушателей латинским стихоплетством, восхищения от книжного знакомства с оригинальными
авторскими сочинениями, развернутой темой водного источника
медового знания, к которому припадают в жажде душевного утешения и полноводного наполнения в образовательных целях. Типично
упоминание негативных гисперизмов «sine sanna aut amurcali
impostura» (гримасы отвращения от низкопробных сочинений и пенный отстой оливкового масла для латинских ошибок и фальшивок) и
ироничная характеристика «paucos sermunculos», испрашиваемых
для своего скриптория29.
В послании Целлана раскинута сеть из вербальных и смысловых аллюзий на сходство и противопоставления по биографическим
эпизодам из жизни Альдхельма и его собственной (ирландский изгнанник на континенте, настоятель монастыря и хранитель мавзолея
Фурсы — сакский архимандрит, не обучавшийся в Ирландии, <наследник ирландца Майлдуба>; ирландский интеллектуал, любитель
латинской словесности, гисперийский ученик и управитель монастырского скриптория — сакский гисперист и знаменитый среди
современников латинский автор). Максимально широкой оказывается и этническая картина мира — византийский архимандрит, блестящая римская образованность и гора Альбурн, отсылающие к
школе Теодора–Адриана30, саксонское происхождение адресата
29

К безусловным гисперизмам Альдхельма относится частотно используемая им «industria» (HF. 204; 214; 343), обозначающая ученые занятия, процесс книжного чтения, в расширенном смысле интеллектуальную и
скрипторальную деятельность. Глагол «interpellare» германский автор употребляет иронически в диапазоне от «обращаться» до «докучать, выпрашивать, умолять». Определение «frunitus» вызывало, очевидно, определенные
трудности для понимания переписчиками, отчего оно сохранилось в разных
транскрипциях.
30
Ирландский аббат мог иносказательно (географически) указывать на
Адриана, прежде обитавшего в монастыре неаполитанского региона, граничащего с историческим районом Пестума–Посидонии и лесным массивом
Лукании, среди вершин которого возвышается гора Альбурн (см.: Сазонова
А.А. 2008, 134, 164–165, 177). По другому предположению, в гисперийском
новоязе Альбурн мог сопоставляться по некоему критерию с Альбионом
(например, по наличию горных шахт и извлечению руды или намека на
культ местного языческого божества).
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письма и рождение Целлана на ибернийском острове, его нынешнее
пребывание во франкских пределах на континенте.
Географический критерий, как видно из единственно сохранившейся ответной фразы Альдхельма, был дополнительно усложнен
малмсберийцем, который противопоставил свою культурногеографическую точку отсчета интеллектуально-географической карте образованного космополита-ирландца. Эпистолярный диалог
Альдхельма с Целланом из крайних точек цивилизованного мира
представил два разных варианта географической системы ментальных
координат (крайние франкские земли — Ирландия — Альбурн в Лукании vs малая родина под Арктическим небом — <Рим>). Если в риторическом дискурсе миссионера Целлана (родившегося и обучавшегося у себя на родине) религиозная жизнь в будущей Пикардии
воспринималась как культурное изгнанничество в крайних пределах
франков, а разлука с Изумрудным Островом наполняла его сердце
перегрина печалью («peregrini triste reficis corculum»). То значительная
удаленность малой британской родины под арктическим небом (или
северной осью) от христианского центра мира — Рима, наоборот,
придавала германцу Альдхельму горделивое воодушевление через
патриотическое осознание собственной культурной неординарности.
Одной ответной фразой («Saxonicae prolis prosapia genitum et
sub Arctos axe teneris infantiae confotum cunabulis») западносакский
интеллектуал искусно дополнил свою общую с Целланом ментальную карту («Cellanus in Hibernensi insula natus, in extremo Francorum
limitis latens angulo exsul»), которая порождалась символически и на
письме из двух половин во время их агонального диалога. Альдхельм продолжил этно-географию Целлана (Альбурн — Рим —
франкские земли — Иберния) определением своей германской родины-колыбели31 под арктической осью, отсылая к расширенному
контексту географии северного края земли у Исидора Севильского32.
31

Беда, не разделявший современную его времени моду на альдхельмианский стиль, использовал сам или заимствовал из чужого нарратива иное
определение происхождения короля Эдвина и его малой родины Дейры (HE.
III, 1: «…de qua prouincia ille generis prosapiam et primordia regni habuerat…»).
32
Британия Альдхельма располагалась в северной семизвездной зоне
или в первом арктическом кругу (Etym. XIII, V, 3–5; VI, 1–2), по Беде Британские острова расположены под северным полюсом мира (HE. I, 1: «Et
quia prope sub ipso septentrionali uertice mundi iacet…»).
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Обыгрывая (propter Alburnum — sub Arctos axe) и возвращая на лету
смысловые коннотации ирландского автора (in extremo francorum
limitis… angulo — de famoso et florigero francorum rure; domino
Aldhelmo archimandritae… extremum et vile mancipium — me tantillum
homunculum), сакский клирик манифестирует место своего рождения и пребывания как северный край цивилизованного мира, тем
самым оппонируя риторическому кокетству Целлана (ностальгирующего по Изумрудной родине среди не столь ученых франков33),
для которого центром мироздания, безусловно, являлась Иберния в
качестве центра истинной учености, не уступающая блеску римской
образованности.
На рубеже VII–VIII вв. ирландская обитель Целлана (ум. 706),
континентальный монастырь Перрона (Perrona Scottorum), заложенный в качестве мавзолея для святого Фурсы франкским майордомом
Эрхиноальдом и братом-преемником знаменитого миссионера —
Ультаном, превратилась в большой миссионерский центр на двусторонней дороге для островных пилигримов и в своеобразный «перевалочный пункт» культурного и религиозного взаимообмена между
континентальными и островными кельтскими и германскими интеллектуалами. Содержание письма аббата Целлана к Альдхельму
(с просьбой прислать свои произведения для тиражирования) характеризует культуртрегерскую работу местного скриптория как универсально медиаторскую и пограничную между двумя латиноязычными ареалами одного религиозно-культурного пространства.
В велеречивой риторике латинских сочинений западного сакса
синтезирован ряд основных национальных критериев, свойственных
историографической традиции германских народностей и письменно
зафиксированных в континентальных источниках34. Во-первых, это
выраженное географическое восприятие собственной этнополитической обособленности от родственных и соседских народностей. Для
переселившихся в V в. с континента саксов, англов, фризов и ютов
33
Можно предполагать, что Целлан был ознакомлен с биографией
Альдхельма и поэтому мог намекать на двух франкских епископов — Леутерия, уэссекского епископа и личного патрона малмсберийца, и на его дядю
Ангильберта, обучавшегося в Ирландии перед прибытием на юг Британии.
34
В историографическом обзоре автор статьи структурирует основные
критерии германского политического самосознания и становления гентильной традиции см.: Ронин В.К. 1989, 69–71.
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оно дополнительно было осложнено кровавым освоением Британии
в качестве «второй родины». Как представитель высокой культуры
Альдхельм подчеркивает в ответе ирландскому клирику свою этнокультурную самобытность через географическую локализацию западных саксов на северном краю цивилизованного мира
(«…Saxonicae prolis prosapia genitum et sub Arctos axe teneris infantiae
confotum cunabulis…»)35. В объемном трактате, который открывался
посвящением неизвестному бриттскому или ирландскому правителю
одного из северных регионов («…illustri Acircio aquilonalis imperii
sceptra gubernanti…»36), уэссекский настоятель использовал другой
вариант этой авторской формулы для этнической самоидентификации «…nostrae stirpis prosapia genitum et Germanicae gentis cunabulis
confotum...»37, показательно вводя общее гентильное определение.
Этим он объединил (и затем противопоставил) в едином религиознокультурном социуме островных германцев собственную персону и
зашифрованную фигуру своего кельтского адресата (a circio — «по
направлению северо-западного ветра»), используя популярную в
книжной культуре ирландцев «ветряную» парадигму для ментальной карты мира38.
Знаковая увлеченность Альхельма позднеантичным и раннесредневековым натурфилософским знанием удачно легла на глубоко
укорененную в древнеирландской культуре пространственную ориентацию по «розе ветров», очевидно, лишь позднее раскрашенную
«цветами ветров». Описание ветров в «Гисперийских речениях» (HF.
De Vento) является типично латинским, как и у западного сакса в
«Загадках», «Послании к Вихтфриду» и «Carmen rhythmicum»39.
35
«…ко мне … порожденному родом саксонского древа и под Арктическим небом согретому в мягкой колыбели младенчества» см.: Aldhelmus.
Ep. ad Cellanum (АО 499).
36
«…Сиятельному Ацирцию — управляющему престолами северной
империи» см.: Aldhelmus. Liber de septenario et de metris, de aenigmatibus, ac
pedum regulis (АО 61).
37
«…родом нашего древа порожденный и в колыбели германского
народа согретый» (АО 202).
38
Об ирландской цветовой системе 12 ветров см.: Михайлова Т.А.
2004, 463–483.
39
В отдельной главе о ветрах в «Этимологиях» Исидора Севильского
делается акцент на противопоставление южных ветров северным (Etym.
XIII. XI, 1–3, 7, 11–14).
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Личная новация Альдхельма заключается, скорее, в самом факте обращения и трансляции принципа географического иносказания
Гильды о месте своего истинного жительства при гиперкритическом
описании политических реалий его времени. В силу каких-то причин
(политических или личных) Альдхельм утаил имя адресата своего
посвящения, но закодировал его, используя «ветровую» систему координат. О книжной традиционности ветровых векторов для описаний вражеских нападений на Альбион (DEB.14: «Scotorum a circione,
Pictorum ab aquilone») свидетельствует географическое соположение
Бедой Берниции как более северного от Дейры региона (HE. III, 14:
«Transhumbranae gentis partem ab Aquilone, id est Berniciorum
prouinciam») и иносказательное определение пиктов как северного
народа (HE. XIV–XV: «gentium aquilonalium», «cum hostibus, qui ab
aquilone ad aciem uenerant»). На мой взгляд, ветровая пространственная ориентация не находит каких-либо подтверждений своего существования у западных германцев на континенте, поэтому может быть
признана специфической чертой для островной культуры англосаксов, заимствованной ими как от кельтских соседей, так и принятой с
латинской письменностью.
Во-вторых, традиционному древнегерманскому сознанию была
свойственна репрезентация себя через этнополитическую оппозицию к большому пограничному этносу (на континенте — у вестготов, франков, саксов и лангобардов между собой, на Альбионе — у
англосаксов и бриттов с ирландцами)40. Для малмсберийского настоятеля, а затем и шерборнского епископа Альдхельма (границы
диоцеза которого продолжали оставаться полем ожесточенных сражений саксов с бриттами), исключительно важным являлось снижение градуса непримиримой вражды во взаимоотношениях двух соседних этнических Церквей — бриттской и западносакской41.
40

Бриттская идентичность в римский и постримский периоды см.:
Higham N. 2007, 68–79.
41
О превалировании этнокультурных и лингвистических различий над
чисто «расовыми» у бриттов и англосаксов в зонах взаимодействия см.:
Ward-Perkins B. 2000, 531–532. Дж. Блэр относит к значимым историческим
свидетельствам мирного взаимодействия бриттов Думнонии и западных
саксов в зоне пограничья — данные о епископском посвящении двух бриттов в Винчестере (664), описание Альдхельмом путешествия из Корнуолла
в Девон и письмо к Герайнту (ок. 690) см.: Blair J. 2005, 32.
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Каждая из которых (в дополнении к существующим догматическим
и обрядово-религиозным отличиям) политически оформляла себя в
качестве национально-церковного института и начинала играть значимую роль в пропаганде этногосударственой идеологии.
Официальное послание малмсберийца к правителю Герайнту42
можно признать первым из сохранившихся исторических памятников
церковно-административной и политической англо-латинской культуры43, в котором консолидированное на местном синоде («in concilio
episcoporum, ex tota pene Britannia innumerabilis Dei sacerdotum
caterva») мнение южнобританского клира было переложено на высоком риторическом уровне в рамках этнокультурной парадигмы для
пограничного конфликта двух религиозных миров. В этой ситуации
Альдхельм воспринимался синклитом его собратьев во Христе римски образованным высокоученым теологом и ведущим национальным
интеллектуалом, достойным толковать религиозно-спорный и политически ангажированный вопрос об исчислении и праздновании Пасхи по канонам римской догматики перед лицом Церкви бриттов.
42

Герайнт (Geruntius) — бриттский король Корнуолла (Domnonia и
Devon) в 680–710-х гг., вел постоянные войны с соседними германскими
правителями. П. Симс-Вильямс отмечает, что в своей латинской транслитерации имени правителя Альдхельм передал (в датированном 705 г.) послании форму архаичного бриттского произношения, форма Geronti была известна в Римской Британии см.: Sims-Williams P. 2003, 283. В своем разборе
письма Альдхельма М. Гриммер выдвигает гипотезу о личном знакомстве
малмсберийского аббата с Герайнтом во время посещения Думнонии, которое, возможно, было воспето в рифмованной поэме (см.: Grimmer M. 2001).
43
Датирование Р. Эвальдом «пасхального» письма 680 г. (связанное с
годом воцарения Герайнта) не было поддержано последующей историографией, которая относит созыв церковного собора в Уэссексе к 705-му году.
Предполагается, что Альдхельм присутствовал на синоде, а потом «переделал» официальную резолюцию в послание к королю бриттов и его национальному клиру (см.: Duckett E.Sh. 1948, 78). Скорее всего, поздняя датировка пасхального письма восходит к указанию Фариция (70D) на
проведение западносакского религиозного собрания «anno dominicae Incarnationis septingentesimo sexto» (706). Другим указанием на решение местного уэссекского синода, проведенного в 704–705 гг., может служить известное письмо лондонского епископа Вальдхера к архиепископу Бертвальду.
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Отмечается значительное историографическое расхождение в
датировке пасхального трактата (между началом 680-х и 705 / 6 г.)44.
На мой взгляд, одним из факторов для раннего датирования послания (ок. 680) может служить сам ход истории взаимоотношений
бриттского и западносакского королевств, так как документально
зафиксированная по земельным дарениям короля Инэ (рубежа VII–
VIII вв.) оккупация Девона и военный перевес гевиссиев в бриттосакских сражениях (710-х гг.)45 лишают политической логики актуальность создания подобного миротворческого послания (но для начала 680-х гг. вступление в пасхальный диалог с новым королем
имело бы значительный идеологический смысл). Вторым фактором,
связанным с проблемным и содержательным, на мой взгляд, анахронизмом письма Альдхельма (для 706 г.), может являться нерепрезентативность религиозного негативизма бриттов по отношению к проримскому духовенству в посттеодоровский период. Приведенные
Альдхельмом оскорбительные примеры поведения из противостояния валлийского клира германскому духовенству могли, скорее,
восходить к взаимным оскорблениям времен архиепископа Августина (к его двум достопамятным неудачным встречам с кельтами)
на рубеже VI–VII вв. или к более позднему этапу — времени захвата
Кенваллой бриттского монастыря Гластонбери (и, очевидно, аналогичных событий) в 660-х гг. Посланную же западносакским синодом
оливковую ветвь мира по окончании первого десятилетия архипастырского служения Теодора (ок. 680) можно расценивать как своевременную попытку и идеологически оправданный призыв к началу
религиозного мирного диалога между двумя Церквями.
44

В историографии датировки варьируются от 673 г. (по ЛэпиджуХеррену, которые относят создание послания к самому раннему сроку —
после собора архиепископа Теодора в Хертфорде (672) см.: Lapidge M., Herren M. 1979, 9; Herren M. 1979, 140–143) до начала 680-х гг. (мнение
Р. Эвальда, которое обосновывается мною путем сравнительно-исторического анализа политических реалий тех десятилетий см.: Сазонова А.А. 2008,
267–268, 288) и современного — 705/6 г. (по агиографическому свидетельству Фариция).
45
Так сражение (ASC a.710) между Герайнтом и Инэ (вместе с его союзником Нунной) считают не просто рядовым локальным конфликтом, но
роковой для независимости думнонийского королевства бриттов битвой
(см.: Gover J., Mawer A., Stenton F. 1931, XVIII).
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Религиозное противостояние четко выражено в официальном
письме на лексическом уровне, когда при всей вариативности уважительных обращений к бриттскому королю и его клиру («ad vestrae
pietatis praesentiam», «vestra sagacitas», «quidam sacerdotes et clerici»,
«propter prisca priorum statuta vestrorum») истинная оценка кельтского бытового и обрядового недогматизма «по сравнению» и «per
allegoriam» дается в самых нелицеприятных определениях («haeretici… et schismatici», «sacerdotes vestri… per eorum simultates et pugnas
verborum, in Ecclesia Christi grave schisma et crudele scandalum nascatur», «genus quoddam haereticorum apud Orientales»)46.
После двух пунктов обличения кельтской тонзуры (от Симона
Мага) и неримского исчисления Пасхи47 Альдхельм переходит к христианскому призыву церковного единения, оригинально открывая эту
часть трактата перечислением оскорбительных обстоятельств по физическому табуированию для бытового соприкосновения проримского и бриттского клира. Если после церковной службы кичащиеся собственной «чистотой» бритты испытывают чувство брезгливости во
время вынужденной трапезы с англосаксами, швыряя порции кушаний с совместного стола псам и свиньям, а использованную «римскими» служителями посуду затем приказывают нещадно скоблить песком и золой48, то в ритуально-телесном контакте пришельцам они
отказывают полностью, напрямую игнорируя обрядовые требования
братского поцелуя и религиозного омовения с подачей полотенца49.
46

Aldhelmus. Ep. ad Geruntium (АО 480–486).
Об определении даты перехода для бриттской церкви на римскую
пасху в VIII веке см.: Corning C. 2006, 155–156.
48
Подобное бытовое религиозное табуирование, которое Альдхельм
описывал на примере бриттских клириков (очевидно, своих современников
во второй половине VII в.) из уэльского Диведа, было свойственно и представителям Кельтской Церкви в начале столетия при официальном контакте
кентерберийского архиепископа Лаврентия с епископом Даганом. Беда
письменно фиксирует события более чем вековой давности (излагая их по
«собственному» письму Лаврентия), связанные с оскорбительным отказом
ирландцев на проведение совместной трапезы с римскими христианами.
HE. II, 4: «Nam Daganus episcopus ad nos veniens, non solum cibum nobiscum,
sed nec in eodem hospitio, quo vescebamur, sumere voluit». Из всех сочинений
малмсберийца северобританский монах дал именно пасхальному посланию
Альдхельма к Герайнту наиболее подробное описание (HE. V, 18).
49
«Illud vero quam valde a fide catholica discrepat, et ab evangelica traditione discordat, quod ultra Sabrinae fluminis fretum Demetarum sacerdotes, de
47
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Исключительно значимым представляется выбор Альдхельмом
географического региона Диведа для вопиюще красочной иллюстрации в картине враждебного отношения бриттского клира народа
деметов (подвергшихся одними из первых в Британии сильному ирландскому влиянию) к англосакскому духовенству50. Очевидно, зная
о недружественных взаимоотношениях населения Корнуолла и их
бриттских соседей из проирландского Диведа («тираном» которого
Гильда в VI в. называл Вортипора)51, западносакский автор призываprivata propria conversationis munditia gloriantes, nostram communionem magnopere abominantur, in tantum, ut nec in Ecclesia nobiscum orationum officia
celebrare, nec ad mensam ciborum fercula, pro charitatis gratia, pariter percipere
dignentur: quin imo fragmenta ferculorum et reliquias epularum lurconum canum
rictibus et immundis devorandas porcis projiciunt. Vascula quoque et phialas aut
arenosis sablonum glareis, aut fulvis favillarum cineribus expianda purgandaque
praecipiunt. Non salutatio pacifica praebetur, non osculum piae fraternitatis offertur,.. nec manibus lomentum, aut latex cum manutergio exhibetur, neque pedibus
ad lavacrum pelvis apponitur… normam nobis adiderit imitandi…» см.: Aldhelmus. Ep. ad Geruntium (АО, 484).
50
Представление в официальном нарративе географической пары Дивед
(Деметия) — Думнония вносит, на мой взгляд, знаковую остроту в историческое осмысление современной политической коллизии Альдхельмом. Так во
времена Adventus Scottorum бриттское королевство Дивед (на одноименном
полуострове в юго-западном Уэльсе) первым подверглось ирландской оккупации. Соседняя Думнония (состоявшая из Девона и Корнуолла) являлась
прежде самым большим из бриттских королевств Альбиона, на финальной
стадии Adventus Saxonum (в последней трети VII в. на глазах Альдхельма)
она утрачивала земли Девона, а к концу столетия была абсорбирована уэссекским королевством до границ современного Корнуолла.
51
Можно обнаружить смысловой параллелизм между позицией бритта Гильды (вероятно, проживающего в Думнонии времен «тирана Константина»), иносказательно указывающего на скрываемую им собственную территориальную принадлежность, когда пишет, что ирландцы приходят с
северо-запада — «a circione», то есть себя он относит к жителям Диведа
либо Думнонии (обзор историографических мнений о юго-западной локализации Гильды на северном побережье Уэльса (в Гвинедде), в Деметии
(Дивиде) или Думнонии (Корнуолле), в южном Уэльсе, Дорсете и Девоне
см.: DEB 131–134), и эпистолярным обращением западного сакса Альдхельма из Малмсбери к своему географически завуалированному (через «a
circio») правителю-корреспонденту (из Бристольского региона, Уэльса или
Ирландии).
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ет клир Герайнта не уподобляться позорному антигерманскому поведению их исторических врагов52.
Из приведенных примеров можно вывести систему оппозиций,
в основе которых лежит принцип полиэтнического взаимодействия
на культурном, религиозном и государственном уровне между германскими завоевателями Британии и кельтским населением Островов (бриттами и ирландцами). Хотя в интеллектуальном плане
Альдхельм является уникальным примером комплексного владения
традициями разных этнорегиональных культур, но в качестве будущего национального авторитета именно он, быть может, в крайней
авторской форме выразил этнокультурную самопрезентацию англосаксов как неповторимо самобытную, но подчеркнуто антагонистическую к своим негерманским истокам.
Светский ракурс политической риторики Альдхельма соответствовал общему духу эпохи, когда молодые германские королевства
идеологически институализировали себя по образцу Римской империи, транслируя литературные наработки Кассиодора, Эннодия, Венанция Фортуната и Исидора Севильского. Так Альдхельм и ирландский аббат Адамнан в один хронологический период воздали
имперское славословие в адрес местных англосакских королей — в
архитектурном гимне «В честь церкви Марии, Буггой возведенной»
(ок. 690) и в «Житии Колумбы» (680–690-е гг.). В отличие от развернутой — на правления трех западносакских правителей — имперской риторики малмсберийца53, единственная фраза ирландского
настоятеля исчерпывающе емкая и энергичная по своему смыслу —
одержавший победы на своими врагами король Освальд стал императором всей Британии (VC. Praef.: «…Ossualdus rex…postea totius
Britanniae imperator a Deo ordinatus est»).
Альдхельм использует однотипную формулу, закольцовывая
историю правления трех королей, когда риторически пафосно именует родное королевство «imperium Saxonum»54. Земли же соседних
Девона и Корнуолла в миротворческом послании к бриттскому ко52

О противоречиях внутри бриттской церкви, ее отношениях с ирландским духовенством и светской властью см.: Higham N. 2007, 76–77.
53
Сазонова А.А. 2010, 246–249.
54
Aldhelmus. <In Ecclesia Mariae a Bugge exctructa> (3; 37): «Qui prius
imperium Saxonum rite regebat» и «Qui nunc imperium Saxonum jure gubernat»
(АО 14, 16).
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ролю он называет лишь «occidentalis regnum» и «in provincia
vestra»55. Имперская риторика представлена у западного сакса в разнообразных вариациях по всем его основным произведениям56.
В «Послании к Ацирцию» это масло-масляный синонимичный ряд
из потока восхвалений, градус славословия заметно снижается в
аналогичном посвящении к бриттскому королю Герайнту. Представительская позиция Альдхельма в качестве выразителя государственной идеологии западносакского королевства основывалась на его
личном авторитете. Идеологическая значимость другого уэссекского
интеллектуала — аббата Винберта, настоятеля Нурслинга и церковного патрона молодого Винфрида, зиждилась на официальном положении придворного канцеляриста и советника короля.
Апостол Германии Винфрид-Бонифаций (уб. 754), исходя из
современных ему этнокультурных реалий, выдвинул концепцию
пансаксонизма, духовно и по происхождению объединяя континентальных и островных саксов в единую общность соплеменников.
«Пансаксонизм» Винфрида стал примером яркого индивидуального
воззрения, сформировавшегося у сакса за годы его миссионерских
странствий57. В интеллектуальном плане эту идеологему можно рассматривать как крайнюю позицию в эволюционировании политической риторики Альдхельма об Imperium Saxonum.
В художественном развитии своего этнического и имперского
самосознания Альдхельм на индивидуальном уровне актуализировал
древнегерманскую традицию по родовому имянаречению, придавая
ей повышенную семантическую значимость и превращая модную
нарративную игру с собственным именем в литературный бренд58.
55

Aldhelmus. Ep. ad Geruntium (АО 480, 482).
Aldhelmus. Prohemium Ep. ad Acircium: «Domino praestantissimo et prae
ceteris regalium dignitatum gradibus glorificando mihique iam dudum spiritalis
clientelae catenis conexo, illustri Acircio aquilonalis imperii sceptra gubernanti,
illustris regalis regna regimina dispensanti Aldhelmus, catholicae vernaculus ecclesiae, immarcescibilem sempiternae sospitatis salute» (AO 61). Титулатура адресата «Трактата о семерице» аналогична по построению формулепосвящению королю Герайнту: «Domino gloriosissimo occidentalis regni sceptra gubernanti…Geruntio regi…» Aldhelmus. Ep. ad Geruntium (АО 480).
57
Сазонова А.А. 2011, 197.
58
О реконструкции исторических реалий имянаречения Альдхельма
см.: Сазонова А.А. 2008, 71–73.
56
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Ускоренное формирование англо-латинской традиции в Южной
Британии, достигшей зрелого уровня высокой ученой культуры к
670–680 гг., подтверждалось ростом ее этнокультурного влияния на
ближайших и континентальных соседей и параллельным становлением на севере и юге Альбиона национальной письменности на
древнеанглийском языке. Средневековая историография донесла до
нашего времени слова Альфреда Великого о переложенных на древнеанглийский язык церковных песнопениях малмсберийца под аккомпанемент арфы59. Хотя в оригинальном виде это свидетельство
об устном исполнении уэссекским автором собственных произведений на родном языке не сохранилось, но первое древнеанглийское
сочинение «Гимн Кэдмона» (датируемое временем написания латинских «Загадок» Альдхельма) открыло собой обширный корпус
древнеанглийской поэзии VIII–IX веков60. Таким образом, будучи
современником нортумбрийского пастуха-простеца, ученый аббат из
Малмсбери становится одним из первых — не анонимных — творцов христианской германоязычной поэзии на Альбионе второй половины – конца VII века61.
* * *
Многократно озвученное Альдхельмом риторическое противопоставление Британии и остального мира, с одной стороны, маркировало принцип трансграничности при отсутствии контактной зоны
вокруг Альбиона, а с другой стороны, дополнялось лиминарной характеристикой для окружающей Остров морской стихии, пересекая
59

GPA 1621BC: «Litteris itaque ad plenum instructus, nativae quoque linguae non negligebat carmina; adeo ut, teste libro Elfredi... nulla unquam aetate
par ei fuerit quisquam, poesim anglicam posse facere, tantum componere, eadem
apposite vel canere vel dicere. Denique commemorat Elfredus carmen triviale,
quod adhuc vulgo cantitatur, Aldhelmum fecisse; adjiciens causam qua probet
rationabiliter tantum virum his quae videntur frivola institisse: populum eo tempore semi barbarum, parum divinis sermonibus intentum, statim cantatis missis
domos cursitare solitum; ideoque sanctum virum super pontem qui rura et urbem
continuat, abeuntibus se opposuisse obicem, quasi artem cantandi professum. Eo
plus quam semel facto, plebis favorem et concursum emeritum». О важности
этих данных см.: Norman F. 1969, 12.
60
Новая оценка «Гимна» Кэдмона см.: Смирницкая О.А. 1999, 297–317.
61
О роли Альдхельма в древнеанглийской и англо-латинской культуре
см.: Lapidge M. 1979.
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которую в заморском странствии можно было отплыть или вернуться из образовательного путешествия в Ирландию (как в письмах
Альдхельма к Эхфриду и Вихтфриду), так и отправиться в долгий
путь на континент (в строках на финальный отъезд Кэдваллы в Рим).
Использование в пространственной ориентации для векторов направления ветровой парадигмы и географическое определение Британских островов через астрономические характеристики северной
зоны мира демонстрируют крайнюю специфику островного самосознания у образованных германцев.
На лакмусовом примере Альдхельма максимально репрезентативно проявилось отсутствие каких-либо этнокультурных границ в
раннесредневековом латинском образовании, сочетание позднеантичного интеллектуального космополитизма с самобытностью локальных
этнокультур, значимость полиэтнических влияний для становления
национального самосознания англосаксов с одновременным позиционированием взаимного этно-религиозного противостояния римской и
кельтской церквей. Персонифицированный ракурс для письменной
фиксации Альдхельмом этнического самосознания англосаксов в
рамках формирующейся политической культуры Англосаксонской
Британии закладывал его индивидуальное восприятие (которое на ирландском и бриттском примерах проявлялось антагонистически) в
этнокультурную матрицу будущего национального самоопределения,
связанного с развитием уэссекской государственности при Альфреде
Великом.
Оформление имперской идеологии в западносакском Уэссексе
(Imperium Saxonum) носило выраженный моноэтнический характер,
основываясь на политическом доминировании в Кенте, включая
масштабную экспансию саксов на бриттские земли и публикацию
местного законодательства королем Инэ. Однако ход политической
истории в VIII веке сместил центр общебританского влияния в соседнюю Мерсию, перекраивая сложившиеся границы ментальной
карты властной силы, а имперская риторика Альдхельма была перенесена и переработана миссионером Винфридом-Бонифацием на
континенте в новых исторических условиях.
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ETHNO-CULTURAL BOUNDARIES AND MULTI-ETHNIC
FACTOR IN SEVENTH-CENTURY CULTURE OF
SOUTHERN BRITAIN
The principal attention in the article is directed on the analysis of the
ethno-cultural boundaries and multi-ethnic influences in the seventhcentury Anglo-Latin culture in Southern Britain. The specific contact of
different Hiberno-Latin traditions (school of Maildub, hisperic culture)
with Roman-Byzantian innovations (Archbishop’s school at
Canterbury) in the sphere of education and ecclesiastical practice was
originally considered by famous Anglo-Saxon intellectual Aldhelm at
an individual level of personal perception.The learned monk
represented the contemporary ethnic cultures of Anglo-Saxons and the
Celtic (Irish and British) clergy in opposing categories. The author
shows on epistolary facts that Aldhelm for the first time in AngloSaxon England has formulated the Saxon ethno-cultural selfconsciousness on the Latin language. Aldhelm presented the political
ideas of imperial narrative for West Saxon kingdom in his panegyrical
treatise. Also the Anglo-Saxon author expressed the dramatic picture of
educational travels in Ireland and religious pilgrimages to the Continent
and the Holy City in the poems and epistolary.
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РАЗДЕЛ 3

БЕЗГРАНИЧНОЕ ПОГРАНИЧЬЕ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ • МЕТАФОРА • СИМВОЛ • ОБРАЗ

C.В. Архипова

«CВОЁ — ЧУЖОЕ» В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ
(ДО КОНЦА СРЕДНЕГО ЦАРСТВА)
До середины Древнего царств господствует идея противоположности Египта как созданного демиургом пространства окружавшей его зоны хаоса. Термин «люди» прилагается только к
египтянам, чужеземцы различаются по этнической принадлежности. С V по XI династии, в связи с растущей оппозицией, возникает тенденция символического сближения «своих» с «чужими», что нарушало баланс «свойственности-чуждости», лежавший в основе египетского мировоззрения.
Ключевые слова: египтяне, чужеземцы, враги, варвары, хаос, созидание, мировоззрение, оппозиция.

Дихотомия «свое-чужое» — знаковый элемент сознания этноса,
который формируется в ходе его развития по мере контактов с другими этносами. Вопрос, кто в окружающем мире «свой», а кто «чужой», имел большое значение не только в процессе освоения древним человеком жизненного пространства, но и во взаимодействии
культурных ареалов, которые либо сливались в более или менее устойчивые системы, образуя в отдельных случаях локальную цивилизацию, как в Египте, либо растворялись в иной этнокультурной среде. При этом совокупность индивидуальных сознаний, естественным
образом воплощавшихся в «творческом синтезе», на основе «своего»
порождала качественно новую реальность, которая проявлялась в
продуктах надындивидуальной деятельности. Поскольку социаль_______________________
АРХИПОВА Светлана Викторовна — главный библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки России — vostok@shpl.ru.
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ные и культурные явления при этом определялись внутренней
структурой, т.е. отношениями между структурными элементами
(«своё», «свои», «свойственность»), то имело значение не только
диалектическое единство отдельных элементов, но и их устойчивость к внешним воздействиям, т.е. к «чужому» («чужие», «чуждость»), которое, подрывая внутренние связи, угрожало «своему»
разрушением. Таким образом, представления о «своем» и «чужом»
соотносились с накоплением человеческого опыта, являясь одновременно его отражением и механизмом.
Контакты Египта с соседними народами, как экономические,
так и внеэкономические, сопровождались обоюдным влиянием друг
на друга. Поэтому дихотомия «свое-чужое» воплощалась в эволюционирующих мнениях, направленных на сохранение индивидуальности от адвентивных воздействий, которые рассматривались как
вредные и разрушительные. Цель данной статьи — проследить развитие египетских представлений о «своем» и «чужом» до конца
Среднего царства на примере терминологии и изображений.
Египетское мировоззрение, построенное на сбалансированности
бинарных оппозиций, формировалось в условиях географической
замкнутости. Акт творения представлялся то в виде поднявшейся из
примордиальных вод суши, на которой был воздвигнут храм — жилище подателя жизни солнечного бога, то в виде ветки мирового
древа, на которую опустился солнечный сокол, и т.д. То есть Египет
мыслился в центре организованного пространства в окружении хаоса, находившегося за пределами божественного созидания. Отсюда
очевидность противопоставления «Черной земли» и «Красной земли», «лучников», собирательного образа чужеземцев-варваров, и
«паствы бога», собирательного образа уроженцев Египта — источника мудрости и искусств, отделенного от остального мира Ливийскими горами, Аравийским хребтом, морским побережьем и нильскими порогами, за что египтяне метко прозвали свою территорию
«нутром». Географическая замкнутость находила отражение в мироощущении: «Нет лучника, который был бы заодно с обитателем
Дельты. Что может прикрепить папирус к горе?»1 — так метафорически сформулировано отношение к чужеземцам в «Странствиях
1

Sinuhe. B 121-122.
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Синухета». Далее в том же тексте Синухет назван вождем кочевников, сыном богини северного ветра (намек на его возвращение с севера) и лучником, рожденным в Египте. Все три метафоры подчеркивают несовместимость понятий.
В «Поучении Мерикара» идея этнической самодифференциации египтян соединяется с представлениями об угрозе, которая исходит для них от соседей: «Азиат — это крокодил на отмели: он может цапнуть на прибрежной тропе, но не поживиться ему в
окрестностях многолюдного города»2. Таким образом, традиционное
ассоциирование пространства за естественными границами «нутра»
с зоной символического противника/врага базировалось на противопоставлении Египта — области божественного созидания и порядка,
внешнему источнику хаоса, который по древнейшим представлениям в «нутре» зародиться просто не мог.
Уже в период нулевой династии (Накада III) начинает складываться иконография образов египтян и чужеземцев. Египтяне, воины
и охотники, обычно изображались идущими цепочкой, как правило — с оружием или штандартами в руках. Для них характерны прически из мелко заплетенных косичек с воткнутым страусовым пером, а чаще двумя. Неегиптяне, «чужаки», представлялись в
униженных позах, на коленях, бегущими, часто со связанными руками и непременно нагими (Бейрутская палетка, фрагмент из Каирского музея № 46148, фрагмент из Бруклинского музея № 66.175),
что резко отличало их от одетых или носивших на бедрах передники
египтян (Страусиная палетка из Манчестерского музея № 5476, Палетка охотников из Лувра Е 11254). Царя на ранних памятниках выделяет короткая узкая туника, скрепленная пряжкой на одном плече,
корона на голове и посох или булава в руке. И хотя искусство этого
времени еще сохраняло ряд признаков, общих для большинства
древнейших культур, в нем, безусловно, уже шел отбор локальных
черт, впоследствии присущих только Египту, причем в основе художественных поисков лежал принцип передачи движения, которое
рассматривалось не как сумма отдельных моментов, а как бесконечно длящийся процесс3. Размеренные шествия египтян противопоставлялись судорожному бегу чужеземцев, уверенные движения
2
3

Helck W. 1977, 60 (XXXV).
Померанцева Н.А. 1985, 17.
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«своих» контрастировали с неустойчивыми позами «чужаков». При
этом внешние аксессуары играли важную роль, позволяя по деталям
определить место каждого участника сцены, что ясно указывает на
осознание мастерами той эпохи этнических и культурных различий.
Возможно, исключением из общей тенденции следует считать
палетку из Университетского колледжа в Лондоне № 15841 (Илл. 1),
где изображена мужская фигура с булавой в правой руке и посохом в
левой (царь?). Задранная лысая голова без короны и нехарактерная
поза невольно наводят на мысль о карикатуре, что противоречит сакральному характеру изображений на палетках. Аналогов этому
уникальному памятнику нет, и единого мнения по поводу представленного на нем изображения не существует.

Илл. 1.
Палетка из Университетского колледжа в Лондоне.
IV тыс. до н.э. Деталь.

Если учитывать фактор наготы как определяющий для «чужих», то нижнеегипетских воинов с их предводителем Уашем на
палетке Нармера следует cчитать чужеземцами (ливийцами?), от которых победители-египтяне (тинисцы) посредством этого признака
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дистанцировались (Илл. 2). Впрочем, между обитателями Дельты и
их соседями ливийцами с глубокой древности существовали длительные и устойчивые связи4. На ливийское влияние указывают
формы причесок египтян, некоторые детали которых сохранялись с
архаической эпохи до Нового царства: мелко заплетенные косички и
«локон юности» на боковой части головы, который в династическую
эпоху носили царевичи, и который, например, украшает ливийского
воина в сцене из гробницы Сети I (XIX династия)5.

Илл. 2.
Палетка Нармера. Детали.
IV тыс. до н.э. Египетский музей в Каире.

Население северо-западной Дельты согласно поздним источникам вообще не причисляло себя к египтянам, а напротив, тяготело к
ливийцам. Например, по свидетельству Геродота, «жители египетских городов Мареи и Аписа (на границе с Ливией), которые считали себя ливийцами, а не египтянами, тяготились [египетскими] религиозными обычаями и обрядами. Так, они не желали воздерживаться
4
5

Dykmans G. 1936, 178.
Сapart J. 1904, 43, fig. 19.
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от [вкушения] коровьего мяса. Поэтому они отправили [вестников] к
оракулу Амона объявить, что у них нет ничего общего с египтянами.
Они ведь, по их словам, не только живут вне Дельты, но и говорят на
разных языках и [потому] просят позволения вкушать мясо всех животных. А бог отклонил их просьбу и сказал, что вся страна, наводняемая и орошаемая Нилом, принадлежит Египту и все люди, живущие ниже Элефантины и пьющие нильскую воду — египтяне»6.
В птолемеевскую эпоху в северо-западной Дельте был образован Метелисский ном, названный так потому, что на этой территории жили, главным образом, уроженцы (μέτηλυς) Ливии. П. Ньюберри высказал предположение, что это были не собственно ливийцы, а
последние сохранившиеся представители додинастической народности, с глубокой древности населявшие северо-западную Дельту7.
В IV веке Аммиан Марцеллин писал, что до персидского завоевания
Египет подразделялся на три главные провинции: собственно Египет, Фиваиду и Ливию8. Под «Ливией» подразумевалась Западная
Дельта и прилегающая к ней пустынная область вплоть до оазиса
Сива. Возможно, представление о единстве этого региона было основано на традиции глубокой древности. Вполне понятно поэтому,
что на пути к созданию объединенного государства правители Верхнего Египта сталкивались в Дельте с этими чужими (?) этносами.
В искусстве, помимо образа царя, поражающего противника
ритуальной булавой в антропоморфном облике, развивается композиционный ряд, представляющий его покорителем чужеземцев в облике быка, льва или даже сереха. Это сцена символизировала победу
Египта как организующего начала над силами зла и хаоса окружающего мира (творение Маат). Видимо, именно в силу сложения устойчивой образности сравнение победоносного царя с могучим быком в Текстах пирамид предстает очевидным: «Унис этот —
единственный бык неба. Изгнал он творивших это против него,
уничтожил он оставшихся позади»9.
При первых династиях пленные чужеземцы часто изображались
на ярлыках из дерева или слоновой кости. Иконографически их образы близки представленным на палетках, с той разницей, что после
6

Геродот. II, 18.
Newberry P. E. 1908, 19.
8
Аммиан Марцеллин. XXII, 16.
9
Pyr. 254.
7
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Нармера вместо бегущих чужеземцев появляются вереницы сидящих или идущих, связанных за шею пленников, либо пленников со
связанными за спиной руками.
Эпоха Древнего царства значительно расширила границы изобразительных возможностей, а развитие языка и письменности позволило фиксировать информацию в текстовом формате. Контакты
Египта с окрестными народами в это время носят исключительно
экспансионистский характер, главные направления экспансии —
север, Синайский полуостров, и юг, Нубия. Причины — потребность
в естественных ресурсах и рабском труде — не являются острой необходимостью, поэтому крупные столкновения редки. Но все же
войны фараона IV династии Снофру за обладание медными и бирюзовыми рудниками на Синае сделали его богом-покровителем этой
местности и в течение ряда последующих веков высшей похвалой
для местных чиновников стало признание, что «ничего подобного не
было здесь со времен Снофру»10.
Основные внешние контакты в эпоху Древнего царства пришлись на эпоху V династии, что нашло отражение в искусстве. На
скалах Вади Магхара второй фараон V династии Сахура в короне
Верхнего и в короне Нижнего Египта изображен перед священным
символом бога Упуаута, открывающего перед ним пути в сопредельные области11. На рельефах из заупокойного храма Сахура в Абусире
представлены пленники-ливийцы, по своему облику они близки египтянам. Обращают на себя внимание налобные украшения мужчин,
напоминающие царский урей. Здесь фигурируют «князья (хатиа) ливийцев» в сопровождении своих жен и детей, в надписях обозначенные как «живые убитые»12. Некоторые из них носят египетские имена,
например одну из женщин зовут Хут-итефэс («Чтимая отцом своим»), другую — Мерет-итефэс («Любимая отцом своим»), возле последней стоят два подростка, один имеет неегипетское имя Уса, зато
другой — весьма распространенное в эпоху Древнего царства имя
Уни. Несмотря на египтизации в именах и выражение покорности
жестом поднятых рук, эти люди обречены на смерть13.
10

BAR. I, § 731.
Lepsius K.R. 1849, Bl. 39.
12
Borchardt L. 1982, Bl. I.
13
Ibid. 73.
11
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В нижней части сцены, справа, представлены два божества:
египетская богиня Запада Именти, которая, обращаясь к царю, говорит: «Я [от]даю тебе князей чехену (т.е. ливийцев С.А.) и [все] страны Запада», и ливийский бог Аш, «владыка чехену», который говорит: «Я приношу тебе все прекрасные вещи Нагорной страны (т.е.
Ливии — С.А.)». Среднюю часть сцены полностью занимает изображение захваченного скота с указанием точного количества, которое записывает сидящая справа богиня Сешат: 243688 овец, 232413
коз, 223400 ослов, 123440 быков.
Над входом в крытый проход заупокойного храма фараона Сахура, за колоннадой, расположена сцена попрания чужеземцев царем
в облике грифона (Илл. 3, с. 352). Сохранилась задняя часть фигуры
зверя с мощными львиными лапами и следами крыльев, прижатых к
бокам, с хвостом, оканчивающимся характерной львиной кисточкой.
В широком шаге зверь топчет две простертые на спине мужские фигуры, олицетворяющие побежденных врагов Египта: ливийца и бедуина. От третьей, коленопреклоненной, фигуры, обращенной к грифону, сохранились только колено и часть руки. Левая фигура
поверженного сжимает в руке сердце, т.е. вся сцена является символическим изображением убийства пленников, у которых, возможно,
с ритуальной целью извлекали сердца (?). Во всяком случае, Л. Борхардт, опубликовавший материалы этого храма, упоминает ритуальный текст, повествующий о приготовлении жаркого для богов из
сердец сентиу, в данном случае бедуинов-кочевников14, но ассоциирует сердце в руке чужеземца в этой сцене не с ритуалом, а с египетскими представлениями о том, что при крайнем ужасе «сердце выходит наружу»15.
В пространстве, ограниченном поднятым и слегка загибающимся вниз хвостом грифона, помещены имена богов, с которыми,
очевидно, ассоциировал себя фараон-победитель: «Тот — владыка
иунтиу», т.е. обитателей Восточной пустыни, «Сопду — владыка
нагорных стран», «Хор — сильный дланью», а также несколько эпитетов, которые могли относиться к царю: «победивший (досл. «раздавивший», что, видимо, и иллюстрирует изображение) сентиу»,
«действующий одной дланью своей» (очевидно, в знак слабости
14
15

Ibid. 80.
Ibid. 23.
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противника). В конце надписи, под обращенной вправо, к несохранившейся части рельефа, парящей богиней-коршун Нехбет, имеется
царский титул с именем фараона — «владыка Обеих Земель Сахура». Богине Нехбет тоже приданы эпитеты, указывающие на военные успехи Египта: «простершая руку свою», т.е. покровительствующая Египту, «связывающая [9] луков», т.е. покоряющая
чужеземные народы, и «владычица Верхнеегипетского дворца», т.е.
святилища Нехбет в Эль Кабе в Верхнем Египте. К сожалению, сцена сильно повреждена.

Илл. 3.
Прорисовка рельефа из храма фараона Сахура в Абусире.
Древнее царство.
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Храм преемника фараона Сахура Нефериркара-Какаи полностью в руинах, поэтому судить о его декоре невозможно. Стоит упомянуть лишь маленькую статуэтку демона из этого храма, хранящуюся в Берлинском музее (№ 18175), предположительно
датируемую Средним царством16. Статуэтка использовалась в магических целях, она изображает обнаженного мужчину с рогами, черты лица которого не типичны для египтян и воспроизводят, скорее
всего, уроженца Синая. Впоследствии образы, имена и элементы
речи ближневосточных народов широко использовались в египетской магии, однако анализ магических представлений не входит в
задачи данной статьи.
На северной стене крытого прохода в заупокойный храм пятого
фараона той же династии Ниусерра сохранились фрагменты сцены
попирания «врагов» царем, аналогичной упомянутой выше, но на
этот раз сцена была расширена на четыре горизонтальных регистра с
продолжением на соседней стене17. Среди «врагов», наряду с бедуинами-кочевниками и ливийцами, оказываются и египтяне. Бедуины
представлены со светлым цветом кожи, длинными черными волосами, остроконечными бородами и орлиными носами, из одежды у них
только набедренные повязки. Египтяне облачены в обычные передники. Короткая бородка и ожерелье у одного (?) из них — свидетельство высокого статуса (Илл. 4, с. 354). На сильно разрушенном
фрагменте под лапами зверя, верхняя часть которого не сохранилась,
рядом оказываются придавленные бедуин и египтянин, в то время
как ливиец ползет перед зверем на коленях, заваливаясь назад. У ливийца нарядная набедренная повязка, длинные, слегка волнистые
волосы, на груди богато расшитая перевязь (Илл. 5, с. 355).
Из заупокойного храма фараона Ниусерра происходят также
разрозненные фрагменты статуи мужчины со связанными за спиной,
как у чужеземцев на ранних изображениях, руками, но это, безусловно, египтянин18. Черты округлого лица с широко расставленными
подведенными глазами, широким носом, полными губами и пухлыми щеками, а также парик, горизонтальными прядями спускающий16

Borchardt L. 1984, 70.
Borchardt L. 1984А, Bl. 8, 9. 10, 11, 12.
18
Borchardt L. 1984А, 42.
17
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ся на лоб и уши, типичны для мужских статуй V династии. В верхней части головы имеется скол — по мнению Л. Борхардта, на месте
несохранившейся руки статуи царя, ухватившего мужчину за волосы. Таким образом, статуя являлась частью скульптурной группы,
аналоги которой известны (Каирский музей № 1240; Берлинский
музей № 1883). Она представляет собой вариант композиции, изображающей царя, карающего мятежного чужеземца, широко представленной в рельефе и в ювелирном искусстве, древнейшим образцом которого, вероятно, следует считать браслет фараона Ниусерра
(Берлинский музей № 17910). Тот факт, что на месте наказуемого
вновь оказывается египтянин, указывает на рост внутренней оппозиции, в идеологической борьбе с которой использовались средства
изобразительного искусства.

Илл. 4.
Поверженный египтянин.
Рельеф из храма фараона Ниусерра в Абусире. Древнее царство.

С.В. Архипова. «СВОЁ — ЧУЖОЕ» В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ...

355

Илл. 5.
Ливиец. Прорисовка рельефа из храма фараона Ниусерра.
Древнее царство.

В эпоху Древнего царства формируется терминология понятия
«люди», использовавшаяся и в последующие эпохи. Основным было
слово ремеч («человек», «люди»), не прилагавшееся к другим народам и обозначавшее исключительно египтян, как свободных, и знатных, так и зависимых, которые фигурируют, в первую очередь, в
перечнях наряду с землей и скотом. Например, чиновник Мечен в
своей автобиографии сообщает, что когда он был правителем Двора
Ни-сутхе Летопольского нома, владении заупокойного храма царя III
династии Ху, «было дано ему (в виде должностного держания?) 12
сечат пашни..., люди (ремеч) и скот»19. А говоря о полученном от
отца наследстве, Мечен уточняет, что среди этого наследства «не
было ячменя и эммера, ни каких-либо вещей дома, [в то время как]
19

Urk. I, 2.
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были люди (ремеч) и мелкий скот»20. В той же надписи упомянуты
«люди царские», которые выписаны просто через нисбу, и «люди
нома», переданные путем добавления к слову «ном» знака «множество людей». В надписи Пиопинахта, современника фараона VI династии Пиопи II, высеченной на скале напротив Элефантины на западном берегу Нила, вельможа хвалит себя с этических позиций:
«Никогда не говорил я дурного владыке против каких-либо людей»21. В данном случае «люди», обозначенные знаком «множество
людей» без фонетических иероглифов — это представители знати,
входившие в окружение фараона, к которому принадлежал и сам
Пиопинахт. В надписи меирского номарха Пепианха Среднего, которая датируется концом Древнего царства, появляется ставшее впоследствии традиционным обращение от лица покойного: «О люди
все, которые пройдут на север или на юг! Как верно то, что царь живет для вас, как верно то, что бог, перед которым вы обретаетесь,
живет для вас, так да воздадите вы мне хлебом и пивом из того, что
имеете, и да совершите вы это своими руками!»22. Здесь слово «люди» употреблено в самом широком смысле: «люди вообще», «люди
всякие», безотносительно к социальной принадлежности.
Реже встречаются другие слова, однако семантика их не совсем
ясна как вследствие редкости примеров, так и в связи с тем, что случаи употребления ограничиваются, по большей части, религиозной
литературой. Например, одно из древнейших искомых обозначений
уасeт
встречается в Текстах пирамид23, но впоследствии
выходит из употребления. Однако к уасeт относились не все люди, а
лишь избранные, находившиеся на вершине иерархии. Это слово родственно существительному уас — «уважение», «авторитет», «престиж», и глаголу уас — «быть могущественным», «пользоваться уважением», по смыслу оно близко более позднему слову репат,
обозначавшему родовую знать, которым, по всей вероятности, оно и
было вытеснено.
Применительно к Дельте можно упомянуть людей акер, в древности населявших, по-видимому, ее северо-западную часть, к западу
20

Ibid. I, 3.
Ibid. I, 132.
22
Тексты и документы. 2002, 15.
23
Pyr. 1296.
21
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от Канопского устья24. Память об акер сохранилась в Книге мертвых, где они громко именуются «предками Ра»25, что означает, что
когда записывались главы Книги мертвых, акер уже считались мифическим народом.
Чужеземцев не относили к ремеч, и обозначения, встречающиеся в религиозной литературе, к ним не прилагались. Их называли по
этнической принадлежности: кушиты, ливийцы и т.д. Но уже в
Древнем царстве появляются более конкретные обозначения. Иногда
они включали название местности. Например, в автобиографии
вельможы Уны упомянуты кушиты Ирерчет, Меджа, Иямы, Вават,
Каау26. Появляется и собирательный термин: хасти — «чужеземец»,
«варвар», часто в значении «враг», производное от существительного хасет — «чужеземная страна», гористая, в отличие от Долины
Нила, а значит «чужая», враждебная.
В заупокойном храме фараона Сахура в сцене шествия богов,
приводящих к нему покоренные народы, представлена речь богов,
обращенная к царю, которые говорят все сразу, «едиными устами»,
выступая в единственном числе: «Я [от]даю тебе всех сентиу со
всем пропитанием каждой нагорной страны, со всеми прекрасными
вещами, которые принадлежат мне. Я [от]даю тебе все западные и
восточные нагорные страны со всеми иунтиу, со всеми ментиу, населяющими эти нагорные страны. Я [от]даю тебе всякую жизнь и
благополучие, все здоровье, всю прочность, чтобы был ты впереди
ка всех живущих, воссияв на троне Хора вовеки»27. Ментиу, иногда
именуемые иунтиу-ментиу, населяли Синайский полуостров, иунтиу жили в Восточной пустые, а сентиу — общее название всех чужеземных народов, враждебных фараону и богам. В сочетании со
словом рехит оно приобретает значение «мятежники всякие», в широком смысле: «Он (Ра) населил для него (царя) Верхний и Нижний
Египет, он разорил для него крепости азиатов, он сотрясает для него
все народы, [так что] все рехит-сентиу под пальцами его»28.
24

Newberry P. E. 1908, 19-20.
BD. CLIII, A.
26
Urk. I, 100.
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Borchardt L. 1982, Bl. 5.
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Крушение Древнего царства вызвало к жизни новые формы общественных отношений, а значит появились и новые формы «своегочужого». Битвы номархов, последовавшие за обрушением централизованной администрации, позволяли сохранять независимость только
тем номам (областям), которые располагали сильным и дифференцированным войском. Но в обезлюдевших номах не всегда можно было
набрать соответствующее число воинов, и номархи обращают взоры к
окрестным народам. В их распоряжении появляются неегипетские
отряды, в первую очередь нубийские. Деревянная модель двух отрядов, египетского и нубийского (Cairo, CG 28118, 28119), сохранилась
в гробнице сиутского номарха Месехти29. Имя Месехти, образованное от слова месех («крокодил»), в эпоху Древнего царства носили
только женщины, но в эпоху Среднего царства его давали как девочкам, так и мальчикам30. Каждый из отрядов Месехти состоит из 40
воинов, построенных в десять шеренг, по четыре человека в шеренге.
Египтяне облачены в короткие белые передники и вооружены длинными копьями с медными наконечниками и деревянными щитами,
обитыми мехом. Нубийцы в красных с зеленым набедренных повязках, вооружены простыми луками и четырьмя стрелами с кремневыми
(?) наконечниками. Таким образом, налицо дифференциация «своего»
и «чужого» отрядов по видам оружия. Но в реальности эти нубийцы
уже не могли считаться «чужими», потому что в составе войска они
вливались в одну из профессиональных категорий Египта (воины), а
значит становились частью египетского общества.
В эпоху Среднего царства деление на профессии охватывало
все свободное египетское население, которое не мыслилось вне постоянных занятий31. Иными словами, именно приобретение профессии и постоянное исполнение связанных с ней функций делало человека «своим», вне зависимости от этнической принадлежности.
Насколько большое значение придавалось профессиям, следует, в
частности, из надписи царского домоправителя Сен-неджесуи, который гордился тем, что даже для работ, требовавших большого числа
рабочих рук, он не отрывал людей от их обычных обязанностей:
«…[земледель]цы жали, огородники выращивали овощи (букв.
29
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«лук»), садовники взращивали деревья (букв. «сикоморы»), тогда
как неджес (т.е. «воин») был защищен для оружия своего, вообще
человек всякий был защищен для занятий (букв. «работ») своих. И
сделал я это все, все по правде, а не по словам (букв. «говорению»),
по обычаю кладбищенскому»32, т.е. Сен-неджесуи подчеркивает, что
он не преувеличивает своих заслуг, как это было принято в его время
для прославления умерших.
Несмотря на то, что в искусстве и литературе вокруг чужеземцев
по-прежнему сохранялся ореол враждебности, египетское общество
Среднего царства было гораздо более открытым, чем в эпоху Древнего царства, особенно в отношении Нубии, с которой устанавливаются
торговые связи. В историографии нубийская политика Египта представлена как вооруженная торговая монополия, осуществлявшаяся на
чужой территории. Форпостами торговых контактов являлись крепости, возводившиеся ради экономических интересов, так как серьезной
угрозы Нубия в то время не представляла. Однако и на египетской
территории сохранились следы пребывания нубийцев, о чем свидетельствуют, например, погребальные стелы из Гебелейна33. Их заказчиками были обслуживавшие горожан торговцы-нубийцы, которые на
стелах изображены с темным цветом кожи и характерными особенностями костюма, тогда как их жены представлены как истинные египтянки, с желтым цветом кожи, в египетских платьях и с обычными
для того времени прическами. Действительно ли имели место смешанные браки или женщины просто хотели походить на египтянок, не
важно, главное — осуществляя свою профессиональную деятельность
в Египте, эти люди предпочли следовать египетским обычаям и заказали погребальные стелы в соответствии с религией и каноном.
Не входившие в социально-профессиональные категории Египта чужеземцы по-прежнему рассматривались как «чужаки» и в них
хотели видеть лишь побежденных врагов. Появляется метафора
«супостат в четырех чужеземных странах», обозначающая очень
сильного врага-чужеземца. По смыслу выражение «четыре чужеземные страны» близко представлению древних о четырех сторонах
света и соотносимо со схематически очерченным макрокосмом. Современник Сенусерта I номарх XVI верхнеегипетского нома Аме32
33

Цит.: Берлев О.Д. 1978, 104-105.
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немхет в своей автобиографии сообщает: «Я сопровождал владыку
своего, когда поплыл он вверх по реке, чтобы сокрушить супостата в
четырех чужеземных странах»34. А в надписи Хуи, выбитой на скалах
Вади Хаммамат, которая датируется эпохой правления Сенусерта III,
вельможа говорит о себе: «Я был умелым по мысли его величества,
истинным предводителем для своего господина, сокрушающим для
него четыре чужеземные страны»35.
На рельефе из заупокойного храма Ментухотепа II в Дейр эльБахри появляется та же композиция с грифоном, что в Абусире,
только под лапой зверя оказывается уже не один, а несколько поверженных людей, лежащих тесно в ряд, друг за другом (Илл. 6).
Они имеют красноватый цвет кожи и плиссированные передники,
как обычно изображали египтян. К сожалению, плохая сохранность
не позволяет воссоздать полностью эту интересную сцену.

Илл. 6.
Рельеф из заупокойного храма фараона Ментухотепа II в Дейр эль-Бахри.
Среднее царство.
34
35

Тексты и документы. 2002, 23.
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На другом рельефе из того же храма (Брит. Музей, № ЕА 732)
изображены пронзенные стрелами ливийцы. Они раскинулись на
земле без признаков жизни. Характерный облик с желтым цветом
кожи, бородами и взлохмаченными шевелюрами дополняется явной
худобой, близкой к истощению: вероятно, причиной столкновения
послужила не экспансия в чужие пределы, а вторжение чужеземцев
на египетскую территорию в поисках пищи — обычное явление в
начале Среднего царства.
На блоке из храма Ментухотепа II, происходящем из Гебелейна36, царь в короне Верхнего Египта представлен в карающей позе, в
широком шаге он замахнулся булавой на съежившегося у его ног
человека, схватив его за волосы (Илл. 7, с. 362). Пояснительная надпись над жертвой отсутствует, но по облику наказуемый явно египтянин. В ожидании удара он съежился, раскинув руки, и едва сохраняет равновесие. Над царем надпись: «Сын Хатхор, владычицы
Дендеры, Ментухотеп». Три чужеземца ожидают экзекуции, они
подписаны во множественном числе, каждый воплощает собой целый народ: кушитов, кочевников Восточной пустыни и ливийцев.
Интересно, что египтянин показан заметно меньших размеров, чем
остальные, но качество иллюстрации не позволяет делать окончательные выводы; ясно лишь, что египтянин принимает наказание
первым. Расположенная в верхней части сцены горизонтальная надпись гласит: «Избиение глав Обеих Земель (т.е. Египта), подчинение
Юга и Севера, чужеземных стран и двух областей, Девяти Луков и
Обеих Земель». Слово «глава» (хери-теп) с конца Древнего царства
входило составной частью в титулы многих аристократов, поэтому
«главы Обеих Земель» в данном случае — это противоборствующая
царю египетская знать. Юг и Север — скорее обобщенный образ
окружающего мира, чем два основных региона Египта. Фразеологизм «Девять Луков» служил собирательным названием чужеземцев,
а сочетание «Обеих Земель» с «Девятью Луками» очерчивало район
подавления сопротивления: как внутри страны, так и за ее пределами. Таким образом, сцена символизировала приведение к покорности всех противников фараона в совокупности, сближая мятежных
египтян с традиционными супостатами-чужеземцами.
36

Butner A. 2007, 45.
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Илл. 7.
Прорисовка рельефа из храма Ментухотепа II в Дейр эль-Бахри.
Среднее царство.

Отношение к сопредельным народам как к постоянно нарушающим границы врагам нашло отражение в надписи Сенусерта III
(XII династия) из Сэмне: «Отступление — это слабость. Потесненный на границе своей — настоящий трус (?), ибо он слушает кушита,
чтобы пасть от его слова, ведь ответить ему — значит заставить его
отступить. Когда свирепствуют против него, он имеет обыкновение
отступать, а когда отступают, он впадает в ярость. Нет людей [египтян], которые почитают (?) это [отступление], [так как] малодушные — это голь»37. «Люди» в этом тексте — только египтяне, они
альтернативны кушитам, но и среди самих египтян, по умолчанию,
это только те, которые противопоставлены «малодушным», т.е. некие «отважные». Если взглянуть на данную альтернативу с социальных позиций, то с кушитами сопоставимы голь/малодушные, а с
египтянами — знать/отважные. Впрочем, представление о бедноте
как источнике опасности было широко распространено в Египте.
Например, в поучении, приписываемом Аменемхету I, сказано: «Остерегайся черни, дабы не случилось с тобой непредвиденного»38.
Завоевательная политика фараонов Среднего царства значительно расширила ареал египетского влияния. На рельефе из Бруклинского музея (№ 52.129), происходящем из пирамиды Сенусерта I
37
38

Sethe K. 1924, 83.
Хрестоматия. 1997, 30 (1.3 – 1.4).
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в Лиште, изображена богиня Сешат, записывающая число пленников-чужеземцев и отнятой у них добычи — здесь повторяется сцена
из заупокойного храма фараона Сахура, где Сешат в правой части
рельефа тоже записывает представленное в левой части. Присутствие богини указывает на важное значение, которое придавалось трофеям войны.
В эпоху Среднего царства словом ремеч («люди») обозначали
уже не всех египтян, а главным образом состоявших на службах, чиновников, а также работников в широком смысле, т.е. служилое и зависимое население, в последнем случае часто в контексте имущественной принадлежности тому или иному лицу. Сужение значения по
сравнению с Древним царством объясняется развитием египетского
общества, разделившегося на три основные социальные группы: репат, рехит и хенмемит, соответственно знать, народ и жречество39.
Первые два термина являются составными. Пат — люди, в противоположность богам и животным, а также мужчины, в противоположность женщинам. Но с префиксом р[е]- (irj) значение менялось и относилось к князьям, аристократам или патрициям. Таким образом,
термин репат являлся двучленным и складывался из древней основы
«люди», не имевшей социального оттенка, и слившегося с ней префикса р[е]- (irj), придававшего конечному образованию этот оттенок.
В историографии репат принято рассматривать как альтернативу рехит. Рехит
в эпоху Среднего царства означает
«народ», «подданные», «мятежные подданные», нередко с оттенком
враждебности к ним, например в словосочетаниях: «поражать рехит», «отражать рехит». Категорию репат-рехит иногда интерпретируют как традицию, сохранившую память о слиянии двух древнейших групп населения: оседлых земледельцев и кочевниковскотоводов40. Но слово рехит, так же как репат, встречается и без
,
), в значении «сын NN», что-то вроде «сын
префикса ( ,
человека», «сын человеческий», т.е. попросту «человек». Без префикса оно не имеет социальной окраски, но с префиксом приобретает ее и относится к трудовой части населения, в противоположность
аристократам репат. Можно отметить также случаи самостоятель39
40

Берлев О. Д. 1972, 97.
Ricke H. 1944, 25 – 26.
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ного употребления корня че(т)
, составной части слова ремеч,
в значении «люди вообще», «сообщество» (als Kollektivum), без социального оттенка. Значительно реже встречается слово реху, аналогичным образом с отделяемым префиксом: ху(тиу?)

— «лю-

— «подданные», но без оттенка
ди», реху
враждебности, как в слове рехит, например, в обращениях царя к
своим приближенным. Распространяется и собирательный термин
педжетиу — «варвар», «враг», производное от педжет, «лучник»,
«чужестранец», т.е. возникает лексическая контаминация чужестранец=враг.
Таким образом, древнейшее понятие «люди» (египтяне) подчеркивало отличие человеческой природы от божественной и звериной, затем акценты сместились на природу социальную: с одной
стороны, окружение фараона, аристократы, с другой — служилое и
зависимое население, подданные. Понятие «люди (неегиптяне)»,
первоначально целиком основанное на этнической принадлежности,
сменяется обозначениями конкретных народностей; представление
об опасности, которая от них исходит, приводит к возникновению
понятия «чужака-врага». Географическими границами «своего» на
протяжении первой половины Древнего царства считаются естественные рубежи Египта, за пределами которых простирается зона
хаоса и действуют враги фараона, творящего маат; чужеземцы изображаются в виде пленных и называются «живые убитые».
Однако уже с V династии среди «врагов» все чаще оказываются
египтяне, что свидетельствует о росте в египетском обществе оппозиционных настроений. Воплощенное изобразительными средствами представление о противниках фараона, неизбежно обреченных на
поражение, унижение и смерть, было обращено именно к этим недовольным, выявляя отрицательные стороны «чуждости» и неотвратимость для нее грядущего наказания. На изображениях «врагиегиптяне» не конкретизировались, представляя любых противников
правящей династии внутри страны, вне зависимости от их социального положения. Косвенно эта неопределенность свидетельствует о
значительности оппозиции, которую невозможно было выразить в
одном образе. При этом сближение на символическом уровне «своих» с «чужими» уничтожало двунаправленность «свойственности —
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чуждости» и нарушало баланс бинарных оппозиций, основу древнеегипетского мировоззрения, в чем безусловно отразился глубокий
кризис, затронувший период с V по XI династии.
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Up to the middle of the Ancient Kingdom the idea of Egypt as created by God country thus being opposed to the surrounding chaos territories was a prevailing one. Only Egyptians were “people”, all foreigners were called in accordance to their homelands and considered
to be “enemies”. During the V–XIth dynasties a rapprochement of
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Л.Л. Селиванова

Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ…
ГРЕКИ И ВАРВАРЫ В МОНУМЕНТАЛЬНОМ
ИСКУССТВЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ
Статья посвящена отражению идеологии конфронтации между
греками и варварами в монументальном искусстве Греции IV в. до
н.э. на примере приношения фессалийца Даоха в Дельфы. Анализируя надпись на базе одной из статуй, автор заключает, что династ выдал победу своего предка над греком за победу над варваром из-за своей компрадорской позиции, представив себя вместе с
Филиппом защитником эллинских ценностей. Водружая в общегреческом святилище монумент во славу своего рода, он, по сути,
воздвигал памятник себе в расчете на долгую память благодарных
потомков.
Ключевые слова: греки и варвары, панэллинизм, монумент Даоха, Дельфы, Фессалия, Филипп II Македонский.

Противопоставление эллинов и варваров возникло практически
одновременно с зарождением классической цивилизации. Становление эллинской идентичности и понятие о единстве всех греков происходило в окружении чужих и нередко враждебных народов во
время войн и Великой греческой колонизации VIII–VI вв. до н.э.
Уже в эпосе появляется слово «варвар» и уничижительное изображение иных этносов. Идея об их культурной ущербности нашла свое
выражение у философа Гераклита в метафоре «варварские души», а
к концу IV в. до н.э. окончательно сформировался негативный образ
варвара, которому было отказано в праве на свободу. О том, как эта
идея воплощалась в монументальном искусстве Древней Греции
IV в. до н.э. на примере так называемого приношения фессалийца
Даоха в Дельфы, и пойдет речь в статье.
_______________________
СЕЛИВАНОВА Лариса Леональдовна — научный сотрудник Отдела
сравнительного изучения древних цивилизации Института всеобщей истории РАН — larleon@mail.ru.
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Монумент являлся посвящением династа Фарсалы Даоха II, сына Сизифа1, в бытность его гиеромнемоном2 в 338–334 гг. до н.э. Изначально скульптурная группа располагалась к северо-западу от
храма Аполлона. Восемь мраморных статуй разной степени сохранности (из-за чего некоторые сложно идентифицировать) изображали
восемь представителей правящего рода из шести поколений, начиная
с основателя династии тетрарха Акнония (V в. до н.э.) и заканчивая
юным Сизифом II3. Генеалогия выглядит следующим образом4:
I. Апар (?). Ок. 504 г. до н.э.
↓
II. Акноний, тетрарх Фессалии. Ок. 471 г. до н.э.
↓
III. Агий панкратиаст. IV. Телемах, борец. V. Агелай, бегун. Ок. 438 г. до н.э.
↓
VI. Даох I, правил Фессалией 27 лет. Ок. 431–404 гг.
↓
VII. Сизиф I, воитель. Ок. 372 г. до н.э.
1
Moretti L. 1953. № 21, 68–75; Maass M. 1993, 204–207; Amandry P. 1991,
279–317; Jacquemin A. 1999, 51, 139; Jacquemin A., Laroche D. 2001, 305–332.
2
Гиеромнемоны — официальные лица по религиозным делам, представлявшие города и племена в амфиктионии. Термин «гиеромнемон» иногда
использовался для перевода латинского слова pontifex. Аристотель связывал
их с архивариусами, регистрировавшими публичные и частные документы,
которые нередко хранились в храмах. У гиеромнемонов был широкий круг
обязанностей, прописанных в законе 380 г. до н.э.: они формировали коллегию, занимались архивами, финансами, заведовали праздниками и осуществляли контроль над храмовым хозяйством. В некоторых полисах были даже
эпонимами. Срок службы в разных городах колебался от полугода до нескольких лет. Больше всего известно о гиеромнемонах ДельфийскоПилейской амфиктионии: их было 24, и избирались они жребием. См.: Hepding. 1913, 1490–1496; Walton F.R. 1976, 514; Amandry P. 1991, 309. В указанное время роль амфиктионии сильно упала. Демосфен, перефразируя известную эзоповскую поговорку, называл эту организацию «тенью в Дельфах»
(Dem. V. 25).
3
По мнению Т. Омолля, первоначально группа состояла из семи фигур и завершалась скульптурой самого дарителя. Позже Даох добавил изображение своего сына Сизифа II. См.: Homolle Th. 1899, 460–461.
4
По: Gardiner E.M., Smith K.K., Dinsmoor W.B. 1909, 449. Авторы принимают поколение в 33 года, а не в 30 лет, как Т. Омолль, отсюда некоторые расхождения.
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↓
VIII. Даох II, посвятитель, тетрарх Фессалии, гиеромнемон амфиктонии.
339–332 гг.
↓
IX. Сизиф II. Ок. 306 г. до н.э.

Предваряет вереницу некая сидящая фигура, о которой речь
впереди. Собственно, исключительной эта группа не является: с
конца IV в. до н.э. известны в греческих святилищах подобного рода
приношения, которые немецкий археолог Адольф Хайнрих Борбайн
определяет термином Familiengruppe5. Их посвящения связаны с политической ситуацией того времени: переломной эпохой перехода от
полисной системы к монархическому типу власти в регионах. Семейные памятники эллинистических правителей должны были выражать безусловное превосходство правящей династии в образах
успешных властителей, воинов, атлетов, а также декларировать преемственность поколений6. Самой ранней группой можно считать
статуи Филиппа, Александра и Аминты, отца Филиппа, установленные в Олимпии после битвы при Херонее (Paus. V. 20. 10). Рассматриваемый памятник того же типа и в том же аспекте изучается. Но
нас интересует другое.
Даох среди своих славных предков перечисляет олимпийских
победителей: прадеда Агия и его братьев Телемаха и Агелая, живших в начале V в. до н.э.7. Агий, чья статуя сохранилась лучше всех,
назван первым фессалийцем, победившим в панкратии на Олимпийских играх8. Он также стяжал пять побед в Немее, три в Пифоне и
пять на Истме9. Все три брата были пифиониками, то есть победите5

Borbein A.H. 1973, 88 ff.
Hintzen-Bohlen B. 1990, 129–130; Ridgway B.S. 2001, 68–69; Ma J.
2013, 225–226.
7
Homolle Th. 1897, 593; Homolle Th. 1899, 438 ss.; Gardiner E.M., Smith
K.K., Dinsmoor W.B. 1909, 450 ss.; Ebert J. 1972, № 46; Jacquemin A. 1999, 51,
139.
8
Homolle Th. 1897, 593; Ebert J. 1972, № 43.
9
В соответствии с идеей двойного чествования, копия скульптуры победителя посылалась на его родину. В Дельфах был установлен памятник
Даоха, а в Фарсале — Агия (Homolle Th. 1899, 438; Hintzen-Bohlen B. 1990,
137–138, Not. 62; Partida E.C. 2011, 231, no 75; Saatsoglou-Paliadeli C. 2011,
281–282). По мнению ученых, приношение в Дельфах являлось мраморной
6
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лями на Пифийских играх в Дельфах 10: Агий — в панкратии, Агелай — в беге на стадий среди мальчиков11, Телемах — в борьбе, о
чем сообщается на пьедестале его статуи12:
Также и я был родным его братом и столько же точно,
Будучи первым в борьбе, вынес победных венков
В те же года. Но убил я Тирренца, сильнейшего мужа,
Ибо хотел он того. Имя мое Телемах.
Пер. наш — Л.С.

Надпись интересна, прежде всего, для истории античного спорта: редко упоминаемая в источниках смерть на ринге (причем об
убийстве борца сообщается только здесь13), обстоятельства и причины гибели атлета (кроящиеся в интриге 4-ой строки надписи14). Но
копией бронзовой группы в Фарсале работы знаменитого скульптора Лисиппа (Preuner E. 1900, 47–54; Dohrn T. 1968, 50; Fontenrose J. 1988, 132;
Amandry P. 1991, 311). Аполлону делали посвящения и ставили свои статуи
победители на других играх, как некий Алкмеонид из беотийского Птойона
(Ebert J. 1965, 393).
10
Ziegler K. 1963, 563–564.
11
Д. Янг считает победы Агия всего лишь «национальным рекордом»
(фессалийское достижение), зато победы всех трех братьев расценивает как
мировой рекорд в категории «семейные победы на вторых по значимости
Общегреческих играх». См.: Young D.C. 1996, 180–181. Монтгомери и Кнаб
называют Агия и Телемаха периодониками, олимпийскими победителями в
панкратии и борьбе в 440–436 гг. до н.э. См.: Montgomery H.C. 1937, 813;
Knab R. 1934, 11/12.
12
Надпись на базе статуи Телемаха была найдена и опубликована директором Французской археологической школы в Афинах Т. Омоллем
(Homolle Th. 1897, 593; FD. III. 4, 460, 134–138). Об истории французских
раскопок в Дельфах см.: Кошеленко Г.А. 1993, 190–191; Он же. 1997, 239–
241; Picard O. 1992; Hellmann M.-C. 1996, 17–65.
13
Случай исключительный для Пифийских игр: культу Аполлона была чужда варварская жестокость рингов. См.: Селиванова Л.Л. 1991, 28–31;
Она же. 2007, 18–20, 23–26. Она же. 2012, 88–90.
14
ethelontos heou — Genetivus Absolutus: «по его собственному желанию», так понимают Р. и М. Брофи (Brophy R., Brophy M. 1985, 175, 177). О
нашей интерпретации см.: Селиванова Л.Л. 2014, 13–15. Повреждение в 4ой строке делает, однако, возможными и иные толкования: «борющегося с
охотой» (Foucart P. 1899, 110) и «убил нечаянно» (Moretti L. 1953, 71, Ebert
J. 1972, 142). Непредумышленное убийство на стадионе не наказывалось:
по закону, такой человек должен был провести обряд очищения в соответ-
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еще загадочней этническое происхождение побежденного, которое
мы и попытаемся разгадать15, чтобы показать, как и почему даоховская мистификация «работала» на идею противопоставления греков
и варваров.
Появление Тирренца в надписи выглядит весьма подозрительным, ведь иностранцы не могли участвовать в Панэллинских играх
(Hdt. V. 22. 1-2; Paus. V. 24, 9; Philost. Gymn. 25). Правда, Финли и
Плекет указывают на Александра I Македонского, сына Аминты, и
римских императоров16. Но, во-первых, это еще V в. до н. э.17 (и
Александр, кстати, был не первым македонцем в Дельфах: до него
сюда уже приезжали македонцы из Пиэрии); во-вторых, ему все же
пришлось доказывать свое греческое происхождение18 (Hdt. V. 22;
ствии с дельфийским предписанием, после чего считался чистым. Майкл Поляков полагает даже, что смерть, возможно, наступила спустя какое-то время
после поединка (Poliakoff M. 1986, 401–402). Однако текст и контекст надписи исключают такое понимание: kteina — однозначно «убил», а «случайное
убийство» не очень согласуется с правилами борьбы, где в отличие от кулачного боя и панкратия (в которых бой велся пока противник не сдавался или
же не был выведен из строя), для победы достаточно было трижды уложить
соперника на землю. См.: Harris H.A. 1964, 102; Howland R.L., Instone S.J.
2003, 1626; Kyle D.G. 2004; Idem. 2014, 29; Young D.C. 2004, 39, 43.
15
Спортивный и гендерный аспекты надписи рассмотрены нами в
статьях: Селиванова Л.Л. 2014, 3–22; Она же. 2013, 216–240.
16
Finley M.J., Pleket H.W. 1976, 68, 62.
17
М. Маас обходит эту проблему, как и обстоятельств смерти соперника (Maass M. 1993, 206).
18
Македонские цари возводили свой род к Гераклу через его праправнука Темена, завоевавшего Аргос (так наз. возвращение Гераклидов). Потомком его был Пердикка, бежавший с братьями в Македонию, предок
Александра в седьмом колене (Hdt. VIII. 137; Apollod. II. 8. 2– 5; Paus. II. 18.
7; III. 1,5; IV. 3, 3–6). Однако спартанцы считали иначе и дали македонцу
уничижительную характеристику: тиран, помогающий другому тирану
(Мардонию), которому нельзя верить, так как «варвары нечестны и неискренни» (Hdt. VIII. 143). Как замечает М. Хадзопулос (Hatzopoulos M. 2002),
антагонизм между греками и македонцами имел не этническую, а политическую и социальную подоплеку, поскольку македонцы отвечали всем критериям «греческости», что следует из ответа афинян спартанским послам
накануне персидского нашествия. «Нет на свете столько золота, нет земли,
столь прекрасной и плодоносной, чтобы мы ради этих благ захотели перейти на сторону персов и предать Элладу в рабство», — говорили они и ука-
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VIII. 137), а, в-третьих, хотя Нерон и получил в Олимпии венок в
ристаниях, позорно вылетев из колесницы (Suet. Nero. 24. 2), греки
впоследствии эти игры отвергли19. Тирренцы же были не только
варварами, но и имели устойчивую репутацию пиратов (Strabo. V. 2,
2)20, а запятнанных не допускали (Hdt. 5. 22; Paus. V. 24. 9; Philos.
Gymn. 25; Dem. XXIII. 40)21. В Дельфах V в. до н.э. (времени Агия,
Телемаха и Агелая) находилось приношение липарцев, благодаривших бога за морскую победу над этрусками. Жители острова Липара
близ Сицилии отправили в дар Аполлону большую скульптурную
группу, от которой сохранился только пьедестал длиной 40 м. На
нем, как считают ученые, стояло 20 статуй куросов (Аполлонов) по
числу захваченных тирренских кораблей22, в соответствии с данными Павсания (Paus. X. 11, 3–4; 16, 7). Поэтому Л. Моретти восстанавливает лакуну не как Tyrsenon, а как T[ar]senon — «тарсейца»23.
зывали на причины: во-первых, сожженные и разрушенные кумиры и святилища богов, за это нужно кровью отомстить. «Затем — наше кровное и
языковое родство с другими эллинами, общие святилища богов, жертвоприношения на празднествах и одинаковый образ жизни. Предать все это — позор для афинян. Поэтому знайте:… пока жив еще хоть один афинянин, не
будет у нас мира с Ксерксом!» (Геродот. VIII. 144. Пер. Г.А. Стратановского).
19
Флавий Филострат вкладывает в уста своему герою, странствующему пифагорейскому чудотворцу Аполлонию Тианскому, следующие слова:
«Наш милый Нерон боится элидских плетей. Холуи уговаривали его победить на Олимпийских играх — пусть-де глашатаи объявят Рим, — а он ответил: “Ладно, только бы элидяне меня не засудили — они вроде бы против
меня умышляют и готовят плеть”... А сам я скажу так: в Олимпии Нерон
победит — у кого же хватит смелости с ним тягаться? — Однако в священных ристаниях победителем ему не бывать, потому что игры-то будут в
неурочную пору: положено было устроить их в прошлом году, а Нерон велел элидянам все отложить до его приезда — ведь он им дороже Зевса»
(Флавий Филострат. V. 7. Пер. Е.Г. Рабинович).
20
Риджуэй Д. 2011, 757, 778; Gras M. 1985. В V–III вв. до н.э. тирренцами называли вообще всех италийских корсаров, не только этрусков. См.:
Ormerod H.A. 1924, 127–130, 152–154.
21
См.: Гвоздева Т.Б. 2012, 11–12; Finley M.J., Pleket H.W. 1976, 61–62;
Toohey K., Veal A.J. 2007, 14.
22
Maass M. 1993, 195; Jacquemin A. 1999, №№ 337–338; Jacquemin A.
1995, 154, no 222, 223; Partida E.C 2011, 232.
23
Moretti L. 1953, 71–72.
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Однако в V в. до н. э. Тарс еще не был греческим полисом24. Как полагают Р. и М. Брофи, речь может идти об этрусском городе Цере,
где проживало греческое население и который, по легенде, был основан пеласгами из Фессалии и назывался тогда Агилла. В Дельфах
находилась сокровищница агиллейцев, а сами они, во исполнение
оракула, основали у себя гимнастические и конные состязания25.
Греки уважали агиллейцев за отказ от пиратства, мужество и справедливость (Hdt. I. 167; Strabo. V. 2, 3). По мнению Р. и М. Брофи,
автор надписи сознательно опустил имя убитого соперника и использовал прозвище, чтобы выделить победу предка: гораздо престижнее
было одержать верх над варваром, чем над греком26. Однако имена
всех побежденных тремя прадедами соперников в семейной памяти
могли и стереться, а, возможно, их не помнили и сами победители,
знавшие противников по прозвищам. Привычка давать различные
клички (в том числе и по месту происхождения) была распространена
среди атлетов (и не только27) древности28 так же, как и в наши дни29.
Павсаний, к примеру, называет кулачных бойцов Аполлония и Гераклида, а также панкратиаста Сарапиона из Александрии (явных греков)
24

Ruge W. 1932, Sp. 2413–2418; Ebert J. 1972, 143.
В честь некогда побитых камнями фокейцев, которым стали приносить жертвы как героям (Hdt. I. 167; Parke H.W., Wormell D.E.W. 1956, № 64;
Maass M. 1993, 195; Johnston S.I. 2005, 301–302).
26
Brophy R., Brophy M. 1985, 175.
27
Афиней сообщает об ученике философа Теофраста (главы школы
перипатетиков после смерти Аристотеля) афинянине Полистрате по прозвищу Тирренец. Трудно сказать, за что его так прозвали, может быть, за
какие-то специфические особенности внешности или характера, а может,
вопреки им. Об этом Тирренце известно только то, что он любил наряжаться флейтисткой (Athen. XIII. 87. 607 f).
28
Селиванова Л.Л. 2013, 228–229; Decker W. 2008, 161–178.
29
Прозвища давали по внешности, характеру, стилю игры, спортивным достижениям: футболисты Клюв (Патрик Клюйверт), Противогаз (Михаэль Райцигер), Шрек (Уэйн Руни), Самолет (Иван Саморано), Питбуль
(Эдгард Давис), боксер Золотой Мальчик (Оскар Де Ла Хойя). По месту
происхождения пловца Майкла Фелпса звали Балтиморская Пуля, футболиста Георги Хаджи — Карпатским Марадоной, горнолыжника Ингемара
Стенмарка — Молчащим Шведом, автогонщика Витторио Брамбиллу —
Гориллой из Монцы, боксеров Николая Валуева — Николой Питерским, а
Олега Маскаева — Русским Танком.
25
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египтянами (Paus. V. 21, 12–13, 18). И Тирренец — скорее всего прозвище западного грека, борца-тяжеловеса из Цере-Агиллы.
Зачем же понадобилось донатору выдавать победу своего прадеда над западным греком за победу над варваром? Только ли из желания прихвастнуть? Но не достаточно ли того, что оба его предка
были периодониками30?
Практически с самого начала формирования греческой цивилизации противопоставление эллинов и варваров придало ей заведомо
враждебный, агрессивный характер31. Чувство превосходства и презрения к другим народам постепенно переросло в углубленную конфронтацию и антагонизм с противопоставлением «мы — они»,
«грек — не грек». В классическую эпоху эта оппозиция развилась в
теологическую идею о естественном предназначении варваров быть
рабами свободолюбивых эллинов. Представление о «вторичности»
варваров, их врожденной подчиненности отразилось в искусстве,
литературе32, а также и в греческой мифологии, рассматривавшей
чужеземные пантеоны как производные олимпийского, а их героев
как побочных детей эллинских богов и героев. Возможно поэтому
появление в надписи не имени, а прозвища атлета — не случайность,
а так или иначе обыгранный в контексте этой идеи каламбур. Эпический герой Телемах — сын царя Итаки Одиссея и его законной
супруги Пенелопы, а родоначальник этрусков Тиррен (или Тир30

То есть победителями во всех четырех великих Панэллинских агонах: Олимпийских, Пифийских, Немейских и Истмийских, что было особенно почетно. Сегодня известно более сорока имен периодоников. О периодониках см.: Латышев В.В. 1997, 124; Скржинская М.В. 2010, 298;
Montgomery H.C. 1937, 813–816; Maróti E. 1985–1988, 335–355.
31
Э.Д. Фролов и Л.П. Маринович говорят даже о шовинизме и ксенофобии. См.: Фролов Э. Д. 2004, 221–223; Маринович Л.П. 2006, 11. Также:
Никишин В.О. 2000, 46–51. В дискуссии о феномене «греческого расизма»
приняли участие разные ученые, Б. Айзэк, к примеру, говорил о существовании некоего «проторасизма» у греков. С другой стороны, Э.В. Рунг призывает к осторожности, дабы не впасть в модернистское искушение, и разделяет мнение тех ученых, которые избегают термина «расизм», предпочитая употреблять понятия «эллиноцентризм» и «этническая предосудительность». См.: Рунг Э.В. 2005, 127–128.
32
Это устойчивое отношение, перешедшее и в римскую эпоху, рассмотрено нами на примере греческого романа II в. н.э. «Финикийская история». См.: Селиванова Л.Л. 2014а, 260–272.
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сен) — внебрачный сын Геракла и варварки Омфалы33 (Paus. II. 21.
3; Hyg. Myth. 274)34. Наиболее полно идея этнического и культурного противопоставления была разработана к концу IV в. до н.э. в доктрине панэллинизма, закрепившей отрицательный образ варвара35.
Это время создания надписи36 и эпоха потери греческой независимости. Фессалия же попала под протекторат Македонии еще раньше, в
352 г. до н.э.37, и как раз благодаря этому самому Даоху II, сдавшему
родину новому варвару38. В 339 г. до н.э. оный миньон Филиппа был
отправлен в числе других послом в Фивы, благодаря чему и стал
тетрархом Фессалии39. Именно его и ему подобных громит Демосфен в своей 18-й речи (Pro cor. 295–296) как предателя, обольстившего собственный народ, ввергнув его в рабство тому, кто прежде
33

По другим версиям, связь еще более далекая: он сын Атиса, одного
из потомков Геракла и Омфалы (Hdt. I. 94; Strabo. IV. 2. 2, 4).
34
Миф активно использовался в качестве полемического оружия в
общественной и политической жизни греков. См., например: Wagner-Hasel
B. 1998, 205–228.
35
Исаева В.И. 1990, 59–85; Она же. 1994, 157–173; Маринович Л.П.
2006, 23–29; Рунг Э.В. 2005, 125–166; Клейменов А.А. 2013, 93–106; Morgan
C. 1993, 18–44.
36
Омолль датирует ее 339–338 гг. до н.э. (Homolle Th. 1899, 440; но 338–
334 гг.: Homolle Th. 1898, 633:), Гардинер, Смит, Динсмур — 339–332 гг.
(Gardiner E.M., Smith K.K., Dinsmoor W.B. 1909, 449), Моретти, Эберт, Жакман, Ларош, Сорди, Лефевр — 337/6–333/2 гг. до н.э. (Moretti L. 1953, 68;
Ebert J. 1972, 137; Jacquemin A. 1995, 154, no 228; Lefèvre R. 1998, 24–25);
Хинцен-Болен 337/6–332/331 гг. (Hintzen-Bohlen B. 1990, 137); Фонтенроуз —
тридцатыми годами IV в. до н.э. (Fontenrose J. 1988, 132); Амандри — ок.
335 г. до н.э. (Amandry P. 1991, 311); Маас — 338–334 гг. (Maass M. 1993,
204 — 336–332 гг.).
37
Badian E. 2007, 28–30.
38
Филипп укрепился в Фессалии также с помощью матримониальных
связей, женившись на Филинне Лариссейской, родившей ему Арридея, и на
Никесиполиде Ферской, от которой имел Фессалонику (Athen. XIII. 5, 557c),
на первой до Олимпиады, на второй после. Злые языки говорили, что все
его свадьбы были связаны с очередными войнами. Историк Сатир, этот
«античный Лепорелло», насчитывал семь жен Филиппа, однако не все браки этого склонного к полигамии властителя были однозначно законными.
См.: Шахермайр Ф. 1984, 42–44.
39
Foucart P. 1899, 105–111.
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подчинялся грекам, «как и подобает варварам»40. Сам же тетрарх
вряд ли мог обольщаться по поводу настроений своих подданных,
тем более по прошествии пятнадцати лет, завершившихся потерей
греческой свободы41. Еще полтора десятилетия — и нарыв вскроется
в Ламийской войне, которую афиняне назовут «эллинской», подчеркнув, что воюют за свободу всей Эллады (Hyper. Epit. 16)42.
Пример иной, патриотической позиции демонстрирует надпись
IV в. до н. э. на пьедестале статуи Хилона из города Патры (Paus. VI.
4, 6):
Дважды в Олимпии в чистой борьбе один на один я
Между мужей победил, в Дельфах столько же раз;
Три я в Немее, четыре победы взял в Истме, который
Около моря лежит, Хилон, Хилона сын,
В Патрах. Когда ж на войне я погиб, всенародно ахейцы
С славой меня погребли доблести ради моей.

Пер. С.П. Кондратьева.

В войне и спортивных состязаниях проявлялось агональное
начало греческого духа. Древние греки считали, что хороший атлет
обязательно будет доблестным воином43. Бой — то же состязание,
40

«Мне не хватит дня, если я стану перечислять имена изменников.
Все эти люди… — …льстецы, сущее проклятие, они искалечили каждый
свое отечество, пропили свободу в прежнее время Филиппу, а теперь Александру; чревом своим и позорнейшими страстями они измеряют благополучие; они опрокинули свободу и независимость от чьего-либо господства — то, что в прежнее время служило грекам определением и мерилом
блага». (Пер. С.И. Радцига).
41
Этот период В.Н. Токмаков характеризует так: «Разложение полиса,
обострившиеся противоречия внутри каждого полиса и между ними… порождали взрывы социальной и междоусобной борьбы. Сосредоточение власти в большинстве случаев в руках олигархии, готовой пойти на любые
сделки с иноземцами ради сохранения власти и привилегий, порождало
ответную ненависть охлоса…» (Токмаков В.Н. 2006, 285).
42
Эллинская, или Ламийская война (323–322 гг. до н.э.) — восстание
греческих городов против македонского владычества после смерти Александра. Македонский наместник Антипатр был осажден в крепости Ламия (Фессалия). Однако после поражения в морском сражении при Аморгосе в
322 г. до н.э. Афины лишаются своего флота и попадают под контроль Македонии. См.: Маринович Л.П. 1990, 103–140; Ханиотис А. 2013, 32, 255–256.
43
Андреев Ю.В. 1998, 173–174, 193–194; Pritchett W.K. 1974, 219, n. 44;
Cartledge P. 1985, 112–113.
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агон, в котором участвуют атлеты-воины44, и присутствие олимпийского победителя на войне сулило всему войску благоволение Зевса
Олимпийского. Исход состязаний позволял судить, чье дело боги
считают правым45. Победа (или героическая смерть) в сражении
приравнивалась к победе на Олимпийских и других Панэллинских
играх46. Геройски погибший воин Хилон был к тому же периодоником (как, возможно, и Телемах47). К чести атлета следует заметить,
что он — единственный из ахейцев принял участие в Ламийской
войне48, «в которой он, побуждаемый личной своей доблестью и
смелостью,.. бросился в бой против Антипатра и македонян», в то
время как его сограждане отказались участвовать в войне под предлогом того, что они еще не оправились после поражения в Беотии
(Paus. VII. 6, 5). Памятник герою был установлен в Олимпии. Приношение же Даоха именно в Дельфы — это еще один реверанс в
сторону Филиппа, вмешавшегося летом 346 г. в Третью священную
войну, представ, таким образом, защитником Дельфийского святилища (Dem. V; Paus. X. 3, 1; Athen. XIII. 10, 560 b-c)49. Крупнейший
религиозный центр эллинов Пилейско-дельфийская амфиктиония
превратился в покорное орудие македонской политики. Проведенные Филиппом реформы амфиктонии еще больше укрепили ее позиции в греческом мире и способствовали росту авторитета македон44

Poliakoff M. 1987, 104–115.
Гаспаров М.Л. 1980, 363. О том же: Fontenrose J. 1968, 1, 73–104;
Kyle D.G. 1990, 292–293, 300; Potter D. 2012, P. 93–97.
46
Это стало особенно актуальным после поражения Греции при Херонее в 338 г. до н.э. Священные игры превратились в соревнования между ослабленными войнами и распрями греческими полисами. Каждое государство
стремилось иметь своего победителя. Таким образом, атлет силой своих мускулов, как воин на поле боя, завоевывал на стадионе для своего полиса место
под солнцем и в политическом смысле. См.: Шанин Ю.В. 2001, 44.
47
См. примеч. 13.
48
Павсаний допускает, что речь могла идти и о Херонейской битве,
основываясь на времени жизни Лисиппа, создавшего статую Хилона (Paus.
VI. 4, 7). Таким образом, он считает, что еще в 323 г. до н.э. знаменитый
придворный скульптор Александра находился в расцвете своего таланта.
49
В 346 г. до н.э., заключив выгодный для себя Филократов мир, Филипп форсированным маршем прошел Фермопилы, вторгся в Фокиду, получил там от Совета амфиктионов полномочия, чтобы наказать фокидян за
«святотатство», разгромил их и легко овладел их страной.
45
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ского царя50. В этой связи обоснованным представляется мнение о
том, что первая статуя, предстоящая фессалийским династам, является изображением не кого-то из членов семьи51 и не Афины Итонии52, чтимой в Фарсале, а Аполлона53. Таким образом под его защиту вместе со своими предками Даох ставил и себя. Получается некий
смысловой хиазм или, точнее, зеркальная симметрия: Даох представляет своего предка победителем над варваром, которым тот не
являлся, варвара же Филиппа — греком, защитником эллинских
ценностей, а себя, конечно, поборником тех же идей, будучи на самом деле пораженцем-компрадором.
Нельзя не отдать должное остроумию автора этой идеи, которую
он, по сути, вписывает в концепцию панэллинизма. В отсутствии
средств массовой информации подобного рода, как сейчас бы сказали,
монументальная пропаганда осуществляет манипуляцию общественным сознанием предельно мягко и ненавязчиво, ничего не заявляя
прямо. Такая лукавая фигура умолчания должна была способствовать
восстановлению подмоченной репутации Даоха и сохранению власти
его семьи. Водружая в общегреческом святилище монумент во славу
своего рода, он на самом деле воздвигал памятник самому себе в расчете на долгую память благодарных потомков. Время рассудило иначе, оставив от статуи династа лишь фрагменты его стоп54.
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L.L. Selivanova
EXEGI MONUMENTUM…
(GREEKS AND BARBARIANS IN COMMEMORATIVE ART
FROM CLASSICAL GREECE)
The article examines the ideology of confrontation between the
Greeks and the barbarians as reflected in the monumental art of Classical Greece, with reference to the offering by the Thessalian Daochos
at Delphi. This so-called Daochos Monument (c. 336–332 B.C.) consisted of eight sculptures, each for one of the male members of the
family of Daochos, King of Thessaly, spanning over several generations. On the basis of her analysis of the inscription from this Monu-
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ment, the author suggests that Daochos reinterpreted the victory of his
namesake grandfather as his defeat of the barbarians, for the purpose
of presenting himself as a defender of Hellenic civilization, and thus
aligning with the stance of King Philip II of Macedonia. By promoting the glory of his family in the panhellenic sanctuary, Daochos intended to solicit gratitude from the entire Hellenic race.
Keywords: Greeks and barbarians, panhellenism, the Daochos
Monument, Delphi, Thessaly, Philip II of Macedonia.
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Е.В. Вдовченков

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАКТИКИ
САРМАТОБОСПОРСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ
НА ПРИМЕРЕ КУЛЬТА БОГА ВЫСОЧАЙШЕГО
Статья посвящена рассмотрению культа Бога Высочайшего в
Боспорском царстве. Следы культа Бога Высочайшего на Боспоре прослежены в Танаисе и Горгиппии в I–III вв. Культ Бога Высочайшего охватывал все население города и был центральным
для гражданской жизни Танаиса. Появление большого количества сарматов-переселенцев на территорию Танаиса II–III вв. вызывает потребность в их аккультурации. Культ Бога Высочайшего — способ их встраивания в религиозную и политическую
систему Боспора. Распространение нового культа было связано с
потребностями Боспора в новой идеологии, ориентированной на
слои военных переселенцев.
Ключевые слова: Боспорское царство, Танаис, культ Бога Высочайшего, античная религия, танаиты, сарматы, сарматизация,
варвары.

Важное место на Боспоре в первые века нашей эры занимал
культ Бога Высочайшего. В настоящее время известно 19 надписей
фиасов почитателей Бога Высочайшего на Боспоре, пятнадцать из
них происходят из Танаиса. Надписи из Танаиса попадают в промежуток от середины II в. н.э. до первой половины III в. н.э., тогда как
надписи на манумиссиях из Горгиппии датируются с 41 г. н.э. по
рубеж I–II вв. н.э. Надписи из Танаиса посвящены «Богу Высочайшему», «Богу Высочайшему по обету», «Богу Высочайшему, внемлющему», «Богу Высочайшему, внемлющему, по обету». В них
содержатся списки фиасов, включающих в себя и перечисление
должностей фиасов: священника, синагога, филагата, парафилагата,
гимнасиарха и неанискарха.
_______________________
ВДОВЧЕНКОВ Евгений Викторович — кандидат исторических наук,
доцент Кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета — vdovchenkov@yandex.ru.
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Основной массив надписей, упоминающих Бога Высочайшего,
происходит из Танаиса, находящегося на крайнем ирано-боспорском
пограничье. При изучении культа Бога Высочайшего на Боспоре и в
Танаисе нужно учитывать социальный и культурный контекст эпохи. В середине II в. Танаис переживает крупное потрясение — в Танаисе обнаружены следы разрушений. Эти разрушения соотносятся
исследователями с миграцией новой волны кочевников с востока,
приведшей к появлению позднесарматской культуры. После этого в
Танаисе происходят культурные изменения, связываемые с проникновением нового — видимо, варварского — населения в город.
Самым ярким и очевидным свидетельством этого являются
имена, известные по надписям из Танаиса. Д.Б. Шелов, анализируя
по спискам фиасов ономастику Танаиса, приходит к выводу о постепенной сарматизации Танаиса во II–III вв. н.э., которая во многом
вызвана увеличением численности жителей не позже третьей четверти II в. за счет притока нового населения с новыми иранскими
именами1. Иранцы фиксируются в Танаисе еще до разгрома2, но с
каждым поколением численность иранцев и их удельный вес в городской общине увеличиваются3.
Набор культурных признаков, известных в археологических
комплексах городища и некрополя Танаиса II–III вв., позволяет говорить о миграции степного населения4. Обэтом свидетельствуют
следующие признаки: кавказская сероглиняная керамика (происходящая с раннеаланских памятников Центрального Предкавказья);
детали погребального обряда (подбои, грунтовые ямы с заплечиками, южная и особенно северная ориентировка погребений, положение костяка с кистями рук на тазовых костях, долбленые гробыколоды); элементы погребального инвентаря (оселки, бусы, курильницы, «гуннские» луки и т.п.). О проникновении в город нового
иранского населения свидетельствуют также находки изображений
тамг на плитах и других предметах.
В некрополе зафиксирован антропологический тип, напрямую
связанный со степным населением5. Одним из признаков сарматско1

Шелов Д.Б. 1972, 248.
Шелов Д.Б. 1972, 238; Даньшин Д.И. 1990, 5253.
3
Шелов Д.Б. 1974.
4
Вдовченков Е.В. 2012.
5
Батиева Е.Ф. 2011, 83.
2
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го присутствия в нижнедонских городищах (в Танаисе и на меотских
поселениях) считается искусственная деформация черепа, обнаруженная у некоторых погребенных в некрополе Танаиса. Традиция
деформации черепов, которая пришла с мигрантами во II в. н.э., убедительно свидетельствует о включении в состав населения Танаиса
степняков. Таким образом, происходит иранизация города за счет
выходцев из степной зоны, причем они составляли заметную часть
населения.
Не позже 188 г. н.э. в городе оформилась специфическая организация местной общественной жизни, ранее достоверно не известная.
Она во многом связана с нарастающем в каждом поколении включении в состав граждан (около 300 человек) лиц сармато-аланского происхождения, носивших соответствующие имена6. Из двух общин граждан — эллинов и «танаитов» — последняя имела не одного, а
одновременно нескольких лидеров-«архонтов»7 (отражающих, видимо, сложный состав этой группы), которые в надписях всегда упоминались впереди эллинарха. Кроме гражданских лидеров общин, «танаиты» избирали особого военного предводителя-«лохага».
Вопрос о значении фиасов поднимали практически все исследователи Танаиса, но однозначного ответа до сих пор не найдено. Подробней всего вопрос рассмотрен в монографии Н.В. Завойкиной8.
Из всех версий о предназначении союзов нам наиболее вероятной представляется версия о военном значении этих объединений9.
В этих союзах нет женщин. Скульптурные изображения членов фиаса II в. в Пантикапее показывают нам воинов10. В частных союзах, по
расчетам Д.Б. Шелова, состояли все свободные мужчины Танаиса —
250–300 человек (из 1500–2000 человек)11. Таким образом, в фиасы
входило все взрослое гражданское население города.
Тотальная вовлечённость населения Танаиса легко объясняется
с точки зрения военного значения этих организаций. Союзы играли
6

Шелов Д.Б. 1972, 244277.
Упоминание четырех архонтов танаитов в КБН № 1245.
8
Завойкина Н.В. 2013.
9
Шкорпил В.В. 1908, с. 4344; Блаватский В.Д. 1964, 213–214; Ростовцев М.И. 1989, 128; Яйленко В.П. 2010, 592.
10
Шкорпил В.В. 1908.
11
Шелов Д.Б. 1972, 277278.
7
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значительную роль в военной системе Боспора. Упоминание лохагов
танаитов говорит о наличии у них военной организации. Строительная деятельность союзов, известная по надписям, легко связывается
с военной функцией, поскольку строятся в основном оборонительные сооружения12. На одной стеле13 изображена стрела и кольцо для
наведения в цель.
Наличие общины танаитов и религиозных объединений с военной функцией, вовлекающих в свой состав всех жителей Танаиса,
позволяет нам связать эти два факта. Союзы — это форма военной
организации как прежнего населения, так и нового. При этом роль
танаитов в военно-политической сфере могла быть более значимой — не только в связи с их военными навыками, но и в силу их
связей с сарматским миром.
Появление танаитов следует, видимо, связать с политикой усиления военного потенциала Танаиса, проводимой Боспором после
военного разгрома середины II в. н.э.14. По моему мнению, танаиты — это группировка, набираемая из местных, преимущественно
ираноязычных племен для несения военной службы. Как заключил
С.А. Яценко: «Можно предполагать, что подвергшиеся военнополитическому давлению и культурному влиянию «поздних сарматов» племенные группы прежней эпохи естественным образом получили убежище на соседнем Боспоре в качестве, в первую очередь,
военных поселенцев»15.
Именно среди жителей Танаиса известный иранист В.И. Абаев
отметил специфическую группу иранских имен-прозвищ, связанных
с предполагаемой дружиной: «Состоящий в том же боевом отряде»,
«Получающий первую награду» и т.п.16. В первой трети III в. в Танаисе оказалось около 60 граждан, носивших сарматские имена нового типа, совершенно уникальные и явно связанные с окрестными
«поздними сарматами». Среди них — имена, связанные с тотемными
12

Яйленко В.П. 2010, 592
КБН 1286.
14
Н.В. Завойкина говорит о включении варваров в состав полисной
структуры Танаиса для укрепления города и борьбы с враждебными племенами — Завойкина Н.В. 2004, 167.
15
Яценко С.А. 2011, 204.
16
Абаев В.И. 1979, 289, 298; Яценко С.А. 1998, 54–55.
13
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животными (особенно кабаном), а также «героические», вроде «Попирающий стрелой», «Имеющий силу 10 мужей», «Чья речь полна
отваги» и т.п.17.
Существуют две гипотезы об истоках танаисских союзов. Ю.Б.
Устинова и Н.В. Завойкина считают наиболее вероятной связь союзов (по крайней мере их части — в Танаисе существовало несколько
типов союзов) с институтом возрастных классов. Гипотеза Ю.Б. Устиновой предполагает возникновение фиасов из иранских мужских
союзов, сильно эллинизированных18. По мнению Н.В. Завойкиной, в
основе возрастных союзов Танаиса доминировало греческое начало19. Н.В. Завойкина считает, что существует связь между возрастными классами, союзами приемных братьев и военными акциями
правящей династии20.
Идея М.И. Ростовцева о том, что союзы организовывались и
поддерживались при помощи царской власти помогает понять реальные механизмы взаимодействия города и Боспора21. Царская власть
играла в Танаисе особую роль в условиях разделения города на две
общины — танаитов и эллинов. Со второй половины II в. н.э. в Танаисе присутствует царский пресбевт — посол-легат, наместник царя,
играющий важную роль в управлении городом. Главной его функцией
следует признать военную, тем более что упоминания пресбевта чаще
всего связаны с надписями о восстановлении оборонительных укреплений. Связь между появлением пресбевта в Танаисе и общины танаитов уже отмечена Н.В. Завойкиной22. Пресбевты присутствовали
только в Танаисе, что говорит об его особом значении. Такое положение Танаиса в структуре Боспорского государства определялось не
фактом позднего вхождения и не отдаленностью23, а в первую очередь
военной значимостью города. Он находился на важнейшем в военностратегическом отношении участке, рядом с главным политическим
центром сарматов в низовьях Дона. Город играл в первую очередь
военно-политическое, а не торговое значение.
17

Абаев В.И. 1979, 278, 287, 309.
Ustinova Yu.B. 1999, 280282.
19
Завойкина Н.В. 2007, 303305.
20
Там же.
21
Ростовцев М.И. 1989.
22
Завойкина Н.В. 2004, 168169.
23
Шелов Д.Б. 1972, 264.
18
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Культ Бога Высочайшего, судя по всему, охватывал все население города и был центральным для гражданской жизни Танаиса. При
анализе этого культа целесообразно использовать функциональный
подход и задаться вопросом — какую роль выполнял этот культ в
пограничном военном городе на краю Ойкумены. Появление большого количества переселенцев на территории Боспора вызывает
очевидную потребность их аккультурации и приспособления к боспорским реалиям. Я могу предположить, исходя из этого, что принятие ими культа Бога Высочайшего — способ их встраивания в религиозную — и политическую! — систему Боспора. Таким образом,
распространение нового культа было во многом связано с потребностями Боспора в новой идеологии, ориентированной на слои военных переселенцев.
Культ Бога Высочайшего неоднократно привлекал к себе внимание (см. историографический очерк24), он известен в разных регионах античного мира. За этим именем исследователи видят разных
богов, поэтому следует изучать конкретную религиозную ситуацию
в каждом регионе. Бог Высочайший, известный на Боспоре, требует
отдельного рассмотрения.
Основными претендентами на доминирующую роль в формировании этого боспорского культа являлись Зевс, Сабазий, Митра, некое
солярное иранское божество, выступавшее в виде бога-всадника, иудейский бог. Многие исследователи делают упор на синкретический
характер культа Бога Высочайшего, имеющего черты Зевса, Сабазия,
фракийского всадника, Митры, иудейского бога и др.25.
Культ Бога Высочайшего на Боспоре рассматривается рядом
исследователей, как пример распространения иудаизма26. Ключевые
аргументы в пользу этого — использование формы «Бог Высочайший» для определения иудейского бога27; словесная формулировка,
применяемая только к иудейскому божеству — «приемные братья,
24

Ємець І.А. 2000.
Гайдукевич В.Ф. 1949, 434; Шелов Д.Б. 1972, 279; Blawatsky W.,
Kochelenko G. 1966, 8 и др.
26
Левинская И.А. 1992.
27
«Нам известно лишь очень незначительное количество примеров
достоверного употребления этого титула в языческом контексте» — Левинская И.А. 2000, 185.
25

Е.В. Вдовченков. РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАКТИКИ...

391

чтущие Бога Высочайшего»28; факт существования иудеев на Боспоре и в Танаисе.
И.А. Левинская приходит к выводу о том, что культ Бога Высочайшего связан был преимущественно с иудейской религией29. И.А.
Левинская говорит о квазипрозелитах в Танаисе — т.е. фиасотах,
которые восприняли иудаизм, но не стали прозелитами30. Она, в отличие от Ширера, отрицает синкретический характер культа и настаивает на его монолитности.
Как считают ряд исследователей, Бог Высочайший на Боспоре
не идентичен иудейскому божеству31. Число иудеев в Танаисе —
городе, где культ получил самое широкое распространение — невелико. Нам известно всего три иудейских имени (на 570 имен фиасотов, нам известных, а если учитывать отчества — их более 100032) —
два в надписи, одно на керамике33.
Бог Высочайший в манумиссиях из Горгиппии может быть оспорен как иудейский бог — отпускаемых рабов посвящают греческим богам34. В боспорских манумиссиях, совершенных при синагоге, имя бога не упоминается вообще. Один из аргументов против
участия иудейского божества в формировании культа Бога Высочайшего — использование образа орла. Пять стел в Танаисе35 украшены изображениями орлов, что рассматривается как свидетельство
культа Зевса. Вообще, стрелы, орлы, гирлянды, венки на стелах
трактуются как атрибуты Зевса-Сабазия36.
Таким образом, в настоящее время данные не позволяют поставить точку в вопросе о роли иудаизма в формировании этого культа
на Боспоре. Необходима дополнительная аргументация в пользу иудейского характера культа, почему именно в пограничном варваризированном городке культ иудейского бога получил столь широкую
28

Левинская И.А. 1992; КБН 1281, 1283, 1285, 1286.
Левинская И.А. 2000, 181.
30
Левинская И.А. 1992.
31
Ustinova Yu. B. 1999; Gibson E.L. 1999; Яйленко В.П. 2010, 377.
32
Завойкина Н.В. 2013, 268285.
33
Яйленко В.П. 2010, 389.
34
КБН 1123; Яйленко В.П. 2010, 373.
35
КБН 1260, 1261, 1277, 1281, 1285.
36
Яйленко В.П. 2010, 595.
29
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популярность. Лингвистических аргументов, используемых И.А.
Левинской, здесь явно недостаточно.
Вполне возможно, что корни культа надо искать также в кочевом иранском мире, как это утверждает Ю.Б. Устинова37. Мнение
Ю.Б. Устиновой о том, что это иранское солнечное божество, заслуживает внимания и отдельного исследования. М. Тачева-Хитова
считала, что этот культ развивался под влиянием солярного иранского божества38.
Так, эпитет Бога «Высочайший» перекликается с традиционным эпитетом иранских богов bərəzant — высокий.
Ю.Б. Устинова предположила, что орлы — это символ царской
власти на Боспоре, а не только символ Рима, для чего их и помещали
на боспорские монеты39. Орел на стелах, по мнению М.И. Ростовцева — символ Митры40. Но орел — это образ, известный и в сарматской среде. Стоит обратить внимание на орла из Липецкого кургана
I в. н.э. из разграбленного богатого комплекса среднесарматской
культуры41.
Если посмотреть на отличительные черты культа Бога Высочайшего, на его параметры, то довольно близко к нему стоит образ
Митры. Признаки Митры — связь с солярным культом, с царской
властью и военной сферой, функция гаранта социального и космического порядка, охранителя границ, соблюдения договоров и клятв,
покровителя коней42. Нам известны у иранцев божества, сближаемые с Митрой — Уастырджи осетин, Гойтосир скифов. О культе
Митры у саков говорят А.К. Акишев и С.А Яценко43. Ю.Б. Устинова
рассматривает Митру как патрона правящей династии на Боспоре44.
Но пока версия о связи Бога Высочайшего с Митрой — это не
более чем осторожное предположение. Эта тема требует отдельного
37

Ustinova Yu.B. 2000.
Тачева-Хитова М. 1978, 140142.
39
Ustinova Yu. B. 1999, 276.
40
Ростовцев М.И. 1914, 431.
41
Медведев А.П., Сафонов И.Е., Матвеев Ю.П. 2008.
42
Яценко С.А. 2014, 54, 56. Ю.Б. Устинова указывает такой еще любопытный признак, как связь культа Митры и иранских возрастных классов Ustinova Yu.B. 1999, 98.
43
Яценко С.А. 2010, 19; Акишев А.К. 1984, 76, 8081.
44
Ustinova Yu. B. 1999, 113.
38
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обстоятельного исследования. Хотелось бы обратить внимание на то
обстоятельство, что мы очень плохо знаем религиозную ситуацию в
степи в сарматское время. Это тот фактор X, который мы не можем
не учитывать в связи с этнокультурной ситуацией в Танаисе. Кстати,
особое внимание следует обратить именно на религиозные представления среднесарматской культуры, поскольку танаиты во многом — выходцы из среднесарматской среды45. Возникновение среднесарматской культуры тесно связано с несколькими импульсами с
востока, наложившимся в европейских степях на раннесарматский
субстрат. Характер этих изменений еще предстоит понять, но истоки
культов этой эпохи ведут в Центральную Азию.
В образе Бога Высочайшего иранское население города должно
было видеть знакомые для себя черты. В этом — залог эффективности этого культа. Поэтому мы можем предположить сведение иранского божества и греческого Зевса / абазия (или иудейского божества?) к единому культу, читаемому по-разному людьми двух культур
античной и иранской степной.
Анализ религиозной ситуации в Танаисе помогает нам понять
процесс взаимодействия сарматского и античного миров на боспорском пограничье. Это взаимодействие приводит к сарматизации
Боспора, однако происходит она не линейно. Боспор, начиная с I в.
до н.э., эффективно усвоил принципы митридатизма — использование варваров-переселенцев для усиления своей экономической и военной мощи46. Привлечение сарматов и прочих варваров предполагало их вовлечение в орбиту влияния Боспора, подчинение и
встраивание их в политическую систему Боспора. Как об этом пишет
С.Ю. Сапрыкин: «мы должны говорить… об эллинизации варварского населения царства…»47.
Аккультурация пришельцев — важнейший элемент этой политики, непременное условие продвижения своей идеологии и встраивания варваров в боспорский социум. Именно так создавались условия для межкультурного диалога. Но это не могло быть политикой
навязывания своих культов пришлым варварам. Необходимо было
находить то общее, что сближало иранцев и греков. Одной из таких
45

довченков Е.В. 2012.
апрыкин С.Ю. 2006, 238240.
47
Сапрыкин С.Ю. 2006, 240.
46
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практик и стал культ Бога Высочайшего. Другой практикой, тоже
весьма эффективной, был культ боспорского царя, который наверняка находил отклик в сознании переселенцев. Представления о царском фарне подкреплялись родственными связями царя с сарматскими группировками и знатными кланами. Символом этой связи
выступали царские тамги, ставшие популярными именно в той части
Боспора, где иранцы обладали высоким удельным весом и влиянием.
Впрочем, эта перспективная тема — культ царя и его восприятие
варварским населением — требует отдельного рассмотрения.
Эллинизация варварского населения, конечно, была неполной.
Постоянный диалог, взаимодействие разнокультурных групп населения приводил к изменению облика Боспора, формированию новой
культуры и новых, синкретических, культов. Играя все большую
роль в политической, экономической и культурной жизни Боспорского царства, варвары фактом своего существования — вольно или
невольно — способствовали сарматизации Боспора.
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This article is devoted to problem of the cult of the Most High God
in Bosporan kingdom. The cult of the Most High God in the Bosporus
traced in Tanais and Gorgippia in the I–III centuries. The cult of the
Most High God was central to civic life of Tanais. The emergence of
a large number of sarmatian immigrants in Tanais in II–III centuries is
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way they are embedded in the religious and political systems of the
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О.В. Потокина

«ВАРВАРСКИЙ ВКУС»
В «КЛАССИЧЕСКОМ МИРЕ»
К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗНОСТИ ИСКУССТВА ВАРВАРОВ
ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ
Статья посвящена анализу образов, выделяемых в искусстве
эпохи Великого переселения народов, в общеэпохальном контексте места «варварского вкуса» в «классическом мире». Большая
роль среди них принадлежит образам хищных птиц, в частности
орлу, в изображении которого прослеживаются типологические
принципы.
Ключевые слова: искусство Великого переселения народов, искусство раннего Средневековья, иконография, образ орла.

Несколько веков, связанные в европейской истории с событиями эпохи Великого переселения народов, были ознаменованы разрушением старой мирокартины и поисками нового взгляда на бытие
и место в нем человека. В языке искусства произошли колоссальные
перемены, отразившие масштабную духовную трансформацию, где
ключевое значение приобрел поиск путей переработки древних образов и символов и выражения обновленного духовного содержания.
Художественное мышление мастеров-варваров на протяжении продолжительного времени оставалось в рамках области искусства малых форм1. Его законы вместе с необходимостью создания броских
и легко воспринимаемых с первого взгляда изображений способствовали развитию особых принципов моделировки предметов. Речь
идет о круге художественных явлений, служащих своеобразным затактом средневекового искусства, а потому во многом не принявших
законченных и отчетливых форм.
ПОТОКИНА Ольга Владимировна — научный сотрудник Отдела зарубежного искусства Научно-исследовательского института Российской
академии художеств — olgapotokina@yandex.ru.
1
Hubert J., Porcher J., Volbach F. 1968, 78.
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Различные племена варваров, попав в систему античных культурных отношений еще до становления собственных государственных
образований, были на всех уровнях поставлены перед проблемой восприятия «классического начала»2 , не как чтимого и недостижимого
идеала, но в качестве окружающей их живой традиции, охватывающей всё, вплоть до деталей бытового уклада. Но как пролегала граница между «варварской» и «античной» общностями символических
образов в искусстве, насколько отдельные представители, условно
говоря, «бестиария» Барбарикума принадлежали «классическому миру» — это вопросы, на наш взгляд, требующие особого внимания.
Образ хищной птицы, как принято считать, царя птиц орла, является центральным и наиболее ярким образом в искусстве племен
варваров3, в языке которого встречаются как легко узнаваемые змея,
грифон, волк, цикада, лошадь, так и таинственные представители
породы синкретических существ, сочетающие в своей природе признаки зверей, птиц и рыб. Возможно, в связи с отсутствием подобного римскому принципа антропоцентризма, лежащего в основе всех
видов искусства и известного нам по данным о каноне, не антропоморфные образы выходят здесь на первый план. Типизированность
их многочисленных изображений, обнаруженных практически на
всех территориях, охваченных Великим переселением, свидетельствует о неслучайности выбора мастеров, отражавшего, по всей видимости, оснóвные сакральные представления племен. В связи с этим
анализ иконографии образов, позволяющий выделить черты устойчивости, закрепленные в непосредственной практике работы, выступает одним из методов изучения художественных памятников эпохи.
Он выявляет и постулирует неслучайность повторения элементов,
где типология устанавливает неизменные черты изображений.
Орел, наделенный природой мощью и зоркостью, принадлежит
к наиболее почитаемым мифологическим образам древности4. Плодородной почвой для распространенного и, на наш взгляд, несколько
прямолинейного мнения о непосредственном заимствовании иконографии крылатого хищника из древнеримской культуры 5 является
2

Geary P.J. 1988, 57.
Thiry G. 1939, 60-61.
4
Афанасьева В.К. 2007, 43-48.
5
Засецкая И.П., Казанский М.М., Ахмедов И.Р., Минасян Р.С. 2007, 62;
Фурасьев А.Г. 2007, 23-24.
3
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важная роль в ней «громовержца стрелы носящего», как сказано об
орле в строках «Энеиды»6. Образ орла в Древнем Риме присутствует
практически повсюду — в государственной, религиозной и бытовой7
сферах, сопровождая его на всем протяжении истории — от основания до бурных событий закатной поры8. В частом появлении орла в
военной атрибутике значительную роль играет воплощаемое птицей
хищное начало, неотделимое от представления о его силе и кровожадности. Реформа Гая Мария II в. до н.э. наделила каждый легион
римской армии орлом как символом его единства9, названным Тацитом во второй книге «Анналов» исконной святыней легионов10. Известно, что на территории военных лагерей их изображениям воздавалось культовое поклонение в специальных храмах11. В первые века
нашей эры образ с функциями психопомпа закрепляется среди мотивов, связанных с погребальным культом12. К середине I тысячелетия
нашей эры орел выступает не только знаком высшей власти, но и общеэпохальным образом, символизирующим господство над земными
параметрами в сакральном искусстве народов Восточного Средиземноморья, особенно коптов, вступивших в христианскую эру13. Начало
же распространения крылатого хищника в фибулах Барбарикума относят к V в.14, на который приходится пик миграционных процессов15.
Искусство варваров выработало особые принципы изображения
всех, не только крылатых, представителей «бестиария». Один из его
краеугольных принципов — это принцип подчинения изобразительного начала вмещающей его форме предмета функционального назначения. Для древнеримского искусства столь полная зависимость
художественного образа от практических задач в целом скорее ис6

Вергилий. 2001, 181.
Wittkower R. 1977, 16.
8
Именно гадание по полету птиц (augurium), как сообщает Тит Ливий
в своей Истории (I, 7), дало начало римской государственности. Во время
обряда братья Ромул и Рем увидели хищных птиц (орлов?), как знак длительности существования Рима.
9
Махлаюк А.В. 2000, 194.
10
Корнелий Тацит. 1993, 49.
11
Toynbee J.M.C. 1973, 241-242.
12
Koch G. 2010, 46-48.
13
Lucchesi Palli E. 1978, 67.
14
Щукин М.Б. 2005, 318; Hubert J., Porcher J., Volbach F. 1968, 229.
15
Буданова В.П. 2000, 65 и след.
7
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ключение. Характерный набор приемов передачи облика орла, исходящий из своеобразной скульптурной модели, воспроизводящей
черты природного прототипа, сложился примерно на рубеже эр и не
претерпевал значительных изменений. Фигура орла, за очень редким
исключением, изображалась целиком. Хищник наделялся пропорциональной головой, лапами с густой опушкой и мощными крыльями, оперение его отличалось тщательной, стремящейся к натуралистическому эффекту объемной моделировкой, соответствующей
римскому почти беспощадно точному наблюдению природных явлений, согласованному с умозрительным образом мира. На штандартах (насколько об этом можно судить по дошедшим фигурам из
бронзы и рельефам)16 и скипетрах (известных, например, по так называемым консульским диптихам — см. Илл. 1)17 изображения крылатых хищников предстают прежде всего как круглая скульптура,
составляющая гармоничный художественный синтез с прикладной
формой, но не тотально подчиненная ей.

Илл. 1.
16

The Museum of Anatolian Civilizations. Cat. 374. Бронзовая фигура
орла из собрания Коптского музея в Каире (Инв. № 1510).
17
Илл. 1. — Навершие скипетра. Лазурит. IV–V вв. Художественный
музей Уолтерс, Балтимор (Инв. №. 42.1406); Breckenridge J.D. 1979, 6, fig. 5.
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Во многом именно функциональность небольшой вещи, которую
легко было переместить, определила целый комплекс художественных выразительных средств в искусстве варваров, важнейшими среди
которых стали максимальная экспрессивность и емкость образов,
создаваемые самыми простыми изобразительными приемами, вышедшими из непосредственной практики работы. Сложение основных
приемов состояло в отсеивании случайных и выделении наиболее выразительных черт образа. Через обращение к условным формам рождались лаконичные изображения, легко воспринимаемые с первого
взгляда. Заметные признаки огрубления стиля (упрощенные композиции, господство линеарного начала в моделировке) присутствуют и в
стилистически неоднородном раннехристианском искусстве Средиземноморья, почти доминируя на восточной и западной периферии
Империи в середине I тыс. н.э. в связи с развитием общего для значительных территорий репертуара сакральных мотивов и образов (мотивы птиц у чаши, зайца с корзиной винограда и другие). Стремление к
экспрессии изобразительных форм отражало прежде всего поиск нового языка для воплощения в нем нового христианского содержания и
было чуждо «античному вкусу», но, вне всяких сомнений, не в меньшей степени было связано с переосмыслением его традиций.
Образная и языковая емкость в искусстве варварских племен
была выражена в не знакомом древнеримскому искусству в такой
мощи и всеохватности господстве орнаментального начала, универсальная природа которого позволяла мастерам достигать предельной
выразительности скупыми декоративными средствами в не теряющих своей функциональности памятниках. В искусстве переходных
эпох, по всей видимости, происходит обращение к менее рационализированным формам выразительного языка, подобным абстрактному
орнаменту. В присущих ему приемах стилизации природных форм
коренится значительная сложность видового определения того или
иного образа — птицы, волка, змеи, лошади и других. Условность
изображения, подчиненного орнаментальной моделировке, однако,
сосуществует со стремлением выявить и передать наиболее выразительные черты образа, часто имевшего природный прототип. Так,
при возможном сближении приемов «классический вкус» римлян, по
всей видимости, не отвечал сложившейся в Барбарикуме художественной практике. Иконографические источники образа орла про-
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должают оставаться дискуссионной проблемой, требующей дальнейшей разработки18.
Если обратиться к типологическому анализу памятников искусства эпохи с изображением хищной птицы, в том числе орла, то
можно, исходя из их иконографических особенностей, выделить две
большие взаимодополняющие группы: первую, представляющую
фигуру птицы целиком, и вторую — только ее протому (голову и
шею). Осмысление фигуры как целого соответствовало художественному методу мастеров в организации поверхности вещи. В первую очередь ими прорабатывалась общая форма (как силуэт), а затем
организовывалась ее внутренняя поверхность в соответствии с орнаментальным принципом главенства плоскости в моделировке.
К образцам высокого качества исполнения первой группы принадлежат парные фибулы из погребений «дамы» в Доманьяно (Германский национальный музей, Нюрнберг; коллекция музея Лувр АбуДаби), Тьерра де Баррос и Десы19 в Испании (Музей искусства Уолтерс, Балтимор; Национальный археологический музей, Мадрид) и
из Рима (Инв. № AntCom15795, Капитолийские музеи, Рим). Самые
разнообразные виды предметов, имевших практически повсеместное
распространение, — пряжки, накладки, шпильки и т.п. — объединены изображением только верхней половины тела птицы второй
группы, где редукция большей части птичьих признаков сосредотачивает внимание на изображении клюва и глаза хищника.
Обнаружение изображений орла, исполненных в технике клуазонне (перегородчатой инкрустации), в ряде погребений, отличающихся
особым богатством инвентаря и на этом основании причисляемых к
аристократическим, поднимает проблему возможного символического
значения образа, а также того особого смысла, которым могли быть
наделены столь крупные собрания драгоценных вещей в представлениях варваров. Они присутствуют в составе инвентаря Пьетроасы, воинских погребений Концешты и Апахида 2 и женских погребений из Десаны и Доманьяно, справедливо считающихся наиболее значительными
находками эпохи Великого переселения.
Крупнейшим, по всеобщему признанию, является клад, случайно обнаруженный крестьянами в 1837 году на севере Мунтении, у
18
19

Thiry G. 1939, 11 и далее.
Zeiss H. 1934, 162.
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с. Пьетроаса, датированный последними десятилетиями IV века 20 .
Нынешнее состояние его есть результат многих испытаний 21 . Из
найденных 22 вещей бόльшая часть была утеряна, и ныне в собрании
Музея национальной истории Румынии в Бухаресте находятся: фибулы, два больших золотых блюда, пара кубков-канфаров (круглый
и октагональный), серебряные сосуды и украшения22. Большая фибула клада из Пьетроасы, получившая среди специалистов название
«Наседка с цыплятами» 23 , представляет собой объемно моделированную фигуру широкогрудого бескрылого орла из золота, к туловищу которого на золотых цепочках крепились четыре желудеобразные подвески с хрустальными бусинами (см. Илл. 2)24.

Илл. 2.
20

Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 1973. Вd. 1, 176.
Leahu D., Arbunescu A., Oanţă-Marghitu R., Dumitriu L., Mălăncioiu R.
2009, 44.
22
Ibid., 46.
23
Ibid., 45.
24
Илл. 2. — Фибула. Пьетроаса. Кон. IV в. Национальный музей истории Румынии, Бухарест; Burda Ş. 1979. Cat. 59.
21

404

БЕЗГРАНИЧНОЕ ПОГРАНИЧЬЕ

В стремлении к созданию пластичной формы тела птицы, эффекту кругления объема, особенно заметному в сложной пространственной форме ее шеи, она не имеет аналогий в искусстве Барбарикума25.
Крупными, объемными клювами на высоких шеях наделены «цыплята» — две золотые фибулы меньшего размера с подвесками. Стилистический анализ памятников подтверждает предположение о том,
что, возможно, фибулы могли быть получены из Константинополя
одним из варварских властителей 26 . В дипломатических контактах
Империи, передававшей богатые дары вождям племенных союзов,
вероятно, коренится начало их подражания стилю властвования
«классического мира»27.
К наиболее ранним выявленным изображениям орла принадлежит накладка из погребения у села Концешты (ок. 400 г., Государственный Эрмитаж) 28 . Особенности моделировки, сочетающей красные альмандины и перламутр в почти абстрактном ритме идеально
ровных рядов оперения, действительно наводят на мысль о том, что
перед нами — синкретическое существо, наделенное чертами птицы
и рыбы 29 . Сочетание профильного положения головы с большим
клювом и данного en face тела подчеркивает наиболее выразительные черты образа. Существует мнение, что набор не менее выдающихся по художественным качествам драгоценных золотых вещей
из Апахиды 230 450–480 / 490 годов31 связан с главой племени гепидов, служа как выражением избраннического статуса хозяина, так и
его подтверждением (Национальный музей истории Румынии, Бухарест — см. Илл. 3, с. 405)32. В его составе находились 27 одинаковых
уздечных накладок конской упряжи, в основе орнаментации которых лежал мотив симметричной удвоенной протомы хищной пти-

25

Arrhenius B. 1971, 79.
Leahu D., Arbunescu A., Oanţă-Marghitu R., Dumitriu L., Mălăncioiu R.
2009, 46.
27
McCormick M. 1986, 262, 271.
28
Эпоха Меровингов 2007, 288. Кат. 1.5.1.
29
Мацулевич Л.А. 1934, 101.
30
Burda Ş. 1979. Cat. 60.
31
Arrhenius B. 1985, 101.
32
Илл. 3. — Накладка. Апахида 2. V в. Национальный музей истории
Румынии, Бухарест; Harhoiu R. 1975, 102–103.
26
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цы33. Пышный конский убор дополняли пара небольших накладок
седла (?) в виде орлов, круглые накладки-фалары и ряд других произведений, исполненных в технике перегородчатой инкрустации34.

Илл. 3.

В составе инвентаря из 50 драгоценных предметов погребения
Десана присутствуют парные пластинчатые фибулы с орлиными головами (Городской музей древнего искусства, Турин), в декоре которых сочетаются вставки красных и зеленых камней35. Знаменитый
клад из Доманьяно, предместья Сан-Марино, обычно приписываемый блестящей, но противоречивой эпохе властвования в Италии
Теодориха Великого, содержал произведения, ставшие хрестоматийными в иллюстрировании пресловутого «варварского вкуса»
33

Ср. накладку из собрания Римско-германского музея в Кёльне: L’art
mérovingien 1954, 33. Pl. 11.
34
Burda Ş. 1979. Cat. 55.
35
Aimone M. 2008, 230.
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эпохи 36 . Острые клювы хищников в парных фибулах устремлены
вверх, широко распахнутые крылья и переходящий в мощное тело
хвост будто возносят птиц в небесные сферы (см. Илл. 4)37.

Илл. 4.

Среди вещей, также принадлежавших знатной «даме», выделяются украшение с антропоморфными элементами и объемно моделированная фибула в виде цикады (Британский музей, Лондон; Германский национальный музей, Нюрнберг)38.
Многочисленные варварские племена искали пути установления связей с явлениями окружающего мира через посредство мира
предметного. Хотя религиозные представления варварских племен,
36

Menghin W. 2000, 132–133; Щукин М.Б. 2005, 384–385.
Илл. 4. — Фибулы. Тьерра де Баррос. VI в. Музей искусства Уолтерс, Балтимор.
38
Наврот М. 2007, 233. Ил.4.
37
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по удачному выражению Я. де Фриса, лежат в тени39, широко распространено мнение о том, что декорированные фибулы, пряжки,
накладки и т.п. выступали в варварской среде в качестве амулетов40.
Этот тезис, однако, требует уточнения в связи с многогранностью
как понятия амулета, так и природы собраний особо отмеченных
предметов41. Амулет — это прежде всего сакральная связь, соединяющая человека со сверхъестественными силами и осуществляющая функцию «защиты через изображение»42. Особое отношение к
отмеченной вещи пронизывало многие аспекты существования 43 .
Специфически декорированная вещь, как принято считать, почиталась в варварской среде в качестве действенной защиты от враждебных сил44, благодаря имманентным свойствам являясь своеобразной
связью качеств и понятий структуры бытия45. Она являлась средоточием сакрального значения 46 , и как важная составляющая погребального культа, и как апотропей, смысл которого воплощался в ее
особом декоре. Существует мнение, что пряжки с изображением орлиной протомы являлись среди варваров символами силы не только
ввиду своей функциональной связи с оружием, но, возможно, и через ассоциацию пряжки с магическим узлом на ленте судьбы, имевшим сакральное значение47. Такая особо отмеченная вещь, ценность
которой еще более выявляла ее «индивидуальность», отличалась
большой включенностью в область личных и общественных взаимоотношений, и в этом контексте ее символика охватывала весь спектр
значений от символического до социального знака48.
Прочная связь изображения орла и драгоценной вещи при этом
свидетельствует о господстве магико-мифологического понимания в
трактовке характеристик картины бытия. Особым материалом ис39
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полнения выступает золото, которому издревле приписывались сакральные свойства 49 . Однако можно предположить, что исключительно магическим смыслом, при всей его неотъемлемости, вещи с
изображением крылатого хищника не наделялись, как не имели и
только статусного значения 50 . Принимая также во внимание древность имени орла в германских языках, существующего в двух формах корней — ara(n) и arn и восходящего к средневерхненемецкому adel-are («Edel-aar») 51 , за орлом могло закрепиться некое
сакральное значение, возможно, апотропейическое по своей природе.
Ему могли приписываться определенные защитительные функции,
на что указывает также стремление подчеркнуть в каждом изображении хищное начало птицы 52 , выделяя клюв и глаз при помощи
разных приемов. Так, можно предположить, что одним из аспектов
смысла драгоценной вещи с изображением орла, исполненной из
золота, могла быть символика особого (отмеченного) статуса погребенного, выделяемого среди прочих (в качестве знака власти).
Выработка нового выразительного языка включала осмысление
и интерпретацию древних образов и символов. Так, павлин, наряду с
орлом и грифоном, является еще одним символическим образом искусства переходной эпохи, имеющим богатую историю. В грекоримской мифологии, как хорошо известно, павлин был посвящен
Гере (Юноне) 53 и ассоциировался с царственным величием 54 . На
территории Северной Франции были обнаружены парные фибулы в
виде павлинов, датированные серединой VI века (Музей искусства
Уолтерс, Балтимор; Венгерский национальный музей, Будапешт).
Пышность природного облика павлина подчеркнута вставками цветных камней. Прослеживающиеся в выразительном языке памятников
принципы трактовки форм, где в «борьбе» с пластикой побеждает
линия, обретающая черты выразительного знака, не оставляют сомнений в местном происхождении вещей. Парная композиция фигу49
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ративных фибул с ее ярким декоративизмом вводит в искусство Барбарикума принцип парности изображений, касающийся, таким образом, не только орла (см. Илл. 5)55.

Илл. 5.

Принцип парности прослеживается также относительно загадочной иконографии птицы, повторяющейся в целом ряде памятников, особенно VII века56. Ее облик с тяжелым, сильно закрученным
вниз, преувеличенным клювом не позволяет сомневаться в том, что
перед нами хищник. Клюв дополняют грузная фигура, когтистые
55

Илл. 5. — Фибула. Северная Франция. Ок. сер. VI в. Музей искусства Уолтерс, Балтимор; Gierlichs J. 1993, 27.
56
Пара накладок щита, Шварц-Райндорф, Германия, ок. 600 г., ГМИИ
им. А.С. Пушкина (№ Аар 597-598 Б-с-695, Б-с-698); накладка, Серсей (Эна),
Франция, VII в., частное собрание; пара накладок с пуансонным орнаментом, VII в., Государственный Эрмитаж; три накладки, Наунхайм, Германия,
1 пол. VII в., Государственный Эрмитаж (№ ПГ / 1060) и др.
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лапы и крупная, обычно склоненная вниз голова. Подобные черты
выявлены при помощи декора в накладке щита из знаменитого погребения начала VII века в Саттон Ху (Британский музей, Лондон57.
Согбенность и лапа, поднятая к клюву, не характерны для известных
нам изображений орла, однако отождествление этих иконографических черт с образом ворона и даже непосредственно с хтоническими
воронами Вотана Хугином и Мунином58, вероятно, требует дополнительного исследования. Некоторые факты, подобные известию о
том, что у некоторых племен варваров ворон изображался на боевых
стягах, считавшихся залогом победы59, также могут помочь в установлении особенностей данной иконографии. Значение парных изображений, в том числе и этого синкретического существа, пока остается в большой степени не прояснено.
Понимание структуры и ритмической природы формы вместе с
тем отвечало устремлениям «варварского вкуса» к наиболее простым и крайне выразительным приемам. Преклонение перед ее емкостью освобождало выразительный язык, способный к переработке
любых образцов. Геометризация изобразительных элементов была
практическим инструментом выражения сути изображаемого —
ритма, заключенного в каждом его движении. Таким образом, речь
идет не о пласте «вкусового» отношения (т.н. «варварский вкус») к
«классическому» наследию или его интерпретации, а о трансформации выразительных принципов искусства, касающейся всех и каждого из его видов в рамках общеэпохального перелома от древности
к Средневековью. Так, прямое противопоставление «варварского
вкуса» и античной «классической» традиции, по всей видимости, не
приближается к точному описанию сложившейся в искусстве эпохи
ситуации.
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О.А. Кирьяш

ПОГРАНИЧЬЯ РОССИИ
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ОБРАЗОВАННОГО
ОБЩЕСТВА XIX ВЕКА
В данной статье представлены различные образы внутренних
и внешних пограничий России, распространенные в XIX в. Определены основные стереотипы и устойчивые представления об
этих территориях и их жителях. Показан механизм формирования образа пограничья.
Ключевые слова: пограничье, образ, представления

Пристальный интерес научного сообщества к конструированию
исторического процесса, актуализировал тему пространства и времени, образующих канву исторических реалий. Смещение исследовательского ракурса привело к обновлению предмета научного знания. Пространство и время стали полноценными предметами
исторических исследований. Этот «пространственный переворот»1
открыл для научного сообщества новые «горизонты», расширил и
обогатил прежнее проблемное поле.
Конструируя пространство, исследователи реальное географическое пространство наполняют различными характеристиками:
протяженностью, плотностью, насыщенностью различными смыслами и оценками. Любое пространство имеет свои пределы и границы, так в ходе колонизационного процесса внешние границы постепенно отодвигаются и превращаются во внутренние. Пространство
из однородного и монолитного превращается в мозаичное, сконструированное из различных пограничий: внутренних и внешних.
Пограничье представляет собой особый реальный географичеКИРЬЯШ Оксана Андреевна — кандидат исторических наук, доцент Кафедры философии, истории, экономической теории и права Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина —
mml1982@yandex.ru.
1
Schenk F. B. [Электронный ресурс].
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ский объект, который обладает целым комплексом знаков, символов,
маркеров. Переплетаясь, они создают причудливый и неповторимый
образ территории, определяют его уникальность. Но осмысление
окружающего пространства происходит не только, да и не столько
как географического объекта, сколько как особого символического
пространства, где «в рамках единого места <…> пересекаются множественные смыслы, противоречивые интерпретации культуры, истории и пространства»2. Весьма показательно, но феномен пограничья основан на близости «своего» пространства к границе «чужого».
В исследованиях пограничных пространств ученые используют
несколько понятий: «пограничье», «приграничье», «трансграничные
регионы», «фронтир» и т.д. В ряду этих понятий термин «пограничье» отличается своей емкостью и отсутствием акцента на насильственное освоение пространства. Анализируя ситуацию близости границы, пограничье может рассматриваться с различных оснований и
соответственно наполняться различными смыслами и содержанием.
1. «Приграничье — это «нарциссизм по Фрейду», ситуация близости границы провоцирует поиск, формулирование и акцентирование
отличий от жителей соседних государств. Таким образом, формируется определенная (сформулированная) социальная граница между «нами» и «ими», совпадающая с пределами национального государства.
2. Приграничье — это «зазеркалье». В приграничье происходит
постоянное перетекание образцов, моделей поведения, стилей жизни
и пр. Социальная граница в приграничных территориях размывается
и формируется единое трансграничное социальное пространство,
«промежуточное» в рамках национальных государств»3.
Понятие «пограничье» в своем исследовании использует Й. Ван
Баак, он предлагает различать два принципиально различных типа
пограничья: «Пограничное положение русской культуры в этом
смысле неоднозначно, поскольку можно различать два главных типа
пограничных положений: 1) пограничность как смежность без границ или без четких установленных границ к Востоку, открывая
смежность с “безбрежным” пространством Сибири; 2) пограничность с четкими границами к Западу»4.
Образы пограничья «в коллективном сознании могут формиро2

Митин И. [Электронный ресурс].
Бредникова О. [Электронный ресурс].
4
Багно В.Е. 2006, 7.
3
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ваться стихийно, могут быть выявлены, реконструированы, подчеркнуты заинтересованными силами и культивироваться вполне
целенаправленно. «В процессе их формирования представления
знаки и символы формализуются, меняют свою форму в зависимости от целей, задач, условий, а также характеристик самих создателей образа»5. Процесс целенаправленного конструирования образов
пространства, в том числе и пограничий, отчетливо прослеживается
в сочинениях, путевых записках, воспоминаниях образованной части
русского общества XIX в. Основными регионами, которые подверглись мощной рефлексии, являлись Польша, Кавказ, Урал и Сибирь,
Поволжье. Используя типологию пограничья, предложенную Й. Ван
Баак, пространство Польши и Кавказа образовывали пояс внешнего
пограничья, отделяя территорию Российского государства от других,
«чужих» пространств, а Поволжье, Урал и Сибирь — пространство
внутреннего пограничья.
Основной отличительной чертой внешнего пограничья, образуемого целым рядом регионов — это близость «другого» (а зачастую и «чужого») государства. Помимо регионов внешним пограничьем могли быть и отдельные города. Е.Л. Марков описывал
типично пограничный город — Одессу. «Как русский, я рад, конечно, что Одесса — русская, готов величать ее русским городом. Но в
сущности это, ей Богу, и до сих пор portofranco, если не в торговом,
то в другом смысле. Тут русского столько же, сколько греческого,
еврейского, итальянского или английского. Все и все имеют тут полное право гражданства, и интересы Вены, Марселя, Александрии,
Константинополя вряд ли тут менее живы, чем интересы Нижнего
Новгорода и Тулы; точно так же, как обычаи итальянца и англичанина господствуют здесь нисколько не менее московских обычаев»6.
Сочетание и перетекание различных культурных моделей привело к
размыванию национальной идентичности. Марков отмечает:
Не pyccкиe, а какие-то русскосы живут здесь под именем
русских.
— Вы приехали из России, вы едете в Россию? — наивно спрашивают они вас.
Ибо они, действительно, чувствуют себя не во «в самом5
6
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дельной России», а в каком-то нейтральном, международном
особняке, где Poccия — только одно из множества разнородных
влияний, да и то, пожалуй, не из самых сильных...7.

Е.Л. Марков в своей статье обнаруживает одну тенденцию —
смешение культурных кодов и символов не ведет к созданию чего-то
нового и более совершенного, а, наоборот, приводит лишь к бездумному заимствованию и усреднению нравов и обычаев.
Все «общие места» европейской цивилизации нечувствительно
врываются вместе с ними в жизнь, совсем чуждую Европе и европейскому, и незаметно заражают ее новыми вкусами, новыми
требованиями, стирая мало по малу исторические особенности
страны, подводя все и всех к одному бесцветному общему знаменателю8.

В этой пограничной усредненности
...торговый люд, бульварная толпа дают тон всей жизни. Ничего
действительно интеллигентного, действительно художественного, ничего сердечного и теплого не ищите в этом мире. Оттого-то
университет как-то не прививается в Одессе, хиреет, тощает, кафедры его постоянно пусты, студенты и профессора бегут из него куда могут. Университету — никакого сочувствия; университет — никакого влияния. Словно он не нужен здесь, словно ему
нет ни почвы, ни воздуха среди вечной суеты денежных оборотов и алчных чаяний, а так вот, взяли да выдумали его для приличия. Везде, мол, в больших городах, есть университеты; давай,
и мы свой университет заведем9.

Пограничный город включал в себя культурные пласты различных народов, пытаясь переварить их в общем «котле». Более отчетливо и ярко процессы смешения наблюдаются в пограничных регионах.
Мощным географическим регионом, относящимся к поясу
«внешнего» пограничья являлся Кавказ. Для путешественника XIX в.
Кавказ представал в нескольких очень неоднозначных образах: с одной стороны, это не так давно присоединенное пространство к территории Российской империи, а потому весьма небезопасное и непривлекательное. К нему относятся настороженно, с опаской, жителям не
7
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доверяют и постоянно ждут подвоха. На Кавказе живут дикие, нецивилизованные, необразованные горцы, которые только и ждут, чтобы
начать очередную войну. Горец — это собирательный образ жителя
этого региона, но он не отражал, ни национальной, ни культурной
специфики. Употребление этого понятия в текстах XIX в. стало синонимом дикости, варварства, хищничества и нецивилизованности.
С другой стороны, в XIX в. среди образованной части российского общества распространен романтический образ Кавказа, созданный А.С. Пушкиным, М.Ю. Лермонтовым, А. БестужевымМарлинским и др. Столкновение двух линий в отношении Кавказа
показал А.П. Чехов через диалог Самойленко и Лаевского:
...Вообще, брат, скверно себя чувствую. В голове пусто, замирания сердца, слабость какая-то... Бежать надо!
— Куда?
— Туда, на север. К соснам, к грибам, к людям, к идеям... Я бы
отдал полжизни, чтобы теперь где-нибудь в Московской губернии или в Тульской выкупаться в речке, озябнуть, знаешь,
потом бродить часа три хоть с самым плохоньким студентом и
болтать, болтать... А сеном-то как пахнет! Помнишь? А по вечерам, когда гуляешь в саду, из дому доносятся звуки рояля,
слышно, как идет поезд...
— А я уже восемнадцать лет не был в России, — сказал Самойленко. — Забыл уж, как там. По-моему, великолепнее Кавказа
и края нет.
— У Верещагина есть картина: на дне глубочайшего колодца томятся приговоренные к смерти. Таким вот точно колодцем
представляется мне твой великолепный Кавказ. Если бы мне
предложили что-нибудь из двух: быть трубочистом в Петербурге или быть здешним князем, то я взял бы место трубочиста10.

Помимо этих образов в XIX в. среди представителей образованного сообщества постепенно распространялся образ «мирного»
Кавказа, здравницы России, минеральные источники которого привлекали «своей целебною силою больных со всех концов»11. На Кавказе побывал В.О. Ключевский. В одном из писем Е.С. Некрасовой
он отмечал, что «климатические удобства Кавказа не часто застав-

10
11
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ляют меня добром поминать Москву»12. В другом письме, адресованном М.С. Корелину, он писал «колония, в которой я состою временным и случайным поселенцем, живет тихой жизнью пустынных
монастырей, без событий; только жалуемся на оттепель и недостаток снега; горы вокруг черные, как осенью»13.
Кавказ, как и любое пограничье, представляло собой место интенсивного диалога различных культур. Это нашло отражение в поведении, одежде, манерах жителей Кавказа. Я. Сабуров отмечал, что
на Кавказе «деревни похожи неопрятностью на наши степные; мало
деревьев, что их очень оголяет. Казаки гигантского роста, отличного
мужества в одежде горцев: чекмень с патронами, меховая шапка,
кинжал и шашка»14. Евреи помимо казаков также активно восприняли элементы «чужой» культуры
...несмотря на то, что горские евреи с незапамятных времен покинули Палестину [задолго до Рождества Христова], они сохранили типичные черты своих соотечественников, живущих в
Польше и России; грязновато-желтый цвет лица и грустные черные глаза. Прожив много веков среди гор, евреи не утратили
присущего соотечественникам их коммерческого духа, и теперь
они держат в своих руках торговлю Грозного и Нальчика. Некоторые из евреев носят европейский костюм, другие — черкески.
Но жизнь в горах все-таки наложила на них отпечаток: многие из
них прекрасные наездники и неустрашимые джигиты15.

К концу XIX в. в сознании образованной части русского общества так и не сложилось единого образа Кавказа. Им восхищались и
одновременно боялись. «Райское было бы житье, если бы не такой
народ проклятый»16. К началу XX в. среди русских интеллектуалов
было распространено мнение, что
…трудно русскому человеку понять их и управляться с ними и с
их вековыми полудикими нравами. И вот какая чудная природа,
какой здоровый, благодатный климат; при здешнем изобилии
плодов земных и необычайной дешевизне тут могло бы быть
12
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прекрасное дачное место для изнывающих летом горожан Терской области. Но страх перед этим народом, перед вечными кровавыми распрями между ними поневоле останавливает каждого,
кто и хотел бы пожить здесь17.

Другим неоднозначным пограничным пространством была
Польша. Она на протяжении столетий выступала соседом России,
однако, по мнению С. Поповского: «Поляков и русских разделяет
все, а объединяет только географическое положение и жизнь по соседству»18.
На протяжении XIX в. складывалось единое образовательное
пространство. Это подтверждали многочисленные контакты, существовавшие между польскими и русскими исследователями. В ходе
своих заграничных путешествий посещал Польшу. С.М. Соловьев.
В одном из своих заграничных писем он писал:
Вместе с Западною Европою я должен был войти и в соприкосновение с западною славянщиною, изучить странную судьбу Богемии и Польши, причем мне вздумалось также систематически
изложить взгляд свой на историю этих двух стран: теперь я еще
далеко <…> Эта история, или историйка, думаю может быть полезна студентам нашего факультета, занимающегося славянщиною19.

В ходе работы над докторской диссертацией в Польше бывал
Д.И. Иловайский. Он собрал богатый материал, который лег в основу исследования «История Рязанского княжества». В разное время в
Варшавском университете работали крупные исследователи Д.М
Петрушевский, Н.И. Кареев, А.Л. Погодин, Н.Я. Аристов, Д.В. Цветаев, Н.П. Барсов, Д.Я. Самоквасов, Ф.И. Леонтович. В этом отношении Польша становилась ближе, превращалась в «свое» пространство, почти русское. Однако это не помешало распространению
среди образованной части русского сообщества мнения о Варшавском университете как «центре мракобесия, никчемного в научном
отношении. Распространилось даже понятие «варшавский профессор», что подразумевало реакционера и невежду»20. В целом среди
17

Авие В.А. [Электронный ресурс].
Поповский С. [Электронный ресурс].
19
Соловьев С.М. 1996,105.
20
Лаптева Л.П. 1998, 128.
18

О.А. Кирьяш. ПОГРАНИЧЬЯ РОССИИ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ...

421

русских интеллектуалов было распространено мнение, что Польша
это пограничье научного мира — это уже не совсем Россия, но еще и
не Европа. Помимо научной пограничности Польша представляла
собой еще и культурную пограничность
Путешественник, въезжая в пределы Польши, «ощущал» и всячески подчеркивал инаковость этой территории и народа его населяющего. «Это видно по бойким и развязным движениям, громкому
и веселому разговору, какой-то самостоятельности во всем»21. Но
длительное проживание в пограничной территории приводило к
восприятию человеком новых образцов поведения и культурных
символов, особенностей поведения и т.д.
Жизнь в Варшаве не похожа на жизнь наших русских городов —
так много в ней публичности, несогласной с характером славянского племени. Переделала ли ее близость Европы или подчинилась более благоприятному климату, только она изменила этому
народному характеру. Русский человек, ко всему привыкающий,
привыкает и к ней очень скоро. На родине он не выйдет из дома
или квартиры без обычной чашки чая, распиваемой семейно или
одиноко; здесь же, встав поутру, он спешит пить кофе в кофейню
или цукерню, а летом в Саксонский или Красинский Сад, где,
поутру, на минеральные воды и на простую свежую колодезную
воду собирается чуть-ли не вся Варшава22.

Революционные события в Польше привлекли к себе особое
внимание образованной части русского общества к этому пограничному пространству. Д.И. Иловайский посещал Польшу непосредственно после восстания. Свои впечатления о восстании в Польше он
выразил таким образом:
Припоминаются мне впечатления моей первой поездке в Западную Россию. Это было осенью 1864 года, когда мятеж уже потухал под энергичными мерами Муравьева <…> Относительно же
народности края хотя и соглашался с ним на основании своих
исторических сведений, но потом, познакомясь с краем поближе,
убедился, что бывший когда-то вполне русским, теперь это край
русско-польско-еврейский <…> Русский элемент отодвинут на
самые нижние ступени»23. М.П. Погодин, давая характеристику
21
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современным событиям, писал «ныне Поляки соединились с исконными врагами Славян с Немцами, Мадьярами, и даже с Турками, объявляя торжественно, что судьба Турции и Польши нераздельны <…>24.

В представлениях русского историка поляки являлись такими
же врагами, как и турки. М.П. Погодин, развивая свою мысль, отмечал, что Российское государство до XVII в. не посягало на польские
земли, чего нельзя сказать о поляках. В течение IX–XVII вв.
...реки русской крови, пролитой польской, литовской саблей в
руках Болеславов, Гедеминов, Ольгердов, Витовтов, Баториев,
Хоткевичей, Лисовских  крови, пролитой из самого сердца России, Москвы <…> неужели за судорожные мучения России при
самозванцах, Поляки заплатили нам шестнадцатилетним подданством императорам Александру и Николаю, когда они были едва
ли несчастливее своих предков, в эпоху их величия и славы, когда мы завели им училища, обучили войска, устроили финансы,
установили суды, возбудили промышленность, облегчили судьбу
поселян25.

С.М. Соловьев в своем исследовании «История падения Польши» (1863 г.) осудил польское восстание и четко выразил в своем
исследовании государственную линию в отношении Польши и польского вопроса. Что качалось революционных переворотов, у историка была очень ясная позиция. «Перемены в правительственных формах должны исходить от самих правительств, а не должны
вымогаться народами у правительств путем возмущений»26. Так же
как и М.П. Погодин С.М. Соловьев рассматривал восстание как незаконное и противоправное историческое действие. Весьма показательно, но оценка этого восстания русским историческим сообществом в XIX в. во многом определила образ Польши, сложившийся в
общественном мнении образованной части русского общества
XIX в. Польша представлялась не иначе как «мятежная», а поляки —
нарушителями государственного спокойствия, не ценящие заботливого отношения к ним. Помимо этого в исторических сочинениях,
воспоминаниях и письмах XIX в. был отражен образ «просвещен24
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ной» Польши, адаптирующей культурные образцы Европы для России. Она выступала «контактной зоной», связующим звеном между
Европой и Россией.
Польша, как и Кавказ, представала в сознании образованной
части русского сообщества XIX в. в виде сочетания различных, зачастую противоположных образов. На протяжении XIX в. доминировал образ «мятежной» Польши и поляка — угнетателя христиан.
Остальные образы находили отражение в сочинениях, письмах, путевых записках, но были не столь яркими и прочными.
Пояс внутреннего пограничья образовывали Урал и Сибирь.
Урал в качестве особого горного образования представал в исторических сочинениях, учебниках, путевых заметках и путеводителях.
Под Уралом в собственном смысле подразумевается Уральский
хребет. Он занимает огромное протяжение: начинаясь с Новой
земли, он идет почти прямо от севера к югу, до самого Аральского озера. В географическом отношении Уральский хребет составляет границу между Европой и Азией27.

П.А. Кропоткин в своих дневниковых записях описал свои впечатления о пересечении границы Европы и Азии.
А вот ваше сиятельство, памятник какой-то, что ли. Я закричал:
«Стой, это граница». «Да, Уральский хребет» — заметил ямщик.
Действительно, на высшей точке главной цепи поставлен около
дороги столб светлосерого мрамора с надписью на одной стороне «Европа», с другой — «Азия»<…> Итак теперь я больше не
в Европе<…> Орогидрографическая граница уже проехана, но
административная Европа еще не кончилась — мы находимся в
Пермской губернии, следовательно, в России, в Европе28.

Помимо общей характеристики Урала как географического образования, в путеводителях отмечалась важная особенность Урала — его пограничное положение между Европой и Азией. Появление путеводителей по той или иной территории служит весьма
четким показателем востребованности и посещаемости данного пространства, роста интереса со стороны государства. Урал в 80-е гг.
XIX в. в ходе одного из своих путешествий по России посещал Е.Ф.
27
28

Путеводитель по Уралу. 1899, 1.
Кропоткин П.А. 2011,101.
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Шмурло. В своих путевых заметках он оставил не совсем лестный
отзыв о Перми.
Живо мне припоминается другой далекий город, который я видел так же мельком — и какая разница! Это город — Мюнхен.
Вот уж где, действительно, тепло, уютно и привольно! ...Город
небольшой, чистый, нет шума и толкотни; но есть все, что может
дать и громадный центр. Здешняя Пермь предлагает вам мужскую и женскую гимназии, общественный сад, называемый ЗАГОНОМ и предоставляющий жалкую пародию чего-то на что-то;
со дня на день отменяемые концерты заезжих музыкантов, этих
непризнанных талантов, какие-то «испанские (?) кегли» — вот и
все кажется29.

На Урале в 1893 г. был С.Ф. Платонов. Об этом пространстве он
оставил следующую характеристику:
...до Миасса я добрался в 1-м часу и успел хорошо уснуть до поезда. Билет взял во II-м классу и всю дорогу до Самары пользовался длинным диваном в три места. Дорогою все восхищался: и
долина Миасса, и горы около Златоуста и далее очень хороши!
Около Златоуста утром мы вошли в туман, который солнечным
теплом, превратился в облака, и эти облака поползли, подымаясь
по самому городу Златоусту и по горам. Это было удивительно
хорошо. Я не спал ни день, ни ночь до самой Уфы…30.

О своем впечатлении от совершенной поездки С.Ф. Платонов
писал Дьяконову. «Я починил свои нервы Уралом (что за прелесть!),
Самарской степью и Вильною»31. В данной ситуации русский историк при описании красот и богатств Урала, акцентирует внимание
читателя на «духовном» потенциале Урала. Для С.Ф. Платонова
Урал становится местом его «духовного возрождения».
В материалах периодической печати, так же как и в путевых
заметках подчеркивалась разделительная функция Уральских гор.
Но авторы подчеркивали, что Урал разделял не столько различные
географические образования, сколько цивилизационные. По одну
сторону от Урала находились ссыльные, каторжники, преступники, с
другой стороны, «цивилизация» Европы, просвещенная Европейская
29

Шмурло Е.Ф. 2011, 221.
Корзун В.П., Мамонтова М.А., Рыженко В.Г. 2002. 133.
31
РГАЛИ. Ф. 395. Оп. 1. Д. 394. Л. 6–7.
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часть России. Урал в данной ситуации пограничье не только географическое, но и «цивилизационное» и культурное.
Авторы статей и заметок XIX в. отчетливо показывали, что
восприятие Урала у жителей Европейской России и Сибири совпадало. Урал — это граница между двумя различными мирами. И сибирское население и российское воспринимает Уральский хребет
как границу, всячески акцентируя внимание, что по ту сторону границы, живут «они», «другие», непохожие на нас. Эту мысль четко
выразил А.И. Герцен:
Я вдыхал в себя ледяной воздух Уральского хребта; его дыхание
холодно, но свежо и здорово. Знаете ли, что Сибирь есть совсем
новая страна, Америка своего рода, именно потому, что она
страна без аристократического происхождения, страна — дочь
казака-разбойника, не помнящая родства, страна, в которую являются люди, обновленные закрывающие глаза на всю прошедшую жизнь, которая для них представляет черную тюрьму, цепи,
долгую дорогу, а нередко и кнут. Здесь — все сосланные и все
равны32.

Страна поделена на аристократическую Европу и ссыльную
Сибирь. А между ними граница — Урал.
При всех признаках границы главной отличительной чертой
Урала являлась высокая степень проницаемости. На Урале происходило смешение, симбиоз культур и традиций, было «постоянное перетекание образцов, моделей поведения, стилей жизни и пр.»33. По
обе стороны от пограничного столба, как отмечал В.О. Португалов,
«та же местность, та же обстановка, те же люди, те же нравы и обычаи, — словом одно и тоже34. Европейская Россия своеобразным образом проникала в Сибирь и размывала границы между двумя образованиями.
В такой ситуации Урал оказывался не только границей, но и пограничьем. Именно такая мобильность помешала становлению представлению об Урале как о самодостаточном регионе, а не как о транзитном, промежуточном пространстве между Европейской Россией
и Сибирью. На Урале нет
32

Герцен А.И. 1961, 45.
Бредникова О. [Электронный ресурс].
34
Португалов В.О. 1872, 263.
33
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...людей науки, людей инициативы, людей прогресса, людей живой энергетической деятельности, людей высшей интеллигенции
там самая ничтожная крупица и они до того растворены на Урале, как ложка меду в бочке дегтю. Вот почему там нет и не было
никакой жизни, никакого стремления вперед, вот почему Урал,
несмотря на свое исключительное и редкое богатство, на необыкновенную щедрость своей природы, не внес ничего ни в
науку, ни в литературу, ни даже в искусство, не участвовал в
общем социальном движении русской жизни. Вот почему, при
всем богатстве материальных средств, которыми его наделила
природа, он не создал ничего самостоятельного, своего, оригинального, прочного, чего-нибудь образцового в продолжение
всего своего многовекового существования35.

В итоге можно сказать, что Урал воспринимался одновременно
и как граница, и как пограничье. С одной стороны, в учебной литературе, исторических сочинениях, периодической печати XIX в.
Урал представал в качестве границы между Европой и Азией, Европейской Россией и Сибирью. С другой стороны, и русскими историками, и материалами периодической печати подчеркивалось, что
Урал — пограничье и обладает всеми присущими признаками пограничья: близость другого пространства, «взаимодействие, взаимопроникновение и взаимовлияние»36 различных пространств. Урал —
это своеобразный коридор между различными территориями, культурами и мирами. Знаменитый антрополог М. Дуглас отмечает, что
«находиться в пограничном состоянии, — значит соприкасаться с
опасностью и приближаться к источнику силы»37. Особенность положения жителей Урала заключалась в том, что у них отсутствовало
ощущение опасности, исходящей от Сибири.
Урал как внутреннее пограничье разделял Европейскую Россию
и Сибирь. Постепенно в представлениях людей Европейской России
второй половины XIX в. нарастала диспропорция в восприятии пространства. «Образ России был основан на сочетании двух симметричных долей, европейской и азиатской»38, но процесс колонизации
привел к нарушению симметрии пространства, усилил разрыв между
Европейской частью России и «зауральской» территорией.
35
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Особенность восприятия Сибирского пространства русским образованным сообществом выразил А.Н. Пыпин, отмечая, что
...в понятиях общества и народа в метрополии, Сибирь рисовалась в чертах совершенно разнородных: далекая страна, о которой трудно иметь точные сведения, представлялась то, как золотое дно то, как ужасающая пустыня, имя, которой было
синонимом страшных ссылок»39.

Эти особенности нашли свое отражение в сочинениях русского
исторического сообщества, путевых заметках и письмах XIX в.
Один из основных образов Сибири, мощно культивируемых в
периодической печати и публицистике — это образ ссыльного места. В своей статье И.И. Гамов описывал сибирское пространство следующим образом:
В Якутскую область ссылают по преимуществу тяжких уголовных и часто гражданских преступников, отбывших былые или
менее долгосрочные сроки каторги или прямо из России по приговору суда и крестьянских обществ, часто подвергавшимися
этим приговорам не только в России, но и в Сибири, куда выдворяли из родных поместий; так что ссылка в Якутскую область
была для них последним пределом40.

Еще более показательно отношение к Сибирскому пространству выразил Н.А. Благовещенский, приведя в своей статье строки из
песни ссыльных, которые проклинали Сибирь: «Ох ты, горе, злая
мачеха Сибирь! / Протянулось снежной степью вдаль и вширь
<…>»41. В сознании образованной части русского общества на протяжении XIX в. уже сложилась традиция изображать Сибирь как место ссылки, ужасных испытаний и унижений. В Сибирь ссылали неугодных царской власти, оппозиционеров, инакомыслящих и т.д.
Ввиду этого Сибирское пограничье не было привлекательным пространством не только для жизни, но даже просто для путешествия.
Негатив в отношении Сибирского пространства постепенно
распространялся и на население этой территории, которое в большинстве своем «слишком часто, если не вообще — тупое и озлоб39
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ленное <…>»42. Не все были едины в такой оценке сибирского населения. П.И. Мельников-Печерский в дорожных записках отмечал,
что жители Урала и Сибири
…более нежели жители прочей России, сохранили в себе русского духа. Они гостеприимны, радушны, все русское вытесненное
в других местах обстоятельствами и временем, здесь господствует во всей силе, в красоте старины заповедной…Надобно
тому пожить в Сибири или Пермской губернии, кто хочет узнать
русский дух в неподдельной простоте43.

В XIX в. среди населения России культивировался еще один
образ Сибири — образ благодатной страны, «золотого дна» России.
П.И. Небольсин в своих заметках писал о том, что «С Урала и далее
вглубь Сибири начинаются расспросы и разговоры о золоте, о новых открытиях в золотопромышленности, о новых подвигах разных
громогласных компаний»44.
Даже образ «благословенной» территории не привлекал сюда научные круги. Свое нежелание ехать в Томский университет в письме
В.В. Розанову подчеркивал М.К. Любавский: «Н.А. Попов предложил
ехать в Сибирский университет на кафедру русской истории. В Сибирь ехать не хотелось «ибо» <…> в провинции дальнейшие занятия
русской историею немыслимы»45. Еще более красочно эту мысль высказывает в своем письме к С.Ф. Платонову Н.Д. Чечулин.
Недавно получил через вице-директора М.Н. Пр. предложение
управляющим Министерством занять место декана и ординарного профессора в открывающемся юридическом факультете в
Томске. Денег сулили 5100 р. <…> Я уклонился от этой нечестной ссылки по мотивам семейным и научным46.

Эта традиция была несколько преломлена в конце XIX – начале
XX вв., но, тем не менее, научная работа в Сибири сопровождалась
огромными трудностями, и самая главная из — это оторванность от
научных центров, которые располагались в Европейской России.
42
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Образы пограничий находили свое отражение в сочинениях,
многотомных изданиях, путевых заметках, письмах и воспоминаниях.
В этих источниках изображалась не только собственно сама территория, но особенности жизни и хозяйствования населения, быт, нравы,
обычаи, культурные особенности и т.д. Показательно, но эти источники легли в основу конструирования образа пограничья и людей, его
населяющих. Эти образы оказались очень устойчивыми и привели к
формированию усредненного шаблона пограничья, в котором нашли
отражение общие черты, характерные для таких территорий — отдаленность от центра, преобладание пространства над временем, низкий
или недостаточный уровень грамотности, открытость, преобладание
многообразия над единообразием, готовность к культурному обмену
ценностями и т.д. Однако доминирование точки зрения, что пограничье — это «зазеркалье» цивилизации, населенное варварами — привело к тому, что интеллектуальный и культурный потенциал этих территорий не был до конца раскрыт и использован. Пограничья
осталось только окраинами Российской империи.
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«МРАМОРНОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ»
ОБРАЗЫ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
В 1930-е ГОДЫ
Станции первого в Советском Союзе метрополитена, их уникальная отделка стали потестарным образом советской цивилизации. Феномен декора метрополитена как отражение символики
и принципов советского строя демонстрировал главные идеологические и художественные тенденции сталинской эпохи.
Ключевые слова: репрезентация советской идеологии, символы
социалистического строительства, Московский метрополитен, архитектура.
Мы верили, мы знали,
Что, роя котлован,
Мы твой, товарищ Сталин,
Осуществляем план.
…
Нам Сталин раскрывает
Счастливый наш удел.
Стоит холодный мрамор
Великих наших дел.
Н. Берендгоф. Песня о метро, 1936.

«Наш метро (sic!) — образец социалистической культуры»,
«подлинная социалистическая культура»1, — так позиционировалось
московское метро в пропагандистском дискурсе 1930-х годов. В программе социалистической реконструкции столицы метрополитен
был и частью строительства социализма, и ее символом. Вместе с
БАРЫШЕВА Елена Владимировна — кандидат исторических наук, доцент, заведующая Кафедрой истории и теории исторической науки Российского государственного гуманитарного университета — barysheva.ev@gmail.com.
1
Новая победа социализма. 1935, 21.

Е.В. Барышева. «МРАМОРНОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ»... 433

изменениями в облике старой Москвы строительство метрополитена
символизировало перестройку сознания:
Наш Московский метрополитен замечателен именно тем, что
там не просто мрамор, — нет, там не просто гранит, — нет, там
не просто металл, — нет, там не только бетон, — нет! Там в каждом куске мрамора, в каждом куске металла и бетона, в каждой
ступени эскалатора сквозит новая душа человека, наш социалистический труд, там наша кровь, наша любовь, наша борьба за
нового человека, за социалистическое общество, —

провозглашал первый секретарь Московского комитета ВКП(б)
(1930–1935 гг.) Л.М. Каганович, руководивший строительством метро, названного его именем2.
Станции первого в Советском Союзе метрополитена — «под Эйфория от невиданного ранее технического чуда подкреплялась использовавшимися архитектурными приемами. Современники отмечали:
Это уже не проект, не чертеж, не предвосхищение, не дерзкая
мечта, а несомненная, бетонная, металлическая и мраморная реальность. Это все уже есть. Спуститесь по бегучей лестнице любой из станций метро, спуститесь под Москву, и вы увидите, что
лучезарный ландшафт, выставленный в праздничных витринах — не голословное бумажное обещание, а твердая большевистская порука, непоколебимая уверенность в завтрашнем дне,
которая уже встает из-под московской земли в чудесах метро3.

Повседневная жизнь москвича оказалась неотделимой от парадных станций, наполненных символами, репрезентирующими
идеологемы советской власти. Метро позиционировалось как «светлый путь» в «счастливое будущее» страны. Какие-то элементы
оформления остались только в проекте, что-то оказалось с течением
времени утраченным, хотя основное дошло до нашего времени.
Непростой была задача поиска вариантов архитектурного
оформления станций. Как вспоминал один из советских архитекторов, участвовавших в проектировании станций Н.Я. Колли, она
...осложнялась тем обстоятельством, что подавляющее число архитекторов не только не видело никогда метрополитена, но и не
имело понятия о его структуре4.
2

Каганович Л.М. 1935, 29–30.
Кассиль Л. 1937, 198.
4
Колли Н.Я. 1935, 223.
3
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Тем не менее воплощенные за короткий срок проекты станций
первой очереди представляли из себя залитые светом дворцы. Современники отмечали, что даже «вход в московский метрополитен — это не мрачное жерло, не черный зев европейских подземок.
Он извергает из-под земли в московскую ночь массивы света»5.
Советский писатель Л. Кассиль в 1935 г. с восторгом делился
своими впечатлениями от вида станций первой очереди метрополитена:
Мы совершаем изумительную прогулку по новым подмосковским дворцам. Мы останавливаемся подолгу на каждой станции.
Блики от огней нашего поезда пляшут в мраморных плитах. Балюстрады лестниц, голубые изразцы, фарфоровые шапки, капители, бронзовые люстры, арки, купола и океан света, хлещущий
из огромных светящихся чаш в виде курильниц, или каскадом
падающий из плафонов, или источаемый невидимым источником, спрятанным внутри огромных мраморных тюльпанов. Подсвеченный снизу потолок некоторых станций кажется огромной
глыбой матового стекла, невесомой и держащейся на одних
лишь лучах. Чистота бассейна, строгость электростанций! Все
сооружения радуют глаз своей величественной простотой. Они
современны в самом лучшем смысле этого слова. Они величественны, под стать эпохе, создавшей такое сочетание прочности и
легкости, радости и уверенности. Невозможно убедить себя, что
находишься под землей. …Как непохоже это великолепное и
изящное сооружение на сумрачные подземелья парижского метро, на казарменное бесстрастие берлинского унтергрундена, на
хмурую серость лондонского андерграунда, на неприветливые
коридоры нью-йоркского сабвея6.

Первой линией метро стало направление «от Сокольников до
Парка», упоминаемое Л. Утесовым в «Песне старого извозчика»
Н. Богословского и Я. Родионова.
По проекту павильон первой станции метро «Сокольники» у
входа первоначально украшали не сохранившиеся до наших дней
скульптуры: по обе стороны павильона, который был решен как
своеобразный портал с входами в подземные вестибюли, устанавливались две большие статуи физкультурников: метателя копья и футболиста, бросающего мяч. Автором скульптур был заслуженный
5
6

Кассиль Л. 1937, 204.
Кассиль Л. 1937, 205.
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деятель искусств М.Г. Манизер7. Появление фигур именно физкультурников было обусловлена тем, что парк Сокольники в то время
считался одним из крупных спортивных центров Москвы. В районе
4-го Лучевого просека находился стадион Опытно-показательной
площадки Всеобуча (ОППВ), предшественницы ЦСКА8. Не меньшее
значение в архитектурной композиции имел также скульптурный
фриз. Чтобы подчеркнуть вход, фриз был помещен не с фронтальной
стороны павильона, выходящей на площадь, а с внутренней стороны
портала. С фронтальной стороны представлены только небольшие
отрезки фриза. Тема барельефа — основные этапы строительства
метро. Эскиз барельефа был выполнен скульптором Н. Митковицером по рисунку архитектора И.Г. Таранова (авторы надземного вестибюля и станции «Сокольники» архитекторы Н.А. Быкова и И.Г.
Таранов)9. Надземный вестибюль оформлен в виде приземистого здания, состоящего из двух кубических объемов, соединенных
мощным плоским перекрытием. Ранее в крыше перекрытия имелся
большой круглый витраж с рисунком в виде пятиконечной звезды.
Кассовый зал между лестницами был украшен майоликовым
панно со схемой Москвы по Генеральному плану 1935 г., позже демонтированным.
Колонны подземного зала, облицованные серым мрамором, с базами черного цвета и капителями белого цвета с помощью расцветки
делали станцию высокой, лишенной ощущения «подземелья».
Мостик с лестницами, ведущий пассажиров на станцию, размещен
в центре зала. Рядом с этими лестницами на путевых стенах по проекту
должны были быть размещены майоликовые панно, изображавшие отдых советских людей в парке, но это не было реализовано10.
В вестибюле станции «Красносельская» по нереализованному
проекту предполагалось в центральном проеме на торцевой стенке
установить карту Москвы, выполненную из цветного стекла спайкой. Этот витраж должен был олицетворять новую планировку трасс
по Генеральному плану реконструкции Москвы11.
7

См.: Аранович Д. 1935, 2–3. 20.
См.: Евдокимов Ф. 2011, 89.
9
Аранович Д. 1935, 2–3. 20.
10
См.: Зиновьев А.Н. 2011, 16–17.
11
См.: Зиновьев А.Н. 2011, 20.
8
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Станция «Кировская» (ныне «Чистые пруды») должны была
быть украшена рельефами скульптора В.Д. Королева на тему строительства метро. Но по неизвестным причинам это не было сделано12.
В торце подземного аванзала был установлен бронзовый бюст С.М.
Кирова работы скульптора М.Г. Манизера.
Станция «Дворец Советов» (ныне «Кропоткинская») спроектирована архитекторами А.Н. Душкиным и Я.Г. Лихтенбергом. Переработав идею древнеегипетского храма Амона в Карнаке, они создали
два ряда десятигранных колонн. Расширяясь кверху, они заканчиваются в верхней половине светящейся чашей. Верхняя часть колонны
плавно перетекает в свод в виде пятиконечной звезды13.
Станция была рассчитана на большое количество пассажиров,
так как строилась для выхода непосредственно во внутренние вестибюли Дворца Советов, возводившегося в те годы на месте взорванного Храма Христа Спасителя. Островная платформа станции занимает 15 метров в ширину, что было в 1,5 раза больше остальных
станций14. Величие и красота станции должны были удивлять делегатов, приезжающих во Дворец Советов.
«Комсомольская» задумывалась как одна из главных станций,
так как расположена рядом с тремя вокзалами столицы. Изначально
было сооружено два вестибюля. Южный, встроенный в Казанский
вокзал, имел колонны, завершающиеся капителями с изображением
серпа и молота.
Крыша северного павильона вестибюля (располагался между
Ярославским и Ленинградским вокзалами и был разобран в конце
1940-х годов для постройки вестибюля кольцевой линии) трактовалась как постамент для скульптурной группы, которая должна была
состоять из четырех фигур: матроса, красноармейца, рабочего и колхозника. Композиция не была реализована. На боковой стене вестибюля была фреска на тему «Комсомол» художника А.Г. Иванова
«Вперед! К новым победам!», на которой были изображены оптимистично шагающие комсомольцы, метростроевцы, рабочие, спортсмены, несущие знамя. За ними изображены подъемные краны, символизирующие строительство нового социалистического мира.
12

См.: Зиновьев А.Н. 2011, 32.
См.: Зиновьев А.Н. 2011, 49.
14
См.: Кравец С.М. 1939, 34–37.
13
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Плафон вестибюля был расписан в технике сграффито, он состоял из
центральной части, на которой был изображен авиационный парад, а
периметр плафона разделялся на квадраты, в каждый из которых
были вписаны фигуры рабочих, горняков и метростроевцев. Автором плафона был художник В.А. Фаворский15.
Архитектор Д. Аранович отмечал, что
...основное композиционное звено всего сооружения — это грандиозный зал самой станции с двумя параллельными галереями.
Грандиозный масштаб зала... оживление сложной фактурной
гаммы различных цветов мрамора колонн и стен искусно распределенным светом — все это вместе придает подземному залу
станции «Комсомольская» характер величественного дворцового
зала. Мощные четырехгранные колонны розового мрамора с высокими композитными капителями, в которые включены между
…листьями эмблемы КИМ, пятиконечная звезда и серп и молот,
удачно подчеркивают, что это зал советского дворца и, в частности, именно станции «Комсомольская»16.

Планировалось, что «в ближайшее время архитектурная выразительность помещений станции будет усилена изобразительным
искусством: станция «Комсомольская» будет украшена майоликовым панно на различные темы социалистического строительства»17.
Над этими панно работал акад. Евгений Лансере. Таких панно было
запланировано четыре: «Проходка шахты», «Работа в МТС», «Шествие метростроевцев», «Колхозный труд». В итоге было создано
только одно панно, изображавшее труд метростроевцев при строительстве Первой очереди18.
Капитель колонны в аванзале украшена перевязанными снопами хлебов и плодов, между которыми серпы с молотами и звездой
над ними. Все это напоминает герб СССР19.
Макет станции «Комсомольская» демонстрировался в Советском павильоне Международной выставки в Париже в 1937 г. Современники с гордостью отмечали, макет «вызвал исключительный
15

См.: Зиновьев А.Н. 2011, 26; Кравец С.М. 1939, 21.
Зиновьев А.Н. 2011, 26; Кравец С.М. 1939, 21.
17
Аранович Д. 1935, 2–3. 28.
18
См.: Зиновьев А.Н. 2011, 27.
19
См.: Зиновьев А.Н. 2011, 27.
16
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интерес к нашему метро, так резко контрастирующему с безобразными подземельями Парижа»20.
Плафон надземного вестибюля станции «Дзержинская» (ныне
«Лубянка») был расписан способом сграффито на авиационную тему
художником Максимовым. Оформление фриза барельефными фигурами рабочих, колхозников, физкультурников, по свидетельству
Д. Арановича своей «мажорной тематикой» и «жизнерадостностью их
экспрессии» возмещали «архаичность тяжелых портальных арок»21.
Каждая фигура размещалась на отдельном кубическом выступе.
Надземный вестибюль станции «Охотный ряд» при открытии
украшали большие статуи «идеально сложенных фигур» в нишах по
краям здания. По замыслу архитекторов они должны были придать
перестроенному зданию «стиль, ассоциирующийся с насыщенными
архитектурными формами станций московского метро»22. Некоторое
время после открытия в двух нишах из четырех стояли фигуры атлетов. Позже в интерьер была добавлена типовая скульптура Сталина23.
В архитектурно-композиционном построении перронных залов
авторы Н.Г. Боров, Г.С. Замский и Ю.А. Ревковский «старались исходить их простых монументальных форм, способных уничтожить у
пассажиров ощущение пребывания на большой глубине. Облицовка
перронных зал выдержана поэтому в светлых серебристых тонах
мрамора и окраски. Насыщенный отраженный свет, действительно,
скрывает величину несущих конструкций и создает атмосферу жизнерадостности»24.
Вестибюль станции «Арбатская» (архитектор Л.С. Теплицкий)
в плане имеет форму пятиконечной звезды, в середине которой возвышается купол. По замыслу архитектора тем самым подчеркивалась близость месторасположения станции к зданию Наркомата обороны. В центре здания был сооружен барабан, на котором
планировалось разместить скульптурную композицию «Метростроевец и красноармеец», что не было осуществлено. На крыше
20
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Аранович Д. 1935, 2-3. 33.
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был установлен шпиль со звездой и большое число красных флагов
по периметру25.
В основу художественного оформления станции «Кировская»
был положен принцип «снятия» впечатления спуска в глубокий подвал, впечатления давящей тяжести сводов и столбов, для чего все
оформление было решено в светлых прозрачных тонах. Характер и
система освещения играли чрезвычайно большую роль в создании
впечатления легкости и насыщенности светом и воздухом. Платформенный зал «Кировской» станции был освещен так называемым
отраженным светом со скрытыми источниками его, в виде софита,
расположенного у основного свода26.
Станциям первой очереди были присущи отдельные черты конструктивизма с его четкостью и прямотой линий, но в последующие
годы оформление станций приобретает более парадный, «праздничный» стиль.
Архитектор Н.Я. Колли, характеризуя оформление станций
первой очереди метрополитена отмечал их разнообразие:
Одни авторы искали выражение образа метро в фасаде вестибюлей, стилизуя представление о тоннеле в виде своеобразно трактованных арок («Красные ворота», «Дзержинская»). Другие, наоборот, стремились преодолеть впечатление подземности
сооружений метро и добивались новых, легких, радостных форм,
«омолаживающих» архитектурный ансамбль («Кировская»,
«Красносельская», «Смоленская»). Третьи находили решение задачи в наилучшем архитектурном выражении связи подземного
транспорта с наземными транспортными узлами и дорогами
(«Сокольники», «Дворец Советов»). Стремление четвертых были
направлены к созданию монументов, идеологически сочетавшихся с особенностями района. В этих случаях павильоны трактовались как подножия для скульптурных групп (арбатский вестибюль завершался в проекте скульптурной композицией,
синтезирующий союз Красной Армии с рабочими, северный вестибюль станции «Комсомольская» по проекту заканчивался
скульптурной группой, олицетворявшей Ленинский комсомол)27.

Постепенно метро входило в привычку, деловое повседневье,
становясь будничным средством передвижения спешащих москви25

См.: Кравец С.М. 1939, 42–44; Зиновьев А.Н. 2011, 59.
Колли Н.Я. 1935, 1–2. 81.
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Пять лет московского метро. 1940, 62.
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чей, — писал Л. Кассиль. Поездка в метро несла на себе и символическую нагрузку, демонстрируя:
…в каждом пройденном метре тоннеля, в каждой мраморной
плитке облицовки новое утверждение победоносной системы
жизни, строительства и нашего технического могущества, еще
один пример большевистского стиля в работе28.

В архитектуре станций второй очереди московского метро (решение о строительстве которой было принято уже в мае 1935 г. накануне открытия первой очереди) монументальная пропаганда начинает доминировать.
Большое открытое пространство подземного зала станции «Киевская», открытой в 1937 г. также, как и на большинстве станций
первой очереди, создавало впечатление дворца. Пол на станции между колоннами был выложен мраморной мозаикой в виде национального орнамента. Дорогой мрамор оказался недолговечным — он
стерся, и мраморная мозаика позже была заменена на гранитную, но
с первоначальным рисунком).
Капители колонн подземного вестибюля украшают фарфоровые
рельефные изображения плодов изобилия и колосьев на темнокрасном фоне, на переднем плане рисунка — золотые серп и молот29. В торце станции располагалась скульптура И.В. Сталина.
Наибольшая монументальность присуща станции «Площадь
Революции» (1938 г., автор проекта А.Н. Душкин). На станции при
открытии было 40 арок, в которых было установлено 80 фигур, по
две в каждой арке. Объемные бронзовые скульптуры, изготовленные
М.Г. Манизером демонстрировали изменения в жизни советских
людей от 1917 до 1937 г.:
Сюжетное содержание этой скульптурной галереи запечатлело в
выразительных, реалистических трактованных образах, ряд этапов, знаменующих победный путь Великой Октябрьской социалистической революции — от насыщенных волей к победе и ненавистью к врагам образов красногвардейца и матроса, до
увлекательных страниц наших дней …труда, учебы и спорта.
Эти сюжеты волнуют зрителя и рождают внутренние отклики,
свидетельствующие о кровной связи с жизненными образами
этой скульптурной галереи, —
28
29

Кассиль Л. 1937, 197.
См.: Зиновьев А.Н. 2011, 66–67.
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писал в своем путеводителе по московскому метрополитену главный
архитектор Метропроекта С.М. Кравец30.
Каждая тема повторялась четыре раза. Тема Октябрьской революции и гражданской войны — это рабочий-красногвардеец с ручной гранатой, солдат с винтовкой и с красным революционным бантом на шинели; крестьянин в лаптях, отстаивающий свое право на
землю и революционный матрос с наганом. Становление обороны
СССР после гражданской войны воплощали парашютистка, краснофлотец, пограничник с собакой, девушка с винтовкой, олицетворяющая идею равенства полов: женщины наравне с мужчинами защищают Родину. Труд и образование в СССР символизировали
проходчик Метростроя с отбойным молотком, молодой изобретатель
с шестеренкой и циркулем в руках (циркули в настоящее время утрачены), птичница с курицей и петухом, механизатор, студент и студентка с книгой. Тему отдыха и семьи в СССР отражали девушкадискоболка и юноша-футболист, женщина с ребенком (в 30-е годы
появляется архетип матери), мужчина с ребенком. Последняя арка — пионеры-авиамоделисты, пионерки с глобусом. Не были реализованы скульптуры летчика, танкиста, рабочего, колхозника, девочки с теленком, осовиахимовца, физкультурника31.
Торцовая стена центрального зала была украшена барельефом
«Сталин и Ленин» работы М.Г. Манизера. Барельеф был посвящен
«сталинской» Конституции 1936 г. (позже этот барельеф был перенесен на станцию «Павелецкая»-кольцевая в связи с открытием в
1947 г. второго выхода из метро32.
На станции «Курская» (1938 г.) символические снопы пшеницы,
олицетворяющие богатство и плодородие, украшают вентиляционные
решетки пилонов, сделанные в виде стилизованной паутины33.
Автором проекта станции «Площадь Свердлова» (1938 г.) был
архитектор И.А. Фомин. Как пишет С.М. Кравец, т.к. станция
...была предназначена для обслуживания важнейшего театрального центра столицы, автор создает архитектуру, которая просто
и выразительно повествует о величии сталинской эпохи34.
30
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Не следует забывать, что именно в Большом театре проходили
все важнейшие партийные и государственные мероприятия того
времени и поэтому ему отводилась роль не только театрального, но
и политического центра.
Свод центрального зала станции художественно кессонирован:
в ромбовидных кассетах, в близлежащем к пилонам ряду, вставлены
фарфоровые фигурки-рельефы работы скульптора Н.Я. Данько. Фигурки изображают мужчин и женщин в национальных одеждах народов СССР. Хотя изначально планировалось сделать изображение
спортсменов-физкультурников, но близость к Большому и Малому
театрам изменила тематику35. Между фигурками людей в кессонах и
в верхних рядах кессонов расположены венки из фруктов, символизирующие советское изобилие.
На станции «Маяковская» (1938 г.) овальные купола в своде
между блестящими полированными стальными колоннами добавляют объема станции, эффект свободного пространства. В верхней
части каждого купола располагаются мозаичные плафоны по эскизам А.А. Дейнеки. Тема 35 смальтовых мозаик: «Сутки страны Советов». Практически на каждом панно изображено небо, открытое
пространство, что создает иллюзию «прозрачности» купола и снимает ощущение нахождения под землей на большой глубине. Пассажиры с восторгом отзывались об оформлении станции. В «Книге впечатлений» 1938 г. студенты Института театрального искусства
оставили такую запись:
Станция Маяковская» — удивительное и замечательное сооружение нашей эпохи. Сочетание стали и мрамора с высокохудожественной мозаикой производит неизгладимое впечатление…
Вспоминается четвертый сон Веры Павловны из «Что делать?»
Чернышевского36.

Название станции «Динамо» (1938 г.) было дано по расположенному рядом стадиону «Динамо» (1928 г.). Станция была предназначена
для обслуживания не только прилегающего района, но и «огромнейших
людских потоков зрителей спортивных состязаний на стадионе»37.
В связи с этим была выбрана тема спорта в оформлении станции.
35

См.: Зиновьев А.Н. 2011, 81.
Пять лет московского метро. 1940, 150.
37
Кравец С.М. 1939, 71.
36

Е.В. Барышева. «МРАМОРНОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ»... 443

Стены двух массивных наземных павильонов (проект архитектора Д.Н. Чечулина) украшают лепные барельефы на спортивные
темы. Считается, что внешняя архитектура павильонов красочнее
внутреннего оформления. Два обширных вестибюля станции, по
объему и архитектуре одинаковые, имеют павильон, украшенный
снаружи скульптурным фризом на спортивные темы работы Е. Янсон-Манизер38. Авторы подземной части станции Я.Г. Лихтенберг и
Ю.А. Ревковский продолжили тему в виде рельефных медальонов на
пилонах, автором которых стала тоже Е. Янсон-Манизер. Изначально ею было изготовлено 16 фарфоровых медальонов с изображением
видов спорта, по которым проводились соревнования на различных
Спартакиадах того времени39.
Анализ архитектурного оформления первых станций московского метрополитена показал, что символически эти станции выражали основные идеи социалистического строительства. Построение
социализма в одной отдельно взятой стране за короткие сроки демонстрировалось на примере строительства метро. Лозунгом стали
слова: «Только пролетарское государство могло в такой короткий
срок построить метрополитен». Поэтому на первых станциях в качестве оформления использовался мотив самого строительства метро и
героический труд метростроевцев.
В стихотворении юного метростроевца Г. Кострова описывается процесс внутренней отделки станций метрополитена:
Посмотрите на мрамор,
Как он точно подобран по цвету,
Как его подогнали
Емельяновские мастера.
Комсомольцам по силам
Искусство нелегкое это,
Пусть простыми шахтерами,
Землекопами были вчера.
Где сейчас пронесется
В тоннеле отделанном поезд,
Где стоит на платформе
Высокая ваза цветов, —
38
39
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В котлованах ребятам
Вода доходила по пояс,
И стоял Емельянов
В котлованах по двадцать часов.
…
И стоят под землею
Высокие светлые залы,
Потолки в переливах
Совсем неземной синевы…
Это — гордость страны,
Это — лучшие в мире вокзалы
Для трудящихся мира,
Для трудящихся нашей Москвы!40.

Спускающиеся в метро пассажиры должны были испытывать
гордость за свою страну и восхищаться ею. Из бараков и переполненных коммунальных квартир они попадали в подземные дворцы:
«Ни один метрополитен в мире не может сравниться с московским
по красоте и отделки станцией, этих подземных дворцов, созданных лучшими архитекторами великой страны, залитых яркими потоками света»41. Способствовали такому эффекту и приемы, почерпнутые архитекторами из храмовой архитектуры и адаптированные к
современным задачам социалистического строительства (колонны,
капители в форме пятиконечной звезды).
Роскошная отделка дорогими высококачественными облицовочными материалами (полированный мрамор, редкий порфир, гранит, лабрадор, марблит, глазурованные плитки и т.д.)42, искусственное освещение, которое зачастую было ярче, чем реальный дневной
свет, создавали ощущение сказки, ставшей былью: «Мы рождены,
чтоб сказку сделать былью».
Архитекторам удалось решить и задачу снятия впечатления
спуска на глубину: высокие светлые своды, плафоны с имитацией
голубого неба (мозаики А. Дейнеки). Я.А. Корнфельд писал:
«…метро для человека — хозяина страны. …Вместо люков для
спуска под землю — величественные, несмотря на скромные размеры, павильоны надземных вокзалов, вместо мрачных катакомб, на40
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поминающих коллекторы канализации, — просторные торжественные красивые залы подземных вокзалов43.
Лучшие породы камней и мрамора, бронзовое литье, море света,
живопись, керамика — все было направлено к преодолению чувства
«подземности» и к созданию оптимистической, бодрой атмосферы.
Для создания видимости благополучия советской жизни в
оформлении станций использовались мотивы богатства и изобилия.
Воплощению мифа о богатых урожаях использовались изображения
колосьев, снопов и плодов. Колос с зернами — символ плодородия,
обозначает также идею зарождения, роста, развития любого явления.
Сноп, как и отдельный колос, имеет символическое значение. В целом и сноп, и пучки, и побеги обозначают физические силы, которые
объединяются и направляются к истинной цели44. Богатство и изобилие символизируют и другие растительные мотивы: цветы и плоды (яблоки, апельсины, подсолнухи, венки из фруктов, изображенные в мозаиках, фресках и рельефах). Подсолнухи и снопы также
символизируют единство народа.
Тема героического труда строителей метрополитена, строителей «новой жизни», которые не только строят, но и в любой момент
готовы вступить в борьбу за лучшую жизнь против любых врагов
способствовала закреплению в сознании масс необходимости каждодневного подвига во имя будущего. Энтузиазм строителей метростроя должен был стать примером для каждого.
Государственно-политические символы также украшают станции метро: это не только элементы герба СССР — звезда, серп и молот, снопы пшеницы, но и изображение Конституции СССР, карты
Генерального плана социалистической реконструкции Москвы.
«Новые люди» изображены не только в героическом труде, но и
в повседневной жизни Советской страны. Парящие в небе спортсмены, парашютисты и летчики демонстрируют устремленность к небу,
надежду, достижение целей и новых возможностей.
Примером для подражания должны были стать образы комсомольцев, стремящихся к образованию, готовых к защите страны. Поэтому тема спортсменов, студенческой молодежи, летчиков и парашютистов становится доминирующей в оформлении станций.
43
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Корнфельд Я.А. 1935, 4. 68.
См.: Кирло Х. 2007.
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Героическое прошлое — революция и гражданская война —
также нашло отражение в оформлении станций.
И наконец, одно из главных мест в архитектуре метрополитена
занимают образы вождей. Изображения Сталина, Ленина, Кирова
появляются на станциях и в вестибюлях метро.
Названия станций также имели идеологическую подоплеку. Не
все они были названы по территориальному признаку. Многие
должны были увековечить имена политических и государственных
деятелей: «Сталинская», «Кировская», «Дзержинская», «площадь
Свердлова»; другие обозначали близость к общественно значимым
строениям: «Улица Коминтерна» (на улице Воздвиженка, которая
тогда называлась улицей Коминтерна, располагался Исполнительный Комитет Коминтерна), «Дворец Советов», «Динамо».
Архитектура метро оказала огромное влияние на дальнейшее
развитие советской архитектуры. Заложенный ею идеологический
подход к решению архитектурных задач впоследствии был применен и в архитектуре канала Москва-Волга, павильонов Советского
Союза на международных выставках в Париже и Нью-Йорке, Всесоюзной сельскохозяйственной выставке и других сооружений советской эпохи45.
Современникам верилось:
Наш поезд метрополитена везет нас по вчерашнему будущему,
ставшему сегодня настоящим. И каждый из нас чувствует, что
здесь встает и растет мраморное великолепие завтрашнего дня
социалистической Москвы46.

* * *
В настоящее время утверждается тенденция, направленная на
реконструкцию исторического прошлого. На это уходят немалые
силы и средства. Однако, самая грандиозная реконструкция осуществляется ежедневно миллионами москвичей, когда они спускаются
в Московское метро, в его историческую часть, построенную до
войны. Так же, как в 1930-е годы, они входят в светлые высокие вестибюли, первоначальный вид которых, правда, несколько контрастирует с современными турникетами, спускаются по таким же эс45
46

Пять лет московского метро. 1940, 63.
Кассиль Л. 1937, 206.
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калаторам, торопливо пробегают по станциям, напоминающим
дворцы, садятся в поезда, до недавнего времени внешне похожие на
те, которые перевозили первых пассажиров. Но, если для москвичей
1930-х гг. метрополитен был «вчерашним будущим, ставшим сегодня настоящим», то для нашего современника историческая часть
метро — это символ и образ прошлого, которое продолжает жить в
настоящее время. Также и вход в метро уже стал или в будущем станет уникальным парадоксальным социо-культурным «пограничьем»,
где встречается прошлое, настоящее и будущее.
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А.В. Буданов

ЧЕЛОВЕК VS ВАРВАРСТВО
Статья посвящена проблеме индивидуального выбора между
варваризованным и цивилизованным сознанием и поведением в
условиях цивилизации. Рассматриваются факторы, влияющие на
выбор варваризованного сознания и поведения. Анализируются
психологические механизмы варваризации личности. Представлены характеристики личности, способной сопротивляться варваризации.
Ключевые слова: цивилизация, варварство, варваризация, варваризованный, психологические механизмы.
Человек создал новый мир, со своими законами
и своей судьбой. Оглядывая свое творение, он может сказать: воистину, это хорошо.
Но что он скажет в отношении самого себя?
Эрих Фромм. Психоанализ и религия1.

При всей грандиозности длящейся тысячелетия исторической
драмы противостояния цивилизации и варварства, где «действующими лицами» выступают цивилизации, государства и народы, в
конечном счете, итог этого противостояния во многом зависит от
отдельного человека. Именно человек является породителем, носителем и проводником и цивилизационных и варварских начал.
Именно внутренний мир человека — важнейший эпицентр противостояния цивилизации и варварства. И именно человек нередко оказывается «один на один» с варварством и ему приходится делать самостоятельный выбор между цивилизованным и варваризованным2 сознанием и поведением.
БУДАНОВ Анатолий Валентинович — доктор педагогических наук, профессор — a-budanov@yandex.ru.
1
Фромм Э. 1990, 144.
2
В статье в качестве рабочих терминов употребляются понятия «варваризованный», «варваризующий», «варваризация». Термин «варваризо-
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Это особо актуально для сегодняшнего дня, когда противостояние цивилизации и варварства в глобальном масштабе приобрело
особую, может быть, наибольшую за всю мировую историю, остроту. Рушится устоявшийся цивилизационный порядок. Пошатнулись
многие традиционные «точки опоры» для противостояния варварству. Острейшая борьба идет на фронте духовно-нравственном, и в
этой борьбе цивилизация одерживает победу далеко не всегда. Уже
отнюдь не риторическим кажется вопрос: «Сможет ли человек сохранить личность, находясь в нечеловеческих условиях предельной
свободы греха, и если нет, то как это скажется на его природе и всем
будущем мироустройстве»3?
В российском социуме в последние десятилетия также наблюдается весьма специфический кризис духовно-нравственных «точек
опоры» для противостояния варварству. В конце 80-х — начале 90-х
годов в эпоху «смены парадигм» на место ценностей и норм советского периода внедрялись и насаждались либерально-демократические ценности и нормы. Именно они должны были стать стержнем
новой цивилизационной парадигмы. Однако, уже к концу 90-х годов,
стало очевидным, что на смену кризису ценностей и норм советского периода приходит не утверждение, а кризис либеральнодемократических ценностей и норм. Как следствие, образовался
идейно-нравственный «базисный вакуум». О причинах этого сказано
немало, отметим лишь, что сами по себе либерально-демократические ценности и нормы как система гуманистических идей виноваты
в этом менее всего. Н.В. Мотрошилова справедливо замечает:
Отношение либералов наших дней к программам, идеям, нормам, ценностям цивилизации как к уже воплощенной где-то реванный» (варваризованное сознание, варваризованное поведение) используется для большей точности, т.к. традиционно понятие «варварское» (например, «варварское поведение») обозначает крайнюю степень деструктивности такого поведения, тогда как варварские начала в сознании и
поведении человека имеют значительно более широкий диапазон, вплоть до
субъективно понимаемых и воспринимаемых как позитивные. Термин
«варваризация» употребляется для краткости как аналог выражения «формирование варваризованных начал в сознании и поведении человека». Термин «варваризующий» применяется как краткий аналог выражения «оказывающий воздействия, приводящие к варваризации».
3
Неклесса И.А. 2003, 80.
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альности, которую остается лишь скопировать, уже нанесло
большой вред либеральным идеям (и, к сожалению, скомпрометировало их в таких странах, как Россия)4.

Лишь в последнее десятилетие в нашей стране осуществляются
попытки формирования «второй альтернативы» — системы духовно-нравственных ценностей и норм социально-государственной и
патриотической ориентации, но уже на новом уровне, так сказать,
«отрицание отрицания». В то же самое время в силу разных причин
внешнего и внутреннего характера5 в нашем социуме весьма сильны
варваризующие тенденции и влияния, многие из которых приобрели
развернутый характер (например — внедрение ценностей «общества
потребления»)6.
Дело осложняется еще и тем, что советский этап Российской
цивилизации при многих своих социальных достижениях (например — более высокий, в сравнении с последующими временами,
уровень социальной защищенности человека) в то же время сформировал определенного рода социальное иждивенчество, когда значительная часть населения, пользуясь соответствующими социальными благами, по сути сложила с себя обязанность участия в
социальном действии по поддержанию и развитию этих благ, переложив эту задачу исключительно на правящую прослойку. На правящую прослойку была переложена и задача формирования и поддержания соответствующей системы ценностей, норм и взглядов.
Эти взгляды были отнюдь не плохи сами по себе. Но кто-то их принимал «в готовом виде» искренне, кто-то формально, кто-то относился к ним скептически, однако процесс самостоятельной внутренней работы по выработке собственной системы ценностей, норм и
взглядов, в том числе — социалистических, для немалой части людей, увы, уже не был характерен. Даже для скептиков эти взгляды
были основой, точкой опоры, хотя это и была «точка отрицания». Не
случайно «контр»-советское в конце 80-х – 90-х годах прошлого века у них было более ярко выражено, что «про»-несоветское.
Сформированная в советское время массовая установка на доверие, или, как минимум, поведенческое принятие, провозглашае4

Мотрошилова Н.В. 2010, 160.
См., например: Ильин В.В. 2009; Мотрошилова Н.В. 2010.
6
См.: Буданов А.В. 2013.
5
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мых и утверждаемых «сверху» ценностей, норм и взглядов оказалась
сильнее самой системы ценностей, норм и взглядов советского периода, и когда «сверху» стали утверждать систему иных взглядов
либерально-демократического характера, эта установка по инерции
сработала. Энтузиазм многих в то время был искренним. Но когда
стал очевиден кризис либерально-демократических ценностей и
норм как следствие практики их реализации, многие оказались в состоянии своеобразной «социальной растерянности». Предлагавшиеся ранее системы взглядов (как советских, так и либеральнодемократических) были уже, мягко говоря, «не адекватны», а на новую систему внедряемых социально-государственных и патриотических взглядов легла тень недоверия, порожденного кризисом двух
предыдущих систем взглядов. И перед человеком «постсоветского
периода» встала задача: учиться самостоятельно осознавать реалии
окружающего социума, весьма противоречивого и сложного, чтобы
как-то ориентироваться в нем и принимать грамотные практические
решения. Увы, успешно решить эту задачу удалось не каждому.
Сегодняшний гражданин России находится в эпицентре многовекторных воздействий, которые несут в себе как цивилизационные,
так и варваризирующие элементы. В исторической перспективе человек неоднократно переживал подобные состояния. Они характерны для переходных эпох и периодов, когда в общественном сознании перемешиваются системы ценностей и норм уходящих и
наступающих эпох7. Эта противоречивая духовно-нравственная, интеллектуальная и культурная среда нередко способствовала не только рождению и развитию новых идей и ценностей, но и варваризации духовного и интеллектуального мира человека. Опасность такой
варваризации велика. По справедливому замечанию В.В. Ильина,
«опиумом для народа в неоговоренных обстоятельствах может быть
все»8. И сегодня человеку «в неоговоренных обстоятельствах» очень
часто самому непросто принимать решения, позволяющие интегрировать в свое «Я» начала цивилизационные и противостоять варваризации или, наоборот, вольно или невольно интегрировать в свое
«Я» начала варварские извне, или самому становиться субъектом
«творения» варварских начал, так сказать, самоварваризации.
7
8

См., напр.: Искусство. 2002; Тоффлер Э. 2004; Цивилизация. 2003.
Ильин В.В. 2005, 6.
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Особенно остро вопрос «цивилизованное vs варварское» в одном «Я» стоит сегодня в свете усиливающейся тенденции к «атомизации» социума, распаду многих позитивных социальных и социально-психологических связей между людьми, как формальных, так
и неформальных, нарастанию социального и психологического одиночества личности, т.е. в условиях, ослабляющих социальную и социально-психологическую защищенность личности от варваризации.
Общие и главные причины «прорастания» и даже разрастания
опухолей варварства в организме цивилизации»9 достаточно изучены. Н.В. Мотрошилова правомерно к ним относит: 1) причины историко-генетические (рождение цивилизации на почве, основе варварства); 2) относительно краткая история цивилизации в сравнении
неисчислимо долгой животной, а потом только варварской историей
рода Homo sapiens; 3) противоборство, в том числе в бытии каждого
человека, сущностных черт, регулятивов поведения индивидов и
социальных групп, соответственно восходящих и к варварству, и к
цивилизации10. Нельзя не согласиться и с тем, что свою роль играют
«противоречия цивилизации, которые сейчас или в ближайшие века
(если человечество не покончит свою жизнь самоубийством) очевидно неустранимы, поскольку они коренятся в самой сути человека,
человечества и созданной ими цивилизации»11. Увы, актуально звучит и утверждение Н.В. Мотрошиловой, что
...к величайшему сожалению, конкретный человек и в эпохи цивилизации — начиная с ее древнейших этапов и до сегодняшнего
дня — оказался неспособным преодолеть такую определяющую
структуру сознания и действий варвара, как нежелание, неумение ориентироваться на интересы ближних и дальних, как совершение поступков, разрушительных для сегодняшних и завтрашних поколений, для своей страны и чужих стран, для всего
человечества. А часто и действий самоубийственных для самого
индивида, для его собственных детей12.

Однако, возникает вопрос — почему конкретный человек «оказался неспособным преодолеть» и склоняется к «варварскому выбо9

Мотрошилова Н.В. 2010, 118.
Мотрошилова Н.В. 2010, 118.
11
Мотрошилова Н.В. 2010, 118.
12
Мотрошилова Н.В. 2010, 149–150.
10
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ру» в условиях цивилизации. Можно выделить три группы факторов,
влияющих на подобный выбор. Первая группа — это факторы экономического, политического, социального, духовного и культурного
характера, свойственные данному социуму и варваризующие человека. О них уже сказано в ряде исследований, в частности в неоднократно упоминаемой нами книге Н.В. Мотрошиловой «Цивилизация и
варварство в эпоху глобальных кризисов» (Раздел II)13. Вторая группа — это факторы, связанные с целенаправленной варваризацией людей14. Примеры массовой варваризации людей с использованием самых современных технологий манипулирования сознанием и
поведением в наше время многочисленны15. Третья группа факторов,
в значительной степени связана с первыми двумя, но обладает и несомненной автономностью. Это факторы, определяемые особенностями
личности конкретного человека, его системы взглядов, идей, ценностей, норм и установок, его эмоционального мира16. Именно им далее
будет уделено преимущественное внимание, а также ситуациям, когда
человек сознательно или неосознанно инкорпорирует варваризованные стандарты в свое сознание и поведение17.
Люди редко сознательно говорят себе: «Всё! Надоело быть цивилизованным! Хочу в варвары!» Хотя Н.В. Мотрошилова и считает,
13

Мотрошилова Н.В. 2010, 78–242.
См. Буданов А.В. 2014.
15
См. например: Иванов Д.В. 2002.
16
В статье не рассматриваются случаи варварских проявлений личности как следствия психических патологий, аномалий или удовлетворения
квазипотребностей (алкоголь, наркотики и др.). Статья не касается специально и такого особого проявления варварства как криминальное сознание
и поведение личности. За рамками статьи остаются также ситуации «социальной дикости» человека, когда он в силу крайней примитивности его социального развития, интеллектуального и культурного уровня просто не
способен осознать свои мысли и действия как варварские, особенно, если
он находится в варваризованной среде, которая не представляет ему иного
выбора. Это — отдельные самостоятельные темы, заслуживающие специального рассмотрения. В данной статье речь идет исключительно о «варварском выборе» личности «в норме» и с объективным наличием альтернативы — цивилизованного сознания и поведения.
17
Увы, до сих пор актуален вопрос, который волновал Конфуция
еще две с половиной тысячи лет назад: ««Кто может выходить, минуя
дверь? Но почему не следуют этим путем?» (Конфуций. 2000, 44).
14
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что «люди должны отчетливо понимать, что история пока не дает
роду Homo sapiens веских поводов для какой-либо гордыни»18, испытывать гордость Homo sapiens все-таки имеет некоторые основания. Ведь это именно он создал человеческую цивилизацию после
«неисчислимо долгой животной, а потом только варварской истории»19 своего рода. Более того, именно цивилизация, созданная человеком, в особенности — современная цивилизация, заставляет человека весьма часто придавать своему варваризованному сознанию и
поведению псевдоцивлизованный облик. «Классический» варвар в
этом не нуждался. Современный человек, «освобождаясь от нравственности» (важнейшее условие и проявление варваризации!) в то же
время, часто даже неосознанно, стремится к «цивилизованному» образу или, как минимум, «цивилизованному» объяснению своих далеко не цивилизованных действий. Момент неосознанного (в том
смысле, что человек не осознает принимаемые идеи и образцы поведения как варварские) здесь может быть достаточно силен. Существующие у каждого из нас механизмы психологической защиты20 нередко услужливо помогают нам субъективно не воспринимать в
нашем «Я» как варварское то, что объективно таковым является.
Или, осознавая те или иные установки и поведенческие акты как
варварские (или близкие к этому), считать это чем-то объективно
вынужденным. Это характерно даже для людей, обладающих личными качествами, которые уже сами по себе стимулируют варварские проявления личности: интеллектуальная и духовная ограниченность, агрессивность, алчность, равнодушие к людям, крайняя
степень эгоизма и т.д. Внешние обстоятельства нередко этому способствуют.
18

Мотрошиова Н.В. 2010, 15.
Мотршилова Н.В. 2010, 118.
20
«В настоящее время психологической защитой считаются любые
реакции, которым человек научился и прибегает к их использованию неосознанно, для того, чтобы защитить свои внутренние структуры, свое «Я»
от чувств тревоги, стыда, вины, гнева, а также от конфликта, фрустрации и
других ситуаций, переживаемых как опасные». (Психология. 1998, 399)
Механизмы психологической защиты играют сложную и противоречивую
роль: они способствуют сохранению психологической стабильности личности, но могут и привести к искажению представлений человека об окружающей действительности, людях, о себе самом.
19
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Порой сознательная самоварваризация или псевдосамоварваризация (особенно — в поведении) может выступать в представлении
человека условием и путем его социального и психологического самосохранения (или вынужденной идентификации) в микросреде,
(группе, системе отношений), находящейся по своему духовному, интеллектуальному, культурному уровню ниже его. Тогда ему приходится прибегать к мимикрии, внешне примитивизируясь, играть роль
«псевдосвоего». «Псевдосвой»… — это человек, действующий в чуждой ему или опасной для него среде «чужих», сознательно принимающий их облик и образ действий для достижения своих целей, но
остающийся при этом внутренним антагонистом «чужих» или, как
минимум, внутренне дистанцирующийся от них. Феномен «псевдосвоего» распространен в наше время весьма широко, т.к. проблема
деятельности в чуждой среде, выживания в чуждой среде стоит сейчас
перед представителями многих социальных или социально-психологических групп»21. Однако, подобная тактика чревата опасными последствиями. Известная диалектика взаимосвязи сознания и поведения
показывает, что не только изменение сознания человека может воздействовать на его поведение, но и изменение поведения (даже если он
внутренне дистанцируется от совершаемых поступков и существующих отношений) способно серьезно влиять на изменение сознания. У
«псевдосвоего» есть опасность стать «своим». Тем более, что в неблагоприятных для личности условиях усиливается действие механизма
психологической защиты под названием «рационализация»22.
В сложных социально-экономических условиях, в ситуациях
кризисов, особенно культурных и духовных, даже в ситуации, кризисной для конкретной личности, варваризация сознания и поведения может выступать и специфической формой поиска «простого»
решения личных проблем, особенно если их реальное разрешение
21

Сердюк Н.В. 2014, 343.
Под рационализацией большинство психологов понимает механизм
психологической зашиты, когда человек дает себе и окружающим казалось
бы «рациональные», интеллектуальные объяснения своим поступкам или
ситуации, в которую он попал, однако его аргументы, часто неосознанно,
подбираются исключительно по критерию их психологической комфортности, а психотравмирующие аргументы и факты вытесняются из сознания.
Классический пример рационализации — басня Эзопа «Лиса и виноград»,
породившая известную поговорку: «Зелен виноград».
22
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выше возможностей отдельного человека. Здесь срабатывает своеобразный «эффект гордиева узла». Согласно легенде, финикийский
царь Гордий, принеся в дар Зевсу свою повозку, привязал ярмо к
дышлу столь сложным узлом, что никто не смог его развязать, хотя
оракул предсказал, что развязавший узел будет владеть всей Азией.
Это не удалось даже самому Александру Македонскому, который
просто разрубил узел мечом. «Отсюда выражение «разрубить гордиев узел», т.е. быстро принять смелое решение запутанного вопроса»23. Между тем, «смелое решение запутанного вопроса», по сути,
не было его решением. Александр узел не развязал. Он чисто варварским способом ликвидировал саму проблему. Трудно сказать,
какие мотивы были у Александра, но к «эффекту гордиева узла», т.е.
к подмене решения проблемы «выходом из проблемы», «ликвидаций
проблемы», в том числе каким-либо экстремальным действием, нередко приводит гипертрофированная или ущемленная потребность
в самоутверждении, часто умноженная на крайний эгоцентризм и
глубинный, порой неосознаваемый, комплекс неполноценности.
По сути, для сохранения удовлетворяющей самооценки здесь
«свои услуги предлагает» такой механизм психологической защиты
как избегание («бегство»). Типичный (увы!) пример. Будучи не в
состоянии противопоставить веские контраргументы аргументам
своего оппонента, человек просто переводит спор в плоскость негативных оценок личности оппонента. В экстремальных, но, к сожалению, нередких случаях в качестве «аргумента» выступает физическое воздействие на оппонента. Проблема «ликвидирована».
Оппонент более не приводит своих вербальных аргументов, на которые так трудно отвечать. Он или выходит из спора, или сам переходит на негативные оценки личности «противника», или начинает
применять «невербальные методы» в форме физического контрвоздействия. Это уже чистое «бегство», причем ответ варварством на
варварство уравнивает обе стороны.
Однако, соблазн ликвидировать проблему вместо ее решения
является лишь одним из проявлений «варварского выбора». «Соблазн варварства» многолик. Его таит в себе даже творческий процесс, столь объективно необходимый для рождения и развития новых идей и ценностей и противостояния варварству.
23

Ленская В.С. 2008, 66.
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Без творчества мира, — пишет В.В. Ильин, — нет самого мира.
Но творчество, плодя отторгающие реакции, означает перекрытие регуляций, кодексов, конституций. Цивилизация рождена
творчеством, но творчество, не ориентированное на жизнь, разрушает цивилизацию. Обостряется проблема ценностной санации творчества. В общем, поддержание цивильности, невпадение
в дикость при возможном росте дезорганизации обеспечивается
введением… идеалов, корректирующих творчество в соответствии с требованиями жизни24.

К сожалению, автор прав. Под лозунгом «свободы творчества»
(и, увы, без соответствующей «ценностной санации») осуществляются современные «перфомансы» типа публичной рубки икон или
театральные инновации, где под именем и названием известного
классического произведения осуществляются такое, от чего автор
оригинала, будь он жив, пришел бы в ужас или совершил крайне
варварские действия по отношению к подобным «творцам»25.
Но и сами высокие идеалы, точнее — отношение к ним, содержит в себе опасность впасть в варварство при «идеализации идеала».
«Всеотрицающий идеальный фанатизм, — пишет В.В. Ильин, —
опасная, подкапывающаяся под жизнь сила»26. И он же продолжает:
Идеал в экзистенции — все то, что так или иначе заставляет самоутверждаться, действовать, преодолевать. Унивесализация
идеалов, снижая значимость индивидов, делает из них послушные инструменты чьих-то проектов, обнажая темный корень бытия принудительного27.

Абсолютизация идеала на уровне индивидуального сознания
приводит и к тому, что «неидеальная действительность» и «неидеальные люди» самой своей «неидеальностью» позволяет «фанатику
идеала» чувствовать себя на порядок выше окружающего и окружающих и, как следствие, позволять себе быть более свободным от
определенных социальных и нравственных норм по отношению к
ним.
24

Ильин В.В. 2005, 5-6.
О варварстве как «бизнес-проекте» в сфере современного искусства
см. подробнее: Буданов А.В. 2013.
26
Ильин В.В. 2005, 71.
27
Ильин В.В. 2005, 157.
25
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К «фанатикам идеала» по своему психологическому строю сегодня близки «фанатики идола». Такое классическое проявление
варварства как идолопоклонство драпируется сегодня в самые современные и «продвинутые» одежды. Служение «идолу» выступает
как форма самоутверждения и ощущения собственной значимости,
даже элитарности, как компенсация неудовлетворенных потребностей. Эрих Фромм в 1950 году весьма прозорливо и актуально для
наших дней писал:
Озабочены ли проблемой идолопоклонства мы? Мы проявляем к
ней интерес, когда находим, что какие-то «первобытные люди»
поклоняются идолам из дерева и камня, и делаем при этом вид,
что мы решили проблему идолопоклонства, поскольку не поклоняемся более ни одному из этих традиционных символов. Мы
забываем, что сущность идолопоклонства не в поклонении тому
или иному конкретному идолу, но в особом человеческом отношении. Это отношение можно описать как обожествление вещей, частностей и повиновение им... Идолами могут стать слова,
машины, вожди, государство, власть и политические группы.
Наука и мнение ближних тоже может стать идолом28.

Если составить, даже строго по Фромму, перечень современных
идолов, большая часть которых в этом качестве существует благодаря целенаправленным воздействиям на массовое сознание, в том
числе — в коммерческих целях, получится весьма длинный список.
В него войдут ряд публичных фигур, спортивных команд и спортсменов, артистов, «звезд» шоу-бизнеса, телезвезд и т.д., а также
«престижные» марки автомобилей, некоторые виды ювелирных изделий, модные «бренды» одежды, обуви, аксессуаров и т.д. Порой
идолом становится собственное отношение к определенному идолу.
Так некоторые футболисты искренне сожалеют, что «фанаты» их
команды больше любят собственный «фанатизм», чем саму команду.
Доктор Федор Гааз, великий гуманист, говорил: «Спешите делать добро!». Однако сегодня, как и много веков назад, весьма актуален и другой лозунг: «Умейте делать добро!». По словам С.Л.
Франка, все горе и зло,
...царящее на земле… по меньшей мере на 99% суть результаты
воли к осуществлению добра, фанатичной веры в какие-либо свя28

Фромм Э. 1990, 220.

460

БЕЗГРАНИЧНОЕ ПОГРАНИЧЬЕ
щенные принципы, которые надлежит немедленно насадить на
земле, и воли к беспощадному истреблению зла; тогда же едва ли
и одна сотая доля зла и бедствий обусловлена действие откровенно злой, непосредственно преступной и своекорыстной воли29.

Так, многие средневековые инквизиторы отнюдь не были садистами. Они искренне считали, что совершают благое дело, добиваясь
раскаяния грешника с помощью дыбы, «испанского сапога» и прочих средств «радикального убеждения». Они верили, что этим спасают его бессмертную душу от вечных адских мук, в сравнении с
которыми временно повисеть на дыбе — это не самый худший вариант. К сожалению, как давняя, так и недавняя «цивилизованная» история полна примеров, когда объективно варварские действия субъективно понимались или, как минимум, декларировались их
исполнителями как творение добра и исполнение высшего долга.
В том числе — «огнем и мечом».
Весьма характерным и распространенным внутренним мотивом
побуждений к действиям, которые могут носить варваризованный
характер, является так называемый «эффект жертвы». Его весьма
точно характеризует Н.В. Мотрошилова:
— Государство, т.е. масса других людей и институций, имеет
передо мной множество обязанностей, но поскольку эти свои
обязанности оно исполняет далеко не идеально, я имею право,
когда за это не следует прямого наказания, пренебречь своим
долгом, своими обязанностями…
— Я вполне могу делать, а поэтому и делаю, в адрес других
людей то, относительно чего протестую и негодую, когда они
точно так же поступают по отношению ко мне…
— Я, в частности, протестую и негодую против насилия, нарушения закона, если это направлено против меня и моих близких, однако считаю возможным и даже не зазорным со своей
стороны нарушать закон и совершать насильственные, неправовые действия против других людей (есть и типичные оправдания: «верхи» сами безнаказанно нарушают закон: мои незаконные и противозаконные действия — «мелочь» в море царящего в
стране беспредела и т.д.).
— То же — применительно к аморальным действиям: громко
и гневно осуждается «падение нравов»… но собственные дейст29

Франк С.Л. 1990, 128.
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вия, мягко говоря, не совместимые с ценностями морали так или
иначе оправдываются («я не мог поступить иначе» … и т.д.)30.

Подчеркнем лишь, что «эффект жертвы» может появляться не
только тогда, когда человек является жертвой объективно, но и тогда, когда, не являясь жертвой реально, он чувствует себя в качестве
жертвы более психологически комфортно.
«Эффект жертвы» тем более соблазнителен и действенен, что
придает действиям далеко не цивилизованного, а иногда и откровенно варварского характера «нравственный» смысл и развязывает
«жертве» руки. Парадокс в том, что, не смотря на, казалось бы,
ущемленную потребность в самоутверждении (я — жертва, а не победитель), на самом деле за счет действий психологических механизмов рационализации и вымещения (если я — жертва, то должен
быть и «злодей») происходит реальное самоутверждение личности.
«Я как жертва» — существо на порядок выше, чем «злодей» (по
крайней мере — нравственно выше), и я сам определяю степень свободы своих действий по отношению к «злодею» и оцениваю справедливость своих действий.
Сходное ощущение «свободы рук», в том числе в осуществлении действий, которые трудно отнести к цивилизованным, дает и,
казалось бы, противоположный психологический феномен, который
можно назвать «эффект превосходства» (или «эффект элитарности»). Причисление себя к некоторой «элитарной группе», особенно,
если это происходит по признакам, от данного человека не зависящим (пол, возраст, национальность, место жительства, родственные
связи и т.д.) влечет за собой нередко освобождение от ряда норм и
правил по отношению к «не элите» как более низкой по своей природе группе людей. В ряде случаев подобная «элитарность» даже
выдумывается, подогреваемая потребностью в самоутверждении и
невозможностью удовлетворить эту потребность иным образом. При
этом критерии «элитарности» могут быть самыми разнообразными.
Встречаются случаи, когда та или иная категория людей, имевшая
низкий социальный статус, а то и причисляемая к изгоям, под влиянием определенных обстоятельств (а порой и благодаря их собственной активности) резко «меняет знак», присваивая себе сначала
30

Мотрошилова Н.В. 2010, 231.
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исключительность, которая далее трансформируется ими же в элитарность. Впрочем, опасность появления «эффекта элитарности»
есть и у человека, действительно принадлежащего к одной из реальных элитарных групп общества, в том числе — в силу своих трудов
и заслуг. Особый случай «эффекта элитарности» — «эффект статуса», когда человек, добившись определенного статуса (в том числе
социально одобряемым путем), считает, что сам статус освобождает
его от соблюдения ряда требований и норм, прежде всего — моральных, обязательных для «менее статусных».
«Эффект жертвы» и «эффект элитарности» порой неразрывно
связаны. Человек может причислять себя к некоторой элитарной,
«особой» категории, т.к. он (с его точки зрения), являясь жертвой
людей более низкого порядка или обстоятельств, ценой неимоверных усилий достиг того, что другие получали просто «по определению». И даже если он терпит жизненные неудачи, есть большой соблазн считать причиной этих неудач именно то, что он относится к
элите, к лучшим, которым именно в силу того, что они лучшие, разные «злодеи», стоящие во всех отношениях намного ниже, строят
козни и не дают самореализоваться. Соответственно, такая позиция
способна «развязать руки» по отношению к «злодействующим» со
всеми возможными отклонениями от цивилизованных норм сознания и поведения.
С «эффектом жертвы» и «эффектом элитарности» непосредственно связан и «эффект козла отпущения». Здесь может действовать
механизм психологической защиты, определяемый многими психологами как вымещение. Неудовлетворенность той или иной потребности, нерешенность какой-либо жизненной проблемы (в чем может
быть виноват и сам человек), неразрешенный внешний или внутренний конфликт порождают у человека негативные эмоции и переживания. Они, порой неосознанно, переносятся им со своего «Я» на
другой объект, на другую личность, чем освобождают от них своего
«хозяина», определяя иного «виноватого», который реально может
быть и не виновен. Часто наряду с этим действует психологический
механизм под названием проекция, когда в другом человеке выделяются и локализуются (а порой ему и приписываются) те качества,
чувства, желания, действия, которые человек не признает или отвергает в самом себе. Дело осложняется и тем, что нередко одновре-

А.В. Буданов. ЧЕЛОВЕК VS ВАРВАРСТВО

463

менно активизируется механизм психологической защиты — вытеснение, т.е. сознательное или неосознанное забывание психотравмирующих фактов, ситуаций, реакций людей, собственных негативных
поступков и т.д. И это часто — искреннее забывание31.
И, наконец, нельзя не сказать о «соблазне свободы», точнее соблазне открытого, а порой и демонстративного игнорирования принятых ценностей и норм, как форме самоутверждения, особенно,
если это стимулируется крайне ущемленной потребностью в самоутверждении и обостренным комплексом неполноценности. Тем более,
когда нет риска ответных санкций, и действует эффект развращенности безнаказанностью. Такой «соблазн свободы» весьма характерен в частности для «бытового варварства». Нередко действует
внутренний механизм психологической защиты — вымещение, который имеет самую примитивную сущность: если мне плохо, а кому-то хорошо — это несправедливо. Пусть и ему будет плохо.
Перечень подобных «эффектов» можно было бы продолжить.
Но уже вышесказанное позволяет сделать вывод, что понятие «потребность» — одно из ключевых при анализе процессов варваризации и самоварваризации личности. В конечном итоге переход отдельной личности к варваризованному сознанию и поведению
является ненормальным средством удовлетворения тех или иных
объективных потребностей в ситуации, когда человек субъективно
считает невозможным или крайне затруднительным их удовлетворение известным ему цивилизованным путем или не знает этого
цивилизованного пути. Причем, человек, как правило, непосредст31

Неоднократные экскурсы в проблемы психологии личности, в том
числе такие сложные и неоднозначные как механизмы психологической
защиты, к сожалению, необходимы, хотя они и несколько утяжеляют
текст (цитирование соответствующих трудов психологов его утяжелило
бы еще более). Однако, без этого «варварский выбор» человека, находящегося в цивилизованной среде, объяснить трудно. Как уже говорилось,
для того, чтобы существовать в цивилизованной среде, варварство нередко должно носить определенный «цивилизованный», а иногда и «модный»
костюм — от сконструированных философских и социальных доктрин
(см. например: Мосионжник Л.А. 2012) до индивидуальной системы мыслей и эмоций. У отдельного человека этот «костюм» может быть «сшит»
довольно хитро, порой так, что человек, в силу действий упомянутых психологических факторов, может и не заметить, что он его носит.
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венно осознает или ощущает неудовлетворенность преимущественно базовых витальных потребностей (в пище — голод, в физическом
самосохранении — страх и т.д.). Здесь действие механизмов психологической защиты более прямолинейно: краду потому, что я голодный, а он нет; бью потому, что он мог напасть на меня и т.д.; и действия человека приближаются к «классическому варварству».
Неудовлетворение более сложных потребностей (в самоутверждении, самовыражении, общении и т.д.) осознается, а, порой, прежде
всего эмоционально ощущается как затруднение или неудача при
решении каких-либо конкретных жизненных проблем или задач. Но,
там, где превалируют эмоции и чувства — простор для действия названных ранее механизмов психологической защиты. В условиях цивилизации человек «убегает» от осознания своих мыслей и чувств
как варваризованных, т.к. даже не принимая цивилизованные образцы сознания и поведения, он не может не знать, что они есть и
они — социальная норма.
Неудовлетворенность потребностей выступает как фактор,
стимулирующий поиск иных, отличающихся от принятых цивилизованных норм, элементов сознания и образцов поведения.
Действие механизмов психологической защиты, является фактором, разрешающим варваризованное сознание и поведение в цивилизованной среде, субъективно снимающим с такого сознания и
поведения «клеймо варварства».
В социальном опыте человека коренятся факторы, определяющие конкретные модели варваризованного сознания и поведения.
Это получаемое им из социума, СМИ, сферы непосредственного окружения, общения знание о существовании конкретных образцов
варваризованного сознания и поведения, отягощенное нередко
сформированным извне мнением о том, что эти образцы в определенных ситуациях могут быть весьма действенными. Это представление о том, что варваризованный вариант — объективно более простой и часто более доступный характер действий. Это варварство как
готовые образцы мышления и действий. И, наконец, это варварство
как средство достижения «справедливости», когда «бессилен закон и
нравственные нормы».
В этом контексте заслуживает внимания мысль Н.В. Мотрошиловой о том, что «цивилизация… неспособна устранить сам факт —
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(пока) неснимаемую укорененность уклона в варварство в индивидуальной программе человека»32. Хотя, точнее было бы сказать о «неснимаемой укорененности» (пока) варварских элементов в современном социуме, что неизбежно отражается в индивидуальном
опыте («индивидуальной программе») человека, хотя и не всегда
варваризует его.
Итак, для того, чтобы человек допустил варваризацию своего
сознания и поведения, помимо внешних условий и воздействий, которые показывают наличие и возможность варваризованного сознания и поведения, «подсказывают» или навязывают соответствующие
«алгоритмы варварства», чаше всего необходимо сочетание пяти
внутриличностных моментов:
• состояние фрустрации (острого внутреннего личностного
дискомфорта, в т.ч. — эмоционального), порожденной
объективной невозможностью или субъективным представлением о невозможности удовлетворения важнейших
потребностей, чаще всего связанное с невозможностью
решения конкретных жизненных проблем или задач;
• девальвация или изначальная неразвитость системы личных идей, ценностей и норм, препятствующих проникновению варварских начал в сознание и поведение человека;
• допущение определенной системы взглядов, придающих
варваризованному сознанию и поведению позитивный
или оправданный смысл, как минимум — смысл обыденного явления;
• позитивная (как минимум — нейтральная) эмоциональная окрашенность варваизованного сознания и поведения, в том числе — под влиянием действия механизмов
психологической защиты;
• информированность о существующих образцах варваризованного сознания и поведения.
Анализ проблемы «человек vs варварство» имеет и вторую составляющую. Это ответ на вопрос — почему в условиях современной
цивилизации, при действии перечисленных варваризующих факто32
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ров, конкретный человек все же не допускает варваризации своего
сознания и поведения, оказывается «варвароустойчивым»? Социальная практика показывает, что минималными условиями «варвароустойчивости» являются: позитивная социальная и социальнопсихологическая адаптированность личности (маргинал имеет весьма
ослабленный иммунитет к варваризации); удовлетворение законным
путем ее основных витальных потребностей (жизнь, здоровье, пища,
жилье, одежда и др.); наличие позитивной системы доминант, определяющих смысл ее жизнедеятельности и самореализации и позволяющих сохранять социально-психологическую устойчивость в противоречивом социуме; самодостаточность и самоуважение личности.
И, наконец, немаловажным фактором «варвароустойчивости» личности является необходимый уровень ее интеллектуального и культурного развития, а нередко — психическое и физическое здоровье.
Эта проблема заслуживает специального развернутого рассмотрения. Названные условия и свойства личности требуют более углубленного анализа, конкретизации, дополнения другими и представления в виде некоторого системного образования, раскрывающего
«варвароустойчивость» как интегративное свойство личности. Более
того, возможен целый ряд «моделей варвароустойчивости», зависящих как от социального окружения, так и от индивидуальных особенностей человека.
Однако, вне зависимости от особенностей «модели», особое место в этом системном образовании будет занимать ряд специфических
качеств, способствующих эффективной «варвароустойчивости»:
— Осознание личностного смысла принятия цивилизованных
ценностей, норм, идей, поведенческих установок и противостояния
варваризации сознания и поведения, а также осознание негативной
перспективы и дискредитация «псевдопозитива» варваризации своего «Я». В том числе осознание того, что принятие цивилизованных
ценностей, норм, идей, поведенческих установок и сопротивление
варваризации или самоварваризации — это важнейшее условие, как
минимум, профилактики саморазрушения, сохранения и развития
своего позитивного социального, духовного, интеллектуального и
культурного «Я», своей индивидуальности, как максимум — условие позитивного и активного участия в жизни социума и позитивной
самореализации. В конечном итоге варваризованое сознание и пове-
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дение личности приводит зачастую к разрушению социального и
психологического пространства вокруг человека и деградации самого человека при всех кажущихся «спасательных кругах» механизмов
психологической защиты. Плюс нарастание социального и психологического одиночества и снижение уровня защищенности личности,
социальной, психологической, физической. Варваризованное сознание может привести к ошибочным решениям жизненно важных вопросов, варваризованное поведение объективно может вызвать
весьма жесткую ответную реакцию окружающих и социума в целом.
В то же время в условиях противоречивого социума важно понимать
все риски сопротивления варваризации и уметь находить адекватные
пути и формы противосояния ей и утверждения цивилизованных
начал своего «Я».
— Четкое понимание сущности современного варварства, его
форм и проявлений, конкретных варваризующих воздействий, а
также предпосылок их появления. Современное варварство как
«регрессивное движение к более архаичным и примитивным формам
существования»33 многолико. Это
...намеренное или непреднамеренное насилие в отношении природы, приводящее к экологическим катастрофам (экологическое
варварство); ущемление прав, свобод, социальных норм в политической деятельности, насилие, терроризм…; пренебрежение
цивилизационными нормами политической деятельности, демократического процесса (политическое варварство); нарушение
нравственных норм и пренебрежение гуманистическими ценностями, выработанными в светской и духовной сферах (варварство попрания ценностей, варварство безнравственности); предпочтение военных целей и средств мирным способам
разрешения конфликтов (милитаристское варварство); «мерзость запустения» в повседневной жизни, быту, недостойное человека существование (бытовое варварство)34.

Сюда можно добавить
...варварство интеллектуальное (отказ от рационального мышления и объективной науки, виртуализация науки, подмена знания псевдознанием, распространение мистики и т.д.), варварство
33
34
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эстетическое, нашедшее отражение в искусстве эпохи постмодерна, и варваризация мировосприятия (виртуализация опыта
человека, образов, чувств и эмоций)35.

Однако, если суть и проявления варварства экологического, политического или милитаристского достаточно очевидны, то труднее
разглядеть порой «соблазн варварством», внешне обряженным в самые современные и «цивилизованные» одежды. Так, в качестве сугубо современного «тренда» сегодня выступают детские конкурсы
красоты, которые, по сути, являются варварским отношением к детям. В отличие, скажем, от традиционных конкурсов детской художественной самодеятельности детские конкурсы красоты навязывают детям не свойственные их возрасту взрослые образцы мышления
и поведения, вплоть до взрослых моделей одежды. Не говоря уже
том, что любой конкурс красоты — это бизнес, а использование детей в целях бизнеса, мягко говоря, нравственно сомнительно, представление детей как взрослых — это средневековье в точном смысле
этого слова. Именно в средневековой Западной Европе
...ребенок не воспринимался в качестве существа, обладающего
специфической психикой и, соответственно, нуждавшегося в
особом отношении к себе — в нем, скорее, видели маленького
взрослого… Ребенок не отличался от взрослого своей одеждой,
лишь скроенной по его росту36.

Еще Жан-Жак Руссо сформулировал педагогический закон
природосообразности, суть которого в том, что воспитание ребенка
и отношение к ребенку должны соответствовать его возрастным
особенностям. В настоящее время вопросам возрастных особенностей ребенка посвящена значительная литература, подтверждающая,
в том числе, правоту Руссо. Законы педагогика так же объективны,
как законы физики. Их нарушение так же неизбежно приводит к печальным последствиям, хотя последствия эти нередко отсрочены и
могут какое-то время носить латентный характер.
— Способность диагностировать состояние угрозы реверсивности (возможности варваризации) и противостоять ей. Нет четкой границы между цивилизованными и варваризованными состоя35
36

Буданов А.В. 2013, 396.
Гуревич А.Я. 2003, 140.

А.В. Буданов. ЧЕЛОВЕК VS ВАРВАРСТВО

469

ниями личности как линии терминатора между светом и тьмой. Скорее, между ними некоторая «сумеречная зона», где девальвируются
цивилизационные ценности и нормы и происходит формирование
варваризованных начал, и где могут сосуществовать как цивилизованные, так и варваризованные начала в человеке. Наиболее точно это
можно было бы назвать «пограничным состоянием», если бы данный
термин уже давно не получил устойчивого психологопсихиатрического содержания37. Как правило, он обозначает наличие
слабых, неявно выраженных форм нервно-психического расстройства,
находящихся у условной границы между психической нормой и патологией. Переход же личности в варваризованное состояние, ее варваризованные проявления могут иметь место и при вполне здоровой
психике. Поэтому в данном случае применяется, может быть, несколько более громоздкое понятие «состояние угрозы реверсивности». К тому же оно подчеркивает, что содержательно речь идет об
однонаправленном процессе — от цивилизованного к варварскому.
Признаком появившейся угрозы реверсивности является нарастание фрустрации (острого внутреннего личностного дискомфорта, в
том числе — эмоционального), порожденной объективной невозможностью или субъективным представлением о невозможности
удовлетворения важнейших потребностей в рамках цивилизованных
норм и образцов. Как следствие, зарождается и нарастает тенденция
к девальвации существующей системы личных ценностей и норм,
препятствующих проникновению варварских начал в сознание и поведение человека. Начинает казаться правомерной определенная
система взглядов, придающих варваризованному сознанию и поведению позитивный или, как минимум, оправданный смысл, допускающий соответствующие варваризованые поступки.
Здесь самодиагностика состояния угрозы реверсивности осложняется тем, что варваризованное сознание далеко не сразу может
вызвать варваризованное поведение. Нередко внутренний процесс
«накопления варварства» занимает какое-то время, и человек совершенно искренне считает, что с ним «все в порядке», если он не совершает варваризованных поступков. И, даже совершив под воздействием уже сложившихся негативных внутренних мотиваций такой
поступок, он может отнести это за счет провокации внешних обстоя37
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тельств, усталости, нервного перенапряжения («сорвался!»), в чем ему
услужливо помогут механизмы психологической защиты. Самодиагностика затруднена и тем, что тотальная варваризация личности
встречается нечасто. Варваризованное сознание и поведения в одной
сфере жизнедеятельности может сочетаться с вполне цивилизованным
поведением в другой. Весьма частый пример — домашний тиран, сознательно ведущий себя вполне цивилизованно в сфере профессиональной или публичной. И здесь типичным также является интенсивное действие комплекса механизмов психологической защиты («Я —
нормальный человек, но семейка моя меня просто “достала”!»).
Однако, в состоянии угрозы реверсивности варваризация происходит отнюдь не всегда. Состояние острого психологического (а в
ряде случаев и физического) дискомфорта и напряженности как
следствие неудовлетворенности потребности при наличии у человека системы устойчивых позитивных социально-нравственных ценностей и норм может позитивно разрешиться нахождением нового
цивилизованного выхода из кризисной ситуации («Хорошие идеи
появляются не от хорошей жизни!»). В ряде случаев, следует отказ
от удовлетворения потребности, если человек видит варваризованный путь как единственно возможный, но понимает, что этот путь
приведет к социально-нравственной деградации его личности, резко
снизит его самооценку, и, тем более, если это грозит негативными
последствиями для окружающих. В этом случае компенсацией, снимающей в определенной, а иногда и значительной мере внутреннюю
напряженность, может выступать удовлетворение потребности в
нравственно-психологическом самосохранении и самоутверждении.
Хотя здесь возможен и конфликт потребностей. Например, чувство
голода может оказаться сильнее чувства собственного достоинства.
Конфликт потребностей может породить и своеобразный «паралич активности» человека, когда варваризованный путь удовлетворения потребности блокируется его позитивными ценностями и нормами, а иного пути он не видит. Это может привести к пограничному
состоянию психики уже в традиционном психолого-психиатрическом
понимании этого явления и даже к психическим расстройствам. Например, к аутоагрессии. Или, как минимум, снизить самооценку.
Сходный эффект может быть по причине наличия жестких внешних
рамок поведения и неизбежных санкций за их игнорирование.
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Особо необходимо подчеркнуть, что как в ситуации угрозы реверсивности, так и для профилактики возникновения такой угрозы
значительную роль играет эмоциональная девальвация предлагаемых
или возникающих варваризованных взглядов и установок и источников, их формирующих. Борьба «на эмоциональном фронте» — одна
из наиболее сложных задач, особенно если эту задачу человек решает самостоятельно, а эмоциональным фронтом является его собственное «Я». Варваризованное сознание и поведение для человека
могут быть позитивно эмоционально окрашены. Бороться с собственными удовлетворяющими эмоциями и эмоциональными оценками
порой весьма трудно, даже когда человек понимает, что у него позитивно эмоционально окрашены отнюдь не лучшие идеи, взгляды и
поступки. Поневоле вспоминается мысль В.В. Ильина: «Ложные идеи
имеют то неудобство, что долго изживаются»38. Здесь важна способность к саморефлексии, умение обратиться к своим более глубоким и
сложным чувствам и переживаниям, например — к чувству собственного достоинства, чувству самоуважения, совести, к здравому смыслу.
Очень важно знание «психологических ловушек» в виде механизмов
психологической защиты, понимание, где эти механизмы являются
реальными «предохранителями» психики от деструктивных процессов, а где — способствуют варваризации личности. И, наконец, отличными средствами «борьбы на эмоциональном поле» являются сарказм, ирония, юмор, в том числе — самоирония.
Возможно, представленные «картины личности», как варваризовнной, так и устойчивой к варваризующим воздействиям, получились несколько неожиданными и «неканоническими». И, конечно
же, это еще не полноценные, строго научные модели личности. Это,
скорее, «конспекты», требующие дальнейшего развития, но уже они
позволяет определить некоторые ориентиры в процессе развития
«варвароустойчивости» человека и его «деварваризации».
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