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Посвящается светлой памяти 
Юрия Германовича Виноградова 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Эллинистическая эпоха ознаменовалась кардинальными переменами 
но всех областях жизни греческого мира, в том числе и в его полити-
ческой системе. Греки и македоняне, ведомые Александром Великим, 
открыли для себя новый, дотоле почти неведомый им мир, и покори-
ли его, как нам сейчас кажется, неожиданно легко. На вновь освоен-
ных эллинами необозримых просторах ойкумены возникли могучие 
царства, возглавляемые македонскими династиями. Правители этих 
новых государств непрестанно стремились к новым и новым завоева-
ниям, осваивали неизвестные ранее торговые пути, строили города, на-
зывая их в свою честь или по именам своих близких, возводили пыш-
ные дворцы и храмы, принимали громкие тронные имена — «Бог», 
«Великий», «Спаситель». Эллинистический период и в обыденном, и 
о профессиональном историческом сознании чаще всего отождеств-
ляется с чем-то величественным, грандиозным — достаточно вспом-
нить, например, Александрийский маяк или Пергамский алтарь. 

Однако наряду с великими эллинистическими державами в IV— 
III вв.1 на территории Переднего Востока и, прежде всего, в Малой 
Азии возникают и укрепляются небольшие монархии, которые, бу-
дучи во многом схожи с такими «классическими» эллинистическими 
государствами, как царства Антигонидов, Селевкидов и Птолемеев, 
никогда не достигали таких же размеров и значения. В некоторых 
из этих монархий власть принадлежала представителям местной 
азиатской знати, лишь отчасти подверженной влиянию греческой 
культуры и македонской политической традиции, что, очевидно, пре-
допределяло особый характер взаимоотношений между греко-маке-
донским и местным населением в этих странах. Как таким государ-
ствам удавалось сохранять независимость от более сильных соседей? 
Каким образом они строили отношения между собой и с греческим 

1 Здесь и далее все даты, за исключением оговоренных специально, — 
до нашей эры. 
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миром? В чем заключалось своеобразие их историко-культурного 
облика? Позволительно ли говорить о том, что «малые монархии» в 
какой-то степени представляют собой особый вариант развития эл-
линистической цивилизации? Ответы на многие из этих вопросов мо-
жет дать обращение к истории Вифинского царства. 

В отличие от других малоазийских эллинистических монархий, не 
говоря уже о великих державах того времени, Вифиния совсем не 
часто привлекала внимание исследователей. Действительно, даже в 
сравнении с некоторыми другими малыми царствами она на первый 
взгляд может показаться предметом, не заслуживающим серьезного 
изучения. В самом деле, вифинским правителям никогда не удавалось 
добиться столь впечатляющего усиления своего государства, какого 
достигло Понтийское царство при Митридате VI Евпаторе. Здесь не 
было создано таких выдающихся памятников архитектуры и скуль-
птуры, как, например, в соседнем Пергамском царстве или даже в 
более периферийной Коммагене; не столь значительным выглядит и 
вклад Вифинии в сокровищницу эллинистической культуры в целом. 
Нередко кажется, что история этого небольшого государства теряет-
ся в общеэллинистической перспективе. 

Однако более внимательное рассмотрение истории Вифинского 
царства заставляет признать ее заслуживающей самого тщательного 
изучения. Недостаток информации о Вифинии не может быть объ-
яснен ее незначительностью, вопрос здесь, главным образом, в самом 
характере доступной нам базы источников и в особенностях развития 
мировой историографии эллинизма, о чем будет сказано далее; сама 
же история этого государства достаточно богата и интересна для того, 
чтобы стать предметом самостоятельного исследования. И дело здесь 
не только в том, что на протяжении всего периода своего независи-
мого существования (а эту независимость вифинцам удалось отсто-
ять даже от полководцев Александра Македонского) Вифинское 
царство, никогда не достигавшее статуса великой державы, играло 
заметную роль в региональной, а в отдельные моменты и мировой ис-
тории того времени — достаточно вспомнить, например, организа-
цию вифинскими царями переправы и расселения галатов в Малой 
Азии или их роль в Митридатовых войнах. Принципиально важным 
представляется то обстоятельство, что эллинистическая Вифиния яв-
ляет собой весьма многообещающий предмет для создания комплекс-
ной работы, охватывающей все стороны исторического развития 
страны — от исторической географии до некоторых аспектов рели-
гии и культуры. Именно такая попытка и предпринята в предлагае-
мой вниманию читателя монографии. 
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Эта работа является результатом многолетнего, начатого еще на 
студенческой скамье труда, который едва ли мог быть выполнен без 
неоценимой помощи учителей, коллег, друзей и близких. Моя прият-
ная обязанность — поблагодарить всех тех, кто так или иначе ока-
зался причастен к написанию и изданию этой книги. 

Прежде всего, это коллеги, в соавторстве с которыми были об-
суждены и написаны два параграфа монографии, — А. С. Балахван-
цев и А. А. Немировский. Должен подчеркнуть, что именно им при-
надлежит приоритет в выдвижении оригинальных идей о новой 
трактовке «письма неизвестного царя» из архива косского храма 
Асклепия и о последвательности фракийских миграций в Азию соот-
ветственно, которые, на мой взгляд, очень органично влились в об-
щую концепцию книги. 

Кажется весьма символичным, что эта работа была начата и пос-
ле довольно длительного перерыва завершена на кафедре истории 
древнего мира и средних веков исторического факультета Казанского 
государственного университета. Именно здесь в 1993 г. мною была 
защищена дипломная работа «Взаимоотношения Вифинского царства 
с независимыми греческими полисами (IV—I вв. до н. э . ) » (моим 
научным руководителем был профессор В. Д. Жигунин). Потому 
мне особенно приятно поблагодарить моих коллег по работе в Ка-
зани, неизменно оказывавших мне всяческую поддержку: Н. С. Ал-
мазову, Н. Ю. Бикееву, В. А. Казакову, А. П. Каплуновского, 
А. Б. Максимову, Л. Ф . Недашковского, Э. В. Рунга, М. Ш. Са-
дыкова, Е. А. Чиглинцева. 

Выражаю самую глубокую признательность сотрудникам Ин-
ститута всеобщей истории РАН, где мною в 1998 г. под руководст-
вом д. и. н. С. Ю. Сапрыкина была защищена кандидатская диссер-
тация «Вифинское царство в системе эллинистических государств»: 
М. Ф . Высокому, С. Г. Карпюку, Л. П. Маринович, А. А. Молча-
нову, И. Е. Сурикову, Г. А. Тароняну, В. П. Яйленко. Огромную 
ценность имела для меня помощь других московских исследова-
телей — К. Л. Гуленкова, П. А . Евдокимова, А. А. Завойкина, 
А. В. Короленкова, И. А. Ладынина, а также коллег из других го-
родов России: В. П. Никонорова и М. М. Холода (Санкт-Петер-
бург), Е. В. Смыкова (Саратов), Ю. Н. Кузьмина (Самара) и мно-
гих других. 

Моя самая глубокая благодарность — профессору Экарту Ольс-
хаузену (Штутгарт), президенту Общества по изучению историчес-
кой географии древнего мира (Егп81-К1г81еп-Се8е11всЬаЙ:). Именно он 
во многом содействовал тому, что в 2001 г. мне удалось посетить 
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Турцию и увидеть землю древней Вифинии, почувствовать и понять 
ее неповторимый колорит. В ходе этой поездки я также получил воз-
можность интенсивно собирать необходимый для написания книги 
материал в библиотеке Немецкого археологического института в 
Стамбуле, руководству которого я чрезвычайно признателен. 

Не могу не упомянуть профессора Андреаса Меля (Галле), бла-
годаря любезности которого я в 2003 г. получил возможность стажи-
ровки в университете г. Галле, где мне были созданы прекрасные ус-
ловия для работы над монографией. Некоторые положения работы 
были обсуждены тогда же с коллегами М. Герхардтом, У. Шарре-
ром, 3 . Штарком, которым я многим обязан. 

Многие зарубежные исследователи в течение длительного вре-
мени оказывали мне помощь в сборе необходимых источников и ис-
ториографического материала, недоступных в России, а также беско-
рыстно консультировали по целому ряду остававшихся для меня 
неясными вопросов. Среди них я должен отметить, прежде всего, про-
фессоров Хайнца Хайнена (Трир), Томаса Корстена (Гейдельберг), 
Луиса Баллестерос Пастора (Севилья) и Майю Василеву (София). 

С особым чувством я должен вспомнить тех замечательных людей 
и ученых, кого, к глубокому сожалению, уже нет с нами, но вклад 
которых в создание книги для меня поистине неоценим. Это — Ар-
кадий Семенович Шофман, Елена Сергеевна Голубцова, Владимир 
Данилович Жигунин и в особенности Юрий Германович Виноградов. 
Именно Юрий Германович был первым оппонентом моей кандидат-
ской диссертации, принимал живейшее участие в обсуждении всех 
вопросов, возникавших в ходе работы над монографией, и со свой-
ственной ему щедростью души подарил мне немало идей, в той или 
иной степени нашедших свое отражение в моей работе. Хочется ду-
мать, что он был бы искренне рад выходу книги в свет... 

Наконец, я от души благодарю всех моих родных и близких, с 
пониманием и терпимостью относившихся к тому, что работа над 
книгой потребовала столько времени, внимания и сил, которые я мог 
бы уделить им. 



ВВЕДЕНИЕ 

Эллинистический мир в работах большинства современных анти-
коведов оценивается как некая целостность, состоящая из весьма 
разнообразных во многих отношениях элементов. К числу послед-
них, вероятно, должно быть отнесено и Вифинское царство. В чем 
же заключается историческая специфика этого государства? 

Исходя из предельно общих соображений, можно предполо-
жить, что историческое своеобразие Вифинии во многом объясня-
ется занимаемым ею положением в крайнем северо-западном углу 
Малой Азии; при этом она, в отличие от соседних областей Ана-
толии, в этническом, географическом и культурном отношении 
была достаточно прочно связана с Европой1 (хотя следует отме-
тить, что эти очевидные, казалось бы, факты требуют основатель-
ной проверки данными источников). Эта страна входила в геогра-
фическую зону, где на протяжении многих веков осуществлялось 
взаимодействие между греческим и варварским мирами, но тем не 
менее в течение длительного времени она не проявляла особой вос-
приимчивости к внешним политическим и культурным воздействиям 
и лишь с началом эпохи эллинизма совершила быстрый «прорыв» 
к достижению прочной политической консолидации и построению 
собственной государственности. Вся история Вифинии в IV—I вв. 
представляет собой яркий пример динамичного политического, 
экономического и культурного развития малой эллинистической 
монархии, сохраняющей свою самобытность во всех сферах жизни 
и вместе с тем чутко реагирующей на «вызовы» эпохи. Эти обстоя-
тельства заставляют обратиться к детальному изучению истории 
Вифинского царства с тем, чтобы проследить, как общие для всего 
Восточного Средиземноморья процессы политического, хозяй-
ственного, культурного развития в период эллинизма проявлялись 
в одной из его областей. 

1 5ЕНН№. Уо1.1. Р. 572. 
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Характер имеющегося в распоряжении исследователя факти-
ческого материала вносит определенные коррективы в подход к 
истории Вифинии как составной части эллинистического мира. 
Из-за недостатка данных источников мы не можем сколько-ни-
будь надежно определить место Вифинии в экономической систе-
ме эллинистических государств2 или, к примеру, прийти к более 
или менее завершенному мнению относительно социальной струк-
туры Вифинского царства и ее сходства и различий с обществен-
ным устройством других эллинистических монархий. Некоторые 
шаги, безусловно, могут быть предприняты и в этих направлени-
ях, но при теперешнем состоянии базы источников они едва ли 
могут означать что-либо более весомое, чем гипотетические пред-
положения. Создание «комплексной» истории Вифинского цар-
ства, охватывающей все стороны прошлого страны в античную 
эпоху, может быть достигнуто при ведении исследования по ряду 
наиболее перспективных направлений. 

Первое из них связано с определением общего и особенного в 
становлении Вифинии как эллинистической монархии. Являясь 
одним из неотъемлемых элементов эллинистического мира, Вифи-
ния отнюдь не утратила своей специфики, ставшей результатом как 
ее прежнего исторического развития, так и тех конкретных условий, 
в которых это государство оказалось в конце IV — начале III в. 
Для выявления этих особенностей Вифинии необходимо обратить-
ся к ее истории в VI—IV вв. Хотя такой экскурс и выходит за хро-
нологические рамки, подразумеваемые в названии данной работы, 
его необходимость выглядит вполне очевидной. Помимо того, что 
многие важные эпизоды политической истории Вифинского цар-
ства (например, его взаимоотношения с Византием и Гераклеей 
Понтийской) берут начало в доэллинистическом периоде, без выяс-
нения особенностей развития вифинского общества в классическую 
эпоху едва ли возможно понять тот путь, по которому Вифиния по-
шла с началом эллинистического периода. Кроме того, этот период 
истории страны практически вообще не изучен в современной науке. 

Помимо этого, определение особенностей формирования в Ви-
финии эллинистического государства подразумевает сравнение это-

2 См. мнение, высказанное по этому поводу М. И. Ростовцевым: 1Ыс1. 
Почти полное отсутствие данных по экономике эллинистической Вифинии 
ярко контрастирует с большим количеством разнообразных материалов, 
наглядно иллюстрирующих бурное развитие страны в римское время. 
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го процесса с аналогичными событиями в истории соседних с ней 
малоазийских царств — Понта, Каппадокии и Пергама, а также 
европейской Фракии 3 . Проблема складывания эллинистической 
монархии на местной основе, в условиях отсутствия греко-маке-
донского завоевания и ограниченного воздействия эллинских на-
чал на восточный субстрат еще не подвергалась в антиковедении 
целенаправленной разработке4 . В рамках данной работы представ-

3 См., в частности, новую работу: Сапрыкин С. Ю. Фракия как 
эллинистическое государство // Мугра. Сборник научных трудов, посвя-
щенный памяти профессора Владимира Даниловича Жигунина. Ка-
зань, 2002. С. 2 4 7 - 2 6 3 . 

4 О неопределенности взглядов исследователей на этот вопрос свиде-
тельствует, например, то обстоятельство, что в историографии до сих пор 
сосуществуют два вида определений, относящихся к Вифинии и соседним 
с ней малоазийским монархиям. В первом из них подчеркивается «варвар-
ский» (или «полуварварский») характер этих стран и придается особое 
значение сохранению здесь власти местных династий ( М и щ е н к о Ф. Г. 
Федеративная Эллада и Полибий // Полибий. Всеобщая история в со-
рока книгах. Т. I. СПб., 1994. С. 40; /опе5 А. Н. М. ТЬе Сгеек Сйу Ггот 
А1ехапс1ег (о ^ т а п . ОхШ, 1940. Р. 21; 5ЕНН№. Уо1. I. Р. 552; 
МсЗИапе Я. Б. ТЬе Роге^п РоПсу о̂  1Ье АиаМз Рег^атит. УгЬа-
па, 1964. Р. 59, 96; К1озе Р. 01е уб1кеггесЫк:Ье Огс1пип§ с!ег ЬеНетзПзсЬе 
51аа1епз\уек т с!ег УОП 280—168 V. СЬг.: Ет Ве11га§ гиг СезсЫсЬ1е 
с!ез Уо1кеггесЬ1з. МйпсЬеп, 1972. 3. 2; Кге'гВ'̂  Н. СезсЫсЬ1е с!ез Не11е-
шзтиз. ^ез1Ьег1т, 1984. 3. 177; Левек П. Эллинистический мир. М., 
1989. С. 316 и многие другие работы). Другие характеристики, напро-
тив, подчеркивают близость (если не полную тождественность) Вифинии 
великим эллинистическим государствам в основных чертах политическо-
го, социального, экономического развития (УИисс'ь С. II ге^по сН Вшша. 
Коша, 1953. Р. 127; Зельин К. К. Основные черты эллинизма // ВДИ. 
1953. № 4. С. 153; ЕсМу 5. ТЬе К т 8 1з Иеас!. Ьтсо1п, 1976. Р. 165; 
УУа1Ьапк Р. ТЬе НеПетзПс №огМ. ЬопсЬп, 1981. Р. 75; Не'теп Н. 
ТЬе Зупап-Е^урПап ^агз апс! *Ье Кт$с1отз о̂  Аз1а Мтог // 
САН2. Уо1. VII. Раг1 1. 1984. Р. 422). Очевидно, что на этом «черно-
белом» фоне даже проигрывают те исследования, преимущественно об-
щего характера, в которых своеобразие Вифинии и других эллинисти-
ческих царств Анатолии вообще никак не оговаривается (а таковых на 
сегодняшний день большинство; нет необходимости их здесь перечис-
лять). Наиболее перспективным выглядит путь, избранный американским 
антиковедом Р. А. Биллоузом (ВШошз К. А. Кт§з апс! Со1отз1з. Азрес1з 
о{- Масес1отап 1трепаПзт. Ье1с1еп; Уогк; Кб1п, 1995; см. также 
содержательную рецензию Г. А. Кошеленко на эту работу — ПИФК. 
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ляется вполне уместным привести видение своеобразия Вифинско-
го царства в соответствие с наиболее авторитетными концепция-
ми эллинизма, принятыми в современной науке5 . 

Рассмотрение истории того или иного античного государства 
немыслимо без изучения его географии. Малая Азия представляет 
в этом отношении совершенно особый феномен6, и Вифиния как ее 
составная часть вовсе не является исключением. Более того, эта 
страна обладала целым набором поистине уникальных геополити-

Вып. 7. 1999. С. 344—352) и немецким историком И. Кобесом (КоЬе$ /. 
«К1ете Кот^е». ип1егзисЬип§еп ги с1еп Ьока1с1упаз1еп нп ЬеПетзПзсЬеп 
К1етаз1еп (323—188 V. СЬг). 31. Ка1Ьаппеп, 1996), хотя их подходы так-
же не являются безупречными. 

5 Я в основном исхожу из понимания эллинизма, сформулированно-
го К. К. Зельиным (Зельин К. К. Основные черты эллинизма. С. 145— 
156) и довольно прочно утвердившегося в отечественной науке. На мой 
взгляд, оно продолжает сохранять свою актуальность даже в свете по-
следующих теоретических новаций. См.: Ейне А. Некоторые проблемы 
истории эллинизма // ВИ. 1976. № 4. С. 72—89; Кошелснко Г. А. Гре-
ческий полис на эллинистическом Востоке. М., 1979. С. 23—79; Лордки-
панидзе О. Д. «Эллинизм», «эллинистический мир», «эллинистическая 
культура»: трудности дефиниций // ПЭЭ. Тбилиси, 1985. С. 8—27; 
Эллинизм: экономика, политика, культура. М., 1990; Эллинизм: восток 
и запад. М., 1992. Особо см. новую работу: Ладынин И. А. Основные 
этапы царского культа Птолемеев в контексте общей эволюции египет-
ского эллинизма / / Мнемон. Исследования и публикации по истории ан-
тичного мира. Вып. 3. СПб., 2004. С. 145-184 , особ. с. 1 4 5 - 1 5 2 , 1 6 9 -
173. Из концепций западных антиковедов наиболее привлекательными 
кажутся подходы Ф. Уолбэнка: №а1Ъаггк Р. ТЬе НеИетзис ^ог1с1; 
Ыет. ТЬе Не11ет811с ЛХ̂ огЫ: Тгепс1з апс1 01гесиопз / / 5С1. Уо1. XI. 
1991-1992 . Р. 90 - 1 13 . 

6 Об этом замечательно сказал выдающийся исследователь древней 
истории Малой Азии В. М. Рамсэй: «Если рассматривать географию как 
исследование влияния, которое физические особенности и положение стра-
ны оказывают на жизнь населяющих ее людей, то не существует региона, 
в котором география могла бы изучаться лучше, чем в Малой Азии. Харак-
терные черты этой страны выражены очень отчетливо; ее расположение 
своеобразно и уникально; ее история может быть прослежена на протяже-
нии многих столетий, и в ее бесконечном разнообразии существует ярко 
выраженное единство с определенными четкими принципами эволюции, 
состоящими в очевидной связи с географическим окружением» (цит. по: 
МИсНеИ 5. Апа1оНа. Ьапс1, Меп апс! Соек ш А$1а Мтог. Уо1. I: ТЬе Секз 
т Апа1оПа апс! *Ье 1трас1 о* Котап Ки1е. ОхЬгс!, 1993. Р. 7. 1Мо1е 12). 
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ческих характеристик, главными из которых являются ее рубежное 
положение между Средиземным и Черным морями, Европой и 
Азией, а также доступ к Боспору Фракийскому. Потому истори-
ческая география Вифинии — выявление связи природных и со-
циально-политических факторов в истории страны, определение 
границ государства и динамики их изменения, локализация ее на-
селенных пунктов — представляет собой весьма перспективный 
предмет исследования. Естественно, эти задачи должны решать-
ся в тесной связи с изучением народонаселения Вифинии, его эт-
нического состава, миграционных процессов. Обращение к этой 
проблематике требует анализа материала, относящегося к еще бо-
лее отдаленным эпохам — концу II — началу I тыс. 

Следующее — и, пожалуй, основное — направление работы 
связано с изучением политической истории и внешней политики 
Вифинского царства. Здесь мы имеем дело со значительным пла-
стом информации, проливающим свет на историческое развитие 
Вифинии и на ее отношения с другими государствами. За два с по-
ловиной века своего независимого существования (если считать от 
прихода к власти Зипойта I в 328/7 г. и до завещания царства 
Риму Никомедом IV в 74 г.) Вифиния неоднократно участвова-
ла в самых различных войнах и конфликтах, активно боролась с 
соседями за захват новых территорий и богатств, за утверждение 
своего политического влияния и престижа. Немало страниц было 
вписано в историю внешней политики Вифинии не только чисто 
военными, но и дипломатическими средствами, ведением проду-
манной брачно-династической политики и пропаганды. Не удиви-
тельно, что, именно эта область вифинской истории лучше всего 
документирована и соответственно наиболее полно изучена. Од-
нако ее исследование тоже может дать немало новых фактов. 

Прежде всего, в силу ряда обстоятельств, о которых подробнее 
будет сказано в историографическом очерке, политическая исто-
рия Вифинии совсем не часто становилась центральным объектом 
научных исследований. Многие из ее проблем, в том числе важных 
и даже ключевых, так или иначе рассматривались антиковедами, 
но чаще всего либо в работах общего характера, либо в исследова-
ниях, посвященных другим эллинистическим государствам, что в 
любом случае оставляло Вифинию на периферии антиковедческих 
исследований. Ряд принципиально важных событий вифинской 
истории до сих пор оставался вне поля зрения историков или не 
подвергался достаточно глубокому анализу. По этим причинам в 
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науке до сих пор не определены общие подходы к внешней поли-
тике вифинских царей, не предпринимались попытки проследить 
ее эволюцию, охарактеризовать средства и методы ее проведения. 

Помимо того, оправданным выглядит вести изучение поли-
тической истории Вифинии не в чисто эмпирическом ключе, но 
подвести под него определенную основу, рассматривая положение 
Вифинского царства в системе межгосударственных связей элли-
нистического мира с позиций теории международных отношений. 
Ранее уже предпринимались некоторые попытки в этом направле-
нии7, наметившие отдельные перспективы подобного подхода. 
Введение в изучение политической истории и внешней политики 
эллинистической Вифинии теоретического элемента (в частности, 
отдельных положений системного анализа применительно к сфе-
ре международных отношений8) отнюдь не является самоцелью; 
оно должно послужить лучшему пониманию логики развития 
внешнеполитической активности вифинских царей, помочь четче 
определить ее главные направления и объяснить постоянно проис-
ходившую в ней смену приоритетов. 

Ключевым понятием, через призму которого будет вестись 
анализ роли Вифинии в системе межгосударственных связей Во-
сточного Средиземноморья, является проблема равновесия сил. 
Она давно и плодотворно разрабатывалась как в теории9, так и на 
конкретном материале античной и в особенности эллинистической 
истории10 — главным образом при определении основополагающих 

7 Габелко О. Л. Внешняя политика Вифинского царства (Теория и 
методы изучения) / / Методология и методика изучения античного мира. 
Доклады конференции. М., 1994. С. 54—61; Он же. Международные 
отношения в эллинистической Малой Азии как предмет системного анали-
за / / Новые подходы в отечественной и всеобщей истории. Материалы 
конференции молодых ученых-историков Татарстана. Казань, 1996. С. 46. 

8 Особенно полезными оказываются здесь разработки американских 
политологов: ХРп§Н1 (}. А Зтс1у о{ ^аг . Уо1. I —II. СЫса^о, 1942; 
ЗиШиап М. Р. 1п1егпа1юпа1 Ке1аПопз. Еп§1е\Уоос1 СМз, 1976. 

9 Так, К. Райт убедительно определил условия функционирования 
баланса сил (УУп§Н1 0,. А 51ис1у ^аг. Уо1. I. Р. 130) и причины, при-
водящие к его нарушению (1Ыс1. \̂ о1. II. Р. 762—764). Они могут быть 
наглядно проиллюстрированы примерами из политической истории элли-
нистического мира и Вифинии в том числе. 

10 См., например: Тгеие$ Р. Ва1апсе Ро^ег РоННсз т С1азз1са1 Апи-
и̂̂ у̂ // Доклады XIII Международного конгресса исторических наук. 

14 



принципов взаимоотношений эллинистических держав между со-
бой и с Римом. Исходя из предмета данного исследования, кажет-
ся наиболее оправданным выяснить значение Вифинии для под-
держания силового равновесия в эллинистическом мире на самых 
разных уровнях — будь то относительно небольшой регион северо-
западной Малой Азии, Анатолийский полуостров в целом или 
все Восточное Средиземноморье (вначале — как сфера внешне-
политической активности только эллинистических государств, за-
тем — с учетом вовлечения в сложившуюся ранее систему сило-
вого равновесия Рима) . Очевидно, углубленное рассмотрение 
особенностей внешнеполитической деятельности вифинских царей 
может позволить экстраполировать некоторые из полученных вы-
водов на политическую историю других, типологически близких с 
ней эллинистических государств — величин «второго порядка» на 
международной арене эллинистического мира11. 

Иные стороны истории Вифинского царства меньше обеспече-
ны данными источников, но это отнюдь не означает, что ими мож-
но пренебречь. Так , самого пристального внимания заслуживает 
изучение взаимоотношений центральной власти с полисным само-

Секция древней истории. М., 1973. Исчерпывающий по полноте обзор су-
ществующих мнений см. в монографии: Кащеев В. И. Эллинистический 
мир и Рим: Война, мир и дипломатия в 220—146 годах до н. э. М., 1993. 
С. 24—35. Предпринятая недавно попытка оспорить значение этой поли-
тико-правовой категории для эпохи эллинизма (Беликов А. П. Рим и эл-
линизм. Проблемы политических, экономических и культурных контактов. 
Ставрополь, 1993. С. 383—384) кажется недостаточно аргументированной. 

11 Проблема «ранжирования» субъектов межгосударственных отно-
шений эллинистической эпохи и определения особенностей, присущих 
политике каждого из них, также разработана в историографии еще недо-
статочно. См., например: К1о$е Р. 01е уб1кеггесМк:Ье Огс1пип§... 3. 26. 
Показательный пример неопределенности взглядов на этот вопрос можно 
найти в новейшем учебном пособии (История Древней Греции / Под ред. 
В. И. Кузищина. М., 2001. С. 296), где к великим эллинистическим дер-
жавам достаточно неожиданно причисляется Пергамское царство. Автор 
предлагаемой вниманию читателя монографии обозначил предваритель-
ные подходы к этой проблеме в специальном учебном курсе: Габелко О. Л. 
Особенности историко-культурного развития малых эллинистических мо-
нархий. Программа спецкурса / / Проблемы истории и историографии 
докапиталистических обществ. Специальные курсы кафедры истории 
древнего мира и средних веков: программы, методические указания и ли-
тература. Казань, 2003. С. 29—38. 
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управлением в рамках этого государства. Данный вопрос, карди-
нально важный для всех эллинистических монархий, проявлялся в 
различных регионах ойкумены во множестве вариаций, появление 
которых обусловлено сложным комплексом социальных, поли-
тических, этнических факторов. Рассмотрение их взаимодействия 
на территории Вифинии важно не только само по себе, но и по-
стольку, поскольку оно иллюстрирует еще один локальный вари-
ант греко-туземного синтеза в пределах эллинистической ойкуме-
ны. Ведь не подлежит сомнению, что как сам институт монархии 
в Вифинии был весьма специфическим явлением, так и историчес-
кие судьбы полисов северо-западной Малой Азии представляют 
собой особый феномен. 

До сих пор малоисследованный, но весьма интересный предмет 
изучения представляет собой культура Вифинии. Вифинское цар-
ство было страной с полиэтничным населением, каждая группа 
которого — не только эллины и собственно фракоязычные вифин-
цы, но и фригийцы, мизийцы, галаты — сохраняла исконные обы-
чаи, веру в своих богов и традиционный жизненный уклад. Вме-
сте с тем, поскольку все эти народы не жили изолированно друг от 
друга, культура Вифинии с течением времени принимала все более 
ярко выраженный синкретический характер (что вообще характер-
но для Малой Азии) с преобладающим эллинским (в некоторой 
степени дополненным впоследствии и римским) влиянием. Про-
следить хотя бы в основных чертах ход этого процесса, пожалуй, 
возможно только с привлечением значительно более обильного, в 
сравнении с эллинистическим, материала римского времени12. 
Обобщение сведений о развитии науки и искусства в Вифинском 
царстве позволит судить, насколько его приобщение к эллинской 
культуре следовало в русле процессов, типичных для всего элли-
нистического мира и в какой мере отвечала потребностям своего 
времени филэллинская политика вифинских царей — основное 
средство приобщения населения страны (прежде всего, конечно, 
его верхов) к ведущим культурным достижениям эпохи. К сожа-
лению, материал по культуре и религии эллинистической Вифинии 
весьма немногочислен и отрывочен, и потому он будет «рассеян» 
по различным разделам монографии. 

12 Здесь, однако, следует соблюдать известную осторожность, избе-
гая «растворения» малочисленных свидетельств, восходящих к IV—I вв., 
в массиве более поздних данных. 
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Таким образом, основная цель исследования сводится к тому, 
чтобы рассмотреть историю Вифинского царства в IV—I вв. 
как составной части эллинистического мира. Для ее достиже-
ния необходимо решить следующие задачи: 

1) остановиться на главных проблемах исторической геогра-
фии Вифинии; 

2 ) осветить этническую историю страны, уделив первоочеред-
ное внимание времени и обстоятельствам переселения на ее терри-
торию фракоязычных племен вифинов и финов и их взаимоотно-
шениям с другими народностями северо-западной Малой Азии; 

3 ) обратившись к главным вехам доэллинистической истории 
Вифинии, выявить истоки тех явлений, которые продолжали ока-
зывать влияние на политику вифинских правителей и развитие ви-
финского общества в целом в эпоху эллинизма; 

4 ) проследить произошедший в конце IV — первой половине 
III в. переход Вифинии от племенного объединения к эллинисти-
ческой монархии; 

5 ) определить важнейшие направления внешней политики ви-
финских царей в IV—! вв.; 

6 ) проанализировать самые значительные события военно-
политической истории страны, по возможности связывая их с ос-
новными тенденциями изменения системы международных связей 
эллинистического мира; 

7 ) рассмотреть особенности монархической власти в Вифинии 
и ее взаимоотношения с входившими в состав государства гречес-
кими полисами; выделить основные черты социально-экономичес-
кого строя страны, в том числе связанные со взаимоотношениями 
центральной власти и полисного самоуправления; 

8 ) кратко охарактеризовать некоторые черты религиозного и 
культурного развития Вифинского царства. 

* * * 

Переходя к анализу источников по теме исследования, следует от-
метить прежде всего их немногочисленность, разрозненность и от-
рывочность. При изучении Вифинского царства (как, впрочем, и 
многих других эллинистических государств) неизбежно прихо-
дится считаться с отсутствием единой историко-литературной тра-
диции, с существованием в сообщениях источников (в первую оче-
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редь нарративных) значительного числа лакун, нередко охватыва-
ющих многие десятилетия истории страны. 

До нас не дошло ни одного сочинения древних историков, по-
священных целенаправленному рассмотрению истории Вифинии, 
хотя таковые, несомненно, существовали. О Вифинии писали Ас-
клепиад Мирлеанский (I в . ) ( Р С г Н , 697 , Р. 1—6), Александр 
Полиистор из Милета (ок. 80—35 гг . ) (РСгН, 273, Р. 12—13), 
Артемидор из Аскалона (РСгН, 698 ) , историк римского време-
ни Демосфен Вифинец ( Р С г Н , 699 , Р. 1—9; И—16), Никандр 
Калхедонский (РСгН, 700, Р. 1—2). От их трудов остались лишь 
малоинформативные, хотя порой и весьма любопытные, отрывки, 
содержание которых передано более поздними писателями. 

Сочинение под названием В ^ и у ш к а , состоявшее из восьми 
книг, принадлежало перу известного писателя Арриана Флавия 
(ок. 95 — ок. 175 гг. н. э . ) из вифинской столицы Никомедии 
(РСгН, 156, Р. 1 4 - 2 9 , 6 0 - 1 0 9 ; Р. 1 - 7 2 Кооз; в данной работе 
ссылки делаются на последнее, наиболее полное издание). Зная , 
сколь высокого уровня писателем был Арриан (если судить, на-
пример, по его «Анабасису Александра»), можно лишь сожалеть, 
что этот труд не сохранился до нашего времени. М . И. Ростов-
цев считает дошедшие до нас фрагменты «Вифиниаки» лишен-
ными исторической ценности13, но такая оценка представляется 

13 ЗЕНН^. Уо1. I. Р. 567. Ср. с характеристикой «Вифиниаки» 
Ф. Штедтером, автором одного из наиболее серьезных исследований 
творчества Арриана: «Знакомство Арриана с Вифинией, ее географией, 
культами и обычаями, без сомнения, помогло ему (при написании «Вифи-
ниаки». — О. Г.), но эта книга по природе своей является продуктом про-
чтения, а не оригинального исследования и аутопсии» (5/ас//ег Р. А. Агпап 
о̂  МсотесНа. СЬаре11 НШ, 1980. Р. 154). С этим мнением можно поспо-
рить по крайней мере в последнем пункте: едва ли историк, будучи уро-
женцем Вифинии, не имел возможности использовать собственные на-
блюдения при написании им труда по истории своей «малой родины». 
Ср. о влиянии культурной, социальной и религиозной жизни Вифинии на 
Арриана: ТоппеI Н. КесЬегсЬез зиг Агпеп. За регзопаП1е е! зез еспи 
а«юз1ез. Т. I. Ашз1егс!ат, 1998. Р. 15-17 . 

Судя по словам самого Арриана, воспроизведенным византийским 
патриархом Фотием, «Вифиниака» была написана им в зрелом возрасте, 
когда он уже в полной мере проявил себя на литературном поприще, так 
что, пожалуй, не следует отвергать вероятность того, что этот труд был не 
лишен определенных литературных и научных достоинств. 
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слишком суровой. Будучи уроженцем Вифинии и высокопостав-
ленным римским чиновником, Арриан мог пользоваться разно-
образными источниками по истории Вифинии (в том числе и про-
изведениями официальной придворной историографии местной 
царской династии)14, и сообщаемая им информация весьма разно-
планова и интересна. Сохранившиеся отрывки позволяют судить, 
что в своем труде Арриан изложил сведения о мифологическом 
прошлом15 вифинцев и их переходе в Азию (Р . 60 = Еи$(а(Ь. ас! 
Оюп., 322; Р. 77 = ЕизшЬ. ас1. Оюп., 793 ) , о древнейшей ис-
тории страны, в том числе о вторжении киммерийцев и изгнании 
их из Вифинии (Р . 19 = Еиз1а1Ь. ас1 Оюп., 322; Р. 20 = Еи51а1:Ь. 
ас1 Оюп., 793; Р. 21 = Еи8(а(Ь. ас1 Оюп., 809) 1 6 , а также разно-
образные факты о городах, населенных пунктах, этимологии их на-
званий17, природе Вифинии. Любопытны его наблюдения этно-
графического характера (Р . 23 = Еиз1а1Ь. ас1. Н о т . П., V , 408 . 
Р . 429 , 1; Р. 24 = ЕизшЬ. ас!. Н о т . И., VII, 459 . Р . 691, 43; 
Р. 25 = ЕизииЬ. ас! Н о т . П., III, 275. Р . 414, 8; Р. 27 = ЕизшЬ. 
ас! Ос1., IX, 65. Р. 1615, 2 И др.). Наконец, он сообщает и конк-
ретные сведения об истории вифинской династии (Р. 63 = Тге1г., 
СЫ1., III, 950 ) , которые хотя и были искажены при их передаче 
византийским историком Цецем, все же хорошо сочетаются с 
данными Мемнона и проясняют внутриполитическую ситуацию 
в Вифинии в середине III в. Все это позволяет реконструиро-
вать основные черты авторской концепции: дать очерк истории 
Вифинии начиная с мифических времен в контексте событий, 
связанных с прошлым различных «варварских» этносов (кимме-
рийцев, скифов, фракийцев, малоазийских народов) и поместить 
его в историю греческого мира в целом18. Фрагменты «Вифи-

14 Ф. Штедтер не без оснований замечает: за воспроизводимой Фо-
тием фразой историка о том, что он уже давно замыслил создание тако-
го труда, но это потребовало много времени, можно видеть недостаток у 
Арриана материалов источников (5(ас1(ег Р. А. Агпап о̂  МсотесНа. 
Р. 153). 

15 Должна быть отмечена присущая писателю тенденция «историзиро-
вать» мифологические события (1Ыс1. Р. 156—157). 

16 Эта информация, до сих пор не подвергавшаяся в науке целена-
правленному анализу, оказывается весьма полезной при выяснении обстоя-
тельств переселения фракийских племен в Малую Азию (см. гл. I, § 2). 

171Ыс1. Р. 156. 
181Ыс1. Р. 160-161 . 
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ниаки», несомненно, должны быть подвергнуты тщательному 
исследованию19. 

Из сочинений античных авторов, использованных при работе 
над темой, особую роль играет небольшое, но исключительно ин-
формативное и ценное произведение Мемнона « О Гераклее» 
(РСгН, 434 ) . Этот труд дошел до нас в выписках византийско-
го патриарха Фотия ( IX в.), местами нарушившего стройность по-
вествования древнегреческого хрониста. Мемнон, историк римс-
кого времени20, был хорошо осведомлен о прошлом своего родного 
города Гераклеи Понтийской — одного из крупнейших полисов 
Южного Понта, поддерживавшего в силу своего географического 
положения тесные и разнообразные связи с Вифинией на протя-
жении многих столетий. Он пользовался трудами других пред-
ставителей местной исторической традиции — Проматида, Ним-
фида21, Домиция Каллистрата22, которые были современниками, 
очевидцами или даже участниками многих важных событий в ис-
тории гераклейско-вифинских связей. 

Не исключено, что гераклейский историк (или Нимфид, один 
из его основных предшественников) имел доступ и к собственно 
вифинским источникам23. Именно к ним может восходить уни-
кальная информация о вифинских правителях V—IV вв. (Мегпп., 
Р. 12, 3 ~ 6 ) , не имеющая аналогов в других сочинениях античных 
авторов. Несмотря на вполне очевидную пристрастность Мемно-

19 Весьма заманчивым было бы связать с какими-то конкретными со-
бытиями истории Вифинии рассуждения Арриана о «Кадмейской победе» 
(ВиЬуп., Р 69), т. е. о победе, равносильной поражению, или о понятии 
ар.ф[ро\о1 — «подвергающиеся нападению с разных сторон» (Р. 67), но, 
разумеется, здесь приходится ограничиться лишь самой общей констата-
цией возможности этого. 

20 См. основные гипотезы о жизни и творчестве Мемнона: Ьадиег К. 
Ьока1сЬгошк. (Ьока1сЬгоп1к УОП Негак1е1а) // КЕ. Вс1. XIII. НЬЫ. 25. 
1926. Зр. 1098—1103. Скорее всего, время его жизни следует отнести к 
первой половине II в. н. э. 

21 О творчестве этих двух авторов см.: ОезЫеп Р. 31исН сН зЮпо̂ гайа 
егас1ео1а. I. Р г о т а ^ а з е ^ р Ы з // ЗСО. Уо1. XVI. 1967. Р. 366 -416 . 

22 Фрагменты трудов Домиция Каллистрата стали недавно пред-
метом изучения для В. Амелинга: АтеГт§ ОопШшз Ка111з1га108. 
РСгН1з1 433 // Негшез. ВА. ХПУ. Ни 3. 1995. 3. 373 -376 . 

23 Дзагурова В. П. Мемнон. О Гераклее. Введение // ВДИ. 1951. 
№ 1 . С . 2 8 6 ; Ке'тасЬ. ТИ. МкЬпс1а1е8 Еира1ог, К О Ш ^ У О П Р О Ш О З . Ь Е 1 Р 2 Ц 5 , 

1 8 9 5 . 3 . 4 5 3 - 4 5 4 . 
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на, вызванную его полисным патриотизмом24, он в целом досто-
верно освещает гераклейско-вифинские взаимоотношения IV— 
III вв., а в дальнейшем сообщает немаловажную информацию о 
роли Вифинии в войнах между Римом и Понтийским царством25. 
Повествование Мемнона достаточно высоко оценивается исследо-
вателями. Так, Т . Рейнак, к примеру, отдает предпочтение приво-
димым Мемноном цифровым данным по сравнению с аналогичны-
ми сведениями, содержащимися у Плутарха и Аппиана26. 

Другим важнейшим источником для меня послужило произве-
дение Полибия (ок. 200—120 гг.) «Всеобщая история». Об этом 
замечательном труде великого греческого историка написано не-
измеримое количество научных работ. «Всеобщая история», дей-
ствительно, содержит неоценимые сведения по политической ис-
тории эллинистического мира и Римской державы. Полибий не 
ограничивался рассказом только о римских завоеваниях, но для 
того чтобы лучше понять их ход и причины, обращался к освеще-
нию взаимоотношений эллинистических государств между собой. 
Вполне закономерно, что определенное место в своем труде он от-
вел и Вифинии. Не останавливаясь на общей характеристике про-
изведения Полибия, его политических воззрений и исследователь-
ского метода (это представляется излишним в рамках данной 
работы), обратимся к тому, какое значение его труд имеет непо-
средственно для изучения истории Вифинии и связанных с ней со-
бытий периода эллинизма. 

Подход историка к политике вифинских царей Прусия I и Пру-
сия II заслуживает самостоятельного рассмотрения. В историогра-
фии уже достаточно давно утвердилось мнение, что Полибий при 
всем декларируемом им стремлении к беспристрастности и объек-
тивности (Ро1уЬ., 1 , 1 4 , 5 - 7 ; XVI , 20, 2; XXXVII I , 6, 5 - 9 ) сам 
далеко не всегда следует этому принципу. Ярче всего это, естест-
венно, проявляется при описании им деятельности Ахейского союза; 

24 Об этой характерной черте местных хроник см.: Ростовцев М. И. 
Сириек — историк Херсонеса Таврического // ЖМНП. 1915, апрель. 
С. 159. 

25 Более подробно об отношении Мемнона к Вифинии и отражении 
его взглядов в написанном им сочинении см.: Габелко О. Л. Мемнон об 
истории Вифинского царства // Античный вестник. Вып. 2. Омск, 1995. 
С. 108-115 . 

26 Яе'тасН ТН. МкЬпсЫеЗ Еира1ог... 5. 460. 
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однако существуют и другие случаи того, как личные симпатии и 
антипатии историка накладываются на ход его повествования. Од-
ним из таких примеров служат его взгляды на вифинскую династию. 

Исследователями отмечается, что оценки Полибием деятель-
ности вифинских монархов часто продиктованы заведомо отрица-
тельным отношением к ним27. Можно назвать две причины этого. 
Первая — явные симпатии, испытываемые Полибием к Аттали-
дам, постоянным соперникам вифинских царей. Помимо чисто 
политических убеждений историка в благотворности проводимой 
пергамскими царями политики для азиатских греков (Ро1уЬ., 
X X X I I , 2 2 ) здесь могли сказываться и его личные интересы — 
стремление найти в лице Эвмена II и Аттала II могущественных 
покровителей28. Другой причиной неприязни, испытываемой По-
либием к Прусию I и Прусию II, можно считать его насторожен-
ное отношение к энергичным и агрессивным эллинистическим мо-
нархам (в особенности не чисто греческого или македонского 
происхождения), не останавливающимся для достижения своих 
целей перед ущемлением прав эллинов. Не случайно, что весьма 
нелестной характеристики — «вероломнейший из царей» (Ро1уЬ., 
XXVII , 17) — удостоился от Полибия и Фарнак I Понтийский, 
заложивший основы будущего могущества своего государства. 

Таким образом, при работе с текстом Полибия необходимо учи-
тывать не вполне объективные настроения историка в отношении 
правителей Вифинии. Впрочем, это не может умалить несомнен-
ных достоинств его труда. Только от Полибия до нас дошла ин-
формация о ряде важных эпизодов истории Вифинского цар-
ства — войне Прусия I против византийцев, его экспедиции в 

27 См., например: АИеп Я. А. ТЬе АкаНс! Кш^сЬт: А СопзШиПопа! 
Н1з1огу. Ох(огс1, 1983. Р. 3—4. Наиболее показательный случай — чрез-
вычайно негативная характеристика, данная Полибием Прусию II (Ро-
1уЬ., XXXVII , 7) (№е1ше1 Кот^е ипс! К о п т и т 1т Ы е̂И с!ез 
Ро1уЫоз. НегЬес1е, 1963, 5. 114—116; подробнее см. гл. IV, § 1). Ана-
лиз терминологии, применяемой Полибием для обозначения нарушений 
различных правовых и моральных норм (№а1Ьаггк Р. А Н1з1опса1 
Сошшеп1агу оп Ро1уЫоз. Vо1. III. Ох1Ъгс1, 1979. Р. 667—668), позволя-
ет заметить, что к некоторым поступкам вифинских монархов историк 
прилагает в тех или иных модификациях все три определения — аабргща, 
ттарааттоубгцш, аб'иогцш. 

28 Тыжов А. Я. Полибий и его «Всеобщая история» // Полибий. 
Всеобщая история. Т. I. СПб., 1994. С. 8. 
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Троаду против галатов-эгосагов29, деталях взятия Киоса. Непре-
ходящее значение Полибия заключается еще и в том, что он по-
служил одним из основных источников для авторов последующих 
эпох — Диодора, Ливия, Аппиана, причем при сопоставлении их 
данных приоритет по достоверности и надежности нередко оста-
ется именно за Полибием. К сожалению, труд греческого истори-
ка дошел до нас в очень плохой сохранности; утерянными оказа-
лись и многие фрагменты, касающиеся вифинской истории. 

Третьим важнейшим источником по вифинской тематике явля-
ется сочинение Аппиана (II в. н. э . ) «Митридатика». Рассказывая 
о длительной и напряженной борьбе, которую вел Рим с Митри-
датом VI Евпатором — последним великим царем эллинистичес-
кого Востока — греческий историк повествует и о других странах, 
которые попали в это время в орбиту римской политики. Мнения 
о труде Аппиана в исторической науке колеблются30, но в послед-
нее время наметилась тенденция к более высоким оценкам этого 
произведения. 

Аппиан вполне логично считает, что взаимоотношения Мит-
ридата с правителями Вифинии и Каппадокии привели его в ко-
нечном итоге к конфронтации с Римом31. Этим и объясняется 
включение историком в начало его рассказа пространного и об-
стоятельного экскурса в историю Вифинии (Арр., МкЬг., 1—7), в 
котором он, очевидно, в основном следует Полибию, хотя и пере-

29 В обоих этих случаях, когда историк пользуется источником, на-
строенным нейтрально или даже положительно в адрес вифинского монар-
ха, он отнюдь не акцентирует своей неприязни к представителю столь 
«нелюбимой» им династии. А. М. Экстайн даже полагает, что Полибий 
не имел каких-либо политических предубеждений против Вифинии и не-
гативно относится только к Прусию II персонально (Ескзк'т А. М. Мо-
га1 V̂ 5̂ оп ш 1Ье Н1з1опе5 о{ Ро1уЬшз. Вегке1еу; Ьоз Ап^ез; Ьопс1оп, 1995. 
Р. 224). Подробнее об этом см. гл. IV, § 1. 

30 См. детальный обзор существующих точек зрения: МсС'т§ В. С. 
Арр1ап'з «МкЬпсЫеюз» // АЫЮХЛ Т. 2. Вс1. 34. 1. ВегНп; Ые^ Уогк, 
1993. Р. 496—522. В новой работе о «Митридатике» отстаивается инте-
ресный взгляд, что Аппиан стремился соблюсти объективность, комбини-
руя данные проримски и антиримски настроенных источников: Гулен-
ков К. Л. Митридатовы войны в освещении Аппиана // Античность: 
эпоха и люди. Межвузовский сборник. Казань, 2000. С. 69—76. 

31 ШеловД. Б. Аппиан — историк Митридатовых войн // Пробле-
мы античной культуры. М., 1986. С. 116; МсС1п§ В. С. Арр1ап'з «МкЬ-
пс1а1еюз»... Р. 502. 
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дает его информацию не вполне точно. При изложении истории 
вифинской династии Аппиан допускает ошибки, дважды путая Ни-
комеда IV с его отцом (Арр., МкЬг., 7; 10)32. В дальнейшем его 
внимание концентрируется на нагнетании напряженности между 
Никомедом IV и Митридатом, причем в данном отношении исто-
рик показывает себя достаточно хорошо осведомленным о дипло-
матической предыстории войны в отличие от описания им боевых 
действий33. Аппиан прямо указывает на вину римлян в развязыва-
нии конфликта, что, очевидно, следует объяснить антиримской по-
зицией некоторых из использованных им источников34. Сведения, 
сообщаемые греческим историком о ходе Первой Митридатовой 
войны, требуют критического отношения к себе, но их ценность не 
следует преуменьшать. 

Группу следующих по значимости письменных источников со-
ставляют исторические сочинения Ливия, Помпея Трога в обра-
ботке Юстина, Диодора Сицилийского, а также «География» 
Страбона. 

Тит Ливий (59 г. — 17 г. н. э .) , воссоздающий в своем труде 
величественную картину римских завоеваний, обращается к от-
дельным эпизодам истории Вифинии в той мере, в какой они свя-
заны с развитием римской экспансии на Восток. Все эти эпизоды 
(за исключением краткого упоминания о династической войне в 
Вифинии в 2 8 0 - 2 7 7 гг. — ЫУ., X X X V I I I , 16, 7 - 9 ) уклады-
ваются в достаточно узкие хронологические рамки — от 2 0 8 до 
167 г.; книги труда Ливия, посвященные более поздним событи-
ям, до нас не дошли35. Однако значение этих событий трудно пе-

32 Впрочем, из трех противоречивых пассажей греческого историка мо-
жет быть извлечена весьма любопытная информация о правовом статусе 
последних вифинских монархов. 

33 МсС'1п§ В. С. Арр1ап'8 <<МкЬпс1а1ею8»... Р. 507 -508 , 510. 
34 К их числу, вероятно, прежде всего следует отнести произведение 

историка и философа Посидония, задуманное как продолжение «Все-
общей истории» Полибия: Нозе М. Егпеиегип^ с!ег Vег(5ап̂ 5епЬе̂ .̂ Э|е 

Н1$1опкег ш 1шрепиш Кошапиш УОП Р1огиз Ь>18 Саззшз Ою. Зши^аП; 
Ье1р2цз, 1994. 3. 221—222. Подробнее о роли Посидония как источника 
Аппиана см.: ОезЫег'г Р. Ро81с1опю е 1а ^чегга ткЬпс1а1:1са // АЖепаеит. 
Уо1. 51. 1973. Р. 3 0 - 5 9 , 2 3 7 - 2 6 9 . 

35 Их краткое содержание передано в «Периохах» к труду Ливия, 
составленных предположительно во II в. н. э., которые тоже имеют нема-
лое значения для исследования истории Вифинского царства. Так, имен-
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реоценить: ведь они связаны с наиболее важным этапом в истории 
противостояния Рима с эллинистическими державами, с такими 
событиями, как Первая, Вторая и Третья Македонские войны, 
борьба с Антиохом III и множеством других, не столь значитель-
ных конфликтов. 

При изложении этих перипетий международной политики Ли-
вий по большей части опирается на сочинение Полибия, которого 
считает историком, заслуживающим величайшего доверия (1ЛУ., 
X X X , 45, 5 ) . Тем не менее определенное (и зачастую немало-
важное) значение как информаторы для Ливия имели и римские 
историки-анналисты: Клавдий Квадригарий, Валерий Антиат и 
другие. Разногласия между анналистской и Полибиевой версией 
событий иногда могут быть прослежены в тексте Ливия и на фак-
тах, имеющих отношение именно к вифинской истории — напри-
мер, при.упоминании посольства Тита Фламинина к Прусию I 
(183 г . ) (ЫУ„ X X X I X , 56, 6 ) или при описании визита Пру-
сия II в Рим ( Х Ь У , 44, 4—21). В целом же Ливий и Полибий 
чаще всего не противоречат, а взаимно дополняют друг друга36. 

В отличие от труда Ливия «Н1з1опае РЫНрргсае» Помпея Трога 
(1-я пол. I в. н. э.) охватывает практически всю эпоху эллинизма 
и в том числе освещает некоторые из наиболее запутанных момен-
тов эллинистической истории — например, период с 270 по 220 г. 
Это произведение содержит интересную информацию как по ран-
ней истории Вифинии, так и по слабо отраженным в других источ-
никах событиям конца II — начала I в., когда произошли первые 
столкновения Митридата VI с вифинскими царями. Самостоятель-
ную ценность имеют и «Прологи», кратко резюмирующие основное 

но они позволяют определить точную хронологию начала Первой Митри-
датовой войны. 

36 К ливианской традиции восходят в целом и произведения более по-
здних римских писателей — Флора, Грания Лициниана (I—II вв. н. э), 
Евтропия (IV в. н. э.), Орозия (V в. н. э.). Несмотря на очевидные не-
достатки, органически присущие большинству такого рода компилятивных 
сочинений — сжатость и сухость изложения, неизбежные при сокраще-
нии фактические ошибки и неточности в хронологии, — значения их тру-
дов не следует недооценивать. Так, Граний Лициниан сообщает уникаль-
ную информацию о внутридинастических смутах в Вифинии в начале I в.; 
благодаря Евтропию нам известна точная дата смерти Никомеда IV (74 г.); 
тот же Евтропий и Орозий сообщают немаловажные детали политичес-
кой обстановки в Малой Азии в ходе Митридатовых войн. 
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содержание произведения. К сожалению, в нашем распоряжении 
имеется лишь эпитома труда Помпея Трога, выполненная Марком 
Юнианом Юстином во II—III в. н. э. Последний проделал эту ра-
боту весьма небрежно, уделяя главное внимание морализаторским 
сентенциям и допуская многочисленные ошибки37, что существен-
но снижает ценность источника. Тем не менее только благодаря 
данному источнику возможно составить более или менее целост-
ное представление о событиях, происходивших в Малой Азии в 
конце II — начале I в. и явившихся прелюдией столкновения сна-
чала Вифинии, а затем и Рима с Митридатом Евпатором38. 

«Историческая библиотека» Диодора Сицилийского (90—21 гг.) , 
так же как и труд Трога, представляет собой попытку создать «все-
общую историю». В науке уже давно утвердилось мнение, что сам 
Диодор не был сильным историком, и потому достоверность сооб-
щаемой им информации напрямую зависит от качества его источ-
ников39. По счастливому стечению обстоятельств те относительно 
немногочисленные фрагменты сочинения Диодора, в которых он 
обращается к истории Вифинии, восходят либо к оригинальным 
источникам, неизвестным другим античным авторам, либо к весь-
ма авторитетным и надежным трудам. Так, его сообщение о похо-
де в Вифинию византийцев, калхедонян и европейских фракийцев 
в 416 г. (Оюс!., XII, 82, 2 ) позволяет определить один из пере-
ломных моментов в греко-вифинских отношениях до эллинистичес-
кой эпохи, последствия которого были ощутимы даже столетия 
спустя. При описании периода диадохов Диодор в основном опи-
рался на произведение Гиеронима из Кардии, считающегося исто-
риком довольно высокого класса. Эпизод, рассказывающий о 
столкновении интересов вифинского правителя Зипойта и Анти-
гона Одноглазого ( X I X , 60, 3), дает ясное представление об осо-
бенностях политической ситуации в северо-западной Малой Азии 

37 Наиболее яркий пример грубого искажения фактов, касающихся пред-
мета данного исследования, — пассаж XXVII, 3, 1, где за личностью гех 
ВкЬушае Еишепез следует видеть по меньшей мере трех (!) реальных лиц. 

38 Помпей Трог в своем труде опирался на сочинения, авторов, относив-
шихся к Митридату Евпатору как положительно, так и отрицательно: Ва1-
1е$1его$ Рав1ог ОЬзегуасюпез зоЬге 1а Ыо̂ гаЙа с!е Мкпс1а1е8 Еира1ог еп е1 
Ер.Чоше а е .Ьзппо (37.1. 6 — 38. 8 .1 ) // НаЫ*. Т. 27.1996. Р. 7 3 - 8 2 . 

39 Кошеленко Г. А. Греция и Македония эллинистической эпохи // 
Источниковедение Древней Греции (эпоха эллинизма) / Под ред. проф. 
В. И. Кузищина. М., 1982. С. 105. 
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в конце IV в. Повествуя о событиях II в., Диодор главным обра-
зом следует Полибию, и его информация порой удачно восполня-
ет утерянные части труда последнего — например, при рассказе о 
дипломатической деятельности Прусия II в Риме ( X X X I , 7, 2 ) 
или при освещении хода войны между этим царем и Атталом II 
Пергамским ( X X X I , 35) . Наконец, восходящий к Посидонию 
фрагмент труда Диодора ( X X X V I , 3, 1) служит хрестоматийным 
примером, иллюстрирующим средства и методы действия римских 
публиканов на Востоке в конце II в. 

Важное значение для раскрытия темы имеет «География» Стра-
бона. Будучи уроженцем Малой Азии, Страбон хорошо знал этот 
регион и придавал ему особое значение, считая его едва ли не «цент-
ром мира»40. Особый интерес Страбон проявляет к народностям 
Анатолии и областям их расселения41. При описании северо-запад-
ного угла полуострова он, видимо, опирался на труды таких эруди-
рованных авторов, как Эфор, Феопомп и Артемидор42. Упомина-
ние им вифинского правителя Дидалса (51гаЬо, XII , IV, 2 ) , 
неизвестного более никому из античных писателей, за исключени-
ем Мемнона, позволяет предположить использование Страбоном 
каких-то произведений по истории Вифинии, быть может, трудов 
гераклейских историков. Географ сообщает подробные сведения о 
территории, населении, городах Вифинии (XII, 3, 2—4; IV, 1—8), 
сопровождая свой рассказ ценными историческими экскурсами. 
Данные Страбона, хотя они по большей части передают реалии со-
временной географу эпохи — I в. до н. э. — I в. н. э.43, чрезвы-

40 А1у З̂ гаЬоп УОП Ата8е1а. итегеисЬип^ЕП йЬег Тех1, Аи1Ъаи ипс! 
С2ие11еп с!ег Сео^гарЫса. МйпсЬеп, 1960. 5. 23. 

41 Стратановский Г. А. Страбон и его «География» // Страбон. 
География. М., 1994. С. 787. 

42 Хотя в целом вопрос об использовании Страбоном произведений 
этих авторов довольно сложен (см.: Грацианская Л. И. «География» 
Страбона. Проблемы источниковедения // Древнейшие государства на 
территории СССР. Вып. 10. М., 1986. С. 63~74 — о влиянии Эфора и 
Артемидора на Страбона), отрицать их значение как источников XII кни-
ги «Географии», где идет речь о Вифинии, нет никаких оснований. 

43 Именно в повествовании о северо-западной Малой Азии географ 
достаточно отчетливо сформулировал один из своих принципиальных 
творческих методов — останавливаться «на описании современного поло-
жения, уделяя в то же время должное внимание положению вещей в древ-
ности» (51гаЬо, XII, 4, 6). 
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чайно важны для уточнения границ Вифинии с соседними госу-
дарствами и воссоздания событий политической истории эпохи эл-
линизма. Это касается, прежде всего, описания географом области 
Фригии Эпиктет, долгое время служившей объектом соперниче-
ства между вифинскими и пергамскими царями (81гаЬо, XII, 3, 1), 
а также владений Митридата Евпатора в Азии (XII, 3, 28 ) . 

Из других источников, используемых в процессе работы, сле-
дует упомянуть «Греческую историю» и в особенности «Анаба-
сис» Ксенофонта. Они гораздо реже, чем следовало бы, привлека-
ются исследователями для воссоздания истории Вифинии в период 
ее подчинения персам44, и потому для анализа их под этим углом 
зрения открываются широкие возможности. Ксенофонт, будучи 
непосредственным участником излагаемых им в «Анабасисе» 
событий, в VI книге дает достоверную информацию о природе и 
хозяйстве Вифинии, а углубленный анализ его труда позволяет 
выяснить особенности взаимоотношений вифинских племен с пер-
сами и гражданами близлежащих полисов на рубеже V и IV вв. 

Такого же рода источником является «Плавание по Боспору» 
Дионисия Византийского (II в. н. э . ? ) — сочинение, отнюдь не 
часто привлекающее внимание исследователей, однако способное 
дать много нового для выяснения тех или иных моментов полити-
ческой истории не только Византия и Калхедона, тесно связанных 
с Вифинией, но и самого Вифинского царства45. 

Наконец, большая группа сочинений античных авторов ис-
пользуется в работе не столь широко, но имеет большое значение 
при рассмотрении отдельных проблем. Из греческих писателей 
следует упомянуть Плутарха (биографии Алкивиада, Суллы, Лу-
кулла, «Греческие вопросы»), Павсания, Афинея, Диона Кассия, 
Стефана Византийского, Евсевия Кесарийского. Произведения 
римских авторов представлены трудами Саллюстия, Плиния 
Старшего, Светония, Корнелия Непота, Веллея Патеркула, реча-

44 Исключение составляет, пожалуй, монография голландского ученого 
И. П. Стройка (31гопк ]. Р. Теп ТЬоизапс! т ТЬгасе. Аш51егс1ат, 1995) — 
пример в высшей степени добротного исследования, а также обстоятельный 
комментарий к «Анабасису», принадлежащий перу О. Лендла (̂ еп^/е О. 
Котшеп1аг ги ХепорЬопз АпаЬа518 (ВйсЬег 1—7). ОагпЫаск, 1995). 

43 Габелко О. Л. Д И О Н И С И Й Византийский о некоторых событиях 
политической истории региона Боспора Фракийского / / Античность: 
история и историки. Межвузовский сборник. Казань, 1997. С. 34—39. 

28 



ми и трактатами Цицерона и т. д. Кроме того, сквозное «прочесы-
па ние» корпуса Т Ь С по ключевым понятиям и именам, связанным 
с Вифинией, позволило выявить немало отсылок к истории Ви-
финского царства, встречающихся в работах самых разнообразных 
античных писателей, которые ранее вообще не были замечены ис-
(лсдователями. Они, конечно, не могут внести в изучение вифин-
(кой истории чего-либо кардинально нового, но тем не менее пред-
ставляют собой немаловажные штрихи в воссоздании панорамной 
картины исторического прошлого этой страны. 

Количество эпиграфических источников для эллинистическо-
го периода истории Вифинии, большинство которых опубликова-
но п наиболее известных сборниках по греческой эпиграфике, к не-
(частью, крайне незначительно: даже вифинские цари довольно 
редко упоминаются в надписях. Выявить причину этого при тепе-
решнем состоянии источников на данный момент не представляет-
( и возможным. Тем не менее из памятников такого рода наиболее 
ценными являются письмо вифинского царя Зиэла, гарантирую-
щее асилию косского Асклепиона46, аптерский декрет о предос-
танлении проксении Прусию II и его приближенным (ОС15 341), 
пожертвование Никомеда III Дельфийскому полису (ОС18 345 ) 
и некоторые другие надписи, наглядно иллюстрирующие филэл-
лппскую политику вифинских царей. Ряд эпиграфических свиде-
тельств (таких как стела Менаса, декрет в честь царского эпистата 
и* Прусы-Олимпийской, недавно обнаруженный «Эфесский та-
моженный закон» ) способен пролить свет на принципиальные 
проблемы вифинской истории и хронологии. Кроме того, в процес-
»е работы над темой был привлечен ряд надписей, которые прак-
тически не задействовались для иллюстрации тех или иных эпизо-
дом истории Вифинии ранее, но, на мой взгляд, могут иметь к ним 
некоторое (часто — немаловажное!) отношение. Определенное 
шачение для исследуемой темы имеют и отдельные эпиграфичес-
кие памятники римского времени. 

В последние два десятилетия ситуация с обеспечением изучения 
Иифинии данными эпиграфики несколько изменилась в лучшую 
I трону. Так, например, были опубликованы вифинские надписи, 
хранящиеся в стамбульском археологическом музее47 . В серии 

4Л Яу11.3 456 = ТАМ I V 1 = КС 25. 
Оцй1-Ро1а1 5., §ак'т 5. КаЫо^ с!ег ЬкЬутзсЬеп 1п8сЬп(1еп т агсЬао-

1..И1НГ1»гп Мш>еит УОП ЫапЫ // ЕА. Н*. 5. 1985. 5. 9 7 - 1 2 4 ; 0§иI 5., 
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«1п5сЬпГ1еп СпесЫзсЬег 81аске аиз К1ета51еп» вышли издания, 
посвященные вифинским городам Киосу / Прусиаде-Примор-
ской, Мирлее / Апамее, Никее, Вифиниону / Клавдиополису, 
Киеру / Прусиаде - на-Гипии, Прусе-Олимпийской, в чем следует 
видеть главным образом результат трудов известных эпиграфистов 
С. Шахина и Т . Корстена. Надписи из различных городских цент-
ров Вифинии, содержащие большое количество туземных ант-
ропонимов фрако-анатолийского происхождения, служат важным 
индикатором интенсивности смешения местного и греческого на-
селения в вифинских полисах. 

Большое значение имеют также сборники надписей из распо-
лагавшихся в непосредственной близости с Вифинским царством, 
но сохранивших независимость Кизика, Калхедона и Гераклеи 
Понтийской. Эпиграфические памятники из Мизии48 позволяют 
высказать новые предположения относительно западных границ 
Вифинского царства в III—II вв., а гераклейская просопография, 
составленная главным образом на базе данных эпиграфики, сви-
детельствует о закрытости гражданского коллектива гераклеотов 
от проникновения в него вифинцев49. Помимо публикации новых 
надписей, в них приводятся обновленные комментарии к извест-
ным ранее эпиграфическим документам, что заставляет иногда по-
иному взглянуть на уже, казалось бы, решенные проблемы. 

Существенно богаче надписей в качественном отношении и в 
целом, пожалуй, более информативны вифинские монеты. Первые 
выпуски их были осуществлены Никомедом I, очевидно, уже в 
270-е гг., а при его внуке Прусии I и его преемниках монеты ви-
финской династии становятся массовым материалом. Вифинские 
цари чеканили бронзовые, серебряные, в течение короткого време-
ни — и золотые монеты. Первые попытки их изучения и воссоз-
дания на их основе династической истории Вифинии были начаты 

§аН'т 5. Ка1а1о$$ с!ег ЬкЬутзсЬеп 1пзсЬп{1еп т агсЬаоЬ^зсЬеп Мизеит УОП 
1з1апЬи1 // ЕА. №. 8. 1986. 5 . 1 0 9 - 1 2 8 . 

48 01е 1пзсЬп(Чеп УОП Ку21коз ипс! УтвеЬипв. Т. II. М11е1ироНз. 
1пзсЬп{1еп ипс! Оепкта1ег / 1К. Вс1. 26. Нгз .̂ УОП Е. ЗсЬ\уе1*Ье1т. Вопп, 
1983. № 7, 8, 20, 21, 23; Э1е 1пзсЬпйеп УОП Нас1папо1 ипс! Нас1папе1а / 
1К. ва. 33. Нгз8. УОП Е. ЗсЬягегЛеип. Вопп, 1987. № 132. 

49 Габелко О. Л. Фрако-вифинское население в полисах побережья 
Пропонтиды и северо-западной Малой Азии / / История и культура ан-
тичного мира / Отв. ред. В. П. Яйленко. М., 1996. С. 164—165. 
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уже в начале XVIII в.30 В 1889 г. появляется объемный корпус 
вифинских монет51. Но наиболее исчерпывающие по глубине и об-
стоятельности исследования вифинской нумизматики осуществил 
в конце X I X — начале X X в. выдающийся французский ученый 
Т . Рейнак52. Они и по настоящее времени в полной мере сохраня-
ют свое научное значение, а составленный Т . Рейнаком каталог 
монет вифинских царей и городов до сих пор служит базой для 
всех исследований по вифинской нумизматике и истории. 

Нумизматические материалы важны еще и тем, что именно они 
позволяют определить начальную дату вифинской царской эры и, 
таким образом, способствуют решению ряда важнейших вопро-
сов — прежде всего о времени смерти Никомеда IV Филопатора 
и о начале Третьей Митридатовой войны. Серебряные тетрадрах-
мы вифинских царей, датируемые с начала правления Никомеда II 
Эпифана, являются предметом многих исследований53. Большое 
значение имеют также работы справочного характера, позволяю-
щие судить о наличии вифинских монет в кладах, обнаруженных 
в самых разных пунктах Средиземноморья и Переднего Восто-
ка54, и дающие представление о всех известных на момент публи-
кации вифинских нумизматических материалах55. 

50 Коу-УаШапI /. Аг8ас1с1агит 1трепит II: АсЬаететс1агит 1трепат 
31Уе ге^ит Роп11, ВозрЬоп е1 ВкЬутае НкЮпае ас! Кс1ет пигшзта1ит 
ассоттос1а1а. Рапз, 1728 (поп У1сН). 

51 №го1к ХУ. СаЫо^ие оГ Сгеек Сотз. Роп1из, РарЬ^авота, ВкЬута, 
апс1 *Ье КшдсЬт оГ Возрогоз. ЬопсЬп, 1889. 

52 Ке'таск Тк. Езза! зиг 1а пигшзтаПдие с!ез го1з с!е ВиЬуте // КЫ. 
1887. Р. 220—248, 337—368; Ыёт. Ь'Н18101ге раг 1ез Моппа1ез. Езза18 с!е 
пигтзта^ие апс1еппе. Рапз, 1902; ХУас1сИп§1оп ХУ. Н., ВаЬе1оп Е., 
Ке'таск Тк. КесиеП вёпёга1 с1ез топпгшез 8^ес^ие8 сГАз1е Мтеиге. Т. I. 
Рапз, 1908 (далее — КесиеП). 

53 Веппе1 XV. Н. ТЬе Оеа̂ Ь о{ Зег1опиз апс! 1Ье С о т // Н1зЮпа. 
ва. X. Н1. 4. 1961. 3. 459 -472 ; Перл Г. Эры Вифинского, Понтийского 
и Боспорского царств // ВДИ. 1969. № 3. С. 3 9 - 6 9 ; Ро11ак Рк. 
А ВкЬутап Ноагс! о* 1Ье Риз* СеШигу В. С. // АЫЗМизЫ. Vо1. 16. 
1970. Р. 45—56; сННогп XV. Ап^ке Агеп. ^екгесЬпипв, РоНик ипс! 
СезсЫсЬ1е 1гп ЗсЬ^аггтееггаит ипс! т К1етаз1еп погс!ПсЬ с1ез Таигоз. 
Зшивап, 1993. 3 . 1 7 8 - 1 9 1 . 

54 Ап 1пуепЮгу оГ Сгеек Сот Ноагс1з / Ес1. Ьу М. ТЬотрзоп, О. Мог-
кЬо1т, С. М. Кгаау. Ые^ Уогк, 1973 (1ССН). 

55 5скдпег1-Се'18$ Е. ВкЬутеп // СЫгоп. Вс1. 8. 1978. 5. 6 0 7 - 6 5 8 . 
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На основании анализа вновь обнаруженных монетных типов 
и реинтерпретации известных ранее бельгийский нумизмат 
Ф . де Каллатай не так давно предпринял чрезвычайно интересную 
попытку пересмотреть основные положения монетной политики 
вифинских царей и, в частности, увидеть в данных нумизматики 
свидетельства династических смут последнего периода независи-
мого существования царства56. Монументальная монография этого 
исследователя, представляющая собой исследование Митридато-
вых войн преимущественно нумизматическими методами57, исхо-
дя из основательности и широты проведенного в ней анализа, по-
зволяет считать его достойным продолжателем дела Т . Рейнака. 

Весьма важно также изучение монет расположенных непода-
леку от Вифинии независимых греческих полисов — Гераклеи 
Понтийской, Калхедона58, Византия59, других малоазийских мо-
нархий — прежде всего Понта и Каппадокии60. Очень ценными 
являются и нумизматические материалы римского времени, проис-
ходящие из различных городов Вифинии61. 

Археологические раскопки на территории Вифинии начались 
еще в позапрошлом веке62; в дальнейшем их вели французские, не-
мецкие, австрийские ученые63. Тем не менее в 1941 г. Ф . К. Дер-

56 Са11а1ау Р. с1е. Ьез с1егтегз Г013 с!е ВкЬуше: ргоЫетез с!е сЬгопо1о-
81С // КВГМ. Т. СХХХН. 1986. Р. 5 - 3 0 . 

57 Мет. Ь'Н1з101ге с!ез ^иеггез МиЬпс1а^иез уие раг 1ез топпа1ез. 
Ьоиуат-1а-Ыеиуе, 1997. 

58 См. обзор литературы: 5скбпег(-Се'188 Е. ВиЬушеп. 3. 628—631, 
6 3 2 - 6 3 3 . 

59 Еас1ет. СпесЫзсЬе Мйпг\уегк. Э1е Мйпгргавипв УОП Вугап1юп. 
Т. 1. ВегНп, 1970. 

60 Монетное дело каппадокийских царей стало предметом длительной 
дискуссии между известными нумизматами О. Меркхольмом и Б. Симо-
неттой. Ее итоги, насколько это возможно, были подведены в работах: 
ЗгтопеИа В. ТЬе Сотз о!" *Ье СаррасЬаап Кт&з. РпЬоиг ,̂ 1977; Мог-
кко1т О. ТЬе Сота^ез о(- Апага1Ьез VI апс! АпагаЛез VII о{ Саррас1оаа // 
ЗсЬ\̂ е12епзсЬе Мигтзта11зсЬе КипсЬсЬаи. Вс1. 57. 1978. Р. 144—163. 

61 См. их анализ в работе: Габелко О. Л. «Проконсульская» эра и по-
ложение полисов Вифинии в эллинистический и римский периоды / / ЗН. 
Уо1. II. 2002. С. 9 7 - 1 0 6 . 

62 Регго/ С. Ехр1ога1юп агсЬёок^яие еп Са1аие, ВкЬуше е1 Роп1оз. 
Рапз, 1879. 

63 Коег1е А. К1етаз1аизсЬеп З^сПеп. V. 1пзсЬп(1:еп аиз ВкЬушеп // 
АМ. ва. XXIV. 1899. 3. 398-451 ; МепМ С. ЬзспрПопз с!е ВИЬуше // 
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нер констатировал слабую изученность Вифинии в археологичес-
ком отношении64. Пожалуй, именно этот крупный исследователь 
внес самый существенный вклад в археологическое исследование 
области65. В последние десятилетия в сфере вифинской археологии 
плодотворно работал турецкий ученый С . Шахин6 6 . К сожалению, 
результаты всех этих раскопок мало что могут дать для изучения 
эллинистического периода, поскольку подавляющее большинство 
обнаруженных памятников датируется римским временем. Начи-
ная со второй половины прошлого столетия в раскопках все актив-
нее участвуют турецкие археологи67, большинство которых прошло 
хорошую выучку у европейских специалистов; тем не менее ре-
зультаты, достигнутые в изучении вифинской археологии, пока что 
не дают оснований для чрезмерного оптимизма68 . 

ВСН. Т. XXIV. 1900. Р. 361 -426 ; КаПпка Е. Аиз ВкЬумеп ипс! Ш ь 
веЬипв // .ЮА1. ва. XXVIII. 1933. 5. 44-111 . 

64 Обтег Р. К. 1пзсЬп{1еп ипс! Оепкта1ег аиз ВкЬутеп / 1з1апЬи1ег 
РогзсЬип8еп. В6. 14. ВегПп, 1941. 5. 3. 

65 Ыет. ВепсЬ* иЬег ете Ке1зеп т ВиЬутеп. Х̂Леп, 1952; Ыет. Vог-
ЬепсЬ* йЬег ете Ке1зеп т ВкЬутеп ипс! ш ЬиЬутзсЬеп-рарЫавотзсЬеп 
Сгепг^еЫе!, 1962 // Апге^ег ^ег Акааеппе т ^1еп. РЫ1о1о815сЬе-Н1з-
ЮпзсЬе К1аззе. Ва. 100. 1963. 5. 136 - 144 ; Обтег Р. К., Ноер}пег Ж. 
Vо̂ 1аи1̂ 8е̂  ВепсЬ* иЬег ете Ке1зе т ВиЬутеп, 1962 // АА. 1963. №. 3. 
5. 5 7 9 - 5 8 6 ; ЕЫет. Эаз ЕПапс! ТЬутаз-АроНота // 1з1М1и. Ва. 39. 
1989. 5 . 1 0 3 - 1 0 6 . 

66 §аН'т 5. ЫеиЬпае УОП ап^кеп 1пзсЬп{1еп Т Ы1котеае1а ( 1 Г Т 1 1 ) ипс! 
1 п ^ег итвеЬипв с!ег 8(ас1(. Мипз1ег, 1974; Ыет. ВйЬутзсЬе 31иа1еп / 1К. 
Ва. 7. Вопп, 1978. 

67 См. одну из первых работ: ПгаШ N. Втпуа ага§Пгта1апта Ыгкад 
Шауе // Тйгк 1апЬ кигити Ве11е1еп. С. XVII. 1953. С. 15—26. В ходе про-
водившихся Н. Фиратли раскопок были обнаружены золотые ювелирные 
украшения (видимо, доэллинистического времени), которые, к сожалению, 
не были проанализированы в последующих обобщающих исследованиях. 

68 Такая ситуация в целом сохраняется и поныне: широкомасштабных 
раскопок на территории Вифинии сейчас не ведется, а получаемые турец-
кими археологами материалы в основном относятся к позднему времени. 
Тем не менее директор исторического музея г. Изник г-жа Гюльчин Ози-
язичи любезно сообщила мне, что в апреле 2001 г. сотрудниками музея в 
ходе раскопок в 5 км от города было обнаружено захоронение, датируе-
мое первой половиной II в. благодаря находке двух бронзовых монет 
I 1русия II: двухкамерная гробница с мраморными ложами, на которых на-
ходились три скелета. Погребальный инвентарь был представлен брон-
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Пожалуй, наиболее важным археологическим источником вы-
ступают надгробные стелы, несущие в себе сведения об особен-
ностях культурного стиля в той или иной области, о религиозных 
представлениях населения. Обнаруженные в Вифинии памятни-
ки эллинистической и римской эпох были опубликованы, система-
тизированы и прокомментированы в трех капитальных исследова-
ниях69, остающихся незаменимыми хранилищами информации. 
Иконография некоторых рельефов может служить чрезвычайно 
важным и доселе, к сожалению, маловостребованным материалом, 
позволяющим зачастую по-новому оценить целый ряд событий поли-
тической истории Вифинского царства. Основательные работы име-
ются также по надгробным памятникам Византия70 и Калхедона71. 

Наконец, последнюю группу использованных нами источников 
составляют лингвистические данные, прежде всего, вифинские ан-
тропонимы и топонимы. Их изучение, проводимое с привлечени-
ем данных, почерпнутых из справочников по фракийской и мало-
азийской топонимике и ономастике72, позволяет проследить (хотя 

зовыми и стеклянными сосудами, терракотовыми статуэтками, светильни-
ками, коробочками для благовоний. См. также: МепдЬоуи V., А1а$оу 5. 
12Ш11 КапНЬа§ 1йти1изй // 1з1апЬи1 агкео1о]1 тйге1еп уШвд. 1969. 5. 67— 
95, где приводятся данные о раскопках гробницы с тумулусом из окрест-
ностей Измита (древняя Никомедия), датируемой эллинистическим перио-
дом. К сожалению, не подвергались систематическому археологическому 
изучению ограбленные еще в древности гробницы, расположенные у се-
ления Уч Тепелер (также неподалеку от Измита) и предположительно 
идентифицирующиеся с погребениями вифинских царей (информация 
предоставлена археологом Музейного управления г. Измит г-жой Зей-
неп Демир). 

69 КиЬ'твка ]. Ьез шопишеп1з (ипёга^ез с!апз 1ез тзспрйопз 8^ес^ие5 с!е 
ГАз1е Мшеиге. ^агзга^а, 1968; Р/ыЛ/ Е., МдЬ'шз Н. Э1е Оз^песЫзсЬеп 
СгаЬгеПеГз. Вс1. I —II. Матх-ат-КЬет, 1979; СгстегМ. НеНетзНзсЬ-
гбгшзсЬе СгаЬз1е1еп 1т погсЬуез̂ ПсЬеп К1етаз1еп. 2. ВиЬутеп // АМЗ. 
ва. 4. Вопп, 1992. 

70 РггаШ N., КоЬег! Ь. Ьез з1ё1ез Гипёга1гез с!е Вугапсе Сгёсо-Котате 
(ауес ГёсПиоп е1 Ппс1ех соттеп1ё с1е5 ёркарЬез). Рапз, 1964; Э1е 1п-
зсЬпЙеп УОП Вугапг / 1К. Ва. 41. Нгзв- У. А. Ьакаг. Вопп, 2000. 

71 ЛзЕап N.. РШП N. 01е Ыекгоро1е УОП Ка1сЬеаоп // 5ККК. 5 . 1 - 9 2 . 
72 ОексНеи) О. 01е ТЬгак18сЬе ЗргасЬгез1е. ^1еп, 1957; К6Ьег\ Ь. Ыошз 

шс^ёпез аапз ГАз1е-Мтеиге Сгёсо-Котате. Рапз, 1963; 2.§и$1а Ь. 
К1етаз1а1лзсЬе Регзопеппатеп. Рга^, 1964; Ыет. К1епа81аизсЬе Ог1зпатеп. 
Не1ае1Ьег8,1984; Т\$сН1ег /. К1ета81а11зсЬе Нуагопупие. АХ е̂зЬааеп, 1977. 
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бы пока и приблизительно) особенности взаимоотношений гре-
ческого и автохтонного населения Вифинии и обратиться к спорным 
проблемам ее этнической истории. В частности, детальное рассмот-
рение вифинского ономастического материала позволяет внести неко-
торые коррективы в наиболее распространенные представления о 
месте вифинцев в общефракийском этническом массиве73. 

Комплексное использование всех видов источников позволяет 
надеяться на успешное разрешение проблем, неизбежно возникаю-
щих при обращении к такому сложному и многоплановому предме-
ту, как эллинистическая Вифиния. Показательно, что многие ис-
следовательские направления, в рамках которых изучались те или 
иные проблемы вифинской истории, зарождались и развивались 
именно на базе анализа отдельных категорий источников. 

* * * 

Изучение Вифинского царства не было изолировано от магист-
ральных направлений исследования всего эллинистического ми-
ра74. Процесс становления независимого вифинского государства 
был впервые бегло освещен И. Г. Дройзеном в его «Истории 
эллинизма», вышедшей в 30—40-х гг. позапрошлого столетия73. 
Работа немецкого исследователя, разумеется, сохраняет свою ак-
туальность и до сих пор. После этого, начиная с середины X I X в., 
внимание историков привлекали отдельные и, как правило, не слиш-

73 См. предварительные результаты: Габелко О. Л. Новые данные о 
иифинских личных именах / / ТЬгааапз апс! Спситропис \^ог1с1. 5ит-
тапез 1Ье 1Х-*Ь 1п(егпа(юпа1 Соп^гезз оГ ТЬгасоЬ^у (СЫ§таи — Уас1и1 
1111 Уос1а, 6 - 1 1 ЗеРаП. 2004). СЬфпаи, 2004. С. 135-136. В данной мо-
нографии эти данные анализируются в Приложении I. 

74 Подробнее о литературе, посвященной истории Вифинии, см.: Га-
белко О. Л. История Вифинского царства в зеркале историографии // 
Античный мир и его судьбы в последующие века. Доклады конференции. 
М., 1996. С. 140—149. Здесь делается вывод о существовании в изуче-
нии Вифинского царства трех подходов, условно названных монографи-
ческим, интегрирующим и региональным. Следует подчеркнуть, что ис-
ториографический аспект темы представляет вполне самостоятельный 
научный интерес, позволяя проследить немаловажные детали в развитии 
исследований по истории эллинизма. 

75 Русский перевод: Дройзен И. Г. История эллинизма. Т. I —III. 
М., 1890-1893 . 
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ком значительные проблемы вифинской истории76. По своему ха-
рактеру исследования этого времени должны быть отнесены ско-
рее к популярной, нежели к собственно научной литературе, и по-
тому они не оставили в историографии заметного следа. 

Особо выделено в их числе должно быть лишь диссертационное 
сочинение Э. Нольте77, ставшее к настоящему времени библиогра-
фической редкостью. В этой работе, не лишенной, разумеется, не-
которых недостатков, высказывается немало весьма интересных 
мыслей, в большинстве своем, к сожалению, неучтенных поздней-
шими исследователями. 

В последние десятилетия позапрошлого века вводится в оборот 
значительная часть нумизматических источников по истории Вифи-
нии. Это дало мощный импульс к появлению новых исследований, 
прежде всего, упомянутых выше трудов Т. Рейнака. Помимо чисто 
нумизматических штудий, исследователь обратился также к рассмот-
рению политической истории Вифинии в связи с историей соседних 
малоазийских монархий — Каппадокии и Понта78, что было суще-
ственным шагом вперед. Трудно переоценить также тот вклад, кото-
рый внесен в изучение Вифинского царства французским исследо-
вателем в его ставшем классическим труде о Митридате Евпаторе79. 

Примерно в это же время изучением Вифинского царства за-
нялся видный немецкий историк Эд. Мейер. Некоторые вопросы 
внешней политики вифинских царей он затронул в монографии, по-
священной Понтийскому царству80, а в дальнейшем им была опуб-
ликована обстоятельная статья в энциклопедии Паули-Виссова81. 

76 Чертков А. Д. Фракийские племена, жившие в Малой Азии. М., 
1852; Ьаипа С. А. Ьа ВШта. Ьа ЬкКа. 5.1., 1874; Клеоним М., Попадопу-
ло X. Вифиния. Историко-географический очерк. Одесса, 1886 (последняя 
работа — это русский перевод греческого издания 1869 г.). Упомянутые 
здесь русскоязычные брошюры вообще лишь с большой натяжкой могут 
быть отнесены к научным исследованиям и скорее претендуют на то, что-
бы быть отнесенными к категории историографических курьезов. 

77 УУо//е Е. Ое геЬиз ВиЬупогит 1^ие ас! Ргиз1ат I тог1ет. 01зз. 
На11е, 1861. 

78 Ке'тасН ТН. Мигшзта^ие апаеппе: Тго1з гоуаишез с!е ГАз1е Мшеиге: 
Саррас1осе, ВкЬуше, Роп1. Рапз, 1888. 

79 Ыет. МиЬпсЫе Еира1ог, го1 с!е Роп1. Рапз, 1890. Второе издание 
книги вышло пять лет спустя в Лейпциге на немецком языке (см. прим. 23). 

80 Меуег ЕД. СезсЫсЬ е̂ с!ез Кбш^ге^Ьз Роп1оз. Ье1р2ц$, 1879. 
81 Ыет. ВкЬуша // КЕ. Вс1. III. 1898. 5Р . 507 -524 . 
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В ней было предпринято принципиально важное расширение те-
матики исследований: Эд. Мейер сумел выйти за рамки рассмотре-
ния исключительно политической истории Вифинии, определенные 
характером основных нарративных источников, и обратился к ана-
лизу других важнейших тем. К таким из них, как проблемы эт-
нической истории Вифинии и ее доэллинистического прошлого, 
впоследствии никто из исследователей практически не обращался, 
причем такая ситуация во многом сохраняется и поныне. 

Начиная с конца X I X и в первые десятилетия X X в. вифин-
ская проблематика (главным образом, политическая история стра-
ны, а также история вифинских городов) рассматривалась преиму-
щественно в работах общего и справочного характера, касающихся 
эллинистического мира в целом или Малой Азии82. Поистине ру-
бежным в плане изучения самых различных аспектов истории Ви-
финии стал период 1940—1950-х гг. В 1941 г. увидел свет капиталь-
ный труд выдающегося русского историка М. И. Ростовцева «ТЬе 
5ос1а1 апс! Есопопис Н1з1огу о( Ае НеНешзис ЛХ̂ ог1с1» (Уо1. I—III. 
ОхГогс!, 1941), в котором впервые в историографии была предпри-
нята попытка выявить главные черты социально-экономического 
устройства Вифинского царства и определить роль и место Вифи-
нии в эллинистическом мире. Созданная им схема оказалась весь-
ма притягательной для историков (в первую очередь англоязычных) 
на многие десятилетия83. Несмотря на то что М . И. Ростовцеву 
удалось создать стройную и убедительную концепцию развития Ви-
финии и соседних малоазийских государств в IV—I вв., основные 
моменты политической истории Вифинского царства были осве-
щены им довольно сжато (что, впрочем, объясняется самой тема-

82 Мехе В. СезсЫсЬ1е с!ег СпесЫзсЬеп ипс! МакесЬтзсЬеп 5*аа1еп зе11 
с!ег ЗсЫасЬ* Ье1 СЬаегопеа. В6. I—III. СоЛа, 1893 - 1903 ; Ве\оск К. /. 
СпесЫзсЬе СезсЬк:Ь1е. Вс1. IV. АЫ. 1—2. Ье1ргц;, 1925; Меуег Егп. Э е̂ 
Сгепгеп с!ег НеПетзизсЬеп 31аа1еп т К1етаз1еп. ^йпсЬ; Ье1р218, 1925; 
СсуегР. ГчИкотесЬ (3, 4, 5, 6) // КЕ. Ва. XVII. 1936. 5р. 4 9 3 - 4 9 9 ; 
КиЕе О. Т1еюп // КЕ. Ва. VI. А 1. 1936. 5р. 8 5 6 - 8 6 2 ; КиЕе №. 
Мка1а (7) // КЕ. ва. XVII. 1936. 5р. 2 2 6 - 2 4 3 ; Ыет. ГчПкотесУа // 
1Ыа. 5р. 4 6 8 - 4 9 2 ; /опех А. Н. М. ТЬе С^ез оГ *Ье Еаз1егп Котап 
Ргоутсез. ОхЬгс!, 1937; Ыет. ТЬе Сгеек Ску... 

83 См., например, явные реминисценции: Оаш$ N.. Кгаау С. М. ТЬе 
Не11етзПс КшдсЬтз. РоЛгаП: Сотз апс! Н1з1огу. ЬопсЬп, 1973. Р. 257 — 
264; Нагпв В. Р. ВкЬута: Котап 5оуеге1$$п1у апс! 1Ье 5итуа1 Не11е-
1П8Ш // АГМК№. ва. VII. Н. 2. ВегИп; Ые^ Уогк, 1982. Р. 8 5 8 - 8 6 9 . 
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тикой его труда) и в силу этого нередко упрощенно. Исследование 
М. И. Ростовцева было продолжено и углублено в работе Д . Маги 
«Котап РЫе ш Аз1а М т о г » (\/о1. I—II. Рппсе1оп, 1950), столь 
же заслуженно обретшей к настоящему времени статус класси-
ческой. Американский историк детально рассмотрел внешнюю по-
литику вифинских царей и их взаимоотношения с великими элли-
нистическими монархиями, соседними малоазийскими царствами 
и греческим миром. Основное внимание он уделяет процессу ут-
верждения римского господства в Анатолии и помещает историю 
Вифинии в контекст именно римской политики на Востоке, в ре-
зультате чего Вифинское царство в монографии Д. Маги выступа-
ет лишь одним из многочисленных объектов исследования. 

В 1953 г. была опубликована книга итальянца Д ж . Витуччи84, 
до сих пор являющаяся единственным монографическим иследо-
ванием Вифинского царства и остающаяся наиболее полной и си-
стематизированной сводкой материалов по вифинской истории. 
Основное внимание историк уделил политической истории страны, 
причем, как это бывало и прежде, ее ранний период (особенно — 
но не только!) оказался освещенным довольно поверхностно. По-
литика вифинских правителей в освещении Д ж . Витуччи нередко 
кажется, к сожалению, явлением, изолированным от общеэллини-
стического контекста. Проблемы хозяйственного строя, государст-
венного управления, культуры и верований вифинского населения 
рассмотрены итальянским историком также чрезвычайно бегло. 
Все это позволяет заключить, что работа Д ж . Витуччи не смогла 
хотя бы в какой-то степени закрыть тему. 

Некоторые из тех целей, которые лишь наметил Д ж . Витуч-
чи, были блестяще достигнуты X . Хабихтом, опубликовавшим в 
1956 г. основательную статью о вифинско-пергамских войнах85, а 
в 1957 и 1972 гг. — статьи о вифинских царях Прусии I, Пру-
сии II, Зипойте и Зиэле в энциклопедии Паули-Виссова86 . На 
основании умелого сопоставления всех видов источников иссле-
дователь дал исчерпывающий по глубине анализ государственной 

84 УНиса С. II ге^по ей Вйина. 
85 НаЫсН1 СИ. ЫЬег сПе Кпе^е гмзсЬеп Рег^атоп ипс! ВкЬушеп // 

Негтез. В6. ЬХХХ1У. 1956. 5. 90 - 1 10 . 
86 Ыет. Рш81 аз (1, 2, 3) // КЕ. В6. XXIII. 1. 1957. 5р. 1086-1127 ; 

Ыет. Ъ 1ае1аз // КЕ. Вс1. 10а. 1972. 5р. 3 8 7 - 3 9 7 ; Ыет. ^роИез 
(1, 2, 3) // КЕ. В6.10а. 1972. 5р. 4 4 8 - 4 5 9 . 
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деятельности четырех вифинских монархов, разрешив целый ряд 
дискуссионных до того времени проблем. Несмотря на все несом-
ненные достоинства этих работ, следует отметить, что они все ж е 
носят в общем справочный характер и рассматривают только вне-
шнюю политику Вифинии, к тому ж е появление некоторых новых 
материалов заставляет пересмотреть или уточнить ряд содержа-
щихся в них выводов. 

При том, что политическая история Вифинии, как у ж е отмеча-
лось, известна нам лучше всего, специальных исследований по этой 
теме больше не появлялось. Тем не менее взаимоотношения с Вифи-

О О О Я7 

ниеи находят свое место при изучении римскои внешней политики , 
истории соседних с Вифинией государств — Пергама8 8 , Понта89 , 

87 ЫеЪтапп-Ргапк{ог1 Т. Ьа ГгопПеге опепЫе с!апз 1а роН^ие ех1ё-
пеиге с!е 1а КёриЬ^ие готате. Вгихе11ез, 1969; С\тта М. Я. Ке^ зоси 
е1 апна рориН Коташ. р1гепге, 1976; Зкегш'т-УУНИе А. N. Котап 1п-
уо1уетеп( т АпаюНа, 1 6 7 - 8 8 В. С. // .ЩЗ. Уо1. ЬXVII. 1977. Р. 6 2 -
75; Ыет. Котап Роге^п РоНсу т 1Ье Еаз1. 168 В. С. 1о А. О. I. Ьопс1оп, 
1984; ВиИп Я. К. ип1егзисЬип§еп гиг РоПпк ипс! Кпе^иЬгип$$ Котз 1т 
Оз1еп УОП 100—68 У. СЬг. РгапМиг^-ат-Мат; Вет, 1983; Сгиеп Е. 3. 
ТЬе НеНетзПс \^ог1с! апс1 1Ье Сотт$$ о̂  Коте. Уо1. I—II. Вегке1еу; Ьоз 
Апве1ез; Ьопс1оп, 1984; ЗиШиап. Я. О. Ыеаг Еаз1егп Коуаку апс! Коте, 
1 0 0 - 3 0 В. С. Тогопю, 1990; Ка1Ы-Магх Я. М. Не8егтюпу ю Етр1ге. 
ТЬе Оеуе1ортеп1 оГ 1Ье Котап 1трепит т 1Ье Еаз1 (тот 148 1о 62 В. С. 
Вегке1еу; Ьоз Апве1ез; Ох(Ъгс1, 1995; СапаИ с1е Яозы Р. Ье атЬазсепе с1а1 
топс!о ^гесо а Кота т е1а гериЬНсапа. Кота, 1997. 

88 Напзеп Е. V. ТЬе АиаНсЬ о1 Рег^атоп. ИЬаса; Уогк, 1947; 
МсЗНапе Я. В. ТЬе Роге^п РоНсу...; Норр /. ип1егзисЬип$$еп гиг Се-
зсЫске с!ег 1еШеп АиаНс1еп. МйпсЬеп, 1977; АИеп Я. А. ТЬе АиаМ 
Кт$$с1от...; УщШо В. II «Терю з1а1о» ей Реззтип1е (та Рег^ато е Кота 
пе1 II—I зесо1о А. С.: (С. Р. Х е̂Нез, Коу. согг., 55 -61 ) . Р1за, 1981. 

89 МсСю§ В. С. ТЬе Роге^п РоЬсу о̂  МкЬпсЫез VI Еира1ог, Кт^ о̂  
Роп1из. Ьеккп, 1986; Ва11е51егов Ра51ог Е. М11пс1а1ез Еира1ог, геу с!е1 
Роп1о. Сгапас1а, 1996 (испанскому исследователю принадлежит также 
ряд статей, в которых основательно прорабатывается источниковедческая 
база традиции о Митридате Евпаторе); 31гоЬе1 К. МкЬпсЫез VI Еира1ог 
УОП Роп1оз. РоНизсЬез Эепкеп т Ье11еп1з115сЬег ТгасЬиоп уегзиз гбпизсЬе 
МасЬ*. Сес1апкеп гиг СезсЫсЬШсЬеп 3(:е11ип^ ипс! гит ЗсЬекет с!ез 1е1г1еп 
цгоВеп МопагсЬеп с!ег ЬеПешзПзсЬеп ^ е к // ОгЫз Теггагит. 1996. Вс1. 2. 
5. 145—190; Ыет. МкЬпсЫез VI Еира1ог уоп Роп1оз. Эег 1е1г1е г̂оВе 
МопагсЬ с!ег ЬеПетзПзсЬеп АХ̂ ек ипс! зет ЗсЬеиет ап с1ег гбпизсЬеп 
МасЬ1 // К1ета. Т. 21. 1996. Р. 55~94: Ма$1гос'тЯие А. зиИе 
йиегге МкЬпскисЬе. ЗтИваЛ, 1999. 
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Каппадокии90, Галатии91 или независимых полисов побережья юго-
западного Понта и Боспора — Гераклеи Понтийской, Калхедона, 
Византия92 . Важным этапом в изучении истории Вифинского цар-
ства на данный момент является обширная статья датской исследо-
вательницы Л . Ханнестад93 , в которой рассматривается не только 
филэллинская политика вифинской династии, как это заявлено в ее 
названии, но высказываются небезынтересные мнения и по более 
общим вопросам. Кроме того, одним из крупнейших знатоков ис-
тории Вифинии следует считать на сегодняшний день немецкого 
ученого К. Штробеля 9 4 . Наконец, выход в свет новой весьма ин-
тересной (хотя и имеющей несомненный крен в сторону научной 
популяризации, что, видимо, обусловлено самим замыслом серии 
«ОгЫз р г о у ш а а г и т » ) монографии X . Марека по истории римской 
провинции Вифиния и Понт9 5 следует расценивать как еще одно 
проявление тенденции, оформившейся у ж е довольно давно: большее 

90 ЗгтопеИа В. ТЬе Сотз о{ 1Ье Саррас!оаап Кт$з. 
91 3(гоЬе1 К. 01е Са1а1ег 1т ЬеНетзизсЬеп К1епаз1еп: Н1з1опзсЬе 

Азрек*е етег ке1изсЬеп 31аа1епЫ1с!ип§ // НеНетзизсЬе 31ис!1еп. Се-
с!апкззсЬп(1 й̂г Неггтап Веп§1зоп. МйпсЬеп, 1991; Ыет. Са1аПеп ипс! 5ете 
Сгепгге^юпеп. 2и Рга§еп с1ег Ыз1опзсЬеп Сео§гарЫе Са1аПепз / / АМ5. 
Вс1. XII. РогзсЬип8еп ш Са1аПеп. Вопп, 1994. 5. 29~65 ; Ыет. Э1е 
Са1а1ег. СезсЫсЬ^е ипс! Е^епаг* с!ег кеЫзсЬеп 31аа1епЫ1с!ип8 аи{- с!ет 
Вос!еп с!ез ЬеПетзизсЬеп К1етаз1еп. Вс!. 1. ип1егзисЬип$еп гиг СезсЫсЬ1е 
ипс! Ыз1опзсЬеп Сео§гарЫе с1ег ЬеПетзизсЬеп ипс! гогтзсЬеп К1етаз1еп I. 
ВегНп, 1996 (эта работа содержит глубокий и содержательный очерк по-
литической истории раннеэллинистической Малой Азии в целом); МН-
скеИ 3. АпаюНа; ЕШз Р. В. Сек апс! Сгеек. ЬопсЬп, 1996; АгзЬтг М. Са-
1а(1аг. Аппкда§ Апас!о1изи'пип Зауа§?1 Каугш. 1з1апЬи1, 2000. 

92 Катте1 О. Негас1еоПса. Векга^е гиг акегеп СезсЫсЬ1е с!ег §песЫ-
зсЬеп Со1отза1юп 1т ЫбгсШсЬеп К1ет-Аз1еп. Р1аиеп, 1869; ЗсНпеЫег-
шШН Н. Оаз РопизсЬе НегакЫа. НеШвепз1аск, 1885; Мег1е Н. 01е Се-
зсЫсЬ1е с!ег 3*аске ВугапПоп ипс! Ка1сЬес!оп. КЁе1, 1916; Виг^е'т 5. М. 
Ои1роз1 о(- НеНешзт: ТЬе Етег§епсе оР Негас1еа оп 1Ье В1аск Зеа. Вегке-
1еу, 1976; ВШпег А. СезеПзсЬа^ ипс! ^ХЛпзсЬаП: т Негак1е1а Ропаке. 
Ете РоНз г^зсЬеп Тугапшз ипс! Зе1Ь51уег^акип$. Вопп, 1998. 

93 Наппе$1а6. «ТЫз Соп1пЬи1ез т N0 Зта11 ^ а у 1о Опе'з Кери1а-
1юп»: ТЬе ВкЬутап Кт§з апс! Сгеек Сикиге // Азрес1з о? НеПетзПс Клп%-
зЫр / ЗиисИез т НеПетзПс С1У1кгаПоп. Уо1. V. АагЬиз, 1996. Р. 67—98. 

94 См., помимо перечисленных выше работ, его статьи в «Эег Ыеие 
Раи1у», посвященные городам и правителям Вифинии. 

95 Магек СН. Роп1из е1 ВкЬута. 01е гбгшзсЬеп Ргоукшеп 1т 1Чогс!еп 
К1етаз1епз. Матг, 2003. 
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внимание исследователей привлекает именно римский, а отнюдь не 
эллинистический период истории Вифинии96. Вероятно, такое по-
ложение дел может быть объяснено как ситуацией с источниками, 
так и сложившейся в западной науке определенной системой при-
оритетов в выборе конкретных исследовательских тем. 

В последнее время применительно к Вифинии и смежным с ней 
областям активно ведутся разработки по историко-географической 
проблематике97, открывающие новые перспективы и возможности для 
освещения недостаточно изученных вопросов. Особняком стоит глу-
бокое и оригинальное исследование Л. Робера, значительная часть 
которого посвящена исследованию тех или иных сторон истории Ви-
финии, причем автор в своих выводах опирался прежде всего на ре-
зультаты собственных экспедиций по северо-западной Турции98. 

Нельзя не упомянуть и о работах болгарских фракологов, ко-
торые рассматривают Вифинию как составную часть фракийского 
мира и исходя из этого выявляют сходство и различия в культурно-
историческом развитии Вифинии и Европейской Фракии. Здесь 
следует отметить прежде всего работы по вифинской топонимике 
и ономастике99, а наиболее активно «фрако-вифинские параллели» 
изучались в 1970-х гг. А . Фолом100. 

96 Достаточно назвать лишь некоторые основательные труды по ис-
тории римской Вифинии: Ьеи>15 М. Р. А Н1з1огу о{ В^Ьуша ипс1ег 
Котап Ки1е, 74 В. С. — А. Э. 14. 01зз. Мтпезо1а, 1973; Нагт В. Р. 
ВиЬута: Котап Зоуеге1§ш1у...; Ыет. ВиЬута ипс!ег Тга]ап. Котап апс! 
Сгеек \Ле^5 о? Же Рппара1е. Аиск1апс!, 1964; Магек Ск. 31аск, Ага ипс! 
Теггиогшт ш Роп1из-ВиЬутеп ипс! Ыогс!-Са1аиа. ТйЫп§еп, 1993; Ие-
ЬогсI Р. Соттеп1 с!еуетг 1е 31ё§е сГипе сар11а1е 1трёпа1е: 1е «гасоигз» с!е 
1а ВкЬуше // КЕА. Т. 100. № 1 - 2 . 1998. Р. 139 - 165 . 

97 §ак'т 3. ЗшсПеп иЬег сНе РгоЫете с!ег Ыз1опзсЬеп Сео^гарЫе с!ез 
погсЬезШсЬеп К1етаз1епз // ЕА. №. 7. 1986. 5. 1 2 5 - 1 6 7 ; Зскшег-
1ке\т Е. ЗсисНеп гиг ЫзЮпзсЬеп Сео^гарЫе Муз1епз // ЕА. Н1. 11. 1988. 
3. 65—78; 31гоЬе1 К. Са1а11еп ипс! зете Сгепгге^юпеп. 

98 КоЪег1 Ь. А 1гауегз ГАз1е Мтеиге. Роё1ез е1 ргоза1еигз, топпа1ез 
Вгесяиез, уоуа§еигз е1 §ёодгарЫе. Рапз, 1980. Р. 5—196. 

99 М[каИои С. Рори1аПоп е1 опотазПяие сГАз1е Мтеиге еп ТЬгасе / / 
Ри1рис!еуа. 2. ЗоНа, 1978. Р. 68—78; йипЛапои I. 01е 1Ьгак1зсЬеп Опзпа-
теп ВиЬутепз // Ри1рис!еуа. 3. ЗоКа, 1980; Ыет. Э1е 1Ьгак1зсЬеп 
Регзопеппатеп ВиЬутепз // Балканско езикознание. Т. XXIV. 1. 1981. 
3. 31—42; Сеогфеи V. Ьа {огтаЕюп е1 Ге1Ьуто1о$1е с!ез потз го13 с!ез ТЬга-
сез е1 Оасез // Балканско езикознание. Т. XXIV. 1. 1981. 3. 5—29. 

100 Фол А. Демографска и социална структура на древна Тракия. Со-
фия, 1970; Ро1 А. Рага11е1ез Жгасо-ЬкЬушепз с1е Гёроцие ргеготаше. I. 
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Отечественная историография Вифинского царства небогата: 
в дореволюционной, а затем в советской и в современной россий-
ской науке главное внимание в силу вполне понятных причин 
всегда уделялось не Ю ж н о м у , а Северному Причерноморью. 
Определенный вклад в изучение древностей северной М а л о й 
Азии был внесен сотрудниками Русского археологического ин-
ститута в Константинополе101 . Д л я изучения исторической гео-
графии Вифинии несомненное значение имеет интересная бро-
шюра А . П . Протопопова102. 

Ье гё§1ше с!е 1а ргорпё1е // Е1ис1ез Ыз1о^иез. Т. 5. 1970. Р. 177—189; 
Ыет. ОЬзегуаиопз ргёНтшанез зиг 1а с^азрога 1Ьгасе еп Аз1е Мтеиге е1 
с!апз 1е РгосЬе-Опеп1 репс!ап1 Гап(1яш(ё / / ЁШс1е5 Ьа1каг^иез. Т. 2. 1971. 
Р. 56—72; Ыет. ТЬгако-ЬиЬутзсЬе Рага11е1еп 1т УоггбгтзсЬеп 2еЁ1а1(ег. 
II. Веуо1кегип83- ипс! е̂зеПзсЬаНзз̂ гикШгеп // ТЬгааа. I. ЗегсКсае, 1972. 
3. 197—212. Его подход, однако, отличается некоторой тенденциозно-
стью: исследователь зачастую выделяет общие черты в политическом, 
экономическом и социальном развитии Вифинии не на основании данных 
источников, а путем механического переноса сведений о Вифинии на фра-
кийскую почву и наоборот, в результате чего им создается концепция 
истории Вифинии как «крупной фракийской державы». Еще более отчет-
ливо эта тенденция выражена в статьях о Вифинии, помещенных в «Крат-
кой энциклопедии фракийских древностей». См. подробнее о взглядах 
болгарских исследователей на вифинскую проблематику: Габелко О. Л. 
Изучение истории Вифинского царства болгарскими историками // 
III Дриновские чтения. Проблемы источниковедения, историографии, ис-
тории и культуры Болгарии. Тезисы докладов. 25—27 октября 1994 г. 
Харьков, 1994. С. 11—12; Он же. История Вифинского царства в зеркале 
историографии. С. 146 -147 . Между тем в работах большинства запад-
ных исследователей фракийское наследие в истории Вифинии исследуется 
явно недостаточно глубоко и чаще всего просто упоминается. 

101 Регель В. Э. Об одной погребальной пещере в Вифинии // ЖМНП. 
4 . 245. 1886. С. 113—117; Он же. О некоторых надгробных памятниках 
в Вифинии // ЖМНП. Ч. 257. 1888. С. 4 9 - 5 7 ; Регель В. Э., Нов о-
садский Н.Д. Надгробная надпись из Никеи // ЖМНП. Ч. 246. 1886. 
С. 25—36. В этих работах значительный интерес представляет попытка 
проследить взаимосвязь между определенными типами вифинских погре-
бальных памятников и особенностями местности, в которой они были воз-
двигнуты. См. также: Погодин П. Д., Вульф О. Ф. Никомидия. Исто-
рико-археологический очерк. Одесса, 1897; Лепер Р. X. Греческая 
надпись из Инеболи // ИРАИК. 1903. № 8. Вып. 1 - 2 . С. 158-164 . 

102 Протопопов А. П. Военно-топографическое описание Вифиний-
ского полуострова. СПб., 1883. 
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Весьма представительный материал по интересующей нас теме 
содержится в работах, посвященных истории городов южного по-
бережья Черного моря и Боспора Фракийского103. Особенно тес-
ные отношения с Вифинией поддерживала Гераклея Понтийская, 
и вполне закономерно, что в сочинениях, посвященных истории 
этого полиса (кстати, довольно неплохо документированной)104, 
немалое место уделяется и гераклейско-вифинским связям, хотя 
только в монографии С. Ю. Сапрыкина эти проблемы анализиру-
ются достаточно подробно и обстоятельно. 

Другой традиционной для отечественного антиковедения была 
и остается история Понтийского царства, для которого контак-
ты с соседней Вифинией всегда играли важную роль. В послед-
ние годы появился ряд исследований, детально освещающих 
историю Понта на протяжении IV—I вв. и особенно эпоху Мит-
ридата VI Евпатора105. В них рассматривается эволюция вифин-
ско-понтийских отношений на протяжении тех или иных отрез-
ков эллинистической истории, приведшая в конечном итоге к 
началу Митридатовых войн и гибели Вифинии как самостоя-
тельного государства. Следует также упомянуть новую моногра-
фию, посвященную Пергаму106, хотя в ней военные и дипломати-
ческие контакты этого государства с Вифинией не являются пред-
метом специального рассмотрения. Отдельные стороны истории 
Вифинского царства затрагиваются также в некоторых работах 

103 Невская В. П. Византий в классическую и эллинистическую эпо-
хи. М., 1953; Максимова М. И. Античные города юго-восточного При-
черноморья. Синопа, Амис, Трапезунт. М.; Л., 1956; Пальцева А. А. Из 
истории архаической Греции: Мегара и мегарские колонии. СПб., 1999. 

104 Дзагурова В. П. Гераклея Понтийская в эпоху ее автономии: 
Дисс. ... канд. ист. наук. М., 1946; Она же. Мемнон. О Гераклее. Вве-
дение. Комментарии; Леей Е. И. Гераклея Понтийская: Дисс. ... канд. 
ист. наук. Л., 1947; Сапрыкин С. Ю. Гераклея Понтийская и Херсонес 
Таврический. М., 1986. 

105 Ломоури Н. Ю. К истории Понтийского царства. Тбилиси, 1979; 
Молев Е. А. Властитель Понта. Н. Новгород, 1995; Сапрыкин С. Ю. 
Понтийское царство. М., 1996; Смыков Е. В. Рим и Митридат Евпатор: 
война, политика, идеология. Дисс. ... канд. ист. наук. Саратов, 1997; см. 
также ряд работ К. Л. Гуленкова. 

106 Климов О. Ю. Царство Пергам: Очерк социально-политической 
истории. Мурманск, 1998; см. также более ранние работы этого же 
автора. 
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общего характера107 и статьях, посвященных анализу ряда част-
ных проблем108. 

В целом можно констатировать, что, несмотря на определенные 
достижения в изучении истории эллинистической Вифинии, она 
даже в своей наиболее «простой» и доступной составляющей — 
политической — до сих пор остается полной открытых вопросов 
и нерешенных проблем. Очевидно, здесь играет свою роль от-
носительная «периферийность» Вифинии по сравнению с госу-
дарствами Атталидов и Митридатидов (не говоря уже о великих 
эллинистических державах)109 , а также и уже отмеченное выше 
своеобразие источниковой базы. В силу этих обстоятельств в лите-
ратуре по истории Вифинского царства утвердилось немало тези-
сов (выдвинутых нередко «из общих соображений»), которые при 
ближайшем рассмотрении оказываются весьма уязвимыми для кри-
тики110. Отсюда вытекает необходимость тщательного анализа все-
го доступного историографического материала, что позволяет вне-
сти некоторые нюансы в изучение существенно важных вопросов. 

Таким образом, выявление роли и места Вифинии в системе 
эллинистических государств продолжает оставаться важной и пер-
спективной задачей. Сочетание разработанности отдельных аспек-
тов истории Вифинии с отсутствием в историографии общей кон-
цепции исторического развития страны — ее внешней политики, 
государственного устройства, культуры — является оптимальной 
предпосылкой для новой постановки вопросов и открывает до-
вольно широкие возможности для научного поиска. 

107 Жигунин В. Д. Международные отношения эллинистических госу-
дарств. Казань, 1980; Он же. Международная политика эллинистических 
государств (280—220 гг. до н. э.): Дисс. ... д-ра ист. наук. М., 1988; 
Кащеев В. И. Эллинистический мир и Рим... 

108 Карыилковский П. О. О некоторых вифинских тетрадрахмах 183 г. 
вифинской эры // ЗОАО. Т.1 [34]. 1960. С. 327-333 ; Моисеева Т. А. 
Переселение кельтов в Анатолию и договор Никомеда Вифинского с га-
латами // Норция. Вып. 2. Воронеж, 1978. С. 71—82; У'то§га<1оу /м. С. 
Эег 51аа1зЬезисЬ Лег «1з1з» 1 Т Возрогоз // АПСС1У. 1998 (1999). Уо1. 4. 
5. 2 7 1 - 3 0 2 И др. 

109 См. любопытные наблюдения историографического характера, сде-
ланные по этому поводу А. Ханнестад («ТЫз Соп1пЬи1ез ш N0 5та11 
№ау...». Р. 67). 

110 См. об Э Т О М : Габелко О. Л. Внешняя политика Вифинского цар-
ства. С. 54—55. 



Глава I 

ВИФИНИЯ: СТРАНА И НАРОД 

$ 1. Природно-географические условия 
северо-западной Малой Азии. Некоторые 
проблемы исторической географии Вифинии 

Основные территории расселения вифинских племен, где позднее 
возникло ядро их государства, располагались на полуострове Код-
жаэли — крайней северо-западной части Малой Азии. На запа-
де он ограничен Босфорским проливом (Боспором Фракийским), 
на юге — глубоко вдающимся в сушу Измидским (в древности — 
Астакским, позже — Никомедийск им) заливом, на севере — 
Черным морем. По мере развития экспансии вифинских правите-
лей их господство распространилось на земли к востоку, югу и 
юго-западу полуострова. 

Данные современных географических исследований позволяют 
выделить на территории, которую занимало Вифинское царство, 
пять районов, различающихся по своим природным характеристи-
кам, каждый из которых может быть разбит на несколько более 
мелких частей. Первый из них — собственно плато Коджаэли, 
второй — непосредственно примыкающее к нему нижнее тече-
ние реки Сакарья, третий — горы и котловины в районе городов 
Бурсы и Изник, четвертый — часть побережья и прибрежной об-
ласти к востоку от устья Сакарьи и, наконец, пятый — средняя 
часть долины этой реки и примыкающая к ней область1. Наиболь-
шее значение в классический и эллинистический периоды истории 
Вифинии имели первые три района, практически целиком входив-
шие в сферу политического влияния вифинских правителей, поэто-
му основное внимание в данной части работы будет уделено имен-
но их описанию. 

1 Его/ О. Э1е паШггаишНсЬе СНескгип^ с!ег Тигкек ^езЬаскп, 1983. 
См. описание каждого из них: 5. 55—61, 65—67, 104—108. 
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Принципиально важной особенностью природы Вифинии было 
то, что эта область, как и большая часть'Малоазийского полуост-
рова в целом, была покрыта горами. Представляется уместным 
привести обобщенную характеристику рельефа региона (выдер-
жанную вместе с тем в терминологии, вполне понятной и неспе-
циалисту). «Самая замечательная черта устройства поверхности 
прибрежных районов Мраморного моря — строго выдержанное 
широтное направление оргорафических линий. Возвышенности 
п-ова Коджаэли отделены от южнее расположенной горной цепи 
широтной впадиной, занятой на западе Измидским заливом, вос-
точнее — озером Сапанджа и переходящей в глубь страны в рас-
ширение Акова у Адапазары. Далее к югу, между широтными 
безымянными цепями... расположена совершенно аналогичная 
впадина; часть ее, затопленная морем, — современный залив Гем-
лик2; восточнее лежит озеро Изник. Основное направление оро-
графических линий не изменяется и далее к югу. 

Широтная впадина Измидского залива — рубеж двух стран, 
совершенно различных как в геологическом, так и в ландшафтно-
географическом отношениях. Если с одной из возвышенностей в 
районе Гебзе (у входа в залив) бросить взгляд на запад и на се-
вер, можно увидеть обширную, почти ровную поверхность, над 
которой возвышаются лишь отдельные возвышенности круглых 
очертаний. Это так называемая Фракийская остаточная поверх-
ность; она тянется вплоть до берегов Босфора и может быть про-
слежена и по ту сторону пролива — на обширных пространствах 
Фракии. В пределах Анатолии, к востоку от Гебзе, эта денудаци-
онная поверхность, над которой возвышаются лишь островные 
горы, переходит в сильно расчлененную горную страну. 

Территория к югу от Измидского залива имеет совершенно 
иную структуру. Здесь тянется сильно расчлененная горная цепь, 
начинающаяся мысом Бозбурун в Мраморном море; быстро повы-
шаясь к востоку, она достигает 1600 м близ ущелья Сакарьи»3 . 

Самые высокие горы на территории Вифинского царства на-
ходились в его южных районах: это горный массив Мизийский 
Олимп (совр. Улу-Даг) , достигающий высоты 2500 м, тогда как 

2 В древности он назывался Кианийским, по имени милетской коло-
нии Киоса, расположенной в месте его максимального углубления в сушу. 

3 Матвеев С. Н. Турция (Азиатская часть — Анатолия). Физико-
географическое описание. М.; Л., 1946. С. 104—105. 
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преобладающие высоты полуострова Коджаэли — от 100 до 
300 м, а максимальные достигают почти 600 м над уровнем моря4. 
Достаточно значительны также горные массивы, отделявшие тер-
ритории, входившие в состав Вифинского царства, от расположен-
ной к югу и юго-востоку Геллеспонтской Фригии — Капиорман 
Даглари и Эльмаджик Даги5. 

То обстоятельство, что Вифиния была в основном горной стра-
ной, существенно затрудняло попытки вражеских нападений. 
Местное население, прекрасно знающее этот район, умело исполь-
зовало особенности рельефа и часто прибегало к тактике засад, ока-
зывавшейся весьма эффективной; наиболее яркие примеры этого 
приведены в «Анабасисе» Ксенофонта. Вместе с тем отмечаемые 
некоторыми исследователями территориальная компактность и от-
носительное «географическое единство»6 страны могли иметь и от-
рицательную сторону — возможность организации массовых 
вторжений крупных сил противника и быстрого захвата наиболее 
важных стратегических пунктов, что в полной мере проявилось в 
ходе Первой и Третьей Митридатовых войн. 

В отношении всего комплекса природно-географических усло-
вий — климата, рельефа, наличия полезных ископаемых, природ-
ной растительности и факторов, способствовавших возделыванию 
культурных растений, — Вифиния представляла собой весьма бо-
гатую область с обширными возможностями экономического и 
политического развития, причем ее природа, в отличие от некото-
рых других областей Анатолии, практически не имела каких-либо 
экстремальных особенностей, отрицательно сказывавшихся на хо-
зяйстве Вифинии (чрезмерная расчлененность страны высокими 
горными цепями, как в северной и восточной частях Малой Азии; 
значительная заболоченность, примеры чего дает Кария; резкие тем-
пературные колебания, характерные для внутренних районов полу-
острова, и проч.). Важно также отметить, что природа северо-запад-
ной Малой Азии (опять-таки в отличие от ряда других областей, 

4 Протопопов А. П. Военно-топографическое описание... С. 2—3. 
5 5(гоЬе1К. 01е Са1а1ег. СевсЫсЬ е̂... 5. 196. См. на с. 192-196 опи-

сание территории Вифинии в связи с ее рельефом и предположительно 
прослеживаемой динамикой пределов расселения вифинских племен, а 
также расширения границ царства. 

6 5кегши\-}УкИс А. N. Котап Роге^п РоКсу... Р. 43-44; Фол А. Тра-
кия и Балканите през ранноеллинистическата епоха. София, 1975. С. 98. 
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скажем, западного побережья, очертания которого изменились под 
воздействием речных наносов) не претерпела сколько-нибудь зна-
чительных изменений на протяжении последних двух с половиной 
тысячелетий, что позволяет широко привлекать современные дан-
ные для воссоздания реалий древности. 

Климат Вифинии имеет переходный характер между типом 
климата западно-черноморского побережья, с одной стороны, и 
типом западно-анатолийской окраины. Среднегодовые температу-
ры превышают здесь 14 °С, средняя температура самого жаркого 
месяца колеблется от 23 до 24 °С. Зима сравнительно мягкая 
(средняя температура + 6 ° ) . При этом характерной особенностью 
климата полуострова Коджаэли является преобладание на его се-
верном побережье здесь холодных ветров, дующих с Черного 
моря7. В более южных районах климат значительно мягче. Боль-
шая часть осадков (при суммарном уровне 800 мм в год) выпадает 
осенью, хотя дожди идут во все времена года8. 

Земля Вифинии была плодородной (Оюп. Репе^., 794: ВьОи-
1>о1 Х1ттарт)1/ хОо^а усиетаогкп). Здесь имеют распространение 
различные виды почв: скелетные почвы с красноземами (округа 
Бурсы), скелетные почвы с красноземами и коричневыми лесными 
почвами (округа Болу), луговые почвы речных долин (по течению 
реки Сакарья)9 , а также, видимо, собственно красноземы10, но все 
они создают весьма благоприятные условия для вегетации разно-
образной растительности. 

Флора Вифинии довольно богата. «Полуостров (Коджаэ -
ли. — О. Г.) в основном является лесным районом: леса более ха-
рактерны для восточной части района, примыкающей к реке Са-
карья, и за ней. На дюнах и на кварцитовых возвышенностях леса 
нет. Чистые составы насаждений редки, лес обычно смешанного 
типа и состоит в основном из дуба, иногда бука, каштана, в сме-
си с видами клена, ивы, ольхи... с мощным платаном, вязом, ясе-
нем, яблоней, кизилом... Подлесок состоит из лещинного орешни-
ка, рододендрона, бересклета, вишни, рябины, терна, а также из 

7 Его1 О. 01е паШггаитНсЬе СНес1егип§... 5. 56; Жуковский П. М. Зем-
ледельческая Турция (Азиатская часть — Анатолия). М.; Л., 1933. С. 76. 

8 См. сводку информации о климате региона: Матвеев С. Н. Турция. 
С. 107. Таб. 8; С. 110. 

9 Матвеев С. Н. Турция. С. 50. 
10 Жуковский П. М. Земледельческая Турция. С. 75. 
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Типичный, пейзаж полуострова Коджаэли 

маквиса, который распространен на прогалинах. Многочисленные 
вьющиеся растения... создают непроходимые чащи11. Травянистая 
растительность состоит из папоротника-орляка и разных травянис-
тых сезонных видов»12. 

На плодородие вифинских земель и ведущую роль земледелия 
в хозяйстве страны косвенным образом указывает то обстоятель-
ство, что греческие колонии, основанные на собственно вифинской 
территории или поблизости от нее (Калхедон, Византий, Гераклея 
Понтийская), имели обширную хору, которую они стремились еще 
более расширить за счет своих соседей-вифинцев13. 

Античные источники единодушно подчеркивают обилие и раз-
нообразие природных ресурсов Вифинии. Имеет смысл процити-
ровать некоторые наиболее показательные отрывки. 

Сначала уместно воспроизвести информацию, восходящую к 
сочинению вифинского уроженца Арриана Флавия: «Говорят, что 

11 Такой характер растительности, вне всякого сомнения, существовал 
и в древности, как об этом свидетельствует Ксенофонт, отмечающий, что 
местное население успешно вело боевые действия, неожиданно нападая из 
густой поросли (АпаЬ., VI, 4, 26—27; 5, 12—13). 

12 Жуковский П. М. Земледельческая Турция. С. 76. 
13 Аграрный характер вообще преобладал в большинстве колонизаци-

онных мероприятий мегарских дорийцев, составлявших основную часть 
населения названных полисов. См., например: /.е^оп К. Медага. ТЬе 
РоПпса1 Н1зЮгу о? а Сгеек Сцу-51а1е 1о 336 В. С. кЬаса; ЬопсЬп, 1981. 
Р. 79; Сапрыкин С. Ю. Гераклея Понтийская и Херсонес Таврический. 
М., 1986. С. 18. 
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Бухта Кальпе (совр. Керпе) на черноморском побережье Вифинии 

земля их (вифинцев. — О. Г.) приносит всяческие плоды и обиль-
на лесом, и имеются у них многочисленные каменоломни, хрусталь, 
рождающийся в горах, и много всякого другого добра» (Еиз1а1Ь. 
а а Эюп. Рег., 793. Р. 355, 44 = Агг., ВкЬуп., Р. 20 Кооз). Арриан 
писал в римское время, но нет основания сомневаться в том, что 
естественные ресурсы страны весьма эффективно эксплуатирова-
лись и в гораздо более ранние периоды, когда Вифиния была еще 
захолустным уголком ойкумены. Ксенофонт, описывая вифинское 
побережье в районе Кальпе, сообщает: «Имеется там у самого моря 
в границах этой местности и неиссякаемый источник пресной воды. 
Тут же у моря много деревьев разных пород и особенно много пре-
красного корабельного леса14. Горная возвышенность простирает-
ся в глубь материка примерно на 20 стадий. Почва ее состоит из 
земли и не камениста, а приморская ее часть на протяжении более 
20 стадий покрыта густым, разнообразным и высоким лесом. Ос-

14 В османскую эпоху Вифинский полуостров назывался «Агач дени-
зи» («Море деревьев») (Матв е е в С. Н. Турция. С. 110. Прим. 1). Ко-
рабельным лесом, являвшимся в древности важным стратегическим сы-
рьем, был особенно богат регион Мизийского Олимпа, присоединенный 
к Вифинии позже. Здесь «при обилии речных и ручьевых вод, при нали-
чии хорошего почвенного покрова, в условиях мягкого климата развились 
огромные леса, имеющие много общего со среднеевропейским типом леса 
и отличающиеся от последнего наличием вечнозеленых пород» ( Ж у к о в -
ский П. М. Земледельческая Турция. С. 87). Город Бурса (древняя 
Пруса) турки называют Ешиль Бурса («Зеленая»). В районе Бурсы и в 
настоящее время ведется промышленная добыча строевого леса, а также 
мрамора и глины (материалы личных наблюдений). 
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Сплав леса по реке в Вифинии 

тальная часть этой местности обширна, прекрасна и в ней немало 
многолюдных деревень. Земля приносит здесь ячмень, пшеницу, 
всевозможные овощи, просо, кунжут, винные ягоды в достаточном 
количестве, много винограда, дающего хорошее вино, словом, все, 
кроме маслины» (АпаЬ., VI, 4, 4—6; ср. 6, 1 — пер. М . И. Мак-
симовой). Страбон упоминает о прекрасных условиях для разви-
тия животноводства и земледелия в округе вифинских городов 
Вифиниона15 и Никеи (XII, 4, 7) , Плиний Младший — об обес-
печенности плодами, мрамором, строительными материалами ви-
финской столицы Никомедии (Ер1з1., X , 41, 2 ) . Античные исто-
рики говорят о рыбных богатствах Вифинии: Ливий — об обилии 
рыбы в Сангарии (XXXVII I , 18, 8 ) , Дион Кассий — о крупных 
сазанах в Изникском озере ( 1^0СУ, 15, 3) . Вифиния располагала 
сравнительно обильными и высококачественными водными ресур-
сами, что весьма актуально для Малой Азии: так, помимо рек, 
ручьев и двух крупных озер (Никомедийского — совр. Сапанджа 
и Никейского — совр. Изник) в районе Прусы находятся источ-
ники с целебной водой, именовавшиеся «царскими» (АЖеп., II, 
17), имеющие значение и поныне16. 

15 Округа древнего Вифиниона, вилайет Болу, являлся наиболее про-
изводительным в сельскохозяйственном отношении и в X X в. н. э. (Жу-
ковский П. М. Земледельческая Турция. С. 78). 

16 Даркот Б. География Турции. М., 1959. С. 80. 
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Вифиния была богата и различными диковинами. Так, Афиней 
со ссылкой на Асклепиада Мирлеанского говорит о некоем расте-
нии хаМ-сикбраао?, произрастающем здесь, которое сам он отож-
дествляет с земляничным деревом, называя его плоды рлцс^киХоу 
(II, 35) . Гален упоминает некие эндемичные лекарственные рас-
тения Вифинии (Ое аНтеШ. ?асик. Уо1. VI. Р. 520 ; 533 КйЬп). 
Наконец, Страбон упоминает, что в источнике Азарития неподалеку 
от Калхедона водились маленькие крокодилы (XII, 4, 2 ) . 

Отдельные высказывания древних авторов находят полное со-
ответствие в современных данных. Л . Робер показал, что пассаж 
Аполлония Родосского о войне между бебриками и марианди-
нами «за богатую железом землю» (Ар. КЬос!., II, 135—141) име-
ет вполне реальное историческое содержание: находящиеся в Ви-
финии между Сангарием и Гипием месторождения железа могли 
разрабатываться уже в архаическую эпоху17; эксплуатируются они 
и сейчас18. 

Вифиния в силу своего географического положения тесно свя-
зана с морем. Древние авторы даже пытались отождествить упо-
минаемых Гомером гализонов с вифинцами на том основании, что 
возводили этот этноним к греческому греческому т1] аХ? — мор-
ская соль (то есть гализоны — жители области, окруженной мо-
рем, а именно Вифинского полуострова) (см. подробнее далее, 
прим. 36) . Характер рельефа (прежде всего, очертания береговой 
линии, а также то обстоятельство, что внутренние районы страны 
не были отделены от побережья высокими горами, как на терри-
тории центральной и восточной частей черноморского побережья 
Турции) делал относительно удобным для мореплавания аквато-
рии как северного побережья Вифинии к востоку от Боспора19, 

17 КоЬег(Ь. А 1гауегз... Р. 5 - 1 1 . 
18 Даркот Б. География Турции. С. 138. Рис. 51. И. В. Пьяиков 

обоснованно отмечает, что Вифиния входила в зону обитания полуми-
фического малоазийского народа халибов — признанных мастеров ме-
таллургии (Пьянк о в И. В. Гализоны — халибы — мосхи (К вопросу о 
циркумпонтийской касте металлургов конца II — I тыс. до н. э.) // За-
писки Восточного Отделения Российского Археологического Общества 
(ЗВОРАО). Новая серия. Т. I (XXVI). СПб., 2002. С. 3 2 4 - 3 4 2 ) . 

19 Сагу М. ТЬе СеодгарЫс Васкдгоипс! о{ Сгеек апс! Котап Н1з1огу. 
ОхЬгс!, 1949. Р. 158—159. В комментарии Евстафия к тексту Диони-
сия Периэгета со ссылкой на Арриана Флавия говорится о том, вифин-
цы некогда были весьма сведущими в морском деле (усштиштатои?) 
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так и, в особенности, Астакский залив, где имеется большое ко-
личество удобных якорных стоянок20 . Вифинские реки Артанес , 
Роя и Сангарий в древности были судоходными — правда, лишь 
для небольших судов (Агг . Репр1. 17—18 = С О М I. Р . 380— 
383 , ср. Маге . Нег. 8 = С О М I. Р . 5 6 9 ) . Сангарий (совр. С а -
к арья ) — одна из крупнейших рек Малоазийского полуострова, 
имеет длину 7 9 0 км. Впрочем, многие реки Вифинии, и Сангарий 
в том числе, пересыхают в засушливое время года: на это указы-
вает, в частности, приводимое псевдо-Плутархом его древнее на-
звание — Ксеробат (Ое йиу., XII , 1). Нижнее течение Санагрия 
было одним из наиболее важных сельскохозяйственных районов 
страны21. Другие реки Вифинии — текущая неподалеку от Боспо-

(ЕизинЬ. ас! Оюп. Рег., 793. Р. 355, 44 = Агг., ВиЬуп., Р. 20 Кооз). 
Впрочем, на черноморском побережье Вифинии вплоть до Гераклеи 
Понтийской находилось лишь небольшое количество бухт, удобных для 
стоянки только небольших кораблей ( П р о т о п о п о в А. П. Военно-топо-
графическое описание... С. 25—28). Возможно, именно этот фактор огра-
ничивал развитие торговли Вифинии с государствами Черноморского 
бассейна. 

20 Матвеев С. Н. Турция. С. 103. Здесь, правда, необходима одна 
оговорка. Значительная протяженность Астакского залива удаляла рас-
положенные в его самой крайней точке города Астак и его «преемницу» 
Никомедию от наиболее оживленных торговых путей на Пропонтиде 
(Сагу М. ТЬе Сео^гарЫс Васк^гоипс!... Р. 158; Высокий М. Ф., Габел-
ко О. Л. Некоторые проблемы мегарской колонизации (о монографии: 
Пальцева Л. А. Из истории архаической Греции. Мегара и мегарские ко-
лонии. СПб., 1999) // Античность: общество и идеи. Межвузовский 
сборник. Казань, 2001. С. 38). От важнейшей транспортной артерии ре-
гиона, Боспора Фракийского, Вифиния, вероятно, на протяжении зна-
чительной части своей истории была отрезана греческими колониями Ви-
зантием и Калхедоном (УМиси С. И ге^по ВШша. Р. 13; Буте Я.. 
Апа1оПса. ЗшЛез т 51гаЬо / Ее!. Ьу А. ВЫеу. ОхЬгс!, 1995. Р. 116), хотя 
некоторые участки азиатского побережья залива могли бьггь подконтроль-
ны вифинским правителям ( Г а б е л к о О. Л. Дионисий Византийский... 
С. 37—38). Это, разумеется, ограничивало возможности развития мор-
ской торговли Вифинии. 

21 Меуег ЕА. ВиЬуша. Зр. 516; УИиса С. I! ге^по сЪ Втша. Р. 13. 
О долине Сангария в античное и средневековое время см.: Го$5 С. Ву-
гап1те МаЬ^па апс! *Ье Ьо^ег Зап^апиз // А5. Уо1. ХЬ. 1990. Р. 167. 
Вероятно, именно в этих районах с плодородными почвами концентрирова-
лась основная масса населения страны (Фол А. Демографска и социална 
структура... С. 209); интересно, что подобная демографическая ситуация 
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ра Реба — совр. Рива Дереси (Дионисий Периэгет говорит о ней: 
«Реба, вода которой влечется, прекраснейшая на земле» — 796 ) , 
Псилис (Гексу ) , Гипий (Мелен Чай) , Калет (Алапи Чай) — 
были не столь значительны. 

Для более эффективного использования водных путей сообще-
ния и дальнейшего развития судоходства в стране весьма дей-
ственным средством было бы строительство канала, соединяющего 
Сангарий с Никомедийским озером (ныне оз. Сапанджа) и да-
лее — с Никомедийским заливом. Из письма Плиния Младшего 
в бытность его наместником Вифинии (112 г. н. э.), адресованного 
императору Траяну, известно, что подобные планы существовали 
уже при вифинских царях: Плиний видел даже незаконченный 
канал, предназначенный «для стока ли влаги с окружающих полей 
или для соединения озера с рекой», сооружение которого было на-
чато при ком-то из вифинских монархов. Плиний и сам настаивал 
на реализации этого проекта, но он так и остался незавершенным 
( X , 41, 2—З)22. 

Таким образом, краткий очерк природно-географических усло-
вий и естественных ресурсов Вифинии показывает, что на всем 
протяжении ее древней истории они имели чрезвычайно важное 
значение и оказывали самое непосредственное влияние на различ-
ные стороны развития страны. 

существовала в северо-западной Турции и в X X в. ( Ж у к о в с к и й П. М. 
Земледельческая Турция. С. 133. Рис. 69). 

22 Любопытно, что подобные планы выдвигались и в правление ряда 
турецких султанов, однако они встречали энергичное сопротивление мест-
ного населения и потому не были реализованы (Матв е е в С. Н. Турция. 
С. 109. Прим. 2). Плиний же пребывал в убеждении, что жители Нико-
медии и окрестных деревень будут с охотой участвовать в строительстве 
канала как в деле, выгодном для всех (РНп., Ер1$1., X, 41, 2). Очевидно, 
в Вифинии эллинистического и римского времени весьма эффективно дей-
ствовал торговый путь, соединявший Никею и Прусиаду-Приморскую и 
проходивший как по суше, так и по Никейскому озеру (5б1сН /. ВиЬу-
шзсЬе 5Ы1е 1Ш А11ег1иш // К1ю. Вс1. 19. 1924. 5. 152). Проект, о кото-
ром идет речь, мог подобным же образом более тесно связать с внутрен-
ними областями Вифинии и Никомедию: Сангарий подходит к городу на 
расстояние ок. 300 стадий (31гаЬо, XII, 3, 7). 
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§ 2. Формирование вифинского этноса 
в Анатолии. Этническая история Вифинии23 

Проблема формирования малоазийского этноса, известного антич-
ным авторам под названием «вифинов»24 классического, эллини-
стического и римского времени, не может пока считаться вполне 
разрешенной. С уверенностью можно судить лишь о фракийском 
происхождении этого этноса: об этом говорят древние историки, 
и их оценка целиком подтверждается данными лингвистики, по-
скольку ономастика и многие географические названия в Вифинии 
имеют бесспорные фракийские корни, хотя здесь имеется и нефра-
кийский (аборигенный?) компонент (подробнее см. далее, с. 82 ) . 
Археологические материалы, недавно введенные в оборот Д. Френ-
чем25, тоже свидетельствуют о частичном слиянии переселивших-
ся в Азию фракийцев с местным анатолийским населением и по-
зволяют говорить скорее не об одной-единственной миграции, а о 
постепенной инфильтрации из Европы фракийских племен (в том 
числе, вероятно, и собственно вифинов) в места их последующего 
проживания. Отголоском чрезвычайно сложных этнических про-

23 Раздел о переселении вифинов в Малую Азию написан совместно 
с А. А. Немировским; в основу данной части работы положен доклад, 
сделанный нами на VIII Международном коллоквиуме по исторической 
географии древнего мира (Штутгарт, май 2002 г.). 

24 Об этимологии данного этнонима, восходящей к индоевропейскому 
*1еи — «быть сильным, мощным» см.: ТотазсИек Э1е акеп ТЬгакег. 
Ете е1Ьпо1о813сЬе ип1ег8исЬип§. ОзпаЬгиск, 1975. Вс1. II. 3. 65; /апа-
к1еиа 5. ОЁе 31аттепзпатеп С^ипо^ ипс! В̂ и̂по̂ V // ТЬгааа Ап^иа. 
Ви11еПп сПпЬгтаПоп е1 с!е соттитса1юпз с!е Ппз1и1и1 с!е ТЬгасоЬ^е. 
№ 1. ЗоВа, 1976. 3. 56; Гиндин Л. А. Древнейшая ономастика Восточ-
ных Балкан (фрако-хетто-лувийские и фрако-малоазийские изоглоссы). 
София, 1981. С. 65. В более узком смысле, применительно к собственно 
фракийскому племени, было бы правильнее употреблять наименование 
«вифины», тогда как для обозначения этнически не вполне однородного 
населения Вифинского царства уместнее пользоваться словом «вифинцы». 
В дальнейшем в этой работе будет в основном использоваться именно та-
кая терминология. 

25 РгепсН ТЬгааапз т Мог1Ьуез1егп Аз1а Мтог // Еигора 1пс1о-
Еигореа. Аи1 с!е1 VI Соп^геззо 1п1егпа2юпа1е Тгасо1о^а е с1е1 VII 31т-
роз!о 1п1ета2юпа1е сП 31исК Тгаа. Ра1та с!е МаИогса, 24—30 тагго 1992. 
Кота, 1994. Р. 69. К сожалению, взгляды английского ученого извест-
ны нам только по краткому резюме его доклада. 
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цессов, происходивших в северо-западной Малой Азии, может 
считаться сообщение Саллюстия о том, что Вифиния в древности 
называлась многими именами ( т и Ш § ап1еа п о г т т Ь и з аре11а(а) 
(5а11и81., №51., III, 70 ) 2 6 . Наиболее распространенное из них — 
Бебрикия27 , появление которого, вероятно, следует отнести у ж е к 
эпохе великих эгейско-анатолийских миграций рубежа II—I тыс., по-
скольку прослеживается очевидная лингвистическая связь между 

26 Георгий Синкелл говорит даже о заселении Вифинии финикийца-
ми (Зупк., I. 185. Ес1. Вопп), но это сообщение не находит убедительно-
го подтверждения в данных археологии и нарративных источников. Гипо-
теза о финикийском присутствии в Вифинии развивалась Э. Нольте 
(УУо//е Е. Эе геЬи5 дезПз... Р. 4—7), хотя лингвистические изыскания не-
мецкого исследователя в этом вопросе должны быть признаны безнадеж-
но устаревшими. Впрочем, следует упомянуть о мнениях относительно 
возможной причастности финикийцев к основанию поселений на месте 
будущих греческих колоний Византия и Калхедона, тесно связанных с 
Вифинией. В частности, при раскопках на территории Стамбула были 
обнаружены фрагменты керамики с финикийскими клеймами (̂ е//̂ е̂г Р. 
Оег ВозрЬог ипс! Сопз1ап1торо1. \^1еп, 1873. 3. 6). Что же касается Кал-
хедона, то, по мнению Д. Уилсона, близость его названия финикийскому 
«Кар-Хадашт» (в греческом произношении — Кархл$^) не случайна: 
на месте этого полиса могло существовать финикийское поселение с таким 
названием, жители которого будто бы даже «пришли к соглашению с ви-
финцами» (УУИзоп Я. ТЬе Н1з1опса1 СеодгарЬу о{ ВиЬуша, РарЫа-
^ота, апс! Роп1из т 1Ье Сгеек апс! Котап РепосЬ. 0155. СМогс!, 1960. 
Р. 120). Конечно, эта гипотеза также слишком умозрительна, хотя необхо-
димость разъяснить разницу между названиями Кархт)$<^ и Ха\кт)6ш1> 
(Ка\хл$^) ДДЯ Стефана Византийского (5. V. Кархл^с^) была вполне 
ощутима. Можем ли мы быть уверены, что, к примеру, сын Диоскурида 
(его имя утеряно, впрочем, и восстановление патронимика небесспорно), 
отправивший хлеб (?) в Истрию, обозначенный в декрете истриан как 
Кархл^оую? (стк. 4), был природным карфагенянином, а не гражданином 
Калхедона, что прекрасно соответствовало бы историческому контексту? 
(См. надпись и перевод: Блаватская Т. В. Западнопонтийские города в 
VII—I веках до нашей эры. М., 1952. Приложение. № 10. С. 245.) Име-
ются, впрочем, и иные указания на присутствие финикийцев в Вифинии; 
например: Про^екто?, ттоХь? ВьОглча? ттХлспоу тл? Арвтта^л?, Л^ 
еклаау Фотке? (31ерЬ. Вуг., 5. V.). 

27 Бебрики упоминаются Аполлонием Родосским во II книге «Арго-
навтики», Страбоном (XII, 3, 3; 27; XII, 1, 8), Аррианом (ВкЬуп., Р. 38 
К 0 0 5 ) и целым рядом других античных авторов. В современной науке во-
прос об их происхождении изучен явно недостаточно, так что эта тема ос-
тается открытой. 
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этнонимами «бебрики» и «бриги» — другим названием фригийцев 
(ср. 31гаЬо, VII, 3, 2) . 

Что же касается конкретных деталей процесса формирования 
вифинского этноса, то до сих пор они не поддавались ясной рекон-
струкции. Достаточно сказать, что сообщения античных авторов о 
переходе предков вифинов в Анатолию обычно объявляются про-
тиворечивыми, и среди исследователей нет единства мнений ни о 
датировке этого события, ни о самой его сущности. Одни относят 
переселение вифинов в Азию ко времени до Троянской войны28, 
другие — к самому концу II тыс.29, третьи связывают вифинскую 
миграцию с последней волной фракийских инвазий в Анатолию в 
первой половине I тыс.30 Ниже будет предпринята попытка заново 
рассмотреть и выяснить этот вопрос, но сперва следует обратиться 
к самой идентификации «классических» вифинов в античной лите-
ратуре. Вифины единодушно определяются античными авторами 
как «фракийцы» и, в частности, «азиатские фракийцы». Какой 
смысл вкладывался в это определение и на каком историческом 
фоне он формировался? 

Легко показать, что термин «фракийцы» в античной историо-
графии (в том числе у одного и того же автора) имеет два значе-
ния разного объема. В первом, более широком значении, он име-
ет тот же смысл, что и современные термины «фрако-фригийцы» и 
«палеобалканцы»31. Лучший образец такого словоупотребления дает 

28 ]апак\еиа 5. Э1е 31аттепзпатеп... 3. 57; Фол А., Спиридонов Т. 
Историческа география на тракийските племена до III в. пр. н. е. Со-
фия, 1983. С. 82. 

29 Мап$е1А. М. Уа1оуа ипс! иш^еЬипв. ЬяапЫ, 1936. 3. 47; Да-
нов X.. Василева М. Мала Азия // КЕТД. С. 170. 

30 МеуегЕА. ВКЬута. Зр. 5 1 0 - 5 1 1 ; КесиеП. Р. 142; Оапои СИг. 
с!ег Е^Ьпо̂ епезе ипс! с!ег Ьа8еуегзсЫеЬип8еп с!ег Vо1кз^атте А1иЬга-

1иепз т с!ег 2\уе11еп На1(*е с!ез И. ипс! с!ег егз1еп На1(*е с!ез I. ^ЬлаизепсЬ 
V. и. // Ь'е̂ Ьпо е̂пёзе с!ез реир1е§ Ьа1кап̂ и̂е5. Зутрозшт т1егпа1юпа! 
зиг Ге1Ьпо8епёзе с!ез реир1ез Ьа1каг^ие$. Р1ОУСКУ, 23—28 аугП 1969. 
ЗоПа, 1971. 3. 274—275; Гиндин Л. А. Древнейшая ономастика... 
С. 15—16; Димитрова Д. С. Этнокультурные контакты Юго-Восточных 
Балкан и Малой Азии (И — начало I тыс. до н. э.). Автореф. дисс. ... 
канд. ист. наук. М., 1986. С. 12; О ранее А. Витиния // КЕТД. С. 63; 
Гиндин Л. А., Цымбурский В. Л. Гомер и история Восточного Среди-
земноморья. М., 1996. С. 187. 

31 С лингвистической точки зрения никаких отдельных «фракийских» 
и «фригийских» языков до конца II тыс. быть не могло. И действитель-
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Страбон (VII, 3, 2 ) : «Сами же фригийцы — это бриги, какая-то 
фракийская народность, так же как мигдоны, бебрики, медовифи-
ны, вифины, фины и, как я думаю, мариандины»; здесь же опре-
деляются как «фракийцы» геты и балканские мисы-месы (мезы), 
«от каковых мисов произошли и те мисы, что живут теперь между 
лидийцами, фригийцами и троянцами». В З^гаЬо, XII, 3, 3 добав-
ляется: «Бебрики, которые поселились в Мисии раньше этого вре-
мени (переселения сюда вифинов и финов из Фракии. — А. Н., 
О. Г. ) , были также, как я полагаю, фракийцами»; в XII, 4, 4 ска-
зано еще раз, что «все эти народности (ранее следовал их пере-
чень: вифины, фригийцы, мисы, долионы при Кизике, мигдоны и 
троянцы. — А. Н., О. Г.) были фракийцами, потому что фракий-
цы обитали на противоположном берегу (пролива Боспор Ф р а -
кийский. — А. Н., О. Г.), и те и другие мало отличались друг от 
друга». Как видим, «фракийцами» здесь всюду одинаково имену-
ются и европейские фракийцы, и вифины, и азиатские племена 
фригийцев, бебриков, азиатских мисов и т. д. 

Во втором, более узком значении, тот же термин «фракийцы» 
означает лишь одну из групп «фракийцев в широком смысле сло-
ва», противопоставленную другим таким группам, в том числе тем 
же самым фригийцам и мисам: в XII , 3, 3 Страбон говорит о 

но, различные этнонимы с основой «му/юс-» восходят, несомненно, к од-
ному племенному союзу; между тем в I тыс. эти этнонимы носят и фра-
кийцы, и фригийцы, и не только они (фракийцы — мисы/мезы Балкан; 
вне фригийской или фракийской идентификации — мисы Анатолии; ве-
ликофригийцы, известные как (западные) «мус/шка» ассирийцам и 
«муса» — лувийцам; верхнемесопотамские фригийцы-мигдоны, извест-
ные ассирийцам как (восточные) «мус/шка»; протоармяне (и каппадо-
кийцы), известные как (восточные) «мус/шка» ассирийцам и как «мус-
ка» лувийцам; мосхи — слившиеся с аборигенами Понта восточные 
«муска»). См. сводку данных о них в работе: Немировский А. А. Каппадо-
кийцы и Каппадокия: к формированию этнополитической карты древней 
Анатолии / / Опепз. 1999. № 6. С. 5—15). Это означает, что во времена 
существования единого массива племен «мус» разделения на фракийцев 
и фригийцев еще не произошло. 

Стоит отметить, что этноним «мус-» всюду связан с палеобалканца-
ми приэгейского, а не причерноморского ареала (т. е., например, с мигдо-
нами, но не с бригами!). Можно предполагать, что ок. 1300 г. на Балка-
нах существовало несколько крупных «палеобалканских» массивов, в том 
числе «мусы» — в центральных и юго-западных Балканах, и «бриги» — 
в северо-восточных. 
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«фракийских племенах вифинов и финов», вторгшихся в землю 
азиатских мисов, которые на этот раз названы лишь «потомками/ 
выходцами из фракийцев», но не собственно фракийцами, в отли-
чие от вифинов и финов — актуальных «фракийцев» п а с с а ж а ; 
последние так и квалифицируются здесь как «фракийские» племе-
на в противоположность мисам, не получающим подобного опре-
деления и прямо противопоставленным «фракийцам» пассажа как 
некая иная общность32 . Множество других авторов, как известно, 
определяют вифинов (и ни одну другую народность ! ) к ак «фра-
кийцев» или «азиатских фракийцев» (а их страну — как «Азиат -
скую Ф р а к и ю » ) 3 3 — в отличие от их соседей, то есть мисов и фри-
гийцев, никогда не х арактеризуемых у них т а к и м образом (и 
встречающихся в общих перечнях наряду с «фракийцами» 3 4 ) . Это 
опять-таки мыслимо лишь при применении термина «фракийцы» 
в только что выявленном узком смысле слова, мисов и фригийцев 

32 «Большинство согласно с тем, что вифины, бывшие прежде миса-
ми, получили свое измененное имя от фракийцев — вифинов и финов, по-
селившихся в этой стране. Относительно племени вифинов приводят то 
доказательство, что еще и теперь некоторые племена в (Европейской. — 
А. Н., О. Г.) Фракии называются вифинами, относительно же финов, — 
то, что побережье близ Аполлонии и Сальмидесса носит название Фини-
ады... Я уже сказал выше, что даже сами мисы были выходцами из тех 
(европейских. — А. Н., О. Г.) фракийцев, которые теперь называются 
мисами». В первой фразе «мисы» и «фракийцы» подчеркнуто описывают-
ся как два разных народа одного таксономического уровня: вифины были 
«мисами», а потом утратили эту этническую идентификацию под влияни-
ем «фракийцев» (вифинов и финов). В последней фразе «сами мисы» ока-
зываются потомками каких-то древних «фракийцев». Ясно, что в первом 
случае речь идет об узком смысле термина «фракийцы», во втором — о 
широком: во второй фразе «фракийцы» оказываются общностью, к кото-
рой принадлежат и «фракийцы» в первом, узком смысле слова (уже по 
своему названию), и «мисы», противопоставленные этим «собственно 
фракийцам» в первой фразе. 

33 См. перечисление без сколько-нибудь углубленного анализа: Нск, I, 
28; III, 90; VII, 75; ТЬис., IV, 75; Хеп., Не11,1, 3, 2; III, 2, 2; Хеп., АпаЬ., 
VI, 2, 17; VI, 4, 1; Эюс1., XIV, 38; Р1т., АИиЬ., 37; 5сУ1., Рег., 92 = 
ССМ I, Р. 67; Агг., АпаЬ., I, 29, 5 (последний случай, впрочем, требу-
ет специальной оговорки, которую см. далее, прим. 92 данной главы). 

34 Ср. специально: Агг., ВкЬуп., Р. 37 Кооз, где сталкиваются в од-
ном пассаже «фракийцы», «мисы» и «фригийцы» как три разных народа, 
а также различение их как разных, таксономически равноправных наро-
дов в этногеографической схеме Страбона и т. д. 
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не включающем35. Именно этот смысл соответствует термину 
«фракийцы» в современном историко-лингвистическом употребле-
нии. Как мы только что видели, именно в этом, узком смысле сло-
ва и являются «фракийцами» вифины. 

Однако коль скоро и «фракийцы» в узком смысле слова, и фри-
гийцы, и пр. являются «фракийцами» в широком смысле слова, от-
куда взялся сам водораздел между этими смыслами обсуждаемого 
термина? Страбон, перечисляя разные племена «фракийцев» в 
широком смысле слова, заключает их перечень словами: «...все эти 
народности совершенно покинули Европу, а (европейские. — 
А. Н., О. Г.) мисы (= месы-мезы. — А. Н., О. Г.) остались» 
(VII, 3, 2) . Отсюда проще всего было бы заключить, что именно 
племена широкой общности «фракийцев», переселившиеся в Азию, 
уже не рассматривались как актуальные «фракийцы» в узком смыс-
ле слова, и специальную силу этот термин сохранял лишь для тех 
племен, что оставались в Европе. В самом деле, европейские мисы 
рассматриваются у Страбона как «фракийцы» в обоих смыслах это-
го слова, азиатские мисы — только в широком смысле слова (VII, 
3, 2, ср. XII, 3, 3); при этом азиатские мисы прямо квалифициру-
ются как «фракийцы» лишь применительно к давно прошедшим 
временам их переселения в Анатолию (VII, 3, 2), в то время как 
в актуальном времени они всего лишь «выходцы из фракийцев» 
(XII, 3, 3). Не является ли водоразделом между широким и узким 
смыслом термина «фракийцы» сам факт миграции тех или иных 
«фракийских» (в широком смысле слова) племен в Азию? 

Такой подход к делу придется признать упрощенным. Во «пер-
вых, все эти термины и их группировка носят этнолингвистический 
характер и отвечают прежде всего представлениям греков о сходстве 
и разнице языков. Во-вторых, при предположенном подходе вооб-
ще неоткуда было бы взяться «азиатским фракийцам» в узком 
смысле слова: перейдя в Азию, они так же перестали бы быть «фра-
кийцами» в этом смысле слова, как азиатские мисы; однако этого не 
случилось: вифины мигрировали из Европы в Азию, однако это не 
помешало им (в отличие от всех остальных мигрантов) сохранить 
квалификацию «фракийцев» в узком смысле слова. 

Очевидно, внутренняя классификация «фракийцев в широком 
смысле слова» проводилась античными авторами несколько по 

35 Гомер дает еще более узкое значение, отделяя «фракийцев» (евро-
пейских) от европейских же мисов (П., XIII, 3). 
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другой модели: они считали, что некогда имела места какая-то оп-
ределенная фаза миграций «фракийцев в широком смысле слова» 
(то есть насельников древнего фракийского ареала Европы) в 
Азию. Эта фаза относилась к эпохе, достаточно древней для того, 
чтобы ко временам становления греческой этнической терминоло-
гии языки мигрантов уже сильно отличались от фракийских диа-
лектов Европы. Эти-то племена — то есть племена азиатских 
мисов; фригийцев и пр. — в категорию «собственно фракийцев» 
уже не включали. Те же фракийские племена, что переселились в 
Азию существенно позже, вне этой фазы, и потому так и не успе-
ли ко временам оформления греческой номенклатуры вполне обо-
собиться от европейских фракийцев лингвистически, продолжали 
рассматриваться как актуальные «фракийцы» независимо от сво-
его местообитания. 

Как видно, античные авторы не рассматривали процесс пересе-
ления «фракийцев» в широком смысле слова в Азию как последо-
вательность рассеянных, равноудаленных друг от друга во времени 
импульсов. Вместо этого они выделяли: 

1) с одной стороны, некую основную фазу миграций из фра-
кийского ареала Европы в Азию, которая навсегда разделила бы-
лую общность фракийцев на мигрантов — «выходцев из (европей-
ских) фракийцев» (но отныне уже не «фракийцев» в собственном 
смысле слова!) и «актуальных фракийцев», остававшихся при этом 
в Европе; 

2 ) с другой стороны, все более поздние миграции, которые, за-
нося этих «актуальных фракийцев» (фракийцев в узком смысле 
слова) в Азию, их этнической идентификации уже не меняли. 

Из этого следует, что коль скоро вифины, в отличие от всех 
своих азиатских соседей, остались «фракийцами» в узком смысле 
слова, то их переселение в Азию состоялось в иную, куда более 
позднюю историческую эпоху, нежели переселения этих соседей. 
В самом деле, продолжай вифинская миграция ряд этих пересе-
лений прямо, без существенного хронологического разрыва, какие 
основания были бы у греков противополагать фракийцев-вифи-
нов прочим отселенцам из фракийского ареала Европы как «фра-
кийцев» в собственном смысле слова? Тем самым мы получаем 
важный вывод: вифинско-финская миграция в Азию существен-
но запоздала по сравнению с переселениями всех прочих палео-
балканских групп и была прочно отделена от суммарной фазы этих 
переселений неким достаточно существенным хиатусом. Между 
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тем указанные группы, как известно, переселялись в Азию в эпоху 
великих европейско-левантийских миграций XIII—XII вв. Тогда, 
учитывая, что миграция вифинов должна быть отделена от этой 
эпохи существенным хиатусом, наиболее вероятным 1епшпиз роз1 
^ и е т для вифинско-финской миграции в Азию останется время 
ок. 1000 г. Косвенно эта датировка (и сам указанный хиатус) под-
тверждаются тем, старательно подчеркиваемым Страбоном фак-
том, что Гомер в своем изображении Малой Азии вифинов еще 
не знает, хотя описывает территорию, на которой они впослед-
ствии жили36 (XII, 3, 27; XIII, 5, 23; напомним, что этногеогра-
фическая реальность, отображаемая Гомеровским эпосом, — это 
все же и есть реальность эпохи европейско-левантийских потря-
сений XIII—XII вв.)37 . Ср. аналогично: Аммиан Марцеллин за-
мечает, что Вифиния прежде звалась Мигдонией (XXII , 6, 14); 
однако из данных греческой традиции следует, что с ее точки зре-
ния мигдоны обитали на соответствующей территории около 
времени Троянской войны и покинули весь этот регион вскоре 
после нее38. М ы вновь приходим к выводу о том, что приход сюда 
вифинов (по крайней мере, в рамках античных представлений) мог 
произойти лишь после завершения потрясений, связанных с собы-
тиями Троянского цикла. 

Теперь обратимся к сведениям античных авторов о миграциях 
вифинов; как упоминалось, эти сведения, давно введенные в науч-
ный оборот, обычно рассматриваются как противоречивые. По-
смотрим, так ли это. 

36 Пытаясь истолковать это обстоятельство, комментатор Гомера Ев-
стафий со ссылкой на Арриана (Агг., ВкЬуп., Р. 22 Коо$) отождествля-
ет с вифинцами дважды упоминаемых поэтом (П., II, 856; V, 39) гали-
зонов. Эта точка зрения (равно как и более широкий взгляд, согласно 
которому гализоны были фракийцами) вполне закономерно отвергается 
(Ьагоиа Т. Аге 1Ье НаПхопез а ТЬгааап ТпЬе? Боте С1апсе$ а1 1Ье 
АпаеШ Сгеек ТгасНиоп // ТЬгааа АпПциа. 1976. № 1. Р. 6 2 - 6 8 ) . 

37 См. подробно: Гиндин Л. А., Цымбурский В. Л. Гомер и исто-
рия...; Немировский А. А. К вопросу об отражении анатолийского этно-
политического переворота нач. XII в. до н. э. в греческой традиции / / 
Античность: общество и идеи. Межвузовский сборник. Казань, 2001. 
С. 3—19; Он же. Античная традиция о переселении балканских фригий-
цев в Азию и данные археологии / / Античность: политика и культура. 
Межвузовский сборник. Казань, 1998. С. 3—12. 

38 Немировский А. А. Античная традиция... С. 8—9. 
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Согласно Геродоту (VII, 75), «после переселения в Азию это 
[фракийское] племя получило имя вифинов, а прежде, по их соб-
ственным словам, они назывались стримониями, так как жили на 
Стримоне. Говорят, тевкры и мисийцы изгнали их с [их старых] 
мест обитания [в Европе]». О нашествии тевкров на Стримон Ге-
родот говорит и в другом месте (V , 13). 

Итак, стримонии, по Геродоту, получили имя вифинов только 
после переселения в Азию. Разумеется, Геродот не мог подразу-
мевать, что просто по случаю своего прихода на новые места стри-
монии решили выдумать для себя новое имя!39 Возможны лишь 
две интерпретации этого пассажа: стримонии уже нашли в Азии 
некое племя вифинов и страну Вифинию и, поселившись там, ста-
ли именовать себя по ней (так и решила болгарская исследователь-
ница С. Янакиева)40 , либо, наоборот, уже после переселения стри-
мониев в Азию на занятую ими там территорию пришли племена 
собственно вифинов и распространили на них свое имя. Выбор 
между этими вариантами интерпретации позволяет сделать данная 
Геродотом датировка переселения стримониев временем наше-
ствия тевкров и мисийцев на Европу. Под этим нашествием могут 
подразумеваться только эпические европейские завоевания При-
ама (о которых говорит и Гомер): «тевкры» у Геродота обознача-
ют эпических троянцев «героического века»41 ; между тем из них 
европейские завоевания приписывались лишь Приаму, причем 
именно до Стримона включительно (П., II, 120—140; X , 415 — 
440) , да и сам Геродот в VII, 20 прямо помещает эту экспансию 
«мисийцев и тевкров» перед Троянской войной. Итак, это пере-
селение тесно связано у Геродота с греческим представлением о 

39 Не говоря об абсурде такого хода дел, достаточно подчеркнуть, что 
сами этнонимы «вифины» и «фины» существовали и продолжали суще-
ствовать еще на Балканах (51гаЬо, XII, 3, 3). Итак, стримонии — не 
сами вифины, а их переселившийся в Малую Азию в иное время субстрат 
либо суперстрат. 

40 ]апак\еиа 5. 01е 51аттеп$патеп... 3. 57. 
41 Тевкры вообще — одно из основных племен Троады. У Геродота 

«тевкры» — стандартное обозначение древних (эпических) троянцев во-
обще и троянцев Приама в частности (Нск, II, 118; V, 122; VII, 20). Ана-
логичным образом в рамках греческих представлений «тевкры (троянцы) 
и мисийцы» могли бы выступать как единое целое (именно так у Геродота 
в VII, 20; 75) лишь под эгидой Приама, в период созданного им троян-
ского великодержавия. 
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Троянской войне и об установившемся накануне ее эфемерном 
троянском великодержавии в Европе4*. В таком случае первый из 
предполагаемых нами вариантов интерпретации Геродота — « в а -
риант Янакиевой» , где некие «вифины» оказываются в А з и и до 
стримониев (то есть еще до Троянской войны!) и с тех пор обита-
ют там, отпадает сразу (тем более, что Гомер вообще не упоминает 
вифинов в Малой Азии, и Геродот не мог этого не знать; ср., по-
вторим, особое внимание к этому ж е вопросу у Страбона в XII , 3, 
27 и XIII , 5, 2 3 ) . Т а к и м образом, в рамках греческой учености 
помещать азиатских вифинов в эпоху до Троянской войны было 
бы просто невозможно; к тому же , как м ы помним, вифины, что-
бы считаться у греков «фракийцами» в узком смысле слова, дол-

42 Эту легендарную датировку можно и уточнить. Как видно, по Ге-
родоту, именно Приамовы завоевания вытеснили стримониев в Азию. 
Как это, однако, понимать? При простейшем, дословном восприятии све-
дений Геродота мы столкнемся с очевидной бессмыслицей: получается, 
что троянцы своими походами изгоняют из Европы стримониев в контро-
лируемую ими же северо-западную Малую Азию, причем это движение 
стримонии должны осуществлять прямо «в лоб» изгоняющим их троян-
цам! Сам Геродот, однако, не видит в своем пассаже никаких страннос-
тей и противоречий. Очевидно, его выражения надо интерпретировать 
несколько иным (формально также возможным) образом, а именно: тро-
янцы своим вторжением в Европу привели в движение местные племена, 
которые, раз обеспокоенные и сдвинутые с места, при первом удобном 
случае переправились в Азию, причем этот «удобный случай» воспоследо-
вал за вторжением тевкров-троянцев в Европу достаточно быстро, чтобы 
и само троянское вторжение, и вызванное им переселение стримониев в 
Европу предстали в памяти потомков как единый, почти одномоментный 
процесс. Между тем переселение стримониев в Азию было возможно толь-
ко после краха троянского великодержавия на обоих берегах Пропонти-
ды, т. е. в ходе/после Троянской войны. Соединяя приведенные сообра-
жения, получаем следующий непрерывный ряд событий: 1) тевкрская 
экспансия в Европу, установление власти троянцев во Фракии; 2) Тро-
янская война и крах троянской власти на Пропонтиде; 3) переселение 
стримониев в Азию, рассматриваемое у Геродота как прямое продолже-
ние и следствие процесса 1). Причинная и временная близость событий 
1) и 3) обеспечивает слияние всей последовательности в непрерывный 
кратковременный событийный комплекс и создает итоговое впечатление 
«изгнания» протовифинцев-стримониев в Европу в результате наступле-
ния троянцев. Иными словами, сообщение Геродота означает, что некое 
вторжение балканцев со Стримона в Азию последовало сразу же за Тро-
янской войной. 
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жны были попасть в Азию, с точки зрения самих же греков, на-
много позже фригийцев и пр., то есть уже много после Троян-
ской войны. 

Итак, Геродот подразумевает следующую схему: около време-
ни Троянской войны стримонии, фракийское племя со Стримона, 
переселилось в Азию; затем, в какие-то иные, более поздние вре-
мена «после» этого переселения на ту же территорию пришли но-
сители этнонима «вифины», смешались со стримониями и ассими-
лировали их, после чего те тоже стали называться вифинами, хотя 
и сохранили память о своем особом происхождении. Таким об-
разом, Геродот сообщает, по сути, о двух миграционных волнах, 
образовавших вифинский этнос — некоей «протовифинской» 
(стримонийской) около времени Троянской войны и собственно 
вифинской в какие-то более поздние времена. 

Теперь обратимся к Страбону, у которого сказано (XII, 3, 3): «Ви-
фины, бывшие прежде мисами, переименовались [в вифинов] по 
[названию] фракийцев — вифинов и финов, поселившихся в этой 
стране (на территории классической Вифинии. — А. Н., О. Г.)». 
О том, что первоначально Вифинию населяли мисы, Страбон го-
ворит и в другом месте (XII, 4, 8) : «То, что Вифиния была [не-
когда] местом обитания мисов, впервые засвидетельствовал Ски-
лак из Карианды... Затем об этом свидетельствует Дионисий, 
написавший сочинение "Об основаниях городов". Он говорит, что 
пролив у Халкедона и Византия, теперь называемый Боспором 
Фракийским, прежде носил имя Мисийского Боспора» и т. д. Все 
эти сведения совершенно не зависят от сообщения Геродота (тот 
ничего не говорил ни о мисах, ни о финах), но, как легко заметить, 
рисуют совершенно ту же схему, которую на деле подразумевал, 
как мы только что видели, Геродот: некий до-вифинский, «про-
товифинский» народ, пришедший на территорию Вифинии пер-
вым, а затем и собственно фракийцы — вифины и фины, пришед-
шие туда позже и ассимилировавшие указанный народ, передав 
ему (а вместе с ним и его территории) свое племенное имя! Сооб-
щения Страбона и Геродота ничуть друг другу не противоречат, а 
поддерживают и дополняют одно другое во всех подробностях. Из 
сопоставления параллельных, как выясняется, рассказов Геродо-
та и Страбона можно сделать важный вывод: стримонии Геродота 
были не просто фракийцами, а носителями древнего палеобалкан-
ского этнонима «мис» (мюс, гезр. мес, мез: 31гаЬо, XII, 3, 3; XII, 
4, 8, см. выше). 
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При этом первая, «протовифинская» волна, как было давно по-
казано в литературе, имеет еще одно отражение в греческой тради-
ции, на этот раз в мифоэпической и культовой ее сфере. Имеется 
в виду предание о Ресе, то есть, собственно говоря, о перемещении 
группы фракийцев со Стримона на северо-запад Малой Азии во 
время Троянской войны. Культ Реса практиковался по всему это-
му маршруту, начиная от Стримона и кончая Вифинией. И по дати-
ровке перемещения43, и по этнической и территориальной принад-
лежности, и по маршруту — словом, во всех подробностях группа 
Реса совпадает с фракийцами-стримониями Геродота, переселивши-
мися в Вифинию около времени Троянской войны44, что и застав-
ляет считать предание о Ресе отражением той же «протовифинской» 
миграции, что известна нам по нарративам Геродота и Страбона. 

В свете сказанного становится более ясным и известный пас-
саж Аппиана, посвященный происхождению вифинов (МкЬг . , 1); 
этот пассаж тем более важен для нас, что, как видно из вводящих 

43 Вплоть до крайней степени точности: как мы только что видели, 
движение стримониев в Азию имплицитно помещается сведениями Геро-
дота на самый исход Троянской войны; но именно на последний год Тро-
янской войны помещает приход Реса в Азию «Илиада»! 

44 Общая для греков и фракийцев традиция о фракийском царе Ресе 
многократно исследовалась в литературе (Гиндин Л. А. Древнейшая оно-
мастика Восточных Балкан. С. 125—133, с обстоятельной библиографией), 
и здесь мы можем сразу привести суммарные сведения. Рес — реальное 
фракийское имя, обличающее в своем носителе лицо высшего, вернее все-
го царского, статуса. По происхождению и своим коренным владениям 
фракийский царь Рес самыми разнообразными авторами прочно связыва-
ется с долиной Стримона и племенем эдонов. Страбон добавляет, что его 
коренным племенем являлись поселившиеся на Стримоне «пришельцы из 
Македонии» (VII, (т. 36). На последнем году Троянской войны Рес со 
своим войском движется под Трою, где и гибнет. На Стримоне и по всему 
легендарному маршруту Реса вплоть до Троады и Вифинии (включитель-
но) с его именем были связаны местные предания и культы. И общее со-
держание этого предания, и географическое распространение культа Реса 
показывает, что мы имеем дело с устойчивой традицией, отражающей 
движение балканцев со Стримона в Азию, которое традиция жестко по-
мещает на исход Троянской войны. Это — совершенно та же картина, 
которая была выявлена нами по сведениям Геродота о стримониях (вплоть 
до того, что стримонии Геродота становятся вифинами, а конечной обла-
стью почитания Реса на востоке является та же Вифиния). Соответствен-
но мы признаем в предании о Ресе отражение тех же событий, что и в 
сообщениях Нск, VII, 75 — $1гаЬо, XII, 3, 3, рассматривавшихся выше. 
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его слов самого Аппиана («греки полагают...»), он доносит до нас 
некое общее или усредненное мнение греческих ученых о проис-
хождении вифинов, почерпнутое из недошедших до нас трудов. 
Указанный пассаж гласит (пер. С. П. Кондратьева): «Греки пола-
гают, что фракийцы, отправившиеся походом под предводительст-
вом Реса под Илион, после того, как Рес ночью был убит Диоме-
дом (каким образом, об этом рассказывает Гомер в своих песнях), 
что эти фракийцы бежали к устью Понта, там, где самая узкая пе-
реправа во Фракию; одни из них, не найдя судов, остались тут и 
завладели землей, так называемой Бебрикией; другие же, пере-
правившись выше Византия в страну так называемых вифинских 
фракийцев, поселились у реки Вифии, но, измученные голодом, 
вновь вернулись в Бебрикию и назвали ее вместо Бебрикии Ви-
финией, по имени той реки, у которой они хотели поселиться; а 
может быть, это имя перешло к ним с течением времени и без это-
го повода, так как не так уж велико расстояние между (балкан-
ской. — А. Н., О. Г.) Вифинией и Бебрикией»45. 

С первого же взгляда в этом пассаже можно выделить два слоя 
информации. «Верхний» из них образует конечную связную исто-
рию, конструируя и поясняя мотивы, точную последовательность 
и характер действий своих героев, причем делает все это до край-
ности подробно и вместе с тем весьма нелепо и наивно (обычное 
качество «ученых» этиологических реконструкций древних авто-
ров там, где они не опираются на прямое предание). Но к чему 
сводится сообщение Аппиана, если отвлечься от этих подробнос-
тей, и о каких, собственно, фактах оно сообщает? Только о двух 
последовательных движениях балканских насельников на террито-
рию Вифинии: первом, в результате которого здесь остались ка-
кие-то фракийцы Реса, и более позднем, когда на ту же террито-
рию пришла новая группа фракийцев, которая и была связана с 

45 Далее у Аппиана следует: «Такого мнения держатся некоторые; 
другие же полагают, что вначале царем у них был Вифий, сын Зевса и 
Фраки (ВТОш ар^сп ттрштоу айтсЗу, ттаТба Д109 те ка! вракт]?), от 
которых и даны имена той и другой земле (то есть балканской стране ви-
финов и азиатской Вифинии, бывшей Бебрикии. — А. Н., О. Г.)». Это 
мнение сконструировано ас1 Нос по обычному эпонимно-этиологическому 
лекалу и тем самым не несет значимой для нас информации; стоит отме-
тить лишь владевшее его авторами желание подчеркнуть фракийское раг 
схсеИепсе происхождение вифинов путем приписывания в матери услов-
по-эпонимному Вифию столь же условно-эпонимной Фраки. 
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именовательной основой «виф(ин)-»; соответственно только с ее 
приходом страна и получила имя Вифинии. Именно эти сведения 
образуют базовый слой сообщения Аппиана; все остальные эле-
менты его пассажа вторичны по отношению к этим данным, при-
званы сыграть роль связки между ними и добавлены к ним в том 
предположении, что вторая из вышеуказанных фракийских групп 
является дальним ответвлением первой. Это предположение — 
внешнее по отношению к выделенной выше содержательной осно-
ве пассажа и не находящее в ней никакой опоры — и задает все 
несообразности в итоговом повествовании Аппиана с его похода-
ми вифинов туда и обратно через Проливы. Сама эта основа чуж-
да каких-либо неувязок и, что важнее всего, точно совпадает со 
сведениями, заключенными в сообщениях Геродота и Страбона: 
первая, «протовифинская» волна и вторая волна, представленная 
собственно «фракийцами-вифинами», создают историческую Ви-
финию (получающую свое название именно по второй волне). Тот 
факт, что источники Аппиана не осознают этого сходства, а их 
эксплицитное повествование совершенно непохоже ни на Геродо-
та, ни на Страбона, лишний раз показывает, что выделенный нами 
во всех этих сообщениях инвариант одинаково предшествовал всем 
этим авторам, вызывал их всеобщее доверие и обрабатывался ими 
независимо друг от друга46 (Нск, VII, 75 удостоверяет, что это-
го инварианта придерживались и сами вифины!). Разумеется, об-
наруживающееся реальное тождество основного содержания сооб-
щения Аппиана с сообщениями прочих античных авторов только 
подкрепляет авторитет этих сведений. 

Особо следует указать на присутствующую у источников Ап-
пиана идентификацию первой, «протовифинской» волны мигран-
тов как фракийцев Реса. Выше по независимым основаниям был 
сделан вывод о том, что греческие представления об этой волне со-

46 В частности, со стороны источников Аппиана такая обработка све-
лась к произвольному домышлению прямой генетической связи между 
двумя описанными волнами балканских мигрантов во Фракию (мотив, со-
вершенно чуждый сообщениям Геродота и Страбона) и соответствующе-
му — достаточно неуклюжему — преображению всего сюжета, который 
при этом, однако, получал большее единство, нежели в своей исходной 
форме (теперь речь шла об одной и той же группе фракийцев, переселив-
шейся в Азию в два этапа). Очевидно, в этом можно видеть пример ес-
тественной тяги не только эпической, но и «ученой» традиции эллинов к 
циклизации обрабатываемого ими материала. 
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относятся с преданием о походе Реса; прямое утверждение на эту 
тему, содержащееся у Аппиана, окончательно подтверждает и до-
казывает этот вывод. 

Здесь же необходимо проанализировать сведения Стефана 
Византийского, как наиболее близкие Аппиановым: «Вифиния... 
[названа так ] по имени Вифина, сына Зевса и титаниды Фраки, 
которая от Зевса имела Вифина, а от Крона — Долонка» (з. v. 
ВсОтча)47; ср.: «Долонки: фракийское племя, от Долонка, брата 
Вифина» (з. v. ДоХоуко!.). 

Во-первых, здесь, как и в рассматриваемых далее сообщени-
ях Арриана, идет речь о родстве вифинов с другим народом, до-
лонками, только по матери их эпонимов, причем долонки, видимо, 
должны считаться «старше» вифинов, так как отцом их прароди-
теля является Крон, отец самого Зевса. Быть может, здесь отра-
жены какие-то реальные связи вифинов с долонками48 (подобно 
тем, которые существовали у них с финами, мисами, одрисами, 
пафлагонцами и мариандинами; см. об этом далее). 

Во-вторых, что особенно важно, должна быть отмечена разни-
ца между именами Вифин и Вифий, как их передают Стефан и 
Аппиан, имея в виду одного и того же мифологического персона-
жа. Думается, более прав здесь византийский автор, так как в его 
тексте учтен неясный для Аппиана нюанс, что Вифий и Вифин — 
это именно различные, хотя и сходные, имена. Это явствует из 
следующего пассажа: «Вифии, фракийское племя, [названное по 
имени] Вифия, сына Ареса и Сеты, сестры Реса» ( з . v . В10й<и) . 
Хотя Л И 4 9 Вифий является одним из наиболее распространен-
ных фракийских антропонимов50 и включено В. Георгиевым в спи-
сок вифинских «царских» имен51, в самой Вифинии оно ни разу 

47 О рукописной традиции текста Стефана, в рамках которой прочте-
ние в данном пассаже В1ципоуп выглядит более предпочтительным, неже-
ли ВКЬУ, СМ.: ЯОЬег( Ь. А 1гауег$ ГА$1е Мтеиге. Р. 131. 1Мо1е 19. 

48 Это родство вполне вероятно исходя из географической близости 
ареалов расселения вифинов и долонков (последние жили на Херсонесе 
Фракийском). А. Фол и Т. Спиридонов считают долонков «арьегардом» 
иифинов при переходе последних в Азию (Фол А., Спиридонов Т. Ис-
торическа география... С. 28). 

49 Здесь и далее аббревиатура ЛИ у автора — «личное имя». — 
Прим. ред. 

50 Станчева М. Битюс // КЕТД. С. 46. 
31 Сеог§1еи V. Ьа 1огта(юп е1 Ге1Ьушо1о§1е... Р. 27. 

69 



не зафиксировано, что едва ли может быть случайным. Связь с 
Ресом Вифия и Вифина весьма показательна и отчасти может 
объяснить сходство их имен; однако совершено различное проис-
хождение двух этих персонажей заставляет считать, что у Аппиа-
на они просто перепутаны: в его тексте, как и у Стефана, тоже 
должен был фигурировать Вифин. Необходимо отметить, что 
Ресова сестра Сета (другим авторам неизвестная)52, надо думать, 
не участвовала в походе брата под Трою и оставалась где-то в 
исконной области обитания подчиненных брату эдонов (все там 
же на Стримоне!). Быть может, она и Арес могут считаться ро-
доначальниками тех вифинов, которые остались в Европе? Ин-
формация о них весьма противоречива (см. далее, с. 85 ) , и ничто 
не мешает предположить, что первоначальное название этого пле-
мени было именно вифии (В1ОШ1), а с течением времени оно было 
полностью вытеснено наименованием более мощного, лучше из-
вестного греческим авторам и родственного вифиям этноса — соб-
ственно вифинов. 

Далее, в свете изложенной выше гипотезы требует уточнения 
еще одно сообщение Стефана: «Вифиополис53, город... [по имени] 
Вифия (атго ВСОнод1) (з. v. В1ОШТГ0Х1?). Лакуна в тексте не дает 
возможности узнать еще что бы то ни было об этом городе, но со-
держащаяся в следующей фразе краткая ссылка на пятую книгу 
«Вифиниаки» Арриана (Р . 7 Кооз) заставляет исследователей 
«автоматически» заполнять ее определением ТГ0Х1? ВьОгдЛа? и, со-

52 В свете предлагаемой здесь гипотезы едва ли оправданным выгля-
дит определение Сеты как «З̂ ашгпЕгаиеп с!ег ВкЬупеп» ( Т о т а з с к е к 
01е акеп ТЬгакег. Вс1. II. 3. 42; Ое1$скеи) й. 01е ТЬгак1зсЬе ЗргасЬгез1е. 
3. 439; ОигЫапои /. 01е 1Ьгак1зсЬеп Регзопеппатеп... 3. 39). Ср. это имя 
с отмеченным в Болгарии ЛИ ЗекЬ (1СВи18 III 1 532 - 1534 , 1698; 
51аиоиа М. 01е 1Ьгак1зсЬеп Ргаиеппатеп аиз Ви1§апеп. ЫасЬ г̂аде ипс! 
ВепсЬи§ип§еп // ОгрЬеиз. Уо1. 5. 1995. Р. 41), что опять-таки отмеча-
ет связь «вифийской» ветви исключительно с Европой. Необходимо со-
гласиться с мнением И. Дуриданова, что трактовка позднего ЛИ ТЬеи-
зе!:аз из Никомедии Д. Дечевым как «гибридного имени от греческого 
ОеоО и вифинского 2г|тг|» (Ое1$скеи) й. 01е 1Ьгак15сЬе ЗргасЬгез1е. 3. 537) 
является чрезвычайно произвольной (ОигЫапои /. 01е {ЬгаЫзсЬеп Рег-
зопеппатеп... 3. 40). 

53 В некоторых изданиях, например, в собрании фрагментов «Вифи-
ниаки», приводится иной вариант прочтения — Вифиниополис, что, од-
нако, не выглядит оправданным. 
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ответственно, локализовать этот город где-то в Вифинии54. Тем не 
менее, если возводить это название к имени Вифия, связываемо-
го с Европой, то представляется возможным помещать его где-то 
во Фракии, а отнюдь не в самой Вифинии. 

И наконец, существование версии происхождения вифинов от 
Зевса и Фраки ничуть не отменяет рассматриваемых далее сооб-
щений Арриана — и ему самому, и отчасти противоречащему ему 
Аппиану было прекрасно известно существование разных вариан-
тов мифического происхождения вифинов, которые тем не менее 
в целом укладывались как в систему мифологических представле-
ний самих греков и эллинизированных фракийцев, так и в рамки 
ученой традиции55. 

Дополнительную информацию ко всему изложенному можно 
извлечь из фрагментов арриановской «Вифиниаки» (фрагменты 
36, 40—41 Кооз), переданных Евстафием, где приводятся элемен-
ты племенной генеалогии классических вифинов, представленной, 
как обычно, в эпонимической форме. К сожалению, источники 
Арриана в данном случае остаются неизвестными, но можно пред-
полагать их местное, собственно вифинское происхождение, что, 
пожалуй, должно повышать в наших глазах достоверность Ар-
риана по сравнению с только что рассмотренными данными Ап-
пиана и Стефана. Косвенным указанием на это может служить 
упоминание Аррианом финов, неизвестных источникам Аппиа-
на и Стефана, но, без сомнения, близко знакомых «разработчи-
кам» генеалогии вифинов, действовавшим в рамках мифологичес-
ких представлений этого племени. Несомненно, к этому же кругу 
представлений принадлежат сообщения схолий к Аполлонию Ро-
досскому о правлении Финея в Азии над пафлагонами и вифи-
нами (со ссылкой на Ферекида) и о том, что сыновьями его были 
Фин и Мариандин (ас1. II, 182 с)5 6 . В сообщениях Аппиана и 

54 См., например: Станнева М. Битюс. С. 46. Между тем, Арриан 
мог пояснять здесь разницу между двумя названиями. 

55 Упоминание долонков присутствует и у самого Арриана (ВкЬуп., 
Г. 13 Кооз), что может быть расценено как показатель знакомства исто-
рика и с другой версией происхождения вифинов, нежели та, которую он 
довольно подробно излагает. 

56 Очевидно, в этих сообщениях контаминированы данные различных 
местных традиций, разнящихся в деталях, но в целом сходных и, вероятно, 
связанных единым происхождением. Родство финов и мариандинов, под-
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Стефана в противоположность Арриану значительный удельный 
вес занимают сюжеты, связанные с Европой; не исключено, что 
их источники использовали в основном данные европейского кру-
га сказаний. 

Л. Робер придерживается иного мнения, считая, что традиция, 
переданная Аррианом и схолиями к Аполлонию, является «пред-
шествующей вифинской монархии», тогда как более «престижная» 
генеалогия, возводящая вифинов к Зевсу и Фраке, представляет со-
бой именно «царскую традицию Вифинии»57. Тем не менее для ви-
финских монархов III—II вв. вряд ли могло быть актуальным ак-
центирование связи с долонками (причем более «древним», чем 
вифины, народом — по Стефану!), к тому времени уже вообще 
давно сошедшими с исторической арены. Кроме того, исследова-
тель не принимает во внимание разобранных выше пассажей Сте-
фана о вифиях и Вифиополисе, примьжающих к сюжету о Вифине, 
Зевсе и Фраке и «уводящих» их генеалогию в Европу. В целом 
же Л . Робер, как кажется, преувеличивает значение основания 
Вифиниона (названного по имени эпонима вифинов), считая его 
«проявлением вифинского национализма»58: ведь этот город был 
всего лишь малозначительной военной колонией59. Все это позво-
ляет считать данные Арриана вполне аутентичными — не столь 
важно даже, ранними или поздними, но связанными именно с ме-
стной традицией (возможно, несущей следы некоей пропаганди-
стской обработки, проводившейся в интересах и «под руковод-
ством» вифинской династии). 

черкиваемое здесь, выглядит вполне понятным из-за географической бли-
зости областей проживания этих двух народов ( Г а б е л к о О. Л. Гераклея 
Понтийская и Вифиния в раннеэллинистический период: политико-геогра-
фический аспект // ВДИ. 1999. № 2. С. 118). Упоминание марианди-
нов, возможно, следует связывать с влиянием гераклейской традиции 
(ЯоЪеЫ А 1гауегз с!е ГАз1е Мтеиге. Р. 132. 1Мо1е 20). Об образе Фи-
нея в мифической истории народов, населявших побережье Мраморного 
моря, см.: Сосеиа Ье ту*Ье с1е РтЬее е! 1а ТЬгасе РопПяие // Ри1-
рис!еуа. 3. ЗоЙа, 1980. Р. 4 2 - 4 5 . 

57 КоЪег1 Ь. А 1гауегз ГАз1е Мтеиге. Р. 132. Ыо1е 20. Ср.: Э1е 1п-
зсЬп^еп УОП К1аис1ш роПз / 1К. Вс!. 28. Нгз§. У. Р. Вескег-ВепЬаи. 
Вопп, 1986. 3. 1, где эта генеалогия без каких-либо пояснений названа 
«поздней». 

581ЫА Р. 131. 
59 О Вифинионе подробнее см. в гл. V, § 2. 
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Фрагменты «Вифиниаки» не противоречат, а дополняют друг 
друга; тем самым их следует считать рефлексами единой и непро-
тиворечивой генеалогической схемы (что и неудивительно, по-
скольку разные авторы заимствовали их из одной и той же «Ви-
финиаки»!). По фр. 40 Фин и Мис — сыновья Аргантоны60, 
причем по этому Мису назвался народ мисов; по фр. 41 братья 
Фин и Вифин были приняты в сыновья Финеем, чьим родным сы-
ном являлся Пафлагон, по которому называется Пафлагония61, 
родным же отцом Фина и Вифина был Одрис; фр. 36 в качестве 
эпонима мисов называет «Миса , сына Аргантоны» и «Миса 
(сына) Зевсова» (считая их двумя разными персонажами; см., 
однако, ниже). 

В целом отразившаяся в этих фрагментах схема имеет, как вид-
но, следующий облик: Фин и Вифин, т. е. эпонимы вифинов — 
родные сыновья Одриса, т. е. эпонима одного из крупнейших пле-
мен Европейской Фракии, принятые в пасынки Финеем, родным 
отцом Пафлагона, по которому названа Пафлагония. При этом 
братом Фину — сыном одной с ним матери, Аргантоны — при-
ходится Мис, эпоним мисов, причем отец их в соответствующих 
генеалогических фрагментах не называется вовсе, и оба определя-
ются только по матери, что достаточно странно и заставляет ду-
мать, что, с точки зрения соответствующих генеалогов, это были 
сводные братья от разных отцов. По дополнительной версии от-
цом эпонимного Миса является Зевс. Сам Арриан эту версию 
считает альтернативной (фр. 36: «Мисы называются либо по 
Мису, сыну Зевса, либо по другому Мису, сыну Аргантоны...»), 
однако она как нельзя лучше отвечает только что подмеченному 
нюансу62, так что ее надо считать дополнительным элементом той 
же самой, а не альтернативной генеалогической схемы63. Арганто-
на же, как известно, связана в античном представлении именно с 

60 Характерно, что Аргантоном назывался горный массив на Мисий-
ском полуострове, разделяющем Астакский и Кианийский заливы (ЗгерЬ. 
Вуг., 8. V. 'Аруа^Ошу). 

61 Ср. с сообщением Стефана Византийского: «Пафлагония: [названа] 
по имени Пафлагона, сына Финея» (з. V. ПафХауо1>1а). 

62 Если отцом Миса является Зевс, а отцом Фина — Одрис, то опре-
делять их братство действительно возможно только по матери. 

63 Впрочем, и так ясно, что носители обеих версий подразумевали одного 
и того же персонажа — Миса, эпонима мисийцев, и разными этих Мисов 
можно было счесть только при попытке свести эти версии воедино. 
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Ресом — героем древнейших фракийцев Стримона времени Тро-
янской войны, которому она приписывалась в жены64. 

Перед тем как дать этой схеме общую интерпретацию, отметим 
два частных момента: «усыновление», то есть адаптацию вифинов 
аборигенами Северо-Западной Анатолии, представленной здесь 
эпонимным «Пафлагоном»65, и тот факт, что в некотором стран-
но-вторичном, «сводном» родстве с вифинами здесь оказывают-
ся мисийцы (Мис ни разу не определяется как брат Вифина, но 
оказывается таковым в рамках всей схемы; общим отцом их гене-
алогия не наделяет вовсе). Именно это родство, вероятно, отра-
жается и в мотиве связи Аргантоны с Ресом66. При этом мисий-
цы, по-видимому, оказываются для вифинов некими «старшими» 
по статусу братьями (уже потому, что их отец, по одной из версий, 
сам Зевс, а отец вифинов — смертный Одрис. Имеет это разли-
чие и собственно временной оттенок, поскольку происхождение от 
Зевса есть элемент, ассоциируемый скорее с более ранним, «геро-
ическим», мифологическим временем, а происхождение от смер-
тного — скорее с историческим). 

Все это означает, что по общим правилам фрагменты Арриа-
на представляют в генеалогически-эпонимическом виде картину, 
в которой собственно вифины («потомки» эпонимных Вифина и 
Фина) — это ветвь европейских фракийцев (как-то связанных с 
одрисами), переселившаяся на северо-запад Малой Азии («Паф-
лагонию» в несколько расширенном смысле слова) и адаптирован-
ная здесь аборигенами. При этом в некую тесную ассоциацию с 
этими вифинами ставятся, через Аргантону, мисы (гезр. Ресовы 
выходцы со Стримона), выступающие по отношению к ним в ка-
честве не вполне родных, но «старших» во всех смыслах братьев. 

64 МеуегЕА. ВкЬута. 5р. 511. 
65 Существует гипотеза о фракийском происхождении пафлагонцев 

(Сапрыкин С. Ю. ПАФЛАГСЖ1КА // ТЬгааа РопПса. IV. ЗоКа, 1991. 
С. 241—254), хотя этот вопрос остается дискуссионным. См. другие точ-
ки зрения: Максимова М. И. Античные города юго-восточного Причер-
номорья. м . ; Л., 1956. С. 1 9 - 2 0 . 

66 Как мы помним, «фракийцы» Реса в рамках греческих представле-
ний тождественны протовифинам-«мисийцам» в повествовании Страбо-
на (XII, 4, 8); таким образом, коннотации Аргантоны с «Мисом» и ви-
финами в одних источниках и «Ресом» в других могут отражать один и 
тот же топос, связывающий ее именно с протовифинами, тесно ассоции-
рующихся в традиции разом и с вифинами, и с мисийцами, и с Ресом. 
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Легко заметить, что перед нами — та же «двухслойная» картина, 
которую мы уже встречали в нарративном изложении Геродота и 
Страбона: фракийские (в широком смысле слова) мисы со Стри-
мона в качестве некоего старшего, первого «слоя» исторических 
вифинов, и собственно вифины — переселенцы из других, более 
восточных («одрисских») районов Фракии в качестве основного, 
второго слоя. Даже определение первого компонента как «мисов», 
присутствующее у Страбона (XII, 4, 8) , повторяется здесь в эпо-
нимической форме. Имя Аргантоны связывает генеалогии Арри-
ана с традицией о Ресе, посвященной, как мы помним, той же ми-
грации «протовифинов». 

Тот факт, что у Арриана эта схема присутствует во фрагмен-
тированном эпонимно-генеалогическом облике, совершенно неза-
висимом от влияния нарративов Геродота, Страбона или версии 
Аппиана, вновь показывает, что сама указанная схема пользова-
лась в античной традиции чрезвычайно широким распространени-
ем, не будучи зависимой от какого-либо определенного автора и 
выражаясь на самых разных уровнях восприятия и передачи леген-
дарной истории, что, разумеется, только повышает оценку ее древ-
ности и исторической достоверности. Подытоживая, можно ска-
зать, что мы знаем ее и по трем историческим нарративам, и по 
двум разноприродным отражениям в мифоэпической традиции 
(предание о Ресе и эпонимные генеалогии у Арриана). 

Лишь у более поздних авторов обнаруживается тенденция сли-
вать два европейских компонента исторических вифинов воедино. 
В «Хронике» Евсевия под 972 г. говорится, что «фракийцы, пере-
шедшие со Стримона, заняли Бебрикию, которая ныне Вифиния» 
(ЗсЬоепе, II, Р. 60) . Фракийцы со Стримона в таком контексте 
могут быть лишь хорошо знакомой нам волной «протовифинов», 
именно по Стримону и определяющейся у Геродота (тем более, 
что собственно вифины и фины двигались как раз не со Стримо-
на, а из куда более восточных, причерноморских районов). Одна-
ко дата этого перемещения у Евсевия помещена на два с лишним 
века века позже его же собственной датировки Троянской войны 
(1191—1181 гг.), хотя именно с этой войной миграцию «протови-
финов» твердо связывают и Геродот, и Аппиан, и традиция о 
Ресе. Очевидно, поздняя датировка, встречающаяся у Евсевия, 
принадлежала на деле к кругу представлений об иной, собственно 
вифинской волне, а Евсевий просто контаминировал эти топосы 
воедино, не отдавая себе отчета в различии между ними. Для та-
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кого позднего и крупномасштабного компилятора, каким в «Хро-
нике» выступает Евсевий, это неудивительно и никак не дискре-
дитирует двухчастную версию, изложенную прочими авторами 
(тем более что следы этой версии, как мы только что видели, мо-
гут быть вскрыты и у самого Евсевия). 

Итак, античная традиция без каких бы то ни было разногласий 
оперирует одной и той же, распространенной, непротиворечивой 
и устойчивой схемой этногенеза вифинов, согласно которой на-
родность исторических вифинов сложилась в результате двух 
последовательных миграций. В ходе первой из них на северо-
запад Малой Азии переселились «фракийцы» (фрако-фригийцы, 
«фракийцы» в широком смысле слова) — носители этнонима 
«мюс/мес-» со Стримона, которые были также известны под бо-
лее узким названием «стримонцев» («стримониев») и которых мы 
условно обозначили как «протовифинов»; Геродот, Аппиан и тра-
диция о Ресе датируют эту миграцию моментом Троянской войны, 
то есть эпохой великих восточносредиземноморских потрясений 
ок. 1200 г. При этом, судя по всему, часть «вифинских» племен 
осталась в Европе. В ходе второй миграции на территорию, уже 
занятую протовифинами, переселились собственно вифины — 
близкородственные одрисам восточнобалканские (собственно 
«фракийские», в узком смысле слова) племена вифинов и финов, 
ассимилировавшие носителей первой волны или смешавшиеся с 
ними в один народ, который, во всяком случае, удержал за собой 
этноним, принесенный именно мигрантами второй волны. К дати-
ровке этой второй миграции мы еще вернемся, а пока зададимся 
вопросом: поддерживают ли эту схему какие-либо аутентичные и 
негреческие источники? 

Представляется, что для первой, «протовифинской» мигра-
ции такое подтверждение существует. Как известно, ассирийские 
источники (анналы Тиглатпаласара I и др . ) сообщают, что ок. 
1165 г. на Верхний Евфрат с запада обрушились племена «мус-
ков» ( в условном младовавилонском чтении — «мушков» ) 6 7 ; 
этот термин и в дальнейшем употреблялся ассирийцами примени-
тельно к народам фрако-фригийской группы (и только к ним68) 

61 Дьяконов И. М. Ассиро-вавилонские источники по истории Урар-
ту // ВДИ. 1952. № 2. С. 270, с библиографией. 

68 Именно к новофригийцам Мидаса и мигдонам округи Нисибиса, 
см.: Немировский А. А. Античная традиция... С. 8—9. 
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что в сочетании со временем и направлением нашествия этих «мус-
ков», а также археологическими данными о разгроме позднеброн-
зовой цивилизации Анатолии пришельцами-балканцами как раз 
около начала XII в. более или менее однозначно требует считать, 
что речь идет о нашествии фрако-фригийской группы носителей 
палеобалканского этнонима «мюс[мис]-/мес-» , состоявшемся в 
начале XII в. (напомним, что к 1165 г. пришельцы уже прошли 
всю Анатолию и добрались до Верхнего Евфрата), то есть имен-
но в тот период, который греческие хронографы отводили для 
Троянской войны. В специальных работах эта группа известна под 
условным названием «восточных мушков»69 . Но ведь обнаружи-
вающаяся картина полностью, во всех подробностях совпадает с 
античными сведениями о миграции «протовифинов» — балкан-
ских носителей этнонима «мюс[мис]-» (как удостоверяет Стра-
бон, см. выше), передвинувшихся в Азию около времени Троян-
ской войны: совпадает и время, и направление движения, и даже 
сам этноним70. Итак, как выясняется, сведения античной традиции 

69 Дьяконов И. М. Предыстория армянского народа. Ереван, 1968. 
С. 117 и сл.; Он же. Малая Азия и Армения около 600 г. до н. э. и север-
ные походы вавилонских царей // ВДИ. 1981. № 2. 

70 См. подробно: Немировский А. А. К вопросу об отражении... 
С. 6 _ 1 9 . Следует отметить, что переселение стримониев — «мушков» 
XII в. греки запомнили лишь в той мере и на том этапе, на котором оно 
проходило в границах их кругозора микенского и субмикенского време-
ни — т. е. не далее северо-западной Малой Азии = Вифинии. Лишь до 
этой области греческая традиция прослеживает путь «мисийцев»-стримо-
ниев / людей Реса, в то время как их дальнейшее движение в глубь Анато-
лии, выходившее за греческий горизонт, в ней, естественно, не отразилось. 

Впрочем, как кажется, мы располагаем еще одной коннотацией пере-
селения стримониев/«фракийцев Реса» в Азию с реальными событиями 
времени ок. 1200 г. Античные авторы указывают, что исконным названи-
ем реки Стримона был гидроним «Палестинос» (Рз.-РЬп., Ое Яиу., XI, 1). 
Между тем этот гидроним образован от той же основы, что и этноним пе-
ласгов/пелесет — одного из главных «народов моря», мигрировавших из 
Эгеиды на Восток одновременно с нашествием мушков, в начале XII в. 
(Гиндин Л. А., Цымбурский В. Л. Гомер и история... С. 146). Видеть ли 
здесь плод случайного стечения обстоятельств или отражение взаимосвязи 
эгейского потока «народов моря», в том числе пеластов, с балканским по-
током «восточных мушков» со Стримона? В самом деле, эти потоки устре-
мились в Анатолию одновременно и из смежных, если не перекрываю-
щихся, областей. 
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о движении «протовифинов» находят полное и точное соответ-
ствие в независимых аутентичных источниках, что вполне ясно до-
казывает истинность самих этих сведений и существенно повыша-
ет историческую ценность всей той античной схемы вифинского 
этногенеза, которая их включает. 

Теперь мы можем обратиться к датировке второй вифинской 
миграции. Как мы уже упоминали, именно к ней должна относить-
ся датировка прихода вифинов в Анатолию, приведенная у Евсе-
вия, — 972 г. или через двести с небольшим лет после падения 
Илиона (около времени которого помещалась, как мы помним, 
первая миграция). Эта дата у Евсевия находит определенное со-
ответствие в другом месте «Хроники», а именно в списке народов-
талассократов: согласно Евсевию (ЗсЬоепе, II. Р. 62 ) , фракийцы 
господствовали на море в 1006—927 гг.71 Но ведь именно на это 
время падает у него миграция фракийцев-вифинов в Азию, хоро-
шо вписывающаяся в картину фракийской мощи на соседних мо-
рях! Как видно, Евсевий исходил из какой-то глухой для нас, но 
яркой для него картины вспышки фракийской активности в X в. 
Заметим, что эта дата соответствует критерию, установленному 
нами выше для переселения собственно вифинов как «азиатских 
фракийцев» (после ок. 1000 г.) . С другой стороны, в литературе 
обычно утверждают, что античная историография оперировала и 
другой датировкой вифинского переселения, несовместимой с 
Евсевиевой72. Указание на такую датировку видят в 37 фр. той 
же «Вифиниаки» Арриана. Там сообщается о переселении из 
Фракии в Азию неких «азиатских фракийцев» под предводи-

71 Комбинирование данных Евсевия с информацией других авторов 
(Диодора, Кастора, Михаила Сирийского) позволяет выделить два пери-
ода во фракийской талассократии. Первый, охватывавший 19 лет, дати-
руется 1090—1071 гг. и связан с европейскими фракийцами. Он сменяется 
79 годами господства на морях фракийцев Азии (1071—992 гг.). Отли-
чия от цифр Евсевия с учетом крайне относительной точности сообщений 
такого рода в целом здесь не слишком велики. См. подробнее: Порожа-
нов К. Тракия Понтика между XIII—VIII в. пр. Хр. — един номадски 
феномен // Балкански древности. 2. 1992. С. 47—50. 

72 Меуег ЕА. ВиЬуша. 5р. 510-511 ; КесиеП. Р. 142; йапои СНг. Ъм 
с!ег Е^Ьпо^епезе... 5. 274—275; Дьяконов И. М. Предыстория армян-
ского народа. С. 122. Прим. 114, С. 193; Гиндин Л. А. Древнейшая оно-
мастика... С. 15 — 16; Димитрова Д. С. Этнокультурные контакты... 
С. 12; Гиндин Л. А., Цымбурский В. Л. Гомер и история... С. 187. 
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тельством вождя Патара, имевшем место в те времена, «когда 
киммерийцы вторгались в Азию», то есть в VII в. Далее говорит-
ся: «изгнав киммерийцев из Вифинии, фракийцы сами посели-
лись в этой области». Заметим, что племенное название этих 
«фракийцев» не указано вообще; источник говорит только об их 
общей «фракийской» этнической принадлежности. Согласно прак-
тически общепринятому мнению, речь здесь идет о переселении 
вифинов, которому тем самым дается датировка на три века более 
поздняя, чем Евсевиева. Хотелось бы, однако, продемонстриро-
вать, что данный пассаж Арриана не имеет никакого отношения к 
вифинам и относится к совершенно иной группе фракийцев (ско-
рее всего, к трерам). 

Прежде всего, общепринятая трактовка, в сущности говоря, 
произвольна: вифины описываются в источниках как «азиатские 
фракийцы», но из этого никак не следует, что все «азиатские фра-
кийцы» — вифины; эта описательная конструкция одинаково под-
разумевала бы любые группы фракийцев (в собственном смысле 
слова), переместившиеся из Европы в Азию, в том числе и на тер-
риторию уже сложившейся Вифинии. Какие же основания есть у 
нас, чтобы относить это выражение в данном случае непременно 
к самим вифинам? 

Затем, будь «фракийцы» фр. 37 вифинами, было бы весьма 
странно, что Арриан в специальном сочинении, посвященном ви-
финам и Вифинии, в ключевом месте, где описывается само их 
прибытие в Азию, не только не выделил это обстоятельство, но 
даже и не упомянул ни разу самого термина «вифины», как мы на-
блюдаем во фр. 37! 

Далее, будь «фракийцы» фр. 37 вифинами, открывающаяся 
картина оказалась бы очевидным образом несовместимым с эпо-
нимно-генеалогическими данными самого же Арриана (фр. 41, см. 
выше, с. 76) , в которых переселение вифинов в Азию ставится 
в прямую связь с Пафлагонией и адаптацией пришельцев абори-
генами; ни тот ни другой моменты во фр. 37 не упоминаются. 
В свою очередь, Патар отсутствует в пассажах, посвященных 
предкам вифинов (фр. 40, 41). 

Наконец, хорошо известная всей античности историко-литера-
турная традиция, восходящая к поэтам и логографам самого VII— 
VI вв. и никем как будто не оспаривавшаяся, и в самом деле знает 
волну фракийцев, переселившихся в Азию в эпоху киммерийских 
нашествий на Анатолию и действовавших там одновременно с 
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киммерийцами; это знаменитые фракийцы-треры73. Соответству-
ющий общеизвестный сюжет не мог не учитываться и Арриан ом. 
Это значит, что сведения фр. 37 относятся именно к той волне 
фракийцев, которая в дошедших до нас источниках представлена 
трерами; в самом деле, переселившись в Азию, треры и станови-
лись бы в точности «азиатскими фракийцами». В таком случае 
опять-таки, что побуждает хоть как-то связывать фр. 37 с совер-
шенно иными фракийцами — вифинами? Такую связь следует, 
пожалуй, даже исключить. Киммерийское нашествие в Азию пря-
мо затронуло Ионию и прекрасно запомнилось греческой истори-
ческой традиции. Если бы переселение вифинов входило бы в тот 
же комплекс событий и прямо вовлекало бы вифинов в контакт с 
киммерийцами, связь вифинов с сюжетом о киммерийских наше-
ствиях в Азии, несомненно, нашла бы отражение в наших источ-
никах. М е ж д у тем ни один автор, включая самого же Арриана 
(учитывая, конечно, отрывочность дошедших до нас фрагментов 
его труда), описывая «вифинов», никогда не упоминает в какой бы 
то ни было связи с ними киммерийцев, а источники, повествующие 
о киммерийском нашествии в Азию, ни словом не говорят в свя-
зи с этим о вифинах (а вот фракийцев-треров называют, как это 
делает Страбон и авторы, к которым он отсылает). Это оконча-
тельно доказывает, что приход в Азию собственно вифинов не 
имел к киммерийскому нашествию никакого отношения74, а фр. 37, 
в свою очередь, относится к некоей группе фракийцев совершенно 
иной, «трерской» волны, и повествует об их поселении на терри-
тории Вифинии (где они, очевидно, были вскоре ассимилированы 

73 О трерах как фракийцах см.: 31гаЬо, I, 3, 18; ТЬис., IV, 96. Их на-
беги на Азию Страбон упоминает в I, 3, 21; XI, 8, 4; XII, 8, 7; XIII, 1, 8 
(где речь идет как раз о действиях в интересующей нас северо-западной 
Малой Азии, на территории Троады), XIII, 4, 8; XIV, 1, 40. См. под-
робно: 5аи1ег Н. Зик^еп гиг ЮшшепегргоЫеш / ЗаагЬгйскег Векга^е гиг 
Акегз1итзкипс1е. Вс1. 72. ЗаагЬискеп, 2000. АЫ. 6.1.3, 6.2.1.1. 

74 Пребывание киммерийцев в Вифинии вообще иногда считается 
фольклорным мотивом (Иванчик А. И. Киммерийцы. Древневосточные 
цивилизации и степные кочевники в VIII—VII веках до н. э. М., 1996. 
С. 72), восходящим, возможно, к гераклейской традиции (1иапак А. 
Ьез ТЬгасез е1 1ез МагуапсНпез с1апз 1а 1гас1кюп 1оса1е сГНегас1ёе с!и 
Роп1 / / ТЬе ТЬгааап \^ог1с! оп *Ье Сгоззгоаск о$ СмНгаиоп. КероПз апс! 
Зишшапез о̂  1Ье 7-*Ь 1п1егпа1юпа1 Соп^гезз о̂  ТЬгасо1ову. ВисЬагез1, 
1996. Р. 3 6 9 - 3 7 0 ) . 
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«настоящими» вифинами75). Патар упоминается в произведении 
Демосфена «Вифиниака» как герой-завоеватель Пафлагонии и 
основатель местного города Тиоса, названного им в честь Зевса 
(31ерЬ. Вуг. , 8. v. Т1о^), но отсюда можно только заключить, что 
он стал героем истории Вифинии и вифинов (что ясно и из сооб-
щения Арриана)76; однако это вовсе не означает, что он был вож-
дем собственно вифинско-финской миграции в Азию. Итак, ни-
какого противоречия с Евсевием текст Арриана не содержит, и 
для переселения собственно вифинов у нас остается лишь Евсеви-
ева привязка этого события к темным векам фракийской морской 
экспансии в начале I тыс. В уточнении и дополнении этой дати-
ровки слово остается за археологами. 

Подытожим сказанное. Античные авторы исходят из одной 
и той же, согласованной и непротиворечивой схемы этногенеза и 
миграций вифинов (точнее, групп, составивших в итоге единый 
этнос «классических» вифинов), вопреки распространенным суж-
дениям об их противоречиях в этом вопросе. Датировки этих 
миграций в античной историографии в противоположность доми-
нирующему мнению противоречий также не содержат. Если дове-
рять их сведениям, то этнос вифинов сложился в результате двух-
трех миграций на северо-запад Малой Азии: фрако-фригийских 

75 Во всяком случае, Страбон никаких особых или обособленных ком-
понентов в составе актуальных вифинов уже не знает, так что к рубежу эр 
они уже представляли собой однородную массу. 

76 То, что основание Тиоса так или иначе связано с вифинцами, под-
тверждается лингвистическими данными. В значительном количестве 
фригийских надписей встречается имя бога Т1уез (верховного божества, 
аналогичного греческому Зевсу), которое, однако, считается не собствен-
но фригийским, а именно вифинским. Название города является, как 
сообщает Стефан, производным от него (см. детальное обоснование: 
УУИсгак К. Т. Т\УО ВкЬушап ОеПлез т 1Ье ОЫ апс! РЬгу^ап 1п-
8спр1юпа1 Тех1з // РоКа ОпеШаНа. Уо1. 29. 1992-1993 . Р. 265~267). 
Неожиданное подтверждение этому обнаруживается в событиях кон. 
III — нач. II в.: вифинский царь Прусий I, завоевавший четыре греческих 
полиса (Киос, Мирлею, Киер и Тиос), основал заново и переименовал 
три из них, но оставил прежним название Тиоса, очевидно, именно пото-
му, что это — сакральное вифинское имя! В этом можно видеть нагляд-
ное подтверждение того, что «данные ономастики могут быть свидетель-
ством сохранения ранних религиозно-культовых терминов, сохранившихся 
на антропонимическом и топонимическом уровне» (УазвИеиа М. А 
РЬгу81ап ОпотазИс Ыо1ез // ЕА. Н1. 31. 1999. Р. 179). 
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мисов-стримониев со Стримона — в начале XII в., собственно 
фракийских финов и вифинов из околоодрисского ареала — пред-
положительно в X в., и, наконец, каких-то фракийцев трерской 
волны под легендарным предводительством Патара — в VII в. 
Последняя волна специально с вифинами ни у одного автора, в от-
личие от первых двух, не связывается, так что ее надо считать 
лишь поверхностно затронувшей Вифинию и не оставившей зна-
чительного следа в этническом облике вифинов (как видно из 
включения Патара в легендарную историю Вифинии, пришель-
цы — или, во всяком случае, их история — были попросту погло-
щены вифинами). В своей первой, «протовифинской» части эта со-
гласованная версия античных источников целиком подтверждается 
ассирийскими и археологическими данными о переселении «вос-
точных мушков». Поскольку речь идет о временах, наиболее да-
леко отстоящих от античных историков — и даже здесь их сведе-
ния оказываются достоверными, — то тем более достоверными 
следовало бы признать их данные о более поздних миграциях в Ви-
финию. Таким образом, у нас есть все основания доверять приве-
денной схеме античных историков и в целом, и во всех ее частях. 

Остается в целом неясным, какие именно этнические процессы 
происходили на территории Вифинии в первой половине I тыс., 
уже после переселения в Азию собственно вифинов и финов. 
Можно предположить, что в основных своих чертах они опре-
делялись взаимодействием и слиянием пришельцев из Европы с 
более ранними насельниками северо-западной Малой Азии, что 
обусловило впоследствии этническое своеобразие вифинцев в 
сравнении как с фракийцами, так и с соседними малоазийскими 
этносами. Данные топонимики и этнонимики, воспроизводящие 
более стабильные и архаичные реалии этнического плана по срав-
нению с ономастикой, указывают на сохранение здесь довольно 
мощного «анатолийского» (т. е. дофракийского) языкового плас-
та, проявляющегося в названиях целого ряда вифинских населен-
ных пунктов и этнических групп77. 

77 Необходимо, впрочем, учитывать, что многие из приведенных ниже 
названий фиксируются только в римское или даже византийское время. 
Точные формы их (в частности, знаки диакритики) во многих случаях 
установить не удается. См. сведения, собранные Л. Згустой (2,§и51а 
К1епа81а115сЬе Ог1зпатеп) на основании анализа огромного массива эпи-
графических и письменных источников: Ге'ррла ( § 204—4. 8. 139); 
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Разумеется, весьма широко представлены на территории Вифи-
нии и собственно фракийские названия78. Сходная ситуация наблю-

Горбоъстерра (§ 215—6. 8. 144); Дауоита (и производные от него — 
§ 225. 5. 1 4 6 - 1 4 7 ) ; Дабасттауа (§ 2 2 7 - 2 . 5. 1 4 7 - 1 4 8 ) ; Дабокшрл 
(§ 227—5. 3. 148); Дсиари^а (§ 230. 8. 149 — в этом названии наблю-
дается сочетание фракийских и малоазийских элементов); Не^аз (?) 
(§ 295—1. 3. 169); Карсиа (? — возможно, фрако-анатолийское назва-
ние; § 395. 5. 2 0 6 - 2 0 7 ) ; Кабосктш (§ 4 0 2 - 3 . 5. 210); эпиклеза Као-
штрт^оо (с!а1.), восходящая к топониму (§ 434. 8. 225); Ксшт| (§ 465—1. 
8. 242); Кьеро? (§ 503. 8. 256—257 — для этого названия, впрочем, не 
исключены также фракийские или греческие корни); К10? (§ 520. 
3. 266—267; также возможно фракийское происхождение); образованная 
от топонима эпиклеза КоротпСоо (с!а1.) (§ 587—3. 3. 291); КоиаХагла 
(с1а1.) (§ 612. 3. 301); КрогАХа (§ 629. 3. 306); Кирера или Кире^а 
(§ 638. 3. 308; Д. Дечев говорит о фракийских корнях этого назва-
ния — ОеЫсНеш О. 01е [ЬгаЫзсЬе ЗргасЬге81е. 8. V.); Аарубь? (§ 681—3. 
3. 328); Лажто? (§ 6 9 9 - 1 . 3. 335); АГро^ (§ 7 1 1 - 1 . 3. 340); Лфжтаа 
(§ 7 1 1 - 2 . 3. 340); эпиклеза Аьбаш (с!а1.) (§ 7 1 2 - 2 . 3. 341); Мобра 
(§ 823. 3. 3 9 1 - 3 9 2 ) ; Ока и ОкЛ (§ 9 2 2 - 2 , 3); Реп8а1а (§ 1038 
3. 481); 'Отрош (§ 9 5 7 - 1 . 3. 451); Еауоибаоь (§ 1 1 4 3 - 2 . 3. 524) 
Еауаро?, "Ауаро? (§ 1 157 -2 . 3. 535); 2ааарар1? (§ 1 1 7 6 - 1 . 3. 545) 
2Лто1 (§ 1 2 0 5 - 2 . 3. 559); Тараб?, Тараеьа (§ 1 3 0 3 - 2 . 3. 602); Та 
таогдоу (§ 1305—2. 3. 604); Тер(3а (не исключены и фракийские корни 
§ 1315. 3. 609); кыртугсЗу Хт^атюп/ (^еп.; это название не имеет надеж-
ных параллелей) (§ 1435. 3. 660); коортугаь Фарт|Ха̂ 01 (возможно фра-
кийское происхождение). 

78 О фракийской топонимике см. ОигЫапои I. Э1е 1Ьгак1зсЬеп Ог1з-
пашеп ВиЬушепз // Ри1рис1еуа. № 3. ЗоКа, 1980. 3. 2 2 0 - 2 2 2 . К 29 то-
понимам и гидронимам Вифинии, чье фракийское происхождение было 
показано В. Томашеком, болгарский исследователь добавляет еще пять: 
Артанес, Брунк(г)а, Киос (см. предыдущ. прим.), Лафиас, Филлис, рас-
сматривая на их примере характерные для фракийского языка фонети-
ческие явления. Сюда следует добавить данные Л. Згусты (2,§и51а Ь. 
К1ета81айзсЬе Ог1зпатеп), который, впрочем, за недостатком надежных 
параллелей иногда вынужден предполагать фракийское происхождение не-
которых из приведенных названий только исходя из самого факта их геогра-
фической принадлежности к Вифинии: 'АСаХа? (§ 21—2. 3. 48); Ата (?) 
(§ 113-1. 3.105); Аара^бо? / Таранто? (§ 241. 3. 153); А р а Ь ^ ш (8еп. 
р1. — § 277. 3. 166); название ближе неизвестной этнической группы (?) 
2раХг|У01 (§ 321. 3. 177); восходящая к какому-то вифинскому топониму 
эпиклеза богини КаХааиртт|УГ| (§ 412. 3. 214); Кааат|1>оо1> ка>рг| (§ 457. 
3. 240); эпиклеза Ма^етт^п (§ 767. 3. 365); Моката (§ 826. 3. 393); 
КС41Г1 ИероХл^ (§ 893. 3. 422); Пог^а^ (§ 1092. 3. 505); кирг| Прп-
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дается и с гидронимами79. Достаточно ярко «синтетический» ха-
рактер происхождения вифинцев выступает и в личных именах, 
характерных для этого региона. Подробный анализ вифинской оно-
мастики вынесен в Приложение; здесь же достаточно отметить, что 
в историографии порой предпринимались попытки выявить воз-
можные связи вифинцев с другими малоазийскими народами на 
основании распространенных здесь Л И . Так, с учетом проанали-
зированных ранее данных мифологической традиции о родстве 
вифинов и пафлагонцев (см. выше, с. 73 ) не лишено смысла со-
поставление некоторых вифинских имен с пафлагонскими. Прав-
да, уподобление вифинских Л И В а ? и 21ТТ01ТТ|9 пафлагонским 
Вауад, Вшсга?, 'А1У1атг|$\ 'Аталт)? (31гаЬо, XII, 3, 25 ) на основе 
выделения общих композитов - а ? ( ? — О. Г.; едва ли вполне 
стандартное окончание может считаться значимым композитом) 
и -оЫтт!?80 не кажется надежно обоснованным в лингвистичес-
ком отношении; к тому же, как указал Л . Робер, эти переданные 
Страбоном имена пафлагонцев были искажены в рукописной тра-
диции81. Тем не менее, обращает на себя внимание сходство ви-
финского имени Харб-оеХа?82 с пафлагонским 2арб-(6кт|9 (дефис 
поставлен для наглядности). Широко распространенное в ареале 
проживания вифинцев «царское» имя Зипойт имеет много ва-
риаций, и одна из них, Тфоьтт!? (Ро1уЬ., IV, 50, 8—9; 51, 7, 52, 
8 ) , если не видеть здесь неточности Полибия, находит некоторое 
соответствие в типично пафлагонском «рабском» имени ТС (Вт? 

тта1>оо1> (§ 1098. 5. 507); Прьето? (§ 1100-3. 5. 508); бфои 
(§ 1125. 5. 517); ^ а р а ю ^ а ^ казрп (§ И64. 5. 539); Еера^л (?) 
(§ 1192. 5. 554); Гцшш (§ 1217-1. 5. 570); Етр^тта^Ы (8еп.) (§ 1257. 
5. 587); Тро1а\г|1>о1 (§ 1369 -2 . 8. 635). 

79 Подборку данных о вифинских гидронимах в числе прочих мало-
азийских см. в монографии: Т'исЫег ]. К1ета51а115сЬе НусЬопупие. АХ е̂з-
Ьас1еп, 1977; автор этой работы заключает, что из трех с лишним десят-
ков этих названий абсолютное большинство, видимо, имеет фракийскую 
либо анатолийскую этимологию, и лишь одно — ' АСарта — с неко-
торой натяжкой может считаться иранским (8. 164—166). Впрочем, 
последнее положение тоже может пересмотрено, так как однокоренное 
ЛИ 'АСарбто? тоже было предложено отнести к малоазийским (см. 
Приложение 1). 

80 РгепсН й. Зшореап Ыо1ез I // ЕА. 1990. ЬЬ. 16. Р. 61. 
81 ЯоЪег1 Е. Ыошз шс!ц$епе8... Р. 535. 
82 йбгпег Р. К. 1пзсЬп&еп ипс! Оепкша1ег... № 34. 
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(31гаЬо, 1ос. сй.; VII, 3, 12; Ап1. Сг., XIV, 123; 31ерЬ. Вуг. , з. v. 
Т ф е ю у ) . Впрочем, эти предположения пока что не могут счи-
таться надежно доказанными. 

С более ранним, нежели пришлые фракийцы «в узком смысле 
слова», населением Анатолии следует связывать наличие в Ви-
финии (впрочем, как и во многих других районах Малой Азии) 
огромного количества так называемых Ьа11патеп как мужского, 
так и женского рода (типа Анна, Апфа, Дада, Лала, Мама, Па-
пас) и др. О некоторых из них будет сказано в приложении, по-
священном анализу вифинской ономастики. 

Тем не менее наиболее многочисленными из народов, про-
живавших в историческую эпоху на территории Вифинии, были 
именно близкородственные племена финов и вифинов. Хорошо 
известно, что и после переселения фракийцев «в узком смысле 
слова» в Азию часть финов продолжала проживать в Европе 
(см., например, сообщения о них в VII книге «Анабасиса» Ксе-
нофонта)83. Сведения о наличии в Европе племен вифинов бо-
лее расплывчаты (31гаЬо, XII, 2, 2)8 4 . Лишь в I в. н. э. в восточ-
ной Фракии фиксируется местность Вифинида (Сеодг. Кауеп., 
184, 17; ТаЬ. Реи1., 8, 5 ) , о которой практически ничего не 
известно85. 

Что же касается расселения финов и вифинов в Азии и преде-
лов занимаемых ими территорий, то этот вопрос дискутировался в 

83 См.: Ьепк В. ТЬупо! // КЕ. В6. У1а. НЬЫ. И. 1936. 5р. 734; 
ОеЫсНеш О. 01е 1Ьгак1зсЬе ЗргаЬгез̂ е. 3. 211—213; Габелко О. Л. Герак-
лея Понтийская и Вифиния...С. 117—118. 

84 Впрочем, в другом месте Страбон говорит, что фины и вифины 
(наряду с бригами, мигдонами, бебриками и медовифинами) совершенно 
покинули Европу (VII, 3, 2). Быть может, здесь отражено различие в 
происхождении европейских и азиатских вифинов? 

85 Должно бьггь упомянуто племя медовифинов, видимо, образовавше-
еся в результате слияния двух родственных (?) групп фракийцев (З г̂аЬо, 
VII, 3, 2; З̂ ерЬ. Вуг., з. V. Мсибоь). Ср. с нигде более не встречающимся 
этнонимом «мадуатены» (Ьпг., XXXVIII, 40, 7), вероятно, это иска-
жение того же названия «медовифины». Исходя из того, что меды лока-
лизуются приблизительно в среднем течении Стримона (см. Златков-
екая Т. Д. Возникновение государства... С. 28. Карта 1), то есть примерно 
на исторической «прародине» вифинов, логично допустить, что во взаимо-
действие с ними вступили оставшиеся на Стримоне «вифины/вифии» — 
потомки фракийцев Реса. 
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науке в течение долгого времени86. Причина тому — многочислен-
ные противоречия в данных источников, которые с трудом подда-
ются однозначной интерпретации. Опуская краткие и малоинфор-
мативные сообщения, следует остановиться на самых важных для 
решения проблемы высказываниях античных авторов. Первое из 
них — пассаж Евстафия, восходящий к «Вифиниаке» Арриана 
Флавия: « . . . За мариандинами находится плодородная земля ви-
финцев, где Реба несет свой прекрасный поток, протекая у усть-
ев Понта, или близ Понтийского устья... Течет же она, как го-
ворят, с Мизийского Олимпа, как и Сангарий, а этот Сангарий 
судоходен, является самой большой из рек Вифинии и впадает в 
Понт Эвксинский... Говорится также, что вифины когда-то заняли 
область от Боспора до Ребы (ттр атто Воатторои ут^у ёа)? 'Рг|-
Ра^та В10иуо1 тюте катёахоу) . Напротив ее фины владели гори-
стой областью у Понта вплоть до реки Калет (бтт1 Постои 6ре'илг)У 
о1 ©ш/о! еох о и ^ХР1 ттотарои КаХтр-о?)... И он (Арриан Фла -
вий. — О. Г.) говорит об области Ребантии у реки Псилис (ут^---
Рт|РаУТ1а1/ тт)У ттро? тш Ф1Х110 тютарср)» (Еиз1а1Н. ас! Оюп., 802 
= С С М . , I, 356; Агг., ВкЬуп., Р. 20 Кооз). Если устранить име-
ющиеся в тексте очевидные неточности87, то можно прийти к вы-
воду, что земли финов следует локализовать к востоку от облас-
ти Ребантия, относящейся, видимо, к собственно Вифинии и 

86 Область проживания финов дважды упоминается Мемноном при 
рассказе о событиях 280/279 г. до н. э.: тт|У бишба ут^ (Р. 9, 4) и 
ттЦ? б1дчакт|$\.. бракт!? (Р. 9, 5). Обычно Финийскую Фракию счи-
тают восточной частью Вифинии ( Д з а г у р о в а В. П. Мемнон. Коммен-
тарии. С. 297. Прим. 1; УИисс1 С. II гедпо ей ВШша. Р. 21). О терри-
ториальном разграничении между собственно Вифинией и Финийской 
областью см.: Катте1 О. Негас1ео11са. 8. 8—10; Меуег Е<1. ВиЬуша. 
8р. 512-513 ; АзНеп О. ОЬег Же РшЬевезсЫске... 8. 19; 5/гоЬе/ К. 01е 
Са1а1ег. СезсЫсЬ^е... 8. 194. 

87 См. их перечисление и разбор: Габелко О. Л. Гераклея Понтийская 
и Вифиния... С. 118—119. Можно согласиться с мнением, что Евстафий 
спутал название р. Ребы с производным от него наименованием области, 
тем более что они, похоже, могли и совпадать: ср. 31ерЬ. Вуг., з. V. 'Рг|ра. 
П о т а р о ? ттара тш По^тсо. в а л к а ! х ^ Р а . оЬ т ° вОи-кбу 'Рг^аГоь 

(Катте1 О. Негас1еоиса. 8. 8). Едва ли возможно, однако, принять пред-
лагаемое С. Шахином отождествление Ребы Евстафия с протекающим 
далеко на юге притоком Сангария (§аЫп 5. ЗшсНеп иЬег сНе РгоЫеше... 
8 . 1 4 6 - 1 4 8 ) . 
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имеющей восточным пределом реку Псилис. Такое предположе-
ние целиком подтверждается информацией Стефана Византийско-
го: Ф[\ЮУ, ттотаро? рета^И ©шЛа? к а ! ВьОгмЛа? (З. У. ^[ХЮУ). 
Наконец, фраза Плиния Старшего: «Тепеп1 огат о т п е т Т Ь у т , 
т1епога ВкЬут » (NН, V , 150) дает возможность поместить об-
ласть финов на довольно обширном участке вифинского побере-
жья, лучше всего известном грекам и наиболее удобном для судо-
ходства, тогда как территория вифинов может быть локализована 
к западу и югу от нее. 

Все это позволяет заключить, что Финийская Фракия пред-
ставляла собой гористую область, ограниченную с запада рекой 
Псилис (совр. Гексу), с востока — рекой Гипий или рекой Калет, 
а на юг она простиралась приблизительно на широту Астакского 
залива. Земли вифинов включали в себя западную часть Вифин-
ского полуострова, северное и южное побережья Астакского за-
лива, среднее течение реки Сангарий88. 

88 См. наиболее подробно: Габелко О. Л. Гераклея Понтийская и 
Вифиния... С. 117—125. Мнение о том, что «ядро» вифинской террито-
рии в доэллинистическую эпоху следует ограничивать только полуост-
ровом Коджаэли, преобладавшее в историографии ранее (см., например: 
УИиса С. II ге^по сН ВМша. Р. 13), оспаривалось в последние десяти-
летия целым рядом авторитетных исследователей (§ак'т 5. ЗшсНеп иЬег 
Же РгоЫеше... Каг1е; 5/гоЬе/ К. 01е Са1а1ег. СезсЫсЫе... 3. 1 92 - 196 ) . 
Интересным выглядит предположение X. Марека, что опорные пункты 
вифинских правителей располагались в сравнительно труднодоступных 
гористых районах по берегам Сангария, а не на самом Вифинском полу-
острове (Магек СИ. З а̂ск, Ага ипс! Теггкопиш... 8. 21. Апш. 184). 
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В эпоху эллинизма фины, вероятно, были полностью ассими-
лированы более многочисленными и'сильными вифинами89, и эт-
ноним 9иуо1 появляется преимущественно в географических трак-
татах для обозначения области, занимаемой этими племенами в 
прошлом ( Р 1 т „ 1ЧН, V , 151; Ме1а, II, 98 ; А ш т . Маге . , X X I I , 8 , 
14; 5сЬо1. Ар . КЬос!., II, 7 9 4 ; ЕизичН. аб Оюп., 7 9 3 = С С М I. 
Р . 355; р5.-5су1„ Репев . , 9 7 6 - 9 7 8 = С С М I. Р . 237 ) 9 0 . М н е -
ние же о существовании в Вифинии полунезависимых племен, чьи 
вожди будто бы неизменно были враждебны центральной власти 
(см., к примеру, некоторые этниконы, перечисленные в прим. 76— 
77) 9 1 , абсолютно не подтверждено источниками. На мой взгляд, в 
большинстве этих случаев упоминаются названия, обозначающие 
не племена, а жителей тех или иных населенных пунктов. К исходу 
классической эпохи вифинцы, видимо, у ж е вполне отделились в 
этническом смысле от общефракийского массива92 . 

89 йбгпег Р. К. ВиЬута // Оег К1етег Раи1у. Ш. 5. 1964. 5р. 908. 
90 Упоминание финов Николаем Дамасским (РСгН, 90 Р. ИЗ) пред-

ставляет собой, скорее всего, анахронизм. Интересно, что название финов 
и производные от него слова употреблялись в эллинистическую и римскую 
эпохи в стихотворных надгробных эпитафиях — возможно, они, с точки 
зрения авторов, придавали тексту архаичную торжественность. См., напри-
мер: КитзсНе'к! Р., НеШ XV. Епппегип^еп ап Мокаг15. Ете пеие^еЯтскпе 
Зюск^егкзЫе аиз с!ет ЬкЬутзсЬеп Тагзоз // 1з1М1и. Вс1. 44. 1994. 5. 92. 
В стк. 6 эпиграммы первоиздатели читали однако впоследствии 
другими исследователями было предложено чтение (Мегке1ЬасН Я., 
В1итс1 XV. СгаЬер^гатт аи* Мока^з // ЕА. Н1. 25. 1995. 3. 67—69; 
5ЕС ХШ № 1010. Р. 346). Ср. еьм.0V 'Ааташ^. в А т . Ра1., VII, 627 
с поправкой Л. Робера: бшюи (КоЪсг1 Ь. Ызспрйопз ге1аиуез а теейапез. 3. 
1пзсприоп с!е ЬатЬезе // КоЬег! 1 О р е г а ттога зе1ес1а. Уо1. III. Атз -
1егс1ат, 1975. Р. 1319—1323). В этой эпиграмме с ©ШЛОУ хорошо коррели-
рует и другой несомненный архаизм, 'Латают^, нередко связывавшийся в 
римское время с вифинской столицей Никомедией (ОеЬогА Р. Сотшеп! 
с^еуетг... Р. 144. Ыо1е 56). Любопытно, что Финия упоминается наряду с 
Вифинией даже в «Алексиаде» Анны Комнины (III, И, 1; 4) (XII в. н. э.!), 
хотя о реальном этническом содержании этого названия к тому времени го-
ворить, конечно, уже не приходится. 

91 Ро\ А. Рага11е1ез... Р. 181. В более поздней работе исследователь выска-
зал прямо противоположный тезис о территориальной компактности Вифи-
нии и отсутствии в стране «местных династических линий» (Фол А. Тра-
кия и Балканите през ранноелинистическата епоха. София, 1975. С. 98). 

92 Употребление Аррианом этнонима «вифинские фракийцы» выгля-
дит архаичным как для его эпохи, так и для описываемого им периода 
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Нельзя исключать присутствия в Вифинии. других групп фра-
кийского населения, отличного от собственно вифинцев. Если из 
информации Дионисия Византийского о наличии на азиатском бе-
регу Боспора населенного пункта Кикониона трудно сделать уве-
ренные выводы 9 3 , то сообщение Стефана Византийского: ' ЕХХт)-
уоттоХс?, ттоХь? ВьОшьа?. р е т а тоу а^онаароу ВктаХОг!? (5. v.) 
может свидетельствовать о какой-то реальной миграции части 
фракийских племен в бисалтов (из того же околостримонского ре-
гиона!9 4) в Азию (о принципиальной возможности таких пересе-
лений говорилось выше) . Появление в округе Кизика некоторых 
фракийских имен С . Митчелл склонен объяснять «индивидуаль-
ным» переселением некоторых фракийцев из Европы95 , хотя, ра-
зумеется, это лишь одно из возможных объяснений. 

Ближайшими соседями вифинцев были мариандины, мизийцы 
и фригийцы (31гаЬо, XII , 4 , 4 ) . Что касается первого из этих на-
родов96 , то его происхождение остается неясным; при рассмотре-

IV в. ( М е у е г ЕА. ВкЬута. 5р. 510; ВозшоЫк А. В. А Н151опса1 Соттеп-
1агу оп Атап'з Н1з1огу о? А1ехапс1ег. Уо1. I. ОхЬгс!, 1980. Р. 176). 

93 Киконы в Азии упоминаются Гомером как союзники троянцев (П., II, 
844—850; XVII, 70—74), а в Европе их городами считались Исмар, Ма-
ронея и Ксанф (З г̂аЬо, VII, [г. 44). Однако надежных упоминаний о них 
в историческую эпоху не сохранилось (Спири д о н о в Т. Кикони / / КЕТД. 
С. 145), к тому же Дионисий сообщает, что это селение было названо так 
«из-за чрезвычайного возрастания численности и испорченности посе-
ленцев (еттокгцтутооу)», что в сочетании со следующим сообщением о 
каких-то смутах (в Калхедоне?) вряд ли позволяет как-то связывать дан-
ный топоним с фракийским племенем. Ср. с трактовкой этого сообщения 
Л. А. Пальцевой (Пальцсва Л. А. Из истории архаической Греции. С. 171). 

94 См.: Златковская Т.Д. Возникновение государства... С. 28. 
Карта. 1. 

95 МИскеИ 5. Опотазис 5игуеу о!- Муз1а апс! 1Ье Аз1аис 5Ьоге о!- *Ье 
РгоропИсе // Ри1рис1еуа. 2. Зойа, 1978. Р. 121-122. 

96 О мариандинах и их статусе как подчиненного гераклеотам насе-
ления см.: Азкеп О. ОЬег сНе РгиЬе8е5сЫсЬ1е УОП Негак1е1а Ропике. II. 
01е Мапапс1упеп / / РогзсЬип^еп ап с1ег Ыогс1киз1е К1ета51епз. Нгз^ Vоп 
Р. К. Обгпег. В6. I. Негак1е1а Ропике. РогзсЬип^еп гиг СезсЫсЬи ипс! 
Торо$гарЫе. Х̂Леп, 1972. 5. 17—23; Аигат А. Вешегкип^еп 211 с!еп Ма-
папс!упеп УОП Негак1е1а ат Роп1о8 // 5С. Уо1. 22. 1984. 3. 19—29; Сап-
рыкин С. Ю. Полисы И местное население Южного Причерноморья в 
архаическую и классическую эпохи // Демографическая ситуация в 
Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Материалы 
II Всесоюзного симпозиума по древней истории Причерноморья (Цхал-
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нии этого вопроса, вероятно, следует ориентироваться на выска-
зывание Страбона о том, что мариандины, подобно многим дру-
гим малоазийским народам, могут считаться фракийцами. История 
мариандинов (в значительной степени мифологизированная) до-
вольно подробно освещена античными авторами, поскольку изна-
чально она нашла отражение в развитой исторической традиции 
Гераклеи Понтийской. В мифологии мариандинов сохранились от-
голоски об их конфликтах с вифинами (Ар. КЬос!., II, 135—141; 
752 ) (где последние именуются бебриками)97, что, впрочем, не 
могло исключить взаимных этнических влияний и последующей 
ассимиляции мариандинов более многочисленными и сильными со-
седями, почему ко времени Страбона мариандины уже были похо-
жи на вифинцев (XII, 3, 4 ) . 

О проживании фригийцев и мизийцев на территориях, входив-
ших в состав Вифинского царства, свидетельствуют некоторые ар-
хеологические и эпиграфические материалы. Предположительно 
V—IV вв. датируется найденный между селениями Везирхан и 
Биледжик рельеф с изображением богини — повелительницы 
зверей и греко-фригийской билингвой ( 5 Е С Х Ь У И № 1684) . 
Обнаружены в Вифинии и гробницы с тумулосом (III в.) , кото-
рые, по данным новейших исследований, следует связывать не 
столько с кельтским, сколько с фригийским влиянием98, а также 
надгробные памятники из района Отрои, выполненные в тради-
циях позднефригийского искусства99 . В то же время некоторые 

тубо, 1979). Тбилиси, 1981. С. 9—22; Он же. Гераклея Понтийская... 
С. 20—26; Фролов Э.Д. Гераклейские мариандины (К проблеме взаи-
моотношений греческих колонистов и местных племен в зоне дорийской 
колонизации) // Демографическая ситуация... С. 22—33. 

97 Компактное расселение мариандинов на небольшой территории 
может быть объяснено постоянным давлением со стороны вифинов (Дэа-
гурова В. П. Гераклея Понтийская... С. 29). 

98 УаззИеоа М. 1п1егас1:юп5 т Же ТЬгааап-РЬгу^ап Сикига1 2опе // 
ТЬе ТЬгас1ап ЛХ̂ огМ оп Же Сгоззгоа^з о{ СтПгаПоп. КероПз апс! Зит-
тапез Же 7-Ж 1п1:егпа1:юпа1 Соп^гезз ТЬгасоЬ^у. ВисЬагез!:, 1996. 
Р. 164. 

99 Сгетег М. НеНетзПзсЬ-гбппзсЬе СгаЬз1:е1еп... 3. 62—64. О проб-
леме фрако-фригийского культурного взаимодействия в северо-западной 
Малой Азии в целом и Вифинии в частности см. содержательную рабо-
ту: УаззИеиа М. ТЬгааап-РЬгу^ап Сикига1 2опе: ТЬе Оазку1еюп Еу1-
с!епсе // ОгрЬеиз. Уо1. 5.1995. Р. 2 7 - 3 4 . 
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Фригийские стелы с тер-
ритории Вифинского цар-
ства (прорисовка) 

могильные стелы с западного берега Асканийского озера несут на 
себе явные следы мизийских культурных традиций100. 

Последнее по времени «вливание» иноязычного элемента в 
этническую среду Вифинии связано со вторжением в Анатолию 
кельтских племен галатов в 2 7 8 / 2 7 7 г. Ввиду довольно тесных 
политических контактов между Вифинией и азиатскими кельтами 
и географической близости населенных вифинцами территорий с 
центральной Фригией, получившей после оседания здесь кельтов 
название Галатия, кельтское этнической присутствие в Вифинии 
эллинистического и римского времени было весьма заметным101. 

Анклавы фрако-вифинского населения располагались и в дру-
гих районах, прилегающих к Пропонтиде. В частности, накапли-
ваемые в течение длительного времени эпиграфические материалы 
позволяют с большей или меньшей степенью уверенности пред-
положить проживание вифинцев на территориях к юго-востоку 
от Кизика по крайней мере в эллинистическое время. Любопыт-
но, в частности, что в «Аргонавтике» вождь долионов, живущих 
в окрестностях Кизика, носил имя 2еХи9 (Ар. КЬос!., I, 1042) , 
близкое антропонимам, распространенным в ареале расселения ви-
финцев, в частности, имени одного из вифинских царей102. 

1001ЫА 5. 69-73 . 
101 О галатских ЛИ в Вифинии и на соседних с ней территориях см.: 

ОипДапои /. 01е Жгак1зсЬеп Регзопеппатеп ВиЬушепз. 8. 34—38; МИ-
скеИЗ. Опошазис Зигуеу... Р. 122—123. Впрочем, кельтские корни не вы-
являются в заметном количестве у вифинских топонимов. 

102 Подробнее см.: МИсНеИ 5. ОпошазПс Зигуеу... Р. 119-127; Са-
Ъе1ко О. Ь. ТЬе ТЬгасо-ВиЬутап Рори1а1юп т Же Сшез о? Же РгоропПз 

91 



Наконец, нужно остановиться и на проблеме возможных более 
широких этнических влияний на население Вифинии уже после 
складывания здесь собственно вифинского этноса. Информация 
об этом весьма отрывочна, и потому исследователям нередко при-
ходится высказываться по данному поводу лишь исходя из общих 
соображений. Д . Ашери, в частности, высказал мнение, будто бы 
вифинско-мариандинско-фригийский субстрат воспринял в период 
расцвета державы Мермнадов лидийский, а в ахеменидское вре-
мя — персидский, арамейский и греческий элементы103. Этот те-
зис, однако, не подтверждается анализом вифинской топонимики 
и ономастики (разумеется, за исключением греческого влияния104). 
Среди вифинских Л И (даже тех, чья этническая принадлежность 
пока не может быть с точностью определена) антропонимы иран-
ского происхождения не встречаются; попытка С. М . Крыкина 
предположить не чисто персидские, а вифинские (или «древнеана-
толийские») корни имени матери Кира Младшего Парисатиды105 

не выдерживает критики, поскольку исследователь не приводит 
никаких аргументов против традиционной трактовки этого Л И как 
иранского. Думается, что незначительность внешних этнических 
воздействий на вифинцев может быть понята как результат их от-
носительной замкнутости и изолированности, сохранявшихся на 
протяжении многих столетий. Ситуация эта претерпела коренные 
изменения только с началом эпохи эллинизма. 

Соаз!: / / ТЬе ТЬгааап \Х̂ ог1с1 оп 1Ье СгоззгоасЬ оГ СмНгаЕюп. КероЛз апс1 
Зишшапез о^Ье 7-*Ь 1п1егпа1юпа1 Соп^гезз ТЬгасоЬ^у. ВисЬагез!:, 1996. 
Р. 368—369; Габелко О. Л. Фрако-вифинское население... С. 173. 

103 АзИеп О. Рга ЕПетзто е 1гатзто. Вок^па, 1983. Р. 35. 
104 Его, разумеется, также не стоит преувеличивать, тем более что вре-

мя появления тех или иных названий эллинского происхождения в Вифи-
нии часто не поддается определению и в большинстве случаев могло быть 
более поздним, чем предполагает Д. Ашери. Большинство греческих то-
понимов сосредоточено на побережье Боспора или Черноморского побе-
режья и связано со вторичной колонизацией прибрежных областей Кал-
хедоном и Гераклеей Понтийской (о населенных пунктах Гераклеотиды 
см.: Сапрыкин С. Ю. Гераклея Понтийская... С. 30). 

105 Крыкин С. М. Фракийцы в античном Северном Причерноморье. 
М., 1993. С. 79. 



Глава II 

ВИФИНИЯ НА РУБЕЖЕ КЛАССИЧЕСКОЙ 
И ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ЭПОХ 

§ 1. Вифиния в составе державы Ахеменидов 

История Вифинии до эпохи эллинизма не была богата значитель-
ными событиями, поскольку этот уголок ойкумены в течение дли-
тельного времени находился в стороне от магистральных путей 
развития античной цивилизации. Основой для реконструкции про-
цессов, происходивших в северо-западной Малой Азии в VI — 
IV вв., служат почти исключительно разрозненные и отрывочные 
данные письменной традиции, на базе которых трудно воссоздать 
целостную картину. Похоже, что в историографии утвердилось 
представление о бесперспективности (или — небольшой значимо-
сти) таких попыток: практически никто из антиковедов не обра-
щался к доэллинистическому прошлому Вифинии1. М е ж д у тем 
такой экскурс представляет несомненный интерес. 

Более или менее достоверные сведения о Вифинии относят-
ся лишь к VI в. Геродот передает, что фракийцев финов и вифи-
нов подчинил Крез (I, 28)2 , но не исключено, что они попали под 
власть лидийских царей уже при Алиатте3. В это время этничес-

1 Так, Эд. Мейер просто перечислил некоторые события политической 
истории Вифинии этого времени без какого-либо их анализа: Меуег Е<1. 
ВиЬута. 8р. 514-515 . 

2 То обстоятельство, что в этом пассаже Геродот упоминает финов, 
о которых он ничего не говорит в дальнейшем (VII, 75) (Нош V . , 
\̂ е//е5 /. А СоттеШагу оп НегосЬшз т Т\уо Уо1итез. Уо1. I. (Воокз I— 
IV). Ох(хэгс1; Уогк, Р. 48), едва ли свидетельствует об интерполяции 
текста позднейшей вставкой ( Л о м о у р и Н. Ю. К истории... С. 120) и мо-
жет быть объяснено использованием Геродотом разнородных источников 
информации о Вифинии. 

3 См. З̂ ерЬ. Вуг., з. V. 'АХштта. 'АХйатта, х̂ р101> В^шча?, атто 'АХ-
шттои кра"ПГ)аа1>ТО9 ТОУ ТОТТОУ. Ср. сообщение псевдо-Зонары (З . V. 'АХь-
атт!?). Правда, как отметил Эд. Мейер, Ливий (XXXVIII, 18, 3) поме-
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кое разделение между двумя родственными племенами еще сохра-
нялось, хотя, вероятно, уже сложилась объединявшая их полити-
ческая общность, которую можно условно охарактеризовать как 
союз племен. После завоевания Лидийского царства Киром Ви-
финия вошла в состав державы Ахеменидов4 , и последующие два 
столетия ее истории были связаны с Персидским царством. 

Среди исследователей распространено мнение, что полного 
контроля над Вифинией Ахемениды никогда не достигали3. Сле-
дует, однако, проанализировать статус вифинцев в составе Пер-
сидского царства и попытаться проследить его изменение. Можно 
согласиться с А . Фолом, считающим, что вскоре после завоеваний 
Кира персы добились установления прочного господства над Ви-
финией, которое затормозило становление здесь государственно-
сти на основе местных фрако-фригийских традиций6. При Дарии I 

щает селение с таким название не в Вифинии, а на границе Фригии и Га-
латии ( М е у е г ЕА. ВиЬута. 8р. 515), но остается неясным, идет ли здесь 
речь об одном и том же или различных населенных пунктах (2,§и81а Ь. 
К1етаз1аПзсЬе Олзпатеп. § 49—1. 5. 65). Высказанное недавно предпо-
ложение об основании Алиатты лидийским монархом совместно с грека-
ми как части более обширного греко-лидийского колонизационного пред-
приятия в северо-западной Малой Азии ( С у р и к о в И. Е. О некоторых 
факторах колонизационной политики Гераклеи Понтийской // ПИФК. 
Вып. XII. 2002. С. 76—77) выглядит в целом правдоподобным, но кон-
кретными данными в условиях отсутствия источников не подтверждает-
ся. Можно только заметить, что греков вряд ли могло заинтересовать вы-
ведение колонии, удаленной от морского побережья. 

4 Меуег ЕА. ВкЬута. 1898. 5р. 515. 
5 ]опе$А. Н. М. ТЬе Стез.. . Р. 148; 5ЕНН\ХЛ Уо1. I. Р. 567; 

Не'теп Н. ТЬе Зупап-Е^ур^ап ^агз апс! 1Ье Кт^сЬтз Аз1а 
Мтог // САН2. Уо1. УН. Рап. 1. 1984. Р. 425; Натз В. Р. ВиЬуп1а: 
Котап Зоуегецзту... Р. 858; Наппез1аА Ь. «ТЫз Соп1:пЬи1е8 т N0 5та11 
№ау...» Р. 71. 

6 Фол А. Демографска и социална структура... С. 211. Сообщение о 
том, что Пруса-Олимпийская была основана неким Прусием, воевавшим с 
Крезом (51гаЬо, XII, 4, 3) или Киром (51ерЬ. Ву2., з. V. Проша), не кажет-
ся достоверным и может быть объяснено ошибкой переписчика: во фразе 
кт'ктра ТТрошти тоО ттро? КроТстоу (Кйроу) ттоХбрт^стаУто? неясное имя 

царя должно быть заменено на другое слово. Тем не менее во многих иссле -
дованиях высказывается мнение об историчности этого Прусия и соответ-
ственно удревнении вифинской государственности по меньшей мере на сто 
с лишним лет (Кета с к ТН. Езза1 зиг 1а пшшзтаПяие с!ез Г015 с!е ВиЬуте. 
Р. 225; Ое(зсНеи) О. 01е ТЬга1изсЬе ЗргасЬгез1е. 5. 385; Фол А. Демо-
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азиатские фракийцы были включены в третью сатрапию Ахемени-
дов с центром в Даскилии (Нск , III, 9 0 ) , а во время похода Д а -
рия на скифов (514/3 г . ) через Вифинию пролегал путь персид-
ского войска7 . Других свидетельств о взаимоотношениях персов с 
вифинцами в это время до нас не дошло; предположения о подчи-
нении «ближайших соседей Калхедона и Византия»8 (вифинцев?), 
как и о размещении в Вифинии и Мариандинии персидских гар-
низонов и чиновников9 кажутся правдоподобными, но не находят 

графска и социална структура... С. 210; Он же. Политическата история на 
траките. Края на второ хилядолетие до края на пети век преди новата ера. 
София, 1972. С. 88; Ро1 А. ОЬзегуаПопз ргёНпипакез... 3. 63; Ыет. ТЬгако-
ЫЖушзсЬе Рага11е1еп... 8. 201; О ранее А. Прусий (1) // КЕТД. С. 223). 
В других работах этот Прусий считается мифическим персонажем (На-
ЫсН1 СИ. Ргиз1аз (1). 8р. 1103; оп О. Я. ТЬе Н1зюпса1 СеовгарЬу... 
Р. 76). Т. Корстен в новой работе по истории Прусы склоняется к мнению 
об основании города ближе неизвестным вифинским или мизийским дина-
стом VI в., ссылаясь при этом на надпись римского времени из Мегары, где 
засвидетельствовано имя, начинающееся на Прои?-. Он отвергает замену 
трудноопределимого имени на Юуегоп (ведь именно Прусий I, которого 
также считают основателем Прусы-Олимпийской, в конце 190-х гг. завое-
вал этот город (Мешп., Р. 19, 1); см.: Обтег Р. К. Ргиза ас! 01ушриш // 
КЕ. Вс1. XXIII. 1. 1957. 8р. 1077), поскольку Киер к моменту подчинения 
его Прусием I не был самостоятельным, а принадлежал Гераклее (01е 
1пзсЬп11еп УОП Ргиза ас1 01ушриш / 1К. Вс1. 39. Т. 1. Нгз̂ . V. ТЬ. Согз1:еп. 
Вопп, 1991. 8. 21—25). Эта гипотеза чересчур произвольна. Однако воз-
можна иная конъектура, устраняющая указанное противоречие: ттро? КЬОУ, 
что хорошо согласуется с предшествующим пассажем Страбона о захвате 
Киоса Прусием I (XII, 4, 3). В этом случае приобретает особый вес ука-
зание на то, что причастие ттоХбрт̂ асшто̂  указывает на агрессора (Зуте Я. 
АпаюНса. Р. 116). Любопытно, что эта идея была высказана еще Э. Нольте 
в 1861 г. (УУо//е Е. Эе геЬиз везйз... Р. 60), однако в дальнейшем она совер-
шенно забылась. 

7 ВиЫе'ю 5. М. Ошроз!: НеИешзгп. Р. 112. Ыо1е 29. Сущестование 
на рубеже Мизии и Вифинии селения Дарейукоме, конечно, не может 
считаться надежным показателем прочного персидского влияния в этой 
области (АзНеп О. Рга ЕНешзто е 1гатзто. Р. 33). Тем не менее осада 
Калхедона Дарием (Ро1уаеп., VII, И, 5), предпринятая, возможно, в 
511 г. (01т$1еас1 А. Т. ЬПзЮгу о? Же Ретап Етрпе. СЫсаво, 1957. 
Р. 150), могла потребовать длительного пребывания персов в Вифинии. 

8 Яо§ег8 Я. №. А ЬПз̂ огу о( АпаеШ Регз1а Ь*ош из ЕагЬез* Ве^пптвз 
№ Же ЭеаЖ о( А1ехапс!ег Же Сгеа1. Уогк; Ьопс1оп, 1929. Р. 123. 

9 Вигз/ет 3. М. Ои1роз1 о* НеИетзт. Р. 113. 1Мо1е 38. 
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в источниках прямого подтверждения10 . Отсутствие изображений 
азиатских фракийцев на рельефах дворца в Персеполе и гробни-
цы в Накш-и-Рустам 1 1 , где показаны представители покоренных 
персами этносов, и в списке подвластных персам народов может 
косвенно свидетельствовать в пользу чисто номинального подчи-
нения вифинцев персам. При Ксерксе ж е зависимость населения 
Вифинии от Ахеменидов приняла вполне реальный характер: во 
время подготовки похода на Элладу Вифиния с ее прекрасными 
корабельными лесами наряду с другими подвластными Ахемени-
дам областями служила базой для строительства персидского фло-

10 Косвенным (безусловно, очень косвенным!) указанием на ту или 
иную форму господства персов над северо-западной Малой Азией может 
служить обнаружение на территории Гераклеи Понтийской фрагмента 
статуи — мужской головы в тиаре. Турецкий археолог Э. Акургал пола-
гает, что эта скульптура изображала персидского сатрапа, и датирует ее 
VI в. (Акиг§а1 Е. №ие агсЬа15сЬе 5ки1р1игеп аиз Апа1оПеп / / АгсЬа1зсЬе 
ипс! к1аз815сЬе впесЫзсЬе Р1азпк. I. Ко1^ишт. АЖеп, 1985. 3. 9—13). 
Другие свидетельства подобного же плана — обнаруженная в окрестно-
стях Измида/Никомедии бронзовая бляшка с изображением козла, вы-
полненная в традициях иранско-ахеменидского искусства (0//о Н. 
АсЬатетсНзсЬе К1ешкип8( т Апа1оПеп // Аппке. Вс1. 17. Н*. 1. 1932. 
8. 81—88) и серебряная посуда персидского происхождения из погребе-
ния кого-то из представителей вифинской знати (окрестности Киера) 
(Наппе51а<1 Ь. «ТЫз Соп1пЬи1ез ш N0 Зта11 ^ау.. .». Р. 71). Эти на-
ходки, к сожалению, не проясняют, насколько реальным было персид-
ское политическое и/или культурное воздействие на Вифинию. Стелы 
«греко-персидского стиля», происходящие из округи Бурсы (1сПс1.), 
никаких дополнительных аргументов о «влиянии, исходившем из рези-
денции сатрапа» (Даскилия) предоставить не могут, т. к. эта терри-
тория была освоена вифинцами значительно позже. Наконец, нужно 
упомянуть высказанное в одной из публикаций в Интернете мнение о 
том, что на так называемой «Вазе Дария» из Неапольского музея в 
числе телохранителей персидского царя изображен вифинец (Ьир:// 
м\у\у.1Ьгасе.0са1сЬ.сот/вгап1:.Ь1т1). Оно уязвимо для критики: данная 
фигура может быть отождествлена с фригийцем или представителем ка-
кого-либо другого малоазийского народа. 

11 Изображение на рельефах ападаны Персепольского дворца (груп-
па № 19) исследователи связывают не с азиатскими, а с европейскими 
фракийцами, входившими в состав сатрапии Скудра. См.: ЗсНтШ Е. Р. 
РегзероПз. I. 3(гис1иге8. КеНе̂ з. 1пзспрПопз. СЫсаво, 1953. Р. 89, 120. 
Р1. 45; Уилбур Д. Персеполь. Археологические раскопки резиденции 
персидских царей. М., 1977. С. 71. 
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та (Эюс!. , XI , 2, 1), а в 4 8 0 г. вифинские отряды вошли в состав 
войска Ксеркса (Иск , VII , 75; Ог. 31Ь., XI , 176)1 2 . 

После поражений персов в войнах с греками их власть в запад-
ных сатрапиях ослабела, что предоставило вифинцам возможность 
утвердить свою династию13. Мемнон сообщает, что около 435 г. в 
Вифинии правил Дидалс14 , ему наследовал Ботир, живший 75 лет, 
затем — Бас , который жил 71 год и царствовал 5 0 ( 3 7 7 / 6 — 
3 2 8 / 7 гг.), и Зипойт ( 3 2 8 / 7 - 2 8 0 / 7 9 гг . ) (Мешп. , Р. 12, 2 - 5 ) . 
Тот факт, что в конце V в. вифинцы не упоминались в списке ав-
тономных народов Персидской д е р ж а в ы ( Х е п . , АпаЬ. , VII , 8 , 
25 ) , отнюдь не свидетельствует об их полном подчинении сатра-
пу Фарнабазу 1 3 : предоставление автономии чаще всего было при-
вилегией, даруемой «царем царей» местным правителям за прояв-
ленную ими лояльность16, а вифинцы часто воевали с Фарнабазом 

12 Геродот дает довольно подробное описание внешнего вида вифин-
ских воинов: «У (азиатских. — О. Г.) фракийцев, отправившихся в по-
ход, на головах были лисьи шапки (аХолтекба?). На теле они носили хи-
тоны (кчОшуа?), поверх которых были наброшены пестрые накидки 
(Сб1ра?). На ногах и коленях у них были обмотки из оленьей шкуры. Во-
оружены же они были дротиками, небольшими щитами (ттбХта?) (в пе-
реводе Г. А. Стратановского почему-то говорится о пращах. — О. Г.) и 
маленькими кинжалами». Налицо значительное сходство вооружения и 
одежды вифинцев и европейских фракийцев. 

13 Фол А. Демографска и социална структура... С. 211; ср. О/гп-
51еас1 А. Т. Н181:огу Же Регз1ап Етрпе. Р. 405. 

14 Эта дата определена благодаря сообщению Диодора о выведении ко-
лонии афинян в Астак, синхронном правлению Дидалса, если считать по 
афинскому архонту Антиохиду (XII, 34, 5). В тексте Диодора, очевидно, 
вместо названия полиса на Пропонтиде, куда афиняне вывели колонию, 
передаваемого как АЕТАЫОЫ, следует читать АЕТАКСЖ; справедли-
вости ради необходимо отметить, что консульство М. Фабия и П. Эбу-
ция, с которым Диодор синхронизирует архонство Антиохида, приходится 
на 442 г. (Бикерман Э. Хронология древнего мира. М., 2000. С. 209). 

15 После назначения Кира Младшего сатрапом Лидии, Фригии и Кап-
падокии Вифиния и геллеспонтские области перешли под управление Фар-
набаза (Негг^еЫ Е. ТЬе Регз1ап Ешр1ге. ЗкиЖеп ш Сео^гарЬу апс! ЕЖпо-
ВгарЬу Же АпаеШ №аг Еаз1. ^1езЬас1еп, 1968. Р. 312). А. Джонс 
считает, что вифинские племена в это время пребывали под его жестким 
контролем (]от\е$А. Н. М. ТЬе Сшез... Р. 418. Г̂ о1е 2; против — 
Ш15 О. М. ЗраПа апс! Репиа. Ыс1еп, 1977. Р. 56). 

16 Дандамаев М. А., Луконин В. Г. Культура и экономика Древнего 
Ирана. М., 1980. С. 118. 
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(тюХ\ак19 уар о1 ВсОшо! айтш еттоХёрош) (Хеп., Не11., III, 2, 2 ) 
и потому не могли рассчитывать на подобную милость. Основные 
административные и политические центры ахеменидских сатрапий 
в Малой Азии, такие, как Даскилий17, были отдалены от Вифинии 
на значительное расстояние, что затрудняло достижение прочного 
контроля над ее населением18. В этих условиях реальная незави-
симость и военные возможности азиатских фракийцев были доста-
точны для того, чтобы персы в критические моменты принимали их 
во внимание: так, Фарнабаз намеревался совместно с вифинцами 
не допустить вторжения Десяти тысяч во Фригию (Хеп., АпаЬ., 
VI, 4, 24 ) . 

Рассмотрение вифинско-персидских отношений позволяет за-
ключить, что стремление к полной самостоятельности стало одним 
из ведущих мотивов в деятельности вифинских правителей уже в 
V в. В отдельные периоды им удавалось с!е Гас1о достичь своей 
цели, однако этому скорее способствовали сепаратистские устрем-
ления малоазийских сатрапов, противившихся установлению в 
своих владениях прочной центральной власти, и относительная 
удаленность и незначительность Вифинии, чем ее военный и эконо-
мический потенциал. Превращению вифинских племен в сколько-
нибудь существенный фактор политической жизни в регионе пре-
пятствовали не только и не столько власти Персидской империи, 
сколько ближайшие соседи вифинцев — греческие полисы побе-
режья Южного Понта и Пропонтиды. Именно взаимоотношения 

17 Высказывалось предположение, что резиденцией персидских сатра-
пов мог служить не Даскилий, располагавшийся во Фригии на Пропон-
тиде, а одноименный город в Вифинии (3«:ерЬ. Вуг., 8. V. ДаакйХюу) 
(УаззИеоа М. ТЬгааап-РЬгу^ап Сикига1 2опе. Р. 28), однако оно не-
убедительно. Вифинский Даскилий, о котором практически ничего неиз-
вестно, был, очевидно, малозначительным городом, удаленным от побе-
режья и основных политических и экономических коммуникаций. См. 
специально о Даскилии на Пропонтиде как центре персидской сатрапии: 
СоЫсп ТН. Оазку1еюп ат Меег // ЕА. №. 12. 1988. 8. 5 3 - 7 7 . 

18 Ближайшим к Вифинии оплотом персидского господства в конце V— 
IV вв. обычно считают Киос. О господстве здесь иранской династии Мит-
ридатидов см.: Э1е 1пзсЬп&еп УОП Кюз / 1К. Вс1. 31. Нгз .̂ УОП. ТЬ. С О Г З -

1еп. Вопп, 1985. 8. 26—31. См., однако, интересную гипотезу, согласно 
которой пребывание Митридатидов в Клосе отрицается, а их домен лока-
лизуется в Мизии и Мариандинии: Во5Шог1гН А. В., }УНса11су Я. V. ТЬе 
Оп8ш8 О{ Же Роппс Ноизе // .1Н8. Уо1.118. 1998. Р. 155-164. 
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с ними — в первую очередь с мегарскими колониями Византием, 
Калхедоном, Гераклеей Понтийской и Астаком — составляли ос-
новное содержание политической истории Вифинии в V — I V вв. и 
служили главным звеном, связывающим азиатских фракийцев с 
внешним миром19. 

К а к и в других районах ойкумены, где происходила встреча 
эллинских поселенцев с варварами, еще не достигшими полного 
оформления собственной государственности, установившиеся 
между греками и вифинцами отношения, вероятно, были неодно-
значными. М о ж н о априорно предполагать некоторое развитие 
торговых связей, однако никакой конкретной информации о них 
мы не имеем20. Экономика Вифинии, очевидно, носила натураль-
ный характер, еще не была подвержена существенному воздей-
ствию товарно-денежных отношений и восполняла все свои по-
требности за счет местных сельскохозяйственных ресурсов21. В то 
же время полисы, располагавшие обширной территорией с зависи-

19 См. очерки мегарской колонизации Пропонтиды и северо-западной 
Малой Азии: Напе11 К. МевапзсЬе ЗшДеп. Ьипс1, 1934, 3. 1 19 -135 ; 
Пальцева Л. А. Из истории... С. 147—203. К сожалению, вопрос о взаимо-
отношениях колонистов с местным населением в этих работах рассматри-
ваются недостаточно подробно. 

20 В ряде исследований присутствует неоправданная, на наш взгляд, 
тенденция к преувеличению масштабов и значения торговых взаимоотно-
шений вифинцев и греков (ЗЕНН^СЛ Уо1. I. Р. 567; Всемирная история. 
Т. 2. М., 1956. С. 256). Сведения о наличии в Вифинии торговых эмпо-
риев (ЯоЪег1Ь. Ёшс1е5 апаюНеппез. Рапз, 1938. Р. 243—245; Ма%[е й. 
Котап Ки1е... \/о1. II. Р. 1182—1183) не являются достаточным аргумен-
том в пользу существования здесь в рассматриваемый период оживлен-
ных торговых сношений, так как основаны эти поселения были, скорее 
всего, в римское время. Морской торговлей, для которой имелись доволь-
но благоприятные условия, вифинцы, кажется, еще не занимались: так, 
самая удобная на Черноморском побережье страны гавань Кальпе не 
была занята ими (Хеп., АпаЬ., VI, 4, 3—5), а ближайшие деревни отсто-
яли от нее на расстоянии 30 стадиев (VI, 3, 2). Характеристику вифин-
цев как Ш1ткаггатои9 (ЕизшЬ. ас! Оюп., 793 = ССМ. I. Р. 356) бо-
лее уместно связать с их пиратством в прибрежных водах. 

21 Наиболее развернутое из имеющихся в историографии описаний хо-
зяйственной структуры Вифинии, данное А. Фолом, явно выходит за 
рамки предоставляемой источниками информации и напоминает отвле-
ченную социологическую схему ( Ф о л А. Демографска и социална струк-
тура... С. 209 -210 ) . 
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мым населением, занимавшимся земледельческим трудом, как, 
например, Гераклея или Византий, тоже не испытывали большой 
необходимости в тех продуктах, которые им могла предоставить 
торговля с Вифинией, и ориентировались на дальнюю морскую 
торговлю. Поэтому следует признать, что приоритет во взаимоот-
ношениях вифинцев и греков занимали политические связи, а их 
характер определялся по преимуществу столкновением интересов 
обеих сторон. Хрестоматийное высказывание Ксенофонта о враж-
дебности, испытываемой вифинцами к грекам: между Византием 
и Гераклеей «нет ни одного другого эллинского или дружествен-
ного города, но живут только фракийцы вифины. Рассказывают, 
что они, если захватывают кого-то из эллинов — потерпевших ко-
раблекрушение (екттттоута? 2 2 ) или кого-либо еще — то поступа-
ют с ними очень жестоко» (АпаЬ., VI, 4, 2) , находит многочис-
ленные подтверждения в сообщениях нарративных источников. 

Соседство с такими экономически процветающими и сильны-
ми в военно-политическом отношении центрами эллинского мира, 
как Византий и Гераклея, накладывало на положение вифинских 
племен заметный отпечаток. Активная деятельность правящих 
кругов этих городов по включению близлежащих территорий в 
состав полисной хоры неизбежно приводила их к конфликтам с ви-
финцами, причем гераклеоты и византийцы были достаточно силь-
ны для того, чтобы вмешиваться в столкновения вифинцев с дру-
гими полисами, преследуя при этом собственные цели. Население 
Вифинии со своей стороны нередко тревожило эллинских колони-
стов грабительскими набегами. 

В наиболее уязвимом положении оказался Астак23 , уступаю-
щий другим расположенным в Вифинии полисам по численности 

22 В переводе «Анабасиса», принадлежащем М. И. Максимовой, 
принципиально важный момент захвата греков, потерпевших кораблекру-
шение, опущен. Между тем эта практика объединяет вифинцев с их евро-
пейскими собратьями, живущими в области Финиада близ Салмидесса, 
как об этом сообщает тот же Ксенофонт (VII, 5, 12—13); см. коммента-
рий: Златковская Т.Д. Возникновение государства... С. 85. 

23 Об истории этого города см.: ТосрЦег }. Аз1акоз // Негтез. 
ва. XXXI. 1896. 3. 124 - 136 ; 5б1ск }. ВиЬутзсЬе 31аске 1т АкегШт. 
3. 142—145 ( Э Т О Т исследователь, кстати, полагает, что одним из источни-
ков благосостояния Астака являлась торговля с северной (?) Вифинией); 
АвНеп И. Оп 1Ье «Но1у РашНу» о* Аз1акоз // 5ККК. Р. 9 3 - 9 8 ; Паль-
цеваЛ. А. Из истории... С. 147—162. В последней работе высказана не-
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населения, экономическим и военным возможностям. Согласно 
Мемнону, этот город «часто подвергался набегам со стороны со-
седей и много воевал. Когда после мегарцев в него ввели колонию 
афиняне, город освободился от несчастий и пребывал в большой 
славе и силе. В то время у вифинцев находился у власти Дидалс» 
(пер. В. П. Дзагуровой) (ДоьбаХсгоО тт|1лкаита тт]У ВЬОШ^ЫУ 

архт)У ехоуто? — М е т п . , Р. 12, 2—3). Этому сообщению, не-
сколько искажая его содержание, вторит Страбон: Астак был ос-
нован мегарцами и афинянами, а потом — Дидалсом ( М е у а р т у 
кт'ктра ка ! 'АОпш'км. к а ! рета тайта ДоьбаХсгои— XII, 4, 2) . 
Предположение о возможной причастности вифинского династа к 
реорганизации греческого города выглядит лишенным всяких осно-
ваний24, поэтому заслуживает внимания конъектура А . Джонса: 
ка ! ' А0т|Усао1 рета тайта етт1 До1баХсгои23, придающая этому 
сообщению фактически тот же смысл, что и в пассаже Мемнона. 

Критическое положение граждан Астака в рассматриваемый пе-
риод подтверждается и эпиграфическими материалами. Списки по-
ступлений в казну Афинского морского союза26 свидетельствуют 
о неуклонном снижении величины взноса астакенцев в середине 
V в. и о полном прекращении его в 443/2 г. Причиной этого сле-
дует считать экономические трудности, вызванные постоянной 

доказанная гипотеза, что основание Астака было вызвано стремлением 
мегарских колонистов развивать торговлю с Фригийским царством (см. 
сомнения в этом: Высокий. М. Ф., Габелко О. Л. Некоторые проблемы 
мегарской колонизации (о монографии: Пальцева Л. А. Из истории ар-
хаической Греции. Мегара и мегарские колонии. СПб., 1999) // Антич-
ность: общество и идеи. Межвузовский сборник. Казань, 2001. С. 38). 

24 ТоерЦет /. Азикоз. 3. 125. Неясное упоминание того же Страбона 
со ссылкой на Феопомпа об основании Амиса вождем каппадокийцев 
(XII, 3, 14) расценивается как указание на захват им этого города (Мак-
симова М. И. Античные города... С. 55). Д. Ашери и К. Штробель счи-
тают, что Астак оставался подчиненным Дидалсу, а на протяжении IV в. 
он даже был морским портом зарождающегося Вифинского царства 
(АзИеп О. Рга ЕНешзто е 1гашзто. Р. 41, 5/гоЬе//С. 01е Са1а1ег. Се-
нсЫсЬ̂ е... 3. 191; Ыет. АзЫсоз // Эег №ие Раи1у. Вс1. 1. Зит8аЛ, 1996 
8р. 116—117), но предполагать подчинение Астака вифинцам исходя из 
текста Мемнона едва ли возможно. Впрочем, информация об основании 
города Дидалсом могла быть существенным элементом в политической 
пропаганде вифинских царей; см. подробнее гл. V, § 1. 

25 /опез А. Н. М. ТЬе Стез... Р. 419. 1\1о1е 3. 
26 А Т Ы 2 2 6 - 2 3 0 , 235,239. 
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борьбой с вифинцами27. Некоторые исследователи вполне обосно-
ванно, на мой взгляд, связывают выведение колонии афинян в Ас-
так с понтийской экспедицией Перикла28. В свете данного пред-
положения указание Мемнона на последующие ре у а боСл^ к а 1 

1СГХ1Ю<г Астака ( М е т п . , Р. 12, 3 ) выглядит в полной мере оправ-
данным: военно-стратегическое значение Астака как опорного 
пункта для контроля над местным населением и близлежащими по-
лисами было очевидным, и потому афиняне затратили для выведе-
ния новой апойкии значительные силы и средства. 

Очередной эпизод в истории греко-вифинских отношений за-
фиксирован в 424 г. Афинская эскадра под руководством Лама-
ха сильно пострадала от шторма, и греки для возвращения были вы-
нуждены пересечь всю Вифинию от Гераклеи до Калхедона (ТЬис., 
IV, 75) . X . Мерле полагает, что эта экспедиция оказалась весь-
ма опасной для афинян29, и это мнение логически согласовано со 
сложившимся на тот момент политическим контекстом: так, Юс-
тин сообщает, что Ламах опасался перехода через земли сосед-
ствующих с Гераклеей многочисленных и воинственных племен 
(XVI , 3 ) — то есть, без сомнения, вифинцев. Возвращение афин-
ского отряда оказалось первым из тех случаев, когда в напряжен-
ные отношения вифинских племен и эллинских колонистов вмеши-
валась третья сила — военные экспедиции греков, решавшие в 
этом регионе локальные задачи «большой политики». 

27 ТоерЛег /. Аз1акоз. 3. 129; Погодин П. Д., Вулъф О. Ф. Никоми-
дия. С. 4. 

28 01тпз1еаА А. Т. ЬПзЮгу о? Же Регз1ап Етрие. Р. 344; ЗскиИег №. 
01е НеггзсЬа^ с1ег АЖепег 1т Егз1еп АшзсЬеп ЗееЬипс!. ВегПп; 
Уогк, 1974. 3. 3 0 - 3 1 ; Приема Т. /. АЖепз апс! Афпа т Же А^е о* 
1трепа1 СоЬтзаПоп. ВаЫтоге; ЬопсЬп, 1991. Р. 223. См. новейшую ра-
боту, посвященную этому предмету: Суриков И. Е. Историко-географи-
ческие проблемы Понтийской экспедиции Перикла // ВДИ. 1999. № 3. 
С. 98—113. Автор датирует экспедицию 437—436 гг.; следовательно, 
вывод колонии в Астак приходится на ее заключительный период, связан-
ный уже с возвращением из Понта: вероятно, «на завершающем этапе пла-
вания... некоторое распыление сил (на гарнизоны и клерухии. — О. Г.) 
вполне могло быть допущено» (С. 112). Другая точка зрения, будто бы 
«снижение фороса было вызвано появлением в Астаке афинских колони-
стов» (Паршиков А. Е. О статусе афинских колоний в V в. до н. э. // 
ВДИ. 1969. № 2. С. 14), заставляет предполагать присутствие афинян 
в Астаке уже в середине столетия, что выглядит маловероятным. 

29 Мег/е Н. СезсЫсЬ е̂ с!ег Згёске... 3. 24. 
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Ситуация, в которой вифинцы выступали, как кажется, в роли 
активной стороны, вынуждавшей жителей близлежащих эллин-
ских колоний к обороне, в корне изменилась в 416 г. Произошед-
ший тогда перелом в греко-вифинских отношениях на долгое время 
передал инициативу полисам побережья Южного Понта и Про-
понтиды. Столь резкая перемена стала возможной в результате 
крупного военного похода в Вифинию, предпринятого совместно 
византийцами и калхедонянами при поддержке европейских фра-
кийцев30. Вифинцы потерпели тяжелое поражение: их земли были 
опустошены, многие селения взяты после осады (ттоХХа тыу р1кра)У 
тгоХктрспчсл' екттоХюрю^ааутб?31), а их жители перебиты (Оюс1., 
XII, 82, 2 ) . Но значение данного эпизода не исчерпывается чи-
сто военной сферой: есть основания предполагать, что византийцы 
(игравшие, вероятно, главную роль в этом походе) сумели упро-
чить результаты достигнутой победы и подчинили своему господ-
ству часть вифинского населения, закрепив за собой территори-
альные владения в Азии. 

Вопрос о локализации, времени оформления и роли азиатской 
хоры Византия редко становился предметом специального иссле-
дования32. Обычно эта целостная по своей сути проблема рассмат-
ривается в двух изолированных аспектах: с одной стороны, при по-
мощи интерпретации эпиграфических материалов с территорий 
предполагаемых византийских владений, с другой — посредством 
анализа данных письменной традиции о правовом статусе вифин-

30 Можно согласиться с теми исследователями, которые полагают, что 
инициаторами этой акции выступили калхедоняне, страдавшие от частых 
набегов соседей и обратившиеся за помощью к византийцам: Мег1е Н. 
СезсЫсЬ1е с1ег Згёске... 3. 24; Невская В. П. Византий... С. 87; 5/гоЬе/ К. 
1)|е Са1а1ег. СезсЫсЫе... 3.191. Апш. 141; ср.: О/гш/еасМ. Г. Н1з1огу оЙЬе 
Рег51ап Ешр1ге. Р. 368. Под фракийскими союзниками греков, вероятно, 
следует понимать одрисов, имевших большой опыт борьбы с собратьями 
нифинцев — европейскими финами (ВозНпакоо К. 01е ТЬгакег зисШсЬ УОП 
Ва1кап ш с1еп Сео г̂арЫка 31гаЬоз. ^езЬас1еп; ЗиЖ8аг1» 2003. 3. 195). 

3 1 Е С Л И Диодор и его источник соблюдают точность в терминологии, 
то эта фраза может трактоваться как указание на наличие в Вифинии 
укрепленных поселений, до сих пор, к сожалению, не зафиксированных 
археологически. 

32 Эти события были рассмотрены в отдельной статье: СаЬеШо О. Е. 
/иг Ьока11з1егип8 ипс! СЬгопо1о{$1е с1ег Аз1аизсЬеп Везигип^ЕП УОП Ву-
/»112 // ОгЫз Теггашш. Вс1. 2. Зши^ап, 1996. 3 . 1 2 1 - 1 2 8 . 
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ских сельских поселенцев и формах их эксплуатации византийцами. 
Получаемые при этом результаты не имеют явных точек сопри-
косновения. Так, выполненные на дорийском диалекте надписи из 
окрестностей современного селения Ялова на южном побережье 
Астакского залива и из района Триглии на южном берегу Про-
понтиды, подвластных византийцам, датируются как III—I вв., так 
и римским периодом. С другой стороны, фраза Афинея: «Филарх 
в шестой книге "Истории" говорит, что и византийцы так же по-
работили вифинцев, как лакедемоняне илотов» (ФйХархо? б ' ей 
ектг| 1атор1а)У ка ! ВиСа^т'юи? фтупу ошчЗ ВьОшсЗу беатгоаси ад 
Лакебсироуьои? ТЫУ б1Хытыу — АЖеп., VI, 271с) заставляет 
исследователей отождествлять эту форму зависимости с другими 
видами общественных отношений типа илотии и соответственно 
возводить ее к значительно более раннему времени33. 

Говоря о порабощенных византийцами фракийцах, необходи-
мо прежде всего внести окончательную ясность в вопрос о местах 
их обитания. Л . А . Пальцева считает, что подчиненные Визан-
тию вифинцы жили исключительно на европейском берегу Бос-

33 Наиболее полно этот вопрос освещен Д. Лотце, считающим, что ви-
финцы на территории Византия не являлись ни рабами, ни «крепостными», 
а подвергались довольно своеобразному виду эксплуатации (/̂ о/ге О. 
Мета^й €Хеи0ера)1> кси 6оиХа)1>. З̂ исЬеп гиг КесЬ1881е11ип{$ ип{ге1ег 
Ьапс1Ьеуб1кегип8еп ш СпесЬеп1апс1 Ыз хит 4 ]аЬгЬипс1еП V. СЬг. ВегПп, 
1959. 3. 57—58; ср. Невская В. П. Византий... С. 38, 45; Свенциц-
кая И. С. Положение зависимого населения Малой Азии в V—IV вв. 
до н. э. // ВДИ. 1967. № 4. С. 82). В эллинистическое время это на-
селение обозначалось широко распространенным словом Хао1 (Ро1уЬ., IV, 
52, 7), причем М. И. Ростовцев считает употребление этого названия 
терминологически точным (Ко$1ои)12е}{ М. /. 31исНеп гиг Се8сЫсЬ1е с1е8 
КбШ18сЬеп Ко1опа1ез. Ье1р21̂ ; ВегНп, 1910. 3. 261. Апш. 3). Сами же ви-
зантийские поселенцы названы в тексте византийско-вифинского договора 
«земледельцами» (тоГ? убыруоГ?) (Ро1уЬ., IV, 52, 7). Стоит отметить, 
что территория в округе Яловы, где располагались византийские владе-
ния, и в настоящее время является важным сельскохозяйственным райо-
ном. На явное разграничение статусов византийцев и вифинцев указыва-
ет, по мнению Л. Робера, появление этникона ВиС^^тю? в посвящении 
Гераклу от лица византийца Астера (II—I вв.) (КоЬеН I,. ОёсНсасе а Нё-
гак1ез е1 аих ЫутрЬез // КоЬеЛ Ь. Орега пипогез $е1ес1а. I. Ье1с1еп, 
1969. Р. 406). С Т О И Т также обратить внимание на мнение К. Моссе, со-
гласно которому только те группы зависимого населения, статус которых 
определялся в процессе завоевания греками, сохраняли название того или 
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пора34. Это положение уже подвергалось критике35. В самом деле, 
надежных сведений о проживании вифинов в Европе поблизос-
ти от пролива не существует; кроме того, владения византийцев 
здесь, судя по всему, вообще были не слишком обширны36, что не-
удивительно ввиду сильного давления, постоянно оказываемого на 
полис фракийцами на протяжении едва ли не всей истории города 
вплоть до римского периода включительно37. 

Таким образом, едва ли есть основания сомневаться в том, что 
подчиненных византийцами вифинцев следует локализовать в 
Азии. Информация источников об азиатских владениях византий-
цев, однако, чрезвычайно отрывочна и противоречива. Согласно 
Страбону, византийские земли располагались в районе Даскилей-
ского озера по соседству с хорой кизикенцев: ка ! тг)? ДасгкиХ'ьпбо? 
Х1рут|9 т а реу бхоиспу екеичп (т. е. кизикенцы. — О. Г . ) , т а 
бе ВиСсЬтюь (XII, 8, 11). Полибий говорит о том, что в 220 г. ви-
финский царь Прусий I отнял у византийцев мизийскую область в 
Азии, которой византийцы владели уже долгое время (IV, 50, 4 ) , 
но после заключения мира возвратил им эти территории (52, 9)3 8 . 

иного народа (Моззё С. Ьез с!ерепс!ап1:5 раузапз с1ап8 1е шопс1е $гес а 
1'ероцие а̂ сЬа̂ и̂е е1 с1азз1цие / / Тегге е1 раузапз. Оерепс1еп1:з с1ап8 1ез 
зос1ё1ё5 ап^иез ауес 1е сопсоигз. Со11оцие ш1егпа(юпа1 1епи а Везапдоп 
1974 / РгёГ. с1е Е. СЬ. №е1зкорГ. Рапз, 1979. Р. 8 5 - 9 8 ) : пример вифин-
цев вполне укладывается в эту схему. 

34 Палъи,сва Л. А. Из истории... С. 188—190, 202. Эта точка зрения 
весьма распространена; см., например: Златковская Т.Д. Возникнове-
ние государства... С. 138. Прим. 202. 

35 Высокий. М. Ф., Габслко О. Л. Некоторые проблемы... С. 42—43. 
36 См.: МШсг ]. ВугапПоп // КЕ. Вс!. III. 1898. 8р. 1142. Судя по 

всему, византийцы контролировали только узкую прибрежную полосу, 
придавая особое внимание закреплению за собой удобных гаваней. 

37 См., например: Оюп. Вуг., 8, 16, 53; НезусЬ. Ра1па Сопз1., 20—23 
(требует критической оценки); Ро1уЬ., IV, 45, 1—9; Тас., Апп., XII, 63. 

38 Полуостров, омываемый с севера Астакским, а с юга — Кианий-
ским заливами, назывался Мизийским (т) Миа'ш актг|) (8су1. Рег. 93 = 
ССМ I. Р. 68), ср. З г̂аЬо, XII, 4, 8, но проживание здесь вифинцев не 
подлежит сомнению. Согласно мифологической традиции, Мис и Фин 
были сыновьями нимфы Аргантоны (Еиз1а1Ь. ас! Оюп., 809 = Агг., 
ВкЬуп., Р. 40 Кооз), по имени которой был назван горный массив на этом 
полуострове, а близкое родство финов и вифинов также достоверно дока-
зано. С. Шахин вполне обоснованно включает этот район в ВкЬушзсЬез 
Кегп1апс1 (§аИ'т 5. ЗшсПеп иЬег сПе РгоЫеше... Каг1е; ср. КоЬег1 1п-
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Наконец, Дионисий Византийский указывает , что Птолемей II 
Филадельф подарил гражданам Византия х^рси» етт! тт!? ' А о ш ? 
(Оюп. Вух., 41) . 

Именно последнее сообщение кажется исследователям наибо-
лее информативным. К. Хабихт на основании его делает вывод о 
приобретении византийцами всех своих азиатских владений в ре-
зультате дарения Птолемея II ок. 2 8 0 — 2 7 9 гг., с помощью чего 
египетский владыка намеревался привлечь их на свою сторону в 
борьбе против Антиоха I39. Недавно и эта точка зрения была оспо-
рена Ю . Г. Виноградовым ( как кажется, довольно убедительно), 
отнесшим птолемеевские дарения Византию к событиям Второй 
Сирийской войны (255—253 гг . ) 4 0 . 

Однако некоторые факты говорят о том, что азиатская хора 
византийцев представляла собой две разные области, приобретен-
ные при различных обстоятельствах. Зачастую игнорируемое сооб-
щение Стефана Византийского: ' А а т а к о ? . . . е о п ка1 Х ^ Р а 

зспрПопз с1е 1а гё^оп с1е Уа1оуа еп ВиЬуше // Не11етса. Т. VII. 1949. 
Р. 37—38). В дальнейшем (вероятно, по мере расширения территории Ви-
финского царства) этот район стал причисляться к собственно Вифинии 
(ЗсЬо1. Аро1. КЫ. , 1,1110). 

39 НаЫсЫ СИ. СоПтепзсЬепШт ипс! СпесЫзсЬе Згёске. МйпсЬеп, 1956. 
3.116—121; ср.: ЗсНепкип̂ еп. № 239; 5(гоЬе1 К. 01е СаЫег. СезсЫсЬ1е... 
3. 193; 3. 256. Апт. 456. Поскольку исследователь полагает, что Визан-
тий в это время уже был осажден галатами, то предлагаемую им дату сле-
довало бы приблизить к моменту перехода кельтов в Азию (278/277 гг.): 
в 280—279 гг. варвары еще не дошли до византийских владений. Другие 
датировки: 319 г. — приобретение византийцами области у Даскилейско-
го озера в результате оказания ими помощи кизикенцам (Оюс!., XVIII, 51) 
(Мег1е Н. Сезск:Ь1е с1ег 31аске... 3. 50. Апт. 5); время Первой Сирийской 
войны (ОИо №. 2и с1еп ЗупзсЬеп Кпе^е с1ег Р1о1етаег // РЫЫо^из. 
Вс1. ^XXXVI. 1931. 3. 409. Апт. 18) были опровергнуты X. Хабихтом. 
Характерно, что такой авторитетнейший специалист, как Л. Робер, воздер-
живался от категоричных высказываний по этому поводу (КоЬсг1 Е. 
1пзспр1юпз с1е 1а гё̂ юп с1е Уа1оуа... Р. 41). 

40 У'то§гас1оо ]и. С. Оег 51аа1зЬезисЬ... 3. 291—292. По удачному на-
блюдению исследователя, этому можно найти подтверждение в данных 
нумизматики — в большом количестве тетрадрахм Птолемея II с визан-
тийской надчеканкой, датируемых концом 250-х гг. (см. о них: ЗсНбпег1-
Се'155 Е. СпесЫзсЬе Мйпг\ е̂гк. 3. 59—60). Очевидно, это те самые день-
ги, которые были подарены египетским царем византийцам, согласно 
Дионисию Византийскому. 
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ВиСаутшу (31ерЬ. Вух., з. v. ' А о т а к о ? ) , естественно, можно от-
нести только к южному побережью Астакского залива: данный 
район, видимо, имел свое название, производное от названия рас-
положенного неподалеку полиса, и считался отдельной территори-
альной единицей в составе византийских владений41 . Поскольку 
никакого географического единства между этими землями и окрест-
ностями Триглии не существует, считать все византийские терри-
тории в Азии одной областью невозможно. Т а к как у Дионисия 
слово употреблено в асс. зш^., следует считать, что Птоле-
мей II подарил византийцам только одну часть земель, составив-

41 В тексте Стефана далее следует ссылка на Феопомпа: О)? вботгор-
тго? ву тесгсгаракоатт) в|Зборг|. Исследователи вслед за издателем про-
изведения Стефана единодушно считают, что Феопомп имеет в виду зем-
ли фракийского племени астов, невзирая на то, что такое решение требует 
исправления текста (ТотазНск №. 01е акеп ТЬгакег. Вс1. I. 3. 85; 
ОЬегНиттег. АзЫ // КЕ. Вс1. II. 1896. Зр. 1773; МШег ]. ВугаШюп. 
Зр. 1142; Фол А., Спиридонов Т. Историческа география... С. 122). Тем 
не менее возможность этимологической связи между словами ' А с г т а к б ? 
и ' А а т с й / 'Аспчкт] (5б1сИ ]. ВкЬушзсЬе З^аске... 3. 143) сомнительна, а 
господство византийцев над частью территории обитания этого сильного 
племени не подтверждается никакими другими источниками. Крайним се-
верным пределом византийской хоры в Европе, судя по всему, являлась 
гавань Филеас (31ерЬ. Вух., з. V. Ф1Хеа<г) или Филиа (Рз.-Зсугпп., 722— 
723), тогда как Астика располагалась значительно севернее, уже ближе 
к Аполлонии (1Ыс1., 728—730) (о владениях Византия в целом см.: 
1заас В. Н. ТЬе Сгеек Зеи1етеп1з ш ТЬгасе ипп1 *Ье МасесЬшап Соп-
циез1. Ьеккп, 1986. Р. 232). Следовательно, Феопомп говорит скорее о 
малоазийских владениях Византия. Он, очевидно, уделил в своем труде 
какое-то внимание Вифинии: Стефан еще дважды ссылается на него, ког-
да речь идет об этой стране (з. V. КаХтгт|, Х р и а о т г о Х ^ ) . Если эти рассуж-
дения верны, то время образования византийской Переи приобретает но-
вый, значительно более ранний 1егттиз ап1е циет — время создания 
труда Феопомпа (сер. IV в.). 

Вывод о том, что Феопомп и Стефан подразумевают именно азиат-
ские владения византийцев, был совсем недавно сформулирован в моногра-
фии болгарского историка К. Бошнякова (ВозНпакои К. 01е ТЬгакег... 
3. 194—198), для которого, видимо, осталась недоступной моя статья 
1996 г. (СаЬс1ко О. Е. 2иг Ьока^егип^ ипс! СЬгопо1о{$1е...). Тем не ме-
нее К. Бошняков воздерживается от точного ответа на вопрос, когда 
именно граждане Византия установили контроль над вифинскими тер-
риториями. 
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ших впоследствии их Перею, — по >юему мнению, именно Триг-
лию с прилегающим к ней районом. 

Наличие владений Филадельфа в вифинских землях, передан-
ных впоследствии гражданам Византия, трудно соотнести с исто-
рическим контекстом конца 2 8 0 - х — начала 2 7 0 - х гг. до н. э .4 2 

Гораздо более вероятно, что земельные владения, включавшие в 
себя округу Триглии (но не часть Мизийского полуострова!) были 
подарены византийцам Птолемеем в 255—254 гг. Все это дает 
возможность утверждать , что район Яловы был приобретен ви-
зантийцами много раньше, чем область Триглии4 3 . 

42 Политическая обстановка в северо-западной Малой Азии в конце 
280-х — начале 270-х гг. подробно анализируется в § 1 главы III. Для 
рассматриваемого здесь вопроса существенно, что в это время Северная 
лига в составе Византия, Калхедона и Гераклей Понтийской вела успеш-
ную борьбу с Антиохом I, пользуясь, вероятно, поддержкой Птолемея II 
Филадельфа. Никомед I Вифинский сразу же после своего воцарения 
присоединился к симмахии и стал играть весьма заметную роль в боевых 
действиях против Селевкида. В таких условиях закрепление господства еги-
петского царя над территорией, населенной вифинцами, а тем более переда-
ча ее византийцам неминуемо привело бы к обострению взаимоотношений 
между Птолемеем, Вифинией и Византием и внесло раскол в действия 
лиги. Между тем ничего подобного не произошло: Никомед сохранял дру-
жеские отношения как с византийцами, так и с Филадельфом вплоть до 
своей смерти (Мегпп., Р. 14, 1). Среди малоазийских владений Птолемея, 
приобретенных им спустя несколько лет после Первой Сирийской войны 
(ТЬеосг., 1с1у11., XVII, 88~89) никакие территории на Пропонтиде не 
фигурируют (ср.: Ва§па11 Я. 5. ТЬе АсЬтт81га1юп о( *Ье Р1о1ета1с Роз-
зеззюпз оиЫск Едур*. Ье1с1еп, 1976. Р. 159. N0^ 1); впрочем, египетское 
военное присутствие в районе Триглии не кажется невозможным: его мог-
ли вызвать противоречия между Птолемеем и кизикенцами, придержи-
вавшимися проселевкидской ориентации (см. подробнее § 1 главы III) и 
имевшими в этой области какие-то владения (З^гаЬо, XII, 8, 11) (с не-
меньшей степенью вероятности такая же логика применима и к событиям, 
связанным со Второй Сирийской войной). Столь же трудно предполагать, 
чтобы Никомед, при всем его расположении к грекам, пошел на серьез-
ные уступки и добровольно передал Византию часть коренных вифин-
ских земель вместе с населением, как считает Б. Низе (СезсЫсЬ1е... Вс1. II. 
8. 81). Для Никомеда проблема взаимоотношений с подданными, не при-
емлющими его филэллинской ориентации, оставалась чрезвычайно болез-
ненной, и не в его интересах было еще более обострять ее. 

43 Хр. Данов и Л. А. Пальцева относят это событие к VII в., синхро-
низируя его с основанием самого Византия (Данов Хр. Към историята на 
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Именно в пользу этого косвенно свидетельствуют данные источ-
ников. Полибий, как у ж е отмечалось, говорит, что к 2 2 0 г. визан-
тийцы владели Мизийской областью ттоХЛой? т)бт) х р ^ о и ? ( I V , 
50 , 4 ) 4 4 . Филарх создавал свой труд во второй половине III в., и 
период, равный жизни примерно д в у х поколений (если отсчи-
тывать от 2 8 0 / 2 7 9 г . ) , к ажется явно недостаточным для фак-
тического и юридического закрепления обрисованной им формы 
коллективной зависимости вифинцев от византийцев, что, в свою 
очередь, делает малопонятным словоупотребление Полибия43 . 

Данные археологии и эпиграфики по крайней мере не противо-
речат предположению об образовании византийских владений в 
Вифинии в V в. Доримские надписи, в том числе с туземными 
именами — ЕабаХа?, Даб'юу, Даба — из района Яловы, как уже 
говорилось, датируются III—I вв.46 , но отсутствие аналогичных сви-
детельств более раннего времени может бьггь объяснено несколь-
кими причинами. Во-первых, археологические исследования на тер-

полусвободните селяни през античната епоха / / И БАИ. Т. XIX. Сбор-
ник. Гаврил Кацаров. Ч. 2. София, 1955. С. 112—113; ПальцеваЛ. А. Из 
истории... С. 189) и имея в виду европейскую территорию. Еще менее ве-
роятно, чтобы византийцы (испытывавшие серьезные проблемы в отно-
шениях с соседями-фракийцами) смогли так быстро овладеть вифински-
ми землями, расположенными на значительном удалении от их полиса, 
в Азии, а затем поддерживать контроль над ними в течение столь мно-
гих столетий. 

44 К. Бошняков указывает на относительную точность Полибия в ука-
зании на протяженность тех или иных промежутков времени — например, 
в пассаже IV, 50, 3, где говорится о том, что византийцы приобрели Ги-
ерон рькроГ? ауштвроу ХР^ 0 1? (Возкпакои К. 01е ТЬгакег... 3. 197). 
Тем не менее едва ли допустимо полагать, что в рассказе об одних и тех 
же событиях греческий историк дважды употребляет практически проти-
воположные выражения, не придавая им вполне определенного значения; 
напротив, историк здесь, как кажется, целенаправленно подчеркивает, что 
Гиером византийцы владели с недавнего времени, а Мизийской областью, 
напротив, уже издавна. 

45 Византийские надгробия II—I вв., на которых появляются фрако-ви-
финские имена (Л. Робер совершенно правомерно связывает их с элли-
низацией азиатской хоры), кажется, не имеют никаких следов неполноп-
равного статуса погребенных (Р'ггаШ N., КоЪег1I,. Ьез 81ё1ез (ипегакез... 
№ 30, 44, 76, 79, 97, 14 и соответствующие комментарии). 

46 01е 1пзсЬп&еп УОП Араше1а (ВкЬушеп) ипс! РуЫ / 1К. Вс1. 32. 
Нг88. V. ТЬ. Согз1еп. Вопп, 1987. № 117,121,123,125. 
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ритории вифинской «глубинки», в стороне от крупных городских 
центров эллинистической и римской эпох, до сих пор практически 
не дали сколько-нибудь показательных материалов доэллинисти-
ческого времени (единственное известное мне исключение — рас-
копки на территории Астака4 7) . Во-вторых, византийские могиль-
ные стелы IV в. тоже единичны — их всего 3 из 220, изученных 
Н. Фиратли и Л. Робером48, а более ранние вообще отсутствуют. 
Наконец, туземное сельское население, пока оно подвергалось же-
сткой эксплуатации, могло фактически не оставить существенных 
следов в эпиграфике полиса, как это было, например, с гераклей-
скими мариандинами (см. немногочисленные и неоднозначно 
трактуемые свидетельства — граффити с фрагментами имен из 
мариандинской мифологии49). А основания полагать, что вифин-
цы действительно тяготились своим положением, имеются: Гезихий 
сообщает, что после освобождения Византия от осады Филиппом II 
Македонским (340 г . ) византийский стратег Протомах покорил 
восставших фракийцев (етгаиаотаитад ©рака? катабоиХшаа? — 
Ра1па Соп51., 31). Показательно, наконец, что наиболее древние 
надписи и рельефы (III в . ) с территорий азиатской хоры Византия 
обнаружены именно в окрестностях Яловы, а не Триглии50. 

Единственный эпизод в византийско-вифинских отношениях, 
связанный с крупным военным конфликтом, в результате которого 
могло произойти подчинение части вифинцев, — это уже рассмот-
ренные события 416 г.51 В ходе своей экспедиции византийцы имели 

47 См.: §ак'ш 5. №и(-ипс1е УОП апикеп 1пзсЬп11еп... 5. 66—70. 
48 РШИ N.. ЯоЬег1 Е. Ьез з1ё1ез Ятёга1гез... № 1, 2, 12. 
49 Граффити античного Херсонеса / Отв. ред. Э. И. Соломоник. 

Киев, 1978. № 106, 9 3 2 - 9 3 4 , 1167-1169 ,1404 , 1405, 1414, 1569; ср.: 
Сапрыкин С. Ю. [Рец.]: Граффити античного Херсонеса. Киев, 1978 // 
ВДИ. 1980. №2. С. 171—172. Отмечу, что для северо-западной Малой 
Азии мы, к сожалению, вообще не располагаем подобными свидетельствами. 

50 Происходящие с южного берега Пропонтиды надгробия с туземны-
ми именами Л а Х а и Д|.Х1ТТор19 (01е ЬзсЬп^еп УОП Арате1а. № 36, 48) 
точно не датируются. 

51 В некоторых работах мельком и без какой-либо аргументации дела-
ется указание на возможную связь пассажа Диодора с образованием вла-
дений Византия в Азии (МШег /. Вугапиоп. Зр. 1142; ЗскдпсН-Сс'гзз Е. 
СпесЫзсЬе Мйпх\уегк. 8. 2. Апт. 8), но оно остается незамеченным дру-
гими исследователями. Эд. Мейер также говорит о самом факте суще-
ствования византийских территорий в Вифинии еще в персидское время 
(Меуег Е&. ВкЬуша. Зр. 514), но этим и ограничивается. 
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возможность вторгнуться далеко в глубь территории страны и до-
стичь не только северного, но и южного берега Астакского залива. 
Упоминание Диодора о захвате многих вифинских селений может 
быть сопоставлено с данными Стефана Византийского, локализую-
щего у залива некоторые из населенных пунктов Вифинии (31ерЬ. 
Вуг., 8. УУ. Др€ттсп>т], Про1/€кто$\ ПиО'юи, ТраХХ'ш, Хара$52) . 

Впоследствии между этими территориями и Византием были на-
лажены интенсивные морские коммуникации, позволявшие грекам 
поддерживать контроль над подчиненными вифинцами, расширить 
владения вплоть до западной оконечности Мизийского полуостро-
ва53 и, возможно, концентрировать здесь значительные военные 
силы, что ставило под угрозу внутренние вифинские территории34. 
Не случайно, что вплоть до 220 г. вифинцы ни разу не пытались 
предпринять против Византия какие-либо враждебные шаги. 

Рубеж V и IV вв., период вероятного правления Ботира, стал 
временем наиболее активных действий греческих военных экспе-
диций в Вифинии. Для этого должны были сложиться определен-
ные условия как внешнего, так и внутреннего характера. К первым 
из них можно причислить перенос боевых действий заключитель-
ного этапа Пелопоннесской войны на малоазийский театр, в част-
ности, в регион Пропонтиды и Проливов, а также особенности 
развития греко-персидских отношений этого периода, вызвавшие 
поход Десяти тысяч и экспедиции Деркилида и Агесилая. Внут-
риполитическое же положение Вифинии после событий 416 г., 
видимо, характеризовалось ее чрезвычайным ослаблением, что 
давало гражданам близлежащих полисов шанс окончательно скло-
нить чашу весов на свою сторону и побуждало их оказывать под-
держку любому противнику вифинцев55. В распоряжении греков в 

52 Все эти поселения, зафиксированные в римское или ранневизантий-
ское время, расположены в районе Яловы (Мап8е1 А. М. Уа1оуа ипс! 
ит§еЬип§. 1з1апЬи1, 1936. 5. 48—49). Возможно, что они существовали 
и раньше. 

53 01е ЬзсЬпкеп УОП Араше1а. 3. 162. 
54 Замечание Полибия о наличии в византийской Мизии каких-то 

укреплений (IV, 52, 7) может служить косвенным указанием на военно-
стратегическое значение этих земель. 

55 Ср. с положением дел на Херсонесе Фракийском, когда в резуль-
тате войны Алкивиада с местными фракийскими племенами «греки, жив-
шие по соседству с этими варварами, чувствовали себя в безопасности под 
его защитой» (Р1и1., АПиЬ., 36). 
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это время уже находились определенные средства контроля над 
Вифинией — в первую очередь военные. Складывающиеся дип-
ломатические отношения между вифинцами и их эллинскими со-
седями оказались малоэффективными и не выдержали проверки 
на прочность в 409/8 г., когда перешедшие на сторону спартан-
цев калхедоняне при приближении афинского войска под коман-
дованием Алкивиада отправили в Вифинию все свое имущество. 

Плутарх говорит о дружественных отношениях между калхедо-
нянами и вифинцами: тт]У Аб'кху аттааау €к тт)? х^ра? сгшауауоу-
те? €1? ВьОшоц? глтектЮеУтса ф1Хоцд оитад (Р1и1., А11иЬ., 29) , 
а Ксенофонт (вероятно, послуживший источником для него) при-
держивается несколько иной, более нейтральной терминологии: 
тт|1> ХбСау аттаааи катвОбУто €1? той? ВьОшои? враГка? 
аатиубСтоуа? о^та? (Хеп., Не11., I, 3, 2) . Практика «заклада» 
имущества у соседей была широко распространена в эллинском 
мире36, но остается неясным, можно ли здесь говорить о дейст-
вительно равноправных союзных отношениях калхедонян и ви-
финцев. Не исключено, что после событий семилетней давности не 
только византийцы, но и калхедоняне упрочили свое влияние в 
Вифинии и стремились использовать его для получения односто-
ронней выгоды. Вифинцы же, еще не оправившиеся от недавнего 
поражения, сочли за лучшее пока не идти на конфликты с соседя-
ми и выполнять их требования. Так или иначе, но отношения кал-
хедонян с вифинцами на данный момент в первый и последний раз 
на протяжении V—IV вв. можно охарактеризовать как лишенные 
открытой враждебности37. Эти связи, однако, оказались непрочны-
ми: вифинцы уступили давлению Алкивиада, угрожавшего им вой-
ной, выдали ему все имущество калхедонян и даже заключили с ним 
договор: т о т а ? ттбттоиреиэ? (Хеп., Не11., I, 3) илиф1Х1а (Ьро\6уг|-
ааи (Р1и1., А11аЬ., 29 ) . Истинная цена этого соглашения тоже 
была невелика: когда после поражения афинян Алкивиад вновь 
оказался в Вифинии, он, по словам Плутарха, был ограблен тамош-
ними разбойниками-фракийцами (1Ыс1. 38) . 

56 См., например: ОС18 748; 1С. IX 97; 01е 1пзсЬп11еп УОП ЕгуЖга! 
ипс! К1аготепа1 / 1К. Вс1. I. Т. 1. Нгз§. V. Н. Еп§е1тапп ипс! К. Мег-
ке1ЬасЬ. Вопп, 1972. № 9; Аеп. Тас1. 10. 

57 Ср.: Ьеи)1$ О. ЗраПа апс! Регз1а. Р. 133. Мо1е 142. Неясно, почему 
исследователь считает, что расположение вифинцев к калхедонянам дела-
ло маловероятной их враждебность к Фарнабазу. 

112 



Описанные события наглядно демонстрируют нежелание ви-
финцев связывать себя какими-либо обязывающими договорами с 
греками и вскрывают реальную основу всех акций азиатских фра-
кийцев против эллинов: сохранение традиционной враждебности 
к гражданам близлежащих полисов и стремление не допускать лю-
бого военного или дипломатического вмешательства извне. 

Заметным эпизодом в истории вифинских племен стало их 
столкновение в 400 г. с греческими наемниками Кира Младшего, 
которые под руководством Хирисофа (после его смерти его пост 
занял Неон) и Ксенофонта проходили через Вифинию на послед-
нем этапе своего возвращения в Европу38. Заслуживает внимания 
то обстоятельство, что Десять тысяч при организации вторжения 
в Вифинию пользовались содействием граждан Гераклеи Понтий-
ской, предоставивших корабли аркадянам (Хеп. , АпаЬ., VI , 3, 
17), снабжавших наемников продовольствием (VI, 2, 3; VI, 5, 1) 
и служивших им проводниками (VI , 4, 23) . Очевидно, гераклео-
тами наряду с естественным желанием избавиться от опасного и 
обременительного пребывания в их владениях большого войска 
(VI , 2, 7—8) двигало также стремление ослабить вифинцев59. Эти 

58 По подсчетам О. Леидла, период активных боевых действий меж-
ду наемниками и вифинцами в округе Кальпе занял 9 дней; к ним следу-
ет прибавить еще семидневный переход к Хрисополю (̂ елс//е О. Кош-
теШаг... 3. 3 7 9 - 3 8 0 ) . 

59 История Гераклеи Понтийской и Вифинии воспринималась в антич-
ной традиции в тесной взаимной связи и единой временной и простран-
ственной перспективе, что отражено, например, Трогом: Рго1е§., 16. Ука-
занием на какие-то ранние конфликты дорийских колонистов (а также 
мариандинов) с вифинским населением служит сообщение о покорении 
Гераклом вифинцев, живущих у реки Реба (Ар. КЬос!., II, 788—789), 
но едва ли следует понимать это как конкретное указание на масштабы 
завоеваний гераклеотов в IV в., как это делают некоторые историки 
(ВиЫехп 5. М. Ои1ро$1 оР НеИетзт. Р. 74; йезЫетх Р. 31исН А з̂ оподгайа 
егас1ео1а. I. Р. 382—385; АзНеп О. ОЬег Ак РгиЬевезсЫсЬ е̂ УОП Негак1е1а 
Ропаке. 8.17—23): ведь те строки «Аргонавтики», где сообщается о под-
чинении Гераклу наряду с вифинцами мизийцев, фригийцев и пафлагон-
цев (Ар. КЬос!., II, 786—787; 790—791) должны расцениваться, скорее 
всего, как отголосок пропаганды гераклейских тиранов (см. подробнее: Га-
белко О. Л. Гераклея Понтийская и Вифиния... С. 115—116). С. Берстайн 
полагает, что в отношениях между гераклеотами и вифинцами на протя-
жении всего IV в. нагнеталась напряженность, несмотря на постепенное 
развитие торговли; так, еще до похода Десяти тысяч гераклеоты расши-
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собьггия всесторонне изучены в монографии голландского учено-
го И. П. Стройка6 0 , ряд положений которой должен быть внима-
тельно рассмотрен. К числу несомненных достоинств этого труда 
должны быть отнесены прежде всего тщательное изучение мест-
ности, на которой разворачивались события (особенно окрестно-
стей м. Кальпе — совр. Керпе)61 , и детальная реконструкция хода 
боевых действий между греками и населением Вифинии. 

Первыми в столкновение с вифинцами вступили отряды арка-
дян и ахейцев, стремившихся раньше всех напасть на местных жи-
телей и получить как можно больше добычи. Им удалось ограбить 
несколько деревень, ближайших к гавани Кальпе, однако затем 
собравшиеся в большом числе вифинцы нанесли грекам большой 
урон62 и окружили их на каком-то холме (VI , 3, 2—9) 6 3 . Азиат -
ским фракийцам в достижении этого способствовали хорошее зна-
ние местности и более легкое вооружение, удобное для действий 
на лесистом и холмистом пространстве. Только подход Ксенофон-

рили свои владения на западе и занимали земли Вифинии между Гипием 
и Сангарием (Ои1ро$1 о̂  НеПетзт. Р. 28). 

60 51гопк ]. Р. Теп ТЬоизапсЬ... В упомянутой работе О. Лендла 
(Коттеп1аг...) первоочередное внимание уделяется анализу действий, 
внутренней организации и настроений наемников. 

61 Трудно тем не менее согласиться с мнением, будто в Кальпе суще-
ствовало вифинское поселение, как об этом будто бы упоминает Феопомп 
в передаче Стефана Византийского (31ерЬ. Вуг., з. V. Ка\тгг|). Вероятнее 
всего, в период между 356 и 346 гг. (время создания труда Феопомпа) 
здесь было основано поселение гераклеотами, расширявшими свою хору 
в западном направлении (1заас В. Н. ТЬе Сгеек Зеи1етеп15... Р. 239). Об 
этом может свидетельствовать появление в источниках эллинизированной 
формы этого названия — Карттг|1а (31ерЬ. Вуг., з. V.; Ае1. НегосПап., Ое 
ргозоа^саЬ., III, 1. Р. 338). 

62 И. П. Стронк оценивает их в 800 человек; он полагает, что лохи ар-
кадян и ахейцев насчитывали не по 100, а по 400 человек, так как общее 
число воинов в 4000 состояло под командованием 10 стратегов, и два та-
ких соединения были уничтожены почти полностью (Хеп., АпаЬ., VI, 3, 5) 
(51гопк /. Р. Теп ТЬоизапс1з... Р. 20. Мо1е 10). Это вполне возможно, так 
как численность лоха в V—IV вв. не была постоянной (Нефедкин А. К. 
Развитие древнегреческого лоха // Рага ЬеНут. Дайджест. 2001. С. 69). 
О. Лендл также говорит о том, что потери аркадян составили ок. 20% от 
их численности (^еп^/е О. Котшеп1:аг... 8. 381—382). 

63 ЭТО, скорее всего, современная возвышенность Баба-Даг (5/гоп/г /. Р. 
Теп ТЬоизапс15... Р. 64—65). 
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та и его воинов заставил вифинцев отойти и позволил спастись ос-
тальным аркадянам (VI , 3, 22—26). 

Вскоре вновь соединившиеся силы греков опять вступили в 
сражение с вифинцами, выступившими на этот раз совместно с 
персидским сатрапом Фарнабазом. Очевидно, резкое обострение 
военной обстановки в стране повлекло за собой и активизацию 
дипломатической деятельности вифинцев, совсем не часто всту-
павших в переговоры даже с ближайшими соседями. Они стара-
лись теперь заручиться поддержкой для борьбы с наемниками: 
несколько ранее грекам удалось перехватить ехавших куда-то 
вифинских п о с л о в ( б 1 л - 1 г у х о ^ о ш 1 т г р е а р й т с п ? т т о р б ш р в и о ь ? т г 0 1 ) 

(VI , 3, 10)64 . Неопределенность высказывания все же не мешает 
предположить, что эти послы были отправлены к персам: в ско-
ром времени Фарнабаз вместе с вифинцами попытался предот-
вратить вторжение греков во Фригию (VI , 4, 24) 6 5 . Очередная 
экспедиция наемников, отправленная за провиантом (ее возглавил 
Неон из Асины), понесла тяжелые потери: в результате неожи-
данного нападения противника греки потеряли не менее 500 че-
ловек (VI, 5, 2 3 - 2 7 ) . 

В последовавшей затем ожесточенной схватке наемники взяли 
верх66; им удалось навязать противнику «правильное» сражение, 
хотя действия многочисленной вражеской конницы внушали им 

64 Й. П. Стронк полагает, что здесь идет речь о стариках (зоше оМ 
теп) (51готгк /. Р. Теп ТЬоизапс1з... Р. 67), однако последующие собы-
тия и, в частности, совместные действия против греков со стороны персов 
и вифинцев заставляют предположить наличие каких-то дипломатических 
акций, предпринятых последними, что может свидетельствовать в пользу 
русского перевода данного пассажа. 

65 Не вполне понятно, почему И. П. Стронк считает этот факт свиде-
тельством того, что вифинцы в это время платили Фарнабазу подати 
(1Ыс1. Р. 47): пойти на заключение соглашения о совместных действиях с 
Фарнабазом вифинцев вынудил скорее страх перед греками, а раньше 
они, судя по всему, были практически независимы от персидской админи-
страции. В то же время перевод М. И. Максимовой слов, употребленных 
Ксенофонтом для описания отношений между Фарнабазом и вифинцами 
(аиу тоГ? В10ш>о1?) как «в союзе», кажется, преувеличивает степень са-
мостоятельности и политической значимости последних; более верным ка-
жется английский вариант — « т сотрапу», т. е. совместно. 

66 См. подробно о местности, где происходило сражение, и о тактичес-
ких деталях битвы: е̂пс//е О. Коттеп1аг... 5. 397—402; 31гопк ]. Р. Теп 
ТЬоизапс1з... Р. 106-119 . 
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Пейзаж полуострова Коджаэли к югу от Баба-Даг, где происходили 
столкновения Десяти тысяч с вифинцами 



опасение (VI , 5, 7—32)67. Потери вифинцев были незначительны 
(VI, 5, 30~31) , однако, стремясь смягчить последствия пораже-
ния, они предприняли меры двоякого рода: во-первых, стали уез-
жать в глубь страны (VI, 6, 1), а во-вторых, направляли к Ксено-
фонту послов, пытаясь добиться его дружбы (VI , 6, 4) 6 8 . Судя 
по всему, эти акции не имели успеха: во время перехода греков к 
Калхедону вифинские земли вновь подверглись разорению (VI , 
6, 38 ) . Маршрут войска на этом пути убедительно восстановлен 
И. П. Стронком: он считает, что «прямая дорога», по которой гре-
ки намеревались идти первоначально, проходила частично вдоль 
черноморского побережья, частично — по хинтерланду; однако 
она была слишком опасной, и потому наемники, вернувшись в 
Кальпе, направились затем к Боспору Фракийскому вдоль север-
ного побережья Астакского залива, где они могли не опасаться на-
падений вифинцев69. 

Подводя итог вифинской кампании Ксенофонта и его соратни-
ков, следует резюмировать, что в конечном итоге грекам принес-
ли успех высокая выучка, лучшее вооружение и умелое командо-
вание; но представляется вполне справедливой лаконичная оценка 
Диодора, отметившего, что при переходе через Вифинию эллины 
подвергались опасностям (кь^бшоь? ттерьеттттои — XIV, 31, 4 ) . 
Об этом же свидетельствуют и данные о потерях греков на пути 
от Гераклеи к Хрисополю70. 

67 По мнению В. Тарна, сражение Фарнабаза и вифинцев против 
Ксенофонта дало первый пример «морального превосходства» конницы 
над пехотой (Тагтх №. №. ТЬе Не11етзПс МПкагу апс! №уа1 Оеуе1ортет. 
Ые^ Уогк, 1966. Р. 24). 

68 В обоих этих пассажах даже вне контекста военных действий ви-
финцы выразительно названы Ксенофонтом «врагами». 

69 51гопк /. Р. Теп ТЬоизапск... Р. 134. 
О 

70 И. П. Стронк указывает, что именно в Вифинии наемники дважды 
понесли самые тяжелые потери за все время похода, включая даже саму 
битву при Кунаксе (51гопк ]. Р. Теп ТЬоизапс1з... Р. 101). К сожалению, 
сопоставление данных Ксенофонта и Диодора, ориентировавшегося, ве-
роятно, на сочинения Софенета Стимфалийского (Максимова М. И. Ксе-
нофонт и его «Анабасис» // Ксенофонт. Анабасис. М., 1994. С. 233), 
мало что дает для выяснения потерь греков в Вифинии. Диодор говорит 
о прибытии в калхедонский Хрисополь 8300 воинов (XIV, 31, 4), тогда 
как, согласно «Анабасису», численность войска к этому моменту его пребы-
вания в Гераклее должна была составить около 7940 человек (VI, 3, 16) 
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Рассказ Ксенофонта предоставляет также весьма редкую воз-
можность высказать ряд предположений о социально-экономи-
ческом развитии Вифинии в рассматриваемое время. Наиболее 
интересен вопрос о вифинских деревнях, оказавшихся в сфере дей-
ствия наемников. И. П. Стронк считает, что слова источника 
каЗрш... 01К0йр.€1Л11 требуют того, чтобы между ними было постав-
лено слово ей, что переводится им как «ргозрегоиз»71. Попытка 
увидеть в этом пассаже какое-то указание на политический статус 
этих поселений72 обоснованно представляется ему сомнительной73. 
Вместе с тем мнение самого исследователя о том, что Ксенофонт, 
намеревавшийся заложить в гавани Кальпе поселение74, считал 
развитие торговли с населением этих «процветающих деревень» 
одним из аргументов в пользу основания колонии, кажется уяз-
вимым для критики: ни один из эпизодов пребывания греков в 
Вифинии не дал оснований рассчитывать на установление таких 
связей73 . Едва ли в случае основания колонии в Кальпе греки 

(Й. П. Стронк насчитывает на 200 человек больше — Р. 134; см. также 
другие его расчеты относительно численности войска наемников — 
Р. 19—20, 61—62). В первой стычке с воинами Фарнабаза и вифинцами 
погибло около 500 греков, а до того значительные потери (ок. 800 че-
ловек) понесли аркадяне. Возможно, в тексте Диодора следует читать 
бтттак1ах1Хю1 тр1акоа101; но в любом случае следует предпочесть циф-
ровые данные Ксенофонта (5/гоп/е /. Р. Теп ТЬоизапск... Р. 134). Кро-
ме того, был отмечен необычно ВЫСОКИЙ процент потерь в ходе похода (и, 
вероятно, в вифинской кампании также) среди греческих пельтастов: он 
составил половину личного состава, тогда как гоплиты потеряли около чет-
верти воинов (Вез1 ]. С. Р. ТЬгааап Реказ1з апс! ТЬе1г 1пПиепсе оп Сгеек 
АХ̂ аг̂ аге. Сгошпдеп, 1969. Р. 78). По справедливому предположению 
голландского ученого, это объясняется тем, что именно на пельтастов лег-
ла основная тяжесть в ведении боевых действий в мелких стычках и в не-
удобной для гоплитов местности. 

71 Русский перевод М. И. Максимовой — «многолюдные» — до-
вольно близок по контексту. 

72 Сеузек Г. ПОМ 2 01КОТМЕИН сЬшз ГАпаЬазе с!е ХёпорЬоп // 
ЕС. Т. 42. 1974. Р. 2 9 - 3 0 , 33, 35 (поп укЬ). 

73 51гопк /. Р. Теп ТЬоизапс1з... Р. 81. 
74 О Кальпе как исключительно удобном месте для основания новой 

колонии см.: ОеЬогА Р. Соттеп* с!еуетг... Р. 142—143. Наиболее под-
робно: ^еп^/е О. Коттеп1аг... 8. 385—389. 

75 Пример тому — эпизод, описанный в VI, 4, 16, когда отсутствие 
рынка в окрестностях лагеря поставило воинов Ксенофонта в тяжелые 
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смогли бы рассчитывать на установление хотя бы в минимальной 
степени взаимовыгодных отношений с жителями прилегающих об-
ластей76; очевидно, солдаты в полной мере осознавали это, что 
(наряду с естественным желанием скорее вернуться в Элладу — 
VI, 4, 8 ) воспрепятствовало осуществлению плана Ксенофонта? 

Особый интерес представляет собой понимание И. П. Стронком 
пассажей, в которых упоминается захват греками рабов (VI, 3 , 1 ; 
6, 38) . Исследователь, кажется, склоняется к мнению, что слово 
а1>8ратто8а употреблено здесь для обозначении добычи, в которую 
наряду со скотом и продовольствием могли попасть и сами жители 
вифинских деревень, и вслед за основными английскими издания-
ми и переводами источника предпочитает употреблять слово «сар-
иуез»77. Эти пассажи могуНЗыть сопоставлены с эпизодом VI, 6, 1, 
который, следуя переводу И. П. Стройка (гетоушд 1Ье1г з1ауе8 апс! 
ргореПу), можно было бы считать единственным в источниках сви-
детельством существования рабов у самих вифинцев в доэллинисти-
ческое время, однако употребление термина оькетсп в других местах 
«Анабасиса» (II, 3, 15, а особенно IV, 5, 35 и IV, 6, 1) заставля-
ет признать, что и здесь речь идет не о рабах, а о домашних78. 

Спустя год после рассмотренных событий, в 3 9 9 г., Вифиния 
стала ареной действия войска спартанского полководца Деркили-
да, расположившегося здесь на зимовку. Этот эпизод весьма бли-
зок по своему содержанию обстоятельствам пребывания в Вифи-
нии-Десяти тысяч: те же грабительские набеги греков и союзных 
им одрисов Севта на богатые вифинские деревни (Хеп., Не11., III, 
2, 2 ) , те же ожесточенные столкновения, в которых азиатские 

условия. Голландский историк, рассматривая сходные события из других 
мест «Анабасиса», когда местное население все же соглашалось продавать 
грекам провиант, выдвигает предположение, что вифинцы, несмотря на 
плодородие их земель, могли не располагать излишками продуктов, кото-
рые было бы возможно сбыть (51гопк ]. Р. Теп ТНоизапсЬ... Р. 93—94); 
однако причина, очевидно, заключается в другом — в явном нежелании 
населения Вифинии снабжать продовольствием своих врагов. 

76 И. П. Стронк ссылается на примеры взаимоотношений с местным 
населением граждан Аполлонии Понтийской, Месембрии и Одессоса 
(1Ыс1. Р. 82. N016 18), но на западном побережье Понта, видимо, сложи-
лась несколько иная ситуация, чем в Вифинии. 

771Ыа. Р. 64, 164. 
78 Перевод М. И. Максимовой — «увозить как свои семейства, так 

и имущество» — верно передает этот нюанс. 
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фракийцы мастерски прибегали к тактике боя пельтастов и легкой 
конницы (III, 2, 3—5)79 , и, в конце концов, тот же результат: 
успешное решение эллинами всех оперативных задач и полное 
обеспечение ими потребностей войска за счет грабежа вифинских 
земель (III, 2, 5; Эюа. , XIV , 38, 3) . 

Столкновения с Деркилидом стали последним достоверно за-
свидетельствованным событием, связанным с взаимоотношения-
ми вифинцев с греческими военными экспедициями. Поход Аге-
силая в западные сатрапии Ахеменидской державы, кажется, не 
затронул Вифинию. Восстановление сильно поврежденного текста 
Оксиринхского папируса, рассказывающего о переходе Агесилая из 
Мизии в Пафлагонию (Не11. Оху., XVII , 2 ) допускает различные 
варианты, но конъектура 61а [тоО ЕаууарСоЫ вместо 81а [тт}? 
ВьОшСбо?] кажется более надежной. Территория Вифинии в это 
время еще не простиралась так далеко на юг и, кроме того, едва ли 
переход через вифинские земли оказался бы для воинов Агесилая 
«менее утомительным» (1Ыс1.): греки должны были считаться с 
возможностью сопротивления вифинцев80. Показательно, однако, 
что Агесилай, стремивщийся установить дружественные отноше-
ния с частью мизийцев и пафлагонцами81, не рассматривал в ка-

79 Дж. Андерсон замечает, что вифинцы сумели с успехом создать и 
использовать ситуацию, в которой укрепления лагеря греков и одрисов по-
шли не на пользу, а во вред осажденным (АпАсгзоп ]. К. МПкагу ТЬеогу 
апс! РгасПсе ш 1Ье А$е о{ ХепорЬоп. Вегке1еу; Ьоз Ап^еЬз, 1970. Р. 64— 
65. См. также: Вез1 /. С. Р. ТЬгааап Реказ1з... Р. 80. 

80 Вгисе I. А. Р. Ап Н1зЮпса1 СотшеШагу оп 1Ье Не11етса ОхугЬуп-
сЫа. СатЬпс^е, 1967. Р. 144. 

81 Спартанский царь намеревался применить военные силы этих прак-
тически независимых народов для борьбы против персов (Ьеи)15 М. 
ЗраЛа апс! Регз1а. Р. 154; Рут Э. В. Агесилай в Малой Азии (396—394 гг. 
до н. э.) // Античность: история и историки. Межвузовский сборник. 
Казань, 1997. С. 72). Характерно, что его поход был использован в соб-
ственных интересах гражданами некоторых малоазийских полисов, стра-
давших от нападений агрессивных соседей — ситуация, достаточно близ-
кая той, которая сложилась чуть раньше в Вифинии. Так, Киос служил 
Агесилаю базой для экспедиций против мизийцев (Рар. Оху., XVII, 3); 
они, вероятно, захватили и разрушили в какое-то время другую греческую 
колонию, расположенную неподалеку, — Ольвию (Мегке1ЬасН Я. Ы1ка1а 
сПе Капкепге1сЬ (НЛ1КОРН). Ет йЬегзеЬепез Гга^тет аиз Агпапз В1-
{Ьутака // ЕА. Н1. 5. 1985. 8. 1—3). Военную помощь Агесилаю оказал 
даже малозначительный и удаленный городок Тиос (Рар. Оху., XVII, 2). 
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честве возможного партнера население Вифинии — либо из-за 
его резко отрицательного отношения к грекам, либо потому, что 
вифинцы в тот момент не представляли собой заметной военно-
политической силы. 

Можно подытожить, что на рубеже V—IV вв. полисы северо-
западной Анатолии, используя в отдельные моменты внешнюю 
помощь, сумели добиться явного военно-политического превос-
ходства над вифинским населением. Причины этого видятся в от-
сутствии единства и четкой координации сил вифинских племен, в 
довольно примитивном уровне развития их государственности и 
слабости центральной власти. Характерно, что никто из античных 
авторов, кроме использовавших труды местных историков Мем-
нона и Страбона82, ничего не знал о вифинских правителях доэл-
линистической эпохи. Их власть, быть может, была достаточно 
прочной для того, чтобы обеспечить реальную независимость от 
персидских сатрапов, не проявлявших особого интереса к укреп-
лению своего господства в удаленной и малозначительной облас-
ти; но противостоять притязаниям греческих колонистов на дости-
жение контроля над близлежащими территориями вифинцы могли 
далеко не всегда, и то лишь на тактическом уровне. 

Характер политических отношений с эллинскими полисами в 
доэллинистическое время предопределил значительную обособ-
ленность Вифинии от других районов ойкумены. Д . Ашери вклю-
чает Вифинию наряду со многими другими областями Малой Азии 
(Мизией, Троадой, Лидией, Карией, Ликией) в своеобразную 
географическую зону, где переплетались эллинские, иранские и 
местные культурные и этнические влияния83. Это в принципе вер-
ное положение в отношении Вифинии требует некоторого уточне-
ния. Весь характер развития страны в VI—IV вв. убеждает, что 
исконные фрако-анатолийские традиции оставались здесь безус-
ловно преобладающими. 

Нам известны лишь несколько эпиграфических свидетельств 
(предположительно IV в.) , фиксирующих пребывание вифинцев 
вне пределов своей страны: это надгробия из Пирея с надпися-

82 Их источником в пассаже об Астаке служил, возможно, Нимфид 
Гераклейский, излагавший историю мегарских колоний Южного Понта и 
Пропонтиды в довольно широком контексте (Пальцева А. А. Из исто-
рии... С. 153). 

83 Азкеп О. Гга ЕИешзшо е 1гатзто. Р. 15—65. 
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ми ' А р к т т о ц Ы г ! ? ] ВюОршЛо?] ВьОш/о? (1С. II 8 4 0 9 ) , Хтгокт!? 
ВьОшб?84, ФьХаруиро? ВьОшо? (1С. II 8411) , Хр^атт] В1О1Л/1? (1С. 
II 8 4 1 2 ) и могильная плита из Синопы с надписью В а ? КаХХ1а?85. 
Т е м более нет оснований говорить о наличии устойчивых контак-
тов между Вифинией и другими государствами — будь то Одрис-
ское царство, к ак осторожно предполагает С . М . Крыкин 8 6 , или 
даже Боспор87. Появление на политическом и культурном горизонте 
Э л л а д ы в середине IV в. д вух вифинцев — Эвбула (Апоп . VII. 
А п 5 1 . , 4 0 2 ес1. ^ е з ^ е г т а п п ; Зшс!., з. уу . " Е и ^ Х о ? , ' Е р р л а ? ) и 
Гермия (Ою§ . Ьаег1., V , 3; Зшс!., 5. уу. 'АрютотёХт]?, 'Еррла? ) 
и их деятельность как тиранов Ассоса и Атарнея , а в особенности 
головокружительная карьера последнего от раба-евнуха 8 8 , « триж-

84 Л. Робер отметил еще три случая появления этого имени: на над-
гробном памятнике из Византия (II—I вв.), в списке абдерских стратегов 
IV в. и на монете того же времени из окрестностей Абдер (Г'ггЫИ N.. 
ЯоЬег1 Ьез з1ё1ез Ктёшгез... Р. 184). 

85 ГгепсН О. 8тореап Ыо1ез I. Р. 53. № 16. Этническую принадлеж-
ность короткого имени Ва? трудно определить с полной уверенностью, тем 
более что оно широко распространено в различных областях Малой Азии 
(2§и51а К1етаз1аПзсЬе Регзопеппатеп. § 131—2, 3), но идентичность 
этого антропонима с именем вифинского династа может свидетельство-
вать о его вифинском происхождении. Ср.: 01е ЫзсЬпкеп УОП Ргиза. 
Вс1. II. № 1040. 

86 Крыкин С. М. Фракийцы... С. 204. 
87 Гипотеза В. Томашека о вифинском происхождении Спартокидов 

и, в частности, имени Паьрьстабт]? (Тотав сНек №. 0\е акеп ТЬгакег. 
Вс1. II. 8. 18) полностью лишена исторического, а пожалуй, и лингвистичес-
кого обоснования, так как сходных с этим именем вифинских антропонимов 
не обнаружено; см. йигМапоу I. Э1е ЖгаЫзсЬеп Регзопеппатеп ВкЬушепз. 
8. 42. Тем не менее, это предположение без какой-либо критики принято 
некоторыми исследователями (Гиндин Л. А. Древнейшая ономастика... 
С. 62—63; Крыкин С. М. Фракийцы... С. 93, 264). Для работы С. М. Кры-
кина вообще характерно отнесение к вифинским многих имен фракийского 
происхождения из Северного Причерноморья, которые в самой Вифинии не 
засвидетельствованы (см. подробнее Приложение I). 

88 Не сохранилось надежных упоминаний о наличии в Элладе вифин-
ских рабов (см. полезную сводку информации: Белков В. И. Рабы-фра-
кийцы в античных полисах Греции VI —II вв. до н. э. // ВДИ. 1967. 
№ 4. С. 70—79), хотя не исключено, что рабами могли быть некоторые 
вифинцы, упомянутые в афинских надписях (см. выше на этой же стра-
нице). Представители других анатолийских народов — фригийцы, лидий-
цы, карийцы и др. — часто появлялись на невольничьих рынках Греции. 
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ды проданного», согласно словарю Суда, до философа, породнив-
шегося с Аристотелем и ставшего его сподвижником, и правите-
ля обширной области в Малой Азии89, должны расцениваться как 
исключительное явление, аналогов которому в ранней вифинской 
истории не существует. В этой связи, однако, необходимо отме-
тить два упоминания Вифинии, связанные с великим Аристотелем. 
В сочинении «Об удивительных слухах» упоминается о существо-
вании в Вифинии особого минерала «спин», якобы притягивающе-
го огонь (М1гаЬ. аизсик. Ес1. Веккег., 832 Ь). Более интересен 
фрагмент Аристотелевского корпуса, в котором имя Аристотеля 
приводится в контексте сравнения политического устройства и 
управления александрийцев, афинян и... вифинцев ( ! ) , осуществ-
лявшегося ката тт)V т а ^ м т ш атоьхбГшу (Апопупп с о т т . т 
РогрНуги 18а§. (сос1. Раг. 1939 Г. 51а)) . С уверенностью приписы-
вать эти пассажи самому Аристотелю трудно, но если допустить 
такую возможность, то следует предположить, что источником их 
послужил именно Гермий (особенно последнего — учитывая его 
высокий политический статус). 

В целом же можно не сомневаться в том, что воздействие на 
вифинцев со стороны греческой культуры и масштабы эллиниза-
ции страны были крайне незначительными90. Вифиния, в свою 
очередь, во многом была для греков классической эпохи 1егга т -
содпка. Любопытные штрихи, воссоздающие отношение эллинов к 

См. подборку сведений источников: Круглое Е. А. Карийское рабство в 
позднеклассический период // Проблемы истории и историографии. 
Античность. Средние века. Межвузовский сборник. Уфа, 1990. С. 4—6. 

89 Любопытно, что в словаре Суда Эвбул именуется «вифинским ди-
настом», но о характере его власти ничего сказать нельзя. О жизни и дея-
тельности Эвбула и Гермия см.: Но/$Ш1ег ]. Э1е СпесЬеп т Ретеп. Рго-
зоро*$гарЫе с!ег СпесЬеп 1Т Регз1зсЬеп Ке1сЬ УОГ А1ехапс!ег. ВегНп, 1978. 
№ 107, 143; Ме'хВпег В. Н1з1опкег г\у1зсЬеп РоНз ипс! КошвзЬоГ. 81исЬеп 
гиг 81е11ип§ СезсЫсЬизсЬтЬег ш с!ег дпесЫзсЬеп СезеПзсЬак ш зра1-
к1аз818сЬег ипс! (гиЬЬеИетзПзсЬег СоШп е̂п, 1992. 8. 377—382. К со-
жалению, связать их вехи с какими-либо событиями в истории собственно 
Вифинии не удается. 

90 Меуег ЕА. ВкЬуша. 8р. 514; ]опе$ А. Н. М. ТЬе Сгеек Си у... Р. 41; 
Маре О. Котап РЫе... Уо1. II. Р. 1182. Ыо1е 6; Ееых5 М. Р. А ЬПзЮгу 
о{ ВиЬута... Р. 6; 5скдпсг1-Сс'155 Е. ВкЬутеп. 8. 608; против — только: 
Блаватская Т. В. Из истории греческой интеллигенции эллинистическо-
го времени. М., 1983. С. 42. 
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отдельным чертам «национального характера» каппадокийцев — в 
стихотворении поэта VI в. Демодока (АпЛ. Ра1., XI, 237 ) и паф-
лагонцев (во «Всадниках» Аристофана), позволяют заключить, 
что эти народы, хотя они и проживали в значительно более уда-
ленных от Греции местах, чем вифинцы, были знакомы эллинам на 
чисто бытовом уровне91. О вифинцах этого сказать нельзя; из не-
многочисленных высказываний о них, принадлежащих авторам 
доэллинистической эпохи, наиболее показательным является уже 
упомянутый пассаж Ксенофонта (АпаЬ., VI, 4, 2 ) , тональность 
которого естественным образом подразумевает малую интенсив-
ность мирных контактов между азиатскими фракийцами и грека-

о 92 
ми в повседневной жизни . 

Очередная обширная лакуна в сведениях источников позволяет 
лишь очень приблизительно восстановить основные моменты в из-
менении внутри- и внешнеполитического положения Вифинии в 
390—330-х гт. На протяжении этого периода, большая часть ко-
торого пришлась на время правления Баса (378—328 гг.), Вифи-
ния значительно усилилась. 

Об этом говорит прежде всего то, что имя Баса появляется не 
только в труде Мемнона, довольно хорошо осведомленного о ран-
ней вифинской истории, но и в других источниках (правда, по-
здних и малодостоверных) (Ае1. Негос!., Эе ргозос!. са1Но!., уо1. 3. 
1. Р. 399 ; СЬоегоЬ., Рго1е§. е1 зсНо1. т ТНеос!. А1ех. сап. Р. 116), 
где он, впрочем, ошибочно (но, быть может, символично) назван 
(ЗатХей? Постои. Имеются также определенные основания гово-
рить о каких-то связях между Вифинией и Синопой, сложившихся 

91 Существует некоторая вероятность того, что единственный случай 
«проникновения» вифинца в художественную литературу IV в. имеет 
место в комедии Менандра «Герой» (Негоз, 15), где раб носит имя Сан-
гарий. Такое имя было распространено в ареале расселения вифинцев; 
ср.: 01е 1пзсЬп11еп УОП Кюз. Ер. 1ез1. 24; §акт 5. Ыеи̂ ипсЬ УОП аппкеп 
ЬзсЬпЙеп... № 19, но считать его исключительно вифинским едва ли воз-
можно. См.: КоЬеН Ь. ГМотз тсП^ёпез... Р. 536—538. 3 . Лауффер без 
каких-либо оговорок считает вифинцем человека с таким именем, вхо-
дившего в эранос эллинизированных рабов, трудившихся в Лаврионе (1С. 
Н/Ш22940. стк. 7) (^аи//е^5. 01е Вегд^егкззМауеп УОП Ьаигеюп. Вс1. II. 
5 .127. \МезЬас1еп, 1956. № 39; 5 .129) . 

92 На возможность ознакомления Геродота с вифинской историей от 
местных информаторов, кажется, указывает фраза о)? сшто! Х^уоисн 
(НА, VII, 75). 
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в период правления Баса. На одном амфорном клейме из Синопы 
фигурирует имя фабриканта Ва^то? Б. Н. Граков отнес это 
клеймо ко второй подгруппе первой группы синопских клейм93, 
которая датируется, согласно последующим исследованиям, при-
близительно 40—20-ми гг. IV в.94 Как было отмечено, появление 
среди синопских астиномов и фабрикантов имен Аброком, Корил, 
Тис, Аттал, Антиох, Митридат следует связывать с политическим 
влиянием, испытываемым городом в те или иные периоды време-
ни со стороны персидских сатрапов, пафлагонских правителей и 
эллинистических монархов95, и имя Бас (которое, как было отме-
чено выше, зафиксировано и на одном из синопских надгробий) 
вполне может быть поставлено в этот же ряд. Трудно предпола-
гать, чтобы Вифиния в IV в. реально влияла на положение дел в 
достаточно удаленной от нее Синопе, но имя вифинского династа 
было известно в этом городе96. На рост авторитета Баса во внешне-
политических делах может указывать и фраза Мемнона, указыва-
ющего, что Бас «процарствовал» (е(Заст1Х€1кт€) в Вифинии 50 лет 
(Мешп., Р. 12, 4 ) , если не считать ее случайной ошибкой. 

При Басе Вифиния, видимо, вновь стала представлять собой не-
которую угрозу для греческих соседей. По свидетельству Полиена, 
гераклейский тиран Клеарх (363—325 гг.) совершил поход на Астак, 
в результате чего возникла возможность его конфликта с «фракий-
цами» (т. е. вифинцами) (II, 30) . Неопределенность этого сообще-
ния побуждает исследователей впадать в крайности и говорить либо 

93 Граков Б. Н. Древнегреческие керамические клейма с именами ас-
тиномов. М., 1929. С. 117. 

94 Брашинский И. Б. Экономические связи Синопы в IV—II вв. до 
н. э. // Античный город. М., 1963. С. 133. Недавняя попытка уточнить 
хронологию синопских магистратов ( Ф е д о с е е в Н. Ф. Синопские кера-
мические клейма как источник по политической и экономической исто-
рии Понта. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. М., 1993) не влияет на 
датировку данного клейма, появление которого синхронно правлению 
Баса в Вифинии. 

95 Граков Б. Д. Древнегреческие керамические клейма... С. 21, 26— 
28,108. 

96 Любопытно, что на синопских клеймах I группы, датированных пер-
выми десятилетиями III в., встречается имя астинома Никомеда (Гра -
ков Б. Н. Древнегреческие керамические клейма... С. 115) — омонима вто-
рого вифинского царя (или в то время еще наследника престола). Впрочем, 
эти данные в свете последующих исследований требуют уточнения. 
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о его недостоверности97, либо, напротив, о захвате Астака вифин-
цами98, что кажется равным образом неоправданным. Достаточно 
того, что при ведении активных внешнеполитических действий ти-
ран Гераклеи должен был считаться с позицией вифинцев и, вероят-
но, в том числе с их отношением к близлежащим греческим полисам. 

Также весьма гипотетическим является предположение о воз-
можных военных действиях вифинцев против калхедонян. Све-
дения источников об этом крайне отрывочны, но они позволяют 
заключить, что в IV в. граждане Калхедона были вынуждены при-
бегнуть к помощи кизикенцев для защиты от какого-то врага, оса-
дившего город (Аеп. Тас1., 12; ср. Рз.-Апз!:., СМкопот., II, 10; 
Рар. Оху., 303 ) . Неожиданное обострение отношений жителей 
города с этим к и з и к с к и м отрядом привлекло к себе первоочеред-
ное внимание Р. Меркельбаха, трактующего его исключительно 
как эпизод внутриполитической истории Калхедона99 и оставляю-
щего без внимания вопрос о том, с кем же именно калхедоняне 
воевали до своего обращения к кизикенцам. Отношения калхедо-
нян с персами в это время, кажется, носили стабильный характер. 
Вряд ли речь здесь идет и о каком-либо столкновении с византий-
цами, так как жители Калхедона обладали достаточной свободой 
действий в проливе (Рз.-Апз!: . , 01копот. , II, 10). А поскольку 
вплоть до раннеэллинистической эпохи (исключая, конечно, пе-
риод Пелопоннесской войны) калхедоняне не вели войн ни с кем, 
кроме персов, византийцев и вифинцев, то можно предположить, 
что их противниками в этих событиях были именно последние. 

Объяснить медленное, но неуклонное возрождение политичес-
кой роли Вифинии, позволившей ей спустя несколько десятилетий 
даже отразить нападение полководцев Александра Македонского, 
ввиду недостатка информации крайне затруднительно. Главным 
кажется то обстоятельство, что за долгое время почти непрерывной 
конфронтации с эллинскими полисами вифинские племена, будучи 
вынуждены решать сложные военные задачи, должны был консоли-

о о ЮО дироваться и поднять степень своей политической организации . 

97 Дзагурова В. /7. Мемнон. О Гераклее. Комментарии. С. 290. 
Прим. 4. 

98 ВеЬск К. /. СпесЫзсЬе СезсЫсЬ1е. Вс1. III1. 1925. 5. 138. 
99 Э1е ЬзсЬпЬеп УОП Ка1сЬесЬп / 1К. Вс1. 20. Нгз8. у. К. Мегке1ЬасЬ 

ш11 НШе УОП Р. К. Эбгпег ипс! 8. §аЫп. Вопп, 1980. 8. 94. 
100 Обтег Р. К. ВкЬуша. 8р. 910. 
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Такое явление было широко распространено и в европейской Фра-
кии101, но в Вифинии с ее территориальной компактностью и «гео-
графическим единством»102 местное население в окружении ино-
племенной (хотя частично и этнически близкой) среды к последней 
трети IV в. сумело достичь большей политической сплоченности, 
чем его собратья в Европе103. Единодержавная власть в Вифинии 
к началу эпохи эллинизма значительно укрепилась. Складываю-
щиеся здесь монархические институты оказались гораздо устой-
чивее аналогичных структур государственности у европейских 
фракийцев, которым было трудно добиться создания крупных по-
литических объединений из-за постоянного соперничества много-
численных правящих династий различных племен и отсутствия 
четкого принципа наследования власти104. 

Упрочению политического положения Вифинии способствова-
ли и некоторые изменения международной обстановки в регионе. 
Контроль Ахеменидов над территорией проживания вифинских 
племен уже практически не ощущался, но в сопредельных районах 
персидская политика еще продолжала оставаться существенным 
фактором межгосударственных отношений. Если сохранение в це-
лом дружественных связей с персидскими сатрапами способствова-
ло дальнейшему усилению Гераклеи105, то разгром усилившейся в 
начале века Пафлагонии Датамом (№р. , Эа1., II) мог оказаться 
полезным для Вифинии106. Бурные события, связанные с «Вели-
ким восстанием сатрапов» против Артаксеркса III, не затронули 
непосредственно северо-западную Малую Азию, но, несомнен-

101 Златковская Т.Д. Возникновение государства... С. 192. 
102 Зксгшт-УННс А. N. Кошап Гоге^п РоНсу... Р. 4 3 - 4 4 ; Фол А. 

Тракия и Балканите през ранноеллинистическата епоха. София, 1975. 
С. 98. 

103 5ЕНН№. Vо1.1. Р. 566. 
104 Фол А. Политическата история на траките. С. 129. В истории ви-

финской государственности тоже имели место династические смуты, вы-
званные (по крайней мере, отчасти) влиянием архаичных фракийских норм 
престолонаследия (см. подробнее гл. V, § 1), но они происходили в более 
позднее время, уже в III в. Предположение X. Берве о том, что Бас будто 
бы был свергнут своим сыном Зипойтом (Вегое Н. Оаз А1ехапс1еггек:Ь аи̂  
<1ег ргозоровгарЫзсЬеп СгипсПаде. МйпсЬеп, 1926. Вс1. II. 5. 168), абсо-
лютно произвольно (НаЫсНI СИ. ^роиез (1). Зр. 449). 

105 См.: Сапрыкин С. Ю. Гераклея Понтийская... С. 45. 
106 Нагг'т В. Г. ВкЬута: Котап Зоуеге^Шу... Р. 859. 
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но, создали почву для дальнейшего укрепления независимости Ви-
финии от Ахеменидов. Традиционные соперники вифинцев, Ви-
зантий и Калхедон, больше не выступали против них совместно; 
напротив, в IV в. отношения между ними были неровными и 
омрачались частыми конфликтами (Ро1уаеп., VI, 25; Р1и1., 8сНо1. 
Незюс!., Г. 49)1 0 7 , приведшими даже к подчинению калхедонян 
византийцами в 356 г. (ОешозЛ., X V , 26) . Эти события, несом-
ненно, были выгодны вифинцам. 

Таким образом, к последней трети IV в. сложились все пред-
посылки для того, чтобы Вифиния вступила в новый этап своей 
истории. Он характеризуется укреплением государственности, 
активизацией внешней политики, или, точнее говоря, вообще 
возникновением ее как таковой, если подходить к этому понятию 
как к целостному комплексу мероприятий, а не отдельным разроз-
ненным акциям, и, как следствие, общим усилением Вифинии. 
Данные взаимосвязанные процессы были довольно длительны-
ми и не прямолинейными, их ход иногда осложнялся различны-
ми противодействующими факторами, но дальнейшие события 
показали, что именно эти изменения определяли особенности раз-
вития вифинского общества на рубеже классической и эллинис-
тической эпох. 

§ 2. Зипойт I и диадохи 

Поход Александра Македонского, послуживший началом эпо-
хальных перемен в истории всего Восточного Средиземноморья, 
косвенным образом воздействовал и на международное положение 
Вифинии. Не будучи непосредственно затронуты греко-македон-
ским вторжением в Азию, вифинские племена впоследствии все 

107 Малопонятная фраза Плутарха о том, будто война между визан-
тийцами и калхедонянами велась «из-за уключины», дает понять, что 
боевые действия, видимо, шли на море. Ср.: Оюп. Вуг., 53; 55, где гово-
рится о двух морских сражениях калхедонян в Боспорском проливе с ос-
тающимся неизвестным противником. Если одно из них может быть пред-
положительно связано с упомянутым эпизодом, в котором приняли 
участие наемники из Кизика, то противниками калхедонян во втором 
столкновении могли быть и византийцы. См. обоснование этого тезиса: 
Габелко О. Л. Дионисий Византийский... С. 39. 
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же оказались вынужденными отстаивать свою независимость от 
новых завоевателей — сначала от сатрапов Александра, а затем 
от диадохов, стремившихся установить контроль как над Вифини-
ей, так и над полисами побережья Южного Понта и Пропонтиды. 
Ход событий продемонстрировал, что ресурсы складывающегося 
вифинского государства оказались достаточными для успешного, 
хотя и отнюдь не легкого, достижения трех взаимосвязанных це-
лей: обеспечения полной самостоятельности, расширения террито-
рии и приобретения удобного выхода к морю108. Эта схема, опре-
деляющая основные направления вифинской внешней политики в 
эпоху раннего эллинизма, подразумевает столкновение в северо-
западной Анатолии интересов трех политических сил: Вифинии, 
государственная и военная организация которой поднялась на ка-
чественно новый уровень, конгломератных государств диадохов, 
претендовавших на подчинение вифинцев, и греческих полисов, 
чьи возможности для ведения активной внешней политики также 
были далеко не исчерпаны. В результате довольно интенсивного 
воздействия этих политических величин регион северо-западной 
Анатолии, ранее не имевший устойчивых связей с другими обла-
стями Азии и Европы, постепенно интегрировался в оформляю-
щуюся систему межгосударственных отношений эллинистического 
мира в целом. Борьба диадохов почти постоянно оказывала опо-
средованное, а нередко и прямое влияние на ситуацию в районе 
Боспора Фракийского, Южного Понта и Пропонтиды, и есте-
ственными «точками опоры» для македонских правителей в их во-
енных и диипломатических мероприятиях являлись греческие по-
лисы. Если интересы населения эллинских колоний и диадохов, 
часто стремившихся выступать защитниками и покровителями 
традиционных полисных свобод, реально совпадали, то давление 
на Вифинию со стороны ее объединившихся противников усилива-
лось; в случае же появления противоречий и разногласий между 
независимыми полисами и диадохами вифинским правителям пре-
доставлялся шанс воспользоваться ими. 

108 5ЕНН№. Уо1. I. Р. 567. Значение последнего фактора не следует 
абсолютизировать, как, например, это делает Хр. Данов, считающий ори-
ентацию на развитие морской торговли едва ли не главным мотивом поли-
тики вифинских правители в IV—III вв. (Данов Хр. Древна Тракия. София, 
1969. С. 410; ср.: ВШошз Я. А. Ап1щопоз пЬе Опе-Еуес! апс! пЬе СгеаПоп о? 
(Не НеИетзПс 31а1е. Вегке1еу; Ьоз Ап^екз; ЬопсЬп, 1990. Р. 411). 
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К моменту вступления греко-македонских войск в Азию Ви-
финия находилась под властью правителя Баса. Страна избежала 
подчинения Александру: Басу удалось разгромить тщательно под-
готовленную экспедицию сатрапа Геллеспонтской Фригии и Паф-
лагонии Каласа (Агг., АпаЬ., I, 17, 1; II, 4, 1; Сиг1., III, 1, 24; IV, 
5, 13) и тем самым подготовить то, что македоняне впоследствии 
отказались от Вифинии (Мешп., Р. 12, 4)109. 

Крушение персидского государства, предоставившее мало-
азийским правителям возможность усилить свою власть и увели-
чить собственные владения (Мешп., Р. 4, 1), могло оказаться вы-
годным для вифинцев: если ахеменидская администрация далеко 
не всегда оказывалась способной контролировать ситуацию в се-
веро-западной Анатолии, то для Александра и в течение некото-
рого времени для диадохов Малая Азия и вовсе являлась, по об-
разному выражению М . Кэри, всего лишь «а 1апс1 о( раззаде»110. 
И з этих перемен, однако, первым сумел извлечь преимущества не 
Бас, а гераклейский тиран Дионисий (337—305 гг.): ему удалось 
захватить часть вифинских земель к западу от Сангария, восполь-
зовавшись тем, что Бас не мог направить свои силы против герак-
леотов из-за опасности нападения македонских сатрапов с юга111. 

109 Высказывалось мнение, что Калас даже погиб в походе против 
Вифинии, поскольку в дальнейшем его пост занимал некий Демарх 
(ВаитЬасН А. К1етаз1еп ип1ег А1ехапс1ег с!ет Сгоззеп. ]епа, 1911. 3. 5). 
Безотносительно того, верно ли это предположение, точка зрения о при-
знании Басом зависимости от Александра ( Ф о л А. Демографска и со-
циална структура... С. 210; ОрачевА. Витинска династия // КЕТД. 
С. 63; ЕШ$ Р. В. Сек апс! Сгеек. Р. 113) явно не обоснована. 

110 Сагу М. А Н1зЮгу о(" 1Ье Сгеек №ог1с! Ггот 323 Ю 146 В. С. Ьоп-
с!оп, 1932. Р. 95. 

111 ВигзШп 5. М. Ои1роз1 о̂  Не11етзт. Р. 74. При этом Дионисий 
вряд ли координировал свои действия с представителями македонской ад-
министрации: изгнанные противники тирана активно настраивали Алек-
сандра против него, и тиран опасался прямого вмешательства македонян 
во внутренние дела Гераклеи (Мешп., Р. 4, 1~~2). Масштабы расшире-
ния гераклейской хоры к западу от Сангария являются предметом дли-
тельной дискуссии. См.: Дройзен И. Г. История эллинизма. М., 1893. 
Т. 2. С. 373; Меяе В. СезсЫсЬ^е... Вс1. II. 3. 75; КесиеП. Р. 44; АзНеп й. 
ОЬег сНе РгиЬевезсЫсЬ^е Vоп Негак1е1а Роппке. 3. 19; Виг$1е\п 3. М. 
Ои1роз1 о̂  НеНетзт. Р. 74; Сапрыкин С. /О. Гераклея Понтийская... 
С. 31. Рис. 2; ОбгпегР. КНоер/пег №. Оаз ЕПапс! ТЬушаз... 3. 104. 
АЬЬ. 1. Гераклеотам, видимо, удалось подчинить Финийскую Фракию, 
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В 328 г. Басу наследовал его сын Зипойт, который жил 76 лет 
и обладал властью 48 (Мешп., Р. 12, 5 ) . Именно с его деятель-
ностью связаны основные вехи истории Вифинии этого периода. 

Зипойт столкнулся с теми же проблемами, что и его отец, но в 
его правление они обозначились значительно отчетливее. Терри-
ториальная экспансия гераклеотов продолжалась и даже усили-
лась после женитьбы Дионисия на племяннице Дария III Амаст-
рии (Мешп., Р. 4, 4—5), и вифинский правитель пока не имел 
возможностей эффективно ей воспрепятствовать. Начавшаяся 
после смерти Александра борьба диадохов в принципе отвлекала 
внимание македонских властителей от довольно незначительной 
малоазийской области и, казалось бы, позволяла Зипойту вести 
самостоятельную политику; но Антигон Одноглазый после окон-
чательной победы над Эвменом (316 г . ) включил в сферу своего 
влияния почти всю Малую Азию, и Зипойт был вынужден счи-
таться с этим. Политика диадохов в Малой Азии быда гораздо 
более агрессивной и последовательной, чем у Ахеменидов, и это, 
с одной стороны, несло непосредственную угрозу анатолийским 
династам; с другой — форсировало процесс консолидации и уси-
ления их власти, что было жизненно необходимым для успешно-
го противостояния македонским завоевателям112. 

Уже в 315 г. интересы вифинского правителя и Антигона при-
шли в непосредственное противоречие. Диодор сообщает, что в 
этом году племянник Антигона Полемей, проходя с войском через 
Вифинию, обнаружил, что Зипойт осаждает Астак и Калхедон. По-
лемей вынудил вифинского династа снять осаду и заключил союз 
как с этими полисами, так и с самим Зипойтом, взяв у него залож-
ников (по^старе^о? бе стиррах^ау ттро? те т а ? ттбХбь? тсшта? 
ка ! ттро? той Хфшт^, ет1 8ё Хсфыу 6рг|ро6$- — XIX , 60, 3) . 

Этот пассаж содержит ценную информацию о соотношении 
сил между действующими сторонами. Зипойт, очевидно, еще не 
решался вступить в открытую конфронтацию с пребывавшими в 

отделенную от собственно Вифинии рекой Псилис (З^ерЬ. Вуг., з. V. 
Ф1ХХ19). См. подробнее: Габелко О. Л. Гераклея Понтийская и Вифи-
ния... С. 116—120 и гл. I, § 1 данной монографии. 

112 Г абелко О. Л. Царская власть в раннеэллинистической Малой 
Азии: истоки, сущность, правовое обоснование // Античность в совре-
менном измерении. Тезисы докладов Всероссийской научной конферен-
ции, посвященной 35-летию научного кружка «Античный понедельник». 
Казань, 2001. С. 34. 
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зените своего могущества гераклеотами, но уже располагал доста-
точными возможностями для того, чтобы одновременно атаковать 
более слабые полисы113, находившиеся, отметим, почти у противо-
положных пределов его владений. Попытка «одним ударом» подчи-
нить Калхедон и Астак не удалась из-за вмешательства внешней 
силы, которая, видимо, серьезно угрожала безопасности Вифинии. 
Вступление войск Полемея на вифинскую территорию, не спрово-
цированное какими-либо враждебными действиями вифинского 
династа в отношении Антигона или представителей его админист-
рации, не позволяет говорить о «соглашении на равных условиях» 
и считать Зипойта юридически равноправным партнером диадоха, 
как это делает М. Кэри114. Эд. Мейер, напротив, полагает, что озна-
ченный договор поставил вифинского правителя в зависимость от 
Антигона, и Вифиния оказалась фактически подчиненной ему115. 

Наиболее обстоятельно данный вопрос рассмотрен Р. Билло-
узом. Он склоняется ко второй точке зрения, придавая особое зна-
чение предоставлению Зипойтом заложников и его пассивности в 
последующие годы вплоть до гибели Антигона116. Считая в целом 
неясной степень зависимости Зипойта от Антигона Одноглазого, 
исследователь указывает на сохранение за ним номинальной само-
стоятельности, предоставление которой он объясняет гибкостью 
политики македонского владыки, а статус Зипойта уподобляет по-
ложению Дионисия, тоже поддерживавшего союзные отношения 
с Антигоном117. 

Эту точку зрения также трудно принять полностью. Несом-
ненно, навязанный Зипойту союз118 противоречил его планам и 

113 Максимова М. И. Античные города... С. 172. 
114 Сагу М. А Н1з1огу о* (Ье Сгеек №ог!с1... Р. 97; ср.: /ои^ие/ Р. 

Ь'ипрёпаНзте тасес!отеп е1 ГЬеИетзаПоп с!е ГОпеп1. Рапз, 1937. Р. 403; 
УИиссх С. II гевпо А В1Пп1а. Р. 15; НаЫсЫ СИ. 2лро11ез (1). 5р. 450; 
Аих-УопаН М. Не11етзт апс! 1Ье Еаз*. Соп1ас1з апс! 1п1егас1юпз {гот 
А!ехапс!ег 1о 1Ье Котап Соп^ие8^ Апп АгЬог, 1978. Р. 173; КоЬе5 /. 
«К!ете Копц$е». 5. 115. 

115 Меуег ЕА. ВкЬута. Зр. 515; ср.: Наппе$1а<1 Е. «ТЫз Соп1пЬи1ез т 
N0 8та11 №ау...». Р. 92. Гч1о1е 29. 

116 ВШошз Я. А. Апи^опоз 1Ье Опе-Еуес!. Р. 239, 442; Ыет. Кт^з 
апс! Со1от$(8. Р . 1 0 6 . 

1171ЫА Р. 251, 278. 
118 Это была, кстати, единственная сколь-нибудь заметная дипломати-

ческая акция, в которой принял участие вифинский правитель. 
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приостановил поступательное развитие вифинской экспансии119 . 
Однако, во-первых, вряд ли правомерно ставить знак равенства 
между связями Антигона с Дионисием и с Зипойтом. Первый из 
них был не потенциальным, а вполне реальным союзником Анти-
гона: он оказывал ему военную помощь при осаде Тира, надеял-
ся породниться с ним, выдав свою дочь з амуж за его племянника, 
стратега Геллеспонтских областей120, а впоследствии назначил Ан-
тигона опекуном своих детей (Мешп. , Р. 4 , б)121 . Отношение ма-
кедонского властителя к З и п о й т у было иным, явно не столь 
благоприятным. Ни о каких контактах между ними в дальнейшем 
источники ничего не сообщают122, и, более того, можно предпола-
гать, что Антигон весьма настороженно следил за положением в 
Вифинии и стремился исключить возможность инцидентов, подоб-
ных событиям 315 г. 

119 1^ип<1 Н. 5. Ьуз1шасЬиз. А 31ис1у т Еаг1у НеНешзПс Кт^сЬт. 
Ьпс1оп; Уогк, 1982. Р. 82. 

120 Мемнон имеет в виду упомянутого выше Полемея. 
121 С. Берстайн полагает, что к концу правления Дионисия отношения 

между ним и Антигоном ухудшились. На стремление гераклейского тира-
на к самостоятельности указывает принятие им царского титула в 306 или 
305 г., после того, как это сделал сам Антигон (Мешп., Р. 4. 6) и, не ис-
ключено, некоторое сближение с Лисимахом (Виг$1ет 5. М. Ои1роз1 о? 
11е11еп1зш. Р. 72—78,199. Ыо1е 98). Однако упоминание Мемнона о том, 
что «после смерти Дионисия дела у города шли ничуть не хуже, так как 
Антигон ревностно заботился и о детях Дионисия, и о гражданах его го-
сударства» (Мешп., Р. 4, 9) дает понять, что Антигон по-прежнему при-
лагал усилия к сохранению дружественных отношений с гераклеотами. 
Окончательная переориентация Гераклеи на Лисимаха произошла в конце 
периода регентства Амастрии (305 — ок. 300 г.) См.: Виг$1е'т 5. М. 
Ои(ро8( о? НеИешзш. Р. 81. Так, в 302 г. гераклеоты оказали помощь Ли-
симаху в его борьбе против Антигона, предоставив продовольствие его 
иойску, зимовавшему на Салонийской равнине. Тогда же между Лисима-
хом и Гераклеей был заключен договор (Оюс!., XX, 109, 6). Не исклю-
чено, что эти события могли как-то затронуть и Вифинию, поскольку они 
разворачивались в непосредственной близости от ее пределов. 

122 Предположение Г. Гриффита о том, что фракийские наемники Ан-
тигона, участвовавшие в сражении против Эвмена в Паретакене (Оюс!., 
XVIII, 29, 2; 4), были вифинцами (СпЦИН С. Т. ТЬе Мегсепапез о? 1Ье 
11е11етзПс ^огЫ. СатЬпс^е, 1935. Р. 49) оспаривается М. Лонеем 
(1.аипеу М. КесЬегсЬез зиг 1ез агтёез ЬеИётзМциез. Рапз, 1949. Т. I. 
Р. 370. Ыо1е 4). 
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Именно такую цель преследовало основание им города Анти-
гонеи, позднее переименованного Лисимахом в Никею123. По-
мимо этого, опорным пунктом для защиты Калхедона и Астака 
Антигону, кажется, служил один из Демонесийских (Принцевых) 
островов, до X I X в. носивший название Антигона124. Если Анти-
гон действительно предпринял целый комплекс мер, направленных 
против Зипойта, то можно констатировать, что (уже не в первый 
раз в вифинской истории!) реальное положение страны оказалось 
не соответствующим ее официально оформленному статусу: союз 
с Антигоном не означал прочной дружбы с ним на деле. 

Тем не менее заключение соглашения с Зипойтом принесло Ан-
тигону существенные выгоды, поскольку оно позволило удачно со-
вместить решение военно-стратегических задач с осуществлением 
пропагандистской кампании в пользу греческой автономии125. Он 
избавился от потенциально опасного очага напряженности в своем 
тылу, наличие которого могло быть использовано его врагами126, а 
также создал препятствие на пути возможного вторжения Кассанд-
ра в Азию127. Значительную пользу из этой ситуации извлек для себя 
и Дионисий: нейтрализация активности Зипойта Антигоном позво-

123 N'1686 В. СезсЫсЬ?... Вс1. I. 5. 397; ВШош$ Я. А. Ап^опоз Же 
Опе-Еуес!... Р. 296—297. Об основании Никеи см.: 3*гаЬо, XII, 4, 7; 
3*ерЬ. Вуг.^з. уу. Мкска, 'Аглчуоуеш; Ою СЬгуз., Ог., XXXIX, 1. Пред-
ложенная И. Зельхом (5дкН }. ВкЬушзсЬе Згёске... 3. 228) дата основа-
ния города, 316 г., отвергнута В. Руге, показавшим, что Антигон в это 
время воевал с Эвменом в Персии (Яи§е №. №ка1а. Зр. 228). Активная 
градостроительная деятельность Антигона в Малой Азии в период между 
321/320 г. (временем второго раздела сатрапий в Трипарадисе) и 315 г., 
на протяжении которого он вел тяжелую борьбу против Эвмена (см.: 
Шофман А. С. Распад империи Александра Македонского. Казань, 
1984. С. 7 5 - 8 6 ; ВШош$ Я. А. Агш^опоз Же Опе-Еуес1... Р. 8 1 - 1 0 4 , 
315—321) кажется маловероятной. 

124 Дройзен И. Г. История эллинизма. Т. 3. С. 379. 
125 З'гтрзоп Я. Н. АпП^опоз Же Опе-Еуес! апс! Же Сгеекз // Н1з1опа. 

Вс!. VIII. №. 4. 1959. Р. 391. О политике Антигона в отношении незави-
симых полисов Малой Азии см.: 1Ыс!. Р. 385—409; Самохина Г. С. Ан-
тигон и греческие города Малой Азии / / Проблемы отечественной и все-
общей истории. Вып. 3. Л., 1976. С. 152—158; ВШоьиз Я. А. АпП^опоз 
Же Опе-Еуес!... Р. 1 89 -236 . 

126 УНиса С. II гедпо Л ВШша. Р. 15. 
127 Вига$еН$ К. Оаз НеНешзПзсЬе МакесЬтеп ипс! сНе Адгиз. РогзсЬип-

деп гиг РоНик с1ез Каззапс!гоз ипс! с!ге1 егз1еп АгШ^огн^еп т А̂ ШБсЬеп 
Меег ипс! т ^ез1к1етаз1еп. МйпсЬеп, 1982. 3. 9. Именно предполагае-
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лила гераклейскому правителю обезо-
пасить себя от угрозы со стороны ви-
финцев и закрепить совершенные ра-
нее территориальные приобретения128. 

Гибель Антигона и распад его дер-
жавы в 301 г. предоставили Зипойту 
определенную свободу действий129. 
Вифинскому правителю удалось ус-
пешно сочетать борьбу против Лиси-
маха, овладевшего большой частью 
монархии Антигона130, с новыми по-
пытками расширить свои владения. 

По сообщению Мемнона, Зипойт 
убил в сражении одного из стратегов 
Лисимаха, а другого далеко отогнал 
от своего царства; он побеждал так-
же и самого Лисимаха, а потом и Антиоха, сына Селевка (аХХа 
ка! айтои Лиспрахои, бГта к а ! ' А^нчохои той шибо? ЕеХейкои 
/ти крате атбро? уеуорч^ — Мешп., Р. 12, 5) . Хронология и ка-
кие-либо детали этих событий совершенно неясны, и потому мно-
гие исследователи ограничиваются предельно общими указаниями 
на враждебность между Зипойтом и царем Фракии и достижение 
Вифинией в ходе этой борьбы независимости131, хотя данные ис-

мый переход на сторону Кассандра стал для Антигона поводом к устране-
нию Митридата — правителя Киоса (или Мизии) (Оюс!., XX, 111, 4). 

128 Дзагурова В. П. Гераклея Понтийская... С. 98; Виг$1е1п 3. М. 
Ои1роз1 о? Не11етзт. Р. 77. 

129 НаЬШ СИ. Ирокез (1). Зр. 449. 
130 После битвы при Ипсе «Лисимаху, как храбрейшему из всех, было 

поручено управление самыми дикими народами» 0из1., XV, 3, 5), под ко-
торыми, вероятно, следует понимать именно вифинцев. Если это так, то 
можно предположить, что Вифиния с!е зиге считалась зависимой от Анти-
гона, а после его смерти по праву победителя над вифинцами должно было 
перейти к Лисимаху. Отдельные замечания о существовании в течение ка-
кого-то времени дружественных отношений Лисимаха с Вифинией (Дрой -
пен И. Г. История эллинизма. Т. 2. С. 313; Гусева М. И. Фракийское го-
гударство Лисимаха: Дисс. ... канд. ист. наук. М., 1955. С. 214) не 
находят достаточной поддержки в сведениях источников. 

131 См., например: Сеуег Р. Ьуз1тасЬо5 // КЕ. Вс1. X V . 1. 1928. 
Мр. 12 — 13; ЬапАиси СаНпот Р. Ь1з1тасо сН Тгааа. Уп зоугапо пе11а 
ршареНЬга с1е! рпто е11етзто. МПапо, 1992. Р. 170. 

Лисимах 
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точников, кажется, все же позволяют рассмотреть этот вопрос бо-
лее тщательно. 

Столкновения Зипойта с Лисимахом, его полководцами и союз-
никами происходили в течение довольно длительного времени132. 
Вероятно, они никогда не затухали полностью на протяжении все-
го периода господства Лисимаха в Малой Азии (301—281 гг.), а 
наибольшую интенсивность, как кажется, военные действия долж-
ны были приобрести в первые годы III в., когда Лисимах предпри-
нимал упорные попытки закрепить свое владычество и организо-
вать управление на вновь завоеванных территориях133. Первые из 
них могли случиться уже вскоре после брака царя Фракии с Ама-
стрией, которую Дионисий, умирая, назначил опекуншей своих не-
совершеннолетних детей Клеарха и Оксатра (Мешп., Р. 4, 8; 9 ) . 
Именно таким образом можно интерпретировать сообщение Мем-
нона о том, что Лисимаха после женитьбе на Амастрии отвлекли 
многие дела (Мешп., Р. 4, 9)134: Зипойта закономерно встревожи-
ло установление союза между его соперниками, и он мог начать 
против них военные действия. 

В первую очередь в них должны были быть втянуты стратеги 
Лисимаха, потерпевшие поражение от вифинского династа. Отно-
сительно обстоятельств столкновения Зипойта с самим Лисимахом 
у исследователей нет единого мнения. Наиболее обоснованным 
выглядит предположение, что самая крупная победа Зипойта была 
одержана в 297/6 г., в результате чего вифинский правитель при-
нял царский титул. Этот год стал считаться началом вифинской 
царской эры135. Какие-либо детали этого события, к сожалению, 
полностью неизвестны. Попытки же найти сообщению Мемнона 
подтверждение в других источниках и соответственно иначе датиро-
вать нанесенное Лисимаху поражение не выглядят убедительными. 

Так, если связывать победу Зипойта с походом Лисимаха, о ко-
тором сообщает Юстин: 1пс1е ТЬгааа (зс. ВкЬута . — О. Г.) ас 

132 РоззепН V. II ге Ь1з1тасо А Тгас1а. Топпо е1с., 1901. Р. 158 - 159 . 
1Чо1е 1. 

133 Нйпеги)ас1е1 УУ. РогзсЬипдеп гиг СезсЫсЬ е̂ с1ез Кош^з Ьуз1тасЬоз 
УОП ТЬгаМеп. псЬ, 1901. 3. 54; против — Роз8епН V. II ге Ь181тасо... 
Ь О С . С11 . 

134 НитхетшаДе! №. РогзсЬип^еп гиг СезсЬк:Ь1:е... 3. 53; ср.: Перл Г. 
Эры... С. 62. Прим. 98. 

135 О значении этого политического шага см. подробнее гл. V, § 1. 
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с1етсер8 Негас1еае Ье11ит т1ис1ега1 (XVI , 3, З)136, то следует при-
знать, что неудача в столкновении с вифинцами (если таковое дейст-
вительно состоялось) не помешала Лисимаху установить господство 
над Гераклеей (Тго§. Рго1е§., 16; Мешп., Р. 5, 3) . Успех Зипойта 
в таком случае не выходит за рамки чисто тактического достижения. 
Некоторые историки трактуют сообщение Мемнона о победе Зи-
пойта над Лисимахом как указание на участие вифинцев в битве 
при Корупедионе137; этот тезис будет проанализирован ниже. 

Антимакедонская политика Зипойта могла принести ему союз-
ников в лице других малоазийских династов, прежде всего Мит-
ридата Понтийского. Существование дружественных отношений 
между консолидирующимися Вифинским и Понтийским царства-
ми весьма возможно138. Их сближению могла способствовать как 
общая логика эволюции межгосударственных отношений в Малой 
Азии, выражавшаяся в стремлении местных династов противосто-
ять македонянам, так и конкретный повод — вражда Зипойта и 
Митридата с тиранами Гераклеи139. 

Исход борьбы вифинцев против одного из наиболее могуще-
ственных диадохов был весьма благоприятным для крепнущей мо-
лодой монархии. Сумев отстоять независимость, Вифиния расши-
рила свою территорию, обрела значительную политическую силу 
п масштабах северо-западной Анатолии и смогла усилить давле-
ние на своих традиционных противников — независимые гречес-
кие города побережья южного Понта и Пропонтиды. Очевидно, 
заключенные при Антигоне в 315 г. договоры, временно приглу-
шившие остроту греко-вифинских противоречий, после его смер-
ти потеряли всякое значение. 

136 Нипегшас1е1 №. РогзсЬип^еп гиг СезсЫсЬ^е... 3. 80. С. Берстайн 
убедительно показал, что подчинение Гераклеи Лисимаху произошло не 
н 289 г., как это считалось ранее, а в 284 (Вит$1е'т 5. М. Ои1роз1 о{ 
ИеПешзт. Р. 93—94). С учетом этого уточнения мнение В. Хюнерва-
деля о том, что с походом Лисимаха на гераклеотов была связана послед-
няя фаза его войны с вифинцами (при том, что сам исследователь при-
держивался более ранней датировки) (Н йпегшас1е1 №. РогзсЬипдеп гиг 
СезсЫсЬ^е... Ьос. ск.) приобретает лучшее обоснование. 

137 УИиса С. II ге8по Л ВШта. Р. 18; НаЬкЫ СИ. ^роИез (1). Зр. 452; 
ВШошз Я. А. АпП^опоз *Ье Опе-Еуес1... Р. 441; Магек СИ. ЗиЛ, Ага ипс! 
Тегп1опит... 3. 21. Апт. 188. 

138 Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство. С. 43—44. 
139 ВипШп 5. М. Ои1роз1 оГ НеИетзт. Р. 84, 142. Ыо1е 29. 
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Перед лицом вифинской угрозы греки были вынуждены искать 
помощи у Лисимаха: Астак, Кадхедон и Гераклея признали свою 
зависимость от него140, но это не спасло их от целого ряда тяжелых 
поражений. Союз с Лисимахом не принес эллинам ожидаемых 
результатов прежде всего из-за того, что македонский владыка 
строил свои отношения с греками на иных принципах, чем его 
предшественник Антигон141. Систематически проводившееся им 
ущемление прав свободных полисов, которые были вынуждены 
перейти под его покровительство, нередко приводило к складыва-
нию в них тайной, а иногда и открытой политической оппозиции. 
Подобный раскол в действиях противников позволил Зипойту до-
биться в борьбе против них значительных результатов. 

Крупным, хотя и кратковременным142 успехом Зипойта стало 
завоевание Астака143 . Нам неизвестно, когда именно вифинский 
правитель сумел подчинить этот город, но очевидно, что Астак 
был разрушен Лисимахом (81гаЬо, XII, 4, 2 ) из-за того, что он 
перешел в руки вифинцев144. Не исключено, что в течение какого-

140 Кир. Ка1сЬес1оп // НЕ. Вс1. X. 1919. 5р. 1557; СеуегР. Ьувипа-
сЬоз. Зр. 27; ВиЫею 5. М. Ои1роз1 о̂  НеИетзт. Р. 84; Сапрыкин С. Ю. 
Гераклея Понтийская... С. 120. Полную самостоятельность на протяже-
нии всего периода диадохов сохранил только Византий (см.: Сеуег Р. 
Ьу81тасЬо8. Зр. 37), но X. Хабихт полагает, что и он время от времени 
оказывал Лисимаху дипломатическое содействие (НаЫск1 СИ. Ирокез (1). 
Зр. 451). 

141 Сравнение политики Антигона и Лисимаха в отношении независи-
мых полисов: Ма%\е О. ТЬе РоНпса1 3*а1из о̂  Же 1пс1ерепс1еп1: Стез о{ Аз1а 
Мтог т Же НеНетзПс Репос! // ТЬе Сгеек РоНпса1 Ехрепепсе. Рпп-
се1оп, 1941. Р. 175—176. Мнение о более жестком отношении Лисимаха 
к грекам, чем у остальных диадохов, нередко оспаривалось, но в пользу 
его по-прежнему имеются серьезные аргументы (применительно, по край-
ней мере, к северо-западной Анатолии). 

142 УНисс'х С. II гедпо А ВШта. Р. 16; Магек СИ. 3*аск, Ага ипс! 
Тегп1опит... 3. 21. 

143 К. Белох считает, что захват Астака Зипойтом дал начало вифин-
ской эре, введение которой он, однако, не связывает с провозглашением 
Зипойта царем: по его мнению, царский титул был в Вифинии традици-
онным (ВеЬсН К. /. СпесЫзсЬе СезсЫсЬ е̂. Вс1. IV1. 3. 234. Апт. 1). Со-
временные исследователи не разделяют этого взгляда: УИиса С. II ге^по 
А Втша. Р. 16. Ыо1е 3; НаЪШ СИ. 2лроЬе& (1). Зр. 452. 

144 Потеря Астака, кажется, была единственной неудачей Зипойта в 
борьбе с Лисимахом (УИиса С. II гедпо А В11лша. Р. 17; НаЫсН1 СИ. 
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то времени город был столицей Зипойта143; в то же время предпо-
ложение о возможном союзе граждан Астака с вифинцами146 вы-
глядит менее правдоподобным, так как политика Зипойта ярко де-
монстрирует, что он рассматривал греков не как потенциальных 
союзников, а как противников. 

Весьма ценные и интересные сведения о взаимоотношениях 
Зипойта с греками содержатся в «Моралиях» Плутарха (Р1и1., 
(Зиае81. Сг., 49 ) . Описываемую им войну вифинцев с калхедоня-
пами многие исследователи отождествляют с событиями 315 г.147, 
по явное различие приводимых в источниках деталей заставляет 
нидеть здесь рассказ о более позднем эпизоде борьбы Зипойта с 
эллинскими соседями. 

Сообщение Плутарха дает возможность заключить, что война 
калхедонян с вифинцами была довольно длительной, ожесточен-
ной и крупномасштабной: как и в 416 г., грекам удалось при помо-
щи фракийцев пожечь и опустошить вифинские земли (©репкой 
^тпкоирьа? ттроаубуорёрт!? еттирттоХоиу к а ! катетрехоу тци 
Хшрау). Тем не менее вифинский царь вышел из этой борьбы по-
бедителем: калхедоняне попали в засаду около Фалиона (ттер! то 
каХоирбУОУ ФаХюу)148 и потеряли более восьми тысяч воинов. Они 

Х.1ро11ез (1). 5р. 451). Особняком стоит мнение Д. Уилсона, будто бы Ас-
так был разрушен Лисмахом в борьбе против Антигона (№Изоп И. Я. 
ТЬе Н1зипса1 СеодгарЬу... Р. 453). 

145 ЗскпеЫетшЫк Н. Оаз РопПзсЬе Негак1е1а. 5. 2; Ве1осН К. ]. 
СпесЫзсЬе СезсЫсЬ е̂. Вс1. IV1. 5. 234. 

146 Збкк ]. ВкЬутзсЬе ЗиЛе... 5. 145. 
147 Мег/е Н. Йе СезсЫие... 5. 154; Яще №. Ка1сЬес1оп. 5р. 1557; 

Маре О. Котап Ки1е... Vо1. II. Р. 1194; 01е 1пзсЬпвеп УОП Ка1сЬес1оп. 
8. 94. 

148 Точная локализация этой местности, по мнению X. Хабихта, не 
представляется возможной (НаЫск1 Ск. Ирокез (1). 5р. 450). На мой 
иэгляд, о ней же сообщает Дионисий Византийский, подразумевая гибель 
большого числа калхедонских граждан: аХХо? брро? ФьеХа ХаХкебогдсоу 
тыу рёуа 6шлг)0б1>тсо1> аубрсоу (Оюп. Вуг., 100). Вероятно, сражение 
состоялось в холмистой местности (1Ыс1.), удобной для засад, неподале-
ку от гавани Фиела на азиатском побережье Боспора Фракийского (она 
находится на расстоянии примерно 13 км от Калхедона). О рельефе при-
Гюспорского района см.: Протопопов А. П. Военно-топографическое опи-
сание... С. 6~12. Подробнее об этом: Габелко О. Л. Дионисий Визан-
тийский... С. 38—39. По мнению Э. Нольте, фатальная для калхедонян 
(>итва произошла у реки Псилис, в пользу чего свидетельствует относи-
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могли быть перебиты все до единого, но Зипойт прекратил изби-
ение, угождая византийцам (2б1ТТ01Т0и ВиС^^тюь? хар^аМ-еуои). 
В городе почти не осталось мужчин, и после этого Калхедон в те-
чение длительного времени не был способен играть активную роль 
в международных делах. Зипойт, вероятно, довольствовался до-
стигнутым результатом: о каких-либо его враждебных акциях про-
тив калхедонян больше ничего не известно. 

Не так давно в историографии появилась довольно оригиналь-
ная трактовка этого эпизода: на основании слов о том, что Зипойт 
действовал в угоду византийцам, делается вывод о существовании 
союза между Вифинией и Византием149. Этот альянс был якобы 
направлен против Лисимаха и даже привел к созданию прочного 
византийско-вифинского блока, разделившего азиатскую и евро-
пейскую половины владений диадоха150. Однако при детальном 
рассмотрении текста Плутарха и соотнесении изложенных в нем 
событий с ситуацией, сложившейся в начале III в. в межгосудар-
ственных связях северо-западной Анатолии, такое утверждение 
кажется сомнительным. 

Существование дружественных отношений между византий-
цами и Зипойтом не подтверждается никакими свидетельствами, 
кроме упомянутого пассажа Плутарха. Смысл последнего довольно 
неясен и может быть понят как указание на вынужденную уступку 
Зипойта, опасавшегося вступить в открытый конфликт с могуще-
ственным Византием. Вмешательство византийцев в калхедонско-
вифинский конфликт объясняется вполне естественным желанием 
не допустить захвата соседнего греческого города и уничтожения 
его жителей, что создало бы непосредственную угрозу и самому Ви-
зантию151. Кроме того, указание Плутарха на участие фракийцев 

тельная близость названий ФаХту и ФьХюу (УУо//е Е. Ое геЬиз везПз... 
Р. 16). Однако такой вариант представляется сомнительным, поскольку 
эта река достаточно удалена от Калхедона и Византия. 

149 ВиЫет 3. М. Ошроз* о* НеНешзш. Р. 84; МсСт%В. С. ТЬе 
Роге^п РоЬсу... Р. 16. 

150 ВиЫет 5. М. Ьос. ск. 
151 Мнение ирландского историка о вражде Византия и Калхедона, не-

изменного противника Зипойта (МсС'т§ В. С. ТЬе Роге^п РоНсу... 
Р. 16), не находит подтверждения в источниках и кажется малообоснован-
ным: период напряженности в их взаимоотношениях (см. выше, с. 128) 
уже миновал. Вскоре, с 280 г., Византий и Калхедон стали союзниками 
по Северной лиге, а в дальнейшем, как видно из нумизматических мате-
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в боевых действиях калхедонян также косвенно свидетельствует 
против мнения С. Берстайна и Б. Макгинга: византийцы, контро-
лировавшие пролив, легко могли бы воспрепятствовать переходу 
фракийских воинов в Азию в целях обеспечения интересов Зипой-
та, если бы он действительно был их союзником152. 

В ходе многочисленных коллизий эпохи диадохов и Вифиния и 
Византий оставались — каждый по-своему! — самодовлеющими 
политическими величинами, отнюдь не склонными вступать в обя-
зывающие соглашения, которые могли бы ограничить их реальную 
самостоятельность во внешнеполитических делах. Заключение ка-
кого-либо договора с греческим полисом (не навязанное посред-
ством силового давления) абсолютно не соответствовало общей 
линии политики Зипойта, делавшего ставку в отношениях с элли-
нами на грубую военную силу. Византийцы, в свою очередь, отка-
зывались заключить союз и с Антигоном Одноглазым, и с Лиси-
махом (ОюсГ, XIX , 77, 7), резонно считая более удобной для себя 
позицию нейтралитета153; поэтому кажется маловероятным, что 
Византий, отвергший предложения могущественных диадохов, по-
шел бы на создание прочного союза с «варварским» династом. 

Время завоевания вифинцами Астака и войны с Калхедоном не-
известно. Эти события наверняка происходили после 301 г. и, воз-
можно, после 297/6 г., так как Плутарх называет Зипойта царем. 

Таким образом, обстоятельства войны против Калхедона ни-
как не свидетельствуют о том, что в политике Зипойта по отноше-
нию к эллинам произошли какие-то изменения. Все независимые 
полисы региона Проливов, включая Византий, по-прежнему оста-
вались его противниками. 

Следующим объектом нападения вифинцев стала Гераклея. 
Город переживал в это время серьезные экономические и внутри-
политические затруднения, вызванные авантюрным курсом тира-
нов, а с 284 г. — подчинением Лисимаху154. Вифинский царь уже 

риалов, между ними была установлена симполития (5скдпег1-Се'15$ Е. 
СпесЫзсЬе Мипг\уегке. 5. 78—80; 01е 1пзсЬп{1еп УОП Ка1сЬес!оп. 5. 124). 
П О М И М О того, калхедоняне едва ли могли бы вести большую войну против 
царя Вифинии, находясь в непосредственной географической близости с 
византийцами, если бы последние действительно были его слюзниками. 

152 В 278 г. византийцы, даже будучи осажденными галатами, срывали 
псе попытки противника переправиться в Азию (Мешп., Р. 11, 2). 

153 Невская В. П. Византий... С. 155. 
154 Сапрыкин С. Ю. Гераклея Понтийская... С. 120. 
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мог считать себя достаточно сильным для борьбы с крупнейшим 
полисом юго-западного Причерноморья. Столкновения вифин-
цев с гераклеотами, вероятно, продолжались с самого начала III в.: 
именно на это указывает сообщение Мемнона о многих войнах, 
которые вел преемник Дионисия Клеарх II, «то выступая в союзе 
с кем-нибудь, то сам подвергаясь нападению» ( т а реу аиррлхсЗу 
аХХо1$\ т а бе ка ! етпферорё 1/019 айтак б ^ т а ^ е т о — Мешп., 
Р. 5, I)155. Внимательное изучение текста Мемнона (Р . 5, 4 ) по-
зволило С. Берстайну заключить, что гераклеоты потерпели ряд 
неудач: так, до 284 г. ими уже был потерян Киер136, а еще рань-
ше, вероятно, Финийская область. 

Заключительным аккордом в развитии гераклейско-вифинских 
противоречий за период правления Зипойта и их кульминацией 
стал поход вифинцев в Гераклеотиду, который, по словам Мемно-
на, принес гражданам много бедствий, хотя они и сумели дать про-
тивнику отпор (Р . 6, 3 ) . Едва ли можно считать, что эта акция 
действительно представляла собой простой грабительский набег 
(ётброрг|), выделяясь на фоне постоянных трений между Герак-
леей и Вифинией только значительным размахом157. Действия Зи-
пойта были направлены на подчинение Гераклеи, что должно было 
стать естественным завершением планов вифинского царя в борьбе 
с эллинскими соседями, но оказалось пока неосуществимым. 

Мемнон, верный своему принципу умалчивать о неудачах ге-
раклеотов138, ничего не сообщает о том, что горожане в результа-
те столкновения с Зипойтом лишились почти всей своей хоры: в 
руки вифинцев перешел даже расположенный на востоке их преж-
них владений Тиос139. Город оказался практически окружен враж-

155 ВиЫе'т Б. М. Ошроз! оГ НеНешзт. Р. 143. Ыо1е 35. 
156 1Ыс1. Против — К. Штробель (01е Са1а1ег. Сезс1сЬ1е... 8. 188. 

Апт. 123). 
Ь1 Дройзен И. Г. История эллинизма. Т. 2. С. 368. 
158 Мемнон не дает никакой определенной информации, когда ведет 

речь о потерях гераклеотов. См. о его позиции при описании гераклейско-
вифинских противоречий: Габелко О. Л. Мемнон... С. 111—112. X. Ха-
бихт в этой связи говорит о фальсификации им общего хода войны (На-
ЫсЫСИ. 2лроИез (1). Зр. 453). 

159 Уйиса С. II ге8по А\ Вйгаа. Р. 19; НаЫсЫ СИ. ^роИез (1). Зр. 453; 
ВиЫе'т 5. М. Ои1роз1 о{ НеПетзт. Р. 87. Существует предположение, 
что вифинцами была захвачена и Амастрия уар ка! айтт) рвта таш 
аХХюу афт|1рт|рбУГ|), правитель которой Эвмен был якобы назначен Зи-
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дебными соседями и пребывал в крайне тяжелом политическом и 
экономическом положении160. Зипойт мог надеяться использовать 
его трудности у ж е в ближайшем будущем. 

Принципиально важен вопрос о времени вифинско-гераклей-
ского конфликта. Почти все исследователи датируют его временем 
после гибели Лисимаха в сражении при Корупедионе (февраль 
281 г.)161 , но данные Мемнона, вероятно, позволяют несколько 
уточнить такую хронологическую привязку. Ситуация, описанная 
во фразе: 21ТТ01ТГ19 ... ехОрсЗ? е х ^ ' НракХештсп? ттротероу |леу 
81а Лшьцахсил тоте 8е 81а ЕёХенкоу (бкхфоро? у а р т|1/ ека -
т ё р а я ) ктХ — Р. 6 , 3 ) , однозначно может быть отнесена к пе-
риоду, охватывающему довольно краткий промежуток времени 
непосредственно после сражения при Корупедионе. Сообщение 
источника достаточно адекватно передает суть «неопределенной 
ситуации, когда в Малой Азии еще не упрочилось господство но-
вого правителя Селевка» 1 6 2 . Зипойту наверняка было известно, 
что в городе в течение длительного времени росло недовольство 

пойтом (Зскпек^егшЫк Н. Оаз РопизсЬе Негак1е1а. 5. 5). Однако то, что 
Эвмен в 279 г. отказался передать город гераклеотам, согласно условиям 
договора между ними и Никомедом (тогда как Киер и Тиос были возвра-
щены) (Мешп., Р. 9, 4), указывает на независимость его от Вифинии. 

160 Сапрыкин С. Ю. Гераклея Понтийская... С. 125. 
161 Меуег Ес1. СезсЫсЫе с!ез Кбш^тсНз РопЮз. 5. 42; Ыет. ВкЬуша. 

8р. 516; Яи§е О. Т1еюп. 5р. 858; Леей Е. И. Гераклея Понтийская... С. 81; 
УИиса С. II ге̂ по ск Вйша. Р. 19; НаЬШ СИ. 2лрокез (1) 5р. 450; ВиЫе'т 
5. М. Ои1роз1 о* НеПешзгп. Р. 87; ВШош$ Я. А. АпП^опоз Же Опе-Еуес!... 
Р. 441; Магек СИ. 51аск, Ага ипс! ТегпЮпиш... 5. 21; ВШпегА. СезеИзсЬай 
ипс! ^1г1зсЬа^... 5. 78. См. убедительное обоснование даты сражения: 
Нетеп Н. Уп^гзисЬипвеп гиг НеПешзПзсЬеп СезсЫсЬ1е с!ез 3 ]аЬгЬип-
с1еЛз V. СЬг. ^1езЬас!еп, 1972. 5. 17—20. Исключением является мнение 
X. Шнайдервирта, относящего поход Зипойта на Гераклею к 280 г., вслед 
за экспедицией Гермогена (ЗскпеМегшЫк Н. Оаз РопПзсЬе Негак1е1а. 
8. 4—5). К. Штробель, напротив, датирует нападение вифинцев на Герак-
лею поздней осенью 282 г. (5(гоЬе1 К. 01е Са1а1ег. СезсЫс!ие... 5. 201), но 
при этом нарушается логика событий, следующая из порядка размещения 
фрагментов Мемнона, который здесь явно не нарушен Фотием. 

162 УИиса С. II ге̂ по ей ВШша. Р. 19. Подробное рассмотрение поли-
тики Селевка в Малой Азии после гибели Лисимаха предпринято в рабо-
те: ММ А. 5е1еикоз МкаЮг ипс! зет Ке1сЬ. ЬоуапЙ, 1986. 5. 299 -315 . 
Конкретно о его взаимоотношениях с гераклеотами см.: Ог/Л Кошд-
ПсЬег МасЫапзргисЬ ипс! згёсШзсЬе Ргейеи. МйпсЬеп, 1977. 5. 39—43. 
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Лисимахом и соответственно симпатии к Селевку : многие герак-
леоты выступили на его стороне в решающем сражении, а один из 
них, Малакон, лично убил Лисимаха (Мешп. , Р. 6 , 1) . Но, оче-
видно, к моменту своего нападения на гераклеотов вифинский царь 
еще не знал об их стремлении добиваться независимости от нового 
владыки Азии. Существовавшие ранее среди гераклеотов просе -
левковские настроения163 углубили враждебность Зипойта к Ге-
раклее, но отнюдь не явились ее причиной, как считают некоторые 
ученые164: противоречия между Вифинией и Гераклеей имели дав-
нюю историю и были достаточно острыми. Все ж е царь Вифинии 
вряд ли начал бы военные действия против Гераклеи, если они 
были объективно на руку Селевку , с которым он на тот момент 
(тоте) 1 6 5 у ж е имел плохие отношения. Мемнон не случайно поме-
стил пассаж о войне с Зипойтом м е ж д у рассказом об отправке 

163 Их более активному проявлению и официальному оформлению пре-
пятствовал контролировавший положение дел в городе Гераклид, которого 
отправила в Гераклею жена Лисимаха Арсиноя (Мешп., Р. 5, 5). Не впол-
не понятно, что имеет в виду Р. Биллоуз, говоря о «дипломатической под-
держке», оказанной Селевком Гераклее во время конфликта последней с 
Вифинией (ВШош$ Я. А. АпПвопоз ТЬе Опе-Еуес1... Р. 441). 

164 Зскпе'хАегюЫк Н. Оаз РопПзсЬе НегакЫа. 5. 3; НаЫск1 Ск. 
2Иро11ез (1). 5р. 453; Ог1к №. Кбп^НсЬег МасЬ1апзргисЬ... 5. 41. 

165 Перевод В. П. Дзагуровой «Зипойт ... враждуя с гераклеотами 
сперва из-за Лисимаха, а потом (курсив наш. — О. Г.) из-за Селевка» 
не дает верного понимания текста, поскольку не отражает того момента, 
что вражда Зипойта с Селевком сложилась раньше его похода на Ге-
раклею. Дж. Витуччи считает не вполне ясным, почему вифинский царь 
предпринял нападение на гераклеотов, если они пытались достичь полной 
независимости от Селевка (УИиса С. II ге̂ по Л ВиЫа. Р. 19), а А. Мель 
полагает, что гераклеоты стремились к присоединению (АпзсЫйб) к Се-
левку — иначе фрагмент о нападении Зипойта не имеет смысла ( М е Ы А . 
5е1еикоз МкаЮг... 5. 310; ср.: №Ш Ё. Н1зкнге ро1ШЧие... Т. I. Р. 139). 
Современных исследователей, видимо, вводит в заблуждение неопреде-
ленность нового статуса гераклеотов, по-разному понимаемая ими и царем 
Азии. Если граждане Гераклеи после восстановления демократии наде-
ялись в полной мере сохранить айто^орла ка1 бХби0бр1а, хотя и были за-
интересованы в союзе с Селевком (в первую очередь для отражения ви-
финской угрозы), то последний имел некоторые правовые основания 
считать их перешедшими в его подчинение наряду с другими полисами, 
долгое время по необходимости поддерживавшими Лисимаха (Маре 
Котап Ки1е... Уо1. I. Р. 93). Намерение Селевка включить Гераклею в 
свои владения видно из отправки им в город диойкета; см. об этой долж-

144 



Стела вифинца 
Менаса 

посольства гераклеотов (Р. 6, 2 ) , и о возвращении диойкета царя 
Афродисия, прибытием послов к Селевку и начале открытой кон-
фронтации между ним и Гераклеей (Р. 7, 1—2). События, проис-
шедшие в Гераклее после гибели Лисимаха (Р. 6, 1—2) не долж-
ны были занять много времени; поэтому кажется логичным не 
отделять войну Зипойта с гераклеотами от февраля 281 г. значи-
тельным хронологическим интервалом. 

Эти выкладки имеют большое значение для уточнения позиции 
Вифинии на последнем этапе войн диадохов и, в частности, для 
решения имеющего давнюю историю вопроса об участии вифинцев 
в сражении при Корупедионе. Единственным памятником, предо-
ставляющим все «за» и «против» в проблеме о гипотетическом со-
юзе Зипойта с Селевком против Лисимаха, является надгробие 
вифинского офицера (т^уербуа?) Менаса, сына Биоэриса. 

ности: Веп§{$оп Н. 01е 51га1е$51е т с1ег НеШтзизсЬеп 2е11. Ет Векга^ гит 
апПкеп 51аа18сгесЬ1. МипсЬеп, 1943. Вс1. И. 5. 133 И. 
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В рамках данной монографии представляется вполне уместным 
привести развернутый анализ этогсг источника, несмотря на то, что 
этому сюжету автор уже посвятил специальную статью166. Эта за-
дача выглядит перспективной хотя бы потому, что стела Менаса 
является, пожалуй, самым ярким и показательным эпиграфичес-
ким памятником, связанным с эллинистической Вифинией, и не-
сет информацию о самых различных аспектах ее истории. 

Текст эпитафии 

Хоть и изрядная кости мои объемлет могила, 
Странник, пред мощью врагов в страхе я не отступил: 
Пешим я в первых рядах против всадников стойко держался, 

4 В Корупедионе то, где мы сражались тогда. 
Прежде фракийца сразив наповал, ратоборца в доспехах, 
Следом мизийца, я сам доблести ради погиб. 
Можно за это воздать похвалу Биоэриса сыну, 

8 Коий — вифинец Менас, сей ратоводец лихой. 

Другое (стихотворение? — О. Г.) 

Слезы надгробные пусть над трусливыми льет проходящий, 
В хворях приявшими смерть, коей — безвестность удел, 
Ну а меня, кто у Фригия вод за отечество наше 

12 И за родителей честь славно сражался в бою, 
В славе земля приняла, в рядах сраженного первых, 
Прежде сразившего там много довольно врагов. 
Можно вифинцу Менасу за то, Биоэриса сыну, 

16 Мне, воздать похвалу, жизнь кто за доблесть отдал167. 

На мраморной стеле выше текста эпитафии помещены две фи-
гуры лежащих воинов — очевидно, поверженных Менасом фра-
кийца и мизийца. Видны предметы их защитного доспеха — 
овальные щиты, один из которых заметно меньшего размера. От 
фигуры самого Менаса сохранилась лишь нижняя часть ног. Ря-
дом изображены лежащие на земле шлем и щит. 

166 Габелко О. Л. Датировка и историческая интерпретация надгроб-
ного памятника вифинца Менаса // 5Н. Уо1. I. 2001. С. 45—61. 

167 Стихотворный перевод надписи, прекрасно передающий стилисти-
ческие особенности эпитафии, выполнен Г. А. Тароняном, которому я вы-
ражаю искреннюю признательность. 
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Уникальность памятника, дошедшего до нас в довольно хо-
рошей сохранности (обломана лишь верхняя часть рельефа168 , а 
оставшееся изображение и текст видны довольно отчетливо), за -
ключается в том, что в сткк. 4 и 11 текста эпитафии содержится 
прямое указание на место сражения . Упоминание Корупедиона 
в долине реки Фригий заставляет многих исследователей ( в том 
числе весьма авторитетных) склоняться к мнению, что в последней 
битве эпохи диадохов между Лисимахом и Селевком в 281 г. на 
стороне сирийского царя участвовал вифинский контингент1 6 9 . 

168 Вероятно, на утерянной части рельефа находилось изображение 
всадника, от руки которого погиб Менас (Р/нЛ/ Е. Кпевег^гаЬ-
та1ег // АА. ВА 46. 1932. 5. 5 - 6 ) . 

169 В хронологическом порядке (за исключением русских переводов): 
Мспс1е1 С. ЬзспрПопз с1е ВиЬуше. Р. 380—382; Меуег Егп. 01е Сгепгеп 
с1ег НеПешзизсЬеп 81аа1еп... 8. 109—110; Сагу М. А Н1з1огу о̂  ТЬе Сгеек 
№ог1А Р. 97; УИиса С. II ге8по А ВШша. Р. 17 - 18 ; Гусева М. И. Фра-
кийское государство Лисимаха. С. 367; МсЗкапе Я. Б. ТЬе Роге^п 
РоНсу... Р. 32; Эег НеПешзтиз ипс! Аг Аи̂ зПе̂  Нотз. 01е М1ие1теег> е̂11 
Ш А11еПит. II / ПзЬег ^е11везсЫсЬ1е / Нгзд. V. Р. Спта1. РгапЫиЛ-
а т - М а т , 1965. 8. 131; Перл Г. Эры... С. 66. Прим. 123; Нетеп Н. 
ЫпигзисЬипвеп гиг НеНетзизсЬеп СезсЫсЬ1е... 8. 36; НаЫск1 Ск. 
Ирокез (1). 8р. 452; Виг$1е'т 5. М. Ои1роз1 о* НеПетзт. Р. 143. 
1Мо1е 33; Р/иЛ/ Е., МдЫиз Н. 01е Оз^песЫзсЬеп СгаЬгеЬе^з. Вс1. II. 
№ 1269; §ак'т Б. Ка1а1о§ с1ег аппкеп ЬзсЬп^еп с1ез Мизеитз УОП 1гтк 
(МкаАа) / 1К. ва. 10. Т. 1. Вопп, 1982. № 751; Бенгтсон Г. Правите-
ли эпохи эллинизма. М., 1982. С. 83; Бикерман Э. Государство Селев-
кидов. М., 1985. С. 68. Прим. 195; ЕипА Н. 5. Ьуз1тасЬиз. Р. 206 
(здесь высказано предположение, что именно участие вифинцев в этом 
сражении могло склонить часу весов на сторону Селевка); Еезсккогп №. 
Апике Агеп. 8. 195. Апт. 32; Магек Ск. 8*аск, Ага ипс! Теггкопит... 
8. 22; 5/гоЬе/ К. Са1аиеп ипс! зете Сгепггефопеп. 8. 39. Апт. 94; Ыет. 
Э1е Са1а1ег. СезсЫсЬ1е... 8. 171. Апт. 62; 196. Апт. 158; 201; КоЬез ]. 
«К1ете Кбш^е». 8. 116—117. Апт. 20 и др. — полный библиографичес-
кий перечень, очевидно, составить уже невозможно. В большинстве этих 
работ, к сожалению, отсутствует сколько-нибудь критический анализ и 
самого монумента, и работ предшественников; создается впечатление, что 
некоторые из перечисленных исследователей даже незнакомы с фотогра-
фией памятника. Как курьез должно быть воспринято мнение Дж. Грэй-
нджера: вифинский царь Зипойт упомянут в его недавней работе... только 
в связи с участием в битве при Корупедионе, подаваемом как непрелож-
ный факт! (Сга'т§ег ]. А 8е1еикк1 Ргозоро^гарЬу апс1 СагеПеег. Ье1Ап; 

Уогк; Ко1п, 1997. Р. 669). Впрочем, в другом месте той же моно-
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Возражения против этой точки зрения далеко не столь многочис-
ленны и сопровождаются различными оговорками170. 

М е ж д у тем анализ надгробия Мена как памятника археологии, 
эпиграфики и я зыка позволяет отвергнуть данное мнение и приве-
сти целый ряд доказательств в пользу того, чтобы датировать мо-
нумент гораздо более поздним временем. Еще в 1974 г. израиль-
ский исследователь Б. Бар-Кохва опубликовал исчерпывающее по 
глубине исследование памятника171. Поскольку оно, к сожалению, 

172 

осталось практически незамеченным другими учеными1 , имеет 
смысл подробно изложить содержащуюся в его работе аргумента-173 цию, кое в чем дополнив ее' . 

графии Зипойту приписывается... переправа галатов через Боспор Фра-
кийский (Р. 10), в действительности осуществленная его преемником 
Никомедом I. Наиболее подробные комментарии: Ве1оск К. /. СпесЫзсЬе 
СезсЫсЫе. ВА IV2. 3. 458 -461 ; Ьаипеу М. КесЬегсЬез... Т. II. Р. 4 3 4 -
435. Тот факт, что Менас не был наемником, следует из сткк. 12—13 
( Ш . Р. 433. ]Чо1е 4). 

170 Пожалуй, можно говорить о том, что в 80—90-е гг. прошлого века 
тенденция более критически подходить к прежней трактовке памятника 
несколько укрепилась. См.: Мек1А. 5е1еикоз 1М1ка1ог... 5. 295—296, где 
подчеркивается, что в надписи отсутствуют какие-либо упоминания и о 
Селевке, и о Лисимахе; поэтому вопрос об участии вифинцев в сраже-
нии 281 г. должен остаться открытым; ср.: Ь.атн1исс1 СаШпот Р. Ьлзтасо 
ей Тгааа. Р. 217; Наппе$(ас1 Ь. «ТЫз Соп1пЬи1ез ш N0 5та11 \^ау...». 
Р. 72. Даже в тех работах, авторы которых придерживаются датировки 
надгробия 281 г., содержатся упоминания альтернативных вариантов: 
Магек СИ. 51аск, Ага ипс1 ТегМогшт... Ьос си.; 5(гоЬе1 К. Са1аПеп... Ьос. 
ск.; Мет. 01е Са1а1ег. СезсЫсЬ^е... 5. 201. Апт. 181. 

171 Ваг-Коскоа В. Мепаз' 1пзспр1юп апс! СогиресПоп // 5С1. Уо1. 1. 
1974. Р. 14—23. Израильский историк, в отличие от многих своих предше-
ственников, лично осматривал камень в Стамбульском археологическом 
музее, и это позволило ему уточнить прочтение стк. 3 надписи, в частности, 
что в слове !ттттаа сигма была переправлена из эпсилона (Р. 15. Ыо1е 8). 

172 Две встреченные мною глухие ссылки на статью Б. Бар-Кохвы 
(]Уа1Ьапк Р. №. А Н1з1опса1 Сошшеп1агу оп Ро1уЫоз. СМогс1, 1979. 
\/о1. III. Р. 536; Сокеп С. ТЬе НеНешзис 5еи1ешеп1з т Еигоре, 1Ье 1з-
1апс1з, апс1 Аз1а Мтог. Вегке1еу; Ь з Ап8е1е5; ЬопсЬп, 1995. Р. 3 9 9 - 4 0 0 ) 
не получили в историографии никакого отклика (тем более, что Г. Коэн 
считает идею Б. Бар-Кохвы сомнительной). 

173 Справедливости ради следует отметить, что основные положения 
данной статьи были сформулированы мною еще до того, как представилась 
возможность познакомился с работой израильского антиковеда. Позже 
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Прежде всего, предположение о союзе Зипойта с Селевком 
выглядит сомнительным по причинам политического порядка. Для 
крайне запутанных межгосударственных отношений раннеэллини-
стической эпохи прямолинейная логика по трафаретному образцу 
«враг моего врага — мой друг» оказывается оправданной далеко 
не всегда. Безусловно, Зипойт являлся непримиримым противни-
ком Лисимаха, но это вовсе не означает, что он в течение какого-
то времени был дружен с Селевком. Почти сразу после гибели 
Лисимаха вифинский царь повел себя враждебно по отношению к 
сирийскому владыке; при этом фраза Мемнона «бшфоро? уар т)у 
Екатерин» (Р . 6, 3 ) не содержит ни малейшего указания на какой-
либо поворот в политике Зипойта174, приведший к разрыву с Се-
левком: историк указывает только на изменение отношения самих 
гераклеотов к царям Фракии/Македонии и Сирии. Правитель 
Вифинии не мог не понимать, что Селевк будет представлять та-
кую же угрозу его царству, как Лисимах до него175, и поэтому он 
не имел никаких оснований вмешиваться в борьбу диадохов, тем 
более в ущерб собственным планам, связанным с подготовкой аг-
рессии против Гераклеи. 

Определенную информацию в пользу датировки памятника не 
ранне эллинистическим периодом, а более поздним временем дает 
верная интерпретация соотносимого с ним историко-географичес-
кого контекста. На место обнаружения стелы Менаса — окрест-

автор этих строк трижды упоминал о необходимости пере датировки па-
мятника, ссылаясь на это исследование (Габ елк о О. Л. Фрако-вифинское 
население... С. 163; Он же. Гераклея Понтийская и Вифиния... С. 126; 
Он же. Последствия Апамейского мира: Рим и Первая Вифинская вой-
на / / Межгосударственные отношения и дипломатия в античности 4 . 1 . 
Казань, 2000. С. 242. Прим. 69), однако до сих пор последнее слово ос-
тается за сторонниками противоположной точки зрения. См., в частности, 
новую работу: Фролова Н. А. Об изображении щита и меча на одном 
типе монет Левкона II // ПИФК Вып. VII. 1999. С. 312. 

174 X. Лунд полагает, что «Селевк рассчитывал на симпатию вифинцев 
и Гераклеи, но она оказалась кратковременной» Н. Ьуз1тасЬоз. 
Р. 202). 

175 Ваг-Коскиа В. Мепаз' ЬзспрПоп... Р. 16—18. Ср.: Сга'т§ег ]. О. 
Зе1еико8 1М1ка1ог: Сопз1гисПп8 а НеПешзПс Юп^сЬт. ЬопсЬп; Уогк, 
1990. Р. 193: Зипойт «был чрезвычайно подозрителен ко всем, кто имел 
вблизи него какую-либо власть». Это верное замечание, впрочем, не пре-
пятствует исследователю считать вифинского царя союзником Селевка! 

149 



ности современного селения Чиханкей у северо-западного берега 
Асканийского озера — власть Зипойта не могла распространить-
ся задолго до 281 г. Недавно завоеванный вифинцами район в тот 
момент не мог рассматриваться ими в качестве «отеческой земли», 
за которую, как гласит эпитафия, доблестно погиб Менас. В силу 
этого обстоятельства он, скорее всего, был бы погребен на исконно 
вифинской территории176, а поскольку этого не произошло, то следу-
ет предположить, что место его захоронения уже в течение длитель-
ного времени территориально относилось к Вифинскому царству. 
Ранее я отмечал, что эти рассуждения в значительной мере услов-
ны, поскольку северный берег Асканийского озера мог входить в 
сферу расселения вифинцев даже в доэллинистическую эпоху177. 
Однако материалы личных наблюдений, совершенных во время 
поездки в Турцию в сентябре 2001 г., внесли определенные коррек-
тивы. Выражение «северный берег» здесь не вполне корректно: 
Изникское озеро лежит в довольно глубокой и обширной долине, 
ограниченной со всех сторон холмами значительной высоты; вероят-
нее всего, вифинский контроль над всей долиной, исходя из рель-
ефа местности, должен был быть распространен одномоментно178. 
Место находки памятника Менаса расположено вне прибрежной 
области озера и отделено от нее грядами холмов, так что его при-
надлежность Вифинии (даже если датировать его 281 г . ) никак не 
может служить доказательством того, что Зипойту принадлежала и 
Никея. Однако в целом ряде работ, причем весьма авторитетных, 
именно локализация памятника Менаса служит аргументом в 
пользу установления вифинского контроля над Никеей до 281 г.179 

176 Ваг-Коскиа В. Мепаз' 1пзспр1юп... Р. 18. 
177 Габелко О. Л. Гераклея Понтийская и Вифиния... С. 122. 
178 В римское время дорога, идущая от Никеи на запад, шла именно 

вдоль южного берега озера (§аН'т 5. Ка1а1о8... Т. 1. 3. 7. Кайе): северный 
обладает более пересеченным рельефом (возвышенность Нальдекен-Даг). 

179 Ве1осН К. ]. СпесЫзсЬе СезсЫсЬ|:е. Вс1. IV2. 3. 461; по мнению ис-
следователя, «Никея была взята вифинцами во время войны с Лисимахом 
в 281 г. или даже еще раньше, а после победы была уступлена им Селев-
ком в качестве награды за их поддержку... Отец Менаса получил здесь 
имение, сам же Менас после своего тяжелого ранения при Корупедионе 
был привезен в это имение, где и умер». Очевидно, в этой красочной ре-
конструкции событий, напоминающей отрывок из исторического романа, 
слишком много недоказуемых допущений. См. также: Я.и§е №. №ка1а. 
Зр. 229; Меуег Егп. 01е Сгепхеп с!ег ЬеНешзПзсЬеп 31аа1еп... 3. 109—110; 
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Едва ли это так1 8 0 . Ведь место захоронения Менаса отстоит от 
Никеи на значительное расстояние и находится в три раза ближе 
к Киосу, чем к этому полису; однако никто не считает возможным 
говорить на этом основании о вифинском контроле над Киосом181. 
Кроме того, практически сразу после гибели Лисимаха вифинский 
царь начал крупную кампанию против Гераклеи, оказавшуюся 
успешной, но, очевидно, потребовавшую большой затраты сил; а 
вслед за тем он вступил в открытое противоборство с полководца-
ми Антиоха I, продолжить которое было суждено его сыну Ни-
комеду I182. Едва ли в столь напряженной обстановке у него были 

]опе$А. Н. М. ТЬе СШез... Р. 150; УИисс'х С. II ге^по сН ВШта. Р. 17; 
Виг$1е'т5. М. Ои1роз1 о* Не11етзт.. Р. 84; 143. Ыо1е 33; ЬевсИИогтх XV. 
Аппке Агеп. 3. 195 - 196 ; Магек СИ. 31аск, Ага ипс! ТегпЮпит... 3. 22; 
СоИеп С. ТЬе НеИетзИс ЗеЫетеШз... Р. 399; 5/гоЬе/ К. Са1аПеп... 3. 39. 
Апт. 94; Ыет. 01е СаЫег. СезсЫсЬ^е... 3. 202; Ыет. ВкЬута // Эег 
Ыеие Раи1у. Вс1. 2. 1997. Зр. 698. Отметим, что Б. Бар-Кохва и в этом 
вопросе проявляет разумную осторожность, говоря лишь о возможной угро-
зе Никее (которую он полагает все еще входившей во владения Лисимаха) 
со стороны обосновавшихся неподалеку от нее вифинцев (Ваг -Ко с киа В. 
Мепаз' 1пзспр1юп... Р. 18). Другое дело, что трудно принять мнение иссле-
дователя, будто бы Лисимах не мог допустить самого факта создания этой 
угрозы ввиду особого стратегического значения Никеи (что «автоматичес-
ки» вынуждает его отнести время создания памятника Менаса к более по-
зднему периоду): судя по всему, Лисимах к 281 г. просто был уже не в со-
стоянии воспрепятствовать неуклонному усилению Вифинии. 

180 у Корстен, исходя из своего мнения о датировке надгробия (см. 
далее, с. 158—159), отметил, что данный аргумент полностью теряет цен-
ность (01е 1пзсЬп1*еп УОП Ргиза ас! 01утрит. Т. 1. 3. 21. Апт. 3). 

181 Т. Корстен даже полагает, что «место обнаружения надписи в 
древности принадлежало городу Киосу» ( С о Ы е п ТН. ОЬег сЬе ЗсЬ\уе-
пвкеи, КеНеЬ пасЬ ЬзсЬп&еп ги сЫегеп // 1з1Мк1. 1987. Вс1. 37. 3. 195), 
но для начала III в. доказать это утверждение не удается: о хоре городов 
эллинистической Вифинии сведений крайне мало. 

182 Несмотря на временные внутренние трудности в государстве Се-
левкидов, первоначально (до подключения к ней галатов) война с Ан-
тиохом едва ли была для Вифинии успешной — особенно после того, 
как сепаратный мир с Антиохом заключил союзник Никомеда Антигон 
Гонат. Намеки на это можно увидеть в известной надписи из Илиона 
(ОС13 219 = Э1е ЬзсЬпйеп УОП Шоп / 1К. Ва. 3. Нгз8. УОП Р. РпзсЬ. 
Вопп, 1975. № 34. Стк. 15 слл.). См. об этом декрете: ]опе$ С. Р. ТЬе 
Эесгее о{ Шоп т Нопог о! а К т ^ АпПосЬиз // СКВЗ. Уо1. 34. 1993. 
Р. 7 3 - 9 2 . 
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бы возможности включить в состав своего государства еще один 
крупный греческий город. Наконец, исключительно важную ин-
формацию, свидетельствующую о несколько более позднем вклю-
чении Никеи в состав Вифинского царства, можно извлечь из 
обращения к так называемой вифинской городской (иначе «про-
консульской») эре, начинающейся в 282/281 г.183 

Небезынтересно провести также и исследование упомянутых в 
надписи имен, чем прежде никто специально не занимался. Имя 
Менас — греческое, причем оно отмечено ярко выраженным ре-
гиональным колоритом184: как и некоторые другие имена, начи-
нающиеся на «Мен» (Меноген, Менодор, Менофан), это Л И яв-
ляется производным от имени анатолийского бога Мена. Вполне 
закономерно, что для проникновения этого антропонима в гречес-
кую среду и последующего восприятия его в Вифинии в начале 
III в. еще не вошедшей в зону активного распространения греческой 
культуры (см. далее, с. 159), требовалось определенное и, види-
мо, немалое время. Это рассуждение общего плана отчасти под-
тверждается тем, что в Балканской Греции подобные имена по-
являются, судя по всему, только к концу III в.183 

Имеет смысл обратиться к конкретным данным, связанным с 
территориально наиболее близкими Вифинии греческими полисами 

183 КесиеП. Р. 213 Й. Сведения об этих монетах, относящихся к 61/ 
60—59/58 и 47/46 гг. и чеканенных при наместниках Папирии Карбо-
не и Вибии Пансе, см. в работе: ЗШтр/ С. Я. Г^игсштайзсНе З̂ исПеп гиг 
СЬгопо1о 1̂е с!ег гогтзсЬеп 8(аиЬакег ш К1етаз1еп (122 V. СЬг. — 163 п. 
СЬг.). ЗаагЬгйскеп, 1991. 3. 56—72. Я постарался обосновать, что отсчет 
лет по этой эре связан не с подчинением Никеи Вифинии, а с освобож-
дением полиса из-под власти Лисимаха ( Г а б е л к о О. А. «Проконсуль-
ская» эра и положение полисов Вифинии в эллинистический и римский 
периоды // ЗН. Уо1. И. 2002. С. 9 7 - 1 0 6 ) . См. подробнее гл. V, § 2. 

184 Известны вифинец Менас, сыгравший ведущую роль в осуществ-
ленном Никомедом II государственном перевороте (149 г.) (Арр., МкЬг., 
4~5), и одноименный чиновник Аттала III на Херсонесе Фракийском 
(ОС13 339). 

185 ВесН1е1 Е. 01е Ыз̂ опзсЬе Регзопеппатеп с1ез СпесЫзсЬеп Ыз гиг 
Казеггек. НаНе, 1917. 3. 316; ср.: Раре Вепвгкг С. Е. ^оЛегЬисЬ с!ег 
дпесЫзсЬеп Е^еппатеп. Сгаг, 1959. Вс1. I. 5. 915. Отмеченное в послед-
нем тезаурусе упоминание имени спартанца Менаса Фукидидом (V, 19, 2; 
21, 1; 24, 1) возможно объяснить тем, что в данном случае имя восходит 
к греческому рг|У — «месяц» (Ьос. си.). 
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(к сожалению, данные для собственно вифинских городов в боль-
шинстве своем трудно верифицируемы). Так, в Византии, по дан-
ным надписей, производные от имени бога Мена имена встречаются 
39 раз, но лишь два из них предположительно могут быть датиро-
ваны III в.186 В Кизике и его округе подобного рода антропонимы 
фиксируются 52 раза187, но, к сожалению, лишь незначительная 
часть их более или менее точно датирована, так что определенные 
выводы здесь вряд ли возможны. Тем не менее относительно над-
писи, датируемой издателями III в. (тем самым она является одной 
из самых ранних в регионе из числа тех, где встречаются указан-
ные теофорные ЛИ) , в которой содержится сразу несколько инте-
ресующих нас имен188, с уверенностью можно сказать, что она мо-
ложе стелы Менаса, если считать датой создания последней 281 г. 
Дело в том, что содержащиеся в ней имена 'Артсию? (стк. 8 ) , 
'Атетгорю? (§еп. — стк. 8) , Акабой (§еп. — стк. 17) были на-
дежно определены французским исследователем О. Массоном как 
кельтские189, следовательно, время выполнения надписи не может 
предшествовать переходу галатов в Азию. 

Данные из других полисов не столь представительны, но и они 
в целом укладываются в ту же схему. Так, из четырех случаев по-
явления имен на Мен- в надписях Киоса три датируются римским 
временем, датировка четвертого не определена190. Несколько иная 
ситуация в Калхедоне: все восемь случаев использования антропо-
нимов на Мен- отнесены авторами к эллинистическому времени191, 
однако, исходя из приведенной выше информации, такая датиров-
ка выглядит несколько заниженной192. 

186 01е ЬзсЬп&еп УОП Вугапг. № 305, 347. 
187 См. списки имен в сборниках: 01е 1пзсЬпЙеп УОП Куг1коз ипс! 

иш^еЬип^. Т. I. СгаЫех1е / 1К. Вс1. 18. Нгзд. V. Е. 8сЬ^ег1Ье1ш. Вопп, 
1980; 01е 1пзсЬпкеп УОП Куг1коз ипс! Ут^еВип^. Т. II МПе̂ ироПз. 

188 01е ЬзсЬпЙеп УОП Куг1ко8. Т. II. № 7: М т ^ А ? (стк. 8), М т ^ А 

(веп. — стк. 9), Мт^то? (стк. 13), Мт^а^ (стк. 18), Мт^ои (веп. — 
стк. 21), Мт^ю? (стк. 24), Мт^а? (стк. 28). 

189 Маззоп О. ТЬгасез е1 Секез еп Аз1е Мшеиге // ЕА. №. 7. 1986. 
Р. 1 - 2 . 

190 ЬзсЬпкеп УОП КЮЗ. № 97. 
191 0\е ЬзсЫкеп УОП Ка1сЬес1оп. № 7, 12, 31, 37, 52. 
192 Две надписи, № 31 и 52, датируются издателями III в., хотя на 

втором из рельефов изображено явно римское ложе (Р/иН1 Е., МбЫиз Н. 
Э1е Оз^песЫзсЬеп СгаЬгеНеГз. Вс1. II. № 844). 
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Что же касается имени отца Менаса — Биоэрис, то оно изве-
стно только благодаря этой надписи и считается специфически ви-
финским антропонимом193. К. Ю . Белох указал на то, что компо-
зит -"прь? содержится в Л И Г а р а т р ь ? , упомянутом Полибием ( V , 
57, 5; 72 , 3 — 76, 9)1 9 4 . Этническая принадлежность этого лица 
неизвестна, однако корень Сагз- встречается в приводимых Стра-
боном географических названиях, связанных с Каппадокией (Гар-
савиры — XII, 2, 5; 10; Гарсавритида — XII , 1, 4 ; Гарсавры — 
XII, 6 , 1; X I V , 2, 2 9 ) , так что можно предположить анатолийское 
происхождение антропонима Гарсиэрис и, в силу некоторой бли-
зости к нему, Биоэрис. Возможным, однако, кажется и иной ва-
риант. Французский исследователь О. Масон, как было показа-
но выше, удачно продемонстрировал перспективность поиска 
кельтских корней в некоторых Л И , для которых первоначально 
постулировалось фрако-малоазийское происхождение193 ; не ис-
ключено, что и имя отца Менаса тоже может быть отнесено к ним. 
Стопроцентно надежные аналогии здесь подобрать трудно, одна-

193 Ое1зсНеш О. 01е ТЬгак1зсЬе ЗргасЬгез!:е. 5. 69 (отмечается, что 
эпиграмма Менаса может считаться самой ранней вифинской надписью); 
йипс1апоу /. 01е 1Ьгак1зсЬеп Регзопеппатеп ВкЬушепз. 3. 38. Наиболее 
близким ему кажется имя ВюРрео? (веп.) (§аН'т 5. Ка1а1ов... Т. 2. 2. 
№ 134); именительный падеж этого ЛИ может быть восстановлен как 
Биобрис (согласно Д. Дечеву и И. Дуриданову). Однако более вероят-
ным кажется несколько иное восстановление этого имени — Вюррт|д, так 
как оно имеет параллель в вифинской ономастике — ЛИ Пг)р0ррг)<г (1Ыс1. 
№ 1283, 1308). Очевидно, в этом случае сходство с именем отца Менаса 
ослабляется, и, следовательно, вифинское происхождение последнего не 
получает надежного лингвистического подтверждения. Следует вспом-
нить, правда, вифинское имя ВюОрийо?] (веп.) (1С. II 8410. Стк. 2). Эк-
стравагантное мнение Б. Кайля (Кеу. с!е РКП. 1892. Т. X X V I — поп 
укЬ; ЦИТ. ПО: Ве1осН К. ]. СпесЫзсЬе СезсЫсЫе. Вс1. IV2. 5. 458) о еги-
петских (?!) корнях данного антропонима ни у кого из исследователей, как 
и следовало ожидать, понимания не встретило. 

194 ВеЬск К. ]. СпесЫзсЬе СезсЫсЫе. Вс1. IV2. 5. 461. 
195 Маззоп О. ТЬгасез е1 секез... О кельтских именах в Вифинии см. 

также: йипЛапоу /. 01е ТЬгаЫзсЬе Регзопеппатеп... 8. 34—38; Зег§еп1 В. 
Ьез ргегтегз секез сГАпаюНе // КЕА. Т. ХС. 1988. № 3~4. Р. 3 5 2 -
355 (автор этой работы, однако, пытается доказать очень раннее появле-
ние кельтов в Малой Азии, что не подтверждается никакими источника-
ми; поэтому к предлагаемой им трактовке конкретных антропонимов как 
кельтских следует относиться крайне осторожно). 
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ко обращает на себя сходство этого антропонима, например, с 
кельтским Л И Аиеюрь? ( М А М А VII 4 2 4 ) . Для фракийских в 
широком значении и собственно вифинских антропонимов частым 
является употребление композита -тюрь?, который, видимо, озна-
чает «сын»196; здесь же мы имеем дело с другим компонентом сло-
ва -рь?, встречающимся в некоторых кельтских именах197. Обраще-
ние к тезаурусу древнекельтского языка А . Хольдера показывает, 
что у кельтов в Западной Европе зафиксировано имя Вю198, а на-
ряду с Л И , содержащими окончание -епоз, встречаются и антро-
понимы с композитом -епз199. Если эти рассуждения верны, то 
следует признать невозможность появления имени Биоэрис в Ма-
лой Азии до прихода сюда галатов в 2 7 8 / 7 г. (причем нужно 
учесть, что его носитель уже должен был «натурализоваться» 
здесь до такой степени, чтобы его сын мог именовать себя вифин-
цем). Таким образом, данные греческой и кельтской антропони-
мики (при том, что я ни в коей мере не настаиваю на их полной на-
дежности — не исключены, к примеру, и случайные созвучия) 
также свидетельствуют в пользу датировки надписи более по-
здним временем. 

Далее, очень важным представляется характер изображения на 
стеле. На рельефе представлены предметы вооружения двух повер-
женных противников Мена — фракийца и мизийца (сткк. 5—6). 
Их щиты (один, меньшего размера, почти прямоугольный, дру-
гой — овальный, с ребром жесткости и умбоном) являются типич-
ными образцами широко распространенного в эллинистическом 
мире щита, прообразом которого был галатский щит Оиреб?200. 
Однако появление щитов такого типа в Малой Азии в 281 г. — за 
год до нашествия галатов на Грецию и тремя с половиной годами 

196 Ос1$скси) О. 01е ТЬгак1зсЬе ЗргасЬгез1е. 8. V. 
197 Маззоп О. ТЬгасез е1 секез... Р. 1. 
198 НоЫетЛ. Ак-сеШзсЬег ЗргасЬзсЬа1г. Сгаг, 1961. Вс1. I. 8р. 423. 
199 1Ыс1. Зр. 1463. Особо следует отметить, что второй композит имени 

встречается в Лигурии — области, соседней с Нарбонской Галлией, пер-
воначальным районами обитания кельтов тектосагов, впоследствии пере-
селившихся в Галатию (3|таЬо, IV, 1, 13), так что здесь нельзя исключать 
возможности этнических и языковых влияний. 

200 Р{иЫ Е, МбЬ'шз Н. 01е Оз^есЫзсЬеп СгаЬгеНеЬ. Вс1. И. № 1269; 
Трейстер М. Ю. Кельти у ГЪвшчному Причорномор'т // Археолопя. 
1992. № 2. С. 38. Указанные авторы парадоксальным образом никак не 
комментируют это обстоятельство. 
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раньше их перехода в Анатолию — едва ли возможно201. Щит 
Оирсо? широко распространяется в -Восточном Средиземноморье 

201 Ваг-Коскиа В. Мепаз' 1п$спр(юп... Р. 18—19. Пожалуй, первым 
на это обратил внимание М. Лоней: Ьаипеу М. Ё1ис1е8 с!'Ь1з101ге Ье1-
1ёп1811цие. I. Ып ёр1зос1е оиЬПё с!е Ппуазюп ва1а1е еп Аз1е Мтеиге 
(278/7 ау. ].-С.) Ц КЕА. Т. ХЬУ1. 1944. № 3 - 4 . Р. 222; Ыет. 
КесЬегсЬез... Т. II. Р. 448. Стремясь разрешить это противоречие, он 
определил больший щит как мизийский, который (будучи, по его мне-
нию, очень похож на галатский!) представляет собой имитацию персид-
ского щита уерро1>. Такая аргументация кажется слишком шаткой, тем 
более что другие образцы мизийских щитов неизвестны, а персидский 
убрроу не имеет специфических деталей, характерных для Оирво?, и на-
поминает его только овальной формой. Французскому исследователю 
вообще присуща тенденция принимать за и̂̂ еоV$, любой овальный щит; 
в частности, в первой из упомянутых работ он считает предметом защит-
ного вооружения галатов овальный щит, изображенный на одной стеле 
из Кизика, что едва ли обоснованно. Очевидно, оба щита, изображен-
ные на стеле Менаса, есть не что иное, как разные варианты «эллини-
стического скутума типа Э», по М. Айхбергу (Е'гскЬегд М. 8си1шт. 01е 
Еп1\У1СК1ИП8 етег каНзЬ-е̂ гиз&зсЬеп ЗсЬПсМогт УОП с!еп Ап^апдеп Ыз гиг 
2еИ Саезагз. РгапМиЛ-ап-Мат; Вегп; Ые^ Уогк; Рапз, 1987. Р. 191). 
К. Штробель тем не менее считает возможным утверждать, что щиты, 
изображенные на стеле Менаса, имеют галатское происхождение и были 
заимствованы во время столкновений и/или дипломатических контактов 
Лисимаха с кельтами во Фракии (о возможности последних см.: Ё. 
ТЬе РогшаПоп о* 1Ье НеИешзПс К т ^ о ш з // САН2. Уо1. УН. РаП. I. 
1984. Р. 114—115 — впрочем, никакой конкретной информации по это-
му вопросу в источниках нет) (5/гоЬе/ К. Э1е Са1а1ег. СезсЫсЬ1е... 
5. 171. Апт. 62). Сходных взглядов придерживается и М. Айхберг, 
согласно которому этот тип скутума был заимствован во время контак-
тов между эллинистическими государствами и Апеннинским полуостро-
вом в конце 1У — начале III в. (Е'гскЬегд М. Зси1ит. 8. 213—214). Ав-
тор настаивает на том, что эти типы вооружения могли быть принесены 
наемниками из западных регионов Средиземноморья и подкрепляет свое 
мнение общими ссылками на труды Г. Т. Гриффита и М. Лонея о роли 
наемников в эпоху эллинизма, где, однако, никакой конкретной инфор-
мации по этому вопросу нет (равно как в источниках). Прямо опроверг-
нуть этот взгляд, разумеется, невозможно (тем более, если учитывать 
известный феномен довольно быстрого распространения тех или иных 
видов оружия в древности). Однако все-таки сложно представить, что 
уже в 281 г. такое защитное вооружение могло быть в ходу у предста-
вителей разных народов (в том числе малоазийских мизийцев). См. так-
же след. прим. 
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с начала второй четверти III в.202 , и разница в несколько лет здесь 
имеет принципиальное значение. Очевидно, многие исследовате-
ли просто не замечали такого противоречия; м е ж д у тем именно 
традиционная датировка данного памятника 281 г. служит порой 
основанием для того, чтобы говорить о негалатском происхожде-
нии щита типа Оирео?203, будто бы бытовавшего в Греции и д а ж е 
в Азии еще до кельтского нашествия. Спорность таких предполо-
жений т а к ж е была отмечена Б . Бар-Кохвой 2 0 4 ; к его замечаниям 

202 Трсйстер М. Ю. Боспор и Египет в III в. до н.э. / / ВДИ. 1985. 
№ 1. С. 133—137. Следует особо остановиться на изображении меньшего 
щита. При всем своем несомненном сходстве с «классическим» Оирео? он 
все же отличается от него достаточно существенно — пожалуй, настоль-
ко, чтобы рассматриваться как его самостоятельная облегченная модифи-
кация, возможно, входившая в комплект вооружения всадника (ведь Ме-
нас сражался с конницей) (см.: Еаипеу М. КесЬегсЬез... Р. 448). Для 
того чтобы этот тип щита возник и прижился, был необходимо, вероятно, 
определенное время, что опять-таки дает аргументы против ранней дати-
ровки стелы. 

203 См. последнюю работу: Фролова Н. А. Об изображении... С. 312. 
Исследовательница апеллирует к мнению Н. И. Сокольского (О боспор-
ских щитах // КСИА. Вып. 58.1955. С. 16). 

204 Ваг-КосНиа В. Мепаз' 1п$спр1юп... Р. 19—20 с сответствующей 
библиографией. Он отметил, что все приводимые сторонниками этой точ-
ки зрения примеры не вполне корректны, так как относятся ко времени 
после нашествия галатов и происходят из регионов, где их появление под 
кельтским влиянием не должно вызывать удивления (ср.: Е1сНЬег§ М. 
Зси1ит. 5. 221). См. о заимствовании галатского щита греками: Раиз., 
VIII, 50, 1. Что касается фракийского овального щита, изображенного 
на фреске из Казанлыкского склепа (кон. IV — нач. III в.) ( С о к о л ь -
ский Н. И. О боспорских щитах. С. 23; см. также иллюстрацию: Живко-
ва Л. Казанлыкская гробница. М., 1976. С. 29—30), то, как отмечалось 
выше (см. предыдущ. прим.), одной овальной формы явно недостаточно, 
чтобы считать данный щит аналогом кельтского. Большего внимания за-
служивает изображение овального щита на монетах Птолемея II Фила-
дельфа (285—246 гг.), на котором акцентирует внимание Н. А. Фролова 
(Об изображении... С. 312). По мнению исследовательницы, этот щит 
имеет чисто греческое происхождение, так как вероятность того, что еги-
петский царь помещал бы на своих монетах изображение оружия своих 
наемников или даже врагов, исключена. Однако в эллинистическую эпоху 
такие прецеденты (причем связанные именно с галатами) неоднократно 
зафиксированы: так, оружие кельтов появляется на монетах вифинского 
царя Зиэла, использовавшего галатов в качестве наемников (5еиги§1ап Е. 
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можно добавить, что целый ряд изображений такого щита на ма-
лоазийских рельефах следует связьГЬать именно с галатами203 . 

Если обратиться к данным палеографии, то по этому критерию 
шрифт эпитафии должен быть отнесен скорее к рубежу III и II вв., 
нежели к раннеэллинистической эпохе. Не вдаваясь в детали, под-
черкну: у ж е первыми исследователями памятника было отмечено: 
начертание некоторых букв ( в частности, А, В, А, ©, М , Е, 2 , 
Т , Т ) в надписи нетипично для времени битвы Лисимаха с Селев-
ком206 , хотя монументально-курсивный шрифт с писцовыми руди-
ментами, каким выполнен текст, имеет некоторую тенденцию к 
«опережению» обычных образцов письма207. Наиболее категорич-
но выска зывается в этом отношении Т . Корстен, на основании 
палеографического анализа датирующий памятник 190 г.: по мне-
нию исследователя, Менас входил в состав вифинского отряда, 

ВА21АЕГ2 В10ТШЫ 21АНЛА1 // СЫЗ. ВА 23. 1973. 5. 35). Не-
сомненно, именно в ознаменование побед над кельтами помещены изоб-
ражения галатского щита на монетах Этолийского союза (после 279/8 г.) 
и Пирра ( 2 7 8 - 2 7 6 гг.) (ЕккЬег§ М. ЗсиШш. № 238, 239). К осталь-
ным приводимым Н. А. Фроловой примерам (Об изображении... С. 312— 
313) вполне применимы контраргументы Б. Бар-Кохвы. 

205 См. изображение анализируемые в гл. III, § 1 — стелу Наны 
(Р{ик1 Е., МбЬ'шз Н. 01е Оз^песЫзсЬеп СгаЬгеНек Вс1. I. № 1273) и 
надгробный памятник Никасиона (1Ьк1. № 1277; 01е 1п8сЬп(1еп УОП Кюз. 
№ 58). Кстати, оба эти примера почему-то не учтены М. Айхбергом в 
его каталоге изображений подобных щитов. 

206 Мепс1е1 С. 1п$спр1юп$ с!е ВиЬуте. Р. 382; Ве1оск К. ]. СпесЫзсЬе 
СезсЫсЫе. Ва. IV2. 3. 459; особенно подробно: Ваг-Коскиа В. Мепаз' 
1пзспрПоп... Р. 20—21. 

207 Именно так высказался о шрифте надписи Ю. Г. Виноградов; в 
приведенной далее датировке надписи по характеру письма я следую 
именно ему. Ср. с высказыванием Э. Пфуля и X. Мебиуса, что беглый и 
неровный шрифт надписи выглядит моложе, чем он есть на самом деле 
(?!) (Р{иЫ Е., МдЫи$ Н. Оз^песЫзсЬеп СгаЬгеИек Вс1. II. 5. 308): да-
тировка эпиграфического памятника не по стилю письма, а по вторично-
му и далеко не бесспорному признаку — упоминанию события, которое 
нельзя с уверенностью отождествить с известным по другим источникам 
фактом, — представляется крайне спорным в методическом отношении 
приемом. Высказывалось также предположение, будто эпитафия Мена-
са начертана на месте более ранней эпиграммы (Ре ек №. МеЫзсЬе 1п-
зсЬп^еп // Мпетозупоп ТЬеосЬг ^1е^апс1. МйпсЬеп, 1938. 3. 35. 
Апгп. 1), однако никаких следов этого на камне не заметно. 
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будто бы участвовавшего на стороне римлян в сражении против 
Антиоха III при Магнезии-у-Сипила208. Это предположение, од-
нако, неубедительно, так как письменные источники не оставляют 
сомнений в том, что вифинский царь Прусий I воздержался от 
участия в войне Рима с Антиохом на чьей-либо стороне (Ро1уЬ., 
XXI , И, 1 - 2 ; Ь1У., X X X V I I , 25, 4 - 1 4 ) 2 0 9 . Тем не менее в чи-
сто палеографическом отношении выкладки Т . Корстена особого 
сомнения не вызывают: время создания надписи можно опреде-
лить как конец III — первые десятилетия II в. 

Наконец, можно добавить, что и характер текста эпитафии на-
водит на мысль о принадлежности его более позднему времени. 
О культуре вифинцев в эпоху раннего эллинизма нам ничего не 
известно, но едва ли может быть оспорена ее слабая подвержен-
ность эллинскому влиянию: вифинское общество еще не было 
способно сколько-нибудь активно воспринимать элементы эллин-
ской ттсибсьа. Даже в письме царя Зиэла совету и народу Коса 
(240-е гг.) — первом относительно надежно датируемом памят-
нике вифинской эпиграфики — содержатся некоторые стилисти-
ческие и синтаксические ошибки210. К сожалению, мы лишены 
возможности сравнить эпиграммы, начертанные на надгробии 
Менаса, с синхронными надгробными надписями из Вифинии. Но 
нельзя не отметить, что найденная в вифинской «глубинке» эпи-
тафия воина, не отличавшегося, видимо, особой знатностью, напи-
сана нарочито архаизированным языком, вычурным и высоким 
«гомеровским» стилем, который слабо сочетается с культурным 
обликом Вифинии второго десятилетия III в.211 

208 О'хе 1пзсЬпйеп УОП Кюз. № 98; СоЫеп ТН. ОЬег сНе ЗсЬ^еп^кеи... 
3. 196—199. Немецкий эпиграфист даже приводит анализ памятника Ме-
наса в качестве показательного примера датировки рельефов, хотя не при-
нимает в расчет ни изображения щитов на стеле, ни иных деталей. Тем не 
менее, именно на его работы ссылается К. Штробель, указывая на суще-
ствование альтернативных вариантов трактовки памятника. 

209 Подробнее см. гл. III, § 1. 
210 Негго§ Я. Ет Впе{ с1ез Котдз 21ае1аз УОП ВиЬушеп ап сПе Коег // 

АМ. В«1. X X X . 1905. 3 . 1 7 6 - 1 7 8 ; ТАМ IV 1. 
211 О языке и стиле эпитафии: Меп<1е1 С. 1пзспр1:юп5 бе ВиЬуше. 

Р. 381; Ват-КосНиа В. Мепаз' 1пзспр1:юп... Р. 15 (1Мо1е 8 — исследова-
тель иронически берет слово «поэт» применительно к автору эпиграммы 
в кавычки); 23. Само исполнение памятника тоже весьма любопытно: его 
отличает наивное желание заказчика придать монументу особую пыш-
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Суммировав все вышесказанное, можно заключить, что сраже-
ние, в котором погиб Мен , не тождественно битве м е ж д у Лиси-
махом и Селевком : их объединяет только один географический 
район — стратегически в ажный и неоднократно становившийся 
местом самых различных вооруженных конфликтов212. В упомина-
нии в тексте эпитафии места нет оснований видеть конкретную 
привязку к событиям 2 8 1 г., так как сражение м е ж д у последними 
диадохами отнюдь не безоговорочно вошло в античную традицию 
именно как «битва при Корупедионе»2 1 3 . С другой стороны, коль 
скоро это сражение получило широкую известность, подчеркива-
ние того, что гибель М е н а с а случилась в месте тех ж е славных 
событий (хотя и совсем в другое время, но сообщать об этом, ра-
зумеется , а в тору/авторам эпитафии не было никакого р е з о н а ) 
выглядит вполне логичным214. Исходя из этого, к ажется наиболее 
правдоподобным связывать смерть Менаса с каким-то столкнове-

ность и торжественность. Так, именно с этой целью изображению Мена-
са, от которого сохранились только ноги, были приданы гораздо большие 
размеры, нежели фигурам его поверженных врагов (1Ыс1. Р. 15, 23). Ин-
терес представляет и «двойная» эпитафия: вторая эпиграмма, очевидно, 
принадлежит другому автору (Р{ик1 Е., МдЫиз Н. 01е Оз^песЫзсЬеп 
СгаЬгеЬеЬ. Вс1. II. 8. 308). Похоже, что родственники усопшего не смогли 
выбрать одно из двух предложенных им стихотворений и, не полагаясь на 
собственный художественный вкус, решили поместить на стеле сразу оба! 

212 Согх/еп Тк. ЫЬег 6\с ЗсЬмуепдкеи... 5. 197. 
213 Так называет это сражение только Евсевий (тт) пер! Корой ттеб'юу 

цахт}) (ЕизеЬ. СЬгоп. Ес1. ЗсЬоепе. I. 234—235 = РогрЬуг. РСгН, 260 
Р. 3, 8). Аппиан ошибочно говорит о битве в Геллеспонтской Фригии, 
путая ее с рекой Фригий (Арр., Зуг., 62), а остальные источники не ука-
зывают места битвы (Мешп., Р. 5, 7; РПегоп. РСгН, 154 Р. 10; Тгод. 
Рго1е8., 17; М и XVII, 2, 1; Ыер., Эе ге8., III, 2; Раиз., I, 10, 5). Ха-
рактерно, что Страбон неверно именует эту местность «долина Кира» 
(йгаЬо, XIII, 4, 5; 13). 

214 Акцент на такого рода параллелях нередко встречается в античных 
нарративных источниках. См., например: УУ., X X X V I , 15, 12 — 16, 1 и 
Р1ог., II, 8, И — битвы при Фермопилах Леонида против персов и 
Антиоха III против римлян; Раиз., X, 20, 12 — о сражении при Фермо-
пилах между греками и персами и между греками и галатами; Ою Сазз., 
Р. ХЫ1; Ве11. А1ех., 72; Р1ш., ЫН, VI, 10 — две битвы при Зеле: Мит-
ридат Евпатор против Триария и Цезарь против Фарнака (этот перечень 
наверняка не полон). Кажется возможным предполагать появление это-
го мотива и в надписи. 
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нием в ходе одной из вифинско-пергамских войн215. Лучше всего 
здесь подходят вторжение Прусия I на территорию Пергамского 
царства в 209 г. (ЫУ., XXVIII , 7, 10; Эю. Сазз., Р. XVII)2 1 6 или, 
как считает Б. Бар-Кохва, конфликт 156—154 гг. между Пру-
сием II и Атталом II217. Упоминание фракийца и мизийца в каче-
стве противников Менаса не должно вызывать удивления, по-
скольку представители этих народов многократно упоминаются в 
качестве наемников в пергамской армии218. 

Следовательно, можно заключить, что вифинцы не принимали 
никакого участия в битве при Корупедионе, что, кстати, вполне 
соответствует курсу Зипойта — воздерживаться от участия в 
крупных конфликтах диадохов, уклоняться по мере сил от заклю-
чения обязывающих заключений с македонянами и наращивать 
давление на греческих соседей. 

После убийства Селевка I Птолемеем Керавном (в начале осе-
ни 281 г . ) во внешнеполитическом положении Вифинии произош-
ло некоторое изменение к худшему — не угрожавшее первона-
чально ее безопасности и независимости, но, по крайней мере, 
ограничившее на короткое время развитие вифинской экспансии в 
отношении греков. Дело в том, что гераклеоты сумели упрочить 
свою позицию, заключив союзное соглашение с Керавном (Мешп., 
Р. 8, 5)219. В скором времени, однако, ситуация приобрела более 

215 Вероятность этого допускают: Веиап Е. Я. ТЬе Ноизе о̂  Зе1еисиз. 
Уо1. I. ЬопсЬп, 1902. Р. 323 (хронологически первая попытка отойти от 
напрашивающегося понимания памятника!); Вс1осН К.]. СпесЫзсЬе 
СезсЫсЬ е̂ Вс1. IV2. 8. 458; УИиса С. II ге8по сН Ви1п1а. Р. 18; ММ Л. 
8е1еикоз Мка^ог... 8. 296; 01е 1пзсЬг1̂ еп УОП Кюз. № 98, но ни в од-
ной из указанных работ данная версия не подвергается специальному рас-
смотрению. 

216 Источники не позволяют с точностью определить, какие именно об-
ласти царства Атталидов подверглись тогда нападению вифинцев. 

217 Ваг-КосНиа В. Мепаз' ЬзспрПоп... Р. 22—23. Исследователь, од-
нако, допускает некоторое противоречие с этим тезисом, датируя надпись 
на основании палеографического анализа не серединой, а началом II в. 
(1Ы. Р. 21). 

218 О мизийцах см.: Ьаипеу М. КесЬегсЬез... Т. I. Р. 4 3 7 - 4 4 0 ; Сп/-
/НН С. Т. ТЬе Мегсепапез... Р. 171-172, 177; о фракийцах: 1ЫА Р. 173 й. 

219 Текст Мемнона едва ли подтверждает мнение о подчинении ге-
раклеотов Керавну ( В и н о г р а д о в Ю. Г. Военные конфликты на Понте с 
участием эллинистических греческих полисов из-за монопольных и терри-
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острый характер: наследник Селевка Антиох I достиг определен-
ной стабилизации внутри своего царства и возобновил попытки 
укрепить пошатнувшееся господство на западе Малой Азии. Его 
стратег Патрокл направил для подчинения городов этого региона, 
в том числе и Гераклеи, экспедицию своего полководца Гермоге-
на (Мешп., Р. 9, 1). Гераклеоты сумели избежать надвигающей-
ся опасности посредством дипломатических мер: Гермоген отсту-
пил из их области в результате заключения договора о дружбе с их 
посольством (Р. 9, 2 ) . 

Несомненна антивифинская направленность этого соглаше-
ния: сразу после его достижения Гермоген выступил против Ви-
финии (1Ыс1.)220, и многие исследователи обоснованно видят в этом 
результат усилий гераклеотов, стремившихся использовать новую 
политическую конъюнктуру против своего традиционного сопер-
ника221. Этот поход, однако, оказался крайне неудачным: вифин-
цы неожиданно напали на противника, и Гермоген погиб вместе со 
всем своим войском (1Ыс1.)222. 

ториальных притязаний // Боспор и античный мир. Н. Новгород, 1997. 
С. 215). В отдельных исследованиях говорится о союзе Зипойта с Пто-
лемеем Керавном ( Д р о й з е н И. Г. История эллинизма. Т. III. С. 397; 
Сга'т§ег]. 5е1еикоз М1ка1ог... Р. 193), не отраженном в источниках, про-
тиворечащем политическому курсу вифинского царя и поэтому кажущемся 
маловероятным. 

220 Не вполне ясным кажется упоминание Мемнона о том, что Гермо-
ген повел войско из Гераклеотиды е т тт)1> ВьОшДау бьа тт]? Фриу'ьа? 
траттоц.еуо? (Р. 9, 2). Возможно, этот крюк в маршруте селевкидского 
войска связан с тем, что во владении Зипойта в это время уже находились 
уже достаточно обширные территории. 

221 Зскпс'хДегыЫк Н. Эаз РопПзсЬе НегакЫа. 5. 4; Мехе В. Се-
зсЫсЬ1е... Вс1. И. 3. 112; Дзагурова В. П. Гераклея Понтийская... С. 108; 
ВШош5 К. А. АпП^опоз (Не Опе-Еуес1... Р. 442; 51гоЬе1 К. 01е Са1а1ег. 
СезсЫсЫе... 5. 212. 

222 В ряде исследований в интерпретации данного эпизода допущены 
серьезные неточности: говорится о разгроме и гибели Патрокла, а не Гер-
могена, а сама победа приписывается не Зипойту, а его наследнику 
Никомеду I. См.: Мехе В. СезсЫсЫе... Вс1. II. 5. 73; Тагп №. №. АпП-
вопоз Сопа1аз. ОхГогс1, 1969. Р. 1 6 0 - 1 6 1 . 1Мо1е 83; Всп&зоп Н. 01е 
51га1е81е... Вс1. II. 5. 82; Вс1. III. 5. 200; Леей Е. И. Гераклея Понтий-
ская... С. 83; Моисеева Т. А. Переселение кельтов... С. 74. Однако упо-
минание Мемнона о победе Зипойта над Антиохом (Р. 12, 5) нужно свя-
зать именно с этим эпизодом. 
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Победа над полководцем Антиоха стала последним подвигом 
старого царя223: в том же 280 г. Зипойт умер в возрасте 78 лет. З а 
почти полувековой период его правления Вифиния значительно 
усилилась: независимость страны была сохранена, а ее террито-
рия — увеличена. Все эти достижения первого вифинского царя 
позволяют исследователям говорить о том, что Зипойт намеревал-
ся войти в политическую систему, созданную новыми эллинисти-
ческими владыками224 , а Вифиния при нем стала равноправным 
партнером своих малоазийских соседей и даже более удаленных 
государств225. Эти оценки во многом справедливы, но при ближай-
шем рассмотрении государственной деятельности Зипойта выяс-
няется их односторонность. 

Лейтмотивом политики Зипойта на всем протяжении его цар-
ствования оставалась вражда с независимыми греческими города-
ми, которую следует считать наследием древних племенных тради-
ций вифинского общества226. В новых исторических условиях эта 
линия подверглась лишь некоторой модернизации. Другим истоком 
политики Зипойта можно считать стремление утвердиться в роли 
преемника Ахеменидов, пытавшихся установить свой протекторат 
над полисами северо-западной Анатолии Оиз!., X V I , 4; 5шс1., 
к. v. КХеархо?)227. В любом случае действия Зипойта, основанные 
на непризнании статуса айтоуорла кой еХвиОерьа свободных по-
лисов, предусматривали разрешение конфронтации с ними чисто 
поенным путем и не имели необходимой гибкости по причине пол-
ного отсутствия дипломатического оснащения. Естественно, такая 
политика не могла принести ему поддержки и признания со сторо-
ны греческого мира, без чего вряд ли было возможным станов-
ление Вифинии как «полноправной» эллинистической монархии. 

223 Дройзен И. Г. История эллинизма. Т. III. С. 397. Прим. 94. 
224 УИиса С. II гевпо сП Втша. Р. 21; НаЬШ СИ. Ирокез (1). 

8р. 433. 
225 Фол А. Демографска и социална структура... С. 211; Орачев А. 

Иитинска династия. С. 63. 
226 Ср. с удачной характеристикой политики Зипойта в целом: он был 

«предан старым вифинским традициям» (^Изоп О. Я. ТЬе Н181опса1 
(1<'овгарЬу... р. 461). 

227 Габелко О. Л. Взаимоотношения Вифинского царства с незави-
симыми греческими полисами в начале эпохи эллинизма // Античная 
история и современная историография. Материалы межвузовской конфе-
ренции. Казань, 1991. С. 47. 
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Потому можно согласиться с теми исследователями, которые под-
ходят к характеристике возглавляемого Зипойтом государственно-
го объединения, избегая традиционных оценок228. 

Провозглашение Зипойта царем, очевидно, имело определен-
ный вес в глазах его современников — и греков с македонянами, 
и анатолийцев. Вероятно, именно эта акция Зипойта могла послу-
жить своеобразным примером для коронации как Митридата I 
Ктиста в Понте, так и (с некоторой степенью вероятности) даже 
для Спартока III Боспорского229. Но представители азиатской 
знати, принимая титул (ЗаспЛей?, преследовали прежде всего инте-
ресы антимакедонской борьбы230, и к Зипойту это относится даже 
в большей степени, чем к кому-либо другому из анатолийских ди-
настов. Диадохи отнюдь не считали их равными себе по статусу: 
так, правитель Каппадокии Ариарат I, тоже провозгласивший, 
судя по всему, себя царем, в 322 г. был предан Пердиккой позор-
ной и мучительной смерти (Оюс1., XVIII, 16, 1—2; 19, 3—5; Р1и1., 
Еиш., 3; .11151., XIII, 6, 1; Арр., МНЬг., 8; Ьис., МасгоЬ., 13). Зи-
пойт, по примеру других эллинистических владык, основал город, 
назвав его в свою честь, а старший из его сыновей был назван гре-

231 
ческим именем , но этим и исчерпываются попытки первого ви-
финского царя выглядеть истинным эллинистическим монархом, а 
не амбициозным «варварским» династом232. Зипойт еще не чека-
нил своей монеты, что свидетельствует о его невнимании к вопро-

228 К примеру, Й. Кобес наызвает Вифинию при Зипойте «племен-
ным княжестовм» (Зиттез&гзеп^ит) (КоЬез /. «К1ете Кбпц$е». 3. 84). 

229 См. об ЭТОМ: Габелко О. АЗавойкин А. А. Еще раз о вифинско-
понтийско-боспорской эре / / Боспорский феномен: Проблемы датировки 
и хронологии памятников. Материалы международной научной конферен-
ции. Ч. 1. СПб., 2004. С. 7 4 - 8 1 . 

230 См. об обстоятельствах, сопровождавших воцарение других пред-
ставителей восточной знати: МиПег О. Апи^опоз МопорЬ1Ьа1тоз ипс1 
«Эаз 1аЬг с1ег Коп^е». Вопп, 1973. 8. 124 - 127 . 

231 По мнению Л. Ханнестад, наследник Зипойта мог сам выбрать 
себе имя при вступлении на престол: Наппе5̂ ас̂  Ь. «ТЫз СоШпЬтез ш N0 
5та11 №ау...». Р. 74. 

232 Ср.: 1Ыс1.; КоЬез ]. «К1ете Кбтде». 8. 84. Высказывание о том, 
что в Вифинии утвердилась «филэллинская династия Зипойта» (Во}}о Ь. 
I ге еНешзПа е 1 сеп1п геН^юз! сЫГ Аз1а Мтоге. Риепге, 1985. Р. 16), 
представляется некорректным: действия самого Зипойта не имели ниче-
го общего с филэллинизмом. 
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233 сам торговли и экономического развития ^ страны и резко контра-
стирует с политикой его современников, первых правителей Понта 
и Каппадокии. Нам ничего не известно о его супруге, но вряд ли 
можно сомневаться в том, что она происходила из среды местной 
азиатской знати и не принадлежала к кругу греко-македонских 
царских фамилии. Династические связи с другими правящими до-
мами в конце IV — первой половине III в. еще не вошли в арсе-
нал средств внешней политики вифинских правителей, направлен-
ных на повышение авторитета династии. 

В годы правления Зипойта Вифиния проходила через период 
внутренней и внешней консолидации и находилась примерно в том 
же положении, что и соседние складывающиеся анатолийские го-
сударства — Понт, Каппадокия, Пергам. Уже в ходе достаточно 
длительного отрезка предыдущего исторического развития мало-
азийского региона в целом здесь была подготовлена почва для со-
здания государств как чисто греческого типа, так и со смешанным 
населением и культурой или даже с преобладанием негреческих 
элементов234. Политика Зипойта явно направляла дальнейшее 
развитие Вифинии по третьему пути, оставлявшему меньше воз-
можностей на ее быструю интеграцию в систему эллинистических 
1т>сударств. Его курс в течение определенного времени был жиз-
ненно необходим для страны и привел к утверждению ее самосто-
ятельности, но он должен был вскоре исчерпать себя, поскольку 
перестал способствовать органичному развитию вифинского обще-
ства в новых условиях, когда особую актуальность приобретали 
вопросы развития экономики, торговли, филэллинской политики. 
Действия Зипойта решили только военные задачи, стоявшие перед 
Вифинией, и оценка, данная ему Мемноном: «Прославившийся в 
войнах» (Аарлгрб? 61/ тгоХерхид1) (Р . 12, 5) , вполне справедлива. 
Но его политические мероприятия были изначально ограничены 
фузом многовекового соперничества вифинцев с эллинами и едва 
ли могли обеспечить окончательное закрепление достигнутых ре-

233 Замечание Эд. Мейера об участии вифинцев уже в этот период в 
«мировой торговле» (\^екЬапс!е1) (Меуег Ес1. ВкЬуша. 5р. 516) выглядит 
необоснованным. 

234 Пельман Р. Очерк греческой истории и источниковедения. СПб., 
1910. С. 297. Это мнение кажется гораздо более точным, нежели пре-
дельно общее указание на то, что анатолийцы будто бы не проявили враж-
дебности к эллинизму (ЕсМу 3. К. ТЬе Кшз 15 Эеас!. Р. 163). 
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зультатов: так, своему преемнику Никомеду Зипойт оставил очень 
сложную ситуацию как в международном, так и во внутригосудар-
ственном отношении233. 

Первый вифинский царь успешно противостоял натиску диа-
дохов, мобилизуя, вероятно, для этого все ресурсы своей страны. 
В 280 г. с его смертью, заканчивается важный этап в развитии ви-
финской внешней политики — этап чисто силовых взаимоотно-
шений с соседями. Борьба за раздел империи Александра уже за-
вершилась оформлением важнейших эллинистических держав; 
последние диадохи покинули историческую арену236. Эти процес-
сы, общие для всего Восточного Средиземноморья, своеобразно 
переломились в истории Вифинского царства: Зипойт, ровесник 
Александра Великого, современник и противник наиболее могу-
щественных диадохов, передал власть своему старшему сыну Ни-
комеду — политику, по-иному воспринимавшему требования вре-
мени. Карьера Никомеда I ярко иллюстрирует тот факт, что в 
начале «периода эпигонов» наблюдались как преемственность, так 

о 247 

и разрыв с прежними традициями внешней политики . его госу-
дарственная деятельность стала во многом принципиально новым 
для страны явлением. 

235 Трудно принять взгляд Р. Биллоуза, будто Зипойт завещал Нико-
меду пребывавшее в безопасности независимое царство (ВШошз К. А. 
Кшв$ апс1 СО1ОШЗ1З. Р. 106). 

236 Шофман А. С. Распад империи... С. 32, 133. 
237 Жигунин В. Д. Международная политика... С. 128. 



Глава III 

РАСЦВЕТ ВИФИНСКОГО ЦАРСТВА 

§1. Утверждение Вифинского царства 
на международной арене при Никомеде I и Зиэле1 

Начальный период правления Никомеда I (280 — ок. 255) был 
временем чрезвычайно опасной для Вифинии внутренней и внеш-
ней нестабильности. Резко обострились ее отношения с Селев-
кидами: сын Селевка Никатора Антиох I, упрочив внутренние и 
внешние позиции своего царства, решил выступить против Вифи-
нии, дабы отомстить за гибель разгромленной Зипойтом экспеди-
ции Гермогена (Мешп., Р. 9, 1—3). Антиох прилагал усилия к 
тому, чтобы восстановить свое господство в западной части Ма-
лой Азии, а также претендовал на захват Фракии и Македонии. 
Не менее опасной по возможным последствиям была и внутриди-
иастическая распря между Никомедом и его братом Зипойтом Ви-
фином (Р. 9, 5; 12, 6) , угрожавшая территориальной целостнос-
ти страны и усугубившая внешнеполитический кризис. 

Ситуация требовала от Никомеда быстрых и решительных дей-
ствий, и они были предприняты. Дальнейший ход событий показал, 
что политика Никомеда сохранила прежнюю направленность на вы-
живание Вифинского государства, однако осуществляемые им ме-
ры, в отличие от деятельности его предшественников, основывались 
на умелом комбинировании военных и дипломатических методов. 

Это отчасти могло быть вызвано общим воздействием меняю-
щейся международной обстановки. Дипломатия приобретает осо-
бенно большое значение после 280 г. — в период определенной 
стабилизации контактов между молодыми эллинистическими го-
сударствами2. В это время в политике независимых греческих по-

1 Часть раздела о правлении Зиэла написана совместно с А. С. Балах 
манцевым. 

2 Жигунин В. Д. Международная политика... С. 130. 
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лисов наблюдается стремление к сближению, что проявляется в 
заключении многосторонних договоров, оформлении союзов, оказа-
нии взаимной помощи и т. д.3 В свою очередь, малые эллинисти-
ческие монархии Анатолии — Вифиния, Понт, Пергам — неред-
ко присоединялись к такого рода коалициям, преследуя, однако, 
собственные цели в отношении своих союзников. В данных усло-
виях возрастает значимость хозяйственных факторов, оказыва-
ющих воздействие на межгосударственные отношения: создание 
политических союзов, как правило, либо уже имело под собой оп-
ределенную торгово-экономическую основу, либо вело к активи-
зации подобных связей между участниками договора. Деятель-
ность Никомеда четко вписывается в эту канву. 

События 280—276 гг. — один из наиболее сложных и неяс-
ных эпизодов в истории Вифинского царства. Основной (точнее, 
практически единственный) источник, Мемнон, к сожалению, из-
лагает их противоречиво и запутанно4, что затрудняет выявление 
всех нюансов сложившейся ситуации. Тем не менее представляет-
ся возможным по-новому осветить некоторые моменты политичес-
кой истории Вифинии этого времени, связанные прежде всего с ее 
участием в совместной с греческими полисами Понта и Пропон-
тиды борьбе против селевкидской экспансии. 

Инициатором формирования коалиции свободных эллинских 
полисов и эллинистических монархов для противодействия сирий-
ским царям, получившей в историографии название «Северная ли-
га»5, выступили гераклеоты, опасавшиеся начала войны с Селев-
ком. В 280 г. они отправили послов к византийцам, калхедонянам 
и Митридату, царю Понта (Мешп., Р. 7, 2) . Вифиния по очевид-
ным причинам в числе их потенциальных союзников не значилась: 
ведь там еще правил последовательный противник эллинов Зипойт. 
После смерти Зипойта его старший сын и наследник Никомед, 
видимо, сам предпринял первые шаги к примирению с греками, 
отправив в Гераклею послов с целью заключения союза (Р. 9, З)6. 

3 Сапрыкин С. Ю. Гераклея Понтийская... С. 124—125. 
4 Искажения текста могли быть допущены при сокращении хроники 

патриархом Фотием. Наиболее серьезное из них — дублирование изло-
жения событий во фрагментах 9, 3 и 10, 1—2. 

5 Наиболее подробно о сущности этого объединения см.: ВШпегА. 
СезеНзсЬаЙ: ипс1 \^н1зсЬа&... 8. 6 3 - 6 5 . 

6 Никакие трения между гераклеотами и Никомедом (Ме5е В. 01е 
СезсЫсЬи... Вс1. II. 5. 75; Сапрыкин С. Ю. Гераклея Понтийская... 
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Гераклеоты, несмотря на кратковременное улучшение отношений 
с Антиохом, все ж е не могли считать свою безопасность гаранти-
рованной от его притязаний, особенно в случае неминуемого пора-
жения Вифинии, остававшейся один на один с грозным врагом7 . 
Таким образом, Вифиния тоже была принята в лигу. 

Главным фактором, приведшим в эту симмахию столь разно-
родные политические силы (греческие полисы, вифинского царя, 
на короткое время — П т о л е м е я К е р а в н а , Антигона Гоната и 
Митридата Понтийского)8 , была необходимость борьбы с агрес-
сивными притязаниями Селевкидов . Именно эта у гроза могла 
привлечь к участию в коалиции и тех малоазийских правителей, 
чья позиция обычно расценивается современными исследова -
телями как не вполне ясная. Т а к , интересен вопрос об отношении 
к лиге со стороны Ариарамна Каппадокийского9 . Т е исследовате-

С. 130) в источниках не прослеживаются: кажется наиболее вероятным, 
что последний решил нормализовать отношения с греками сразу же по 
воцарении. Это вполне согласуется с утвердившимся в эллинистическом 
мире принципом международного права: после смерти какого-либо царя 
все заключенные им договоры и условия межгосударственного з1а1из цио 
должны были быть или подтверждены, или пересмотрены его преемни-
ком ( Т а р н В. Эллинистическая цивилизация. М., 1949. С. 71). Неко-
торые исследователи по непонятным причинам считают, что Вифиния 
присоединилась к Северной лиге еще при Зипойте ( М а к с и м о в а М. И. 
Античные города... С. 175; Палъцева Л. А. Херсонес и понтийские 
цари // Античный полис. Л., 1979. С. 73; Молев Е. А. Властитель 
Понта. С. 10). 

7 5сНпсЫетшЫН Н. Оаз РопйзсЬе НегакЫа. 3. 6—7; Сапрыкин С. Ю. 
Гераклея Понтийская... С. 130. 

8 С. Ю. Сапрыкин аргументирует мнение, что Митридат I входил в 
состав лиги, но совсем недолго (Понтийское царство. С. 44—48). Су-
ществует лишь единственное свидетельство даже не о совместных, а об 
однонаправленных действиях Понта и участников симмахии: разгром пто-
лемеевского морского десанта совместными силами Митридата и Арио-
барзана Понтийских и галатов (31ерЬ. Вуг., з. V. "Аукира = Аро11. АрЬг., 
РСгН, 740, Р. 14). Традиционная датировка его — ок. 274—271 гг. 
(51тоЪс1 К. 01е СаЫег. СезсЫсЬ^е... 3. 254—256), попытка С. Ю. Сап-
рыкина отнести данный эпизод ко времени после 250 г. (Понтийское цар-
ство. С. 54—59) совершенно неубедительна. 

9 Когда именно Ариарамн сменил на каппадокийском престоле своего 
отца Ариарата II, остается неясным. Обычно период его правления отсчи-
тывают от ок. 280 до ок. 230 г. (З'тюпеНа В. ТЬе Сотз о̂  (Ье СаррасЬ-
аап Юпдз. Р. 16). 
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ли, которые при отсутствии информации источников высказывают 
предположения о возможном участии Ариарамна в конфликте, 
считают его, как и Филетера Пергамского, союзником сирийского 
царя10 — вероятно, на основании фразы Мемнона о том, что Ан-
тиоха поддерживали «многие другие» (Р . 10, 1). 

Между тем против этого может свидетельствовать сообщение 
о поражении в Каппадокии стратега Селевка Диодора (Тго§. , 
Рго1е&., 17: 1Л 8е1еиси5 агш8815 т СаррасЬаа с и т Оюс1ого сориз 
1п1ег{ес1и8 е$1 аЬ РЫотаео ) . Современные историки практически 
едины во мнении, что здесь подразумевается победа, которую 
одержал над селевкидским полководцем Митридат Ктист11. Ка-
жется довольно странным, что никто до сих пор не пытался рас-
смотреть, не мог ли оказаться этим победителем Ариарат II Кап-
падокийский или его сын и наследник Ариарамн, если он к тому 
времени уже взошел на престол. Доподлинно известно, что Ариа-
рат II с помощью армянского царя одержал победу над стратегом 
Селевка Аминтой, изгнав македонян из страны (Оюс!., X X X I , 
19, 5 ) — как показал М . Шоттки, ок. 281 г.12 и поход Диодора 
мог быть попыткой Никатора вернуть утраченное. Поскольку 
Трог помещает экспедицию Диодора после гибели Лисимаха, то 
победа Ариарата над Аминтой предшествовала ей. Поэтому слож-
но представить, как Селевк сумел бы предпринять военную акцию 
в Понте, уже лишившись хотя бы относительно надежного плац-

10 Мехе В. СезсЫсЬ1е... Вс1. II. 3. 76; Жигунин В. Д. Международные 
отношения... С. 60; 51гоЬе1 К. 01е Са1а1ег. СезсЫсЬ1е... 3. 205. 

11 Мафе й. Ор. ск. Уо1. II. Р. 1087. 1Мо1е 6; Не'теп Н. 1;тегеисЬип-
$$еп гиг ЬеПетзизсЬеп СезсЫсЬ1е с1ез 3. ]аЬгЬипс!ег1 V. СЬг. ^1езЬас1еп, 
1972. 3. 3 8 - 4 0 ; ММ А. Зе1еикоз Мкаюг... 3. 294. Апт. 27; 3. 3 0 9 -
310; ВШпегА. СезеПзсЬай ипс! ̂ ЛзсЬаЬ... 3. 66; 5/гоЬе/ К. 01е Са1а1ег. 
СезсЫсЬ1е... 3. 209—210. Б. Макгинг допускает теоретическую возмож-
ность того, что эту победу мог одержать Зипойт (МсСю§ В. ТЬе Роге^п 
РоПсу... Р. 17. Ыо1е 27), а И. Кобес приписывает ее Северной лиге в це-
лом (КоЬез /. «Юете Кбт^е». 3. 170). 

12 ЗсНоИку М. МесЬа А1гора1епа ипс! Сгозз-Атетеп т ЬеИетзПзсЬег 
Вопп, 1989. 3. 93—94. Раньше считалось, что это произошло в 

260-е гг. (Ве/осЛ К. /. СпесЫзсЬе СезсЫсЬ1е... Вс1. IV1. 3. 671; Веп§1-
$оп Н. 01е 31га1е81е т с!ег НеШтз^зсЬеп Ет Векгаз гит апикеп 
31аа1зсгесЬ1. МйпсЬеп, 1943. Вс1. II. 3. 77); почему-то к этой точке зре-
ния вернулся К. Штробель (01е Са1а1ег. СезсЫсЬ^е... 3. 210). 
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Бронзовая монета Никомеда I Бронзовая монета Ариарамна 
(прорисовка) Каппадокийского 

дарма в Великой Каппадокии13. Наконец, локализации сражения 
в Понтийской Каппадокии препятствует то, что ни Юстин, ни 
эпитоматор Трога ни разу не употребляют название «Каппа до -
кия» применительно к Понту. Если эти предположения обосно-
ванны, то столь резкая смена курса Ариарамна на проселевкид-
ский спустя очень короткое время после двух побед каппадокийцев 
над войсками Селевка выглядит крайне странно. 

Не исключено также, что каппадокийский правитель поддер-
живал какие-то отношения с вифинским царем. Известны стили-
стически близкие типы бронзовых монет Никомеда и Ариарамна: 
один — с изображением скачущего вправо всадника с копьем, а 
другие — с обращенной вправо скачущей, спокойно идущей или 
стоящей лошадью14. Высказанное, видимо, исходя из общих сооб-
ражений мнение, что символы этих монет (прежде всего, с конни-
ком) могли быть восприняты под македонским влиянием15 едва ли 
убедительно. Во-первых, в первые десятилетия III в. малоазийские 
монархи еще не имели весомых политико-правовых обоснований 
для сопоставления себя с македонскими властителями — скорее, 
наоборот, они должны были противопоставлять себя им. Во-вто-
рых, символика македонских монет с изображением всадника, как 

13 При жизни Селевка для его войск был бы проблематичным доступ 
к владениям понтийского царя и через территории, подвластные гераклео-
там (прежде всего, Мариандинию), ввиду того, что отношения с ними ос-
тавались неурегулированными. Селевкидские войска могли получить сво-
боду действия в этом регионе после заключения союза с Гераклеей, 
заключенного Гермогеном (Мешп., Р. 9, 1—2). 

14 Яе'тасН ТИ. Ыигтвтаицие апаеппе... № 4, 4Ь; Р. 230—231 = 
КесиеП. № 5 — 7; З'хтопеНа В. ТЬе Сотз о̂  1Ье Саррас1ос1ап Кт^з. 
Р. 16—17. К сожалению, качество их исполнения и степень сохранности 
оставляют желать много лучшего. 

15 Сапрыкин С. Ю. [Рец.]: Молев Е. А. Боспор в период эллинизма. 
Н. Новгород, 1994 // ВДИ. 1996. № 4. С. 220. 
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было убедительно доказано, отражает в основном реалии повсе-
дневной жизни македонской аристократии — в большинстве сво-
ем офицеров-кавалеристов16 — и потому не несет какой-то особой 
смысловой нагрузки политического плана. Сходные монеты Ни-
комеда и Ариарамна могли быть выпущены примерно в одно вре-
мя — именно в начале 270-х гг. На это, в частности, указывают 
буквы 2 0 (ЕОТНР1 А ? ) на монетах Никомеда со всадником, обо-
значающие избавление от какой-то опасности, а иных значитель-
ных военных конфликтов, кроме анализируемого здесь, за дли-
тельное правление Никомеда не зафиксировано17. Ариарат же, 
вероятно, чеканил подобные монеты на всем протяжении своего 
долгого правления. Следовательно, Вифиния и Каппадокия мог-
ли поддерживать дружественные отношения и в начале 270-х гг., 
хотя невозможно сказать, как именно они могли проявиться в 
борьбе против Антиоха I. 

Что же касается участия в симмахии Никомеда, то он имел 
собственные планы, определявшиеся спецификой его положения: 
использовать военно-морской потенциал Византия и Гераклеи18, 

16 Ркагс1 О. Мигтттаицие е1 кюпо г̂арЫе: 1е сауаПег тасёск>теп // 
ВСН. 5ирр1. XIV. копо^гарЫе с1а851цие е11с1еп1кёз гёдеопаЬз. Рапз, 1986. 
Р. 6 7 - 7 6 . 

17 Кажется закономерным, что в начале своего правления Никомед мог 
чеканить только бронзу, а затем, уже после укрепления политических и 
экономических позиций царства, он наладил и выпуск серебряных тетрад-
рахм. См. прим. 86 данной главы об изображениях Ареса и Бендиды на 
монетах Никомеда как «военных символах»; тем не менее фигура всадни-
ка в отличие от них могла отождествляться с конкретным событием — 
войной против Антиоха. 

18 Сапрыкин С. Ю. Гераклея Понтийская... С. 28. Предоставленные 
гераклеотами Никомеду тринадцать триер помогли ему избежать опасно-
сти, исходившей от флота Антиоха (Мешп., Р. 10, 2). Но Вифиния, ви-
димо, уже имела и свой флот: корабли гераклеотов царь присоединил к 
«остальным» ( Х О Ц Г О У ) ( 1 Ы С 1 . ) , а вскоре он сумел переправить через Бос-
пор галатов (хотя здесь могли быть задействованы корабли союзников). 
Оказанную Вифинии помощь не следует преувеличивать: Мемнон явно 
отступает от объективности, подчеркивая значение боевых действий на 
море, в которых активно участвовали граждане Гераклеи (УНисс1 С. И 
ге^по сП ВШта. Р. 24—25; Жигунин В. Д. Международная политика... 
С. 24). Поддержка, оказанная гераклеотами Птолемею Керавну в борьбе 
против Антигона Гоната (Мешп., Р. 8, 4—6), а в дальнейшем — визан-
тийцам (Мешп., Р. 15), была гораздо более весомой. 
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а также заручиться помощью союзников в возможной борьбе со 
своим младшим братом Зипойтом II, закрепившимся в Финий-
ской Фракии1 9 , в чем были кровно заинтересованы и сами ге-
раклеоты. 

Заключив договор с Никомедом (279 г.), гераклеоты вернули 
себе Тиос, Киер и Финийскую область, истратив на это много де-
нег (Мешп., Р. 9, 4 ) . Вероятно, возвращение за выкуп отнятых 
Зипойтом I у Гераклеи территорий было одним из принципиаль-
ных условий дальнейших согласованных действий20. Вследствие 
этого совместные предприятия Вифинии и гераклеотов оказались 
под угрозой из-за вполне предсказуемого, но от этого не менее 
опасного происшествия — мятежа Зипойта Вифина. Связанные с 
ним события в основном анализируются историками во внешнепо-
литическом аспекте, без каких-либо попыток вскрыть их подопле-
ку, связанную с особенностями внутренней ситуации в стране. 
Данные источников, кажется, все же позволяют выдвинуть гипо-
тезы, увязывающие воедино ход внутридинастической борьбы в 
Вифинии с ее международной политикой в 280—276 гг. Наибо-

19 Скорее всего, Зипойт был правителем этой области (ЗсНпе'г-
ёсгш1г1к Н. Оаз РопПзсЬе Негак1е1а. 3. 5; НаЬ'1сИ( СИ. ирокез (1). 
Зр. 456; Саи§ег /. й. ВкЬушеп // К1етез ^оПегЬисЬ с1ез Не11етз-
тиз / Нгзв V. Н. Н. ЗсЬпиИ ипс! Е. Уо81. \МезЬааеп, 1988. 3. 102) и, 
возможно, был назначен на эту должность отцом (КоЬез /. «К1ете 
Кот^е». 3. 117—118) на правах, сходных со статусом фракийских пара-
династов; см. аргументацию и обзор мнений: Габелко О. Л. Некоторые 
особенности царской власти в Вифинии (К проблеме взаимодействия 
фракийских и общеэллинистических традиций) // ВДИ. 1995. № 3. 
С. 165. Не исключено, что еще один брат Никомеда по имени Мукапо-
рис имел какие-то владения в районе Боспора (Оюп. Вуг., 46); см.: Га-
белко О. Л. Дионисий Византийский... С. 37—38. Какие-то раздоры 
между Никомедом и Зипойтом II, возможно, уже имели место (На-
Ыск1 СИ. Ьос. С 1 1 . ) , НО открытый разрыв, вылившийся в вооруженный 
конфликт, произошел несколько позже — вследствие отказа правителя 
Финийской области выполнить распоряжение царя о передаче его вла-
дений гераклеотам. 

20 ЗУА III. № 465. Мнение о том, что Киер и Тиос до перехода к Ге-
раклее не принадлежали Вифинии, а были подвластны каким-то местным 
правителям, подобным Эвмену в Амастрии (СоггасИ С. 31иЛ е11еп1з11с1. 
Топпо, 1927. Р. 112; ВиШп 5. М. Ои1роз1 о[ НеПешзш. Р. 144. N0^ 58), 
не подтверждается сообщениями источников. 
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лее существенными элементами последней представляются связи 
Никомеда с другими членами Северной лиги и галатами, позво-
лившие ему успешно отразить нападение Антиоха. 

Выступление Зипойта, добивавшегося или создания соб-
ственного княжества в пределах Финийской области21 или даже 
царской власти во всей Вифинии22 было поддержано тем населе-
нием, которое не желало переходить в подчинение гераклеотам 
по условиям договора. Это и привело к столкновению Зипойта с 
греками: сначала ему удалось взять в нем верх, но после того как 
к его противникам подошла союзная помощь (сгир.р.ахьбо? 
бшацеш? тоТ? ' НракХеалт? еттеХтойсгг)?)23, мятежный вифин-
ский принц был разбит, а граждане Гераклеи стали господами 
всего того, из-за чего шла война (Мешп., Р. 9, 5 ) , т. е. Финий-
ской Фракии. 

Поскольку о возвращении Киера, Тиоса и Финийской облас-
ти говорится как о единовременном действии (што бе той? аглиои? 
Хромой?), следует предположить, что между юридическим (Р . 9, 4 ) 
и фактическим (Р . 9, 5 ) установлением власти гераклеотов над 
спорными территориями прошло не слишком много времени. На-
несенное Зипойту поражение можно датировать тем же 279 или 
началом 278 г.24, а связывать его с окончательным разгромом пра-
вителя Финийской Фракии и его гибелью после перехода галатов 

21 Мемнон характеризует вифинского принца как о? тт̂ ? ^VV а̂кт\д 
етп р̂хт) брсикт^ (Р. 9, 5), ничего не говоря о его господстве над Кие-
ром и Тиосом. На этом основании выглядит неприемлемым мнение о 
включении указанных городов в состав владений Зипойта (Сеуег Р. 
МкотеЛез (3) // КЕ. 1936. ВА. XVII. Зр. 493; Дзагуроеа В. П. 
Мемнон. О Гераклее. Комментарии. С. 109—110; Леей Е. И. Гераклея 
Понтийская. С. 92; Моисеева Т. А. Переселение кельтов... С. 75), ко-
торые в таком случае охватывали бы почти всю территорию царства. 
Столь же неточно локализовать домен Зипойта поблизости от Бос-
пора (51акеИп Р. СезсЫсЬ1е... 3. 13; Тат №. №. ТЬе НеПетзис 
КтвсЬтз // САН1. Уо1. VIII. 1928. Р. 100): Никомед, как станет 
видно в дальнейшем, пользовался в районе пролива достаточной сво-
бодой действий. 

22 НаЬШ Ск. Ирокез (1). Зр. 456. 
23 Это могли быть как контингенты союзных полисов, так и войска 

самого Никомеда (Леей Е. И. Гераклея Понтийская. С. 88; Сапры-
кин С. Ю. Гераклея Понтийская... С. 131. Прим. 14). 

24 НаЬШ Ск. Ирокез (2) // КЕ. 1972. Ва. 10а. Зр. 457. 
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в Азию ( 2 7 8 / 7 г . ) 2 5 невозможно ввиду неустранимых хронологи-
ческих несообразностей26 . 

Что ж е касается Киера и Тиоса, то относительно их статуса у 
исследователей нет единой точки зрения. Одни историки пола-
гают, что их присоединение к Гераклее состоялось не в 2 7 9 г., а 
позже — у ж е после смерти Зипойта Вифина27 . П о мнению дру-
гих ученых, эти города сумели воспользоваться царившей в Вифи-
нии неразберихой и вошли в симмахию как равноправные участ-
ники, связанные с Гераклеей договором о союзе, на что указывает 
их упоминание в соглашении Никомеда с галатами; лишь позднее 
власть гераклеотов над Киером и Тиосом упрочилась28 . Наконец, 
существует предположение, что Киер и Тиос были действитель-
но выкуплены гераклеотами у Никомеда и оставались подчинен-

25 Мо//е Е. Эе геЬиз везиз... Р. 27; Дзагурова В. П. Мемнон. О Ге-
раклее. Комментарии. С. 297. Прим. 1; Сапрыкин С. Ю. Понтийское 
царство. С. 51; 31гоЪе1 К. 01е Са1а1ег 1Ш ЬеПетзизсЬеп К1епаз1еп. 3. 117 
(К. Штробель в дальнейшем пересмотрел свою точку зрения; см. прим. 63); 
КоЬез ]. «К1ете Кот^е». 3. 84. 

26 Действительно, в этом случае было бы необходимо признать, что 
Мемнон (или, что более вероятно, Фотий при сокращении его текста) до-
пустил дублирование изложения событий не только во фрагментах 9, 3 и 
10, 1 _ 2 , но также и во фрагментах 9, 5 и И, 5. Однако если в первом слу-
чае это практически не нарушает логики повествования (Никомед заклю-
чает союз с гераклеотами, возвращает им за выкуп их прежние владения и 
использует их флот), то во втором дело обстоит иначе. Переправа галатов 
через Боспор и начало их борьбы с Зипойтом должны почти совпасть по 
времени с передачей Гераклее ее бывших владений и, таким образом, ока-
зываются практически синхронными началу войны между Антигоном Гона-
том и Антиохом I, которое, по общему мнению, датируется концом 280 — 
началом 279 г. (Ш1 Е. Н1зЮ1ге роНицие... Т. I. Р. 142 - 143 ; ВигазеПз К. 
Эаз НеИешзИзсЬе МакесЬтеп... 3. 1 1 0 - 1 1 2 , 1 5 2 - 1 5 4 ; 3(гоЬе1 К. 01е 
Са1а1ег. СезсЫсЬ1е... 3. 205. Апт. 202), что явно нереально. 

27 ]опез А. Н. М. ТЬе С1Пез... Р. 4 1 9 - 4 2 0 . N0^ 6; Дзагурова В. П. 
Гераклея Понтийская... С. 109—110; Она же. Мемнон. О Гераклее. Ком-
ментарии. С. 297. Прим. 1. 

28 Киёе О. Т1е1оп. Зр. 858; ОотегЕ. К. Ргиз1аз (31аЖ) // КЕ. 1957. 
ва. XXIII. 1. Зр. 1135; ВигзШп 3. Ои1роз1 оГ НеНешзт. Р. 143. Ыо1е 35; 
Р. 144. Ыо1е 58; ЯоЪеП Ь. А 1гауегз ГАз1е Мтеиге. Р. 61; Сапры-
кин С. Ю. Северная лига: международные отношения в южном Причер-
номорье в период раннего эллинизма // ПЭЭ. С. 53; Он же. Понтий-
ское царство. С. 51; 01е 1пзсЬп{1еп УОП Ргиз1аз ас! Нуршт / 1К. Вс1. 27. 
Нгз8. V. №. А т е 1 т 8 . Вопп, 1985. 3. 3. 
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ными им29. На мой взгляд, наиболее вероятным является послед-
ний вариант реконструкции событий, но с учетом корректив, ко-
торые будут внесены ниже. 

Возвращаясь к рассмотрению династической смуты в Вифи-
нии, уместно привести высказывание X . Хабихта о том, что кон-
фликт Никомеда и Зипойта был многоаспектным явлением. Его 
нужно рассматривать и как проявление соперничества за вифин-
ский престол, и в связи с территориальными притязаниями Герак-
леи, а также как отголосок борьбы эллинистических держав между 
собой30. Несомненна также его увязка с формированием основ фи-
лэллинской политики Никомеда. Для достижения своих целей ви-
финский царь пошел на заключение обязывающих соглашений с 
эллинами, отказавшись от прежней вражды и, насколько можно 
судить по данным источников, прилагая все силы для соблюдения 
интересов партнеров. Именно такие действия помогли ему одер-
жать победу над соперником. Но в 279 г. кризис не разрешился 
окончательно: как можно заключить из контекста рассказа Мем-
нона и сообщения Ливия (1ЛУ., X X X V I I I , 2, 19), после потери 
Финийской Фракии Зипойт продолжал борьбу31, и его поддержи-

29 Беккер П. Опыт объяснения неизданной монеты, относящейся к ви-
финскому городу Тию. Одесса, 1852. С. 12; Дройзен И. Г. История эл-
линизма. Т. III. С. 99; Мезе В. 01е СезсЬк:Ь1е... Вс1. И. 8. 75; УИиса С. 
II гевпо сЬ В^та . Р. 22; НаЫсЫ СИ. Ирокез (2). Зр. 456; ВШпегА. 
СезеИзсЬай ипс! >Мг18сЬаЛ... 3 80. 

30 НаЫсН1 СИ. Ирокез (2). Зр. 458. О возможности союза между Зи-
пойтом II и Антиохом: Дройзен И. Г. История эллинизма. Т. II. С. 374; 
Ы'гезе В. Э1е СезсЫсЬ1е... ВЛ. II. 3. 76; СоггасИ С. ЗшЖ еИешзИа. Р. 114; 
Жигунин В. Д. Международные отношения... С. 60; $1гоЬе1 К. 01е Са1а1ег 
1гп ЬеПетзизсЬеп К1епаз1еп. 3. 115; Ыет. 01е Са1а1ег. СезсЫсЬ1е... 3. 213; 
ЕШз Р. В. Сек апс! Сгеек. Р. ИЗ; более сдержанно: Сгат§ег ]. О. Зе1еикоз 
№ка1ог. Р. 103; против: УИиса С. II ге^по сН Ви1та. Р. 22. Если верна 
предлагаемая далее интерпретация событий, согласно которой после первого 
поражения Зипойт бежал на восток, в долину Сангария, тогда как Нико-
мед вел наступление со стороны Боспора (см. далее, с. 185), то появляются 
дополнительные аргументы в пользу последней точки зрения. Антиох про-
двигался на Вифинию с юга и юго-востока, но, судя по всему, не оказал Зи-
пойту никакой поддержки; очевидно, союза между ними не существовало. 

31 Мезе В. 01е СезсЫсЬ е̂... Вс1. II. 3. 76. Возможно, гражданская вой-
на в Вифинии продолжалась в течение всего 278 г. (^ампеу М. Ё1ис1ез 
сГЫз1о1ге ЬеНёшзНяие. I. Ып ёр150с1е оиЬПё с!е Ппуазюп §а1а1е еп Аз1е 
Мшеиге (278/7 ау. }.-С.) // КЕА. Т. ХЬЛЧ. 1944. № 3 - 4 . Р. 232). 
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вала немалая часть населения Вифинии, против которой Никомед 
и направил вскоре первый удар галатов (Мешп., Р. 11, 5) . Указа-
ние на то, что Никомед даже был изгнан из Вифинии Зипойтом32, 
воспринимается как крайность, но не подлежит сомнению тот ос-
тающийся не вполне понятным факт, что Никомед I — законный 
царь, старший из сыновей Зипойта I, энергичный воин и дипло-
мат, явно чем-то настроил против себя значительную часть своих 
подданных. Каковы могут быть причины этого? 

В источниках не содержится прямого ответа на данный вопрос, 
но наиболее обоснованным кажется следующее объяснение. Взятый 
Никомедом курс на союз с греками, поддерживаемый даже ценой 
компромиссов и территориальных уступок, был крайне непопу-
лярен среди вифинцев, не приемлющих филэллинской ориентации 
своего царя33. Действия Никомеда явно противоречили общест-
венному мнению вифинцев, издавна отличавшихся враждебностью 
к эллинам и воспитанных на победах Зипойта I. В сложных обстоя-
тельствах начала 70-х гг. III в. естественным продолжателем дела 
первого вифинского царя населению страны (особенно Финийской 
области) казался вовсе не Никомед, а его младший брат34. То, что 
вифинское общество столь болезненно восприняло резкий поворот 
в политике своего царя, поставило государство на грань краха в ус-
ловиях продолжающейся войны с Антиохом. 

Первые столкновения вифинцев с сирийским царем произош-
ли, видимо, уже в 279 г., еще до того, как Антиох выступил непо-
средственно против союзника Никомеда Антиоха Гоната (Мешп., 
Р. 10)35. Боевые действия велись как на море, так и на суше36; о ходе 
последних ничего не известно, однако трудно предположить, чтобы 

32 ВоисЛе^ес/егс^ А. Н1з1о1ге с!ез 8ё1еис1с!е5 (323—64 ауап1 ].-С.). 
Рапз, 1913. Т. I. Р. 62. 

33 Габелко О. Л. Этнический и социальный аспекты психологии 
вифинского общества в эллинистическую эпоху (Попытка реконструк-
ции) / / Социальные структуры и социальная психология античного мира. 
Доклады конференции. М., 1993. С. 62. 

34 Ср. с удачным замечанием Дж. Витуччи: Зипойт Вифин «...забо-
тился только о том, чтобы расширить свои владения за счет Гераклеи» 
(УИиса С. II ге8по А\ ВШша. Р. 21—22). 

35 Анализ крайне запутанных сообщений о войне Антигона и Антиоха 
см. в работе: ВигазеНз К. Оаз НеНетзПзсЬе Макес1отеп... 5. 110—119. 

36 СоггасИ С. ЗшсП еИетзиа. Р. 117—118; УИиса С. II ге^по сН В^та. 
Р. 24—25; Сапрыкин С. Ю. Северная лига. С. 53. 
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ослабленная внутренними раздорами Вифиния могла в течение дол-
гого времени успешно противостоять натиску превосходящих сил 
противника. Декрет из Илиона в честь Антиоха I (ОС15 219)37 

подчеркивает достижения Селевкида: ...та ттраурата ка ! тг)|1 (За-
спХеьау €1? [лаСсо кса Ха^ттротерау бкИкаи/ ауг|уохе (сткк. 14— 
15), и за этой фразой с равным основанием можно видеть успехи 
Антиоха как против Антигона, так и против его вифинского парт-
нера38. Положение Никомеда особенно осложнилось после заклю-
чения мира между Гонатом и сирийским царем (первая половина 
278 г.): этот договор лишил Северную лигу могущественного со-
юзника39, а сам вифинский царь и его греческие партнеры не были 

40 
включены в соглашение4". 

Чрезвычайно важным источником, отчасти проливающим свет 
на внутриполитическую ситуацию в Вифинии в этот критический 
момент ее истории, является так называемый «оракул Фаэннис», 
содержание которого передано позднеримским историком Зоси-
мом (II, 36—37). Поскольку содержащаяся в нем информация со-
всем не часто становилась объектом специального исследования 
(которого она, безусловно, заслуживает), имеет смысл остано-
виться на этом интереснейшем сообщении отдельно. 

В науке уже давно высказывалось мнение, что это «пророче-
ство» представляет собой типичный пример уа1лапа1ю роз1 еуеп1ит 
и иносказательно повествует о событиях, связанных с переходом 

37 См. также: 01е 1пзсЬп(1еп УОП ИЮП. № 34. Относительно датиров-
ки илионского декрета существуют различные мнения (НаЫсНI СИ. 
СоИтепзсЬепШт ипс! СпесЫзсЬе 31аске. 3. 84; Ог(И №. Кот^НсЬег 
МасЬипзргисЬ... 3. 6 1 — 7 0 ) , но в качестве хронологических реперов наи-
более вероятным кажется период 2 7 8 — 2 7 4 гг.; см.: /опе5 С. Р. ТЬе 
Эесгее о! Шоп 1п Нопог о* а К Т 8 АтюсЬиз // СКВЗ. Уо1. 34. 1993. 
№ 1. Р. 92. Следует отметить, что появление в Азии галатов, дотоле ма-
лоизвестных грекам врагов, заслуживало бы отдельного упоминания; коль 
скоро оно не было сделано, то возможно датировать документ временем 
до перехода кельтов в Азию. Дж. Ма считает более вероятным отнесение 
декрета ко времени правления Антиоха III, но подчеркивает, что полной 
уверенности в этом быть не может (Ма ]. Ап^осЬоз III апс! 1Ье Оиез о{ 
\Х/ез1егп Аз1а Мшог. ОхШ, 1 9 9 9 . Р. 2 5 4 - 2 5 9 ) . 

38 ВигазеНз К. Эаз НеНетзизсЬе Макес1отеп... 3. ИЗ. 
39 Заключение мира между Антигоном и Антиохом положило предел 

всем амбициям Гоната в Азии (1Ыс1. 5. 119). 
40 Мезе В. Э1е СезсЫсЬ1е... Вс1. II. 3. 77; Сеуег Р. №кошес1ез (2). 

Зр. 4 9 3 . 
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в Азию галатов41 . Замечание Зосима о том, что оракул будто бы 
получил Никомед, когда он начал войну против своего отца П р у -
сия по совету Аттала (II, 36 , 2 ) , очевидно, является результатом 
путаницы с событиями 149 г. до н. э. , когда наследник вифинско-
го престола Никомед поднял м я т е ж против П р у с и я II, видимо, 
получив благоприятное предсказание от святилища Аполлона Д и -
димского (подробнее см. с. 3 3 0 и прим. 114)4 2 . В действительно-
сти ж е «пророчество Фаэннис» 4 3 , как убедительно показал бри-
танский ученый X . В. Парк , было дано Никомеду I калхедонским 
святилищем Аполлона Хрестерия 4 4 «по горячим следам» событий 
2 7 8 / 2 7 7 г. и в целом весьма достоверно45 (хотя, разумеется, эзо-
повым я з ы к о м — в полном соответствии с « законами ж а н р а » ) 
передает детали сложившейся в Вифинии ситуации. 

41 Впервые эта замечательная догадка была высказана комментатором 
текста Зосима Л. Мендельсоном: 2озшн, сотШз е1 ехас!уосаи йза Н1з1о-
па поуа / Ес1. ЬисЬуюиз МепсЫззоЬп. Ь1р81ае, 1887. Р. 93. 

42 НаЬкЫ Ск. Рпшаз (2). Зр. 1123-1124. 
43 Об этой эпирской пророчице сообщает Павсаний (X, 12, 10), при-

писывая ей пророчество о переходе галатов в Азию (X, 15, 2—3), кото-
рое X. В. Парк также считает сделанным задним числом (Рагк е Н. №. 
31Ьу1з апс! 31ЬуШпе РгорЬесу т С1азз1са1 Ап^ику / Ес1. Ьу В. С. МсСт^. 
Ьопс1оп; Уогк, 1988. Р. 126). Возможно, данное пророчество свя-
зано с пергамской пропагандой, где борьба с кельтами занимала одно из 
ведущих мест (,$1гоЪе\К. Ке11епз1е8 ипс! Са1а1егз1е8 // АМЗ. Вс1. XII. 
РогзсЬип^еп ш Са1аПеп / Игз .̂ V. Е. ЗсЬуепЬейт. Вопп, 1994. 3. 86— 
87). Общая тематика двух прорицаний может отчасти объяснить, поче-
му Зосим (или его источник) объединили их в одно. 

44 Рагке Н. №. ТЬе АипЬиПоп о!11Ье Огас1ез ш 2оз1тиз, Меи; Н'г5-
1огу 2. 37 // СС}. Уо1. 32. 1982. Р. 4 4 3 - 4 4 4 . См. нарративные и эпи-
графические свидетельства об этом святилище: Оюп. Вуг., 67; Ьиаап., 
А1ех. 10; ЗЕС IV № 720; ЗЕС X X I V № 1091; Зу11.3 550; см. также: 
Рагке Н. №. ТЬе Огас1ез о̂  Аро11о т Аз1а Мтог. ЬопсЬп; Зус1пеу; Эоуег, 
1985. Р. 179—180 и более подробно: РИ§вЬу К. АзуНа. Теггкопа1 1ПУЮ-
1аЬ]Н1у 1П 1Ье НеНетзПс №ог1с1. Вегке1еу; Ьоз Ап§е1ез; ЬопсЬп, 1996. 
Р. 164—166. О большом значении оракула Аполлона Хрестерия для 
Калхедона говорят изображения омфала и треножника на монетах горо-
да и важная роль профета среди его магистратов (КоЬег1 Ь,. А 1гауегз 
ГАз1е Мтеиге. Р. 395. 1Мо1е 6). 

45 См., например: 5/гоЬе/ К. 01е Са1а1ег. СезсЫсЬ1е... 3. 240. Апт. 388. 
Впрочем, немецкий исследователь неоправданно, на мой взгляд, пытается 
найти в тексте следы «вторичного использования» оракула во время конф-
ликта между Прусием II и его сыном. 
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Основное содержание оракула определяется описанием бед-
ствий, которые постигнут Вифинию после прихода туда вначале 
«льва», а затем «волка» (И, 37, 1), то есть, очевидно, галатских 
вождей Леоннория и Лутария, возглавлявших кельтов (ЬЛУ . , 

X X X V I I I , 16, 2; Мешп., Р. И, 3; 51гаЬо, XII, 5, 1). Между дву-
мя этими событиями помещено совершенно недвусмысленное ука-
зание на потерю трона «фракийским царем», которому адресова-
но вещание (т. е. Никомедом I): ек бе Оробел/ ттестбвил Следует 
ли это понимать, как предлагает X . В. Парк, что оракул калхедон-
ского святилища не одобрял замысла Никомеда по привлечению 
на помощь кельтов?46 Такой вариант не исключен, но все же бо-
лее вероятным кажется иное решение: в пророчестве отражено 
вполне реальное положение вещей, выразившееся в том, что боль-
шая часть вифинцев склонилась на сторону мятежника Зипойта, 
и Никомед остался фактически лишенным власти. 

Тем не менее вифинский царь, проявив недюжинные реши-
тельность и предприимчивость, не побоялся нарушить «волю бо-
жества» и решил использовать в своих интересах галатов, опусто-
шивших уже к тому времени Македонию, часть Греции и Фракии 
и подошедших к Боспору Фракийскому. Переход галатов в Азию 
и его последствия — тема, которая никогда не перестанет интере-
совать антиковедов. Для цели данного исследования важно рас-
смотреть две стороны этого события: во-первых, уточнить детали 
организации и проведения переселения кельтов в Анатолию, ха-
рактеризующие их взаимоотношения с Никомедом и его гречески-
ми союзниками; во-вторых, выяснить сказавшиеся на Вифинии 
результаты этого мероприятия, в оценке которого расходятся как 
древние, так и современные историки. 

Переправа галлов в Азию представляет собой яркий пример 
хорошего взаимодействия всех членов Северной лиги. Первым из 
них с нашествием варваров столкнулся Византий. Его владения 

46 Рагке Н. №. ТЬе АипЬиПоп о{чЬе Огас1ев... Р. 444. По мнению ис-
торика, граждане Калхедона были встревожены планами вифинского мо-
нарха привлечь в Малую Азию кельтов, что могло поставить город под 
удар варваров. По этой причине калхедонский оракул стремился предо-
стеречь Никомеда от столь рискованных действий и нарисовал мрачную 
картину его будущего. X. В. Парк не исключает даже того, что в ходе 
междоусобной войны в Вифинии калхедоняне склонились к поддержке 
мятежника Зипойта. 
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были опустошены, а сам город осажден. Галаты неоднократно пы-
тались переправиться в Азию, но византийцы всякий раз препят-
ствовали этому (Мешп., Р. 11, 2 ) , вероятно, заботясь о безопас-
ности союзников47. Те, в свою очередь, оказали им действенную 
помощь; в частности, гераклеоты направили осажденным день-
ги — вероятно, чтобы те могли откупиться от кельтов (Р . И, 1). 
План Никомеда переправить варваров через Боспор был наибо-
лее радикальным решением проблемы: с Византия была снята оса-
да, а Северная лига получила в свои руки мощное оружие для вой-
ны как с Антиохом, так и с Зипойтом48. 

Переход кельтов под руководством Леоннория (к которым 
вскоре присоединились и отряды Лутурия, переправившегося 
через Геллеспонт самостоятельно и подошедшего затем в Ви-
финию) в Азию состоялся осенью 2 7 8 / 7 г. (Раиз. , X , 23, 14; 
ЫУ., XXXVII I , 16, 4 - 7 ; Ы . , X X V , 2, 8; 5шс1., з. у. ГаХатси)49. 
Благодаря Мемнону нам известен текст договора Никомеда с га-
латами: «Никомеду и его потомкам дружески относиться (ф[\а 
фро^еГу) к варварам, а они без воли Никомеда ни с кем не долж-
ны вступать в союз, если кто-либо пошлет к ним послов, но быть 
друзьями его друзьям и врагами его недругам (бТ^си ф^\оV$ цеу 
тоТ? фьХоТ?, ттоХбцши? де тоТ? оЬ фьХойл); быть в союзе (сшцца-
Х€1У) с византийцами, если когда-либо в этом окажется необходи-
мость, а также с тианийцами, гераклеотами, калхедонянами, кие-
рянами и некоторыми другими, которые управляют какими-либо 
народами» (Р . 11, 2 ) (пер. В. П. Дзагуровой с уточнениями)•)0. 

47 Могаих Р. Ь'ё̂ аЬНззетеШ с1ез Са1а1ез еп Аз1е Мтеиге / / ЬгМйи. 
ва . VII. 1957. Р. 69. Ыо1е 37. 

48 1Ыс1. Р. 69; Моисеева Т. А. Переселение кельтов... С. 76; Сапры-
кин С. Ю. Гераклея Понтийская... С. 131. 

49 Наиболее тщательный анализ событий: 5/гоЬе/ К. 01е Са1а1ег. 
СезсЫсЫе... 3. 236 -252 . 

50 Понимание последнего пункта договора затруднительно. X. Шмитт 
полагает, что здесь может идти речь о пафлагонских династах (ЗVА III. 
3. 112). Эта идея была развита К. Штробелем, считающим, что тут под-
разумеваются пафлагонские династы Гангры, поддерживавшие отношения 
с кельтами и позднее (51гоЬе1 К. 01е Са1а1ег. СезсЬк:Ь1е... 5. 213—214). 
Большинство историков считает возможным говорить о Митридате I 
Понтийском (МежеБ. 01е СезсЫсЫе... Вс1. II. 3. 78. Апш. 1; Меуег Егп. 
0*е Сгепгеп... 3.116; Тагп №. №. ТЬе НеНетзИс К т ^ о т з . Р. 104; 
МсС'т§В. С. ТЬе Рогецзп РоНсу... Р. 18). О двойственной политике пон-
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Значение этого сообщения трудно переоценить, поскольку оно 
является единственным свидетельством о взаимоотношениях Ни-
комеда и его партнеров с кельтами. Но насколько полной и адек-
ватной является передача всех пунктов договора? 

На этот вопрос в науке еще не дано убедительного ответа. 
В специально посвященной анализу договора статье Т . А . Моисе-
ева высказывается весьма противоречиво. По ее мнению, Мемнон 
мог лично видеть высеченный на камне текст соглашения либо же 
он почерпнул его из труда Нимфида или из какого-нибудь другого 
малоазийского источника. Переданное Мемноном содержание до-
говора является, по мнению исследовательницы, если не прямой 
цитатой, то весьма близким к оригиналу изложением содержания 
документа, однако при этом она указывает на далеко не полную 
передачу текста51. Другие авторы считают, что для Мемнона источ-
ником служил Нимфид, возможный очевидец или даже участник 
событий, но о достоверности изложения они ничего не говорят52. 

Мне кажется, что многие детали договора были опущены или 
искажены как самим Мемноном, так и при сокращении его хрони-
ки Фотием53 . На это указывает, в частности, анализ терминоло-
гии: отношение Никомеда (бесспорно, центральной фигуры в тек-
сте соглашения54) с галатами весьма неопределенно описаны как 
ф(Ла фроуеГу — формулой, которая более не встречается в текстах 
международных договоров греческого мира до 200 г.55; в то же 
время в отношении греческих полисов, выступающих только в 
роли 1оес1еп асЬспрН, употреблено практически являющееся 1ег-

тийского царя в отношении лиги см.: Сапрыкин С. Ю. Гераклея Понтий-
ская... С. 133-134. 

51 Моисеева Т. А. Переселение кельтов... С. 72—73. 
52 Ьадиеиг Я. ЬоЫсЬгошк. 5р. 1 0 9 9 - 1 1 0 0 ; йезЫеп Р. ЗшсП сП 

81оповгайа егас1ео1а. I. Р. 404; 31гоЬс1 К. 01е Са1а1ег 1Ш Ье11ет5118сЬеп 
К1етаз1еп. 3. 17. 

53 Ср. с мнением С. Митчелла: текст договора был значительно сокра-
щен за счет вводных и заключительных статей, а на использование Мем-
ноном неоригинального источника указывает применяемое им к галатам 
обозначение (Зар(Заро1, невозможное в тексте официального документа 
(МИсНеИЗ. АпаюИа. Р. 16. 1Мо1е 34). 

54 УИисс'1 С. II ге̂ по сЬ Втша. Р. 25. 
55 Противопоставление ф1\о1 — ех0ро1 было достаточно широко рас-

пространено в международно-правовом лексиконе греков (см. терминоло-
гические указатели в работах: ЗУА II; ЗУА III). 
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гтпиз 1есЬп1си5 слово стцхрахеТу56. Ничего не сказано об обязатель-
ствах Никомеда перед галатами, хотя таковые , очевидно, суще-
ствовали и были выполнены57 . Порядок , в котором перечислены 
греческие полисы, лишен всякой логики и не соответствует ни их 
географическому расположению, ни величине и значению58 . 

Т а к а я трактовка приведенного Мемноном документа — более 
критическая, чем обычно — позволяет по-иному оценить некото-
рые аспекты политики Никомеда по отношению к союзным поли-
сам и, в частности, обосновать тезис о подчинении Киера и Тиоса 
гераклеотам на момент заключения договора с галатами. Вифин-
ский царь был заинтересован в сохранении и укреплении партнер-
ства с греками — с гераклеотами, вероятно, в первую очередь5 9 ; 
поэтому он, с одной стороны, стремился обеспечить безопасность 
греков от возможного нападения галатов60 , а с другой — был вы-

56 Различные формы этого глагола встречаются в 13 договорах (Там же). 
57 Вифинский царь вооружил галатов и предоставил им всю добычу с 

усмиренных земель своей страны (Мешп., Р. 11, 5). 
58 Беккер П. Опыт объяснения... С. 12—13. 
59 Гераклеоты совместно с Никомедом и галатами принимали участие 

в завершающих военных операциях против Зипойта (Мешп. Ьос. ск.). 
По справедливому замечанию А. Биттнер, заключением договора с кель-
тами вифинский царь преследовал сразу три цели: получить оружие для 
борьбы с Зипойтом Вифином, отстоять независимость своей страны от 
Антиоха I и упрочить отношения с наиболее влиятельными греческими 
полисами региона (ВШпег А. СезеНзсЬаН ипс! ^ЛвсЬай... 3. 81). 

60 ЗУ А III. 5. 117. По крайней мере один эксцесс между членами Се-
верной лиги и галатами после заключения договора все же произошел: 
кельтами было разграблено святилище Зевса Урия на азиатском берегу 
Боспора (Оюп. Ву2., 92). См.: Габелко О. Л. Дионисий Византийский... 
С. 3 5 _ 3 6 . К. Штробель считает, что это произошло во время войны Ро-
доса и Вифинии против Византия в 220 г., а под галатами здесь имеются в 
виду кельтские наемники Прусия I (об участии которых в этом конфлик-
те, впрочем, в источниках вообще не упоминается) (5/гоЬе/ К. 01е Са1а1ег. 
СевсЫсЫе... 5. 235. Апт. 363); однако контекст сообщения Дионисия — 
«Са1а1ае рори1а11 вит и1 аНа р1ега^ие А81ае» — заставляет связывать это 
событие со временем первых походов кельтов в Анатолии. Сомнения ис-
следователя в аутентичности латинского перевода данного пассажа текста 
Дионисия П. Жиллиусом малообоснованны: насколько можно судить по 
переводу в целом, он вполне надежен. Очевидно, именно для предотвра-
щения подобных инцидентов Никомед особо оговорил в договоре с галат-
скими вождями пункт о безопасности своих греческих союзников (и кал-
хедонян в том числе). 
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нужден расставить приоритеты в своей политике сообразно с во-
енным и экономическим потенциалом каждого из своих эллинских 
союзников. Исходя из этого, он должен был включить в договор 
Киер и Тиос как города, которые входили в непосредственную 
сферу действий галатов и не должны были терпеть от них никакого 
ущерба. В то же время для выполнения обязательств перед герак-
леотами Никомеду было необходимо содействовать им в сохране-
нии контроля над этими городами. Поэтому кажется вероятным, 
что Киер и Тиос могли быть включены в соглашение с особыми 
оговорками, которые отражали их подчинение гераклеотам при со-
хранении формальной автономии, но были утеряны вследствие не-
полной передачи текста договора61. 

Еще один важный вопрос касается участия в Северной лиге 
Киоса. Некоторые исследователи говорят о том, что этот город — 
колония милетян у Кианийского залива — в это время тоже при-
соединился к симмахии62. Однако отсутствие кианийцев в числе 
тех, к кому гераклеоты обращались за помощью в 281 г. (Мешп., 
Р. 7, 2 ) и особенно в договоре с галатами, заставляет усомниться 
в этом предположении. Киос, не связанный общим происхожде-
нием с мегарскими колониями, поддерживающими между собой 
более тесные контакты, скорее всего, оказался в сфере филэллин-
ской политики царя Вифинии несколько позднее, когда чисто во-

61 Беккер П. Опыт объяснения... С. 12—13; Ме5е В. 01е СезсЫсЬ1е... 
Вс1. И. 3. 75. Можно, конечно, допустить, что Мемнон умолчал об отпа-
дении от Гераклеи Киера и Тиос после их возвращения Никомедом, но в 
тогдашней ситуации ни одна из действующих в Вифинии сил не была за-
интересована в предоставлении киерянам и тианийцам реальной автоно-
мии — ни Гераклея, ни Никомед, ни тем более Зипойт. Монеты Тиоса 
с легендой ЕЛЕУ0ЕР1А О. Руге относит к периоду после 279 г. 
(Ки§с О. Теюп. Зр. 858), но более обоснованной кажется датировка 282— 
281 гг., накануне или сразу после гибели Лисимаха (КесиеП. Р. 615—616, 
№ 4; ВиЫе'т 5. М. Ои1ро$1 о{ НеПетзт. Р. 144. Ыо1е 58), тем более что 
тианийцы еще в период правления Амастрии в Гераклее проявляли сепа-
ратистские устремления (3|:гаЬо, XII, 3, 10). К. Штробель удачно имену-
ет Киер и Тиос «сЬе Ро1е1з с!ег Ьегак1еоизсЬеп Ье$етота1е ЗуттасЫе» 
(5/гоЬе/ К. 01е Са1а1:ег 1т ЬеПетзПзсЬеп К1етаз1еп. 3. 117). 

62 Таги №. №. ТЬе НеНетзис КтвсЬтз. Р. 98; однако здесь до-
пущена фактическая ошибка (№Ш Е. Н1з1о1ге роН^ие... Т. 2. Р. 139). 
Такой же вывод делается на основании упоминания кианийцев в завеща-
нии Никомеда (Сапрыкин С. Ю. Гераклея Понтийская... С. 130, 138). 
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енная роль лиги отошла на второй план. Пока же он мог входить 
в круг городов, сочувствовавших лиге63. 

Вмешательство галатов позволило Никомед у покончить с Зи-
пойтом и полностью подчинить всю территорию страны (Мешп., 
Р. 11, 5; ЫУ., X X X V I I I , 2, 19). Рассказ Мемнона тем не менее 
оставляет возможность для различных интерпретаций. Некоторые 
ученые считают, что за фразой источника: Мисорт^т!? 8е ката ВьОи-
иЗу ттраЗтоу... тог^ (ЗарРароц? е^оттА1аа$\ тг^- те х^^Р01? екратг|сте 
ка ! той? е^оькошта? катёкофе, стоит указание на какие-то бо-
евые действия в Финийской области64, но она, кажется, к этому 
времени уже была полностью подчинена гераклеотами65. По мне-
нию П. Моро, удар галатов был направлен против населения тех 
районов Вифинии, которые были захвачены Антиохом66, однако в 
этом случае остается непонятным упоминание об истреблении жи-
телей этих областей (а предполагать массовый переход вифинцев 
на сторону Селевкида едва ли возможно). Более вероятным вы-
глядит следующий вариант развития событий: после поражения, 
понесенного в Финийской Фракии, Зипойт бежал в коренные ви-
финские земли (долину Сангария?), где получил поддержку недо-
вольного Никомедом населения, тогда как царь использовал в ка-
честве опорных пунктов западные районы страны, где он мог в 
полной мере пользоваться помощью партнеров по Северной лиге. 

63 Высказывалось мнение, что прямо или косвенно поддерживать Се-
верную лигу могли полисы, которые продолжали чеканить статеры лиси-
маховского типа после гибели фракийского царя. Помимо участников сим-
махии Калхедона и Византия наряду с Киосом в их число входили Кизик, 
Парион, Энос, Лисимахия (МеЫА. 5е1еико5 №ка1ог... 3. 310—311). Од-
нако эта мера могла быть вызвана соображениями не политического, а 
экономического порядка. Кизик же почти наверняка поддерживал Анти-
оха (см. подробнее прим. 83). 

64 51аНсИп Р. 01е СеасЬюЬ е̂... 5. 6; 5/гоЬе/ К. 01е СаЫег нп ЬеНетзП-
&сЬеп К1ета$1еп. 5. 117. 

65 К. Штробель, скорректировав свою прежнюю точку зрения (см. 
предыдущее прим.), предположил, что война между гераклеотами и Зи-
пойтом ранее велась лишь за восточную часть Финийской Фракии, до 
р. Калет, якобы принадлежавшую гераклеотам ранее (01е Са1а1ег. 
СезсЬасЫе... 5 . 194 . Апт. 152; 5. 213, 243), но это не подтверждается 
источниками. Крайне сомнительно, чтобы борьба за совсем небольшую 
область заняла часть 279, весь 278 и, возможно, часть 277 г. 

66 Могаих Р. Ь'ё1аЫ135етеп1... Р. 71. 
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Эта вторая стадия гражданской войны в Вифинии отличалась, судя 
по всему, особым ожесточением, коль скоро Никомеду пришлось 
прибегнуть к суровым репрессиям против своих подданных67 . Ис-
ход ее в течение долгого времени оставался, очевидно, совершенно 
неясным68 . Вероятно, именно в ходе этих событий Никомед и был 
фактически лишен трона, что и заставило его обратиться к калхе-
донскому святилищу с запросом о своей будущей судьбе. Борьба 
с Зипойтом завершилась, скорее всего, в 2 7 7 г.69 

Участие галатов в боевых действиях против Антиоха позво-
лило Никомеду склонить чашу весов в борьбе с сирийским царем 
на свою сторону. Кельты продвигались по Малой Азии, опусто-
шая и грабя все на своем пути, и Антиох был вынужден бросить 
на борьбу с ними значительные силы70 . М о ж н о предположить, 
что к 2 7 6 г. военные действия на вифинско-селевкидеком фронте 
сошли на нет, хотя более или менее достоверная информация об 
этом отсутствует. 

67 Возможно, что под упоминаемыми здесь Мемноном ВьОиУсн следует 
понимать не подчинившихся Никомеду представителей знати, противо-
поставивших его власти какие-то архаичные племенные институты, на 
которые мог опираться Зипойт Вифин. См. об этом: Габелко О. Л. Ста-
тус Вифинии в составе державы Митридата VI в 88—85 гг. до н. э. // 
Античность: события и исследователи. Межвузовский сборник. Казань, 
1999. С. 93. 

66 Если дословно следовать тексту прорицания, то можно заключить, 
что сил Леоннория оказалось явно недостаточно для победы над мятеж-
никами: Никомед «пал с трона» уже после прибытия «льва» в Вифинию. 

69 НаЫсИ1 СИ. ХЁрокев (2). Зр. 456; ЕШз Р. В. Сек апс! Сгеек. Р. 114. 
Вместе с Зипойтом был уничтожен еще один из младших братьев Нико-
меда (Мешп., Р. 12, 6), видимо, поддержавший мятежника. М. Лоней 
считает, что гражданская война в Вифинии длилась до 276 г. (Ьаитхеу М. 
Е1ис1е8 сГЫз101ге ЬеНётз^ие. Р. 233), но его попытка увязать вифинские 
события с борьбой Кизика против галатов выглядит искусственной. 
К. Штробель полагает, что события, описанные в сткк. 18—23 надписи 
ОС13 748, должны быть отнесены к 270—268 гг. (5(гоЬе1 К. Са1а1ег. 
СезсЫсЬ^е... 5. 2 4 9 - 2 5 0 ) . 

70 См. наиболее обстоятельные работы о походах кельтов в Анато-
лии: Х д̂гНе М. АпПосЬоз I, АсЬаюз с!ег Акеге ипс! ейе Са1а1ег: Ете пеие 
1П8СЬП*1 Ш ОетгН // СЫгоп. ВЛ. V. 1975. 3. 5 9 - 8 7 ; МИске115. 
Апа(оНа. Р. 16—19; 3(гоЬе1 К. 01е Са1а1ег 1Ш ЬеПетзПзсЬеп К1етаз1еп. 
3. 1 1 8 - 1 2 4 ; Мет. Э1е Са1а1ег. СезсЫсЬ^е... 3. 2 3 6 - 2 5 2 ; Аг$1ап М. 
СаЫаг... С. 7 2 - 8 1 . 
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Исход войны следует признать благоприятным для Северной 
лиги, отстоявшей свою независимость от притязаний сирийского 
царя. Более сложен вопрос, удалось ли Никомеду с помощью га-
латов добиться расширения своих владений. В. Тарн обоснованно 
отмечает, что вифинский царь (а также Митридат, которого ис-
следователь считает союзником лиги) имел основания проявлять 
большую агрессивность, нежели его греческие союзники71, что, на 
мой взгляд, могло найти конкретное проявление в переходе под 
власть Никомеда Никеи72. Предположение о более масштабном 
увеличении вифинских территорий в направлении юго-востока, 
до Фригии Эпиктет включительно73, недостаточно обосновано; 
фраза Юстина: 1 ^ и е т аихШшп а ВиЬушае уосауи гедпит с и т 
У1с1опа с11У18егип1, еап^ие ге^юпет Са11о§гаеаат содпоттауетШ 
Оизг., X X V , 2, 11) слишком неясна для того, чтобы на ее основа-
нии можно было строить подобные выводы74. 

Каковы же были итоги предпринятого Никомедом перевода 
галатов в Азию для Вифинии и анатолийских эллинов не в плане 
сиюминутной политической выгоды, а в более широком историчес-
ком контексте? Можно говорить о существовании двух направле-
ний в античной традиции, по-разному отвечающих на этот вопрос. 

Первое из них представлено произведениями историков, яв-
лявшихся гражданами полисов — членов Северной лиги75. До нас 

71 Тат №. №. ТЬе Р1гз1 Зупап №аг // .[НЗ. 1926. Уо1. 46. № 2. 
Р. 156. 

72 См., например: /опез А Н. М. ТЬе СМев... Р. 151. 
731Ыс1.; СеуегР. 1М1котес1е8 (2). 5. 493; №И50п О. Я. ТЬе Н181опса1 

Сео^гарЬу... Р. 454; Меуег Егп. 01е Сгепгеп... 3. 14; УИиси С. II ге^по 
Л Втта . Р. 27. 

74 В последнее время к точке зрения о завоевании Никомедом с по-
мощью галатов Фригии Эпиктет вернулся К. Штробель (5/гоЬе/ К. 01е 
Са1а1ег 1Ш ЬеНетзПзсЬеп К1ета81еп. 3. 119. Апт . 131; Ыет. Са1а11еп... 
8. 35 _ 40 ; Ыет. 01е Са1а1еп. Се5сЬк:Ь1е... 3. 262—263; в последней работе 
говорится также о расширении вифинских владений на восток). Однако его 
попытка найти отражение этого факта в традиции о разделении вифинских 
владений между Никомедом и кельтами малообоснованна, а о действиях 
галатов против Антиоха I в 278—275/74 гг. и о возможном участии в них 
вифинцев мы не имеем достоверной информации. При наличии ограничен-
ного круга источников данная версия остается не более чем гипотезой. 

75 Историк Деметрий из Византия создал труд из 13 книг «ГаХатсЗу 
б1араа19 'Еиралпг^ 61? 'Аа!ау» (Эю^. Ьаег!., V, 83), которым, воз-
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дошло только произведение Мемнона, несущее в себе четкие от-
печатки воззрений его предшественника Нимфида на галатскую 
проблему. Гераклейскии историк полагает, что переселение га-
латов в конечном итоге оказалось выгодно жителям тех городов, 
демократическому устройству которых угрожали цари (Селевки-
ды. — О. Г.), так как варвары отвлекали последних от посяга-
тельств на свободу полисов (Р . 11, 3 ) . Оценка роли перехода кель-
тов для Вифинии тоже однозначна: этим мероприятием Никомед 
усилил свою державу (Р . 12, 6 ) . Другой взгляд выражает «обще-
эллинскую» точку зрения, согласно которой галатское нашествие 
в Азию принесло ее жителям неисчислимые страдания и бедст-
вия76, хотя нужно отметить, что никто из древних историков прямо 
не ставит это в вину Никомеду. 

Что же касается Вифинии, то удается обнаружить лишь три 
свидетельства источников, в которых упоминаются какие-то ее 
конфликты с кельтами (5(гаЬо, XII, 5 ,1 ; Тго§. Рго1е§., 25; ^озип., 
II, 37, 1—2)17, и все они совершенно очевидно связаны с борьбой 
против Зипойта II — драматическим, но запланированным и конт-
ролируемым Никомедом событием78. Тем более странными выгля-
дят высказывания некоторых исследователей относительно угрозы, 
которую якобы представляли для Вифинии галаты как в 2 7 8 / 7 г., 
так и в последующем, что заставляет их расценивать перевод кель-
тов в Азию Никомедом как непродуманный шаг79. Древние авто-

можно, пользовался Полибии (3(акеИп Г. Се$сЫсЬ|е... §. 7. Ашп. 1). Ни-
чего определенного об общем содержании этого произведения сказать 
нельзя, но не подлежит сомнению, что граждане Византия оказались в 
наибольшем выигрыше в результате переправы Аеоннория в Азию, и это 
определенным образом могло быть отражено Деметрием. 

76 См. подборку и анализ нарративных и эпиграфических источников: 
МИсНеИЗ. АпаюЬа. Р. 16-19 . 

77 Фраза Зосима о форой/ (кфштуга, возложенной на Вифинию в ре-
зультате галатского нашествия (II, 37, 2), скорее всего, представляет со-
бой эвфемизм, подразумевающий многочисленные бедствия, связанные с 
войной против Зипойта Внфина. 

78 31гоЬе1 К. Са1аиеп... 5. 37. Ашп. 74; 5. 38. 
79 АИеп Я. А. ТЬе Апа1к1 Кшдекип. Р. 141; Всемирная история. Т. 2. 

М., 1956. С. 256; С п / м С. ТЬе Мегсешшез... Р. 184; особенно: Да-
нов Хр. Древна Тракия. С. 410. Гораздо более взвешенные оценки: 
Тагп №. №. ТЬе Не11ет&11с ЮпвсЬтз. Р. 104 -105 ; Сагу М. 
А Нийогу... Р. 98; 5ЕННЧУ. УоЬ I. Р. 568; МИске113. АпаюЬа. Р. 16. 
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ры неоднократно прямо указывают , что в III—II вв. вифинские 
цари не раз прибегали к помощи галатов в борьбе с внешними про-
тивниками. Что же касается Никомеда, то он, скорее всего, был 
причастен не только к военным акциям кельтов против Антиоха 
вскоре после их переправы через Боспор, но и к расселению их в 
центральной Анатолии80 — видимо, в конце 2 6 0 - х гг.81 Действия 
Никомеда, таким образом, являются примером рискованной, но 
тщательно спланированной и хорошо обеспеченной военно-поли-
тической акции, принесшей его стране гораздо больше выгоды, 
чем вреда. 

Более сложна другая сторона проблемы: насколько перевод га-
латов в Анатолию сочетался с проводимой вифинским царем фи-
лэллинской политикой? Некоторые современные исследователи 
оценивают его действия в этом ракурсе весьма критически: Нико-

Археологические материалы, свидетельствующие о галатском влиянии на 
северо-восточную Вифинию (район древнего Вифиниума — современного 
Болу) (МНсНеИ 5. Апа1оНа. Р. 57), могут указывать не на вторжения 
кельтов в Вифинию, а на их постепенную инфильтрацию в эти земли, 
может быть, даже регулируемую вифинскими царями, использовавшими 
галатов в качестве наемников (ср.: /опез А. Н. М. ТЬе Опез... Р. 151). 
О галатских антропонимах на территории Вифинии см.: ОипЛапоо /. 01е 
{ЬгаЫзсЬеп Регзопеппатеп ВкЬутепз. 3. 34—38; Зсг§еп1 В. Ьез ргепнегз 
секез сГАпаюИе // КЕА. 1988. Т. ХС. № 3 - 4 . Р. 3 5 2 - 3 5 5 ; Маз-
50П О. ТЬгасез е1 секез... Р. 1—2 (анализируемая в последней работе над-
пись интересна тем, что происходит из района, где было много военных по-
селений, основанных, вероятно, именно вифинскими царями. Подробнее о 
них см. в гл. IV, § 2). Интерпретация приводимых Б. Сержаном имен как 
кельтских может оказаться верной, но он исходит из явно недоказуемого 
предположения об очень раннем появлении кельтов в Малой Азии. 

80 МогаихР. Ь'ёиЬНззешеШ... Р. 74; МИсксИ 5. Апа1оЬа. Р. 19; наи-
более подробно: 5/гоЬе/ К. 01е Са1а1ег. СезсЫсЬ^е... 3. 254—257, 260— 
261. Данные источников по этому вопросу (Раиз., I, 4, 5; З г̂аЬо, XII, 
5,1 ; ЫУ., XXXVIII, 11-13; .1из1., X X V , 2 ,1 ; Мешп., Р. И, 6 - 7 ; 2оп., 
IX, 20) заставляют ограничиться только предположениями. Сюда же 
можно отнести сообщение Стефана Византийского о переселении галат-
ского племени толистобиоев (= толистобогиев) из Кельтогалатии в Ви-
финию (з. V. ТоХюторюь); в основе этой информации, вероятно, лежит 
либо факт причастности Никомеда к организации расселения кельтов, 
либо проникновение толистобогиев в Вифинию. 

81 йагЬузЫге С., МИскс115., V. ТЬе Са1а11ап 5еи1ешеп1 т Аз1а 
Мтог // АЗ. 2000. Уо1. 50. Р. 78. 
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мед якобы проявил себя «не как друг эллинства»82. В подобных 
высказываниях содержится больше эмоций, нежели стремления 
проникнуть в суть политики Никомеда. Вифинский царь, трезвый 
и расчетливый государственный деятель, при обращении к галлам 
руководствовался в первую очередь насущными потребностями: 
необходимостью сохранить власть и отстоять независимость Ви-
финии. Его филэллинский курс, возникший и формировавшийся 
первоначально именно во внешнеполитической сфере, ограничи-
вался еще довольно узкими географическими пределами — регио-
ном северо-западной Анатолии. Это вполне объяснимо: Никомед 
не имел никаких оснований заботиться об интересах удаленных от 
него полисов Малой Азии, с которыми его не связывали ни поли-
тические, ни тем более экономические узы. Некоторые из гречес-
ких городов даже оказывали помощь Антиоху, и их ослабление 
шло на пользу Вифинии83. В отношении же своих союзников по 
Северной лиге Никомед проводил вполне последовательную по-
литику, направленную на поддержание взаимовыгодных партнер-
ских связей. 

Дальнейшая судьба лиги не вполне ясна. В. Тарн полагает, что 
она прекратила свое существование в 276 г. с окончанием войны 

82 Маре О. Котап Ки1е... Уо1. I. Р. 311; ср.: УИисс'г С. II ге^по сП 
Втта . Р. 26. 

8 3 Э Т О О Т Н О С И Т С Я прежде всего к Кизику. На основании надписи 
ОС15 748, в которой отражена борьба кизикенцев, поддержанных Фи-
летером Пергамским, против галатов, а до того (279/8 г.) — против ка-
кого-то неназванного противника (Вифинии и ее союзников?) был сделан 
вывод о враждебности граждан Кизика к Северной лиге (ЗтНк С., 
д.е Ки51а{]ас11 К. 1пзспрПопз {гот Су21сиз // ]Н5. 1902. Уо1. XXII. 
Р. 199; ТЬе НеИетзПс ^огИ (гот А1ехапс1ег 1о *Ье Котап Сопчиез!: / Ес1. 
апс! 1гапз1. Ьу М. М. АизПп. СатЬпс^е, 1981. № 194; 3(гоЬе1 К. 01е 
Са1а1ег. СезсЫсЬ^е... 8. 254; 258), но в отдельных работах это мнение 
оспаривается (МсЗкап е К. В. ТЬе Роге^п РоНсу... Р. 37; Сга'т§ег/. О. 
8е1еикоз Мка^ог... Р. 195). Так, Р. Макшейн указывает, что Филетер 
едва ли стал бы враждовать с коалицией вольных городов, куда входил и 
его родной полис, Тиос; но если Тиос в это время был лишен независи-
мости гераклеотами, то этот аргумент теряет свою ценность. Пергамский 
правитель был объективно заинтересован в поддержке Антиоха (Нап-
5ел Е. ТЬе АкаНсЬ... Р. 18), а Кизик, возможно, подталкивало к этому 
еще и соперничество с Византием, членом Северной лиги. См.: Кетаск А. 
Ьез тегсепанез е1 1ез соЬтез ппНЫгез с!е Рег^ате // КА. Зег. 4. 1908. 
Т. XII. Р. 183—184; ]ои%ие1 Р. ЬЧтрепаНзте тасесЬтеп... Р. 221. 
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против Антиоха84, тогда как, согласно точке зрения С. Ю. Сап-
рыкина, ее фактический распад произошел только после смерти 
Никомеда I (сер. 250-х гг.)83. Второе мнение кажется более обо-
снованным: тесные дружеские связи между членами симмахии со-
хранялись в течение долгого времени, однако их характер посте-
пенно менялся. Поскольку угроза со стороны Селевкидов не была 
уже столь серьезной, военно-политический аспект греко-вифин-
ского сотрудничества должен был уступить место торговым отно-
шениям. Можно считать, что с этого времени роль торговли в эко-
номике Вифинского царства начинает неуклонно возрастать, о чем 
свидетельствует и появление первых вифинских монет из серебра 
и бронзы с именем Никомеда86. 

Важнейшим рубежом в истории страны стало основание в 264 г. 
города Никомедии, ставшего новой столицей царства (ЕизеЬ. 
СЬгоп. II. Р. 120. Еа. ЗсЬоепе; Мешп., Р. 12, 1; 6; 31ерЬ. Вуг., 5. у. 
М1ко|1Г|6е1а). Никомедия располагалась на берегу Астакского за-
лива, возможно, на месте старого поселения Ольвии (31ерЬ. Вух., 
8. у. 'ОХр1а), напротив Астака, жители которого были переселены 
во вновь основанный город (31гаЬо, XII, 4, 2) . Столица Вифинии 
стала впоследствии одним из крупнейших экономических и куль-
турных центров эллинистического мира и важным торговым пор-
том. Ее создание позволило перевести хорошие отношения с Ге-

84 Татп №. №. ТЬе 31ги§з1е о!" Е$ур1 а^атз* Зупа апс! МасесЬта / / 
САН1. Уо1. VIII. 1928. Р. 701. 

85 Сапрыкин С. Ю. Гераклея Понтийская... С. 170. 
86 КесиеП. Р. 218—219. № 1—7. О. Меркхольм высказал замечание, 

что чеканка монеты Никомедом началась только после основания им Ни-
комедии (М0гкНо1т О. Еаг1у НеНетз^с Сота^е. Ргот 1Ье Ассеззюп о{ 
А1ехапс1ег 1о *Ье Реасе о{ Аратеа (336—188 В. С.) / Ес1. Ьу РЬ. Спегзоп 
апс1 Ы. ^ез1егтагк. СатЬпс^е е1с., 1991. Р. 30), что, очевидно, противо-
речит высказанному выше предположению о выпуске первых вифинских 
монет во время войны с Антиохом или, скорее, непосредственно после нее. 
Однако отнюдь не исключено, что Никомед начал чеканку в Никее, вклю-
ченной в состав царства в 270-е гг., где, возможно, в течение очень ко-
роткого времени выпускалась собственная монета (КесиеП. Р. 397. № 1). 
Датский исследователь (Ьос. ск.) также подчеркивает «военную» состав-
ляющую чекана Никомеда: на реверсе драхм помещено изображение Аре-
са, на тетрадархмах — фракийской богини Бендиды с двумя копьями, 
щитом и мечом (ср.: Попов Д. Бендида // КЕТД. С. 35). Видимо, здесь 
отражен факт осуществленных царем территориальных захватов. 
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раклеей и Византием в плоскость экономических связей, что, ве -
роятно, давало Вифинии возможность сделать первые шаги в при-
общении к понтийской торговле8 7 . В число торговых партнеров 
Вифинского царства входили также крупные независимые полисы 
Эгеиды, проходившие через период активизации своей политичес-
кой и торговой деятельности под главенством Родоса 8 8 ; вероятно, 
именно это географическое направление стало для вифинской эко-
номики приоритетным89 . Благоприятным для сохранения полити-
ческих позиций вифинского царства и развития его хозяйственной 
структуры был и расклад сил на международной арене, в особен-
ности поддержание дружественных отношений с Птолемеем II, 
проявлявшим заинтересованность в усилении своего влияния на 
берегах Понта и Пропонтиды9 0 . 

87 ЗЕНН^. Уо1. I. Р. 569. Конкретные данные о ней, впрочем, от-
сутствуют. Необходимо, однако, подчеркнуть, что именно с Никомедом I 
следует связать упоминание Афинея о пребывании одного из вифинских 
царей, носивших это имя, в Скифии (А^Ьеп., I, 7, с!—0» поскольку гречес-
кий писатель воспроизводит здесь цитату из комедии афинского драма-
турга Эвфрона, жившего в середине III в. Этот пассаж, при всей его 
анекдотичности — единственное прямое свидетельство письменных ис-
точников о контактах Вифинии с Северным Причерноморьем. Случайно 
ли, что они имели место именно тогда, когда Вифиния поддерживала доб-
рые отношения с Гераклеей Понтийской, Византием и другими городами, 
входившими в Северную лигу? См. о возможных связях Вифинии и Бос-
пора в первой пол. III в.: Габелко О. А., Завойкин А. А. Еще раз о ви-
финско-понтийско-боспорской эре. С. 79. 

88 МсЗНапе Я. В. ТЬе Роге^п РоНсу... Р. 4 7 - 5 2 . 
89 См. мнение, что после основания Никомедии Вифиния «как бы 

обратилась лицом к Мраморному и Эгейскому, а не к Черному морю, 
почему она оказала значительно меньшее влияние на судьбу припонтий-
ских греческих колоний, чем ее восточный сосед и постоянный сопер-
ник — Понтийское царство Митридатов» (Максимова М. И. Античные 
города... С. 172). 

90 Сапрыкин С. Ю. Гераклея Понтийская... С. 135—137. Показателем 
активного птолемеевского проникновения в полисы Пропонтиды могут 
служить посвящения Изиде из Калхедона (01е 1п$сЬп&еп УОП Ка1сЬес1оп. 
3. 99), Изиде и Серапису из Киоса (01е 1п$сЬп(*еп УОП КЮ$ № 21—23), 
датируемые, возможно, эллинистическим временем. Не исключено., что 
культы египетских богов при посредстве политики Птолемея II распрост-
ранялись и в Вифинии: в этом случае сооружение храма Изиды в Нико-
медии (РНп. Зес., Ер1з1., X, 33, 1) можно связать именно со временем 
Никомеда I (ср.: ЗНегш'т-№ННе А. N. ТЬе ЬеИегз о{ РНпу. А Н1з1опса1 
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«Омывающаяся Афродита» работы Дидалса (копия римского времени) 

Через новую столицу в страну активно проникала греческая 
культура; она усваивалась в первую очередь правящей верхушкой, 
хотя, видимо, и в ограниченных масштабах91. Культурно-религиоз-
ный аспект политики Никомеда в таких условиях становился важ-
ным средством, позволявшим ему приобрести авторитет в греческом 
мире. Т а к , в одном из недавних исследований была предпринята 
попытка связать сообщения Плиния Старшего о желании некое-

Сошшеп1агу. ОхЬгс!, 1966. Р. 607, где это событие более широко дати-
руется эпохой эллинизма). См. о действиях Птолемея II по активному на-
саждению культов египетских богов, нередко связанных с его внешней по-
литикой: Виноградов Ю. Г., Золотарев М. И. Божественная египетская 
триада в Херсонесе Таврическом // 2Т22ЛТ1 А. Памяти Юрия Викто-
ровича Андреева. СПб., 2000. С. 284—294. См. илл. на с. 194 наст. изд. 

91 Ве1осН К. ]. СпесЫзсЬе СезсЫсЬ^е. Вс1. IV1. 3. 671. Эллинская 
культура прочно привилась в Никомедии и других вифинских городах: 
именно они вместе с расположенным относительно недалеко Кизиком ста-
ли центром своеобразного художественного стиля — так называемого 
«эллинистического рококо», образцами которого являются многочислен-
ные надгробные стелы. См.: Нап/тапп С. М.А. Ргот Сгоезиз 1о Сопз-
1ап1ше. ТЬе Опез о{ ^ез1егп Аз1а Мтог апс! ТЬеп Аг1з ш Сгеек апс! 
Котап Т1тез. Апп АгЬог, 1975. Р. 62. 
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го «царя Никомеда» приобрести статую 
Афродиты Киидской в обмен на пога-
шение всех долгов книдцев (РНп. ЫН., 
VIII, 12; X X X V I , 21) именно с дея-
тельностью Никомеда I, а не кого-то из 
его одноименных потомков92. 

Судя по всему, в Никомедии при цар-
ском дворе работал известный скульп-
тор Дидалс — автор знаменитой статуи 
Афродиты и Зевса Стратия, находив-
шейся в никомедийском храме (Еи51а1Ь. 
ас! Эюпуз. 793, р. 355, 44 = Агг., ВкЬуп., 
Р. 20 К.005). 

Это повлекло за собой многократное 
расширение географических рамок фи-
лэллинской деятельности вифинского 
царя, охватывающей уже острова Эгеи-
ды и материковую Грецию. Ему была 
посвящена статуя из слоновой кости в 
Олимпии (Раиз., V , 12, 7) ; как следует 
из письма его сына Зиэла гражданам 
Коса, Никомед имел какие-то связи с 
этим островом (Мисо^бг^, ттаттр грозу 

6 1 € К € 1 / Т О Т О ) 1 6 Г Ц ± 0 ) 1 8у11.3 

№ 456 = КС 25, сткк. 9—11) — политические, экономические или 
культовые, а не исключено, что и все вместе. Наконец, в пользу 
существования активных связей Никомеда I с миром греческой 
культуры может свидетельствовать интересное предположение 
итальянского искусствоведа П. Морено, отождествившего брон-
зовый бюст из Национального археологического музея Неаполя с 
портретом этого царя, исходя из его сходства с изображением на 
монетах Никомеда93. 

92 СогзоА. МсотесЬ I, ЭесЫза е 1е А1тос11и пис1е а1 Ьа̂ по // Мштт-
шаПса е АпйсЬка с1а$$к:Ье. (Зиас1епи Псте$1. 1990. Уо1. XIX. Р. 135—160. 
Данные свидетельства ценны и как указание на активную финансовую 
деятельность Никомеда в Эгеиде. 

93 Могепо Р. Зсикига еИешзПса. Коша, 1994. Уо1. I. Р. 2 16 -219 ; К8. 
280—282 (Р. 216). Ранее этот портрет считали изображением сирийского 
царя Антиоха IV Эпифана; см., например: Хафнер Г. Выдающиеся порт-
реты античности. 337 портретов в образе и слове. М., 1984. С. 50—51. 

Стела Моказиса 
из округи Адапазари 
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Изображение Никомеда I на серебряной, тетрадрахме в сопоставлении 
«о скульптурным портретом из Национального археологического 
чузея Неаполя 

Активное филэллинство Никомеда стало, на мой взгляд, ос-
новным средством, позволившим ему в короткое время ликвиди-
ровать тяжелые последствия многолетних войн и выдвинуть свое 
царство в число бурно развивающихся государств эллинистичес-
кого мира. В Вифинии, как и в других странах, избежавших под-
чинения греко-македонским завоевателям (в отличие от древних 
центров цивилизации в Месопотамии и Египте), происходило ак-
тивное, но избирательное усвоение элементов греческой цивили-
зации — языка, культуры, хозяйственных отношений94. Пред-
гтавляет интерес вопрос о сходстве и различиях филэллинской 
политики вифинского царя с аналогичной деятельностью других 
правителей эллинистического мира93. Наиболее уместно провести 
параллель с действиями малоазийских царей, которые решали при-
мерно такие же проблемы, какие стояли перед Никомедом. Самый 
показательный материал предоставляет ранняя история Понта. 

В историографии существуют интересные сравнения Понтий-
(кого и Вифинского царств в общеисторическом и внешнеполи-
тическом аспектах96. Однако М. И. Ростовцев, выдвигая тезис о 

94 Саркисян Г. X. Эллинизм в Вавилонии и Армении // Второй Все-
< оюзный симпозиум по проблемам эллинистической культуры на Востоке. 
М 1994. С. 60-62. 

95 По данному вопросу высказался М. И. Ростовцев: «Его (Нико-
меда I. — О. Г.) политика по отношению к греческим городам и собствен-
но Греции была точно такой же, как у его современников» (ЗЕНН^. 
У<>1. I. Р. 568). Это мнение выглядит чересчур упрощенным. 

96 Яоз/ои/ле// М. /., ОгтегоА Н. Л. РопШз апс! 118 Ые̂ ЬЬоигз: ТЬе 
I ..Н1 МкЬпсЬшс №аг // САН1. Уо1. IX. 1932. Р. 234 — сравнение по-
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почти полной тождественности политики правителей Вифинии и 
Понта97, как кажется, не уделяет Должного внимания имеющимся 
различиям. В 270-е гг., когда Никомед ориентировался на Ви-
зантий и Гераклею, в действиях Митридата I уже проявилось тща-
тельно маскируемое стремление поставить греческие города южного 
побережья Черного моря под свой контроль, как произошло с Ами-
сом98, или даже добиться их непосредственного подчинения (эпизод 
с Амастрией) (Мешп., Р. 9, 4 ) . Анатолийские полисы, и прежде 
всего Гераклея Понтийская, продолжали поддерживать с царями 
Понта дружественные отношения (Р. 16, 2) , однако отождествлять 
более или менее лояльную внешнюю политику понтийских царей в 
отношении греков с филэллинизмом — значительно более сложным 
и многоплановым явлением — вряд ли правомерно. Говорить о 
филэллинской ориентации понтийской династии можно только со 
времени правления Фарнака I после его поражения в войне 183— 
179 гг.99 Филэллинизм Никомеда, напротив, находил проявление в 
целом комплексе внешнеполитических, экономических, религиозно-
культурных мероприятий, осуществление которых показывало, что 
вифинский царь отнюдь не воспринимал следование филэллинским 
идеалам как банальный пропагандистский прием100. 

Такая политика привела к тому, что при Никомеде Вифиния 
стала эллинистическим государством со всеми специфически при-
сущими ему чертами в плане государственных институтов, эконо-
мики, культуры101. Сочетание греческих и местных фрако-анато-

литики двух династий в их историческом развитии, МсС'т% В. С. ТЬе 
Роге^п РоНсу... Р. 67—68; Ва11е$1егов Ра$1ог Мкпс1а(е Еира1ог... 
Р. 417—422 — широкомасштабное сопоставление особенностей положе-
ния Вифинии и Понта в эллинистическом мире. 

97 БЕНЖХЛ Уо1.1. Р. 577. 
98 Максимова М. И. Античные города... С. 176—177; Ломоури Н. Ю. 

К истории... С. 35~36. 
99 Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство. С. 84—86. 
100 Вполне оправданным выглядит проведение параллелей между 

филэллинской политикой Никомеда и первых пергамских правителей 
Ё. Н151о1ге роИпцие... Т. I. Р. 247). Впоследствии, однако, разли-

чия в этом аспекте государственной деятельности Атталидов и вифинской 
династии проявились весьма рельефно. 

101 Интересным кажется мнение тех исследователей, которые счита-
ют не Зипойта I, а именно Никомеда «истинным основателем Вифин-
ского царства» ( Д р о й з е н И. Г. История эллинизма. Т. III. С. 376; ср.: 
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лийских элементов при этом имело здесь своеобразный характер: 
«удельный вес» и роль последних в общественной жизни Вифинии 
были более значительны, чем в государствах, созданных диад оха-
ми и их преемниками, а отношения между греческим и собствен-
но вифинским населением страны не строились по жесткой схеме 
«завоеватели—покоренные»102. Это сближает Вифинию с другими 
подобными государственными объединениями, прежде всего — 
с соседними Понтийским и Каппадокийским царствами, где в это 
время также проходили процессы консолидации центральной вла-
сти и формирования новых социально-экономических структур. 
Именно внутриполитическая деятельность Никомеда I во многом 
способствовала преобразованиям, подготовившим Вифинию к осу-
ществлению продуктивного синтеза местных и греческих начал103 

и тем самым привела к ускоренному прогрессивному развитию 
страны. Период его правления положил начало глубоким измене-
ниям, происходящим в социальной и этнической среде вифинского 
общества: наряду со старой землевладельческой аристократией ме-
стного фрако-анатолийского происхождения усиливаются позиции 
греческих торгово-ремесленных слоев104. 

Источники единодушны в положительных оценках Никомеда 
(31гаЬо, XII, 4, 2; 31ерЬ. Вуг., 8. V. Мисоцт^баа). Мемнон, подводя 
итог его деятельности, отмечает, что Никомед достиг «блестящего 
благополучия» (Хар-ттрау ейбси дошей/ — Г. 12, 1). Современные 
историки полностью разделяют воззрения античных авторов на 
результаты царствования Никомеда, видя их в укреплении Вифин-
ского царства и достижении признания со стороны эллинов105. 

Ке'таск Тк. Езза! зиг 1а пипизтаПцие... Р. 226; №го(к №. СаЫод о̂  
Сгеек Сотз. Р. XXXVII ; Бокщанин А. Г. Парфия и Рим. М., 1966. 
Ч.Н. С. 128). 

102 См., например, подтверждающие это данные: Корстсн. Т. Фракий-
< кие личные имена и военные поселения в районе Инегель (Вифиния) // 
Мигцш. Сборник научных трудов, посвященный памяти профессора Вла-
димира Даниловича Жигунина. Казань, 2002. С. 226—232. 

103 Бахматов С. В. Проблема неравномерности исторического раз-
интия эллинистических государств в советской историографии / / Со-
циальная структура и идеология античности и раннего средневековья. 
Барнаул, 1989. С. 53. 

104 Габелко О. А. Этнический и социальный аспекты... С. 63. 
105 СеуегР. ГМПсотеЛез (2). Зр. 4 9 3 - 4 9 4 ; Маре й. Яотап Ки1е... 

Vо\. I. Р. 312; ЗЕНН№. Уо1. I. Р. 568; йаип N.. Кгаау С. М. ТЬе 
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Смерть Никомеда (ок. 255 г.)106 вновь вовлекла страну в тя-
желую гражданскую войну, о причинах и ходе которой мы знаем 
только из сочинения Мемнона. В начале конфликта сыграли свою 
роль противоречия между обычной практикой передачи престола 
старшему из сыновей и правом царя назначать наследника по заве-
щанию; они были усугублены дворцовыми интригами, выросши-
ми на почве некоторой неустойчивости традиций престолонаследия 
в Вифинии107, а также, видимо, сложной ситуацией, сложившейся 
при вифинском дворе. Мемнон сообщает: «...царь вифинцев Ни-
комед, умирая, записывает наследниками детей от второй жены 
(кХтроуброц? реу ек тт)? бейтера? угжпко? урафа ттаТба?), так 
как его сын, родившийся у него от первого брака108, Зиэл, бежал к 
царю армениев, спасаясь от козней мачехи Этазеты109, дети которой 
были еще малы. Опекунами наследников он назначает Птолемея 
и Антигона, демос византийцев, а также демос гераклеотов и киа-
нийцев» (ТОУ 6 Г ] Р О У тш ВиСаут'КОУ ка ! БТ| ка ! ТОЗУ ' НракХесотшу 
ка ! ТОУ тш Кьа^аЗу — Мешп., Г. 14, 1. Пер. В. П. Дзагуровой). 
Особый интерес здесь представляет сам факт «внешнего опекун-
ства», по терминологии Д. Браунда110, свидетельствующий о нали-
чии у вифинского царя обширных международных контактов111. 

НеПешзис Клп^сЬтз. Р. 258; Нагп$ В. Р. ВкЬута: Котап 8оуеге1&п1у... 
Р. 861; Наппе$1ас1 Ь,. «ТЫз Соп1пЬи1ез ш N0 8та11 ^ау...». Р. 76. 

106 Эта дата определена В. Тарном, показавшим, что только в 255— 
253 гг. Птолемей II и Антигон Гонат, к которым обратился Никомед, на-
ходились в мирных отношениях (Тага №. №. АпП^опоз Сопа1аз. ОхЬгс!, 
1969. Р. 327. N016 38; ср.: НаЪШ СИ. 2лае1аз. 8р. 390). Попытка оспо-
рить эту датировку методом «от противного» — указанием на возможную 
враждебность между Антигоном и Птолемеем, что якобы могло сыграть 
на руку Вифинии (Ке§ег С. ТЬе Оа1е оГ 1Ье Ваи1е оГ Соз // А]АН. 
Уо1. 10. 1985. № 2. Р. 165) выглядит неубедительной. Недавно смерть 
Никомеда была датирована с еще большей точностью — именно 255 г. 
(У'юо§гас1ои ]и. С. Оег 81аа1зЬезисЬ... 8. 286). 

107 Габелко О. Л. Некоторые особенности... С. 166—169. 
108 Первая жена Никомеда, фригийка по имени Дитизела (ср. с именем 

Дилч^Ха — 01е 1пзсЬп(*еп УОП Ргиза. Т. I № 80) ИЛИ КОНСИНГИС ( Р Н П . , 

ЫН, VIII, 144) была растерзана собакой. В этом браке родилась еще и дочь 
Лисандра (Тге1г., СЫ1., III, 9 5 0 - 9 8 4 = Агг., ВкЬуп., Р. 63 Кооз). 

109 Об этом имени см.: ТотазсНек №. 01е аЬеп ТЬгакег. Вс1. II. 8. 8. 
110 ВгаипА О. С. Коте апс! 1Ье Рпеп1у Ктд: 1Ье СЬагас1ег о^ СНеп1 

Кт^зЫр. Ьопс1оп; СапЬегга; Уогк, 1984. Р. 146. 
111 Следует отметить, что эти связи сложились, скорее всего, не с са-

мого начала правления Никомеда и развивались постепенно. Так, пред-
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Обычно считается, что главным фактором, учитываемым Ни-
комедом при назначении опекунов, была их враждебность к Се-
левкидам112. Этому условию в основном отвечали все перечислен-
ные в его завещании цари и города, с которыми вифинский монарх 
установил хорошие отношения еще во время войны с Антиохом I и 
поддерживал их на протяжении всего своего правления. Привлекает 
мпимание некоторое изменение в составе городов, входивших в 
Северную лигу: если отсутствие среди опекунов Тиоса и Киера сви-
детельствует об их подчинении на данный момент гераклеотам113, то 
•ют факт, что в их числе не значится Калхедон, требует объяснения. 

Предположение X . В. Парка, будто отношения между Нико-
медом и калхедонянами могли испортиться еще в ходе вифинской 
междоусобицы 279—277 гг. (см. выше, прим. 4 6 ) едва ли может 
послужить основой для заключения о сохранении этой напряжен-
ности к моменту смерти Никомеда. М ы не располагаем никакими 
сведениями о трениях между калхедонянами и Вифинией (что, 
скорее всего, повлекло бы за собой и напряженность в отношениях 
Калхедона с другими городами — членами Северной лиги), тем 
более о таких, которые сохранялись бы более 20 лет. Поэтому от-
сутствие Калхедона в списке назначенных Никомедом опекунов 
может быть истолковано как косвенное указание на относительную 
слабость этого города и его неспособность выполнить возложен-
ные на него обязательства, хотя сложно предположить, чем могло 
(мять вызвано такое ухудшение положения Калхедона114. Гаранта-
ми прав противников Зиэла в борьбе за престол (нам доподлин-
но известно имя лишь одного из них — Зипойт, или Тибойт, как 
называет его Полибий — IV, 50, 9—10; 51, 7)115 были, таким об-

иоложение о том, что уже в 275 г. Пирр Эпирский обращался за помощью 
к Никомеду в числе других царей Азии (Наттопс ! N. ]. ^ЫсЬ Р1о1ешу 
(1ауе Тгоорз апс! 51оо<1 аз Рго1ес1ог о{ РуггЬиз' Кш^сЬт? // Н1з1опа. 
И<1. XXXVII. Н1. 4. 1988. Р. 411) кажется слишком смелым: едва ли дип-
ломатические связи вифинского царя были уже в это время столь разветв-
ленными. См. критику: Казаров С. С. Царь Пирр и Эпирское государство 
п эллинистическом мире. Ростов-на-Дону, 2004. С. 230—231, 236. 

1,2 т п Ё. Н1зю1ге роИйяие... Т. I. Р. 2 4 6 - 2 4 7 . 
113 Сапрыкин С. Ю. Гераклея Понтийская... С. 130—131. 
114 Против — 5о1сН ]. ВкЬутзсЬе З^аске... 5. 146—147: Калхедон был 

« ильным, энергичным и имел значительные земельные владения. 
115 Не исключено, что одного из них звали Мукапорис; это имя «одно-

го из вифинских царей» сообщает Дионисий Византийский (Оюп. Вуг., 
46). Такое имя встречается в царской династии одрисов (см.: Сапры-
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разом, процветающие полисы северо-западной Анатолии, нахо-
дившиеся в непосредственной близости с Вифинией, и два из трех 
наиболее могущественных правителей эллинистического мира. Что 
мог им противопоставить лишенный престола вифинский принц? 

Как следует из сообщения Мемнона, Зиэл покинул Вифинию 
еще при жизни Никомеда. Выбор Армении (точнее — Малой 
Армении, Софены) как страны, куда он отправился в поисках 
поддержки, не может не вызвать удивления: единственный раз в 
истории вифинской внешней политики в ее орбиту оказались во-
влеченным государство, расположенное столь далеко на востоке. 
Очевидно, Зиэл не нашел помощи ни в Понте, ни в Каппадокии. 
Нам ничего не известно о взаимоотношениях правителей этих го-
сударств с Никомедом; едва ли они были настолько дружест-
венными, что их характер помешал бы каппадокийскому и понтий-
скому царям нарушить его посмертную волю116. Скорее всего, 
Ариобарзан II Понтийский и Ариармн I Каппадокийский реши-
ли не вмешиваться в вифинские дела, опасаясь быть втянутыми в 
широкомасштабную конфронтацию, опасности от участия в кото-
рой были бы очевидны, а выгоды — сомнительны. Армянские же 
цари в это время проводили довольно активную внешнюю полити-
ку и были заинтересованы в усилении своего влияния на западе117. 

кин С. Ю. Фракия... С. 257) — племени, родство с которым подчерки-
валось в «официальной» мифологии вифинов (см. гл. I, § 2). Этот «царь», 
ближе неизвестный, может быть также отождествлен с третьим или чет-
вертым братьями Никомеда I. См. аргументацию: Габелко О. А. Диони-
сий Византийский... С. 37—38; Он же. К династической истории... 
С. 210—211, а также гл. V, § 1 данной работы. 

116 Понтийское царство в это время переориентировалось на Селев-
кидов (Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство. С. 59—62), а Каппадо-
кия, хотя и обрела независимость от сирийских царей, также не порвала 
окончательно с прежними сюзеренами. Ок. 260 г. был заключен брачно-
династический союз между Ариаратидами и Селевкидами (Эюс1., XXXI, 
19, 6). 

117 Об истории Армянского царства в конце IV — первой половине 
III в. см.: 5сНоИку М. МесНа А1гора*епа... 3. 88—100. Исследователь, в 
частности, указал, что бегство Зиэла в Армению произошло не в период 
правления Ардоата (такого мнения придерживается X. Хабихт, синхро-
низирующий вмешательство Ардоата в каппадокийские дела (Оюс!., XXI, 
19, 4—5) с началом войны за вифинский престол (НаЫсМ СИ. ^1ае1аз. 
Зр. 379)), а только при его преемнике Самосе, начавшем царствовать при-
близительно в 275 г. (ЗсИоНку М. МесНа А*гора1епа... 3. 99 - 100) . 
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После смерти Никомеда Зиэл, навербовав войско из галатов 
толистобогиев (Мешп., Р. 14, 2 ) , вторгся в Вифинию. В этой си-
туации кельты не без оснований могли полагать, что смерть Ни-
комеда освобождает их от данных ему обязательств118. Против 
Зиэла выступили сторонники детей Этазеты119 , поддержанные 
войсками «названных выше опекунов» (1Ыс1.). О деталях после-
дующих событий Мемнон не сообщает ничего определенного; по 
его словам «...испытав многие битвы и перемены, обе стороны, на-
конец, пришли к миру» (стих^си? рахеи? кей ретсфоХаГ? 
^катеро1 аттохрестарбУос, то теХеитаГоу катбсгтг|(тау а ? 81аХй-
(7€1$ — 1Ьн1). Необходимо выяснить, что может стоять за этими 
фразами. 

Во-первых, существует некоторая неясность относительно со-
става и действий выступившей против Зиэла коалиции. Наиболее 
вероятным кажется самое активное участие в конфликте граждан 
Византия, Киоса и Гераклеи, что отчасти подтверждено Мемно-
ном (НракХеотЗу ей таГ? рахеи? арютешутал/ — 1Ыс1.): ведь 
именно для них было наиболее важным сохранение лояльности со 
стороны Вифинии. Относительно того, что в вифинском конфлик-
те были задействованы крупные силы великих держав, а тем бо-
лее, их правители лично120, существуют обоснованные сомнения121; 
однако совершенно ясно, что после завершения этой войны Маке-
дония осталась верна посмертной воле Никомеда, так как именно 
туда отправился изгнанный Зипойт (III) , тогда как с Египтом 
Зиэл установил дружественные отношения (см. далее, с. 212) . 
Причину этого следует искать в политике Птолемея II, который, 
как кажется, сумел воспользоваться неопределенностью сложив-
шейся в Вифинии ситуации для усиления своего влияния и, отка-
завшись от прежних обязательств, стал оказывать поддержку 

118 ЕШ$ Р. В. Сек апс1 Сгеек. Р. 152. 
119 X. Хабихт полагает, что за употребленным Мемноном этнонимом 

<>1 ВьОиуо! следует видеть дворцовую партию, обладающую какими-то 
правами в управлении государством, а не все население Вифинии (На-
Ыск1 Ск. 2лае1аз. Зр. 391). Анализ употребления гераклейским историком 
итого этнонима в ряде других случаев подтверждает это предположени. 
Действительно, Зиэлу вряд ли удалось бы закрепить за собой власть, 
гели бы его не поддерживала хотя бы какая-то часть населения страны. 

120 Жигунин В. Д. Международные отношения... С. 120. 
121 УНиса С. II гевпо сК Втша. Р. 31. ГЧо1е 1; Тагп XV. XV. АпНвопоз 

(юпа1аз. Р. 326; НаЫск( Ск. 2лае1аз. Зр. 390. 
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Основными же исполнителя-
ми замысла Зиэла выступили га-
латы толистобогии, и в этом от-

нуждающемуся в помощи Зиэлу, 
возможно, даже непосредствен-

о «12? но в ходе военных действии . 

Монета Зиэла 

ношении его деятельность служит одним из самых убедительных 
подтверждений пассажа Юстина: «Ни один восточный царь не 
вел ни одной войны без галатских наемников, а тот, кто лишил-
ся престола, ни у кого не искал убежища, кроме как у галатов» 
0и$1., X X V , 2, 19). Использование галатов Зиэлом во многом 
напоминает обращение к ним Никомеда почти тридцатью года-
ми ранее123, и, возможно, аналогия эта имеет под собой опреде-
ленные основания. Зиэл на правах старшего сына Никомеда мог 
участвовать в перговорах его отца с галатами в 278/7 г.124, о чем 
свидетельствует упоминание в тексте договора потомков Никоме-
да. На некоторых монетах Зиэла изображено галатское вооруже-
ние, что отражает его прочные контакты с кельтами125. Финансо-
вые средства для содержания наемников (а возможно, и какую-то 
военную помощь) ему мог предоставить армянский царь. Нако-
нец, не исключена вероятность того, что Зиэл мог воспользоваться 
содействием Антиоха II, играя на традиционных вифинско-селев-
кидских противоречиях126, тем более что и впоследствии он под-
держивал определенные связи с сирийскими царями. 

Действия Зиэла шли вразрез со сложившейся на тот момент 
системой международно-правовых связей и наверняка внесли в 
обстановку в Малой Азии неразбериху, о масштабах которой мы 
можем лишь догадываться. Ближайшим следствием ее стало ухуд-
шение отношений между Вифинией и Понтийским царством, 

122 Тагп №. №. Апи8опоз Сопаиз. Р. 357; МсЗНапе Я. В. ТЬе 
Роген$п РоЬсу... Р. 46. 

123 УИиса С. II ге§по А ВШгиа. Р. 30; Мафе О. Кошап РЫе... Уо1. I. 
Р. 312. 

124 51гоЬе1 К. Э1е Са1а1ег 1т НеИешзПзсЬеп К1етаз1еп. 5. 125. 
Апш. 160. 

125 Зеигифап Е. ВА21ЛЕУ2 В1 ©УШЫ 21АНЛА2. 5. 35. 
126 N^е8е В. Э1е СезсЬ1сЬ1е... Вс1. II. 5. 137; ]ои§ие1 Р. ЬЛтрёпаПзте 

тасес1отеп е* ГЬеНетзаПоп с1е ГОпеп1. Рапз, 1937. Р. 412; Жигунин В. Д. 
Международные отношения... С. ИЗ; Сапрыкин С. Ю. Гераклея Пон-
тийская... С. 177. 
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встревоженным активностью З и э л а и царя Армении. Именно в 
гаком контексте должны быть восприняты сообщения Мемнона о 
нападении галатов (возможно, союзных З и э л у ) на Понт после 
смерти царя Ариобарзана, о помощи гераклеотов понтийцам и о 
повторных набегах кельтов на Гераклеотиду у ж е после окончания 
войны за вифинское наследство ( Р . 16, 1—2)127. 

Война за вифинское наследство оказалась лишь одним из зве-
ньев в цепи бурных событий, захлестнувших Эгеиду и Причерно-
морье в середине III в. — прежде всего, со Второй Сирийской 
войной. В надписи из Каллатиса, с новой трактовкой которой меня 
ознакомил Ю . Г. Виноградов128 , к сожалению, не успевший ее 
полностью опубликовать, можно видеть упоминание о посольстве 
вифинцев129, совместно с милетянами ( ? ) просивших Антигона 
Гоната об урегулировании конфликта между эллинскими города-
ми западнопонтийского побережья — Каллатисом и Истрией. 
Исследователь находит также отражение событий в Вифинии на 

127 Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство. С. 53, 58. 
128 КаНпка Е. Аппке Оепкта1ег т Ви^апеп / ЗсЬпйеп с!ег Ва1капко-

1111531011. АЫ. IV. ^ 1 Е П , 1 9 0 6 . № 9 4 . С Т К . 1 0 надписи обычно восстанав-
ливалась и читалась следующем образом: ...аИшОМуто? Ьтто 'Ааар10... 
«(царь) был упрошен Асабифом» (см., например: Блаватская Т. В. За-
паднопонтийские города... С. 257). Однако Ю. Г. Виноградов справед-
ливо заметил, что ЛИ «Асабиф» более нигде не встречается и выглядит 
крайне странно, не имея параллелей ни в какой этнической среде; кроме 
того, на прориси текста видно, что М в этом слове расположена относи-
тельно строки под значительным углом и скорее напоминает косо постав-
ленную 2 (хотя подобный 1арзиз гпапиз, как кажется, является уникаль-
ным явлением в греческой эпиграфике). Таким образом, выглядит 
правомерным восстановление: што ара ВЬО^УШУ каь / МьХааькоО — не-
сохранившиеся шесть букв в начале стк. И могут быть заполнены имен-
но этим полисонимом, хотя не исключены, возможно, и другие варианты. 
Что же касается предыдущей строки, то лакуна в ее начале, по мнению 
Ю. Г. Виноградова, рассчитавшего количество несохранившихся букв, 
могла содержать только имя Антигона. См. краткое изложение: Виногра-
дов Ю. Г. Военные конфликты на Понте... С. 2 1 8 — 2 1 9 . 

129 Поскольку вместо имени вифинского царя в надписи употреблен 
этноним ВьОтчн, можно заключить, что время ее создания предшество-
нало воцарению Зиэла. Весьма показательно, что вифинцы — видимо, 
псе та же враждебная Зиэлу «дворцовая партия» — обратились за по-
мощью именно к Антигону, продолжавшему выполнять данные Никомеду 
обязательства. 
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Фрагмент фрески 
из святилища Аф-
родиты в Нимфее 

обнаруженных в Нимфее фресках, на которых изображен визит 
египетского корабля «Исида» на Боспор130, но это кажется менее 
вероятным. 

130 См. публикацию памятника: Грач Н. Л. Открытие нового истори-
ческого источника в Нимфее // ВДИ. 1984. № 1. С. 81—88. Об интер-
претации отдельных сюжетов на фресках см.: У'то§гас1ои ]и. С. Оег 
31аа1зЬезисЬ УОП « 1 З 1 5 » . . . 3. 284, 288. Все же едва ли изображения копыт-
ных животных — могут быть восприняты как аллегорическое отображе-
ние каких-либо политических событий и конкретно войны между Зиэлом 
и его сводными братьями. Можно оспорить и еще один тезис Ю. Г. Ви-
ноградова: по его мнению, изображенные на борту «Изиды» галатские (?) 
щиты — это трофеи, захваченные птолемеевскими войсками у толисто-
богиев — наемников Зиэла (Ьос. ей.). Однако мне неизвестны другие 
примеры существования в греческом мире практики вывешивать тро-
фейное оружие на борту корабля, что заставляет внимательнее рассмот-
реть точку зрения М. Айхберга. Он полагает, что эти щиты могут слу-
жить своего рода «эмблемой» Птолемеев (ЕкИЬег§ М. Зси1иш. 3. 142). 
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Обстоятельства, при которых было заключено соглашение меж-
ду враждующими сторонами, остаются практически неизвест-
ными. Окончание войны можно датировать приблизительно 2 5 4 
или 253 г.131 Высказывание Мемнона о заключении договоров 
подразумевает, что обоюдные интересы были при этом каким-то 
образом соблюдены, а это говорит в пользу предположения о вре-
менном разделении страны между Зиэлом и его противниками ( З и -
пойтом?)132. Противоположное мнение, основанное на отсутствии 
монет, выпускавшихся от имени возможных «соправителей» З и э -
ла133, не подкреплено убедительной аргументацией, так как довольно 
длительный период единовластного правления З и э л а засвиде-
тельствован нумизматически весьма невыразительно — что же го-
ворить о нескольких годах предполагаемого «многоцарствия»?1 3 4 

О помещении изображения кельтского щита на монетах Птолемея II см. 
гл. II, прим. 204. 

131 У'то^таАои /И. С. Эег 31аа1зЬезисЬ УОП «ЫЗ»... 3. 286. 
132 Это мнение, далеко не общепризнанное, выражено в работах: 

Кс'таск Тк. Езза1 зиг 1а пиппзтаичие... Р. 232; НаЫск1 Ск. 2лае1аз. 
Зр. 390; ср. ЕШв Р. В. Сек апа Сгеек. Р. 132; Зоига Рк. Де. Риасу ш Ле 
Сгаесо-Котап ^огЫ. СатЬпс!^, 1999. Р. 56. Ср. с мнением Ю. Г. Ви-
ноградова, который не сомневается в том, что Зиэл пришел к власти «на 
определенных облигаторных условиях», продиктованных, вероятно, маке-
донским и египетским царями. Он полагает, что право на престол было за-
креплено за Зиэлом в обмен на предоставление им гарантий безопасности 
нладениям византийцев на Мизийском полуострове, которые в ходе войны 
попали под удар Зиэла и его галатских союзников; именно эти земли и были 
«подарены» — т. е., по сути, возвращены — Птолемеем Византию по 
окончании войны (У'шо§гас1ои ]и. С. Оег 81аа1зЬезисЬ... 3. 291—292). 
В этом случае, однако, возникают следующие вопросы: 1) как и когда ви-
зантийцы приобрели область Триглии; 2) почему Дионисий, прекрасно 
знающий историю родного полиса, допустил некоторую смысловую неяс-
ность, употребив слово бшреГтси для обозначения возврата византийцам 
их прежних владений. Кроме того, остается неясным, как Зиэл сумел про-
тивостоять мощной коалиции своих противников, если в ней на протяже-
нии всей войны сохранялось единство (т. е. Птолемей исполнял все свои 
обязательства перед союзниками). Все это, пожалуй, заставляет скло-
ниться к той версии событий, связанных с образованием владений Визан-
тия в Азии, которая была изложена в § 1 главы II данной книги. 

133 Зеигирап Е. ВА21ЛЕТ2 В16УЖЖ 21АНЛА2. 3. 38. 
134 До нас дошло только пять бронзовых монет Зиэла, причем весьма 

невысокого качества (ЕатЬгоз Р. 2лае1аз, Копде УОП ВкЬушеп / / 
всЬпЛ *иг ГЧшшзтаИк. Вс1. 3. 1876. 3. 2 2 0 - 2 2 2 ; Кесие11. Р. 219. № 8; 

205 



Видимо, через какое-то время после прекращения междоусобицы 
и оформления на территории Вифийии двух или даже более само-
стоятельных доменов Зиэлу удалось изгнать своих противников и 
объединить всю страну под своей властью133. 

Более или менее достоверную информацию о том, как повлияло 
прекращение вифинской смуты на других ее участников, мы име-
ем только в отношении Гераклеи. Мемнон сообщает, что геракле-
оты «достигли выгод по договорам» ( т а ! ? стирРастесп то стицфероу 
кататтраттоутыу) ( Р . 14, 2 ) . Этот пассаж, видимо, следует пони-
мать буквально: хотя остается неясным, какие именно достижения 
гераклеотов Мемнон имеет в виду136, данная фраза едва ли может 
быть истолкована как указание на какую-то посредническую роль 
гераклеотов или на их первоочередную инициативу в заключении 
мира, как считают многие исследователи137: ведь Мемнон там же 

Зеогифап Е. ВА21ЛЕУ2 В16УШИ 21АНЛА2. 3. 3 3 - 3 6 ; ЗскдпсП-
Се'188 Е. ВиЬушеп. 8. 690). Возможно, упадок монетного дела Вифинии 
при Зиэле был вызван тяжелыми последствиями гражданской войны. 
Ю. Г. Виноградов в 1998 г. в устной беседе со мной высказал мнение, что 
этот аргумент не является достаточно показательным и сослался на при-
мер Понтийского царства, где в правление Митридата V, когда государ-
ство переживало период экономического и политического подъема, отсут-
ствовала регулярная чеканка царских монет. Однако этот монарх все-таки 
бил серебряную монету (чего мы не наблюдаем в правление Зиэла); внут-
ренние же потребности Понтийского царства покрывались тогда за счет 
медных и бронзовых монет Синопы и Амиса (Сапрыкин С. Ю. Понтий-
ское царство. С. 103—104). 

135 На это может указывать необычная форма титулатуры Зиэла в его 
письме косцам: раснХеО? В^шдЛу 21а'пХа$' (см.: Егг'т§1оп К. М. 
МасесЬшап «Коуа1 51у1е» апс! 1*5 Н1з1опса1 З^тПсапзе // .1НЗ. 1974. 
Уо1. 94. Р. 20—37. Р. 21. ГЧо1е 7; Габелко О. Л. Некоторые особенности... 
С. 167-168) . 

136 Вряд ли гераклеоты отошли от активного сотрудничества с бывши-
ми членами Северной лиги и стали действовать, сообразуясь исключи-
тельно с собственными интересами (Сапрыкин С. Ю. Гераклея Понтий-
ская... С. 171): в этом случае Мемнон употребил бы глагол кататтраттсо 
в среднем залоге. Никакого ухудшения отношений Гераклеи с прежними 
союзниками не произошло: в скором времени гераклеоты оказали дейст-
венную помощь византийцам против Антиоха II (Мешп., Р. 15). Вероят-
но, под «выгодами» можно подразумевать закрепление гераклеотами прав 
на спорные с Вифинией владения: Киер, Тиос, Финийскую Фракию. 

137 Ме5е В. Э1е СезсЫсЫе... Вс1. II. 3. 136; 31аНеПп Р. Се-
зсЫсЬ^е... 3. 25; Тат №. №. Ап118опоз Сопа1аз. Р. 326; КС. Р. 120; 
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подчеркивает, что граждане Гераклеи активно участвовали в войне 
(1Ьк1). Выполнение посреднической миссии должно было бы при-
вести к некоторому сближению между гераклеотами и Зиэлом, чего 
ч действительности не произошло: последовавший вскоре после 
окончания войны набег галатов на территорию Гераклеи (Мешп., 
Р. 14, 3 ) был явно инспирирован Зиэлом138. 

Анализ источников позволяет заключить, что Гераклея оказа-
лась отнюдь не единственным участником антизиэловской коали-
ции, отношения которого с новым вифинским царем вполне зако-
номерно резко ухудшились. В договоре об исополитии кианийцев 
с милетянами содержится упоминание о том, что земли Киоса были 
опустошены войнами: тог^ ттоХероц? той? катастхоута? та ? агггйу 
тт)У х^Р а 1 ; (сткк. 10—И)139. Исследователи видят в этом указание 
па конфликт кианийцев с галатами и, основываясь отчасти на дан-
ных просопографии (списке милетских должностных лиц), датиру-
ют надпись периодом около 228 г., связывая возможность борьбы 
граждан Киоса против кельтов с набегами варваров на соседние с 
Вифинией области после убийства ими Зиэла140. Более обоснован-
ной, однако, кажется попытка связать упоминаемые в надписи со-
бытия с ходом каких-то предшествующих конфликтов Киоса и Ви-
финии. Зиэл незадолго до своей гибели находился в другом районе 

У\1исс\ С. II ге^по сП ВМша. Р. 30; ВгаипА О. С. Коше апс! 1Ье Рпеп1у 
Кт 8 . Р. 145; МНскеИ 3. АпаюНа. Р. 19; ЕШз Р. В. Сек апс1 Сгеек. Р. 132. 

138 ЗскпсЫегшЫк Н. Эаз РопПзсЬе НегакЫа. 3. 9 —10; Дзагуро-
ва В. П. Мемнон. О Гераклее. Комментарии. С. 299. Прим. 1; Сапры-
кин С. Ю. Гераклея Понтийская... С. 170. 

139 Кашегаи С., КектА. Эаз Ое1рЫшоп т МПе1. Вегкп, 1914. № 141 
- Э1е 1пзсЬп&еп УОП КЮЗ. Ер. 1ез1. № 3. 

140 1ЫА. 3. 246; 314; Э1е ЬзсЬпКеп УОП КЮЗ. 3. 35, 178. Издатели 
надписи связывают сделанное в надписи упоминание об опустошении ка-
ким-то противником милетской хоры (сткк. 2 5 — 2 6 ) с карийской экспеди-
цией Антигона Досона (228 г.?), что позволяет им датировать памятник 
временем после гибели Зиэла. Однако современные ученые склоняются 
к мнению, что в ходе малоазийской кампании Досона под его удар попа-
ли только селевкидские владения, а Милет в это время был зависим от 
Птолемея III (Всп%1$оп Н. Э1е 1пзсЬп(1еп УОП ЬаЬгапс1а ипс1 ске РоПик с1ез 
Ап1ц50поз Эозоп. МйпсЬеп, 1 9 7 1 . 8 . 2 6 — 2 8 ; Ее Вокес 3. Апи^опе Оозоп, 
го1 4е МасёсЬше. №псу, 1 9 9 3 . Р. 3 2 7 - 3 6 1 , особ. Р. 3 4 7 - 3 4 8 ; Веуег-
Шо1коЦ В. итегзисЬип^еп гиг Аиззепрокпк Р1о1ешаюз' III. Вопп, 1993. 
3. 84). Более вероятно, что в данном пассаже идет речь о каких-то дру-
гих событиях. 
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Малой Азии141, и к тому же упоминания о лишениях кианийцев со-
здают впечатление о длительных и многочисленных конфликтах 
(войны — во множ. числе), которые уместнее отождествить с сис-
тематическим давлением соседей-вифинцев, нежели с набегом гала-
тов, чье пребывание в округе Киоса вряд ли могло быть длительным. 

Наконец, косвенные данные указывают и на разрыв Зиэла с 
Византием. Мемнон непосредственно за рассказом о событиях в 
Вифинии помещает пассаж о войне Антиоха II Теоса против Ви-
зантия, в которую вмешались гераклеоты: предоставив византий-
цам сорок триер, они достигли того, что война не пошла дальше 
угроз (Мешп. , Р. 15)142. О позиции Вифинии в ходе этого события 

141 По сообщению Трога, Зиэл был убит галатами после их пораже-
ния от Аттала при Пергаме (Рго1ев., 27). С этим коррелирует указание 
Филарха, что Зиэл погиб, пребывая на чужбине (етг1 ^вша?) (АьЬеп. II. 
58с = РЬу1агсЬ. РСгН, 81 Р. 50), а Киос в это время, скорее всего, уже 
был окружен вифинскими владениями. 

142 О войне Антиоха II в регионе Проливов и во Фракии: Ро1уаеп., 
IV, 16; 1СВ I2 388. Крушение селевкидского господства во Фракии отра-
жено в надписи ОС15 54. Ряд исследователей датирует эти события ру-
бежом 260-х и 250-х гг. (№«е В. Э1е СезсЫсЬ1е... Вс1. II. 3. 137; МШег /. 
ВугапПоп. Зр. 1137; КаЬакаеи /. Ьа ТЬгасе е1 1а роП^ие с!е§ $гапс1е5 
топагсЫез ЬеИёшз^иез аи Ш-е 51ес1е ау. п.1. // ВНК. 1985 Уо1. 13. № 3. 
Р. 55; Туровский Е. Я. К вопросу о внешней политике греческих госу-
дарств Северного Причерноморья в III в. до н. э. // АПМНП. С. 165), 
но то обстоятельство, что Мемнон помещает фрагмент о вражде Антиоха 
с византийцами после рассказа о гражданской войне в Вифинии, застав-
ляет отодвинуть предприятия Селевкида примерно на вторую половину 
250-х гг., что отчасти подтверждается и данными нумизматики, в част-
ности ̂ активизацией поступления селевкидских монет во Фракию (Юру-
кова И. Политическата обстановка в Югоизточна Тракия около средата 
на III в. пр. н. е. (по нумизматични данни) // Археология. 1982. № 2. 
С. 1 Д р а г а н о в Д. Монетосеченето на Кабиле. София, 1993. С. 64). 
Возможно, экспедиция Антиоха против византийцев имела место в 254 г. 
в ходе Второй Сирийской войны (У'то§гас1ои /ы. С. Оег 31аа15ЬезисЬ... 
3. 288—289. Апш. 45). Разрозненные сообщения источников создают 
впечатление об эфемерности селевкидских завоеваний в районе Проливов. 
Тем не менее Дионисий Византийский (92) и Полибий (IV, 50, 3) не 
подтверждают этого, так как сообщаемые ими сведения указывают на 
сохранение контроля Селевкидов над святилищем Зевса Урия при выходе 
из Боспора еще при Селевке II (до 225 г.). Утверждение сирийского гос-
подства в этом пункте наиболее оправданно связать как раз с фракийской 
кампанией Антиоха. Отсюда следует, что его действия против визан-
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ничгго неизвестно. В историографии уже давно выдвигались пред-
положения о какой-то связи этого эпизода с бурными перипетия-
ми в вифинских делах143. Трудно представить, что Антиох имел бы 
свободу действий в юго-восточной Фракии и в районе Проливов, 
если бы усилению селевкидского влияния здесь противодействовала 
Вифиния; но, исходя из тезиса о возможной нормализации ви-
фин ско-селевкидских взаимоотношений в начале правления Зиэла, 
допустимо заключить, что вифинский царь если прямо и не помо-
гал Антиоху, то придерживался нейтралитета, объективно вы-
годного ему. Таким образом, действия (или, точнее, бездействие) 
Зиэла опять-таки были направлены против Гераклеи и Византия. 

Выявление такого поворота во взаимоотношениях Вифинии с 
полисами — бывшими членами Северной лиги заставляет пере-
смотреть мнение об отсутствии враждебности (по крайней мере, 
открытой) между Зиэлом и городами северо-западной Анато-
лии|И. Это влечет за собой необходимость если не полностью от-
вергнуть, то, во всяком случае, пересмотреть и уточнить ставшую 
уже общепринятой точку зрения, согласно которой Зиэл был по-
следовательным продолжателем дела своего отца и стал едва ли не 
самым «выдающимся филэллином» во всей истории вифинской 
династии143. Разрыв с полисами северо-западной Малой Азии ис-
ключил из числа возможных объектов приложения филэллинской 
политики вифинского царя ряд важных торговых и политических 
цен I ров греческого мира и вынудил его переориентироваться на 
друше государства, способные стать его союзниками и экономи-
ческими партнерами146. Ярким свидетельством этого стало письмо 

тийпев — постоянных претендентов на обладание Гиером (Оюп. Вух., 
92) — не были безрезультатными. 

1 [3 Можно присоединиться к мнению, что воцарение Зиэла предоста-
вило Антиоху шанс выступить против Византия (ВоысЛе-/.ес/егсд А. 
Н з̂Киге с!ез Зё1еиск1е5. Р. 83—84; ср.: /ои^ие/ Р. Ь'мпрёпаНзте тасе-
сЬтсп... Р. 412; Ш1 Ё. Н1зю1ге ро1тЧие... Т. I. Р. 247. 

1141опе$А. Н. М. ТЬе Стез... Р. 151-152; Дзагурова В. П. Мемнон. 
О Гграклее. Комментарии. С. 299. Прим. 1. 

КС. Р. 122; ЗЕННХКЛ Уо1. I. Р. 5 6 9 - 5 7 0 ; Марс О. Котап 
Ки1г... Уо1. I. Р. 312; УНиса С. И ге8по Ж Втша. Р. 31—32; НаЬШ СИ. 
2лаг1аз. Зр. 392; Нагт В. Р. ВиЬута: Котап Зоуеге^Шу... Р. 861. 

И() В пользу этого может свидетельствовать постепенный отход герак-
леотов от ориентации на Птолемеев, союзников Зиэла (Сапрыкин С. Ю. 
Герлклея Понтийская... С. 171). 
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Зиэла «совету и народу Коса» , обнаруженное в архиве косского 
храма Асклепия (5у11.3 4 5 6 = К С 25 = К^зЬу И)1 4 7 . 

Данный памятник у ж е подвергался в науке глубокому изуче-
нию и с точки зрения чистой эпиграфики, и в общеисторическом 
плане148, поэтому тщательный анализ его здесь представляется из-
лишним. Необходимо остановиться лишь на некоторых его осо-
бенностях, проясняющих наиболее существенные черты полити-
ческого курса Зиэла . 

147 Представляется уместным привести русский перевод надписи: 
«Царь вифинцев Зиэл приветствует совет и народ Коса. Диогитон, Ари-
столох и Теудот, прибывшие от вас, просили признать неприкосновенным 
святилище Асклепия, воздвигнутое у вас, и в остальном человеколюбиво 
относиться к <вашему> полису, точно так же, как Никомед, наш отец, 
был благосклонно расположен к народу <косцев>. Мы же преуспеваем 
в оказании заботы всем эллинам, прибывающим к нам, будучи убеждены, 
что это содействует немалой <нашей> славе. Более всего из друзей на-
шего отца мы продолжаем почитать и вас, поскольку наш отец был зна-
ком с вашим народом, и поскольку царь Птолемей, наш друг и союзник, 
дружески относится к вам. Кроме того, отправленные <вами> послы с 
глубоким почтением выразили расположение, которое вы испытываете к 
нам; а в остальном, о чем вы нас просите, мы будем пытаться, насколько 
сможем, благосклонно относиться к вам — и к каждому по отдельности, 
и ко всем вместе. Что же касается плывущих по морю, то тем из вас, кто 
прибудет в местности, которыми мы управляем, мы постараемся обеспе-
чить безопасность. Точно так же и относительно тех, кому случится из-
за какого-либо несчастья во время плавания оказаться на нашей <земле>, 
будет со всем старанием сделано так, чтобы с одним из них не поступи-
ли несправедливо. И мы признаем неприкосновенным святилище, как, по 
вашему мнению, это должно быть, а Диогитону, Аристолоху и Теудоту 
об этом и о другом, чего мы желаем, поручаем сообщить вам» (Гав ел -
ко О. Л. Монархии, полисы, племена: международные отношения в 
эллинистической Малой Азии // Межгосударственные отношения и 
дипломатия в античности. Учебно-методический комплекс. Ч. 2. Хресто-
матия. Казань, 2002. С. 160-161) . 

148 Негго§ К. Ет ВпеГ с1ез Кот^з 21ае1аз УОП ВйЬутеп ап сйе Коег // 
АМ. ва. X X X . 1905. 5. 1 73 - 182 ; Ыет. СпесЫзсЬе КошгвЬпеГе // 
Негтез. В6. ЬХУ. Н1. 4. 1930. 5. 455-471 ; КС 25, УНиссг С. II ге8по А 
Втта. Р. 31 -32 ; Во//о Ь. I ге еНетзПа... Р. 2 0 7 - 2 0 9 ; К'щвЬу К. АзуНа. 
№ И. Р. 118—121. В последней работе предлагается уточнение датировки 
надписи: вместо прежней (246—242 гг.) предлагается строго 242 г., т. к. 
эти же косские послы в этом году нанесли визит Селевку II (1Ыс1. № 10) 
(впрочем, определение личности царя — автора этого письма остается 
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Во-первых, исследование стиля письма выявляет в нем некото-
рые довольно существенные стилистические погрешности149, кото-
рые могут быть отнесены на счет поверхностной эллинизацин ви-
финского царского двора и недостаточно глубокого знакомства 
царского секретаря с нормами греческого языка и ведения офи-
циальной дипломатической корреспонденции150. При этом иссле-
дователи все же считают возможным констатировать не слишком 
существенные различия между письмом Зиэла и обычными об-
разцами дипломатической переписки современных ему монархов, 
что дает вифинскому царю все основания выступать в качестве 
полноправного представителя эллинистической династии151. Эти 
претензии признавались косцами вполне справедливыми, иначе 
бы они не обратились к Зиэлу с просьбой подтвердить неприкос-
новенность святилища Асклепия. 

Во-вторых, акцентирование в тексте письма дружеских связей 
Зиэла с Птолемеем III Эвергетом (стк. 23 ) свидетельств^'т об 
изменении положения Вифинии в структуре межгосударствен-
ных связей эллинистического мира. После смерти Антиояа II 
( 2 4 7 / 6 г . ) и начала глубокого кризиса в государстве Селевкидов 
Зиэл окончательно переориентировался на Египет, чьи позиции на 
международной арене значительно упрочились152. 

Далее, интерес вызывают цели, которые преследовал Зиэл 
своим обращением к гражданам Коса, и определяемое ими свое-
образие характера письма. Означенный документ можно отнести 

проблематичным). Однако данное мнение можно оспорить. Во-первых, из 
послов, упомянутых в этих двух надписях, известно имя только одного — 
Диогитона, который мог совершать посольские миссии несколько раз. 
Весьма показательно, что в том же 242 г. соседний с Вифинией Киос посе-
тили совсем другие косские послы (К'1§$Ьу К. /. АзуНа. № 32). Во-вторых, 
Зиэл в тексте своего рескрипта нигде не называет косских посланников 
феорами и не упоминает проведения празднеств в честь Асклепия, имев-
ших место в 242 г. Все это заставляет вернуться к мнению, что письмо 
Зиэла косцам следует датировать несколькими годами ранее. 

149 Негго§ Д. Ет ВпеГ... 5. 176-177 ; ТАМ IV 1. № 1; К'1§зЬу К. /. 
АзуНа. Р. 108, 120. 

130 Негго§ Я. Ет ВпеГ... 3. 177; КС. Р. 121-122. Текст послании во-
обще чрезвычайно напыщен и витиеват. 

151 НаЫсЫ СН. 21ае1аз. Зр. 392. 
152 Непо§ К. СпесЫзсЬе КбтдзЬпеГе. 3. 468; Саи§ег/. О. ВкЬушеп. 

5.103. 
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к категории «экономических договоров»153, являющихся отраже-
нием типичного для эллинистической эпохи переплетения эконо-
мических и политических интересов государства с деятельностью 
частных лиц — торговцев154. Стремление Зиэла развивать торгов-
лю с греками проявилось прежде всего в его обещании предоста-
вить гарантии безопасности эллинским купцам — как прибывшим 
в Вифинию по торговым делам, так и потерпевшим кораблекруше-
ние у ее берегов (сткк. 29—44). Этот факт может быть расценен 
как свидетельство существования в Вифинии консервативных эле-
ментов, по-прежнему занимавшихся пиратством на берегах Чер-
ного и Мраморного морей155. Не исключена и другая трактовка 
данного пассажа: Зиэл стремился доказать косцам, что послед-
ствия тяжелой гражданской войны, естественным образом пагубно 
сказавшейся на развитии торговых связей вифинцев с греками, 
уже были преодолены156. Следы той же пропагандистской актив-
ности вифинских царей, возможно, несет в себе сообщение Нико-
лая Дамасского о вифинской ф1 Холера а (проявляемой, впрочем, 
весьма своеобразно) (РСгН, 90, Р. ИЗ)157. 

153 Жигунин В. Д. Международная политика... С. 108. 
154 Едва ли правомерно сравнение политики Зиэла в отношении Коса 

и фракийского династа Садала — в отношении Месембрии (1СВ I2 307) 
(Данов Хр. Към историята на Тракия и Западното Черноморие от вто-
рата половина на III век до средната на I век преди н. е. София, б. г. 
С. 132). Болгарский исследователь исходит из примерно одинакового 
уровня социально-экономического развития и этнической близости ви-
финцев и фракийцев Садала, но упускает из виду, что Месембрия, види-
мо, признала верховенство над собой фракийского династа (ЗУ А III. 
3. 334) и последний мог диктовать гражданам свои условия, в то время 
как Кос не подвергался никакому давлению со стороны Зиэла. 

155 КС. Р. 123; Наппе$1а<1 Ь. «ТЫз СотпЬтез ш N0 Зта11 №ау...». 
Р. 78; Зоига РН. Ле. Йгасу... Р. 5 5 - 5 6 . 

156 Между тем строки 36—37 декрета (тоТд тожнд ш т̂ рвХд кратой-
ре1>) дают основания считать, что какая-то часть страны Зиэлу могла не 
принадлежать. К. Ригсби считает возможным говорить даже о сохране-
нии различной лояльности вифинских городов по отношению к Зиэлу и на 
момент составления документа (К1§зЬу К. АзуНа. Р. 121). Видимо, дело 
примерно так и обстояло, несмотря на использование Зиэлом титулатуры, 
подчеркивающей установление его господства над всей Вифинией. 

157 5ЕНН№. Уо1. I. Р. 5 6 0 - 5 7 0 ; против — УИиса С. II гевпо сН 
Вкш1а. Р. 32. 1Чо1е 2. Вряд ли можно сделать какие-либо выводы на ос-
новании сопоставления фразы Николая о том, что фины «тех из чужезем-
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Подводя итог характеристике послания Зиэла косцам, необхо-
димо поставить вопрос: насколько адекватно оно отображает фи-
лэллинские устремления вифинского царя и его желание развивать 
экономические сношения с греческим миром? Имела ли линия, 
выраженная в этом «лучшем памятнике филэллинской политики 
вифинской династии»138, какие-то практические результаты? Ана-
лиз источниковой базы, документирующей правление Зиэла, за-
ставляет воздержаться пока от однозначных оценок филэллинизма 
вифинского царя. Дело в том, что внутренняя и внешняя поли-
тика Зиэла, как кажется, могут получить принципиально новое 
освещение благодаря реинтрепретации документа, который долгое 
время считался не имеющим к истории Вифинии никакого отноше-
ния. Речь идет еще об одном из царских посланий, обнаруженном 
в косском архиве и опубликованном в 1952 г. ( 5 Е С XII № 370 = 
Кл§зЬу 12)139. Имя автора документа, как и все начало письма, до 
нас не дошло, поэтому надпись обычно фигурирует в историогра-
фии как «письмо неизвестного царя». 

Детальный анализ этого интереснейшего памятника будет про-
веден в специальной работе; здесь же достаточно привести основ-
ные аргументы в пользу его новой трактовки. 

Исходя из плохо сохранившегося текста надписи, о правителе — 
ее авторе можно извлечь следующую информацию (в порядке ее 
приведения в тексте). 

1. В 242 г. или несколько ранее этот царь испытывал какие-то 
трудности, помешавшие ему отправить священное посольство на 
Кос (сткк. 17—19). 

2. Под сестрой царя, упоминающейся в стк. 20, должна пони-
маться его сестра-супруга, чему существует целый ряд аналогий160. 

цев, кто оказывался у них не по своей воле (из-за кораблекрушения? — 
О. Г.), весьма почитали, а тех, кто прибывал добровольно, наказывали» 
(ТШУ бе б̂усоу тоид цву акошшд еХОо т̂ад стфобра трости/, той? 
6' екоисникг коХаСоисги') с тем обстоятельством, что в тексте письма Зи-
эла отсутствует упоминание о предоставлении грекам права торговли в 
Вифинии (№а1Ьапк Р. №. А Н1з№пса1 СотшеШагу... Уо1. III. Р. 674). 

158 КС. Р. 122. 
139 См. наиболее подробный комментарий с предшествующей литера-

турой: К\§$Ьу К. /. АзуНа. Р. 121-124. № 12. 
160 К'1§5Ьу К. /. АзуНа. Р. 124. В частности, упоминание «сестры» со-

держится в стк. 5 надписи косского архива, атрибутируемой кому-то из 
представителей династии Птолемеев (КС 21 = К1§зЬу К. /. АзуНа. № 13). 
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3. Автор письма говорит о своих «согражданах» (01 т)|1€теро1 
тгоХТтси — стк. 21); эта клаузула не имеет аналогий в других цар-
ских письмах эллинистического времени и, при всей ее загадочно-
сти, может быть понята как указание на жителей столицы царства. 

4. Составитель рескрипта акцентирует свое родство (стиууё-
1>€1а) с косцами (сткк. 23, 32 ) и некоторыми другими эллинами 
(стк. 29 ) . 

5. Это родство доказал его отец, поддерживавший связи с Ко-
сом ранее (сткк. 25—28). 

Так как на оборотной стороне той же стелы был высечен дек-
рет Гелы, первоиздатель надписи Р. Херцог посчитал, что этот ре-
скрипт принадлежит Гиерону II Сиракузскому, а Г. Клаффенбах, 
по его собственному признанию, рискнул предположить, что от-
правителем письма был сын Гиерона Гелон161. Новое направление 
дискуссии придал выдающийся французский эпиграфист Л. Ро-
бер, обративший внимание на то, что настойчивое подчеркивание 
родства с косцами должно свидетельствовать о варварском про-
исхождении царя-отправителя. Это позволило Л . Роберу задать 
риторический вопрос: «Можно ли себе представить Гиерона или 
Гелона, ищущих доказательств для подтверждения их родства с 
греками? Принимая во внимание, что царь, автор этого письма 
говорит о т г у у еуеш , что предполагает некий город, находивший-
ся в определенных отношениях с царем (ни один Лагид, Селев-
кид, Атталид не говорил о "наших согражданах"), мы считаем, что 
речь должна идти о царе Боспора Киммерийского»162. Точка зре-
ния Л . Робера получила широкое распространение163 и была, в 
частности, воспринята Ю. Г. Виноградовым, использовавшим 
данные рескрипта для реконструкции политической истории Бос-
пора во второй половине III в.164 

161 Негго§ Я., К1а//епЬасН С. Азу11еигкипс1еп аиз Коз. ВегНп, 1952. 
5. 9 - 10 , 30. 

162 ЯоЬег1 /., КоЬег1 Ь. // ВиНеПп Ёр18гарЫЧие. 1953. Р. 157. 
163 ЗНегш'т-ХУНИе 3. М. АпаегП Соз: Ап Н1з1опса1 5шс1у {гот 1Ье 

Оопап 8еи1етеп( № *Ье 1трепа1 Репос!. Сбит$$еп, 1978. Р. 112—113. 
N0^ 153; Сиг1у О. Ьез рагеШёз 1ё§епс1а1ге5 еп1ге скёз дгесциез. Сепёуе, 
1995. Р. 48; ЯфЬу К. /. АзуНа. Р. 123. 1Чо1е 43. 

164 Толстиков В. П., Виноградов Ю. Г. Декрет Спартокидов из 
дворцового храма на Акрополе Пантикапея // Евразийские древности. 
100 лет Б. Н. Гракову: архивные материалы, публикации, статьи. М., 
1999. С. 294-296 . 
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Однако анализ информации, относящейся к положению боспор-
ских Спартокидов в греческом мир'е, позволяет считать, что эта 
династия, несмотря на свое изначальное (вероятнее всего, фракий-
ское) происхождение, к середине III в. уже давно не воспринима-
лась эллинами как варварская. Соответственно никаких оснований 
добиваться признания родства с косцами у отправителя письма не 
было и бьггь не могло. Кроме того, ни «сицилийская», ни «боспор-
ская» гипотезы не могут объяснить всех пяти указанных выше мо-
ментов, характеризующих личность «неизвестного царя», что не-
ожиданно окажется вполне возможным, если отождествить его с 
Зиэлом. Обратимся к аргументации этого предположения. 

1. Препятствия в отправке посольства на игры в честь Аскле-
пия, проводившиеся в 242 г., могли быть вызваны тем, что толь-
ко к этому времени Зиэл (возможно, в результате нового «тура» 
гражданской войны) наконец-то полностью установил свой конт-
роль над всей Вифинией и стал ее единственным царем. Как уже 
было отмечено, хотя в более раннем полностью сохранившемся 
письме Зиэл именует себя «царем вифинцев», на территории стра-
ны существовали какие-то области, неподвластные ему165, — там-
то, очевидно, и продолжал/и править его сводный/е брат/ья. 

2. Женитьба на собственной сестре Лисандре была бы для Зи-
эла вполне логичным шагом в условиях войны за престол, когда 
его противники, «вифины», как называет их Мемнон, выдали мать 
противников Зиэла Этазету замуж за его дядю, брата Никомеда I 
(Г . 14, 1—2). С помощью такого нестандартного шага изгнанный 
принц мог рассчитывать на повышение своего авторитета внутри 
страны и тем самым увеличить шансы в борьбе за престол. 

3. «Согражданами» царя следует считать никомедийцев, на ко-
торых он мог опереться в ходе войны (в противовес вифинской ари-
стократии, поддержавшей его противников). З а услуги, оказанные 
Зиэлу населением вифинской столицы в ходе войны, никомедийцы 
могли получить от него весьма значительные привилегии — реаль-
ный полисный статус и право асилии (подробнее см. гл. V , § 2) . 

4. Родство царя с косцами имело в качестве формального пред-
лога, с одной стороны, вновь выстроенные «особые отношения» 

163 См. описательное определение владений Зиэла в сткк. 36—37. Вы-
вод К. Ригсби о том, что династические смуты в Вифинии продолжались 
и в 240-х гг. (то есть более 10 лет!) (К'щзЬу К. АзуНа. Р. 121), кажется 
весьма перспективным, но не получил в его работе дальнейшего развития. 
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царя (или даже вифинской династии в целом) с его «согражданами» -
никомедийцами, с другой — общее дорийское происхождение 
косцев и жителей мегарской колонии Астака, преемником которо-
го считалась Никомедия (подробнее см. об этом также гл. V , § 2) . 
Почти во всех документах косского архива, где идет речь о род-
стве с Косом полисов, от лица граждан которых составлены соот-
ветствующие письма, термин оьууе^еш обозначает именно связи 
между дорийскими общинами166, и нет никаких оснований пола-
гать, как это делает О. Курти167, что анализируемый здесь доку-
мент дает пример какого-то иного рода. 

5. То, что дружественные отношения с косцами поддерживал 
отец Зиэла Никомед I, следует из сткк. 9 и 18 проанализирован-
ного выше его письма косцам. Памятуя о том, что Никомед был 
покровителем греческого искусства и культуры, мы можем допу-
стить, что «родство» по линии Кос — Астак — Никомедия — 
вифинская династия было «вычислено» и обосновано придворны-
ми историографами этого монарха, чем и вызвано замечание о том, 
что оно было установлено им самим. 

Разумеется, возникает вопрос, почему косцы дважды отправ-
ляли послов к Зиэлу на протяжении нескольких лет, тем более что 
К. Ригсби говорит о том, что признание асилии проводилось од-
ной династией (не говоря уже о ее конкретном представителе) эл-
линистических правителей только один раз168. Однако необходи-
мо учитывать, что в случае с Зиэлом мы имеем дело с довольно 
нестандартной ситуацией, поскольку и фактический и, видимо, 
юридический статусы Зиэла за прошедшие годы после утверж-
дения его единоличного правления изменились. Подтверждение 
неприкосновенности косского святилища и для него, и для косцев 
отнюдь не было лишним (тем более что оно совпало по времени с 
проведением общеэллинского фестиваля). 

Нельзя отрицать того, что многие положения предложенной 
здесь реконструкции сугубо гипотетичны и не могут быть под-

166 Упоминание стиууеувю. встречается в документах косского Аскле-
пийона пять раз: Н.1§5Ьу К. /. АзуНа. № 15 (Мессена); 20 (Мегара?); 
21 (имя города не сохранилось, но его дорийское происхождение не ис-
ключено; возможно, это Гераклея Трахинская); 46 (Неаполь); 48 (Ка-
марина); 49 (Гела). 

167 Сиг1у О. Ьез рагеп1ёз 1евепс1апе5... Р. 51—52. 
168 КфЬу К.}. АзуНа. Р. 117. 
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тверждены иными данными. Тем не менее она в целом хорошо 
сочетается с основными очертаниями политики Зиэла, одной из 
главных характеристик которой следует считать значительную 
противоречивость и непоследовательность (что, впрочем, во мно-
гом было вызвано чрезвычайно сложными и необычными обстоя-
тельствами начального этапа его политической карьеры). Так, вы-
ясняется, что Зиэл, вначале сделав в борьбе за престол ставку на 
галатов, в дальнейшем отчасти переориентировался на греческое 
население Вифинии (прежде всего, никомедийцев). Однако на 
внешнеполитической арене это проявление его филэллинизма не 
получило сколько-нибудь конструктивного развития — кроме 
разве что признания асилии косского храма Асклепия. 

Два письма косцам являются единственным указанием на су-
ществование дружественных связей Зиэла с греческими полисами, 
хотя, конечно, можно допустить, что другие свидетельства подоб-
ного рода до нас просто не дошли169. Эти документы представля-
ют собой всего лишь «протокол о намерениях», осуществлению ко-
торых, как следует из его текста, мешали серьезные препятствия. 
Экономическая политика Зиэла, видимо, не стала целостным комп-
лексом мероприятий; чеканка монет в его правление была незна-
чительна, а без активной финансовой политики добиться создания 
интенсивных коммерческих связей с эллинским миром было очень 
трудно, если вообще возможно. Наконец, практически все сооб-
щения о деятельности Зиэла указывают на приоритет, явно отда-
ваемый им военным, а не экономическим мерам; в ходе его войн 
интересам греков мог быть нанесен ощутимый ущерб170. 

Что же касается достижений Зиэла в расширении территории 
Вифинского царства, то они, видимо, были весьма значительны-
ми. При всей отрывочности сообщений источников все же можно 
констатировать, что внешняя политика Зиэла имела два геогра-
фических направления: восточное (некоторые исследователи счи-

169 Высказывалось мнение, что за счет предоставленных Зиэлом 
средств на Косе велось храмовое строительство (ЗсНепкип^еп. № 424. 
5. 4 8 6 - 4 8 7 ) . 

170 Р. Макшейн обоснованно считает, что непоследовательная в отно-
шении греков политика Зиэла (а также действия правителей Понта и 
Каппадокии) к началу войны Селевка II и Антиоха Гиеракса представля-
ла собой серьезную угрозу для анатолийских эллинов (МсЗНапе Я. В. 
ТЬе Роге^п РоНсу... Р. 59). 
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тают его главным171) и южное. В ходе экспансии Вифинии в со-
предельные области, сопровождавшейся многочисленными конф-
ликтами с соседними государствами, за вифинским царем закре-
пилась репутация храброго и воинственного правителя, по праву 
носящего львиную шкуру, подобно Гераклу в древности (Агг. , 
ВкЬуп., Р. 64 Кооз)172. 

Прямых упоминаний о войнах Зиэла за обладание территория-
ми к востоку от Вифинии в источниках не существует. Сообщения 
Стефана Византийского (31ерЬ. Вуг., з. УУ. 2т]Ха, Крысята) и Пли-
ния Старшего (РНп., N14, VI, 3, 10) указывают на военное при-
сутствие вифинского царя в Пафлагонии и Каппадокии. Точная 
локализация захваченного Зиэлом пафлагонского города Крессы 
и основанной им в Каппадокии колонии неизвестна, и многие ис-
следователи воспринимают информацию Стефана скептически173. 
Тем не менее агрессивные притязания вифинского царя на земли 
соседней Пафлагонии — страны, слабой в военном и политичес-
ком отношении — кажутся вполне возможными. Предполагать 
наличие вифинских владений в гораздо более удаленной Каппадо-
кии едва ли целесообразно, однако не исключено, что Зиэл осно-
вал там город во время одного из своих походов — либо во вре-
мя своих скитаний по Малой Азии еще до воцарения, либо, что 
кажется более вероятным, значительно позднее. В любом случае, 
сообщения Стефана достаточно убедительно намечают основные 
объекты стратегических интересов Зиэла на востоке. 

Проводимая им политика неизбежно должна была привести 
Вифинию к столкновению с другой малоазийской державой, стре-
мящейся к расширению своих территорий — Понтийским цар-
ством. Отношения между Понтом и Вифинией были натянутыми 
еще со времени борьбы Зиэла за престол; в дальнейшем эта враж-
да получала все новые и новые импульсы и могла вылиться в зна-

171 УИиса С. II ге̂ по сЬ Вшта. Р. 34; Не'теп Н. ТЬе Зупап-Е^ур^ап 
№агз... Р. 425. 

172 у рейнак характеризует монеты Зиэла как «топгше с!е сотЬаи 
(Ке'таск ТН. Езза1 зиг 1а пипштаицие... Р. 223). 

173 См.: Ма§1е О. Котап Ки1е... Уо1. II. Р. 1195. 1Чо1е 35; УИиса С. 
И гевпо с11 ВШта. Р. 33~34; НаЬШ Ск. 2Лае1аз. 5р. 3 9 3 - 3 9 4 . Со-
мнения в достоверности известия о нахождении Крессы в Пафлагонии 
(в этом случае она якобы была изолирована от Вифинии) беспочвенны: 
западная Пафлагония ничем не отделялась от территории Вифинского 
царства. 
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чительный конфликт174, о котором, к сожалению, нам ничего не 
известно. Вероятность такого развития событий довольно велика; 
Зиэл, скорее всего, использовал своих традиционных партне-
ров — галатов175. Об исходе этого конфликта нельзя сказать ни-
чего определенного176. 

Основой для реконструкции действий Зиэла на южном на-
правлении в течение долгого времени оставалось крайне запутан-
ное сообщение Юстина: т1егеа гех ВкЬушае Еишепез з р а т з 
сопзишрПзяие {га1пЬиз (Селевка II и Антиоха Гиеракса. — О. Г . ) 
Ье11о т1ез1тае ЛзсогсНае яиаз1 уасатеш Аз1ае роззезюпеп туазигиз 
У1с1огет АпПосЬит СаПозяие ас^гесШиг ( X X V I I , 3, 1). Еще 
Эд. Мейер показал, что в этом пассаже за личностью гех ВкЬушае 
Еишепез следует видеть по меньшей мере трех реальных лиц: пер-
гамских правителей Эвмена I и Аттала I, а также Зиэла177 . Ка-
жется все же сомнительной возможность сделать на основе столь 
противоречивого указания вывод о завоевании вифинским царем 
Фригии Эпиктет178. Однако недавно были получены доказатель-
ства проникновения вифинцев в область Абреттену, расположен-
ную к юго-западу от Мизийского Олимпа. В надписи с алтаря, 
посвященного Деметре и императору Адриану, обнаруженной в 
современном селении Сарисипахилер, содержится указание на про-
живание в этом районе представителей «рода Зиэла» ((ЪУ ауозшр-
Хсасп кткттиш уеиеид тф 2г|Х1ауа))179- По мнению коммента-
торов надписи, форма Хт̂ Хки/сЗ могла быть образована от имени 
вифинского царя, известного в различных вариантах180. Если это 

174 Меуег ЕА. СезсЫсЬ1е с!ез Кош г̂екНз Роп1оз. 3. 50; Ломоури Н. Ю. 
К истории... С. 39; Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство. С. 60. 

175 Меуег ЕА. СезсЫсЬ1е с!ез Кош г̂еюЬз Роп1оз. 3. 50. 
176 Эд. Мейер (Ьос. а1.) предполагает, что этот конфликт оказался не-

удачным для Вифинии; однако обоснование этого тезиса путем проведения 
связи между понтийским походом Зиэла и его гибелью ( Л о м о у р и Н. Ю. 
К истории... С. 39) не выдерживает критики, так как эти события разде-
лены промежутком по меньшей мере в несколько лет. 

177 Меуег ЕА. Ьос. сЁ1. 
178 1Ь1с1.; КС. Р. 120; Меуег Ет. 01е Сгепгеп... Р. 112, Маре В. 

Котап Ки1е... Уо1. И. Р. 1195. N0* 35. 
179 01е 1пзсЬп(1еп УОП Нас1папо1... № 132. 
180 См.: Ое1$сНеш 01е ТЬгак1зсЬе ЗргасЬгез1е. 3. 186. Имя 2т]1Ха$' 

встречается также в надписи II в. н. э. из этой же местности (01е 1п5сЬп{--
1еп уоп Нас1папо1... № 2). Возможно, о проникновении вифинцев в эту 
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предположение верно, то данное 
свидетельство следует понимать 
как указание на достаточно дли-
тельное и прочное господство ви-
финцев над областью Абреттеной: 
даже во II в. н. э. здесь проводи-
лись игры в честь Зевса Пандемо-
са, учрежденные, возможно, са-
мим Зиэлом181, а принадлежность 
к потомкам вифинского царского 
дома в это время продолжала счи-
таться престижной в среде мест-
ной знати. 

Расширение территории Ви-
финского царства до земель к югу Скульптурный портрет 
от Мизийского Олимпа было чре- Аттала I Пергамского ( ? ) 
вато обострением отношений меж-
ду Вифинией и Пергамом182. Если в период правления Никомеда I 
впервые обозначились противоречия в политике двух молодых 
анатолийских монархий, то при Зиэле , по мере дальнейшего 
укрепления положения и возрастания амбиций Атталидов и ви-
финских царей, их интересы могли прийти в непосредственное 
столкновение. Дальнейшие события еще более углубили вифинс-
ко-пергамскую конфронтацию и придали ей характер основной 
коллизии, определившей политику обоих государств во внутриана-
толийских делах на много десятилетий вперед. Благодатную почву 
для развития этих противоречий создали тяжелые и продолжи-
тельные смуты 240—230-х гг. в царстве Селевкидов, известные 
как «война Лаодики» и «война братьев», и последующая борьба 
Антиоха Гиеракса с Атталом I183. 

область говорилось в «Вифиниаке» Арриана (51ерЬ. Вуг., з. V. ' А(3ретт-
Г|ит| = Агг., ВкЬуп., Р. 12 Кооз), где, как отмечалось, нашла свое отраже-
ние государственная деятельность Зиэла. 

181 01е 1пзсЬпйеп УОП Нас1папо1... 8. 152. О культе Зевса Абреттен-
ского говорит также Страбон (XII, 8, 9). 

182 01е 1пзсЬп&еп УОП Нас1папо1... Ьос. ск. 
183 Исчерпывающий по глубине анализ данных источников и суще-

ствующих в науке мнений относительно последних лет жизни Зиэла и, в 
частности, отношения его к многочисленным конфликтам в Малой Азии 
(НаЫсЫ СИ. 21ае1аз. 5р. 394—397) делает излишним всестороннее 
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Позиция Зиэла в ходе всех этих событий остается во многом 
неясной. С у д я по всему, в «войне братьев» он прямого участия не 
принимал184. Достоверно известно лишь о том, что в какой-то мо-
мент вифинский монарх решил сделать ставку на Антиоха Гиерак-
са и закрепил союз с ним посредством выдачи своей дочери з амуж 
за сирийского принца (ЕизеЬ. , СЬгоп., I. Р . 251 Ес1. ЗсЬопе = 
РогрЬуг., Р С г Н , 2 6 0 Р. 32 , 8) 1 8 3 . В дальнейшем З и э л воевал с 
Атталом I, выступившим противником Гиеракса. Именно в этих 
обстоятельствах З и э л мог закрепить контроль над Абреттеной, 
воспользовавшись тем, что Аттал концентрировал свои силы глав-
ным образом против Антиоха. Бурные перипетии политической 
карьеры Гиеракса и, в частности, отпадение первоначально состо-
явших в союзе с ним царей Понта и Каппадокии должны были по-
родить дополнительные противоречия между этими государства-
ми и Вифинией, добивавшейся распространения своего господства 
на центральные области Малой Азии — в том числе, во Фригии, 
которая всегда входила в сферу интересов понтийских монархов. 

рассмотрение этих проблем в рамках данного исследования. Ввиду недо-
статка конкретной информации все предположения, однако, остаются су-
губо гипотетичными. 

184 1Ь1с1. 5р. 394; Саи§ег /. И. ВИНушеп. 5. 101. 
185 Заключение этого брачно-династического союза обычно датируют 

временем после неудачной для Селевка II битвы при Анкире, но до заклю-
чения мира между братьями (ок. 236 г.) (НаЫсЫ СИ. 21ае1аз. 5р. 394). 
Не исключено, впрочем, что брак дочери Зиэла с Гиераксом был заклю-
чен в 235 г., что отражено Георгием Синкеллом, приводящим данные о 
продолжительности правления вифинских царей (Р. 333, 17—18; Р. 378, 
30—32. Ес1. МоззсЬашшег). Этот сюжет подробно рассмотрен мною в от-
дельной работе, находящейся в печати. 

См. о политическом значении данного брака: Зе1Ьег1 }. НзЮпзсЬе 
Векга^е ги с!еп ОупазПзсЬеп УегЫп^ип^еп т Ье11етзизсЬег 2ек. ^е1зЬа-
с!еп, 1967. 5. 116. Установлением этого альянса Зиэл поставил себя на 
один уровень с правителями Понта и Каппадокии, породнившимися с 
Селевкидами ранее. Дружеские связи Зиэла с армянскими Оронтидами 
должны были оказаться полезными для Гиеракса при установлении его 
союза с царем Арсамом (ЗсИоИку М. МесНа А1гора1епа... 5. 103). Нако-
нец, нельзя исключать вероятности того, что именно хорошие отношения 
между вифинским монархом и Птолемеем III способствовали оказанию 
помощи египетским царем терпящему неудачи Антиоху (Мапт Е. Коша 
е ГкаНа пе1 МесПьеггапео ап11СО. Топпо, 1973. Р. 252; Веуег-Ко1Но//В. 
итегзисЬип§еп... 5. 75). 
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11е исключено, что конфликт между Зиэлом и Понтийским цар-
ством произошел именно в это время186. 

Союзниками вифинского царя и его зятя выступали галаты, от 
рук которых и тот и другой нашли впоследствии свою смерть. Ги-
бель Зиэла (ок. 230/229 г . ) засвидетельствована двумя источни-
ками: Трогом (и^ие СаШ Рег^ато уюи аЬ Аиа1о 21ае1ат ВиЬу-
иит осск!егип1) (Тго§., Рго1е&., 17) и Филархом в передаче Афинея 
(РСгН, 81, Р. 50) . Контекст сообщения недвусмысленно ставит 
действия Зиэла в какую-то связь с войной Антиоха и галатов про-
тив Аттала. Хотя участие вифинцев в неудачной для Гиеракса бит-
ве при Афродисии близ Пергама не зафиксировано (ОС18 275) , 
кажется наиболее вероятным, что вифинский царь каким-то обра-
ном координировал свои действия с враждебными правителю Пер-
гама предприятиями Антиоха187. Вероятно, поход Зиэла сопро-
вождался какими-то неудачами. Помимо чисто военных проблем 
положение вифинского царя усугублялось, как кажется, трудностя-
ми с предоставлением оплаты галатским наемникам188, с чем стал-
кивался и Антиох 0из1., X X V I I , 2—3; ЕизеЬ., СЬгоп. I, Р. 251. 
Ы . ЗсЬоепе). Стремясь избавиться от этих затруднений, он наме-
ревался убить галатских вождей на пиру, но сам пал их жертвой 
(каХесга? той? т ш ГаХатсЗу тууербш? еттфоиХейсга? аитоГ?, ка! 
пито? §1Т|ф0арг| — РЬу1агсЬ. РСгН, 81 Р. 50 = АЛеп., И, 51)189. 

Результаты государственной деятельности Зиэла представля-
ются далеко не столь однозначными, какими они кажутся боль-

186 Возможна обратная взаимообусловленность событий: сближение 
Лнтиоха с Зиэлом, противником Митридата III, привело последнего к 
разрыву с сирийским принцем (Боис/^ё-̂ ес/егсд А. Н1з1о1ге с!ез 8ё1еиас1ез. 
Т. I. Р. 111. Ыо1е 3). 

187 Мнение о том, что Антиох после поражения от Аттала отступил в 
Вифинию, где пребывал вплоть до убийства своего тестя (Напзеп Е. ТЬе 
ЛиаУз... Р. 35; Маре I). Котап Ки1е... Уо1. II. Р. 7 3 8 - 7 3 9 . Ыо1е 69) 
не вполне убедительно: сообщение Филарха, судя по всему, хорошо зна-
комого с обстоятельствами гибели Зиэла, явно связывает ее с походом на 
чужую территорию. Впрочем, необходимо отметить, что Гиеракс, к тому 
премени окончательно разругавшийся с галатами, едва ли мог быть для 
Зиэла партнером в его отношениях с кельтами. 

188 Дройзен И. Г. История эллинизма. Т. III. С. 235. 
189 Предположение о возможной причастности Птолемея III к убий-

ству Зиэла ( Ж и г у н и н В. Д. Международные отношения... С. 138) ничем 
не подкреплено. 
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шинству современных историков. Зиэл, безусловно, был способ-
ным и энергичным правителем, но нельзя не заметить проходящую 
через весь период его правления присущую ему склонность к явно 
рискованным и даже авантюрным акциям. Именно так можно рас-
ценить и развязанную Зиэлом войну за наследство Никомеда, за-
вершившуюся для него успешно, и действия на последнем этапе 
его царствования, приведшие его к гибели. Ориентация Зиэла на 
галатов — наиболее нестабильный и «взрывоопасный» элемент 
политической структуры Малой Азии — накладывала на положе-
ние Вифинии отпечаток неустойчивости, еще более усугубляемый 
общей неопределенностью и хаосом в межгосударственных связях 
Анатолии в 40—30-х гг. III в. Основные достижения Зиэла, как 
я попытался доказать выше, не следует связывать с проводимой 
им филэллинской политикой: последняя вряд ли представляла со-
бой существенное звено его политической деятельности, и даже 
отношения с Косом, как кажется, имели лишь ограниченное зна-
чение: они нужны были Зиэлу для повышения его авторитета не-
посредственно по воцарении, а затем отошли на второй план. Если 
Никомед I заложил основы таких отношений с греками, какие мог-
ли бы превратить Вифинию в серьезного конкурента Пергама по 
части покровительства полисным свободам и эллинской культу-
ре, то Зиэл сделал ставку на иные методы и цели190. Его действия 
были подобны политике других частично эллинизированных ази-
атских правителей (в первую очередь, представителей понтийской 
династии) и сочетали в себе как дружественные, так и враждеб-
ные грекам акции. Свое дальнейшее логическое развитие эта ли-
ния нашла уже в период правления сына Зиэла Прусия I. 

Проводимая третьим вифинским царем агрессивная политика 
в отношении соседних анатолийских государств принесла свои 
плоды в виде расширения территории Вифинии и роста ее авто-
ритета в международных делах, что признается всеми исследо-
вателями. Но едва ли можно безоговорочно согласиться с тем, что 
в ходе этих завоеваний Зиэл сумел благополучно выпутаться из 
осложнений в малоазийских делах191. Лакуна в сведениях о на-

190 Л. Ханнестад считает филэллинскую политику Зиэла не очень ак-
тивной, но при этом едва ли обоснованно видит в ней «пассивное продол-
жение политики предшественника» (Наппе51ас1 Ь. «ТЫз Соп1пЬи1ез т N0 
5та11 №ау...». Р. 78). 

191 НаЬШ Ск. 21ае1аз. 5р. 397. 
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мальных годах правления Прусия I не позволяет проследить, про-
изошли ли в начале 20-х гг. III в. какие-либо столкновения Ви-
финии с галатами, Селевком II или Атталом I, но в пользу такой 
возможности косвенно свидетельствует проведение Прусием 
празднества Сотерий (Ро1уЬ., IV, 49, 3), которые могли знамено-
вать избавление от какой-то значительной опасности192. 

Несмотря на некоторую противоречивость итогов правления 
Зиэла, можно все же признать, что в целом ему удалось закрепить 
п в чем-то даже углубить достижения его отца. Продолжавшееся 
около шестидесяти лет царствование Никомеда I и Зиэла приве-
ло к окончательному утверждению Вифинского царства как элли-
нистической монархии, занимающей свое далеко не последнее ме-
сто в системе международно-правовых и политических связей 
эллинистического мира. Отстояв независимость страны от притя-
заний более крупных держав, эти цари создали прочную основу 
для проведения самостоятельной многоплановой политики. 

Некоторые изменения были произведены ими и в экономичес-
кой сфере. Основание новых городов — прежде всего, Никоме-
дии — и стремление развивать торговлю с другими государства-
ми отражали понимание Никомедом и Зиэлом насущных задач 
хозяйственного развития страны. Трудно сказать, были ли ими 
достигнуты существенные результаты в этой области193. По край-
ней мере, Никомед и Зиэл предпринимали (или хотя бы пыта-
лись предпринимать) меры, вполне соответствующие требованиям 
того времени и являвшиеся очевидным шагом вперед по сравне-
нию с действиями Зипойта. То же можно сказать и о филэллин-
ской политике второго и третьего вифинских царей — хотя, как 
кажется, действия Зиэла в этом отношении были более противо-
речивыми. При всей неоднозначности оценок филэллинизма этих 
представителей вифинской династии их опыт оказался полезным 
в дальнейшем. 

Можно констатировать, что определенная стабилизация внутри-
и внешнеполитического положения Вифинии, достигнутая Нико-

192 X. Хабихт полагает, что Сотерии ознаменовали победу Прусия над 
тектосагами и толистобогиями, с которыми он, несомненно, должен был 
праждовать после гибели Зиэла (НаЫсЫ СИ. Ргиз1аз. 5р. 1087—1088). 
Дж. Витуччи (УНиса С. II ге^по ей Вшта. Р. 38. 1Чо1е 4) возражает про-
тив этого предположения, не приводя никаких аргументов. 

193 Находки монет Никомеда I и Зиэла очень малочисленны. 
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медом I и Зиэлом, позволила перейти к резкой активизации экс-
пансии в отношении малоазийских соседей, яркие примеры чего 
дало царствование Прусия I. 

§ 2. ТТроуаСад-, Зраатцрю?... ка1 ттоААа ттра^ад-
(МешпРСгН, 434, Р. 19, 1): 
государственная деятельность Прусия I 

Период царствования сына Зиэла Прусия I и его наследника 
Прусия II охватывает около восьмидесяти лет. Он богат разно-
образными событиями — войнами, участием в различных коали-
циях, дипломатическими акциями. В это время основные усилия 
вифинских царей концентрировались на ведении экспансионист-
ской внешней политики и стремлении к территориальным захва-
там. Объектами ее стали как независимые греческие полисы се-
веро-западной Малой Азии, так и соседние царства, прежде 
всего — государство Атталидов. Именно с ним Вифиния вела 
напряженную борьбу за спорные территории в Мизии и Малой 
Фригии. При всем различии средств и методов проведения 
внешней политики, применявшихся Прусием I и его сыном, их 
царствование составляет тот этап в истории Вифинии, когда это 
государство наиболее активно боролось за выход на ведущие 
позиции в Анатолии. Четвертый и пятый вифинские цари для 
достижения своих целей не боялись идти на конфронтацию с 
близлежащими греческими городами и эллинистическими монар-
хиями, а иногда (с большими или меньшим успехом) даже про-
тивостояли дипломатическим путем Риму, все более и более ак-
тивно вмешивающемуся в дела Восточного Средиземноморья. 
Именно на время царствования двух Прусиев приходятся собы-
тия, сыгравшие поистине судьбоносную роль в истории эллинисти-
ческого мира: конфликты римлян с Македонским и Сирийским 
царствами, победа в которых превратила Рим в самую сильную 
державу ойкумены, что в полной мере осознал уже Полибий. Все 
это позволяет, казалось бы, объединить правление Прусия I и Пру-
сия II в отдельный период в истории Вифинского царства, когда 
это государство — быть может, в последний раз достаточно после-
довательно и целенаправленно — проводило активный и в целом 
самостоятельный курс на международной арене. Тем не менее 
царствование Прусия II все же должно рассматриваться как на-
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•шло кризиса вифинской внешней политики, что заставляет отне-
сти его рассмотрение в следующую главу. 

* * * 

Прусий I наследовал Зиэлу около 230/229 г. Следует отметить, 
что мнение, будто Прусий продолжил политику отца194, кажется 
несколько упрощенным. Он внес в нее два существенных изме-
нения: первоначально отказался от расширения экспансии в глубь 
полуострова на восток в пользу активных действий в стратегически 
более важном районе Проливов, а также решительнее, чем Зиэл, 
пошел на конфронтацию с близ-
лежащими греческими полисами. 
И первые годы правления Прусию, 
вероятно, пришлось отстаивать по-
зиции Вифинии в каких-то воен-
пых конфликтах (возможно, с га- Тетрадрахма Прусия I 
латами), но о них ничего не извест-
но. Так или иначе, к 227 г. Прусий, очевидно, ощущал себя уже 
достаточно уверенно в экономическом и политическом отношении: 
он упоминается Полибием в числе тех властителей эллинистичес-
кого мира, которые оказали поддержку пострадавшему от земле-
трясения Родосу и направили ему богатые дары (Ро1уЬ., V , 9 0 , 1 ) . 

Эта мера вполне следует в русле филэллинской политики элли-
нистических монархов и свидетельствует в первую очередь об эко-
номических контактах Вифинии и Родоса. Их существование вы-
глядит вполне закономерным: ведь Вифиния уже поддерживала 
довольно тесные связи с Косом — одним из важнейших партне-
ров и союзников родосцев в Эгеиде195. Д . Маги видит здесь и по-
литический подтекст: Прусий якобы оказывал помощь родосцам, 
имея в виду их поддержку в будущей войне против Византия196. 

194 Меуег ЕА. ВИНута. 5р. 517-518 ; 5ЕНН№. Уо1. II. Р. 662. 
195 Вег(Ио1А Я. М. КЬоскз ш *Ье НеНетзЬк: А^е. кЬаса; ЬопсЬп, 1984. 

IV 94. 
196 Маре Котап Ки1е... Уо1. II. Р. 1196.1Чо1е 36. Существует мне-

ние, что Прусия могло встревожить закрепление византийцев в Гиероне, 
гели оно произошло незадолго до начала войны (Наппе$1аА Е. «ТЫз 
('шНпЬиЬез ш по 8та11 ^ау...». Р. 79, но едва ли это обстоятельство было 
дли Вифинии более опасным, чем селевкидское присутствие в данном 
пункте (см. выше, прим. 142). 
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Однако вряд ли это действительно так: ведь конфликт с Византи-
ем произошел только спустя шесть лет, и его инициаторами вы-
ступили сами родосцы. 

Единственным источником, освещающим войну Родоса и Ви-
финии против Византия, является Полибий. Его рассказ, несмотря 
на детальное описание событий, содержит ряд неясностей, кото-
рые до сих пор не привлекали внимания исследователей, и поэто-
му данный эпизод политической истории эллинизма заслуживает 

197 
тщательного рассмотрения1 . 

События 2 2 0 г. дают наиболее яркий пример влияния эконо-
мических факторов на политическую жизнь эллинистических го-
сударств. Причину войны Полибий обоснованно видит в том, что 
византийцы, вынужденные платить галатам из Тилы тяжелую дань 
в 8 0 талантов, не получили достаточной помощи от греческих госу-
дарств198 и для получения требуемой суммы решились на крайнюю 

197 См. подробнее: Габелко О. А. Конфликт Родоса и Вифинии с Ви-
зантием в освещении Полибия / / Античность: миры и образы. Межвузов-
ский сборник. Казань, 1997. С. 26—32. Совсем недавно была опубликова-
на новая основательная работа, специально посвященная этим событиям: 
Ефремов Н. В. Родосско-византийская война 220 г. до н. э. // ВДИ. 
2005. № 1. С. 128—153. Она ценна прежде всего детальным воссозданием 
экономического и политического контекста родосско-вифинско-византий-
ской войны. К сожалению, относительно факторов, заставивших Прусия 
пойти на заключение мира (см. далее, с. 232—234), исследователь выска-
зывается довольно невнятно: «Не совсем понятны причины, побудившие 
Прусия к такому мягкому обхождению с практически побежденным против-
ником... Причины его внезапного решения (о заключении мира. — О. Г.) 
следует искать в посредничестве кельтского правителя. После диплома-
тических успехов родосцев и Кавара Прусий оказался перед выбором: ос-
таться в глазах греков в роли агрессора и разрушителя мира или сделать 
широкий жест в отношении побежденного города и предотвратить созда-
ние враждебной коалиции против себя. Полное поражение Византия вряд 
ли входило в планы царя (ср. с приводимым далее мнением В. П. Нев-
ской. — О. Г.). После заключения договора Византий был формально 
связан с Вифинией. Сохранить город крепким и цветущим в противовес 
своим европейским оппонентам (каким?! — О. Г.) более отвечало целям 
Прусия» (С. 149—150). Очевидно, такая версия совершенно не снимает 
практически ни одной из тех проблем, о которых будет говориться далее. 

198 О попытках византийцев облегчить свое положение посредством 
финансовых реформ см.: 5еуп§ Н. Моппа1ез Ье11ётз11яиез с!е Вугапсе е1 
с!е СЬа1сес1оте / / Еззауз т Сгеек Сота&е Ргезеп1ес! 1о 81ап1еу КоЫпзоп. 
ОхЬтА, 1 9 6 8 . Р . 1 8 5 И.; М0гкИо1т О . 8 о т е КеПесПопз оп 1Ье Ргос1ис1юп 
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меру — обложение пошлиной идущих в Понт кораблей (Ро1уЬ., 
IV, 46, 4—6). Эти действия принесли большие убытки и самим ро-
досцам, и другим крупным торговым центрам Эгеиды, обратившим-
< и за помощью к ним как к сильнейшему морскому народу (IV, 
47, 1). После неудачных попыток решить дело путем переговоров 
« иизантийцами родосцы решили объявить им войну и обратились 
.м помощью к Прусию, который, как им стало известно, находил-
< и во враждебных отношениях с Византием (IV, 47, 6—7). 

Детальное изложение причин этой вражды ярко характеризует 
игсьма типичное для политики Прусия I балансирование между 
демонстративными проявлениями филэллинства и стремлением 
разрешать противоречия с независимыми греческими полисами си-
ловым путем. Очевидно, в течение какого-то времени Прусий 
поддерживал с византийцами дружественные связи. Однако то, 
что они не выполнили обещания воздвигнуть у себя его изображе-
ния (в благодарность за какие-то услуги?) (IV, 49, 1) и отправили 
посольство на проводимые Атталом I празднества Афины, проиг-
норировав организованные вифинским царем Сотерии (IV, 49, 3), 
нанесло несомненный ущерб репутации Прусия как покровителя 
греческой культуры и его авторитету в эллинском мире199. Помимо 
шго, византийцы намеревались примирить противников вифин-
гкого царя — Аттала I Пергамского и Ахея200, узурпировавшего 
класть в малоазийских областях державы Селевкидов, тогда как 
гму было выгодно сохранение вражды между ними (IV, 49, 2) . 

Об экономических мотивах вступления Прусия в войну Полибий 
ничего не говорит, и X. Хабихт на этом основании считает, что они 
иг играли сколько-нибудь заметной роли201. Однако практически 
полное отсутствие данных о торговле Вифинского царства все же не 
препятствует предположению о том, что в рассматриваемый пери-
од вифинские торговцы могли быть заинтересованы в налаживании 

«ни! 1]зе о!" Соша&е ш Апс1еп1 Сгеесе // Н1з1опа. Вс1. XXXI . Нь. 3. 1982. 
I V 298—300. То, что одновременно с ними подобные же меры предпри-
нимали и калхедоняне, свидетельствует о возможной поддержке, оказан-
ной гражданами Калхедона соседнему полису. 

199 Наппе5^ас1«ТЫз СопиЬи1ез ш по 5та11 ^ау.. .». Р. 79. 
200 Полибий говорит, что Ахей угрожал Прусию (V, 77, 1), но до от-

крытого столкновения между ними дело, видимо, не дошло. Что же каса-
гтся Аттала, то вражду с ним Прусий должен был воспринять «по наслед-
« тпу» от своего отца. 

201 НаЬШ СИ. Ргиз1аз (1). 5р. 1098. 
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Генуэзская крепость в совр. Анадолу-Каваги 
(на месте Гиерона — святилища Зевса Урия) 

отношений с государствами Понтийского региона202. Так , первые 
вифинские монеты, обнаруженные в Северном Причерноморье, 
чеканены именно Прусием203. Косвенным указанием на внимание 
Прусия к развитию понтийской торговли (или, скорее, на его стрем-
ление контролировать торговую деятельность других государств) 
служит сообщение Полибия о захвате вифинским царем вскоре пос-
ле начала войны святилища Зевса Урия (Гиерона), находящегося у 
самого входа в Понт (IV, 50, 2) . Незадолго до того византийцы за 
большую цену выкупили Гиерон у селевкидского военачальника 
Каллимета (IV, 50, 3; Оюп. Вуг., 92) , однако Дионисий Византий-
ский добавляет, что на это святилище претендовали также калхедо-
няне и другие — скорее всего, именно вифинцы, в непосредствен-
ной близости от владений которых располагался Гиерон. 

202 Интересно, что такое мнение высказывается лишь в популярной 
работе по истории Стамбула: Петросян Ю. А. Древний город на берегах 
Боспора. М., 1986. С. 30. 

203 См.: Булатович С. А. Монетные находки на острове Левке // 
МАСП. № 7. Одесса; Киев, 1971. С. 219. Правда, эти монеты обнару-
жены в святилище на о-ве Левка в числе крайне разнородных нумизма-
тических материалов, что служит указанием скорее на их случайное появ-
ление в регионе, чем на существование устойчивых торговых контактов. 
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Война началась, и, согласно пред-
иарительно оговоренным условиям 
(Ро1уЬ., IV, 49, 4 ) , Прусий вел бое-
иые действия на суше (причем, как 
отмечает источник, с большой энерги-
ей — IV, 50, 2; 51, 8 ) , а родосцы — 
на море, выделив для этого всего шесть 
( моих кораблей и четыре союзных (IV, 
50, 6 ) . Столь различные подходы де-
монстрируют явное несовпадение це-
лей союзников. Родосцы, имевшие 
до того дружественные отношения с 
Византием, не хотели его серьезного 
ослабления и добивались лишь вос-
становления права на свободный про-
ход через проливы. Поэтому их флот 
действовал довольно вяло, ограничи-
ипясь блокадой Геллеспонта (IV, 50, 
5), а приоритет был отдан дипломати-
ческим акциям — попыткам повтор-
ных переговоров с византийцами (IV, 

Стела Фокрита, обна-
руженная на территории 
владений Византия в 
Азии (округа совр. Яловы) 

50, 6 ) , после неудачи которых флот вообще вернулся к Родосу 
(IV, 50, 7) , а также нейтрализации усилий византийцев привлечь 
на свою сторону Ахея (IV, 50, 10 — 51, 6 ) . Прусий же, несом-
ненно, строил далеко идущие планы: он намеревался нанести Ви-
на! 1тию серьезный удар и тем самым усилить свои позиции на Бос-
иоре Фракийском. Ему удалось захватить значительную часть 
низантийских владений в Азии — уже упоминавшийся Гиерон 
(IV, 50, 2—3) и область в Мизии (IV, 50, 4 ) , то есть земли на 
южном побережье Астакского залива204. Затем он открыл воен-

204 Т. Корстен отождествляет захваченную Прусием византийскую 
область с районом Триглии на южном побережье Пропонтиды (01е 1п-
мгкпйеп УОП Арате1а... 3. 48), видимо, ошибочно: эта область слишком 
удалена от основного театра военных действий. С некоторой степенью ве-
роятности можно предположить, что именно с этим конфликтом связана 
постановка надгробной стелы византийца Фокрита, обнаруженная в окрест-
ностях современной Яловы: изображение на ней комплекта вооружения 
показывает, что Фокрит мог погибнуть в ходе каких-то военных действий, 
о по ряду особенностей изображения этот рельеф может быть датирован 
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ные действия и в Европе, где сумел с помощью фракийских наем-
ников блокировать византийцев в городе (IV, 50, 8 ) . 

Византийцы попытались дестабилизировать положение Пру-
сия, вызвав из Македонии и представив в качестве претендента на 
престол Вифинии Зипойта, дядю Прусия по отцу, но этому за-
мыслу не суждено было осуществиться, так как Зипойт умер в 
пути (IV, 49 , 8—9). В этой связи должна быть отмечена анти-
вифинская позиция Македонии, принявшей приблизительно 20— 
30 лет назад изгнанных из Вифинии детей Никомеда I от второго 
брака (Мешп., Р. 14, 1~2) и теперь вновь выступившей в защи-
ту их прав. Выдвижение Зипойта, помимо попытки инспирировать 
династический кризис, представляло собой довольно значитель-
ную военную экспедицию, снаряженную, вероятно, Филиппом V , 
а не терпевшими поражения византийцами: так, Прусий, опасаясь 
наступления своего соперника, срыл все укрепления, казавшиеся 
ему удобно расположенными (IV, 52, 8 ) . Не исключено, что имен-
но Филипп в это же время организовал рейд Деметрия Фарского 
по Эгеиде (IV, 16, 8 ) . Это предприятие, затронув Киклады, не-
посредственно угрожало морской мощи родосцев и было, таким 
образом, направлено против второго участника антивизантийской 
коалиции203. Царь Македонии, однако, не пошел на открытое вме-
шательство в ход конфликта, поскольку его отвлекали греческие 
дела и, в частности, назревающая Союзническая война. 

Византийцы находились в критической ситуации, но ход войны 
вскоре принял неожиданный оборот. Под стены Византия прибыл 
царь галатов Кавар, решивший выступить в роли посредника для 
заключения мира. Полибий сообщает, что Прусий и византийцы 
приняли его предложение, а родосцы, узнав об этом, тоже отпра-
вили в Византий посольство для заключения мира (IV, 52, 1—2). 

Данный эпизод, видимо, является ключевым для понимания 
последующих событий. Если условия мирного договора родосцев 
с византийцами (осень 220 г . ) включали в себя лишь отмену пош-
лин с плывущих в Понт кораблей и восстановление при соблюде-
нии этого условия прежних дружественных отношений (IV, 52, 5), 

2-й пол. III в. до и. э. (см. различные точки зрения: Каталог 5. 5*е1е с1е& 
РЬокгПоз аиз с!ег Бе̂ епс! уоп РуЫ // ЕА. 1986. Н*. 7. 8. 101; Стешет М. 
Не11еп18П8сЬ-г6т18сЬе СгаЬ81е1еп... 8. 63. Апт. 246 — с литературой). 

205 Тгеиез Р. Ыо1е оп №а1Ьапк'з РЬШр V о1 МасесЬп // ]Н5. 
Уо1. ЬХШ. 1943. Р. 118. ГМо1е 7. 
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го договор с Прусием был гораздо более пространным. Это согла-
шение предусматривало заключение «мира и дружбы на все вре-
мена» (б1рг)1лг|у ка ! фьХ'ьау е'19 той атташа хро^оу) и возвращение 
I 1русием без выкупа всех пленных, захваченных кораблей, отня-
пих у византийцев земель с сидящими на них лаой, всего имущества 
и вооружения (IV, 52, 6—9). Ввиду предшествующих успехов ви-
финского царя такое завершение войны кажется крайне невыгод-
ным для него206. 

Исследователи по-разному пытались объяснить причины столь 
обескураживающего для Вифинии исхода событий, но ни одна 
Персия не кажется вполне убедительной. В. П. Невская полагает, 
что у Прусия не было серьезных разногласий с Византием207, но, 
как показал ход войны, это далеко не так: вифинский монарх вел 
ее, явно рассчитывая на значительные результаты. По мнению 
X. Хабихта, Прусий мог чувствовать опасность, исходившую от 
галатов-эгосагов, Ахея или Кавара, который угрожал перейти со 
(поим племенем в Малую Азию208, а Р. Бертольд добавляет к ним 
еще и Аттала I или Митридата III Понтийского209. Тем не менее 
ни одна из этих политических сил не пришла в столкновение с Ви-

206 Марс й. Кошап Ки1е... Уо1. I. Р. 313; УНисс'ь С. II ге^по ск Втша. 
Р. 41. Сам Полибий тоже указывает на относительно благоприятный для 
пнэантийцев исход событий: по его словам, Кавар своим посредничеством 
оказывал им важные услуги в войнах с фракийцами и вифинцами (VIII, 24, 
2). Возможно, обязательство оказывать такого рода поддержку было ого-
иорено в соглашении между византийцами и Каваром (ОотагаЛгку Ч. 
1/Ё1а1 с1ез Секез еп ТЬгасе ауес сарка1е Тукз е1 еп Аз1е Мшеиге — Са-
1аПе // Ри1рис1еуа. 3. ЗоЙа, 1980. Р. 54) и являлось общепринятым, но да-
леко не всегда соблюдавшимся условием, сопровождавшим осуществление 
««трибутарного протектората» варварского государственного объединения 
над греческими полисами (У'то§гас1ои }и. С. 2иг К1а8з1К21егип$ с!ег 
КиссЫзсЬ-ЬагЬапзсЬеп АЬЬапБ^кеизуегЬакшззе с!ег уоггоппзсЬеп 2ек ш 
|мш118сЬеп Каигп // НеНетзтиз. Ве1га$е гиг ЕгЬг8сЬип$ УОП АккикигаПоп 
Ш1(1 рокизсЬег Огс1пип$ т с!еп 31аа1еп с1ез ЬеИетзПзсЬеп ^екакегз / Ак1еп 
<1св 1п1:егпаПопа1еп НеИетзтиз-КоНоцшитз 9—14. Магг 1994 т ВегИп. 
I 1ГЗ8- У. В. Рипк. ТйЬт^еп, 1997. 3. 429—433). Под «войнами» следует 
понимать также обычные столкновения византийцев с соседними фракий-
скими племенами, опустошавшими их владения (Ро1уЬ., IV, 45, 1—10): 
других конфликтов Византия с Вифинией не зафиксировано. 

207 Невская В. Я. Византий... С. 144. 
208 НаЬШ СИ. Ргиз1аз (1). Зр. 1090-1091 . 
209 Вег(НоЫК. КЫез... Р. 90. Ыо1е 45. 
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финией и, насколько позволяют судить источники, даже не соби-
ралась (или не могла) сделать это. Что же касается Кавара, то он 
едва ли был в это время так силен, чтобы заставить Прусия от-
казаться от его планов. Вмешательство кельтского царя в ход кон-
фликта было вызвано, скорее всего, опасением за судьбу собствен-
ных владений, а не желанием контролировать ход событий210. 
Царство Кавара уже клонилось к упадку211, и вскоре оно было 
уничтожено фракийцами, истребившими все галатское племя 
(Ро1уЬ., IV, 46, 4 ) . 

Не находя в источниках определенной информации, некото-
рые авторы считают, что дать правдоподобное объяснение об-
стоятельств, вынудивших Прусия пойти на невыгодный мир, не 
представляется возможным212. Но существует еще один вариант 
трактовки рассматриваемых событий, иногда мелькающий среди 
прочих версий и до сих пор не подкреплявшийся никакими серь-
езными доказательствами213. Он основывается на предположении 
о том, что итоги войны каким-то образом были подведены в соот-
ветствии с желанием родосцев214, а не Прусия. 

Такое объяснение выглядит вполне рациональным. Преследуя 
исключительно свои экономические интересы, торговая республи-
ка должна была бьггь обеспокоена усилением Вифинского царства 
в районе Пропонтиды после вероятной победы над Византием. 

210 УИиса С. II ге̂ по сК В1Пша. Р. 40. Помимо того, Кавар, без сомне-
ния, надеялся по завершении войны восстановить поток финансовых по-
ступлений из Византия (А§ег 5. Е. 1мегз1а1е АгЬкга1юп8 т (Не Сгеек ЛХ̂ ог1с1, 
3 3 3 - 9 0 В. С. ВегЫеу; Ьоз Аптеке; Ьопс1оп, 1996. № 51. Р. 143). 

211 Свидетельством каких-то внутренних смут в Тилийском царстве 
может считаться переход галатов-эгосагов в Азию в 218 г., быть может, 
спровоцированный усилившимся давлением фракийцев (Домара д с к и М. 
Келтите на Балканския полуостров. София, 1984. С. 81, 87). 

212 УИиса С. II гевпо сН Вшта. Р. 41; 8 У А III. 8. 231; №а\Ьапк Р. №. 
А Н181опса1 СотшеШагу... Уо1. I. Р. 506; №Ш Е. Н1з1о1ге ро1тчие... Т. II. 
Р. 46. 

213 Маре О. Котап Ки1е... Уо1. I. Р. 313; УИиса С. И ге^по сН ВШта. 
Р. 65; №И5оп О. Я. ТЬе Н181опса1 СеовгарЬу... Р. 456; №Ш Ё. Н18инге 
роПИяие... Т. II. Р. 46; Вет1коЫ Я. КЬос1е8... Р. 96; ср. Горлов Ю. В. Ро-
дос. Проблемы социально-политического и экономического развития. М., 
1996. С. 123-124 . 

214 Так, существует предположение, что именно родосцы заставили 
византийцев заключить мир (Бадальяни , Ю. С. Эллинистический Родос. 
М., 2000. С. 189—190). Видимо, это было не совсем так. 
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11ереход ключевых позиций на Боспоре от лояльного греческого 
молиса к сильной и потенциально опасной, хотя пока и друже-
ственной, «полуварварской» монархии представлял для родосцев 
серьезную угрозу. Они вполне могли воспользоваться представив-
шейся им удобной возможностью и занять на начатых по иници-
ативе Кавара переговорах неожиданно жесткую и даже, может 
быть, враждебную по отношению к Прусию позицию, заставив 
его принять невыгодные условия мира. В их распоряжении тогда 
имелись весомые средства силового давления: их флот курсировал 
и непосредственной близости от вифинских берегов, а дружба ро-
досцев с могущественным Ахеем должна была насторожить Пру-
гия ввиду возможных опасных и непредсказуемых последствий. 

Данная реконструкция событий, однако, вступает в кажущее-
ся противоречие с текстом источника: ведь, по словам Полибия, 
I 1русий и византийцы приняли предложение Кавара, и только 
мосле этого родосцы, «видя внимание Прусия» к вопросу о пере-
говорах (ттр бутротгт)^ той Проиогои)213 отправили к противни-
ку свое посольство (IV, 52, 1—3). Никакое давление родосцев на 
11русия не упоминается и даже не подразумевается. Но мне ка-
жется, что в этом фрагменте мы имеем дело с искажением фактов, 
пызванным пристрастностью Полибиева источника, который был 
родосского происхождения. 

Среди историков нет единого мнения о находившихся в распо-
ряжении Полибия материалах. Большинство предполагает, что он 
пользовался каким-то сочинением византийского автора216. По мо-

215 Во многих переводах Полибия стилистически и эмоционально 
мполне нейтральное слово б1>троттг| (употребленное в его сочинении лишь 
один раз) передается словами со значением «уступчивость» (см., на-
пример, русский перевод Ф. Г. Мищенко (1890), французский Д. Рус-
ссля (1970) — ...уоуап1 цие Рпшаз з'шсНпаП, английский У. Пейтона 
(1976) — Рги81аз' сотрНапсе). Это создает впечатление, будто бы Пру-
сий был готов отказаться от всех завоеваний, хотя на самом деле он, ви-
димо, рассчитывал закрепить достигнутые в ходе кампании результаты 
дипломатическим путем. Наиболее точными по смыслу кажутся немецкие 
эквиваленты, подобранные А. Мауэрсбергером: ВегеЦззсЬаЙ 
(МаиегзЬег^егА. Ро1уЫоз-Ьехк:оп. Вс1. I. 2. ВегНп, 1960. 5р. 819). 
( р. с близким по смыслу значением, приведенным в словаре ЬЗ] именно 
для этого пассажа Полибия: Ш Г Ш П Б 1о>уагс18, гезрес1 ?ог (з. V . ) . 

216 Хр. Данов думает, что Полибий использовал византийские источ-
ники как при описании Понта и местоположения Византия (Ро1уЬ., IV, 
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ему мнению, более прав Э д . Билль, предполагающий зависимость 
Полибия от родосской исторической традиции217. Высказанный им 
тезис нуждается , однако, в более развернутой аргументации. 

Повествование Полибия не оставляет сомнений в том, что он 
был лучше всего информирован именно о действиях родосцев в 
ходе конфликта. Он неоднократно упоминает их намерение до-
биться решения вопроса об отмене пошлин дипломатическими 
средствами ( IV , 47 , 4 ; 50 , 6 ; 52 , 3 ) , в чем можно видеть скрытое 
одобрение такого миролюбивого подхода218 , и довольно подроб-

3 8 _ 4 5 ) , так и в рассказе о событиях 220 г., а также во фрагментах, где 
упоминается Кавар (Ро1уЬ., VIII, I - 3 ) (Данов Хр. Полибий и сведени-
ята му за източната половина на Балканския полуостров. София, 1942. 
С. 36—38). Тем не менее эти пассажи логически вполне самостоятельны; 
при создании первого из них Полибий опирался главным образом на соб-
ственный опыт (РёАеск Р. Ьа тё1Ьос!е Ы81опцие с!е Ро1уЬе. Рапз, 1964. 
Р. 520, 546) или на произведение Стратона из Лампсака (№'1етет Н.-11. 
Кпе$, Напс1е1 ипс! Р1га1епе. ип1ег8исЬип$еп ъиг Се8сЫсЬ1:е ска Ье11еп18-
изсЬеп КЬОС1О8. ВегПп, 2002. 8. 421. Апт. 1), а кельтская проблематика 
(в первую очередь вопрос об отмене возложенной на Византий дани) в 
IV книге практически обойдена — вероятно, она не представляла для ав-
тора используемого Полибием источника насущного интереса (Домара д -
ски М. Келтите... С. 81). X. Шмитт на основании слов о том, что мир 
был заключен при гиеромнемоне Кофоне, сыне Каллигитона (Ро1уЬ., IV, 
52, 4), делает вывод об использовании Полибием документов из визан-
тийских архивов ( 8 У А III. 8. 231), но появление в тексте имени визан-
тийского магистрата вполне закономерно, поскольку переговоры проходи-
ли в самом Византии. Ф. Уолбэнк придерживается такого же взгляда на 
основании подробного постатейного изложения текста договора визан-
тийцев с Прусием (№а1Ьапк Р. №. А Н181опса1 СоттеШагу... Уо1. I. 
Р. 506), однако это может быть объяснено прямой причастностью ро-
досской дипломатии к формулировке обоих договоров. Наконец, еще в 
позапрошлом веке было высказано предположение, что в распоряжении 
историка находились как византийские, так и родосские источники 

(Шпек Н. Ое Ро1уЬи ГопиЬив КЬосШ. 1898. Р. 2 3 - 2 4 ) . С ним 
трудно согласиться: отнюдь не часто случалось, чтобы подобные локаль-
ные (хотя и немаловажные) события истории эллинизма оказывались 
ос чещенными сразу двумя источниками, принадлежащими как раз к 
враждующим сторонам. 

217 №Ш Ё. Н'181о1ге роИпЧие... Т. II. Р. 47. 
218 Ср. с мнением о том, что описание историком событий, связанных 

с войной 220 г., в целом выдержано в апологетических по отношению к 
Родосу тонах (№\етег Н.-{]. Кпе§, Напс1е1 ипс! Р1га1епе. 8. 41). 
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по описывает действия родосских навархов Ксенофонта (IV, 50, 
5—7), Полемокла и Аридика (IV, 52, 2—З)219. Повествование о 
поенных и дипломатических акциях византийцев отличается боль-
шей сжатостью и схематизмом. Следует особо подчеркнуть, что по 
окончании описания войны с Византием Полибий в следующей 
главе продолжает рассказ о родосской внешней политике и упоми-
нает об участии того же Полемокла в событиях на Крите, не име-
ющем к истории Византия никакого отношения (IV, 53, 1—2). 
I 1аконец, в последующих книгах своего труда Полибий говорит об 
использовании им документов из родосского Пританея и сочине-
ний родосских историков Зенона и Антифонта, которых он в це-
лом считает заслуживающими доверия историками, но одновре-
менно указывает на их необъективность в некоторых вопросах, 
проистекающую «от любви к отечеству» ( X V I , 14, 6; 15, 8 ) 
(,1с! _ О. Г.) . 

Все это заставляет склониться к мнению об ориентации Поли-
бия на какую-то родосскую хронику. В этом случае становится 
ниолне понятным умолчание историка о ходе мирных переговоров 
мосле предложения Кавара о посредничестве и, в частности, об 
истинной роли в них родосцев. Именно их вмешательство и под-
держка выдвинутых византийцами условий в сочетании со скры-
тыми или явными угрозами, по моему мнению, и могли заставить 
нифинского царя отказаться от всех завоеваний. Но в источниках 
I 1олибия об этом ничего не было сказано из-за желания их авто-
ров обелить действия Родоса, фактически предавшего интересы 
своего союзника. 

Эта версия является, конечно, лишь одной из многочисленных 
гипотез и ввиду недостатка фактического материала не может 
быть признана стопроцентно надежной, однако попытка соеди-
нить конкретно-исторический анализ с источниковедческим пре-
доставляет в наше распоряжение некоторые новые аргументы. 
Отметим, что дальнейшему ходу событий такое предположение не 
противоречит: Вифиния и Родос никогда больше не выступали в 
качестве союзников, и, более того, до начала II в. каждый из них 
иступил в дружественные отношения с государствами, враждеб-
ными другой стороне: Вифиния — с Македонией, а Родос — с 

219 Византийские политические деятели упоминаются по именам лишь 
и тех эпизодах, где говорится об их дипломатических контактах с родос-
цами (Ро1уЬ., IV, 47, 5; 52, 4). 
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Пергамом220. Одной из причин создания этих новых коалиций 
можно считать именно распад оказавшегося столь недолговечным 
родосско-вифинского альянса. 

Другой, более узкий аспект родосско-вифинско-византийского 
конфликта заключается в его влиянии на последующее развитие 
отношений Вифинии с близлежащими греческими полисами. Ге-
раклея, Калхедон, Киос и Кизик, несомненно, должны были вни-
мательно следить за ходом войны221. Гераклеоты, не раз выручав-
шие Византий в критических обстоятельствах (Мешп., Р. 11, 1; 15), 
в 220 г. могли оказывать ему, скорее всего, лишь моральную под-
держку. Действиями против Византия Прусий недвусмысленно 
заявил о своих намерениях в отношении полисов, являвшихся 
прежде союзниками Вифинии, положение которых стало теперь 
чрезвычайно шатким. 

После акции в районе Боспора, оказавшейся в целом неудач-
ной, вифинский монарх не отказался от честолюбивых планов. 
Удобная возможность выступить в роли защитника эллинства 
представилась ему в 216 г., когда обстановка в западной Ана-
толии была дестабилизирована действиями галатов-эгосагов, 
состоявших ранее на службе у Аттала и уже в течение двух лет со-
вершавших набеги на города Геллеспонтской Фригии и Троады 
(Ро1уЬ., V , 111, 2—5). Вифинский царь предпринял поход против 
варваров, разбил «в правильном сражении» их войска и истребил 
почти все племя эгосагов где-то возле Абидоса, избавив тем са-
мым геллеспонтские города от сильного страха и опасности ( V , 
111, 6—7). Показательно, что греческий историк, вообще негатив-
но относящийся к вифинской династии, все же определяет дей-
ствия Прусия как «нечто заслуживающее упоминания» ( р ^ р л ] ? 

— V , 111, 7) . Р . Макшэйн в этой связи не исключает ве-
роятности того, что Полибий пользовался провифински настро-
енным источником, в невыгодном свете выставляющем Аттала. 
Он считает непонятным, зачем понадобился поход вифинского 
войска, если до того галаты уже были отогнаны четырьмя тыся-
чами греков — граждан Александрии-Троады (Ро1уЬ., V , 111, 
3—4), и объясняет это опять-таки необъективностью источника 

220 р Макшэйн считает, что союз Родоса с Прусием был нарушен к 
202 г., если не раньше (МсЗНапе К.В. ТЬе Роге^п РоПсу... Р. 120). Ви-
димо, значительно раньше! 

221 УИиса С. II гевпо сН Втта . Р. 38. 
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Полибия, по его мнению, родосского происхождения222. Но ни-
каких свидетельств особой заинтересованности Родоса в уничто-
жении галатов, о чем говорит американский исследователь, не 
существует; не подлежит также сомнению и то, что экспедиция 
11русия была вызвана не столько военно-стратегической, сколько 
политической необходимостью. Самой Вифинии эгосаги угро-
жать не могли223, и никаких территориальных приобретений в 
результате своего похода Прусий, скорее всего, не добился224. 
Только стремление вифинского царя наладить дружественные 
отношения с геллеспонтскими греками и поднять свой престиж 
(в ущерб царю Пергама, чьи позиции в этом регионе были тра-
диционно сильны) было главной причиной предпринятой им во-
енной акции225. Время для кампании было выбрано исключитель-
но удачно: галаты уже были ослаблены сопротивлением греков, 
а противники Вифинии по ряду причин не могли принять участия 
и событиях. 

Аттал, являвшийся, в сущности, косвенным виновником всего 
понесенного греками ущерба, в это время был занят борьбой с 
Лхеем (Ро1уЬ., V , 77, 1) и ничего не сделал для облегчения поло-
жения полисов Геллеспонта, с которыми он имел официально 

222 МсЗИапе К. В. ТЬе Роге^п РоНсу... Р. 63. 
223 УИиса С. II ге8по ВШша... Р. 43. 
224 Так считает X. Шмитт (ЗсИтШ Н. Н. ип1ег8иЬип8еп гиг Се-

ксЫс̂ е АпПосЬоз' с!ез Сго88еп ипс! Зетег 2ек. ^е1зЬас!еп, 1964. 3. 263— 
264), но другие исследователи не исключают возможности расширения 
иладений Прусия (Меуег Ет. 01е Сгепхеп... 3. ИЗ; /ап&е М. Н1з1оп5сЬе 
итегзисЬип^еп... 3. 32; ЗсНшеЫНе'тг Е. ЗгисПеп гиг ЫзЮпзсЬеп Сео-
цгарЫе Му81епз. 8. 75; 51гоЬе1 К. СаЫлеп... 8. 30), чему, однако, никаких 
реальных подтверждений нет. Вскоре, по мнению Э. Швертхайма, эти 
*емли (часть Мизии, служившую камнем преткновения в территориаль-
ных спорах между Вифинией, Пергамом и Селевкидами) вернул себе 
Лхей, значительно расширивший свои владения (Ро1уЬ., V, 77, 1) 
(ЗсНшеНИе'тг Е. ЗшсПеп гиг Ы81оп8сЬеп Сео^гарЫе Му81еп8. 3. 75), од-
нако следует заметить, что столкновений между Ахеем и вифинским ца-
рем в описанный Полибием период все же не произошло: Ахей только 
«угрожал Прусию» (аиетаието 8е Проъша), а с Атталом он «вел не-
н|)срывную войну» (ёттоХерб1 реи'АттаХш слл/ех<3?), в ходе которой, ско-
рее всего, спорная территория и была отторгнута им, вероятно, как раз у 
пергамского монарха. 

225 НаЫсЫ СИ. Ргиыав (1). Зр. 1092; УИисс\ С. II ге8по А ВШша. 
Р. 4 3 - 4 4 . 
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оформленные дружеские отношения (V , 78, б)226 . Видимо, Пру-
сию удалось добиться некоторого дипломатического успеха: авто-
ритет его противника у полисов побережья Геллеспонта несколь-
ко пошатнулся227, а Прусий сумел сохранить (по крайней мере, 
частично) свое политическое влияние в этой области даже спустя 
двадцать лет (о чем см. далее, с. 255) , что весьма показательно 
при значительном расстоянии между нею и Вифинией. 

Последующие известные нам действия Прусия стали нагляд-
ным проявлением его ориентации на Македонию, сыгравшей в 
дальнейшем существенную роль в вифинской внешней политике. 
Ее ли первые военные и дипломатические предприятия царя носили 
локальный характер и не были напрямую связаны с наиболее важ-
ными проблемами межгосударственных отношений Восточного 
Средиземноморья, то союз с Македонией на определенное время 
прочно связал Вифинию с политикой великих держав и предопре-
делил ее вовлечение в события, постепенно меняющие политичес-
кую карту эллинистического мира и в конечном итоге приведшие 
к подчинению его Римом. Это изменение роли Вифинии в систе-
ме международных отношений открыло Прусию дополнительные 

226 Возможность временной нормализации отношений Аттала с Пру-
сием в момент похода вифинского царя (Мезе В. 01е СезсЫсЫе... Вс1. II. 
3. 243) весьма сомнительна. 

227 Р. Макшейн полагает, что в дальнейшем ни один из городов Гел-
леспонта, за исключением, быть может, лишь Абидоса, не отошел от ори-
ентации на Пергам (МсЗкап е Я. В. ТЬе Роге^п РоЬсу... Р. 64). В. Орт, 
явно преувеличивая успехи Прусия, утверждает о наличии союза между 
ним и Илионом, просуществовавшим до 213 г. (Ог1к №. КбтдПсЬег 
МасЬитзршсЬ... 3. 70—71), но это предположение не подкреплено ника-
кими фактами. Сильно фрагментированная надпись из Илиона, в которой 
говорится о посвящении статуи какому-то царю (по палеографии ее допу-
стимо датировать 2-й пол. III в.) (И е̂ 1п5сЬп1*еп УОП ШОП. № 38) может 
указывать лишь на чисто теоретическую возможность существования ка-
ких-то связей между Илионом и вифинским царем: так, в стк. 1 сохра-
нилось сочетание букв 21, которое с некоторой вероятностью может быть 
частью его имени. Делать на этом основании столь обязывающие выво-
ды, как В. Орт, не представляется возможным. В ходе Первой Македон-
ской войны (хотя, может быть, и не с самого ее начала) Илион, возможно, 
уже был участником враждебной Вифинии и Македонии коалиции, на что 
указывает его появление в тексте мирного договора в Фенике в числе рим-
ских союзников (ЬЛУ., XXIX, 12, 4); см. мнения об истинности этого со-
общения: Кащеев В. И. Эллинистический мир и Рим. С. 216—218. 
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возможности для активизации агрессивных действий против со-
седних малоазийских государств — прежде всего, Пергама и не-
нависимых полисов северо-западной Анатолии228. 

Время и обстоятельства заключения союзного соглашения меж-
ду Прусием и Филиппом V остаются неизвестными. Можно лишь 
констатировать, что в ходе Первой Македонской войны Вифиния 
(в первый и единственный раз за всю свою историю) оказалась 
открыто вовлеченной в антиримскую коалицию. Летом 2 0 9 г. 
Филипп, воевавший в Греции против римлян и их союзников, до-
жидался прибытия карфагенских и вифинских кораблей (Ь1у., 
XXVIII , 30, 16). О действиях флота Прусия в источниках боль-
ше ничего не говорится, и X . Хабихт на этом основании отрица-
ет достоверность сообщения Ливия229, как кажется, без достаточ-
ных на то оснований230. 

Не приходится сомневаться в том, что инициатором нормали-
зации в отношениях между Македонией и Вифинией, остававших-
ся напряженными на протяжении многих десятилетий, выступил 
Филипп V231 . Македонский владыка в ходе войны против Рима 
столкнулся с эффективно действующим враждебным блоком, к ко-
торому в 210 г. присоединился и Аттал I, и ему были необходимы 
союзники. Прусий был в этом отношении весьма перспективной 
кандидатурой как по чисто военным возможностям, так и по сво-
ей политической ориентации, в которой задавало тон соперниче-
ство с Атталидами за влияние в западной Малой Азии. 

228 Нагш В. Р. ВиЬута: Котап Зоуеге^пку... Р. 861. 
229 НаЬШ СИ. Ргиз1аз (1). Зр. 1022; ср. НоПеаих М. Коте, 1а Сгёсе 

е1 1ез топагсЫез ЬеПётз^иез аи Ш-е з1ес1е ауаШ .1--С. (273—205). 
Рапз, 1921. Р. 2 4 3 - 2 4 4 . 

230 Исследователь полагает, что Прусий не имел военных кораблей ни 
во время войны против Византия, ни в 209 г. (НаЫсЫ СИ. Ргиз1аз (1). 
Зр. 1022), однако Вифиния располагала флотом уже при Никомеде I. 
Едва ли вифинские морские силы были значительны (так, Прусий II в 
169 г. оказал римлянам чисто символическую поддержку пятью кораб-
лями в их войне против Персея — ЬЛУ., Х Ь ^ , 44, 8), но их отправка 
Прусием на помощь Филиппу (или, по крайней мере, обещание сде-
лать это) не может быть истолкована иначе, чем дружественная акция 
в отношении Македонии, и должна была иметь определенный полити-
ческий вес. 

231 НаЬШ СИ. Ргиз1аз (1). Зр. 1023; Егппфоп Д. М. ТЬе Ио^п о* 
Ешр1ге: Коше'з К1зе № Х̂ЛэгМ Ромег. ЬопсЬп, 1971. Р. 115. 
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Отплывая в Грецию для помощи своим союзникам, пергамский 
царь, несомненно, должен был учитывать возможность нападения 
Прусия232. То, что он решился на такой шаг, едва ли следует по-
нимать как указание на незначительность этой опасности233. На-
пряженность в предшествующих отношениях с Вифинией должна 
была заставить его принять какие-то предупредительные меры, но 
они, очевидно, оказались недостаточными: вторжение Прусия на 
пергамскую территорию в 208 г. (ЬГУ., XXVIII , 7, 10; Сазз. Ою., 
(т. X V I I ) стало совершенно неожиданным и вынудило Аттала 
спешно возвратиться в Азию. 

Дипломатическая причастность Филиппа к акции Прусия 
практически не вызывает сомнений у исследователей234. Отсю-
да, однако, рискованно делать вывод о заключении македонско-
вифинского союза непосредственно перед этими событиями, как 
полагает X . Хабихт235: едва ли Филипп, ведущий напряженные 
военные действия, мог быстро и беспрепятственно осуществить 
столь важную дипломатическую акцию. Вероятно, соглашение 
все же было заключено несколько раньше. Однако вифинский 
царь, заботясь не только об интересах своего македонского со-
юзника, но и (вероятно, в первую очередь!) о расширении тер-
ритории своего государства236, проявил присущее ему умение вы-
бирать для решительных действий наиболее удобный момент237 

и выступил против Пергама как раз тогда, когда Аттал отбыл 
в Европу. 

232 Ему могло внушать опасения сближение Македонии и Вифинии, 
если таковое уже наметилось и о нем было известно (Шофман А. С. Ис-
тория античной Македонии. Ч. II. Казань, 1963. С. 207). «Внезапно 
вспыхнувшие ссоры» между Атталом и Прусием (Мезе В. СевсЫсЬ1е... 
Вс1. II. 8. 481) едва ли требовали для их разрешения отплытия Аттала 
в Европу. Р. Аллен без достаточных оснований игнорирует враждеб-
ность между пергамским и вифинским монархами в период до 208 г. 
(АИеп Я. А. ТЬе АиаЫ К1п8с!от. Р. 67). 

233 Но Исаи х М. Коте, 1а Сгёсе... Р. 206. Ыо1е 1. 
234 №а1Ьапк Р. №. РЫНр V о* МасесЬп. СатЬп^е, 1940. Р. 95; Нап-

зсп Е. ТЬе АиаЫз о* Регдатоп. Р. 48—49; МсЗкапе Я. В. ТЬе Роге^п 
РоНсу... Р. 111; АИеп Я А. ТЬе АиаЫ Кт8с1от. Р. 69; Климов О. Ю. 
Царство Пергам. С. 36. 

235 НаЫсЫ Ск. Рпшаз (1). Зр. 1093. 
236 УИиса С. II гедпо А В1иша. Р. 45. 
237 НаЬкЫ Ск. Ргиз1аз (1). Зр. 1106. 
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Ход боевых действий и их результаты остаются для нас совер-
шенно неизвестными238. Стефан Византийский, ссылаясь на Эра-
тосфена239, сообщает о какой-то битве между Прусием и Атталом 
у местечка Боскефалы (31ерЬ. Вух., 5. УУ. Воо? КефаХси240), но не-
позможно определить, идет ли здесь речь о войне конца III в. или 
о конфликте Прусия II с Атталом II, случившемся примерно пять-
юдесятью годами позднее. В некоторых исследованиях принима-
ется первый из возможных вариантов241, причем была предпринята 
попытка найти подтверждение этому свидетельству даже в данных 
эпиграфики: М . Френкель связал фрагмент посвящения кого-то 
из пергамских царей Зевсу и Афине Никефоре с возможной по-
бедой Аттала при Боскефалах242. Данную гипотезу все же следует 
признать недоказуемой ввиду недостатка информации243. 

Интересные соображения содержатся также в работе итальян-
ского историка Б. Вирджилио. Он предположил, что известный 
эпиграфический памятник — письмо пергамского царя, которого 
обычно считают Эвменом II, к верховному жрецу Пессинунтско-
го святилища ( К С 55), в действительности должен быть приписан 
Атталу I и датирован именно 208 г. Это вполне согласуется с ука-
панной в тексте документа датой его составления: 34-й год прав-
ления царя. Упоминаемые в тексте письма боевые действия могут 

238 См. в § 2 гл. II о возможности связать с этими событиями «битву 
при Корупедионе», в которой погиб Менас. В этом случае следует допу-
стить, что вифинские войска глубоко вторглись на территорию Пергам-
ского государства, но неясно, удалось ли им закрепить успех (ср. с ходом 
Второй Вифинской войны). 

239 Этого историка, о котором мало что известно, кроме того, что он 
был автором сочинения ГаХатиса необходимо отличать от его тезки — 
анаменитого географа. См.: Кпааск. Ега1оз1Ьепез (5) // КЕ. Вс1. 6. 1909. 
Зр. 3 8 8 - 3 8 9 . 

240 Возможно, данный топоним можно отождествить с упоминаемым 
I 1линием Старшим селением Хельгас, другим названием которого было 
Воозсое1е (РПп., ЫН, 5, 143). Оно располагалось в округе Даскилия, 
то есть в том регионе, который, исходя из его географического положе-
ния, вполне мог стать зоной вифинско-пергамского соперничества. См.: 
7<%и81а Е. К1етаз1аПзсЬе Олзпатеп. § 295—1. 5. 169. 

241 Дройзен И. Г. История эллинизма. Т. III. С. 389; Натхвеп Е. ТЬе 
АиаЫз о? Рег^атоп. Р. 49; 5/гоЬе/ К. 01е Са1а1ег. СезсЫсЬ^е... 5. 17. 

242 1уРег8атоп. 56. 
243 НаЬШ СИ. Рпшаз (1). Зр. 1093. 
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быть связаны, таким образом, с вторжением вифинцев244. Эта 
остроумная догадка все же не подтвердилась в дальнейшем, и в 
последующей работе исследователь вернулся к традиционной трак-
товке документа, отнеся его появление к 163 г.245 

Относительно исхода войны существуют прямо противополож-
ные точки зрения: если И. Дройзен и Э. Хансен246 считают его 
благоприятными для Аттала и даже говорят о вероятных терри-
ториальных приобретениях Пергама, то Д . Маги осторожно пред-
полагает победу Прусия по крайней мере в одном сражении247, а 
другие исследователи не исключают того, что в результате войны 
к Вифинии отошла часть Мизии, которую Прусию было предпи-
сано возвратить пергамцам по условиям Апамейского договора в 
188 г.248 Последнее предположение, как будет показано далее, 
выглядит несколько более обоснованным. Бесспорно одно — к 
205 г. между Пергамом и Вифинией был заключен мир: цари обо-
их государств значились в качестве Гоес1еп ас!8спр11 при подписа-
нии договора в Фенике, положившего конец Первой Македон-

244 Ухгфо В. II «Терю » » . . . Р. 4 2 - 4 7 . 
245 Мет. Ер г̂аЙа е 51опо§гаЯа: ЗшсК з1опа ап^са. р1за, 1988. Р. 163. 
246 Дройзен И. Г. История эллинизма. Т. III. С. 389; Напзеп Е. ТЬе 

АиаНсЬ о{ Рег^ашоп. Р. 49. 1Чо1е 99. 
247 Мафс И. Кошап Ки1е... Уо1. I. Р. 313. 
248 СагсИпаН С. II гедпо сЬ Регдато. Топпо, 908. Р. 82. 1Чо1е 2; Ух-

1иса С. II гедпо сЬ Вйша. Р. 40; АИеп К. А. ТЬе А«аИс1 КтдсЬт. Р. 64. 
Указание X. Хабихта на то, что если бы Прусий отторг указанную тер-
риторию у Пергама уже в 208—205 гг., то римский сенат не проигнори-
ровал бы это обстоятельство после окончания Второй Македонской войны 
(НаЫсН( Ск. ЫЬег сЬе Кпеде... 5. 94), может быть подвергнуто критике. 
Так, предъявляемые Римом Прусию требования относительно предостав-
ления свободы Киосу, завоеванному с помощью Филиппа (Ро1уЬ., XVIII, 
44, 5; ЬЛУ., XXXIII, 30, 5) были поставлены в прямую связь с освобож-
дением других эллинских городов македонянами (Ро1уЬ., XVIII, 44, 1—4; 
ЬЛУ., XXXIII, 30, 1—3; ср.: Арр., Мае., IX, 2), а об урегулировании тер-
риториальных споров Вифинии с Пергамом не было принято никаких по-
становлений (ЗсктШ И. Н. УтегзисЬипдеп... 5. 277) (хотя Ф. Уолбэнк 
полагает, что упоминание о Мизии должно было быть сделано — №а1-
Ьапк Р. №. А Н1з1опса1 СотшеШагу... Уо1. III. Р. 172). Может быть, точ-
нее высказываются те исследователи, кто полагает, что Прусий в 208 г. 
мог получить контроль над частью Мизии, но не делает более определен-
ных выводов (5/гоЬе/ К. Са1а11еп... 5. 31). Э. Швертхайм считает, что 
вифинское войско могло вторгнуться в Геллеспонтскую Фригию (ЗсНшег-
1ке\т Е. ЗшсЬеп гиг Ыз1опзсЬеп СеодгарЫе Муз1епз... 8. 72. Апш. 24). 
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« кой войне (ЫУ., X X I X , 12, 14)249. Первое открытое столкнове-
ние Аттала и Прусия, видимо, не внесло серьезного изменения в 
соотношение сил между ними и лишь подготовило почву для пос-
ледующих более крупных конфликтов. 

Прошедшие проверку на прочность в ходе Первой Македон-
ской войны македонско-вифинские связи были закреплены с по-
мощью династического брака. Свидетельства о его заключении 
дают Полибий, называющий Прусия кг|6е(7тг|? Филиппа ( X V , 
22, 2 ) и Страбон, по сообщению которого жену Прусия звали Апа-
мой (31гаЬо, XII, 4, 1; ср. Негпнрр. Р Н С III, Р. 72) . Распрост-
ранившееся первоначально мнение о том, что последняя прихо-
дилась сестрой Филиппу250, было поколеблено находкой в Пирее 
мадписи, из которой следовало, что Апамой звали жену Прусия II, 
< гетру Персея251, а это свидетельствует о возможной ошибке Стра-
бона252. Тем не менее частая повторяемость одних и тех же имен 
и эллинистических царских династиях253 делает наиболее обосно-
плнным предположение, что вифинский царь был именно шури-
ном Филиппа — мужем его сестры Апамы254 . 

Наиболее значительные политические выгоды из союза со 
( моим могущественным родственником Прусий сумел извлечь в 
ходе азиатской экспедиции Филиппа, предпринятой в 202— 
200 гг. Ее результатом для вифинского царя стало расширение 
границ его государства в западном направлении и включение в 

249 См. о мире в Фенике: Маре О. Котап Ки1е... Уо1. II. Р. 744 -746 ; 
8 У А III. № 543; Кащеев В. И. Эллинистический мир и Рим. С. 215— 
219. Пергамский и вифинский правители могли заключить сепаратный 
мир еще до соглашения римлян с Филиппом (НаЫсН( СИ. Ргиз1аз (1). 
Хр. 1093). Помпей Трог/Юстин подчеркивают, что Первая Вифинская 
иойна началась в результате нарушения Прусием I какого-то мирного до-
ктора с Атталидами 0из1., XXXII, 4, 2). 

250 Мехе В. СезсЫсЬ^е... Вс1. И. 5. 481; Ве1осИ К. ]. СпесЫзсЬе 
ОвсЫсЫе. Вс1. IV2. 3.137, 213. 

251 №ИНе1т А. Ете 1пзсЬп& с!ез Кошев Ер1рЬапез // .10А1. Вс1. XI. 
1908. 8. 7 5 - 8 2 . 

252 НаЪШ СИ. Ргиз1аз (1). Зр. 1 0 8 6 - 1 0 8 7 ; Зе'ьЬег! /. Н1зЮпзсЬе 
ВгИгаде... 3. 4 2 - 4 3 . Апт. 61. 

253 Маре Я. Котап Ки1е... Уо1. II. Р. 1190. 1Чо1е 20; УИисс'ь С. И 
|гцпо сН ВкЫа. Р. 4 8 - 4 9 . 1Чо1е 2. 

254 О месте этого брака в системе династических связей эллинистичес-
кого мира см.: Габелко О. -Д. К генеалогии эллинистических царских ди-
настий / / Античность: эпоха и люди. Казань, 2000. С. 51—61. 
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состав царства греческих городов на побережье Пропонтиды — 
Киоса и Мирлеи. 

Первый из этих полисов уже в течение нескольких десятилетий 
был перспективной целью агрессивной внешней политики вифин-
ских царей. Конфликты между вифинцами и кианийцами, начав-
шиеся, вероятно, еще при Зиэле, продолжались и в правление Пру-
сия. Указания на это содержатся у Полибия ( X V , 22 , 2; XVII I , 
4 , 7; ср. X X X I I , 34 , 6 ) , а дополнительную информацию 
может предоставить изображение морской битвы на погребальной 
стеле кианийца Никасиона, датируемой примерно концом III в.255 

Союзные связи между Киосом и Этолийским союзом (Ро1уЬ., X V , 
23, 8 ; XVII I , 3, 12)2 5 6 и д аже присутствие в городе этолийского 
военачальника в качестве тгросттатп? тш КОИ/ШУ ( X V , 23, 8 ) не 
оградили граждан полиса от нападения вифинцев и македонян (хотя 
Филипп заключил с этолийцами мирный договор) и, напротив, мог-
ли внести в их положение дополнительные трудности237. Ситуация 
усугублялась внутренними неурядицами в городе, в результате ко-
торых к власти пришел демагог Мольпагор ( X V , 21, 1—3). 

255 РМ/ Е., МбЫиз И. 01е Оз^песЫзсЬеп СгаЬгеНек Вс1. II. № 1277; 
01е 1пзсЬп11еп УОП КЮЗ. № 58; Сгетег М. НеНетзПзсЬ-гопнзсЬе СгаЬз1е-
1еп... 5. 26—29. Моя интерпретация этого памятника сводится к тому, что 
на нем отражены столкновения, происходившие между кианийцами и 
Вифинией на море, причем на стороне последней в них выступили в ка-
честве союзников или наемников галаты (именно так предлагается пони-
мать изображения противников кианийца, исходя из особенностей их 
внешнего вида). Скорее всего, в конфликте, эпизод которого изображен 
на стеле, кианийцы одержали победу, т. к. после захвата Киоса македо-
нянами и вифинцами и его разрушения создание такого большого и каче-
ственного памятника было едва ли возможно. См.: Габелко О. А. Два 
сюжета из военно-политической истории Малой Азии в III в. до н. э. // 
Античность и средневековье Европы. Пермь, 1996. С. 117—121. 

256 О времени их установления, характере и правовом оформлении см.: 
01е 1пзсЬп11еп УОП КЮЗ. 5. 36. Сближение Киоса с этолийцами должно 
было быть следствием возрастания угрозы со стороны Филиппа и Пру-
сия (№а1Ьапк Р. №. А Н1зЮпса1 СотшеШагу... Уо1. И. Р. 478). 

257 Предъявляемые Филиппом во время первых переговоров с Фла-
минином (197 г.) обвинения в адрес этолийцев, будто они чинят насилия 
по отношению к собственным союзникам (Ро1уЬ., XVIII, 4, 8 — 5, 3; 
ЬЛУ., XXXII, 34, 5), могут иметь под собой некоторые основания. Так, 
Калхедон, одновременно с Киосом и Лисимахией ставший союзником 
этолийцев, скорее всего, был принужден к этому силой, в результате на-
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Стела Никасиона 
ил Киоса 

Вмешательство Филиппа в вифииско-киосский конфликт по-
родило мнение, что эта война была спровоцирована македонским 
царем258, хотя более вероятным кажется предположение, что Пру-
< ий сначала сам попытался воспользоваться обострением ситуации 
п городе, возможно, предварительно договорившись с Филиппом 
о совместных действиях259. Скорее всего, приход к власти Моль-
нагора был каким-то образом связан с трудностями, порожденными 
для граждан города предшествующим давлением вифинцев: так, од-

падения этолийских пиратов (Ог. 81В., III, 433—436); ср.: 01е 1пзсЬп&еп 
УОП Ка1сЬес1оп. 8. 95, 124. Нечто подобное могло произойти и с Киосом. 

258 Меуег ЕЛ. ВЛЬуша. 8р. 518. 
259 5о1сН ]. ВкЬушзсЬе 3(ас1(е... 8. 151; УИиса С. II ге^по сП В^та. 

Р. 47. Историки по-разному трактуют детали этих событий. Ф. Уолбэнк 
полагает, что Филипп, используя внутриполитическую борьбу в Киосе, 
г два ли выступал противником Мольпагора (№а1Ъапк Р. №. А Н1з1опса1 
('отшеп1агу... Уо1. II. Р. 475). Т. Корстен придерживается противопо-
ложного мнения: Прусий и Филипп могли опираться на поддержку из-
шанных Мольпагором граждан (01е 1пзсЬп&еп УОП КЮЗ. 8. 37). 
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ной из причин (хотя и не главной) постигших кианийцев несчастий 
Полибий считает именно *пг)1/ тсЗи тгеХа? абиасш ( X V , 21, З)260 . 

Завоевание и разрушение Киоса и чрезвычайно жестокое обра-
щение с его жителями, захваченными в плен, серьезно обострили 
отношения Филиппа (и, очевидно, Прусия) с рядом государств — 
прежде всего, с союзной Киосу Этолией (Ро1уЬ., X V , 22 , 7—9), 
а также с Родосом и некоторыми другими полисами, чьи посоль-
ства безуспешно пытались осуществить посредническую миссию 
по примирению кианийцев с их противниками261 . С у д ь б а Киоса 
неоднократно становилась поводом для резких упреков Филиппу 
со стороны его противников — греков и римлян (Ро1уЬ., X V I I , 3, 
12; Ь1У., X X X I , 31, 14; X X X I I , 22 , 22 ; 33, 16; Аис1. ас! Негепп. 
IV, 5 4 ; 6 8 ) . Однако в этом случае риторические упражнения 
антимакедонски настроенных политиков не нашли подкрепления в 
виде конкретных действий. Принятое в 196 г., после окончания 
Второй Македонской войны, решение сената о том, что Флами-
нин должен был написать Прусию относительно предоставления 
свободы кианийцам (Ро1уЬ., XVII I , 44 , 5; Пу., X X X I I I , 30 , 4 ) 

260 Очевидно, именно в контекст вифинско-киосского конфликта дол-
жен быть поставлен пассаж Суды: «Кианийцы: жители Киоса. Те, кото-
рых Прусий пожелал предать (ттараатто^бг[аа1) по некоторым причи-
нам...» (В. V. Кки/оС) Скорее всего, это незамеченное исследователями 
сообщение должно восходить к Полибию. Если принимать его букваль-
но, то, очевидно, следует предполагать наличие каких-то договорных от-
ношений между Вифинией и Киосом в предшествующее время — тех, 
через которые Прусий решил преступить. 

261 Сообщение Полибия о послах атто тсо1> ттрое1рГ|рб1>а)1> ттоХеаш 
(XV, 22, 4) не поддаются надежной интерпретации ввиду плохой сохран-
ности текста его труда. X. Хабихт включает в число государств-посред-
ников Родос и Византий (НаЫск1 Ск. Ргиз1аз (1). Зр. 1093), которые еще 
в 217 г. совместно с представителями хиосцев и послами Птолемея IV 
вели с Филиппом переговоры о заключении мира между ним и этолийца-
ми (Ро1уЬ., V, 100, 9). В данной ситуации византийцев могла обеспоко-
ить судьба их азиатских владений, расположенных неподалеку от Мир-
леи, которая тоже попала под удар македонян и вифинцев, а также захват 
союзного им Перинфа. Возможно, именно с осадой Киоса следует связать 
фрагмент Полибия, где идет речь о попытках каких-то посредников «раз-
вести враждующих и принять меры к тому, чтобы Прусий не причинил им 
(кианийцам? — О. Г.) никакой обиды» (Ро1уЬ., Р. 150 = Зшс!., з. V. 
81€^€11>). Эти действия, очевидно, имели место еще до активного подклю-
чения Филиппа к осаде города, когда главными противниками граждан 
Киоса выступали именно вифинцы. 
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оказалось невыполненным: Киос остался включенным в состав 
Нифннской монархии и был вновь основан Прусием под именем 
11русиады-на-море (31гаЬо, XII, 4, 3; 31ерЬ. Вуг. , 5. v. ПроОста; 
Негпнрр. Р Н С III, Р. 72) . Констатируя этот факт, никто из ис-
следователей практически не пытался объяснить, по каким при-
чинам решение сената оказалось всего лишь «пустыми словами, 
приукрашенными видимостью свободы» (Ь1У., XXXIII , 31, 2 ) — 
»та фраза, приводимая Ливием по другому поводу, как нельзя луч-
ше передает суть дела. 

Состояние источников не позволяет высказаться по этому во-
просу однозначно, однако некоторые предположения все же могут 
быть выдвинуты. Так , обращает на себя внимание та настойчи-
иость, с которой Филипп во время первых переговоров с Флами-
мнном подчеркивал, что он лично не ходил войной на Киос, а лишь 
помогал своему союзнику Прусию (Ро1уЬ., XVIII, 4, 7) . Захват 
Киоса и другие территориальные приобретения вифинского царя, 
совершенные им при содействии Филиппа, могли быть поданы и 
расценены как предприятия самого Прусия, а он официально еще 
был связан с римлянами договором 205 г. Лояльная в отношении 
Рима позиция Прусия во Второй Македонской войне должна 
была, по мнению сенаторов, заслуживать поощрения262, которое в 
данном случае могло означать лишь декларативное заявление о 
возвращении свободы кианийцам без применения более действен-
ных мер263. Наконец, в такой ситуации могли сказаться и личные 

262 ОрачевА. Прусий (2) // КЕТД. С. 223. Еще более четко эта 
установка в отношении Прусия проявилась в заявлениях (но не действи-
ях!) римских политиков во время Антиоховой войны. 

263 Дипломатический демарш сената был вызван, скорее всего, полу-
чившим в греческом мире широкую огласку фактом экстраординарно жес-
токого и циничного обращения Филиппа с кианийцами (Ро1уЬ., X V , 
22 — 23, 6); ср.: Еггт§1оп К. М. Коте адатв! РЫПр апс! АпПосЬиз // 
САН2. Vо1. VIII. 1989. Р. 252, 263. Прусий же в противоположность 
Филиппу вновь отстроил и заселил город; он даже проявлял недовольство 
по поводу того, что Филипп сравнял Киос с землей (руководствуясь, при 
атом, конечно, сугубо практическими, а отнюдь не отвлеченными филан-
тропическими соображениями) (Ро1уЬ., X V , 23, 10) — несмотря на то, 
что степень разрушения Киоса, возможно, была преувеличена в обще-
ственном мнении и соответственно в сообщениях Полибия (НоИеаих М. 
Коше, 1а Сгёсе... Р. 291. Мо1е 1). Характерно, что захват Мирлеи, не со-
провождавшийся, судя по всему, подобными крайностями, остался прак-
тически незамеченным современниками и не вызвал никаких ответных 
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качества Прусия как государственного деятеля, позволившие ему 
противостоять нажиму сената — решительность, твердая воля264 

и дипломатическое мастерство. Можно также предположить, что 
в силу каких-то обстоятельств отношения вифинского царя с Фла -
минином в дальнейшем упрочились и стали для Прусия важной 
опорой при ориентировании в хитросплетениях римской политики 
(см. далее о событиях Первой Вифинской войны)265. 

Следующей целью Филиппа и Прусия стала располагающаяся 
к западу от Киоса Мирлея266. Обычно считают, что вся информа-
ция о ее захвате сводится к краткой фразе Страбона: «Он ( Ф и -
липп. — О. Г.) отдал разрушенный город (Киос. — О. Г.) сыну 
Зелы Прусию, который вместе с ним разрушил этот город и со-
седнюю с ним Мирлею, находящуюся вблизи Прусы. Прусий вос-
становил оба города из развалин и назвал Киос от своего имени 
Прусиадой, а Мирлею по имени своей супруги — Апамеей»267 

(пер. Г. А . Стратановского) (XII, 4, 3 ) . Хотя географ и не про-
водит никакого различия в судьбах двух городов, не исключено, 
что он упрощает картину. Основания для такого предположения 

действий со стороны Рима. Дж. Бриско полагает, что сенат не имел иной 
возможности обеспечить свободу Киоса, кроме объявления войны Пру-
сию (Вп$со е /. А Сошшетагу оп Ьлуу. Воокз XXXI—XXXIII. Ох(огс1, 
1973. Р. 306), но едва ли римскими политиками рассматривалась столь 
крайняя мера — во всяком случае, источники об этом молчат. 

264 НаЫск1 Ск. Рпшаз (1). 5р. 1106-1107. 
265 Не находит подтверждение мнение Р. М. Эррингтона, будто бы 

из-за вмешательства Фламинина «Прусий имел личные причины для 
того, чтобы быть враждебным римлянам» (Етп§1оп Я. М. ТЬе О О А У П о{ 
Ешр1ге. Р. 115). 

266 Об истории этого города в IV—I вв. см.: 01е 1пзсЬп(1еп УОП Ара-
те1а. 3. 8—13. 

267 Дискуссия о том, кто именно из вифинских царей вновь основал го-
род под именем Апамеи — Прусий I, как сообщает Страбон, или его внук 
Никомед II (31ерЬ. Вуг., з. УУ. 'Аттареш, Мйр\е1а), замыкается на про-
блему династических связей между вифинским и македонским царскими 
домами и пока не может быть завершена; см. обзор существующих мне-
ний: Еевсккогп №. «Сгйпс1ег с1ег 8(аск». 3. 278. Все же не следует упус-
кать из виду резонное замечание Дж. Витуччи о том, что практически 
одновременное завоевание Киоса и Мирлеи подразумевает и близкое друг 
другу по времени их повторное основание, и, следовательно, все эти ме-
роприятия должны быть приписаны Прусию I (УИисс'г С. II ге^по сЬ 
Вйша. Р. 49. 1Чо1е 4). 
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дает прежде всего то, что захват Мирлеи (в противоположность 
Киосу) никогда не становился предметом дипломатических демар-
шей противников Филиппа и Прусия. Иными, судя по всему, 
были и стратегическая картина осады, и отчасти ее результат: в от-
личие от кианийцев, поголовно порабощенных Филиппом, часть 
жителей Мирлеи сумела избежать подчинения и основать поселе-
ние Мирлейон на европейском берегу Боспора Фракийского, у 
самого устья пролива (Оюп. Вуг. , 82 : . . .Муг1аеит, сЬгшсПшт 
гогит, яш оЬ зес^иопет а Муг1аеа т ехШит рго1ес11 Ьипс $о1ит 
усчЧегигц)268. Можно не сомневаться в том, что в данном предприя-
тии им помогли византийцы, обеспокоенные ходом конфликта 
11русия с Киосом и Мирлеей. Вероятно, действия македонского и 
иифинского царей против Мирлеи не сопровождались такими жес-
токостями, как в случае с Киосом (что вполне объяснимо, учиты-
иая существенно меньший экономический и военно-политический 
потенциал Мирлеи269 — ее завоевание должно было быть несрав-
ненно более легкой задачей). 

Инофромация о завоевании Мирлеи, как кажется, может быть 
дополнена за счет анализа чрезвычайно интересного памятника, до 
сих пор не подвергавшегося специальному рассмотрению, — над-
гробной стелы Наны, дочери Филиска и жены Аристократа, сына 
Тимофея270. Это надгробие, представляющее собой пример весь-

268 Этой информации в науке не уделено никакого внимания. Мнение 
О. Оберхуммера, будто бы название Мирлейон следует возводить к 
Мире в Ликии (с учетом того, что соседняя гавань именуется Ликий-
ской — Оюп. Вуг., 81) (ОЪегкиттег Е. Возрогоз (1) // КЕ. Вс1. III. 
1898. Зр. 751), неубедительно, поскольку Дионисий сообщает детализи-
рованную информацию, почерпнутую им, вероятно, из местных византий-
ских источников. 

269 Отмечалось, что в V в. до н. э., судя по спискам поступлений в 
казну Афинского морского союза, Мирлея была более значительным 
центром, нежели Киос {Во$шог1гк А. В., №ксайеу Р. V. ТЬе Оп^пз оГ 
(Не Ропбс Ноизе. Р. 156). Но к середине III в. до н. э. ситуация измени-
лась: Киос, вероятно, усилился настолько, что вифинский царь Никомед I, 
как отмечалось выше, счел необходимым включить его в число опекунов 
своих наследников, в отличие, например, от Калхедона. 

270 Р М / Е., МбЪ'шв Н. 01е Оз^песЫзсЬеп СгаЬгеНек. ВА II. № 1273. 
Издателям осталась недоступной информация о происхождении рельефа. 
Они датируют памятник первой половиной II в., но возможность отнес-
ти его к моменту времени на несколько десятилетий раньше (самый конец 
III в.) отнюдь не исключена. 
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ма нетривиального художественного решения, должно стать пред-
метом отдельного исследования, где оно будет рассматриваться в 
комплексе с памятником Никасиона. Здесь же достаточно отме-
тить, что соотнесение его с конкретными историческими событи-
ями стало возможным в результате появления данных о происхож-
дении рельефа именно из окрестностей Мирлеи271. Противник 
греческого гоплита, исходя из особенностей его внешнего вида 
(отсутствие шлема, длинные волосы, галатский щит Опреб?) с 
большой степенью надежности может быть отождествлен с гала-
том (ср. со стелой Никасиона), а лежащая между сражающими-
ся фигура, возможно, изображает саму Нану, убитую варваром. 
Если допустить, что памятник был воздвигнут мужем погибшей, 
Аристократом стремившимся подчеркнуть собственную доблесть 

271 См.: Сог81еп ТН. Ыеие Оепкша1ег аиз ВкЬушеп // ЕА. Н*. 17. 
1997. 5. 98. 
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и борьбе с варварами (именно он и представлен в образе против-
ника галата) , то снимается иначе необъяснимое противоречие 
между характером изображения (батальная сцена) и эпитафией, 
посвященной женщине272. Присутствие галатов в округе Мирлеи 
и III—II вв. в источниках не зафиксировано, и потому можно пред-
положить, что стела Наны, подобно рельефу Никасиона, отражает 
какой-то нигде больше не упоминающийся эпизод борьбы греков 
южного побережья Пропонтиды с Вифинией (кон. III в.) , на сто-
роне которой выступали кельтские наемники. Не исключено, что 
здесь представлены события, связанные с акцией вифинцев про-
тив Киоса, о которой повествует стела Никасиона. 

Завоевание Киоса и Мирлеи привело к значительному расши-
рению территории Вифинии и приобретению ею важных опорных 
пунктов и торгово-экономических центров на Пропонтиде, в ре-
зультате чего Прусий получил возможность поддерживать тесные 
связи с Македонией, также утвердившейся в районе Проливов273. 
I 1омимо того, насильственное включение в состав Вифинской мо-
нархии прежде самостоятельных полисов с давней историей и сло-
жившимися традициями самоуправления требовало от Прусия 
поиска и выработки новых форм их внутриполитической органи-
зации, наиболее полно отвечавших потребностям царства. По-
жалуй, именно в правление Прусия вопрос о взаимоотношении 
полиса и центральной власти приобретает для Вифинии особую 
актуальность и переходит в ранг коренных проблем политической 

о 274 и социальной жизни страньг . 

272 Предположение о вторичном использовании камня (ЗЕС ХЫ 
№ 1091) должно быть отвергнуто, так как надпись выполнена очень кра-
сиво и аккуратно (СоЫеп ТН. Ьос. ск.). 

273 МсЗНапе Я. В. ТЬе Роге^п РоНсу... Р. 118. Отметим, что вы-
сказанное еще Т. Рейнаком (Яе'тасН ТН. Езза! зиг 1а пипнзтаПяие... 
Р. 247) и без достаточной критики воспринятое другими, в том числе 
иссьма авторитетными учеными (Меуег ЕА. ВйЬуша. Зр. 518; ЗЕНН\ХЛ 
Уо1. II. Р. 662; Наппе$1аА Е. «ТЫз Соп1пЬи1ез ш N0 Зта11 ^ а у . . . » . 
Р. 95. 1Мо1е 73) мнение о подчинении Вифинии Калхедона, также захва-
ченного Филиппом, в дальнейшем было отвергнуто самим же француз-
ским историком (КесиеП. Р. 288). 

274 Завоевание Астака Зипойтом произошло в совершенно иных ис-
торических условиях, а Никея, в отличие от Киоса и Мирлеи, была лишь 
поенной колонией, основанной незадолго до подчинения вифинцами, хотя 
п там чтились полисные традиции (Оюп. СЬгуз., Ог., XXXIX, 1). 
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О дальнейших совместных действиях Прусия и Филиппа в 
Азии нет никаких свидетельств.-Плохая сохранность текста По-
либия (и, в частности, X V и X V I книг, а также утеря XVII ) , ко-
торую не восполняют другие источники (Арр., Мае. , IV; В'юА., 
XXVII I , 1, 5 ) , не позволяет восстановить детали столкновения 
Филиппа с Атталом I и тем самым выяснить, участвовал ли в дей-
ствиях македонского царя против Пергама и Родоса Прусий. Ис-
ходя из общей логики развития событий, положительный ответ на 
этот вопрос выглядит вполне оправданным: македонская агрессия 
поставила Пергам перед серьезными проблемами, и вифинский мо-
нарх не должен был упускать шанс использовать их. Отсутствие 
упоминаний о поддержке Филиппа Прусием не является решаю-
щим аргументом против этого предположения ввиду, во-первых, 
упоминавшейся фрагментарности и нечеткости сообщений источ-
ников и, во-вторых, из-за локального масштаба предполагаемых 
операций Прусия. Объектом их вновь могли стать спорные терри-
тории в Мизии или Геллеспонтской Фригии, а на большее вифин-
ский монарх едва ли мог претендовать из-за опасения бьггь втяну-
тым в открытую конфронтацию со стоящим за Атталом Римом275. 

Последующее развитие событий показало, что Прусий за корот-
кое время сумел верно оценить изменения в политической ситуа-
ции в Восточном Средиземноморье и занять наиболее выгодную 
и одновременно безопасную для себя позицию. Добившись боль-
ших военных успехов в ходе совместных с Филиппом кампаний, он 
проявил точный расчет и сумел вовремя отказаться от ставки на 
своего союзника. Уклоняясь от прямого или косвенного столкно-
вения с римлянами во Второй Македонской войне, Прусий при-
держивался нейтралитета276. Некоторые факты показывают, что 
ему удавалось тонко вести свою дипломатическую линию. 

275 Еще одно свидетельство о вифинско-македонском военном сотруд-
ничестве — засвидетельствованное эпиграфически появление нескольких 
вифинских солдат в Деметриаде, очевидно, в составе македонского гарни-
зона ( Ь а и п е у М. КесЬегсЬез зиг 1ез агшеёз Ье11ётз^иез. Т. II. Рапе, 1950. 
Р. 1211). Время их пребывания там, к сожалению, остается неизвестным. 

276 5ЕННЖ Уо1. II. Р. 662; УИиса С. II ге8по ей ВШша. Р. 49 -50 ; 
Саи§ег ]. О. ВиЬутеп. 3. 104; ОрачевА. Прусий (2). С. 223. X. Хабихт 
полагает, что причиной, по которой Прусий не оказал поддержки Филиппу, 
было его недовольство македонским царем, проявленное при дележе добычи 
в Киосе (НаЫсЫ СИ. Ргиз1аз (1). Зр. 1096). Едва ли это так: ведь в даль-
нейшем союзнические отношения между ними не были расторгнуты. 
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В этом отношении особенно интересен эпизод из истории гел-
дгспонтского города Лампсака. В декрете в честь гражданина это-
го полиса Гегесия, датируемом 196 г., сообщается о посольстве 
дампсакенцев к Титу Фламинину и десяти уполномоченным сена-
та, занимающимся устройством политических дел в Греции после 
победы над Филиппом. Граждане города получили гарантии со-
хранения автономии и демократического управления, причем Фла-
мииином были отправлены какие-то письма к царям (етткггоХад 
IIрб? тог^ рааьХеТЫ), очевидно, с просьбой содействовать в обес-
печении безопасности лампсакенцев (Зу11.3 591. сткк. 73—76) . 
Исследователи единодушно считают, что здесь идет речь об Эв-
меие II Пергамском и Прусии I277. Сам факт обращения Флами-
импа к вифинскому царю позволяет четче представить особенно-
сти внешнеполитического положения Вифинии после окончания 
I (торой Македонской войны. 

Прежде всего, одновременность дипломатических контактов 
Фламинина с Прусием по поводу предоставления свободы Кио-
< у и обеспечения прав Лампсака, кажется, исключает возмож-
ность того, что первый из них представлял 
< обой жесткое ультимативное требование 
(гели это письмо вообще было отправле-
но — ведь Полибий говорит лишь о при-
иитии зепа1из сопзикиш, но не о его выпол-
нении Фламинином). Трудно представить, 
что Фламинин (и, вероятно, часть сена-
торов), рассматривая Прусия как монарха, 
на которого можно было возложить забо- Тит Фламинин 
гу о независимости греческого полиса, 
(тал бы вести себя по отношению к нему так же, как римляне 
обошлись с Филиппом V , заставив его уйти из всех захваченных 
греческих городов. Таким образом, становится более понятным, как 
11русию удалось сохранить за собой Киос и какую роль в этом 
< ыграл Фламинин. 

В свою очередь, для Фламинина и стоявших за ним сенатских 
кругов было выгодно заручиться поддержкой или хотя бы лояль-
ностью вифинского царя, чтобы при случае воспользоваться ими 
для противопоставления Вифинии реально или потенциально опас-

277 5(аНеНп Р. СезсЫсЬ^е... 5. 59; 01е 1пзсЬп11еп УОП Ьашрзакоз / 1К. 
Н<1. 6. Нг58. у. Р. РпзсЬ. Вопп, 1976. 5. 39. 
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ным противникам — Македонии и Сирии — и тем самым успеш-
нее проводить в жизнь принцип сйу1с1е е1 1трега. 

Прусий, очевидно, обладал реальными возможностям для того, 
чтобы в какой-то мере контролировать ситуацию в районе Геллес-
понта. Вопрос о том, кто именно угрожал безопасности Лампса-
ка, не имеет пока ясного разрешения, но если в надписи в качестве 
недружественной силы, от которой нужно было оградить город, 
все же подразумеваются галаты278, то обращение к Прусию вы-
глядит вполне закономерно в свете тесных связей между Вифинией 
и азиатскими кельтами279 . Помимо того, авторитет вифинского 
правителя со времени его экспедиции против эгосагов у геллеспон-
тских греков тоже был достаточно высоким. 

Итоги Второй Македонской войны и, в частности, предъявлен-
ное сенатом Филиппу требование об освобождении захваченных 
им азиатских городов, показали, что Рим не собирался оставаться 
равнодушным к малоазийским делам. В этих условиях какие-либо 
агрессивные действия Прусия в районе Проливов, уже оказав-
шемся в сфере внимания сената, несли в себе опасность встретить 
противодействие со стороны римлян, что было чревато потерей 
всех совершенных Прусием приобретений. Обстоятельства предо-
ставили ему возможность развить достигнутые успехи в другом 
географическом направлении — против Гераклеи Понтийской280. 

278 Не вполне понятно, при каких обстоятельствах могла возникнуть 
опасность для города со стороны галатов-толистоагиев, упоминаемых и 
надписи (С. Митчелл такую возможность полностью отрицает — МИ-
ксе115. Апа1оПа. Р. 22). По крайней мере, эти галаты не были наемни-
ками Вифинии, на что указывает словоупотребление: Т О У 6т}роу ТС5У 

ТоХштоауьшР' ГаЛатаЗу (стк. 49) (31акеНп Р. СезсЫсЬ^е... 1907. 3. 48. 
Апш. 4). В то же время несомненно, что лампсакенцы были обеспокоены 
возрастанием активности Антиоха III в Малой Азии. См. об этом: Ка-
щеев В. И. Страница из дипломатической истории начала II в. до н. э. 
Порядок формирования греческого посольства по данным декрета в честь 
Гегесия (Зу11.3 591) / / Межгосударственные отношения и дипломатия в 
античности. 4 . 1 . Казань, 2000. С. 217—225 (с библиографией). 

279 В этом же документе сообщается об обращении лампсакенцев к 
массалиотам, связанным с ними общим происхождением, что можно объ-
яснить обширными знаниями последних о кельтском мире (31акеИп Р. 
ТоНзюЬовю! // КЕ. нььа. 12. 1937. Зр. 1674). 

280 Ход, значение и итоги кампании Прусия против Гераклеи были 
рассмотрены в отдельной статье: Габелко О. А. Происпа?, брасттт]-
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Единственным источником информации об этой войне служит 
Мемнон (Мешп., Р. 19, 1—3), возможно, ориентировавшийся на 
сочинения Домиция Каллистрата281. Его рассказ достаточно под-
робен и обстоятелен, но контекст событий затруднителен для по-
нимания вследствие нарушения порядка повествования и отсут-
ствия четкой причинной связи и временной последовательности 
и главах 1 8 - 2 0 2 8 2 . 

Текст Мемнона дает яркое представление о стиле Прусия как 
политического и военного деятеля. О мотивах и предлогах нападе-
нии на город хронист не сообщает, но они вполне понятны: при 
гом, что вифинско-гераклейские отношения ухудшились еще при 
Ниэле, Прусию было совсем несложно найти повод для нападения 
па полис, расположенный посреди его владений, — скорее всего, 
гаковым послужили давние территориальные претензии. Поход 
против самой Гераклеи был тщательно подготовлен вифинским 
царем в стратегическом отношении: первоначально он отнял у ге-
раклеотов Киер и Тиос, так что город оказался полностью окру-
женным (Р . 19, I)283 . Приступив к штурму города, Прусий лич-
но сражался в первых рядах своего войска — а ведь он был уже 
п несьма преклонном возрасте! Захвату Гераклеи, по словам Мем-
нона, воспрепятствовало только тяжелое ранение Прусия в ногу, 
которое вынудило его снять осаду (Р . 19, 2 ) . 

Важное значение имеет вопрос о датировке рассматриваемых 
событий. Их хронологические рамки намечены Мемноном в ука-
заниях на то, что после войны Прусий прожил бтг) ой ттоХХа 

1>И)$\.. ксй ттоХХа ттра^а? (Мешп., РСгН, 434 Р. 19, 1): один эпизод 
и» политической деятельности четвертого царя Вифинии // ПИФК. 
Иып. 2. Ч. 1. 1997. С. 212—217, основные положения которой воспро-
изведены здесь. 

281 Ое$Иег\ Р. З̂ исН А 81опо8гаКа егас1ео1а. II. Ьа виегга соп АпПосЬо 
,1 Сгапс1е // 5СО. 1970-1971. Уо1. Х 1 Х - Х Х . Р. 4 9 5 - 4 9 6 . 

282 Перестановка фрагментов могла быть допущена при сокращении 
хроники Фотием Цапке М. ЬПзЮпзсЬе УтегвисНипвеп... 3. 33—34). 

2 8 3 П О М И М О ТОГО, Л. Робером было доказано, что надпись римского 
нремени из Вифиниона/Клавдиополиса ( О б г п е г Р. К. ВепсЬ* йЬег ете 
Ксчзе... № 81) свидетельствует о существовании в этом городе культа 
I 1русия как его основателя (КоЪег/ ^ А 1гауегз... Р. 129—132 = ЗЕС 
X X X № 1420). Вифинион, с большой степенью вероятности, первона-
чально был военной колонией, служившей форпостом для будущей кам-
пании против гераклеотов (01е ЫзсЬпйеп УОП К1аис1ш роПз. 3. 1). 
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( Р . 19, 3 ) и что последующее284 нападение галатов на Гераклею 
произошло «еще до того, как римляне переправились в Азию» 
(оштоз тш 'Ршрсиыу тт)У 'Аспау бюРеРбкотазу — 1Ьк1), то 
есть до 190 г . до н. э . 2 8 3 Имеющиеся в литературе попытки 
конкретной временной привязки — рубеж III и II вв.2 8 6 или пер-
вое десятилетие II в.287 , кажется , должны быть скорректированы 
в пользу максимального приближения к 190 г. с учетом упоми-
нания о довольно скорой смерти Прусия (ее обычно относят к 
182 г . ) . К сожалению, указания Мемнона на продолжительность 
тех или иных отрезков недостаточно четки288, но на их основе, воп-
реки мнению М . Янке , все ж е может быть построена определен-
ная логическая конструкция289 . 

284 Набег галатов на Гераклею и ее осада ими произошли «когда она 
уже многое утеряла из своей прежней мощи» (Мешп., Р. 20, 1), то есть, 
очевидно, уже после тяжелой войны с Вифинией. Следовательно, 19-я и 
20-я главы расположены в верной последовательности, но 18-я должна 
следовать за ними. 

285 Последнее замечание проигнорировано Б. Низе, относящим ви-
финско-гераклейский конфликт ко времени войны Прусия с Эвменом II 
(186—183 гг.) (Мехе В. СезсЫсЬ^е... Вс1. III. 8. 71); эта же ошибка допу-
щена и другими исследователями (МсЗНапе К. В. ТЬе Роге^п РоПсу... 
Р. 160; А§ег 5. Е. 1тегз1а1е АгЬЖгаиопз... № 112. Р. 303; Климов О. Ю. 
Царство Пергам. С. 36). В другую крайность впадает В. Амелинг, не-
определенно датирующий события последней четвертью III в. (01е 1п-
зсЬпйеп УОП Ргиз1аз. 8. 3). 

286 Меуег ЕА. ВкЬуша. Зр. 518; Леей Е. И. Гераклея Понтийская... 
С. 86; Дзагурова В. /7. Гераклея Понтийская... С. 148; Маре О. Котап 
РЫе... Уо1. II. Р. 1196. Ыо1е 38; Сапрыкин С. Ю. Гераклея Понтий-
ская... С. 179; ВШпегА. СезеНзсЬак ипс! ^ПзЬай... 3. 84. В последней 
работе высказано небезынтересное предположение, что Киер и Тиос мог-
ли быть захвачены значительно раньше осады самой Гераклеи. 

287 Меуег ЕА. СезсЫсШе... 3. 75. Апт. 2; Ки§е О. Т1еюп. Зр. 860; 
Сгиеп Е. 5. ТЬе НеПетзПс ^ог1с!... Уо1. II. Р. 736. Некоторые ис-
следователи избегают называть более или менее точное время конфлик-
та (УПисс'г С. II ге$по ей В ^ т а . Р. 51—52; НаЫсН( СИ. Рпшаз (1) 
Зр. 1096-1097) . 

288 /ап/ге М. Н1з1опзсЬе итегзисЬипдеп... 3. 33. 
289 Вызывает интерес предположение М. Янке о том, что в тексте 

Мемнона выражение тсо ттоХерш употреблено не в значении с1а1. тосК, а 
как с!а(. 1етропз (1Ыс1.); в таком случае эти события могут совпадать по 
времени с Антиоховой войной. Помимо того, некоторую информацию мо-
гут сообщить и особенности описания Мемноном тех или иных промежут-
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Как показывают факты, накануне или во время Сирийской 
иойны Гераклея оказалась практически лишенной чьей-либо союз-
ной помощи, чем в полной мере сумел воспользоваться вифинский 
царь. Так, в ходе последующей войны против галатов гераклеоты 
Гнили озабочены поиском союзников, но отражать нападение вар-

кон времени. Выражения с ой тгоХй и им подобные употребляются в тексте 
хроники для обозначения времени десять раз. Во фрагменте 2, 4 рета 
Хрбуоу ой тгоХйу относится к периоду между передачей власти Тимофею 
п смертью тирана Сатира; этот период, очевидно, не может охватывать 
I ущественную часть семилетнего (352—345 гг.) единоличного правления 
последнего. Минимальная протяженность времени, описанного в сходных 
пассажах, составляет несколько месяцев (Р. 11, 2 — осада галатами Ви-
зантия; Р. 18, 9 — время от высадки римлян в Азии до битвы при Маг-
нпши). Примерно равны по продолжительности интервалы между же-
нитьбой Лисимаха на Амастрии (после 305 г.) и ее приездом в Сарды 
(до 300 г.) (Р. 4, 9), с одной стороны, и между смертью Никомеда I и 
Лриобарзана Понтийского — с другой (Р. 16, 1) (3—5 лет). Наиболее 
продолжительный временной отрезок обозначен как рет' ой ттоХй во 
фрагменте 22, 2, где речь идет о скитаниях юного Митридата Евпатора; 
ито период, если следовать Юстину, равен семи годам 0из1., XXXVII, 
1, 7~8); но достоверность сообщений и Мемнона (Молев Е. А. Боспор 
п период эллинизма. Н. Новгород, 1994. С. 21) и Юстина (Ва11е$1его$ 
\\\$1ог Ь. ОЬезгуасюпез... Р. 74; Гуленков К. Л. О достоверности сведе-
ний Помпея Трога о Митридате VI // Сборник работ молодых ученых 
МГПУ. Вып. IV. Серия: Всеобщая история. М., 1999. С. 29) подвер-
гается сомнению. Примерно семь лет занимает интервал от окончания 
11ервой Митридатовой войны до смерти Суллы (Мешп., Р. 27, 1). Более 
или менее точная протяженность во времени может быть определена для 
следующих событий: война Византия и Каллатиса вспыхнула «немногим 
пременем позднее» (ой тгоХХс51 бе йсттероу ХР^101-) вслед за основани-
ем Никомедии в 264 г. (Р. 13); Никомед I умер «по истечении совсем не-
большого времени» (ой ттоХХой бе ттаУ1> рие^тод хромой — Р. 14, 1) 
после этого — ок. 255 г. Обращает на себя внимание, что последний пе-
риод жизни Прусия описан как Рши? етт] ой ттоХХа (Р. 19, 3), и особое 
указание на некоторое количество лет (а, предположим, не месяцев, что, 
как было показано, вполне допустимо в употребляемых историком соче-
таниях) заставляет считать его несколько более длительным, чем каждый 
и» упомянутых выше хронологических отрывков, можно предположить, 
равным по продолжительности нескольким из них в сумме. Таким обра-
лом, в обоих случаях (между основанием Никомедии и смертью Никоме-
да I; между войной Прусия с гераклеотами и его смертью), описанных в 
гходных выражениях, получаем вполне сопоставимые по длительности вре-
менные интервалы, охватывающие не более 10—12 лет. 
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варов им пришлось исключительно собственными силами: ой6' 
айтт)? ('НракХеих?. — О. Г.) стйррахал> ареХоше?, аХХ' оста 
ттареГх^^ о ксиро? ттараакешСорёут|? (Мешп. , Р. 20 , 1). Это 
вполне объяснимо. Родос и Пергам, хотя их интересы объектив-
но совпадали с внешнеполитическими устремлениями гераклеотов, 
не были заинтересованы в оказании им помощи, возможно, по со-
ображениям торговой конкуренции290 . Херсонес Таврический в 
тот период проводил независимую от своей метрополии политику 
и никакой поддержки Гераклее оказывать , видимо, не собирал-
ся291. Понтийское царство, прежде нередко рассматривавшееся ге-
раклеотами как потенциальный или реальный партнер ( Р . 7, 2; 16, 
1—2), в это время склонилось к союзу с Вифинией292. Прусий же, 
напротив, принял успешные дипломатические меры к дальнейше-
му ослаблению Гераклеи: случившееся вскоре нападение галатов 
на город явно было предпринято не без его содействия293 (хотя бы 
потому, что кельтам пришлось бы для нападения на город пройти 
через вифинские территории). 

290 5скпеЫегшЫк Н. Эаз РопизсЬе Негак1е1а. 5. 17. 
291 Сапрыкин С. Ю. Гераклея Понтийская... С. 181—183. Херсонеси-

ты дважды предоставили помощь Гераклее, осаждаемой римлянами в 
72—70 гг. (Мешп., Р. 32, 2; 49, 4) (во второй раз — вместе с феодосий-
цами и и династами Боспора). 

292 Это проявилось вскоре в ходе Первой Вифинской войны. Утверж-
дение В. П. Дзагуровой, будто бы понтийцы или каппадокийцы оказали 
гераклеотам действенную военную помощь, которая, в конечном итоге, и 
вынудила Прусия снять осаду ( Д з а г у р о в а В. П. Гераклея Понтийская... 
С. 149), совершенно не подтверждено источниками. 

293 5скпеМегшЫк Н. Оаз РопизсЬе Негак1е1а. 5. 16; 5(акеИп Р. 
СезсЬк:Ь1е... 3. 49; /ап/?е М. Н181оп8сЬе ишегзисЬипдеп... 5. 34. Было бы 
заманчиво видеть во фразе Мемнона ре та таш аХХал> указание на то, что 
кампания против Гераклеи была осуществлена Прусием вместе с какими-
то союзниками (галатами?); однако этому препятствует употребление ана-
логичной конструкции во фрагменте 9, 4, где говорится об утере гераклео-
тами Амастрии «вместе с другими» (городами), т. е. Киером и Тиосом. 
Здесь же, вероятно, подразумеваются «другие» (города), захваченные 
Прусием раньше, т. е. Киос и Мирлея. Ср.: /ап/?е М. Н151оп5сЬе Умегзи-
сЬип^еп... 3. 33. Указание Мемнона на то, что галаты предприняли напа-
дение на Гераклею, стремясь выйти к морю, понимается С. Митчеллом 
как отражение их желания установить контакт с дунайскими кельтами 
(МИске11 5. АпаюНа. Р. 23). Однако более вероятным кажется иное объ-
яснение: кельтам было прекрасно известно, что именно на побережье на-
ходятся самые крупные и богатые греческие города. 
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Особого рассмотрения заслуживает вопрос о существовавших 
па тот момент взаимоотношениях гераклеотов с Римом. Очевид-
но, они не смогли гарантировать граждан Гераклеи от нападения 
нифинцев: их дипломатические миссии были направлены к римс-
ким полководцам после прибытия последних на азиатский театр 
нойны с Антиохом ( Р . 18, 6 ) и соответственно у ж е по окончании 
нойны с Вифинией. Гераклеоты пытались посредничать в заклю-
чении мира между Римом и сирийским царем ( Р . 18, 8 ) 2 9 4 , а за -
тем ими был заключен союз с римлянами, «согласно которому они 
становились не только друзьями, но и союзниками — против кого 
н за кого обе стороны найдут нужным» (рт) ф \̂оV5̂  еТуш ро^оу 
пХХА кш. стиррахои? аХХ^Хоь?, каО' ал/ те к а ! штер ш бет̂ ОеТеу 
^К(1теро1<г — 1Ыс1.). Видимо, граждане полиса лишь с опозданием, 
уже лишившись почти всей своей хоры295, сумели путем заключе-
ния союза с Римом обезопасить себя от новых нападений вифин-

294 Это обстоятельство, кстати, опровергает мнение о враждебных 
отношениях между гераклеотами и Антиохом (5сНпеЫегшЫН Н. Эаз 
РопбзсЬе Негак1е1а. 3. 16; ОезЫеп Р. 31исЬ... II. Р. 493). В некоторых 
работах достоверность сообщения о посреднической миссии гераклеотов 
пс паривается (Сгиеп Е. 5. ТЬе НеПешзПс ^огЫ... Уо1. II. Р. 736; 
^са/игоА. С. Рпшаз II о̂  ВкЬута апс! ТЫгс! РаЛу МесЬаОоп // ЬЬзЮпа. 
Н<1. XXXVI. Н1. 1. 1987. Р. 35), на наш взгляд, без достаточных осно-
(мпий (хотя некоторые детали этого эпизода, безусловно, преувеличены 
Мемноном к вящей славе его родного города). Более взвешенный взгляд: 
/1кст5. Е. 1п1егз1а1е агЬигаПоп... № 93. Р. 256~258. 

295 В. П. Дзагурова с уверенностью говорит о том, что остров Фини-
пду и гавань Кальпе гераклеотам, видимо, все же удалось сохранить за со-
(м)й (Дзагурова В. П. Гераклея Понтийская... С. 149). Информация ис-
Iочников относительно последнего пункта тем не менее небесспорна. 
( уществование здесь эмпория гераклеотов засвидетельствовано лишь в 
источниках римского времени (Апоп. Рег., 5 = ССМ I. Р. 403; Маге. 
I 1гг., 8 = ССМ I. Р. 569), а археологические данные о принадлежнос-
1м им земель напротив Финиады (Р'ьгаШ N. Вшпуа ага§бгта1апта Ыгка? 
||1ПУС // Тйгк 1апЬ кигити Ье11е1еп. С. XVII. 1953. 5 . 17) с ТОЧНОСТЬЮ не 
дотируются и могут относиться ко времени до похода Прусия. Во всяком 
• дучае, трудно сомневаться в том, что вместе с Кие ром и Тиосом вифин -
IIы вернули себе и Финийскую Фракию с бухтой Кальпе — часть их ис-
конных земель, остававшуюся во владении гераклеотов еще с 279/8 г. 
( м. подробнее: Габелко О. Л. Гераклея Понтийская и Вифиния... 
( 122—124 . Какие-то (видимо, небольшие) территориальные владения 
V гераклеотов оставались к моменту нападения на город галатов (Мешп., 
I . 20): кельты искали продовольствие в области, подвластной Гераклее. 
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цев и галатов. Отношения Вифи-
нии и Гераклеи отныне протекали 
в стадии едва тлеющей диплома-
тической конфронтации: греки, 
апеллируя к римлянам, пытались 
добиться возвращения утерянных 
земель и городов, но достичь это-
го им так и не удалось296 . 

В непосредственной хронологи-
ческой близости с агрессией против 
Гераклеи стоят переговоры Прусия 
с Антиохом III и римлянами отно-
сительно его участия в Сирийской 
войне. Характер вифинско-сирий-
ских отношений начала II в. остает-
ся неясным — отчасти из-за недо-
статка информации, отчасти из-за 
того, что в усложнившейся между-

народной обстановке связи Вифинии с великим державами (исклю-
чая Македонию) стали менее однозначными и едва ли поддаются 
жесткой дефиниции в терминах «враждебность» или «союз»2 9 7 . 

296 Сапрыкин С. Ю. Гераклея Понтийская... С. 181—183, 192. 
297 Говоря о связях Вифинии с великими державами эллинистического 

мира, отмечу, что именно в период правления Прусия I окончательно те-
ряют свое значение отношения Вифинии с Птолемеями. Упадок военно-
политической мощи Египта в конце III в. закономерно вывел его из числа 
тех сил, на которые могли ориентироваться в своих внешнеполитических 
планах Прусий и его преемники. Ни в письменных, ни в эпиграфических 
источниках больше не появляются сведения о контактах между Вифинией 
и Египтом «на высшем уровне». Единственным показателем существова-
ния каких-то связей между двумя странами могут служить данные о при-
сутствии в Египте вифинских наемников (5ЕС VIII № 357, 497; ^ам-
пеу М. КесЬегсЬез... Т. II. Р. 435; Ро1А., Уе1коо V. Ьез ТЬгасез еп Ё$$ур1е 
Вгёсо-готаше. 5оКз, 1977. № 121; особо следует отметить надгробную 
стелу вифинца Дионисия из Александрии — см. о ней: 5екипс1а N. Не1-
1етзбс Ыап11у КеЬгт т 1Ье 160ЧН В. С. Ьос1г, 2001. Р. 65—68, но ос-
тается неясным, насколько интенсивными были эти взаимоотношения и 
имели ли они под собой прочную политическую основу. Скорее всего, по-
явление вифинских солдат в государстве Птолемеев было, по большей 
мере, случайным, и его следует объяснять превратностями, обычными для 
жизни наемников эллинистического времени. 

Антиох III Великий 
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Источники содержат упоминания о попытках Антиоха III, тер-
пящего неудачи в борьбе с римлянами, склонить Прусия к заклю-
чению союза (190 г.) (Ро1уЬ., X X I , И, 1 - 2 ; Ь1у., X X X V I I , 25, 
4—7; Арр., 8уг., 23) . Их сообщения различаются в деталях. Наи-
менее ценной должна быть признана информация Аппиана: ничего 
не говоря о дипломатической инициативе самого сирийского царя, 
<>м рассказывает лишь о предпринятых Публием и Луцием Сци-
Iтонами контрмерах, датируя их к тому же непомерно ранним вре-
менем — еще до морского сражения, в котором погиб родосский 
наварх Павсистрат (Арр., 8уг., 24; ср. ЫУ., X X X V I I , 11, 1—15). 
Утверждение Аппиана о том, что Прусий «согласился быть их 
(римлян. — О. Г.) союзником в войне с Антиохом» также не соот-
ветствует действительности и не может быть подкреплено употреб-
лением слова аписШа у Ливия298. Все это заставляет перенести об-
щую невысокую оценку достоверности произведения Аппиана как 
источника по истории Сирийской войны299 и на рассмотрение гре-
ческим историком данного частного эпизода и отдать приоритет 
анализу сведений Полибия и Ливия. 

Их сообщения восходят к надежному источнику300 и взаимно 
дополняют друг друга. Ливий подробно останавливается на анти-
римских пропагандистских уловках Антиоха, сообщавшего Пру-
( ию, что римляне идут в Азию, «чтобы уничтожить все царства» 
(XXXVII , 25, 5—7). Полибий передает содержание письма Сци-
пионов, убеждавших Прусия на основании многочисленных приме-

298 НаЫсЫ Ск. Рги81а8 (1). Зр. 1097. На ошибочность мнения Т. Коре-
йца, считающего, что Прусий присоединился к римлянам, а его войска участ-
мппали на их стороне в битве при Магнесии (Э1е 1п8сЬпЙеп УОП Кюз. № 98; 
( огзкп Тк. ЦЬег с№е ЗсН^еп^кек... 8.196—199), было указано выше, в § 2 
гл. II. Так же, на мой взгляд, не дают оснований для подобного вывода сло-
на Полибия о стремлении Сципионов перетянуть Прусия на свою сторону 
(XXI, И, И), хотя некоторые исследователи склонны придавать им особое 
значение ( Н о р р /. итегзисЬип^еп гиг Се8сЫсЬ1е... 8. 40. Апт. 29; Вп-
м'ое ]. СоттеШагу оп Ууу. Воокз XXXI—XXXIII. Р. 236; Ыет. А Сот-
тспииу ОП Пуу. Воокз Х Х Х 1 У - Х Х У Н . ОхЬгс!, 1981. Р. 328). 

299 Климов О. Ю. Сирийская война 192—188 гг. до н. э. в античной 
исторической традиции // Проблемы истории и историографии. Антич-
ность. Средние века. Межвузовский сборник. Уфа, 1990. С. 23—24, 27. 

300 При описании этого эпизода Полибий мог пользоваться материа-
лами из архивов Сципионов (Немиров с кий А. И. У истоков исторической 
мысли. Воронеж, 1979. С. 132). 
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ров «не бояться за целостность дер-
жавы» (XXI, 11,4—11), и римский 
историк близко следует ему (Ь1У., 
X X X V I I , 25, 8 - 1 2 ) . Оба источ-
ника подчеркивают, что надежды 
Антиоха на союз с Прусием не 
оправдались (Ро1уЬ., X X I , 11, 13; 
ЬЛУ., XXXVII , 26 ,1 ) , но ничего не 
сообщают о присоединении вифин-
ского царя к римлянам в ходе прие-
ма им посольства с Гаем Ливием во 
главе (Ро1уЬ., X X I , 11, 12; ЬЛУ., 
XXXVII , 25 , 13 -14 ) , и пожа-
луй, свидетельствует о сохранении 
Вифинией нейтралитета301. 

Публий Корнелий Сципион Данная информация, к сожа-
лению, мало что дает для выясне-

ния характера вифинско-селевкидских взаимоотношений накануне 
этих событий. Можно сказать лишь о том, что между Вифинией 
и Сирией не существовало официально оформленных дружествен-
ных связей. Хотя некоторые исследователи находят возможным 

402 
говорить о том, что таковые имели место , упоминание о жела-
нии Антиоха установить союз с Прусием показывает, что ранее 
такое соглашение отсутствовало. Борьба против общих соперников, 
Ахея и особенно Атталидов, даже не совместная, должна была 

301 Ма&е О. Котап Ки1е... Уо1. I. Р. 314; НаЬШ Ск. Ргиз1аз (1). 
Зр. 1097; 5 сктШ И. Н. УтегзиЬипвеп гиг СезсЫсЬ е̂... 3. 40; Нагпз В. Р. 
ВкЬуша: Котап Зоуегецзтиу... Р. 862; Саи§ег]. О. ВкЬутеп. 8. 104. 

302 См., например: 5 с к е Ы е г ю Ы к Н. Оаз РопПзсЬе Негак1е1а. 3. 14; 
Сапрыкин С. Ю. Гераклея Понтийская... С. 179—181; ср.: е̂5̂ <̂ еп Р. 
31ис11... II. Р. 496. Сходных взглядов придерживался Э. Бивэн, считав-
ший, что вифинский царь должен был обратиться к Селевкидам из-за 
страха перед Атталом уже после гибели Ахея (Веиап Е. ТЬе Ноизе о( 
Зе1еисиз. Уо1. II. Р. 15), но в 190 г. он «неожиданно» встал на сторону 
врагов Антиоха (1Ыс1. Р. 104). Фраза Полибия о том, что Прусий был 
готов присоединиться к Антиоху (XXI, И, 2) должна быть понята как 
указание на относительную эффективность неоднократных попыток си-
рийского царя создать неблагоприятное мнение о римлянах, предпринятых 
уже в критической ситуации 190 г., и не проясняет сущности предшеству-
ющих отношений. 
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1 иособствовать некоторому сближению интересов вифинского и 
сирийского монархов303, но едва ли оно стало существенным мо-
ментом политической жизни Малой Азии на рубеже III и II вв. 

После нанесенного Антиоху римлянами решающего поражения 
ири Магнесии-у-Сипила стало очевидным, что развязка римско-
I ирийского конфликта уже близка. Его исход предопределил ак-
тивнейшее воздействие политики Рима на политические дела в 
Малой Азии, на создание в регионе нового международно-право-
пого порядка. Эти перемены, казалось бы, не несли прямой опас-
ности для Прусия: вифинский царь воздержался от вмешательства 
п войну на чьей-либо стороне, заключил с римлянами соглашение 
о дружбе и не без оснований мог полагать, что его владения оста-
нутся неприкосновенными. 

Апамейский договор (188 г . ) зафиксировал новое полити-
ческое устройство Малой Азии — прежде всего, окончательное 
устранение всякого военного и политического присутствия Се-
левкидов «по эту сторону Тавра» , а также резкое возрастание 
могущества римских союзников — Родоса и, особенно, Перга-
ма, получивших значительные территориальные приобретения304. 
И тексте договора содержался пункт, непосредственно касавшийся 
н Прусия: вифинскому царю было предписано возвратить Эв-
мену II область Мизии, над которой он в какой-то момент устано-
иил свой контроль305. 

303 Отдельные мнения о сохранении «традиционной» и «естественной» 
нражды между Вифинией и Селевкидами (Маре О. Котап Ки1е... Уо1. I. 
1>. 314; ВеЫкоЫК. КЬоЛез... Р. ИЗ; ср. 5 к е г ш т - Ш Н е А. N. Котап 
Гогедо РоНсу... Р. 43) не учитывают некоторой стабилизации в двусто-
ронних связях, происшедшей еще в правление Зиэла. 

304 Об Апамейском договоре и его роли в дальнейшем развитии 
международной ситуации в Малой Азии см.: ЫеЬтапп-Ргапк/оМ Т. Ьа 
ЬопОёге опепЫе... Р. 48—70; Зкегш'т-УУкИе А. N. Котап Роге^п Ро-
ку... Р. 22—27 и др. 

303 Наиболее точную информацию дает Аивий: «...Му81ат, ^иат 
140813 гех ас1етега1, е1 (Еитет. — О. Г.) гезМиегиШ» (XXXVIII, 39, 15), 
гогда как текст Полибия, послуживший для него источником, подвергся 
искажениям: после фразы Миаоид*, ой$- ттротероу айтоО (XXI, 48, 10) 
п разных рукописях приводятся слова тгарбсгтгасгато или тгараегкбшегато. 
11редпочтительным кажется первый вариант (]Уа1Ьлпк Р. V/. А Н181опса1 
СоттеШагу... Vо1. III. Р. 171 й.; Впзсое ]. А СоттеШагу оп 1луу. Воокз 
XXXIV—XXVII. Р. 386; 5скшеЫке'ип Е. ЗшсКеп гиг ЫзитзсЬеп Сео-
ИгарЫе Му81еп8. 8. 65. Апт. 1. 
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Это решение выглядит мало-
понятным и непоследовательным. 
X . Хабихт отмечает, что обстоя-
тельства, по которым сенат вклю-
чил в договор с Антиохом пункт о 
возвращении Мизии Эвмену , ос-
таются неясными306, и считает эти 
действия ярким примером его пре-
дательской политики по отношению 
к друзьям и союзникам Рима 3 0 7 . 
Вполне естественно, что вифинский 
царь отказался выполнить это тре-
бование римлян, и это привело к 
войне между ним и Эвменом3 0 8 . 

о гг Г7 о Вифинско-пергамский конф-
овмен 11 Пергамскии „ 

ликт 1оУ-х гг., получившии в исто-
риографии название «Первая Вифинская война»3 0 9 , очень бедно 
освещен источниками. Утерю посвященных ему мест из «Всеобщей 

306 НаЬШ СИ. ТЬе 5е1еис1с1з апс! ТЬе1г К1уа1з // САН2. Уо1. VIII. 
1989. Р. 325. 

307 1Ыс1. Р. 383. Причину ущемления интересов Прусия можно видеть 
в том, что территории, ставшие предметом вифинско-пергамского воору-
женного соперничества, не рассматривались римлянами как законное при-
обретение Прусия, в чем их мог убедить Эвмен во время посещения Рима 
в 189 г. (Ро1уЬ„ XXI, 1 8 - 2 1 ; УУ., XXXVII, 52, 3 - 9 ; 5 3 , 1 - 2 8 ) . Не 
исключено также, что сенат не одобрил действий Сципионов в отношении 
Прусия, предпринятых ими по собственной инициативе: ведь конкретные 
условия соглашения между Прусием и посольством Гая Ливия Салина-
тора (Ро1уЬ., XXI, И, 12; ЬЛУ., XXXVII, 25, 13—14) остаются неизве-
стными. В этой связи заслуживает внимания замечание Дж. Бриско, что 
условия Апамейского мира были выработаны политическими оппонентами 
Публия Сципиона (Впзсое ]. Пагштпиз апс1 Котап РоЬисз, 200—189 // 
ЬаЮтиз. Т. XXXI. Разе. 1. 1972. Р. 53). 

308 Прусий фактически «бросил вызов Апамейскому договору» (Ве-
песке Р. V. М. Коте апс! 1Ье НеНетзбс 51а1ез // САН1. Уо1. VII. 1930. 
Р. 282). Исходя из этого, невозможно считать, что после заключения Апа-
мейского соглашения Вифиния, как и другие малоазийские государства, по-
пала в клиентскую зависимость от Рима (ВоисНё-1лс1сгсс7 А. Н1з1о1ге с!ез 5ё-
1еис1с1е8. Т. I. Р. 218; ср.: ЫеЬтапп-Ргапк/ог1 Т. Ьа (топиёге опеп1а!е... Р. 46). 

309 Веп§1$оп Н. 01е 51га1е81е ш с!ег НеШтзбзсЬеп 2ек. Ет Веигав гит 
апикеп 51аа1зсгесЬ1. Вс1. II. МипсЬеп, 1943. 5. 215, 217. 
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истории» Полибия другие свидетельства — как нарративные, так и 
эпиграфические — способны восполнить лишь частично. Несмот-
ря на это обстоятельство, данному конфликту посвящено немало 
страниц в многочисленных исследованиях, многие из которых до сих 
пор остаются непревзойденными образцами скрупулезного научного 
анализа. Не отрицая значения результатов, полученных историками 
на сегодняшний день, считаю тем не менее возможным высказать 
свое мнение относительно ряда кардинальных проблем, связанных 
с причинами, ходом и результатами Первой Вифинской войны310. 

Прежде всего, остается дискуссионным вопрос о том, какие 
именно территории подразумевались в тексте Апамейского дого-
иора и соответственно являлись предметом вооруженного спора 
между Прусием и Эвменом. Эта проблема имеет давнюю историю 
и особенно интенсивно разрабатывалась в последние годы, но до 
сих пор не получила окончательного разрешения. Большая часть 
исследователей считает, что упомянутую в договоре область сле-
дует отождествить с Фригией Эпиктет (Геллеспонтской)311; наи-
более развернуто эту точку зрения изложил X . Хабихт312. Недав-

310 Этим вопросам была посвящена отдельная работа: Габелко О. Л. 
I 1оследствия Апамейского мира: Рим и Первая Вифинская война // 
Межгосударственные отношения и дипломатия в античности. Ч. 1. Ка-
зань, 2000. С. 2 2 6 - 2 4 8 . 

311 Меуег ЕА. ВкЬуша. 8р. 518; Мезе В. СезсЫс1пе... Вс1. III. 8. 70; 
ЗшНеИп Г. СезсЫсЬ1е... 8. 61. Апт. 3; Меуег Егп. Э1е Сгепгеп... 8. 115; 
Папзеп Е. ТЬе АиаНсЬ о{ Рег^атоп. Р. 93; Маре й. Котап Ки1е... 
Уо1.1. Р. 759. О географическом положении этой области и ее границах см.: 

Н'т 5. Зшс11еп иЬег с!1е РгоЫете... 8. 142; 5/гоЬе/ К. Са1аиеп... 8. 29— 
41. При всей неопределенности данных письменных, эпиграфических и 
нумизматических источников относительно разграничения Фригии Эпик-
тет и упоминавшейся «Мизии» имеется обстоятельство, препятствующее 
отождествить их применительно к тексту договора: там упоминается Гел-
м'спонтская Фригия (Ро1уЬ., XXI, 48, 10; ЫУ., XXXVIII, 39, 15), ко-
торая, согласно Страбону, идентична Фригии Эпиктет: «Прусий покинул 
Фригию на Геллеспонте по договору с Атталидами. Эта страна прежде назы-
иалась Малой Фригией, а Атталиды дали ей название Эпиктет» (XII, 4, 3) 
(нср. Г. А. Стратановского); ср §аИ'т 5. ЗшсНеп иЬег сНе РгоЫете... 8. 136. 
Апт. 39. Невозможно, чтобы Полибий, а вслед за ним и Ливий допустили 
такую тавтологию. Более подробно о соотношении между Геллеспонтской 
Фригией и Фригией Эпиктет см. далее, с. 289—290. 

312 НаЫсШ СИ. ОЬег сЬе Кпе§е... 8. 90—92 — с полной библиогра-
фией и аргументацией. 
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но, однако, это мнение было отвергнуто в пользу предположения, 
сделанного еще Д ж . Кардинали313: под «Мизией» из текста дого-
вора следует понимать Олимпийскую Мизию314. 

Э. Швертхайм принимает приводимую в некоторых рукописях 
версию текста Ливия ( X X X V I I , 56, 2) : «...М181а& ге&1а§ зПуаз...» 
вместо «...Му81аш, циаш ас!ешега1 Рпшаз ге$51» и приводит приме-
ры, позволяющие приложить характеристику «лесная» именно к 
Мизии Олимпийской, где на протяжении персидской, эллинисти-
ческой и римской эпох находились охотничьи угодья царей, импе-
раторов, сатрапов и высшей знати313. Эта область, однако, вовсе не 
принадлежала Прусию накануне 188 г.: по мнению исследователя, 
в другой пассаж Ливия (...Му81аш, циат Рпша гех ас1ешега1 — 
ЫУ., XXXVII I , 39, 15) следует внести эмендацию Рш$\а$у в ре-
зультате чего отрывок приобретает следующий смысл: Эвмен вер-
нул себе Мизию, отнятую царем (т. е. Антиохом III. — О. Г.) 
у Прусия316. Более того, немецкий историк считает, что никакого 
контроля вифинцев, вопреки распространенным взглядам, не су-
ществовало до времени заключения Апамейского договора и над 
Геллеспонтской Фригией; на это будто бы указывает упоминание 
данной области в числе прочих владений Селевкида, на которые 
после понесенного им поражения фактически распространилась 
власть римлян, во время выступления родосских послов в сенате в 

189 г. (Ро1уЬ., X X I , 2 2 , 1 4 ; ЬУ., X X X V I I , 54, И)317. 
Приводимые Э . Швертхаймом доказательства требуют об-

стоятельного разбора. Пожалуй, они не вызывают особых воз-
ражений относительно идентификации спорной области как Ми-
зии Олимпийской, однако в остальном кажутся весьма уязвимыми 
для критики. 

Начнем с предлагаемых немецким исследователем изменений 
текста Ливия. Еще в позапрошлом веке было доказано, что упо-
мянутый пассаж римского историка представляет собой дословный 
перевод соответствующего места из труда Полибия318. Этот тезис 

313 СагсНпаИ С. II гедпо с!1е Регдато. Р. 82 й. 
314 5скшеНке'тг Е. ЗшсКеп гиг ЫзЬопзсНеп Сео^гарЫе Му81еп8 8. 67— 

77; 51юЪе\К. Са1абеп... 8. 2 9 - 4 1 . 
315 5скшеМке'ип Е. ЗшсБеп гиг ЫзиэпзсЬеп СеодгарЫе Му81еп8. 8. 68—69. 
3161ЫА 8. 7 6 - 7 7 . 
3171ЫА 8. 7 0 - 7 1 . 
318 Мххеп Н. КпПбсЬе ип1ег8исЬип§еп йЬег сЬе С̂ иеНеп с!ег У1еПеп ипс! 

{йп&еп Оекас1е с1е8 Ьтиз. ВегНп, 1863. 8. 206. 
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получил подтверждение у современных ученых319; не отрицает его 
и сам Э. Швертхайм320. Между тем предлагаемая им конъектура 
придает повествованию Ливия иной смысл, чем у первоисточника: 
11олибий говорит о предшествующей потере Мизии Эвменом, а 
Ливий (в интерпретации Э . Швертхайма) — о ее отторжении у 
11русия. Слово гех без указания имени (если не связывать его с 
предшествующим Р п ш а ) едва ли оправданно, вопреки мнению 
К. Штробеля321, «по контексту» связывать с Антиохом III из-за 
иозникающей некоторой смысловой неясности. 

Э . Швертхайм не объясняет, когда и при каких обстоятельст-
иах Антиох мог отнять у Прусия эту область: согласно его вы-
кладкам, Аттал I установил контроль над ней в 218 г., Прусий 
нладел ею около 218—216 гг. (что, как было отмечено в прим. 
224 данной главы, далеко не бесспорно), затем ее вернул себе 
отложившийся от Антиоха Ахей, а после его гибели данная часть 
Мизии вновь отшла к Антиоху, и ею управлял его наместник 
Зевксид322 . Непонятным остается и то обстоятельство, почему 
11олибий говорит, что Мизия была потеряна Эвменом ( X X I , 
48, 10), если, согласно Э. Швертхайму, Пергам лишился ее еще 
ири Аттале I323. 

Некоторые натяжки в аргументации немецкого исследователя 
мызвали критику со стороны Д . Бароновского и Д ж . Ма, настаи-
иающих на традиционном понимании текста источников324. Не-
(мотря на неясности, остающиеся и в их трактовке, которые, ви-
димо, пока что невозможно целиком устранить ввиду крайне 
противоречивой информации источников, необходимо согласить-
(я с мнением, что Полибий и вслед за ним Ливий желали обосно-

319 НаЫск1 Ск. ЫБег сЬе Кпе^е... 8. 91; Впзсое ]. А Соттепигу оп 
I луу. Воокз X X X I V - X X V I I . Р. 386. 

320 5скшег1ке1т Е. 81ис11еп... 8. 65. Апт. 1. 
321 51гоЬе1К. Са1аПеп... 8. 29. Апт. 9. 
322 5скшсг1ке'1т Е. ЗшсНеп гиг Ыз1опзсЬеп Сео̂ гарЫе Муз1епз. 8. 75—76. 
323 Ср. с передачей Аппианом одного из пунктов Апамейского дого-

иора, где данное обстоятельство в полной мере учтено: Антиох должен 
«отдать Эвмену то, что еще остается у него в нарушение договора, заклю-
ченного с Атталом, отцом Эвмена» (8уг., 38). Полибий, гораздо более 
точный в терминологии, наверняка обратил бы внимание на эту деталь. 

324 Вагопошзку й. №. ТЬе 81а1из о̂  *Ье Сгеек Стез о̂  Аз1а Мтог а&ег 
190 В. С. // Негтез. Вс1. СХ1Х. 1991. Р. 4 5 2 - 4 5 3 . Ыо1е 4; Ма }. 
ЛтюсЬоз III апс! Же Стез... Р. 60. ГМо1е 30. 
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вать законность прав Пергама на спорные территории325 , и это 
могло сказаться при передаче ими деталей договора. 

Все это заставляет склониться к мнению, что в договоре между 
римлянами и Антиохом упоминается именно Мизия Олимпийская, 
но вернуть ее пергамскому царю должен был отнюдь не Антиох, 
а Прусий, во владении которого эта область пребывала. Тепшпиз 
ап1е ц и е т селевкидского господства над Мизией — 2 0 9 г.326 , и 
последующие бурные события могли привести к неоднократному 
переходу ее из рук в руки. В определенный момент ее закрепил за 
собой Эвмен, но в дальнейшем вифинский царь, воспользовав-
шись какими-то трудностями своего соперника, перехватил у него 
контроль над спорными землями327 . 

325 Вагопошзку И. №. ТЬе 5шиз... Р. 453. Ыо1е 4. 
326 5ЕС XXXVII № 1010; Ма1ау Н. ЬеПег о* АгПюсЬоз III (О 2еих18 

ЦГ11Н Т^о Соуегшв Ьеиегз // ЕА. Н * . 10. 1987. 5. 7 - 1 7 . ВИДИМО, Пер-
гаму удалось овладеть Мизией сразу после 209 г. до н. э., но только на 
очень короткое время (см. след. прим.). 

327 Остается открытым вопрос о том, когда именно это могло про-
изойти — в 208, 198 или ок. 190 г., поскольку все предположения ос-
таются недоказуемыми; пожалуй, любая из этих точек зрения имеет пра-
во на существование. Обзор мнений см.: НаЫск1 Ск. ЫБег сЬе Кпе$е... 
3. 94—95. Чисто теоретически к обстоятельствам, во время которых 
произошло присоединение Прусием спорных земель, можно причислить 
еще и малоазийскую экспедицию Филиппа V, в ходе которой к Вифи-
нии отошли Киос и Мирлея, хотя и неясно, вступил ли Прусий при этом 
в конфликт с Атталом I. (Именно с этими событиями предлагается свя-
зывать, в частности, установление вифинского контроля над территори-
ей, где была основана Пруса-Олимпийская — 51гоЬе1 К. Ргиза / / Оег 
Ыеие Раи1у. В<1 10. Зши^аП, 2001. 5р. 490). Однако наиболее вероят-
ным вариантом кажется все же сохранение вифинского контроля над 
этой областью на протяжении 208—188 гг.; дело в том, что, по словам 
Юстина, Прусий начал войну против Эвмена, нарушив некий союзный 
договор 0и81., XXXII, 4, 1), а такое соглашение между Вифинией и 
Пергамом могло быть заключено только в 205 г. по результатам мира 
в Фенике, где оба царства фигурировали в качестве (оес1еп ас18спри 
соответственно Македонии и Рима (1-ЛУ., XXIX, 12, 14). Не исклю-
чено также, что несколько ранее был заключен сепаратный мир, поло-
живший конец развязанным Прусием в 208 г. военным действиям (см. 
выше, с. 244). Скорее всего, этим договором должны были быть за-
креплены права Прусия на Мизию Олимпийскую, а его фактическая де-
нонсация римлянами естественным образом вынудила вифинского царя 
начать войну. 

270 



Однако потери Прусия, определенные решениями римлян, ка-
жется, не исчерпывались только Мизией Олимпийской. Можно 
предположить, что и Малая Фригия тоже входила в его владения 
накануне Апамейского договора. Перечисление этой области в 
ряду других владений сирийского царя, о чем говорилось выше, не 
исключает такой возможности. Малая Фригия могла быть либо 
передана Антиохом Прусию в качестве стимула для заключения 
сголь нужного ему союзного договора с Вифинией328 (например, 
перед началом переговоров), либо захвачена Прусием силой после 
окончательного перелома в ходе Сирийской войны329 — в любом 
случае его претензии на данные земли не могли бьггь приняты как 
законные ни римлянами, ни тем более заинтересованным в их при-
обретении Эвменом. Потому-то Малая Фригия и продолжала 
считаться владением Антиоха330, перешедшим по праву завоевания 
н полное распоряжение римлян. 

Наконец, предложенная Э. Швертхаймом трактовка геогра-
фической и правовой сторон «мизийско-фригийской проблемы» не 
учитывает ее военно-политического аспекта. Если Прусий в ре-
зультате перекройки карты Малой Азии по решениям римских ле-
гатов фактически не понес никакого ущерба, то невозможно объ-
яснить, как он решился начать агрессию против римского протеже 
Эвмена, не имея никаких серьезных оснований претендовать на 
Малую Фригию331 и не встретив сразу же решительного диплома-
тического противодействия Рима. 

328 ЗсНтШ Н. Н. ип1ег811сЬип$еп гиг Се8сЬисЬ1е... 3. 277; Сапрыкин 
С. Ю. Понтийское царство. С. 68. 

329 УИисс'1 С. II ге8по А ВЮта. Р. 54~55. 
330 Ср. сходное отчасти мнение: Вагопошзку О. №. ТЬе 31а1и8... Р. 452. 

N016 4; Ма /. Р. 60. Ыо1е 30. 
331 К. Штробель полагает, что историческим обоснованием для Пру-

сия в его притязаниях на Малую Фригию могли служить действия вифин-
цев и галатов против Антиоха I в 270-х гг. в этом районе, приведшие, на 
г го взгляд, к территориальным приобретениям (5/гоЬе/ К. Са1а11еп... 
35 №.). Тем не менее создается впечатление, что Прусий мог апеллировать 
и к менее отдаленным событиям: известную надпись из Эзан (первая пуб-
ликация: ]асор[ Р. Ыо1е апаюНсе // ВМ1К. Уо1. 9. 1938. Р. 4 4 - 4 9 ) , где 
засвидетельствована смена господства Аттала и вифинского царя над этим 
городом, логичнее относить к периоду, непосредственно предшествующе-
му началу войны (подробнее см. далее, с. 279 и прим. 357). Эзаны, ве-
роятно, являлись одним из крайних южных владений Вифинии. 
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Переходя к анализу самого хода войны, необходимо, прежде все-
го, уточнить составы враждующих коалиций. О союзниках Прусия 
говорится в различных источниках. Помпей Трог причисляет к ним 
галатов и царя Понта Фарнака I (Тго$., Рго1е$., 32) , Полибий — 
одних галатов (III, 3, 6 ) , а Непот говорит о союзе Прусия «с дру-
гими царями и воинственными племенами» (Согп. Ыер., НапшЬ., 
X , 1), в чем следует видеть указание на участие в войне Фарнака, 
Филиппа V и, конечно, все тех же азиатских кельтов332. О помощи, 
оказанной Прусию Филиппом, свидетельствуют также Полибий и 
Ливий (Ро1уЬ., XXIII, 1, 4; 3, 1; ЫУ., X X X I X , 46, 9) , а галаты во 
главе с Ортиагонтом (наряду с еще какими-то союзниками) упоми-
наются в декрете из Тельмесса в честь Эвмена II333. Выступление га-
латов на стороне Вифинии против Пергама вполне закономерно: тя-
жело пострадав в ходе экспедиции Гн. Манлия Вульсона (189 г.), в 
которой принял самое активное участие и Эвмен, они стремились взять 
реванш у Атталидов334. Определенные сомнения вызывает у неко-
торых историков упоминание Фарнака. Так, X . Хабихт предпола-
гал, что Трог мог перепутать Первую Вифинскую войну с разгорев-
шимся вскоре после ее окончания конфликтом Понтийского царства 

о о 115 о 
и пергамскои коалициеи , хотя в дальнейшем он критически подо-
шел к такой возможности336, в ряде исследований участие Фарна-
ка в войне либо оспаривается337, либо вовсе не упоминается338. 

332 НаЬШ Ск. Рги81а8 (1). Зр. 1098. 
333 5е%ге М. Эие пиоу! Иез11 зЮпа // КР1С. Уо1. ХЬ. 1932. Р. 4 4 6 -

451. Сткк. 11-13; АИеп Я. А. ТЬе АИаМ Кш^сЬт. Р. 211. Прямого ука-
зания на участие в антипергамской коалиции Фарнака Понтийского эта 
надпись, вопреки мнению С. Ю. Сапрыкина (Понтийское царство. 
С. 69—70), не содержит. Из соображений политического престижа упо-
минание в числе побежденных противника, обладающего царским досто-
инством, было бы для Эвмена вполне оправданным; поскольку этого не 
произошло, то можно допустить, что в данном сражении понтийцы не 
участвовали. Подробнее о позиции Фарнака см. далее, с. 273—274. 

334 МИскеИ 5. АпаюНа. Р. 24. 
335 НаЬШ Ск. Рш81аз (1). Зр. 1099; ср. Ва1Ыегоз Раз1от Е. РЬаг-

пасез I о$ РоШиэ апс! *Ье Кш^сЬт о$ Рег^атит // Та1ап1а. Уо1. 32—33. 
2000-2001 . Р. 62. 

336 НаЬШ Ск. ТЬе Зекискк.. Р. 325. 
337 Степ Е. 5. ТЬе НеИешэПс У/оМ... Уо1. II. Р. 552; №а1Ьапк Р. №. 

А ШзЮпса! Соттеп1агу... Уо1. III. Р. 46. 
338 Мехе В. Се8сЫсЬ1е... Вс1. III. 5. 70~72; Напзеп Е. ТЬе АиаКсЬ о1 

Рег8ашоп. Р. 92—95; Маре О. Котап Ки1е... Уо1. I. Р. 314; Уо1. II. 
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Безусловно, наиболее активным сторонником Прусия был 
Ортиагонт — способный и деятельный политик, сумевший объ-
единить под своей властью все три галатских племени (Ро1уЬ., 
XXII, 21). Еще одно проявление традиционного противостояния 
Атталидов варварам акцентировано во всех источниках и совер-
шенно заслоняет какие бы то ни было действия других союзников 
Прусия, в том числе и Фарнака. Этот царь между тем с самого на-
чала своего правления пытался играть самую активную роль во 
внутрианатолийских делах339, и потому его участие в Первой Ви-
финской войне быглядит вполне вероятным — особенно с учетом 
его дальнейшей враждебности к Пергаму. Необходимо согласить-
ся с И. Хоппом, считающим сообщение Трога вполне аутентич-
ным340 и, следовательно, признающим достоверным вмешатель-
ство Фарнака в войну на стороне Вифинии. 

Недавно испанский антиковед Л. Баллестерос Пастор на осно-
вании упоминания Юстином понтийцев в описании морского сра-
жения, в котором Ганнибалом была применена военная хитрость 
(к! рпшиш РопМаз псНси1ит У15ит, ЙсбНЬиз сЬггпсаге, цш Гегго пе-
^иеап^ — XXXII , 4, 7 ) (об Э Т О Й битве см. далее, с. 280) , высказал 
довольно парадоксальное мнение о союзе между Фарнаком и Эв-

Р. 1196-1197. N0* 39; УИиса С. И ге8по Л ВШша. Р. 56; МсЗкапе К. В. 
ТЬе Роге^п РоЬсу... Р. 160—161; Зкегшт-УУкНе А. N. Котап Рогец$п 
РоНсу... 1984. Р. 27; т п Ё. Н1*1о1ге ро11ИЧие... Т. И. Р. 286; Угг&По В. 
II «Терю $1а1о»... Р. 84—86. 

339 О политике Фарнака I см.: Колобова К. М. Фарнак I Понтий-
ский // ВДИ. 1949. № 3. С. 2 7 - 3 5 ; Сапрыкин С. Ю. Понтийское 
царство. С. 67—86. 

340 Норр }. ишегзисЬипдепп... 5. 41. Апш. 37. К тексту Непота надо 
относиться более критически. Так, хотя он и говорит о нескольких ца-
рях — союзниках Прусия, его сообщение о том, что Ганнибал будто бы 
прибыл к Прусию в Понт (Согп. №р. НапшЬ., X, 1) не заслуживает 
доверия. Б. Макгинг понимает его как указание на визит вифинского 
царя к Фарнаку, свидетельствующий о существовании дружественных 
отношений между Понтом и Вифинией (МсС'т§ В. С. ТЬе Роге^п 
РоНсу... Р. 255; Ыет. ТЬе Клп88 о!1 РоШиз: 8оше РгоЫешэ о$ 1с1епМу 
апс! Оа1е // КЬМ. Вс1. 129. Н*. 3~4. 1986. Р. 2 5 4 - 2 5 5 ; ср.: Сапры-
кин С. Ю. Понтийское царство. С. 70); но здесь мы, вероятно, имеем 
дело с ошибкой, обычной для римских историков (зачастую усугублен-
ной некомпетентностью эпитоматоров и переписчиков), путающих ма-
лоазийские страны и их правителей 0из1., XXVII, 3, 1; 5; XXXII, 4, 7; 
Ьис. Ашре!., 34, 1). 
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меном341. Данная гипотеза все же выглядит сомнительной по ряду 
причин. Во-первых, ценность сообщаемой Юстином в данном 
случае информации невелика ввиду его многочисленных ошибок и 
неточностей (см. предыдущ. прим.). Во-вторых, если следовать 
Л . Баллестерос Пастору, кажутся странными и труднообъясни-
мыми «зигзаги» политики Фарнака на протяжении всего лишь не-
скольких лет: союз с Пергамом в 186—183 гг., вражда в ходе 
Понтийской войны 183—179 гг. и вновь тесные дружественные 
отношения с Эвменом после ее окончания342. Наконец, участие 
понтийского флота в совместном с пергамскими морскими силами 
сражении против вифинцев в Эгейском либо Мраморном море 
выглядит маловероятным, так как Прусий, даже располагая мень-
шим, чем его противники, количеством кораблей, мог бы блокиро-
вать вход в Боспор Фракийский. Все это заставляет вернуться в 
прежней трактовке роли Фарнака в событиях 186—183 гг.343 

Если Прусий в ходе конфликта делал ставку на наиболее агрес-
сивные силы, способные серьезно нарушить баланс сил в Малой 
Азии, то Эвмен, верный династическим принципам филэллиниз-
ма, обратился за военной помощью в первую очередь к независи-
мым греческим полисам, — в особенности к тем из них, которые 
рисковали стать жертвой Вифинии и ее союзников. С полной уве-
ренностью можно говорить о присоединении к антивифинской 
коалиции Кизика — наиболее надежного и последовательного со-
юзника Атталидов. Фрагмент, повествующий о визите в Кизик 
его уроженки Аполлониды — матери Эвмена и его трех братьев, 
очевидно, поставлен Полибием в прямую связь с Первой Ви-
финской войной, хотя и неверно расположен в тексте344. Во мно-

341 ВаИезкгоз Ра$1ог Е. РЬагпасеэ I о{ РогПиз... Р. 62—66. 
342 Именно так историк предлагает понимать малопонятное сообщение 

Юстина о назначении Эвменом Фарнака своим наследником (XXXVIII, 
6, 1) (Ва11е$1его& Ра$1ог РЬагпасеэ I о{ РоШиэ... Р. 64). Между тем 
царь Понта в течение некоторого времени продолжал находиться в оппо-
зиции Эвмену, о чем свидетельствует установление им династических свя-
зей с Селевкидами (Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство. С. 85—86). 

343 Отсутствие в источниках конкретных указаний о действиях Фар-
нака в этой войне может являться следствием его осторожной позиции и 
не слишком активного участия в боевых операциях накануне задумывае-
мой им собственной большой войны. 

344 НаЬкЫ СИ. ОЬег с11е Кпе8е... 8. 9 8 - 9 9 ; №а1Ьапк Р. №. А №>10-
пса! СотшеШагу... Уо1. III. Р. 13. О взаимоотношениях Кизика с Атта-
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гих исследованиях содержится утверждение о том, что на сторону 
Пергама вместе с кизикенцами стали граждане Гераклеи Понтий-
ской345, однако оно выглядит малообоснованным, поскольку стро-
ится на неправильной датировке вифинско-гераклейского конф-
ликта. Как сообщает Мемнон, Гераклея после агрессии вифинцев 
«многое утеряла из своей прежней мощи» (Мешп., Р. 19, 1—3); 
последующее нашествие галатов тоже принесло гражданам тяже-
лые бедствия346. Крайне сомнительно, чтобы ослабленные много-
численными потерями гераклеоты могли оказать поддержку Пер-
гаму, с которым у них к тому же не было прочных отношений — 
во всяком случае, источники о таковых умалчивают347. 

Эвмен искал союзников не только в Малой Азии. В 185 г. его 
посольство добивалось возобновления связей с Ахейским союзом 
и предлагало ахейцам принять в дар 120 талантов (Ро1уЬ., XXII , 
7, 3 — 8, 3; Оюс1., X X I X , 170)348. Данное событие должно быть 
связано с войной против вифинской коалиции, на что указывает 
упоминание Прусия в ходе дебатов в ахейском синедрионе349. Ахей-

лидами в целом см.: Ткогп1оп ]. Ыпа сИЛа е с!ие ге$те. Е1еи1Ьепа е 1о11а 
роНпса а С121СО *га ̂ П АиаНсй е I СшНо С1аисЬ // Мес1Ап1. Разе. 2. 1999. 
Р. 3 9 7 - 4 3 8 . 

345 Мехе В. СезсЫсЬ1е... Вс1. III. 3. 71; Напзеп Е. ТЬе АнаКск оГ Рег-
Катоп. Р. 93; МсЗкапе Я. В. ТЬе Роге18п РоНсу... Р. 161; Ш1 Ё. ШзЮпе 
ро1тЧие... Т. II. Р. 71. 

346 Утверждение хрониста о том, что после победы над варварами 
«граждане возымели надежды возвратиться к прежнему счастью и славе» 
(Мешп., Р. 20, 3) направлено лишь на достижение риторического эффек-
та (Габ елк о О. Л. Мемнон... С. 112): во II в. внешнеполитическое поло-
жение гераклеотов продолжало оставаться чрезвычайно стесненным, и они 
избегали вмешиваться в крупные конфликты. 

347 Не исключено, что гераклеоты в это время вовсе не поддержива-
ли Пергам. Об этом может свидетельствовать факт передачи Тиоса Эв-
меном II после окончания Понтийской войны не Гераклее, а ее противнику 
Прусию II (Виг$1ет 5. М. ТЬе А&егпшЬ о!1 *Ье Реасе о? Арате1а. Коте 
нпс1 Же Ропис №аг // А]АН. Уо1. 5. 1980. Р. 9. Ыо1е 12). 

3 4 8 Г О Т О В Н О С Т Ь пергамского царя безвозмездно пожертвовать ахейцам 
столь крупную сумму, а также дарование пергамским посольством рим-
скому сенату золотого венка стоимостью 15 тыс. золотых (183 г.) (Ро1уЬ., 
XXIII, 1, 7) свидетельствуют о том, что продолжающаяся война не сопро-
пождалась для Атталидов серьезными финансовыми трудностями. 

349 НаЫсШ Ск. Ргиз1аз (1). Зр. 1100. Э. Хансен полагает, что Прусий 
примерно в это время тоже попытался заручиться поддержкой Ахейско-
го союза (Напзеп Е. ТЬе АиаНсЬ о!1 Рег^ашоп. Р. 94). 
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цы не приняли финансовой помощи 
Пергама и, очевидно, не оказали 
Эвмену вооруженной помощи; по-
этому пергамская дипломатия про-
должила поиск новых союзников. 
Заключенный двумя годами поз-
же договор между Эвменом и три-
дцатью критскими городами (Зу11.3 

6 2 7 ) явно имел целью вербовку 
наемников350. 

Точное время начала войны 
нам неизвестно; все имеющиеся в 
историографии датировки при-
близительны, но обычно в качест-
ве начальной даты называют 186 г. 
Военные действия первым начал 

Прусий (ЬЛУ., X X X I X , 51, 1; ]из1., X X X I I , 4, 2 ) , очевидно, 
дождавшись окончания похода Гн. Манлия Вульсона против га-
латов, существенно изменившего расстановку сил в Малой 
Азии. Все дошедшие до нас свидетельства о ходе боевых дей-
ствий на суше говорят о каких-то неудачах вифинцев, хотя вой-
сками Прусия руководил знаменитый пуниец Ганнибал, нашед-
ший прибежище в Вифинии (Согп. 1Чер., НапшЬ., X , 1; ЬЛУ., 
X X X I X , 51, 1; ^51 . , X X X I I , 4, 2 - 5 ; Р 1 т . , Тп . , 20 ; Раиз. , 
VIII, И, И; 2оп . , IX, 20 ; Арр. , 8уг. , II)351 . Непот (НапшЬ., 

350 т п Ё. Н1з1о1ге ро11иЧие... Т. II. 1982. Р. 287. Предположение о 
заключении этого союза в результате урегулирования спора критских об-
щин римским посольством во главе с Аппием Клавдием ( К а щ е е в В. И. 
Римляне как третейские судьи в межгосударственных спорах греков / / 
Античность: миры и образы. Межвузовский сборник. Казань, 1997. 
С. 35) нуждается в дополнительной аргументации. 

351 Не исключено, что Ганнибал командовал только флотом Прусия, 
тогда как общее руководство сухопутными операциями могло оставаться 
за самим вифинским царем (5е/Ьег/ /. НаптЬаК Оагт81аск, 1993. 8. 526). 
Пребывание Ганнибала в Вифинии должно стать сюжетом самостоятель-
ного исследования: в историографии последний этап карьеры великого пу-
нийца освещен недостаточно. Стоит подчеркнуть, что, в отличие от мне-
ния Я. Зайберта, выбор Ганнибалом Вифинии как места бегства отнюдь 
не был продиктован тем, что Прусий будто бы являлся врагом Рима (1Ыс1. 
8. 525). Напротив, вифинский царь устраивал пунийского полководца 

Ганнибал 
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1 

Фрагмент посвящения Аттала за победу над вифинцами 
и галатами у горы Липедрон 

X, 3) и Юстин 0из1., XXXII , 4, 6 ) прямо указывают, что бое-
О о 1<ч7 

вые действия на суше складывались к явной выгоде пергамцев^ . 

именно как дружественный и лояльный римлянам, но вполне самостоятель-
ный правитель. Исследователи обычно не отрицают достоверности упо-
минания Плиния о причастности Ганнибала к основанию Прусы-Олим-
пийской (РПп., N1-1, V, 148). Неясна степень его влияния на политику 
Прусия (явно искаженное представление о ней дает Непот (Сот. Ыер., 
НаптЬ., X, 1) — см.: Трухина Н. Н. Комментарии // Корнелий Непот. 
О знаменитых иноземных полководцах. М., 1992. С. 97), хотя упомина-
ние Непотом адресованного родосцам сочинения Ганнибала об экспедиции 
Вульсона против галатов (НаптЬ., XIII, 2) свидетельствует, видимо, о его 
активной политической деятельности (если, конечно, в этот момент Ганни-
бал уже находился у Прусия). В таком случае заслуживает внимания сам 
факт дипломатических контактов между Вифинией и Родосом, нигде более 
не отраженных. См. об этом: Лансель П. Ганнибал. М., 2002. Непонятны 
также причины определенного недоверия, которое карфагенский полково-
дец, кажется, внушал Прусию (Ск:., Ое СКУ., 2, 5; 1ЛУ., XXXIX, 51, 4). 

352 Правда, Непот и здесь допускает неточности, сообщая, что на море 
Эвмен первоначально тоже теснил противника, и объясняя это помощью 
со стороны римлян, которой в действительности не существовало (Согп. 
Ыер., НаптЬ., X, 1). X. Хабихт, указывая на ошибки Непота, склонен 
преуменьшать масштабы неудач вифинцев и в сухопутных сражениях 
(НаЫсЫ СИ. Рги51а$ (1). Зр. 1100), кажется, не вполне обоснованно. Что 
касается рассказа Непота в целом, то он явно «распадается» на два уров-
ня, различающихся как по характеру описываемых событий, так и по до-
стоверности их освещения. Так, об общем военно-политическом контек-
сте событий римский историк имеет весьма запутанное представление, 
видимо, он домысливал его самостоятельно; что же касается отдельных 
деталей конфликта и, в частности, визита вифинского посольства в Рим 
(Согп. Ыер., НаптЬ., XII, 1), то здесь Непот хорошо информирован, — 
вероятно, из-за наличия в его распоряжении достаточно надежного источ-

277 



Эпиграфические материалы353 подтверждают и конкретизируют 
эти сведения. 

Победа пергамцев над вифинцами и галатами зафиксирована в 
посвящении брата Эвмена II Аттала Зевсу и Афине Никефоре 
(1уРег§ашоп 65 = ОС15 298 ) . Особую ценность имеет указание 
на то, что это сражение состоялось тгкр! то1> Ли[тг]ебро1> (стк. 4 ) , 
то есть вблизи горы Липера, где находился основанный Зипой-
том I город Зипойтион. Локализация битвы в глубине вифинской 
территории (ведь во времена Зипойта город едва ли мог быть за-
ложен вне пределов коренных вифинских земель) однозначно сви-
детельствует об активных наступательных действиях пергамской 
армии354. Другая победа пергамского оружия упоминается в дек-
рете из Тельмесса, где чествуется Эвмен II, взявший верх над 
Прусием, Ортиагонтом и галатами и их союзниками. Документ 
датируется концом осени — началом зимы 184 г.355, то есть он 
близок по времени к завершающему периоду войны. Именно за 
эту победу Эвмен был назван Сотером. Наконец, воздвигнутая на 
Делосе статуя в честь Филетера, одного из братьев Эвмена, со-
провождена надписью, в которой воспевается его доблесть в борь-
бе против галатов356. О каких-либо конкретных событиях здесь 

ника. Этими обстоятельствами и определяется мой избирательный подход 
к данным Непота. 

353 Вероятнее всего, именно о Первой Вифинской войне упоминает дек-
рет в честь стратега Атталидов Коррага (Ливий называет его «префектом 
Эвмена» в ходе событий Третьей Македонской войны — ХЫ1, 67, 4) из 
какого-то геллеспонтского города, впоследствии перевезенный в Прусу-
Олимпийскую (ЗЕС IV № 716; НоНеаих М. Ё1ис1е8 сГёр^гарЫе е1 
сГЫзимге дгесяиеэ. Т. II. Рапз, 1938. Р. 73—125; Веп§1$оп Н. 01е 51га1е§1е... 
Вс1. II. 5. 213-226; 01е ЬзсЬпЬеп УОП Ргива ас! 01ушриш. Т. II. № 1001. 
С победоносным для Пергама окончанием Первой Вифинской войны хо-
рошо согласуются назначение Коррага на должность атратруб? т ш ка/0' 
'ЕХХ^ОТТОУТОУ ТОТТШУ ( С Т К К . 3—4) в качестве начальника над вновь обра-
зованной (? ) территориальной единицей и упоминание ттараХгц/д? тт̂ <г 
ттоХеса? (стк. 8) как свидетельство о переходе спорной области от Вифинии 
к Пергаму. Это еще один косвенный аргумент в пользу того, что Геллеспонт-
екая Фригия была утеряна Прусием именно в ходе данного конфликта. 

354 Маёк О. Котап Ки1е... Уо1. II. Р. 1196. Ыо1е 39; УхЫссг С. II 
ге8по сН Вшта. Р. 56—57; НаЬШ СИ. Рпнназ (1). Зр. 1100. 

355 5е§ге М. Оие поиу1 1ез11... Р. 446-451. 
356 1С. XI. 4. 1105; 5/аЬе/т Р. СезсЫсЬ*... 3. 62 -63 ; НоЦтапп №. 

РЫ1е1а1го8 (3) // КЕ. Вс1. XX. 1938. Зр. 2162-2163; 5ЕНН№. Уо1. III. 
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ничего не сказано, но все эти свидетельства вместе взятые создают 
впечатление, что сухопутная кампания шла крайне неудачно для 
Вифинии и ее союзников. Приняв во внимание данные факты, 
трудно согласиться с Э . Швертхаймом, полагающим, будто Пру -
сию удалось подчинить Фригию Эпиктет именно после начала 
войны, что будто бы отражено как Страбоном (XI I , 3, 7; 4 , 3 ) , 
так и в надписи из Эзан3 5 7 . 

Р. 1450—1451. Другие исследователи (Напзеп Е. ТЬе АкаЬсЬ о$ Рег^ашоп. 
Р. 30-31 ; МсЗкапе Я. В. ТЬе Роге18п РоКсу... Р. 38. Ыо1е 24; АИеп Я. А. 
ТЬе АиаКа Клп8сЬт. Р. 31. Ыо1е 8; Р. 136 - 137 ; Наппе$1а(1 Е. Сгеекз 
апс! Секз: ТЬе Сгеа1юп о? а Му1Ь / / Сеп1ге апс! РепрЬегу т *Ье НеПетзис 
№ог1с! / 81исЬе8 т НеНетзПс СтИхаПоп. Уо1. IV. Ее!. Ьу Р. ВПс1е, 
Т. Еп8Ьег8-Рес!ег8еп, Ь. Наппе81ас1, 2аЫе, К. КапсЬЬогв. АагЬи8, 
1993. Р. 26; Климов О. Ю. Царство Пергам. С. 134. Прим. 47) полага-
ют, что речь идет об основателе пергамской династии, а С. Митчелл счи-
тает равно вероятными обе возможности (МИскеП 5. Апа1оЬа. Р. 16. 
Ыо1е 40; Р. 24. 1Чо1е 138). Однако более весомым выглядит предположе-
ние, что чествуемое лицо — это именно Филетер, брат Эвмена II, а не 
первый правитель Пергама: в надписи упоминается об изгнании им гала-
тов из «собственных пределов» (траста? оьке'ишл.. оршу) (стк. 6), а такая 
характеристика едва ли была применима к Пергаму в первой трети III в., 
тем более что Филетер (I) ко времени галатского нашествия был уже стар 
и едва ли мог участвовать в сражениях с варварами лично. Кроме того, в 
пользу датировки II в. свидетельствуют данные палеографии надписи. Ак-
тивное участие братьев Эвмена в Первой Вифинской войне косвенно под-
тверждается и декретом из Тельмесса (сткк. 21—22). 

357 5ски)ег1ке\т Е. 31ис!1еп гиг Ь181оп8сЬеп СеодгарЫе Му81еп8. 
8. 71—72; 5/гоЬе/ К. Са1аиеп... 8. 34—35. Комментарий к надписи: /7е-
риханян А. Г. Храмовые объединения Малой Азии и Армении. М., 1959. 
С. 4 4 - 4 9 ; Во//о Е. II ге еНешзис!... Р. 115-121; ЗсЬепкип8еп. № 253; 
МАМА IX. № 8; 9. Р. 4—6. Такая акция, как дарение земли эзанско-
му святилищу, едва ли может быть соотнесена с обстановкой напряженных 
боевых действий. То, что в надписи, возможно, подразумеваются воен-
ные поселенцы (Ее^юк В. Азрес18 о$ 8ос1а1 Ь^е т Аегат: А Ргеу1е\у о? 
МАМА IX // Зос1ё1ё8 игЬате8, 80С1ё1ё8 гига1е8 с!апз ГА81е Мтеиге е1 1а 
Зупе Ье11ёт81^ие е1 готатез / Ее!, раг Е. РгёгоиЬ. З^азЬоиг^, 1987. 
Р. 263—265), ничего не меняет: военная колония должна была быть осно-
вана на территории, уже отвоеванной у врага, для закрепления контроля над 
ней. В составе колонистов встречаются македонские и малоазийские име-
на (1Ыс1. Р. 265), и остается неясным, каким государством данная кле-
рухия была выведена. Предполагаемое подчинение вифинцами Фригии 
Эпиктет в ходе войны трудно увязать со словами Страбона о том, что ви-
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Единственное упоминание об удачных действиях вифинцев свя-
зано с морской битвой, в которой Им принесла победу над превос-
ходящими силами противника военная хитрость Ганнибала. По его 
приказу пергамские военные корабли были забросаны глиняными 
горшками со змеями, причем серьезной опасности подвергся и сам 
Эвмен (Согп. Ыер., X , 4 — XI , 7; ]из1., X X X I I , 4, 6 ; Ргоп1. 
31га1., IV, 7, 10)358. Фраза Непота: «...во многих других уже сухо-
путных сражениях побеждал он (Ганнибал. — О. Г.) неприятеля 
с помощью таких же уловок» (пецие 1иш зо1ит зес! заере аНаз рес!е-
з(пЬиз сорнз рап ргис1еп11а рери111 асКгегзапоз — Согп. №р. , Нап-
тЬ. , XI, 7 ) едва ли соответствует действительности359: ход войны, 
насколько он нам известен, не оставляет времени для каких-то на-
ступательных действий Прусия и его партнеров по коалиции, разви-
вающих успех Ганнибала в морской битве. Можно предположить, 
что эта победа вифинского флота была одержана после неудач ви-
финцев на суше, но вряд ли ей предшествовало сражение, упомя-
нутое в тельмесском декрете: боевые действия на море обычно не 
велись зимой, а хронологический промежуток между успешным для 
Эвмена сражением и заключением мира слишком невелик. Поми-
мо того, значение последней в выдающейся карьере Ганнибала по-
беды могло быть преувеличено в традиции в первую очередь из-
за «экзотичности» средства, которым она была достигнута360. 

Развитие событий, таким образом, делало весьма вероятным 
тяжелое поражение Вифинии, однако конец конфликта был по-
ложен в результате применения не военных, а дипломатических 

финцы владели ( Л Х О У ) ею прежде, что подразумевает довольно длитель-
ный период вифинского господства в этом районе; ср. с мнением о влия-
нии Вифинии и Пергама в районе Эзан. Стоит отметить находки здесь 
вифинских монет (МАМА IX. Р. XI). 

358 X. Хабихт отмечает, что место этой морской битвы остается неиз-
вестным (НаЫск! Ск. Ргиз1аз (1) 5р. 1100), но можно предположить, что 
она произошла у берегов Пергамского царства, поскольку Непот сообща-
ет, что Эвмену, когда его корабль обратился в бегство, удалось укрыть-
ся в одной из своих укрепленных гаваней, которые были расположены на 
ближайшем берегу (т1га зиа ргаез^а зе гесер1ззе1, яиае ш ргохнпо Нюге 
егат со11оса!а) (XI, 4). 

359 НаЫсМ Ск. Ргиз1аз (1). 5р. 1100. 
360 Историчность этой стратегемы пунийца нередко оспаривалась (см.: 

Лансель П. Ганнибал. С. 322), но П. Грин, к примеру, настаивает на ре-
альности данного эпизода (Сгееп Р. А1ехапс1ег 1о АсПиш. ТЬе Н1зЮпса1 
Е У О Ь П О П о{ 1Ье Не11етзпс А§е. Вегке1еу; Ьоз Ап^ез , 1 9 9 0 . Р . 8 4 0 ) . 
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мер. Важную, если не решающую роль в заключении мирного до-
говора сыграло вмешательство римлян, и его необходимо внима-
тельно рассмотреть. 

Пассивность сената по отношению к пергамско-вифинской 
войне выглядит труднообъяснимой. В течение нескольких лет рим-
ляне не принимали ровным счетом никаких шагов для того, чтобы 
хоть как-то попытаться урегулировать конфликт, хотя информация 
о нем не могла оставаться для них недоступной. 

Пергамские посольства во время войны неоднократно посеща-
ли Рим361. В 186 и 183 гг. послы Эвмена обращались в сенат с жа-
лобами на Филиппа V , не выполняющего римского решения отно-
сительно освобождения городов Фракийского побережья (Ро1уЬ., 
XXII, 9 , 1 - 2 ; Ь1у., X X X I X , 24, 5 - 9 ; ср. 2 7 , 1 — 29, 3; Ро1уЬ., 
XXII, 15, 1—5; ЬЛУ., X X X I X , 33, 1—4), но во время осуществ-
ления этих миссий вопрос о войне против Вифинии и о нарушении 
Прусием римских предписаний, как это ни странно, вообще не 
затрагивался. Весной 183 г. пергамскую делегацию возглавил брат 
царя Афиней, причем к прежним обвинениям в адрес Филиппа 
было прибавлено еще одно: македонский царь отправил Прусию 
вспомогательное войско (Ро1уЬ., XXIII , 1, 4; 3, 1; ЬЛУ., X X I X , 
46, 9)362 . Это упоминание о войне с вифинцами было единствен-
ным, сделанным пергамскими послами363, и решение сената по 
данному вопросу опять-таки касалось только Филиппа, а не Пру-

361 См. об этих миссиях: СапаИ <11 Я0551 Е. Ье атЬазсепе... № 499 — 
503. Р. 4 6 0 - 4 6 4 . 

362 Сообщения источников дают понять, что эта акция была предпри-
нята Филиппом впервые,— не исключено, что именно вследствие ухуд-
шения позиций Прусия. Оказание военной помощи Вифинии сопровож-
далось какими-то дипломатическими мероприятиями: к Прусию был 
отправлен послом приближенный македонского царя Филокл (Ро1уЬ., 
XXIII, 1, 5; 3, 2), неоднократно выполнявший самые ответственные пору-
чения и известный как «специалист по македонско-вифинским отношени-
ям»; см.: ОЬНаизеп Е. Ргозоро г̂арЫе с!ег ЬеНешзИзсЬеп Кбшдзвезапскеп. 
ТеП I. Уоп ТпрагасЫзоз Ыз Рус!па. Ьоуапп, 1974. 8. 124. Он присутство-
вал и в Риме во время визита Афинея. 

363 Фраза Юстина о том, что после поражения пергамского флота об 
этом было сообщено римлянам, что и вызвало отправку посольства Фла-
минина 0из1., XXXII, 4, 8), не может быть истолкована однозначно. 
Так, Э. Хансен полагает, что посольство в Рим отправили обе враж-
дующие стороны (Напз сп Е. ТЬе АиаНск о{ Рег^ашоп. Р. 95; ср.: Кли-
мов О. Ю. Царство Пергам. С. 37). 
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сия, причем упор вновь был сделан на безотлагательном выполне-
нии прежних решений сената касательно городов фракийского по-
бережья (Ро1уЬ., XXIII, 3,1—З)364 . 

Создается впечатление, что Эвмен нисколько не был заинте-
ресован в привлечении внимания римлян к войне с Прусием: оче-
видно, он надеялся (и, надо полагать, не без оснований!) разбить 
противника собственными силами и в полной мере воспользовать-
ся плодами победы365. Сенат же, в свою очередь, воздерживался 
от вмешательства в довольно щекотливую ситуацию — конфликт 
двух дружественных ему царей, порожденный в значительной 
мере его прежними двусмысленными и не вполне удовлетвори-
тельными с международно-правовой точки зрения решениями. 
Симпатии большей части римских политиков, без сомнения, были 
на стороне Эвмена как наиболее верного союзника римлян в Азии, 
однако принять конкретные шаги по прекращению войны римлян 
мог заставить только какой-то новый поворот событий. Что же 
именно вывело сенат из пассивности? 

В качестве такого критического пункта X . Хабихт предлагает 
рассматривать изменение хода военных действий, которое могло 
якобы принять угрожающий для стабильности в Малой Азии ха-
рактер. Его мнение следует привести полностью, поскольку оно 
представляет самую развернутую аргументацию из имеющихся на 
сегодняшний день в историографии: «Решающим должно было 

364 X. Хабихт не вполне точен, когда говорит о том, что Прусий тоже 
подвергался обвинениям пергамцев (НаЫск1 Ск. 1Лег сНе Кпе^е... 3. 97; 
Ыет. ТЬе Зе1еиск1з... Р. 328): в источниках об этом ничего не сказано. 

365 См. сходное мнение: «Эвмен, выигравший свои сражения, мог сам 
заключить мир» ( С т е п Е. 5. ТЬе НеНешзбс ^ог1с1... Уо1. II. Р. 552), 
хотя последовавшее дипломатическое вмешательство римлян делает такую 
возможность сомнительной. Весьма показательная аналогия — поведение 
Эвмена в ходе Понтийской войны, когда он удвоил количество своих 
войск, «чтобы дать понять римлянам, что он и сам в силах отразить Фар-
нака и одолеть его» (Ро1уЬ., X X I V , 8, 11). И. Хопп придерживается 
прямо противоположного мнения: Эвмен был вынужден действовать без 
помощи римлян ( Н о р р ]. Уп1:ег5исЬип§[еп... 3. 41). Поведение пергамских 
послов в этой ситуации представляет собой яркий контраст с деятельно-
стью представителей Аттала во время войны с Вифинией в 156—154 гг., 
когда пергамцы терпели серьезные неудачи: в сенат неоднократно посту-
пали жалобы на вифинцев (Ро1уЬ., XXXII, 28, 1 — упоминаются два 
посольства; XXXIII, 1, 1; см. также: ОС13 323 стк. 5). 
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быть уже само поведение вифинского царя, который после 188 г. 
до н. э. решительно злоупотребил доверием римлян. То, что он при-
мял у себя Ганнибала, было недружественным актом по отноше-
нию к Риму, и то, что он использовал его в войне против Эвмена, 
должно было встревожить сенат еще сильнее, чем то обстоятель-
ство, что он вообще развязал войну. Он создал против Эвмена ко-
алицию держав, которые были врагами Рима, как галаты под ру-
ководством Ортиагонта, или находились с Римом в чрезвычайно 
напряженных отношениях, как Филипп V . В этом содержался 
угрожающий политический подтекст, подразумевавший, что объ-
единенные силы этих партнеров по коалиции могли серьезно рас-
шатать порядок, установленный Римом в Малой Азии нескольки-
ми годами ранее; в ходе многолетней борьбы выяснилось, что 
Прусию и его союзникам, пожалуй, стало по плечу одолеть госу-
дарство Аггалидов, назначенное Римом для поддержания нового 
порядка, однако не до такой степени, чтобы они затем могли этот 
порядок самостоятельно гарантировать»366 . Как было показано 
выше, факты абсолютно не убеждают в правдоподобии этой вер-
сии. Никаких кардинальных перемен в пергамско-вифинском во-
енном противостоянии к весне 183 г. не произошло; пергамские 
войска только что одержали важную (хотя, наверное, и не реша-
ющую367) победу, и поражение Прусия, судя по всему, продолжа-
ло оставаться наиболее вероятным исходом войны. 

Не исключено, что в сложившейся ситуации сам Прусий был 
не прочь завершить дело миром — даже ценой серьезных усту-
пок368. Римлянам тоже было невыгодно слишком резкое ослабле-
ние Вифинии, которым была чревата «самостоятельная» победа 

366 НаЬШ Ск. ОЬег сЬе Кпе8е... 8. 100. 
367 1Ыс1. 8. 99. Э. Грюн противоречит самому себе, сначала говоря о 

решающей победе Эвмена, а затем утверждая, что вслед за ней произо-
шло неудачное для него морское сражение (Сгиеп Е. 5. ТЬе НеНетзйс 

Уо1.1. Р. 112; Уо1. И. Р. 552). 
368 См. мнение того же X. Хабихта: «Римского вмешательства было 

достаточно для того, чтобы склонить на уступки Прусия, который, кажет-
ся, также нес ущерб от войны» (НаЫск1 Ск. Рпшаз (1). 8р. 1101). Ср.: 
Л§ег 5. Ь. 1п1егз1а1е АгЫ1га1юп5... № 112. Р. 303, где говорится о реша-
ющем военном поражении Прусия; впрочем, трудно согласиться с мнени-
ем исследовательницы о том, что миссия Фламинина не возымела никакого 
эффекта, тем более что она, как кажется, путает последовательность со-
бытий, помещая римское посольство ранее одержанной Эвменом победы. 
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Эвмена. Именно в таком контексте следует оценивать сообщение 
Непота о пребывании посольства Прусия в Риме (Согп. Ыер., 
НапшЬ., XII, 1). Его цель и точное время отправки, к сожалению, 
остаются неизвестными, однако из текста источника следует, что 
вифинские послы появились в Риме незадолго до отправки комис-
сии Фламинина на Восток369. Показательной (и очень ценной!) 
является деталь, отсутствующая в рассказе других авторов и прак-
тически проигнорированная современными исследователями: ви-
финские послы обедали в доме Тита Фламинина (Согп. Ыер., 
НаптЬ., XII, 1). Это наводит на мысль, что Прусий и Фламинин, 
видимо, были связаны дружественными отношениями (естествен-
но, в той степени, в какой их задавали какие-то общие политичес-
кие интересы — ведь они не были знакомы лично). Если вспом-
нить прежнюю историю их дипломатических контактов (в случаях 
с Киосом и Лампсаком), то можно предположить, что вифинский 
царь рассматривал Тита как одного из тех римских политиков, кто 
мог бы обеспечить соблюдение интересов Вифинии (хотя бы час-
тичное) в любых международных делах. Не случайно, что после ис-
полнения своей роли вифинской дипломатической миссией именно 
Фламинин возглавил посольство, направленное к Прусию весной 

183 г. (Ро1уЬ., XXIII, 5 ,1 ; Ь1У., X X X I X , 5 1 , 1 - 3 ; Р1ш., Ти., 20; 
Арр., 5уг., 43; Согп. №р. , НапшЬ., XII, 2; 2опаг., IX. , 21, 7) . 
Наиболее точно задачу, поставленную перед комиссией Фламини-
на, определяет Юстин: восстановить мир между враждующими 
царями ( ге§ет т расет со§егеп1) 0из1., XXXII , 4, 8)370 . 

369 Не исключено, что вифинское посольство было отправлено для 
опровержения обвинений, выдвинутых посольством Афинея. В таком 
случае его тоже можно отнести к весне 183 г. (СапаН Ае Я.055'1 Р. Ье аш-
Ьазсепе... № 506. Р. 469). 

370 X. Хабихт убедительно показал, что в действительности имело место 
лишь одно римское посольство в Вифинию (НаЫск1 Ск. ЫВег сЬе Кпе^е... 
8. 97 — 98; Ыет. Ргиз1аз (1). Зр. 1101), а не два, как считалось ранее 
(Ме5е В. СезсЫсЫе... Вс1. III. 3. 73. Апт. 3). Именно оно привело к за-
ключению мира (Вп5 с о е ]. Еаз1егп РоНсу апс! ЗепаЮпа1 РоПисз 168 — 
146 В. С. // Н1зЮпа. ва. XVIII. №. 4. 1969. Р. 23); против, без до-
статочной аргументации — Сгиеп Е. 5. ТЬе Не11ешзис \Х/ог1с!... Vо1. II. 
Р. 552. ГЧо1е 102). Полибий указывает, что Фламинин, помимо Прусия, 
должен был отправиться к Селевку IV (XXIII, 5, 1; ср. с замечением Плу-
тарха, что Фламинин прибыл к Прусию, будучи отправлен сенатом «по 
другим делам» — Ти., 20), но цель МИССИИ В Сирию остается неизвестной. 
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Интересен вопрос о составе римского посольства. Все источ-
ники, за исключением двух, упоминают лишь главу комиссии — 
Фламинина; Ливий со ссылкой на Валерия Антиата причисляет к 
нему и Сципиона Назику (Ь1У., X X X I X , 56 , 7 ) , а Плутарх, чье 
сообщение восходит к тому ж е источнику, помимо того, добавля-
ет, что одним из послов был Луций Сципион Азиатский (Р1и1., 
П ц 21) . Эти сообщения нередко подвергались критике371, но если 

здесь содержится какая-то доля истины372, то данная информация 
наставляет по-иному объяснить роль сципионовской «партии» в 
урегулировании вифинско-пергамского конфликта. 

Исследователи считают, что политическое поражение и устра-
нение от активной политической деятельности Сципионов, давших 
Прусию в 190 г. гарантии неприкосновенности его владений, мог-
ло каким-то образом способствовать принятию в сенате решения 
о необходимости заставить Прусия прекратить войну373 . Т е м не 
менее из сообщений Ливия и Плутарха следует, что родствен-
ники и сторонники374 Публия Сципиона совсем не потеряли вли-

371 См., например: Мипгег. СогпеНиз (337) // КЕ. Вс1. IV. 1901. 
Зр. 1483. Однако подобный вывод делается почти исключительно из общих 
соображений — исходя из упадка политической роли Сципионов после про-
цесса Луция, и потому он не может обесценить конкретного указания 
Антиата. Нередко сообщаемая им информация относительно римских по-
сольств не поддается однозначной интерпретации. Так, историчность миссии 
Луция Сципиона, направленной для разрешения территориального спора 
между Эвменом II и Антиохом III, о чем сообщает со ссылкой на Антиата 
Ливий (XXXIX, 22, 9), отвергается одними исследователями ( С т е п Е. 5. 
ТЬе НеНешзПс ^ог1с1... Уо1. II. Р. 105; ЕскзШпА. Коше, 1Ье \Х/аг ̂ иЬ 
Регзеиз, апс! пЬе 3-гс! РаПу МесЬайоп // Н1зЮпа. Вс1. XXXVII. Ни 4. 
1982. Р. 417. 1Чо1е 4), но признается другими (М'изеп Н. КпПзсЬе Уп1ег-
зисЬип^еп... 5. 222; Кащеев В. И. Римляне как третейские судьи... С. 38. 
Прим. 14). Очевидно, а рпоп отвергать сведения Антиата не следует. 

372 См.: Трухина Н. Н. Примечания. С. 97. Прим. 22, где не выска-
зано никаких сомнений относительно сообщения Ливия/Антиата. Сле-
дует отметить, что Ливий прямо ссылается на Антиата 34 раза и кри-
тикует его чаще всего за неправдоподобные цифровые данные (потери 
противников римлян, захваченные богатства и т. д.), но обычно не испы-
тывает особых сомнений относительно приводимых им имен. 

373 НаЬШ С/1. ОЬег Же Кпе8е... 5. 100; Мет. ТЬе Зе1еиск1з... 
Р. 328; Норр ]. итегзисЬип^еп... 5. 4 1 - 4 2 . Апш. 39. 

374 К последним с некоторыми оговорками можно причислить Фла-
минина, который именно в эти годы проявлял лояльность к Публию Сци-
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яния на устройство политических дел в Азии. Фламинин и другие 
послы, таким образом, могли учитывать на переговорах интересы 
Прусия и пойти навстречу его желанию избежать катастрофичес-
кого для Вифинии исхода конфликта, хотя, несомненно, на вифин-
ского царя должны были быть наложены определенные санкции, 
прежде всего, за развязывание войны и использование полковод-
ческих способностей заклятого врага римлян Ганнибала (Ь1у., 
X X X I X , 51, I)375 . Но главной задача Рима, безусловно, состояла 
в том, чтобы не допустить резкого нарушения сложившегося после 
Апамейского договора з1а1из цио, что могло повлечь за собой серь-
езные осложнения во взаимоотношениях малоазийских государств 
и принесло бы римлянам ненужные проблемы. Нам неизвестно, 
остался ли доволен исходом столкновения с Пергамом Прусий, но, 

пиону (Р1и(., Ти., 18). О взаимоотношениях Публия Сципиона и Фла-
минина см.: Впзсое /. А Сошшеп1агу оп Ьлуу. Воокз XXXI—XXXIII. 
Р. 32—33; Тру хина Н. Н. Политика и политики «золотого века» Рим-
ской республики. М., 1986. С. 107; Бобровникова Т. А. Сципион Афри-
канский. Картины истории Рима эпохи Пунических войн. М., 1998. 
С. 357 -358 . Прим. 44. 

375 В историографии преобладает мнение, что Прусий был вынужден 
пойти на заключение мира по требованию Рима (5ап^5 Р. С. ТЬе СНеп( 
Рппсез о̂  1Ье Котап Етр1ге ипс!ег 1Ье КериЬНс. СатЬпс^е, 1908. Р. 96; 
Напзеп Е. ТЬе АкаИсЬ Рег^атоп. Р. 95; ВасНап Е. Роге^п СНеп1е1ае 
( 2 6 4 - 7 0 В. С.). ОхЬгА. 1958. Р. 98; т Ь о п О. Д. ТЬе Н1зЮпса1 
Сео^гарЬу... Р. 457; С'гтта М. К. Ке^ез зоей е1 аппа... Р. 136 — в ЭТОЙ 

работе вообще не говорится ни слова об одержанных Эвменом победах; 
ВиЫет 5. М. ТЬе А&егта1Ь... Р. 1). Свое крайнее выражение эта идея 
находит во фразе: «Лишь дипломатические усилия, предпринятые Римом, 
положили конец территориальным притязаниям Прусия, и за Эвменом 
были сохранены его владения» ( М а р ч е н к о И. И. Сираки Кубани. Крас-
нодар, 1996. С. 123). Взгляды, отличные от этого, выражают лишь не-
многие авторы; см., например: МсЗНапе Я. В. ТЬе Роге^п РоНсу... 
Р. 160—161. То обстоятельство, что посольство Фламинина прибыло 
именно в Вифинию, отнюдь не доказывает, что Прусий подвергся дипло-
матическому давлению римлян: так, в 154 г., во время войны Аттала II 
Пергамского против Прусия II, римское посольство, которое должно было 
заставить Прусия, выступившего в роли агрессора, прекратить войну, 
прибыло в Пергам, а не в Вифинию, поскольку боевые действия тогда 
происходили на территории царства Атталидов (Ро1уЬ., XXXIII, 1, 1— 
2; 9, 1—3). Может быть, исходя из аналогии с этими событиями, позво-
лительно допустить, что в 183 г. пергамские войска стояли под стенами 
Никомедии? 
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как станет видно в дальнейшем, слишком серьезного урона Вифи-
ния не понесла; что же касается Эвмена, то для него итоги конф-
ликта оказались вполне приемлемыми и были расценены как круп-
ная победа, о чем свидетельствуют предпринятые им вскоре после 
окончания войны пропагандистские акции376. 

Интерес античных авторов к яркой личности великого Ганниба-
ла привел к тому, что его смерть представлена в их произведени-
ях как едва ли не главный итог войны. Разрозненные данные ис-
точников не позволяют выяснить, знали ли римляне о пребывании 
н деятельности Ганнибала в Вифинии заранее (Р1и1., Тк . , 2 0 ) или 
сведения об этом поступили к ним незадолго до отправки посоль-
ства Фламинина (Согп. №р. , НапшЬ., XII, 1); были ли инструк-
ции относительно выдачи Ганнибала даны послам в сенате (Согп. 
Мер., НапшЬ., XII, 1; ^51., X X X I I , 4, 8; X X X I X , 51, 1; 
Уа1. Мах. , IX, 1, ех1. 2; 2опаг . , IX, 21, 7; Огоз., IV, 20 , 29 ; 
Еи1гор., IV. 5; Ое У1г. 111., 42, 6; 51, 5 ) или инициатива исходила 
от самого Фламинина (Р1и1., Тк . , 20; Арр., 5уг., 11; Раиз., VIII, 
И, II)377 . Неясной остается и позиция Прусия, в частности, на-
сколько искренни были его намерения не выдавать пунийца378. 
Интересно, что именно с этим эпизодом связана единственная ха-
рактеристика, которая звучит явным диссонансом с другими сооб-

376 Главным из них стало преобразование празднества Никефорий в 
очень крупный и престижный фестиваль. См. об этом: 5е§ге М. Ь'тзб-
1и110п с1ез МкёрЬопа с!е Рег^ате // НеНешса. Т. 5. 1948. Р. 101—128; 
ОЫети1г Е. 01е Кике ипс! НеШ^итег с!ег СоНег т Регдатоп. \Х/йггЬиг§, 
1940. 8. 37—39; }опе$ С. Р. ОюсЬгоз Разрагоз апс! *Ье МкерЬопа о{ Рег-
катоп // СЫгоп. Вс1. 4. 1974. Р. 184 -189 . 

377 Возможно, эта традиция восходит к Полибию (N155еп Н. КпПзсЬе 
1!п1ег5исЬип8еп... 8. 169, 2 2 7 - 2 2 8 ) . 

378 СбгШг №. НапшЬа1. Ете роНпзсЬе Вю^гарЫе. Зши^аП, 1970. 
8. 199. Апт . 45. Можно думать, учитывая предполагаемый характер 
пэаимоотношений Фламинина и Прусия, что и в этом вопросе ими был 
достигнут некий компромисс, в результате чего в традиции и появилось 
направление, не выставляющее вифинского правителя в особо неблаго-
приятном свете. Подобным примером отношений Фламинина с эллини-
стическими правителями может служить (разумеется, с той или иной до-
лей условности) использование им в собственных интересах правителя 
Лфамании Аминандра (см. об этом: №с1си)е\ К.-№. Атупапес1г5 оуора 
тг]? (ЗаспЛеьа? ипс! зет ВезисЬ т Кот // №е1и)е\ К. №. РоНз ипс! АгсЬё. 
К1ете ЗсЬпкеп ги СезеНзсЬайз- ипс! НеггзсЬакзз1гик1игеп т с!ег дпесЫ-
ксЬеп №ек / Нгз8. V. М. Ме1ег. Зшивап, 2000. 8. 385 -389 ) . 
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щениями источников о Прусии, рисующими его смелым и энергич-
ным правителем: Плутарх говорит о безволии (раХакСа) вифин-
ского царя (Тк . , 21). У других авторов никакого акцента на этом не 
делается. Любопытно, что изнеженность и безволие (трифт} кси 
раХакьа) — это те же качества, которыми Афиней со ссылкой на 
Никандра Калхедонского наделяет «Прусия, царствовавшего в 
Вифинии» (М1сапс1г. СЬа1сес1., РСгН, 700, 1 = АЖеп., XI , 4 9 6 
с1—е) — по общему мнению, Прусия II, отношение к которому в 
античной традиции крайне негативное (подробнее см. в начале сле-
дующего параграфа). Не воспроизводит ли здесь Плутарх штамп, 
относящийся не к Прусию I, а к его сыну? Это тем более вероят-
но, что в другом произведении он почему-то назвает Прусия II, 
описывая его раболепное поведение в Риме, Никомедом (Ое А1ех. 

Ьп. 336 Е)379 . 
Драматические события, связанные с гибелью Ганнибала, со-

вершенно вытеснили из поля зрения древних авторов как пробле-
мы, связанные с прекращением войны, так и сами условия мирного 
договора. Можно не сомневаться, что территориальный вопрос 
был решен в пользу Эвмена: Прусий должен был лишиться Олим-
пийской Мизии и Геллеспонтской Фригии. Последней области ка-

379 Как ни странно, сомнительный тезис о слабоволии Прусия I до-
вольно прочно прижился в историографии со времени Т. Моммзена 
(Моммзен Т. История Рима. СПб., 1994. Т. I. С. 587) и без должной 
критики воспроизводится и поныне; см., например, последние работы: 
Бобровникова Т. А. Сципион Африканский. С. 314, 363—364. Прим. 53; 
Лансель П. Ганнибал. С. 327). Это допущение стало общим местом в 
многочисленных биографиях Ганнибала (преимущественно популярного 
характера), которые здесь нет необходимости перечислять. X. Хабихт со-
вершенно справедливо указывает, что нарушение Прусием закона госте-
приимства было вызвано крайне сложным политическим положением, в 
котором тот находился к моменту завершения войны (НаЫсН( СИ. Рпшаз 
(1). Зр. 1105). Можно добавить, что в 183 г. Прусий, очевидно, был уже 
стар и вряд ли мог проявлять прежнюю решительность. 

Существует экстравагантная и ничем не подтвержденная гипотеза, 
согласно которой выдачу Ганнибала римлянам осуществил не Прусий I, 
а Прусий II. Поскольку точное время смерти Прусия I и соответствен-
но воцарения его сына остается неизвестным, то исследователи полагают, 
что выдать Ганнибала вопреки праву гостеприимства мог не храбрый и 
энергичный Прусий-старший, а его наследник, чьи характеристики в ис-
точниках весьма нелестны ( К г а а у С. М., Оао'15 N. ТЬе Не11етзПс 
ск>тз. Р. 260). 
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шстся единственное прямое указание на результат войны, содер-
жащееся у Страбона: «Прусий покинул Фригию на Геллеспонте 
но договору с Атталидами» (Проистьа?... тт]? вф' 'ЕХЛваттоУти 
«^ри-уСа? ашстта? к а т а стирРастб^ тоГ? 'АттаХисоГ? — 31гаЬо, 
XII, 4, 3 ) . Большинство исследователей полагает, что отказ от 
притязаний Вифинии на Фригию Эпиктет стал главным (или даже 
единственным) итогом конфликта380. Однако некоторые немало-
важные детали договора могут бьггь уточнены. 

Дело в том, что изучение весьма противоречивых данных 
( трабона о Фригии Эпиктет и Геллеспонтской Фригии позволяет 
ирийти к выводу, что последняя из них представляла собой толь-
ко часть более обширной Эпиктет, а не была полностью идентична 
гй*81. Страбон не раз говорит о них взаимозаменяемо, но только в 
гех случаях, когда прямо или иносказательно речь идет о регионе, 
расположенном к югу от Вифинии, где располагались города Эза-
Ш)|, Наколей, Котиэй, Мидиэй, Дорилей и Кады (XII, 3, 7; 4, 1; 
8, 1; 8, 12). В составе Персидской империи сатрапия Геллеспон-
тская Фригия простиралась на восток вплоть до Великой Фригии 
н Гордиона382, однако в дальнейшем ситуация изменилась: Стра-
бон относит Гордий к Галатии (XII, 5, 3), а области, которые с вос-
тока граничат с Вифинией (XII , 4, 1) и соседствуют с землями 
галатов толистобогиев (XII , 5, 2 ) , он называет частью Фригии 
Эпиктет, но не Геллеспонтской. Кроме того, о Фригии Эпиктет 
географ сообщает, что она нигде не достигает моря (XII, 4, 5) , тог-
да как частью Геллеспонтской Фригии является Троада (II, 5, 31), 
безусловно, прилегающая и к Пропонтиде, и к Геллеспонту. На-
конец, включение в состав Эпиктет расположенных далеко к югу 

380 См., например: Меуег ЕА. ВиЬуша. 8р. 519; УИисс\ С. И ге^по сН 
Шиша. Р. 5 8 - 5 9 ; НаЬШСк. Ргиз1аз (1). 1957. 8р. 1102; Ыет. ТЬе 
^е1еис1с1з... Р. 328; МсЗкапе Я. В. ТЬе Роге^п РоНсу... Р. 160. Нам 
ничего не известно ни о наложенной на Прусия контрибуции, ни о сокра-
щении вифинской армии и флота, если эти меры вообще были приняты. 
Гак или иначе, Прусий II почти сразу же после рассмотренных событий 
не уклонился от возможности вступить в войну с Фарнаком Понтийским, 
очевидно, военные и экономические ресурсы его царства были достаточ-
ны для этого. 

381 Это отражено и на карте С. Шахина (§ак'т 3. 31исПеп иЬег сНе 
РгоЫете... Каг1е), чему исследователь, однако, не приводит текстового 
объяснения. 

382 1Ыа. 8. 136. Апт. 39; 3(гоЬе1 К. Са1абеп... 8. 32. 
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Фригии Парории, Фригии у Писидии и других областей (XII , 
8, 13) однозначно должно расцениваться как указание на то, что 
Эпиктет в территориальном отношении значительно превосходи-
ла Геллеспонтскую (Малую) Фригию. 

Вероятно, столь обширное и полиэтничное383 объединение было 
создано в результате целенаправленных политико-административ-
ных мер Эвмена И: если южные районы были переданы Пергаму 
и присоединены к Фригии Эпиктет по условиям Апамейского до-
говора, то восточные районы, прилегающие к Вифинии и Галатии, 
могли быть приобретены только в результате успешного заверше-
ния войны с Прусием и отторжения части прежних вифинских 

«484 
владении^ . 

В пользу такого предположения говорят и другие свидетель-
ства о территориальных потерях Вифинии; хотя они не вполне на-
дежны, игнорировать их все же не следует. Так, существование в 
Вифинионе филы Аполлониды (С1С 3802 ) (названной так, види-
мо, в честь матери Эвмена; вспомним, что она упоминалась Поли-
бием в какой-то связи с Первой Вифинской войной (XXII , 20, 8) , 
а также и в стк. 21 тельмесского декрета) часто связывают с рас-
пространением на этот город пергамского влияния385. Неясным 
остается и статус, определенный после Первой Вифинской войны 
для Тиоса. События, случившиеся в ходе войны против Фарнака 

383 Эпиграфические данные, проанализированные С. Шахином, по-
зволяют заключить, что на западе области преобладало смешанное фри-
гийско-вифинско-мизийское население, в среднем течении Сангария — 
фрако-вифинско-фригийское, на востоке — фригийско-вифинско-галатское 
или пафлагонское (§аН'т 5. ЗшЖеп йЬег ске РгоЫеше... 8. 141. Апш. 56). 

384 Период пергамского преобладания здесь, видимо, не был длитель-
ным. Скорее всего, Эвмен отказался от части вновь приобретенных зе-
мель после Понтийской войны, стремясь улучшить отношения с Вифини-
ей (о чем см. в следующем параграфе). 

385 Меуег Егп. Е)1е Сгепхеп... 8. 150; Напзеп Е. ТЬе АиаЫз о̂  Рег-
Вашоп. Р. 95; №а\Ъапк Р. №. А НюЮпса1 СошшеШагу... Уо1. III. Р. 211. 
Против: КоЬеЫ Е. ЬаосЬсеё с1и Ьусоз, Ье ЫушрЬеё. Рапз, 1969. Р. 269. 
N0^ 6; §акю 5. ЗшЖеп иЬег Же РгоЫеше... 8. 141. Апш. 56: это назва-
ние является производным от имени бога. Не исключено, впрочем, что 
одна их полисных фил была названа так во время краткого периода улуч-
шения пергамско-вифинских отношений в начале правления Прусия II 
(см. далее, с. 301—302). Ко времени Страбона Вифинион уже находил-
ся «в глубине Вифинии» — вероятно, этот город тоже недолго входил в 
состав царства Атталидов. 
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11онтийского (об этом см. ниже, с. 300) , дают основание предпо-
ложить, что этот город также отошел к Пергаму. Независимо от 
того, существовал ли «коридор», предоставляющий Пергаму вы-
ход к Черному морю386, смещение интересов государства Аттали-
дов на восток и стремление усилить свое влияние на вифинско-
фригийско-галатском пограничье сомнению не подлежат; скорее 
псего, именно это обстоятельство и стало одной из главных причин 
нспыхнувшей вскоре Понтийской войны. Помимо того, Эвмену 
удалось установить контроль над Галатией. 

Неблагоприятные итоги Первой Вифинской войны, без со-
мнения, нанесли серьезный ущерб прочности внешнеполитических 
иозиций Вифинии, подчеркнули явный перевес, достигнутый Эв-
меном II над Прусием, резче обозначили необходимость считаться 
< возможностью вмешательства римлян для оказания давления на 
иифинских правителей. По странному стечению обстоятельств, не-
удачами завершились самое первое (война с Византием) и послед-
нее (война с Пергамом) из крупных внешнеполитических предприя-
тий Прусия. Вифинский царь умер, очевидно, в том же 183 или 
182 г.387 Каковы же были итоги его длительного царствования? 

Деятельность Прусия на международной арене четко разде-
ляется на три направления, характерных для вифинской внешней 
политики в целом, и в каждом из них можно найти свои успехи 
н неудачи. 

Наиболее радикальные изменения произошли во взаимоот-
ношениях Вифинии с великими державами. Прусий был уже до-
статочно силен, чтобы не опасаться за само существование свое-
го государства, тем более что на период его правления приходится 
падлом политического могущества Антигонидов, Селевкидов и 
особенно Птолемеев (окончательный для последних двух динас-
тий, не пытавшихся более препятствовать Риму и искать полити-

386 О нем наиболее подробно: Меуег Егп. 01е Сгепгеп... 3. 150; про-
тив — §ак'т 5. ЗшсНеп йЬег сНе РгоЫеше... 3. 141. Апш. 56, однако в 
последней работе не принимается в расчет весьма вероятная передача 
Тиоса Пергаму. 

387 Единственным основанием для предположительного определения 
иремени смерти Прусия I является резкая смена политического курса Ви-
финии на пропергамский в ходе Понтийской войны, что наиболее логич-
но связать с приходом к власти нового правителя (НаЫск1 Ск. Ргиз1аз (1). 
Хр. 1108). Впервые эта гипотеза была высказана, как кажется, еще 
Э. Нольте (УУоке Е. Эе геЬиз везПз... Р. 60—61). 
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ческих дивидендов в малоазийском регионе). Анализ взаимоот-
ношений Прусия с Филиппом V приводит к заключению, что 
вифинский царь стремился использовать их для извлечения одно-
сторонних выгод и немало преуспел в этом, о чем свидетельству-
ет, прежде всего, подчинение им с помощью македонян Киоса и 
Мирлеи, а возможно, совершение еще каких-либо территориаль-
ных приобретений. Его участие в предпринимаемых Филиппом 
действиях, видимо, было не слишком обременительным, не вело 
к жесткой зависимости от интересов Македонии и не приводи-
ло к нежелательным для Вифинии последствиям. Дистанциро-
вание от Антиоха III, отчасти, правда, явившееся результатом 
вмешательства римлян, тоже могло принести Прусию какие-то 
временные выгоды (прежде всего в борьбе за Мизию и Фригию 
Эпиктет). 

Что же касается взаимоотношений Прусия с Римом, то им не-
легко дать однозначную оценку. Вифинский царь, оказавшийся 
первоначально среди противников римлян, в дальнейшем сумел 
избежать столкновения с ними, вовремя разглядев опасность это-
го. Хотя Прусий и был вынужден считаться с постоянным возра-
станием римского военного и политического присутствия на Вос-
токе, в ходе дипломатических контактов с западной державой ему 
удавалось отстаивать свои интересы почти во всех случаях, за ис-
ключением, быть может, лишь выдачи Ганнибала. Источники, ка-
жется, позволяют выдвинуть осторожное предположение, что 
причиной этого было его дипломатическое мастерство, в частно-
сти, умение использовать противоречия между различными сенат-
скими группировками по вопросам внешней политики и умение 
найти себе могущественных покровителей — таких как Фламинин 
и, быть может, Сципионы. В целом же расширение римской экс-
пансии за период правления Прусия еще не стало фактором, спо-
собным окончательно воспрепятствовать проведению Вифинией 
самостоятельной политики, но его преемники уже должны были 
считать интересы Рима доминантой международной ситуации в 
Восточном Средиземноморье. 

Особого рассмотрения заслуживают контакты Прусия I с 
независимыми греческими полисами. В годы правления Прусия 
сложилась ситуация, в чем-то противоположная обстановке начала 
царствования Никомеда I. Если в 70-е гг. III в. полисы, нахо-
дившиеся в непосредственной близости от Вифинии, извлекали 
из сотрудничества с ней значительную выгоду, а более удален-
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иые города не были затронуты филэллинской политикой Нико-
меда (и даже серьезно пострадали от перехода галатов в Малую 
Азию)388, то на рубеже III и II вв. в греко-вифинских отношени-
ях шли обратные процессы. Полисы побережья Пропонтиды и 
южного Понта оказались объектом агрессии Вифинии, а осталь-
ной греческий мир вполне мог рассматривать ее как выгодного 
торгового (а в известные моменты — и политического) партне-
ра. Это заставляло Прусия придерживаться намеченной его 
предшественниками филэллинской ориентации, немаловажным 
проявлением которой стало его стремление добиться дипломати-
ческой и моральной поддержки малоазийских греков в противо-
борстве с Пергамом. 

Здесь, однако, успех сопутствовал ему далеко не всегда: при-
близительно с конца III в. в военных и дипломатических спорах 
Вифинии с державой Атталидов греки чаще становились на сто-
рону последней. Это было вполне закономерно. Агрессивная по-
литика Прусия, его ориентация на Македонию и галатов не мог-
ли прибавить ему популярности в греческом мире. Если вифинский 
царь стремился только к завоеванию соседних эллинских полисов 
и использованию их экономических, торговых и военных возмож-
ностей в рамках своего государства, то политика Аттала I и Эв-
мена II была гораздо более гибкой. Немаловажным показателем 
ее успехов следует считать придание государственной структуре 
Пергамского царства определенных черт федеративного устрой-
ства с предоставлением довольно широкой внутренней автономии 
полисам389. Некоторое значение для общественного мнения греков 

388 Габелко О. Л. К истории взаимоотношений Вифинского царства с 
независимыми греческими полисами (IV—III вв. до н. э.) // Среда, лич-
ность, общество. Доклады конференции. М., 1992. С. 151—152. 

389 См. об этом: АИеп Я. А. ТЬе АиаМ Кт8с1от. Р. 9 8 - 1 2 1 ; Кли-
мов О. Ю. Царство Пергам. С. 87—127. Хотя в государстве Атталидов, 
как и в любой другой эллинистической монархии, существовало некото-
рое ограничение полисных свобод, контроль над самоуправлением горо-
дов в Вифинии был, скорее всего, более строгим. Важнейшим показате-
лем этого служит, как обычно считается, отсутствие у вифинских полисов 
права чеканить собственную монету. Ср. с мнением Б. Харриса: народ-
ные собрания в вифинских городах пребывали в состоянии упадка с элли-
нистического времени (НагтЫ В. Р. ВкЬуша ипс!ег Тга]ап. Р. 7). Впрочем, 
материалы, приведенные далее, в § 2 гл. V данной монографии, как ка-
жется, рисуют несколько более сложную картину. 
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могло иметь и туземное происхождение вифинской династии (хотя 
и Атталиды были отчасти уязвимы в этом отношении)390. 

Незначительность сведений о проведении Прусием религи-
озных мероприятий — верном средстве снискать расположение 
эллинов — и о его отношении к греческой культуре не должна 
расцениваться как свидетельство пренебрежения вифинского мо-
нарха к делам такого рода и может быть объяснена дискретностью 
традиции. Им были организованы празднества Сотерии (Ро1уЬ., 
IV, 49 , 3 ) ; выше уже говорилось о существовании культов Пру-
сия в Вифинионе и Киере/Прусиаде-на-Гипии; его портреты на 
монетах изображают человека, не чуждого эллинской ттсибеСа и 
имеющего явно более утонченный внешний вид, чем его дед — ис-
тинный филэллин Никомед I391. Но все же в целом репутация 
Эвмена II как царя, оказавшего более чем кто-либо другой благо-
деяний греческим городам (Ро1уЬ., X X X I , 8, 5 ) , едва ли могла 
быть поколеблена. 

Главным достижением вифинского монарха можно считать со-
здание непрерывного пояса греческих городов на побережье его 
царства392. Активная градостроительная деятельность Прусия, без 
сомнения, способствовала экономическому подъему Вифинии. На 
него указывает широкое распространение монет Прусия, обнару-
женных в кладах в различных районах Восточного Средиземномо-
рья (преимущественно в Малой Азии)393 , тогда как находки мо-
нет, чеканенных его отцом и дедом, остаются единичными394. 

390 Тарн В. Эллинистическая цивилизация. М., 1949. С. 224; Вта-
ип<1 О. С. ТЬгее НеНешзис Регзопа^ез: Ашупапс!ег, Рги81аз II, ОарЫ-
ааз // с<2. Уо1. XXXII. 1982. № 2. Р. 355-357. 

391 Кгаау С. М., йаиЫ N. ТЬе НеНешзПс Юп^отз. Р. 258; Маре О. 
Котап Ки1е... Уо1. I. Р. 311; ср. Наппез1а<1 Е. «ТЫз Соп1пЬи1ез т N0 
8та11 №ау...». Р. 8 2 - 2 3 . 

392 ЗЕНН№. Уо1. I. Р. 570; Уо1. II. Р. 663: ср.: Шзоп й. Я. ТЬе 
Н1з1опса1 Сео^гарЬу... Р. 460. 

393 1ССН № 1301, 1303, 1370, 1372, 1406, 1411, 1453, 1539, 1562, 
1772. 

394 Проводимая Прусием I монетная политика в то же время служи-
ла средством филэллинской пропаганды: в его правление стали чека-
ниться тетрадрахмы с изображением Зевса Стратия — божества, равно 
популярного как среди греков, так и у некоторых малоазийских народов 
(Яг<1ег /е С. Ып 1е1гас1гасЬте с!е Ргиз1аз I с1е ВкЬуте // АгсЬёо1о$1е е1 
геКвюпз с!е ГАпаюНе апаеппе. Т. 10. Ьо1мап-1а-№иуе, 1983. Р. 167—172). 
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Однако характер средств, которыми он добился этого, позво-
ляет принять оценку Д. Маги: «...При всех попытках явиться в об-
разе эллинского царя он не был истинным другом эллинства»395. 
Трезвый расчет и понимание стоявших перед Вифинией проблем 
н деятельности Прусия явно брали верх над декларативными и 
порой расплывчатыми филэллинскими лозун-
гами, оборотной стороной чего и стала ори-
ентация греков в первую очередь не на Ви-
финию, а на Атталидов. 

Внутрималоазийское направление внеш-
ней политики и, в частности, борьба с пер-
гамскими царями за первенство в регионе, 
без сомнения, было для Прусия главным396. 
Именно для этого прикладывал он наиболее 
значительные военные и дипломатические 
усилия, многие из которых в силу специфики 
источников остались для нас неизвестными. 
Прусию удалось восстановить дружественные отношения с Гала-
тией и, видимо, заручиться поддержкой Понта — тем самым он 
( умел решить те вопросы, которые оставались открытыми со вре-
мени царствования Зиэла. По ряду причин перевес в этой борьбе 
оказался на стороне Пергама: его собственные материальные и во-
енные ресурсы были достаточно велики, а помимо того, Аттал I и 
Эвмен II умело пользовались поддержкой большинства независи-
мых полисов Малой Азии (о чем уже было сказано выше) и, что 
особенно важно, Рима. Вознесенный после Апамеи при содей-
ствии римлян на вершину своего могущества, Пергам вышел побе-
дителем из Первой Вифинской войны, но ее последствия не стали 
для Вифинии катастрофическими, во многом благодаря умелой 
дипломатии вифинского правителя. Вражда с Пергамом, временно 
натухшая, не прекратилась со смертью Прусия I, и возможности 
Вифинии в этой борьбе были далеко не исчерпаны. 

Данный монетный тип остался наиболее употребительным и у его пре-
емников. Оригинальное предположение о том, что эти монеты несут изоб-
ражение Зевса Никефора и символизируют победу Прусия над галатами 
нгосагами (Нат\пе$1а<1 «ТЫв Соп1пЬи1е8 ш N0 8та11 ^ау...». Р. 8 0 _ 

81, 83), требует дополнительного обоснования. 
395 Маре й. Котап Ки1е... Уо1. I. Р. 315. 
396 Габелко О. Л. Внешняя политика Вифинского царства. С. 58. 

Статуя 
Зевса Стратия 
(изображение на 
реверсе тетра-

драхмы Прусия I) 
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Следует признать, что Прусий I на всем протяжении своего 
почти полувекового царствования оправдывал вынесенную в на-
звание параграфа характеристику, данную ему Мемноном Ге-
раклейским — историком, которого трудно заподозрить в особой 
симпатии к вифинскому царю, но тем не менее назвавшим его 
предприимчивым и многое совершившим (Мешп., Р. 18, 1). Не 
приходится спорить с теми учеными, кто считает период царст-
вования Прусия временем максимальной внешнеполитической 
активности Вифинского царства397. Заложенный Прусием I фун-
дамент позволял его преемникам продолжать действия по осуще-
ствлению намеченных им целей, что должно было способствовать 
дальнейшему развитию Вифинского царства в экономическом, по-
литическом, культурном отношениях. 

397 ЗЕНН№. Уо1. II. Р. 663; Маре Л. Котап Ки1е... Уо1. I. Р. 3 1 4 -
315; УИиссх С. II ге8по сЬ Втта. Р. 65; Кгаау С. М., Оао'хз N. ТЬе Не1-
1етзПс Кт^отз . Р. 259; НаЬШ СИ. Рпшаз (1). 8р. 1106; Натш В. Р. 
ВкЬута: Котап Зоуеп^Шу... Р. 862; Наппе5(ас1 Ь. «ТЫз Соп1пЬи1ез т по 
ЗтаП №ау...». Р. 79. 



Глава IV 

ВИФИНИЯ И РИМ: 
ОТ «ДРУЖБЫ И СОЮЗА» К АННЕКСИИ 

$ 1. Начало кризиса: правление Прусия II 

За период правления Прусия II (ок. 182—149 гг.) в эллинистичес-
ком мире произошли многие важнейшие события, коренным обра-
зом изменившие соотношение сил в Восточном Средиземноморье. 
Если в течение двадцати лет, истекших от заключения Апамей-
ского договора до битвы при Пидне и уничтожения Македонского 
царства, римский сенат был довольно пассивен по отношению к 
анатолийским делам1, то после 168 г. он стал придерживаться иной 
тактики. Чрезвычайно суровое обхождение с прежними союзни-
ками Рима — Родосом и Пергамом — предупредило малоазий-
ских царей о вероятных санкциях в случае каких-либо неугодных 
римлянам действий, но одновременно дало им возможность вос-
пользоваться ослаблением Атталидов и родосцев и попытаться 
извлечь выводы из новой политической ситуации. В таких услови-
ях именно Вифиния могла претендовать на роль главной силы, 
противодействующей Пергаму, к чему стремился и сам Рим2. 

Прусий II вполне уловил эти веяния времени. Он, по крайней 
мере, чисто внешне, практически всегда шел навстречу римским ин-
тересам и стремлениям, что породило среди исследователей почти 
единодушное мнение об утрате Вифинией в этот период самостоя-
тельного направления политики. Столь же широко распространены 
крайне негативные оценки Прусия как человека и государственно-
го деятеля, берущие начало от хрестоматийных пассажей Полибия 
(Ро1уЬ., X X X , 1 9 , 1 - 7 ; XXXVII , 7 , 1 - 6 ; ср. ЕКоА, X X X I , 15,1; 
Ьлу. Рег., 50; Арр., МкЬг., 2; 4) 3 . 

1 Об особенностях действий римлян в это время см.: 5Негш'т-№НИе А. N. 
Котап Роге^п РоНсу... Р. 27—30. 

2 Сапрыкин С. Ю. Гераклея Понтийская... С. 183. 
3 Наиболее полную характеристику, данную Прусию Полибием, имеет 

смысл привести полностью: «Царь Прусий, с безобразным лицом, да и 
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Едва ли есть основания для кардинального пересмотра сложив-
шейся системы взглядов. Однако отдельные стороны царствова-
ния Прусия заслуживают более внимательного изучения, которое, 
быть может, позволит уточнить некоторые устоявшиеся мнения. 

У ж е в самом начале своего правления Прусий II принял участие 
в крупном внутрианатолийском конфликте. Причиной его послу-
жило возрастание агрессивности понтийского царя Фарнака I, за-
хватившего Синопу (51гаЬо, XII, 3 ,11 ; Ро1уЬ., XXIII , 9; ЫУ., Х Ц 
2, 6 ) и пытавшегося включить в состав своей монархии территории 
в Галатии, Пафлагонии и Великой Фригии — сначала с помощью 
дипломатии, а потом и силой оружия (183 г . ) . Поскольку его за-
мыслы несли угрозу и для Вифинии, Прусий выступил против Пон-

души не лучшей, полчеловека на вид, трус и баба в военном деле. И дей-
ствительно, он был не только труслив, но и не любил никакого труда и во-
обще во всех случаях жизни проявлял дряблость души и тела. Если ни 
один народ не выносит такого рода слабостей в своих царях, то народ ви-
финский в особенности. Кроме того, Прусий со всею разнузданностью 
предавался чувственным наслаждениям. Просвещение, философия и свя-
занные с нею занятия были ему совершенно чужды; словом, он не имел ни 
малейшего представления о доблести, день и ночь проводя как Сардана-
пал варвар» (XXXVII, 7, 1—6; пер. Ф. Г. Мищенко). Указанным выше 
сообщениям источников частично близки и другие, не столь резкие сви-
детельства — Аппиана о прозвище Прусия «Охотник» (Кттууо?) (Арр., 
МкЬг., 2; ср. с сообщением о созданном Прусием «зоопарке» — 8шс1., 
8. V. ©Г|р1а), в котором улавливается пренебрежительный оттенок, и Ни-
кандра в передаче Афинея (МсапсЬ-. СЬа1сес1., РСгН, 700, 1 = АЖеп., XI, 
496 с1—е; ср. АЖеп., XI, 475 783 е), изобличающие его пристрастие к 
праздному, «нецарственному» жизни и пьянству. Констатируется также не-
постоянство Прусия (Зшс!., 8. V. 'АХХоттрбааХХо?), что, возможно, каким-
то образом перекликается с наименованиями трудов Никандра Калхедон-
ского: Та ТТроиаюи сшртгтирата или ТТеритете'кп (РСгН, 700, Р. 1—2). 
Мнение античных авторов безоговорочно разделяют многие исследовате-
ли: Ке'тасН ТН. МиЬпс1а1е8 ЕираЮг... 8. 83; Меуег Её. ВиЬуша. Зр. 519; 
Ма&е О. Котап Ки1е... Уо1. I. Р. 314; НаЬШ СИ. Рпшаз (2). Зр. 1 125 -
1127; Кгаау С. М., Оашз N. ТЬе Не11еп1зПс Кихоте . Р. 261; Нагпз В. Р. 
ВкЬута: Котап Зоуегец$п1у... Р. 863. Некоторые историки, не отказыва-
ясь от общепринятых взглядов, уточняют отдельные детали. М. И. Ростов-
цев считает, что Прусий все же пытался следовать политике своих предше-
ственников (ЗЕНН^. И. Р. 662; ср.: Нагпз В. Р. ВкЬута: Котап 
5оуегец$п1у... Р. 864), Дж. Витуччи и А. Шервин-Уайт отмечают энергич-
ность, настойчивость и работоспособность Прусия (У1/исп С. II ге^по сЬ 
Втша. Р. 89; 5Негш'т-ШНе А. N. Котап Готещп РоНсу... Р. 45). 
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та в составе коалиции других ма-
лоазийских царей — Эвмена И, 
Ариарата IV Каппадокийского и 
иафлагонского династа Морзия4 . 
Однако чрезвычайная отрывоч-
ность свидетельств о позиции Ви- ^ п и 

„ 70 1 етрадрахма Прусия 11 
финии накануне этой воины и в ее 
начале порождает серьезные трудности при попытке выяснить мо-
тивы такого резкого поворота во внешней политике Вифинии. 

Отправным пунктом здесь служит указание Диодора на захват 
полководцем Фарнака Леокритом Тиоса на втором году войны 
(Эюс!., X X I X , 23 ) . Пример этого небольшого городка весьма 
примечателен и служит яркой иллюстрацией того, сколь много-
численные превратности несла малоазийским эллинам открытая 
вражда соседних государств и их дипломатические интриги5. Кому 
же принадлежал Тиос до начала войны? Многие исследователи 
полагают, что он был подвластен Прусию, который и ввел туда 
гарнизон наемников, предположительно, галатов6. Таким образом, 
если Тиос был подчинен Вифинии, то акция Леокрита была либо 
поводом к вступлению Прусия в войну на стороне Эвмена7, либо, 
напротив, стала ответной мерой Фарнака на установление пергамско-
вифинского союза8. 

4 Литература об этом конфликте весьма обширна, и здесь нет необхо-
димости ее приводить. 

5 В некоторых работах говорится о каких-то противоречиях Вифинии 
и Каппадокии из-за Тиоса ( Б е к к е р П. Опыт объяснения... С. 15; Дзагу-
рова В. П. Гераклея Понтийская... С. 154), но это мнение основано на не-
верном понимании текста Полибия (XXV, 2, 6). 

6 Меуег ЕА. СезсЬи:Ь1е... 5. 75; Колобова К. М. Фарнак I Понтий-
ский. С. 32; Маре О. Котап Ки1е... Уо1. I. Р. 315; Ломоури Н. Ю. К ис-
тории... С. 54. Хотя в источнике не обозначена этническая принад-
лежность этих наемников, в данном районе было бы наиболее логичным 
ожидать появления в этом качестве именно галатов, независимо от того, 
кому они были подчинены. Так и полагают многие исследователи: Коло-
бова К. М. Фарнак I Понтийский. С. 32; Ломоури Н. Ю. К истории... 
С. 54; Сапрыкин С. Ю. Гераклея Понтийская... С. 188. 

7 Колобова К. М. Фарнак I Понтийский. С. 32; Маре О. Котап 
Ки1е... Уо1. I. Р. 315; Ломоури Н. Ю. К истории... С. 54; МсСтёВ. С. 
ТЬе Рогец$п РоНсу... Р. 28. 

8 НаЫсН1 СИ. Ргиз1аз (2). 8р. 1110; Сапрыкин С. Ю. Понтийское 
царство. С. 73. 
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Данная версия встречает одно существенное возражение. В тек-
сте завершившего войну мирного договора 179 г. недвусмыслен-
но указано, что Фарнаку было предписано вернуть (аттобоОуси) 
Т и о с Эвмену, и лишь потом пергамский царь передал город Пру-
сию, снискав тем самым его благодарность (Ро1уЬ., X X V , 2, 7)9 . 
Если до начала конфликта Тиос действительно принадлежал Ви-
финии, то данный пункт соглашения остается малопонятным. Ведь 
вифинский монарх оказал определенную (хотя, видимо, и незна-
чительную) поддержку Эвмену, и отторжение части его владений 
союзником в результате успешно завершенной войны не поддается 
удовлетворительному объяснению. 

Еще одним подтверждением контроля Пергама над Тиосом 
служит следующий факт. Диодор сообщает, что сдавшийся на ми-
лость Леокрита гарнизон Тиоса был перебит под тем предлогом, 
что ранее (б1> то!? еттауо) хро^сн ) эти наемники вредили Фарнаку 
(Оюс1., X X I X , 23) . Если наемники состояли на службе у вифин-
ского царя, то остается неясным, когда именно они могли нанести 
какой-либо вред Понту: ведь в недавно завершившейся Первой 
Вифинской войне Фарнак, как отмечалось, выступил на стороне 
Вифинии и галатов10. Следовательно, можно предположить, что 
Тиос был занят наемниками, состоявшими на службе у враждеб-
ного ранее Понту царя11. Поэтому самого пристального внимания 
заслуживает мнение тех ученых, которые считают, что накануне 
войны город принадлежал Эвмену12. Об условиях мира, положив-

9 П. Мелони высказал предположение, будто бы Эвмен передал Тиос 
Прусию, опасаясь усиления вифинца после его брака с сестрой Персея Ма-
кедонского и создания «македонско-сирийско-вифинского союза» (Ме-
/ош Р. Регзео е 1а йпе с1е11а топагсЫа тасесЬпе. Кота, 1953. Р. 120—121). 

10 Крайне странным выглядит предположение К. М. Колобовой и 
Н. Ю. Ломоури о том, что гарнизону Тия вменялся в вину ущерб, нане-
сенный галатами Понтийскому царству в середине III в. (Коло б о в а К. М. 
Фарнак I Понтийский. С. 33; Ломоури Н. Ю. К истории... С. 54), то 
есть примерно за семьдесят лет до исследуемых событий! 

11 Г. Гриффит предполагает, что в Тиосе находились наемники либо 
Морзия Пафлагонского, либо Эвмена (СпННк С. Т. ТЬе Мегсепапез... 
Р. 185). 

12 Впервые этот тезис был выдвинут Б. Низе (Мезе В. СезсЫсЬ1е... 
Вс1. III. 5. 75), а пространную аргументацию представил Эрнст Мейер 
(Меуег Егп. 01е Сгепгеп... 5. 148; впрочем, его предположение о связи 
масдиенов, упомянутых в завещании Аттала III Пергамского, с северным 
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шего конец вифинско-пергамскому столкновению 186—183 гг., 
практически ничего не известно; но, как отмечалось, территориаль-
ные уступки со стороны Прусия I имели место, и Тиос вполне мог 
быть отдан им Эвмену, особенно если учесть давние притязания 
Атталидов на этот город как на их «наследственное владение»13. 

Исходя из этого, возможно интерпретировать действия Пру-
сия II следующим образом. В 183 г. его отец при содействии Рима 
заключил с Эвменом мир, но не союз, так как противоречия между 
двумя соседними государствами были слишком глубоки14. По этой 
причине Прусий II вступил в войну на стороне антипонтийской коа-
лиции, вероятнее всего, только после захвата Леокритом Тиоса — 
прежнего владения Вифинии, пребывавшего на протяжении около 
двух лет в руках пергамского царя. Поддержав Эвмена, Прусий 
добился сразу двух выгод: предотвратил непосредственную угрозу 
своему царству15, возникшую в результате наступления понтийцев, 
и продемонстрировал свою лояльность Эвмену, подчеркнув отказ 
от прежней вражды и надеясь на возвращение Тиоса. Хотя дей-
ствия Прусия в ходе войны были, видимо, очень пассивными16, 

побережьем Малой Азии было отвергнуто другими исследователями). 
См. также: Яи§е О. Ъеюп. 8р. 860; /опе5 А. Н. М. ТЬе Обез... Р. 420; 
Нап$еп Е. ТЬе А«аНс1з... Р. 95; МсЗНапе Я. В. ТЬе Роге^п РоНсу... 
Р. 162; Норр /. ип1ег8исЬип§еп... 8. 43. Апт. 50. Если гарнизон Тиоса 
действительно состоял из галатов, то Эвмен вполне мог прибегнуть в этом 
случае к услугам князька Эпосогната, который, единственный из галль-
ской знати, оставался в дружбе с пергамским монархом и оказывал услуги 
ему и римлянам во время похода Гн. Манлия Вульсона в Галатию (Ро1уЬ., 
XXI, 37; Пч., XXXVIII, 18,1; 14). 

13 /опе5 А. Н. М. ТЬе Обез... Р. 420. Интересно, что у Фарнака тоже 
имелись некоторые формальные основания прибегать к подобным лозун-
гам (Сапрыкин С. /О. Понтийское царство. С. 73). 

14 Дзагурова В. П. Гераклея Понтийская... С. 159; Колобова К. М. 
Фарнак I Понтийский. С. 27. Против — Сапрыкин С. /О. Понтийское 
царство. С. 70: между Пергамом и Вифинией произошло «существенное 
улучшение отношений». Впрочем, можно допустить, что Прусий II сра-
зу по воцарении заключил союзный договор с Пергамом. 

15 Э. Бэдиан не без оснований предпологает, что уже Прусий I в ходе 
Первой Вифинской войны мог ощущать угрозу со стороны усилившего-
ся Фарнака, бывшего превоначально его союзником (ВасИап Е. Роге^п 
СНеп1е1ае. Р. 98). 

16 Об этом свидетельствует то обстоятельство, что блокада проливов, 
осуществленная в ходе войны, была предпринята не вифинским флотом, 
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Эвмен счел своего новоявленного союзника достойным награды, 
и Тиос, это яблоко раздора тре* анатолийских монархий, вновь 
отошел к Вифинии17. Интересным кажется предположение, что 
после победы в войне Прусий усилил свое влияние в областях к 
востоку от вифинских владений, результатом чего стала закладка 
им Вифиниона18 : действительно, из надписи о существовании 
культа Прусия в этом городе остается неясным, основал ли Вифи-
нион Прусий I или его сын. 

Еще одной важной стороной политики вифинского монарха 
была его дипломатическая и пропагандистская деятельность. Дей-
ствия Фарнака , хотя он и пытался выступать в роли покровителя 
черноморского эллинства, несомненно, должны были насторожить 
близлежащие полисы19, и члены антипонтийской коалиции стреми-
лись использовать это обстоятельство с целью приобретения благо-
приятной репутации у греков. Приверженность Прусия филэллин-

имевшим для этого все возможности, а пергамскими морскими силами 
(Ро1уЬ., XXVII, 7, 5). Не исключено, что подношения Прусия Дидим-
скому святилищу (см. с. 303 и прим. 21) были военным трофеем (УИиса С. 
И ге8по Вшта. Р. 6 9 - 7 0 ) . 

17 Высказывалось предположение, будто пергамский царь предпринял 
этот шаг, получив от Прусия обещание о предоставлении Тиосу автоно-
мии (МсЗИапе Я. Б. ТЬе Роге^п РоНсу... Р. 162), но эта гипотеза кажет-
ся неубедительной. В таком случае теряет смысл сам факт передачи горо-
да Вифинии, а также остается непонятным, каким образом Тиос смог бы 
отстоять свою независимость от притязаний гераклеотов. То, что Прусий, 
по словам Р. Макшэйна, «пытался достичь лояльного отношения к себе 
со стороны городов, находившихся поблизости от Вифинии» (1Ыс1.), едва 
ли можно отнести к Тиосу: вифинский царь не намерен был отказывать-
ся от такого важного морского порта (единственного на черноморском по-
бережье страны). Для Пергама же передача города Прусию могла пока-
заться не слишком большой потерей, если принять к сведению замечание, 
что город мог представлять собой лишь анклав пергамских владений на 
территори Вифинии, а не часть довольно обширной области, дававшей 
Атталидам выход к Черному морю ЦопезА. Н. М. ТЬе Сйлез... Р. 420); 
впрочем, проблема о протяженности пергамских владений в этом регио-
не остается дискуссионной (см. выше, с. 290). 

18 5/гоЫ К. 01е Са1аиеп... 5. 44. 
19 В целом греческие города Азии в ходе конфликта соблюдали нейт-

ралитет (Сапрыкин С. Ю. Гераклея Понтийская... С. 193—198). Что же 
касается Гераклеи, то ее действия были продиктованы стремлением вер-
нуть себе Киер и Тиос, удерживаемые вифинцами (Там же. С. 192). 
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ским идеалам подчеркивалась его дарами храму Аполлона в Диди-
20 

мах , которые могут датироваться именно временем воины против 
Фарнака21. Отношения Прусия с Дидимейоном, кажется, носили 
весьма активный характер, и вифинский царь в случае необходи-
мости мог рассчитывать на поддержку этого авторитетного святи-
лища и его оракула. 

Примерно в эти же годы в ознаменование каких-то заслуг 
Прусия II перед Этолийским союзом была воздвигнута его статуя, 
помещенная в Дельфах (5у11.3 632) . Почти одновременное оказа-
ние подобной почести Эвмену (5у11.3 6 2 8 ) свидетельствует о со-
трудничестве пергамского и вифинского монархов, старавшихся 
закрепить дружественные отношения с Этолией22. Однако после-
довавшая вскоре переориентация Прусия на Македонию прервала 

20 СЮ 2853, 2855; 8сЬепкип8еп. № 2 8 8 - 2 9 0 . 
21 НаиззоИег В. ЁшсЬз зиг ГЫзЮпе с1е МПе1 е1 с1и 01с1утеюп. Рапз, 

1902. Р. 201; УИиса С. И ге8по А ВШта. Р. 69~70; НаЬШ СИ. Рги-
51аз (2). 8р. 1124; Сйп1кег №. Эаз Огаке1 УОП Э1с1ута Т ЬеПетзбзсЬег 
2ек. ТйЫп е̂п, 1971. 8. 94—95. Показательно, что вместе с Прусием дары 
Дидимейону пожаловали и граждане Кизика, наверняка сочувствовавшие 
антипонтийской коалиции (С1С 2855, стк. 17). 

22 Должно бьггь отмечено близкое сходство фрагментов, сохранивших-
ся от монументов Эвмена и Прусия (НаппЫаб. «ТЫз Соп1пЬи1ез ш по 
5та11 №ау...». Р. 8 4 - 8 6 ) . 
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эту наметившуюся в политике Вифинии линию, которая вряд ли 
смогла бы оказаться в будущем прочной и эффективной. 

Из других источников, относящихся к начальному этапу прав-
ления Прусия, нужно упомянуть также датируемый 175 г. делос-
ский декрет, в котором упоминается посвящение венков Персею, 
Эвмену и Прусию (ЮёЬз 4 4 9 а ) . Данный документ отражает, 
конечно, не общность политических позиций трех эллинистических 
монархов и Делоса, а стремление царей наладить и поддерживать 
разнообразные связи — экономические, политические и культур-
ные — с одним из значительнейших торговых центров Эгеиды. 
Известно также и приношение Прусия делосскому храму Апол-
лона — драгоценная чаша23. 

Сюда же можно отнести надпись из Аптер на Крите (ОС15 
341), чествующую Прусия как проксена и эвергета города24. По-
честей были удостоены и несколько подданных вифинского царя 
(сткк. 10—15). Существует мнение, что этот декрет также дати-
руется временем до 179 г., когда Прусий еще сохранял дружбу с 
Пергамом23. Известно, что в 183 г. Аптеры в числе многих дру-
гих критских городов вступили в союз с Эвменом II и поставля-
ли ему наемников (Зу11.3 627 ) , однако надпись в честь Прусия 
выполнена на одном камне с более ранним декретом, посвящен-
ным Атталу I (ОС18 270) , так что о времени заключения догово-
ра ничего определенного сказать нельзя26. Некоторые исследова-
тели видят причину обращения Прусия к критянам в его желании 
навербовать в Аптерах наемников27, а это заставляет нас соотне-
сти действия Прусия с иным историческим контекстом, так как 
едва ли аптеряне служили поставщиками наемников и для Пер-
гама, и для Вифинии одновременно. В ходе войны Прусия с Ат-
талом II (156—154 гг.) часть кораблей союзных Пергаму родос-
цев была отправлена для борьбы с критянами (Ро1уЬ., XXXIII , 

23 Юё1оз 1408, стк. 2 6 - 2 7 , 43 ,193 = ЗсЬепкип^еп. № 188. 
24 О специфике эвергетизма эллинистических монархов см.: Саи~ 

1к\ег Рк. Ьез скёз §̂ ес̂ иез е11еигз Ыеп̂ акеигз (1У-е — 1-е з1ёс1е ауап1 .Ь-С.). 
Соп1пЬи(юп а ГЬ1з1о1ге 1ез тзиишопз. А^Ьёпез, 1985. Р. 40—46. 

23 НаЫск1 Ск. Ргиз1аз (2). Зр. 1109; Норр ]. УтегеисЬипвеп... 3. 43; 
Зкегш'т-УУкНе А. N. Котап Роге^п РоНсу... Р. 44. Ыо1е 94. 

26 Оккаизеп Е. Ргозоро^гарЫе... № 175. 
27 Натсп Е. ТЬе АиаНсЬ... Р. 110; МсС'т§В. С. ТЬе Роге^п РоНсу... 

Р. 39. Против — Г. Гриффит: «О греческих наемниках в Вифинии ниче-
го не известно» {СпЦИк С. Т. ТЬе Мегсепапез... Р. 186). 
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13, 2) , и в этом вполне можно видеть результат дипломатической 
активности вифинского царя, возможно, нашедшей отражение в 
питерском декрете28. 

Альянс между Вифинией и Пергамом, давними и традицион-
ными соперниками, не имел шансов быть прочным. Вифинский 
правитель, скорее всего, рассматривал его только как тактическое 
средство, которое позволило бы ему избежать угрозы со стороны 
усиливавшегося Фарнака и ликвидировать неблагоприятные по-
следствия войны 186—183 гг., в частности, вновь приобрести 
Тиос. Как только эти задачи были решены, Прусий немедленно 
дал волю сдерживаемой ранее враждебности к Атталидам. Преж-
де всего, он возобновил связи с Македонией, закрепив их браком 
с сестрой Персея Апамой, причем, как подчеркивает Ливий, ини-
циатива в этом исходила от вифинского царя (ЬЛУ., ХЬП, 12, 3; 
29, 3; ср. Арр., МиЬг., 2 ) . Несомненно, что заключение около 
179—177 гг. брачных союзов между македонским, сирийским и 
вифинским царскими домами должно было серьезно встервожить 
Эвмена29. Однако формирование нового альянса вряд ли можно 
считать, как это делают некотрые историки, попыткой создания 
новой антиримской коалиции30; скорее в этом случае можно гово-
рить лишь об определенном «моральном противостоянии» Риму со 
стороны указанных государств31. 

Это со всей очевидностью выявилось в начале Третьей Маке-
донской войны в 171 г. Прусий первоначально оставался нейт-
ральным, причем Ливий исчерпывающе убедительно объясняет 
руководившие им мотивы: «Вифинский царь Прусий решил дер-
жаться в стороне и ожидать исхода войны; он рассуждал, что рим-
ляне не могут не понять, насколько ему неудобно браться за ору-
жие против брата жены, а Персей в случае победы простит его, 
поддавшись уговорам сестры» (пер. Н. Н. Трухиной) (ХЬИ, 29, 
3; ср. Арр., МкЬг., 2; Еи1гор., IV, 6, 2 ) . В дальнейшем, однако, 

28 Напзеп Е. ТЬе АпаШв... Р. 127; 8ЕНН№. II. Р. 773, 827. 
29 Степ Е. 5. ТЬе НеИешзбс №ог1А.. Уо1. II. Р. 555. 
30 ти Ё. Н1зЮ1ге роНпЧие... Т. 2. Р. 618. 
31 5е1Ьег1 /. Н1з1опзсЬе Векгаве... 8. 44—45. Трудно с уверенностью 

утверждать, что женитьба Персея на дочери Селевка IV Лаодике авто-
матически привела к установлению дружественных связей между Сири-
ей и Вифинией (1Ыс1. 8. 45): в источниках таковые в дальнейшем не за-
фиксированы, и, более того, позже вифинский царь обвинял Селевкидов 
во враждебном отношении к римлянам. 
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вифинский царь склонился на сторону римлян: в 169 г. он напра-
вил пять боевых кораблей для совместных действий с римско-
пергамским флотом в Термейском заливе (ЫУ., ХЬ1\/, 10, 12). 
Не исключено, что на перемену политической ориентации Пру-
сия повлияло римское посольство, о котором упоминают Поли-
бий ( X X X , 19, 3—4) и Аппиан (МкЬг., 2)32 . Переговоры с ним 
положили начало активным дипломатическим сношениям Пру-
сия с Римом, игравшим в дальнейшем одну из ведущих ролей в 
его политике. 

В 169 г. вифинский царь уже сам отправил в Рим посольство, 
в чрезвычайно униженном тоне прося заключить мир с Персеем 
(1ЛУ., Х Ы У , 19, 5—8). Как сообщили послы, Прусия побудил к 
этому Персей (Ь1У., ХЬ1У, 19, 7) . Хотя данный пассаж восходит 
к трудам римских анналистов и не может считаться вполне надеж-
ным33, кажется довольно маловероятным, чтобы Прусий предпри-
нял такой шаг по собственной инициативе, а не по просьбе маке-
донского владыки. Персей же, в свою очередь, при этом должен 
был быть уверен в официально закрепленной лояльности Прусия 
к Риму. Следовательно, дружба и союз между Римом и Вифини-
ей после смерти Прусия I к тому времени уже были возобновлены 
(в результате миссии 172 г.?) , и подтверждение статуса Прусия не 
могло являться целью его посольства 169 г., вероятность чего до-
пускает А . Экстайн34. 

Прусий был не единственным представителем политической 
элиты эллинистического мира, пытавшимся содействовать за-

32 Время отправки этой миссии точно не известно: Полибий относит 
его к периоду до 168 г., Аппиан — ко времени после пленения Персея. 
Ряд исследователей датирует посольство 172 г. (Мезе В. СезсЫсЫе... 
ва. III. 3. 110; НаЬкЫ Ск. Ргиз1аз (2). Зр. 1110; \Уа1Ьапк Р. №. А Н1з-
1опса1 Сошгпеп1;агу... Уо1. III. Р. 441). Остроумная догадка Д. Браунда о 
том, что Прусий назвался римским вольноотпущенником (Ро1уЬ., X X X , 
19, 4; Арр., МиЬг., 2), желая представить себя освобожденным римля-
нами от неравноправного партнерства с Македонией (что свидетельство-
вало бы в пользу сообщения Аппиана) (ВгаипЗ. О. С. ТЬгее Не11етзПс 
Регзопа^ез... Р. 354) остается недоказуемой: так, мы слишком мало знаем 
об отношениях между Персеем и Прусием, чтобы дать им какую-то оп-
ределенную оценку. 

33 5са{ито А. С. Ргиз1а8 II о* ВкЬута... Р. 2 9 - 3 0 ; ЕсЫе'т А. М. 
Коте, *Ье У/аг тскЬ Регзеиз... Р. 434. 

341Ыа. Р. 435; ср.: НаЬШ Ск. Рпшаз (2). Зр. 1111. 
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ключению мира в Третьей Македонской войне. Так , Эвмен II 
вел тайные переговоры с Персеем о третейском посредничестве, 
рассчитывая получить от него за это крупную сумму денег 
(Ро1уЬ., X X I X , 6—9). Родосцы предприняли попытку посред-
ничать в заключении мира с Персеем в то время, когда исход 
войны был практически решен — уже после битвы при Пидне 
(Ро1уЬ., X X I X , 29 , 13 ; Ь1У., Х Ь У , 3, 4 - 5 ; В'юб., X X X , 24)3 5 . 

Не удивительно, что эти неудачные и небескорыстные действия 
встретили суровое осуждение сената. Прусий же, напротив, имел 
все основания рассчитывать на благосклонное отношение со сто-
роны римлян36, чем он и попытался воспользоваться, лично по-
сетив Рим зимой 167/166 г. (Ро1уЬ., X X X , 19; Ыу., ХЬ1У, 44, 
4 - 2 0 ; Оюс!., X X X I , 15, 3; Арр., МкЬг., 2; Сазз. Эю., (т. X X ; 
2опаг . , IX, 24 , 7; Р1Ш., Мог. , 336 ОЕ; Уа1. Мах . , V , 1, 1е; 
Ешгор., IV, 8, 4 ) . 

Эти события основательно рассмотрены в историографии; осо-
бо следует отметить глубокие исследования А. Экстайна, вскрыв-
шего реальные мотивы и цели действий Прусия, а также прояс-
нившего моральную позицию Полибия в его оценке действий 
вифинского монарха37. Можно полностью согласиться с американ-
ским исследователем в том, что Прусий в ходе своего визита не 
только не пытался оправдаться перед сенатом за попытку посред-
ничества в 169 г., но, напротив, добивался награды за нее в виде 

35 Сообщение Ливия о родосском посольстве в Рим, предпринятом 
с целью прекращения войны в 169 г. ( Х Ь ^ , 14, 5 —12), явно неисто-
рично; оно восходит к тенденциозному сочинению анналиста Клавдия 
Квадригария. Истинная цель этого посольства определена Полибием 
(XXVIII, 2, 1 - 6 ) . 

36 «...Несмотря на то, что источники подразумевают недовольство 
Рима теми, кто пытался посредничать в этом конфликте с Македонией, 
римляне с очевидностью ответили Прусию благосклонно» (А%ег$. Е. 
1п1егз1а1е АгЪигаПоп... № 121. Р. 333). Очевидно, вифинский царь на тот 
момент еще в полной мере пользовался доверием сената. 

37 Ескзк'т А. М. Коте, Же ^ат Регзеиз... Р. 4 1 3 - 4 4 4 ; Ыет. 
Мога1 V^8^оп... Р. 224—225. Исследователь, в частности, убедительно 
опроверг точку зрения А. Скафуро, пытавшейся доказать, что сам визит 
Прусия и его раболепное поведение во время пребывания в Риме вызва-
ны страхом вифинского царя перед наказанием за попытку мирного по-
средничества в 169 г. (5са/иго А. С. Ргиз1аз II о( ВкЬуша... Р. 32—35; см. 
также: Кащеев В. И. Эллинистический мир и Рим. С. 206—207). 
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территориальных приобретений38. Что касается «нецарственного» 
поведения Прусия в Риме, его самоунижения и грубой лести пе-
ред сенатом, то они были составными частями «дипломатическо-
го стиля» царя Вифинии, строящегося на «готовности отказаться 
от царского достоинства ради достижения какой-либо непосред-
ственной политической цели»39 . Для Полибия же эпизод, связан-
ный с визитом Прусия в Рим, был удобной возможностью дать 

38 Ескзкт А. М. Коше, Же №аг ̂ кЬ Регзеиз... Р. 4 3 9 - 4 4 0 . Об этом 
недвусмысленно говорит Ливий: Прусий просил «дать ему землю, ко-
торую отняли у царя Антиоха и не отдали никому, так что теперь там хо-
зяйничают галлы» (ХЬУ, 44, 10). Возможно, здесь идет речь о терри-
ториях, потерянных тогда Пергамом в результате восстания галатов под 
руководством Соловеттия (ЬЛУ., ХЬУ, 34, 10—14) (51гоЬе1 К. СаЫлеп... 
5. 44. Апш. 128). 

39 Еск$1ет А. М. Коте, Же \укЬ Регзеиз... Р. 4 4 0 - 4 4 2 . Приведу 
пространную цитату из Полибия: «Около того же времени прибыл в Рим 
и царь Прусий поздравить с победою сенат и военачальников. Этот Пру-
сий показал себя человеком совершенно недостойным царского звания, о 
чем свидетельствовать может следующее: во-первых, когда явились к нему 
римские послы, он вышел навстречу им с бритой головой и в шляпе, в тоге 
и башмаках, словом, в таком одеянии, какое у римлян носят недавно осво-
божденные рабы, именуемые вольноотпущенниками. Поздоровавшись с 
послами, он сказал: "Глядите на меня, вашего вольноотпущенника, кото-
рый желает во всем угодить вам и подражать вашим порядкам", — речь, 
унизительнее которой и придумать трудно. (Это рассказ о встрече с рим-
ским посольством, имевшей место ранее. Данный пассаж ошибочно отне-
сен В. И. Кащеевым к моменту визита вифинского царя в Рим. См.: Ка-
щеев В. И. Эллинистический мир и Рим. С. 206. — О. Г.) Теперь при 
входе в сенат, стоя в дверях против собрания сенаторов, с опущенными ру-
ками, он распростерся перед заседающими, облобызал порог и воскликнул: 
"Привет вам, боги спасители", — показав этим такую меру малодушия, 
вместе с тем бабьей приниженности и лести, что и последующие време-
на не увидят ничего подобного. Согласно с сим вел себя царь и после того, 
как вошел в сенат и присутствовал при совещаниях сенаторов; непристой-
ностью было бы даже описывать его поведение. Ответ он получил ми-
лостивый потому именно, что предстал в столь жалком виде» (XXX, 19, 
1—7. Пер. Ф. Г. Мищенко). Не исключено, что неприглядные черты по-
ведения Прусия были несколько преувеличены греческим историком (Ве-
песке Р. V. М. Коте апс! Же НеНетзПс 51а1ез. Р. 202; 5/гоЬе/ К. Рги-
81аз (2) // Эег Ыеие Раи1у. Зши^аЛ, 2001. В6. 9. 5р. 492): так, римские 
анналисты, которым в основном следует Ливий, повествуют о визите Пру-
сия в Рим во вполне нейтральных тонах. 

308 



развернутую критику пороков, нетерпимых, с его точки зрения, 
для государственного деятеля высокого ранга. Это, во-первых, 
уподобление варварам40, во-вторых, поведение, недостойное муж-
чины (уиш1К1ар.6<г), расцениваемое историком как реальная угро-
за существующему общественному порядку41; наконец, в-третьих, 
раболепное пресмыкательство Прусия в сенате было, по мнению 
Полибия, одним из тех факторов, которые усиливали тираничес-
кие тенденции в римской политике42. 

Пожалуй, вне поля зрения А. Экстайна, равно как и других ис-
следователей, остался лишь один вопрос: на какие политические 
группировки в Риме опирался Прусий в осуществлении своих пла-
нов и в какой мере он следовал в этом отношении политике свое-
го отца. Источники, кажется, позволяют высказать в этой связи 
некоторые предположения. 

Прежде всего, Ливий отмечает, что в Риме у Прусия было 
много друзей и гостеприимцев, которым он счел необходимым 
нанести визиты ( Х Ь У , 44, 6 ) , можно не сомневаться, лиц весь-
ма влиятельных. В поездке по Италии его сопровождал квестор 
Луций Корнелий Сципион (Ь1У., Х Ь У , 44, 7; 17; Уа1. Мах., V , 
1, 1е) — представитель клана, на который, как я старался пока-
зать ранее, ориентировался в свое время еще Прусий I. Тот же 
Ливий сообщает, что Прусию помогло «благорасположение всех 
полководцев, воевавших в Македонии» (Х1ЛЛ 44, 9 ) , то есть, 
прежде всего, Эмилия Павла и Гнея Октавия. 

Их позиции по внешнеполитическим вопросам остаются не впол-
не ясными. Д ж . Бриско полагает, что в сенате в 170—160-х гг. 
существовали две основные «политические группы» — «Сци-
пионовская», группирующаяся вокруг Эмилия Павла, и «Фульви-
анская», лидером которой был Катон43. Это мнение сопровож-
дается рядом ценных наблюдений и в принципе кажется верным, 
но все же грешит некоторым схематизмом44. Павел, безусловно, 

40 Ескзкт А. М. Мога1 ХЛзюп... Р. 123. Этот момент отражен в об-
щей характеристике Прусия, см. прим. 3 данной главы. 

411Ыа. Р. 155 -156 ; 159. 
421Ыа. Р. 225. 
43 Вшсое /. Еа81егп РоНсу апс! 8епа1опа1 РоШлсз 168—146 В. С. // 

Н18Юпа. Ва. XVIII. №. 4. 1969. Р. 6 0 - 6 1 . 
44 Так, Эмилий Павел был связан узами родства не только со Сци-

пионами, но породнился и с Катоном (Р1и1., Са1о Ма1., 22; 24; Аеш., 21), 
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являлся признанным лидером представителей умеренно консерва-
тивной аристократии45. Октавия же исследователь считает членом 
антисципионовской группировки46 , однако анализируемая им по-
сольская миссия Октавия в Сирию в 164 г., кажется , дает менее 
показательную информацию, нежели общие позиции Эмилия 
Павла и Октавия четырьмя годами ранее47. 

Наконец, определенную ценность представляют и сведения о 
событиях последующих лет. Т а к , известно, что Катоном Цензо-
ром была произнесена речь « Э е ге&е Аиа1о е1 уесй^аНЬиз А51ае» 
(Рез1., 2 6 6 Ь) , в которой, как полагает X . Скаллард, он выступил 
против Прусия4 8 . Известно, что Катон был сторонником родосцев 
и оказал им еще в 169 г. важную услугу — предотвратил объяв-
ление сенатом войны Родосу (Ь1у., Х Ь У , 25, 1—4; Се11., VI , 3, 
1—55; Оюс!., X X X I , 5, 1—20)49 ; подобным же образом он мог от-

причем последний выступил на его стороне против Сервия Гальбы, наме-
ревавшегося лишить Эмилия македонского триумфа (ОКР2 (т̂ . 172; ЬЛУ., 
Х1ЛЛ 3 5 - 3 9 ; Р1ш., Ает., 30, 2 Я.). 

45 Тру хина Н. Н. Политика и политики... С. 120. 
46 Впзсое ]. Еаз1егп РоНсу... Р. 64. 
47 Мнение А. Эстина о тесной связи между Октавиями, Эмилиями и 

Сципионами (АзНггА. Зарю АегшНапиз. ОхЬгс1,1967. Р. 87). Дж. Бриско, 
на мой взгляд, опровергнуть не сумел. Кроме того, маловероятно, чтобы 
деятельность и репутация Октавия как «эллинизатора», его явная привер-
женность греческой культуре (Мйпгег. Ос1аушз (17) // КЕ. Вс1. XVII. 
НЬЫ. 34. 1937. 5р. 1810; Кашзоп Е. Котап ТгасЬпоп апс! Же Сгеек 
№огМ // САН2. Уо1. VIII. 1989. Р. 443) могли бы привести его в чис-
ло сторонников Катона, настороженно относившегося к эллинскому вли-
янию на римское общество. 

48 Зш1Ш Н. Н. Котап РоНпсз. 2 2 0 - 1 5 0 В. С. ОхШ, 1951. Р. 271; 
ср.: А$Нп А. СаЮ 1Ье Сепзог. ОхЬгс!, 1978. Р. 125 (в этих работах речь 
Катона отнесена к 151 г.; другая датировка — 149 г.: СапаИ <1е Я0551 Р. 
Ье атЬазсепе... Р. 548). Именно против вифинского царя, полагают ис-
следователи (в отличие от Э. Хансен: Напзеп Е. ТЬе АиаНсЬ... Р. 128) 
было направлено «отговаривание» Катоном Аттала. Возможно, речь Ка-
тона имела касательство к вопросу о контрибуции, которую Прусий дол-
жен был выплатить Атталу по окончании Второй Вифинской войны (см. 
далее, с. 323). Даже если Катон убеждал пергамского царя пересмотреть 
порядок выплат, которые должен был проводить Прусий, это подразуме-
вает наличие у него каких-то «рычагов влияния» на Аттала. 

49 К этому Катона могли побудить его экономические интересы, в ко-
торых определенную роль, вероятно, играла родосская посредническая 
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носиться и к пергамским царям50, бывшим и считавшимся до оп-
ределенного момента надежными союзниками римлян; отношения 
же Родоса и Пергама с Вифинией после Третьей Македонской 
войны неизменно оставались напряженными. Катон, как извест-
но, находился в непримиримой вражде со Сципионами и Флами-
нином (ЬУ . , X X X I X , 42, 5 — 43, 5; Р1т. , ТН., 1 8 - 1 9 ; Ос . Эе 
ог., II, 260 ) . Хотя события, приведшие к этой вражде, произош-
ли еще до воцарения Прусия II и не были напрямую связаны с 
вопросами международной политики Рима, вполне оправданным 
кажется предположение, будто вифинский царь пользовался под-
держкой противников Катона и «клана Фульвиев» — старой се-
натской аристократии (см. также с. 330) . 

В результате своего визита в Рим Прусий приобрел «значи-
тельные дипломатические дивиденды»51. Он добился возобновле-
ния союза с римлянами, отдал под покровительство сената своего 
сына Никомеда (Ь1У., Х Ь У , 44, 9; Еи1гор., IV, 8, 4 ) , получил 
ценные дары (ЫУ., Х Ь У , 44, 14)52 и двадцать боевых кораблей 
( Х Ь У , 44, 16); нерешенным остался только вопрос о спорных тер-
риториях ( Х Ь У , 44, 10—11). Прусий убедился, что создавшееся 
после Третьей Македонской войны положение может оказаться 
весьма выгодным для него: Родос и Пергам потеряли благосклон-
ность римлян53, и вифинскому царю предоставилась возможность 
усилить свои позиции в Малой Азии. Первоочередная роль в этом 
отводилась его дипломатии. 

Сложилась ситуация, в которой, по образному выражению 
Д. Маги, «нашел возможности для проявления талант Прусия к 

торговля ( Г о р л о в Ю. С. Родос. С. 168—169). Характерно, что за объ-
явление войны Родосу ратовали «те, кто вел войну в Македонии, — 
консулы, преторы или легаты» (Ь1У., ХЬУ, 25, 2), то есть как раз та 
группировка, поддержки которой добивался Прусий. 

50 Характеристика Катоном Эвмена II (Р1и1., Са1о Мак, 8), как верно 
заметил А. Эстин, не является указанием на его конкретные политичес-
кие симпатии и антипатии, но иллюстрирует его отношение к царской вла-
сти в целом (АзНп А. Са1о 1Ье Сепзог. Р. 122). 

51 Еск$1е'т А. Коте, 1Ье У/аг \мЬ Регзеиз... Р. 439; Ыет. Мога! 
\Лзюп... Р. 224. 

52 Возможно, именно об этих дарах идет речь во фрагменте Полибия, 
не отнесенном ни к какой из сохранившихся книг (Ро1уЬ., Р. 151). 

53 Более подробно о причинах такого поворота в римской политике см.: 
НаЬШ Ск. ТЬе 5е1еискк.. Р. 332-338 . 
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интригам»54. Период 167—156 гг. был временем наиболее интен-
сивной дипломатической деятельности Прусия, к сожалению, 
очень фрагментарно освещенной Полибием, Ливием и Диодором. 
Вифинский царь вел целенаправленную агитацию против Эвмена 
в Риме, сочетая ее с попытками создать выгодную для себя обста-
новку в Малой Азии. Насколько это ему удалось? 

В 165 г. первое посольство Прусия, возглавленное Пифоном, 
представило сенату ряд обвинений в адрес Эвмена: пергамский царь 
захватил часть вифинских территорий, вел военные действия в Га-
латии и был враждебно настроен к римским сторонникам в Азии 
(Ро1уЬ., X X X I , 6, 1—3; 1_ЛУ. Рег., 46 ) . Показательно, что в это же 
время послы некоторых азиатских полисов информировали римлян 
о тайных сношениях пергамского царя с Антиохом IV (Ро1уЬ., 
X X X I , 6, 4 ) . Пифон тоже обратил на это внимание римлян (ЫУ. 
Рег., 46) , и данное сообщение заставляет предположить, что пред-
ставители греческих полисов отправились в Рим не без подстрека-
тельства Прусия55. При этом, по словам Полибия ( X X X I , 9, 3; ср. 
О'юД. X X X I , 7, 2 ) , вифинский царь «не только сам усердствовал 
в изветах на Эвмена и Аттала, но возбуждал к тому же галатов, сел-
геян и многих других из живущих в Азии (ттХе'юид етероид ката 
тт)1> ' Асгьш/)» (пер. Ф . Г. Мищенко). Наконец, зимой 160/159 г. 
в Рим прибыло посольство Прусия и галатов с жалобами на Эвме-
на, который вновь отправил миссию во главе с Атталом для опро-
вержения обвинений своих противников (Ро1уЬ., XXXII , 3; 5, 8)56 . 

54 Ма&е О. Котап Ки1е... Уо1. I. Р. 316. 
55 Степ Е. 5. ТЬе НеИетзПс ЧУогЫ... Уо1. II. Р. 580. 
56 О датировке этих миссий: НаЫск1 Ск. Ргиз1аз (2). 5р. 1113—1114. 

Исследователи обычно не определяют их число (Нап$еп Е. ТЬе АиаНсЬ... 
Р. 118; Ё. Н1зю1ге роЬиЧие... Т. II. Р. 380; Зкепи'т-ШНе А. N. 
Котап Роге^п РоНсу... Р. 37; У'хг^Шо В. Ер^гайа е зЮпо г̂айа. Р. 81; 
СапаП Ас Ко$$1 Р. Ье атЬазсепе... Р. 5 0 9 - 5 1 0 ; 5 15 -516 ; 5 2 7 - 5 2 8 . 
X. Хабихт говорит о трех (НаЫск1 Ск. Ргиз1аз (2). 5р. 1113—1114), а 
Дж. Бриско, кажется, даже о четырех посольствах Прусия в Рим (Вш-
сое }. Еаз1егп РоНсу... Р. 55). Тем не менее создается впечатление, что в 
пассажах XXXI, 6, 1—5 и XXXI, 9, 3 речь идет об одной и той же дип-
ломатической акции Прусия. Эти эпизоды разделены слишком неболь-
шим периодом времени, и в связи с ними затрагивался, главным образом, 
один и тот же вопрос — о тайных сношениях между Эвменом и Ан-
тиохом IV (XXXI, 6,4—8;9,6—8). Полибий перечисляет здесь посоль-
ства от различных государств (так, в первом из эпизодов не упоминаются 
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Очевидно, антипергамская агитация перед сенатом велась Пру -
сием по д в у м основным линиям. Вифинский царь, во-первых, 
стремился разыграть галатскую карту, пользуясь стремлением ази-
атских кельтов уничтожить зависимость от Пергама, в которую 
они попали после Апамейского мира5 7 . В этом отношении он 
встретил полное понимание со стороны римлян: галаты получали 
благосклонные ответы от сената, побуждавшего их к независи-
мости и стремившегося тем самым ослабить Эвмена. Другим на-
правлением деятельности Прусия по дискредитации Атталидов 
стали его попытки лишить Эвмена поддержки независимых гре-
ческих полисов Малой Азии. 

Результаты этих усилий вифинского царя определить непрос-
то. Контрмеры, предпринятые Эвменом и, в особенности, Атта -
лом, пользующимся, в отличие от брата, расположением значи-
тельной части влиятельных сенаторов, частично достигли своей 
цели, и сенат не оказал Прусию видимой поддержки58 . Правда , в 

граждане Сельге), но это обстоятельство объясняется им самим: в XXXI, 
6, 4~8 он сообщает лишь о «наиболее значительных из многочисленных 
посольств, прибывших в Рим». Таким образом, правомерно говорить 
лишь о двух дипломатических миссиях Прусия. Ср.: №а1Ьапк Р. №. 
А Н1$1опса1 Сошшеп1агу... Уо1. III. Р. 4 6 3 - 4 6 4 . 

57 О пергамско-галатских взаимоотношениях в это время см.: Норр ]. 
ип1егзисЬип8еп... 8. 51—53; М'йсксИЗ. Апа1оНа. Р. 26. Последние сохра-
нившиеся строки труда Ливия, к сожалению^ испорченные, упоминают о 
возвращении Прусия из Рима в 167 г. и о войне Эвмена против галлов 
(ХЬУ, 44, 21); возможно, между этими событиями существует какая-то 
связь. О каких-то локальных столкновениях между Вифинией и Перга-
мом в Галатии может свидетельствовать и фраза Аппиана о том, что Ат-
тал не раз воевал с Прусием (МйЬг., 5), если, конечно, она не является 
риторическим преувеличением, призванным подчеркнуть традиционность 
вражды между двумя соседними царствами. Важным источником, проли-
вающим свет на некоторые аспекты вифинско-пергамского дипломатичес-
кого противостояния в Галатии, является переписка Эвмена и Аттала с 
верховным жрецом святилища в Пессинунте Аттисом (ОС18 315 = КС 
55—61). См. наиболее подробный анализ: У'ггфИо В. II «Терю $1а1о»... 

58 Любопытно, что посольство галатов, направленное Прусием (ой? 
аттеата\ке1 Происпа), обвиняло не столько Эвмена, сколько Аттала 
(Ро1уЬ., XXXII, 5, 5—7). Это можно объяснить либо фактическим со-
правительством Аттала и престарелого Эвмена ( Н о р р ]. ип1егзисЬип8еп... 
8. 13. Апт. 50), либо какими-то акциями (военными?), лично проводи-
мыми Атталом в Галатии. 

313 



Азию была направлена комиссия С. Сульпиция Галла, который в 
течение десяти дней находился в Сардах и принимал послов из 
значительнейших городов Азии с жалобами на Эвмена (Ро1уЬ., 
X X X I , 10, 1—5). Ф а к т наличия у греков определенного недо-
вольства Эвменом весьма показателен, но Полибий не акцентиру-
ет на нем внимания, сообщая, что чем суровее относились к Эвме-
ну римляне, тем большим сочувствием проникались к нему эллины 
( X X X I , 10, 6 ) . Вероятно, это сообщение заставляет некоторых 
ученых склониться к мнению, что действия Прусия ни к чему не 
привели, и азиатские греки не собирались отворачиваться от сво-
его партнера и благодетеля, пергамского царя59. Но последующие 
события показали, что политика вифинского монарха оказалась 
довольно эффективной, и в целом можно согласиться с мнением о 
том, что Эвмен умер (158 г.) , оставив своему наследнику крити-
ческую дипломатическую ситуацию60. 

Интриги Прусия против Атталидов в 160—150-х гг. надо рас-
сматривать как подготовку к открытой войне Вифинии против 
Пергама. Накануне ее Прусию было необходимо обезопасить себя 
от создания широкой антивифинской коалиции и привлечь к себе 
как можно больше сторонников. Его достижения в этом плане 
имели довольно неожиданный характер. Заручиться поддержкой 
галлов, традиционных союзников Вифинии, Прусию не удалось, 
так как Эвмен и Аттал посредством военной силы и дипломатии 
отчасти восстановили свое влияние в Галатии61. Зато вифинский 
царь сумел, во-первых, нейтрализовать греческие полисы запад-
ной Анатолии (ни один из которых не выступил на стороне Пер-
гама в начале войны!), а во-вторых, добиться, хотя бы на время, 
благоприятной для себя реакции Рима. Поэтому Прусий имел все 
основания рассчитывать на то, что преимущество его сухопутных 
и морских сил над лишенными союзников Атталидами неминуемо 
скажется. 

59 Напвеп Е. ТЬе АиаНс1з... Р. 117; Ма&с О. Котап Ки1е... Уо1. I. 
Р. 316; Впвсое }. Еаз1егп РоНсу... Р. 55; Ё. Н1зЮ1ге роНпяие... 
Т. II. Р. 320; Зкегш'т-^НИе А. N. Котап 1пуо1уетеп1 ш Апа1оНа, 
1 6 7 - 8 8 В. С. // .|К5. Уо1. ЬXVII. 1977. Р. 62; Ыет. Котап Роге18п 
РоПсу... Р. 37. 

60 МсЗкапе Я. В. ТЬе Роге18п РоНсу... Р. 185-186 . 
61 Р. Аллен высказывает предположение, что галаты все же могли 

принимать участие во Второй Вифинской войне в качестве союзников или 
наемников Прусия (АИеп Я.. А. ТЬе АпаНс! Кш^сЬт. Р. 144). 
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Ввиду долгой и тщательной подготовки к войне мотивировка 
действий вифинского царя, предложенная Аппианом (МкЬг . , 6 ) , 
выглядит неприемлемой: причиной войны была не какая-то слу-
чайная обида Прусия на Аттала, а стремление нанести решающий 
удар ослабленному противнику62 . В пользу этого предположения 
свидетельствует и сделанное позднее заявление Прусия о его же -
лании дать царство Никомеду путем завоевания Пергамской дер-
жавы (Арр. , МкЬг., 16)6 3 , хотя в нем налицо элемент пропаганды 
и прямой демагогии. Несмотря на разрозненность источников, 
создается впечатление, что на начальном этапе конфликта вифин-
ский царь пользовался военной поддержкой союзников — пи-
сидийцев из Сельге (Тгод. , Рго1е$., 34 ) 6 4 и, возможно, Приены, 
которая враждовала с Атталом (Ро1уЬ., X X X I I I , б ) 6 5 . Очень 
важным является свидетельство Полибия о том, что у ж е в конце 
войны, весной 154 г., римские послы отправились в Ионию, к Гел-
леспонту и в византийскую землю с тем, чтобы «отторгать от Пру-

62 Вслед за Аппианом некоторые исследователи говорят о «неясных 
причинах» этой войны Е. Н1з1о1ге роН^ие... Т. II. Р. 381; Зкегш'т-
УУШс А. N. Котап Роге^п РоНсу... Р. 38). В качестве обстоятельств, 
способствовавших началу войны, X. Хабихт называет удаление части пер-
гамских войск в Каппадокию или возможное подстрекательство со сторо-
ны сирийского царя Деметрия I (НаЫск1 Ск. ТЬе 5е1еис1с1з... Р. 360). 

63 Ср.: №ме В. СезсЫсЬ1е... Вс1. III. 5. 326. Апт. 4. 
64 Войну с гражданами Сельге вел еще Эвмен одновремнно со своей га-

латской кампанией (163—160 гг.), а затем с ними враждовал и Аттал (А1-
1а1из Ье11ит сит Зе̂ епзАЬиз ЬаЬик е1 ситге^е Рпшаз) (Тго^., Рго1ев., 34; 
ср.: З̂ гаЬо, XII, 7, 3). И. Нолле "датирует второй конфликт Пергама с Сельге 
158 г., но отмечает при этом, что, возможно, существовала военнная и/или 
дипломатическая сила, побуждающая писидийцев к сопротивлению Атта-
лу (Вифиния? — О. Г.) (01е ЬзсЬп^еп УОП Зе^е / 1К. Вс1. 37. Нгз§. V. 
]. N0116 ипс! Р. ЗсЬтс11ег. Вопп, 1991. 3. 36; 39. Апт. 2). Сообщение Трога, 
кажется, позволяет синхронизировать упомянутое столкновение со Второй 
Вифинской войной. Возможно, именно к этому времени относится союз пи-
сидийских городов Тельмесса и Адада против Сельге — ТАМ III 1 № 3. 
См. также: НаЫск1 Ск. Ргиз1аз (2). 5р. 1115; против (на мой взгляд, без 
достаточной аргументации) — Норр ]. ип^егзисЬип^еп... 5. 75. Апт. 87. 

65 НаЫск1 Ск. Ргиз1аз (2). 5р. 1115; Норр /. УтегзисЬипвеп... 5. 66. 
Апт. 51. О связях Приены с вифинской династией в последующее время 
в следующем параграфе; впрочем, в ходе борьбы с Атталом и его союзни-
ком Ариаратом V Каппадокийским приенцы обратились за помощью не 
к вифинцам, а к родосцам и римлянам (Ро1уЬ., XXXII, 6,1). 
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сия друзей и союзников и по возможности приобретать их для 
Аттала» (атго р.€1> тп? Прош'юи фьХьа? ка1 стирцах'ю? аттокаХеТу 
той? ауОрыттоид, 'АттаХи 8ё ттросгуереи' — Ро1уЬ., XXXIII , 
12, 8—9). Это сообщение указывает на сочувствие части греков 
вифинскому царю66 и, следовательно, на действенность предше-
ствующих дипломатических мер Прусия. Особенно знаменатель-
ны его успехи в Ионии — области, где вифинские цари до него 
никогда не пользовались расположением у граждан свободных по-
лисов, а также дружественные связи с Византием. 

Об активной вооруженной поддержке эллинами западной Ма-
лой Азии Прусия говорить, пожалуй, не приходится, но участия их 
кораблей в совместных с вифинским флотом действиях с уверенно-
стью отрицать нельзя67. Во всяком случае, уже то, что значитель-
ная часть греков не поддержала Аттала, следует расценивать как 
серьезное достижение вифинского царя. Некоторые геллеспонтские 
города, связанные договором с вифинским царем, впоследствии 
даже стали объектом карательных акций пергамского флота, воз-
главленного братом Аттала Афинеем (Ро1уЬ., XXXIII , 13, З)68 . 

Ход военных действий во Второй Вифинской войне на основе 
тщательного анализа источников восстановлен усилиями Л . Ро-
бера69 и X . Хабихта70 ; последующие исследования71 не внесли в 

66 НаЬШ Ск. Ргиз1аз (2). 8р. 1115; УИиса С. И геВпо сИ ВШша. 
Р. 8 0 - 8 1 . 

67 Кажется спорным мнение М. И. Ростовцева, будто бы Прусий 
стремился установить контроль над проливами (8ЕНН^. Уо1. II. Р. 773, 
827; ср.: Вег1коШ К. КЬос1е$... Р. 221), поскольку перед вифинским ца-
рем стояли иные стртатегические задачи. 

68 МсЗкапе К.В. ТЬе Роге^п РоНсу... Р. 189. См. также: КоЬеП Е. 
Е1ис1ез апа̂ оНеппез. Р. 111—112, где говорится, что речь идет о вифинских 
городах на берегу Пропонтиды. К сожалению, текст Полибия (тто1Г|ааре -
УО? бе ТОУ ттХош еф' ' ЕХХеаттоутои ка! ашафа? таГ? ттоХесп таГ? 
што Происиа? татторёуси? аттораст? те сгшех^Г? еттчиеТто ктХ) в 
этом месте нельзя истолковать однозначно (УИиса С. И ге^по сЬ Вшша. 
Р. 79); однако не следует игнорировать то обстоятельство, что римские 
послы тоже отправились к Геллеспонту, дабы вести антивифинскую аги-
тацию среди тамошних полисов (Ро1уЬ., XXXIII, 12, 8—9). 

69 КоЪег1 Е. Ёшс1е8 апа1оИеппез. Р. 111—118. 
70 НаЫскI Ск. ОЬег Ае Кпе8е... 8. 1 0 1 - 1 1 0 ; Ыет. Рпшаз (2). 

8р. 115-119. 
71 Норр ]. ип1егзисЬипвеп... 8. 74—79; У1г§Шо В. II «Терю з1а1о»... 

1981. Р. 110-112; Ш1 Ё. Н1зю1ге ро11иЧие... Т. II. Р. 381 -382 ; Зкегш'т-
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разработку вопроса серьезных новшеств. В частности, было дока-
зано, что данные Полибия и Аппиана нисколько не противоречат 
друг другу: верный порядок размещения фрагментов Полибия 
(несколько нарушенный при переписывании его труда и расста-
новке эксцерптов по тем или иным книгам) тоже указывает лишь 
на одну осаду Пергама вифинскими войсками, что вполне соответ-
ствует изложению событий у Аппиана, который приводит сокра-
щенную версию событий. 

Итак, летом 156 г. вифинские войска вторглись на территорию 
Пергама и нанесли поражение армии Аттала II (Ро1уЬ., XXXII , 27, 
1; 28, 1). Пергамский царь, опасаясь выглядеть агрессором в глазах 
римлян, поспешил отправить в Рим одно за другим два посоль-
ства — первое во главе с Андроником (Ро1уЬ., XXXII , 28, 2)72 , а 
затем со своим братом Афинеем в качестве предводителя (XXXII , 
28 ,1 ) , чтобы привлечь внимание сената к неспровоцированному на-
падению Прусия73. Однако сенат не реагировал на сообщение пер-
гамских посольств, а больше доверял информации, исходившей от 
сына Прусия Никомеда и вифинского посла Антифила (XXXIII , 
16, 2—4)74 . Аттал довольно долгое время был полностью лишен 
чьего-либо дипломатического или военного содействия, что поста-
вило его в критическую ситуацию: вифинские войска оказались под 
стенами его столицы. Очевидно, они находились там достаточно 
долго, и фраза Полибия о том, что «Прусий не совершил ни одно-
го подвига храбрости при наступлении на город» (Ро1уЬ., XXXII , 
27, 9 ) может свидетельствовать не об отсутствии попыток вифин-

№кИеА. N. Котап Роге^п РоНсу... Р. 38, 45; Сгиеп Е. 5. ТЬе НеНетзПс 
Ч/оМ... Уо1.1. Р. 114; Уо1. II. Р. 5 8 7 - 5 8 9 . 

72 ЭТО, очевидно, ТОТ же человек, который сыграл весьма заметную 
роль в свержении Прусия II семью годами позже (Арр., МкЬг., 4—5). Он 
упоминается также в надписи ОС15 323. 

73 Афиней прибыл в Рим совместно с Публием Корнелием Лентулом, 
однако даже свидетельств этого римского политика оказалось недостаточ-
но для того, чтобы сенат уяснил истинное положение дел! С учетом этого 
эпизода можно говорить не о четырех (Сгиегг Е. 5. ТЬе НеИешзПс А^огМ... 
Уо1. I. Р. 114), а даже о пяти римских посольствах, посетивших Азию в 
ходе конфликта. См.: Габелко О. Л. Монархии, полисы, племена... С. 163. 

74 X. Хабихт подчеркивает этот факт как свидетельство действенно-
сти антипергамской агитации Прусия (НаЫск1 Ск. Рпшаз (2). Зр. 1116). 
Очевидно, находившийся в Риме с 167 г. Никомед до начала войны вер-
нулся в Вифинию и пока что пользовался доверием отца. 
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цев штурмовать Пергам, а об их неудачах. З а зиму-весну 155 г. 
римляне отправили в Малую Азию две комиссии: первой из них 
(вызванной еще какими-то жалобами пергамцев?) с Луцием Апу-
лием и Гаем Петронием во главе было предписано расследовать на 
месте положение дел (XXXII , 28, 50), а вторая под началом Гая 
Клавдия Центона, Луция Гортензия и Гая Аврункулея должна 
была уже «удержать Прусия от войны с Атталом» (XXXIII, 1, 2; 
Арр., МиНг., 3). Эта задача пока не увенчалась успехом: Прусий во 
время переговоров вероломно пытался захватить Аттала в плен, 
причем в ходе этой акции пострадали даже римские послы, лишив-
шиеся своего обоза и вынужденные спешно укрыться за стенами 
Пергама (Ро1уЬ., XXXIII, 9, 2; Э Ы . , XXXI , 35; Арр., МкЬг., 3). 

Прусий, видимо, был настроен весьма решительно, но он не 
сумел использовать достигнутое преимущество — либо из-за не-
достатка сил, либо из-за отсутствия полководческих способностей, 
каковое приписывает ему Полибий (XXXVII , 7, I)75. Во время 
пребывания в окрестностях Пергама им было разграблено святили-
ще Афины Никефоры, а затем он совершил великолепное жертво-
приношение в святилище Асклепия, но потом приказал вывезти 
оттуда прекрасное изображение бога работы Фиромаха (XXXII , 
27, 2—5). Осада Пергама оказалась неудачной, Прусий повел вой-
ско к Элее. Но все попытки взять город штурмом были отраже-
ны гарнизоном во главе с Сосандром, аштрофо? Аттала (XXXII , 
27, 9—10). Оттуда вифинское войско отправилось по маршруту, 
который удалось восстановить Л. Роберу: Эги — Кимы — Тем-
ное — Гиеракоме — Фиатира. Здесь вифинский царь вновь, по 
образному выражению Полибия, повел войну «не только с людь-
ми, но и с богами»: им были разграблены святилище Артемиды в 
Гиеракоме и священный участок Аполлона Киннейского возле 
Темна (XXXII , 27, 11—12), а затем его войско, страдая от голода 
и дизентирии, вернулось в Вифинию (в район Прусы-Олимпий-
ской)76. Эти злоключения расцениваются Полибием как кара бо-
гов за допущенную Прусием ааереьа (13—14)77. 

75 Впрочем, Филипп V в 201 г. также не сумел воспользоваться выгод-
ной ситуацией, когда его войска находились в непосредственной близости 
от Пергама, а его трудно обвинить в некомпетентности в военном деле. 

76 ЯоЪег1 Е. ЁЫез апаюПеппез. Р. 112—115. 
77 Ср. с данными других источников, тоже, впрочем, восходящими к 

Полибию: Оюс1., XXXI, 35; Арр., МкЬг., 3. 
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Вопрос об этом святотатстве вифинцев заслуживает отдельно-
го рассмотрения, каковому он до сих пор не подвергался. Эти дей-
ствия Прусия, в самом деле, кажутся довольно труднообъясни-
мыми, и потому Полибий характеризует их как дела безумного 
человека (XXXII , 15, 8 ) . Конечно, нельзя полностью исключать 
каких-то чисто психологических мотивов в поведении Прусия, од-
нако причины происшедших событий могут иметь и вполне «поли-
тическое» объяснение. 

Прежде всего, следует подчеркнуть, что подобные случаи не 
были исключительно редким явлением в эллинистическом мире. 
Полибий неоднократно эмоционально описывает святотатства 
этолийцев (Ро1уЬ., IV, 62 ; 67 ) , Филиппа V ( IV, 77, 4; V , 12, 
7 - 8 ; XI , 7, 3 - 4 ; X V I , 1), Антиоха IV ( X X X I , И ) . Более 
того, кощунственные акции вифинского царя требуют диффе-
ренцированного подхода в их оценке. Так , разрушив Никефо-
рион, он мог намеренно следовать примеру своего родственника 
Филиппа V , в 201 г. таким же образом посягнувшего на культ 
Афины Никефорос, тесно связанный с царским домом Аттали-
дов ( X V I , 1, 1—б)78. Так что в данном случае Прусием двига-
ло вполне понятное стремление нанести противнику «идеологи-
ческий» урон. 

Если же обратиться к действиям вифинского царя в Аскле-
пионе, то показательно, что это святилище, как следует из сооб-
щения Полибия, все же не подверглось разрушению. Данный 
факт вполне понятен в свете немалой популярности культа Аскле-
пия в Вифинии79, а также и того, что жертвоприношения Пруси-
ем были принесены именно в Асклепионе. Статую божества Пру-

78 Ср.: ЕсМу 5. ТЬе Кш8 1з Эеас1. Р. 169. Ыо1е 12. Об этом культе 
см.: АИеп Я. А. ТЬе АиаМ Кш^сЬт. р. 98—121. Кроме того, Прусий 
мог руководствоваться соображениями династического престижа: ведь 
еще в самом начале правления его отца проводимые Атталом I Никефо-
рии косвенным образом нанесли ущерб репутации вифинских царей 
(Ро1уЬ., IV, 49, 3). Это предположение приобретает особый вес, если 
принять мнение о том, что Никефории были преобразованы в крупный 
фестиваль после победы Эвмена II над Прусием I. 

79 На это указывают отношения Зиэла с Косом. В Никомедии суще-
ствовал храм Асклепия (Раиз., III, 3, 8) (причем контекст сообщения 
Павсания дает понять, что храм этот был достаточно древним), а импера-
торское время в городе была фила 'АакХ^тпо? (С1С 3774). См.: ВоЦо Ь. 
I ге е11етзпа... Р. 209. 
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сий, вероятно, вывез с собой в Вифинию — акция, конечно, не 
слишком почтительная по отношению к богу, но вполне понятная 
и не укладывающаяся в рамки «тотального» святотатства, которое 
приписывает Прусию греческий историк. 

Злодеяния вифинского царя в Гиеракоме и Темне имели место 
весной — начале лета 155 г.80 К этому моменту, видимо, страте-
гический рисунок кампании стал меняться, и Прусий, действитель-
но, мог выразить свое раздражение за неудачи в кощунственных 
действиях по отношению к греческим святилищам. Но важнее 
другое: иным стало восприятие продолжавшейся войны малоазий-
скими государствами, и в том числе независимыми греческими по-
лисами Малой Азии (возможные причины этого будут названы 
далее). В этой ситуации Прусий мог выместить свою ненависть к 
эллинам, отступившим от поддержки его, на популярных в эллин-
ском мире святилищах81. Таким шагом, идущим вразрез с его фил-
эллинскими мероприятиями в прошлом, вифинский монарх дал 
понять грекам о разрыве прежних отношений и наглядно про-
демонстрировал, насколько мало соображения религии и морали 
ограничивали его в действиях, направленных на достижение ре-
альных политических выгод. 

Однако никаких положительных результатов Прусий посред-
ством кощунства не достиг; его престиж в глазах греков после этих 
событий явно упал, и не исключено, что именно они в какой-то 
мере побудили оракул Аполлона Дидимского в 149 г. оказать под-
держку Никомеду против Прусия82. 

Очевидно, военные действия 155 г. завершилась для вифин-
ского царя довольно неудачно. А его противник не терял времени 
даром, получив стратегическую передышку. Зимой 155/154 г. на 
его сторону встали Митридат IV Понтийский и Ариарат V Кап-

80 НаЫск1 Ск. ЫЬег с̂ е Кпе^е... 3. 105. Очевидно, осада Пергама и 
Элей заняла немало времени. 

81 Необходимо подчеркнуть, что как святилище в Гиеракоме, так и 
Теми были тесно связаны с Атталидами (№а1Ьапк Р. №. А Н1з1опса1 
Сошшеп1агу... Vо1. III. Р. 539). Асилия святилища Артемиды была при-
знана пергамским царем Атталом III (КС 68 = ОС13 333), возможно, в 
продолжение действий кого-то из его предшественников. Теми, в свою 
очередь, получал финансовые субсидии от Эвмена II (КС 48). Данное об-
стоятельство делает поведение Прусия более понятным. 

82 НаЬШ Ск. ОЬег Ае Кпе8е... 3. 104. 
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иадокийский (Ро1уЬ., XXXIII , 12, I)83 , а весной 154 г. — и ряд 
греческих государств. В состав флота, приведенного Афинеем, 
входило пять родосских четырехпалубников, двадцать кораблей из 
Кизика (наиболее верного и последовательного сторонника Ат-
талидов) и двадцать восемь кораблей были от «остальных союз-
пиков» ( X X X I I I , 13, 1—2). Пергамский флот теперь уже не 
встретил никакого сопротивления, потому что вифинские морские 
силы были почти полностью уничтожены штормом в Пропонтиде 

( Э Ы . , X X X I , 35) . 
Судя по данному сообщению, Атталиды получили от союзников 

довольно значительное подкрепление. Почему же оно поступило 
только на последнем году войны? X . Хабихт полагает, что именно 
и это время Аттал почувствовал себя в критической ситуации, и это 
побудило его обратиться к союзникам84. Однако боевые действия 
с самого начала конфликта приняли крайне неудачный для пергам-
ского царя оборот, и его просьбы о помощи выглядели бы вполне 
оправданными и ранее. Ариарат V , например, еще в самом начале 
Третьей Македонской войны заключил с Эвменом II договор, со-

гласно которому он обязался действовать заодно с ним, как объ-
являя войну, так и заключая мир (ЬЁУ., ХЫ1, 29, 4 ) , но даже кап-
падокийский царь прислал войска Атталу только в 155/154 г. 
Основная причина этого видится в том, что он, как и другие сочув-
ствовавшие Пергаму государства, первоначально опасался всту-
пать в открытую конфронтацию с Прусием, чей авторитет и воен-
ные возможности были тогда довольно велики. Кроме того, сам ход 
кампании до того исключал возможность активных контактов тер-
пящего неудачи (и даже в течение некоторого времени запертого 
п своей столице) пергамского царя с его союзниками и заставлял его 
действовать в одиночку, уповая главным образом на вмешатель-
ство Рима. В 155 /154 г. ситуация коренным образом изменилась, 
к правители Понта и Каппадокии могли вмешаться в ход конфлик-
та , надеясь, быть может, совершить территориальные приобретения. 

На мой взгляд, решающим фактором в изменении хода войны 
стала новая позиция римлян, далеко не сразу осознавших истин-

83 Э. Виллъ считает, что понтийского и каппадокийского царей побу-
дил к этому «галатский фактор» (УУШ Е. Н1з1о1ге роНицие... Т. II. Р. 381), 
по не поясняет, что это может означать. Судя по всему, галаты все-таки 
сохраняли спокойствие в течение всей войны. 

84 НаЬШ СИ. ОЬег Же Кпе8е... 5 .107. 
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ное положение дел в Малой Азии. В течение 155 г. стало ясно, что 
римляне склоняются к поддержке Аттала83 , и потому ряд госу-
дарств, воздерживавшихся до тех пор от какого бы то ни было 
участия в войне или даже склонявшихся на сторону Вифинии, ори-
ентировался на Пергам. А когда Прусий попытался предательски 
обмануть Аттала и римских послов (см. выше, с. 318), сенат уже-
сточил свои требования (Ро1уЬ., XXXIII , 9, 3—4), и это оконча-
тельно побудило пергамских союзников оставить свои колебания. 
Таким образом, вмешательство Рима в ход войны склонило чашу 
весов на сторону Аттала и свело на нет прежние достижения дип-
ломатии Прусия. 

Весной 154 г. Аттал начал боевые действия на суше и на 
море86. Очевидно, они не сразу приняли угрожающий для Прусия 
характер; после встречи Аттала с десятью римскими легатами во 
Фригии Эпиктет римляне потребовали от вифинского царя пре-
кратить войну, но он «оказался удивительно непокорным»87, не 
соглашался с большей частью предъявляемых ими требований и, 
видимо, был готов к продолжению боевых действий88. Тогда ле-
гаты разорвали дружественный союз с Прусием89 и, удерживая 

85 «В течение определенного времени сенат думал о том, чтобы ис-
пользовать Прусия против Аттала, и лишь позднее он решил, что не стоит 
рисковать, допуская поражение Аттала от человека, чья собственная ло-
яльность к Риму заслуживала доверия ничуть не больше, чем лояльность 
Пергама» ( В п з с о е ]. Еаз1егп РоНсу... Р. 55—56). Ср.: «В 155/4 он 
(Митридат IV. — О. Г.) позитивно ответил на инициативу Рима под-
держкой лояльного римского союзника Аттала II против Прусия II Ви-
финского» (МаШп§1у Н. В. ТЬе Сота^е М^ЬпсЫез III, РЬатакез 
апс! МиЬпсЫез IV о{ РопЮз // ЗшсПез т Сгеек Миппзтабсз т Метогу 
о(- Магип ^ззор Рпсе / Ес1. Ьу К. АзЬит апс1 5. Нип1ег. Ьопс1оп, 1998. 
Р. 257). 

86 НаЬШ Ск. Ргиз1аз (2). Зр. 1118. 
87 Зкегш'т-ЖкИс А. N. Котап Роге^п РоНсу... Р. 38. 
88 Э. Грюн объясняет это тем, что Прусий не принимал всерьез воз-

можность активного вмешательства римлян в ход конфликта: два деся-
тилетия, истекшие после битвы при Пидне, притупили у него чувство 
опасности, которой грозили демарши сената (Сгиеп Е. 5. ТЬе НеПешзис 
№огМ... Vо1. II. Р. 588). К этому мнению американского историка сто-
ит прислушаться. 

89 Замечание А. Шервин-Уайта о том, что данная акция не угрожа-
ла прямым военным вмешательством римлян и потому «Прусию не нужно 
было паниковать», равно как и ссылка на пример Птолемея VI Филоме-
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Лттала от крупномасштабного вторжения в Вифинию, стали от-
торгать от Прусия союзников и сообщили в Рим о его нежелании 
подчиниться решениям сената (Ро1уЬ., XXXIII , 12, 1—9). 

Пергамский царь, видимо, не пошел против «рекомендации» 
римлян, ограничившись десантными операциями в Геллеспонте 
(XXXIII , 13, З)90 . Все же летом 154 г. соотношение сил между 
воюющими сторонами уже изменилось в пользу Пергама. Имен-
но в этом, возможно, следует видеть причину того, что миссия Ап-
пия Клавдия, Луция Оппия и Авла Постумия достигла цели; вой-
на была, наконец, остановлена (XXXIII , 13, 5) . Прусий и Аттал 
пришли к заключению мирного соглашения при прямом содей-
ствии римлян (61 а 'Ршра'коу увуореуа? ашОт^ка? — ОС13 327, 
стк. 5 ) . Выполнение условий договора, переданных Полибием 
(XXXIII , 13, 6—9) было направлено на восстановление 51а1из цио 
ап1е Ье11ит. Оба царя остались при своих прежних территориаль-
ных владениях, но Прусий, как виновник в развязывании войны, 
был обязан выдать Атталу двадцать кораблей91 и выплатить в тече-
ние двадцати лет контрибуцию в размере пятисот талантов (Ро1уЬ., 

XXXIII, 13, 6; Арр., МкЬг., 3) . 
Большой интерес представляет указание на то, что Прусий 

должен был уплатить сто талантов городам Мефимнам, Эгам, 

юра, по существу, проигнорировавшего аналогичные действия сената и не 
отказавшегося от Кипра (5кегш1п-№кИе А. N. Котап Роге^п РоНсу... 
IV 45), не вполне убедительны. Ш. Эджер, рассуждая в том же ключе, 
полагает, что хотя римляне не угрожали вифинцу войной, тот испугался и 
посчитал, что «сохранение дружбы с римлянами важнее, чем победа над 
Л ггалом» (А§ег 5. Ь. 1п1егз1а1е АгЬига1юп... № 142. Р. 390). Однако на 
< амом деле Прусий уже окончательно потерял инициативу в войне, а 
предпринятые римлянами меры, судя по всему, еще более усилили пергам-
< кую коалицию; ср.: Маре й. Коте апс! *Ье Сиу-51а1е5 о{ ^ез1ет Аз1а 
Мтог (гот 200 1о 133 В. С. // Апа1оПап ЗшсНез РгезеШес! 1о №ППат 
I 1грЬигп Виск1ег. МапсЬез1ег, 1939. Р. 180. Так что Прусий едва ли мог 
надеяться на успешное продолжение военных действий. 

Если Аттал действительно не собирался катарх€1У тоО ттоХерои, 
ю под упомянутыми Полибием городами следует понимать союзные, а не 
подчиненные Вифинии полисы ( Г а б е л к о О. Л. Монархии, полисы, пле-
мгна... С. 166—167. Прим. 162). 

<л Это число явно не случайно: сенат таким образом исправлял ошибку, 
лоиушенную им в 167 г., когда подаренные им Прусию 20 кораблей сме-
| шли баланс военно-морского равновесия в северо-западной Малой Азии 
н пользу Вифинии (Еск$1ею А. М. Коте, 1Ье АХ̂ аг Регзеиз... Р. 440). 
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Кимам и Гераклее в возмещение ущерба, причиненного их тер-
риториям (Ро1уЬ., XXXIII , 13/8). Означенный пункт позволяет 
уточнить ход боевых действий в завершившейся войне92, а так-
же показывает стремление римлян и Аттала ( в противополож-
ность Прусию!) выступать защитниками прав свободных поли-
сов. Наиболее же любопытным представляется появление в этом 
пассаже Гераклеи — города, точная идентификация которого 
затруднительна. 

Л . Робером было выдвинуто интересное предположение, что 
здесь имеется в виду не Гераклея Понтийская, а какой-то неболь-
шой городок в Лидии: в самом деле, рассказ Полибия, кажется, 
ведется о группе городов из одного географического района, тогда 
как боевые действия против Гераклеи Понтийской были бы свя-
заны с войной на противоположных рубежах владений Прусия93. 
В дальнейшем точка зрения французского исследователя подверг-
лась критике94, но она, по моему мнению, может быть подкреплена 
некоторыми дополнительными аргументами. Прежде всего, Ге-
раклея Понтийская в это время была связана договором о друж-
бе и союзе с римлянами (Мешп., Р. 18, 8 ) , который ограждал ее 

92 КоЪеН Е. ЁШс1е8 апа̂ оНеппез. Р. 111—118. Расположенные на Лес-
босе Мефнмны могли подвергнуться нападению вифинского флота, но су-
ществует вероятность, что пострадали и владения города, находившиеся 
на материке. 

93 На возможность существования городка Гераклеи в районе горы 
Сипила на основании надписи, вошедшей позднее в корпус В. Диттенбер-
гера (5у11.3 934), указал еще В. Рамсэй (Катзау №. ТЬе Н181опса1 Сео-
г̂арЬу о(- Аз1а Мтог. Ьопс1оп, 1890. Р. 190). Л. Робер довольно обстоя-

тельно обосновал свою точку зрения, опираясь на данные эпиграфических 
и письменных источников. См.: КоЪеН Е. Е1ис1е8 апа1ойеппез. Р. 112—116. 
Его мнение поддерживают: Напзеп Е. ТЬе АиайсЬ... Р. 127; УИиса С. II 
ге^по ей В^та. Р. 82; НаЫск1 Ск. Ргиз1аз (2). Зр. 1117. А. Джоунз по 
ошибке приписывает Прусию II все действия его отца против Гераклеи 
Понтийской, завершившиеся завоеванием Киера и Тиоса ЦопезА. Н. М. 
ТЬе Стез... Р. 152). 

94 Б. Низе первым выдвинул утверждение, что упомянутым городом 
могла быть только Гераклея Понтийская (Мехе В. СезсЫсЬ1е... Вс1. III. 
3. 327). См. также: Маре О. Котап Ки1е... Уо1. II. Р. 1198; Степ Е. 5. 
ТЬе НеНетзис ЛХ̂ огЫ... Уо1. II. Р 737; Сапрыкин С. Ю. Гераклея Пон-
тийская... С. 224—225. Ф. Уолбэнк предполагает, что город мог под-
вергнуться нападению вифинского флота (№а\Ъапк Р. №. А Н181опса1 
СоттеШагу... Уо1. III. Р. 539, 556). 
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иг возможной агрессии со стороны Вифинии95. Какие-либо враж-
дебные действия вифинцев против гераклеотов кажутся довольно 
маловероятными, поскольку Прусий, уже вызвавший гнев сената 
нападением на друга и союзника римского народа Аттала, этим 
шагом только усугубил бы тяготы своего положения. Ни о каком 
участии Гераклеи Понтийской в войне источники ничего не сооб-
щают; впрочем, лакуна в местной исторической традиции, занима-
ющая почти столетний период96, сильно осложняет попытки более 
конкретно определить направления внешней политики гераклео-
и)Н. Наконец, существование города Гераклеи в Лидии (располо-
женного поблизости от города Теми, на р. Герм или у горы Сипил, 
и» есть как раз в сфере действий вифинских войск во время войны) 
подтверждается и данными нумизматики97. Именно этот населен-
ный пункт может быть отождествлен с упоминаемыми Стефаном 
Низантийским ' НракХекг €1> Либ'ш или 'НракХб1а... ттоХь? тгро^ 
п,") Кираш тт^ 'А10Х160? (31ерЬ. Вуг., з. v. 'НракХеш), хотя по-
следний пассаж географа не вполне точен98. 

Таким образом, развитие вифинско-пергамского вооружен-
ного противостояния на протяжении более чем тридцати лет после 
Апамейского договора позволяет проследить целый ряд аспектов 
межгосударственных отношений в Восточном Средиземноморье. 
Оно продемонстрировало, что царство Атталидов по-прежнему 
располагало более существенной поддержкой союзников как среди 
других малоазийских монархий, так и в числе независимых гречес-
ких общин. Вторая Вифинская война вместе с тем показала, что 
римская дипломатическая активность в регионе резко возросла, но 
направлена она была (пожалуй, даже еще в большей степени, чем 
раньше) на сохранение существующего относительного равнове-
< ии сил: по результатам конфликта Аттал II не совершил никаких 
территориальных приобретений за счет Вифинии. 

95 Дзагурова В. П. Гераклея Понтийская... С. 153; Она же. Мемнон. 
Комментарии. С. 301. Впрочем, исследовательница, противореча самой 
< гбе, считает, что во Вторую Вифинскую войну город пострадал от дей-
< гний вифинцев (Мемнон. Комментарии. С. 300), но ее попытки просле-
дить это в источниках ошибочны. См.: Сапрыкин С. Ю. Гераклея Пон-
шйская... С. 225. 

% ^адиеиг К. Ьока1сЬгошк. 5р. 1101. 
97 01е 1пзсЬп{*еп УОП Куше / 1К. Вс1. 5. Нгз .̂ V. Н. Еп8е1тапп. Вопп, 

№6. 5.155. 
1)6 ЯоЬеН Ь. Ёшс1ез апакоНеппез. Р. 116-118. 
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Итоги активной внешнеполитической деятельности Прусия с 
момента его воцарения до окончания войны с Пергамом были 
весьма неутешительны: ему не удалось расширить территорию сво-
его государства, он потерпел военное и моральное поражение от 
Аттала, настроил против себя и Рим, и греческий мир. Прошлые 
относительно успешные действия царя Вифинии на международ-
ной арене были забыты, и к концу его правления резко обостри-
лись внутренние проблемы страны". Немаловажной составной 
частью кризисных явлений, сопровождавших последние годы 
жизни Прусия, оказалась его непоследовательность в отношени-
ях с греками, которая с известной долей гипотетичности может 
быть прослежена как на материале внешней политики, о чем уже 
говорилось выше, так и во внутриполитической жизни страны. 

В финале государственной деятельности Прусия наряду со став-
шими общепринятыми для династии филэллинскими идеями и меро-
приятиями проходила довольно сильная тенденция противоположно-
го толка, связанная с опорой на старую вифинскую аристократию100. 

99 Косвенные данные позволяют предполагать ухудшение экономичес-
кого положения Вифинии в последние годы правления Прусия II. Воз-
можно, именно этим обстоятельством объясняется стремление царя сни-
зить размеры контрибуции, которую он должен был выплатить Атталу. 
О том же свидетельствуют и данные нумизматики: монеты Прусия II от-
личаются в целом невысоким качеством (Кета ск Тк. Езза1 зиг 1е пиппзта-
ицие... Р. 235), а находки их в кладах довольно немногочисленны (1ССН. 
№ 971, 1432, 1453; 5скдпег1-Се1зз Е. ВиЬушеп. № 264; Кго11 /. Н. 
ТЬе АкЬешап А^ога. Уо1. X X V I . ТЬе Сгеек Сотз. РппсеЮп, 1993. 
№ 8 6 1 — 8 6 2 ) . И С Т О Ч Н И К И единодушно подчеркивают непопулярность 
Прусия в Вифинии (Ро1уЬ., XXXVI, 7, 2; 7; Арр., МиЬг., 4, 5, 7; Эюс!., 
XXXII, 19; 2опаг., IX, 28). 

100 См., например, о лицах, носивших типично фрако-вифинские имена 
(Д11ттгор11> .(ттграСю?, Дитттори> Д1Х1 тгорю? — ОС15 341; 01зкаи-
зеп Е. Ргозоро^гарЫе... № 174—175), которые, видимо, входили в состав 
непосредственного окружения Прусия. Относительно других вифинских 
царей мы не располагаем подобными данными. Ср. с интерпретацией по-
явления иранско-малоазийских имен Найман и Махес в посвящении хра-
му Юпитера Наилучшего и Высочайшего (ОС15 375; С1Ь I2 730 = С1Ь 
VI 30922а), сделанном современником Прусия II Митридатом IV Пон-
тийским. С. Ю. Сапрыкин не без оснований полагает, что этот факт сви-
детельствует об опоре Митридата не только на греческие полисы, но и на 
высшие слои населения всей северной Анатолии, в том числе и туземного 
(Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство. С. 89). 
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И истории правления других представителей вифинского царско-
му дома, начиная с Никомеда I, подобные явления не обнаружива-
лись101; в последние же годы пребывания у власти Прусия II они, 
кажется, преобладали в его действиях. 

Усиление «фрако-вифинского традиционализма» особенно 
ирко проявилось после женитьбы Прусия на дочери Диэгила, царя 
фракийского племени кенов (Арр., МиЬг., б)102. Диодор наделя-
гт Диэгила всеми характерными чертами фракийского варвара — 
чрезвычайной жестокостью, грубостью, воинственностью (Оюс!., 
XXXIII, 14; X X X I V , 12). Царь кенов враждовал с Атталом и 
даже вел с ним войну из-за владений Пергама во Фракии, в ходе ко-
торой был жестоко разграблен город Лисимахия (Оюс!., XXXIII , 
14; 5|;гаЬо, XIII, 4, 2; Тго&. Рго1е§., 36)103 . Общность политичес-
ких интересов, без сомнения, способствовала сближению Диэгила 
• Прусием; не исключено даже, что утверждение на европейском 
и азиатском берегу Пропонтиды двух враждебных Пергаму пра-
иителей имело своей целью получить контроль над проливами. Но 
наиболее значительным событием, влияющим на положение дел в 
Нифинии и грозящим в перспективе ухудшением положения фи-
мллински ориентированных слоев населения страны, была попыт-
ка Прусия II передать право на престол в обход старшего сына, 
I 1икомеда, кому-то из детей от второго брака, то есть от дочери 

101 Не исключено, что отсутствие информации об этом связано толь-
ко с бедностью источниковой базы. Априорно можно предположить, что 
I 1|>усий I при проведении своей экспансионистской политики тоже делал 
« ганку на воинственную фрако-вифинскую знать; однако достигнутые им 
и целом благоприятные для страны результаты (несмотря на поражение 
от Эвмена) открывали широкие возможности для компромисса между 
различными этническими и социальными группами. 

102 Логично предположить, что это брак был заключен вскоре после 
победы Рима в Третьей Македонской войне, когда Прусий счел нужным 
дистанцироваться от Персея, для чего он мог развестись с его сестрой 
(Га бел ко О.-Д. К династической истории... С. 213). 

103 См. о Диэгиле: Попов Д. Диегилис // КЕТД. С. 82; Тачева М. 
I Ктория на българските земи в древността. Ч. II. София, 1987. С. 60— 
61. О фракийской кампании Аттала см.: НаЫск1 СИ. ТЬе Зе1еис1с1з... 
IV 375. М. Тачева не исключает вероятности того, что Диэгил, ведя войну 
против Аттала, пользовался прямой военной поддержкой Прусия (Таче -
па М. Указ. соч. С. 61), хотя ввиду испытываемых вифинским царем за-
труднений это кажется маловероятным. 

327 



Диэгила Оиз!:., X X X I V , 4, I)104 . Столь резкое изменение ди-
настической политики явно не встретило понимания у вифинцев, 
чьими симпатиями пользовался Никомед (Арр., МиЬг., 4)105. На-
конец, в детальном описании всех присущих Прусию пороков со-
держится указание на то, что вифинский царь был совершенно 
чужд философии и просвещения (Ро1уЬ., X X X V I I , 7, 5) , и это, 
естественно, могло настроить против него как греческое население 
Вифинии, так и ту часть вифинского общества, которая уже глу-
боко усвоила греческую культуру и образ жизни. 

Ограниченность такой политики выявилась в 149 г., когда пе-
реворот, предпринятый царевичем Никомедом и поддержанный 
Атталом, лишил Прусия II трона и жизни. 

Наиболее подробные сведения о нем сообщает Аппиан. Со-
гласно его рассказу, Прусий отправил Никомеда в Рим, намере-
ваясь добиться отмены выплаты остальной суммы денег, которую 
он был должен Атталу (Арр., МиЬг., 4 ) . Эти действия царя были 
опрометчивыми. Он, очевидно, уже не доверял Никомеду, по-
скольку назначил его спутником некоего Менаса, получившего при-
каз убить принца, если его миссия потерпит неудачу (Арр., МкЬг., 
4)106 ; однако Прусий не учел, что в Риме Никомед будет недо-
сягаем для него, а потому его план по устранению старшего сына 
и передачи власти кому-то из детей от второго брака (Прусию 
«Однозубому»?) был обречен на неудачу. 

Добиться отмены контрибуции Никомеду не удалось, так как 
пергамский посол Андроник представил весомые контраргументы: 
ущерб, причиненный Атталу в ходе войны, был больше причитав-
шейся ему суммы (Арр., МиЬг., 4)107. Тем не менее Менас склонил 
принца к выступлению против отца, заручившись при этом под-
держкой Андроника. Сагитировав на мятеж две тысячи вифин-
ских солдат и присоединив к ним пятьсот воинов Андроника, Ни-

104 См. подробнее об этих событиях: Габелко О. Л. Некоторые осо-
бенности... С. 169; Он же. К династической истории... С. 213. Вероятнее 
всего, этим наследником должен был стать Прусий (III), вошедший в 
историю под экзотическим прозвищем «Однозубый» (Моуобои?). 

105 УНиссг С. И гевпо сП Вшта. Р. 83. 
106 Об этом лице см.: ОЬНаизеп Е. // КЕ. 1970. 5ирр1Ы. XII. 

8р. 8 6 2 - 8 6 3 . 
107 Возможно, здесь сыграла свою роль и твердая позиция Катона и 

его сторонников, отклонивших просьбу Прусия (см. ниже, с. 329). 
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комед со своми сторонниками отправился из Италии в Эпир, а за-
тем в Пергам, где получил безоговорочную поддержку со стороны 
Лттала (Арр., МйЬг., 6; X X X I , 4 , 1 - 2 ; 2опаг., IX, 28, I)108. 

Развитие событий не сразу привело к вооруженному столкно-
нению: первоначально Аттал предложил Прусию выделить для 
Никомеда часть территории Вифинии, но получил отказ (Арр . , 
МиЬг., б)1 0 9 . Прусий попытался апеллировать к римлянам, но бе-
зуспешно: сначала его посольство в течение длительного времени 
не было допущено в сенат из-за происков городского претора, а 
натем, когда война у ж е началась, в Вифинию было отправлено 
посольство, которое не могло выполнить возложенную на него 
миссию из-за своеобразного «подбора» его участников, что вы-
ннало едкие насмешки Катона (Ро1уЬ., X X X V I I , 6 , 1—5; Арр. , 
МиЬг., 6 ; Оюс!., X X X I I , 20 ; Р1и1., СаЮ М а ь , 9 ; и у . Рег., 50)110 . 

108 Это обстоятельство трактуется Страбоном как указание на основ-
ную роль Аттала в заговоре Никомеда (ЗкгаЬо, XIII, 4, 2). Помимо пер-
гамского царя, какую-то помощь (финансовую либо дипломатическую) 
I 1икомеду мог оказать и нумидийский царь Массиниса, с которым царе-
иич познакомился во время своего пребывания в Риме: в одной делосской 
надписи он восхваляется Никомедом за тгатр1КГ) си респ.? ка1 бй^окх 
(Юё1оз 1557; НаЬШ Ск. Ргиз1аз (2). Зр. 1123; Ыет. ТЬе Зе1исик.. 
1>. 375. Ыо1е 187). 

109 Комментарий этого эпизода с юридической точки зрения: ЯШег Н.-№. 
I )|ас!еш ипс! КбтвзЬеггзсЬав. ипкегзисЬип^еп ги 2егетотеп ипс! КесЬ*8-
цгипсИа̂ еп с!ег НеггзсЬаНзаШпиз Ье1 с!еп Регзет, Ье1 А1ехапс1ег с!еш 
( яоВеп ипс11т НеНетзтиз. МйпсЬеп, 1965. ЗЛ62; Габелко О. А. Неко-
торые особенности... С. 169—170. Прим. 12. И. Хопп оспаривает надеж-
ность данного сообщения, поскольку, исходя из логики событий, Аттал и 
I 1икомед должны были стремиться к окончательному устранению Прусия 
(Норр ]. итегзисЬип^еп... 3. 89. Апш. 160). 

1,0 Кажется, в этих событиях инициатива была в руках противников 
I 1русия в сенате. Должность ргае1ог игЬапиз в 149 г., возможно, исполнял 
I 1. Корнелий Лентул, который в 156 г. докладывал сенаторам об агрес-
гни Прусия против Пергама (Вгоиф1оп Т. Я. 5. ТЬе Ма^з^гаЬез 1Ье 
Котап КериЬНс. Vо1. I. N. У., 1951. Р. 458; УИиса С. II ге8по сП Вк1та. 
Р. 86. Ыо1е 1. В состав отправленного в Вифинию посольства входили 
М. Лициний, А. Манцин и Л. Манлий Вульсон (Ро1уЬ., XXXVII, 6, 2; 
последний из них назван у Полибия Л. Маллеолом, но верное имя его 
приведено в Ери., Охуг. 50 (НаЫсЫ Ск. Ргиз1аз (2). Зр. 1121). Всех 
мх Дж. Бриско считает членами Фульвианской группировки ( В ш с о е ]. 
Каз1ет РоНсу... Р. 66). 
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Остается неизвестным, как разделились мнения в сенате относи-
тельно вмешательства в этот конфликт; во всяком случае, вряд ли 
можно с уверенностью утверждать, что большинство сенаторов, и 
в том числе Катон, желали оказать поддержку Прусию, который 
был потерпевшей стороной111. Чрезвычайно вялая реакция римлян 
свидетельствует скорее об обратном112; что же касается Катона, то 
брошенная им реплика едва ли проявляет его отношения к вифин-
ским событиям. Кроме того, сенат был в это время занят гораздо 
более важным делом — подготовкой войны с Карфагеном113. Так 
или иначе, услышав от вифинцев, подстрекаемых Атталом и Ни-
комедом, о нежелании иметь царем Прусия, посольство вернулось 
в Рим (Арр., МкЬг., 7) . 

О каких-либо столкновениях армии Аттала с вифинскими вой-
сками Аппиан ничего не сообщает; по его словам, вифинцы по 
мере приближения пергамцев мало-помалу переходили на сторо-
ну Никомеда и Аттала (Арр. , МкЬг., 6 ) . Помимо неприязни к 
Прусию, их могла подталкивать к этому и поддержка, получен-
ная Никомедом от оракула из Дидимейона ( Р з . - З с у т п . , 55 = 
С С М I. Р . 197)114. 

М ы располагаем очень запутанным сообщением Суды о вой-
не Аттала против какого-то Инсорит!? Моиэбоц?, завершившейся 
вмешательством римлян и сохранением власти последнего (Зшс!., 
8. v. 'АттоХХота? Х1рут|). Наряду с уже предпринимавшимися 
попытками объяснить эту фразу115 может быть выдвинута и еще 

111 АзПп Е. СаЮ Ле Сепзог. Р. 271 -272 . 
112 Впзсое /. Еаз1егп РоНсу... Р. 62. 
113 АзИп. Е. СаЮ *Ье Сепзог. Р. 125. 
114 Искаженная информация об этом оракуле передана Зосимом (II, 

36), который сообщает об обстоятельствах его получения (Н|.корг|6г|1> ТОУ 
ТТроисцои... ттоХероу арасгОси ттрод ТОУ т т а т ё р а П р о и а ь а у , 'АттаХсо 
ттеьобреуоу), приводя текст «прорицания Фаэннис», в действительности 
данного Никомеду I калхедонским святилищем Аполлона Хрестерия 
(см.: гл. III, § 1). Вероятно, по ошибке Зосим соединил воедино два раз-
личных оракула: 1) данный Никомеду I; 2) Аполлона Дидимского — 
Никомеду II. Об обстоятельствах получения последнего см.: Ропкпгозе ]. 
Ок!ута. АроНо'з Огас1е, Сик апс! Сотрапюпз. Вегке1еу; Ьо&-Ап8е1ез; 
ЬопсЬп, 1987. № 16. Р. 191-192. 

113 Прежде всего, необходимо отметить, что речь здесь идет именно 
об Аттале II, а не III (ВиНпег-№оЬз1 ТН. Аиа1оз II ипс! Мкотескз Мо-
посЬз // КНо. Вс1. V. 1905. 3. 103). X. Хабихт думает, что здесь едва ли 
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одна версия. Сын Прусия от второго брака, Прусий по прозвищу 
Моуб&и* (ЪУ . Рег., 50; Уа1. Мах . , I, 8 ; Р1ш. 1ЧН, VII , 6 9 ; ЗоНп., 
I, 70) , — а не Никомед, как у Суды, где спутаны имена двух сы-
новей Прусия II, — выступил в поддержку своего отца, обещавше-
п> передать ему власть116. Упоминание о сохранении архЛ «Никоме-
да» объяснить довольно трудно117, но то, что Прусий «Однозубый» 
имел все основания быть сторонником своего отца, вполне законо-
мерно: ведь именно ему Прусий II в соответствии со своими «пан-
фракийскими» устремлениями отводил ведущую роль в государ-
< тне. Наконец, оказал помощь своему зятю Диэгил, приславший 
11русию пятьсот воинов (Арр. , МкЬг. , 6 ) . 

Никомед и Аттал во главе пергамских войск все же не встре-
тили в Вифинии серьезного сопротивления. Прусий с верными ему 
Фракийскими наемниками сначала обосновался в акрополе Никеи, 
по вскоре был вынужден покинуть город, возможно, из-за враж-
дебности жителей (Арр. , МкЬг. , 7 ) . З а т е м он бежал в Никоме-
дию и был осажден там (1Ыс1.)118. Однако надолго закрепиться в 

имеется в виду Прусий III («Однозубый»), поскольку о его архл ничего 
иг известно (НаЫск( Ск. Ргиз1аз (2). Зр. 1127); однако отнюдь не ис-
ключено, что Прусий II, находившийся в отчаянной ситуации, уже провоз-
• дасил своим наследником сына от второго брака. Дж. Витуччи говорит 
0 иозможности более поздней войны между Атталом и Никомедом II 
(УИиса С. И ге^по А Вшта. Р. 92; ср.: Напзеп Е. ТЬе Аиайск.. Р. 130; 
Хкегш'т-УУкИе А. N. Котап Роге^п РоНсу... Р. 39. ГМо1е 75; СапаИ с1е 
Нош Р. Ье атЬазсепе... № 598. Р. 549—550), что представляется мало-
мгроятным, поскольку она плохо согласуется с последующей логикой раз-
ицтия ситуации в Малой Азии, а источники хранят на ее счет молчание. 
11. Хопп вообще отрицает возможность выделить в этом сообщении какое-
диСю рациональное зерно ( Н о р р ]. ип^егзисЬипвеп... 3. 91—92). 

П6 К этому времени он уже должен был быть совершеннолетним, что 
« некоторой долей гипотетичности может быть прослежено по источникам. 
( м.: Габелко О. А. К династической истории... С. 213. 

117 Возможно, автор словаря имел в виду, что Вифиния, несмотря на 
игоржение Аттала, не была им подчинена. Смутное указание на какие-то 
дополнительные меры, предпринятые римлянами в связи с переворотом 
1 1икомеда II и направленные против его организаторов (помимо упо-
минавшегося посольства), можно найти у Зонары: таОта (переворот Ни-
иомеда. — О. Г.) топаете рву той? 'Ршраюи?, ой рт)У ка1 ттоХероу 
•ЧпР̂ Оите (IX, 28). 

пв В надписи ОС13 327, ознаменовав победу над своим старым врагом, 
Лггал обвиняет Прусия в нарушении условий мира 154 г., продиктован-

331 



- . ^ 

В Ж 1 А Е Г У 1 В А ^ 1 

К А Ш М Е Т А У Т О У Г ' - / Р А Т Е У 2 А | 

К А 1 Т \ О А Ю Р К Н Х А Ы Т Е 1 : А У Т О 

П А Р А В А Ы Т А Т А 2 : А 1 А Р П М А 1 П Г Г Е : 

А I I К А I А О Н Ы А 1 Ы 1 К Н ф о р г 

Т Н 1 Т О У Г Т О Л Е М О У Г У Ы Т Е Л Е I А Г Е П 

Фрагмент посвящения Аттала II Зевсу и Афине Никефорос 
за победу над Прусием II (прорисовка) 

столице Прусию не удалось: горожане открыли ворота пергамцам, 
и Прусий был убит людьми Никомеда в храме Зевса, где он искал 
спасения (Арр., МоЬг., 7; Э Ы . , XXXII . , 21; 2опаг., IX, 28)119. 
Позиция никейцев и никомедийцев, вероятно, выразила недо-
вольство греков Вифинии своим правителем, преодолеть которое 
незадачливому царю так и не удалось. Широкие массы вифинцев 
также не оказали ему реальной поддержки из-за многочисленных 
политических и военных провалов. В стране воцарился Нико-
мед II, чье правление может рассматриваться как начало нового 
этапа в вифинской истории. 

ных римлянами, что, конечно, не соответствует действительности. Намек на 
победу над Прусием можно обнаружить и в пергамской надписи в честь 
жрицы Афины по имени Метрида (ЬРегватоп I. 16 = ОС13 299), сткк. 
7—8: рв1Сот б1лг|рбрг|рата уеуоуву тф (ЗаспХбТ, е? шу та рвуют' ауаОа 
тф те трётера) бг|ра) ка! тоТ? аХХоь? аттааи> ттер1у€уо1>е1>. Здесь же, 
возможно, подразумевается и успешный исход военной операции Аттала во 
Фракии против Диегила (/опех С. Р. ОюсЬгоз Разрагоз... Р. 188—189; 
против — Норр /. итегзисЬипвеп... 8. 167. Апт. 90). 

119 Согласно Помпею Трогу — Юстину, Прусий в течение какого-
то времени жил в Никомедии как частное лицо и был убит не сразу 0из1., 
XXXIV, 4, 4—5). Неясно, где Прусий был похоронен. См. подробнее 
гл. V, § 2. 
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Подведем краткие итоги. Прусий II является, пожалуй, наибо-
лее сложной фигурой из всех царей Вифинии. Его беспринципная 
политика, строившаяся целиком на стремлении к выгоде любой це-
ной120, не смогла оправдать себя. И все же следует ли отсюда, что 
11русий целиком и полностью заслуживает тех уничижительных 
характеристик в свой адрес, на которые не скупятся как древние, 
гак и современные историки? 

Прежде всего, не подлежит сомнению, что Прусий был хоро-
шим дипломатом. В начале своего царствования он сумел «усы-
пить бдительность» основного соперника своего отца Эвмена II 
и добиться дипломатическим путем частичного восстановления 
позиций Вифинии — возвращения Тиоса. В дальнейшем он тща-
тельно и целенаправленно готовил почву для агрессии против 
11ергама, вражду с которым по-прежнему следует считать лейтмо-
тивом вифинской внешней политики. 

Здесь дипломатия вифинского царя вновь сыграла неоцени-
мую роль. Тонко используя стремление римлян ослабить Пергам 
и одновременно приобретая себе сторонников в Малой Азии он, 
как представляется, добился максимально благоприятной для себя 
расстановки сил, но в дальнейшем не смог в полной мере восполь-
и жаться ею и потерпел неудачу. 

Отношения Прусия с Римом, выставляющие в неприглядном 
ниде всю его политическую деятельность из-за шокирующих со-
ирсменное общественное мнение «методов воздействия» на сенат, 
тем не менее до определенного времени приносили вифинскому 
царю значительные выгоды. В решающий же момент военного 
противостояния с Пергамом он далеко не сразу подчинился требо-
иаииям сената и даже не побоялся открыто выступить против рим-
ских послов. Независимо от того, стоят ли за этими его действи-
ями политическая воля и расчет или простая импульсивность, они 
вполне определенно иллюстрируют тезис А. Шервин-Уайта: ана-
толийские цари (и Прусий II в том числе) после Пидны отнюдь не 
стали простыми марионетками Рима121. Трудно оспорить и другое 
мнение: «Зависимый царь такого рода (как Прусий II. — О. Г . ) 
не представлял большой ценности для Рима»122, очевидно, именно 
потому, что он был недостаточно зависим и управляем! 

120 УИиса С. II ге8по А ВШша. Р. 89. 
121 5ксгш'т-№кИе А. N. Котап 1пуо1уетеп1... Р. 62—64. 
122 Марс й. Котап Ки1е... Уо1. I. Р. 317. 
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Взаимоотношения Прусия с греческим миром также зачастую 
оцениваются в историографии односторонне. Так , Д . Маги и в 
этой области деятельности Прусия не находит ничего положитель-
ного; по его мнению, «этот недостойный монарх не представлял ин-
тереса для греческой цивилизации»123. Однако история правления 
Прусия II довольно богата упоминаниями о его дипломатических 
акциях в отношении эллинских культовых центров и о стремлении 
выступать благодетелем общегреческих святилищ и отдельных 
полисов, в чем он явно превзошел своего отца. Поэтому более 
близкой к истине кажется точка зрения Л . Ханнестад, которая 
не отделяет средства и методы филэллинской политики Прусия II 
от аналогичного направления в деятельности Никомедов II, III и 
IV124. Довольно гибкая до определенного времени филэллинская 
политика Прусия была направлена на повышение собственного 
престижа в глазах эллинов и не в меньшей степени на обеспечение 
поддержки со стороны греческих полисов в решении внутрианато-
лийских проблем, и в первую очередь — в осуществлении агрессии 
против Пергама. В силу подчиненности более важным задачам 
дружественные отношения вифинского царя с эллинами нередко 
отступали на второй план, если размеры отрицательных послед-
ствий в случае их разрыва не превышали практических выгод. 
В этом смысле политика Прусия I и Прусия II имела опреде-
ленное сходство. Однако действия Прусия I были гораздо более 
активными и последовательными, тогда как для его наследника 
критическим событием стала Вторая Вифинская война, в ходе ко-
торой его репутации в греческом мире был нанесен непоправимый 
ущерб, что могло отчасти способствовать появлению новых тен-
денций и во внутренней политике Прусия II — возможно, ужес-
точению контроля над положением полисов и укреплению позиций 
старой вифинской аристократии. 

В целом, на мой взгляд, не подлежит сомнению, что политика 
пятого вифинского царя, при всей ее двусмысленности и противо-
речивости, носила самостоятельный характер и была, как и преж-
де, направлена на выдвижение Вифинии на лидирующие роли в 
регионе. Неудача ее объясняется тем, что в условиях усиления 

123 Мафе й. Котап Ки1е... Уо1. I. Р. 316. Э. Бэдиан также говорит о 
«непопулярности» Прусия у греков (ВасНап Е. Рогец̂ п СНеп1е1ае. Р. 112. 
Ыо1е 4). 

124 Наппе$1а6. Ь. «ТЫз Соп1пЬи1ез ш по 5та11 ^ау.. .» Р. 8 3 - 8 9 . 
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римского контроля за состоянием дел в Малой Азии, сложив-
шихся после разгрома Македонии, правители эллинистического 
Ностока еще не выработали в полной мере эффективных средств 
ведения внешней политики, позволявших сочетать показную ло-
яльность к Риму с борьбой за достижение собственных целей. 
Н 156 г. Прусий II посчитал, что ему удалось добиться этого; но 
последовавшие события показали, что он ошибся, и эта ошибка 
с ерьезно изменила положение Вифинии в системе международных 
отношений Средиземноморья при его преемниках. 

§ 2. « М и р н о е » сорокалетие 

Обстоятельства, при которых Никомед II занял вифинский пре-
стол, не могли не наложить отпечаток на проводимую им полити-
ку. При всей одиозности фигуры Прусия II его свержение и убий-
ство собственным сыном было из ряда вон выходящим событием 
даже в эллинистическом мире, привычном к всякого рода загово-
рим, переворотам и узурпациям власти; и не случайно Диодор гово-
рит, что Никомед приобрел власть благодаря асгереатато) фоуф 
(XXXII, 21). Существенным фактором, сразу предопределившим 
положение Никомеда II, было его сотрудничество с Атталом II, 
без которого он, по сути, не получил бы царской диадемы, хотя 
говорить о полном подчинении в этот период вифинской внешней 
политики устремлениям пергамского царя125 было бы, на мой 
взгляд, чересчур категоричным. Еще более важным оказался тот 
момент, что в начале своего правления новый вифинский царь дол-
жен был проявлять предельную осторожность, опасаясь вызвать 
недовольство Рима, и без того отрицательно отнесшегося к сопро-
вождавшим его воцарение событиям. 

В силу этого Никомед, в юности воспитывавшийся в Риме и 
имевший там много друзей и сторонников, даже и не помышлял о 
каком-либо отходе от безоговорочной поддержки римских интере-
сов уже после своего окончательного закрепления на престоле126. 
11редставляется поэтому вполне оправданным мнение, что вклю-
чение «вифинского анклава» в число буферных государств, став-
ших объектом манипуляций Рима, наметилось в 167 г. во время 

125 УИиса С. И ге8по сН Втша. Р. 91. 
126 Маре й. Котап Кик... Уо1. I. Р. 318. 
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визита Прусия II в Рим, но окон-
чательно оформилось только с во-
царением последовательного «ро-
манофила» Никомеда II127. 

Время правления Никомеда II 
(149 — ок. 128/7 гг . ) стало по-
своему уникальным периодом в 

истории Вифинии: источники донесли до нас сведения лишь об 
одной ( ! ) попытке этого царя активно участвовать в событиях во-
енно-политической жизни Средиземноморья128. Подобное же «са-
моустранение» Вифинии от активной внешней политики в течение 
длительного времени сохранялось и при Никомеде III, попытав-
шемся изменить такое положение дел лишь в самом конце II в. По 
этим причинам временной интервал, охватывающий примерно 
149—108 гг., может быть выделен в самостоятельный период в 
политической истории Вифинского царства — период, совсем не 
богатый яркими и заметными событиями, но по-своему важный и 
интересный для понимания тех изменений, которое претерпело 
положение Вифинии в системе эллинистических государств129. 

Единственное упоминание о внешнеполитической деятельности 
Никомеда II связано с поддержкой им римских интересов и отно-
сится уже к самому концу его царствования. Бурные перипетии, 
последовавшие за завещанием Пергамского царства его последним 
царем Атталом III Риму в 133 г. и вызванным этим восстанием 
Аристоника, коренным образом изменили политическую ситуацию 
в Малой Азии130. Они показали, что все анатолийские правители 
стали послушными вассалами Рима: в подавлении выступления 

127 ЫеЬтапп-Ргапк/ог1 Т. Ьа {топПёге опепЫе... Р. 101—103. 
128 Мнение Дж. Витуччи о том, что между Никомедом и Атталом II 

произошел какой-то конфликт (УИиса С. И ге̂ по сП Вшта. Р. 92), осно-
вано на отличном от моего понимании проанализированного выше сооб-
щения Суды и не подтверждается больше никакими источниками. 

129 М. И. Ростовцев сводит основное содержание внешнеполити-
ческого курса Никомеда II и его преемника к безоговорочной поддержке 
римских интересов и стремлению выступать защитниками и покровите-
лями эллинства, но тем не менее он считает возможным увязать это с их 
стремлением «строго продолжать политику великих царей Вифинии» 
(Уо1. II. Р. 827). 

130 Литература о восстании Аристоника поистине необъятна; см.: Кли-
мов О. Ю. Царство Пергам. С. 48—52 с основной библиографией. 

Тетрадрахма Никомеда II 
Эпифана 
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Аристоника приняли участие, помимо Никомеда, Митридат V 
Эвергет — царь Понта, Ариарат V Каппадокийский, Пилемен II 
Пафлагонский (31гаЬо, X I V , 1, 38 ; ]из1., X X X V I I , 1, 2; ЬЛУ. 
Рег., Ь1Х; Эюс!., ХХХ1У-ХХХУ, 2, 26 ; Ног., I, 35; Уа1. 
Мах., III, 2, 12; Ргоп1., 31га1е§., IV, 5, 16; Еи1гор., IV, 6; Огоз., 
V, 10). Помимо стремления проявить лояльность к Риму царя-
ми могла двигать необходимость не допустить аналогичных вол-
иений в собственных государствах, а также желание поддержать 
выступившие против Аристоника греческие полисы131. Послед-
нее обстоятельство могло иметь особое значение для Никомеда, 
ибо ярко выраженное филэллинство играло в его политике одну 
из ведущих ролей на всем протяжении его правления. Кроме 
того, азиатские цари, естественно, не упускали из виду возмож-
ность приобрести какие-либо земли, прежде входившие в состав 
государства Атталидов, но являвшиеся также объектом притяза-
ний со стороны его соседей. 

Сообщения источников создают впечатление, что вклад мало-
азийских монархов в победу над пергамскими мятежниками был 
оценен римлянами неодинаково, исходя из остающихся для нас не-
известными критериев. Так, к наследникам погибшего в ходе вой-
ны Ариарата по решению римлян отошли Ликаония и Киликия, а 
Митридат Эвергет получил во владение Великую Фригию (]из1., 
X X X V I I , 1, 2; X X X V I I I , 5, 3; Арр., МкЬг., 12; 57) ; о каких-
либо территориальных дотациях другим сторонам, участвовавшим 
в подавлении смуты, источники умалчивают. Такой передел зе-
мель прежнего царства Атталидов требует объяснения. 

Не подлежит сомнению, что римляне оставили за собой только 
западные и центральные районы Пергамского царства, исходя из 
их наибольшей эллинизации, высокого уровня экономического 
развития и возможности в случае необходимости организовать их 
эффективную защиту132. Что же касается малоазийских царей, то 
сенат мог наградить их как в соответствии с реальным вкладом в 

131 Вгои%Ыоп Т. Я. 5. Котап Аз1а // Ап Есопогтс Зигуеу о? Апс1еп1 
Коте. Ва1бтоге, 1937. Р. 505-507 . 

132 Куликов А. В. Восточная политика Рима от Гракхов до Цезаря 
(133—44 гг. до н. э.). Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. М., 1992. 
С. 6—7. Немаловажным фактором, обеспечивавшим безопасность вновь 
приобретенных владений Рима, служила лояльность соседних царств 
(5Негш'т-№НИе А. N. Котап 1пуо1уетеп1... Р. 69). 
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ход военных действий, так и руководствуясь сложившимся в выс-
ших политических кругах Рима отношением к каждому из этих 
правителей. Проримская политика Понта до 130 г. и Каппадокии 
во второй половине II в. не вызывала опасений у сенаторов, и по-
тому цари этих стран не были обделены ими. Отсутствие упоми-
наний о каких-либо земельных дарах Пафлагонии может бьггь вы-
звано тем, что Пилемен II, усыновивший Митридата Эвергета и 
завещавший ему свое царство 0и§1., X X X V I I , 4, 3—5; XXXVIII , 
5, 4—7; 7—10), умер до окончания войны с Аристоником, в пе-
риод между 133 и 129 гг., и Пафлагония фактически перешла под 
власть Понта133. Вопрос о том, была ли каким-то образом отмече-
на союзническая помощь Никомеда, остается открытым. 

Наиболее определенно по данному поводу высказался Т . Рей-
нак: по его мнению, Никомед не получил никаких наград за уча-
стие в войне против Аристоника, а эта неблагодарность римлян 
может быть объяснена все тем же неприятием сенатом узурпации 
власти и святотатственного убийства Прусия II, приведшими Ни-
комеда на престол134. Тем не менее есть основания полагать, что 
отношение сената к шестому вифинскому царю, занявшему пре-
стол столь вызывающим образом, не оставалось неизменным на 
всем протяжении его довольно продолжительного правления. 

Внимательно рассматривая итоги событий, связанных с подав-
лением восстания Аристоника, некоторые исследователи полага-
ют, будто Никомеду II удалось получить во владение Фригию 
Эпиктет, поскольку она якобы позднее входила в состав про-
винции Вифиния и Понт135. Однако новейшие исследования по-
казали, что это не так. К Вифинии и Понту относилась лишь не-
большая часть Фригии Эпиктет — город Отроя с прилегающим 
районом, причем такое положение вещей сложилось уже в римское 
время; большая же часть области отошла к провинции Азия136. 

Имеются, однако, некоторые основания предположить, что вла-
дения Никомеда II были расширены в несколько ином географи-
ческом направлении. В городе Милетуполе на реке Риндак была 

133 Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство. С. 98. 
134 Ке'тасН ТН. МиЬпсЫез ЕираЮг... 3. 84. 
135 Меуег Егп. 01е Сгепгеп... 3. 156; 5Негш'т-№кИе А. N. Котап Ро-

ге^п РоНсу... Р. 88. Не исключено, что часть Фригии Эпиктет также ото-
шла к Понту (ОЫгаизеп Е. РопЮз // КЕ. 5рр1Ьс1. XV. 1978. Зр. 413). 

136 §акт 5. ЗшсНеп иЬег Же РгоЫеше... 3. 138 -140 . 

338 



обнаружена золотая монета Никомеда II типа «Афина — сова»137. 
Редкость этих изображений среди других вифинских монет, с одной 
стороны, и, напротив, многочисленные соответствия им в числе 
других монет из Милетуполя заставляют считать, что данный эк-
земпляр был отчеканен именно в этом городе, который, следова-
тельно, был подчинен Вифинии138. Когда это могло произойти? 

Милетуполь с конца III в., скорее всего, входил в орбиту влия-
ния пергамских царей139. Между тем их господство здесь оспари-
валось и вифинскими правителями: У. Лиф полагает, что именно 
о них наряду с Атталидами идет речь в пассаже Страбона об от-
правке царями жителей Милетуполя для заселения Гаргар (еттчхкоид 
уар о1 РаспЛеГ? е1стг|усгуоу ек М^тоштоХеш? ерт^ракгауте? 
бке[1лг|у — XIII, 1, 58)140 . Судя по данным ономастики, фрако-
вифинский элемент наряду с мизийским составлял значительную 
долю местного населения141, которое могло поддерживать вифин-
ских царей, исходя из своей этнической принадлежности. Таким 
образом, территории в низовьях Риндака, традиционно считаю-
щегося границей между Вифинской и Пергамской монархиями142, 
могли на какое-то время перейти во владение Никомеда именно 
после ликвидации государства Атталидов143, скорее всего, с санк-
ции римлян. Косвенное подтверждение этому можно обнаружить 
в сообщении Орозия (VI , 2, 10) о бегстве Митридата из Азии 
в Милетуполь в конце первой войны с Римом144: видимо, в это 
время город не входил в состав римской провинции, а принадле-
жал Вифинии. 

137 Яе'тасН ТН. Езза1 зиг 1а пшшзтаПяие... Р. 354. № 21; КесиеП. 
№43. 

138 01е 1пзсЬпйеп УОП КухПюз... Т. II. 8. 123. 
139 ^еа//. 31гаЬо оп Тгоас!. ЬопсЬп, 1932. Р. 302. 
140 Отметим, что такое же заключение исследователя о переселении ца-

рями жителей Дардана в Абидос и обратно (31гаЬо, XIII, 1, 28) выглядит 
менее убедительным: едва ли власть вифинских монархов распространялась 
так далеко на запад. Видимо, здесь подразумеваются только цари Пергама. 

141 01е ЬзсЬпЛеп УОП Куикоз... Т. II. 3.102. Апш. 44; 3. 121. Апш. 128. 
142 Меуег Егп. 01е Сгепгеп... 3. 114; 5уте К. АпаюПса. Р. 117. 
143 Ср. с мнением Дж. Витуччи: «Гибель Пергамского царства была для 

Никомеда единственным шансом за все его чуть более чем двадцатилетнее 
правление расширить свои владения» (УИиса С. II ге̂ по А Виниа. Р. 94). 

144 См. об этом пассаже: 01е ЫзсЬпйеп УОП Ку21коз... Т. II. 3. 123— 
124, где, однако, не сделан вывод о принадлежности города Вифинии. 
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По моему мнению, для закрепления господства над вновь при-
обретенными землями в этом районе был основан ряд катойкий, 
заселенных, судя по сохранившимся в надписях именам, преиму-
щественно вифинцами145. В пользу такого предположения говорит 
выявленное недавно существование подобной практики на терри-
тории самого Вифинского царства (подробнее см. гл. V ) . 

Вифинский царь тем не менее не был удовлетворен таким ис-
ходом событий и пытался добиться большего. Его, очевидно, не 
устраивало, что римляне передали Великую Фригию Митрида-
ту Эвергету. Понтийский царь, видимо, приобрел спорную об-
ласть за взятку, данную им в 129 г. консулу Манию Аквилию 
(Арр., МкЬг., 12; 13; 57; Ве11. С1У., I, 22; Ь1У„ Рег., Ь Х Х ; Ос . , 
Рго Нассо, 98 ; Э е ог., II, 124; 188; 194—196)146. О каких-либо 
мерах, принятых в этой связи Никомедом II, нам ничего не из-
вестно; однако то, что вопрос о Фригии оставался неурегулиро-
ванным в течение шести лет и вновь обострился уже при его пре-
емнике, заставляет признать явную заинтересованность царей 
Вифинии в разделе территорий Пергамского государства. Весьма 
показательно, что Никомед II и его потомки, равно как и другие 
малоазийские монархи, теперь уже не могли делать ставку в реа-
лизации своих притязаний на военную силу. С утверждением рим-

145 См.: 01е 1пзсЬпЙеп УОП Куг1ко5... Т. II. Наиболее содержательна 
надпись № 7 — посвящение Аполлону, где содержится целый ряд имена 
и патронимиков фрако-вифинского происхождения: Мокатторь? В а а т а -
к1Хои (стк. 3), Иста Мокатторьбо? (стк. 5), Ешфраз̂  Ди/битбреа)? (стк. 15), 
Аи̂ б'игорь? Еыфрол'о? (стк. 16), АьХьтторь? 'АттоХХатои (стк. 22), Мт^а? 
ВаатаюЛои (стк. 28). Упомянутый здесь же 'Артеию? 'Атетторю^ (стк. 10), 
возможно, был кельтом (Мазз оп О. ТЬгасез е1 Секез... Р. 1—2). Из пе-
речисленных здесь туземных имен только ЛИ Бастакилас, при его несом-
ненно фракийском происхождении, не встречается в самой Вифинии. См. 
также: № 20 и 22 где упомянуты катойкии 'Орубт̂ аЗу и Даубат^аЗу (оба 
названия — фракийского происхождения); № 23 — надпись в честь ат-
лета Доидалса (это специфически вифинское имя). 

146 По предположению Б. Макгинга, Маний Аквилий едва ли мог 
передать Фригию понтийскому царю по собственному усмотрению: он 
просто придерживался основного направления политики сената, что от-
нюдь не исключает возможности получения им взятки от Митридата 
(МсСю§ В. С. Арр1ап, Мапшз АЧш1шз, апс! РЬгу^а // СКВЗ. Уо1. 21. 
1980. Р. 40). См. также анализ противоречий в тексте Аппиана: Ва11ез-
/егох Раз1ог Е. Ооз арип1ез зоЬге Мапю АциПю (Соз. 101 А. С.) // НаЫз. 
Уо1. 30. 1999. Р. 135-141. 
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ского господства в западной Малой Азии цари Понта, Вифинии 
и Каппадокии должны были все чаще прибегать к дипломати-
ческим акциям, апелляциям к сенату, приданию своим действиям 
видимости законности, а порой и к подкупу римских должност-
ных лиц. 

Иные вехи государственной деятельности Никомеда II вообще 
не отражены в письменных источниках, а данные эпиграфики и ну-
мизматики лишь отчасти позволяют наметить ее основные направ-
ления. Создается впечатление, что в политике этого царя центр 
тяжести сместился со стремления добиться территориальных при-
ращений к своему государству, являвшегося основным для его 
предшественников, на желание развивать и поддерживать много-
образные связи с греческим миром и проводить филэллинский 
курс, способствовавший успешному развитию экономики страны. 
С какими-то внешнеполитическими проблемами может быть свя-
зана обнаруженная в критском городе Аксос надпись с упомина-
нием Никомеда, которая, судя по сохранившимся и поддающимся 
восстановлению словам « Р О Т | 0 Б Т У айтои? Р Е О А Т Т А О Т ) ^ 8 Ш А Р Е О ) 9 > > , 

содержала текст союзного договора Никомеда II с гражданами 
Аксоса (Югебсае II, V , 21). Связать этот договор с какими бы то 
ни было конкретными событиями не удается, но вряд ли его за-
ключение было вызвано прямой необходимостью для Вифинии или 
для критян отражать какую-либо военную опасность. Вместе с тем 
заслуживает внимания замечание М. Гвардуччи о том, что ввиду 
проримской ориентации аксийцев данная акция Никомеда свиде-
тельствует о его верности интересам Рима (1Ыс1.). 

Другие эпиграфические документы фиксируют на карте Сре-
диземноморья новые греческие государства, оказавшиеся затро-
нутыми филэллинской политикой вифинского царя. Ослабление 
внешнеполитических позиций Пергама при Аттале III (138— 
133 гг.) и последующее исчезновение с политической карты го-
сударства Атталидов, традиционного соперника Вифинии по ча-
сти покровительства эллинским городам и святилищам, дал 
филэллинизму Никомеда II мощный стимул к дальнейшему раз-
витию. Следует остановиться на основных свидетельствах тес-
ных связей между Вифинией и греческим миром при Никомеде II 
(которые, к сожалению, не могут быть датированы с необходи-
мой точностью). 

Такова, например, надпись из Пирея, где содержится указа-
ние на посвящение царем его матери Апаме святилища (то 1€роу 
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ааиХоу)147. Не исключено, что данный памятник был перевезен в 
Пирей из какого-либо малоазийского города148, но существование 
тесных контактов Никомеда II с Афинами, остающимися одним из 
признанных центров эллинской культуры, науки и искусства, вы-
глядит вполне вероятным149. Свое дальнейшее развитие они полу-
чили уже во время правления Никомеда III. 

С именем Никомеда II или его сына следует также связать кос-
скую надпись, упоминающую связь отправлявшегося на Косе 
культа Асклепия с неким царем Никомедом150. Среди исследова-
телей в течение долгого времени не существовало единства мнения 
относительно того, к какому именно монарху нужно отнести этот 
памятник151; в пользу более ранней датировки его свидетельствует, 
казалось бы, упоминание о существовании дружественных отно-
шений между Вифинией и Косом уже при Никомеде I, как это сле-
дует из письма Зиэла (стк. 9 ) . Однако тщательный палеографичес-
кий анализ надписи, проведенный С. Шервин-Уайт152, заставляет 
признать, что она была создана, видимо, во второй половине II в. 

Наконец, текст постановления в честь приенца Дионисия 
(ЬРпепе 55 ) (128/7 г . ) свидетельствует о существовании куль-
та Никомеда II в ионийском к о и / о у ( с т к к . 11—12). Если какие-то 
политические связи Вифинии с Приеной сложились уже при Пру-
сии II (см. с. 314), то теперь они приняли новую форму. Харак-
терно, что в этом документе, как и в уже упоминавшихся над-
писях в честь Массинисы (ГОё1о$ 1557) и Апамы, а также и на 
монетах Никомеда, вместе с именем вифинского царя употреблен 
эпитет 'Етпфауг)$\ 

Принятие и утверждение этого тронного имени ярко иллюст-
рируют те изменения, которые претерпела царская власть в Вифи-
нии в рассматриваемый период. Если прозвища Прусия I (Мешп., 

147 №ИИе1т А. Ете ЬзсЬпЙ: с!ез Кот^з Ер1рЬапез // ]ОА1. Вс1. XI. 
1908. 3. 7 5 - 8 2 . 

1481Ыс1. 3. 8 1 - 8 2 . 
149 Рег§и$оп №. 5. Не11ет811с АЖепз. ЬопсЬп, 1911. Р. 301. Характер-

но, что ранее какие-либо контакты между Афинами и Вифинией не 
фиксировались (Хабихт X. Афины. История города в эллинистическую 
эпоху. М., 1999. С. 225). 

150 РаЮп — Н1скз. № 35. 
151 См. обзор существующих мнений без каких-либо определенных вы-

водов: НаЫсН1 СИ. СоишепзсЬепШш... 3. 126. 
152 5Негшт-ШИе 5. М. Апаеп! Соз. Р. 137. 
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Р. 19, 2 ) и Прусия II (Арр., МиЬг., 2 ) не являлись официальны-
ми153, то при Никомеде II и его преемниках употребление тронного 
имени стало неотъемлемой чертой царской титулатуры. Кроме 
того, дополнительные сведения об эволюции характера вифинской 
(ЗаслАеш предоставляют особенности проводимой Никомедом II 
монетной политики. Введение им датировки серебряных тетрад-
рахм по годам вифинской эры (наиболее ранний пример — дата 
в М Р (149 г. виф. эры) на тетерадрахмах отчеканенных после его 
прихода к власти в 149 г.) показывает стремление этого царя пред-
ставить свой приход к власти как фактически новое основание ди-
настии154. В этом факте следует видеть его негативное отношение не 
только к отцу лично155, но и к тем тенденциям в его политике, ко-
торые уже не имели шансов на воплощение в реальной жизни. 
Именно со времени правления Никомеда II вифинская монархия 
во всех своих основных чертах следует образцам «классических» 
эллинистических держав, а наследие фракийской государственной 
традиции почти теряет свое значение156. 

Никомед II, как было указано, стал выпускать золотые стате-
ры первым (и единственным!) из вифинских царей; их число не-
велико157, но сам факт их появления свидетельствует о желании 
царя поставить себя на один уровень с представителями великих 
эллинистических династий158. О высоком престиже Никомеда в 
греческом мире говорит и сохранение употреблявшихся им монет-
ных типов его преемниками, чему могло способствовать широкое 
распространение этих монет за пределами государства и их важ-

О 1СО 
ная роль в международной торговле . 

153 «Народные прозвища» и тронные эпитеты применительно к Селев-
кидам четко разделяются Э. Бикерманом (Бикерман Э. Государство Се-
левкидов. М., 1985. С. 221 -223) . 

154 КесиеП. Р. 217 
155 Во всех надписях, однако, Никомед неизменно употребляет патро-

нимик (ЗаспХбсо? Происнои, в отличие от Зиэла, в письме косцам не назы-
вающего царем своего отца Никомеда I, отказавшего ему в праве на пре-
стол (ТАМ IV 1 № 1; Габелко О. Л. Некоторые особенности... С. 168. 
Прим. 47). 

156 См. подробнее: Там же. С. 170—171. 
157 КетасН ТН. Езза! зиг 1а пипизтабцие... № 19—21. 
1581Ьк1 Р. 352. 
159 Карышковский П. О. О некоторых вифинских тетрадрахмах 183 г. 

вифинской эры // ЗОАО. 1960. Т. 1 [34]. С. 329. Монеты Никомеда II 
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Вифинский престол после смерти отца занял Никомед III Эвер-
гет160. Дата его воцарения определяется с достаточной точностью 
благодаря делосской надписи (С1С 2279 = ОС15 346 = Юё1оз 
1579), в которой Т . Рейнак восстановил слова РаспХеа)? / Иисорх)-
б[ои] Ейеруетои РаспХеад 1Ч1кор.Г|6ои 'ЕтфсшоО. Независимо от 
того, действительно ли прочтение титула «Эвергет» является оправ-
данным161, благодаря упоминанию в тексте надписи имени делос-
ского гимнасиарха Диоскурида можно заключить, что в 127 г. ви-
финским царем был уже не Никомед Эпифан, а его сын. Новый 
вифинский монарх, как и его отец, не имел пока альтернативы без-
оговорочному выполнению римских требований; не удивительно, 
что два первых десятилетия его правления оставили лишь одно сви-
детельство о попытке хоть как-то сыграть на противоречиях внутри 
сената для достижения своих целей. 

Эти события стали отголоском аннексии Пергама Римом. Наи-
более яркое свидетельство о них дает Авл Геллий: по его свиде-
тельству, Гай Гракх, выступая в 123/122 г. в сенате против 1ех 
Аи{е1а и добиваясь введения новой системы налогообложения в 
провинции Азия, утверждал, что сторонники принятия этого за-
кона получали деньги от Митридата V , его противники — от Ни-
комеда III162, а колеблющиеся сенаторы ждали денег как от той, 
так и от другой стороны (СеШиз, XI, 10 = ОКР 2 , XII, 41, 1—15). 
В конце концов сенаторы приняли решение в пользу понтийского 
царя, что можно объяснить наличием у него обширных дружеских 

обнаружены в достаточно больших количествах в десяти кладах на тер-
ритории Фракии, Малой Азии и даже Закавказья (1ССН № 906, 971, 
1336, 1356, 1359, 1376, 1378, 1383, 1745; ЮетсгР. 5. ТЬе С1гезип 
Ноагс! // АЫЗМизЫ. Уо1. 19. 1974. Р. 7 - 8 ) . Очевидно, при этом царе 
вифинская экономика развивалась бурными темпами. 

160 Сам факт правления этого царя был установлен Т. Рейнаком 
(Ке'тасН ТН. Ь'ЬИзимге раг 1ез Моппа1ез. Ез8а15 с!е пиппзтаПяие апаеппе. 
Рапз, 1902, Р. 167—182); до того период его царствования включался в 
правление Никомеда II. 

161 См. обзор мнений: Ма§1е Котап Ки1е... Уо1. II. Р. 1199. 
Ыо1е 46. В последних работах предпочтение отдается иному прочтению: 
распХба)? И1корг|б[ои1 / той ё у РааьХбш? / 1Ч|.корг|8ои 'ЕтпфаюО? (ЗсЬеп-
кипвеп. № 189. 5. 228). 

162 С. Ю. Сапрыкин ошибочно связывает данный эпизод с деятельно-
стью Никомеда II (Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство. С. 99—100), 
который к тому времени уже умер. 
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связей в Риме163. Великая Фригия стала понтийским владением, 
но вряд ли возможно представить, будто вифинский царь взирал 
на это безучастно. Противоречия между Понтийским и Вифин-
ским царствами пока не вышли из рамок дипломатической конф-
ронтации, но они не были ликвидированы и несли в себе причины 
будущих конфликтов. Вместе с тем трудно избавиться от впечат-
ления, что историческая инициатива в борьбе за преобладание в 
Малой Азией была Вифинией уже безвозвратно утеряна. Судя по 
всему, вифинские цари к этому времени утратили возможность ис-
пользовать в собственных интересах расклад политических сил в 
Риме. Неизвестно также, удавалось ли в дальнейшем Никоме-
ду III и его преемнику подкупать кого-то из римских политиков, 
чем с успехом пользовались цари Понта: хотя возможности для 
этого, несомненно, были, конкретная информация по данному во-
просу в источниках отсутствует. 

Никомед III в дальнейшем проявил труднообъяснимую пас-
сивность к внутрианатолийским делам даже в тот момент, когда 
ра1ге$, обеспокоенные усилением Понтийского царства и восполь-
зовавшись убийством Митридата V в результате заговора (ок. 
120 г . ) (31гаЬо, XII, 4, 10; М и X X X V I I , 1, 6 ) , отняли у Понта 
практически все территориальные приобретения, сделанные этим 
царем164. Приоритетным направлением государственной политики 
Никомеда III в этот период продолжало оставаться традиционное 
филэллинство. Он стремился укреплять и развивать дружеские 
контакты с крупными экономическими и культовыми центрами гре-
ческого мира, следуя в этом отношении своему отцу, и тому суще-
ствуют многочисленные примеры. Характеристика, данная Нико-
меду Гранием Лицинианом: «Никомед Эвергет был так назван 
потому, что делал богатыми нуждающихся и многих привлекал 

163 Там же. С. 100. Помимо того, наследственные права Митрида-
тидов на эти земли были более весомыми: Великая Фригия была даро-
вана еще Митридату II Селевком Каллиником (РогрЬуг., РСгН, 260 
Р. 32, 6 = ЕизеЬ., СЬгоп., I, 251. Ес1. ЗсЬоепе). Никомед II в данном слу-
чае мог сослаться лишь на притязания Зиэла установить контроль над 
этой областью, к тому же не увенчавшиеся, видимо, сколько-нибудь зна-
чительными успехами. 

164 См. об этих событиях: Ломоури Н. Ю. К истории... С. 75; 
МсС'т§ В. С. ТЬе Рогец$п РоНсу... Р. 68; Сапрыкин С. Ю. Понтийское 
царство. С. 102, 126. 
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(своими) благодеяниями» (М1сотес1е$ Еиег§е1е8 яш ез1 11а сНс1из 
^иосI Ьеа1из е§еп1ез ГааеЬа! т и 1 и ^ и е Ьепейаез аШсйеЬа! — Сгап. 
Ь1с., X X X V , 29, 3 _ 5 ) , подтверждается всей его деятельностью. 

В одной делосской надписи (ОС15 342 = Юё1о$ 2 0 3 8 ) (ок. 
110/109 г . ) говорится о строительстве храма Изиды Немезиды, 
воздвигнутого шгер той бгцлои тшу ' АОг̂ а'юл/ ка1 иттер РаспХеа)? 
Н1Корг|бои. Во второй половине II в. Вифиния, несомненно, имела 
тесные связи с Делосом, ставшим в это время крупнейшим торго-
вым портом Эгеиды. Подтверждение тому дает обнаруженное на 
Делосе посвящение никейцу Мелеагру, сыну Змертомара163, за его 
благодеяния (ауаО'кх? ёуекеу) , сделанное от имени о1 кататтХвоу-
тб? б'с? ВьОшДау ертгорос кса 1/аикХг)ро1 (ОС13 344 = Юё1оз 
1705). Эта надпись — одно из немногих конкретных указаний на 
торгово-экономические контакты Вифинского царства. Интерес 
здесь представляют два момента. Во-первых, это характер объ-
единения купцов и судовладельцев, совершавших плавания в Ви-
финию. Возможно, это было временное объединение торговцев 
различного происхождения, объединившихся для воздания поче-
стей своему покровителю166. Во-вторых, нужно отметить, что свя-
зи с Делосом (судя по всему, довольно длительные и интенсив-
ные) осуществлял житель Никеи — полиса, удаленного от моря, 
но имеющего доступ к морским коммуникациями через Асканий-
ское озеро и Прусиаду-Приморскую (см. гл. I, § 1). Последнее 
обстоятельство служит указанием на существование в Вифинском 
царстве довольно развитой транспортной и экономической инфра-
структуры. 

Не выпала из поля зрения Никомеда Эвергета и Балканская 
Греция. Ему были воздвигнуты статуи в Аргосе (1С. IV 5 5 8 ) и 
Эпидавре (1С. IV2 1. 591)167 . Наконец, самым ярким примером 
благотворительности вифинского царя по отношению к крупнейшим 
греческим культовым центрам является свидетельство о дарении 

16э Обращает на себя внимание сочетание греческого имени и галат-
ского патронимика чествуемого лица. 

166 Я.ои55е1 Р. Оё1оз, со1оше агЬёшеп. Рапз, 1916. Р. 88. Ыо1е 2; Ло-
пухова О. Б. Делос во II в. до н. э. // Эллинизм: экономика, политика, 
культура. М., 1990. С. 244. 

167 См. также анализ этих надписей, проведенный А. Вильгельмом 
(№ИНе1т А. Ете 1пзсЬп&... 8. 77—78). Первая из них может быть да-
тирована временем около 115 г. 
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дельфийскому полису и святилищу Аполлона им и его супругой 
царицей Лаодикой тридцати рабов (ОС15 345 = ЗсЬепкип^еп. 
№ 98) . Этот декрет датируется 102/101 г.168 

Неудивительно, что подобные действия вифинского монарха 
встретили горячее одобрение его эллинских современников и даже 
иашли свое отражение в греческой исторической и литературной 
традиции. Именно ему, как традиционно считается, посвящен «Пе-
риэгесис» псевдо-Скимна (Рз.-Зсутп., Репе§. = С С М I. Р. 196— 
236)169. На характеристике этого памятника и особенно на отно-
шении его автора, не являющегося подданным Никомеда170, к 
вифинской династии следует остановиться подробнее. 

Несомненный интерес представляют следующие детали, несу-
щие информацию о царе Никомеде, которому посвящено произве-
дение: 1) интерес монарха к искусствам и наукам (сткк. 62—53); 
2) некая причастность к воцарению отца этого царя святилища 
Аполлона Дидимского (сткк. 55—57); 3 ) особое почитание ны-
нешним монархом этого же святилища (сткк. 58—59); 4 ) возмож-
ное обожествление (Оаотате (ЗаспХеО Искорт^е? — стк. 2); 5) хо-
рошие отношения с Римом (сткк. 231—234); 6 ) симпатии царя 
Никомеда к династии Атталидов (сткк. 16—18)171. Некоторые из 
приведенных здесь положений требуют уточнения. Так, у нас нет 
прямых подтверждений того, что Никомед Эвергет был обожеств-

168 йаих С. Ыо1ез с!е сЬгопоЬ^е сЫрЫяие: 1е Го1 №сотёс1е III е11а гете 
ЫхИсе // ВСН. Т. 57. 1933. Р. 7 2 - 8 2 . 

169 См., например, ЗЕНН№. Уо1. II. Р. 828; Уо1. III. Р. 1529. Недав-
но, однако, была предпринята попытка удревнить эту датировку. Д. Мар-
кот, переводчик и комментатор текста псевдо-Скимна в новом и наиболее 
полном издании приходит к выводу, что царем Никомедом, которому по-
священо произведение, мог быть и Никомед II Эпифан (Маг с оНе О. 
МоПсе // Ьез веодгарЬез дгеез. Тоше I. 1п1гос1исиоп вёпёга1е. Рзеис!о-
Зсушпоз. Огсш1 с!е 1а Тегге / Тех1е ё1аЬН е1 1гас!ш1 раг 01сйс1ег МагсоНе. 
Рапз, 2002. Р. 1—16). Однако такая возможность, кажется, должна быть 
исключена благодаря упоминанию пророчества, полученного отцом царя 
от оракула Аполлона Дидимского (сткк. 55—57): вряд ли возможно, что-
бы здесь имелся в виду свергнутый с престола и убитый своим сыном 
11русий II. 

170 Возможно, это сочинение принадлежит Павсанию из Дамаска (Ха-
Сшхт X. Афины. С. 121), хотя Д. Маркот предпочитает называть автора 
«Периэгесиса» анонимом. 

171 МагсоНе О. Ыоисе. Р. И. 
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лен, тогда как надпись из Приены (см. выше, с. 3 4 2 ) свидетель-
ствует о воздании божественных почестей его отцу Никомеду 
Эпифану; однако отнюдь не исключено, что и к Эвергету обра-
щение «божественный» могло бьггь приложено с полным правом. 
Едва ли строки 231—234 могут быть расценены как указание на 
существование дружбы царя Никомеда с Римом. Наконец, слож-
но говорить и о какой-то особой «симпатии» этого монарха к Атта-
лидам; скорее, автор подразумевает определенную преемственность 
между Никомедом и пергамской династией (ср. сткк. 45—52) по 
части покровительства эллинской религии и культуре172. Тем не 
менее все перечисленные характеристики дают довольно полное и 
четкое представление о восприятии вифинской династии эллин-
ским миром во 2-й пол. II в.173 и о том, что филэллинская деятель-
ность Никомеда III нашла полное признание у греков. 

В противоположность многочисленным достижениям Эверге-
та как монарха-филэллина первые двадцать лет его правления не 
дали ровным счетом никаких свидетельств о проведении этим ца-
рем хотя бы сколько-нибудь заметных внешнеполитических акций. 
У нас нет особых оснований сомневаться в том, что в эти годы Ви-
финия была процветающей в экономическом отношении страной, 

о 174 

ведущей активную торговлю", однако связано ли это напрямую 
с внешней политикой Никомеда III? 

172 Можно провести параллель между пребыванием при дворе Атта-
лидов известных филологов, философов и историков (сткк. 1 6 _ 2 1 ) и визи-
том, нанесенным царю Никомеду автором «Периэгесиса» (сткк. 52—54). 

173 ЗЕНН№. Уо1. III. Р. 1529. Ыо1е 107. 
174 В этом сходятся мнения практически всех исследователей: Н.е'1-

пасН ТН. МкЬпсЫез Еира1ог... 3. 84; Яо$1ои1т.е{{ М. /., Огтегод. Н. А. 
РоШиз апс! Из ^ЬЬоигз. Р. 234; ЗЕНН№. Уо1. II. Р. 828; Оиёёап А. 
Ктв о* Роп1из. ТЬе ЫГе о* МкЬпсЫез ЕираЮг. Уогк, 1959. Р. 39; 
Кгаау С. N., Оаи'и N. ТЬе НеИешзПс КлпвсЬтз. Р. 262; МсС'т§В. С. 
ТЬе Роге^п РоНсу... Р. 67—68. До нас дошло большое количество монет 
Никомеда III (датируемых начиная с 180 г. виф. эры) (1ССН № 971, 
973,1336,1356, 1383,1384,1463, 1745; Юе'тег Р. 5. ТЬе Огезип Ноагс!. 
Р. 7—8; С1еш С. ТЬе СаррасЬаап Ехрес1кюп... Р. 29—30). Отдельные 
оговорки вызывает только известный пассаж Диодора (Оюс1. XXXVI, 1), 
свидетельствующий о негативном влиянии на экономику Вифинии со сто-
роны римских публиканов; см.: Маре О. Котап Ки1е... Уо1. I. Р. 318; 
ВасНап Е. РиЬПсапз апс! Зтпегз. Рпуа1е Еп1егрпзе ш 1Ье Зетсе о{ 1Ье 
Котап КериЬПс. кЬаса; ЬопсЬп, 1983. Р. 88~89. 
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В историографии даются различные оценки этого аспекта его 
государственной деятельности. Одни исследователи полагают, что 
Никомед оставался верным союзником Рима175, а это практически 
исключало для него возможность проведения самостоятельной по-
литики. Другая группа историков считает, что Никомед был энер-
гичным и амбициозным правителем176 и не исключает в его дея-
тельности мотивов, связанных с недовольством римлянами177. 
Очевидно, все аргументы рго е1 соп1га той или иной точки зрения 
могут быть получены при рассмотрении первого значительного 
предприятия Никомеда — предпринятого им совместно с Митри-
датом VI Понтийским вторжения в Пафлагонию. Эта акция долж-
на расцениваться как начало нового этапа и в вифинской внешней 
политике, и в истории царства вообще. 

§ 3. Метали ЕкиХХад" ка1 Хару/Збесо?: 
Вифиния в борьбе Рима с Понтийским царством 

Информацию о событиях, которым суждено было стать прологом 
к новой странице истории Малой Азии и эллинистического мира 
в целом, сообщает только Юстин: «Затем Митридат вступил в 
союз с Никомедом, вторгся в Пафлагонию, победил ее и разделил 
ее между собой и своим союзником» ( X X X V I I , 4, 3) . Время ви-
финско-понтийского вторжения в Пафлагонию было определено 
Т . Рейнаком на основании появления изображения лавровой или 
пальмовой ветви и так называемого астрагала (трактуемых как 
символов военной победы) на тетрадрахмах Никомеда Эвергета, 

175 ЗапЛз Р. С. ТЬе СНеШ Рппсез... Р. 198-199; йи§§ап А. К т 8 о1 
РоШиз. Р. 39; Кгаау С. М., Оаи'т N. ТЬе НеНегнзИс КшвсЬтз. Р. 262. 

176 Яе'тасН ТН. МкЬпсЫез Еира1ог... 3. 84; Яо$1оо1т.еЦ М. /., Огше-
го<1 Н. А. Роп1из апс! 1(8 ^^ЬЬоиге. Р. 234; С1еш О. С. ТЬе СаррасЬаап 
ЕхресПбоп... Р. 23; Молев Е. А. Властитель Понта. С. 54; Смыков Е. В. 
Рим и Митридат Евпатор: война, политика, идеология. Дисс. ... канд. ист. 
наук. Саратов, 1997. С. 55. 

177 УИисс'1 С. II ге8по сЬ Втша. Р. 99-102; Есмз М. Р. А Н13Ю1У о* 
ВцЬута... Р. 17; МсС'шд В. С. ТЬе Рогец$п РоНсу... Р. 68. Об этом же 
говорит и Т. Рейнак (Яе'тасН ТН. МкЬпсЫез Еира1ог... 8. 84), но все 
приводимые им аргументы следует отнести к Никомеду II (существова-
ние Никомеда III тогда еще не было доказано). 
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датированных 189 г. виф. эры (108/107 гг.)178. Долгое время это 
предположение оставалось наиболее авторитетным. 

Аргументация, предлагаемая классиком античной нумизмати-
ки, требует, однако, более детального рассмотрения. Несомненно, 
что именно нумизматические материалы дают единственную воз-
можность уточнить время вифинско-понтийской акции в Пафла-
гонии, однако сами монеты настолько необычны по исполнению 
(достаточно упомянуть, например, что имя царя в их легенде при-
ведено в форме ШКОМНАОЕ вместо верного ЭДКОМНДОТ), 
что имеются даже основания считать их поддельными179. Тем не 
менее Ф . де Каллатай отметил, что вряд ли случайным может быть 
близкое сходство двух видов монограмм на монетах Никомеда III 
и Митридата Эвергета на протяжении 106/105—99/98 гг., и на-
чало утверждению этого соответствия почти наверняка было по-
ложено совместными действиями двух царей в Пафлагонии180, 
которые, впрочем, вполне могли иметь место и годом раньше: уни-
фикацию монограмм можно понимать как отражение уже достиг-
нутого успеха181. 

178 Яе'тасН ТН. Ь'ЬИзилге раг 1ез Мопгшез. Р. 179—180. Данную да-
тировку разделяет большинство ученых: Маре О. Котап Ки1е... Уо1. II. 
Р. 1093; Сеуег Р. №котес1е5 (5). Зр. 2166; С/еш й. С. ТЬе СаррасЬаап 
ЕхресЬиоп... Р. 24; Ка11е1-Магх Я. М. Не^етопу 1о Етр1ге. Р. 242; 
ВаИе$1его$ Ра$1ог Е. М11пс1а1ез Еира1ог, геу... Р. 56. П О П Ы Т К И связать 
упомянутое Диодором посольство Митридата в Рим (XXXVI, 15, 1) с 
началом пафлагонской экспедиции и соответственно датировать после-
днюю 104 г. (5Негш'т-№НИеА. N. Котап Роге^п РоНсу... Р. 134; Мо-
лев Е. А. Властитель Понта. С. 55; ср.: Сапрыкин С. Ю. Понтийское 
царство. С. 189) малоубедительны. 

179 См.: Са11а(ауР. <1е. Ь'Н1з1о1ге <1ез диеггез МиЬпс1аПяиез... Р. 77, 
266. Можно было бы предположить, что своеобразие этих монет объяс-
няется тем фактом, что они были отчеканены в Пафлагонии, во вновь за-
воеванных владениях Никомеда, однако они проштампованы теми же 
штемпелями, что и другие вифинские тетрадрахмы этого времени, битые 
на собственно вифинских монетных дворах. Тем не менее кажется стран-
ным, что помимо этих фальшивых (?) экземпляров до нас не дошло дру-
гих тетрадрахм Никомеда Эвергета, датированных 189 г. виф. эры: пере-
рывов в их выпусках не зафиксировано вплоть до 104 г. (194 г. виф. эры). 

1801ыа. 
181 Такое предположение оставляет достаточно времени для осуществ-

ления Никомедом Эвергетом военной экспедиции в Каппадокию; о хроно-
логических выкладках см. ниже, с. 359. 

350 



Пафлагонская кампания, разумеется, не была событием, изо-
лированным от основного потока политической истории Анатолии; 
гм предшествовал целый этап развития международных отноше-
ний в Малой Азии и Причерноморье. Хотя Вифиния в силу ряда 
иричин оказалась слабо вовлечен-
ной в этот процесс, здесь необхо-
димо вкратце определить его ос-
новные черты. 

Его главным содержанием ста-
до постепенное усиление и выход 
на ведущие позиции в регионе Пон-
шйского царства, возглавляемого 
последним великим царем элли-
нистического Востока — Митри-
датом VI Евпатором. К моменту 
заключения союза с вифинским ,/т г 

^ Митридат VI Ьвпатор 
царем Митридат уже преуспел в 
укреплении собственного господства на берегах Понта, включив в 
(остав своего государства Боспор и Херсонес, ведя активную дип-
ломатическую деятельность с целью подготовки новых завоеваний 
по всем черноморском бассейне. 

Поход в Пафлагонию правомерно расценивается историками 
км к начало новой фазы политики Митридата182, поскольку он на-
чал откровенно экспансионистские действия в Малой Азии, уже 
пходившей в сферу римского влияния. Но для понтийского царя 
пто предприятие стало лишь очередной ступенью в развитии его 
экспансионистских планов, тем более что он уже со 116 г.183 стре-
мился поставить под свой контроль Каппадокию 0из1., XXXVII I , 
1,1) (хотя и не прибегая пока к военной силе, а действуя через 
г моих ставленников — каппадокийского вельможу Гордия и свою 
• гетру Лаодику, вдову прежнего монарха Ариарата VI ) . Аннек-
• им другого малоазийского государства, раздробленного и малозна-
чительного, к тому же с давних пор служившего объектом притяза-
ний Митридатидов, была поэтому вполне логичным продолжением 
и питого понтийским владыкой курса. 

182 51гоЬе1 К. МкЬпс1а1е5 VI УОП Р О Г П О З . 3 . 1 6 0 ; Смыков Е. В. Рим и 
Митридат Евпатор. С. 55 

183 Дата определена по монетам Ариарата VI (5'ипопеНа В. ТЬе Сотз 
п1 |Ье Сарраскюап Ктдз. Р. 30). 
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Другое дело, Никомед III. Его вторжение на территорию во-
сточного соседа создает яркий контраст с пассивностью, проявля-
емой им на международной арене в течение предыдущих двадца-
ти лет правления. Не подлежит сомнению, что подобные действия 
могли быть предприняты им только в союзе с Митридатом и ис-
ключительно благодаря этому союзу. Заключение соглашения с 
понтийским владыкой давало Никомеду шанс активизировать 
свою политику и добиться территориальных приобретений, тогда 
как Митридат в случае необходимости мог легко захватить Паф-
лагонию самостоятельно184. Вероятно, вифинско-понтийский блок, 
на короткое время ставший ведущей силой на малоазийском полу-
острове, был создан главным образом благодаря усилиям Митри-
дата185. Евпатору, несомненно, было выгодно приобрести такого 
союзника, как Никомед Эвергет. Стратегически важное положе-
ние Вифинии у входа в Понт Эвксинский позволяло понтийскому 
монарху рассчитывать закрепиться в этом ключевом пункте186. 

В пользу этого свидетельствует и предпринятая Евпатором не-
задолго до вторжения в Пафлагонию (вероятно, в 108 или 107 г.187) 
тайная поездка по провинции Азия и Вифинии 0и51., X X X V I I , 
3, 4 ) . В ходе ее понтийский царь ознакомился с положением дел 
в римских владениях и в государстве, которое он рассматривал как 
своего потенциального партнера. Обращает на себя внимание фраза 
Юстина, что Митридат «...точно уже был владыкой ее (Вифинии)». 
Эти слова могут означать (помимо разработки военно-стратеги-
ческих планов в отношении Вифинии — «...наметил удобные мес-
та для будущих побед») наличие в Вифинии определенных кругов, 

184 ЗиИ'юап Я. О. 1Чеаг Еаз1ет Коуаку... Р. 31. 
185 В источниках отсутствуют прямые указания на это, но некоторые 

исследователи именно Митридату склонны приписывать инициативу в 
заключении союза с Вифинией (УНиссг С. И ге^по <=11 В1ита. Р. 99; 
МсС'т§ В. С. ТЬе Роге^п РоНсу... Р. 67—68; Молев Е.А. Властитель 
Понта. С. 55; Смыков Е. В. Рим и Митридат Евпатор. С. 55), не акцен-
тируя, впрочем, на этом особого внимания. 

186 ВаПе5(его5 Ра$1ог Е. МкпсЫез Еира1ог, е1 и1ишо ге 1оз вгапсЬз 
шопагсоз ЬеИетзбсоз // ОНА. Т. 20. № 2. 1994. Р. 126; БиттнерА. 
Выбор между Сциллой и Харибдой: Гераклея Понтийская в борьбе Рима 
с Митридатом VI // Античный мир. Проблемы истории и культуры. 
Сборник научных статей к 65-летию со дня рождения проф. Э. Д. Фро-
лова. СПб., 1998. С. 239. 

187 Са11а1ау Р. </е. Ь'Н1з1о1ге <1ез диеггез МцЬпскияиез... Р. 265. 
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настроенных промитридатовски, тех, на чью поддержку в дальней-
шем опирался царь Понта в организации переворотов и военных 
иторжений в соседнюю страну188. 

Трудно с уверенностью утверждать, что при заключении со-
юза с Никомедом Митридат уже четко представлял свои будущие 
действия: сначала в союзе с вифинским царем подчинить Пафла-
гонию, Галатию и Каппадокию, затем овладеть землями своего со-
юзника и тем самым во всеоружии подготовиться к неминуемому 
столкновению с Римом189. Несомненно другое: подобные планы 
едва ли мог вынашивать Никомед III. Его политика в Пафлагонии 
была во многом инспирирована Митридатом, и пока что он стре-
мился к осуществлению частных целей, не идущих ни в какое срав-
нение с замыслами понтийского владыки. 

Итак, Пафлагония была разделена между Вифинией и Понтом 
на условиях, остающихся не вполне ясными. О владениях Митри-
дата в Пафлагонии сообщает Страбон (XII, 3, 1; 9; 40)190 , тогда 
как о территориальных приращениях Вифинии ничего не говорит-
ся. Это обстоятельство породило мнение о большей доле Евпатора 
при разделе подчиненных земель191, хотя дальнейший ход событий 
(и, прежде всего, сохранение пафлагонского престола за сыном Ни-
комеда) будто бы свидетельствует о более прочных позициях ви-
финского царя в захваченной стране192. Наиболее детально данная 

188 О стремлении Митридата приобрести популярность у населения 
Вифинии свидетельствует мягкое отношение, проявляемое им к пленным 
иифинцам в начале первой войны с Римом (Арр., МкЬг., 18; 19). Об этом 
аспекте митридатовской пропаганды см.: С/еш И. С. ТЬе ЗеШвд оГ *Ье 
К1И8- А Ыо1е оп МкЬпсЫез ЕираЮг'з Ргоравапс1а / / Негтез. Вс1. СУ. 
1477. Р. 254. 

189 Молев Е. А. Властитель Понта. С. 54—55. Против — С/еш й. С. 
МкЬпсЫез Еира1ог апс! Коше: А 31ис1у оГ 1Ье Васк^гоипс) о(" 1Ье Рпз1 
МШтскис №аг // АЛепаеит. Уо1. ЬУ. 1977. Р. 390: вступая в Паф-
лагонию, Митридат «не рассматривал свою акцию как первый шаг к со-
зданию великой империи в Малой Азии». Скорее всего, на тот момент 
понтийский царь действительно еще не мог точно представлять своих бу-
дущих действий. 

190 К. Штробель показал, что эти сведения не следует принимать бук-
иально (51гоЬе1 К. МкЬпсЫез VI УОП РопЮз. 3. 163—164). 

191 УИиса С. II гевпо сН Вйта. Р. 99; Мафе й. Котап Ки1е... Уо1.1. 
IV 197; ЗНегшт-ШНеА. N. Котап Роге^п РоНсу... Р. 105. 

192 МсС'т§ В. С. ТЬе Рогец$п РоНсу... Р. 68; Смыков Е. В. Рим и 
Митридат Евпатор. С. 56—57. 
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проблема была проанализирована К. Штробелем, установившим, 
что Митридат приобрел в 108У107 г. область Гангры (господство 
над которой было подкреплено завещанием Пилемена II Мит-
ридату V Эвергету), а внутренние районы западной Пафлагонии, 
локализуемые Страбоном между Вифинией и Понтом (Тимони-
тида, область Газаторикса, Мармолитида, Санисена и Потамия), 
отошли к Никомеду193. Думается, такое территориальное разде-
ление, равно как и последующее сохранение пафлагонского пре-
стола за сыном Никомеда, было заранее оговорено понтийским и 
вифинским монархами. Вифиния имела притязания на земли за-
падной Пафлагонии еще со времени правления Зиэла и не отказы-
валась от них и в дальнейшем. Возведение сына Никомеда на пре-
стол Пафлагонии, видимо, нисколько не встревожило Митридата, 
т. к. никаких трений между ним и Никомедом по пафлагонскому 

194 

вопросу не возникло . 
Следует подчеркнуть, что момент для вторжения в Пафлаго-

нию был выбран исключительно удачно: римляне, узнав об этом 
нарушении 51а1из ^ио в Малой Азии, не смогли принять никаких 
действенных шагов по его восстановлению, будучи отвлечены мно-
гочисленными и серьезными проблемами на западе193. Получив 
известия о событиях в Пафлагонии196, сенат ограничился лишь от-

193 51гоЬе1К. Са1аиеп... 3. 4 1 -5 1 ; Мет. МкЬпсЫез VI УОП Р О П Ю З . 

5.160. 
194 Возможно, в обмен на определенные уступки в Пафлагонии по 

предварительно достигнутому между царями соглашению Митридату пре-
доставлялась свобода действий в Каппадокии — стране, господства над 
которой издавна добивались понтийские цари. Вифиния же, если не счи-
тать малоизвестных нам предприятий Зиэла (31ерЬ. Вуг., з. V. 2т}Ха), ни-
когда всерьез на Каппадокию не претендовала и даже не имела с ней об-
щей границы. 

195 В 110—106 гг. римляне вели войну с Югуртой в Нумидии, отра-
жали с тяжелыми потерями вторжение кимвров и тевтонов, подавляли 
восстание вольков тектосагов. См.: С1еи> О. С. МйЬпсЫез Еира1ог апс! 
Коше. Р . 3 8 6 - 3 8 7 ; 5/гоЬе/ К. МиЬпсЫез VI УОП Р О Ш О З . 5 . 1 6 0 - 1 6 1 . 

196 Возможно, его доставили в Рим изгнанные из страны династы (01-
$Наи$еп Е. РопЮз // КЕ. ЗррЫ. XV. 1978. Зр. 423; Сапрыкин С. Ю. 
Понтийское царство. С. 189). О ликвидации их власти могут свидетельство-
вать бронзовые монеты какого-то царя Пилемена, перечеканенные Мит-
ридатом (Са1\а1ау Е. с1е. Сег1атез Ьгопзез с1и го1 Ру1ётепе с!е РарЫавоте 
ргоЬаЫетеШ соШгетагяиёз раг МкЬпсЫе Еира1ог // СЫЗ. Т. 32. 1988. 
Р. 34—37), хотя возможна и иная их интерпретация (см. далее, прим. 284). 
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правкой послов к Митридату и Никомеду с требованием «вернуть 
народу пафлагонскому его прежнее положение» 0и81., X X X V I I , 
4, 4)197. Но ни Митридат, ни Никомед не собирались лишаться 
достигнутого. Если понтийский царь апеллировал к наследствен-
ному праву на господство в Пафлагонии, которое якобы перешло 
И нему ОТ отца ( X X X V I I , 4, 5; X X X V I I I , 5, 4 - 6 ; 7 - 1 0 ) , то 
I 1икомед поступил иначе. Он заявил, что «возвращает доставшу-
м>< и ему часть Пафлагонии законному царю», и назвал одного из 
• моих сыновей Пилеменом — династическим именем пафлагон-
• к их царей, с помощью чего удерживал за собой власть в стране 
(Ь«ы., X X X V I I , 4, 7—9)198. 

Такие действия Никомеда К. Штробель считает причиной 
конфликта между понтийским и вифинским царями, обострен-
ным экспансионистской, направленной против Понта политикой 
инфинца199. Едва ли это так. Прежде всего, фраза Юстина: яиа81 
11мр81 ге^ае гесКсКззе! терпит, Ызо п о т т е 1епе1 ( X X X V I I , 4, 
Н) вряд ли может быть расценена как указание на стремление Ни-
иомеда добиться власти над всей Пафлагонией, включая владе-
нии Митридата. Несомненно, что пафлагонская кампания, ока-
«ашнаяся единственным совместно осуществленным (и заранее 
спланированным!) предприятием вифинского и понтийского 
царей, была продумана ими в деталях. Такой очевидный шаг 
римлян, как отправка посольств с требованием очистить Пафла-

197 Правы те исследователи, которые оценивают эту меру как либе-
ральную, поскольку пафлагонские события не слишком встревожили рим-
мш (С1еш О. С. МкЬпс1а1ез Еира1ог апс! Коше. Р. 387; Сапрыкин С. /О. 
I 1оитийское царство. С. 189). Сенат продолжал считать Никомеда сво-
им союзником, т. к. Гай Марий в 104 г. обратился к вифинскому царю за 
|нминой помощью (Ка\1е1-Магх Я. М. Не^етопу 1о Етрпе. Р. 243). На-
м|к»тнв, предположения о прямой военной угрозе Вифинии и Понту со 
< троны Рима (на основании фразы Юстина: «...не испугавшись угроз...» 
( XXXVIII, 4, 5) (Молев Е. А. Властитель Понта. С. 55) или даже о го-
Iинмости сената создать против них обширную коалицию, включавшую 
Родос, Сирию, Египет и Кирену (УИиса С. II ге^по 6.1 В^та . Р. 101. 
N01»' 3; ср.: ЕгеЬтапп-Егапк/огI Т. Ьа (гопиёге опеп1а1е... Р. 153—154) 
пСколютно необоснованны, поскольку они никак не вяжутся с дальнейшим 
ноиедением сената. 

Эти действия вифинского царя расцениваются как хитрые и наглые 
(Маре О. Котап Ки1е... Уо1. I. Р. 197). 

т 5(гоЬе1 К. МИЬпс!а1ез V I УОП Р О П Ю З . 5 . 1 6 3 . 
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гонию, тоже был предусмотрен Никомедом и Митридатом а сле-
довательно, предпринятые ими обоими контрмеры не должны 
были вызвать взаимного недовольства. Не вполне понятно, свя-
зана ли с пафлагонским вопросом отправка Митридатом в Рим 
посольства, пытавшегося добиться осуществления возложенных на 
него задач с помощью взяток сенаторам (Эюс!., X X X V I , 15, 1), 
однако показателен тот факт, что Митридат продолжил полити-
ку экспансии, захватив Галатию Оиз!., X X X V I I , 4 , б)2 0 0 , что 
было бы для него затруднительным в случае натянутых отноше-
ний с Никомедом201. Приводимая ссылка на пассаж Диодора о 
предоставлении Никомедом военной помощи римлянам в 103 г. 
( X X X V I , 8, 1), предпринятом якобы с целью заручиться их 
поддержкой ввиду нараставшей конфронтации с Митридатом, 
также неубедительна, поскольку действия Никомеда необходи-
мо соотнести с несколько иным хронологическим и событийным 
контекстом. 

Более вероятно, что, причиной разногласий между Митридатом 
и Никомедом послужило одно из следующих событий: 1) аннек-
сия понтийским монархом Галатии, ущемившая интересы Никоме-
да (если она была предпринята без его участия или санкции) — в 
этом случае ответственность за разрыв альянса ложится на Мит-
ридата; либо 2 ) внешне ничем не спровоцированная агрессия Ни-
комеда в Каппадокии, которая до того времени являлась, безус-
ловно, объектом манипуляций понтийских правителей. Если верно 
последнее предположение, то эту акцию Никомеда можно считать 
единственным значительным шагом царя, предпринятым им дей-
ствительно самостоятельно. 

200 К. Штробель вообще отвергает сообщение Юстина об аннексии Га-
латии Митридатом (5(гоЬе1 К. МиЬпс1а1ез VI УОП РОГПОЗ. 3.168—169), что 
кажется недостаточно обоснованным. 

201 В отдельных работах говорится даже о совместной экспедиции в 
Галатию Митридата и Никомеда (Ке'таск Тк. МкЬпсЫез Еира1ог... 
3. 92; Ои%%ап А. Юпд о{ РопШз. ТЬе Ь^е о{ МиЬпсЫез Еира1ог. 
Уогк, 1959. Р. 42 (с неверной хронологией и деталями событий); см., 
однако: МсС'т§В. С. ТЬе Роге^п РоНсу... Р. 71; Ва11с$1егоз Ра$1ог Е. 
М11п'с1а1ез ЕираЮг, геу... Р. 58. Против — Оккаизеп Е. Кош ипс! 
МиЬпсЫез ЕираЮг // Вс1. I. Т. 1. 1972. 3. 811. Так ИЛИ иначе, 
Никомед, начиная вторжение в Каппадокию, должен был иметь «кори-
дор» через Галатию, что дает основания предполагать установление им 
контроля над западными районами этой страны. 
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Каппадокия, как уже отмечалось, давно и прочно входила в ор-
биту понтийской политики202. Позиции Митридата здесь были до-
ггаточно сильны благодаря поддержке, оказываемой ему знатным 
придворным Гордием и его собственной сестрой Лаодикой — 
опекуншей малолетнего Ариарата VII. Гордий был прямо при-
частен к убийству Ариарата VI. Юстин сообщает, что Митридат 
пытался уничтожить также его детей и уже обдумывал это дело 
( X X X V I I , 1, 2 ) , что косвенно свидетельствует о его намерении 
окончательно прибрать к рукам Каппадокию, возможно, в соот-
ветствии с соглашением между ним и Никомедом. Однако собы-
тия приняли неожиданный оборот: вифинский царь сам вторгся в 
Каппадокию во главе своего войска ( X X X V I I I , 1, 2 ) . Не исклю-
чено, что он воспользовался временным удалением Митридата в 
какую-либо отдаленную область его царства203, хотя прямых све-
дений об этом нет. 

Эти события стали предметом тщательного анализа американ-
ского ученого Д . Глью204, многие положения которого кажутся 
мгсьма убедительными. Но в том, что касается мотивов и предло-
гов предпринятой Никомедом военно-политической операции, я 
« клонен выдвинуть иную версию. Согласно Д. Глью, Никомед III, 
подобно Атталу II Пергамскому в 157 г. (Ро1уЬ., X X X I I , 22, 8 ) 
и Митридату V (Арр., МиЬг., 10), вошел с войском в Каппадо-
кию для предотвращения или прекращения каких-то внутренних 
с мут, действуя как «правопреемник» Атталидов205. Однако, как 
отмечает сам исследователь, достоверной информации о возоб-
новлении раздоров в Каппадокии в это время не существует206, а 

202 Вторжение в Каппадокию «как в чужую страну» совершил еще 
Митридат V Эвергет (Арр., МиЬг., 10). О мотивах его действий см.: 
(Исш й.С. МиЬпсЫез ЕираЮг апс! Коше. Р. 382—385. 

203 Зкегшт-ШИеА. N. Котап Роге^п РоНсу... Р. 105. 
204 С/еш О. С. ТЬе Сарраскюап ЕхресЬиоп... Р. 23—55. 
205 1Ь1с1. Р. 2 7 - 2 8 . 
206 Дж. Витуччи говорит о «кризисе отношений между населением 

« граны и правительством регентши» (УИисс'г С. II ге̂ по А В^та. Р. 103), 
но ничем не подтверждает своего мнения. Приводимый Д. Глью ар-
гумент, связанный с тем, что в это время и позднее еще продолжал дей-
«тповать Гордий — убийца Ариарата VI и в дальнейшем претендент на 
канпадокийский престол 0из1., XXXVIII, 1, б—7, 10; 2, 1, 5; Арр., 
МиЬг., 65) — не вполне убедителен. Гордий как доверенное лицо Мит-
ридата в данный период еще выступал одним из гарантов сохранения в 
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это заставляет подвести под действия Никомеда иные основания. 
Думается, царь Вифинии мог решиться на столь ответственный 
шаг, как оккупация всей Каппадокии, лишь будучи уверенным в 
том, что он к нему хорошо подготовлен. Дать такую уверенность 
ему могла только осведомленность о позиции Лаодики, которая, 
очевидно, располагала всей полнотой власти в стране. Вероятно, 
царица-регентша заранее вынашивала планы измены интересам 
своего брата207. Причину сговора Лаодики с Никомедом можно 
видеть как в нежелании допустить полное подчинение Каппадо-
кии Понту208, так и в опасении за собственную судьбу, которое ей 
могла внушить чрезвычайная жестокость Митридата в отношении 
своих близких209. 

Митридат, узнав о действиях вифинца, отправил сестре войс-
ко для изгнания Никомеда (аихШа зогогат ехре11епс1ит СаррасЬаа 
Ы1сотес1ет ггпШ1 — ]из1., XXXVII I , 1, 3) . Агрессия Никомеда, 
означавшая окончательный распад вифинско-понтийского альян-
са, предоставила Митридату удобную возможность добиваться 
своих целей в Каппадокии под благовидной личиной поборника 
справедливости и защитника династических прав Ариаратидов. 

стране относительной стабильности, разумеется, в той форме, в какой она 
была выгодна промитридатовским кругам в Каппадокии и самому понтий-
скому владыке. 

207 Ср. МсС'т§ В. С. ТЬе Роге^п РоПсу... Р. 75. По мнению Я. Зай-
берта, Лаодика отстаивала интересы своего сына, будущего царя Ариа-
рата VII (Зе'гЬегI ]. Н1з1опзсЬе Веига^е... 3. 117). К. Штробель, наоборот, 
говорит о противоречиях между Лаодикой и ее сыном начиная со 112 г. 
(5/гобе/ К. МиЬпсЫез VI УОП РОП1ОЗ. 3. 164). В любом случае, Лаоди-
ка показала себя решительной и энергичной, хотя, конечно, и не слишком 
щепетильной правительницей, самостоятельной фигурой на арене мало-
азийской политики (С/еш И. С. МиЬпсЫез Еира1ог апс! Коше. Р. 388. 
Ыо1е 34). Маловероятно, чтобы она первоначально просила помощи у 
Митридата против вторжения вифинцев (51аНеНп р. ЬаосЬка (22) // 
КЕ. ва. 12. 1924. Зр. 710; МогкНоЫ О. ТЬе Соша8ез о* Апага1ез VI апЛ 
Аг1ага1Ьез VII о{ Саррас!оаа // ЗсЬ\̂ е1гепзсЬе Ыиш1зтаизсЬе КипсЬсЬаи. 
1978. ва. 57. Р. 159). 

208 Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство. С. 190. Предположения о 
якобы имевшем место стремлении Лаодики передать Каппадокию брату 
(Ке'таск ТН. МкЬпсЫез Еира1ог... 3. 89; 51аНеИп Р. ЬаосЬка. Зр. 710) 
неубедительны: ничто не препятствовало ей добиваться этого ранее. 

209 К этому времени Митридат уже уничтожил свою мать, брата и 
жену (Арр., МИЬг., 112; Мешп., Р. 22, 2; ЗаИшЯ., Н1з1., Р. II, 75). 
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11<> здесь сказала свое веское слово Лаодика: брак, заключенный 
между ней и Никомедом по соглашению (рег расбопет) 2 1 0 01181., 
X X X V I I I , 1, 4 ) , создал видимость законности для господства в 
Каппадокии нового правителя, опиравшегося тем не менее на рас-
гшвленные по всей стране гарнизоны ( X X X V I I I , 1, 5 ) . 

К военной силе был вынужден прибегнуть и Митридат, быстро 
очистивший Каппадокию от вифинцев и восстановивший в правах 
I иоего племянника — Ариарата VII 0и81. , X X X V I I I , 1, 5)211 . 
I 1икомед и Лаодика бежали в Вифинию. 

В науке выдвигались различные мнения о времени каппадо-
кнйской экспедиции Никомеда. Большинство из них восходит еще 
к Эд. Мейеру и Т . Рейнаку, датировавшим событие самым кон-
цом II в.212 Этот тезис был оспорен Д . Глью, связавшим полное 
отсутствие монетных выпусков Никомеда III за 194 и 195 гг. виф. 
цры (104/103 и 103/102 гг . ) с необходимостью выплаты контри-
буции Митридату после изгнания вифинцев из Каппадокии2 1 3 . 

2.0 Эти слова Юстииа не исключают того, что указанное соглашение 
Гнило заключено заранее. 

2.1 О стратегических преимуществах Евпатора перед Никомедом в 
нмипадокийской кампании см.: С1еш О. С. ТЬе Саррас1оаап ЕхресПбоп... 
I 2 8 _ 2 9 . По мнению исследователя, ввод вифинских войск в Каппадо-
кию и изгнание их оттуда произошли в течение лета и осени одного и того 
«м* года (1Ыс1. Р. 42. Ыо1е 51). В пользу этого предположения свидетель-
• гиует и тот факт, что римский сенат никак не отреагировал на эти собы-
М1Н, видимо, он просто не успел этого сделать. 

2.2 Меуег Ес1. СезсЫсЬю... 3. 9 2 - 9 3 ; Ыет. ВИЬута. Зр. 521; Яе1-
чиск ТН. Езза1 зиг 1а пигтзтаияие... Р. 338; Ыет. Мй:Ьпс1а1е5 Еира1ог... 
N 89; Ыет. Н1з1о1ге... Р. 172; 103 г. — 51гоЬе1 К. МИЬпсЫез VI УОП 
1>ОИ105 . 3 . 163; 103/102 г. — МсС'т§В. С. ТЬе Роге18п РоНсу... Р. 75; 
( апрыкин. С. Ю. Понтийское царство. С. 190; 102 г. — Маре О. Котап 
Ки1с... Уо1. I. Р. 203; Ш1 Ё. Н1зюпе роНичие... Т. II. Р. 473; около 
102 — СеуегР. МкотесЬз (5). Зр. 497; УПисс'1 С. II ге^по сП В1иша. 
I». 103. Ыо1е 3. 

2.3 С1еи> О. С. ТЬе Сарраскюап ЕхресПиоп... Р. 30, 42. К. Штробель 
< клонен объяснять перерыв в чеканке вифинских монет всего лишь от-
« у гствием царя в стране (в связи с каппадокийскими событиями?) (5/го-
/Ч / К. М^ЬпсЫез VI УОП Роп1оз. 3. 163. Апт. 79). Ему отчасти следует 
Ф. де Каллатай, который говорит о возможной активизации в Вифинии 
римских публиканов в отсутствие царя (признавая, впрочем, что такое мне-
инг не может быть признано целиком убедительным: Са11а1ауР. <1е. Ь'Н1з-
1пнс с!ез диеггез МкЬпс1аПяие5... Р. 78—79). Вместе с тем критику бель-
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Сам же поход должен быть датирован 105 г. Нумизматические 
данные Д . Глью подкрепил й основательным анализом текста 
Юстина и Диодора, проведя между ними прямую связь. 

Диодор сообщает, что во время похода Гая Мария против ким-
вров (104 г . ) консул обратился за помощью к «народам, живущим 
за морем». Никомед, получивший послание Мария, отказал рим-
лянам в предоставлении вспомогательных сил под тем предлогом, 
что большая часть вифинцев была захвачена римскими публика-
нами и пребывала в рабстве в провинциях (той? ттХеьои? т&и 
ВьОиуош што т ш бт̂ ростюл/оЗу бьарттауеута? боиХейеи/ еу таГ? 
еттархьса? — X X X V I , 3, 1). 

Данный пассаж принципиально важен, во-первых, для уточ-
нения даты каппадокийских событий (что и сделано Д . Глью); 
во-вторых, для выяснения внутриполитической и экономической 
ситуации в Вифинии и, наконец, для определения позиции Нико-
меда III в отношении Рима. Пониманию точного смысла этого 
эпизода препятствует то, что труд Диодора в этой части был пе-
реработан византийским патриархом Фотием214, в результате чего 
становится необходимым проведение особо тщательного анализа 
рассматриваемого фрагмента. 

Что касается хронологического аспекта проблемы, то его ин-
терпретация Д . Глью не вызывает особых возражений. Исследо-
ватель правомерно связывает описанные Диодором события с кри-
зисом, разразившимся в Вифинии после нанесенного Митридатом 
Никомеду поражения в Каппадокии. Вифинский царь был вы-
нужден выплатить понтийцу большую контрибуцию, что самым 
плачевным образом сказалось на финансах царства и положении его 
подданных215. Однако сама суть кризиса остается не вполне понят-
ной: каким образом большое количество вифинцев вдруг оказа-
лось порабощенным римлянами? 

гийским нумизматом позиций Д. Глью (например, указание на относитель-
ность связи между политическим и экономическим положением страны и 
активностью монетных эмиссий — 1Ыс1. Р. 78. Ыо1е 56, или даже предло-
жение считать отсутствие монет этих годов просто результатом лакуны в 
источниках — 1Ыс1. Р. 74) трудно принять всерьез: американский историк 
аргументирует свою точку зрения гораздо более обстоятельно. Сам бельгий-
ский исследователь относит вторжение вифинцев в Каппадокию к 104 г.; 
ср.: Ма51гос'шдиеЛ. ЗшсИ... Р. 19. 

214 С1еш О. С. ТЬе СаррасЬаап ЕхресЬбоп... Р. 38. 
2 1 5 1М. Р. 3 9 - 4 3 . 
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Анализируя версии М . И . Ростовцева216 и Э . Бэдиана217 от-
носительно возможного механизма обращения в рабство свобод-
ных вифинцев, Д . Глью склоняется к первой из них, но при этом 
не принимает во внимание ее очевидных противоречий. Прежде 
всего, остается непонятным, почему именно вифинцы, издавна 
отличавшиеся храбростью и воинственностью, вдруг оказались 
жертвой агрессивных соседей. Единственное относительно досто-
игрное свидетельство о похищении и продаже в рабство вифин-
ца — эпитафия Диазельмия из Апамеи ( 5 Е С VIII № 357) , но 
оно, бесспорно, связано с морским пиратством, что не вполне укла-
дывается в предложенную М. И. Ростовцевым схему. Известная 
дельфийская надпись (ОС15 345) , где говорится о дарении Нико-
медом и Лаодикой рабов полису и святилищу218, является скорее 
аргументом в пользу теории Э. Бэдиана, да и сам М . И . Ростов-
цев считает Никомеда «активным работорговцем»219. Наконец, 
непонятно, почему выплата вифинским царем контрибуции Мит-
ридату «оставила его подданных без защиты»220 от упомянутых 
«профессиональных разбойников»: вифинская армия, хотя и по-
несла тяжелое поражение в Каппадокии, отнюдь не перестала су-
ществовать. 

По моему мнению, точка зрения Э. Бэдиана кажется более убе-
дительной. Неясно, продавал ли своих подданных в рабство сам 
11икомед221, но несомненно, что активнейшую роль в порабощении 

216 Вифинцев захватывали в плен и затем продавали на невольничьих 
рынках их враждебные и воинственные соседи, «профессиональные раз-
бойники» — жители Мизии, Фригии и, в особенности, Галатии и Пон-
та (5ЕНН№. Уо1. II. Р. 782; Уо1. III. Р. 1514. N0* 49). 

217 Вифинских ХаоС продавал в рабство сам царь, задолжавший боль-
шие суммы денег римским ростовщикам и вынужденный расплачиваться 
с ними таким способом (ВаЖап Е. Котап 1трепа118т т *Ье Ьа1е КериЬКс. 
||1тса; Уогк, 1968. Р. 54, 73; Ыет. РиЬКсапз апс! Зтпегз. Рпуа1е 
Кп1егрпзе т *Ье Зетсе о{ *Ье Котап КериЬПс. кЬаса; ЬопсЬп, 1983. 
Р. 8 7 - 8 9 ) . 

218 Интересно восстановление сткк. 16—17 надписи: та? сера? ашрата 
11̂ 1/те, о!? буората рет / оуорааОеута ек тап> етхшр^у— очевидно, 
яги «священные рабы» были по происхождению коренными вифинцами, 
по затем были переименованы на греческий манер. 

219 5ЕНН№. Уо1. И. Р. 783. 
220 С/еи) О. С. ТЬе СаррасЬаап ЕхресЬбоп... Р. 41. 
221 См. критику этого положения: 1Ыс1. Р. 39. 
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вифинцев непосредственно играли римские публиканы222. Детали 
их деятельности в Вифинии выяснить пока не представляется воз-
можным, хотя само их присутствие в стране должно навести на 
мысль о ее определенной политической и/или экономической за-
висимости от Рима в конце II в., невзирая на то, что финансовый 
кризис 104—102 гг. был довольно быстро преодолен. В этой связи 
необходимо попытаться выявить в пассаже Диодора информацию, 
способную пролить свет на римско-вифинские отношения. 

Едва ли действия Никомеда следует расценивать как попытку 
обмануть сенат и выразить протест против римского вмешатель-
ства во внутренние дела Вифинии223: в дальнейшем вифинский 
царь видел в возможности склонить римлян на свою сторону един-
ственный шанс противостоять Митридату. Некоторые исследова-
тели видят в тексте Диодора указание на изменение действий Ни-
комеда в отношении Рима: свидетельство о том, что в подавлении 
восстания рабов на Сицилии в 103 г. приняли участие и вифинцы 
( X X X V I , 8, 1: ВьОш/ой? бе ка1 веттаХой? ка1 'Акаруа^а? 
октакостьои) понимается ими как проявление желания Никомеда 
заручиться поддержкой сената для решения своих внешнеполи-
тических проблем путем отправки вспомогательного отряда224 . 
Возможна, однако, иная трактовка этого эпизода: ведь во внутри-
политическом и финансовом положении Вифинии в 103 г. не про-

222 Д. Глью почему-то не акцентирует внимания на этом совершенно 
недвусмысленном утверждении Диодора. Проведенный им анализ упот-
ребления греческим историком слов бьарттаС ,̂ арттауп и т. д. позволил 
заключить, что подданные Никомеда «оказались жертвами незаконных и 
насильственных нападений» (С1еш О. С. ТЬе СаррасЬаап ЕхресЬбоп... 
Р. 39. Ыо1е 45) (со стороны разбойничьих банд? — О. Г.); однако дея-
тельность римских ростовщиков и сборщиков налогов оценивается в ис-
точниках в сходных тонах и даже в близких по стилю выражениях; ср.: 
Р1и1., Ьис., 7: «йсттгер 'АрттЫа? тт)У трофт)У артт^Соута?. Ср. сходное 
мнение о деятельности публиканов в Вифинии: Ка11е1-Магх К. М. Не$е-
шопу 1о Ешр1ге. Р. 140—141; исследователь уточняет, что публиканы мог-
ли порабощать вифинцев на спорных территориях, примыкающих к пре-
делам владений Никомеда. 

223 Яе'тасН ТН. Езза1 зиг 1а пипнзта11яие... Р. 338; УИиса С. II ге^по 
сЬ ВШта. Р . 101; 5/гоЬе/ К. МИЬпсЫез VI УОП РОПЮЗ. 3 . 163 . 

224 С1еш О. С. ТЬе СаррасЬаап Ехрес1июп... Р. 38, 43; Соге Бгеп-
пап Т. ЗиИа'з Сагеег т *Ье МтеПез: Зоте КесопзккгаПопз // СЫгоп. 
Ва. 22. 1992. Р. 1 4 6 - 1 4 7 . Ыо1е 127; 5/гоЬе/ К. МиЬпсЫез VI УОП 
Ропюз. 5 .163. 
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иношло никаких перемен по сравнению с предыдущим годом; не 
изменились, скорее всего, и политические установки Никомеда. 
11<>явление незначительного числа вифинских воинов в пришед-
шем на помощь римлянам союзном контингенте можно объяснить 
ни-другому. О н и м о г л и быть набраны из числа лиц, освобожден-
ных наместником Сицилии Лицинием Нервой после принятия 
«гиа1и$ сопзиКит о предоставлении свободы незаконно порабо-
Iценным союзникам (Оюс)., X X X V I , 3, 2; 8, I)223. Их число до-
I гигло восьмисот, и совпадение этих чисел едва ли случайно. От-
пет Никомеда консулу не был, по сути, принципиальным отказом; 
и коль скоро римляне пошли навстречу вифинскому царю, то и он 
миг не препятствовать удовлетворению их требования в соответ-
• сини с изменившейся обстановкой. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что римские со-
юзники были освобождены в первую очередь именно на Сицилии. 
Между отправкой Марием письма Никомеду, получением ответа, 
принятием зепа1и8 сопзикит, осуществлением всех необходимых 
процедур по отпуску рабов на волю и формированием вспомогатель-
ных отрядов прошло достаточно времени для того, чтобы уже к кон-
цу 104 г.226 союзные войска приняли участие в боевых действиях. 

Таким образом, текст Диодора вряд ли может серьезно помочь 
и понимании внешнеполитического аспекта действий Никомеда: 
н них не прослеживается никаких изменений в ответ на междуна-
родную политику Рима. Каковы же были истинные мотивы ответа 
мпфинского царя Марию в 104 г.? 

Ф . Гейер считает, что Никомед, заботясь о своих подданных, 
исходил исключительно из «филантропических соображений»227, 
ни дело, очевидно, не только и не столько в этом. Обращаясь к се-
нату, Никомед хотел привлечь его внимание к проблемам своего 
царства, обострившимся на фоне поражения от Митридата в Кап-
па докии и вызванного им финансового кризиса228. Главной из этих 
фудностей было усиление негативного влияния римских ростов-

225 Ка11е1-Магх Я. М. Невешопу № Етрие. Р. 139. 
226 С1еш О. С. ТЬе СаррасЬаап ЕхресЬбоп... Р. 43. Ыо1е 53: вифинцы 

прибыли на Сицилию «1а*е ш 1Ье ргесесИп̂  сатрашшд зеазоп». 
227 Сеуег Р. ГШотесЬ» (5). 5р. 496. 
228 ВасНап Е. РиЬНсапз апс! Зтпегз. Р. 88. Возможно, резкое ухудше-

ние благосостояния вифинцев в результате оттока денежных средств в 
I Ьжтийское царство в виде контрибуции вынуждало их обращаться к 
практике самозаклада публиканам. 
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щиков на экономическое состояние страны. Это воздействие, судя 
по ответным мерам сената, рифинскому царю удалось частично нейт-
рализовать; но говорить на этом основании о его попытках сначала 
противодействовать (пусть даже неявно) римской политике па 
Востоке, а затем оказать ей поддержку было бы необоснованным. 
Вместе с тем действия Никомеда были достаточно разумными п 
осторожными для того, чтобы не испортить отношения с Римом. 

После ухода из Каппадокии Никомед не оставил окончатель-
но надежды в той или иной форме восстановить свое влияние п 
этой стране. Обстановка в Каппадокии вновь обострилась после 
того, как молодой Ариарат VII, проявивший себя решительным и 
твердым политиком229, отказался выполнить требование Митри-
дата и вернуть в Каппадокию убийцу своего отца Гордия 0 481., 
XXXVII I , 1, б)230 . Между Понтом и Каппадокией назревал во-
енный конфликт, в котором на стороне последней выступили неко-
торые соседние цари (аихШепбЬиз йпШтиз ге^Ьиз — XXXVII I , 
1, 7—8)231. Естественным союзником молодого каппадокийского 
правителя, решившего выступить против своего могущественно-
го дядюшки, скорее всего, должен был стать вифинский царь232. 
Хотя прежние их отношения, очевидно, не были дружественными, 

229 Зкегшт-ШИе А. N. Котап Роге18п РоНсу... Р. 106. 
230 Замысел вновь использовать Гордия для своих интриг возник у 

Митридата через несколько месяцев (ткепесбз тепзПэиз) после изгнания 
вифинцев 0из1., XXXVIII, 1, 6). Однако к открытым действиям протип 
Ариарата он перешел далеко не сразу: в 102 г. каппадокийский царь еще 
значился в числе его друзей и союзников (Юё1оз 1576), а последние мо-
неты Ариарата датированы 16-м годом правления (101 г.) (З'тгопсИа В. 
ТЬе Сотз о{ 1Ье СаррасЬаап Кт^з. Р. 35—36; МсСт§ В. С. ТЬе Роге^п 
РоНсу... Р. 173—175; Са11а1ау Р. <1е. Ь'Н1з1о1ге с1ез яиеггез МкЬпскбяиез... 
Р. 192-195) . 

231 К. Штробель подразумевает под упомянутыми царями правителей 
Коммагены, Софены и Армении (51гоЬе1 К. МкЬпсЫез V I УОП Р О П 1 О З . 

8. 164), а А. Шервин-Уайт добавляет к ним и Селевкидскую Киликию 
(Зкегш'т-УУкИе А. N. Котап Роге^п РоНсу... Р. 106). Тем не менее до-
стоверных свидетельств о враждебности этих государств Понту не суще-
ствует, а Малая Армения к этому времени, возможно, уже была подчи-
нена Митридатом (Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство. С. 164). 

232 В ряде работ о поддержке, оказанной Ариарату со стороны Ни-
комеда, ничего не говорится (Маре О. Котап Ки1е... V©!. I. Р. 203; 
УИиса С. II ге^по сН В1бта. Р. 104; Зкегш'т-УУШе А. N. Котап 1пуо1уе-
теп1 Ш АпаюНа, 1 6 7 - 8 8 В. С. // .Щ8. Уо1. ЬХУП. 1977. Р. 71; Сал-
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поскольку Никомед недвусмысленно домогался каппадокийского 
престола, борьба против общего опасного врага должна была вре-
менно объединить Ариарата и Никомеда233. 

Вероломное убийство Митридатом своего племянника во время 
переговоров на глазах у готовых к бою войск 0и81., X X X V I I I , 1, 
ц Ю)2 3 4 перечеркнуло все планы Никомеда: деморализованные 
каимадокийцы, судя по всему, сложили оружие, и пытаться продол-
жать вооруженную борьбу не имело смысла. С этого времени ви-
финский царь, заботясь об укреплении собственных позиций, окон-
чательно перешел к тактике, строящейся на интригах и обмане. 

Митридат вновь упрочил свою власть в Каппадокии, возведя 
на престол своего сына, названного им Ариаратом IX Евсевием 
(|пк1., XXXVII I , 1, 10). Вифинский царь еще не оставил попыток 
(м морить этот факт235. Он решил прибегнуть к однажды уже с ус-
пехом опробованному методу, действуя через подставное лицо — 
мнимого третьего сына Лаодики и Ариарата VI, которого отправил 
имеете с «матерью» в Рим предъявить претензии на господство в 
Каппадокии 0из1., XXXVII I , 2, 3—4)236. Митридат, в свою оче-

/1ММЖ С. Ю. Понтийское царство. С. 191), а К. Штробель прямо отри-
цает ее (5/гоЬе/ К. МкЬпсЫез V I УОП РОПЮЗ. 8. 164). 

Молев Е. А. Властитель Понта. С. 57. 
1 м К сожалению, рассказ Юстина не проясняет, как развивались со-

бытии после смерти Ариарата VII. 
1У) Мнение о причастности Никомеда и Лаодики к кратковременному 

(ок. 100 г.) водворению на каппадокийский трон второго сына Ариа-
,и,.а V I , Ариарата V I I I 0из1., X X X V I I I , 2 , 1 ) (ЗиШиап Я. й. Ыеаг 
I ан1егп Коуаку... Р . 3 2 ; 5/гоЬе/ К. МкЬпсЫез V I УОП Р О П Ю З . 5 . 1 6 6 , 1 6 9 ; 

ему атрибутируется чеканка некоторых монет: СаИа1ау Е. с1е. Ь'Н1з1о1ге 
• 1гк циеггез МкЬпсЬпяиез... Р . 1 9 5 — 1 9 6 ) , не подтверждено источниками, 
«ими полностью исключать вероятность этого нельзя. Ситуацию в Каппа-
локии в это время определяла борьба между проримски и пропонтийски 
н.н троенными группировками (ВасНап Е. ЗиНа'з СШс1ап Соштапс1 // 
Д|||гпаеиш. 1959. V©!. 37. Р. 291); едва ли после изгнания Никомеда и 
Лаодики в стране остались серьезные силы, делавшие ставку на Вифи-
нию. Более правомерным кажется предположение о косвенном участии в 
•них событиях Рима, т. к. Ариарат V I I I в это время пребывал в провин-
ини Азия (Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство. С. 193). 

Около 96 г. (ЗНегш'Щ'ШИе А. N. Котап Роге18п РоНсу... Р. 71). 
• Ни действия свидетельствуют о том, что Никомед в то время вряд ли 
• ишеался вторжения Митридата в саму Вифинию, как о том говорит Юс-
• и и ( X X X V I I I , 2 , 3 ) . Подчинение Каппадокии означало для Евпа-
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редь, по словам Юстина, пытался с помощью Гордия представить 
Ариарата IX сыном царя Каппадокии Ариарата V , погибшего в 
борьбе с Аристоником ( X X X V I I I , 2 , 5 ) 2 3 7 . Каппадокийский 
вопрос, следовательно, оказался вновь сложно запутанным из-за 
ухищрений понтийского и вифинского царей, не желавших расста-
ваться с притязаниями на влияние в ослабленной внутренними рас-
прями и внешним вмешательством стране. 

Необходимо остановиться на еще одном немаловажном мо-
менте в развитии ситуации. Около 9 9 / 9 8 гг. в Азию направился 
Гай Марий, проведший переговоры с понтийским царем (Р1и1., 
Маг . , 31 )238 . При том, что сам Марий едва ли доставил Митрида-
ту и Никомеду приказ очистить захваченные ими земли (как счи-
тает М . Сорди) 2 3 9 , его миссия ознаменовала начало более реши-
тельных действий Рима в Анатолии240 . 

тора осуществление программного пункта династической пропаганды пон-
тийской династии (Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство. С. 191—192) 
и позволяло (с теми или иными оговорками) действовать в рамках види-
мой законности. Вторжение в Вифинию, напротив, выглядело бы актом 
неприкрытой агрессии и непременно вызвало бы решительное противо-
действие римлян, к которому Митридат еще не был готов. 

237 Высказывалось мнение, что этот шаг был предпринят Евпатором 
с целью поставить своего сына на одну ступень выше в династической си-
стеме по сравнению с вифинским претендентом, сделав его поколением 
старше (Ка11е1-Магх Я. М. Не^ешопу 1о Етрне. Р. 247—248). Отмеча-
лось также, что Гордий посредством таких действий вышел за пределы 
достоверности (Согеу Вгеппап Т. ЗиНа'з Сагеег... Р. 147; СапаН Ас. 
Я0551 Р. Ье атЬазсепе... № 622. Р. 570), но допущение о подобной 
ошибке этого опытного интригана (и тем более его покровителя Митри-
дата) выглядит крайне сомнительным. Видимо, на самом деле Трогом 
или, что более вероятно, Юстином здесь допущена очевидная ошибка: 
поскольку Ариарат IX, бывший еще мальчиком, никак не мог сойти за 
сына Ариарата V, погибшего около тридцати лет назад, надо полагать, 
что в первоисточнике под его отцом подразумевался Ариарат VI. 

238 См. специально посвященные этой миссии работы: /-ысе Т. /. Магшз 
апс[ 1Ье МкЬпсЫс Сотшапс! // НкЯопа. Вс1. XIX. №. 1. 1970. Р. 1 6 1 -
194. 5олН М. Ьа 1е8а(ю т СарраЖхпа Л С. Мало пе1 9 9 - 9 8 а. С. // К1Ь. 
Уо1. 107. 1973. Р. 3 7 0 - 3 7 9 ; Ва1Шего*-Ра*1ог Ь. Магшз' №ог(к Ю 
МиЬпЖйев Еираюг // №вюпа. ВА ХЬУШ. №. 4.1999. Р. 506 -508 . 

239 ЗогсИ М. Ьа 1еваио... Критику этого положения см. в работе: 
МсСю§В. С. ТЬе Роге^п РоНсу... Р. 76. 

240 Для решения анатолийских проблем сенатом было отправлено в 
97—96 гг. посольство Марка Эмилия Скавра, обвиненное в получении 
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Весьма вероятно, что акция римского политика отчасти была 
осуществлена им в интересах Никомеда, тем более что они могли 
даже встретиться лично: Плутарх говорит, что Марий, думая о 
будущей войне против Митридата, пытался «возмутить царей» 
(Маг., 31), то есть, очевидно, именно Митридата и Никомеда241. 
Действительно, к этому моменту Марий и Никомед, как показа-
ли события 104/103 г., уже поддерживали между собой дипло-
матические отношения, причем весьма двусмысленный эпизод, 
(вязанный с порабощением вифинцев римлянами, обеим сторо-
нам все же удалось разрешить сравнительно благополучно. Ви-
финского царя, без сомнения, должна была ободрить неудача, ко-
торой завершилась миссия понтийского посольства в Рим (ок. 
103—100 гг. до н. э . ) (Оюс!., X X X V I , 15, 1), в чем он мог уви-
деть шанс усилить собственные политические позиции. Именно 
поддержка, которую Никомед в том или ином виде получил от 
Мария, могла подвигнуть его на аферу с выдвижением очередного 
подставного лица. 

Однако последующая реакция сената на эти события была от-
личной от его предыдущих действий. Покончив с наиболее остры-
ми внешнеполитическими проблемами, римляне решили всерьез 
заняться наведением порядка в Малой Азии, нарушенного пра-
вителями Вифинии и Понта. Их результатом стало принятие се-
натом постановления о том, что вифинский и понтийский цари, 
«присвоившие чужие царства посредством самозванцев» 0и51., 

пзяток от Митридата Мах., III, 7—8); см. о нем: ВаЖап Е. 
Мисшз 8саеуо1а апс! Ргоутсе о{ Азга // АкЬепаеиш. V©!. 34. 1956. 
Р. 120—123; Ма$1гос\щие А. ЗкисН... Р. 32—37. Не исключено, что Ни-
комед тоже прибегал к подобным мерам (Молев Е. А. Властитель Пон-
та. С. 58), тем более что сходные методы применялись им еще в «деле о 
Великой Фригии» более чем за 20 лет до того (см. выше, с. 344). Проб-
лематично, можно ли связывать с миссией Скавра доведение зепаШз соп-
никит до сведения Никомеда и Митридата (Сапрыкин С. Ю. Понтий-
ское царство. С. 194). 

241 Это интересное предположение высказано и аргументировано 
'Г. Кори Бреннаном ( С о г е у Вгеппап Т. ЗиИа'з Сагеег... Р. 146—147). 
Исследователь считает, что уже к моменту вторжения в Пафлагонию (ко-
торое он относит примерно к 104 г.) Никомед пользовался поддержкой 
Мария в сенате, что и позволило ему сохранить контроль над захвачен-
ным областями, несмотря на явную неубедительность попыток придать 
гноим действиям видимость законности. 
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X X X V I I I , 2, 6 ) , были обязаны уйти из Пафлагонии и Каппадо-
кии ( 9 6 г.)242 . Народам этих'стран должна была быть предостав-
лена «свобода», но каппадокийцы настояли на назначении им 
царя, которым в результате выборов стал Ариобарзан I Филоро-
мей (31гаЬо, XII, 2, 1; ]из1., XXXVII I , 2, 8 ) . Впрочем, для реаль-
ного водворения его на престол потребовалось вооруженное вме-
шательство, осуществленное Суллой243. 

О развитии событий в Пафлагонии источники умалчивают. 
Некоторые факты заставляют предположить, что вифинскому 
царю в какой-то мере удалось сохранить за собой влияние в этой 
стране, хотя мнение о полном сохранении в Пафлагонии вифин-
ского господства244 выглядит чересчур категоричным. Для того 
чтобы прояснить эту ситуацию, необходимо обратиться к выясне-
нию личности лже-Пилемена, ставленника Никомеда III на паф-
лагонском престоле. 

Еще Т . Рейнаком было высказано мнение об идентичности 
этого лица с Сократом Хрестом — сыном Никомеда Эвергета от 
конкубины245. Однако недавно К. Штробель обратил внимание на 
то, что в источниках содержатся упоминания о пафлагонском царе 
Пилемене в период начала Первой Митридатовой войны, то есть 
в то время, когда Сократа уже не было в живых (Еи1гор., V , 5, 1; 
Огоз., VI, 2, 2) , а это свидетельствует в пользу гипотезы о суще-
ствовании у Никомеда III еще одного сына246. Не исключено, что 
этот Пилемен был оставлен на престоле благодаря желанию самих 
пафлагонцев — подобно тому, как поступили каппадокийцы, не 

242 Теперь сенат реагировал на малоазийские события гораздо опе-
ративнее, чем прежде. Митридат, видимо, должен был также осво-
бодить остававшуюся в его владении часть Пафлагонии (5/гоЬе/ К. 
МкЬпсЫез VI УОП РопЮз. 3. 167; Сапрыкин С. Ю. Понтийское цар-
ство. С. 194). 

243 См. об этом наиболее подробно: Ка11е1-Магх Я. М. Не^ешопу 1о 
Етрне. Р. 355—361 (с литературой). 

244 5Негш'т-№НИе А. N. Котап Роге18п РоНсу... Р. 228; Ка\Ш-
Магх Я. М. Не^етопу 1о Етрпе. Р. 243. 

245 Яе'тасН ТН. МиЬпсЫез ЕираЮг... 3. 106. Апт. 2; ср.: УИиса С. И 
ге8по ^ ВШта. Р. 107 - 108 ; МсС\п§В. С. ТЬе Роге^п РоНсу... Р. 69; 
Ва11с81сго5-Ра51ог Ь. Мкпс1а1е8 ЕираЮг, геу... Р. 59. Ыо1е 101. 

246 51гоЬе1 К. МиЬпс1а1ез VI УОП РОПЮЗ. 3. 174—176. Поскольку он 
поддерживал Никомеда IV Филопатора, с некоторой степенью условно-
сти его возможно считать родным братом последнего. 
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желавшие лишиться царской власти247. Проводимая им в дальней-
шем политика способствовала поддержанию в стране настроений, 
лояльных вифинским правителям, что показали события Первой 
Митридатовой войны. 

Последние годы жизни Никомеда III не были отмечены ни-
какими значительными событиями. Он не вмешивался больше в 
шоры с Митридатом, по-прежнему усиливавшим свои позиции в 
Малой Азии, и прежде всего в Каппадокии, на этот раз в союзе 
г Гиграном Армянским. Создание понтийско-армянского блока 
ознаменовало окончательный перелом в соперничестве Вифинии 
и Понта на рубеже II и I вв.248 : отныне Евпатор рассматривал 
Вифинию уже не столько как опасного соперника, сколько как по-
тенциальный объект своей агрессивной политики. Возможно, 
именно окончательное изменение в соотношении сил между быв-
шими союзниками к концу правления Никомеда III и его отход от 
активной политики побудили Митридата к тому, чтобы косвенно 
подчеркнуть притязания на Вифинию. Начиная с 96/95 г. на его 
монетах появляется датировка по вифинской царской эре249. Не-
редко этот факт трактуется как проявление намерения понтийских 
царей (Митридата VI или даже еще его отца Митридата V ) сле-
довать «экономически более развитой» Вифинии250, но это мало-
нгроятно: у нас нет никакой возможности сопоставить уровень 
хозяйственного развития двух соседних царств. Гораздо более обо-

247 Маре О. Котап Ки1е... Уо1. I. Р. 205; Уо1. И. Р. 1 0 9 8 - 9 9 . 
1Чо1с 14; ЗиИ'шап Я. О. ТЬе Оупа81у о( СаррасЬспа // АЫК№. II. 
Н<1. 7. 2. 1980. Р. 1128. Возможно, сохранение власти вифинского став-
ленника хотя бы отчасти могло обезопасить пафлагонцев от агрессивных 
притязаний со стороны Митридата и галатов (Ыет. Ыеаг Еазкегп Ко-
уа1(у... Р. 32). 

248 ВиНп Я. К. ип1егзисЬип8еп гиг РоНик ипс! Кпе^иЬгип^ Кота 1Ш 
()н1еп УОП 100-68 V. СЬг. РгапкЬт-ат-Мат; Вегп, 1983. 5. 43. 

249 Вопрос о принятии понтийскими монархами вифинской царской 
>||м>1 решается в историографии неоднозначно и, безусловно, должен стать 
предметом специального исследования. Не вдаваясь в детали, отмечу, что 
мнение об использовании этой системы летоисчисления уже Митрида-
|пм V Эвергетом кажется малообоснованным; скорее всего, ее заимство-
иал только Евпатор. 

250 Яе'тасН ТН. Е§8а1 зиг 1а пиппзтаияие... Р. 133; Веппе1 №. Н. ТЬе 
I >га(Ь о{ ЗеЛопи» апс! *Ье Сот* // НнЯопа. ВА X. Ни 4. 1961. Р. 461; 
Перл Г. Эры... С. 68. 
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снованными представляются аргументы тех исследователей, кото-
рые считают переход Евпатора на летоисчисление по вифинской 
эре свидетельством экспансионистских планов понтийского вла-
дыки251, находивших выражение пока только в пропагандистских 
мероприятиях. Синхронно с этим в том же 96/95 г. происходят 
изменения в стиле изображений и монограммах вифинских тетрад-
рахм252. Все приведенные свидетельства заставляют предположить 
их связь с какими-то событиями внутриполитической жизни Ви-
финии, остающимися неизвестными для нас, и даже быть может, 
позволяют датировать смерть Никомеда III годом раньше по срав-
нению с традиционно принятым (без надежных, впрочем, доказа-
тельств) 94 г.253 

Какую же оценку можно дать проводимой Никомедом III 
внешней политике? Изложенные выше мнения об энергичности и 
амбициозности этого царя суммированы в тезисе, согласно кото-
рому ситуацию в Малой Азии следует рассматривать через при-
зму противостояния не двух (Митридат и Рим), а трех (Митри-
дат, Рим и Никомед) сил254. Это выглядит обоснованным лишь 
отчасти. Как показывают факты, активную внешнеполитическую 
деятельность Никомед III пытался вести лишь на протяжении 
108/107—105/104 гг. При этом экспедиция в Пафлагонию была 
предпринята им благодаря союзу с Митридатом, без чего какие-
либо решительные действия для Никомеда едва ли были осуще-
ствимы. В дальнейшем, как кажется, вифинский монарх все же 
сумел упрочить свое влияние в Пафлагонии, что следует считать 
единственным достигнутым им реальным результатом. 

251 Карышковский П. О. О некоторых вифинских тетрадрахмах... 
С. 331. Прим. 22; МсС'т§ В. С. ТЬе Ктв8 оГ РопШз. Р. 229; Ее-
зсННогп №. Аппке Агеп. 5. 93—95; наиболее подробно: СаИа1ау Р. <1е. 
Ьез с1егтегз го1з с!е ВиЬуте... Р. 29—32. 

252 Са11а1ау Р. Ае. Ьез с1егтегз го15 с!е ВиЬуте... Р. 22. 
253 Ьос. сЦ.; Са11а1ау Р. 6.е. Ь'ЬЬзЫге с!ез виеггез МиЬпс1а^ие8... 

Р. 80; 274; Л. Баллестерос Пастор полагает, что Никомед Эвергет умер 
«до 91 г.», на что, по его мнению, может указывать отмеченное еще 
Т. Рейнаком ухудшение качества вифинского серебра в 93/2 и 91 гг. 
(Ва11ез1егоз Раз1ог Е. МипсЫез Еира1ог, геу... Р. 82. Г̂ о1е 2). Однако со-
бытия, связанные с узурпацией Сократа, должны были занять довольно 
длительное время, что побуждает несколько отодвинуть смерть царя от 
этого (ептипиз ап1е ^иет. 

254 Смыков Е. В. РИМ И Митридат Евпатор... С. 63. 
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Вторгаясь в Каппадокию, вифинский царь рассчитывал (и не 
Гн'з оснований) на поддержку со стороны Лаодики, которая, види-
мо, была одним из ключевых действующих лиц в этом эпизоде233. 
11аконец, дальнейшие попытки Никомеда усилить свое влияние в 
регионе строились целиком на стремлении добиться благоприятной 
для себя реакции со стороны Рима, а средства, к которым он при-
бегал, заставляют вспомнить об интригах Прусия II, с той лишь 
разницей, что действия Никомеда III были, пожалуй, даже более 
беззастенчивыми и наглыми. Возможно, именно эти следует объ-
яснить тональность сравнительной характеристики, данной Грани-
гм Лицинианом Никомеду III и его сыну: «(Никомед IV Филопа-
юр. — О. Г.), кроткий и более мягкий, чем его отец, был предан 
римлянам, так что не допускал преступного вероломства и не при-
бегал к нечестивым и коварным средствам, доказывая свою вер-
ность» ( X X X V , 28, 7 —29, 1) Конечно, Никомед Эвергет пы-
тался ввести в заблуждение сенат, но его политика никогда не 
рассматривалась римлянами как серьезная угроза существовавше-
му в Малой Азии равновесию сил236 (не говоря уже об их соб-
ственных интересах). Выглядит достаточно очевидным тот факт, 
что для эллинистических монархов II—I вв. желание уклониться от 
предъявляемых римлянами требований или использовать в соб-
ственных интересах борьбу различных группировок в сенате лишь 
м незначительном числе случаев выражало стремление реально 
следовать антиримской политике, а чаще всего диктовалось не-
обходимостью достижения тех или иных частных выгод. Нико-
мед III отнюдь не является в этом отношении исключением. Он, 
как и его отец, рассматривался римлянами как вассальный царь, 
который должен был оказывать Риму военную помощь по его тре-
бованию и проявлять неизменную лояльность к планам сената. 
Особенно важно, что при Никомеде III Вифиния впервые стала 
ощущать не только политическую, но и экономическую зависи-
мость от Рима237. 

255 МсС'ю§ В. С. ТЬе Роге^п РоНсу... Р. 75 
256 С1еш О. С. М11Ьпс1а1е$ ЕираЮг апс! Коте... Р. 390. 
257 Факторами, породившими экономические трудности Никомеда 

^пергета, Р. Салливан считает деятельность в Вифинии римских публика-
иоп, «экспорт капитала» из страны, затраты на экспедиции в Пафлагонию 
и Каппадокию, а также дорогостоящие «благодеяния», оказываемые царем 
||>сческим полисам (5и11'юап Я. I). Ыеаг ЕавЮгп Коуаку... Р. 32—33). 

371 



Все это заставляет склониться к мнению, что правление Нико-
меда Эвергета совсем не являлось для вифинского царства време-
нем, когда «оно достигло высшей ступени своего развития и было... 
самостоятельным в своих действиях»258. Итоги, да и само содер-
жание царствования Никомеда III со всей определенностью пока-
зали, что времена «великих царей Вифинии» безвозвратно мино-
вали: традиции энергичной и самостоятельной внешней политики 
были окончательно утрачены Вифинией. Причиной этому было не 
только противодействие со стороны Рима или Понтийского цар-
ства, но и изменение самого характера государственной деятель-
ности вифинских царей: уделение первоочередного внимания фил-
эллинству и развитию экономических связей, уклонение в течение 
длительного времени от решительных военно-политических мер. 

* * * 

Никомеду III Эвергету наследовал его сын Никомед IV239. Об-
стоятельства его воцарения темны и запутанны. Не исключено, 
что Никомед Эвергет был устранен в результате заговора, как об 
этом сообщает Граний Лициниан: «Когда он умер, будучи старым, 
неясно, не от яда ли» (Зепе тогию, тсег1иш ас! уепепо) ( X X X V , 
29, 7)260. В этом случае принятие Никомедом IV тронного имени 

258 Молев Е. А. Властитель Понта. С. 54. 
259 Первое упоминание Никомеда IV — надпись с Делоса, датируемая 

приблизительно 105—103 гг. (ОС13 343 = ЮёЬз 1580), связанная с пре-
быванием Никомеда на острове еще в качестве наследника престола. 

260 Эта информация обычно либо принимается с некоторым сомнением 
(Маре О. Котап Ки1е... Vо1. I. Р. 319), либо вовсе отвергается (VI-
1иса С. II ге^по сН Вшша. Р. 107). Однако она может быть подкреплена 
фразой Плиния Старшего: «Когда был умерщвлен (51с! — О. Г.) царь 
Никомед, его конь умер, перестав принимать пищу» (1п1ег{ес1о №сотес!е 
ге̂ е е^ии5 ешз тесНа у^ат йпш1 — МН, VIII, 65, 5), на что ранее обра-
тил внимание только Т. Рейнак (Ясюаск Тк. Езза1 зиг 1а пиппзта^ие... 
Р. 339. ГМо1е 2). Не исключено, что источником римского эрудита послу-
жил Никандр Калхедонский: второй из сохранившихся фрагментов этого 
автора содержит упоминание о петухе виночерпия вифинского царя Ни-
комеда по имени Секунд (РСгН, 700 Р. 2), что достаточно четко опре-
деляет анекдотический характер его произведения. Римское имя виночер-
пия указывает, что фрагмент, скорее всего, следует датировать концом 
II — началом I в. 
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«Филопатор» можно было бы считать попыткой реабилитировать 
свое реноме в глазах подданных261. 

Начало правления Никомеда прошло в обстановке династи-
ческих смут и интриг, предопределивших многие наиболее острые 
коллизии внутри- и внешнеполитического положения Вифинии 
на два десятилетия вперед, вплоть до окончания независимого су-
ществования царства262. Для того чтобы лучше разобраться в них, 
необходимо остановиться на некоторых спорных вопросах генеа-
логии вифинского царского дома. 

Источники полны противоречий относительно детей Нико-
меда III. Известны имена только двоих его сыновей: Никомед и 
Сократ. Первый из них, согласно Мемнону, был сыном некоей 
Нисы (Р. 22, 5), об историчности которой трудно вынести опре-
деленное суждение. Не исключено, что греческий историк спутал 
имя первой жены Никомеда III с именем супруги его сына, дочери 
Ариарата VI Эпифана263. Очень плохо сохранившийся текст Гра-
ция Лициниана не дает возможности прочесть имя матери Нико-
меда Филопатора, от которого сохранилось лишь сочетание букв 
ГСАК15ТОЫАС, прочтенное М. Флемишем как «Аристоника» 
( X X X V , 29, 6 ) . Об этой женщине более ничего не известно264, 
по ее имя наводит на мысль о том, что она вряд ли была предста-
вительницей какой-либо из эллинистических царских династий265. 
Это обстоятельство, казалось бы, может быть подкреплено сооб-

Косвенное подтверждение тому, что Никомед Эвергет мог скончать-
ся от яда, неожиданно обнаруживается в сочинении Галена «О противо-
ядиях», где говорится, что некий царь Никомед принимал какие-то лекар-
ственные средства, опасаясь отравления (Са1еп., Ое апЕкЫ., XIV, 147). 
11о это, видимо, ему не помогло... 

261 Ср. с несколько сходной ситуацией: ]из1., XXIX, 1, 5; Раиз., I, 9, 1, 
когда эпитеты «Филопатор» и «Филометор» были присвоены царям их 
подданными в издевку, но впоследствии стали частью их официальной ти-
тулатуры. 

262 Дж. Витуччи считает, что вступление Никомеда IV на престол 
«осуществилось без происшествий» (УИиса С. II ге^по Л Вк1ша. Р. 107), 
но дальнейшие события показали, что это было далеко не так. 

263 Маре О. Котап Ки1е... Уо1. II. Р. 1200. Ыо1е 47: УИиса С. II ге!?по 
<|| Втта . Р. 107. Ыо1е 3; /ап&е М. Н1з1опзсЬе итегзисЬип^еп... 5. 44. 

264 Определение Никомеда IV как К1шз Апз1отсае (Сгап. Ь1с., 
X X X V , 29, 9) тоже является небесспорной конъектурой. 

265 Зс&сЫ ]. Н1зЮпзсЬе ВеПгаве... 5. 117. 
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щением Юстина о том, что мать Никомеда IV была танцовщи-
цей ( X X X V I I I , 5, 10) 2 6 6 . Несмотря на это более вероятным все 
ж е может считаться предположение о неаутентичности послед-
него пассажа, входящего в изложенную Трогом/Юстином речь 
Митридата и являющегося вследствие этого измышлением пон-
тийского царя267 . Ф а к т ы свидетельствуют, что Никомед был все-
таки признан законным наследником престола (1е§111шиш рго-
сгеага! — Сгап. 1лс., X X X V , 29 , 6 ) , причем не последнюю роль 
в этом сыграло решение римского сената (Арр. , МкЬг. , 7; 10; 13; 
Мешп. , Р. 22 , 5 ) 2 6 8 . . 

Вторым сыном Никомеда III был Сократ, предположительно 
сын конкубины царя кизикенки Хагне (Сгап. Ыс., X X X V , 29 , 
7 ) 269. Его статус при вифинском дворе выглядит довольно дву -
смысленным. С одной стороны, он, будучи ребенком от конкуби-
ны, не имел формальных прав на престол. Но в то ж е время фра-
за Лициниана: «№сотес1е5 Еиег§е1ез... поп (01111810 Й1ю соп1еп1и5, 
^ и е т ех Ап$(ошса 1е§1бшит ргосгеага!, 1о11к ех сопсиЫпа На§пе 
Суисепа акегит , Зосга1еш п о т т е » ( X X X V , 29 , 3; 5—7) — ука-

266 Ср. с мнением, что у Никомеда Эвергета не было прямых наслед-
ников, рожденных в законном браке, но престолом овладел Никомед, 
«сын танцовщицы Нисы» (Яе 'та ск Тк. МиЬпсЫез ЕираЮг... 5. 106; 
Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство. С. 196—197). 

267 у Рейнак скорректировал свою прежнюю точку зрения (см. пре-
дыдущ. прим.): Яе'таск Тк. Ь'Н1зЮ1ге раг 1ез Моппа1ез. Р. 174. 

268 Аппиан в главах седьмой и десятой дважды ошибается, называя Ни-
комеда IV сыном Никомеда II, а не Никомеда III. Судя по всему, сенат 
признал Никомеда законным наследником еще до выступления Сократа, 
почему тот первоначально и не заявлял претензий на трон (Сгап. Ыс., 
X X X V , 29, 1—2). Не исключено, однако, что греческий историк имеет 
в виду официальное признание римлянами прав на престол Никомеда 
Эвергета: он уже должен был считаться легитимным правителем, тогда 
как его отец Никомед И, будучи узурпатором, мог оставаться формально 
не признанным сенатом до конца своего правления. Крайне маловероят-
но, что ошибка Аппиана вызвана существованием некоего претендента на 
вифинский престол после ликвидации царства, как полагает Р. Салливан 
(ЗиШиап Я. О. Ыеаг ЕазЮгп Коуаку... Р. 343. N0^ 14), ибо сам гречес-
кий историк нигде более в тексте своего труда этого не подразумевает. 

269 Это имя также восстанавливается с трудом из набора букв 
НАЫЕ51СНЕАЫА; некоторыми исследователями правомерность та-
кого прочтения оспаривается Цапке М. Н1з1опзсЬе УпЮгзисЬипвеп... 
5. 45. Апт. 1). 
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иывает на то, что Никомед III по каким-то причинам не был дово-
лен своим старшим сыном и предпринял определенные шаги в 
пользу Сократа270. То, что последний был отправлен вместе с ма-
терью в Кизик, на ее родину, получив содержание в пятьсот та-
лантов (Ьос. а 1 . ) о т н ю д ь не свидетельствует об ущемлении его 
прав: скорее всего, Никомед Эвергет позаботился о том, чтобы 
между его сыновьями не вспыхнули раздоры в борьбе за власть271. 

Наконец, совсем недавно была предложена интересная версия, 
согласно которой у Эвергета был и третий сын: именно он был по-
сажен на пафлагонский престол под именем Пилемена272 (см. 
ныше, с. 355) . Остается только гадать, почему Граний Лициниан, 
очень хорошо осведомленный о внутриполитической и династичес-
кой истории Вифинского царства начала I в., ничего не сообщает 
об этом лице273; тем не менее его существование очень логично 
укладывается в рамки политической истории Малой Азии рас-
сматриваемого периода. Исходя из того, что он, как кажется, на 
всем протяжении своей политической карьеры оказывал поддерж-
ку Никомеду Филопатору, можно предположительно считать его 
родным братом последнего вифинского царя. 

После смерти Никомеда III события при вифинском дворе при-
мяли драматический характер. Восстановить их детали не удается 

270 Глагол 1О11О наряду со значением «убирать, удалять, устранять» 
имеет и другой смысл — «признавать кого-либо своим сыном, возвы-
шать» (Двор ецкий И. X. Латинско-русский словарь. М., 1976. С. 1017— 
1018). Последнее значение кажется по контексту более уместным. 

271 УИиса С. II ге̂ по сН Вшта. Р. 107. Ср. с практически аналогичным 
1ШИ30Д0М в истории Каппадокии: «подставные» сыновья Ариарата IV 
Ариарат и Ороферн были отправлены в Рим и Ионию соответственно, 
чтобы они не оспаривали право на престол у законного наследника, Мит-
ридата — будущего Ариарата V (Оюс!., XXXI, 19, 7). Д. Браунд свя-
зывает отправку Сократа в Кизик с распространенной в эллинистическом 
мире практикой посылать царских сыновей для воспитания и образования 
и Рим, Афины или другие крупные политические и культурные центры, 
к числу которых можно отнести и этот малоазийский город (ВгаипА 
Коте апс! 1Ье РпепсПу Юп§. Р. 11). 

272 $1гоЪе1 К. МИЬпс^ез VI УОП РОПЮЗ. 5. 174 - 176 . 
273 Возможно, лже-Пиле мен был отправлен в Пафлагонию сразу пос-

ле установления вифинского контроля над западными районами страны, 
поэтому он, отсутствуя в Вифинии, не предъявлял претензий на престол 
и никак не участвовал в драматических перипетиях, описанных Гранием 
Лицинианом. 

375 



из-за плачевного состояния источников, но несомненно, что в цар-
ской семье разгорелись кровавые распри. Виновником их был, ско-
рее всего, сам Никомед Филопатор. Благоприятная характеристика, 
данная ему Лицинианом ( X X X V , 28, 7 — 29, 1), явно противо-
речит всему тому, что мы знаем об этом правителе274. Во всяком 
случае, смерть самого Никомеда III, его жены (матери Никомеда 
Филопатора) и сестры, на которой Филопатор женился вскоре 
после своего воцарения ( X X X V , 29 , 10 — 30, 2)2 7 5 , случив-
шиеся в течение короткого времени, трудно признать случайным 
стечением обстоятельств. Видимо, Никомед Филопатор решил 
избавиться от неугодных ему членов царской семьи и, надо ска-
зать, весьма преуспел в этом. Затем он женился на Нисе — доче-
ри Ариарата VI Каппадокийского и Лаодики ( X X X V , 30, 2—3). 

Заключение этого брачного союза иногда расценивается как 
проявление притязаний Никомеда IV.на каппадокийский пре-
стол276. С этим мнением трудно согласиться. Ниса, очевидно, при-
ехала в Вифинию вместе со своей матерью после изгнания Лаоди-
ки и Никомеда Эвергета из Каппадокии более чем за десять лет 
до рассматриваемых событий и не могла оказать никакого реаль-
ного влияния на каппадокийские дела, тем более что в Каппадо-
кии у власти находился Ариобарзан, основатель новой династии. 
Посредством женитьбы на Нисе Никомед вряд ли мог усилить 
свои позиции в Каппадокии, и потому следует присоединиться к 
Я . Зайберту, полагающему, что этот брак не предоставил Нико-
меду никаких политических преимуществ277 (кроме, разумеется, 

274 Оценки его личности и деятельности в историографии крайне не-
гативны (Ке'таск Тк. МкЬпс1а1ез Еира1ог... 8. 107; Мафе I). Котап 
Ки1е... Vо1.1. Р. 319; Оиё§ап А. ТЬе К т 8 о* РоШиз. Р. 44; Кгаау С. М., 
Оао'гз N. ТЬе НеНешзПс Кт$с1отз. Р. 263). В одном позднем источни-
ке упоминается некий «вифинский тиран Никомед» (1оап. Ьаиг. Ьус1., Ое 
тепз., IV, 29), очевидно, это именно Филопатор. 

275 Сохранившиеся на палимпсесте буквы ЕОМСЬАООЮТА, ука-
зывают, по мнению одного из издателей текста, на причастность к этим 
событиям вдовы Никомеда Эвергета Лаодики, хотя правомерность дан-
ной конъектуры оспаривается некоторыми исследователями (УНиссг С. II 
ге^по сН Вшта. Р. 108. Г̂ о1е 1). По моему мнению, наиболее вероятно, 
что Лаодика также оказалась в числе жертв Никомеда Филопатора. 

276 Зкегш'т-ЧУкИе А. N. Котап Роге^п РоНсу... Р. 111; Сапры-
кин С. Ю. Понтийское царство. С. 197 

277 ЗгЪгП /. Н1зЮНзсЬе ВеНга^е... 8. 117-118. 

376 



возможности дополнительно легитимировать свою власть за счет 
иаключения альянса с представительницей царского рода). 

Если верить Лициниану, женитьба Никомеда на Нисе вывела 
на новый виток развитие внутридинастического конфликта: новая 
царица стала настраивать Никомеда против Сократа ( X X X V , 
Ю, 4) . Последний был вынужден бежать к Митридату, у ко-
торого он нашел радушный прием и даже получил прозвище 
«Хрест» — «Добрый, Благой» ( X X X V , 30, 5—6). Именно в 
!»то время понтийский царь, похоже, начал вести интриги против 
11икомеда и подослал к нему наемного убийцу — некоего Алек-
сандра (Арр., МкЬг., 57 ) 278, однако это покушение не увенча-
лось успехом. 

Сократ, получив поддержку у Митридата, отправился в Рим, 
чтобы заявить о своих правах на вифинский престол (Сгап. Ыс., 
X X X V , 30, б)279 . Этот план ему осуществить не удалось. Рим-
ляне не приняли аргументов Сократа; так, против него выступил 
и одной из своих речей римский сенатор Гортензий ( О с . , Ое 
ога1., III, 2 9 ) . Дальнейшие похождения Сократа изложены в 
источнике не вполне ясно: он бежал сначала в Кизик, свое пре-
жнее пристанище, где по каким-то причинам убил свою сестру. 
I 1реследуемый кизикенцами и Филопатором, он вновь отпра-
пился на запад и каким-то образом оказался на Эвбее (Сгап. Ьлс., 
X X X V , 30, 6 - 1 2 ) . 

В дальнейшем Сократ опять вернулся к Митридату. На этот 
раз царь Понта решил перейти к более активным действиям: он 
снабдил претендента на вифинский престол войском, с помощью 
которого тот захватил власть в стране и изгнал Никомеда 0из1., 
XXXVIII , 3, 4; Арр., МНЬг., 10; 57; Мешп., Р 22, 5)2 8 0 . Ско-

278 Не исключено, что он может быть отождествлен с приближенным 
Митридата Александром из Пафлагонии (Арр., МиЬг., 76; 77). 

279 Он мог обвинять Никомеда в причастности к убийству отца, неза-
конном происхождении и моральных пороках (8ие1., Саез., ХЫХ, 1, 4; 
Газа. ЕИо., Р. ХЫН; Аиг. V*. 111., 78, 1) (5(гоЬе1 К. МкЬпсЫев VI 
УОП Роп1о8. 8. 172. Апт. 109). ПОМИМО ТОГО, как следует из проанализи-
|юванного выше фрагмента Лициниана ( X X V , 29, 3; 5~7), его собствен-
ные претензии могли подкрепляться какими-то решениями Никомеда III, 
принятыми в его пользу. 

280 К. Штробель отметил, что эту возможность ему предоставило обо-
стрение внутриполитической ситуации в Риме, где в это время начиналась 
(Союзническая война (5/гоЬе/ К. МкЬпсЫев VI УОП РОШОБ. 8. 172). 
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рее всего, Митридат не вторгался в Вифинию лично, как считает 
Д ж . Хайнд281 , однако трудно с уверенностью утверждать, что 
Сократ подчинил страну «без всякого труда»282 . Нумизматичес-
кие материалы свидетельствуют скорее об обратном: монеты Мит-
ридата, выпущенные с марта по май 92 г. и с февраля по май 91 г. 
(а, по наблюдению Ф . де Каллатай, митридатовские монеты, на 
которых обозначался месяц выпуска, всегда предназначались 
именно для военных нужд ) могли быть отчеканены именно для 
финансового обеспечения вифинской кампании Сократа, что ука-
зывает на ее значительный масштаб283. Никомед бежал в Рим, и 
вифинский престол занял узурпатор284. 

До недавнего времени считалось, что круг источников, сооб-
щающих о Сократе Хресте, ограничен данными письменной тра-
диции. Новые, крайне важные и интересные свидетельства были 
получены Ф . де Каллатай в результате тщательного изучения со-
бранного на сегодняшний день корпуса монет последних вифин-
ских царей. Установив соответствия между типами изображений 
на аверсе и монограммами, он пришел к выводу, что на протяже-
нии 93/92—89/88 гг. в Вифинии выпускалось параллельно две 
монетных серии: одна — Никомедом IV, вторая — Сократом283. 

Не вдаваясь в детали тонко проведенного исследователем ана-
лиза, отметим, что его основной вывод кажется верным: одновре-

281 НШ ]. С. Р. МиЬпс^ез // САН2. Уо1. IX. 1994. Р. 143. 
282 Ке'таск Тк. МНЬгкЫев ЕираЮг... 5. 108. 
283 Са11а1ау Р. Ае. Ьез с1егшегз го1з с!е ВкЬуше... Р. 7—8. 1Мо1е 24; 

Ыет. Ьа роН^ие топёЫге с!е МкЬпс1а1е VI Еира̂ ог, ген с!е Роп1 (120 — 
63 ау. .1.-С.) // КуЖтез с!е 1а ргос1исбоп топёЫге с!е Г ап^икё а поз 
рига. Ыит15таПса Ьоуатепз1а. № 7. Ьоиуат-1а-№иуе, 1987. ТаЬ. 3. 

284 Р. Каллет-Маркс говорит о том, что Сократу подчинилась и Паф-
лагония (Ка11е1-Магх Я. М. Не^ешопу 1о Ешр1ге. Р. 250), но в источни-
ках прямых сведений об этом нет. Не исключено, что именно сводному 
брату Никомеда — лже-Пилемену следует приписать бронзовые монеты, 
перечеканенные впоследствии Митридатом (Са11а1ау Р. Ае. СегЫпез 
Ьгопзез с!и го1 Ру1ётепе... Р. 34—37). 

285 Са11а(ау Р. Ас. Ьез с1егтегз гсмз с!е ВиЬуше... Р. 5—30; Ыет. 
Ь'Н181о1ге с!ез ^иеггез М^Ьпск^иез... Р. 79—80, 275—277. См., однако: 
51гоЬс1 К. МкЬпс1а1е8 VI УОП РОП1ОЗ. 5. 171—172, Апт. 108, где основные 
выводы бельгийского нумизмата о событиях вифинской истории после 
96/95 г. целиком отвергнуты без какой-либо аргументации, с чем невоз-
можно согласиться. 
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Сопоставление портретных изображений на тетрадрахмах 
Сократа Хреста (слева) и Никомеда IV (справа) по Ф. Де Каллатай 

менное существование двух эмиссий вифинских царских монет 
свидетельствует о длительной и упорной борьбе между двумя 
сводными братьями за господство в Вифинии. Показательно, что 
узурпатор Сократ отошел от основного принципа, существовав-
шего в монетном деле вифинских царей уже более полувека — по-
мещать на монетах изображение Никомеда II Эпифана: тетрад-
рахмы Сократа несут его собственный портрет. Это изменение, 
видимо, следует объяснять финансовой и военной поддержкой, 
оказываемой Сократу Митридатом, который не был заинтересо-
ван в сохранении преемственности правовых и пропагандистских 
институтов вифинской монархии или, по крайней мере, пытался 
использовать их в собственных интересах. Сложнее понять, поче-
му в Вифинии в 93/92—89/88 гг. продолжали чеканиться моне-
ты Никомеда IV, коль скоро царь был изгнан из страны. Возмож-
но, это следует объяснить определенной автономией некоторых из 
функционировавших в Вифинии монетных дворов286 или же тем, 
что Сократу не удалось установить контроль над всей территорией 
страны. Поскольку пик монетной активности Сократа приходится 
па 91/90 г. до н. э., допустимо считать, что именно в это время 

286 т р ейн а к считает, что их было два — в Никомедии и Никее 
(Ке'тасН ТН. Г^ипнзта^ие апаеппе: Тго1з гоуаитез с!е ГАз1е Мтеиге: 
СаррасЬсе, ВкЬуте, Роп1. Рапз, 1888. Р. 130, а Д. Глью не исключает 
иозможности того, что к ним следует причислить также Прусиаду-на-Ги-
мии и Прусу-Олимпийскую (С1еи> О. С. ТЬе СаррасЬаап ЕхресНбоп... 
1\ 32-33). 
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узурпатору удалось упрочить контроль над Вифинией, а Никомед 
как раз тогда бежал в Рим287. Характерно, что и чекан Сократа не 
прекратился после возвращения Никомеда Филопатора на пре-
стол, продолжаясь вплоть до начала войны с Митридатом, однако 
объяснять это вслед за Ф . де Каллатай неким «повторным возвра-
щением» вифинского авантюриста к власти после победы Митри-
дата над Никомедом на р. Амний в начале Первой Митридатовой 
войны288 вряд ли возможно: к этому времени Сократ, очевидно, 
уже был убит Евпатором 0и$1., XXXVII I , 5, 8 ) . 

Конечно, состояние базы источников не позволяет с уверен-
ностью объяснить эту чрезвычайно странную ситуацию во внутри-
политическом положении Вифинии. С некоторой степенью ве-
роятности можно допустить, что на ее складывание оказали свое 
влияние исконные устои вифинской государственности, подра-
зумевавшие возможность разделения территории страны на не-
сколько ( квази- ) суверенных государственных образований в 
моменты династических кризисов. В эти годы такая возможность 
вряд ли могла бьггь реализована как с!е ]иге, так и с!е (асЮ — преж-
де всего, из-за наличия внешней силы, абсолютно незаинтересо-
ванной в сохранении каких-либо альтернатив власти Сократа — 
Митридата Евпатора, однако формы и методы его вмешатель-
ства в вифинские дела остаются неясными. Вероятно, решающую 
роль здесь все же сыграла обстановка полной неразберихи и хао-
са, установившаяся в Вифинии в 95—89 гг., когда ни одна из по-
литических сил не могла полностью контролировать положение 
дел в царстве и, в частности, окончательно унифицировать мо-
нетный чекан. Необходимо подчеркнуть, что при внешнем сход-
стве эта ситуация несколько отлична от той, которая сложилась 
в годы оккупации Вифинии понтийцами в Первую Митридатову 
войну, когда эмиссия монет Никомеда IV, изгнанного из страны, 
тоже не прекращалась. Более подробно данная проблема будет ис-
следована ниже. 

287 Са11а1ау Р. Ае. Ь,Н1з1о1ге с!ез {$иеггез МкЬпсЬбяиез... Р. 80. Не 
исключено, что упоминание Цицероном речи Гортензия рго ВиЬутае ге|$е 
(Ое ога1., III, 29) следует связывать именно с этим визитом в Рим из-
гнанного Никомеда (Са\\а1ау Р. Ае. Ьез с!егтегз го1з с!е ВиЬуте... Р. 8. 
Ыо1е 26), а не с появлением в сенате Сократа ранее (см. прим. 279). Ср.: 
Ма5(гос'тдиеЛ. 81исП... Р. 30 -31 . Ыо1е 65. 

288 Са11а1ау Р. Ае. Ь'Н1з1о1ге с1ез {$иеггез МкЬпсЬ^иез... Р. 80. 
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Таким образом, именно нестабильность положения вифинской 
династии, выразившаяся в острых противоречиях между двумя 
претендентами на престол и возможным расколом населения стра-
ны на два враждебных лагеря289, облегчила установление контроля 
Митридата над Вифинией. Сократ на определенное время ока-
пался чрезвычайно полезной для понтийского владыки фигурой, с 
помощью которой он мог усиливать свое влияние в Вифинии, из-
бегая открытого вооруженного вмешательства в дела соседнего го-
сударства. М ы не располагаем какими-либо сведениями о полити-
ке, проводимой Сократом во время его пребывания у власти290, но 
можно не сомневаться, что он был целиком и полностью послушен 
иоле Евпатора. 

Подобный ход событий не мог устроить Рим. Изгнанные 
11икомед и Ариобарзан активно добивались восстановления в 
правах, и сенат отправил для выполнения этой задачи комиссию 
но главе с консуляром Манием Аквилием (Арр., МкЬг., 11; ]из1., 
XXXVIII , 3, 4)291 . 

Бесспорно удачным шагом римской дипломатии было предъяв-
ление Митридату требования оказать содействие в возвращении к 
иласти каппадокийского и вифинского царей (Арр. , МкЬг., И) . 
Кнпатор оказался перед незавидной дилеммой: либо всецело пойти 
ма поводу у сената, либо вступить в открытый конфликт с римля-
нами, к чему он еще не был готов292. Понтийский царь попытался 
мыйти из затруднительной ситуации: хотя первоначально он отка-
зался выполнить предписание ра1ге$ (Арр., МкЬг., 11), в дальней-

289 Следует отметить, что, судя по активной эмиссии монет обеими сто-
гнами, экономика и финансы Вифинии в конце 90-х — начале 80-х гг. 
не находились в кризисном состоянии. 

290 Мнение об активном участии вифинского узурпатора в изгнании 
Ариобарзана Филоромея из Каппадокии (Молс в Е. А. Властитель Пон-
та. С. 60), очевидно, плод недоразумения: Аппиан указывает, что каппа-
докийского царя вновь лишили престола полководцы Митридата Митраас 
и Багой (Арр., МкЬг., 10). 

291 Аквилий был близким соратником Гая Мария (Рки., Маг., 14, 7; 
1ЛУ., Рег., ЬХХ; Ос., Ое ог., II, 196; Рго Р1асс., 198). Будучи сыном 
организатора провинции Азия, он располагал обширными связями на Во-
стоке, в том числе с вифинской и понтийской династиями и каппадокий-
ской знатью (ВасНап Е. Ношап 1трепа118т... Р. 58). Другим членом ко-
миссии был Манлий Мальтин 0из1., XXXVIII, 3, 3). 

292 С1еш й. С. МкЬпсЫез ЕираЮг апЛ Ноше. Р. 395. 
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шем Митридат сам убил Сократа 0и$1., X X X V I I I , 5, 8) 2 9 3 и 
даже пригласил римских послов в свое царство, дабы они убеди-
лись в том, что он не настроен по отношению к ним враждебно (Эю 
Са$з., Г. X X X V — X X X V I ) . Тем не менее дело с восстановлени-
ем на престоле изгнанных царей обстояло совсем не так просто, 
как это может показаться на первый взгляд. 

Аппиан говорит, что римляне сразу вернули Никомеда вмес-
те с Ариобарзаном «каждого в свою область» (МиЬг. , 11), но 
здесь, очевидно, имеется в виду лишь сам факт прибытия Нико-
меда и Ариобарзана в Азию вместе с римским посольством. Для 
реального же их воцарения потребовался срочный набор Манием 
Аквилием и наместником Азии Луцием Кассием «большого вой-
ска из галатов294 и фригийцев» в дополнение к «небольшому вой-
ску» Кассия (МиЬг., 11). Эти силы должны были либо сломить 
сопротивление вифинского и каппадокийского узурпаторов, либо 
в корне пресечь саму его возможность. В любом случае, «одного 
простого присутствия» Аквилия в Азии293 оказалось недостаточ-
но для разрешения всех проблем, связанных с возвращением на 
царство Ариобарзана и Никомеда: сенат даже постановил вести 
против Сократа войну Оиз!., XXXVII I , 5, 8 ) . 

Из этих событий Митридат, хотя он и потерял значительную 
часть своего влияния в Малой Азии, сумел извлечь некоторую вы-
году. Он в очередной раз выставил себя в роли жертвы римской 
агрессии296 и тем самым обеспечил себе «законный» предлог для 

293 Представляется более вероятным, что Сократ был устранен Мит-
ридатом после бегства в Понт (УИиса С. II ге|$по Л В^ша. Р. 111; Мо-
лев Е. А. Властитель Понта. С. 60), а не в самой Вифинии (С1еш И. С. 
МкЬпсЫез Еира1ог апс! Коше. Р. 395), вслед за тем, как он был изгнан 
из захваченного им царства посредством или, скорее, только под угрозой 
применения римской военной силы. 

294 Данное сообщение в сопоставлении с пассажем (Арр., МкЬг., 58), 
где в вину Митридату вменяется в числе прочего и нападение на галатов, 
позволяет заключить, что не вся Галатия была подчинена понтийским ца-
рем. Скорее всего, в сферу его господства вошла лишь область трокмов 
(Ке'таск Тк. МиЬпсЫез Еира1ог... 3. 88; Зкегшт-ХУкНе А. N. Котап 
1пуо1уетеп[... Р. 71. Ыо1е 62; МИске11 3. АпаюПа. Р. 30). См. выше, 
прим. 200 -201 . 

295 ВасНап Е. Котап 1трепа11зт. Р. 58; Смыков Е. В. Рим и Митри-
дат Евпатор. С. 78. 

296 Бенгтсон Г. Правители... С. 295; Сапрыкин С. Ю. Понтийское 
царство. С. 198; Смыков Е. В. Рим и Митридат Евпатор. С. 78. 
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последующего вооруженного сопротивления Риму. Положение его 
противника Никомеда, вернувшегося к власти, скорее всего, не в 
имчале 8 9 г. (1ЛУ., Рег., Ь Х Х 1 У ) , а не позднее 9 0 г.297, было до-
мпдмю противоречивым. Видимо, ему удалось покончить с оппо-
зицией внутри страны, поддерживающей Сократа. Более сложной 
дли вифинского царя была проблема крупных денежных задол-
женностей римским послам во главе с Аквилием и следовавшим за 
римским войском ростовщикам (Арр. , МкЬг., II ) 2 9 8 . Из - з а нее он, 
и отличие от Ариобарзана, не смог противостоять требованиям 

141 В этом случае остается достаточно времени для проведения Нико-
мгдом двух военных акций против Понта (Ка11е(-Магх Я. М. Не^ешопу 
1п Ктр1ге. Р. 361). 

т Эта причина затрудняет датировку письма Никомеда совету и на-
роду Пларасы и Афродисия (см. илл. на с. 384), в которой состояние 
/ил нифинского царя характеризуется как вйксир^аауте^ (сткк. 23—24). 
11 »датель надписи считает наиболее вероятными моментами для уста-
иопления отношений между вифинским царем и афродисийцами и плара-
м'нцами либо время после изгнания из Вифинии Сократа, либо период 
после Первой Митридатовой войны ( Я е у п о М з ]. АрЬгоскз1а8 апс! Ноше. 
I )пситеп(:з 1тот 1Ье Ехсауабоп 1Ье ТЬеа1ге а1 АрЬгоск81а8 Сопс1ис1:ес1 Ьу 
I 'юГеззог Кепап Т. Епш, 1о$е1Ьег \уиЬ Зоше Не1а1ес1 Тех1з / 1Н.З, Мопо-
ктрЬ № 1. ЬопсЬп, 1982. № 4. Р. 24, 26). В пользу более ранней даты 
• мидстельствует, на наш взгляд, и восстановленная форма титулатуры 
пифинского царя: [ВаснХви? ЕМшан/ ^корт^Вт^ (стк. 1) — см.: Габел-
м» О. Л. Некоторые особенности... С. 167—168, которую, впрочем, труд-
но признать стопроцентно надежной (см., например: ЗиИ'шап Я. О. Ыеаг 
Г.лн(егп Коуаку... Р. 344. Ыо1е 17 с литературой). Однако отмеченные 
финансовые и политические затруднения Никомеда накануне войны с 
Митридатом до некоторой степени противоречат этой возможности. Ос-
М1ГГСЯ, пожалуй, единственный вариант: письмо Никомеда Филопатора 
ифродисийцам и пларасенцам следует датировать довольно кратким проме-
жутком времени между вторжением Никомеда в Понт и началом полно-
масштабной войны с Митридатом, когда вифинский царь улучшил свое 
положение за счет богатой добычи. Символичным кажется и употребление 
и надписи царского титула, подразумевающего объединение страны под 
г диной властью после гибели Сократа. Возможно, что найденная в Аф-
ридисии голова статуи эллинистического правителя, увенчанного диадемой, 
нилнется фрагментом скульптурного изображения Никомеда IV (Яеу-
1ш1(1а /. АрЬгосИз1аз апс! Коте. Р. 24). Ранее считалось, что этот монарх 
может быть отождествлен с Митридатом Евпатором (Епт К. Т. АрЬго-
|||НН13 1П Сапа. ТЬе 1973 Сатра1{$п // Тйгк агкео1о]1 с1ег{$181. 22. 1973. 
I». 77; Р. 89. Пев. 5 7 - 5 7 ) . 

383 



Письмо Никомеда IV ( ? ) 
совету и народу Афродисия 
(фрагменты ) 



( кульптурный портрет Никомеда IV ( ? ) из Афродисия 

римлян вторгнуться на территорию Митридата, несмотря на страх 
перед столь грозным противником299. 

Эти события и привели к началу Первой Митридатовой вой-
ны. Подстрекаемый римлянами Никомед , вторгся во владения 
Митридата и опустошил их, дойдя до Амастрии ( е т "Арасгтри/) 
(Лрр. , МкЬг. , II)3 0 0 . Одновременно вифинский флот блокировал 

244 Д. Глью затрудняется объяснить причины, позволившие Ариобар-
».шу отказаться от выполнения римских требований (С1еш И. С. МиЬп-
• Ьк$> Еира1ог апс! Ноше... Р. 395). Вместе с тем отмечается, что Никомед 
и сам был заинтересован в проведении военной акции против Понта 
(Ки11с1-Магх Я. М. Не^ешопу № Ешр1ге. Р. 255). 

мю О возможном маршруте вифинского войска см.: Маре О. Ко-
жан Ки1е... Уо1. II. Р. 1101. Ыо1е 26; 5Негш'т-ШИе А. N. Котап Ро-
тцп РоНсу... Р. 118. Б. Макгинг приводит этот пассаж как типичный 
пример достаточно вольного обращения Аппиана с данными географии 
{МсС'тд В. С. Арр1ап'8 «М11Ьпс1а1:ею8». Р. 517). Д. Глью отмечает, что 
I 1пкомед не случайно вторгся в область, на которую, с точки зрения рим-
м|ц, понтийский царь имел достаточно спорные притязания; это указыва-
г|, но его мнению, на нежелание Аквилия развязывать большую войну 
(( .1сш О. С. МкЬпс1а1ез Еира1ог апс! Коте... Р. 397). Однако если втор-
жение Никомеда и не было направлено «в самое сердце Понта» (^мсе Т. }. 
М.тиз... Р. 187), то оно все равно выглядело в высшей степени вызы-
и,нощей акцией (МсС'т§ В. С. ТЬе Роге^п РоНсу... Р. 80. Ыо1е 52). Не 
и* ключено, что тактические детали операции были определены самим ви-
фпмским царем, надеявшимся лишь на получение в результате ее необхо-
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Боспор Фракийский, в результате чего торговля Понтийского 
царства понесла большие убытки (Арр., МкЬг., 12)301. 

Митридат предусмотрительно не оказывал вифинцам никако-
го сопротивления, чтобы не давать повода к обвинению в агрес-
сии. Он отправил к римским военачальникам свое посольство во 
главе с талантливым дипломатом Пелопидом, который предъ-
явил римлянам обвинения в адрес Никомеда и потребовал их вме-
шательства. 

Дальнейшее развитие ситуации всесторонне рассмотрено в ис-
ториографии, причем основное внимание уделяется, во-первых, 
выяснению специфики дипломатической и пропагандистской дея-
тельности Митридата и, во-вторых, определению особенностей 
римской политики. Детальный рассказ Аппиана вполне позволя-
ет сделать это302. Он же дает недвусмысленное представление о 
роли, которую играл в данном эпизоде Никомед: вифинский царь, 
послушно выполняющий все требования римлян, предоставил пон-
тийскому монарху непосредственный повод для начала войны 
(Арр., МкЬг., 16; .[1181., X X X V I I I , 5, 10; Ног., I, 3, 5) , причем 
Митридат опять-таки сумел выступить в качестве обороняющей-
ся стороны. Понтийский царь вновь ловко использовал внутрен-
ние противоречия римлян: обострение борьбы между Суллой и 
Марием, начало Союзнической войны в Италии. Ослабляло по-
зиции римских полководцев, выступавших его непосредственны-
ми противниками, и то обстоятельство, что их действия не были 
ратифицированы сенатом (Арр., МиЬг., 17; 19). 

Видя, что войны не избежать, Маний, Кассий и Оппий нача-
ли собирать войско в Вифинии, Пафлагонии, Галатии и Каппадо-
кии303. Ими было сформировано три группировки войск, насчиты-

димых денежных средств без развязывания крупной конфронтации с 
Понтом. Аппиан отмечает, что Никомед вернулся в Вифинию с богатой 
добычей (рета ТТОХХСЗУ Хафйрсоу) (Арр., МиЬг., 11). 

301 Блокада пролива сохранялась вплоть до подчинения Митридатом 
Вифинии осенью 89 г. (Арр., МкЬг., 19). 

302 Главы 10—16, из которых все, за исключением первых двух, посвя-
щены дипломатической предыстории римско-понтийского столкновения, 
являются, по мнению Б. Макгинга, одними из лучших в «Митридатике» 
(МсС'юд В. С. Арр1ап8 «МИЬпс1а1еюз». Р. 502-503) . 

303 Перечисление в этом ряду Каппадокии не вполне понятно: согласно 
Аппиану, к этому моменту Ариобарзан вновь был изгнан из страны 
(Арр., МИЬг., 15). Видимо, римляне использовали отряды сторонников 
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мающих по 40 тыс. пехоты и 4 тыс. конницы. Кассий занял пози-
цию на границе Вифинии и Галатии, Маний перекрывал путь для 
ионможного вторжения понтийских войск в Вифинию, а Оппий 
контролировал границы Каппадокии. Римский флот под коман-
дованием Минуция Руфа и Гая Попилия находился у Византия, 
охраняя вход в Понт. Никомед, насколько ему позволяла ситуа-
ция, вел подготовку к войне: на 91/90 г. приходится заметный рост 
количества выпущенных им монет304. Собрав армию в 50 тыс. пе-
коты и 6 тыс. всадников, он с этими силами вновь вторгся в зем-
ли Митридата (Арр., МиЬг., 17). Это случилось летом 8 9 г.303 

Понтийский владыка имел в своем распоряжении, согласно Ап-
пнану, 250 тыс. пехоты, 40 тыс. всадников, 400 кораблей и 130 
Оосвых колесниц (МкЬг., 17). Даже если принять данные Мем-
нона, приводящего более скромные цифры (190 тыс. пехоты и 
К) тыс. конницы — Мешп., Г. 21, 6 ) , то все равно армия понтий-
« кого царя почти не уступала противнику в численности, а каче-
< тиенно явно превосходила его306. 

Начальный период войны, в котором принимал участие Нико-
мед, основательно рассмотрен во многих исследованиях; последним 
< ловом остаются здесь работы К. Штробеля307 и Ф . де Каллатай308. 
Я лишь кратко остановлюсь на основных вехах этих событий, непо-
< родственно связанных с собственно вифинской историей. 

ц<»|)я, покинувших страну вместе с ним (5/гоЬе/ К. МкЬпсЫез VI УОП 
Ропюз. 8.177). 

304 Са11а1ау Р. с1е. Ь'Н181о1ге с!ез диеггез МиЬпскбчиез... Р. 61—63; 75; 
Л82-283. Нужно заметить, однако, что немалая часть этих денег могла 
(»ыть направлена не на экономические и военные нужды царства, а на 
иыилату долгов Никомеда римлянам. 

Ю5 Датировка Аппиана: арф! та? скатов ка! б(36орт|ко1>та оХиртаба? 
(МаЬг., 17) (Т. е. 88 г.) неточна; верную дату начала войны позволяют 
определить периохи труда Ливия (ЫУ., Рег., ЬХХУ1; ЬХХУН). См. наи-
более детальное исследование хронологического аспекта событий: ЗНегш'т-
МНИеА. N. ТЬе Орепшв о{ 1Ье МкЬпсЬйс ^аг // Ф1Х1а? х^р^. М1зсе1-
1ипса сЬ 81исЬ с1азз1с1 ш опоге сЬ Еи|$ето Мапт. Уо1. VI. Кота, 1980. 
IV 1981-1995; ср.: Ва1Ыего5 Ра$1ог Е. Мкпс1а1ез ЕираЮг, геу... Р. 108-116. 

3 0 6 И С Т О Ч Н И К И свидетельствуют о низкой боеспособности солдат Ни-
иомеда (Мешп., Р. 22, 7) и армии, набранной римлянами после первых 
поражений (Арр., МкЬг., 19). 

307 5(гоЬе1 К. МиЬпсЫез VI УОП Р О П Ю З . 8 . 1 7 7 - 1 8 2 . 
308 Са11а(ау Р. с1е. Ь'Н18Ю1ге с!ез виеггез ММпскбяиез... Р. 2 8 1 - 2 8 8 . 
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Вифинская армия, пройдя через Пафлагоиию, вступила на тер-
риторию Понта и встретила-противника у реки Амний (Арр. , 
МиЬг., 18; 31гаЬо, XII, 3, 40 ) . Хотя понтийское войско, руково-
димое одним из лучших полководцев Митридата Архелаем, усту-
пало вифинцам в численности, в разгоревшемся упорном и крово-
пролитном сражении понтийцы одержали победу309. Никомед с 
уцелевшими отрядами отступил сначала в Пафлагонию, а затем 
отошел на соединение с Манием. Здесь его конница потерпела по-
ражение в стычке с передовым отрядом савроматских всадников 
Митридата, и многие вифинцы попали в плен. Затем вифинский 
царь ушел к Кассию, а Маний был разбит Неоптолемом и Нема-
ном у местечка Пахия в восточной Вифинии (Арр. , МкЬг., 19; 
Мешп., Г. 22, 7) . Из сообщения Мемнона видно, что часть сво-
их воинов Никомед оставил в распоряжении римского военачаль-
ника. Митридат после побед во всех трех сражениях милостиво 
обходился с пленными вифинцами и отпускал их домой, снабжая 
деньгами (Арр., МиЬг., 18—19). Это, безусловно, принесло ему 
определенную популярность и облегчило завоевание Вифинии. 

После отхода римлян и Никомеда во Фригию и их соединения 
у Леонтокефалеи путь на Вифинию оказался для понтийского войс-
ка практически открытым. Попытки римских полководцев набрать 
во Фригии новое войско не увенчались успехом, и римляне вновь 
были вынуждены отступить. Кассий отвел находившиеся в его рас-
поряжении силы в Апамею, а Никомед бежал в Пергам, а отту-
д а — в Рим (Арр., МкЬг., 19; 31гаЬо, XII, 3, 40 ) . Митридат осе-
нью 89 г. вступил в Вифинию, не встретив никакого сопротивления. 

Источники хранят молчание по поводу положения, сложивше-
гося в Вифинии в период понтийской оккупации, и потому его 
главные черты приходится воссоздавать на основании косвенных 
данных310. Так, некоторые исследователи полагают, что Вифиния 

309 Об этом сражении, особенно об удачном использовании понтийца-
ми боевых колесниц, см.: Нефедкин А. К. Боевые колесницы и колесни-
чие древних греков. СПб., 2001. С. 304—305; Гуленков К. А. «Особые 
подразделения» в армии Митридата Евпатора // Мут^ра. Сборник науч-
ных трудов, посвященный памяти профессора Владимира Даниловича 
Жигунина. Казань, 2002. С. 237—238. 

310 См. об этом подробнее: Габелко О. А. Статус Вифинии в составе 
державы Митридата VI в 88—85 гг. до н. э. // Античность: события и 
исследователи. Казань, 1999. С. 90—94. 
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Пыла превращена в понтийскую сатрапию311. Подтверждением 
ытому может, казалось бы, служить сообщение Аппиана о назна-
чении Митридатом сатрапов после установления контроля над 
народами Азии (аатратга? тоГ? еО^ест' с т а т и с т а ? — Арр., 
МКЬг., 21); затем он направил предписание о массовом избиении 
римлян «всем сатрапам и начальникам городов» (аатратга? атгасп 
ка1 тгбХбсоу архогхп — 1Ыс1., 22) . Тем не менее о репрессиях про-
гни римлян в самой Вифинии никаких сведений не сохранилось. 
Лппиан перечисляет различные города Азии, где италийцы под-
иерглись уничтожению (Эфес, Пергам, Адрамиттий, Кавн, 
Траллы) (Ьос. ск. ) , но все они расположены в подвластных рим-
лянам областях, так что проживание там большого количества 
римских граждан вполне объяснимо. Со всей определенностью 
можно сказать, что сатрапы были назначены над данными тер-
риториями, но нет уверенности, что в их число входило Вифин-
I кое царство. Каким же был его статус? 

Вифиния закономерно не упоминается в переданной Юстином 
речи Митридата, которая была произнесена им перед началом 
нойны, среди тех государств, которые были приобретены им путем 
наследования — Колхида, Пафлагония, Боспор ( X X X V I I I , 7, 
10)ш . Интересен другой пассаж этой речи, где перечислены под-
иластные Митридату народы, «ни один из которых... никогда не 
подчинялся никаким царям, кроме отечественных, взять ли Кап-
иадокию или Пафлагонию, Понт или Вифинию, а также Великую 
или Малую Армении» (XXXVII I , 7, 2 ) . Здесь без видимого чет-
кого порядка названы различные по статусу государства. Пафла-
|!>пия, как уже неоднократно отмечалось, была приобретена пон-
I ийским царем по праву наследования. Каппадокия в это время 

М| УИиса С. II ге̂ по А\ Вкнпа. Р. 117; е̂и̂ 5̂ М. А РЪзЮгу о̂  ВиЬута... 
IV 22. О предполагаемом месте сатрапий в административной структуре 
I 1мптийского царства см.: Макгинг Б. На рубеже. Культура и история 
I 1<штийского царства // ВДИ. 1997. № 3. С. 108—110. Ирландский ис-
трик, в частности, осторожно предполагает, что «в ходе первой войны 
против Рима Евпатор решил создать особую, применимую к конкретным 
V» ловиям (ограниченную Малой Азией?), систему назначения сатрапов» 
(<110) , но не говорит, входила ли в нее Вифиния. 

ш Эта пространная речь, единственная сохраненная Юстином в труде 
I |>пга, может служить вполне достоверным источником, передающим 
принципы митридатовской пропаганды. См.: МсСт§ В. С. ТЬе Рогец$п 
РмЬсу... 106-107 ; 51гоЬе1К. МиЬпс1а1е8 VI УОП РопЮз. 5. 181-182 . 
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управлялась его сыном Арнаратом IX, правлению которого была 
придана видимость законности. Царь Великой Армении Тиграм 
стал равноправным союзником Митридата примерно с 95 г. (]из1., 
XXXVII I , 3, 1—3; Арр., М^Ьг., 15), а Малая Армения, видимо, 
была подчинена Митридату с начала I в., и царем там был поса-
жен сын Евпатора Аркафий (Арр., МкЬг., 17; 18; 35; 41) — но 
эти страны, скорее всего, поставлены рядом по объединяющим их 
этническому и географическому признакам. Не исключено, что в 
этом случае Понт и Вифиния упомянуты вместе как государства, 
действительно никогда не знавшие над собой чужеземной (греко-
македонской) власти и потому представляющие собой особого 
рода «стержень» новой державы Митридата, где местные иран-
ские и малоазийские традиции играли важную роль. 

Пролить свет на положение Вифинии под властью Митридата 
могут данные нумизматики. Монеты Никомеда IV продолжали 
выпускаться даже во время изгнания царя из страны (88—84 гг.), 
хотя и в незначительном количестве313. Среди исследователей аб-
солютно преобладает версия, объясняющуя этот факт тем, что эти 
монеты чеканились в некоторых вифинских городах, которые ос-
тались вне контроля Митридата и сохранили лояльность Никоме-
ду314. Но это предположение в корне противоречит данным пись-
менных источников. Они единодушны в том, что Никомед был 
изгнан из страны, а Митридат не встретил в Вифинии серьезно-

313 Сводку информации о монетах Никомеда IV см. в работах: Веп-
пе/ №. Н. ТЬе Эеа1Ь о* ЗеПогшз... Р. 4 6 9 - 4 7 2 ; Ро11ак Рк. А ВиЬутап 
Ноагс! о!" (Ье Рнз1 СеШигу В. С. // АЫЗМизЫ. Уо1. 16. 1970. Р. 54; 
Са11а1ау Г. с1е. Ьез скгтегз го1з с1е ВкЬуте... Р. 19—22; Ыет. Ь'Н1з1о1гс 
с!ез виеггез МкЬпс1абциез... Р. 81. По данным последнего исследования, 
число монет Никомеда IV, датированных 88/7—86/5 гг., составляет 17 
экземпляров. Г. Перл называет факт выпуска вифинского серебра в годы 
войны и оккупации «удивительным» (Перл Г. Эры... С. 59. Прим. 75). 

314 Кесие11. Р. 218; Ро11ак Рк. А ВйЬушап Ноагс!... Р. 52; СаПа1ауР. 
ск Ьез с1егтегз го1з с!е ВкЬуте... Р. 25. Ыо1е 103; МсС'т§ В. С. ТЬе ЕрЬе-
з1ап СизЮтз Ьа^ апс! ТЬЫ МНЬгЫабс №аг // 2 Р Е . Вс1. 109. 1995. 
Р. 287. Первоначальное предположение Т. Рейнака о том, что монеты 
от имени Никомеда IV чеканились римским полководцем Фимбрией 
(Ке'таск Тк. Езза1 зиг 1а пигшзта^ие... Р. 351), было опровергнуто на-
ходками как вифинских тетрадрахм, датированных временем до прибы-
тия Фимбрии в Вифинию, так и монетами, выпущенными им самим 
(Веппе/ №. Н. ТЬе Оеа1Ь о* ЗеПогшз... Р. 470). 
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и> сопротивления (51гаЬо, XII, 3, 40; Пог., Х Ц 3, 6 ) , причем он 
установил свою власть и над ее городами (Арр., МкЬг., 20: о бе 

тг]6б |иа тг|1> архЛ1' той Мькорт^боц? тгоХа(За)1> етлг|б1, 
к(|1 каОьсттато т а ? тт6Хе1$\ Ср. Мешп., Р. 22, 8: ер(ЗаХа)У бе сгиу 
ЛЬвСаь МьОрьбатг!? еь? ттр ВьОшЛшл т а ? те тгоХе^ ка1 тт)у 
\ырау арах1 катёстхО- События, видимо, развивались по сход-
ной стратегической схеме с начальным этапом Третьей Митрида-
H)1юй войны. Тогда, насколько позволяют судить источники, понтий-
< кие гарнизоны были поставлены практически во всех вифинских 
юродах: наверняка — в Прусиаде-Приморской (Мешп., Р. 28, 5) , 
11икее (Р . 28, 8; Арр., МИЬг., 77 ) и Никомедии (Мешп., Р. 29, 
I), с большой вероятностью — в Апамее, где римлянам было ока-
шмо упорное сопротивление (Мешп., Р. 28, 5; Арр., МиЬг., 77; 
«р. 51гаЬо, XII, 4, 3) , и в Прусе-Олимпийской, которую римское 
мойско взяло (еХХоу) (Мешп., Р. 28, 6; Арр., МкЬг., 77) . Точные 
| иедения отсутствуют лишь относительно Прусиады-на-Гипии, но 
п «тот город, скорее всего, не избежал общей участи315. Вряд ли 
можно допустить вероятность того, чтобы Митридат, продолжая 
приводить к покорности магнетов, пафлагонцев и ликийцев (Арр., 
МиЬг., 21)316, оставил бы без должного внимания Вифинию и ее го-
рода, военно-стратегическое значение которых было трудно пере-
оценить317. Наконец, трудно представить, чтобы жители какого-

М5 О настроениях жителей городов Вифинии в ходе этой войны см.: 
Максимова М. И. Античные города... С. 273—274. 

Л6 См. перечень городов в различных областях Малой Азии, где Мит-
ридату было оказано сопротивление: МсС'т§ В. С. ТЬе Рогец$п РоНсу... 
! ' 110-112. 

1,7 В надписи из Прусы-Олимпийской (01е 1п5сЬп11еп УОП Ргиза ас! 
1 )1утриш. Т. 1. № 2) содержится упоминание об успешном (?) сопро-
I пилении граждан города осаждавшему его Митридату и о посольстве, от-
иранленном ими к римлянам. Но, во-первых, название города во фрагмен-
М1х надписи не сохранилось, и потому остается неясным, идет ли здесь 
речь именно о Прусе. Во-вторых, даже если это так, то слово айто-
ер/иоро? (стк. 7) наиболее оправдано связывать с одним из римских пол-
•шиодцев, овладевших Прусой в 72 г. в ходе Третьей Митридатовой вой-
ны — Триарием или Барбой (Мешп., Р. 28, 6). Следовательно, данная 
надпись не может предоставить никаких аргументов для предположения 

хранении независимости от Митридата какого-либо из вифинских го-
родов в ходе его первой войны с Римом, поскольку относится, скорее всего, 
и (юлее позднему времени. 
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либо вифинского города, не подчинившиеся Митридату, смогли бы 
избежать осады понтийским войском; в этом случае они, терпя 
жесточайшие лишения (см., например, яркое описание Мемноном 
осады Гераклеи войском Котты во время Третьей Митридатовой 
войны), вряд ли имели бы достаточно сил и средств, чтобы чеканить 
серебряную монету. Независимо от того, где располагались монет-
ные дворы вифинского царства (см. выше, прим. 286) , контроль над 
ними Митридат должен был установить в первую очередь. Этим 
ситуация 88—85 гг. в корне отличалась от положения, сложивше-
гося в Вифинии во время узурпации Сократа, когда, действитель-
но, какие-то районы страны могли сохранять верность Никомеду. 

Все это позволяет предположить единственную возможность — 
санкционирование чеканки монет Никомеда самим Митридатом. 
Как ни странно, такой вывод появлялся в историографии лишь 
эпизодически: впервые, кажется, к нему пришла известная иссле-
довательница античной нумизматики М. Томпсон318, а затем к ней 
присоединился и Ф . де Каллатай319, скорректировавший свою преж-
нюю точку зрения (см. выше, прим. 314) . Следует целиком со-
гласиться с мнением этих исследователей, полагающих, что понтий-
ский владыка рассматривал вифинские тетрадрахмы как важный 
источник финансирования своих войск, в особенности вошедших в 
их состав отрядов вифинцев. Это, в частности, подтверждается на-
ходками тетрадрахм этих лет в кладах, тезаврация которых связы-
вается с армией Митридата. Однако здесь, кажется, затронут 
лишь один — экономический — аспект проблемы. Ф а к т продол-
жения Митридатом вифинской царской чеканки имел, помимо 
этого, и политическое значение. 

Продолжение вифинского царского чекана Митридатом по-
зволяет понять некоторые особенности политики понтийского царя 
по отношению к Вифинии. Это царство, хотя оно теоретически и 
входило в орбиту притязаний Митридатидов320, все же имело свою 
долгую историю, управлялось в течение более чем трех веков мест-
ной династией и едва ли могло быть сразу, окончательно и бес-
поворотно лишено даже видимости независимости, в отличие, на-
пример, от Каппадокии, где для понтийских монархов уже давно 

318 Ткотрзоп М. ВугаШшт оуег АезШаз // ШМ. 1973. Зег. 6. Т. 15. 
Р. 60. Ыо1е 15. 

319 СаИа1ауР. (1е. Ь'Н1з1о1ге с!ез виеггез МкЬпс1аияиез... Р. 81. 
320 Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство. С. 197. 
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гложилась более простая и выгодная ситуация. Позволив вифин-
I ким монетариям выпускать тетрадрахмы Никомеда Филопатора, 
Кнпатор поддерживал иллюзию самостоятельного существования 
Вифинского царства321. Прямая аннексия соседнего государства 
казалась Митридату преждевременной, поскольку могла оттолк-
н у т от него симпатизировавшие ему круги населения Вифинии — 
например, те, что оказывали поддержку узурпатору Сократу. 
Формально власть в стране могла быть сохранена как раз за кем-
то из представителей вифинской знати, косвенные подтверждения 
чему можно найти в хронике Мемнона. 

Рассказывая о заключении Дарданского мира, историк так 
передает пункт о восстановлении 51а1и8 цио ап1е в Малой Азии: 
М10р1батг|У рву ' РазраГоь? екхсореСу тт]? 'Асяа?, ка1 ВсОушу 
(н1с! — О. Г.) де кса Каттттабокьа? археи> той? ек уёуоид (Засп-
А/а? (Мешп., Г. 25, 2) . Употребление здесь этнонима ВЬОШАХ вме-
сто названия страны (как это сделано Мемноном в отношении 
Каппадокии) весьма симптоматично. Уместно провести анализ ис-
пользования гераклейским историком этого этнонима примени-
тельно к различным ситуациям. 

В большинстве случаев Мемнон упоминает о вифинцах в свя-
ли с их царями и правителями (Г . 6, 3; 9, 3; 14, 1; 19, 1), дважды 
юнорит о тт)У ВьОиусЗ̂  архл1 ' (Р . 12, 3; 6 ) и, наконец, употреб-
ляет термин ВьОиуоь в узком значении просто для обозначения на-
родности (Р . 9, 2; 19, 3; 22, 6; 34, 1). Однако в некоторых кон-
текстах словоупотребление Мемнона заставляет понимать данный 
итпоним «в политическом смысле», о котором говорил Эд. Мей-
ер122 и который может бьггь отчасти сопоставлен по значению с его 
употреблением в формуле ВааьХби? ВьОиуеЗу в надписи Зиэла и, 
Ьыть может, Никомеда IV323. 

Так , во фрагменте 9, 5 выступивший против Никомеда I его 
младший брат назван Зипойт «Вифин». Вряд ли это случайно: 

321 В Каппадокии Митридату не нужно было прибегать к таким улов-
кам: его сын Ариарат IX при каждом своем возвращении к власти возоб-
новлял выпуск собственных монет с указанием года правления. Так же 
поступал и его противник, римский ставленик Ариобарзан. См. об этих 
монетах: 5'ипопеНа В. ТЬе Сотз о{ 1Ье СаррасЬаап Кт^з. Р. 36—42; 
СаИЫауР. Ае. Ь'Н1з1о1ге с1ез диеггез МцЬпсЬ^иез... Р. 200—214. 

322 МеуегЕА. ВИЬушеп. Зр. 513. 
323 Ср. также с употреблением этого этнонима в надписи о войне между 

Каллатисом и Истрией (см. гл. III, § 1). 
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в условиях резкой смены Никомедом политического курса страны 
и установления им союза с греками именно Зипойт олицетворял 
собой традиционные консервативные устои вифинского общества, 
благодаря чему за ним и пошла значительная часть населения стра-
ны. Понятно, что после убийства Зипойта Никомеду пришлось 
направить первый удар галатов именно к а т а ВьОиуыу (Мешп., 
Г. И, 5 ) — против вышедших из под его контроля вифинцев, не 
признававших его царем и, возможно, противопоставивших его 
власти какие-то архаичные племенные институты. Наконец, как 
указывалось выше, приблизительно такое же значение этнони-
ма X . Хабихт видит и в событиях 255 г., в начале войны Зиэла 
против детей Этазеты (Мешп. , Г. 14, 2) 3 2 4 . Анализируемый 
здесь фрагмент 25, 2, как кажется, тоже следует трактовать в по-
добном ключе. 

Таким образом, имеются основания предположить, что в кри-
тические моменты истории Вифинии своего рода коллективные 
полномочия власти переходили к представителям высших слоев 
общества, именуемых в источниках просто ВьОиуоС. Для Малой 
Азии первой половины I в. эта ситуация не была новой: выше уже 
говорилось о предоставлении римлянами «свободы» каппадокий-
цам и пафлагонцам, причем Страбон особо подчеркивает, что у 
римлян был заключен договор не только с каппадокийскими царя-
ми, но и с народом еще со времени победы в войне с Антиохом III 
(XII, 2, 11). Практика показала, что в этих случаях дело все равно 
заканчивалось, как правило, выбором царя, который был наиболее 
угоден державе, даровавшей «свободу». Все это могло побудить 
Митридата воздержаться от окончательной интеграции Вифинии 
в свою арХЛ в надежде увидеть на престоле Вифинского царства 
своего ставленника, быть может, даже более управляемого и по-
лезного, нежели неудачливый Сократ Хрест. 

Тяготы войны и оккупации самым плачевным образом сказа-
лись на положении Вифинии. Понтийский царь овладел казной ви-
финских монархов 0из1., X X X V I I I , 3, 1). Будучи подчинены 
Митридату, многие вифинцы были вынуждены вступить в его 
войско, переправившееся в Европу (Арр., МйЪг., 41)325. Тяжелые 

324 НаЬШ СИ. 2лае1а8. Зр. 391. 
325 М. Льюис видит в этом факте доказательство эффективности мит-

ридатовской пропаганды среди населения Вифинии (Ьеш'гз М. А Н1&1огу 
о* В^Нуша... Р. 22). 
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модские потери, неизбежные грабежи и разрушения истощили 
| илы царства326. Пагубно отразилось на ситуации в стране и то, 
что на ее территории разгорелась борьба между римскими полко-
мпдцами Флакком и Фимбрией, соперничавшими за право верхов-
ного командования в войне против понтийцев (Арр., МкЬг., 51; 
Мешп., Г. 24; 31гаЬо, XIII, 1, 27) . В ходе ее была разграблена 
11икомедия (Оюс!., X X X V I I I - X X X I X , 8, 2 - 4 ) . 

Когда в ходе войны наступил перелом и Митридат стал стре-
миться к заключению мира с римлянами, возвращение Никомеда 
и Ариобарзана в свои царства было одним из основных условий, 
предъявляемых Суллой понтийскому царю (Р1и1., 8и11., 22) . На 
переговорах Суллы с Митридатом в конце 85 г. Никомед присут-
• гновал лично (24) . По условиям Дарданского мира вифинский и 
мшпадокийский монархи при содействии Г. Скрибония Куриона 
Оыли возвращены на свои престолы (Р1и1., 8и11., 24; Мешп., Р. 25, 

Арр., МкЬг., 60; Сгап. Ьс . , X X X V , 28, 6; Р1ог., I, 40, 12; 
( 1 С 6855с1). 

События Первой Митридатовой войны позволяют уточнить 
ткже и внутриполитическую ситуацию в Пафлагонии. Упомина-
ние Евтропия об изгнании Митридатом царя Пилемена, друга 
римского народа (Еи1гор., V , 5, 1) имеет особый вес, будучи под-
креплено сообщением Орозия: ри1зиз ех еа (РарЫа^оша. — О. Г.) 
1)у1аетепе е1 №сотес!е ге^Ьиз (VI, 2, 2) . Данная информация 
может свидетельствовать не только о конкретных стратегических 
деталях кампании (т. е. о поражении Никомеда в долине Амния и 
его последующем бегстве через Пафлагонию), но и о том, что в 
н их событиях Никомед Фидопатор и его сводный брат выступали 
• оединенными силами327. В дальнейшем в Пафлагонии находился 
один из очагов сопротивления Митридату (Арр., МкЬг., 21), и 
Дж. Хайнд полагает, что его мог возглавить сам Пилемен328. Не 
П1 ключено, что вифинский Пилемен погиб в ходе войны329: после 

126 УИиса С. I! ге8по сН ВМша. Р. 117. 
127 Видимо, Пилемен не просто «гарантировал Никомеду свободу дей-

• I НИЙ» в Пафлагонии (5/гоЬе/ К. МиЬпс!а1е8 VI УОП РопЮа. 3. 178), но 
н оказал ему действенную поддержку, на что и указывает Орозий. 

328 НШ ]. С. Р. МЬЬпсЫев. Р. 147. 
129 К. Штробель предполагает, что он, вероятно, не дожил до начала 

I рстьей Митридатовой войны (5/гоЬе/ К. МкЬпсЫез VI УОП Р О П 1 О 8 . 

I' 175). 
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ее окончания легат Суллы Курион передал Пафлагонию Никоме-
ду (МсотесП ге§пит ВкЬуп^ае гези1ш1 Сипо е1яие асНеск РарЫа-
§ о т а т ) (Сгап. Ыс., X X X V , 28, 6—7). Одни исследователи по-
лагают, что Пафлагония действительно перешла к Вифинии330, 
другие затрудняются в интерпретации этого сообщения331; между 
тем передача Пафлагонии Никомеду выглядит вполне логичной, 
если предположить, что к этому моменту его брата, пафлагонского 
царя, уже не было в живых. Не удивительно, что после этого Ни-
комед вернул Пафлагонию детям Пилемена — своим племянни-
кам Пилемену-младшему и Атталу: видимо, он по достоинству 
оценил вклад их отца в борьбу с понтийским царем. Их изгнал из 
страны Митридат в 74 г. (5шс1., 8. V. Портило?), а в 65/64 г. они 
были возвращены на царство Помпеем (31гаЬо, XII, 3, 1; Ою. 
Сазз., Х Ь У Ш , 33, 5; Ешгор., VI, 14, 1; Зшс!., з. у. Портило?)332. 
Таким образом, при всех бурных перипетиях истории Малой 
Азии эпохи Митридатовых войн Пафлагония оставалась в сфере 
влияния Вифинии, а представители боковой ветви вифинской ди-
настии занимали пафлагонский престол даже после того, как с 
политической карты древнего мира исчезла не только независи-
мая Вифиния, но и держава Митридата333 . Этот факт следует 
признать одним из немногочисленных внешнеполитических успе-
хов последнего вифинского царя, не сыгравшим, впрочем, особо 
важной роли в его противоборстве с Евпатором и имевшим ско-
рее символическое значение. 

О последнем десятилетии правления и жизни Никомеда IV мы 
не имеем полной и достоверной информации. Хотя он и не принял 
никакого участия во Второй Митридатовой войне (83—81 гг.)334, 

330 Е\еЪтапп-Ргапк{ог1 Т. Ьа (топбёге опепЫе... Р. 185. 
331 5/гоЬе/ К. МнЬпсЫев V I УОП РОПЮЗ. 3 . 1 7 4 - 1 7 5 . 
332 Их права, судя по всему, считались вполне законными: Страбон 

именует их «потомками Пилемена», а Суда говорит о возвращении Ат-
тала и Пилемена «в отеческую державу». 

333 Смыков Е. В. Рим И Митридат Евпатор. С. 57. Любопытно, что 
сенат фактически отменил свое прежнее решение, предусматривавшее 
устранение вифинского контроля над Пафлагонией. 

334 Обе стороны во время этого конфликта проявляли значительную 
дипломатическую активность (Гуленков К. Л. Вторая Митридатова война 
и ее последствия // ЗН. V©!. I. 2001. С. 82—83), так что уклонение Нико-
меда от участия в войне, чреватого для него новыми тратами и усилением 
зависимости от римлян, можно расценивать как его относительный успех. 
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сто положение по-прежнему определялось необходимостью ба-
лансировать между Римом и Понтом. В 81 г. он оказал помощь 
флотом наместнику Азии М . Минуцию Терму для осады Ми-
тилены — последнего греческого города, сохранившего верность 
Митридату, причем осуществление этой миссии было поручено 
молодому Г. Юлию Цезарю335 (Зие1., Саез., 2; Аиг. \Лс1., Ое У\Т. 
|||., 78, 1; Р1и1., Саез., 1; Ьис. АтреК, X X X I V , 3 ) . Детали со-
бытий остаются неизвестными, но именно пребывание у Нико-
меда в дальнейшем неблагоприятно сказалась на репутации Цеза-
ри (Зие1., Саез., 8; 52; Ою Сазз., ХЬШ)3 3 6 . Существуют и другие 
подтверждения того, что нравы царского двора в Никомедии не-
гативно оценивались современниками из-за царивших там роско-
ши и изнеженности (Ск:., 1п Vе^^., II, 5, 27)337 . 

Пышность двора Никомеда IV тем не менее не означала про-
цветания его страны. Свидетельством охватившего Вифинию глу-
бокого экономического кризиса может считаться факт снижения 
нсса вифинских тетрадрахм начиная с 8 6 / 5 г. и полное отсут-
ствие выпусков царских монет в 216—222 гг. виф. эры (82/1— 
76/5 гг.)338. Монеты Никомеда Филопатора обнаружены только 
I! пяти кладах339. Конкретные причины этого остаются неизвест-

335 Цезарю в ходе этих событий удалось не только избежать пресле-
донаний со стороны Суллы, но и приобрести определенное влияние в Ви-
финии: ЯШеу Я. ТЬе ОкШог'з М1з1аке: Саезагз Езсаре {гот 5и11а // 
I Пнюпа. Вс1. ХЫХ. №. 2. 2000. Р. 228. 

336 Цезарь имел в Вифинии обширную клиентелу, в которую входили 
и представители царской династии (8ие(., Саез., II; ХЫХ, 3; Се11., V, 13, 
б; Ве11. А1ех., 3). См. об этом подробнее: ОаЫтапп Н. Саезагз 
К(ч1е *йг сНе ВИЬупег // Негтез. ВА. ЬХХШ. 1938. 8. 3 4 1 - 3 4 6 ; 
ПпЬезН С. Саезаг ипс! К1етаз1еп // ТусЬе. Вс1. 11. 1996. 8. 52—53. 

337 Возможно, сюда же следует добавить и свидетельство Никандра 
Калхедонского, в котором упоминаются вифинский царь Никомед и 
г го виночерпий Секунд (А1Ьеп., XIII, 83, 606 В = РСгН, 700, 2). 
Ф. Якоби полагает, что здесь идет речь о Никомеде II, но его внук пред-
< I .шляется более подходящей кандидатурой для упоминания в труде Ни-
шшдра ( П Б Р 1 Т Т Б Т Б 1 А 1 ТСЗУ Т Т ^ ЕкОш/кх? ЭаспХбап/), представлявшем со-
бой, судя по всему, сборник анекдотов (ср.: А1Ьеп., XI, 94, 496 ОЕ = 
ГОН, 700,1) . 

338 Са11а1ау Р. Ае. Ьез с!егшегз го!3 с!е ВиЬуше... Р. 20, 25; Ыет. 
1/1 Пз1о1ге с1ез диеггез М11Ьпс1а^ие8... Р. 74—75, 82—83. 

339 1ССН № 332, 971, 973,1384,1463. 
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ными, но можно думать, что население и хозяйство Вифинии, как 
и всей Малой Азии, по-прежнему страдали от произвола римских 
публиканов и ростовщиков (Р1и1., Ьис., 7) . Их деятельность в Ви-
финии регламентируется таможенным законом провинции Азия, 
датируемым 75 г.340 Активное порабощение вифинского населения 
отмечено Катуллом (Са1и11., 10), посетившим Азию в 57—56 гг., 
уже после превращения страны в римскую провинцию. Все бо-
лее углубляющаяся экономическая и политическая зависимость 
от Рима привела к тому, что в последние годы своего правления 
Никомед IV был полностью лишен возможности предпринимать 
хоть сколько-нибудь самостоятельные действия341. В это время 
Вифиния вновь попала в поле зрения Митридата, как видно из 
его переговоров с Серторием: в ходе их понтийский царь в каче-
стве важнейшего условия заключения союза требовал признания 
своих прав на Азию (с ней, впрочем, вопрос особый)342, Вифи-
нию, Пафлагонию, Галатию и Каппадокию (Арр. , МпЬг., 68 ; 
Р1ш., Бел., 23—24)343 . 

340 Еп§е1тапп Н., КтЬЬе О. Оаз ^оНдезеи с1ег Ргоутг Аз1а. Ете 
пеие ЬзсЬпЬ аиз ЕрЬезоз // ЕА. №. 14. 1989. § 2, 4, 6, 9; 5. 161. Не-
обходимо отметить, что присутствие публиканов в Вифинии ни в коей 
мере не может означать, что к этому времени Никомед IV уже умер и его 
царство отошло к римлянам (Мегке1ЬасИ Я. На1 с1ег ВкЬушзсЬе ЕгЫЫ-
8екпе8 ил 1аЬг 74 обег 73 Ье8оппеп? // 2РЕ. ВА. 81. 1990. 3. 9 7 - 1 0 0 . 
8. 97—98): в источниках, как уже отмечалось, содержатся неоднократные 
упоминания о деятельности римских откупщиков в Вифинии до утраты ею 
самостоятельности (Оюс1., XXXVI , 3, 1; Арр., МиЬг,. 11); ср.: Мешп., 
Р. 27, 5~6 — попытка римских откупщиков взимать деньги с независи-
мой Гераклеи. О последнем событии наиболее подробно см.: В'ШпсгА. 
СезеИзсЬаЬ ипс! \Мг*8сЬа&... 5. 103-105. 

341 Маре й. Котап Ки1е... Уо1. I. Р. 319; Уйисс[ С. II ге8по сН ВМша. 
Р. 117. 

342 Более обоснованным В Ы Г Л Я Д И Т предположение, что Серторий не 
мог передать Митридату владение римского народа (Гельцер М. Уступил 
ли Серторий Митридату провинцию Азия? // ЗН. V©!. III. 2003. 
С. 8 3 - 8 9 ) . 

343 Хотя сообщение Плутарха будто бы дает понять, что контакты 
между Серторием и Митридатом были установлены уже после начала 
войны с Римом, здесь не выдержана хронологическая последовательность 
событий. См. анализ источников и литературы: 5сагсН§И В. Зег1опо: ргоЬ-
1епп СЬГОПО1О81С1 // А1Ьепаешп. Уо1. 49. № 3 - 4 . 1971. Р. 2 5 2 - 2 5 8 . 
Переговоры Евпатора с Серторием начались, видимо, в 76 или 75 г. 
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Влияние Рима в Вифинии в это время приняло новые формы, 
порожденные спецификой внутриполитического положения в 
стране и, в частности, отсутствием прямого законного наследника 
мнфинского престола. Ра1гез внимательно следили за положением 
дгл в Вифинии, желая держать в своих руках все возможности 
для использования его в собственных интересах. Римляне про-
должали рассматривать Вифинское царство как объект своих дип-
ломатических манипуляций. Именно в таком ключе возможно 
расценивать сообщение Цицерона о посольской миссии к царям 
( адалу и Никомеду, которую должен был выполнить Г. Веррес по 
поручению наместника Азии Гн. Корнелия Долабеллы (Слс., 1п 
Усгг., II, 1, 63 ) . 

Датировка и цели посольства Верреса, сорванного им, остают-
• н спорными, но не исключено, что их следует связывать с римски-
ми планами по превращению Вифинии в провинцию344. Д . Глью не 
бра оснований полагает, что сенат вплотную рассматривал воз-
можность заполнения «политического вакуума», который образо-
иался бы в Вифинии в случае смерти Никомеда; повод к тому мог-
ли дать, например, слухи об ухудшении здоровья царя345. 

Смерть Никомеда IV действительно привела к резкому изме-
нению ситуации в Малой Азии. Она означала окончание суще-
( I нования Вифинского царства как самостоятельного государства 
н одновременно привела к началу Третьей Митридатовой войны, 
итоги которой принесли Риму многократное расширение владений 
н Азии. Последняя страница истории Вифинского царства пред-

(МсС'т§ В. С. ТЬе Рогец$п РоНсу... Р. 138). См. новейшую работу с уточ-
мпшой датировкой — 2-я пол. 75 г.: Гулснков К. АКороленков А. В. 
( «)юз Митридата и Сертория // Античность: общество и идеи. Ка-
лии», 2001. С. 63—70; ср.: Короленков А. В. Квинт Серторий. Полити-
ки кая биография. СПб., 2003. С. 227—231. Если авторы этой гипотезы 
правы, это доказывает, что в 75 г. Никомед Филопатор был еще жив, а 
Нифиния не могла считаться римским владением. Данный факт исключи-
• гльно важен для выяснения хронологии заключительного периода вифин-
• кой истории. 

144 Посольство Верреса ставится в связь с борьбой римлян против пи-
ратов (Ке'тасН ТН. МкЬпсЫез Еира1ог... 3. 314. Апш. 1; Са11а1ау Р. Ае. 
1/11|5(о1ге с!ез диеггез МиЬпс1аициез... Р. 337), однако едва ли корабли 
римлянам мог поставить Садал. 

)43 С1еш О. С. Ве1\уееп 1Ье ̂ агз: МиЬпс1а1е8 Еира1ог апс! Коше, 85— 
/1 В. С. // СЫгоп. Ва. 11.1981. Р. 128-130 . 
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ставляет собой тугой клубок самых разнообразных проблем, рас-
смотрение которых можно сравнить с расследованием запутанного 
детективного сюжета. Она должна быть изучена в трех аспек-
тах — хронологическом, юридическом и внешнеполитическом. 

Уточнение даты смерти Никомеда IV позволяет определить 
начальный год вифинской царской эры346. Решение этого вопро-
са также помогает выяснить время начала Третьей Митридатовой 
войны, начавшейся, по общему убеждению, на следующий год 
после того, как Никомед завещал Вифинию Риму347 . Исключе-
нием является оригинальный взгляд Ф . де Каллатай, относящего 
смерть Филопатора на основании нумизматических данных к 
76/75 г., а начало войны — к весне 73 г. (при том что сам иссле-
дователь началом вифинской царской эры считает 2 9 7 / 6 г.)34Я 

Его соображения, кажется , встретили некоторое сочувствие у 
Б. Макгинга349, хотя сам ирландский историк раньше придержи-
вался традиционной точки зрения о смерти Никомеда в 74 г.330 

Тем не менее в построениях Ф . де Каллатай имеются очевид-
ные слабости, вызванные, судя по всему, явным предпочтением, 
отдаваемым им нумизматическим данным в сравнении с письмен-
ной традицией. Исследователь, в частности, не объясняет, как 
могла сложиться ситуация, что чеканка вифинского серебра, пре-

346 Основополагающей в этом вопросе по-прежнему остается статья 
Г. Перла (Перл Г. Эры... С. 39—69). Последняя попытка оспорить ее 
выводы и отодвинуть начальный год эры на 298/7 г., а начало Третьем 
Митридатовой войны — на 74 г. была предпринята Р. Меркельбахом (Мег-
ке1Ьаск Я. На1 с!ег ВиЬушзсЬе ЕгЬЫдекпев... 5. 97—100), но она встре-
тила убедительные возражения (Ьезсккогп №. Апбке Агеп. 3. 179—191; 
МсСю§ В. С. ТЬе ЕрЬез1ап СизЮшз Ьа\у... Р. 283—288), которые избав-
ляют меня от необходимости отстаивать здесь традиционную точку зрения. 

347 Я оставляю в стороне поистине огромный массив литературы, по-
священный определению времени начала Третьей Митридатовой войны, 
и обращаюсь лишь к самым новым и наиболее авторитетным работам, 
суммирующим все достижения предшественников. 

348 Са11а1ауР. Де. Ьез с1егшегз го1з с!е ВкЬуте... Р. 24—30; Ыет. Ь'Н1з-
Ю1ге с!ез зиеггез МиЬпскияиез... Р. 82—83; Мазкос'юдие А. З̂ исЬ... Р. ИЗ. 

349 МсС'тцВ. С. ТЬе ЕрЬез1ап СизЮтз Р. 2 8 4 - 2 8 5 . 
350 См., например: Ыет. ТЬе Оа1е *Ье ОгиЬгеак о{ *Ье ТЬпс1 

МкЬгкЫк: №аг // РЬоешх. Уо1. 38. № 1. 1984. Р. 12 - 18 . В последней 
работе, вышедшей в 1995 г. (ТЬе ЕрЬез1ап СизЕотз Б. Макгинг, 
к сожалению, не уделяет специального внимания анализу мнения бельгий-
ского нумизмата о хронологическом аспекте событий. 
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Iтайная в 82/81 г., была возобновлена только после смерти по-
следнего царя Вифинии; мнение о том, что это было сделано сы-
ном Нисы (и продолжалось в течение полутора лет, как следует из 
построений Ф . де Каллатай!), подвергается в науке справедливой 
критике (см. далее, с. 409—410). Монеты Митридата VI, дати-
рованные по месяцам 76/75 и 75/74 гг., как считает бельгийский 
нумизмат, были предназначены для финансирования предстоящих 
поенных операций против Вифинии331, но они могли быть выпу-
щены и до смерти Никомеда, что хорошо вписывается в картину 
широкомасштабных военных приготовлений Митридата (Арр. , 
МкЬг., 69; Р1иЦ Ьис., 7) . Далее, хотя в историографии отмечался 
• недостаток интереса к точной хронологии у Аппиана»352, трудно 
допустить, чтобы Митридат, начавший вторжение в Вифинию, 
минь недавно (арть) (МкЬг., 71) оставшуюся без царя, по полити-
ческим и военно-стратегическим соображениям позволил бы рим-
лянам укрепить свое господство в Вифинии в течение почти двух 
лет (осень 75 г. — весна 73 г.). 

Наконец, построения Ф . де Каллатай не могут опровергнуть 
сообщения Евтропия: Аппо игЫз сопс&ае ^ С ^ X X V I , Ь. Ьлстю 
I .исиНо е1 М. АигеНо СоНа созз., тог1ииз ез1 Мсотеск , гех ВиЬу-
1пае, е1 1ез1атеп1о рори1ит Котапогит (есК Ьегес1ет (VI , 6, 1). 
Данные Евтропия обычно особо ценны тем, что в них сочетается 
датировка по году353 и по римским консулам354. Другие источники, 
к сожалению, менее информативны, хотя и они позволяют уточнить 
некоторые немаловажные детали событий (\Лу., Рег., ХСШ; \/е11. 
Ра1., II, 4, 1; Арр., МцЬг., 71; Арр., Ве11. С1У., I, 111; Ь. Атре1., 
XXXIV, 3; Рез1., 11; Ап-., ВИЬуп., Р. 1, 4; Ос., Эе 1е§ а^г., II, 40) . 

Необходимо также попытаться определить время вступления в 
должность наместника Вифинии М. Юнка, исполнявшего до того 
должность проконсула Азии. Ф . де Каллатай, исходя из своей 

351 Са11а(ау Р. Ае. Ьез скгшегз го1з с!е ВкЬуте... Р. 29. 
352 МсС'тд В. С. Арр1ап'з «МкЬпс^еюз». Р. 516—517. Греческий ис-

торик и сам отмечает, что не придает большого значения точной хроноло-
гии описываемых им событий (Арр. Ргооет. 13). 

353 К сожалению, как раз в данном случае цифровые данные поздне-
1>имского историка неверны. См. об этом: Перл Г. Эры... С. 47. 

354 Евтропий достаточно надежен, когда датирует события по консу-
лам (Перл Г. Эры... С. 47—48). Попытки подвергнуть его информацию 
критике лишь на том основании, что он является поздним источником 
(Са11а1ау Р. Ае. Ьез с1еппегз го18... Р. 27), остаются неубедительными. 
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датировки смерти Никомеда, датирует вступление М . Юнка в 
должность проконсула Вифинии уже 75/4 г.353 Тем не менее это 
предположение может быть существенно поколеблено вновь пред-
ложенной датировкой заключения союза между Серторией и Мит-
ридатом (см. выше, прим. 343) , во время которого наверняка Фи-
лопатор был еще жив. Отдельный пласт информации содержат 
источники, повествующие о пребывании Цезаря в плену у пиратов 
и причастности к этим событиям Юнка (8ие1., Саез. , 4, 1—2; 
Р1ш., Саез., 1 - 2 ; Уе11. Ра1., II, 41, 3 — 42, 3; Ро1уаеп., VIII, 23, 
1; Аис1., Ое У1Г. Ш., 78, 3) . Эти сообщения чрезвычайно противо-
речивы (во многом из-за различных текстуальных искажений) и 
не раз становились объектом специальных исследований336, в ко-
торых, впрочем, пока что не дано исчерпывающего ответа на все 
возникающие вопросы. 

Во многих исследованиях эпизод с пиратами отнесен к зиме 
75/74 г., хотя аргументация сторонников этой точки зрения не 
представляет собой единого целого и существенно разнится в де-
талях. Так, А. Уорд исходит из датировки смерти Никомеда кон-
цом 75 г.3>7, что, как было отмечено, в свете последних исследова-
ний выглядит невозможным. Ф . де Каллатай связывает пленение 
Цезаря пиратами с возрастанием их активности вследствие дип-
ломатических усилий Сертория, относя начало войны к 73 г.358 

Однако при таком восстановлении событий возникает противо-
речие с данными Светония об участии Цезаря (вскоре после его 
освобождения от пиратов) в боевых действиях против понтийцев 
(Саез. , 4, 2 ) : в противном случае период пребывания Цезаря на 

355 Са\\а1ау Р. (1с. Ьез с1егшегз го1з с!е ВкЬуте... Р. 27—28. 
356 См., например: №атд.А. М. Саезаг апс! *Ье Рна1ез II. ТЬе Е1из1уе 

М. Ьпшз 1ипсиз апЛ 1Ье Уеаг 75/4 // А.1АН. Уо1. II. 1977. Р. 2 6 - 3 6 ; 
наиболее обстоятельная работа: Сип1кег /..-М. Саезаг ипс! сНе Зеегаи-
Ьег — ете (Зие11епапа1узе // СЫгоп. Вс1. 29. 1999. 5. 321—337; впрочем, 
подход немецкой исследовательницы к источникам выглядит гиперкрити-
ческим, а ее конечный вывод о том, что история с пиратами имеет в ка-
честве 1еггшпиз ап1е ^иет 77 г. (5. 336), полностью дезавуирует значение 
данного эпизода для рассматриваемых здесь сюжетов. 

357 ЖагЛА. М. Саезаг апс! 1Ье Риа^ез. Р. 31; особ. Р. 3 2 - 3 3 . При 
этом последовательность событий восстановлена исследователем в целом 
непротиворечиво и, как кажется, может быть в основных чертах «пере-
двинута» на год позже. 

358 Са\\а1ау Р. (1с. Ь'^зкнге с!ез «иеггез МиЬпсЬияиез... Р. 342 -344 . 
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I 'одосе занял бы больше года, а он, судя по всему, в действитель-
ности был кратковременным. В источниках нет информации и о 
мких-либо других событиях, связанных с деятельностью Цезаря 
и Азии, которые заняли бы довольно значительный период вре-
мени от его освобождения до начала войны339. Все это позволяет 
предположить, что эпизод с пиратами мог иметь место и зимой 
/4 — в начале весны 73 г.360; единственная возникающая при этом 
фудность — это установить время передачи Юнком своих полно-
мочий Котте, который был правителем Вифинии к моменту втор-
жения Митридата (Арр. , МкЬг., 71). Видимо, Котта прибыл в 
( пою провинцию (Р1и1., Ьис., 6 ) совсем незадолго до начала вой-
ны. При такой реконструкции событий становится более понят-
ным, почему он не сумел организовать эффективного сопротивле-
ния вторгшимся понтийским войскам. 

Неоценимую в рассмотрении событий помощь оказывают так-
те данные нумизматики — последние монеты вифинского царя, 
иыпуск которых возобновился в 75/74 г. На сегодняшний день 
известно 16 тетрадрахм, датированных по вифинской царской эре 
как ГК2 (223 г . ) и 7 — Д К 2 (224 г.)361. Уже давно определено, 
•по эти монеты не могут свидетельствовать о том, что Никомед IV 
еще оставался в живых до осени 74 г.362 Ф . де Каллатай называ-
п обе эти эмиссии посмертными363, однако более вероятным ка-
жется считать таковой только последнюю из них. 

Тетрадрахмы 223 г. виф. э. проштампованы штемпелями с 
монограммами двух видов — и ^ Р - Они находят полное со-

т Речь Рго ВкЬушз (Се11., V, 13, 6) могла быть произнесена Цеза-
рем как во время его пребывания в Азии, так и по возвращении в Рим 
(\УагАА. М. Саезаг апс1 1Ье РиаЕез. Р. 31), когда он активно выступал в 
| удах (Р1и1., Саез., 4); во втором случае в нее могло входить и выступ-
м иие в защиту дочери Никомеда Филопатора Нисы (Зие!:., Саез., 49, 3). 
. )тт вариант выглядит более вероятным. Он, кстати, опять-таки свиде-
н'льствует против предположения Ф. де Каллатай о кончине Никоме-
да IV в 76/75 г.: вероятно, «дело Нисы» слушалось бы вскоре после нее, 
и иг через год с лишним. 

,60 См., например: Ка11е1-Магх К. М. Недетопу 1о Етрне. Р. 300. 
Мо1с 34. 

161 Са11а1ауР. Ае. Ь'Н1з1о1ге с!ез зиеггез МиЬпс1абчиез... Р. 65, 73. 
ГиЫ. 1. 

,62 МсС'тд В. С. ТЬе ЕрЬез1ап СизЮтз Р. 287. 
563 СаИа1ау Р. Ае. Ьез с!егшегз го1з... Р. 2 4 - 3 0 . 
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ответствие в выпусках 207—209 гг. виф. э., связываемых, как уже 
отмечалось выше, с деятельибстью Сократа Хреста3 6 4 . Однако 
иконографически они различаются довольно сильно, и предпола-
гать здесь, как это делает бельгийский исследователь, повторное 
использование одних и тех же монетных типов (что, вероятно, 
могло бы свидетельствовать о посмертном характере этих выпус-
ков) едва ли возможно. На посмертный чекан больше походят 
тетрадрахмы 224 г. виф. э. — меньшего веса и худшего каче-
ства363, и это вполне объяснимо. 

Существуют косвенные данные в пользу того, что финансовое 
положение Вифинии к последнему году правления Никомеда IV 
несколько выправилось366: судя по всему, одним из важнейших 
мероприятий новой римской администрации в Вифинии стала до-
ставка в Рим имущества (зиреИесНИз) Никомеда.(Рез1., 320 Ь). 
В него, вероятно, входила и царская казна367, а поскольку римляне 
были весьма заинтересованы в ее приобретении, то можно пред-
положить, что она была достаточно значительна и вполне позво-
ляла возобновить чеканку серебра. Естественно, после ее вывоза 
условия для нормального осуществления монетных эмиссий в Ви-
финии (оставим пока в стороне вопрос о том, кто их предприни-
мал) ухудшились, что не замедлило отрицательно сказаться на 
количестве и качестве тетрадрахм 224 г. виф. э. 

Итак, Никомед IV скончался примерно осенью 74 г. Этому 
предположению, на мой взгляд, ничуть не противоречит замеча-
ние о том, что за период с осени 74 г. по весну 73 г. на простран-

364 Са\1а1ау Р. Ле. Ь'Н1з1о1ге с1ез диеггез МйЬпсЬбчиез... Р. 73. ТаЫ. 1. 
Этот случай, кстати, не уникален в вифинской нумизматике: тетрадрах-
мы выпуска 96~95 и 88—87 гг. помечены одинаковой монограммой рН?т 

а монеты выпуска 93—91 и 84 гг. — очень близкими монограммами р*рр 
и ( С а М а у Р . </е. Ьез <4егшегз го!з... Р. 19 -20 ) . 

365 МсС'т§ В. С. ТЬе Е(-ез1ап СизЮшз Ьа\у... Р. 287. 1Мо1е 24. 
366 Не исключено, что это произошло из-за финансовых вложений, осу-

ществляемых некоторыми италийскими предпринимателями (Ою Сазз., 
ХЫИ, 20, 2) (Ьешв М. Р. А Н1зЮ1У о* ВиЬуша... Р. 25). 

367 Са11а1ау Р. Де. Ьез с1егп1егз го1з... Р. И. Должна быть особо отме-
чена роль, сыгранная в этих событиях квестором или легатом Помпеем 
Вифиником: именно он, а не новый наместник Юнк, мог провести меро-
приятия, необходимые для превращения Вифинии в провинцию, за что и 
получил «говорящий» когномен (Ьею\5 М. Р. А НЁ81огу о!1 ВиЬуша... 
Р. 33, 77; КаМ-Матх Я. М. Не8етопу ю Етрне. Р. 300. Ыо1е 33). 
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стве между Римом и Вифинией должно было бы произойти очень 
много событий368. Это смерть Никомеда и сообщение о ней в Рим; 
прибытие в Рим «сына» Никомеда и отведение его притязаний на 
престол делегацией вифинцев (см. об этом чуть ниже); вступле-
ние в должность М . Юнка; смерть Луция Октавия в Киликии, 
назначение Лукулла на его место и прибытие в Азию с набранны-
ми войсками его и Котты (Р1и1., Ьис., 7; Мешп., Р. 27; Ос. , Рго 
Миг., 33) . 

Что касается сообщения о визите в Рим делегации из Вифи-
нии, отвергшей притязания «самозванца» (ЗаНиз!., Н1з1., II, 71 
МаигепЬгесЬег): «Против них многие из Вифинии, желая поспеш-
но прибыть, (чтобы) доказать, что (этот) сын не является подлин-
ным...» (С^иоз аскегзит ти1б ех ВкЬута уо1еп1ез ассиггеге Ызит 
ППит апгикип), то в нем содержится несколько нюансов, которым 
до сих пор не было уделено достаточного внимания. Во-первых, 
атот фрагмент указывает на то, что «сын» Никомеда Филопатора, 
видимо, располагал в стране определенной поддержкой: возмож-
но, под словом яиоз подразумеваются вифинские послы к римля-
нам, доказывавшие в сенате легитимность прав «сына Никомеда» 
на престол369. Во-вторых, о личном визите «самозванца» в Рим 
угверждать на основании этой информации с полной уверенностью 
нельзя. П. Макгашин, в частности, считает, что здесь подразуме-
иается лишь готовность некоторых вифинцев выступить перед 

368 Б. Макгннг приводит нижеследующие аргументы для того, чтобы 
подвергнуть сомнению возможность всего лишь полугодового интервала 
между смертью Никомеда и началом войны применительно к 75 и 74 гг. 
(МсС'т§ В. С. ТЬе Е{ез1ап Сиз!:отз Ьа\у... Р. 285), но они в основном 
действуют и для рассматриваемого здесь варианта. 

369 МсСизН'т Р. СотшеШагу // 5а11из1. ТЬе Н1з1опез / Тгапз1а1ес1 
\уиЬ 1п1гос1ис1юп апс! Сошшеп!:агу Ьу Р. МсСизЫп. Уо1. I. ОхЬгс!, 1992. 
Р. 250—251. Следует отметить, что П. Макгашин, исходя из кропотли-
иого анализа фрагментов Саллюстиевой «Истории», придерживается да-
тировки смерти Никомеда 75 г., а начала Третьей Митридатовой вой-
ны — 74 г. (1Ыс1. Р. 247—250). Однако, на наш взгляд, очень плохо 
сохранившийся труд римского историка, требующий тщательнейшего тек-
стологического изучения (провести, а порой и просто оценить которое 
иряд ли способен кто-либо, кроме специалистов уровня Г. Перла или са-
мого П. Макгашина!), никак не может иметь приоритета по информатив-
ности перед другими источниками, проливающими свет на хронологичес-
кий и событийный аспекты событий. 
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сенатом для отведения притязаний возможного претендента на ви-
финский престол370; соответственно все эти споры могли иметь ме-
сто и в самой Вифинии после смерти последнего ее царя. Возмо-
жен поэтому и такой вариант, объясняющий быстрое появление 
перед сенатом вифинской делегации: «сын» Никомеда Филопато-
ра находился в Риме на воспитании, как это было в свое время с 
Никомедом II. По моим расчетам, ему было в это время около 
20 лет371. Все эти предположения, разумеется, не могут считать-
ся надежно доказанными, но они создают впечатление того, что 
события, связанные с определением статуса Вифинии после смерти 
Никомеда Филопатора, могли занять не так уж много времени: 
они развивались весьма стремительно. Поэтому нет никакой необ-
ходимости принимать гипотезу бельгийского нумизмата о полуто-
рагодовалом периоде между смертью Филопатора и началом вой-
ны Митридата с Римом. 

Относительно указаний общего характера на то, что путь из 
Малой Азии в Рим был довольно долгим и, следовательно, для 
получения сенатом известия о смерти Никомеда, превращения Ви-
финии в провинцию и прибытия в Азию римских консулов и войск 
потребовалось больше времени, чем период с осени 74 г. по весну 
73 г.372; можно заметить, что в них, кажется, не учтены политичес-
кие особенности сложившейся ситуации373. В Риме внимательней-
шим образом следили за положением дел в Вифинии; сенату было 
ясно, что война с Понтом неизбежна, и при таком положении вещей 
мы вправе ожидать, что римляне создали экстренную систему 
коммуникаций между Италией и Малой Азией. Следовательно, 
время, необходимое сенату для сообщения с Вифинией в 74—73 гг., 
было существенно меньшим, нежели в обычных обстоятельствах, 
когда столь крайние меры не были необходимы374. 

370 МсСизНт Р. СотшеШагу. Уо1. I. Р. 251. 
371 См.: Габелко О. Л. К династической истории... С. 217—218. 
372 МсС'т§ В. С. ТЬе ^а^е... Р. 15-16 . 
373 О ее экстраординарности свидетельствует хотя бы то обстоятельство, 

что ни Филипп V, ни Персей, ни Антиох III не удостоились от римлян та-
кой «чести», как Митридат, против которго было направлено сразу два кон-
сула одного года (Зкегш'т-УУНИе А. N. Котап Роге^п РоНсу... Р. 163; 
СаИа1ауР. Ае. Ь'НЁзЮиге с!ез диеггез МкЬпсЬичиез... Р. 344. 1Мо1е 30). 

374 Вряд ли допустимо сравнивать скорость доставки частного письма 
Аттика Цицерону из Рима в Кибистру (Аи., V, 19 = ССХУШ) (оно 
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Обратимся теперь к рассмотрению правовой стороны вопроса 
о завещании Никомеда. Случаи завещания эллинистическими 
монархами своего царства римскому народу не были редкими и 
достаточно основательно изучены современными учеными375 . 
В ситуации с Никомедом IV проблема состоит в том, что в нашем 
распоряжении отсутствуют эпиграфические документы с текстом 
завещания (подобные, например, тем, который оставили Пто-
лемей VII Эвергет Киренский и Аттал III Пергамский), а это за-
ставляет исследователей опираться исключительно на противоре-
чивые данные письменной традиции. 

Главная трудность состоит в том, чтобы определить, действи-
тельно ли Никомед Филопатор умер бездетным, как об этом со-
общает Аппиан (МкЬг., 71), или у него все-таки был сын376; если 
верно последнее, то имел ли он права на престол. От этого зави-
сит оценка правомерности действий римлян с точки зрения соблю-
дения духа и буквы закона. 

Сведения о человеке, которого на некотором основании мож-
но считать сыном Никомеда Филопатора и Нисы, имеются только 
у Саллюстия. Как уже отмечалось выше, какой-то человек был 
обвинен многочисленными вифинцами в том, что он не является 
законным сыном Филопатора (ЗаНиз!., Н1з1., II, 71). О нем же, 
видимо, сообщается и в приводимом Саллюстием письме Митри-
дата парфянскому царю Аршаку: «Они (римляне. — О. Г.) после 
смерти Никомеда разграбили Вифинию, хотя не было сомнений в 
том, что у Нисы, которую он провозгласил царицей, родился сын» 
( В и Ь у ш а т Ы1сотес1е тог1ио сНприеге, с и т КНиз Ыуза, я и а т 
г е^т а т арреНауега1, ^епкиз Ьаис! с!иЫе еззе1 — IV, 69, 9 ) . В ряде 
работ высказывается мнение о законности его прав на престол377 

шло сорок шесть дней, и Цицерон считает это кратким временем для пре-
одоления такого расстояния) со скоростью, с которой бы добирался до 
Рима, например, гонец, везущий в сенат срочное сообщение о смерти и за-
мещении Никомеда. 

375 См., например: Ь'1еЬтапп-Ргапк{ог1 Т. Vа1еиг и̂г̂ с̂ ^̂ ие е1 з̂ пШ-
сабоп роПидие с!ез 1ез!:атеп1:8 ("аиз раг 1ез го1з ЬеНётзбдиез еп {-ауеиг с!ез 
Котатз // КГОА. 3-е зег. Т. XIII. 1966. Р. 7 3 - 9 4 ; Вгаипс! й. Коте 
ппс! Же Рпеп1у Кт^. Р. 129-164 . 

376 Достоверно известно лишь о том, что у Никомеда и Нисы была 
дочь, которую также звали Ниса (Зие1., Саез., 49, 3). 

377 Голубирва Е. С. Северное Причерноморье и Рим на рубеже нашей 
»ры. М., 1951. С. 40; Молев Е.А. Властитель Понта. С. 94. 
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и допускается вероятность того, что посмертные тетрадрахмы Ни-
комеда Филопатора, датированные 224 г. виф. э., были чеканены 
именно им378. Однако это вряд ли возможно. 

Прежде всего, следует обратиться к установлению личности 
человека, являвшегося сыном Нисы и, кажется, выдававшего себя 
за наследника Никомеда Филопатора. Такая попытка была пред-
принята еще Т . Рейнаком, и его выводы сохраняют свое значение 
до сих пор, поскольку в дальнейшем ученые почти не обращались 

379 

к этому вопросу^ . 
Французский исследователь смело отождествил упомянутого 

сына Нисы с Ликомедом, назначенным Цезарем в 47 г. жрецом 
храмового комплекса Команы Понтийской380. О нем говорится в 
нескольких источниках (Арр., МкЬг., 121; 51гаЬо, XII, 3, 35; Ве11. 
А1ех., ЬХУ1, 3; Сазз. Эю., ЬХ1, 2, 2 ) . В пользу такого предпо-
ложения свидетельствуют, во-первых, сходство имени «Ликомед» 
с династическим именем вифинских царей и, во-вторых, интерес-
нейшая характеристика, которую дает Ликомеду автор «Александ-
рийской войны»: «Этот сан (верховного жреца Команы. — О. Г . ) 
Цезарь присудил знатнейшему вифинцу из кападокийского цар-
ского рода381, Ликомеду» (Ьопгит поЫНззшп ЬусотесЬ ВкЬупо... 
^и^ ге§ю СаррасЬсит §епеге ог1из). 

Ликомед действительно принадлежал по материнской линии к 
Ариаратидам, будучи сыном Нисы, но в происхождении от ви-
финских царей ему в данном пассаже отказано: он — всего лишь 
«знатнейший вифинец». Видимо, его отцом был кто-то из пред-
ставителей высших кругов вифинского общества, но отнюдь не сам 

378 МаигепЬгесНег В. С. 5а11изи Спзр1 ЫзЮпагит геНчшае. Р. II. 
Ье1р2ц$, 1893. Р. 89, 228; Са11а(ауР. Ае. Ьез с!егтегз плз с1е ВиЬуте... 
Р. 26; ср. МсС'тд В. С. ТЬе Е{ез1ап СизЮтз Ьа\у... Р. 287; ВаНезкгоа 
Ра$1ог Ь. МипсЫез ЕираЮг, геу... Р. 218. 

37У См. также эссе Р. Сайма (Бутс К. Апа1оЬса. Р. 166 — 174), где 
высказаны сходные соображения, сочетающиеся, к сожалению, с суще-
ственными неточностями. Более подробно см.: Габелко О. Л. К династи-
ческой истории... С. 218. 

380 КетасН ТН. Езза1 зиг 1а пигшзтаичие... Р. 359—362. Выводы ис-
торика нуждаются в некоторой корректировке, поскольку во время напи-
сания этой работе еще не было известно о существовании Никомеда III. 

381 Под каппадокийским царским родом здесь разумеются именно 
Ариаратиды, поскольку дальше говорится о «несчастье его (Ликоме-
да. — О. Г.) предков и перемене династии». 
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/ ш т > 2 

Бронзовые мо-
неты Орсаба-
рис (1) и Оро-
далтис ( 2 ) из 
Киоса 

царь. Этому предположению не противоречат и приведенные 
иыше фрагменты Саллюстия, в которых ничего прямо не говорится 
о его происхождении от Никомеда IV; более того, приведенный 
иыше отрывок из письма Митридата возможно трактовать в том 
смысле, что сын Нисы мог рассчитывать на престол лишь потому, 
что царицей была провозглашена его мать. Таким образом, име-
ются веские основания предполагать, что сын Нисы Ликомед дей-
ствительно не мог считаться законным наследником вифинского 

•20-) Ы 

престола , о чем представители вифинцев со всей определен-
ностью и заявили в сенате. Тем не менее имелись основания считать 
Ликомеда «побочным» представителем вифинского царского дома, 
что обеспечивало довольно высокий властный статус (как прави-
теля Команы) как ему лично, так и правительнице Киоса — Пру-
гиады-Приморской Ородалтис, которую с большой степенью ве-
роятности можно считать родившейся в его браке с дочерью 
Митридата Евпатора Орсобарис383. 

Если Ликомед действительно не являлся законным сыном Ни-
комеда Филопатора, то это делает практически невозможным 
предположение о выпуске им последних вифинских царских тет-

382 Ма§1е В. Котап Ки1е... Уо1. I. Р. 320; 5 Н е г ш т - Ш Н е А . N. 
Котап Роге^п РоНсу... Р. 111. 1Мо1е 56; Р. 163; Габелко О. Л. К дина-
стической истории... С. 217—218. 

383 В Прусиаде-Приморской ею чеканились монеты с легендой 'Оро-
МХпбо? (ЗаспХёо)? Лтжорт̂ боц? Оиуатро? (НеаД. Н№. Р. 513). О про-
исхождении и статусе Орсобарис и Ородалтис см.: Пстаск Тк. 1Мигт-
шпа^ие апаеппе... Р. 135—139; МасигДу С. Н. Vазза1-^иеепз апс! 5оте 
(т>п1етрогагу ^ о т е п т 1Ье Котап Етрне. Ва1итоге, 1937. Р. 27—29; 
Магек Ск. 5*аск, Ага ипс! Теггкогшт... 5. 49—50; Габелко О. -Д. К ди-
настической истории... С. 218—219. 
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радрахм384 . Скорее всего, они в течение некоторого времени про-
должали чеканиться на прежних монетных дворах Вифинии385, 
чему способствовала воцарившаяся в стране атмосфера политичес-
кого хаоса386 . Наряду с отсутствием законных прав на престол у 
сына Нисы на решении Никомеда завещать царство Риму могла 
сказаться уверенность вифинского монарха в том, что после его 
смерти страна все равно была бы оккупирована Митридатом, чего 
можно было бы избежать только при помощи рмлян387 . 

Однако Ликомед мог (быть может, д аже сам того не желая ! ) 
сыграть определенную роль в событиях, связанных с началом Тре-
тьей Митридатовой войны. Хотя в источниках (прежде всего, в 
изложенном Саллюстием письме Митридата Аршаку ) об этом ни-
чего не говорится, вполне логично было бы ожидать, что понтий-
ский владыка вторгся в Вифинию под предлогом обеспечения «за-
конных прав» сына Нисы388 , тем более что он у ж е часто и успешно 

384 Маре В. Котап Ки1е... Уо1. II. Р. 1 200 - 1201 . Ыо1е 49; Бел-
ле/ №. И. ТЬе ЭеаЖ оГ ЗегЮпиз... Р. 4 6 2 - 4 6 3 ; Перл Г. Эры... С. 4 6 -
47. Прим. 40. Такую возможность следует полностью исключить при 
допущении, что Ликомед во время этих драматических событий пребывал 
не в Вифинии, а в Риме. 

385 Ро11ак Рк. А ВкЬутап Ноагс!... Р. 52. 
386 В неблагоприятном положении дел во вновь образованной провин-

ции мог быть виновен ее наместник М. Юнк. Не исключено, что в речи 
Цезаря Рго ВиЬутз (Се11., V, 13, 6) содержались обвинения против него, 
например, в вымогательстве (ОаЫтап И. Саезагз Кес1е... 5. 343—346) 
или же в том, что он не сумел соблюсти финансовые интересы Нисы, до-
чери Никомеда Филопатора (Ееш'гз М. Р. А Н1з1огу о̂  ВкЬуша... Р. 37), 
хотя трудно с уверенностью говорить о том, что процесс Юнка был имен-
но делом с!е гереШпсЬз (ОоЬезск С. Саезаг ипс! К1етаз1еп. 3. 53). Веллей 
Патеркул вскользь упоминает о безделье (туаПсЬа) Юнка (Уе11., II, 42, 3); 
впрочем, не вполне понятно, относится ли это выражение к его деятельно-
сти в Азии и Вифинии в целом или только к его пассивности в деле с пи-
ратами. Что же касается монетных эмиссий, то вифинский чекан не раз уже 
демонстрировал подобную «инертность» ранее, продолжая выпуск монеты 
от лица правителя, который с!е (ас1о страной на тот момент не управлял. 

387 Ка11е(-Магх Я. М. Не8етопу Ю Етр1ге. Р. 300. 
388 Ке'таск Тк. МиЬпсЫез ЕираЮг... 5. 314 -315 ; СеуегР. МкЬп-

с!а1ез. 5р. 2181; ВгаипА С. Коте апс! *Ье Рпеп1у Кт^... Р. 158.1Мо1е 31; 
ЗиН'юап К. О. №аг Еаз1:ет Коуаку... Р. 35; Молев Е. А. Властитель Пон-
та. С. 93. Отдельного внимания заслуживает вопрос о времени и обстоя -
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прибегал к подобного рода акциям и в Каппадокии, и в самой Ви-

финии389. Именно по приказу Митридата во время начального пе-

риода оккупации страны и могли быть выпущены последние ви-

финские тетрадрахмы якобы от лица «легитимного» наследника 

престола, тем более что у понтийского владыки у ж е имелся опыт 

взаимодействия с вифинскими монетариями. Часть тетрадрахм са-

мого Митридата, датированных 2 2 4 г., проштампованы штемпе-

лем с монограммой сходным с одним из двух штемпелей по-

следних вифинских тетрадрахм Второй из этих штемпелей, 

/VI, находит некоторое соответствие в монограмме /А1Л митрида-

товских тетрадрахм, чеканенных в период с октября 91 г. по сен-

тельствах заключения брака между Никомедом и Орсобарис. Заманчиво 
Пыло бы представить, что он состоялся вскоре после смерти Никомеда, 
способствуя тем самым сближению между понтийским владыкой и пре-
тендентом на вифинский престол. Второй возможный вариант — пос-
ле 63 г., когда дочь Митридата Евпатора была возвращена римлянами 
п Азию. Эта возможность выглядит более реальной, так как в против-
ном случае было бы сложно объяснить присутствие Орсобарис в Пом-
пеевом триумфе: вероятно, до 63 г. до н. э. она, будучи еще незамужней, 
находилась при отце и была захвачена римлянами. В этом случае возра-
стает вероятность того, что Ликомед действительно находился в Риме, где 
и мог бьггь заключен его брак с Орсобарис, после чего оба они преврати-
лись в немаловажные фигуры в системе римского «династического управ-
ления» в Малой Азии. Хотя Орсобарис будто бы была поколением стар-
ше своего супруга, Ликомед, вероятно, превосходил ее по возрасту: у 
Митридата Евпатора незадолго до смерти были совсем еще молодые дети 
(Арр., МиЬг., 108). 

Ликомед, таким образом, мог с самого начала своей политической ка-
рьеры бьггь тесно связанным с римлянами, и это объясняет, почему он до-
стиг высокого положения в Малой Азии при их содействии. Впрочем, в 
ато время восточные династы, даже занимая в течение определенного вре-
мени антиримскую позицию, имели основания надеяться на благосклон-
ность сената при оказании каких-либо важных услуг Риму. Самый яркий 
пример — деятельность сына Митридата Евпатора Фарнака. См. о нем 
наиболее подробно: Сапрыкин С. Ю. Боспорское царство на рубеже двух 
»пох. М., 2002. С. 14 -54 . 

389 Д. Маги отрицает вероятность этого, но, как кажется, исключи-
тельно из общих соображений (Маре О. Котап Ки1е... Уо1. II. Р. 1201. 
Г\1о1е 50); ср.: МсС'т§ В. С. ТЬе Роге^п РоНсу... Р. 143; ВаИезкгоз 
Ра$1ог Ь. Ми:пс1а1е8 Еира1ог, геу... Р. 218. 
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тябрь 90 г., когда в Вифинии у власти пребывал Сократ Хрест390. 
Разумеется, эти аналогии довольно относительны, но они позво-
ляют предположить факт понтийского контроля над монетным 
делом Вифинии в 73 г. (тем более что сходства с более ранними 
собственно вифинскими штемпелями у монограмм этого года, осо-
бенно второй, практически не прослеживается). Таким путем Ев-
патор вновь мог выдавать себя за поборника справедливости и об-
винять римлян в том, что завещание Никомеда было использовано 
ими своекорыстно или даже просто подделано подобно завещанию 
Аттала III Пергамского (5а11из1., Н1з1., IV, 69 , 8)391 . 

Основания для обвинений Рима в незаконном присвоении прав 
на Вифинию могут бьггь предоставлены и схолиастом Цицерона, 
который сообщает: «Он (Никомед Филопатор. — О. Г.) умер, не 
оставив завещания. Таким образом, царство его досталось рим-
скому народу. Римский же народ поставил владеть этим царством 
Ариобарзана» (1з1е шог1ииз ез11п1ез1а1из: регует1 ег^о ешз ге^пит 
ас! рори1ит Котапит . М1зк ег^о рори1из Котапиз ас! ге^пит Шис! 
1епепс1ит АпоЬаггапет — 5сЬо1. Сгоп., Р. 316 Ес1. 31ап$1). Вы-
воды, сделанные на основании анализа этого пассажа Б. Маурен-
брехером392 относительно фальсификации сведений о завещании 
Никомеда римскими анналистами, были оспорены Д . Маги, кото-
рый, в свою очередь, предложил собственную трактовку данного 
сообщения: он полагает, что здесь подразумевается передача рим-
лянами Вифинии Ариобарзану. Резонно считая такое развитие со-
бытий невероятным, историк вообще не склонен доверять данно-
му сообщению393. Но возможен и иной вариант, объясняющий 
упоминание в данном контексте каппадокийского царя: римляне 

390 Монограммы Митридата: Са\1а1ау Р. Де. Ь'Н1з1о1ге с!ез виеггеь 
МкИп^абциез... Р. 39, 48. Сводка данных о последних вифинских моне-
тах: 1ЫА Р. 73. ТаЫ. 1. 

391 См.: Е'1еЪтапп-Ргапк}ог1 Т. Vа1еиге ^псИцие... Р. 88—89. Обра-
щает на себя внимание явная параллель, проводимая Митридатом в изло-
жении Саллюстия между Аристоником, которого он без каких-либо ого-
ворок называет сыном Эвмена II, и сыном Нисы. 

392 МаигепЬгесНег В.С. ЗаНизб Спзрь.. Разе. I. Р. 59. 
393 Мафе О. Котап Ки1е... II. Р. 1201. Ыо1е 49. Р. Салливан, од-

нако, допускает такую возможность (ЗиП'юап К. О. ТЬе Оупаз1у о( 
Саррас!ос1а. Р. 1137), хотя и не объясняет, каким образом Ариобарзан, 
чье положение в Каппадокии было отнюдь не прочным, смог бы осуще-
ствить задачу по установлению контроля над Вифинией. 
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обратились к своему союзнику за помощью (возможно, военной), 
па случай каких-либо непредвиденных обстоятельств394 (что опять-
таки указывает на особую сложность внутриполитической ситуа-
ции в стране). Таким образом, источники не содержат никакой 
достоверной информации о том, что завещание Никомеда или по-
следующее освещение его римскими историками было каким-либо 
образом фальсифицировано. Решение последнего вифинского царя 
о передаче своего царства Риму вполне соответствовало принятой 
и эллинистическом мире практике и потому должно расценивать-
ся как юридически обоснованное и правомочное395, хотя, разуме-
ется, оно целиком и полностью являлось одним из звеньев в экс-
пансионистской политике Рима. 

Наконец, необходимо кратко остановиться на том влиянии, ко-
торое оказала смерть Никомеда IV Филопатора на развитие меж-
дународной ситуации в Малой Азии и Средиземноморье в целом. 
В условиях крайней поляризации сил между двумя ведущими на 
тот момент политическими силами античного мира — Римом и 
Понтийским царством — аннексия Вифинии римлянами была 
равносильна нарушению шаткого равновесия между враждующи-
ми сторонами396. И римские политики, и Митридат, несомненно, 
понимали, что новой войны не избежать, а политический и воен-
ный контроль над Вифинией был непременным залогом успешных 
действий в ходе решающего столкновения. Теперь, после того как 
иифинская царская династия прекратила свое существование, 
Митридат имел все основания добиваться полного и окончатель-
ного включения Вифинии в состав своей державы. В описанном 
Аппианом жертвоприношении Зевсу Стратию, предпринятом 
Митридатом накануне вторжения в Вифинию (МиНг., 70) , мож-
но увидеть проявление его стремления идеологически обосновать 

394 Веппе! №. И. ТЬе ОеаЖ о{ ЗеПогшз... Р. 462; С1еш О. С. Ве1̂ ееп 
|Ье №агз... Р. 128; ВаИезкгоз Ра$1ог Е. МкпсЫев ЕираЮг, геу... Р. 219. 

395 ЬкЬтапп-Ргапк/огI Т. Уа1еиге зипсЬяие... Р. 89; ВгаипА С. 
Коше апс! 1Ье РпепсИу Кшд... Р. 135. 

396 Многие историки считают смерть Никомеда и его завещание непо-
средственной причиной войны (КетасН ТН. МкЬпсЫез Еира1ог... 5. 315; 
ОиНаизеп Е. РопЮз. 5р. 432; №Ш Ё. Н13Ю1ге роНицие... Т. II. Р. 411), 
хотя Б. Макгинг видит в качестве таковой заключение союза между 
Митридатом и Серторием, несущим прямую угрозу римским интересам 
(МсС'т§ В. С. ТЬе Роге18п РоНсу... Р. 144-145). 
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свое право стать вифинским владыкой. Культ Зевса Стратия, хотя 
на первый план в нем выступает иранские черты, имел сложный 
синкретический характер; он включал в себя наряду с иранскими 
также греческие и малоазийские элементы397. Зевс Стратий чтился 
и в Вифинии (так , в Никомедии находился его храм — Арр., 
МиНг., 7 ) и, судя по изображениям на реверсе вифинских тетрад-
рахм, считался покровителем царской династии. Поклонение этому 
богу позволяло Митридату рассчитывать на симпатии вифинцев. 

Видимо, как и в ходе первого вторжения в Вифинию, планы 
понтийского царя первоначально оправдались: по словам Плутар-
ха, «города снова встречали его с радостью» (Ьис., 7) . Это было 
не случайно. З а долгие годы противостояния между Понтом и Ри-
мом Вифиния окончательно перестала быть самостоятельной по-
литической величиной; ее население по большей части было готово 
оказывать поддержку тому из противников, кто окажется сильнее. 
На территории Вифинии разгорелись первые сражения Третьей 
Митридатовой войны, открывшей, без преувеличения, новую эпо-
ху в истории Средиземноморья. Но в этой истории независимому 
Вифинскому царству уже не суждено было занять свое место. 

397 ОкНаизеп Е. СбИег, Негоеп ипс! йге Кике т Роп1оз — ете егз1е 
ВепсЬ1 // Т. II. ВА 18. ТеПЬапс! 3. ВегНп; Ые* Уогк, 1990. 
5. 1902. 



Глава У 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ 
ВИФИНСКОГО ЦАРСТВА 

§ 1. Царская власть 
л эллинистической Вифинии 

11зучение государственного устройства эллинистических держав, 
л не в последнюю очередь самого института эллинистической 
монархии занимает в трудах историков-антиковедов важное мес-
то. И это вполне закономерно: ведь такая тематика позволяет 
показать (может быть, даже наиболее наглядно) сущность гре-
ко-восточного синтеза в сфере внутренней организации новых 
государств, возникших на территории распавшейся империи 
Александра. 

Вифинское царство в этом отношении является весьма перс-
пективным предметом исследования1. М е ж д у тем сложивший в 
нем институт монархической власти до сих пор не становился объ-
ектом целенаправленного изучения, и в результате этого присущие 
гму особенности всестороннего освещения до сих пор не получи-
ли. Специфика вифинской государственности, пожалуй, до сих пор 
остается нераскрытой, в подтверждение чего можно привести мне-
ние Д ж . Витуччи: « . . .В отношении политической, социальной и 
административной структур Вифинское царство... в основном сто-
ит в том же ряду, что и другие эллинистические монархии»2. Воз-
можность отойти от подобных нивелирующих оценок связана с 
рассмотрением царской власти в Вифинии как синтетического яв-
ления, порожденного взаимодействием четырех традиций государ-
ственности: фракийской, ирано-ахеменидской, собственно эллини-

1 В основу данной главы легли две более ранние статьи автора (1995 
и 1997 гг. соответственно): Габелко О. Л. Некоторые особенности...; 
Он же. К династической истории... Истекшее с момента публикации вре-
мм показало необходимость их существенной переработки. 

2 УИиса С. II ге^по А Вшта. Р. 125. 
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стической (то есть македонской в своей основе с вкраплениями 
различных восточных элементов) и анатолийской3. 

Основания для такого подхода достаточно очевидны: ведь на 
протяжении I тыс. вифинский племенной союз сначала входил н 
состав фракийской этнической общности, затем был включен в 
империю Ахеменидов, а после достижения и укрепления независи-
мости занял свое место среди государственных образований эпо-
хи эллинизма. Отмечалось также и близкое типологическое сход-
ство Вифинского государства с соседними царствами северной и 
центральной Малой Азии, обусловленное, во-первых, более проч-
ным сохранением местных азиатских элементов в социально-эко-
номической и политической структуре этих государств по сравне-
нию с другими регионами эллинистического мира, во-вторых — 
значительным сходством тех политических условий, в которых 
происходило складывание этих монархий «второго ранга» в период 
диадохов4. Однако при исследовании конкретного исторического 
материала выясняется, что влияние, испытываемое Вифинией со 
стороны Персидской империи, по источникам прослеживается до-
вольно слабо5. Общеэллинистический компонент (при всей оче-
видной условности такого определения) в структуре Вифинского 
государства, безусловно, преобладает, но значительное число фак-
тов из истории династии может быть более или менее убедитель-
но интерпретировано только при соотнесении их с фракийским 

3 Соседство с греческими полисами южного побережья Понта и Про-
понтиды сколько-нибудь заметного влияния на формирование вифинской 
государственности, судя по всему, не оказало. Если обратиться к приме-
ру фракийских племен в Европе, то и для них наиболее типичным было 
создание крупных политических объединений не у побережья, в зоне кон-
тактов с эллинскими колониями, а на внутренних территориях ( З л а т к о в -
екая Т.Д. Возникновение государства... С. 21). Б. Харрис также отме-
чает принципиальное различие автономии полисов северо-западной 
Анатолии, с одной стороны, и «свободы» вифинских племен — с другой 
(Натз В. Р. ВиЬуша: Котап Зоуеге^Шу... Р. 852). 

4 Наиболее отчетливо это выражено в работах: ВШошз К. А. Кт&5 
апс! Со1от$15; КоЬез ]. «К1ете Кот^е». 

5 Противоположное мнение о «влиянии персидского присутствия и 
персидских царских норм на политическую жизнь как во Фракии, так 
и в Вифинии» (Ро1 А. ТЬгако-ЬиЬушзсЬеп Рага11е1еп... 3. 206—208; 
Уа551^а М. ТЬгааап-РЬгу^ап Сикига! 2опе. Р. 32) справедливо скорее 
применительно к европейской Фракии. 
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«наследием» или с приведением аналогий из истории Понта, Кап-
падокии, Пергама. Поэтому представляется оправданной попыт-
ка проследить взаимодействие и синтез двух основных элементов 
вифинской государственности — собственно фракийского и обще-
:>ллинистического — на фоне анатолийского «субстрата» , что 
может позволить выявить специфические черты монархической 
власти в Вифинии на всем протяжении от ее складывания до пре-
кращения независимого существования царства6. 

Вифинскую РаспАеш возможно рассматривать в двух аспектах: 
статическом и динамическом. Первый из них состоит в изучении 
итого института в его «нормальном функционировании» — при-
мерно по такой же схеме, которая была успешно апробирована в 
классическом исследовании Э . Бикермана «Государство Селев-
кидов». Оно включает в себя анализ царского именника и трон-
ных эпитетов, правовых основ царской власти, ее сакрализации и 
внешней атрибутики, порядка наследования, повседневной жизни 
царского двора, основных направлений брачно-династической по-
литики и т. д. Сюда же должно быть отнесено восстановление 
максимально полной генеалогии вифинского царского дома, по-
скольку до недавнего времени эта задача решалась без углублен-
ного анализа источников7. Динамический же аспект монархичес-
кой государственности в Вифинии наиболее отчетливо проявляется 
при рассмотрении нередких в истории страны династических усо-
биц и смут, когда конкретные политические обстоятельства всту-
пали в противоречие с правовыми нормами, регулировавшими по-
рядок престолонаследия, что зачастую приводило к частичному 
изменению и модификации последних. Интересно, в частности, 
проверить, насколько применима к династической истории Вифи-
нии теория «амфиметрических» кризисов, вызванных борьбой за 

6 Разумеется, при таком подходе не удается избежать довольно мно-
гочисленных повторов с материалом по политической истории Вифинии, 
изложенным в гл. II—IV. Во всех таких случаях в данной главе автор ста-
рался делать акцент на институциональном аспекте событий. 

7 См. попытки построения генеалогического древа вифинской динас-
тии: КетасН ТН. Езза! зиг 1а пиппзтабяие... Р. 369 (на ЭТОЙ схеме еще не 
отображено существование Никомеда III, установленное французским ис-
следователем пятнадцатью годами позже); ВоисНё-Ьескгсд А. Н151о1ге 
с!ез 5ё1еис1с1ез. Т. II. Р. 644 (это, в сущности, упрощенный вариант стем-
мы Т. Рейнака). Более детализировано: Габелко О. А. К династической 
истории... С. 220. 
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престол сыновей царя от разных жен (ее автором является англий-
ский антиковед Д . Огден)8 . 

Вопрос о времени обретения вифинцами своей государственно-
сти довольно сложен. Прежде всего, следует подчеркнуть, что ди-
настия вифинских правителей ни у древних авторов, ни в совре-
менной историографии не получила устойчивого наименования, 
восходящего к ее мифическому или реальному основателю, подоб-
ного таким, как Ахемениды, Аргеады, Селевкиды, Птолемеи, Ат-
талиды и пр. Отсутствие такого «знакового» имени в некоторой 
степени роднит вифинскую династию с правящими домами евро-
пейской Фракии, где, насколько известно, сходные определения 
также отсутствовали: обычно говорится о царях одрисов, астов, 
сапеев и др. Применительно к вифинским царям в письменных 
источниках наиболее употребительной тоже является характерис-
тика «о 6еи>а (ЗаспЛви? ЕкОгллЗу», имеющая в ряде случаев (в офи-
циальных надписях) и «формульный» смысл. Таким образом, в 
вифинской государственности (особенно на ранних стадиях ее су-
ществования) структурообразующим элементом являлась не пер-
сональная власть того или иного правителя (как в государствах 
диадохов и их преемников), а, как и во Фракии, «национальная» 
составляющая9. 

8 0§с1еп О. Ро1уяату, РгозбМез апс! Оеа̂ Ь. ТЬе НеНетзбс Оупазбез. 
Ьопс1оп; З^апзеа, 1999. Исследователь считает сконструированную им 
схему едва ли не универсальной для истории всех эллинистических дина-
стий, но при этом обращается только к примерам Македонии, держав 
Александра и диадохов, государств Птолемеев, Селевкидов и Атталидов. 
Между тем вифинский материал содержит немало информации, как допол-
няющей эту концепцию, так и во многом не укладывающейся в ее рамки. 

9 Трудно согласиться с А. Фолом, полагающим, что власть вифинских 
правителей обосновывалась воспринятыми у Ахеменидов идеями о праве 
завоевания (Ро1А. Рага11е1ез 1Ьгасо-ЬкЬутепз... Р. 181), что опять-таки 
подразумевает примат индивидуального начала в институализации монар-
хического правления (см., например, о «праве копья», легитимирующем 
власть эллинистических царей: МеЫА. «Дор^т^то? х^Р0»- КпбзсЬе Ве-
тегкип^еп гит «Зреегеп^егЬ» т РоЬбк ипс! Уд1кеггесЬ1 с!ег ЬеИетзбзсЬеп 
ЕросЬе // АпсЗос. Уо1. 11—12. 1981. 5. 173—212). Необходимо, одна-
ко, учитывать, что переселение вифинов в северо-западную Малую Азию 
произошло в достаточно отдаленное время, и потому в эпоху эллиниз-
ма (и даже много ранее) территории их расселения считались исконны-
ми вифинскими землями. 
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Вполне закономерно, что именно фракийские традиции (воз-
можно, взаимодействующие с еще более архаичными фригийски-
ми10) в целом определяли развитие монархической власти в Ви-
финии с самого начала ее оформления. Достоверные сведения о 
Вифинии как об относительно самостоятельном государственном 
образовании, как уже отмечалось (гл. II, § 1), относятся только ко 
второй половине V в.: ни сообщение Аппиана (МкЬг., 2 ) о прав-
лении в Вифинии 4 9 (§1с! — О. Г . ) царей11, ни информация Стра-
бона (XII, 4, 3 ) и Стефана Византийского (з. v. ПроОсга) о неко-
ем Прусии, время жизни которого должно было бы относиться к 
середине — второй половине VI в., всерьез приниматься не могут. 

Вновь обратимся к сведениям Мемнона о первых правителях 
Вифинии: «Тогда (около 435 г., времени выведения афинской ко-
лонии в Астак. — О. Г.) у вифинов находился у власти Дидалс 
(ДибаХаоО тг)1>1ка0та тт|1> ВьОглдЗу архл у ехоутод). После его 
смерти правит Ботир (Вотефа?), живший семьдесят пять лет. Ему 
наследует его сын Бас... Жил он семьдесят один год, из которых 
процарствовал (е(3асг1\еиае) пятьдесят. Его сын и наследник вла-
сти Зипойт... прожил семьдесят шесть лет, а обладал властью (кра-
т к а ? бе тг)? архл?) сорок восемь» (Г. 12, 3—5). Прежде всего, 
лдесь важна довольно точная хронология правления представите-
лей вифинской династии: поскольку приблизительно известен мо-
мент смерти Зипойта, 2 8 0 / 2 7 9 г., годы его правления приходят-
ся на 3 2 8 / 3 2 7 — 2 8 0 / 2 7 9 , а Бас был у власти в 377/376 — 
528/327 гг. Более чем шестидесятилетний период правления 
Дидалса и Ботира, исходя из известного, достаточно продолжитель-
ного срока жизни последнего, уместно разделить приблизительно 
пополам (или, быть может, отвести Ботиру чуть больше половины 
;»того интервала): при этом получится, что он правил примерно с 
410 г., а Дидалс — по-прежнему, как минимум, с 435 г. (скорее, 
I- несколько более раннего времени). Разумеется, последние вык-
ладки имеют всего лишь предположительный характер. 

10 Территория Вифинии должна была входить в зону расселения или, 
но крайней мере, политического влияния известных еще Гомеру фригий-
цев, обитавших на берегах Сангария (Немиро в с кий А. А. Античная тра-
диция... С. 3—4). 

11 Здесь, вероятно, имеет место ошибка в рукописной традиции (Уг-
1исс1 С. II ге̂ по сН В^ша. Р. 12—13. Ыо1е 3), причем восстановить перво-
начальный смысл данного пассажа не удается даже приблизительно. 
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Данный пассаж Мемнона, несмотря на свою кажущуюся яс-
ность, вызвал гипотетические замечания исследователей о предпо-
лагаемых особенностях передачи власти вифинскими династами 
V—IV вв. Так, Д ж . Витуччи отметил, что Мемнон, возможно, не 
случайно не называет Ботира сыном Дидалса12. В отличие от этого 
мнения, которое в принципе может быть верным, идея X . Берве о 
том, что Бас будто бы был свергнут своим сыном Зипойтом13, аб-
солютно произвольна14. 

Отдельного рассмотрения заслуживают имена вышеназванных 
вифинских династов. Первое из них (известное в слегка различа-
ющихся вариациях) является, видимо, сугубо вифинским13; то же 
самое можно сказать и про эндемичное Л И Ботир16. Несколько 
иная ситуация складывается с именем Бас. Этимология этого 
антропонима остается не вполне понятной17, неясно также и то, 
можно ли считать это имя специфически вифинским, поскольку 
оно зафиксировано и в других районах Малой Азии18. 

Еще более сложную проблему представляет собой трактовка 
Л И Зипойт. Его обычно также считают характерным только для 
Вифинии, хотя его происхождение неясно19. Имеются основания 
считать его все-таки принадлежащим к фракийскому ономастикону, 
как полагал уже Павсаний: «Зипойт... фракиец, судя по имени» 

12 УИиса С. И ге8по Л Вшша. Р. 12-13. Ыо1е 3. 
13 Вегое Н. Оаз А1ехапс1еггек:Ь аи{ с1ег ргозоровгарЫзсЬеп СгипсПаве. 

МйпсЬеп, 1926. Вс1. II. 3 . 168 . 
14 НаЬШ Ск. 2лроиез (1). Зр. 449. 
15 Ое1$скеи) О. 01е ТЬгак1зсЬе ЗргасЬгез1е. 3. 145; ОипДапоо I. 01е 

[ЬгаЫзсЬеп Регзопеппашеп... 3. 39. 
16 ОипДапоо I. 01е 1Ьгак1зсЬеп Регзопеппашеп... 3. 38; С е о гфе о У. Ьа 

(огтаКюп е1 Ге1Ьуто1о81е... Р. 28. 
17 Сеогфео У. Ьа (огтаЬюп е1 Ге1Ьуто1о$51е... Р. 28. Может быть, его 

следует связывать с именем вифинского женского божества «процветания, 
счастья и удачи» Ваз (У/Исгак К. Т. Т\УО ВиЬушап ОеМез... Р. 267—268). 

18 Новый пример обнаружения этого имени в Синопе: ТЬе 1пзсприопз 
о{ Зторе. Раг11. 1пзспрПопз / 1К. Вс1. 64. Ес1. Ьу О. Н. РгепсЬ. Вопп, 
2004. № 1: Ва "ЕТТО1/ТО^ (V—IV вв.). Другие случаи: 2,§и$1а Е. К1ета-
51аизсЬеп Регзопеппашеп. § 131—3 (женское ЛИ из восточной Фригии, 
Ликаонии, Исаврии); § 131—3 (мужское ЛИ из фригийско-ликаонского 
пограничья, Ликаонии, Памфилии, Киликии). 

19 Сеогфеи У. Ьа Ьгтабоп е1 ГеЖутоЬдее... Р. 29; ОипДапоо /. 01е 
1Ьга1изсЬеп Регзопеппашеп... 3. 40—41. 
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(2шю1тт|$\.. вра^ уеуо? б1каСо^т1 уе аттб тоО о у о р л т о ? — V , 
12, 7)20 . Если верно предположение Д . Дечева, что этот антропо-
ним восходит к фракийскому 2*Ыа (сияющий, блестящий)21, то 
допустимо предположить его калькированный перевод во фразе 
Мемнона (как мы помним, хорошо знавшего вифинскую историю 
и, возможно, имевшего доступ к собственно вифинским источни-
кам): 21ТТ01ТТ1?, Ла/27Грд?($ 1с! О. Г.) €1> ТгаХбр.01? — Р. 12, 5) . 

Так или иначе, при всей неоднозначности трактовок онома-
стического материала, связанного с вифинской династией, едва 
ли могут оставаться сомнения в том, что в до эллинистический пе-
риод исконные фрако-анатолийские политические устои в струк-
туре вифинской распХеча были несомненно преобладающими. 
Характерно, что и в дальнейшем, вплоть до середины II в., у ви-
финских правителей туземные именные формы перемежались с 
греческими. 

Так, известно, что у Зипойта I было четыре сына. Старший из 
них, ставший наследником престола, носил греческое Никомед 
(Мешп., Р. 12, 6 ) . Как было показано в соответствующем разделе 
монографии, он зарекомендовал себя последовательным филэлли-
пом, и это обстоятельство привело датскую исследовательницу 
Л. Ханнестад к любопытному предположению, что первоначально 
мтот монарх, как и его предки, носил коренное вифинское имя, но 
с менил его при вступлении на престол22. Один из младших братьев 
11икомеда обладал традиционным династическим именем Зипойт 
(Мешп., Р. 9, 5) ; как звали двух других сыновей Зипойта I (один 
из которых был уничтожен Никомедом в ходе той же междоусо-
бицы, а второй остался в живых) , в точности неизвестно, но на 
:>тот счет может бьггь высказано одно предположение. 

20 Ваппег1 Н. Ет йЬегзеЬепег 1Ьга1изсЬег Регзопеппате / / 01е ЗргасЬе. 
Н<1. 22. 1976 — поп укК; ср. с ЛИ Ъфоьтцд (1С. IV 154; 1аипеу М. 
КесЬегсЬез... Т. 2. Р. 1211): исходя из общих соображений, маловероят-
но появление вифинца в гарнизоне Атталидов на Эгине — постоянных 
противников вифинских монархов, так что этого Сибойта логичнее считать 
фракийцем, которых в армии Пергама было очень много. 

21 Ое1$скеш О. 01е 1Ьга1изсЬе ЗргасЬгез1е. 3. 191. 
22 Наппе$1ас1 «ТЫз Соп1пЬи1ез т по 5та11 АХ^ау...». Р. 74. С Т О И Т 

добавить, что выбор нового имени, «Мыслящий о победе», только что 
мступившим на престол царем как нельзя лучше соответствовал бы духу 
момента — времени напряженной борьбы с Антиохом I и вместе с тем 
(>|>1Л направлен на укрепление связей Вифинии с греческими союзниками. 
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Оно основано на данных «Плавания по Боспору» Дионисия 
Византийского, который упоминает очень глубокий залив Мука-
порис с удобной гаванью на азиатском берегу пролива, который 
был «назван по имени некоего из царей Вифинии» (квкХт|та1 б' 
атто ти>о? та)1> тт]? ВШглаа? (ЗаспХеап/23 — 96 ) . Такой прави-
тель ближе неизвестен, хотя имя Мукапорис/Мокапорис относит-
ся к числу весьма распространенных фракийских Л И и нередко 
встречается в Вифинии24. Особенно важно, что это имя входит во 
фракийский «царский» именник: так звали одного из членов цар-
ского дома одрисов23, племени, родство с которыми проклами-
ровалось в «официальной» генеалогии вифинов (см. гл. I, § 2 ) . 
Видимо, под этим царем нужно подразумевать какого-то пред-
ставителя боковой ветви вифинской династии, обладавшего оп-
ределенными властными полномочиями, чей статус мог быть 
приравнен греческими современниками к царскому (этому спо-
собствовала существовавшая в Вифинии практика разделения 
страны на несколько полу/самостоятельных доменов в моменты 
династических кризисов, о чем подробно см. далее) . Таковым 
вполне можно считать одного из двух братьев Никомеда I, кото-
рый, подобно Зипойту «Вифину», мог обладать какими-то тер-
риториальными владениями (с!е ]иге под верховенством Никоме-
д а ? ) в ходе «братоубийственной войны» 270-х гг. Кроме того, 
последний из оставшихся в живых сыновей Зипойта I, женивший-
ся после смерти Никомеда на его вдове (Мешп., Р. 14, 2) , мог об-
ладать статусом, приближенным к царскому, и во время кризиса 
250-х гг. Наконец, как отмечалось в гл. III, § 1, и данные Мемно-
на, и эпиграфические документы с Коса с большой степенью ве-

23 Цитата по изданию Р. Гюнгериха (1927). В издании К. Вешера 
(1884) эта фраза приводится несколько иначе: буора тьуо? тсЗу атто тт)? 
ВьОтПа? (ЗасцХбазу, что вносит дополнительный смысловой нюанс: речь 
ведется не об одном из «настоящих» вифинских царей, а о некоем царе 
«из Вифинии», что может передавать неопределенную обстановку внут-
риполитических смут в стране. 

24 Оно зафиксировано в окрестностях Никомедии (Обтает Р. К. 
^зсЬп^еп ипс! Оепкша1ег... 3. 80. № 72; Ое1$скеш О. 01е ТЬгак1зсЬе 
ЗргасЬге81е. 3. 315; §ак'ш 5. Ыеи(А1ПС1Е У О П апикеп 1п5сЬп(1еп... № 70). 
Весьма вероятно вифинское происхождение для лиц с таким именем из 
Византия (ЯоЪет1 1пс1ех соттеп1е... № 76; 134) и окрестностей Кизи-
ка (Э1е ЬзсЬпЛеп УОП Кух1ко5 ипс! иш^еБип^. Т. I. № 377; Т. II. № 7). 

25 1С. Н/Ш2 3443; Сапрыкин С. Ю. Фракия... С. 257. 
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роятности свидетельствуют о возможности разделения Вифинии 
между Зиэлом и кем-то из его противников (единокровных бра-
тьев) на протяжении 250—240-х гг.26 Не исключено, что одного 
из них как раз и звали Мукапорисом. Другие возможности атри-
буции этого имени кому-то из представителей вифинской динас-
тии значительно менее вероятны27. 

Показательно, что каждый из перечисленных здесь «кандида-
тов» считаться «царем Мукапорисом» должен был быть хорошо 
известным византийцам: с первым они могли воевать, будучи 
партнерами Никомеда I по Северной лиге; второго и третьего, как 
назначенных Никомедом гарантами прав его наследников (Мешп., 
Г. 14, 1), граждане Византия обязаны были поддерживать в их 
борьбе против Зиэла. Дионисий, без сомнения, очень широко ис-
иользовал материалы по истории Византия в качестве источников 
своего сочинения, и как раз из них он мог почерпнуть информацию 
0 Мукапорисе. 

События первой половины III в. однозначно указывают на едва 
ли не главную роль династических кризисов во внутриполитичес-
кой истории страны. Необходимо попытаться выявить механизм 
возникновения этих усобиц и закономерности их развития. Здесь 
самое время обратиться к рассмотрению концепции «амфиметри-
чсских» смут, сформулированной Д. Огденом (см. выше, с. 418). 
Английский историк исходит из того, что для монархов эллинис-
тического мира, согласно македонской традиции, нормальной счи-
талась практика полигамии, и это порождало большое количество 
споров за власть между сыновьями одного царя от разных жен28. 
1 [астое использование полигамии в государствах Аргеадов и Ан-

26 Показательно, что в этом случае противник Зиэла, обладая властью 
и прибоспорском районе, мог располагать поддержкой византийцев. 

27 Были другие не известные по именам члены царского дома, не об-
ладавшие царским титулом, но так или иначе претендовавшие на власть 
п Вифинии (или имевшие такую возможность): 1) один (или более) из де-
|гй Прусия II от второго брака 0из1., X X X I V , 4, 1), помимо Прусия 
«Однозубого»; 2) второй, помимо Сократа Хреста, брат Никомеда IV 

Филопатора (сводный или родной), ставший царем Пафлагонии под име-
игм Пилемена (см. гл. IV, § 1). Однако о реализации их властных при-
I иканий неизвестно ничего такого, что могло бы позволить отождествить 
одного из них с Мукапорисом. 

28 См. изложение основных черт концепции: 0§с1еп Ро1у$ату, 
Р.оьттез апс! ЭеаЖ. Р. 1 Х - Х Х Х 1 У . 
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тигонидов, обусловленное тем, что, по мнению монархов, лучше 
было иметь слишком много наследников, чем слишком мало, отме-
чалось и Э. Кэрни29. Строго говоря, у нас нет полной уверенности 
в том, что сыновья Зипойта I происходили от одной матери, хотя 
эта возможность кажется все же более вероятной30. Но в какой 
мере применимы обозначенные выше положения к династической 
истории Вифинии? Безусловно, в ней имели место типично «амфи-
метрические» смуты — в ходе борьбы Зиэла с его сводными бра-
тьями, во время мятежа Никомеда (II) против отца (149 г . ) и в 
период усобицы между Никомедом IV и Сокартом в 90-е гг., ко-
торые могли быть вызваны именно существованием при вифин-
ском дворе полигамии или конкубината. Тем не менее здесь отнюдь 
не обязательно видеть воздействие македонской политической 
традиции: Арриан Флавий в передаче Евстафия сообщает, что 
полигамия (можно предположить, что речь идет о многоженстве 
вифинских царей, как-то повлиявшем на событиями истории Ви-
финии) могла иметь и собственно фрако-вифинские корни: «Гово-
рит он (Арриан Флавий. — О. Г.) и о том, что у фракийцев был 
обычай иметь много жен, чтобы от них иметь многочисленных де-
тей, а пошел этот обычай, как он сообщает, от их царя Долонка, 
у которого было много детей от многих жен» (Агг, ВкЬуп., Р. 13 
Кооз = Еиз1а1Ь. ас! Оюпуз., 322, р. 274, 37)31 . Таким образом, 
фракийские установления могли играть определенную роль и в 
брачной политике вифинских монархов. 

Фрако-фригийская антропонимическая традиция была продол-
жена Никомедом I, несмотря на его филэллинизм: очевидно, в пе-

29 Сагпеу Е. О. АХ̂ ошеп апс1 МопагсЬу т МасесЬта. Ыогтап, 2000. 
Р.193. 

30 На эту мысль наводит суровое осуждение Мемноном Никомеда, 
который «был для своих братьев не братом, но палачом» (Р. 12, 6). 
В этом случае вифинская «братоубийственная война» должна быть вне-
сена в реестр неучтенных Д. Огденом примеров распрей между родны-
ми братьями — наследниками престола: исследователь насчитывает толь-
ко два таких случая: вражду между сыновьями Кассандра Антипатром 
и Александром и «войну братьев» — Селевка II и Антиоха Гиеракса 
(Р. XIV), не принимая во внимание еще и факт убийства Митридатом VI 
Евпатором своего родного брата Митридата Хреста (см. об этом, напри-
мер: Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство. С. 123—127). 

31 Напомним о «родстве» эпонимов вифинов и долонков (51ерЬ. Вуг., 
з. УУ. ВьОшпа, ДоХоукоь). 
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риод его правления местные имена членов царского дома воспри-
нимались вифинским обществом гораздо лучше, нежели греческие. 
11резвычайно важную информацию об этом сообщает с опорой на 
«Вифиниаку» Арриана византийский автор Иоанн Цец: «Сын 
Зипойта, тот Никомед, который основал Никомедию, отец Пру-
с ия — Прусия, имевшего одну кость <вместо> всех зубов... У ка-
минный Никомед, отец этого однозубого Прусия, основателя го-
рода Прусы у Олимпа, имел огромного пса молосской породы, 
очень ему преданного. Однажды пес увидел, что супруга Нико-
меда по имени Дитизела, фригийка родом, мать Прусия, Зиэла и 
Лисандры, играла с царем, и, подумав, что она враждебна ему, пес 
растерзал ей правое плечо, разорвав зубами мясо и кости. Она 
умерла на руках царя и была похоронена с величайшей пышностью 
н Никомедии в гробнице из позолоченного камня» (Тге12., СЫНас!., 
III, 950 = Агг., ВиЬуп., Р. 63 Кооз). Описание событий Цецем 
дает важный 1ептипиз роз1 циет — время основания новой столи-
цы, Никомедии ( 2 6 4 г.) ; отсюда следует, что дети Никомеда от 
второго брака к моменту его смерти ок. 255 г. действительно были 
еще очень малы. Кроме того, эти данные уточняют генеалогию 
вифинской династии, указывая, что у Зиэла была сестра Лисанд-
ра. Сложнее вопрос с упоминаемым Цецем32 Прусием: предпо-
лагаемый сын Никомеда спутан византийским автором сразу с 
двумя омонимами: Прусием I и Прусием «Однозубым», сыном 
I 1русия II, что делает его историчность, на мой взгляд, весьма со-
мнительной33. 

Отдельно следует остановиться на интерпретации имени тре-
тьего вифинского царя. В науке высказывалось мнение о том, 
что оно имеет фригийские корни34, и это выглядит вполне веро-
ятным в свете упомянутого выше фригийского происхождения 

32 Крайне маловероятно, чтобы эти грубые ошибки содержались уже 
и груде самого Арриана Флавия. 

33 Совершенно невозможно считать, как это делают Т. Рейнак и 
О. Буше-Леклерк, что Дитизела будто бы могла быть второй женой 
11русия II и Лисандра и Прусий «Однозубый» родились в этом браке 
(Не'таск Тк. Езза1 зиг 1а пштнзтабцие... Р. 469; Воиске-Ьес1егсд А. 
I ЬкЮЁге с1ез 5ё1ес1с1ез. Т. II. Р. 644). 

34 Ос1$скеи) О. 3. 186. Предположение о греческом влиянии, испы-
I пином некоторыми формами этого имени (Ве с к ( е 1 Р. 01е Ь1з1опзсЬе 
Рггзопеппатеп... 3. 185), нуждается, пожалуй, в дополнительной аргу-
ментации. 
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матери Зиэла . Однако относительно недавно были получены 
данные, которые заставляют если не отвергнуть эту точку зрения 
целиком, то, по крайней мере, несколько скорректировать ее в 
пользу фракийского происхождения этого Л И . На серебряной 
чаше, обнаруженной в погребении из так называемой «Долины 
царей» в районе болгарского города Казанлык, выполнена над-
пись Д Т И Т 0 2 Н 1 Л А Т 1 0 2 3 3 . Имя владельца чаши, равно как и 
особо важный для нас в данном случае его патронимик 2т|1Ха, име-
ют несомненные параллели с вифинскими ЛИ 3 6 . Проблема, одна-
ко, состоит в том, что для VI—V вв. (а именно так датируются и 
надпись, и само захоронение) крайне сложно предполагать появ-
ление вифинца в среде фракийской аристократии (тем более в ре-
гионе, удаленном на значительное расстояние от черноморского 
побережья): столь ранние контакты между Вифинией и европей-
ской Фракией не зафиксированы. Это может заставить видеть во 
владельце фиалы этнического фракийца, что приводит к мысли о 
фракийском же происхождении Л И Зиэл (или, по крайней мере, 
о присутствии в этом имени некоего фракийского элемента). 

Два преемника Зиэла на престоле носили исконно вифинское 
имя Прусий; так же звали и одного из сыновей Прусия II. Только 
после Никомеда II в царской фамилии окончательно утверждаются 
греческие имена: Никомед, Сократ. 

Весьма любопытными представляются и конкретные указания 
источников на этническую идентификацию вифинской династии, 
хотя они требуют критической оценки. Никомед I, единственный 
представитель царского дома Вифинии, без каких-либо оговорок на-
зван в «оракуле Фаэннис» «фракийским царем» (2о51Ш., II, 37, 1). 
Хотя это высказывание не содержит явного противоречия, трудно 
с уверенностью полагать, что оно отражает реальное отношение 
греков к Никомеду именно как к фракийцу: скорее, здесь нужно 
видеть особенности специфического «архаизирующего» стиля, ха-
рактерного для пророчеств, исходящих из святилищ Аполлона 

35 О надписи на чаше см.: ИгтНгоо Р. А. Оеих потз поиуеаих сГап-
81осга1е8 [Ьгасез с1апз ипе тзспрбоп с1е Кагап1ак // ОгрЬеиз. Vо1. 5. 1995. 
Р. 23—25; в целом о раскопках в «Долине царей»: КИои С. Ьез 1итиН 
гоуах с1апз «Ьа уа11ёе с1и го18» // ОгрЬеиз. V©!. 5. 1995. Р. 5—21; фото-
графия чаши и надписи: Р. 12. Рца;. 12—13. 

36 Во встречающихся в Вифинии надписях это имя пишется через 
йоту, а не ипсилон (ОгтИгои Р. А. Оеих потз поиуеаих... Р. 24). 
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1 \'1>сбряная фиала с владельческой, надписью из погребения 
<« ••Долине царей» (округа г. Казанлык) 

(подробнее см. гл. III, § 1). Еще менее достоверна фраза Малалы, 
именующего внфннскую династию «македонянами» (VIII, 67 ) : 

видно, в этом позднем источнике присутствует нивелирующий 
подход к державам эллинистического мира. 
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Проанализированный выше фрагмент Цеца стоит поставить в 
связь с сообщением Плиния Старшего о тех же драматических со-
бытиях, связанных с гибелью первой жены Никомеда. Римский 
автор сообщает: «Упоминается и (собака. — О. Г . ) вифинского 
царя Никомеда, растерзавшая его жену Косингис, поскольку та 
играла со своим мужем» (шешога1иг е1 Мсотескз ВиЬушае ге§15, 
ихоге ешз Созтр371асега1а ргор1ег Ьзсмогет с и т т а гко юсит — 
1ЧН, VIII, 144). Общий контекст этих пассажей весьма схож, за 
исключением одной немаловажной детали: имени царицы. З а -
трудняет понимание информации Плиния то обстоятельство, что 
никакого женского Л И вроде Коси(н)гис ни в Малой Азии 
(Фригии?) , ни где бы то ни было еще не обнаружено38, что вы-
глядит особенно странным на фоне конкретного указания Ар-
риана/Цеца о происхождении Дитизелы39 . Не исключено, что 
сообщение Плиния подверглось искажению из-за ошибки в ру-
кописной традиции: первоначально в тексте могло стоять «ихоге 
ешз сопзапди'теа», что придает этому пассажу совершенно не-
ожиданный смысл: получается, что Никомед I мог быть женат на 
своей близкой родственнице! 

Несмотря на кажущуюся парадоксальность такого варианта, 
исключать его отнюдь не следует. Нам не известно, кем была жена 
Зипойта I, но едва ли она могла принадлежать к греко-македон-
ской политической элите. Туземные имена обеих жен Никомеда I 
свидетельствуют о том, что он, как и его отец, еще не был в пол-
ной мере признан эллинистическими владыками македонского 
происхождения равным партнером для установления династичес-
ких связей. В таких условиях женитьба на родственнице40 могла 

37 Это слово по-разному передается в рукописях; чаще всего встре-
чаются варианты Со8Ы§1$ и Сопз'тфз. В издании Вис1ё отмечается со-
мнительность данного места. Ср.: Ке'тасН ТН. Езза1 зиг 1а пиппзтаияие... 
Р. 231. ГЧо1е 1. 

38 Единственная параллель — имя фракийского вождя и жреца Геры 
Косинга (Коснууа?) у Полнена (VII, 22), которое трудно считать пол-
ностью достоверным. 

39 Ср. с именем ДитС^а — Е Е̂ 1пзсЬп{*еп УОП Ргиза. Т. I № 80. 
4 0 В И Д И М О , ее фригийское происхождение могло не препятствовать 

тому, чтобы она являлась таковой: близость между фригийцами и ви-
финцами уже неоднократно отмечалась ранее, и знать двух народов мог-
ла быть издавна связана матримониальными узами. Ср., например, с 
родословной Датама в передаче Корнелия Непота: он происходил из 
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способствовать повышению авторитета вифинского царя и, что 
особо важно, закреплению его приоритетных прав на отеческий 
престол в условиях противостояния со своим братом (братьями) в 
нач. 270-х гг., если допустить, что данный брак был заключен 
именно в это время. Более вероятным кажется все же заключение 
«того альянса до названных событий, так как к тому моменту Ни-
комед, скорее всего, был уже в зрелом возрасте; но в любом слу-
чае брак с Дитизелой должен был предоставить ему преимущества 
перед его братьями-соперниками. 

Не исключено, что брачно-династическая политика вифинских 
монархов уже в это время формировалась под некоторым воздей-
ствием македонских политико-правовых институтов. В частности, 
и науке отмечалось, что в эпоху борьбы диадохов для протагони-
стов большой политики важное значение приобрели браки с при-
надлежавшими к царской династии Аргеадов женщинами, по-ви-
димому, позволявшие их мужьям приобретать соответствующий 
с акральный статус и претендовать на полноценную с точки зрения 
македонской традиции царскую власть41. Подобная же практика 
могла оформиться и в Вифинии, хотя, разумеется, у нас нет ника-
ких конкретных данных о сакральной «составляющей» предпола-
гаемого брачного альянса между Никомедом и его родственницей, 
фригийской княжной. Тем не менее достаточно значимым мог 
быть и собственно формально-юридический аспект подобной ак-
ции; династический кризис 250-х гг. подтверждает принципиаль-
ную возможность заключения довольно необычных (в том числе 
и кровнородственных) браков в вифинском царском доме и осо-
бую значимость этого средства династической политики в целом. 

После смерти Дитизелы Никомед женился вторично: его суп-
ругой стала некая Этазета (Мешп., Р. 14, 1). О ее происхождении 

племени карийцев, его матерью, возможно, была скифянка, и при этом 
он приходился двоюродным братом пафлагонскому вождю Тиусу (Оа1., 
1 2). Даже если здесь римским историком допущены какие-то факти-
ческие неточности, само существование родственных связей между 
представителями политической элиты Анатолии IV—III вв. вряд ли мо-
жет быть оспорено. 

41 НаттопД N. С. Е. ТЬе МасесЬтап 31а1е: Опдтз, 1пз1ЦиПопз апс! 
I ПкЮгу. ОхЬгс1, 1989. Р. 31; Мггоп И. ТгапзпШегз апс! КергезеШабуез о{ 
Ро^ег: Коуа1 ^ о т е п т АпаеШ МасесЬта // АпсЗос. V©!. 30. 2000. 
I». 4 9 - 5 1 . 
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нет никаких сведений, но, исходя из ее имени42, не стоит сомне-
ваться в ее принадлежности к-среде местной фрако-анатолийской 
знати. Высокий статус Этазеты подтверждается тем, что именно 
ее детям по завещанию Никомеда были переданы права на пре-
стол в обход Зиэла, который был даже вынужден бежать от коз-
ней мачехи (1Ыс1.). Показательно, что один из сыновей Этазеты 
был наречен по имени первого вифинского царя Зипойтом (Поли-
бий называет его «Тибойт» — IV, 50, 8 ) : возможно, именно ему 
отводилась роль основного претендента на престол. Для обеспече-
ния прав детей Этазеты перед лицом угрозы со стороны Зиэла 
был предпринят довольно нестандартный шаг: вдова царя была 
выдана замуж за его брата, причем, по словам Мемнона, органи-
зовали это «вифины» (Р . 14, 2 ) , видимо, те самые высшие круги 
местной знати, с которыми была тесно связана Этазета и которые, 
видимо, располагали определенными полномочиями в сфере госу-
дарственного управления (об этом подробнее см. далее). 

Оказавшись в столь непростой ситуации, Зиэл, как кажется, 
сумел обнаружить адекватный ответ на действия своих противни-
ков. В соответствующем месте монографии обосновывалось пред-
положение о том, что Зиэл мог жениться на собственной сестре 
Лисандре, о которой нам известно из сообщения Арриана/Цеца: 
именно она и могла фигурировать как а6е\фг| в надписи из архива 
косского Асклепийона, автором которой в соответствующем месте 
монографии было предложено считать Зиэла. В условиях остро-
го политико-династического кризиса, расколовшего всю страну на 
два враждебных лагеря, возможность получить дополнительное 
средство обоснования своих прав на трон за счет брака с сестрой 
была для изгнанного вифинского принца чрезвычайно актуальной, 
и то, что он сумел ею воспользоваться, характеризует его как весь-
ма незаурядного и изобретательного политика. Не исключено, что 
претендент на вифинский престол при выборе супруги мог ориен-
тироваться на опыт Птолемея II, если, как предполагалось, тот 
действительно стал его союзником, отойдя от выполнения обяза-
тельств перед наследниками Никомеда. 

Разумеется, предположения о браках Никомеда I и Зиэла с 
родственницами высказаны здесь только в плане гипотез, надеж-

42 Считается, что это имя имеет фракийские корни: Ое1$сксш О. 01е 
1Ьгак1зсЬе 5ргасЬгез1е. 5. 171; йигМапоо I. 01е 1Ьга1о8сЬеп Регзопеп-
пашеп... 5. 32. 
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пого фактического подтверждения которым пока что не сущест-
нует. Но следует подчеркнуть, что традиция женитьбы на сестрах 
не являлась чем-то исключительным для малоазийских династий: 
се придерживались, к примеру, в IV в. правители Карии43. Если 
допустить существование такого обычая в Вифинии, то едва ли 
иозможно думать о его фракийском происхождении: в самой Фра-
кии аналогичные примеры, насколько мне известно, не зафикси-
рованы. Возможно, здесь имело место влияние со стороны Ахеме-
нидов, которое Д. Огден склонен видеть в восприятии практики 
кровнородственных браков Селевкидами44. Наконец, нужно отме-
тить, что еще один случай кровнородственного брака в истории 
Вифинии (причем даже еще более экстравагантный!) действитель-
но имел место: речь идет о кратковременной женитьбе Никоме-
да IV Филопатора на сестре отца (Сгап. Ыс., X X X V , 29, 7 — 
Ю, 3) . Выглядит совершенно очевидным смысл этого довольно 
странного брачного союза: посредством его Никомед, чьи права на 
престол не были бесспорными, пытался приобрести преимущество 
над своим соперником Сократом. Впрочем, успеха ему эта акция, 
с корее всего, не принесла: скорую смерть тетки Филопатора вряд 
ли возможно считать случайностью. Скорее всего, между вновь 
изошедшим на престол царем и его супругой произошел какой-то 
конфликт, завершившийся плачевно для последней. 

В правление Зиэла произошло еще одно важное изменение в 
брачно-династической политике Вифинии. Вифинская династия 
породнилась с Селевкидами — одним из ведущих царских домов 
эллинистического мира. З а м у ж за селевкидского принца Антио-
ка Гиеракса была выдана дочь Зиэла, чье имя остается неизвест-
ным (РогрЬуг., РСгН, 260 Р. 32, 8 = ЕизеЬ., СЬгоп., I. Р . 251 
МсЬоепе)45. Вероятно, заключение этого брачного альянса в пол-
ной мере отвечало интересам обеих сторон: Гиеракс приобрел цен-
ного союзника для борьбы с Атталом, а вифинский царь получил 
нозможность поставить себя на один уровень в правовом отноше-
нии с великими державами. Это изменение ситуации, видимо, на-
шло свое выражение даже в системе летосчисления, применявшей-

43 См. об этом: Круглое Е. А. Юго-западная Анатолия в протоэлли-
шктический период (этно-политический аспект). Уфа, 1998. С. 62. 

44 0§с1еп И. Р о п а т у , РгозбМез апс! ОеаЖ. Р. 125-127. 
45 То, что дочь Зиэла звали Лаодикой (Сга'т§ег /. О. А 5е1еи1ас1 Рго-

•ифодгарЬу... Р. 704; ср. ТаЫе 1), ничем не обоснованное предположение. 
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ся в малоазийских монархиях (хотя и не получившей широкого 
распространения, для чего она, видимо, и не предназначалась). 
Именно так могут быть поняты данные византийского автора 
IX в. Георгия Синкелла о каппадокийской, вифинской и понтий-
ской династиях. Продолжительность их правления оценивается им 
соответственно в 160, 213 и 218 лет (Зупк. Ес1. МоззЬашшег: о 
Каппадокии: Р . 332, 6—7 = Оюс!., X X X I , 19, 9; о Вифинии и 
Понте: Р . 378, 3 0 - 3 2 Р. 333, 1 7 - 1 8 , Р . 332. 4 - 5 ) . Обычно эти 
сообщения считаются крайне противоречивыми и ненадежными46, 
однако тщательный анализ данных письменной традиции и нумиз-
матических материалов позволяет прийти к выводу, что Синкелл 
воспроизводит здесь данные каких-то хроник эллинистического 
времени, в которых «отсчет лет царского статуса» ведется от мо-
мента заключения браков представителей династий трех «малых» 
монархий с Селевкидами. Введение этой политико-правовой нор-
мы, судя по всему, вовсе не было навязано сирийскими царями; 
напротив, можно считать, что оно произошло по инициативе самих 
малоазийских правителей, знаменуя собой уравнивание их стату-
са с положением владык македонского происхождения. Из данных 
«Хронографии» Синкелла следует, что дочь Зиэла была выдана 
замуж за Антиоха Гиеракса ок. 235 г., и это вполне возможно в 
том случае, если брак ее родителей состоялся, как это предпола-
галось выше, примерно во второй половине 250-х гг. 

В дальнейшем сын и внук Зиэла в своей брачно-династической 
политике сделали ставку на Македонию, что обусловливалось и 
внешнеполитической ориентацией Вифинии в кон. III — перв. пол. 
II в. Женой Прусия I стала, скорее всего, сестра Филиппа V Апа-
ма (см. гл. III, § 1). Исходя из иранского происхождения этого 
имени, ее обычно считают родившейся от брака македонского царя 
Деметрия с селевкидской принцессой Стратоникой47. Между тем 
имеются веские основания полагать, что ее матерью все-таки яв-
лялась другая жена Деметрия, эпирская принцесса Фтия4 8 ; на вы-

46 Перл Г. Эры... С. 62. Анализу сведений Синкелла посвящена под-
готовленная мною специально работа, которая в данный момент находится 
в печати. 

47 ВеЬск К. /. СпесЫзсЬе СезсЫсЫе. Вс1. IV. АЫ. 1. 5. 1 4 8 - 1 4 9 ; 
0§с1етг О. Ро1увату, РгозПИПез апс1 ОеаЖ. Р. 179; Сатеу Е. О. >^отеп 
апс1 МопагсЬу... Р. 185. 

48 Габелко О. А. К генеалогии... С. 60. 
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бор же имени могло повлиять то обстоятельство, что она была 
первой женщиной в доме Антигонидов, родившейся после уста-
новления связей с Селевкидами, и ее назвали в честь «прароди-
тельницы» с этой стороны — Апамы, жены Селевка I. 

Некоторые неоднозначные детали наличествуют и в трактов-
ке браков Прусия II. Имя его первой жены Апамы, матери Ни-
комеда Эпифана и сестры македонского царя Персея, известно 
из надписи, обнаруженной в Пирее49. Не вполне ясно, однако, 
когда именно и по каким причинам был заключен второй его 
брак — с дочерью или сестрой царя фракийцев-кенов Диэгила 
(Арр., МиЬг., 6 ) . Я . Зайберт, в частности, полагает, что время 
итого альянса установить не удается30 , однако, если следовать 
предложенной в гл. IV, § 1 трактовке сообщения Суды о Прусии 
«Однозубом», родившемся в данном браке (з. V. 'АттоХХатад 
\[рлг|1>), то гипотеза на этот счет может быть предложена. При до-
пущении о том, что в 149 г., к моменту мятежа Никомеда против 
отца, Прусий «Однозубый» уже был совершеннолетним, женить-
ба Прусия II на Апаме и рождение их сына должны быть отне-
сены ко времени непосредственно после окончания Третьей Ма-
кедонской войны в 168 г., и это хорошо согласуется с явным 
стремлением вифинского царя дистанцироваться от побежденно-
го Римом его шурина Персея, проявившимся во время его визита 
в Рим51. Возникает предположение, что брак с сестрой Персея к 
атому моменту мог быть расторгнут Прусием или же она попа-
ла в опалу при никомедийском дворе; тем самым вновь ставит-
ся на повестку дня вопрос о существовании полигамии в вифин-
ской династии. 

Вполне закономерным выглядит и то, что в дальнейшем брачно-
династическая политика вифинских монархов «смещается» в вос-
точном направлении, в сторону Понта и Каппадокии: ведь именно 
с этими государствами были связаны наиболее важные и драмати-
ческие события вифинской истории кон. II — нач. I в. Понтийское 
или каппадокийское происхождение выглядит наиболее вероятным 
для Нисы — жены Никомеда III Эвергета и матери Никомеда IV 
Филопатора (Мешп., Р. 22, 5 ) (впрочем, историчность ее иногда 

49 т Ш т А . Ете 1п8сЬп&... 5. 75-82 . 
50 5е1Ьег1 /. ЬПзиэпзсЬе Векга^е... 5. 116. 
51 Двусмысленная роль вифинско-македонского брачного альянса вы-

разительно обрисована Ливием (ХЫ1, 12, 3; 19, 3). 
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небезосновательно оспаривается; см. выше, с. 373) . Глубокая во-
влеченность последних двух царей Вифинии в отношения с Каппа -
докией и Понтом наглядно проявилась в их браках: третьей женой 
Эвергета стала сестра Митридата VI Лаодика Оиз!., X X X V I I I , 
1 ,4 ; ОС15 345) , а Филопатор взял в супруги Нису — ее дочь от 
Ариарата VI Каппадокийского (Сгап. Ыс., X X X V , 30, 2—3). 
Забегая вперед, можно отметить: установление родственных свя-
зей с этими правящими домами стало причиной того, что потомки 
последних вифинских монархов сумели включиться в систему рим-
ского «династического управления» на Востоке и играть некото-
рую политическую роль в течение нескольких десятилетий после 
гибели Вифинского царства. 

Возвращаясь к проблеме фракийского наследия в структуре 
вифинской государственности, нужно отметить, что ранние моне-
ты вифинских царей также не свободны от фракийского влияния, 
проявлявшегося в отражении некоторых местных культов52. На 
реверсе серебряной тетрадрахмы Никомеда I изображена богиня 
Бендида53, а мужская фигура на драхмах этого же царя была отож-
дествлена Т . Рейнаком с Аресом54. Почитание бога войны у ви-

)2 В сравнении с этими нумизматическими материалами монеты Пру-
сия I выглядят явной попыткой поднять филэллинский престиж династии: 
на реверсе его тетрадрахм впервые было помещено изображение Зевса 
Стратия, ставшее наиболее употребительным у его преемников. См.: 
/^Е К\<1ег С. Ып 1е1гас1гасЬте... Р. 167—172. Возможно, ЭТОТ образ вос-
производит статую Зевса Стратия из храма в Никомедии 0из1., XXXIV, 
4, 4~5), изваянную известным скульптором Дидалсом (ЕизшЬ. ас! Ою-
пуз. 793, р. 355, 44 = Агг., ВиЬуп., Р. 20 Кооз). Впрочем, эпиклеза этого 
божества указывает на сохранение военного характера вифинской монар-
хической власти, о чем будет сказано далее. 

э3 КесиеП. Р. 218—219, № 1; 4; Попов Д. Тракийската богиня Бен-
дида. София, 1981. С. 27, 74. М0гкНо1т О. Еаг1у НеИешзПс Сотаве. 
Р. 30. Эта богиня отождествлялась с Артемидой греческого пантеона. 
В Вифинии по ее имени назывался один из месяцев. О вифинском кален-
даре см.: Кеа /. Я. А Ые^ ВнЬушап МошЬ У81 // 2РЕ. 1992. Вс1. 90. 
Р. 2 8 9 - 2 9 1 . 

54 КесиеП. Р. 218 -219 , № 3; МогкЫт О. Еаг1у НеНешзбс Соша8е. 
Р. 30. Арес, как мы помним, считался прародителем вифиев — европей-
ской ветви вифинов (51ерЬ. Вуг., 5. V. ВьОбси). В Вифинии, помимо того, 
существовало предание, переданное Лукианом, согласно которому имелась 
связь между Аресом и вифинским божеством Приапом (Ое зак., 21); 
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финских племен далеко не случайно: специфической чертой царской 
иласти в Вифинии долгое время оставался ее ярко выраженный 
поенный характер. 

Полибий в своем известном пассаже, гневно осуждая Пру-
сия II, перечисляет его пороки: он был «трусом и бабой в военном 
деле» и «во всех случаях жизни проявлял дряблость души и тела»; 
поэтому если «ни один народ не выносил такого рода слабости в 
пюих царях, то народ вифинский — в особенности» ( X X X V I I , 7, 
1—3; пер. Ф . Г. Мищенко). Эд. Мейер видит в этом сообщении 
лишь доказательство воинственности вифинцев и существования 
у иих чувства собственного достоинства55, что трудно принять бук-
вально56. Недостаточная компетентность Прусия II в военном деле 
не только была вызовом общественному мнению вифинцев, но и 
находилась в вопиющем противоречии с одним из основополага-
ющих принципов вифинской (ЗаогХеьа (имеющим непосредствен-
ные точки соприкосновения с фракийскими установлениями)57 , 
согласно которому каждый вифинский царь должен был быть уме-
лым полководцем и отважным воином. Идеалом здесь могли быть 
династ Бас — ведь он своими победами «подготовил то, что ма-
кедоняне отказались от Вифинии» (Мешп., Р. 12, 4 ) , Зипойт, 
«прославившийся в войнах» (Р . 12, 5) , Зиэл, которого Арриан 
сравнивал по доблести с Гераклом (Агг., ВкЬуп., Р. 64 Кооз)58, или 
11русий I, которого Мемнон называет предприимчивым и многое 
совершившим (Мешп., Р. 19,1)5 9 (характерно, что все эти сообще-
ния, судя по всему, восходят к собственно вифинской традиции). 
Данная особенность сближала Вифинию с державой Селевкидов, 
поенный характер которой особо подчеркивает Э. Бикерман60, но 

об Аресе и Приапе см. также: Гиндин Л. А. Древнейшая ономастика Во-
сточных Балкан. С. 57. Один из месяцев вифинского календаря называл-
I и "Арею? (Кеа }. Я. А ВиЬушап МошЬ Ув1. Р. 2 8 9 - 2 9 1 ) . 

55 Меуег ЕЛ. ВИЬуша. 8р. 522. 
56 См.: Габелко О. Л. Этнический и социальный аспекты... С. 64. 
57 Златковская Т.Д. Возникновение государства... С. 200. 
58 Монеты Зиэла Т. Рейнак характеризует как «шоппа1е с!е сошЬа1» 

(Кяза! виг 1а пипизта^ие... Р. 223). 
59 Ср.: НаЬШ СИ. Рпша* (1). 8р. 1106. 
60 Бикерман Э. Государство Селевкидов. С. 15; ср.: Свенцицкая И. С. 

Носприятие царя и царской власти в эллинистических полисах (По дан-
ным эпиграфики) // Государство, политика и идеология в античном мире. 
М., 1990. С. 107. 
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означенная черта была присуща не всем эллинистическим государ-
ствам в равной мере. Так , в Птолемеевском Египте на первый 
план выдвигалась сакральная сущность монархической власти61. 
Постепенно, с правления Никомеда I, военный характер монархии 
в Вифинии начинает сочетаться с формируемым в официальной 
пропаганде образом монарха — покровителя религии, культуры и 
искусств, который с середины II в. становится преобладающим 
(Сгап. 1-лс., X X X V , 29, 3—5; см. также эпиграфические свиде-
тельства о филэллинской деятельности Прусия II и Никоме-
дов II—IV в соответствующих главах монографии). 

В правление Зипойта фрако-анатолийские элементы в орга-
низации вифинской государственной власти впервые вступают во 
взаимодействие с общеэллинистическим компонентом. Ярким сви-
детельством этого стало принятие им в 297 /296 г. после победы 
над Лисимахом титула царя и учреждение вифинской царской 
эры62. Однако Диодор называет Зипойта «б (ЗаспХей? таш ВьОи-
УЫУ» , рассказывая о событиях 315 г. (XIX, 60, 3), и К. Ю. Белох 
на этом основании сделал вывод, что монархическая форма прав-
ления и титул (ЗаогХейд в Вифинии, как и во Фракии, были тради-
ционными63. Это мнение не разделяется современными исследо-
вателями64, поскольку Диодор, видимо, не придерживался точной 
терминологии65, а гораздо лучше осведомленный в вифинской ис-
тории Мемнон называет Зипойта «о В101Ма)У бттарх^» (Р. 6, 3). 
Впрочем, и здесь остаются некоторые нерешенные проблемы, ибо 
Мемнон ни разу не говорит о царской власти Зипойта (даже рас-

61 См., например: Коетхеп ТЬе Р1о1ешаю Кт§ аз а КеПдюиз Р^иге // 
1таве5 апс! НеоЬ^ез: ЗеК-ОеЯпШоп т Же НеИетзбс Х̂ЛэгМ. ВегЫеу; Ьо*> 
Ап8е1ез; ЬопсЬп, 1993. Р. 81-113 . 

62 В трактовке сведений о вифинской царской эре сохраняет свою ак-
туальность прекрасная работа: Перл Г. Эры..., особ. С. 36—39. Послед-
нее наиболее обстоятельное исследование с полной библиографией: /.е-
зсИИогп №. Апбке Агеп. 5. 178—191. Теоретически нельзя исключать 
того, что эра была введена кем-то из преемников Зипойта «задним чис-
лом», но проведение этой акции им самим выглядит более вероятным. 

63 Ве1осН К.]. СпесЫзсЬе СезсЫсЬ1е. Вс1. IV1. 5. 234. Апт. 1. 
64 См. У\1исс1 С. И гедпо сЬ В1бта. Р. 11-12 . 1Чо1е 1. 
65 См., например, весьма вольное обращение Диодора с терминами, 

характеризующими власть первых Митридатидов: би^асттб(а (XX, 
111, 4) или даже раслХбьа (XV, 90, 3) (ВозшоЫНА. В., ШеаИеу Р. ТЬе 
Оп8ш... Р. 155-156). 
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сказывая о событиях после 297 г . ) и, напротив, подразумевает та-
ковую у его отца Баса. 

Безусловно, 2 9 7 / 2 9 6 г. стал значительным рубежом в исто-
рии вифинской династии. Предпринятый Зипойтом политико-
юридический акт вполне следовал действиям диадохов, провоз-
гласивших себя царями по примеру Антигона Одноглазого, и 
представлял собой «классически правильный» пример принятия 
ттула (ЗаспХей? в результате победы над владыкой македонского 
происхождения, уже обладавшим царским титулом в течение не-
скольких лет. Вифинский династ посредством этого шага явно 
стремился утвердиться в политической системе, созданной новы-

АЛ о 

ми властителями00, и его действия оказались весьма привлекатель-
ными для его современников — правителей, не принадлежащих 
к алите греко-македонского мира, но имевших все основания по-
иысить свой статус вслед за новоиспеченным вифинским монар-
хом. К их числу следует отнести, прежде всего, Митридата I Пон-
тийского67, а также, возможно, и Спартока III Боспорского68. 
11менно это обстоятельство (наряду с введением отсчета «лет цар-

66 УИиса С. II ге̂ по А ВкЫа. Р. 21; НаЫсИ1 СИ. Тлрокез (1). 5р. 455. 
67 Принятие царского титула Митридатом именно в этом году пря-

мо не подтверждается данными источников, но выглядит наиболее ве-
роятным именно исходя из соображений «династического престижа». 
г)гой датировки придерживается целый ряд историков: Меуег Ес1. Се-
ш 1нсЬ(е... 5. 39; Ломоури Н. Ю. К истории... С. 31—33; Сапрыкин С. Ю. 
I Ьштийское царство. С. 43; КоЬсз /. «К1ете Кбтде». 5. 119. Един-
• тонным фактическим подтверждением принятия Митридатом царско-
ю титула именно в этом году могут расцениваться некоторые драхмы и 
ггтрадрахмы Ариарата IX Евсевия Филопатора — сына Митридата 
I .ипатора, возведенного им на каппадокийский престол. Те из них, ко-
юрые были выпущены в третий год его правления (97 г.), в отличие от 
тех остальных монет, датированных именно по годам правления, несут 
цифровое обозначение 2 (200), что, на мой взгляд, дает основания счи-
тть их своего рода «юбилейным» выпуском, посвященным 200-летию 
коронации Митридата Ктиста. (О монетах Ариарата IX в целом см.: 
< <1 Иа1ау Р. с1е. Ь'Н1зкнге с1ез ̂ иеггез МиЬпс1а^ие5... Р. 200—209; кон-
кретно о названных типах: Р. 202, 272). При этом я считаю, что Мит-
ридат I не одержал в этом году никакой победы над кем-либо из диадо-
ноп; столь же неоправданно связывать с этой датой начало собственно 
ноитийской царской эры. 

68 См. о такой возможности: Габслко О. Л., Завойкин А. А. Еще раз 
о иифинско-понтийско-боспорской эре. 
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ского статуса» от заключения браков с Селевкидами), на мой 
взгляд, является одним из наглядных проявлений существования 
общего политико-правового пространства, в котором действовали 
правители формирующихся малоазийских государств. Это, в свою 
очередь, служит одним из оснований к тому, чтобы объединять 
монархии северной и центральной Малой Азии в особый политико-
географический комплекс, характеризующийся целым набором спе-
цифических черт69. 

Было бы ошибкой полагать, что с началом эпохи эллинизма и 
восприятием элементов македонской государственности фракий-
ские традиции в истории Вифинии сразу теряют свое значение. На-
против, их присутствие и весьма ощутимое влияние фиксируются 
в течение весьма длительного времени — практически до конца 
независимого существования царства. И наиболее отчетливо эти 
архаичные устои, вступавшие во взаимодействие с установлениями 
иного происхождения, проявлялись в моменты нередких в истории 
страны династических смут. Если в III—IV главах монографии эти 
события анализировались в основном с точки зрения фактологии, 
то здесь уместно рассмотреть их правовую составляющую. 

Начнем с «братоубийственной войны» 270-х гг. Как следует 
из сообщения Мемнона, Зипойт I завещал власть старшему из 
своих сыновей, что вполне естественно и было типично как для 
эллинистических держав, так и для Фракии70 . Однако неясным 
кажется статус остальных его детей. В источнике говорится о 
Зипойте II: од тт]д Э т а к т ) ? етпг[рхе 6ракх|? (Мешп., Р. 9, 5) , 
что расценивается многими исследователями как свидетельство 
захвата им этой области71. Более обоснованной представляется 
несколько иная версия этих событий. Кажущийся более точным по 
контексту перевод слова еттт)рх6 как «управлял» (а не «владел», 
согласно В. П. Дзагуровой), может указывать на то, что власть в 

69 См. Габелко О. Л. Царская власть... С. 33—36, где предлагается 
использовать термин «анатолийское этнополитическое койне». Особенно 
значительное сходство между малоазийскими царствами обнаруживается 
именно в сфере организации государственной власти. 

70 Сагу М. А НзЮгу о{ 1Ье Сгеек ^огЫ... Р. 251; Бикерман Э. Госу-
дарство Селевкидов. С. 20; Златковская Т.Д. Указ. соч. С. 219. 

71 Дройзен И. Г. История эллинизма. Т. III. С. 99; Тагп №. №. ТЬе 
НеНешзбс Кт^сЬтз // САН1. Vо1. VII. 1928. Р. 100; Дзагурова В. П. 
Гераклея Понтийская... С. 109; Она же. Мемнон. О Гераклее. С. 297. 
Прим. 1. Не столь категорично: СоггаИ С. ЗшсП еПетзбсь Р. 114. 
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Финийской Фракии не была узурпирована Зипойтом, а принад-
лежала ему на основании определенного наследственного права72. 
Терминологию сообщения Мемнона можно сопоставить с мнени-
ем тех исследователей, которые считают, что Понтийское царство 
было разделено на эпархии73; подобного рода территориально-
административной единицей в составе Вифинии могла быть и 
Финийская Фракия (хотя аналогия тут, конечно, весьма относи-
тельная). Господство Зипойта в этой области, при всей отрывоч-
ности сведений о нем, напоминает власть фракийских парадинас-
тов74, а сама ситуация 280—278 гг. в Вифинии несколько сходна 
с положением дел во Фракии, когда после смерти царя одрисов Ко-
тиса I (359 г.) разгорелась борьба за власть между Керсоблептом, 
Амадоком и Берисадом, завершившаяся разделом царства75. Уме-
стна параллель и с эпизодами I в. н. э., когда римляне после смер-
ти фракийского царя Реметалка I разделили власть в стране между 
его сыном Котисом и братом Рескупоридом (Тас., Апп., II, 64) , 
а затем передали господство над отдельными районами Фракии 
детям Котиса и Реметалку — сыну Рескупорида (III, 38) . 

В подробно рассмотренном ранее конфликте между Зиэлом и 
детьми Никомеда I от второго брака особо примечательными ка-
жутся сразу несколько моментов формально-юридического плана. 
Во-первых, довольно непонятным кажется указание Мемнона на 
то, что Никомед записал наследниками своих детей от второго 
брака (к\г|ро1/6роид реи той? ек тт^ бейте рад у1л>а1код урафб1 
ттаГбад), а не кого-то одного из них. Схожий эпизод, имевший ме-
сто более чем через сто лет после описываемых событий, изложен 
Юстином: «Прусий (II. — О. Г.) задумал убить своего сына Ни-
комеда, так как... заботился о младших своих сыновьях, прижитых 

72 См.: Дройзен И. Г. Указ. соч. Т. II. С. 373 (в отличие от приведен-
ного выше мнения этого автора); 5 с к п еЫе гюЫк Н. Оаз РопизсЬе Негак-
1еЁа. 8. 5; НаЫск1 Ск. Ирокез (2). 8р. 456; КоЬез /. «К1ете Кот^е». 
8 . 1 1 7 - 1 1 8 . 

73 Яо5/ои/2е// М. /., ОгтсгоА Н. А. РоШиз апс! 1Г5 Ые^Ыхшгз. Р. 215; 
8ЕНН№. Уо1. II. Р. 576; СеуегР. МИЬпсЫез // КЕ. Вс1. XV. НЬЫ. 30. 
1932. 8р. 2 2 0 1 - 2 2 0 2 ; Маё1е О. Котап Ки1е... Уо1. II. Р. 1 0 7 0 - 1 0 7 2 ; 
ср.: Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство. С. 22—224. 

74 О парадинастах см.: Златковская Т.Д. Указ. соч. С. 230—232. 
75 Там же на с. 217 эти события рассматриваются в связи с определе-

нием порядка наследования престола во Фракии. 
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им от мачехи Никомеда» 0из1., X X X I V , 4, I)76 . Завещание цар-
ской власти не одному, а нескольким наследникам, вне какой-либо 
связи с практикой регентства или обычного соправительства, в 
корне противоречило бытовавшему в эллинистических монархиях 
принципу, согласно которому суверенная власть целиком перехо-
дила только к одному правомочному лицу77. Не следует ли видеть 
в этих действиях вифинских царей проявление каких-то архаичных 
установлений, вероятно, также фракийского происхождения? 

Роль женитьбы брата Никомеда на его вдове Этазете уже 
рассматривалась выше. Наконец, события 255—253 гг. положи-
ли начало закреплению в истории вифинской династии еще одного 
типичного для эллинистического мира принципа: праву царя на-
значать своего преемника особым распоряжением, отступая от пе-
редачи власти старшему сыну78. Конфликты, вызванные противо-
речием двух систем престолонаследия: одной — основанной на 
праве первородства, другой — на праве монарха распоряжаться 
своим «достоянием» — царской властью — по собственному 
усмотрению, были нередки в державе Селевкидов79; не избежала 
их и Вифиния. В рассматриваемом здесь эпизоде развязанная Зи-
элом гражданская война завершилась для него успешно; из этого 
следует, что осуществлению официально выраженной воли Ни-
комеда I воспрепятствовало реальное соотношение военно-полити-
ческих сил. 

Воцарение Зиэла сопровождалось отдельными неоднозначны-
ми деталями, которые уже в течение длительного времени привле-
кают внимание исследователей. Специфика вифинской (ЗаспХеш 
определенным образом отразилась в титулатуре Зиэла в его пись-
ме «совету и народу Коса» — (ЗаспЛви? ВЬОХМЗУ Хшт^Ха? (см. ана-
лиз этого документа в гл. III, § 1). Употребление в официальном 
документе определения-этникона в сочетании с именем царя и са-

76 Правда, это сообщение может иметь и другой смысл: Прусий про-
сто опасался за жизнь своих младших детей, которых Никомед мог рас-
сматривать как потенциальных соперников. Все они, вероятно, действи-
тельно были убиты после прихода Никомеда к власти (почему несколько 
ранее этот династический кризис был причислен к «амфиметрическим» 
смутам, по терминологии Д. Огдена). 

77 Бикерман Э. Государство Селевкидов. С. 19. 
78 Там же. С. 20. 
79 Там же. С. 21. 
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мим титулом (ЗаспХбй? — крайне редкое явление для эллинисти-
ческой эпохи. На этом основании некоторые антиковеды пытались 
провести параллели между Вифинией и Македонией (где также 
встречались подобные официальные формулы), усматривая сход-
ство в общественной психологии вифинцев и македонян с якобы 
присущим ей «сильным национальным самосознанием» (кееп па-
1юпа1 сопзсюизпезз)80. Хотя отрицать факт определенной этничес-
кой и политической консолидации вифинцев в IV—III вв. не сле-
дует, подобные выводы строятся на слишком зыбких основаниях 
и едва ли могут быть приняты. Не имея возможности каким-либо 
иным образом объяснить столь необычное словоупотребление, 
многие историки склонны видеть в нем следствие ошибки царского 
секретаря, недостаточно основательно знакомого с особенностями 
общепринятых норм царской титулатуры81. 

Однако эта версия не дает убедительного ответа на вопрос об 
особенностях приводимой в надписи титулатуры: ведь титул Зи-
яла в том виде, в каком он приведен в документе, — это в любом 
случае не описка, а результат выражения каких-то политико-пра-
вовых норм, пусть даже не вполне соответствующих обще эллини-
стическим образцам82. По понятным причинам подобная форму-
лировка с употреблением этникона не могла быть отнесена к 

80 йош 5ЕДвоп С.-Р. СЬгу$е15: А 51ис1у о? 1Ье Еун1епсе т Кедагс! 1о 
(Ье Мо(Ьег о* РЫНр V // Н5СРН. Уо\. ХЬУШ. 1937. Р. 139. Исходя из 
итого тезиса, исследователи полагают, что в случае обращения кого-либо 
из македонских царей к гражданам независимых государств в документах 
мог употребляться титул (ЗаспЛви? Маквбо̂ ап/ (Ыет). По другой версии, 
изменение в титулатуре вифинских царей (и, в частности, исчезновение 
втникона в надписях последующих правителей) свидетельствует об усиле-
нии «абсолютизма» царской власти (Тгеоев Р. Ьез с1оситеп1ез аросгурЬез 
<1и «Рго Согопа» // ЕС. Т. IX. 1940. Р. 151. Ыо1е 2). Критика этих то-
чек зрения была дана А. Эймаром: АутагД А. Ье рго1осо1е г̂ес е1 зоп 
СУОКШОП / / Аутагб. А. Е1ис1ез сГЫзиже апаеппе. Рапз, 1967. Р. 80—81. 

81 АутагДА. Ьос. си.; УИиса С. Ор. сИ. Р. 125-126 . Ыо1е 3; №а\-
Ьапк Р. №. МопагсЫез апс! МопагсЫс Ыеаз // САН2. V©!. VII. Раг1. 2. 
1984. Р. 65. Ыо1е 10. Не столь категорично: КС. Р. 1 2 1 - 1 2 2 ; На-
\псЫ СИ. 21ае1аз. 5р. 391; К'цзЪу К. АзуНа. Р. 120. 

82 Интересным кажется еще один момент, несколько проясняющий 
довольно двусмысленную с правовой точки зрения ситуацию, в которой 
находился Зиэл: он не называет царем своего отца Никомеда I, отказав-
шего ему в праве на престол (сткк. 9, 20). См.: ТАМ IV 1. Р. 6. 
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представителям царских родов Селевкидов или Птолемеев — тем 
суверенам, чья власть носила исключительно личный характер и ни-
сколько не отождествлялась с «национальной» монархией83. Од-
нако в истории Фракии имел место отраженный в эпиграфических 
памятниках инцидент, рассмотрение которого с большой долей 
вероятности способно помочь в объяснении того «уникального ис-
ключения»84, какое являет собой титул Зиэла. 

Дело в том, что близкая по форме титулатура засвидетельство-
вана и для уже упоминавшегося Реметалка II: распХеиоуто? 
©ракш[у Ро1рт)та\кои]85 и Роьрт^таХкои бракс^ растьХеш? (1СВ I 
378) . Характерно, что в более ранних надписях он именовался ди-
настом, но после описанных Тацитом событий (Тас. , Апп., II, 67; 
III, 38; IV, 5; 47) , приведших к фактическому объединению стра-
ны под его началом, принял новый титул, до того не употребляв-
шийся80. Появление еще одного соответствия между монархичес-
кой властью во Фракии и Вифинии показательно само по себе, 
однако сходство не исчерпывается только этой деталью. Ведь 
Зиэл занял престол после длительной и упорной борьбы за власть, 
и не исключено, что до того, как им была одержана окончательная 
победа, ему пришлось идти на компромиссы. Следует особо под-
черкнуть: Мемнон говорит о заключении между враждующими 
сторонами каких-то договоров, приведших к установлению мира 
(Р. 14, 2) ; и можно допустить, что их результатом стало принятие 
промежуточных решений, включавших в себя как крайнюю меру 
даже временное разделение территории Вифинии между Зиэ -
лом и его противниками (подробнее см. гл. III, § 1). Фактичес-
кое сохранение единства страны и подчеркивание его (а, следо-
вательно, и легитимности собственного правления) с помощью 
пропагандистских средств оставалось для Зиэла (как и для Ре-
металка во Фракии) очень важной задачей даже спустя многие 
годы после его воцарения, причем, судя по всему, реальное гос-

83 Бикерман Э. Государство Селевкидов. С. 5~7; №а\Ъапк Г. №. 
ТЬе НеИешзис У/оМ. Р. 7 4 - 7 5 . 

84 Аутагс! А. Ье рго1осо1е ^гес... Р. 80. 
85 Иванов Т. Два надписа от античните град при Разград // ИВАН. 

Т. XIX. Сборник. Гаврил Кацаров. Ч. 2. София, 1955. С. 169. 
86 См. о Реметалке II и его титулах: Са§§его С. ГЧоиуеНез сопз1с!егаиоп5 

зиг 1ез с!упаз1ез с!и 1-ег з1ес1е с!е п. еге // Ри1рис1еуа. 5етатез рЬШрророН-
1апез с!е ГЫз1о1ге е1 с!е 1а сикига Жгасе. III. 5ойа, 1980. Р. 312—314. 
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подство над всей территорией страны Зиэлом было установлено 
далеко не сразу. Можно предположить, что именно на достиже-
ние этой цели и было направлено употребление необычной фор-
мулы (ЗаспЛвй? В Ь О Ш С З У . Впрочем, как было показано в соответ-
ствующем месте данной монографии, на момент ее появления в 
письме косцам, скорее всего, реальное единовластие еще не было 
Зиэлом достигнуто. 

Восстановление аналогичного титула в надписи Никомеда IV 
из Афродисия было предложено английской исследовательницей 
Дж. Рейнольде87, причем исследовательница, видимо, следует ло-
гике С. Доу и Ч. Эдсона, объясняя появление данной формулы 
тем, что она была употреблена в письме, адресованном гражданам 
независимого государства, а не собственным подданным. Тем не 
менее, если датировать этот документ временем, когда Нико-
мед IV вернул себе престол после узурпации Сократа Хреста и 
вновь установил контроль над страной (ок. 9 0 г . ) (а Д ж . Рей-
нольде не исключает и такой возможности), то появление этой 
формы титулатуры может оказаться вполне обоснованным. Оста-
ется в целом неясным, как именно была разделена территория 
Вифинии между двумя враждующими претендентами на престол, 
па каких основаниях ими чеканились собственные монеты и име-
лись ли к тому какие-либо конкретные правовые (договорные?) 
предпосылки; но то, что почва для такого развития событий была 
подготовлена архаичными особенностями вифинской государ-
ственности, представляется довольно очевидным. 

Конфликт, вызванный завещанием Никомеда I и его произ-
вольной трактовкой заинтересованными сторонами, получил нео-
жиданный отклик спустя приблизительно тридцать лет после его 
окончания. В 220 г. во время войны между Прусием I и византий-
цами последние решили дестабилизировать положение своего вра-
га, вызвав из Македонии нашедшего там убежище Зипойта (Ти-
бойта), сводного брата Зиэла (Ро1уЬ., IV, 50, 1). Византийцы, 
как сообщает Полибий, намеревались выдвинуть его в качестве 
претендента на вифинский престол: (о! бб Ви^аутюи.. е т те той 
Тфо1тт|У б^аттбсттбХАоу... ебокеь уар ойх"ПТТ0У Л ВьОииш/архЛ 
ТфоСтт] ка0т|к€11; т} Проистьа 5ш то ттатро? абеХфоу айто^ 
ОттархбЬУ тсЗ ПрошСа — IV, 50, 8—9). Из источника, впрочем, 
отнюдь не следует, что династические права Зипойта были пред-

87 КеупоМв /. АрЬгосНзшз апс! Коте. Р. 20—26. 
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почтительны88; скорее, они признавались лишь византийцами, чью 
акцию Д . Браунд расценивает как продолжение прежних опе-
кунских обязательств, включавших в себя «предоставление воен-
ной силы против узурпации»89 . Мнение Ф . Уолбэнка, будто бы 
ни Зиэл, ни Прусий I не имели законного царского титула, о чем 
свидетельствует оказанная Зипойту поддержка, не кажется убе-
дительным: события конца 250-х гг. уже потеряли свою актуаль-
ность, а действия византийцев и Македонии следует рассматри-
вать как попытку воспользоваться сложившейся на тот момент 
внешнеполитической конъюнктурой, а не как проявление право-
вых норм, связанных с «внешним опекунством». Ни о каких вол-
нениях в Вифинии, вызванных неожиданно возобновившимися 
претензиями Зипойта на престол, источники ничего не сообщают; 
скорее всего, их просто не было. 

Другая ситуация, связанная с назначением царем своего преем-
ника в обход старшего сына, создалась в 149 г. Прусий II, очевид-
но, не будучи уверен в действенности распоряжения, которое пре-
доставило бы право на престол его младшим детям, родившимся от 
брака с дочерью или сестрой царя фракийского племени кенов Ди-
эгила (Арр., МкЬг., 6 ) , решил прибегнуть к более простому, с его 
точки зрения, средству — тайному убийству старшего сына, Ни-
комеда. Это решение могло быть составной частью своеобразной 
«панфракийской» политики, отдельные проявления которой, ка-
жется, имели место во второй половине царствования Прусия II. 
Суть ее заключалась в династическом и внешнеполитическом сбли-
жении с фракийским властителем, в отходе от последовательного 
филэллинизма и в ориентации на интересы наименее эллинизиро-
ванных слоев вифинского общества. Однако замысел царя не осу-
ществился; Никомед II, пользовавшийся симпатиями вифинцев и 
поддержкой Пергама, сверг своего отца, а затем убил его90. 

88 Так у X. Хабихта: НаЫск1 Ск. Ирокез (3). 5р. 459. 
89 Вгаипб. О. Коше апс! 1Ье Рпеп1у Кт$. Р. 146. При этом, как было 

отмечено ранее, само возвращение Зипойта было организовано, скорее 
всего, Филиппом V. 

90 Интересно, что в ходе этих событий вновь возникла возможность 
разделения территории страны: Аттал II предложил Прусию II передать 
сыну часть своих владений (Арр., МкЬг., 6). Трудно, однако, предпо-
ложить, будто в случае удовлетворения этого требования произошла бы 
«легализация» царской власти Никомеда II (КШег 01ас1ет ит1 
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Наконец, династический кризис, вызванный (при участии Мит-
ридата Евпатора) борьбой за престол между Никомедом Филопато-
ром и Сократом Хрестом в 90—80-х гг., по крайней мере внешне 
вполне соответствует типичным для эллинистического мира «амфи-
метрическим» смутам (хотя в его развитии, как было показано вы-
ше, занимали определенное место и собственно фракийские устои). 

Все эти разобранные выше сходные между собой события, ви-
димо, имеют в своей основе связанные общим происхождением 
юридические нормы, регулировавшие порядок наследования цар-
ской власти и допускавшие возможность расчленения страны на 
отдельные области, которые передавались во владение тем или 
иным представителям царской семьи. При этом не исключалась 
вероятность «разделения» самой суверенной власти, хотя чаще 
верховное правление оставалось за одним из членов династии. Су-
ществование подобной практики, конечно же, никоим образом не 
способствовало сохранению стабильности внутри страны, хотя в 
отдельные моменты оно могло играть и положительную роль, при-
глушая остроту внутридинастических смут. Любопытно, что в 
чем-то сходное обыкновение разделения власти между представи-
телями царского дома засвидетельствовано источниками в Маке-
донии V в. до н. э. Так, свои «уделы» некоторое время имели бра-
тья македонского монарха Пердикки II (ок. 454—413 гг.), однако 
царями они не именовались (ТЬис., II, 100, З)91. Еще более пока-
зательно существование института «двоецарствия» в Эпире, где 
его функционирование прослеживается гораздо отчетливее92; од-

КОгидзЬеггзсЬаЙ:. МйпсЬеп, 1965. 5. 162): ведь речь шла только о предо-
ставлении городов для жительства ( б ? € 1 > о 1 к € < ш > ) и области для получе-
ния доходов (б? ефобьа). Юридическим основанием для такого решения 
могли бы служить не какие-то фракийские установления, а восходящее к 
Лхеменидам и унаследованное эллинистическими державами право царя 
дарить земли и города своим родственникам и приближенным (см.: Дан-
дамаев М. АЛуконин В. Г. Культура и экономика... С. 149—150). 

91 Ср.: Етп§(оп К. М. А Н1з1огу о̂  МасесЬша. Вегке1еу; Ьоз Ап$е1е8; 
1,опс1оп, 1993. Р. 15—16, 266—267. Уместно вспомнить здесь и концеп-
цию Р. Биллоуза о «династическом поведении», присущем представите-
лям македонской политической элиты и сыгравшей, с его точки зрения, 
немалую роль в формировании новых эллинистических государств в Ма-
лой Азии (ВШоШ8 К. А. Кш$3 апс1 Со1оП1813. Р. 84—87). 

92 См. подробно: Казаров С. С. Царь Пирр и Эпирское государство... 
Г. 184—189, с обзором литературы по проблеме. 
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нако вряд ли здесь возможно говорить о каком-то генетическом 
родстве царской власти в Вифинии и Эпире. Скорее, нужно допу-
стить, что появление близких по форме правовых установлений, 
регулирующих функционирование властных механизмов в двух 
государствах, было порождено некоторым сходством принципи-
ально важных черт их исторического развития. Главной из них 
может считаться ограничение царской власти сильной племенной 
аристократией, способной оказывать непосредственное влияние на 
ход династических кризисов и реально контролировать состояние 
дел в государстве. 

При минимальном количестве сведений о внутриполитической 
истории Вифинии существование и функционирование этой со-
циальной силы может быть прослежено лишь предположительно, 
но, что характерно, проявлялось оно исключительно в критические 
моменты истории страны. Во-первых, упоминание этноса как «но-
сителя государственности» присутствует (как отмечалось, с из-
вестной долей предположительности) в трех эпиграфических до-
кументах: в титуле (ЗаспАей? ВьОишш/, связанном с именами Зиэла 
и Никомеда Филопатора, и в надписи из Каллатиса (о ней см. 
с. 203) , причем в тексте последней «вифины» фигурируют как 
вполне самостоятельная политическая величина, не связанная ни 
с кем из монархов. Во-вторых, довольно показательный матери-
ал содержится и в письменной традиции. 

Так, явно не случайной выглядит и характеристика восстав-
шего против Никомеда I его брата Зипойта как Хьттоьтт!? о 
ВьОшо? (Мешп., Р. 9, 5) : выступив против филэллинского курса 
нового царя, он должен был апеллировать к исконным традициям 
вифинского общества, и в данном случае его «этническое» про-
звище могло означать некий противовес и политике, и даже гре-
ческому имени его противника (если оно действительно было 
выбрано тем «ас! Ьос»!). Вполне закономерно, что в ходе того же 
конфликта большинство вифинской знати должно было поддер-
жать Зипойта Вифина, и потому именно против него и был на-
правлен первый удар союзных Никомеду галатов (Р. 11, 5) . Ра-
зумеется, остаются совершенно неясными причины, вынудившие 
Никомеда завещать власть детям от второго брака, но отнюдь не 
исключено, что Этазета как представительница коренной ви-
финской аристократии пользовалась в ее среде несравненно боль-
шим авторитетом, нежели прежняя жена царя, иноплеменница 
Дитизела (хотя нельзя забывать и о возможности родства по-
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(ледней с Никомедом). Именно это обстоятельство и могло пре-
допределить решительную позицию вифинов («дворцовой пар-
тии», по определению X . Хабихта93 ), выступивших в поддержку 
( ыновей Этазеты в ходе междоусобной войны 250-х гг. (Р . 14, 2 ) . 
11аконец, как было показано в гл. IV, § 3, именно представите-
лям высшей вифинской знати могло быть передано формальное 
руководство страной во время оккупации ее Митридатом Евпа-
гором в ходе первой войны с Римом (Р . 25, 2 ) . Все эти сообще-
ния не могут, конечно же, считаться безусловно надежным дока-
зательством истинности предлагаемой здесь гипотезы; но они 
< одержатся в произведении Мемнона, хорошо знавшего вифин-
< кую историю и, как неоднократно подчеркивалось, скорее все-
го, использовавшего собственно вифинские материалы. Это, на 
мой взгляд, заставляет относиться к ним с самым пристальным 
нпиманием. 

Итак, сосуществование и взаимодействие в Вифинии меха-
низмов, ограничивающих царскую власть, — института, напо-
минающего фракийскую парадинастию и приводившего иногда к 
разделению страны на несколько доменов, власть в которых при-
надлежала тем или иным представителям династии, а также влия-
ние на ход государственных дел родовой аристократии (каким-то 
образом институционально оформленного?) могут считаться весь-
ма специфической чертой, характеризующей своеобразие вифин-
( кой (Засп \е [а . Но наряду с этим в эпоху эллинизма монархичес-
кая власть в Вифинии, как уже неоднократно подчеркивалось, 
формировалась и эволюционировала под влиянием традиций вели-
ких эллинистических держав, в которых задавала тон македонская 
политическая практика. 

В развитии данного процесса можно выделить два этапа. Пер-
имй из них — период первичного синтеза фрако-анатолийских и 
общеэллинистических элементов государственности, происходив-
ший с попеременным преобладанием то одних, то других. Попыт-
ки Зипойта поставить себя на один уровень с другими суверена-
ми, приняв царский титул, имели определенный вес, но в целом не 
принесли желаемых результатов. Только Никомед I, по словам 
М. И. Ростовцева, заявил о себе как «греческий царь с греческим 
именем и греческой столицей»94, чему способствовала прежде все-

93 НаЬкЫ СН. 2лае1аз. 5р. 391. 
94 5ЕНН№. Уо1. I. Р. 568; ср.: Мафе О. Ор. с*. Уо1. I. Р. 312. 
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го проводившаяся им филэллииская политика. В дальнейшем в дея-
тельности вифинских монархов-(прежде всего, Зиэла и Прусия II) 
имели место отдельные «рецидивы» политики, основой которой 
были фракийские традиции. 

Этап развития вифинской государственности практически в 
полном соответствии с традициями и образцами эллинистических 
монархий берет начало в период царствования Никомеда II. В это 
время окончательно складывается концепция божественного про-
исхождения царской власти, что нашло отражение в эпиграфичес-
ких памятниках, связанных с именами Никомеда II и его матери 
Апамы95. Никомед II первым в вифинской династии принял почет-
ное имя и был назван Эпифаном; его преемники тоже последова-
ли этому примеру и получили эпитеты Эвергет и Филопатор96 . 
Характерно, что сын и внук Никомеда Эпифана сохраняли на сво-
их монетах его изображение97; наряду с введением датировки мо-
нет по годам царской эры данное обстоятельство расценивается 
как проявление желания считать воцарение Никомеда II новым 
основанием династии98 и тем самым еще резче подчеркнуть раз-
рыв не только с самой личностью непопулярного Прусия II, но и 
с его политикой. Только в правление Никомеда Филопатора в 
кризисных событиях, связанных с борьбой за престол и отчасти ин-
спирированных извне, вновь проявились архаичные фракийские 
установления (хотя их смысл и содержание к тому времени, веро-
ятно, уже значительно трансформировались). 

В Вифинии, как и в других эллинистических государствах, 
царь с!е ]иге сосредоточивал в своих руках всю военную и государ-
ственную власть99. При вифинском дворе отмечено присутствие 

95 КРпепе 55. Ср. с обращением к Никомеду III автора «Периэгеси-
са»:0б1отатб (ЗаспХеО Жкорт^бе? (Рз.-Зсутп., 2). Если культ Прусия I, 
о чем подробнее см. в следующем параграфе, существовал только лишь и 
основанных им городах (Вифинионе и Прусиаде-на-Гипии), то боже-
ственность его преемников получила уже общеэллинское признание. 

96 Прозвища Прусия I («Хромой» — Мешп., Р. 19, 2) и Прусия II 
(«Охотник» — Арр., МкЬг., 2), разумеется, носили «неофициальный» 
характер, что отличает их от тронных эпитетов. См. о различной приро-
де таких имен: Бикерман Э. Государство Селевкидов. С. 221—226. 

97 Этот порядок был нарушен только узурпатором Сократом Хрестом. 
98 КесиеП. Р. 217. 
99 УИиса С. II ге8по Ж ВШп1а. Р. 125. 
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«друзей» царя100 и, возможно, телохранителей (стшрлтофйХакед) 
(Арр., МиЬг., 5) . Насколько можно судить по данным нумизма-
тических и нарративных источников, внешняя атрибутика вифин-
ских царей тоже не была чем-то необычным: среди знаков цар-
ского достоинства фигурируют диадема и пурпурное одеяние101. 

Совсем немного из-за скудости источниковых данных извест-
но и о повседневной жизни вифинского царского двора. Судя по 
всему, при Никомеде I он стал центром культуры, науки и ис-
кусств, о чем свидетельствует деятельность скульптора Дидалса 
(см. с. 194) , изысканных нравов и роскоши (АЖеп., I, 7, 
Традиционным видом времяпрепровождения и этого монарха, ис-
ходя из сообщения Арриана в передаче Цеца (Тге1х., СЫНас!., III, 
950 = Агг., ВкЬуп., Р. 63 Кооз) и некоторых его преемников, в 
частности Прусия II (Арр., МкЬг., 2; 5шс1., з. V. 6т)рш), являлась 
охота, для чего в Вифинии существовали весьма благоприятные 
условия102. Несмотря на кризис в политическом и экономическом 
положении Вифинии в начале I в., никомедийский двор продолжал 
славиться чрезмерной роскошью103, а также испорченностью нра-
вов (8ие1., Саез., 8; 52; Эю Сазз., ХЫН) . 

Не вполне ясно, где и как завершали свой жизненный путь 
представители династии. Известно, что при Никомеде I их хоро-
нили в столице, Никомедии (Тге1г. , СЫНас!., III, 950 = Агг. , 
ВиЬуп., Р. 63 Кооз), и это выглядит вполне естественным. С цар-
ским захоронением, как указывалось во введении книги, предпо-
ложительно могут быть отождествлены ограбленные еще в древ-
ности гробницы у селения Уч Тепелер неподалеку от г. Измид. 
Однако вопрос о месте погребения Прусия I не имеет пока одно-

100 КоЪсН Ешс1е8 апа1оНеппез. Р. 238. Не исключено, что в число 
ф1Хо1 входили приближенные Прусия II, перечисленные в надписи из Ап-
тер (ОС15 341). 

101 Изменение вида царской диадемы на монетах Прусия II по образ-
цу македонской отражает династические связи с Антигонидами. См.: Ке-
гиеП. Р. 216; Оашх И., Кгаау С. М. ТЬе НеИешзбс КтвсЬтз. Р. 194. 
О знаках царского достоинства вифинской династии см.: КШет Н.-№. 
1)1ас1ет ипс! КотвзЬеггзсЬай. 5. 161—162. 

102 См. рельеф надгробной стелы Моказиса, на которой изображена 
(цена охоты на медведя (КитзсНе'к! Р., НеЫ №. Еиппегип е̂п ап Мокааз). 

103 Цицерон с осуждением говорит об обыкновении вифинских царей 
пользоваться лектикой с восемью носильщиками, которому последовал и 
Неррес (1п Уегг., II, 5, 27). 
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значного разрешения: из сообщения Диона Хризостома (ХЬУН, 
17), к сожалению, непонятно, был ли этот царь похоронен в Ни-
комедии или Прусе-Олимпийской104. Сомнения имеются и отно-
сительно Прусия II: богатый монументальный саркофаг в окрест-
ностях Никеи, сохранившийся до сих пор, иногда считают его 
гробницей105. 

Очевидно, в условиях крайнего недостатка источникового ма-
териала, освещающего социально-экономическое развитие Ви-
финского царства, и эта сфера его истории должна в основном так-
же рассматриваться через призму государственной деятельности 
царского дома (равно как и в связи с положением греческих поли-
сов в составе монархии). В Вифинии, как и в других эллинисти-
ческих царствах, вся территория страны, за вычетом земельных 
владений полисов, входила в категорию царских владений — Х^Ра 

(ЗаспЛисг)106. Об этом свидетельствуют, в частности, два сообщения 
Цицерона в датируемой самым началом 63 г. речи о земельном за-
коне Публия Сервилия Рулла. В первом из них оратор говорит о 
стремлении децемвиров продать «все земли, города, соляные про-
мыслы, словом, всю Вифинию» (отшз а^гоз, игЫз, зи^па, рог1из, 
1о1ат с1ешяие В и Ь у т а т — Ое а^г., II, 40 ) ; во втором пасса-
же речь идет о царских землях Вифинии (а^гоз ВкЬупшае ге^юз), 
доходы с которых на тот момент получали публиканы (50 ) . Если 
Цицерон здесь точен, а не перечисляет все достояние Вифинии 
обобщенно и собирательно, то на основании его высказываний 
можно сделать вывод о большом удельном весе в экономике Ви-
финии таких ее элементов, как морские порты и соляные варницы. 
О верховной собственности царя на землю и зависимое население 
(видимо, как-то связанное с ней) свидетельствуют и данные о да-
рении Никомедом Эвергетом рабов Дельфийскому святилищу 

(ОС15 345) . 

104 См. обзор точек зрения: ЬезсННот №. «Сгйпс1ег с!ег 5*аск». 3. 280— 
281. По мнению И. С. Свенцицкой, это событие свидетельствует о не 
слишком благоприятном отношении греческого общественного мнения к 
представителям местных династий (Свсниццкая И. С. К проблеме «гречес-
кого возрождения» в полисах II в. (Культурные рецепции в идеологии и 
повседневной жизни) // Быт и история в античности. М., 1988. С. 184). 

105 К1е'тег С. НеНешзбзсЬе ЗагкорНа̂ е т К1етаз1еп // 1з1М1и. Вс1. 7. 
1957. 5 . 1 - 1 0 . 

106 УИиса С. II гевпо Л Вкт1а. Р. 121-122. 
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I Птиалины саркофага Прусия II в окрестностях Никеи (совр. Изник) 



Подобно другим эллинистическим монархам107, вифинские 
монархи активно насаждали и расширяли систему военных посе-
лений на царских землях, решая тем самым одновременно и эко-
номические и военные задачи. Данные о подобных поселениях 
имелись ранее только относительно территорий, контроль вифин-
ских царей над которыми был спорным, — Мизии (см. гл. IV, 
§ 2, прим. 145) и Фригии Эпиктет (см. гл. III, § 2, прим. 357) ; то 
есть здесь наиболее правомерно говорить о выведении катойкий как 
средстве закрепления военно-политического присутствия Вифинии 
в регионах, становившихся объектами ее вооруженного соперни-
чества с соседями. Тем не менее, недавно немецкий исследователь 
Т . Корстен на основании тщательного анализа эпиграфического и 
археологического материала эллинистического времени из округи 
Прусы-Олимпийской и Никеи пришел к выводу, что и в этих соб-
ственно вифинских землях существовала подобная же практика. 
Лица, носившие негреческие имена и погребенные под качествен-
ными и дорогими могильными стелами (некоторые из них несут 
изображение всадника), по его мнению, «были военными колони-
стами и как таковые являлись владельцами поместий; либо после 
службы, либо во время ее (с тем, чтобы они могли оплачивать свое 
воинское снаряжение) им предоставлялись земельные участки, на 
которых (и за счет которых) они могли жить»108. 

На всем протяжении периода государственной самостоятель-
ности Вифинии только корона обладала официальным правом 
выпуска бронзовой, серебряной и золотой монеты, что, разумеет -

107 См., например, о поселениях на царской земле в Понте (со ссыл-
ками на литературу общего характера): Сапрыкин С. Ю. Понтийское 
царство. С. 228—247. 

108 Корстен Т. Фракийские имена... С. 231. Вызывает возражение 
только один тезис, высказанный в этой работе «о статусе, которым обла-
дали эти люди в вифинской государственной и военной системе»: по мне-
нию автора, они могли бьггь фракийскими наемниками, поселенными здесь 
либо вифинскими царями, либо даже раньше — диадохами (Антигоном 
или Лисимахом) (С. 231—231). Против этого свидетельствует характер 
имен на стелах: это — не просто фракийские, а специфически вифинские 
ЛИ. Разумеется, даже а рпоп гораздо логичнее считать «довольно состо-
ятельными людьми» и «профессиональными воинами-кавалеристами, что 
естественным образом указывает на их принадлежность к высшему соци-
альному слою Вифинии» (Там же. С. 230) коренных вифинцев, а не при-
шлых фракийских наемников. Подробнее см. Приложение I. 
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Бронзовые монеты вифинских царей 



ся, было важнейшим источником пополнения царской казны. 
Впрочем, бурные события последних десятилетий независимого 
существования государства показали, что контроль царей над мо-
нетным делом оказывался в отдельные моменты времени весьма 
эфемерным. 

* * * 

Вифинское царство в результате реализации завещания Нико-
меда IV разделило судьбу других эллинистических государств, 
включенных в Римскую державу не силой оружия, а посредством 
иных форм политической экспансии Рима в Восточном Среди-
земноморье. Выхода из последнего в истории страны династичес-
кого кризиса представителям правящей династии обнаружить не 
удалось, и нестабильное положение царского дома оказалось одним 
из факторов, приведших к крушению вифинской государственно-
сти. Чем же объясняется непрочность организации государствен-
ной власти в Вифинии? 

Можно назвать две главные причины. Первая из них — неко-
торая отсталость политических институтов вифинского общества, 
восходящая (по крайней мере, отчасти) к фракийскому наследию и 
далеко не всегда соответствовавшая историческим условиям эпохи 
эллинизма. Консервативность отдельных устоев вифинской госу-
дарственно-политической системы значительно затрудняла нор-
мальную передачу власти и вела к многочисленным смутам, заго-
ворам и узурпациям — явлениям, и без того достаточно широко 
распространенным в истории эллинистических династий. Несмот-
ря на это, продолжительность правления каждого из восьми ви-
финских царей была весьма значительна — от двадцати лет у 
Никомеда IV, дважды лишавшегося престола, до почти половины 
века у Зипойта и Прусия I! В этом, наверное, следует видеть один 
из парадоксов истории Вифинии. 

Вторая причина видится в сложности синтеза различных тра-
диций государственности и невозможности их органичного соеди-
нения в рамках единого института монархической власти. В дан-
ном аспекте положение Вифинии было довольно своеобразным: 
ведь в этой стране греко-македонская цивилизация вступала в кон-
такт не с чисто азиатским субстратом, а с элементами обществен-
ных отношений, характерных для племен европейских фракийцев, 
приобретшими, кроме того, ряд своеобразных черт в результате 
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слияния с анатолийскими и, возможно, иранскими традициями. 
Взаимодействие столь различных факторов часто приводило к 
довольно неожиданным результатам, и можно констатировать, что 
определение эллинизма как периода, лишенного стабильности и 
характеризующегося поиском во всех направлениях109, находит 
убедительное подтверждение в становления и эволюции царской 
власти в Вифинии. 

Как завершающая страница ее истории должна расцениваться 
деятельность на исторической арене последних (побочных) пред-
ставителей царского рода уже после аннексии Вифинии Римом. 
В гл. IV, § 3, довольно подробно обосновывалось предположение 
о том, что имеются основания говорить даже о двух ветвях тако-
вых110. Первую из них образовали дети «Пилемена» — сына Ни-
комеда Эвергета, возведенного им под этим династическим именем 
ма пафлагонский престол. Одного из них звали также Пилеменом111, 
а другого Атталом112 (31гаЬо, XII, 3, 1; Арр., МкЬг., 114; Ою. 
Сазз., Х Ь У Ш , 33, 5; Еи1гор., VI , 14, 1; 5шс1., з. v. Портило?) . 
Лттал Эпифан умер (вероятно, после брата) в 41/40 г., и его пре-
гмником на троне стал тетрарх галатов тектосагов Кастор, с ви-
финской династией уже никак не связанный. 

Самыми же последними потомками вифинских царей следует 
« читать Ликомеда — сына Нисы, жены Никомеда Филопатора, 
н его дочь Ородалтис, матерью которой с большой вероятностью 
являлась Орсабарис, дочь Митридата Евпатора. Ородалтис, со-
стоя в родстве и с понтийской, и с каппадокийской, и (формаль-
но, так как ее отец, видимо, не являлся законным сыном Ни-
комеда Филопатора) с вифинской династией, также обладала 
достаточно высоким властным статусом, хотя, разумеется, в су-
губо локальных масштабах: она правила в Прусиаде-Примор-
ской, бывшем Киосе. Эта правительница не сыграла никакой ре-

109 Свенцицкая И. С. Выступление в дискуссии по общим проблемам 
иллинизма // Причерноморье в эпоху эллинизма. Материалы III Все-
• оюзного симпозиума по древней истории Причерноморья. Тбилиси, 
т5. С. 109. 

1.0 Подробнее см. также: Габелко О. Л. К династической истории... 
(\ 217-219 . 

1.1 Этот Пилемен спутан Фестом с его одноименным отцом (Рез1., 
ИГСУ, 11) (5/гобе/ К. МкЬпсЫез VI ЕираЮг. 5. 175. Апш. 131). 

1.2 О нем см.: 1Ыс1. 3.175—176; Апт. 132 (с литературой). 
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альной роли в политической жизни того времени, но появление 
ее весьма символично. В сложной и запутанной политико-дина-
стической ситуации в Анатолии и Причерноморье I в. при отсут-
ствии прямых наследников древних властителей царская власть 
нередко передавалась римлянами женщинам из среды местной 
аристократии, которые должны были служить послушными про-
водниками внешней политик сената113. Несмотря на то что власть 
этих правительниц часто носила сугубо марионеточный характер, 
в формально-юридическом отношении их престиж мог быть до-
вольно высоким. Именно так , судя по всему, и произошло с 
Ородалтис: выглядит очень вероятным, что как раз с окончанием 
ее правления, приходящимся на 22 г., Георгий Синкелл синхро-
низирует завершение правления и вифинской и понтийской ди-
настий, начало которых он связывает с установлением брачно-
династических связей этих правящих домов с Селевкидами (Зупк. 

Р . 378 , 3 0 - 3 2 Р . 3 3 3 , 1 7 - 1 8 , Р . 332. 4 - 5 Ес1. МоззЬатшег) . 
Последние реликты старых традиций эллинистической государ-
ственности в Малой Азии окончательно уходили в прошлое: на 
смену им шло утверждение римского господства во всех сферах 
государственной жизни и идеологии. 

* * * 

В приводимой ниже генеалогической схеме вифинской династии 
суммирована информация, изложенная как в данной главе, так и 
в других частях монографии. В ней учтены все прямые и побочные 
представители вифинского царского дома, существование которых 
прослеживается по источникам (на основании хотя бы единичных 
упоминаний); этим она существенно отличается от тех стемм ви-
финской династии, которые составлялись ранее114. Определена 
предположительная степень родства последних вифинских царей 
с малоазийскими правителями I в., являвшимися объектами дип-
ломатических манипуляций Рима уже после аннексии Вифинии. 
Указаны уточненные данные пребывания у власти правителей, за-

113 См. на примере Боспора: Сапрыкин С. Ю. Женщины — прави-
тельницы Понтийского и Боспорского царств (Динамия, Пифодорида, 
Антония Трифена) // Женщина в античном мире. М., 1995. С. 181—203. 

114 Ке'тасИ ТН. Езза1 зиг 1а пипнзта^ие... Р. 369; Воискё-Ьескгсд А. 
Н181о1ге с1ез 5ё1еиск1е5. Т. II. Р. 644. 
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иимавших вифинский престол, годы смерти тех или иных предста-
вителей династии, предположительные даты заключения наиболее 
важных династических альянсов. 

Генеалогическое д р е в о вифинской династии 

Дидалс (1егш. р. яиеш — 435) 
I 

Ботир (нач. с. ок. 410(?)—378) 

Бас ( 3 7 8 - 3 2 8 ) 

Зипойт ( 3 2 8 - 2 8 0 ) 1 
7 Г 

Зипойт II Вифин Мукапорис(?) Мукапорис(?) 
(убит ок. 277) (убит ок. 277) (ум. после 255) 

родство ?? 1 

Никомед I °о 1) Дитиэела (ум. после 264) 2) Этазета 
(280 — ок.255) | 

Зиэл 
(ок. 242 — ок. 230) 

(??) Лисандра Прусий(??) 

Зипойт III Мукапорис(?) Др.(?) 
(ум. 220) 

Лнтиох 0 0 (235?) Дочь Прусий I <» Апама 
Гиеракс (ок. 230 — ок. 182 г.) (сестра Филиппа V ) 

Прусий II оо 1) Апама (сестра Персея) 
(ок. 1 8 2 - 1 4 9 ) 

2) Дочь(?) Диэгила 
I (после 167?) 

Никомед II 
(149 — ок. 128) 

~1 
Прусий III Др. дети (1—2) 

(убит в 149?) (убиты в 149?) 

Дочь Никомед III <» 1) Аристоника(?) 2) Хагне(?) 3) Лаодика 
(ум. 95?) ( 1 2 8 - 9 5 ) I (ум. ок. 95?) I (ум. ок. 95?) 

- — | I — 1 
«Пилемен» Сократ Дочь 

(убит ок. 9 0 - 8 9 ) (убита ок. 9 3 - 9 2 ? ) 
«> 1) Никомед IV 2) Ниса 

( 9 5 - 7 4 ) 

11иса Ликомед Орсабарис Пилемен Аттал 
(внебрачный?) | (дочь Митр. VI) (ум. 41) 

Ородалтис 
(правила в Прусиаде-Приморской до 22?) 
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§ 2, Греческий полис в составе Вифинской монархии 

Нет необходимости специально останавливаться на том значении, 
которое имеет проблема взаимоотношения полиса и центральной 
власти в эллинистической монархии: она правомерно считается од-
ним из краеугольных камней для понимания самой сущности элли-
низма113. Разумеется , процесс выстраивания и последующего 
функционирования связей между полисом и царской властью в 
различных регионах эллинистического мира не представлял собой 
чего-то единого; можно говорить лишь о том, что только наиболее 
принципиальные особенности отношений этих двух элементов эл-
линистической государственности воспроизводились (разумеется, 
с теми или иными вариациями) в большинстве эллинистических 
государств. Детали же их взаимодействия должны рассматривать-
ся в каждом конкретном случае специально, и исследователю нуж-
но быть готовым к тому, что полученные результаты не поддадут-
ся однозначной трактовке и едва ли смогут уложиться в заранее 
предопределенные схемы. 

Вопросу о положении эллинских полисов в составе Вифинского 
царства до сих пор не уделялось специального внимания. В усло-
виях недостатка источниковых данных (в первую очередь репре-
зентативных эпиграфических материалов) историки обычно огра-
ничивались констатацией фактов самого общего характера — 
таких, к примеру, как указания на довольно жесткий контроль 
центральной администрации над положением полисов (что прояв-
лялось, в частности, в отсутствии у последних права чеканки соб-
ственной монеты116) или на различия в статусе старых эллинских 
центров, подчиненных вифинскими царями, и тех городов, кото-
рые были основаны ими самими117. Эти в общем верные наблюде-

115 Ограничимся ссылкой на кажущуюся весьма перспективной идею, 
высказанную в одном из новейших исследований. Ее автор полагает, что 
определяющим фактором развития античного общества должна считать-
ся именно эволюция полиса, и главной стадиальной характеристикой эпо-
хи эллинизма является превращение эллинской гражданской общины из 
самодостаточного и суверенного организма в составной элемент более 
сложных структур, прежде всего — эллинистических монархий (Лады-
нин И. А. Основные этапы царского культа... С. 145—146). 

116 /от\с$ А. Н. М. ТЬе Обез... Р. 155. 
117 УИиса С. II ге^по А Вшта. Р. 123. Ср. с мнением о том, что «го-

рода, которые они (цари Вифинии. — О. Г.) основывали, а также гречес-
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ния не получили, к сожалению, дальнейшего развития, а потому и 
специфика связей между полисом и монархией в Вифинии оста-
лась нераскрытой. 

Причину этого, как представляется, следует искать в том, что, 
как это ни странно, в мировом антиковедении, кажется, еще не 
Оыла четко сформулирована и не получила концептуального оформ-
ления мысль, что характер взаимоотношений между монархией и 
иолисом в эпоху эллинизма (особенно на ранней стадии их форми-
рования) во многом определялся этнической принадлежностью 
правящих династий в тех или иных государствах118. М е ж д у тем 
выглядит вполне очевидным, что правители складывающихся 
малоазийских монархий, будучи представителями лишь частично 
эллинизированной восточной знати, не могли и не хотели воспри-
нимать греческие полисы так, как относились к ним цари македон-
ского происхождения (прежде всего, Селевкиды), часто считавшие 
их своего рода «точками опоры» и инструментом поддержания 
контроля над подчиненным азиатским населением119. Соответ-
ственно иначе, чем в великих эллинистических державах, должны 
были строиться в малых монархиях и отношения между грека-
ми — в основном пришлыми жителями вновь основанных горо-
дов — и коренными жителями страны, обитавшими преимуще-
ственно в деревнях120. И вифинский материал нередко дает тому 
весьма наглядные подтверждения. 

кие поселения, которые они захватывали, находились под их прямым конт-
ролем» (Мафе й. Котап Ки1е... Уо1. I. Р. 304). 

118 Речь, разумеется, не идет о Парфии: понятно, что в основном аг-
рессивная политика Аршакидов по отношению к греческим общинам была 
иызвана этническими предубеждениями и политическими приоритетами, 
характерными для парфян именно как для представителей иранского ко-
чевого мира. 

119 Эта мысль особенно последовательно (быть может, даже несколько 
прямолинейно) проводится в монографии: Сгат§ег ]. О. ТЬе Сц1ез о̂  
МеиЫ Зупа. Ох*огс1, 1990. 

120 См., например мнение Т. Корстена: «Часто предполагается, что 
• вторжением более высокой культуры и основанием городов греками 
местное население было вытеснено в сельскую местность, где оно влачило 
довольно жалкое существование» ( К о р с т е н Т. Фракийские имена... 
С. 27—28). В дальнейшем исследователь вполне убедительно показыва-
гт, что в Вифинии сложилась иная ситуация; однако сама принципиаль-
ная возможность применения подобной схемы к этой стране вызывает 
обоснованные сомнения. 
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В последние десятилетия в историографии появились основа-
тельные подборки данных сг городах, основанных эллинистически-
ми монархами, в том числе и царями Вифинии121. Впрочем, нуж-
но подчеркнуть, что в них анализируются по преимуществу лишь 
отдельные моменты, связанные, прежде всего, именно с со време-
нем и обстоятельствами основания того или иного полиса, а «сло-
варный» принцип подачи материала придает ему некую статич-
ность. Последнего недостатка, вероятно, можно избежать, если 
рассматривать градостроительство представителей вифинской ди-
настии и, шире, вообще их политику по отношению к эллинским 
общинам на фоне таких явлений, как филэллинская политика ца-
рей Вифинии, этническое взаимодействие греков и местного насе-
ления, эллинизация страны, которая отчасти может быть просле-
жена на материалах просопографии и ономастики. Кроме того, 
несмотря на крайнюю скудость сведений о вифинских полисах в 
эпоху эллинизма в целом, не позволяющую воссоздать «панорам-
ный» взгляд на их историю, практически с каждым из них оказы-
вается связан цельный и самостоятельный сюжет, проливающий 
свет на самые различные стороны положения эллинских общин в 
составе Вифинского царства. Будучи соединены воедино, они по-
могут нарисовать картину, существенно отличающуюся от той, 
которая имеется в историографии на данный момент. Именно та-
кой подход и будет представлен в данном параграфе. 

Говоря о предпосылках формирования системы «полис-монар-
хия» в Вифинии, следует констатировать, что изначально они не 
могли быть благоприятными. Причина тому весьма очевидна: это 
напряженный, а то и прямо враждебный характер отношений меж-
ду вифинскими племенами и греческими колонистами практичес-
ки на всем протяжении до эпохи эллинизма и в ее начале. Особой 
остроты противоречия между вифинцами и эллинами достигли в 
правление Зипойта. Подробно разобранные в соответствующих 
разделах книги конфликты между ним и Калхедоном, Астаком, 
Гераклеей должны расцениваться как фактор, значительно огра-
ничивший интенсивность и продуктивность отношений между ви-
финцами и греками в дальнейшем. 

Вероятно, именно в этом кроется главное объяснение очень 
незначительных масштабов проникновения вифинцев в состав 

121 Ьсвсккот №. «Сгипс1ег с!ег ЗЫ1». 3. 268—284; СоНеп С. ТЬе 
НеИегшбс ЗеЫешетз... Р. 3 9 1 - 4 0 9 . 
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гражданских коллективов старых греческих центров северо-запад-
ной Малой Азии, избежавших подчинения вифинским царям122. 
В частности, в Калхедоне обнаружена лишь одна123 надпись элли-
нистического времени, содержащая Л И Папий (С1С 3794 ) , ко-
торое может считаться вифинским (хотя его довольно широкое 
распространение во всем причерноморском регионе не позволяет 
считать такую идентификацию полностью надежной). Всего в 
Калхедоне и его округе антропонимы вифинского и, шире, анато-
лийского происхождения встречаются пять раз; помимо уже упо-
мянутого Л И Папий, это следующие имена: МоглааюО124 (Сеп.) , 
"Афт]125, Ет^Го?126, "Аттфт!? (Сеп. ) (С1С 3796 ) . Все содержащие их 
надписи датируются первыми веками нашей эры. 

То же имя Папий носил гражданин Гераклеи Понтийской, 
получивший в 130/131 г. н. э. проксению в Херсонесе Тавричес-
ком127. Других антропонимов, которые можно было бы считать 
вифинскими, в обширной гераклейской просопографии не обнару-
жено. Объяснить это можно тем, что большая часть связанных с 
Гераклеей материалов относится к сфере керамической эпигра-
фики, а ремесло традиционно не входило в основной круг заня-
тий малоазийского населения, связанного с греческим полисом128. 
13 силу этого обстоятельства отсутствие сколько-нибудь значи-
тельного количества вифинских имен в гераклейском ономастиконе 
не должно вызывать удивления. Тем не менее для представителей 

122 См. сводку данных (требующую, впрочем, некоторых корректив: 
Габелко О. Л. Фрако-вифинское население... С. 160—165). 

123 Известная надпись С1С 3795 с фрако-вифинскими (?) именами 
Ноира? Мокатгорьбо? и ГЧуХьубко? Дшбцгорьбо?, как было убедительно 
ноказано, происходит не из Калхедона, а с Самоса (Оипв1 С. Кбрсгг)? // 
СЫгоп. Вс1.1. 1971. 5 . 111 -114) , а ЛИ Котши (С1С 7100) не имеет ви-
финских параллелей и, скорее всего, является дериватом распространен-
ного в европейской Фракии ЛИ Коти?. 

™А8ёап N.1 ЯгаШ N. Э1е Ыекгоро1е... 5. 73. N9 4. 
125 1Ыс1. О широко распространенных малоазийских именах, начинаю-

щихся на 'Атгф-/'Аф- см.: 2,§и8(а К1ета$1аб$сЬе Регзопеппашеп. § 66. 
126 Ав^ап N.. ПгаШ N. Э1е Ыекгоро1е УОП Ка1сЬес1оп. 5. 76. № 10. 
127 Ате\\п% №. РгозороягарЫа Негас1еобса // ТЬе 1п8спрбоп8 о{ Не-

|«с!еа Ропбса / 1К. Вс1. 47. ЕА Ьу Ь. ^ппез. Вопп, 1994. 5. 156. 
128 Так, находившиеся в зависимости от гераклеотов мариандины были 

заняты в основном в земледелии и морском деле (Сапрыкин С. Ю. Ге-
раклея Понтийская... С. 24—34). 
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варварского окружения Гераклеи пути к включению в состав на-
селения города не были совершенно закрыты: сохранились сви-
детельства о четырех гераклеотах, носивших имя Дао? 1 2 9 , а не-
сколько других жителей Гераклеи были названы разнообразными 
негреческими именами: пафлагонским — ©й?130, кельтским ( ? ) — 
ДоХт]?131, фракийским — Кокко?132, анатолийским — Мара 1 3 3 и 
даже персидским — Еаогит)?134. Можно предположить, что появ-
ление этих варварских Л И в именнике Гераклеи носило преиму-
щественно случайный характер, а отсутствие в нем вифинских ан-
тропонимов объясняется недружественным характером отношений 
между Вифинией и Гераклеей почти на всем протяжении класси-
ческой и эллинистической эпох. Интересно, что «проводником» 
вифинского этнического влияния на состав населения полиса в 
данном случае не выступила и обширная хора, тогда как история 
Византия и Кизика дает прямо противоположные примеры. 

Количество Л И туземного (причем чаще всего именно вифин-
ского) происхождения в надписях, обнаруженных в этих полисах 
и их округе, достаточно значительно, чтобы его можно было про-
игнорировать или оставить без комментариев. Византий и Кизик, 
несколько более удаленные от Вифинии географически, чем Ге-
раклея и Калхедон, были сильны в экономическом и политичес-
ком отношении и почти всегда могли позволить себе проводить 

129 АтеНп§ №. РгозородгаЫа Негас1еоиса. 5. 132. Трое из них, види-
мо, были членами одной семьи. 

130 1Ьн1 5. 143. Об этом имени см.: КоЬеЫ Е. N01118 тс^яёпез... 
Р. 4 5 4 - 4 5 6 . 

131 АтеИп§ №. Ргозоро г̂аЫа Негас1еоПса. 5. 134. Этническая иденти-
фикация этого ЛИ не может считаться вполне надежной, но версия о его 
кельтском происхождении предпочтительна. См.: 5ег§епI В. Ьез ргепиегез 
секез... Р. 353. Женская форма данного антропонима встречается и в Ви-
финии: Ое1$скеи) И. 01е 1Ьга1изсЬе 8ргасЬгез1е. 5. 145. 

132 АтеИп§ №. РгозороягаЫа Негас1еоПса. 3. 146. О различных фор-
мах имен, начинающихся на Кокк-, см.: КоЪег1 Ь.. N01118 тс^вёпез... 
Р. 130—139, где и высказано предположение о фракийских корнях рас-
сматриваемого ЛИ. В самой Вифинии, однако, подобные антропонимы не 
встречаются. 

133 АтеИп§ №. Ргозоро^гарЫа Негас1ео11са. 3. 149. См.: 2.§и$1а Ь. 
К1ета81аизсЬеп Регзопеппатеп. § 850—1. 

134 АтеИп§ №. Ргозоро^гарЫа Негас1еоПса. 3. 159. См. также: Ко-
Ьет1Ь,. N01x13 шсН ё̂пез... Р. 521. 
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независимую политику. Очевидно, появление в их ономастиконе 
фрако-вифинских Л И нельзя объяснить существованием устойчи-
вых экономических и политических связей с Вифинией: у нас нет 
достаточных оснований говорить о подобного рода контактах (осо-
бенно у Кизика). Здесь работали иные каналы эллинизации фрако-
вифинского населения, связанные, прежде всего, с обширными зе-
мельными владениями Византия и Кизика. 

Блестящий анализ имен, встречающихся на надгробных стелах 
Византия, был проведен Л . Робером135. Он уверенно определяет 
ЛИ ДсХстторс?, Даба?, М о й к а " А т т ф г | , Моглсатторь?, 2тт6кт|$\ 
ЛаХа, Патта (Сеп.) , "Еьа136 (II—I вв. ) как фракийско-малоазийс-
кие и связывает их появление в первую очередь не только и не 
столько с влиянием европейской Фракии137, сколько с распростра-
нением политического господства и отчасти культурного влияния 
Византия на анатолийские территории, заселенные вифинцами. Ви-
димо, за несколько веков после образования византийских владений 
в Азии в 416 г. часть фрако-вифинского населения могла инкорпо-
рироваться в состав жителей Византия, существенным образом из-
менив свой изначально неполноправный юридический статус. 

Положение Кизика в плане его взаимодействия с варварским 
окружением было еще более своеобразным. Чрезвычайно много-
численные надписи (в том числе и надгробные) из самого города и 
его окрестностей содержат немалое количество разнообразных вар-
варских имен. Пестрота этнического состава связанных с этим по-
лисом негреческих Л И была отмечена еще Ф . Хэзлаком138; им же 
была предпринята попытка идентифицировать некоторые из них. 
С предлагаемым исследователем определением имен N(1, Иауа , 
"Атх, "Еш139 как вифинских трудно согласиться: они входят в ка-
тегорию так называемых ЬаИпатеп и, скорее, о т н о с я т с я к обще-

135 РШП /V., НоЪсг1Ь,. Ьез з1ё1ез Ьпёгшгез... Р. 133—135. 
136 См. соответственно: 1Ыс1. № 30, 43, 44, 45, 76 и 134, 79, 80, 96, 

109. При этом оба имени с надгробия № 140: Мока̂ офТ) Ди е̂а)?, несмот-
ря на явно фракийское происхождение, не находят прямых параллелей в 
Вифинии. 

137 Взаимоотношения византийцев с фракийскими соседями были, как 
известно, по большей части враждебными (см. хотя бы: Ро1уЬ., IV, 45, 
1—10), что осложняло (хотя и не исключало полностью) возможности 
мирных контактов. 

138 На$1иск Р. №. Суисиз. СатЬгк^е, 1910. Р. 145. 
139 1Ыс1. Р. 248. Ыо1е 2. 
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анатолийскому ономастикону. Тем не менее в Л И [ХптЫтт!?140, 
2т|Ха14\ ДсХт-ортр? (Сеп.)142 , Мокаттореа)? (Сеп.)143 , Паттар10)1>144 

Ш т а ? 1 4 5 , "Атпг|146, ТТри̂ ттСбо̂ 147 (Сеп.), Мойкьб (Уос . ) и Моикюи148 

(Сеп.) , происходящих из самого города или его округи, вероятно, 
следует видеть именно вифинское их происхождение149. Некоторые 
из здешних антропонимов, имеющих несомненные параллели в ев-
ропейской Фракии, в Вифинии не встречаются ( ' Ро1рт|таХ|сг|9150, 
Мока131), а отдельные имена распространены по обе стороны Про-
понтиды (2бйвг|$\ АйХиСеХр^152, ЕабаХа?133). Интересно, что боль-
шая часть этих туземных имен появляется в Кизике не в римское, 
как в некоторых других малоазийских городах, а в эллинистическое 
время, что служит подтверждением мнению о постепенном умень-
шении доли местных Л И под греческим и римским влиянием134. 

Отдельные черты взаимоотношений греческого и вифинского 
обществ, продемонстрированные на примере полисов, сохранив-
ших независимость от агрессивных притязаний Вифинии, могут 
быть экстраполированы и на положение городов внутри самого 

140 См. НаЬШ Ск. 21р<и1ез (1). 5р. 448. 
1411Ш. Р. 248. 
142 Р{ик1 Е., МбЫиз Н. 01е ОзфпесЫзсНеп СгаЬгеНеЬ. Вс1. II. № 1663. 
143 ЭЁе 1пзсЬп&еп УОП КугЁкоз... Т. I. № 77. 
144 Р{ик\ Е., МбЫиз Н. 01е Оз18песЫзсЬеп СгаЬгеНек Вс1. II. № 1905. 

Об этом имени см.: 2виз1а Ь. К1е1аз1абзсЬе Регзопеппашеп. § 64. 
145 ЭЁе ЬзсЬпЬеп УОП Куг1коз... Т. I. № 397, 398. 
146 Р{ик\ Е., МбЫиз Н. 01е Оз^песЫзсЬеп СгаЬгеНеГз. Вс1. I № 762. 
147 1Ьк1. В<1 И. № 1991. Это теофорное ЛИ, связанное с рапростра-

ненным в Вифинии культом Приапа/Приэтия (см. о нем: Обтег Г. К. 
1пзсЬп&еп ипс! Оепкша1ег... 5. 37—40). Не исключено, однако, что это 
имя указывает на место рождения — город Приап (ЭЁе 1пзсЬп&еп УОП 
Ку21к08... Т. I. № 79). 

148 Р/иЫ Е., МбЫиз Н. 01е Оз^есЫзсЬеп СгаЬгеКек Вс1. II. № 2110. 
149 Кроме того, в окрестностях Кизика обнаружено немало надписей, 

содержащих туземные имена неясного происхождения. 
150 Наз1иск Р. №. Су^сиз. Р. 248. 
151 01е ЬзсЬп&еп УОП Куикоз... Т. I. № 521. 
152 НазЬск Р. №. Сугкгиз. Р. 248. 
153 МИскеИ 5. Опошазбс Зигуеу о{ Муз1а... Р. 121. С. Митчелл пола-

гает, что три последних имени принадлежали скорее не представителям 
местного фрако-мизийского населения, а наемникам или просто лицам, 
прибывшим из Европы и оказавшемся в Кизике случайно. 

154 МИскеИ 5. Ьос. сЁ1. 
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царства. Следует отметить, прежде всего, вообще очень неболь-
шое число туземных имен практически во всех вифинских городах. 

Тем не менее вряд ли можно сомневаться в том, что по крайней 
мере один город Вифинии не мог обладать греческим населением 
сколько-нибудь значительной численности и, вероятно, вообще не 
имел настоящего полисного статуса. Речь идет, разумеется, о Зи-
пойтионе, основанном первым вифинским царем и по традиции 
эллинистических монархов названном им в свою честь (Мешп., 
Р. 12, 5; 31ерЬ. Вуг., з . v . 2 1 т ю 1 т ю у ) . Вероятно, город был зало-
жен уже после 297 г. и в течение какого-то (относительно ко-
роткого) времени мог служить столицей царства135. Возможно, 
именно Зипойтион подразумевается в адресованном Никомеду I 
«пророчестве Фаэннис», в действительности созданном в калхе-
донском святилище Аполлона Хрестерия (см. гл. III, § 1), где го-
ворится об утрате царем некоего города (в ходе междоусобной 
войны) (2о51т. , II, 37, 1): в начале 270-х гг. в Вифинском цар-
стве просто не было других городов, которые могли быть прочно 
связаны с царской династией. 

Ни местоположение156, ни дальнейшая судьба Зипойтиона со-
вершенно неясны. Выглядит весьма правдоподобным мнение, что 
он был расположен в глубине вифинской территории и не сыграл 
в истории никакой роли157; не исключено даже, что Зипойтион был 
оставлен жителями после основания Никомедии158. Неизменно 
враждебные отношения Зипойта с греками едва ли оставляли воз-
можность для того, чтобы в число населения города входило боль-
шое число греческих колонистов. Вероятно, во многом именно 
из-за этого обстоятельства первая попытка градостроительства у 
вифинской династии оказалась малоудачной. 

155 Ьеьсккот №. «СгипЛег с!ег ЗиЛ». 3. 269. 
156 Мемнон сообщает, что город был основан у горы Липера (Р. 12, 5). 

В надписи ОС13 298 (стк. 3) говорится о победе в ходе Первой Вифин-
ской войны Эвмена I над Прусием I у горы Липедрон. Видимо, здесь под-
разумевается одна и та же местность, но истолкована данная информация 
может быть двояко: либо сражение состоялось на подступах к Зипойти-
ону, который, видимо, на тот момент еще существовал и сохранял какое-
то значение; либо же, напротив, коль скоро битва локализуется у горы, а 
не у города, то последнего в 80-х гг. III в. уже не было. Недостаток ис-
точников оставляет этот вопрос открытым. 

157 Магек Ск. 51аЖ, Ага ипс! ТегпЮпиш... 3. 21. Апш. 188. 
158 Ро1А. Рага11е1е8 Жгасо-ЬкЬутепз... Р. 180. 
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Весьма показателен и другрй опыт контактов Зипойта с гре-
ками. В какой-то момент после 315 г. им был подчинен Астак, 
который затем разрушил Лисимах (31гаЬо, XII, 4, 2 ) . Весьма 
любопытную информацию, связанную с этими событиями, сооб-
щает Павсаний: « П о его (Никомеда) имени переменено было 
название и самого большого из полисов Вифинии, до того назы-
вавшегося Астаком; а сначала основателем его был Зипойт, судя по 
имени, фракиец» (аттб тойто бб ка1 тг)1 ртуу1спт)1 т ш СУ Всбгл/юа 
тт6Х€оп> рбт€р\г|0т| то о^ора 'Асттакак т а ттро тойтои каХои-
рб1лт|1' т а бе архл? айтт^ 2што'пт|9 ёуёието о'иаотт)?, враГ^ 
увуо? €1каСоут1 уе атто тоО оуоратод — V , 12, 7 ) . Дать этому 
пассажу убедительное обоснование довольно трудно. Ф . Якоби 
полагает, что Павсаний опирался на надежный источник, и по-
тому его слова не могут быть отвергнуты как простая ошибка159; 
если это так, то логичнее всего трактовать сообщение Павсания 
как еще один аргумент в пользу временного пребывания в Аста-
ке резиденции Зипойта. Но высказывание греческого историка 
все же слишком противоречиво160. В частности, употребление 
выражения ё^ архл?» поскольку оно относится к «основанию» 
Астака Павсаниевым Зипойтом, подразумевает, как кажется, 
значительный временной промежуток между этим событием и 
переименованием города при Никомеде161. Если видеть неточ-
ность в сообщении Страбона об истории Астака и полагать, что 
в действительности у него должна идти речь только о синхрони-

159 Кошт. РСгН, 434. Р. 12,1. 
160 Ср. Яи§е №. Ы1котес1е1а. 5р. 471. 
161 X. Марек, буквально следуя Павсанию, полагает, что именно Зи-

пойт основал город, который впоследствии был переименован Никомедом 
(Магек Ск. 51аск, Ага ипс! Тегп1опиш... 5. 21. Апт. 188). Такое допу-
щение представляется необоснованным: оно преувеличивает масштабы 
градостроительной деятельности Зипойта, а также оставляет неясным, 
почему он не назвал город своим именем (КесиеП. Р. 512. 1Чо1е 1). Мне-
ние А. Джонса об идентичности Астака/Никомедии с Зипойтионом 
(/опе8 А. Н. М. ТЬе Ск1е$... Р. 418. Ыо1е 6) также не вполне убедитель-
но (Ки§е №. МкотесЫа. 5р. 471). В частности, выглядело бы крайне 
странным «двойное» переименование Астака в течение довольно корот-
кого времени — сначала в Зипойтион, затем в Никомедию, причем по-
следняя акция означала бы демонстрацию Никомедом явного неуважения 
к памяти своего царственного отца, что маловероятно даже при некоторой 
смене политических приоритетов. 
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аации правления Дидалса и повторного основания Астака афиня-
нами (см. с. 101), то можно допустить, что подобного рода ошибку 
совершил и Павсаний, используя те же источники, что и Стра-
бон (Нимфида?). Вместо родоначальника вифинской династии 
Дидалса, о котором идет речь в связи с историей Астака у Стра-
бона (XII, 4, 2 ) и у Мемнона (Р. 12, 3), он упомянул о гораздо 
более известном ее представителе Зипойте, при том что фракий-
ское (точнее, фрако-анатолийское) происхождение обоих этих 
имен несомненно. 

Возможен, правда, и еще один вариант трактовки сведений ис-
точников об «основании» Астака вифинскими правителями, по-
зволяющий увязать их воедино. Выглядит явно не случайным, что 
с историей этого города соотносятся имена сразу трех представи-
телей династии — первого известного из них, Дидалса, и двух 
фактических основателей царства — Зипойта и Никомеда. Исхо-
дя из реконструкции событий Вифинии 250—240-х гг., предлага-
емой в гл. III, § 1, можно предположить, что здесь воспроизводят-
ся два момента пропагандистской программы вифинских царей, 
приобретшие на тот момент особую политическую актуальность. 
Это, во-первых, подчеркивание преемственности между Астаком 
(одной из древнейших греческих колоний на Пропонтиде!) и но-
вой столицей государства, Никомедией; во-вторых, акцентирова-
ние древности связей (в действительности не носивших характе-
ра основания города или даже вообще не существовавших) между 
вифинским царским домом и Астаком как мегарской колонией, что 
позволяло Никомеду и Зиэлу формировать свой имидж как пол-
ноправных представителей греческого мира, связанных родством 
с дорийскими полисами. 

Возвращаясь к исторической судьбе Астака, следует отметить, 
что она оказалась незавидной: город, существовавший до того уже 
более четырехсот лет, так и не был восстановлен после разруше-
ния Лисимахом. Зипойт, скорее всего, располагал всеми необхо-
димыми для этого средствами и возможностями, но предпочел ос-
новать «чисто вифинский» Зипойтион — предприятие, которое 
себя также не оправдало. Этот пример свидетельствует о явном 
пренебрежении первого вифинского царя как интересами насе-
ления греческих полисов, так и овладением выгодными морскими 
путями и представляет собой яркий контраст с деятельностью дру-
гих представителей вифинской династии, прежде всего — его 
сына и наследника Никомеда I. 
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Деятельность этого царя, как уже отмечалось, дает наиболее 
яркие примеры истинно филэллинской политики, проводимой им 
не только во внешней, но и во внутренней политике. Важнейшим 
эвеном последней должно было стать включение в состав царства 
Никеи, ставшей впоследствии одним из наиболее значительных 
городских центров царства. 

Историю этого полиса следует рассмотреть подробнее. Он был 
первоначально основан под именем Антигонеи162 Антигоном 
Одноглазым (дата этого события остается дискуссионной)163, а пос-
ле 301 г. Лисимах переименовал его в честь своей жены, дочери Ан-
типатра (31гаЬо, XII, 4, 7; 31ерЬ. Вух., 8. УУ. №.кша,' Атч/убуеих). 
Существует информация о том, что ранее город носил имя Гели-
кора и был захвачен мизийцами (N01. Ер1зс., III, 143)164 (вероят-
но, еще в эпоху персидского господства). Сохранились и сведения, 
наверняка восходящие к местной полисной традиции, о составе 
первопоселенцев. Стефан Византийский называет их выходцами 
из македонской области Боттиэи ($. V. №ксиа), а Мемнон счита-
ет их родиной Никею, располагавшуюся в Локриде недалеко от 
Фокиды, причем указывает, что первые колонисты принимали 
участие в походе Александра Великого (Р . 28, 9—10). Последнее 
сообщение может быть понято так, что ветераны Александра были 
поселены здесь Антигоном165. Резюмирует данные об основании 
Никеи Дион Хризостом: город заселили македоняне и первые из 
эллинов, а основателями его были величайшие герои и боги (Ог., 

X X X I X , I)166. 

162 Другая Антигонея, располагавшаяся, согласно Стефану Византий-
скому, у Даскилиона в Вифинии (з. V.' А1лчуб1>б1а), независимо от лока-
лизации последнего города (см. об этой проблеме: СоНегг С. ТЬе Не11е-
шзПс Зеи1ешеп15... Р. 319) к собственно вифинской истории отношения не 
имеет. 

163 См.: Т$скепкошег V. 01е ЬеПетзПзсЬеп ЗиЖ^гипсНавеп... 3. 47. 
Апт. 185. 

164 См.: комментарий к этому сообщению: Мегке1Ьаск Я. №ка1а Же 
Капкепге1сЬ... 3. 1—3. 

165 Тзскепкошег V. 01е Ье11етзизсЬеп Зикк г̂ипсНавеп... 3. 47; Ки§е №. 
№ка!а (7). Зр. 229; Сокеп С. ТЬе НеИетзбс Зеи1етеп1з... Р. 399. 

166 Особо почитались здесь Геракл, Дионис и нимфа Никея. О куль-
тах города и мифах, связанных с его основанием, см. специально: 
всккогп №. «СгипЖг с!ег 31аЖ». 3. 365, 3 6 9 - 3 7 0 ; Сокеп С. ТЬе Не1-
1ешзис Зеи1етеп15... Р. 399. 
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Все эти высказывания античных авторов (а из всех вифинских 
городов именно для Никеи они наиболее многочисленны) нагляд-
но иллюстрируют, сколь внимательно относились граждане поли-
са, основанного как военная колония и весьма молодого по обще-
эллинским меркам, живущие в довольно-таки захолустном углу 
ойкумены, к своему прошлому — реальному и мифическому, как 
важны были для них осознание связи с метрополией и самоиден-
тификация. Судя по всему, эти идеи нашли определенное отра-
жение и в местной исторической традиции: Плутарх сообщает о 
сочинении по истории Никеи, принадлежащем перу историка 
Менекрата (ТЬез., 26 ) . Пример Никеи дает понять, что полисы, 
входившие в состав Вифинского царства, отнюдь не должны счи-
таться простыми «винтиками» в механизме его государственной 
системы: это были сложные и развивающиеся социально-полити-
ческие организмы, обладающие особой системой ценностей и ста-
равшиеся строить отношения с внешним миром на основе соб-
ственных принципов167. 

Особенно ярко эти присущие полисной организации эллинис-
тической эпохи как таковой и конкретно Никее черты проявились 
в крайне напряженной обстановке конца эпохи диадохов — нача-
ла периода эпигонов. В ходе многочисленных военных конфлик-
тов различного масштаба и интенсивности малоазийские полисы 
(в особенности такие относительно незначительные, как Никея), 
разумеется, далеко не всегда могли противостоять как македон-
ским владыкам, так и местным правителям чисто военными сред-
ствами. Тем не менее они стремились использовать любую возмож-
ность если не для обретения реальной политической независимости, 
то хотя бы для выдвижения лозунгов, связанных с основополага-
ющими для полисной идеологии идеями свободы и автономии. 

В этом убеждает анализ так называемой вифинской городской 
или проконсульской эры, требующий специального и довольно про-
странного экскурса168. Эта система летосчисления носила локаль-

167 Никея, судя по всему, была достаточно значительным культурным 
центром: известны имена многих ее уроженцев (вероятно, эллинистичес-
кого времени), снискавших известность на ниве философии. См. о них: 
Си'теа О'шг Р. 1Мк:еа. Сшс1ас1 у Теггкопо еп 1а Вшта Котапа. Ние1уа, 
1997. Р. 2 9 - 3 0 . 

168 См. подробнее: Габелко О. Л. «Проконсульская» эра и положение 
полисов Вифинии в эллинистический и римский периоды // 5Н. Уо1. И. 
2002. С. 9 7 - 1 0 6 . 
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ный характер и потому осталась значительно хуже изученной, не-
жели вифинская царская эра. Между тем обращение к ней может 
дать новый материал для выявления специфики положения поли-
сов в составе не только Вифинского царства, но и римской про-
винции Вифиния-и-Понт, что в принципе не удивительно: сюже-
ты, связанные с хронологией, нередко должны рассматриваться 
на весьма длительных периодах времени. Обращение данного 
вопроса позволяет прийти к ряду немаловажных выводов относи-
тельно организации государственного управления в эллинистичес-
кой и римской Малой Азии, а также по-новому оценить некото-
рые конкретные эпизоды из истории полисов Вифинии, в первую 
очередь Никеи. 

Монеты, датированные 222, 223, 224 и 236 гг. вифинской го-
родской или проконсульской эры, выпускались в 61/60—59/58 и 
47 /46 гг. при проконсулах Вифинии соответственно Гае Папирии 
Карбоне и Гае Вибии Пансе в шести вифинских городах —Нико-
медии, Никее, Прусе-Олимпийской, Апамее, Тиосе и Вифинио-
не169. Помещенные на них легенды и изображения не являются 
чем-то необычным, и потому наиболее ценную информацию несет 
именно их датировка по новой эре. Эти монеты вызывали интерес 
главным образом специалистов по вифинской региональной и рим-

о о 170 

скои провинциальной нумизматике", совсем не часто становясь 
объектом внимания историков, занимающихся изучением элли-
нистической и римской Малой Азии в более широком ракурсе. 
Обращаясь к их анализу, необходимо решить, прежде всего, сле-
дующие вопросы: 1) Какое событие послужило причиной введения 
новой эры в Вифинии в 282/281 г., являющемся, согласно поме-
щенным на монетах датам, начальной точкой отсчета лет по дан-
ной эре? 2 ) Как объяснить чеканку этих монет городами, которые 
к моменту начала ее отсчета либо не входили в состав Вифинско-
го царства (Мирлея — будущая Апамея) , либо вообще еще не 
были основаны (Никомедия, Вифинион и Пруса-Олимпийская)? 
3 ) Что вызвало к жизни появление этих монетных типов именно 
в римское время и конкретно в 61/60—59/8 и 47/46 гг.? 

169 Поскольку время пребывания римских наместников в Вифинии из-
вестно с достаточной точностью, это дает возможность определить на-
чальный год «проконсульской» эры — 283/282. 

170 Наиболее полная сводка материалов о них приведена в работе: 
ЗШтр/ С. Я. МиппзтаизсЬе ЗшсПеп... 3. 56—72. 
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Отвечая на первый вопрос, историки выдвинули два предполо-
жения. Первое из них, имеющее на данный момент большее чис-
ло сторонников и высказанное в том числе в ряде новых и весьма 
основательных работ171, сводится к тому, что именно в 282/281 г. 
до н. э. под контроль вифинского царя Зипойта подпала Никея — 
полис, с которым все исследователи так или иначе связывают на-
чало «городской» эры. То, что истоки нового летоисчисления сле-
дует искать в истории этого города, видно из факта начала чекана 
монет с датировкой по «проконсульской» эре именно в Никее (ос-
тальные из указанных полисов перешли на данную эру только два 
года спустя). Кроме того, монеты Никеи также наиболее много-
численны по количеству известных на сегодняшний день эк-
земпляров. Известен 21 тип таких монет из Никеи, тогда как из 
Никомедии — 13, из Апамеи — 4, из Вифиниона — 2, из Пру-
сы-у-Олимпа и Тиоса — по одному. 

Итак, к 282/281 г., по мнению исследователей, в состав цар-
ства вошли и территории, на которых располагались основанные 
позднее полисы, датировавшие монету по «проконсульской» эре. 
К. Штробель, в частности, пишет следующее: «Для основанных 
позже Апамеи, Прусы у Мизийского Олимпа и Вифиниона этот 
год ( 282/281 . — О. Г.) как начало эры может быть объяснен 
только в связи с вифинской победой (над Лисимахом. — О. Г.), 
а также провозглашенным вифинским царем освобождением 
($1с! — Кого, если эти города еще не были основаны?! — О. Г.) 
из-под управления Лисимаха, равно как и от продолжающегося 
монархического (то есть селевкидского) господства»172. Очевид-
на слабость аргументации в этом пункте: ведь Мирлея в начале 
III в., без сомнения, сохраняла независимость от Вифинии. Не 

171 Ьевсккот №. Апбке Агеп. 5. 195; Магек Скг. 31аск, Ага ипс! 
ГегпЮпиш... 3. 22; особенно см.: 5/гоЬе/ К. 01е Са1а1ег. Се5сЬ1сЬ1е... 
5. 201 -203 ; ср.: Ыет. ВИЬуша // Эег Ыеие Раи1у. 1997. Вс1. 2. 5р. 698. 

172 5(гоЬе1 К. 01е Са1а1ег. Се8сЫсЬ1е... 3. 202. В трактовке немецко-
го исследователя год введения «городской» эры «в вифинской традиции» 
связывался с победой над Лисимахом (в битве при Корупедионе, в кото-
рой будто бы принимали участи вифинцы) и «первой крупной вифинской 
нкспансией», из-за чего он был поставлен в один ряд с годом принятия 
Зипойтом царского титула (1Ыс!.). Если буквально следовать этой логи-
ке, получается, что обе эры, функционировавшие в Вифинии, — по сути 
своей царские! Аналогов такому положению в истории эллинизма не об-
наруживается. 
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слишком убедительно выглядит и предположение о причинах вво-
да новой эры в Вифинионе: не говоря уже о том, что переход под 
контроль Вифинии территории, на которой этот город был основан 
спустя сто лет или даже более173, кажется весьма сомнительным 
основанием для подобной пропагандистской акции, сам факт стра-
тегического интереса Зипойта к этому району ничем не доказан. 

Столь же не ясна и ситуация с Тиосом. Известны его монеты 
с легендой ЕЛЕТ6ЕР1 А. Эрнст Мейер относит их к 290 г.174, а 
О. Руге — к событиям междоусобной войны в Вифинии в 279— 
277 гг.175 Оба эти варианта возможны, но все же более обоснован-
ной кажется датировка 282—281 гг., тем же временем накануне 
или сразу после гибели Лисимаха. К. Штробель полагает, что для 
Тиоса началом местной эры могло послужить его действительное 
освобождение из-под царского господства176, а не сам переход под 
власть вифинцев; очевидно, это отличает его от других вифинских 
городов? Но в чем состоят эти отличия, историк не объясняет; сде-

о 177 

лать это, пожалуй, пока невозможно' . 
Что же касается Никеи, то в качестве основного (и единствен-

ного, помимо общих соображений!) аргумента в пользу установ-
ления вифинского господства над ней, по крайней мере к началу 
281 г., приводится находка в 30 км от этого города, на западном 
берегу Асканийского озера, надгробия вифинца Менаса, сына 
Биоэриса. Однако подробное рассмотрение этого вопроса (см. 
гл. II, § 2 ) заставляет склониться к мнению, что такой взгляд аб-
солютно неоправдан. 

Существуют ли иные основания полагать, будто именно пред-
полагаемое включение Никеи в состав Вифинского царства в 282/ 
281 г. стало причиной учреждения местной эры? Представляется 
вполне очевидным, что вхождение города в состав Вифинии озна-

173 Подробнее см. далее, с. 493. 
174 Меуег Ет. 01е Сгепгеп... 3. 109. Строго говоря, из сообщения 

Страбона (XII, 3, 10) об уклонении тианийцев от проводимого правитель-
ницей Гераклеи Амастрией синойкизма отнюдь не обязательно следует, 
что им удалось в этот момент добиться полной независимости. 

175 Ки§е О. Т1еюп. Зр. 858. В сложной обстановке вифинской междо-
усобицы, усугубленной войной с Антиохом I и последующим вторжением 
галатов, Тиос едва ли смог бы добиться даже кратковременной независи-
мости после его возвращения гераклеотам Никомедом I (Мешп., Р. 9, 4). 

176 51гоЬе1 К. 01е Са1а1ег. СезсЫсЬге... 5. 203. 
177 О Прусе отдельно будет сказано далее. 
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чало для этого полиса фактическое подчинение варварам (едва ли 
греки в начале III в. могли относиться к вифинцам по-другому), а 
потому не могло быть воспринято его гражданами иначе, чем по-
корение сувереном, значительно проигрывавшим по части полити-
ческого авторитета македонскому царю Лисимаху. Зная , сколь 
жесткую политику по отношению к греческим полисам неизменно 
проводил Зипойт, не приходится сомневаться, что подчинение им 
Никеи (если считать, что оно состоялось!) носило насильственный 
характер; достаточно вспомнить сколь упорно противилась вифин-
скому «освобождению» (применяя терминологию К. Штробеля) 
Гераклея Понтийская. Тем более не подлежит сомнению, что и 
римской провинциальной администрацией в 61/60 г. происшед-
шее свыше 200 лет назад подчинение Никеи Вифинскому царству, 
уже канувшему в политическое небытие, не могло быть восприня-
то как достойное упоминания событие. 

Гораздо более вероятно, что для Никеи такой точкой отсчета 
должно было стать ее освобождение от господства Лисимаха, 
которое произошло именно в конце 280-х гг. Лисимах, безуслов-
но, имел некоторые основания рассчитывать на лояльное отно-
шение к себе со стороны граждан этого полиса, поскольку он был 
непосредственно причастен к его основанию и даже дал ему то 
имя, которое окончательно закрепилось в истории. Однако для 
самих никейцев выход из державы Лисимаха означал первую 
(и, как оказалось, единственную за всю историю города в антич-
ности!) возможность приобрести полную независимость. Поэто-
му кажется вполне оправданным решение присоединиться к ис-
следователям, высказывающим мнение (чаще всего, однако, без 
какой-либо аргументации), что именно это событие получило от-
ражение в отсчете лет по «городской» эре178. Очевидно, по мере 
ослабления державы Лисимаха Никее на короткое время удалось 
добиться самостоятельности в числе других малоазийских горо-
дов, о чем говорит Мемнон (Р . 5, 7)179; в состав Вифинии же она 

178 тиоп й. Я. ТЬе Н18Юпса1 Сео8гарЬу... Р. 92; Перл Г. Эры... 
С. 66. Прим. 123 (здесь, впрочем, говорится не конкретно о Никее, а во-
обще о городах Малой Азии, отпавших от Лисимаха незадолго до битвы 
при Корупедионе); 5/ыглр/ С. Я. Ор. ск. 5. 66. 

179 Сомнения некоторых исследователей в том, что фразу Мемнона 
«тазу ттоХешУ афютарбУШУ» следует отнести ко времени до гибели Лис-
маха, опровергнуты В. Ортом (Ог(Н №. Кош^НсЬег МасЬ1апзргисЬ... 
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вошла, вероятно, только при Никомеде I, в ходе совместной вой-
ны Северной лиги и галатов против Антиоха I, хотя детали всех 
этих событий, к сожалению, остаются для нас неизвестными. Су-
ществует даже единственный экземпляр монеты никейского ав-
тономного чекана180, правда, подлинность его сомнительна181, но 
здесь следует вспомнить упоминавшуюся выше монету Тиоса: 
выглядит абсолютно логичным, что два полиса западной Малой 
Азии ознаменовали обретение независимости выпуском собствен-
ной монеты. 

Следует обратиться также к крайне скудным данным эпигра-
фики, в которых можно увидеть примеры появления вифинской 
городской эры. 

Первый из них — три посвятительные надписи фиаситов из 
района Мирлеи/Апамеи, датированные 174, 177 и 178 гг. некой 
эры182 — какой именно (царской, городской или даже какой-либо 
другой, по мнению Т . Корстена), установить не удается, но по 
чисто хронологическим соображениям здесь равным образом воз-
можны и первая и вторая. Даже если вести отсчет по «старшей» 
царской эре, то полученные даты все равно относятся к тому вре-
мени, когда территория, где были обнаружены содержащие их 
надписи, уже бесспорно входила в состав Вифинского царства183, 

3. 40—41. Апт. 5). Анализ свидетельств об отпадении малоазийских го-
родов от Лисимаха см. в работе: МеН1 А. Зе1еикоз №ка1ог... 3. 291—294. 

180 КесиеП. Р. 397. № 1. Правда, П. Гвинеа Диаз считает эту моне-
ту настоящей; изображение на ней, по его мнению, свидетельствует о на-
личии у города крепостных стен (Си'теа О'гаг Р. №сеа. Р. 26). 

181 Ки§е №. Мкша (7). Зр. 229; СоНеп С. ТЬе НеИешвПс Зеи1е-
теп1з... Р. 400. N0^ 5. 

182 См. наиболее полный анализ: Сог$1еп ТН. С1Ьег сйе ЗсН^еп^кек... 
3.192—193 (с библиографией). 

183 Это делает абсолютно невозможным предположение В. Лешхорна, 
будто бы в данных надписях задействована селевкидская эра (Ьс$сН-
Нот №. Апбке Агеп. 3. 338): и в этом случае надписи датировались бы 
второй половиной II в., так что пришлось бы предполагать использование 
в независимом Вифинском царстве эры другого государства! Попутно 
следует отметить, что мнение Т. Корстена выглядит малообоснованным 
в той части, где говорится о возможном существовании на территории 
Вифинии иных эр, связанных соответственно с установлением в стране рим-
ского господства в 74 г., организацией провинции Вифиния-Понт Пом-
пеем (64 г.) или преобразованием Апамеи в римскую колонию ок. 44 г. 
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и это делает гораздо более вероятным употребление датировки по 
царской эре. Подобного же рода свидетельством является надпись 
из окрестностей Прусы-Олимпийской, в которой фиксируется от-
счет лет по некой эре. Надпись датирована 239 г.184, и, следова-
тельно, независимо от того, какая эра в ней использована, время 
ее создания приходится уже на период включения Вифинии в 
Римскую державу. В этом случае логичнее ожидать, конечно, да-
тировки по городской эре (тем более, что она к этому времени уже 
была в ходу, как свидетельствуют монеты): под управлением рим-
лян царская эра едва ли могла сохраниться. Но в обоих этих слу-
чаях мы вынуждены оставаться лишь в рамках более или менее 
вероятных предположений. 

Большее значение имеет хорошо известный декрет из Прусы-
Олимпийской в честь эпистата Мениска, сына Зенобродия ( ? ) : 
здесь необходимо учитывать некоторые хронологические тонко-
сти, которые могут повлиять на предпочтение одной эры другой. 
Подробный анализ этого документа будет проведен в разделе ра-
боты, касающемся Прусы; здесь же достаточно отметить, что дек-
рет в честь Мениска также не может служить надежным основа-
нием для того, чтобы предполагать функционирование вифинской 
городской эры в период независимого существования монархии. 

Отсутствие надежных свидетельств об использовании в Вифи-
нии «городской» эры в период сохранения независимости царства 
вполне понятно: как видно, данная система летоисчисления долж-
на была ассоциироваться с не поощрявшимися в царстве полисны-
ми свободами. В этом свете видится абсолютно закономерным 
первое появление эры именно в римское время. В духе римской 
политики, направленной на поощрение свобод лояльно относив-
шихся к ним общин185, был поиск более «славных» примеров из 

Можно ли априорно предполагать введение в Вифинии нового летоисчис-
ления в эти годы, если само существование таких эр вообще ничем не под-
тверждается?! 

184 01е 1п8сЬп&еп УОП Ргиза ас! 01ушриш. Т. 1. № 23; ЬезсННогп №. 
ЛпИке Агеп. 5.191. 

185 Можно попробовать установить (правда, с очень большой степе-
нью гипотетичности) позиции граждан вифинских городов в отношении 
римлян. В ходе Третьей Митридатовой войны с подходом к Никее войск 
Лукулла понтийский гарнизон был вынужден оставить город, видя, что 
граждане склоняются к поддержке римлян (Мешп., Р. 28, 8). О настрое-
ниях никомедийцев в это время источники ничего не сообщают, но мож-
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прошлого подчиненных им полисов, чем могло быть подчинение 
Никеи Вифинии, тем более что сами греки, как свидетельствуют 
многочисленные примеры, были вполне самостоятельны в вопро-
сах утверждения своих местных эр186. 

То, что введение «проконсульского» чекана приходится уже на 
третий год после преобразований Помпея в Азии, указывает на 
его важное значение для организации новой системы управления 
в Вифинии и на особую роль в ней Никеи. Можно предположить, 
что именно этот полис в данное время являлся вифинской столи-
цей и местом пребывания проконсула. 

Вопрос о метрополии римской Вифинии остается дискуссион-
ным: большая часть историков высказывается в пользу прежней 
столицы царства, Никомедии187, но некоторые исследователи счи-
тают таковой именно Никею188, которая была метрополией во вре-
мена Страбона (XII , 4, 7 ) . Думается, анализируемые здесь ну-
мизматические материалы предоставляют еще один аргумент в 
пользу последней точки зрения. 

Чем же еще могли быть обоснованы притязания Никеи на сто-
личный статус? Во-первых, ее значительно более ранним, чем у 
Никомедии (лет на 50) , основанием. Во-вторых, тем, что она мог-

но предположить, что едва ли они были расположены в пользу Рима, так 
как во время Первой Митридатовой войны Никомедия тяжело пострада-
ла в результате соперничества за право верховного командования между 
Флакком и Фимбрией: вслед за убийством скрывавшегося в Никомедии 
противника (Арр., МиЬг., 52) Фимбрия отдал город солдатам на разграб-
ление (Оюс!., XXXVIII—XXXIX, 8, 2). Эти факты могли учитывать-
ся римлянами при организации новой провинции и выборе ее столицы. То, 
что подобного рода обстоятельства имели немаловажное значение для оп-
ределении статуса того или иного полиса в рамках римской провинции, 
подтверждено Страбоном: «Так как прусийцы вели себя доброжелательно 
по отношению к римлянам, то получили свободу. Напротив, апамейцам 
пришлось принять римскую колонию» (XII, 4, 3). 

186 и$сННот №. Апбке Агеп. 5. 419. 
187 КесиеП. Р. 234; Ки§е №. М1котес!е1а. 5р. 471; №И$оп О. К. ТЬе 

Н181опса1 СеодгарЬу... Р. 106; Кету В. Ь'ёУо1и1юп ас!гшт&1га11Уе с!е 
ГАпа1оНе аих 1го18 ргеппегз 81ёс1е с!е по1ге ёге. Ьуоп, 1986. Р. 31 (впрочем, 
приводимые в последнем исследовании ссылки на данные Плиния Млад-
шего ничуть не доказывают, что столица римской Вифинии с самого на-
чала находилась именно в Никомедии). 

188 ]опе$ А. Н. М. ТЬе Сшев... Р. 159-166 ; Маре О. Котап Ки1е... 
Уо1. I. Р. 399. 
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ла являться столицей страны до того, как эта функция перешла к 
Никомедии (270-е — нач. 260-х гг.)189. Учитывая весьма ощути-
мый разрыв в целях, средствах и методах проведения внешней и 
внутренней политики между Зипойтом и его преемником, логич-
но предположить, что Никомедом I столица из Зипойтиона была 
перенесена, скорее всего, именно в Никею: других значительных 
городов в Вифинии тогда не существовало. Возможно, именно тут 
Никомедом были отчеканены первые монеты царства190, прежде 
всего, с изображением вооруженного копьем всадника и буквами 
ХО на реверсе: они явно выпущены «по горячим следам» войны с 
Антиохом I. Наконец, с некоторой долей вероятности реконстру-
ируются попытки Прусия II придать Никее большее значение, чем 
она имела при его предшественниках. Это следует как из сообще-
ния Аппиана о том, что в 149 г. во время мятежа Никомеда (буду-
щего Эвергета) Прусий решил первоначально скрыться именно в 
Никее (МкЬг., 6 ) , так и из факта чеканки значительной части мо-
нет этого царя в данном городе191. 

В этом случае становится понятным появление эры, связанной 
с обретением Никеи независимости, на монетах других общин: ее 
«навязывание» было пропагандистской акцией, способной поднять 
авторитет данного полиса, прежде всего, в глазах ее «соперницы» 
Никомедии. Аналогий такого рода действиям мне не встречалось, 
но подобное мероприятие кажется вполне вероятным, поскольку 
оно могло осуществляться при непосредственном участии римских 
должностных лиц. Хорошо известно, главным образом из речей 
уроженца Вифинии Диона Хризостома, сколь острая борьба за 
первенство в Вифинии шла между Никомедией и Никеей во II в. 
н. э.; теперь же становится понятным, что начало она берет уже в 
первые годы существования римской провинции Вифиния-и-
Понт. При этом выглядит вполне естественным и то обстоятель-

189 Интересно, что это вполне резонное мнение высказано только в по-
пулярной работе, представляющей собой путеводитель для туристов по 
северо-западной Турции, снабженный, впрочем, весьма квалифицирован-
ными историческими комментариями: Ргее1у ]. Тигкеу агоипс! 1Ье Маг-
шага. ЫапЫ, 1998. Р. 137. 

;оо э т о предположение приобретает особый вес, если считать автоном-
ную никейскую монету подлинной. 

191 ЯетасН ТН. Тго1з гоуашшез с!е ГАз1е Мшеиг. Рапз, 1888. Р. 115— 
116, 130; Сшпеа йгаг Р. №сеа. Р. 31—32. См. также выше (с. 450) о 
возможности захоронения Прусия в окрестностях Никеи. 
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ство что «проконсульская» эра фиксируется только на монетах 
собственно вифинских полисов, не будучи связана с другими цен-
трами римской провинции: очевидно, ее пропагандистское воздей-
ствие должно было быть направлено на города, исторически наи-
более тесно связанные с Никеей. 

Осталось дать ответ на последний вопрос — объяснить функ-
ционирование «городской» эры в Вифинии именно в указанные 
годы, однако сделать это состояние наших источников, видимо, не 
позволяет. Следует ограничиться предположением, что начальный 
год ее обозначения на монетах ознаменовался каким-то немало-
важным событием в истории провинции, быть может, связанным 
с Никеей, но это все, что пока можно сказать. Столь же неясны-
ми остаются и причины перерыва в функционировании «город-
ской» эры и полного прекращения ее употребления. 

Вместе с тем сам факт появления «проконсульской» эры на мо-
нетах городов Вифинии наглядно свидетельствует о том, сколь 
различных методов в построении отношений с греческими полиса-
ми придерживались вифинские цари, с одной стороны, и римля-
не — с другой. В самом деле, если вифинские монархи вообще не 
допускали чеканки в подчиненных им полисах собственной «квази-
автономной» монеты, то римляне не только позволили это, но и 
поместили на монетах городов Вифинии эру, вызывающую самые 
непосредственные ассоциации с подспудно чтимыми греками по-
лисными свободами! Проведенный анализ еще раз свидетельству-
ет, что римская политика в малоазийском регионе была гораздо бо-
лее гибкой и глубоко продуманной, чем действия эллинистических 
правителей, далеко не всегда способных во взаимоотношениях с 
греками отрешиться от политических амбиций и, быть может, эт-
нических предубеждений, как это и иногда и бывало в Вифинии. 

Конкретные обстоятельства, при которых произошло подчине-
ние Никеи Никомедом I, остаются неизвестными, но, судя по все-
му, полис занял немаловажное место в экономической и полити-
ческой структуре царства благодаря обширным и плодородным 
земельным владениям (51гаЬо, XII, 4, 7 ) и довольно выгодному, 
несмотря на удаленность от моря, местоположению. Данные о при-
сутствии никейцев в различных регионах эллинистического мира 
довольно многочисленны192 (по скромным масштабам вифинских 

192 См., например, о присутствии никейцев в Афинах: ОзЪогтхе М. ]., 
Вугпе 5. С. ТЬе Роге^п Кез1с1еп18 о̂  А*Ьеп8. Ап Аппех 1о 1Ье Ьех1Соп о( 
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полисов) и уступают в количественном отношении только матери-
алам, связанным с никомедийцами. 

В округе современного селения Енишехир, ровно на полпути 
между городами Изник и Бурса, обнаружена чрезвычайно инте-
ресная надпись, которая способна пролить свет на организацию 
административного управления в царстве193. Это стела над коллек-
тивным погребением, на которой среди прочих начертано имя Су-
сариона, сына Феофила, и упомянута его должность: урарратеид 
1Ыо1кетой (сткк. 2—3), что можно условно перевести как «сек-
ретарь управляющего». Надпись следует датировать эллинис-
тическим временем, хотя против того, чтобы отнести ее к эпохе 
диадохов (в частности, к периоду политического преобладания в 
«том регионе Лисимаха194), свидетельствует значительное коли-
чество туземных имен на памятнике195: едва ли вифинец мог тог-
да занимать какой-либо пост при дворе македонского владыки. 
В то же время не подлежит сомнению, что должность диойкета 
связана именно с единоличной, преимущественно царской влас-
тью. Отсюда следует, что вифинская х^Р а Раст1\1КГ|, где выпол-
няли свои обязанности грамматевс Сусарион и его начальник-
диойкет, вклинивалась между земельными владениями двух 
полисов, Никеи и Прусы-Олимпийской: очевидно, они были не 
слишком обширными. 

Огсек Регзопа1 Ыашез: Ашса. Ьоуапи, 1996. № 5834, 5839. См. также 
надпись никейца Алкима — победителя в соревнованиях: 1С. VIII. 1765. 

193 §аНт 5. КаЫов... Т. II. 2. № 1588. 5. 305а-307а. Там же см. 
подборку данных об упоминании диойкетов в надписях эллинистическо-
го времени. Местом пребывания диойкета и подчиненных ему чиновников 
можно считать вифинский город Отрою (31гаЬо, XII, 4, 7). 

194 На такую возможность указывает П. Гвинеа Диаз, отмечая, что 
должность диойкета зафиксирована в северо-западной Малой Азии для 
281 г.: ее обладателем был направленный Селевком Никатором в Герак-
лгю Понтийскую Афродисий (Мешп., Р 7, 1). 

195 Тот же испанский исследователь подчеркивает, что греческие име-
на в надписи носят мужчины старшего поколения: Деметрий, сын Поси-
дония, а также упоминаемый как отец Сусариона Феофил. В то же вре-
мя женщины (жена Деметрия Мания и супруга Сусариона Нана) и трое 
ни четырех мужчин младшего поколения (Сусарион и дети Деметрия 
()»лас и Мамае) зовутся вифинско-антолийскими именами (1Ыс1.). Это 
как будто бы свидетельствует об уменьшении степени эллинизации ви-
финской хоры. 
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О внутренней истории полиса в эпоху эллинизма мало что из-
вестно. Судя по всему, Никея была организована и распланирова-
на по типичным для эллинского мира образцам. Страбон, воспро-
изводя реалии своего времени, пишет о Никее: « В окружности 
город имеет 16 стадий и по форме четырехугольный; в нем четве-
ро ворот, расположен на равнине и изрезан улицами; в силу это-
го с одного камня, поставленного в центре, в гимнасии, видны эти 
ворота» (XII, 4, 7) . Любопытно, что такая планировка города со-
хранилась вплоть до настоящего времени196. 

Самым же важным мероприятием Никомеда I, без сомнения, 
явилось основание новой столицы царства — Никомедии. Тради-
ционная дата этого события — 264 г. (ЕизеЬ., СЬгоп., II, Р . 121 
ЗсЬоепе), хотя приводятся и иные версии, ничего, впрочем, прин-
ципиально не меняющие197. Никомедия, отчасти подобно Никее, 
была связана с более ранними эллинскими колониями, располагав-
шимися в этом регионе. Сведения об истории первой из них, Оль-
вии, весьма противоречивы: неизвестна ни ее метрополия, ни точ-
ное местоположение. Судя по всему, она находилась на побережье 
Астакского залива (Рз.-5су1., 92 = С С М I, 67 ) , который даже 
однажды фигурирует под названием Ольвийского (Ме1а, I, 100). 
Плиний Старший отождествляет Ольвию не с Никомедией, а с 
Никеей (ГМН, V , 148), но это, вероятно, ошибка198. Тем не менее 
выглядит вполне оправданным мнение, высказанное на основании 
сообщения Стефана Византийского (з. V. Мькорт^бе'кх), о том, что 
Ольвия (видимо, вместе с Астаком) участвовала в синойкизме, в 
результате которого и была создана Никомедия199. 

Более достоверными выглядят связи, объединяющие вифин -
скую столицу с Астаком. Эта древняя мегарская колония200 распо-

196 Об актуальном значении античного наследия в современной Тур-
ции свидетельствует, например, тот факт, что название «Никея» остает-
ся как бы «полуофициальным» для городка Изник и поныне: оно, напри-
мер, указывается наряду с современным на автодорожных указателях 
(материалы личных наблюдений). 

197 См. о них: СоНеп С. ТЬе НеНешабс ЗеЫетеШа... Р. 401. Ыо1е 1. 
198 ТзсНепкошег V. 01е ЬеПетаиасЬеп 31аск8гйпсНа8еп--- 3- 46; 

СоНеп С. ТЬе НеНетабс 5еи1етеп18... Р. 401. 1Чо1е 3. 
199 Любопытно, что Клавдий Птолемей указывает местоположение и 

Астака, и Ольвии, и Никомедии (Р1о1., V, 1, 3). 
200 Израильский ученый Д. Ашери пытался оспорить мегарское про-

исхождение Астака и подчеркивает его беотийские корни, что выглядит 
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лагалась всего лишь в нескольких километрах от Никомедии, «на-
против» нее (Мешп., Р. 12, 1), в крайнем юго-восточном углу Ас-
гакского залива; этот район, к сожалению, слабо изучен археоло-
гически, хотя здесь были обнаружены некоторые материалы 
доэллинистического времени — например, статуя куроса201. После 
разрушения Астака Лисимахом население полиса, видимо, в тече-
ние нескольких десятилетий жило в близлежащих селениях, пока 
не было перемещено Никомедом во вновь основанный им город 
($1гаЬо, XII, 4, 2)202 , причем Павсаний говорит просто о переиме-
новании Астака в Никомедию ( V , 12, 7 ) (об упоминании в этом 
пассаже Зипойта, а также о возможной причастности к «основа-
нию» Астака Дидалса говорилось выше). 

Никомедия и Астак отождествлялись между собой столь тес-
но, что округа вифинской столицы в некоторых надписях римского 
императорского времени именуется ' Аатак1Г| (1С. II/III2; 5 Е С IV 
№ 105)203, а в одном из поздних источников название Астак во-
обще употреблено наряду с именем Никомедии (<Аз1а>соп.. . , 
(|иае М с о т е А а роз1еа с1ю1а е$1... — 5 Н А , XXIII, IV, 8 ) . В Ни-
комедию были перенесены культы Астака2 0 4 . Весьма вероятно, 
что мотив прочной связи между Астаком, Никомедией и вифин-
ской династией создавался и эксплуатировался целенаправленно с 
правления Никомеда I и, возможно, с самого момента основания 
сголицы, поскольку он позволял вифинским царям активно пре-
тендовать на «родство» с дорийскими полисами и тем самым стать 
полноправными представителями эллинского мира. 

Разумеется, Никомедия как столица царства должна была об-
ладать целым рядом привилегий, первой и самой естественной из 

малооправданным (АзИеп И. Оп *Ье «Но1у РатПу» о(" А^акоз // З̂ исКеп 
/иг КеН ю̂п ипс! Кикиг К1етаз1епз. Ье1с!еп, 1978. Вс!. I. Р. 93—98). Впро-
чем, многие другие выводы исследователя вполне убедительны. См. ос-
новательно проработанную сводку данных о ранней истории Астака: 
ПплъцеваЛ. А. Из истории архаической Греции. С. 148—162. 

201 §аЫп 5. №и(шк!е УОП апбкеп 1пзсЬп{*еп т МкотесЫа (1гпи1) ипс! 
ш с!ег УтвеЬипв с!ег 31аск. Мипз1ег, 1974. 3. 6—70. 

202 Участие в синойкизме жителей Калхедона (5д1сН /. ВцЬутзсЬе 
Микке... 3. 146; ЗЕНН^. V©!. I. Р. 568) маловероятно, поскольку не 
подтверждается фактическими данными. 

203 ЬезсННот №. «Сшпс!ег Лег Зиск». 5. 270; Сокеп С. ТЬе Не11е-
Ш811С Зен1етеп1з... Р. 401. 1Мо1е 2. 

204 АзНеп й. Оп (Ье «Но1у РатПу»... Р. 9 3 - 9 8 . 
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которых следует считать предоставление ей (скорее всего, ее ос-
нователем) реального полисного статуса. К сожалению, мы распо-
лагаем лишь одним эпиграфическим свидетельством существова-
ния и функционирования в Никомедии совета органов внутреннего 
самоуправления: речь идет о фрагментарно сохранившейся надпи-
си ( Т А М IV 1 № 2)203 , в которой говорится о прибытии послов 
некоего остающегося неизвестным полиса к совету и народу (Ни-
комедии) (сткк. 6—7) и царю Прусию (сткк. 10—11) (тем самым 
датировка надписи укладывается в период последней трети III — 
первой половины II в.). Конечно, на основании единственного сви-
детельства трудно прийти к сколько-нибудь обоснованным вы-
водам, но создается впечатление, что буле и демос вифинской сто-
лицы представляли собой структуры, относительно автономные по 
отношению к центральной власти. 

Другие две надписи206, освещающие проблему отношений меж-
ду полисом и монархией в Вифинии, к сожалению, еще менее ин-
формативны (в значительной мере из-за их позднего происхожде-
ния и плохой сохранности), но также не лишены интереса. В этих 
документах римского времени, судя по всему, сравнивается отно-
шение к полису со стороны римских императоров и вифинских ца-
рей. Первый из них содержит слова: «не хуже... и пожертвования 
городу... царей (ваших?).. . императоров» и т. д. По мнению опуб-
ликовавшего надпись Ф . К. Дернера, речь здесь идет о дарениях, 
которые совершали никомедийцам вифинские монархи и римские 
императоры после разрушительных землетрясений, причем, как 
кажется, представители вифинской царской династии в этом отно-
шении не уступали римлянам. В каком контексте упоминаются 
«прежние цари» во второй из указанных надписей (стк. 9 ) , опре-
делить невозможно. 

В двух или трех надписях, опять-таки римского периода, Ни-
комедия характеризуется как «священный и неприкосновенный 
город»207; очевидно, полису никомедийцев в какой-то момент было 

205 Наиболее подробный разбор надписи: КоЬеЫ Ь. Ё*ис1е8 апа1о-
Неппез. Р. 235 -239 . 

206 Обтег Р. К. 1п5сЬп&еп ипс! Оепкша1ег... № 25 = ТАМ IV 1 № 4; 
Обтег Р. К. ЬзсЬпйеп ипс! Оепкша1ег... № 26. 

207 ТАМ IV 1 № 25 СТК. 8; № 34 стк. 1. Третья надпись (ЗЕС X X X 
№ 1345) сохранилась совсем плохо. См. об этих материалах: К'^зЬу К. 
АзуНа. Р. 4 4 3 - 4 4 4 . 
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предоставлено почетное и выгодное право асилии. К. Ригсби пола-
гиет, что это могло произойти либо в период вифинско-пергамских 
конфликтов II в., либо уже в римское время208, однако возможным 
(и даже, на мой взгляд, наиболее вероятным) представляется еще 
один вариант. Инициатором этого благодеяния, оказанного Нико-
медии, допустимо считать третьего вифинского царя, Зиэла, кото-
рый провел аналогичную акцию в отношении косского святилища 
Асклепия. Видимо, он же (или, что представляется несколько ме-
нее вероятным, еще его отец) предоставил жителям своей столи-
цы поистине уникальную привилегию, характер которой остается 
неясным ввиду отсутствия в эллинистическом мире других подоб-
ных примеров. Имеется в виду появление слов «наши ( с о г р а ж -
дане» (01 т*|р.бтеро1 ттоХТтси) в стк. 21 «письма неизвестного царя» 
нз архива косского Асклепийона, автором которого, как было по-
казано в гл. III, § 1, с большой степенью вероятности следует счи-
тать именно Зиэла. Принял ли никомедийское гражданство сам 
царь (хотя сложно представить, как это могло произойти)? Или 
же никомедийцам были предоставлены какие-то экстраординар-
ные льготы политического, административного или экономическо-
го характера? Эти вопросы пока что остаются открытыми. Несом-
ненно одно: на фоне столь значительных благодеяний, оказанных 
вифинскими царями гражданам своей столицы, такое «ущемле-
ние» прав полиса, как отсутствие у него права чеканить собствен-
ную монету, пожалуй, не должно считаться чересчур серьезным. 

В римское время Никомедия была крупным, процветающим и 
красивым городом, что, вероятно, явилось прямым продолжени-
ем развития вифинской столицы в эллинистический период. Ли-
баний сообщает, что закладка полиса сопровождалась счастливы-
ми предзнаменованиями — появлением орла и змеи (Ог. , ЬХ1, 
4—5). Столица Вифинии являлась значительным культурным и 
религиозным центром: вероятно, именно к эллинистической эпо-
хе возможно относить сооружение в городе четырех храмов: 
Зевса (Стратия ? ) 0из1., X X X I V , 4, 5 ) , Исиды (РНп. 5ес. , 
Кр1з1., X , 33, I)209, Асклепия (Раиз., III, 3, 8) , Матери богов (РНп. 
Ясс., Ер1з1., X , 49, I)210. 

208 1Ыс1. Р. 444. 
209 Зкегшт-ШНеА. N. ТЬе ЬеИегз оГ РНпу. Р. 607. 
210 Плиний говорит о аес!е8 уеШзб^тз Ма1п8 Ма^пае, что заставляет 

п|>едполагать еще доримское происхождение этого храма (Погодин П. Д., 
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Несколько сложнее оценить экономическую роль Никомедии. 
При том, что этот город, исходя из общих соображений, должен 
был быть крупным центром торговли, ремесленного и аграрного 
производства, конкретные данные обо всех этих отраслях хозяй-
ства практически отсутствуют, что составляет яркий контраст с 
информацией, имеющейся для римского времени211. Относитель-
но коммерческого значения Никомедии можно заметить, что оно 
могло не получить ожидаемых масштабов по той причине, что гео-
графическое положение города было в известной мере двойствен-
ным. С одной стороны, Никомедийский залив обладал весьма 
удобной гаванью, достаточно обширной и укрытой от ветров, что 
создавало важные предпосылки для развития Никомедии как мор-
ского порта212. Вместе с тем ввиду значительно протяженности 
залива вифинская столица оказалась довольно отдаленной от ос-
новных водных коммуникаций, прежде всего, Боспора Фракий-
ского213, вследствие чего экономический потенциал Никомедии 
мог оказаться несколько ограниченным. Тем не менее, судя по 
просопографическим данным, граждане Никомедии относительно 
часто появлялись в других полисах Греции (что, скорее всего, сле-
дует считать следствием каких-то торговых контактов): по коли-
чественному показателю в этом отношении вифинская столица 
превосходит остальные полисы страны. Так , в Афинах по над-
писям эллинистического времени зафиксировано пребывание 4 ни-
комедийцев214; 8 граждан полиса находилось в период эллинизма 
на Косе215 (это довольно значительное число, вероятно, следует 
объяснить особым характером отношений между Косом и Нико-
медией как преемницей Астака, установившихся уже в середине 
III в.) . Метек-никомедиец проживал во II—I вв. в Смирне (С1С 
3142) ; четыре наемника родом из Никомедии входили в состав 

Вульф О. Ф. Никомидия. С. 5). Посвящения Матери богов трижды встре-
чаются в Никомедии и ее округе (ТАМ IV 1 74 В9; 90 стк. 1; 91 стк. 1). 

211 См., например: ОеЬогс1 Р. Сошшеп! с1еуетг 1е ые̂ е сГипе сар11а1е 
нпрёпа1е. Р. 139-165 . 

212 Современный г. Измид, расположенный на месте древней Нико-
медии, является важным военно-морским портом Турции. 

213 Сагу М. ТЬе Сео^гарЫс Васк^гоипс!... Р. 158. 
214 См.: ОзЪотпе М. /.; Вугпе 5. С. ТЬе Роге^п Кез1с!еп18 о{ АьЬепз. 

№ 5852, 5864, 5874, 5876. 
215 Ра(оп-Нккз. 10 а41; 10 сб; 10 с54~55; 10 с64; 10 с77; Зсре. Соз. 

122 ВЗ; 206 А1; 206 0 2 2 . 
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Стела горофилака 
Мокасия 

нтолемеевского гарнизона в Фиваиде216 . Разумеется, в римское 
время численность граждан Никомедии, пребывавших в различ-
ных городах Средиземноморья и бассейна Черного моря, возрас-
тает многократно. 

Как и относительно других полисов Вифинии, мы практичес-
ки не располагаем сведениями о земельных владениях Никомедии 
п эллинистическую эпоху. Тем не менее надгробная стела Мока-
сия, сына Зиагрия (кон. II в.) , обнаруженная в селении Карамат-
ли217 ( в северу от Никомедии; вероятно, эта территория входила в 
состав хоры полиса), дает некоторые представления о том, как 
(я»1ла организовано управление этими землями. Если принять вос-
становление должности погребенного, [ор]офйХа$ (стк. 2) , то ста-

216 См. сводку данных: Ьаипеу М. КесЬегсЬез... Т. II. Р. 1211. 
217 ТзсНепкоюег V. О̂ е ЬеНетзбзсЬеп ЗьасквгйпсНавеп... 3. 46; СоНеп С. 

I )|с НеИетзбс Зеи1етегПз... Р. 402. 
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новится ясным, что он был кем-то вроде деревенского сторожа 
(судя по изображению на рельефе, он объезжал вверенные ему 
владения верхом). Скорее всего, должность горофилака, в отли-
чие от диойктета и его грамматевса, не была связана с централь-
ной административной властью. Но кто руководил действиями его 
и других должностных лиц, какова была система землевладения, 
размеры полисной хоры в целом и отдельных ее участков — все 
это остается неизвестным. 

Фрагмент речи Диона Хризостома, обращенной к никомедий-
цам, содержит указание на десятину, собираемую полисом с ви-
финцев (Ог., X X X V I I I , 26: бе ката <та> ттара топ/ ВЬОШШУ), 

то есть, вероятно, с сельского населения; но это указание, при всей 
его несомненной важности (это, в сущности, единственное упоми-
нание о налогах в Вифинии), описывает экономические реалии, 
характерные, скорее всего, для римского, а не эллинистического 
времени218. Можно лишь еще раз констатировать, что сельская тер-
ритория Вифинии делилась на царские владения (где, вероятно, 
существовала система военных поселений, подчиненных монар-
хам), и на территории, подвластные полисам. 

Основание Никомедии стало самым важным, но не единствен-
ным достижением второго вифинского царя в градостроительстве. 
Вероятно, именно ему следует приписать основание эмпория Ни-
комедиона (31ерЬ. Вуг . , з. V. = Агг., ВкЬуп., Р. 6 Кооз), о ко-
тором, ничего более не известно. Впрочем, сам факт его суще-
ствования показывает, что второй вифинский царь применял на 
практике различные модели развития экономической инфраструк-
туры страны. Наряду с полисами — наиболее существенными 
элементами всей хозяйственной системы царства — определенную 
роль в ней могли играть и менее значительные населенные пунк-
ты, эмпории, служившие центрами торгового обмена (вероятно, 
главным образом внутреннего). 

218 Весьма правдоподобной выглядит трактовка этого сообщения 
М. И. Ростовцевым: место царя, верховного собственника земли и Хао1 
(ЗаспЛиан в Вифинском царстве, в римское время занял полис (Яо5/оа>-
геш М. Зшскеп гиг СезсЫсЬ^е... 3. 226). Вероятно, форос, установленный 
в Вифинии раз и навсегда (подобно аналогичному налогу в государствах 
Селевкидов и Атталидов), был заменен на десятину римлянами, как это 
было в провинции Азия (Арр., ВС, V, 4). Ср.: Бикерман Э. Государство 
Селевкидов. С. 101. 
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Информация о градостроительных мероприятиях Зиэла крайне 
недостоверна и отрывочна, что вполне закономерно: большая 
часть его правления прошла в борьбе за престол и в многочислен-
ных войнах. Стефан Византийский (з. V. 2т)Ха) говорит об основа-
нии им Зеилы в Каппадокии (имя самого царя воспроизводится 
им как Ят^Ха?). Хотя Стефан называет Зеилу полисом, скорее 
всего, это был какой-то опорный пункт или крепость, основанная 
Зиэлом во время нам неизвестных (но выглядящих в принципе 
вероятными) военных предприятий. Информация Плиния Стар-
шего: ст1а8 21е1а т1из, поЬШз с1ас!е Тпаги е1 ую1опа С. Сае$апз 
(1МН, VI, 10), разумеется, должна быть отнесена к Зеле в Пон-
те, где состоялись сражения Митридата с Триарием и Цезаря с 
Фарнаком219, но не исключено, что приведенное римским эруди-
том название, не имеющее никаких параллелей, представляет со-
бой результат контаминации имен нескольких малоазийских горо-
дов, в том числе и того, который мог бьггь основан третьим царем 
Вифинии. 

Тем не менее если верна предложенная выше реконструкция 
взаимоотношений Зиэла с никомедийцами, выразившаяся, в част-
ности, в предоставлении им особых привилегий и в провозглашении 
нх «согражданами» царя в косском рескрипте, то это характеризует 
Зиэла как политика, который довольно искусно выстраивал линию 
пзаимоотношений с греками как внутри страны, так и на между-
народной арене. 

Вне всякого сомнения, наиболее сложной и многоплановой 
была градостроительная деятельность Прусия I, как и его контак-
ты с греческим миром в целом. Этот монарх, с одной стороны, ос-
новывал города сам, мобилизуя экономические и демографические 
ресурсы своего царства, которые, видимо, уже были достаточны 
для организации и проведения предприятий такого рода. В то же 
мремя весьма яркие и драматичные страницы были вписаны им в 
историю взаимоотношений с эллинством путем вооруженного за-
хвата и последующей реорганизации старых греческих городов. 
.'*)то относится прежде всего к Киосу, милетской колонии, насиль-
ственно включенной в состав Вифинского царства в 202 г. и впо-
( ледствии переименованной в Прусиаду-Приморскую. 

Киос, изначально в территориальном отношении принадлежав-
ший к Мизии (5су1., 93) , впервые вступил в контакты с Вифинией 

2,9 Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство. С. 60. 
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при Никомеде I. Неясно, был ли он членом Северной лиги, но к 
255 г. кианийцы значились в' числе опекунов наследников Нико-
меда I (Мешп. , Р. 14, 1). Любопытно, что еще до подчинения 
Киоса Прусием I один из граждан полиса носил имя Сангарий, 
распространенное в Вифинии220. В дальнейшем, однако, на всем 
протяжении эллинистического и римского периодов вифинские 
имена появляются почти исключительно в сельской округе поли-
са221 : лишь в начале II в. н. э. в списке эфебов появляется патро-
нимик "Аттфои222. Очевидно, Киос даже после завоевания и раз-
рушения македонянами и вифинцами и повторного заселения 
сохранил по преимуществу гражданский коллектив, практически 
не подверженный внешнему этническому влиянию. К сожалению, 
невозможно понять, за счет чего Прусию I удалось создать такое 
положение — либо он имел в своем распоряжении достаточное 
количество эллинских колонистов, либо же население Киоса, во-
преки Полибию, не было продано в рабство поголовно. 

Как эпиграфическое свидетельство того, что Прусий I почи-
тался в Прусиаде-Приморской как основатель города, ранее при-
влекалась надпись римского времени ОС15 340, которую восста-
навливали как [Происгьа? (ЗастиХеМ? КЫШ 1̂ 61 ко? ктИстЬцд тт)д 
ттоХешд. Тем не менее сейчас считается надежно доказанным, что 
вместо имени царя следует читать ['ИракМ^]?223, поскольку хорошо 
известно, что Геракл пользовался в Киосе особым почитанием224. 

Характер отношений между гражданским коллективом Пруси-
ады-Приморской и царской властью получает частичное освеще-
ние в одной фрагментарно сохранившейся надписи225, где упоми-
наются посещение города кем-то из вифинских царей (сткк. 5, 9, 
10, 19) и проведение в его честь празднеств с жертвоприношения-

220 01Е ЬасЬп&еп УОП КЮЗ. Ер. 1ев1. № 24. 
221 См. подробнее: Габелко О. Л. Фрако-вифинское население... 

С. 162-163 . 
222 01е 1п8сЬп{1еп УОП КЮЗ. № 16. 
223 ЬезсИИот №. «Сгйпс1ег с!ег 31аск». 5. 276—277; СоНеп С. ТЬе 

НеИешзйс 5еи1етеп1з... Р. 405. 1Чо1е 1. 
2 2 4 К И О С считался местом, где останавливались аргонавты и где ним-

фы похитили любимца Геракла Гила (5*гаЬо, XII, 4, 3; Ар. КЬос!., I, 
1155—1352; Мешп., Р. 28, 7). В императорское время на монетах Ге-
ракл именуется ктистом города (КесиеП. Р. 317; № 31—33; 51ЧС. 3. 509, 
№ 7006). 

225 01е 1пзсЬп&еп УОП КЮЗ. № 8. 

488 



ми (стк. 21). В сткк. 11—12 можно увидеть свидетельство денежных 
раздач, видимо, осуществленных монархом в полисе. Декрет вы-
держан во вполне «верноподданническом» тоне (ср. упоминание 
великодушия царя в стк. 24 ) , что вполне понятно, поскольку он 
представляет собой официальный документ. Возможно, эту над-
пись следует понимать как указание на существование в гимнасии 
Прусиады культа царя226. Однако имеется целый ряд оснований 
полагать, что в лице гражданского коллектива Киоса вифинская 
монархия имела своего рода «скрытую оппозицию» собственной 
власти, проявлявшуюся в самых различных сферах. 

Так, довольно неожиданным выглядит то обстоятельство, что 
граждане Прусиады располагали определенной свободой действий 
не только во внутренних делах (что типично для эллинистических 
полисов), но и в вопросах, частично связанных с международной 
политикой. В городе была обнаружена надпись, в которой гово-
рится об участии его граждан в качестве третейских судей, разби-
равших внутренние споры в Магнезии-у-Сипила, которая входила 
в состав государства Атталидов227. В условиях почти постоянной 
напряженности между Вифинией и Пергамом этот факт свиде-
тельствует об определенной автономии граждан полиса и возмож-
ности поддерживать контакты с «потенциальными противниками» 
вифинских монархов (хотя этот момент, разумеется, не следует аб-
солютизировать). 

Необходимо отдельно рассмотреть возможные варианты вос-
становления несохранившегося названия города в стк. 6. Издатели 
надписи предпочитают восстанавливать аибра[? ё у КСои], что, 
действительно, было бы весьма заманчиво в свете излагаемой далее 
концепции228; однако в таком случае эта строка будет существенно 
короче остальных. Быть может, следует предпочесть употребле-
ние в надписи более длинного имени полиса — Происткхбо?. Это 
вопрос далеко не праздный, ибо именно с апелляцией к исконно-
му имени полиса связывается единственная для его граждан воз-
можность хотя бы символически противопоставить себя власти ви-
финских царей. 

226 1Ыа. Ср.: КоЬег/ Е. ЁшЛез апаюНеппез. Р. 69, 175, 201. 
227 Коег/е А. К1етаз1абзсЬе ЗшсНеп. V. 1пзсЬп&еп аиз ВиЬутеп // 

ЛМ. ва. XXIV. 1899. 5. 4 10 -411 ; Ые ЬзсЫ&еп УОП КЮЗ. № 17. 
228 Параллель дает надпись римского времени: 01е 1пзсЬп(1еп УОП 

1)ги81аз-ас1-Нур1иш. № 1 7 , где в стк. 2 3 упоминается К Ш Р Ч З У ТТ6ХХ$\ 
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Действительно, если обратиться к наиболее многочисленным 
и лучше всего систематизированным афинским материалам, то в 
них четырежды фиксируются полисонимы, восходящие к старо-
му имени города (Кки/о? / Кки/т^) и относящиеся ко И—I вв., 
когда Киос уже давно был переименован в Прусиаду (1С. II2 

9017, 9020, 9024, 9025) . По крайней мере часть из них относит-
ся ко времени существования Вифинского царства. В надписях 
римского времени, обнаруженных в самом городе, определение 
Кки/о? отмечено пять раз229, а производное от нового названия 
полиса отсутствует вообще. В свою очередь, П рожна? как ука-
зание на происхождение погребенной встречается в Аттике лишь 
однажды (1С. II2 10117)230. 

В том, что подобная самоидентификация отнюдь не была слу-
чайной, убеждают последующие события из истории города: его 
повторное переименование в Киос, зафиксированное на монетах 
времени императора Клавдия, где появляется легенда К1ЛИОИ231. 

Таким образом, если расценивать стремление граждан Киоса/ 
Прусиады-Приморской употреблять в частных и официальных 
надписях эллинистического и римского времени, а затем и на мо-
нетах прежнее, «историческое» название полиса как показатель 
существования некоей «фронды», имеющей, разумеется, чисто 
символическое значение, но все же направленной против Вифин-
ской монархии, то появляются основания полагать, что граждан-
ский коллектив полиса не был создан Прусием заново. Видимо, 
значительное количество коренных кианийцев осталось жить в род-
ном городе и после его подчинения Вифинии и переименования и 
продолжало хранить память о его независимом прошлом (особен-
но показательны в этом отношении, разумеется, надписи с поли-

229 Э1е ЬзсЬп&еп УОП КЮЗ. № 16 А4; 37 стк. 1; 32 сткк. 2—3; 77 стк. 2; 
81 стк. 10. Кроме того, в стк. 3 надписи № 13 содержится упоминание 
ККХУСОУ ттоХесо?. 

230 И она, и один из приближенных Прусия II, упомянутых в надписи 
ОС15 341 (стк. 14), могли происходить и из Прусиады-на-Гипии. 

231 Сюжет об этом переименовании Прусиады-Приморской специаль-
но рассмотрен английским нумизматом К. Соммер ( З о т т е г К. Сшз ог 
Ргиз1аз? // 1МС. Уо1. 156. 1996. Р. 149-155). Ее конечный вывод таков: 
«Греческие города могли делать программные заявления относительно 
своих истории, статуса, самопонимания не только выбирая определенные 
монетные типы, но и избирая свои имена так, как это соответствовало 
осознаваемой ими идентичности» (Р. 155). 
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сонимом «кианиец», относящиеся к эпохе эллинизма). Можно 
констатировать, что эта «архаизация» имела очевидный поли-
тический подтекст, а по своему значению и направленности она 
вполне может быть сопоставлена с учреждением «городской» 
иры в Никее. 

Отличие положения Прусиады-Приморской от других поли-
сов Вифинии состояло в том, что она после прекращения суще-
стования независимого Вифинского царства в течение нескольких 
десятилетий пребывала под властью последних представителей 
вифинской и понтийской царских династий — цариц Орсабарис 
и Ородалтис (см. гл. V, § I)232. В целом же судьба Киоса име-
ла много общего с судьбой расположенной неподалеку от него 
Мирлем, вошедшей в состав Вифинского царства под именем 
Апамеи. Вероятно, это во многом было следствием того, что Киос 
и Мирлея были завоеваны Прусием I при помощи Филиппа V 
Македонского примерно в одно и то же время и при сходных об-
стоятельствах (хотя захват Мирлеи, судя по всему, не сопровож-
дался такими жестокостями, как подчинение Киоса). Как уже 
отмечалось в соответствующем месте монографии, источники не 
дают полной ясности в вопросе о том, кто повторно основал полис 
иод именем Апамеи — Прусий I (31гаЬо, XII, 4, 3; Неггшрр. 
Г Н С III, Р. 72 ) или его внук Никомед II (31ерЬ. ВуГ., З. УУ. 
'Аттарею, МйрХею); первый вариант, очевидно, выглядит более 
вероятным. 

Подобно Киосу, Мирлея после реорганизации Прусием I, судя 
по всему, не восприняла сколько-нибудь значительного количества 
пегреческого этнического элемента. С большей или меньшей сте-
пенью уверенности можно считать уроженцем именно этого, а не 
другого одноименного города, апамейца Диазельмия, офицера на 
египетской службе, похищенного с родины пиратами ( З Е С VIII 
№ 497) (в пользу этого свидетельствует несомненно фракийский 
характер имени). Другие туземные Л И обнаружены на хоре Апа-
меи и датируются, вероятнее всего, римским временем233. В над-

232 Крайне маловероятно, что Орсабарис была назначена на пост пра-
ммтельницы Прусиады-Приморской ее отцом Митридатом Евпатором, 
как это считает К. Соммер (1Ыс1. Р. 152). В 63 г. она была проведена в 
Риме в триумфе Помпея (Арр., МкЬг., 117) и, разумеется, могла вер-
нуться в Азию только по инициативе римлян. 

233 01е ЬзсЬпЙеп УОП Арапка. № 9, 36, 48. 
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писях, обнаруженных в самом городе, указание на гражданство, 
выраженное полисонимом 'Аттарей?, встречается один раз234, а 
прежнее имя полиса не фигурирует вообще. Тем не менее в пись-
менной традиции некоторая неясность по вопросу о двух названиях 
города все-таки существует. Так, Плиний сообщает, что в его время 
Апамея назвалась Мирлеей (ЫН, V, 143). Стефан Византийский, 
говоря об Апамее Вифинской, указывает, что ранее она носила 
название Мирлеи, и, наоборот, говорит, что Мирлея теперь назы-
вается Апамеей, но в обоих случаях приводит этникон МирХеаУо? 
(з. УУ. 'Аттарею, МйрХею), в том числе говоря об известном враче 
Асклепиаде Мирлеанском (I в.)233 . Весьма показательный мате-
риал дает и нумизматика: практически сразу после окончания Тре-
тьей Митридатовой войны и образования провинции Вифиния-и-
Понт Апамея начинает чеканить монеты, на которых встречаются 
различные варианты легенды: АПАМЕСЖ, МУРАЕАНОИ или 
«компромиссный вариант» — АПАМЕСЖ МТРЛЕАШИ 2 3 6 . Ра-
зумеется, чеканка этих монет была осуществлена с санкции римских 
властей, и выбор легенды не противоречил их политическим уста-
новкам, при том, что Апамея была по завершении войны с Мит-
ридатом была вынуждена принять римскую колонию (31гаЬо, XII, 
4, 3) . В этом опять-таки видится некоторая аналогия с введением 
«проконсульской» эры: римляне шли навстречу грекам в их стрем-
лении декларировать традиционные полисные ценности за счет 
выбора как монетных типов, так и имен своих городов237, чего они, 
разумеется, были лишены в период существования суверенного 
Вифинского царства. При этом приоритет в акции «обратного пе-
реименования» принадлежал именно Апамее, так что граждане 
Прусиады-Приморской спустя восемьдесят с лишним лет могли 
последовать примеру жителей близлежащего полиса. 

В случае с Киосом и Мирлеей, как видно, Прусий I должен 
был считаться с прежним населением греческих общин, не желав-
ших полностью отказываться от своего прошлого. Очевидно, иная 
ситуация складывалась при основании новых городских центров: 

234 1Ыс1. № 55. Название самого города Апамеи содержится в трех 
надписях: С1С 3743; С1Ь III 335; С1Ь III 8ирр1.1, 6992. 

235 О его жизни и деятельности см.: РоШо Я. Оп 1Ье Ьйе о{ Азс1е-
р1а<4е$ о* ВкЬуша // ]Н5. Уо1. 119.1999. Р. 4 0 - 6 6 . 

236 См. об этих монетах: КесиеП. Р. 249—251. 
237 Зоттег К. /. Сшз ог Рпшаз? Р. 154. 
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в этих случаях вифинский монарх был меньше скован какими-либо 
ограничениями и мог определять их устройство, сообразуясь глав-
ным образом с собственными интересами. Первым из городов, ко-
торый был создан Прусием почти «на пустом месте», стал, скорее 
всего, Вифинион, располагавшийся на месте современного г. Болу. 
Ранее высказывались предположения, что основание Вифиниона 
маркирует расширение вифинской территории на восток во время 
правления Никомеда I238 или Зиэла239 . Ныне предполагается, что 
вифинский контроль над территорией, где был заложен Вифи-
нион, был установлен ок. 198—196 гг. и сохранялся вплоть до по-
ражения в Первой вифинской войне в 183 г.240, однако нижняя 
граница выглядит довольно умозрительной: никаких надежных 
подтверждений этой даты не существует. Гораздо более вероят-
ным выглядит тот факт, что Вифинион был основан в качестве 
плацдарма для подготовки кампании против Гераклеи Понтий-
ской241, и такое допущение позволяет высказать предположения, 
во-первых, о времени его основания (несколько ранее 190 г . ) и, 
во-вторых, о его возможном статусе как военной колонии, не об-
ладавшей первоначально полисными правами. Последнее может 
получить некоторое косвенное подтверждение в информации Пав-
сания о том, что первоначально Вифинион был основан аркадяна-
ми из Мантинеи (VIII, 9, 7 ) . Привлекая аналогию из истории 
Никеи, допустимо предположить, что на месте Вифиниона нахо-
дилось какое-то поселение греческих военных колонистов, осно-
ванное, возможно, в ходе войн диадохов242, но этот вопрос следует 
пока оставить открытым. Совершенно неясно также, как и когда 
Вифинион приобрел полисный статус, если сначала он действи-
тельно был лишь военным поселением. 

Никаких материалов эллинистического периода из Вифиниона 
не сохранилось. Наиболее информативным оказалось посвящение 
римского времени, в стк. 5 которого издатель надписи Ф . К. Дер-

238 ]опе$ А. Н. М. ТЬе СШез... Р. 150. 
239 МеуегЕй. ВкЬуша. Зр. 517; Меуег Егп81. Э1е Сгепгеп... 8. 112. 
240 Сокеп С. ТЬе НеИешзбс ЗеЫешеШз... Р. 395. 
241 01е 1пзсЬп(1еп УОП К1аис1ш роНз. 3 . 1 . 
242 Ср.: Маре й. Котап Ки1е... Уо1. II. Р. 1190; йдтегЕ. К. Вепск 

пЬег ете Ке1зе т ВкЬутеп / СЫегтсЫзсЬе Акас!. с1. ^188епзсЬа(1еп. 
РЬП.-Н181. Юаззе. ЭепкзсЬп^еп. Вс1. 75. АЬЬ. 1. ^ е п , 1952. 5. 32; 
КоЬег! Е. А 1гауегз ГАз1е Мтеиге. Р. 135-137. 
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нер предлагал чтение укрокктьсп243, что было изменено Л. Робе-
ром на П[ро]ш1а1244. Тем самым французский эпиграфист получил 
доказательство того, что основателем Вифиниона был Прусий I, 
а К. Штробель предположил, что это мог быть его сын243. Первый 
вариант, пожалуй, выглядит более вероятным, так как в данном 
случае основание Вифиниона совпало бы по времени с периодом 
экономического и политического подъема Вифинии. 

Судя по указанному посвящению, в честь Прусия как основа-
теля города в Вифинионе был учрежден его культ. Это первый от-
носительно надежный пример такого рода, свидетельствующий о 
героизации греками представителей вифинской династии. Суще-
ствуют другие свидетельства того, что именно Прусий пользовал-
ся в этом полисе особым уважением: в надписях зафиксировано 
три случая упоминания этого Л И , причем один раз — в форме 
женского имени Происпа?246. Особенно любопытно упоминание 
Прусия, сына Архедема, который в числе других сограждан был 
агонофетом и гимнасиархом в своем полисе247: это, как кажется, 
довольно близкая параллель надписи из Мизии Абреттены, где 
говорится о проведении игр, агонархами которых были представи-
тели «рода Зиэла»248 . 

Выглядит вполне закономерным, что в Вифинионе, городе, 
расположенном вдалеке от морского побережья, где существова-
ние более раннего греческого поселения представляется спорным, 
процент этнических вифинцев в составе гражданского коллектива 
должен был быть более высоким. Действительно, помимо имени 
Прусий в самом городе зафиксированы туземные Л И Патш/о?, 
Д1Хт|9 и ПаттойХои (Сеп.)249 , а в округе города также довольно 
многочисленны надгробия с фрако-вифинскими и анатолийскими 
антропонимами. 

При императоре Клавдии Вифинион был переименован в 
Клавдиополис (Эю Сазз., ЬХ1Х, 11, 12), хотя порой в источни-
ках появляется его прежнее название (РЬп., ЫН, V , 149) (для 

243 йотег Р. К. ВепсЬ1 иЬег ете Ке1зе... № 81. 
244 КоЬег1 Ъ. А 1гауегз ГАые Мтеиге. Р. 130. 
245 5/гоЬс/ К. Са1абеп ипс! зете Сгепгге^юпеп. 5. 44. 
246 01е ЬзсЬпЙеп УОП К1аис!ш роНз. № 61, 122; женское имя Пру-

сиада — № 114. 
247 1Ыа. № 61, сткк. 9 -10 . 
248 1Ыа. № 132. 
249 1Ыа. № 61, стк. 15. 

494 



Плиния, как свидетельствуют приведенные выше ссылки, вообще 
характерна тенденция к «архаизации» названий вифинских горо-
дов). Л . Робер считает имя Вифинион «проявлением вифинского 
национализма»250, с чем, на мой взгляд, сложно согласиться: едва 
ли этой цели могло служить наименование небольшого и, видимо, 
малозначительного городка. К тому же, как было показано в гл. I, 
§ 2, мифологическая генеалогия вифинов, переданная Стефаном 
Византийским и Аппианом, вряд ли может рассматриваться как 
«официальная версия» происхождения народности, признанная 
при никомедийском дворе, поскольку она связана скорее с евро-
пейской ветвью вифинов. 

Вероятно, ок. 190 г., после основания Вифиниона и до похода 
Прусия I против Гераклеи, в состав Вифинского царства вошел 
Киер у получивший новое название Прусиада-на-Гипии231. Пер-
вый период вифинского господства над Киером пришелся на са-
мый конец царствования Зипойта и начало правления Никомеда; 
он оказался коротким и не оставил в истории города заметных сле-
дов. После же подчинения Киера Прусием I в его внутренней 
организации, насколько можно судить по довольно немногочис-
ленным данным (к сожалению, исключительно римского време-
ни), произошли довольно серьезные изменения. 

Фраза В. Амелинга о том, что Киер «был основан как гречес-
кий город и оставался таковым даже после включения в состав Ви-
финского царства»252, пожалуй, нуждается в некотором уточнении. 
Дело в том, что в надписях этого города 12 ( ! ) раз упоминается су-
ществование филы Прусиады253 , что может служить надежным 

250 КоЬеН Ь. А 1гауегз ГАз1е Мшеиге. Р. 131. 
251 Непонятной кажется логика Г. Коэна, полагающего, что новое ос-

нование города «имело место между началом войны против Гераклеи в 
первом десятилетии II в. и смертью Прусия в 183 г.» ( С о к е п С. ТЬе 
НеПетзНс 8еи1етеп1з... Р. 406): на мой взгляд, оно произошло раньше 
первой даты. В источниках Прусиада-на-Гипии иногда оказывается спу-
тана с Прусиадой-Приморской (Мешп., Р. 28, 6—7) или с Прусой-
Олимпийской (Арр., МиЬг., 77; Рю1., V, 1, 3). О других проблемах, свя-
занных с наименованием полиса, см.: Сокеп С. ТЬе НеНешзбс 5еи1етеп1з... 
Р. 407. Ыо1е 2. 

252 Э1е 1пзсЬп(1еп УОП Ргиз1аз-ас1-Нуршт. 3. 12. 
253 1Ыа. № 1 сгк. 20; 2 стк. 17; 3 стк. 21; 4 стк. 16; 5 стк. 20; 6 стк. 22; 

7 стк. 20; 8 стк. 26; 10 стк. 20; 11 стк. 23; 13 стк. 19; 14 стк. 22. Заслу-
живает внимания название еще одной филы — Мегарида. 
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основанием для вывода о существовании культа Прусия как осно-
вателя города и в этом полисе. Кроме того, только в Прусиаде-на-
Гипии, как и в Вифинионе, засвидетельствовано употребление 
личных имен Прусий и Прусиада254. Туземный ономастикон Пру-
сиады-на-Гипии представлен также именами ВшРа?255, 'Аттфогта-
уб?236, "Атгфои (Сеп.)257. Особенно распространено среди местной 
элиты было Л И П а т а у о ? , встречающееся здесь 14 ( ! ) раз258; ве-
роятно, многие из граждан, носившее это имя, были родственни-
ками. Все это позволяет говорить о довольно значительном влия-
нии собственно вифинского этнического окружения на гражданский 
коллектив полиса, которое, видимо, дополнялось существованием 
религиозно-идеологического воздействия со стороны монархии 
(существование культа царя). 

Таким образом, в исторических судьбах Вифиниона и Пру-
сиады-на-Гипии выявляется немало общих черт, порожденных, 
видимо, как географическим фактором (их территориальная бли-
зость между собой и удаленность от моря), так и сходными обстоя-
тельствами, при которых оба полиса вошли в состав Вифинии. 

О положении Тиоса в составе Вифинского царства ничего не 
известно. Он наряду с Киером в течение короткого времени был 
подчинен Вифинии при Зипойте, а затем возвращен Никомедом I 
Гераклее. Показательно, что в начале III в. — сначала еще в пе-
риод правления в Геракле Амастрии, а затем, скорее всего, после 
гибели Лисимаха — Тиос демонстрировал некоторые тенденции 
к независимости. В дальнейшем полиса положение во многом оп-
ределялось притязаниями на господство над ним со стороны Ви-
финии, Гераклеи, Понта и Пергама, что особенно ярко проявилось 
во время Понтийской войны. От других городов, завоеванных и 

254 1Ьк1. № 12 стк. 40 и № 91 стк. 31 соответственно. 
255 1Ыа. № б стк. 21. 
256 1Ыс1. № 2 стк. 16; 6 стк. 21; 7, I стк. 30. Это, разумеется, романи-

зированная форма распространенного анатолийского ЛИ. 
257 1ыа. № 33 стк. 7. 
258 1Ыа. № 2 С Т К . 26; 4 стк. 17; 6 стк. 25; 7, I стк. 29; II стк. 30; 10, 

I стк. 30 (2 случая); 11, II стк. 27, 33 (2 случая); 17 сткк. 4 и 28 (упоми-
нается одно и то же лицо); 28 стк. 10; 47 стк. 19; 55 стк. 6. Данный ан-
тропоним тоже является не чисто малоазийским, а возникшим в резуль-
тате эллинизации и латинизации местных языковых элементов (2.§и81а 
К1етаз1а118сЬеп Регзопеппатеп. 3. 414). 
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миовь основанных Прусием I, Тиос отличает то, что он сохранил 
свое исконное название; это, как кажется, можно объяснить тем, 
что оно было образовано от имени вифинского божества (см. под-
робнее гл. I, прим. 76 ) . Любопытно, что в римское время на Бое-
море отмечено присутствие двух уроженцев Тиоса ( К Б Н 705, 
732): вероятно, этот городок уже в эллинистическое время стал 
связующим звеном между Вифинией и государствами понтийского 
бассейна. Возможно, эти связи не обрели значительной интенсив-
ности именно потому, что возможности Тиоса как морского пор-
та были невелики. 

Пожалуй, наибольшее количество загадок связано с историей 
11русы-Олимпийской: неясным остается и происхождение назва-
ния города, и время его основания, и целый ряд связанных с ним 
жшзодов. Не следует упускать из виду, что местный уроженец 
Дион Хризостом называет Прусу небольшим259 и не так давно ос-
нованным городом (Ог., Х Ы У , 9 ) . Отчасти и поэтому, как уже 
не раз отмечалось выше, попытки возводить основание этого го-
рода к некоему царю Прусию, жившему в VI в. и воевавшему 
либо с Крезом (31гаЬо, XII, 4, 3), либо с Киром (31ерЬ. Вуг., 5. V. 
ПроОста), абсолютно необоснованны: закладку этого города следу-
ет связывать с деятельностью Прусия I, как об этом говорит, на-
пример Цец (исказив текст Арриана — ВиЬуп., Р. 63 Кооз). 
Впрочем, надпись, которую ранее трактовали как свидетельство 
основания Прусы этим царем, сейчас признана подделкой260; не-
ясным остается и тот грамматический принцип, в соответствии с 
которым было образовано название полиса, отличающееся от дваж-
ды засвидетельствованного Происткх?261. Никакой достоверной ин-
формации о ктисте полиса не могут сообщить и его монеты262. 

Неудивительно, что в такой ситуации вопрос о точном време-
ни основания Прусы не имеет однозначного разрешения. Не-

259 Ср. 3*ерЬ. Вуг., V. Пробста... ттбХь? рькра. 
260 Ргсипсг Е. Аиз акеп Рар1егеп // АЛ. МШ. Вс1. 46. 1921. 5. 24. 
261 Это основной аргумент в аргументации Т. Корстена: 01е ЬзсЬп&еп 

УОП Ргиза ас! 01ушриш. Т. 1. № 1. 5. 2 1 -25 . 
262 Два изображения на монетах римского императорского времени не 

поддаются сколько-нибудь надежной идентификации. Детальное рассмот-
рение этого вопроса представляется здесь излишним; см. основные выво-
ды: ЕезсННогп №. «Сгйпс1ег с!ег З^аск». 8. 282; СоНеп С. ТЬе НеНешзбс 
8еи1ешеп1з... Р. 403. 1Мо1е 1. 
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сколько странно, правда, выглядят попытки определить его с 
точностью до года: в частности, абсолютно произвольными ка-
жутся попытки датировать закладку города 184 г.263: представ-
ляется, что Прусию I, терпевшему в это время неудачи в борьбе 
с Эвемном II, было вряд ли возможно основать город на терри-
тории, вифинский контроль над которой был установлен совсем 
недавно (а в ходе войны мог быть уже и потерян). Более обосно-
ванными выглядят точки зрения, согласно которым Пруса была 
заложена несколько раньше — ок. 190 г.264 или в первой поло-
вине 180-х гг.263 

Особый интерес представляет декрет из Прусы в честь цар-
ского эпистата Мениска266 . Датировка документа зависит от ре-
шения двух вопросов: 1) как все-таки следует читать плохо сохра-
нившееся обозначение года; 2 ) по какой эре ведется счет лет в 
первой строке этой надписи (тем самым вновь поднимается вопрос 
об употреблении в Вифинии царской и городской эр). Если счи-
тать, что в документе употреблена именно датировка по вифин-
ской городской эре, и принять наиболее вероятное прочтение года 
создания надписи как [бтой? екатосгтоО к]а1 бекатои (110 г. виф. 
гор. э. = 172 г.)267 , получается, что полис уже существовал к дан-
ному времени. Это находит подтверждение в сообщении Плиния 
Старшего о том, что Пруса была якобы заложена Ганнибалом 
(ЫН, V , 148 ) 2 6 8 , который, как известно, прибыл в Вифинию 
вскоре после 188 г. Достоверность данного сообщения косвенно 
может быть подтверждена указаниями на то, что Ганнибал (оче-
видно, до Вифинии) посетил еще и Армению, где основал для царя 
Артаксия город Артаксату (31гаЬо, XI, 14, 6; Р1и1., Ьис., 31): оче-

263 НоНеаих М. Ёшс1ез сГёр^гарЫе... Т. II. Р. 1 14 - 1 16 ; ЯоЬег/ I. 
ЕшсЬз апа1оНеппез. Р. 231—233. 

264 КесиеП. Р. 212. 
265 5бкН /. ВиЬушзсЬе Зикке... 3. 156. Апш. 1. 
266 Основные работы: КоЬег1 Ь. Ё1ис1ез апа1оНеппез. Р. 228—235; Э1е 

1пзсЬп(1еп УОП Ргиза ас! 01ушриш. Т. 1. № 1. 5. 7—10. 
267 Заслуживает внимания восстановление, предлагаемое Дж. Витуч-

чи: [етои? бтгтаккпбекатои е[катосгтоО] (УИиса С. II ге^по сН Вит1а. 
Р. 60—63), дающее при отсчете лет по царской эре тот же 181/180 г. 

268 Д. Маги (как кажется, безосновательно) отвергает факт причаст-
ности Ганнибала к основанию Прусы, которое он относит к периоду вскоре 
после 202 г. (МасНе й. Котап Ки1е... Уо1. II. Р. 1187). 
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иидно, великий пуниец на последнем этапе своей карьеры проявил 
себя и как градостроитель269. 

Если же считать, что датировка надписи дана по вифинской 
царской эре, начинающейся на 15 лет раньше, то составление дек-
рета приходится на 187/186 г., а сообщение Плиния несколько 
«повисает в воздухе», поскольку на предполагаемую деятельность 
Ганнибала в Армении остается слишком мало времени270; таким 
образом, появляются, казалось бы, некоторые основания в пользу 
того, чтобы искать у введения «городской эры» в Прусе некие 
причины, сходные с теми, о которых говорят К. Штробель и дру-
ше исследователи, считающие ее связанной с «вифинской экспан-
< ней» конца 280 -х гг. (см. выше, с. 471) . Вместе с тем крайне 
с транным было бы употребление в Прусе этого времени системы 
летоисчисления, берущей начало в Никее, причем в декрете в 
месть царского чиновника! Поэтому употребление в прусийском 
декрете датировки по царской эре кажется наиболее вероятным; 
при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что оно нисколь-
ко не противоречит указанию на причастность Ганнибала к осно-
напию Прусы. Уже давно высказывалось мнение, что на месте 
итого города ранее существовало другое, менее значительное посе-

271 
ление, возможно, не имевшее первоначально полисного статуса'"1. 
I !одтверждение этому дают и найденные в окрестностях города 
дна рельефа, датируемые предположительно III в.272 Пруса, бу-
дучи основана как полис Прусием I в конце 190-х — первой по-
ловине 180-х гг., несомненно, должна была служить форпостом 
и планируемой им войне против Пергама273, так что какая-то де-
ительность Ганнибала, сыгравшего в этом конфликте самую замет-

269 Шзоп й. Я. ТЬе Нююпса1 Сео8гарЬу... Р. 458; Кораблев И. Ш. 
Ганнибал. М., 1976. С. 319; СоНеп С. ТЬе НеИешзбс ЗеиктепК... Р. 403. 

2 7 0 Э Т О Т момент исследователями обычно игнорируется; см., например: 
ПаЫсЫ СН. Рпшаз (1). 5 . 1 103-1104 . 

271 ТзсНепкошег V. 01е ЬеНешзбзсЬеп 51аск$гйпс11а$еп... 8. 49. 
272 РШ Е., МбЫиз Н. 01е Оз^песЫзсЬеп СгаЬгеПеГз. Вс1. I. № 947; 

1Ы. II. № 1278 (ЗЕС X X I X № 1272). 
273 Напрашивается аналогия с основанием Прусием I Вифиниона как 

«мшрного пункта в подготовке агрессии против Гераклеи. Кажется, именно 
шкую роль Пруса выполняла в ходе Второй Вифинской войны: именно 
I уда вернулось войско Прусия II после начального этапа кампании (Ко-
1*ег1 ^ ЁП1с1е$ апаЬоНеппез. Р. 112—115). 
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ную роль, в данной связи вполне вероятна. Видимо, именно бла-
годаря ему город и приобрел большее значение (о чем и говорит 
Плиний). 

Декрет в честь Мениска важен и тем, что раскрывает неко-
торые детали взаимоотношений между полисом и центральной 
властью. Прежде всего, заслуживает упоминания в тексте сове-
та и народа полиса, от лица которых и принят документ (Р . А, 
стк. 1). Показательно и назначение в город специального цар-
ского чиновника эпистата, причем находился он в Прусе уже в 
течение определенного времени (Р. А, стк. 5) . Исходя из общих 
соображений, кажется вполне логичным, что эпистат как пред-
ставитель монархии присутствовал в городе именно в начальный 
период его существования, когда было необходимо наладить нор-
мальное функционирование всех административных и хозяй-
ственных структур. 

Видимо, Мениск, сын Зе(н?)обродия, оказывал гражданам 
какие-то услуги, на что указывает упоминание задолжавших ему 
граждан (Р. А, стк. 9) , которым он, видимо, простил долги (см. 
также упоминание неких выгод, вероятно, достигнутых благодаря 
Мениску — Р. В, стк. 3). Отдельного упоминания заслуживает 
слово кт|р1Ж€1<19 (Р. В, стк. 8) , основное значение которого — вы-
полнение посольской миссии274; однако в данном контексте более 
уместным кажется другое понимание этого термина, связаное с 
организацией публичных торгов275, что заставляет отнести дея-
тельность прусийского эпистата (по крайней мере, как она пред-
ставлена в надписи) в основном к финансовой сфере, хотя, конеч-
но, круг его полномочий был гораздо более широким276. 

Несмотря на то что Пруса располагалась в глубине материка и 
не имела выхода к морю, в ней, в отличие от Вифиниона и Киера, 
не было сколько-нибудь заметного процента негреческого населе-
ния: лишь в одной надписи III в. н. э. зафиксировано широко рас-
пространенное в Вифинии Л И Папарион277. В то же время спи-
сок туземных имен на территории округи Прусы весьма обширен: 
он включает в себя 32 антропонима не только фрако-вифинского 
и малоазийского, но также иранского, пафлагонского и вообще не-

274 1Д1. Р. 949. 
275 0'\е 1пзсЬп&еп УОП Ршза-ас1-01ушрит. Т. 1. 5. 10. 
276 УИиса С. II ге«по ей ВШта. Р. 124. 
277 1пзсЬп&еп УОП Ргиза ас! 01утрит. Т. 1. № 150. 
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ясного происхождения278. Разумеется, здесь сыграло свою роль рас-
положение города на пограничной территории, этнический состав 
населения которой был чрезвычайно сложным. 

Никаких данных об истории Прусы в эллинистическое время, 
к сожалению, практически не сохранилось. После Третьей Митри-
датовой войны, войдя в состав римской провинции, город, по сло-
вам Страбона, обладал прекрасным государственным устройством 
(XII, 4, 3) . В дальнейшем он являлся значительным экономичес-
ким центром римской провинции, Византийской и Османской им-
перий, а в настоящее время Бурса, преемница Прусы-Олимпий-
ской, является одним из крупнейших городов Турции. 

Подводя итоги достижениям Прусия I в сфере основания но-
вых городов, включения старых греческих центров в состав цар-
ства и их реорганизации, а также и его филэллинской политике в 
целом, следует отметить, что связи этого монарха с греческим 
миром были чрезвычайно сложными и многообразными. Ему уда-
лось, не останавливаясь перед применением военной силы, орга-
низовать оптимальное использование экономического, демографи-
ческого, а также, быть может, и военного потенциала эллинских 
полисов в рамках своего государства. При этом он демонстриро-
вал умение извлекать из отношений с эллинами непосредственную 
политическую выгоду, не ущемляя без необходимости их интере-
сов. В частности, как одно из проявлений филэллинизма (претер-
певшего, впрочем, весьма специфические модификации) можно 
расценивать его действия по организации системы взаимодействия 
между центральной властью и полисами, которые оставляли воз-
можности для организации диалога даже в таких случаях, как, 
например, с Киосом. Свободы греческих общин в Вифинском 
царстве, разумеется, были ограниченны, но едва ли случайно от-
сутствие каких-либо свидетельств о попытках прямого противо-
стояния полисов вифинским монархам. Грекам оставалась лишь 
возможность организации «морального сопротивления», которое 
проявлялось в введении «городской» эры, использовании прежних 
обозначений гражданства и т. д. 

Из преемников Прусия I никто не вел столь активной градо-
строительной политики, и это обстоятельство вполне объяснимо. 
Вифиния миновала пик своего политического развития, а с прекра-

278 См. перечень: 01е 1пзсЬпЙеп УОП Ргиза ас) 01ушриш. Т. II. 1пс1ех 1Ь. 
I ^гзопеппашеп, к1етаз1абзЬ ипс! 1Ьгак1зсЬ. 5. 196. 
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щением территориального роста государства естественным обра-
зом отпала необходимость в основании новых городов для уста-
новления политического и экономического контроля над вновь 
приобретенными землями. Поэтому с большей или меньшей сте-
пенью уверенности можно говорить лишь об одном городе, со-
зданном вифинскими царями после Прусия I. Речь идет об Эпи-
фании в Вифинии (51. Вуг. , з. v.), которую, исходя из самого 
названия, следует считать основанием Никомеда II Эпифана279. 
Об этом населенном пункте больше нет никакой информации, что, 
вероятно, не случайно: едва ли это был значительный админист-
ративный и экономический центр. Можно высказать предположе-
ние о регионе, где его следует локализовать, поскольку есть осно-
вания считать, что единственное территориальное приращение 
было совершено Никомедом II после подавления восстания Ари-
стоника где-то в районе Мизии, на западных рубежах царства (см. 
подробнее гл. IV, § 2) . Если допустить, что Эпифания была осно-
вана именно здесь, кажется более понятным сообщение того же 
Стефана Византийского об основании Мирлеи-Апамеи Никоме-
дом II (з. УУ. 'Аттарбкх, МйрХекх): Мирлея расположена недалеко 
от Мизии, и Стефан или его источник могли допустить смешение 
информации между новым названием этого полиса и областью, в 
которой был расположен основанный Никомедом Эпифаном город. 

Наконец, нужно упомянуть еще два населенных пункта Вифи-
нии, которые могут считаться основаниями эллинистического вре-
мени. Первый из них, правда, никак не связан с градостроитель-
ной деятельностью самой вифинской династии, но может иметь 
отношении к истории Вифинии. Имеется в виду Эллинополис, о 
котором в источниках имеется только два сообщения. Первое из 
них связывает основание города с кем-то из представителей пер-
гамского царского дома: «Аттал, собрав жителей из эллинских го-
родов, основал город и назвал его Эллинополисом» (Е1ут. Ма§п., 
5. V. 'ЕХХГ|РЮТТ0Х19 = Аро1Ы., РСгН, 244, Р. 77). Стефан Визан-
тийский определяет отношение Эллинополиса к Вифинии: «Элли-
нополис, город Вифинии. После повторного заселения (|1вта ТОУ 
ауонаароу2 8 0) Бисалта». Если считать, что речь идет об одном и 

279 ТзсНепкошег V. 01е ЬеНетзбзсЬеп Зиск^гипсНавеп... 5. 50; СоНеп С. 
ТЬе НеНетзбс Зеи1етеп1з... Р. 397. 

280 Для глагола аъюпа(и) одно из значений по словарю ЬЗ] — гезеи1е, 
со!ошге а1тезЬ (Р. 146); соответственно ауонастрб? — повторное заселение. 
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том же городе, то с учетом неопределенности западных рубежей 
Вифинии вполне возможной выглядит локализация этого населен-
ного пункта где-то на мизийско-вифинском пограничье. Из воз-
можных основателей Эллинополиса наиболее вероятной кажется 
фигура Аттала II281. Возможно, что название, связанное с наиме-
нованием фракийского племени, следует как-то соотнести с его 
кампанией во Фракии против Диегила (ок. 145 г.?)2 8 2 , но ничего 
более конкретного по этому вопросу сказать нельзя. 

Никополис в Вифинии упоминается Плинием Старшим ( V , 
150) и Стефаном Византийским (з. V.). Судя по названию, этот 
город мог быть основанием эллинистического времени, но больше 
о нем ничего не известно. 

Таким образом, подводя итоги градостроительной деятельно-
сти вифинской династии, можно охарактеризовать ее как весьма 
сложный и многоплановый феномен, важную составную часть 
филэллинской политики вифинской династии в целом. Она могла 
преследовать в зависимости от специфики момента различные цели: 
освоение новых территорий и установление над ними политико-
административного контроля, овладение выгодными торговыми 
путями, развитие экономического, демографического и культур-
ного потенциала страны за счет привлечения во вновь созданные 
полисы эллинских поселенцев. Почти все основания полисов ви-
финскими царями оказались исторически успешными предприя-
тиями: новые центры сохраняли свое значение в рамках не только 
независимого Вифинского царства, но и Римской державы и даже 
в последующие эпохи. 

Несмотря на довольно неблагоприятное «наследие» в отноше-
ниях с греками, сложившихся еще в доэллинистическое время, а 
также на периодические конфликты с эллинскими соседями, ви-
финские монархи вели в целом довольно гибкую филэллинскую 
политику, вполне отвечавшую требованиям своего времени. То же 
можно сказать и про отношение вифинской монархии к полисам, 

281 Напзеп Е. ТЬе АнаНсЬ... Р. 178. Никаких сведений о территори-
альных приращениях Пергама за счет Вифинии при Аттале II, как отме-
чает И. Хопп, действительно, не существует ( Н о р р /. ипе^гзисЬип^еп... 
Р. 102. Апш. 236), однако теоретически можно допустить их вероятность 
и начале правления Никомеда II, который мог расплатиться землями в 
спорной области за помощь, оказанную Атталом при его воцарении. 

282 См. об этом походе Аттала: Норр ]. ип^егзисЬип^еп... 5. 96—98. 
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входившим в ее состав. Хотя последние и были лишены права на 
ведение самостоятельной внешней политики (что совершенно ти-
пично и для других эллинистических монархий), для их развития 
как центров экономики, науки и культуры в составе Вифинского 
царства не существовало серьезных препятствий. Уроженцами Ви-
финии эллинистического времени были медик Асклепиад, географ 
Гиппарх из Никеи283, грамматик Асклепиад Никейский (ученик 
Аполлония Родосского), его тезка из Мирлеи/Апамеи, историк и 
филолог, литераторы Демосфен Вифинский и Парфений из Ни-
кеи284. Характерно, что все они были гражданами тех или иных ви-
финских полисов (так же, как и приближенные Прусия II в надписи 
из Аптер). Но существует по крайней мере один пример активной 
деятельности в сфере культуры и этнического вифинца — извест-
ного скульптора Дидалса, автора скульптурного изображения Зевса 
Стратия (Агг., ВиЬуп., Р. 20 Кооз = ЕизшЬ. ас! Оюпуз., 793, 
р. 355, 4 4 ) и знаменитой статуи Афродиты (РНп., ЫН, X X X V I , 
15 ) 285. Тем самым вифинские полисы в полной мере сыграли роль 
очагов культуры и искусства не только в своей стране, но и в эл-
линистическом мире в целом. 

283 См. краткую информацию о его научных взглядах: Щеглов Д. А. 
Географическая концепция Гиппарха Никейского: перспективы реконст-
рукции / / Жебелевские чтения — III. Тезисы докладов научной конфе-
ренции 2 9 - 3 1 октября 2001 г. СПб., 2001. С. 3 9 - 4 3 . 

284 См. о них: УИиса С. II ге̂ по сН Вшта. Р. 129. 
285 О его творчестве см.: Согзо А. №сотес!е I, ОесЫза...; Могепо Р. 

5си11ига еНешзбса. Уо1. I. Р. 221—224. Разумеется, не такого высокого 
уровня мастером был скульптор и резчик Садал (01е 1пзсЬп{1еп уоп 
Араше1а. № 117). 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог рассмотрению истории Вифинии на протяжении 
примерно тысячелетнего периода (кон. II тыс. — I в.) , следует 
прежде всего отметить, что далеко не все моменты ее развития 
были одинаковы по интенсивности и динамичности развития. 
Только в эллинистическую эпоху Вифиния действительно стано-
вится государством, и лишь с этого времени, пожалуй, она за-
нимает сколько-нибудь заметное место в процессах политичес-
кой, экономической и социальной эволюции античного мира. 
Несмотря на это, более ранние периоды ее истории должны рас-
сматриваться как составные части единого целого, во многом 
предопределившие своеобразие дальнейшего развития страны. 

Вифинское царство складывалось на территории, которая слу-
жила естественным связующим звеном между двумя материка-
ми, что стало причиной многочисленности в этом районе различ-
ных этнических передвижений и миграций, направленных, как 
правило, из Европы в более плодородную Азию: «протовифи-
ны»-стримоняне в конце II тыс., собственно фракоязычные ви-
фины ок. 1000 г., фракийцы-треры (VII в.) , колонизационные 
предприятия греков (преимущественно мегарцев) на протяжении 
VIII—VI вв., и, наконец, вторжение в Анатолию кельтов-гала-
тов в 278/277 г. Все эти события сформировали исключитель-
но сложный и многообразный этнический облик Вифинии и су-
щественно повлияли на дальнейший ход ее истории. 

Истоки становления Вифинии как эллинистической монархии 
следует искать в более ранние эпохи, когда делались первые шаги 
к укреплению вифинской государственности и закладывались 
основы внешнеполитического курса, окончательно сформулиро-
ванного и более или менее успешно реализованного вифинскими 
династами к последней трети IV в. На протяжении всего доэл-
линистического времени лейтмотивом политики правителей Ви-
финии оставалось стремление к независимости от какого-либо 
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внешнего давления, что, будучи усилено особенностями геополи-
тического положения страны, привело ее к некоторой изоляции 
от основных процессов политического и экономического разви-
тия Восточного Средиземноморья. 

Главным содержанием этого периода следует признать борь-
бу Вифинии с близлежащими эллинскими полисами за террито-
рии, богатства и, быть может, выход к морю, которая оставалась 
ведущим фактором ее внешней политики и в раннеэллинистичес-
кую эпоху. 

Зипойту I удалось, воспользовавшись крушением Персид-
ской империи и благоприятным раскладом сил на международной 
арене, начать активную экспансионистскую политику и устано-
вить в северо-западной Малой Азии новый баланс сил, основан-
ный на успешном противостоянии Вифинии диадохам и незави-
симым греческим городам. Достигнутое Зипойтом значительное 
военно-политическое усиление Вифинии явилось необходимой 
предпосылкой для ее оформления как эллинистической монар-
хии, но не завершило этого процесса. Говорить о переходе вифин-
ского общества на более высокую ступень государственно-поли-
тической организации можно только применительно к периоду 
правления Никомеда I и Зиэла. К концу царствования последне-
го и с приходом к власти Прусия I было бесповоротно поконче-
но с факторами внешней и внутренней нестабильности, время от 
времени угрожавшими самому независимому существованию 
Вифинии. В правление Никомеда I и Зиэла были ликвидирова-
ны также прежняя замкнутость и изолированность Вифинии от 
других областей Малой Азии и Эгеиды. Эти цари развернули 
активную дипломатическую деятельность и установили союзни-
ческие отношения с тремя великими эллинистическими держава-
ми, подкрепив их и в политико-правовой сфере. 

На протяжении 270—230-х гг. Вифиния ориентировалась на 
приобретение новых территорий и закрепление в стратегически 
важных районах Анатолии, но определенный разрыв между дей-
ствиями Никомеда и его сына, определявшийся, видимо, раз-
личным пониманием стоявших перед страной политических и эко-
номических задач, не позволил добиться больших результатов и 
вывести страну на лидирующие позиции в регионе. Ведущую роль 
среди малоазийских государств на долгое время закрепило за со-
бой Пергамское царство, ставшее главным соперником Вифинии. 
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Прусий I, использовав достижения своих предшественников, 
сумел привести Вифинию к состоянию наибольшего политичес-
кого значения, когда-либо достигавшегося за всю ее историю. Хо-
рошо продуманная в стратегическом и тактическом отношении 
военная политика и умелая дипломатия позволили ему добиться 
значительных результатов в наступлении на позиции эллинских 
городов северо-западной Анатолии и уклониться от конфронта-
ции с Римом. Менее успешными были его действия против са-
мых опасных врагов — пергамских царей Аттала I и Эвмена II. 
Неудача в борьбе с ними, а также усиление римского влияния на 
малоазийские дела вынудили его наследника Прусия II изменить 
методы достижения своих целей, сделать ставку почти исключи-
тельно на дипломатию, посредством которой он намеревался до-
стичь благоволения Рима и создать наиболее выгодную обстановку 
для осуществления повторной агрессии против Пергама. Его госу-
дарственная деятельность при всей показной верности интересам 
Рима все же сохраняла прежнюю направленность на приобретение 
Вифинией большего политического значения и в целом при всей 
неоднозначности носила самостоятельный характер. 

Крах планов Прусия II привел Вифинию к практически пол-
ной утрате возможностей вести активную и независимую внеш-
нюю политику, ярким примером чего служит правление Нико-
меда II Эпифана и Никомеда III Эвергета. Последний к концу 
царствования попытался было вернуть своему государству былую 
роль в Малой Азии, но борьба с Митридатом Евпатором пока-
зала полную несостоятельность этих замыслов. Никомед IV и 
вовсе был послушной марионеткой Рима. 

Этот краткий очерк, суммирующий результаты проведенно-
го исследования, несколько отличается от распространенных в 
историографии оценок внешнеполитических действий вифинских 
царей, где, с одной стороны подчеркивается их преемственность 
(в основном в средствах и методах), а с другой — чересчур рез-
ко акцентируется разрыв между государственной деятельностью 
«великих царей Вифинии» (до Прусия I включительно) и их по-
следователей1. Предлагаемый дифференцированный подход к 

1 МеуегЕсI ВИЬута. 5р. 5 17 -5 18 ; 5ЕНН№. Уо1. I. Р. 5 6 7 - 5 7 0 ; 
Уо1. II. Р. 8 2 6 - 8 2 7 ; Мафе й. Котап Ки1е... Уо1. I. Р. 311; Кгаау С. М., 
Оао'п N. ТЬе НеНешзбс К т ^ о т з . Р. 257—264; Нагш В. Р. ВкЬута. 
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политике каждого из вифинских монархов воссоздает картину 
сложную и, быть может, противоречивую, но все же, кажется, 
несколько более приближенную к реальности. 

На протяжении IV—I вв. роль и место Вифинии в системе эл-
линистических государств — не только их международных от-
ношений, но и в более широком, общеисторическом аспекте — 
определялись главным образом двумя факторами. 

Это, во-первых, специфика Вифинии, сказывавшаяся в ос-
новном на ее внешней политике, — принадлежность к эллинисти-
ческим государствам «второго эшелона», так называемым малым 
монархиям. Она неизменно влияла на формирование внешнепо-
литического курса вифинских правителей, задавала масштаб и 
уровень целей, к которым они стремились, предопределяла осо-
бенности их деятельности на том или ином внешнеполитическом 
направлении. 

Что же касается основных направлений внешней политики, то 
таковых на всем протяжении независимого существования Ви-
финского царства выделялось три. Первое из них было связано 
с необходимостью так или иначе противостоять притязаниям ве-
ликих держав — империи Александра, государств диадохов, мо-
нархий Селевкидов, Антигонидов и Птолемеев, Рима. Второе 
направление задавалось борьбой с соседними малоазийскими 
государствами (прежде всего, Пергамом и Понтом) за спорные 
территории в Мизии, Великой и Малой Фригии. Наконец, нема-
ловажное значение имели для вифинских правителей и взаимо-
отношения с греческим миром, включавшие в себя как агрессию 
в отношении эллинских колоний побережья Понта (Гераклея) и 
Пропонтиды (Византий, Калхедон, Киос, Мирлея), так и весь-
ма активную филэллинскую деятельность. 

В каждой из этих сфер приложения внешнеполитической ак-
тивности вифинскими царями применялся комбинированный на-
бор военных, дипломатических, пропагандистских средств, оказы-
вавшихся, с их точки зрения, наиболее действенными в той или 
иной конкретной ситуации. 

В эллинистическую эпоху Вифиния являлась неотъемлемым 
элементом системы международных отношений Средиземно-

Котап Зоуеге^Шу... Р. 861; Наппс$1а(1«ТЫз Соп1пЬи1ез т N0 5та11 
№ау...». Р. 78, 83. 
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морья, и потому любые события ее истории были прямо или кос-
венно связаны с происходившими в этой структуре изменениями. 
Вифинское царство играло своеобразную и многоплановую роль 
в формировании и поддержании силового равновесия в римско-
эллинистическом мире. 

Оно служило наиболее активным элементом системы балан-
са сил северо-западной Малой Азии, где ее оппонентами высту-
пали независимые греческие города, использовавшие поддерж-
ку друг друга и иных государств. Это динамическое равновесие, 
существовавшее в течение долгого времени, было нарушено уси-
лиями Прусия I. Вифиния занимала важную позицию в функци-
онировании внутрианатолийского комплекса международных от-
ношений, выступая наиболее последовательным противником 
Пергамского и Понтийского царств в периоды их резкого усиле-
ния, чреватого нарушением баланса политических сил на полуост-
рове (или реально приводившего к нему, как в случае с Митри-
датовыми войнами). Наконец, Вифиния опосредованно влияла и 
на поддержание или смещение силового равновесия и в масштабе 
всего Восточного Средиземноморья, участвуя в борьбе великих 
держав между собой (или уклоняясь от нее), а на заключитель-
ном этапе своей истории превратившись фактически в буферное 
государство между Римом и Понтом. 

Вторая особенность Вифинии должна быть расценена как им-
манентная черта эллинистического государства, которое сформи-
ровалось преимущественно на основе местных фрако-малоазий-
ских элементов и потому избирательно воспринимало элементы 
греческой цивилизации и македонской государственности. Пред-
ставляется допустимой несколько софистическая характеристи-
ка Вифинии как наиболее эллинизированного из наименее элли-
низированных государств, поскольку еще М . И. Ростовцев и 
В. Тарн с полным основанием подчеркивали, что эллинизм пу-
стил в Вифинии значительно более глубокие корни, нежели в со-
седних малоазийских монархиях2 (даже при том, что эллинско-
му воздействию оказались подвержены по большей части только 
города и приморские области царства). Причину этого, быть мо-
жет, следует видеть как в самом географическом положении Ви-

2 Ростовцев М. И. Понт, Вифиния и Боспор // РИЖ. 1917. С. 114— 
115; Тарн В. Эллинистическая цивилизация. С. 161. 
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финии, с определенного времени способствовавшем различному 
по формам (в том числе и мирному) проникновению греков в 
страну (в отличие, например, от Великой Каппадокии), так и в 
том, что этнокультурное наследие Вифинии все же не было столь 
объемным и многообразным, как иранское, и потому местные пра-
вители не могли целенаправленно противопоставлять его эллиниз-
му3. Роль архаических фракийских элементов в истории Вифи-
нии не была столь значительной, как влияние исконных иранских 
начал на все стороны общественной жизни Понтийского или 
Каппадокийского царств, признаваемое ныне всеми исследова-
телями. Особенно ярко это проявлялось в сфере идеологического 
обоснования царской власти и династической пропаганды, где 
претензии на родство с Ахеменидами имели приоритетное зна-
чение как для Митридатидов, так и для Ариаратидов4 . Любо-
пытно, что собственно персидский этнический элемент не был 
преобладающим в количественном отношении ни в Понте, ни в 
Каппадокии, но правящие династии этих государств эксплуати-
ровали связанные с ним мотивы весьма умело и эффективно; ви-
финские же цари были лишены столь значительного источника 
для подпитки своего авторитета, и их пропагандистские акции та-
кого рода должны были быть ограничены почти исключительно 
внутриполитической сферой (за исключением, быть может, гипо-
тетически реконструируемых «панфракийских» устремлений Пру-
сия II). С другой стороны, не столь мощным в Вифинии было и 
собственно эллинское политическое и культурное влияние, зада-
вавшее тон во внешней и внутренней политике Атталидов — по-
стоянных конкурентов вифинской династии. 

Тем не менее как во внутренней, так и во внешней политике 
вифинских правителей фрако-анатолийские традиции время от 
времени находили свое вполне конкретное и осязаемое выраже-
ние. Они проявлялись, прежде всего, в сохранении практики раз-
деления страны между домогающимися верховной власти пред-
ставителями царского дома в моменты династических кризисов, 
а также в существовании в стране сильной племенной аристо-

3 Сагу М. А Н1зЮгу о* (Ье Сгеек Р. 98. 
4 РапНзсНек Р. 2и с!еп вепеаЬв^сЬеп Копз̂ гикбопеп с!ег Эупазбеп УОП 

Ропюз ипс* КаррасЬк1еп // К5А. 1 9 8 7 - 1 9 8 8 . Уо1. Х У Н - Х У Ш . 
5. 7 3 - 9 5 . Р. 8 2 - 8 3 . 
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кратии, имевшей определенные властные полномочия. Старые 
приоритеты фрако-анатолийского происхождения занимали, без-
условно, главное место во всей государственной деятельности Зи-
пойта; в них, возможно, следует видеть источник двух династичес-
ких смут первой половины III в.; на них, как кажется, сделал 
ставку в конце своего правления и Прусий II. Наконец, каким-то 
образом юридически оформленная тенденция к разделу террито-
рии царства и переходу функций государственного управления к 
представителям высших слоев вифинского общества, судя по все-
му, реализовалась и на завершающем этапе независимого суще-
ствования Вифинии — в период династических усобиц начала I в. 

Именно «полуварварским» (при всей условности этого опре-
деления) характером Вифинской монархии можно объяснить и то 
особое положение, которое занимали в ее составе греческие по-
лисы: их права в некоторых отношениях были ограничены более 
жестко, чем в государствах, возглавляемых греко-македонскими 
династиями. Вместе с тем отдельные представители династии 
(прежде всего, Никомед I, отчасти и Зиэл) были способны на 
весьма нестандартные шаги в установлении отношений с грека-
ми, причем некоторые из таких акций не имеют аналогов в исто-
рии других эллинистических государств. Греческие города Ви-
финии, как основанные представителями династии, так и прежде 
независимые, время от времени пытались апеллировать к тради-
ционным полисным ценностям, основанным на понятиях свобо-
ды и независимости, но это «противостояние» центральной вла-
сти носило ограниченный и сугубо символический характер. 

Начиная с середины II в., Вифиния становится государством, 
особенно активно ведущим филэллинскую политику в экономи-
ческой, религиозной и культурной сферах, что, впрочем, может 
расцениваться как оборотная сторона почти полного отказа по-
следних вифинских монархов вести независимый курс на между-
народной арене в условиях неуклонного нарастания римского 
влияния. 

В таких условиях, несомненно, сложный синтетический ха-
рактер приобретают культура и искусство Вифинии, где все же 
греческий элемент всегда оставался преобладающим, вероятно, 
ввиду отмеченной выше ограниченности культурного потенциа-
ла собственно вифинского общества, достаточно рано к тому же 
познакомившегося с греками (хотя сначала преимущественно в 
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форме политического и военного противостояния). Что же каса-
ется религии эллинистической Вифинии, то она, как представля-
ется, в основном эволюционировала в том же направлении, что 
и системы религиозных представлений в Малой Азии этого (а 
также и более позднего) времени в целом. Многие принципиаль-
но важные черты этого процесса могут быть объяснены через 
понятие синкретизма греческих, фракийских, малоазийских веро-
ваний, однако источниковый материал явно недостаточно репре-
зентативен для того, чтобы проследить хотя бы основные черты 
этого процесса более детально. 

Все вышесказанное позволяет заключить, что Вифинское 
царство представляло собой во многих отношениях поистине уни-
кальный феномен, — как, впрочем, и практически любое госу-
дарство эллинистического мира. 



П Р И Л О Ж Е Н И Я 



Приложение I 

ВИФИНСКИЕ ЛИЧНЫЕ ИМЕНА 

Вифинские личные имена продолжают оставаться чрезвычайно важ-
ным источником по истории страны. Их анализ позволяет надеяться 
на определение соотношения вифинского ономастикона с фракийским 
и анатолийским антропонимическими массивами, а также выявля-
ет степень его восприимчивости к внешним этническим влияниям 
(иранскому, греческому, кельтскому, латинскому). Отдельные сю-
жеты, связанные с вифинской ономастикой, так или иначе затраги-
пались в соответствующих разделах работы; здесь же следует при-
мести суммарные данные (ограничившись лишь предельно краткими 
комментариями). 

Прежде всего, необходимо остановиться на историко-лингвис-
тических концепциях, существующих в науке на сегодняшний день, 
которые могли бы рассматриваться как фактологическая и методи-
ческая база для исследования вифинской антропонимии. К сожале-
нию, приходится констатировать, что эта основа не может пока что 
Оыть признана достаточно надежной и адекватной. Тому можно при-
игсти немало примеров. 

Так, еще В. Томашеком было высказано предположение о ви-
финских корнях династии боспорских Спартокидов1, при этом со-
мгршенно непонятно, на каком основании, так как ни одно имя из 
(юспорского царского именника не имеет никаких параллелей с ви-
финскими ЛИ. Тем не менее эта гипотеза была некритично воспри-
нята таким известным лингвистом, как Л. А. Гиндин2. Еще дальше 
пошел российский исследователь С. М. Крыкин, который, разделив 
ичгляды предшественников3, постулирует также вифинско-малоазий-
« кое происхождение для целого ряда имен условно (или даже бес-

1 Тотавскек №. Э1е акеп ТЬгакег. Вс1. II. 5. 18. 
2 ГиндинА. А. Древнейшая ономастика... С. 62—63. 
* Крыкин С. М. Фракийцы в античном Северном Причерноморье. 

< \ 93, 264. 
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спорно) фракийского происхождения, зафиксированных в Северном 
Причерноморье4, опять-таки несмотря на отсутствие каких-либо убе-
дительных параллелей и невзирая на то, что практически никаких 
устойчивых контактов между Вифинией и северопричерноморским 
регионом вплоть до римского времени не прослеживается (единствен-
ное возможное исключение — первая половина III в.; см. об этом 
гл. III, § 1). Как курьез должны рассматриваться взгляды француз-
ского исследователя Б. Сержана, который трактует значительную 
часть малоазийских вообще и в том числе вифинских Л И как кельт-
ские, не приводя, однако, никаких надежных аргументов в пользу 
того, что кельты могли присутствовать в Анатолии до III в.5 Нако-
нец, даже в весьма глубоких и основательных работах Т . Корстена 
имена, обнаруженные в Вифинии, без каких-либо оговорок причис-
ляются к собственно фракийским6. Обзор имеющихся точек зрения 
показывает, что анализ связанного с Вифинией именника по-преж-
нему остается непростой задачей. 

4 Конкретные примеры: 1) Дзейлас (С. 50—51; разумеется, верной 
надо считать форму Зеил); 2) Диндас (С. 57—58); 3) Дулон (С. 64—65); 
4) Котион (С. 70 -71 ) ; 5) Моккос (С. 73 -75) ; 6) Перисал (С. 79—82; 
именно анализ этого ЛИ приводит автора к выводу о том, что «если фра-
кийские имена попадали в города Боспора не из левопонтийских центров, 
то, значит, из Малой Азии: Вифинии, Фригии и других областей, где на-
блюдалось расселение фракоязычных племен...» и далее: «Западнопон-
тийское влияние почти не коснулось Боспора, поэтому важнейшим связу-
ющим звеном между фракийским ареалом и этим царством однозначно 
(31с! — О. Г.) следует считать Малую Азию». Беда, однако, в том, что 
и в Малой Азии это имя не зафиксировано); 7) Садайос (С. 92—93); 
8) Севт (С. 9 7 - 9 8 ) ; 9) Тарулас (С. 109-111 ) ; 10) Тюнос (= Фин; 
С. 42—44). Из всех этих имен в Вифинии встречаются только первое и 
восьмое (которое, без сомнения, является общефракийским). Нельзя ис-
ключать вифинского происхождения второго и десятого по счету ЛИ. На-
конец, один вполне возможный случай появления вифинско-анатолийско-
го имени в Северном Причерноморье в данном списке не учтен; речь идет 
о женском ЛИ Га(сг)Са, зафиксированном в Пантикапее, у которого не ис-
ключены, впрочем, более глубокие иранские корни ( Т о х т а с ь е в С. Р. 
Газа — любимая жена Дия // ХТХЕ1Т1 А. Памяти Юрия Викторови-
ча Андреева. СПб., 2000. С. 232 -236) . 

5 Зег§еп1 В. Ьез ргеппегз секез... Р. 352—355. 
6 СоЫеп ТН. ЕтЁ е̂ пеиеп ЖгаЫзсЬе Ыатеп // ВЫ. Вс1. 25. Н*. 3 - 4 . 

1990. 5. 261—266; Корстен Т. Фракийские личные имена... 

516 



Для успешного решения возникающих проблем необходимо 
прежде всего выработать более или менее надежные принципы для 
идентификации тех или иных Л И как вифинских или фрако-вифин-
ских (надо сказать, что ранее такого рода попытка была предпри-
нята, например, болгарским ученым Г. Михайловым, вполне обо-
снованно отделяющим некоторые вифинско-малоазийские имена, 
обнаруженные во Фракии, от собственно фракийского ономастико-
на7). Можно предложить следующую систему критериев. 

Во-первых, к собственно вифинским Л И следует отнести те, у 
которых наличествуют сколько-нибудь надежные параллели с имена-
ми, чья этническая принадлежность может считаться вполне опре-
деленной; желательно, конечно, полное совпадение имен, но опре-
деленные выводы могут быть сделаны и при сходстве отдельных 
композитов. Во-вторых, крайне важным является наличие этнонима 
(«вифинец») либо указание на гражданство в том или ином ви-
финском полисе при именах, такими параллелями не обладающими и 
обнаруженными вне самой Вифинии. В-третьих, возможно соотне-
сение имен, не имеющих аналогий, с более или менее определенной 
этнической или географической средой на основании каких-то спе-
цифических обстоятельств. 

Перейдем к конкретным цифровым данным. Самый обширный 
на сегодняшний день и довольно удачно систематизированный спи-
сок вифинских ЛИ был составлен болгарским исследователем И. Ду-
ридановым в 1982 г.8 Принимая в целом разделение им всех свя-

7 М'гкаИоо С. Рори1абоп е1 опотаз^ие сГАз1е Мтеиге еп ТЬгасе / / 
Ри1рис1еуа. № 2. 5оЙа, 1978. Р. 6 8 - 7 8 . 

8 ОигМапоо /. Э1е 1Ьгак1зсЬе Регзопеппатеп... В некоторых из приво-
димых далее имен не ставятся знаки диакритики: сделать это невозмож-
но из-за единичности упоминания этих ЛИ в надписях. Ссылки на пер-
ные публикации надписей или данные письменных источников об именах, 
использованных И. Дуридановым, здесь не приводятся; в основном он 
ориентируется на корпус Д. Дечева. 

Тогда же было опубликовано исследование другого болгарского спе-
циалиста, В. Георгиева, посвященное анализу имен вифинских царей (Се-
огфеи V. Ьа (огтайоп е1 ГеЖутоЬоде... Р. 23—24, 26). К «каноническим» 
именам вифинских династов и царей исследователь добавляет еще три: 
1и01>$\ Виа^Г)? и Патарод1. Это, однако, выглядит совершенно необос-
нованным. Первое из этих ЛИ, широко распространенное во Фракии и 
II целом в Средиземноморье, в Вифинии вообще не встречается: его, как 
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занных с Вифинией антропонимов на 4 группы, я буду сразу же при-
водить корректировку цифр-по каждой из них, получаемую за счет 
как их расширения в результате вновь полученных данных (преиму-
щественно эпиграфических), так и перемещения некоторых имен в 
другие группы. 

1. Данные И. Дуриданова. 13 имен, фракийское происхожде-
ние которых несомненно: АиХоиСеХрл?, Д1Х(Х)1ТТор1?, Д1Уб(т)1ттор1$\ 
Ди/сио?, 'ЕтаСета , 6арл>р1?, Мокаттор1$\ МокаСвь?, МокаС1$\ 
Моикаттор!.?, МокаСо?, ЕейОт]?, Т10а. 

К этой группе возможно отнести еще следующие 8 Л И , имеющие 
вполне надежные параллели с фракийскими: Вюотгор^9, ДшСбХрл?10, 
Дилт^слп11 (с1а1.), Мапа 1 2 , Таскоаод13,2тт6кт|?14, ЕабаХа?15, Ттрт|?16. 
Итого: 21 имя. 

2. Данные И. Дуриданова. 12 имен также, возможно, имеют фра-
кийские корни (обозначим их как «условно-фракийские») ( В а а а о ? , 

было показано в гл. I, § 1, носит лишь мифический прародитель «евро-
пейской ветви» вифинов. Очевидно, для древности наречение подобным 
именем представителя того или иного конкретного этноса представляло бы 
собой тавтологию. Столь же неисторичны и остальные два антропони-
ма — имя вождя «третьей волны» фракийских переселенцев в Вифинию 
(Еиз1а1Ь. ас! Эюп. Рег., 322 = Агг., ВкЬуп., Р. 19 Кооз) и тем более имя-
эпоним царя некоего неизвестного по другим источникам племени бисне-
ев — части бебриков (З^ерЬ. Вуг., з. V. Вшл>аин). Таким образом, дан-
ные материалы В. Георгиева едва ли могут быть использованы для 
воссоздания реалий вифинской ономастики; при этом его конечный вывод 
о том, что смешанный характер населения Вифинии выразился и в «цар-
ском» ономастиконе (Р. 26), выглядит абсолютно правомерным. В ходе 
дальнейшего анализа все имена, не имеющие надежной фиксации в эпиг-
рафических материалах либо в письменной традиции, будут элиминиро-
ваться из списка вифинских ЛИ. 

9 §аН'ю 5. КаЫо8... Т. И. 2. № 1381, стк. 2. 
10 ЗЕС VIII № 497. Судя по сочетанию фракийского по характеру 

имени и происхождения из Апамеи, он был именно вифинцем. 
11 §акт 5. КаЫов... Т. II. 2. № 1381, стк. 2. 
121ыа. 
131Ыа. Т. I. № 81, стк. 14. 
1 41С II 8410. 
15 Э1е 1пзсЬп{1еп УОП Ргиза. № 152, стк. 4; 01е 1пзсЬпЙеп УОП Араше1а. 

№ 117. 
16 Ьаипеу М. КесЬегсЬез... Т. II. Р. 1211. 
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Лт^ба?, Д1Х(Х)т|$\ Дц/та?, К11/809, Мара?, Мояжкпю?, П а т а ? , 
> Л > 0 $ \ Еоша, ХОНСЮ?). 

Существует некоторая вероятность того, что фракийские корни 
могут быть прослежены и у таких известных в Вифинии имен (при-
мем «царских»), как 21ТТ01ТТ19 (на что указывал еще Павсаний17) и 
Улат^Ха? (на основании надписи на чаше из гробницы в Казанлыке 
VI—V вв. до н. э.: Лтд/то 2т|1Ха): предполагать пребывание вифинца 
по Фракии в это время нет надежных оснований. Соответственно эти 
дна ЛИ (причем их разные формы — см. гр. № 4 ) следует переме-
стить в группу «условно-фракийских». Сюда же можно включить до-
иольно распространенное Л И ВасгтсиаХа?18, отмеченное как в самой 
Фракии, так и в Мизии (скорее всего, в списке членов вифинской во-
енной колонии). 

Вместе с тем имена Вааао? и Мара? , видимо, должны быть пе-
ренесены в следующую группу — невифинских имен. Для первого из 
них весьма вероятным представляется не фрако-вифинское, а латин-
ское происхождение, оно часто появляется в надписях римского вре-
мени именно в сочетании с другими латинскими антропонимами (см. 
многочисленные примеры в корпусах надписей Прусы-Олимпийской, 
11русиады-на-Гипии, Вифиниона, Прусиады-Приморской). Л И 
Мара?, вероятно, принадлежит к кельтскому ономастикону19. Итого: 
ич связанных с Вифинией имен «условно-фракийскими» могут счи-
таться, по уточненным данным, 13. 

3. Данные И. Дуриданова. 22 имени из числа встречающихся в 
Вифинии отнесены к антропонимам кельтского, греческого, мало-
(Г'ШЙского или иранского происхождения (для последних, впрочем, 
« пм исследователь конкретных примеров не приводит). Это: " А ш , 
"Лттфа/т|, ' Арсн/та?, Вара?, Ва?, Вои(За$\ ЛоХа, Драико$\ Хт^а? 
(ято имя, скорее всего, фракийское, но в самой Вифинии, как пока-
шл исследователь, не отмечено, хотя корень нередко встреча-
ется в вифинских Л И ) Корш?, КоиХа, ЛьХХа, Ликар1$\ МараГо?, 
Меткам/, Мароаи$\ Марикато? , Ми/а$\ ПаттиХо?, Переса)? 
(цеп.), ЕаХХоО?, ТстОа. 

Сюда же следует включить 8 ЛИ анатолийского происхождения 
( г. п. ЬаИпатеп), обнаруженные в Вифинии в последние десятилетия 
(псе они происходят, за одним исключением, из Прусы-Олимпий-

17 ВаппеЫН. Еш йЬегзеЬепег 1Ьгак1зсЬег Регзопеппате (поп У1СП). 
т Э1е 1пзсЬп&еп УОП Ку21коз... Т. II. № 7, СТК. 3. 
19 Маззоп О. ТЬгасез е1 Секез еп Аз1е Мтеиге. Р. 1—2. 
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ской), — Даба20, Доиба21, Е1а22, АаХа23, М ф а ? 2 4 , Т4та25 , Тата? 2 6 , 
Татюу2 7 . Вместе с тем, Л И Анкара и Перста)? (веп.), обнаружен-
ные в Вифинионе и не имеющие надежных аналогий ни в малоазий-
ском, ни во фракийском ономастиконах, могут быть с некоторой до-
лей условности отнесены к собственно вифинским. 

С учетом корректировки материалов по последней из четырех 
групп и перемещения в группу № 3 еще трех Л И (см. непосредст-
венно ниже), общее число невифинских антропонимов составляет 31. 

4. Данные И. Дуриданова. 27 антропонимов им причислены к 
специфически вифинским, восходящим отчасти к каким-то древне-
анатолийским языкам: (Вюррь?, Вют|р1$\ Вотеьра?, Вшра$\ Доьба-
Хсто$\ ГастСа, ГсуХьут^ко?, 2ар8ог|Хо$\ Якп^Ха?, 2ктурю$\ 2101X19, 
21еХо$\ 2т|Хибт|Сл. 2(е)1Тго1ТГ|$\ МойСакод, Моикшлчо?, Паттар'юоу, 
Патаро?, Промда?, 'РеТсп.?, Ро(ои)р.(р.)а6оц$\ 2т)тт], 2ю$\ Еею?, 
ТерРо?, ТЪеи8е1а8, Т1т(т)0итг|$'). 

Далеко не все трактовки этих имен могут быть приняты. Что до 
Л И В10Т1Р1?, то оно, скорее всего, имеет кельтское происхождение 
(см. об этом подробнее сюжет о «стеле Менаса» в гл. II, § 2) . Сле-
дует также подчеркнуть, что, несмотря на более чем двухсотлетний 
период персидского господства, в вифинской ономастике почти не 
прослеживается следов иранизмов, за исключением не вполне на-
дежной трактовки имен Каретой^28 и Гаа^а (о последнем см. выше, 
прим. 1 данного Приложения) — их, вероятно, также требуется ис-
ключить из числа собственно вифинских. Имя ПуХсупко?, возмож-
но, фракийское, но происходит оно не из Вифинии, а с Самоса29, так 
что его не следует принимать в расчет. Кроме того, в группу № 2 
нужно переместить царские имена Зиэл (разные формы) и Зипойт. 

20 01Е 1пзсЬпйеп УОП Ргиза. № 177, стк. 1. 
211Ыа. № 1046, стк. 3. 
221Ыс*. № 106, стк. 3. 
23 Ш . № 56, стк. 1. 
24 §аН'т 5. КаЫов... Т. II. 2. № 1588, стк. 5. 
25 ЭЁе 1пзсЬпйеп УОП Ргиза. № 1007, стк. 3. 
261ыа. № 1022, сткк. 2 - 3 . 
271Ыа. № 1071, стк. 1. 
28 Ое1вскеи) О. 01е 1Ьга1изсЬеп 5ргасЬгез1е. 5. 229. В данном случае, 

пожалуй, можно отчасти согласиться с мнением, высказанным в работе, 
которая ранее неоднократно критиковалась: Крыкин С. М. Фракийцы в 
античном Северном Пичерноморье. С. 6—68. 

29 Омп$/ С. Керат)?. 5 . 1 11 - 114 . 
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По тем же причинам, что имена мифических вифинских правителей 
из списка В. Георгиева, не должно учитываться мифическое же Л И 
2фт|р принадлежащее прародительнице европейской ветви вифинов. 
Наконец, «имя» 2т|\и6т|Сл» к а к показал еще Л. Робер30, является, 
видимо, результатом неверного прочтения надписи. От первоначаль-
ного списка И. Дуриданова остается, таким образом, 22 имени. 

С другой стороны, список собственно вифинских антропони-
мов можно расширить за счет 19 ЛИ, большинство из которых за-
фиксировано лишь однажды, но относительно надежно связано с 
вифинским контекстом в лингвистическом и территориальном от-
ношениях: А ^ а 3 1 , ^ Ь к п т р а С ь ? 3 2 , Вюбриуо? (^еп.)33, Вошу3 4 , 
Г-Прьа?35, Ат|уои36, ЯараСь? 3 7 , 2т|[у?]оРра)б1$'38, 2т|1/ори>уо? 
(яеп.)3 9 , К а у а ? 4 0 , Кара6иат|?41 , ОаотоСеь?4 2 , От|Ха?43, Пт|ро-
РРЛ?44» Происпа? (жен. р.; эта форма болгарским лингвистом не уч-
тена; см. о ней в разделе об именах из Вифиниона), Риаки/т^45 (с!а1.) 
ХоиааршИ6 , 2а)ттт|рои47, ТатарюИ 8 . Сюда же, как предлагалось 
выше, можно внести Агжар1? и Переса)? (б е п )-

30 ЯоЬет1 Ё(ис1ез апа1оНеппез. Р. 159. 
31 Надпись Моказиса (Кит$скеЫ Р., НеЫ №. Епппешп^еп ап Мо-

каг]$), стк. 1. 
32 ОС15 341 СТКК. 12—13. Первая буква имени патронимика не сохра-

нилась, но такое восстановление считается наиболее вероятным. 
331С II 8409. 
34 Ьаипеу М. КесЬегсЬез... Т. II. Р. 1211. 
35 Надпись Моказиса {КитвскеЫ Р., НеЫ №. Епппегипдеп ап Мо-

каыз), стк. 2. 
36 01е 1пзсЬпйеп УОП Ргиза. № 152, стк. 2. 
37 Надпись Моказиса (КитзскеЫ Р., НеЫ №. Епппегип^еп ап Мо-

каг1з), стк. 2. 
38 О е̂ 1пзсЬпйеп УОП Ргиза. № 1а, стк. 4. 
39 ЬаипеуМ. КесЬегсЬез... Т. II. Р. 1211. 
40 О е̂ 1пзсЬпйеп УОП Ргиза. № 56, стк. 1. 
41 5ЕС VIII № 357. 
42 01е 1пзсЬпйеп УОП Ргиза. № 152, стк. 1—2. 
43 §акт 5. Ка(а1о&... Т. II. 2. № 1588, стк. 5. Это же имя, возможно, 

следует восстановить в надписи: Ыет. Ыеи?ипс1е УОП апбкеп 1пзсЬп&еп... 
К» 73, стк. 3. 5.130-131. 

44 Ыет. КаЫов... Т. II. 2. № 1308, стк. 1. 
45 Ыет. №иЬтс1е УОП апбкеп 1пзсЬпйеп... № 71. 5. 128. 
46 Ыет. КаЫо8... Т. 2. 2. 1588. 5. 305а. 
47 01е 1пзсЬп&еп УОП Ргиза. № 152, стк. 3. 
48 1Ыс1. № 166, стк. 3. 
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Этот список требует некоторых комментариев. Исходя из приве-
денных в нем аналогий (с Л И Пт|роРрТ|? и ОцХа?), более вероятной 
выглядят формы Л И ВюРрт)? вместо предлагаемого И. Дуридано-
вым Вю(3р1$*, а также Еарбо^Ха?49 вместо 2ар8от]Хо?, как восстанав-
ливал именительный падеж этого имени из родительного болгарский 
исследователь. Кроме того, специфически вифинским (хотя, возмож-
но, и не исключительно) может считаться образование имен от попу-
лярных фрако-малоазийских основ с помощью композита -рюн/ (наи-
более известный пример — широко распространенный антропоним 
Патгар'юж Обращают на себя внимание также два чрезвычайно ори-
гинальных женских имени — Дегу и Соперу, не имеющих никаких 
параллелей среди женских Л И европейской Фракии, собранных и 
проанализированных М. Славовой50. 

Отдельно следует выделить имена, вифинское происхождение 
которых также возможно, но остается под вопросом (Ваттора?51 , 
Дилч^Ха5 2 , ©ШДОУ53, Костфьби?54, ЕаМуарю? 5 5 ) . Дискутируется 
также вопрос о малоазийском (мизийско-вифинском, по О. Массо-
ну) происхождении довольно распространенных имен АСарето? и 
Дао? (ЗЕС Х Ь У № 1660), хотя лингвистические данные здесь 
несколько противоречат общеисторическим: известно, что послед-
нее — широко распространенное «рабское» имя в Элладе начиная 
с IV в. до н. э., тогда как надежные сведения о рабах-вифинцах в 
Греции вплоть до II в. до н. э. отсутствуют; не отмечены они и в са-
мой Вифинии. Это заставляет воздержаться от соотнесения данных 

49 Именно в таком виде это имя зафиксировано в надписи из окру-
ги Никомедии: §ак'т 5. Ыеи&пск УОП апбкеп 1пзсЬпйеп... № 73, стк. 3. 
3. 128. 

50 51аиоиа М. 01е 1Ьгак13сЬеп Ргаиеппашеп аиз Ви18апеп. 
51 01е 1пзсЬп&еп УОП Ргиза. № 284 стк. 1. 
52 1Ыс1. № 80 а, стк. 2. Это ЛИ очень сходно с именем второй жены 

Никомеда I, бывшей, по сведениям Арриана/Цеца, фригийкой. Впрочем, 
если считать, что она приходилась Никомеду родственницей (попытка до-
казать это была предпринята в § 1 гл. V), то вифинские корни ее имени 
отнюдь не выглядят невероятными. 

53 §ак'т 5. Ыеи{ипс1е УОП апбкеп ЬзсЬпйеп... № И. Это имя может 
быть производным от этнонима «фин». 

54 ЕМе 1пзсЬп&еп УОП Ргиза. № 27, стк. 10. 
55 §ак'т 5. Ыеи(ипс1е УОП апбкеп 1пзсЬпйеп... № 19. 3. 44. Это имя до-

вольно широко распространено в Малой Азии и, возможно, его не следует 
считать специфически вифинским. 
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антропонимов с вифинским ономастическим контекстом. Тем самым 
общее число «коренных» вифинских имен составляет (с определен-
ными оговорками) 47. 

Разумеется, для ряда имен первой и отчасти второй группы нельзя 
исключать вероятности того, что они принадлежали европейским 
фракийцам, по каким-то причинам оказавшимся в Вифинии. Так, 
С. Митчелл вполне обоснованно допускает такую возможность для 
некоторых Л И фракийского происхождения из соседней с Вифини-
ей Мизии (из округи Кизика)56. 

Подведем итоги. По данным проведенного здесь анализа, в оно-
мастиконе Вифинии соотношение между фрако-вифинскими ЛИ и 
антропонимами чисто вифинского происхождения составляет теперь 
21 фракийское имя (плюс 13 полученных с учетом новых данных 
«условно-фракийских») к 47 чисто вифинским. Группа невифинских 
антропонимов расширяется до 31. 

Не исключено, что эти данные следует подвергнуть некоторой 
корректировке в зависимости от того, считать ли близкие по звуча-
нию имена сходными, но все-таки различными антропонимами или 
же различными формами одного Л И (например, 2101X19 и 21ат|Ха$>; 
УлттоСтг)?, Тьроьтг)? и Е ф о ' т ^ и др.). Возможно также, что в пред-
ставленной работе были учтены не все заслуживающие внимания 
имена, и, разумеется, невозможно настаивать на том, что безусловно 
верной является интерпретация каждого из проанализированных здесь 
антропонимов. Однако вполне отчетливо проявляется тенденция к 
увеличению «разрыва» между собственно фракийским и вифинским 
ономастиконами. Это, возможно, позволяет уточнить взгляды на 
происхождение вифинцев и с большей осторожностью подходить к 
прежней точке зрения, согласно которой этнические различия между 
ними и фракийцами в широком смысле слова были минимальными. 
И частности, в свете этого вывода высказывание о том, что вифин-
< кий язык был всего лишь диалектом фракийского57, вне всякого со-
мнения, выглядит излишне категоричным. 

56 М'йскеИ 5. Опошазбс Зигуеу... Р. 125-126 . 
57 Крыкин С. М. Фракийцы в античном Северном Причерноморье. 

С. 70. 



Приложение II 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 
Основные события истории Вифинии 

Переселение «протовифинов-стри-
мониев» в Анатолию 

Вторая волна фракийской миграции 
в Малую Азию (собственно вифины 
и фины) 

Участие фракийцев-треров в походах 
киммерийцев 

Основание Астака 

Основание Калхедона 

Основание Византия 

Основание Киоса 

Подчинение Вифинии Лидийскому 
царству 

Основание Гераклеи Понтийской 

Подчинение Вифинии Персидской 
империи 

Участие вифинцев в походе Ксеркса 
на Грецию 

Правление Дидалса 

Конфликты вифинцев с Астаком 

Переход афинского отряда Ламаха 
через Вифинию 

Экспедиция византийцев, калхедонян 
и фракийцев в Вифинию, образование 
византийских владений на южном бе-
регу Астакского залива 
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Нач. XII в. 

Х в . 

VII в. 

712 г. 

685 г. 

Ок. 660 г. 

Вторая - четвертая четв. VII в. 

1-я пол. VII в. ( ? ) 

560 г. 

После 547 г. 

480 г. 

Ранее 435 — ок. 410 ( ? ) гг. 

50 -40 - е гг. V в. 

424 г. 

416 г. 



Правление Ботира 

Алкивиад в Вифинии 

Переход Десяти тысяч через Ви-
финию 

Операции Деркиллида в Вифинии 

Правление Баса 

Победа вифинцев над сатрапом 

Александра Македонского Каласом 

Правление Зипойта 

Осада Зипойтом Калхедона и Аста-
ка, заключение союза с Антигоном 
Одноглазым 

Основание Антигонеи (в дальней-
шем — Никеи) Антигоном Одно-
глазым 

Победа Зипойта над Лисимахом, 
принятие царского титула и утверж-
дение вифинской царской эры 

Война Вифинии с Калхедоном 

Утверждение вифинской «город-
ской» эры 

Война с Гераклеей Понтийской, за-
иоевание Киера и Тиоса 

11обеда Зипойта над полководцем 
Антиоха I Гермогеном 

11равление Никомеда I 

Участие Никомеда в Северной Лиге, 
нозвращение Киера и Тиоса герак-
леотам, война с Антиохом I 

Война между Никомедом и Зипой-
том Младшим 

11ереход галатов в Малую Азию 

11одчинение Никеи Вифинией 

Основание Никомедии 

ок. 410(?)—377 гг. 

409 г. 

400 г. 

399 г. 

3 7 7 - 3 2 8 гг. 

Между 334 и 328 гг. 

3 2 8 - 2 8 0 гг. 

315 г. 

После 315 г. ( ? ) 

297 г. 

После 297 г. ( ? ) 

282 г. 

281 г. 

280 г. 
280 — ок. 255 гг. 

2 7 9 - 2 7 6 гг. 

279 — ок. 277 гг. 

Осень 278 г. 

Ок. 276 г. ( ? ) 

264 г. 
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Смерть и завещание Никомеда I 

Гражданская война в Вифинии 

Раздел страны между Зиэлом 
и его сводными братьями 

Письмо Зиэла на Кос 

Единоличное правление Зиэла 

Второй рескрипт Зиэла ( ? ) по слу-
чаю празднования Асклепией 

Смерть Зиэла от рук галатских 
наемников 

Правление Прусия I 

Война Прусия в союзе с Родосом 
против Византия 

Экспедиция Прусия в Троаду 
против галатов эгосагов 

Вторжение Прусия на территорию 
Пергамского царства 

Участие Прусия в мирном договоре 
в Фенике 

Завоевание Прусием Киоса 
и Мирлеи 

Основание Вифиниона 

Агрессия Вифинии против Гераклеи 
Понтийской, завоевание Тиоса 
и Киера 

Основание Прусы-Олимпийской 

Апамейский мирный договор 

Первая Вифинская война 

Гибель Ганнибала в Вифинии 

Правление Прусия II 

Участие Прусия в Понтийской войне 

Брак Прусия с сестрой Персея 
Македонского Апамой 

Ок. 255 г. 

Ок. 255 — ок. 253 гг. 

Ок. 253 — ок. 242 гг. 

Ок. 246 г. ( ? ) 

Чуть ранее 242 — ок. 230 гг. 

242 г. 

Ок. 230 г. 

Ок. 230 — ок. 183 гг. 

220 г. • 

216 г. 

208 г. 

205 г. 

202 г. 

Несколько ранее 190 г. ( ? ) 

Ок. 190 г. 

Кон. 190-х — нач. 180-х гг. 

188 г. 

Ок. 186-183 гг. 

183 г. 

Ок. 182-149 г. 

182-179 гг. Ок. 179-177 гг. 526 



Визит Прусия в Рим 

Вторая Вифинская война 

11ереворот Никомеда, убийство 
11русия II 

11равление Никомеда II Эпифана 

Участие Никомеда II в подавлении 
иосстания Аристоника 

11равление Никомеда III Эвергета 

Вторжение Никомеда III и Митри-
дата VI Понтийского в Пафлагонию 

Вторжение Никомеда III в Каппа -
докию 

Дарение Никомеда III и Лаодики 
Дельфам 

I [равление Никомеда IV Филопатора 

Узурпация Сократа Хреста 

11исьмо Никомеда IV афродисийцам 
п пларасенцам 

I 1ервая Митридатова война 

Завещание Никомедом IV царства 
римскому народу 

I 1ачало Третьей Митридатовой 
войны 

Ликомед — верховный жрец 
Команы Понтийской 

I 1равление Пилемена и Аттала 
Эпифана в Пафлагонии 

11равление Орсабарис и Ородалтис 
и Прусиаде-Приморской 

Зима 167/166 г. 

156-154 гг. 

149 г. 

149-127 гг. 

133-129 гг. ( ? ) 

127 -95 гг. 

107 г. 

105 г. 

Ок. 101 г. 

9 5 - 7 4 гг. 

Ок. 93 — ок. 90 гг. 

Ок. 90 г. 

8 9 - 8 5 гг. 

74 г. 

Весна 73 г. 

4 7 - 3 1 гг. 

Оконч. в 40 г. 

Оконч. в 22 г. 



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АВ — Античный вестник. Омск 
А П М Н П — Античные полисы и местное население Причерно-

морья. Материалы международной научной конфе-
ренции «Межполисные взаимоотношения в Причер-
номорье в доримскую эпоху. Экономика, политика, 
культура». Севастополь, 1995 

БЕ — Балканско езикознание. София 
ВДИ — Вестник древней истории. М. 
В И — Вопросы истории. М. 
ЖМНП — Журнал министерства народного просвещения. СПб. 
З О А О — Записки Одесского археологического общества. 

Одесса 
И БАИ — Известия на Български археологически институт. 

София 
И РАИ К — Известия Русского археологического института в 

Константинополе. София 
КБН — Корпус боспорских надписей. М.; Л., 1965 
КЕТД — Кратка енциклопедия тракийска древност. София, 

1983. 
МАСП — Материалы по археологии Северного Причерноморья. 

Одесса; Киев 
П И Ф К — Проблемы истории, филологии, истории, культуры. 

Москва; Магнитогорск 
ПЭЭ — Причерноморье в эпоху эллинизма. Материалы III 

Всесоюзного симпозиума по древней истории При-
черноморья (Цхалтубо, 1982). Тбилиси, 1985 

РИЖ — Русский исторический журнал. СПб. 
С А — Советская археология. М. 
А А — АгсЬао1о815сЬег Апге^ег. ВегНп 
А1АН — Атепсап ]оита! о{ Апаеп! Н1$1огу. СатЬпс^е (Маз$.) 
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АМ — МкЬеПип^еп с!е$ Оеи1зсЬеп АгсЬаоЬ^зсЬеп 1п$111и1з. 
АЖешзсЬе АЫейипв 

АМЗ — Аз1а Мшог ЗшАеп. Машх 
А п с О у — Апаеп1 СтНгаНопз (тот Зсу1Ыа 1о ЗйЬепа. Ье1с1еп 
АпсЗос — Апс1еп1 Зоае1у. Ьеиуеп 
АЫК№ — АиЬЫ^ ипс! Мескг^апв с1ег КопнзсЬеп ^ е к . ВегНп; 

Уогк 
АЫЗМизЫ — Ашепсап Ыиггизшаис Зоае1у Мизеит Ыо1ез. Уогк 
АЗ — Апа1оНап З^иАез: ]оигпа1 о{ Же ВпйзЬ 1пз1ки1е оГ Аг-

сЬаеоЬ^у а1 Апкага. ЬопсЬп 
АТЬ — МепИ В. Л., ТС^е-Сеп Н. Т., МсСге8ог М. Р. ТЬе 

АсЬешап ТпЬи1е 1лз1з. Уо1. I—IV. СатЬпс^е; Рпп-
сеюп, 1939-1953 

ВСН — Ви11е1т с1е соггезропс!апсе ЬеНётяие. Рапз 
ВНК — Ви^апап Н151опап Кеу1е\у. Зойа 
ВМ1К — ВиНебпо с!е1 тизео с!е1Г шрепо Котапо. Кота 
ВЫ — Векгаве гиг ЫатепГогзсЬипя. Не1с1е1Ьег8 
САН — СатЬгк^е Апаеп! Н1з1огу. СатЬпс^е 
С1С — ВоесНА. Согриз тзепрбопит Сгаесагит. \/о\. I—IV. 

ВегоНш, 1828-1877 
С(3 — С1азз1са1 (5иаг1ег1у. Ох(огс1 
1)НА — 01а1о8ие$ сГЫзииге апаеппе. Рапз 
1:1А — Ер^арЫса АпаЫгса: 2е11зсЬпЙ: Гиг Ер^гарЫк ипс! Ыз-

1опзсЬе Сео^гарЫе Апа1оНепз. Вопп 
е е — Ьез Еиккз с1а$$1дие5. Рапз. 
РСгН — /асобу Р. 01е Рга8теп1е с!ег СпесЫзсЬеп Н1$1опкег. 

ВегНп; Ьек1еп 
СЫЗ — ЗсЬ^гег МйпгЫаЦег = СагеИе пипизта^ие Зшззе. 

Вегп 
СКВЗ — Сгеек, Котап апс! Вугап1те ЗцкЬез. ОигЬат (14. С.) 
НЗСРЬ — Нагуагс! Зшсвез т С1азз1са1 РЫЫо^у. СатЬпс^е (Мазз.) 
1СгеИсае — Сиагс1иса М. 1пзспр1юпез Сгебсае. \/о\. I—IV. Кота 
Юё1о$ — ОиггЬасН Р. 1пзспр1юпз с1е Оё1оз. Т. I — I I . Рапз, 

1926-1928. 
1С — Ьзспрбопез Сгаесе. Уо11-ХИ. ВегоНт, 1913-1940 
1ССН — Ап 1пуеп1огу оГ Сгеек Сот Ноагс15 / Ес1. Ьу М. ТЬотр-

зоп, О. МигкЬо1т, С. М. Кгаау. Уогк, 1973 
1К — 1пзсЬпкеп ^песЫзсЬег Зшске аиз К1етаз1еп. Вопп 
ЫМйК — Мк1еНип8еп с!ез Оеи1зсЬеп АгсЬао1о813сЬеп 1пзи1и1з. 

ЬипЬиПзсЬе АЫеПипв 
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уже известного российскому читателю по своему фундаментальному тру-
ду «Что значит мыслить философски», посвящена осмыслению феномена 
войны. Автор не только выявляет и прослеживает неразрывную связь 
между войной, политикой и государством, но и делает попытку вскрыть 
онтологические структуры самой войны. В противовес теории Клаузе-
вица, где война понимается как «продолжение политики иными средст-
вами», Хофмайстер весьма обстоятельно и последовательно проводит 
мысль о том, что война сегодня — не средство политики, а, напротив, ее 
отрицание; именно бессилие политики порождает войну, в том числе и 
наиболее злокачественную ее форму — терроризм. В поисках возможно-
го пути выхода из кризиса, в котором находится современный мир вслед-
ствие сложившейся весьма сложной культурно-антропологической си-
туации, Хаймо Хофмайстер вступает в плодотворный диалог с такими 
мыслителями, как Цицерон и Макиавелли, Кант и Гегель, Арон и Фуко. 

Книга, без сомнения, вызовет интерес не только у профессиональных 
философов, историков, социологов и политологов, но и у самого широкого 
круга читателей, ибо затрагивает проблемы, небезразличные любому мыс-
лящему человеку, задумывающемуся над вопросами о путях дальнейшего 
развития цивилизации и о самом выживании человечества как вида. 

Сидоров А. И. Историческая мысль в эпоху каролингского возрож-
дения. — Перепл., 84x108/32, 352 стр., тираж 1000 экз. (Серия 
«51ис11а с1а551са»). 

Монография московского историка-медиевиста А. И. Сидорова по-
священа культуре историописания в каролингский период. Впервые в оте-
чественной историографии на примере важнейших исторических сочине-



ний второй половины VIII — начала X в. предпринята попытка комп-
лексного изучения наследия каролингских историков, приемов и методов 
их работы, а также форм бьггования исторического знания, механизмов 
его фиксациии, трансляции, способов его адаптации к потребностям раз-
личных социальных групп. Автор поднимает и рассматривает широкий 
круг интереснейших вопросов: кто, как и зачем писал исторические со-
чинения; из каких источников писатели-историки черпали сведения; как 
обрабатывали и переосмысливали полученную информацию; на какую 
аудиторию они ориентировались; как сочетали собственный интерес с по-
требностями своих читателей; как, наконец, исторические сочинения того 
времени «прочитывались» их современниками и потомками? Заключает 
исследование обобщающий очерк историографической культуры каро-
лингского времени. В качестве Приложения в книге впервые публикуется 
русский перевод «Деяний мецских епископов» Павла Диакона. 

Хороший язык автора, помогающий ему доходчиво и просто гово-
рить о сложных научных проблемах, а также его умение воссоздать не-
повторимый историко-культурный контекст эпохи, делают данную книгу 
интересной не только для специалистов-историков, но и для всех инте-
ресующихся историей и культурой Средневековья. 

Симон Гельмут. Войны Рима в Испании 154—133 гг. до н. э. / Пер. 
с нем. и вступ. ст. А. Короленкова. — Перепл., 84x108/32, 288 стр., 
тираж 1200 экз. (Серия «31исНа с1а$81са»). 

Книга немецкого антиковеда Гельмута Симона является, пожалуй, 
единственным специальным монографическим исследованием, посвя-
щенным войнам Рима в Испании в 154—133 гг. до н. э., которые окон-
чательно утвердили римское господство на Пиренейском полуострове. 
Автор раскрывает историю испанских войн в тесной взаимосвязи с 
внутриполитической историей Рима того времени. Перед нами проходят 
образы видных полководцев и политических деятелей эпохи — Вириа-
та, Марка Клавдия Марцелла, Децима Юния Брута, Публия Корнелия 
Сципиона Эмилиана. Центральным сюжетом книги являются Нуман-
тинская и Вириатова войны, когда во всем блеске проявилась доблесть 
кельтиберов и лузитан. Демонстрируя отвагу и стойкость испанцев, без-
дарность и алчность многих римских военачальников, Г. Симон не скло-
няется, однако, к упрощенным историческим схемам деления на «плохих» 
и «хороших», и испанцы далеко не всегда предстают на страницах его 
работы как бескорыстные и справедливые «борцы за свободу». 

Великолепное владение автора материалом, строгая научность, ис-
торическая объективность и хороший язык, несомненно, делают эту 
книгу интересной как для специалистов-антиковедов, так и для всех, кто 
интересуется историей Римской республики. 
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