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Проблемы эллинистической истории
в научном творчестве К. М. Колобовой

Каждое поколение исследователей по-новому прочитывает тру-
ды предшественников, иногда подвергая их несправедливо суровой
критике, но чаще по достоинству оценивая их вклад в развитие нау-
ки. В этой оценке важно сохранить объективность, соотнести твор-
чество ученого с его эпохой, с политической и духовной атмосферой
того времени, когда жил исследователь, с кругом доминировавших
в обществе идей и мнений.

К.М.Колобова являет собой пример ученого с разносторонни-
ми научными интересами. Центральное место в ее творчестве за-
няли сюжеты классической греческой истории; некоторые хорошо
известные работы были посвящены архаическому периоду. Очень
важное место в проблематике, интересовавшей К.М.Колобову, за-
нимали вопросы становления и развития полиса как в самом об-
щем виде, так и на примере Афинского государства1. Свою задачу
как ученого К.М.Колобова также видела в популяризации антич-
ной истории, в приобщении к ней широких слоев граждан. С этой
целью в соавторстве с Е.Л.Озерецкой для широкого читателя бы-
ла написана книга о повседневной жизни древних греков2. Одна
из наиболее известных работ К.М.Колобовой, книга, посвященная
Афинам и его памятникам и соответствующая самым высоким на-
учным требованиям, также рассчитана не только на специалиста,
но и на широкого читателя3. Наконец, К.М.Колобова в соавтор-
стве с Л.М. Глускиной подготовила пособие для учителей, в кото-
ром авторы предложили относительно краткий, но весьма емкий
обзор древнегреческой истории4.

Эллинизм не стал предметом основного исследовательского вни-
мания ученой, поэтому Ксения Михайловна не оставила крупных

1Колобова К.М. К истории раннегреческого общества (о. Родос IX–VII вв. до
н. э.). Л., 1951; Она же. Возникновение и развитие рабовладельческих полисов
в Греции (Греция VIII–VI вв. до н. э.). Л., 1956; Она же. Возникновение и
развитие Афинского государства (IX–VI вв.). Л., 1958.

2Колобова К.М., Озерецкая Е.Л. Как жили древние греки. Л., 1959.
3Колобова К.М. Древний город Афины и его памятники. Л., 1961.
4Колобова К.М., Глускина Л.М. Очерки истории древней Греции. Л., 1958.
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по объему работ, посвященных этому периоду истории. Но опуб-
ликованные ею отдельные статьи, в которых затрагивались вопро-
сы эллинистической истории, внесли значительный вклад в отече-
ственную науку. Знакомство с работами К.М.Колобовой, связан-
ными с эллинистической тематикой, показывает, что она прекрас-
но владела материалом источников, в том числе эпиграфических5.
По множеству ссылок и по рассматриваемым в статьях проблемам
ясно, что Ксения Михайловна внимательно следила за научной ли-
тературой и хорошо знала не только общие исследования по эл-
линизму, но даже узко специальные труды, посвященные частным
сюжетам.

Среди работ, связанных с эллинистической тематикой, назовем
небольшую статью «Фарнак I Понтийский»6, опубликованную в
1949 году и посвященную некоторым эпизодам политической ис-
тории Малой Азии и Причерноморья II в. до н. э. Через несколько
лет, в 1953 году, была опубликована работа «Политическое положе-
ние городов в Боспорском государстве»7, которая связана, прежде
всего, с историей Причерноморья, но в ней широко использован ма-
териал эллинистического периода. Также очень важно, что в статье
поставлена тема, которая особенно активно изучалась именно на эл-
линистических источниках — тема взаимоотношений полисов и мо-
нархии. Выпущенное в 1958 году в соавторстве с Л.М. Глускиной
пособие для учителей, содержало главу, посвященную Александру
Македонскому и главу с общей характеристикой эллинистических
государств и их культуры. В 1962 году Ксения Михайловна обра-
тилась к сюжету, связанному с окончанием истории Пергамского
царства. В результате появилась известная статья «Аттал III и его
завещание»8, в которой в третий раз в отечественной науке (после
Ф.Ф.Соколова и О.Н.Юлкиной9) затрагивались сюжеты истории

5Например, К.М.Колобова хорошо знала известное издание царских писем
эпохи эллинизма, подготовленное Ч.Б.Уэллсом, или эллинистические надпи-
си Родоса: Welles Ch. B. The Royal Correspondence in the Hellenistic Period. —
New Haven. 1934; Maiuri A. Nuova Silloge epigrafica di Rodi e Cos. Firenze, 1925;
Blinkenberg Chr. Lindos. Fouilles et recherches, 1902–1914. Vol. II, Inscriptions.
2 vols. Copenhagen and Berlin 1941.

6Колобова К.М. Фарнак I Понтийский // ВДИ, 1949. №3. С. 27–35.
7Она же. Политическое положение городов в Боспорском государстве //

ВДИ, 1953, №4. С. 47–71; 1954, №3, С. 84–85.
8Колобова К.М. Аттал III и его завещание // Древний мир. М., 1962. С. 545–

554.
9Соколов Ф.Ф. Договор Евмена с наемными воинами // Труды Ф.Ф.Со-
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Пергамского царства. Наконец, в 1966 году вышла также неболь-
шая по объему, но весьма емкая по содержанию работа, посвящен-
ная метекам эллинистического Родоса10. Таким образом, на протя-
жении многих лет регулярно, с определенным временным интерва-
лом, Ксения Михайловна обращалась к эллинистическим сюжетам
и предлагала собственную трактовку того или иного частного во-
проса.

Понимание эллинизма как исторического явления К.М.Колобо-
ва выразила в небольшом разделе пособия «История древней Гре-
ции», которое было написано совместно с Л.М.Глускиной для
учителей средних школ. Главы о походах Александра и об эл-
линизме очень невелики по объему. Это объясняется тем, что
в школьном курсе истории древней Греции основное внимание
уделяется архаическому и классическому периодам, в меньшей
степени гомеровскому времени, а эллинизм изучается кратко.
Программа пятого класса средней школы предусматривала лишь
один урок, посвященный походам и державе Александра Маке-
донского и еще один урок, посвященный всей эпохе эллиниз-
ма, включая как собственно политическую историю, так и элли-
нистическую культуру. Следовательно, в пособии для учителей
надлежало распределить материал очерков в аналогичной про-
порции.

К.М.Колобова и Л.М.Глускина предложили очень краткое из-
ложение проблемы сущности эллинизма. Некоторые ученые под эл-
линизмом понимают «. . . только проникновение греков и греческой
культуры на Восток путем основания многочисленных городов и
распространения греческих форм эксплуатации местного населе-
ния», — написали соавторы, подразумевая под «некоторыми учены-
ми», прежде всего, Й. Г.Дройзена. «Советские ученые. . . , — продол-
жается далее сравнение концептуальных подходов отечественной и
зарубежной науки, — полагают, что начался новый период развития
рабовладельческой формации, отличающий его от прежних грече-
ских форм рабовладения и эксплуатации. Этот период характерен
органическим сочетанием восточных и греческих форм в эксплуа-
тации земледельческого населения, и греческих — в городах. Кроме

колова. СПб., 1910. С. 405–410; Юлкина О.Н. Пергамский декрет 133 г. до н. э.
// ВДИ. 1947. №4. С. 160–168.

10Она же. К вопросу о метеках эллинистического Родоса // ВДИ, 1966, №1.
С. 65–72.
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того, в отличие от предшествующего времени, города становятся
центрами товарного производства и основной опорой эллинистиче-
ских монархов»11.

Важно обратить внимание на то, что в пособии К.М.Колобовой
и Л.М.Глускиной общий, концептуальный подход к определению
существа эллинизма является традиционным для отечественной ис-
ториографии 50-х годов, сложившимся после публикации извест-
ного исследования А.Б.Рановича12. Причем, авторы пособия уси-
ливают акцент, прежде всего, на изменении форм эксплуатации и
социальной организации в эпоху эллинизма, уделяя меньшее вни-
мание вопросам политического устройства и совсем не затрагивая
событийную историю. Такой подход во многом связан вообще с
принципиальным интересом К.М.Колобовой к вопросам социаль-
ного развития и социальных отношений в античном мире. Другое
его объяснение состоит в том, что школьная программа не преду-
сматривала изучение политических событий времени эллинизма.

Среди важнейших черт новых эллинистических государств ав-
торы пособия отмечают наличие монопольной собственности го-
сударства на землю, резкое разделение населения на городское и
сельское. Тезис о разделении населения на городское и сельское и
об эксплуатации последнего городской знатью занимал в концепции
эллинизма, сложившейся у К.М.Колобовой, важное место, поэтому
проходит красной нитью также и в статье, посвященной политиче-
скому положению городов в Боспорском царстве. В общей харак-
теристике эллинизма немалое внимание уделено развитию городов.
Новыми чертами их развития авторы пособия считали интенсивное
развитие экономики, прежде всего, городских отраслей — ремесла,
торговли, мореплавания, строительства, расширение и активиза-
цию торговли 13.

Вопрос о формах земельной собственности решается в пособии
однозначно: по мнению его авторов в эллинистических государ-
ствах сложилась царская (государственная) собственность на зем-

11Колобова К.М., Глускина Л.М. Очерки. . . С. 332.
12Ранович А.Б. Эллинизм и его историческая роль. М.; Л. 1950. О разработке

концептуального понимания эллинизма в отечественной науке см.: Фролов Э.Д.
История эллинизма в биографиях его творцов // Бенгтсон Г. Правители эпохи
эллинизма. М., 1982. С. 17–18; Кошеленко Г.А. Эллинизм: к спорам о сущно-
сти // Эллинизм: экономика, политика, культура. М., 1990. С. 7–13.

13Колобова К.М., Глускина Л.М. Очерки. . . С. 335–336.
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лю, поэтому сельские общины были всего лишь арендаторами цар-
ских земель. Подобная характеристика, весьма распространенная
в науке середины XX века, видимо, несколько упрощает реальную
ситуацию, так как не уделяет достаточного внимания своеобразию
складывания институтов собственности и владения в эллинистиче-
ских государствах и не учитывает в должной степени многочислен-
ные земельные наделы как крупных магнатов, так и рядовых сво-
бодных людей, фактически превращавшиеся в частную собствен-
ность14.

К.М.Колобова и Л.М.Глускина указывают на высокую гра-
достроительную активность эллинистических царей, которая в их
освещении получила несколько односторонне объяснение: «Основа-
ние городов царями и их опора на старые городские центры связана
с политикой укрепления рабовладельческих отношений и приемов
эксплуатации подвластного земледельческого населения. Крупное
землевладение знати городов было опорой царя при эксплуатации
земледельческих общин»15. Соглашаясь с данной характеристикой
в принципе, следует все-таки добавить, что градостроительная де-
ятельность царей была вызвана также и многими другими причи-
нами — например, военно-стратегическими, экономическими, адми-
нистративно-политическими. Кроме того, следует иметь в виду, что
земельная собственность жителей полиса — это в значительной сте-
пени наделы рядовых граждан — мелких и средних собственников,
а не крупных землевладельцев.

К.М.Колобова и Л.М.Глускина считали важной чертой эконо-
мики эллинистического времени активное развитие внешней тор-
говли и товарно-денежных отношений, ориентированных на внеш-
ние рынки. Что касается внутренней торговли, то, по их мнению,
она была развита слабо; внутри страны преобладал натуральный
обмен, все налоги платились натурой, а не в денежной форме.
С этим утверждением можно полемизировать; оно справедливо,
прежде всего, применительно к сельскому населению, которое, оче-
видно, и подразумевается авторами. В отношении городов с дан-
ной характеристикой нельзя согласиться: хорошо известно, что в
их экономической системе денежное обращение и товарные формы
производства играли важную роль, города платили форос и дру-

14См.: Зельин К.К. Исследования по истории земельных отношений в в Егип-
те II–I веков до нашей эры. М., 1960. С. 303–313, 437–438.

15Колобова К.М., Глускина Л.М. Очерки . . . С. 226
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гие виды налогов в денежной форме. Что касается натуральных
поставок городов царям, то они тоже существовали, но имели вспо-
могательное значение.

Большое внимание авторов пособия к вопросам социального и
экономического развития эллинистического мира не случайно — в
научных дискуссиях отечественного антиковедения к. 40-х — 60-х
годов они заняли одно из важных мест. Именно этим аспектам
развития эллинистического мира отведено значимое место в книге
А.Б.Рановича, которая вышла в 1950 году и в известном смысле
определила дальнейшие направления исследования и их общий на-
учный тон. В те же десятилетия в журнале «Вестник древней исто-
рии» развернулась дискуссия о сущности эллинизма, о зависимых
категориях населения, о формах эксплуатации в эпоху эллиниз-
ма. В дискуссии кроме А.Б.Рановича приняли активное участие
Е.С. Голубцова, К.К. Зельин, И.С.Свенцицкая16. Таким образом,
в пособии для учителей дана вполне традиционная для советской
историографии пятидесятых годов двадцатого века картина раз-
вития эллинистического мира, построенная на основе концепции
А.Б.Рановича, с явным акцентом на вопросы социального разви-
тия и эксплуатации сельского населения.

В дальнейшем Ксения Михайловна развила тему социального
устройства эллинистического мира на конкретном материале Родо-
са в статье «К вопросу о метеках эллинистического Родоса». Эта
небольшая по объему работа весьма содержательна и важна неко-

16Ранович А.Б. Эллинизм и его социально-экономические основы // ВИ.
1945. №2. С. 99–116; Он же. Зависимые крестьяне в эллинистической Малой
Азии // ВДИ. 1947. №2. С. 47–63; Он же. Основные проблемы эллинизма //
ВДИ. 1949. №1; Голубцова Е.С. Очерки социально-политической истории Ма-
лой Азии в I–III вв. (Независимая сельская община). М., 1962; Она же. Фор-
мы зависимости сельского населения Малой Азии в III–I вв. до н. э. // ВДИ.
1967. №3. С. 46–63; Зельин К.К. Основные черты эллинизма (к обсуждению
материалов «Всемирной истории») // ВДИ. 1953. №4. С. 145–156; он же. О
государстве в эллинистический период // ВДИ. 1959. №1. С. 147–149; Свен-
цицкая И.С. Зависимое население на землях городов Западной Малой Азии в
период эллинизма // ВДИ. 1957. №3. С. 91–103. Она же. Категория ПАРОIКОI
в эллинистических полисах Малой Азии // ВДИ. 1959. №2. С.146–153; Она же.
Эллинистическая Малая Азия в современной зарубежной литературе // ВДИ.
1960. №2. С.156-161; Она же. Земельные владения городов Западной Малой
Азии в период эллинизма // ВДИ. 1960. №3. С. 89–104; Она же. Социаль-
но экономические особенности эллинистических государств. М., 1963; Она же.
К вопросу о гражданских и имущественных правах в эллинистических полисах
Малой Азии // ВДИ. 1966. №2. С. 44–53.
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торыми своими положениями, но, на наш взгляд не получила того
внимания, которого заслуживает. Выбор темы Ксенией Михайлов-
ной был не случаен: прежде всего, как известно, К.М.Колобова
занималась историей архаического Родоса. Кроме того, Родос в эл-
линистическое время пережил возвышение, стал крупным торгово-
ремесленным центром, морской республикой, игравшей в некото-
рые моменты немалую политическую роль в истории Эгеиды и
Восточного Средиземноморья. Многими исследованиями по элли-
низму показано, что социальная система в эллинистическое время
значительно усложнилась, в том числе за счет увеличения числен-
ности негражданского населения, одной из групп которого и были
метеки. В этой связи К.М.Колобову заинтересовал вопрос о соот-
ношении гражданского и негражданского населения, о формах кон-
троля над негражданами со стороны государства, о том, как проте-
кал процесс приобщения неграждан к некоторым формам полисной
жизни и происходило вхождение метеков в состав гражданской об-
щины.

Основу исследования данных процессов составили эпиграфи-
ческие материалы Родоса, которые достаточно многочисленны и
содержательны. К.М. отметила факт очень значительного увели-
чения негражданского населения на острове в эпоху эллинизма,
что было для Родоса связано с ростом его торговой и политиче-
ской активности, с присоединением Переи — части малоазийского
(карийского) побережья. В сложной ситуации, когда численность
неграждан стала во много раз превосходить число граждан, обще-
ству пришлось менять формы управления этой значительной мас-
сой бесправного населения, которое играло заметную роль в сель-
скохозяйственном производстве и в торговле. В этой связи К. М. об-
ратила внимание на интересный феномен, который состоял в том,
что в эллинистическое время на смену частному индивидуально-
му контролю за ксенами и метеками со стороны авторитетных и
влиятельных граждан-простатов стал приходить институт частных
союзов ксенов, метеков и даже рабов, которым покровительствова-
ли и которых контролировали влиятельные граждане — евергеты
союзов. Государство ввело специальных должностных лиц, ведав-
ших негражданами, утверждало уставы союзов. Во главе союзов
оказывались богатые метеки, основатели союзов и их первые жре-
цы. Интересно, что союзы фактически приобретали некоторые пра-
ва юридических лиц — они имели возможность владения участком
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земли на некрополе, домами в городе (возможно, для собраний со-
юза) и землей. Видные члены союзов, прежде всего, верхушка —
лидеры, приравнивались в правах к гражданам, получали права
эпидамиастов, а их дети становились полноценными гражданами17.
К.М.Колобова показала процесс социального возвышения неграж-
дан, их включения в состав гражданских общин. Таким образом, на
основе этой частной характеристики эллинизм предстает в истории
Греции временем более высокой социальной мобильности, чем клас-
сический период. Интересно, что если в «Очерках истории древней
Греции» К.М.Колобова и Л.М.Глускина категорично утверждают,
что в эллинистическое время гражданские права покупались и про-
давались, что «. . . гражданином полиса мог стать любой человек,
независимо от его происхождения»18, что представляется спорным,
то в статье Ксении Михайловны о метеках подобных категоричных
утверждений нет, процессы социальных перемен раскрываются бо-
лее строго, весьма доказательно и убедительно.

Мимо исследовательского внимания К.М. не проходят некото-
рые своеобразные черты союзов эпохи эллинизма, например, уча-
стие в них женщин, для которых тем самым открывалась един-
ственная возможность приобщения к общественным формам жиз-
ни. Рассмотренные К.М.Колобовой факты показали, что человек
мог состоять в нескольких подобных общинах, в том числе в раз-
ных городах19. К.М. проводит параллель с раннехристианскими
общинами, полагая, что их своего рода организационной предте-
чей могли служить культовые и другие союзы эллинистического
времени20.

Другую очень важную для эллинизма тему — о характере взаи-
моотношений полисов и монархии — К.М. раскрыла на материалах
Боспорского царства в специальной статье и в небольшом допол-
нении к ней21. Характеризуя данную публикацию, важно обратить

17Колобова К.М. К вопросу о метеках. . . С. 66–68.
18Колобова К.М., Глускина Л.М. Очерки. . . С. 333.
19Колобова К.М. К вопросу о метеках. . . С. 68, 70–71
20Эта преемственность была в дальнейшем исследована И.С. Свенцицкой на

примере коллегий Малой Азии эллинистического и римского времени. См.:
Свенцицкая И.С. Роль частных сообществ в общественной жизни полисов эл-
линистического и римского времени (по материалам Малой Азии) // ВДИ.
1985. №4. С. 43–61.

21Колобова К.М. Политическое положение городов в Боспорском государстве
// ВДИ. 1953; Она же. ВДИ. 1954. №
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внимание на то, что К.М.Колобова из многих проблем выдели-
ла очень перспективный исторический сюжет, который получил в
отечественной науке значительную популярность позже — преиму-
щественно в 70–90 годы22. В отечественной историографии именно
К.М.Колобова первой приступила к разработке этой темы. В за-
рубежной науке проблема взаимоотношения полиса и эллинисти-
ческой монархии вызвала интерес несколько раньше: на материа-
лах эллинистических царств ее незадолго до К.М.Колобовой рас-
смотрели Ч.Б.Уэллс, Э.Бикерман, Д.Мейджи, М.И.Ростовцев,
А.Х.Джонс и другие ученые, но они исследовали ее, не выделяя
из комплекса других проблем23. Начало и конец статьи К.М., по-
священной положению городов в Боспорском царстве, носят теоре-
тический и идеологизированный характер, в духе своего времени,
что конечно, несколько снижает к ней интерес современных иссле-
дователей. К.М.Колобова характеризует рабовладельческий полис
и его классовые основы, указывает, что «. . . в рабовладельческих
государствах эллинистического периода экономической основой су-
ществовавшей тогда противоположности между городом (pìli)
и деревней (q¸ra) была эксплуатация деревни городом в форме
экономического господства города над деревней. . . ». По мнению
К.М.Колобовой «. . . политическая организация городов . . . была
тем элементом надстройки, которая содействовала укреплению эко-
номического господства городов в системе единого рабовладельче-
ского государства»24. Но не эти положения исторического матери-
ализма стали главными в статье, поэтому не станем делать акцент
на них: обстановка начала 50-х годов — завершающего периода дея-
тельности И.В.Сталина — неизбежно оказывала ощутимое влияние
на воззрения ученых — историков и определяла манеру изложения

22Кркяшарян С.М. Эллинистическае города Малой Азии и Армении и их
взаимоотношения с царями: Автореф. . . . дисс. канд. исторических наук. Ере-
ван. 1964; Кошеленко Г.А. Греческий город на эллинистическом Востоке. М.,
1979; Климов О.Ю. Полис в системе эллинистической монархии (на материа-
лах Пергамского царства). Диссертация. . . кандидата исторических наук. Л.,
1983; Новиков С.В. Городской строй Суз — Селевкии на Эвлее по данным эпи-
графики // Вестник МГУ. 1982. №2, серия 8, история. С. 78–89.

23Welles Ch. B. The Royal Correspondence in the Hellenistic period. New Haven,
1934; Bickerman E. Institutions des Seleucides. P., 1938; Jones A.H.M. The Greek
City from Alexander to Justinian. Oxford, 1940; Rostovtzeff M. The Social and
Economic History of the Hellenistic World. Vol. 1–3. Oxford, 1941; Magie D. Roman
Rule in Asia Minor. Vol. 1–2. Princeton, 1950.

24Колобова К.М. Положение... С. 48, 49.
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любой научной темы. Важнее в данном случае иное: как только
К.М.Колобова переходит к рассмотрению материала источников
и самостоятельному исследованию, ее работа приобретает строгий
академический характер и наполняется множеством ценных сведе-
ний, выводов и наблюдений, не утративших своего значения по сей
день.

Ксения Михайловна констатировала очень важное положение,
что города, вошедшие в состав Боспорского государства, сохранили
свои гражданские общины и полисное самоуправление; их вхож-
дение в состав Боспорского царства не привело к исчезновению
института полисного гражданства. К.М.Колобова также вырази-
ла мнение о сохранении в полисах, подчинявшихся боспорским ца-
рям, своего гражданского ополчения и специальных магистратов,
ведавших военными вопросами, — стратегов25. Исследуя материа-
лы, показывающие эволюцию городского строя полисов Боспора,
К.М.Колобова пришла к выводу о возвышении в городах знатных
и богатых семей, в результате чего решающая роль в полисе пере-
шла от народного собрания к совету и магистратам города26. Ис-
точники убедительно свидетельствуют, что данный процесс носил
весьма широкий характер и засвидетельствован в разных регионах
эллинистического мира: факты о выделении в городах эллинисти-
ческого мира слоя людей, которые обладали высоким имуществен-
ным положением, играли в общинах важную роль и вместе с тем
отличались преданностью монархии, являлись опорой власти царей
в греческих полисах, весьма многочисленны. Поэтому данный вы-
вод К.М.Колобовой был сделан «в унисон» с наблюдениями таких
ученых как У.Тарн, Д.Мейджи, М.И.Ростовцев27.

Характеризуя политику Спартокидов по отношению к полисам,
К.М.Колобова указала на стремление власти осуществлять кон-
троль над городами с помощью разных средств, в том числе с

25Колобова К.М. Положение... С. 68.
26Колобова К.М. Положение. . . С. 70.
27Например, OGIS. 339; МАМА. VI, 173; IvP. 99–103, 108. См. Тарн В. Эл-

линистическая цивилизация. М., 1949. С. 78–79, 103–104, 115; Magie D. Roman
Rule. . . Vol. 1. P. 257; Vol. 2. P. 1130–1131; Rostovtzeff M. The Social and Economic
History... Vol. 2. P. 819 сл. Об аналогичных социальных процессах в Ольвии и
других полисах Северного Причерноморья см. в исследованиях более позднего
времени: Леви Е.И. Ольвия. Город эпохи эллинизма. Л., 1985. С. 3, 148–149;
Шелов Д.Б. Западное и Северное Причерноморье в античную эпоху // Антич-
ное общество. М., 1967. С. 223.
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помощью введения царских культов. В статье К.М.Колобова вы-
ступила против тенденции ряда отечественных ученых принижать
роль полисной автономии в тех городах, что находились под вла-
стью короны. Возражая А.И.Болтуновой, которая утверждала, что
в Пантикапее «ни народное собрание, ни городские магистраты в
политической жизни никакого значения не имели», К.М.Колобова
пишет: «правильнее было бы сказать, что они имели значение, но
другое, чем в автономных полисах классического периода»28.

При этом Ксения Михайловна подметила весьма интересный
факт, который не присутствует в эллинистических государствах,
и поэтому его можно считать особенностью Боспорского царства:
в источниках встречаются указания на то, что за пределами го-
сударства, когда идет речь о выходцах из городов Боспора, появ-
ляется демотикон «боспорец». Чем вызвано его появление, неясно.
Возможно, он связан с более интенсивным процессом интеграции
городов и меньшей ролью полисной автономии. Может быть, дело
в том, что в греческом мире города Боспора по отдельности были
мало известны, поэтому греки Балканской Греции и Малой Азии
рассматривали и воспринимали их в комплексе, в их географиче-
ском и политическом единстве ? Ответа на данный вопрос исследо-
ватель не предложила, но в этой связи обратила внимание на то,
что жители Родоса обозначались за пределами своего государства
как «родоссцы», тогда как на самом острове — как жители конкрет-
ного города 29. Что касается эллинистических царств Селевкидов,
Птолемеев или Атталидов, то в источниках не зафиксированы об-
щегосударственные демотиконы, в самих этих государствах не сло-
жился институт единого гражданства, и имелось лишь граждан-
ство городское — полисное.

Подводя итог исследованию К.М.Колобовой темы взаимоотно-
шений полиса и монархии, следует отдать должное К.М. как уче-
ной в связи с тем, что небольшая статья, написанная в начале 50-х
годов прошлого столетия, не по теме ее основных научных интере-
сов, содержала весьма важные выводы и наблюдения, которые под-
крепляются материалами истории эллинистических царств. Иссле-
дования более позднего времени, посвященные городам в царствах
Селевкидов, Птолемеев, Атталидов, Понтийских царей, показыва-

28Колобова К.М. Там же. С. 54. прим. 6.
29Там же. С. 53.

591



ют в принципе сходную ситуацию, разумеется, с неизбежными мест-
ными вариациями и особенностями.

Вопросы политической истории эллинизма также интересова-
ли К.М.Колобову: им она посвятила две статьи, которые при всех
различиях между ними составляют некое тематическое единство:
это работы о Фарнаке I Понтийском и Аттале III, последнем ца-
ре Пергамского государства30. Оба исследования посвящены цар-
ствам, возникшим в Малой Азии, и сыгравшим немалую роль в
системе отношений Рима с эллинистическими государствами. Ста-
тьи невелики по объему, но весьма содержательны и показывают,
что тема распространения римской власти на Востоке привлека-
ла внимание К.М.Колобовой. В этих далеких друг от друга, как
кажется на первый взгляд, сюжетах К.М. выразила сложившееся
у нее представление о том, что эллинистические царства избрали
две модели отношений с Римом — союзнические отношения, ориен-
тация внешней политика на Рим, как это сделали пергамские цари,
и сопротивление римской экспансии, как правители Понтийского
государства.

Основное содержание статьи о Фарнаке I составляет характе-
ристика его внешней политики. Анализируя договор 179 г. до н. э.
Фарнака I с Евменом II и Ариаратом (Polyb. XXV. 2, 3–15), а также
херсонесскую надпись с текстом договора о дружбе с понтийским
царем (IOSPE. I. 402) и некоторые другие источники, К.М.Колобо-
ва пришла к выводу, что политика союзов и договорных отношений
с широким кругом партнеров в Причерноморском регионе свиде-
тельствует о «. . . планах подчинения влиянию Понта всего чер-
номорского побережья». Таким образом, политика Митридата VI
Евпатора, направленная на создание обширного государства, вклю-
чающего в свой состав Причерноморье, определилась уже при Фар-
наке I31. При этом, как указывает К.М.Колобова, свою внешнюю
политику понтийские цари проводили вопреки намерениям Рима и
в противовес его интересам.

В противоположность Понтийским царям Атталиды, по мнению
К.М.Колобовой, после битвы при Магнесии (190 г. до н. э.) и Апа-

30Колобова К.М. Фарнак I // ВДИ. 1949. №3. C. 27–35; Она же. Аттал III и
его завещание // Древний мир. Сб. статей. М., 1962. С. 545–554.

31Колобова К.М. Фарнак I. С.35. Подробнее о политике Фарнака I см.: Са-
прыкин С.Ю. Понтийское царство: Государство греков и варваров в Причер-
номорье. М., 1996. С. 67–86.
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мейского мира (188 г. до н. э.) «. . . потеряли свою самостоятель-
ность, превращаясь все более в инструмент римской восточной ди-
пломатии. Логическим концом этого явилось завещание Аттала III
в 133 г. до н. э.»32. Едва ли возможно безоговорочно согласиться
с подобной характеристикой внешней политики Атталидов середи-
ны II в. до н. э. Известно о ряде вполне самостоятельных внешне-
политических акций Евмена II и Аттала II, о недовольстве части
римской политической элиты их деятельностью и о значительном
охлаждении отношений между Римом и Пергамом, которое было
вызвано именно определенной самостоятельностью пергамских ца-
рей33.

Собственное видение методов римской внешней политики, на-
правленной на территориальные захваты и уничтожение других
государств, К.М.Колобова особенно ярко показала в известной
статье, посвященной завещанию последнего пергамского царя Ат-
тал III. Необычность данной работы в том, что Ксения Михайловна
обратилась к весьма спорному и недостаточно обеспеченному на-
дежными источниками сюжету. Как известно, события конца исто-
рии Пергамского царства, странное завещание Аттала III, мотивы,
которыми он при этом руководствовался, наконец, содержание до-
кумента — любой из названных аспектов темы носит проблемный
характер, служит темой продолжительной, не завершенной до сих
пор научной дискуссии. Поэтому статья об Аттале III в немалой
степени нетипична для творчества К.М.Колобовой, так как в дан-
ной работе, как ни в какой другой, строгий исследователь, каким,
безусловно, К.М. всегда являлась, использует многочисленные до-
пущения и предположения. К.М.Колобова обратила внимание на
то, что в античных нарративных источниках личность Аттала III
рисуется исключительно черными красками. По ее мнению это объ-
ясняется тем, что в римской публицистике и исторической науке су-
ществовала тенденция к крайне негативному изображению некото-
рых эллинистических царей, в частности, Атталидов. В этой связи
К.М.Колобова обращается к данным эпиграфических источников
времени царствования Аттала III, которые оставляют совершенно

32Колобова К.М. Фарнак I. С.27.
33Подробнее: Климов О.Ю. Царство Пергам. Очерк социально-политической

истории. Мурманск, 1998. С. 36–44; Hansen E. The Attalids of Pergamon. Ithaca,
London. 1947. P. 92–133; Hopp J. Unterzuchungen zur Geschichte der letzten At-
taliden. Munchen. 1977. S. 55–58, 68–70.
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иное впечатление о нем, как о политическом деятеле. На это важ-
ное обстоятельство обращали внимание еще Дж.Кардинали, а за-
тем П. Фукар, Э.Хансен и ряд других исследователей34. Поэтому
К.М.Колобова отказывается от достаточно распространенного вос-
приятия личности Аттала III на основе лишь дошедшей нарратив-
ной традиции как убийцы, тирана, деспота и сумасшедшего. По ее
мнению последний пергамский царь был вполне дееспособным по-
литическим лидером, продолжавшим политику своих предшествен-
ников. Известно, что среди немногих деяний Аттала III какая-то
не известная победа над внешним врагом (надпись, в которой по-
беда упоминается, фрагментирована — OGIS. 332), в также вполне
конструктивная политика в отношении местных храмов, жречества
(ср. RC. 66–67, 69) и популярных в греческом мире технитов Ди-
ониса (Strab. ХIV. 1, 29). В этой связи К.М.Колобова высказала
предположение, что Аттал III пал жертвой римской политики, воз-
можно, был отравлен35.

Данная статья, как любая яркая и своеобразная научная рабо-
та, не утратила своего значения к настоящему времени. Несомнен-
ную ценность сохраняет ряд ее положений — о том, что Аттал III и,
если рассматривать вопрос несколько шире, Пергамское царство,
стали жертвами целенаправленной Римской политики. Признавая,
что завещание Аттала III существовало, К.М.Колобова высказы-
вает интересное предположение о том, что римляне подменили его
содержание, так как, по ее мнению, последний пергамский царь
завещал Риму не все царство, но свои царские владения. Причи-
ной завещания К.М.Колобова считала нестабильную социально-
политическую обстановку в государстве, опасения Аттала III, что

34Колобова К.М. Аттал III и его завещание // Древний мир. Сб. статей. М.,
1962. С. 548–549; Юлкина О.Н. Пергамский декрет 133 г. до н. э. // ВДИ.
1947. №4. С. 165; Cardinali G. La morte di Attalo III e la rivolta di Aristonico
// Saggi di Storia Antica e di Archaeologia offerti a G.Beloch. Roma. P. 269–320;
Foucart P. La formation de la province Romaine d’Asie // Memoires de l’Academie
des Inscriptions et Belles-Lettres. 1904. T. 37. P. 297–339; Hansen E. The Attal-
ids. . . P. 142–143. В более позднее время эту идею выражали А.П.Беликов,
Й.Хопп и Д.Энгстер: Беликов А.А. Рим и эллинизм: проблемы политических,
экономических и культурных контактов. Ставрополь, 2003. С. 144–145; Hopp J.
Unterzuchungen zur Geschichte. . . S. 116; Engster D. Attalos III. Philometor — ein
"Sonderling"auf dem Thron? // Klio. Beiträge zur Alten Geschichte. 2004. Vol. 86,
Fasc. 1. S. 66–82. Подробнее см.: Климов О.Ю. Царство Пергам. С. 45–46.

35Колобова К.М. Аттал III. . . С. 551, 554.
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Рим осуществит экспансию36. Наконец, К.М. подметила, что за-
вещание Аттала III невозможно понять в отрыве от сложившейся
политической обстановки и вне связи с целой серией других завеща-
ний — Птолемея Киренского, Никомеда III, царя Вифинии37. Сле-
дует признать, что некоторые из предложенных К.М.Колобовой
утверждений выглядят спорно, но их достоинство в том, что они
активизируют дальнейшее исследование.

Научное творчество К.М.Колобовой в современных условиях не
утратило своего значения и по-прежнему воспринимается с боль-
шим интересом. Что касается методологии, которую использовала
Ксения Михайловна, то она явилась результатом ее осознанного
выбора, а не простым следованием требованиям времени. К.М. Ко-
лобова, как любой ученый, имела право на выбор методологии, и
современный читатель ее работ должен уважать этот выбор, неза-
висимо от того, согласен он с ним или нет. Внимательный читатель
отметит в работах К.М.Колобовой иную расстановку акцентов по
сравнению с современными трудами, в некоторых случаях подчерк-
нет стремление к однозначной марксистской теоретизации в духе
учения о классовой борьбе, но при этом также ощутит глубокое
и тщательное самостоятельное исследование первичного историче-
ского материала, отличное знание отечественной и зарубежной на-
учной литературы, а также множество важных наблюдений, оценок
и выводов, не утративших своего значения до настоящего времени.

36Колобова К.М. Аттал III. . . С. 553–554.
37Колобова К.М. Аттал III. . . С. 545.
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