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                                                   ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Учебная дисциплина «Структура и практика международных отношений в 
античности и средневековье» представляет собой важную часть профессиональной 
подготовки студентов,  обучающихся по программе магистратуры «Становление 
современной западной цивилизации». Особенность данной дисциплины состоит в том, что 
она не предполагает подробного рассмотрения политической, событийной истории или 
истории дипломатии древней Греции, эллинистического мира и Рима, но призвана 
сформировать у обучающихся общее, комплексное представление о сложившейся в 
античности культуре международных отношений, ставшей фундаментом развития 
современного международного права и практики отношений между государствами и 
народами в современном мире. Поэтому задача дисциплины «Структура и практика 
международных отношений в античности и средневековье» состоит в том, чтобы обобщить 
знания обучающихся об истории и культуре  международных отношений в древней Греции, 
эллинистическом мире и Риме, показать античные и средневековые истоки многих правовых 
институтов и практики  развития международных отношений в современном мире.  

Целью изучения данной учебной дисциплины является усвоение студентами знаний о 
международных отношениях в античном мире, средневековье и влиянии сложившихся 
практик и институтов на развитие международных отношений в современном мире.                                                                                          

К задачам дисциплины относится:  
- изучение вопроса о субъектах международного права в греческом и римском государствах, 
в государствах средневековой Европы; 
- ознакомление с существовавшими в античном и средневековом мире формами 
межгосударственных объединений; 
- знание основных принципов международных отношений в античной Греции, 
эллинистическом мире и Риме (в эпоху Республики и Империи), в средневековой Европе; 
- понимание отношения греческого и римского мира к мирным и военным способам решения 
международных проблем, о формах дипломатических отношений в древности и 
средневековье и отношениях государства и человека в рамках межгосударственного 
взаимодействия;                                                                                                                            
- изучение и теоретическое осмысление правового обеспечения международных отношений 
в античном мире и в средневековье, выработки римского "общечеловеческого" права (ius 
gentium);                                                                                                                                                     
- понимание влияния античного и средневекового международного права на последующее 
развитие международных отношений и соответствующих институтов в Новое и Новейшее 
время, а также рассмотрение соотношения основных норм международного права и 
международных институтов в античности и современности; 
- умение применять полученные знания в практической учебной и педагогической 
деятельности, в анализе международной деятельности. 

 
Учебная дисциплина нацелена на изучение развития важнейших достижений 

античной цивилизации в области международных отношений. Эти достижения 
рассматриваются в контексте характеристики полиса (в Риме - цивитас), который составлял 
фундаментальную основу античного мира. Полис – городская гражданская община, 
институализированная как государство в форме гражданского самоуправления – обладал 
комплексом черт, которые отличали его от общин другого типа. Полис выступал на 
международной арене как суверенное государство, по этой причине формировалась богатая 
культура международных отношений, включавшая посольскую деятельность, 
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международные договоры, международный арбитраж, создание союзов и др. Кроме того, 
учебная дисциплина включает изучение изменений в практике международной деятельности 
государств в связи с формированием империй – державы Александра Македонского, царств 
диадохов, Римской империи. Развитие античного мира протекало в окружении варварских 
обществ, отношения с которыми носили весьма сложный и противоречивый характер. 
Динамику этих отношений, их значение для Греции, эллинистического мира и Рима, а также 
формы отношений предстоит изучать в рамках специальной учебной темы. Таким образом, 
комплекс тем позволяет составить достаточно широкое и полное представление о структуре 
и практике международных отношений в античном мире. 

Вместе с тем, дисциплина «Структура и практика международных отношений в 
античности и средневековье» в силу своей специфики не может заменить ни общего курса 
истории древней Греии и Рима, ни истории международных отношений или истории 
дипломатии древней Греции и Рима, ни многочисленных специальных курсов, призванных 
углубить знания студентов об отдельных периодах или аспектах античной истории.  

Настоящее учебно-методическое пособие (хрестоматия) составлено с учетом всех 
перечисленных выше особенностей дисциплины «Структура и практика международных 
отношений в античности и средневековье». В хрестоматии сделан акцент на те институты, 
которые обеспечивали развитие международных отношений, на формы и средства, которые 
использовались для решения внешнеполитических задач. В основу данного учебно-
методического пособия положен личный опыт его составителя по преподаванию данной 
дисциплины студентам магистратуры по программе «Становление современной западной 
цивилизации». 
 
 
     
                                         ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  КУРСА   
 
 

№ 
п/п Наименование темы (раздела, части) Вид учебных занятий Количество 

часов 

1 
Международные отношения и 
международное право в античном 
мире.  

лекции 1 
практические занятия 1 
по методическим материалам 5 

2 
Межполисные отношения в 

классической Греции и Италии IV-III 
вв. до н. э. 

лекции 1 
практические занятия 2 
по методическим материалам 5 

 
3 Глобализм в античности (Греция, 

эллинизм, Рим). 

лекции 1 
практические занятия 1 
по методическим материалам 5 

 
4 Война в античном мире.  

лекции 1 
практические занятия 2 
по методическим материалам 5 

 
5 Государство и личность в 

международном праве.  

лекции 1 
практические занятия 2 
по методическим материалам 5 

 
6 Раздел Римской империи на Западную 

и Восточную.  

лекции 1 
практические занятия 1 
по методическим материалам 5 
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           ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

«СТРУКТУРА И ПРАКТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
                   В  АНТИЧНОСТИ  И  СРЕДНЕВЕКОВЬЕ»  
                                   (Ч. 1. АНТИЧНЫЙ МИР) 
 

                                      СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Тема 1. Международные отношения и международное право в античном мире. Субъекты 
международного права (государство, корпорация, граждане). Виды объединений греческих 
полисов и италийских общин. Институт костеприимства. Проксения. Международные 
договоры, их виды.   
 
Тема 2. Межполисные отношения в классической Греции и Италии IV-III вв. до н. э. Виды 
полисных объединений и племенных союзов. Амфиктионии. Дельфийская амфиктиония. 
Симполитии. Военно-политические союзы в Древней Греции. Пелопонесский союз. Первый 
Афинский морской союз. Второй Афинский морской союз. Беотийский союз. Панэллинская 
лига. Римско-Италийская Федерация. Панэллинские празднества и их роль в мждународных 
отношений в Древней Греции. Олимпийские игры. Дельфийские игры. Немейские игры. 
Истмийские игры. 
 
Тема 3. Глобализм в античности (Греция, эллинизм, Рим). Идеи гегемонии в политике Афин, 
Спарты, Александра Македонского, в эллинистическом мире, в Римской Республике и в 
Империи. Принципы организации античных империй. Полис и его положение в 
эллинистическом мире. Система провинций Римской республики и Римской империи, 
особенности положения провинций. Муниципальная система Древнего Рима.  
 
Тема 4. Война в античном мире. Война как основное средство решения внешнеполитических 
и внутренних проблем античных государств. Превентивные войны и "войны мести". Роль 
политических лозунгов в развитии внешней политики античных государств. Лозунг 
«свободы греков», «защиты греков от варваров» и другие в политике эллинитических 
государств и Рима. Римский империализм III-I вв. до н.э. Оценка характера римского 
империализма в зарубежной и отечественной науке. Перемирие. Мирные договоры и 
союзные отношения в античном мире. 
 
Тема 5. Государство и личность в международном праве. Граждане, иностранцы и 
подданные в греческом и римском мире. Структура населения древнегреческого полиса. 
Граждане древнегреческого полиса. Граждане и подданные в эллинистических государствах. 
Важнейшие характеристики статуса римского гражданина. Институт римского гражданства 
и его роль в развитии Римского мира. 
 
Тема 6. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Тетрахия и формирование 
регионов. Римская империя и варвары. Развитие варварского мира. Великое переселение 
народов и его влияние на развитие Римской империи. Образование варварских государств. 
Гибель Западной Римской империи. 
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                                                    ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНА    

                                                          по дисциплине  

      «Структура и практика международных отношений в античности и средние века"  

                                                     (ч. 1. Античный мир) 

 
1. Виды объединений греческих полисов (региональный койнон, панэллинские 
объединения). 
2.  Римско-италийская Федерация. 
3. Панэллинская лига 481 г. до н. э. и Коринфский конгресс. 
4.  Великие эллинистические державы (Селевкидское царство и Птолемеевский Египет). 
5.  Римская Империя как мировой гегемон. Римские идеи мирового господства. 
6.  Мирные договоры в войнах II века до н. э. 
7.  "Превентивная" война в античном мире. 
8.  Римское фациальное право. 
9. Положение союзников в Афинском союзе и Пелопоннесской лиге. 
10.  Союзники и подданные в Римской республике III-I вв. до н. э. 
 
 
 
                                     
 
                                ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  (ДОКЛАДОВ)  
                                     
1. Античность  и варварские общества: взаимодействие и противостояние на примере 
Греции и племенного мира. 
2. Греческий мир и страны Востока: взаимодействие и противостояние на примере в 
VIII-IV вв. до н.э. 
3. Греческий мир и варварские общества Северного Причерноморья: взаимодействие и 
противостояние. 
4. Формы и средства дипломатии в древней Греции (посольства, институт проксении, 
договоры и т.д.). 
5. Виды межгосударственных объединений греческих полисов (региональный койнон, 
панэллинские объединения, амфиктионии, симполитии, симмахии). 
6. Особенности военно-политических союзов в Греции на примере Афинского 
(Делосского) морского союза и Пелопоннесского союза. 
7. Развитие отношений между греческих миром и Персидской империей Ахеменидов в 
VI-IV вв. до н.э. 
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8. Греческий опыт создания военно-политичеких объединений: Панэллинская лига 481 
г. до н. э. и Коринфский конгресс. 
9. Изменения в системе международных отношений на Ближнем Востоке в период 
эллинизма. 
10. Завещания эллинистических царей и правителей как средство территориального роста 
Римского государства.   
11. Проблема оценки римского империализма III-I вв. до н.э. в историографии.  
12. Античность  и варварские общества: взаимодействие и противостояние на примере 
Рима и племен Европы и Северной Африки. 
13. Формы и средства развития международных связей в эпоху Римской республики. 
14. Римское фациальное право. 
15. Римско-италийская Федерация. Союзники и подданные в Римской республике III-I вв. 
до н. э. 
16. Мирные договоры в войнах Рима к. III - II вв. до н. э. 
17. Формы и средства развития международных связей в эпоху Римской империи. 
18. Международные отношения в политической, религиозной традиции и в праве 
античного мира (достижения античного мира в области становления культуры 
международных отношений). 
19. Тетрархия и взаимоотношения между западным и восточным Средиземноморьем. 
20. Система договоров поздней Римской империи с варварскими племенами. 
21. Готы и Римская империя. 
22. Античность  и варварский мир. Общие тенденции развития взаимоотношений. 
23. Взаимоотношения Греции и племенного мира в эпоху Великой греческой 
колонизации VIII-VI вв. до н.э. 
24. Взаимоотношения античного и варварского миров на примере истории Римской 
империи I-V вв. н.э. 
25. Великие эллинистические державы (Селевкидское царство и Птолемеевский Египет). 
26. Римская Империя как мировой гегемон. Римские идеи мирового господства. 
27. "Превентивная" война в античном мире. 
 
                                       

                                     
 
                      Погребальная маска царя. Микены XVI в. до н.э. 
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2., 2001-2002. 

38. Павсаний. Описание Эллады / Пер. С.П. Кондратьева под общей ред. Э.Д. Фролова. Тт. 
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39. Патеркул, Веллей. Римская история / Пер. А.И. Немировского // Малые римские 
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  Плененный император Валериан перед царем Шапуром I. Рельеф. Накше-Рустам, Иран. 
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1. Центр антиковедения СПбГУ.  
Коллекция научных публикаций российских антиковедов      

http://centant.spbu.ru/centrum/publik/kafsbor/index.htm  
 
2. Electronic Resources for Classicists: The Second Generation, составитель Мария 

Пантелия (Maria C. Pantelia).    http://www.tlg.uci.edu/index/resources.html  
         

3. Латинская библиотека.               http://www.thelatinlibrary.com/  
           Наиболее полное собрание латинских авторов. Тексты представлены в формате html.   
           Издание не содержит комментария к тексту. 
 
4. Bibliotheca Augustana              http://www.fh-augsburg.de/~harsch/a_index.html 
 Содержит издания древнегреческих и латинских авторов.  К настоящему времени   

творчество многих авторов представлено частично, некоторых авторов нет совсем. 
Тексты представлены в форматах html или в PDF-копиях. 

 
5. The Beazley archive. Classical Art Research Centre. Oxford University 
                  http://www.beazley.ox.ac.uk/index.htm  
 
6. Sylloge Nimmorum Gracorum   http://www.sylloge-nummorum-graecorum.org/  
          На сайте представлена коллекция монет государств всех регионов Древней Греции и 

эллинистического мира. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

http://centant.spbu.ru/centrum/publik/kafsbor/index.htm
http://centant.spbu.ru/centrum/publik/kafsbor/index.htm
http://www.tlg.uci.edu/index/resources.html
http://www.thelatinlibrary.com/
http://www.fh-augsburg.de/~harsch/a_index.html
http://www.beazley.ox.ac.uk/index.htm
http://www.sylloge-nummorum-graecorum.org/
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                                                 ТЕКСТЫ ИСТОЧНИКОВ  

 
 
                                                   ВВЕДЕНИЕ 

 
 Данная хрестоматия составлена для практических занятий под руководством преподавателя 
и для самостоятельной домашней работы студентов по подготовке к семинарам и 
практическим занятиям. Данное издание составляют темы, раскрывающие наиболее важные 
разделы учебной дисциплины «Структура и практика международных отношений в 
античности и средние века», которая входит в учебный план магистерской программы 
«Становление современной западной цивилизации».  

При составлении данной хрестоматии использовались материалы «Практикума по 
истории древней Греции» и «Практикума по истории Рима», составленных коллективом 
кафедры истории древней Греции и Рима под руководством профессора Э.Д. Фролова2. Эти 
материалы были дополнены другими древнегреческими и латинскими текстами, 
опупбликованными в нескольких хрестоматиях по истории древней Греции и Рима, которые 
раскрывают особенности внешней политики в античном мире3. Указание на авторов 
переводов и использованные в хрестоматии издания источника обычно даются при первом 
использовании источника. Хрестоматия составлена по хронологическому принципу, в основе 
которого лежит общепринятая периодизация древнегреческой и римской истории. В связи с 
особым значением, которое имеет для нашей страны история античных государств 
Северного Причерноморья, фрагменты источников, связанных с ней, выделены в отдельный 
раздел. 

Овладение увлекательной профессией историка предполагает, прежде всего, изучение 
богатого исторического материала, с которым следует знакомиться главным образом по 
источникам. Только обращение к источникам открывает возможность получить 
необходимые сведения о событиях истории, о людях, которые были ее действующими 
лицами, о господствовавших в тот или иной исторический период взглядах и теориях, о 
чувствах и мыслях людей. Но для того, чтобы добыть информацию из источников, важно 
овладеть методами и приемами работы с ними; этому нужно учиться. Поэтому обращение к 
источникам важно еще и потому, что вырабатывает исключительно ценное умение – 
работать с текстами, извлекать из них достоверную информацию, самостоятельно оценивать 
ее, делать обоснованные выводы. Издание хрестоматии преследует очень важную задачу – 
подготовить обучающихся к самостоятельной работе с источниками, вооружить первичными 
методами критики источника, понимания той информации, которую источник предлагает, 
методами сравнения данных различных источников и обобщения их, умением делать 
обоснованные выводы. 
                                                 
2 Практикум по истории древней Греции / Под ред. проф. Э.Д, Фролова. СПб., 2011. 
Составители С.М. Жестоканов, О.Ю. Климов, О.В. Кулишова, Е.В. Никитюк, Л.А. Пальцева,  
Л.Г. Печатнова, Э.Д. Фролов, М.М. Холод); Практикум по истории древнего Рима / Под ред. 
проф. Э.Д. Фролова. СПб.. 2011. Составители М.В. Белкин, К.В. Вержбицкий, А.Б. Егоров, 
О.Ю. Климов, А.Д. Пантелеев, Н.С. Широкова.  
3 Хрестоматия по истории древней Греции / Под ред. Д.П. Каллистова. М., 1964; 
Хрестоматия по истории древнего Рима / Под ред. С.Л. Утченко. М., 1962; Хрестоматия 
по истории древнего мира. Эллинизм, Рим / Под ред. В.Г. Боруховича, С.Ю. Монахова, В.Н. 
Парфенова. М., 1998; Межгосударственные отношения и дипломатия в античности. 
Учебно-методический комплекс. Ч. 2. Хрестоматия. Казань, 2002. 
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В хрестоматии по хронологическому принципу подобраны выдержки из источников 
разных видов, так что студент может познакомиться и с фрагментами сочинений 
древнегреческих историков, писателей, поэтов, философов, и с документальными текстами, 
такими как надписи или папирусы. Прежде всего, широко представлены фрагменты из 
источников нарративных (повествовательных): из сочинений древнегреческих историков – 
Геродота. Фукидида, Ксенофонта, Полибия, из трудов философов и ученых – Платона, 
Аристотеля, ораторов – Демосфена, в меньшей степени из литературных произведений. 
Нарративные источники дополняют тексты документального характера, прежде всего, 
эпиграфические – надписи различного содержания, вырезанные, как правило, на каменных 
плитах, а также тексты на папирусах. Надписи и папирусы содержат тексты, большей 
частью, официального содержания – городские постановления, посвящения богам, письма 
царей, деловые контракты, документы хозяйственной отчетности и т.д.  

При подготовке к занятию, при написании доклада (реферата), при подготовке к 
промежуточной аттестации следует внимательно прочитать соответствующую главу 
учебника и специальную литературу (монографии и статьи), выделить важнейшие 
содержательные моменты: главные тенденции развития рассматриваемого периода, 
характерные черты внешней политики. Знание истории предполагает обязательное знание 
конкретных фактов и исторических деятелей, поэтому при подготовке к занятию надлежит 
уделить серьезное внимание изучению фактической стороны темы.  

После такой предварительной работы следует приниматься за соответствующий 
раздел хрестоматии и обратиться собственно к источникам. Для этого сначала нужно 
уяснить особенности творчества того или иного древнего автора и той информации, которую 
он предлагает. Важно выяснить, является ли автор современником и свидетелем 
описываемых событий или он писал через много лет на основе других исторических 
сочинений; в последнем случае его информация будет носить уже вторичный характер. 
Очень важно оценить позицию автора источника, его отношение к описываемым событиям и 
людям, определить степень объективности той информации, которую он изложил. Другим 
существенным аспектом является определение взглядов автора сочинения, тех идей, которые 
он считал необходимым выразить в своем труде, его личного отношения к событиям, к 
политическим деятелям. После внимательного прочтения текста источников надлежит 
выделить основные смысловые положения, содержащиеся в том или ином источнике, 
оценить объективность автора источника и, следовательно, определить степень 
достоверности той информации, которую он изложил, и сделать собственные выводы.  

Самостоятельная работа с источниками сложна, ей нужно учиться, но она позволит 
развить аналитические способности, ощутить очарование древних текстов и пережить 
радость творчества, самостоятельно сделанного открытия.  
 

                                                
Геракл сражается с немейским львом. Изображение на амфоре. VI в. до н.э. 
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      ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ  
 

 
 

      КРИТСКАЯ (МИНОЙСКАЯ) ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
 
                                                
         ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
  
1. Андреев Ю.В. Островные поселения Эгейского мира в эпоху бронзы. Л., 1989. 
2. Андреев Ю.В. От Евразии в Европе. Крит и Эгейский мир в эпоху бронзы и раннего 

железа (III – начало I тыс. до н.э.). СПб, 2002. 
3. Андреев Ю.В. Поселения эпохи бронзы на территории Греции и островов Эгеиды. СПб., 

2013. 
4. Бартонек А. Златообильные Микены / Пер. с чешск. О.П. Цыбенко. М., 1991. 
5. Блаватская Т.В. Греческое общество II тыс. до н.э. и его культура. М., 1976. 
6. Златковская Т.Д. У истоков европейской культуры (Троя, Крит, Микены). М., 1961. 
7. Лурье С.Я. Язык и культура Микенской Греции. М.; Л., 1957. 
8. Молчанов А.А. Социальная структура и общественные отношения в Греции II тыс. до 

н.э. М., 2000. 
9. Полякова Г.Ф. Социально-политическая структура пилосского общества. М., 1978. 

 
               
                                          ТЕКСТЫ ИСТОЧНИКОВ  

 
 

Свидетельство греческих авторов о Крите и царе Миносе  
                   (Гомер. Одиссея, XIX, 172—179) 

Есть такая страна посреди винноцветного моря, -  
Крит прекрасный, богатый, волнами отвсюду омытый.  
В нем городов - девяносто, а людям, так нету и счета.  
Разных смесь языков. Обитает там племя ахейцев,  
Этеокритов отважных, кидонских мужей; разделенных  
На три колена дорийцев, пеласгов божественных племя.  
Кносс — между всех городов величайший на Крите. Царил в нем  
Девятилетьями мудрый Минос, собеседник Зевеса. 
                                                                                   Перевод В. В. Вересаева. 

 
               (Гесиод.  Каталог женщин, фрагмент 103)    

Был он из смертных царей царем наиболее славным,  
Не было больше царя, кто бы столько окрестных народов  
Власти своей подчинил: владел он божественным скиптром,  
Скиптром державного Зевса: чрез то и владел городами. 
                                                                                         Перевод С. Я. Лурье. 

                      (Геродот. История, I, 171) 
I, 171. Первоначально карийцы были подвластны Миносу, назывались лелегами и 

занимали острова; не платили они, однако, никогда дани, насколько я могу проникнуть в 
древность по рассказам, хотя и поставляли команду для кораблей всякий раз, когда требовал 
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того Минос. В то время Минос покорил уже многие земли и прославился военными удачами. 
                                                                                           Перевод С. Я. Лурье. 

                                (Фукидид. История, I, 4) 
Минос - самый древний из тех, о ком мы знаем по слухам, приобрел флот и на самом 

большом пространстве владел эллинским  морем и Кикладскими островами; на большую 
часть этих островов он впервые вывел колонистов, изгнав карийцев и назначив правителями 
своих сыновей; понятно, что он искоренил также, поскольку это было в его силах, пиратство 
на море, предпочитая, чтобы их доходы получал он сам. 
                                                                                               Перевод С. Я. Лурье. 

                         (Платон. Законы, IV, 706b) 
Когда-то Минос заставил жителей Аттики платить тяжелую дань, так как он имел 

большую власть на море, а у афинян тогда еще не было, как теперь, военных кораблей, да и в 
стране было немного корабельного леса. 
                                                                                            Перевод С. Я. Лурье. 

              
                  (Аполлодор. Мифологическая библиотека, III, 15, 8) 

           Господствуя на море, Минос вскоре направил свой флот против Афин, захватил 
Мегары, где царствовал Нис, сын Пандиона, и убил Мегарея, сына Гиппомена, который 
прибыл из Онхеста на помощь Нису. Погиб и Нис, преданный своей дочерью… 
          Так как война затягивалась, Минос не сумевший взять Афины, взмолился Зевсу, чтобы 
он отомстил афинянам. После этого в городе начался голод и мор. Афиняне вначале, 
повинуясь древнему оракулу, принесли в жертву дочерей Гиакинта… Когда же это не 
принесло никакой пользы, они вопросили оракул, как им избавиться от напасти. Бог ответил 
им, что они должны понести наказание от Миноса за совершенное ими преступление против 
него – такое, какое тот сам пожелает на них наложить. Тогда они отправили к Миносу 
послов, поручив им спросить, какое наказание захочет наложить на них Минос. Последний 
приказал афинянам посылать семь юношей и семь девушек без оружия на съедение 
Минотавру, который был заперт в лабиринте… Соорудил лабиринт Дедал, сын Эвпалима… 
Он был искуснейшим строителем и первым изобрел искусство ваяния.  
                                                                                     Перевод В. Г. Боруховича.        

             
        (Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, IV, 60-62, 77) 

           Минос был первым из эллинов, господствовавшим над морем; он построил весьма 
значительный по своим размерам флот для этой цели... Минос приказал афинянам каждые 
девять лет отдавать семь юношей и семь девушек на съедение Минотавру и делать это все 
время, пока это чудовище будет жить. Когда афиняне отдали просимое, жители Аттики 
избавились от бед и Минос прекратил войну против Афин. После того как прошло девять 
лет, Минос вновь появился в Аттике с большим войском и, потребовав четырнадцать 
юношей и девушек, получил их. 
            Когда те, кто был с Тесеем, собрались отплыть, Эгей договорился с кормчим, чтобы 
корабль, в случае если Тесей победит Минотавра, возвращался под белыми парусами; если 
же он погибнет, то под черными, как это обычно делалось у них прежде. 
Когда они приплыли на Крит, Ариадна, дочь Миноса, влюбилась в Тесея, отличавшегося 
необыкновенной красотой. Тесей, сговорившись с ней и заручившись ее помощью, убил 
Минотавра и, узнав от нее же выход из Лабиринта, таким путем спасся. Он тайно похитил 
Ариадну и ночью отплыл из Крита, возвращаясь на родину. По дороге он пристал к острову, 
который тогда назывался Дия, а ныне - Наксос. В мифах рассказывается, что в это время 
появился Дионис и отнял Ариадну у Тесея из-за того, что она была очень красивой. Дионис 
оставил ее себе в качестве законной жены и очень любил ее. После ее смерти Дионис 
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удостоил ее вследствие своей любви к ней бессмертных почестей, поместив на небе венок 
Ариадны (сделанный из звезд). Те же, кто были с Тесеем, как говорят, были чрезвычайно 
огорчены похищением Ариадны и, забыв вследствие охватившей их печали, о чем они 
условились с Эгеем, возвратились в Аттику под черными парусами. Эгей, видя их 
возвращающимися и решив, что его сын погиб, совершил героический и несчастный 
поступок: он поднялся на Акрополь и в отчаянии от охватившего его горя бросился вниз. 
          Пасифая (жена Миноса), вступивши в связь с быком, родила легендарного Минотавра; 
как говорят, он был двойной природы — верхнюю часть тела до плеч он имел бычью, а 
остальную — человеческую. Этому чудовищу Дедал, как говорят, построил Лабиринт с 
бесконечными кривыми проходами, из которых трудно выйти; живший в этом здании 
Минотавр пожирал посылаемых ему из Афин семь юношей и семь девушек. 
                                                                                             Перевод С. Я. Лурье. 

 
 

               МИКЕНСКАЯ  ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
 
                     (Геродот. История, I, 56-58) 

            56... Лакедемоняне и афиняне... издревле составляли: одни (афиняне) - пеласгийский 
народ, другие (лакедемоняне) — эллинский; одни из них (афиняне) никогда не переселялись, 
другие (лакедемоняне) странствовали очень долго. 
            57.  На каком языке говорили пеласги, в точности не могу сказать. Если 
позволительно делать заключение по тем из пеласгов, которые уцелели еще до нашего 
времени и живут выше тирренов в городе Крестоне... равно по остаткам тех пеласгов, 
которые некогда жили вместе с афинянами, а потом заняли Плакию и Скилаку на 
Геллеспонте, равно как и по всем другим пеласгским поселениям, которые более так не 
называются, то пеласги говорили на варварском языке. Если таково было и все пеласгское 
племя, то, значит, население Аттики, будучи пеласгским, с переходом в эллинов переменило 
и свой язык. Язык крестонян  не  похож ни на один из языков соседних народов, равно как и 
язык плакиян; но жители этих двух городов говорят на одинаковом языке; очевидно, они 
сохранили то самое наречие, на котором они говорили при выселении в эти места. 
            58.  Для меня ясно, что эллины с самого начала и всегда говорили на одном и том же 
языке. Живя отдельно от пеласгского племени, они первоначально были слабы... Потом они 
разрослись в несколько народов благодаря  главным образом тому, что с ними слились 
пеласги и многие другие варварские племена. 
                                                                                            Перевод С. Я. Лурье. 
 

                       
                                Микены. Львиные ворота 
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Нашествие дорийцев и вытеснение ахейцев из Пелопоннеса  
                   (Геродот. История II, 171; VIII, 73; IX, 26) 

         Умолчу также я и о таинствах Деметры, которые греки называют Фесмофориями... 
Дочери Дания вывезли эти таинства из Египта и научили им пеласгских женщин. Впослед-
ствии же, когда население всего Пелопоннеса было изгнано дорянами, таинства эти исчезли. 
Но только аркадяне — единственные из пелопоннесцев, которые остались в Пелопоннесе и 
не были изгнаны, — сохранили эти таинства… 
В Пелопоннесе живет семь племен, из них два туземных, живущих и теперь на том же месте, 
что и в древности. Это - аркадяне и кинурийцы. Первое из этих племен — ахейское; оно не 
ушло из Пелопоннеса, но ушло из своей страны и живет в чужой. Остальные из этих семи 
племен пришлые... Кинурийцы же — единственное из туземных племен ионийское... 
         «...Мы (тегейцы в Аркадии) вместе с жившими в то время в Пелопоннесе ахейцами и 
ионийцами вышли навстречу (дорийцам, переселявшимся в Пелопоннес) и засели на 
Истме...» 
                                                                                             Перевод С. Я. Лурье. 

 

                      
 
                                        Пилос. Дворец.  
Фреска, изображающая батальную сцену, возможно, сражение с дорийцами. 
 

Свидетельства восточных источников об ахейцах 
 

 Гимн в честь Тутмоса III (начало XV в. до н. э.) 
          Я пришел к тебе и дал тебе покорить западную страну: Кефтиу и Кипр в страхе. 
Я дал им увидеть твое величество подобным юному тельцу, твердому сердцем, крепкому 
рогами и неприступному. 
                                                                                            Перевод Б. А. Тураева. 

 
                     Письмо хеттского царя Мурсилиса II 
 (приблизительно 1343—1313 гг. до н. э.) (F. Sommer, 307) 

         Царь страны Аххиява [пошел войной] на страну Милаванда; поэтому [я послал] туда 
Гулласа и Мала-Луиса с войсками и конями. Они разбили страну Милаванда и разграбили ее, 
уведя как добычу людей, быков и овец. 
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Поздравления хеттскому царю от царя Аххиява (F. Sommer, 243) 
         Относительно того, что ты мне написал о поздравлениях и подарках царя Аххиява, то я 
не знаю, принес ли его посол подарки. Но из Египта я получил поздравления и подарки. 

 
Письмо больного хеттского царя о молитвах и жертвах других народов за его 
здоровье (F. Sommer, 275) 

         Что же касается божества Аххиява и божества Лацпа (Лесбоса?) и божества моей 
особы, которых решено привести к Моему Солнцу, то следует доставить их так же, как 
доставляют божество особы царя, и так же, как для этого божества производится 
трехдневное богослужение, установить три дня богослужения и для божества Аххиява и для 
божества Лацпа. 

 
Письмо хеттского царя Мурсилиса II, находящегося на морском побережье, о 
взятых им пленных (КИВ., XXIV, 125; III, 1) 

         ...Сына Ухха-Луиса, [который со своим отцом находился на море], и который затем 
ушел от моря, и которого [мои] пехотинцы и колесницы взяли в плен, я послал к царю 
Аххия-ва. Так как я находился у моря, то я отправил его на корабле. 

 
Из договора хеттского царя Тудхалиаса (около 1260—1240 гг. до н. э.)  
с царем страны Амурру Истармува (F. Sommer, 320) 

         А что касается царей, которые относятся ко мне как равные, царь Египта, царь 
Кардуниаса (Вавилония), царь Ассирии и царь страны Аххиява : пока царь Египта друг 
Моему Солнцу, пусть он будет другом и тебе; если же он будет врагом Моему Солнцу, пусть 
он будет врагом и тебе; и пока царь страны Кардуниас друг Солнцу, пусть он будет другом и 
тебе; если же он будет врагом Солнцу, пусть он будет врагом и тебе. 

 
        Из анналов хеттского царя Тудхалиаса (F. Sommer, 315) 

         [Люди страны на реке Сеха гордились]: Прадед Моего Солнца не мог нас покорить... 
[Люди страны на реке Сеха вели войну против меня и царя Аххиява], и царь Аххиява ушел в 
свою область. [Но после того как он ушел], выступил я [и победил их]. 

 
Письмо царя хеттов Арнувандаса (XIII в. до н. э.) с обвинениями царька 
Маддвоаттаса4  (F. Sommer, 329-332, 337  сл.; КИВ., XIV, I, 1 сл., 39 сл., 84 сл.) 

         Тебя, Маддвоаттаса, изгнал Аттаришья, человек из Аххиява, из твоей страны... он гнал 
тебя все дальше и дальше, он хотел тебя, Маддвоаттас, погубить. Отец Моего Солнца спас 
тебя от гибели, угрожавшей от Аттаришья. Если бы не я, Аттаришья не оставил бы тебя в 
покое, он убил бы тебя... Ты не должен становиться под [власть] Аттаришья... 

Ты не должен посылать посольство к Аттаришья. Если Аттаришья пошлет к тебе 
посольство, заключи посла под стражу и пошли его к отцу Моего Солнца. Ты не должен 
скрыть от меня слова, которые он тебе напишет. Будь верен договору с отцом Моего 
Солнца... 
          Мое Солнце так сказал [о земле Алашия]: «Так как земля Алашия 5 принадлежит 
Моему Солнцу и люди Алашии приносят мне дань, зачем ты собираешь дань с этой земли?» 
Но Маддвоаттас ответил: «Аттаришья и человек из Пикайя [имеют право] собирать дань с 
этой земли...» 
         «Но земля Алашия - моя! Ты обязан признать это... Аттаришья и человек из Пикайя 
                                                 
4 Правитель области Циппашла, или Харияти, в северо-западной части Малой Азии. 
5 Древнее название острова Кипр. 
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независимы от Моего Солнца, а Маддвоаттас —подданный Моего Солнца, зачем же ты при-
мкнул к ним?» 

 
               Мобилизация войск (Надпись An 519) 

Полк Кевона в Какее.  
Тусиэй, Потей ... 
Отряд ивасов в Апитес (ЧЕЛОВЕК). 
Атеп,   комавент   Девия. 
Отряд врупиев в Опатапе (ЧЕЛОВЕК) 30. 
Отряд куреев в Пируте (ЧЕЛОВЕК)  32.  
С ними колесничий Ловк Кусаменид 4. 

 
     Сторожевые отряды, охраняющие побережье (Надпись An 657) 

Полк Надавата: 
Эхемед,   Апиэт,   Маратей,   Таннк.  
Отряд кекидов в Арувоте Кипарисснйского района (ЧЕЛОВЕК) 20.  
Отряд кекидов в Этареях Кипароссийского" района (ЧЕЛОВЕК)  10.  
С ними колесничий Кекий Аэриботид. 
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               АРХАИЧЕСКИЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ ГРЕЦИИ VIII-VI ВВ. ДО Н.Э. 
 
                          ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 
 
1. Пальцева Л.А. Из истории архаической Греции: Мегары и мегарские колонии. СПб.,  

1999. 
2. Печатнова Л.Г. История Спарты (период архаики и классики). СПб, 2020. 
3. Рунг Э. Греция и Ахеменидская держава. Из истории дипломатических отношений в  

VI-IV вв. до н.э. СПб., 2008. 
4. Суриков И. Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи. Архаика и ранняя  

классика. М., 2005. 
5. Суриков И.Е. Солнце Эллады: история афинской демократии. СПб., 2008. 
6. Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии: от Гомера до Перикла  

(VIII–V вв. до н.э.). СПб., 2002. 
7. Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988; 2-е изд. 2004. 
8. Яйленко В. П. Греческая колонизация VII-III вв. до н. э. М., 1982.  
9. Яйленко В. П. Архаическая Греция и Ближний Восток. М., 1990. 

 
 

        ВЕЛИКАЯ ГРЕЧЕСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ 
 
    Развитие мореплавания у древних греков (Фукидид, История, I, 12, 4 – 14,1) 
 
…Лишь много времени спустя6, и то с трудом, Эллада успокоилась, в ней не было больше 
передвижений, и эллины стали высылать колонии. Афиняне заселили тогда Ионию и 
большинство островов, пелопоннесцы – большую часть Италии,  Сицилии и некоторые 
местности в остальной Элладе. Все эти места были заселены после Троянской войны. 

В то время как Эллада становилась могущественнее, богатела еще больше прежнего, в 
государствах вследствие увеличения  их материального достатка большей частью стали 
возникать тирании (раньше там была наследственная царская власть с определенными 
привилегиями), эллины начали снаряжать флоты и больше прежнего стремились к 
обладанию морем. Говорят, коринфяне первые усвоили морское дело ближе всего к 
теперешнему его образцу и первые в Элладе триеры сооружены были в Коринфе. По-
видимому, и для самосцев коринфский кораблестроитель Аминокл сколотил четыре судна; с 
того времени, как он прибыл к самосцам, до окончания этой войны 7 прошло по меньшей 
мере триста лет. Древнейшая морская битва, насколько мы знаем, была у коринфян с 
коркирянами; от этой битвы до того же времени прошло не менее двухсот шестидесяти лет. 
Коринф расположен на перешейке, и потому с древнейших времен там находился рынок. А 
так как в старину эллины, жившие в Пелопоннесе и за его пределами, сносились друг с 
другом больше сухим путем, нежели морем, и сношения эти совершались через Коринф, то 
коринфяне разбогатели, что видно из древних поэтов: они прозвали Коринф богатым 8. Когда 
эллины стали ходить по морям больше, коринфяне, заведя флот, обратились к уничтожению 
                                                 
6 Счет времени ведется от Троянской войны, которая датируется по–разному: второй 
половиной XIII в. до н.э., рубежом XIII-XII вв. до н.э. или началом XII в. до н.э. 
7 Разумеется Пелопоннесская война (431-404 гг. до н.э.). 
8 Например, Илиада, II, 570. 
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морских разбоев и, предоставляя для эллинов рынок, усилили свой город притоком богатств 
в него по обоим путям 9.   

У ионийцев  флот появляется гораздо позже, в царствование Кира, первого царя 
персов, и сына его Камбиса. В войну с Киром ионийцы некоторое время были господами на 
своем море 10. Тиран Самоса в царствование Камбиса Поликрат также имел сильный флот, 
подчинил своей власти различные острова, между прочим завладел Ренеей, которую 
посвятил Аполлону Делосскому. Наконец, фокейцы, населяющие Массалию, побеждали в 
морских сражениях карфагенян. Таковы были наиболее значительные морские силы. Хотя 
флоты эти образовались много поколений спустя после Троянской войны, однако, как и в то 
время, они заключали в себе, по-видимому, мало триер, состоя все из пентеконтер и длинных 
судов 11.  Незадолго до Персидских войн и смерти Дария, который был царем персов после 
Камбиса, появилось очень много триер у сицилийских тиранов и у коркирян. 

Перевод Ф. Г. Мищенко -  С. А. Жебелева 

      Амфора, расписанная  в ориентализирующем стиле. VIII-VII вв. до н.э. 
 
          Колонизация греками о-ва  Фасос и фракийского побережья  
                                          (Архилох, отрывки) 
Архилох с о-ва Парос—старейший представитель ямбической поэзии, жил в первой 
половине VII в. до н. э. По преданию, его отец, Телесикл, основал на Фасосе паросскую 
колонию. Сам Архилох, гонимый нуждою, тоже побывал на Фасосе. Его стихи рисуют 
трудную и опасную жизнь греческих колонистов, пытающихся обосноваться на 
Фракийском побережье и вынужденных поэтому вести бесконечные войны с местными 
племенами. 
 
Переселение паросцев на о-в Фасос 
52 (19)  
К вам,  измученным нуждою, речь, о граждане, моя. 
53 (20) 
                                                 
9 Т.е. по морю и по суше. 
10 Т.е. на Эгейском море. 
11 Длинные суда – быстроходные военные корабли. 
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Брось морскую жизнь, и Парос, и смоковницы его.  
 
Жизнь колонистов на Фасосе 
54 (23) 
Словно скорби всей Эллады в нашем Фасосе сошлись. 
18 (25) 
...как осла хребет, 
Заросший диким лесом, он вздымается.  
Невзрачный край, немилый и нерадостный,  
Не то, что край, где плещут волны Сириса. 
 
Войны греков с фракийцами 
2 (-2) 
В остром копье у меня замешен мой хлеб. И в копье же:— 
Из-под Исмара вино. Пью, опершись на копье. 
Носит теперь горделиво саиец мой щит безупречный:  
Волей-неволей пришлось бросить его мне в кустах.  
Сам я кончины зато избежал. И пускай пропадает  
Щит мой. Не хуже ничуть новый смогу я добыть, 
79 а (26) 
...Бурной носимый волной.  
Пускай близ Салмидесса ночью темною 
Взяли б фракийцы его 
Чубатые, - у них он настрадался бы, 
Рабскую пищу едя! – 
Пусть взяли бы его, закоченевшего, 
Голого, в травах морских,  
А он зубами, как собака, лязгал бы, 
Лежа без сил на песке  
Ничком, среди прибоя волн бушующих. 
Рад бы я был, если б так  
Обидчик, клятвы растоптавший, мне предстал, — 
Он, мой товарищ былой!  

Перевод В. В. Вересаева. 
 

                               
Фрагмент росписи коринфского сосуда с изображением битвы гоплитов. Ок. 600 г. до н.э. 
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Греческие наемники и поселенцы в Египте в VII—VI вв. до н. э. 

(Геродот, История, II, 151—154) 
151. Двенадцать царей правили Египтом … 
152... Считая себя глубоко оскорбленным, Псамметих решил отомстить своим гонителям. Он 
отправил посланца в город Буто в прорицалище Латоны 12 (а этот оракул самый правдивый у 
египтян) и получил предсказание, что месть придет с моря, когда там появятся медные люди. 
Псамметих, однако, не поверил, что на помощь ему придут медные люди. 

Вскоре после этого ионийцы 13 и карийцы, вышедшие в море для разбоя, были 
застигнуты бурей и отнесены к Египту. Когда они, одетые в медные доспехи, сошли на 
берег, один египтянин, никогда прежде не видевший людей в медных доспехах, отправился в 
болота и сообщил Псамметиху, что пришедшие с моря медные люди опустошают долину. 
Псамметих понял, что предсказание исполняется. Завязав с ионийцами и карийцами 
дружеские отношения и пообещав им большую награду, он убеждает их поступить к нему на 
службу. Затем с помощью этих наемников и своих сторонников из египтян он лишает власти 
остальных царей и завладевает всем Египтом... 
154. Ионийцам и карийцам, оказавшим ему содействие, Псамметих отдает для поселения 
участки земли, расположенные друг против друга на обоих берегах Нила; эти участки были 
названы «лагерями». Кроме земли Псамметих дал им все прочее, что обещал. Кроме того, он 
передал им для обучения эллинскому языку египетских мальчиков. От этих-то мальчиков, 
обучившихся тогда эллинскому языку, и происходят нынешние египетские переводчики. 
Ионийцы и карийцы долгое время населяли эти земли, расположенные недалеко от моря 
несколько ниже города Бубастиса в Пелузийском устье Нила. Впоследствии царь Амасис 
переселил их оттуда в город Мемфис, с тем чтобы они служили ему охраной против египтян. 
С тех пор как эти люди поселились в Египте, мы, эллины, вступили в сношения с 
египтянами, и поэтому нам хорошо известно все, что происходило в этой стране, начиная с 
царствования Псамметиха. 
Эти поселенцы были первыми чужеземными колонистами в Египте. В тех местах, которые 
они впоследствии покинули, еще в мое время можно было увидеть следы корабельных 
стоянок и развалины жилищ. 

Перевод И. А. Перельмутера 
 

Греческие наемники в войсках Псамметиха II (595 - 589 гг. до н. э.) 
(М. N. Tod, 12, № 4) 

Надписи, вырезанные греческими наемниками на левой ноге колоссальной статуи 
египетского фараона Рамсеса II перед большим храмом в Абу-Симбеле (в Нубии, на левом 
берегу Нила, в 280 км к югу от первого порога), рассказывают об участии греческих солдат 
в походах египетского фараона Псамметиха II в Нубию (ср. Геродот, История, II, 161). 
 
а) Когда царь Псамметих пришел в Элефантину, те, кто плыл вместе с Псамметихом, сыном 
Теокла 14, сделали эту надпись. А прошли они выше Керкиса так далеко, как позволяла река 
15. Иноязычными 16 предводительствовал Потасимто, а египтянами - Амасис. Это написали 
Архон, сын Гамэбиха, и Пелек, сын Евдама 17. 
                                                 
12 Латоной названа египетская богиня Мут. 
13 Здесь – греки, населявшие ионию, область на западном побережье Малой Азии. 
14 Этот Псамметих, сын Теокла, был, возможно, сыном греческого наемника, который 
служил еще при Псамметихе I. 
15 По-видимому, до второго порога. 
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б) Гелесибис, теосец. 
в) Это написал Телеф, сын Иалисия (--------) 
г) Пифон; сын Гамэбиха. 
д) Пабис, колофонец, (плывший) вместе с Псамметихом. 
е) Гегесерм. 
ж) Пасифон, сын Гиппа. 
з) Написал Критис. 
и)      Гомгисоб,   когда   царь   повел   войско   в   первый   раз 
          ( - - - - ) вместе с Псамметихом ( - - - - - ). 

Перевод Э. Д. Фролова. 
 

Греческая колония Навкратис в Египте (Геродот, История, II, 178—179) 
 
Египетский царь Амасис (570-526 гг. до н. э.) деятельно готовился к предстоящей борьбе с 
персами. Стремясь укрепить свое государство, он расширял торговые и политические связи 
с греческими государствами и привлекал к себе на службу греческих наемников. 
 
178. Будучи другом эллинов, Амасис сделал им очень много добра. Так, он дал 
приезжавшим в Египет эллинам на поселение город Навкратис, а тем эллинам, которые не 
хотели переселиться в Египет и приплывали в эту страну лишь на время, он предоставил 
участки земли, на которых они могли строить алтари и храмы своим богам. Самый большой, 
знаменитый и наиболее посещаемый из этих храмов назывался Элленион. Его построили 
сообща следующие города: из ионийских городов - Хиос, Теос, Фокея и Клазомены, из 
дорийских - Родос, Книд, Галикарнас и Фаселида, из эолийских - одна Митилена... 
179. В старину Навкратис был единственной торговой гаванью в Египте. Если какой-либо 
человек заплывал на своем корабле в другое устье Нила, то он должен был поклясться, что 
зашел туда не по своей воле, и затем отплыть в Канобское устье. В тех случаях, когда 
плаванию препятствовал встречный ветер, груз надо было перевезти на лодках, вокруг 
Дельты до Навкратиса. Таковы были привилегии Навкратиса. 

Перевод И. А. Перельмутера. 
 

Колонизация греками Сицилии (Фукидид, История, VI, 2—5) 
Приступая к рассказу о знаменитом походе афинян в Сицилию (415—413 гг. до н. э.), 
Фукидид дает подробное географическое и этнографическое описание острова. Он 
сообщает ценные исторические сведения о древнейших жителях Сицилии, о том, как и 
когда появились первые финикийские, а затем и греческие колонии на Сицилийском 
побережье. За сухим перечислением цифр и фактов кроется полная драматизма история 
борьбы за обладание большим и плодородным островом, борьбы, которую колонисты вели 
не только с местными племенами, но и между собой. 
 
… Из эллинов первые халкидяне из Эвбеи под начальством экиста Тукла основали Наксос и 
поставили алтарь Аполлону Предводителю, находящийся теперь за городом; всякий раз, 
когда из Сицилии отправляются теоры, они прежде всего приносят жертву на этом алтаре. В 
следующем году коринфянин Архий, из рода Гераклидов, основал Сиракузы, прежде всего 
вытеснивши сикулов с той части острова, которая уже не омывается морем со всех сторон и 
где теперь находится внутренний город; с течением времени и внешний город был обведен 
                                                                                                                                                                  
16 Т.е. сужеземными наемниками, состоявшими на египетской службе. 
17 Далее следуют подписи различных солдат – участников походов Псамметиха II в Нубию. 
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стеной, почему и население Сиракуз стало многолюдным. На пятом году после основания 
Сиракуз халкидяне с Туклом во главе, двинувшись из Наксоса, основали Леонтины, 
вытеснивши оттуда войной сикулов, а затем Катану; экистом катанцы выбрали из своей 
среды Еварха. Около того же времени прибывший в Сицилию во главе колонии Ламис из 
Мегары основал выше реки Пантакия небольшое поселение, по имени Тротил. Потом он 
вышел оттуда в Леонтины и вместе с халкидянами принимал короткое время участие в 
управлении Леонтинами; будучи изгнан халкидянами, Ламис основал Тапс и затем погиб, 
прочие же товарищи его изгнаны были из Тапса, и после того как царь сикулов Гиблон 
передал им свою область и сам стал во главе их, основали Мегары, прозванные 
Гиблейскйми. Проживши здесь двести сорок пять лет, они были выгнаны из города и 
области его тираном сиракузским Гелоном. Но еще до изгнания, сто лет спустя после своего 
поселения в Мегарах, они отправили Паммила и основали Селинунт. Паммил, прибыв к ним 
из Мегар, их метрополии, принимал участие в основании города. На сорок пятом году по 
основании Сиракуз Антифем вывел колонистов из Родоса, а Энтим - из Крита; общими 
силами они основали Гелу. Городу дано было название от реки Гелы, а местность, где теперь 
находится город и которая прежде всего окружена была стеной, называется Линдиями. 
Городу даны были дорийские установления. Около ста восьми лет спустя после основания 
своего города жители Гелы основали Акрагант, назвав город по имени реки Акраганта; 
экистами они назначили Аристоноя и Пистила и дали колонии гелойские установления. 
Занкла была первоначально основана морскими разбойниками, вышедшими из Кимы, 
халкидского города в Опикии; впоследствии явились сюда в большом числе поселенцы из 
Халкиды и остальной Эвбеи и сообща с прежними поселенцами поделили землю. Экистами 
были Периерес и Кратемен, первый - от Кимы, второй - от Халкиды. Сначала сикулы назвали 
город Занклою, потому что местность здесь имеет вид серпа, а серп сикулы называют 
занклос. Впоследствии прежние халкидские поселенцы были изгнаны самосцами и другими 
ионийцами, которые, убегая от персов, пристали к Сицилии. Немного спустя после этого 
самосцев выгнал из Занклы тиран Регия, Анаксилай, поселив в городе смешанное население 
и переименовав его в Мессену, по имени своей первоначальной родины. Гимера была 
основана Занклою под предводительством Евклида, Сима и Сакона; большинство вышедших 
в колонию были халкидяне, но вместе с ними поселились также сиракузские изгнанники, 
побежденные противной им партией и именуемые милетидами. Диалект колонистов был 
смешанный между халкидским 18 и дорийским, но вошедшие в силу установления в городе 
были халкидские. Акры и Касмены основаны были сиракузянами; Акры — семьдесят лет 
спустя после основания Сиракуз, а Касмены - лет двадцать после Акр. Камарина 
первоначально основана была также сиракузянами спустя около ста тридцати пяти лет после 
основания Сиракуз. Экистами были Даскон и Менекол. Вследствие отпадения от сиракузян и 
возникшей войны камаринцы были изгнаны; впоследствии тиран Гелы Гиппократ взял в 
качестве выкупа за пленных сиракузских граждан землю камаринцев, сделался сам экистом и 
снова заселил Камарину. Но жители ее были снова изгнаны Гелоном, и город заселен был в 
третий раз гелийцами. 

Перевод Ф. Г. Мищенко — С. А. Жебелева. 
 

Наказ колонистам, переселяющимся из Локров Гипокнемидских    
в Навпакт (около 460 г. до н. э.)  (M.N. Tod, 12, № 24) 

Надпись, найденная в Галаксидионе (древняя Эантия). Содержит копию постановления, 
принятого в Восточных Локрах, по вопросу о выводе колонии в Навпакт, город на северном 
побережье Коринфского залива, в Западных (или Озольских) Локрах. Восточные Локры 
                                                 
18 Т.е. ионийским. 
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названы в постановлении Гипокнемидскими, от горного хребта Кнемид, пересекавшего их 
территорию; в других текстах они называются также Эпикнемидскими или 
Опунтийскими, от города Опунт, который был их политическим и судебным центром. 
Постановление состоит из вступительной части, имеющей, впрочем, вполне 
самостоятельное значение, и девяти параграфов. Надпись сообщает ценные сведения об 
отношениях, существовавших между греческими колониями и их метрополиями. 
 
В Навпакт выводится колония на следующих условиях. Жителю Локров Гипокнемидских, 
ставшему гражданином Навпакта, при посещении им его прежнего города дозволяется на 
правах человека, связанного узами гостеприимства, участвовать в общественной жизни и 
совершать жертвоприношения, если он пожелает; если пожелает, пусть совершает 
жертвоприношения и участвует в обрядах, совершаемых его прежним демом 19  и членами 
родовой общины 20,  - сам и род его вовеки. Переселенцы из Локров Гипокнемидских пусть 
не платят подати в Локрах Гипокнемидских, пока снова не станут жителями Локров 
Гипокнемидских. Если кто пожелает вернуться, пусть разрешается ему беспошлинное 21  
возвращение на условии оставления у домашнего очага взрослого сына или брата. Если 
локрийцы гипокнемидские будут изгнаны из Навпакта силой, пусть будет дозволено 
вернуться каждому к месту его первоначального жительства беспошлинно. Подати пусть не 
платят иначе как вместе с западными локрийцами22.  
I. Переселяющиеся в Навпакт пусть принесут клятву не отпадать по своей воле от 
опунтийцев ни в каком случае. Да будет дозволено, если пожелают, по истечении тридцати 
лет после этой присяги ста гражданам Навпакта от опунтийцев, а также ста опунтийцам от 
навпактян требовать новой присяги. 
II. Всякий колонист, выехавший из Навпакта, не уплатив подати, теряет права 
гражданства в Локрах, пока не уплатит того, что причитается навпактянам. 
III. Если в доме кого-нибудь из колонистов Локров Гипокнемидских в Навпакте нет 
потомка, имеющего право на наследство,  наследство  пусть  получает  ближайший  
родственник из локрийцев, откуда бы он ни был родом, под условием, чтобы он сам,   будь   
он   взрослый   мужчина   или   мальчик, явился в Навпакт в течение трех месяцев; в 
противном же случае пусть вступят в силу навпактские законы; 
IV. Если кто из Навпакта возвращается на жительство в Локры Гипокнемидские, пусть 
объявят об этом на площади в Навпакте, а также пусть объявят об этом в Локрах 
Гипокнемидских - на площади в том городе, откуда он родом. 
V. Если кто из перкофариев или мисахеев 23 станет гражданином Навпакта, то и сам он, и 
имущество его, находящееся в Навпакте, пусть подчиняются навпактским законам, а 
имущество в Локрах Гипокнемидских - гипокнемидским законам в соответствии с 
                                                 
19 Локры Гипокнемидские делились на несколько округов – демов. 
20 Т.е. членами рода, фратрии или филы, к которым ранее принадлежал этот колонист. 
21 Т.е. без уплаты пошлины, взимавшейся обычно за право быть внесенным в список граждан 
какого-либо из городов Локров Гипокнемидских. 
22 Иными словами, колонисты не должны были платить никакой подати в пользу 
метрополии. Однако наравне с жителями других городов Западной Локриды они обязаны 
были вносить подать в казну союза городов Локров Озольских. 
23 Перкофарии и мисахеи – какие-то категории населения Локров Гипокнемидских; их 
правовое положение, по-видимому, отличалось от положения прочих граждан, хотя и неясно, 
чем именно. По одним предположениям, это были жреческие роды, по другим – 
первоначальные жители страны, не пользовавшиеся полными правами гражданства (нечто 
вроде спартанских периэков). 
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установлениями, существующими в родном городе каждого в Локрах Гипокнемидских. Если 
кто из числа перкофариев или мисахеев вернется из-под законов колонистов, пусть 
руководствуется каждый законами своего города. 
VI. Если у переселившегося в Навпакт окажутся братья, то согласно существующему в 
отдельных местах у локрийцев Гипокнемидских праву, в случае если какой-либо из братьев 
умрет, пусть владеет переселившийся наследством, той частью, которая ему приходится. 
VII. Колонисты, отправляющиеся в Навпакт, пусть пользуются правом вчинять иски перед 
судьями в первую очередь; локриец гипокнемидский может вчинить иск или дать ответ в 
Опунте в тот же день постольку, поскольку дело прямо его касается. Те, кто состоит в 
должности в течение этого года, пусть назначат простата24:  из числа локрийцев - для 
колониста и из числа колонистов - для локрийца. 
VIII. Если кто оставит отца и свою долю имущества отцу, то по смерти последнего пусть 
будет позволено колонисту, переселившемуся в Навпакт    (получить свою долю обратно). 
IX. Если кто попытается отменить эти решения каким-либо образом, если только это не 
будет одобрено обеими сторонами, собранием тысячи опунтийцев и собранием колонистов-
навпактян, тот пусть будет лишен гражданских прав, а имущество его пусть будет 
конфисковано. По требованию обвинителя должностное лицо обязано назначить 
разбирательство дела в течение тридцати дней, если тридцать дней ему еще остается до 
окончания должностного срока. Если не назначит разбирательства дела по требованию 
обвинителя, пусть будет лишен гражданских прав и пусть будет конфисковано его 
имущество, земельный надел вместе с рабами. (Судьи) пусть принесут присягу по закону; 
голосование пусть происходит посредством камешков, опускаемых в урну. И пусть этот 
устав, принятый для локрийцев гипокнемидских, имеет равным образом силу и для 
поселенцев-халеян, прибывших вместе с Антифатом 25.  

«Древний мир в памятниках его письменности», ч.II, изд. 
3, М.,  1921, №  17 с изменениями Э. Д. Фролова. 

 
 
                                МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
             Договор между Элидой и Гереей (VI в. до н. э.) 

(М. N. Tod, I 2, № 5) 
Надпись содержит текст договора, заключенного между Элидой и Гереей - двумя 
государствами в Пелопоннесе. Статьи договора дают возможность судить о характере 
первых политических соглашений, заключавшихся между греческими государствами. 
 
Договор между элейцами и герейцами. Да будет союз на сто лет начиная с нынешнего года. 
Если будет какая-либо потребность в слове или деле, пусть помогают друг другу и во всем 
прочем, и в особенности на войне. Если же не станут помогать, то пусть те, кто нарушит 
договор, уплатят талант серебра 26  в казну Зевса Олимпийского 27.  А если кто повредит эту 
                                                 
24 Простат - покровитель, патрон; в его обязанности входило, по-видимому, защищать 
интересы своего подопечного перед правительством и судом родного города. 
25 Речь о каких-то халеянах – жителях города Халея в Локриде Озольской, которые еще ранее 
выселились в Навпакт под руководством некоего Антифата. 
26 По эгинской системе мер, принятой во многих городах Пелопоннеса, 1 талант равнялся 
36,5 кг. 
27 Т.е. в священную казну храма Зевса в Олимпии. 
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надпись, частный ли человек, или должностное лицо, или народ, то пусть он будет 
подвергнут священному штрафу, о котором здесь написано. 

               Перевод Э. Д. Фролова. 
 

    Договор между халадрийцами и Девкалионом (VI в. до н. э.) 
                                                  (Н. Roehl, № 113) 
 
Халадрийцы — граждане одного из маленьких городков в Элиде, Девкалион - лицо 
неизвестное. Договор предоставляет Девкалиону права халадрийского гражданства и 
другие привилегии. Это одно из самых ранних постановлений о предоставлении прав 
гражданства иностранцу. 
 
Договор между халадрийцами и Девкалионом. Да будет Девкалион халадрийцем и сам он, и 
потомство его; наравне с другими пусть назначается проксеном28  и демиургом. Пусть также 
имеет землю в Писе29.  Если же кто станет отнимать (ее у него), обличить виновного перед 
Зевсом, если так будет угодно народу. 

Перевод Э. Д. Фролова. 
 

      Договор между анетянами и метапийцами (VI в. до н. э.) (Н. Roehl, № 118) 
Анетяне и метапийцы — граждане двух маленьких общин в Элиде. Заключенный ими 
договор о дружбе является образцом та¬кого рода соглашений в древнейший период 
греческой истории. 
 
Договор. Анетянам и метапийцам заключить дружбу на пятьдесят лет. А кто из них не станет 
соблюдать (договора), тех пусть отлучат от алтаря (Зевса в Олимпии)30  проксены и 
прорицатели. Если они31 преступят клятву, то пусть решают тогда жрецы храма (Зевса) в 
Олимпии. 
                                                                                                  Перевод Э. Д. Фролова. 
 
 Посредничество Аргоса в отношениях между Кноссом и Тилиссом  
                (около 450 г. до н. э.)  (М. N. Tod, I 2, № 33) 
Надпись, найденная в Аргосе. Содержит текст договора, регулирующего отношения между 
Кноссом и Тилиссом - двумя соседними городами на Крите. Договор составлен аргивянами 
на основании предварительного соглашения, к которому еще раньше пришли Кносс и Тилисс. 
Текст этого соглашения использован, по-видимому, почти без всякого изменения (ср. 
неоднократные упоминания о кноссянах и тилиссянах в первом лице). Однако понадобилось 
                                                 
28 Проксен – почетное звание. Если гражданин какого-либо государства постоянно оказывал 
услуги гражданам другого государства, то это последнее в знак признательности могло 
назначить его своим проксеном (общественным гостеприимцем) и предоставить ему ряд 
привилегий. Роль проксенов – своеобразных посредников в сношениях одного государства с 
другим – была особенно велика в условиях греческого партикуляризма. 
29 Небольшой город в Элиде, недалеко от Олимпии, видимо, к этому времени захваченный 
элейцами. Халандрийцы, видимо, помогали элейцам и за это получили часть земель Писы. 
Владел ли Девкалион уже раньше землей в Писе или получил ее теперь от халандрийцев в 
качестве дара, остается неясным. 
30 Речь о запрете совершать торжественные жертвоприношения на алтаре храма Зевса в 
Олимпии. 
31 Т.е. проксены и прорицатели. 
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авторитетное вмешательство Аргоса, связанного с Кноссом и Тилиссом узами родства, 
общностью религиозных культов и языка, чтобы придать этому соглашению силу 
окончательного договора. Документ содержит интересные сведения о политическом и 
экономическом развитии городов Крита и Аргоса в V в. до н э. 
 
L ...Тилиссянину разрешается безнаказанно заниматься грабежом повсюду, кроме районов, 
принадлежащих городу кноссян. Все, что мы захватим вместе у врагов, от всего этого при 
дележе пусть (тилиссяне) имеют: от захваченного на суше - третью часть, а от захваченного 
на море — половину. Священную же десятину от всего, что мы захватим совместно, пусть 
имеют кноссяне. Из военной добычи32 самое лучшее пусть и те и другие совместно 
отправляют в Пифо, прочее же пусть и те и другие совместно посвящают Аресу в Кноссе. 
II. Разрешается вывоз товаров из Кносса в Тилисс и из Тилисса в Кносс. Однако если 
(тилиссянин) будет вывозить товары (из Кносса) в другие государства, то пусть он платит 
столько же пошлины, сколько и кноссяне. Из Тилисса же он может вывозить товары куда 
угодно. 
III. Посейдону на Иите33 пусть приносит жертвы кносский жрец. Гере в Герейоне  пусть 
приносят в жертву корову и те и другие совместно. Жертвы же пусть совершают перед 
Гиацинтиями. 
IV. ...начало    месяца    справлять    одинаково   и   тем   и другим34.  
V. Пусть кноссянин  не  приобретает имущество в  Тилиссе35, тилиссянин же при 
желании может приобретать имущество в Кноссе. 
VI. Ни тем, ни другим не разрешается захватывать территорию, принадлежащую другой 
стороне, ни частично, ни целиком. 
VII. Границы  владений   (кноссян  и тилиссян):   Кабанья гора — Орлы — Артемисий — 
участок   правителя — река — затем к Левкопору   и   Агафеям,   следуя   течению   
дождевой воды, — затем Лаос36.  
VIII. Каждый раз, когда мы приносим в Жертву Маханею 37 шестьдесят отборных баранов, 
Гере также следует уделять по бедру от каждой жертвы. 
IX. Если несколько городов38 захватят  имущество у неприятеля, то пусть будет так, как 
решат между собой кноссяне и аргивяне. 
X. Аресу и Афродите пусть  приносит  жертвы   кносский жрец;   пусть он получает в 
награду   по   бедру  от  каждой (жертвы). 
XI. Пусть правитель владеет участком в Ахарне.  
XII. Пусть кноссяне оказывают гостеприимство тем, кто приносит жертвы (в Кноссе), а 
аргивяне — хору (кноссян?) в Тилиссе. 
XIII. Если кноссянин позовет послов   (из Тилисса), они должны следовать за ним, куда он 
пожелает. А если тилиссянин позовет кноссянина, тот должен поступать точно так же39.  
                                                 
32 Речь об оружии, захваченном у врагов на поле боя. 
33 По-видимому, название какой-то горы. 
34 Трудно сказать, что здесь подвергается унификации: календарь или священные обряды, 
которыми отмечалось начало месяца, или то и другое одновременно. 
35 Здесь и ниже имеется  в виду недвижимое имущество. 
36 Местно, перечисленные в этом параграфе, нам совершенно неизвестны. Трудно также 
сказать, что это за должностное лицо, которое обозначено словом «правитель». 
37 Эпитет Зевса. 
38 Намек на возможное расширение союза Аргос – Кносс – Тилисс за счет присоединения 
других государств. 



34 
 

XIV. Если же они не будут оказывать гостеприимство друг другу, то пусть Совет (в 
Тилиссе?) немедленно наложит на (кносских?) космов штраф в десять статеров; точно так же 
пусть поступает и кноссянин по отношению к Тилиссу. 
Стела эта воздвигнута при царе 40 Меланте. Председателем был Ликотад из филы Тиллеев. 
Народное собрание41,  посвященное делам культа, (когда) председателем Совета был 
Архистрат из фратрии Ликофронидов, постановило: пусть тилиссяне прибавят к надписи на 
стеле следующие слова: 
XV. Если кто-нибудь из тилиссян прибудет в Аргос, пусть он пользуется точно такими же 
правами, как и кноссяне. 

Перевод Э. Д. Фролова. 
 

          Договор между Эантией и Халеем (около 450 г. до н. э.) 
    (М. N. Tod, I 2, № 34) 

Эантия и Халей — приморские города в Локриде Озольской. Заключенный ими договор 
предусматривает ограничение пиратства и урегулирование других спорных вопросов, 
связанных с взаимоотношениями граждан этих городов. 
 
Пусть ни эантиец не захватывает чужеземца из земли халеян, ни халеянин Пусть ни эантиец 
не захватывает чужеземца из земли халеян, ни халеянин - из земли эантийцев ни его самого, 
ни его имущества для получения, выкупа; но если сам чужеземец захватывает, то можно 
захватывать его безнаказанно. Имущество чужеземца на море вольно брать всюду, кроме 
лишь гавани у города; если кто станет захватывать вопреки договору - штраф в 4 драхмы; а 
если продержит захваченное долее 10 дней, пусть возвратит в полтора раза больше того, что 
захватил. Если халеянин в Эантии проживет более месяца или эантиец в Халее, то пусть 
подчиняется местному праву. Проксен, оказавшийся недобросовестным в исполнении 
обязанностей проксена, пусть подвергнется двойному штрафу. Если судьи по делам о 
чужеземцах разойдутся во мнениях при равенстве голосов, то пусть чужеземец, вчинивший 
иск, выберет добавочных присяжных из числа лучших граждан, за исключением проксена и 
идиоксена42;  в исках стоимостью в одну мину и более - пятнадцать человек, в исках менее 
ценных — девять. Если гражданин вчинит против гражданина иск в связи с каким-либо 
контрактом, пусть демиурги выберут судей из числа лучших граждан, принеся при этом 
пятикратную присягу43;  такую же присягу должны принести и судьи; дело пусть решается 
по большинству голосов. 

«Древний мир в памятниках его письменности», ч.  II, № 
16  (d) с изменениями Э. Д.  Фролова.  
 

   Дельфийско-фермопильская  амфиктиония (Страбон, География, IX, 3, 7) 
Амфиктионии (от слова «амфиктионы» — «живущие окрест») — древнейший вид 
религиозных союзов, заключавшихся греческими государствами для совместного 
                                                                                                                                                                  
39 Речь идет, по-видимому, о совместных посольствах кноссян и тилиссян в другие 
государства. 
40 Царская власть в Аргосе к этому времени была отменена. Очевидно, словом «царь» стали 
обозначать годичного эпонимного магистрата. 
41 С этого места начинается позднейшая вставка. 
42 В отличие от проксена – общественного гостеприимца – идеоксен был гостеприимцем 
личным, т.е. он был связан узами гостеприимства не с целой общиной, а только с отдельным 
лицом. 
43 Речь идет, по-видимому, о принесении клятвы перед алтарями пяти различных богов. 
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отправления культа в общем святилище и для мирного урегулирования спорных вопросов. 
Будучи первоначально чисто религиозными объединениями, амфиктионии постепенно 
приобрели влияние и на политические отношения. Эти своеобразные религиозно-
политические союзы способствовали политическому и экономическому сближению 
греческих полисов. Важнейшими амфиктиониями были: дельфийско-фермопильская (вокруг 
храма Аполлона в Дельфах) и делосская (вокруг храма Аполлона на острове Делос). 
 
7. Благодаря тому что Дельфы занимали такое удобное географическое положение, люди 
охотно сходились сюда, в особенности те, кто жил вблизи этих мест; из них-то и сложился 
союз амфиктионов, который должен был совещаться об общих делах и обеспечить общее 
попечение над храмом; ибо в нем хранились большие суммы денег и посвящения, а все это 
требовало тщательной охраны и благочестивого попечения. Древнейшая организация 
амфиктионии неизвестна, и, кажется, Акрисий был первым - из тех, о ком сохранились 
воспоминания, - кто упорядочил отношения между амфиктионами и определил, какие 
полисы имеют право участия в Совете амфиктионов, предоставив каждому из этих полисов 
право голоса - или самостоятельно, или вместе с другим, или даже с несколькими. Он 
провозгласил права амфиктионов, права, которым должны следовать города в своих 
отношениях друг с другом. Позже были и другие попытки упорядочить организацию 
амфиктионов, пока и этот союз не был распущен подобно тому, как был распущен Ахейский 
союз. Сообщают, что первыми собрались двенадцать государств; каждое посылало депутата 
на общее собрание, происходившее дважды в году, весной и осенью. Позже к ним 
присоединились и другие государства. Это общее собрание называлось Пилея, одно 
называлось весенней Пилеей, другое -  осенней, ибо оно имело место в Пилах, которые 
называют также Фермопилами, Депутаты приносили жертву Деметре. Вначале разрешалось 
принимать участие во всех этих учреждениях и в (пользовании) храмом только живущим 
вблизи, позже стали приходить к оракулу и издалека, посылались подарки, основывались 
сокровищницы, как, например, Крезом и отцом его Алиаттом и некоторыми из жителей 
Италии и Сицилии. 

Перевод В. Г. Боруховича. 
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НАЧАЛО   ГРЕКО-ПЕРСИДСКИХ   ВОЙН.   ИОНИЙСКОЕ ВОССТАНИЕ 
 

                 (Геродот, V, 102-103) 
Сарды же стали добычей пламени, и вместе с городом погиб и храм местной богини Кибелы. 
Под предлогом сожжения этого храма персы впоследствии из мести предали огню 
святилища в Элладе. Тогда персидские сатрапы по сю сторону Галиса, узнав о вторжении 
ионян, собрали свои силы и выступили на помощь лидийцам. В Сардах же персы уже не 
нашли ионян и, следуя за ними по пятам, настигли их в Эфесе. Ионяне построились в боевом 
порядке, но в битве были разбиты наголову. <…> Уцелевшие после битвы ионяне рассеялись 
по своим городам. <…> А царь Дарий между тем получил известие о взятии и сожжении 
Сард афинянами и ионянами и о том, что зачинщиком и виновником этого нашествия был 
милетянин Аристагор, который таким именно образом все это и затеял. Услышав эту весть, 
прежде всего, как говорят, царь, не обратив никакого внимания на ионян (он прекрасно знал, 
что этим-то во всяком случае придется дорого заплатить за восстание), спросил только, кто 
такие афиняне. А после того как ему сообщили это, царь потребовал свой лук, вложил в него 
стрелу и пустил в небо. Когда же стрела полетела в воздух, он сказал: “Зевс! Дай мне 
отомстить афинянам!”. После этих слов он, говорят, приказал одному из слуг каждый раз 
перед обедом трижды повторять ему: “Владыка! Помни об афинянах!”.  
                                                                                     Перевод Г.А. Стратановского 
        
 

     ПОХОД ДАТИСА И АРТАФЕРНА. МАРАФОНСКАЯ БИТВА 
 

(Геродот, VI, 109-113, 115-117, 120) 
Между тем мнения афинских стратегов разделились: одни высказались против битвы с 
мидийским войском, так как афиняне были слишком малочисленны; другие же (в том числе 
Мильтиад), напротив, советовали принять бой. Когда мнения так разошлись и верх стало 
брать худшее предложение, Мильтиад обратился к одиннадцатому участнику голосования, 
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избранному афинянами по жребию полемархом (афиняне ведь издревле давали полемарху 
равное право голоса со стратегами). Полемархом же был тогда Каллимах из Афин. К нему-то 
и пришел Мильтиад и сказал вот что: “В твоих руках, Каллимах, сделать афинян рабами или 
же, освободив их, воздвигнуть себе памятник навеки, какого не воздвигали себе даже 
Гармодий и Аристогитон. Ведь с тех пор как существуют Афины, никогда еще им не грозила 
столь страшная опасность, как теперь. Если афиняне покорятся мидянам и снова попадут под 
власть Гиппия, то участь их решена. Если же наш город одолеет персов, то станет самым 
могущественным из эллинских городов. Как это возможно и почему именно решение в твоей 
власти, я сейчас тебе объясню. Мы – десять стратегов – разошлись во мнениях: одни 
советуют дать битву, а другие – нет. Если мы теперь же не решимся на битву, то я опасаюсь, 
что нахлынет великий раздор и так потрясет души афинян, что они подчинятся мидянам. 
Если же мы сразимся с врагом, прежде чем у кого-либо [из афинян] возникнет гнусный 
замысел [изменить], то мы одолеем, так как ведь существует же божественная 
справедливость. Все это теперь в твоей власти и зависит от тебя. Присоединись к моему 
совету, и твой родной город будет свободен и станет самым могущественным городом в 
Элладе. А если ты станешь на сторону противников битвы, тогда, конечно, мы погибли”. 
 Этими словами Мильтиад привлек Каллимаха на свою сторону. Когда полемарх 
присоединил свой голос в поддержку Мильтиада, то было окончательно решено дать бой 
врагу. Потом стратеги, голосовавшие за битву, когда пришел их черед быть 
главнокомандующими, уступили главное начальство Мильтиаду. А тот хотя и принял 
главное начальство, но все еще не начинал сражения, пока очередь командовать не дошла до 
него самого. 
И вот, когда пришел по кругу черед командовать Мильтиаду, афиняне выстроились в боевом 
порядке для битвы вот как: начальником правого крыла был полемарх Каллимах (у афинян 
существовал тогда еще обычай полемарху быть во главе правого крыла). За правым крылом 
во главе с Каллимахом следовали [аттические] филы одна за другой, как они шли по счету. 
Последними выстроились на левом крыле платейцы.<…> В то время когда афиняне 
строились в боевой порядок, на Марафонском поле случилось вот что: боевая линия эллинов 
оказалась равной персидской, но при этом центр ее составлял только немного рядов в 
глубину; здесь боевая линия была слабее всего, зато на обоих крыльях воины стояли более 
плотно. 
 Окончив боевое построение, после того как выпали счастливые предзнаменования, афиняне 
быстрым шагом по данному сигналу устремились на варваров. Расстояние же между обоими 
противниками было не меньше 8 стадий. При виде подходящих быстрым шагом врагов 
персы приготовились отразить атаку. Поведение афинян персам казалось безумным и даже 
роковым, так как врагов было немного и притом они устремлялись на персов бегом без 
прикрытия конницы и лучников. Так думали варвары. Афиняне бросились на врагов 
сомкнутыми рядами врукопашную и бились мужественно. Ведь они первыми из всех 
эллинов, насколько мне известно, напали на врагов бегом и не устрашились вида мидийского 
одеяния и воинов, одетых по-мидийски. До сих пор даже ведь одно имя мидян приводило в 
страх эллинов. 
Битва при Марафоне длилась долго. В центре боевой линии, где стояли сами персы и саки, 
одолевали варвары. Здесь победители прорвали ряды афинян и стали преследовать их прямо 
в глубь страны. Однако на обоих крыльях одерживали верх афиняне и платейцы. После 
победы афиняне не стали преследовать обратившихся в бегство врагов, но, соединив оба 
крыла, сражались с врагами, прорвавшими центр. И здесь также победили афиняне. Затем 
они начали преследовать и рубить бегущих персов, пока не достигли моря. Здесь они 
старались напасть на корабли и поджечь их. 
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Семь кораблей захватили таким образом афиняне. На остальных же варвары снова вышли в 
море. Затем, захватив с собой оставленных на острове пленников в Эретрии, персы стали 
огибать Суний, стремясь прибыть к Афинам раньше афинского войска. <…> 
 Пока персы огибали Суний, афиняне со всех ног спешили на защиту родного города и 
успели прибыть туда раньше варваров.<…> Варварский же флот появился и стал против 
Фалера (тогда это была гавань афинян); затем, простояв на якоре в открытом море выше 
Фалера, варвары отплыли назад в Азию. 
В этой битве при Марафоне пало около 6400 варваров, афиняне же потеряли 192 человека. 
Таковы были потери обеих сторон. <…> 
После полнолуния прибыло в Афины 2000 лакедемонян. Они двигались так быстро, стараясь 
прийти вовремя, что были уже на третий день по выступлении из Спарты на Аттической 
земле. Несмотря на то, что спартанцы опоздали к сражению, они все же хотели посмотреть 
на павших мидян. Они прибыли в Марафон, осмотрели поле битвы и затем, воздав хвалу 
афинянам за победу, возвратились домой.  

Перевод Г. А. Стратановского. 
 

                                      
 

 Шлем Мильтиада с посвятительной надписью Зевсу. Олимпия, Греция 
   
 
      ПОЛОЖЕНИЕ В ГРЕЦИИ МЕЖДУ ПОХОДАМИ ПЕРСОВ 

 
             (Геродот, VII, 132-145) 

В числе же племен, которые дали землю и воду, были следующие: фессалийцы, долопы, 
эниены, перребы, локры, магнеты, малийцы, фтиотийские ахейцы, фиванцы и остальные 
беотийцы, кроме феспийцев и платейцев. Против них-то прочие эллины, которые объявили 
войну варварам, заключили освященный жертвоприношением и клятвой союзный договор. А 
договор этот гласил так: всякий эллинский город, предавшийся персидскому царю, не 
вынужденный [к этому] необходимостью, в случае победы союзников обязан уплатить 
десятину дельфийскому богу. Таков был союзный договор эллинов. 
 …Теперь все эллины, избравшие “лучшую долю” в общеэллинском деле, собрались в одном 
месте. Там они держали совет и заключили союз под клятвой, прежде всего решив 
прекратить вражду и междоусобные войны. Между прочим, и другие города воевали тогда 
друг с другом, но самую ожесточенную войну вели афиняне с эгинцами116. Затем эллины 
решили послать соглядатаев в Азию разузнать о военной силе персидского царя, который, по 
их сведениям, находился с войском в Сардах.<…>  

Перевод Г. А. Стратановского. 

http://chudesa.by.ru/prim007.htm#116
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Ответ дельфийского оракула афинянам относительно судьбы их государства 
(Геродот,VII, 141-143) 

Гнев Олимпийца смягчить не в силах Афина Паллада, 
Как ни склоняй она Зевса – мольбами иль хитрым советом. 
Все ж изреку тебе вновь адамантовой крепости слово: 
Если даже поля меж скалою Кекропа высокой 
И Киферона долиной святой добычею вражеской станут, 
Лишь деревянные стены дает Зевес Тритогенее 
Несокрушимо стоять во спасенье тебе и потомкам. 
Конных спокойно не жди ты полков или рати пехотной 
Мощно от суши грядущей, но тыл обращая, 
Все ж отступай: ведь время придет и померишься силой! 
Остров божественный, о Саламин, сыновей своих жен ты погубишь 
В пору ль посева Деметры даров, порою ли знойною жатвы. 

 
Это изречение оракула послы записали, <…>  и затем возвратились в Афины. По прибытии 
они объявили ответ оракула народному собранию. Афиняне старались разгадать смысл 
изречения, и по этому поводу, между прочим, высказывались главным образом два таких 
противоположных мнения: некоторые старики утверждали, что акрополь останется 
невредим, так как в древние времена афинский кремль был огражден плетеной изгородью из 
терновника. Они считали поэтому, что выражение “деревянная стена” относится к этой 
ограде. Другие же говорили, что бог подразумевает корабли, и предлагали поэтому привести 
флот в боевую готовность, бросив все остальное на произвол судьбы. <…> 
Был тогда в Афинах один человек, лишь недавно выдвинувшийся на первое место среди 
наиболее влиятельных граждан. Его звали Фемистоклом, и был он сыном Неокла. Он считал, 
что толкователи оракулов не все изречение объясняли правильно, и говорил так: “Если бы 
упомянутый стих действительно относился к афинянам, то бог, как мне кажется, не выбрал 
бы столь миролюбивых выражений, но сказал бы: "несчастный Саламин" вместо 
"божественный Саламин", если только жителям его суждено погибнуть в борьбе за остров. 
Напротив, если изречение понять правильно, то его следует относить к врагам, а не к 
афинянам”. Поэтому Фемистокл советовал афинянам готовиться к морской битве, так как 
“деревянные стены” и есть корабли. Толкование Фемистокла понравилось афинянам гораздо 
больше, чем объяснение толкователей оракулов, которые были против приготовлений к 
битве на море и вообще советовали даже не поднимать руки на врага, но покинуть Аттику и 
поселиться где-нибудь в другой стране.  

Перевод Г. А. Стратановского 
       

                   (Аристотель. Афинская полития, 22,7) 
<…> При архонте Никодеме были открыты рудники в Маронии, и у города остались 
сбережения в сто талантов от их разработки. Тогда некоторые советовали поделить эти 
деньги народу, но Фемистокл не допустил этого. Он не говорил, на что думает употребить 
эти деньги, но предлагал дать заимообразно ста богатейшим из афинян, каждому по одному 
таланту, а затем, если их расходование будет одобрено, трату принять в счет государства, в 
противном же случае взыскать эти деньги с получивших их взаем. Получив деньги на таких 
условиях, он распорядился построить сто триер, причем каждый из этих ста человек строил 
одну. Это и были те триеры, на которых афиняне сражались при Саламине против варваров.  

                                Перевод С. И. Радцига 
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                          Греческий гоплит. Изображение на килике. V в. до н.э. 

 
                          ПОХОД КСЕРКСА 

 
(Корнелий Непот. Фемистокл, 2-5) 
Пришло время, когда Ксеркс пошел войной на всю Европу по суше и по морю с таким 
громадным войском, какого никто не имел ни до, ни после него. Флот его состоял из 1200 
боевых кораблей, сопровождаемых 29 тыс. транспортных судов; сухопутное же войско 
насчитывало 700 тыс. пехотинцев и 400 тыс. всадников. Когда в Грецию пришла весть о его 
приближении и о том, что, помня о Марафонской битве, идет он прежде всего на афинян, 
последние обратились в Дельфы за советом, что им следует предпринять. На запрос Пифия 
ответила, чтобы они защищались с помощью деревянных стен. Никто не мог понять, что 
означает этот ответ, и тогда Фемистокл стал доказывать, что Аполлон советует им 
перебраться со всем своим имуществом на корабли, которые-де Бог и называет деревянными 
стенами. Афиняне одобрили это мнение, прибавили к уже имевшимся триремам еще столько 
же судов, отправили все, что можно было перевезти, частью на Саламин, частью в Трезену и, 
оставив Акрополь и его святыни на попечение жрецов и немногих стариков, покинули 
опустевший город. 
Большинству государств не понравился совет Фемистокла, они предпочитали сражаться на 
суше. И вот отборный отряд во главе с Леонидом, царем лакедемонян, был послан занять 
Фермопилы и преградить варварам дальнейший путь. Но воины эти не смогли противостоять 
вражеской силе, и все полегли на месте. А общегреческий флот из 300 кораблей, в числе 
которых было 200 афинских судов, впервые сразился с царскими моряками у Артемисия, 
между Эвбеей и материком: Фемистокл как раз искал узкий пролив, избегая окружения со 
стороны превосходящей силы врага. Хотя данное здесь сражение окончилось вничью, греки 
не осмелились задержаться на месте, опасаясь, как бы часть вражеских кораблей не обогнула 
Эвбею и не заперла их с двух сторон. Итак, они ушли от Артемисия и разместили свой флот 
у Саламина, напротив Афин. 
А Ксеркс, захватив Фермопилы, двинулся прямо на Афины и, найдя их беззащитными, 
перебил обнаруженных на Акрополе жрецов и сжег город. Этот пожар устрашил греческий 
флот: не имея мужества оставаться на месте, многие настаивали на том, чтобы возвратиться 
по домам и обороняться внутри городских стен. Один Фемистокл возражал против этого, 
утверждая и доказывая, что греки могут сопротивляться персам лишь сообща, 
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разъединившись же – пропадут. В том же убеждал он и спартанского царя Эврибиада, 
который был верховным командующим. Не добившись от него желанного сочувствия, 
Фемистокл ночью послал к персидскому царю вернейшего из своих рабов с донесением, что 
враги собираются бежать; если, мол, греки разойдутся, то война пойдет весьма затяжная и 
трудная, поскольку царь вынужден будет преследовать каждого поодиночке, а если он 
нападет на них немедленно, то покончит со всеми разом. С помощью этого доноса он вел 
дело к тому, чтобы всем невольно пришлось сражаться. Выслушав эти доводы, варвар не 
заподозрил обмана и на следующий день дал бой в самом неудобном для себя и в самом 
выгодном для противника месте – в том узком проливе, где он не мог развернуть всего 
множества своих кораблей. И так он был побежден не столько оружием греков, сколько 
кознями Фемистокла. 
Хотя царь и потерпел поражение, у него оставалось еще достаточно сил, чтобы раздавить 
противника. Но и тут Фемистокл снова обвел его вокруг пальца: опасаясь, что царь 
продолжит войну, он послал ему известие, что греки намерены разрушить построенный им 
на Геллеспонте мост, дабы отрезать ему обратный путь в Азию. Царь поверил и менее чем за 
30 дней, возвратился в Азию по той самой дороге, которую раньше прошел за полгода, 
считая при этом, что Фемистокл не победил, а спас его. Так, острый ум одного человека 
освободил Грецию, и Европа одолела Азию. Была одержана еще одна победа, достойная 
марафонского трофея: ведь при Саламине произошло то же самое – малочисленные корабли 
разгромили самый большой на памяти человеческой флот.  

Перевод Н. Н.Трухиной 
 
 

                               (Геродот, VII, 33-35) 
Затем Ксеркс начал готовиться к походу на Абидос. Между тем мост через Геллеспонт из 
Азии в Европу, соединявший оба материка, был построен [финикиянами и египтянами]. На 
Херсонесе (что на Геллеспонте) между городами Сестом и Мадитом находится скалистый 
выступ против Абидоса. <…> 
Итак, к этому скалистому выступу из Абидоса людьми, которым это было поручено, были 
построены два моста. Один мост возвели финикияне с помощью канатов из “белого льна”, а 
другой – из папирусных канатов – египтяне. Расстояние между Абидосом и 
противоположным берегом – 7 стадий. Когда же, наконец, пролив был соединен мостом, то 
разразившаяся сильная буря снесла и уничтожила всю эту постройку 
Узнав об этом, Ксеркс распалился страшным гневом и повелел бичевать Геллеспонт, наказав 
300 ударов бича, и затем погрузить в открытое море пару оков. Передают еще, что царь 
послал также палачей заклеймить Геллеспонт клеймом. <…> Так велел Ксеркс наказать это 
море, а надзирателям за сооружением моста через Геллеспонт – отрубить головы. 

Перевод Г. А. Стратановского 
 

               (Геродот, VII, 133) 
В Афины же и в Спарту Ксеркс не отправил глашатая с требованием земли [и воды], и вот по 
какой причине. Когда Дарий прежде отправил туда послов, требуя покорности, то афиняне 
сбросили их в пропасть, а спартанцы – в колодец и велели им оттуда принести [царю] землю 
и воду. Поэтому-то Ксеркс теперь и не послал к ним глашатаев с требованием покорности. 
Какое несчастье постигло афинян за их поступок, я не могу сказать, кроме того, что их земля 
и сам город были разорены. Впрочем, мне думается, опустошение [Аттики] произошло не из-
за этого.  

Перевод Г. А. Стратановского 
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                         Цели похода Ксеркса 
                       (Геродот, VII, 138-139) 

О походе царя говорили, будто он направлен только против Афин, на самом же деле персы 
шли против всей Эллады. Эллины уже давно знали об этом по слухам, но не могли 
объединиться для совместных действий. Некоторые из них уже дали персидскому царю [в 
знак покорности] землю и воду и поэтому полагали, что варвары не причинят им вреда. Те 
же, которые этого не сделали, жили в великом страхе, так как во всей Элладе не доставало 
боевых кораблей, чтобы дать отпор врагу. Большинство эллинских городов вообще не 
желало воевать, но открыто сочувствовало персам. 
Поэтому я вынужден откровенно высказать мое мнение, которое, конечно, большинству 
придется не по душе. Однако я не хочу скрывать то, что признаю истиной. Если бы афиняне 
в страхе перед грозной опасностью покинули свой город или, даже не покидая его, сдались 
Ксерксу, то никто [из эллинов] не посмел бы оказать сопротивления персам на море. Далее, 
не найди Ксеркс противника на море, то на суше дела сложились бы вот как: если бы даже и 
много “хитонов стен” пелопоннесцам удалось воздвигнуть на Истме, то все же флот 
варваров стал бы захватывать город за городом и лакедемоняне, покинутые на произвол 
судьбы союзниками (правда, не по доброй воле, но в силу необходимости), остались бы 
одни. И вот покинутые всеми, лакедемоняне после героического сопротивления все-таки 
пали бы доблестной смертью. Следовательно, их ожидала бы такая участь или, быть может, 
видя переход всех прочих эллинов на сторону персов, им пришлось бы еще раньше сдаться 
на милость Ксеркса. Таким образом, и в том и в другом случае Эллада оказалась бы под игом 
персов. Действительно, мне совершенно непонятно, какую пользу могли принести стены на 
Истме, если царь [персов] господствовал на море. Потому-то не погрешишь против истины, 
назвав афинян спасителями Эллады. Ибо ход событий зависел исключительно от того, на 
чью сторону склонятся афиняне. Но так как афиняне выбрали свободу Эллады, то они 
вселили мужество к сопротивлению всем остальным эллинам, поскольку те еще не перешли 
на сторону мидян, и с помощью богов обратили царя в бегство. Не могли устрашить афинян 
даже грозные изречения дельфийского оракула и побудить их покинуть Элладу на произвол 
судьбы. Они спокойно стояли и мужественно ждали нападения врага на их землю.  

Перевод Г. А. Стратановского 
 

Сражение при Фермопилах 
       (Геродот, VII, 207,210-211, 213, 219, 223-225, 228.  
Между тем, лишь только персидский царь подошел к проходу, на эллинов напал страх и они 
стали держать совет об отступлении. Все пелопоннесские города предложили возвратиться в 
Пелопоннес и охранять Истм. Фокийцы и локры пришли в негодование от такого 
предложения, и потому Леонид принял решение оставаться там и послать вестников в города 
с просьбой о помощи, так как у них слишком мало войска, чтобы отразить нападение 
мидийских полчищ. 
<…> Четыре дня царь велел выждать, все еще надеясь, что спартанцы обратятся в бегство. 
Наконец на пятый день, так как эллины все еще не думали двигаться с места, но, как он 
думал, продолжали стоять из наглого безрассудства, царь в ярости послал против них мидян 
и киссиев с приказанием взять их живыми и привести пред его очи. Мидяне стремительно 
бросились на эллинов; [при каждом натиске] много мидян падало, на место павших 
становились другие, но не отступали, несмотря на тяжелый урон. Тогда, можно сказать, всем 
стало ясно, и в особенности самому царю, что людей у персов много, а мужей [среди них] 
мало. Схватка же эта длилась целый день. 
Получив суровый отпор, мидяне вынуждены были отступить. На смену им прибыли персы 
во главе с Гидарном (царь называл их “бессмертными”). Они думали легко покончить с 
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врагами. Но когда дело дошло до рукопашной, то персы не добились большего успеха, чем 
мидяне, но дело шло одинаково плохо: персам приходилось сражаться в теснине с более 
короткими копьями, чем у эллинов. При этом персам не помогал их численный перевес. 
Лакедемоняне же доблестно бились с врагом и показали свою опытность в военном деле 
перед неумелым врагом, между прочим, вот в чем. Всякий раз, когда они время от времени 
делали поворот, то все разом для вида обращались в бегство. При виде этого варвары с 
боевым кличем и шумом начинали их теснить. Спартанцы же, настигаемые врагом, 
поворачивались лицом к противнику и поражали несметное число персов. При этом, 
впрочем, погибало и немного спартанцев. Так как персы никак не могли овладеть проходом, 
хотя и пытались штурмовать отдельными отрядами и всей массой, то им также пришлось 
отступить. 
Между тем царь не знал, что делать дальше. Тогда явился к нему некий Эпиальт, сын 
Евридема, малиец. Надеясь на великую царскую награду, он указал персам тропу, ведущую 
через гору в Фермопилы, и тем погубил бывших там эллинов. <…> 
Эллинам же в Фермопилах первым предсказал на заре грядущую гибель прорицатель 
Мегистий, рассмотрев внутренности жертвенного животного. Затем прибыли перебежчики с 
сообщением об обходном движении персов. <…> Тогда эллины стали держать совет, и их 
мнения разделились. Одни были за то, чтобы не отступать со своего поста, другие же 
возражали. После этого войско разделилось: часть его ушла и рассеялась, причем каждый 
вернулся в свой город; другие же и с ними Леонид решили оставаться. 
<…>Наконец, полчища Ксеркса стали подходить. Эллины же во главе с Леонидом, идя на 
смертный бой, продвигались теперь гораздо дальше в то место, где проход расширяется. Ибо 
в прошлые дни часть спартанцев защищала стену, между тем как другие бились с врагом в 
самой теснине, куда они всегда отступали. Теперь же эллины бросились врукопашную уже 
вне прохода, и в этой схватке варвары погибали тысячами. За рядами персов стояли 
начальники отрядов с бичами в руках и ударами бичей подгоняли воинов все вперед и 
вперед. Много врагов падало в море и там погибало, но гораздо больше было раздавлено 
своими же. На погибающих никто не обращал внимания. Эллины знали ведь о грозящей им 
верной смерти от руки врага, обошедшего гору. Поэтому-то они и проявили величайшую 
боевую доблесть и бились с варварами отчаянно и с безумной отвагой. 
Большинство спартанцев уже сломало свои копья и затем принялось поражать персов 
мечами. В этой схватке пал также и Леонид после доблестного сопротивления и вместе с ним 
много других знатных спартанцев.   <…> 
<…> За тело Леонида началась жаркая рукопашная схватка между персами и спартанцами, 
пока наконец отважные эллины не вырвали его из рук врагов (при этом они четыре раза 
обращали в бегство врага). Битва же продолжалась до тех пор, пока не подошли персы с 
Эпиальтом. Заметив приближение персов, эллины изменили способ борьбы. Они стали 
отступать в теснину и, миновав стену, заняли позицию на холме – все вместе, кроме 
фиванцев. Холм этот находился у входа в проход (там, где ныне стоит каменный лев в честь 
Леонида). Здесь спартанцы защищались мечами, у кого они еще были, а затем руками и 
зубами, пока варвары не засыпали их градом стрел, причем одни, преследуя эллинов 
спереди, обрушили на них стену, а другие окружили со всех сторон. 
Погребены же они на том месте, где они пали. Им и павшим еще до того, как Леонид 
отпустил союзников, поставлен там камень с надписью, гласящей: 

Против трехсот мириад здесь некогда бились 
Пелопоннесских мужей сорок лишь сотен всего. 

Эта надпись начертана в честь всех павших воинов, а лакедемонянам особая: 
Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне, 
Что, их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли. <…> 
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                                                                               Перевод Г. А. Стратановского 
 

    Положение после битвы при Фермопилах 
(Геродот, VIII, 40) 

После этого « … эллинский флот по просьбе афинян направился из Артемисия к берегам 
Саламина. Остановиться же у Саламина афиняне просили потому, что хотели вывезти жен и 
детей из Аттики в безопасное место. А затем им нужно было держать совет о том, как 
дальше вести войну. Ведь при сложившихся обстоятельствах обманутые в своих расчетах 
афиняне должны были принять новые решения. Так, они рассчитывали найти в Беотии все 
пелопоннесское ополчение в ожидании варваров, но не нашли ничего подобного. Напротив, 
афиняне узнали, что пелопоннесцы укрепляют Истм, и так как для них важнее всего спасти 
Пелопоннес, то только один Пелопоннес они и хотят защищать. Все же прочие земли Эллады 
они оставляют на произвол судьбы. При этом известии афиняне попросили сделать 
остановку у Саламина.  

                      Перевод Г. А. Стратановского 
 

     Битва при острове Саламин  
(Геродот, VIII, 56, 70, 74-76, 83, 86, 97)  

Между тем весть об участи афинского акрополя привела эллинов у Саламина в столь великое 
смятение, что некоторые военачальники даже не стали дожидаться, пока будет решено, [где 
дать морскую битву]. Они бросились к своим кораблям и подняли паруса, чтобы тотчас же 
отплыть. Оставшиеся военачальники решили дать морское сражение перед Истмом. С 
наступлением ночи собрание разошлось, и военачальники взошли на борт своих кораблей. 
<…> Был отдан приказ к отплытию, персидские корабли взяли курс на Саламин и там 
спокойно выстроились в боевом порядке. Однако днем они не могли уже вступить в бой: 
надвигалась ночь. Поэтому персы стали готовиться к бою на следующий день. Эллинов же 
охватил страх и тревога. Особенно тревожились пелопоннесцы: они должны были сидеть 
здесь, на Саламине, и сражаться за землю афинян. Ведь, проиграв битву, они будут отрезаны 
и осаждены на острове, а родина останется беззащитной. 
<…> Воины на Истме трудились между тем с таким рвением, как будто спасение Эллады 
зависело только от них. Ведь одержать победу на море они вовсе не надеялись. 
Пелопоннесцами же у Саламина, несмотря на известие об этих работах, овладел страх. Они 
опасались не так за самих себя, как за Пелопоннес. Сначала люди тайно переговаривались 
друг с другом, дивясь безрассудству Еврибиада. Наконец недовольство прорвалось открыто. 
Созвали сходку и опять много толковали о том же: одни говорили, что нужно плыть к 
Пелопоннесу и там дать решительный бой за него, а не сражаться здесь за землю, уже 
захваченную врагом. Напротив, афиняне, эгинцы и мегарцы советовали остаться у Саламина 
и дать отпор врагу. 
Когда Фемистокл увидел, что мнение пелопоннесцев стало одерживать верх, он незаметно 
покинул собрание. Выйдя из совета, он отправил на лодке одного человека с поручением в 
мидийский стан. Звали этого человека Сикинн, и был он слугой и учителем детей 
Фемистокла. <…> Прибыв на лодке к военачальникам варваров, Сикинн сказал вот что: 
“Послал меня военачальник афинян тайно от прочих эллинов (он на стороне царя и желает 
победы скорее вам, чем эллинам) сказать вам, что эллины объяты страхом и думают бежать. 
Ныне у вас прекрасная возможность совершить величайший подвиг, если вы не допустите их 
бегства. Ведь у эллинов нет единства, и они не окажут сопротивления: вы увидите, как ваши 
друзья и враги [в их стане] станут сражаться друг с другом”. После этого Сикинн тотчас же 
возвратился назад. 
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Варвары поверили этому сообщению. Прежде всего, они высадили на островок Пситталию, 
что лежит между Саламином и материком, большой персидский отряд. Потом, с 
наступлением полночи, корабли западного крыла отплыли к Саламину, чтобы окружить 
эллинов. Корабли же, стоявшие у Кеоса и Киносуры, также вышли в море, так что весь 
пролив до Мунихия был занят вражескими кораблями. Варвары плыли туда для того, чтобы 
не дать эллинам бежать, отрезать их на Саламине и отомстить за битву при Артемисии. А на 
острове под названием Пситталия высадился персидский отряд, чтобы спасать или 
уничтожать занесенных туда волнами людей и обломки кораблей (ведь остров лежал, на 
пути предстоящего сражения). Приготовления эти персы производили в полной тишине, 
чтобы враги ничего не заметили. Так персы готовились к бою, проведя целую ночь без сна. 
<…> 
Эллины <…> стали готовиться к бою. Когда занялась заря, военачальники созвали сходку 
корабельных воинов и Фемистокл перед всеми держал прекрасную речь. В этой речи он 
сопоставлял все благородные и постыдные побуждения, которые проявляются в душе 
человеческой. Фемистокл призывал воинов следовать благородным порывам и закончил речь 
приказанием вступить на борт кораблей. <…> Тогда весь эллинский флот вышел в море, и 
тотчас же варвары напали на него. 
<…> Большинство вражеских кораблей у Саламина погибло: одни были уничтожены 
афинянами, а другие эгинцами. Эллины сражались с большим умением и в образцовом 
порядке. Варвары же, напротив, действовали беспорядочно и необдуманно. Поэтому-то 
исход битвы, конечно, не мог быть иным. Между тем варвары на этот раз бились гораздо 
отважнее, чем при Евбее. Из страха перед Ксерксом каждый старался изо всех сил, думая, 
что царь смотрит именно на него. 
<…> Когда Ксеркс понял, что битва проиграна, то устрашился, как бы эллины (по совету 
ионян или по собственному почину) не отплыли к Геллеспонту, чтобы разрушить мосты. 
Тогда ему грозила опасность быть отрезанным в Европе и погибнуть. Поэтому царь решил 
отступить. <…>  

Перевод Г. А. Стратановского 
 

           БИТВЫ  ПРИ  ПЛАТЕЯХ  И  МИКАЛЕ 
  

                           (Геродот, IX, 3) 
<…> Мардоний <…> горел желанием вторично взять Афины, отчасти из безрассудного 
упрямства, а отчасти также потому, что решил сообщить царю весть о взятии Афин 
сигнальными огнями через острова, пока тот еще пребывал в Сардах. Однако, когда 
Мардоний вступил в Аттику, он не нашел там афинян. Большинство их, по слухам, вновь 
переправилось на кораблях на Саламин, и он взял пустой город. А [первое] взятие города 
царем произошло за 10 месяцев до вторжения Мардония.  

Перевод Г. А. Стратановского 
 

                        (Геродот, IX, 63, 66) 
В том месте, где стоял сам Мардоний, который сражался на белом коне во главе отряда из 
1000 самых храбрых воинов, персы сильнее всего теснили лакедемонян. Пока Мардоний 
оставался в живых, персы стойко держались и, храбро защищаясь, умертвили много 
спартанцев. Когда же Мардоний пал и был перебит [весь] отборный отряд его 
телохранителей, самых отважных воинов, тогда-то остальные персы повернули назад и 
бежали с поля битвы от лакедемонян. Потерпели же персы поражение главным образом 
потому, что у них не было тяжелого вооружения и они должны были сражаться 
легковооруженными против гоплитов66. Так кончилась эта битва. <…>  Артабаз же, сын 
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Фарнака, с самого начала был недоволен тем, что царь хотел оставить Мардония [в Элладе], 
а теперь также настойчиво отговаривал вступать в сражение, но тщетно. Артабаз был не 
согласен с распоряжениями Мардония и поступил вот как. Когда началась битва, исход 
которой Артабаз ясно предвидел, он отвел все свое войско по заранее обдуманному плану (а 
у него была немалая сила – около 40 000 человек). Затем Артабаз приказал всем идти столь 
же быстро, как и он сам, куда он их поведет. Отдав такой приказ, он повел войско как бы в 
бой. Когда же по дороге он узнал, что персы уже бегут, то перестал держать походный 
порядок и быстро помчался оттуда, но, впрочем, не к деревянному укреплению и не в город 
Фивы, а в Фокиду, чтобы как можно скорее добраться до Геллеспонта.  
                                                                                    Перевод Г. А. Стратановского 
 

                         (Геродот, IX, 99-102, 106) 
После этого призыва Левтихида эллины поступили вот как: причалив корабли, они 
высадились на берег и построились там в боевом порядке. <…>Эллины, закончив 
приготовления, двинулись на варваров. Когда же они пошли, то по всему войску внезапно 
распространился слух и был виден лежащий на взморье жезл глашатая. Стала 
распространяться из уст в уста молва [о том], что эллины одолели войско Мардония в 
Беотии. По многим признакам совершенно ясно видна тут божественная воля в земных 
делах, если тогда, хотя день Платейской битвы совпал с днем битвы при Микале, слух о 
победе распространился среди эллинов и дух войска от этого и его воинственный пыл 
поднялись еще выше. <…> Слух о победе эллинов во главе с Павсанием оказался 
совершенно правильным, потому что поражение персов при Платеях случилось уже ранним 
утром, а битва при Микале – к вечеру. Вскоре после этого подтвердилось также, что обе 
битвы произошли в тот же день месяца. Однако, пока молва об этом не распространилась, 
эллины были в страхе, правда, не столько за себя, сколько за эллинов [на родине], как бы 
Мардоний не сокрушил Элладу. Теперь же, когда молва распространилась с быстротой 
молнии, эллины тем смелее и быстрее шли в бой. Так спешили эллины и варвары в бой, так 
как наградой [за победу] были острова и Геллеспонт. 
Путь афинян и их соседей (до половины боевой линии) шел берегом и по ровной местности, 
а лакедемоняне и стоявшие за ними [в строю] воины должны были идти ущельем и горами. В 
то время как лакедемоняне еще обходили горы, афиняне и их соседи на правом крыле уже 
бились с врагом. Пока у персов стояло их прикрытие из плетеных щитов, они храбро 
защищались и не уступали неприятелям. Когда же афиняне и их соседи, придавая бодрости 
друг другу, стали нападать еще более яростно, чтобы самим решить дело, а не 
лакедемонянам, тогда сражение приняло уже другой оборот. Эллины прорвали плетеное 
прикрытие и всей массой стремительно бросились на персов, которые, правда, и теперь еще 
выдерживали натиск и довольно долго защищались, но под конец бежали в укрепление. 
Тогда афиняне, коринфяне, сикионцы и трезенцы (в таком порядке они стояли в строю), 
устремившись по пятам за врагом, ворвались в укрепление. А после взятия укрепления 
варвары уже больше не думали о сопротивлении и все, кроме персов, обратились в бегство. 
Персы же продолжали сопротивление маленькими отрядами против беспрерывного натиска 
эллинов. Два персидских военачальника также обратились в бегство, а два погибли. <…> 
Прикончив большую часть варваров в сражении или во время бегства, эллины предали затем 
огню все их корабли и укрепление. Потом они вытащили добычу на берег, причем нашли 
несколько [ящиков] военной казны персов. После сожжения крепости и кораблей эллины 
вышли в море. По прибытии на Самос эллины держали совет о переселении ионян [из их 
страны]: о том, в какую именно часть занимаемой эллинами области следовало бы 
переселить их, так как Ионию нужно было оставить варварам. Они считали ведь совершенно 
невозможным все время защищать ионян, но тем не менее без такой защиты не было 
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надежды на то, что ионяне смогут безнаказанно отпасть от персов. Поэтому высшие власти 
пелопоннесцев предложили изгнать эллинские племена, стоявшие на стороне персов, из их 
торговых портов, а землю их отдать ионянам. Афиняне же, напротив, вообще не хотели и 
слышать об оставлении Ионии и не желали даже позволить пелопоннесцам держать совет об 
афинских поселениях в Ионии. А так как афиняне были решительно против этого 
предложения, то пелопоннесцам пришлось все-таки уступить. Так-то были приняты в 
эллинский союз также самосцы, хиосцы и лесбосцы и прочие островитяне, сражавшиеся 
вместе с эллинами. Они должны были принести клятву в том, что будут верны и не изменят 
союзу. Взяв эту клятву, эллины отплыли в Геллеспонт.  

Перевод Г. А. Стратановского 
 
              БИТВА НА РЕКЕ ЭВРИМЕДОНТ 

             (Плутрах. Кимон, 12-13) 
12. Получив известие, что царские военачальники расположились с большим войском и 
флотом близ пределов Памфилии44, и решив дать им урок, который показал бы им, что вся 
часть моря, лежащая по эту сторону Ласточкиных островов, для них закрыта наглухо, Кимон 
спешно двинулся… на двухстах быстроходных триерах, построенных Фемистоклом, которые 
с самого начала отличались быстротой хода и подвижностью. Теперь Кимон уширил их и 
соединил палубы мостками, чтобы, приняв на борт значительное число гоплитов, они 
обладали большей силой в бою. … Не желая вступать в битву с греками, Ариоманд 45 … стал 
на якорь у реки Эвримедонта и поджидал там прибытия восьмидесяти финикийских 
кораблей, плывших к нему от острова Кипра. Решив покончить с врагом до их прибытия, 
Кимон вышел в море, готовый в случае, если бы неприятель не принял сражения, принудить 
его к этому силой. Персы же, чтобы уклониться от боя, сначала вошли в реку, но, как только 
афиняне двинулись за ними, выплыли им навстречу на шестистах судах, как пишет Фанодем, 
по Эфору же – на трехстах пятидесяти. Не ничего достойного таких огромных сил ими 
совершено не было, по крайней мере, на море: они тотчас же повернули к берегу, передние 
спрыгнули на землю и бросились бежать к выстроившейся поблизости пехоте, а те, которые 
были настигнуты греками, погибли вместе с кораблями. Какое множество вооруженных 
судов было у варваров, видно из того, что, хотя многие из них, естественно, ускользнули, а 
многие были совершенно разбиты, афиняне все же захватили двести кораблей. 
13. Пехота персов спустилась к морю. С ходу высадить и бросить утомленных боем греков 
против свежих и во много раз превосходящих их численностью сил неприятеля казалось 
Кимону делом сложным. Но, видя, что люди бодры духзом, преисполнены мужества и горят 
желанием схватиться с варварами, он все же высадил на берег своих гоплитов. Еще не 
остывшие после жаркой морской битвы, они с громкими криками беглым шагом 
устремились на врага. Персы выдержали удар и встретили их храбро. Началась жестокая 
битва; в ней пало немало славных, доблестных и пользовавших величайшим уважением 
афинян. После продолжительного сражения обратив варваров в бегство, афиняне убивали 
бегущих, а затем стали брать их в плен, захватывая заодно и палатки, полные всякого добра. 
 Кимон же, одержав подобно искусному борцу на играх, в один день две победы и 
затмив сухопутным боем славу Саламина, а морским – подвиг при Платеях, присоединил к 
ним третью. Получив известие, что те восемьдесят финикийских триер, которые не поспели к 
сражению, пристали к Гидру, он поспешно вышел в море – в то время как финикийские 
начальники, не имея никаких достоверных сведений о главных силах¸ все чаще верили 
                                                 
44 Область в южной части Малой Азии 
45 Персидский командующий 
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слухам и пребывали в нерешительности. Теперь их охватил ужас, и они потеряли все свои 
корабли, причем погибла и большая часть людей. 
        Перевод В. В. Петуховой 
 

             
                КАЛЛИЕВ МИР 

 
         (Плутарх. Кимон, 13)  

Этот подвиг настолько смирил гордость царя, что он согласился заключить тот 
знаменитый мирный договор, по которому персы обязались никогда не подходить к 
Греческому морю ближе, чем на расстояние дневного конского пробега, и не плавать на 
военных кораблях или судах с медными носами в водах между Темными скалами и 
Ласточкиными островами. Каллисфен., впрочем, говорит, что варвар такого договора не 
заключал, но на деле выполнял эти условия из страха, внушенного ему этим поражением, и 
так далеко отступил от пределов Греции, что Перикл с пятьюдесятью кораблями и Эфиальт 
всего лишь с тридцатью, даже миновав Ласточкины острова, не встретили за ними ни одного 
персидского военного судна. Однако ж в сборник постановлений Народного собрания, 
составленный Кратером, включена копия договора как существовавшего в действительности. 
Говорят даже, что по случаю этого события афиняне воздвигли алтарь Мира и оказывали 
особые почести Каллию, участвовавшему в посольстве к царю.   

                                                                                   Перевод В. В. Петуховой 
 
 

                            Афинский денежный декрет  
Этот очень важный для характеристики экономической и политической сторон жизни 
Афин V в. эпиграфический памятник был восстановлен на основании семи фрагментов, 
найденных в разных областях Эгеиды. Приблизительная датировка – 449-414 гг. до н.э. 
Этот декрет регламентировал отношения между Афинами и их союзниками по первому 
Афинскому морскому союзу, прежде всего, в отношении уплаты ежегодных взносов 
(фороса). Кроме того, афиняне практически принуждали союзников пользоваться при 
взаимных расчетах только аттической монетой. 
 
«(1) ...архонты в городах или архонты афинян46… Пусть эллинотамии47  запишут как города, 
так и серебро. Если же они запишут серебро какого-либо из городов неверно, то пусть будет 
осуществлен судебный процесс в гелиэе в присутствии фесмофетов48 на основании 
соглашений (и) в соответствии с законом. Фесмофеты же на каждого (виновного) пусть 
наложат наказание изгнанием и денежным штрафом. 
(2) Если кто-нибудь другой (либо) из архонтов в городах, либо из граждан либо из 
иноземцев не сделает в соответствии с постановленным, то пусть он будет лишен 
гражданских прав, а его имущество пусть будет (передано) общественной казне и десятая 
                                                 
46 Архонты афинян — здесь афинские магистраты, посланные в полисы—члены союза для 
контроля за деятельностью местных властей. 
 
47 Эллинотамии — должностные лица, ведавшие общесоюзной казной, выбирались из 
афинян.  
48 Фесмофеты — коллегия, ведавшая подготовкой судебных разбирательств и следившая за 
исполнением афинских законов. 
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часть (будет посвящена) богине49 . 
(3) Если нет архонтов афинян, то пусть архонты каждого города выполнят то, что в 
решении. Если же они не сделают в соответствии с постановленным, то пусть в отношении 
этих архонтов в Афинах будет (возбуждено) судебное преследование по лишению их 
гражданских прав. 
(4) На монетном дворе (следует) сразу же чеканить иноземное серебро не менее чем 
половину и возвращать, чтобы города имели достаточное (количество) монеты. Эпистатам50 
(следует) взыскивать всякий раз (при обмене) 5 драхм с мины. Эпистаты должны обменивать 
серебро или (в противном случае) являются виновными согласно закону. То серебро, которое 
останется после обмена, (следует) чеканить и тотчас отдавать либо стратегам, либо 
аподектам51 После того как отдано, (следует) принять решение касательно задолженности 
Афине и Гефесту. 
(5) И если кто-нибудь предложит или поставит на голосование проект постановления 
относительно того, чтобы всем пользоваться или ссужать чужой монетой, то пусть на него 
сразу же будет подана жалоба (коллегии) Одиннадцати52 7. Одиннадцать же пусть покарают 
(его) смертью. Если же он будет оспаривать, пусть они введут его в суд. 
(6) (Следует), чтобы народ избрал вестников и послал (их), чтобы они известили о 
принятом решении, одного — на острова, одного — в Ионию, одного — на Геллеспонт, 
одного — в области, находящиеся во Фракии. Стратеги пусть тотчас же отправят (их), 
разъяснив им путь для каждого. Если же они не сделают (этого), то пусть виновный будет 
оштрафован на десять тысяч драхм. 
(7) (Следует), чтобы архонты в городах записали это постановление и выставили (его) на 
каменной стеле на агоре каждого города, а эпистаты — перед монетным двором. Если они 
сами не пожелают (сделать), это исполнят афиняне. (Следует), чтобы находящийся в пути 
вестник, просил их о том, что предписывают афиняне. 
(8) (Следует), чтобы секретарь Совета и народа письменно добавил к клятве Совета 
следующее: «Если кто-нибудь в городах будет чеканить серебряную монету и будет 
пользоваться не афинскими монетами, либо весами, либо мерами, но иноземными монетами 
и мерами, и весами, то пусть в Совете будет возбуждено судебное дело в соответствии с 
нашим постановлением, которое предложил Клеарх». 
(9) (Следует), чтобы частные лица в городе сдавали иноземное серебро, которое они 
имеют, и обменивали каждый, когда пожелает; город передает им нашу монету. Каждый сам 
записывает то, что (из монет, подлежащих обмену) относится к нему, и передает (список) на 
монетный двор. Эпистаты, записав на белых досках полученные от каждого (сведения), 
пусть выставят (их) у стелы (с данным постановлением) перед монетным двором, чтобы 
желающему (можно было их) осмотреть. Пусть они запишут все иноземное серебро, 
отдельно серебро, полученное из-за пределов (города), отдельно — в (самом) городе...» 

                                                                          Перевод А. В. Стрелкова 
 
 

                                                 
49 Имеется в виду Афина, в казну которой передавались конфискованные средства.  
50 Эпистаты — должностные лица, вероятно, отвечавшие за чеканку афинской монеты.  
51 Аподекты — магистраты, распределявшие государственные средства среди должностных 
лиц. 
 
52 Коллегия Одиннадцати заведовала содержанием преступников и приведением приговора в 
исполнение. 
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                ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЛОССКОГО  МОРСКОГО СОЮЗА,  
               ЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И УСТРОЙСТВО 
 
                                                     (Фукидид. История) 

I. (94). Павсаний, сын Клеомброта, послан  был  из  Лакедемона  в  звании стратега  
эллинов  с двадцатью кораблями от Пелопоннеса. Вместе  с  ним отплыли  на тридцати  
кораблях  афиняне  и масса  других  союзников. Они  пошли  войной  на Кипр, покорили  
большую  часть его, а  потом  направились  к Византию, занятому  персами, и  взяли его осадой.  
(95). Во время уже этого командования своими насильственными действиями Павсаний 
вызвал раздражение всех эллинов, в особенности ионян и всех тех, которые незадолго перед 
тем освободились от персидского царя. Союзники стали обращаться к афинянам с просьбой 
принять гегемонию над ними в силу кровного родства53 и не дозволять Павсанию  
насильничать. Афиняне приняли их предложение и твердо решили не допускать произвола со 
стороны Павсания и все остальное устроить к наибольшей своей выгоде. 

(96). Получивши таким образом гегемонию по желанию союзников вследствие 
ненависти их к Павсанию, афиняне определили сумму  взносов как тех городов, которым для 
борьбы с варварами нужно было доставлять деньги, так и тех, которые должны были 
доставлять корабли. Предлогом к образованию такого союза было намерение подвергнуть 
опустошению владения персидского царя в отмщение за те бедствия, какие  претерпели  
эллины. В то же время афиняне впервые учредили должность эллинотамиев, которые и 
принимали форос – так  названы были денежные взносы союзников. Первоначальный 
                                                 
53 Население  Аттики, а также значительной части островов Эгейского моря и малоазийского 
побережья составляли ионийцы, всегда ощущавшие своё племенное единство.  
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форос был  в четыреста шестьдесят талантов,54 казнохранилищем  служил  Делос, и  союзные  
собрания  происходили  в  тамошней святыне. 

(97). Имея  гегемонию  над союзниками,  которые  вначале  были  автономны и 
совещались на общих собраниях, вот что предприняли афиняне в своем внутреннем 
управлении и в войнах в промежуток времени между Персидской и этой войной,55 в 
отношении к варварам, к  бунтующим своим  союзникам  и к тем пелопоннесцам, с какими 
им приходилось иметь дело в каждом отдельном  случае. Я описал это и тем самым сделал 
отступление в своем  повествовании по той причине, что у моих предшественников эта эпоха 
не была изложена. Они излагали эллинскую историю до Персидских войн или историю 
самих Персидских войн. Даже тот из моих предшественников, который в своей истории 
Аттики касается этих событий, Гелланик, упомянул о них кратко и в отношении хронологии 
неточно. Вместе с тем события этой эпохи содержат в себе доказательство того, каким 
образом организовалась Афинская держава. 

(98). Прежде  всего  афиняне  под  начальством сына  Мильтиада  Кимона после осады 
взяли занятый персами Энон, что на Стримоне, и жителей его обратили в рабство. Затем они 
обратили в рабство жителей Скироса, острова на Эгейском море, заселенного долопами, и 
заселили его сами.56 Афиняне вели войну против каристян без участия остальных эвбеян и 
спустя некоторое время вступили с ними в мирное соглашение. Потом  они  воевали с 
отложившимися  наксосцами  и  осадой  принудили  их  к сдаче.57 Это первый союзный 
город, покоренный вопреки установившимся отношениям к союзникам; впоследствии то же 
случилось и с рядом остальных городов.58  

 (99). Помимо иных причин отложения союзников важнейшими были: недоимки в 
уплате фороса, отказы в доставке кораблей и войска, если какой город был к тому обязан. 
Действительно, афиняне  взыскивали  определенно то, что полагалось доставлять союзникам, 
и применением принудительных мер раздражали их, не привыкших или не желавших 
сносить эти строгости. И в других отношениях главенство афинян было далеко не по вкусу 
союзникам в такой степени, как сначала, да и в совместных военных предприятиях 
равенства между афинянами и союзниками не было, и афиняне с большой легкостью 
приводили  восставших  к  повиновению. Виноваты  в  этом  оказались сами союзники: 
вследствие нерасположения к военной службе, из нежелания удаляться с родины 
большинство союзников обложили себя денежной данью вместо доставки кораблей, с тем 
чтобы вносить приходившиеся на их долю издержки. Таким образом, флот афинян 
увеличивался на средства, вносимые союзниками, а последние в случае восстания шли на 
войну неподготовленными и без необходимого опыта. 
                                                       Перевод Ф. Г. Мищенко – С.А. Жебелёва. 
 
        Организация сбора союзной подати в Афинской архэ 
                                    (Плутарх. Аристид) 

XXIV. Еще находясь под руководством спартанцев,59 греки делали определенные 
взносы на военные нужды, а теперь, желая, чтобы каждому городу была определена 
                                                 
54 Талант  состоял из 6000 драхм. 
55 Имеется в виду Пелопоннесская война, описание которой составляет основное содержание 
«Истории» Фукидида. 
56 Речь идёт о выведении на Скирос афинской военно-земледельческой колонии (клерухии). 
57 Восстание на острове Наксосе произошло в 469 г. до н.э. 
58 Самыми крупными актами протеста афинских союзников были восстания на Фасосе (469 г. 
до н.э.), Эвбее (446 г. до н.э.), Самосе (440 г. до н.э.) и волнения в Византии (440 г. до н.э.). 
59 Речь идёт о событиях Греко-персидских войн до 478 г. до н.э. 
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надлежащая подать, они попросили афинян отрядить к ним Аристида и поручили ему, 
познакомившись с их землями и доходами, в соответствии с их возможностями назначить, 
сколько кому платить. Получив такую громадную власть – ведь  Греция в какой-то мере 
отдала в его распоряжение все свое имущество, - бедным  ушел он из дома и еще беднее 
вернулся, составив податный список не только безукоризненно справедливо, но и ко 
всеобщему удовлетворению… 

Общая сумма, назначенная Аристидом, была около четырехсот шестидесяти 
талантов. Перикл увеличил ее почти на треть: как сообщает Фукидид, в начале войны к 
афинянам поступило от союзников шестьсот талантов. После смерти Перикла60  
правители  довели ее, повышая понемногу, до  тысячи  трехсот  талантов не столько 
потому, что превратности долгой войны61 требовали больших издержек, сколько потому, 
что народ был уже приучен к раздачам, к получению денег на зрелища, к сооружению 
статуй и храмов…62 

XXV. Аристид привёл греков к присяге на верность, сам от имени афинян принес 
такую же присягу и, произнеся слова заклятия, бросил в море куски металла,63 но 
впоследствии, когда обстоятельства  потребовали власти более твердой, он просил афинян 
поступать так, как они находят полезным, возложив всю ответственность за нарушение 
клятвы на него. Вообще, по мнению Теофраста, этот человек отличался величайшей 
справедливостью по отношению к своим домашним и к согражданам, но в делах 
государственных нередко сообразовывался лишь с выгодами отечества, будто оно 
постоянно требовало несправедливых действий. Говорят, что, когда обсуждалось 
предложение  самосцев  перевезти  казну, вопреки договору, с Делоса в Афины,64 Аристид 
сказал, что это несправедливо, но зато полезно. В конце концов его усилиями Афины 
приобрели власть над великим множеством людей, но сам он остался бедняком, и славу 
о своей бедности всегда ставил ничуть не ниже, чем ту, что принесли ему воздвигнутые 
трофеи... 

Платон же из всех афинян, почитающихся великими и славными, одного лишь 
этого мужа объявляет достойным упоминания: Фемистокл, говорит он, Кимон и Перикл 
наполнили город портиками, деньгами и всевозможными пустяками, меж тем как 
Аристид, управляя государством, вел его к нравственному совершенству. 

Велика была и кротость, проявленная им по отношению к Фемистоклу. Всю жизнь 
тот был его противником на государственном поприще, из-за него Аристид подвергся 
остракизму, но когда Фемистокл в свою очередь попал в беду и предстал перед судом, 
обвиненный в преступлении против государства, Аристид  забыл старые обиды, и  в то 
время как Алкмеон, Кимон и  многие  иные  наперебой  изобличали  Фемистокла, один 
лишь Аристид  и  не  сделал  и  не  сказал  ничего ему во вред; он не радовался несчастью 
врага, как прежде не завидовал его благоденствию. 

                                                                                      Перевод С. П. Маркиша. 
 
                                                 
60 Перикл умер спустя два года после начала Пелопоннесской войны, в 429 г. до н.э., став 
жертвой начавшейся в Афинах эпидемии. 
61 Имеется в виду Пелопоннесская война. 
62 Более подробно о расходовании афинянами общесоюзных средств сообщается у  Плутарха 
в биографии Перикла и в «Афинской  политии» Аристотеля (см. ниже). 
63 Таким образом было принято скреплять данную клятву: считалось, что договор будет 
нерушим, пока слитки металла остаются на дне.  
64 Союзная казна была перенесена с Делоса в Афины в 454 г. до н.э., уже после смерти 
Аристида. По-видимому, Плутарх (или его источник) допускает неточность в этом вопросе. 
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                              (Плутарх.  Перикл. 12) 
XII. Но что доставило жителям всего больше удовольствия и послужило городу 

украшением, что приводило весь свет в изумление, что, наконец, является единственным 
доказательством того, что прославленное могущество Эллады и ее прежнее богатство не 
ложный слух, - это  постройка величественных зданий. Но за это, более чем за всю остальную 
политическую деятельность Перикла, враги осуждали его и  чернили в Народном Собрании. 
«Народ позорит себя, - кричали они, - о нем идет дурная слава за то, что Перикл перенес 
общую эллинскую казну к себе из Делоса; самый благовидный предлог, которым может 
оправдаться народ от этого упрека, тот, что страх перед варварами 65 заставил  его  взять  
оттуда общую  казну и  хранить ее в безопасном  месте; но и это оправдание отнял у народа 
Перикл. Эллины понимают, что они терпят страшное насилие и подвергаются открытой 
тирании, видя, что на вносимые ими по принуждению деньги, предназначенные для войны, 
мы золотим и наряжаем город, точно женщину – щеголиху, обвешивая его дорогим 
мрамором, статуями богов и храмами, стоящими тысячи талантов». 

Ввиду этого Перикл указал народу: «Афиняне не обязаны отдавать союзникам отчет в 
деньгах, потому что они ведут войну в защиту их и сдерживают варваров, тогда как союзни-
ки не поставляют ничего - ни коня, ни корабля, ни гоплита, а деньги принадлежат не тому, 
кто их делает, а тому, кто получает, если он доставляет то, за что получает». 

                                                                           Перевод С. И. Соболевского. 
 
 

Аристотель. Афинская Полития 
24. (I) Так как после этого66 государство стало уже чувствовать свою силу и были 

накоплены большие средства, Аристид советовал добиваться гегемонии, а гражданам – 
переселиться  из деревень и жить в городе. Пропитание, говорил он, будет у всех – у  одних, 
если будут участвовать в походах, у других, если будут нести гарнизонную службу, у тре-
тьих, если будут исполнять общественные обязанности: тогда-то они и ВОЗЬМУТ  в  свои  
руки  гегемонию. (2) Афиняне  послушались этого совета и, взяв  в  свои  руки  власть, стали  
слишком  деспотично  относиться  к  союзникам – ко всем,  кроме хиосцев, лесбосцев и 
самосцев;67 а поименованные были у них в качестве стражей их державы, и им предоставляли 
политическую самостоятельность и власть над теми, кем они тогда управляли. (3) Кроме 
того, и большинству народа афиняне обеспечили возможность легко зарабатывать 
пропитание тем способом, как предложил Аристид. Дело происходило так, что на деньги от 
взносов и пошлин содержалось более двадцати тысяч человек.  Было  шесть  тысяч  судей,  
тысяча  шестьсот стрелков, кроме  того, тысяча  двести всадников,  членов Совета – пятьсот, 
пятьсот стражников на верфях, да кроме них на Акрополе – пятьдесят, местных властей – до  
семисот человек, зарубежных – до семисот. Когда же  впоследствии начали войну,68 помимо 
этих было еще две тысячи пятьсот гоплитов, двадцать сторожевых кораблей, еще корабли для 
перевозки гарнизонных солдат в числе двух тысяч, избранных по жребию бобами, затем 
                                                 
65 Т.е. перед персами. 
66 Имеется в виду перенесение союзной казны с Делоса в Афины в 454 г. до н.э. 
67 Первоначально Хиос, Лесбос и Самос входили в Афинский морской союз на особых 
правах. Впоследствии все они утратили свою автономию: Самос в 440 г., Лесбос – в 425 г.,  
Хиос – в 412 г. до н.э.  
68 Речь идёт о Пелопоннесской войне. 
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Пританей,69 сироты  и  сторожа при заключенных  в тюрьме. Всем  этим  лицам содержание 
давалось из казны. 

                                                 Перевод С. И. Радцига 
 

         ПОЛИТИКИ АФИНЯН В ДЕЛОССКОМ СОЮЗЕ,  
   ПРЕВРАЩЕНИЕ ЕГО В АФИНСКИЙ МОРСКОЙ СОЮЗ 

 
                         Отношения афинян с союзниками  
                       (Псевдо-Ксенофонт.  Афинская  Полития) 

I. (16) По мнению некоторых, народ афинский делает ошибку также и в том, что 
заставляет союзников ездить для судебных дел в Афины. Но афиняне возражают на это, ис-
числяя, сколько заключается в этом преимуществ для афинского народа: во-первых, из 
судебных пошлин 70 он получает целый год жалованье; затем, сидя дома и не выезжая на ко-
раблях, он распоряжается в союзных государствах и при этом людей из народа 
поддерживает в судах, а противников уничтожает. Между тем, если  бы  все  вели  свои  
процессы  у себя на родине, то, будучи недовольны афинянами, старались бы уничтожить 
тех из своей среды, которые наиболее сочувствуют афинской демократии… 

 (18) …А при теперешних условиях вынужден угождать народу афинскому каждый в 
отдельности из союзников, так как каждый сознает, что ему предстоит, придя в Афины, 
подвергнуться наказанию или получить удовлетворение не перед кем-либо иным, но перед 
народом,71  как того требует в Афинах закон. И он бывает вынужден умолять на судах, 
бросаясь на колени, и хватать всякого входящего за руку. Вот поэтому-то союзники еще в 
большей степени стали рабами народа афинского. 

II. (3). А из тех подчиненных афинянам государств, которые лежат на материке, 
большие подчиняются из страха, а маленькие — главным образом из нужды; ведь нет такого 
государства, которое не нуждалось бы в привозе или вывозе чего-нибудь, и, значит, ни того 
ни другого не будет у него, если оно не станет подчиняться хозяевам моря... I II .  (12). Может 
быть, кто-нибудь возразит, что, видно, никто не подвергся в Афинах несправедливо лишению 
гражданской чести.72 Я же утверждаю, что есть некоторые, которые лишены прав 
несправедливо, но это лишь некоторые, не многие. Между  тем, чтобы посягнуть на 
существование афинской демократии, нужна  не горсть людей; к тому же ведь обыкновенно 
бывает, что об этом совершенно не помышляют те, которые лишены прав справедливо, а 
лишь те,  которые несправедливо. (13). Как же в  таком случае можно представить себе, 
чтобы большинство было несправедливо лишено прав в Афинах, где народ сам исправляет 
должности  и  где лишаются прав за такие дела, как недобросовестное отправление 
должности, нечестные речи и действия? Принимая  вот  это в соображение, не следует 
думать, чтобы какая-либо опасность грозила в Афинах со стороны людей, лишенных 
гражданской чести.  

                                                                                       Перевод С. И. Радцига. 
 
 
                                                 
69 В Пританее устраивались за государственный счёт обеды для граждан, имеющих особые 
заслуги перед государством.  
70 Перед началом суда обе стороны, участвующие в процессе,  вносили судебную пошлину. 
71 Имеется в виду афинский суд присяжных – гелиэя.  
72 Речь идёт об атимии – лишении гражданских прав. Атимия налагалась судом за многие 
преступления (лжесвидетельство, подкуп, уклонение от военной службы и т.п.). В некоторых 
случаях атимия налагалась до приговора суда, если факт преступления был очевиден. 
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                            (Постановление  об  Эрифрах (IG. I 3.  № 14) 
 

Надпись  датируется  примерно  460 г. до н.э. Постановление, принятое  в  афинском  
народном  собрании, регламентирует  отношения  с  одним  из  членов  Афинского  морского  
союза – Эрифрами.  Документ  показывает, что не только внешняя  политика,  но и внутренняя  
жизнь  союзников  жёстко  контролировалась  Афинами. Надпись  сохранилась  не  полностью, в  
тексте  много лакун. Дополнения  текста  даются  в  квадратных  скобках. Использован  перевод  
А.Я. Гуревича (Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. В.В. Струве. Т.II. М., 1951. С. 
144)  с  некоторыми  изменениями. 

 
… [Эрифрейцы] должны  привозить  на  великие  Панафинеи продовольствия  ценой  не 

менее  чем на три мины73 и раздавать это продовольствие  ИЗ  Эрифр лицам,  заведующим 
жертвоприношениями, каждому на одну драхму. Если же  привезут... ценой не на три мины 
согласно уговору, то [заведующий жертвоприношениями] должен прикупить жертвенных 
животных, а народ эрифрейцев должен записать [себе в долг]. А кости с мяса … желающим. 

Совет  эрифрейцев должен быть избран с помощью бобов в составе ста двадцати 
человек. Избранные должны  [пройти докимасию]  в Совете, и  не должны быть членами 
Совета те, кто не достиг возраста в тридцать лет. 

Судебное  преследование должно быть основано на уликах. Быть  членом  Совета  
следует  не  более  четырех  лет. Выбирать и  утверждать  должен  Совет  в  нынешнем  составе,  
епископы 74  и начальник  гарнизона,75 не менее чем  за тридцать дней до окончания срока  
[нынешнего] Совета. Всё остальное [находится в  ведении] Совета  и  начальника  гарнизона. 

Каждый, кому предстоит заседать в Совете, прежде чем приступить к исполнению 
должности, должен поклясться перед  эрифрейцами  Зевсом, Аполлоном и Деметрой  и 
призвать проклятие  на себя  и  на  своих детей на случай, если он нарушит клятву. [Клятва] 
должна сопровождаться сжиганием жертвенного животного. 

Таким именно образом должен Совет выноситъ свои решения. Если же это не будет 
соблюдаться, то [члены совета]  будут  оштрафованы на тысячу драхм или народ Эрифр  по-
становит на собрании  их  сместить. Пусть члены Совета  приносят следующую клятву: «Я буду 
выносить  решения  наилучшие  и справедливые, насколько это в моих силах,  в отношении 
народа эрифрейцев,  афинян и союзников. Я не изменю  афинскому народу и союзникам, ни 
сам, ни другого не совращу, и не перейду  на  сторону  врага  сам  и  не уговорю  никого друго-
го принять  кого-нибудь  из  изгнанников, перешедших на сторону персов  без  ведома  
афинского Совета и народа, и не изгоню никого из оставшихся  без ведома  афинского Совета и 
народа».  

Если  [эрифреец] убьет другого эрифрейца, то будет казнен. Если  же  он  [будет 
приговорен] к  изгнанию, то он лишается права пребывать также и на территории Афин и 
афинских союзников, а  имущество его конфискуется в пользу казны Эрифр. А если кто-
либо поймает человека, предавшего  Эрифры  тиранам, то может [безнаказанно сам] его 
казнить,  а  также его детей, если только дети этого человека  не  заявят о своем 
дружественном отношении к  народу  Эрифр  и  к афинянам. Все  имущество   казненного 
должно быть предъявлено: половину всего пусть получат его дети, а половина будет 
конфискована. Подобно этому  [если кто-нибудь захватит] изменника  афинского  народа  или  
гарнизона  в  Эрифрах... (далее  текст  испорчен). 
                                                 
73 Мина – денежная единица, состоящая из ста драхм. 
74 Епископы (букв. – наблюдатели, надзиратели) – афинские политические представители в 
подвластных городах. 
75 Во все города союзников афиняне  вводили свои  военные гарнизоны. 
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                       (Постановление  о  Халкиде  (IG. I 3. №  40)   
 

Постановление  афинского Совета  и  народного собрания  о Халкиде  было принято  в 446 
г. до н.э. после подавления восстания эвбейских городов, входивших в Афинский  морской  союз. О 
событиях, которые предшествовали принятию постановления, сообщает Фукидид (I, 114): 
«…Афиняне под командованием Перикла … переправились на Эвбею и покорили весь остров. По 
договору с жителями они установили во всех городах угодное им государственное 
устройство…». Перед нами – один из таких договоров;  на  неравноправный  характер его  
указывают  практически  все  пункты  соглашения, продиктованного  победившей стороной, т.е. 
афинянами, жителям покорённого города. Надпись  дошла  до  нас в хорошем  состоянии, почти  
без лакун.   

  
Постановили  Совет и народ   в пританию76 филы  Антиохиды,77 председательствовал 

Драконтид.  Диогнет  предложил. 
 Пусть Совет и судьи афинян дадут следующую клятву:  « Я не  изгоню халкидян  из  

Халкиды ,  не  разорю  их  город,  ни одного частного человека не лишу гражданских прав, не 
накажу изгнанием, не арестую, не убью,  не отниму  ни  у  кого денег без суда и без 
постановления народа афинского. Я не  вынесу  на  обсуждение  приговора  ни  против общины, 
ни против какого-либо частного лица без предупреждения. И, когда придет посольство,  я по 
мере  возможности введу его в Совет и народное собрание в течение 10 дней, если буду  
пританом. Это я буду соблюдать по отношению к халкидянам, если  они будут повиноваться  
народу  афинскому».  

Пусть посольство, которое  придет  из Халкиды,  вместе  с  уполномоченными  лицами  
приведет  к  присяге  афинян  и  запишет принесших  присягу.  Пусть стратеги позаботятся, 
чтобы  все  поклялись.  

Халкидяне  пусть дадут следующую клятву:  «Я  не  изменю  народу  афинскому  никакой  
хитростью или уловкой,  ни словом, ни делом, не  послушаюсь  изменившего, и, если  кто-
нибудь изменит,  сообщу  афинянам. Я буду платить афинянам  форос в сумме, о которой 
договорюсь  с  афинянами. И союзником я буду насколько смогу, лучшим  и добросовестным, 
и  буду  помогать и  содействовать народу афинскому,  если кто-нибудь будет наносить обиду 
народу  афинскому, и буду повиноваться  народу афинскому».  

Пусть  принесут  присягу   все  совершеннолетние  халкидяне. Кто не даст присяги,  пусть 
будет лишен гражданских прав, имущество его пусть будет конфисковано и десятая часть  
имущества станет священной собственностью Зевса Олимпийского. Пусть  посольство  афинян,  
прибыв в Халкиду  вместе  с уполномоченными  лицами  в Халкиде  приведет к  присяге  и  
запишет принесших  присягу  халкидян. 

Антикл  предложил: в добрый час  для  афинян;  пусть  принесут  клятву  афиняне  и  
халкидяне  на тех  же  основаниях, как  постановил  народ  афинский  в отношении эретрийцев.  
Чтобы  это произошло  как  можно  скорее, пусть  позаботятся стратеги. И пусть  народ  
немедленно  изберет пять человек,  чтобы  они, придя в Халкиду,  приняли клятву. Что же  
касается  заложников, 78 то ответить халкидянам, что теперь  афиняне  находят  нужным 
оставить так, как  было  ранее постановлено, но, когда  сочтут необходимым, они, 
посовещавшись,  заключат  соглашение, которое представится выгодным для  афинян  и  
халкидян. Чужеземцы, находящиеся  в Халкиде,  которые, живя  там, не платят  податей  в  
                                                 
76 Притания – время исполнения членами Совета, избранными от одной филы, функций 
дежурной части Совета. Срок притании составлял одну десятую часть года (35-36 дней).   
77 Антиохида – одна их десяти территориальных фил Аттики. 
78 Заложники были взяты афинянами в ходе подавления восстания на Эвбее. 
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Афины, и  те, которым  дана  народом  афинским  ателия,79 пусть будут  свободны от 
податей; остальные  же  пусть  платят  в Халкиде, как  и  все  халкидяне. Пусть  это 
постановление  и  присягу  напишет в Афинах секретарь  Совета  на  каменной  стеле  и  
установит  в  городе  за  счет  халкидян, а в Халкиде  пусть Совет халкидян  напишет и 
поставит в храме Зевса Олимпийского. Такое  постановление  следует  принять  в отношении  
халкидян. Жертвоприношения  же, о которых говорится в  прорицаниях  оракула  об  Эвбее,  
пусть совершат  как  можно  скорее  вместе  с Иероклом 80 три мужа, которых  выберет  их 
собственный  Совет. А  чтобы  жертвы  были  принесены  как  можно  скорее,  пусть  
позаботятся стратеги  и  выдадут  деньги  для  этого. 

Архестрат  предложил: все  остальное  пусть  будет  так, как  говорит Антикл,  но 
судебные наказания  для  халкидян  пусть будут  [назначаться]  в Халкиде  по  их  
собственным законам, как для афинян  в Афинах, за  исключением  изгнания, смертной  казни 
и лишения гражданских прав.  По этим делам пусть подаётся апелляция  в Афины, в  гелиею 81 
под председательством  фесмофетов,82  согласно  постановлению  народа.83 Об охране  же  
Эвбеи  пусть стратеги  заботятся  наилучшим образом, чтобы  было  как  можно  лучше  для  
афинян. 

 

       Перикл, сын Ксантиппа (494/493 - 429 гг. до н.э.) 
 
                                                 
79 Ателия – освобождение  от уплаты податей и налогов. 
80 Иерокл – афинский  жрец  и  прорицатель. 
81 Гелиэя – суд присяжных в Афинах. 
82 Фесмофеты – члены коллегии архонтов, с древнейших времён имевшие отношение к 
законодательству и судопроизводству. 
83 Предложение Архестрата означало фактически ограничение юрисдикции местного суда в 
Халкиде. Все наиболее значительные судебные дела,  по которым  предполагалось  
вынесение  перечисленных в надписи наказаний, переносились из городского суда Халкиды 
в афинский суд присяжных.  
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                               ПЕЛОПОННЕССКАЯ ВОЙНА  (431-404 ГГ. ДО Н.Э.)               
 
                                            ПРИЧИНЫ И ПОВОДЫ ВОЙНЫ 
                                                 (Фукидид. История, I, 23) 
 
 I, 23, ... Начали войну афиняне и пелопоннесцы нарушением тридцатилетнего мира, который 
был заключен между ними после покорения Эвбеи г. Чтобы в будущем кто-нибудь не стал 
доискиваться, откуда возникла у эллинов такая война, я предварительно изложу распри и 
причины 2, вследствие которых мир был нарушен. Истиннейший повод, хотя на словах и 
наиболее скрытый, состоит, по моему мнению, в том, что афиняне своим усилением стали 
внушать опасение лакедемонянам и тем вынудили их начать войну. Что же касается тех 
причин, о которых с обеих сторон говорилось открыто и которые привели к нарушению мира 
и возникновению войны, то они заключались в следующем. 

Перевод Ф. Г. Мищенко – С. А. Жебелева. 
 
                                         НАЧАЛО ВОЙНЫ  
                   (Фукидид, II, 9— 10,1; 14; 17; 21, 2-3—22, 1-3; 23,2; 23, 2-3; 25,1)  
(Спартанцы сухопутными силами разоряли Аттику, а афиняне при помощи флота 
организовали блокаду Пелопоннеса.) ... То и другое государство начинало ее со следующими 
союзниками. В союзе с лакедемонянами состояли все пелопоннесцы, живущие по сю 
сторону Истма, за исключением аргосцев и ахейцев, находившихся в дружественных 
отношениях с обеими сторонами. Из ахейцев одни пелленяне воевали вместе с 
лакедемонянами с самого начала, а остальные только впоследствии. За пределами 
Пелопоннеса в союзе с ними были мегарцы, беотийцы, локры, фокейцы, ампракиоты, 
левкадцы, анакторийцы84. Из них доставляли флот коринфяне, мегарцы, сикионцы, 
пелленяне, элейцы, амбракиоты и левкадцы, конницу — беотийцы, фокейцы и локры, пехоту 
— остальные государства. Таков был союз лакедемонян. В союзе с афинянами состояли 
хиосцы, лесбосцы, платейцы, мессенцы в Навпакте85, большинство акарнанцев86, керкирцы, 
закинфяне87 и другие государства, обложенные данью88 и принадлежавшие разным 
народностям: приморская часть Карии, смежные с карийцами дорийцы, Иония, Геллеспонт, 
Фракийское побережье, все Кикладские острова, лежащие к востоку между Пелопоннесом и 
Критом, кроме Мелоса и Феры. Из них корабли доставляли хиосцы, лесбосцы и керкирцы, 
остальные — сухопутное войско и деньги. Таковы были союзники обеих сторон и такова 
была их боевая подготовка. Лакедемоняне тотчас после платейских событий89 разослали 
приказание по городам Пелопоннеса и по союзникам вне его вооружать войска и заготовлять 
все необходимое к далекому походу, так как они намерены вторгнуться в Аттику... ... 
Афиняне ... стали переселять с полей в город женщин и детей и перевозить остальную 
движимость, которою пользовались в хозяйстве, уничтожали даже деревянные части самих 
                                                 
84 Анакторийцы — жители мыса Анакторий на западном побережье среднейГреции. 
85 Мессенцы — бывшие илоты, после поражения в третью Мессенскую войну нашедшие 
убежище в Навпакте под покровительством Афин. 
86 Акарнанцы — жители Акарнании, области на западе средней Греции.  
 
87 Закинфяне — жители о. Закинф у западного побережья Средней Греции.  
88 Государства, обложенные данью, т. е. члены Афинского морского союза, платившие 
афинянам форос. 
89 Платейские события — неудачное нападение фиванцев, союзников Спарты, на союзный с 
Афинами город Платеи. 

 

I 
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жилищ; мелкий скот и вьючных животных они переправили на Эвбею и другие 
прилегающие острова. Тяжело было для афинян сниматься с места, потому что большинство 
их привыкло постоянно жить на своих полях... Когда они явились в Афины, то помещений 
там нашлось только для немногих; кое-кто нашел приют у друзей или родственников. 
Большинство же афинян поселилось на городских пустырях, во всех святынях богов и 
героев, за исключением расположенных на акрополе и Элевсиния90, а также некоторых 
других, крепко запертых святилищ. Под давлением теперешней нужды заселен был даже так 
называемый Пеларгик, лежащий у подошвы акрополя и необитаемый в силу заклятия; 
заселять его возбранялось и следующими заключительными словами Пифийского оракула, 
гласившими: «Лучше Пеларгику быть невозделанным». Мне кажется, оракул исполнился в 
смысле обратном тому, как предполагали, именно: несчастия постигли город не вследствие 
противозаконного заселения местности, но сама нужда в заселении Пеларгика возникла по 
причине войны; не называя войны, оракул предугадал, что место это никогда не будет 
заселено при счастливых обстоятельствах. Многие устроились в крепостных башнях и 
вообще, где и как могли: город не мог вместить в себе всех собравшихся; впоследствии они 
заняли даже длинные стены, поделивши их между собою, и большую часть Пирея. В то же 
время афиняне принялись за приготовления к войне, собирали союзников и снаряжали сто 
кораблей для нападения на Пелопоннес с моря. Так готовились афиняне... ...Когда афиняне 
увидели неприятельское войско подле Ахарн91, на расстоянии шестидесяти стадий от города, 
они не могли долее сдерживать себя: земля их опустошалась у них на глазах, чего младшие 
еще не видали, да и старшие видели только во время персидских войн. Ужасно, как и 
следовало ожидать, было смотреть на это; все, в особенности молодежь, решили, что нельзя 
долее терпеть и что следует идти на неприятеля. На сходках происходили большие споры: 
одни требовали похода, кое-кто из других не соглашались на него. Прорицатели вещали 
всевозможные предсказания, к которым каждый прислушивался с жадностью. Ахарнцы 
понимали, что они составляют весьма значительную часть афинян и, так как опустошалась 
их земля, больше всего настаивали на выступлении из города. Возбуждение охватило весь 
город; граждане негодовали на Перикла, не вспоминали никаких его прежних внушений, но 
все бранили его за то, что, будучи стратегом, он не ведет их в битву, и считали его 
виновником всего того, что им приходилось терпеть. Перикл, замечая, с одной стороны, 
недовольство граждан настоящим положением дел и отсутствие с их стороны 
рассудительности, с другой — веря в правильность своего решения не переходить в 
наступление, не созывал народного собрания и не устраивал вообще никаких совещаний из 
опасения, как бы граждане в собрании не впали в ошибку, действуя скорее под влиянием 
раздражения, а не по внушению рассудка. В то же время Перикл охранял город и главным 
образом, по возможности, поддерживал в нем спокойствие. Однако он непрерывно высылал 
конницу с целью препятствовать летучим неприятельским отрядам отдельно от остального 
войска нападать на близкие к городу поля и разорять их... Пелопоннесцы находились еще в 
Аттике, когда афиняне отправили в воды Пелопоннеса сто кораблей... Между тем 
пелопоннесцы, пробывшие в Аттике столько времени, насколько хватило у них запасов, 
отступили обратно... ... Афиняне на ста кораблях вместе с явившимися к ним на помощь 
керкирцами на пятидесяти кораблях и с некоторыми другими из тамошних союзников 
крейсировали в водах Пелопоннеса, разоряли различные местности...  
                                                                          Перевод Ф. Г. Мищенко — С. А. Жебелева.  
 
                                                 
90 Элевсиний — храм в Афинах, недалеко от акрополя. 
91 Ахарны — самый большой из демов Аттики, известный своим плодородием. 
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    РАСПРАВА АФИНЯН С ВОССТАВШИМ НА о. ЛЕСБОСЕ  
          ГОРОДОМ МИТИЛЕНОЙ (Фукидид, III, 36, 2-5; 49— 50)  
Восстание и отложение города Митилены от Афинского морского союза было 

следствием противоречий между Афинским государством и союзными полисами. Афинское 
государство эксплуатировало союзников, чем воспользовались митиленские олигархи, 
которым удалось захватить власть и отложиться от Афин. Они надеялись на помощь 
Спарты, заинтересованной в ослаблении и распаде Афинского морского союза. Афиняне 
решительными и быстрыми мерами подавили опасное для них восстание и произвели 
жестокую расправу на о. Лесбосе, не делая большого различия между олигархами и 
демократами, хотя митиленские демократы под конец содействовали успеху афинян. 
Следует обратить внимание на законопроект об истреблении взрослых мужчин и 
обращении в рабство всех митиленских женщин и детей. Также следует обратить 
внимание на вывод на о. Лесбос афинских клерухов из числа обедневших граждан.  

 
... Относительно митиленцев афиняне стали совещаться. В гневе они решили казнить 

не только тех митиленцев, которые были в Афинах, но всех, достигших возмужалости, а 
детей и женщин обратить в рабство. Они вменяли митиленцам в вину как восстание вообще, 
так особенно то, что они возмутились, не будучи подчинены афинянам, подобно прочим 
союзникам. В весьма сильной степени вызывали возбуждение афинян и пелопоннесские 
корабли, которые, чтобы подать помощь митиленцам, дерзнули проникнуть в Ионию; это 
показывало, что восстание задумано серьезно. Итак, афиняне отправили триеру к Пахету92 с 
известием о принятом решении и с приказанием скорее покончить с. митиленцами. Однако 
на следующий день афиняне стали несколько раздумывать и приходить к убеждению, что 
решение погубить весь город, а не одних виновных,— сурово и жестоко. Находившиеся в 
Афинах митиленские послы и сочувствовавшие им афиняне заметили эту перемену и 
постарались уговорить должностных лиц93 снова представить дело на обсуждение. Тем легче 
удалось им это, что и сами должностные лица ясно видели желание большинства граждан 
дать им возможность обсудить дело снова. Немедленно созвано было народное собрание, на 
котором разные лица высказали различные мнения. Выступил и сын Клеенета, Клеон94, тот 
самый, который провел прежнее решение о казни всех митиленцев. Это был вообще 
наглейший из граждан; в то время он пользовался величайшим доверием народа... (Клеон 
продолжал настаивать на прежнем решении.) ... Афиняне перешли к обмену мнений; при 
открытой баллотировке за оба предложения высказалось почти равное число голосов, но все 
же одержало верх предложение Диодота95. Тотчас со всею поспешностью афиняне 
отправили другую триеру для того, чтобы раньше посланная триера не предупредила ее и 
чтобы до ее прибытия население города не было истреблено: первая триера вышла почти за 
                                                 
92 Пахет — стратег, подавивший восстание митиленцев. 
93 Стратегов или пританов, очередных председателей совета 500 и народного собрания. 
94 Клеон — сын Клеенета или Клеонима, богатый, но не знатный афинянин, владелец 
кожевенной мастерской. В должности стратега возглавил после смерти Перикла 
многочисленную группу сторонников активного ведения войны против Спарты. Клеон 
выражал взгляды более радикально настроенных, чем сторонники Перикла, слоем афинского 
городского демоса, рассчитывавших победой над Спартой поправить свое материальное 
положение. Фукидид, сторонник умеренной демократии и личный враг Клеона, называет его 
«наглейшим из людей», но вынужден признать, что он пользовался большим авторитетом у 
афинских граждан.  
95 Диодот — сын Евкрата, афинский гражданин, сторонник снисхождения к митиленцам, 
осуществивший свое право заявить об этом в афинском народном собрании.  
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сутки до второй. Так как митиленские послы снабдили корабль вином и ячменным хлебом и 
обещали щедро наградить гребцов, если они опередят первую триеру, то афиняне плыли с 
таким усердием, что на ходу ели хлеб, замешанный на вине и масле, и в то время как одни 
поочереди спали, другие гребли. К счастью, противного ветра не было вовсе, и первый 
корабль, шедший на необычайное дело, плыл, не торопясь, тогда как второй спешил, как 
сказано. Первый корабль опередил второй настолько, что Пахет прочитал постановление и 
собирался уже привести его в исполнение, как вслед за этим пристал к берегу второй корабль 
и не допустил до избиения митиленцев. Так едва-едва Митилена избежала опасности. 
Остальных граждан, тех, что были отосланы Пахетом, как наиболее виновных в восстании, 
афиняне, по предложению Клеона, казнили (их было немного больше тысячи человек). 
Стены Митилены были срыты, корабли отобраны. Впоследствии афиняне не наложили 
фороса на лесбосцев, но образовали из их земель, кроме мефимнейской, три тысячи наделов; 
из них триста отделили и посвятили богам, а на остальные отправили из среды своих 
граждан клерухов по жребию. Лесбосцы сами обрабатывали свою землю и должны были 
выплачивать деньгами клерухам ежегодно за каждый надел по две мины. Афиняне отобрали 
также и все небольшие города на материке96, какие были во власти митиленцев; эти города 
впоследствии подчинены были афинянам. Таковы были события на Лесбосе.  

                                                                Перевод Ф. Г. Мищенко — С. А. Жебелева.  
 

 
  НИКИЕВ МИР  

(Фукидид, V, 18, 1-5,7; 22, 2-3— 23; З5, 3-4)  
Никиев мир 421 г. до н. э., названный так по имени главного инициатора его, 

афинского стратега Никия97, стал результатом истощения сил воюющих сторон, но не 
разрешил противоречий между Афинским и Пелопоннесским союзами. Первый период войны 
закончился без существенных изменений в положении обеих сторон, договор подтверждал 
положение, существовавшее до начала войны. Некоторые пункты его сразу же были 
нарушены Спартой и Афинами. Интересно, что афиняне обещали спартанцам помощь в 
случае восстания илотов.  

 
Договор заключили афиняне и лакедемоняне со своими союзниками на следующих 

условиях и принесли клятвы от каждого государства. Что касается общих святынь, то 
всякому желающему можно, по заветам отцов, приносить жертвы, вопрошать оракулы,, 
отправлять феории98 сушею и морем безопасно. Святыне и храму Аполлона в Дельфах и 
дельфийцам, им самим и их земле, быть независимыми99, свободными от податей, решать 
дела собственным судом по заветам отцов. Договору существовать пятьдесят лет между 
афинянами с союзниками афинян и лакедемонянами с союзниками лакедемонян без 
коварства и ущерба на суше и на море. Да не дозволено будет лакедемонянам и их 
                                                 
96 На материке — подразумевается западное побережье Малой Азии. 
97 Никий — афинский стратег, богатейший афинский рабовладелец. После смерти Перикла 
возглавил умеренных демократов, объединившихся в это время с остатками афинской 
аристократии. Известен своей борьбой с Клеоном и радикальными демократами, 
представлявшими интересы разорявшихся горожан — мелких рабовладельцев. Сторонник 
мира со Спартой, так как война разоряла представляемых им аттических землевладельцев. 
После поражения афинской армии, которую он возглавлял в Сицилии, попал в плен и был 
казнен в Сиракузах в 413 г. до н.э. 
98 Феория — праздничное посольство в места греческих святынь. 
99 От фокидян. 
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союзникам браться за оружие с целью нанесения вреда афинянам с их союзниками, ни 
афинянам и их союзникам для нанесения вреда лакедемонянам с их союзниками какими бы 
то ни было способами. Если между договаривающимися сторонами возникнет какая-либо 
распря, они обязаны решать ее судом и клятвами согласно условиям, какие будут приняты. 
Лакедемоняне и их союзники должны возвратить афинянам Амфиполь100. … Афиняне 
должны вернуть лакедемонянам Корифасий101 и ряд других городов и всех лакедемонских 
граждан,., какие содержатся в афинской темнице102 или заключены в какой либо другой 
части афинских владений... Так как союзники (члены Пелопоннесского союза) не 
подчинились лакедемонянам, то последние... решили одни заключить союз с афинянами..,. За 
время пребывания афинских послов в Лакедемоне, лакедемоняне, после переговоров, 
пришли к соглашению с ними и заключили следующий, подтвержденный клятвами, союз: 
«На следующих условиях афиняне и лакедемоняне будут союзниками в течение пятидесяти 
лет: если кто-либо пойдет врагами на землю лакедемонян и будет творить зло 
лакедемонянам,, афиняне обязуются помогать лакедемонянам всяческим способом по мере 
сил и возможности. Если, по опустошении страны, враг удалится, город его считается 
неприятельским для лакедемонян и для афинян, несет наказание от тех и других, и мир с ним 
заключается обоими государствами купно. Это должно соблюдаться справедливо, ревностно, 
без обмана. Если кто-либо пойдет врагами на землю афинян и будет творить зло афинянам, 
лакедемоняне обязуются помогать афинянам всяческим способом по мере сил и 
возможности. Если, по опустошении страны, враг удалится, город его считается 
неприятельским для лакедемонян и для афинян, несет наказание от тех и других, и мир с ним 
заключается обоими государствами купно. Это должно соблюдаться справедливо, ревностно, 
без обмана. Если восстанут рабы, афиняне обязуются помогать лакедемонянам всеми силами 
по мере возможности. Обязательства эти утверждают с обоих сторон клятвами те самые -
лица, которые клятвенно утверждали и другой договор. Возобновляется договор ежегодно, 
для чего лакедемоняне являются в Афины на Дионисии103, а афиняне — в Лакедемон на 
Гиакинфии104. Те и другие ставят стелы, одну — в Лакедемоне у Аполлона в Амиклеоне105, 
другую в Афинах на акрополе у Афины. Если лакедемоняне и афиняне решат прибавить к 
союзному договору или изъять из него что бы то ни было, обоим предоставляется это в 
согласии с клятвою». Лакедемонянам, по жребию, следовало первым возвратить Амфиполь; 
                                                 
100 Амфиполь — город на фракийском побережье у полуострова Халкидики в районе 
золотых приисков. Важный торговый и стратегический пункт афинян на севере Эгейского 
моря. Был взят спартанцами под начальством Брасида в конце 424 г. до н. э. Этой победой 
спартанцы компенсировали потерю Пилоса, после отказа афинян заключить мир. В битве 
при Амфиполе были убиты: Брасид и командовавший афинянами Клеон — наиболее 
активные сторонники продолжения войны. 
101 Корифасий — так по-лаконски назывался Пилос. 
102 Подразумеваются спартанские гоплиты, плененные при Сфактерии. 
103 Дионисии — празднества в честь Диониса. В шестом месяце— посейдеоне (декабрь) 
справлялись сельские дионисии, в девятом месяце — лафеболионе справлялись великие 
городские дионисии. Первый праздник – осенний, в честь сбора винограда, второй – 
весенний, в честь победы весны над зимой. В договоре упомянут второй праздник, один из 
важнейших в Афинах. 
104 Гиакинфии – праздник в честь Гиакинфа, или Гиацинта, юноши, любимого Аполлоном и 
убитого их ревности Зефиром – западным ветром. Важнейший спартанский праздник. 
Справлялся в гекатомбеоне (июле). 
105 Амиклеон или Амикл – древний спартанский город в 3,5 км от Спарты, с важнейшим в 
Лаконии святилищем Аполлона. 
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но они не возвращали ни его, ни остальных пунктов, а равно не принуждали принять мирный 
договор ни фракийских союзников, ни беотийцев и коринфян, хотя постоянно уверяли, что, в 
случае отказа этих народов, они сообща с афинянами принудят их к тому силою. Без 
письменного условия они назначили сроки, по истечении которых не вошедшие в договор 
должны считаться врагами лакедемонян и афинян. Замечая, что ничего этого на деле не 
исполняется, афиняне стали подозревать, что лакедемоняне нисколько не помышляют о 
соблюдении справедливости, .а потому, невзирая на требования их, не возвращали Пилоса...     
                                                                                    Перевод Ф. Г. Мищенко — С. А Жебелева.  
 

                НАЧАЛО СИЦИЛИЙСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ  
                                 (Фукидид, V 43, 1-3)  

Сицилийская экспедиция 415—413 гг. до н. э. была наиболее грандиозным мероприятием 
агрессивной политики Афин, порожденной развитием рабовладельческого общества. 
Предприятие оказалось свыше сил передового рабовладельческого полиса и закончилось 
катастрофой, много способствовавшей впоследствии конечному поражению Афин в 
Пелопоннесской войне. ... Вследствие ... разлада между лакедемонянами и афинянами те 
лица в Афинах, которые с своей стороны желали нарушения мирного договора, тотчас стали 
действовать настойчиво. В числе их был сын Клиния, Алкивиад \ по летам в то время 
человек еще молодой, как считалось бы это во всяком другом государстве, но, благодаря 
славным предкам, пользовавшийся значением... ... Афиняне намеревались ... направиться в 
Сицилию и, если можно, покорить ее. Большая часть афинян не имела представления ни о 
величине этого острова, ни о числе его жителей ... ... Большинство выступавших с речами 
афинян требовало похода и сохранения в силе принятого решения; однако некоторые и 
возражали. Настойчивее всех возбуждал к походу Алкивиад, сын Клиния, прежде всего из 
противоречия Никию, так как он вообще расходился с ним в политических взглядах, а кроме 
того, и потому, что Никий отозвался о нем с укоризною, главным же образом вследствие 
того, что он добивался звания стратега и надеялся при этом завладеть Сицилией и 
Карфагеном, а вместе с тем, в случае удачи, поправить свои денежные дела и стяжать себе 
славу. Дело в том, что, пользуясь престижем среди сограждан, Алкивиад в содержании ' 
лошадей и в прочих своих расходах шел в своих увлечениях дальше, чем позволяли ему 
средства... ... Начались приготовления к походу, посылались гонцы к союзникам и 
производился набор дома. Государство только что оправилось от болезни и непрерывной 
войны; количество взрослого населения приумножилось, и, благодаря перемирию, 
накопились деньги, чем облегчались все приготовления. Итак, афиняне готовились к 
походу... 
 

СОЮЗ СПАРТАНЦЕВ С ПЕРСАМИ  
(Фукидид, VIII, 18, 58)  

 
I. На следующих условиях заключили союз лакедемоняне и союзники с царем106 и 

Тиссаферном107. Вся страна и все города, какими владеет царь и владели предки царя, пусть 
принадлежат царю; и сколько денег или чего-нибудь другого из этих городов ни поступало 
афинянам, царь и лакедемоняне с их союзниками обязуются общими силами препятствовать 
тому, чтобы афиняне получали эти деньги или что бы то ни было иное. Войну против афинян 
обязуются вести сообща царь и лакедемоняне с их союзниками. Кончать войну против 
афинян пусть будет дозволено только по обоюдному решению царя и лакедемонян с их 
                                                 
106 Царь Дарий II (424—404 гг. до н. э.). 
107 Тиссаферн — персидский сатрап в Малой Азии. 
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союзниками. Если кто отложится от царя, пусть будет он врагом лакедемонян с их 
союзниками; если кто отложится от лакедемонян с их союзниками, то равным образом пусть 
будет он врагом царя.  

II. На тринадцатом году царствования Дария, когда в Лакедемоне эфором был 
Алексиппид, состоялся на равнине Меандра108 договор между лакедемонянами и их 
союзниками, с одной стороны, Тиссаферном, Гиераменом и сыновьями Фарнака, с другой, о 
делах царя, лакедемонян и их союзников. Земля царя, какая находится в Азии, принадлежит 
царю; и о своей земле пусть царь располагает как хочет. Лакедемонянам и их союзникам не 
ходить на землю царя с каким-либо злым умыслом, и царю не ходить на землю лакедемонян 
и их союзников с каким-либо злым умыслом. Если кто из лакедемонян или их союзников 
пойдет на землю царя с злым умыслом, лакедемоняне и их союзники должны 
противодействовать этому, и если кто из царской земли пойдете злым умыслом на 
лакедемонян или их союзников, пусть царь противодействует этому. Тиссаферну доставлять 
теперешнему флоту содержание согласно условию, пока не прибудут царские корабли. Когда 
прибудут царские корабли, лакедемоняне и их союзники сами будут содержать свой флот, 
если пожелают; если же захотят получать содержание от Тиссаферна, он обязуется 
доставлять его, но лакедемоняне и их союзники, с окончанием войны, должны возвратить 
Тиссаферну деньги, сколько получат. Когда прибудут царские корабли, то корабли 
лакедемонян, их союзников и царские пусть ведут войну сообща так, как решит Тиссаферн, 
лакедемоняне и их союзники. Если пожелают заключить мир с афинянами, то заключить его 
на одинаковых условиях...   
                                                                          Перевод Ф. Г. Мищенко - С. А , Жебелева.  
 

                 
 
Афинский акрополь: Пропилеи, храм Ники Аптерос и Парфенон. Современный вид.  
 
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ АФИНСКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ  
                                О ДАРОВАНИИ АФИНСКОГО ГРАЖДАНСТВА  
                                    ЖИТЕЛЯМ о. САМОСА в 405/404 гг. до н.э. 
 
                                                 
108 Меандр — река в Малой Азии, впадающая в Эгейское море севернее Милета. 
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После поражения Афин при Эгоспотамах союзники отпали от Афин, за исключением о. 
Самоса. Благодарные афиняне даровали за это самосцам право афинского гражданства. 
 
Кефисофонт пэаниец109 записал. Самосцам, которые были вместе с афинским народом... 
Решено буле110 и народом. При притане Кекропе, писце Полимне Евонимейском, в 
правление Алексия, когда главой пританов был Никофон Атмоней. Решение Клессофа и 
коллегии пританов3. (Постановили). Возблагодарить самосское посольство, то, которое 
приходило прежде, и то, которое явилось теперь, и буле, и стратегов, и остальных самосцев 
за то, что они доблестные мужи и стараются поступать насколько могут доблестно, и зато, 
что они поступили так, как им казалось справедливым поступить по отношению к афинянам 
и самосцам. И за то, что они сделали на благо афинянам и теперь высоко это ценят и считают 
за благо, буле и народ решили, чтобы самосцы получили право афинских граждан и 
управлялись бы, как они того желают. И чтобы было это так, как наиболее подходит для 
обеих сторон, в соответствии с тем, что они сказали, и когда будет установлен мир, чтобы 
обо всем остальном им совещаться сообща. А законами пользоваться, какие они себе 
самостоятельно выработали, а все другое совершать соответственно клятвам и договорам, 
какие заключены у афинян с самоснами. А в отношении обвинений, если таковые возникнут 
между ними, следует творить суд и подчиняться его решениям в соответствии с достигнутым 
соглашением. Если же возникнет какой-нибудь крайний случай из-за войны, или, прежде 
всего, из-за государственного устройства, как говорят сами послы, то следует поступать 
сообразно с настоящими обстоятельствами, как покажется наилучшим. В отношении мира, 
если он будет заключен, пусть будет так, как принято у афинян и у тех, кто ныне живет на 
Самосе. Если же придется воевать, то пусть [каждый] приготовляется к войне сам насколько 
может лучше, действуя под командованием стратегов. [Если] афиняне пошлют какое-либо 
посольство, то нужно и [самосцам], если они чего-нибудь хотят, послать вместе с ними 
имеющихся налицо, и сообща советоваться о том, чтобы было все хорошо. А триерами, 
которые находятся в Самосе, давать им [афинянам] пользоваться полностью снаряженными, 
поскольку им будет нужно. Имена командиров триер, под начальством которых были эти 
корабли, посольство должно записать у писна буле и у стратегов, если в казне записана 
[какая-либо задолженность] за этими лицами, как за взявшими триеру, то надсмотрщики за 
кораблями должны [все] отовсюду [вычеркнуть]. И пусть все снаряжение [как можно скорее] 
сделают на общественные средства и принудят дать все [что понадобится], из этого, тех, кто 
это имеет. [Решение Клеософа и] коллегии пританов. И во всем остальном, согласно 
постановлению буле, пусть самосцы, которые придут [в Афины], получат земельные наделы, 
если они будут об этом просить, и пусть будут сейчас же распределены по десяти демам и 
филам. И стратеги должны как можно быстрее обеспечить путевые расходы послам и Евмаху 
[всем другим самосцам, которые пришли с Евмахом], и воздать им хвалу как мужам, 
поступившим во благо афинян. Пригласить на следующий день Евмаха на пир в пританей. 
Писцу буле вместе со [стратегами записать постановление на каменной стеле и] выставить в 
городе, а казначеи, [приставленные к союзной казне, пусть выдадут деньги. На Самосе 
сделать запись] в соответствии с этим решением.  
                              Перевод А. Я. Гуревича. 
 
                                                 
109 Из Пэанийского дема. 
110 Буле — совет 500. 
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                    УТВЕРЖДЕНИЕ ФИЛИППА II У ВЛАСТИ В МАКЕДОНИИ.  

                                           РЕФОРМЫ ФИЛИППА. 
                          
                                                     (Диодор, XVI, 2, 4–3, 6 
Диодор Сицилийский (I в. до н.э.) – автор обширного произведения «Историческая 
библиотека» (в 40 кн.), представлявшего собой попытку описания исторических судеб 
человечества, начиная с легендарных времен и до эпохи Гая Юлия Цезаря. Полностью дошли 
до наших дней I–V и XI–XX кн., от остального труда сохранились только отрывки. XVI кн. 
сочинения Диодора является одним из основных источников по истории правления Филиппа 
II. 
 
2. (4) Когда же он [Пердикка] был побежден иллирийцами в великой битве и пал в ней, его 
брат Филипп, убежав из плена, получил царство, находившееся в жалком состоянии111. (5) 
Ибо в той битве погибло более 4 тыс. македонян, а остальные, устрашенные войском 
иллирийцев, пребывали в большом смятении и не имели охоты продолжать войну. (6) Около 
того же времени пеоны, живущие поблизости от Македонии, начали опустошать ее землю, 
                                                 
111 Пердикка III – старший брат Филиппа II, царствовал в Македонии с 365 по 360/59 г. до 
н.э. По сообщению Юстина (VII, 5, 9–10), приемником Пердикки вначале стал его сын 
Аминта (IV), а затем Филипп, до того являвшийся регентом при малолетнем Аминте. Однако 
не исключено, что Филипп взошел на престол сразу после гибели своего брата. Филипп 
правил до лета или осени 336 г. до н.э. 
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испытывая презрение к македонянам, а иллирийцы стали собирать великое войско и 
готовиться к походу в Македонию. Кроме того, некий Павсаний, принадлежавший к царскому 
роду, возымел намерение с помощью царя фракийцев вернуться в Македонское царство112. 
Равным образом и афиняне, враждебно относившиеся к Филиппу, попытались вернуть на 
царство Аргея113 и для этого послали стратега Мантия с 3 тыс. гоплитов и значительными 
морскими силами. 
3. (1) Македоняне же из-за поражения в битве и величины надвигающихся опасностей 
пребывали в сильнейшем отчаянии. Однако Филипп, при столь больших страхах и 
опасностях, не смутился перед размером ожидаемых несчастий, но, постоянно собирая 
македонян на народные собрания и склоняя их силой слова к мужеству, вселил в них 
смелость. К тому же он, усилив отряды войска и надлежащим образом обеспечив людей 
воинским вооружением, постоянно проводил военные смотры и учения. (2) Кроме того, 
Филипп придумал и плотное построение фаланги, и ее снаряжение, подражая в этом 
сомкнотуму строю героев, воевавших под Троей, и тем самым первым создал македонскую 
фалангу114. (3) В беседах он был любезен и добивался наибольшей склонности народа с 
помощью подарков и обещаний. При этом Филипп точно находил средства против множества 
надвигающихся опасностей. Ведь он, видя, что афиняне все свои честолюбивые устремления 
направляют на то, чтобы вновь обладать Амфиполем, и ради этого пытаются вернуть на 
царство Аргея, добровольно оставил данный город, предоставив ему автономию115. (4) 
Отправив к пеонам послов и одних подкупив дарами, а других убедив лестными обещаниями, 
договорился с ними пока жить в мире. Равным образом он воспрепятствовал возвращению 
Павсания, подкупив дарами царя, намеревавшегося того вернуть в Македонию. (5) Мантий 
же, стратег афинян, приплыв в Мефону, сам остался в ней, а Аргея с наемниками послал в 
Эги. Тот, подойдя к городу, начал призывать жителей Эг одобрить его возвращение и стать 
основателями его царства. (6) Когда же никто не обратил на него внимания, он повернул 
назад в Мефону, а Филипп, появившись с войском и завязав битву, многих из наемников 
перебил, а остальных, бежавших на какой-то холм, отпустил по договору, получив выданных 
ими изгнанников. Итак, Филипп, выиграв эту первую битву, придал македонянам смелости 
для последующей борьбы. 

Перевод М. М. Холода. 
  
                 (Полиэн, IV, 2, 10)  

Полиэн – автор II в. н.э. Его труд «Стратегемы» (в 8 кн.) является сборником примеров военных 
хитростей отдельных личностей и народов древности. IV кн. труда Полиэна включает в себя 
стратегемы, имеющие отношение к историческим персонажам, так или иначе связанным с 
Македонией; при этом значительный раздел данной книги посвящен военным хитростям 
Филиппа II. 
 
Филипп приучал македонян перед сопряженными с опасностью военными предприятиями часто 
в полном вооружении проходить триста стадий116, неся на себе одновременно шлемы, пельты, 
                                                 
112 Павсаний заявлял права на македонский престол в 368/7 г. до н.э. 
113 Аргей II правил в Македонии в 393/2–392/1 гг. до н.э. 
114 Тяжеловооруженные македонские пехотинцы-фалангиты носили название педзетайры 
(«пешие друзья»). 
115 Пердикка III, недовольный стремлением Афин утвердиться в Амфиполе, прислал ему в 
помощь ок. 362 г. до н.э. воинские контингенты. Эти последние и были теперь выведены 
оттуда Филиппом. 
116 Ок. 54 км. 
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поножи, сариссы117, а также сверх того провиант и всю утварь, которой они пользовались в своем 
повседневном обиходе. 

Перевод М.М. Холода. 
                                  
                                                    ( Диодор, XVI, 4, 1–4; 7)  
(1) В это время Филипп, отправив послов в Афины, убедил демос заключить с ним мир 
вследствие того, что он якобы не имеет более притязаний на Амфиполь118. (2) Отделавшись 
от войны с афинянами и узнав, что Агис, пеонийский царь, умер, он посчитал, что 
представился удобный момент для нападения на пеонов. Итак, выступив с войском в Пеонию 
и победив варваров в битве, Филипп принудил этот народ повиноваться македонянам. (3) 
Поскольку же иллирийцы все еще оставались врагами, он посчитал для себя вопросом чести 
покорить и их. Итак, созвав тотчас народное собрание и склонив подходящими словами 
воинов к войне, Филипп отправился походом в землю иллирийцев, имея не менее 10 тыс. 
пехотинцев и 600 всадников. (4) Бардил, царь иллирийцев, узнав о прибытии врагов, сперва 
отправил к ним послов по поводу примирения на том условии, чтобы обе стороны были 
хозяевами тех городов, которыми в то время владели. Когда же Филипп заявил, что желает 
мира, однако не согласится на него, если иллирийцы не покинут всех македонских городов, 
послы вернулись, ничего не добившись. Бардил, полагаясь на прежние победы и храбрость 
иллирийцев, выступил навстречу врагам с войском: было у него 10 тыс. отборных пехотинцев 
и около 500 всадников. 
(7) Так как преследование происходило на большом пространстве и многие [иллирийцы] 
были убиты во время бегства, Филипп сигналом трубы отозвал македонян назад и, поставив 
трофей, похоронил собственных погибших. Иллирийцы, отправив к нему послов и покинув 
все македонские города, получили мир. В этом сражении было убито более 7 тыс. 
иллирийцев119. 

Перевод М. М.  Холода. 
                      
                          (Юстин, VII, 6, 4–9)  

Марк Юниан Юстин (II или III в. н.э.) – создатель эпитомы (сокращения) сочинения Помпея 
Трога «Филиппова история» (в 44 кн.), которое до нашего времени не сохранилось. В 
произведении Трога излагалась всемирная история, начиная с мифических времен и до 
современных автору дней, причем центральное место в сочинении было уделено Македонии и 
ее выдающимся монархам – Филиппу II и Александру Великому. Исторический материал в 
эпитоме подается с морализирующей точки зрения. Правлению Филиппа II посвящены VII–IX 
кн. труда. 
 
(4) С разных сторон множество народов одновременно, точно составив какой-то заговор 
против Македонии, пошло на нее войной. Так как Филипп не мог одновременно справиться 
со всеми, (5) он решил, что надо избавиться отних поодиночке: одних врагов он успокоил 
заключением с ними договора, от других откупился деньгами, а на более слабых напал и 
победой над ними ободрил своих павших духом воинов и заставил врагов изменить их 
презрительное отношение к нему. (6) Прежде всего он сразился с афинянами, победил их при 
помощи военной хитрости и, хотя мог убить их всех, но, боясь навлечь на себя более грозную 
войну, отпустил их невредимыми и без выкупа. (7) После этого Филипп переместил войну в 
                                                 
117 Сарисса – длинное копье македонского фалангита (максимальная классическая длинна – 
5–7 м). 
118 359 г. до н.э. 
119 События 358 г. до н.э. 
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Иллирию и истребил там многие тысячи врагов… (8) Отсюда он внезапно напал на 
Фессалию, где ничуть не ожидали войны, причем напал не из жадности к добычи, а потому 
что страстно желал присоединить к своему войску мощную фессалийскую конницу...; (9) и 
создал единое непобедимое войско из пехотных и конных полков120. 

    Перевод А. А. Деконского И М. И. Рижского. 
 

                                   (Диодор, XVI, 8, 6–7) 
(6) После этого он, придя к городу Крениды, пополнил его многими жителями и 
переименовал в Филиппы, назвав по своему имени121. А золотоносные рудники в сельской 
округе122, которые ранее были совершенно незначительными и неизвестными, он разработал с 
помощью приспособлений до такой степени, что они смогли давать ему доход более чем в 1 
тыс талантов. (7) Когда Филипп благодаря им вскоре разбогател, он повел Македонское 
царство к величию все более с помощью обилия денег. Ибо, чеканя золотую монету, 
названную по его имени «Филиппий», он создал значительное войско из наемников и многих 
из эллинов через это склонил к тому, чтобы они сделались предателями своих отечеств. 

Перевод М. М. Холода. 
 

                 (Юстин, VIII, 5, 7; 6, 1–2) 
5. (7) Возвратившись в свое царство, Филипп, наподобие того, как пастухи перегоняют свои 
стада то на летние, то на зимние пастбища, начал переселять по своему произволу народы и 
целые города, смотря по тому, какую местность он считал нужным более густо заселить, а 
какую – более редко. 
6. (1) Одни народы Филипп поселил у самой границы, чтобы они давали отпор врагам, других 
поселил в самых отдаленных пределах своего царства, а некоторых военнопленных расселил 
по городам для пополнения их населения. (2) Так из многочисленных племен и народов 
создал единое царство и единый народ. 
                                                         Перевод А. А. Деконского И М. И. Рижского. 

 Филипп II (359-336 гг. до н.э.).  
                                        Предполагаемый скульптурный портрет. Слоновая кость.  
                                        Вергина, Греция. 
                                                 
120 Помимо того, что Филипп использовал фессалийскую конницу, он также создал мощный 
корпус тяжеловооруженной македонской кавалерии, так называемых гетайров («друзей»). 
121 356 г. до н.э. 
122 Рудники горы Пангей. 
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    БОРЬБА ФИЛИППА ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ МАКЕДОНСКОЙ  
                   ГЕГЕМОНИИ В ГРЕЦИИ: 357–346 гг. ДО Н.Э. 

 
(Диодор, XVI, 8, 1–5; 34, 4–5) 

(1) Приблизительно в это самое время Филипп, царь македонян, победив иллирийцев в 
большой битве и подчинив себе всех жителей вплоть до озера, называемого Лихнитида, 
вернулся в Македонию, заключив с иллирийцами славный мир. Теперь за свои достигнутые 
благодаря мужеству успехи он стал знаменит у македонян. (2) После этого, так как жители 
Амфиполя были настроены по отношению к Филиппу враждебно и предоставили много 
поводов к войне, он выступил против них в поход со значительным войском. Приставив к 
стенам осадные машины и поведя энергичную и непрерывную осаду, Филипп разрушил 
таранами некоторую часть стены. Проникнув в город через пролом и перебив многих из числа 
противников, он овладел городом. Тех, кто был настроен по отношению к нему враждебно, он 
изгнал, а с остальными обошелся милостиво123. (3) Сам этот город, удобно расположенный 
напротив Фракии и соседних земель, весьма содействовал усилению Филиппа. Ибо он тотчас 
захватил Пидну, а с олинфянами заключил военный союз и договорился, что передаст им 
Потидею, для господства над которой олинфяне приложили большие усилия. (4) Так как 
олинфяне населяли могущественный город и вследствие многочисленности в нем жителей 
имели значительный вес в делах войны, город их был вожделенным для тех, кто стремился к 
большей власти. Поэтому-то афиняне и Филипп соперничали друг с другом за военный союз 
с олинфянами. (5) Впрочем, Филипп, взяв посредством осады Потидею, вывел из города 
гарнизон афинян и, милостиво обойдясь с ним, отослал назад в Афины (ибо он очень боялся 
демос афинян из-за могущества и авторитета их города). Продав жителей Потидеи в рабство, 
Филипп передал ее олинфянам, подарив им в то же время и владения, находившиеся в 
сельской округе124.  
(4) Филипп, видя, что мефонцы предоставляют свой город в качестве опорного пункта его 
врагам, осадил Мефону125. (5) До некоторого момента мефонцы выдерживали осаду, но затем, 
одолеваемые, были вынуждены передать город царю на том условии, чтобы граждане ушли из 
Мефоны, имея каждый один гиматий. Филипп сровнял город с землей, а сельскую округу 
поделил между македонянами. Во время этой осады случилось, что Филипп, будучи ранен 
стрелой в глаз, ослеп на него. 

         Перевод М. М. Холода. 
(Полиэн, IV, 2, 19) 

Филипп, желая приобрести Фессалию, сам открыто не воевал с фессалийцами, но, пока 
пеллинейцы воевали с фарсальцами и ферейцы – с лариссянами, а остальные разделились по 
враждующим сторонам, всегда приходил на помощь тем, кто его звал. Одерживая верх, он не 
изгонял побежденных, не отнимал оружия, не разрушал укреплений, но еще более усиливал 
распри или развязывал их, поддерживал слабых, более сильных ниспровергал, был другом 
представителям народа, демагогам оказывал услуги. Именно этим, а не оружием Филипп 
завладел Фессалией126. 

Перевод М. М. Холода. 
                                                 
123 Захват Амфиполя приходится на 357 г. до н.э. 
124 Пидна и Потидея были взяты в 356 г. до н.э. 
125 354 г. до н.э. 
126 Филипп начал вмешиваться в дела Фессалии с 358 г. до н.э. В 353 или 352 г. до н.э. он 
избирается пожизненным главой Фессалийского союза. После же проведенных им в 344–342 
гг. до н.э. организационных мероприятий, еще более усиливших его влияние в Фессалии, эта 
греческая область окончательно попадает в зависимость от Филиппа. 
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(Диодор, XVI, 35; 38, 1–2) 

35. (1) После этого Филипп, призванный фессалийцами, прибыл в Фессалию с войском и 
сперва, помогая им, воевал против Ликофрона, тирана Фер. Затем, когда Ликофрон обратился 
за военной помощью к своим союзникам фокидянам127, к нему был отправлен Фаилл, брат 
Ономарха, с 7-тысячным войском. Филипп, победив фокидян, изгнал их из Фессалии. (2) 
Тогда Ономарх взял с собой все [фокидское] войско и, полагая, что получит господство над 
всей Фессалией, скоро прибыл туда, чтобы оказать помощь сторонникам Ликофрона. Когда 
Филипп вместе с фессалийцами выступил против фокидян, Ономарх, превосходя 
противников числом, победил их в двух битвах и перебил многих македонян128. Филипп, 
оказавшись в крайней опасности, так как воины из-за малодушия покинули его, ободрив 
войско, с трудом добился его послушания. (3) После этого Филипп отступил в Македонию… 
А Филипп, только что придя с войском в Фессалию из Македонии, выступил в поход против 
Ликофрона, тирана Фер, (4) который, будучи не в состоянии ему противостоять, обратился за 
военной помощью к своим союзникам фокидянам, обещая сообща с ними устроить дела в 
Фессалии. Поэтому, когда Ономарх прибыл по суше на помощь [к Ликофрону], имея 20 тыс. 
пехотинцев и 500 всадников, Филипп, убедив фессалийцев вести совместную войну, собрал в 
целом более 20 тыс. пехотинцев и 3 тыс. всадников. (5) В состоявшемся жестоком 
сражении129, поскольку фессалийские всадники превосходили врагов числом и доблестью, 
победил Филипп. Те, кто был с Ономархом, бежали к морю. Так как в тот момент случайно 
вдоль берега проплывал со многими триерами афинянин Харес130, случилось страшное 
избиение фокидян, ибо бежавшие, среди которых был и сам Ономарх, побросав все свое 
вооружение, пытались добраться вплавь до этих триер. (6) В конце концов фокидян и 
наемников погибло более 6 тыс., включая их стратега, а в плен было взято не менее 3 тыс. 
Филипп повесил Ономарха, остальных же как святотатцев утопил в море. 
38. (1) Ведь Филипп, блестяще победив Ономарха в сражении, уничтожил тиранию в Ферах. 
Вернув этому городу свободу и урегулировав в Фессалии остальные дела, он двинулся к 
Пилам, чтобы воевать с фокидянами. (2) Но так как афиняне помешали ему пройти через 
проход, Филипп вернулся в Македонию, возвеличив свое царство как делами, так и 
благочестивым отношением к богу. 

    Перевод М. М. Холода. 
 
 

                    (Юстин, VIII, 2, 3–4) 
(3) Филипп, будто бы являясь мстителем не за фивян, а карая святотатство, приказал всем 
своим воинам надеть лавровые венки и вступил в сражение как бы под предводительством 
самого бога. (4) Фокидяне, увидев венки из лавра, посвященного богу, трепеща от сознания 
                                                 
127 В это время фокидяне вели войну против ряда греческих общин – членов Дельфийской 
амфиктионии, возглавляемых фессалийцами и беотийцами (III Священная война, 356/5–346 
гг. до н.э.). Фокидяне были обвинены Советом амфиктионов в святотатстве – запашке 
посвященной Аполлону Дельфийскому земли. Во главе мятежной Фокиды вначале встал 
Филомел, а после его гибели Ономарх, который для военных нужд стал активно 
использовать сокровища Дельфийского святилища. 
128 События 353 г. до н.э. 
129 Битва на Крокусовом поле, имевшая место в 352 г. до н.э. 
130 Известный афинский полководец того времени. Афины, как Спарта и некоторые другие 
греческие государства, поддерживали фокидян. 
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своего преступления, побросали оружие и обратились в бегство, кровью своей и смертью 
заплатив за оскорбление святыни131. 

Перевод А. А. Деконского И М. И. Рижского. 
 
     (Диодор, XVI, 53, 2–3) 

(2) Филипп, выступив с большим войском против Олинфа, самого крупного из городов в этих 
местах, и сперва победив олинфян в двух битвах, осадил город со всех сторон. Совершая 
непрерывные атаки, он многих из своих воинов потерял в борьбе за стены. Наконец, 
подкупив стоявших во главе олинфян Эвфикрата и Ласфена, он взял Олинф вследствие их 
предательства132. (3) Разграбив его, а жителей обратив в рабство, Филипп продал добычу. 
Сделав это, он получил много денег на войну и устрашил остальные враждебные ему города. 
Он почтил отличившихся в битве воинов достойными дарами и, раздав большое количество 
денег влиятельным людям в городах, сделал тем самым многих предателями своих отечеств. 
Филипп сам заявлял, что возвеличил собственное царство гораздо больше с помощью золота, 
нежели с помощью оружия. 

   Перевод М. М. Холода. 
 

(Юстин, VIII, 3, 10–13) 
(10) После этого Филипп напал на Олинф. Дело в том, что олинфяне из сострадания дали у 
себя убежище двум братьям Филиппа, рожденным от его мачехи, после того как еще один их 
брат был царем убит. Филипп хотел убить и этих двух, так как они могли притязать на 
царскую власть. (11) И вот по этой-то причине он разрушил древний и знаменитый город, а 
братьев предал давно предрешенной казни и насладился как богатой добычей, так и 
желанным для него братоубийством. 

Перевод А. А. Деконского И М. И. Рижского. 
 

(Диодор, XVI, 59, 2–60, 5) 
59. (2) Фалек133 же … отправил послов к царю относительно прекращения военных действий. 
(3) Когда было заключено соглашение, по которому Фалеку позволялось уйти с воинами, 
куда пожелает, он, находясь под защитой договора, удалился в Пелопоннес с наемниками, 
которых было 8 тыс. А фокидяне, лишившиеся надежд, сдались Филиппу. (4) Царь, 
неожиданно завершив Священную войну без борьбы, провел совещание с беотийцами и 
фессалийцами. Затем он постановил собрать совет амфиктионов и поручить тому решение 
всех дел. 
60. (1) Итак, члены совета решили принять в состав амфиктионии Филиппа и его потомков и 
дать им два голоса, которые прежде имели побежденные в войне фокидяне. К тому же они 
постановили срыть стены трех городов, находящихся во власти фокидян, и лишить последних 
участия в делах храма и в совете амфиктионов; не позволять им приобретать ни лошадей, ни 
оружия до тех пор, пока они не выплатят богу похищенные деньги; наложить на бежавших 
фокидян и остальных, участвовавших в святотатстве, проклятие и сделать подлежащими 
выдаче отовсюду. (2) Также было решено срыть все города фокидян до основания, а жителей 
расселить в деревни, каждая из которых не должна была иметь более 50 домов, отстоять же 
деревни эти должны были друг от друга не меньше, чем на стадий. Фокидянам дозволялось 
владеть своей землей и надлежало ежегодно вносить богу подать в размере 60 талантов, 
покуда они не выплатят деньги, значившиеся в списках во время святотатства. Кроме того, 
                                                 
131 Речь здесь идет также о битве на Крокусовом поле. 
132 348 г. до н.э. 
133 Фалек был последним лидером мятежной Фокиды (вероятно, с 351 г. до н.э.). 
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было постановлено возложить проведение Пифийских игр на Филиппа вместе с беотийцами и 
фессалийцами… (3) Амфиктионам и Филиппу полагалось разбить о скалы оружие фокидян и 
их наемников, оставшееся из него сжечь, а коней продать. В соответствии с этим амфиктионы 
определили то, что относилось к попечению об оракуле, и все прочее, касающееся 
благочестия, всеобщего мира и согласия эллинов. (4) Затем Филипп, когда он провел в жизнь 
совместно с амфиктионами их решения и выказал всем благоволение, вернулся в Македонию, 
не только снискав себе славу за благочестие и полководческую доблесть, но и предуготовив 
многое для своего грядущего величия. (5) Ведь желал он быть назначенным полномочным 
стратегом Эллады и пойти войной против персов… 

Перевод М. М. Холода. 
 

 
                          Серебрянная тетрадрахма Филиппа II  
 
   БОРЬБА ФИЛИППА ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ МАКЕДОНСКОЙ        
               ГЕГЕМОНИИ В ГРЕЦИИ: 346–338 ГГ. ДО Н.Э. 

 
(Диодор, XVI, 71, 1–2) 

(1) … а Филипп в Македонии отправился походом во Фракию, чтобы эллинские города у ее 
пределов побудить к благорасположению. Ибо Керсоблепт, царь фракийцев134, продолжал 
подчинять себе пограничные с Фракией города на Геллеспонте и разорять их землю. (2) Итак, 
желая прекратить натиск варваров, он выступил в поход против них с многочисленным 
войском135. Победив фракийцев в большинстве битв, он приказал побежденным в войне 
варварам платить македонянам десятину, а сам, основав в удобных местах значительные 
города, пресек дерзость фракийцев. Вследствие этого освободившиеся от страхов полисы 
эллинов с весьма большой готовностью заключили военный союз с Филиппом. 

       Перевод  М. М. Холода. 
 
                                            (Юстин, VIII, 6, 3–7) 
(3) Устроив и приведя в порядок дела в Македонии, Филипп завоевал при помощи коварства 
и хитрости области дарданов и других соседей; (4) но даже и родственников он не пощадил: 
так, он решил лишить престола эпирского царя Арриббу, связанного теснейшими узами 
родства с женой Филиппа Олимпиадой, (5) а Александра, пасынка Ариббы, брата жены своей 
Олимпиады, красивого и чистого нравами юношу, Филипп вызвал в Македонию якобы по 
просьбе сестры. (6) … Филипп расчитывал, что впоследствии Александр будет ему вполне 
                                                 
134 Керсоблепт правил восточной частью Фракии. 
135 342–341 гг. до н.э. 
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покорным… (7) Поэтому, когда Александру исполнилось двадцать лет, Филипп, несмотря не 
его юный возраст, передал ему отнятое у Ариббы царство136… 

Перевод А. А. Деконского И М. И. Рижского. 
 

(Диодор, XVI, 74, 2; 4–5; 75, 1–2; 76, 3–4; 77, 2–3) 
74. (2) Филипп, все более усиливаясь, отправился походом против Перинфа137, бывшего ему 
враждебным и благосклонным к афинянам. Приступив к осаде и ежедневно подводя к городу 
осадные машины, он осуществлял один штурм стен за другим. 
(4) Борьба велась ожесточенно обеими сторонами. Царь, имея много различных метательных 
машин, с помощью их уничтожал перинфян, сражающихся у зубцов стен. Перинфяне же, 
ежедневно теряя многих убитыми, получили союзные войска, метательное оружие и 
катапульты из Византия. (5) Итак, снова сравнявшись силами с врагами, они воспряли духом 
и смело сносили опасности ради отечества. Царь также не прекратил борьбы… 
75. (1) Так как осада оказалась продолжительной и в городе многие были убиты и ранены, а 
припасы истощались, ожидалось, что город падет. Однако судьба не пренебрегла спасением 
находящихся в опасности и приготовила им неожиданную помощь. Ведь когда усиление царя 
стало известно в Азии, [персидский] царь138, относясь подозрительно к могуществу Филиппа, 
предписал приморским сатрапам помочь перинфянам всеми силами. (2) Вследствие этого 
сатрапы, придя к взаимному согласию, послали в Перинф множество наемников, 
значительную сумму денег, достаточное количество хлеба, метательного оружия и всего 
остального необходимого для войны. Равно и византийцы отправили к ним лучших из своих 
полководцев и воинов. Поскольку силы сторон выровнялись и война возобновилась, борьба за 
осажденный город опять получила характер несравненного соперничества. 
76. (3) Так как к тому же все необходимое для войны с готовностью доставлялось из 
Византия, Филипп поделил войско на две части. Он оставил половину воинов продолжать 
осаду, назначив над ними лучших полководцев, а сам, взяв с собой остальных, неожиданно 
напал на Византий и повел его энергичную осаду. (4) Византийцы, ибо их воины, метательное 
оружие и прочее необходимое [для войны] находились у перинфян, оказались в большом 
затруднении. 
77. (2) В это время, поскольку Филипп осаждал Византий, афиняне решили, что Филипп 
нарушил заключенный с ними мир139, и тотчас послали значительные морские силы, чтобы 
помочь византийцам. Подобно им хиосцы, косцы, родосцы и некоторые другие из эллинов 
отправили византийцам союзные войска. (3) Вследствие этого Филипп, устрашенный 
соединением вместе эллинов, прекратил осаду [обоих] городов… 

Перевод М. М. Холода. 
 

(Юстин, IX, 3, 4–8) 
(4) … он [Филипп] начал войну против афинян, которую давно уже втайне подготовлял. (5) 
Фивяне встали на сторону афинян, опасаясь, что если афиняне будут побеждены, пламя 
войны перекинется к ним. (6) Между этими двумя государствами, незадолго до того столь 
враждебными друг другу, был заключен союз140, и они разослали посольства по всей Греции: 
                                                 
136 Арибба царствовал в Эпире с 370 по 360 г. до н.э. совместно со своим братом 
Неоптолемом, а с 360 г. до н.э. единолично. Зимой 343/2 г. до н.э. он был свергнут 
Филиппом, который тогда возвел на престол Александра. 
137 Поход против Перинфа и Византия и их осада относятся к 340–339 гг. до н.э. 
138 Артаксеркс III Ох. 
139 Так называемый Филократов мир 346 г. до н.э. 
140 339 г. до н.э. 
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они считают, [говорили они], что общего врага надо отражать общими силами, (7) ибо 
Филипп, если первые его действия будут удачны, не успокоится, пока не покорит всю 
Грецию. (8) Под влиянием этого некоторые государства присоединились к афинянам; 
некоторых же страх перед трудностями войны склонил на сторону Филиппа. 

Перевод А. А. Деконского И М. И. Рижского. 
 

(Диодор, XVI, 86) 
(1) Когда на рассвете войска построились141, царь своего сына Александра, который 
находился в юношеском возрасте, но отличался мужеством и быстротой в действиях, 
поместил, приставив к нему лучших полководцев, на одном фланге. Сам, имея при себе 
отборных воинов, принял командование над другим флангом. Отдельные отряды он 
расставил в соответствии с обстоятельствами текущего момента. (2) Афиняне же, поделив 
войско по народностям, руководство одним флангом передали беотийцам, а сами взяли 
командование над другим. Когда состоялось ожесточенное сражение, продолжавшееся 
длительное время, и многие пали с обеих сторон, противники вплоть до некоторой поры не 
имели прочной надежды на победу. (3) Но потом Александр, поскольку он стремился 
показать отцу собственное мужество и не оставлял никому возможности превзойти его в 
битве и поскольку равным образом сражались вместе с ним многие храбрые мужи, первым 
прорвал единый строй врагов и, многих убив, стал одолевать выстроенных против него 
воинов. (4) Так как те, кто находился вместе с ним, сделали то же самое, единый строй 
противников начал постоянно разрываться. Когда образовалась куча мертвых тел, те, кто был 
с Александром, первыми, потеснив врагов, обратили их в бегство. После этого и сам царь, 
сражавшийся впереди, не уступая славу победителя даже Александру, сперва силой оттеснил 
выстроенных против него воинов, а затем, принудив их бежать, стал виновником победы. (5) 
В битве пало более 1 тыс. афинян, а в плен попало не менее 2 тыс. (6) Равным образом и 
многие из числа беотийцев погибли и были взяты в плен. После битвы Филипп, поставив 
трофей и согласившись выдать противникам мертвых для погребения, принес в честь победы 
жертвы богам и наградил по достоинству тех воинов, которые выказали свое мужество. 

Перевод М. М. Холода. 
 

(Полиэн, IV, 2, 2) 
Филипп, когда сражался при Херонее с афинянами, подавшись назад, отступил. Стратокл, 
стратег афинян, воскликнув: «Мы должны до тех пор не отставать от врагов, пока не загоним 
их в Македонию!» – продолжал следовать за македонянами. «Афиняне не умеют побеждать», 
– сказал Филипп и стал отходить лицом к неприятелю, сомкнув фалангу и защитившись 
оружием от натиска афинян. Немного спустя, заняв возвышенности, он ободрил свое войско, 
сделал поворот и, решительно устремившись на афинян, блестяще с ними сразился и победил. 

Перевод М. М. Холода. 
 
 

(Диодор, XVI, 87, 3) 
Наконец Филипп, покоренный аттической утонченностью Демада142, всех [афинских] 
пленных освободил без выкупа, а также, полностью отказавшись от высокомерия победителя, 
                                                 
141 Сражение при Херонее состоялось либо 2 августа, либо 1 сентября 338 г. до н.э. 
142 Популярного афинского политического деятеля, попавшего в плен к македонянам в битве 
при Херонее. 
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отправил послов к демосу афинян и заключил с ними дружбу и военный союз143. Введя в 
Фивы гарнизон, он согласился и на мир с беотийцами. 

Перевод М. М. Холода. 
 

(Ликург. Против Леократа, 50) 
Ликург – один из видных ораторов и политических деятелей Афин второй половины IV в. до 
н.э., противник Македонии. От речей Ликурга до нашего времени целиком дошла только одна 
– «Против Леократа», произнесенная в 331/30 г.до н.э. 
 
А доблесть этих мужей [павших при Херонее афинян] доказана. Ибо в них одних только 
сохранялась свобода Эллады. Ведь когда они расстались с жизнью, была порабощена и 
Эллада, а вместе с их телами была погребена и свобода остальных эллинов. И этим они ясно 
всем показали, что, сражаясь, они подвергались опасности не ради личных интересов, а во 
имя всеобщей свободы. Поэтому, граждане, я не постеснялся бы назвать их души венцом 
отечества. 

Перевод Т. В. Прушакевич. 
 

    ОБЩЕГРЕЧЕСКИЙ КОНГРЕСС В КОРИНФЕ. ЕГО РЕШЕНИЯ,                
                              ОБРАЗОВАНИЕ КОРИНФСКОЙ ЛИГИ. 

 
(Юстин, IX, 5, 1–8) 

(1) Филипп, приведя в порядок дела в Греции, приказал созвать в Коринф представителей от 
всех государств для того, чтобы установить определенный порядок при сложившемся 
положении вещей144. (2) Здесь Филипп определил условия мира для всей Греции сообразно с 
заслугами отдельных государств и образовал из всех их общий совет, как бы единый сенат. 
(3) Одни только лакедемоняне отнеслись с презрением и к царю и к его установлениям, 
считая не миром, а рабством тот мир, о котором не сами государства договорились, а который 
дарован победителем. (4) Затем определена была численность вспомогательных отрядов, 
которые должны были выставить отдельные государства либо в помощь царю в случае 
нападения на него, либо для использования их под его командой в случае, если он сам 
объявит войну кому-нибудь. (5) И не было сомнения, что эти приготовления направлены 
против Персидского государства. (6) Численность вспомогательных отрядов была двести 
тысяч пехотинцев и пятнадцать тысяч всадников. (7) Сверх этого количества – македонское 
войско и отряды варваров из покоренных Македонией соседних племен. (8) В начале весны145 
он послал вперед в Азию, подвластную персам, трех полководцев: Пармениона, Аминту и 
Аттала… 
                                                            Перевод А. А. Деконского и М. И. Рижского. 

 
(Диодор, XVI, 89, 1–3; 91, 2) 

89. (1) В это время царь Филипп, возгордившись победой при Херонее и устрашив наиболее 
значительные города, стремился стать гегемоном всей Эллады. (2) Распространив слух о том, 
                                                 
143 Был заключен так называемый Демадов мир. 
144 Есть основания полагать, что в работе Коринфского конгресса нужно различать две 
основные сессиии: конституционное собрание, продолжавшееся с конца 338 по весну 337 г. 
до н.э., на котором было оформлено новое политическое объединение, так называемая 
Корифская лига, и открывшееся приблизительно в начале лета 337 г. до н.э. военное 
заседание, на котором был решен вопрос о походе против Персии. 
145 336 г. до н.э. 
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что он желает начать войну против персов ради эллинов и подвергнуть персов наказанию за 
несправедливости, учиненные ими в отношении [эллинских] святилищ, Филипп 
доброжелательностью склонил эллинов на свою сторону. Будучи любезным со всеми как 
частным, так и общественным образом, он объявил городам, что хочет переговорить с ними 
относительно общих выгод. (3) Поэтому, когда в Коринфе собрался общий синедрион, 
Филипп повел разговор о войне против персов и, возбудив большие надежды, склонил членов 
синедриона к войне. Наконец, когда эллины избрали его стратегом-автократором146 Эллады, 
он начал вести великие приготовления для похода против персов. Определив же каждому 
городу количество воинов для союзного войска, Филипп вернулся в Македонию. 
91. (2) В это время царь Филипп, назначенный эллинами гегемоном и начавший войну против 
персов, послал вперед в Азию Аттала и Пармениона, дав им часть войска и предписав 
освобождать эллинские города147… 

Перевод  М. М. Холода. 
 

         Договор о мире и союзе между греческими городами и царем Филиппом 
                              (надпись, 338/7 г.до н.э.; Ditt. Syll3., № 260) () 
a) … буду сохранять верность… И я не буду обращать оружия [с целью вреда ни на кого] из 
тех, кто сохраняет верность [клятвам, ни на земле], ни на море; и я не буду захватывать с 
военными целями [ни город], ни крепость, [ни гавань] ни у кого из тех, кто участвует в этом 
[мире], никакими способами [или средствами]. И я не буду ниспровергать царскую власть 
Филиппа и его потомков, а также государственное устройство, [имевшееся] у каждого в то 
время, когда приносили [клятвы на верность] миру. [И я не сделаю ничего] противного этому 
[договору, ни сам, ни] другому не позволю по [возможности. А если кто станет делать что-
либо], противоречащее [этим соглашениям, то я приду на помощь] по призыву [тех, кто будет 
просить], и буду воевать со всяким, нарушающим [общий мир], так, как мне [будет 
предписано] и как прикажет гегемон … оставлю… 
b) …: 5; … фессалийцев: 10; …: 2; … элимиотов: 1; [… самофракийцев и] фасосцев: 2; …: 2; 
амбракиотов … из Фракии и … фокидян: 3; локров: 3; … этейцев, малиян и [энианов: 3; …] 
агрейцев и долопов: 5; … перребов: 2; … Закинфа и Кефаллении: 3148. 

Перевод Э. Д. Фролова. 
 

Псевдо-Демосфен. О договоре с Александром, 8; 10; 15). 
Эта речь сохранилась в корпусе речей Демосфена, но ее автором был явно другой афинский 
политик, принадлежавший к антимакедонской партии. Время произнесения данной речи 
спорно; однако, скорее всего, ее надо относить к 333 г. до н.э.  
 
(8) К тому же и договор прямо в самом же начале говорит, что греки должны быть 
свободными и автономными. 
(10) … в нем [договоре] сказано, что, ежели какие люди попытаются низвергнуть 
государственный строй, существовавший в каждом отдельном государстве в то время, когда 
приносили присягу на соблюдение мира, все такие люди да будут врагами всем участникам 
мира. 
                                                 
146 Полномочным стратегом. 
147 Имеются в виду греческие города Малой Азии, которые пребывали под властью Персии с 
387/6 г. до н.э. 
148 Цифры, по всей видимости, показывают количество голосов отдельных греческих общин 
в синедрионе. 
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(15) … в договоре значится, что члены синедриона и лица, поставленные на страже общего 
дела, должны заботиться о том, чтобы в государствах, участниках мирного договора, не 
применялись ни казни, ни изгнания, вопреки установленным в этих государствах законам, ни 
отобрания в казну имуществ, ни передел земли, ни отмена долгов, ни освобождение рабов в 
целях государственного переворота. 

Перевод С. И. Радцига. 
 

БОРЬБА ПРОМАКЕДОНСКОЙ И АНТИМАКЕДОНСКОЙ ПАРТИЙ В 
АФИНАХ И ДРУГИХ ГОРОДАХ ГРЕЦИИ 

 
(Исократ. Филипп, 15–16; 120) 

Исократ – знаменитый афинский оратор и публицист IV в. до н.э. В своем творчестве 
Исократ наиболее ярко, чем кто-либо, выразил панэллинскую идею, призывая всех греков к 
объединению и совместному завоевательному походу на Восток, против Персии. Призывая в 
разные периоды своей жизни к руководству данным предприятием то одни, то другие 
политические силы Греции, он в конце концов остановил выбор на Филиппе II, обратившись к 
нему в 346 г. до н.э. в памфлете «Филипп». До наших дней от творческого наследия 
Исократа дошли 21 речь и 9 писем, правда, подлинность последних является предметом 
спора. 
 
(15) Тебе же [Филиппу] одному судьба дала неограниченную возможность и послов 
отправлять, к кому захочешь, и принимать, от кого тебе будет угодно, и говорить то, что 
кажется тебе полезным; к тому же ты приобрел такое богатство и могущество, как никто из 
эллинов, – то, что единственно может и убеждать, и принуждать. Это также, думаю, 
потребуется и для того дела, о котором будет идти речь. (16) Дело в том, что я намерен тебе 
советовать привести эллинов к согласию и возглавить поход против варваров: убеждение 
подходит для эллинов, а принуждение полезно для варваров. 
(120) … какова же будет твоя слава, если ты осуществишь это на деле и главным образом 
попытаешься полностью сокрушить это царство [Персидское] или по крайней мере захватить 
как можно больше земли и занять Азию, как говорят, от Киликии до Синопы; кроме того, 
основать города на этой территории и поселить там тех, кто скитается теперь за неимением 
необходимых средств к жизни и вредит всем встречным. 
                                                                                         Перевод В. Г. Боруховича. 
 

       Демосфен (384-322 гг. до н.э.) 
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(Плутарх. Демосфен, 16–17) 
(16) … намерения и взгляды Демосфена были вполне ясны, ибо он порицал все действия 
Филиппа без исключения и любой его шаг использовал для того, чтобы возмущать и 
восстанавливать афинян против македонского царя. 
(17) Когда же дело подошло к войне, ибо Филипп не мог оставаться в покое, и афиняне, 
подстрекаемые Демосфеном, ожесточались все сильнее, Демосфен, прежде всего, побудил 
сограждан вмешаться в дела на Эвбее, которую тираны отдали во власть Филиппа. Одобрив 
его предложение, афиняне переправились на остров и изгнали македонян. Далее, он оказал 
поддержку Византию и Перинфу, подвергшимся нападению Филиппа: он убедил народ … 
послать помощь, которая и спасла оба города. Затем, разъезжая послом по Греции и 
произнося зажигательные речи против Филиппа, он сплотил для борьбы с Македонией почти 
все государства… 

Перевод С. П. Маркиша. 
 

(Демосфен. Олинфская первая, 3–4) 
Демосфен – выдающийся афинский оратор второй половины IV в., виднейший представитель 
антимакедонской партии. Под именем Демосфена сохранились 61 речь и 5 писем, из которых 
не все считаются подлинными. «Олинфская первая» была произнесена им в 349 г. до н.э.  
 
(3) Ведь бояться приходится главным образом того, как бы этот человек [Филипп], способный 
на все и умеющий пользоваться обстоятельствами – где уступками, если так сложатся дела, а 
где угрозами (эти угрозы, естественно, могут казаться правдоподобными), а то клеветами на 
нас и на наше отсутствие, не повернул дела в свою пользу и не оттягал у нас какой-нибудь из 
самых важных основ нашего государства. (4) … он один единолично является над всем 
властелином – над явными и тайными делами – и одновременно вождем, господином и 
казначеем и везде сам находится при войске, это для быстрого и своевременного ведения 
военных действий имеет преимущество… 

Перевод С. И. Радцига. 
 

(Эсхин. Против Ктесифонта о венке, 57; 66) 
Эсхин, яркий представитель афинской промакедонской партии, произнес эту речь в 330 г. до 
н.э. Формально речь направлена против Ктесифонта (как внесшего в Народное собрание 
якобы незаконное предложение об увенчании Демосфена венком за его заслуги перед 
отчеством), но фактически – против Демосфена. Последний тогда произнес ответную речь 
в свою защиту и выиграл процесс. От ораторского наследия Эсхина до нашего времени 
сохранились 3 речи.  

 
(57) … я твердо надеюсь показать судьям, что виновниками спасения нашего государства 
были боги и те, которые гуманно и мягко распорядились судьбами нашего города149, а 
виновником всех наших несчастий был Демосфен. 
(66) Вот этот самый Демосфен, который теперь называет себя ненавистником Александра, а 
тогда – Филиппа, упрекающий меня за дружбу с ними… 

Перевод Л. М. Глускиной. 
 

   Демосфен. За Ктесифонта о венке, 295–296 
(295) Действительно, еще в то время, когда силы Филиппа были слабы и довольно 
незначительны, мы часто предупреждали, советовали и разъясняли, как лучше всего было 
                                                 
149 Филипп в 338 г. и Александр в 336 и 335 гг. 
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действовать, и, несмотря на это, именно они тогда ради своей личной корысти жертвовали 
общим благом, причем каждый со своей стороны старался обмануть и совратить своих 
собственных сограждан, пока не превратили их в «рабов»: фессалийцев – Даох, Киней и 
Фрасидей; аркадян – Керкид, Гиероним и Евкампид; аргосцев – Миртид, Теледам и Мнасей; 
элейцев – Евксифей, Клеотим и Аристехм; мессенцев – сыновья богопротивного Филиада, 
Неон и Фрасилох; сикионцев – Аристрат и Эпихар; коринфян – Динарх и Демарет; мегарцев – 
Птеодор, Геликс и Перилл; фиванцев – Тимолай, Феогитон и Анемет; эвбейцев – Гиппарх, 
Клитарх и Сосистрат. (296) Мне не хватит и дня, если я стану перечислять имена изменников. 
Все эти люди, граждане афинские, каждый у себя на родине задаются теми же целями, что и 
эти у вас: это – люди богомерзкие, 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. 
                                                                                      Перевод С. И. Радцига. 

 

                
 
                        Борьба Филиппа II за гегемонию на Балканском полуострове 
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(Полибий, XVII, 14) 
… как бы ни превозносили мы Демосфена за многое другое, всякий вправе осудить его за то, 
что он необдуманно и без всякого основания взводит позорнейшую вину на замечательных 
эллинов… Вместе с ними он перечисляет поименно и многих других граждан по городам, 
хотя все названные выше деятели могли бы привести в свое оправдание многие 
уважительные соображения… Имени предателей эти люди были бы достойны в том случае, 
если бы при этом пропустили гарнизоны Филиппа в родной город, ради собственной корысти 
или из властолюбия попрали бы законы и лишили сограждан свободы и вольностей. Если же, 
наоборот, они наблюдали выгоды родины и судили о них верно и не смешивали их с 
выгодами афинян, то Демосфен все не имел права обзывать таких людей предателями. Когда 
Демосфен все измеряет пользами родного города, полагая, что взоры всех эллинов должны 
быть обращены к афинянам, и называя предателем всякого, кто этого не делает, то он, мне 
кажется, судит неверно, уклоняется от истины… 
                                                                                            Перевод Ф. Г. Мищенко. 
 
 

              
   
 
                        Охота на лань. Мозаика. К. IV в. до н.э. Пелла, Македония  
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                                           АЛЕКСАНДР И ГРЕЦИЯ 

                                 Возобновление Коринфских соглашений 

(Арриан, I, 1, 1–3) 
Флавий Арриан из Никомедии (II в. н.э.). Его труд «Поход Александра» (в 7 кн.) является 
заслуживающим наибольшего доверия сочинением из дошедших до нашего времени 
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произведений, посвященных царствованию Александра. Арриан главным образом опирался на 
мемуары, составленные высокопоставленными участниками восточного похода – Птолемея 
Лага, близкого соратника Александра, а потом основателя египетской династии 
Птолемеев, и Аристобула, одного из технических специалистов в македонском войске. 
 
(1) Рассказывают, что Филипп скончался, когда в Афинах архонтом был Пифодел150. 
Александр, как сын Филиппа, принял царскую власть и отправился в Пелопоннес. Было ему 
тогда 20 лет. (2) Там он созвал на собрание эллинов, живущих в Пелопоннесе151, и обратился 
к ним с просьбой вручить ему командование походом против персов, которое они уже 
предоставили Филиппу. Просьбу его удовлетворили все, кроме лакедемонян, которые 
ответили, что им от отцов завещано не идти следом за другими, а быть предводителями. (3) 
Были кое-какие волнения и в Афинах. Афиняне, однако, перепугались на смерть, стоило 
Александру подойти ближе… 

Перевод М. Е. Сергеенко. 
 

(Диодор, XVII, 4, 1–9) 
(1) Фессалийцев первых убедил он вручить ему по всенародному постановлению гегемонию 
над Элладой, переходившую к нему от отца: он напомнил фессалийцам, что они издревле 
связаны с ним родством по Гераклу; произносил дружественные речи; вскружил им головы 
широкими обещаниями152. (2) После фессалийцев он расположил к себе также дружественно 
соседние племена и отправился к Пилам, где собрал совет амфиктионов153 и убедил их с 
общего постановления вручить ему гегемонию над Элладой… (4) А чтобы устрашить 
непокорных, он двинул на них македонское войско со всем его грозным снаряжением. После 
трудного перехода он явился в Беотию, разбил лагерь неподалеку от Кадмеи154 и внушил 
ужас жителям Фив. (5) Афиняне, узнав о появлении царя в Беотии, перестали относиться к 
нему пренебрежительно… (6) Афиняне приняли решение – свезти в город деревенские 
запасы и заняться поправкой стен. К Александру они отправили послов с просьбой простить 
их, если они замедлили с предоставлением ему гегемонии… (9) Александр дал ласковый 
ответ афинским послам, избавив тем афинский народ от великого страха. Он отправил в 
Коринф приказ послам и членам синедриона встретить его; когда синедрион собрался, царь 
произнес речь и своими разумными и кроткими словами убедил эллинов назначить его 
стратегом-автократором155 Эллады и идти с ним на персов, наказать их за их вины перед 
греками. Получив этот почетный титул, царь с войском вернулся в Македонию. 

Перевод М. Е. Сергеенко. 
 
 
 
 
 
                                                 
150 Александр вступил на престол летом или осенью 336 г. до н.э. 
151 На самом деле собрались представители всех греческих государств, входивших в 
Коринфский союз. 
152 Александр был выбран тогда, как прежде его отец, пожизненным главой Фессалийского 
союза. 
153 После III Священной войны (346 г. до н.э.) Дельфийская амфиктиония превратилась, в 
сущности, в покорное орудие в руках македонских царей – Филиппа II, а затем Александра. 
154 Акрополь Фив. 
155 Полномочным военачальником. 
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(Псевдо-Демосфен. О договоре с Александром, 4; 10) 
(4) Значит, если Александр вопреки присяге и условиям, значащимся в общем договоре о 
мире, возвратил в Мессену бывших тиранов, сыновей Филаида156, разве он помышлял о 
справедливости, разве не проявил, наоборот, свой нрав настоящего тирана, мало считаясь с 
вами и с общим договором? 
(10) Представьте же себе, граждане афинские, что ахейцы в Пелопоннесе имели 
демократическое управление, и вот теперь в Пеллене157 у них низверг демократию 
македонский царь, причем изгнал большинство граждан, имущество же их отдал рабам, а 
борца Херона поставил тираном. 

Перевод С. И. Радцига. 
 

Отношение к греческим городам Малой Азии 
 

(Арриан, I, 17, 10–18, 2) 
17. (10) Александр прибыл в Эфес158 четыре дня спустя, вернул изгнанников, которых 
удалили из города за расположение к нему, уничтожил олигархию и восстановил 
демократию; подати, которые эфесяне платили варварам, велел уплачивать Артемиде159. (11) 
Народ, избавившись от страха перед олигархами, бросился убивать тех, кто привел 
Мемнона160, ограбил храм Артемиды, сбросил статую Филиппа, стоявшую в храме, и разрыл 
на агоре могилу Геропифа, освободившего город. (12) Сирфака, его сына Пелагонта и детей 
Сирфаковых братьев вытащили из святилища и побили камнями. Что касается остальных, то 
Александр запретил их разыскивать и наказывать; он понимал, что народ, если ему 
позволить, убьет вместе с виновными и невиновных – одних по злобе, других грабежа ради. 
И если Александр заслуживает доброй славы, то, между прочим, конечно, и за свое 
тогдашнее поведение в Эфесе. 
18. (1) Тем временем пришли к нему граждане Магнесии и Тралл сдавать свои города. Он 
послал к ним Пармениона… Алкимаха, сына Агафокла, он послал с неменьшими силами к 
эолийским городам и тем ионийцам, которые еще находились под властью варваров. (2) Он 
приказал всюду уничтожать олигархию, устанавливать демократическое правление, вернуть 
всем их собственные законы и освободить от фороса161, который платился варварам. 

Перевод М. Е. Сергеенко. 
 
                                                 
156 Неон и Фрасилох были тиранами в Мессене при Филиппе. Изгнанные демократами, они 
были возвращены к власти Александром. Таким образом Александр нарушил один из 
пунктов коринфских соглашений, согласно которому провозглашалась незыблемость 
политических порядков, существовавших у участников этих соглашений на момент их 
заключения. 
157 Город в Ахайе. 
158 Эфес и остальные греческие города западного побережья Малой Азии были освобождены 
Александром от власти Персии в 334 г. до н.э., после его победы над персами на реке Граник 
(весна 334 г. до н.э.). 
159 В пользу знаменитого святилища Артемиды Эфесской. 
160 Греческого военачальника, находившегося на персидской службе. В 336 г. до н.э. Эфес 
контролировался македонянами (экспедиционным корпусом, ведшим военные действия в 
Малой Азии с весны 336 г. до н.э.), но в 335 г. до н.э. Мемнон смог восстановить здесь 
прежнюю власть. 
161 Подати и налоги, которые греки Малой Азии, подобно другим народам Персидской 
державы, были обязаны регулярно платить в царскую казну. 
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(Диодор, XVII, 24, 1) 
Греческие города он особенно облагодетельствовал: дал им автономию, освободил от фороса 
и заявил, что он поднялся войной на персов ради освобождения эллинов162. 

Перевод М. Е. Сергеенко. 
 

(Эдикт Александра Приене (надпись, 334 г. до н.э.; Heisserer, p. 146) 
От царя Александра. Те из живущих в Навлохе163, которые являются приенцами, пусть будут 
автономными и свободными, обладающими и землей, и всеми домами в городе, и городской 
округой, как сами приенцы. <…> Но <…> землю и мирселейев, и педиеев164 и землю вокруг 
городской округи я определяю быть моей, а живущие в этих деревнях пусть платят форос. Я 
же освобождаю полис приенцев от синтаксиса165, и гарнизон <…>166 

Перевод М. М. Холода. 
 

            («Первое» письмо Александра Хиосу  
                         (надпись, 332 г. до н.э.; Ditt. Syll3., № 283)167 
При притане Диситее. От царя Александра хиосскому народу. Всем изгнанникам с Хиоса 
возвратиться на родину. Государственное устройство пусть будет на Хиосе 
демократическим. Пусть будут выбраны номографы, которые составят и исправят законы, 
чтобы не было ничего противного демократии и возвращению изгнанников. Все 
исправленное или составленное заново представить на рассмотрение Александра. Пусть 
хиосцы поставят двадцать триер, снаряженных на их собственный счет. Этим триерам плыть 
до тех пор, пока и остальной эллинский флот будет плыть вместе с нами. Что же касается 
людей, которые предали город варварам, то те из них, кто уйдет заранее, пусть будут 
изгнанными из всех городов, участвующих в мире168, и пусть подвергаются приводу на суд 
согласно решению эллинов. Те же, кто останется, пусть будут переданы на суд в синедрион 
эллинов. Если возникнет какой-нибудь спор между возвратившимися из изгнания и теми, кто 
оставался в городе, то пусть они судятся об этом перед нами. До тех пор, пока хиосцы не 
примиряться, пусть у них находится гарнизон царя Александра, такой, какой будет 
достаточен. А содержать его хиосцам. 
                   Перевод Э. Д. Фролова. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
162 Освобождение греков Азии от власти варваров-персов – один из официальных лозунгов, 
под которыми Александр начинал войну против Персии. 
163 Порт Приены. 
164 Местные негреческие общины. 
165 Денежных взносов, которые теперь должны были платить малоазийские греческие города 
Александру на нужды войны против национального врага эллинов – Персии. 
166 Далее надпись повреждена. 
167 Хиос и другие острова, прилегающие к побережью Малой Азии, были захвачены персами 
в 333 г. до н.э. (во время контрнаступательных операций в Восточной Эгеиде), но в 332 г. до 
н.э. вновь освобождены македонянами. Письмо Хиосу было составлено перед взятием города 
полководцами Александра.  
168 Членов Коринфской лиги. 



88 
 

         Выступление Агиса III 
 

(Диодор, XVII, 62, 6–8) 
(6) Лакедемоняне сочли, что пришел и их час готовиться к войне, и обратились к эллинам с 
призывом единодушно отстаивать свободу169. (7) Афиняне… не тронулись с места. 
Большинство пелопоннесцев и еще кое-кто согласились воевать и внесли имена своих 
городов в списки союзников. В зависимости от возможностей каждый город выставил в 
качестве солдат цвет своей молодежи; всего пехоты было не меньше 20 тысяч, а конницы 
около 2 тысяч. (8) Во главе стояли лакедемоняне; они выступили всем народом на эту войну 
за всех; командование принадлежало царю Агису. 

Перевод М. Е. Сергеенко. 
 

(Эсхин. Против Ктесифонта о венке, 165) 
Лакедемоняне и их наемники выиграли битву и уничтожили войско Коррага170, элейцы и все 
ахейцы, кроме жителей Пеллены, перешли на их сторону, так же – и вся Аркадия, за 
исключение Мегалополя, который был осажден, и со дня на день ожидали, что он будет взят. 
Александр же отправился далеко на север, почти на край света, а Антипатр171 в течение 
долгого уже времени набирал войско. Будущее было неясно. 

Перевод Л. М. Глускиной. 
 

(Диодор, XVII, 63, 1–3; 73, 5–6) 
63. (1) Антипатр, узнав об этом сборе эллинов, кое-как закончил войну во Фракии и со всем 
войском направился в Пелопоннес. Присоединив к себе и отряды эллинов-союзников, он 
собрал армию не меньше чем в 40 тысяч. (2) Произошло большое сражение172; Агис пал; 
лакедемоняне долго и мужественно держались, но когда союзники их были разбиты, они 
бежали в Спарту. (3) В этой битве македонцев и союзников было убито больше 5300 
человек; Антипатр потерял 3500 человек… 
73. (5) В Европе лакедемоняне, разбитые в большом сражении, вынуждены были в силу 
этого несчастья отправить посольство к Антипатру. Тот велел обратиться за ответом к 
общему синедриону эллинов. Синедрион собрался в Коринфе; много речей было сказано за и 
против; постановили предоставить решение Александру. (6) Антипатр взял заложниками 50 
виднейших спартанцев, и лакедемоняне послали послов в Азию, прося простить им их 
заблуждения. 

Перевод М. Е. Сергеенко. 
 
             
 
 
 
 
 
 
                                                 
169 В 331 г. до н.э. 
170 Македонского военачальника. 
171 Наместник Александра в Македонии. 
172 Под Мегалополем в 330 г. до н.э. 
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                                     АЛЕКСАНДР И ВОСТОК 
 

                     
         
           Александр Македонский в битве при Иссе. Фрагмент мозаики. Помпеи.  
                                   Копия древнегреческой картины  

 
 
Организация управления завоеванными землями 

 
(Арриан, I, 17, 1–7; 23, 6–8) 

17. (1) Он поставил Калата сатрапом над теми, кем правил Арсит173; велел населению 
вносить те же подати, которые они вносили Дарию; тем варварам, которые, спустившись с 
гор, отдали себя в его руки, велел вернуться к себе домой… (3) Сам он двинулся в Сарды. 
Когда он не дошел еще до Сард стадий 70, к нему явился Мифрен, фрурарх174 кремля в 
Сардах, и важнейшие люди города: они сдали ему Сарды, а Мифрен вручил кремль и 
сокровища, там находившиеся… (4). Аминту, сына Андромена, он послала в Сарды занять 
кремль; Мифрена он увел с собой, оказывая ему почет; жителям Сард и остальным лидийцам 
разрешил жить по старинным лидийским законам и даровал свободу… (7) Он оставил 
начальником кремля в Сардах Павсания, одного из «друзей»; распределение податей и дани 
поручил Никию; Асандра, сына Филоты, назначил правителем Лидии и остальных областей, 
подвластных Спифридату175, и оставил ему столько конницы и легковооруженных, сколько 
при данных обстоятельствах казалось нужно.                                       
23. (6) … оставив здесь [в Галикарнассе] и в остальной Карии 3000 наемной пехоты и около 
200 всадников под начальством Птолемея, [Александр] отправился во Фригию. (7) 
Правительницей всей Кари он назначил Аду, дочь Гекатомна, жену Идриея… (8) Когда 
Александр вторгся в Карию, она вышла ему навстречу, сдала ему Алинды и сказала, что он 
                                                 
173 Арсит был сатрапом Геллеспонтской Фригии; после поражения при Гранике покончил 
жизнь самоубийством. 
174 Начальник гарнизона. 
175 Спифридат был сатрапом Лидии и Ионии; погиб в битве при Гранике. 
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для нее как сын. Александр вернул ей Алинды, не пренебрег именем сына, а когда взял 
Галикарнасс и завладел остальной Карией, то вручил ей правление всей страной176. 

Перевод М. Е. Сергеенко. 
 

(Курций Руф, IV, 8, 4–5) 
(4) Итак, он поставил во главе Египта177 родосца Эсхина и македонца Певкеста, дав им для 
охраны этой страны 4 тысячи солдат, охранять же шлюзы на реке Ниле поручил Полемону, 
дав ему для этого 30 трирем. (5) Во главе Африки, в областях, примыкающих к Египту, был 
поставлен Аполлоний, а ведать податными сборами с той же Африки и с Египта – Клеомен. 

Перевод В. С. Соколова, А. Ч. Козаржевского. 
 

(Арриан, III, 5, 3–7; VII, 23, 6–8) 
III, 2. (3) Египет он устроил таким образом: назначил в Египте двух номархов178 египтян, 
Долоаспа и Петисия, и между ними и поделил египетскую землю. Когда Петисий отказался 
от своей должности, Долоасп принял всю власть. Фрурархами он назначил «друзей»179: в 
Мемфисе Панталеонта из Пидны, в Пелусии Полемона, Мегаклова сына, из Пеллы. 
Командовать наемниками он поставил этолийца Ликида, «писцом» у них Эвгноста, 
Ксенофантова сына, одного из «друзей», а «наблюдателями» Эсхила и Ефиппа, сына 
Халкидея. (4) Управление соседней Ливией он поручил Аполлонию, сыну Харина, а 
управление Аравией, прилегающей к Героополю, Клеомену из Навкратиса. Ему было 
приказано оставить номархов управлять их номами по их собственным обычаям, как 
установлено исстари; ему же собирать с них форос, который им велено было вносить. (5) 
Стратегами в войске, которое оставалось в Египте, он назначил Певкеста, сына Макартата, и 
Балакра, сына Аминты, навархом180 же Полемона, сына Ферамена… (7) Говорят, что 
Александр разделил власть над Египтом между многими людьми, восхищаясь природой этой 
страны, которая представляла собой естественную крепость: поэтому он и счел 
небезопасным вручить управление всего Египта одному человеку. 
VII, 23. (6) Клеомену, человеку худому, натворившему много несправедливостей в Египте, 
он послал письменный приказ… (7) В письме говорилось: выстроить Гефестиону181 храм в 
Александрии Египетской, в самом городе и на острове Фарос, там, где на острове стоит 
башня, сделать его огромнейшим по величине и изумительнейшим по роскоши, назвать 
именем только Гефестиона и вырезать это имя на тех печатях, которыми купцы скрепляют 
свои договоры. (8) За это упрекать нечего; только, пожалуй, за то, что он прилагал великое 
старание к мелочам. Очень упрекаю я его по следующему поводу. «Если я найду, – 
говорится в письме, – что и храмы Гефестиону выстроены хорошо, и жертвы в них 
совершаются как следует, то я прощу тебе все прежние проступки, и в дальнейшем, что бы 
ты не натворил, тебе от меня худого не будет». Не могу одобрить такого письма, посланного 
                                                 
176 Ада – сестра знаменитого правителя Карии Мавсола (сына основателя династии 
Гекатомнидов). С 344 г. до н.э. правила самостоятельно, но в 340 г. до н.э. была отстранена 
от власти своим братом Пиксодаром и сохранила контроль только над крепостью Алинды. 
После смерти Пиксодара в 335 г. до н.э. Карией управлял персидский сатрап Оронтобат. 
177 В Египте Александр находился с конца 333 г. до н.э. по позднюю весну 332 г. до н.э. 
178 Управляющий номом, одним из районов Египта. 
179 Гетайры («друзья») – представители македонской знати, из числа которых формировалась 
тяжеловооруженная кавалерия. 
180 Начальником флота. 
181 Гефестион был ближайшим другом Александра; осенью 324 г. до н.э. он умер от болезни. 
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великим царем правителю большой страны и целого народа, тем более что правитель этот 
человек плохой182. 

Перевод М. Е. Сергеенко. 
 

(Арриан, III, 16, 3–5) 
(3) Когда он был недалеко от Вавилона183 и вел войско уже в боевом порядке, навстречу ему 
всем народом вышли вавилоняне с правителями и жрецами, каждый с дарами. Город, кремль 
и казна были сданы. (4) Александр, вступив в Вавилон, приказал вавилонянам восстановить 
храмы, которые Ксеркс велел разрушить, в том числе и храм Бела, бога особенно чтимого 
вавилонянами. Сатрапом Вавилона он поставил Мазея; начальство над войском, 
оставленным Мазею, поручил Аполлодору из Амфиполя, а сбор податей Асклепиодору, 
сыну Филона. (5) Сатрапом в Армению он отправил Мифрена, который сдал ему в Сардах 
акрополь. 

(Арриан, V, 19, 2–3) 
(2) Александр первый обратился к нему [Пору], предложив сказать, чего он для себя хочет184. 
Пор ответил: «Чтобы ты обращался со мной, Александр, по-царски». Александру понравился 
этот ответ: «Я это сделаю, Пор, ради меня самого. А ты проси ради себя того, что тебе 
мило». Пор ответил, что в его просьбе заключено все. (3) Александру понравились эти слова 
еще больше; он вручил Пору власть над его индами и прибавил к его прежним владениям 
еще другие, которые были больше исконных. Таким образом он и сам по-царски обошелся с 
благородным человеком, и тот с этих пор стал ему во всем верным другом. 

Перевод М. Е. Сергеенко. 

  Александр Македонский. Слоновая кость. Вергина, Греция 
 
 
                                                 
182 К этому времени Клеомен стал фактически единолично управлять Египтом. 
183 Осень 331 г. до н.э. 
184 Пор – самый могущественный царь в районе индийского Пятиречья; был побежден 
Александром в битве на реке Гидасп весной 326 г. до н.э. 
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Градостроительная деятельность 
 

(Плутарх. Об удаче и доблести Александра, I, 5) 
Между тем Александр основал более чем 70 городов185 в землях у диких народов, 
распространил на Азию установления эллинов и отучил дикарей от их дикой жизни. 

Перевод Г. П. Чистякова, Э. Г. Юнца. 
 

(Стефан Византийский. Этника) 
Стефан Византийский (VI в. н.э.) – константинопольский грамматик, составитель 
лексикона, известного под названием «Этника». Данный лексикон является своего рода 
географической и этнографической энциклопедией, где в алфавитном порядке описаны 
известные в то время географические пункты и народы ойкумены. 
 
Городов Александрий – 18186. Первая – Египетская, или Ливийская, как большинство, 
названа по Александру, сыну Филиппа… Вторая – город в Троаде… Третья – во Фракии у 
Македонии, которую Александр основал до великой Александрии, когда ему было 17 лет. 
Четвертая – город в области оритов, племени ихтиофагов… Пятая – в Опиане… Шестая – 
снова в Индии. Седьмая – в области ариев, племени парфян… Восьмая – в Киликии. Девятая 
– на Кипре. Десятая у Латма в Карии… Одиннадцатая – у Бактр. Двенадцатая – в области 
арахотов. Тринадцатая – в Макарене, у которой протекает река Максат. Четырнадцатая – у 
области сорианов, индийского племени. Пятнадцатая – у области арахотов, по соседству с 
Индией. Шестнадцатая – у Черного залива. Семнадцатая – в Согдиане у Паропамиса. 
Восемнадцатая – на Танаисе, его [Александра] поселение… 

Перевод М. М. Холода. 
 

(Плутарх. Александр, 26) 
Рассказывают, например, что, захватив Египет, Александр хотел основать там большой, 
многолюдный греческих город и дать ему свое имя. По совету зодчих он было уже отвел и 
огородил место для будущего города, но ночью увидел удивительный сон. Ему приснилось, 
что почтенный старец с седыми волосами, встав возле него, прочел следующие стихи: 

На море шумно-широком находится остров, лежащий 
Против Египта; его именуют там жители Фарос187. 

Тотчас поднявшись, Александр отправился на Фарос, расположенный несколько выше 
Канобского устья; в ту пору он был еще островом, а теперь соединен с материком насыпью. 
Александр увидел местность удивительно выгодно расположенную. То была полоса земли, 
подобная довольно широкому перешейку; она отделяла обширное озеро от моря, которое как 
раз в этом месте образует большую и удобную гавань. Царь воскликнул, что Гомер, 
достойный восхищения во всех отношениях, вдобавок ко всему – мудрейший зодчий. Тут же 
Александр приказал начертить план города, сообразуясь с характером местности. Под рукой 
не оказалось мела, и зодчие, взяв ячменной муки, наметили ею на черной земле большую 
кривую, равномерно стянутую с противоположных сторон прямыми линиями, так что 
образовалась фигура, напоминающая военный плащ. Царь был доволен планировкой, но 
вдруг, подобно туче, с озера и с реки налетело бесчисленное множество больших и 
                                                 
185 Цифра явно сильно завышена. 
186 Не все перечисленные ниже Александрии были основаны Александром: основателями 
некоторых из них являлись последующие правители, нередко называвшие города в его честь. 
187 Гомер. Одиссея, IV, 354–355 (Пер. В. А. Жуковского). 
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маленьких птиц различных пород и склевало всю муку. Александр был встревожен этим 
знамением, но ободрился, когда предсказатели разъяснили, что оно значит: основанный им 
город, объявили они, будет процветать и кормить людей самых различных стран. После 
этого, приказав надзирателям следить за постройкой, Александр отправился к храму 
Аммона. 

Перевод М. Н. Ботвинника, И. А. Перельмутера. 
 

(Арриан, IV, 4, 1) 
Александр занялся задуманным городом [Александрией Крайней]188; за 20 дней он обвел его 
стеной и поселил там эллинских наемников, тех из соседей-варваров, которые пожелали там 
поселиться, и тех македонских солдат, которые уже не годились для воинской службы. 

Перевод М.Е. Сергеенко. 
       Политика «слияния народов» 

(Диодор, XVII, 77, 4–7) 
(4) Ему [Александру] начала нравиться персидская изнеженность и роскошь азиатских 
царей189. Сначала он завел во дворце жезлоносцев и поставил на эту должность уроженцев 
Азии, затем сделал своими телохранителями виднейших персов, в том числе Дариева брата, 
Оксафра. (5) Затем он надел персидскую диадему, хитон беловатого цвета, персидский пояс 
и прочие принадлежности персидского костюма, кроме штанов и кандия190. Спутникам 
своим он дал багряные одежды, и на лошадей надел персидскую сбрую. (6) По примеру 
Дария он окружил себя наложницами; их было не меньше, чем дней в году, и они отличались 
красотой, так как были выбраны из всех азиатских женщин. (7) Каждую ночь они 
становились вокруг царского ложа, чтобы он мог выбрать ту, которая проведет с ним ночь. 
Все эти обычаи, однако, Александр вводил очень постепенно, придерживаясь обычно 
прежних: он боялся раздражать македонцев… 

Перевод М. Е. Сергеенко. 
 

(Плутарх. Александр, 47) 
С этих пор он [Александр] стал все больше приспосабливать свой образ жизни к местным 
обычаям, одновременно сближая их с македонскими, ибо полагал, что благодаря такому 
смешению и сближению он добром, а не силой укрепит свою власть на тот случай, если 
отправится в далекий поход. С этой же целью он отобрал тридцать тысяч мальчиков и 
поставил над ними многочисленных наставников, чтобы выучить их грческой грамоте и 
обращению с македонским оружием191. И его брак с Роксаной192, красивой и цветущей 
девушкой, в которую он однажды влюбился, увидев ее в хороводе на пиру, как всем 
казалось, вполне соответствовал его замыслу, ибо брак этот сблизил Александра с 
варварами, и они прониклись к нему доверием и горячо полюбили его за то, что он проявил 
величайшую воздержанность и не захотел незаконно овладеть даже той единственной 
женщиной, которая покорила его. 

Перевод М. Н. Ботвинника, И. А. Перельмутера. 
 
                                                 
188 Александрия Крайняя (совр. Ходжент) была основана Александром в 329 г. до н.э. 
189 Особенно четко это стало проявляться после битвы при Гавгамелах. 
190 Кандий – персидская верхняя одежда с рукавами. 
191 Александр их прозвал «эпигонами» (потомками). См.: Арриан, VII, 6, 1 и Юстин, XII, 4, 
2–11, ниже. 
192 Роксана была дочерью бактрийского (или согдийского) аристократа Оксиарта; 
заключение ее брака с Александром приходится на весну 327 г. 
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(Арриан, VII, 4, 4–8) 
(4) В Сузах отпраздновали свадьбы и он [Александр] сам, и его «друзья»193. Он, по словам 
Аристобула, взял в жены старшую дочь Дария, Барсину194, и еще младшую из дочерей 
Оха195, Парисатиду. Была уже его женой и Роксана, дочь бактрийца Оксиарта. (5) Гефестиона 
он женил на Дрипетиде, дочери Дария, сестре своей жены: он хотел, чтобы дети Гефестиона 
и его были двоюродными. Кратеру он дал в жены Амастрину, дочь Оксиатра, Дариева брата; 
Пердикке – дочь Атропата, сатрапа Мидии; (6) Птолемея, телохранителя, и Евмена, царского 
секретаря, женил на дочерях Артабаза, одного на Артакаме, другого на Артониде; Неарха на 
дочери Барсины и Ментора; Селевка на дочери Спитамена, бактрийца. Таким образом он 
переженил человек 80 «друзей» на дочерях знатных персов и мидян. Браки были совершены 
по персидскому обычаю… (8) Приданое всем дал Александр. Были и другие македонцы, 
женившиеся на азиатских женщинах; Александр велел составить их поименные списки 
(оказалось их больше 10000), и все они получили от него свадебные подарки. 

Перевод М. Е. Сергеенко. 
 

(Арриан, VII, 6, 1–5) 
(1) Пришли к нему196 сатрапы из новых городов и завоеванных земель; с ним прибыло около 
30000 юношей, вошедших в тот возраст, о котором Александр говорил, что это «эпигоны». У 
них было македонское вооружение и обучены они были македонским военным приемам. (2) 
Македонцев, говорят, раздосадовало их прибытие: они решили, что Александр принимает 
всяческие меры к тому, чтобы не так уж нуждаться в македонцах. Великой печалью было для 
них видеть на Александре мидийскую одежду; заключение браков по персидскому закону 
пришлось многим не по душе, в том числе и некоторым женихам, хотя они получили 
высокую честь оказаться наравне с царем. (3) Огорчало их и то, что [македонец] Певкест, 
сатрап Персии, перенял и персидский наряд, и персидский язык на радость Александру, с 
удовольствием глядевшему на это превращение в варвара; огорчало и то обстоятельство, что 
конные бактрийцы, согды, арахоты, заранги, арии, парфяне, а из персов так называемые 
эваки были зачислены по лохам197 в конницу «друзей» (выбирали тех, кто выдавался 
знатностью, красотой или другими достоинствами). (4) Из них образовали пятую 
гиппархию198, не целиком, правда, из азиатов, но так как вся конница была увеличена, то в 
нее набрали и варваров. К агеме199 причислили Кофета, сына Артабаза, Гидарна и Артибола, 
сыновей Мазея, Сисина и Фрадасмана, детей Фратаферна, сатрапа Парфии и Гиркании, 
Итана, сына Оксиарта, брата Роксаны, Александровой жены, Айгобара и его брата 
Мифробая; начальником был поставлен бактриец Гистасп. (5) Всем дали вместо варварских 
метательных копий македонские копья200. Все это огорчало македонцев, так как 
свидетельствовало о том, что Александр склоняется в душе к варварам, а македонские 
обычаи и сами македонцы у него в пренебрежении. 

Перевод М. Е. Сергеенко. 
 
                                                 
193 В конце зимы 324 г. до н.э. 
194 Во всех других источниках она зовется Статирой. 
195 Персидского царя Артаксеркса III Оха (359–338 гг. до н.э.). 
196 События 324 г. до н.э. 
197 По воинским отрядам. Перечисленные народы – иранцы. 
198 Крупный кавалерийский отряд. На тот момент в войске Александра насчитывалось пять 
гиппархий. 
199 Отборный эскадрон, представлявший собой конную лейб-гвардию македонского царя. 
200 Длинные копья (кавалерийские сариссы). 
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(Юстин, XII, 4, 2–11) 

(2) Чтобы не показалось, что только он один опустился до порочной жизни тех, кто был 
побежден его оружием, он [Александр] позволил также и своим воинам брать в жены тех 
пленных женщин, с которыми они были в связи, (3) полагая, что у его солдат будет меньше 
желания вернуться на родину, если в лагере они почувствуют некоторое подобие домашнего 
очага и семейной обстановки, (4) и сами военные труды покажутся легче благодаря 
сладостям брака. (5) Да и новые призывы в армию будут меньше истощать Македонию, если 
на места отцов-ветеранов будут заступать сыновья-новобранцы, чтобы сражаться у того 
лагерного вала, у которого они родились, (6) и они будут еще более стойкими, если начало 
их воинской службы пройдет в том же лагере, где стояла их колыбель. (7) Этот порядок 
сохранился и при преемниках Александра. (8) На детей отпускалось определенное 
содержание, юношам выдавалось оружие и снаряжение для коней, а отцам сообразно с 
числом сыновей было установлено вознаграждение. (9) Дети, у которых отцы погибли в 
боях, став сиротами, продолжали получать жалование, которое получали их отцы; их 
детство, проходившее в военных походах, было <своего рода> военной службой. (10) С 
детства закаленные трудами и опасностями, они становились непобедимыми воинами. Они 
не знали другого отечества, кроме лагеря, и другой войны, кроме победоносной. (11) Это 
поколение получило название «эпигонов». 

Перевод А. А. Деконского и М. И. Рижского. 
 
 

(Плутарх. Об удаче и доблести Александра, I, 6) 
Аристотель ему советовал, чтобы эллинами он управлял как наставник, а варварами – как 
деспот, о первых заботился как о друзьях и родственниках, а со вторыми вел себя как со 
зверями, а не как с людьми. Однако он, избегая разжигающих вражду восстаний, которые бы 
изнутри подтачивали его могущество, поступил иначе; рассуждая как всеобщий 
покровитель, посланный богами, он выступил как заступник всех и каждого и, принуждая 
оружием тех, кого не привлек словами, соединил в одно целое людей со всех концов света, 
смешав словно вино в заздравном кратере жизненные пути, характеры, брачные 
установления и обычаи. Он потребовал, чтобы родиной все считали вселенную, а его лагерь 
– акрополем или крепостью, добрых людей – соплеменниками, а злых – чужестранцами, 
чтобы эллины и варвары не различались между собою ни по плащам, ни по щитам, ни по 
кандиям, ни по акинакам201, но чтобы всякого доблестного мужа считали эллином, а 
порочного варваром, и приказал, чтобы все носили одинаковую одежду, питались одной 
пищей, имели общие брачные установления и обычаи, смешанные благодаря совместным 
бракам и рожденным от них детям. 

Перевод Г. П. Чистякова, Э. Г. Юнца. 
 
           ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛЕКСАНДРА 
 

(Эсхин. Против Ктесифонта, о венке, 132–134) 
(132) Итак, какие только самые непредвиденные и неожиданные события не произошли в 
наше время? Ведь мы прожили не обыкновенную человеческую жизнь, но родились для того, 
чтобы потомки наши могли рассказывать чудеса. Разве персидский царь, который прорыл 
канал через Афон, навел мост через Геллеспонт, требовал землю и воду у эллинов, 
осмеливался называть себя в письмах властелином всех людей от восхода до заката – разве 
                                                 
201 Акинак – короткий прямой иранский меч. 
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теперь не сражается он уже не за господство над другими людьми, а за собственное 
спасение? И разве мы не видим, что великой славы и предводительства в войне против 
персидского царя удостоились те самые люди, которые освободили Дельфийский храм?202 
(133) А Фивы! Фивы, соседний с нами город, в течение одного дня был вырван из центра 
Эллады! Пусть наказание постигло их заслуженно, – ибо они принимали неверные решения 
по важнейшим вопросам, – но все же ослепление и безрассудство, овладевшие ими, были не 
от людей, а от божества. А несчастные лакедемоняне! Ведь они только соприкоснулись с 
этими делами, в самом начале в связи с захватом храма. Притязавшие некогда на гегемонию 
над эллинами, они теперь собираются в знак своего несчастья отправить к Александру 
заложников, готовые подчинить и самих себя, и свое отечество любому его решению, вверив 
свою судьбу милосердию ранее обиженного ими победителя. (134) А наш горд, прибежище 
всех эллинов, куда прежде прибывали посольства со всей Эллады и представители каждого 
государства искали у нас спасения! Теперь наш город борется уже не за гегемонию над 
эллинами, а за землю отечества. 

Перевод Л. М. Глускиной. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
202 Т. е. македоняне во главе с Филиппом II в 346 г. до н.э. 
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  РАСПАД ИМПЕРИИ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО. 
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ.  
 

  Манифест Антигона по поводу мира 311 г. до н.э. (OGIS, 5 = RC, 1) 
Надпись из Скепсиса 311 г. до н.э., содержит текст письма Антигона, в котором он 

излагает основные принципы своей политики в отношении греков. В письме упоминается о 
борьбе и переговорах, которые вели между собой диадохи, о договорах, которые они 
заключали. 

 
...Мы заботились о свободе эллинов, ради которой делали немалые уступки и к тому же 

роздали деньги, и по этому поводу послали Эсхила с Демархом. Прежде чем достигнуто 
было соглашение на этот счет, мы участвовали во встрече на Геллеспонте, и если бы кое-кто не 
помешал, все было бы завершено тогда. Ныне же, когда Кассандр и Птолемей стали 
поговаривать о мире и к нам явились по этому поводу Препелай и Аристодем, то хотя мы 
видели, что некоторые из требований Кассандра слишком тягостны, но, поскольку дело шло о 
соглашении насчет греков, мы нашли небходимым не обратить внимания на это, чтобы 
возможно скорее уладить главное. Ведь мы считали важнее всего все устроить для эллинов, 
как мы хотели, а если бы все это затягивалось, при затяжке иногда случается много 
неожиданного, а нам желательно было, чтобы все касающееся эллинов было улажено при 
нашей жизни; мы поэтому полагали, что не следует из-за мелочей рисковать устройством дела 
в целом. А сколько мы приложили в этом деле старания, ясно будет, я думаю, и вам, и 
всем другим из самого содержания соглашения203. Когда мы уже завершили соглашение с 
Кассандром и Лисимахом, для чего они послали уполномоченного Препелая, к нам прислал 
послов Птолемей, прося заключить мир и с ним и вписать его в то же соглашение. Мы видели, 
что нам приходится немало поступиться своим честолюбием, ради которого мы перенесли 
немало забот и потратили много денег; к тому же тогда уже с Кассандрой и Лисимахом мы 
                                                 
203 Имеется в виду мирный договор, заключенный между диадохами в 311 г. до н.э. 
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договорились, и дальнейшие переговоры были уже легче. Но понимая, что если наладить и с 
ним (т. е. с Птолемеем), то скорее будет покончено с Полиперхонтом, поскольку никого не 
останется в союзе с ним, а также принимая во внимание мое родство с ним204, вместе с 
тем видя, что вы и прочие союзники страдаете от военных действий и расходов, мы сочли 
правильным уступить и заключить мирный договор также с ним. Для заключения договора мы 
послали Аристодема, Эсхила и Гегесия; они вернулись, получив гарантии, а от Птолемея 
прибыло посольство во главе с Аристобулом, чтобы получить от нас. Итак, знайте, что 
соглашение достигнуто и наступил мир. Мы записали в соглашении, что все эллины принесут 
клятву, что взаимно будут охранять свободу друг друга и автономию, предполагая, что, пока 
мы живы, мы, поскольку это зависит от человеческих расчетов, будем это соблюдать, а на 
будущее время, если все эллины и стоящие у власти обяжутся клятвой, свобода эллинов 
останется более прочной.  

                                                                Перевод А. Б. Рановича. 
 
               Присвоение диадохами царских титулов.  
Окончательный распад державы Александра (Юстин, XV, 1-2) 

 
 Марк Юниан Юстин составил во II-III вв. эпитому (сокращенное изложение) труда 
историка эпохи императора Августа (I в. до н.э. – I в. н.э.) Помпея Трога «Истории 
Филиппа». Юстин, сохранив композицию труда и последовательность изложения, выбрал 
лишь ту информацию, которая представлялась важной ему. В ряде случае в своем рассказе 
он допускал искажения и ошибки. Несмотря на это, составленный им труд является 
важным источником по истории эллинизма. 
 

1. После того как были убиты Пердикка и его брат, Эвмен и Полиперхонт205,   а  также  
другие   вожди  противоположной партии 206,   казалось,   что   борьба  между   преемниками  
Александра Великого закончилась. Однако неожиданно возникли раздоры между самими 
победителями, ибо, когда Птолемей, Кассандр и Лисимах стали требовать, чтобы деньги из 
захваченной добычи,  а также  и  провинции  были  распределены [между победителями], 
Антигон отказался разделить с союзниками выгоды, полученные от войны, все опасности 
которой он один принял на себя.  Чтобы  казалось,  будто  он  начинает справедливую войну 
против [бывших] своих союзников, Антигон  повсюду распространяет слух,  что  хочет  
отомстить  за смерть   Олимпиады,   убитой   Кассандром,   и   освободить  из амфиполитанского 
плена сына царя своего, Александра, и его мать207. Когда Птолемей и Кассандр узнали об 
этом, они, заключив союз с Лисимахом и Селевком, стали ревностно готовиться к войне на 
суше и на море. Птолемей владел Египтом с большей частью Африки, Кипром и Финикией. В 
подчинении у Кассандра были Македония с Грецией. Азию и часть Востока  захватил Антигон. 
В первой же военной схватке при Газе сын Антигона Деметрий терпит поражение от 
Птолемея... 
                                                 
204 Речь о Птолемее. 
205 Пердикка был убит в 321 г. до н.э. во время похода в Египет против Птолемея, его брат 
Алкет – в 319 г. до н.э., Эвмен – в 316 г. до н.э. Полиперхонт в это время еще не был убит и 
принимал участие в дальнейшей борьбе. 
206 Имеются в виду сторонники Пердикки, враждовавшие с Антигоном и его союзниками. 
207 Олимпиада была убита Кассандром весной 316 г. до н.э. Роксана – жена Александра 
Македонского и его сын Александр содержались под стражей в Амфиполе. 



99 
 

… Кассандр, чтобы на царский престол Македонии не возвели из уважения к имени отца 
сына Александра Геркулеса208, которому было уже больше, четырнадцати лет, отдает 
приказание тайно убить его вместе с матерью Барсиной, а тела их забросать землей, чтобы 
совершение погребального обряда не вызвало подозрения в том, что они убиты. И как будто 
ему мало уже совершенных преступлений (сперва по отношению к самому царю, вскоре затем к 
его матери Олимпиаде и его сыну Геркулесу), он так же коварно убивает и второго сына с его 
матерью Роксаной, как будто он не мог достичь македонского царского престола, к 
которому он страстно стремился, иначе как преступлениями. Между тем Птолемей вторично 
вступает в морской бой с Деметрием и, потеряв флот и уступив врагу победу, бежит в Египет... 

Торжествуя по поводу этой победы, Антигон приказал, чтобы народ отныне называл его с 
сыном Деметрием царями. Также и Птолемея, чтобы он мог пользоваться у своих не меньшим 
авторитетом, его войско провозглашает царем. Услыхав об этом, Кассандр и Лисимах тоже 
присваивают себе царский титул. Они воздерживались от присвоения себе внешних 
знаков этого достоинства, пока еще могли быть в живых сыновья их царя. Так велико 
было у них уважение к памяти Александра, что, хотя они обладали царской властью, они из 
чувства справедливости обходились без царского титула, пока у Александра оставался 
законный наследник.    

                  Перевод А.А. Деконского и М.И. Рижского. 
 

                             
            
                                   Тетрадрахма  Птолемея I Сотера 
 
                              ЦАРСТВО СЕЛЕВКИДОВ 

 
               История царства Селевкидов в III - I вв. до н. э. 
 
               (Аппиан. Сирийские дела, 55—57, 65—70) 

Аппиан – греческий историк I-II вв. н.э. На основе сочинений ряда греческих и римских 
авторов составил обширный труд по истории Римского государства. Труд  Аппиана 
является ценным источником по истории эллинизма. 
 
55. ...(Селевк) провел много войн и против македонян, и против варваров; из них две 
самые большие он провел против македонян: одну, более позднюю, - с Лизимахом, 
царем Фракии 209 , другую, раньше,— у Ипса во Фригии с Антигоном 210 , который сам 
командовал и сам лично сражался, хотя ему было за 80 лет. Когда Антигон пал в этой 
битве, то те цари, которые вместе с Селевком уничтожали Антигона, поделили между собой 
его землю. И тогда-то Селевк по жребию получил под свою власть Сирию, прилегающую к 
                                                 
208 Геракл, сын Александра от персиянки Барсины, содержался под стражей в Пергаме. 
209 В 281 г. до н.э. 
210 В 301 г. до н.э. 
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Евфрату и до самого моря, и внутреннюю Фригию. Постоянно устраивая ловушки 
соседним народам, способный и силой заставить их подчиниться, и уговорить 
убедительными речами, он захватил власть над Месопотамией, Арменией и Каппадокией, 
называемой Селевкидой, над Персией, Парфией и Бактрией, над арабами и тапирами, над 
Согдианой, Арахозией и Гирканией и над всеми другими соседними племенами до реки 
Инда, которые силой оружия были завоеваны Александром, так что границы его царства 
в Азии достигли наибольших после Александра размеров; ведь от Фригии вплоть до 
реки Инда все было под властью Селевка. Кроме того, перейдя реку Инд, он воевал с 
царем живущих по берегу этой реки индийцев Андрокоттом 211 , пока не заключил с ним 
дружбы и брачного союза. И часть этих деяний он совершил до смерти Антигона, другую 
— после его смерти. 57... По всему пространству своего огромного царства он выстроил 
много городов: так, в честь своего отца он выстроил 16 Антиохий, пять Лаодикей - в 
честь своей матери, девять — носящих его собственное имя, четыре - в честь своих жен: 
три Апамеи и одну Стратоникею. Из них самыми знаменитыми даже теперь являются 
Селевкии: одна - у моря, другая - на реке Тигре, Лаодикея в Финикии, Антиохия под 
горой Ливаном и Апамея в Сирии. Другим городам он дал имена или по именам городов 
Эллады и Македонии, или по каким-либо своим деяниям, или же в честь царя 
Александра. Поэтому в Сирии и у варваров за Сирией внутри материка есть много 
имен городов эллинских и македонских... 
65. Когда   умер   Селевк, 212  его   преемниками - причем власть над Сирией переходила 

от отца к сыну - были следующие: первым был вышеназванный Антиох, влюбленный в 
свою мачеху; он получил прозвище Сотер (Спаситель), так как изгнал  галатов 213 ,  
вторгнувшихся из Европы в Азию; за ним шел второй — Антиох, родившийся от этого 
брака, которому жителями Милета впервые было дано имя Теос  (бог) за то, что он 
уничтожил у них тирана Тимарха. Но этого «бога» жена погубила ядом. Он имел жен 
Лаодику и Беренику... дочь Птолемея Филадельфа. Лаодика убила его, а за ним и 
Беренику и ее маленького ребенка. Как мститель за это,  Птолемей, сын Филадельфа, 
убил  Лаодику,  вторгся  в Сирию и дошел до Вавилона 214 . И парфяне начали тогда 
свое отпадение, так как царский дом Селевков находился в таком неустройстве. 
66.  После Теоса  царем  Сирии  был  Селевк,  сын  «бога» и Лаодики, которому было 
прозвище Каллиник. За Селевком следовали один за другим два его   сына   по   
старшинству лет — Селевк и Антиох. Селевк был больным, немощным и не умевшим 
держать в повиновении свое войско. Его приближенные устроили против него заговор и 
отравили его; царствовал он всего два года. Его брат - тот Антиох, который получил 
имя Великого... Он царствовал 37 лет 215. О двух его сыновьях, царствовавших после 
него, Селевке и Антиохе, я уже   говорил  раньше. Селевк   царствовал 12   лет бездея-
тельно и слабо вследствие несчастья с отцом. Антиох царствовал неполных 12 лет; за это 
время он взял в плен Артаксия, царя Армении, и ходил войной на шестого Птолемея, который, 
как сирота, со своим братом был под опекой. Когда он стоял лагерем под Александрией, к 
нему явился послом от римлян Попилий с письменным приказом, гласившим: «Антиох не 
                                                 
211 Селевк вел войну с Чандрагуптой, основателем династии Маурьев в 
Индии, между 307 - 301 гг. до н.э. 
 
212 Селевк был убит Птолемеем Керавном в 281 г. до н.э. 
213 В 278/7 г. до н. э. 
214 Третья Сирийская война в 246 г. до н. э. 
 
215 Антиох III правил с 223 по 187 г. до н. э, 
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должен воевать с Птолемеями». Когда он прочел приказ и сказал, что подумает, Попилий 
жезлом очертил круг вокруг него и сказал: «Думай здесь». Пораженный этим, царь 
снялся с лагеря. Он ограбил святилище Афродиты в Элимнах и умер от истощения, оставив 9-
летнего сына, Антиоха Евпатора... 
67. Была раньше речь и об его преемнике, Деметрии, как он был заложником в Риме и, бежав 
из своего заложничества, стал царем. Он получил от сирийцев имя Сотер  (Спаситель) 
вторым после сына Селевка Никатора. Против него поднял восстание некий Александр, 
ложно заявлявший, что он из рода Селевка. Птолемей 216, царь Египта, из-за ненависти к 
Деметрию поддерживал его. Деметрии из-за Птолемея был лишен престола и умер; но 
Александра изгнал Деметрии, сын этого Деметрия Сотера, и за то, что он победил человека, 
незаконно претендовавшего на его род, он был назван сирийцами Никатором (Победителем); 
и он был вторым после Селевка, получившим это имя. По примеру того Селевка и он 
пошел войной на парфян, но был взят в плен, жил при дворе царя Фраата, и царь выдал за 
него замуж свою сестру Родогуну. 
68. При такой анархии в царском доме царский раб Диодот возвел на трон маленького 
Александра, сына Александра, незаконно выдававшего себя за Селевкида, и дочери Пто-
лемея. Затем он убил этого ребенка и осмелился сам вступить на  престол,   переменив   
свое   имя   на   Трифона.   Но Антиох217 ,  брат пленного Деметрия, узнав на  Родосе о его 
пленении, вернувшись с великим трудом в родное царство, убивает  Трифона.  И  он  идет  
походом  на   Фраата, требуя возвращения брата. Фраат испугался его и отослал Деметрия. 
Несмотря на это, Антиох вторгся в Парфию, но, потерпев поражение, убил себя. 
Вернувшегося на престол Деметрия убила его жена  Клеопатра, коварно лишив его жизни 
из-за ревности к его браку   с   Родогуной,   из-за   чего   она уже раньше вышла замуж   за   
Антиоха,   брата   Деметрия.  
      У нее было два сына от Деметрия, Селевк и Антиох, которому было прозвище Грип, а 
от Антиоха - Антиох, которого называли  Кизикским.  Из них  Грипа  она уже заранее  по-
слала для воспитания в Афины, а Кизикского - в Кизик, 
69. Селевка, который тотчас же после отца своего Деметрия  надел  на  себя царскую 
диадему,  она  убила,  устроив против  него  заговор,  боясь  ли  мести за коварное убийство 
его   отца    или    вследствие   безумной    ненависти   ко   всем. После Селевка стал царем  
Грип;  он заставил  мать выпить то  питье,  которое   она   приготовила   для   него,   
подмешав яд.  Таким  образом,  наконец  она  понесла  заслуженное  наказание. Но и Грип 
был достойным сыном своей матери: он стал злоумышлять против Кизикского, хотя и тот 
был его братом по матери. Последний, узнав   об этом, пошел   на   него войной, изгнал его 
из царства и вместо него сам стал царем Сирии. Но и против него, хотя он и приходился 
ему дядей, пошел войной Селевк, сын Антиоха Грипа, и отнял у него престол. Будучи 
насильником и ведя себя как жестокий тиран, он был за это сожжен народом в гимнасии в 
Киликии, в городе Мопсуестии; его преемником был Антиох, сын Кизикского. Против него 
стал злоумышлять   его   родственник Селевк, но сирийцы считают, что он спасся благодаря 
своему благочестию, и поэтому дали ему прозвище Благочестивого... Тем не менее 
попущением божьим он был изгнан из своего царства Тиграном 218 .  

У его сына 219 , который был у него от Селены, воспитанного в Азии и поэтому 
получившего прозвище Азиатский, Помпей отнял сирийское царство; он был 17-м, начиная с 
                                                 
216 Птолемей VI  (180-145 гг. до н. э.). 
 
217 Антиох VII Сидет (139/8-129 гг. до н. э.). 
218 Тигран Великий, царь Армении, удерживал власть над Сирией в 83-69 гг. до н.э. 
219 Антиох XIII (64-63 гг. до н.э.). 
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Селевка,   царем   сирийцев   (я  не  считаю  Александра   и сына Александра,  как лжецарей,  а  
равно  и  их  раба Диодота). Он царствовал, пока Помпеи был занят в других местах, всего 
один год.  Власть Селевкидов продолжалась 230 лет.  Если кто хочет учесть время от 
Александра   до   захвата   Сирии римлянами, надо к 230 годам прибавить еще 14 лет 
правления Тиграна. 

                                                                                 Перевод С.П. Кондратьева.    
 

                  
          
                                 Тетрадрахма Селевка I 
 

                        ГОСУДАРСТВА БАЛКАНСКОЙ ГРЕЦИИ 
 
               Образование Ахейского союза (Полибий, II, 41, 43) 
Полибий (около 200—120 гг. до н. э.), сын Ликорты, из Мегалополя - один из крупнейших 
историков древности. Его отец был стратегом Ахейского союза, и сам Полибий принимал 
активное участие в политической жизни Греции. После победы римлян в Третьей 
Македонской войне Полибий в 166 г. до н. э. был отправлен заложником в Рим, где провел 
около 16 лет. Он жил в доме Эмилия Павла и был наставником и другом Сципиона 
Младшего. Полибий явился участником и свидетелем многих описанных им событий II в. до 
н.э. В своей «Истории» он попытался осмыслить и объяснить причины успехов Рима и 
проследить процесс превращения его в крупнейшую державу Средиземноморья. Историк 
идеализировал Рим и Ахейский союз, но негативно относился к Македонии и Этолийскому 
союзу. Сочинение Полибия носит характер всемирной истории: в нем излагаются 
события политической жизни всех стран и народов Средиземноморья в их тесной связи на 
протяжении более чем столетия - от начала Первой Пунической войны (264 г. до н.э.) 
до разрушения Коринфа (146 г. до н.э.).  

 
Была сто двадцать четвертая олимпиада, когда жители Патр и Димы положили начало 

объединению220 после смерти Птолемея, сына Лага, Лисимаха, а также Селевка и Птолемея 
Керавна: все они умерли в названную выше олимпиаду.   

В более древние времена положение ахейского народа было таково: начиная от Тисамена, 
сына Ореста, который был изгнан из Спарты во время возвращения Гераклидов и занял 
область Ахай, ахеяне находились непрерывно под управлением царей в порядке наследования 
до Огига. После этого недовольные сыновьями Огига за то, что они управляли ими 
самовластно, а не по законам, ахеяне изменили свое государственное устройство в 
народоправление. В последующие времена до царствования Александра, сына Филиппа, поло-
жение их менялось сообразно обстоятельствам; но, как мы сказали выше, они старались 
                                                                                                                                                                  
 
220 В 284 г. до н. э. 
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постоянно удерживать власть в руках народа. Государство их состояло из двенадцати горо-
дов, которые находятся в нем и теперь, за исключением Олена и Гелики; этот последний город 
был поглощен морем перед битвой при Левктрах. Города эти: Патры, Дима, Фары, Тритея, 
Леонтий, Эгий, Эгира, Пеллена, Бура, Кариния. Во время, следовавшее за Александром, но 
предшествовавшее упомянутой выше олимпиаде, города эти главным образом по вине царей 
Македонии враждовали между собой и упали до такой степени, что всякая связь между ними 
порвалась, и каждый город преследовал свои собственные выгоды в ущерб другим. 
Вследствие этого одни из них заняты были гарнизонами Деметрия и Кассандра, а впоследствии 
и Антигона Гоната, другие подпали под власть тиранов; как кажется, большинство властителей 
посажены были эллинам Антигоном. 

Однако около сто двадцать четвертой олимпиады, как я сказал выше, ахеяне, сознавши 
прежние ошибки, снова начали соединяться между собой. Это было около времени похода 
Пирра в Италию. Начало союзу положили жители Димы, Патр, Тритеи и Фар, почему и не 
существует никакого столба в память образования союза этих городов. Году на пятом после 
этого эгеяне выгнали свой гарнизон и примкнули к союзу, вслед за сим убили своего тирана 
буряне. В одно время с ними возвратились к прежнему устройству каринияне. Тогдашний 
тиран Каринии Исея видел, как из Эгия выгнан гарнизон, а в Буре ахейцами и Мартом убит 
тиран; ему самому с минуты на минуту отовсюду угрожало покушение, а потому Исея сложил 
с себя власть и, выговоривши от ахеян личную неприкосновенность, присоединил город к 
ахейскому союзу. 

В течение первых двадцати пяти лет221 названные выше города для управления союзными 
делами выбирали по очереди общего секретаря и двух стратегов. Впоследствии они решили 
назначать одно лицо, облеченное верховной правительственной властью; Март из Каринии 
первым занимал эту должность. На четвертом году222 после его стратегии сикионец Арат 
двадцати лет от роду собственной доблестью и отвагой освободил родной город от тирании, 
присоединил его к ахейскому союзу, задачами которого он восхищен был с самого начала. На 
восьмом году223 , будучи вторично выбран в стратеги, он напал на Акрокоринф, занятый 
Антигоной, и овладел им, чем избавил жителей Пелопоннеса от угнетавшего их страха, и, 
освободивши коринфян, присоединил их к государству ахеян. Во время той же стратегии он 
добился того, что к ахеянам примкнул и город мегарян. 

Перевод Ф. Г. Мищенко. 
 

   Итоги Второй Македонской войны (Полибий, XVIII, 44—45) 
...В это время224 прибыли из Рима те десять выборных, которым предстояло устроить дела 

Эллады и которые принесли с собой решение сената относительно мира с Филиппом. 
Важнейшими статьями этого решения были следующие: вообще всем эллинам, как азиатским, 
так и европейским, быть свободными и пользоваться собственными законами; тех же эллинов, 
которые до сих пор были подвластны Филиппу, а равно занятые его гарнизонами города 
Филипп обязан передать римлянам перед истмийским празднеством; Еврому, Педасам, 
Баргилиям, городу иасян225 должен предоставить свободу, равно как Абидосу, Фасосу, Мирине, 
Перинфу, и вывести из них свои гарнизоны. … В тот же срок Филипп обязывался возвратить 
римлянам всех военнопленных и перебежчиков, а также выдать им все палубные корабли, за 
                                                 
221 До 255 г. до н. э. 
222 В 251 г. до н. э. 
223 В 243 г. до н.э. 
224 В 196 г. до н. э. 
225 Евром, Педасы, Баргилии, Иас — города Кари, области в юго-западной части Малой Азии. 
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исключением пяти суден и одного шестнадцатипалубника. Он должен был, наконец, уплатить 
тысячу талантов, из коих пятьсот тотчас, а другие пятьсот по частям в течение десяти лет. 

Когда весть об этом определении распространилась среди эллинов, все они воспрянули 
духом и преисполнились радости; досадовали только этоляне, так как не получили того, на 
что рассчитывали, и громко осуждали определение сената, говоря, что оно не более как 
пустые слова. … Так, они уверяли, что … «узы эллинов» от Филиппа римляне берут в свои руки 
и совершается не освобождение эллинов, а лишь смена господ. 
 
          Подчинение Македонии римлянам (Тит Ливий,  ХLV, 29—34) 
Тит Ливий (59 г. до н. э. - 17 г. н. э.) - уроженец Патавии (Северная Италия), автор римской 
истории «От основания города» в 142 книгах, из которых до нас дошли только 35. Тит 
Ливии излагает историю Рима от мифического прибытия Энея в Италию до 9 г. н.э. Цель 
автора - прославление римского народа. Повествуя о внешней политике Рима, Тит Ливий 
сообщает ценные сведения о событиях в странах, соприкасавшихся с Римом. Для 
истории эллинистических царств и Греции главным источником Тита Ливия стала 
«История» Полибия. 
 

В назначенный Эмилием Павлом 226 день в Амфиполь явилось по  десяти   знатнейших   
граждан   от  каждой   общины, а также были доставлены деньги македонского царя и хра-
нившиеся повсюду царские грамоты. Сам римский полководец с десятью легатами открыл 
заседание трибунала. Вокруг толпилось множество македонян. Им, приученным к царской 
власти, казалось необычайным и страшным зрелище римского трибунала. Все было 
непривычно для их глаз и ушей: вход в трибунал, доступ к которому был закрыт, вид 
глашатая и служителя. Эта торжественная обстановка могла напугать даже союзников, а не 
только врагов. Установив с помощью глашатая тишину, Эмилий Павел сообщил собранию на 
латинском языке то, что сенат и он сам, основываясь на мнении совета, решили довести до 
сведения македонян. Присутствовавший в трибунале претор Гней Октавий тут же повторял речь 
полководца по-гречески. Прежде всего было постановлено оставить македонян свободными. Им 
было разрешено владеть теми же городами и землями, пользоваться своими собственными 
законами, ежегодно избирать должностных лиц и платить римскому народу половину той 
суммы налогов, которую они платили своим царям. Затем Македония была разделена на 
четыре области. … Главными городами, где должны были собираться народные собрания, 
Эмилий Павел назначил: для первой области — Амфиполь, для второй — Фессалонику, для 
третьей — Пеллу, для четвертой — Пелагонию. Римский главнокомандующий приказал каждой 
области создавать в этих городах свои народные собрания, избирать там магистратов и 
вносить денежные подати. Затем он объявил, что жителям запрещается вступать в брак, 
продавать и покупать поля и дома вне пределов своей области. Запрещается также добыча 
золота и серебра. Македонянам разрешается только добыча железа и меди. На занимающихся 
добычей этих металлов налагается подать вдвое меньше той, которую они платили царю. 
Римский полководец также запретил македонянам пользоваться привозной солью. … Кроме 
того, Эмилий Павел запретил заготовлять корабельный лес на территории Македонии не 
только местным жителям, но даже иностранцам. Областям, которые граничили с 
владениями варваров (а такими были все области, кроме третьей), римский полководец 
разрешил содержать на границах вооруженные гарнизоны.  

33... (Эмилий Павел с войском направился в Эпир), 34. … так как сенат отдал войску в 
качестве добычи города Эпира, перешедшие во время войны на сторону Персея. После этого 
                                                 
226 Луций Эмилий Павел - консул 168 г. до н.э., одержавший победу над царем Македонии 
Персеем (179-168 гг. до н.э.) в битве при Пидне. 
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Эмилий Павел разослал по отдельным эпирским городам центурионов. Им поручено было 
объявить, что они прибыли вывести из городов гарнизоны, чтобы эпироты стали такими же 
свободными, как македоняне. Затем от каждого города было вызвано по десять 
знатнейших граждан. Объявив им, что все золото и серебро должно быть собрано в 
общественную казну, Эмилий Павел разослал когорты во все города. … Рано утром все 
золото и серебро снесли в общественную казну. В четвертом часу воинам был дан сигнал 
грабить города. Добыча оказалась столь велика, что при разделе каждому пехотинцу 
досталось по 200, а всаднику - по 400 денариев. 150000 человек обратили в рабство. Стены 
разграбленных городов были снесены. Всего таких городов насчитывалось около 70. Вся 
добыча была продана, и полученные деньги розданы воинам. 

Перевод М. Н. Ботвинника. 
 
            РАЗВИТИЕ ГРЕЧЕСКИХ ПОЛИСОВ В  III-II ВВ. ДО Н.Э.   

 
 

                      Декрет об исополитии Пергама и Темна (OGIS,  265) 
Документ конца IV  - начала III в. до н.э. Свидетельствует о сохранении в городах Малой 
Азии в эллинистическое время института полисного гражданства и о развитии тесных 
межполисных отношений. Исополития – решение гражданских общин об обмене 
гражданскими правами. 
 
Постановили совет и народ. Предложение стратегов. Поскольку народ темнитов оказывается 
дружественно расположенным к народу Пергама, в добрый час, постановить совету и народу 
(Пергама).  Отправить двух послов; пусть они, явившись, выразят благосклонность, которую 
постоянно сохраняет к нему (народу темнитов) народ Пергама, и обсудят, чтобы постановить 
обоим полисам исополитию. Если покажется это (предложение) темнитам выгодным, пусть 
наделенные полномочиями лица встретятся относительно этого.  
Избранные (послами) Аполлонид, сын Апеллеса, ..., сын Гермиппа.  

В добрый час. Постановили темниты и граждане Пергама при притане после Гераклида, 
сына Дита, в месяце Герее, в Пергаме при притане Аристократе, сыне    ..., в месяце Герее. 
Иметь темнитам в Пергаме гражданство, а гражданам Пергама в Темне и участвовать в том, 
в чем другие граждане участвуют. Иметь право владения землей и домом темниту в Пергаме 
и гражданину Пергама в Темне. Голосует темнит в Пергаме так же, как гражданин Пергама 
голосует, а гражданин Пергама в Темне так, как темнит голосует... 
 
                                                                                    Перевод О.Ю. Климова. 
 

Договор Гортины с Кавдом. Надпись III в. до н. э. 
В добрый час. При Этолеях Космах в Гортине под председательством Эртея, сына Амната, 

в четвертый день месяца вейхания в Кавде при находившихся вместе с Офеландрием, сыном 
Портона. Следующее позволили гортинцы живущим в Кавде 227. Быть им свободными и 
автономными и пользоваться собственным судом, оставаться в прежнем месте пребывания; 
в постановлениях, которые принимают гортинцы, следовать гортинцам и в войне, и в мире; 
пользоваться собственными законами. Должны приносить живущие в Кавде со всего име-
ющегося в земле десятину, как и гортинцы, кроме доходов с гаваней, животных и садов. Это 
пусть имеют сами. Соли должны давать ежегодно 5 тысяч медимнов, пусть собирают 
                                                 
227 Кавд – небольшой остров около Крита. 
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прейгист и горы228 5 тысяч медимнов соли и пусть вывезут собранное живущие в Кавде на 
мулах, если же не вывезут, снарядят сами гортинцы. Должны давать и ягоды 200 
медимнов, если есть урожай, если же нет — 60 медимнов. В отношении же сбора — как 
написано о соли. Всего, что попадается на земле или в море, пусть будет Аполлона 
Пифийского десятая часть... 

Перевод И.С. Свенцицкой. 
 
 

Надпись о почестях Агафоклу за доставку хлеба по дешевой цене.  
         Около 300 г, до н. э. Найдена в Эфесе (Syll.3, № 354) 

По предложению, сделанному Дионом, сыном Диопифа, совет и народное собрание (в 
Эфесе) решили: так как Агафокл, сын Агемона, привезя в город пшеницу в количестве 14000 
гектеев... и узнав, что на рынке хлеб продается дороже 6 драхм, внял уговорам агоранома и, 
желая сделать приятное народу, продал весь хлеб дешевле его рыночной цены, пусть постановит 
совет и народное собрание дать Агафоклу, родосцу, и его потомкам права гражданства...  

«Античный  способ  производства  в  источниках». № 414. 
 
 
                   Письмо царевича Аттала, брата пергамского царя Эвмена II,   

                             жителям города Амлады (RC, 54) 
Города Амлада находился в области Писидия (Малая Азия), которая вошла в состав 
Пергамского царства Атталидов по условиям договора в Апамее (188 г. до н.э.). Видимо,  за 
участие в антипергамском выступлении, возможно, в 168-167 г. до н.э. царь Эвмен II 
обложил жителей города контрибуцией и держал у себя заложников. Несмотря на эти 
особые обстоятельства царь сохранил органы городского самоуправления, в том числе 
такой традиционный институт, как совет старцев. 
 
Аттал приветствует город и старцев229 Амлады.  Ваши послы Опрасат, сын         ... , 
Наланлой, сын Киллария, и Менней, прибывшие к нам и переговорившие относительно того, 
что поручили им вы, просили отпустить ваших заложников, а от тех девяти тысяч драхм на 
восстановление 230, которые вы задолжали в Галатскую войну, и от двух талантов, которые 
вносите ежегодно, освободить вас, поскольку вы, во многом угнетаемые, теперь обеднели. 
Видя, что вы раскаиваетесь в совершенных ранее нарушениях, а наши предписания с 
готовностью выполняете, я принял попечение о вас и, выражая расположение к Опрасату и 
городу, распорядился вычесть из фороса и уплаты три тысячи драхм и освободить вас от 
других девяти тысяч драхм, которые вы задолжали нам. Я освободил также ваших 
заложников ... 
 
                                                                                                              Перевод О.Ю. Климова. 
 
                                                 
228 Прейгист и гор – должностные лица, ведавшие сборами.  
 
229 Местный совет. 
230 Деньги «на восстановление», возможно, предназначались на восстановление каких-то 
сооружений в городе, разрушенных в ходе выступления против власти Атталидов. Может 
быть, это цитадель, которую занимал царский гарнизон. 
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Эллинистический мир ок. 200 г. до н.э. 
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                                                     ДРЕВНИЙ    РИМ 
 
 
                         НАСЕЛЕНИЕ ДРЕВНЕЙ ИТАЛИИ.  ДРЕВНИЙ РИМ 

 
                                          ЭТРУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
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НАСЕЛЕНИЕ   ДРЕВНЕЙ  ИТАЛИИ 
Полибий «Всеобщая история»  

(II, 14–17) 
 

Полибий (205—125 г.г. до н.э.) – великий греческий историк эллинистического 
периода, один из крупнейших историков древности. После III Македонской войны был 
отправлен заложником в Рим, где прожил шестнадцать лет и стал горячим 
поклонником Рима (римского государственного устройства, римских обычаев, римских 
завоеваний). Написал «Всеобщую историю» в 40 книгах, из которых сохранилось только 
первые 5.  
 
С обеих сторон Альп, как с той, которая обращена к реке Родану231, так и с другой, 
спускающейся к названным выше равнинам232, холмистые и низменные местности густо 
заселены: лежащие по направлению к Родану и к северу заняты галатами, которые 
называются «Трансальпинами», а обращенные к равнинам заселены таврисками, агонами 
и многими другими варварскими народами. «Трансальпинами» галаты называются не по 
своему происхождению, но по месту жительства, ибо слово «транс» значит «по ту 
сторону», и римляне называют «трансальпинами» тех галатов, которые живут по ту 
сторону Альп. 

                                                 
231 Римское название Роны. 
232 Равнны, занимающие самую крайнюю северную часть Италии. 
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Апеннины у соединения с Альпами заселены лигистинами как с той стороны, которая 
обращена к Тирренскому морю, так и с той, которая идет к равнинам: вдоль моря 
поселения их простираются до города Писы, первого тирренского города на западе, а 
внутри материка — до области арретинов, за ними следуют тиррены. 
К ним примыкают умбры, занимающие оба склона этих гор. Дальше, уклоняясь вправо от 
равнин, Апеннины на расстоянии стадии пятисот от Адриатического моря разделяют 
Италию на всем протяжении до Сицилийского моря и города Сены233

. 

Равнинами владели некогда тиррены, так же как и полями, называемыми Флегрейскими в 
окрестностях Кануи234 и Нолы235, которые многим известны и пользуются славой за свое 
плодородие. Таким образом, при изучении истории тирренского владычества следует 
иметь не только ту страну, которую они занимают теперь, но названные выше равнины и 
те  богатые средства, какие извлекали они из тех местностей. По соседству с тирренами и 
в сношениях с ними были кельты. С завистью взирая на блага этой страны, они по 
незначительному поводу внезапно напали на тирренов с огромным войском, вытеснили их 
из области Пада236 и завладели равнинами. Ближайшие у истоков Пада заняли лаи и 
лебении; за ними поселились инсомбры, многолюднейший из кельтских народов; вдоль 
реки к ним примыкали гономаны. Странами, прилегающими к Адриатике, завладело 
другое очень древнее племя, называющееся венетами. В смысле нравов и одежды они 
мало отличаются от кельтов, но языком говорят особым. Писатели трагедий упоминают 
часто об этом народе и рассказывают о нем много чудес. По сю сторону Пада, подле 
Апеннин, первыми поселились ананы, за ними — бои, в направлении Адриатики — 
лингоны, а крайние области у моря заняли сеноны. 
   Перевод Ф.Г. Мищенко. 
      Хрестоматия по истории древнего Рима. / Под ред. С.Л. Утченко. М., 1962. С. 32–34. 
 

Теории происхождения  этрусков в античной традиции  
(Геродот, I, 94) 

Геродот (ок. 484–425 г.г. до н.э.) – знаменитый греческий историк V в. до н.э., 
которого Цицерон назвал «Отцом истории». В его историческом труде содержится первое 
в античной традиции упоминание о восточном происхождении этрусков (из Лидии). 

 
При царе Атисе, сын Манеса, во всей Лидии наступил сильный голод [от недорода хлеба]. 
Сначала лидийцы терпеливо переносили нужду, а затем, когда голод начал все более и 
более усиливаться, они стали искать избавления, придумывая разные средства… Между 
тем бедствие не стихало, а еще даже усиливалось. Поэтому царь разделил весь народ на 
две части и повелел бросить жребий: кому оставаться и кому покинуть родину. Сам царь 
присоединился к оставшимся на родине, а во главе переселенцев поставил своего сына по 
имени Тирсен. Те же, кому выпал жребий уезжать из своей страны, отправились к морю в 
Смирну. Там они построили корабли, погрузили на них всю необходимую утварь и 

                                                 
233 Город в Умбрии на берегу Адриатического моря. 

234 Город в Кампании, основанный этрусками. 
235 Нола — греческий город в Кампании. 

236 Римское название реки По. 
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отплыли на поиски пропитания и [новой] родины. Миновав много стран, переселенцы 
прибыли в землю омбрихов и построили там город, где и живут до сей поры. Они 
переименовались, назвав себя по имени сына своего царя [Тирсена], который вывел их за 
море, тирсенами. 
   Перевод Г.А. Стратановского 
                          Геродот. История в девяти книгах  / Под ред. С.Л.Утченко. М., 1972. С.42. 

                                                                                   
Страбон «География» 

 Известный древнегреческий географ Страбон (60 г. до н.э. — 25 н.э.) не 
ограничивался только географическими данными, но часто давал ценные исторические 
сведения. Страбона называют отцом исторической географии. Основной труд 
Страбона, «География», состоит из 17 книг, посвящен описанию стран Европы, Африки, 
Азии В частности, в приведенных ниже фрагментах речь идет об областях и племенах 
древней Италии, о происхождении этрусков с Востока и об их влиянии на римскую 
культуру.  

 
Области и племена древней Италии; восточная версия происхождения этрусков, их ранняя 
история, влияние на римскую культуру. 
(V, 1, 6). Итак, в древности большинство кельтов жило в области реки Пада. Самым 
большим кельтским племенем были бойи и инсубры и те сепоны, которые вместе с 
гезатами некогда приступом овладели территорией Рима. Впоследствии римляне 
совершенно уничтожили эти племена, а бойев изгнали из этих мест. Бойи переселились в 
земли по реке Истру, жили вместе с таврисками, воюя с дакийцами, пока все их племя не 
было уничтожено; земли же свои в Иллирии они оставили соседям на пастбища для овец. 
Инсубры, однако, существуют еще и теперь. Столицей их стал Медиолан, прежде бывший 
простым селением; теперь же это значительный город по ту сторону Пада, почти уже 
соприкасающийся с Альпами. 
(V, 1, 10). Народности по эту сторону Пада владеют всей областью, включая Апеннинские 
горы в сторону Альп вплоть до Генуи  и Сабатов. Большую часть этой страны прежде 
занимали бойи, лигуры, сеноны и гезаты. Однако после изгнания бойев и уничтожения  
сенонов и гезатов теперь здесь остались только лигурийские племена и римские 
поселения. С римлянми смешались также племя амбриков, а кое–где и тирренцы…. 
(V, 1, 11)… Таково до сих пор мое описание первой части Италии 
(V, 2, 1). Второй частью мы назовем Лигурию, которая находится в самих Апеннинских 
горах между Кельтикой и Тирренией… Третью часть образует соприкасающаяся со 
второй частью страна тирренцев, которые занимают равнины вплоть до реки Тибра. С 
востока эту страну большей частью омывает эта же река до своего устья, а на другой 
стороне — Тирренское и Сардинское моря. Тибр течет с Апеннинских гор и наполняется 
водами множества притоков, так как в некоторой части своего течения он проходит через 
самую Тиррению, а дальше сначала отделяет от Тиррении Омбрику, а затем Сабинскую 
область и Лациум около Рима вплоть до побережья. Последние области расположены в 
ширину приблизительно параллельно реке и Тиррении, а в длину они параллельны друг 
другу. Они простираются до отрогов Апеннин вблизи Адриатического моря: сначала идет 
Омбрика, потом страна сабинян и, наконец, вся область латинов, начинающаяся от реки. 
Страна латинов находится, таким образом, между побережьем от Остии до города 
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Синуессы и областью сабинян (Остия — это гавань Рима, где впадает в море Тибр, 
протекающий у города) и простирается в длину до Кампании и Самнитских гор или 
скорее соприкасается с Апеннинами в области вестинов, пелигнов и марсов. Наконец, 
омбрики обитают между областью сабинян и Тирренией, и страна их простирается через 
горы до Аримина и Равенны. Тиррения же начинается от своего моря237 и Тибра и 
оканчивается у самой подошвы гор, окружающих ее на пространстве от Лигурии до 
Адриатического моря. Подробное описание я начну с Тиррении. 
(V, 2, 2). Римляне называют тирренцев этрусками или тусками. Греки же, как передают, 
назвали их так по имени Тиррена, сына Атиса, который отправил сюда поселенцев из 
Лидии. Один из потомков Геракла и Омфалы, Атис, во время голода и недорода оставил 
Лида, одного из двух своих сыновей, по жребию себе, а другого, Тиррена, с большей 
частью своих людей отправил за море. По прибытии в эту страну он назвал ее по своему 
имени Тирренией и основал 12 городов, назначив «устроителем» их Таркона (по его 
имени назван город Тарквиний). Он отличался с детства великим разумом и потому, как 
рассказывает миф, даже родился седым. Находясь под властью одного правителя, 
тирренцы были сначала весьма могущественными, но в позднейшие времена, как кажется, 
их объединение было уничтожено, и они под давлением соседних народностей распались 
на отдельные города. Действительно, они, пожалуй, не могли бы иначе, оставив свою 
благословенную землю, заняться морским разбоем, посылая одни пиратские шайки в 
одно, другие — в другое море. Правда, там, где они действовали согласованно, они не 
только могли защитить себя от нападения противников, но и в свою очередь нападать и 
даже совершать дальние походы. По основании Рима в Тиррению прибыл из Коринфа 
Демарат с большим числом людей. Жители Тарквиний приняли его, и он женился на 
местной женщине и имел от нее сына Лукумона. Последний, став другом Анка Марция, 
царя римлян, воцарился после него под именем Луция Тарквиния Приска238. Он сам 
украсил Тиррению (а еще раньше его отец): отец — с помощью многочисленных 
ремесленников, прибывших вместе с ним с его родины, а сын — средствами, 
полученными из Рима. Утверждают, что триумфальные и консульские украшения и 
вообще украшения должностных лиц были перенесены в Рим из Тарквиний, так же как 
фасции, топоры, трубы, священные обряды, искусство гадания и музыка. 
(V, 3, 1). Сабиняне населяют узкую область, которая простирается в длину на 1000 стадий 
от Тибра и маленького городка Номента до области вестинов…По всей сабинской стране 
особенно возделываются маслина и виноград и добывается много желудей. Страна весьма 
пригодна для разведения всевозможного домашнего скота и в особенности славится 
удивительной породой реатинских мулов… Сабиняне являются древнейшей народностью 
и исконными жителями страны. Пикентинцы и самниты — колонисты сабинян, луканы — 
самнитов, а бреттии — луканов. Древний облик сабинян можно считать доказательством 
их храбрости и других доблестей, благодаря которым они удержались до настоящего 
времени. Историк Фабий239 говорит, что римляне только тогда впервые осознали свое 
богатство, когда стали владыками этого племени. 
   Перевод Г.А. Стратоновского. 
                  Страбон. География в 17 книгах. / Под ред.С.Л. Утченко. М., 1964. С. 201–214. 

                                                 
237 Тирренского моря. 

238 По преданию, Лукумон стал царем в 615 г. до н.э. 
239 Фабий Пиктор — римский историк III в. до н.э. 
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Гробница Франсуа. г. Вульчи, Этрурия. 

 

Дионисий Галикарнасский «Римские древности»  
(I, 26; 30) 

 Дионисий Галикарнасский – греческий ритор и писатель. Известно, что он приехал в 
Рим в последний период гражданских войн и прожил там свыше 20 лет. Плодом всей его 
жизни был труд «Римские древности», состоявший из 20 книг, из которых сохранились 
полностью первые 9 и отрывки из остальных. В приведенном ниже фрагменте Дионисий 
представляет различные точки зрения античности на происхождение этрусков; особое 
место занимает «теория автохтонности» этого народа.  
(I, 26; 30)… Одни считают тирренцев исконными жителями Италии, другие считают их 
пришельцами. Про их название те, кто считает их туземным народом, говорят, что оно им 
дано от того вида укреплений, которые они первые из живущих в той стране стали у себя 
воздвигать: у тирренцев, как и у эллинов, окруженные стенами и хорошо прикрытые 
строения–башни — называются тирсами или тиррами; одни полагают, что их название 
дано им из–за того, что у них имеются такие постройки, подобно тому, как и мосинойки, 
живущие в Азии, названы так из–за того, что живут за высокими деревянными 
частоколами, словно в башнях, которые у них называются мосинами. 
Другие, которые считают их переселенцами, говорят, что вождем переселенцев был 
Тиррен, и что от него получили свое название и тирренцы. А сам он был по 
происхождению Лидиец из земли, ранее называвшейся Меонией… У Атиса… родились 
два сына: Лид и Тиррен. Из них Лид, оставшийся на родине, унаследовал власть отца, и по 
его имени и земля стала называться Лидией; Тиррен же, став во главе уехавших для 
поселения, основал большую колонию в Италии и всем участникам предприятия присвоил 
название, происходящее от его имени. 
Гелланик Лесбосский240 говорит, что тирренцев раньше называли пеласгами241, когда же 
они поселились в Италии, то приняли название, которое имели в его время… Пеласги 
были изгнаны эллинами, они оставили свои корабли у реки Спинеты в Ионическом 

                                                 
240 Греческий автор, так называемый «логограф», жил в V в. до н.э. 
241 Догреческие обитатели Греции, которые, по традиции, переселились в среднюю 
Италию и заняли Этрурию и Лаций. 
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заливе, захватили город Кротон242 на перешейке и, двинувшись оттуда, основали город, 
называемый теперь Тирсенией… 
Мне же кажется, что ошибаются все, считающие тирренцев и пеласгов за один народ; что 
они могли заимствовать друг у друга название, не вызывает удивления, так как нечто 
подобное происходило и у некоторых других народов как эллинских, так и варварских, 
как, например, у троянцев и фригийцев, живших поблизости друг от друга (ведь у многих 
народов происхождение считается общим, и такие народы отличаются между собой 
только по названию, а не по своей природе). Не меньше, чем в других местах, где 
происходило смешение названий у народов, такое же явление наблюдалось и среди 
народов Италии. Было же такое время, когда эллины называли латинов, умбров и авзонов 
и многие другие народы тирренцами. Ведь продолжительное соседство народов делает 
затруднительным для отдаленных жителей их точное различение. Многие историки 
предполагали, что и город Рим — тирренский город. Я соглашаюсь с тем, что у народов 
происходит перемена названия, а потом перемена в образе жизни; но я не признаю, чтобы 
два народа могли обменяться своим происхождением; я опираюсь в данном случае на то, 
что они при этом отличаются друг от друга во многих отношениях, особенно же речью, 
причем ни одна не сохраняет в себе никакого сходства с другой. «Ведь кротонцы, — как 
говорит Геродот, — не говорят на одном языке ни с кем из живущих по соседству с ними, 
ни плакийцы не имеют общего с ними языка. Ясно, что они принесли с собой особенности 
языка, переселяясь в эту страну, и оберегают свой язык». Разве покажется кому–нибудь 
удивительным, что кротонцы говорят на том же диалекте, как и плакийцы, живущие в 
Геллеспонте, раз те и другие первоначально были пеласгами, и что язык кротонцев не 
похож на язык тирренцев, живущих с ними в близком соседстве… 
Опираясь на такое доказательство, я и думаю, что тирренцы и пеласги разные народы. Не 
думаю я также, что тирренцы выходцы из Лидии, ведь говорят они не на одинаковом 
языке, и даже нельзя про них сказать, что если они говорят не на одинаковом языке, то все 
же сохраняют некоторые обороты речи родной земли. Они и сами полагают, что и боги у 
лидийцев не такие же, как у них, и законы, и образ жизни совсем неодинаковые, но во 
всем этом они больше отличаются от лидийцев, чем даже от пеласгов. Ближе к истине 
находятся те, кто утверждает, что это ни откуда не прибывший, но туземного 
происхождения народ, поскольку к тому же обнаруживается, что это очень древний народ, 
не имеющий ни общего языка, ни образа жизни с каким–либо другим племенем. Эллинам 
же ничто не мешает обозначать его таким названием как бы из–за постройки башен для 
жилья, или как бы по имени их родоначальника. Римляне же обозначают их другими 
названиями, а именно: по имени Этрурии, земли, в которой они проживают, они и самих 
людей называют этрусками. А за их опыт в исполнении священнослужений в храмах, 
которым они отличаются от всех других народов, римляне называют их теперь менее 
понятным названием тусков, раньше же называли, уточняя это название по греческому его 
значению, тиосками… сами же они себя называют точно так же (как и в других случаях) 
по имени одного из своих вождей рассенами. 

                                                                                                  Перевод В.С. Соколова. 
 Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. В.В. Струве. Т.3. Рим. М., 1953. С.10–12. 

 
                                                 

242 Греческая колония на юге Италии. 
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             ЗАВОЕВАНИЕ  РИМОМ  СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

                                                ПУНИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ 

Договоры римлян с Карфагеном до начала Пунических войн                                                                                                         
(Полибий, Всеобщая история, III, 22-25) 

Первый договор между римлянами и карфагенянами был заключен при Люции Юнии 
Бруте и Марке Горации, первых консулах после упразднения царской власти, при тех 
самых, которыми освящен был храм Зевса Капитолийского, т. е. за двадцать восемь лет до 
вторжения Ксеркса в Элладу. Мы сообщаем его в переводе, сделанном с возможною 
точностью, ибо и у римлян нынешний язык настолько отличается от древнего, что 
некоторые выражения договора могут быть поняты с трудом лишь весьма сведущими и 
внимательными читателями. Содержание договора приблизительно следующее: "Быть 
дружбе между римлянами с союзниками и карфагенянами с союзниками на 
нижеследующих условиях: римлянам и союзникам римлян возбраняется плыть дальше 
Прекрасного мыса, разве к тому они будут вынуждены бурею или неприятелями. Если 
кто-нибудь занесен будет против желания, ему не дозволяется ни покупать что-либо, ни 
брать сверх того, что требуется для починки судна или для жертвы. В пятидневный срок 
он обязан удалиться. Явившиеся по торговым делам не могут совершить никакой сделки 
иначе, как при посредстве глашатая или писца. За все то, что в присутствии этих 
свидетелей ни было бы продано в Ливии или в Сардинии, ручается перед продавцом 
государство. Если бы кто из римлян явился в подвластную карфагенянам Сицилию, то во 
всем он пользовался бы одинаковыми правами с карфагенянами. С другой стороны, 
карфагенянам возбраняется обижать народ ардеатов, анциатов, ларентинов, цирцеитов, 
таррацинитов и всякий иной латинский народ, подчиненный римлянам. Если какой-либо 
народ и не подчинен римлянам, карфагенянам возбраняется нападать на их города; а если 
бы какой город они взяли, то обязуются возвратить его в целости римлянам. 
Карфагенянам возбраняется сооружать укрепления в Лации, и если бы они вторглись в 
страну как неприятели, им возбраняется проводить там ночь". 

Карфагеняне находили нужным воспретить римлянам плавание на длинных кораблях 
дальше Прекрасного мыса с целью, как мне кажется, воспрепятствовать ознакомлению 
римлян с местностями Биссатиды и Малого Сирта, которые называются у них эмпориями 
и отличаются высокими достоинствами. Если бы кто занесен был туда против желания 
бурей или [загнан] неприятелем и нуждался бы в чем-либо необходимом для жертвы или 
для поправки судна, карфагеняне дозволяют взять это, но ничего больше и притом 
требуют непременного удаления приставших сюда в пятидневный срок. 

По торговым делам римлянам дозволяется приезжать в Карфаген и во всякий другой 
город Ливии по сю сторону Прекрасного мыса, а также в Сардинию и подчиненную 
карфагенянам часть Сицилии, причем карфагеняне обещают от имени государства 
обеспечить каждому это право. Из договора явствует, что карфагеняне говорят о Сардинии 
и Ливии как о собственных владениях; напротив, относительно Сицилии они ясно 
отличают только ту часть ее, которая находится во власти карфагенян, и договариваются 
только о ней. Равным образом и римляне заключают договор только относительно Лация, 
не упоминая об остальной Италии, так как она не была тогда в их власти. 
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После этого договора они заключили другой, в который карфагеняне включили тирян и 
народ Утики. К Прекрасному мысу прибавляются теперь Мастия и Тарсеия, и они 
требуют, чтобы дальше этих пунктов римляне не ходили за добычей и не основывали 
города. Вот каково приблизительно содержание договора: "Быть дружбе между 
римлянами с союзниками и карфагенянами, тирянами, народом Утики с союзниками на 
следующих условиях: римлянам возбраняется плавать по ту сторону Прекрасного мыса, 
Мастии и Тарсеия как за добычей, так и для торговли и основания города. Если бы 
карфагеняне овладели в Лации каким-либо городом, не зависимым от римлян, то они 
могут взять деньги и пленных, а самый город обязаны возвратить. Если бы какие-либо 
карфагеняне взяли в плен кого-либо из народа, который заключил с римлянами писаный 
договор, но не находящегося под властью римлян, карфагенянам возбраняется привозить 
пленных в римские гавани; если же таковой будет доставлен туда и римлянин наложит на 
него руку, то пленный отпускается на свободу. То же самое возбраняется и римлянам. 
Если римлянин в стране, подвластной карфагенянам, возьмет воды или съестных 
припасов, ему возбраняется с этими съестными припасами обижать какой-либо народ, 
связанный с карфагенянами договором и дружбою. То же самое возбраняется и 
карфагенянам. Если же случится что-нибудь подобное, обиженному запрещается мстить за 
себя; в противном случае деяние его будет считаться государственным преступлением. В 
Сардинии и Ливии никому из римлян не дозволяется ни торговать, ни основывать городов, 
ни приставать где-либо, разве для того только, чтобы запастись продовольствием или 
починить судно. Если римлянин будет занесен бурей, то обязан удалиться в пятидневный 
срок. В той части Сицилии, которая подвластна карфагенянам, а также в Карфагене, 
римлянину наравне с гражданином предоставляется совершать продажу и всякие сделки. 
То же самое предоставляется и карфагенянину в Риме". 

В этом договоре карфагеняне еще более определенно заявляют право собственности на 
Ливию и Сардинию и запрещают римлянам всякий доступ к ним; напротив, относительно 
Сицилии они определенно называют только подвластную им часть ее. Точно так же 
выражаются римляне о Лации, обязывая карфагенян не причинять обид ардеатам, 
анциатам, цирцеитам и таррацинитам. Это те города, которые лежат при море на границе 
латинской земли, в отношении которой и заключается договор. 

Последний договор до войны карфагенян за Сицилию римляне заключили во время 
переправы Пирра в Италию. В нем подтверждается все то, что было в прежних договорах, 
и прибавляются следующие условия: "Если бы римляне или карфагеняне пожелали 
заключить письменный договор с Пирром, то оба народа обязаны выговорить себе 
разрешение помогать друг другу в случае вторжения неприятеля, какая бы из двух стран 
ни подверглась нападению. Тот или другой народ нуждался бы в помощи, карфагеняне 
обязаны доставить суда грузовые и военные, но жалованье своим воинам каждая сторона 
обязана уплачивать сама. Карфагеняне обязуются помогать римлянам и на море в случае 
нужды; но никто не вправе понуждать команду к высадке на сушу, раз она того не 
желает". 

Что касается клятвы, то она должна была быть такого рода: первые договоры 
карфагеняне утвердили клятвою во имя отеческих богов, а римляне, согласно древнему 
обычаю, - во имя Юпитера Камня, последний же договор - именами Марса и Эниалия. 
Клятва Юпитером Камнем состоит приблизительно в следующем: утверждающий клятвою 
договор берет в руку камень и, поклявшись от имени государства, произносит такие слова: 
"Да будут милостивы ко мне боги, если я соблюду клятву; если же помыслю или учиню 
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что-либо противное клятве, пускай все люди невредимо пребывают на собственной 
родине, при собственных законах, при собственных достатках, святынях, гробницах, один 
я да буду повергнут, как этот камень". При этих словах произносящий клятву кидает 
камень. 

Мирный договор Рима с Карфагеном после I Пунической войны (241 г. до н.  

(Полибий, Всеобщая история, I, 62, 63) 

...Карфагеняне, хотя сверх всякого ожидания потерпели поражение, обнаруживали 
прежнюю готовность к борьбе, прежний воинственный дух и рвение, но затруднялись в 
способах вести ее. Море было теперь во власти неприятеля, и они не могли уже доставлять 
продовольствие своему войску в Сицилию, а отказавшись от надежд на то войско и как бы 
даже выдавши его неприятелю, карфагеняне не знали, откуда добыть для войны и солдат, 
и вождей. Поэтому они немедленно отправили гонцов к Барке и дали ему неограниченные 
полномочия. Барка исполнил долг военачальника честно и разумно, именно: до тех пор, 
пока положение дел допускало какую-нибудь надежду на успех, он не останавливался ни 
перед какими усилиями и опасностями и, как подобает военачальнику, испытал все 
средства, обещавшие победу. Но когда положение ухудшилось и у него не оставалось 
более никакой надежды на спасение вверенных ему воинов, Барка сознательно и 
благоразумно покорился обстоятельствам и отправил к римлянам послов для переговоров 
об окончании войны и заключении мира. От вождя требуется, чтобы он умел одинаково 
верно определять моменты как для победы, так и для отступления. Лутаций с радостью 
принял предложение Барки, ибо ему известно было, что сами римляне истощены войною и 
тяготятся ею; поэтому войне положен был конец на таких приблизительно условиях: "На 
нижеследующих условиях, если они угодны будут и народу римскому, должна быть 
дружба между карфагенянами и римлянами: карфагеняне обязаны очистить всю Сицилию, 
не воевать с Гиероном, не ходить войною ни на сиракузян, ни на союзников их; 
карфагеняне обязаны выдать римлянам всех пленных без выкупа; карфагеняне обязаны 
уплатить римлянам в продолжение двадцати лет две тысячи двести эвбейских талантов 
серебра". 

Когда условия эти были доставлены в Рим, народ не принял их и отправил десять 
граждан в Сицилию для расследования дела. По прибытии на место уполномоченные 
оставили неизменным существо договора, лишь некоторые обязательства карфагенян 
усилили, именно: срок уплаты они сократили наполовину, прибавили еще тысячу талантов 
и обязали карфагенян очистить все острова, лежащие между Италией и Сицилией... 

Переговоры Филиппа V с Ганнибалом о совместной борьбе против Рима                     

(Тит Ливий, Римская история от основания города. XXIII, 33, 34) 

Все народы и цари со вниманием следили за борьбой двух сильнейших народов мира. 
Особенно интересовался ею царь Македонии Филипп вследствие близкого соседства с 
Италией, отделенной от него одним проливом. Как только он узнал, что Ганнибал перешел 
Альпы, и с удовольствием услыхал о войне, загоревшейся между римлянами и 
карфагенянами, но, не зная сил обеих сторон, еще колебался, которой пожелать победы. 
Между тем уже в третьей битве победа благоприятствовала карфагенянам, а потому 
Филипп также склонился на ту сторону, куда и счастье, и отправил послов к Ганнибалу. 
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Они старались как можно дальше держаться от пристаней Брундизийской и Тарентинской, 
где стояли сторожевые суда римлян, и вышли на берег у храма Юноны Лацинийской. 
Оттуда они через Апулию отправились в Капую, но дорогой попали в середину 
неприятельских разъездов и были отведены к претору римскому М. Валерию Левину, 
стоявшему лагерем около Луцерии. Здесь Ксенофан, старший посол, смело солгал перед 
претором, будто его послал царь Филипп для заключения дружественного союза с 
римским народом и что он имеет от царя поручения к сенату и народу римскому. Претор 
весьма обрадовался, что при измене прежних союзников нашелся новый и столь 
знаменитый, обласкал послов и врагов принял за дорогих гостей... Он дал им проводников, 
тщательно и подробно указал им дорогу и все места как занятые римскими войсками, так и 
находившиеся во власти карфагенян. Ксенофан благополучно пробрался через римские 
посты по Кампании, а оттуда прямо отправился в лагерь Ганнибала и заключил с ним 
дружественный союз на следующих условиях: "Царь Филипп со всеми морскими силами, 
какие только может собрать (он мог, как полагали, выставить до 200 судов), должен 
двинуться к Италии и опустошать ее берега. Он должен всеми силами сражаться с 
римлянами на суше и на море. 

По окончании войны Италия вся, вместе с Римом, достанется карфагенянам, а всю 
военную добычу Филипп уступает Ганнибалу. Когда Италия будет завоевана, то Ганнибал 
перейдет в Грецию и будет вести для Филиппа войну со всеми народами, с кем он 
пожелает, и все прилежащие к владениям Филиппа в Македонии земли как на материке, 
так и на островах должны принадлежать ему, Филиппу". Таковы условия, на которых был 
заключен союзный договор между вождем карфагенским и послами царя македонского. 

         

                                           Капитолийская волчица 
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                         Ограбление римлянами побежденных стран 

(Полибий, Всеобщая история, X, 16) 

...По взятии города римляне поступают приблизительно так: или для совершения 
грабежа выделяется из каждого манипула известное число воинов, смотря по величине 
города, или воины идут на грабеж манипулами. Для этой цели никогда не назначается 
больше половины войска, прочие воины остаются внутри города, как того требуют 
обстоятельства... Все воины, выделенные для грабежа, сносят добычу в лагерь легионов. 
После этого по окончании трибуны разделяют добычу поровну между всеми воинами, не 
только между теми, которые оставались в строю для прикрытия, но и теми, которые 
стерегут палатки, а также больными и выполняющими какое-либо дело. О том, чтобы кто-
нибудь не утаил чего-либо из добычи, чтобы все верно соблюдали клятву, данную при 
первых сборах в лагерь перед выступлением на войну, мы говорили... Итак, если половина 
только войска отправляется на грабеж, а другая половина остается в боевом порядке для 
прикрытия грабящих, то у римлян никогда не случается, чтобы дело страдало из-за 
жадности к добыче. Так как никто не опасается, что потеряет добычу из-за другого, и все 
получают поровну, - и остающиеся в запасе, и участвующие в грабеже, - то каждый 
остается спокойно на своем посту - у прочих народов нарушение этого правила бывает 
источником величайших несчастий... 

(Тит Ливий, Римская история от основания города, XLV, 34) 

Недалеко оттуда находился лагерь Аниция. К нему было отправлено письмо с 
сообщением, что сенат отдал в добычу войску города Эпира, перешедшие на сторону 
Персея; поэтому пусть он не тревожится тем, что произойдет. Разослав центурионов в 
отдельные города сообщить, что они пришли с целью вывести гарнизоны, чтобы жители 
Эпира были так же свободны, как и македоняне, Павел вызвал из каждого города по 10 
старейшин. Приказав им, чтобы все золото и серебро было доставлено в общественную 
казну, он разослал по всем городам когорты. В более отдаленные города войска были 
отправлены раньше, чем в ближайшие для того, чтобы они повсюду прибыли в один день. 
Трибунам и центурионам было указано, как поступать. Утром все золото и серебро было 
снесено, а в четвертом часу воинам дан сигнал грабить города. Добыча была так велика, 
что на каждого всадника приходилось по 400 денариев, а на каждого пехотинца по 200; 
150000 человек было уведено в рабство. После этого были разрушены стены 
разграбленных городов, число которых доходило до 70. Вся добыча была продана, и 
вырученные деньги распределены между воинами. Эмилий Павел направился к 
приморскому городу Орику, совсем не удовлетворив, как он надеялся, воинов, которые 
негодовали на то, что не получили части из царской добычи, как будто они вовсе не 
воевали в Македонии... 

              (Тит Ливий, Римская история от основания города, XXXIX, 6) 

...Из азиатских походов воины привезли в Рим начало чужеземной роскоши. Они 
впервые привезли в город диваны с бронзовыми ножками, дорогие ковры, занавеси и 
прочие ткани, также одноножные столики и поставцы для посуды, считавшиеся тогда 
великолепной мебелью; тогда появились на пиршествах певицы, играющие на цитре и 



120 
 

арфе, и другие развлечения для забавы пирующих; и самые пиршества начали устраивать с 
большею тщательностью и большими расходами. Тогда повар, считавшийся в прежнее 
время последним рабом по стоимости и по значению, приобрел цену, и то, что прежде 
было делом прислуги, стало искусством. Впрочем, то, что видели в ту пору, было лишь 
зародышем будущей роскоши... 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 
 

       ВНЕШНЯЯПОЛИТИКА РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ЭПОХУ  

                              «ГРАЖДАНСКИХ ВОЙН» II-I ВВ. ДО Н.Э. 
 

                             Югуртинская война и войны с кимврами и тевтонами 

(Гай Саллюстий Крисп «Югуртинская война» (73) 
 

 В 109 г. до н.э. Марий отправился в Африку в качестве легата своего патрона, консула 
109 г. Кв. Цецилия Метелла Нумидийского и вплоть до 107 г до н.э.. активно участвовал в 
Югуртинской войне. В конце 108 г. до н.э. он выступил с критикой Метелла и предложил 
свою кандидатуру на должность консула и командующего в войне с Югуртой. На волне 
антиаристократической кампании выборы вышли за пределы обычного избрания высшего 
магистрата и приняли характер общенародного движения против оптиматов, что ярко 
демонстрирует Саллюстий. 
 

73.(3) В Риме же народ с удовольствием принял известия о Метелле и Марии, о 
которых сообщалось в письмах. (4) … Впрочем, отношение к каждому из них определялось 
больше пристрастием враждующих сторон, чем их достоинствами и недостатками. (5) Кроме 
того, мятежные магистраты243 возбуждали чернь, на всех сходках обвиняли Метелла в 
уголовном преступлении, превозносили доблесть Мария. (6) В конце концов, они так 
распалили народ, что все ремесленники и сельские жители, чье состояние создается трудом 
их рук, бросив работу, толпами сопровождали Мария и ставили его избрание выше своих 
собственных интересов. (7) Так после поражения знати спустя много лет244 консулат вверяют 
новому человеку. После этого плебейский трибун Тит Манлий Манцин спросил, кому народ 
хочет поручить войну с Югуртой, и большинство повелело — Марию. Сенат незадолго до 
этого назначил Нумидию Метеллу, и его постановление оказалось теперь 
недействительным.245 
 
                                                                           Перевод В.О. Горенштейна. 

Гай Саллюстий Крисп. Югуртинская война. // Гай Саллюстий Крисп. Сочинения. / 
Пер. с лат. и прим. В.О. Горенштейна. / Отв. ред. М.Е. Штаерман. М., 1981. С. 81. 
 

(Веллей Патеркул «Римская история» (II, 12) 
 

 Данный отрывок Веллея Патеркула содержит изложение событий в период шести 
первых консульств Мария (107, 104-101 и 100 гг. до н.э.) и представляют собой суммарный 
обзор его «принципата». Более подробно биография Мария изложена Плутархом. 
 

12.Что касается Г. Мария, то он уже тогда… связал себя с квестором Л. Суллой и 
через него, отправленного послом к царю Бокху… завладел царем Югуртой (107/106 гг. до 
                                                 
243 Народные трибуны. 
244 Последним крупным представителем «новых людей», получившим консульство, можно, 
наверное, считать Марка Порция Катона, занявшего эту должность в 195 г. до н. э. 
245 Решение народного собрания считалось имеющим большую юридическую силу, чем 
постановление сената. Революционность избрания Мария заключалось еще и в том, что 
народ редко вмешивался в подобные вопросы, считавшиеся прерогативой сената.  
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н.э.). Назначенный вторично консулом (104 г. до н.э.) Марий вернулся в Рим и в начале 
своего второго консульства, в январские календы, провел Югурту в триумфальном шествии. 
(2) Рассеялись, как было сказано, огромные полчища германских племен, чье имя кимвры и 
тевтоны. Когда они в землях галлов разбили консулов Цепиона и Манлия246, а до того 
Карбона и Силана и уничтожили их войска, убили консуляра Скавра Аврелия и множество 
других известных полководцев, римский народ понял, что ни один из полководцев247 не 
подходит для отражения столь могущественных врагов более, чем Марий. (3) Отсюда его 
многократные консульства. Третье использовано для подготовки к войне (103 г. до н.э.) … 
(4) В свое четвертое консульство Марий столкнулся с тевтонами за Альпами у Секстиевых 
вод (102 г. до н.э.). Он уничтожил в первый и во второй день более ста пятидесяти тысяч 
врагов и истребил тевтонов. (5) В пятое консульство (101 г. до н.э.) по эту сторону Альп, на 
полях, чье имя Раудинские, он сам и проконсул Кв. Лутаций Катул248 вступили в очень 
удачное сражение. Были убиты и взяты в плен более ста тысяч человек. Кажется, этой 
победой Марий заслужил, чтобы государство не пеняло на его происхождение, он 
уравновесил добром то зло, которое принес позднее. (6) Шестое консульство (100 г. до н.э.) 
ему было дано как бы в награду за его заслуги. И в это консульство он не был обойден 
славой: государство было избавлено от неистовства Сервилия Главкии и Апулея Сатурнина, 
которые, продлив свои полномочия, терзали государство, силой оружия и резней подавляя 
комиции. Консул обуздал этих опасных людей оружием и в курии Гостилия обрек их на 
смерть.249 

                                                                                      Перевод А.И. Немировского. 
Веллей Патеркул. Римская история. // Малые римские имторики: Веллей Патеркул, 

Аней Флор, Луций Ампелий. / Пер. с лат. А.И. Немировского и М.Ф. Дашковой / Под ред. 
А.И. Немировского. М., 1995. С. 29–30. 
 

Политическая борьба и гражданские войны 80-х гг. I в. до н.э.  

             Борьба между марианцами и Суллой 

 
Союзническая война (90–88 гг. до н.э.) 

 
(Луций Анней Флор «Эпитома» (III, 18) 

 
 III. 18. Хотя мы и называем эту войну Союзнической, чтобы смягчить ненависть, но, 
если сказать правду, это была гражданская война. Римский народ, соединив в себе этрусков, 
латинов, сабинов, создал тело из отдельных членов, но с одной кровью и стал единым, 
вместив их все. (2) С не меньшей яростью, чем граждане в самом Риме, восстали союзники в 
Италии. (3) Они стали сильнее и справедливо потребовали прав гражданства… (10) Таково 
                                                 
246 Самое большое поражение римлян в этой войне, сражение при Араузионе (105 г. до н.э.). 
Войсками командовал лидер оптиматов Кв. Сервилий Цепион и Гн. Маллий Максим. 
247 Другие поражения римских полководцев: Г. Папирия Карбона в III г., М. Юния Силана в 
109 г., Кв. Кассия Лонгина и Кв. Сервилия Цепиона в 107 г. Консул-суффект 108 г. до н.э. М. 
Аврелий Скавр был легатом Цепиона и погиб при Араузионе. 
248 Консул 102 г. до н.э. и лидер оптиматов. 
249 Веллей не говорит о том, что Марий долгое время был союзником Сатурнина и Главции и 
выступил против них только под давлением общественного мнения. 
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было проклятие нечестивой войны. (11) Ни при Ганнибале, ни при Пирре не было такого 
опустошения. Окрикул, Грумент, Фезулы, Карсеолы, Эзерния, Нуцерия, Пицентия 
опустошены огнем и мечом… (13) Но великая судьба римского народа… вновь показала 
себя во всем могуществе. Нападая порознь на отдельные народы, Катон разбивает этрусков, 
Габиний — марсов, Карбон — луканов, Сулла — самнитов.250 (14) Помпей же Страбон251 
опустошил всю страну огнем и мечом и не прекратил убийств до тех пор, пока не принес 
город Аускул в жертву манам погибших воинов, консулов, равно как и богам разрушенных 
городов. 
 
                                                                                               Перевод А. И. Немировского. 

Флор Луций Анней. Эпитома римской истории. // Луций Анней Флор – историк 
древнего Рима. / Пер. с лат. А.И. Немировского и М.Ф. Дашковой. Воронеж, 1977. С. 
 

(Веллей Патеркул «Римская история» (II, 15–18) 
 

 15 (3). Война эта похитила у Италии более чем триста тысяч юношей. 252 Со стороны 
римлян наиболее прославились полководцы, Гн. Помпей, отец Гн. Помпея Великого, Г. 
Марий, о коем мы уже говорили, Л. Сулла, исполнявший за год до того обязанности претора, 
Кв. Метелл (сын), который заслуженно получил когномен «Благочестивый»… 
 (4) Ход Италийской войны был столь непостоянным и ужасным, что в течение двух 
лет подряд два римских консула, сначала Рутилий, затем Катон Порций253 были убиты 
врагами, армии римского народа были разбиты во многих… Италики избрали столицей 
своей империи Корфиний и назвали его Италика. Рим, постепенно уступая права римского 
гражданства тем, которые или не брались за оружие, или его сложили, мало-помалу укреплял 
свои силы. Помпей, Сулла и Марий восстановили клонящуюся к упадку власть римского 
народа. 

                                                               Перевод А.И. Немировского и М.Ф. Дашковой. 
Веллей Патеркул. Римская история. // Малые римские историки: Веллей Патеркул, 

Аней Флор, Луций Ампелий. / Пер. с лат. под ред. А.И. Немировского. М., 1995. С. 31–32.
  

 Гражданские войны 80-х гг. I века до н.э. 
 

(Луций Анней Флор «Эпитома» (III, 21) 
 

 Союзническая война фактически перешла в гражданскую, и многие ученые склонны 
считать события 80-х гг. как бы продолжением войны с союзниками. Краткий обзор этих 
крайне важных событий борьбы между марианцами и Суллой можно найти у Луция Аннея 
Флора. 
                                                 
250 Луций Порций Катон – консул 89 г. до н.э., Авл Габиний – в будущем – легат Суллы, Гай 
Папирий Карбон – буущий лидер популяров, консул 85, 84, 82 гг. до н.э. В 89 г до н.э.. 
будущий диктатор Сулла командовал армией, сражавшейся против самнитов, и добился 
решающего перелома в войне. 
251 Гней Помпей Страбон, консул 89 г. до н.э. и командующий римскими войсками на 
северном фронте, отец Помпея Магна. 
252 Цифра если и преувеличена, то ненамного. По подсчетам современных исследователей, в 
90 и 89 гг. до н.э. потери каждой из сторон составили не менее 50 000 человек. 
253 П. Рутилий Луп, консул 90 г. до н.э. и Г. Порций Катон, консул 89 г. до н.э. В числе 
погибших был и консул 91 г. до н.э. С. Юлий Цезарь. 
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 III (21)(3) Марианская, или сулланcкая гражданская война была рождена как бы под 
тремя звездами. Сначала она была легкой и умеренной. Скорее это было возмущение, а не 
война… 254(4) Затем битва стала более ожесточенной и кровавой, и победа поразила в самое 
сердце255 сенат. (5) Наконец, она превзошла ярость не граждан против граждан, а врагов 
против врагов, и эта ярость овладела всей Италией и свирепствовала до тех пор, пока было 
кого убивать.256 

(6) Началом и причиной войны была жажда почестей Марием. Опираясь на закон 
Сульпиция (88 г. до н.э.), он отменил уже назначенную Сулле провинцию. Сулла же, 
нетерпимый к беззаконию, тотчас собрал легионы и, отложив войну против Митридата, 
двумя колоннами проник в город сквозь Эсквилинокие и Коллинские ворота. (7) Когда же 
Сульпиций и Альбинован повели против консула свои толпы и отовсюду со стен летели 
камни и дротики, он воспользовался тем же оружием, пробил путь огнем и, как победитель, 
засел на Капитолии. (8) Затем, когда его противники решением сената были объявлены 
врагами государства, он уже с полным правом применил насилие к … трибуну257 и другим 
членам враждебной клики. Марий скрылся, как беглый раб. Это спасло его, а вернее, 
фортуна сохраняла его для другой войны. 

(9) При консулах Корнелии Цинне и Гнее Октавии (87 г. до н.э.) плохо затушенный 
пожар разгорелся с новой силой, прежде всего благодаря раздору между ними самими. 
Решение о возвращении в Рим тех, кого сенат объявил врагами258, было передано народу. 
(10) Сходка граждан опоясалась мечами, но победили те, кто предпочитал мир и покой. 
Цинна, покинув отечество, бежал к своей партии. Из Африки возвратился Марий, 
возвеличенный несчастьями… (13) Затем четыре войсковые колонны вошли в Рим.259 Их 
возглавляли Цинна, Марий, Карбон, Серторий. После того как войско Октавия было выбито 
ими из Яникула, они по сигналу немедленно принялись за убийства первых граждан 260… 
(описываются гибель консула Октавия, ораторов Марка Антония и Цезаря Страбона, консула 
97 г. до н.э. П. Лициния Красса, победителя германцев Кв. Лутация Катула, Корнелия 
Мерулы). (17) Убийства сенаторов произошли между календами и идами января седьмого 
консульства Мария…261 

(18) В консульство Сципиона и Норбана (83 г. до н.э.) разразилась во всей своей 
ярости третья буря гражданского безумия. Одна сторона выставила восемь легионов и 500 
когорт в полном вооружении,262 другая — Суллу, возвратившегося из Азии с победоносной 
армией… (20) Знамена впервые сошлись у Капуи на берегу Волтурна, и тотчас же было 
разбито войско Норбана. Войско же Сципиона было уничтожено после того, как обрело 
                                                 
254 Имеются в виду события 88 г. до н.э., законы Сульпиция и переворот Суллы. 
255 Речь идет о «малой» гражданской войне 87 г. до н.э. и марианских репрессиях. 
256 События гражданской войны 83-82 гг. до н.э. и репрессии Суллы. 
257 Т. е. Сульпицию Руфу. 
258 Изгнанники после переворота 88 г. до н.э. впрочем, речь шла не столько о них, сколько о 
равном распределении италиков по всем 35 трибам. 
259 Осада Рима марианцами летом 87 г. до н.э. 
260 Марианские репрессии были в основном направлены против верхушки сената. 
261 Седьмое консульство Мария – 86 г. до н.э. Календы – 1 января, иды – 15-ое. Марий умер 
еще в январе 86 г. 
262 Преувеличение. 8 легионов и 500 когорт – 58 легионов, т. е. более 290 тыс. человек. Более 
реалистичны данные Плутарха – 450 когорт (225 000 человек (Плутарх. Сулла, 27) и Веллея 
Патеркула (II. 24, 3)) 200 000 человек). 
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надежду на мир. (21) Тогда-то консулы Марий Младший и Карбон (82 г. до н.э.),263 потеряв 
веру в победу, совершили возлияние кровью сенаторов, чтобы не погибнуть 
неотомщенными.264 А сколько было смертей на форуме, в цирке и в сокровенных местах 
храмов… (22) Лампоний и Телезин265, опустошили Кампанию и Этрурию с еще большей 
жестокостью, чем в свое время Пирр и Ганнибал. Под видом защиты марианской партии они 
мстили за себя. (23) У Сакрипорта был разбит Марий, у Коллинских ворот — Телезин.266 Но 
конец войны не означал конца убийств… 

                                                                                             Перевод А.И. Немировского. 
Флор Луций Анней. Эпитома римской истории. // Луций Анней Флор – историк 

древнего Рима. / Пер. с лат., вст. статья и прим. А.И. Немировского и М.Ф. Дашковой. 
Воронеж, 1977. С. 

 
(Аппиан «Гражданские войны» (I, 95-100; 103-104) 

 
После победы в гражданской войне Сулла стал неограниченным хозяином Рима. Его 

основными преобразованиями стали серия ультраконсервативных реформ и проводимая 
жесткими конфискационными методами колонизация. Вся деятельность диктатора 
сопровождалась жесточайшими репрессиями. 

 
95. Когда с войной в Италии было покончено мечом и огнем, полководцы Суллы 

стали объезжать города и в тех из них, которые возбуждали подозрение, ставили 
гарнизоны… Сам Сулла созвал римлян в собрание… Он заявил, что улучшит положение 
народа, если его будут слушаться; зато по отношению к своим врагам он не будет знать 
никакой пощады вплоть до причинения им самых крайних бедствий; … он жестоко 
расправится со всеми преторами, квесторами, военными трибунами, со всеми прочими, кто 
помогал его врагам с того дня, когда консул Сципион не сдержал заключенного с Суллою 
соглашения. Сразу же после этого Сулла присудил к смертной казни до 40 сенаторов и около 
1 600 так называемых всадников. Сулла, кажется, первый составил списки приговоренных к 
смерти и назначил при этом подарки тем, кто их убьет, деньги — кто донесет, наказания — 
кто приговоренных укроет. Немного спустя он к проскрибированным сенаторам прибавил 
еще других. Все они, будучи захвачены, неожиданно погибали там, где их настигли, — в 
домах, в закоулках, в храмах… Некоторых постигло изгнание, других — конфискация 
имущества. Бежавших из города всюду разыскивали сыщики и, кого хотели, предавали 
смерти. 

96. Были убиты, подверглись изгнанию, конфискации имущества, многие из числа тех 
италийцев, которые повиновались Карбону, Норбану, Марию или их подначальным 
командирам. По всей Италии учреждены были над этими лицами жестокие суды… Их 
обвиняли или в том, что они были командирами, или … служили в войске, или в том, что 
вносили деньги или оказывали другие услуги, или вообще в том, что они подавали советы, 
направленные против Суллы. Поводами к обвинению служили гостеприимство, дружба, дача 
или получение денег в ссуду. К суду привлекали даже за простую оказанную услугу или за 
компанию во время путешествия. И всего более свирепствовали против лиц богатых. Когда 
единоличные обвинения были исчерпаны, Сулла обрушился на города и их подвергал 
                                                 
263 Марий Младший – родной или приемный сын Мария, Г. Папирий Карбон – лидер 
марианцев, консул 85 и 84 гг. до н.э. 
264 Репрессии 82 г. против оставшихся в Риме оптиматов и умеренных. 
265 Предводители самнитов и луканов, союзники марианцев. 
266 Имеются в виду разгром Мария у Сакрипорта и самнитов у Рима. 
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наказанию, либо срывая их цитадели, либо разрушая их стены, или налагая на граждан 
штрафы, или истощая их самыми тяжелыми поборами. В большую часть городов Сулла 
отправил колонистов из служивших под его командою солдат, чтобы иметь по всей Италии 
свои гарнизоны; землю, принадлежавшую этим городам, находившиеся в них жилые 
помещения Сулла делил между колонистами.  

97. … В Риме Сулла устроил все по своему желанию. Не было и речи о каких-либо 
законах или о голосованиях или о выборах по жребию: все от страха дрожали, попрятались, 
безмолвствовали. Было постановлено признать прочно закрепленными и не подлежащими 
контролю все распоряжения Суллы, сделанные им в бытность его консулом и 
проконсулом.267  

98. … Сулла поистине был царем или тираном не по избранию, а по силе и мощи. 
Ему, однако, нужна была хотя бы видимость того, что он избран, и он достиг этого 
следующим образом… Консулов тогда не было: Карбон умер в Сицилии, Марий — в 
Пренесте. Сулла выехал недалеко от Рима и приказал сенату избрать так называемого 
междуцаря. Сенат избрал Валерия Флакка в надежде, что он внесет предложение устроить 
выборы консулов. Тогда Сулла поручил Флакку внести в народное собрание следующее 
предложение: по мнению его, Суллы, для Рима в настоящее время было бы полезно, чтобы в 
нем было диктаторское правление… Тот, кто будет избран, должен править не определенный 
срок, но до тех пор, пока Рим, Италия, вся римская держава, потрясенная междоусобными 
распрями и войнами, не укрепятся268… 

99. Вот какое послание отправил Сулла. Римляне понимали, что им не приходится 
уже производить выборы по доброй воле, по закону, что вообще не они являются господами 
положения… Поэтому они выбрали Суллу на срок, на какой он хочет, полномочным 
правителем-тираном… Тогда же впервые, не будучи ограничена временем, она (диктатура – 
А. Е.) становилась вполне тиранией. Тем не менее для красного словца было прибавлено, что 
Сулла избирается диктатором для проведения законопроектов, которые он составит лично 
сам для упорядочения государственного строя…269 

100. Чтобы сохранить видимость исконного государственного строя, Сулла допустил 
и назначение консулов. Консулами стали Марк Туллий и Корнелий Долабелла (81 г.). Сам 
Сулла, как обладающий царской властью и будучи диктатором, стоял выше консулов. Пред 
ним, как пред диктаторами, носили 24 секиры, столько же, сколько носимо было и пред 
прежними царями. Многочисленные телохранители окружали Суллу. Существующие законы 
он начал отменять и вместо них издавал другие. Так, например, он воспретил занимать 
должность претора ранее отправления должности квестора и должность консула ранее 
отправления должности претора, он воспретил занимать вновь ту же самую должность до 
истечения 10 лет.270 Следствием этого было то, что все дорожившие своей репутацией или 
происхождением стали уклоняться… от должности трибуна… К числу членов сената, 
совершенно обезлюдевшего из-за междоусобных распрей и войн, Сулла прибавил до 300 
                                                 
267 Т. е. в период с 88 г. до н. э. а консульством Суллы сразу последовало проконсульство в 
войне с Митридатом. 
268 Исследователи спорят относительно срока диктатуры Суллы. Некоторые из них полагают, 
что это был традиционный, 6-месячный срок, после чего в 80 г. до н.э. диктатор стал 
консулом, однако информация источника заслуживает предпочтения. Возможно, диктатура 
была срочной в принципе, однако выбор времени предоставлялся самому Сулле. 
269 Официальный титул Суллы – «диктатор для устройства государства» (dictator rei publicae 
constituendae). 
270 Повтор, прежде всего, касался должности консула. Закон ставил вне правового поля 
власть Мария, Цинны, Мария Младшего (возраст) и других марианских лидеров. 



127 
 

новых членов из наиболее знатных всадников, причем голосование каждого из них поручено 
было трибам. В состав народного собрания Сулла включил, даровав им свободу, свыше 
10 000 наиболее молодых и крепких рабов, принадлежавших ранее убитым римлянам… То 
же самое он намеревался сделать и в отношении италийцев: он наделил служивших в его 
армии солдат 23 легионов, как об этом сказано мною ранее, большим количеством земли в 
городах, частью еще не подвергшейся переделу, частью отнятой в виде штрафа у городов. 

102. Такие горькие последствия имела эта война для Рима и для всей Италии. 
Последствия эти сказались и на всех народах за пределами Италии… Ведь все народы, все 
союзные с Римом цари, все города, не только обязанные платить дань, но и те, которые 
присоединились к Риму и связаны были с ним договорами, скрепленными клятвами, все 
города, которые… пользовались автономией и были свободны от уплаты податей, — все они 
получили теперь приказание платить дань и повиноваться… 

103. В следующем году Сулла, хотя он был диктатором, притворно желая сохранить 
вид демократической власти, принял во второй раз консульство вместе с Метеллом 
Благочестивым (80 г. до н.э.). На следующий год народ, ублажая Суллу, снова избрал его 
консулом. Но Сулла не принял этого избрания, назначил консулом Сервилия Исаврика и 
Клавдия Пульхра (79 г. до н.э.), а сам добровольно сложил с себя свою большую власть, хотя 
никто его к этому не побуждал… Не менее удивительно также и то, что он не побоялся 
сделать это после того, как в веденной им войне было истреблено более 100 000 цветущего 
населения, после того, как он убил и изгнал из числа своих врагов 90 сенаторов, до 15 
консулов, 2 600 так называемых всадников (вместе с изгнанными), причем у многих из всех 
этих лиц имущество было конфисковано, тела многих из них выброшены без погребения. 

 
                                                                                                      Перевод С.А. Жебелева. 
Аппиан. Гражданские войны. // Аппиан. Римские войны. / Пер. с греч. под ред. С.А. 

Жебелева и О.О. Крюгера. СПб., 1994. С. 76–84. 
 
 

Римская республика в 70-50-е гг. I в. до н.э. «Принципат Помпея» 
 

Практически вся деятельность Помпея отмечена экстраординарными 
полномочиями. Сын консула 89 г. до н.э., выдающегося полководца Гнея Помпея Страбона, 
Помпей начал службу в армии отца и прошел всю Союзническую войну (90-88 гг. до н.э.) и 
перипетии Марианской осады Рима в 87 г. до н.э. В 83 г. до н.э., будучи частным лицом, 
Помпей собрал в Пицене 2 или 3 легиона и присоединился к Сулле, став одним из его главных 
легатов. В 82 г. до н.э. вместе с Метеллом Пием он громил Карбона в Этрурии, а в 81 г. до 
н.э. занял Сицилию и Африку, удостоившись своего первого триумфа. В 78 г. до н.э. вместе с 
Катулом он стал командующим в войне против восставшего Лепида, а с 77 по 71 гг. до н.э. 
вместе с Метеллом Пием командовал правительственными войсками в войне с Серторием. 
В 70 г. до н.э. Помпей впервые стал консулом, еще не достигнув положенного возраста (ему 
было 36 лет). В 67 г. до н.э. он получил чрезвычайные проконсульские полномочия в войне с 
пиратами, а в 66-62 гг. высший империй на Востоке. После некоторой паузы, происходит 
новая эскалация полномочий Помпея, на сей раз – в рамках первого триумвирата: в 55 г. до 
н.э. последовало его второе консульство, после чего он стал проконсулом всех испанских 
провинций, каковым был всю оставшуюся жизнь (55-48 гг. до н.э.). В 52 г. до н.э. Помпей 
стал трижды консулом, а с 49 г. до н.э. – главнокомандующим в войне с Цезарем. Ниже 
приводится ряд текстов со свидетельствами о полномочиях знаменитого полководца. 

 
Полномочия Помпея в 80–70-е гг. до н.э. 
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(Марк Туллий Цицерон. «Речь об империи Гнея Помпея» (X, 28) 
 

… «Итак, существовал ли когда-либо или мог ли существовать человек, который бы 
знал военное дело лучше, чем Помпей? Ведь он еще совсем юным, оставив школу и ученье, 
во время труднейшей войны со свирепым врагом отправился к войску своего отца для 
прохождения военной службы.271 К концу своей юности он был солдатом в войске 
выдающегося императора, а еще очень молодым сам был императором над многочисленным 
войском.272 Была ли, наконец, какая-либо война, в которой судьбы государства не подвергли 
бы его испытаниям? Войны, гражданская, африканская, трансальпийская, испанская, война с 
рабами, война на море, различные и по своим особенностям и по характеру врагов, он не 
только вел сам, но и удачно закончил…273». 

 
                                                                                                   Перевод В.О. Горенштейна. 
Марк Туллий Цицерон. Речи в 2-х томах. / Перевод с лат В.О. Горенштейна. / Отв. 

ред. М.Е. Грабарь-Пассек. Т. I. С. 174.  
 

Пиратская война 67 г. до н.э. 
(Веллей Патеркул «Римская история» (II, 31, 2–3) 

 
…Но спустя два года трибун А. Габиний внес закон: так как пираты угрожают скорее 

настоящей войной, чем разбойничьими нападениями… да будет послан для их подавления 
Гн. Помпей, и его власть на море в пятидесяти милях от берега должна быть равна 
проконсульской в провинциях. (3) Этот сенатус-консульт распространил власть одного 
человека почти на весь мир… 

 
                                                     Перевод А.И. Немировского и М.Ф. Дашковой. 
Веллей Патеркул. Римская история. // Малые римские историки: Веллей Патеркул, 

Аней Флор, Луций Ампелий. / Пер. с лат. под ред. А.И. Немировского. М., 1995. С. 41. 
 

Митридатова война 66 г. до н.э. 
(Веллей Патеркул «Римская история» (II, 33, 2–3) 

 
… Народный трибун Манилий, человек продажный, орудие чужой власти, внес закон, 

чтобы война с Митридатом велась Гн. Помпеем. (2) Закон был принят… (3) На самом деле 
Помпей с тех пор, как впервые приступил к государственным делам, не мог видеть рядом с 
собою равного, и там, где ему должно было быть первым, всегда хотел быть 
единственным… 

 
                                                 
271 Служба в армии Страбона в 90-87 гг. до н.э. 
272 Участие в гражданской войне на стороне Суллы (83-80 гг. до н.э.). В 83 г. до н.э. Помпею 
было 23 года. 
273 Войны Помпея: гражданская (83-82 гг. до н.э.) – служба в качестве легата Суллы; 
африканская (81 г. до н.э.) – поход против марианского наместника Африки Домиция и 
нумидийского царя Гиарбы; трансальпийская (77 г. до н.э.) – операция против заальпийских 
галлов для обеспечения пути из Италии в Испанию; испанская – война против Сертория, в 
которой Помпей участвовал с 77 по 71 гг. до н.э.; война с рабами (71 г. до н.э.) – участие 
Помпея в уничтожении остатков армии Спартака; война на море – операция 67 г до н.э.. 
против пиратов. 
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                                                              Перевод А.И. Немировского и М.Ф. Дашковой. 
Веллей Патеркул. Римская история. // Малые римские историки: Веллей Патеркул, 

Аней Флор, Луций Ампелий. / Пер. с лат. под ред. А.И. Немировского. М., 1995. С. 42. 
 

Триумвират 59 и 55 гг. до н.э. 
(Аппиан «Гражданские войны» (II, 9. 18) 

 
… В это время Помпей, который приобрел большую славу и влияние после похода 

против Митридата, потребовал, чтобы сенат утвердил те раздачи, которые он сделал царям, 
династам и городам. Из зависти к Помпею большинство сената высказывалось против 
этого… Помпей в негодовании вступил в союз с Цезарем, поклявшись, что будет 
содействовать ему в получении консульства (60 г. до н.э.). Цезарь же тотчас примирил с ним 
Красса. Эти три лица, обладая вместе всемогуществом, использовали свою силу для 
взаимной выгоды… 

… Итак, консулами были избраны Красс и Помпей (55 г. до н.э.). Цезарю же, как было 
условлено, продлили командование на второе пятилетие. Провинции и войска в них были 
распределены по жребию между Помпеем и Крассом. Помпей получил Испанию и Африку. 
Послав туда для управления своих друзей, сам он оставался в Риме. 

 
                                                                                                       Перевод С.И. Ковалева. 
Аппиан. Гражданские войны. // Аппиан. Римские войны. / Пер. с греч. под ред. С.А. 

Жебелева и О.О. Крюгера. СПб., 1994. С. 100, 105. 
 
 

Консульство 52 г. до н.э. 
(Аппиан «Гражданские войны» (II, 23) 

 
Сенат собирался со страхом и взирал на Помпея как на будущего диктатора. Сенаторы 

полагали, что положение дел требует диктатуры. По совету Катона, они выбрали Помпея 
консулом без товарища по должности (52 г. до н.э.). Это они сделали для того, чтобы он, 
управляя единолично, фактически был диктатором и вместе с тем был бы подотчетен сенату 
как консул. Помпей первый из консулов имел в своих руках две большие провинции, войско, 
средства и самодержавную власть в государстве, будучи единственным консулом. 

 
                                                                                                        Перевод С.И. Ковалева. 
Аппиан. Гражданские войны. // Аппиан. Римские войны. / Пер. с греч. под ред. С.А. 

Жебелева и О.О. Крюгера. СПб., 1994. С. 108. 
 

Полномочия в войне с Цезарем (49 г. до н.э.) 
(Гай Юлий Цезарь «Записки о гражданской войне» (I, 5) 

 
Прибегают к тому крайнему и чрезвычайному постановлению сената (22), к которому 

до сих пор дерзость сенаторов обращалась раньше только тогда, когда Рим, можно сказать, 
был объят пламенем и все представлялось безнадежно погибшим, а именно: консулы, 
преторы, народные трибуны и стоящие с проконсульской властью под городом должны 
заботиться о том, чтобы государство не понесло никакого ущерба. 

 
                                                                                               Перевод М.М. Покровского. 
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Гай Юлий Цезарь. Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о гражданской войне, 
об александрийской войне, об африканской войне. М., 1991. С. 7. 

 
(Аппиан «Гражданские войны» (II, 34) 

 
…Поэтому сенат предписал Помпею набрать 130 000 италийцев, главным образом из 

опытных в военном деле ветеранов, и чужеземцев из наиболее храбрых соседних племен. На 
ведение войны постановили выдать Помпею государственные средства и, если понадобится, 
то обратить на военные нужды и свои частные средства. 

 
                                                                                                      Перевод С.И. Ковалева. 
Аппиан. Гражданские войны. // Аппиан. Римские войны. / Пер. с греч. под ред. С.А. 

Жебелева и О.О. Крюгера. СПб., 1994. С. 115. 
 

Диктатура Цезаря и его реформы 
 

Гражданская война 49-45 гг. до н. э. 
 

 Началом возвышения Юлия Цезаря стало его консульство 59 г. до н.э., во время 
которого он начинает свои реформы, а в конце года становится наместником 
Цизальпийской Галлии, Нарбонской Галлии и Иллирика сроком на 5 лет, тем самым 
оказавшись ответственным за оборону северной границы. В ходе галльских войн (58-51 гг. 
до н.э.) пол его контролем оказалась вся Галлия, т. е. территория современных Франции, 
Швейцарии и западной Германии. После войны он располагал лучшей в Риме армией и 
сильной «личной» партией. Ему противостояла вся мощь оптиматского сената и силы 
Помпея, все больше и больше сближавшегося с «партией власти». Смертельной схваткой 
стала гражданская война 49-45 гг. до н.э., принесшая Цезарю победу и возможность 
провести в жизнь свои реформы.  
 

(Луций Анней Флор «Римские войны» (IV, 2, 15–90) 
. 

 IV. 2, 15. В консульство Лентула и Марцелла (49 г. до н.э.) … сенат, то есть Помпей, 
начал агитацию за смену Цезаря. (16) Тот не отказывался уйти при условии, что его 
кандидатура будет выставлена на ближайших выборах, о чем недавно постановили десять 
народных трибунов при согласии Помпея. Теперь же Помпей пренебрег этим, и Цезарю 
было отказано в заочной передаче консулата: "Пусть он, де, явится домогаться его согласно 
старинному обычаю". (17) Цезарь, ссылаясь на прежнее решение, угрожал: "Если не сдержат 
слова, я не распущу войска". В результате против него приняли решение как против врага. 
Потрясенный этим, Цезарь решил оружием защищать завоевания своего оружия. 
 (18) Первой ареной гражданской войны стала Италия, чьи крепости Помпей 
удерживал слабыми гарнизонами. (19) Первые военные трубы прозвучали у Аримина. Либон 
был изгнан из Этрурии, Терм — из Умбрии, Домиций — из Корфиния.274 Война закончилась 
бы без кровопролития, если бы Цезарь настиг Помпея в Брундизии. (20) Он мог бы его 
захватить, если бы Помпей не ускользнул ночью через узкий проход запертой гавани. … (21) 
                                                 
274 Кампания в Италии (январь-февраль 49 г. до н.э.). Скрибоний Либон, легат Помпея. Кв. 
Минуций Терм – претор 49 г. до н.э. Луций Домиций Агенобарб, консул 54 г. до н.э., 
злейший враг Цезаря. В феврале 49 г. до н.э. под Корфинием Цезарь заставил сдаться 30 
когорт Домиция и других помпеянцев, после чего центральная Италия оказалась в его руках. 
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Но бегство Помпея из Италии оказалось не менее позорным, чем сенаторов из Рима: город 
почти опустел, когда Цезарь, сея страх, сам себя провозгласил консулом.275 …(22) Разбив 
Помпея и обратив его в бегство, Цезарь предпочел преследованию умиротворение 
провинций. Сицилией и Сардинией, источниками продовольствия, он овладел с помощью 
легатов. (23) В Галлии у него не было врагов: он сам установил там мир. Но Массилия 
осмелилась закрыть перед ним ворота, когда он проходил мимо, направляясь против 
испанских войск Помпея (Осада города). (25) … У сдавшихся было отнято все, кроме 
свободы, которую они ценили более всего276. 

(26) С переменным успехом, но без большого кровопролития велась война в Испании 
с легатами Помпея Петреем и Афранием, стоявшими лагерем у Илерды. Цезарь пытался 
оттеснить их к реке Сикорису и отрезать от города и продовольствия. (27) Между тем, 
весенний разлив препятствовал подвозу продовольствия; лагеря страдали от голода, и 
осаждающий был как бы сам осажден. (28) Когда же река вступила в берега и … Цезарь 
стремительно перешел в наступление. Преследуя врагов, отступивших в Кельтиберию, он 
принудил их к сдаче: их лагерь был осажден и оставлен без воды. (29) Так была взята 
Ближняя Испания, не было задержки и с Дальней… после добровольной сдачи Варрона, 
Гадес, пролив, Океан — все покорилось власти Цезаря.277 

(30-34. Поражение Гая Антония под Куриктой и Куриона в Африке). 
(35) И вот уже судьба потребовала новой схватки. Помпей избрал местом войны 

Эпир, и Цезарь не мешкал. (36) Уладив дела в тылу, он отплыл на место боя, хотя была 
середина зимы278 и мешала буря,  и расположился лагерем у Орика, в то время как часть 
армии во главе с Антонием задержалась в Брундизии из-за нехватки кораблей… 

(38-43 – военные действия в Греции у Диррахия).279 
(43) …Волею рока местом битвы была избрана Фессалия, и судьбы Рима, империи, 

рода человеческого были доверены полям Филипп.280 (44) Никогда еще фортуна не 
объединяла в одном месте столько римских сил…более 300 000 воинов,281 кроме 
вспомогательных войск, царей и сенаторов. (48) Сражение долго было безрезультатным, но 
вот по приказу Помпея с фланга врассыпную вырвалась конница; немедленно прозвучал 
сигнал с другой стороны, и когорты германцев… ударили по рассеявшимся всадникам… (49) 
Разгром отступающей конницы сопровождался уничтожением легко вооруженных воинов. И 
поскольку паника распространялась все дальше, приводя в смятение войска, разгром был 
довершен как по мановению руки… 
                                                 
275 Цезарь был избран консулом на 48 г до н.э.. в полном соответствии с законом. 
276 Осада Массилии – июнь-октябрь 49 г. до н.э. 
277 Военные действия при Илерде длились с июля по август 49 г. до н.э. Цезарь одним 
маневрированием заставил капитулировать главные силы помпеянцев под командованием 
Афрания и Петрея (5 легионов). После этого в Дальней Испании капитулировали 2 легиона 
Варрона. 
278 Переправа Цезаря – январь 48 г. до н.э. Антоний доставил ему подкрепления в апреле 
этого года. 
279 Операции под Диррахием – май-июль 48 г. до н.э. Небольшая армия Цезаря пыталась 
окружить вдвое большую армию Помпея. Последний прорвался, и этот прорыв именуется 
«сражением при Диррахии». 
280 Ошибка Флора. 9 августа 48 г. до н.э. состоялось сражение при Фарсале. При Филиппах в 
42 г. сражались армии триумвиров и республиканцев. 
281 Явное преувеличение. Обычно силы Помпея оценивают в 45 000 пехоты и 7 000 
кавалерии, Цезаря – в 22 000 пехоты и 1500 конницы. 
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(55) Когда Птолемей, царь Александрии, совершив тягчайшее преступление 
гражданской войны,282 судьба, желая отомстить ему за убийство такого мужа, не имела 
недостатка в поводах. (56) Клеопатра, сестра царя, припав к ногам Цезаря, востребовала 
часть царства. Сыграла роль девичья красота; действие ее усиливалось тем, что девица 
казалась жертвой несправедливости. К этому прибавилась ненависть Цезаря к царю, (57) 
который пошел на убийство Помпея в интересах своей клики… (58) Когда Цезарь 
распорядился поставить ее на царство, он был тотчас осажден в царском дворце убийцами 
Помпея и с небольшим войском доблестно противостоял натиску огромной армии… (60) 
Спасенный своими моряками,283 он атаковал врагов на всех направлениях и принес 
трусливый и. предательский народ в жертву манам своего зятя… тело самого царя, покрытое 
тиной, опознали по золотой кольчуге…284 

(62) Царь Фарнак, полагаясь более на наши раздоры, чем на собственную храбрость, 
обрушился с войском на Каппадокию. (63) Цезарь, атаковав, победил его за одно сражение… 
И не пустой похвальбой были слова Цезаря, что он обезоружил врага раньше, чем 
обнаружил.285 

(64) Так обстояло дело с внешними врагами, но в Африке с гражданами было ужаснее, 
чем при Фарсалах.286 Поток бегства прибил сюда остатки разбитой кораблекрушением 
партии, а лучше сказать — неистощенную войну. (65) Силы были скорее рассеяны, чем 
сокрушены, верность присяге укрепляла потеря полководца.287 Преемники оказались 
достойными его: вместо имени Помпея величественно зазвучали имена Катона и Сципиона. 
Присоединил свои войска царь Мавритании Юба288 — явно для того, чтобы Цезарь побеждал 
на более обширном пространстве. (66) Итак, никакой разницы между Фарсалами и Тапсом289, 
последний даже значительнее; натиск цезарианцев был тем решительнее, что война после 
смерти Помпея вызывала их негодование; наконец, чего не бывало прежде, воины сами 
подали сигнал к битве, не дожидаясь приказа полководца. (67) Первым разгромили Юбу. Его 
слонов… привели в ужас внезапные звуки труб, и они обрушились на своих. Войско 
обратилось в бегство. Начальникам не хватило храбрости остаться на месте боя, но смерть 
принесла им славу.  

(68-72. Гибель Сципиона, Юбы и Петрея. Самоубийство Катона.). 
(73) И снова враждующие партии подняли оружие… и Африка настолько 

превосходила Фессалию, насколько Испания превзошла Африку. (74) Более всего 
помпеянцам благоприятствовало то, что их вожди были братьями: место одного Помпея 
заняли два.290  
                                                 
282 28 сентября 48 г. до н.э. После Фарсала Помпей бежал в Египет, но был убит по приказу 
Птолемея XIII и его советников. 
283 Кампания в Александрии – октябрь 48 – март 47 гг. до н.э. Одним из ее самых ярких 
эпизодов было неудачное для Цезаря сражение у Фароса. 
284 Сражение у Нила – 26-27 марта 47 г. до н.э. 
285 2 августа 47 г. до н.э. при Зеле Фарнак был разбит Цезарем. Более известно другое 
выражение Цезаря: «Пришел, увидел, победил». 
286 Так в тексте. 
287 Помпея. 
288 Ошибка Флора. Юба I (ок. 50-46 гг. до н. э.) был царем Нумидии. Автор, видимо, путает 
его с его сыном, Юбой II, действительно бывшим царем Мвретании (ок. 30 г. до н. э. – 22 г. 
н. э.). 
289 Битва при Тапсе – 6 апреля 46 г. до н.э. 
290 Сыновья Помпея Магна, Гней и Секст. 
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(75) Никогда еще не сражались столь яростно и с таким переменным успехом 
(Морское сражение между Дидием и помпеянцем Аттием Варом. Гибнут оба флота)291. 

(77) Потом еще были сражения при осаде городов, которые, терпя насилия тех или 
других полководцев, несли наказание за свой союз с Римом. Последнее сражение произошло 
у Мунды. 292 (78) Цезарю здесь изменило его обычное счастье. Битва была жестокой, и исход 
ее долгое время оставался неясен… (81) И небывалое бесчестие предстало взору Цезаря: 
испытанная в четырнадцатилетних битвах рать ветеранов начала медленно отступать. Хотя 
воины не обратились еще в бегство, было очевидно, что от этого их удерживает скорее стыд, 
чем присущая им доблесть. (82) Тогда, спешившись, Цезарь, как безумный, ворвался в 
первые ряды. Он удерживал бегущих, воодушевлял знаменосцев, умолял, ободрял, взывал, 
словно хотел удержать войско криком, взорами, руками… (84) Этим он воодушевил своих и 
привел в замешательство врагов. Его воины, полагая, что они побеждают, начали отважнее 
преследовать врага, а помпеянцы, поверив, что бегут свои, сами обратились в бегство. (85) 
Каковы были потери врага… можно судить по следующему: когда бежавшие с поля боя 
сошлись в Мунду, и Цезарь приказал немедленно осадить побежденных, они соорудили вал 
из трупов, скрепив их при помощи копий и дротиков. Это было бы гнусно даже по 
отношению к варварам.  

(86-87. Гибель Гнея Помпея-младшего. Секст уцелел) …. 
(88) Цезарь явился на родину победителем. В триумфальной процессии первой он 

провел Галлию. Здесь были Рен, Родан,293 плененный Океан в золотых блестках. Вторыми 
прошли лавры Египта. Тут на передвижных платформах были изображения Нила, Фароса, 
пылающего как пламя, и Арсиноя.294 Третьей прошла колесница Фарнака и Понта. Четвертая 
колесница представила Юбу и Мавританию и дважды покоренную Испанию.295 … 
(90) И в кои-то веки настал конец войне. 

                                                                                                 Перевод А.И. Немировского. 
Флор Луций Анней. Эпитома римской истории. // Луций Анней Флор – историк 

древнего Рима. / Пер. с лат., вст. стататья и прим. А.И. Немировского и М.Ф. Дашковой. 
Воронеж, 1977. С. 
 

Диктатура Цезаря 
(Аппиан. Гражданские войны (II, 106-107; 110-111) 

 
 106. Цезарь, закончив вполне эти гражданские войны, поспешил в Рим, внушив к себе 
такой страх и славу о себе, какую не имел никогда никто до него. Вот отчего и угождали ему 
так безмерно, и были оказаны ему все почести, даже сверхчеловеческие: во всех святилищах 
и публичных местах ему совершали жертвоприношения и посвящения, устраивали в честь 
его воинские игры во всех трибах и провинциях, у всех царей, которые состояли с Римом в 
дружбе. Над его изображениями делались разнообразные украшения; на некоторых из них 
                                                 
291 Согласно автору «Испанской войны» победу одержал цезарианец Дидий. 
292 17 марта 46 г. до н.э. – битва при Мунде. 
293 Рейн и Рона. 
294 Арсиноя – дочь Птолемея XII Аулета, сестра Клеопатры. Находилась в лагере 
александрийцев. 
295 Ошибка Флора. Четверной триумф над Галлией, Египтом, Понтом и Нумидией был 
отпразднован 26 июля 46 г. до н.э. В 46 г. до н.э. он отправился в Испанию и вернулся оттуда 
осенью 45 г до н.э.. Пятый триумф (над Испанией) состоялся в сентябре 45 г. до н.э. 
«Дважды покоренная Испания» - в 49 г. до н.э. после победы при Илерде и в 45 г. до н.э. 
после победы при Мунде.  
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был венок из дубовой листвы как спасителю отечества... Его нарекли отцом отечества и 
выбрали пожизненным диктатором и консулом на 10 лет, особа его была объявлена 
священной и неприкосновенной; для занятий государственными делами ему были 
установлены сиденья из слоновой кости и золота, при жертвоприношении он имел всегда 
облачение триумфатора. Было установлено, чтобы город ежегодно праздновал дни боевых 
побед Цезаря, чтобы жрецы и весталки каждые пять лет совершали за него молебствия и 
чтобы тотчас же по вступлении в должность магистраты присягали не противодействовать 
ничему тому, что постановил Цезарь. В честь его рождения месяц Квинтилий был 
переименован в Июлий. Было также постановлено посвятить ему наподобие божества 
множество храмов… 

107. …. Цезарь все предложенные титулы принял, кроме 10-летнего консульства, 
назначив консулами на ближайший год себя и Антония (44 г.), начальника своей конницы, на 
место же Антония поставил начальником над конницей Лепида, правителя Испании… Затем 
Цезарь возвратил всех беглецов из Рима, кроме тех, кто убежал из-за какого-нибудь 
неизгладимого преступления, простил своим врагам и многим из тех, кто против него воевал, 
дал или годовые магистратуры в городе или управление в провинции или в армии. Благодаря 
такому поведению Цезаря народ стал надеяться, что он вернет и демократическое 
правление… Но в этом-то народ заблуждался. 

… 110. Цезарь же… задумал большой поход на гетов и парфян, сперва на гетов, племя 
суровое, воинственное и обитавшее по соседству, а затем на парфян, чтобы отомстить им за 
нарушение мирного договора с Крассом. Он уже ранее этого послал через Ионийское море 
войско, состоявшее из 16 легионов пехоты и 10 000 конницы... И опять в связи с этим 
некоторые осмелились говорить, что Цезаря необходимо провозгласить, как это на самом 
деле и было, диктатором и императором римлян и дать ему всякие иные прозвища, которыми 
римляне пользуются вместо титула царя, и чтобы народы, подчиненные Риму, называли его 
царем. Но Цезарь все это отверг, торопил с приготовлениями к походу, вызывая к себе в 
городе недовольство. 

111. Осталось всего четыре дня до отбытия, когда враги убили его в сенате из-за 
зависти ли к счастью Цезаря и его силе, возросшей свыше всякой меры, или, как они сами 
говорили, из-за попечения о восстановлении государственного строя отцов. 

 
                                                                                                        Перевод М.С. Альтмана. 
Аппиан. Гражданские войны. // Аппиан. Римские войны. / Пер. с греч. под ред. С.А. 

Жебелева и О.О. Крюгера. СПб., 1994. С. 156–159. 
 

Декрет Гнея Помпея Страбона о даровании римского гражданства испанским 

всадникам, участвовавшим в Союзнической войне на стороне римлян                                                                                                                                                           

           Бронзовая таблица, найденная в Риме. Надпись датируется 89 г. до н.э. 

Гней Помпей сын Секста, император, по закону Юлия за доблесть сделал испанских 
всадников римскими гражданами в лагерях у Аскула за 14 дней до календ декабря. На 
совете присутствовали: [следует 60 имен], Саллутианская турма [следует 30 имен 
всадников, входивших в этот конный отряд и получивших римское гражданство]. 

Гней Помпей сын Секста, император, за доблесть даровал Саллутианской турме в лагере 
у Аскула мясо и печение, гривны, браслеты, нагрудные бляхи и двойную порцию хлеба. 
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            Сенатусконсульт об Асклепиаде Клазоменце и других (78 г. до н. э.) 

               Бронзовая таблица с надписью на латинском и греческом языках. 

В консульство Г. Лутация Катула сына Квинта и М. Эмилия Лепида, сына Квинта, внука 
Марка, когда претором, разбиравшим тяжбы между римлянами и перегринами был Л. 
Корнелий Сисенна, в месяце мае. При написании присутствовали [перечень имен]. Г. 
Лутаций Катул сын Квинта, консул, доложил, что Асклепиад сын Филина из Клазомена, 
Полистрат сын Полиарха из Кариста, Мениск сын Иринея, который прежде именовался 
Мениск сын Таргелия из Милета, явились [на помощь Риму] на кораблях в начале 
италийской296 войны. Они верно и мужественно исполнили свой долг в отношении нашей 
республики. Они хотят, согласно постановлению сената, быть отпущенными на родину, и 
представляется необходимым почтить их за мужественное поведение и заслуги перед 
нашей республикой. Об этом деле постановили так: Асклепиада сына Филина из 
Клазомена, Полистрата сына Полиарха из Кариста, Мениска сына Иринея, который 
прежде именовался Мениск сын Таргелия из Милета, именовать достойными мужами и 
друзьями. Сенат и римский народ считают, что их дела были хороши, доблестны, 
исполнены верности к нашей республике, и по этой причине сенат постановляет, чтобы 
они, их дети и потомки были на родине свободны от всех налогов и повинностей с 
имущества. Если какие-нибудь налоги с их имущества были взысканы после того, как они 
покинули родину ради нашей республики, то пусть это будет им возмещено и возвращено. 
А если какие-либо их земли, здания, имущество были проданы, после того как они отбыли 
с родины ради нашей республики, то пусть все это будет им возвращено полностью. И 
если какой-нибудь установленный [по деловым обязательствам] срок истек в то время, 
когда они покидали родину ради нашей республики, то пусть это обстоятельство им ни в 
чем не повредит и пусть из-за этого не уменьшатся причитающиеся им долги и пусть не 
потерпят они ущерба в праве требовать и домогаться чего-либо. Если им или их детям 
предстоит получить какое-либо наследство, то пусть они вступят во владение и 
пользование им. И если кто-либо подаст в суд на них, их детей, потомков или их жен; или 
они, их дети, потомки или их жены сами подадут на кого-либо в суд, то пусть они имеют 
власть и право судиться у себя на родине по своим законам, или если хотят, у наших 
магистратов, или у италийских судей, или в суде какого-нибудь свободного города, из 
числа тех, которые всегда пребывали в дружбе с римским народом; и где они хотят, там и 
будет производиться суд по их делам. Если о них, в их отсутствие, когда они покидали 
родину, было вынесено судебное решение, то пусть оно будет отменено и выносится новое 
решение на основании [настоящего] сенатусконсульта. Если их города должны какие-
нибудь деньги, они в счет этого долга ничего не обязаны давать. Наши магистраты, 
которые сдают на откуп Азию и Эвбею или налагают подати на Азию и Эвбею, пусть 
позаботятся, чтобы [поименованные лица] ничего не должны были давать. 

И пусть Г. Лутаций и М. Эмилий, консулы, один из них или оба вместе, позаботятся 
оформить их [права] как друзей [римского народа], чтобы им было дозволено поместить 
на Капитолии бронзовую доску дружбы и принести жертву, и пусть прикажут, чтобы 
городской квестор предоставил и дал им, в соответствии с их званием, место и жилище, 
где оказывается гостеприимство друзьям римского народа... Если они захотят по своим 
делам отправить послов в сенат или [сами захотят] явиться как послы, то пусть им, их 
детям и потомкам будет дозволено явиться в качестве послов или послать [таковых]. И 

                                                 
296 Имеется в виду Союзническая война 90-88 г. до н. э. 
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пусть консулы Г. Лутаций и М. Эмилий, один или оба, пошлют письма нашим 
магистратам, которые получат провинции Азию и Македонию, и напишут, что сенат 
желает и постановляет, чтобы так было сделано, как подсказывает ему совесть и благо 
республики. Постановили. 

 "Corpus inscriptionum latinarum", I, 2, 203. 

                   Закон Антония о гражданах Термесса Большего (71 г. до н. э.) 

                                 Надпись, найденная в Риме. 

Г. Антоний сын Марка, Гней Корнелий.., Г. Фунданий сын Гнея, народный трибун по 
постановлению сената... народ постановил... Те, кто были гражданами Термесса Большего 
в Писидии, те, кто по законам термессцев были приняты в число граждан Термесса 
Большего в Писидии до апрельских календ в консульство Л. Геллия и Гн. Лентулла и их 
потомки, - все они да будут свободными друзьями и союзниками римского народа, и пусть 
они так пользуются своими законами, как подобает пользоваться гражданам Термесса 
Большего в Писидии с тем, чтобы не делалось ничего против этого закона. Землями, 
участками, зданиями, общественными и частными, которые находятся или находились в 
границах Термесса Большего в Писидии в консульство Л. Марция и С. Юлия [91 г. до н. 
э.], и островами, которые принадлежат им или принадлежали при вышеназванных 
консулах, и имуществом, которым они при этих консулах владели или пользовались, пусть 
владеют как раньше, если что-либо из этого не сдано в аренду. Тем, Что из этого 
имущества, земель, участков, зданий сдано, но по закону, внесенному и принятому в 
консульство Л. Геллия и Гн. Лентулла, не должно сдаваться, пусть граждане Термесса 
Большего в Писидии владеют. И пусть они этим имуществом, участками, землями, 
зданиями пользуются так, как до первой войны с Митридатом владели и пользовались. 
Тем, что было и есть у граждан Термесса Большего в Писидии, общественного и частного, 
до первой войны с Митридатом, кроме сданных земель и зданий, тем, чем они из этого 
имущества владели и пользовались и что они сами не отчуждали по своей воле, пусть всем 
этим они владеют и пользуются, как подобает. 

Если до суда дойдут дела относительно свободных или рабов, которых граждане 
Термесса Большего в Писидии лишились во время Митридатовой войны, пусть магистрат 
или промагистрат, которому принадлежит юрисдикция по этому делу, так судит, чтобы 
они были восстановлены в своем прежнем положении. Пусть никакой магистрат или 
промагистрат или легат и никто другой не вводит солдат на зимовку в город Термесс 
Больший в Писидии или на земли граждан Термесса Большего в Писидии и не допускает, 
чтобы кто-либо ввел солдат туда, за исключением случаев, когда сенат специально 
постановит, чтобы солдаты были приведены на зимовку в Термесс Больший в Писидии. И 
пусть никакой магистрат, промагистрат, легат или кто другой не сделает и не прикажет 
сделать так, [чтобы граждане Термесса Большего в Писидии] давали и предоставляли 
больше или чтобы у них отнималось что-либо сверх того, что они должны давать и 
предоставлять по закону Порция. Те законы, права или обычаи, которые в консульство Л. 
Марция и С. Юлия регулировали отношения между римскими гражданами и гражданами 
Термесса Большего в Писидии, да сохранятся. Закон, установленный гражданами 
Термесса Большего в Писидии о пошлинах на море и на суше, которые должны взиматься 
в их пределах, пусть действует, и пусть они по этому закону взимают пошлины, с тем, 
однако, чтобы не взимались те пошлины, которые откуплены как налоги в пользу 
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римского народа. То, что из этих налогов публиканы перевозят через границы... [далее 
текст не сохранился]. 

 "Corpus inscriptionum latinarum",  I, 2, 204.  
 
 
 

                     
                         
       Осада крепости римским войском. Рельеф. Колонна Траяна. Рим, Италия. 
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Установление принципата Августа 
 

(Корнелий Тацит «Анналы» (I, 1 – 4) 
 

«Анналы», состоявшие из 18 книг, представляли собой первую (по хронологии 
описываемых событий) часть задуманного их автором исторического повествования о 
временах правления императоров двух первых династий – Юлиев-Клавдиев (14–68 гг.) и 
Флавиев (69–96 гг.). Название данного произведения указывает нам на летописный принцип 
изложения событий по годам (annales от annus – год), положенный в основу его композиции 
и являвшийся традиционным для римской историографии. Автор «Анналов» Корнелий 
Тацит (ок. 55 – 120 гг.), выходец из всаднического сословия, окончил свои дни сенатором и 
консуляром, а на литературном поприще  прославился сначала как оратор, а затем и в 
качестве историка. Тацит понимал, что установление монархии в Риме было, не только 
исторически неизбежно, но и необходимо, и тем не менее та деспотическая форма, в 
которой она выступила при преемниках Августа, была ему ненавистна. Отсюда и 
происходит тот резко негативный тон, в котором наш автор изображает императоров 
двух первых династий. Произвол и кровавые насилия Цезарей и их приближенных невольно 
выдвигаются у него на первый план. К тому же, внимание Тацита почти целиком 
сконцентрировано на столице, высшем обществе и придворных кругах; событиям в 
провинциях он уделяет гораздо меньше внимания.  

 
1. Городом Римом от его начала правили цари297: народовластие и консулат установил 

Луций Брут. Лишь на короткое время вводилась единоличная диктатура298; власть 
                                                 
297 Традиционная дата основания Рима – 754/3 г. до н.э. За период от основания Города до  
установления Республики (510 г. до н.э.),  у власти в Риме сменилось общей сложности семь 
царей: Ромул, Нума Помпилий, Тулл Гостилий, Анк Марций, Тарквиний Древний, Сервий 
Туллий и Тарквиний Гордый.   
298  Не более, чем шесть месяцев.  
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децемвиров длилась не дольше двух лет299, недолго существовали и консульские полномочия 
военных трибунов300. Ни владычество Цинны, ни владычество Суллы не было 
продолжительным, и могущество Помпея и Красса вскоре перешло к Цезарю, а оружие 
Лепида и Антония — к Августу, который под именем принцепса301 принял под свою руку 
истомленное гражданскими раздорами государство. Но о древних делах народа римского, 
счастливых и несчастливых, писали прославленные историки; не было недостатка в 
блестящих дарованиях и для повествования о времени Августа, пока их не отвратило от 
этого все возраставшее пресмыкательство пред ним. Деяния Тиберия и Гая, а также Клавдия 
и Нерона, покуда они были всесильны, из страха пред ними были излагаемы лживо, а когда 
их не стало — под воздействием оставленной ими по себе еще свежей ненависти. Вот 
почему я намерен, в немногих словах рассказав о событиях под конец жизни Августа, 
повести в дальнейшем рассказ о принципате Тиберия и его преемников, без гнева и 
пристрастия, причины которых от меня далеки. 

2. Когда после гибели Брута и Кассия302 республиканское войско перестало 
существовать и когда Помпей был разбит у Сицилии303, отстранен от дел Лепид304, умер 
Антоний305, не осталось и у юлианской партии306 другого вождя, кроме Цезаря307, который, 
                                                 
299 Децемвиры – комиссия из десяти человек, избранная для составления свода законов и 
наделенная чрезвычайными полномочиями. Выполнив за два года (451–450 гг. до н.э.) свою 
задачу, децемвиры узурпировали свою власть и на третий (449 г. до н.э.), но были свергнуты 
в результате народного движения, известного как вторая сецессия плебеев. Составленные 
ими законы получили название Законов XII таблиц.   
300 В период с 444 по 367 г. до н.э. римляне периодически избирали вместо консулов так 
называемых военных трибунов с консулярной властью. 
301 Латинское слово princeps, буквально означающие «первый, первенствующий» (например, 
princeps senatus – «первый сенатор, первоприсутствующий»), в эпоху Империи становится 
наиболее общим обозначением носителя верховной власти. В этом смысле оно сходно с 
русским «государь, самодержец». 
302 В битве при Филиппах, в 42 г. до н.э.  
303 Секст Помпей, сын Помпея Великого, был разбит флотоводцем Октавиана Агриппой в 
битвах при Милах и Навлохе (36 г. до н.э.). 
304 В 43 г. до н.э. Октавиан, Антоний и Лепид заключили союз, известный как второй 
триумвират, который, в отличии от первого (Цезарь, Помпей и Красс), был оформлен 
официально. Триумвиры разделили между собой власть в Республике, но с течением 
времени на первый план в этой триаде стали выходить Октавиан и Антоний, все более 
заслоняя собой Лепида. Последний был окончательно отстранен от дел в 36 г. до н.э., когда 
он попытался было завладеть Сицилией, только что отвоеванной Агриппой у Помпея. Тем не 
менее, Лепиду сохранили жизнь и даже оставили за ним должность верховного понтифика.    
305 Марк Антоний совершил самоубийство в 30 г. до н.э.  
306 Юлианская партия – то есть сторонники Юлия Цезаря, которые, после его убийства (15 
марта 44 г. до н.э.) вели гражданскую войну с республиканцами, лидерами которых были 
Кассий и Брут. Вождями юлианской, или, как ее называют иначе, цезарианской партии были 
Октавиан, Антоний и Лепид.  
307 В своем завещании Юлий Цезарь усыновил и назначил своим наследником Гая Октавия 
Фурина, приходившегося ему внучатым племянником. Юноша (в год смерти Цезаря ему 
исполнилось восемнадцать лет) принял имя Гая Юлия Цезаря Октавиана, а впоследствии (в 
27 г. до н.э.) – имя Императора Цезаря Августа. С тех самых пор всех римских императоров 
называли Цезарями и Августами. Кроме того, Цезарями называли наследников правящего 
императора. 
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отказавшись от звания триумвира, именуя себя консулом и якобы довольствуясь трибунскою 
властью для защиты прав простого народа308, сначала покорил своими щедротами воинов, 
раздачами хлеба — толпу и всех вместе — сладостными благами мира, а затем, набираясь 
мало-помалу силы, начал подменять собою сенат, магистратов и законы, не встречая в этом 
противодействия, так как наиболее непримиримые пали в сражениях и от проскрипций309, а 
остальные из знати, осыпанные им в меру их готовности к раболепию богатством и 
почестями и возвысившиеся благодаря новым порядкам, предпочитали безопасное 
настоящее исполненному опасностей прошлому. Не тяготились новым положением дел и 
провинции: ведь по причине соперничества знати и алчности магистратов доверие к власти, 
которой располагали сенат и народ, было подорвано, и законы, нарушаемые насилием, 
происками, наконец подкупом, ни для кого не были надежною защитой. 

3. И вот Август, стремясь упрочить свое господство, возвеличил Клавдия Марцелла, еще 
совсем юного сына своей сестры, сделав его верховным жрецом310, а также курульным 
эдилом311, и Марка Агриппу, родом незнатного, но хорошего полководца, разделявшего с 
ним славу победы, — предоставляя ему консульство два года сряду312 и позднее, после 
кончины Марцелла, взяв его в зятья. Своих пасынков Тиберия Нерона и Клавдия Друза313 он 
наделил императорским титулом, хотя все его дети были тогда еще живы. Ведь он принял в 
род Цезарей314 сыновей Агриппы, Гая и Луция, и страстно желал, чтобы они, еще не снявшие 
отроческую претексту315, были провозглашены главами молодежи316 и наперед избраны 
консулами317, хотя по видимости и противился этому. После того как Агриппы не стало, 
Луция Цезаря, направлявшегося к испанским войскам, и Гая, возвращавшегося из Армении с 
изнурительной раною, унесла смерть, ускоренная судьбой или кознями мачехи Ливии, а Друз 
умер еще ранее, Нерон остался единственным пасынком принцепса. Все внимание теперь 
устремляется на него одного. Август усыновляет его, берет себе в соправители, делит с ним 
                                                 
308 Полную трибунскую власть Август получил в 23 г. до н.э. 
309 Проскрипциями назывались списки лиц, объявленных вне закона, за головы которых была 
назначена награда. Впервые проскрипционные списки были вывешены при Сулле, но 
особенно памятными для римлян оказались проскрипции второго триумвирата (43 г. до н.э.), 
когда в результате массовых убийств погибло триста сенаторов (около трети от численности 
всего сената) и более двух тысяч всадников, не считая лиц более низкого социального 
статуса, жертвы среди которых, очевидно, исчислялись тысячами.    
310 Коллегия верховных жрецов, понтификов, состояла сначала их четырех, затем – из 
восьми, и наконец, – из пятнадцати членов. Пост главы коллегии, верховного понтифика 
(pontifex maximus), при Августе занимал сначала Марк Эмилий Лепид, а затем (с 12 г. до 
н.э.) – сам Август.  
311 Должность курульных эдилов существовала в Риме с 367 г. до н.э. В их функции входил, в 
основном, полицейский надзор. 
312 В 28–27 гг. до н.э. 
313 Соответственно, будущий император Тиберий и его младший брат Друз. Оба они были 
детьми жены Августа Ливии от ее первого брака с Клавдием Нероном. 
314 См. выше: прим. № 11. 
315 Претексту носили сыновья граждан Рима до достижения ими шестнадцатилетнего 
возраста. 
316 Глава молодежи (princeps iuventutis) – первый в списке всадников. В эпоху Империи 
главами молодежи были обычно сыновья принцепса. 
317 Согласно «Деяниям божественного Августа» (RgdA, 14), Гай и Луций Цезари были 
намечены в консулы, когда им шел пятнадцатый год, само же вступление в должность 
консула было отложено на пятилетний срок.    
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трибунскую власть; и уже не в силу темных происков Ливии, как прежде, — теперь его 
открыто почитают и превозносят во всех войсках. Более того, Ливия так подчинила себе 
престарелого Августа, что тот выслал на остров Планазию единственного своего внука 
Агриппу Постума, молодого человека с большой телесной силой, буйного и неотесанного, 
однако не уличенного ни в каком преступлении. Правда, во главе восьми легионов на Рейне 
Август все же поставил сына Друза — Германика и приказал Тиберию усыновить его: хотя у 
Тиберия был родной сын юношеского возраста318 представлялось желательным укрепить 
семью дополнительною опорой. Войны в эти годы не было, за исключением войны против 
германцев, продолжавшейся скорее для того, чтобы смыть позор поражения и гибели целого 
войска вместе с Квинтилием Варом, чем из стремления распространить римскую власть или 
ради захвата богатой добычи. Внутри страны все было спокойно, те же неизменные 
наименования должностных лиц; кто был помоложе, родился после битвы при Акции, даже 
старики, и те большей частью — во время гражданских войн319. Много ли еще оставалось 
тех, кто своими глазами видел республику? 

4. Итак, основы государственного порядка претерпели глубокое изменение, и от 
общественных установлений старого времени нигде ничего не осталось. Забыв о еще 
недавнем всеобщем равенстве, все наперебой ловили приказания принцепса; настоящее не 
порождало опасений, покуда Август, во цвете лет, деятельно заботился о поддержании своей 
власти, целостности своей семьи и гражданского мира. 

 
                                                                                                Перевод А.С. Бобовича  
Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. I. Анналы. Малые произведения. / Пер. с 

лат. под. ред. С.Л. Утченко. 2-е изд. М., 1993. С. 7–8 
Примечания к настоящему разделу составлены с привлечением комментариев А.С. 

Бобовича к «Анналам» (Там же, С. 403–405). 
 

                                            
 

                                         Шлем римского легионера I в. до н.э. 
                                                 
318 Сына Тиберия обыкновенно называют Друзом Младшим, чтобы отличать его от Друза 
Старшего, его дяди по отцу.  
319 Тацит правильно указывает, что за время долгого правления Августа успело вырасти 
целое поколение римлян, не знавшее республиканской свободы. Юлий Цезарь был убит 15 
марта 44 г. до н.э., битва при мысе Акциум произошла 2 сентября 31 г. до н.э., Август 
единолично управлял Империей с 30 г. до н.э. по 14 г. н.э.    
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Внешняя политика Августа 
(Светоний «Жизнеописание двенадцати Цезарей» (20–23) 

 
Гай Светоний Транквилл (70-160 гг.) происходил из всаднической семьи, занимал при 

Андриане должность императорского секретаря. Лишившись этой должности, он 
посвятил себя литературной  деятельности, написав ряд произведений. Из всего богатого 
наследия Светония до нас дошел полность только сборник биографий императоров от 
Юлия Цезаря до Домициана – «Жизнь двенадцати Цезарей». Все биографии изложены у 
Светония по единому образцу: рассказывается о родословной императора, затем о времени, 
месте, обстоятельствах его рождения, о детстве, о приходе к власти и его деятельности в 
качестве императора. Дается описание внешности императора, его характеристика, 
сопровождаемая многими примерами. Светоний был близок к высшим кругам, но не разделял 
взглядов Тацита и его круга. Светоний принимает императорский режим, а биографии 
императоров служат в качестве занимательных рассказов.  
 

20. Из внешних войн только две он вел лично: далматскую — еще юношей, и 
кантабрийскую — после поражения Антония. В далматской войне он даже был ранен: в 
одном бою камень попал ему в правое колено, в другом он повредил голень и обе руки при 
обвале моста. Остальные войны он поручал своим легатам, хотя при некоторых походах в 
Германии и Паннонии присутствовал сам или находился неподалеку, выезжая для этого из 
столицы до Равенны, Медиолана или Аквилеи. 21. Так, частью под его начальством, частью 
под его наблюдением покорены были Кантабрия, Аквитания, Паннония, Далмация со всем 
Иллириком и далее — Ретия и альпийские племена винделиков и салассов. Он положил 
конец набегам дакийцев, перебив трех вождей их с огромным войском, оттеснил германцев 
за Альбий320, а подчинившихся ему свевов и сигамбров321 перевел в Галлию и поселил на 
полях близ Рейна. Другие беспокойные племена он также привел к покорности. 

(2) Никакому народу он не объявлял войны без причин законных и важных. Он 
настолько был далек от стремления распространять свою власть или умножать воинскую 
славу, что некоторых варварских вождей он заставлял в храме Марса Мстителя присягать на 
верность миру, которого они сами просили; а с некоторых впервые пробовал брать 
заложниками женщин, так как видел, что заложниками-мужчинами они не дорожат322; 
впрочем, всем и всегда он возвращал заложников по первому требованию. Всех, кто 
бунтовал слишком часто или вероломно, он наказывал только тем, что продавал их 
пленниками в рабство с условием, чтобы рабскую службу они несли вдалеке от родины и 
освобождение не получали раньше, чем через тридцать лет. (3) Слава о такой достойной его 
умеренности побудила даже индийцев и скифов, лишь понаслышке нам известных, просить 
через послов о дружбе Августа и римского народа. А парфяне по его требованию и уступили 
                                                 
320 Альбий — Эльба, ее переходили с войсками Друз в 10 г., Домиций в 3 гг. до н. э. и 
Тиберий в 5 г. н. э., но после поражения Вара в 9 г. н. э. римская граница опять отодвинулась 
к Рейну. 
321 Свевы — общее название большой группы германских племен; здесь имеется в виду 
племя убиев (может быть, Suebos вместо Ubios — ошибка в рукописном предании), 
переселенное Агриппой в 38 г. до н. э. из-за Рейна в окрестности современного Кёльна. 
Сигамбры были переселены Тиберием в 8 г. до н. э. на Маас в наказание за их победу над 
Лоллием. 
322 Ср.: Тацит. Германия. 8: «Плена германцы боятся гораздо больше для своих женщин, чем 
для себя, так что общины, принужденные в числе заложников ставить и благородных 
девушек, строже исполняют свои обязательства». 
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ему беспрекословно Армению, и вернули ему знамена323, отбитые у Марка Красса и Марка 
Антония, и добровольно предложили заложников324, и даже царем своим выбрали из 
нескольких притязателей того, которого одобрил Август. 

22. Храм Януса Квирина325, который от основания города и до его времени был 
закрыт только раз или два, он за весьма короткое время запирал трижды в знак мира на суше 
и на море. Два раза он вступал в город с овацией326 — после филиппийской и после 
сицилийской войны. Настоящих триумфов он праздновал три — далматский, актийский и 
александрийский — в течение трех дней подряд327. 

23. Тяжелые и позорные поражения испытал он только дважды, и обо раза в 
Германии: это были поражения Лоллия и Вара. Первое принесло больше позора328, чем 
урона, но второе было почти гибельным: оказались уничтожены три легиона с полководцем, 
легатами и всеми вспомогательными войсками. При вести об этом Август приказал 
расставить по городу караулы во избежание волнений; наместникам провинций он продлил 
власть, чтобы союзников держали в подчинении люди опытные и привычные; (2) Юпитеру 
Благому и Величайшему он дал обет устроить великолепные игры, если положение 
государства улучшится, как делалось когда-то во время войн с кимврами и марсами329. И 
говорят, он до того был сокрушен, что несколько месяцев подряд не стриг волос и бороды и 
не раз бился головою о косяк, восклицая: «Квинтилий Вар, верни легионы!», а день 
поражения330 каждый год отмечал трауром и скорбью. 

 
                                                                                          Перевод М. Л. Гаспарова. 
 
Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1993. С. 45–46.  

                                   
                   (Веллей Патеркул «Римская история» (II, 117–119) 

 
 С началом эпохи принципата в римской историографии возникло течение, которое с 
полным правом можно было назвать официальным. Для нас главным представителем 
данного направления является Веллей Патеркул, автор краткой «Римской истории». В двух 
книгах этого произведения конспективно изложена история Рима от начала до 30 г. н.э. Что 
касется Веллея, то он был уроженцем Капуи, военным, отличившимся в ходе ряда войн при 
Августе. Благодаря покровительству приемного сына и преемника Августа, императора 
Тиберия, историк, а также его брат, стали сенаторами и дослужились до высоких 
государственных постов. Современник Августа и Тиберия, Веллей превозносит их до небес, 
                                                 
323 Знамена были отбиты у Красса при Каррах и у Антония в 35 г. до н. э. 
324 Отправляя своих родственников заложниками в Рим, парфянский царь Фраат IV не 
столько выражал свою покорность, сколько избавлял себя от опасных претендентов на 
престол: это понимал еще Страбон (XVI. 1. 28). 
325 Храм Януса Квирина должен был быть открыт во время войны и закрыт во время мира. 
До Августа он закрывался на 43 года при легендарном Нуме и на несколько дней в 235 г. до 
н.э., между Пуническими войнами; при Августе – в 29 и 25 гг. до н. э., третья дата 
неизвестна. 
326 Овация, «малый триумф», при котором полководец вступал в город не на колеснице, а 
пешком или верхом, и приносил в жертву не быка, а овцу (ovis, отсюда ovatio). 
327 Тройной триумф Августа справлялся 13–15 августа 29 г. до н.э. 
328 Позором Лоллия была потеря знамени V легиона. 
329 Война с кимврами: 105–101 гг. до н. э.; война с марсами (Союзническая): 91–89 гг. до н. э 
330 День поражения в Тевтобургском лесу — 2 августа 9 г. н.э. 
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но там где он повествует о сравнительно отдаленных временах, изложение его достаточно 
объективно. 
  
 117. Едва Цезарь положил конец Паннонской и Далматской войнам, как менее чем 
через пять дней после столь великих деяний из Германии пришло горестное известие о 
гибели Вара и уничтожении трех легионов331 и стольких же конных отрядов и шести 
когорт332. Но фортуна была исключительно милостива к нам хотя бы в том, что к этому был 
непричастен Тиберий… Надлежит задержаться на причине поражения и личности Вара. (2) 
Квинтилий Вар333, происходивший из семьи скорее известной, чем знатной, был от природы 
человеком мягким, спокойного нрава, неповоротливым и телом и духом, пригодным скорее к 
лагерному досугу, чем к военной деятельности. Что он не пренебрегал деньгами, доказала 
Сирия, во главе которой он стоял334: бедным он вступил в богатую страну, а вернулся 
богатым из бедной. (3) Будучи поставлен во главе войска, которое было в Германии, он 
воображал, что этих людей, не имеющих ничего человеческого, кроме голоса и тела, 
которых не мог укротить меч, сможет умиротворить правосудие335. (4) С этими намерениями 
он вошел в глубь Германии и протянул летнюю кампанию, словно бы находясь среди людей, 
радующихся сладости мира, и разбирая по порядку дела с судейского возвышения. 

118. Что касается германцев (кто этого не испытал, едва поверит, — несмотря на 
чрезвычайную дикость, они необыкновенно хитры — от рождения народ лжецов), они 
придумывали один за другим ложные поводы для тяжбы: то втягивали друг друга в ссоры, то 
благодарили за то, что римское правосудие кладет им конец, за то, что их дикость смягчается 
новизной неведомого им порядка, и за то, что ссоры, обычно завершавшиеся войной, 
прекращаются законом. Всем этим они привели Квинтилия в состояние такой беззаботности, 
что ему казалось, будто он в должности городского претора творит суд на форуме, а не 
командует войском в центре германских земель336. 

(2) Тогда вялостью нашего полководца как поводом для преступления воспользовался 
Арминий, сын вождя этого племени, Сигимера337, юноша знатный, в бою отважный, с живым 
умом, с неварварскими способностями, с лицом и глазами, отражающими отблеск его души; 
будучи усердным участником наших прежних походов, он но праву заслужил римское 
                                                 
331 То есть XVII, XVIII и XIX легионов, составлявших гарнизон провинции Германия, 
расположенной в междуречье Рейна и Эльбы. Всего около пятнадцати тысяч человек.  
332 Отряды вспомогательной конницы и пехоты имели численность от пятисот до тысячи 
человек.  
333 Полное имя: Публий Квинтилий Вар. 
334 В 6–4 гг. до н.э. 
335 Намек на предпринятую Варом попытку навязать германцам совершенно чуждые для них 
римские суды (см. ниже). 
336 Таким образом, Веллей видит главную причины постигшей римлян катастрофы в 
беспечности их командующего и природной хитрости германцев. Дион Кассий, также 
оставивший нам описание трагического поражения Квинтилия Вара (LVI, 18–22), обясняет 
такой исход событий несколько иначе. В частности, он отмечает, что став наместником 
Германии, Квинтилий Вар взял курс на ускоренную романизацию местного населения. Это и 
стало причиной описанного ниже восстания. Вероятно, столь резкая смена вектора 
провинциальной политики была инициативой не столько самого Вара, сколько императора 
Августа, именно с этой целью и назначившего его правителем недавно завоеванных земель 
за Рейном.  
337 Упомянутые здесь Сигимер и Арминий были вождями племени херусков, обитавших по 
среднему течению реки Везер, которую римляне называли Визургием.  
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гражданство и был введен во всаднический ранг. Он весьма здраво рассудил, что никто не 
может быть застигнут врасплох быстрее, чем тот, кто ничего не опасается, и что беспечность 
— самая частая причина несчастья. (3) Итак, он сделал своими соучастниками сначала 
немногих, а вслед за тем большинство: он говорил, он убеждал, что римлян можно победить, 
и, связав планы с действиями, назначил время выступления. (4) Вару это становится известно 
благодаря Сегесту, верному и влиятельному человеку этого племени338. Он также 
требовал…339 рок над замыслами и притупил у Вара всю остроту ума. Ведь дело обстоит так: 
обычно, если божество задумает изменить чью-то судьбу, то сокрушает и его замыслы и (что 
печальнее всего) случившееся кажется заслуженным, и несчастье превращается в вину. Итак, 
Вар отказывается верить, выразив надежду, что расположение к нему германцев 
соответствует его благодеяниям. После первого предупреждения недолго оставалось ждать 
второго. 

119. Об обстоятельствах столь страшного бедствия, тяжелее которого не испытывали 
римляне в столкновениях с внешним миром после разгрома Красса в Парфии, мы, как это 
сделали и другие, попытаемся рассказать в надлежащем сочинении. Здесь же нам придется 
его оплакать. (2) Армия, отличающаяся своей доблестью, первая из армий по дисциплине и 
опытности в военном деле, попала в окружение из-за вялости своего полководца, 
вероломства врага и несправедливости судьбы. Воины не имели даже возможности 
сражаться и беспрепятственно производить вылазки, как они этого хотели. Некоторые из них 
даже жестоко поплатились за то, что вели себя как подобает римлянам по духу и оружию; 
запертые лесами и болотами, попавшие в западню, они были полностью перебиты теми 
недругами, которых прежде убивали как скот, так что их жизнь и смерть зависели от их 
гнева или от их сострадания. (3) У военачальника хватило духа более для того, чтобы 
умереть, чем для того, чтобы сражаться: ведь он пронзил себя по примеру отца и деда340. (4) 
Что касается двух префектов лагерей, то насколько славным был пример Л. Эггия, настолько 
же позорным — Цейония когда была потеряна большая часть войска, он решил сдаться, 
предпочитая кончить жизнь во время казни, чем в бою. Чтo же касается Нумония Валы, 
легата Вара, человека во всем остальном уравновешенного и честного, то он подал ужасный 
пример: оставив пехоту, лишенную поддержки конницы, вместе с другими бежал к Рену. 
Судьба отомстила ему за это: он не пережил покинутых, но был убит как перебежчик. (5) 
Полусожженное тело Вара было в ярости растерзано врагами. Его отрубленная голова, 
посланная Марободу и переправленная им Цезарю, была, однако, почетно погребена в 
родовом склепе. 
 

(Корнелий Тацит «Анналы» (I, 60–62). 
 

60. …Затем341 войско проследовало до наиболее отдаленных границ бруктеров и 
опустошило земли между реками Амизией и Лупией, неподалеку от Тевтобургского леса342, 
в котором, как говорили, все еще лежали непогребенными останки Вара и его легионов. 

61. Тогда Цезаря охватывает желание отдать последний долг воинам и полководцу; и 
все находившееся с ним войско было взволновано скорбью о родственниках и близких и 
мыслями о превратностях войн и судьбе человеческой. Выслав вперед Цецину, чтобы 
                                                 
338 То есть, херусков. 
339 Лакуна в рукописи. 
340 Отец Вара-наместника покончил с собой после битвы при Филиппах (Vell. Pat., II, 71, 2). 
341 Речь идет о зарейнских походах Цезаря Германика, племяннка и приемного сына 
императора Тиберия (14–37 гг.). События, описываемые ниже, относятся к 15 г. н.э.  
342 Тевтобургский лес находился между реками Эмсом и Везером. 
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обследовать чащи горных лесов343, навести мосты и проложить гати через трясины и 
заболоченные луга, они вступают в унылую местность, угнетавшую и своим видом, и 
печальными воспоминаниями. Первый лагерь Вара большими размерами и величиной 
главной площади свидетельствовал о том, что его строили три легиона344; далее 
полуразрушенный вал и неполной глубины ров указывали на то, что тут оборонялись уже 
остатки разбитых легионов: посреди поля белелись скелеты, где одинокие, где наваленные 
грудами, смотря по тому, бежали ли воины или оказывали сопротивление. Были здесь и 
обломки оружия, и конские кости, и человеческие черепа, пригвожденные к древесным 
стволам. В ближних лесах обнаружились жертвенники, у когорых варвары принесли в 
жертву трибунов и центурионов первых центурий. И пережившие этот разгром, уцелев в бою 
или избежав плена, рассказывали, что тут погибли легаты, а там попали в руки врагов орлы; 
где именно Вару была нанесена первая рана, а где он нашел смерть от своей злосчастной 
руки и обрушенного ею удара; с какого возвышения произнес речь Арминий, сколько 
виселиц для расправы с пленными и сколько ям было для них приготовлено, и как, в своем 
высокомерии, издевался он над значками и орлами римского войска. 

62. Итак, присутствовавшее здесь войско на шестой год после поражения Вара 
предало погребению останки трех легионов, и хотя никто не мог распознать, прикрывает ли 
он землей кости чужих или своих, их всех хоронили как близких, как кровных 
родственников, с возросшей ненавистью к врагам, проникнутые и печалью, и гневом. В 
основание насыпанного затем над их могилой холма первую дернину положил Цезарь, 
принося усопшим дань признательности и уважения и разделяя со всеми скорбь. 

 
Политическое завещание Октавиана Августа 

 
«Анкирский памятник» 

 
«Деяния божественного Августа» – своего рода политическое завещание Октавиана 

Августа, наследника Юлия Цезаря и первого римского императора, сохранилось в 
двуязычной (греческой и латинской) надписи из Анкиры (ныне Анкара), открытой в 1555 г. 
послами императора Священной Римской империи Фердинанда II к султану Сулейману 
Великолепному. Отсюда латинское название данной надписи – Monumentum Ancyranum, то 
есть «Анкирский памятник». Она была высечена на стенах античного храма Августа и 
Ромы, богини, олицетворявшей собою римское государство, приспособленного турками под 
мечеть. Другим источником текста «Деяний» стали фрагменты греческого перевода, 
обнаруженные в Аполлонии, и отрывки латинского подлинника из Антиохи Писидийской (в 
Малой Азии). Анкирская надпись является важнейшим первоисточником для времени 
                                                 
343 Местность в междуречье Эмса и Везера представляла собой поросшие лесом холмы или 
невысокие горы, разделенные болотистыми низинами. Все это, должно быть, весьма 
существенно затрудняло продвижение римских войск, так что предпринятые Цециной 
инженерные работы отнюдь не кажуться излишними.  
344 Сооружение укрепленного лагеря было в римской армии хорошо отработанным и, в 
какой-то степени, стандартизированным процессом. Существовал строго определенный 
давно выработанный план, которому неукоснительно следовали все римские полководцы и 
их солдаты. По периметру лагеря вырывали ров и насыпали вал, две главные улицы, 
пересекаясь под прямым углом, делили лагерь на четыре части. В точке их пересечения 
устраивали площадь, где собиральсь воины, созванные полководцем на сходку. Таким 
образом, по размеру площади можно было опредилить приблизительную численность 
войска, расквартированного в лагере.    
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принципата Августа – исключительно важного периода в истории Рима, когда были 
заложены основы режима Империи, просуществовавшего без малого пять столетий. 
 

Деяний божественного Августа, которыми он земной круг власти римского народа 
покорил, и пожертвований, которые он сделал государству и римскому народу, вырезанных 
на двух бронзовых столбах, которые установлены в Риме, копия врученная. 

1. Девятнадцати лет отроду345 по своему собственному решению и на собственные 
средства я подготовил войско346, которым государство, угнетенное господством партии 
освободил. (2) За это сенат почетными постановлениями в свой состав меня включил, когда 
консулами были Гай Панса, Авл Гирций347, дав также право произносить суждения вместе с 
консулярами, и империй мне дал348. (3) Он мне в качестве пропретора повелел вместе с 
консулами позаботиться, чтобы государство не потерпело какого-либо ущерба349. (4) Народ 
также в том же году избрал меня консулом350, когда оба консула на войне погибли351, и 
триумвиром для устройства государства352. 

2. Тех, кто убили моего отца, их я удалил в изгнание, в соответствии с законными 
приговорами суда совершив над ними месть, а после этого, когда они пошли войной на 
государство, дважды победил в сражении353. 

3. Войны на суше и на море, гражданские и с внешними врагами, по всему земному 
кругу часто я вел и, будучи победителем, всем гражданам, молившим о милости, я даровал 
                                                 
345 Девятнадцать лет будущему императору Августу исполнилось в сентябре 44 г. до н.э. 
346 За этой обтекаемой формулировкой автор «Деяний» пытается скрыть тот факт, что 
предпринятые им действия, а именно – набор войска, носили, мягко говоря, не совсем 
законный характер, поскольку в тот момент он не располагал еще никаким официальными 
полномочиями. 
 
347 В 43 г. до н.э. 
348 Империй – власть, дававшая ее носителю право набирать войска и командовать ими.  
349 «Videant consules, ne quid respublica detrimenti capiant» – знаменитая формула, 
посредством которой сенат вводил в Риме осадное положение. 
350 В августе 43 г. до н.э. 
351 Речь идет о событиях так называемой Мутинской войны, в ходе которой Октавиан вместе 
с консулами Гирцием и Пансой сражался на стороне сената против Марка Антония, чья 
армия осаждала город Мутину (ныне Модена), где укрепился Децим Брут, неместник 
Цисальпинской Галлии. В двух сражениях силы Антония были были разбиты (апрель 43 г. до 
н.э.), но оба консула погибли и Октавиан выдвинул свою кандидатуру на освободившуюся 
должность. Под давлением легионов кандидатура Октавиана прошла и он был избран 
консулом на оставшуюся часть года скорее по воле армии, чем по решению народа. 
352  Triumviri rei publicae constituendae – коллегия из трех лиц, наделенных чрезвычайными, 
почти диктаторскими полномочиями для приведения в порядок государственных дел, 
созданная в ноябре 43 г. до н.э. по закону народного трибуна Публия Тития. Кроме 
Октавиана, в нее входили Марк Антоний и Эмилий Лепид. 
353 Речь идет об убийцах Юлия Цезаря-диктатора, приемного отца Октавиана. Участники 
заговора против Цезаря, «первую скрипку» среди которых играли Марк Брут и Гай Кассий, 
были осуждены по закону Педия (конец 43 г. до н.э.), а собранные ими военные силы 
разбиты войсками триумвиров в битве при Филиппах, состоявшей из двух сражений, осенью 
42 г. до н.э. Брут и Кассий покончили с собой. Решающее значение в победе над 
республиканцами имели действия Марка Антония, о чем Август предпочел умолчать. Зато 
он сильно преувеличил свою весьма скромную роль в этих событиях. 
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пощаду. (2) Чужеземные народы, которых безопасно можно было простить, я предпочитал 
сохранять, а не уничтожать. (3) Тысяч римских граждан, приведенных к присяге мне, было 
почти пятьсот354. Из них я вывел в колонии или оставил в их муниципиях, когда они 
отслужили, тысяч значительно более трехсот355, и всех их наделил землями или деньгами 
наградил за военную службу. (4) Кораблей я захватил шестьсот356, кроме тех, которые были 
меньше трирем. 

4. Дважды я торжественно вступил в Город с овацией357, трижды я совершал триумф 
на колеснице358 и был провозглашен двадцать один раз императором. Сенат многочисленные 
триумфы для меня постановлял, от которых всех я отказывался. Лавры с фасций я возлагал в 
Капитолии, выполняя обеты, которые творил во время каждой войны. (2) За деяния, мною 
или моими легатами под моим началом на суше и на море счастливо совершенные, пятьдесят 
пять раз постановлял сенат совершить моления бессмертным богам. А дней, когда по 
решению сената производились моления, было 890359. (3) В моих триумфах было проведено 
за моей колесницей царей или царских детей360 девять. (4) Консулом я был тринадцать раз361, 
когда я это писал, я был тридцать седьмой год обладателем трибунской власти362. 

5. Диктатуру, дававшуюся мне и в мое отсутствие, и в моем присутствии и народом, и 
сенатом, когда консулами были Марк Марцелл и Луций Аррунций363, я не принял364. 2. Я не 
отказался при крайней недостаче пищи от заботы о продовольствии и этим так распорядился, 
что за немного дней все государство на свои средства и своею заботой от страха и 
существовавшей тогда опасности я освободил. 3. Консульство, тогда мне предложенное, 
годичное и постоянное, я не принял. 

6. Когда консулами были Марк Виниций и Квинт Лукреций, а потом Публий и Гней 
Лентулы и на третий раз Павел Фабий Максим и Квинт Туберон365, по общему согласию 
сената и римского народа я был единственный избран попечителем законов и нравов с 
высшей властью. Никакой должности, дававшейся вопреки отеческим обычаям, я не 
принимал. 2. То, что тогда сенат через меня совершить желал, я выполнил, пользуясь 
                                                 
354 Речь идет о присяге воинов. 
355 Разница между количеством солдат, приведенных к присяге и наделенных землей, 
объясняется, очевидно, боевыми потерями в гражданских и внешних войнах, а также тем, 
что некоторые все еще продолжали нести службу.  
356 В войне против Секста Помпея и в битве при Акции против Марка Антония.  
357 После битвы при Филиппах и после победа над Секстом Помпеем. 
358 За победы при Акции, в Далматийской и Александрийской войнах. 
359 Получается, что средняя продолжительность благодарственного молебствия равнялась 
шестнадцати дням.  
360 К ним относятся, в частности, дети Антония и Клеопатры: Александр и Клеопатра. 
361 В 43, 33, 31–23, 5 и 2 гг. до н.э. 
362 В 14 г. н.э. 
363 В 22 г. до н.э. 
364 Отказавшись от титула диктатора, Август, по сути, являлся таковым, так как располагал 
ничуть не меньшим объемом власти, опирающейся к тому же на вполне реальную силу: 
двадцать пять легионов в провинциях и девять преторианских когорт в самом Риме грозной 
тенью стояли за спиной императора, хотя задействовать эту внушительную силу для 
решения внутренних проблем ему так и не пришлось. 
365 Соответственно, 19–18 и 11 гг. до н.э. 
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трибунской властью366. И в самой этой должности коллегу сам по своей воле у сената просил 
и принимал. 

7. Триумвиром для устройства государства я был непрерывно десять лет367. (2) 
Первоприсутствующим в сенате я был до того дня, когда писал это, в течение сорока лет368. 
(3) Великим понтификом369, авгуром, членом коллегии Пятнадцати для совершения 
священных церемоний, членом коллегии семи эпулонов, арвальским братом, членом 
коллегии Тициев, фециалом я был. 

8.  Число патрициев я увеличил, будучи консулом в пятый раз370, по велению народа и 
сената. (2) Сенатский список трижды я пересматривал371. И в шестое консульство с коллегой 
Марком Агриппой я провел оценку имуществ народа372. Перепись после сорок второго года я 
осуществил. Во время этой переписи учтено было голов римских граждан четыре миллиона 
шестьдесят три тысячи. (3) Тогда вторично, пользуясь консульской властью, я осуществил 
перепись единолично, когда консулами были Гай Ценсорин и Гай Асиний. Во время этой 
переписи учтено было голов римских граждан четыре миллиона двести тридцать три тысячи. 
(4) И в третий раз, пользуясь консульской властью, я совершил перепись с коллегой 
Тиберием и Цезарем, моим сыном, когда консулами были Секст Помпей и Секст Аппулей373. 
Во время этой переписи учтено было голов римских граждан четыре миллиона девятьсот 
тридцать семь тысяч. (5) Новыми законами, введенными по моей инициативе, многие 
примеры древних, забытые уже нашим веком, я вернул, и сам многих дел примеры, 
достойные подражания, потомкам передал. 

13. Януса Квирина, которого наши предки желали запирать, когда повсюду, где 
властвует римский народ, на суше и на море, будет рожденный победами мир, в то время как 
прежде, чем я родился, от основания города только дважды он был заперт374, как 
рассказывается, трижды, когда я был первоприсутствующим, сенат определял запереть375. 

15. Римским плебеям каждому по триста сестерциев я отсчитал по завещанию моего 
отца376; и от своего имени по четыреста сестерциев из военной добычи, будучи в пятый раз 
консулом, я дал377; вторично также в десятое консульство378 из моего имущества по 
четыреста сестерциев в подарок каждому я отсчитал; и, будучи консулом в одиннадцатый 
                                                 
366 В полном объеме трибунская власть (tribunitia potestas) была принята Августом в 23 г. до 
н.э. Утверждение «Деяний», будто эта власть не заключала в себе ничего противоречащего 
римским традициям, можно понять, как ссылку на пример Цезаря, который, будучи 
диктатором, одновременно располагал трибунской властью.   
367 43–32 гг. до н.э. 
368 Имя наследника Цезаря было поставлено во главе сенаторского списка в 28 г. до н.э. 
Таким образом, главой сената Август был не сорок, а почти сорок два года. 
369 Верховным понтификом Август был с 12 г. до н.э. и до смерти. 
370 В 29 г. до н.э. 
371 В 28 и 8 гг. до н.э., а также в 14 г. н.э. 
372 В 28 г. до н.э. 
373 Вторая перепись была осуществлена Августом в 8 г. до н.э., третья – в 14 г. н.э., незадолго 
до смерти. 
374 Один раз при Нуме Помпилии, втором римском царе, другой – в 235 г. до н.э. 
375 Первый раз при Августе ворота Януса были закрыты в 29 г. до н.э., второй – в 25 г. до н.э., 
третий – в 1 г. н.э. 
376 По завещанию Юлия Цезаря в 44 г. до н.э. 
377 В 29 г. до н.э. 
378 В 24 г. до н.э. 
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раз379, двенадцать продовольственных раздач, хлеб частным образом скупив, я устроил; и, 
обладая трибунской властью в двенадцатый раз380, по четыреста нуммов в третий раз 
каждому я дал. Каковые мои раздачи достались не менее чем двумстам пятидесяти тысячам 
человек (2) Обладая трибунской властью в восемнадцатый раз, будучи консулом в 12-й 
раз381, тремстам двадцати тысячам городских плебеев по шестидесяти денариев каждому я 
дал (3) И в колониях моих воинов, будучи консулом в пятый раз, из военной добычи 
каждому по одной тысяче нуммов я дал; получили этот триумфальный подарок в колониях 
около ста двадцати тысяч человек. (4) Будучи консулом в тринадцатый раз382, по 
шестидесяти денариев плебеям, которые тогда государственное продовольствие получали, я 
дал; это было немногим больше двухсот тысяч человек. 

16. Деньги за земли, которые в консульство мое четвертое383 и позже, когда 
консулами были Марк Красс и Гней Лентул-авгур384, я раздал воинам, я заплатил 
муниципиям. Всего это было около шестисот миллионов сестерциев, которые за италийские 
недвижимости я отсчитал, и около двухсот шестидесяти миллионов, которые за 
провинциальные земли я заплатил. Это первый и единственный из всех, кто выводили 
колонии воинов в Италии или в провинциях, в память о своем веке я сделал385. (2) И позже, 
когда консулами были Тиберий Нерон и Гней Писон, так же когда консулами были Гай 
Антистий и Децим Лелион, и когда консулами были Гай Кальвисий и Луций Пасиен, и когда 
консулами были Луций Лентул и Марк Мессала, и когда консулами были Луций Каниний и 
Квинт Фабриций386, воинам, которых, когда они отслужили свой срок, в их муниципии я 
вывел, награды наличными я выплатил. На это приблизительно четыреста миллионов 
сестерциев я потратил. 

17. Четырежды мои деньги я приказывал городской казне, так что сто пятьдесят 
миллионов сестерциев тем, кто управляли казной, я внес. (2) И когда консулами были Марк 
Лепид и Луций Аррунций, в военную казну387, которая по моему совету была учреждена, из 
которой награды следовало выдавать воинам, которые отслужили двадцать лет или больше, 
сто пятьдесят миллионов сестерциев из своего имущества я внес. 

25. Море я умиротворил от разбойников. В той войне рабов, которые бежали от своих 
господ и подняли оружие против государства, примерно тридцать тысяч захватив, господам 
для достойного наказания я отдал388. (2) Поклялась мне в верности вся Италия по своей воле 
и меня вытребовала в вожди в войне, в которой я победил при Акциуме. Поклялись мне 
                                                 
379 В 23 г. до н.э. 
380 В 11 г. до н.э. 
381 В 5 г. до н.э. 
382 Во 2 г. до н.э. 
383 В 30 г. до н.э. 
384 В 14 г. до н.э. 
385 Со времен Мария наделение земельными участками выслуживших свой срок воинов 
сделасось в Риме прочно установившейся практикой. В тех сдучаях, когда подобные раздачи 
приобретали особенно массовый характер, они тяжелым бременем ложились на плечи 
италийских городов и общин, так земли экспроприировались у них без какой-либо 
компенсации. Август ставит себе в заслугу (и, надо признать, не без основания), что он 
покончил с этой порочной практикой раз и навсегда.   
386 В 7–6 и 4–2 гг. до н.э. 
387 Военная казна – особая касса для выплаты ветеранам отпускных сумм. 
388 Речь идет о войне против Секста Помпея, решительная победа над которым была 
достигнута к 36 г. до н.э. 
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также в верности провинции Галлии, Испании, Африка, Сицилия, Сардиния389. (3) Среди тех, 
кто под моими знаменами тогда воевал, было сенаторов 700, среди них тех, кто либо раньше, 
либо позже были сделаны консулами до того дня, когда это написано, 83, жрецов почти 170. 

28. Колонии воинов в Африку, Сицилию, Македонию, обе Испании, Ахайю, Азию, 
Сирию, Нарбоннскую Галлию, Писидию я вывел. (2) В Италии также были выведены по 
моей воле 28 колоний, которые при моей жизни были славнейшими и многолюднейшими. 

34. В шестое и седьмое консульство, после того как Гражданские войны я погасил, с 
общего согласия став верховным властелином, государство из своей власти я на усмотрение 
сената и римского народа передал390. (2) За эту мою заслугу постановлением сената я был 
назван Августом, и лаврами косяки моего дома были покрыты всенародно, и гражданский 
венок над моей дверью был закреплен, и золотой щит в Юлиевой курии был поставлен, 
надпись на каковом щите свидетельствует, что его сенат и народ римский дали за мужество, 
милосердие, справедливость и благочестие391. (3) После этого времени я превосходил всех 
авторитетом, но власти имел не больше, чем другие, кто были у меня когда-либо коллегами 
по должности392. 

35.  Когда тринадцатое консульство я исполнял, сенат и всадническое сословие, и весь 
римский народ назвали меня отцом отечества393, и чтобы это было записано в вестибюле 
моего дома и в курии Юлиевой, и на Августовом Форуме под квадригами, которые мне по 
постановлению сената поставлены, указал. (2) Когда я это писал, мне шел семьдесят шестой 
год. 

 
                                                                                               Перевод И.Ш. Шифмана 
Деяния божественного Августа. // Шифман И.Ш. Император Цезарь Август. Л., 1990. 

С.189–199.  
 

 
 
                                                 
389 В 32 г. до н.э. 
390 Август положил немало сил на то, чтобы представить  установление своей единоличной 
власти как восстановление Республики. Наши источники говорят о подчеркнуто 
уважительном отношении императора к сенату и республиканским должностным лицам, о 
настоящем культе римской старины и нравов предков, прославляемых в литературе 
официального направления, об исключительно скромном образе жизни наследника Цезаря и 
т.д. Заявление автора «Деяний» о будто бы восстановленной им Республики надо 
рассматривать как еще один пример пропагандистских ухищрений архитектора принципата. 
391 В январе 27 г. до н.э. 
392 Вероятно, имеются в виду коллеги Августа по трибунской власти и высшему империю. 
Указанные прерогативы неоднократно предоставлялись ближайшим помощникам принцепса 
по управлению Империей и предполагаемым наследникам, например, Марку Агриппе и 
Тиберию Нерону. Что касается «авторитета» (auctoritas), то толкованию этого понятия 
посвящена огромная литература. См.: Машкин Н.А. Принципат Августа. М.-Л., 1949. С. 385–
391; Егоров А.Б. Рим на грани эпох. Л., 1985. С. 98–100. 
393 В феврале 2 г. до н.э. 
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Правление Траяна глазами его современников  

 (Плиний Младший «Панегирик императору Траяну» (1–2, 5, 11–14, 34) 
 

Плиний Младший (61–113 гг. н.э.), которого так именуют, чтобы отличать от его 
дяди Плиния Старшего, – видный римский администратор, консул 100 г. «Панегирик» – 
благодарственная речь Плиния Траяну, произнесенная им в сенате 1 сентября 100 г. по 
поводу назначения его консулом. В этом же разделе ниже будет приведена надпись, 
содержащая подробную информацию о занимаемых им должностях. 
 

1. …Да и какой дар богов мог бы быть прекраснее, нежели ниспосланный нам богами 
принцепс, чистотой души и благочестием более всего подобный самим бессмертным 
небожителям. Если в прежние времена могло возникнуть сомнение, ставит ли правителей 
земли случай или какое-либо предуказание с неба, то не может быть никакого сомнения в 
том, что наш принцепс дан нам соизволением богов… 

2. Не будем ни в каком случае воздавать ему хвалы как какому-нибудь богу или 
кумиру, ибо мы говорим не о тиране, но о гражданине, не о властелине, но об отце. Ведь он 
из нашей среды, и ничто его так не отличает и не возвышает, как то, что он сам сознает себя 
одним из нас и не забывает, что он человек и управляет людьми. Итак, осознаем величину 
нашего счастья, покажем себя достойными его на деле и вместе с тем не будем забывать, как 
недостойно оказывать больше почестей правителям, радующимся больше рабству граждан, 
нежели их свободе… Да и сами мы не прославляем ли обычно, как подсказывает это наша 
любовь и испытываемая нами радость, не столько божественность нашего принцепса, 
сколько его гуманность, скромность, доступность? В самом деле, может ли быть другой 
титул, более соответствующий гражданской доблести и сенаторскому достоинству, нежели 
данный ему нами титул «наилучшего»?.. 

5. Таким должен быть, поистине, государь, возвысившийся не в пылу гражданской 
войны и не в момент стеснения государства оружием, но данный внявшими молениям земли 
богами-покровителями, в момент глубокого мира, через усыновление. 

11. Они [враги Рима – А.П.] возгордились и сбросили с себя ярмо подчиненности и 
уже пытались бороться с нами, не за свое освобождение, а за порабощение нас, не заключали 
перемирия иначе как на равных условиях, и, чтобы заимствовать наши законы, навязывали 
нам свои.  

12. А теперь снова вернулся ко всем к ним великий страх и рвение исполнять наши 
приказания. Ведь они видят вождя римлян, одного из тех прежних и древних, которым титул 
императора присуждался на полях, устланных сраженными врагами, и на морях, 
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взбаламученных победами. Итак, мы опять принимаем заложников, а не выкупаем [своих], и, 
победив, заключаем условия, не принимая на себя огромных затрат и тяжелых обязательств. 
Они просят нас, умоляют; мы же или оказываем щедрость, или отказываем в ней и делаем то 
или другое благодаря могуществу нашей империи; а они благодарят, если добьются своего, 
не осмеливаются жаловаться, если им было отказано. Да и посмели ли бы они, раз они знают, 
как ты наступал на отважнейшие народы в то время года, которое для них наиболее 
благоприятно, а для нас особенно тяжело, когда Дунай холодом соединяет свои берега и, 
затвердевший от льда, выдерживает на своей спине движение огромных полчищ, когда дикие 
племена обороняются не столько оружием, сколько своим климатом и своими созвездиями. 
Но где только поблизости появлялся ты - обстоятельства словно менялись на обратные: они 
держались, укрывшись в своих укромных тайниках; наши же отряды воинов радовались 
тому, что ходили по берегам и, пользуясь с твоего разрешения даже неблагоприятными 
условиями, заставляли варваров почувствовать, что такое зима.  

13. Так уважают тебя враги. А как твои собственные солдаты? Каким способом 
заслужил ты такое с их стороны восхищение, что вместе с тобой они легко переносят и голод 
и жажду? Когда во время военных упражнений с пылью и потом солдат смешивался и пот 
полководца и, отличаясь от других только силой и отвагой, в свободных состязаниях ты то 
сам метал копья на большое расстояние, то принимал на себя пущенное другими, радуясь 
мужеству своих солдат, радуясь всякий раз, как в твой шлем или панцирь приходился более 
сильный удар; ты хвалил наносивших его, подбадривал их, чтобы были смелее, и они еще 
смелели, и когда ты проверял вооружение воинов, вступающих в бой, испытывал их копья, то 
если какое казалось более тяжелым для того, кому приходилось его взять, ты пускал его сам. 
А как ты оказывал утешение утомленным, помощь страдающим? Не было у тебя в обычае 
войти в свою палатку прежде, чем ты не обойдешь палатки твоих соратников, и отойти на 
покой не после всех остальных…  

14. Разве не было для тебя колыбелью и первыми твоими шагами то, что ты, еще 
совсем юнец, увеличил славу своего отца Парфянскими лаврами и уже тогда заслужил титул 
Германика, когда смирил ярость и гордость варваров, наведя на них великий страх одним 
слухом о своем приближении и объединив таким образом Рейн и Евфрат в общем удивлении 
твоему мужеству? Когда весь круг земель ты не столько обошел своими ногами, сколько 
наполнил своей славой, представляясь все более и более славным и великим тем, к кому 
приходил позже? А ты еще не был тогда ни императором, ни сыном божества!.. 

34. Насколько же прекрасное зрелище доставил ты нам, цезарь, после того, столь 
тягостного! Мы видели суд над доносчиками такой же, как над бродягами и разбойниками. 
Но они строили свои козни не только в уединенных местах или на дорогах, но и в храмах и на 
форуме. Никакие свидетельские показания не были безопасны, никакое положение не 
обеспечено, не помогало ни сиротство, ни обилие детей. Зло увеличивалось еще алчностью 
принцепсов. Но ты обратил на это свои взоры и водворил мир на форуме, как перед этим - в 
военных лагерях… Мы узнавали их и наслаждались, когда их вели, точно 
умилостивительные жертвы за пережитые гражданами тревоги, за кровь казненных, на 
медленную казнь и тягчайшие муки. Все они были посажены на быстро собранные корабли и 
отданы на волю бурь: пусть, мол, уезжают, пусть бегут от земли, опустошенной через их 
доносы; а если бури и грозы спасут кого-нибудь от скал, пусть поселятся на голых утесах 
негостеприимного берега, и пусть жизнь их будет сурова и полна страхов, и пусть скорбят об 
утерянной, дорогой всему человеческому роду безопасности. 

 
                                                                                                        Перевод В.С. Соколова. 

  
Плиний Младший. Панегирик императору Траяну. // Плиний Младший. Письма. /  Изд. 
подготовили М.Е. Сергеенко  и А.И. Доватур. М., 1984. С. 212–213, 215, 219–220, 231. 
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                 Триумфальная процессия императора Тита Флавия  
                             (с рельефа триумфальной арки Тита) 
 

Правление Марка Аврелия  
(«Писатели Истории Августов (биография Марка Аврелия)» (13; 21–23) 

 
13. Страх, вызванный войной с маркоманнами, был так велик, что Антонин решил 

призвать отовсюду жрецов, выполнить иноземные обряды, произвести всякого рода 
очищения Рима. Из-за этого задержалось даже его отправление на войну, и он справил также 
лектистернии394 по римскому обряду в течение семи дней. Свирепствовала такая моровая 
язва, что трупы увозились на повозках и двуколках. Тогда Антонины установили очень 
суровые законы насчет погребений и могил: они запретили устраивать могилы как кому 
хочется. Это правило соблюдается и доныне. Моровая язва унесла много тысяч людей, и 
притом много видных лиц; самым выдающимся из них Антонин поставил статуи. Так велико 
было его милосердие, что он приказал производить на государственный счет похороны 
умерших из простого народа. Один проходимец, искавший вместе с несколькими 
соучастниками удобного случая произвести грабежи в Риме, произнес с вершины фигового 
дерева на Марсовом поле речь перед толпой о том, что с неба падет огонь и будет конец 
света, если он, упав с дерева, превратится в аиста. Действительно в назначенный срок он упал 
с дерева и выпустил аиста, который был у него за пазухой. Когда его привели к императору и 
он во всем сознался, император простил его. 

21. Когда мавры стали опустошать почти всю Испанию, против них успешно повели 
дело его легаты. И когда в Египте воины-буколы395 причинили много бед, они были разбиты 
Авидием Кассием, который впоследствии поднял мятеж… Ввиду того, что моровая язва все 
еще продолжалась с прежней силой, он тщательнейшим образом восстановил почитание 
богов и, как это было сделано в Пуническую войну, снарядил на войну рабов, которых он 
назвал волонтерами… Вооружал он и гладиаторов. Он сделал воинами и разбойников 
Далмации и Дардании. Вооружил он и диогмитов. Он нанял также против германцев и 
вспомогательные отряды из германцев. Кроме того, он со всей тщательностью подготовил 
легионы к Германской и Маркоманнской войнам. Чтобы не накладывать тяжелого бремени 
на провинциалов, он, как мы сказали, устроил на форуме божественного Траяна аукцион 
дворцовых вещей, где, кроме одежд, бокалов и золотых сосудов, он продал статуи и картины 
великих мастеров. При самом переходе через Дунай он истребил маркоманнов, а взятую ими 
добычу возвратил провинциалам. 

22. Все племена от пределов Иллирика до Галлии объединились; это были 
маркоманны, варисты, гермундуры и квады, свевы, сарматы, лакринги и буреи396… эти и 
                                                 
394 Лектистернии – обряд очищения города от скверны. 
395 Восстание буколов быдо подавлено в 172 г. 
396 Перечисляются германские племена, выступившие против Рима. 
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другие вместе с виктуалами, созибы, сикоботы, роксоланы, бастерны, аланы, певкины, 
костобоки. Грозила война и с парфянами, и с британцами. Много потрудившись и сам, он 
победил самые свирепые племена, причем воины подражали ему, а войско вели также легаты 
и префекты претория. Он принял сдавшихся ему маркоманнов и очень многих переселил в 
Италию. Прежде чем что-либо сделать, он всегда — не только по военным делам, но и по 
гражданским — советовался с лицами, занимавшими высокое положение397. (4) Его 
любимым высказыванием было: «Справедливее мне следовать советам стольких столь 
опытных друзей, нежели стольким столь опытным друзьям повиноваться моей воле, воле 
одного человека»… 

23. Он неохотно принимал сообщения о том, что префект Рима конфисковал чье-либо 
имущество. Сам он при раздачах государственных средств проявлял величайшую 
бережливость, что заслуживает скорее похвалы, нежели порицания. Но людям порядочным 
он давал деньги, городам, приходившим в упадок, оказывал помощь и там, где этого 
требовала необходимость, отменял подати и налоги. Он дал строжайшее приказание, чтобы в 
его отсутствие об устройстве развлечений для римского народа заботились наиболее богатые 
люди. Между прочим, когда он взял на войну гладиаторов, в народе были толки о том, что, 
отняв у народа развлечение, он хочет заставить народ заниматься философией. Чтобы не 
мешать торговле, он велел показывать представления пантомимов попозже, а не в течение 
всего дня. 

 
                                                                                                      Перевод С.Н. Кондратьева. 
Властелины Рима. Биографии римских императоров от Адриана до Диоклетиана. / 

Пер. с лат. / Под ред. А.И. Доватура. М., 1992. С. 27–30, 40, 44–45.  
   
 

(Элий Аристид «Похвала Риму») 
 

Элий Аристид (117-180 гг.) – греческий ритор, крупнейший представитель так 
называемого греческого возрождения II в. Речи Элия Аристида – важный источник сведений 
по истории эпохи Антонинов. «Похвала Риму», построенная по всем правилам панегирика, 
была произнесена в Риме перед Антонином Пием. В данной речи, восхваляя империю и её 
политику, автор прославляет также и внешнеполитическую деятельность Рима. 
 

Все воспевают и будут воспевать Город398, хотя при этом они добиваются еще 
меньшего, чем те, кто безмолвствует. Ибо молчание последних не делает его ни более, ни 
менее значительным, но лишь оставляет недоступным для познания. Речи же первых 
достигают лишь противного тому, к чему они стремятся. Ибо восхваляющие не в силах ясно 
показать, чем они восхищаются, но поступают подобно живописцу, который, пытаясь 
изобразить своим искусством прекрасное и любования достойное тело, потом бросает свою 
затею. Всякий скажет, что такому живописцу лучше не рисовать вовсе, а позволить людям 
увидеть сам предмет, а не дурное подражание. Этот Город впервые показал, что красноречие 
не всесильно. Ведь о нем не то что сказать по достоинству, но даже увидеть его по 
достоинству невозможно. Поистине, для этого надо быть неким всевидящим Аргусом399, а 
скорее — тем всевидящим богом, который держит этот Город в своей власти400. Ибо кто и с 
каких высот сможет бдительно обозреть столькие покоренные горы, или построенные на 
равнинах города, или столь огромную страну, объединенную под именем одного Города?.. 
Он покрывает вершины холмов, простирается по срединной стране, доходит до моря, где 

                                                 
397 Речь идет о совете принцепса (concilium principis). 
398 Речь идет о Риме, который римляне называли просто Urbs – Город. 
399 Аргус – мифический великан, имевший 100 глаз. 
400 Имеется в виду Аполлон. 
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находится общее место торговли всех людей и общее место сбыта всего, что производится на 
земле. И в какой бы его части кто-нибудь ни оказался, ничто не мешает ему чувствовать себя 
в середине Города. 

И простерся Город не по земле… поднимается он естественным образом к самым 
верхним слоям воздуха, так что его можно сравнить не со снегом, покрывающим вершину, а 
скорее с самими горами. И как иной человек, намного превосходящий остальных ростом и 
силою, любит показывать эту свою силу, подняв и нося на себе других, так и этот вот Город, 
воздвигшийся на столь огромном пространстве, подняв на своих плечах другие равновеликие 
города, несет их на себе один за другим. Именно отсюда происходит его название, ибо в нем 
великая сила. Поэтому, если кто-нибудь пожелает полностью его распрямить и, приставив 
ныне высоко поднимающиеся города один к другому, расположить их на земле, которую 
теперь занимает Италия, то все это пространство, мне кажется, будет заполнено и обратится в 
единый непрерывный город, тянущийся до самой Ионии… Глядя на сам Город и границы 
Города, не приходится удивляться, что в его подчинении находится весь населенный мир. 

Кто-то из сочинителей, говоря об Азии, сказал, что всею той огромной страною, над 
которой совершает свой путь солнце, владеет один человек401, и сказал неправду, потому что 
таким образом он лишил всю Ливию и Европу заходов и восходов солнца. Но ныне ваш 
Город и это превзошел, ибо ваши владения равны солнечному пути, и солнце проходит свой 
путь над вашей землей. Ведь ни морские утесы, ни Хелидонские острова402, ни Кианейские 
скалы403, ни ежедневный бег колесницы к морю не ограничивают вашу державу. Вашему 
правлению не поставлены границы, и никто другой не объявляет вам, до каких пределов 
должна простираться ваша власть.  

Море же, словно некий земной пояс, простерлось посреди населенного мира и, 
одновременно, всех ваших владений. Вокруг него величественные, на пространстве великом 
простираются материки, изобилующие для вас. Все, что произрастает в разные времена года, 
производится в различных странах, водится в реках и озерах, создается искусством эллинов и 
варваров, привозится сюда со всех уголков земли и моря. Так что если кто-нибудь пожелает 
все это увидеть, ему придется или обойти весь населенный мир, или оказаться вот в этом 
Городе. Ибо из того, что выращивается и производится людьми, нет ничего, в чем бы здесь 
когда-нибудь был недостаток. Грузовых же судов, отовсюду в любое время года, даже в пору 
осеннего равноденствия, везущих товары, приходит сюда столько, что Город похож на некий 
всемирный рынок. 

Грузов из Индии и, если угодно, даже из счастливой Аравии здесь можно увидеть 
столько, что можно подумать, будто у местного населения деревья остались голыми, и если 
жители этих стран будут испытывать в чем-то нужду, то придется им ехать сюда, прося доли 
из своих же собственных богатств. Никогда не перестают здесь причаливать и отчаливать 
суда… И если кто-нибудь здесь чего-то не увидит, значит, этого не было и нет на свете. Так 
что нелегко решить, что больше — превосходство Города над ныне существующими 
городами или превосходство вашей державы над некогда существовавшими державами… 

Но вся эта держава, столь огромная и обширная по своим размерам, гораздо больше 
поражает совершенством своего устройства, чем охватом своих земель. Ибо не управляют ею 
ни мисийцы, ни саки, ни писиды, ни другие племена из срединных земель, вторгшись силой 
или восстав неодолимым мятежом. Не слывет она владением царя, но принадлежит всем, кто 
способен ею управлять. Ни наместники здесь не ведут войну друг с другом, словно нет над 
ними царя, ни города не разделяются, те — ратуя против этих, а эти — против тех, ни 
гарнизоны не посылаются в одни города, будучи изгнаны из других. Но весь населенный мир, 
звуча согласнее, чем хор, молится о том, чтобы эта держава жила во веки веков, — так 
хорошо ведет ее этот вот предводитель хора. Всеми повсюду эта песня ведется одинаково.  

                                                 
401 Имеется в виду персидский царь. 
402 Острова у побережья Ликии (Малая Азия). 
403 Скалы у Геллеспонта (Босфора). 
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Все приказания исполняются по одному вашему слову и знаку легче, чем бряцание 
струн, и если что нужно сделать, то достаточно только подумать, как все уже исполнено. 
Наместники, посылаемые городам и народам, правят своими подчиненными, но и сами 
между собой в равной степени находятся среди подчиненных. Можно сказать, что они 
отличаются от своих подчиненных лишь тем, что первыми показывают, как должны вести 
себя подчиненные. Таков в них страх перед великим правителем, который стоит над всеми. 

Они верят, что ему известно об их действиях больше, чем им самим. Поэтому они 
боятся и почитают его больше, чем раб господина, который разом и следит за ним, и 
приказывает. Ни один из них не столь самоуверен, чтоб не дрогнуть при имени государя: он 
встает, он благоговейно его славит и возносит одновременно две молитвы: одну к богам — о 
его благополучии, а другую к нему — о своем. И если наместники хоть немного сомневаются 
в справедливости общих или частных жалоб своих подданных, то немедленно посылают ему 
письма, вопрошая, как им поступить, и ждут ответа, словно хор — своего предводителя. 

Поэтому не нужно ему утомляться, объезжая всю свою державу, и являться то одним 
народам, то другим, чтобы усилить свою власть, топча их землю. Оставаясь на месте, он 
управляет всем населенным миром при помощи писем, которые, как на крыльях, прилетают к 
нему, раньше чем наместники успевают их написать. 

Теперь же я скажу о том, что прекрасней всего, удивительней всего и зовет нас к 
благодарности словом и делом. Ведь вы, кому принадлежит эта великая держава, управляете 
ею уверенно и властно; именно в этом вы достигли высшего успеха, и он принадлежит 
только вам. 

Вы единственные из всех правите свободными людьми. Это не Кария, отданная 
Тиссаферну, Фригия — Фарнабазу, а Египет — кому-то еще404. Нельзя сказать, что народ 
этой страны кому-то повинуется, словно отданный в рабство тому, кто и сам не свободен. Но 
как граждане одного города назначают правителей, чтобы они защищали и заботились о них, 
так и вы, управляя всем населенным миром, как единым городом, назначаете ему правителей 
на основании выборов для защиты и заботы, а не для того, чтобы слыть его господами. Так 
что когда кончается срок службы одного, то он уступает свое место другому без 
сопротивления, даже не дожидаясь встречи со своим преемником и не споря с ним о земле, 
которая ему не принадлежит. 

Апелляции в высший суд подаются с такой же легкостью, как и апелляции от округов 
в местный суд, и кто вынес неправедный приговор, тот боится высшего решения не меньше, 
чем приговоренный. Поэтому можно сказать, что наместники ныне правят так, как сами бы 
хотели быть управляемыми. 

Это ли не та полная демократия, которая существовала в прежние времена? Более 
того, тогда на приговор городского суда нельзя было искать управы у других судей и 
приходилось смиряться с местным решением — кроме разве жителей маленьких городов, 
которые были вынуждены обращаться к иногородним судьям. А бывало и так, что истец не 
получал желаемого даже после выигранного им дела. Однако теперь есть иной, высший 
судья, мимо которого никогда не проходит ни одно справедливое требование. В этом Городе 
существует безграничное и прекрасное равенство ничтожного человека с великим, 
бесславного со знаменитым, бедного с богатым и знатного с безродным.  

И ни морские, ни земные просторы не помеха для вашего гражданства, и между Азией 
и Европой в этом нет никакого различия, ибо всё в вашей державе доступно всем. Ни один 
человек, достойный власти и доверия, не остается в стороне, но под властью единого 
наилучшего правителя и блюстителя утверждается общее равноправие на всей земле. Жители 
державы словно сбираются на единой площади, чтобы получить то, чего каждый из них 
заслуживает. 

Как любой город имеет свои границы и земли, так и вот этот Город границами и 
землями своими имеет весь населенный мир и как будто предназначен быть общею столицею 

                                                 
404 Перечисляются персидские сатрапы. 
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этого мира. Хочется сказать: все окрестные жители собираются на этом едином для всех 
Акрополе. Силы Города никогда не истощаются, но, как земная твердь все выносит, так и он 
приемлет людей всей земли. И как море приемлет реки, будучи общим для них всех, и не 
делается больше от их притока, словно это судьба его такая — не меняться, сколько бы ни 
прибывало воды, а вбирать все реки в свои заливы и скрывать в своей глубине, — так и этот 
Город не становится больше из-за прибывающих в него людей. 

Раз уж я завел эту речь, я хочу добавить к сказанному еще несколько слов. Я сказал 
уже: вы великодушны и великодушно даруете гражданство. Вас восхваляют и вашим 
гражданством восхищаются не потому, что вы отказываете в нем остальным, а потому, что 
вы ищете ему достойное применение. Слово «римлянин» вы сделали именем не жителя 
города, а представителя некоего общего племени, и это племя — не одно из многих, а 
объединяет все остальные, вместе взятые. Вы не делите людей на эллинов и варваров, а то 
разделение людей, которое вы ввели, не столь смехотворно. Даровав гражданство стольким 
людям, что их больше, чем все эллинское население, вы в свою очередь разделили мир на 
римлян и не-римлян — столь далеко вынесли вы это имя за пределы Города. 

 
                     Нападение племен Сарматии на дунайскую границу 

                                              (Дексипп. Летопись, фрагмент 16-а) 
 
Дексипп (III в. н.э.) – афинский софист, историк и политический деятель, автор 
«Исторической хроники» в 2 книгах, «Истории диадохов» в 4 книгах и «Скифики» - 
сочинения, посвященного войнам готов. Последнее сочинение сохранилось, в основном, 
благодаря Зосиму. 
 
 Скифы, называемые готами, большой массой переправившись при Деции через реку 
Истр, подвергли опустошению подвластную римлянам страну; они победили мисийцев, 
бежавших в Никополь. Выступивший против них Деций … перебил их тридцать тысяч, но 
затем был разбит в битве, так что потерял взятый им Филиппополь, и множество фракийцев 
было перебито. При возвращении скифов в свои пределы Деций-богоборец снова напал на 
них, но был убит вместе с сыном ночью при Абрите, или так называемом Темброниевом 
форуме, и скифы возвратились домой со множеством пленников и добычи. 
 
Печатается по «Хрестоматия по истории древнего Рима». Под ред С.Л. Утченко. М., 1962. С. 
350-351. 

 
Надпись из Медиолана в Италии 

 
Гай Плиний, сын Луция из трибы Овфентины, Цецилий Секунд405, консул, авгур, 

легат, пропретор провинции Понта и Вифинии с властью консуляра, посланный в эту 
провинцию по сенатусконсульту императором Цезарем Первой Траяном Августом 
германским дакийским, отцом отечества, куратор русла Тибра, его берегов и городских 
клоак, префект эрария Сатурна406, префект военного эрария, претор, народный трибун407, 
квестор императора, севир римских всадников408, военный трибун III Галльского легиона409, 
децемвир по разбору тяжб, завещал соорудить термы за [...] сестерциев, прибавив на 
оборудование 300.000 сестерциев […] и, кроме того, 200.000 сестерциев на их содержание, а 

                                                 
405 Речь идет о Плинии Младшем. 
406 В руках претора находилась юридическая власть, а также ряд вопросов градоуправления. 
407 Реальная власть трибуната отшла к императору, а трибуны сохраняли право 
вмешательства в дела, обсуждаемые в сенате. 
408 Севир конницы – член коллегии шести почетных начальников римских всадников. 
409 Военный трибун – командир легиона. 
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также он завещал республике на прокормление своих вольноотпущенников в числе 100 
человек 1.866.666 сестерциев, с тем чтобы проценты с этой суммы шли впоследствии на 
угощение городского плебса […] а также при жизни он дал на алименты мальчикам и 
девочкам из городского плебса 500.000 сестерциев, а также библиотеку и на содержание 
библиотеки 100.000 сестерциев. 
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      ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РИМА В ЭПОХУ ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ   
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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Император Константин Великий (306-337 гг.) 
 
 

Ухудшение внешнеполитического положения Империи:  
войны Рима с Персией и германскими племенами 

(Аммиан Марцеллин «Деяния») 
 

Уроженец сирийского города Антиохии Аммиан Марцеллин (330–400 гг.) был одним из 
последних выдающихся представителей латинского историописания. Будущий историк 
посвятил молодые годы службе в армии и принял участие в походе Юлиана Отступника 
против персов, который закончился гибелью этого императора. После выхода в отставку, 
главным делом для Аммиана стала работа над его историческим произведением, под 
названием «Деяния» (по латыни – rerum gestarum), в котором он изложил события римской 
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истории с 96 по 378 гг. или, от восшествия на престол Нервы до смерти императора 
Валента. К сожалению значительная часть этого исторического труда утрачена: до нас 
дошли только книги с XIV по XXXI (все произведение состояло из тридцать одной книги), в 
которых излагались события с 353 по 378 гг.  

 
 

Битва при Аргенторате (357 г.)  (XVI, 12, 20–63) 
  

12. Когда наши командиры увидели, что враги уже поблизости строятся в тесные 
клинья, они остановились и выстроили несокрушимую стену из людей первой шеренги, 
шеренги со знаменами и старших в рядах. С такими же предосторожностями стали и врага в 
своем строю по клиньям. (21) И когда они увидали, что вся конница, как раньше сообщил о 
том вышеназванный перебежчик, выставлена против них на правом крыле, все, что у них 
были конные силы, они поместили на левом крыле в сомкнутых рядах. Но среди всадников 
разместили они легкую пехоту, что было вполне целесообразно. (22) Они знали, что конный 
боец, как бы ни был он ловок, в схватке с нашим клибанарием, держа узду и щит в одной 
руке и копье на весу в другой, не может причинить вреда нашему закованному в железо 
воину; а пехотинец в опасную минуту боя, когда все внимание сражающегося сосредоточено 
на противнике, незаметно подкрадываясь по земле, ударом в бок коню может свалить 
всадника, если тот не побережется, и без затруднения убить его.  

(23) Построившись таким образом, варвары укрепили свой правый фланг хитро 
укрытыми засадами. Предводительствовали над всеми воинственными и дикими полчищами 
Хонодомарий и Серапион410, превосходившие властью других царей. (24) Преступный 
зачинщик всей этой войны, Хонодомарий, с пунцовым султаном на голове, смело выступал, 
полагаясь на свою огромную силу впереди левого крыла, где предполагался наиболее 
ожесточенный бой. Конь под ним был в пене, в руке его торчало копье ужасающих размеров, 
блеск от его оружия распространялся во все стороны; прежде - храбрый солдат, теперь - 
полководец, далеко превосходивший всех остальных. (25) Правое крыло вел Серапион, тогда 
еще юноша с едва опушившимися щеками, но не по летам деятельный и энергичный. Он был 
сын брата Хонодомария, Медериха, который в течение всей своей жизни проявлял по 
отношению к Риму величайшее вероломство. Свое имя он получил потому, что его отец, 
пробыв долго в качестве заложника в Галлии и познакомившись с некоторыми греческими 
таинствами411, дал такое имя своему сыну, называвшемуся ранее на родном языке 
Агенарихом. (26) За ними следовали ближайшие к ним по власти цари, числом пять, десять 
царевичей, большое количество знатных и 35 тысяч воинов, которые были собраны из разных 
племен отчасти по найму за деньги, отчасти по договору в силу обязательства взаимной 
помощи.  

(27) И уже при грозном звуке труб Север, командовавший левым крылом римлян, 
приблизился к рвам, служившим прикрытием для неприятелей: по их военному плану, оттуда 
должны были внезапно появиться залегшие в засаду и произвести полное замешательство. 
Север бестрепетно остановился и, заподозрив военную хитрость, не пытался ни отступать, ни 
двигаться вперед.  

(28) Жаждавший великих опасностей Цезарь увидел это и со свитой в двести 
всадников в карьер бросился к пешему строю, чтобы обратиться, как требовал того опасный 
момент, к людям. (29) Говорить ко всем не позволяло широкое протяжение поля битвы и; 
густое построение стянутой в одно место значительной части войска; да кроме того он хотел 

                                                 
410 Это необычное для германца имя происходит, очевидно, от имени бога Сераписа, культ 
которого возник эллинистическом Египте в начале III в. до н.э. 
411 То есть к культу Сераписа, смешанный, греко-египтский характер которого может 
служить ярким примером религиозного синкретизма, характерного для эллинистической 
эпохи.  
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избежать тяжкого обвинения, будто он посягает на то, что рассматривал как свою 
прерогативу Август412. Он мчался среди вражеских стрел, соблюдая при этом, конечно, 
осторожность, и призывал к храбрым подвигам как знакомых ему в лицо, так и незнакомых: 
(30) «Пришел момент сразиться, давно желанный для меня и для вас, который раньше вы 
сами вызывали вашим буйным требованием вступить в бой». (31) А когда подъезжал к 
другим, построенным во второй линии в самом хвосте, то говорил так: «Вот, товарищи, 
настал давно желанный день, который побуждает нас всех вернуть римской державе 
подобающий ей блеск, смыв все прежние пятна позора. Вот они, варвары, которые в своей 
ярости и диком безумии отважились выступить навстречу нашей доблести на гибель себе». 
(32) Старых бойцов, закаленных продолжительной службой, он, выравнивая их строй, 
поощрял такими словами: «Вперед, храбрые мужи, и устраним храбростью, которой требует 
настоящий момент, нанесенный нашей армии ущерб, он был у меня пред глазами, когда я 
долго не решался принять титул Цезаря». (33) А к тем, кто легкомысленно требовал сигнала к 
бою, и относительно которых он мог опасаться, что они своими беспокойными движениями 
нарушат дисциплину, он обращался с такими словами: «Прошу вас, не помрачите славу 
грядущей победы слишком ретивым преследованием обращающегося в бегство врага, до 
пусть также никто не отступает без крайней необходимости. Если вы побежите, то я, 
конечно, покину вас; но если вы будете рубить спину врага, я буду нераздельно с вами, если 
конечно, вы будете вести себя и тогда с должной осмотрительностью».  

(34) Повторяя подобные обращения, которые он многократно произносил перед 
солдатами, Юлиан выстроил большую часть армии против первой линии варваров. Вдруг 
раздался негодующий ропот аламаннских пехотинцев. В один голос кричали они, что 
царевичи должны сойти с коней и встать в ряды с ними, чтобы, в случае неудачи, нельзя им 
было покинуть простых людей и легко ускользнуть. (35) Узнав об этом, Хонодомарий сам 
тотчас соскочил с коня, и его примеру последовали без промедления и остальные; никто из 
них нисколько не сомневался в том, что победа будет на их стороне.  

(36) И вот, по обычному сигналу труб о начале боя, сошлись обе стороны с большим 
напором. Сначала полетели стрелы, и германцы бросились вперед быстрым бегом, не думая 
об осторожности; размахивая оружием в правых руках, они ринулись, скрежеща зубами, на 
турмы наших всадников; развевающиеся их волосы от чрезвычайного ожесточения 
становились дыбом, яростью пылали их глаза. Наши воины не подались назад; закрыв свои 
головы щитами, они устрашали врага взмахами мечей и смертоносными выстрелами. (37) В 
самый разгар боя всадники храбро держали свой тесный строй, пехота укрепляла свои 
фланги, образуя фронт тесно сплоченной стеной щитов. Поднялись густые облака пыли, и 
сражающиеся передвигались с места на место: наши то оказывали сопротивление, то 
подавались назад. Некоторые варвары, опытнейшие бойцы, припадая на одно колено, 
старались так отбросить врага. Упорство с обеих сторон было чрезвычайное, и рука 
сходилась с рукой, щит сталкивался со щитом, небо оглашалось громкими криками 
торжествующих и падающих. В то время как левое крыло, наступая, опрокинуло страшным 
натиском огромную силу напиравших германцев и с громким криком шло на варваров, наша 
конница, занимавшая правый фланг, неожиданно в беспорядке попятилась назад. Но первые 
шеренги бегущих задержали последние, и прикрытая легионами конница оправилась и вошла 
опять в бой. (38) Это произошло потому, что во время перестройки рядов панцирные 
всадники увидели, что их командир легко ранен, а один их товарищ свалился через голову 
своей упавшей лошади и был раздавлен тяжестью вооружения. Они бросились врассыпную и 
произвели бы полный беспорядок, топча пехотинцев, если бы те, собравшись в тесный строй 
и поддерживая друг друга, не устояли недвижимо на месте.  

(39) Когда Цезарь издали увидал, что конница ищет спасения в бегстве, он погнал во 
весь опор своего коня и задержал ее, словно задвинув засов. Узнав его по прикрепленному к 
верхушке длинного копья пурпурному лоскутку, остатку разорванного дракона, трибун 

                                                 
412 Август – император Констанций (351–361 гг.).  
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одной турмы остановился и смущенный и бледный поспешил назад, чтобы восстановить 
боевую линию. (40) И, как обычно поступают при сомнительных обстоятельствах. Цезарь 
высказал им свой упрек в мягкой форме: «Куда это, храбрецы, мы отступаем? Или вы не 
знаете, что бегство, которое никогда не приносит спасения, показывает только глупость тех, 
кто делает столь бесполезную попытку? Вернемся к нашим, чтобы хоть разделить их 
будущую славу, если мы их неразумно оставили в их борьбе за благо государства».  

(41) Этими мягкими словами он вернул всех к исполнению воинского долга, взяв 
пример - не говоря о различиях - с древнего Суллы. Когда тот, утомленный в жаркой битве 
против Архелая, полководца Митридата, был покинут всеми своими солдатами, то 
устремился в первую линию, схватил знамя и бросил его в сторону врага со словами: 
«Ступайте, вы, которых я избрал себе товарищами в опасностях, если вас спросят, где 
остался ваш полководец, отвечайте по правде: в Беотии, один, проливая в бою свою кровь за 
нас всех»413.  

(42) Когда аламанны отбросили и рассеяли нашу конницу, то навалились на строй 
пехоты в надежде, что теперь, когда сломлена уже бодрость сопротивления, им удастся 
погнать ее назад. (43) Но когда они сошлись лицом к лицу, то долго шел бой с равными 
шансами успеха для обеих сторон. Корнуты и бракхиаты, закаленные в боях, нагонявшие 
страх уже внешним своим видом, издали громкий боевой клич. Начинаясь в пылу боя с 
тихого ворчанья и постепенно усиливаясь, клич этот достигает силы звука волн, 
отражающихся от прибрежных скал. Дротики и стрелы со свистом летели тучей с той и 
другой стороны, и среди пыли, поднявшейся от движения людей и не оставлявшей никакого 
просвета, скрестились мечи, столкнулись тела. (44) В пылу гнева расстроив свои ряды, 
варвары вспыхнули как пламя и старались ударами мечей разбить заслон щитов, который 
закрывал наших на манер черепахи. (45) Заметив это, на помощь товарищам поспешили 
быстрым бегом батавы вместе с «царями» (страшный отряд, который может вырвать 
находящихся в самой крайней опасности из пасти смерти, если благоволит случай) и грозно 
раздавались трубные сигналы, и люди бились с напряжением всех сил.  

(46) Но аламанны, яростно вступив в бой, все более воодушевлялись и в порыве 
бешенства готовы были уничтожить все, что стояло у них на пути. Тучей продолжали лететь 
метательные копья, дротики и стрелы с железными наконечниками; в бою лицом к лицу 
бились кинжалами, сокрушали мечами панцири, и раненые не потерявшие еще всей своей 
крови, поднимались с земли, чтобы биться с еще большим остервенением.  

(47) Равные сошлись здесь с равными: аламанны были сильнее телом и выше ростом, 
наши - ловчее благодаря огромному опыту; те - дики и буйны, наши - спокойны и осторожны; 
те полагались на свой огромный рост, наши - на свою храбрость.  

(48) Римлянин иногда отступал под натиском оружия с тем, чтобы снова подняться, а 
аламанн, если чувствовал слабость в ногах, припадал на левое колено и сам бросал вызов 
врагу - высшая степень упорства. (49) Внезапно вынесся вперед с боевым воодушевлением 
отряд знатнейших, среди которых сражались и цари. Сопровождаемый простыми воинами, он 
дальше других врезался в наш боевой строй и, открывая себе путь, дошел до легиона 
приманов, который был помещен посередине нашего боевого порядка - эта позиция 
называется «преторианским лагерем». Но наши солдаты укрепили свой строй, сплотившись в 
рядах, и представляя из себя как бы крепкую башню, с большим воодушевлением 
возобновили бой; уклоняясь от ударов и прикрываясь по способу мирмиллионов414, они 

                                                 
413 Автор отсылает читателя к событиям Первой Митридатовой войны: в 86 г. до н.э. в Беотии 
(средняя Греция) возле Орхомена сошлись в бою армии Корнелия Суллы и Архелая, 
полководца понтийского царя Митридата VI Эвпатора. В решающий момент битвы, когда 
римские легионы начали было отступать, Сулла сумел личным примером воодушевить своих 
воинов и одержал блестящую победу. См.: Plut. Sull., 21.  
414 Особый вид гладиаторов. Вооруженный щитом и коротким мечом мирмиллион должен 
был обороняться от противника, который пытался накинуть на него сеть. 
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кололи врага в бок мечом, если тот в гневе открывался. (50) Аламанны, готовые 
пожертвовать жизнью за победу, пытались прорвать сомкнувшийся строй наших. Из-за 
множества мертвых тел, падших под ударами приободрившихся римлян, выступали 
уцелевшие еще варвары; но повсюду раздававшиеся стоны умирающих заставили их в ужасе 
остановиться.  

(51) Наконец аламанны пали духом: остатка энергии хватило только на бегство. Они 
спешили уходить как можно скорее по различным тропинкам, подобно тому как из середины 
волн бурного моря моряки и кормчие спешат выбраться, не разбирая, куда их уносит ветер. 
Но то, что спасение было скорее мечтой, нежели надеждой, признают все, кто там тогда был.  

(52) За нас было милостивое решение благосклонного божества. Если у наших солдат, 
поражавших отступающих в спину, гнулся меч и не хватало орудия рубить, то они вонзали в 
варваров их же собственное оружие. И никто из наносивших удары не утолил досыта своей 
ярости кровью, не пресытил свою десницу убийствами, никто ее сжалился над молившим о 
пощаде и не оставил его в живых.  

(53) И вот многие лежали, пораженные насмерть и жаждали избавления в скорейшей 
кончине; другие, полумертвые, с ослабевающим уже дыханием, ловили потухающими 
взорами луч света; у иных головы были разбиты метательным оружием наподобие бревна и, 
склоненные на бок, еле держались на шейном хряще; другие, пробираясь по скользкой глине, 
падали, поскользнувшись да крови раненых и, хотя и не получили никаких ран, гибли под 
тяжестью груды падавших на них трупов.  

(54) Добившись такого успеха, победители стали еще яростнее наступать; от частых 
ударов притуплялись у них острия мечей, под ногами валялись блестящие шлемы и щиты. 
Варвары, напротив, оказались в крайне опасном положении, и так как груды трупов 
преграждали им выход, то они искали спасения в протекавшей позади них реке, 
представлявшей единственный путь для спасения. (55) Наши солдаты, двигаясь бегом в 
полном вооружении, без устали теснили врагов. Некоторые из тех, полагая, что могут 
спастись от гибели своим умением плавать, бросались в реку. Предвидя со свойственной ему 
быстротою соображения возможность опасных последствий, Цезарь с трибунами и другими 
командирами удерживал строгим окриком своих, чтобы никто из них в пылу преследования 
не бросился в быструю пучину реки. (56) Подчиняясь этому распоряжению, наши, стоя на 
берегу, поражали германцев метательным оружием, и те, кто быстротой своей успел спастись 
от смерти, бросаясь в реку, погружались под тяжестью своего тела на самое дно. (57) И как 
на каком-нибудь театральном представлении, когда открывается занавес и предстают разные 
удивительные картины, так можно было теперь, не испытывая никакого страха, видеть 
многие трагические сцены: как за умеющих плавать цеплялись неумеющие; как других 
уносило течение наподобие бревен, когда их покидали более ловкие; как некоторых 
поглощали волны, словно река вступала с ними в борьбу. Лишь немногие, плывшие на 
щитах, могли преодолеть силу течения, направляясь наискосок, и с разными трудностями 
достигали противоположного берега. Пенясь варварской кровью, изменившая свой 
естественный цвет река сама должна была дивиться своему необычайному разливу.  

(58) Между тем царь Хонодомарий нашел возможность бежать. Пробираясь через 
груды мертвых тел, он с небольшим числом телохранителей спешил по возможности быстрее 
уйти в свой лагерь который он смело разбил поблизости от римских укреплений Трибунков и 
Конкордии415. Там были заранее заготовлены на случай неудачи суда, на которых он надеялся 
уйти в недоступные части страны. (59) А так как он не мог достигнуть своих земель иначе, 
как переправившись через Рейн, то уходил тайно, скрывая свое лицо, чтобы не быть 
узнанным. Когда он уже приближался к берегам реки, ему пришлось обходить топкое место, 
залитое болотной водой. Тут он попал на вязкий грунт и свалился с коня но тотчас выбрался, 
несмотря на тяжесть своего тучного тела, на соседний холм. Но как только его узнали - а 

                                                 
415 Современный Вейсенбург. Конкордия находилась в восемнадцати милях (около двадцати 
семи километров) от Аргентората (ныне Страсбург). 
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скрыть, кто он был он не мог, так как его выдало прежнее высокое положение, - тотчас бегом 
бросилась за ним когорта с трибуном во главе и оцепила поросшую лесом возвышенность, 
опасаясь нападать открыто, чтобы в густых зарослях не попасть в засаду. (60) Увидев это, 
Хонодомарий совершенно пал духом, вышел один и сдался на милость победителя. Его свита 
численностью 200 человек и три близких друга, считая бесчестьем пережить царя и не 
умереть за него, если выдастся такая судьба, дали схватить себя.  

(61) Поскольку у варваров в характере унижаться в несчастьях и превозноситься в 
счастье, Хонодомарий шел теперь, как раб чужой воли, бледный от волнения, онемев от 
сознания своих преступлений. Как бесконечно не похож был он на того Хонодомария, что 
совершил столько ужасных зверств в Галлии и, неистовствуя на ее пепелище, изрекал свои 
свирепые угрозы.  

(62) И вот, когда благоволением верховного божества делу было дано такое 
завершение, раздался на закате дня сигнал трубы к отходу. Неохотно возвращались солдаты. 
Расположившись на берегу Рейна и окружив место стоянки увеличенным по сравнению с 
обычным числом охранных цепей, римляне подкреплялись пищей и сном. (63) Пало в этой 
битве с римской стороны 243 солдата и 4 офицера: трибуны корнутов Байнобавд и Лайпсо, 
командир катафрактариев Иннокентий и один офицер в звании трибуна, имя которого мне 
неизвестно. Из аламаннов насчитали 6000 трупов, лежащих на поле брани, и целые груды 
мертвых тел унесла река в своих волнах. Возвеличившись выше занимаемого им положения и 
более могущественный благодаря совершенным им подвигам, чем предоставленной ему 
властью, Юлиан провозглашен был Августом единодушным криком всей армии. Но он 
выразил за это солдатам порицание, назвав их поступок дерзостью, и с клятвой заверял, что 
не ожидает этого повышения и не имеет никакого желания достигнуть его. 

 

                             
 
                                Триумфальная арка императора Константина. Рим 

 
 
 
 

Осада Амиды (359 г.)  (XIX, 1–9, 1-2. 9) 
 

1. Царь был очень обрадован горестным пленением наших. Ожидая и в будущем 
подобных успехов, он выступил оттуда и, приближаясь мало-помалу, подошел на третий день 
к Амиде. (2) При первых лучах наступившего дня все окрестности, насколько хватал глаз, 
блистали сверкающим оружием, и закованная в железо конница наполняла поля и холмы. (3) 
Верхом на коне, возвышаясь над другими, сам царь ехал впереди всех своих войск, с золотой 
диадемой в форме бараньей головы, украшенной драгоценными камнями; его окружали 
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разные высшие чины и свита из разных племен. Можно было ожидать, что он ограничится 
попыткой уговорить гарнизон сдаться словесным предложением, так как он, по совету 
Антонина, спешил в другое место. (4) Но Провидение пожелало ограничить несчастья всего 
римского государства границами лишь одной местности и внушило страшно возомнившему о 
себе царю представление, что стоит ему показаться, как все осажденные в ужасе прибегут к 
нему с мольбой о пощаде. (5) Он разъезжал перед воротами в сопровождении своей 
блестящей свиты; но когда он в гордой уверенности подъехал слишком близко, так что 
можно было разглядеть черты его лица, то едва не погиб: стрелы и другое метательное 
оружие обратились на него из-за блеска его одеяния; однако пыль помешала стрелявшим 
верно прицелиться, и удар копья проделал лишь дыру в его облачении. Он ушел невредимым, 
чтобы затем истребить множество людей. (6) Придя в страшную ярость на нас, словно мы 
были повинны в наглом святотатстве, он кричал, что совершено посягательство на владыку 
стольких Царей и народов, и грозил приложить все усилия к тому, чтобы снести этот город с 
лица земли. Главные командиры просили царя, чтобы он не отступался от своих славных 
начинаний, поддаваясь чувству гнева. Смягчившись благодаря просьбам своих вельмож, он 
решил на следующий день предложить гарнизону сдаться. 

(7) И вот, как только рассвело, царь хионитов Грумбат, взявший на себя проведение 
переговоров, смело приблизился к стенам, окруженный отборным отрядом телохранителей. 
Когда опытный наводчик одного орудия заметил, что он находится в поле его обстрела, то 
натянул свою баллисту и пробил выстрелом панцирь и грудь юному сыну Грумбата, 
находившемуся рядом с отцом. Высоким ростом и красотой этот юноша превосходил своих 
сверстников. (8) Как только он упал, все его соплеменники обратились в бегство, но вскоре 
вернулись, опасаясь, чтобы наши не захватили тело павшего, и нестройными криками 
призвали к оружию множество людей. Тут началась ожесточенная сеча, и стрелы летели 
тучами с той и другой стороны. (9) Кровопролитный бой затянулся до самого конца дня, и 
уже в начале ночи через кучи трупов и потоки крови едва удалось вынести тело под 
покровом темноты, как некогда в Трое жестоко бились над трупом спутника (Патрокла) 
фессалийского вождя (Ахилла)416. (10) Эта смерть повергла в горе царский дом, все вельможи 
были тяжело поражены вместе с отцом внезапной утратой; объявлена была приостановка 
военных действий, и стали оплакивать по местному обычаю юношу, выделявшегося своей 
знатностью и пользовавшегося любовью. В военном облачении был он вынесен и помещен 
на обширном высоком помосте; вокруг было расставлено десять лож с изображениями 
умерших людей, которые были так хорошо изготовлены, что совершенно походили на 
покойных. В течение десяти дней все люди пировали, разделившись на группы по палаткам и 
отрядам, и пели особые погребальные песни, оплакивая царственного юношу. 

(11) А женщины скорбными стенаниями по своему обычаю оплакивали надежду 
народа, погибшую во цвете юности, подобно тому как можно видеть проливающими слезы 
жриц Венеры на празднике Адониса417, – по мистическим толкованиям этот праздник 
является символом созревания хлебов.   

                                                 
416 См.: Homer. Iliad., XVII. 
417 В финикийской мифолог Адонис (Адон) – юный бог весны, олицетворение ежегодно 
умирающей и воскресающей природы. Начиная с VI в. до н.э. его культ получает 
распространение в приморских городах малоазийской Ионии, в особенности – среди женщин. 
В Греции почитание Адониса получило соотвествующее мифологическое обрамление: его 
стали считать возлюбленным богини Афродиты, погибшим во время охоты от клыков 
ужасного вепря, посланного богом Аресом, который тоже был возлюбленным Афродиты и 
ревновал ее к юному красавцу. Другая легннда рассказывает, что из-за прекрасного Адониса 
соперничали Афродита и Персефона; в конце концов, было решено, что юноша будет 
проводит шесть месяцев на земле с Афродитой и столько же в подземном царстве с 
Персефоной. Праздники в честь Адониса, Адонии, справлялись обычно в середине лета. 
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2. Когда труп был предан огню, и кости собраны в серебряную урну, чтобы, согласно 
воле отца погибшего юноши, отвезти их для предания родной земле, принято было на 
военном совете решение совершить умилостивительную жертву манам418 убитого 
разрушением и сожжением города, так как Грумбат не допускал самой возможности идти 
дальше, не отомстив за смерть единственного сына. (2) На отдых было дано два дня, в 
течение которых выслано было много отрядов, чтобы опустошить открытые, как в мирное 
время, богатые и хорошо обработанные поля, а затем город был окружен пятью линиями 
щитов. На рассвете третьего дня конные воины в сверкавших на солнце доспехах заполнили 
все окрестности, сколько хватало глаз, и, медленно продвигаясь вперед, заняли 
предназначенные им позиции. (3) Персы обложили город по всей окружности стен: восточная 
часть, где пал тот роковой для нас юноша, досталась хионитам, южная сторона была 
отведена…, северную сторону заняли албаны, а против западных ворот поставлены были 
сегестанцы, самые храбрые из всех воины; с последними медленно выступал, высоко 
возвышаясь над людьми, отряд слонов с сидевшими на них вооруженными бойцами. 
Морщинистые чудовища представляли собой, на что я уже не раз указывал, ужасное 
зрелище, наводящее неописуемый страх. 

(4) Видя перед собой несметное количество людей давно уже собранных на погибель 
римского государства, а теперь обращенных против нас, мы оставили всякую надежду на 
спасение и думали только о славной смерти, которая была уже для всех нас желанной. (5) С 
восхода солнца и до конца дня люди стояли в строю неподвижно, как вкопанные, ни один 
человек не сходил с места, не слышно было ржания коней; отходили они в том же порядке, 
как и приходили, и, подкрепившись пищей и сном, еще до окончания ночи по сигналу 
трубачей окружили страшным кольцом город, обреченный на гибель. (6) Как только Грумбат 
по обычаю своего народа и наших фециалов419 бросил обагренное кровью копье, как войско, 
потрясая оружием, устремилось к стенам, и тотчас разгорелась кровавая сеча; в 
стремительной атаке полчища врагов понеслись в бой, а наши со своей стороны с 
возбужденной решимостью выступили им навстречу. 

(7) Огромные камни из скорпионов420 раздавили множество врагов, пробив им головы. 
Одни усеяли своими телами землю, пробитые стрелами или пронзенные копьями; другие 
раненые быстрым бегством спешили назад к своим. (8) Не меньше скорби и смерти было в 
городе; стрелы стеной закрывали небо, и орудия, которыми овладели персы, разграбив 
Сингару, нанесли многим раны. (9) Осажденные напрягали все свои силы, вновь и вновь 
возвращались в бой; некоторые падали, опасно раненные в великом напряжении борьбы и, 
пораженные насмерть, увлекали своим падением стоящих по соседству или, оставаясь 
живыми, звали к себе на помощь тех, кто умел извлекать из тела вонзившееся в него оружие. 
(10) Сцены смерти одна за другой тянулись до самого конца дня, и ночной мрак не положил 
им конца, так как с обеих сторон сражались с величайшим упорством. 

(11) Когда уже встала на свои посты ночная стража в боевом вооружении, холмы 
оглашались громким криком с той и другой стороны: наши прославляли доблести 
императора Констанция, как верховного владыки мира, персы именовали Сапора Saansan и 
Pirosen, что означает на их языке царь, повелевающий царями, и победитель в битвах. 

(12) Еще до рассвета были со всех сторон созваны по сигналу труб несметные 
полчища на такой же жаркий бой и неслись, словно птицы. Насколько видел глаз, в полях и 
долинах ничего не было видно, кроме сверкавшего оружия диких племен. (13) Вскоре, 
подняв крик, все бросились вперед, огромная туча стрел понеслась со стен, и можно было 

                                                 
418 В римской мифологии маны – души мертвых или духи подземного мира. 
419 Фециалы – жреческая коллегия, существовавшая в Риме с царских времен. Состояла из 
двадцати человек. В их обязанности входило отправление особых обрядов, сопровождавших 
объявление войны, и вообще наблюдение за точным исплнением принципов международного 
права. 
420 Метательные орудия. 
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думать, что падая в эту тесную массу людей, ни одна из них не выпускалась напрасно. В 
одолевавших нас бедствиях поощряли себя мы не желанием найти спасение, как я сказал, но 
погибнуть славной смертью. С раннего утра и до наступления темноты ни с той, ни с другой 
стороны не было отступления, и мы бились с остервенением, но без какого-либо плана. 
Раздавались крики падающих и нападавших, и в ожесточении боя едва ли кто-нибудь мог 
спастись от ран. (14) Наконец ночь прекратила убийства, и пресыщение ужасами боя дало 
обеим сторонам более продолжительный отдых. Но и когда нам дана была возможность 
отдохнуть, непрерывный труд и бессонница истощили остаток наших сил, а кроме того нас 
терзали своим видом кровь и бледные лица умиравших товарищей. Теснота не позволяла 
даже отдать им последний долг погребения; в стены сравнительно небольшого города были 
втиснуты семь легионов, толпа горожан и пришельцев и некоторое число других еще солдат, 
всего около 20 тысяч человек. (15) Каждый по возможности лечил свои раны сам или при 
помощи лекарей; некоторые, получившие тяжкие увечия, боролись со смертью и испускали 
дух от потери крови, другие, пронзенные насквозь, лежали ничком на земле и, когда они 
испускали дух, их отбрасывали в сторону; некоторые были так страшно изранены, что 
сведущие во врачебном искусстве не позволяли касаться их, чтобы не усиливать еще более их 
страдания безо всякой пользы; у иных извлекались из тела стрелы, и при этой рискованной 
процедуре они терпели страдания более тяжкие, чем сама смерть. 

3. Пока у Амиды обе стороны бились с таким ожесточением, Урзицин, 
раздосадованный тем, что он находился в зависимости от произвола другого лица, много раз 
внушал главнокомандующему Сабиниану, который все еще занят был могилами, собрать все 
легковооруженные войска и идти быстрым маршем по укрытым дорогам у подножия гор. С 
этими силами он бы мог, если бы ему улыбнулась Судьба, уничтожая сторожевые посты, 
напасть на ночные пикеты, которые огромным кольцом стояли вокруг стен, или же отвлечь 
частыми нападениями силы, которые сосредоточились на осаде города. (2) Сабиниан отверг 
этот план как рискованный, официально ссылаясь на письмо императора, в котором тот 
повелевал во всех военных предприятиях по возможности щадить солдат; а в глубине своего 
сердца он хранил наставление, которое ему неоднократно давалось при дворе: не 
предоставлять своему сгоравшему любовью к славе предшественнику никакой возможности 
отличиться, даже в тех случаях, когда это могло бы идти на пользу государства. (3) До такой 
степени стремились, хотя бы на гибель провинций, к тому, чтобы этот человек войны не мог 
быть назван причиной или участником какого-нибудь славного дела. Расстроенный такими 
бедствиями, он неоднократно посылал к нам разведчиков, хотя из-за жесткой осады никому 
не удавалось без затруднений проникнуть в город, и предлагал много полезных мероприятий, 
но безуспешно. Он был похож на льва, устрашающего своей величиной и дикой силой, 
который не может спасти от опасности своих попавших в сети детенышей, потому что у него 
вырваны когти и зубы. 

4. А в городе между тем количество лежащих повсюду на улицах трупов было так 
велико, что не было возможности исполнить в отношении них последний долг предания 
земле. И вот к стольким бедам прибавилась чума, которую вызвало разложение кишащих 
червями трупов, жаркие испарения и истощение людей. (По этому поводу) я расскажу 
коротко, отчего происходят такие болезни. (2) философы и знаменитые медики высказали 
мнение, что заразные болезни возникают от чрезмерного холода или тепла, влажности или 
сухости421. Поэтому население местностей болотистых или сырых страдает кашлем, 
глазными и тому подобными болезнями, а, наоборот, жители жарких стран сохнут от жара 
лихорадки. Но насколько огонь более сильная стихия, чем остальные, настолько сухость 
быстрее губит людей. (3) Так, когда греки страдали в Десятилетней войне ради того, чтобы 
чужеземец (Парис) не остался безнаказанным за расторжение брака царя (Менелая), во время 
такого мора много людей погибло от стрел Аполлона, под которым подразумевается 

                                                 
421 Рассуждения о влиянии на состояние человеческого организма различных природных 
факторов были обычным явлением для греческой философии и медицины. 
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Солнце422. (4) И та чума, что поразила множеством смертей афинян в начале Пелопоннесской 
войны423, как рассказывает Фукидид, охватила Аттику, постепенно переходя из жарких 
областей Эфиопии. (5) Другие полагают, что воздух, как это часто бывает, и вода, 
зараженные трупным разложением и по другим подобным причинам, теряют большую часть 
своих добрых качеств или также, что внезапная перемена погоды вызывает более легкую 
заболеваемость. (6) Некоторые утверждают, что воздух, сгустившийся вследствие более 
сильного испарения земли, препятствуя испарению через кожу, оказывает иногда 
смертоносное действие; поэтому кроме людей умирают также внезапно и животные, как 
свидетельствует Гомер424 и как это подтверждается многими позднейшими наблюдениями в 
случаях подобного поветрия. 

(7). Первый вид чумы называется «пандемос», под ее действием жителей жаркого 
пояса часто посещает лихорадка; второй вид – «эпидемос», которая, появляясь, временами 
притупляет зрение и вызывает опасные опухоли; третья – «лимодес», которая появляется 
также временами, но сопровождается быстрым смертельным исходом. (8) Эта гибельная чума 
посетила теперь нас; но погибли лишь немногие, от чрезмерной жары в местах, где оказалась 
чрезвычайная теснота. Наконец, в ночь, последовавшую за десятым днем, небольшой дождь 
разогнал тяжелый густой воздух и вернул нам телесную бодрость. 

5. Между тем персы спешно окружали город фашинным бруствером и начали 
возводить валы. Они строили высокие башни с железной фронтовой частью и наверху 
помещали по одной баллисте, чтобы сбивать защитников с зубцов стен. В то же время 
пращники и стрелки ни на миг не прекращали перестрелки. (2) С нами были два легиона 
Магненция, недавно, как я сказал выше, переведенные из Галлии, – люди храбрые, ловкие и 
умелые в бою на открытом поле; но для того рода войны, на который были обречены мы, они 
были не только непригодны, но и сами создавали большие затруднения. Они не только не 
помогали никому на машинах и при проведении работ по обороне, но делали бессмысленные 
вылазки, храбро вступали в бой и возвращались в меньшем числе, принося столько пользы, 
сколько приносит, по пословице, на огромном пожаре вода, доставленная в пригоршне 
одного человека. (3) Наконец, когда ворота были крепко заперты и трибуны запретили 
выходить, они, будучи лишены возможности делать вылазки, в ярости скрежетали зубами, 
как дикие звери. Но в следующие дни они блистательно отличились своей храбростью, как я 
о том сейчас расскажу. 

(4) На отдаленном выступе южной части стен, которая обращена к реке Тигру, 
находилась высокая башня; под ней зияла такая пропасть, что нельзя было смотреть вниз без 
сильного головокружения. С самого низа этой пропасти по подземному, пробитому внутри 
скалы, ходу вела лестница в город, чтобы можно было тайком брать воду из русла реки. Эта 
лестница была высечена с большим искусством, которое я видел во всех больших крепостях 
того края, прилегающих к рекам. (5) Один перебежавший к персам горожанин провел через 
этот темный ход, который оставался без особой охраны из-за его малой доступности, 
семьдесят персидских стрелков из царской гвардии, людей испытанных и смелых. В тишине 
отдаленного места, в полночь внезапно поднялись они один за другим до третьего этажа 

                                                 
422 В первой песне «Илиады» рассказывается, как Аполлон разгневался на греков за то, что 
предводитель ахейского войска царь Агамемнон ответил отказом на просьбу жреца Аполлона 
Хриса, умолявшего вернуть ему за выкуп дочь, Хрисеиду, взятую греками в плен и ставшую 
рабыней Агамемнона. За это бог насылает на войско мор, от которого сперва погибают 
животные, а затем и люди. 
423 Более точно, в 430–429 гг. до н.э. Эпидемия была вызвана скоплением в Афинах беженцев 
из сельских районов Аттики, что, в свою очередь, было частью плана Перикла, 
предполагавшего укрыть мирное население за укреплениями Афин и вести боевые действия 
против пелопоннессцев с помощью флота. Рассказ об эпидемии чумы в Афинах содержится 
во второй книге «Истории» Фукидида (47–53).  
424 См. прим. № 15. 
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башни. Там они спрятались и на рассвете подняли плащ пурпурного цвета, что служило 
сигналом для начала боя. Когда они увидели, что их войска со всех сторон плотной массой 
окружают город, они сняли колчаны, бросили их к ногам своим и, подняв вой, стали 
посылать стрелы с величайшим искусством. Вслед за тем все силы врага густой толпой с 
большим, чем прежде, ожесточением двинулись на город. (6) Сначала мы были в колебании и 
нерешительности, против кого нам следует прежде всего обратиться – против стоящих 
наверху, или против того множества, которое, поднимаясь по приставным лестницам, уже 
овладевало парапетами стены. Но затем мы разделились: пять более легких баллист было 
переставлено и направлено против башни; сыпавшиеся из них деревянные стрелы пронзали 
иногда двух человек разом; одни, будучи тяжело ранены, падали вниз, другие, бросаясь с 
высоты в страхе перед скрипящими орудиями, разбивались насмерть. (7) Быстро 
справившись в этом пункте и установив орудия на обычных местах, мы все уже с большей 
уверенностью обратились к защите стен. Преступное деяние перебежчика усилило 
раздражение солдат, и они бросали метательные снаряды всякого рода своими мощными 
руками с такой силой, как будто действовали на открытом поле. К полудню варварские 
полчища были отброшены и понесли тяжелый урон и, оплакивая смерть многих товарищей, в 
страхе отступили назад к своим палаткам. 

6. То была как бы ласковая улыбка нам Фортуны, когда мы прожили день без ущерба с 
нашей стороны при больших потерях у неприятеля. Остаток этого дня посвятили мы отдыху 
и сну. На рассвете следующего дня мы увидели с акрополя огромную толпу, которую гнали 
во вражеский стан после взятия укрепления Зиаты. В эту крепость, весьма большую и хорошо 
защищенную – в окружности она имела десять стадий425, – собрался всякий народ. (2) И 
другие укрепленные места были взяты в те дни и преданы огню. Много тысяч людей было 
оттуда выведено, и они шли теперь в рабство; среди них было много дряхлых стариков и 
престарелых женщин. По той или иной причине доходили многие до полного истощения сил, 
утомившись из-за продолжительного пути, и если теряли силы жить, то их бросали по дороге, 
надрезав им икры или пятки. 

(3) При виде этой жалкой толпы людей галльские солдаты в порыве понятном, но 
несвоевременном, потребовали, чтобы им была предоставлена возможность сразиться лицом 
к лицу с неприятелем. На запрет со стороны трибунов и старших они отвечали угрозой убить 
их. (4) И, как зубастые звери в клетках, разъяренные запахом еды, бьются в надежде 
выбраться о вращающиеся прутья, так и они рубили мечами ворота, которые, как я сказал, 
были заперты. Их тревожило опасение, что они погибнут после взятия города, не совершив 
никакого блестящего дела; или, если он спасется от опасности, то не будет упомянуто, что 
они совершили нечто достойное галльской отваги, хотя и прежде часто во время своих 
вылазок, когда они делали попытки помешать сооружению валов, неся смерть в ряды врага, 
совершали они достойные галльской славы подвиги. (5) Мы не знали, на что решиться, и 
недоумевали, какую преграду можно воздвигнуть их неистовству, и вот на чем остановились, 
с трудом добившись от них на то согласия. Так как их уже невозможно было удержать, то им 
было разрешено спустя некоторое время напасть на сторожевые посты неприятеля, которые 
были расположены на расстоянии немного больше дальности полета стрелы, и, прорвав их, 
двинуться дальше. Было ясно, что, если им выпадет удача, то они произведут страшную 
резню среди неприятеля. (6). Пока они готовились к вылазке, мы деятельно принимали 
всякие меры к защите стен, расположив сторожевые посты и орудия так, чтобы во все 
стороны метать стрелы и камни. Взятие города подготавливалось последовательным 
возведением осадных сооружений: два огромных вала было воздвигнуто руками пехоты 
персов. Против них наши с величайшим старанием воздвигли высокие сооружения, которые 
равнялись по высоте вражеским валам и могли выдержать тяжесть великого множества 
защитников. 

                                                 
425 Около двух километров. 
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(7) Между тем галлы, с трудом дождавшись назначенного срока, опоясались секирами 
и мечами и вышли через боковые ворота, вознося к Богу молитвы о благоволении и помощи. 
Ночь была темная и безлунная. Задерживая дыхание, приблизились они к неприятелю, 
соединились в тесный строй и бросились бежать. Они перебили несколько передовых постов, 
затем напали на внешние караулы лагеря, которые, не предвидя никакой опасности, 
покоились во сне; избивая их, они втайне помышляли уже о том, чтобы в случае удачи 
подойти к самой ставке царя. (8) Но шум их шагов, хотя и легкий, и стоны убитых разбудили 
многих: они вскочили, каждый выкрикивал призывы к оружию, и наши воины остановились, 
не смея двинуться дальше. Раз те, на кого была устроена засада, уже проснулись, то не имело 
смысла подвергаться открытой опасности, тем более что со всех сторон спешно подходили на 
бой отряды разъяренных персов. (9) Галлы, крепкие телом и отважные, держались 
несокрушимо, сколько могли, и рубили мечами противника. Но часть их была перебита или 
изранена летевшими отовсюду стрелами. Увидев, что занимаемому ими месту грозит 
опасность со всех сторон, и что отовсюду сбегаются вражеские войска, галлы начали 
отступление, не поворачиваясь однако тылом. Не будучи в состоянии сдержать натиск все 
яростнее наступавших неприятельских отрядов, они были мало-помалу вытеснены за вал и 
отступали, шагая как бы в такт звукам лагерных труб. (10) В городе тоже зазвучали рога, и 
открылись ворота, чтобы впустить своих, если они будут в силах дойти туда. Метательные 
орудия стояли приготовленными, не выбрасывая однако снарядов, чтобы галлы, отступая с 
передовых отрядов после гибели товарищей, не остались в неведении, где за ними стены, и 
чтобы было можно принять храбрецов невредимыми в ворота. (11) Благодаря этой хитрости 
галлы недалеко перед рассветом вошли в ворота – правда, потерпев потери. Некоторые были 
тяжело ранены, другие – легко; общие потери были четыреста человек. Не Реза, не 
фракийцев, стоявших лагерем под стенами Трои426, но самого царя персов, охраняемого 
сотней тысяч воинов, могли бы они убить в его собственной палатке, если бы не помешали 
тому неблагоприятные обстоятельства. (12) После гибели города император приказал 
воздвигнуть их кампидукторам427, как виновникам этих храбрых деяний, в Эдессе на людном 
месте статуи в боевом вооружении, которые и доселе сохраняются в целости. 

(13) На следующий день выяснились потери персов; среди убитых оказались 
вельможи и сатрапы. Нестройные крики и вопли, раздававшиеся в разных местах, 
обнаруживали эти потери; повсюду слышны были скорбные возгласы царей, полагавших, что 
римляне прорвались через стоявшие у стен города передовые посты. По соглашению обеих 
сторон заключено было перемирие на три дня, и мы получили возможность перевести дух. 

7. Неожиданность этого нападения поразила и озлобила неприятеля. Так как взять 
город силой не удавалось, то, оставив всякое колебание, они уже решились довершить дело с 
помощью осадных сооружений. Воинский пыл был возбужден до крайности: все готовы 
были погибнуть славной смертью, или разрушением города справить тризну по убитым. 

(2) Работы были доведены до конца при всеобщем воодушевлении, и на рассвете стали 
продвигать к стенам сооружения разного рода с окованными железом башнями. На верхних 
этажах были установлены баллисты, которые сметали стоявших ниже защитников. (3) С 
рассветом железные доспехи закрыли от нас весь горизонт, и боевая линия в тесном строю 
стала надвигаться не беспорядочно, как прежде, но равномерно под тихий звук труб; их 
прикрывали штурмовые крыши, а впереди находились фашинные прикрытия. 
(4) Когда, приближаясь к нам, они оказались на расстоянии выстрела, персидская пехота, с 
трудом отбивая щитами стрелы, летевшие из орудий со стен, раздвинула свой фронт, так как 

                                                 
426 У Гомера Рез – царь фракийцев и союзник троянцев, обладатель прекрасных коней. Во 
время ночной вылазки в стан троянцев Диомед и Одиссей убивают спящего Реза и 
захватывают его коней вместе с колесницей (X, 470 sqq.). 
427 В армии позднего Рима кампидукторы играли такую же роль, и как центурионы в войске 
времен Республики и ранней Империи. Термин campiductores происходит от латинского 
слова campus – «поле», «равнина», «плац». 
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почти ни один снаряд не падал понапрасну. Даже катафракты пришли в расстройство и своим 
отступлением придали нашим бодрости. (5) Но неприятельские баллисты, поставленные на 
окованных железом башнях, стреляли сверху вниз, и неравному положению; соответствовал 
неодинаковый результат: на нашей стороне кровь лилась ручьями. Когда с наступлением 
вечера обе стороны позволили себе отдохнуть, большая часть ночи употреблена была на то, 
чтобы придумать какой-нибудь способ борьбы с грозным бедствием. 

(6) Так и сяк рядили мы и, наконец, остановились на решении, которое являлось 
самым надежным, благодаря возможности быстрой реализации, а именно, мы решили против 
тех четырех баллист выставить скорпионы. Перенеся их с другого места, мы принялись со 
всей тщательностью за их установку, что требует большого искусства. Тут начался горестный 
для нас день, который осветил нам полчища персов с целым строем слонов, рев и ужасный 
вид которых являются самым страшным, что может себе представить человек. (7) Со всех 
сторон нас теснили вооруженные люди, осадные сооружения и громады этих зверей. Но из 
железных пращей скорпионов с зубцов стены полетели круглые камни на башни неприятеля; 
ими разбиты были скрепы башен, и баллисты вместе со своей прислугой полетели вниз, так 
что одни погибли от падения, даже не будучи ранены, другие нашли смерть под 
обрушившимися на них обломками. Слоны также были отброшены: на них мы со всех сторон 
бросали брандеры428. Когда огонь коснулся их тела, они попятились назад, и вожаки не могли 
их сдержать. Сожжены были, наконец, и сами осадные машины. И тем не менее бой не 
прекращался. (8) Царь персидский, который обычно не участвует лично в битве, так 
распалился от этих неудач своих войск, что сам, как простой солдат, – неслыханный дотоле 
случай – бросился в густую толпу своих, и так как даже издали можно было различить его по 
огромной свите телохранителей, то на него было направлено множество выстрелов. Перебито 
было много людей из его свиты; сам он остался невредим и деятельно перестраивал ряды 
своих. До самого конца дня не устрашил его ужасный вид стольких убитых и раненых, и 
только с наступлением ночи разрешил он своим войскам краткий отдых. 

8. Ночь развела сражающихся, и мы освежили свои силы кратким сном. А когда 
заблистал день, царь, распаленный гневом и досадой, желая достигнуть намеченной цели и не 
сдерживаясь никакими соображениями человечности, погнал на нас свои полчища. Осадные 
башни персов были, как я сказал выше, сожжены; они поэтому попытались вести бой с 
ближайших к стенам высоких насыпей. Но наши напрягли все силы и соорудили внутри стен 
высокие дамбы; оттуда они оказывали сопротивление, не уступая врагу в этом трудном 
положении. 

(2) Кровавый бой длился долго, и страх смерти никого не удерживал от боевого 
задора. Мы бились все с тем же упорством, но судьба бесповоротно решила исход дела: наше 
сооружение, долго выдерживавшее удары, провалилось, словно от сотрясения земли. 
Пространство, представлявшее собой глубокую впадину между стеной и возведенными 
врагом насыпями, выровнялось; образовалась как бы насыпь для дороги или перекинутый 
через пропасть мост. Таким образом открылся для неприятеля проход, не прегражденный 
никаким препятствием, а большая часть солдат или была задавлена при обвале, или в 
изнеможении прекратила битву. (3) Однако со всех сторон сбежались люди для отражения 
этой страшной опасности; но при такой спешке один задерживал другого, и отвага 
неприятеля росла от самого успеха. (4) Царским повелением были созваны все грабительские 
шайки. Дрались лицом к лицу на мечах, с той и другой стороны кровь лилась целыми 
потоками, рвы заполнились телами убитых, и таким образом образовался более широкий 
путь. Город наполнили стремительно хлынувшие силы неприятеля, исчезла всякая надежда 
на бегство и всякая возможность отпора, и персы избивали, как скотину, всех вооруженных и 
безоружных без различия пола. 

                                                 
428 В обычном значении «брандер» – зажигательное судно, активно применявшееся в XVI – 
XVIII вв. Здесь – керамический сосуд, наполненный горючей жидкостью. Такие снаряды 
бросали в неприятеля при помощи метательных машин или вручную. 
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(5) Уже наступил вечерний мрак, и все еще, хотя судьба решила дело, можно было 
разглядеть много наших в жестокой сече с врагом. Я укрылся с двумя другими товарищами в 
глухой части города и под покровом темной ночи вышел через боковые ворота, которые не 
охранялись, и благодаря моему знанию труднопроходимых мест в окрестностях и ловкости 
моих товарищей, достиг десятого милевого столба429. (6) На этой станции мы немного 
отдохнули и затем направились дальше. Когда я уже изнемогал от длительной ходьбы, как 
непривычный к этому человек благородного звания, мне открылось ужасное зрелище, 
которое, однако, при моем страшном утомлении представило мне весьма своевременное 
облегчение. (7) На быстром коне без седла и уздечки ехал какой-то обозный; чтобы не упасть, 
он, как это делается, крепко завязал на левую руку повод; но лошадь вскоре его сбросила, и 
так как он не мог развязать узла, то и разбился о камни и склоны, а теперь удерживал 
тяжестью своего мертвого тела усталого коня. Воспользовавшись столь кстати попавшим мне 
конем, я, превозмогая утомление, прибыл с теми же самыми спутниками к горячему верному 
источнику. (8) Жара вызвала у нас страшную жажду, и долго мы, ползая, искали воду, и 
нашли, наконец, глубокий колодец. Глубина его не позволяла нам спуститься в него, веревок 
у нас не было, крайняя нужда подсказала нам разрезать льняное платье, в которое мы были 
одеты, на длинные полосы; связав их, мы прикрепили к одному концу шерстяную шапку, 
которую один из нас носил под шлемом; опуская ее в колодец и давая ей пропитаться водой 
наподобие губки, утолили мы томившую нас жажду. (9) Оттуда мы быстро пошли к реке 
Евфрат, собираясь переправиться на тот берег на судне, которое там издавна содержалось для 
переправы людей и скота на этой дороге. (10) Но вот мы издали увидали рассыпавшийся 
римский отряд с конными значками, который преследовали большие силы персов, неизвестно 
откуда столь внезапно появившиеся в тылу отступавших. (11) Этот случай показал мне, что 
эти "сыны земли" не возникли из недр земных, но появились благодаря своей чрезвычайной 
быстроте; я имею в виду тех, которых склонная вообще к сказочным преувеличениям 
древность называла «спартами»430, полагая, что они вышли из-под земли, так как они 
неожиданно появлялись в разных местах431. (12) Эта встреча заставила нас еще более 
спешить, так как теперь спасение было для нас только в быстроте. Мы устремились через 
кустарник и леса к высоким горам, а оттуда прибыли в Мелитену432, город Малой Армении. 
Там я застал командира со свитой уже готовыми тронуться в путь и с ним вместе прибыл в 
Антиохию. 

9. Надвигавшийся уже конец осени и появление на небе созвездия козлов 
препятствовали продолжению похода; поэтому Сапор и персы собирались вернуться домой с 
пленными и добычей. (2) Во время убийств и грабежа взятого города комит Элиан и трибуны, 
благодаря энергии которых так долго оборонялся город и так умножились потери персов, 
были злодейским образом распяты на крестах; Яков и Цезий, счетные чиновники, состоявшие 
в штате магистра всадников, и другие протекторы были уведены в плен, со связанными за 
спиной руками. С большой тщательностью были разысканы все люди с той стороны Тигра и 
все до одного без различия высших и низших перебиты433… 

(9) Хотя царь на лице своем выказывал полное спокойствие и, казалось, был рад 
взятию города (Амиды), но в глубине души он глубоко волновался, понимая, что во время 
осады он многократно перенес горестные потери и вообще потерял гораздо больше людей, 
чем взял в плен наших или, по крайней мере, перебил в разных битвах. Так случалось 

                                                 
429 То есть, автор и его спутники оказались на расстоянии десяти римских миль от Амиды. 
Одна римская миля – около полутора километров. 
430 Слово spartoi, по мнению Аппиана, происходит от глагола speirein – «сеять». 
431 В греческих мифах неоднократно встречается история о герое, который засевает поле 
зубами дракона, из которых впоследствии появляются люди. На эти легенды и намекает 
автор. . 
432 Современная Малация. 
433 Люди с той стороны Тигра – римляне. 
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несколько раз под Нисибисом и под Сингарой; а также и теперь, когда он в течение 73 дней 
осаждал с огромной армией Амиду, он потерял 30 тысяч воинов. Этот подсчет был сделан 
несколько позже трибуном и нотарием Дисценом, который использовал следующий способ, 
чтобы установить различие: трупы наших убитых сейчас же разлагаются и принимают такой 
вид, что через четыре дня нельзя уже вовсе узнать лица умершего; тела же убитых персов 
высыхают как колоды: члены не загнивают и не разлагаются, истекая гнойными соками, что 
является следствием более умеренной жизни и того, что земля, где они рождаются, прожжена 
зноем. 

 
Гибель Цезаря Юлиана на четвертый день после битвы при Маранге (363 г.)  

(XXV, 3, 4–9)  
  

3. Пока он, забыв о личной опасности, спешил восстановить здесь порядок, 
персидский отряд катафрактов совершил нападение на находившиеся в центре наши 
центурии. Заставив податься левое крыло, неприятель стремительно стал нас окружать и 
повел бой копьями и всякими метательными снарядами, а наши едва выдерживали запах 
слонов и издаваемый ими страшный рев. (5) Император поспешил сюда и бросился в первые 
ряды сражавшихся, а наши легковооруженные устремились вперед и стали рубить 
поворачивавших персов и их зверей в спины и сухожилия. (6) Забывая о себе, Юлиан подняв 
руки с криком, старался показать своим, что враг в страхе отступил, возбуждал ожесточение 
преследовавших и с безумной отвагой сам бросался в бой. Кандидаты434, которых разогнала 
паника, кричали ему с разных сторон, чтобы он держался подальше от толпы бегущих, как от 
обвала готового рухнуть здания, и, неизвестно откуда, внезапно ударило его кавалерийское 
копье, рассекло кожу на руке, пробило ребра и застряло в нижней части печени. (7) Пытаясь 
вырвать его правой рукой, он почувствовал, что разрезал себе острым с обеих сторон лезвием 
жилы пальцев, и упал с лошади. Быстро бежали к нему видевшие это люди и отнесли его в 
лагерь, где ему была оказана медицинская помощь. (8) Вскоре, когда мало-помалу утихла 
боль и прошел ужас, он, борясь смелым духом со смертью, потребовал оружия и коня чтобы, 
вернувшись в ряды сражающихся,  поднять боевой дух своих и показать, что он, забыв о себе, 
озабочен лишь судьбой других… (9) Но так как силы Юлиана не соответствовали его 
стремлениям, и продолжалось кровотечение, то он остался неподвижным и оставил всякую 
надежду на жизнь, когда на вопрос о названии места, где он был сражен, узнал, что 
называется оно Фригия; то, что он здесь умрет открыл ему раньше письменный жребий435. 
  

Битва при Адрианополе (378 г.)  (XXXI, 12, 10; 13, 1–12) 
 

12. На рассвете следующего дня, который по календарю числился девятым августа, 
войска были быстро двинуты вперед, а обоз и вьюки размещены были под стенами 
Адрианополя с соответствующей охраной из легионов... Казна и прочие отличия 
императорского сана, префект и члены консистория находились в стенах города. (11) Долго 
шли по каменистым и неровным дорогам, и знойный день стал близиться к полудню; 
наконец, в восьмом часу436 увидели телеги неприятеля, которые по донесению лазутчиков 
были расставлены в виде круга. Варвары затянули по своему обычаю дикий и зловещий вой, 
а римские вожди стали выстраивать свои войска в боевой порядок: правое крыло конницы 

                                                 
434 Отряд телохранителей Юлиана. 
435 Возможно, виновниками гибели Юлиана были его враги из числа самих римлян. См.: 
Amm. Marc., XXV, 6, 6: «Увидев это, враги стали бросать в нас с поросших высот разного 
рода метательные снаряды и поносить позорящими словами, называя нас изменниками и 
убийцами превосходного государя, так как и до них через перебежчиков дошел 
неопределенный слух, будто Юлиан пал от римской стрелы…». 
436 Восьмой час у римлян примерно соответсвует двум часам дня по нашему счету. 
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было выдвинуто вперед, а большая часть пехоты была поставлена позади в резерве. (12) 
Левое крыло конницы строили с большими затруднениями, так как большая часть 
предназначенных для него отрядов была еще рассеяна по дорогам, и теперь все они спешили 
быстрым аллюром. Пока крыло это вытягивалось, не встречая никакого противодействия, 
варвары пришли в ужас от страшного лязга оружия и угрожающих ударов щитов один о 
другой, так как часть их сил с Алафеем и Сафраком, находившаяся далеко, хотя и была 
вызвана, еще не прибыла. И вот они отправили послов просить о мире. (13) Император из-за 
простого вида отнесся к ним с презрением и потребовал, чтобы для заключения договора 
были присланы подходящие для этого знатные люди. Готы нарочно медлили, чтобы за время 
этого обманного перемирия могла вернуться их конница, которая, как они надеялись, должна 
была сейчас явиться, а с другой стороны, чтобы истомленные летним зноем солдаты стали 
страдать от жажды, в то время как широкая равнина блистала пожарами: подложив дров и 
всякого сухого материала, враги разожгли повсюду костры. К этому бедствию прибавилось и 
другое тяжелое обстоятельство, а именно: людей и лошадей мучил страшный голод.  

(14) Между тем Фритигерн, хитро рассчитывавший всякие виды на будущее и 
опасавшийся переменчивости боевого счастья, послал от себя одного простого гота в 
качестве переговорщика с просьбой прислать ему как можно скорее выбранных лиц, как 
заложников, и давал ручательство выдержать угрозы своих соплеменников и неизбежные 
(последствия?). (15) Это предложение внушавшего страх вождя встретило похвалу и 
одобрение, и трибуну Эквицию, который тогда управлял дворцом, родственнику Валента, 
было предписано с общего согласия отправиться немедленно к готам, как заложнику. Когда 
он стал отказываться, так как попал однажды в плен к ним и сбежал от них у Дибальта, а 
поэтому боялся раздражения с их стороны, Рихомер сам предложил свои услуги и заявил, что 
охотно отправится, считая такое дело достойным и подходящим для храброго человека. И он 
уже отправился в путь, являя достоинства своего положения и происхождения... (16) Он уже 
приближался к вражескому валу, когда стрелки и скутарии, которыми тогда командовали 
ибер Бакурий и Кассион в горячем натиске прошли слишком далеко вперед и завязали бой с 
противником: как не вовремя они полезли вперед, так и осквернили начало боя трусливым 
отступлением. (17) Эта несвоевременная попытка остановила смелое решение Рихомера, 
которому уже не позволили никуда идти. А готская конница между тем вернулась с Алафеем 
и Сафраком во главе вместе с отрядом аланов. Как молния появилась она с крутых гор и 
пронеслась в стремительной атаке, сметая все на своем пути.  

13. Со всех сторон слышался лязг оружия, неслись стрелы. Беллона, 
неистовствовавшая со свирепостью, превосходившей обычные размеры, испускала бранный 
сигнал на погибель римлян; наши начали было отступать, но стали опять, когда раздались 
задерживающие крики из многих уст. Битва разгоралась, как пожар, и ужас охватывал солдат, 
когда по несколько человек сразу оказывались пронзенными копьями и стрелами. (2) 
Наконец, оба строя столкнулись наподобие сцепившихся носами кораблей, и, тесня друг 
друга, колебались, словно волны во взаимном движении.  

Левое крыло подступило к самому табору, и если бы ему была оказана поддержка, то 
оно могло бы двинуться и дальше. Но оно не было поддержано остальной конницей, и враг 
сделал натиск массой; оно было раздавлено, словно разрывом большой плотины, и 
опрокинуто. Пехота оказалась, таким образом, без прикрытия, и манипулы были так близко 
один от другого, что трудно было пустить в ход меч и отвести руку. От поднявшихся облаков 
пыли не видно было неба, которое отражало угрожающие крики. Несшиеся отовсюду стрелы, 
дышавшие смертью, попадали в цель и ранили, потому что нельзя было ни видеть их, ни 
уклониться. (3) Когда же высыпавшие несчетными отрядами варвары стали опрокидывать 
лошадей и людей, и в этой страшной тесноте нельзя было очистить места для отступления, и 
давка отнимала всякую возможность уйти, наши в отчаянии взялись снова за мечи и стали 
рубить врага, и взаимные удары секир пробивали шлемы и панцири. (4) Можно было видеть, 
как варвар в своей озлобленной свирепости с искаженным лицом, с подрезанными 
подколенными жилами, отрубленной правой рукой или разорванным боком, грозно вращал 
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своими свирепыми глазами уже на самом пороге смерти; сцепившиеся враги вместе валились 
на землю, и равнина сплошь покрылась распростертыми на земле телами убитых. Стоны 
умирающих и смертельно раненых раздавались повсюду, вызывая ужас. (5) В этой страшной 
сумятице пехотинцы, истощенные от напряжения и опасностей, когда у них не хватало уже 
ни сил, ни умения, чтобы понять что делать, и копья у большинства были разбиты от 
постоянных ударов, стали бросаться лишь с мечами на густые отряды врагов, не помышляя 
уже больше о спасении жизни и не видя никакой возможности уйти. (6) А так как 
покрывшаяся ручьями крови земля делала неверным каждый шаг, то они старались как 
можно дороже продать свою жизнь и с таким остервенением нападали на противника, что 
некоторые гибли от оружия товарищей. Все кругом покрылось черной кровью, и куда бы ни 
обратился взор, повсюду громоздились кучи убитых, и ноги нещадно топтали повсюду 
мертвые тела. (7) Высоко поднявшееся солнце, которое, пройдя созвездие Льва, 
передвигалось в обиталище небесной Девы, палило римлян, истощенных голодом и жаждой, 
обремененных тяжестью оружия. Наконец под напором силы варваров наша боевая линия 
совершенно расстроилась, и люди обратились к последнему средству в безвыходных 
положениях: беспорядочно побежали, кто куда мог.  

(8) Пока все, разбежавшись, отступали по неизвестным дорогам, император, среди 
всех этих ужасов, бежал с поля битвы, с трудом пробираясь по грудам мертвых тел, к 
ланциариям и маттиариям, которые стояли несокрушимой стеной, пока можно было 
выдержать численное превосходство врага. Увидев его, Траян закричал, что не будет 
надежды на спасение, если для охраны покинутого оруженосцами императора не вызвать 
какую-нибудь часть. (9) Когда это услышал комит по имени Виктор, то поспешил к 
расположенным неподалеку в резерве батавам, чтобы тотчас привести их для охраны особы 
императора. Но он никого не смог найти и на обратном пути сам ушел с поля битвы. Точно 
так же спаслись от опасности Рихомер и Сатурнин.  

(10) Метая молнии из глаз, шли варвары за нашими, у которых кровь уже холодела в 
жилах. Одни падали неизвестно от чьего удара, других опрокидывала тяжесть напиравших, 
некоторые гибли от удара своих товарищей; варвары сокрушали всякое сопротивление и не 
давали пощады сдававшимся. (11) Кроме того дороги были преграждены множеством 
полумертвых людей, жаловавшихся на муки, испытываемые от ран, а вместе с ними 
заполняли равнину целые валы убитых коней вперемежку с людьми. Этим никогда не 
восполнимым потерям, которые так страшно дорого обошлись римскому государству, 
положила конец ночь, не освещенная ни одним лучом луны.  

(12) Поздно вечером император, находившийся среди простых солдат, как можно 
было предполагать, – никто не подтверждал, что сам это видел, или был при том, – пал, 
опасно раненный стрелой, и вскоре испустил дух; во всяком случае, труп его так и не был 
найден. Так как шайки варваров бродили долго по тем местам, чтобы грабить мертвых, то 
никто из бежавших солдат и местных жителей не отваживался явиться туда. 

 
                                                    Перевод Ю.А. Кулаковского при участии А.И. Сони.  

Аммиан Марцеллин. Римская история. / СПб., 1996. С. 106–112, 165–178, 331–332, 514–517.   
 Примечания к настоящему разделу составлены с привлечением комметариев Ю.А. 
Кулаковского к «Деяниям» Аммиана Марцеллина: Там же, С. 530–531, 533–534, 539–540, 
544. 
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                         СЕВЕРНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ В АНТИЧНУЮ ЭПОХУ 

                                          Племена Сарматии в I и II вв. н. э. 

                         (Плиний Старший, Естественная история, IV, 80-81) 
Плиний Старший (23-79 гг. н. э.) - римский ученый, автор многочисленных трудов по 
естествознанию, истории, риторике. До нас дошла его самая крупная работа 
энциклопедического характера - "Естественная история" в 37 книгах, представляющая 
собой свод современных ему сведений (заимствованных, по свидетельству самого Плиния, 
более чем  
из 2000 трудов) по астрономии, физике, географии, ботанике, зоологии, медицине и 
минералогии.  

К. северу от Истра, вообще говоря, все племена считаются скифскими, но прибрежные 
местности занимали разные племена, то геты, у римлян называемые даками, то сарматы, 
или по-гречески савроматы, а из их числа гамаксобии, или аорсы, то неблагородные, 
рабского происхождения, скифы, или трогодиты, затем аланы и роксоланы. Страны, 
лежащие выше, между Данувием и Геркинским хребтом, до Паннонских стоянок в 
Карнунте и до полей и равнин живущих там в соседстве германцев, занимают язиги-
сарматы, а горные хребты и (ущелья до реки Патисса - прогнанные ими даки. От реки 
Мара, или Дурии, отделяющей их от свебов и от царства Ваннианского, противоположную 
область занимают бастернеи и затем другие германцы... Имя скифов повсюду переходит в 
имена сарматов и германцев, так что древнее имя осталось только за теми племенами, 
которые занимают самые отдаленные страны и почти неизвестны прочим смертным. 

                             (Птолемей, Географическое руководство, III, 5, 1-7) 
 Клавдий Птолемей (II в. н. э.) - знаменитый астроном, математик и географ. Жил в 
Александрии, современник римского императора Антонина Пия. До нас дошел ряд его 
трудов (некоторые благодаря переводу их на арабский язык),  
 из которых наибольшее значение имеют руководство по географии в 8 книгах и большой 
труд по астрономии в 13 книгах. Птолемей - автор гелиоцентрической системы, 
опровергнутой Коперником. 

Европейская Сарматия ограничивается на севере Сарматским океаном по Венедскому 
заливу и частью неизвестной земли... С запада Сарматия ограничивается рекой Вистулой, 
частью Германии, лежащей между ее истоками и Сарматскими горами, и самими горами... 
Южную границу составляют язиги-переселенцы от южного предела Сарматских гор до 
начала горы Карпата... и соседняя Дакия... до устья реки Борисфена и далее береговая 
линия Понта до реки Каркинита... Восточную границу Сарматии составляют перешеек от 
реки Каркинита, озеро Бика, береговая линия Меотийского озера до реки Танаиса, самая 
река Танаис, наконец, меридиан, идущий от истоков Танаиса к неизвестной земле до 
вышесказанного предела... Заселяют Сарматию очень многочисленные племена: венеды - 
по всему Венедскому заливу; выше Дакии - певкины и бастерны; по всему берегу Меотиды 
- язиги и роксоланы; далее за ними в глубь страны - гамаксобии и скифы-аланы. 

                                   (Помпоний Мела, Землеописание, III, 4, 33-34) 
 Помпоний Мела (первая половина I в. н. э.) - уроженец Испании, автор написанного на 
латинском языке географического очерка  "Землеописание" в 3 книгах. В своем труде 
использовал данные более древних античных географов и историков. 
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Сарматия, более пространная внутри, чем по морскому берегу, отделяется от следующих 
земель рекой Вистулой и, опускаясь вниз, доходит до реки Истра. Население ее по одежде 
и вооружению ближе всего подходит к парфянскому, но отличается более суровыми 
нравами, подобно самому климату. Сарматы не живут в городах и даже не имеют 
постоянных мест жительства: они вечно живут лагерем, перевозя свое имущество и 
богатства туда, куда привлекают их лучшие пастбища или принуждают отступающие или 
преследующие враги, племя воинственное, свободное, непокорное и до того жестокое и 
свирепое, что даже женщины участвуют в войнах наряду с мужчинами; для большего 
удобства движений у девочек немедленно после рождения прижигается правая грудь и 
вследствие этого рука делается свободной для нанесения ударов, а грудь - мужской. 

                                   (Аммиан Марцеллин, История, XXXI, 2, 13-25) 
 Аммиан Марцеллин (ок. 330-400 гг. н. э.) - последний крупный представитель античной 
историографии. Уроженец Антиохии, участник походов императора Юлиана, в последние 
годы жизни жил в Риме, работая над историческим произведением, получившим название 
"Деяния", в 31 книге. До нас дошли книги XIV-XXXI, охватывающие период римской 
истории между 353-378 гг. н. э. В своем труде он уделяет большое внимание военной 
истории. 

Истр со множеством притоков течет мимо земли саврома-тов, простирающейся до реки 
Танаиса, составляющей границу Азии и Европы. За ней тянутся бесконечные степи 
Скифии, населенные аланами, получившими свое название от гор... Аланы - нет 
надобности перечислять теперь их различные племена - живут на далеком расстоянии одни 
от других и, подобно кочевникам, перемещаются на огромные расстояния; с течением 
времени они, однако, приняли одно имя и теперь все вообще называются аланами из-за 
своих обычаев, дикого образа жизни и одинакового вооружения. У них нет никаких 
шалашей, нет и заботы о хлебопашестве; живут они мясом и изобилием молока, 
помещаются в кибитках с изогнутыми покрышками из древесной коры и перевозят их по 
беспредельным степям. Придя в место, изобилующее травой, они располагают свои 
кибитки в виде круга и питаются, как звери; истребив весь корм для скота, они снова везут 
свои, так сказать, города, расположенные на повозках. На них мужчины вступают в брак с 
женщинами, на них рождаются и воспитываются дети; это их постоянные жилища, и куда 
бы они ни пришли, то место полагают и своим родным очагом. Гоня перед собой 
упряжных животных и стада, они пасут их; наибольшую заботу они прилагают к уходу за 
лошадьми. Там есть вечнозеленые равнины вперемежку с рощами плодовых деревьев; 
поэтому куда бы они ни переселялись, они не терпят недостатка ни в пище для себя, ни в 
корме для скота; это производит влажная почва и большое количество протекающих там 
рек. Все, что по возрасту и полу непригодно для войны, держится около кибиток и 
занимается мирными делами; молодежь же, с раннего детства сроднившись с верховой 
ездой, считает позором ходить пешком; все они вследствие разнообразных упражнений 
являются дельными воинами... Почти все аланы высоки ростом и красивы, с умеренно 
белокурыми волосами; они страшны сдержанно-грозным взглядом своих очей, очень 
подвижны вследствие легкости вооружения и во всем похожи на гуннов, только с более 
мягким и культурным образом жизни. С целью грабежа или охоты они доезжают до 
Меотийского болота и Киммерийского Боспора, даже до Армении и Мидии. Как мирный 
образ жизни приятен лицам спокойным и тихим, так им доставляют удовольствие 
опасности и войны. Счастливым у них считается тот, кто испускает дух в сражении, а 
стариков или умерших от случайных болезней они преследуют жестокими насмешками, 
как выродков и трусов; они ничем так не хвастаются, как убиением какого-нибудь 
человека, и в виде славных трофеев навешивают вместо украшении на своих боевых коней 
кожи, содранные с голов убитых. У них не видно ни храмов, ни святилищ, нигде не 
усмотреть у них даже покрытых соломой хижин; они по варварскому обычаю: втыкают в 
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землю обнаженный меч и с благоговением поклоняются ему, как Марсу, покровителю 
стран, по которым они кочуют. О будущем они гадают странным образом: собирают 
ивовые прутья, в определенное время раскладывают их с какими-то тайными наговорами и 
таким образом узнают, что им предвещается. Они не имели никакого понятия о рабстве, 
будучи все одинаково благородного происхождения, и в судьи они до сих пор выбирают 
лиц, отличавшихся в течение долгого времени военными подвигами. 

                                   

                                       Ваза из кургана Куль-Оба. IV в. до н.э. 

                                             Декрет в честь Диофанта 

Мраморный постамент статуи с надписью конца II в. до н. э., начало надписи отбито. 
Важный источник по истории народов Северного Причерноморья, содержащий также 
ценное упоминание о восстании Савмака. Основанием для предположения о том, что это 
было восстание рабов, является выражение "выкормившего его", которое обычно 
употреблялось по отношению к рабам, выросшим в доме их владельца. 

[Номофилаки такие-то и стоящий во главе управления такой-то сын] Зефа, предложили: 
так как Диофант, сын Асклепиодора, синопец, являясь нашим другом и благодетелем, 
пользуясь, как никто другой, доверием и уважением со стороны царя Митридата Евпатора, 
постоянно оказывается для каждого из нас виновником блага, склоняя царя к 
прекраснейшим и славнейшим деяниям; будучи же приглашен им и приняв на себя войну 
против скифов, он прибыл в наш город и отважно совершил со всем войском переправу на 
ту сторону: когда же скифский царь Палак внезапно напал на него с большим полчищем, 
он, поневоле приняв битву, обратил в бегство скифов, считавшихся до тех пор 
непобедимыми, и сделал так, что царь Митридат Евпатор первым воздвиг трофей в знак 
победы над ними. Подчинив себе соседних тавров и основав на том месте город, он 
отправился в боспорские местности и там в короткое время совершил много великих дел. 
Снова вернувшись в наши места и взяв с собой граждан цветущего возраста, он проник в 
средину Скифии; когда же скифы сдали ему царские крепости Хабеи и Неаполь, вышло 
так, что почти все скифы сделались подвластными царю Митридату Евпатору; за это 
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благодарный народ почтил его приличествующими почестями как освобожденный уже от 
владычества варваров. Когда же скифы обнаружили врожденное им вероломство, 
отложились от царя и изменили положение дел, и когда царь Митридат Евпатор по этой 
причине снова выслал Диофанта с войском в Херсонес, Диофант, хотя время склонялось к 
зиме, взяв своих воинов и сильнейших из граждан, двинулся против царских крепостей 
скифов, но, будучи задержан непогодой, поворотил в приморские местности, овладел 
Керкинитидой, укреплениями и приступил к осаде жителей Прекрасной Гавани; когда же 
Палак, полагая, что ему содействует время, собрал всех своих и кроме того привлек на 
свою сторону народ ревксиналов, постоянная покровительница херсонеситов Дева, и тогда 
содействуя Диофанту, посредством случившихся в храме чудес, предзнаменовала 
имеющее совершиться деяние и вдохнула смелость и отвагу всему войску; когда Диофант 
сделал разумную диспозицию, воспоследовала для царя Митридата Евпатор а победа 
славная и достопамятная на все времена: ибо из вражеской пехоты почти никто не спасся, а 
из всадников ускользнули лишь немногие. Не теряя затем ни минуты в бездействии, 
Диофант, взяв войско, пошел в начале весны на Хабеи и Неаполь со всей тяжестью... 
бежать, а остальных скифов совещаться о... Отправившись в боспорские местности, 
Диофант устроил тамошние дела прекрасно и полезно для царя Митридата Евпатора; когда 
же скифы с Савмаком во главе произвели государственный переворот и убили 
выкормившего его боспорского царя Перисада, а против Диофанта составили заговор, он, 
избежав опасности, сел на отправленный за ним херсонесскими гражданами корабль и, 
прибыв в Херсонес, призвал на помощь граждан; имея ревностное содействие со стороны 
посылавшего его царя Митридата Евпатора, в начале весны он явился с сухопутным и 
морским войском, а кроме того взял и отборных из граждан на трех кораблях и двинулся из 
нашего города, взял Феодосию и Пантикапей, покарал виновников восстания, а Савмака, 
убийцу царя Перисада, захватив в свои руки, отправил в царство Понтийское и снова 
приобрел власть для царя Митридата Евпатора над Боспором. Кроме того он, содействуя 
отправляемым народом посольствам во всем полезном херсонеситам, является 
благосклонным и ревностным. Итак, чтобы и народ оказался воздающим достойную 
благодарность своим благодетелям, да постановит совет и народ увенчать Диофанта, сына 
Асклепиодора, золотым венком в праздник Парфений во время процессии, причем 
симмнамоны сделают следующее провозглашение: "Народ награждает венком Диофанта, 
сына Асклепиодора, синопца, за его доблесть и благосклонность к себе". Поставить также 
его медную статую в полном вооружении на акрополе подле алтарей Девы и Херсонеса; об 
этом позаботиться вышеозначенным должностным лицам, чтобы было сделано как можно 
скорее и лучше; постановление же начертать на пьедестале статуи, а потребные на это 
издержки выдать казначеям священных сумм. Так постановил совет и народ в 
девятнадцатый день месяца Дионисия, при царе Агеле сыне Лагорина, при председателе 
эсимнатов Мении сыне Гераклия, при секретаре Дамаскиле сыне Атанея. 

                             Борьба племен Тавриды против Диофанта 

                           (Страбон, География, VII, 4, 3-4; 3, 17; 4, 7) 

Этот город [Херсонес Таврический] прежде пользовался автономией, но потом, будучи 
опустошаем варварами, принужден был взять себе в покровители Митридата Евпатора, 
желавшего идти на варваров, живущих выше перешейка до Борисфена и Адрия. Эти 
походы были подготовкой к войне с римлянами. Поэтому он [Митридат], побуждаемый 
такими надеждами, охотно послал войско в Херсонес и стал воевать со скифами, бывшими 
тогда под властью Скилура и его сыновей с Палаком во главе... Он силою подчинил их 
себе и в то же время сделался властителем Боспора, который добровольно уступил ему 
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тогдашний его владетель Перисад. С тех-то пор и доныне город Херсонес подчинен 
владыкам Боспора... 

Долгое время этот город [Пантикапей] и все соседние поселения вокруг устья Меотиды 
по обе его стороны находились под единоличной властью правителей из дома Левкона, 
Сатирами Перисада, вплоть до того Перисада, который добровольно передал власть 
Митридату. Эти правители назывались тиранами, хотя в большинстве были люди 
достойные, начиная от Перисада и Левкона; Перисад признан даже богом. Последний 
правитель, одноименный с ним, будучи не в состоянии бороться с варварами, 
требовавшими большей дани, чем прежде, уступил власть Митридату Евпатору, после 
которого царство подчинено власти римлян... 

Роксоланы воевали и с полководцами Митридата Евпатора под предводительством 
Тасия; пришли они на помощь Палаку, сыну Скилура, и считались народом воинственным; 
однако против сомкнутой и хорошо вооруженной фаланги всякое варварское племя и легко 
вооруженное войско оказывается бессильным. И действительно, роксоланы в числе почти 
пятидесяти тысяч не могли устоять против шести тысяч, бывших под начальством 
Митридатова полководца Диофанта, и большинство их погибло... 

Кроме перечисленных пунктов в Херсонесе существовали и укрепления, которые 
построил Скилур и его сыновья и которые служили для них опорными пунктами в военных 
действиях против Митридатовых военачальников, именно Палакий, Хаб и Неаполь. Был 
также и Евпатории, основанный Диофантом, полководцем Митридата. На расстоянии 
около пятнадцати стадиев от стены херсонеситов есть мыс, образующий порядочной 
величины залив, направляющийся к городу. Выше него лежит морское болото с 
солеварней; Здесь была и гавань Ктенунт. Для того чтобы бороться со скифами, я царские, 
[т. е. Митридатовы], военачальники во время осады поставили на упомянутом мысу 
гарнизон, оградив это место стеной и засыпав вход в залив до самого города [Херсонеса], 
так что можно было без затруднений переправляться сухим путем и из двух городов 
сделался как бы один. С этих пор они легче отражали скифов. Когда же последние напали 
и на укрепление перешейка при Ктенунте и стали заваливать ров тростником, то царские 
воины ночью сжигали часть плотины, выстроенную днем, и таким образом сопротивлялись 
до тех пор, пока не победили. Теперь вся эта страна находится под властью боспорских 
царей, которых назначают римляне. 

                       

             Фрагмент золотой пекторали. Курган Толстая Могила IV в. до н.э. 
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                               Посольство херсонеситов к Юлию Цезарю 

Номофилаки... Ламах сын Деметрия, Аполлоний сын Зета и стоящий во главе 
управления Атеней сын Стpaтоника предложили: так как Гай Юлий Сатир, сын Теогена, 
сделанный гражданином [Херсонеса] при наших отцах, достойный всех благодарностей за 
[его труды] по [участию] в государственном управлении, посланный в Рим к римскому 
сенату и Гаю Юлию Кесарю, консулу в третий раз, диктатору в третий раз... (конец 
надписи отбит). 

                            Надпись о победе над скифами (IPE, II, № 27) 

                                   Надпись датируется I-II вв. н. э. 

За победу над скифами, одержанную царем царей Тиберием Юлием Котием, другом 
Кесарей и другом римлян, благодетелем отечества, Трифон сын Аполлония, наварх, 
посвятил в 420 году и в месяце Даисии 26-го числа. 

Постановление граждан Синопы в честь боспорского царя Савромата I (IPE, II, № 40) 

              Латинская надпись на мраморной колонне (конец I - начало II в. н. э.). 

Царя Тиберия Юлия Савромата, друга императора и римского народа, 
превосходнейшего, поставила в соответствии с декретом декурионов Колония Юлия 
Счастливая Синопа. 

                         Борьба Боспора против римской агрессий в середине I в. н. э. 

                           (Дион Кассий, Римская история, LX, 28, 7) 

Митридат, царь [Боспора], замыслив изменить политику, стал готовиться к войне с 
римлянами. Так как мать его была против этого и, не успев в своей попытке уговорить его, 
хотела бежать, то он, с целью скрыть свои намерения, сам продолжая приготовление к 
войне, отправил своего брата Котия послом к Клавдию с поручением передать ему 
дружественные заверения. Котий, злоупотребив оказанным доверием ему как послу, донес 
обо всем и стал царем [Боспора] вместо Митридата. 

(Тацит, Анналы, XII, 15-19) 
 Корнелий Тацит (ок. 55-120 гг. н. э.) - знаменитый римский историк. Происходил из 
всаднического рода,  занимал ряд государственных должностей: в 97 г. был консулом, в 
111-112 гг. - проконсулом Азии.  По своим политическим воззрениям был сторонником 
аристократического правления, идеализировал  староримскую республику. Тацит написал 
следующие произведения: "Разговор об ораторах",  "Биография Агриколы", "Германия" 
(этнографический очерк) и два исторических произведения -  "Истории" в 14 книгах 
(сохранились книги I-IV и начало V) и "Анналы" в 16 книгах (сохранились  книги I-IV, начало 
V; VI и XI-XVI с пробелами), В своих основных произведениях Тацит излагает  историю 
ранней империи до конца правления династии Юлиев - Клавдиев.  

Между тем Митридат Боспорский, который метался по разным местам, потеряв свое 
могущество, узнает, что римский полководец Дидий ушел и с ним главная сила армии, что 
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в новом царстве оставлены Котий, ничего не знающий юноша, да несколько когорт с 
Юлием Аквилой, римским всадником. Отнесшись с презрением к тому и другому, он 
созывает племена, заманивает перебежчиков; наконец, составив армию, он прогоняет царя 
дандариев и овладевает его царством. Узнавши об этом и полагая, что вот-вот он нападет 
на Боспор, Аквила и Котий, ввиду того, что царь сираков Зорсин возобновил враждебные 
действия, не считали достаточными свои силы и также старались найти дружественную 
поддержку извне: они отправили послов к Евнону, управлявшему народом аорсов. Для них 
не трудно было заключить союз, указывая на римское могущество в противоположность 
бунтовщику Митридату. Таким образом они условились: Евнон будет пускать в бой свою 
конницу, а римляне займутся осадой городов. 

Затем, приведя войско в порядок, они выступают в поход. Фронт и тыл его занимали 
аорсы, середину - когорты и боспоряне, вооруженные римским оружием. Неприятель был 
таким образом разбит, и они пришли в Созу, город Дандарики, который был покинут 
Митридатом по причине ненадежного Настроения местных жителей. Они сочли нужным 
завладеть ими оставили в нем гарнизон. После этого пошли на сираков и, перейдя через 
реку Панду, облагают город Успе, лежащий на возвышенном месте и снабженный стенами 
и рвами; но стены, построенные не из камня, а из плетня и прутьев, с насыпанной в 
середине землею, не могли держаться против наступающих, а выведенные выше их башни 
приводили осажденных в смятение (бросавшимися с них зажигательными стрелами) и 
копьями. Если бы ночь не прекратила сражения, взятие приступом города было бы начато 
и окончено в один день. На следующий день осажденные отправили послов с просьбой 
пощадить свободных жителей; они предлагали десять тысяч рабов. Победители отвергли 
предложение на том основании, что убивать сдавшихся было бы бесчеловечно, а окружить 
стражей такое множество людей было бы трудно: пусть лучше они падут по праву войны! 
Вместе с тем воинам, которые уже поднялись по лестницам на стены, был дан сигнал к 
резне. Избиением жителей Успе был внушен страх остальным, которые решили, что негде 
найти безопасное убежище, коль скоро оружие, укрепления, места с устроенными 
препятствиями или высоко лежащие, а также реки и города одинаково не могут 
задерживать неприятеля. Поэтому Зорсин после долгого размышления о том, следует ли 
ему хлопотать о Митридате, дела которого дошли до крайнего положения, или о своем 
родном царстве, отдал предпочтение пользе своего народа, дал заложников и пал ниц 
перед изображением цезаря, к великой славе римского войска, которое, одержав 
бескровную победу, было уже, как известно, на расстоянии трех дней пути до Танаиса. Но 
на обратном пути счастье этого войска было не таково, так как некоторые из кораблей (ибо 
оно возвращалось морем) были выброшены на берега тавров и окружены варварами, 
которые умертвили префекта когорты и многих из вспомогательного отряда. 

Между тем Митридат, не находя никакой опоры в оружии, размышлял, к чьему 
милосердию прибегнуть. Брата своего Котия, который раньше предал его, потом стал ему 
неприятелем, он боялся. Из римлян не было тут никого с таким значением, чтобы 
обещания его могли иметь большую цену. Он обратился к Евнону, который не имел к нему 
личной ненависти и был силен недавно заключенной с нами (т. е. с римлянами) дружбой. 
Поэтому, надев на себя платье и приняв вид, наиболее подходивший к его настоящему 
положению, он входит во дворец и, бросившись к коленям Евнона, говорит: "Перед тобой 
Митридат, столько лет искомый римлянами на суше и на море и явившийся добровольно! 
Распорядись, как хочешь, с потомком великого Ахемена, чего одного лишь враги у меня не 
отняли!" 

Евнон, тронутый большой знатностью мужа, переменой судьбы и не лишенной 
достоинства просьбой, поднимает его, коленопреклоненного, и хвалит за то, что он избрал 



 185 

народ аорсов, избрал его десницу для испрошения себе прощения. Вместе с этим он 
отправляет послов и письмо к цезарю, [т. е. к римскому императору Клавдию]... 

 

                  Фрагмент золотого гребня из кургана Солоха. IV в. до н.э. 

                 Надпись о победе над скифами  (IPE, II, № 27) 
 
Надпись датируется I-II вв. Документ дает яркий пример положения зависимого 

государства – Боспорского царства, которое, сохраняя формально суверенитет, во многом 
зависело от Рима. 

 
За победу над скифами, одержанную царем царей Тиберием Юлием Котием, другом 

Кесарей и другом римлян, благодетелем отечества, Трифон, сын Аполлония, наварх, 
посвятил в 420 году и в месяце Даисии 26-го числа. 

 
 
 

Постановление граждан Синопы в честь боспорского царя Савромата I (IPE, II, № 40) 
 
Латинская надпись на мраморной колонне. Датируется к. I – началом II в.н.э. Документ 
свидетельствует о зависимом положении Боспорского царства и о наличии римской военной 
колонии в Синопе. 
 
Царя Тиберия Юлия Савромата, друга императора и римского народа, превосходнейшего, 
поставила в соответствии с декретом декурионов Колония Юлия Счастливая Синопа. 
 
   Надгробная надпись Тиберия Плавция Сильвана (CIL, XIV, № 3608;  ILS, I, № 986) 
 
Тиберию Плавцию Сильвану Элиану сыну Марка, понтифику, члену коллегии августалов, 
триумвиру по плавке и чеканке золота, серебра и меди, квестору Тиберия Цезаря, легату V 
легиона в Германии, претору города [Рима], легату и комиту Клавдия Цезаря в Британии, 
консулу, проконсулу Азии, легату пропретору Мезии, куда он перевел в качестве данников 
более ста тысяч задунайских жителей с их женами, детьми и царями. Он подавил 
поднявшееся среди сарматов волнение, хоть большая часть войска была им отослана в 
экспедицию в армению. Ранее неизвестных или враждебных римскому народу царей он 
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заставил впредь поклоняться римским знаменам на охраняемом им побережье. Царям 
бастарнов и роксоланов он отослал сыновей их братьев-даков, захваченных в плен или 
вырванных из рук врагов; от некоторых из них он принял заложников, чем укрепил и 
продлил мир в провинции. Он заставил также скифского царя снять осаду с Херсоненса, 
которых находится за Борисфеном. Он первый из этой провинции облегчил снабжении е 
римского народа хлебом, доставив большое количество пшеницыю Сенат почтил его, 
посланного легатом в испанию и затем назначенного префектом города, триумфальными 
отличиями по инициативе императора Цезаря Веспасиана, слова из речи которого приведены 
ниже: «Он так управлял Мезией. Что не должен бы отличаться почетными триумфальными 
украшениями от меня; они должны быть шире, нежели это установлено обычаем для 
префекта города [Рима]. Во время исполнения им той же префектуры города [Рима] 
император Цезарь Веспасиан Август сделал его консулом во второй раз». 
 

Печатается по «Хрестоматия по истории древнего Рима». Под ред С.Л. Утченко. М., 
1962. С. 346. 

 
 

РИМСКИЕ ГАРНИЗОНЫ В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ 
 

Посвящение из Тиры императору Траяну  
               
                                               Датируется 116-117 гг. 
 
Императору Нерве Траяну цезарю, Лучшему августу. Германскому, Дакийскому, 
Парфянскому, облеченному трибунской властью двадцатый раз, консулу шестой раз, - Квинт 
Помпей Фалькон, легат Августа, пропретор, совершил [посвящение] при посредстве 
вексилляции V Македонского легиона и его вспомогательных отрядов, попечениеми Марка 
Энния Илладиана. Центуриона V Македонского легиона. 
 
                                                                                                         Пер. П.О. Карышковского.  
Печатается по «Хрестоматия по истории древнего Рима». Под ред С.Л. Утченко. М., 1962. С. 
347. 
 

                                       Посвящение из Тиры 
                                                  
                                                 Датируется 146-161 гг. 
 
За здравие императора Цезаря Тита Элия Адриана Антонина Августа Пия и Аврелия Вера 
Цезаря [соорудил, поставил такой-то] из Фабиевой трибы, из анкиры, центурион V 
Македонского легиона. 

Перевод Н.А. Сон 
 
Печатается по «Хрестоматия по истории древнего мира: Эллинизм, Рим». Под ред В.Г. 
Боруховича, С.Ю. Монахова, В.Н. Парфенова. М., 1998. С. 500. 
  

            Посвящение из Харакса   (IPE, I 2, 675) 
Надпись найдена на Ай-Тодоре (Крым), датируется концом II – началом III в. н.э. 
 
 Юпитеру Всеблагому Величайшему Хранителю. Тит Флавий Цельзин, консульский 
бенефициарий XI клавдиева легиона, соорудил по обету за здравие свое и сыновей. 
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Печатается по «Хрестоматия по истории древнего Рима». Под ред С.Л. Утченко. М., 1962. С. 
347. 
 

                                 Надпись из Ольвии (IPE, I 2, 167) 
 

Латинская надпись из Ольвии от 248 г. н.э. Это одна из последних датированных надписей, 
упоминающих о римском гарнизоне в Ольвии. 
 
За здравие господ наших императоров Филиппа Августа, консула в третий раз, и Филиппа 
императора во второй, Пирр Бит, воин, поставил алтарь Меркурию. 
 
Печатается по «Хрестоматия по истории древнего Рима». Под ред С.Л. Утченко. М., 1962. С. 
347. 

                           Посвящение боспорского царя в честь императора (IPE, II, № 34) 

Надпись на подножии статуи императора Каракаллы из Пантикапея. Датируется 
201-202 гг. н. э. 

Императора Кесаря Марка Аврелия Антонина Августа, благодетеля своего и 
принадлежащего ему царства, поставил Тиберий Юлий царь Савромат, друг Кесаря и друг 
римлян, благочестивый, в 498 году. 

                             Нападение племен Сарматии на дунайскую границу                                   

                                         (Дексипп, Летопись, фрагмент 16-а) 
 Дексипп (III в. н. э.) - афинский софист, историк и политический деятель, автор 
"Исторической хроники" в 2 книгах, "Истории диадохов" в 4 книгах и "Скифики" - 
сочинения, посвященного готским войнам и, в основном,  сохраненного нам Зосимом. 

Скифы, называемые готами, большой массой переправившись при Деции через реку 
Истр, подвергли опустошению подвластную римлянам страну; они победили мисийцев, 
бежавших в Никололь. Выступивший против них Деций, как рассказывает Дексипп, 
перебил их тридцать тысяч, но затем был разбит в битве, так что потерял взятый им 
Филиппополь, и множество фракийцев было перебито. При возвращении скифов в свои 
пределы Деций-богоборец снова напал на них, но был убит вместе с сыном ночью при 
Абрите, или так называемом Темброниевом форуме, и скифы возвратились домой со 
множеством пленников и добычи. 

                    Вторжения племен Причерноморья и Приазовья в Малую Азию 

                                         (Зосим, Новая история, I, 31-33) 
 Зосим (вторая половина V в. н. э.) - автор "Новой истории", написанной на греческом 
языке, в которой давалось краткое изложение событий от правления Августа до 410 г. н. 
э. Будучи ярым противником христианства, Зосим считал главной причиной ослабления 
римского могущества падение языческой религии. 

Бораны попытались даже переправиться в Азию и легко устроили это при посредстве 
жителей Боспора, скорее из страха, чем из расположения давших им суда и показавших 
путь при переправе. Пока у них были цари, получавшие власть по праву наследования от 
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отца к сыну, то вследствие дружбы с римлянами, правильно организованных торговых 
сношений и ежегодно посылаемых им императорами даров они постоянно удерживали 
скифов, желавших переправиться в Азию. Когда же по исчезновении царского рода во 
главе правления стали недостойные и потерянные люди, то, боясь за себя, они 
предоставили скифам проход через Боспор в Азию, переправив их на собственных судах, - 
которые они взяли обратно, и возвратились домой. Когда скифы стали опустошать все, что 
было на пути, жители побережья Понта удалились в глубь страны и в лучшие укрепления, 
а варвары прежде всего напали на Питиунт, окруженный огромной стеной и имевший 
весьма удобную гавань... Суккесиан, стоявший во главе местного гарнизона, выступил с 
бывшими там силами и прогнал варваров... Но когда Валериан отозвал Суккесиана... 
скифы снова взяли у боспорян суда и переправились в Азию. Удержав суда и не позволив 
боспорянам, как прежде, возвратиться на них домой, они пристали близ Фасиса... Сделав 
безуспешную попытку взять святилище, они пошли прямо на Питиунт. Без малейшего 
затруднения взяв это укрепление и вырезав бывший в нем гарнизон, они двинулись 
дальше. Раздобыв большое количество судов и воспользовавшись для плавания пленными, 
умевшими грести, они при тихой погоде, простоявшей почти все лето, подступили с моря к 
Трапезунту, большому и многолюдному городу, имевшему, кроме местных воинов, десять 
тысяч других. Начав осаду, они даже во сне не надеялись взять силой город, обнесенный 
двумя стенами, но, узнав, что воины преданы лени и пьянству, не всходят даже на стену и 
не упускают ни одного случая понежиться и попировать, они приставили к стене в 
доступном месте заранее приготовленные для этого бревна и, небольшими кучками 
взобравшись по ним ночью, взяли город; одни из солдат, пораженные внезапным и 
неожиданным нападением, бежали из города через другие ворота, а другие были перебиты 
неприятелями. Взяв город таким способом, варвары овладели бесчисленным множеством 
сокровищ и пленных; ибо почти все окрестные жители собрались в этот город, как в 
безопасное убежище. Истребив храмы и жилища и вообще все, что служило к украшению 
или увеличению города, а затем опустошив и всю его область, варвары возвратились на 
родину с огромным количеством кораблей. 
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