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Межполисные религиозные связи
(феоры и феородоки)

Общеизвестно, что в религиозной и общественной жизни Элла-
ды многочисленные празднества, местные, региональные и обще-
эллинские, сопровождавшиеся различными состязаниями, играли
очень важную роль. Можно сказать, что это одна из отличитель-
ных, даже уникальных черт греческой культуры. Обычай посещать
святилища других общин и участвовать в проводившихся там об-
рядах был частью образа жизни эллина. Конечно, больше всего
собирали зрителей и участников праздники общеэллинского значе-
ния.

Естественно, что празднества в Элладе рано стали формой меж-
полисных связей. Фукидид сообщает, что афиняне и лакедемоняне,
заключив 50-тилетний мир, постановили возобновлять клятву еже-
годно, «для чего лакедемонянам надлежит являться в Афины на
Дионисии, а афинянам — в Лакедемон на Гиакинфии» (Thuc. V. 23,
4). Многолюдные собрания эллинов на общегреческих играх часто
использовались не только для чтения поэтических произведений,
но и для политических деклараций. Как известно, Тит Фламинин
объявил на Истмийских играх о даровании эллинам свободы1.

Значение празднеств возросло в эпоху эллинизма, когда повсе-
местно началась реорганизация местных обрядов в праздники об-
щеэллинского значения. Это способствовало более интенсивному
общению между полисами, между полисами и монархами.

С другой стороны, именно необходимость установления друже-
ских отношений с полисами и монархами, с вытекающими отсюда
экономическими и политическими благами, такими как, например,
асилия asvul�a неприкосновенность) святилища и полиса, перемирие
на время празднества, и побуждала города объявлять свои празд-
ники общегреческими и призывать к участию в них всех эллинов.

Важнейшим звеном в этой межполисной религиозной и дипло-
матической деятельности были священные послы — феоры (jew-ro�). О важности этих послов и значении религиозных празднеств

1Gebhard E.R. The Evolution of a Pan-Hellenic Sanctuary: From Archaeology
towards History at Isthmia // Greek Sanctuaries. New Approaches. 1993. P. 154–
177.
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говорил Платон (Leg. 950d). Считая, что гражданам нужно раз-
решить путешествовать только по государственной надобности, он
перечисляет тех, кому это дозволено, а именно, глашатаев, вестни-
ков и феоров. Кроме того, по его мнению, надо посылать как можно
больше людей на общегреческие празднества.

Но, к сожалению, источники, в которых упоминаются священ-
ные посольства, в основном относятся уже к эпохе эллинизма. Это
многочисленные надписи об утверждении праздников общеэллин-
ского значения.

Священные посольства, jewr�a в зависимости от их целей, мож-
но разделить на три типа2. Во-первых, это делегации полисов для
участия в празднествах других общин и в общегреческих играх. Де-
мосфен (XIX, 128) упомянул священных послов (феоров), которых
посылали от лица Совета в Дельфы на Пифийские игры. Города,
принимая новые праздники других полисов, обычно говорят и о
том, что будут посылать на них своих представителей. Этолийцы,
например, принимают решение отправить феоров на праздник Ни-
кефории в Пергаме (Syll3 629, l. 24-25).

Во-вторых, это послы, которые развозили по греческому миру
приглашения на общеэллинские праздники, в том числе и мисте-
рии, обычно в сочетании с просьбой признать перемирие (svpons )
на время проведения праздника. Поэтому такие послы назывались
также svpondofìroi (Aeschin. II, 133). Полибий (XXVIII, 19) сооб-
щает, что при дворе Антиоха III Великого оказалось несколько по-
сольств. Среди них было два афинских посольства, одно — с сооб-
щением о Панафинеях, и другое — о мистериях. Между прочим, то,
что Афины посылают два разных посольства в одно место и в одно
время, возможно, говорит о том, что сам ритуал требовал, чтобы
о каждом празднестве объявляло особое посольство. Дельфийцы
посылали своих феоров с объявлением о празднике Пифий (CID.
10).

Как ни странно, в источниках довольно редки упоминания о по-
сольствах, объявляющих об Олимпийских играх, и совсем не встре-
чаются сведения о феорах, приглашающих на Истмийские и Немей-
ские игры. Однако, в постановлениях эллинистической эпохи о при-
знании того или иного праздника общеэллинским, когда говорится
о священных послах, иногда за образец берется давно сложивша-

2Boesch P. Jewro. Untersuchung zur Epangelie griechischer Feste. Berlin. 1908.
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яся традиция приема послов Олимпийских или Пифийских игр.
В декрете этолийцев о признании праздника Афины Никефории
в Пергаме, очевидно, повторяется формула из письма Эвмена II:
«послам, объявляющим о Никефориях назначить феородоков из
граждан. . . и дать деньги (âkèqeiron) и такие же подарки, какие
даются феорам, объявляющим об Олимпийских играх» (Syll3 629,
l. 25–27).

И, наконец, феоры передавали гражданам полисов и царям ре-
шения того или иного полиса об установлении у него празднества
общегреческого значения и просьбу признать этот праздник и при-
слать на него своих представителей. Обычно к этому присоединя-
лась просьба признать либо сам полис, либо только святилище бо-
жества, в честь которого устанавливалось празднество, священным
и неприкосновенным3. В III–II вв. до н. э. многие полисы и даже
монархи развернули такую деятельность.

Найдены надписи о реорганизации как минимум тринадцати
праздников4.

От этих феоров требовалось в большей степени дипломатиче-
ское искусство, чем от феоров первых двух типов. Если делегаци-
ям на празднике было достаточно самим своим присутствием про-
демонстрировать дружеское расположение, как говорили, «к богу
и городу», то феорам, которые развозили документы об утвержде-
нии нового праздника, нужно было убеждать народное собрание,
монархов принять этот праздник. Феоры, приглашавшие на празд-
ник, похожи на обычных гонцов, но и они вряд ли ограничивались
только передачей приглашения. Иногда им приходилось, наверно,
убеждать граждан принять перемирие. А то, что на него не все мог-
ли согласиться, говорит вторжение лакедемонян в земли Аргоса во
время священного перемирия (Xen. Hell. IV, 7.2).

Состав и численность посольств, отправлявшихся для участия в
празднестве, зависели от масштаба празднества, его популярности
и значимости в данный момент для полиса. Наряду с представите-
лями власти, туда ехали и многочисленные зрители. Они во многом

3Надписи о принятии праздника Сотерии в Дельфах (Nachtergael, N 1, 21–
26), Артемиды Левкофриены в Магнесии-на-Меандре (Syll3 N 557–562; Welles.
31, 33, 34), Афины Никефории в Пергаме (Syll3 N 629–630, Welles. 49), Асклепия
на Косе (Welles. 26, 27, 28).

4См. перечень в работе: Boesch P. Jewró. Untersuchung zur Epangelie
griechischer Feste. P. 14–16.
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отличаются от двух других типов посольств и должны рассматри-
ваться особо.

В дальнейшем речь пойдет о посольствах, развозивших пригла-
шения на праздник или просьбы о признании празднества.

Для успешной деятельности священных посольств были необ-
ходимы защита от насилия во время путешествия, иногда очень
далекого, по опасным горным тропам и морским дорогам, гаран-
тии безопасности в месте назначения, а также хотя бы минималь-
ные бытовые условия: крыша над головой, еда. Кроме того, кто-
то должен был ввести феоров в народное собрание, представить
монарху и вообще оказывать всяческое содействие в чужом го-
роде.

Возможность деятельности священных посольств гарантирова-
лась древними религиозными обычаями. К ним относится непри-
косновенность святилищ и паломников, направлявшихся туда. На-
силие в священных местах, у алтарей считалось святотатством. А
обычай гостеприимства, основанный на почитании Зевса Ксения,
требовал радушно принимать гостя в своем доме, угощать и да-
рить ему подарки5.

Но постепенно, даже в такой сфере, как религиозная, где роль
неписанной традиции была особенно велика, все большее значение
приобретает писаное право. Наряду с институтом гостеприимства —
ксенией xen�a, появляется проксения (proxen�a), которая дается уже
народным собранием6. Испокон веков существовавшая неприкосно-
венность святилищ теперь подтверждается дополнительно офици-
альными постановлениями общин о признании асилии конкретных
святилищ7.

В полисах также стали принимать специальные законы и поста-

5О ритуальном гостеприимстве — ксении см. Philippe Gauthier. Notes sur
l’etranger et l’hospitalite en Grece et a Rome // Ancient Society. 4. 1973. P. 1–21;
Herman G. Patterns of Name Diffusion within the Greek World and beyond // The
Classical Quarterly, New Series, Vol. 40, N 2. (1990), P. 349–363. К сожалению,
нам осталась недоступной монография этого же автора: Herman G. Ritualised
Friendship and the Greek City. Cambridge, 1987. См. рецензию — Thomas W. Gal-
lant. Ritualised Friendship and the Greek City. Cambridge // The Classical Journal.
Vol. 85. N 4. (Apr.-May, 1990). P. 357–358.

6Самая ранняя надпись, посвященная проксену, датируется 625–600 гг. до
н. э. (IG IX, I, 8671). Но основная масса таких памятников относится к эпохе
эллинизма, когда этот институт получил большое развитие.

7Глускина Л.М. Асилия эллинистических полисов и Дельфы // ВДИ. 1977.
№1. С. 82–94.
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новления, дающие неприкосновенность послам, и оговаривающие
их привилегии и дары.

В середине III в. до н. э. Сотериям, празднику в Дельфах в честь
победы над галлами8, был придан статус общеэллинского агона. И
во все уголки эллинского мира разъехались дельфийские феоры с
поручением добиться признания этого праздника у общин, полисов
и монархов. Дельфийцы, этолийцы и амфиктионы принимают по-
четные декреты и в честь городов, признавших праздник, и в честь
послов. В свою очередь в ответных постановлениях городов и мо-
нархов9 оговариваются права и привилегии дельфийских феоров,
которые будут оповещать о начале праздника.

Вслед за Дельфами и другие города, принимая новые праздни-
ки, в том числе праздник Артемиды Левкофриены Магнесии-на-
Меандре (конец III — начало II вв. до н. э.), или праздник Коса в
честь Асклепия (около 240 г. до н. э.)10, включали пункт о приви-
легиях феоров, приглашающих принять в нем участие.

Все эти надписи позволяют реконструировать и практику при-
ема послов, и их маршруты, и как следствие сделать выводы о
месте и роли священных посольств в общественной жизни Эл-
лады.

Посольства, развозившие приглашения на праздники, отправ-
лялись примерно за полгода до начала празднества. По крайней
мере, это можно с уверенностью сказать о феорах, объявляющих о
Пифиях11. В надписи 380 г. до н. э., так называемом «Законе ам-
фиктионов», записано, что дельфийцы обязаны послать феоров с
объявлением о празднике, который должен состояться в месяц Бу-
катий (сентябрь), в месяц бисий (февраль/март), т. е. за полгода
до начала праздника. Если они не пошлют, то должны заплатить
штраф12.

Посольства, приглашающие на праздник, или предлагающие
принять новый праздник, были небольшими. Обычное число — три,
но иногда и два. Один из них является архифеором, двое — фе-
оры13. В Эпидамн пришли три посла от Магнесии-на-Меандре с

8Flaceliere R. Les Aitoliens a Delphes. P. 1937; Nachtergael G. Les Galates en
Grece et les Soteria de Delphes. Bruxelles, 1977.

9Nachtergael. NN 21–27.
10Syll3 557–562, 629–630; Welles. N 26–35, 49.
11Nachtergael. Les Galates en Grece et les Soteria de Delphes. P. 349.
12Corpus des Inscriptions de Delphes (СID), v. 1. N 10, l. 44–47.
13В постановлениях граждан Итаки и граждан Эпидамна называются одни
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просьбой признать праздник Артемиды Левкофриены равным по
статусу Пифийским играм (Syll3 560, l. 6–7). А к царю Атталу I
магнетяне послали только двух феоров (Welles. 34, l. 3–4). Царь
Пергама Эвмен II послал к Этолийскому союзу трех послов с прось-
бой признать праздник Афины Никефории (Syll3 629, l. 8, 30–
31). Милет отправил двух послов к гражданам Коса (Syll3 590,
l. 45).

О социальном статусе священных послов в источниках слишком
мало прямых свидетельств, чтобы можно было делать какие-то вы-
воды. Вероятно, в разные периоды и в разных полисах к подбору
послов относились по-разному. Очевидно, что полисы, если хоте-
ли, чтобы послы успешно выполнили поручение, должны были вы-
бирать людей достойных и внушающих уважение. Как поступил,
например, царь Эвмен II.

В своем письме с просьбой о признании праздника Афины Ни-
кефории в Пергаме к какому-то карийскому городу он подчеркива-
ет, что послы, которые посланы Пергамом, люди высокого статуса.
Один из послов Мегон ефесянин «из друзей и в почете», второго —
Калана Пергамского «и царь посчитал достойным и народ избрал»
(Welles. 49, l. 2-5).

Но какое бы социальное положение послы не занимали у себя
дома, в других полисах их принимали как людей высокого ранга.

По прибытии в город, феоры выступали в народном собрании.
Они не только передавали послание своего города в письменной
форме, но и рассказывали о его содержимом. Частая формула в
постановлениях о феорах: «передали постановление и сами рас-
сказали согласно написанному» tì te y�fisvma �pèdwkan kaÈ aÎtoÈdialèqjhsvan . . . �koloÔjw. . . ân tÄ yhf�svmati14. Например, по-
становление жителей Мегалополя о принятии праздника Магне-
тян начинается словами: «когда послы и феоры пришли от народа
Магнесии-на-Меандре. . . и передали решение. . . и рассказали обо
всем остальном согласно письму родного города и тому, что на-
писано в псефизме» (presvbeut�n kaÈ jea[rÀn par℄agego[nìtwn℄. . . kaÈ�podìntwn tä y�fisvma. . . perÈ tÀn loipÀn . . . p�nsvin dialeqjèsvsvi, kaj�eÚqon t� Êntol� . . . kaÈ �rmozìnt[w℄. . . toØ yaf�svmati gegrammènoi)
Syll3 559, l.1-11).

и те же архифеор Сосикл и феоры Аристодем и Диотим (Syll3 558, l. 25; 560. l.
34–35).

14См. Welles.N. 31. l. 10; 34. l. 5-10; 35. l. 4-5; Syll3 558, l. 7–8.
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В своем выступлении послы, прежде всего те, кто призывали
принять новый праздник, не ограничивались только передачей со-
держания постановления города, но и обращали внимание участни-
ков собрания на разные заслуги своего полиса перед данным горо-
дом или перед всеми эллинами. Феоры магнетян, выступая в раз-
ных общинах, видимо, использовали какой-то общий текст, хотя в
постановлениях разных городов пересказ его несколько отличается.
Наиболее подробно их аргументация изложена в выступлении пе-
ред гражданами Эпидамна. Они произнесли там яркую речь, ссы-
лаясь на оракулы бога, на поэтов, цитируя историков, описавших
деяния магнетян. Они напомнили гражданам о помощи святилищу
в Дельфах их предков, победивших варваров, которые хотели по-
хитить деньги бога, и об услуге, которую магнетяне оказали союзу
критян, прекратив междоусобную войну, указали и на благодеяния
другим эллинам (Syll3 560, l. 9–15).

В постановлении Халкиды феоры Магнесии-на-Меандре дока-
зывали (�pologisv�menoi), что было явление богини, говорили о
благодеяниях, оказанных их родиной эллинам, и призвали, при-
няв праздник, совместно воздавать установленные почести богине
(Syll3 561, l. 13–16).

Милетяне послали феоров к гражданам Коса с просьбой при-
нять праздник в Дидимах в честь Аполлона. Они поручили послам
рассказать о том, что происходило благодаря оракулу у «царей и
всех остальных эллинов» (perÈ tÂn di� toÜ mante�ou gegonìtwn toØbasvileÜsvi kaÈ toØ �lloi VEllhsvi), а также «о совершенных народом
(Милета) благодеяниях по отношению к ним» (Syll3 590, l. 30-34).

Феоры использовали свое выступление в собрании и для пере-
дачи других просьб или постановлений своего полиса. Жители Са-
мофраки решили передать постановление о почестях трагическому
поэту Диманту в его родной город Иасос «с первыми оказавшимися
послами» (Michel. 352, l. 32).

В постановлении Смирны о признании Сотерий в Дельфах со-
держится напоминание и об асилии своего полиса и святилища Аф-
родиты Стратоникеи15.

Ритуал приема послов соответствовал древнему обычаю го-
степриимства, который предполагал приглашение гостя на риту-

15Nachtergael. N 25, l. 21-22; cf. P. 354.

205



альную трапезу16, обмен подарками17. Возможно, общины, кото-
рые стали придавать свом местным обрядам статус общеэллинских
празднеств, брали за образец прием дельфийских феоров и стали
давать священным послам почести, аналогичные дельфийским18.

Послы приглашаются в пританей для участия в общей трапе-
зе. Для этого им дается жертвенное животное19. В постановлении
Эпидамна даже оговаривается, что феорам отдают руно и бедра
овцы (Syll3 560, l. 41–42). Иногда в связи с трапезой употребляется
слово xèvia буквально значащее «подарки», оно прямо указывает на
связь с обычаем гостеприимства20.

Феоры получают дары и в денежной форме. В постановлении
Мегалополя предписывается, чтобы казначей выдал феорам деньги
на жертву å tam�a. . . svumfìroi Ên�svtion (Syll3 559, l. 41). В надписях
в основном называются два типа денежных выплат феорам: �parq 
и ânekèqeiron (âkèqeiron). Эти деньги предназначались, вероятно, на
разные виды жертвоприношений. >Aparq — первоначально это на-
чатки плодов, которые приносятся в жертву богам, но в надписях
о признании праздников говорится о деньгах на эту жертву. Граж-
дане Итаки постановили дать «на жертву начатков плодов богине
15 драхм» Syll3 559, l. 20-21).

Денежная сумма — ânekèqeiron (âkèqeiron)21 также выдается каз-
начеем (Syll3 562, l. 54), или в надписи прямо указывается сумма
(Syll3 560, l. 42-43). В словаре Гесихия указывается, что это слово
означает tä �rgÔrion— «серебро». Очевидно она связана с екехей-
рией, которая объявлялась феорами от имени полисов, учреждав-
ших праздник общеэллинского значения и перемирие на время его
проведения22. По мнению Боша, эти деньги давались феорам для
жертвоприношения23. Вероятно, они предназначены для соверше-
ния обряда общиной при принятии перемирия. Таким образом, эти

16John Rundin. A Politics of Eating: Feasting in Early Greek Society // AJPh,
Vol. 117, N 2 (Summer, 1996). P. 179–215.

17Philippe Gauthier. Notes sur l’etranger et l’hospitalite en Grece et a Rome //
Ancient Society. 4. 1973. P. 1–21.

18Boesch P. Jewró. Untersuchung zur Epangelie griechischer Feste. P. 80.
19Syll3 558, l. 20–21; 559, l. 55.
20Syll3 558, l. 22; 562, l, 67.
21Syll3 559, l. 45; 560, l. 43; 562, l. 55.
22Никитский А. Исследования в области греческих надписей. Юрьев. 1901.

C. 47.
23Boesch P. Jewró. Untersuchung zur Epangelie griechischer Feste. P. 74–75.
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деньги фактически предназначены общине. А �parq , по мнению
Боша, дается самому феору, для того, чтобы он сам мог почтить
божество24.

Помимо жертвенного животного и денег послам давались и
нематериальные почести, в частности, венки (Syll3 562, l. 60).

Почти во всех постановлениях полисов феоры провозглашались
проксенами и эвергетами (благодетелями) полиса. Например, по-
слам Коса и их потомкам дельфийцы дают почести как проксе-
нам и эвергетам (Syll3 566). Помимо званий проксена и эвергета в
дельфийских надписях повторяется стандартный набор почестей,
которые даются благодетелям святилища и священным послам.

Граждане Пароса назвали проксенами и евергетами паросцев
трех послов Магнесии-на-Меандре и их потомков (Syll3 562, l. 63–
64). В постановлении жителей Итаки повторяется то, что записано
в декрете паросцев: «чтобы они (послы) были проксенами и эвер-
гетами полиса итакийцев и пусть у них будут все блага, какие есть
и у остальных проксенов и эвергетов города» (kaÈ Íp�rqein aÎtoØpar� t� pìlio p�nta t� fil�njrwpa, çsva kaÈ toØ �lloi proxènoi kaÈeÎergèrai (Syll3 558, l. 26-29).

Привилегии проксенов в III в. до н. э. были, видимо, уже за-
креплены законами или традицией, так как эта формула «назвать
проксенами и пусть будет им всё, что есть у остальных проксе-
нов» повторяется в разных надписях25. Что именно давали феорам
эти почести кроме удовлетворенного тщеславия, сказать трудно. В
источниках это не раскрывается. Но не хочется переносить совре-
менное отношение к некоторым почетным званиям и думать, что в
древности это тоже была пустая формальность. Получение такого
звания в Дельфах, вероятно, было престижно и поднимало челове-
ка в глазах своих земляков, а также давало какие-то преимущества
в знаменитом святилище, когда он туда приезжал. Возможно, что
и по приезде в тот город, проксеном или эвергетом которого он на-
зван, человек имел какие-то блага, вроде обеда в пританее и даров.

Вся процедура приема феоров в полисах к III в. до н. э. была уже
зафиксирована в законах. Ссылки на закон встречаются в надпи-
сях неоднократно: «и дать феорам то, что записано в законах — t� ÊntoØ nìmoi gegrammèna» (Syll3 559, l. 43), или «дать феорам, послан-

24Boesch P. Jewró. Untersuchung zur Epangelie griechischer Feste. P. 77.
25Syll3558, l. 29; 562, l. 65.
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ным магнетянами, апархэ то, что по закону âk toÜ nìmou» (Syll3 561,
l. 28).

Возможно, законами также предусматривалось, где должны
жить феоры во время пребывания в городе. Примечательно, что,
несмотря на то, что в полисах существовал формальный институт
проксении для приема чужеземцев, повсеместно наряду с проксена-
ми стали назначаться особые люди — феородоки, которые должны
были принимать у себя священных послов.

В постановлениях полисов о принятии праздника есть не толь-
ко пункт об избрании феородока (jewrodìko для послов, которые
будут объявлять о празднике26, но часто указывается, и кто имен-
но избран феородоком27. Во всех надписях говорится об избрании
только одного феородока. Таким образом, феородок должен был
принимать у себя и кормить двух, трех феоров. Это, вероятно, тре-
бовало больших расходов.

По свидетельству Афинея (IV, 173 c) феородоки «оказывали им
(послам) надлежащую заботу: крышу, хлеб-соль, масло, уксус, еще
светильник, ложе, постель, стол, дрова».

Но феородокия рассматривалась и как почесть. В постановле-
нии Пароса о признании праздника Магнесии-на-Меандре говорит-
ся о назначении феородока, который должен в будущем принимать
феоров (jewrodk[h’]svei, объявляющих об агоне Артемиды. А из-
бранному «пусть будет феородокия и ему и его потомкам — eÚnaitÄ aÉrejènti jewrodok�an aÎtÄ kaÈ âggìnoi» (Syll3 562, l. 51–53). Та-
ким образом, здесь феородокия выступает в двух функциях: и как
обязанность принимать послов и как почесть, которая дается ему и
потомкам. Феородокия часто называется также среди почестей, ко-
торые дают Дельфы28, в частности феородокия Пифий и Сотерий,
которая дается также потомкам29.

Александр Никитский допускал, что феоров могли принимать
и частные лица или даже, что «феорам приходилось обходиться
городским приемом или жить на собственные средства»30. Однако,
все перечисленные декреты об установлении новых праздников го-
ворят о том, что вместе с признанием праздника предусматривает-

26Syll3 558, l.23; 560, l. 46; 562, l. 51-52.
27Syll3 558, l. 24; 559, l. 54-55; 562, l. 74-75.
28Никитский А. Исследования в области греческих надписей. С. 31–46.
29Nachtergael. N 31, l. 2; 32, l. 3; 33, l.3, 36, l. 11.
30Никитский А. Исследования в области греческих надписей. С. 37.
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ся и избрание феородока для феоров города, установившего празд-
ник. Таким образом, люди, которые принимали у себя чужеземных
послов, действовали не в частном порядке, по своей собственной
инициативе, а назначались городом, хотя, вероятно, назначение с
ними предварительно согласовывалось. В почетных постановлени-
ях дельфийцев, например, говорится, что «он принял феородокию»
(t�n jewrodok�an �nedèxato, т. е., гражданин согласился стать фео-
родоком по просьбе дельфийцев31.

Можно предположить, что полисы имели таких феородоков, на-
значенных городом, во всех центрах, где признали их праздник. И
послы, которые объезжали несколько селений, на всем пути своего
следования находили приют в их домах32.

О том, что Дельфы имели феородоков во всех уголках эллин-
ского мира, убедительно свидетельствует стела со списком феоро-
доков33, составленным по географическому принципу. Сохранил-
ся и список феородоков Эпидавра. Среди городов и областей, где
принимали его послов, есть Коринф, Дельфы, Амфисса, Навпакт,
Калидон, Акарнания, Коркира и другие34.

Таким образом, деятельность феородоков приобретает вполне
официальные формы и становится частью дипломатических отно-
шений между полисами.

Феородоки, вероятно, были влиятельными людьми у себя в го-
роде, и они могли оказывать и другие услуги, кроме тех, что тре-
бовались от них «по должности». К сожалению, официальные до-
кументы слишком кратки и не позволяют увидеть за сухими стро-
ками постановления реальных людей, понять, какое положение они
занимали в родном городе. На фоне такой скудной информации о
феородоках в надписях, особого внимания заслуживают постанов-
ления дельфийцев о некоем Биайе из Навпакта и Селевке из Алек-
сандрии. Надпись о Биайе датируется 150/49 г. до н. э. Биай, сын
Аристодама из Навпакта «принял феородокию Пифий и Сотерий и
сам был агонистом»35. Однако он, видимо, не ограничивался толь-

31Nachtergael. Les Galates en Grece et les Soteria de Delphes. P. 346.
32Nachtergael. Les Galates en Grece et les Soteria de Delphes. P. 345.
33G. Daux. La grande liste delphique des thearodoques // AJPh, v. 101, N 3.

1980. P. 318–323. Nachtergael. Les Galates en Grece et les Soteria de Delphes.
P. 349.

34Boesch P. Jewró. Untersuchung zur Epangelie griechischer Feste. P. 36–37.
35Nachtergael. Les Galates en Grece et les Soteria de Delphes. App. N. 39, 4–5.

209



ко традиционными обязанностями феородока, а еще добровольно
помогал тем из граждан, кто в нем нуждался, «и словом и делом»,
по мере своих возможностей. Ему за это благодарны феоры и мно-
гие другие люди (l. 6–8). За эти благодеяния Дельфы награждают
его венком, приглашают участвовать в жертвоприношении римлян
в Пританее (l. 13). Биай объявляется проксеном и эвергетом храма
и города (l. 13–14).

Ему дается также набор почестей, ставший стандартным в
Дельфах: промантия, продикия, проэдрия (l. 14–16) — это приви-
легии в самих Дельфах, приносящие в основном моральное удовле-
творение. А вот освобождение от всех налогов (�tèleia) и асилия
(asvul�a) (l. 14) дают к тому же материальные выгоды и гарантиру-
ют безопасность. Но особое внимание среди привилегий этого нав-
пактца привлекает дарование ему исополитии и права владеть зем-
лей и домом (eÚmen dà aÎtoÀi kaÈ Êsvopolite�an p�ntwn ísvwn kaÈ DelfoØ,kaÈ g� kaÈ oÊa êgkthsvin) в Дельфах (l. 15-16). Такое право редко
встречается среди множества почетных постановлений дельфийцев
в честь различных благодетелей. Оно в некотором смысле исклю-
чительно36. Это говорит о том, что Биай, вероятно, действительно
щедро принимал дельфийских феоров и других граждан Дельф и
содействовал им в каких-то важных делах, используя свое влияние.

Безусловно, влиятельным человеком был Селевк из Алексан-
дрии, который, как это видно из надписи, мог обратиться к самому
царю. Дельфы принимают решение даровать почести Селевку за
то, что он среди прочего всячески помогал дельфийцам, приходя-
щим к царю Птолемею по делам святилища и полиса, просил за
них перед царем. (kaÈ lègei kaÈ pr�ttei t� svum[fèronta℄ di� p℄antäpar� tÄ basvileØ per� te toÜ ÉeroÜ kaÈ t� pìlio tÀn DefÀn)37.

Любопытно, что среди почестей, которыми дельфийцы удосто-
или Селевка, так много сделавшего для них, нет феородокии. В
этой надписи есть еще одна примечательная деталь, за Селевка пе-
ред советом Дельф просили феоры, которые были посланы к царю
Птолемею38. Таким образом, эта надпись приоткрывает нам завесу

36Исополития и право владения землей и домом даются также Диэту из Те-
носа (Nachtergael. N 32, l. 7). Дионисию из Элиды (Nachtergael. N 35, l.9-10) и
некоему феородоку из Антикиры (Nachtergael. N 32, l. 41, l. 7) дается только
право владения землей и домом, но не упоминается исополития.

37Nachtergael. N 29, l. 9-11.
38Nachtergael. N. 29, l. 4–5.
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над тем, как происходила процедура принятия решений о феоро-
доках, хотя бы в Дельфах. Косвенно о такой же процедуре говорит
и надпись в честь Биайя из Навпакта: «ему благодарны феоры и
многие другие»39. Вполне естественно, что именно феоры должны
были свидетельствовать перед властями своего города о том, как
их приняли феородоки.

Таким образом, надписи в честь Селевка и Биайя позволяют
предположить, что люди, которые становились феородоками, опе-
кали не только послов, приходивших из дружеского города, но и
других его граждан в случае необходимости. Оба они фактически
выполняли обязанности проксенов. Вообще, трудно резко разгра-
ничить обязанности проксена и феородока. А.Никитский предпо-
лагал, что проксения, постепенно превратившись в почесть мало к
чему обязывавшую, требовала гораздо меньших затрат и хлопот,
чем феородокия40.

Скорее всего, резкого различия между проксенами и феородка-
ми не было. Это могли быть одни и те же люди. Очевидно, что
феородоками соглашались быть те, у кого были дружеские связи с
кем-нибудь из другого полиса, а может быть они уже были проксе-
нами этого города. Конечно, это не исключает того, что такие свя-
зи могли устанавливаться уже во время исполнения феородокии. В
отличие от проксена у феородока более четко ограничен круг лиц,
которых он должен принимать. Но ему не запрещается помогать и
другим гражданам дружественного полиса.

Помимо подарков, денежных выплат и теплого приема в доме
феородока, послы получали дорожные деньги (ефодия) и от своей
общины. Свидетельства об эфодии, которая дается обычно послам,
отправлявшимся в далекое путешествие с поручениями о войне и
мире, о заключении союза и т.д., позволяют предположить, что
деньги послам давались из расчета одна-две драхмы на день41. По-
слы в комедии Аристофана «Ахарняне» (Ach. 64–65) говорят: «От-
правили вы нас к царю великому/ С тем, чтоб платить нам по две
драхмы суточных».

Маршруты феоров пролегали по всем странам Средиземно-
морья. В постановлении Магнесии-на-Меандре о реорганизации

39Nachtergael. N 39, l. 7–8.
40Никитский А. Исследования в области греческих надписей. С. 22, 37.
41Westermann W. L. Notes upon the ephodia of greek ambassadors. // Classical

Philology, V. 5, No. 2 (Apr. 1910). P. 207.
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праздника Артемиды в общеэллинский сообщается, что его «при-
няли цари и все эллины, к которым посылали послов», «по народам
и городам» (kat� �jnh kaÈ pì[lei℄) (Syll3 557, l. 31-32).

Добирались феоры и до берегов Черного моря42.
В дельфийском списке феородоков представлены в основном

греческие полисы и общины: от Марселя до Кипра и от Византия
до Кирены. Города и местности, которые были завоеваны Алек-
сандром Великим, не встречаются в них. Исключением является
только Александрия Египетская и другие дворы эллинистических
монархов. В основном же феоры не проникают вглубь азиатского
материка43.

Таким образом, эта «дипломатическая сеть» охватывала весь
эллинский мир.

Деятельность феоров, связанная с религиозной сферой, возмож-
но, была даже важнее, чем обычных дипломатов. Ведь они при-
зывали эллинов принять участие в совместных обрядах и предла-
гали освященный религией мир, такой желанный среди бесконеч-
ных войн. Они способствовали установлению дружеских отношений
между полисами, монархами и союзами.

Так что, на самом деле единство эллинского мира, может быть,
в большей степени обеспечивалось этими мирными депутациями
полисов, чем военными походами и даже торговыми связями.

42См. надпись в честь жителей Херсонеса, спасших дельфийских феоров,
захваченных, вероятно, пиратами — Syll3. 281.

43Nachtergael. Les Galates en Grece et les Soteria de Delphes. P. 350.
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