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1–2 апреля 2011 года состоялся очередной, третий по счёту на-
учный семинар из серии «Миусские античные посиделки», продол-
жая тем самым традицию, заложенную двумя годами ранее. Орга-
низаторы семинара ставили перед собой основную цель – объеди-
нить усилия специалистов, работающих в рамках единой проблема-
тики, аспекты которой, впрочем, могут быть весьма обширны. Тема 
семинара 2011 г. – «Империя и христианство». Выбор данной темы 
представляется особо актуальным, если учесть, что в последние де-
сятилетия в странах Западной Европы и  в США появляется всё 
больше новаторских трудов по проблемам истории Поздней Рим-
ской Империи и античного христианства, в то время как российская 
историография существенно отстаёт от западных образцов. Работы 
по истории раннего христианства, появившиеся в советские годы, 
существенным образом устарели; а сводных трудов на русском язы-
ке по проблемам перехода от античности к средневековью не появ-
лялось уже около двадцати лет. Всё это обусловило насущную необ-
ходимость проведения научных мероприятий, посвященных данной 
тематике, и хочется выразить надежду, что данный семинар станет 
одним из первых в ряду ему подобных. Организатором семинара 
в этот раз был И.А. Копылов. Открыл работу семинара директор 
Института восточных культур и античности И.С. Смирнов и заве-
дующий кафедрой истории древнего мира ИВКА РГГУ П.П. Шка-
ренков. С приветственным словом к участникам конферен ции об-
ратился ректор РГГУ, чл.-корр. РАН Е.И. Пивовар.

За два дня работы семинара было заслушано семь докладов. 
Статьи, выполненные по материалам некоторых из этих высту-

МИУССКИЕ АНТИЧНЫЕ ПОСИДЕЛКИ – 3
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плений, публикуются в этом номере журнала. Утреннее заседание 
1 апреля было открыто вы ступлением В.И. Уколовой (Москва), 
посвятившей свой доклад философии истории Блаженного Авгу-
стина, одного из выдающихся деятелей Церкви и видного христи-
анского мыслителя, во многом определившего интеллектуальный 
климат в позднеантичном обществе. Е.В. Сильвестрова (Москва) 
рассмотрела различные аспекты взаимоотношений Церкви и госу-
дарства на материале XVI книги Кодекса Феодосия, посвященной 
религиозным вопросам. Во второй половине первого дня семина-
ра внимание аудитории было приковано к особенностям христи-
анской традиции в различных областях позднеантичного мира. 
Доклад Е.В. Сергеевой (Великий Новгород) был посвящён изуче-
нию семейных конфликтов в связи со сменой религиозной иден-
тичности одного из членов семьи на материале «Мученичества 
святых Перпетуи и Фелицитаты», далее был заслушан доклад 
А.В. Муравьёва (Москва), который в качестве объекта своего изу-
чения избрал религиозную политику восточного римского импе-
ратора Юстина по отношению к церковным диссидентам (прежде 
всего – монофизитам). Завершилось вечернее заседание высту-
плением Сергея Иванова (Благоевград, Болгария), рассказавшего 
о новых методологических подходах в изучении природы пред-
догматического христианства, в первую очередь – с позиции ког-
нитивно-символического подхода и с учётом новейшего развития 
разработок в области трансперсональной психологии.

Второй день семинара был посвящён различным аспектам 
взаимо отношений Поздней Империи и варварской периферии. 
И.А. Копылов (Мо сква) обратил внимание на особую идеологи-
ческую и социаль но-пси хологическую роль арианства во взаи-
моотношениях Империи с племенами Barbaricum solum; а в сле-
дующем по очереди выступлении П.В. Шувалова (Санкт-Петер-
бург) были рассмотрены особенности этнографической терми-
нологии в одиннадцатой главе «Стратегикона» Псев до-Маврикия. 
Все доклады оживленно обсуждались; многие участники и гости 
семинара выступили с интересными и конструктивными замеча-
ниями касательно тех или иных проблем, затронутых в выше-
означенных докладах. 

Большую помощь в проведении семинара оказала Научная 
Библио тека РГГУ, при деятельной помощи сотрудников которой 



был подготовлен библиографический указатель литературы с под-
робной рубрикацией по ключевым проблемам истории поздней 
античности («Ме ню к посиделкам», составители – П.П. Шкарен-
ков, В.И. Уколова, И.А. Ко пылов, Н.Г. Костенко). В каталоге ука-
заны издания и переводы источников, а также новинки зарубеж-
ной исследовательской литературы, которыми располагает Библио-
тека РГГУ.

На заключительном заседании были подведены итоги семи-
нара, обо значены наиболее актуальные и приоритетные пробле-
мы в изучении истории Позднего Рима, варварской периферии 
и античного христианства. Много было сказано о перспективах 
дальнейшего развития отечественной историографии по заявлен-
ной на семинаре проблематике. Все выступающие отметили акту-
альность прошедшего семинара и подчерк нули его практическую 
значимость.

И.А. Копылов
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В.И. Уколова

ВРЕМЯ И ИСТОРИЯ НА ИСХОДЕ ИМПЕРИИ:
АВРЕЛИЙ АВГУСТИН

IV–V вв. были временем, когда западная часть Римской империи не-
уклонно шла к гибели. Освященные вековыми традициями политические 
и социальные структуры рушились, несмотря на отдельные попытки их 
стабилизации. Под напором варваров сжимался римский круг земель. 
Вместе с тем то была эпоха духовного и интеллектуального созидания, 
языческая античность подводила итоги культурного развития, как бы 
«упаковывая» свои философское и образовательное наследие. Интенсив-
ная деятельность Учителей христианства, напротив, была направлена на 
выработку новых ориентиров существования мира, новых парадигм раз-
вития мыслительного пространства и на создание теологического поля 
универсальной культуры. Успех в достижении этих целей во многом был 
определен вкладом Аврелия Августина, учение которого оказало огром-
ное влияние на духовное развитие запада в средние века и раннее новое 
время. Статья посвящена рассмотрению философии истории Августина, 
проблемы времени, его концепции двух градов – земного и Божьего.

Ключевые слова: Августин, философия истории, время, земной град, 
Божий град, предопределение, эсхатология.

Время Поздней империи стало трагическим заключительным 
актом существования римского мира, который исчерпал ресурсы 
своего развития. В период «исчерпания» жизненных потенций 
общества неизбежно обостряются вопросы о причинах и смысле 
происходящего, возникают попытки хотя бы в сфере мысли и сло-
ва наметить выход из кризисной ситуации, оправдать или отвер-
гнуть прошлое и настоящее, прозреть будущее, обосновывая свои 
исторические цели, создавая некие «программы» грядущего, фор-
мулируемые на языке, адекватном эпохе. Осмысление времени и 
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Время и история на исходе империи: Аврелий Августин

истории, в сущности, становится средством преодоления хаоса, 
способом определенным образом организовать распадающееся 
социальное пространство, наметить мыслительные и духовные 
ориентиры.

Проинтерпретированная в духе христианства идея упорядоче-
ния социального бытия и субстантивирования человеческого су-
ществования в сотворенном Богом мире и временнóм приобрела 
континууме на исходе римской империи разную направленность 
на западе и на востоке. Тема корпуса Ареопагитик – мир как «кос-
мос», как иерархия, соотнесенная с вечностью. В этом «христи-
анском историзме» и «христианском структурализме» отразилось 
принципиальное различие между мироощущением и миросмыс-
лением двух ветвей христианства, в перспективе оформившихся 
в католицизм и православие1.

Аврелий Августин (354–430)2, один из великих Отцов католиче-
ской церкви, прошел сложный жизненный путь, завершившийся в 
осажденном вандалами Гиппоне, где он был епископом. Его ино-
гда называют «основоположником» философии истории на За-
паде. При условности такого определения следует признать, что 
Авгу стину принадлежит первое комплексное осмысление истории 
человечества в христианской интерпретации, ориентированное 
в будущее боль ше, чем в прошлое. Не будучи систематизатором, 
как, позднее, Фома Аквинский, он тем не менее с художественным 
изяществом возвел прочный остов духовного пространства сред-
них веков, в кото ром философия истории органично вытекала из 
мировоззрен ческой концепции. Вместе с тем Августин, созда вая 
свою доктрину, опирался на многовековой опыт христианской те-
ологии и историографии, отталкиваясь от своеобразных ис торико-
фи лософских представлений языческих мыслителей, прежде все-
го неоплатоников, у которых извечная неустой чивость человече-
ского бытия была вписана в мировое целое как структурно упо-
рядоченное множество. Человеческие деяния, добрые или злые, 
полезные или бесполезные, в их интерпретации представали как 
частные проявления упоря доченного движения космоса самого по 
себе, ибо человек был частицей этого космоса, в котором в конеч-
ном счете все есть настоящее и который лишен подлинного раз-
вития, а следовательно и историзма. Для римлянина создать исто-
рию событий или явлений означало субстантивировать их в неиз-
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менном бытии Вечного города (сам этот термин орга нично вытекал 
из их мировосприятия), универсализировать их, сделав «историей 
римской», т. е. в его понимании ис торией всемирной. Античные 
представления относительно ис тории нашли свое отрицание в хри-
стианстве, но отдельные достижения древних мыслителей были ис-
пользованы им, обра зовав сплав с теологической диалектикой.

Для иудейско-христианской традиции характерно пред ставле-
ние о мире как истории, движущемся во временном кон тинууме, 
устремленном к высшей цели – опасению человека Богом3. Ес-
ли в античном миросозерцании бытие человека про странственно 
и структурно определено, зафиксировано статуарно-пластически, 
кристаллизирующееся в Библии миросо зерцание базируется на 
принципиально антистатуарной док трине творения, которая на-
ходит свое полное логическое завершение у Фомы Аквинского, 
определявшего Бога как чис тое действие (actus purus). Для хри-
стианина – все лю ди странники, а их бытие не что иное как путь 
во времени, отмеченный вехами божественного благословения 
и обетова ния, движение, смысл которого свершится в будущем, 
когда осуществятся не только ветхозаветные, но и новозаветные 
пророчества. Само творение есть акт исторический, и не случай-
ны многовековые споры, дошедшие до наших дней, пре кратился 
ли акт творения или он продолжается и доныне. Христианский 
Бог, действующий не изнутри (как у Платона), а извне мира, буду-
чи трансцендентным и совершенным, реализуя свой предвечный 
план, создает новые и новые ситуации во времени, а затем, в сущ-
ности, реагирует на них различным образом. 

Соединение христианской теологии с историографией способ-
ствовало переходу последней на новую ступень, слия нию эллини-
стически-римской хронологии с новым историзмом. В IV–V вв. 
появляются классические образцы христианской историографии, 
направленные на создание не только новой универсальной и типо-
вой хронологии, но и на доказательст во всеобщности и процессу-
ального характера истории, выте кавших из необходимости обо-
сновать изначальность христи анства и непреложную истинность 
Откровения, сделать свою историческую схему респектабельной, 
органично влив в нее языческую историю. Из стремления дока-
зать всеобщность ис тории спасения с неизбежностью следовала 
необходимость создания всеохватывающей философии истории. 
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За решение этой насущной задачи своего времени взялся Аврелий 
Августин.

Основание, на котором базируется философия истории и все 
мировоззрение христианского теолога – идея единого всемогуще-
го Бога, стоящего над миром, сотворенным им. Этот абсолютно 
трансцендентный, не ограниченный никакими пределами, целост-
ный, неизменный и вездесущий Бог господ ствует над миром и 
правит им, ибо тот есть «творение его», предоставляя всему со-
творенному производить и направлять свои движения как бы са-
мостоятельно. Бог, по Августину, является абсолютным истинным 
бытием, единст венно сущим, целокупно объединяющим три ипо-
стаси. Этим объясняется единство первопричины, первообраза 
(Логоса) и источника происхождения всякого несовершенного бы-
тия. В такой интерпретации – исходный пункт разногласий между 
Августином и Плотином, согласно которому Единое представля-
ет собой абсолютный первопринцип, находящийся выше бы тия, 
подчиненного ему. Христианский Бог прежде всего «Сущий», 
т. е. тождественный чистому бытию, неизменному и вечному. Для 
Августина такое бытие есть субстанция в аб солютном смысле4, 
являющаяся высшим совершенством и бла гом, высшим разумом, 
упорядочивающим все в движении к единой цели. Представление 
о Боге как субстанции, не зна ющей никакого изменения, движения 
и действия, метафизиче ски замыкается на проблему соотношения 
бытия и становле ния, неизменности и переменчивости, вечности 
и времени.

Следует отметить, что проблема времени, казалось бы, уже 
осмысленная в античной философии, снова приобрела остроту 
в процессе становления нового христианского типа сознания, 
оказавшись связанной с его кардинальными проблемами – онто-
логическим обоснованием бытия Божия, утверждением доктри-
ны креационизма, телеологичности существования человечества, 
при роды индивидуальной веры и ее интуитивистского или рацио-
налистического оправдания. Христианская апологетика и ранняя 
патристика положили начало формированию новой системы мыш-
ления, ориентирующегося на трансцендентность, выявляющего и 
создающего новые смыслы, высшие ценности и в конечном счете 
подготавливающего теологическое поле для взращивания ростков 
новой социальности в хаосе распада античного мира. 
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Августин утверждает, что исходным моментом движения, 
ста новления, времени яв ляется акт творения, которое, учиты-
вая субстанционально сть Бога, не может быть ни эманацией, ни 
устроением мате рии, но является созданием мира по свободному 
волеизъяв лению Бога ex nihilo. По убеждению Августина внутри 
творческого акта Бога не может быть никакой материи, ибо тогда 
при шлось бы допустить наряду с Богом наличие друго го бытия, 
иной субстанциональности и тем самым отринуть его всемогуще-
ство. Обращаясь к Вседержителю, автор «Испо веди» писал: «До 
творения твоего ничего не было, кроме тебя, и <...> все существу-
ющее зависит от твоего бытия»5.

Творение – единомоментный акт, в котором были созданы все 
частные бытия, которые есть в настоящем и будут появляться в 
грядущем до окончания времен в соответ ствии с их «семенны-
ми логосами», т. е. своеобразными заро дышевыми формами, кото-
рые развернутся во времени6. Все формы сущего созданы Богом 
и первоначально сосредоточены в нем, ибо он – первый образец 
(exemplar) всей действительности7, а его премудрость есть абсо-
лютная полно та знания, охватывающая все и во все проникающая. 
Авгус тин отождествлял ветхозаветную премудрость с евангель-
ским Логосом, божественным интеллектом, определяющим не 
только общую направленность и принципы существования всего 
в мире, но и индивидуальное бытие каждой вещи, единомомент-
но содержа в себе ее прошлое, будущее и настоя щее, тем самым 
устанавливай своеобычную рациональную связь между Богом и 
его творением.

Существование мира разворачивается го времени, поэто му 
Августину представляется чрезвычайно важным постичь его всег-
да ускользающую тайну8. Его рассуждения о времени поражают 
тонкостью философской аргументации и психоло гических моти-
вировок. 

Августин отчасти опирается, отчасти отталкивается от фило-
софской традиции, берущей начало у Платона и утверждавшей, что 
вечность это неподвижный образ времени, целокупная «жизнь в 
себе», постоянно данная и чуждая всякого движения9. Он утверж-
дает, что у платоников вечность по существу есть предельное со-
стояние, объединяющее в себе прошлое, настоящее и будущее, 
все времена, всю текучесть и изменчивость мира. Она есть непре-
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ходящее и неизменное мгновение, содержащее в себе все начала 
и концы, все моменты времени, все развитие, свернутое в одну 
точку, и потому по самой своей сущности отрицающее развитие, 
движение и самое время. Такая «бурлящая» в себе самой вечность 
на деле абсолютно статична и непреобразуема. В результате все, 
что протекает во времени тоже в сущности непреобразуемо, бес-
цельно, ненаправленно. Характерно, что вечность и время разли-
чаются качественно, а не количественно. Вечность есть начало, 
порождающее, определяющее время. Вечность – это покой, ну-
левая длительность, время – чистая длительность, дискретность, 
текучесть. Вечность есть цельность и совершенство, в ней и с ней 
ничего не может произойти, она – завершенность, самоудовлет-
ворение, равновесие. Время – это отпадение от вечности, ее рас-
пад. Пребывая во времени, человек постоянно как бы подлежит 
вечности, ощущает ее давление. Поэтому у неоплатоников время 
не есть собственно история. Отпадая от вечности или совершая 
восхождение к ней путем духовного совершенствования, человек 
осуществляет необходимое, замкнутое круговое движение, отри-
цающее развитие, являющееся одним из моментов алогического 
становления «умной вечности».

Августин также констатирует, что божественное бытие сопря-
жено с неизменно пребывающей вечностью (sеmper stans aeter nitas), 
качественно противостоящей времени, не имеющему никакого по-
стоянства. Но если у неоплато ников рождение времени есть спон-
танный процесс истечения, нарушения полноты вечности, в ре-
зультате чего время пони мается как количественно бесконечное 
(в противовес каче ственно понимаемой вечности), а мир оказыва-
ется совечным Единому, то у Августина, стоявшего на позициях 
креационизма, Бог, творящий мир по собственной воле, творит 
вме сте с ним и время. Таким образом время обретает совершен-
но однозначное и определенно фиксированное начало, когда «со-
твори Бог небо и землю»10. Для христианского теолога совер-
шенно очевидно, что «времени не было бы, если бы не было тво-
рения...»11. Мир сотворен не во времени, но вместе с временем. 
Вечность Бога есть не только порождающая причина времени, но 
причина творящая: «...вечность, всегда и неизменно пребываю-
щая, не имеющая ни будущего, ни прошедшего, творит между тем 
времена и будущие и про шедшие»12. Характеристиками времени 
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являются его изменчи вость, протяженность, линейная направлен-
ность и предель ность. Время образуется совокупностью момен-
тов движения, но не является его мерой (как у Аристотеля)13. Оно 
не пре бывает в покое, постоянно становится, но образ этого ста-
новления запечатлен в вечности, сконцентрировавшей его в себе 
в неразрывном единстве. Как и все сотворенное, вре мя имеет два 
предела – момент возникновения и момент ги бели, завершения его 
бытия, свершающееся единственно по воле Божьей. Свободное 
волеизъявление Бога коренным об разом отделяет концепцию Ав-
густина от неоплатонизма, со гласно которому божественная душа 
правит миром как природа. Бог обладает вечностью и вечной це-
лью, воплощенной в Христе. Мир у Августина не пребывает как 
природа, но разворачивается как история, имеющая начало, куль-
минационную точку и конец, исполнен ная глубокого сакрального 
смысла, заключенного в спасении человечества Богом. Время, по 
его убеждению, не есть движение по кругу (он резко осуждает ан-
тичные представления о «круговороте»)14, оно открыто в будущее, 
а следовательно эсхатологично, телеологически окрашено.

Августин подчеркивает, что главная характеристика времени – 
движение. Однако это ни в коем случае не может быть движением 
тел. движение важно само по себе, без соединения с материальны-
ми вещами. Время «стремится исчезнуть», настоящее постоянно и 
необратимо становится прошлым, но в тот же момент из него про-
истекает будущее. В сущности, в этой констатации соотношения 
настоящего, прошлого и будущего нет ничего нового. Оно присут-
ствует и в платоновской традиции. Для Августина важно, что вре-
мя есть, но оно онтологически не фиксируется. По выражению его 
«настоящее, становясь прошлым, уходит в какой-то тайник»15, то же 
происходит с настоящим при превращении в будущее. Фиксацию 
единства трех составляющих времени осуществляет «умственный 
взор», внутреннее ощущение человека, таким образом Августин 
переводит интерпретацию времени в субъективную сферу.

Интересны суждения Августина о «долгом времени» и «крат-
ком времени». «Краткое время» следует из того, что люди лишены 
непосредственного наблюдения прошлого и будущего. Ведь «на-
стоящим же можно назвать только тот момент во времени, кото-
рый невозможно разделить хотя бы на мельчайшие частицы, но он 
так стремительно уносится из будущего в прошлое. Длительности 



19

Время и история на исходе империи: Аврелий Августин

в нем нет»16. «Долгое время» позволяет людям быть уверенными 
в существовании прошлого и возможно будущего. «Правдиво рас-
сказывая о прошлом, – отмечает Августин, – люди извлекают из 
памяти не сами события – они прошли, а слова, подсказанные об-
разами их: прошлые события, затронув наши чувства, запечатлели 
в душе словно следы свои <…> И когда о будущем говорят, что 
его “видят”, то видят не его – будущего еще нет, а, вероятно, его 
причины или признаки, которые уже на лицо»17. «Наблюдения» 
прошлого или будущего – не наличествуют, а представляют собой 
своего рода интуиции, опирающиеся на «краткие» мгновения на-
стоящего. События прошлого и будущего не наличествуют в на-
стоящем в качестве элементов реальности, однако их «неналичие» 
различно. События прошлого уже были реальностью «прошлого 
настоящего» и следовательно каким-то образом присутствуют в 
«настоящем настоящем». Они могут быть воспроизведены памя-
тью, которая и составляет «настоящее прошедшего». «Настоящее 
будущего – его ожидание», события будущего не существует в на-
стоящем, содержащем лишь зыбкую возможность их реализации. 
Их имманентное содержание в настоящем может быть уловлено 
«креативным» схватыванием. Прошлое и будущее включено в 
сущность настоящего, в чем проявляется божественная метафи-
зика мира и что дает возможность увидеть законы, «общие для 
малого и великого».

Августин различает два вида темпоральности – бесконечную 
продолжительность существования (aevum) субстанций сотворен-
ных, но обладающих определенным совершенством и потому 
прак тически не изменяемых – ангелов, и «век», «мировое вре-
мя» (saeculum), который есть не только земля людей между Не-
бесным и земным градами, но и временной континуум, в котором 
осуществляется их взаимодействие. Saeculum – это по существу 
человеческое, земное время, разделенная эохатологически темпо-
ральная реальность.

Сотворив человека, Бог не сразу вверг его в беспоря дочную на 
первый взгляд временнýю стихию. Первую фазу жи зни Адама и 
Евы нельзя назвать вполне исторической, она протекала в особом 
времени aevum. Актом, действительно открывающим человече-
скую историю, определяющим эпизодом его исторической драмы, 
породившим цепь страданий (series calamitatum), непрестанную 
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изменчивость его существования (mutabilitas rerum humanarum)18, 
вечно ко леблющегося между стремлением к совершенному бы-
тию и па дением в ничто, пустоту небытия или зла19 стало грехопа-
дение, бывшее следующим шагом отпадения творения от Бога за 
отпадением ангелов.

Августин под «грехом» понимал не отдельные пороки, но 
фундаментальный, изначальный, определяющий принцип че лове-
че ской природы и истории, вытекающий из «тварности» человека, 
представлявшего несовершенное благо и не обла давшего устой-
чивостью в божественном порядке универсума. Грех отождест-
влялся им с силой плотского желания, одоле вающего всю сферу 
человеческого бытия. Он передается от отца к сыну через зачатие, 
делая человека безусловно и изначально греховной «тварью». 

Вместе с тем Акт грехопадения не был однозначно опре делен 
Богом (в этом сказывается противоречивость августиновой кон-
цепции), поскольку человек наделен свободной во лей, выделяю-
щей его из всего сущего. Августин пытается доказать, что в осно-
ве истории лежал реально совершенный акт свободного выбора. 
Несовершенство человеческой приро ды, бывшее в неоплатонизме 
следствием «неполноты бытия», у христианского теолога стано-
вится «грехом» (peccatum), т. е. «волевым злом» (voluntarium ma-
lum). Совершая гре хопадение, человек тем самым творил первую 
подлинно исто рическую ситуацию, предоставляя Богу возмож-
ность осущест вить свой спасательный труд и развернуть историю 
как раз витие и претворение идеи спасения человечества, воплотив-
шейся в искупительной жертве Бога – сына Иисуса Христа. Перво-
родный грех Адама заключался в неповиновении Богу, и этот грех 
проистекал из природы Адама как человека. На казанием человеку 
стало лишение его привилегированного положения среди прочих 
божьих творений, низвержение его в поток времени, нестабильно-
сти, страданий, борьбы и смерти. В результате «всякое мгновение 
укорачивает срок жиз ни, так что вообще все время жизни – не что 
иное, как по гоня за смертью, погоня, в которой никто не может 
остановиться даже на миг или замедлить шаг – вое принуждены 
идти одинаково быстро»20.

Искупление первородного греха по существу есть не что иное, 
как опасение от смерти, предопределение к веч ной жизни, т. е. ис-
купление человека из времени, а следо вательно, и из истории как 
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процесса временного человече ского бытия, подобного «бурной 
реке» или «волнующемуся морю»21. И движение человека в этом 
потоке направляется божественной волей в соответствии с планом 
создателя.

Идея порядка, исходящего от Бога и все в мире ориен ти ру-
ющего в движении к единой цели, пронизывает концеп цию Авгу-
стина. Над Августином еще во многом довлеют неоплатоновские 
представления о мировом порядке, господствующем в иерархи-
чески органи зованном космосе. В то же время он идет дальше, 
усмат ривая божественную упорядоченность не только в статике, 
но и в динамике. Представляется знаменательным, что са ма идея 
сочинения «О порядке» приходит ему не в момент созерцания не-
бесного свода или чего-то, организованного столь же гармонично, 
но когда, вслушиваясь ночью в жур чание ручья, он заметил, что 
его течение время от време ни прерывается. Эти перерывы в те-
чении, движении навели Августина на размышления о порядке 
сущего, который дей ствует в мире как божественное провиде-
ние, полагающее ему определенную цель. Почерпнув у Плотина 
идею неумоли мо логичного, т. е. жестко определяемого Логосом, 
миропоря дка, прекрасного и благого по своей природе, он развива-
ет ее в духе христианского теизма22. Промысл (pronoia Плотина 
становится у Августина провидением (providentia) и даже предо-
пределением (praеdestinatio)23.

Для христианского теолога божья воля – первопричина все-
го сущего и люБого движения. Проявление ее в мире при роды и 
интеллигибельном мире имеет свои особенности. Со ответственно 
с этим провидение подразделяется на два вида – природное (na-
tuiralis) и волевое (voluntaria). Божественное провидение не есть 
закон, имманентно прису щий миру (как у неоплатоников), оно 
пред ставляет собой претворение божественного плана, существо-
вавшего до мира. Провидение в природе выступает как упорядо-
ченность тел и их движений в пространстве и во времени, осу-
ществляемая Богом непосредственно через скрытые причины, 
вложенные в вещи их творцом24. В сферах существования ангелов 
и людей божественное провидение, упорядочивает их движение 
во вре мени и действует через их воли, которые выступают на по-
верхности как непосредственные причины их действий, но на 
самом деле являются выражением воли божьей и носят вторич-
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ный характер. Люди – это работники Бога, который их рука ми во-
площает предначертанный им план, поэтому они не мо гут счи-
таться подлинными творцами истории, ибо в конечном счете не 
могут нести ответственность за свои деяния (в этом Августин 
противостоит античной историографии, которая усматривала соб-
ственный смысл в самих человеческих деяни ях). В то же время 
поступки людей и происходящее с ними приобретают особый 
смысл, так как являются фрагментами общего созидательного 
процесса, движения к единой цели, тому исходу, который пред-
начертан божественной волей чело веку в общем плане управле-
ния вселенной. Приложенная к истории, эта идея окажется весьма 
плодотворной для средневе ковой историографии. История, поня-
тая как осуществление божественного плана, gesta Dei была наде-
лена глубо ким смыслом, внутренне закономерна, организована во 
вре мени25. По выражению Ф. Шиллера, романтизировавшего эту 
концепцию, «всемирная история – это всемирный суд», человече-
ские деяния, события обретают критерии оценки, вытекающие из 
общего развития историчес кого процесса, его глубинного смысла. 
Этот принцип подхо да к истории оказался плодотворным для всей 
последующей историографии.

Августин утверждает, что «Божественное провидение созида-
ет земные царства, и всем управляет и распоряжает ся единый Бог 
сообразно со своей волей»26. Долг христиа нина быть послушным 
и исполнительным орудием Божествен ного провидения.

Первородный грех не мог быть преодолен личными усилиями 
первого человека или кого-либо из его потомков. Человек обладал 
свободой, чтобы пасть, но он не имеет свобо ды подняться, его вы-
бор не решает проблемы спасения. С совершением первородного 
греха изменилась к худшему и природа человека, значительно от-
клонившаяся от совершен ного бытия. Люди могут быть доброде-
тельными, сами по себе, но это не гарантирует им спасения, ибо 
Бог, сотворив все души одновременно, некоторым одни из них, 
независимо от их личных усилий, уготовал спасение в жизни веч-
ной, а другим – гибель. Этот приговор станет известен лишь в по-
следнем акте драмы, творимой создателем. Августин уве рен, что 
без благодати божьей человек не в состоянии освободиться от гре-
ха27. Он может быть спасен только через божественную других – 
к гибели. 
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Предначертанный им план Бог частично делает доступ ным 
разумению людей через Откровение, которое дает ключ к пони-
манию прошлого и приоткрывает завесу над будущим. Тем самым 
мог быть постигнут в общих чертах смысл истории таким, каким 
он пребывает в неизменной и вечной целокупности божествен-
ного разума. Христианская история открыта в будущее, которое 
не является бесконечным, но имеет свой предел. Исторический 
про цесс приобретает эс хатологическую интерпретацию. Любое 
исто рическое событие, любое человеческое действие обретают 
истинный смысл в плане отношения к этому предначертанному 
Богом будущему. Они, как уже говорилось, становятся элемен-
тами устрем ленного к единой цели потока истории, но в то же 
время утрачивают свое индивидуальное конкретно-историческое 
значение. Эсхатологический подход, сопряженный с профетиче-
ской ин терпретацией истории, опирающийся на то, что ветхоза-
ветные пророчества сбылись в новозаветные време на, предпо-
лагает прочтение исторических событий как «зна ков» скрытой 
божественной справедливости во времени, реа лизующейся в ис-
то рическом будущем, перерастающем в буду щее космическое. 
В кон це истории, после Страшного Суда, когда «Господь грядет 
во славе», горстка праведников, предопределенных к опасению, 
обретет вечную жизнь. Таков весьма ограниченный оптимисти-
ческий итог про виденциалистской концепции Августина, отраз-
ившей метафизиче ский и ограниченный характер религиозных 
представлений о про г рессе.

Рассматривая судьбы земного и Небесного градов, Августин 
использует прием «долгого времени», обращаясь к противоречи-
вому историческому опыту. Он разворачивает «века веков», свое-
образную ленту времени перед «умственным взором» от момен-
та сотворения мира, через сотворение человека историю эпох и 
царств, т. е. через «настоящее прошлого» через свое «настоящее 
насто ящего» к будущему «настоящему праведных» – Небесно-
му граду. При этом он сопоставляет события в горизонтальном 
временнóм континууме, синхронизируя их. Августин повествует 
об эпохах и царях земного града, с которым совпадают хроно-
логические координаты жизни святых праотцев и ветхозаветные 
события. Приведем лишь отдельные примеры из восемнадцатой 
книги «О граде Божьем»: глава XIX «О том, что Эней прибыл в 
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Италию в то время, когда у Евреев начальствовал судия Лабдон», 
глава XXII: «О том, что Рим основан был в то время, когда Асси-
рийское царство прекратилось и когда в Иудее царствовал Иезе-
кия», глава XXVII «О временах пророков, пророчества которых 
изложены в книгах и которые многое говорили о призвании языч-
ников в то время, когда началось Римское государство и началось 
Ассирийское» и т. д. Для Августина важно показать, что хотя одно-
временность событий не выявляет между ними причиной связи и 
непосредственно ни одно из них не принадлежит прошлому дру-
гого, они телеологически обусловлены, что, например, явствует из 
заключения той же XXVII главы: «Проявление же тех более ясных 
пророческих писаний, которые некогда должны были принести 
пользу язычникам, должно было начаться с того времени, когда 
стал строиться город, имевший быть владыкою над язычника-
ми»28. Августин убеждает. Что познание Бога требует понимания 
исторических взаимоотношений между независимостью одновре-
менных событий и их телеологической направленностью. Лишь 
как бы косвенно связанные синхронные события, вследствие им-
манентности прошлого и будущего в настоящем, влияют на буду-
щее. Здесь включается и субъективный фактор. Человек склонен 
воспринимать прошлое с позиций того «порядка», который он 
предполагает сменяющим его в будущем. Порядок данного типа, 
отбрасывая тень на прошлое, как бы объединяет единовременно 
происходящие события, позиционируя их как общий субстрат в 
отношении предвосхищаемого «порядка» будущего. 

Священная история, заключенная в библейском каноне и сим-
волически проинтерпретированная Августином, который был 
убе жден, что Бог говорит не только словами, но и событиями, 
постоянно влияла на средневековую мысль. В ней усматривали 
прообразы последующей исторической реальнос ти и истории со-
временной. Она находила подчас самые нео жиданные выходы в 
новаторских теологических концепциях от еретического мысли-
теля XII в. Иоахима Флорского до ори гинального католического 
философа XX в. Тейяра де Шардена. С другой стороны, профети-
ческая харизма в средневековой историографии зачастую обраща-
ла историзм в его противо положность при попытках объяснить 
настоящее, ибо смысл всего происходящего замыкался на искупи-
тельной жертве Христа, а современность оказывалась лишь без-
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временьем ожидания второго пришествия. Основания для такого 
подхода средневековые историки также могли найти у Августина, 
ко торый отказывался видеть прогресс в реальной истории Рим-
ской империи или какого-либо другого государства в проти вовес 
христианским теологам Тертуллиану, Оригену, или историку Ев-
севию Кесарийскому, чья деятельность была нап равлена на пере-
несение «контуров библейского ландшафта на историческую 
карту, привычную для образованных римлян29. Они считали, что 
римская история была подготовкой к уста новлению на земле обе-
тованного времени Христа. Августин, хотя подчас и не был чужд 
своеобразному римскому патрио тизму, представлял ее в целом как 
цепь преступлений и бедствий. Эти мотивы с еще большей силой 
прозвучат у его ученика Павла Орозия, автора «Истории против 
язычников», сочинения весьма популярного в средние века, кото-
рый де лает своей целью не создание общемировой исторической 
схемы, а написание конкретной истории.

Августин полагал: единство и всеобщность человеческой исто-
рии диктуются тем, что вое люди происходят от одного праотца 
Адама и следовательно подлежат одному за кону. Автору «О граде 
Божием» пришлось предпринять немало хитроум ных рассужде-
ний, чтобы опровергнуть мнения о существова нии диковинных 
народов (одноглазых, имеющих вывернутые назад ступни, отды-
хающих в тени собственных поднятых вверх ног и т. п.). По мне-
нию Августина, доказывавшего естественность чуда и кажущихся 
отклонений в природе и провиденциалистском порядке бытия, все 
народы, все лю ди являются равными перед Богом и имеют общую 
историчес кую судьбу. Эта идея, базирующаяся на библейской схе-
ме, была весьма актуальной и прогрессивной для того времени, 
когда в мировую историю решительно вторгались новые и новые 
варварские народы, которым античной историографией было от-
казано в «историческом гражданстве».

Божественный план в истории осуществляется не сразу, а по-
ступательно, поэтому Августин считает необходимым разделить 
исторический процесс на ряд периодов, выдвинув в качестве кри-
териев степень зависимости от кульминаци онного события – во-
площения Христа и аналогию с шестью днями творения, пони-
маемыми не буквально, но символиче ски. Он также уподобляет 
эпохи-периоды возрастам чело века. История делится им на семь 
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отрезков: первый – младенчество, от Адама до Ноя (десять поко-
лений); вто рой – детство, от Ноя до Авраама (десять поколений); 
третий – отрочество, от Авраама до Давида; четвертый – юность, 
от Давида до Вавилонского пленения; пятый – зре лость и начало 
заката человеческой жизни, от Вавилонско го пленения до рожде-
ния Христа; (эти три периода по со рок поколений); шестой – от 
евангельской проповеди до конца мира. Он может охватить такое 
количество поколе ний, «которое было от первого Адама до по-
следнего». Это «стареющий» (senectens) век, но именно он являет-
ся временем, когда земля «производит душу живую». Отношение 
к нему у Августина весьма дуалистично. С одной стороны – это 
время всяческой деградации, а с другой – морального возрожде-
ния, подготовки ко второму пришествию. Венчает же эти возрасты 
человечества седьмой день, когда после праведного божьего суда 
будет положен конец времени и истории и наступит царство Бо-
жье, которое будет длиться вечно30. Надо отметить, что Августин 
постепенно очищал свою концепцию от милленаристских идей, 
хотя в средние века она иногда получала такую интерпретацию.

Августин не был создателем деления истории на возра сты или 
эпохи. Такие попытки встречаются и у древних ав торов. Но пре-
имущественно их деление носило пессимисти ческий характер. 
Лучшее время человечества всегда было позади, оно открывало 
историю, заключал же ее «худший» век, Августин тоже далек от 
радужного оптимизма, он весьма ярко описывает старение, не-
мощь и умирание совре менного ему мира, что было, учитывая 
особенности его крайне нестабильного времени, вполне естест-
венно. И вместе с тем он стремится усмотреть в поступи эпох 
ка кой-то прогресс. Каждый возраст человека закономерен и не-
обходим в рамках его жизни. Каждая эпоха естественна и необхо-
дима в рамках истории, она самоценна, ибо орга нична и значима в 
осуществлении божественного плана, яв ляясь одной из ступеней 
в подготовке человечества к веч ной жизни, «когда благочестивый 
народ восстанет, чтобы сбросить с себя остатки ветхого челове-
ка и стать новым»31. Такое своеобразное моральное воспитание 
совершается сообразно эпохам, каждая из которых имеет своих 
праведников, украшающих ее.

Деление истории на эпохи заняло важное место в сред неве-
ковом мышлении, а идея религиозного прогресса, вос питания от-
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кровением с новой силой прозвучала у Лессинга, привлеченного 
спиритуализацией представлений о мотивах добродетели и воз-
даяния в Новом завете.

Философию истории Августина венчает концепция «двух гра-
дов», изложение которой посвящен его фундаментальный труд 
«О граде Божием»32. Созданию этого сочинения он посвятил бо-
лее 14 лет. Разделение человечества на два рода по их этическим 
характеристикам появляется у Августина еще в сочинении «Об 
истинной религии»33 и во многом отдает тра диционной ритори-
кой. Постепенно представления о двух на родах трансформиру-
ются в понятия общеисторические, ключе вые в плане понимания 
августиновой концепции развития, которое перенесено им из пло-
скости реальной истории в сфе ру бытия и взаимодействия двух 
градов – земного (terrena) и небесного (coelestis), Божьего (Dei), 
различающи хся по своему высшему предназначению, целям и 
ценностным ориентациям. Эти грады растворены в исторически 
эмпири ческом обществе, рассеяны по земле.

При создании своей концепции двух градов Августин опирал-
ся на библейскую традицию, ветхозаветные пророче ства о насту-
плении «царства Божьего», получившие особое значение в Но-
вом завете, ориентированном на ожидание это го исхода. «...Отче 
наш, сущий на небесах! Да святится имя твое; да придет царствие 
твое…»34. Для христианина лучшее время – в будущем, обретение 
утраченного рая там, где царствие небесное, и Августин, несколь-
ко отступая от новозаветного толкования, проецирует «царство 
Божье» и в прошлое, отнеся возникновение двух градов не только 
к моменту возникновения человеческой истории, но дальше к мо-
менту отпадения ангелов от Бога, началу добра и зла тем самым 
придавая им космические масштабы.

Надо указать еще на один источник Августина – доктри ну 
основного теоретика донатизма Тикония, придававшего весьма 
серьезное значение обоснованию эсхатологического характера 
истории и разделявшего в связи с этим челове чество на две ча-
сти, два народа. «Святой» народ отождест влялся у него с церко-
вью, а другой – с подпавшим под власть дьявола миром35. Борьба 
с донатист ской ересью бы ла одним из главных дел жизни Авгу-
стина36, в осуществлении которого он выступил как сторонник 
принуждения в вопро сах веры. Провозглашая, что «истина долж-
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на заставить их молчать», сам он уповал их только на «слово бо-
жье», но стал организатором широких гонений и карательных 
мер, предпринятых церковью в союзе c государством. Тем самым 
было положено начало средневековым преследованиям ерети ков, 
получившим крайнее выражение в деятельности священ ной инк-
визиции. Августинова теория «принуждения» инако мыслящих, 
подчинения и дисциплины были важной частью его проповедни-
ческой стратегии, в которой политические соображения иногда 
брали верх над евангельскими заветами. Это не мешало гиппоско-
му епископу оттачивать свою концеп цию, не только обрушиваясь 
на своих противников, но иногда и трансформируя, диалектически 
развивая некоторые их мысли. Так получилось и с тикониевским 
положением о двух народах.

Августин отказался от прямого отождествления «Божье го гра-
да» с церковью, а «земного града» – с миром, интер претируя их 
как две эсхатологически ориентированные об щности, в которых 
воплотилось таинство божественного пре допределения. Между 
обоими градами нет видимой границы, более того их граждане 
не знают, к какому граду они при надлежат, ибо ни один из градов 
не ассоциируется ни с ка кой конкретной исторической общно-
стью. Основателями двух градов (в смысле их реализации на зем-
ле) стали два брата Каин и Авель. От первого берет начало град 
мирской, от второго – небесный, который есть общность, скитаю-
щаяся (peregrinа) по земле, но ей не принадлежащая. Оба града 
сосуществуют во временнóй стихии (saeculum) которая для зем-
ного града является единственной реальностью его бытия, а для 
небес ного – лишь иллюзорной реальностью, отражающей его веч-
ную божественную природу. Благодаря такому компромиссному 
сосуществованию градов, тайное значение которого очерчива ет 
Откровение, оставляя все же многое недоступным пони манию че-
ловека, Августин сводит воедино священную и мир скую историю, 
обосновывая их неизбежное взаимодействие и общность проявле-
ний во времени как дихотомически разделен ного социально-ис-
торического комплекса.

Земной град составляют люди, желающие жить «по плоти» не-
бесный – живущие «по духу». Они созданы «двумя родами люб-
ви: земной – любовью к себе, доведенной до презрения к Богу, 
а небесный – любовью к Богу, доведенной до пре зрения к самому 
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себе»37. В учении Августина об обществе важное место отводится 
любви, понятию, столь значимому и в античной философии и в 
христианском мировоззрении, пере живавшем его с острым психо-
логизмом. Любовь понимается Августином как проявление боже-
ственной космической силы, связующая нить между человеком и 
Богом-творцом38. Вместе с тем человеческая любовь дуалистична, 
что вытекает из дуализма души и плоти. Первая порождает лю-
бовь духовную (caritas), вторая – плотскую (cupiditas). Августин 
считал, что «обе любви могут сосуществовать в человеке для его 
же блага так, чтобы любовь, которая делает вас блаженными, воз-
растала за счет убывания той, которая де лает нас несчастными»39. 
Истинная любовь, упорядочиваю щая человеческое бытие в со-
ответствии с божественным уст ройством космоса и промыслом 
Бога, направляющая его на правильный путь, есть любовь к соз-
дателю. С мистической экзальтацией августиновы рассуждения 
о любви будут проинтерпретированы в XII в. Бернаром Клерво-
ским40, который назовет свое главное сочинение «О любви к Богу» 
(“De diligendo Dei”).

Два града – это поле борьбы добра и зла41, суетного искания 
«славы в самом себе» и обретения ее в Боге. На земле и в человеке 
пролегает граница между Божьим царст вом и бездной сатаны42. 
Человек – объект, средоточие и цель борьбы двух вселенских сил. 
Не зная заранее божественного предопределения, человек может 
активно проя вить себя в этой вселенской битве добра и зла, упо-
вая на царство небесное: «...этот Небесный град, пока находит ся 
в земном странствовании, призывает граждан из всех народов и 
набирает странствующее общество во всех язы ках, не придавая 
значения тому, что есть различного в нравах, законах и учрежде-
ниях, которыми мир земной уста навливается или поддерживает-
ся; ничего из последнего не отменяя и не разрушая, а, напротив, 
сохраняя и соблюдая вое, что хотя у разных народов и различно, 
но направляет ся к одной и той же цели земного мира, если только 
не препятствует религии, которая учит почитанию единого вы-
сочайшего и истинного Бога»43. Тем самым Августин открыл для 
средневековых историков путь для объяснения истории своих на-
родов и своего времени как определенных состояний в последо-
вательном осуществлении единой христианской судь бы и давал 
возможность не связывать победу христианства с историей Рим-
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ской империи (как это было у предшественни ков автора «О граде 
Божьем»).

Августин, создавая грандиозное панорамное видение всемир-
ной истории, смотрел в будущее, формируя и обосно вывая столь 
важную для средневековья идею принадлежности к единому хри-
стианскому миру, религиозно-духовной общно сти, обусловлен-
ной возможностью осуществления человечес ких чаяний и упо-
ваний в Христовом царстве. Окончательно му торжеству Божьего 
града, царства Небесного, этого объекта христианской надежды, 
он придал трансцендентный характер. Конкретные условия жизни 
человеческого общест ва находятся как бы в тени этой эсхатоло-
гической реаль ности, которая не может быть нарушена и которой 
человека лишь нельзя, ибо провидение неизбежно влечет его к ней 
как высшей цели. На разных этапах средневековой истории эсха-
тологическая концепция христианской надежды, пред ставленная 
у Августина, обретала политический смысл, ок рашиваясь то в оп-
тимистические, то в пессимистические то на, получала то рево-
люционизирующий, то примиренческий характер. Не случайно 
и то, что с ростом осознания чело веком себя как деятеля, проис-
ходит смещение акцентов в понимании августиновой концепции 
двух градов. Начинает преобладать едва намеченная у Августина 
мысль о том, что политически организованное мирское общество 
сосуществует, чтобы способствовать достижению высших чело-
веческих упований, совпадающих с божественными устремле-
ниями44. Хри стианская надежда приобретала более земной и дей-
ственный характер.

Христианский теолог не отождествлял град Божий и цер ковь. 
Не все ее члены являются подлинными гражданами Божьего гра-
да, ибо не дано человеку по справедливости от делить плевела от 
соломы. В ней есть и настоящие правед ники, и люди, «живущие по 
человеку». Современную ему церковь, «странствующую», в зем-
ном мире и «хромающую», Августин противопоставляет церкви 
грядуще го, очищенной от примкнувших к ней нечестивцев (mali), 
«ложных христиан», число которых превышает число праведников 
и которые превращают «обитель Бога в пещеру разбой ников»45. 
Тем не менее для него нет сомнений в том, что церковь не может 
быть подвергаема критике (правда, сам Ав густин не всегда следу-
ет этому, обрушивая на «неправед ных» в церкви обвинения в гре-
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ховности и указывая на «пят на и морщины» невесты Христовой). 
Реалистически характери зуя церковь как земную организацию, 
несущую на себе отпе чатки земных недостатков, он вместе с тем 
развивает концепцию совершенной церкви, которая, составляет 
уже сейчас ядро земной церкви и которая есть ее подлинная суть. 
Речь идет об общине святых (congregatio sanctorum), этой церк-
ви, по мнению Августин, будет принадлежать цар ство Небесное. 
Праведники есть и в миру, вне церкви, но они к ней присоединят-
ся по воскресении.

Надо сказать, что учение Августина о благодати, не вполне со-
гласующееся с провозглашаемой им свободой воли, и вытекаю-
щие отсюда сомнения о роли церкви в спасении че ловека были 
камнем преткновения для его комментаторов и последователей. 
Если опасение предопределялось заранее, то какова роль церкви 
в этом мире? Средневековые теологи, особенно занимавшие ве-
дущее место в церковной иерархии, обычно опирались не на этот 
аспект учения Гиппонского епископа, который объективно мог 
дать основания для ума ления политической роли церкви, отводя 
ей роль образцово го морального сообщества. Более того, сам Ав-
густин в этом вопросе высказывал часто противоречивые, а под-
час и взаи моисключающие точки зрения. Это было логическим 
отражени ем его внутреннего развития и невозможности примирить 
не только свободу воли и предопределение в рамках христианст-
ва, но и моральные установки и политические притязания этой 
религии. Августин, живший в эпоху острейшей доктринальной и 
политической борьбы внутри церкви, стремившейся быть веду-
щей политической силой в тогдашнем мире, сам бывший актив-
ным и расчетливым политиком, не мог не выступить защитником 
притязаний церкви. По существу он был первым, кто всесторонне 
обосновал догму о Церкви, вошедшую в христианское учение как 
формула «церковь есть царство Небесное»46. Субъективно не ото-
ждествляя церковь с Божьим градом. Августин объективно все же 
не нашел иной возмож ности определить место церкви, как поста-
вив ее над миром. В. Герье справедливо отмечает: «Церковь про-
славляется им не только как учреждение Христово: он возвышает 
ее как бы до одного уровня с божественным основателем»47. Мис-
тическое соединение церкви как «тела Христова» или «не весты 
Христовой» с Богом, спасающим человечество, дает ей основание 
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быть «столпом и основанием истины», ибо «истина Писания дер-
жится тем, что свершает и постановляет вселенская церковь»48. 
У Августина, столь уповавшего на благодать божью, весьма ка-
тегорически выражена и мысль о том, что церковь имеет моно-
полию на от пущение грехов. Вне церкви даже добрые деяния, 
мучениче ство и христианский подвиг утрачивают свой смысл49. 
При таком подходе церковь уже оказывается всемогущей силой, 
которой как наместнице Бога на земле должно подчиняться все, 
«ибо царство Его там, где Он царствует в силу веры». По мне-
нию Августина «царство Христово» не только в буду щем, оно уже 
наступает, смысл его – духовное воскресение, второе рождение 
человека, приведшее к формированию общно сти святых, состав-
ляющих ядро церкви. Весьма многозначная доктрина Августина, 
вне зависимости от его собственных намерений, открывала ши-
рокие возможности для теократи ческих выводов, что прекрасно 
подтверждает история като лической церкви.

В своей епископской деятельности Августин также был побор-
ником жесткой ортодоксальности и первенства церков ной власти. 
Приоритет церкви проистекал из того, что мирское государство 
полностью принадлежало земному граду, являясь воплощением 
греховности. Широко известно его оп ределение государства как 
«разбойничего скопища, в кото ром нет места справедливости»50. 
По мнению Августина, дни такого государства сочтены, ибо на 
нем лежит божье про клятие. Это освобождает подданных го-
сударства от необходимости служить ему. Естественная стихия 
бытия государ ства непрерывные войны, «великий разбой»51. Это 
особенно претит Августину, который высшее земное благо усма-
тривал в состоянии мира, покоя, желаннее и сладостнее ко торого 
нет ничего52.

Мир может быть достигнут только при наличии порядка, со-
циальной организации дисциплины, а все это нельзя обе спечить 
без существования государства. И Августин, как и в трактовке 
церкви, снова приходит к противоречию, усма тривая в государ-
стве божественное орудие для достижения мира, Он пишет: «Бог, 
мудрейший творец и справедливый распорядитель всех творений, 
создавший как лучшее украше ние земли смертный род человече-
ский, даровал людям соответствующее их жизни благо – земной 
мир и все, что нужно для его обеспечения с тем, что тот, кто в 
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земной жизни воспользуется, как должно, благами, ведущими к 
миру, об ретет мир бессмертный в вечной жизни, а тот, кто ими не 
воспользуется, не обретет мира земного и утратит мир небесный; 
мир государства же установленное (ordinata) согласие граждан по 
отношению к власти и повиновению»53. Если раньше он уподо-
блял правителей государства разбойничьим вожакам, видя разли-
чие между ними лишь в масштабах злодеяний, (Эта мысль снова 
прозвучит в XV в. в «Завещании» Франсуа Вийона), то теперь Ав-
густин призывает молиться за них, особенно за христианских им-
ператоров. Подданные же обязаны служить добрым правителям, 
а правление дурных сносить с христианским смирением. Даже в 
рамках одного сочинения «О граде Божьем» отношение Августина 
к государству претерпевает существенные изменения. Как теолог 
и как епископ он в кон це концов приходит к идее сотрудничества 
церкви и государ ства, рука об руку скитающихся в земном граде. 
Но в этом союзе государству все же отводится подчиненная роль 
слу ги (famula) Небесного града.

Время Августина – это завершение огромной эпохи в истории 
человечества, конец античной цивилизации, когда занималась заря 
средневековья. Учение Августина стало важ ной частью средневе-
кового христианства, обозначив определяющие вехи средневеко-
вого духовного и интеллектуального универсума.
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КОНФЛИКТ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ 
В «МУЧЕНИЧЕСТВЕ СВВ. ПЕРПЕТУИ И ФЕЛИЦИТАТЫ»

В докладе рассматривается история Вибии Перпетуи, карфагенской 
мученицы 203 г., – один из наиболее ярких примеров семейного конфлик-
та, связанного с обращением одного из членов семьи в христианство. 
Центральную роль в истории этого конфликта играет конфронтация 
между Перпетуей и ее отцом; все остальные взаимоотношения в данной 
семье опосредованы их противостоянием. Религиозная идентичность 
дочери оказывается принципиально несовместима с традиционной ар-
хитектурой семейных отношений и воспринимается как вызов идее па-
тернализма, игравшей принципиальную роль в римской общественной 
идеологии. В докладе затрагиваются проблемы трансляции элементов 
традиционной римской идеологии в новый религиозный контекст и ре-
интерпретации этих идей в современной историографии.

Ключевые слова: Северная Африка, Африканская Церковь, античное 
христианство, мученичество, историческая антропология, история идей, 
гендерные исследования. 

Античное христианство оставило после себя обширное 
литературное наследие. Однако подавляющее большинство текстов 
этого периода поразительно безразличны к подробностям частной 
жизни отдельных верующих, словно ожидание грядущего Судного 
дня делает проживание и переживание отдельного человека бес-
конечно малозначимым перед лицом грядущего. Тем более удиви-
тельным кажется документ, благодаря которому мы можем не только 
узнать конкретную историю одной из множества женщин, обратив-
шихся в христианство, но и попытаться оценить глубину жизненной 
драмы, развернувшейся в семье, где дочь не только выбрала новую 
религию, но и приняла мученическую смерть за свои убеждения. 
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«Мученичество святых Перпетуи и Фелицитаты»1 – сложный 
многоуровневый текст, основу которого составляют заметки мо-
лодой христианки по имени Вибия Перпетуя, сделанные в пери-
од ее тюремного заключения. Заметки обработаны и дополнены 
неизвестным редактором, который включил в текст мученичества 
заметки некоего Сатура, который, по-видимому, обратил в христи-
анство и Перпетую, и ее товарищей, историю беременной рабыни 
Фелицитаты, казненной вместе с нашей героиней, а также описа-
ние событий в амфитеатре в день казни. В отличие от абсолютно-
го большинства христианских текстов той эпохи, заметки Вибии 
Перпетуи – это непосредственная реакция рядовой верующей на 
все, что происходят с ней после ареста. За время заключения мо-
лодая женщина принимает крещение, впервые в своей жизни стал-
кивается с ужасом тюремной реальности, встречается не толь ко 
с отцом, но и с другими родственниками, заботится о своем ма-
леньком сыне. Все эти события, составляющие канву ее повсед-
невного существования, описываются простым разговорным язы-
ком, почти неизвестным по другим источникам2. Это не имеющее 
прецедентов описание опыта, переживаемого христианином нака-
нуне гибели, уже само по себе выводит «Мученичество Перпетуи» 
из круга «заурядных» текстов. В отличие от более ранних агиогра-
фических памятников, составленных наблюдателями и потому не 
позволяющих судить о внутренних переживаниях героев, записи 
Перпетуи – описание собственного визионерского опыта, не вос-
ходящее к уже сложившейся традиции подобных описаний, но 
основа будущей традиции, образец, по которому будет создавать-
ся множество средневековых актов мучеников, как женских, так и 
мужских3. 

История Перпетуи начинается с сообщения составителя доку-
мента о том, что было арестовано несколько катехуменов, и сре-
ди них – «Вибия Перпетуя, [женщина] знатного рода, достойно 
воспитанная и должным образом выданная замуж» – honeste nata, 
liberaliter instituta, matronaliter nupta (2.1). По словам редактора, ее 
родители были еще живы, как и двое ее братьев, один из которых 
также принадлежал к числу оглашенных. Был у нее и маленький 
ребенок, которого она кормила грудью (2.2). Согласно греческой 
версии «Мученичества», семья Перпетуи происходила из Малого 
Тубурбона – одного из городов в долине реки Баграды, в двух днях 
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пути от Карфагена4. Подобные города были подлинным оплотом 
римской культуры в Северной Африке5. Имя Вибиев было италий-
ским по происхождению, а начиная с эпохи Августа периодиче-
ски встречалось в надписях различных городов и пагов Римской 
Африки6. Вполне вероятно, что старший Вибий принадлежал к со-
словию декурионов7, из чего следует, что семья Вибиев, навер-
няка занимала в своем городе достаточно видное место. Судя по 
тем сведениям, которые донесли до нас записи Перпетуи, Вибии 
мало чем отличались от других семей той эпохи и той социальной 
среды, о которой идет речь. Кроме отца и матери, в семье было 
трое детей: одна дочь и двое сыновей (2.2). Еще один сын Вибиев, 
Динократ, умер в шестилетнем возрасте (7.5). Подобный состав 
семьи – одна дочь и несколько (обычно, двое-трое) сыновей – 
очень точно соответствует среднестатистическим показателям, 
вы веденным на основании данных эпиграфики8. Согласно тексту 
«Му ченичества», ко времени ареста Перпетуе шел двадцать пер-
вый год (2.3). По-видимому, как и большинство девушек ее круга, 
она вышла замуж в восемнадцать или девятнадцать лет: к момен-
ту ареста у нее грудной сын, возможно, первенец9. 

Особого внимания заслуживает уровень грамотности Перпе-
туи. По-видимому, семья дала женщине образование, соответству-
ющие ее социальному положению: выражение liberaliter instituta, 
употребленное редактором (2.1), предполагает знакомство с осно-
вами грамматики и риторики10. В программу воспитания римской 
девушки обычно включалось обучение музыке и пению11. Однако 
чрезмерное увлечение женщин науками не слишком приветство-
валось. Вспомним язвительный совет Ювенала, адресованный 
жен щине, участвующей за столом в «мужской» ученой беседе: 
подпоясать тунику выше колен и отправиться в мужскую баню12. 
Для римлянина грамотность относилась к «мужским» качествам, 
и образованная женщина, в некотором смысле, нарушала есте-
ственный ход вещей, поскольку брала на себя роль, не свойствен-
ную ее полу. Разумеется, не следует забывать, что в рамках антич-
ного дискурса оппозиция мужского и женского начал не сводилась 
к биологическому противопоставлению полов. В философском 
смысле каждое существо сочетало в себе оба начала, и женщина 
могла быть наделена рядом «мужских» качеств, а мужчина вы-
ступать носителем некоторых «женских»13. Поэтому в античной 
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литературе можно найти и примеры более терпимого отношения 
к женской образованности, например, в лице Музония Руфа, до-
пускавшего даже обращение женщин к занятиям философией14. 
И все же в большинстве случаев женщине, претендовавшей на 
право заниматься науками или защищать себя в суде, доставались 
отнюдь не комплименты15.

Перпетуя, несомненно, начитана: анализ ее видений вскрывает 
немало литературных аллюзий, как ветхозаветных, так и специфи-
чески римских16. Умение читать и писать для этой женщины – оче-
видно нечто большее, чем обычный технический навык. Вряд ли 
при создании заметок ею руководило исключительно стремление 
к самовыражению. Видения Перпетуи только подтверждают глу-
бину и интенсивность ее переживаний, свойственную ей высокую 
внутреннюю активность. Весьма вероятно, что дневник появил-
ся, прежде всего, вследствие неспособности героини переносить 
вынужденное бездействие, в попытке выйти за рамки тюремного 
кошмара. 

Отношения Перпетуи и ее отца настолько же напряженны и 
противоречивы, насколько важны для них обоих. В тексте днев-
ника содержится упоминание о четырех их встречах, и уже самая 
первая превращается в настоящую схватку:

Когда мы были еще под стражей17, отец захотел переубедить 
меня и пошатнуть мою решимость. «Отец, сказала я, видишь ли 
ты, к примеру, вазу, стоящую здесь, или кувшин, или еще что-
то?» И он сказал: «Вижу». А я ему сказала: «Можешь ли ты на-
звать это каким-то другим словом, не тем, что оно есть?» А он 
сказал: «Нет». «Вот и я никак иначе не могу назвать себя, неже-
ли тем, что я есть – христианка». Тут отец, разгневанный этим 
словом, бросился на меня, словно хотел вырвать мои глаза, но 
остановился и ушел, побежденный, со своими диавольскими до-
водами. В те несколько дней, когда я не виделась с отцом, я воз-
носила хвалы Господу и испытывала облегчение оттого, что он 
отсутствует (3.1–4).

Самая яркая особенность записанного Перпетуей псевдо-
диа лога – очевидное ролевое несоответствие, взаимная неспособ-
ность собеседников принять позицию другого. Несмотря на ис-
пользование в тексте прямой речи, каждый из собеседников дей-
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ствует в рамках жестко очерченных коммуникативных моделей 
(отец – потестарной, дочь – миссионерской), не имеющих точек 
соприкосно вения. Отец апеллирует к своей родительской власти, 
привычно занимая доминирующую позицию, а дочь полностью 
находится во власти захвативших ее образов. Она воспринимает 
обращение отца исключительно как испытание ее веры. Называя 
себя христианкой, Перпетуя тем самым категорично заявляет 
о единственной роли, которую она готова на себя принять: «...ни-
как иначе не могу назвать себя...» Это прямой вызов семье, отказ 
от дочерней покорности. И, судя по реакции, отец понимает это 
как никто другой. Чрезвычайно интересна одна деталь: объектом 
атаки отца становятся глаза женщины. Вспомним, что редактор 
также отмечает силу взгляда мученицы (18.2). По-видимому, для 
отца именно этот взгляд (слишком прямой для римской женщи-
ны? взгляд на мужчину в упор? отстраненный взгляд полностью 
ушедшего в себя человека?) делает его поражение очевидным.

Дальнейшие события показывают: для того, чтобы дочь избе-
жала рокового конца, отец готов на любые уступки. Это стано-
вится очевидным уже во время их второй встречи, которая проис-
ходит в тюрьме, накануне суда:

Неожиданно приехал из города и мой отец, и, в отчаянии, во-
шел ко мне, чтобы сломить меня. И отец сказал мне: «Пожалей, 
дочка, мои седины. Пожалей отца; если, конечно, я достоин, что-
бы назвала ты меня отцом, если этими руками я вырастил тебя до 
твоих цветущих лет, если предпочитал тебя твоим братьям – не 
оставляй меня в бесчестии. Подумай о своих братьях, подумай 
о матери и ее сестре, твоей тетке. Подумай о собственном сыне, 
ведь он не сможет жить без тебя. Оставь гордыню, чтобы не по-
губить нас всех. Ведь никто из нас не сможет говорить свободно, 
если с тобой что случится». Так он говорил, как бы с отеческой 
заботой целуя мне руку, опустившись к моим ногам, и не дочерью 
называл, но госпожой18. И я сожалела о несчастии моего отца, ибо 
он один из всего рода не возрадуется моему венцу. И я ободрила 
его словами: «В этом узилище случится то, что возжелал Бог. Ведь 
я знаю, что мы не в собственной власти, но во власти Божией». 
И он ушел от меня опечаленный… (5).

Поведение отца, равно как и весь эмоциональный фон данной 
сцены, резко контрастируют с тем, что мы видели ранее. Для до-
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чери поведение отца – это по-прежнему попытка сломить ее ре-
шимость, неспособность родителя возрадоваться судьбе, выпав-
шей на ее долю. Впрочем, Перпетуя пытается по-своему утешить 
его – обращаясь к идее пребывания в Господе и следования Его 
воле. Но и слова утешения оборачиваются вызовом отцовскому 
авторитету: «non in nostra esse potestate.., sed in Dei» (5.6). Отцу 
явно знакома эта аргументация, и его горькая реплика «если до-
стоин я называться твоим отцом» звучит очевидным откликом на 
типично христианские слова об Отце небесном. И все-таки, уже 
сознавая безнадежность своей борьбы, глава семьи поочередно 
взывает то к ее семейным чувствам, то к представлениям о чести. 
Вибий готов даже на уступку, масштаб которой трудно оценить 
современному человеку: он обращается к дочери, используя обра-
щение «госпожа», domina, – декларируя тем самым фактический 
отказ от власти над нею. Это обращение, почти немыслимое для 
римского главы семейства, подкрепляется символическим актом: 
отец встает перед дочерью на колени и целует ее руку. Этот тра-
гический жест означает, что семейная иерархия сломлена, старые 
властные отношения не имеют больше значения19. 

В диалоге христианки с отцом есть еще одна, почти нераз-
решимая, загадка: что означает ее реплика «один из всего рода»? 
Некоторые исследователи считают эту фразу свидетельством при-
надлежности к христианству всех остальных членов данной се-
мьи. Однако такое предположение вызывает серьезные сомнения. 
Во вступлении очень четко оговаривается принадлежность одно-
го брата к числу катехуменов (2.2). Если даже допустить, что все 
остальные члены семьи не упомянуты как оглашенные, посколь-
ку уже приняли крещение, то почему их христианский статус не 
обозначен редактором20? Более вероятно (хотя это также всего 
лишь гипотеза, опирающаяся на ощущение, возникающее при 
чтении текста, более, чем на строгие доказательства), что мать, 
тетка и братья Перпетуи находятся под ее влиянием, независимо 
от того, являются ли они христианами с формальной точки зре-
ния, или всего лишь сочувствуют христианам. Это хорошо объ-
ясняет и слова отца («чтобы не погубить всех нас»21), и тот факт, 
что это Перпетуя успокаивает мать и брата, явившихся навестить 
ее в тюрьме, а не наоборот (3.8). Понятен в этом случае и характер 
ее утешения близких: ведь она говорит о своем заключении как 
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о «милости», и, в отличие от диалога с отцом, не встречает здесь 
сопротивления. Это предположение лучше всего объясняет и ра-
дикальные перемены, произошедшие в поведении отца: он борет-
ся не только за дочь, но за сохранение всей своей семьи. Однако 
все усилия Вибия тщетны – ответ дочери достоин миссионера.

В третий раз мы видим Вибия рядом с дочерью во время су-
дебного слушания:

Пришел мой черед. Тотчас же появился отец с моим сыном 
и протянул его мне со ступеней, говоря: «Помолись богам, по-
жалей ребенка». А прокуратор Хилариан… сказал: «Пожалей 
седины твоего отца, пожалей малыша. Принеси жертву во бла-
го императора». А я ответила: «Не буду». Хилариан сказал: «Ты 
христианка?». А я ответила: «Я христианка». И когда отец по-
пытался броситься ко мне, Хилариан приказал, чтобы его про-
гнали и избили розгами. И мне было жаль несчастия моего отца, 
как будто это меня избивали; я так сожалела о его несчастливой 
старости (6.2–5). 

В этой сцене апелляция отца к семейным чувствам дочери 
звучит в полный голос и не допускает никакой двусмысленности: 
Вибий протягивает матери ее дитя, тем самым призывая поща-
дить уже не себя, а ребенка. Беда в том, что отец вновь обращает-
ся к семейным ценностям, ограничивая тем самым бытие дочери 
рамками, которые П. Миллер не без оснований назвала «дикта-
том патриархального права», рамками, в которых ее существова-
ние должно быть сведено к исполнению дочерней и материнской 
ролей и выступление против которых тождественно моральному 
изъяну22. В то же время для самой Перпетуи ее семья – не кров-
ные родственники, а собратья по вере, духовные узы для нее важ-
нее семейных23. Подчинившись отцу, признав силу своих земных 
обязательств, Перпетуя была бы вынуждена сделать и следующий 
шаг – принести требуемую от нее жертву, совершив тем самым 
грех идолопоклонства и погубив свою душу. Ведь старший Вибий, 
будучи отцом семейства, не только обладал всей полнотой власти 
в своем доме, но являлся главой семейного культа. Так что лояль-
ность христианки в отношении ее биологической семьи неизбеж-
но обернулась бы отступлением от веры. Согласно Тертуллиану, 
любой человек, который признаёт над собой любую волю выше 
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воли Господа, рискует совершить грех идолопоклонства; Подобно 
солдату, принесшему клятву, истинный христианин не может ре-
шать, кому служить, и чьим приказам подчиняться24. Выбор, пе-
ред которым оказалась Перпетуя на судебном помосте, – лучшая 
иллюстрация тому, что подобные сентенции в эпоху становления 
христианства не были абстрактными рассуждениями; от верую-
щего требовалось принятие конкретных решений, от которых за-
висела его жизнь, как земная, так и небесная. 

Последнее свидание Перпетуи с отцом происходит в военной 
тюрьме, где христиане ожидают дня казни:

И вот подошел день игр, ко мне пришел мой отец, и в отчая-
нии начал рвать на себе бороду, и бросать на землю, и повалился 
наземь, и проклинал свои годы, и говорил такие слова, которые 
тронули бы любое создание. Я сожалела о его несчастной старо-
сти (9.2–3).

Последнее свидание в тюрьме знаменует окончательное отчуж-
дение дочери, которая почти повторяет слова, которыми завершает 
описание сцены в суде25, и формальное сочувствие, которое они 
выражают, могло бы быть адресовано совершенно постороннему 
человеку26. 

И все-таки, несмотря на всю непоколебимую стойкость моло-
дой христианки перед мольбами отца, нельзя не заметить, насколь-
ко значимую роль он играет в жизни дочери. Отец присутствует 
даже на тех страницах дневника, которые, на первый взгляд, не 
связаны с семейной историей Перпетуи. Образ отца постоянно 
возвращается к христианке в ее снах. Из четырех видений христи-
анки два, несомненно, навеяны ее конфликтами с отцом. 

Первый сон Перпетуи следует в ответ на просьбу ее брата ис-
просить видение ради того, чтобы узнать будущее узников (4)27. 
Во сне Перпетуе представляется невероятной высоты лестница, 
идущая в небеса28. Лестница настолько узкая, что пройти по ней 
может только один человек, а края окаймлены всевозможным ору-
жием – мечами, ножами, пиками. У подножия лежит громадный 
змей (draco), устрашающий любого, кто пытается взойти наверх. 
Проводником Перпетуи в видении оказывается Сатур, ее настав-
ник в вере. Он не был арестован вместе со всеми, но христианка 
поясняет, что тот добровольно сдался властям уже после ареста 
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товарищей. Достигнув вершины лестницы, Сатур обращается 
к женщине и призывает ее последовать за собой. Перпетуя уве-
рена в том, что дракон не может причинить ей вреда, и чудовище 
медленно, словно в страхе перед христианкой, наклоняет голову. 
Наступив на голову дракона, женщина начинает свое восхожде-
ние. Затем она оказывается в большом саду, где в одежде пастуха 
восседает седовласый мужчина. Он доит овцу, а вокруг него стоит 
множество людей в белых одеждах. Подняв голову, пастух привет-
ствует Перпетую, обращаясь к ней по-гречески: tšknon, «дитя». 
Мужчина угощает гостью сыром, который та принимает, сложив 
руки чашей, а все стоящие рядом говорят «Аминь». Здесь сон 
обрывается, и женщина просыпается, все еще чувствуя на губах 
сладкий вкус. Поутру Перпетуя с братом решили, что сон означает 
отсутствие надежд в этой жизни и обещание рая.

Фигура седовласого пастуха – наиболее очевидное отражение 
отцовского образа в данном сне. Хотя здесь со всей очевидностью 
проступает аналогия с образом доброго пастыря, неоднократно от-
мечавшаяся исследователями29, эта аналогия не является полной: 
в иконографии раннего христианства добрый пастырь – чаще все-
го юноша, а не старец30. Седина отца, самая заметная деталь его 
внешности31, не оставляет сомнений в том, кем навеян данный об-
раз. Седовласый пастух символизирует для Перпетуи опору и уте-
шение: его обращение к ней служит подтверждением способности 
общаться с Богом, fabulari cum Domino, поданный христианке сыр 
означает новую жизнь32, наконец, сладкий вкус, который женщина 
ощущает на губах после пробуждения, ассоциируется с символа-
ми земли обетованной – молоком и медом, которые христианам 
предлагали во время крещения33. В то же время историки неодно-
кратно отмечали, насколько тесно в этом сне знаки благодати и 
утешения переплелись с угрожающими символами34. Уходящие 
в небо ступени неразрывно связывают между собой фигуры па-
стыря, встречающего Перпетую в райском саду, на вершине лест-
ницы, и дракона, лежащего у ее подножия. На мой взгляд, чрез-
мерная фиксация ряда исследователей на фаллической символике 
лестницы и змея, означающих агрессивное господство мужского 
начала35, слишком прямолинейна и апеллирует скорее к категори-
ям современного психоанализа, чем к специфике античного ми-
ровосприятия36. Начиная свое восхождение, Перпетуя вынуждена 
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попрать голову дракона, дьявольского создания, преграждающего 
путь к Богу37. Это движение символизирует господство, точно так 
же, как движение отца, за несколько дней до того опустившегося 
к ногам дочери, символизировало отказ от отеческой власти. И тот 
же символизм движения – попрание ногой головы чудовища – най-
дет свое подтверждение в заключительном, четвертом, сне38.

Это последнее, самое знаменитое из видений, посещает Перпе-
тую накануне дня казни (10)39. Во сне христианка оказывается по-
среди арены, где должна сражаться. «И вижу огромную изумлен-
ную толпу; и из-за того, что знала – я приговорена к зверям, – я не-
доумевала, что не выпускают на меня зверей» (10.5). Вместо них 
соперником Перпетуи оказывается жуткий Египтянин, а сама она 
обнаруживает, что ее тело – это тело мужчины40. На середину аре-
ны выходит человек, столь высокий, что голова его высится над 
амфитеатром. Он держит в руке жезл, подобно учителю гладиато-
ров, ланисте, и зеленую ветвь с золотыми яблоками. Ланиста объ-
являет, что, если Египтянин победит, Перпетую казнят мечом, если 
же победит она, ей достанется ветвь. Сцена состязания весьма 
сюрреалистична: Перпетуя не касается земли, ее тело парит в воз-
духе. Наконец Египтянин повержен, а толпа в амфитеатре взрыва-
ется криками. Звучат псалмы, и под их звуки Перпетуе вручается 
ветвь победителя. Ланиста целует ее и отпускает с миром: «Мир 
с тобой, дочка». Далее следует триумф, и Перпетуя просыпается. 
Вновь, как и в предыдущих видениях, за пробуждением последо-
вало истолкование увиденного: «И я поняла, что мне предстоит 
сражаться не со зверями, а против Дьявола; но я знала, что победа 
останется за мной» (10.14).

Это видение наполнено предчувствием конца: в античных 
сон никах золото своей тяжестью и бледностью символизирует 
смерть41; полет во сне означает, что «сновидцу не ходить уже по 
родной земле»42; жезл ланисты напоминает о жезле Гермеса, бога 
сновидений и, по совместительству, проводника душ; ветвь побе-
дителя с золотыми яблоками на ней ассоциируется одновремен-
но и с яблоками Гесперид, и с золотой ветвью, благодаря которой 
Эней прошел через царство мертвых43; да и сама победа в этом со-
стязании означает смерть44. В четвертом видении незримо продол-
жается спор Перпетуи с отцом. Вновь она воспринимает борьбу за 
свою веру как борьбу с Дьяволом, кто бы ни преграждал ей путь – 
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зловещий Египтянин, гигантский змей или собственный отец45. 
И снова один из героев ее сна, на сей раз ланиста, обращается 
к ней как к дочери, вызывая в памяти образ отца: Filia, pax tecum 
(10.13). Гигантский размер обеих «положительных» фигур из ее 
снов, как пастыря, так и ланисты, с одной стороны, указывает на 
их божественную сущность, а с другой – означает, что Перпетуя 
осознает власть Бога как власть отеческую46. В свою очередь, ам-
бивалентность отцовского образа в видениях Перпетуи со всей 
очевидностью доказывает, что преемственности земного и небес-
ного отцовства для христианки не существует47. 

Для того чтобы глубже проникнуть в специфику подобного 
мировосприятия, не следует забывать о некоторых аспектах ан-
тичной культуры. Прежде всего, жизненное пространство римской 
женщины несоизмеримо было меньшим, чем у наших современ-
ниц. Оно было ограничено стенами собственного дома, а та часть 
мира, что лежала за порогом дома, хоть и не являлась запретной, 
воспринималась как потенциально небезопасная, и пребывание 
там женщины из приличной семьи требовало присутствия охран-
ника или мужчины-родственника. Знаменитая римская мобиль-
ность, равно как и открытость жизненного пространства, были 
свойствами мужского мира. Круг общения женщины, тем более 
достаточно молодой, был ограничен членами семьи и домашни-
ми, а соответственно, каждая фигура в этом кругу была намного 
весомее. Это особенно верно для фигуры отца, человека, чья воля 
являлась решающей для всех членов семейного мирка. Именно 
его мнением было опосредовано представление женщины из па-
триархального сообщества о жизненных целях и средствах их до-
стижения, мнение о собственных успехах и провалах. Британский 
историк Б. Шоу обратил внимание на сходство между значимо-
стью отцовского образа в заметках Перпетуи и ролью отцов в 
женских автобиографиях нового и новейшего времени48. В той же 
книге К. Хейльбрун, на которую ссылается исследователь, есть 
наблюдение, еще более важное в нашем контексте: когда в обще-
стве патриархальных традиций женщина замещает фигуру отца 
фигурой Бога, изменения в мировосприятии, по сути, иллюзор-
ны, поскольку в новой иерархии ее собственные устремления все 
равно остаются вторичными49. То, что в истории Перпетуи пред-
ставляется современному исследователю «метанарративом проти-
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востояния отцовскому всевластию»50, оборачивается признанием 
власти «нового» отца, символами которой вполне однозначно на-
делены как пастырь, так и ланиста из снов мученицы51. 

Между тем, поведение отца доказывает, что на каком-то эта-
пе безнадежность борьбы за дочь становится для него очевидной. 
Осмелюсь утверждать, что отцу уже нет дела собственно до рели-
гиозных убеждений, и вряд ли есть дело до утраты собственной 
власти. Как справедливо заметил Питер Дронке, это не вопрос 
идеологии – это ярость отвергнутой отеческой любви52 и, добав-
лю, ужаса перед тем, что предстоит вынести его дочери. Впрочем, 
не все исследователи согласятся с подобной оценкой поведения 
старшего Вибия. Так богословская традиция, пытаясь сгладить 
очевидное несоответствие образа Перпетуи христианскому иде алу 
дочерней кротости и смирения, делает акцент на том, насколько 
тяжело давались женщине встречи с отцом. В подобном контексте 
оказывается, что отец подвергает дочь «утонченным нравствен-
ным мучениям»53 или «играет на ее чувствах»54. Такая трактовка 
делает поведение непокорной дочери внутренне оправданным. 
Еще более агрессивным выглядит поведение Вибия в рамках фе-
министической историографии55 или исследований психоаналити-
ческого направления, акцентирующих внимание на «инцестуаль-
ных мотивах» в истории Перпетуи56. Примечательно, что и в том, 
и в другом случае исследователи стремятся представить вынуж-
денной бескомпромиссность позиции, занимаемой Перпетуей, 
и переложить ответственность за поведение женщины на ее отца. 
Так или иначе, дилемма, перед которой оказывается христианка, 
со временем становится топосом в женских житиях святых: сле-
дование родительскому (всегда – отцовскому) авторитету оказы-
вается несовместимым с христианским долгом и с неизбежностью 
требует отречения женщины от семейной идентичности57. 
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«АРИАНСКИЙ ФАКТОР» 
ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ РИМА И ВАРВАРСКОЙ ПЕРИФЕРИИ

После издания императором Феодосием I эдикта «Cunctos populos» 
все гетеродоскальные течения в христианстве, отклоняющиеся от Никео-
Цареградского Символа Веры (в первую очередь арианство) были об-
речены на маргинальное прозябание, будучи духовно обезглавленными. 
Однако императорское антиеретическое законодательство не касалось 
готов-федератов, которые, восприняв арианство в результате миссии 
Ульфилы, стали не только поддерживать своих единоверцев из числа ро-
манизованного населения Империи, но и распространять арианство сре-
ди других восточногерманских племён. Расселение готов на территории 
правобережной Дакии, Мезии и Малой Скифии по итогам договора 382 г. 
не только знаменовало собой большее подчинение готов интересам Им-
перии, но и высветило особое значение готского арианства, которое ак-
кумулировало в себе единство и борьбу противоположностей, выражая, 
с одной стороны, потребность варваров в культурной интеграции с Им-
перией, с другой же стороны – стремление варваров быть отличными от 
основной массы населения Империи и сохранить собственную этнокуль-
турную идентичность. 

Ключевые слова: история Церкви, античное христианство, римско-вар -
варские отношения, арианство, ереси, этнорелигиозные процессы, готы, 
вандалы, бургунды

В последние десятилетия IV в., начиная с издания импе-
раторами Грацианом, Валентинианом II и Феодосием Великим кон-
ституции “Cunctos populos”1 маргинализация западного арианства 
начинает приобретать характер необратимого процесса. Отныне 
арианство теряет не только государственную поддержку, какую име-
ла раньше в лице проариански настроенных императоров Констан-
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ция II и Валента, но и натолкнулось на серьёзное противодействие 
в лице той же государственной власти, на этот раз уже отчётливо 
проникейски ориентированной, в лице императоров Грациана и 
Фео досия. В таких условиях арианство на Западе оказалось едва ли 
способным оказать надлежащее сопротивление и в конечном итоге 
сузилось до масштаба разрозненных и довольно немногочисленных 
общин, представители которых всячески подчёркивали свою оппо-
зиционность по отношению к Никейскому Символу Веры. При этом 
следует учитывать, что христиане, не признававшие Никейский 
Символ, никогда не представляли собой монолитной массы, буду-
чи разделены на радикальных антиникейцев, учивших о неподобии 
Сына Отцу, и более умеренных, т. н. омиев, чьё учение, однако, с те-
чением времени претерпело ярко выраженную радикализацию2.

Тем не менее, изучение особенностей самоидентификации 
этих религиозных групп представляет интерес по многим причи-
нам. Прежде всего, в нашем распоряжении имеется такой ценный 
источник, как арианские гомилии на Евангелия от Матфея (Opus 
Imperfectum ad Matthaeum), дошедшие до нас весьма фрагментар-
но и сохранившиеся среди рукописей анонимных богословских 
произведений, которые ранее ошибочно принимались за латин-
ские переводы прежде не известных гомилий Иоанна Златоуста. 
Уникальность этого источника заключается в том, что он позволя-
ет взглянуть на мир латинского арианства изнутри. Этот памятник, 
хотя и дошёл до нас во фрагментарном и испорченном виде, тем 
не менее, позволяет представить себе мироощущение небольшой 
общины, которой в некотором смысле была присуща психология 
«осажденной крепости», чему причиной были как враждебность 
со стороны властей, так и постепенное уменьшение числа при-
верженцев в условиях всё более возрастающего давления сверху. 
Преследования со стороны внешних сил рассматривались не как 
наказание, но скорее как искушения, которые должны были испы-
тать искренность намерений и глубину чувств верующих. Гонения 
сами по себе должны были рассматриваться как прелюдия к гря-
дущему пришествию Антихриста и к борьбе между сторонниками 
и противниками истинного учения накануне Суда и перед концом 
мировой истории3.

Сдедует отметить, что со временем позиции умеренных ари-
ан, или омиев, со временем радикализировались, и, несмотря на 
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то, что сами они подчёркивали своё отличие от собственно ари-
анского учения, тем не менее, на определенном этапе их христо-
логия, сотериология и другие особенности вероучения мало чем 
отличались от богословских построений Ария, Астерия Софиста 
и Евсевия Никомедийского. Действительно, в обстановке посто-
янного политического прессинга только наиболее стойкие сохра-
няли верность своим убеждениям, чётко противопоставляя себя 
официальной Церкви, которая, по их мнению, уклонилась в ересь; 
в то время как люди, более склонные к компромиссным решени-
ям, постепенно присоединялись к господствующей Церкви, кото-
рая, в свою очередь, становилась всё менее толерантно настроен-
ной по отношению к религиозным диссидентам. Как показывает 
М. Симо нетти, вчерашние омии отказывались от потерявших свою 
актуальность расплывчатых богословских формул и, окончатель-
но отвергая любую возможность достичь хотя бы призначного 
компромисса с Никейским Символом Веры, использовали в своих 
построениях довольно красноречивую богословскую терминоло-
гию, уже почти ничем не отличающуюся от взглядов Евномия, 
которого принято считать одним из наиболее непримиримых оп-
позиционеров никейству4. 

В этот кризисный для западного арианства момент помощь 
пришла от готов и других варваров, чьё численное присутствие в 
римской армии возрастало год от года. Причём здесь речь идёт не 
только о федератах, но и о тех, кто находился на высших командных 
постах. Наиболее показательным является пример магистра войск 
Аспара, который, будучи аланом по происхождению и убежденным 
арианином по вере, возвёл на престол своего ставленника – Льва5. 
Следует особо подчеркнуть, что императорское антиеретическое за-
конодательство не касалось варваров-ариан6; стало быть, они могли 
оказывать вполне ощутимую поддержку арианским общинам в ду-
найских и балканских провинциях Империи. Варвары имели право 
совершать арианскую литургию, причём даже во дворце Импера-
тора7. Вполне вероятно, что готы и другие варвары-ариане могли 
оказывать неформальную поддержку своим единоверцам из числа 
романизованного населения Империи. Готы также стали распро-
странителями арианства среди других германских племён. В част-
ности, визиготы способствовали переходу в арианство остроготов, 
вандалов, гепидов, ругиев, герулов, скиров, части аланов и, по всей 
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видимости, также бургундов и свевов8. Таким образом, привержен-
цами арианства стали почти все германские племена (помимо ира-
ноязычных аланов), кроме франков и англо-саксов, которые в V в. 
в основной своей массе оставались язычниками.

Как известно, среди исследователей нет единодушия каса-
тельно хронологии обращения готов в христианство. В частно-
сти, Э.А. Томпсон полагал, что массовую христианизацию готов 
можно отнести только ко времени после 382 г., то есть после 
расселения готов в Мезии9. Иными словами, Томпсон не прида-
ёт слишком большого значения личности Ульфилы и его роли в 
евангелизации варваров, считая достаточно быструю христиани-
зацию готов результатом их романизации, усилившейся в связи с 
их переселением из левобережной Дакии. Однако эта точка зре-
ния не находит никакого подтверждения в источниках, в частно-
сти – в «Церковной истории» Сократа Схоластика10, где указыва-
ется, что ещё император Валент позволил Фритигерну и его под-
данным укрыться от гонений, чинимых Атанарихом и закрепиться 
на правом берегу Дуная. Несмотря на все возражения Томпсона, 
который считал, что Фритигерн никак не мог быть христианином 
на момент битвы при Адрианополе, никаких оснований сомне-
ваться в свидетельствах источников у нас нет. Это подчеркнул, 
в частности, П. Скардильи, который обосновал правоту и досто-
верность церковно-исторической традиции и показал, что доста-
точно основательная христианизация готов имела место уже за-
долго до 382 г. и что ведущую роль в этом процессе играл Уль-
фила с его ближайшими учениками и сподвижниками11. Остаётся 
добавить, что даже если Э.А. Томпсон прав, утверждая, что готы 
обратились в христианство после 382 года, то в таком случае вряд 
ли бы они приобщились именно к арианской форме христианства, 
поскольку само арианство после гибели Валента переживало от-
нюдь не лучшие времена. Иными словами, сам факт арианизации 
готов мог иметь смысл только тогда, когда само арианство было 
в силе и пользовалось поддержкой государства, причём Ульфила 
и его единомышленники во многом сформировали духовный фун-
дамент, определивший развитие не только готского арианства, но 
и германского арианства вообще12.

В любом случае, проблема датировки начала христианизации 
готов напрямую связана с мотивами, которые сподвигли готов к 
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этому шагу. В этом отношении следует отметить, что успешная 
евангелизация этого восточногерманского народа была бы невоз-
можной, если бы не было кризиса старых племенных верований, 
а также нарушения социальных и личностных связей, которые 
опирались на эти верования. Этот кризис, на наш взгляд, напря-
мую соотносился с миграцией визиготов, когда они потеряли связь 
с прежними святынями, которые прочно ассоциировались с опре-
деленными сакральными местами (священными рощами, источни-
ками и т. п.), причём сакральные полномочия германских жрецов 
не распространялись за пределы этих территорий, на что косвен-
но указывает Иордан, рассказывая о посольстве свевских «жрецов 
местностей» (locorum sacerdotes) к визиготскому королю Теоде-
риду13. В этих условиях, по замечанию В.Н. Дряхлова, жречество 
теряло связь с той самой природной средой, которая в единстве 
с культовыми ритуалами обеспечивала ему общественное влия-
ние и непререкаемый авторитет14. Между тем, король нуждался 
в новой сакральной опоре, и в результате всё более усиливавшей-
ся «депаганизации» готского общества этой надёжной опорой 
могло стать христианство15. Миграции, бесконечные войны (как 
с Римом, так и с другими варварами), вынужденное поселение 
в границах империи – всё это вносило существенное изменение 
в социальную стратификацию племени, усиливало имуществен-
ную дифференциацию, нивелировало эгалитарные тенденции и, 
так или иначе, способствовало концентрации реальной власти в 
руках немногих представителей военной аристократии. Вслед-
ствие этого наступал кризис традиционных для племени ценно-
стей, в том числе религиозных. Это состояние углубляющегося 
кризиса способствовало основательной романизации варваров, 
а также успеху действовавших в их среде христианских пропо-
ведников. В этом случае готы сами стремились проникнуться ду-
ховными ценностями более развитой культуры, и традиционные 
религиозные представления на этом фоне теряли актуальность. 
Христианская империя воспринималась готами как покровитель, 
спасший их от нашествия гуннов. 

Вопрос о том, почему готы обратились именно в христианство 
арианского толка, всё ещё далёк от своего окончательного разре-
шения. Сводить всё к миссионерской активности Ульфилы было 
бы упрощением. Не стоит забывать, что не только ариане могли 
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похвастаться своими успехами в проповеди христианства среди 
племён Barbaricum solum. Мученичество св. Саввы фиксирует 
присутствие христиан никейской веры среди готов во время го-
нений Атанариха (369–372), причём на тот момент уже прошло 
немало лет с того времени, как Ульфила со своей паствой пересе-
лился в Мезию16. Также известно имя еретика Авдия, сосланного 
Констанцием II в Готию. Авдианство в виде довольно обособлен-
ной секты просуществовало до 372 г., после чего готы-авдиане об-
ратились в ортодоксальное христианство17. Более того, уже отме-
чалось, что относительно умеренные религиозные взгляды Вален-
та мало соответствовали гораздо более радикальным воззрениям 
Ульфилы и его учеников18. Таким образом, арианизация готов есть 
следствие переплетения очень многих мотивов, причин и предпо-
сылок, среди которых особая роль Ульфилы в распространении 
нового учения занимает хотя и ведущее, но всё же не единствен-
ное место.

Здесь мы сталкиваемся с очень важной проблемой культурно-
антропологического характера, весьма многогранной и отчасти 
в силу этого весьма далёкой от разрешения. Это касается в первую 
очередь арианской версии христианства как инструмента под-
чинения готов и других германских плёмен интересам Империи 
во время правления императоров-филоариан. Вдобавок следует 
учесть, что готы сами искали протектората римских императо-
ров, спасаясь от более опасного врага – гуннов. Позднее, когда 
арианство было окончательно побеждено и официально признано 
вне закона, приверженность варваров арианству стало особым об-
разом маркировать их этнокультурную идентичность. Тем самым 
варвары-христиане противопоставляли себя, во-первых, импера-
торам, чья слабеющая год от года власть становилась помехой для 
варварской военной верхушки (что в наиболее гротескном виде 
проявлялось в действиях арианина Рицимера, смещающего одно-
го императора за другим), во-вторых – господствующей ортодок-
сальной церкви, чей епископат был неразрывно связан с муници-
пальной администрацией провинциальных городов19. В-третьих, 
германцы-ариане также сознавали свою отличность от основной 
массы христианизированного провинциального населения Им-
перии, которое воспринимало варваров через призму привычной 
римской системы ценностей, усматривая в варварах прежде все-
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го еретиков (причём первое и второе было зачастую взаимосвя-
зано)20. Тем не менее, следует отметить, что в своём восприятии 
варваров христианские авторы руководствовались также и иными 
критериями, причём задолго до того, как само христианство было 
объявлено religio licita. Иными словами, варвары неоднократно 
воспринимались христианскими авторами, с одной стороны, как 
враждебная сила, но с другой стороны – как потенциальные при-
верженцы христианской веры. Эта мысль сквозит уже у Оригена 
(в целом довольно лояльно настроенного по отношению к языче-
ской Империи), который попытался вообразить некую гипотети-
ческую ситуацию, когда варвары будут обращены к Богу-Слову 
и тем самым станут подвластными римским законам21. Таким об-
разом, Ориген был одним из первых, кто фактически поставил 
знак равенства между христианизацией варварских племён и их 
романизацией. Поэт III в. Коммодиан воспринимал Империю не 
столь лояльно и на этом фоне видел варваров более доброжела-
тельно настроенными и к христианству, и к христианам. С одной 
стороны, набег варваров, совпавший с эпохой гонений Деция, рас-
ценивался поэтом как «бич Божий», но, с другой стороны, те же 
жестокие и кровожадные варвары, по мысли Коммодиана, смотре-
ли на христиан как на братьев, повинуясь смутному и неизъясни-
мому порыву милосердия: «Ведь сии язычники повсюду заботятся 
о христианах и находят в них братьев, исполнившись радости; тех 
же, кто, живя в роскоши, поклоняются пустым идолам, они пре-
следуют, а сенат подчиняют своему игу»22. Интересно также от-
метить, что христианизация, носившая весьма случайный и спон-
танный характер (например, как результат проповедей христиан, 
оказавшихся в варварском плену), уже тогда понемногу начинала 
приносить плоды. Так, Арнобий свидетельствует о наличии хри-
стиан среди племени аламаннов, принадлежащих к западным гер-
манцам23.

Успех проповеди Ульфилы и его единомышленников во мно-
гом был обусловлен некоторой двойственностью в отношениях 
между варварами и христианизированным римским миром. Эта 
двойственность во многом задавалась как общими предубеждени-
ями по отношению к варварам, перенятыми христианскими писа-
телями (что стимулировало некоторую напряженность во взаимо-
отношениях христиан Римской империи и христиан-готов), так и 
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постоянным тяготением готов и других германских племен к рим-
ской культуре, что было характерно прежде всего для племенной 
верхушки. Христианство, которое с готовностью могли воспринять 
готы, с одной стороны, должно было ассоциироваться с римской 
культурой, к которой они испытывали определенное тяготение, 
с другой же стороны, оно также должно соответствовать характер-
ным для варваров представлениям об иерархичности, касающейся 
мира людей и мира божественного. В этом отношении никейское 
христианство ассоциировалось у них с империей, по-прежнему 
противопоставшей варваров себе, в то время, как принадлежность 
к арианству, которое к тому времени уже представляло собой ми-
норитарную и преследуемую конфессию, позволяло культивиро-
вать в себе некую инаковость, и, по счастливому совпадению, это 
христианство уже было в них укоренено проповедью Ульфилы. 
В этом случае готское христианство аккумулировало в себе един-
ство и борьбу противоположностей. С одной стороны, оно вы-
ражало потребность в культурной ассимиляции, с другой сторо-
ны – невольное осознание себя, т. е. варваров-федератов, людь ми 
второго сорта, и, как следствие, неизбежными оказывались трения 
между слабороманизированными готами и населением Паннонии 
и Мезии24.

382 год обозначил собой новый этап в развитии готско-варвар-
ских отношений в связи с тем, что переселение готов на земли 
правобережной Дакии, Мезии и Малой Скифии, а также автома-
тическое придание им статуса федератов, сформировало полно-
ценный и многослойный «живой щит», защищающий северные 
рубежи империи. Этот новый этап в готско-римских отношениях, 
характеризовавшийся всё большим втягиванием готов в орбиту 
интересов империи и всё возрастающей культурной ассимиляци-
ей, был ознаменован новым витком арианизации готов, обуслов-
ленной уже знакомыми причинами. Возрастающая романизация, 
тем не менее, нисколько не препятствовала стремлению быть от-
личными от основной массы населения.

Однако следует отметить, что у готов арианство навсегда оста-
лось своего рода племенной религией, где подавляющее число 
приверженцев составляли германцы. Число иноэтничных прозе-
литов было минимальным, а годовой богослужебный круг был 
переведён на готский язык25. В этом смысле положение готского 
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арианства как узкоэтнически ориентированной конфессии было 
схожим и в государстве визиготов в Тулузе, и в Визиготской Ис-
пании, и в Остроготской Италии. Однако в бывшей Римской Аф-
рике, где в 439 г. возникло Королевство вандалов и аланов, «ари-
анский фактор» во взаимоотношении между романизованным на-
селением и варварами-переселенцами проявил себя с совершенно 
неожиданной стороны. Арианская церковь в Африке за девяносто 
лет существования Вандальского королевства прошла достаточ-
но сложную эволюцию от обособленной общины варваров-ариан 
(в этом отношении изначально вандалы были схожи с другими 
германцами-арианами) до государственной конфессии с опреде-
ленной долей романского элемента среди епископата, клира и 
мирян. Именно в Африке арианство стало как мощным орудием 
прозелитизма среди афро-римского населения, так и средством 
укрепления достаточно слабой власти вандальского короля26.

В «Истории гонений вандальских королей», принадлежащей 
перу епископа Виктора из Виты27, полностью приведены два 
эдик та вандальского короля Хунериха, провозглашающего себя 
на государственно-идеологическом уровне преемником римских 
императоров, придерживавшихся проарианских позиций28. Ари-
анская церковь, таким образом, объявляется государственной кон-
фессией, а африканская ортодоксальная церковь – еретической; 
существование последней не имеет законного основания и призна-
ется терпимым злом. Таким образом, арианскую церковь вандалов 
следует рассматривать не в узкоэтническом, а в государственно-
идео ло ги ческом контексте, как religio legitima, которая под своей 
эгидой должна объединить адептов, принадлежащих к различным 
этническим группам. При этом, на наш взгляд, для объяснения 
характера вандальского арианства (как и германского арианства 
вообще) представляется приемлемой концепция С.А. Токарева, 
рассматривавшего религию как форму социальной связи, взаи-
мостягивания (интеграции) единоверцев и взаимоотталкивания 
(сегрегации) ино верцев. Главным и определяющим С.А. Токарев 
считал не содержание верований, а определённую форму взаимо-
отношения людей29. 

В целом арианская церковь вандалов в этническом отноше-
нии была довольно неоднородной. Её костяк составили клирики 
вандальского происхождения, но основным контингентом были, 
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видимо, отступники от никейской веры. Они несли в арианскую 
церковь свой богослужебный опыт, участвовали в формировании 
арианского богослужебного канона, организованного под влия-
нием литургического канона ортодоксальной африканской церк-
ви, а также применяли в новых условиях управленческий опыт 
епископов-администраторов. Помимо этого, как свидетельствуют 
данные «Истории готов, вандалов и свевов» Исидора Севильского, 
изначально вандалы принадлежали к ортодоксальной Церкви и 
только потом обратились в арианство. Многие вандалы и в даль-
нейшем оставались приверженцами ортодоксальной церкви, за 
что и пострадали в годы арианских гонений30.

Несколько сходной ситуация была в Бургундском королев-
стве, причём взаимоотношения бургундов с романизованным 
населением осложнялись опасным соседством с франками, ис-
поведовавшими никейское христианство. Но здесь, в отличие от 
Вандальского королевства, бургунды не пошли по пути системных 
реформ институциональных структур собственной церкви и тем 
самым не позаботились об укреплении позиций арианства среди 
галло-римлян, не говоря уже о том, что в Бургундском королевстве 
также не существовало искусственно инспирируемой конфронта-
ции между арианами и никейцами, которая преследовала бы цель 
ослабить позиции галльского ортодоксального епископата. Всё 
это, учитывая ощутимую романизацию бургундов (в этом отно-
шении они были схожи с вандалами) приводило к размыванию эт-
норелигиозной идентичности и тяготению бургундской верхушки 
к никейской вере. Всё это прекрасно объясняет решительную по-
литику Гундобада принимавшего меры по укреплению потенци-
ала арианской церкви и пресекавшего попытки епископа Авита 
Виеннского вести прозелитическую деятельность среди бургун-
дов. Естественно, Гундобад совершенно справедливо полагал, что 
молчаливое потворство прозелитизму приведёт к тому, что среди 
бургундов, знавших прежде короля как убежденного приверженца 
арианства, начнется брожение31. Учитывая, что король рассматри-
вался в варварских обществах как арбитр в делах веры32, опасения 
Гундобада были вполне оправданы, так как в обстановке неизбеж-
ной романизации варваров позиции арианской церкви постепенно 
слабели и держались в основном благодаря германской военной 
верхушке и арианскому епископату.
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При этом важно подчеркнуть, что Бургундское королевство 
было первым арианским варварским государством, в котором 
правители вместе с подданными перешли в ортодоксальное хри-
стианство. Причины этого, впрочем, более или менее понятны. 
В первую очередь, следует обратить внимание не только на пре-
обладание никейских христиан среди населения королевства, но 
и на значительное количество христиан-ортодоксов в ближайшем 
окружении короля и даже среди его родни. Подобную ситуацию 
мы видим и в Вандальском королевстве33, но для вандалов ока-
залось более важным сохранить собственную этнокультурную 
идентичность любыми способами, пусть даже ценой репрессий 
и разрушения прежних прочных и эффективных социальных 
связей. Среди членов королевского дома бургундов, придержи-
вавшихся ортодоксального христианства, следует в первую оче-
редь назвать членов семьи брата Гундобада, Хильперика, впо-
следствии им умерщвлённого34. Это – дочь Хильперика и пле-
мянница Гундобада Хродехильда (Клотильда), будущая супруга 
франкского короля Хлодвига, а также сестра Хродехильды Крона 
и мать Агриппина.

К сожалению, у нас очень мало данных, чтобы судить, насколь-
ко глубоко арианская экспансия бургундов затронула основную 
массу романизированного населения королевства и имела ли во-
обще место подобная экспансия. Однако данные Эпаонского собо-
ра свидетельствуют о наличии «падших» (lapsi), которые оставили 
ортодоксальную веру, соблазнившись арианской пропагандой, но 
при этом у нас нет однозначных подтверждений, что в Бургундском 
королевстве имела бы место агрессивная прозелитическая ариан-
ская экспансия наподобие той, что можно засвидетельствовать на 
примере Вандальской Африки. Так, канон 6-й Эпаонского собора 
предписывал годичное отлучение от причастия за сотрапезниче-
ство (convivium) с арианскими клириками, что могло быть связано 
с институтом дружбы35, а переход из ортодоксального христианства 
в арианство наказывался епитимьей сроком в два года36. Только 
в случае, если «падший» находился на смертном одре, приобщение 
Святых Таин ему дозволялось без всяких условий37. Удивление вы-
зывает соборное постановление, каса юще еся церковных зданий, 
находившихся ранее в собственности ариан. Если речь шла о церк-
ви или базилике, которая была построена и изначально освящена 
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как арианская, то даже не шло речи о том, чтобы она могла быть 
передана ортодоксальным христианам. Только в случае, если орто-
доксальная церковь была захвачена арианами и использовалась 
для отправления арианского культа, дозволялось, предваритель-
но переосвятив церковь, вновь передать её православной общи-
не. Подобная практика совершенно противоречит тому, что было 
в Остроготской Италии, где даже те культовые здания, которые 
изначально были арианскими (вспомним знаменитый Арианский 
баптистерий в Равенне или церковь св. Агафии (Агаты), постро-
енную по распоряжению арианина Рицимера) без всяких препят-
ствий переходили в руки ортодоксальных общин. Судя по всему, 
арианская экспансия в Бургундском королевстве напоминала ана-
логичный процесс в Вандальской Африке, хотя в данном случае 
дело обошлось без крупномасштабных репрессий и ссылок (даже 
самый выдающийся проповедник никейской веры – епископ Авит 
Виеннский – не пострадал), однако акты Эпаонского собора свиде-
тельствуют, что факты изъятия церквей в пользу арианских общин, 
а также прозелитизма среди галло-римлян, всё-таки имели место. 
Лишь при короле Сигизмунде ситуация кардинально изменилась: 
бургунды обратились в ортодоксальное христианство, и все этно-
конфессиональные барьеры между германцами и романизованным 
населением рухнули. Но это знаменовало и начало конца гегемо-
нии бургундов в восточной Галлии: Сигизмунд был убит франк-
ским королем Хлодомиром, а само Бургундское королевство не-
много спустя было поглощено государством франков.

Совершенно иной ситуация была в Остроготский Италии, где 
в число приоритетных задач короля Теодориха входило сближе-
ние готов и итало-римлян, сохранение римского государственного 
управления и традиционной римской системы ценностей, а также 
установление доверительных отношений с италийской знатью38. 
В этом случае арианская вера Теодориха не была помехой во вза-
имоотношениях с римской аристократией и более того – не было 
никаких попыток со стороны Теодориха обратить римских маги-
стратов в арианство (в противовес Вандальской Африке, где пере-
ход в арианство был неотъемлемой частью укрепления дружеских 
отношений – amicitia – т. е. системы горизонтальных связей, бази-
ровавшейся на полном доверии обеих сторон по потношении друг 
к другу)39. Тем не менее, и здесь не обошлось без определенных 
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эксцессов. В частности, известен факт поддержки Теодорихом 
римского папы, протестовавшего против промонофизитской цер-
ковной политики императора Зенона, издавшего компромиссный 
по своему характеру «Энотикон». Однако, когда император Юстин 
упразднил «Энотикон» и монофизиты на Востоке были снова объ-
явлены вне закона, римские аристократы из числа подданных 
остроготского короля стали взирать на Константинополь как на 
потенциального освободителя Италии от еретиков-ариан40.

Таким образом, следует констатировать, что на протяжении 
длительной истории взаимоотношений римского общества и вар-
варского мира «арианский фактор» выступал в самых различных 
проявлениях. Изначально арианство было избрано в качестве 
формы идеологического воздействия на готов в период правления 
проариански настроенного императора Валента. В результате экс-
пансии гуннов и сарматов в Подунавье готы нуждались в особом 
протекторате со стороны Рима, и насаждение арианства вполне 
можно рассматривать как весьма эффективный инструмент поли-
тического подчинения готов как потенциальных союзников Рима 
в охране дунайских рубежей Империи и в борьбе с другими вар-
варскими племенами. Позднее арианство, к которому готы (как и 
другие германцы) были привязаны в силу воздействия определен-
ных механизмов коллективной психологии, было воспринято как 
своего рода маркер, выделявший готов из общей массы романи-
зованного населения римских провинций и позволявший сделать 
устоявшуюся систему социальных связей более эффективной, 
притягивая единоверцев и отталкивая иноверцев. Впоследствии, в 
эпоху становления романо-варварских государств на территории 
бывших провинций римского Запада, арианство фигурировало 
уже как государственная идеология, а арианская церковь выступа-
ла как своего рода эрзац ортодоксальной церкви Римской Империи 
IV–V вв., институционально приспособленный и «подогнанный» 
под структуры имперской церкви. Таким образом, был запущен 
характерный для варварских государств механизм «подражания 
Империи», imitatio Imperii. Наиболее отчётливо этот процесс про-
явил себя в Вандальской Африке, но здесь же был реализован и 
наиболее трагичный сценарий взаимодействия между романизо-
ванным ортодоксальным большинством и варварским арианским 
меньшинством.
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Примечания

1 Речь идёт о конституции, изданной императорами Грацианом, Ва-
лентитианом II и Феодосием I Великим, в которой провозглашалось 
правило веры в соответствии с вероопределеними I Вселенского 
собора, учившего, что «Отец, Сын и Святой Дух составляют Еди-
ное Божество в равном величии и во Святой Троице» (patris et fi lii 
et spiritus sancti unam deitatem sub parili maiestate et sub pia trinitate 
credamus). Что касается христиан, не разделявших никейский дог-
мат о «единосущии», то они фактически объявлялись вне закона: 
«остальные же, которых мы считаем безумными и неистовыми, 
следующими нечестивому еретическому учению, а сборища их мы 
не признаём церквями, подлежат отмщению – сначала согласно 
божественному приговору, а затем сообразно с нашим волеизъ-
явлением, которое мы выражаем в соответствии с небесным су-
дом» (reliquos vero dementes vesanosque iudicantes haeretici dogmatis 
infamiam sustinere nec concilia bula eorum ecclesiarum nomen accipere, 
divina primum vindicta, post etiam motus nostri, quem ex caelesti arbitrio 
sumpserimus, ultione plectendos. – CTh. XVI.1.2).

2 Meslin M. Les Ariens d’Occident. Paris, 1967. P. 31–78. Отметим, что 
на конфессиональные разделения среди ариан оказывали влияние как 
современная им церковно-политическая культура, так и отсутствие 
возможности договориться между собой относительно ключевых 
бого словских понятий, в рамках которых можно было обосновать 
собственную вероучительную позицию. На наш взгляд, именно отсут-
ствие чётко проработанной богословско-понятийной системы спро-
воцировало раскол между Евдоксием Александрийским и Евномием 
Кизическим, последний из которых примкнул к группировке Аэция, 
хотя, по замечанию Сократа Схоластика, вероучение Аэция было иден-
тично убеждениям Евдоксия, но при этом отсутствовало молитвенное 
единство между последователями обоих (Socr. Hist. Eccl. IV. 13). 

3 Среди исследователей нет единодушного мнения относительно ав-
торства и обстоятельств написания Opus’а (на этом фоне является от-
радным уже тот факт, что большинство специалистов считают этот 
памятник оригинальным латинским текстом, а не переводом с  гре-
ческого). Нам представляется вполне обоснованной точка зрения 
М. Меслена, считавшего, что возможным автором этого текста яв-
лялся готский арианский епископ Максимин, против которого писал 
свои полемические сочинения Блаженный Августин (см. Meslin M. 
Les Ariens et l’Occident, 335–430. Paris, 1967. P. 174–180).
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4 Более подробно см.: Simonetti M. Arianesimo Latino // Studi Medievali. 
1967. VIII. Fasc. 2. P. 736–742.

5 См. PLRE. II. P. 164–169.
6 См., например, закон Валентиниана II от 23 января 386 г. (CTh. 

XVI.1.4), который позволял созывать соборы христианам, согласным 
с богослов скими вероопределениями Сирмийского и Константино-
польского соборов, на которых были утверждены основные положе-
ния умеренного арианства.

7 Sumruld W. Augustine and the Arians. New Haven; London, 1994 P. 29.
8 Frend W.H.C. The Rise of Christianity. Philadelphia, 1984. P. 723; Orlan-

dis J. La conversión de Europa al Cristianismo. Madrid, 1988. P. 76–77. 
9 См. Thompson E.A. The Visigoths in the Time of Ulfi la. Oxford, 1966. 

P. 78.
10 Socr. IV. 3. Показательно, что враждующие вестготские вожди опи-

рались на различные политические силы внутри Империи; так, Ата-
нарих был врагом императора Валента II и поддержал восстание 
узурпатора Прокопия (см. Буданова В.П. Готы в эпоху Великого пер-
селения народов. СПб., 2001. С. 174), в то время, как Фритигерн, как 
показывает Сократ, обратился за поддержкой к императору Валенту 
в борьбе против соперника; вполне возможно, что Фритигерн был 
даже ксеном императора. Принятие арианства Фритигерном и его 
подданными Сократ рассматривает исключительно как выражение 
благодарности перед императором и исполнение обязательств, кото-
рые влечёт за собой установление дружеских отношений.

11 Среди прочего П. Скардильи обращает особое внимание на интел-
лектуальный облик Ульфилы, его лингвистическую подготовку и 
исключительную плодотворность его переводческой техники: Scar-
digli P. La conversione dei Goti al cristianesimo // Settimane di studi del 
Centro Italiano di Studi sull’alto Medioevo. Vol. XIV: La Conversione al 
cristianesimo nell’Europa adell’Alto Medioevo. Spoleto, 1967. P. 65–77; 
Скардильи П. Готы: Язык и культура. СПб., 2012. С. 100–121. 

12 Giesecke H.E. Die Ostgermanen und der Arianismus. Leipzig, 1939. 
S. 41–56, 80–83; Orlandis J. El arrianismo visigodo tardío // Cuadernos 
de Historia de España. 1981. 55–56. P. 5–20; Erbiceanu C. Ulfi la: Viaţa 
şi doctrina lui, său Starea creştinismului în Dacia Traiană şi Aureliană 
în secolul al IV. Bucureşti, 1898.

13 Iord. Get. 234. В переводе Е.Ч. Скржинской это словосочетание пере-
дано как «жрецы своей страны», что, на наш взгляд, не совсем верно.

14 Дряхлов В.Н. Древнегерманское жречество по данным Аммиана Мар-
целлина // Античный вестник. Вып. II. Омск, 1995. С. 148.

15 Thompson E.A. Op. cit. P. 80–101. 
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16 См. Thompson E.A. The “Passio S. Sabae” and Early Visigothic Society // 
Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. 1955. Vol. 4. No. 2/3. P. 331–
338; Strżelczyk J. La société des Wisigoths au IVe siècle à la lumière 
du “Martyre de saint Sabas” // Quaestiones Medii Aevi. 1991. Vol. 4. 
P. 7–28.

17 Буданова В.П. Указ. соч. М., 2001. С. 174. 
18 Так, например, М. Симонетти (Simonetti M. Arianesimo latino // Studi 

Medievali. 1967. VIII. Fasc. 2. P. 663–744) отмечает, что арианство 
Ульфилы было не менее радикальным, чем Евномия и, можно даже 
добавить, самого Ария (P. 743: l’arianesimo di Ulfi la è stato arianesimo 
radicale non meno di quello di Eunomio e, possiamo aggiungere, di Ario 
stesso).

19 Вопрос о генетической связи епископата с муниципальной админи-
страцией провинциальных городов становился предметом присталь-
ного внимания в историографии, например: Guillou A. L’évêque dans 
la société méditerannéenne des VI-e – VII-e siècle. Un modéle // Bibliothèque 
de l’École des Chartes. T. 131. Paris, 1973. P. 5–13; Dagron G. Le christia-
nisme dans la ville byzantine // Dumbarton Oaks Papers. 1977. P. 19–21.

20 Более подробно об этом см. в нашей работе: Копылов И.А. «Римский 
миф» и проблема этноконфессиональной самоидентификации насе-
ления вандальской Африки // Диалог со временем: Альманах интел-
лектуальной истории. Вып. 21. М., 2007. С. 292–321.

21 Orig. Contra Celsum VIII. 68.
22 Commod. Carmen Apologeticum 817–820: Hi tamen gentiles pascunt 

Christianos ubique / quos magis ut fraters requirunt gaudio pleni / Nam 
luxuriosos et idola vana colentes / persecuntur enim et senatum sub iugo 
mittunt.

23 Arnob. Adv. Gent. I. 16. Следует отметить, что самые первые сведе-
ния о широком распространении христианства среди варваров, про-
живающих за территорией Империи, мы находим ещё у Тертуллиана. 
Принимая во внимание риторические преувеличения, целью которых 
было создать благоприятное восприятие христианства в глазах оппо-
нентов Тертуллиана, нельзя не отметить, что уже сам факт интереса 
фактического зачинателя латинской патристики к христианскому бла-
го вестию среди варваров уже заслуживает интереса: «В кого же ещё 
уверовали все народы, как не в Христа, Который уже пришёл? В ко-
го и другие народы уверовали? Парфяне, мидийцы, эламиты и те, кто 
населяют Месопотамию, Армению, Фригию, Каппадокию; и жители 
Понта, и Азии; и пребывающие в Египте, и [населяющие] обла сти 
Африки, как, например обитающие за Киреной римляне и incolae, 
и проживающие в Иерусалиме иудеи и другие народы, как гетулы 
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во всем их разнообразии, и живущие в уделах мавров, населяющие 
пределы Испании, и различные галльские племена, и те, кто живут в 
недоступных для римлян, но уже подчинённых Христу местах Бри-
таннии. [Упомянем ещё] о сарматах, даках, германцах и скифах, и при-
бавим ещё многие народы, населяющие не известные нам провинции 
и острова – сколько их ещё мы можем перечислить?» (Tert. Adv. Iud., 
VII: In quem enim alium universae gentes crediderunt, nisi in Christum, 
qui iam venit? Cui enim et aliae gentes crediderunt? Parthi, Medi, Elamitae, 
et qui inhabitant Mesopotamiam, Armeniam, Phrygiam, Cappadociam; 
et incolentes Pontum, et Asiam, et Pamphyliam; immo rantes Aegyptum, 
et regionem Africae quae est trans Cyrenem inhabitantes Romani et incolae; 
tunc et in Hierusalem Judei et ceterae gentes: ut jam Getulorum varietates, 
et Maurorum multi fi nes, Hispania rum omnes termi ni, et Galliarum diver-
sae nationes, et Britanniarum inaccessa Romanis loca, Christo vero subdita, 
et Sarmatarum, et Dacorum, et Germanorum, et Scytharum, et additarum 
multarum gentium, et pro vinciarum, et insularum multarum nobis ignota-
rum, et quae enumerare possumus?)

24 В общем и целом следует отметить, что доводы Э.А. Томпсона до 
сих пор сохраняют свою актуальность, поскольку они не были никем 
оспорены. Британский исследователь признавал наличие специфи-
чески этнокультурного фактора в восприятии готами арианства, что 
позволяло им, с одной стороны, быть формально приобщенными 
к господствовавшему в Римской ойкумене идеологии, но в то же вре-
мя сохранять некое подобие религиозной независимости, оставаясь 
«еретиками» на вполне законных основаниях (см. Thompson E.A. 
The Visi goths in the Time of Ulfi la. Oxford, 1966. P. 80–100), но при этом 
вряд ли возможно признать приемлемыми взгляды Томпсона отно-
сительно поздней арианизации готов.

25 Укажем, что переводы литургии на готский язык были в ходу и у дру-
гих восточногерманских народов, исповедовавших арианство. Суще-
ствует один малоисследованный текст, носящий название “Colla tio 
beati Augustini cum Pascentio arriano” («Собеседование Блаженного 
Августина с арианином Пасценцием»); некогда он приписывался 
африканскому епископу Вигилию из Тапса, эмигрировавшему из 
Вандальской Африки в Италию; в настоящее время его авторство с 
точностью не установлено. Этот текст, выстроенный в форме диа-
лога между Августином Гиппонским и неким представителем сена-
торского сословия (vir spectabilis) по имени Пасценций, доносит до 
нас сведения об употреблении среди германцев-вандалов привыч-
ного возглашения во время ектеньи «Господи, помилуй!», которое 
в передаче автора источника выглядит как froia arme (если следо-
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вать требованиям церковно-готского «пуризма», то эту аккламацию 
следовало бы передать как *frauja armai). Детальный комментарий 
к этому тексту см. Tiefenbach H. Das wandalische Domine Miserere // 
Historische Sprach forschung. 1991. 104. 2. P. 251–268.

26 Подробнее см.: Копылов И.А. Этнический облик арианской церкви 
в Вандальской Африке (V–VI века) //Античный мир и археология. 
Саратов, 2009. Вып. 13. С. 301–320.

27 Большинство исследователей считает, что Виктор до своей епископ-
ской хиротонии был пресвитером при карфагенском епископе Евге-
нии, имея при этом доступ как к документам Карфагенской епархии, 
так и к архивам вандальских королей. См.: Courtois C. Victor de Vita 
et son œuvre. Alger, 1954. P. 7–11; Marrou H.-I. La valeur historique de 
Victor de Vita // Les cahiers de Tunisie. 1967. 57–60. P. 205–208; Man-
douze A. Prosopographie chrétienne du Bas-Empire. V. 1: Prosopo graphie 
de l’Afrique chrétienne (303–533). Paris, 1982. Col. 1175–1176.

28 Vismara G. Gli editti dei re vandali // Studi in onore di G. Scherillo. Vol. 2. 
Milano, 1972. P. 849–878.

29 Токарев С.А. Ещё раз о религии как социальном явлении (ответ моим 
критикам) // Советская Этнография. 1981. № 1. С. 51.

30 Копылов И.А. Указ. соч. С. 319. 
31 Greg. Tur. Hist. Franc. II.34: Metuens enim populum, o rex, ignores quia 

satius est ut populous sequatur fi dem tuam, quam tu infi rmitati faveas 
populari?

32 Об этом см.: Копылов И.А. Церковь в системе организации власти и 
общества в Вандальской Африке (V–VI века): Автореф. канд. дисс. 
М., 2006. С. 20–21. 

33 См.: Vict. Vit. I. 43.
34 Greg. Tur. Hist. Granc. II. 28.
35 Con. Epaonense VI. В связи с этим нелишне вспомнить пример епи-

скопа Епифания Павийского, который, по словам Эннодия, будучи 
в Тулузе, был приглашён королем Эйрихом на пир, но отказался от 
участия в трапезе, узнав, что там будут присутствовать арианские 
епископы (Ennod. Vita Epiph. 92).

36 Con. Epaonense XXIX.
37 Con. Epaonense XVI.
38 В этом отношении особую ценность имеют работы П.П. Шкаренко-

ва, посвященные исследованию идеологических основ власти остгот-
ского короля, и рисующие риторический образ правителя в Остгот-
ской Италии, см.: Шкаренков П.П. Королевская власть в Остготской 
Италии по «Variae» Кассиодора. М., 2003; Он же. Римская традиция 
в варварском мире: Флавий Кассиодор и его эпоха. М., 2004.
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39 В связи с проблемой идеологического оформления института друж-
бы наиболее красноречивым является пример комита Себастьяна, 
отказавшегося перейти в арианство, чтобы тем самым укрепить 
дружеские отношения с королем, и затем казненного Гейзерихом 
см.: Vict. Vit. I, 19: Sed ut nobis conexa simper iugisque maneat amicitia 
tua, hoc placuit praesentibus sacerdotibus nostris, ut ejus effi ciaris cultu 
religionis, quam et nos et noster populus veneratur. Интересно, что здесь 
упомянуты арианские епископы как ближайшие советники короля; 
также в словах Гейзериха присутсвует ссылка на авторитет «наро-
да», который, как и в случае с бургундским королём Гундобадом, 
опасавшимся негативной реакции народа, рассматривался как кол-
лективный хранитель этнорелигиозной идентичности, воплощенной 
в приверженности арианству.

40 Giesecke H. Op. cit. S. 127.
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Четвертый научный семинар «Миусские античные посидел-
ки» кафедры истории древнего мира Института восточных куль-
тур и античности РГГУ состоялся 30–31 марта 2012 г. Семинар 
был посвящен теме «Писцы в древних обществах». Участники 
семинара рассмотрели с разных сторон роль писцов в различных 
античных и древневосточных обществах (статьи на основе докла-
дов публикуются в этом номере журнала). Организаторами семи-
нара выступили С.Г. Карпюк и И.С. Архипов (Восток). Открыли 
научный семинар И.С. Смирнов, директор Института восточных 
культур и античности РГГУ и П.П. Шкаренков, заведующий кафе-
дрой истории древнего мира.

На утреннем сидении 30 марта, посвященном писцам/секрета-
рям в Древней Греции, были выслушаны доклады С.Г. Карпюка (Мо-
сква), И.Е. Су рикова (Москва) и Т.В. Кудрявцевой (Санкт-Петербург). 
С.Г. Карпюк в до кладе «Писцы или секретари? – Афины и вся Гре-
ция» поставил вопрос о том, следует ли рассматривать афинских 
писцов как отдельную социально-профессиональную группу, хотя 
современные исследователи и не склонны к подобной генерализа-
ции. В докладе И.Е. Сурикова «Афинские граждане архаической 
и классической эпох как писцы» греческий полис рассматрива-
ется как тип общества, которое характеризовалось отсутствием 
узкой специализации профессиональных функций, их «укоренен-
ностью» в социуме. В условиях массовой грамотности гражданин 
был «сам себе писцом». Полисных должностных лиц (grammateis), 
по мнению докладчика, корректнее определять как секретарей, 
а не как писцов. Доклад Т.В. Кудрявцевой «Писцы в афинском 
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судебном процессе» был посвящен анализу деятельности писцов 
и секретарей в афинских судах. По мере того, как сами афинские 
граждане всё больше превращались в писцов, по мнению автора, 
падало реальное политическое и общественное значение секре-
тарей и их помощников, превращающихся в ничтожных «техни-
ческих» работников. Все доклады сопровождались оживленным 
обсуждением.

После перерыва прошла дискуссия о писцах/секретарях в Древ-
нем Риме. С сообщением «Римские писцы в период Республики» 
выступил В.К. Хрусталёв (Санкт-Петербург). Докладчик попы-
тался дать краткую характеристику положения писцов-scribae 
в Риме в данный период, особое внимание уделив их участию 
в судопроизводстве; в ходе уголовного процесса scriba выпол-
нял функции, аналогичные обязанностям современного секрета-
ря уго ловного суда. А.Л. Смышляев (Москва) в своем сообщении 
продемонстрировал важность концепции Фергюса Миллара для 
понимания положения и значения римской бюрократии. Свои воз-
ражения высказала Е.В. Ляпустнина (Москва). Завязалась острая 
дискуссия, в которой принял участие А.М. Сморчков (Москва) 
и другие коллеги. 

На утреннем «вполне восточном» сидении 31 марта были заслу-
шаны и вызвали заинтересованное обсуждение доклады И.С. Смир-
нова (Москва) и А.А. Вигасина (Москва). Доклад И.С. Смирнова 
«Гадатель–астро лог–пи сец–историк» был посвящен писцам Древ-
него Китая. В до кладе А.А. Вига сина «Письменность и писцы 
в древней Индии» были рассмотрены вопросы о времени появле-
ния письменности в Индии, а также о статусе писцов. 

После перерыва состоялось завершающее, «ближневосточ-
ное» сидение; с докладами выступили И.С. Архипов (Москва) 
и Б.Е. Александров (Москва). В докладе И.С. Архипова «Писцы 
Месопотамии и Сирии в III – первой половине II тыс. до н. э.» 
были рассмотрены некоторые теоретические вопросы, связанные 
с понятием «писец» применительно к месопотамской цивилиза-
ции. В докладе Б.Е. Александрова «Писцы и писцовые школы 
в Хеттском царстве в свете новых исследований» анализирова-
лось современное состояние исследований, посвященных писцам 
как особой общественной и профессиональной группе внутри 
хеттского общества.



Семинар завершился дискуссией, посвященной роли писцов 
в древних обществах. Участники одобрили «тематическую» эво-
люцию «Миусских античных посиделок», т. е. обсуждение дис-
куссионных проблем истории древнего мира. 

С.Г. Карпюк
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ПИСЦЫ МЕСОПОТАМИИ В ПРОТОПИСЬМЕННЫЙ 
И РАННЕДИНАСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОДЫ*

Статья рассматривает некоторые теоретические вопросы, связанные 
с понятием «писец» применительно к месопотамской цивилизации, 
и пред лагает обзор положения профессиональных писцов в Протопись-
менный и Раннединастический периоды (конец IV тыс. – XXIV в. до н. э.) 
по данным текстов из Урука (Варки), Шуруппака (Фары) и Гирсу (Телло).

Ключевые слова: Месопотамия, Шумер, писцы, клинопись, прото-
клинопись, Фара, Урук, Шуруппак, Гирсу, Раннединастический период. 

Исследования по истории письма и грамотности, в кото-
рых фигурирует понятие «писец» (англ. и фр. scribe, нем. Schreiber), 
исключительно многочисленны в ассириологической науке. Толь-
ко начиная с 2000 г. было опубликовано три монографии на эту 
тему1; в 2009 г. вышла обобщающая статья «Schreiber» объемом 
в 30 страниц в авторитетной энциклопедии Reallexikon der Assyrio-
logie2. Писцы в Месопотамии – один из немногих ассириологиче-
ских сюжетов, которым посвящена специальная монография на 
русском языке3. Существование такой обширной историографии 
объясняется уникальным богатством источников: число найден-
ных к настоящему времени клинописных текстов превышает 
полмиллиона, более половины из них опубликовано, и все они, 
в отличие от большинства памятников классической древности, 
дошедших до нас в средневековых копиях, представляют собой 
оригиналы IV–I тыс. до н. э.4 Эти тексты не только сами по себе 
служат материалом для изучения истории письменности, но и 

*Исследование подготовлено при поддержке грантов 11-01-00142а (РГНФ) и 
МК-2112.2011.6 (Совет по грантам при Президенте РФ).
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содержат огромное количество прямых свидетельств о писцах и 
связанной проблематике для всех эпох месопотамской истории. 
Наконец, у ассириолога есть редкая возможность проследить раз-
витие письма и его социальные последствия с самого момента его 
изобретения в конце IV тыс. до н. э.

Настоящая работа представляет собой краткое обобщение ре-
зультатов ассириологических исследований о роли и положении 
писцов в Месопотамии с конца IV тыс. до н. э. и до начала Старо-
аккадского периода (ок. 2334 г. до н. э.)5. Начать следует с опре-
деления предмета: какой смысл мы будет вкладывать в понятие 
«писец»? Сегодня это слово не имеет такого же живого значения, 
как, например, «водитель» или «секретарь»: в окружающем нас 
мире писцов не осталось. Толковые словари русского и европей-
ских языков определяют слово «писец» и его эквиваленты очень 
широко и многозначно6. Не менее разнообразными оказываются 
и смыслы, которые вкладывают в это понятие ассириологи. Чаще 
всего в фокусе исследования находятся шумерское слово dub-sar 
(дословно «пишущий на табличке») и происходящее от него ак-
кадское �upšarru, которые традиционно переводятся как «писец»7. 
В то же время есть все основания считать, что эти термины, не го-
воря уже об их предполагаемых синонимах8, в действительности 
могут относиться к очень разным социальным явлениям, которые 
далеко не всегда совпадают с теми, которые современные ученые 
имплицитно соотносят с понятием «писец».

Для настоящего исследования было избрано следующее тех-
ническое определение: писец – это человек, в число основных про-
фессиональных обязанностей которого входит создание пись мен-
ных текстов. Не все значения слов dub-sar / �upšarru подпадают 
даже под это достаточно свободное определение. Прежде всего, 
в шумерском и аккадском языках не существовало отдельного тер-
мина для понятий «грамотность» (умение читать и писать) или 
«грамотный человек». В этом значении использовались именно 
слова nam-dub-sar/�upšarrūtu «искусство писца» и dub-sar/�upšarru 
«писец»9. Например, шумерский гимн, составленный от лица царя 
Шульги (2094–2047 гг. до н. э.), содержит следующие строки: «Ко-
гда я был маленьким, то изучал в школе искусство писца по та-
бличкам Шумера и Аккада. Никто из знатных не мог писать так, 
как я. Там, куда приходят за писцовым искусством, я овладел вы-
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читанием, сложением, счетом и учетом. Прекрасные богини На-
нибгаль и Нисаба щедро наделили меня знанием и пониманием. 
Я внимательный писец, который ничего не упускает!»10. Очевид-
но, что царь просто похваляется своей грамотностью, а вовсе не 
заявляет, что был писцом в принятым выше смысле слова.

До недавнего времени в ассириологии преобладала точка зре-
ния, согласно которой в древней Месопотамии эти два понятия – 
«(профессиональный) писец» и «грамотный человек» – не только 
выражались одним и тем же термином, но и совпадали на прак-
тике: иными словами, считалось, что читать и писать, за редки-
ми исключениями, умели только писцы-профессионалы11. Однако 
работы последних лет достаточно убедительно продемонстри-
ровали, что в Месопотамии, по крайней мере начиная со II тыс. 
до н. э., грамотой в той или иной степени владело большинство 
правителей, жрецов, чиновников и купцов, а также многие другие 
представители высших и средних слоев населения, не исключая 
и женщин12. Таким образом, изучение профессии писца как со-
циального и культурного явления не может совпадать с изучением 
терминов dub-sar/�upšarru, которые могли обозначать любого гра-
мотного человека (а также приобретать и другие смыслы). И на-
оборот, люди, подпадающие под приведенное выше определение, 
далеко не всегда называются в источниках этими терминами или 
их возможными синонимами: если род занятий человека, в том 
числе писца, прямо не указан, его нередко можно установить по 
другим свидетельствам.

Наконец, трудно не заметить, что наше определение писца нуж-
дается в уточнении. Ситуация, когда профессиональная деятель-
ность сводится к «писанию» в чистом виде, вероятно, встречается 
редко; обычно оно сопряжено с другими обязанностями. В за ви-
си мости от их содержания для древней Месопотамии можно пред-
варительно выделить несколько писцовых профессий, каждая из 
которых, кстати, в большой степени «отвечала» за один из основ-
ных жанров клинописных текстов13:

1) Писарь. Лица, составлявшие отчетные документы круп-
ных учреждений (храм, дворец и др.), часто выполняли и соб-
ственно административные функции.

2) Нотариус. Желая составить юридический документ, жи-
тель Месопотамии прибегал к платным услугам писца, который 
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должен был знать формуляр и обладать познаниями в области пра-
ва в целом14.

3) Секретарь. Цари и высокопоставленные чиновники, даже 
будучи грамотными, едва ли писали сами: составлением и чте-
нием писем, а также, возможно, другой документации, занимался 
специальный помощник, обладавший большим влиянием в госу-
дарственных делах15.

4) Переписчик. Писцы, копировавшие манускрипты, нередко 
бывали авторами или редакторами этих произведений, т. е. могли 
быть, в современной терминологии, писателями и учеными16.

Задача настоящей работы – проследить возникновение и роль 
каждой из этих профессий в древнейшие периоды истории Месо-
потамии.

* * *
Древнейшая в истории Месопотамии – и, вероятно, всего че-

ловечества – система письма была изобретена в городе Урук око-
ло 3200 г. до н. э.17 Эта письменность – так называемая прото-
клинопись – использовалась в течение двух или трех столетий, 
составляющих Протописьменный период (археологические пери-
оды Урук IV, Джемдет-Наср и Урук III). Всего найдено примерно 
5400 протоклинописных табличек18, из которых около 5000 проис-
ходит из самого Урука (из них опубликовано более двух третей). 
Протоклинопиcь представляет собой идеографическое письмо, 
в котором знаки происходят от изображений предметов окружа-
ющего мира и обозначают сами эти предметы или ассоциативно 
связанные с ними понятия. Такая письменность неспособна пе-
редавать фонетические единицы или грамматические форманты 
языка, поэтому язык протоклинописных текстов определить едва 
ли возможно. По-прежнему неясно, говорили ли их создатели на 
шумерском или на каком-то другом языке. Напротив, совершенно 
очевидно, что шумерская клинопись III тыс. до н. э. и вся месо-
потамская письменная традиция происходят именно от урукской 
протоклинописи.

Протоклинопись была разработана в крупном централизован-
ном хозяйстве – дворце или храме – в ходе экспериментов с различ-
ными средствами, облегчающими учет материальных ценностей. 
К числу других подобных средств, найденных в Уруке, относятся 
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так называемые токены – глиняные фишки разных форм, условно 
обозначавшие меры зерна, головы скота и т. п. и помещавшиеся 
в буллы – глиняные «конверты» с печатью лица, ответственного 
за передаваемые ценности. Схожие функции выполняли глиняные 
таблички, содержавшие только цифры и печати (впрочем, предмет 
учета можно было определить по тому, какая именно метрологи-
ческая система для него применялась). Наиболее удобной, однако, 
оказалась система регистрации, в которой наряду с цифрами ис-
пользовались идеограммы, изображавшие предметы транзакций, 
а также указывавшие на их характер и обстоятельства и на лиц, 
в них участвовавших19.

Таким образом, протоклинопись была создана как средство 
бухгалтерского учета, однако она быстро приобрела ряд новых 
функций. Около 15% протоклинописных табличек представляют 
собой не отчетные документы, а так называемые лексические тек-
сты – списки знаков и их комбинаций, организованные по темати-
ческому принципу, как перечни профессий, животных, растений, 
ремесленных изделий и т. п.20 Репертуар знаков в них значительно 
превосходит тот, что использовался для учета. Лексические тек-
сты служили прежде всего для обучения письму; многие из них, 
вероятно, были написаны учениками как «школьные» упражне-
ния. Согласно гипотезе Р.К. Энглунда, один из «лексических» 
текстов представляет собой первую в истории попытку записи 
поэтического произведения21. К концу IV тыс. до н. э. традицион-
но относили первые договоры о покупке земли, высеченные на 
камне22; в последнее время эти памятники чаще датируют началом 
следующего, Раннединастического периода23.

В текстах Протописьменного периода встречаются разноо-
бразные обозначения профессий, должностей или званий24. Одно 
из них записывалось знаком ŠID25, который позднее имел несколь-
ко шумерских чтений, в том числе: šid «считать»; sanga «управля-
ющий храмом»; umbisag «писец» (один из синонимов слова dub-sar 
в III–I тыс. до н. э.)26. То, что одна и та же идеограмма могла пере-
давать эти три значения, едва ли можно считать случайным совпа-
дением. Как было сказано выше, первыми писцами Месопотамии, 
скорее всего, были именно администраторы крупного хозяйства, 
отвечавшие за учет материальных ценностей. В лексических спи-
сках знак ŠID встречается в сочетании с другими идеограммами; 
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смысл этих комбинаций обычно неясен, но сочетание DUB ŠID / 
ŠID DUB, возможно, указывает на отделение профессии писца от 
других административных функций «счетовода»-ŠID (знак DUB 
означал в шумерском письме клинописную табличку).

* * *
Следующий период в истории Месопотамии – Раннедина-

стический – продлился более полутысячелетия: с начала III тыс. 
до второй половины XXIV в. до н. э. Дошедшие от этого времени 
тексты более разнообразны по месту происхождения и многочис-
ленны: общее число табличек и фрагментов превышает 20 тыс.27 
Древнейшие из них найдены при раскопках города Ура и датиру-
ются примерно XXVIII в. до н. э.: таким образом, от последних 
текстов Протописьменного периода их отделяет около 200 лет28. 
Эти 400 табличек из Ура представляют собой первые тексты, о ко-
торые можно с уверенностью утверждать, что они написаны на 
шумерском языке29. Другие крупные раннединастические корпуса 
происходят из Фары (древний Шуруппак), Абу-Салабиха30, Телль-
Ухеймира (Киш), Телло (Гирсу), Нуффара (Ниппур) и Телль- Иб зей-
ха (Забалам) в Ираке, а также из Телль-Бейдара (Набада) и Телль-
Мардиха (Эбла) в Сирии31. Наиболее ценные сведения о пис цах 
содержатся в текстах из Шуруппака и Гирсу, и в настоящем иссле-
довании будут подробно рассмотрены только эти два раннедина-
стических корпуса.

Около 1000 табличек, найденных в Шуруппаке, относится при-
мерно к XXVI в. до н. э.32 Этот период, часто называемый периодом 
Фара, отражает новую стадию развития письменности: знаки при-
обрели более привычные клинообразные очертания, а главное, у не-
которых из них появились силлабические значения. С их помощью 
стало возможно передавать не только слова целиком, но и, напри-
мер, иноязычную ономастику или грамматические форманты.

Примерно 100 табличек из этого корпуса содержат лексиче-
ские списки и тексты, которые впервые можно уверенно отнести 
к литературному жанру. Около 50 документов представляют со-
бой договоры о продаже недвижимости. Однако подавляющее 
большинство текстов составляют, как и в предшествующие перио-
ды, отчетные документы о транзакциях материальных ценностей 
и об управлении персоналом. Лексика и дипломатика этих текстов 
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крайне трудны для интерпретации и все еще поняты недостаточно 
хорошо, однако исследователи смогли сделать ряд важных выво-
дов о характере и содержании корпуса.

Было показано, что эти документы составляют отчетность 
крупного централизованного хозяйства, охватывавшего все сторо-
ны социально-экономической жизни города: сельскохозяйствен-
ное производство, ремесло, транспорт, торговлю, военную орга-
низацию и даже «индустрию развлечений». В административном 
отношении эти отрасли хозяйства были разделены между «двор-
цом» (é-gal) и «городом» (uru), но координировались из общего 
центра управления (é-geme2) во главе с правителем-энси (чье имя, 
к сожалению, до нас не дошло)33. Вероятно, экономическая орга-
низация выходила за пределы Шуруппака и охватывала значитель-
ную часть Шумера, однако о сравнительной роли других крупных 
хозяйств региона, а также частного сектора в этот период трудно 
судить из-за отсутствия источников. В то же время масштабы хо-
зяйства Шуруппака позволяет оценить сам объем архива: дошед-
шие до нас 900 отчетных документов охватывают очень краткий 
период, не более одного года34; всего же за год администраторы 
хозяйства должны было составлять не менее 2000 текстов35.

В этом корпусе среди социально-профессиональных обозна-
чений впервые засвидетельствовано шумерское слово dub-sar, ко-
торое традиционно переводят как «писец»36. Следовательно, для 
нашего исследования необходимо прежде всего искать ответ на 
вопрос: каковы были функции и положение dub-sar в администра-
ции Шуруппака?37 В то же время нельзя не взглянуть на проблему 
и с другой стороны: кто составлял и записывал тексты из Фары? 
Только ли dub-sar владели письменностью и пользовались ею в сво-
ей профессиональной деятельности?

Чтобы ответить на первый вопрос, рассмотрим статус dub-sar 
в сравнении с другими социально-профессиональными категориями 
по следующим критериям: 1) численность; 2) сочетаемость с дру-
гими статусами; 3) обстоятельства карьеры и место на «служебной 
лестнице»; 4) уровень материального обеспечения; 5) обязанности, 
специализация и иерархия внутри статуса. Следует иметь в виду, 
что при решении этой задачи приходится сталкиваться с рядом 
трудностей, из-за которых любые выводы неизбежно оказываются 
предварительными. Во-первых, люди в раннединастических текстах 
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назывались чаще всего только по именам: «отчества» указывались 
эпизодически, а «фамилии» не использовались вообще. Из-за этого 
нескольких носителей распространенных имен непросто отличить 
друг от друга, что крайне затрудняет, например, реконструкции ка-
рьеры или анализ сочетаемости статусов. Во-вторых, указание на 
социально-профессиональный статус лица в документах не было 
обязательным и подчинялось прагматическим соображениям – на-
пример, это делалось во избежание путаницы между тезками, упо-
минающимися в одном и том же документе. Следовательно, статус 
многих лиц – в том числе, возможно, и «писцов» dub-sar – в текстах 
прямо не засвидетельствован.

В административных текстах из Фары термином dub-sar обо-
значаются около 60 человек38. Это наиболее часто встречающаяся 
социально-профессиональная категория в корпусе39. Последнее, 
однако, не означает, что dub-sar были наиболее многочисленной 
и, соотвественно, низшей по положению группой в хозяйстве Шу-
руппака. Причина в том, что рядовые работники в целом мало упо-
минаются в отчетности этого хозяйства по именам и с указанием 
статуса: в основном в документации фигурирует среднее звено ад-
министрации. Примечательно, что наиболее высокопоставленные 
чиновники также упоминаются редко и, как правило, не как субъ-
екты транзакций, а как начальники лиц, в них участвующих40.

Для такого большого числа dub-sar можно было бы предло-
жить и другое объяснение: термин обозначал в текстах из Фары 
не профессию или должность, а уровень образования (например, 
«грамотный человек») или социальную группу (например, «чи-
новник»)41. Однако в этом случае следовало бы ожидать, что одни 
и те же лица сочетали статус dub-sar с другим статусом. Такие слу-
чаи в корпусе надежно не засвидетельствованы42. Кроме того, обо-
значение dub-sar появляется в документах с жесткой структурой 
в тех же позициях, что и другие наименования должностей или 
профессий43.

К сожалению, о карьерах dub-sar в раннединастическом Шу-
руппаке говорить не приходится, так как весь корпус администра-
тивной отчетности охватывает не более года44. Однако о положе-
нии dub-sar в административной иерархии можно судить по уров-
ню их «заработной платы». В хозяйстве Шуруппака, как и позднее 
в Месопотамии, чиновники и работники получали содержание в 
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разных формах, от продуктов питания до земельных наделов в 
держание. Важную часть оплаты составляли регулярные выдачи 
(рационы) зерна, размер которых легче всего сравнивать для раз-
ных должностей. Такое сравнение показывает, что dub-sar входили 
в число наиболее высокооплачиваемых чиновников Шуруппака из 
тех, что упоминаются в списках рационов (высшие представите-
ли администрации в этих текстах не фигурируют). Месячный ра-
цион dub-sar чаще всего составлял 1 гур, то есть не менее 240 л 
зерна45 – вдвое больше, чем, например, у бригадира плотников, 
поваров или певцов, и втрое больше, чем у рядового квалифици-
рованного работника. По этому критерию на одном уровне с dub-
sar находились следующие чиновники: engar (дословно «земле-
делец») – агроном и лицо, ответственное за крупные операции 
с зерном; dam-gàr («купец») – торговый агент хозяйства; nimgir 
(«глашатай») – ответственный за мобилизацию рабочей силы46. 
Те же классы чиновников были сопоставимы с dub-sar по числен-
ности. Таким образом, в административной иерархии Шуруппака 
dub-sar относились скорее к администраторам «среднего звена», 
нежели к ремесленникам или к вспомогательному персоналу.

Содержание обязанностей dub-sar определить непросто: оче-
видно, что отчетные тексты позволяют судить о них только по кос-
венным признакам. Обладатели этого статуса чаще всего встреча-
ются в документах как получатели материальных ценностей. Все 
же иногда dub-sar фигурируют в рубриках как составители текста: 
вполне ожидаемым образом, ведение записей входило в число их 
профессиональных функций47. В то же время задачи dub-sar, по 
крайней мере некоторых, к этому не сводились: несколько текстов 
регистрируют персонал, зерно и другие ценности, передаваемые 
под ответственность dub-sar48.

В отчетных документах из Фары термин dub-sar нередко со-
провождается определениями, выраженными существительным в 
родительном падеже или, реже, прилагательным. Среди определе-
ний преобладают названия материальных ценностей, профессио-
нальных групп и административных служб49: засвидетельствованы 
dub-sar zíd «писец по муке», dub-sar udu «писец по овцам»; dub-sar 
kuš7 «писец погонщиков»50, dub-sar maškim «писец посыльных»51, 
dub-sar na-gada dsùd «писец пастухов богини Суд», dub-sar lú-simug 
«писец медников», dub-sar tigiₓ-di «писец волынщиков»52, dub-sar 
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(anše) sa12-du5 «писец (по ослам) главного землемера»53, dub-sar 
sanga-GAR «писец заведующего хлебными припасами (?)»54, dub-
sar geme2 «писец Эгеме»55. Скорее всего, эти сочетания обознача-
ли должности, а не профессиональные специализации: мы знаем 
из рубрик текстов, что одни и те же dub-sar умели регистрировать 
разные виды ценностей56. По всей видимости, dub-sar были рас-
пределены по разным ведомствам и подчинялись их начальникам: 
по самой природе своей профессии административные писцы 
едва ли могут объединяться в артели во главе с бригадирами, как, 
например, плотники или рыбаки.

Тем не менее, документы из Фары свидетельствуют об опреде-
ленной иерархии внутри статуса dub-sar. Вероятно, писцы Эгеме, 
подчиненные высшим чиновникам, занимали сравнительно более 
высокое положение. Как отмечалось выше, размеры рационов зер-
на у разных dub-sar могли различаться в несколько раз57. У многих 
dub-sar имелись подчиненные, в том числе другие dub-sar58. Один 
из dub-sar sanga-GAR, по имени Šubur, однажды назван ugula dub-
sar «бригадир писцов»59. Вероятно, в число высших представителей 
городской администрации входил dub-sar mah, «главный писец», 
к сожалению, редко упоминающийся в документах, как и другие 
сановники этого ранга; о его функциях ничего не известно60.

Слово dub-sar встречается не только в отчетных документах, 
но и в договорах о покупке недвижимости из Фары. В частности, 
одно из двух официальных лиц, заверявших сделки с землей за 
вознаграждение, обозначалось как dub-sar aša5, дословно «писец 
по полям» (иногда это обозначение сокращалось до dub-sar). По 
всей видимости, этот чиновник отвечал за межевание земли – то 
есть был кем-то вроде «кадастрового инженера». В схожих по 
структуре документах о покупке построек среди ответственных 
лиц вместо dub-sar aša5 фигурирует чиновник um-mi-a lú-é-éš-gar, 
дословно «мастер – обмерщик дома веревкой»61. Очевидно, что 
эти лица выполняли аналогичные функции – первый для земель-
ных участков, второй – для построек. Едва ли при этом они лично 
записывали текст договора: скорее всего, это делали те dub-sar, 
которые упоминаются в большинстве из них в списке свидете-
лей, нередко на последнем месте62. Вероятно, термин dub-sar aša5 
представляет собой один из первых надежных примеров того, как 
слово dub-sar теряет свое первоначальное значение – «пишущий 
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на табличке» – и входит в название должности, чьи функции не 
обязательно включали собственно запись текста63.

В лексических списков и литературных произведений из Фары 
слово dub-sar не встречается. Их составители обозначаются в ко-
лофонах термином umbisag64. Примечательно, что около трети из 
них оказываются теми же людьми, что фигурируют в качестве 
dub-sar в отчетных или юридических документах65. Следователь-
но, административные писцы часто записывали и «ученые» тек-
сты, при этом называя себя более древним и, вероятно, престиж-
ным термином umbisag.

У нас нет веских оснований предполагать, что в раннедина-
стическом Шуруппаке функции писцов – в принятом выше смыс-
ле слова – могли выполнять другие люди, помимо dub-sar или 
umbi sag. В рубриках (колофонах) текстов среди их составителей 
никогда не упоминаются люди с другими статусами. Дж. Визика-
то систематически относит к «писцам» (scribes) также лиц, имею-
щих статусы agrig и um-mi-a lú-é-éš-gar, однако эта точка зрения 
не представляется обоснованной66. 

* * *
Второй большой раннединастический корпус, важный для на-

шего исследования, происходит из раскопок городища Телло (древ-
ний город Гирсу) и датируется серединой XXIV в. до н. э. – то 
есть на 150–200 лет позже, чем тексты из Фары. Корпус включа-
ет более 1850 табличек67, подавляющее большинство из которых 
опубликованы и представляют собой отчетные документы, охва-
тывающие период с 2374 по 2355 г. до н. э., когда Гирсу был сто-
лицей государства Лагаш. Впервые в истории Месопотамии в них 
систематически указывается дата составления (день, месяц и год), 
благодаря чему была реконструирована внутренняя хронология 
корпуса68. К Раннединастическому периоду относятся около двад-
цати договоров69, а также пять писем из Телло – именно отсюда 
происходят древнейшие в мире тексты этого жанра70. Корпус не 
содержит лексических списков или литературных произведений.

Документы корпуса составляют отчетность хозяйства, которое 
по-шумерски называлось é munus «женский дом», а в последние 
шесть лет его существования – é-ba-U2 «дом (богини) Бауа». Во 
главе этого хозяйства находились супруги правителей Лагаша71. 
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Вероятно, в год его администраторы составляли не более 400 тек-
стов72: таким образом, оно в несколько раз уступало по экономиче-
скому размаху городскому хозяйству Шуруппака XXVI в. до н. э.

В Лагаше конца раннединастического периода продолжало ши-
роко употребляться слово dub-sar; слово umbisag, видимо, к это му 
времени вышло из практического употребления73. Рассмотрим по-
ложение этой социально-профессиональной категории в соответ-
ствии с теми же критериями, что были предложены для текстов из 
Фары (при этом мы, к сожалению, будем сталкиваться с теми же 
трудностями).

Всего в корпусе упоминаются более 40 человек со статусом 
dub-sar, однако не следует считать, что все они одновременно ра-
ботали в хозяйстве супруги правителя: за два десятилетия, кото-
рые охватывает корпус, на одной должности могло смениться не-
сколько человек; кроме того, многие из этих dub-sar принадлежа-
ли к другим хозяйствам города. Вероятно, собственно в «женском 
доме» / «доме Бауа» в каждый отдельно взятый момент служили 
не более четырех dub-sar, принадлежавших к постоянному персо-
налу74. Как и в Шуруппаке, статус dub-sar упоминается в парал-
лельных контекстах с другими должностями или профессиями75, 
то есть в общем случае не может считаться званием или родовым 
социальным понятием (ниже приводятся некоторые исключения).

Документы из Гирсу предоставляют возможность надежно 
реконструировать этапы карьеры по меньшей мере для трех dub-
sar76. Чиновник по имени Maš-dà, засвительствованный как dub-
sar в правления Энэнтарзи и Лугальанды, при Урукагине получил 
должность agrig «эконом»77. О положении лиц этой категории 
в административной иерархии Гирсу, которая в целом реконстру-
ирована в меньшей степени, чем для Шуруппака, судить трудно. 
Тем не менее, одно обстоятельство не может не привлекать вни-
мания: если в хозяйстве Шуруппака agrig находились значительно 
ниже dub-sar на служебной лестнице, то в Гирсу, напротив, долж-
ность agrig стала следующей ступенью в карьере для dub-sar. Чи-
новник En-kù при Энэнтарзи упоминается в качестве dub-sar, при 
Лугальанде и Урукагине – как kurušda «откормщик» (то есть от-
ветственный за стадо скота в хозяйстве)78. Наконец, En-ig-gal, dub-
sar в правление Энэнтарзи, при Лугальанде занял пост nù-banda – 
высшего хозяйственного чиновника храма79. Примечательно, что 
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все эти три чиновника после повышения в должности все еще вре-
мя от времени упоминаются в текстах с прежним статусом dub-sar. 
Не исключено, что мы имеем дело с первыми примерами явления, 
хорошо засвидетельствованного в последующие периоды, когда 
чиновники в определенных ситуациях продолжали называть себя 
dub-sar на всем протяжении своей административной карьеры, даже 
занимая высшие государственные должности80. Возможно, профес-
сиональная гордость писцов поспособствовала тому, что слово 
dub-sar, обозначавшее в узком смысле профессию или должность, 
со временем стало употребляться также как почетное звание.

Оценить положение dub-sar относительно других чиновников 
Гирсу по уровню содержания труднее, чем в случае с Шуруппа-
ком, так как рационы в хозяйстве супруги правителя, по-види-
мому, имели меньшее значение. Размеры рационов зерна и шерсти 
у разных профессиональных групп демонстрируют слабые разли-
чия, при этом больше всех зерна получали работники физического 
труда, а не старшие чиновники. Вероятно, бóльшую роль в оплате 
труда последних играли земельные держания81.

В отличие из текстов из Фары, в отчетных документах из Гирсу 
нет никаких указаний на dub-sar, которые их составили и записали. 
Всего менее 50 текстов корпуса имеют рубрики, где называются 
составители текстов, и все они, как ни странно, занимали другие 
должности82. При этом для dub-sar хорошо засвидетельствованы 
обязанности, не связанные с записью документов: хранение и рас-
пределение материальных ценностей, организация работ и управ-
ление младшим персоналом83. Любопытен пример чиновника по 
имени Aš10-né, названного в одном документе «писцом – бригади-
ром ткачих»; в другом тексте он же, видимо, для краткости, назван 
просто «ткачом»84.

Об иерархии или специализации внутри профессии dub-sar 
в текстах Гирсу нет почти никаких сведений85. Само слово dub-
sar почти никогда не сопровождается определениями, что было 
обычной практикой в Шуруппаке. Исключение составляет назва-
ние должности dub-sar mah «главный писец». Вероятно, в каждом 
крупном хозяйстве служил один такой чиновник, но о его функци-
ях ничего не известно86.

Среди свидетелей сделок в юридических документах из Гирсу 
по-прежнему указывались dub-sar, но, как представляется, реже, 
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чем в договорах из Фары87. Некоторые из этих писцов встречают-
ся в качестве dub-sar и в отчетных документах88. Автор одного из 
найденных в Гирсу писем, по имени Gú-bé, также известен как 
dub-sar по отчетным текстам89.

* * *
Интерпретация документов Протописьменного и Раннедина-

стического периодов сопряжена со значительными филологиче-
скими трудностями, и мы все еще далеки от полного понимания 
этих текстов. Тем не менее, на их основе возможно составить 
некоторое представление о положении писцов – то есть лиц, чья 
профессиональная деятельность включала составление и запись 
текстов (но которые вовсе не владели в древней Месопотамии мо-
нополией на грамотность).

Месопотамская письменность в своей древнейшей форме – 
протоклинопись –была создана в конце IV тыс. до н. э. в крупном 
хозяйстве города Урук как средство хозяйственного учета. Изобре-
тателями письма стали счетоводы этого хозяйства, чья профессия, 
возможно, обозначалась словом umbisag. В то время писцовая де-
ятельность едва ли была отделена от работы счетовода, а также от 
функций учителя, готовившего новых писцов-администраторов.

Для следующего, Раннединастического, периода основная ин-
формация о писцах происходит из текстов двух больших корпу-
сов. В документах из Фары (древний Шуруппак) XXVI в. до н. э., 
также составляющих отчетность крупного городского хозяйства, 
впервые засвидетельствовано шумерское слово dub-sar «пишу-
щий на табличке», которое (вместе с его аккадским производным 
�upšarru) стало основным обозначением писцов вплоть до конца 
I тыс. до н. э. Лица со статусом dub-sar предстают в отчетных тек-
стах чиновниками «среднего звена» – квалифицированными ад-
министраторами, которые работали в различных подразделениях 
хозяйства и получали за службу более высокое вознаграждение, 
чем, например, начальники ремесленных бригад. К этому време-
ни среди администраторов уже существовала значительная спе-
циализация, и можно предполагать, что dub-sar отвечали именно 
за ведение письменной документации. Тем не менее, известно, 
что многие из них выполняли и собственно управленческие функ-
ции. Примечательно, что лица, занимавшие должности dub-sar в 
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городском хозяйстве, часто засвидетельствованы как переписчики 
«ученых» и «литературных» сочинений того времени, где в коло-
фонах они называют себя более древним термином umbisag.

Документы из Телло (древний Гирсу) середины XXIV в. до н. э. 
происходят из намного более скромного по масштабам хозяйства 
супруги правителя, поэтому сравнивать положение dub-sar в Гирсу 
с положением, которое они занимали в Шуруппаке двумя веками 
ранее, затруднительно. В целом, однако, создается впечатление, 
что статус административного писца к этому времени заметно 
снизился: по положению в административной иерархии dub-sar 
в хозяйстве Гирсу были близки скорее к квалифицированным ремес-
ленникам90. Имена составителей документов указываются в этом 
корпусе реже, чем прежде; на снижение статуса dub-sar в конце Ран-
нединастического периода могут также указывать данные архивов 
Эблы, где на многие тысячи документов приходится лишь десяток 
упоминаний о писцах91. В то же время писцы Гирсу имели возмож-
ность дослужиться до очень высоких должностей; при этом некото-
рые из них продолжали называть себя dub-sar (например, в легендах 
личных печатей): возможно, уже в этот период слово приобретает 
также и функцию почетного звания, указывающего на высокий уро-
вень владения грамотой и образования в целом.
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кого грамотного человека «писцом», то получается, что грамотой 
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the scribes in Mesopotamia // Studies in honor of Benno Landsberger on 
his 75th birthday, April 21, 1965. Chicago: The Oriental Institute, 1965 
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society» (Visicato G. The power and the writing. P. V).
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12 Подробнее см. Wilcke C. Op. cit.; Шарпен Д. Указ. соч. С. 31–59.
13 Фундаментельная классификация клинописных текстов была в общих 

чертах предложена А.Л. Оппенхеймом (см., например, Оппен хейм А.Л. 
Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. М.: Наука, 
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надписи, то есть обращения к богам на вотивных предметах, по своей 
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рей III династии Ура использовалась для обучения грамоте и в ходе 
многократного копирования подверглась радикальной «литературной 
обработке». Классификация внутри каждой из двух больших групп – 
документов и манускриптов – разработана недостаточно и пока сво-
дится скорее к перечислению традиционно выделяемых жанров.

14 Об оплате труда таких «нотариусов» см. Tanret M. Sheqels for the 
scribe // NABU. 2005. № 3. P. 78–79.

15 Хорошо известен пример Шу-нухра-халу, секретаря Зимри-Лима, 
царя Мари (1774–1762). См. Sasson J. Shunukhra-Khalu // A Scientifi c 
Humanist: Studies in memory of A. Sachs / Ed. E. Leichty et al. Phila del-
phia: Samuel Noah Kramer Fund, 1988. P. 329–351.



94

И.С. Архипов

16 Об исключительно сложной проблеме авторства текстов в Месопо-
тамии см. Шарпен Д. Указ. соч. С. 188–192 (с литературой). Необхо-
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haltung. Wiesbaden: Harrassowitz, 2005. S. 175–177.
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вития клинописи на русском языке с указанием современной допол-
нительной литературы содержит работа: Козлова Н.В., Касьян А.С., 
Коряков Ю.Б. Клинопись // Языки мира: Древние реликтовые языки 
Передней Азии / Под ред. Н.Н. Казанского и др. М.: Academia, 2010. 
С. 198–222. Традиционно считается, что протоэламская и египетская 
письменности возникли несколько позже: Gelb I.J. A Study of writing. 
Chicago: University of Chicago Press, 1974. P. 63.

18 Без учета архаических текстов из Ура, которые хронологически от-
носятся к Раннединастическому периоду (см. ниже).

19 Подробнее см.: Nissen H.J., Damerow P., Englund R.K. Archaic book-
keeping: Writing and techniques of economic administration in the Ancient 
Near East. Chicago: University of Chicago Press, 1993. XI + 169 p.

20 Подробнее см.: Englund R.K., Nissen H.J., Damerow P. Die Lexikalischen 
Listen der Archaischen Texte aus Uruk (Archaische Texte aus Uruk. III). 
Berlin: Gebrüder Mann, 1993. 327 p.

21 Bauer J., Englund R.K., Krebernik M. Mesopotamien: Späturuk-Zeit und 
Frühdynastische Zeit. Freiburg: Universitätsverlag; Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht, 1998 (OBO. 160/1). S. 99–102.

22 Edzard D.O. Sumerische Rechtsurkunden des III. Jahrtausends aus der 
Zeit vor der III. Dynastie von Ur. München: C.H. Beck’sche Verlags buch-
handlung, 1968. S. 167–173.

23 Bauer J., Englund R.K., Krebernik M. Op. cit. S. 24.
24 Очевидно, что социально-профессиональные обозначения часто от-

носятся к категориям разного порядка (например, филолог по про-
фессии может занимать должность заведующего кафедрой и иметь 
звание профессора). Различение между этими категориями, даже в та-
ком упрощенном виде, для древней Месопотамии возможно далеко не 
всегда. Ниже в тех случаях, когда тип социально-профессионального 
обозначения неясен, для краткости используется термин «статус».
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25 Условное название по одному из более поздних шумерских чтений; 
возможно, в этот период знак читался иначе.

26 См. Visicato G. The power and the writing. P. 3–4; Waetzoldt H. Op. cit. 
S. 251–252.

27 Примерно 4700 табличек происходит из Месопотамии и восточной 
Сирии, если учитывать архаические тексты из Ура и раннесаргонов-
ские документы (подсчитано согласно данным из Streck M. Op. cit. 
S. 40–41; ср. также следующее примечание). Более 2400 целых та-
бличек и почти 14000 фрагментов найдено при раскопках Эблы в 
северо-западной Сирии (Streck M. Op. cit. S. 39).

28 Архаические тексты из Ура изданы в работе: Burrows E. Archaic texts. 
London, 1935 (Ur Excavation Texts. 2). VII + 63 p. Подробнее об этом 
корпусе см. Visicato G. The power and the writing. P. 13–16. По палеогра-
фическим признакам эти тексты часто относят к протоклинописным 
(Bauer J., Englund R.K., Krebernik M. Op. cit. S. 65, Anm. 123), но по 
языку и содержанию они, без сомнения, ближе к прочим текстам Ран-
нединастического периода, как и 17 текстов из Урука того же времени.

29 Bauer J., Englund R.K., Krebernik M. Op. cit. S. 80, Anm. 168.
30 Этот корпус примечателен тем, что содержит большой объем се-

митского (протоаккадского) языкового материала, включая, возмож-
но, древнейший связный текст на семитском языке (Bauer J., Eng-
lund R.K., Kre ber nik M. Op. cit. S. 265–270).

31 О корпусах из Фары и Телло см. ниже. О других корпусах см. краткие 
обзоры в Bauer J., Englund R.K., Krebernik M. Op. cit. S. 254–257, 432–
433; Visicato G. The power and the writing. P. 6–11, 79–97, 236, n. 10.

32 Общий обзор корпуса и изданий текстов см. в Bauer J., Englund R.K., 
Krebernik M. Op. cit. S. 238–253, 337–361. Из найденных в Фаре табли-
чек опубликовано более 750 (Martin H.P. et al. The Fara tablets in the 
University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology. 
Bethesda: CDL Press, 2001. P. VII; с дополнениями в: Molina M., 
San chiz H. The cuneiform tablets of the Varela collection // SEL. 2007. 
Vol. 24. P. 1).

33 См. прежде всего исследования: Pomponio F., Visicato G. Early Dynastic 
Administrative Tablets of Šuruppak. Naples: Istituto universitario orien-
tale, 1994. XX + 480 p.; Visicato G. The Bureaucracy of Šuruppak. 
Münster: Ugarit-Verlag, 1995. XIX + 165 p. О теоретических пробле-
мах, связанных с организацией этого – дворцово-храмового? – хо-
зяйства, см. Martin H.P. et al. Op. cit. P. 120–124.

34 Pomponio F., Visicato G. Op. cit. P. 9. Как это часто бывает в Месопо-
тамии, архивы относятся ко времени незадолго до разрушения горо-
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да и дошли до нас именно благодаря его внезапной гибели: в мирное 
время таблички бы однажды устарели, после чего их могли выбро-
сить или использовать либо как строительный материал, либо как 
источник глины для новых табличек (см. об этом: Шарпен Д. Указ. 
соч. С. 119–120).

35 Visicato G. The power and the writing. P. 234.
36 Дж. Визикато полагает, что слово впервые засвидетельствовано еще 

в архаических текстах из Ура (Visicato G. The power and the writing. 
P. 2, 16–17), но эта точка зрения, вероятно, ошибочна (Englund R.K. 
Op. cit. P. 499). В колофонах литературных и лексических текстов из 
Фары по-прежнему употребляется слово umbisag (см. ниже).

37 Ответ на этот вопрос возможен благодаря монографии Visicato G. 
The power and the writing, которая представляет собой просопогра-
фическое исследование о лицах со статусом dub-sar в Раннединасти-
ческий и Староаккадский периоды (в частности, тексты из Фары рас-
сматриваются на с. 18–50). Следует отметить, что Дж. Визикато воз-
держивается от систематической интерпретации собранных данных, 
а его выводы в основном повторяют традиционные представления о 
ведущей роли «писцов» в месопотамских социумах.

38 Согласно Visicato G. The power and the writing. Table 2 (без учета лиц 
со статусами agrig и um-mi-a, о которых см. ниже).

39 Подсчитано по материалам: Pomponio F. La prosopografi a dei testi 
presargonici di Fara. Roma: La Sapienza, 1987. XXX + 315 p.

40 Ср. Pomponio F., Visicato G. Op. cit. P. 17–19.
41 Первую возможность допускает Р. Энглунд (Englund R.K. Op. cit. P. 499), 

вторую – Дж. Визикато (Visicato G. The power and the writing. P. 50).
42 Большинство случаев, когда разные должности занимают лица с од-

ним и тем же именем, можно объяснить омонимией (ср. примеры в 
Visicato G. The power and the writing. P. 27–46); не исключена и возмож-
ность того, что человек мог сменить должность в течение одного года. 
О гипотетической связи между статусами dub-sar и agrig см. ниже.

43 См., например, Pomponio F., Visicato G. Op. cit. P. 27–93 (тексты № 1, 
10–12).

44 Юридические документы из Фары охватывают период в несколько 
лет, и, возможно, содержат некоторые сведения о карьерах dub-sar 
(см. ниже).

45 Материалы, собранные Дж. Визикато (Visicato G. The power and 
the writing. P. 27–46), позволяют подсчитать, что рационы разме-
ром в 1 гур получали 11 dub-sar: Ad-da-da, Amar-kù (dub-sar sanga-
GAR), Amar-NÁM, Amar-šuba3, Dub-hul-tar, É-du6 (dub-sar tigix-di), 
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É-dNanna, Mes-nu-šè, Pa4-á-nu-kúš (dub-sar udu), dSùd-anzu (dub-sar 
sanga-GAR), Ur-Dumu-zi. Пять dub-sar получали по 2 гур: Bilx-anzu, 
KA-ni-zi (dub-sar sa12-du5), A-geštin (dub-sar na-gada dSùd), Zà-ta (dub-
sar sanga-GAR), Ur-túl-sag (dub-sar geme2); Другие размеры рационов 
встречаются редко: 1/2 гур: Da-du-lul, A?-NI; 11/2 гур: GAR-du-la; 4 гур: 
Lum-ma (dub-sar anše sa12-du5/geme2).

  Здесь и далее (условные) транслитерации шумерских имен да-
ются по монографии Дж. Визикато. В скобках указаны специализа-
ции dub-sar, о которых см. ниже. О мерах объема зерна в текстах из 
Фары см. Pomponio F., Visicato G. Op. cit. P. 32.

46 Ср. Pomponio F., Visicato G. Op. cit. P. 32–33.
47 Например, один из текстов, в котором суммируются данные других до-

кументов о выдачах зерна, заканчивается перечислением ответственных 
лиц со статусом engar (ведавших операциями с зерном), после которого 
следует еще одна запись: AN-sag-tuku dub-sar, т. е. «(составил) писец 
AN-sag-tuku». Перечень текстов с такими рубриками дается в Visicato G. 
The power and the writing. P. 38–39. Возможно, имя писца указывалось 
только в наиболее важных документах. В отличие от более поздних пе-
риодов, в текстах из Фары нет прямых указаний на то, что их могли 
составлять лица, занимавшие иные должности, нежели dub-sar.

48 Ср., например, Visicato G. The Bureaucracy of Šuruppak. P. 13; Idem. 
The power and the writing. P. 33–34, 42.

49 По данным Visicato G. The power and the writing. Table 2. Мы так-
же знаем из содержания текстов, что несколько dub-sar работали в 
лодочных ведомствах KISAL и lú-má-gal-gal (ibid. P. 28, 33, 35, 49). 
О термине dub-sar aša5 в юридических текстах см. ниже.

50 Должность kuš7 была связана с уходом за вьючными, тягловыми и 
верховыми животными (см., например, Visicato G., Westenholz A. 
Some unpublished sale contracts from Fara // Studi sul Vicino Oriente 
antico dedicati alla memoria di Luigi Cagni / A cura di S. Graziani. 
Napoli: Istituto Universitario Orientale, 2000. P. 1112).

51 Это сочетание встречается только в одном юридическом документе 
и может быть интерпретировано иначе (Visicato G. The power and the 
writing. P. 25).

52 Об этом слове см. Visicato G. The power and the writing. P. 35.
53 О значении этого слова см. CAD. Vol. 17: Š. Pt. 2. 1992. P. 145 (по 

аккадскому соответствию šassukku).
54 Чтение и значение этой логограммы ясны не вполне: см. Steiner G. 

Was geschah im Garten der ama-ukùr? // Landwirtschaft im Alten Orient. 
Ausgewählte Vorträge der XLI. Rencontre Assyriologique Internationale, 
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Berlin, 4.–8.7.1994 / H. Klengel, J. Renger (eds.). Berlin: Dietrich Reimer 
Verlag, 1999. P. 130–131.

55 См. выше примеч. 32.
56 Например, скот, персонал и зерно (Visicato G. The power and the 

writing. P. 38–39); многие административные писцы (dub-sar) также 
копировали лексические списки и другие манускрипты (см. ниже). 

57 См. примеч. 45. Из приведенного списка очевидно, что самые боль-
шие рационы получали dub-sar geme2 и dub-sar sa12-du5.

58 Многочисленные примеры приводятся в Visicato G. The power and 
the writing. P. 28–46. Например, dub-sar по имени dSùd-anzu был под-
чиненным Ur-Dumu-zi, также известного как dub-sar (Ibid. P. 36).

59 Visicato G. The power and the writing. P. 44–45.
60 Ibid. P. 47.
61 Вторым гарантом сделок о покупке земли выступал чиновник en-

gar UŠ, вероятно, следивший за сельскохозяйственным использовани-
ем участка и соответствующими сборами (engar дословно означает 
«земледелец»). В сделках с постройками его место занимает nimgir 
sila, «уличный глашатай», скорее всего, ведший учет их жителей: 
должность nimgir была связана с мобилизацией рабочей силы. По-
дробнее см. Edzard D.O. Op. cit. S. 32, 59–60; Gelb I.J., Steinkeller P., 
Whiting R.M. Early land tenure systems in the Near East: Ancient kudurrus. 
Text. Chicago: The Oriental Institute, 1991 (OIP. Vol. 104). P. 204, 237.

62 Перечень юридических документов из Фары см. в Martin H.P. et al. 
Op. cit. P. 139, с дополнениями в Molina M., Sanchiz H. Op. cit. P. 1–6. 
По нашим подсчетам, dub-sar встречаются в списке свидетелей в 
25 текстах и отсутствуют в 12 текстах, при этом надо иметь в виду, 
что по крайней мере в части из них dub-sar могут быть названы толь-
ко по именам, без указания статуса. В 12 оставшихся документах 
список свидетелей сильно поврежден.

63 При этом известно, что по крайней мере некоторые из этих чинов-
ников прежде (или параллельно) работали административными 
писцами: два um-mi-a lú-é-éš-gar (É-zi-pa-è и Nam-mah-dSùd-da) упо-
минаются в отчетных документах в качестве dub-sar, а один dub-
sar aša5 (Du-du) засвидетельствован также как maškim dub-sar mah 
«посыльный главного писца» (Visicato G. The power and the writing. 
P. 40–42). Поскольку юридические документы из Фары охватывают 
более длительный период, чем отчетные (Ibid. P. 21), мы, возможно, 
имеем дело с примерами карьерного роста; совмещение двух функ-
ций в этих случаях также не исключено.

64 И наоборот, в отчетных и юридических текстах из Фары не засви-
детельствовано статуса, который обозначался бы одним знаком ŠID 
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(с возможными чтениями sanga «управляющий храмом» или umbisag 
«писец»); о статусе ŠID.GAR см выше, примеч. 54.

65 Visicato G. The power and the writing. P. 22.
66 Visicato G. The power and the writing. P. 27–46; Table 2 (без разъясне-

ний). О статусе um-mi-a lú-é-éš-gar «замерщик построек» см. выше. 
Cлово agrig обычно переводится достаточно неопределенными тер-
минами housekeeper или steward, означающими нечто вроде «эко-
нома» или «заведующего хозяйством» (The Sumerian dictionary of 
the University Museum of the University of Pennsylvania. Vol. 1. Pt. 2 / 
Å.W. Sjöberg et al. Philadelphia: Babylonian Section of the University 
Museum, 1984. P. 62–65; CAD. Vol. 1: A. Pt. 1. 1964. P. 32–35). На не-
кую связь между статусами agrig и dub-sar в Шуруппаке указывается 
в исследовании Pomponio F. «Colui che spezza la tavoletta cattiva» // 
SEL. Vol. 3. 1986. 13–16. Однако характер этой связи остается не-
ясным; при этом очевидно, что зерновые рационы agrig в несколько 
раз уступали по размеру рационам dub-sar (Pomponio F., Visicato G. 
Op. cit. P. 32–33).

67 Согласно Streck M. Op. cit. P. 41. 
68 О корпусе и периоде в целом см. Selz G. Untersuchungen zur Götterwelt 

des altsumerischen Stadtstaates von Lagaš. Philadelphia: University of 
Pennsylvania Museum, 1996. P. 1–15. Bauer J., Englund R.K., Kreber-
nik M. Op. cit. P. 431–573.

69 См. Gelb I.J., Steinkeller P., Whiting R.M. Op. cit. P. 189–190 (список); 
Edzard D.O. Op. cit. S. 42–43, 65–81, 85–94, 112–114 (издание боль-
шинства текстов). Более половины из них датируется тем же перио-
дом, что и административный корпус.

70 Из шести дошедших до нас писем Раннединастического периода 
пять происходит из Гирсу: Kienast B., Volk K. Die sumerischen und 
akkadi schen Briefe des III. Jahrtausends aus der Zeit vor der III. Dynastie 
von Ur. Stuttgart: F. Steiner, 1995 (FAOS. 19). P. 25–36.

71 Prentice R. The exchange of goods and services in Pre-Sargonic Lagash. 
Münster: Ugarit-Verlag, 2010 (AOAT. 368). P. 3–4.

72 Visicato G. The power and the writing. P. 237.
73 В этот период впервые засвидетельствован статус, обозначаемый 

знаком ŠID с вероятным чтением sanga «управляющий храмом» (Visi-
cato G. The power and the writing. P. 76). Любопытно, что знак ŠID 
вновь находит широкое применение для обозначения аккадского �up-
šarru «писец» в нововавилонских текстах (Дандамаев М.А. Указ. соч. 
С. 6–7), а возможно, уже и в Средневавилонский период (Durand J.-M. 
Nouveaux textes de Tell-�âban // NABU. 2008. 2. P. 55).
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74 Visicato G. The power and the writing. P. 54–61.
75 См., например, перечень служащих из некоего «дворцового списка» 

(šà dub é-gal), получающих рационы в хозяйстве супруги правителя 
(Prentice R. Op. cit. P. 37): dub-sar появляются в тех же контекстах, 
что и, например, цирюльники, посыльные, повара и т. п.

76 Visicato G. The power and the writing. P. 58 (Maš-dà), 60–61 (En-kù), 
64–65 (En-ig-gal). Менее надежные примеры рассматриваются ibid. 
P. 62–74.

77 О значении этого слова см. выше, примеч. 67.
78 О значении этого слова см. CAD. Vol. 10: M. Pt. 1. 1977. P. 316–317 

(по аккадскому соответствию mārû).
79 Об этой должности см. Bauer J. Altsumerische Wirtschafttexte aus La-

gasch. Roma: Pontifi co Istituto Biblico, 1972 (Studia Pohl. 9). P. 64–65; 
Selz G. Altsumerische Verwaltungstexte aus Lagaš, Teil 2: Die alt sumeri-
schen Wirtschaftsurkunden aus amerikanischen Sammlungen. Freiburg: 
F. Steiner, 1992 (FAOS. 15/2). P. 70.

80 Waetzoldt H. Op. cit. P. 254; Charpin D. Schreiber. P. 267.
81 О системе оплаты труда в хозяйстве в целом см. Prentice R. Op. cit. 

P. 17–95. Сведения о рационах, земельных наделах и других вы-
дачах для dub-sar Гирсу собраны в Visicato G. The power and the 
writing. P. 55–75. Месячные рационы dub-sar не превышали 72 сила 
(ок. 70 л) – это в несколько раз ниже, чем в Шуруппаке. Однако с уче-
том вышесказанного едва ли можно усматривать здесь свидетельство 
более низкого статуса писцов вслед за Дж. Визикато (Ibid. P. 238).

82 Например, один из текстов, регистрирующих выдачу шкур, заканчи-
вается фразой: en-kù kurušda 5 dub-tur-tur-ra e-ta-sar sar-ru-am6 «En-
kù, откормщик, переписал 5 малых табличек – это сводная запись». 
Чаще всего в таких рубриках упоминаются чиновники kurušda, agrig 
и nù-banda; один из отчетных текстов, если верить рубрике, состави-
ла сама Ša-ša, супруга правителя (Selz G. Op. cit. P. 164). Последнее 
наводит на мысль, что лица, указывавшиеся в рубриках, скорее за-
веряли содержание документов, нежели составляли их; впрочем, по 
меньшей мере двое из часто встречающихся в этом качестве чинов-
ников, E-nig-gal (nù-banda) и En-kù (kurušda), ранее занимали долж-
ности dub-sar и, без сомнения, умели писать.

83 Visicato G. The power and the writing. P. 79 (и ср. примеры: P. 55–75).
84 Ibid. P. 59. Этот пример, кстати, мешает согласиться со следующим 

утверждением: «The scribe in the institutions of ED IIIb Girsu was 
always a high-ranking offi cial» (Ibid. P. 65).

85 Известен один случай, когда dub-sar назван подчиненным другого 
dub-sar (Ibid. P. 75).
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86 Подробнее см. Ibid. P. 74–76; de Maaijer R. Review of: Visicato G. 
The power and the writing. OLZ. 2002. 97. P. 73.

87 По данным текстов, указанных в примеч. 69.
88 Visicato G. The power and the writing. P. 60–63, 74.
89 Ibid. P. 62.
90 Ср. традиционное представление о работе писца как об одном из ре-

месел, наподобие плотницкого или кожевенного дела, позднее отра-
женное в шумерской литературе (Waetzoldt H. Op. cit. P. 251).

91 Biga M.G., Pomponio F. Critères de rédaction comptable et chronologie 
relative des textes d’Ebla // MARI. Vol. 7. 1993. P. 128.
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ХЕТТСКИЕ «ПИСЦЫ» 
В СВЕТЕ НОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ*

В статье анализируется современное состояние исследований, посвя-
щенных писцам как особой общественной и профессиональной группе 
внутри хеттского общества. Рассматривается терминология, описывающая 
различные категории и статусы писцов в хеттских текстах. Освещаются 
основные точки зрения на проблемы их образования и профессиональной 
подготовки, служебных обязанностей и социального положения.

Ключевые слова: Хеттское царство, писцы, писцовые школы.

Функции, общественное положение и роль в госу-
дарственном управлении так называемых «писцов» принадлежат 
к кругу активно обсуждаемых в хеттологии проблем1. В данной 
работе будет дан краткий обзор основных результатов, получен-
ных в ходе их изучения в 2000-е гг.

Корпус клинописных источников, из которых может быть из-
влечена информация о «писцах», достаточно широк2. Особенно 
информативны такие категории документов, как административ-
ные и дипломатические письма3. Существуют нарративные тек-
сты, проливающие свет на историю отдельных писцовых семей4. 
Кроме того, важные сведения о «писцах» дают колофоны, своего 
рода «подписи», которые они оставляли в конце записанных ими 
рукописей5. Титул «писец» засвидетельствован также на иерогли-
фических печатях и их оттисках: счет этим документам, относя-
щимся к поздненовохеттскому времени, идет на сотни6.

Говоря о современной историографической ситуации, следует 
отметить существенно возросший интерес специалистов к фигуре 
«писца». Такая тенденция выглядит вполне закономерной на фоне 

* Исследование подготовлено при поддержке гранта РГНФ 11-01-00142а.
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пристального внимания хеттологов к более общим проблемам ор-
ганизации архивного дела и образования, роли письменности в раз-
личных сферах общественной жизни позднебронзовой Анатолии.

Среди конкретных научных направлений можно выделить про-
сопографические исследования (Ш. Гордин, М. Доган-Арпарслан, 
Й. Коэн), изучение образовательных учреждений и организации 
обучения письму (М. Уиден), анализ функций и профессиональ-
ного состава писцовых учреждений в Хаттусе (Дж. Торри). Про-
фессиональными обязанностями и социальным статусом хеттских 
писцов на примере писем из Машат-Хююка специально занимался 
Ф. Хауинк тен Кате. В статьях Т. ван ден Хаута изучаются принци-
пы хранения текстов в столичных и провинциальных архивах, от-
дельные категории «писцов». Ему же принадлежит важная обоб-
щающая статья о хеттских «писцах» в справочнике Reallexi kon der 
Assyriologie7.

Термины. «Писцы» обозначаются в хеттских клинописных те-
стах шумерограммой DUB.SAR в соответствии с общемесопотам-
ской традицией II тыс. до н. э. Предполагается, что за ней стоит 
хеттское слово tuppala-, зафиксированное всего один раз в плохо 
сохранившемся контексте (tu-pa-la-a-an ku-e-el SAG.DU-i <…>, 
KBo 3.38, лиц. ст. 25’, версия B «Текста о Цальпе»)8. Стандартная 
этимология возводит его к существительному ср. р. tuppi- «таблич-
ка», к которому присоединен суффикс действующего лица -al(l)a-. 
Этот анализ связан с определенными трудностями. Регулярная 
форма nomen auctoris от этой основы на -i должна была бы иметь 
вид *tuppiyalla-. В связи с этим недавно была предложена новая 
этимология обсуждаемого слова (см. подробнее ниже)9.

Шумерограмма DUB.SAR встречается в составе комплекса 
GAL DUB.SAR, который является обозначением должности «на-
чальника над писцами» или «главного писца». Кроме того, засви-
детельствовано сочетание LÚDUB.SAR.TUR «младший писец». 
Таким образом, можно заключить о существовании определен-
ной иерархии внутри писцовой профессии: карьера чиновника, 
занятого в сфере делопроизводства и создания рукописей, под-
разумевала, вероятно, последовательное прохождения трех сту-
пеней: «младший писец» → «писец» → «начальник над писца-
ми». В одном колофоне писец, названный DUB.SAR.TUR, допол-
нительно охарактеризован как GÁB.ZU.ZU10. Обычный перевод 
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этого термина – «ученик»11. В писцовых школах хеттской Сирии 
он обозначал второй, более высокий уровень ученичества, по за-
вершении которого обучающийся становился самостоятельным 
«писцом»12. Распространить этот вывод на анатолийский матери-
ал мешает отсутствие в нем какой-либо другой устойчивой терми-
нологии, связанной с ученичеством, помимо GÁB.ZU.ZU и DUB.
SAR.TUR13, а также то обстоятельство, что оба термина могут 
одновременно использоваться по отношению к одному и тому же 
лицу. Т. ван ден Хаут считает, что в таком случае DUB.SAR.TUR 
указывает на профессиональный ранг, а GÁB.ZU.ZU – статус14.

Вопрос о «писцах по дереву». Шумерограмма DUB.SAR мо-
жет встречаться также в составе комплекса DUB.SAR.GIŠ15, что 
обычно понимается как «писец по дереву» или, в более точном, 
интерпретативном переводе, «писец на деревянных дощечках». 
Использование в ареале клинописных цивилизаций других но-
сителей для письма, помимо глины, в частности, деревянных 
дощечек, покрытых воском, – давно установленный факт. Соот-
ветствующий материал применительно к Анатолии и Сирии был 
собран в статье Д. Саймингтон16. Деревянные дощечки для письма 
многократно засвидетельствованы в хеттских текстах под обозна-
чениями GIŠ.HUR, GIŠLE.U5, 

GIŠgulzattar17. Среди этих фиксаций 
есть такие, которые однозначно связывают деревянные таблички 
с категорией «писцов» DUB.SAR.GIŠ18.

Внешне дощечки, по-видимому, напоминали античные церы. 
Косвенным аргументом в пользу этого служат открытия, сделан-
ные при изучении древнего судна, затонувшего в результате ко-
раблекрушении в XIV в. до н. э. у мыса Улу-Бурун на юго-западе 
Турции. Среди обнаруженных на нем предметов оказался дере-
вянный диптих со следами воскового покрытия, весьма напоми-
нающий античные аналоги19. К сожалению, без ответа остается 
вопрос о том, каким письмом и на каком языке был записан текст 
на этом диптихе. Несмотря на это, можно с высокой степенью ве-
роятности предполагать, что деревянные таблички, которые были 
в ходу у хеттов, выглядели приблизительно так же20.

Широкую поддержку приобрела идея о том, что на деревянных 
табличках записывались тексты экономического и юридического 
характера. Именно использование такого непрочного носителя, 
как дерево, объясняет тот факт, что эти категории документов 
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очень слабо представлены в хеттском корпусе. В том случае, если 
нужно было гарантировать сохранность документа, с него снима-
ли копию на глиняную табличку. Вероятно, так обстояло с доку-
ментами о земельных пожалованиях (Landschenkungsurkunden), 
имевших большое правовое и экономическое значение.

Вопрос о том, какой язык и какую письменность применяли 
хетты для составления текстов на дереве, не имеет однозначно-
го решения. Ряд исследователей (А. Пейн и др.) полагают, что 
для этих целей служили только иероглифы и лувийский язык21. 
Не соглашаются с таким мнением М. Марацци, И. Якубович и 
Т. ван ден Ха ут22. Т. ван ден Хаут отмечает отсутствие каких-либо 
положительных данных в пользу использования лувийского языка 
в административно-правовой сфере. На нем составлялись только 
памятные царские надписи и тексты печатей. Если юридические 
документы на деревянных дощечках копировались на глину, то в 
рамках первой точки зрения нужно приедполагать, что писцы не 
просто переписывали текст с одного носителя на другой, но и де-
лали его перевод. Такой сценарий представляется Т. ван ден Хауту 
маловероятным. Он считает, что в целом для письма на деревянных 
табличках могли использоваться как иероглифы, так и клинопись. 
Хозяйственно-административные тексты записывались только 
клинописью вне зависимости от носителя. В свете этого вопрос 
о значении термина DUB.SAR.GIŠ обретает новое звучание. По-
лучается, что хетты выделяли DUB.SAR.GIŠ в особую категорию 
писцов только на основании того писчего материала, который они 
преимущественно использовали в своей работе. Т. ван ден Хаут 
сомневается в такой возможности. Дело осложняется, с его точки 
зрения, еще тем, что в иероглифических текстах есть только один 
знак со значением «писец». Соответственно, различение между 
«писцами на глине» и «писцами на деревянных дощечках», харак-
терное для клинописных документов, в них не проводится. В по-
исках более убедительного ответа на вопрос, кем же были хетт-
ские DUB.SAR.GIŠ, Т. ван ден Хаут обращается к анализу всех 
контекстов с упоминанием этого термина. Он приходит к выво-
ду, что DUB.SAR.GIŠ связаны прежде всего с административно-
хозяйственной сферой. В их обязанности входил учет и контроль 
продуктов, инвентаря и т. п. в рамках государственного хозяйства. 
Они могли отвечать за материальное обеспечение официальных 
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церемоний и религиозных праздников, заниматься составлением 
их описаний.

Согласно источникам, такое учреждение, как «дом писцов по 
дереву» (É LÚ.MEŠDUB.SAR.GIŠ), может служить центром распре-
деления материальных ресурсов среди работников государствен-
ного хозяйства. Т. ван ден Хаут считает «дом писцов по дереву» 
чем-то вроде хранилища или склада. В качестве рядовых сотруд-
ников в нем были задействованы «писцы по дереву», а руководил 
ими GAL LÚ.MEŠDUB.SAR.GIŠ, «начальник над писцами по дере-
ву», на самом деле являвшийся хозяйственным управляющим. 
«Писцы по дереву» вели отчетность, составляли расходные пла-
ны, лично следили за перемещением и распределением тех или 
иных материалов или продуктов.

В отличие от обычных «писцов» (DUB.SAR) «писцы по де-
реву» редко упоминаются в колофонах клинописных табличек. 
Т. ван ден Хаут обращает внимание на ряд колофонов в культово-
ритуальных текстах, где «писец по дереву» Пихавальва назван ря-
дом с обычным «писцом» Паллуварациди. Во всех этих случаях 
присутствует фраза ANA GIŠ.HUR=kan handan «(записано) в соот-
ветствии с “деревянной табличкой”». Т. ван ден Хаут полагает, что 
описание религиозных церемоний было составлено совместными 
усилиями двух разных специалистов: Пихавальва отвечал так ска-
зать за «материальную» составляющую, т. е. предоставил на «де-
ревянной табличке» (или «плане», как предпочитают переводить 
Т. ван ден Хаут и М. Марацци) данные о составе и количестве 
продуктов и материалов, которыми будет обеспечена церемония, 
а Паллуварациди записал сам текст с учетом этих раскладок23.

Показательно также, что во всех анализируемых Т. ван ден 
Хау том контекстах действия «писцов по дереву» никогда не опи-
сываются глаголами «провозглашать, говорить» (mema-) или «чи-
тать» (halzae-, arkuwar ešša), что типично для «писцов» на глиня-
ных табличках.

Исследователь приходит к выводу, что «писцы по дереву» – это 
административные работники низшего и среднего звена, в ве дении 
которых были различные учетно-контрольные операции в рамках 
государственного хозяйства. В отличие от обычных «писцов» на-
писание и копирование текстов не входило в круг их главных обя-
занностей.
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Пытаясь объяснить сам термин LÚDUB.SAR.GIŠ, прежде все-
го, наличие в нем последнего элемента GIŠ, означающего «дере-
во»24, Т. ван ден Хаут предпринимает более подробное исследова-
ние административно-учетной практики хеттов в ее материально-
бытовом аспекте. Новый хозяйственный текст из Оймаагача / Не-
ри ка (?) показывает, что продукты и материалы, поступавшие 
в храм (?), хранились в особых корзинах или деревянных коробах, 
которые обозначались словом GIŠduppa-. Деятельность чиновни-
ков из храмового административного комплекса в Нерике (к со-
жалению, их должность неизвестна) предстает в тексте как серия 
стандартизованных манипуляций с этими контейнерами (вскры-
тие, опечатывание, сверка содержимого с прилагавшейся описью, 
составление описи). Т. ван ден Хаут отмечает также упоминание в 
договоре с Курунтой чиновников LÚ.MEŠDUB.SAR GIŠtuppas (Bo 86/ 
299 i 78)25. Сопоставляя все эти данные, исследователь высказы-
вает догадку, что LÚDUB.SAR.GIŠ, скорее, является сокращением 
от первоначального LÚDUB.SAR GIŠtuppas или GI / GIŠPISAN (шуме-
рограмма со значением «корзина, короб», также широко представ-
ленная в хеттских текстах). Термин обязан своим возникновением 
тому, что обозначаемая им категория административных служащих 
тесно ассоциировалась с учетно-контрольными опера циями в хра-
нилищах и складах, важное место среди которых принадлежало 
составлению описей предметов, хранившихся в деревянных кон-
тейнерах. В свете этой идеи Т. ван ден Хаут предлагает реинтер-
претацию упоминавшегося выше гапакса tupalān: он может быть 
связан не с DUB.SAR, а с DUB.SAR.GIŠ, будучи образованным 
от существительного с основой на -a tuppa- «короб, ларь» + суф-
фикс -l(l)a. Такая этимология является более убедительной с мор-
фонологической точки зрения.

Находит свое объяснение и отсутствие особого иероглифи-
ческого знака для категории «писцов по дереву». Знак SCRIBA 
засвидетельствован главным образом на владельческих печатях, 
принадлежавших представителям элиты хеттского общества. 
В большинстве случаев этот знак служил для указания не на про-
фессию, а на образовательный уровень собственника печати, т. е. 
его знание письма, хотя бы в пассивной форме. «Писцы по дереву» 
же принадлежали к среднему и низшему слою администраторов и 
личными владельческими печатями не обладали. Соответственно, 
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эта группа не могла найти никакого отражения в корпусе текстов 
на иероглифических печатях. Вводить специальный знак для ее 
обозначения не было необходимости26.

Образовательные учреждения. По мнению исследователей, 
обучение письму в хеттской столице городе Хаттусе было органи-
зовано при прямом участии государства. Преподавание велось в 
ряде учреждений, непосредственно связанных с царской властью 
и храмами. Существование писцовой школы одновременно с би-
блиотекой и бюро предполагается для строения А в царской цита-
дели на холме Бююккале27. В нижнем городе центрами писцовой 
активности были территория к югу от Большого храма (Südareal) 
и «Дом на склоне» (Haus am Hang), находившийся напротив Боль-
шого храма. В Südareal специалисты локализуют так называемый 
«Дом ремесленников» (É GIŠ.KIN.TI). Именно на этой террито-
рии был обнаружен административный текст, представляющий 
собой перечень персонала («сыновей», DUMU.HI.A) É GIŠ.KIN.
TI (KBo 19.28)28. Всего в нем насчитывалось 205 человек, но из-за 
повреждений таблички информация о профессиональной специа-
лизации сохранилась только для первых 144 служащих. Среди них 
мы находим 18 жрецов, 29 женщин-служительниц katra, 19 «пис-
цов», 33 «писца по дереву», 35 жрецов-заклинателей, 10 певцов 
по-хур ритски. Из наличия большого количества «писцов» в штате 
«Дома ремесленников» был сделан вывод, что в нем находились 
бюро и писцовая школа29. Имеются и другие косвенные аргумен-
ты в пользу того, что Südareal был местом, где разворачивалась 
деятельность писцов. К ним относятся находки 12 бронзовых сти-
лей, предположительно для письма на восковых табличках или 
пол осках кожи30, иероглифические граффити на каменных бло-
ках с личными именами, сопровождающимися титулом «писец», 
лексические тексты, которые могли использоваться как учебные 
материалы31. Кроме того, известно, что Большой храм, к кото-
рому примыкает комплекс построек Südareal, являлся одним из 
важных хранилищ клинописных текстов, так что нахождение при 
нем штата профессиональных «писцов» и соответствующих обра-
зовательных учреждений вполне вероятно. Ш. Гордин попытался 
установить, кто из известных по клинописным текстам писцов в 
действительности являлся сотрудником «Дома ремесленников». 
В результате ему удалось связать с этим учреждением деятель-
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ность семи известных по именам писцов, в том числе такого важ-
ного персонажа, как Ануванца32.

Дж. Торри внимательно изучила состав коллекции текстов, об-
наруженных в «Доме на склоне», и содержащиеся в них данные о 
«писцах» (всего 11 человек). Первоначально исследовательница 
сделала акцент на образовательных функциях этого учреждения33, 
однако затем пришла к выводу, что его значение было шире. «Дом 
на склоне», по мнению Дж. Торри, можно сравнить со средневе-
ковым скрипторием. В обязанности занятых там «писцов» входи-
ло ежедневное администрирование в сфере культа, обновление 
текстов, связанных с отправлением религиозных церемоний, со-
хранение и создание новых текстов идеологического характера, 
обучение новых «писцов» искусству копирования рукописей34.

В отличие от столицы в провинциальных центрах образование 
и обучение профессии «писца» не было так тесно связано с го-
сударством. По предположению М. Уидена, обучение могло про-
ходить не в специально обустроенных зданиях, а по месту прожи-
вания преподавателей35. М. Уиден считает, что такая ситуация на-
ходит близкие аналогии в месопотамских реалиях II тыс. до н. э. 
Школьное образование в Месопотамии после периода III династии 
Ура носило частный характер, государство никак не вмешивалось 
в эту сферу. Уроки проводились в доме ученика или учителя.

Общемесопотамский термин É.DUB.BA «школа» (традицион-
ный дословный перевод «дом табличек») встречается в хеттских 
текстах именно провинциального происхождения. В одном случае 
он засвидетельствован в составе сложного выражения GI É.DUB.
BA «стиль»36. В другом он, возможно, употреблен в своем прямом 
значении и указывает на школу37. По предположению М. Уидена, 
данная школа находилась в Сапинуве (совр. Ортакёй), важном 
административном центре Хеттского царства. Она располагалась 
там в резиденции «начальника над писцами» по имени Хаттуси-
лис. Занятия могли также проводиться в «домах писцов», которые 
упоминаются в письмах из Тапигги / Машат-Хююка. М. Уиден 
считает их чем-то вроде служебных квартир: они служили одно-
временно жильем, помещением для занятий, а также, возможно, 
местом, где хранились собрания табличек.

Наконец, стоит отметить, что учреждение с названием É GIŠ.
KIN.TI засвидетельствовано не только в Хаттусе, но и в провинци-



110

Б.Е. Александров

альном городе Карахна. Сохранился текст, представляющий собой 
перечень работников этого учреждения (hilammattes) (KUB 38.12). 
Он насчитывает 28 различных специалистов, из которых всего два 
писца, один обычный и один «писец по дереву». Налицо яркий 
контраст с É GIŠ.KIN.TI в Хаттусе, который М. Уиден объясняет 
тем, что ситуация в столице была уникальной. Здесь потребности 
государства в грамотных бюрократических кадрах были особен-
но велики, и государство стремилось расширить их подготовку. В 
рамках этого процесса учреждение, изначально представлявшее 
собой ремесленный центр, эволюционировало в более сложный 
административный организм, включавший большой штат «пис-
цов» и «писцовую» школу. Провинциальные «дома ремесленни-
ков» не смогли превратиться в центры образования, так как соот-
ветствующие задачи можно было решать более скромными сред-
ствами, без привлечения дополнительных ресурсов со стороны 
государства.

О существовании «писцовых» школ за пределами Хаттусы по-
зволяют судить и косвенные данные, содержащиеся в колофонах 
клинописных табличек. Так, известны сразу три «писца», которые 
указали в колофонах в качестве своего родного города город Ук-
кия. Один из них, по имени Хальвацити, записал такой важный 
текст как договор Тудхалии IV c правителем Тархунтассы Курун-
той. Х. Оттен и Дж. Торри предполагают, что все три «писца» мог-
ли принадлежать к одной «писцовой» династии, а школа в Уккии 
играла важную роль в подготовке «писцов»38.

Процесс обучения хеттских писцов исследовался в работах 
Г. Бекмана, Т. Брайса, Ш. Гордина, М. Уидена и др. Данные коло-
фонов свидетельствуют о том, что писцовое ремесло могло пере-
даваться от отца к сыну. Следовательно, можно предположить, что 
первые навыки письма будущий «писец» получал уже в семей-
ном кругу, от своего отца. После этой первоначальной подготов-
ки «писец» поступал в обучение к профессиональному педагогу 
и становился его GÁB.ZU.ZU, т. е. учеником. Всего в колофонах 
сохранилось восемь упоминаний этого термина39. Ни в одном из 
случаев отец «писца» не может выступать его педагогом. Обуче-
ние на стадии GÁB.ZU.ZU40 шло в индивидуальном порядке или 
в составе минимальных по численности групп, не превышавших 
двух человек. В источниках нет упоминаний ни одного педагога, 



111

Хеттские «писцы» в свете новых исследований

который имел бы больше двух учеников41. Особая роль в обра-
зовании «писца» принадлежала и так называемому «наставнику» 
(super visor), который должен был обучить своего подопечного 
тонкостям копирования рукописей и письма под диктовку и про-
контролировать выполнение им ряда заданий. Как пишет Ш. Гор-
дин, иногда личность педагога и наставника могла совпадать, но 
очевидно, что между этими двумя функциями была значительная 
разница, так как наставник мог иметь неограниченное число уче-
ников. Наиболее плодовитым в этом отношении был наставник 
писцов Ануванца, который, по данным колофонов, контролировал 
работу 15 обучаемых42. Чтобы нагляднее представить, как в ко-
лофонах отражалась информация об учителях «писца», приведем 
следующий пример из 13-й таблички описания праздника hisuwa 
(KBo 15.37 об. ст. vi 12–17)43:

[ŠU mTal-mi]-dIM-ub
[DUMU] mUR.MAH-LÚ GAL DUB.SAR.MEŠ
[DUMU.DUM]U-ŠU ŠA mMi-it-ta-an-na-mu-u-wa
GÁB.ZU.ZU ŠA mMAH.DINGIRMEŠ-na
PA-NI mUR.MAH-LÚ GAL DUB.SAR.MEŠ
IŠ-ṬUR

«Тальми-Тешшуб, сын Вальвацити, начальника над писцами, 
внук Миттаннамувы, ученик mMAH.DINGIRMEŠ-na, в присутствии 
Вальвацити, начальника над писцами, своей рукой написал».

Как видно, в данном случае отец «писца» является и его «на-
ставником», контролирующим создание цитируемой рукописи. 
Учителем Тальми-Тешшуба на стадии GÁB.ZU.ZU был писец по 
имени mMAH.DINGIRMEŠ-na. Стоит отметить, что Тальми-Тешшуб 
принадлежал к известной писцовой династии. Три представителя 
этого семейства занимали должность «начальника над писцами» 
в конце XIV – XIII в. до н. э.: это дед Тальми-Тешшуба Миттанна-
мува, его дядя Пурандамува и отец Вальвацити44.

В качестве примера текста, возникшего в ходе процесса обуче-
ния молодого писца, иногда ссылаются на рукописи «Молитвы царя 
Муваталлиса, обращенной к собранию богов»45. Интерес пред-
ставляет сравнение двух уцелевших копий этого текста, обозначае-
мых как версии А и Б (KUB 6.45 и KUB 6.46). Версия Б содержит 
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ряд черт, указывающих на то, что она была записана в спешке: в ней 
есть не до конца выписанные знаки, идеограммам предпочитают-
ся более простые слоговые записи, имеются нарушения в порядке 
слов, явное непонимание писцом того, что ему диктовалось. В то же 
время версия А содержит выверенный и исправленный текст. Инте-
ресно также то, что рукопись А, по-ви димому, была начата до того, 
как высохла табличка с версией Б. Это видно по тому, что улучшен-
ные варианты из рукописи А внесены в Б в виде надстрочных до-
бавлений. Таким образом, можно предположить, что версия Б была 
записана учеником, которой еще не полностью освоил искусство 
писать под диктовку, а версию А по горячим следам составил опыт-
ный наставник, исправляя все огрехи, допущенные учеником.

Что касается программы обучения «писцов», то в литературе 
высказывались различные точки зрения. Одни специалисты под-
черкивают роль текстов исторического содержания, заимствован-
ных из аккадской литературы (сказания о Саргоне), в качестве 
обучающих материалов. Другие полагают, что хеттская система 
в целом повторяла месопотамскую и подразумевала продвижение 
от элементарных силлабариев и лексических списков к литера-
турным и нелитературным текстам разных жанров46. Есть мнение, 
что месопотамские мифологогические тексты, неактуальные в 
религиозном плане для хеттов, служили средством отработки на-
выков «писцов»47. М. Уиден исходит из предположения, что руко-
писи, выполненные «писцами» с титулом GÁB.ZU.ZU, как раз и 
позволяют выявить основу хеттской школьной программы. В от-
личие от Месопотамии, она включала тексты межгосударствен-
ных договоров, тексты инструкций сановникам, описания празд-
ников, т. е. в целом была более ориентирована на практические 
нужды государственной администрации, будущего работодателя 
«писцов». Конечно, в Хаттусе копировались и традиционные для 
Месопотамии лексические списки, однако они представлены кате-
горией наиболее сложных (Erimḫuš и Diri), в то время как простые 
упражнения (Силлабарий А, серия tu ta ti) в Хаттусе практически 
отсутствуют48.

Ранги писцов. Выше уже отмечалось наличие ранговых разли-
чий внутри профессиональной группы «писцов» (GAL DUB.SAR → 
LÚDUB.SAR → LÚDUB.SAR TUR). Следует упомянуть, что первый 
титул мог также записываться сочетанием LÚSAG (LÚ.MEŠDUB.SAR) 
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в клинописи и MAGNUS.SCRIBA в иероглифике. Применительно 
к «писцам по дереву» можно говорить о двухступенчатой иерархии 
GAL DUB.SAR.GIŠ → LÚDUB.SAR.GIŠ49.

В иероглифических текстах на печатях засвидетельствовано 
интересное явление: в ряде случаев к знаку «писец» (SCRIBA) 
прибавляются снизу дополнительные вертикальные черточки в 
количестве от двух до четырех. Было высказано предположение, 
что такой элемент может указывать на ранг писца, соответствен-
но «второй», «третий» или «четвертый» в зависимости от числа 
черточек. Всего на материалах глиптики выявлено 5 «писцов вто-
рого ранга», 11 – «третьего» и 1 – «четвертого». Поскольку эти 
обозначения не находят точных соответствий среди клинописных 
терминов, их интерпретация остается под вопросом.

В административной и частной переписке, которую вели между 
собой «писцы», часто используются обращения ABU DÙG.GA=YA 
«мой дорогой отец» и ŠEŠ DÙG.GA=YA «мой дорогой брат». По 
предположению Х. Оттена, эта терминология отражала не род-
ственные, а служебно-иерархические отношения между корре-
спондентами, которые сложились в период обучения в эдуббе50. 
Младший по возрасту писец обращался к старшему коллеге и учи-
телю как к отцу, а к ровеснику и соученику – как к брату. Х. Оттен 
считает, что этот обычай является продолжением традиций старо-
вавилонской эдуббы.

Социальное положение. Ряд исследователей считают «пис-
цов» привилегированной группой хеттского общества51. К такому 
выводу их подталкивают как соображения общего порядка, так и 
частные наблюдения над данными текстов. Сам круг обязанно-
стей писцов подразумевал их тесное общение с представителями 
высшей власти, в том числе непосредственно с царем. «Писцы» 
вели переписку царя с подчиненными, вассальными правителями 
и зарубежными государями. Они сопровождали его в качестве се-
кретарей во время военных походов и церемониальных объездов 
территории царства. «Писцами» составлялись важнейшие юриди-
ческие документы: земельные пожалования, вассальные и меж-
государственные договоры52. Всё это выдвигало их в число осо-
бо доверенных лиц царя и высшей знати. Постепенно «писцы» 
сами становились представителями хеттской элиты. Подтвержде-
ние привилегированного положения писцов усматривают в фак-
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те освобождения от общегосударственных повинностей саххан 
и луцци. По мнению Ф. Импарати и Г.Г. Гиоргадзе, об этом сви-
детельствует текст HKM 5253. Согласно этому документу, на дом 
«писца» Тархунмии в Тапигге были наложены повинности, одна-
ко высокопоставленный заступник «писца», уже упоминавшийся 
«начальник над писцами» Хаттусилис, требует от наместника Та-
пигги отменить противоправное решение. Из этого можно сделать 
вывод, что нормой являлся налоговой и повинностный иммунитет 
«писцов». Если это так, то они действительно относились к выс-
шим слоям общества. Однако другие исследователи, Т. ван ден 
Хаут и Ф. Хау инк тен Кате видят описанную ситуацию в ином 
свете54. С их точки зрения, ни о каком освобождении «писца» Тар-
хунмии от повинностей в данном письме речи нет. По-видимому, 
Тархунмия имел дом в Хаттусе и именно там платил возложен-
ные на него платежи. Когда же с него стали требовать исполнения 
повинностей еще и по месту службы, он возмутился и попросил 
вступиться за себя перед наместником Тапигги высокопоставлен-
ного чиновника Хаттусилиса.

В последнее время получили распространение более сдер-
жанные оценки общественного статуса «писцов». Т. ван ден Хаут 
предположил, что такая категория, как «писцы по дереву», пред-
ставляла собой администраторов низшего и среднего звена в рам-
ках государственного хозяйства. По мысли ученого, эти люди 
работали на правящий слой, но сами к нему не принадлежали. 
Подобную точку зрения, но применительно ко всем «писцам» от-
стаивает Ф. Хауинк тен Кате55. По его мнению, «писцов» предпо-
чтительнее сближать с ремесленниками, то есть с классом непо-
средственных производителей.

Этнический состав писцового корпуса. Судя по данным оно-
мастики, большинство хеттских «писцов» было анатолийского, 
хетто-лувийского происхождения56. Вместе с тем среди них было 
и немало выходцев из Сирии и Месопотамии57. Особенно важны 
были умения и опыт месопотамских и сирийских специалистов на 
этапе становления хеттской письменной традиции. Предполагает-
ся, что в период правления Хаттусилиса I и Мурсилиса I (вторая 
половина XVII – начало XVI в. до н. э.), когда хетты развернули 
активное военно-политическое проникновение в Северную Сирию, 
на службу к этим царям были приняты сирийские «писцы», вла-
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девшие клинописью и аккадским языком. Вероятно, именно одним 
из таких писцов был написан древнейший эпистолярный документ 
в истории Хеттского царства – письмо Хаттусилиса I правителю 
верхнемесопотамской страны Тикунани Тунип-Тешшубу58.

В среднехеттских письмах из Машат-Хююка упоминаются не-
сколько писцов с аккадскими (вавилонскими) именами: Adad-bēlī, 
Ilu-tukultī, Mār-ešrē. Хотя по именам трудно судить об этническом 
происхождении их носителей, обращает на себя внимания факт 
хорошего владения аккадским языком у авторов писем из Машат-
Хююка59. Такой высокий уровень в освоении неродственного 
хеттскому языка вряд ли мог быть достигнут без участия специа-
листов из Месопотамии.

Для семьи «начальника над писцами» Миттаннамувы (XIV–
XIII вв. до н. э.) предполагается северомесопотамско-хурритское 
происхождение60. Данный вывод делается на основании имен двух 
представителей ее старших поколений: самого Миттаннамувы и 
его старшего сына Пурандамувы. Содержащиеся в них географи-
ческие элементы (Миттанна- – царство Митанни, Пуранда- – Пу-
ратту, аккадское название Евфрата) отсылают к северомесопотам-
скому региону.

Женщины-писцы. В корпусе оттисков печатей на буллах, най-
денных в архиве Нишантепе в Верхнем городе Хаттусы, имеется 
один документ, владелец которого, женщина по имени Лария, ха-
рактеризует себя как SCRIBA, т. е. как «писца»61. На данный момент 
это пока единственное (и надо заметить, неоднозначное) свидетель-
ство того, что женщины могли быть заняты в этой профессии62.

Постскриптумы в письмах хеттских писцов. Одной из 
интересных особенностей официальных писем, составленных 
хеттскими писцами, является наличие постскриптумов63 личного 
характера, адресованных коллеге-писцу, в обязанности которого 
входило первым ознакомиться с содержанием таблички и огла-
сить текст письма официальному адресату. В таких постскрипту-
мах поднимаются самые различные темы. Писец может сообщать 
новости о благополучии семьи своего корреспондента64, интере-
соваться здоровьем своих родственников, передавать сообщения 
и приветствия третьему лицу65. Подчас такие вставки носят очень 
личный и эмоциональный характер. Корреспонденты также могут 
просить друг друга о каких-то конкретных вещах или услугах66.
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Встречаются и весьма интересные, необычные просьбы и ука-
зания. Так, в HBM 72 «начальник над писцами» Хаттусилис при-
бавляет в постскриптуме, адресованном писцу Цуу, чтобы тот 
писал ему по одному частному вопросу на аккадском языке67. 
Причина такой просьбы неясна. Возможно, Хаттусилис не хотел, 
чтобы Кассу, основной адресат его писем и начальник Цуу, по-
нял то, о чем напишет Цуу. Согласно другой версии, Хаттусилис 
желал, чтобы Цуу упражнялся в аккадском68. В письме ЕА 32 из 
амарнского архива, представляющем собой послание царя Арца-
вы фараону Аменхотепу III, арцавский писец пишет в качестве 
постскриптума личное обращение к своему неизвестному колле-
ге в египетской канцелярии, отвечающему за переписку фараона 
с малоазиатской страной. Во-первых, он призывает на египтянина 
благословение бога-покровителя писцового искусства Эйи69, а во-
вторых, просит его в дальнейшим писать такие же постскриптумы 
на письмах фараона в Арцаву, подписывать их своим именем и ис-
пользовать только хеттский язык!

Весьма широкое использование постскриптумов как средства 
коммуникации, отмечаемое в хеттском эпистолярном корпусе, мо-
жет служить косвенным указанием на особую сплоченность и кор-
поративную солидарность внутри сообщества хеттских «писцов». 
По всей видимости, такое отношение они были готовы распростра-
нять и на зарубежных коллег. Все представители их профессии ви-
делись им членами одной семьи, находящимися под покровитель-
ством особых богов (Эйи, Анума и др.). Любопытно, что подобная 
практика написания постскриптумов, кажется, не имеет параллелей 
в месопотамских источниках. Дальнейшее сопоставительное изуче-
ние «писцовой» среды в Хатти и в Месопотамии, вероятно, сможет 
пролить дополнительный свет на это интересное обстоятельство.

Примечания

1 В хеттологии еще не выработано четкое понимание того, кто такие 
писцы. Т. ван ден Хаут включает в эту группу всех, кто упомянут 
в колофонах клинописных табличек в качестве авторов рукописей, 
всех, кто обозначается титулами DUB.SAR в клинописных текстах 
или SCRIBA в иероглифических, van den Hout T. Schreiber. D. Bei den 
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Hethi tern // RlA. 2009. Bd. 12. S. 273. Принимая это определение в 
качестве рабочего, мы должны отметить его слишком общий, некон-
кретный характер. Как показали исследования самого Т. ван ден Ха-
ута не все лица, называемые в хеттских источниках писцами, были 
связаны с созданием, копированием и хранением текстов. Ввиду это-
го мы употребляем термин «писец» в нашей работе в кавычках.

2 Сводка упоминаний писцов в хеттских текстах представлена в: Pec-
chi oli Daddi F. Mestieri, professioni e dignità nell’Anatolia ittita. Roma: 
Edizioni dell’Ateneo, 1982 (Incunabula greca. 79). 652 p. Наверное, в 
работе, посвященной тем людям, которые в конечном счете являют-
ся создателями всего корпуса хеттских клинописных текстов, будет 
уместным привести данные о его количественных параметрах. Речь 
идет приблизительно о 31 200 фрагментах и целых текстах. Из них 
около 27 000 приходятся на архивы столицы Хаттусы, около 4000 
таб личек найдено в Ортакёе / Сапинуве, 117 – в Машат-Хююке / Та-
пигге, 48 – в Кушаклы / Сариссе, 13 – в Кайялыпынаре / Самухе, 6 (?) – 
в Ой маагаче / Нерике (?), по одному тексту обнаружено в Бююкне-
фесе, Тарсе, Инандыке и Бюклюкале, итого 31 188. (Эти данные со-
браны нами по печатным и электронным публикациям 2002–2011 гг., 
естественно, что они могут быстро меняться.) Для сравнения можно 
привести сведения о синхронном месопотамском корпусе: совокуп-
ное число средневавилонских и среднеассирийских текстов прибли-
жается по оценкам М. Штрека к 15 000, см. Streck M. Großes Fach 
Altorientalistik: Der Umfang des keilschriftlichen Textkorpus // MDOG. 
2010. Bd. 142. S. 54.

3 См. Alp S. Hethitische Briefe aus Maşat-Höyük. Ankara: Türk Tarih Ku-
ru mu Basımevi, 1991. XV + 465 S. (далее – HBM); Hagenbuchner A. 
Die Korrespondenz der Hethiter. Bd. 1–2. Heidelberg: Winter-Verlag, 1989. 
XXX + 175 S., XLIV + 483 S. (Texte der Hethiter. 15–16); Hoff ner H.A.Jr. 
Letters from the Hittite Kingdom. Atlanta: Society of Biblical Literature, 
2009. XVIII + 450 p.

4 Текст так называемого «Заявления Хаттусилиса III по поводу “началь-
ника над писцами” Миттаннамувы и его семьи» (KBo 4.12), см. Gor-
din Sh. Scribal Families of Hattuša. A Prosopographic Study. M.A. Thesis. 
Tel Aviv, 2008. P. 39–45.

5 О колофонах в хеттских табличках см. Laroche E. La bibliothèque de 
Ḫattuša // Archív Orientální. 1949. Vol. 17. P. 7–14; Otten H. Kolophon 
bei den Hethitern // RlA. 1980–1983. Bd. 12. S. 187–188; Karasu C. 
Obser va tions on the Similarities and Differences between the Hittite 
and the Babylonian-Assyrian Colophons // Akten des IV. Internationalen 
Kongresses für Hethitologie, Würzburg, 4.–8. Oktober 1999 / Hrsg. von 
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G. Wil helm. Wiesbaden: Harrassowitz, 2001 (StBoT. 45). S. 248–254; 
Gor din Sh. Scribal Families of Hattuša. P. 18–21.

6 См. их издание в: Herbordt S. Die Prinzen- und Beamtensiegel der het-
hi ti schen Grossreichszeit auf Tonbullen aus dem Nişantepe-Archiv in 
Hattusa. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 2005. XV + 441 S.

7 van den Hout T. Schreiber. D. Bei den Hethitern.
8 Дословно «на голову какого писца…», см. Otten H. Eine althethitische 

Erzählung um die Stadt Zalpa. Wiesbaden: Harrassowitz, 1973 (StBoT. 
17). S. 8–9, 41; Holland G., Zorman M. The Tale of Zalpa. Myth, Morality, 
and Coherence in a Hittite Narrative. Pavia: Italian University Press, 
2007 (Studia Mediterranea. 19). P. 33, 41. Форма tupalān представля-
ет собой древний генитив на -an. Поскольку данное слово – гапакс, 
встречающийся к тому же в поврежденном контексте, встает вопрос 
о том, почему же собственно ему следует приписывать значение 
«писец». В пользу этого говорят следующие аргументы. В надписях 
на иероглифических печатях знак SCRIBA получает фонетический 
комплемент -la, что может указывать на его чтение *tuppala-. В тек-
стах из Угарита засвидетельствована фонетическая запись титула 
tuppalanura “начальник (ura) над писцами”. Наконец, в лувийских 
иероглифических текстах I тыс. до н. э. встречается знак L. 326 = 
SCRIBA, который также имеет фонетическое значение tù, очевидно, 
полученное по принципу акрофонизации от *tuppala-.

9 Van den Hout T. LÚDUB.SAR.GIŠ = “Clerk”? // Orientalia. 2010. Vol. 79. 
Fasc. 2. P. 266–267.

10 Например, в KBo 45.69 об. ст. 3’–6’, см. Torri G. The Scribes of the House 
on the Slope // VI Congresso Internazionale di Ittitologia, Roma, 5–9 settembre 
2005 / A cura di Alfonso Archi. P. II. Roma: CNR; Istituto di studi sulle civiltà 
dell’egeo e del vicino oriente, 2008. (SMEA. 2008. Vol. 50.) P. 773.

11 Известно только аккадское чтение этой шумерограммы – talmīdu 
«ученик». См. Chicago Assyrian Dictionary. Volume T / Ed. by M. Roth. 
Chicago: Oriental Institute, 2006. P. 103; Cohen Y. Kidin-Gula – The Foreign 
Teacher at the Emar Scribal School // Revue d’assyriologie. 2004. Vol. 98. 
P. 84–85, n. 10 (на материале лексических текстов из Эмара по казано, 
что компонент  -zu.zu понимался в западной периферии как talmīdu); 
Weeden M. Hittite Logograms and Hittite Scholarship. Wiesbaden: Harras-
sowitz, 2011 (StBoT. 54). P. 83–85. Интерпретация происхождения 
шумерского термина  gab.zu.zu была дана М. Сиви лем. По его мне-
нию, это слово – одно в ряду существительных, образованных от ко-
гортативных глагольных форм 1 л. с префиксом ga- и инфиксом -b-, 
указывающим на неодушевленный объект. В рамках этой словообра-
зовательной модели исходное  ga.b.zu.zu «давай учить!» преврати-
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лось в  lúgab.zu.zu «тот, кто учится, ученик», см. Weeden M. Hittite 
Logograms and Hittite Scholarship. P. 83, n. 388 с другими примерами.

12 Cohen Y. The Scribes and Scholars of the City of Emar in the Late Bronze 
Age. Winona Lake: Eisenbrauns, 2009 (Harvard Semitic Studies. 59). P. 58.

13 В качестве обозначения ученика однократно засвидетельствован тер-
мин ŠAGAN.LÁ, Gordin Sh. Scribal Families of Hattuša. P. 28. Стан-
дартное значение ŠAGAN / ŠÁMAN.LÁ в месопотамском корпусе 
«ученик, подмастерье, младший сотрудник (в торговле или ремес-
ле)», см. Borger R. Mesopotamisches Zeichenlexikon. Münster, 2004 
(AOAT. 305). S. 399 (№ 684): “Lehrling”.

14 van den Hout T. Schreiber. D. Bei den Hethitern. S. 274.
15 В месопотамских источниках этот термин не встречается, van den 

Hout T. LÚDUB.SAR.GIŠ = “Clerk”? P. 258.
16 Symington D. Late Bronze Age Writing-Boards and Their Uses: Textual 

Evidence from Anatolia and Syria // Anatolian Studies. 1991. Vol. 41. 
P. 111–123. Скептически настроенные ученые подчеркивают, что хо тя 
в хеттских текстах много упоминаний о «деревянных табличках», нет 
ни одного свидетельства, что их покрывали воском, van den Hout T. 
LÚDUB.SAR.GIŠ = “Clerk”? P. 256, n. 3. Данные о восковых табличках 
происходят только из Угарита.

17 В качестве причин, которые могли побудить хеттов активно приме-
нять дерево в качестве еще одного носителя для письма, в литера-
туре указывалось, в частности, на то, что, во-первых, деревянные 
таблички годились для многократного использования, а во-вторых, 
благодаря своему весу были более практичны, чем их глиняные ана-
логи. Последнее было важно при проведении длительных ритуалов и 
праздников, часто предполагавших поездки на дальние расстояния.

18 KUB 10.45 об. ст. iii 12–14: hassus=ma=kan mahhan siwattili / sipanza-
kizzi nu gulzattar / LÚ.MEŠDUB.SAR.GIŠ harkanzi, «“писцы по дереву” 
держат деревянную табличку о том, как царь должен совершать 
ежедневное возлияние», Kümmel H. Ersatzrituale für den hethi ti schen 
König. Wiesbaden: Harrassowitz, 1967 (StBoT. 3). S. 46; Syming ton D. 
Op. cit. P. 117.

19 Шарпен Д. Чтение и письмо в Вавилонии / Пер. с фр. И. Архипова. 
М.: РГГУ, 2009. C. 278.

20 Есть точка зрения, что анатолийский иероглифический знак L.326, 
обозначающий «писца», представляет собой раскрытый диптих, 
Symington D. Op. cit. P. 114.

21 Интересно, что в хеттском языке существовал особый глагол guls- 
для обозначения процесса письма на деревянных табличках. Значе-
ние «писать (на глине)» передавалось другим глаголом, hatrai-. Вме-
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сте с тем, по мнению М. Марацци, нет никаких данных в пользу того, 
что какой-то из хеттских глаголов «писать» (hatrai-, guls- и редкий 
hazzie-) связан с тем или иным видом письменности.

22 Yakubovich I. Sociolinguistics of the Luvian Language. Leiden; Boston: 
Brill, 2009. P. 297, n. 113; van den Hout T. LÚDUB.SAR.GIŠ = “Clerk”? 
P. 257–258.

23 Ibid. P. 261.
24 Согласно традиционному пониманию, речь идет о сокращении от 

LÚ.MEŠDUB.SAR. GIŠ.(HUR/LE.U5 / gulzattar).
25 «Управляющие складом, хранилищем» в переводе издателя текста 

Х. Оттена.
26 Данная проблема становится предметом рассмотрения и в работе 

Gor din Sh. Scribal Families of Hattuša. Автор отмечает следующий 
факт: клинописные тексты содержат упоминания 93 «писцов». Из 
них 83 обычных «писца», 3 «писца по дереву», 5 «начальников над 
писцами» и 2 «начальника над писцами по дереву». Иероглифиче-
ские источники из Хаттусы, включающие надписи на камне, печати 
и оттиски печатей, дают сведения о 151 чиновнике, отнесенном к 
категории «писцов» в широком смысле. Из них 141 наделен титу-
лом SCRIBA, а 10 MAGNUS.SCRIBA. Расхождение между двумя 
списками (93 vs 151) становится еще разительнее, если отметить 
то обстоятельство, что только 27% (25 человек) писцов, известных 
по клинописным текстам, имеют собственную печать с титулом 
SCRIBA. C одной стороны, Ш. Гордин готов допустить решение, 
предложенное Т. ван ден Хаутом и другими учеными: знак SCRIBA 
на печатях функционировал как почетный титул, указывающий на 
образование того или иного знатного сановника. Поскольку только 
небольшая часть профессиональных писцов относилась к знати и об-
ладала собственными печатями, то в целом эта группа представлена 
в материалах глиптики крайне скудно. С другой стороны, Ш. Гордин 
допускает, что SCRIBA мог объединять в себе значения «обычный 
писец» и «писец по дереву», и тогда 30 остающихся «писцов по де-
реву» из клинописного списка KBo 19.28, возможно, находятся сре-
ди тех 73% дер жателей печатей с титулом SCRIBA, которых никак не 
удалось идентифицировать на основании клинописных источников.

27 Gordin Sh. Scribal Families of Hattuša. P. 15–16.
28 Gordin Sh. Scriptoria in Late Empire Period Ḫattusa: The Case of the É 

GIŠ.KIN.TI // Pax hethitica. Studies on the Hittites and Their Neighbours 
in Honour of Itamar Singer / Ed. by Y. Cohen, A. Gilan and J. L. Miller. 
Wiesbaden: Harrassowitz, 2010 (StBoT. 51). P. 159.

29 Güterbock H. G. The Hittite Temple according to Written Sources // Per-



121

Хеттские «писцы» в свете новых исследований

spectives on Hittite Civilization : Selected Writings of Hans Gustav Güter-
bock / Ed. by H.A. Hoffner Jr. Chicago: Oriental Institute, 1997 (Assyrio-
logical Studies. 26). P. 85. Кроме того, некоторые писцы высокого ста-
туса наделены в колофонах глиняных табличек титулом EN GIŠ.KIN.
TI (условный перевод “начальник над мастеровыми”), который сопо-
ставляется с названием учреждения «Дом ремесленников».

30 Один конец этих стилей заостренный, так что им легче вырезать зна-
ки, чем вдавливать их, как это обстоит в случае с клинописью. Дру-
гой конец плоский, вероятно, для того, чтобы стирать написанное. 
См. Gordin Sh. Scriptoria in Late Empire Period Ḫattusa. P. 162.

31 Ibid.
32 Ibid. P. 164–170.
33 Torri G. The Scribes of the House on the Slope.
34 Torri G. The Old Hittite Textual Tradition in the “Haus am Hang” // 

Central-North Anatolia in the Hittite Period. New Perspectives in Light 
of Recent Research. Acts of the International Conference Held at the 
University of Florence (7–9 February 2007) / Ed. by F. Pecchioli Daddi, 
G. Torri e C. Corti. Roma: Herder, 2009 (Studia Asiana. 5). P. 206–222.

35 Weeden M. Hittite Scribal Schools Outside of Hattusa? // Altorientalische 
Forschungen. 2011. Bd. 38. S. 116–134.

36 HKM 71, ниж. кр. 1–3: GI É.DUB.BA=mu=kan harakta / nu=mu ŠEŠ 
DÙG.GA=YA GI É.DUB.BA.А / uppi. «Мой стиль сломался. Дорогой 
брат, пришли мне новый!», так обращается писец Тархунмия к свое-
му коллеге Уццу из канцелярии в городе Тапигга. См. Hoffner H.A. Jr. 
Op. cit. P. 229–230. Стандартная месопотамская запись слова «стиль» 
выглядит как GI DUB.BA, дословно «тростниковая палочка (для 
письма на) табличках». Хеттский вариант, «тростниковая палочка 
дома табличек», представляет собой его интересную реинтерпрета-
цию. Weeden M. Hittite Scribal Schools Outside of Hattusa? P. 120.

37 ABoT 65 об., ст. 8’–11’: nu handān ANA Antiūnna INA É.DUB.BA.A / 
kissan memahhun attas=tis=wa=mu=ssan / āppan=pat kittari āppan 
arha=war=as=mu / UL namma neyari, «И я обратился к Атиунне в 
эдуббе со следующими словами: “Твой отец поддерживает меня, он 
ведь не отвернется от меня, не так ли?”», cр. Hoffner H.A. Jr. Op. cit. 
P. 244. По предположению М. Уидена, Атиунна – сын «начальника 
над писцами» Хаттусилиса.

  Исследователь также отмечает весьма архаичную орфографию 
É.DUB.BA.A, со знаком A в конце. Она практически наверняка ис-
ключает то, что здесь может подразумеваться учреждение админи-
стративного характера É tuppas, для которого предполагается воз-
можность записи É.DUB.BA. Cм. Weeden M. Hittite Scribal Schools 
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Outside of Hattusa? P. 123.
38 Torri G. The Scribes of the House on the Slope. P. 772, n. 9.
39 Weeden M. Hittite Logograms and Hittite Scholarship. P. 83–85.
40 Эта стадия обозначалась абстрактным существительным, которое 

засвидетельствовано в хеттских текстах в форме аккадограммы, см. 
Weeden M. Hittite Logograms and Hittite Scholarship. P. 83, n. 388.

41 Gordin Sh. Scribal Families of Hattuša. P. 28–29.
42 Ibid. P. 29, n. 84.
43 Karasu C. Observations on the Similarities and Differences… P. 251–

252; Gordin Sh. Scribal Families of Hattuša. P. 74.
44 См. подробнее об этой семье в: Doğan-Alparslan M. Drei Schreiber, 

Zwei Könige // VI Congresso Internazionale di Ittitologia, Roma, 5–9 set-
tem bre 2005 / A cura di Alfonso Archi. P. I. Roma: CNR; Istituto di studi 
sulle civiltà dell’egeo e del vicino oriente, 2007. (SMEA. 2007. Vol. 49.) 
P. 247–257; Gordin Sh. Scribal Families of Hattuša. P. 39–110.

45 Bryce T. Life and Society in the Hittite World. Oxford: Oxford University 
Press, 2002. P. 61; Weeden M. Hittite Logograms and Hittite Scholarship. 
P. 52–53. Издание самой молитвы см. в: Singer I. Muwatalli’s Prayer to 
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68 Weeden M. Hittite Scribal Schools Outside of Hattusa? P. 127.
69 Эйя, «владыка мудрости», встречается в формулах благопожеланий в 

постскриптумах писем из Машат-Хююка (HBM 2, стк. 17–22; HBM 3, 
стк. 17–20). По-видимому, это свидетельствует о почитании хеттски-
ми писцами этого божества как покровителя их профессии.
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ПИСЬМЕННОСТЬ И ПИСЦЫ 
В ДРЕВНЕЙ ИНДИИ

В статье обсуждается вопрос о времени появления письменности 
в Индии и о статусе писцов. Ведийская традиция была ориентирована на 
заучивание и сохранение текстов в устной форме. Первые письменные 
памятники Индии – надписи Ашоки III в. до н. э., в них используются че-
тыре вида письма: арамейское, греческое, кхароштхи и брахми. Арамей-
ское появилось в Гандхаре c конца VI в. до н. э., греческое – после похода 
Александра. Кхароштхи возникло, скорее всего, на основе арамейского 
в V–IV вв. до н. э., брахми – позднее. Изобретателями кхароштхи и брах-
ми были, очевидно, ученые брахманы, находившиеся на царской служ-
бе. Статус писца оставался высоким в последующие века. Письменность 
широко распространилась после Маурьев, о чем свидетельствует эпи-
графика. На рубеже н. э. были записаны буддийский канон и эпические 
поэмы. В шастрах начала н. э. (от «Артхашастры» до «Нарада-смрити») 
часто говорится о письменной документации и есть основания полагать, 
что тогда уже сложились основы дипломатики. В санскритских текстах 
поздней древности и средневековья проявляется крайне негативное от-
ношение к писцам-каястха, что можно объяснить их активным участием 
в сборе податей.

Ключевые слова: Индия, древность, письменность, писцы, брахми, 
кхароштхи. 

Ведийская религия придавала огромное значение са-
кральному слову (Vāc). Вач в «Ригведе» (X.125) предстает как 
богиня-повелительница, подательница благ и воплощение творче-
ского начала. Но слово это – устное, не предполагающее письмен-
ной фиксации.

В середине I тыс. до н. э. появились так называемые ведан-
ги – вспомогательные «части веды», или ведийские науки. Это 
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фонетика, этимология, грамматика, метрика, то есть дисциплины 
филологического цикла1, ориентированные, главным образом, на 
бережное сохранение и воспроизведение сакрального слова. Даже 
такие сочинения, как знаменитая грамматика санскрита Панини, 
были рассчитаны на устное обучение – сама их форма связана со 
школьной традицией. Текст этой грамматики представляет собою 
собрание правил (сутр), изложенных с предельным лаконизмом 
и изобилующих специальной терминологией. Ведийские сутры 
нередко трудны для интерпретации, так как они предлагают лишь 
некий конспект, почти оглавление, а истолкование содержания 
мог дать наставник-гуру. 

Ведийские учебники, также называемые словом сутра (букв. 
«нить»), предполагали, по всей видимости, механическое запоми-
нание – слог за слогом, слово за словом. Характерной чертою, по 
крайней мере, некоторых из них является двойное деление тек-
ста: с одной стороны, на содержательные разделы, с другой же, 
на «уроки» или «чтения» (adhyāya)2. Последние могли разрывать 
не только мысль, но даже фразу. К примеру, в одной из наиболее 
архаичных дхармасутр («Апастамба» I.3.45–I.4.1) последняя су-
тра «урока» гласит: «Накормив его» (имеется в виду – учителя). 
А окончание фразы составляет первую сутру следующего урока: 
«Он (т. е. ученик. – А. В.) может оставшееся съесть сам».

Если мы обратимся к не-ведийским религиозным традициям, 
то увидим, что и здесь первоначальной формой существования 
текстов была устная. Канонические памятники буддизма фикси-
ровались совместной рецитацией (saṃgīti) ученых монахов, а за-
писаны они были лишь в I в. до н. э. Правила поведения (виная) 
и сюжеты, связанные с повседневным бытом монастыря, не пред-
полагают ни наличия письменных принадлежностей, ни чтения и 
письма как занятий монаха3. Сама форма канонических текстов 
с их монотонными повторами и нанизыванием синонимов в по-
следовательности, диктуемой ритмикой, указывает на их устное 
происхождение и бытование4.

Стилистические особенности памятников имитируются и в ту 
эпоху, когда литература становится письменной. В качестве ана-
логии можно вспомнить о том, как при сооружении пещерных 
храмов воспроизводились такие детали, которые имели конструк-
тивный смысл лишь в деревянном зодчестве. «Артхашастра Кау-
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тильи», составленная в начале н. э., сохраняет двойное деление 
текста5. Автор «Вишну-смрити» в середине I тыс. пытается пред-
ставить свое сочинение в виде древней сутры. Священные книги 
индуизма, уже не связанные с ведийскими школами (шастры, пу-
раны), излагаются в стихах, облегчающих запоминание наизусть. 
А прологом повествования часто служит рассказ о том, как дан-
ную шастру древний мудрец продиктовал ученикам. 

В распоряжении индологов нет надписей более ранних, чем 
III в. до н. э.6 И даже такой сторонник глубокой древности пись-
менности в Индии, как Георг Бюлер, признавал, что ни один ли-
тературный памятник, упоминающий письменные документы, 
не может быть с уверенностью датирован домаурийской эпохой7. 
Само слово lipi, в древних индоарийских языках означавшее пись-
мо или надпись, несомненно, заимствовано из Ирана. Оно проис-
ходит от персидского dipi (в надписях Ахеменидов), а то, в свою 
очередь, от эламского tippi/tuppi (аккадское ṭuppu, от шумерского 
dub – «табличка»)8. Заимствование это могло произойти не ранее 
конца VI в. до н. э., когда в северо-западной Индии появились 
две персидские сатрапии – Гандара (Гандхара) и Хинду (Синдху, 
Синд).

Ситуация изменилась в IV в. до н. э. Неарх, флотоводец Алек-
сандра Македонского, впервые сообщает о письменности индийцев 
(Strab. XV.1.67): по его словам, они пишут на кусках тонкой ткани. 
Поскольку речь идет о территории Панджаба, вполне возможно, 
что грек видел документы на арамейском языке, распространив-
шемся здесь с конца VI в. до н. э., во времена Ахеменидов. Но не 
исключено, что имелись в виду документы, написанные так назы-
ваемым «арамео-индийским» шрифтом. Так Ж. Филлиоза9 назы-
вал письмо кхароштхи, возникшее на основе арамейского и при-
способленное к фонетике индоарийских языков.

Есть сходная информация и у Квинта Курция Руфа (VIII.9.15) – 
о том, что индийцы пишут на древесном лыке, как на папирусе. 
Очевидно, имеются в виду документы на бересте (такие бере-
стяные грамоты известны в Кашмире более позднего времени). 
Но так как Курций не дает какой-либо ссылки на источник своей 
информации, возможно, эти сведения восходят вовсе не к эпохе 
Александра, а к I в., когда была составлена его «История Алек-
сандра». В том же фрагменте Курция речь идет о драгоценных 
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камнях, которые находят на морском побережье Индии – несо-
мненный отголосок литературы начала н. э., когда греки плавали 
в Западную и Южную Индию.

Древнеиндийская письменность, безусловно, была изобретена 
для практических нужд – ведь брахманы не нуждались в письме 
для фиксации священных текстов на санскрите10. И в течение не-
скольких столетий, начиная с Ашоки, надписи составлялись толь-
ко на разговорных языках – пракритах. Лишь в начале н. э. появи-
лась также санскритская эпиграфика.

Принципы кхароштхи и появившейся позднее11 письменности 
брахми обнаруживают знакомство с дисциплиной, разработан-
ной в ведийских школах – фонетикой112. Поэтому следует думать, 
что изобрели письмо люди не только знакомые с арамейским, но 
и получившие брахманское образование. Речь, очевидно, должна 
идти о тех, кто служил при дворе. Неарх (Strab. XV.1.66) выде-
ляет две категории брахманов: одни, по его словам, предавались 
тому, что относится к естеству, другие же занимались государ-
ственными делами, сопутствуя царям в качестве советников. Для 
обозначения царских слуг и советников санскритские тексты упо-
требляют слово amātya. Согласно палийским текстам, социальное 
положение этих наследственных amacce настолько отличается от 
обычных брахманов, что они составляют своего рода касту13. Это 
и заставило Мегасфена усматривать в «советниках и спутниках 
царя» совершенно особый разряд индийского населения – наряду 
с «философами»-брахманами (Strab. XV.1.49). Царские слуги (в том 
числе, очевидно, писцы) выступали не в качестве представителей 
жреческой варны, а как образованные администраторы. И пись-
менность была им нужна не для чтения вед (еще в детстве выучен-
ных наизусть), а для государственной деятельности14.

Самые ранние надписи на индийских языках были высече-
ны по приказу магадхского царя Ашоки в середине III в. до н. э. 
На северо-западных территориях его державы это были надписи 
на кхароштхи, а во всех остальных областях – на брахми. Текст 
царских эдиктов, естественно, готовился в столице, в Патали-
путре. Затем царские люди (mahāmātra) доставляли его в про-
винции. Местным властям предлагалось высечь слова Государя 
(devānaṃpiya) на скалах, на каменных плитах или колоннах, дабы 
сохранить их навечно (VII колонный эдикт). Из провинциальных 



130

А.А. Вигасин

центров «указы о праведности» царя развозили по мелким горо-
дам и крепостям (Малый наскальный эдикт). Их периодически, по 
календарным праздникам, должны были зачитывать при стечении 
народа (Особые наскальные эдикты). Чеканные формулировки 
того, в чем именно состоит дхарма, часто отличает особый ритм – 
они, несомненно, были рассчитаны на рецитацию.

Мы не можем с уверенностью воссоздать процесс распростра-
нения «эдиктов о дхарме» (dhaṃmānusatthi). Внимательное изуче-
ние надписей показало, что группы слов разделяются интервала-
ми, которые отражают паузы, делаемые при диктовке писцу. Ино-
гда гласные звуки, завершающие такие фрагменты, приобретают 
долготы, не имеющие лингвистического обоснования, – вероятно, 
писец старательно воспроизводил манеру чтения нараспев15. Нель-
зя исключить гипотезу о том, что порой царский посланец вовсе 
не имел с собой письменного текста указа, а читал его писцу наи-
зусть. Однако в большинстве случаев письменный оригинал все 
же был. Дело в том, что в ряде надписей собственно указу пред-
шествует некое введение с указанием адресата послания и добры-
ми ему пожеланиями. Иногда это обращение не от имени царя, 
а от промежуточной инстанции – провинциального наместника 
(ряд версий Малого наскального эдикта). Мы имеем дело с сопро-
водительным «конвертом», который вовсе не предназначался для 
того, чтобы его воспроизводили на камне и передавали грядущим 
поколениям. Но администрация того или иного городка, не разо-
бравшись, распорядилась высечь на скале все, что было получено 
от начальства. В таких случаях становится очевидным, что, если 
был «конверт» или сопроводительное послание, то и царский указ 
существовал в письменном виде.

Местные власти иногда были довольно бестолковы. Так, на-
пример, три версии Малого наскального указа (МНЭ) содержат 
слова приветствия руководителям местечка Исила. Конечно, лишь 
один из этих трех пунктов мог бы носить название Исила, но по-
лучившие копию послания в двух других местах механически 
воспроизвели весь текст, включая и те слова, которые к ним не 
имели отношения16.

Целый ряд обстоятельств заставляет думать, что переводы на 
разговорные диалекты готовились обычно не на местах, а непо-
средственно в царской канцелярии. Видимо, при дворе в Пата-
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липутре работали писцы, которые знали разговорные языки тех 
областей державы, куда планировалось отправить гонцов с эдик-
тами. Мы и в более поздней санскритской литературе можем уви-
деть требование к писцу знать языки разных областей и народов 
(deśabhāṣāprabhedavid – «Шукра-нитисара» II.173). Порою знание 
диалектов не было безупречным, и тогда в переводы проникали 
чуждые формы, свойственные родному языку писца.

Писали они под диктовку шрифтом брахми, принятым по-
всюду в Индии, кроме северо-западных территорий. При записи 
возникали оплошности, связанные с восприятием текста на слух. 
Если затем переписывали его иным шрифтом (кхароштхи), могли 
появиться ошибки, связанные с неверным прочтением письменно-
го знака брахми17. Попутно стоит отметить, что греко-арамейская 
билингва, найденная в Кандагаре, видимо, не восходит к одному и 
тому же оригиналу. Судя по тому, что имя царя по-гречески пере-
дано как PiodassÁ, переводчик располагал той же версией, ка-
кую мы видим в восточной Индии (пракритское piyadasi). Между 
тем арамейский перевод выполнен, видимо, с такого текста, какой 
мы находим в надписях на кхароштхи из северо-западной Индии: 
пракритское priyadraśi передано по-арамейски Prydarś. Но впол-
не возможно, что оба писца находились вовсе не в Кандагаре, а в 
одной и той же царской канцелярии в Паталипутре – только гре-
ческий переводчик пользовался оригиналом эдикта, а для арамей-
ского было проще работать с текстом на кхароштхи и на диалекте 
гандхари.

В каждую область царский посланец привозил отдельную ко-
пию указа, с которой затем делались копии для дальнейшего рас-
пространения. По этой причине даже явные ошибки оригинала 
могли тиражироваться: так в Мансехре и в Шахбазгархи присут-
ствует одна и та же описка: dhamaṅgala вместо dhaṃmamaṅgala. 
У. Шнайдер18 сделал попытку определить соотношение версий 
Больших наскальных эдиктов (БНЭ), выстроив их «родословное 
древо» (Stammbaum). Это будто бы должно способствовать рекон-
струкции структуры администрации маурийской державы. Но ме-
тодика подобных построений вызывает большие сомнения. Если 
переводы готовились в Паталипутре, то соотношение между вер-
сиями связано не со структурой государства, а с чисто канцеляр-
ской процедурой. 
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В трех местных версиях II МНЭ (из Брахмагири, Сиддапура 
и Джатинга-Рамешвара) присутствует подпись писца. Полностью 
она сохранилась в надписи из Брахмагири: «написано Чападой 
писцом (lipikara)». Под «писцом», безусловно, имеется в виду 
не тот ремесленник19, который выбивал надпись на камне (он-то, 
скорее всего, был безграмотным). Писец – человек, записывавший 
текст под диктовку20 краской или мелом, чтобы затем уже начинал 
свою работу резчик по камню. Предположение о том, что писец 
лишь копировал полученное послание с предельной аккуратно-
стью (соблюдая даже ширину интервалов между группами слов 
в оригинале) не кажется убедительным. Хорошо известно, что на 
местах нередко текст сокращали. Об этом знал даже сам Ашока, 
указывавший в XIV БНЭ: «что написано не полностью – это быва-
ет с учетом местности или (другой) причины либо по оплошности 
писца».

Вопрос лишь в том, кем был этот Чапада – человеком, писав-
шим под диктовку на камне, или же писцом, изготовившим в Па-
талипутре оригинал указа. В первом случае пришлось бы предпо-
лагать, что царского посланца в поездке по стране сопровождал 
один и тот же писец, в трех местах оставивший свою подпись. 
Г. Фальк21 утверждает, что почерк писца во всех трех случаях со-
вершенно различен – следовательно, писцы были разные и, скорее 
всего, местные. Но тогда остается думать, что Чапада подписал 
оригинал послания, отправленный из столицы. Кстати сказать, на-
личие в конце письма указания на имя переписчика полностью со-
ответствует позднейшей практике и требованиям средневековых 
письмовников22. Во всех иных местах (кроме указанных трех), где 
имеются версии МНЭ, власти не сочли нужным воспроизводить 
подпись писца – так же, как опущено было и сопроводительное к 
ним обращение.

Особенно интересен тот факт, что слово «писец» во всех трех 
местных версиях записано шрифтом кхароштхи, между тем как 
вся надпись – на брахми. Письмо кхароштхи распространено 
было только в северо-западной Индии. На этом основании обыч-
но предполагают, что и сам писец Чапада был уроженцем Гандха-
ры. Письменная традиция на Северо-Западе имела более глубо-
кие корни, чем в Магадхе, и использование гандхарских писцов 
на службе в Паталипутре было бы вполне естественно. Правда, 
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К.Р. Норман23 сомневается в подобной интерпретации, обращая 
внимание на то, что в надписях на кхароштхи из северо-западной 
Индии слово «писец» имеет иную, более близкую персидской, 
форму – dipikara. Однако использование кхароштхи в подписи 
под эдиктом в Брахмагири вовсе не обязывало Чападу и в лексике 
переходить на родной диалект гандхари. 

В последние десятилетия высказывалась гипотеза24 о том, что 
письменность брахми была изобретена при Ашоке специально 
для записи его эдиктов на камне. На наш взгляд, эта точка зрения 
противоречит степени распространения грамотности в середине 
III в. до н. э. Для того, чтобы написать эдикты в разных частях 
огромной страны, требовалось известное количество писцов, – 
а также и чтецов, знающих шрифт брахми. Людей, которые по 
праздникам зачитывали эдикты царя местным жителям, очевид-
но, можно было найти даже в небольших поселениях25. Для того, 
чтобы грамота была освоена по всей стране хотя бы очень узким 
слоем лиц, связанных с управлением государством, конечно, тре-
бовалось время26.

После III в. до н. э. количество надписей резко увеличива-
ется, причем многие из них были частными (посвятительными, 
дарственными и проч.). Со II в. до н. э. надписи на брахми и на 
кхароштхи появляются также на монетах (не без эллинистическо-
го влияния). Грамотность становится престижной как вид знания. 
Так, царь Кхаравела (I в. до н. э., Орисса) похваляется тем, что 
с юных лет освоил грамоту и счет (lekharūpagaṇanā). В надписях 
рубежа н. э. встречаются имена писцов или членов семьи писца, 
которые посещают святые места и приносят пожертвования буд-
дийской общине27.

В поздних частях палийского канона содержатся упоминания 
о письменности (хотя сам канон еще не был записан). Деятель-
ность писца причисляется к «благородным ремеслам» (ukkaṭṭhaṃ 
sippam – Виная IV.7.128). На рубеже н. э. или в начале н. э. записы-
ваются важнейшие литературные памятники на пали и на санскри-
те, такие как «Типитака», «Махабхарата» и «Рамаяна». Авторские 
сочинения (к примеру, санскритские поэмы и драмы Ашвагхоши) 
создаются в письменной форме. Кушанская эпоха – время расцве-
та городов, культура которых была в значительной мере связана с 
письменностью. И недаром, говоря о носителе городской культу-
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ры (nagaraka – букв. «горожанин»), «Камасутра» упоминает, что на 
столике у его постели непременно должна лежать «какая-нибудь 
книга» (I.4.4). Калидаса («Рагхувамша» III.28) уподобляет знание 
«словесному океану» (vāṅmayaṃ samudram), путь в который от-
крывает владение грамотой (lipi). В период поздней древности 
культура и знание уже могли ассоциироваться с книгой. 

В одной из самых поздних книг «Махабхараты» (XIII.24.70) 
содержится следующая фраза: «Те, кто записывает веды, пойдут 
в ад». Из этого можно сделать два вывода. Во-первых, уже в конце 
древности были записи ведийских текстов. Во-вторых, отношение 
ортодоксальных брахманов, редакторов дидактических частей 
эпоса, к процедуре письменной фиксации сакральных текстов (но 
только их!28) и в первые века н. э. оставалось резко отрицательным. 
Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и позднее. Чанакье при-
писывается афоризм («Вриддха-Чанакья» XVII.1), согласно кото-
рому истинное знание можно получить лишь из уст наставника. 
Знание, полученное из книг, сравнивается с незаконнорожденным 
ребенком, зачатым от любовника. Такое сравнение вполне понят-
но: у самоучки отсутствует главное – живая связь с наставником-
гуру, причастность к непрерывной линии учителей. И в XI в. Абу-
рейхан Бируни29 отмечал, что индийцы «не считают дозволенным 
записывать Веды». 

Значительно менее суровым было отношение к книжному 
зна нию среди буддистов. Буддизм стремился к распространению, 
а пе реписывание рукописей способствовало умножению числа его 
приверженцев. Ситуацию своего времени буддийские авторы прое-
цировали на ту эпоху, когда жил основатель учения. Поэтому в «Ла-
литавистаре» (125.19), например, говорится о том, что Будда знал 
64 вида письменностей (число, конечно, условное и священное). На 
этот пассаж очень любят ссылаться сторонники раннего происхо-
ждения брахми и кхароштхи30. Однако в перечне видов письма (так 
же, как в аналогичном списке в «Махавасту» – I.135) присутствуют 
явные анахронизмы. Наряду с брахми и кхароштхи здесь можно об-
наружить и греческое письмо31, и китайское (с которым индийцы 
могли познакомиться не ранее II в. до н. э.), и даже письменность 
гуннов (появившихся в Индии лишь в середине I тыс. н. э.)32.

Резко отрицательное отношение к записи вед нисколько не ме-
шало широкому распространению грамотности и использованию 
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письменности для иных, не сакральных, целей. Об этом свидетель-
ствуют брахманские книги – шастры. В «Артхашастре», в соот-
ветствии с тематикой всего трактата, речь по преимуществу идет 
об официальных документах. Есть и специальная глава (II.10) о 
правилах составления указов (śāsana)33. При этом предполагается, 
что царская канцелярия использует в качестве языка не разговор-
ные диалекты (пракриты), а санскрит. Значит, в составлении указов 
и царской корреспонденции самое активное участие должны были 
принимать знатоки санскрита – ученые брахманы. На это указыва-
ет и широкое использование в данной главе трактата специальной 
терминологии традиционной грамматики и логики – предметов, ко-
торые составляли основу брахманского образования. 

В старинных дхармасутрах, повествовавших о судебной про-
цедуре («Апастамба», «Баудхаяна»), документы вовсе не упо-
минались – речь шла лишь об устных показаниях свидетелей. 
Но в дхар машастрах середины I тыс. («Яджнавалкья», «Нарада», 
«Виш ну», фрагменты «Брихаспати» и «Катьяяны») мы видим са-
мое широкое использование деловой документации. В шастрах 
перечисляются многочисленные виды документов: договоры о дол-
ге, залоге, продаже, о рабской или иной зависимости и т. п. («Нара-
да», Введение II.38 и др.). Именно документы, а не устные показа-
ния свидетелей становятся важнейшим способом доказательства 
в суде («Нарада» I.66 и др.). Авторы уделяют большое внимание 
способам проверки подлинности представленного документа (по 
почерку, подписям, соблюдению формуляра и т. д.). Упоминание 
в этой связи «собственноручных расписок» свидетельствует о рас-
пространении грамотности.

Документ составлял писец (lekhaka), имя которого следовало 
указать – так же, как имена свидетелей сделки. Строго говоря, 
lekhaka мог быть и не профессионалом, а просто грамотным чело-
веком (lipijña), которого привлекли для оформления сделки («На-
рада», II.146; «Вишну», VII.4). Однако необходимость соблюдения 
формуляра заставляет предполагать, что обычно он был профес-
сиональным писцом. Если речь идет о различных сделках, совер-
шаемых в сельской местности, документы оформлял, очевидно, 
тот, кого именуют словом grāmalekhaka – «деревенский писец» 
или grāmakāyastha («Раджатарангини», V.175). «В каждой деревне 
и в каждом городе должен быть писец», как сказано в «Шукра-
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нитисаре» II.220. В Средние века и в Новое время «деревенские 
писцы» участвовали в сборе податей. В XIX веке в разных райо-
нах Индии их положение было не одинаково: где-то они являлись 
государственными чиновниками, в других местах рассматрива-
лись в качестве служащих самой деревенской общины34. Вполне 
естественно, что распространение грамотности способствовало 
тому, что к ней получали доступ представители все более низких 
общественных слоев. Среди писцов в Средние века иногда мы 
встречаем брахманов, но, безусловно, большинство деревенских 
грамотеев отнюдь не принадлежало к высоким кастам.

От периода Средневековья сохранились письмовники, содер-
жавшие образцы как официальных документов разного рода, так и 
частных писем, адресованных родным или знакомым. И хотя речь 
идет в данном случае о литературном жанре, требующем некоторой 
условности, трудно сомневаться в том, что основу данных текстов 
составлял подлинный актовый материал. Письмовники могли пре-
следовать практические цели – служить руководством для писцов 
(а также и для судей, определявших подлинность документов). Наи-
более известный из них «Лекхападдхати» датируется XIII–XV вв. 
Некоторые тексты такого рода известны лишь по упоминаниям в 
санскритской литературе – к примеру, «Тришаштилекхапракара-
на» («Шестьдесят три вида документов») Кальянабхатты. Стоит 
отметить, что автор последнего трактата был ученым брахманом – 
именно он редактировал комментарий Асахаи к «Нарада-смрити», 
одному из важнейших памятников индусского права.

В нашем распоряжении нет такого рода руководств, которые 
датировались бы эпохой древности. Но те правила оформления 
указов, которые содержатся «Артхашастре», позволяют предпола-
гать наличие подобных пособий уже в начале н. э.35 Излагаемые в 
дхармашастрах Яджнавалкьи и Вишну требования к оформлению 
дарственных грамот на землю полностью соответствуют практике 
оформления таких документов на медных пластинках, известных 
начиная с эпохи Гуптов. Поэтому можно с уверенностью говорить, 
что уже тогда в Индии были выработаны основы дипломатики.

Классическая санскритская драма поздней древности рисует 
несколько фигур писца. Обычно они именуются термином kāyastha 
(как и в надписи из Дамодарпура середины VI в.36, ср. «Вишну» 
VII.3). В одной из сцен «Глиняной повозки» Шудраки писец асси-
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стирует судье вместе с купеческим старшиною (шрешт хи), – он 
оформляет протокол допроса. Первоначальный текст этого прото-
кола, вероятно, записывался мелом на доске, лежавшей на земле, 
ибо проговорившийся участник процесса пытался незаметно сте-
реть запись ногою. Писец имеет официальный статус члена судеб-
ного ведомства (adhikaraṇa), говорит он хотя и не на санскрите, но 
на престижном диалекте шаурасени.

В драме Вишакхадатты «Перстень Ракшасы» писец Шаката-
даса является лицом, особо приближенным к главному советни-
ку свергнутого царя. Правда, брахман Чанакья отзывается о нем 
несколько пренебрежительно: невелика, мол, птица – всего лишь 
писец (kāyastha iti laghvī mātrā)37. Однако он с полной серьезно-
стью воспринимает Шакатадасу в качестве такого противника, с 
которым следует считаться. В той же пьесе мы видим, что толь-
ко профессиональным писцам доверяли оформление письма. 
Ведь, как утверждает Чанакья, ученые брахманы пишут невнятно 
(śrotriyākṣarāṇi prayatnalikhitānyapi niyatamasphuṭāni bhavanti)38.

Упоминания kāyastha в санскритских текстах I тыс. нередко со-
провождаются крайне резкими отзывами о них. Едва ли не ранее 
всего это сформулировано в дхармашастре Яджнавалкьи: царю ре-
комендуется защищать свой народ от всевозможных насильников 
и разбойников, но главным образом – от kāyastha (II.336). Афоризм 
этот стал популярным, он повторяется в разных текстах39 на про-
тяжении нескольких веков, а небольшие вариации свидетельствуют 
о том, что обычно цитировали его наизусть. В синонимическом сло-
варе «Амаракоша» писец ассоциировался с царем: слово lipikara – 
так же, как посол и пурохита (домашний жрец) – рассматривалось 
в разделе о кшатрии. Его главной функцией был сбор налогов40. Не-
редко речь идет о писце как о царском фаворите, что делает его осо-
бенно опасным для населения страны41. Это представитель всемо-
гущей бюрократии, «кувшинное рыло», по выражению нашего пи-
сателя. Средневековый санскритский хронист Кальхана («Раджата-
рангини», V.180) обзывает писцов словом «сын рабыни» (dāsīputra – 
это выражение примерно соответствует нашему «сукин сын»). Он 
говорит, что вся земля попала под власть каястхов (V.181). Писцы 
пытаются отобрать у порядочных людей все, оставляя им только 
воздух (V.185, ср. IV.629–630). Древнему мудрецу Ушанасу42 при-
писывалась, в типично индийском духе, искусственная этимология 
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слова kāyastha от kāka – yama – sthapati. Она должна была раскрыть 
самую сущность писца: он – алчный, как ворона, и безжалостный, 
как сам бог смерти.

Начиная с IX в. можно говорить о писцовых кастах. Положе-
ние представителей этих каст нередко противоречиво43. Они мог-
ли быть связаны с двором и администрацией (особенно если эта 
администрация иноземная). Однако сами их занятия рассматрива-
лись как услужение, обслуживающий труд, сходный с ремеслен-
ными профессиями44. В поздних санскритских текстах проявля-
ется брезгливое отношение к «чернильным душам»45 со стороны 
ученых брахманов46. Статус каястхов в кастовой иерархии был 
предметом ожесточенных споров в традиционном обществе47. 
В Бихаре и Уттар-прадеше в позапрошлом веке их рассматривали 
в качестве дваждырожденных, а в Бенгалии считали шудрами. 
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ЧЕРНОТА ПИСЬМА*

В статье рассматриваются разные аспекты отношения к письму в тра-
диционной индийской культуре, которая была по преимуществу устной. 
Основываясь на анализе обширного круга источников из разных обла-
стей индуистской традиции, автор раскрывает причины, в силу которых 
в этой традиции письмо считалась чем-то подозрительным, опасным 
(связь письма и смерти) и не вызывающим доверия («иллюзорность» 
письменных знаков в сравнении с реальностью звуков). Исследуется от-
ношение к профессиям (кастам), связанным с письмом (каястха) с точки 
зрения социальной иерархии, и мифологическое оправдание их низкого 
статуса. Заключительная часть статьи посвящена проблемам соотноше-
ния устной и письменной традиции в Индии.

Ключевые слова: Индия, письмо, устная традиция, каястха, касты, 
индуизм, санскрит.

Философ Шанкара (VII или VIII вв. н. э.), чтобы про-
иллюстрировать тезис, согласно которому ошибочное познание 
может служить источником или поводом для истинного, приво-
дит следующий пример: «Замечено, что познание истинных сло-
гов (satya-akṣara), таких как а, рождается из познания лжеслогов 
(anṛta-akṣara) письменных строк (rekhā)» («Шанкарабхашья к Брах-
ма-сутре», II 1.14)1. Термин акшара (слог) означает как звук язы-
ка, так и письменный знак, ему соответствующий. В чем состо-
ит ложность графемы, Шанкара не говорит, несомненно, считая 
это само собой разумеющимся. Согласно комментарию «Ратна-

* Перевод главы из сборника статей Шарля Маламуда: Malamoud C. Le jumeau 
solaire. Paris: Seuil, 2002. P. 127–149, примечания: P. 166–169 (с раз решения автора).
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прабха», речь может идти просто об ошибочных знаках, которые, 
тем не менее, позволяют читателю определить звук, который хо-
тел передать писец. Это толкование недостаточно, поскольку оно 
не учитывает оппозицию анрита-сатья – обманчивое, ложное и 
даже нереальное в противоположность подлинному и истинному. 
Именно письмо (а не просто ошибочное написание) и находит-
ся в области анриты, ибо графемы создают видимость того, что 
они фонемы или соотносятся с фонемами. Таково толкование этой 
фразы в комментарии «Бхамати» в переводе Тибо2. В том же духе 
и замечание Макса Мюллера. Он добавляет, что буквы «нереаль-
ны» по сравнению сo слышимыми звуками, которые классифици-
рованы в пратишакьях, трактатах по фонетике3. И в самом деле, 
согласно идее, преобладающей в Индии, звук, когда он произно-
сится и воспринимается, обнаруживает свои артикуляторные ха-
рактеристики, позволяющие локализовать его в системе всех зву-
ков языка, но к графическим знакам это не относится. Рамануджа 
(XI в.) своей критикой фразы Шанкары косвенно подтверждает 
справедливость этого утверждения в комментарии «Шрибхашья» 
к «Брахма-сутре» 1.1.14: он оспаривает ирреальный характер пись-
ма. Именно потому, что письменный знак реален, он и позволяет 
распознать реальный звук5. Аналогичное изменение точки зрения 
отмечается и у логиков. Аннамбхатта, резюмируя в XVI в. доктри-
ны старой логики (прачина-ньяя) в рассуждении, посвященном те-
ории ошибок6, учит, что «инструментальной причиной в познании 
смысла фразы является звук». Фуше, перевочик «Таркасамграхи», 
сочинения Аннамбхаты, в своем комментарии подчеркивает, что 
авторы новой логики (навья-ньяя) противопоставляют подобно-
му утверждению «факт, что мы прекрасно понимаем написанную 
фразу, хотя не издан не единый звук <…> Эти дрязги [продолжает 
Фуше] имеют вполне определенный исторический интерес: мне-
ние сторонника старой ньяи вдохновлено древним предубеждени-
ем против письма, тогда как мнение современных логиков отража-
ет замену чисто устной передачи письменной передачей»7.

Поместив письмо в сферу ложного, Шанкара лишь подтвердил 
общую тенденцию индийской, а точнее брахманистской цивили-
зации, которую можно выразить так: все, что касается письма, на-
ходится под подозрением, сомнительно и даже презираемо. Хотя 
письмо «нереально», оно не становится от этого менее тяжким и 
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опасным. Я попытаюсь более точно выразить, в каких пределах 
и в каких именно модальностях проявляется это недоверие. Но 
прежде необходимо напомнить, что обесценивание письма при-
мечательно по контрасту прежде всего с другой чертой: в «клас-
сической» Индии письмо и книги были отнюдь не редким и не 
странным явлением, не говоря уже о чрезвычайно богатой и раз-
нообразной эпиграфике, которая развивается во всех регионах 
индийского субконтинента начиная с III в. до н. э. и является од-
ним из важнейших источников наших знаний об истории Индии8. 
С I в. нашей эры на письменность обильно ссылаются литератур-
ные тексты и тексты технического характера.

Любовное письмо – важный ингредиент театра, и авторы пьес 
с удовольствием представляли женщин пишущими или читающи-
ми такие письма. Так, Калидаса, автор, несомненно, самого зна-
менитого на Западе текста санскритской литературы – «Шакунта-
лы» (V в.?), изображает героиню читающей вслух записку, кото-
рую она собственными ноготками нацарапала на лепестке лотоса 
(акт 3, прозаический текст перед строфой 69)9. Тот же Калидаса 
в пьесе «Викраморваши» знакомит нас с персонажем с говоря-
щим именем Читралекха (чудесное письмо), который находится 
рядом с нимфой Урваши, когда она пишет любовное послание на 
березовом листе (bhūrjapattra), термин этот можно также понять 
как синоним слова bhūrjatvac, «кожа», то есть речь идет о «ко-
ре березы»10. Калидасе же, в его поэме «Кумарасамбхава» (1.7), 
принадлежит упоминание гор, «где кора березы, на которой с по-
мо щью раствора, полученного из минералов (dhāturasa), запе-
чат лены слоги (akṣara), кора, которая в результате этого несет 
на себе отметины, похожие на те, что заметны на коже взрослых 
слонов, служит прелестницам Видьядхарам для любовных писем 
(anaṅgalekhāk riyā)». Эти богини гор сами не наносят знаков алфа-
вита, они умеют пользоваться графемами, созданными природой, 
и собирать их в свой письменный текст. Тема ногтя, царапающего 
знаки на нежной поверхности растения, появляется и у значитель-
но более позднего представителя ученой поэзии, великого мастера 
риторики Шрихарши (XII в.):

«На внутренней стороне лепестка, используя ноготь как перо, 
Бхайми пишет свое любовное послание, буквы которого мгновен-
но окрашиваются цветом чернил» («Найшадхачаритa», VI 63).
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Боги пишут, но «письмо богов слишком трудно читать на зем-
ле» (lipir na daivī supaṭhā bhuvīti). Так, Индра, возжелавший смерт-
ную женщину, дабы она услышала его, вынужден послать вестни-
ка, несущего его слово (Там же, VII 77). 

Но литературные тексты не ограничиваются ситуациями, 
взятыми из мифов или легенд. Они содержат свидетельства и об 
обычной практике чтения и письма в повседневной жизни. Чтобы 
показать, насколько такая практика известна и распространена, ис-
кушенный поэт использует устойчивое выражение «это написано 
и прочтено» (likhitapaṭhita – Там же, XIX 39)11. В романе «Кадам-
бари» искушенный Бана (первая половина VII в.) описывает ца-
рицу Виласаавати, окруженную пожилыми женщинами-аскетами, 
развлекающими ее чтением историй (itihāsa) из книг, которые они 
держат в руках (88)12. Писатель, даже если он прежде всего поэт, 
нуждается в снаряжении для своих набросков и переписываний 
начисто. Раджашекхара (IX в.) в своем «Исследовании ученой 
поэзии» («Кавьямиманса») описывает это в деталях:

«…коробка с дощечкой и мелом, шкатулка, листья тади [рас-
тение Corypha taliera] или кора березы, кисточки, чернильницы, 
пальмовые листья, железное шило, отполированные стены: вот 
что должно быть у поэта всегда под рукой. “Таково снаряжение 
(pari kara) поэтической науки”, – говорят учителя. Но истинным 
снаряжением (pratibhaiva parikara) является вдохновение» (кни-
га X)13.

Обучение чтению и письму составляет часть образования цар-
ских дочерей и куртизанок, как это видно на примере романа Дан-
дина (VII в.) «Дашакумарачарита»: те, кто предназначен править, 
должны усвоить письменности и языки всех стран без исключе-
ния (книга 1, конец первой главы)14. В этом же тексте (книга 2, 
глава 2)15 лингвистическая программа будущей куртизанки менее 
амбициозна, однако ко всем практическим познаниям в области 
эротики и изящных искусств, которые призваны сделать из нее 
приятную и образованную женщину, она должна добавить знание 
письма (lipijñāna). Разумеется, обучение основополагающим исти-
нам является устным, хотя, согласно прямому ученику философа 
Абхинавагупты, все его ученики, начиная с Кшемараджи, усердно 
записывали за ним каждое его слово (Мадхураджа, «Дхьянашло-
ка», стих 2)16. 
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«Океан речи»

Эти литературные свидетельства, которые можно было бы с 
легкостью умножить, не выходя за пределы санскритской литерату-
ры индуизма, являются относительно поздними. К ним надо было 
бы добавить данные среднеиндийских языков, имевших хождение 
среди буддистов и джайнов. Но перед тем, как приступить к более 
древним, более строгим и сухим и вместе с тем более проблематич-
ным древним текстам, обратим внимание, как Калидаса описывает 
идеальное образование царских отпрысков «солнечной династии»: 
царевич Рагху, «окруженный сыновьями министров своего отца, 
юношами-одногодками, постигает буквы в подобающей манере и 
таким образом, словно через устье реки, проникает в океан речи 
(vāṅaya� samudram) («Рагхувамша», III 18)17. Знание – это прежде 
всего звучащее слово, вач (vāc), письмо же дает доступ к знанию 
лишь в том случае, если оно приводит к познанию звуков.

Вот, что мы читаем о юном царевиче:
«Едва выучился он письму, буквам, выведенным на доске, как 

он уже мог пользоваться всеми плодами искусства правосудия 
(daṇḍanīti) [плодами, которые он обрел], посещая мужей, соста-
рившихся в познании, обретенном с помощью слуха (śruta)» (Там 
же, XVIII 46).

Данданити, буквально «поведение палки», является существен-
ной частью раджанити – искусства управления: это осуществле-
ние царского правосудия в его репрессивном аспекте, палка выра-
жает власть, которой обладает царь. Раджанити является объектом 
наставлений во множестве специализированных трактатов и темой 
специальных рассуждений в нормативных текстах по дхарме – ре-
лигиозному, социальному и моральному закону, на котором покоит-
ся миропорядок. Но более общо, и вместе с тем более глубоко и в 
относительной независимости от дхармы, раджанити представле-
на в знаменитом сочинении «Артхашастра», приписываемом Кау-
тилье. В этом размышлении о государстве и действиях царя письмо, 
письменный документ играет первостепенную роль. Письмо упо-
минается в двух местах «Артхашастры». В главе 7 второй книги, где 
говорится о надзоре над ведением учетных книг (nibandhapustaka), 
сказано, что надзиратель (adhyakṣa) должен следить за тем, как за-
полняются учетные книги. И в манере, характерной для «Артхаша-
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стры», эти хозяйственные распоряжения представлены в уголовном 
модусе – перечисляются ошибки, которые могут совершить чинов-
ники, и соответствующие им наказания: «Написавший (avalikhataḥ) 
отчет беспорядочный, или в ошибочном порядке, или неудобочи-
таемо (avijñātam), или с повторами (punaruktam), подлежит штра-
фу в размере 12 пана…» (II 7.2 sq). Штраф проглотившего документ 
(? bhakṣayataḥ) увеличивается восьмикратно… (II 7.35)18. В 9-й гла-
ве той же книги, наряду со счетчиками (saṃkhyāyaka), контроле-
рами монет (rūpadarśaka), кассирами (? nīvīgrahaka)19, главными 
надзирателями (uttarādhyakṣa) упоминаются и писари (lekhaka – 
II 9.28). Писарь – это специалист по записи и сохранению админи-
стративных документов20. Отличаясь от счетчика и сборщика нало-
гов, он тем не менее тесно с ними связан, как, например, в одном из 
отрывков из «Махабхараты», в котором упоминается акт письма21: 
«все счетчики и писари (gaṇaka-lekhaka), следящие за твоими до-
ходами и расходами, уведомляют ли они тебя каждое утро о том, 
какова твоя прибыль и что ты потратил?» (II 5.72)22.

В 10-й главе той же второй книги «Артхашастры», озаглавлен-
ной «Об указах» (в русском переводе «О составлении указов»), 
писарь, lekhaka, представлен в совершенно ином аспекте: это се-
кретарь царя, составляющий его указы и послания. Глава содер-
жит классификацию – в чрезвычайно общих терминах – текстов, 
указов, писем, которые царь может дать распоряжение составить 
или с которыми он должен ознакомиться23. Отметим, что в этом 
трактате по науке управления государством есть глава, посвящен-
ная образованию царевича, в которой упоминается обучение чте-
нию и письму. Однако, став царем, он слушает, что ему читают, и 
диктует: писец является непременным посредником между царем 
и письменным текстом, хотя от писца требуется нечто большее, 
чем просто умение писать24:

«Царский писец должен быть наделен качествами министра, 
хорошо знать обычаи, быть способным быстро составить нужный 
документ, обладать красивым почерком и уметь огласить написан-
ное. Выслушав внимательно указания царя, пусть запишет их в 
текст, точный по смыслу и уважительно указывающий на страну, 
сферу царствования, семью и имя персоны (которой адресовано 
послание)…», и так далее. Затем перечисляются достоинства хо-
рошо составленного документа: «Последовательное изложение 
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предмета, связь (между частями), полнота изложения, изящество, 
возвышенность (стиля), ясность – в этом состоит совершенство 
письменного текста…» («Артхашастра», II 10.2–6).

Затем раскрывается содержание каждого из этих достоинств 
(7–12). Так, чтобы достичь «полноты изложения», нужно, чтобы 
«во фразе, словах и в слогах не было ни пропусков, ни излишеств. 
Следует излагать то, что хотят сказать, пользуясь выразительны-
ми словами, выдвижением оснований, цитатами и примерами». 
Этим достоинством противопоставляются недостатки (57–62): 
«отсутствие привлекательности, бессвязность, избыточность, не-
правильное использование слов, путаница». 

«Отсутствие привлекательности (akānti) вызвано использо-
ванием темного листа, скверным почерком, когда буквы разной 
величины и слабо прочерчены <…> Бессвязность – это несоответ-
ствие того, что идет после, тому, что было до. Неправильное ис-
пользование слов – ошибки в роде, числе, времени и падеже…».

Мы видим, что квалификация писаря включает в себя знание 
грамматики, принципов логики и риторики. Она не автономна 
ни в чем, кроме того, что вызывает эстетические размышления о 
привлекательности или непривлекательности. Фактически наука 
пись ма здесь не более, чем аспект искусства составлять текст, на-
подобие того, как в 7-й главе она подчинена науке учета. Подчине-
ние письма лингвистической норме и правильной речи объясняет 
факт, что в описание профессии писца были введены сведения о 
числе фонем языка (их там насчитывается 63), о четырех видах 
слов (имена, глаголы, предлоги и союзы), об определении фразы и 
составляющих ее элементах (II 10.13–21).

Присутствие этой терминологии в данном отрывке послужило 
Хартмуту Шарфе аргументом, позволяющим датировать «Артха-
шастру»: в дошедшей до нас форме она, конечно же, датируется 
периодом после грамматиста Катьяяны, который, как считается, 
жил в III в. до н. э.; другие признаки привели его к уточнению: 
«Артхашастра» была создана в I в. н. э.25 Эта датировка, основан-
ная на солидных доводах, противоречит индийской традиции, ко-
торая представляет брахмана Каутилью (alias Чанакья) историче-
ским персонажем, советником и вдохновителем Чандрагупты Ма-
урьи, который правил в Магадхе в конце IV в. до н. э. и был дедом 
императора Ашоки. Легенда о политической роли и исторической 
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ситуации автора «Артхашастры» изображена в драме Вишакха-
датты «Мудраракшаса». Ее можно датировать V, VIII или IX в. – 
один из примеров хронологической неопределенности даже по 
отношению к сравнительно позднему периоду. В первом акте этой 
политической пьесы брахман, государственный сановник, пре-
зрительно называет каястху (kāyastha), члена касты писарей, «ни-
чтожеством» (kāyastha iti laghvī mātrā)26. Далее Чанaкья, придумав 
коварный план о захвате своих врагов в ловушку, садится писать 
письмо, которое должно их скомпрометировать. Он велит прине-
сти письменные принадлежности, но потом, спохватившись, го-
ворит: «Почерк ученого брахмана, даже если он очень старается, 
определенно неудобочитаем…». И он решает прибегнуть к услу-
гам ничтожного писаря. Хотя речь идет о некоей стратегеме, тем 
не менее, слова, произносимые им, говорят о многом: в качестве 
ручной работы письмо не является сильной стороной брахманов – 
для этого есть специалисты; брахманы признают свое неумение 
без всякого стеснения и даже с какой-то гордостью. Что состав-
ляет их исключительную компетенцию – это самое ценное зна-
ние откровенных и священных текстов Шрути, текстов Веды как 
«слышимого», которую они знают, поскольку, многократно слыша 
и повторяя, выучили наизусть. И лучшим брахманом является тот, 
кто, как Чанакья в этой пьесе, может кичиться тем, что он шро-
трия – «ученый», знаток собрания звуков, составляющих подлин-
ное знание.

Разумеется, не следует путать лекхаку и каястху. Термин лек-
хака – общий: он обозначает человека, чья функция состоит в том, 
чтобы «писать» (likh), и он встречается, каким бы ни было его кон-
кретное значение, в эпосе, текстах по дхарме, созданных до нача-
ла н. э., а также и в «Артхашастре». Напротив, термин каястха – 
это обозначение касты. Он появляется сначала в «Яджнявалкья-
смрити» (этот текст датируется IV или V в. н. э.): «Царь должен 
защищать своих подданных от мошенников, необузданных людей, 
фокусников, воров и особенно от каястхов» (I 336). Но, как вид-
но из комментария Митикшары, который трактует kāyastha как 
lekhaka gaṇakāśca «специалистов по письму и счету», два этих тер-
мина имеют тенденцию к превращению в синонимы, в этом слу-
чае отрицательные коннотации каястхи27 переносятся на лекхаку. 
Вырисовываются две концепции отношений между писарем28 и 



150

Шарль Маламуд

царем: тип отношения, сложившегося с древности, в соответствии 
с которым писарь является для царя своего рода мыслящим ин-
струментом – этим статусом он обязан тому, что к владению тех-
никой письма добавляет познания, позволяющие ему лучше фор-
мулировать мысли царя; другой тип отношений, более поздний, 
воплощен в каястхах, наследственных писарях, постепенно обра-
зовавших касту и монополизировавших управленческие функции. 
Данную им власть они используют для собственного обогащения. 
В общественном мнении они предстают как люди, всегда готовые 
предъявить написанный текст – текст-угрозу. Принадлежа искус-
ству иллюзиониста, этот текст тем не менее самым жестким и кон-
кретным образом информирует о реальности. Характерный при-
мер письменного документа – документа обязательного, неизбеж-
ного и одновременно невыносимого – это долговое обязательство 
(«Яджнявалкья-смрити», II 84–94). Против жестокости, алчности 
каястхов и их склонности к обману и требуется защита царя и его 
справедливый суд.

Тема разоблачения каястхов (и лекхаков, которые с ними прак-
тически слились) стала общим местом в санскритской литературе, 
и во многом из-за брахманов. Именно в ущерб им каястхи стали 
столь могущественными29. Все материальные стороны создания 
письменного текста, линии, которые прочерчивает или процара-
пывает кончик пера, чернота чернил, последовательность графиче-
ских знаков, выявляющая и фиксирующая поток тяжело нагружен-
ных слов, – все это характеристики, воздействующие и на содержа-
ние текста, и на личность его редактора. В тексте, озаглавленном 
«Субхашита-суддха-нидхи» и приписываемом Саяне (его составле-
ние датировано XIV в., хотя отдельные его элементы встречаются у 
более ранних авторов), kāyasthanindā, «порицание каястхи», следу-
ет за кратким перечислением достоинств и умений, ожидаемых от 
śāsanalekhaka – «редактора распоряжений [царя]».

Каястха описывается в 11 строфах30, в которых он не всегда 
обозначен этим именем: 

«Примеры невозможного: писцы (lekhakajāti), которые не были 
бы зловредными, холодный огонь, тело, лишенное болезней, врач, 
делающий добро, добродетельная женщина (строфа 10)».

«Хорошо отточенные перья (lekhinī) учетчиков, изрыгивая 
д есятки кромсающих (vilekhana) стрел, связывая в гирлянды вы-
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текающие друг за другом слова, будто упражняются в клевете» 
(стро фа 4).

«Если каястха, находясь в чреве своей матери, не проглатыва-
ет ее внутренности, принимая их за мясо, то только потому, что у 
него еще нет зубов» (строфа 2).

«Колючка в теле и каястха – каков способ их действия? И то 
и другое, будучи введенными в организм, причинят зло всем его 
элементам» (строфа 3).

В этой последней строфе содержится этимологическая игра со 
словом kāya-stha «находящийся в теле». Эта этимология, которая 
встречается в мифологических текстах, не помешала появлению 
другой этимологии, представляющей слово kāyastha как образован-
ное от слов kāka, «ворона», а также Яма, имя бога смерти, и stha pati 
«властитель»: 

«Кто, взяв у ворона его алчность, у Ямы его жестокость, у царя 
его постоянное насилие и соединив первые слоги [этих слов], соз-
дал каястху?» (строфа 1).

Писец Ямы

В Индии нет мифа о происхождении письма и письмо не фи-
гурирует в мифах о происхождении. Зато пураны, «древности», 
обширные энциклопедические компиляции, образующие массив 
священных текстов постведического индуизма, содержат множе-
ство рассуждений о происхождении каястхи и его статусе. Они 
сгруппированы в рубрике «каястха» в «Шабдакальпадруме»31. 
Идео логическая задача, стоящая перед брахманами – составите-
лями или вдохновителями пуран, заключалась в том, чтобы соче-
тать чрезвычайно низкий статус касты каястхов в иерархии, осно-
ванной на религиозной чистоте, и огромную дистанцию, отделяю-
щую их от брахманов, с их специализацией, которая может быть 
приемлемой лишь в том случае, если осуществляется под контро-
лем брахманов, так сказать, в их тени. Согласно мифу, каястха, 
так же как и шудра, произошел из ног Брахмы, бога-создателя, но 
он младше шудры и поэтому ниже его по статусу. Запреты, кото-
рыми регулируется его поведение, более строго отделяют его от 
знания Веды и от ритуалов, которые предполагают ее рецитацию. 
Зато каястха является «господином чернил» (masīśa) и ему при-
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надлежит все, что он может записать пером и чернилами, кроме, 
разумеется, Веды. Если члены других классов имеют в обществе 
статус, который им сообщает их отношение к Веде, то каястха, 
лишенный этих ориентиров, может жить, лишь целиком отдавая 
себя в распоряжении брахмана, пытаясь раствориться, потеряться 
в нем как бхакт (преданный), растворяющийся в своем божестве. 
В этом ключе объясняется и само слово каястха: ka-ā-āya-stha – 
тот, кто находится (stha) постоянно (ā) поблизости (āya) ка (ka), 
то есть Ка (кто), одно из имен Праджапати и Брахмы, с которым 
отождествляют брахмана-человека. Двусмысленная и снисходи-
тельная легитимизация каястхи со стороны брахмана, который 
позволяет ему прилепиться к себе, но при этом не теряет бдитель-
ности. Бог Хара (Шива), рассказывая своей супруге Парвати о 
происхождении каястхи и о природе его познаний, не забывает 
напомнить ей о том, что он вор (śaṭha) и ловкач (catura).

Хотя мифа о происхождении письма и не существует, есть бог-
писарь, или по крайней мере божественный персонаж, выполняю-
щий функцию писаря и летописца в мире богов, а точнее – в мире 
бога смерти Ямы. Чтобы судить мертвых, Яма пользуется досье, 
подготовленными его секретарем Читрагуптой. Уже в «Махабха-
рате» (книга XIII 130), но особенно в пуранах32 и в литературных 
текстах, таких как «Катхасаритсагара» (LXXII 318–407), мы ви-
дим, чем занимается этот секретарь суда на службе у бога смерти. 
В системе образов, иллюстрирующих теорию кармы, ему отведена 
определяющая роль33: действия, совершенные людьми, автомати-
чески влекут за собой соответствующие последствия; тем не ме-
нее, необходимо, чтобы Яма в соответствии с записями, которые 
ведет Читрагупта, эксплицитно удостоверял этот автоматизм. Имя 
Читрагупта, согласно «Шабдакальпадруме», означает «тот, кто 
охраняет разнообразие [благих и неблагих деяний людей]». Тако-
ва в мире божественных сил функция письма: она касается людей 
и служит письменному сохранению фактов, объясняющих приго-
вор, который этим людям выносится. И хотя баланс может быть 
положительным и существуют благоприятные перерождения или 
благоприятные формы жизни в мире ином, эти приговоры чаще 
всего воспринимаются как осуждение.

Сцены суда над мертвыми, когда Читрагупта демонстрирует 
свои записи и свои инструменты писаря, а Яма произносит свои 
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вердикты и расписывает мучения, ожидающие людей, являются 
темой уличных спектаклей. Их разыгрывают в связи с демонстра-
цией «полотна Ямы» (yamapaṭa)34. Бана (VII в.), чрезвычайно уче-
ный и утонченный писатель, в «Харшачарите» (глава 5)35 описы-
вает, как это происходит:

«Едва он ступил на торговую улицу, как увидел человека, де-
монстрирующего полотно Ямы (yamapaṭika), окруженного толпой 
снедаемых любопытством ребятишек. Он описывал им бедствия, 
происходящие в ином мире, указывая тростинкой, которую он 
держал в правой руке, на полотно с изображением (citravati paṭe) 
царя мертвых (pretanātha), восседающего на устрашающего вида 
быке. Это полотно, натянутое на раму из прямых палок, он дер-
жал в левой руке. Путешественник слышал, как человек распевал 
следующий стих: “Матери и отцы тысячами, сыновья и супруги 
сотнями исчезают в каждую мировую эпоху. Чьи они, чей ты?”».

Если романист упоминает тростинку, которой пользуется рас-
сказчик, то лишь потому, что этот инструмент напоминает одно-
временно и перо писаря и посох Ямы. Черный бык, седловое 
животное Ямы, тоже ассоциируется со зловещей чернотой пись-
менных знаков. Тот же путешественник, продолжая свой путь, ви-
дит город, охваченный беспокойством и печалью. Там отмечают 
koṭihoma – ритуал, предназначенный отвратить неблагоприятное 
воздействие звезд. Небо пересечено блестящими штрихами, про-
черченными (ullikhyamāna), как строчки письма (lekhā), дымом ко-
тихомы, выходящим из под наконечников рогов (koṭi) быка Ямы; 
и это небо будто схвачено нитями подвижного узла (pāśa) Того, 
кто осуществляет конец (kṛtānta, одно из имен Ямы).

Неотделимая от жестокости послания чернота письма пере-
дается телу посланника, сожженного солнцем и спотыкающегося 
под тяжестью вести, которую он несет. Тюрбан цвета индиго, куда 
он вложил это послание, подобен обрывку темной тучи, готовой 
исторгнуть молнию плохой вести36. В этой же главе Бана описы-
вает умирающего, одолеваемого мрачными симптомами, которые 
испуганные врачи толкуют как буквы (akṣara) приглашения, по-
сланного Ямой (antakāhvana)37. 

Чернота чернил, твердость (жесткость) штриха. Для Шрихар-
ши, автора «Найшадхарачариты», это способ дать почувствовать 
страдания, которые причиняет ранящее слово:
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«Слово, которое ты произнес, сделано из плохих слогов, эта 
обесчещивающая меня ложь исторгается из твоего рта с посто-
янством чернил, будто она причастна форме письма (lipirūpabhāg 
iva); войдя в мое ухо, она причиняет ему чрезвычайные страдания 
(utkaṭa), словно туда попало полчище мерзких червей (kīṭa)» (IX 
63).

Этот последний образ также закрепится за письмом. В Индии 
популярна шутливая классификация процедур записи: 1) запись 
жестами (mudrā); 2) запись, свойственная искусству скульптора 
(śilpin); 3) запись пером или кисточкой (lekhani); 4) запись с по-
мощью муки или порошка (guṇḍikā); 5) наконец, запись, которую 
оставляют в дереве или на бумаге насекомые (ghuṇa). Это дей-
ствие, которое не разрушает существующий текст, но создает с по-
мощью дырок новый текст.

Яма и его писарь Читрагупта связаны друг с другом использо-
ванием чернил. И вот еще пример из «Найшадхарачариты» (XIV 
6). Как и четыре других бога, Яма, влюбленный в царевну Дама-
янти, предстает перед ней в облике ее возлюбленного Налы. На-
ступает момент, когда каждый из богов должен явить свою под-
линную божественную форму. Именно тогда Яма делает видимой 
(dṛggocara) свою черноту: до этого момента он находился в теле 
Налы (то есть был kāya-stha), а точнее, в теле, совершенно подоб-
ном телу Налы; он был чудесным образом скрыт (одно из возмож-
ных прочтений слова citra-gupta). Теперь же Яма явился таким, 
каков он в реальности как божество: он отличается от своего не-
изменного спутника Читрагупты, чьи имена и титулы становятся 
его собственными описательными эпитетами. И мы наблюдаем, 
как появляется настоящий Читрагупта и проливает чернила на 
лист бумаги, чтобы записать деяния смертных. Тем временем Яма 
симметричным движением совершает обратное: он кладет лист на 
слой чернил, чтобы дать понять, как объясняет нам комментатор 
Нараяна, что он именно Яма, т. е. Кала (kāla), иными словами, 
одновременно и Время и Черный.

Менее запутанной, но тоже наводящей на мысль о связи меж-
ду силой смерти и актом письма является строфа II 23 «Кумара-
самбхавы».

«Сам Яма пишет на земле своим посохом, отныне притуплен-
ным и поблекшим, – из этого посоха, который был непогреши-
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мым, Яма сделал бесполезную вещь, его острие перестало быть 
раскаленным»38.

В индуистской Индии письмо – это прежде всего техника за-
писывания, замечательно разработанная и действенная. Её совер-
шенство состоит в том, чтобы служить устному слову, которому 
она подчинена. Знание характеристик фонем и их контекстуальных 
вариантов предшествовало созданию письменных алфавитов и не-
посредственно определяло его39. Начинающим изучать санскрит 
бросается в глаза тот факт, что порядок «букв» является исчерпы-
вающим, методическим и обоснованным перечислением звуков 
языка. Это касается и других великих языков древней Индии, ка-
кова бы ни была графическая форма, придаваемая их алфавитами 
каждой букве. Эта распространенная техника письма есть не что 
иное, как способ самой точной записи устного слова – записи, ко-
торая вызывала у тех, кто не сделал ее своей профессией, сложные 
чувства, часто отмеченные, как мы видели, страхом и недоверием. 
Знание письма и письменных текстов не смешивалось с знанием 
в собственном смысле слова. В индуистской Индии можно было 
быть очень ученым человеком, оставаясь безграмотным. Эта си-
туация сохраняется до нашего времени. Существуют области зна-
ния, считающиеся наиболее значимыми, которые запрещено пре-
давать письму, или, по крайней мере, запрещено посвящать в них 
при посредничестве письменного текста. Таков случай высшего 
знания – знания Веды, которое можно получить лишь через живое 
слово учителя. Так, согласно наставлению «Гопатха-брахманы», 
«все Веды изучаются устно» (I 31). Что же касается запретов, то 
Кумарила в комментарии «Тантраварттика» к «Джаймини-сутре» 
(I 3.7) говорит: «Нельзя считать, что можно обрести знание дхар-
мы на основании Веды, познанной недолжным образом, или же 
через письменный текст, или когда ее изучает шудра»40. С другой 
стороны, не считая, что знание, доверенное письму, сохраняется 
лучше, чем знание, доверенное памяти, в традиционной Индии, 
как свидетельствуют многочисленные пословицы и как отмечает с 
удивлением аль-Бируни41, предупреждают против опасности оши-
бок, которые можно совершить при записывании текста. А также 
предупреждают против лени и небрежности тех, кто полагается 
на эти книги, равно как и против незаконного и шаткого характера 
книжного знания42. И письмо – страшное явление. Опасности, с 
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которыми оно ассоциируется, не сводятся только к его недостат-
кам, они проистекают из связи, которая устанавливается между 
действием записывания и письмом, с одной стороны, и царской 
властью, с другой стороны, имеющей в качестве модели царство 
неумолимого Ямы, и, в более широком смысле, властью подчи-
ненных царю заимодавца и писаря. Из самых разнообразных по-
сланий, которые может нести в себе письменный текст, индийская 
литература охотнее сохраняет, считая наиболее типичными, те, что 
содержат предупреждения должникам о необходимости выплаты 
долга и приговоры, разящие того, кому они адресованы. Письмо, 
а точнее, письменная строка становится метафорой непреодоли-
мых пределов, назначенных судьбою, временем или смертью: ни-
кто не сможет пересечь строку (lekhā), написанную или оставлен-
ную судьбой (niyatilikhitā). Что пугает в письме больше всего – это 
не то, что оно является мертвой буквой, а то, что оно омертвляет: 
как если бы строка была по своей природе dead line – буквально 
«мертвой линией»43.

Символ графический, символ вокальный (звуковой)

Показатель поистине отрицательный: нелюбовь к письму и 
чрезвычайно незначительное место каллиграфии в индийском 
домусульманском искусстве выражается и в полном отсутствии 
размышлений о символике и эстетической форме письма. Разуме-
ется, красивым почерком восхищались, и сохранилось множество 
надписей на камне или медных дощечках, которые являются на-
стоящими шедеврами искусства. Однако в индийской традиции 
письменную строку не считали орнаментальным элементом и не 
играли свободно размером букв или нарушениями линейности, 
чтобы создать нечто, аналогичное «арабескам». Лекхаке надлежа-
ло хорошо знать разные алфавиты, однако похоже, что в рамках 
одного алфавита не было стилистических вариаций. Не было и 
размышлений об эвокативной силе каждой буквы в качестве объ-
екта, воспринимаемого глазом, и способности или склонности 
признать присутствие или появление графических знаков в при-
роде. Подумаем, по контрасту, об этих строках из «Чистилища» 
(XXIII 32 sq.), где Данте учит нас читать имя «человек» (hommo) 
по человеческому лицу: «chi nel viso de li uomini legge “omo” / ben 
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avira quivi conosciuta l’emme». В переводе М. Лозинского: «Кто 
ищет “omo” на лице людском / Здесь букву М прочел бы без уси-
лий»45. Каждая орбита – это о; линия, соединяющая брови, прохо-
дя через основание носа, на истощенном лице четко образует М; 
h опускается, поскольку «это не буква», а знак придыхания, – го-
ворит комментатор де Пьетро, сын поэта46.

Разумеется, наша формулировка слишком императивна, утвер-
ждать что-то в общих словах – это всегда рискованно. В размыш-
лениях об эстетике письма в Индии следовало бы принять во вни-
мание стихи, которые С. Линхард на страницах своего яркого ис-
следования сравнил с каллиграммами47. Действительно, в поэзии 
на санскрите (и среднеиндийских языках) есть формы, которые 
принадлежат carmen fi guratum и которые называются citrakāvya. 
Наряду с чисто фоническими ограничениями (использовать не-
большое число фонем или запретить пользоваться определенным 
классом фонем, часто употребляемых в обычном языке), суще-
ствуют правила, которые предполагают, что стихи должны также 
рассматриваться в их письменной форме: последовательности гра-
фических силлабических знаков производят аналогичные фони-
ческие последовательности, воспроизводятся ли они нормальным 
способом строка за строкой, слева направо, снизу вверх, или сле-
дуя курсу, который сочетает в определенной последовательности 
чтение по горизонтали и по вертикали. Разновидностью citrakāvya 
является citrabandhu, или каллиграммы в собственном смысле 
слова: графические знаки располагаются таким образом, чтобы 
передать очертание объекта, образ которого создается в тексте.

Достигаемые таким способом визуальные эффекты происте-
кают из организации или формы строк письма, а не из рисунка ин-
дивидуальных букв, как в стихе Данте, процитированном выше.

Зато когда попадаешь в зону индийской религии, которую 
называют тантризм, встречаешься с культом и размышлениями, 
которые включают медитацию в отношении фонем, похоже, не-
отделимую от медитации в отношении передающих их графем48. 
Существует практика, когда, написав буквы алфавита, их мыс-
ленно размещают на теле бога. Таков ритуал lipinyāsa, которому 
наставляет «Агни-пурана» (глава 293). Эта же пурана знакомит 
нас с Липидеви (Lipidevī, богиней букв), или «богиней письма», 
одной из ипостасей богини Речи Вагишa (Vāgīśā), или Вагишвари 
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(Vāgīś varī). О ней в «Шарадатилаке» сказано, что ее тело сделано 
из письма (lipitanu: 4.1) или из букв (varṇatanu: 2.10), что «она со-
стоит из букв» (varṇātmikā) и что «на ее голове, руках, стопах, та-
лии и груди распределены пятьдесят письменных знаков алфавита» 
(VI 4)49. Однако не следует приписывать письму то, что в действи-
тельности принадлежит речи. Одним из атрибутов богини Липиде-
ви является книга (pustaka), которую она держит в руках, но буквы, 
составляющие ее тело, – это алфавит, то есть список знаков, но-
тирующих фоническую систему, и вполне вероятно, что эти зна-
ки сгруппированы в разных частях ее тела по артикуляционным 
характеристикам фонем, которым они соответствуют, как сказано 
о bhutalipi в «Саундарьялахари» 34. Зато здесь нет никакого упоми-
нания о ценности, приписываемой каждой индивидуальной букве в 
ее графическом изображении, служащем объектом медитации50. 

Однако один элемент графической системы вполне способен 
стать иконой не только в тантризме, но и в индуизме в целом: это 
мистическое возглашение oṃ (аuṃ). На письме оно передается 
буквами о или аu, а также знаком назализации ṃ, но может также 
фигурировать как своего рода эмблема, изображение которой оди-
наково для всех индийских письменностей. Эта эмблема начиная 
с «Гопатха-брахманы» составляет предмет специальной экзегезы, 
цель которой – придать смысл и функцию кривым и точке, которые 
ее составляют. Эта экзегеза «прививается» к той, что имела своей 
материей звуки, на которые разлагается слог ом, или аум, и также 
рассуждает о грамматическом статусе этого восклицания51.

Вместе с тем восприятие графемы ом не резервировано ис-
ключительно за религиозными текстами. Оно дает повод автору 
«Найшадхачариты» поупражняться в поэтической педантичности. 
Вот композиция в духе Арчимбольдо52, призванная восхвалить и 
аллегоризировать части тела богини Речи: ее горло – местопребы-
вание музыки; три складки на ее талии – три Веды; две ее руки – 
поэтические размеры, основанные на числе слогов и основанные 
на числе мор; соединения между руками и предплечьями – цезура 
между двумя полустишиями; ее пояс – наука грамматики (сфор-
мированная ее «сыновьями», которыми являются «афоризмы», су-
тры); ее губы – два оппонента, которые противостоят друг другу 
в споре; две ее ягодицы – первая миманса и вторая миманса (т. е. 
веданта. – Примеч. пер.); тридцать два зуба – 16 логических то-
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пик, перечисленных дважды; линия черного пушка, тянущаяся от 
пупка к лобку, – «Атхарваведа»; пальцы рук – золотые перья; при-
ческа – род чернил; блеск ее улыбки – эссенция мела. Чтобы за-
вершить картину, «создатель наградил ее бровями в виде двух дуг, 
образующих praṇava [графическую эмблему слога ом] и отметил 
ее лоб знаком bindu [точкой, передающей назализацию]… ее серь-
ги он сделал из двух кружков, маркирующих конец слова [речь 
идет о висарге, глухом придыхательном звуке ḥ, который заменяет 
букву s в конечной позиции]» («Найшадхачарита», X 73–87).

Бинду, являющееся одновременно каплей, становится точкой, 
в которой концентрируется вся ясность луны (indu): бог Индра 
пользуется ее сиянием, чтобы прочитать (paṭhitum) на лбу Налы 
знаки, подобные письму (lipim iva), которые сообщают ему, пред-
назначена ли Дамаянти быть его супругой (Там же, XV 65). Кроме 
того, поэт придает особое значение вертикальным и горизонталь-
ным черточкам, которые в рукописях ведийских текстов подчер-
кивают снизу и сверху или окружают знаки, нотирующие ударные 
гласные: в намеченных им соответствиях небесных тел и графиче-
ских знаков эти «ударения» являются лучами, испускаемыми дис-
ком Луны (Там же, XIX 7)… 

Наконец, одна цифра. На теле Дамаянти «не является ли эта 
глубоко прорезанная линия (rekhā) внутри ее ушей новым (navā) 
способом передать цифру девять (navāṅka)? Не должна ли она по-
казать, что 18 познаний, разделенные на две части, содержатся в 
двух ее ушах?» (Там же, VI 63).

То, что поэт приглашает нас прочитать по знакам неба или по 
знакам на женском теле – это указатели пути, которые направляют 
наш взгляд к местонахождению настоящего знания – к органу, ко-
торый принимает вибрации звучащего слова.

Заметки о появлении письма в Индии

Самые древние индийские тексты, известные нам в письмен-
ной форме и являющиеся неоспоримыми свидетельствами об ис-
пользовании письменности в Индии, – это эдикты Ашоки. Я опу-
скаю до сих пор нерасшифрованные таблички и печати Мохенджо-
Даро, поскольку они относятся к протоистории, которую вряд ли 
можно связать с началом непрерывной традиции индийской ци-
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вилизации. Надписи Ашоки на столбах и на камнях, рассеянные 
по всему субконтиненту, датируются серединой III в. до н. э. Их 
дешифровка началась в 1875 г. с работ Дж. Принсепа. С этого вре-
мени историки не перестают обсуждать следующие вопросы:

Каково происхождение двух систем письма, засвидетельство-
ванных надписями Ашоки, – кхарошти и брахми? Являются ли 
они автохтонным изобретением или созданы в соответствии с ка-
кой-то внешней моделью?

Каково соотношение между этими системами письма?
Прежде чем принять известную нам форму, прошли ли они 

период адаптации, постепенного усовершенствования, или же по-
яви лись именно в этой форме? Следует ли понимать совершен-
ство письма брахми, тот факт, что оно точно и систематически 
передает звуки языка, как результат долгого созревания? Или же 
это скорее аргумент в пользу того, что речь идет о системе, изоб-
ретенной в одночасье какой-то умной головой?

Какие выводы следует извлечь из того, что мы понимаем как 
намек на письмо и на письменность в известных нам текстах, да-
тируемых эпохой до Ашоки?

Та необъятная литература, которая возникла в Индии в течение 
предыдущего тысячелетия, была ли она создана и передаваема без 
помощи письма? Возможно ли вообразить, что она была всецело 
устной? Или же следует, отдавая себе отчет в неопределенности 
хронологии в древней Индии, различать между периодами чисто 
устной традиции и более поздними периодами, отмеченными ис-
пользованием письма?

Знать, что письменность существует и даже знать, как она 
функционирует – означает ли это, что ею непременно должны 
поль зоваться?

Несмотря на приращение фактических знаний и углубление 
теоретических изысканий, вопросы, которые мы ставим сегодня, 
во многом совпадают с вопросами начала века. Самые оживлен-
ные дискуссии вызывают Веды. Принято считать, что ведийские 
гимны принадлежат устной традиции. Но как быть с обширными 
прозаическими трактатами брахман? Как относиться к сутрам, об-
разующим арматуру веданг – дополняющих Веды наук53?

В том, что касается наиболее острого вопроса о сутрах, вспо-
мним Макса Мюллера, который датировал начало письменности 
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в Индии «периодом сутр». В противовес ему Рену замечал, что 
именно жанр сутр менее всего нуждается в письме, поскольку 
краткость и сжатость этих текстов делает их легко запоминаемы-
ми54. Это несомненно так. Но может быть, надо проводить раз-
личие между тем, на что нацелено создание текста, и характери-
стиками, которые облегчают его передачу. Совершенно очевидно, 
что сутры задуманы так, чтобы их можно было доверить памяти. 
Но последовательность этих «нитей» (буквальное значение слова 
sūtra), особенно тех, из которых соткана грамматика, предполагает 
со стороны их авторов предвидение деталей во всей их совокуп-
ности, своего рода рассуждающую память. Такую интеллектуаль-
ную силу трудно представить без того, чтобы допустить вмеша-
тельство письма55. Как только такой текст создавался, он, несмо-
тря на свою длину и крайнюю сложность содержания, заучивался 
наизусть, на слух, а не через чтение. Нам не следует спрашивать 
себя: возможно ли запомнить такой текст? Это именно так, мы 
просто констатируем. Свидетельствам древних и современных, 
местных и иностранных авторов о чудесных способностях индий-
ских эрудитов удерживать в памяти огромное количество текстов, 
о богатстве мнемотехник, разработанных, начиная по меньшей 
мере с периода сутр56, несть числа. 

Говоря о Ведах, спор о письме является составной частью бо-
лее общего спора об отношении зрения и слуха. Для индийской 
традиции, начиная с «Айтарея брахманы» (VII 8), ведийское от-
кровение является шрути: собранием фонем, которые можно и 
должно слышать. Тем не менее, риши – люди, наделенные сверх-
чувственными способностями, которые непосредственно пости-
гали разные части и разные версии этой массы звуковых цепочек, 
носят имя, которое, согласно этимологии «Нируктa» (II 11), вос-
ходит к глагольному корню dṛś – «видеть». Риши – это визионер. 
Неприемлемая для лингвиста, эта интерпретация, тем не менее, 
соответствует функции, которую приписывают этим персонажам 
тексты: риши «увидели» Веду57. Однако ничто в самой Веде (ни в 
брахманах, ни a fortiori в гимнах) не позволяет думать, что то, что 
риши «видели», – это письменный текст. Скорее – и именно поэто-
му их считают визионерами – они видели те реалии или ту реаль-
ность, которую фрагментарно передают ведийские слова. Я хочу 
закончить цитатой из «Найшадхачариты», довольно позднего тек-



162

Шарль Маламуд

ста традиции кавья, отмеченного скорее научностью и виртуоз-
ностью, чем подлинным вдохновением. Рассказывая о стране, где 
царит совершенство, еще не испорченное нашим железным веком, 
поэт показывает подданных, поглощенных совершением ритуаль-
ных обязанностей, предписанных Ведой, и особенно рецитацией 
самих ведийских текстов, различных частей или ветвей, состав-
ляющих ведийский корпус:

«Солнечные лучи – орнамент окрестностей. Они принимают 
формы, изображающие тысячи ветвей четырех Вед. Именно их 
эхо (pratidhvani), эхо, состоящее из слов Веды, поднимается по 
пути (adhvani) неба из уст рецитирующих» (XIX 10).

Перевод с французского В.Г. Лысенко

Примечания

1 Śaṅkarabrahmasūtrabhāṣya, ed. 1904. P. 379.
2 Thibaut 1904a. P. 325.
3 Müller 1899. P. 92.
4 Rāmānuja. Brahmasūtraśrībhāṣya, ed. 1899. P. 322.
5 Thibaut 1904b. P. 76 sq.
6 Annaṃbhaṭṭa. Tarkasaṃgraha, ed. 1969. P. 169.
7 Foucher 1949. P. 158.
8 См. Renou, Filliozat et al. 1947. P. 156–172.
9 Cм. перевод Bansat-Boudon 1996. P. 138. Об этом отрывке см. также 

Lévi 1890; P. 95, Gonda 1975. P. 158.  
10 Bansat-Boudon 1996. P. 249 sq.; Falk 1993. P. 310; Janert 1995. P. 65 sq.
11 См. примечаниe: Handiqui 1956. P. 624.
12 Цитировано в Kane 1974. P. 349.
13 Rājaśekhara. Kāvyamīmāmsā, ed. 1934. P. 50; Stchoupak, Renou 1946. 

P. 148 sq. Библиография работ о терминах, обозначающих «книги» и 
объекты, служащие для письма: Hinuber 1989. P. 9; Falk 1993. P. 308 sq.; 
Janert 1995. P. 38–75; о каждодневной жизни поэтов и поэтических 
сообществ, kavigoṣṭhi, см. Lienhard 1984. P. 16 sq.

  Малоодаренный ученик злоупотребляет мелом, когда ему над-
лежит изучать грамматику, если верить этому забавному описанию 
воркующего голубка: «Несомненно этот голубь изучал когда-то трак-
тат Панини. На его шее орнамент, оставшийся от многочисленных 
меловых дорожек, прочерченных в попытке изобразить массу слов. 
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Забыв все, он трясет головой и произносит грамматический термин 
гху (ghusaṃjñā), который случайно приходит ему в голову на рас-
свете в результате древнего отпечатка (prāksaṃskāreṇa), рожденного 
чтением этого текста, записанного на деревянных табличках» («Най-
шадхачарита», XIX 6).

14 Daṇḍin. Daśakumāracarita, ed. 1966. P. 21. Cм. Porcher 1995. P. 76.
15 Daṇḍin. Daśakumāracarita, ed. 1966. P. 62; Porcher 1995. P. 118.
16 Цит. по: Pandey 1963. P. 20, 738.
17 Renou 1928. P. 26.
18 Kauṭilya. Arthaśāstra, ed. 1960. P. 43 sq.; Kangle 1963. P. 92 sq.; Scharfe 

1968. P. 221.
19 См. Meyer 1926. P. 99.
20 См. Ghoshal 1966. P. 50.
21 Знаменитое начало Махабхараты, когда мы видим бога Ганешу, пи-

шущего под диктовку Вьясы текст Эпоса, является поздней добав-
кой, если верить критическому изданию, а также работе Falk 1993. 
P. 268 sq. Cтавшая чрезвычайно популярной среди индийцев, эта 
сцена не может быть аргументом для тех, кто думает, что письмо 
использовалось в ту эпоху и в тех кругах, в которых были созда-
ны основы Махабхараты. Но следует ли отнести к поздним частям 
стих XIII 23.72, в котором те, кто продает Веды, осуждаются на ад-
ские мучения, наряду с теми, кто подвергает их порче или записи, 
vedānaṃ lekhakāḥ? (см.: Renou 1960. P. 40). О lekhaka, секретарях, 
которые вместе с gaṇaka, счетчиками, помогают судьям дать оцен-
ку стоимости театральных представлений, см. Bansat-Boudon 1992. 
P. 150, 390. 

22 Mahābhārata, ed. 1929–1933; Kher 1973. P. 275; gaṇaka и lekhaka так-
же упоминаются вместе в Mahābhārata XV 14.8.

23 О композиции этой главы см. Scharfe 1968. P. 68–75.
24 Об интеллектуальных и моральных качествах, которые требуются от 

писца, см. Losch 1959. P. 54.
25 Cм. Scharfe 1968. P. 73, 334 passim.
26 Viśākhadatta. Mudrārākṣasa, ed. 1965. P. 43.
27 О каястхе см. Kane 1974. P. 76; Botto 1968. P. 167 sq.; Thapar 1978. 

P. 137–140.
28 В оригинале неологизм écriveur: Hagège 1985. P. 90.
29 См. Sharma 1966. P. 149 sq.; Derrett 1968. P. 175.
30 Sāyaṇa. Subhāṣitasudhānidhi, ed. 1968. P. 127 sq.
31 Śabdakalpadruma, ed. 1967. II. P. 93–98, особенно 127 sq.
32 Śabdakalpadruma, ed. 1967, см. под рубриками «kāyastha» и «Citra-

gupta», р. 449. См. также: Kane 1953. Vol. IV. P. 160.
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33 См.: Levy [1904] 1937. P. 36 sq.
34 Р. де Селва посвятил свое исследование современным бенгальским 

paṭuā, «показывающим разрисованные полотна» (Selva 1996. P. 171–
197). Эти бродячие сказители, которых считают религиозными ни-
щими, продолжают традицию yamapaṭika. Образы, которые они «по-
казывают», и тексты, которые они рецитируют, разворачивая свои 
полотна, не ограничиваются лишь судом мертвых. И здесь, правда, 
другим способом, мы снова обнаруживаем письмо и чувства страха 
и недоверия, которые оно возбуждает. Р. де Селва прекрасно объяс-
няет, каким образом, учитывая, что полотно воспринимается прак-
тически как написанное (lekha), а его создание – как акт письма, 
«эти манипуляторы слова <…> обретают лишь статус “писателей” 
(равноценный статусу ремесленника), гораздо более низкий, чем 
статус, на который они могли бы претендовать, будь они держателя-
ми действенного слова» (Selva 1996. P. 197). Выше мы видели, что во 
второй картине первого акта «Мудраракшасы» (прозаическая часть 
после строфы 18) происходит диалог между «показывающим об-
раз Ямы» и учеником-слугой Чанакьи. Сразу становится очевидной 
связь (родство!) между этим бедным попрошайкой, специалистом по 
Яме, и царским советником, которому он хочет представиться: они, 
как сказано, являются «братьями по дхарме». Само собой разумеется, 
бродячему сказителю хорошо известно все, что касается царя мерт-
вых как «царя дхармы», а также то, что знаток теории и практики по-
литики находится на службе земного царя, который также хочет быть 
«царем дхармы» (dharmarāja). Последующие события показывают, 
что yamapaṭika в действительности является тайным агентом Чанакьи, 
пришедшим чтобы отчитаться перед своим хозяином. Yamapaṭika фи-
гурирует в «Нитивакьямрта» (Nītivākyāmṛta XIV 8) Сомадевы Сури, 
в списках разных типов шпионов, которые различаются между собой 
по виду деятельности и «прикрытию» (см. Botto 1962). Он также по-
является в прозаическом рассказе, завершающем пьесу Вишакхадат-
ты, а также в «Мудраракшасанатакакатхе» (Mudrārākṣasanāṭakakathā) 
Махадэвы, о чем см. Piano 1968, особенно P. 17, 82.

35 Bāṇa. Harṣacarita, ed. 1964. P. 264.
36 Ibid. P. 259.
37 Ibid. P. 270.
38 Уже в ведийские времена, когда Яма осуществлял свою власть над 

мертвыми, не прибегая ни к письму, ни к услугам писца, у него, на-
ряду с другими эмблемами, был и стебель тростника. Тростинка яв-
ляется царским символом, посохом, но также может стать и смер-
тоносной стрелой. Эту интерпретацию см. в Krick 1982. P. 347, note 
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930, который цитирует Atharva-Saṃhitā XII 2.54, и ссылается на Nirṛti 
к Kauśika-Sūtra XVIII 1–18, чтобы показать связь тростинки с этой 
разрушающей и дезорганизующей силой. 

39 См. Scharfe 1977. P. 79; Fussman 1988. P. 511 sq.; Falk 1993. P. 134.
40 Kumārila. Tantravārttika ad Jaiminimīmāṃsādarśаna, ed. 1970. P. 13.
41 См. Sachau 1910. P. 125.
42 См. Malamoud 1987. P. 151–161; 1989. P. 304 sq.
43 Даже в сказке со счастливым концом, в которой письмо играет со-

вершенно положительную роль, как в истории Матанги из 2-й главы 
«Дашакумарачариты» (Daśakumāracarita, ed. 1966. P. 25; Porcher 1995. 
P. 80), эта связь между письменным текстом, который появляется 
как веление судьбы, и областью смерти четко подчеркнута. Матанга 
(Mātaṅga), который обрел множество заслуг, поскольку спас жизнь 
брахмана, получает от Шивы, поклонником которого он стал, приказ 
найти некую расселину в лесу, возле камня, отмеченного отпечатком 
стопы Парвати. У входа в эту расселину он должен обнаружить мед-
ную дощечку (tāmra) с инструкцией (śāsana), на которой ему суж-
дено увидеть веление самой судьбы. Следуя этим распоряжениям, 
Матанга проскальзывает в расщелину и попадает в некий мир, где он 
осуществляет жертвоприношение своим собственным телом в каче-
стве жертвенной субстанции; взамен он получает сияющее тело, ко-
торое позволит ему после смерти стать властителем Паталы, одного 
из адов.

44 См. Sivaramamurti 1974. P. 62 sq.
45 В оригинале перевод Жаклин Риссет. См. Risset (ed.) 1990. P. 214, 

note p. 330.
46 См. примечание Pézard (ed.) 1965. P. 1281.
47 Особенно Lienhard 1984. P. 154–158.
48 Goudriaan, Gupta 1981. P. 130–136.
49 См. Malmann 1963. P. 190 sq.
50 О Липидеви и – в более общем плане – о взаимодействии устной и 

письменной традиций в тантризме см. Padoux 1996. P. 138 sq. В этом 
насыщенном тексте А. Паду подводит итог обширному исследованию 
тантризма последних лет, в которое он внес свой значительный вклад.

51 Маламуд 2003 (рус. пер. В.Г. Лысенко).
52 Джузеппе Арчимбольдо (1527–1593, Милан) – итальянский худож-

ник, знаменитый своими живописными портретами, умело скомпо-
нованными из фруктов, овощей и разных предметов. – Примеч. пер.

53 Работы индологов обо всех этих вопросах перечислены, резюмиро-
ваны, сгруппированы и прокомментированы по темам в критической 
библиографии, разумеется, не всеохватывающей, но все же очень об-



166

Шарль Маламуд

ширной: Falk 1993. См. также Renou 1950. P. 34–39; 1960. P. 40 sq.; 
1963. P. 199, n. 175; Scharfe 1977. P. 19, 133; Janert 1995.

54 Renou, Filliozat et al. 1947. P. 222 sq.; Renou 1963. P. 199, n. 175.
55 См. Scharfe 1977. P. 113.
56 Falk 1993. P. 321–327.
57 О способности видеть, свойственной риши, см. Lévi [1898] 1966. 

P. 143–151; Gonda 1963; 1975. P. 65–78.
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СЕКРЕТАРИ-МАГИСТРАТЫ 
И/ИЛИ ПИСЦЫ-ПРОФЕССИОНАЛЫ 

В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

В статье ставится вопрос о том, следует ли рассматривать афинских 
писцов как отдельную социально-профессиональную группу. Одно каче-
ство древнегреческих grammate‹j очевидно: это сравнительно высокий 
уровень грамотности. По мнению автора, что в Афинах существовала 
неформальная группа граждан, из которой «рекрутировались» писцы/се-
кретари. Ни выборность секретарей, ни даже жеребьевка не могли слу-
жить неодолимыми препятствиями к существованию подобной группы – 
ведь выдвижение на должности происходило в добровольном порядке.

Ключевые слова: Афины, Крит, полис, писцы, секретари, грамотность.

Признаюсь, что название моей предыдущей статьи на 
эту тему «Писцы афинской демократии» было в какой-то степени 
провокационным и частично объяснялось стремлением вызвать 
научную дискуссию1. Надеюсь, что семинар «Миусские античные 
посиделки – IV» станет подходящей площадкой для подобной 
дискуссии, и роль писцов/секретарей в античном мире и на Древ-
нем Востоке будет рассмотрена разносторонне. Древнегреческих 
grammate‹j не принято обозначать и переводить как «писцов» 
(scribes); в качестве общепризнанного утвердился перевод «секре-
тари» (secretaries), при этом всячески подчеркиваются различия 
между античными секретарями и древневосточными писцами. 
В той статье мною была предпринята попытка найти признаки, 
которые позволили бы рассмотреть писцов как определенную 
общность в древнегреческих полисах (во всяком случае, в Афи-
нах). Впрочем, отрицательный результат – тоже результат, и от-
сутствие подобной социальной группы может быть рассмотрено 
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как специфическая черта древнегреческого общества, его отличие 
от некоторых древневосточных обществ.

Но сначала нужно определиться с терминологией: кто такие 
писцы, как их определяют современные исследователи. Энцикло-
педии дают определение писцов через их функции. Общеизвест-
но, что для профессиональных писцов в древности существовало 
три основные сферы деятельности: 1) помощь малограмотным и 
неграмотным людям в написании и прочтении документов; 2) пе-
реписывание книг для продажи; 3) деятельность в качестве секре-
тарей частных лиц или государственных (общинных, полисных) 
секретарей, причем в последнем случае их деятельность зачастую 
выходила за рамки простого фиксирования устной речи2.

Первая и третья сферы деятельности – самые ранние, зафик-
сированы уже в архаический период, сведения о второй известны, 
по крайней мере, с IV в. до н. э. Все эти секретари обозначались 
обычно одним словом – grammateÚj – либо его производными 
(sug grammateÚj, ØpogrammateÚj). Только на Крите в архаический 
период бытовало другое обозначение писца (об этом см. ниже). 
Источники, находящиеся в нашем распоряжении, распределены 
крайне неравномерно. По обеспеченности источниками огромное 
преимущество имеет третья сфера деятельности – прежде всего, 
это касается государственных (полисных) секретарей. Преобла-
дающее число наших сведений о древнегреческих писцах архаи-
ческой и классической эпохи относится к описанию их секретар-
ской функции. Другие функции писцов, очевидно, существовали, 
но мы о них знаем крайне мало. 

Именно с этим «перекосом» в сфере источников связано и 
общераспространенное в современной научной литературе наи-
менование древнегреческих писцов как «секретарей» (secretaries), 
поскольку исследователи сталкиваются в большинстве случаев 
именно с писцами, выполняющими те или иные секретарские 
функции в разных греческих полисах. Впрочем, сравнительно 
большая обеспеченность источниками сферы деятельности госу-
дарственных секретарей не означает, что до нас дошли докумен-
ты, которые продуцировали эти самые писцы-секретари (счаст-
ливое исключение – эллинистическо-римский Египет). Отраже-
ние деятельности писцов-секретарей мы видим, если можно так 
выразиться, в лапидарном зеркале – до нашего времени дошли 
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в достаточно большом количестве выбитые на камне декреты, ко-
торые дублировали или давали резюме документов, написанных 
писцами; в этих декретах почти всегда упоминаются и сами госу-
дарственные секретари. 

Рассмотрим положение писцов в диахронном аспекте. О пис-
цах архаического времени сведений очень мало. Прежде всего, 
следует обратиться к Криту архаического времени, откуда проис-
ходят очень интересные и показательные источники. Писцы крит-
ских полисов в архаический период имели особые привилегии, 
поскольку обладали достаточно уникальными знаниями и умени-
ями – об этом, во всяком случае, свидетельствует надпись. Инте-
ресно, что критский писец конца архаического периода назывался 
«финикастом» – ποινικαστάς (от глагола ποινικάζειν – способность 
писать финикийскими буквами – либо буквами пурпурного цвета), 
т. е. знатоком алфавитного финикийского письма. Остается только 
догадываться, сохранялась ли в то время память о критском или 
хотя бы более позднем кипрском слоговом письме. Так называе-
мый «декрет Спенсития» (ML 2; вторая половина VII в.)3 напоми-
нает контракт с неким Спенситием – «запоминателем» и писцом 
(mn£mwn и ποινικαστάς). Его должность была наследственной, и он 
имел те же привилегии, что и высшие должностные лица – космы. 
Декрет предоставлял ему монополию на все публичные и боже-
ственные записи4. 

Таким образом, писец-гражданин за выполнение важной для 
полиса социальной функции получал определенные социальные 
преференции. Критское общество известно своей архаичностью. 
Но и в Афинах позднеархаической эпохи можно обратить вни-
мание на интересный памятник, который может быть, впрочем, 
интерпретирован по-разному. Речь идет о статуе сидящего писца. 
В последние десятилетия утвердилось восстановление из фрагмен-
тов статуи сидящего писца с надписью: посвящением Алкимаха, 
которое датируется приблизительно 520–510 гг. до н. э. (IG I³ 618; 
SEG 46. 63, с комментарием). Совершенно очевидно, что данный 
памятник примыкает к обширной группе посвящений с афинского 
Акрополя, изданной Энтони Раубитчеком5. Это ставит его в один 
ряд с посвящениями ремесленников, с одной стороны, а поза ста-
туи позволяет думать о египетском влиянии, с другой. Очень пло-
хая сохранность надписи позволяет лишь строить предположения 
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об идентификации сидящего писца: называл ли он себя gramma-
teus, tamias или katalogeus – определить невозможно. Статуя пис-
ца на афинском Акрополе являются косвенным свидетельством 
уникальной значимости писцов в этот период. Но это – единич-
ный памятник. 

Для понимания деятельности писцов огромное значение, безу-
словно, имеют два фактора: 1) степень распространения письмен-
ности в общественной и частной жизни; 2) уровень грамотности 
населения. Для Афин и Аттики можно предположить «ремеслен-
ный» тип распространения грамотности (по классификации Хэр-
риса; другой тип – «писцовый»), характеризующийся ее более 
широким распространением: начиная с 470-х годов афиняне не 
могли управлять своей державой без значительного числа гра-
мотных граждан6. Характерно в этом смысле изображение на вазе 
последнего десятилетия VI в. юношей-всадников, которые подво-
дят своих коней к человеку с табличкой для письма (Basel 133; 
подобное изображение, относящееся к 470-м годам – см. Berlin 
F 2296)7. Возможно, что афинские филы в конце VI в. вели списки 
всадников, причем писец выступает в качестве помощника долж-
ностного лица афинского полиса.

Общеизвестно, что алфавитная письменность сравнитель-
но быстро, в течение VIII в. до н. э., распространилась по всей 
Греции, но распространение ее внутри гражданского коллектива 
в VIII–VII вв. преувеличивать не стоит. Не случайно появление 
в письменном виде греческой «главной книги», т. е. гомеровских 
поэм, относится к правлению Писистрата в Афинах, к середине 
VI в. до н. э. Хотя есть и сторонники достаточно широкого рас-
пространения грамотности уже в архаический период: «Архаиче-
ская Греция была грамотным обществом в современном смысле»8. 
20% грамотных – максимум для древних обществ, 10% грамот-
ных было в классических Афинах. Но это означает, что большин-
ство афинских граждан были грамотными. В Афинах, по мнению 
Дж. Уит ли, грамотность была широко распространена как среди 
высшего класса, так и среди значительного числа квалифициро-
ванных ремесленников9. 

Критское наименование (ποινικαστάς) так и осталось своео-
бразным гапаксом, а всеобщее распространение получило наи-
менование grammateÚj. В Афинах оно фиксируется в надписях 
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с середины VI в., обозначая как писцов – секретарей на службе 
полиса, так и другие категории писцов. Очень рано проявляется 
и секретарская функция писцов. Греческие секретари были сре-
ди должностных лиц, избираемых голосованием или по жребию, 
но, с другой стороны, отделялись от архонтов – должностных лиц, 
осуществлявших исполнительную власть10. 

Итак, в середине VI в. в Афинах появляются специальные 
должностные лица – секретари, grammate‹j, которые выполняли 
функции писцов при других магистратах – очевидно, о гиеропеях 
(hieropoioi), устраивавших состязания в рамках праздника Вели-
ких Панафиней. (IG I³ 507–509). Но для нас главное – появление 
секретарей, ибо греческий глагол grammateuein однозначно связан 
с записью письменных текстов. В других греческих полисах были 
мнемоны (мнамоны) – «запоминатели» (в Афинах гиеромнемона-
ми назывались и представители полиса при Дельфийской амфик-
тионии, и должностные лица разных подразделений полиса). Со 
временем они приобретали функции секретарей. В Афинах секре-
тари появляются рано. Возможно, раннее и широкое использова-
ние письменных текстов – особенность Афин. Какие же функции 
были у афинских секретарей VI в.? Очевидно, что они не только 
составляли надписи для высечения на камне, но и составляли за-
писи для коллегий и отдельных магистратов, повестку для Совета 
и народного собрания. Об их деятельности мы можем судить по 
более поздним аналогиям11. Секретари составляли и финансовые 
отчеты. Администрирование навкрарий, календарь сакральных 
жертвоприношений, введенный Солоном, – всё требовало запи-
сей. Наличие письменного перечня предметов предполагается и 
из другой надписи – бронзовой таблички середины VI в. о том, что 
коллегия казначеев Афины «собрала вместе» ряд бронзовых пред-
метов (IG I³ 510). Хотя подобные инвентари дошли до нас только 
от 430-х гг. и позже, можно предположить, что они существовали 
и раньше, но были записаны на деревянных дощечках12. 

Для характеристики значения писцов и оценки их численности 
в Афинах и в полисах Афинского морского союза важное значение 
имеет анализ декрета Клиния о более строгих правилах по сбору и 
доставке союзниками фороса в Афины (IG I³ 34), который доста-
точно широко датируется 3-й четвертью V в. Для того, чтобы пре-
дотвратить злоупотребления, декрет требовал от союзников вме-
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сте с форосом присылать и запечатанные таблички, фиксировав-
шие сумму дани (стк. 6–16). Таблички должны были распечатать 
в Совете, как только форос был доставлен в Афины (стк. 16–18). 
Ознакомившись с ними и пересчитав сам форос, члены коллегии 
эллинотамиев должны были сделать народному собранию доклад, 
какие города союзников уплатили форос в полном объеме, а ка-
кие – нет (стк. 18–22). Затем специальная комиссия из четырех 
человек составляла список городов-должников, копируя сведения 
из прежних сообщений эллинотасмиев (стк. 22–28). В этом декре-
те упоминаются pinax и pinakion – таблички для письма, которые, 
вероятно, использовались для записи и наложенного на каждый 
город фороса, и реально выплаченных сумм (стк. 43–46, 72). 
Этот декрет предполагает существование не только магистратов-
секретарей, но и значительного количества писцов как в самих 
Афинах, так и в десятках городов, которые выплачивали дань. Но 
он не единичен: декрет Фудиппа (IG I³ 71), относящийся пример-
но к 425 г., касается примерно тех же вопросов (стк. 16–18). Не 
случайно декрет Фудиппа американский исследователь Дж.П. Си-
кинджер использовал в качестве краеугольного камня для критики 
сторонников узкого использования письменных текстов в Афинах 
вплоть до IV в.13 Эти декреты предполагают существование зна-
чительного числа писцов (не магистратов!), которые вряд ли вы-
полняли свою работу бесплатно. Причем это относится не только 
к Афинам, но и к городам – членам Афинского морского союза. 

В классических Афинах зафиксировано множество секретар-
ских «специализаций»: Аристотель свидетельствует о наличии 
избираемого голосованием секретаря, чьей задачей было громко 
зачитывать документы для народного собрания (Ath. pol. 54, 5)14, 
а также о существовании специального «секретаря по законам» 
(nomoi) (Ath. pol. 54, 2), эпиграфические источники – о существо-
вании специального секретаря по постановлениям (psephismata) 
народного собрания. Из этого перечня выделяется разве что 
регистратор-анаграфей (anagrapheus): именно так обозначали 
главного секретаря полиса в периоды олигархического прав-
ления в Афинах (например, с 321/320 по 319/318 г. и с 294/293 
по 292/291 г.)15.

Существовали также многочисленные помощники секрета-
рей (Øpogrammate‹j). Эту должность можно считать начальной 
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для «секретарской» карьеры. Впрочем, к исполнению подобных 
обязанностей привлекались не только граждане или метеки, но и 
государственные рабы (demosioi) (Arist. Ath. рol. 47, 5 – 48, 1).

Попробуем проследить «карьерный рост» афинских секрета-
рей и на конкретных примерах выяснить, как исполнение секре-
тарской должности могло повлиять (или не повлиять!) на карьеру 
того или иного афинского гражданина.

Впрочем, вряд ли всем претендентам на должность «секре-
таря» приходилось начинать карьеру с исполнения обязанностей 
помощника. Так, племянник оратора Андокида Эпилик, сын Тисан-
дра, из рода Филаидов, секретарь Совета в 424/423 г., не обязатель-
но должен был начинать карьеру с нижних ступеней; во всяком 
случае, свидетельств об этом не сохранилось. После должности 
секретаря Совета Эпилик исполнял важные посольские поруче-
ния в Персии (Andoc. Orat. 3, 29).

Должность секретаря Совета, безусловно, пользовалась не-
малым престижем (во всяком случае, в V–IV вв. до н. э.). В ка-
честве еще одного примера можно привести богатого ([Demosth.] 
Orat. 40, 24) афинянина Полиарата (Πολυάρατος) из Холарга, пик 
общественно-политической карьеры которого приходился на за-
вершающий период Пелопоннесской войны. Впервые Полиарат 
упоминается как проэдр коллегии элленотамиев в 410/409 г. (IG I3 
375, 20 sq.), а затем – в 405/404 г. в качестве секретаря Совета 
(IG I3 126, 5). В целом, немногие известные в IV в. политические 
деятели были писцами, но все же Кефистофонт из Пэании был и 
членом Совета, и секретарем, секретарские обязанности также ис-
полняли и Теофан, и Тимарх16.

Знаменитый оратор Демосфен использовал слово Øpogramma-
teÚj, стремясь унизить своего оппонента Эсхина (Dem. Orat. 19, 
70). Демосфен отмечал, что Эсхин выполнял обязанности помощ-
ника секретаря (ØpogrammateÚj) (очевидно, в 360–350-е гг.) и что 
его работа была связана с Советом и экклесией (Dem. Orat. 19, 
237; 18, 261) Возможно, Эсхин также был секретарем, зачиты-
вавшим документы Совету и экклесии (Arist. Ath. рol. 54, 4). Еще 
раньше, в 400/399 г. произносивший речь Лисия «Против Никома-
ха» утверждал, что афиняне избрали Никомаха и других, чтобы 
исполнять обязанности помощника секретаря (ØpogrammateÚj), 
не уточняя, какой коллегии (Lys. Orat. 30, 28). И Демосфен, и об-
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винитель Никомаха использовали слово ØpogrammateÚj, стре-
мясь принизить социальный статус оппонента. Наверное, услуги 
гипограмматеев оплачивались, и этот труд воспринимался как ре-
месленный, дающий средства к существованию. Мало сомнений 
в том, что гипограмматеи исполняли обязанности писцов. Гипо-
грамматеи существовали и в V в., а с 340-х гг. мы знаем о них 
больше, и их обязанности специфицируются17. 

Возможно, исполнение обязанностей гипограмматея и не было 
престижным, но (необходимой?) ступенькой в карьере оно, безус-
ловно, было. Так, младший брат знаменитого оратора Эсхина Афо-
бет ('Aφόβητος), сын Атромета (около 395 – после 343 г.) с 377/ 
376 по 353/352 г. последовательно исполнял, как свидетельствует 
Демосфен (Dem. Orat. 19, 237; 249), должности помощника секре-
таря (ØpogrammateÚj) и секретаря (grammateÚj). Следует отме-
тить, что помощником секретаря он стал в очень раннем возрасте, 
в 20 лет, сразу после эфебии. Знакомство с «секретарской кухней», 
несомненно, способствовало карьере Афобета: после 350/349 г. он 
избирался на высшую финансовую должность, и вместе с Эвбу-
лом принимал участие в администрировании «феорика», позже 
был послом. Таким образом, раннее начало «писцовой» карьеры, 
причем с низших должностей, способствовало карьерному росту; 
очевидно, вопреки нападкам Демосфена, оно не рассматривалось 
его согражданами как пятно на его репутации.

Исполнение секретарских обязанностей представлялось до-
статочно престижным делом, во всяком случае, в конце класси-
ческой – начале эллинистической эпохи. Об этом свидетельствует 
декрет из Пирея 300/299 г., воздвигнутый тиасотами в честь неко-
го секретаря (grammateÚj) Деметрия, сына Сосандра из Олинфа 
(SEG 45. 130). Итак, в греческом мире grammate‹j – это и писцы, и 
секретари с широким кругом обязанностей. В целом, их выделяли 
из магистратов-archontes, но, подобно им, они избирались граж-
данским коллективом на определенный срок либо путем голосо-
вания, либо по жребию. Начало карьеры будущего политического 
деятеля в качестве писца/секретаря вполне совмещалось с его из-
бранием впоследствии на важные государственные должности.

Возможно ли рассматривать афинских писцов как некую спе-
ци фическую общность? Современные исследователи не склонны 
к подобной трактовке. Так, Дженнифер Робертс не объединяет 
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писцов, а «распыляет» их по разным разделам своего исследо-
вания, причем Дж. Робертс имеет дело, прежде всего, с писца-
ми – гражданами полиса18. Можно ли обнаружить в исполнявших 
должности афинских писцов/секретарей хоть какие-нибудь черты 
корпоративной близости? Проблема, безусловно, трудноразреши-
мая, прежде всего, из-за отсутствия адекватных источников. Одно 
качество было присуще всем писцам/секретарям: это сравнительно 
высокий уровень грамотности. Был ли характерен подобный уро-
вень грамотности для всех афинских граждан? Вряд ли, но многие 
граждан обладали достаточным уровнем грамотности для выпол-
нения секретарских функций – государственные секретари к IV в. 
избирались жеребьевкой. Однако подобная жеребьевка предпола-
гала все-таки самовыдвижение. Анализ собственных имен писцов, 
проведенный автором в статье 2009 г., показывает, что ярые сторон-
ники демократии (типичный пример – судьи) и писцы/секретари 
не совпадают по антропонимическим характеристикам. О том же 
говорит и анализ биографий писцов. Все же можно предположить, 
что в Афинах существовала неформальная группа граждан, из ко-
торой «рекрутировались» писцы/секретари. Ни выборность секре-
тарей, ни даже жеребьевка не могли служить неодолимыми препят-
ствиями к существованию подобной группы – ведь выдвижение на 
должности происходило в добровольном порядке.
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АФИНСКИЕ ГРАЖДАНЕ АРХАИЧЕСКОЙ 
И КЛАССИЧЕСКОЙ ЭПОХ КАК ПИСЦЫ

Греческий полис как тип общества характеризовался отсутствием 
узкой специализации профессиональных функций, их «укорененно-
стью» в социуме. В подобных условиях не могла сложиться влиятельная, 
высокостатусная корпорация писцов, как в странах Древнего Востока. 
Важным фактором было и наличие в Греции алфавитной письменно-
сти, простой и доступной для каждого. В условиях массовой грамотно-
сти гражданин был «сам себе писцом». Не то чтобы профессиональных 
писцов совсем не существовало, но это были люди, не пользовавшиеся 
высоким статусом (в том числе рабы), и о них удивительно мало извест-
но из источников. Полисных должностных лиц grammateis корректнее 
определять как секретарей, а не как писцов.

Ключевые слова: Афины, граждане, писцы, секретари, грамотность, 
полис.

С.Г. Карпюк, инициировавший в нашей историографии об-
ращение к вопросу о писцах в античной Греции, насколько мож-
но судить, считает, что тех полисных должностных лиц, которые 
фигурируют в источниках под наименованием grammate‹j (что 
обычно переводится как «секретари»), корректнее было бы на-
зывать именно писцами: «…в Греции, в частности в Афинах, еще 
с архаических времен надписи фиксируют существование спе-
циального должностного лица – “писца” (grammateÚj), которо-
го современные исследователи обычно называют “секретарем” 
(secretary)»1.

Да, это последнее словоупотребление действительно является 
абсолютно общепринятым. При переводе древнегреческих нарра-
тивных и эпиграфических памятников термин grammateÚj всегда 
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передается через «секретарь»; так же пишут и в исследовательских 
работах, когда речь заходит о соответствующих реалиях. И такое 
обыкновение прочно установилось не только в отечественном ан-
тиковедении, но и, кажется, во всем мире2.

Действительно ли оно неудачно и лучше было бы передать 
grammateÚj через «писец»? В данном отношении у нас возника-
ют серьезные сомнения, и мы пока отнюдь не готовы переходить 
на предложенный новый узус – по соображениям, которые сей-
час попытаемся детально высказать. Предварительно хотим под-
черкнуть, что это не малозначащий «спор о словах», как может 
показаться на первый взгляд, не вносящий ничего по существу в 
постижении тематики, о которой идет речь. Ниже мы попробуем 
показать принципиальные различия между функциями писца и 
функциями секретаря – как в целом, так и (в особенно степени) 
применительно конкретно к полисной действительности.

Для начала – несколько банальных цитат из современных сло-
варей. Классический толковый словарь Ожегова: «Писец: перепис-
чик, писарь»; «Секретарь: 1. Работник, ведающий деловой перепи-
ской, текущими делами отдельного лица или учреждения. 2. Ли цо, 
ведущее протокол собрания. 3. Выборный руководитель организа-
ции. 4. Ответственный руководитель текущей работы уч реждения 
или какого-нибудь органа»3. Энциклопедический словарь: «Писцы: 
в Древней Руси переписчики рукописей и рукописных книг (“книж-
ные” писцы), мастера-иконописцы и авторы книжных миниатюр 
(“иконные” писцы), составители различных видов деловых доку-
ментов; с XVIII в. – мелкие чиновники»; «Секретарь (от ср.-век. лат. 
secretarius, первоначально – доверенное лицо): 1. Служащий, веда-
ющий делопроизводством учреждения, отдельного лица. 2. Соста-
витель протокола собрания, заседания. 3. Вы борный руководитель 
партийной или какой-либо иной общественной организации»4.

При всей недостаточности и даже примитивности приведен-
ных здесь определений (и, несмотря на то, что далеко не всё со-
держащееся в них имеет отношение к античности), даже из них 
видно, что писец и секретарь – не одно и то же. Причем различие 
лежит именно в функциональной сфере. Функции секретаря шире 
функций писца; соответственно, и сам термин «секретарь» более 
емкий. Круг обязанностей двух профессий может выполняться од-
ним и тем же лицом, но это совершенно не обязательно.
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Так, в России писцы имелись в огромном количестве еще 
в XIX в. Потом их сменили машинистки, которых еще хорошо пом-
нят те из нас, кто не принадлежит к самому молодому поколению. 
Теперь, за отмиранием пишущих машинок, эта роль «современ-
ных писцов» перешла, очевидно, к компьютерным наборщикам. 
Можно сказать так: секретарь/секретарша может одновременно 
выполнять обязанности писца (машинистки, наборщика) и часто 
действительно это делает. Но далеко не всякий писец (машинист-
ка, наборщик) является секретарем.

Как с этим обстояло дело в античности, а конкретно – в де-
мократических Афинах классической эпохи? Вот что сказано по 
этому поводу в известном компендиуме В.В. Латышева, которым 
и поныне можно смело пользоваться, ввиду максимальной скру-
пулезности и ответственности выкладок составителя.

В.В. Латышев5, опираясь на свидетельства Аристотеля («Афин-
ская полития»), Фукидида и надписей, указывает, в частности, на 
«секретаря, выбираемого народом и обязанного читать (курсив 
наш. – И. С.) и в народном собрании, и в совете все дела, подлежа-
щие докладу. Быть может, этот последний секретарь тождествен 
с упоминаемым у Фукидида (VII. 10) grammateÝj tÁj pÒlewj, ко-
торый тоже читал (курсив наш. – И. С.) в народном собрании 
письменные документы. В V в. секретарь… имел на сохранении 
yh f…s mata kaˆ gr£mmata (т. е. народные определения и государ-
ственные акты) или, иначе говоря, заведовал государственным ар-
хивом, а также вел в совете протоколы заседаний и излагал пись-
менно его распоряжения».

Обратим внимание: в приведенной цитате делается упор на то 
обстоятельство, что афинским секретарям очень много приходилось 
именно читать (имеется в виду, естественно, чтение документов 
вслух перед публичными аудиториями). По сути дела, эта функция 
выступает как главная. Также справедливо отмечается, что секре-
тарь6 фактически являлся и архивариусом, хранителем актов. И на-
против, только вскользь, как о чем-то незначительном, упоминается 
о том, что в прерогативы секретарей входило еще и нечто писать.

И это отнюдь не случайно! То, что сейчас будет сказано, может 
кому-то показаться парадоксальным и даже поразительным (хотя, 
на наш личный взгляд, это естественно и нормально): в главном, 
ключевом пассаже нарративной традиции, посвященном афин-
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ским секретарям-grammate‹j (Arist. Ath. pol. 54. 3–5), вообще не 
говорится об их функциях как писцов. Ввиду важности этого ме-
ста процитируем его in extenso:

«Еще избирают по жребию секретаря (grammatša) – так назы-
ваемого “по притании”. Он заведует документами (tîn gramm£twn 
™stˆ kÚrioj) и хранит (ful£ttei) все издаваемые постановления 
(yhf…smata), все вообще документы скрепляет своей подписью 
(¢ntigr£fetai) и находится при Совете во время заседаний… Еще 
одного секретаря избирают по жребию, чтобы ведать законами 
(™pˆ toÝj nÒmouj)7. Он состоит при Совете во время заседаний и 
тоже скрепляет своей подписью (¢ntigr£fetai) все законы. Кро-
ме того, и народ избирает поднятием рук8 секретаря (grammatša), 
который должен читать (¢nagnwsÒmenon) документы народу9 и 
Совету. Этот секретарь не имеет других полномочий, кроме обя-
занности читать (toà ¢nagnînai)».

Приведенный здесь перевод С.И. Радцига в целом очень неплох 
(почему мы им и воспользовались, – впрочем, во всех мало-мальски 
важных местах приводя также и соответствующие формулировки 
оригинала), но, разумеется, не стопроцентно безупречен. Пожалуй, 
в наибольшей степени смущает трактовка выражения ¢ntigr£fetai 
как «скрепляет своей подписью»: возникают какие-то совсем не ан-
тичные ассоциации. В греческо-русском словаре Вейсмана глагол 
¢ntigr£fw в медиальном залоге переводится как «подавать жалобу 
против жалобы, протестовать; со своей стороны жаловаться или за-
являть что-либо»10. Легко убедиться, что ни одно из указанных тут 
значений к нашему контексту не подходит. Впрочем, рядом же у 
Вейсмана фигурирует существительное ¢ntigrafeÚj с объяснени-
ем «секретарь, скрепляющий что-либо под писью».

Как бы то ни было, надлежит памятовать, что словарь Вейсма-
на был впервые издан в 1878 г., еще до открытия «Афинской поли-
тии». И, хотя потом он переиздавался вплоть до 1899 г. (а «Афин-
ская полития», как известно, была опубликована в 1891 г.), лексика 
нового памятника в нем учтена так и не была11. Поэтому от велико-
лепного словаря Вейсмана – намеренно подчеркиваем это качество 
в пику его хулителям12 – резонно обратиться к «нашему главному» 
словарю, к LSJ. Без всякого удивления обнаруживаем, что и в нем 
дело обстоит не лучше. О глаголе ¢ntigr£fw в медиальном за-
логе, и именно со ссылкой на это самое, интересующее нас место 
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(Arist. Ath. pol. 54. 3), говорится буквально следующее: “keep a 
counter-reckoning (курсив авторов словаря. – И. С.) of money paid 
or received”13. При чем тут пресловутое money? В данном свиде-
тельстве Аристотеля ни о каких деньгах речь не идет.

Таким образом, рассмотренное место приходится считать не-
ясным. И, в принципе, нельзя исключать, что речь здесь идет о ка-
ких-то «писцовых» обязанностях секретаря (все-таки корень graf- 
присутствует). Но в любом случае об этом сказано как о чем-то 
второстепенном. Зато бросается в глаза, что в Афинах имелся се-
кретарь, чьей обязанностью было только чтение. Тут можно об-
ратить внимание еще на один пассаж из той же «Афинской поли-
тии», где также говорится об обязанностях секретарей (в данном 
случае – секретарей судебных коллегий):

«Лицо, приставленное по жребию к воде14, закрывает трубку, 
когда секретарю предстоит читать закон, или свидетельское по-
казание, или что-либо в этом духе15 (™peid¦n mšllV tin¦ À nÒmon 
À martur…an À toioàtÒn ti Ð grammateÝj16 ¢nagignèskein)» (Arist. 
Ath. pol. 67. 3). Итак, секретарь опять читает. Да и каждый, кому 
приходилось знакомиться с судебными речами аттических орато-
ров, прекрасно знает, что они регулярно перемежаются обраще-
ниями говорящего к секретарю с просьбой зачитать текст закона, 
свидетельского показания и т. п. Аристотель (или тот из его учени-
ков, который непосредственно писал данный пассаж «Афинской 
политии»), разумеется, и сам много раз в жизни всё это слышал17.

Обратим, между прочим, внимание на то, как сам С.Г. Кар пюк 
характеризует деятельность афинских grammate‹j («писцов, как он 
их предпочитает называть). Процитируем: «О писце (курсив наш. – 
И. С.), который должен был зачитывать (курсив наш. – И. С.) 
письменные сообщения народному собранию, упоминает Фуки-
дид… Секретарь выступил и огласил письмо в народном собра-
нии (VII. 10). Очевидно, секретарь, зачитывавший официальные 
письма, отвечал за точность воспроизведения документа: он его 
громко читал (курсив наш. – И. С.), а аудитория слушала этот до-
кумент»18. Вот в этом-то и пикантность момента. Писец, главной 
функцией которого является зачитывание, выглядит несколько не-
ординарно.

Акцентированно расставим точки над i. Писец – согласно само-
му значению слова – это лицо, чьей основной профессиональной 
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обязанностью является писать19. Для афинских же grammate‹j это 
никаким образом не являлось основной профессиональной обя-
занностью. Тут, очевидно, имеет смысл обратить внимание еще и 
на то, что, вопреки первому впечатлению, сам термин grammateÚj 
не происходит напрямую от глагола gr£fw «писать». Нет, он, само 
собой, происходит от существительного gr£mma «буква», множе-
ственное число которого gr£mmata сплошь и рядом употребля-
лось просто в значении «грамотность». Возьмем русское слово 
«грамотей», самым прямым образом восходящее именно к тому 
самому греческому grammateÚj, попросту передающее его. Гра-
мотей – это тот, кто «грамоте (gr£mmata) знает», кто прежде всего 
может прочесть любой текст. Ясно, что он при этом еще и пишет, 
но это уже менее важно. Главное качество, которое во все времена 
требовалось от писца, – писать красиво, каллиграфически20; а гра-
мотею как таковому последнее никоим образом не нужно.

Говоря в более широком смысле, функция секретаря (как мы 
ныне понимаем эту должность и как, судя по всему, понимали ее 
также граждане афинского полиса) заключается прежде всего в 
том, чтобы иметь дело с уже существующими, уже написанны-
ми документами: хранить их, читать их и т. д. Тут нужно еще от-
метить, что в системе полисной государственности секретари 
(grammate‹j) были должностными лицами немаленького ранга. 
Почти в любом афинском декрете имя секретаря фигурирует ря-
дом с именами архонта-эпонима и эпистата – высших должност-
ных лиц. Секретарь фесмофетов был с конца VI в. до н. э.21 полно-
правным членом коллегии архонтов (ни много, ни мало!).

Опять же попробуем апеллировать к опыту тех, кто застал 
еще советские времена. Весьма распространенным жанром в цен-
тральных газетах той эпохи были «Указы Президиума Верховного 
Совета СССР». Подписаны они были так: «Председатель Прези-
диума Верховного Совета СССР Н.В. Подгорный; Секретарь Пре-
зидиума Верховного Совета СССР М.П. Георгадзе». Все, конечно, 
понимали, что Георгадзе – это не Подгорный (но ведь и Подгор-
ный – не Брежнев). Но точно так же все понимали, что Георгадзе – 
уж никак не писец. Статус статусу рознь.

Тут могут раздаться возражения в том духе, что во многих 
древних обществах, в частности, на Востоке, писцы как раз зани-
мали весьма высокое положение в иерархии статусов. Они пред-
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ставляли собой авторитетную, влиятельную, привилегированную 
профессиональную группу, которая порой и местами проявляла 
закономерную тенденцию к перерастанию в наследственное со-
словие. Да, всё это, бесспорно, верно. Египетский писец – это не 
какой-нибудь там «полковой писарь». Но вот далее мы как раз по-
пробуем показать, что в греческом полисном мире в данном от-
ношении дело обстояло полярно противоположным образом по 
сравнению с большинством древневосточных социумов.

* * *
Вряд ли будет сильным преувеличением сказать, что из всех 

существовавших и существующих типов социума полис был наи-
менее «специализированным», наименее склонным к выделению 
обособленных друг от друга профессиональных функций и об-
служивающих их отдельных профессиональных групп, – соот-
ветственно, типом, в наименьшей степени характеризовавшимся 
сословным делением общества, ведшим к иерархизации. Огово-
рим, что мы имеем здесь в виду полис как гражданскую общину, 
коллектив граждан. Если брать всё население, проживавшее на 
территории каждого данного полиса, то, конечно, можно говорить 
о наличии сословий (обычно основными были граждане, метэки, 
рабы; существовали и особые случаи, как Спарта с ее спартиата-
ми, периэками, илотами). Но вот именно в том, что касается само-
го гражданского коллектива, вектор развития, безусловно, заклю-
чался во всё более полном стирании любых сословных и вообще 
профессионально-функциональных «перегородок».

В полной мере этот принципиальный факт стал осознаваться в 
антиковедении во второй половине XX в. Началось с того, что при-
мерно одновременно были сделаны два важнейших наблюдения. 
С одной стороны, Ж.-П. Вернан и П. Видаль-Накэ22 аргументи-
рованно показали, что «воинскую функцию» (издревле выступав-
шую в качестве отдельной функции, как выявил еще Дюмезиль, 
в индоевропейских обществах в целом) именно в полисных усло-
виях ждала совершенно особая судьба. По формулировке Верна-
на, у греков она отмерла как особая функция23, а по формулировке 
Видаль-Накэ – не исчезла, а распространилась на весь полис24. Но 
это, в общем-то, одно и то же. «Военного сословия» просто не 
было, оно совпадало с гражданским коллективом.
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С другой стороны, тогда же М. Финли и тот же П. Видаль-Накэ 
(с М. Остином) в работах, сразу ставших классическими25, не ме-
нее убедительно продемонстрировали, что совершенно аналогич-
ным образом обстояли в полисе дела и с экономической функци-
ей: она также не представляла собой отдельную, обособленную, 
специализированную сферу. А далее стало выясняться, что ровно 
то же можно сказать и о всех прочих разнообразных «функциях». 
Чрезвычайное распространение и популярность в исследователь-
ской литературе получил в результате своеобразный, с трудом 
переводимый на русский язык термин embeddedness («укоренен-
ность», «внедренность», «вписанность»), подчеркивающий как 
раз тот нюанс, что в полисном социуме все области бытия, все 
функции были теснейшим образом переплетены и взаимосвяза-
ны, не изолированы, не предоставлены отдельным группам лиц.

Вот, например, и относительно религиозной жизни полиса это 
недавно было в очередной раз акцентировано: такой виднейший 
специалист, как П. Родс, завершает свою статью «Государство 
и религия в афинских надписях» словами: “Religion was indeed 
‘embedded’ in Athenian society and the Athenian state”26. Сказанное 
относится, естественно, не только к Афинам, а к полису в целом и 
означает, что религия не существовала как некая отдельная струк-
тура, находящаяся в ведении особой группы («духовенства»). 
Собственно, всё это давно замечено: церкви как организации в 
полисных условиях не было (фактически полис был как бы «сам 
себе церковью»), жречество не было оторвано от народа и т. п.27

Вот точно так же и военное дело было ‘embedded’, и эконо-
мика была ‘embedded’, и т. д., и т. п. А разве иначе было, скажем, 
с «су дебной функцией»? Сам институт массового по составу суда 
присяжных, воплощающего собой весь гражданский коллектив, 
показывает, что не иначе. А что с «политической функцией» как 
таковой? Принцип, согласно которому эта функция не выделялась 
в обособленную сферу и не препоручалась специальному слою, – 
это вообще ядро идеи полиса28, особенно демократического. Идея 
эта предельно эгалитарна: все могут всё, нет такого государствен-
ного дела, которое было бы недоступно для понимания и компе-
тенции любого гражданина. Соответственно, нет такой должности, 
которую не мог бы занимать каждый, пресловутый Ð boulÒmenoj29. 
Отсюда – и поражающая наших современников распространен-
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ность жеребьевок при назначении магистратов. Отсюда же – и осо-
бенности их докимасии: прекрасно известно, что во время этой про-
верки должностным лицам, избранным, но еще не приступившим 
к исполнению обязанностей, задавали вопросы, связанные отнюдь 
не с их профессиональными качествами, а с их гражданским и лич-
ным достоинством (почитает ли родителей и т. п.).

Полис – великолепная целостность, «тотальность». Подчер-
кнем, что в полной мере все вышесказанное относится к сфор-
мировавшемуся полису классической эпохи (лучший и наиболее 
изученный пример – Афины). Но и на протяжении предшествую-
щего, архаического периода уже вполне действовали соответству-
ющие тенденции, ведшие именно в направлении поступательной 
реализации рассмотренного принципа. О различии в темпах этой 
реализации еще будет сказано ниже. В любом случае, нас в пер-
вую очередь интересуют именно Афины.

Что же касается «писцовой функции», то, как нам представля-
ется, к ней этот принцип должен относиться даже a fortiori. И дей-
ствительно, почему в древневосточных обществах30 эта функция 
так специализировалась, стала уделом профессиональных корпо-
ра ций? Вне всякого сомнения, – потому, что данные общества поль-
зовались архаичными типами письменности (идеографическим 
и слоговым письмом), несравненно более, чем алфавит, трудными 
для изучения и использования31.

В подобных условиях «искусство письма» неизбежно стано-
вилось воистину «искусством для избранных», передававшимся 
либо в отдельных семьях «от отца к сыну», либо по государствен-
ной инициативе. Отсюда и престиж. Чтобы стать писцом на Древ-
нем Востоке, нужно было, собственно, принадлежать к узкому 
слою грамотных, то есть путем многолетнего учения постигших 
сложную премудрость разбираться в многочисленных знаках ие-
роглифики, клинописи и т. п. Восточный писец мог быть и влия-
тельным чиновником, и даже вдохновенным поэтом, но прежде 
всего он «грамоте знал», в отличие от подавляющего большинства 
своих компатриотов.

Нет ничего более несхожего с такой ситуации, нежели то, что 
имело место в Элладе уже с VIII в. до н. э. В результате появления 
алфавитной письменности, с ее просто-таки ничтожным количе-
ством знаков-букв (человек, не страдающий пониженными ум-



190

И.Е. Суриков

ственными способностями, легко выучивает алфавит за несколько 
дней) очень четко и очень быстро наметилось движение к массо-
вой грамотности. Причем, что интересно, не связанной обязатель-
но с нуждами государства. Исключительную важность имеет не-
давно сделанное наблюдение32, согласно которому надписи чисто 
частного характера появляются – и в Греции в целом, и в Афинах 
в частности – раньше, чем надписи публичного, общественного 
характера.

Самыми ранними из таковых являются древнейшие законы33, 
и первым из таковых предстает закон о космах из критского Дреро-
са (ML. 2), датирующийся второй половиной VII в. до н. э. (об осо-
бенностях критских «писцовых традиций» по сравнению с афин-
скими будет сказано чуть ниже). А еще в предыдущем столетии 
мы встречаем такие эпиграфические памятники, как надпись на 
«кубке Нестора» (ML. 1) – в чистом виде «симпосиальное балов-
ство», – и тому подобные вещи.

В свете всего этого – нужен ли вообще был писец гражданину 
древнегреческого полиса? Полагаем, что в большинстве случаев 
нет: оный гражданин при необходимости мог выступить и «сам себе 
писцом». Возможные исключения (связанные, например, с остра-
кизмом) мы рассмотрим далее и увидим, что эти исключения – как 
раз из числа тех, которые только подтверждают правило.

Разумеется, не везде и не всегда было так же, как в Афинах. 
В частности, в критских полисах, характеризовавшихся крайне-оли-
гархическим устройством, наблюдается иная ситуация. Дж.-П. Виль -
сон34 в данной связи говорит о «писцовой грамотности» (scribal 
literacy), которая определяется так: «Грамотность фактически огра-
ничивается небольшой группой специалистов, для которой умение 
писать является специализированным (и иногда передающимся 
по наследству) мастерством». Это значительно ближе к тому, что 
говорилось выше применительно к древневосточным обществам. 
С указанным обстоятельством напрямую связано другое – на ар-
хаическом Крите публичные надписи (особенно те же законы) пре-
обладают над частными, даже в чисто количественном отношении. 
В Афинах всё в точности наоборот35, больший контраст трудно себе 
представить. А речь у нас в первую очередь об Афинах.

Никак не хотим быть понятыми в том смысле, что мы вообще 
отрицаем существование писцов в афинском полисе. Заявить по-
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добную ересь было бы абсурдом. Мы только решительно проте-
стуем против отождествления писцов с секретарями.

Тут необходимо заметить, что вся полисная мысль – ввиду от-
меченной выше «тотальности» и «нерасчлененности» полиса как 
организации – откровенно презирала и третировала лиц с разви-
тыми профессиональными навыками (таких лиц называли b£nau-
soi). Подчеркиваем, презрительное отношение наблюдалось не к 
труду как таковому36, а именно к чрезмерно специализированному 
труду – к такому, который по необходимости начинает занимать в 
жизни индивида главное место. Отрицательное отношение к таким 
b£nausoi прочитывается отнюдь не только в писаниях «высоколо-
бых противников демократии», как Платон и Аристотель. Даже 
в таком классическом, ключевом памятнике античной демократи-
ческой идеологии, каким является «Надгробная речь Перикла» в 
передаче Фукидида, этот мотив тоже звучит «под сурдинку». Вот 
хотя бы такое место: «…каждый из нас сам по себе может с легко-
стью и изяществом проявить свою личность в самых различных 
жизненных условиях» (Thuc. II. 41. 1). Что это, если не призыв к 
«универсальности» в ущерб совершенствованию узкопрофессио-
нальных навыков? Как блестяще сказано у Козьмы Пруткова, спе-
циалист подобен флюсу, ибо полнота его одностороння.

Разумеется, «при всём при том при этом» в Афинах имелись 
люди, профессионально подкованные. В том числе и конкретно 
в области письменности. Иначе и быть не могло. Нужно, конечно 
же, учитывать, как в демократических Афинах документы фикси-
ровались (говоря современным языком – «публиковались»)37. Вна-
чале делался архивный экземпляр на материале, который называ-
ют «недолговечным», например, на папирусе (не можем исклю-
чить и запись на всем известных навощенных дощечках); затем 
постановление выбивалось на каменной стеле (хотя, заметим, не 
всегда). Кто-то же должен был этим заниматься! Иными словами, 
нужны были и писцы, и резчики. Резчики нас в данный момент 
не интересуют, поскольку они просто «красиво воспроизводили» 
предоставленные им тексты, ранее уже изготовленные писцами. 
К последним и обратимся.

Они, бесспорно, существовали. Но в связи с ними сразу бро-
саются в глаза два обстоятельства. Во-первых, в отличие от Древ-
него Востока, где, в сущности, совпадали понятия «быть писцом» 
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и «быть грамотным» (в силу почти поголовной неграмотности 
остального населения), в полисной Греции с ее массовой грамот-
ностью38 писец – это тот, кто не просто умеет читать и писать, 
как остальные граждане, а имеет навык делать это (относительно) 
«каллиграфически»39.

Во-вторых, просто поражает, как мало мы слышим об этих 
писцах, какой ничтожный след они оставили в источниках, в от-
личие от секретарей-grammate‹j, которые весьма часто упомина-
ются как в нарративных, так и – особенно – в эпиграфических па-
мятниках. Секретари постоянно на виду, а писцы в какой-то тени, 
и их приходится просто-таки «выискивать», прибегая к различ-
ным предположениям. Притом мы не считаем, что сами секретари 
писали документы. В пользу этого ничто не говорит, да у них и без 
того было более чем достаточно обязанностей.

В связи со сказанным нельзя не отметить, что в источниках 
фигурируют помощники секретарей – Øpogrammate‹j (дослов-
но – «подсекретари», т. е. лица, подчиненные секретарям). Вот на 
этих-то людей, судя по всему, и возлагались собственно писцовые 
функции. В отличие от самих секретарей, они являлись не маги-
стратами, а чисто техническими сотрудниками. Набирались они 
вряд ли из лиц гражданского статуса, скорее из государственных 
рабов (в Греции уже в архаическую эпоху встречались грамотные 
рабы40) или вольноотпущенников. 

В.В. Латышев, интересно называющий этих Øpogrammate‹j 
«письмоводителями», пишет о них следующее: «Для исполнения 
низших служебных обязанностей у магистратов были различно-
го рода подчиненные, выбиравшиеся обыкновенно из свободных 
людей беднейшего класса, но иногда также из метеков, вольноот-
пущенников и даже рабов; за исполнение своих обязанностей они 
получали от казны или начальников жалованье. Сюда относятся: 
письмоводители (Øpogrammate‹j), которые служили чиновнику в 
течение года, а потом переходили к другому на ту же должность 
и потому знали иногда больше своих начальников и пользовались 
вследствие этого большим значением»41.

Последнее суждение, впрочем, представляется, хоть и не ли-
шенным резона, но несколько преувеличенным. С одной стороны, 
действительно, в условиях ежегодной смены магистратов писцы, 
служившие в их «канцеляриях», должны были быть более ком-
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петентными, более, так сказать, «поднаторевшими в крючкотвор-
стве», чем сами магистраты. Думаем, они даже не «иногда», как 
говорит Латышев, а всегда «знали больше своих начальников» 
в том, что касалось круга профессиональных обязанностей. Но, 
с другой стороны, не будем забывать: перед нами полис – обще-
ство, где специализация не ценилась и не уважалась. Так что ни-
каких особых «дивидендов» писцам этот их профессионализм не 
приносил. Они знали свое место и делали свое дело.

В любом случае, подчеркнем, афинские писцы как бы прячут-
ся от нас. Рассмотрим, например, такой случай. Мы в свое время 
предположили присутствие писцов на остракофориях42. Дело в 
том, что давно уже были известны случаи, когда надписи на не-
скольких остраконах сделаны одной и той же рукой. Традиционно 
такие случаи интерпретировали как «подпольную работу» поли-
тических гетерий, члены которых якобы подсовывали участникам 
остракофорий заранее заготовленные черепки-«бюллетени». Од-
нако, помимо того, что эта гипотеза и сама по себе весьма уязвима 
(она предполагала бы уж слишком низкий уровень гражданской 
сознательности голосующих афинян, а это противоречит всему, 
что мы о них знаем), относительно недавно стали известны и та-
кие случаи, когда одним и тем же почерком надписаны остраконы 
против разных лиц. Это стало уже принципиально важным фак-
том, заставляющим, по нашему мнению, отказаться от «концеп-
ции гетерии»: понятно, что таково рода ситуации не могут быть 
объяснены сознательной заготовкой в недрах той или иной поли-
тической группировкой, что объяснение должно быть иным.

Вот тут-то и стала высказываться весьма вероятная точка зре-
ния, согласно которой в день остракизма на Агоре наличествовали 
профессиональные писцы, предлагавшие желающим свои услуги 
и при этом не ангажированные той или иной группировкой, не 
заинтересованные в исходе голосования и потому объективные. 
Трудно сказать, было ли появление таких писцов государственным 
почином, выходили ли на остракофорию те самые Øpogrammate‹j. 
На наш взгляд, это маловероятно; скорее следует говорить о про-
явлении частной инициативы. Писцы могли надписывать остра-
коны (очевидно, за плату, которая, впрочем, вряд ли была значи-
тельной) для тех граждан, кто не мог или не хотел сделать это сам, 
а также продавать заранее заготовленные экземпляры (последнее 
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было даже практичнее). Мы, исходя из анализа известного ком-
плекса остраконов с именем Фемистокла, выдвинули гипотезу 
о том, что в роли таких писцов могли выступать, например, ремес-
ленники гончарных мастерских. Из надписей на аттических вазах 
известно, что мастера-керамисты отличались хорошим почерком 
и грамотностью.

Итак, в присутствии неких писцов на остракофориях, судя по 
всему, сомневаться не приходится (хотя о масштабе этого присут-
ствия можно спорить, и вряд ли он был значителен). Но вот что хо-
телось бы подчеркнуть как самое главное. Этот факт присутствия 
писцов становится известен нам только в результате научной ре-
конструкции, о нем мы не узнаём непосредственно из эксплицит-
ных свидетельств источников. Античные авторы ничего не пишут 
о приходивших на остракизм писцах – не потому, что таковых не 
было, а потому, что это считалось предметом, недостойным упо-
минания, просто не заслуживающим его. Так же, как, например, 
женщины, о которых, по известному суждению Перикла в «Над-
гробной речи» (Thuc. II. 45. 2), лучше вообще как можно меньше 
говорить – неважно, в плохом или хорошем смысле.

* * *
Повторим и подчеркнем: в условиях «полисной тотальности» 

предполагалось (во всяком случае, до определенного момента, 
о котором еще пойдет речь ниже), что в норме гражданин дол-
жен сам себя обслуживать как писец. Тот же институт остракизма 
с предельной ясностью и яркостью свидетельствует именно об 
обозначенном подходе. Сравним этот афинский «глиняный бюл-
летень» с современными бюллетенями для голосования – и уви-
дим, что сравнение окажется, в общем-то, не в нашу пользу. Ныне 
задача избирателя – всего лишь поставить «галочку» в нужном 
месте, всё остальное в бюллетене уже напечатано. В частности, не 
нужно вообще ничего писать, так что теоретически даже человек, 
в принципе писать не умеющий, проголосует без проблем.

Афинянин же должен был изготовить свой остракон от начала 
и до конца: подобрать черепок, нанести на него надпись… Полу-
чается, афинское государство больше доверяло своим гражданам! 
И, смеем полагать, не без основания. Конечно, нельзя сказать, 
что в толпе, пришедшей на остракизм, совсем не попадалось не-



195

Афинские граждане архаической и классической эпох как писцы

грамотных. Всем памятен анекдотический эпизод с Аристидом и 
крестьянином, подошедшим к нему и по незнанию попросившим 
надписать черепок против самого же Аристида43.

Однако здесь перед нами – типичный случай такого исключе-
ния, которое в полной мере только подтверждает правило. А имен-
но: анекдот (если он не является выдумкой) свидетельствует о по-
чти поголовной грамотности гражданского населения. Ведь кре-
стьянин, будучи не в силах собственноручно надписать остракон, 
не долго думая, обратился к первому попавшемуся, незнакомому 
ему человеку, будучи вполне уверен, что тот сумеет помочь44.

В условиях массовой неграмотности и неумения писать остра-
кизм просто не появился бы. Если бы сколько-нибудь значитель-
ная часть гражданского коллектива оказывалась неграмотной и 
была вынуждена пользоваться для надписывания черепков-«бюл-
летеней» услугами других лиц, разве вся остракофория не превра-
щалась бы в сплошную фикцию? Допустим, тот же неграмотный 
крестьянин из сельского дома дает свой незаполненный остракон 
писцу, или знакомому, или первому встречному. Как он может 
проверить, что ему написали именно то имя, которое он хотел, 
что не совершен подлог? Если такие случаи были единичными, 
то серьезных последствий это не влекло. Но в случае большого 
числа аналогичных инцидентов кто мог поручиться, что массовые 
фальсификации не повлияют на общий результат голосования?

Следует полагать, что Клисфен, вводя закон об остракизме и 
распространяя право участия в остракофории на всю массу граж-
дан, не мог не иметь в виду возможность таких злоупотреблений, 
равно как не могли не иметь ее в виду участники народного собра-
ния, принимая этот закон. И коль скоро он все-таки был принят, 
то это верный знак того, что демос на рубеже VI–V вв. до н. э. был 
уверен: ему под силу участие в остракизме, уровень грамотности 
(хотя бы элементарной) достаточно высок, чтобы волеизъявление 
на остракофории имело сознательный и объективный характер. 
Кстати говоря, у нас есть сильное подозрение, что крестьянин из 
анекдота об Аристиде (если, повторим, признавать наличие в этом 
анекдоте исторического ядра) не умел или почти не умел45 писать, 
но, во всяком случае, должен был уметь читать: иначе как он мог 
бы удостовериться, что на возвращенном ему черепке стоит имя 
нелюбезного ему политика, а не чье-либо иное?
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Если рассматривать проблему в диахронном аспекте, то увидим, 
что уже во второй половине VII в. до н. э. в Афинах начинают изда-
ваться законы. Возможно, законодательство Драконта об убийствах 
621 г. до н. э. даже было не первым опытом в этом духе. Так, есть 
мнение46, что сразу после неудачного переворота Килона (636 г. 
до н. э.) фесмофеты составили и записали закон, грозивший суро-
вый карой всякому, кто попытается установить тиранию. Это тот 
самый закон, который сохранился у Аристотеля (Ath. pol. 16. 10).

Что касается раннегреческого законодательства в целом, ныне 
можно считать в основном оставленным точку зрения, согласно 
которой законы принимались под давлением демоса и для улуч-
шения его положения. Демосу это было, в общем-то, не нужно, 
в VII в. до н. э. он еще не боролся за свои политические права. 
Законы вводились по инициативе и для нужд аристократов, кон-
курировавших друг с другом и заинтересованных в существова-
нии неких «честных правил игры». Ясно, что тот же закон против 
тирании не имел никакого отношения к рядовым гражданам: не 
крестьянин же и не ремесленник мог бы попытаться захватить ти-
раническую власть, а только представитель знати.

Ровно то же можно сказать о самом раннем критском законе из 
Дрероса. В нем регламентировались нормы, связанные с заняти-
ем высшей полисной магистратуры косма47. Разумеется, космами 
могли становиться одни лишь аристократы; только их такие нор-
мы и могли интересовать. Правда, уже в эту раннюю эпоху всё же 
заметен некоторый контраст (отмечавшийся нами и выше) между 
тенденциями, характерными для Крита и для Афин. Афинские за-
коны Драконта об убийствах48 уже имели отношение не только к 
знати, а ко всем гражданам, поскольку каждый в жизни мог в той 
или иной роли попасть в ситуацию, связанную с убийством. Хотя 
всё же практически несомненно, что непосредственным поводом 
к записи этих законов стал разгул межаристократических вендетт 
после «дела Килона».

Как бы то ни было, уже законы Солона, принятые четверть 
века спустя, представляли собой всеобъемлющий свод, регулиро-
вавший самые различные сферы жизнедеятельности. Без знания 
законов (хотя бы в каком-то объеме) и, соответственно, без овла-
дения искусством грамотности становилось всё труднее. В том 
же направлении, кстати, вела и практика датировок по эпонимам. 
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Список эпонимных архонтов велся в Афинах с 683 г. до н. э.49, 
и предполагалось, что граждане должны его знать. Ведь одной из 
важнейших функций эпонимата50 являлась именно датирующая.

Датировки необходимо было высчитывать – если взять при-
мер из повседневной жизни, с которым должен был сталкиваться 
любой, – хотя бы для фиксации наступления совершеннолетия, с 
которым было сопряжено получение гражданских прав. Как мог 
афинянин узнать и, главное, продемонстрировать другим, что 
ему исполнилось 18 лет? В наши дни, когда повсеместно приня-
ты цифровые летоисчисления, сделать это проще некуда. Челове-
ку, родившемуся, скажем, в 1965 г., 18 лет исполнилось в 1983 г. 
и т. д. А в условиях летоисчисления по эпонимам волей-неволей 
во всех подобных случаях приходилось консультироваться со спи-
ском этих магистратов, что уже предполагает элементарную гра-
мотность. И ведь необходимость такого рода возникала отнюдь 
не только в связи с совершеннолетием, но и в целом ряде других 
ситуаций (в связи с призывом в войско и т. п.).

И, тем не менее, несмотря на всё сказанное, специалисты, в об-
щем, солидарны в том, что по V в. до н. э. включительно афинское 
общество в большей степени оставалось обществом устной, чем 
письменной культуры. Письменный элемент, безусловно, присут-
ствовал, но все-таки играл скорее дополняющую роль по отноше-
нию к устному. Принципиальное изменение ситуации, значитель-
ное возрастание удельного веса письменного элемента фиксиру-
ется с IV в. до н. э.51

Если уж придерживаться максимальной точности, мы сказали 
бы, что начало этого процесса лучше приурочивать к последней 
трети V в. до н. э. Для этого времени наблюдаются два весьма пока-
зательных феномена. Во-первых, появление логографов (первым 
из них был Антифонт52), что внесло мощную письменную струю 
в столь важную для греков сферу деятельности, как ораторское 
искусство (особенно судебное). Если ранее оратор мог вообще не 
писать свою речь, а говорить экспромтом (или же иметь какие-
нибудь краткие вспомогательные заметки, не более того), то ло-
гографу уже был решительно необходим письменный текст речи, 
поскольку его нужно было передать клиенту для заучивания.

Кто записывал речи логографов? Они сами? Клиенты под их 
диктовку? Или у логографов имелись сотрудники (возможно, из 
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числа тех же грамотных рабов)? Вряд ли имеет смысл даже гадать. 
Полагаем, что в разных случаях было по-разному. Во всяком слу-
чае, ясно одно: клиент логографа обязательно должен был быть 
хорошо грамотным человеком. А ведь среди этих клиентов встре-
чались личности очень разные.

У Лисия есть всем известная речь (одна из самых блестя-
щих в его наследии) для нищего калеки, выходца из самых низов 
(речь XXIV). Получается, что этот старик был в состоянии не 
только прочесть составленную логографом речь, но и заучить ее 
наизусть, и произнести на судебном процессе. Уровень грамотно-
сти, позволяющий осмысленно работать с достаточно большими 
текстами (подчеркнем еще, что ораторская речь – текст не простой, 
а содержащий риторические средства выразительности), разуме-
ется, предполагает и умение писать (причем не просто в пределах 
способности процарапать дюжину букв на остраконе). А афин-
ские граждане в массе своей, надо полагать, были уж точно не 
менее образованными, чем этот Лисиев бедняк.

Второй феномен, о котором необходимо упомянуть, – появ-
ление в Афинах книжных лавок. Первое упоминание о таковых 
встречаем в платоновской «Апологии Сократа» (26de), действие 
которой происходит в 399 г. до н. э., однако о книжной торговле 
здесь говорится как о чем-то, что уже хорошо известно каждому. 
Для торговых целей, естественно, было необходимо тиражирование 
книг. А тиражирование в тогдашних условиях могло осуществлять-
ся только посредством ручного переписывания. На том же самом 
хронологическом отрезке Еврипид собирает довольно крупную 
личную библиотеку, одну из первых в Греции. Для этого ему, по-
нятно, тоже приходилось прибегать к услугам переписчиков.

Кто был этими переписчиками, кто снимал копии с книг? Те 
же грамотные рабы или небогатые свободные, таким образом за-
рабатывавшие себе на жизнь. Думаем, что были и те, и другие, 
и трудились они «бок о бок»; именно такая ситуация в целом ха-
рактерна для афинских ремесленных коллективов, будь то керами-
ческие мастерские или строительные артели.

Были ли эти переписчики теми же людьми, которые оказывали 
услуги «писцового» характера на остракофориях? Весьма вероят-
но. А, может быть, именно их привлекали и для письменной фик-
сации государственных актов? Считаем, что и это возможно.
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Как бы то ни было, принцип, который прослеживается в инте-
ресующей нас сфере деятельности, – это тот же полисный принцип 
отсутствия специализации, который наблюдается и в экономике, 
и в религии, и повсюду: гражданин должен всё делать сам, а если 
он не имеет возможности что-то сделать сам (обычно не в силу 
неумения, а в силу недосуга), – то привлекает на помощь раба.
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ПИСЦЫ И СЕКРЕТАРИ 
В АФИНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

В статье рассматривается деятельность писцов и секретарей в афин-
ских судах. Отмечается, что у должностных лиц, задействованных в су-
допроизводстве, прежде всего, архонтов-фесмофетов, был штат писцов-
секретарей: grammate‹j и Øpogrammate‹j. Их основными функциями 
были: составление текста иска (в V в. до н. э., в IV в. тяжущиеся подавали 
иски в готовом виде), подготовка копий решений для хранения, зачиты-
вание свидетельских показаний и иных документов во время процесса. 
Делается вывод: на протяжении V–IV вв. до н. э. происходит «письме-
низация» афинского судопроизводства, связанная, в том числе, с ростом 
грамотности в афинском обществе. Однако, по мере того, как сами афин-
ские граждане всё больше превращались в писцов, падало реальное по-
литическое и общественное значение секретарей и их помощников, пре-
вращающихся в ничтожных «технических» работников.

Ключевые слова: классические Афины, афинское судопроизводство, 
писцы, секретари, иск, Аристофан, античная грамотность

Аристотель, отметив общеполезность грамотности, следующим 
образом определил сферы применения письменности (t¦ gr£m-
mata) в древнегреческом полисе: она нужна и для ведения денеж-
ных дел (prÕj crhmatismÒn), и для домоводства (prÕj o„ko nom…an), 
и для научных занятий (prÕj m£qhsin), и для многих отраслей госу-
дарственной деятельности (prÕj politik¦j pr£xeij poll£j) (Pol., 
1338a 15–17).

Для последних целей (politikaˆ pr£xeij) письменность и – 
соответственно – писцы использовались в афинском полисе еще 
в эпоху архаики. Применение письменности в публичной сфере, 
как известно, началось со списков должностных лиц и записи за-
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конов. Первые записи публичных актов влекут за собой первые 
упоминания о писцах как официальных лицах. В Афинах – это 
две надписи с афинского акрополя, датируемые серединой VI в. 
до н. э.1 C этого момента мы можем определенно говорить о по-
явлении в афинском государстве новой должности – grammateÚj; 
по мере усложнения общественной жизни и развития демократи-
ческих институтов и процедур писцов и/или секретарей станови-
лось всё больше, а сфера применения их всё шире.

Одна из важнейших областей афинской общественной жизни, 
в которой использовались и письменные документы, и профессио-
нал ы-писцы, – судопроизводство. Классические Афины, как из-
вестно, – город сутяг. Практически каждый афинский гражданин 
подобно тому, как хоть раз в жизни занимал какую-либо обществен-
ную должность, хотя бы раз принимал участие в судебном разби-
рательстве: у диэтета – третейского судьи или у судей по демам, 
в гелиэе – народном суде, в Ареопаге, суде эфетов и т. д. Древняя 
комедия пестрит насмешками на тему одержимости афинян сутяж-
ничеством2. Когда, например, Стрепсиаду в аристофановских «Об-
лаках» ученик показывает на карте Афины, тот заявляет: «Пустяки, 
не верю я: присяжных здесь не видно заседателей» (207–208 – пере-
вод А. Пиотровского); когда в «Птицах» покинувшие Афины герои 
встречают Удода и тот узнает, что путники из Афин, он восклицает: 
«Неужели гелиасты!» (109) и т. д. Страсть афинян к сутяжничеству 
вошла чуть ли не в поговорку (Ps.-Xen., III, 2; Thuc., I, 77, 2; Xen. 
Mem., III, 5, 16 etc.). Из слов Фукидида (I, 77, 2) следует, что, по 
мнению многих греков, любовь к судам была отличительной осо-
бенностью именно афинян (они – filÒdikoi). При такой интенсив-
ности тяжб очевидным образом обслуживать афинские суды долж-
но было немалое количество «вспомогательного персонала», вклю-
чая секретарей и писцов.

Самым главным судебным секретарем был, несомненно, секре-
тарь фесмофетов. Архонты-фесмофеты когда-то (в VI в. до н. э.) во-
обще выносили судебные приговоры; затем, после того как гелиэя 
стала судом первой инстанции3, вели предварительное следствие, 
председательствовали в дикастериях – судебных комиссиях (пала-
тах) гелиэи. Фактически секретарь фесмофетов – такой же маги-
страт, как и сами архонты. По свидетельству Аристотеля, его выби-
рали точно так же, как и архонтов, – по жребию (Ath. pol. 55, 1); толь-
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ко в отличие от архонтов, которые проходили докимасию (проверку 
перед вступлением в должность) в Совете, а затем – в гелиэе, секре-
тарь проходил её только в гелиэе (Aristot. Ath. pol. 55, 2; Poll. VIII, 
92). Когда появилась данная должность, неизвестно – возможно, 
в 487/486 г. до н. э.4 Функции секретаря фесмофетов были достаточ-
но важны, но подробности нам неизвестны; видимо, в том числе, 
секретарь помогал архонтам-фесмофетам при осуществлении судо-
производства. То, что секретарь оказался десятым при девяти ар-
хонтах, стало играть важную роль в IV в. до н. э., когда была введена 
новая система распределения судей по палатам-дикастериям, и де-
сятый магистрат был необходим для проведения жеребьевки судей, 
проводимой по десяти афинским филам (Aristot. Ath. pol. 59)5. 

Однако, секретарь фесмофетов – это не писец; реальную кан-
целярскую работу в афинских судах делали другие работники. Но 
перед тем, как выяснить, чем же они конкретно занимались, отме-
тим ряд особенностей афинского судопроизводства.

Судопроизводство в Афинах, как и в других греческих госу-
дарствах, изначально было устным: очевидно, в тех или иных фор-
мах оно существовало еще до появления письменности в VIII в. 
до н. э.6 Очевидно также, что и после появление писаных законов 
и начала использования письменности в общественной жизни в со-
ответствии с теми или иными потребностями полиса, судебная про-
цедура еще какое-то время была устной7, т. е. предъявление иска, 
свидетельств, слушание дела в суде обходились без каких-ли бо за-
писей. В Афинах, как известно, существовало несколько видов иска 
и способов инициации судебного разбирательства8. Тяжба начина-
лась следующим образом9. Истец или обвинитель в присутствии 
«понятых» (klhtÁrej) вызывал в суд ответчика, т. е. призывал его 
в определенный день явиться к тому начальству, которому было 
подсудно возбуждаемое дело (Dem., XXXIV, 13; XL, 28). Далее 
соответствующему должностному лицу (архонту, стратегу, члену 
коллегии Одиннадцати и проч.) подавалась жалоба, а должност-
ное лицо назначало предварительное следствие – ¢n£krisij (Dem., 
LVIII, 8). Иски делились на две большие категории – d…kai и 
grafa…: частные иски мог подавать только сам потерпевший или, 
в случае его смерти, – родственники в строго определенном по-
рядке. С иском по государственным преступлениям мог выступить 
любой желающий – это одно из солоновских преобразований, ко-
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торое Аристотель включил в число наиболее демократических на-
ряду с отменой долговой кабалы и введением народного суда – ге-
лиэи (Aristot. Ath. pol., 9, 1; также Plut. Sol., 18, 5)10.

Если судить по значению понятий, обозначавших два рода ис-
ков, частные иски изначально не требовали записи в отличие от 
исков государственных. В то же время, появление понятий graf» 
и gr£fesqai в техническом правовом смысле не означало обяза-
тельно, что тяжущийся сам составлял иск в письменной форме и 
передавал его должностному лицу. Медиальный залог gr£fesqai 
указывает как раз на то, что составлял и записывал текст жалобы 
истца либо сам магистрат, либо писец (секретарь)11. Таким обра-
зом, можно с большой долей вероятности утверждать, что самое 
раннее использование письменности в судопроизводстве связано с 
должностными лицами – скорее всего, этим занимались секретари 
(писцы), а первым письменным документом была жалоба (иск). 

Когда именно стали подавать grafa… в письменном виде – не-
известно12, как и то, когда такое же требование стало предъявлять-
ся к частным искам d…kai. Переход к записи исков, случившийся 
на протяжении V в. до н. э., соответствовал общей тенденции – 
«письменизации» общественной жизни в Афинах, каковая, в свою 
очередь, обусловлена была целым рядом факторов. Среди прочих, 
упомянем и растущее могущество государства, необходимость 
управления державой (к примеру, вести списки выплаты союз-
никами фороса); и развитие демократических институтов, чей 
механизм становится всё более изощренным: народное собрание 
без устали принимает разнообразные декреты, должностные лица 
постоянно представляют свои отчеты, беспрестанно заседает на-
родный суд. Можно с уверенностью сказать, что к последней чет-
верти V в. (т. е. примерно к 425 г. до н. э.) секретарская работа по 
оформлению исков (любых) стала частью афинской судебной про-
цедуры, а иски – как частные, так и государственные – подавались 
в письменном виде. Свидетельством тому выступают комедии 
Аристофана.

В «Облаках» (поставлены в 423 г. до н. э.) Стрепсиад, которого 
одолевают кредиторы, хочет как-то вывернуть дело наизнанку и 
ускользнуть от потенциальных истцов, он приходит к Сократу в 
его «мыслильню», прося, чтобы тот научил его «речи, с которой 
долгов не платят» (Neb., 245). Сократ дает ему «хитрые задачки» 
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для тренировки, в том числе: Если к нему предъявят иск в пять 
талантов, как его уничтожить? (Neb., 760). Стрепсиад решает эту 
задачу так: надо взять зажигательное стекло и, когда писец будет 
писать иск (ÐpÒte gr£foito t¾n d…khn Ð grammateÚj), поймать луч, 
навести и растопить воск на навощенной табличке (769–772). Об-
ратим внимание на то, что в данном случае писец пишет именно 
частный иск (t¾n d…khn). 

При буквальном прочтении одного пассажа из «Всадников» 
(424 г. до н. э.) может сложиться впечатление, что писарская ра-
бота в суде воспринималась некоторыми современниками Ари-
стофана как достаточно выгодная должность. Пафлагонец, или 
Кожевеник (Клеон), потерпев поражение от Колбасника в агоне 
потчевания Демоса (Eq., 1200–1225), теряет расположение Наро-
да. Колбасник торжественно надевает венок победителя, а хор его 
приветствует (1253–1256): «Привет тебе, торжествующий победу! 
Помни: ты стал мужем благодаря мне. Я прошу у тебя немногого: 
чтобы я стал у тебя Фаном – записывателем исков» (ka… s' a„tî 
bracÚ, Ópwj œsoma… soi FanÕj ØpografeÝj dikîn). «FanÕj» обыч-
но толкуется как имя собственное, хотя Я. ван Леувен склонялся 
к тому, что это определение в значении «splendidum», т. е. «про-
славленный, блистательный»13. Что касается перевода названия 
должности, то мы разделяем мнение Г. Калхуна, который самым 
простым образом понимает ØpografeÝj dikîn – как синоним для 
ØpogrammateÚj или grammateÚj14. Известный английский пере-
водчик Аристофана Б. Роджерс предлагал иное толкование: «тот, 
кто подписывает судебное предписание или обвинение» («signer 
of your writs»)15, т. е. второй (после главного) обвинитель, напо-
добие римского subscriptor; однако оно маловероятно, ибо невоз-
можно обнаружить наличие субскрипторов в афинском судебном 
процессе16. Кстати, Фан упоминается и в «Осах» – там он предста-
ет как приятель и собутыльник Клеона (Vesp., 1220)17; видимо, от-
сюда и восприятие Роджерсом данного персонажа как подручного 
Клеона в смысле «второго обвинителя». 

Рискнем предположить, что «настоящий» Фан относился ско-
рее не к числу судебных писарей, а к тем, кто обеспечивал их рабо-
той. Его деятельность была описана в соответствующих писарской 
должности терминах, ибо он неоднократно подавал иски – по соб-
ственной инициативе или (что более вероятно) «с подачи» Клео-
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на: над страстью последнего к выдвижению обвинений из финан-
сового и/или политического расчета Аристофан не раз насмехался 
(Eq., 255–265, 773–776; Vesp., 240–245; и, конечно, «вдохновлен-
ная» Клеоном сцена «собачьего суда» в «Осах» – 891–1121). В та-
ком случае, не столько писарская (или секретарская) должность, 
приписываемая Фану, была доходной, сколько его сикофантская 
активность, приносящая ему немалую материальную выгоду, а 
его покровителю и приятелю Клеону – еще и политические ди-
виденды.

С большой долей вероятности мы можем утверждать, что 
в V в. до н. э. у должностных лиц, осуществляющих судопроизвод-
ство, прежде всего, архонтов-фесмофетов, был штат писцов-се-
кре та рей – grammate‹j и Øpogrammate‹j, не считая главного – 
секрета ря фесмофетов. Это вполне соответствовало духу време-
ни – в Афи нах всё более распространялось явление, метко опреде-
ленное С.И. Со болевским как «канцелярщина»18. Оратор в VI речи 
Антифонта, перечисляя тех, кого он намерен обвинить, указывает 
на «под секретаря фесмофетов» (VI, 35: Kathgor»sein œmellon 
'Ari s t… wnoj kaˆ Fil…nou kaˆ 'Ampel…nou kaˆ toà Øpogrammatšwj 
tîn qesmoqetîn). О писцах других должностных лиц: сборщиков 
чрезвычайных налогов/податей (пористов), тех, кто сдавал на от-
куп государственные долги и взыскивал недоимки с метеков (по-
летов), взыскивателей долгов, особенно государственных (практо-
ров), – упоминается ниже (VI, 49: …par¦ tîn poristîn kai tîn 
pwlhtîn kaˆ tîn praktÒrwn kaˆ tîn Øpogrammatšwn o‰ toÚtoij 
Øpegramm£teuon). Кстати, эти писцы могли быть задействованы 
и в судебной процедуре (на это указывает и контекст речи Анти-
фонта), ибо деятельность должностных лиц, при которых они 
со сто яли, могла предполагать участие в тяжбах по взыскиванию 
долгов, недоимок и т. п. 

К концу V в. до н. э. профессиональный цех секретарей, пис-
цов, подсекретарей был достаточно многочисленен в Афинах; 
кто-то умудрялся извлекать из своей должности неплохой доход, 
но сама её массовость свидетельствовала о её, так сказать, «демо-
кратичности». Подсекретари («подьячие») не могли служить два 
года подряд (Lys., XXX, 29). Лисий объясняет это следующим со-
ображением: чтобы не оказывали дурного влияния на тех долж-
ностных лиц, при котором они состоят: секретарь, будучи сведу-
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щим в делопроизводстве и законах, мог нежелательным образом 
воздействовать на своего начальника. Образ города, наполненного 
писцами-крючкотворами, предстает перед нами в аристофановских 
«Лягушках» (поставлены в 405 г. до н. э.). Эсхил сетует на падение 
нравов (виноват в этом развращении, само собой, Еврипид) и вос-
клицает: «Вот от этих-то мерзостей / город у нас стал столицей 
писцов, крючкотворов, лгунов, / Лицемерных мартышек бесстыд-
ных шутов, / Что морочат, калечат, дурачат народ» (Ran., 1083–
1086: …™k toÚtwn ¹ pÒlij ¹mîn / Øpogrammatšwn ¢nemestèqh / 
kaˆ bwmolÒcwn dhmopiq»kwn / ™xapatèntwn tÕn dÁmon ¢e… – пере-
вод А. Пиотровского)19. Именно в этом пассаже впервые (из до-
шедших до нас источников) встречается слово ØpogrammateÚj; 
Лисий также упоминает эту должность в извест ной речи «Про-
тив секретаря Никомаха по поводу его отчета» (XXX, 28, 6: kaˆ 
˜tšrouj ¢nqrèpouj Øpogrammatšaj), но она написана позже – 
к процессу Никомаха (около 399/398 г.).

Итак, в течение V в. до н. э. письмоводство укоренились в 
афинском судопроизводстве – вместе с соответствующими долж-
ностными лицами. Затевая шуточный собачий процесс в «Осах», 
Бделиклеон в числе прочего судебного снаряжения (урны, клепси-
дра, камешки для голосования) тащит t¦j san…daj kaˆ t¦j graf£j 
(«дощечки и жалобы» – Aristoph. Vesp., 848), т. е. тексты исков и 
еще какие-то официальные записи. Из судебной практики IV в. 
до н. э. мы знаем, что на агоре у изображений героев-эпонимов 
фил вывешивались объявления о тяжбе на беленой деревянной 
доске (san…dej) (Aeschin., III, 199–200). Скорее всего, такая прак-
тика существовала и раньше; с меньшей долей вероятности мож-
но предположить и какие-то иные официальные записи на san…
dej: список судей, текст закона и т. п. 

Первый пример иска, встречающийся в наших источниках, 
дают всё те же аристофановские «Осы»: в сцене «собачьего суда» 
приводится текст жалобы, которую приносит пес из дема Кида-
фин (т. е. Клеон – он родом из этого дема): «Эксонский пес Ла-
бет меня обидел тем, что сицилийский сыр он съел один. Карать 
ремнем смоковничным» (895–896 – перевод Н.И. Корнилова). 
Очевидно, что сюжет пародийный, но он позволяет составить 
представление о форме и содержании обычного судебного иска. 
Для IV в. до н. э. нам известен целый ряд исков. Как, например, 
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у Демосфена: «Евктемон лусиец обвинил в дезертирстве Демо-
сфена пэанийца» (Dem., XXI, 103). Или: «Аполлодор, сын Пасиона, 
ахарнянин, обвиняет Стефана, сына Менекла, ахарнянина, в лже-
свидетельстве. Претензии оценивает в один талант. Стефан свиде-
тельствовал против меня лживо, подтвердив своими показаниями 
то, что написано в документе». И здесь же – ответ обвиняемого: 
«Я Стефан, сын Менекла, ахарнянин, свидетельствовал истину, 
подтвердив своими показаниями то, что написано в документе» 
(Dem., XLV, 46 – перевод М.Н. Ботвинника и А.И. Зайцева). По-
мимо текста иска и ответа обвиняемого в объявлении значилось, 
где и когда будет слушаться дело. Именно эти тексты и выставля-
лись перед памятниками героев-эпонимов на san…dej (Dem., XXI, 
103). Мы можем предположить, что заносили на эти доски текст 
объявления «технические работники», т. е. судебные писцы или 
подсекретари.

В IV в. до н. э., во времена Демосфена, жалоба, как и раньше, 
подавалась в письменном виде, будь то частный или государствен-
ный иск, но если в V – начале IV в. жалобу истец предъявлял устно, 
а текст её потом записывал писец, то теперь тяжущийся передавал 
должностному лицу уже готовый текст. Истец сам должен был со-
ставить иск, а ответчик – ответ. Вместо терминов, встречающих-
ся в более ранних источников: (™pi)dik£zesqai, proskale‹sqai, 
(d…khn) gr£fesqai, a„ti©sqai, ™gkale‹n, f£sin poie‹sqai etc. – 
никак не подразумевающих, что иски писали сами тяжущиеся, 
с определенного момента у судебных ораторах появляются заме-
чания, позволившие исследователям сделать вывод об изменении 
процедуры подачи иска20.

Хотя составление и запись иска теперь были проблемой само-
го тяжущегося, это не означало, что судебные секретари и подсе-
кретари остались без работы. Кто-то из них мог консультировать 
подающего жалобу, помогая с её формулировкой: было ли это ча-
стью их официальных обязанностей или частной «подработкой» – 
в виду молчания наших источников сказать что-либо определен-
ное невозможно.

Выскажем предположение еще об одной должностной обязан-
ности судебных писцов: фиксация решений суда, может, некое по-
добие протоколов судебных заседаний для хранения их в архиве. 
Относительно Афин у нас, правда, нет достоверной информации, 
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но судя по словам Аристотеля, этим в некоторых греческих по-
лисах занимались особые должностные лица – «гиеромнемоны» 
или «мнемоны» (Aristot. Pol., 1321b 34–4121). Cудя по их назва-
нию22, когда-то судебные решения писцы должны были заучивать 
наизусть – вероятно, для использования в последующей судебной 
практике; с развитием письменности логично было бы сохранять 
копии судебных приговоров в письменном виде23.

Ещё одной разновидностью секретарской работы в афинском 
суде IV в. до н. э. было зачитывание свидетельских показаний. 
Раньше (в V в. до н. э.) свидетельские показания принимались 
в устной форме. В пародии на афинский процесс в аристофановских 
«Осах» Бделиклеон говорит своему отцу-судье: «выслушай сви-
детелей» (¥kouson... tîn martÚrwn), – а «свидетелю»-сыротерке: 
«поднимись и важно говори» (¢n£bhti... kaˆ lšxon mšga – 962–
963). В речах Андокида, Исократа и Лисия употребляются схожие 
выражения (например, And., I, 18, 69; Lys., XXXII, 28), а в речи 
Андокида «О мистериях» приводится целый диалог между ора-
тором и отвечающим на его вопросы свидетелем Диогнетом (I, 
14). Однако во времена Демосфена показания свидетелей пред-
ставлялись только в письменном виде и зачитывались секретарем, 
хотя требовалось и личное присутствие давших показания, чтобы 
при необходимости свидетель подтвердил их верность. В одной из 
своих речей Демосфен цитирует этот закон и объясняет его цель: 
«закон предписывает свидетельствовать в письменном виде, что-
бы невозможно было ни прибавить, ни отнять что-либо из напи-
санного» (XLV, 44 – перевод М.Н. Ботвинника и А.И. Зайцева).

Переход от устной к письменной форме дачи свидетельских 
показаний впервые подробно рассмотрел P. Боннер, он же опреде-
лил примерную дату, когда это произошло: после 380 г. (окончание 
карьеры Лисия) – середина 70-х гг. (до появления основной массы 
речей Исея)24. Г. Калхун уточнил эту дату, связав воедино переход 
к подаче исков, записанных самими тяжущимися, и представле-
ние письменных свидетельских показаний; по его мнению, была 
произведена некая ревизия судебной процедуры и принят соответ-
ствующий закон (часть его и цитирует Демосфен). Эта реформа 
могла иметь место в 378/377 г. – год архонтства Навсиника, когда 
был образован Второй афинский морской союз, Афины реорга-
низовали свою финансовую систему; больших затрат требовали и 
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приготовления к предполагаемой войне со Спартой (Diod., XV, 29, 
7)25. Доказать здесь ничего невозможно, но серьезных возражений 
против датировки Г. Калхуна, насколько нам известно, никто не 
выдвигал26; соображения же экономии действительно могли при-
ниматься в расчет при проведении судебной реформы. 

Если говорить о причинах этого перехода, то таковыми могли 
быть следующие27: 1) в нем были, прежде всего, заинтересованы 
участники тяжб – неискушенному тяжущемуся трудно было извле-
кать ex tempore важные факты, выспрашивая свидетелей, или кон-
тролировать их свободную речь; кстати, это же соображение могло 
вызвать и отказ от записи жалобы in loco и переход к предваритель-
ной записи самим истцом текста иска с последующей передачей его 
в готовом виде должностному лицу или его секретарю; 2) это новше-
ство значительно упрощало работу логографов, составлявших речи; 
3) оно облегчало доказательство лжесвидетельства – письменный 
документ воспринимался как более надежный, в том смысле, что 
он легче поддавался проверке в случае разногласий и противоречи-
вых утверждений сторон; да, его можно было и подделать, но для 
воспрепятствования такому соблазну в суде по-прежнему присут-
ствовали свидетели, а сами документы хранились в запечатанных 
урнах; 4) наконец, зачитывание свидетельских показаний сокраща-
ло время судебных заседаний и таким образом экономило деньги, 
идущие на оплату судьям, которые за день заседания теперь могли 
рассматривать больше дел. Трудно сказать, получилась ли экономия 
на отказе от услуг «государственных» писцов при составлении жа-
лоб, но можно высказать и такое предположение. 

Кто именно записывал свидетельские показания, зачитывае-
мые потом в суде? Очевидно, в каких-то случаях сам тяжущийся 
или его помощники (синегоры), или грамотные рабы/слуги. Мы 
знаем из нескольких речей Демосфена и Демосфенова корпуса, 
что за хозяев могли составлять различные документы и соглаше-
ния их грамотные рабы, т. е. последние выполняли работу «до-
машнего секретаря». Так, в речи «Против Апатурия»28 упоминает-
ся, что некий документ написан рукой слуги византийского купца 
Парменонта, т. е. тот писал за своего хозяина или под его диктов-
ку ([Dem.], XXXIII, 17 – gegrafšnai g¦r aÙt¦ o„kšthn ˜autoà). 
В III речи против своего опекуна Афоба Демосфен заявляет, что 
он готов был выдать для допроса под пыткой своего раба, кото-
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рый записывал когда-то свидетельство Афоба. Как уверяет оратор, 
этот раб «узнал бы свою запись и вспомнил бы в точности, что 
он засвидетельствовал это» (XXIX, 21: Öj t£ te gr£mmat' œmellen 
gnèsesqai t£ ˜autoà kaˆ toàton ™mnhmÒneuen ¢kribîj martur»-
san ta taàta – перевод Г.Я. Тароняна). Несколько раньше Демо-
сфен подробно описал, как происходила запись: раб, знающий 
грамоту (gr£mmat' ™pist£menon), присутствует в момент произ-
несения свидетельства, записывает его, при этом хозяева его смо-
трят, чтобы он не исказил текст, ничего не опустил и записывал 
«всю правду» (p£nta t¢lhqÁ) (Dem., XXIX, 11).

Как уже было сказано, зачитывал свидетельские показания 
на судебном заседании секретарь-grammateÚj – как и другие до-
кументы, которые приготовил для судебного разбирательства 
тяжущийся. Все показания, документы и другие доказательства 
каждый из участников тяжбы помещал и запечатывал в бронзо-
вый или глиняный сосуды – ™c…noj; его содержимое значилось на 
крышке сосуда вместе с именами должностного лица, ведущего 
дело, и того участника тяжбы, к которому относился данный со-
суд. Феофраст в «Характерах» рисует типичный для того времени 
образ тяжущегося: он ведет по нескольку тяжб, то как ответчик, то 
как истец, является с ™c…noj за пазухой и со связкой документов в 
руках (Theophr. Char., VI, 8). Такой глиняный ™c…noj IV в. до н. э. 
с предварительного слушания (¢n£krisij) был найден амери-
канскими археологами при раскопках на агоре; материалы были 
опубликованы А. Беджхолдом. Судя по тексту на сосуде, внутри 
него находилось четыре документа: diamartur…a (свидетельство), 
закон о плохом обращении с наследницей, письменный вызов сви-
детелей, клятва тяжущегося29. 

Во время суда grammateÚj доставал по ходу речи тяжущегося 
(когда тот его об этом просил) документы, свидетельства, «ули-
ки» – предъявлял и/или зачитывал их текст. Это были и тексты за-
конов, псефизм, жалобы (иски), контракты и даже поэтические со-
чинения. Кстати, время, в течение которого секретарь по просьбе 
тяжущегося зачитывал документы из «его» ™c…noj, не считалось 
(Aristot. Ath. pol., 67, 3), и выступающий просил приставленного 
к клепсидре судью «остановить воду» (™pilamb£nein tÕ Ûdwr – см., 
например, Dem., XLV, 8). Приведем несколько примеров секретар-
ской работы: Гиперид просит зачитать текст иска (graf») (II, 13); 
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Эсхин, в речи против Тимарха просит секретаря зачитать отрывок 
из Гомера (I, 147–148 – ¢nagnèsetai um‹n Ð grammateÝj t¦ œph t¦ 
perˆ toÚtwn § “Omhroj pepo…hke); в речи Эсхина «О преступном 
посольстве» секретарь зачитывает псефизмы и свидетельские по-
казания (II, 46 – labštw moi tÕ y»fisma Ð grammateÚj, kaˆ t¦j 
tîn sumpršsbewn martur…aj ¢nagnètw). Греческие (как впрочем, 
потом и римские) ораторы чаще всего не уточняют, что зачиты-
вать документы в суде будет секретарь – говорят просто «возьми», 
«прочитай», «позови» и т. п., как Эсхин в той же речи «О преступ-
ном посольстве» (labštw, ¢nagnètw etc.; см. также Aeschin., II, 
54 – K£lei dš moi kaˆ toÝj sumpršsbeij, kaˆ t¦j martur…aj aÙtîn 
¢n£gnwqi kaˆ t¦ yhf…smata...).

Обращает на себя внимание тот факт, что слово Ð grammateÚj 
(Voc. grammateà) и производные от него очень редко встречают-
ся в текстах речей по отношению к судебным секретарям/писцам: 
мы насчитали около 10 таких упоминаний в речах ораторов (кро-
ме вышеупомянутых примеров из Гиперида и Эсхина, см.: Dem., 
XIX, 270; XLII, 29; LVIII, 8; Aeschin. I, 2; I, 11; Hyp. IV, 40; Lyc., 
I, 36). По нашему мнению, это упущение не случайно и является 
следствием пренебрежительного отношения в IV в. до н. э. к су-
дейским «техническим» работникам – секретарям (grammate‹j) – 
и их помощникам – писцам, или подсекретарям (Øpogrammate‹j).

Да, были, конечно, в Афинах «значимые» секретарские долж-
ности: в IV в. до н. э. главный афинский секретарь – секретарь 
«по притании» (раньше – секретарь Совета), который заведует 
документами, хранит изданные постановления, скрепляет доку-
менты своей подписью, присутствует на заседаниях Совета (Arist. 
Ath. pol. 54, 3); именно его имя значится в прескриптах декретов30. 
Есть еще секретарь «по законам» (Arist. Ath. pol. 54, 4) и секретарь 
«по псефизмам»31 – они отвечают, в том числе, за хранение копий 
декретов и законов. Вышеупомянутые секретари выбираются по 
жребию, в отличие от выбиравшегося голосованием «секретаря 
полиса», который должен был зачитывать документы народу и 
Совету (Arist. Ath. pol. 54, 5). Секретарь фесмофетов, о котором 
мы уже говорили, также важная персона; как и другие «главные» 
секретари, он считался магистратом. Но это именно секретари, не 
писцы, т. е. сами непосредственно не занимающиеся канцелярской 
работой. Хотя создается впечатление, что в IV в. до н. э. несколько 
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измельчали и эти, ранее весьма почтенные должности. Аристо-
тель замечает, что раньше, когда секретарей Совета избирали под-
нятием рук, эту должность занимали люди наиболее известные 
и пользующиеся доверием (Ath. pol. 54, 3 – kaˆ toÝj ™ndoxot£touj 
kaˆ pistot£touj), намекая на то, что после того, как их стали вы-
бирать жребием, авторитет должности пошатнулся32.

Если престиж «главных» секретарских должностей упал, что 
уж говорить о рядовых бюрократических работниках. В качестве 
иллюстрации приведем те издевательские замечания, которые 
делал Демосфен по поводу секретарского прошлого Эсхина. Де-
мосфен старался поднять своего противника на смех, называя его 
презрительно «подписарем», т. е. «помощником секретаря» – Øpo-
gram ma teÚj (Dem., XIX, 70). Из дальнейшего текста мы узнаем, 
что Эсхин зачитывал законы в Народном собрании и Совете33. На 
самом деле, Эсхин одно время (до того, как отправился с посоль-
ством в Македонию) занимал далеко не последнюю в Афинском 
государстве секретарскую должность – скорее всего, «секретаря 
полиса»; и в этом качестве он должен был зачитать документы 
(законы) народу и Совету (на что и указывает Демосфен)34. Долж-
ность, как уже было сказано, была выборной (видимо, чтобы по-
падали на неё люди достаточно грамотные), оплачиваемой и в 
определенной мере почетной (в качестве бонуса полагался обед 
с пританами в толосе). Судя по издевкам Демосфена, еще раньше 
Эсхин служил на каких-то подсекретарских должностях при не-
ких должностных лицах35, но подробности нам неизвестны.

Скромные канцелярские служащие удостаивались не только 
насмешек злоязычных ораторов, но в редких случаях – и публич-
ной похвалы. Из одной надписи приблизительно середины IV в. 
до н. э. (IG II² 2813) мы узнаем, как благодарные диэтеты (тре-
тейские судьи)36 отмечают работу своих помощников: «Диэтеты 
решили наградить секретаря и подсекретаря и увенчать венком из 
маслины ради доблести и справедливости» (œdoxen to‹j diaithta‹j 
™painšsai tÕn grammatša kaˆ tÕn Øpogrammatša kaˆ stefanîsai 
aÙtÕj qallý stef£nwi ¢ršthj kaˆ dikaiousÚnhj ›neka)37. Среди 
диэтетов, довольно многочисленной коллегии, было немало фе-
тов38 – людей, в лучшем случае малограмотных39, так что помощь 
секретарей для судей-арбитров была существенным подспорьем 
в осуществлении их обязанностей.
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Подведем некоторые итоги. Зафиксируем тенденцию, просле-
живаемую на протяжении всего классического периода афинской 
истории, – «письменизацию» судопроизводства. Мы уже говорили 
о причинах перехода к письменным свидетельским показаниям; 
бóльший вес теперь имеют письменные документы, предостав-
ляемые сторонами. Схожие тенденции прослеживаются и в дру-
гих сферах афинской жизни – афинское общество в IV в. до н. э. 
становится чуть менее устным, в большей степени «письменно-
зависимым» и чуть более «документированным»40. Отметим ряд 
обстоятельств, приведших к возросшей «документированности» 

афинской жизни. Во-первых, вместе с усложнением обществен-
ной жизни и дальнейшим развитием общественных институтов 
более изощренной становилась и процедура. Далее, хотя античная 
Греция (как, впрочем, и Рим) была по преимуществу культурой 
устного, а не письменного слова41, и «живое слово» в Афинах об-
ладало не меньшей, а может, большей доказательной силой, чем 
документ42, – на протяжении всего IV в. до н. э. неуклонно рас-
тет доверие к письменному документу. Возможно, определенный 
толчок дала практика деловых сделок (различные контракты, фик-
сация займов) в динамично развивающейся торгово-купеческой 
среде. Наконец, «письменизация» была связана с ростом грамот-
ности в афинском обществе. Умение писать становилось обще-
ственно значимым43 – без него невозможно было в полной мере 
реализовывать свои гражданские права, участвовать в подготов-
ке и принятии законов (ведь теперь предлагаемые законопроек-
ты выставляются в письменном виде на всеобщее обозрение44), 
успешно отстаивать своё дело в суде, а также извлекать максимум 
выгоды из своей экономической деятельности (особенно, если она 
связана с торговлей).

По мере того, как афинские граждане сами все больше превра-
щались в писцов, составляли деловые контракты, писали ис ки – 
слабел пиетет перед секретарской профессией, падало реаль ное 
политическое и общественное значение grammate‹j и их помощ-
ников Øpogrammate‹j. С одной стороны, в процессе «письмениза-
ции» афинской жизни множилась численность этих бюрократиче-
ских работников и расширялась сфера их деятельности, с другой, – 
происходило их, так сказать, измельчание. За исключением ряда 
ключевых «секретарских» должностей, секретарь, он же пи сец, – 
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технический работник, лицо малозначащее, ничтожное, почти пре-
зренное – Акакий Акакиевич классической Греции.
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РИМСКИЕ ПИСЦЫ 
В ПЕРИОД ПОЗДНЕЙ РЕСПУБЛИКИ

В данной статье предпринята попытка дать краткую характеристи-
ку такой категории римского населения эпохи Поздней республики, как 
писцы (scribae), уделив особое внимание анализу их социального стату-
са. Автор приходит к заключению, что писцы играли чрезвычайно важ-
ную роль в функционировании ключевых государственных институтов. 
Они составляли достаточно уважаемую профессиональную корпора-
цию. В це лом положение писцов в римском обществе периода Республи-
ки может быть оценено как относительно высокое, хотя путь на самую 
вершину социальной лестницы был для подавляющего большинства из 
них непреодолим: они крайне редко попадали в сенат и достигали даже 
низших магистратур.

Ключевые слова: scribae, apparitores magistratuum, Поздняя республика.

Слово «писец» само по себе имеет в русском языке достаточно 
широкое значение; по сути, писцом можно назвать любого чело-
века, профессиональные обязанности которого напрямую связаны 
с написанием текстов. В латыни прямым аналогом этого слова яв-
ляется “scriba”, которое также, безусловно, напрямую происходит 
от глагола scribere – «писать»1. Однако данным термином в Рим-
ской республике обозначался чиновник на службе у частного лица 
или же у государства2, выполнявший функции, скорее близкие к 
обязанностям секретаря. Именно словом «секретарь» (или даже 
«пристав», если речь идет о судебном заседании) порой предпо-
читают передавать латинское “scriba” некоторые отечественные 
переводчики3. Тем не менее, мы считаем возможным и даже более 
удобным все-таки пользоваться для обозначения этой категории 
людей термином «писец». В рамках настоящей статьи нас будут 
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интересовать, однако, не все вообще scribae, а лишь писцы, состо-
явшие на государственной службе; при этом мы сосредоточимся 
исключительно на эпохе Поздней республики. Нельзя сказать, что 
данная тема оказалась совершенно обойдена вниманием исследо-
вателей4. Однако, на наш взгляд, в литературе она пока не получи-
ла достаточного освещения.

Одной из главных причин подобной ситуации, безусловно, яв-
ляется скудость источниковой базы. Писцы сами по себе нечасто 
попадают в поле зрения древних авторов. Но даже в этих редких 
случаях античные писатели далеко не всегда утруждают себя упо-
минанием их имен (ср., напримнр: Liv. XXXVIII, 55; XXX, 39, 7). 
Эпиграфический материал по писцам для периода Республики 
тоже чрезвычайно беден5. Тем не менее, определенным материа-
лом для анализа мы все-таки располагаем. Кроме того, представ-
ляется, что иногда при восстановлении республиканских реалий 
мы можем использовать и некоторые источники времен Ранней 
империи – конечно, с особой осторожностью, чтобы избежать яв-
ных анахронизмов.

В первую очередь, необходимо заметить, что писцы, состояв-
шие на государственной службе, наряду с глашатаями (praecones), 
вестниками (viatores), ликторами (lictores), служителями для осо-
бых поручений (accensi) и некоторыми другими, относились к 
категории так называемых apparitores magistratuum – помощни-
ков римских магистратов. Они получали от государства за свою 
службу регулярное жалование. При этом, насколько мы можем 
судить, среди всех вышеперечисленных групп именно писцы за-
нимали наиболее высокое положение. Об этом, в частности, сви-
детельствуют данные о размере жалования, выплачивавшегося 
apparitores magistratuum, которые содержит муниципальный закон 
колонии Iulia Genitiva Ursonensis (CIL. I2, 594; RS. I, p. 393–454, 
№ 25; ILS. II, 6087), основанной в Испании при поддержке Юлия 
Цезаря (в литературе он кратко именуется lex Ursonensis)6. По-
чти не подлежит сомнению, что данный закон в общих чертах 
копирует римские порядки. Согласно этим данным, scriba дуом-
виров получал в квартал 1200 сестерциев, эдильский scriba – 800, 
accensus – 700, остальные apparitores – от 300 до 600 сестерциев 
(Lex Ursonensis, 62)7. Разумеется, что жалование писцов в самом 
Риме было выше. Во всяком случае, вознаграждение, получаемое 
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писцом за свой труд, было вполне достойным8, а кроме того, ведь 
у него всегда существовала возможность во много раз увеличить 
свой доход другими способами, особенно если он не отличался 
щепетильностью9. За отличную службу писцы могли получать от 
своих магистратов награды и подарки, в частности, даже золо-
той перстень (Cic. Verr. II, 3, 185), который являлся отличитель-
ным признаком всаднического и сенаторского сословий10. О том, 
что у писцов водились деньги, свидетельствует их вовлеченность 
в торговые операции уже в период Империи; известно, что при 
Домициане даже существовал какой-то закон Клодия, запрещав-
ший писцам заниматься торговлей (Suet. Dom. 9, 3). Ближе дан-
ный закон неизвестен, но не был ли его инициатором печально 
знаменитый народный трибун 58 г.11?

По отношению к эпохе Республики источники упоминают толь-
ко писцов, находившихся под началом у квесторов (scribae quaesto-
rii) (Liv. XL, 29; Plut. Cat. Min., 16; CIL. I2, 587), эдилов (scri bae 
aedilicii) (Liv. IX, 46; XXX, 39, 7; Cic. Cluent., 126; Gell. VII, 9) и 
народных трибунов (Liv. XXXVIII, 51; Ascon. 58 Clark)12; консуль-
ские, преторские или цензорские scribae не упоминаются ни разу, 
хотя не подлежит сомнению, что высшие магистраты Римского го-
сударства прибегали к услугам писцов. Кроме того, известно, что 
scribae входили в свиту провинциального наместника (Liv. XLV, 
29; Cic. Verr. II, 3, 181–185). Веррес, будучи легатом, также имел 
при себе писца (Cic. Verr. II, 3, 187). Объяснить это противоречие 
попытался Т. Моммзен, который предположил, что высшие маги-
страты и промагистраты в провинциях пользовались писцами под-
чиненных им квесторов; как сообщает Цицерон, квестор имел в 
своём распоряжении двух scribae (Cic. Verr. II, 3, 182)13. Эта гипо-
теза Т. Моммзена была впоследствии оспорена А. Джонсом, кото-
рый полагает наличие у высших магистратов собственных пис-
цов14. Э. Бэдиан попытался объединить эти две гипотезы: согла-
шаясь с А. Джонсом относительно городских преторов, консулов 
и цензоров, он в то же время доказывает, что, в частности, прома-
гистраты в провинциях активно использовали услуги писцов под-
чиненных им квесторов. Именно этим Э. Бэдиан объясняет более 
высокое положение, которое занимали scribae quaestorii по сравне-
нию со scribae aedilicii, хотя должность эдила считалась более высо-
кой, чем должность квестора15. Гипотеза Э. Бэ ди ана, на наш взгляд, 
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выглядит наиболее убедительно, но окончательное решение этого 
вопроса едва ли возможно, если не будет обнаружено новых ис-
точников.

Процедура назначения писцов тому или иному магистрату 
осуществлялась по жребию16. По всей видимости, целью тако-
го порядка было обеспечить известную независимость писца от 
своего непосредственного начальника для того, чтобы снизить ве-
роятность преступного сговора между ними. С другой стороны, 
мы имеем пример писца Верреса Мевия, который служил у своего 
начальника в бытность того последовательно легатом (80 г.), го-
родским претором (74 г.) и пропретором (73–71 гг.) (Cic. Verr. II, 3, 
187), т. е. их «сотрудничество» продолжалось в общей сложности 
около 5 лет. Очевидно, что это не может быть простым совпадени-
ем, и Веррес наверняка сам выбирал себе в писцы одного и того 
же человека. Остается предположить, что жеребьевка проводилась 
не всегда, и существовала также возможность назначения писцов 
“extra sortem”17. Впрочем, никто не препятствовал магистрату или 
промагистрату, находясь при исполнении своих обязанностей, ис-
пользовать для служебных нужд своих личных писцов, в том чис-
ле рабов и вольноотпущенников. Известно, например, что воль-
ноотпущенник и писец Цицерона Марк Туллий Лаврея составлял 
отчеты об управлении провинцией (rationes), которые оратор был 
обязан предоставить следующему наместнику после своего отбы-
тия из Киликии (Cic. Fam. V, 20, 1–2).

Согласно мнению Т. Моммзена, срок службы писцов и других 
apparitores, так же, как и срок полномочий магистратов, изначаль-
но был ограничен одним годом. Такое ограничение на бумаге со-
хранялось и в более поздний период, хотя на практике допуска-
лись исключения18. А. Джонс ставит эту точку зрения под сомне-
ние; он отмечает, что, во всяком случае, уже в начале II в. до н. э. 
более чем годичный срок службы писцов являлся скорее нормой 
(Liv. XL, 29)19. Право занять место писца на государственной служ-
бе покупалось за деньги (Cic. Verr. II, 3, 184)20. Так, например, из-
вестно, что знаменитый поэт Гораций «приобрел себе должность 
квесторского писца» («scriptum quaestorium compara vit») (Suet. 
Poet. 24, 1)21. Назначение писцов, так же, как и других apparitores, 
производилось, очевидно, магистратами (Liv. XL, 29). Имена пис-
цов вносились в особые списки в храме Сатурна22. Мы не знаем, 
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предъявлялись ли к кандидатам на должность писца какие-либо 
формальные требования, но логично предположить, что какой-то 
отбор «на профессиональное соответствие» все же должен был 
проводиться. Фактически в период Поздней республики долж-
ность писца стала пожизненной. За должностные злоупотребле-
ния можно было сместить писца с занимаемого им места, но, как 
видно, сделать это было не так легко (Plut. Cat. Min., 16).

Обязанности писцов были многообразны. В них входило, в част-
ности, хранение сенатских архивов, переписывание официальных 
документов, запись постановлений сената и решений народного 
собрания; кроме того, они выполняли функции кассиров и бухгал-
теров при государственной казне – эрарии23. Таким образом, писцы 
имели полный доступ к важнейшим документам всего римского 
государства, в том числе и финансовым24. Соблазн воспользовать-
ся этим в своих интересах, надо думать, был велик, и далеко не все 
scribae отказывались от возможности поправить свое материаль-
ное положение путем различных махинаций. Это был сделать тем 
легче, что практически никакого контроля за ними не существова-
ло. Как свидетельствует Плутарх, служители и писцы (Øphretîn 
kaˆ grammatšwn) казначейства «постоянно держа в своих руках 
государственные акты и законы, а начальников получая всякий раз 
молодых и, по неопытности, безусловно нуждающихся в учителях 
и наставниках, не повиновались им, но скорее сами становились 
их начальниками, – и так продолжалось до тех пор, пока за дело 
с жаром не взялся Катон» (Plut. Cat. Min., 16, 2 – пер. С.П. Марки-
ша)25. Действительно, едва ли можно было ожидать от молодо-
го квестора (ведь доступ к этой должности по закону Суллы был 
открыт с 27 лет) опытности прожженного бюрократа, и случай 
с Катоном, который поставил зарвавшихся писцов на место, был 
скорее исключением из общего правила, благодаря чему и попал 
в биографию Плутарха. 

Писцы, находившиеся в распоряжении преторов и промагистра-
тов, также являлись обязательными участниками судебных заседа-
ний (Cic. Cluent., 147; Verr. II, 3, 26). Римский уголовный процесс 
в целом сохранял по преимуществу устный характер. Тем не менее, 
в сфере уголовного судопроизводства все же велась достаточно об-
ширная документация. Ведение ее должно было находиться в руках 
людей обученных и опытных, и этими людьми, очевидно, являлись 
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scribae26. Наши сведения об участии писцов в отправлении правосу-
дия крайне отрывочны и неполны. Но все-та ки римские источники 
содержат некоторые немногочисленные упоминания писцов в связи 
с уголовным судопроизводством.

Известно, что одной из важных обязанностей городского пре-
тора (praetor urbanus) после принятия сулланского уголовного за-
конодательства было составление album iudicum – списка судей на 
текущий год. Он же разделял этот список на декурии и выбирал 
декурию, из которой избирались судьи для рассмотрения каждо-
го конкретного дела. После того, как председатель суда проводил 
жеребьевку судей, претор вносил их имена в свой список (codex). 
Scriba, очевидно, в качестве секретаря, принимал непосредствен-
ное участие в этих процедурах. Предположить это нам позволяет 
процесс Гая Юния, председателя скандально известного суда над 
Оппиаником (знаменитый iudicium Iunianum) в 74 г. Юния обви-
нили в подлоге: его обвинители заявили, что на процессе Оппи-
аника заседали совсем не те судьи, которые были выбраны в ходе 
дополнительной жерьбьевки (subsortitio), которой он руководил 
как председатель суда (Cic. Cluent., 91–92). Цицерон обвиняет в 
подлоге городского претора Верреса. При этом, заявляет Цицерон, 
Веррес, чтобы замести следы и свалить все на Гая Юния, при по-
мощи своего писца Мевия подделал списки судей в официальных 
книгах (Cic. Verr. II, 1, 157–158). Понятно, что для того, чтобы под-
делывать списки судей, писец должен был их вести.

Также в ходе уголовного процесса scriba выполнял функции, 
аналогичные обязанностям современного секретаря уголовного 
суда. Одной из основных обязанностей писца было зачитывание 
вслух документов, приводимых в качестве доказательства одной из 
сторон; письменных показаний свидетелей и хвалебных отзывов 
о подсудимом (laudationes) от городских общин и уважаемых лиц27.

Есть основания считать, что записи прений сторон и показа-
ний свидетелей в уголовном суде сохранялись в архиве. Цицерон 
в своей речи «За Клуэнция» говорит о неких «официальных за-
писях» (tabulae publicae)28. Можно предположить поэтому, что 
римские scribae вели какое-то подобие протоколов судебных за-
седаний29. Вероятно, что в них фиксировались результаты голосо-
вания судей по декуриям, которые иногда приводят дошедшие до 
нас источники (e. g., Ascon. 28–29; 54–55 Clark).
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Каков же был социальный статус писцов в Римской республи-
ке? В первую очередь, необходимо конечно отметить, что писцы со-
ставляли особое сословие (ordo scribarum) (Cic. Verr. II, 3, 183–184). 
Б. Коэн верно отмечает, что данное объединение ни в коем случае 
нельзя назвать чисто профессиональным: оно включало в себя от-
нюдь не всех писцов города Рима, а только тех, кто входил в ка-
тегорию apparitores magistratuum30. От себя заметим, что функции, 
например, квесторских и эдильских писцов были различны, и их 
профессиональные обязанности порой имели между собой мало 
общего; тем не менее, все они являлись равноправными членами 
ordo scribarum. Известно, что число квесторских писцов составляло 
36 человек, и они делились на три декурии по 12 человек в каждой31. 
Такое количество чиновников было, очевидно, слишком большим 
для текущих нужд эрария, поэтому каждая декурия исполняла свои 
обязанности в Риме раз в три года32. В остальное время писцы, сво-
бодные от службы, по-видимому, могли сопровождать своих кве-
сторов уже в провинциях. С большой долей уверенности мы можем 
утверждать, что республиканские писцы были почти исключитель-
но свободнорожденными; возможно, что ingenuitas было необходи-
мым требованием, которое предъявлялось к кандидатам33. Возмож-
но, что для членов декурий писцов был установлен определенный 
имущественный ценз34. Известны даже случаи, когда писцы уста-
навливали родственные связи с членами сенаторского сословия: 
так, будущий император Веспасиан, еще будучи квестором, женил-
ся на дочери квесторского писца (Suet. Vesp., 3)35. Цицерон, говоря 
о сословиях, которые приветствовали его возвращение из изгнания 
(Cic. Dom., 74), называет их в следующем порядке: сенат, всадни-
ки, потом scribae и лишь затем упоминает плебейские коллегии36. 
В речи «За Рабирия Постума», перечисляя членов свиты провин-
циального наместника, Цицерон ставит scribae сразу после tribuni и 
praefecti (лиц всаднического ранга) и перед неофициальными спут-
никами промагистрата (comites) (Cic. Rab. Post., 13). Представляет-
ся, что такое распределение по рангам, тем более повторяющееся 
неоднократно, нельзя считать простой случайностью. Мы можем 
также говорить об известном чувстве профессиональной гордости 
и корпоративной солидарности, присущей ordo scribarum, чему на-
верняка способствовала относительная закрытость этого сословия 
(Cic. Verr. II, 3, 182; 184).
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Однако, несмотря на относительную привилегированность их 
положения, путь еще дальше, в самые верхние эшелоны римского 
общества, был для писцов практически закрыт. Тот же Цицерон, рас-
сказывая в речи «За Клуэнция» о своей защите писца Децима Ма-
триния, называет его «маленьким человеком» – “hominem tenuem, 
scribam aedilicium” (Cic. Cluent., 126). По подсчетам Э. Бэдиана, для 
всего периода Поздней республики известны по именам лишь три 
писца, ставших членами всаднического сословия, еще семь чело-
век под сомнением; лишь двое вошли в сенат37. Это, на наш взгляд, 
красноречиво свидетельствует о том, что для подавляющего боль-
шинства членов ordo scribarum должность писца оставалась верши-
ной жизненного успеха, и только единицы могли рассчитывать на 
большее. Цицерон в трактате «Об обязанностях» предельно ясно 
выразил отношение элиты римского республиканского общества 
ко всем, кого относили к категории “mercennarii”, в том числе и 
писцам: «Недостойны свободного человека и презренны заработки 
всех наемных работников, чей покупается труд, а не искусство; ведь 
в этих занятиях самая плата есть вознаграждение за рабское состоя-
ние» (“illiberales autem et sordidi quaestus mercennariorum omnium 
quorum operae, non quorum artes emuntur; est enim in illis ipsa merces 
auctoramentum servitutis”) (Cic. De off. I, 150 – пер. В.О. Горенштей-
на с нашими изменениями). В этом же сочинении Цицерон, сокру-
шаясь по поводу современного ему положения дел, в качестве при-
мера полного падения государства говорит о человеке, который «in 
illa dictatura [i. e. Sullae. – В. Х.] scriba fuerat, in hac [Caesaris. – В. Х.] 
fuit quaestor urbanus» (Cic. De off. II, 29). Показательно, что оратор 
даже не упоминает имени и не критикует недостатки или пороки 
данного лица; он подчеркивает только род его занятий. Из этой ре-
плики очевидным образом следует, что Цицерон вообще не считал 
человека, служившего писцом, достойным когда-либо занять место 
в сенате. А между тем он сам отнюдь не спесивый нобиль, а homo 
novus, который никогда не считал знатность главным достоинством 
кого бы то ни было. Но, похоже, пропасть между положением писца 
и сенатора для римского республиканского сознания все-таки каза-
лась чересчур глубокой.

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, мы прихо-
дим к выводу: римские писцы, несомненно, играли чрезвычайно 
важную роль в функционировании ключевых государственных 
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институтов Поздней республики. Занимая свою должность по-
жизненно, большинство их должно было являться профессио-
налами высокого класса – в отличие от многих своих начальни-
ков, ежегодно сменявшихся магистратов, не получавших к тому 
же специальной подготовки. Роль scribae, очевидно, заключалась 
не столько в переписывании документов (для этого существо-
вали копиисты-librarii), сколько в их подготовке, составлении и 
хранении. Римские писцы обладали достаточно высоким обще-
ственным статусом, могли при известной ловкости составить себе 
значительное состояние, но путь на самую вершину социальной 
лестницы был для подавляющего большинства из них совершен-
но непреодолим.
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Статьи

А.Е. Петракова

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
НА АТТИЧЕСКОЙ ЧЕРНО- И КРАСНОФИГУРНОЙ 

КЕРАМИКЕ НА ОСНОВЕ СВЕДЕНИЙ 
АНТИЧНОЙ НАРРАТИВНОЙ ТРАДИЦИИ

Интерпретация изображений на античных расписных вазах, наряду 
с вопросами датировки и атрибуции, является одним из основных направ-
лений научной работы хранителя. Дошедшие до нас тексты, современные 
памятникам исследуемой материальной культуры, традиционно воспри-
нимаются как основной источник более или менее достоверных сведений 
об эпохе. На базе сведений, полученных из текстов, осуществляется ин-
терпретация неясных элементов в памятниках декоративно-прикладного 
или изобразительного искусства. В случае с аттическими черно- и крас-
нофигурными вазами письменные источники не всегда обладают доста-
точной полнотой сведений, чтобы помочь правильно интерпретировать 
изображения, а в ряде случаев – изображения на вазах противоречат све-
дениям, зафиксированным в текстах. Проблеме возможности интерпре-
тации изображений на вазах на основе сведений о мифах, быте, культе, 
полученных из античных текстов, и по священа статья.

Ключевые слова: аттическая расписная керамика, чернофигурные 
вазы, краснофигурные вазы, интерпретация изображений на аттических 
вазах, словесное описание и изобразительное повествование, различия 
в рассказе об одном и том же в текстах и вазописи.

Помимо датировки и атрибуции произведений атти-
ческой расписной керамики важным элементом ее научного ис-
следования является интерпретация изображений, для осущест-
вления которой активно привлекаются античные письменные ис-
точники. 

В XVIII – первой половине XX века росписи на вазах часто 
воспринимались, как документальные свидетельства о мифоло-
гии, религии, костюме, архитектуре, быте и т. п. древних греков, 
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служившие иллюстрациями к сведениям, почерпнутым из пись-
менных источников и подтверждавшими письменные свидетель-
ства. Во второй половине XX века акцент смещается в сторону 
интерпретации изображений на вазах при помощи письменных 
источников с попыткой сделать не просто иконографический ана-
лиз, а выявить некие скрытые смыслы, используя терминологиче-
ский аппарат семиологии или иконологии, чему способствовали 
обнаруженные исследователями несоответствия между изобрази-
тельными и письменными документами.

Судя по дошедшим до нас античным письменным источни-
кам, их авторы не воспринимали черно- и краснофигурные рас-
писные вазы как произведения, заслуживающие внимания людей, 
пишущих об искусстве: упоминания керамики в текстах сводятся 
к называнию формы или определению при ее помощи количества 
содержимого. В то же время изображения застолий на самих ат-
тических вазах демонстрируют нам, что участники пиров могли 
разглядывать находящиеся у них в руках сосуды, а имеющиеся на 
вазах надписи в форме «такой-то прекрасен» являются письмен-
ным свидетельством возможности использования расписной вазы 
в качестве элемента коммуникативного акта. Таким образом, уже 
сами эти два источника сведений о вазописи закладывают проти-
воречие в вопросе восприятия произведений вазописи современ-
никами: само наличие большого количества разнообразных сю-
жетов в вазовых росписях предполагает наличие интереса к ним 
у покупателей и вызывает желание интерпретировать эти росписи 
тем или иным образом, в то время как отсутствие текстов, напря-
мую связанных с описанием вазовых росписей, процесса изготов-
ления и бытования расписных ваз, делает многие предположения 
по этому поводу практически недоказуемыми.

В первую очередь сложность интерпретации изображений на 
вазах при помощи сведений из письменных источников касается 
иконографии персонажей, в частности – мифологических: 1) в сло-
весной традиции боги и герои отличаются от простых смертных 
особыми качествами, многие из которых невозможно визуализи-
ровать в вазописи; 2) возможность передачи протяженности вре-
мени и действия позволяет вербальным искусствам создавать под-
робный «рассказ», в то время как вазописцам (за редким исключе-
нием, например, в виде киликов с изображениями подвигов Тезея) 
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приходится избирать один эпизод; 3) у многих персонажей ми-
фологии отсутствуют фиксированные атрибуты или узнаваемые 
уникальные деяния, которые помогли бы метко охарактеризовать 
их средствами изобразительного искусства; 4) в ва зо писи встреча-
ются варианты мифов, не известные по сохранившимся до наших 
дней письменным источникам; 5) надписи на вазах могут вступать 
в противоречие с привычным для определенной мифологической 
сцены иконографическим клише; 6) условность изобразительно-
го языка черно- и краснофигурных вазовых росписей приводит к 
тому, что герои отличаются друг от друга лишь атрибутами и сце-
нами, участниками которых они являются: в остальном разница 
минимальна, всем им присущ одинаковый телесный тип, разница 
в возрасте дифференцируется по наличию-отсутствию раститель-
ности на лице, гендерный и социальный статус – по особенностям 
костюма.

Сложности в определении изображенных на вазах персонажей 
и сюжетов приводят исследователей к мыслям о: 1) возмож но сти 
заимствований вазописцами сюжетов и приемов из других видов 
изобразительного искусства (монументальной живописи, скульпту-
ры, театральных постановок); 2) существовании не дошедших до 
нас в письменных источниках вариантов мифов; 3) возможности 
трактовки тех или иных элементов изображения, как умышленных 
или случайных примеров «изобразительной риторики» (по анало-
гии с примерами словесной риторики, известной по письменным 
источникам); 4) возможности наличия скрытых смыслов в изобра-
жениях тех или иных канонических или неканонических мифоло-
гических или бытовых сцен, отсылающих зрителя к современным 
ему политическим или культурным событиям, зафиксированным в 
письменных источниках; 5) возможности взаимосвязи популярно-
сти тех или иных сюжетов вазовых росписей с зафиксированными 
в письменных источниках настроениями эпохи, представлениями о 
торговых партнерах, о тех или иных жизненных явлениях; 6) воз-
можности сознательного использования произведений вазописи 
как элементов пропаганды (по аналогии с известной по письмен-
ным источникам возможности использования в таком качестве мо-
нументальной живописи, архитектуры, мифологии) или популяри-
зации той или иной идеи/деятеля (по аналогии с современными нам 
средствами массовой информации и рекламой).
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Изучение аттической вазописи эпох архаики и классики и 
сопо ставление произведений вазописи с письменными источни-
ками позволяет увидеть: 1) отсутствие в них «именного» героя-со-
временника; 2) отличия от сохранившихся текстов; 3) систему об-
разов, отличную от зафиксированной в письменных источниках; 
4) воз мож ность объяснения распространения того или иного сю-
жета или мотива методами и организацией работы вазописцев, ко-
торые нередко копировали понравившийся им элемент произведе-
ния изобразительного искусства без проникновения в его смысл, 
или же копировали небрежно, искажая детали; 5) недостаточность 
знаний вазописцами явлений и политических событий (на уровне 
коллективных клише или стереотипов); 6) отсутствие взаимосвя-
зи в восприятии тех или иных событий вазописцами и авторами 
письменных источников, на основе которых строилось большин-
ство предположений по поводу скрытой политической подоплеки, 
из-за значительной разницы во времени создания произведений 
вазописи и текстов; 7) подвергнуть сомнению степень состоятель-
ности и целесообразности находившихся на пике популярности в 
1970–1980-е гг. интерпретационных экзерсисов, построенных на 
сопоставлении менталитета вазописца с менталитетом художника 
эпохи Возрождения и Нового времени. 

Проиллюстрировать высказанные выше тезисы может ряд 
произведений афинской керамики архаики и классики, хранящих-
ся в Государственном Эрмитаже.

В первую очередь речь идет об изображении на расписных 
вазах персонажей мифов и эпоса. Аттическая черно- и красно-
фигурная вазопись изобилует изображениями богов и героев, от-
личающихся в словесной традиции от простых смертных особы-
ми качествами, многие из которых, однако (как быстрота в беге, 
добронравие или хитроумие) довольно сложно визуализировать 
в вазописи. Аналогичным образом дело обстоит и с «чудовища-
ми», многие из которых, как Критский бык или Кроммионская 
свинья, совершенно неотличимы в изображениях на вазах от 
обычных быков или свиней, и определить их как конкретных 
мифологических чудовищ можно только по имеющемуся рядом 
Гераклу или Тезею. Возможность передачи протяженности време-
ни и действия позволяет вербальным искусствам «работать» с об-
разом в его становлении и развитии, создавать подробный «рас-
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сказ», показывая перемены внешности, настроения, характера 
(как это и происходит в дошедших до нас античных литературных 
произведениях). Сложность передачи протяженности времени и 
длительности действия средствами визуальных искусств, приво-
дит к тому, что их авторам, чтобы охарактеризовать героя мифа, 
приходится концентрироваться на некоем ключевом моменте из 
биографии или эпизоде конкретного деяния, который мог бы дать 
наиболее полное представление о нем, некий концентрированный 
визуальный посыл, обладающий такой степенью узнаваемости, 
которая поможет смотрящему на вазу не только «узнать» персона-
жа, но и «развернуть» в сознании зрителя всю историю. В случае 
с «героями одного подвига», как, например, Персей, чьим глав-
ным деянием является победа над Медузой, выбрать ключевой 
момент из биографии легко. С пер со нажами, совершившими мно-
жество деяний, как, например, Геракл или Тезей, это могут быть 
несколько наиболее ярких моментов (хотя, безусловно, и другие 
эпизоды биографии этих героев удостаиваются изображения). За 
одними мифологическими персонажами закреплен ряд атрибутов, 
по которым они легко могут быть узнаны, для характеристики и 
узнавания других необходимо изображение всего мифологическо-
го эпизода. Кроме того, существуют и изображения менее ярких 
персонажей, не прославившихся какими-то конкретными деяния-
ми и не име ющих особых узнаваемых атрибутов – при отсутствии 
узнава емых «более значимых» героев вокруг них в качестве «кон-
текста» или при отсутствии написанного рядом имени, идентифи-
цировать их гораздо сложнее, а нередко – невозможно.

Примером может служить эрмитажный килик Макрона1, на 
наружной стороне которого изображены Одиссей, Агамемнон, 
Диомед, Феникс, Акам, Демофаон. Если бы не написанные рядом 
имена, их было бы сложно идентифицировать, а Тезей и Эфра 
в медальоне внутри килика, если бы не имена, вполне могли бы 
быть приняты за Елену и Менелая, в момент их встречи в Трое: 
герой изображен с мечом в руке, героиня – пытающейся умило-
стивить его, а имен но это характерно для изображения встречи 
Елены и Менелая. По сути, в вазовых росписях разные герои от-
личаются друг от друга лишь атрибутами и сценами, участни-
ками которых они являются: в остальном разница минимальна, 
всем им присущ одинаковый усреднено-идеальный телесный тип, 
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разница в возрасте дифференцируется по наличию-отсутствию 
растительности на лице, гендерный и социальный статус – по 
особен ностям костюма. При отсутствии надписей на вазе и при от-
сутствии у большинства мифологических персонажей индивиду-
альных ка честв и атрибутов, деяние зачастую остается единствен-
ным средством обозначить героя мифа, дать понять, кто именно 
изоб ражен. Аттический вазописец обращается в большей мере не 
к «глазу видящему», а к «глазу знающему» и, помимо изображе-
ния эпизодов конкретных деяний персонажей, в вазописи получа-
ют распространение и изображения, не связанные с каким бы то 
ни было конкретным событием. Примером может служить килик 
Дуриса с изображением отдыхающего Геракла, которому Афина 
наливает в канфар вино2 или эрмитажная амфора с изображением 
аналогичного сюжета3. В дошедших до нас письменных источни-
ках мифологический эпизод такого содержания не зафиксирован, 
однако наличие у обоих участников хорошо узнаваемых атрибу-
тов и сама ситуация, в которой богиня-покро ви тельница наливает 
вино из сосуда в ее руке в сосуд, который держит в руке покрови-
тельствуемый герой, мыслится как визуальная формула для вы-
ражения характера взаимоотношений этих персонажей: богини, 
которая «вливает» в героя силы и которая помогает ему во время 
его злоключений, и героя, принимающего это покровительство4. 
В вазописи встречаются также редкие иконографические изводы, 
которые, как, например, сцена с аргонавтами на знаменитом кра-
тере мастера Ниобид5, наводят на мысль о возможном заимство-
вании из других видов искусства (монументальной живописи, 
скульптуры), театральных постановок6 или о существовании не 
дошедших до нас в письменных источниках вариантов мифов – 
как, например, изображенный на килике Дуриса из Ватикана7 эпи-
зод: Ясон, которого изрыгает из пасти дракон, и стоящая рядом 
Афина. Ни в одном из известных нам текстов дракон, стерегший 
золотое руно, не глотал и не изрыгал Ясона – в силу этого даже 
выдвигались предположения, что изображенный на килике пер-
сонаж – не Ясон, что, однако, опровергает шкура барана, висящая 
рядом на ветке, явно изображающая золотое руно, шкура, которая 
по степени своей беспомощности не без иронии сопоставляется 
вазописцем с безвольно свисающим из пасти дракона героем – 
героем, не способным выполнить свои подвиги самостоятельно, 
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без помощи богов-покровителей или помощников, зачастую обла-
дающих особыми талантами. Примеров изображений подобных 
эпизодов, не зафиксированных в письменных источниках, может 
быть приведено не мало, проводить иконографическое исследова-
ние и определение героев в этих случаях гораздо сложнее, а если 
понятно, какой именно герой изображен, поскольку имя его напи-
сано рядом, не всегда представляется возможным вразумительно 
объяснить, почему вазописец решил обратиться к изображению 
необычного сюжета – хорошим примером может служить часто 
встречающаяся в вазописи 560–530-х гг. до н. э. сцена сражения 
Геракла с Тритоном. В подобных случаях исследования иконогра-
фии персонажей вазописи приводят к поискам в более широком 
поле, охватывающем уже не только известные сюжеты древнегре-
ческих мифов, но и политические и культурные события эпохи, 
которыми ученые и пытаются объяснить появление неканониче-
ских иконографических изводов. 

Интерес к иконологии у исследователей античного искусства и 
попытка применить ее к аттической вазописи привели к тому, что 
в последней трети XX века одна за другой стали появляться науч-
ные публикации, в которых популярность тех или иных мифологи-
ческих персонажей в вазописи обуславливается не только общими 
настроениями эпохи (на волне военных побед – интерес к триумфу, 
к теме победы, на волне поражения – интерес к трагическим эпи-
зодам), но и популярностью того или иного героя мифов в связи 
с историческими событиями эпохи или политическими деятеля-
ми, с созданием вазовых росписей с учетом вкусов и предпочте-
ний предполагаемого покупателя. Существует ряд научных трудов, 
в которых изображение мифологических персонажей в аттической 
вазописи архаики и классики связывается с возможностью популя-
ризации через изобразительное искусство реальных государствен-
ных деятелей, их политических и военных достижений, деклари-
рования ими неких идей: например, возрастание интереса к изоб-
ражению подвигов Геракла в аттиче ской чернофигурной вазописи 
560–520-х гг. до н. э. связывается с тем, что Геракл был любимым 
мифологическим персонажем Писистрата, бывшего тираном в Афи-
нах в 560–530-х гг. до н. э. (с перерывами8), а популярность рос-
писей с подвигами Тезея, особенно – его схваток с амазонками, 
в краснофигурной вазописи ранней и высокой классики – с пери-
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одом во время и по завершении Греко-персидских войн9, в ходе ко-
торых возрастает национальное самосознание афинян, объединив-
ших для борьбы разные полисы, а Тезей рассматривается, как наци-
ональный герой и пер вый объединитель, который также сражался 
с представителями восточных народов. Некоторые из авторов, на-
пример Дж. Борд ман и А. Шапи ро, даже полагают, что образ Тезея 
сыграл немаловажную роль в становлении демократии в Афинах 
времен Перикла, в то время как образ Геракла способствовал ста-
новлению тирании в Афинах времен Писистрата. В аттиче ской ва-
зописи 560–520-х гг. до н. э. действительно наблюдается явное воз-
растание интереса к изображению эпизодов из биографии Геракла, 
включая такие, в которых герой вполне узнаваем по своим атрибу-
там, но сами сцены, участником которых он является, не имеют ни-
каких аналогов в дошедших до нас письменных источниках. И сам 
интерес, и особенно сцены, не известные по письменным источни-
кам, связываются с возможностью политической символики мифов 
и героев: Писистрат, претендовавший на власть в Афинах, избирает 
себе для подражания и проведения параллелей Геракла, покровите-
лем которого была Афина и в каждом деянии которого видна ее «на-
правляющая рука». Не зафиксированное ни в одном письменном 
источнике изображение сражения Геракла с Тритоном, часто появ-
ляющееся на чернофигурных вазах с 560-х гг. до н. э., связывается 
с победой Афин во главе с Писистратом над Мегарами, в результате 
которой Афины обрели Саламин, а изображение Геракла, ведомого 
Афиной на Олимп или стоящего с ней вместе на колеснице – не 
только с тем, что у Писистрата и Геракла была одна покровитель-
ница, но и с историей о том, как Писистрат для своей очередной 
попытки захвата власти в Афи нах нашел женщину высокого роста, 
нарядил ее Афиной и провозгласил, что сама богиня Афина ведет 
Писистрата на Акрополь (Геродот. I. 60). Для чернофигурной ва-
зописи этого времени характерны именно изображения Геракла 
с Афиной на колеснице, в то время как в краснофигурной вазописи 
V в. до н. э. роль Афины во введении Геракла на Олимп уже не бу-
дет так акцентироваться. Писистрат «заимствовал» у героя не толь-
ко богиню-покровитель ницу, но и атрибуты: когда он изранил себя, 
имитируя совершенное на него покушение, и попросил народ до-
зволить ему иметь охранников – этими охранниками стали дубино-
носцы (Там же, 59.5–6), дубинка же – один из наиболее узнаваемых 
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атрибутов Геракла. Параллелей между Гераклом и Писистратом 
может быть приведено довольно много, хотя, в то время как одни 
выглядят вполне убедительными, другие – менее убедительными. 
Возросший интерес к Тезею в вазописи, начиная с 510-х гг. до н. э. 
связывается с отстранением от власти Писистратидов и события-
ми Греко-пер сид ских войн, в ходе которых и Афины, и афинский 
царь Тезей играют ведущую роль: во время битвы при Марафоне 
в 490 г. до н. э. Тезей «в полном вооружении, несущийся на вар-
варов впереди греческих рядов» якобы явился многим афинским 
воинам (Плутарх. Тезей. 35), в 476 г. до н. э. по приказанию пифии, 
найденные на о. Ски рос останки Тезея с копьем и мечом, были тор-
жественно перезахоронены в Афинах (Там же, 36), во второй же 
половине столетия с Тезеем сопоставлялся афинский правитель 
Перикл, которого в виде Тезея, сражающегося с амазонками, якобы 
изобразил на щите Афины скульптор Фидий (Плутарх. Перикл. 31). 
В аттической вазописи V в. до н. э. весьма популярны изображения 
Тезея и его подвигов, особое место среди которых занимает побе-
да над Минотавром, следствием которой стало обретение Афинами 
независимости и власти. 

Тема сопоставления мифологических героев с современника-
ми, действительно, иногда звучит в трудах античных авторов, на-
пример, в текстах Плиния, рассказывающих о росписях Поли гно-
том Лесхи книдян: «Падение Трои» и «Аид», изображенные на 
стенах, должны были в сознании зрителей восприниматься как 
отсылки к недавним событиям – так же героически, как участни-
ки Троянской войны, сражались греки во время войны с персами, 
и так же по заслугам всем павшим воздастся в загробном мире, 
как это случилось и с героями греческих мифов10. Ту же идею 
сопоставления с современниками можно видеть и в идее декора 
метоп Парфенона с изображением битв, участники которых как 
бы сопоставляются с греками и персами. Подобным образом и на-
рисованные на черно- и краснофигурных вазах герои легко могут 
сопоставляться покупателями этих ваз с конкретными личностя-
ми: современниками, участниками застольной беседы, умершими 
родственниками, победителями состязаний и т. п. – в зависимости 
от того, по какому поводу и для чего покупается расписная ваза. 
Изображение бога или героя, как некоего набора качественных 
и возрастных характеристик, способствует легкости этих сопо-
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ставлений. Однако, как представляется, сопоставления для самих 
создателей ваз существовали на более обобщенном уровне, чем 
хочется видеть ученым конца XX ве ка, привыкшим к хорошей 
осведомленности обывателей благодаря СМИ и быстрой реакции 
прессы на события политики и культуры. В аттической вазописи 
архаики и классики отсутствует «именной» герой-современник; 
если же имя современника и написано на вазе (да и то, как пра-
вило, в варианте «Прекрасен такой-то»), то лишь оно одно и яв-
ляется обозначающим этого современника элементом – в самом 
изображении отсутствуют какие бы то ни было визуальные обо-
значения индивидуальности. 

С 1990-х гг. отношение к иконологическим исследованиям, на-
воднившим научные труды об аттической вазописи с 1970-х гг., ме-
няется: появляется скепсис по отношению к идеям, высказанным 
ранее, и попытки объяснить те же явления иначе. Примером может 
служить отрывок из исследования, посвященного Гейдельберг-
ско му мастеру11, работавшему в 560–540-е гг. до н. э. в Афинах 
и в своих чернофигурных вазах отдававшему теме единоборства 
Геракла со львом явное предпочтение. Как пишет Х.А.Г. Брайдер, 
это «вряд ли может быть объяснено в терминах политической об-
разности Писистрата, полемике вокруг которой так много уделя-
лось внимания в последние десятилетия. Мастер работал между 
первым и третьим захватом власти Писистратом... В те че ние этого 
периода Писистрат правил в Афинах не долго, высылался из горо-
да... настоящей же причиной популярности изображений Геракла 
с Немейским львом в работах мастера может быть реорганизация 
Панафинейских игр в 566 г. до н. э., потому что Геракл, в ипоста-
си мощного борца, был образцом для афинских атлетов». Иными 
словами, речь идет о действи тель но массовых «народных» пред-
ставлениях, а не о хитроумных политических аллюзиях, скорее 
всего, неизвестных ремесленникам-ва зо писцам.

Кроме сомнений по поводу использования вазописи в качестве 
инструмента политической пропаганды, сомнения возникают и 
по поводу тесной взаимосвязи вазописи и дошедших до нас пись-
менных источников. Разница между словесным и визуальным 
прекрасно может быть проиллюстрирована благодаря филологи-
ческим исследованиям. Так, Л. Таруашвили, подробно разбирая 
античные тексты, говорит о том, что, например, движение корабля 
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в античной поэзии передается словами, которые создают образ 
чего-то тяжелого, уравновешенного, усердно преодолевающего 
сопротивление12, в то время как чернофигурные росписи демон-
стрируют не только тяжело движущиеся на веслах, но и как бы 
«летящие» над водой корабли13, т. е. вазописцы работали и с от-
личной от зафиксированной в письменных источниках образной 
системой. С другой стороны, уже упоминавшееся выше сражение 
Геракла с Тритоном не зафиксировано ни в одном из дошедших 
до нас письменных источников, но изображение этой сцены часто 
встречается на чернофигурных вазах 560–520-х гг. до н. э. Геракл 
сражался с морским старцем Нереем, чтобы узнать у него путь 
в страну Гесперид – герой держал его, пока он, сменив тысячи 
обличий, не приобрел облик старца (Аполлодор. Мифологическая 
библиотека. II. 5, 11). Аналогичным образом Менелай сражался с 
другим морским старцем Протеем (Одиссея. IV. 354 сл.). С Три-
тоном не сражался ни один из героев, известно лишь, что Тритон 
помогал Аргонавтам (Геродот. IV. 179, 1). В то же время, на неко-
торых вазах, изображающих этот сюжет, как, например, на амфоре 
из Британского музея (инв. В 223), имена персонажей «Геракл» и 
«Тритон» написаны рядом. По-видимому, мы имеем дело с одной 
из историй, не дошедших до нас в письменных источниках, но ис-
следователи иконологии, начиная с 1970-х гг. видят в этом сюжете 
один из вариантов политической символики, когда под изображе-
нием сражения Геракла с Тритоном подразумевается намек на по-
беду Афин над Мегарой, решающим моментом в битве которых 
стал захват Писистратом порта Нисы, а результатом – приобре-
тение Афинами острова Саламин. На современных картах форма 
острова Саламин, действительно, отдаленно напоминает Тритона, 
однако, вряд ли древние греки видели остров сверху. Свое имя 
Саламин, согласно греческой мифологии, получил от первого ми-
фологического царя Кихрея, который был сыном Посейдона (как 
и Тритон) и Саламины, и дал острову имя своей матери (Павсаний. 
Описание Эллады. I. 35, 2; Страбон. География. IX. 1, 9). Таким 
образом, сражение Геракла с Тритоном в чернофи гур ной вазо-
писи времен Писистрата, по мнению Дж. Бордмана, А. Ша пи ро 
и др., может восприниматься, как намек на обретение Афинами 
Саламина во время конфликта с Мегарами, где под Гераклом пони-
мается Писистрат, а под Тритоном – Саламин. Такая версия суще-
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ствует, однако никаких убедительных доказательств этому пред-
положению предоставить нет возможности. Традиция имено вать 
рыбохвостого персонажа «Тритоном» пошла от чернофигурной 
амфоры из Британского музея (Б 223), где рядом с таким персона-
жем, сражающимся с Гераклом, написано «Тритон», а дальше все 
аналогичные изображения ученые стали называть «Тритонами», 
отделяя «Тритонов» от почти идентичных с ними в сценах схватки 
с Гераклом «Нереев» по наличию или отсутствию протомы змеи, 
высовывающейся из тела персонажа, которая, в случае с «Нереем» 
намекает на его способность к превращениям, а у «Тритона» отсут-
ствует. Вазописец вполне мог дать волю фантазии или изобразить 
неизвестный нам миф или просто написать имя – не следует за-
бывать, что вазописцы принадлежали к простым ремесленникам, 
с организацией труда по мастерским14, в которых процветало ко-
пирование с понравив ших ся образцов, и не обязательно вазописец 
был сведущ в мифо ло гии и политике более глубоко, чем на уровне 
неких клише или стереотипов. Кроме того, не следует забывать, 
что письменные источники, на которых строится большинство 
иконологических конструкций по поводу скрытой политической 
подоплеки в аттической вазописи архаики и классики, являются 
поздними источниками (особенно это касается трудов Плутарха 
и Плиния, свидетельства которых приводились выше), которые 
вполне могут излагать события отличным образом от того, как их 
воспринимали современники вазописи VI–V вв. до н. э. 

Помимо проблем интерпретации изображений мифологических 
персонажей в вазописи на базе письменных источников, не всегда 
очевидной представляется интерпретация персонажей, изображен-
ных в контексте бытовых сцен. 

В собрании Эрмитажа хранится аттический краснофигурный 
килик (инв. Б 1535: чаша для питья вина) (470-е гг. до н. э., Ма-
стер Виллы Джулия12). Внутри килика изображена женщина за 
туалетом: в одной руке она держит зеркало12, в другой – по-ви-
димому, стеклянную палочку для нанесения косметики12; на жен-
щине длинная одежда (в виде хитона в мелкую складку и плаща), 
на голове – пестрый чепчик, украшенный узором в виде зигзагов, 
в ухе – сережка18. Снаружи килик украшен композициями, состо-
ящими из трех фигур каждая. На одной стороне – жонглирующая 
женщина19 между двумя стоящими юношами (за женщиной – ко-



248

А.Е. Петракова

лонна на которой вертикально размещена надпись ΚΑΛΟΣ, т. е. 
«прекрасен»). Оба юноши обнажены, на плечи их накинуты пла-
щи. В руке у юноши, стоящего слева, и на стене справа от юноши, 
стоящего справа, изображены типично мужские атрибуты: ари-
балл20 (сосуд с маслом для натирания тела) и стригил21 – бронзо-
вый инструмент для очистки тела после физических упражнений 
от песка и масла22. Также на стене можно видеть висящие санда-
лии23. На другой стороне килика изображены: сидящий (опира-
ясь левой рукой на посох) персонаж в плаще и чепчике, справа 
от которого на стене висят арибалл и стригил, стоящие женщина 
с зеркалом и бородатый мужчина с посохом (слева от женщины 
и слева от персонажа в чепчике на стене висят сандалии, справа 
от стоящего мужчины с посохом – арибалл и стригил). 

Автор каталога краснофигурных аттических ваз в собрании 
Эрмитажа опубликованного в 1967 году А. Передольская охаракте-
ризовала сюжет на внешней стороне чаши, как: «юноши и мужчи-
ны в гостях у гетер»24, не уделяя особого внимания описанию и ин-
терпретации каждого персонажа, за исключением жонглирующей 
женщины. И, действительно, визит к гетерам – один из распростра-
ненных сюжетов в аттической краснофигурной вазописи конца VI – 
начала V в. до н. э.25, на первый взгляд – не заслуживающий особого 
интереса. В 2006 году необходимость публикации килика (Б 1535) 
в одном из эрмитажных томов международного каталога Corpus 
Vasorum Antiquorum, непременным условием которого является 
выполнение работы по атрибуции и интерпретации вазовых роспи-
сей26, заставила обратить более пристальное внимание на сидящего 
персонажа – единственного сидящего среди всех изображенных на 
чаше семерых. Персонаж этот имеет явно прорисованную плоскую 
мужскую грудную клетку, которая представлена полностью обна-
женной, за исключением левой стороны, слегка прикрытой пере-
кинутым через левое плечо плащом. При этом на голове персонажа 
с той же степенью четкости нарисован чепчик, аналогичный чеп-
чикам на головах женщин с этого же килика, а в ухе – не вызываю-
щая сомнений в ее определении сережка (сопоставимая с сережкой 
в ухе женщины, нарисованной в медальоне килика). 

При всей условности изобразительного языка аттической вазо-
вой живописи27, оперировавшей, главным образом, социаль ными, 
возрастными, профессиональными и половыми клише-стерео ти-
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пами, сидящий персонаж ясно может быть опознан, как юноша: 
плоская грудная клетка без обозначенных грудей (в отличие от 
современных этому изображению обнаженных женщин, у кото-
рых крепкие широко поставленные груди четко прорисованы28), 
сам факт обнаженности этой грудной клетки, такой элемент муж-
ского костюма, как особым образом накинутый на обнаженное 
тело плащ (в случаях изображений в вазописи женщин имеет 
место либо плащ, накинутый поверх хитона29, либо полная обна-
женность тела30), и наконец, такой атрибут, как палка или посох 
в руке31, а также висящие рядом арибалл и стригил32 – явно свиде-
тельства в пользу определения персонажа, как юноши. При этом 
в облике персонажа имеются два элемента, озадачивающих опре-
деление его пола, поскольку для Афин V века до н. э. эти элементы 
костюма четко закреплены за женскими персонажами: детально 
прорисованная сережка в ухе и так же недвусмысленно изобра-
женный узорчатый чепчик, покрывающий голову33. 

При всем своем «минимализме» по сравнению с изысками 
последующих эпох, костюм в Древней Греции был строго регла-
ментирован по социальному, возрастному и половому признакам, 
исходя из чего интересной представляется проблема сознательной 
смены костюма, декларирующей переход из одного статуса в дру-
гой. Смена социального и возрастного статуса, перемена костю-
ма в зависимости от места, куда направляется человек, времени 
года/дня или рода деятельности, разновидности костюма, суще-
ствовавшие в Греции вообще и в Аттике в частности, прекрасно 
освещены в научной литературе34. Намеренная35 смена полового 
статуса путем переодевания (т. е. трансвестизм) в этом контексте 
воспринимается как явление декларативного плана, нуждающее-
ся в интерпретации. И примером такого явления служит юноша 
в чепчике на эрмитажном килике.

Основа и мужского, и женского аттического костюма – дра-
пированный кусок ткани, наброшенный на тело и закрепленный 
булавками. Разница заключается в более сложной конструкции 
женского костюма (например, могут присутствовать пришивные 
рукава), большей нарядности самой ткани (разноцветной, укра-
шенной орнаментами, тонкой и потому спадающей множеством 
мелких изящных складок36), изысканности заколок, обилии юве-
лирных украшений. Обувь (сандалии, сапоги) различается по ана-
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логичным параметрам. Также существует группа чисто женских 
головных уборов (чепчики разной формы37) и мужских головных 
уборов (шапка-пилос38, шляпа-петас39, надевавшиеся во время на-
хождения за пределами дома, в частности – во время длительных 
путешествий). 

Изображения мужчины в публичном месте в одном хитоне 
или в одном гиматии40 мы можем видеть на многочисленных ат-
тических вазовых рисунках на мифологические и бытовые сюже-
ты, в которых, кстати, нередка и полная обнаженность мужских 
персонажей41. Добропорядочная женщина, покидая пределы дома, 
должна прикрыть тело несколькими слоями ткани, или, по крайней 
мере, быть одетой в хитон42. В краснофигурных вазовых росписях 
у мужчин (за исключением стариков, участников ритуальных дей-
ствий или дионисийских шествий) хитон, как правило, короткий, 
едва доходящий до колен43; у женщин (за исключением гетер и 
танцовщиц) – длинный, а волосы нередко прикрыты чепчиком или 
покрывалом44. Женский костюм неразрывно связан с представле-
нием о предназначении женщины и ее роли в обществе: «лучшая 
женщина та, о которой меньше всего говорят, не важно – плохого 
или хорошего». Главная функция женского костюма с этой точ-
ки зрения – скрыть тело. И кон струк ция костюма, покрывающего 
женское тело при помощи нескольких слоев драпировок, как раз 
отражает идею. Покрывало или чепчик являются фиксированны-
ми элементами женского костюма. 

Как негоже женщине претендовать на мужскую роль, так по-
стыдно мужчине быть таким, как женщина. Это касается не толь-
ко поведения и рода деятельности, но и ношения тех или иных 
одежд. Даже если такие вещи и не осуждаются, они отмечаются 
античными авторами, как своего рода курьез. Павсаний описыва-
ет насмешки над героем Тезеем, которым тот подвергся со сторо-
ны местных юношей, придя в Афины в по-восточному длинной 
одежде, которая напомнила жителям Аттики женскую45. В жизне-
описании Платона у Диогена Лаэртского среди его многочислен-
ных учеников особо упомянута «Аксиофея из Флиунта, которая 
даже одевалась по-мужски»46. А у Аристофана в «Женщинах на 
празднике Фесмофорий» как заслуживающий особого внимания 
отмечен факт ношения древнегреческими лириками не по-мужски 
изящных нарядов: 



251

Проблемы интерпретации изображений…

Ведь Ивик и Алкей, затем Анакреонт, 
Поэты лирики изысканной, вели
По-ионийски жизнь, уборы женские
Носили47. 

Определенные элементы костюма, закрепленные за женским 
полом, являются своеобразным «маркером» полового статуса. 
И чеп чик/покрывало – один из главных женских маркеров в ко-
стюме:

Советник
Ах, проклятая, хочешь, чтоб я замолчал! Перед 
 кем же, мой бог, перед тварью
В покрывале цветном на пустой голове. Никогда!

Лисистрата
 Если в этом помеха,
Не горюй, от меня покрывало прими!
Окрути покрывало вокруг головы
И теперь уж молчи!48

При таком отношении к некоторым элементам костюма слу-
чаи намеренного надевания представителями одного пола одежд, 
предписанных другому полу, как это изображено на эрмитажном 
килике, представляются весьма интересными для изучения. 

Следует сказать, что количество изображений мужчин или 
юношей в чепчиках в аттической вазописи ограничено. Из масси-
ва в более чем 30 000 краснофигурных ваз из архива сэра Дж. Биз-
ли49 их насчитывается не более 100, что само по себе уже говорит 
о редкости мотива. Среди них различают разновидность с голов-
ными уборами в виде ленты, обернутой вокруг головы (первые 
исследователи называли их «митрами» и «тюрбанами»)50, а так-
же цельные головные уборы (применительно к ним используются 
термины «саккос» и «кекрифал»51). И если вопросы ношения муж-
чинами головного убора первого типа остаются дискуссионными, 
по поводу цельных головных уборов исследователи соглашаются, 
что они являются «бесспорно женскими»52. Головные уборы, изо-
браженные на эрмитажном килике Б 1535 (два типа чепчиков – 
с петелькой на конце и без нее) относятся именно к этой группе. 

Необычные изображения мужчин в женских одеждах привле-
кали интерпретаторов еще в начале XIX века. В результате иссле-
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дований таких изображений было выработано три направления 
трактовки: 1) переодевание в контексте культа, в частности – дио-
нисийских празднеств53, в контексте «перевернутого мира», кото-
рым он становится для почитателей Диониса54, из желания стать 
ближе к богу55; 2) переодевание в контексте комоса (для забавы)56 
или в связи с почитанием Диониса в ходе комоса57; 3) отсутствие 
переодевания (изображение персонажей с Востока, для которых 
характерны одежды, во многом похожие на женские)58. Среди 
наиболее ранних трактовок даже встречался вариант интерпрета-
ции бородатых комастов в женских одеждах как женщин, одев-
ших фальшивые мужские бороды, т. е. не мужчин, переодетых в 
женщин, а женщин, переодетых в мужчин, в ходе культовых ше-
ствий в ходе Элевсинских празднеств59. Среди наиболее поздних 
по времени вариантов трактовки – попытка связать изображения 
переодетых женщинами бородатых мужчин с политическими и 
социальными событиями, упадком аристократии и выходом на 
первый план демократических сословий в эпоху поздней архаи-
ки и классики в Афинах (и нарушение правил в сфере ношения 
предписанных мужчинам и женщинам костюмов может интерпре-
тироваться как символическая передача нарушений правил пове-
дения предписанных аристократическому сословию и демосу), 
а также с возможной реакцией вазописцев на возрастание роли 
женщины в афинском обществе60, в частности – вследствие ре-
форм Перикла61.

Большинство известных вазовых росписей с мужчинами или 
юношами в чепчиках связаны с изображением театрального, теа-
трализованного (но бытового по своей сути), культового или па-
родийного действа с элементами переодевания62. Так, например, 
в тондо килика из Собрания древностей в Мюнхене (инв. J 793)63 

изображен бородатый мужчина в чепчике, женском хитоне, пла-
ще, который и костюмом своим, и жеманной позой пародирует 
женщину (что вполне соответствует и остальным росписям на 
этом килике, изображающим различные эпизоды развлечений в 
ходе пирушки и персонажей дионисийского круга. Другим приме-
ром может служить фрагмент чаши из Музея П. Гет ти в Малибу 
(инв. 86 АЕ 386)64 с изображением женщины, играющей на барби-
тоне и бородатого мужчины в женском хитоне и чепчике – фраг-
мент чаши, на которой, возможно, было представлено театральное 
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действо. На килике из частной коллекции в Германии65 на одной 
стороне изображены Дионис и сатиры, на другой – танцующие бо-
родатые мужчины в длинных одеждах и чепчиках. В приведенных 
примерах (как и на множестве других росписей подобного типа66) 
в отличие от эрмитажного килика у мужчин не только чепчики, 
но и все элементы костюма являются женскими (особенно длин-
ный со старательно заложенными мелкими складками и с рука-
вами женский хитон ионийского типа из дорогой тонкой ткани67), 
а четко прорисованные бороды привносят элемент нарочитости 
в переодевание68, поясняя его театрализованный (в контексте дио-
нисийских празднеств69) или пародийный70 (в ходе развлечений во 
время пирушки71) характер; также существует вариант трактовки 
подобных персонажей, как лидийцев или других представителей 
восточных народов, а также – жителей восточногреческих по-
лисов, находившихся под сильным восточным культурным влия-
нием72. Как справедливо отметила Маргарет Миллер: «Очевидно 
вазописец <…> представил этих персонажей как мужчин, перео-
детых женщинами, но не замаскированных под женщин: их позы, 
явно видные бороды, посохи, а главное – их активность, движе-
ния – все это показывает, что они заявляют о себе, как о мужчи-
нах»73. Наличие сережек в ушах этих мужчин в женских одеждах 
и чепчиках не является обязательным элементом – они могут при-
сутствовать, а могут отсутствовать. Часть подобных изображений 
объединена специалистами в особую группу, получившую назва-
ние «изображения Анакреонтовского типа» (Ana cre on tic type) по 
имени поэта Анакреонта из Ионии (упоминавшегося выше в цитате 
из Аристофана), чей приход в Афины, по мнению некоторых ис-
следователей, мог вдохновить вазописцев на подобные изображе-
ния74. Наиболее ранними в этой группе являются белофонные вазы 
с чернофигурной росписью, атрибутированные одна – вазописцу 
Псиаксу, работавшему в Афинах в последней трети VI в. до н. э., 
другая – «близко к нему»: тарелка из Античного музея в Базеле 
(инв. 421)75 и киаф из музея Поля Гетти в Малибу (инв. 77 АЕ 102 и 
78 АЕ 5)76 соответственно. Эти изображения связываются с диони-
сийскими празднествами77, как изящно выразилась М. Миллер «в 
контексте музыки и вина»78. В статье, посвященной изображениям 
бородатых мужчин в чепчиках, женских хитонах и с зонтиками в 
руках, имеющиеся росписи с мужскими персонажами в чепчиках 
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были объединены в три группы: 1) относящиеся еще к VI в. до н. э. 
изоб ражения мужчин в чепчиках среднего возраста, к которым 
также относятся и изображения анакреонтовского типа; 2) изобра-
жения на краснофигурных вазах 460–440-х гг. до н. э. с танцующи-
ми женщинами и мужчинами (в том числе в чепчиках) в диони-
сийском контексте; 3) изоб ражения на вазах 490–430-х гг. до н. э. 
переодетых в женщин танцующих бородатых мужчин с зонтиками, 
которые, в ходе симпосия или комоса, пародируют дионисийские 
танцы менад79. Однако изображенные на приведенных примерах 
мужские персонажи в женских костюмах существенно отличают-
ся от эрмитажного юноши в чепчике не только возрастом (опреде-
ляемым в данном случае по наличию или отсутствию бороды – на 
эрмитажном килике изображен юноша, на большинстве остальных 
ваз – зрелые мужчины), но и контекстом, включающим в себя позы, 
жесты, атрибуты переодетых мужчин и сопутствующих персона-
жей80. Авторы публикаций используют, применительно к этим пер-
сонажам в женских одеждах такие названия как «гуляка» (reveler81), 
«комаст»82, «мужчина переодетый/замаскиро ван ный женщиной» 
(“a man disguised as a woman”83, “cross-dressed komast”84) и проч. 
Одни исследователи, как, например, Дж. Биз ли85, мужчину в чепчи-
ке и с лирой в руках даже иногда называют «поэтом Анакреонтом», 
воспринимая окружающих его персонажей как «компаньонов» 
(“booners”, “boon companions”86), другие, как Д. Курц и Дж. Борд-
ман, говорят о том, что «ассоциация с Ана креонтом и его прибы-
тием в Афины не обязательно должна быть столь прямой» и что в 
изменении поведения изображениях на аттических вазах симпосиа-
стов и комастов «могут быть причины более широкого плана, чем 
приход одного ионийского иммигранта»87. При этом все варианты 
трактовок изображений в аттической вазописи исключают трактов-
ку трансвестизма, как элемента исключительно сексуальной прак-
тики, а М. Миллер даже определяет этот трансвестизм (или как она 
его еще называет «трансгендеризм») как «третий, внесексульный, 
гендер» (“a sexless third gender”88). Во всех известных примерах89, 
помимо эрмитажного килика, мужчины в чепчиках танцуют, ак-
тивно движутся, нередко имеют в руках такие предметы, как чаша 
(или рог) для вина90, зонтик или музыкальные инструменты (лира, 
флейта). Что касается одежд – то это подчеркнуто изящные (и до-
рогие91) женские хитоны (вызывающие ассоциации ионийскими92) 
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и плащи, нередко с украшенной каймой, т. е. все элементы костюма 
этих мужчин – женские, лишь борода и усы указывают на мужской 
пол персонажей. В противоположность им у эрмитажного юноши 
только чепчик и сережка являются элементами женского костюма, 
в то время как все остальное в его облике ассоциируется с мужским 
полом. 

Отсутствие полных сюжетных аналогий к представленной на 
эрмитажном килике сценке заставляет обратиться к античным 
текстам, в которых описываются различные реалии жизни и быта. 

В сохранившихся античных письменных источниках, донес-
ших до нас сведения о древнегреческой мифологии, истории, фи-
лософии, литературе, периодически встречаются рассказы о пере-
одеваниях, среди которых, в том числе – переодевания со сменой 
полового статуса93. Древнейший из них – история о герое Ахилле, 
которого, одев в женскую одежду, его мать нереида Фетида, не 
желая гибели сына в предстоящей Троянской войне, укрывает на 
о-ве Скирос среди дочерей царя Ликомеда94. Сменивший половой 
статус при помощи переодевания в женский костюм герой орга-
нично вписался в окружение и так бы и остался неузнанным, если 
бы не хитрость Одиссея, имитировавшего нападение на дворец и 
тем самым принудившего Ахилла схватить оружие и встать на за-
щиту девушек95. Пока он соответствует модели костюма и модели 
женского поведения – он не должен быть узнан, речь скорее всего 
об этом. Греческий глаз – глаз привыкший к конвенции, воспитан-
ный видеть не то, что хочет, а то, что дóлжно96, «глаз знающий, 
что он должен видеть», в большей мере, чем «глаз видящий». 
Другая история касается эпизода из биографии Геракла: в нака-
зание за одну из провинностей он был продан в рабство к лидий-
ской царице Омфале, у которой был принужден носить женскую 
одежду и выполнять унизительную для героя женскую работу, в 
то время сама царица расхаживала по дворцу в его доспехах и с 
его оружием97. Здесь, наоборот, зрителю (и читателю) заранее из-
вестен статус героя: Геракл, в отличие от Ахилла, не маскируется, 
а претерпевает унижения, и именно на четко видном противоре-
чии между полом героя и его женским костюмом и строится впе-
чатление (особенно вкупе с тем, что Омфала присваивает себе 
его героические мужские атрибуты). Прагматика описанных си-
туаций разная. В первом случае – перемена гендерного статуса 
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из-за нежелания быть узнанным, во втором – выставление на по-
каз противоречия между полом и гендером, смена ролей, которая 
может быть оценена по-раз ному: или как унижение одного пер-
сонажа и возвеличи ва ние другого, или как элемент эротической 
игры (именно вторая трактовка подчеркивается европейскими жи-
вописцами Возрождения и Нового времени при обращении ими 
к этому сюжету). Приведенные примеры с Ахиллом и Гераклом, 
как нам представляется, являются и двумя основными направле-
ниями, в соответствии с которыми осуществляется переодевание 
мужчин в женщин, запечатленное в аттических вазовых роспи-
сях и описанных в дошедших до нас памятниках письменности, 
а именно: притворство и пародия.

Если обратиться к жизни древнегреческого общества, первое, 
что вызывает ассоциации в связи с вопросом о переодевании муж-
чин в женщин это – театр, в котором все роли исполняли мужчины 
(мужчины среднего возраста – мужские роли, безбородые юноши 
с высоким голосом – женские98). Смена гендерного статуса про-
исходит здесь в игровом контексте и вряд ли воспринимается как 
серьезное декларирование себя (актера, мужчины) существом 
другого пола в реальной жизни, это лишь знак, что действующее 
лицо – женщина. Акцентируются именно те детали костюма, внеш-
ности, поведения, которые должны помочь отличить женщину от 
мужчины: отсутствие растительности на лице (женские роли ис-
полняют безбородые юноши), длинная одежда, чепчик, покрыва-
ло. Это, как раз, касается той линии, о которой говорилось в связи 
с Ахиллом: считать того, кто одет в женский костюм женщиной, 
пока он не заявит обратное. Помимо простого переодевания акте-
ров для исполнения роли женских персонажей, в некоторых пье-
сах, особенно – у упоминавшегося уже Аристофана, с интересом 
обыгрывается момент переодевания с целью обмана. Например, 
в комедии «Женщины на празднике Фесмофорий» фигурирует 
мужчина, переодетый женщиной, которого настоящие женщины 
разоб лачают. Причем, момент его преображения в женщину, начи-
ная с бритья бороды, прижигания волос на теле и заканчивая на-
деванием сетки для волос, подробно описывается и обыгрывается 
в пьесе99. Таким образом, в театре переодевание встречается и как 
вполне серьезный конвенциональный элемент, и как комический 
элемент не без эротической составляющей (у Аристофана пере-
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одевающийся мужчина блаженно вдыхает ароматы украденного 
женского хитона, представляя себе его владелицу). 

Другая область аттической жизни, в которой мы можем отме-
тить использование переодевания – военное дело, разнообразные 
военные хитрости, которые помогают победить. Так, Плутарх, опи-
сывает, как «наиболее распространенное предание» о победе при 
Саламине следующую историю: «Солон поехал морем вместе с 
Писистратом на Колиаду. Там он застал всех женщин приносящи-
ми жертву Деметре по древнему обычаю. Он послал на Саламин 
верного человека, который должен был выдать себя за перебежчика 
и посоветовать мегарянам, если они хотят захватить афинских жен-
щин из лучших домов, как можно скорее ехать с ним на Колиаду. 
Мегаряне поверили ему и послали отряд на корабле. Когда Солон 
увидал, что корабль отчаливает от острова, он велел женщинам 
уйти прочь, а юношам, еще не имеющим бороды, приказал надеть 
их платья, головные уборы и обувь, спрятать под платьем кинжалы, 
играть и плясать у моря, пока неприятели не выйдут на берег и пока 
афиняне не завла деют кораблем. Между тем, обманутые их видом 
мегаряне, пристав к берегу, наперебой стали выскакивать из кора-
бля, приняв их за женщин. Ни один из них не спасся; все погибли. 
А афиняне поплыли на Саламин и овладели им»100. 

Третья область обыденной жизни, в которой фигурирует пе-
реодевание – религия и обряды. К примеру Плутарх, описывая 
Осхофории в Афинах, рассказывает, что в праздничной процес-
сии принимали участие два мальчика, одетых в женскую одежду 
(в память о Тезее и его друге, под видом девушек отправившихся 
на Крит, сражаться с Минотавром), а, говоря о свадебных обрядах 
в Спарте, описывает дорийский обычай, связанный с переодева-
нием невесты в мужскую одежду во время первой ночи: «…под-
ружка коротко стригла ей волосы и, нарядив в мужской плащ и 
обув на ноги сандалии, укладывала одну на подстилке из листьев 
в темной комнате»101. 

Названные выше области жизни, в которых присутствует эле-
мент переодевания со сменой гендерного позиционирования, хо-
рошо охарактеризованы в письменных источниках и примеров для 
каждой из них может быть приведено не мало. Однако ни с одной 
из них (как и в случае с приведенными примерами переодеваний, 
запечатленных на аттических вазах) не связано изображение на 
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эрмитажном килике. Как же тогда трактовать юношу в чепчике и 
окружающую его обстановку? 

Изображение персонажей в аттической вазописи, в силу услов-
ности этого вида искусства, проистекающей как из специфики тех-
ники исполнения, так и из времени создания, регламентировано не 
меньше, чем костюм и поведение в реальной жизни. Персонажи 
имеют условно-идеально-типизированные тела и лица, поэтому 
зачастую делать вывод о социальном и возрастном статусе можно 
лишь по костюму, прическе, атрибутам. К примеру, юношу мы от-
личим от мужчины по отсутствию бороды, а в обнаженной женщи-
не редко заподозрим добропорядочную даму. Сидящий персонаж 
на эрмитажном килике закутан в плащ, оставляющий обнаженной 
правую часть несомненно мужской груди, однако на голове у него 
женский чепец102, а в ухе – сережка. Кем же является изображен-
ный персонаж, юноша в чепчике? По поводу чепца сомнений нет: 
это женский головной убор, мужчины не носили таких головных 
уборов, тем более – в доме, а во время путешествий надевали до-
рожные шляпы и шапки совершенно иного вида. Юве лирные укра-
шения, также как и костюм, были регламентированы не только по 
социальному, но и по половому признаку. В Афи нах «в классиче-
ское время мужчины носили только перст ни <…> по особым слу-
чаям <…> надевали золотые венки <…> и ожерелья в виде плоской 
тесьмы. В восточногреческих городах <…> под влиянием тради-
ций соседних народов, драгоценности у мужчин были в большем 
употреблении. Известны даже изображения мужчин в серьгах и 
браслетах. Многие побывавшие в тех краях греки, вернувшись на 
родину, осуждали эти привычки, видя в них признаки изнеженно-
сти»103. Историк Ксенофонт описывает, что в 401 г. до н. э. из армии 
был уволен солдат «проколовший себе уши на манер лидийцев»104. 
«В материковой Греции только женщины носили в ушах серьги; на-
личие же проколотых ушей у мужчины было признаком его восточ-
ного происхождения <…> серьги, изоб раженные на вазах [т. е. ат-
тических вазах архаики и классики. – А. П.], следует воспринимать 
как женские атрибуты». Таким образом, для изображения на атти-
ческом килике, мужчина в чепчике, как у женщины, и сережках, 
как у женщины или иноземца, – необычное зрелище. По-видимому, 
это изображение следует связать с еще одной возможной областью 
переодевания. Трансвестизм в его значении, связанном с сексуаль-
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ной практикой мало фигурирует в дошедших до нас античных тек-
стах, а существующие упоминания о нем выглядят приблизительно 
следу ющим образом:

Чтобы хоть сколько-нибудь утолить эту жажду слияния,
Стали меняться они мягкой одеждою. Он
Сделался очень похож на Ахилла, когда приютившись
У Ликомеда, герой в девичьем жил терему;
Дева ж, высоко до бедер блестящий хитон подобравши,
На Артемиду теперь видом похожа была106.

Эпиграмма описывает происходящее между возлюбленными 
за закрытой дверью, изображенные же на эрмитажном килике 
персонажи находятся «на людях». Таким образом этот пример из 
текстов также не является сюжетной аналогией к эрмитажной ва-
зовой росписи.

Маргарет Миллер, вновь обратившаяся в 1999 году к актив-
но обсуждавшейся в 1980–1990-е гг. проблеме трансвестизма в 
Афинах эпох архаики и классики107, начала свою статью цитатой 
из Фрейда: «Мужчина или женщина – вот первое, что вы разли-
чаете, встречаясь с другим человеческим существом, и привычно 
делаете это с уверенностью и без раздумий»108. И в свете этого 
вполне справедливого утверждения вернемся к описанию эрми-
тажного килика, к вопросу о том, каким оно было в музейных ка-
талогах XIX и XX веков. В каталоге краснофигурных аттических 
ваз музея 1967 года А. Передольской все персонажи описаны, по 
поводу персонажа в чепчике сказано: «слева юноша в плаще, сидя-
щий на стуле. На голове его гладкий чепец, в ушах круглые серьги, 
в левой руке трость»109. Больше ничего по поводу этого юноши не 
сказано, женские детали его костюма никак не интерпретированы. 
Как «юноша» сидящий персонаж в чепчике также определен ката-
логе выставки «Любовь и Эрос» 2006 го да110. При этом в одном из 
первых полных классических эрмитажных каталогов – каталоге 
1869 года Лудольфа Стефани, – в котором описания ваз и изобра-
женных на них персонажей очень подробные, включая описание 
одежд, украшений, головных уборов, предметов в руках, персонаж 
в чепчике назван женщиной (!): «Hinter der zuerst beschriebenen 
Frau [имеется в виду стоящая в центре женщина. – А. П.] sitzt auf 
einem Stuhl mit geschweifter Lehne und Füssen, nach Rechts gewendet, 
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eine mit einem Himation bekleidete Frau, welche ein Kopftuch und 
Ohrringe trägt und in der Linken einen Krummstab halt»111. В ката-
логе коллекции Кампана, откуда в 1861 году поступил в Эрмитаж 
килик с инв. Б 1535 персонаж также назван женщиной: «Donna, 
amman tata presso una colonna, sta fra due fi gure virili. Altra donna 
assisa si appoggia colla sinistra ad un bastone nodoso: ha innanzi a se 
un uomo in piedi con bastone simile. Nel mezzo, una donna sostiene 
uno specchio nella sinistra»112. Сережки и чепчик воспринимаются 
столь типичными (в соответствии с образом, созданным античны-
ми письменными источниками) элементами женского костюма, 
что пол сидящего на эрмитажном килике персонажа определяется 
двумя разными авторами каталогов XIX века, как женский, несмо-
тря на явно мужскую грудную клетку, мужскую короткую стриж-
ку и плащ. Восходящая к истокам изучения античного наследия в 
Европе традиция большего доверия текстам приводит к ошибке в 
работе с памятником изобразительного искусства в силу необыч-
ности информации, предстающей перед глазами. 

Кем же может быть юноша, изображенный на Эрмитажном ки-
лике, особенно – в контексте других фигур на вазе – гетер, прихо-
рашивающихся перед визитом, развлекающих клиентов-мужчин и 
собственно, самих клиентов-мужчин, чья активность подчеркнута 
их атрибутами, возрастными характеристиками (борода), позами, 
жестами? По сравнению со всеми остальными персонажами юно-
ша в чепчике, скромно сидящий на стуле за спиной активно уча-
ствующей в беседе с клиентом женщины, выглядит неким подчи-
ненным персонажем. Дошедшие до нас тексты свидетельствуют о 
мужской проституции, распространенной в Афинах в не меньшей 
степени, чем женская113. Исследовательницей античной культуры 
и искусства Б. Коэн был введен в использование прекрасный тер-
мин «другие» (“others”)114. «Другие» для жителей полиса – все те, 
кто не соответствует общепринятым нормам и представлениям 
о гражданах: варвар-иноземец, пьяный и т. п. В аттические пу-
бличные дома попадали юноши из числа пленников из других 
греческих полисов или других стран (к моменту создания кили-
ка, который датируется приблизительно 470-ми годами до н. э., 
Греко-персидские войны как раз были в самом разгаре) – этим мо-
жет объясняться серьга в ухе изображенного юноши (как знак его 
восточного или восточногреческого происхождения). Чепчик же 
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может восприниматься как знак «другого» в социальном аспекте: 
раб или же юноша из публичного дома, находящийся в подчинен-
ном положении, является «другим» по отношению к обычному 
мужчине – гражданину полиса. 

Сцены сговора (или дарения подарка с намеком на желаемую 
в обмен на него любовь) клиента/поклонника с гетерой/маль чи-
ком не редки в аттической краснофигурной вазописи. Их примеры 
можно видеть и на вазах из эрмитажного собрания. Так, на скифо-
се бородатый мужчина откровенно протягивает стоящей рядом с 
ним женщине кошель, а пальцами другой руки сжимает монетку 
(инв. Б 4224: Мастер Пентесилеи, ок. 460 г. до н. э.). На амфоре 
один юноша предлагает другому петуха (инв. Б 4513: близко ма-
стеру Ахилла, 460–440 гг. до н. э.), а на пелике сатир (или старик) 
протягивает зайца сидящему перед ним мальчику, закутанному 
в плащ (инв. Б 1625: Мастер Алкимаха, ок. 470 г. до н. э.) – от-
мечу особо столь же пассивное положение мальчика (сидящего и 
по-женски закутанного в покрывало), сколь и положение юноши 
в чепчике на килике Б 1535, сидящего за спиной активно участву-
ющей в диалоге с бородатым мужчиной женщины. Это подчи-
ненное положение и скромность поведения при значимости поз, 
жестов, движений в условном изобразительном языке афинской 
краснофигурной вазописи дает возможность предположить, что 
в отличие от большинства известных вазовых рисунков мужчин 
в чепчиках, эрмитажный юноша не пародирует женщину, а явля-
ется предметом интереса пришедшего к его хозяйке бородатого 
мужчины, выразительно смотрящего на «спрятавшегося» за ее 
спиной юношу. Возможно, эрмитажный килик является примером 
отражения в ремесленной продукции не политических, а социаль-
ных явлений современности.
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Road to Byzantium. London, 2006. Р. 21–29. 

 28 Примером для сравнения могут служить изображения обнаженных 
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Эрмитажа (Передольская А. Указ. соч. Кат. 17).
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Б 1532 (Ibid., pl. 42.1).
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Б 9104 (Ibid., pl. 16.1).
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(CVA, The State Hermitage museum V, pl. 27.1) или Б 1536 (Ibid., 
pl. 31.1 и 31.3).

 33 Форма, узор, способ ношения на голове также хорошо известны на 
основе изобразительных и письменных источников эпохи. Ср. про-
рисовки чепчиков: Kurtz D., Boardman J. Booners // Greek Vases in the 
J. Paul Getty museum. Vol. 3 (1986) (Occasional papers on Anti quities 2). 
Figs. 29–30; Delavaud-Roux M.-H. L’énigme des danseurs barbus au 
parasol et les vases ‘des Lénéennes’ // Revue Archéologique 2 (1995). 
P. 259. Fig. 35.

 34 См., например: Davis W.S. A Day In Old Athens. Minneapolis, 1914; 
Pekridou-Gorecki A. Mode im antiken Griechenland. Munchen, 1989; 
Worshipping women. Ritual and Reality in Classical Athens / N. Kalt sas, 
A. Shapiro (eds.). New York, 2008; и др. 

 35 Под намеренной сменой полового статуса имеется в виду сознатель-
ное одевание представителями одного пола костюмов, предписанных 
другому полу в ситуациях не связанных с бедствием или бегством, 
когда в силу обстоятельств людям приходится одевать первое, что 
попалось под руку.

 36 Подробнее об античных тканях см.: Букина А. Сиреневые овцы 
или Слово о тканях античной Греции // Мода в контексте культуры. 
Сб.ст. третьей научно-практической конференции. Вып. 3 (Труды 
СПбГУКИ. Т. 177). СПб., 2008. С. 28–34.
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эрмитажных вазах с инв. Б 1650 (Передольская А. Указ. соч. Кат. 17), 
Б 3375 (CVA, The State Hermitage museum V, pl. 14.1), Б 4509 (Ibid., 
pl. 21.1), Б 1543 (Ibid., pl. 45.1), Б 2068 (Ibid., pl. 58.3), Б 3384 (Ibid., 
pl. 61.1) и др.

 38 Шапка в аттической вазописи характерна для изображений путе-
шествующих, как, например, на эрмитажном килике с инв. Б 1542 
(CVA, The State Hermitage museum V, pl. 40.3 – Одиссей и Диомед в 
шапках-пилосах). Кроме того, в ней часто изображают Гефеста, как 
на кратере с инв. G 162 из Лувра (CVA Louvre 2, pl. 12.8; 13.2, 5, 8; 
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14.1, 6; 17.1–3), или работников в литейной мастерской, как напри-
мер на килике с инв. F 2294 из Собрания древностей в Берлине (CVA 
Berlin 2. Taf. 72.1–2, 73.1–4, 76.4).

 39 Часто шляпа с полями – петас – является атрибутом путешествия: 
в надетой на голову или висящей за спиной шляпой аттические ва-
зописцы нередко изображали героев покидающих дом, совершаю-
щих подвиги или возвращающихся из странствий – см., например, 
изображения на эрмитажной пелике с инв. Б 1594 (Дети богов. 
Античные герои в древнем и новом искусстве. Каталог выставки. 
Казань / Ред. М.Б. Пиотровский. СПб., 2009. Кат. 53), кратере Б 209 
(Там же. Кат. 48) – в обоих случаях шляпа за спиной у героя, килике 
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Hermitage museum V. Инв. Б 3385, pl. 10.1–4; Б 2009, pl. 17.2; Б 1537, 
pl. 48–49), фрагменте (Ibid., инв. Б 6469, pl. 19.2).

 41 См. например, изображение на эрмитажном фрагменте килика (CVA, 
The State Hermitage museum V, инв. Б 6884, pl. 16.2), килике (Ibid., 
инв. Б 2110, pl. 23–24). О наготе см., например: Bonfante L. Nudity as 
a costume in classical art // AJA 93 (1989). P. 543–570; Алексинский Д. 
Еще раз о «героической наготе» // Исседон: альманах по древней 
истории и культуре. Екатеринбург, 2003. Т. II. C. 45–53. 

 42 См. например, изображение женщины на эрмитажном килике (CVA, 
The State Hermitage museum V, инв. Б 4526, pl. 83.1 и 3) или на тарел-
ке на ножке (Ibid., инв. Б 177, pl. 67.3).
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на эрмитажном килике (Ibid., инв. Б 1543 pl. 46.1–4).
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Указ. соч. Кат. 17). 

 45 Paus. I 19, 1.
 46 Diog. Laert. III.
 47 Aristoph. Thesmoph (пер. Н. Корнилова).
 48 Ibidem. Lys. 550–560 (пер. А. Пиотровского).
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 52 Подробнее о дискуссии с обзором литературы по вопросу см.: 

Kurtz D., Boardman J. Op. cit. P. 52–53.
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 54 Csapo E. Riding the Phallus for Dionysos: Iconology, Ritual and Gender-Role 
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 68 “The persistent impression that the beards of the cross-dressed komasts 
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ИСТОРИЯ И ПОЭЗИЯ: 
ОБРАЗЫ МЕРОВИНГСКИХ КОРОЛЕЙ 

В СОЧИНЕНИЯХ ВЕНАНЦИЯ ФОРТУНАТА

В статье анализируются сочинения галльского поэта второй полови-
ны VI века Венанция Фортуната, являющиеся свидетельством эпохи не 
менее важным, чем «История франков» Григория Турского. В качестве ис-
точника по истории того общественного слоя меровингской Галлии (со-
стоявшего из остатков галло-римской аристократии, но также из франков, 
хорошо владеющих латинским языком), который был еще способен по-
нимать ученые стихи, его значение трудно переоценить. Венанций Фор-
тунат обращается в своем творчестве к новому жанру – стихотворному 
восхвалению, – предшественники которого, как представляется, должны 
быть найдены в литературе вандальской Африки. Вопрос литературной 
формы здесь очень важен, так как именно требованиями формы объяс-
няется разница содержания традиционного панегирика и стихотворений 
Венанция Фортуната в честь королей. Поэта больше интересует личность 
короля и те чувства, которые он вызывает, нежели совершенные им дея-
ния. Историческое содержание, которое скрывается за панегирическим 
фасадом сочинений Венанция Фортуната, состоит не из великих сраже-
ний, но из дипломатических комбинаций, междоусобного соперничества, 
братоубийственных войн, заговоров, интриг, прочих темных и деликатных 
сюжетов, которые лучше было излагать в элегических дистихах, нежели в 
героических гекзаметрах, и скорее намеками, нежели амплификацией. 

Ключевые слова: Венанций Фортунат, Григорий Турский, Меровин-
ги, Хлодвиг, панегирик, риторическая поэзия.

Для Галлии второй половины VI века Венанций Гоно-
рий Клементий Фортунат (Venantius Honorius Clementinus Fortuna-
tus), последний латинский поэт, принадлежащий к большой ри-
торической школе, является свидетелем не менее важным, чем 
Григорий Турский. Конечно, сочинения Венанция Фортуната не 



272

П.П. Шкаренков

содержат столько же информации, как «История франков», од-
нако в качестве источника по истории того общественного слоя 
меровингской Галлии (состоявшего из остатков галло-римской 
аристо кратии, но также из франков, хорошо владеющих латин-
ским языком), который был еще способен понимать ученые стихи, 
его значение трудно переоценить1. Его восприятие и переживание 
эпохи и окружающего мира было более личным, более простым 
и непосредственным, наконец, более умеренным, искренним, от-
личающимся лиризмом и какой-то радостной просветленностью, 
поэтому, неудивительно, что очень значительное место в его твор-
честве занимают женщины: Вилитута, Галсвинта, не говоря уже о 
Радегунде и Агнессе, они вдохновляли Венанция не меньше, чем 
Сигиберт, Хариберт и Хильперик1. В своих стихах поэт предстает 
чувствительным и нежным, исполненным жалости и сострадания; 
обычно он связан узами дружбы и симпатии с теми лицами, ко-
торым адресованы его стихотворные послания. Своими сочине-
ниями он спас от забвения большое количество деятелей второго 
ряда, которые придают нашему знанию меровингской эпохи объ-
емность и содержательность. Вершители судеб и сильные мира 
сего предстают в его стихах в самом разном свете: автор же вы-
ступает не в роли судящего их историка, но поэта и друга, для 
которого гораздо важнее чувства и человеческие отношения. 

В одиннадцати книгах «Carmina» содержится три десятка сти-
хов, где так или иначе затрагивается тема королевской власти, ино-
гда лишь намеком, иногда в нескольких словах. Ни порядок книг, 
ни расположение стихотворений внутри каждой из книг, не соот-
ветствуют хронологии. Все исследователи принимают 565 год как 
дату приезда Венанция Фортуната в Галлию ко двору правителей 
Австразии3. Там он сочиняет длинную эпиталаму по случаю бра-
косочетания Сигиберта и вестготской принцессы Брунгильды, 
а также гимн, по случаю ее перехода из арианства в ортодоксаль-
ное христианство4. Из Метца Венанций Фортунат отправляется в 
Париж, где правил тогда король Хариберт, умерший в 567–568 году. 
Перед королем он выступает с большим панегириком. Кроме 
того, за время своего пребывания в Париже, где он сдружился с 
главой парижского клира Германом, Венанций Фортунат пишет 
несколько стихотворных посланий, посвященных Церкви Пари-
жа, а также знаменитое стихотворение о садике королевы Ультро-
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готы, вдовы короля Хильдеберта I. Наибольший интерес для нас 
в этих сочинениях представляет все то, что касается Хильдебер-
та I, предшественника Хариберта на троне в Париже5.

После 570 года Венанций Фортунат пишет большую элегию 
на смерть Галсвинты6. Как таковая, эта элегия не представляет 
большого интереса для нашей темы, однако, имеющиеся в ней 
фигуры умолчания позволяют сделать некоторые предположения, 
каса ющиеся отношений Венанция Фортуната и Хильперика. Нам 
представляется очень маловероятным, чтобы Венанций Фортунат 
по собственной инициативе решил бы взяться за столь скандаль-
ную и компрометирующую тему, поэтому можно предположить 
в данном случае наличие каких-то политических или дипломати-
ческих целей. Во всяком случае, к этому времени Венанций Фор-
тунат уже занял положение фактически придворного поэта и во-
прос заключается лишь в том, по чьему желанию он писал данную 
элегию.

Если не считать двух стихотворений, прославляющих Сигибер-
та и Брунгильду, которые он включил в небольшую поэму, написан-
ную в 573 году по случаю занятие Григорием епископской кафедры 
в Туре7, следующее появление нашего героя в качестве официаль-
ного рупора королевского двора произойдет лишь в 580 го ду, когда 
на соборе в Берни Венанций Фортунат произнесет панегирик Хиль-
перику8. В это же время он написал два утешительных послания 
королю Хильперику и королеве Фредегонде по случаю смерти их 
сыновей, а также две стихотворные эпитафии молодым принцам9.

После австразийского цикла, посвященного Сигиберту, париж-
ского, посвященного Хариберту и Хильдеберту I, после цикла, по-
священного Хильперику и Фредегонде, Венанций Фортунат начи-
нает новый австразийский цикл, теперь посвященный Брунгильде 
и ее сыну Хильдеберту II. Все эти стихотворения сгруппированы 
последовательно, одно за другим, в десятой книге, за исключени-
ем двух сочинений, оказавшихся в Appendix. 

Венанций Фортунат, поэзия которого может на первый взгляд 
показаться расплывчатой, неясной и стереотипной, умеет, едва 
заметным штрихом, едва уловимой деталью принимать в расчет 
и тонко чувствовать ситуацию. Мы постараемся показать это на 
примере анализа нескольких важных произведений, рассмотрев 
их в историческом контексте.
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Прежде всего, необходимо уточнить, что слово панегирик мы 
понимаем здесь в довольно широком смысле. Оно включает в себя 
как эпиталаму Сигиберту, содержащую в себе восхваления прави-
теля, так и стихи в честь Хариберта, Хильперика или Хильдебер-
та II. Надо признать, что если мы хотим употреблять термин с аб-
солютной точностью, то говорить о панегириках у Венанция Фор-
туната не следует. Ни одно его сочинение так не называлось, не 
может сравниваться по тому, как оно выполнено, с панегириками 
Клавдиана или Сидония Аполлинария. Впрочем, не вызывает со-
мнений, что, кроме как в эпиталаме Сигиберту, Венанций Форту-
нат никогда и не пытался подражать торжественно-официальным 
стихотворным панегирикам поздней античности. Это доказывает 
и избранная им стихотворная форма – элегия. Опять же только 
эпиталама Сигиберту со своим прологом в элегических дистихах и 
основной частью в гексаметрах соотносится с предшествующими 
образцами Клавдиана и Сидония Аполлинария10. Таким образом, 
мы должны признать, что Венанций Фортунат обращается в своем 
творчестве к новому жанру – стихотворному восхвалению, – пред-
шественники которого, как представляется, должны быть найдены 
в литературе вандальской Африки. Вопрос литературной формы 
здесь очень важен, так как именно требованиями формы объяс-
няется разница содержания традиционного панегирика и стихо-
творений Венанция Фортуната в честь королей. Панегирики, на-
писанные гекзаметром, имеют точки соприкосновения с эпопеей, 
где повествование, историческое содержание, историческое ядро 
занимают важное место. В то время как в названных стихотворе-
ниях Венанция Фортуната нарративная часть либо очень неболь-
шая, либо вовсе отсутствует. Поэта больше интересует личность 
короля и те чувства, которые он вызывает, нежели совершенные 
им деяния. Может быть, впрочем, он поступает так по необходи-
мости, ибо эпический материал в биографиях преемников Хлод-
вига найти, прямо скажем, непросто. Из четырех сыновей Хлота-
ря только Сигиберт отличился как полководец на поле боя, за что 
и заслужил комплимент Венанция Фортуната: «ты шел пешком 
во главе строя впереди всех»11. Что касается Хильперика, то его 
стратегия была, вероятно, оборонительной: Венанций Фортунат 
постоянно называет его то стеной, то башней, то оплотом, то за-
слоном и т.п.12
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Историческое содержание, которое скрывается за панегириче-
ским фасадом сочинений Венанция Фортуната, состоит не из ве-
ликих сражений, но из дипломатических комбинаций, междоусоб-
ного соперничества, братоубийственных войн, заговоров, интриг, 
прочих темных и деликатных сюжетов, которые лучше было изла-
гать в элегических дистихах, нежели в героических гексаметрах, 
и скорее намеками, нежели амплификацией. Большой заслугой 
Венанция Фортуната является то, что он не пытался уклонить-
ся от трудностей неприятного сюжета. Он всегда излагал сюжет 
правдоподобно, уважая, в основных линиях, психологию своих 
персонажей, в полном соответствии с правилами античной рито-
рики. Конечно, он преувеличивал некоторые детали, но он их не 
выдумывал, или, что было бы еще хуже, он воздерживался от при-
ведения своему материалу мифологических параллелей. 

Правда, в самом начале своей творческой карьеры он едва избе-
жал опасности. Эпиталама Сигиберту и Брунгильде является, бес-
спорно, тем сочинением, где Венанций Фортунат ориентировал ся 
непосредственно на позднеантичные образцы. Ее форма пря мо 
заимствована у Клавдиана и Сидония Аполлинария. Созда ется впе-
чатление, что Венера и Купидон пришил прямо из сочинений Си-
дония Аполлинария, чтобы воздать хвалу супругам. Короля ав тор 
эпиталамы называет alter Achilles13; мы видим так же, как появляет-
ся персонифицированная Победа14, а слава Сигиберта называется 
достойной нового Вергилия и нового Гомера15. В целом, это немно-
го, но в 566 году при австразийском дворе это было еще, конечно, 
слишком, чтобы попасть в нужный тон, и особенно, чтобы быть 
понятным большей части франкской знати. Любопытно отметить, 
что один из редких примеров появления у Венанция Фортуната ми-
фологических героев содержится в стихотворении, посвященном 
Гогону, в котором появляется Орфей. Стихотворение было написа-
но как раз в первый австразийский период Венанция Фортуната16. 
Дальнейшее развитие творческой манеры автора доказывает, что он 
осознал свою ошибку и начал адаптировать свои сочинения, согла-
суя их с уровнем восприятия и требованиями аудитории.

Создавая эпиталаму Сигиберту и Брунгильде, Венанций Фор-
тунат взял за образец эпиталаму Клавдиана на бракосочетание 
Гонория и Марии, поэтому не стоит удивляться, что некоторые 
выражения создают впечатление, будто бы автор описывает Си-
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гиберта по императорской модели. В начале элегии мы читаем: 
«королевский двор увеличился союзом, достойным цезарей»17. 
Jugum в значении «брак» и jugalis в значении «супруга» относят-
ся к обычному словоупотреблению Венанция Фортуната. А вот 
прилагательное Caesareus, напротив, очень примечательно. Если 
у других авторов оно не так уж редко встречалось, то у Венанция 
Фортуната только один раз помимо уже упомянутого – в хвале 
Плацидине, супруге епископа Бордо Леонтия II18. Конечно, она 
происходила от императора Авита через Аркадия, внука Сидо-
ния Аполлинария: поэтому-то поэт с полным правом может ее 
называть Augustum germen и semen Caesareum19. Таким образом, 
в эпиталаме Caesareus представляет собой гиперболу, употребле-
ние которой объясняется желанием поэта подчеркнуть блестящий 
характер союза, заключенного королем. Еще одно явное преуве-
личение в определении, даваемом королю, мы встречаем в тексте 
чуть ниже: cardinis occidui dominans20. Совершенно очевидно, что 
Венанций Фортунат не принимает во внимание ни географиче-
ское положение, ни политическую ситуацию в Галлии. О правите-
ле, большая часть владений которого находится на востоке regnum 
Francorum, только с очень большой натяжкой можно сказать, что 
он распространяет свою власть на Запад21. Речь идет, конечно, о 
том, чтобы подчеркнуть тот престиж, которым обладает король по 
всей Галлии. Тем не менее, выражение occiduus cardo неизбежно 
вызывает в памяти Западную Римскую империю. Еще через три 
строчки мы встречаем глагол imperare, который Венанций Форту-
нат больше нигде не употребляет по отношению к меровингским 
королям22. Кроме того, в данном тексте дважды используется гла-
гол triumphare, и это, учитывая все предыдущие примеры римско-
го политического словаря и римских образов власти, позволяет 
предположить, что под сеткой римских понятий, у автора скрыва-
ются четкие политические цели23. Наконец, отметим упоминание 
о pietas Сигиберта, содержащееся в скрытой цитате, передающей 
знаменитые слова Тита: «Perdere plura putat, si non concesserit am-
pla»24. Рассмотренный портрет Сигиберта, вложенный автором в 
уста Купидона, создан с учетом традиционного для произведений 
подобного жанра шаблона или трафарета, что, естественно, не 
мешает ему играть существенную роль в создании определенной 
концепции короля и королевской власти, которая, как мы увидим 
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далее, станет одной из центральных тем в творчестве Венанция 
Фортуната.

Отдельного упоминания заслуживает поистине удивительный 
такт, с которым Венанций Фортунат, говоря от себя лично в начале 
эпиталамы, сумел выразить то значение, которое король придавал 
своему браку с вестготской принцессой. Начинается все с того, что 
Венанций Фортунат воздает хвалу целомудрию короля: у него нет 
никакой иной любви, он довольствуется единственным союзом25. 
Учитывая, что супружеская верность никогда не занимала почет-
ного места в перечне специфически королевских добродетелей, 
мы вправе задаться вопросом, зачем понадобилось автору столь 
явно подчеркивать, что у жениха нет любовницы. Ответ мы на-
ходим у Григория Турского, который пишет, что: «Так как король 
Сигиберт видел, что его браться выбирают в жены недостойных 
себя женщин и, унижая себя, женятся даже на служанках, он на-
правил в Испанию посольство с многочисленными дарами и по-
сватался за дочь короля Атанагильда – Брунгильду»26. 

Суть дела заключалась, возможно, в том, что Сигиберт чув-
ствуя, что его братья имеют большие претензии, постарался про-
рвать свою изоляцию союзом с вестготской Испанией. Хильперик 
все понял и сам вскоре попросил и получил руку старшей сестры 
Брунгильды – Галсвинты. Этот политический и стратегический 
аргумент не входит в число тех, которые выставляют на всеобщее 
обозрение. Двор Австразии представлял будущий брак как заботу 
о королевском достоинстве, что было равносильно протесту про-
тив нравов других правителей, прошлых и настоящих27. Возможно, 
также, что требовалось успокоить Брунгильду и ее семью, так как 
в Толедо, безусловно, были в курсе той жизни, которую вели при 
франкских королевских дворах. Таким образом, Венанций Форту-
нат правильно понял, что его функции панегириста заключаются 
не только в красивом оформлении и украшении сочинений, но и в 
пропаганде целей, поставленных королевским двором. 

То же самое можно было бы сказать и о стихотворении, по-
священном обращению Брунгильды в ортодоксальное христиан-
ство, которое было публично прочитано за несколько дней до, или 
несколькими днями позже самого события. Тема была весьма де-
ликатной28. Венанцию Фортунату удалось избежать упоминания 
любых спорных доктринальных моментов, в том числе проблемы 
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Троицы, которые могли бы быть неприятны для королевы. Нет ни-
каких сомнений, что, готовя эта небольшое стихотворение, автор 
поставил своей главной целью добиться умиротворения.

В панегирике Хариберту исторических аллюзий почти нет, так 
что нет возможности даже точно определить, по какому поводу было 
написано это сочинение29. Кажется, Хариберт не сделал ничего, что 
заслуживало бы внимания историков, поэтому в распоряжении Ве-
нанция Фортуната было очень мало фактического материала. Одна-
ко именно такая ситуация предоставляет нам интересную возмож-
ность, поскольку мы видим портрет, пусть не сколько абстрактный, 
идеального правителя. Единственный лич ный момент, который 
вводится в текст, касается расположения Ха ри берта к своей тетке 
Ультроготе, вдове Хильдеберта I, и двум двоюродным сестрам30. 
Дополнительный интерес этого момента заключается в том, что он 
входит в состав того фрагмента панегирика, где поэт обращается 
не к королю, а к городу Парижу. Фортунат напоминает парижанам 
о Хильдеберте I, но призывает горожан утешиться, поскольку пле-
мянник ни в чем не уступает дяде, и лучшим доказательством этому 
служит привязанность, которую он испытывает к семье своего пред-
шественника. Подобное отношение Хариберта тем более похвально, 
ибо Хлотарь, например, очень плохо относился к своей племяннице 
и невесткам31. Конечно, Венанций Фортунат прямо об этом не гово-
рит, но все его слушатели в курсе дела и прекрасно понимают, о чем 
идет речь. В этом исключительно изысканном и изящном сочинении 
говорится о любви Парижа и парижан к Хильдеберту и Ультроготе, 
и подразумевается осуждение поведения Хлотаря по отношению к 
последней. Мы не найдем у Григория Турского ни одного текста, 
который столь ясно давал бы почувствовать привязанность народа 
к своему королю, как следующие простые стихи: «Укроти старые 
скорби по Хильдеберту»32. Поэт говорит «старые скорби», потому 
что Хильдеберт вот уже восемь лет, как умер. О нем не забыли, 
а вот те три года, когда его трон занимал Хлотарь (558–561), как нам 
представляется, просто игнорируются. 

Из всех анализируемых панегириков панегирик Хильперику со-
держит больше всего упоминаний о конкретных исторических со-
бытиях. Венанций Фортунат прослеживает в нем весь богатый жиз-
ненный путь короля, однако, довольно часто ограничиваясь туман-
ными намеками. Тем не менее, в панегирике затрагиваются самые 
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разные темы, от констатации важности Собора в Берни, до отно-
шения самого Венанция Фортуната к Хильперику. Как совершенно 
верно заметил еще В. Мейер, Хильперик, если очень внимательно 
вчитаться в текст, в «Истории франков» Григория Турского выгля-
дит ничуть не хуже своих братьев, и, таким образом, мы можем кон-
статировать отсутствие противоречия между «Historia Francorum» 
и сочинением Венанция Фортуната33. В. Мей ер убедительно дока-
зывает, что, вспоминая о гражданской войне между Сигибертом и 
Хильпериком, Венанций Фортунат придерживался официальной 
точки зрения суассонского двора34. Достойно удивления, что поэт 
сознательно, не боясь возможных рисков и трудностей, пошел на 
такое изложение событий, притом, что обстоятельства его не вы-
нуждали. Он вполне мог просто похвалить справедливость короля, 
чего он, впрочем, не упустил сделать. На самом деле, если Хильпе-
рик побудил Венанция Фортуната обратиться к воспоминаниям о 
прошлом, то это было непосредственно связано с причиной созыва 
Собора. Напомним, что это высокое собрание было созвано, что-
бы судить Григория Турского, обвиненного в том, что он распускал 
слухи о беспутном поведении Фредегонды. Рассказ Григория об 
этих событиях, безусловно, окрашен сильнейшими личными впе-
чатлениями. Однако фраза, которую он приписывает Хильперику: 
«Обвинение, предъявленное моей жене, является позором и для 
меня»35, – ясно указывает, что король на этом соборе был не толь-
ко судьей. Признание невиновности Григория Турского положило 
конец компании клеветы, направленной против королевской семьи. 
Дело было не только юридическим, но и политическим: народ вос-
стал, чтобы защитить Григория, а принцесса Ригунта, дочь короля, 
соблюдала пост до тех пор, пока все не кончилось для Григория 
Турского благополучно. После такого скандального происшествия, 
было очень полезно, чтобы Венанций Фортунат отразил бы в своем 
сочинении, как полагалось, всю жизнь короля. 

На основании вышеизложенного становится понятно, почему 
панегирик заканчивается похвалами в адрес Фредегонды. Их при-
сутствие абсолютно оправданно, если мы считаем, что королева 
была обвинена, также как и Григорий Турский, перед собором. 
Ведь недаром Венанций Фортунат всячески подчеркивает ее ка-
чества достойной супруги, помогающей королю справляться с его 
задачами36. Это самое малое, что можно было сделать для жен-
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щины, которая только что была избавлена от обвинения в измене 
своему августейшему мужу с епископом Бордо. 

Однако вернемся к воспоминаниям Венанция Фортуната о 
гражданской войне, которая привела к столкновению Хильпери-
ка с его братом Сигибертом. Важно отметить, что мы имеем дело 
не только с заретушированным рассказом об убийстве Сигиберта, 
но с комплексным представлением об этом конфликте, в котором 
убийство австразийского принца стало только завершающим ак-
кордом. Сам же конфликт начался еще в правление Хлотаря, и Ве-
нанций Фортунат полагает, что его первопричиной стала особая 
любовь Хлотаря к Хильперику: «среди стольких братьев ты был 
его единственной любовью»37. Учитывая некоторые особенности 
биографии Хлотаря, подобное положение вещей вполне вероятно. 
Хильперик был единственным сыном Арегунды, к которой Хло-
тарь воспылал безумной страстью, когда она была представлена 
ему ее сестрой, королевой Ингундой38. Но еще важнее следующее 
утверждение: «Ваш отец дал первый ранг тому из своих детей, кого 
он больше любил: никто не может нарушить решение короля»39. 
Эти стихи, как нам представляется, свидетельствуют, что Хлотарь 
хотел сделать Хильперика своим основным наследником.

Дальнейшие воспоминания о гражданской войне нужны авто-
ру не для воссоздания последовательности событий, а чтобы по-
казать, ценой каких усилий Хильперику удалось отстоять и реали-
зовать намерения своего отца, связанные с ним лично. Завистли-
вая судьба (sors invida rerum) стремиться нарушить волю Хлотаря 
(judicium regis), но тщетно. Судьбе и року не удалось обречь на 
неудачу замысел Хлотаря: никто и ничто не может помешать ко-
ролевскому решению40. Следование столь абстрактной манере из-
ложения позволяет Венанцию Фортунату воздержаться от прямо-
го перекладывания всей ответственности на Сигиберта. Влияние 
Лукана здесь очень ощутимо: с подобным же ощущением фаталь-
ности мы сталкиваемся на первых страницах «Фарсалии»41. Та-
ким образом, Венанций Фортунат пытается передавать историю 
философской терминологией. В войне сталкиваются отныне не 
враждебные братья, но judicium regis (Chlotharii) и завистливая 
судьба. Миропорядок был в какой-то момент нарушен, но теперь 
этот порядок снова восстановлен. Первенство, которое Хлотарь 
хотел обеспечить Хильперику: «Ибо он признавал, что ты имеешь 



281

История и поэзия: образы Меровингских королей…

право на положение более высокое»42, – Хильперик приобретает 
в результате битв: «Благой король, не скорбите, ибо судьба тем 
же самым, чем она дала основания вас пожалеть, обеспечила вам 
более высокое положение»43. В итоге судьбе ничего не остается, 
как воплотить в жизнь волю Хлотаря относительно Хильперика: 
meliora dedit кажется отзвуком meliora mereri. Венанций Фортунат 
оправдывает территориальные приобретения Хильперика после 
смерти Сигиберта: «Мир не оплакивает никакую потерю, посколь-
ку вы, король, продолжаете жить, сохраняя королевства, достойные 
вашего ранга»44. Мы понимаем gradu как дательный падеж: «коро-
левства, положенные его рангу», т. е., во-первых, его королевскому 
происхождению, а во-вторых, соответствующие тому исключитель-
ному положение, которое ему обеспечил Хлотарь45.

Таким образом, Венанций Фортунат виртуозно справляется со 
своей задачей, делая такие выводы из трагического эпизода брато-
убийственной войны, которые, с одной стороны, ни в чем не идут 
против истины, а с другой, эту истину стилизуют. В результате 
он приходит к некоей философии истории. Не опускаясь до вы-
яснений конкретных обстоятельств и споров, ему удается обойти 
неприятные для Хильперика моменты, не оскорбляя при этом и 
память о Сигиберте. В 53 стихе: «Причина твоего успеха в ис-
полнении решения, принятого без твоего участия»46, – содержится 
единственный и более чем тонкий намек на убийство Сигиберта. 
Если быть более корректным, в стихе говорится, что для Хиль-
перика все закончилось хорошо, без уточнений, какой ценой это 
было достигнуто. Можно также задаться вопросом, является ли 
выражение judicium peregit всего лишь формулой, соответствую-
щей глаголу «торжествовать», или же ее следует разделить на ча-
сти, и увидеть здесь отзвук judicium regis, о котором говорилось в 
начале. Во всяком случае, в этом панегирике нет ничего, что могло 
бы дать повод для добродетельного негодования Д. Тарди47. 

Предложенный анализ рассказа о гражданской войне в пане-
гирике Хильперику позволяет нам понять, до какой степени Ве-
нанций Фортунат был чужд истории и эпической традиции. Не 
будь у нас информации Григория Турского, нам было бы очень 
сложно восстановить ход событий. Но зато, зная фактическую 
канву из других источников, мы располагаем чрезвычайно инте-
ресным комментарием на случившиеся события, составленным в 
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соответствии с официальной точкой зрения нейстрийского двора. 
Хильперик появляется здесь как гонимый беглец, что подтверж-
дается свидетельством, правда, единственным, Григория Турско-
го48. А вот сведениями об истоках войны мы обладаем только 
бла годаря Венанцию Фортунату, который сообщает о нарушении 
воли Хлотаря его другими сыновьями. Личность Хильперика сра-
зу становится более объемной. И в то же самое время, мы можем 
оценить, какое место занимает в сочинениях Венанция Фортуната 
династия Меровингов.

Все меровингские короли, начиная с Хлодвига, упоминаются 
в сочинениях Венанция Фортуната, за исключением Хлодомера. 
Всего один раз и между делом у него упоминается Гунтрамн49. 
Пусть о каждом из правителей мы узнаем из сочинений Венанция 
Фортуната очень немного, его сведения все же представляют ин-
терес, особенно в том, что касается живой традиции меровингской 
истории. Не будем забывать, что Венанций Фортунат – иностра-
нец. Он лично не знал никого из сыновей Хлодвига. Он также не 
принадлежал к тому кругу, в котором вырос Григорий Турский, и 
в памяти которого некоторые события, как, например, разграб ление 
Оверни Теодорихом, оставили неизгладимый отпечаток. Традиция, 
из которой выросла «Historia Francorum» Григория Тур  ского, состо-
ит из трех частей: семейной, турской, церковной. К Ве нанцию Фор-
тунату информация приходит, по-видимому, из других источников. 
Когда он приехал в Галлию, он знал, конечно, о Меровингах, но 
только то, что знали о них в Северной Италии, т. е. очень мало. Его 
первыми информаторами, поставщиками материала должны были 
стать гранды двора Сигиберта: Гогон, Луп, и прежде всего, конеч-
но, Сигоальд, которого король отправил ему навстречу50. Именно 
от них он узнал, какие цели преследует, стремясь к браку с Брун-
гильдой. Возможно, они также снабдили его некоторыми сведе-
ниями о короля Австразии, которые предшествовали Сигиберту. 
Во время своего пребывания в Париже поэт мог более подробно 
ознакомиться с легендой о Хильдеберте I. Место, которое занима-
ет этот король в «Vita Germani» Фортуната, позволяет предполо-
жить, что епископ Парижа, или клирики из его окружения, снаб-
жали поэта информацией, также как королева Ультрогота, вдова 
Хильдеберта. Гипотеза о церковных источниках становится тем 
более правдоподобной, что Хильдеберт предстает перед нами как 
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самый духовный, самый клерикально-ориентированный из всех 
тех королей, о которых нам рассказывает Венанций Фортунат.

После первых лет пребывания Фортуната в Галлии, источни-
ки его информации становятся все более смутными. Он должен 
был очень многое узнать от своего друга Григория Турского и 
особенно от королевы Радегунды, вдовы Хлотаря, которая и за 
стенами обители не порывала контакты и активно участвовала в 
политической жизни regnum51. Кроме того, надо учитывать воз-
можности получения информации от друзей при дворе Австра-
зии. Мы уже имели возможность убедиться, что панегирик Хиль-
перику был вдохновлен официальной интерпретацией событий 
нейстрийским двором. Таким образом, мы можем предположить, 
что довольно часто Венанций Фортунат представлял традицию, 
отличную от традиции Григория Турского. Конечно, можно обви-
нять его в поверхностности, как это и делают многие исследова-
тели, его видение истории, несомненно, менее объемное, знания о 
предшествующей истории гораздо менее основательные, доказа-
тельством чему служит крайне незначительное место, уделяемое 
в его стихах Хлодвигу. Но, в конечном счете, надо принимать во 
внимание разницу в жанрах и не ставить в один ряд придворного 
поэта и церковного хрониста.

Основатель королевства, конечно, упоминается в Carmina, но 
его роль в них разительно отличается от той роли, которую он 
играет в «Historia Francorum», причем не только в начале, когда 
Григорий рассказывает о его деяниях, но и на протяжении всей 
«Истории», где он играет роль модели, идеального образца, кото-
рому его преемники должны следовать и подражать. У Венанция 
Фортуната имя Хлодвига появляется только два раза в эпитафиях 
сыновьям Хильперика, т. е. уже довольно поздно, в 580 го ду. По-
казательно, что в эпитафии Дагоберту Хлодвиг несет эпитет belli-
ger, который встречается у него единственный раз только в этом 
фрагменте. Как мы уже отмечали, Венанций Фортунат избегает 
наделять королей эпитетами, относящимися к войне52. 

Кроме этих двух случаев, Хлодвиг упоминается намеком еще 
в трех текстах, два из которых, впрочем, предоставляют материал 
для дискуссий своей расплывчатостью. В панегирике Хариберту 
Венанций Фортунат отмечает славных предков короля: «каков 
бы ни был тот из ваших предков, которого я хотел бы вспомнить, 
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это родоначальник славной королевской династии, главу которого 
беззаветная вера вознесла до звезд, и эта вера положила ему под 
ноги народы, она попирала гордыню врагов, возвышала друзей, 
она окружала предупредительностью тех, кто подчинялся и по-
вергала в трепет непокорных»53. Этим выдающимся представите-
лем династии Меровингов не мог быть ни кто иной, как Хлодвиг. 
Слова celsa fi des тут же дают понять, что речь идет именно о нем. 
Вряд ли можно себе представить, что Венанций Фортунат гово-
рит подобным образом о Хлотаре. Здесь нам напоминают о три-
умфально шествии pugnator egregius, присоединяющего народы 
единственно влиянием и авторитетом своего обращения в истин-
ную веру. Впрочем, в этих стихах ощущается перекличка со зна-
менитым предсказанием Анхиза Энею из шестой книги «Энеиды» 
Вергилия: parcere subjectis et debellare superbos. Нам, безусловно, 
понятно, почему в эпиталаме, посвященной Сигиберту, Хлодвиг не 
называется прямо: подобное красноречивое внимание к победите-
лю при Вуйе вряд ли могло доставить удовольствие Брунгильде.

В эпитафии Теудехильде, как кажется, также есть намек на 
Хлодвига, тем более, если верно, что эта загадочная личность была 
дочерью Теодориха I54: «ее брат, ее отец, ее супруг, ее дедушка 
и ее предки <…> были королевского происхождения»55. Таким об-
разом, брат – это Теодоберт, отец – Теодорих, муж – Гермегезикл, 
король варнов, наконец, дедушка – Хлодвиг. Подобная генеалогия 
не позволяет идентифицировать эту даму с Теудехильдой, которая 
была одной из жен Хариберта, и о которой Григорий Турский со-
общает, что она весьма скромного происхождения56. 

Третий текст, в котором, по нашему мнению, упоминается 
Хлод виг, представляет собой фрагмент из уже рассматривавшего-
ся стихотворения, обращенного с Сигоальду: «Пусть процвета-
ет жизнь короля Хильдеберта, пусть он возвышается на троне, 
прославленном его дедом, пусть молодой человек укрепляется 
отныне годами твердости, чтобы отпрыск был таким же могу-
щественным в этом мире, каким был его прадед»57. В таком виде 
текст этого стихотворения представлен в рукописной традиции 
и в издании Ф. Лео, следовательно, идентифицировать имена можно 
следующим образом: avus означает Хлотаря, а proavus – Хлодвига. 
Как мы уже говорили выше, В. Мейер поставил под сомнение точ-
ность передачи текста Венанция Фортуната в рукописной тради-
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ции. По его мнению, выражение surgat ut in solio не может указы-
вать на Хильдеберта II, поскольку он уже был королем с 575 года. 
В. Мейер предполагает, что пожелание, передаваемое Венанцием 
Фортунатом, обращено к сыну Хильдеберта, что позволяет по-
местить дату написания стихотворения после 8 ноября 587 года, 
ко гда королева Файлевба родила двух детей58. В этих целях В. Мей-
ер предлагал исправить fi at ut hinc на fi lius huic. В таком случае, 
в стихах 22–23 содержалось бы указание на будущего наследника 
Хильдеберта, который однажды поднимется на трон своего деда 
(avus), т. е. на Сигиберта. Стих 24, согласно В. Мейеру, возвращает 
нас к Хильдеберту, а в proavus, упоминающемся здесь, следовало 
бы видеть Хлотаря59. В действительности, если все стихотворе-
ние все же посвящено именно Хильдеберту II, тогда под proavus 
должен подразумеваться именно его прадед, т. е. Хлодвиг, как мы 
и полагаем.

Конечно, было бы логичнее, принимая исправления, предло-
женные В. Мейером, видеть тогда в nepos, упоминаемом в сти-
хе 24, Теодоберта и, следовательно, Хлотаря в proavus. Однако 
является при предложенная корректировка текста действительно 
необходимой? Прежде всего, отметим, что с точки зрения палео-
графии ошибка ошибки объясняются плохо. Ведь В. Мейер пред-
полагает, в этом случае, что переписчик перепутал буквы, которые 
с большим трудом можно спутать между собой, каким бы плохим 
не был почерк: l с a, i с t, s с t. Следующий аргумент: указательное 
местоимение huic очень сложно понять иначе, нежели как датель-
ный вежливости (dativus ethicus), пусть и с некоторой натяжкой: 
«Пусть он поднимется к нему на трон, сын…»60. Что касается со-
ображения В. Мейера по поводу того, что выражение surgat in 
solio звучало бы некорректно применительно к Хильдеберту II, то 
оно не кажется нам до конца убедительным. Действительно, гла-
гол surgere может означать восшествие на престол61. Однако ла-
тинский язык Венанция Фортуната еще не настолько варварский, 
чтобы мы могли полностью отказаться от возможности коррект-
ной расстановки падежей и установления их функций. Если бы 
автор хотел пожелать, чтобы Теодоберт или его брат взошел на 
трон их деда Сигиберта, он, скорее всего, выразил бы свою мысль 
следующим образом: surgat ut in solium. Использование же абла-
тива указывает, напротив, что речь идет о молодом короле Хиль-
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деберте, который уже утвердился на троне, а Венанций Фортунат 
желает ему возвыситься, укрепиться на нем, чтобы он стал juvenis 
robustior annis, т. е. сравнялся бы со своим дедом Хлотарем. Весь 
стих строится на игре слов, очень соответствующей литературно-
му вкусу автора, между surgat и altus62. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что единственные 
персонажи, которые упоминаются в данном фрагменте, это Хлод-
виг и Хлотарь. Отсутствие упоминаний о Сигиберте может объяс-
няться, по всей видимости, тем, что стихотворение было написа-
но, как мы знаем, по случаю пира, устроенного комитом Сигоаль-
дом от имени и в честь короля, в месте, которое точно на названо, 
но имеет все шансы быть Туром63. Далеко от Австразии, когда 
уже прошло больше десяти лет после смерти Сигиберта, стоит ли 
удивляться, что Венанций Фортунат решил пожелать Хильдебер-
ту II достичь того же величия, которым обладали именно два ко-
роля, правившие единым франкским regnum?

Таким образом, мы видим, что Хлодвиг, даже притом, что он 
редко упоминается, тем не менее, остается для Венанция Форту-
ната таким же эталонным образцом правителя, каким он является 
и для Григория Турского. Отметим, что Хродехильда упоминается 
еще реже своего мужа, о ней не говорится ни разу. Вполне прав-
доподобным будет выглядеть предположение, что, если Хлодвиг 
и Хродехильда уже пользовались к этому времени определенным 
престижем и авторитетом, сообщенным им последующей тради-
цией, которая смотрела на историю франков глазами Григория 
Турского, то Венанций Фортунат не преминул бы уделить им го-
раздо больше внимания в своем творчестве. Сдержанность поэта 
в этом вопросе помогает нам a contrario представить себе всю 
ту огромную работу по формированию и идеализации этой тра-
диции, которая как раз в этот период проделывалась Григорием 
Турским. И не менее важно, может быть, что здесь мы находим 
подтверждение гипотезы В. фон ден Штайнена, предположивше-
го, что начало складывания традиции Хлод вига и Хродехильды, 
трактовка их образов, все сказанное о них в «Historia francorum» 
восходит именно к турской традиции, основание которой было за-
ложено самой королевой64.

Последний рассматриваемый текст со всей ясностью нам де-
монстрирует, что Хлотарь занимал особое место и положение 
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в га лерее королей франков. На Венанция Фортуната произвело, по 
всей видимости, сильное впечатление величие этого правителя. 
Тогда как для описания других монархов он использует, как пра-
вило, очень ограниченный репертуар одних и тех же формул, то, 
когда речь заходит о Хлотаре, он охотно прибегает к разнообраз-
ным эмфатическим выражениям, которые в других текстах мы не 
встречаем. Его королевский двор велик, его трон возвышается, 
сам он предстает перед нами как rector sublimi vertice65. Когда поэт 
возносит хвалы Сигиберту или Хариберту, он сравнивает их не 
только с предшественниками на престолах Метца и Парижа, Тео-
добертом и Хильдебертом I, но обязательно также и с их отцом66. 
Как мы уже видели в панегирике Хильперику, отсылки к Хлотарю 
повторяются там многократно и очень настойчиво. Безусловно, 
подобная настойчивость объясняется необходимостью подтвер-
дить открыто и по всем правилам легитимность бастарда, кото-
рого его братья очень не хотели признавать. В самом начале па-
негирика Фортунат вспоминает, используя необычную пышность 
и изысканность образом, привлекая библейские реминисценции, 
предков короля: «Могущественный правитель, цветок, рожден-
ный от отеческого корня, вы взаимно и с полным правом облагора-
живаете друг друга, вы сами являетесь украшением вашего рода, 
а род вашего деда украшает вас»67. Мы уже обращали внимание 
выше, в связи с рассказом о войне между Хильпериком и Сиги-
бертом, каким образом Венанций Фортунат специально настаивал 
на предпочтении, которое Хлотарь оказывал сыну Арегунды. Од-
нако сейчас нам надо вернуться к тому стиху, в котором Венанций 
Фортунат говорит о финальном триумфе дела Хильперика. В этом 
стихе, как кажется, автор очень четко продемонстрировал намере-
ние Хильперика представить себя достойным преемником Хло-
таря: «высокий престол вернулся на подобающее ему место»68. 
В  рассматриваемый период слово cathedra с одинаковым успехом 
обозначало и королевский трон, и епископское место, в это тоже, 
кстати, проявляется некоторый признак смешения двух властей69. 
Относительно locus, Д. Тарди полагает, что речь идет о Париже. 
Таким способом Венанций Фортунат якобы хотел сказать, что 
после смерти Сигиберта Хильперик расположил свою столицу 
в Париже. Однако прилагательное proprius указывает, что имеется 
связь между этим местом и троном Хильперика, а столица Хиль-
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перика никогда не была в Париже. Предполагать, как это делает 
Д. Тарди, что Венанций Фортунат имел в виду, будто бы Париж 
вернулся теперь к своему законному обладателю Хильперику, это 
значит вступать в противоречие и с правом, и с фактами. Реше-
ние, принятое по поводу наследства Хариберта, недвусмысленно 
указывало, что ни один король не может войти в Париж, без согла-
сия двух других. Действительно, Хильперик занял Париж вскоре 
после смерти Сигиберта, но сделано это было с целью захватить 
Брунгильду, которая нашла там убежище70. Позднее мы увидим, 
как он затем входил в Париж, следуя за священными реликвиями, 
дабы отвести от себя возможную кару небесную, которую могло 
на него навлечь это нарушение соглашения71.

Мы, безусловно, не можем согласиться с тем, что фрагмент, 
о котором идет речь, означает всего лишь возвращение Парижа, 
названного здесь celsa cathedra, во владение Хильперика. Прежде 
всего, глагол rediit всегда предполагает возвращение в предыду-
щее состояние, а Париж Хильперику никогда не принадлежал72. 
Затем, выражение proprio loco уж никак не может означать «к сво-
ему законному владельцу». Ну и наконец, слово cathedra может 
указывать на трон, как мы говорили выше, но не на город, по край-
ней мере, гораздо чаще бывает именно так. Ко времени правления 
Хильперика относится лишь один нам известный текст, где слово 
cathedra означает город, более точно – столица. Это фрагмент из 
«Истории франков» Григория Турского, где говорится о распреде-
лении наследства Хлотаря: «И Хариберту выпал жребий владеть 
королевством Хильдеберта и своим местопребыванием сделать 
Париж; Гунтрамну – владеть королевством Хлодомера с место-
пребыванием в Орлеане; Хильперику досталось королевство Хло-
таря, отца его, с королевским престолом в Суассоне; и на конец, 
Сигиберту досталось королевство Теодориха с местопребывани-
ем в Реймсе»73. Любопытно, что Григорий Турский называет sedes 
Париж, Орлеан и Реймс, и cathedra – Суассон. Вызывает удив-
ление также уточнение Григория, что королевство, доставшееся 
Хильперику, было королевством его отца Хлотаря, который и трем 
другим приходился отцом. Не может ли это означать, что Григо-
рий Турский воспроизводит официальный документ, в котором 
три сына Ингунды с почтительностью, граничащей с иронией, хо-
тели подчеркнуть, что они выделили своему сводному брату, сыну 
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Арегунды, самую до стойную долю, т. е. королевство его отца Хло-
таря, которое на самом деле было наименее блестящей частью 
всего regnum франков? Но как бы там ни было, из текста Григория 
Турского абсолютно ясно, что слово cathedra имеет также полити-
ческий смысл: это центр уп рав ления, столица.

Итак, Суассон стал столицей Хильперика, как раньше он был 
столицей Хлотаря74. Однако Сигиберт изгнал своего брата из Су-
ассона, и Хильперику с Фредегондой пришлось искать убежище 
в Турне. После смерти Сигиберта первым желанием Хильперика 
было вернуть свою столицу. Блуждающий трон в спешном по-
рядке вернулся туда, где ему и предписывалось быть – в Суассон. 
Таков первый и непосредственный смысл сочинения Венанция 
Фортуната. Однако это торжественное выражение имеет, как нам 
думается, и второй, скрытый смысл. Прилагательное celsa указы-
вает, что речь идет не только о престоле Хильперика, перед нами 
не просто эпитет, но эпитет значимый, это именно высокий трон, 
потому что имеется в виду трон Хлотаря в Суассоне, того самого 
Хлотаря, наследником которого в полном смысле слова является 
Хильперик. Необычно частое использование в этом панегирике 
слова princeps применительно к Хильперику подтверждает замы-
сел Венанция Фортуната придать королю, наследнику Хлотаря, 
исключительное положение в regnum. В качестве сына, и сына 
любимого, в качестве короля Суассона, Хильперик оказывается 
втройне привилегированным наследником великого Хлотаря, ко-
торый, как мы знаем, одно время был королем всего regnum фран-
ков. Таким образом, наше исследование помогает лучше понять, 
на чем основывался престиж и авторитет Хлотаря.
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leto, 1960. P. 463–473. 

3 О юности и молодости Венанция Фортуната, о возможных причинах 
его отъезда из Италии см.: Stein E. Histoire du Bas-Empire. T. II: De la 
disparition de l’Empire d’Occident à la mort de Justinien (476–565). Pa-
ris; Bruxelles; Amsterdam, 1949. P. 832–833.

4 Ven. Fort., Carm., VI, 1; VI, 1a.
5 Панегирик Хариберту: Ven. Fort., Carm., VI, 2. О Хильдеберте I см.: 

Ven. Fort., Carm., II, 10; VI, 6.
6 Ven. Fort., Carm., V, 3. См.: Meyer W. Der Gelegenheitsdichter Fortu-

natus. Berlin, 1901. S. 8. Р. Кёбнер, напротив, полагает, что элегия о 
королеве Галсвинте была написана много позже после ее убийства, 
под влиянием Радегунды, желавшей успокоить Брунгильду, которой 
была несносна даже мысль о возможности примирения Сигиберта и 
Гунтрамна с Хильпериком (Köbner R. Venantius Fortunatus, seine Per-
sön lichkeit und seine Stellung in der geistigen Kultur des Merowinger-
Reiches. Leipzig; Ber lin, 1915. S. 52). 

7 Ven. Fort., Carm., V, 3, 14–15.
8 Ven. Fort., Carm., IX, 1. Только благодаря подписи мы знаем, по ка-

кому случаю был написан этот панегирик королю: «Ad Chilpericum 
regem quando synodus Brinnaco habita est».

9 Ven. Fort., Carm., IX, 2; 3; 4; 5. 
10 Blomgren S. De Venantio Fortunato Vergilii aliorumque poetarum prio-

rum imitatore. Paris, 1944. P. 81. О метрике Фортуната см.: Meyer W. 
Der Gelegenheitsdichter Fortunatus. Berlin, 1901. S. 12.

11 Ven. Fort., Carm., VI, 1a, 13: «…ante aciem pedibus prior omnibus isti».
12 Ven. Fort., Carm., IX, 1, 79: «In te, rector, habet regio circumdata mu-

rum / ac levat excelsum ferrea porta caput / tu patriae radias adamantina 
turris ab austro / et scuto stabili publica vota tegis».

13 Ven. Fort., Carm., VI, 1, 50. Отметим, однако, что это говорит Купидон.
14 Ven. Fort., Carm., VI, 1a, 9.
15 Ibid.: 1a, 5.
16 Ven. Fort., Carm., VII, 1, 1. О Гогоне см.: Riché P. Éducation et culture 

dans l’Occident barbare. VIe–VIIIe siècles. Paris, 1962. P. 266–267.
17 Ven. Fort., Carm., VI, 1, 16: «regia caesareo profi cit aula jugo».
18 О Леонтии см.: Griffe E. Un évêque de Bordeaux au VIe siècle: Léonce le 

Jeu ne // Bulletin de littérature ecclésiastique. Vol. LXIV. 1963. P. 63–71; 
Stroheker K.F. Der senatorische Adel im spätantiken Gallien. Darmstadt, 
1970. S. 188. № 219. 

19 Ven. Fort., Carm., I, 15, 96 и 100. О семье Плацидины см.: Strohe-
ker K.F. Op. cit. S. 205. № 307.
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20 Ven. Fort., Carm., VI, 1, 79.
21 Occiduus не может иметь никакого другого значения. Это слово часто 

встречается в поэзии классической эпохи. Употребляется оно и позд-
неантичными авторами. Например, Сидоний Аполлинарий говорит 
об императоре Западной Римской империи: «in partibus or bis occidui» 
(Sid. Apoll., Ep. VII, 1, 7). 

22 Ven. Fort., Carm., VI, 1, 82: «quamvis parva tamen nulli minor imperat 
aetas».

23 Ibid.: 1. 76; 92. Ср.: Ven. Fort., Carm., II, 11, 17, где по отношению к Тео-
доберту I употреблено слово «triumphus». 

24 Ven. Fort., Carm., VI, 1, 88. Еще одно свидетельство того, что в запад-
ной традиции сохранялись память и уважение к boni principes.

25 Ven. Fort., Carm., VI, 1, 28: «…qui nunc alieno liber amore / vincula 
cara subit, cujus moderante juventa / conubium mens casta petit lasciva 
retundens <…> / lege maritali amplexu est contentus in uno».

26 Greg. Tur., HF, IV, 27: «Sigyberthus rex cum videret quod fratres ejus 
indignas sibimet uxores acciperent <…> Brunichildem, Athanagilde re gis 
fi liam, petit».

27 Автор целит в первую очередь в Хильперика, который отрекся от Ав-
доверы, чтобы жениться на Фредегонде. Хариберт – единственный 
франкский король, который совместил полигамию со святотатством, 
женившись на монахине, за что был отлучен от церкви. Но посколь-
ку смерть монашки, по версии Григория Турского, последовала сразу 
после свадьбы, а следом за ней очень быстро умер и король, то мы 
предполагаем, что в 566 году Хариберт еще не сошел с правильного 
пути.

28 См.: Köbner R. Venantius Fortunatus, seine Persönlichkeit und seine Stellung 
in der geistigen Kultur des Merowinger-Reiches. Leipzig; Ber lin, 1915. 
S. 25–28.

29 У нас нет данных, исполнялся ли когда-либо этот панегирик на публи-
ке. Действительно, в заглавии сказано de Chariberctho, а не ad Cha ri-
bercthum. Впрочем, использование звательного падежа при обраще-
нии к королю доказывает, как нам представляется, что когда-то эта 
речь произносилась.

30 Ven. Fort., Carm., VI, 2, 21.
31 Greg. Tur., HF, IV, 20.
32 Ven. Fort., Carm., VI, 2, 13: «De Childeberctho veteres compesce do lores».
33 См.: Meyer W. Der Gelegenheitsdichter Fortunatus. Berlin, 1901. S. 113–

114. В своем желании примирить свидетельства Венанция Фортуна-
та и Григория Турского В. Мейер (Meyer W. Op. cit. S. 116) доходит 
до того, что рассматривает как неаутентичные обвинения Григория 
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Турского против Хильперика (Greg. Tur., HF, VI, 46). Согласно его 
точки зрения, данный фрагмент текста был исправлен после смерти 
Григория Турского на основании заметок, которые он якобы оста-
вил: «von einem fl üchtigen Redactor ohne viel Besinnen». Этот тезис 
мало убедителен, в частности, недооценивается литературный тем-
перамент Григория Турского, который часто увлекал его в яркие и 
эффектные мизансцены. Р. Кёблер, как кажется, ошибается, когда 
утверждает, что Собор завершился победой епископов и отступле-
нием короля (Köbner R. Op. cit. S. 100). 

34 Meyer W. Op. cit. S. 115.
35 Greg. Tur., HF, V, 49: «Crimen uxoris meae meum habetur opprobrium».
36 Ven. Fort., Carm., IX, 1, 120: «ingenio pollens munere larga placens / 

omnibus excellens meritis Fredegundis opima». Обвинения, которые 
вы двигает по этому поводу Д. Тарди, не только неуместны, но и 
безос новательны: он обвиняет Венанция Фортуната в том, что он 
воспел убийцу Претекстата, тогда как это убийство произошло через 
пять лет после Собора в Берни (Tardi D. Fortunat. Étude sur un der-
nier représentants de la poésie latine dans la Gaule mérovingienne. Paris, 
1928. Р. 106).

37 Ven. Fort., Carm., IX, 1, 34: «inter tot fratres sic amor unus eras».
38 Greg. Tur., HF, IV, 3.
39 Ven. Fort., Carm., IX, 1, 34: «Praeposuit genitor cum plus dilexit alum-

num: / judicium regis frangere nemo potest». Исправление cum на quem, 
предложенное Лео в аппарате к его изданию, представляется вполне 
приемлемым. 

40 Эта идея многократно повторяется Венанцием Фортунатом, см.: Ven. 
Fort., Carm., VII, 1, 36: «judicium regis fallere nemo potest».

41 М. Манитиус в списке источников Венанция Фортуната сближает 
Венанция Фортуната (Ven. Fort., Carm., IX, 1, 41) с Луканом (Luc., 
BC, IV, 503: «sors invida»). Можно также вспомнить и о другом фраг-
менте (Luc., BC, I, 70: «invida fatorum series»).

42 Ven. Fort., Carm., IX, 1, 35: «Agnoscebat enim te jam meliora mereri».
43 Ven. Fort., Carm., IX, 1, 55: «rex bone, ne doleas, nam te Fortuna que-

rellis / unde fatigavit hinc meliora dedit».
44 Ven. Fort., Carm., IX, 1, 67: «Nil dolet amissum te rege superstite mun-

dus, / cui se servarunt debita regna gradu». Вполне возможно, что Ве-
нанций Фортунат вспоминает здесь слова Авита, сказанные в утеше-
ние Гундобаду в связи со смертью его брата.

45 Дательный падеж на –u для слов четвертого склонения очень часто 
встречается у Григория Турского, см.: Bonnet M. Le latin de Grégoire 
de Tours. Paris, 1890. P. 338.
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46 Ven. Fort., Carm., IX, 1, 53: «Prospera judicium sine te tua causa pe-
regit…».

47 Tardi D. Op. cit. Р. 106.
48 Greg. Tur., HF, IV, 51.
49 Ven. Fort., Carm., VII, 25, 11: «…excellens rex Gunthechramnus…».
50 Ven. Fort., Carm., X, 16, 1: «Finibus Italiae cum primum ad regna veni-

ret, / te mihi constituit rex Sigibercthus opem». Отметим любопытное 
противопоставление Italia и regna.

51 Об участии Радегунды в политической жизни см.: Delaruelle E. Sain-
te Rade gonde, son type de sainteté et la chrétienté de son temps // Études 
Mérovingiennes. Actes des journées de Poitiers (1er – 3 mai, 1952). Paris, 
1953. P. 65–74; Fontaine J. Ha gi ographie et politique, de Sulpice Sévère 
à Venance Fortunat // Revue d’histoire de l’église de France. 62. 1975. 
P. 113–140.

52 Ven. Fort., Carm., IX, 5, 5: «Belligeri veniens Chlodovechi gente poten-
ti»; IX, 4, 5: «de proavo veniens Chlodovecho celsa propago». Является 
ли случайным совпадением тот факт, что это последнее стихотворе-
ние является также единственным, где встречается эпитет fran ci cus: 
IX, 4, 8: «auxerat et nascens francica vota puer»?

53 Ven. Fort., Carm., VI, 2, 29: «Nam quoscumque velim veterum memo rare 
parentum, /stirpis honorifi cae regius ordo fl uit, / cujus celsa fi des eduxit 
ad astra cacumen, / atque super gentes intulit illa pedes, / calcavit hostes 
tumidos, erexit amicos, / fovit subjectos contervitque feros».

54 См.: Tardi D. Op. cit. Paris, 1928. P. 98; Meyer W. Op. cit. S. 42.
55 Ven. Fort., Carm., IV, 25, 9: «Cui frater, genitor, conjunx, avus atque prio-

res, / culmine succiduo regius ordo fuit».
56 Greg. Tur., HF, IV, 26.
57 Ven. Fort., Carm., X, 17, 21: «Pro Childebercthi regis fl orente salute, / 

surgat ut in solio qui fuit altus avo, / fi at ut hinc juvenis validis robustior 
annis, / ceu virguit proavus, sic sit in orbe nepos…».

58 Meyer W. Op. cit. S. 129.
59 В. Мейер так комментирует данный фрагмент: «Pro Childeberti regis 

salute, ut in solio qui fuit altus Sigiberto, surgat Theudebertus juvenis 
validis robustior annis: ceu viguit Chlotar, sic vigeat in orbe Childe -
ber tus».

60 Мы не можем, в самом деле, рассматривать huic как дополнение, с 
функцией поссессивности, относящееся к sit в следующем стихе. 
Как подчеркивается конструкцией ceu <…> sic, глагол sit по зво ляет, 
всего лишь, не повторять еще раз viguit.

61 Ср., например, Verg., Aen. VI, 364: «per spes surgentis Juli».
62 О согласовании «solio qui fuit altus» см.: Meyer W. Op. cit. S. 129.
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63 См.: Meyer W. Op. cit. S. 130. В стихе 27 упоминается Martini limina. 
См. также предложение Ф. Лео, как можно заполнить лакуну, име-
ющуюся в стихе 31: «Denique procedens Turonos sacra festa tenere».

64 В. фон ден Штайнен (Steinen W. von den. Chlodwigs Übergang zum Chri-
sten tum // Mitteilungen des österr. Instituts für Geschichtsforschug. Ergän-
zungs band. XII. 1933. S. 423–426) выдвинул по этому поводу очень 
интересную гипотезу. Автор подчеркивает (S. 424) сдержан ность рас-
сказа о битве с аламанами. Это позволяет предположить, что только 
лишь одна Хродехильда была в курсе произошедшего обращения. 
Тезис о существовании особой турской традиции, ведущей свое на-
чало от Хродехильды, восходит к работе Ж. Депуана (Depoin J. Études 
mérovingiennes // Revue des questions historiques. 1909), как это отмечал 
еще Л. Левиллэн (Levillain L. La conversion et le baptême de Clovis // 
Revue d’histoire de l’Église de France. 21. 1935. P. 167. № 21).

65 Ven. Fort., Carm., VII, 16, 33: «Chlotharii rursus magna dominatus in 
aula». Carm., VI, 2, 49: «qui quamvis esset sublime vertice rector…».

66 Ven. Fort., Carm., VI, 1, 74; VI, 2, 57: по поводу Хариберта говорит ся: 
«De patruo pietas et de patre fulget acumen: / unius in vultu vivit uterque 
parens».

67 Ven. Fort., Carm., IX, 1, 8: «de radice patris fl os generate potens, / ae-
quali serie vos nobilitando vicissim / tu genus ornasti, te genus ornat avi». 
Сближение radix и fl os дает основание увидеть здесь реминис ценцию 
из пророка Исайи: «Et egredietur virga de radice Iesse et fl os de radice 
ejus ascendet» (Книга пророка Исайи, 11, 1). В десятом стихе имеется 
также аллюзия на Хлодвига (avi).

68 Ven. Fort., Carm., IX, 1, 54: «et rediit proprio celsa cathedra loco». Д. Тар ди 
переводит это место так: «высокий престол (Париж) вернулся тому, 
кому он принадлежал по праву» (Tardi D. Op. cit. P. 106). Отметим, 
что celsa cathedra, также как и altus solius, являются выражениями, 
которые обычно относятся к Хлотарю.

69 О всех способах наименования трона см.: Schmidt R. Zur Geschichte 
des Fränkischen Königsthrons // Frühmittelalterliche Studien. Bd. II. 
1968. S. 45–67.

70 Greg. Tur., HF, V, 1.
71 Ibid., VI, 27.
72 Кроме очень короткого промежутка времени сразу после смерти 

Хлотаря.
73 Greg. Tur., HF, IV, 22: «Deditque sors Charibertho regnum Childe ber-

thi sedemque habere Parisius, Gunthramno vero regnum Chlodo meris ac 
tenere sedem Aurilianensem, Chilperico vero regnum Chlotha ri, patris 
ejus, cathedramque Sessionas habere, Sygibertho quoque reg num Theu-
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derici sedemque habere Remensim». О разделе 561 года см.: Ewig E. 
Die fränkischen Teilungen und Teilreiche (511–613) // Akade mie der 
Wissens chaften und der Literatur in Mainz. Abhandlungen der Geistes- 
und Sozialwissenschaft Klasse. № 9. 1952. S. 676–682.

74 Григорий Турский, рассказывая о смелом предприятии Хильперика 
после смерти Хлотаря, говорит: «…Parisius ingreditur sedemque regis 
Childeberthi occupat». Стал бы он говорить таким образом, если бы 
Париж был столицей Хлотаря после смерти Хильдеберта? См. о про-
блеме в целом: Ewig E. Résidence et capitale pendant le haut Moyen 
Âge // Revue Historique. Vol. CCXXX. 1963. P. 25–72. Как бы ни при-
знавалась важность Парижа в качестве cathedra regni, начиная с прав-
ления Хлодвига, Суассон, тем не менее, сохранял свое привилегиро-
ванное положение среди королевских резиденций, как это справедливо 
подчеркивает К. Хаук (Hauck K. Von einer spätantiken Randkultur zum 
karolingischen Europa // Frühmittelalter liche Studien. Bd. I. 1967. S. 69). 
Примечательно, что Хлотарь, умерший на королевской вилле в Ком-
пьене, был предан земле в базилике Сен-Медар в Суассоне, см.: Greg. 
Tur., HF, IV, 21.
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Учебно-методические материалы

С.Г. Карпюк, Т.В. Кудрявцева, О.В. Кулишова 

ГРАНИЦЫ И ФУНКЦИИ АНТИЧНОГО ИСКУССТВА:
ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦКУРС

Цель данного спецкурса для студентов гуманитарных специально-
стей, состоит в том, чтобы подчеркнуть специфику античного искусства, 
показать роль искусства в социальной и политической жизни античности, 
определить место художника в социальной структуре античного обще-
ства, сравнить отношение античного и современного общества к людям 
творческих профессий, сопоставить место искусства в античном и совре-
менном мире. Предложенные материалы включают текст вводной лекции, 
вопросы по закреплению материала, темы для рефератов и список реко-
мендованной литературы. 

Ключевые слова: искусство античное, технэ, художник, скульптор, 
полис.

ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ

Социально-исторический подход к истории античного искусства 
современные историки искусства обычно игнорируют. Понятно, 
что трудно ожидать найти подобный подход в общих трудах, об-
ращенных к широкой публике (например, в работах Ю.Д. Кол пин-
ского1, Г.И. Соколова2 и Л.И. Акимовой3). Однако даже в словаре 
«Искусство Древней Греции», изданном НИИ теории и истории 
изобразительных искусств Российской академии художеств4, нет 
ни слова о специфике античного искусства! В словаре «Античные 
мастера. Скульпторы и живописцы» говорится о высоком поло-
жении художника в Древней Греции, без всяких оговорок о со-
циальной приниженности мастеров5. Создается впечатление, что 
большинство отечественных историков искусства до сих разде-
ляет «наивный» взгляд на античное искусство, причисляя к его 
творцам и поэтов, и драматургов, и художников, и скульпторов; 
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границы искусства в античности определяются исходя из совре-
менных представлений об искусстве. 

Классик отечественного исторического искусствознания 
М.В. Ал патов писал: «Мы знаем, что в мире драматического ис-
кусства лучшими были признаны трагедии Софокла. То же, воз-
можно, было и в изобразительном искусстве: прекрасное преоб-
ладало над посредственными и даже плохими примерами»6. То 
есть автор предполагает, что «художник-творец» существовал и в 
античности7. Соответственно и подход к проблеме границ искус-
ства чисто модернизаторский: в параграфе ««Искусство» и «не-
искусство»» М.В. Алпатов, имея в виду скульптора Поликлета, 
рассуждает о том, что «…великие греческие мастера отступали 
от служения искусству и вынуждены были творить вещи, которые 
нравились многим их современникам»8. 

Свою лепту в формирование подобных представлений о роли 
изящных искусств в жизни античных греков внесло и изучение 
греческого художественно-эстетического идеала. Особое эстети-
ческое чувство древних греков и их ощущение прекрасного всег-
да было предметом пристального внимания исследователей. Уже 
И.И. Винкельман, с которого началась научная история античного 
искусства, в своих ранних работах и особенно в труде «Истории 
искусства древности» (1764), обращаясь к истории и философии 
искусства вообще, ставил греков в этом отношении выше других 
народов, отмечая, что «ни у какого народа красота не ценилась так 
высоко»9, отстаивал положение об абсолютном художественном 
вкусе греков и о прямом подражании им как необходимом условии 
всякого художественного творчества. По мнению немецкого ис-
кусствоведа, «многое из того, что для нас представляется идеалом, 
было у них [греков] естественным»10. Цель искусства – создание 
прекрасного, поэтому именно искусство Эллады эпохи высокой 
классики ставил Винкельман на первое место; эллинистическое 
и римское искусство уступает ему из-за своей чрезмерной пате-
тики и страстности. Как известно, книга Винкельмана произвела 
огромное впечатление на весь образованный мир – под влиянием 
её и ей подобных складывалось романтически-сентиментальное 
представление об античности и об искусстве в античности. Даже в 
работах корифеев науки об античности, как, например, У. Ви ла мо-
вица-Мёллендорфа, можно было встретить изображение Эллады 
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как страны прекрасных, возвышенно настроенных мужей и юно-
шей, поклонявшихся красоте и чудесным произведениям искус-
ства, живших в мире грёз о прекраснейшей жизни, между тем как 
над ними улыбалось вечно голубое небо11.

Такого рода оценкам, без сомнения, отдавали дань идеализа-
ции античной эпохи, однако основания для рассуждений об осо-
бом отношении древних греков к прекрасному имелись. Идея эсте-
тически отмеченного порядка, украшенности свойствена и самым 
фундаментальным мировоззренчеким представлениям древних 
греков, и реалиям их повседневной жизни. Важное для греков по-
нятие космос означало, прежде всего, порядок, упорядоченность, 
устройство, что распространялось как на сферу общественную 
(государственное и правовое устройство), так и на основы миро-
здания (мировой порядок, мир), но кроме того, это понятие имело 
в виду и «наряд, украшение, красоту». Таким образом, как спра-
ведливо было отмечено, «древнегреческий космос актуализирует 
идею эстетически отмеченного порядка, укра шенности»12. 

В классическую эпоху у греков сформировался особый этико-
эстетический и одновременно социально-политический идеал, из-
вестный как калокагатия (от греч. kalos kai agathos – «красивый 
и хороший»)13, предполагающий единство и гармонию телесного 
(физического) и душевного (духовного) совершенств в человеке. 
Его осуществление предполагает особую систему воспитания и 
образования (пайдейю), имевшую целью формирование гармо-
ничной, всестороннее развитой личности. И хотя исследователи 
Нового времени часто предостерегают от увлечения «мифом о 
гармоническом синтезе» и «идеалом высокоразвитого ума в вели-
колепно развитом теле», этот идеал, несомненно, существовал в 
античную эпоху, по крайней мере, в сочинениях Платона14. В сфе-
ре общественной калокагатия подразумевает некое гармоничное 
сочетание личных и общественных интересов, но всё же с призна-
нием превосходства вторых над первыми. Носитель калокагатии 
являлся идеальным гражданином полиса, гражданской общины. 
Единство социального, этического и эстетического, несомненно, 
должно было привести к поиску прекрасного рядом, к намерен-
ному созданию и культивированию красоты, в том числе в виде 
предметов домашнего обихода, утва ри, ваз, статуй, картин, зданий 
и т. д.
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Однако восхищение и любование намеренно прекрасными 
(калой) творениями древнегреческих мастеров может невольно 
привести нас к таким выводам о границах искусства и месте ху-
дожника в античном обществе, которые исходят из современного 
понимания искусства. Для древних греков не существовало прин-
ципиальных различий между ремесленником и художником. Бо-
лее того, не было самого понятия «художник»: одними и теми же 
словами обозначались и художники, и ремесленники, и работники 
физического труда вообще. Между поэтами, писателями, филосо-
фами, композиторами, с одной стороны, и скульпторами, архитек-
торами и художниками, с другой, пролегала пропасть. Первые рас-
сматривались как настоящие творцы, которых вдохновляет боже-
ство и которым покровительствуют музы. «Всё, что нам известно о 
статусе скульптора и живописца в классической Греции и поздней 
античности, не свидетельствует о его причастности сакрально-
му или о его магической отмеченности»15. Художник, скульптор, 
ювелир, кузнец работает с «внешним» материалом, переделывая 
его своими руками. Он – прежде всего опытный ремесленник, ко-
торый совершенствует свое мастерство благодаря упорному фи-
зическому труда. С точки зрения древних греков, художник был 
наделен не вдохновением, а точностью глаза, отличным исполни-
тельским мастерством и т. п. Его труд мог хорошо оплачиваться, 
но им восхищались как квалифицированным работником, умелым 
мастером. Для греков изобразительное искусство было, прежде 
всего, формой технического мастерства, что объясняет, кстати, и 
достаточно высокий уровень даже рядовых образцов16. Конечно, 
положение художника в разные исторические периоды могло из-
меняться: в период расцвета полиса с крупнейших экономических 
центрах складываются «школы мастерства», способствовавшие 
высокому уровню специализации и профессионализма, но их 
всегда именовали общим с простыми ремесленниками термином 
технитэс («ремесленник, художник, знаток, мастер»).

Конечно, античные общества и государства существовали 
больше тысячелетия, и какие-то изменения в отношении к худож-
никам и скульпторам, очевидно, происходили. Цицерон в диало-
ге «Об ораторе» отмечал, что Фидий при создании скульптурных 
изображений Зевса и Афины не использовал человеческие модели 
для достижения сходства, но скорее руководствовался неким ви-
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дением прекрасного, которое и направляло его мастерство (8–9). 
Сенека писал, что, хотя Фидий сам не видел Зевса и Афины, его 
дух (spiritus) был достоин выполнения задачи изображения богов 
средствами искусства (Sen. Rhet. controv., X, 34). Позднеантичный 
философ Плотин полагал, что, когда Фидий творил статую Зевса, 
он не основывался на модели, доступной его чувствам, но брал 
образ Зевса из своего ума (Эннеады, V, 8).

В некоторых риторических трактатах эпохи ранней Римской 
империи скульпторы и художники ставились в один ряд и сопо-
ставлялись с ораторами, писателями и поэтами. Дионисий Гали-
карнасский в трактате «Об Исократе» не видел ничего удивитель-
ного в сходстве риторического искусства Исократа с изобрази-
тельным мастерством Поликлета и Фидия, из-за их «святости, ве-
личия и достоинства», объединяя их творения единым стилем (3). 
Дионисий ставил на одну высоту гений Фукидида и мастерство 
художников Апеллеса, Зевксида, Протогена, скульпторов Фидия, 
Поликлета и Мирона (О Фукидиде, 4). В другом трактате он рас-
сматривал риторов вместе с художниками с точки зрения выделе-
ния выдающихся образцов. Подобные примеры можно было бы и 
продолжить17. Наконец, историк рубежа эр Диодор Сицилийский 
отмечал, что никакой поэт или писатель не может удовлетворить 
все запросы читателей, поскольку это невозможно в силу челове-
ческой природы, так же, как это было невозможно ни для Фидия, 
ни для Праксителя, ни для Апеллеса, ни для Паррасия (XXVI, 1). 
Казалось бы, на основании этих всех свидетельств можно сделать 
определенный вывод, что авторы римского времени считали, что 
вдохновение (дух, идея) присущи не только поэтам и писателям, 
но и скульпторам и художникам. 

Однако существуют и другие свидетельства, совершенно про-
тивоположного, на первый взгляд, толка. Знаменитый биограф 
I–II вв. н. э. Плутарх считал, что, несмотря на восхищение тво-
рениями Фидия и Поликлета, никакой одаренный молодой чело-
век не захочет уподобляться им, выбрав занятие скульптора или 
художника (Перикл, 2). А знаменитый сатирик II в. н. э. Лукиан 
сам стоял перед подобным выбором, который описал в диалоге 
«Сно видение, или жизнь Лукиана»: две женщины предстали пе-
ред его взором – Гермоглифике (Искусство изготовления статуй) 
и Пайдейя (Образование). Само описание «прелестей» ремесла 
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скульптора делает понятным выбор Лукиана: риторическое обра-
зование выводило к вершинам культуры, а обучение изготовлению 
скульптур гарантировало только жизнь ремесленника (6–9). 

Презрительное отношение к авторам творений изобразительно-
го искусства здесь настолько очевидно, что этот факт вызывал недо-
умение у современных историков искусства: «Принимая во внима-
ние многочисленные восхваления Фидия и Поликлета в античной 
литературе, два этих пассажа могут показаться удивительными… 
Возможно, эта точка зрения более характерна для римского пери-
ода, нежели для классической Греции»18. Но, в сущности, никакого 
противоречия здесь нет. В римское время повсеместно утверждает-
ся представление о «классической», образцовой литературе и «клас-
сическом», образцовом искусстве. Грамматик и энциклопедист 
II в. н. э. Авл Геллий проводил различие между высококлассным 
писателем и поэтом, которого он называл «классиком» (classicus), 
и ремесленником-сочини те лем – «пролетарием» (proletarius) (Ат-
тические ночи, VII, 15). Отношение к «классикам»-скульпторам 
и живописцам древности (а классическая Греция отстояла от пе-
риода ранней Римской империи на половину тысячелетия) было 
«антикварно-почтитель ным», их произведения массово копиро-
вались и распространялись по всему Средиземноморью. Однако 
«современные» для того времени изобразительные либо пласти-
ческие искусства не могло стать классическими по определению, 
а литература, риторика или философия (часто эти сферы были 
нераздельны) – могли. Поэтому противопоставление творца-писа-
теля или поэта и ремесленнику-скульптору или художнику оста-
валось в силе и в римское время, с той лишь разницей, что оценка 
выдающихся творцов-«классиков» могла приобретать антикварно-
восторжен ный оттенок, и они могли уже сопоставляться с «вдох-
новленными Музами» писателями или поэтами.

Интересно, что при всём том, уровень «самосознания» антич-
ных деятелей искусства (в современном его понимании) был до-
статочно высок. Задолго до того, как их искусство стало считаться 
«классическим», образцовым в глазах уже древнеримских подра-
жателей, греческие мастера себя самих считали, по крайней мере, 
созидателями и гордились своим трудом. Практика подписывания 
собственных работ и «соревновательных» надписей на греческих 
вазах уже в архаический период тому свидетельство. Однако их 
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социальный статус оставался сравнительно низким, что было свя-
зано, в том числе, и с работой руками и с работой за плату. Работа 
руками роднила мастера с рабом (Аристотель. Политика, 1277а 35 – 
1277b 1), работа за плату лишала ремесленника свободного досуга 
(схолэ), досуг же – необходимое условие полноценного участия 
гражданина в государственных делах (см., например, Аристотель. 
Политика, 1292b 35–40). То и другое лишало ремесленника (со-
ответственно скульптора, художника и проч.) добродетели, кото-
рой обладали даже крестьяне (Там же, 1319а 28). Таким образом, 
наслаждение скульптурой входило в сферу свободного досуга, 
но изготовление ее – нет. Своеобразной попыткой распростра-
нить сферу свободного досуга на художника была деятельность 
Полигнота, расписавшего безвозмездно Пестрый портик в Афинах. 
Правда, бескорыстность бесплатно работавшего живописца не-
сколько компрометирует то, что за свои заслуги он получил от 
афинян права гражданства (а это дорогого стоит!), за росписи же 
в Дельфах ему предоставили право бесплатного питания и про-
живания (Плиний. Естественная история, XXXV, 59). К тому же, 
по мнению античной традиции, Полигнот не был обыкновенным 
ремесленником (Плутарх. Кимон, 4)19. 

Итак, оказывается, то, что мы называем изобразительным ис-
кусством, для древних греков и римлян было, прежде всего, уме-
нием, мастерством. Если же обратиться к смыслу античных по-
нятий, переводимых на русский язык как «искусство», то следует 
отметить, что греческое слово techne и латинское ars обозначают 
именно «ремесло», «наука», а вообще – овладение навыками ма-
стерства определенного (высокого) уровня, поэтому они примени-
мы равным образом к труду скульптора, художника, башмачника, 
пастуха, деятельности полководца или политика и т. п. Известное 
и часто цитируемое латинское крылатое выражение «ars longa, vita 
brevis» (искусство долговечно, а жизнь коротка») – это перевод 
на язык римлян отрывка из первого афоризма древнегреческого 
ученого и врача Гиппократа (Афоризмы, I, 1), и ars здесь (в ори-
гинале – techne) означает на самом деле «наука». Полный вари-
ант данной сентенции: Vita brevis est, ars vero longa, occasio autem 
praeceps, experientia fallax, iudicium diffi cile («жизнь коротка, наука 
же бесконечна, случай опрометчив, опыт обманчив, суждение за-
труднительно»). 
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Посмотрим, как определял понятие технэ великий греческий 
мыслитель Аристотель, славящийся своей доходящей до педан-
тичности дотошностью по части определения, классификации и 
систематизации различных концептов. По Аристотелю, технэ – 
процесс созидания искусственного («из того, что возникает, одно 
возникает естественным путем, другое – благодаря технэ, третье – 
самопроизвольно»20 – Метафизика, 1032а 11), с определенной це-
лью («принцип созидания заключается в творящем лице, а не в 
творимом предмете…» – Никомахова этика, 1140а 12). Технэ при-
обретается через овладение не просто практическими навыками, 
а именно необходимыми теоретическими знаниями: «Мы считаем 
владеющих какой-то технэ более мудрыми, чем имеющих опыт, 
ибо мудрость у каждого зависит от знания, и это потому, что пер-
вые знают причину, а вторые нет. В самом деле, имеющие опыт 
знают «что», но не знают «почему»; владеющие же технэ знают 
«почему», то есть знают причину (Метафизика, 981а 25–30). 

Технэ имеет дело с общим, а не единичным (Никомахова Эти-
ка, 1180b 20), рассматривает общее в явлениях21: «Появляется же 
технэ тогда, когда на основе приобретенных на опыте мыслей об-
разуется один общий взгляд на сходные предметы. Так, например, 
считать, что Калию при такой-то болезни помогло такое-то сред-
ство и оно же помогло Сократу и так же в отдельности многим, – 
это дело опыта; а определить, что это средство при такой-то бо-
лезни помогает всем таким-то и таким-то людям одного какого-то 
склада (например, вялым или желчным при сильной лихорадке), – 
это дело искусства» (Метафизика, 981а 5–21). Анализу поэзии как 
разновидности технэ посвящен трактат Аристотеля «Поэтика», 
цели которого – преподать совокупность приёмов для овладения 
этим мастерством.

По словам Стагирита (Метафизика, 981а 13–25), одни искус-
ства (технай) служат удовлетворению необходимых потребностей, 
другие – для приятного времяпровождения. Условием появления 
технай второго рода Аристотель считал наличие досуга (схолэ). 
Любопытно, что Стагирит ставил их выше искусств, относящих-
ся к первой группе, «так как их знания были обращены не на полу-
чение выгоды» (Там же, 20), а в качестве примера приводит «ма-
тематические искусства», возникшие в Египте, ибо там жрецам 
было предоставлено время для досуга (Там же, 23–25). Нетруд-
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но заметить, что и современное понимание практической поль-
зы, и понимание искусства отличаются от аристотелевских. Если 
первое у Стагирита – более узко, то второе, несомненно, гораздо 
шире. То есть, по определению великого греческого теоретика и 
систематизатора знаний, с одной стороны, искусство противосто-
ит природному, существующему естественным образом, включая 
созданное человеком, с другой, – любая деятельность человека, 
основанная на знании общего и причин, есть искусство. То же 
противопоставление «сотворенного», «сделанного» «природно-
му», «естественному» встречаем и у римских авторов. Так, Цице-
рон, классифицируя способы прорицания, выделяет две основных 
группы – de natura и de arte (О дивинации, I). Таким образом, гра-
ница «искусства» (технэ, ars) проводилась античными авторами 
по тому же рубежу, который во многих современных концепциях 
отделяет «культуру» (в широком понимании) от «натуры». 

Эта «невыделенность» искусства в соответствующих антич-
ных понятиях, совпадение античного понимания данного концепта 
с некоторыми современными определениями «культуры» в самом 
широком смысле свидетельствуют об особом восприятии искусства 
античным обществом. Эта специфика неоднократно отмечалась в 
исследовательской литературе. Воспользуемся для ее характери-
стики образным суждением В. Йегера, который отмечал, что гре-
ческое искусство, являясь «выражение идеалов, которые в каждый 
конкретный момент господствовали в жизни», вплоть до конца 
IV в. до н. э. также было «по преимуществу выражением духа цело-
го». Поясняя эту мысль, он восклицает: «Кто мог бы для понима-
ния агонального мужского идеала, который превозносят эпиникии 
Пиндара, обойтись без статуй олимпийских победителей, которых 
искусство воплотило или оживило для нашего взора, или без изо-
бражений богов – воплощения греческой мысли о достоинстве и 
высоте человеческого телесного и духовного идеала?»22. По сути, 
искусство (технэ) присутствовало во всех сферах и структурах 
жизни, оно было «встроено» в общественно-политическую жизнь 
греческих государств, служило определенным политическим це-
лям, в этом смысле «граница искусства» трудноуловима.

Возьмем, к примеру, всевозможные театрализованные празд-
нества, шествия, ритуалы и т. п. На Великих Дионисиях, когда 
осуществлялись театральные постановки, «в придачу» к теа-
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тральному агону происходил парад детей-сирот и торжественная 
сдача взносов в союзную казну (фороса) полисами-союзниками 
на орхестре, торжественно зачитывались почетные декреты (т. е. 
декреты о почестях и наградах). Все эти действа вызывали в ду-
шах определенные эмоции: умиление, гордость, радость, восторг 
и проч., а также имели свою «эстетическую» составляющую – ими 
можно было любоваться. 

Торжественные шествия, устраиваемые время от времени, за-
вораживали не только своим ритмом, величавостью, но и цветовой 
гаммой. Так, панафинейская процессия, изображенная на фризах 
афинского Парфенона, – символ единения полиса (в ней принима-
ли участие все свободные жители города обоего пола: граждане и 
метеки) и одновременно живописное полотно в движении. Ранним 
утром она стартовала от кладбища в афинском квартале Керамик. 
Во главе шла юная жрица-канефора, несущая ритуальную корзин-
ку, затем – знатные старцы в белом, с цветущими ветвями в руках, 
следом афинянки несли два дифроса – торжественные троны. «За 
ними шествовали жертвенные животные, коровы и овцы, в сопро-
вождении юношей и музыкантов, далее шли метеки в пурпурных 
одеждах – мужчины несли на плечах тяжелые ладьевидные скафо-
сы с медовыми сотами и прочими дарами богам и гидрии с водой, 
женщины – зонтики. Третью часть, хвост процессии, составляли 
конные юноши-эфебы в черных плащах»23. Подходя к Акрополю, 
процессия добавляла к себе новые краски: она забирала модель 
корабля из Пританея, на мачте которого закреплялся шафранный 
пеплос, сотканный афинянками для богини-покровительницы го-
рода. С восходом солнца распахивались двери Парфенона, первые 
лучи солнца освещали колоссальную 12-метровую статую Афи-
ны Парфенос, изваянную Фидием в хрисоэлефантинной технике. 
С точки зрения современного эстетического восприятия, для ко-
торого балет, например, – несомненно, вид искусства, панафиней-
ское красочное действо, разыгрываемое по строгому сценарию-
либретто в определенных декорациях, вполне может быть отнесе-
но к «художественному творчеству».

В середине – второй половине V в. до н. э. в Афинах были воз-
двигнуты великолепные храмы и статуи в соответствии с Пери-
кловой «строительной программой» по украшению Афин. Эта 
программа преследовала как пропагандистскую (восславить Афи-
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ны), так и практическую (дать людям работу) цель, красота совер-
шенно осознанно находилась здесь на службе политики и идеоло-
гии. То есть a priori цель создания всех этих шедевров, до сих пор 
вызывающих в душах трепет и восторг даже своими руинами, не 
столько «эстетическая», сколько «политическая». И Ленин, и дру-
гие лидеры большевистской партии, выпускники дореволюцион-
ных классических гимназий, были знакомы с этим «историческим 
прецедентом» и, очевидно, ориентировались на него, когда обсуж-
дали, принимали и воплощали в жизнь свой план «монументаль-
ной пропаганды». И в первом, и во втором случаях, трудно опре-
делить границу, где кончается искусство и начинается политика. 
Греческие скульпторы только эффектнее и искуснее воплощали 
сей «политический заказ». 

«Политический смысл» украшения Афин прекрасно улавлива-
ли политические противники и оппоненты лидера афинской демо-
кратии, которые, по словам Плутарха, его жестоко критиковали за 
то, что на деньги союзников «мы золотим и наряжаем город, точно 
женщину-щеголиху, обвешивая его дорогим мрамором, статуями 
богов и храмами, стоящими тысячи талантов» (Перикл, 11). На эту 
критику Перикл давал такой ответ: «Если государство снабжено 
в достаточной мере предметами, нужными для войны, необходи-
мо тратить его богатство на такие работы, которые после оконча-
ния их доставят государству вечную славу, а во время исполнения 
будут служить тотчас же источником благосостояния, благодаря 
тому, что явится всевозможная работа и разные потребности, ко-
торые пробуждают всякие ремесла, дают занятие всем рукам, до-
ставляют заработок чуть ли не всему государству, так что оно на 
свой счет себя и украшает, и кормит» (Там же, 12).

Важность «монументальной пропаганды» понимал и персид-
ский царь Ксеркс, приказавший увезти из Афин бронзовую статую 
тираноубийц Гармодия и Аристогитона работы скульптора Анте-
нора как своеобразный символ афинской (греческой) свободы. 
После ликвидации «персидской опасности» одной из первооче-
редных мер афинян стало поручение мастерам Критию и Несиоту 
изваять новую статую тираноубийц (ок. 480 г. до н. э.) (Павсаний. 
Описание Эллады, I, 8, 5).

Фидиева Афина Воительница (Промахос) выполняла те же функ-
ции, что современная Статуя Свободы, возвышающаяся на острове 
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при входе в гавань Нью-Йорка, – это не столько статуя, сколько сим-
вол. Сияющий на солнце шлем и остриё копья Афины были видны 
с моря заходящим в пирейскую гавань кораблям, отовсюду прибы-
вающим к афинским берегам, статуя символизировала могущество, 
богатства, «передовые технологии» Афин «золотого века».

Вообще, визуальный ряд был исключительно важной частью 
эстетической работы античных народов над окружающим миром – 
как с точки зрения его корректировки, так и с точки зрения созида-
ния и творчества. Недаром один из современных исследователей 
заключает: «в обществе, где люди больше лицезрели, чем читали, 
изобразительные искусства функционировали не столько как пас-
сивные изображения, сколько как активные участники в конструи-
ровании того мира, который они запечатлевали»24. Однако, подчер-
кивая значение визуального ряда, следует отметить, что приоритет 
в воздействии на аудиторию следует все же отдать тем искусствам 
(в широком значении), которые связаны со словом и звуком, что по-
зволило ряду исследователей говорить об оро-акустической ориен-
тации античной культуры в целом. Ведь среди Муз, дочерей Зевса 
и Мнемосины, спутниц Аполлона и патронесс искусств и наук, не 
было «ответственной» за изобразительные искусства. Да, и сам 
«список» весьма красноречив. Из девяти сестер четверо покрови-
тельствовали различным поэтическим жанрам (Эрато, Эвтерпа, 
Каллиопа и Полигимния), две – театру (Мельпомена и Талия – со-
ответственно трагедии и комедии), Терпсихора – танцу. В компанию 
к Мусагету, несколько неожиданно на современный взгляд, попали 
также Клио («Дарующая славу») – муза истории – и Урания («Не-
бесная») – муза астрономии, видимо, олицетворявшая в том числе 
гармонию Космоса. Таким образом, ближе к истине оказываются 
суждения иного рода, из которых приведем в качестве примера хотя 
и относящиеся к системе образования и воспитания, но справедли-
вые и для других сфер общественной жизни: «…в полном смысле 
слова носителем пайдейи в понимании греков является не немое 
искусство скульптора, художника или зодчего, но искусство поэта и 
музыканта, философа и ритора (т. е. государственного мужа)»; «при 
всей распространенности сравнений дела воспитателя с работой 
представителя пластических искусств, о воспитательном эффекте 
и произведений искусства в винкельмановском смысле и такого на-
рода художников, как греки, нет речи»25.
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Тем не менее, древнегреческое искусство становилось действен-
ным средством пропаганды не только в полисном, но и в общегрече-
ском и международном масштабе. Особенно ярко это демонстриру-
ет пример общегреческих святилищ. Как следует из литературной 
традиции и археологических материалов, приношения в Дельфы 
приходили не только из различных частей греческого мира, но и из 
других областей, порой довольно отдаленных. Самыми известны-
ми из посвящений иноземных правителей были дары лидийского 
правителя Креза, отправленные им в святилища Аполлона в Дель-
фах и в Дидимах близ Милета. Приношения греков в панэллинские 
религиозные центры, прежде всего, в Олимпию и Дельфы, не толь-
ко представляли собой весьма ценные изделия (из наиболее цен-
ных материалов дарители отдавали предпочтение золоту, серебру и 
мрамору), но и являлись значимой частью художественной тради-
ции древних, уникальными произведениями искусства. В качестве 
наиболее типичных и значимых священных даров в Дельфы исто-
рического времени выделяются статуи. Сам владыка святилища и 
оракула в Пифо – Аполлон – был представлен во множестве таких 
посвящений, впечатляли посетивших Дель фы изображения других 
персонажей греческого пантеона – Зевса, Лето, Афины, Артемиды, 
Геракла, а кроме того, знаменитых военачальников и победителей 
на Пифийских состязаниях. 

Особым видом посвящений были сокровищницы различных 
греческих общин на территории священного участка. В архитек-
турном отношении они представляли собой уменьшенное изобра-
жение греческого храма. Значение сокровищницы той или иной об-
щины не ограничивалось лишь функцией хранения ценных подно-
шений Зевсу или Аполлону, хотя эта роль, которую в современном 
мире играют банки, была важна и в древности. Сокровищницы, 
как и другие монументальные посвящения, имели, прежде всего, 
«представительские функции», не только являясь хранилищем по-
свящаемых ценностей и прославляя богатством приношений ту или 
иную общину, но и выступая воплощением самосознания граждан, 
важным средством самоидентификации греческих общин. 

С течением времени красота и пышность сокровищниц все 
возрастала, прежде всего, посредством новых богатых и искусных 
посвящений, которые получают все более разнообразные значе-
ния в коммуникативном процессе. Общегреческие святилища, 



310

С.Г. Карпюк, Т.В. Кудрявцева, О.В. Кулишова

особенно влиятельные Дельфы постепенно превратились в своео-
бразную арену для состязания греческих общин в их претензиях 
на общэллинскую славу; оракул становится отражением полити-
ческой ситуации в Элладе, по образному выражению Ф. Розенбер-
гера, своего рода сейсмографом потрясений в греческом мире26. 
Пропагандистские функции сокровищниц, реализовавшиеся пре-
жде всего художественными средствами, особенно ярко проявятся 
в период расцвета полисного мира греков, в V в. до н. э., между 
Гре ко-пер сидскими и Пелопоннесской войнами, когда речь может 
идти о настоящей «войне сокровищниц», наполненных богатыми 
приношениями и шедеврами древнегреческого искусства.

Выставляемые в общегреческих святилищах персонажи – боги, 
общегреческие и местные герои – должны были не только демон-
стрировать славу определенного полиса, они также визуализи-
ровали общие мифы греков и существо их культурной традиции. 
Анализ персонажей, а также порядка размещения памятников дает 
возможность заключить, что в данном случае несомненно присут-
ствует стремление связать в глазах греческой общественности эту 
«презентацию» местных мифологических приоритетов с общими 
для эллинов мифологическими представлениями (например, путем 
включения троянского круга персонажей). 

Таким образом, приведенные нами примеры указывают на то, 
что произведения искусства в различных его формах являлись 
важнейшим средством презентации различных идей и в полис-
ном, и в общегреческом масштабе.

Не меньшее воздействие, чем шедевры архитектуры, скуль-
птуры, живописи и др., оказывал на души древних греков театр. 
Возникновение театра, формы его существования и функциони-
рования, как представляется, также демонстрируют несомненную 
потребность древнегреческого общества в особых эстетических 
формах, которые в данном случае предназначены для обсуждения 
фундаментальных морально-этических гражданских ценностей 
(например, тема рока, нечестия и пр.). 

Античный театр – не только «площадка» для презентаций тех 
или иных ценностей и идей. К античному обществу, прежде все-
го, в её «классическо-греческой» разновидности, как ни к какому 
другому, подходит шекспировская метафора из монолога Жака 
(«Как вам это понравится»): «Весь мир – театр. В нем женщины, 
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мужчины – все актеры». Будучи фактически парафразом надпи-
си на фронтоне лондонского театра «Глобус» «Totus mundus agit 
histrionem» («весь мир актерствует»), эта известнейшая максима 
Великого Барда имеет античный прототип – ещё в I в. Петроний 
Арбитр заметил: «Mundus univesus exercet histrionem» («весь мир 
занимается лицедейством»). 

То, что именно в недрах античного мира, родилось motto «Весь 
мир – театр», естественно, не случайно. Эллада, как известно, ро-
дина театра. Родоначальником афинской и древнегреческой траге-
дии вообще считается поэт Феспид, добавивший в середине VI в. 
до н. э. к хору ряженых сатирами певцов, распевавших дифирамбы 
на празднике в честь бога Диониса, актера. Греческий и вообще 
античный театр – «театр» в подлинном, полном и совершенном 
смысле данного понятия. Во время театральных представлений 
границы сценического пространства размывались: орхестра и ске-
на сливались с собственно театрон (местами, на которых сидели 
зрители), зрители, актеры, автор пьесы, хорег, судьи делили эмо-
ции и переживания, достигавшие невероятного накала и силы. До 
нас дошли отклики этих невероятных страстей в виде разичных 
«историй с подмостков». Так, один актер, чтобы сделать свои пе-
реживания подлинными, вместо бутафорской взял урну с прахом 
собственного только что умершего сына и блестяще сыграл сцену 
оплакивания. Известен случай, когда тиран из г. Феры в самый 
разгар исполнения трагедии Еврипида великим актером Феодо-
ром в слезах покинул театр, а потом, оправдываясь, сказал, что 
ушел из-за стыда, ибо страдания актера вызывают его сочувствие, 
тогда как страдания сограждан оставляют безучастным и т. п.

Театральное действо «втягивало» в себя огромное количество 
народа. Судя по размерам античных театров, они были рассчи-
таны на то, что значительное количество или даже подавляющее 
большинство жителей города – будь то маленький Ороп или «ме-
гаполис» Афины – смогут посетить представление. Как отмечает 
Л.П. Маринович, «по подсчетам исследователей, в театральных 
представлениях участвовало более одной тысячи хоревтов, от 30 
до 50 актеров, неизвестное нам, но не меньшее количество музы-
кантов, к которым нужно добавить хорегов, судей, жрецов, рабо-
чих сцены»27. Посещение театра – одно из самых массовых ме-
роприятий в общественной и культурной жизни древнегреческого 
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полиса, только праздничные шествия типа Панафинейских могли 
конкурировать с ним. Для сравнения: афинское народное собра-
ние редко когда посещало более 6 тыс. граждан, а в афинском теа-
тре Диониса только сидячих мест было 17 тысяч.

 Античный мир имел полное право провозгласить, что он «agit 
histrionem», не только потому, что театр возник в его недрах, и 
не только из-за массовости и популярности античного лицедей-
ства. И не только из-за тех высот и того совершенства, коих до-
стиг классический театр и с точки зрения «культуры зрелища», и с 
точки зрения создания и воплощения на сцене великих шедевров. 
Античный мир был театром в том смысле, что вся его культу-
ра была культурой представления, зрелища par excellence28, или 
на современном слэнге – «культурой перформанса». Например, 
греческая поэзия была фактически разновидностью исполнитель-
ского искусства. Рецитация обязательно сопровождалось игрой на 
кифаре или флейте, декларированию звучным плавным голосом 
специально обучались. Иногда лирические произведения испол-
нялись не соло, а хором, который то стоял неподвижно, то двигал-
ся в танце29. Поэзия, таким образом, являлась сложным действи-
ем, включавшим в себя драматический (актерский), хореографи-
ческий и музыкальный компонент.

Мы попытались проследить на ряде примеров, где и как про-
легали границы античного искусства с точки зрения античного и 
современного понимания. Подведем некоторые итоги и выскажем 
ряд соображений.

Ответ на вопрос: Каковы были границы искусства в антично-
сти? – очевиден. Границы были гораздо шире, потому что самого 
понятия искусства как такового не существовало. Греческое технэ 
и латинское ars означали совершенно другое…

Изобразительное искусство античного мира таковым является 
для нас, а для древних греков и римлян оно было умением, мастер-
ством сродни ремесленному. Границ между «высоким» и «низким» 
искусством, между искусством и не-искусством не существовало. 
Общество и господствующий в нем этико-эстетический идеал ка-
локагатии требовали украшения ежедневной жизни, эстетизации 
обыденности. Многие творения античных художников и ремеслен-
ников (греч. технитай), которыми любуются сейчас на вернисажах 
как произведениями искусства, создавались не для музеев и выста-
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вок. Они использовались в быту в качестве посуды, домашней утва-
ри, мебели и т. п. «Произведение искусства в греческом мире всегда 
приносило пользу и всегда имело смысл»30. Еще Стендаль говорил, 
что для древних прекрасное – не более чем отражение полезного. 

Впрочем, если не в теории, то на практике, на уровне повсед-
невной жизни, древние греки различали «высокое» искусство и 
ремесло. Характерно, что все анекдоты рассказывались о худож-
никах, но не о вазописцах. Идеалом художественности, отличи-
тельной чертой высокохудожественных творений было присущее 
им чувство меры. Не случайно Платон считал меру главной харак-
теристикой наивысшего блага (Филеб, 64 E).

 Впрочем, поскольку классицизм рассматривал древнегреческое 
искусство как образец, то не только высокохудожественные произ-
ведения, но и изделия античных технитай (ремесленников) – ва-
зопись, помпейские фрески – стали для современных европейцев 
не только очевидными произведениями искусства, но и объектами 
подражания. Классическое образование в гимназиях и университе-
тах способствовало закреплению подобных стереотипов, перенесе-
нию некоторых моделей восприятия и использования искусства из 
античности в современность. Примеров тому множество, назовем 
хотя бы ленинский план монументальной пропаганды, по сути, и в 
деталях копировавший перикловский план украшения Афин.

Изобразительное искусство в древней Греции было непретенци-
озным и выполняло функцию социальной коммуникации. Именно 
поэтому не могло существовать «не-искусства», «анти-искусства». 
Не может же существовать «не-ремесло» и «анти-ремесло»! Как и 
древнегреческий полис представлял собой нерасчлененные город, 
государство, гражданскую общину, так и технэ было нерасчленен-
ным искусством/ремеслом. Но проблема границ искусства в антич-
ном мире существовала. Однако искать ее нужно не в изобразитель-
ном искусстве, а в сферах, находившихся под покровительством 
Муз. Дух противоречия, «культурного протеста» был, несомненно, 
присущ и грекам, но проявлялся он в другой сфере, в гораздо бо-
лее творческой (с их точки зрения): в сфере философии, а именно, 
в школе киников. Чем как не подобным протестом (иногда вполне 
эстетизированным, как и всё в греческом мире) была жизнь и дея-
тельность киников. Жизнь Диогена в огромном горшке-пифосе и 
катание оного по Коринфу – чем не предтеча перформанса?



314

С.Г. Карпюк, Т.В. Кудрявцева, О.В. Кулишова

Вопросы

1) Как оценивал греческий художественно-эстетический идеал 
И. Винкельман?

2) Какой смысл вкладывали древние греки в понятие «космос»?
3) Что такое калокагатия?
4) В чем отличие античного представления о художественном 

творчестве от современного? (приведите примеры). 
5) Сопоставьте понятия techne у древних греков, ars у римлян и 

русское «искусство»: что общего и особенного у двух первых 
в сравнении с третьим?

6) Приведите примеры того, как древнегреческое искусство слу-
жило политическим или пропагандистским целям.

7) Какова была эстетическая и общественная роль театра в ан-
тичном обществе? 

8) Как вы думаете, почему именно к античному обществу, пре-
жде всего, в её «классическо-греческой» разновидности, бо-
лее всего подходит известная шекспировская метафора: «Весь 
мир – театр, в нем женщины, мужчины – все актеры»? 

9) Как бы вы определили понятие «границы искусства» в совре-
менном и античном обществе?

Примерные темы рефератов

1) Античные авторы о древнегреческих скульпторах классиче-
ской эпохи.

2) Афинский Акрополь и его строители.
3) Аристотель о происхождении античной драмы.
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О.В. Сидорович

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ГОСУДАРСТВО» И «ПОЛИС»
В СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ I КУРСА

Задача данного курса – помочь студенту оперировать ключевыми для 
гражданской, политической и правовой истории понятиями. На основа-
нии материала источников студенту даётся возможность самостоятельно 
прийти к выводу о сходстве и различии гражданско-храмовой общины 
в Месопотамии и античного полиса, где одни и те же задачи, в том числе 
и касающиеся защиты и подавления, выполнялись различными метода-
ми: в Месопотамии – силами правителя и его административного аппа-
рата, в греческих полисах – силами самого гражданского коллектива.

Ключевые слова: государство, полис, гражданин, гражданская общи-
на, Аристотель, администрация, колонизация.

Студенты первокурсники, которые обучаются по специаль-
ности «история», знакомятся с понятием «государство» в курсе 
Истории Древнего Востока, составляющего первую часть Истории 
древнего мира. Процесс возникновения государства и формирова-
ния аппарата управления отрабатывается на материале истории 
древнего Двуречья, который демонстрирует наиболее типичный 
путь становления государственных структур в регионе Передней 
Азии. 

Прежде чем приступить к работе с текстами источников, сту-
дентам предлагается ознакомиться с определением государства 
по справочным изданиям. В качестве таковых обычно выступают 
наиболее доступные издания: «Философская энциклопедия» (ФЭ), 
«Советская историческая энциклопедия» (СИЭ) и «Словарь антич-
ности». ФЭ предлагает наиболее жесткое определение государства 
как политической организации экономически господствующего 
класса для подавления сопротивления его классовых противников. 
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В СИЭ определение государства содержится в более смягченном 
виде как важнейшего органа политической власти в классовом об-
ществе: «в отношении господствующих классов государство высту-
пает как особый орган, управляющий общими делами этих классов, 
в отношении к их противникам (в эксплуататорском обществе – 
в от ношении к большинству населения) – как орудие подавления. 
В обоих определениях делается акцент на том, что государство 
является, прежде всего, орудием подавления. «Словарь антично-
сти» не содержит прямого определения государства. Из текста 
статьи можно выделить лишь некоторые факторы, характеризую-
щие государство как орган власти экономически господствующе-
го класса и средство обеспечения порядка и спокойствия угнета-
телей. Таким образом, перед студентами встает задача принять, 
подвергнуть сомнению, уточнить или расширить определение го-
сударства в процессе работы с текстами источников и усвоения 
лекционного материала.

Шумерский героический эпос, изучению которого отводятся три 
семинарских занятия, содержит достаточно сведений для разработ-
ки темы, посвященной социальным отношениям и политическому 
строю Урука. Преподаватель помогает студентам обратить внима-
ние на тот факт, что государству предшествует появление городской 
общины с храмовым центром (в описании Урука, которое считается 
древнейшей частью текста, нет упоминания дворца, но есть указа-
ния на наличие храма). Продолжением городской территории были 
примыкавшие к ней земельные угодья, находившиеся в собствен-
ности полноправных общинников. Одновременно анализируется 
материал об имущественном расслоении среди общинников.

Как правило, студенты самостоятельно обращают внимание на 
повинности, которыми облагается население города (люди таска-
ют корзины с кирпичами для постройки стен или строят корабль 
Утнапишти, мастера куют оружие перед походом в Ливан). Эти 
сведения позволяют поставить перед студентами закономерный 
вопрос, кто выступал в качестве организатора общественных ра-
бот. Опираясь на текст, студенты довольно быстро находят ответ: 
в качестве организующей силы выступал сам Гильгамеш – прави-
тель Урука («Гильгамеш по стране созывает кличем ваятелей, мед-
ников, кузнецов, камнерезов»). Далее они делают справедливый 
вывод о том, что организация трудовой повинности была одной из 
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функций правителя, а возможность ее эффективного выполнения 
свидетельствует о силе центральной власти. Одновременно дру-
гая задача правителя сводилась к защите своего народа, о чем не-
однократно говорит Гильгамеш («Принесу я цветок в Урук ограж-
денный, накормлю народ мой, цветок испытаю»).

Итак, важной, но не единственной фигурой политической жиз-
ни Урука является его правитель. Текст произведения содержит 
указания на существование совета старейшин и народного собра-
ния, состоявшего из полноправных мужчин походного возраста. 
Причем, обсуждение планов похода Гильгамеша со старейшина-
ми свидетельствует о значении совета старейшин в жизни Урука. 
Более того, преподаватель просит студентов обратить внимание 
на то, что в XI табл. (стих 35) содержится важное указание (хотя 
и косвенное) на то, что город как политическая организация со-
стоял из собрания народа и из совета старейшин. Эти наблюдения 
согласуются с тем, что студенты усвоили на лекциях: правитель 
города (эн, а затем – лугаль) – более поздняя по времени возник-
новения фигура в политической организации «номового» госу-
дарства. Именно в его ведомстве и под его началом складывается 
администрация города, которая почти сразу же обретает тенден-
цию превращения в надобщинную структуру, а храмовые земли 
окончательно выделяются из общинного фонда. 

 После знакомства с эпической традицией обычно переходят к 
изучению ЗХ. Однако методически правильнее было бы сначала 
вписать ЗХ в законодательную традицию древней Месопотамии, 
берущую начало по меньшей мере с XXI в. до н.э. С этой целью 
студентам предлагается проанализировать прологи к законам Ур-
Намму, Липит-Иштара и Хаммурапи. Основной проблемой для 
обсуждения становится проблема места и роли царской власти в 
законодательном процессе. Студенты без труда обращают внима-
ние на уже знакомый им «мотив» защиты своего народа как основ-
ной задачи, стоящей перед правителем. 

Таким образом, уже первые дошедшие до нас образцы писа-
ных законов из шумерских городов-государств свидетельствуют о 
том, что создавались они с целью защитить слабого от произвола 
со стороны сильного. Появление писаного права современными 
исследователями трактуется как признак государства, основное 
назначение которого сводится к сохранению социальной стабиль-
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ности, которая достигается защитой общины как основной формы 
социальной организации. Владение собственным наделом на об-
щинной территории гарантировало общиннику статус свободного 
полноправного человека, принимавшего участие в деятельности 
органов общинного самоуправления. Такая ситуация была харак-
терна для Месопотамии вплоть до I тыс. до н.э. 

Таким образом, на данных примерах видно, что государство 
возникает в тот момент, когда общество достигает значительной 
степени сложности, как орган надобщинного управления, кото-
рый, тем не менее, продолжает поддерживать с общиной тесную 
взаимосвязь. Как показывают ЗХ, обе структуры – общинная и 
выросшая из ее недр надобщинная (государственная) структура, 
нуждались друг в друге. Община была заинтересована в сильной 
центральной власти, которая гарантировала ей стабильное суще-
ствование, а та в свою очередь – в сохранении общиной прочных 
позиций в экономике, что обеспечивало исправное поступление 
налогов и возможность пополнить армию за счет общинников-
ополченцев. Основная цель государства – поддержание целост-
ности общества. Знакомясь с работами ведущих отечественных 
востоковедов И.М. Дьяконова, В.А. Якобсона, Э.А. Грантовского, 
студенты обращают внимание на то, что функционально государ-
ство ничем не отличается от общинного коллектива с той лишь 
разницей, что выполняет свою функцию через правовые нормы, 
зафиксированные в письменной форме. Их наличие является важ-
ным признаком государства.

 Материал источников, на изучении которых строится работа 
в семинарских занятиях, позволяет охарактеризовать государство 
как механизм слежения за осуществлением систематизированных 
и возведенных в закон норм поведения, принятых в данном обще-
стве к всеобщей пользе (в том числе и к пользе верхов общества). 
Гарантом в этом деле выступала царская власть, становление ко-
торой было связано с развитием государственного сектора эконо-
мики (царско-храмового хозяйства).

Изучение истории античной цивилизации во II семестре начи-
нается с ее общей характеристики в лекционном курсе как полис-
ной цивилизации. Поэтому первое семинарское занятие должно 
быть посвящено выработке определения полиса. Поскольку се-
минарские занятия II семестра строятся главным образом вокруг 



322

О.В. Сидорович

обсуждения студенческих докладов, исследующих различные ас-
пекты жизни греческого полиса и римской цивитас, то вырабо-
танное на первом занятии определение полиса неизбежно будет 
дополняться и уточняться.

Для проведения первого семинарского занятия студентам 
предлагается проанализировать отрывки из сочинения Аристотеля 
«Политика», где проблема полиса ставится в теоретическом плане. 
При этом студентов следует предупредить об особенности перево-
да на русский язык термина «полис» как «государство».

При анализе «Политики» Аристотеля обращается внимание 
на то, что философ сначала определяет сущность полиса, затем, 
исходя из этого, говорит о трех правильных и трех неправильных 
формах правления. Далее он рассматривает, какие частные слу-
чаи можно, а какие нельзя подвести под те или иные общие типы. 
Написание «Политики» Аристотелем сопровождалось работой 
над «Политиями» (его самого и его учеников), поэтому анализ 
текста «Политики» предлагается дополнить текстом «Афинской 
политии». При этом сразу же обращается внимание на то, что в 
«Афинской политии» Аристотель не выводит общие признаки, ха-
рактерные для полиса вообще. Оба сочинения помогают студенту 
подойти к пониманию полиса Аристотелем.

В I книге «Политики» Аристотель излагает такие начала полити-
ческой науки, из которых затем выводится все остальное. Таким на-
чалом является идеал государства, который постигается только инту-
ицией и, исходя из которого, можно описывать и конструировать все 
прочие реальные политические режимы. В то же время, понимание 
этого факта не позволяет говорить о том, что идеалом Ари стотеля 
являются реальные полисы его времени. Речь скорее может идти о 
символичном полисе. Все реальные политические устройства под-
чинены идеалу, как «более первому по природе». Иде ал существует 
вне времени и пространства, но ему подчинен ход исторического 
процесса, в котором этот идеал должен осуществиться. 

При анализе понятия государства, прежде всего, обращается 
внимание на те отрывки из I книги «Политики», в которых гово-
рится об исторической цели существования государства (1.1.1, 
1.1.8). «Поскольку <…> всякое государство представляет собой 
своего рода общение, всякое общение организуется ради какого-
либо блага <…>, то, очевидно, все общения стремятся к тому или 
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иному благу, причем, больше других и к высшему из всех бла-
гу стремится то общение, которое является наиболее важным из 
всех и обнимает собой все остальные общения». Таким общени-
ем, устремленным к наивысшему благу, является государство или 
политическое общение. «Общество, состоящее из нескольких се-
лений, есть вполне завершенное государство, достигшее, можно 
сказать, в полной мере самодовлеющего состояния и возникшее 
ради потребностей жизни, но существующее ради достижения 
благой жизни». Естественный ход истории (объединение селе-
ний) создает такой феномен, как государство, существование ко-
торого имеет свою цель – достижение благой жизни.

Таким образом, Аристотель применяет к анализу государства 
свою обычную методику расчленения сложного понятия на его наи-
меньшие части, неподдающиеся дальнейшему делению, и изучает 
их по отдельности.

Начала, выработанные этической наукой («благая жизнь»), яв-
ляются основой характеристики и оценки государства и должны ре-
ализовываться в финале государственной (полисной) жизни. Таково 
историческое предназначение полиса. Государство для Аристотеля 
является «совершеннейшей формой жизни», «средой счастливой 
жизни». Отсюда проистекает представление о моральном авторитете 
полиса, это означает, что этика и политика взаимосвязаны. Поэтому 
призвание государства – осуществление человеческого блага.

Таким образом, суммируя все высказывания Аристотеля о го-
сударстве, можно сделать следующие выводы:

1) государство есть совокупность граждан (3.2.1);
2) государство есть нечто самодовлеющее (7.4.7);
3) совокупность граждан, достаточная для самодовлеющего 

существования, должна обеспечить себе благую жизнь.

Следующий вопрос, который необходимо поставить перед сту-
дентами, кого Аристотель относил к гражданам. Чтобы ответить 
на этот вопрос, студенты, прежде всего, должны обратить внима-
ние на то, кого Аристотель исключает из понятия «гражданин». 
Из перечня, приведенного Аристотелем, следует, что гражданами, 
с его точки зрения, были не все свободные и полноправные жите-
ли полиса. Таким способом Аристотель готовит читателя к вос-
приятию позитивного определения гражданина (3.1.4): «гражда-
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нин тот, кто может быть судьей и магистратом». Коллектив таких 
граждан, то есть тех, кому доступна совещательная или судебная 
власть, должен быть самодовлеющим для удовлетворения всех 
потребностей своей жизни. Значит, и государство – это самодо-
влеющее общение или независимое общество. Итог рассуждени-
ям подводится в седьмой книге (7.2), где предлагается следующее 
определение государства: «Государство есть общение подобных 
друг другу людей ради достижения возможно лучшей жизни». 
Далее выясняется, что продвинуться в этом направлении граждан-
скому коллективу помогает законодатель, которого он избирает из 
своей среды. «Задача законодателя устроить так, чтобы люди были 
хорошими, указать, какой образ действий ведет к этому и в чем ко-
нечная цель наилучшей жизни» (7.13.5). То есть решение задачи, 
которое в месопотамских государствах возлагалось на правителя, 
античный гражданский коллектив берет на себя, делегируя свои 
полномочия в этом случае своим представителям. Здесь пролегает 
тонкая грань между государством на Востоке и полисом как общи-
ной граждан, берущей на себя основные функции государства. 

Теоретические рассуждения Аристотеля в «Политике» допол-
няются историческими примерами, собранными им в «Афинской 
политии». Гражданский коллектив состоит из конкретных людей, 
среди которых выделяются политические деятели (например, 
Солон, Клисфен, Перикл, Ферамен). Именно их воле и доброде-
телям приписывается основание того или иного политического 
строя, введение той или иной конституции. Все оценки истори-
ческих деятелей содержатся в «Афинской политии». Аристотель 
высоко оценивает те поступки и тех деятелей, которые вели к 
утверждению идеала полисной автаркии в Афинах. При этом сам 
полис и его состояние становятся тем критерием, на основе ко-
торого выносятся оценки историческим деятелям. Это свидетель-
ствует о том, что полис у Аристотеля выступает не как историче-
ская данность, а как идеал всеобщего блага, как осуществление 
человеческой природы. Именно полис является главным предме-
том социологии Аристотеля. Исторические события и социальные 
явления погружаются им в перспективу его становления. 

Таким образом, сочинения Аристотеля позволяют говорить 
скорее об идеале полиса, нежели о его реальных воплощениях. 
Поэтому при обобщении этого материала в лекционном курсе сле-
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дует обратить особое внимание на колонизацию, которая пронизы-
вала всю историю греческой цивилизации. Колонизация была тем 
процессом, который позволяет понять соотношение идеала и ре-
альности. Колонизация предоставляла постоянную возможность 
моделировать полис. Более того, главы о населении, территории, 
размещении города в VII и VIII книгах «Политики» Аристотеля 
написаны, как считают исследователи, с предполагаемого основа-
ния полиса, для которого основание города и обеспечение колони-
стов землей было основополагающей проблемой.

Знакомство с конкретными сюжетами из жизни Афинского 
полиса при обсуждении студенческих работ в дальнейших семи-
нарских занятиях неоднократно вызывает в памяти у студентов 
определение государства как аппарата насилия (особенно при об-
суждении доклада «Афинские метеки по речам Лисия»). Однако 
студенты обращают внимание, что эта функция государства, пре-
жде всего, осуществляется против тех, кто вынесен за скобки 
гражданского коллектива (рабы и свободные неграждане). Внутри 
гражданского коллектива задачи государства сводились к поддер-
жанию его целостности через обеспечение граждан пропитани-
ем, работой, удовлетворением потребностей в религиозной сфере 
и, конечно же, поддержанием авторитета власти, направленного 
против неповинующихся лиц в самом гражданском коллективе.

Сопоставление материала месопотамских и греческих источ-
ников дает возможность студенту сделать вывод о том, что грече-
ский полис и государства Месопотамии выполняли одни и те же 
функции, но разными средствами: в Месопотамии силами прави-
теля и его административного аппарата, в греческом мире – сила-
ми самого гражданского коллектива. Подобное сравнение позво-
ляет сделать окончательный вывод о том, что полис был особой 
формой государства, в котором функции государства (защиты и 
подавления) осуществлял гражданский коллектив в целом.
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ABSTRACTS

Alexandrov Boris E.
Hittite “Scribes” in the Recent Scholarship

The article is devoted to the сurrent state of research on Hittite scribes as a profes-
sional and social group. The author reviews the main terms related to the scribes and 
then highlights the recent reconstructions of their professional training, functions, 
internal hierarchy and social status.

Key words: Hittite kingdom, scribes, scribal schools.

Arkhipov Ilya S. 
Scribes of Mesopotamia and Syria in the Protoliterate 
and the Early Dynastic periods

The paper examines several theoretical issues concerning the notion of “scribe” 
in the context of the Mesopotamian civilization. The situation of professional scribes 
during the Late Uruk and the Early Dynastic periods is studied on the basis of textual 
data from Uruk (Warka), Shuruppak (Fara) and Girsu (Tello).

Key words: Mesopotamia, Sumer, scribes, cuneifoim, protocuneiform, Fara, Uruk, 
Shuruppak, Girsu, Early Dynastic.

Karpyuk Sergei G. 
Secretaries-Magistrates and/or Professional Scribes 
in Ancient Greece

The article deals with the scribes and secretaries and their staff (grammate‹j 
and Øpogrammate‹j) as a quasi-professional group in ancient Greece. The research 
underlines the possibility of existence special group of citizens involving in scribe/
secretary activity on the basis of a higher level of literacy in Athens. 

Key words: Athens, Crete, polis, scribes, secretaries, literacy.
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Karpyuk Sergei G., Kudryavtseva Tatyana V., Kulishova Oxana V.
The Limits and Functions of Antique Art: 
Headnote to a Special Course

The purpose of the special course for students in Humanities is to focus on 
peculiarities of antique art, to show the role of Art in the social and political life 
of the classical antiquity, to determine the social position of an artist, to compare 
the attitudes of the ancient and modern society towards people in creative professions, 
to contrast the place of Art in the ancient and modern age. The proposed material 
includes the text of the preamble lecture, the themes for papers and essay, a quiz, list 
of reference (courseware and additional literature).

Key words: antique art, techne, artist, sculptor, polis.

Khrustalyov Vyacheslav K. 
Roman Scribes in Late Republic

In this article the author makes an attempt to describe briefl y such group of Roman 
population in the period of late Republic as scribes (scribae). Especially he pays 
attention to the analysis of their social status. The author makes a conclusion that 
the role of scribes in the operation of key republican institutions was an extremely 
important. They formed a rather respected professional body. Generally, the status 
of scribes in the Roman society in the period of late Republic was relatively high, 
though the way to the top of the social ladder was closed for the most of them. 
The scribes very rarely entered Senate and reached even the lower magistracies.

Key words: scribae, apparitores magistratuum, late Republic.

Kopylov Ivan A. 
The Interrelations between Romans and Barbarians 
and the So-Called “Arian Factor”

When the Emperor Theodosius I the Great promulgated his edict which is commonly 
known as “Cunctos Populos” all dissent Christian denominations, and Arianism after 
all, which were opposed to the Nicene Symbol of Faith, were in fact declared as heretical 
and therefore their existence was recognized as unlawful. In such circumstances all 
Arian communities in Latin West were doomed to miserable life and, apart from that, 
they were deprived of any spiritual guidance. But it is necessary to underline that 
the imperial anti-heretical legislation did not concern Arians amongst the Goths and 
other German tribes devoted to Arianism. They were converted to Arianism thanks 
to the mission of Ulfi la and subsequently the Arian minorities of Romanized Latin 
West enjoyed the support of the foederati which were basically the Germanic Arians. 
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The settlement of the Goths within the area of Daica Ripensis, Moesia and Scythia 
Minor in accordings with the pact of 382 A D. not only signifi ed more increasing 
drawing of the Goths into the sphere of the Roman infl uence, but also displayed the 
special signifi cance of the Gothic Arianism which in its turn had been combined 
in se ipso the unity and confl ict of opposities. The phenomenon of Gothic Arianism is 
very particular one because it refl ects not only the wish of Germaic Arians to maintain 
their distinct ethnical and cultural identity, but also to unite themselves with the Empire 
both culturally and spiritually.

Key words: Church History, Ancient Christianity, Interrelations between Romans 
and Barbarians, Arianism, Heresies, Ethnical and Religious Processes, Goths, Vandals, 
Burgundians.

Kudryavtseva Tatyana V. 
Scribes and Secretaries in the Athenian Courts

The article deals with the work of scribes and secretaries in the Athenian courts. 
The research underlines the use of the staff of secretaries (grammate‹j and Øpo-

gramma te‹j) by the Athenian offi cials involved in judicial procedure, especially 
by archons-thesmothetai. The basic functions of this stuff were: the fi lling of the 
pleading (in the 5th century B. C., in the 4th century the litigants handed in a written 
complaint to the magistrate), preparation copies of sentences for storage, reading 
of evidence and other documents during the legal process. The conclusion is made: 
during the 5th and 4th centuries the Athenian legal proceeding became more written, 
partly due to the growth of literacy in the Athenian society. However, as the Athenian 
citizens themselves were becoming more and more like scribes the real political 
signifi cance of scribes and secretaries fell.

Key words: classical Athens, Athenian courts, scribes, secretaries, lawsuit, Aristo-
phanes, ancient literacy.

Malamoud Charles 
Blackness of Writing

The article discusses various aspects related to writing in the traditional Indian 
culture, which was predominantly oral. Based on the analysis of the extensive range 
of sources from different areas of the Hindu tradition, the author reveals the reasons 
why in this tradition the writing was considered as something suspicious, dangerous 
(connections of writing and death) and not very reliable (“illusory character” of written 
characters in comparison with the “reality of sounds”). The relation to the profession 
(caste) associated with writing (kayastha) is studied in terms of social hierarchy, and 
through the idea of the mythological justifi cation of their low status. The fi nal part 
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of the paper is devoted to the problems pertaining to the relation of oral and written 
traditions in India.

Key words: India, writing, oral tradition, kayastha, casts, Hinduism, Sanskrit.

Petrakova Anna E.
On the Interpretation of Images depicted  
on the Black- and Red-Figure Ceramics in Accordance 
with Ancient Narrative Tradition

Interpretation of drawings on black- and red-fi gured vases, as well as the question 
of dating and attribution, is one of the main directions of the studies of the curator. 
Traditionally we percept preserved texts as the main source of more or less proper data 
about the époque. And we make interpretation of unclear elements of the pictorial or 
applied arts on the basis of the data, received from the written sources. But the drawings 
on Athenian black- and red-fi gured vases are not always supported by the information 
from the contemporary texts, while sometimes there are contradictions between written 
sources and depictions concerning the same subject or hero. The article deals with 
the question of ability of interpretations of the drawings on vases, based on the data 
about myths, daily life and cult, received from the ancient texts.

Key words: Athenian painted pottery, black-fi gured vases, red-fi gured vases, 
interpretation of drawings on Athenian vases, verbal and pictorial narrative, differences 
between data concerning the same subject in texts and vase-painting.

Sergeyeva Elena V. 
The Confl ict of Identities in the Martyrium 
of Saint Perpetua and Felicitas

The article covers the investigation of the famous martyr story of Vibia Perpetua, 
who suffered in 203 A. D. Her case represents a very signifi cant example of the family 
confl ict cause by the conversion of one person to Christianity. The confrontation 
between Perpetua and her father played a main role in this confl ict so that we could 
see all other relations within her family only in the light of the confl ict between 
the father depicted as pater familias and her daughter who became a faithful Christian. 
The new religious identity chosen by Perpetua became absolutely incompatible with 
traditional Roman family relation system and is perceived as a challenge send to the 
very conception of paternalism which played a vital role in the ideology of Roman 
society. The article focuses on the problem of the translation of traditional Roman 
ideology elements into a new religious context and the re-evaluation of these ideas 
in the current historiography.

Key words: North Africa, African Church, Ancient Christianity, martyrdom, 
historical anthropology, history of ideas, gender investigations.
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Sidorivich Olga V.
The Concepts of “State” and “Polis” in the Teachings Course 
for the 1st Year Students

The aim of this teaching course is to help the student to become more familiar 
with the main terms concerning the political, state and juridical history of Antiquity. 
It would be given a possibility for the student in accordance with the written sources 
to make himself a conclusion about similarity and diversity of citizen-temple commu-
nity in Mesopotamia, from the one hand, and the ancient polis, from the other hand. 
The same functions, including the defense and oppressing measures, were performed 
by different ways: in Mesopotamia – by means of the ruler and his administrative staff, 
in Greek polis – by means of the very civil collective.

Key words: State, polis, law, citizen, citizen community, Aristotle, administration, 
colonization.

Shkarenkov Pavel P.
History and Poetry: the Images of the Merovingian Kings 
in Venantius Fortunatus’s Writings

The article analyzes the writings by the Gallic poet of the second half of he 6th cen-
tury Venantius Fortunatus that are no less signifi cant as evidence of the epoch than 
“Historia Francorum” by Gregory of Tours. It is hard to overestimate its importance 
as a source of the history of the social group of Merovingian Gaul who still was able 
to understand the learned poetry (consisting of the remains of the Gallic and Roman 
aristocracy and also of the Franks who knew the Latin language well). Venantius 
Fortunatus turns to a new genre, a poetical panegyric, whose predecessors must be 
found in the Vandal Africa literature. The issue of a literary form is highly important, 
as it is the formal requirements that determine the difference between the content of 
a traditional panegyric and Venantius Fortunatus’s poems in the kings’ honor. The poet 
is more interested in the king’s personality and the feelings evoked by him than in his 
deeds. The historical content that is hidden behind the panegyric façade of Venantius 
Fortunatus’s writings consists not of great battles but of diplomatic combinations, 
internecine rivalry, fratricidal wars, conspiracies, intrigues, and other dark and sophis-
ticated plots that were better to be related in elegiac distichs than in heroic hexameters 
and rather by way of hints than amplifi cation.

Key words: Venantius Fortunatus, Gregory of Tours, the Merovingian dynasty, 
Clovis, panegyric, rhetorical poetry.



334

Surikov Igor E. 
Athenian Citizens of Archaic and Classical Periods as Scribes

The Greek polis as a form of society was characterized by absence of narrow 
specialization of professional functions, by their “embeddedness” in the socium. 
In such circumstances there could not appear an infl uential, high-status corporation of 
scribes like in the countries of Ancient east. An important factor also was the existence 
in Greece of alphabetic script, easy and accessible to all. In the conditions of mass 
literacy, a citizen was a “scribe for himself”. Not that professional scribes were in full 
absence; but they were people not of high status (slaves, among others), and there is 
strikingly little information about them in sources. Offi cials known as grammateis 
can be more correctly defi ned as secretaries rather than scribes.

Key words: Athens, citizens, scribes, secretaries, literacy, polis.

Vigasin Alexey A.
Writing and Scribes in Ancient India

The paper brings up for discussion the moment when the writing appeared 
in India, and the position of scribes in society. The Vedic tradition relied on the 
learning and preservation of texts in oral form. The fi rst written monuments of India 
were Ashoka’s inscriptions of the 3rd century B. C. Four scripts were used in them: 
Aramaic, Greek, Kharoshthi and Brahmi. The Aramaic writing came to Gandhara in 
the late 6th century B. C. The Greek alphabet appeared in India after Alexander’s 
campaign. Kharoshthi was probably created on the basis of the Aramaic script in 
the 5th and 4th centuries B. C., while Brahmi was a later invention. Both scripts 
were elaborated by erudite Brahmans on the king’s service. The position of scribes 
remained high in the following centuries. Epigraphic fi nds show that literacy became 
widespread after the Maurya period. At the turn of the Common Era, the Buddhist 
canon and the epics were put down in writing. The Shastra’s of the fi rst centuries A. D. 
(from Arthashastra up to Narada-smriti) often mention written documents, and we 
can suppose that the principles of diplomatics had been laid down at that time. 
The Sanskrit texts of the Late Antiquity and the Middle Age show an extremely 
negative attitude to scribes (kayastha), to be explained by their role in the collection 
of duties.

Key words: Vedic, Gandhara, Ashoka, kharoshthi, brahmi, Arthashastra, Shastra’s, 
Narada-smriti, kayastha.



Ukolova Victoria I. 
Time and History at the End of the Empire: Aurelius Augustine

In the 4th–5th centuries A. D. the Western part of the Roman Empire was going 
unfl inching to its fall. Age-long traditions were in ruins. Attempt to stabilize situation 
had no results. Barbarian onset shrank roman orbis terrarium. At the same time 
it was the epoch of spiritual and intellectual creation. The pagan antiquity was 
summing up its cultural development. On the contrary intensive activity of Christian 
Teachers was directed on creating new orientires for world: being and new paradigms 
for development of mental space and theological fi eld of universal culture. Aurelius 
Augustine put the great contribution in this process. The conception of time and history 
was a very important part of his doctrine. In the article the philosophy of history and 
problems of time in doctrine of Augustine are considered in their connection with his 
interpretation of the two Cities – the terrestrial City and the City of God.

Key words: Aurelius Augustine, philosophy of history, time, the terrestrial City, 
the City of God, predestination, eschatology.
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