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О. В. Кулишова

Сокровищницы Дельфийского святилища:
религия и политика

Среди множества значительных и интересных проблем, связан-
ных с историей Дельфийского святилища и оракула, тема при-
ношений, священных даров в Дельфы занимает важное место.
Особым видом посвящений в крупнейшие панэллинские религи-
озные центры были сокровищницы различных греческих общин,
где преимущественно и хранились разнообразные священные да-
ры, предназначенные, прежде всего, главному божеству святили-
ща. Однако, как мы попытаемся показать, сокровищницы не бы-
ли простыми хранилищами посвящаемых ценностей, эти сооруже-
ния, несомненно, играли важную роль в самоидентификации гре-
ческих общин, имели своеобразные представительские функции то-
го или иного гражданского коллектива, были действенным сред-
ством демонстрации богатства и могущества, а следовательно, и
орудием политической пропаганды. Так как эти функции сокро-
вищниц вполне отчетливо проявляются уже в ранний период, то
мы обратимся, прежде всего к архаической эпохе истории Эллады,
на которую приходится процесс становления общегреческих свя-
тилищ и роста их авторитета в греческом мире и за его преде-
лами.

О приношениях в Дельфы и тамошних сокровищницах мы зна-
ем как по описаниям античных авторов, так и по археологическим
и эпиграфическим материалам. Хотя сообщения о посвящениях в
Дельфы в античной литературной традиции и многочисленны, но в
основном делаются по случаю и носят отрывочный характер. Наи-
более пространные и значимые указания мы встречаем у Геродота,
в труде которого, как известно, Дельфы занимают особое место.
В качестве прекрасного примера назовем подробное описание Ге-
родотом посвящений в Дельфы, сделанных лидийским правителем
Крезом, или самими эллинами после Греко-персидских войн. Мно-
жество сведений сохранили и авторы более позднего времени, из
которых важнейшими являются писатели II в. н. э. — Плутарх, в
последние годы своей жизни исполнявший обязанности жреца в
Дельфах, и ученый путешественник Павсаний, труд которого со-
держит подробный рассказ о святилище Аполлона.
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В последние десятилетия тема священных даров и сокровищниц
активно исследовалась на основе различных методологических под-
ходов. Из наиболее значимых работ, посвященных описанию свя-
щенного участка Аполлона в Дельфах и его памятников с учетом
новейших археологических и эпиграфических материалов1 и их ин-
терпретации, следует назвать «Путеводитель по Дельфам» (1991),
составленный французскими учеными, и работу М.Мааса, сотруд-
ника музея в Карлсруэ (Германия) — «Античные Дельфы. Оракул,
сокровища и памятники» (1993)2. Кроме традиционных в послед-
ние годы намечены и разработаны также новые подходы к иссле-
дованию этого материала на основе междисциплинарных исследо-
ваний, социологических штудий, в контексте культурной антропо-
логии3.

Сокровищницы, которые сооружались в самых знаменитых гре-
ческих святилищах — в Олимпии и Дельфах, представляли собой,
как правило, уменьшенное подобие античного храма. Очень часто
фасад такой постройки украшали колонны или статуи, хотя зача-
стую здания сокровищниц были очень простыми и строгими. Они
возводились на средства посвятителя — общины или правителя, при
этом очень часто источником таких средств становилась десятина
военной добычи (см., например, многочисленные примеры подобно-
го рода у Павсания — X, 11, 5). В Дельфах количество сокровищниц
было особенно значительным4: на территории священного участка
насчитывается 28 фундаментов (в самой Олимпии нет и половины

1Результаты раскопок в Дельфах регулярно публикуются, прежде всего, в
выходящей с 1902 г. серии «Fouilles de Delphes», в ряде не вошедших в эту
серию монографических исследований, в журнале «Bulletin de correspondance
hellénique»; дельфийские надписи включены в собрание В.Диттенбергера, а с
1977 г. начато издание корпуса дельфийских надписей — «Corpus des Inscrip-
tions de Delphes».

2Guide de Delphes: Le sité / Ed. par J.-F. Bommelaer, D. Laroche. Paris, 1991;
Guide de Delphes: Le musèe / Ed. par O.Picard. Paris, 1991; Maass M. Das antike
Delphi. Orakel, Schätze und Monumente. Darmstadt, 1993. Из работ отечествен-
ных исследователей см.: Соколов Г.И. Дельфы. М., 1972.

3См., например: Godelier M. Das Rätsel der Gabe. Geld, Geschenke, heilige
Objekte. München, 1999; Jaquemin A. Offrandes monumentales à Delphes. Athènes;
Paris, 1999; Rosenberger V. Griechische Orakel: Eine Kulturgeschichte. Darmstadt,
2001 и др.

4Первое обобщение материала о сокровищницах в Дельфах см.: Dins-
moor W.B. Studies of the Delphian Treasuries // BCH. T. 36. 1912. P. 439–493;
BCH. T. 37. 1913. P. 5–83.
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этого количества!5). Хотя лишь для малой части этих сооружений
может быть точно названо имя посвятителя, определено местопо-
ложение и восстановлено внешнее и внутреннее устройство, даже
сохранившиеся полуразрушенные остатки весьма выразительны и
дают материал для заключений. Основное время возведения сокро-
вищниц — VII–IV вв. до н. э., время расцвета строительства этого
типа сооружений — VI и начало V вв. Особенно активно сокровищ-
ницы возводились в период после пожара в храме в 548/7 г.6

Возведение подобного типа строений, к которым прилагалось
наименование jhsvaurì, было вызвано к жизни, прежде всего, оби-
лием священных даров (как правило, изделий из драгоценных ме-
таллов и редких дорогих материалов, к тому часто настоящих про-
изведений искусства), которые нужно было где-то хранить и вы-
ставлять, то есть потребностями в представительстве в Дельфах
тех общин, которые имели участие и отношение к отправлению
дельфийского культа. Перевод слова jhsvaurì как «сокровищница»
является традиционным для множества новых языков (сокровищ-
ница — англ. treasury, treasure-house, нем. — Schatzhaus и др.). И в
античности слово «сокровищница», прежде всего, связывалось с те-
мой хранения ценностей. Страбон, описывая Дельфийское святили-
ще, замечает: «Храм [Аполлону. — О.К.] . . . в прежние времена был
в исключительном почете. Доказательством этого служат сокро-
вищницы, построенные народами и властителями, где они хранили
не только посвященные богу драгоценности, но и произведения луч-
ших художников . . . » (IX, 3, 4 пер. Г.А.Стратановского). Эту тему
продолжает Павсаний. Описывая священный участок Аполлона,
он рассказывает о строительстве сокровищницы жителей Сифно-
са: «Устроили сокровищницу и сифнийцы по следующему поводу:
у сифнийцев на острове открылись золотые россыпи, и бог велел
им из доходов вносить десятую часть в Дельфы. Они выстроили
сокровищницу и стали привозить сюда десятину» (X, 11, 2, пер.
С.П.Кондратьева). Чуть ранее относительно сокровищницы сики-
онцев ученый путешественник однако несколько иронично замеча-

5Herrmann K. Die Schatzhäuser in Olympia // Proceedings of an International
Symposium on the Olympic Games. Athen, 5–9 September 1988 / Ed. W.Coulson,
H.Kyrieleis. Athen, 1992. S. 25 ff.

6П. де Ла Кост-Месельер пишет о, «по меньшей мере, 15 новых построй-
ках между 586 и 548 гг. до н. э.». См.: La Coste-Messelière P. de. Topographie
delphique // BCH. T. 63. 1969. P. 741, ill. 3.
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ет, что к его времени «сокровищ не увидишь ни здесь, ни в других
сокровищницах» (X, 11, 1, пер. С.П.Кондратьева).

Итак, первоначальная и сохраняющаяся на всем протяжении
существования античного святилища в Дельфах функция — хране-
ние священных даров. Отметим, однако, что безопасность, которую
должно было гарантировать размещение ценностей на территории
священного участка, на деле не всегда могла быть обеспечена. Из
истории архаического и классического времени нам известны неод-
нократные попытки захвата святилища Аполлона, которые нередко
завершались успехом и зачастую сопровождались грабежами дель-
фийских сокровищ. Прежде всего, подобные обстоятельства связы-
ваются античными авторами с событиями так называемых Священ-
ных войн. Суровые исторические реалии, как представляется, на-
шли своеобразное воплощение в художественной традиции антич-
ности: мифологический сюжет борьбы за дельфийский треножник
между Аполлоном и Гераклом — распространенный сюжет вазопи-
си и рельефов7.

Однако понятие jhsvaurì «сокровищница»), как и функции по-
добного типа строений, были связаны не только с темой хранения
посвящяемых в святилище ценностей8. В частности, из источников
нам известно, что jhsvaurì служили не только для размещения
сокровищ, но и для хранения других, весьма произаичных и прак-
тичных материалов9. К тому же, кроме размещения и хранения
священных даров сокровищницы выполняли множество иных важ-
ных функций.

Сокровищницы, являясь посвящениями божеству, в более широ-
ком религиозном и социальном контексте играли важную посредни-
ческую функцию в отношениях человека с божеством. Любопытны-
ми для нашей темы являются результаты обращения к более общей
проблеме обмена дарами в античном обществе, который трактуется
как механизм социальной интеграции и создание системы отноше-
ний, посредством которой устанавливался и обеспечивался социаль-
ный мир и спокойствие10. Этот подход, по мнению Ф.Розенбергера,

7См., например, о связи этого мифа с традицией о Первой священной войне:
Parke H.W., Boardman J. The Struggle for the Tripod and the First Sacred War
// JHS. Vol. LXXVII. 1957. Pt. 2. P. 276–282.

8См. об этом, например: Maass M. Das antike Delphi. . . S. 152.
9Подбор этих свидетельств см.: Ziehen L. Thesauros // RE. Bd. VI A 1. 1936.

Sp. 1 ff.
10См. подробнее: Wagner-Hasel B. Wissenschaftsmythen und Antike. Zur Funk-

137



mutatis mutandis вполне приложим и к священным дарам, которые
являлись важнейшим регулятором отношений человека с миром бо-
гов11: посвятитель (как индивидуум, так и община в целом) с помо-
щью даров выказывает божеству (в нашем случае — Аполлону) свое
почтение, а эти дары, в свою очередь, должны обеспечить посвя-
тителю благоприятное прорицание. Таким образом, в посвящениях
ярче всего проявляется принцип античной религии: тот, кто дела-
ет подарок, ожидает поддержки бога и его оракула, и чем больше
подарок, тем на большую благосклонность можно рассчитывать.

Укажем в этой связи на то значение, которое придавал посвя-
щениям в Дельфы один из самых главных авторитетов античной
эпохи в этом вопросе — Плутарх, исполнявший в конце жизни обя-
занности жреца в Дельфах. Этот автор, живший в эпоху ранней
Империи, в одном из своих Пифийских трактатов рассуждает о
смысле и значении посвящений и подчеркивает, что божественный
покровитель Дельф — Аполлон — сам незримо присутствует в каж-
дом изделии из камня и бронзы, выставленном для его прославле-
ния в знаменитом святилище. То есть, по сути, античный писатель
понимает священные дары в качестве своеобразных «посредников»
в осуществлявшемся в Дельфах общении пришедших сюда палом-
ников с божеством (то, что современная социология называет Me-
dien). Особенно ярко в этом качестве священные дары выступают
в ситуации посвящений эллинов в общегреческие святилища после
особенно значимых военных побед. Упомянем лишь в этой связи
богатые приношения греков в Дельфы после решающих побед в
Греко-персидских войнах.

В заключение этого сюжета подчеркнем также, что вопрос об
этой, «посреднической», функции посвящений тесно связан с бо-
лее общей проблемой коммуникации в древнегреческом обществе,
которая активно разрабатывается в социологических штудиях по-
следних десятилетий12.

В исследованиях, авторы которых используют подходы куль-

tion von Gegenbildern der Moderne am Beispiel der Gabentauschdebatte //
MythenMächte – Mythen als Argument / Hrsg. A.Völker-Rasor, W. Schmale.
Berlin, 1998. S. 33–64; cp.: Mitchel L.G. Greeks Bearing Gifts. Cambridge, 1997;
Brandt H. Pythia, Apollon und die älteren griechischen Tyrannen // Chiron. Vol. 28.
1998. S. 194.

11Rosenberger V. Griechische Orakel. S. 155.
12См., например: Куле К. СМИ в древней Греции. Сочинения, речи, разыс-

кания, путешествия. . . / Пер. с фр. С. В.Кулланды. М., 2004.
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турной антропологии (M.Godelier, V.Rosenberger), подчеркнем
указания на амбивалентную природу даров в святилище: вещь, от-
правленная в качестве священного дара, в то же время до известной
степени по-прежнему сохраняет связь с посвятителем13. Чаще всего
материализация этой связи осуществлялась посредством фиксации
имени дарителя. В этом отношении особенно говорящими являют-
ся известные нам из античной традиции случаи, когда посвящения
намеренно приписывались другим лицам. Широко известен пример
с золотой чашей, который передает Геродот (I, 51). Перечисляя раз-
нообразные посвящения, которые отправил в Дельфы царь Лидии
Крез, он упоминает среди прочего две кропильницы — золотую и
серебряную, которые, на его взгляд, безусловно принадлежали к по-
даркам лидийского правителя. Однако на золотой кропильнице на-
ходилась надпись, которая называла ее посвящением лакедемонян.
Геродот считает эту надпись подделкой, сообщая, что ее вырезал
какой-то дельфиец. Историку даже известно имя этого дельфийца,
но Геродот, по его собственному заявлению, не желает называть
его, осуждая на забвение автора фальшивки14.

Таким образом, надпись должна была увековечить имя посвяти-
теля, но уже в античности мы встречаем примеры изменения имени
дарителя, и делалось это, прежде всего, по политическим основа-
ниям. В уже упомянутом пассаже Геродота фальсифактор сделал
это, «желая угодить лакедемонянам» (I, 51). Зависимость текста
посвятительной надписи от политической ситуации демонстрирует
и другой пример, связанный с сооружением сокровищницы корин-
фян в Дельфах (Hdt., I, 14; I, 50 sq.; Plut. Quaest. conviv., VIII, 4,
724 b; De Pyth. or., 12, 399 f; Sept. sap. conviv., 21, 164 a; Paus., X,
13, 5). Фундамент сокровищницы коринфян, который относится к
середине VII в. до н.э. — самое раннее основание сооружения подоб-
ного рода в Дельфах15. Плутарх сообщает, что коринфский тиран
Кипсел воздвиг здание сокровищницы, на котором было начертано
его имя. После свержения ненавистной тирании наследников Кип-

13Godelier M. Das Rätsel der Gabe; Rosenberger V. Griechische Orakel. S. 155.
14Возможно, что Геродот умалчивает об этом и для того, чтобы не скомпро-

метировать автора фальсификации, см. подробнее: Кулишова О.В. Дельфий-
ский оракул в системе античных межгосударственных отношений (VII–V вв.
до н. э.). СПб., 2001. С. 314.

15La Coste-Messelière P. de. Au musée de Delphes. Paris, 1936. P. 479; Bous-
quet J. L’inscription du trésor de Corinthe // BCH. 1970. T. 94. P. 669–673; Guide
de Delphes: Le sité. P. 95; 140; 153–155; Maass M. Das antike Delphi. S. 153.
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села коринфяне обратились в Дельфы с вопросом, можно ли им
стереть имя Кипсела и заменить его именем общины, и, получив
согласие, исполнили это (Plut. De Pyth. or., 400 e). Отметим также
люпобытное продолжение этой истории. В то время как дельфийцы
пошли навстречу желанию коринфской общины, элейцы, контроли-
ровавшие святилище Зевса в Олимпии, не пожелали удовлетворить
подобную же просьбу коринфян, и последние из-за этой обиды не
стали с этого времени принимать участие в Олимпийских играх.

В связи с последним примером становится очевидно, что значе-
ние сокровищницы той или иной общины не ограничивалось лишь
функцией хранения ценных подношений Аполлону, хотя эта роль,
которую в современном мире играют банки, и составляет важный
экономический аспект исследуемой темы. Случай с Кипселом го-
ворит о том, что сокровищницы, как и другие монументальные по-
священия, имели, прежде всего, «представительские функции», не
только прославляя богатством приношений ту или иную общину,
но и являясь в некотором смысле воплощением самосознания граж-
дан.

Отметим, что иноземные правители и государства не имели в
Дельфах подобного представительства — их пожертвования храни-
лись в сокровищницах греческих общин. Первым из таких посвя-
тителей Геродот называет царя Фригии Мидаса I, сына Горгия I,
принесшего в дар святилищу свой трон, восседая на котором, он
творил суд (I, 14). Здесь же «отец истории» поясняет, что этот трон
в его время находился в сокровищнице коринфян. По свидетельству
того же Геродота, подношения Аполлону Пифийскому правителей
Лидии из династии Мермнадов (Гигеса и Креза) также хранились
в сокровищнице коринфян (Hdt., I, 14, 2; I, 51). Геродот рассказы-
вает, что дары Креза (описание этих посвящений см. — I, 50–52, 1;
92; cp.: Diod., XVI, 56, 6; Plut. De def. or., 1, 401 e; Paus., X, 13, 5)
обрели известное ему местоположение лишь после пожара 548/7 г.
Г.Парк высказывает предположение, что в это же время в сокро-
вищницу коринфиян были перенесены и посвящения Гигеса16. Сам
Геродот ничего об этом не говорит. Возможно, дары Гигеса (так
называемые Гигады — 6 золотых кратеров), находились там если
не с самого момента их посвящения (оно, вероятно, относится к

16Parke H.W. Croesus and Delphi // Greek, Roman and Byzantine Studies.
Vol. XXV. 1984. P. 210. Ср.: Crahay R. La littérature oraculaire chez Hérodote.
Paris, 1936. P. 206.
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1-й трети VII в.), то с довольно раннего времени, ведь сооруже-
ние коринфской сокровищницы датируется, как уже упоминалось,
серединой VII в. до н. э. — временем Кипсела.

По мнению Г.Парка, выбор сокровищницы коринфян в данном
случае диктовался лишь практической необходимостью поместить
уцелевшие после пожара ценные посвящения в ближайшее, относи-
тельно безопасное место. Однако для целого ряда других иссле-
дователей то, что коринфяне, по выражению Павсания, в своей
сокровищнице «держали ... золото из Лидии» (X, 13, 5), позволя-
ет сделать вполне обоснованное, на наш взгляд, предположение об
особых отношениях правителей Лидийской державы с Коринфом.
Важно также отметить, что лидийские цари, будучи чужеземцами,
нуждались в посредничестве при обращении к греческому оракулу.
По мнению С.М.Жестоканова, такими посредниками для них были
именно Кипселиды17. В связи с последней гипотезой укажем, что
хотя официальными представителями вопрошавших перед Дель-
фийским богом и их проксенами обычно были дельфийцы, однако
это вполне допускает и некоторую посредническую роль коринф-
ской знати (ср., например, указание Геродота о помощи лидийскому
посольству афинянина Алкмеона — VI, 125). Мы подробно остано-
вились на разборе данного сюжета, так как он особенно ярко демон-
стрирует возможности сохранившихся свидетельств о посвящениях
в Дельфы в качестве материала для восстановления и уточнения
истории Дельфийского святилища, в частности его связей и роста
его авторитета как в греческом мире, так и за его пределами. Кроме
того, передаваемые античными авторами сведения о сокровищнице
коринфян вполне отчетливо показывают основания и возможности
рассматривать сокровищницы как средства пропаганды и прослав-
ления богатства и могущества.

Уже сами античные авторы отмечали эту возможность исполь-
зования сокровищниц в пропагандистских целях. Так, Павсаний го-
ворит о сокровищнице книдян: «. . . я не знаю, построили ли они
свою сокровищницу в память какой-нибудь победы, или просто,
чтобы показать свое богатство» (X, 11, 5, пер. С.П.Кондратьева). С
течением времени красота и пышность сокровищниц все возраста-
ла, прежде всего посредством новых богатых посвящений, которые

17Жестоканов С.М. Внутренняя политика Кипселидов при Периандре //
Античный полис. Проблемы социально-политической организации и идеологии
античного общества / Под ред. Э.Д.Фролова. СПб., 1995. С. 49–50.
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получают все более разнообразные значения в коммуникативном
процессе. Дельфы постепенно сделались своеобразной ареной для
агона греческих общин в их претензиях на общэллинскую славу
и отражением политической ситуации в Элладе, по образному вы-
ражению Ф. Розенбергера, своего рода сейсмографом потрясений
в греческом мире18. Пропагандистские функции сокровищниц, их
участие в политике, прежде всего в политической пропаганде, осо-
бенно ярко проявятся в период расцвета полисного мира греков, в
V в. до н. э., между Греко-персидскими и Пелопоннесской войнами,
когда речь может идти о настоящей «войне сокровищниц».

18Rosenberger V. Griechische Orakel. S. 157.
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