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Э.В. Рунг
Представление персов как варваров
в греческой литературной традиции
V в. до н.э.

Достаточно хорошо известно, что греки осознавали свою этни-
ческую идентичность посредством противопоставления себя
негрекам – варварам1. Греко-варварская поляризация проникала
практически во все стороны общественной жизни греков. Она
находила отражение в греческой философии, литературе и ис-
кусстве. Важным элементом греческой «концепции» варварства
было осознание идеи своего собственного превосходства над
варварами, нашедшее выражение, в частности, в идеологии, ко-
торая получила обозначение в современной историографии как
панэллинизм2. Можно согласиться со стремлением М. Флауэра
найти истоки доктрины панэллинизма уже в V в. до н.э., особен-
но, в вопросе отношения греков к персам как варварам3.

1  По мнению Э. Леви, в классической Греции слово «варвар»
представляет двойной смысл: оно обозначало негреков, сначала – лин-
гвистически, затем также – этнически и географически; с другой сто-
роны слово относилось равным образом к культурной анти-модели, ко-
торая предполагает деспотизм и рабство, чрезмерную роскошь, жестокость
и грубость, к которым добавляется еще после 480/79 г. до н.э. идея по-
томственного врага (Lévy E. La Naissance du concept de Barbare // Ktèma.
1984. Vol. 9. P.5).

2 О панэллинизме существует довольно обширная литература. Из
наиболее значимых работ см.: Фролов Э.Д. Панэллинизм в политике IV
в. до н.э. // Античная Греция. Проблемы развития полиса. Т.2. М., 1983.
С.157-207; Исаева В.И. Идеологическая подготовка эллинизма // Элли-
низм: экономика, политика, культура. М., 1990. С.59-85; она же. Антич-
ная Греция в зеркале риторики: Исократ. М., 1994. С. 157-173; Perlman S.
Panhellenism, Polis and Imperialism //Historia. 1976. Bd.25. Ht.1. S.1-30.

3 Flower M.A. From Simonides to Isocrates: The Fifth-Century Origins
of Fourth Century Panhellenism // CA. 2000. Vol.19. N 1. P. 65-66.
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В период классической Греции персы в восприятии греков ас-
социировались с варварами, понятия врага – перса и варвара были
тесно взаимосвязаны. Правда, здесь следует сделать необходи-
мую оговорку, что на греческое восприятие персов наложил свой
отпечаток уже возникший в мировоззрении греков некий образ
Востока, а, кроме того, греки были склонны проводить дифферен-
циацию среди варваров, а не стремились сводить весь многооб-
разный варварский мир только к Персии, или даже, в широком
смысле – к подвластным персам азиатским народам. Например,
уже в V в. до н.э. греки видели отличие варваров европейских от
азиатских варваров, давая первым во многом иные характеристи-
ки. Кроме того, наряду со стремлением греков подчеркнуть не-
кую ущербность варваров по сравнению с эллинами, заметно так-
же их стремление идеализировать некоторые варварские народы4.
Поэтому мнение французского исследователя Ф.Артога, что с
Греко-персидскими войнами термины «персы» и «варвары» начи-
нают употребляться в паре, ибо «персы  это символическое обо-
значение варвара, варвар же означает перса», может быть приня-
то только с некоторыми поправками5.

Изучение происхождения и сущности греческой концепции
варварства имеет довольно долгую историю. Первые иссле-
довательские работы, специально посвященные теме варвар-
ства появились в немецкой историографии в XIX – начале XX
века. В них главным образом рассматривались проблемы эти-
мологии и значения термина «варвар», а также возникновение
образа варвара в греческой литературной традиции классичес-
кого периода6.

4  См.: Широкова Н.С. Идеализация варваров в античной литератур-
ной традиции // Античный полис. Межвуз. сборник / Отв. ред. Э.Д.
Фролов. Л., 1979. С.124-138.

5 Hartog F. The Mirror of Herodotus. The Representation of the Other in
the Writing of History / tr. by J. Lloyd. Berkley-Los Angeles-London, 1988.
P.323. В другой своей работе Ф.Артог заявляет, что Греко-персидские
войны определили границы обитания варваров и дали им лицо: это
были персы (Hartog F. The Invention of History: The Pre-History of a
Concept from Homer to Herodotus // History and Theory. 2000. Vol. 39. N 3.
P. 393).

6 Roth F. Bemerkungen uber den Sinn und Gebrauch des Wortes Barbar.
Diss. Nurnberg, 1814; Zahn R. Die Darstellung der Barbaren in griechischer
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В XX веке можно выделить несколько теоретических под-
ходов, которые определяли принципы рассмотрения исследо-
вателями темы варварства.

Во-первых, изучение процесса формирования поляризации
«эллины – варвары» в общественной мысли греков, особенно, ее
роль в формировании греческого этнического самосознания (эт-
нической идентичности) представлено в работах Ю. Ютнера, Г.
Бенгтсона, Г. Диллера7, а в отечественной историографии – в
публикациях Э.Д. Фролова8. Именно в русле этого направления,
ставшего традиционным в антиковедении XX века, изучались
проблемы происхождения и эволюции греческих представлений
о варварах. Однако, в работах последнего времени возникнове-
ние эллинской этнической идентичности все более приковывает
интерес исследователей как самостоятельная проблема, уже не
в прямой связи с эллино-варварской поляризацией.

Во-вторых, изучение собственно отношения греков с вар-
варами было предпринято также в рамках дискуссии в отно-

Literatur und Kunst der vorhellenischen Zeit. 1896; Eichorn A. Barbaros
quid significaverit. Diss. Leipzig, 1904; Weidner E. Barbaros // Glotta. 1913.
Bd.4. S.303-304; Werner H. Barbarus // Neue Jahrbuch fur das Klassische
Altertums. 1918. Bd. 41. S.389-408.

7 Jüthner J. Hellenen und Barbaren: aus der Geschichte des
nationalbewusstseins. Leipzig, 1923; Bengtson H. Hellenen und Barbaren:
Gedanken zum Problem des griechischen Nationalbewusstseins // Bengtson
H. Kleine Schriften. München, 1974. S.158-173 (статья 1954 г.); Diller H. Die
Helenen-Barbaren Antithese im Zeitalter der Perserkriege // Grecs et
Barbares. Vandoevers-Geneve / Entretiens Fondation Hardt sur l’Antiquité
classique, T.8. 1962. S.37-68.

8 Фролов Э.Д. Проблема традиционных оппозиций в греческой со-
циальной терминологии // Социальные структуры и социальная пси-
хология античного мира. Доклады конференции. М., 1993. С. 24-26. Не-
давно отечественная историография проблемы варварства пополнилась
за счет издания материалов конференции в Саратовском государствен-
ном университете «Античный мир и варварская периферия» (Антич-
ный мир и археология. Вып. 11, 2002), а также отдельных публикаций
(Никишин В.О. Эллинский шовинизм в архаическую и классическую
эпохи: возникновение и развитие // Труды кафедры древних языков.
Серия 3. Труды исторического факультета МГУ. М.-СПб., 2000. С. 46сл;
Меланченко И.В. Оппозиция «эллины-варвары» в IV в. до н.э. // Анти-
коведение и медиевистика. Сб. научных трудов / Отв. ред. В.В. Дементь-
ева. Ярославль, 2001. С. 3-7.
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шении феномена «греческого расизма». В частности, такой
подход реализуется в работе К. Таплина и в монографии Б. Ай-
зэка, которые посвящены исследованию проблемы расизма в
античности9. К.Таплин склонен отрицать существование ра-
сизма у греков, тогда как Б. Айзэк, напротив, допускает при-
сутствие форм расовой предосудительности, которые он оп-
ределяет как «проторасизм». Между тем, представляется едва
ли возможным отношение греков к «варварским» народам ха-
рактеризовать как разновидность расизма (или проторасиз-
ма), поскольку, в противном случае, существует опасность мо-
дернизации  – перенесения понятия,  описывающего
современное явление и появившегося только в первой трети
XX века, на материал античной истории. Поэтому, вполне мож-
но согласиться с теми исследователями, которые стремятся
избегать современного термина «расизм» и употреблять при
характеристике отношений греков к чужеземцам понятия «эл-
линоцентризм», «этническая предосудительность»10.

В третьих, в настоящее время набирают темпы изучение
темы варварства в связи с исследованием проблемы «свой-
чужой» на примере греко-римской истории. Ф.Артог посвятил
монографию восприятию «другого» «отцом истории» Геродо-
том. М.-Ф. Баслэ рассматривала положение «чужого» в Гре-
ции, П. Картлидж исследовал «восприятие себя и других» гре-
ками11.

Наконец, фактически нет числа работам, в которых изуча-
ется образы отдельных «варварских» народов в восприятии
греков и римлян. Значительный интерес в историографии про-
является к проблеме представления варваров в греческой ис-

9 Tuplin C.J. Greek Racism? Observations on the Character and Limits
of Greek Ethnic Prejudice // Ancient Greeks West and East / Ed. by G.R.
Tsetskhladze, Leiden-Boston-Köln, 1999. P.47-75; Isaac B. The Invention
of Racism in Classical Antiquity. Princeton, 2004.

10 Tuplin C.J. Greek Racism? P. 75; Hall E. Inventing the Barbarian. Greek
Self-Definition through Tragedy. Oxford, 1991. P. VIII.

11 Hartog F. The Mirror of Herodotus. Passim; Baslez M.-F. L’Etranger
dans la Grèce antique. Paris,1984; Cartledge P. The Greeks: A Portrait of Self
and Others. Oxford, 1993.
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торической традиции (например, у Геродота12),и в литературе
классического периода (особенно, в трагедии и комедии13).

Особого упоминания заслуживает монография британской
исследовательницы Э. Холл, которая посвящена роли гречес-
кой трагедии V в. до н.э. в формировании варварского стерео-
типа греков. Но, хотя автор уделяет основное внимание именно
трагедии, в книге можно обнаружить и более широкий взгляд
на тему зарождения и развития греческой концепции варвар-
ства14.

Происхождение греческой концепции варварства – пробле-
ма, вызывающая также далеко не однозначные суждения в
историографии. Причем, различные интерпретации исследова-
телей вызывает как вопрос происхождения самого термина
«варвар», так наполнение этого термина определенным содер-
жанием, сформировавшим в классический период образ варва-
ра, противоположный образу грека. Э. Холл выделила в иссле-
довательской литературе четыре наиболее распространенных
подхода к вопросу появления термина «варвар» и возникнове-
ния «концепции» варварства15: (1) обозначения «эллин» и «вар-
вар» и их поляризация были элементами в архаической идеоло-
гии перед окончательным завершением «Илиады» Гомера16;
(2) два обозначения появились одновременно в период VIII-

12 См. особенно: Heubner S. Studien zu Barbarenbegriff bei Herodot //
Kultur und Fortschritt in der Blutezeit der griechischen Polis. Berlin, 1985.
S.91-108; Bichler R. Der Barbarenbegrieff des Herodot und die
Instrumentalisierung der Barbaren-Topik in politisch-ideologischer Absicht //
Soziale Randgruppen und Ausseiter im Altertum / Hrsg. von I. Weiler.
Symposion. Graz, 1988. S.117-128; Lévy E. Hérodote philobarbaros ou la
vision des barbares chez Hérodote // L’Étranger dans le monde grec / Ed. R.
Lonis. Vol.2. Nancy, 1992. P.193-244.

13 Bacon H. Barbarians in Greek Tragedy. New Haven, 1961; Long T.
Barbarians in Greek Comedy. Carbondale, Illinois 1986; Saïd S. Grecs et
barbares dans les tragédies d’Euripide: La Fin des différences? // Ktèma.
1984. Vol. 9. P.27-53.

14 Hall E. Inventing the Barbarian. Passim.
15 Hall E. Inventing the Barbarian… P.6.
16 Murray G. The Rise of the Greek Epic. Oxford-London, 1934. P.144-5;

Weiler I. The Greek and non-Greek world in the archaic Period // GRBS.
1968. V.9. P.21-29.
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VI вв.до н.э.17; (3) Греко-персидские войны способствовали фор-
мированию панэллинской идентичности греков и привели к по-
явлению определения «варвары» в значении «другие»18; (4) хотя
этническая идентичность эллинов существовала и в архаичес-
кий период, но только Греко-персидские войны породили поля-
ризацию грека и варвара19. Э. Холл замечает, что она принима-
ет четвертое предположение на том основании, что «хотя варвар
предполагает грека, грек не обязательно предполагает варва-
ра». По мнению автора, греческое этническое самосознание
сформировалось еще в архаический период, но Греко-персидс-
кие войны способствовали возникновению эллино-варварской
поляризации20.

Точка зрения, принятая Э. Холл, продолжает находить своих
сторонников среди исследователей21. Относительно недавно
она была оспорена К. Таплиным. По мнению этого исследова-
теля, уже исторические реалии архаической Греции (прежде
всего, Великая греческая колонизация) во многом обнаружи-
вают примеры конфронтации греков и негреков и могут быть
причиной появления противопоставления эллинов и варваров.
Греко-персидские войны, как полагает К. Таплин, приводят к
тому, что термин «варвар» становится более обычным и рас-
пространенным среди греков22. Подобной точки зрения придер-

17 Stier H.E. Die Geschichtliche Bedeutung des Hellenennamens.
Cologne, 1970. S.21; Snell B. Homer und die Entstehung des geschichtlichen
Bewusstseins bei den Griechen // Varia variorum. Festschr. K. Reinhardt /
Hrsg. von F. Klinger. Munster; Cologne, 1952. S.7-8.

18 Schwabl H. Das Bild der fremden Welt bei den frühen Griechen //
Grecs et Barbares. Vandoevers-Geneve / Entretiens Fondation Hardt sur
l’Antiquité classique, T.8, 1962. P.3-23.

19 См.: Jüthner J. Hellenen und Barbaren... S.3; Ehrenberg V. Ost und
West: Studien zur geschichtlichen Problematik der Antike (Schriften der
philosophischen Fakultat der deutschen Universitat in Prag, XV). Brunn,
Prague, Leipzig, Vienna, 1935. S.44-62, 127-39; Bengtson H. Hellenen und
Barbaren... S.158-173; Oliver J.H. Demokratia, the Gods, and the Free World.
Baltimore, 1960. P.142; Diller H. Die Helenen-Barbaren Antithese... S.37-68;
Baslez M.-F. L’Etranger dans la Grece antique. P.89.

20 Hall E. Inventing the Barbarian… P.6, 10, 56.
21 См. например: Romilly de J. Les barbares dans la pensee de la Grece

classique // Phoenix. 1993. Vol. 47. N 4. P.283-292.
22 Tuplin C.J. Greek Racism… P.47ff.
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живается также Э.Д. Фролов в своей статье о традиционных
оппозициях в греческой социальной терминологии. В дальней-
шем предполагается взять за основу и далее развить указан-
ную точку зрения.

В VIII – VI вв. до н.э. в греческой литературе bavrbaroς и
его производные в целом встречаются не более пяти раз23. Ко-
нечно, это еще не показатель, что термин действительно был
мало употребим, однако, это фактически является реальным
препятствие для формирования относительно полного представ-
ления о восприятии греками варваров в архаической Греции.
Картину могут дополнять более частые упоминания гречески-
ми авторами негреков, нередко с определенной их характерис-
тикой24. Однако даже в последнем случае фрагментированность
имеющегося материала также сказывается при попытке отде-
лить субъективное восприятие чужеземца греческим автором
от абстрактного образа, сформировавшегося в общественном
сознании греков.

В трех примерах термин «варвар» применялся для характе-
ристики речи чужеземца – негрека. Прежде всего, наиболее
ранее свидетельство этого значения термина – определение
barbarovfwnoς – «варвароголосый», – которое присутствует в
тексте «Илиады» Гомера по отношению к карийцам в «Ката-
логе троянцев» (Hom., Il, II, 867)25. Во-вторых, выражение «вар-

23 Levy E. Naissance du concept de barbare. P. 5; Tuplin C.J. Greek
Racism?. P. 52.

24 Schwabl H. Das Bild der fremden Welt bei den frühen Griechen. P.3-
23.

25 Некоторые исследователи полагают, что прилагательное
barbarovfwnoς не означало ничего более, чем говор на непонятном
грекам языке и поэтому не может восприниматься как показатель не-
гативного отношения Гомера к негрекам – варварам (Bengtson H.
Hellenen und Barbaren… S. 159; Toynbee A. Some Problems of Greek History.
Oxf., 1969. P.50; Baslez M.-F.Le Péril barbare: une invention des Grecs? // La
Grèce ancienne Paris / Ed. C. Mossé. 1986. P.285; Hall E. Inventing the
barbarian… P. 9). Возможно, этого мнения придерживался Фукидид (I,
3, 3), который полагал, что Гомеру вовсе не было известно слово «вар-
вар». Однако, Аполлодор и Страбон полагали, что термин «варварого-
лосый» включал в себя уже некую негативную характеристику, при-
чем первый считал, что эта характеристика отражала отношение Гомера
к самим карийцам, а второй, - только к языку карийцев (Strabo, XIV, 2,
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варская речь» встречается у Анакреонта (Anacr. S.313b SLG).
В-третьих, поэт Алкман называет варваром некоего лидийца,
который обучал спартанских девушек и юношей патриотичес-
ким хоровым пениям (Alcman,fr.10a Page). В-четвертых, сви-
детельство философа Гераклита Эфесского о том, что «плохие
свидетели глаза и уши у тех людей, которые имеют варварские
души» (Heraclit. F.22 B 107 DK) часто воспринимается иссле-
дователями как первое указание в пользу предосудительного
отношения греков к варварам. В-пятых, один из вариантов дель-
фийского оракула, данного Батту I, основателю Кирены, исполь-
зует выражение «варварские мужи» (oiJ bavrbaroi a[ndreς) (Diod.
VIII, 29, 1)26.

Сохранившиеся документы рубежа архаического и класси-
ческого периода, в том числе и относящиеся ко времени отра-
жения персидских вторжений в Грецию в 490 и 480-479 гг. до
н.э., все еще не показывают широкого применения термина «вар-
вар» по отношению к персам. Чаще всего в этих свидетель-
ствах персы именуются мидянами, термином, который сохра-
нялся еще на протяжении всего V столетия до н.э.27Геродот
(IX, 11) же сообщает, что в период войны с Ксерксом спартиа-
ты продолжали называть варваров чужеземцами – xei~noi. Не-
смотря на это, термин «варвары» употребляется в двух доку-
ментах 480-479 гг. до н.э. – так называемом «декрете
Фемистокла» из Трезены (ML. 23. стркк. 6, 15, 45), а также в
афинской клятве, данной перед битвой при Платеях (Tod. II.
204. стркк. 24, 32); оба документа сохранились в поздних копи-
ях IV столетия до н.э., и некоторые исследователи подвергают

28). Об этом см.: Funck B. Studie zu der Bezeichnung bavrbaroς // Soziale
Typenbegrieffe. Untersuchungen ausgewähter altgriechischer sozialer
typenbegrieffe und ihre Fortlieben in Antike und Mittelalter / Hrsg.
E.C.Welskopf. Bd.IV. Berlin,1981. S.26-27.

26 Weiler I. The Greek and non-Greek world in the archaic Period. P.21-29.
27 Graf D. Medism: the Origin and Significance of the Term // JHS. 1984.

V.104. P.17-19; Tuplin C.J. Persians as Medes // Achaemenid History / Ed.
by H.Sancisi-Weerdenburg, A.T.Kuhrt & M.C.Root. Leiden, 1994. Vol.8.
P.249-250; Рунг Э.В. Традиция восприятия Греко-персидских войн как
мидийских в V – IV вв. до н.э. // Мнемон. Исследования и публикации
по истории античного мира. Вып.3. СПб., 2004.С.71-82.
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сомнению их подлинность, в том числе, и на основании упоми-
нания в них варваров28. Поэтому, самым ранним эпиграфичес-
ким свидетельством в пользу употребления термина «варва-
ры» остается теосская надпись о наказаниях за преступления,
датируемая 470-ми гг. до н.э (Tod. I. 23 B стрк. 26).

Первым греческим автором, применившим термин «варва-
ры» непосредственно по отношению к персам, был великий
драматург Эсхил29. Произведения другого драматурга Фрини-
ха – «Падение Милета» и «Финикиянки», – к сожалению, не
сохранились, и поэтому единственным свидетельством в пользу
самой ранней по времени поляризации эллинов и варваров-пер-
сов может быть «историческая драма» Эсхила – «Персы», по-
ставленная на афинской сцене во время праздника Великих
Дионисий в 472 г. до н.э. Еще Дж. Крэйг замечал, что основные
подходы к анализу этого произведения зависят от того, счита-
ем ли мы ее «трагедией персов» или драматическим представ-
лением триумфа Эллады над варваром. В первом случае исто-
рические события – только фон, на котором развертываются
по своим собственным законам основные действия драмы. Во
втором же случае трагедия строго подчинена главной теме:
победе Греции и поражению врага30. Справедливость подобно-
го замечания теперь вполне очевидна: современные интерпре-
таторы драмы реализуют какой-либо один из вышеназванных
подходов31.

28 Habicht C. Falsche Urkunden zur Geschichte Athens im Zeitalter der
Perserkriege // Hermes. 1961. Bd. 89. Ht. 1. S.7-8.

29 См.: Habicht C. Falsche Urkunden… S. 8; Baslez M.-F. Le péril barbare.
P. 289.

30 Craig J.D. The Interpretation of Aeschylus’ Persae // CR. 1924. Vol. 38.
N 5/6. P. 98.

31 Интерпретация драмы как типично греческой трагедии см.: Clifton
G. The Mood of the ‘Persai’of Aeschylus // G&R. 2nd. Ser. 1963. Vol. 10. N 2.
P. 111-112; Caldwell R.S. The Pattern of Aeschylean Tragedy // TAPA.
1970. Vol. 101. P. 77-83; о прославлении драмой победы греков см.: Craig
J.D. The Interpretation of Aeschylus’ Persae. P. 98ff; Goldhill S. Battle
Narrative and Politics in Aeschylus’ Persae // JHS. 1988. Vol.108. P.189-193;
Hall E. Invention the Barbarian… P. 57; eadem. Asia unmanned: Images of
Victory in classical Athens // War and Society in the Greek World / Ed. by J.
Rich & G. Shipley. L., 1993. P.108.
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Важной задачей исследователей является также выявление
степени адекватного воспроизведения Эсхилом исторической
действительности. Отражали ли «Персы» некую реальность,
проистекающую из личного опыта драматурга и из историчес-
кой традиции афинян. Или трагедия, выражаясь словами Э.
Холл, имела мало общего с аутентичной персидской реальнос-
тью и во многом основывалась на воображении греков32. Ко-
нечно, при всех обстоятельствах, посредством которых Эсхи-
лу стали известны некоторые существенные исторические
детали, роль воображения не следует полностью отвергать, осо-
бенно в связи с тем, что драматург первым из греческих авто-
ров, произведения которых полностью сохранились до нашего
времени, воспроизводит стереотипный образ персов и Персии,
впоследствии закрепившийся в общественном сознании и иде-
ологии греков и, в частности, афинян.

Несмотря на существующие различия в исследовательской
литературе в связи с общей оценкой «Персов» Эсхила и ее ос-
новной идеи, большинство специалистов, посвятивших свои
работы как проблеме варварства, так и творчеству Эсхила,в
общем соглашаются с тем, что в трагедии персы во многих
отношениях противопоставляются грекам33. Очень выразитель-
но на этот счет высказалась Э. Холл: ««Персы» Эсхила, кото-
рые празднуют победы над Персией, самое раннее свидетель-
ство абсолютной поляризации в греческой мысли эллина и
варвара, которое появилось в некий момент в ответ на возрас-
тание угрозы грекоязычному миру от огромной Персидской
империи»34. По мнению П.Джорджа, «персы не были греками
и в этой драме они не вели себя так как если бы они были

32 См.: Hall E. Asia unmanned… P. 108.
33 Juthner J. Hellenen und Barbaren. S. 18ff; Goldhill S. Battle Narrative

and Politics in Aeschylus’ Persae. P.189-193; Tuplin C.J. Achaemenid Studies.
P. 134; Kantzios I. The Politics of Fear in Aeschylus’ Persians // CW. 2004.
Vol.98. N1. P. 3-19.

34 Hall E. Inventing the Barbarian. P. 57. Б. Айзек следует Э. Холл в
своем признании наличия греко-варварской поляризации у Эсхила,
однако, он полагает, что персы в восприятии афинского драматурга
еще не мыслились как «низшие» по сравнению с греками (Isaac B. The
Invention of Raсism… P. 275-276).
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греками… Напротив, «Персы» являются трагедией чистейше-
го варварского этоса, который мог только иметь место…»35.

В драме Эсхила «Персы» термин «варвары» как определе-
ние еще относительно редкий, встречается только десять раз и
чаще всего представляет собой собирательное обозначение для
полиэтничного войска царя Ксеркса (Aesch., Pers., 255, 337, 391,
423, 434, 475, 634-5, 798, 844)36. Драма показывает также дос-
таточно развитые представления об эллинской идентичности,
и в первую очередь, присутствием терминов «эллины» (Pers.,
334, 351, 355, 358, 362, 369, 790) и «Эллада» (Pers., 2, 50, 234,
271, 758, 796, 809, 824, 875): в противопоставлении эллинов и
варваров – персов наиболее очевидно прослеживаются панэл-
линские тенденции в драме Эсхила «Персы».

Тем не менее, некоторые контексты, в которых «варвары»
упомянуты, все же могут свидетельствовать о начале форми-
рования обобщенного образа варвара, лишенного ярко выра-
женных этнических черт. В тексте встречаются такие выра-
жения как «варварские плачи» (634-5) и «страх варваров» (391),
упомянуты «варвары родом» (434), и, наконец, в «сне Атоссы»
«варварская страна» в первый и единственный раз противопос-
тавляется Элладе (187). Последний сюжет интересен сам по
себе и неоднократно привлекал внимание исследователей. Эс-
хил, как и другие греческие авторы, такие как Геродот и Фуки-
дид, видимо не считал, что различия эллинов и варваров суще-
ствовали извечно, а представлял их результатом определенного
развития. Именно потому драматург изобразил Элладу и «вар-
варскую страну» в виде двух единокровных сестер – женщин
удивительной красоты и роста (181-196). Персидский царь
Ксеркс, чтобы их усмирить, попытался надеть на них свое ярмо
и впрячь в одну колесницу, причем одна из женщин – «в персид-
ском платье», послушно согласилась находиться под ярмом,
тогда как другая – «в дорийской одежде», сбросила конскую
упряжь и сломала ярмо (181-196).

35 George P. Barbarian Asia and the Greek Experience: From the Archaic
Perod to the Age of Xenophon. Baltimore, 1994. P. 86.

36 В «Просительницах» Эсхила в значении «чужеземцы» дважды
употреблен термин karba~n (Suppl. 118, 130), вероятно изобретенный
драматургом, но объясняемый лексикографами как синоним термина
«варвар» (Hesych. s.v. ejkarbavnizen; EM. s.v. karba~neς).
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Именно в языке драмы, в котором присутствуют варвариз-
мы, проявляются представления Эсхила о варварах (в данном
случае мы основываемся на выводах, полученных филолога-
ми-классиками в результате текстологического анализа дра-
мы)37. Конечно, мы не найдем у Эсхила примеров подражания
подлинной персидской речи, которые, например, уже присутству-
ют в «Ахарнянах» Аристофана (Ar., Ach., 100), но персы в тра-
гедии эпизодически представлены говорящими на искаженном
греческом языке (Pers., 633-639).

О том, что в период Греко-персидских войн и даже позднее
греки продолжали считать одной из самых важных характери-
стик варварства незнание греческого языка (или недостаточ-
ное владение им, что равнозначно незнанию) свидетельствует
появление термина datismovς. По данным античной традиции,
это определение возникло из-за ошибки, допущенной персидс-
ким полководцем Датисом, сказавшим caivromai вместо грам-
матически верного caivrw (Ps-Zonar. s.v.caivromai; Schol. Ar.,
Pax.,289e-g; Suid. s.v.Davtiς; caivromai)38. Кроме того, не только
собственно в «Персах», но и в других более поздних драмах
Эсхила можно заметить элементы звукоподражания у варва-
ров39. В «Агамемноне» Эсхил даже выразительно уподобляет
«варварскую речь» щебету ласточки, и различные схолиасты,
комментирующие соответствующие строки драматурга, отож-
дествляют глаголы barbarivzein  и celidoni vzein  (Aesch.
Agamemn.1050-1051; TGF, fr.450; Schol. Ar.Aves., 1689).

Эсхил определенно проводил различия между персидской
деспотией и греческой свободой40. Поэт объявляет Азию не

37 См., например: Haldane J.A. ‘Barbaric Cries’ (Aesch. Pers. 633-639) //
CQ. 1972. Vol. 22. P.42 – 50; Hall E. Inventing the barbarian. P. 77.

38 У персов греческий глагол в futurum indicativi medii diabohvsomai,
производны от diaboavw - «выкрикивать», звучит как diaboavsw (Haldane
J.A.‘Barbaric Cries’. P.42).

39 В «Персах» - это слова aijai~dav/an (270), oijoioi~ (955), перемежевыва-
ющиеся в хоре персидских старейшин с речью на греческом и не пере-
водимые.

40 В общем об идеях свободы и демократии в афинской драматур-
гии см. особенно: Родс П.Дж. Афинский театр в политическом контек-
сте // ВДИ. 2004. № 2. С. 47-55; в связи с «Персами» Эсхила см.: Hall E.
Aeschylus Persians. Warminster, 1996. P.12-13; eadem. Inventing the
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только «страной царя» (929: jAsiva de; cqw;n, basileu~ gaivaς), но
также отмечает претензии персидских царей управлять этой
землей по «божественному» праву: «Такого разоренья в Азии
не было / С тех пор, как Зевс-владыка ниспослал закон, / Чтоб
всей землей стада растущей Азии / Всего один лишь правил
жезлоносный царь».

Противопоставление персидского владычества политичес-
кой системе греков очевидно. На вопрос тени Дария, кто у афи-
нян «пастырь» (poima vnwr) и начальствует над войском
(kajpidespovzei stratw/~), хор отвечает, что они не являются ра-
бами никого и никому не подвластны (ou[tineς dou~loi... oujd j
uJphvkooi) (141-142). Здесь как раз и обращает внимание первое
появление терминов dou~loi и uJphvkooi: это показывает уже разви-
вающееся противопоставление персидского «рабства», и «сво-
боды» греков, некую антиномию, которая найдет наибольшее
воплощение у Геродота и в последующей греческой литера-
турной традиции. В дальнейшем драматург вводит сцену, изоб-
ражающею, как следствие победы греков, избавление Азии от
этого «рабства» (584-594): население Азии более не живет по
персидским законам (oujkevti personomouvntai) и не приносит
подати (oujd je[ti dasmoforouvsin) по принуждению господ
(desposuvnoisin ajnavgkaiς), не падает ниц (oujd jejς ga~n propiv-
ptonteς a[rxontai)41; люди перестали держать язык в узде (oujd
je[ti glw~ssa brotoi~sin ejn fulakai~ς), стал народ говорить сво-
бодно, так как был освобожден от ярма (levlutai ga;r lao;ς
ejleuvqera bavzein / wJς ejluvqh zuvgon ajlkaς)42.

Barbarian. P.56-100, особ. 97-98; Harrison T. Emptiness of Asia: Aeschylus’
Persians and the History of the Fifth Century. London, 2000. P.76-91;
Kantzios I. The Politics of Fear in Aeschylus’ Persians. P. 5-7.

41 Довольно примечательно упоминания земных поклонов, кото-
рые свидетельствуют о знании драматургом персидского ритуала про-
скинесиса (см. также: Pers., 460f; 497-499; 588). Комментарии см.: Couch
H.N. Proskynesis and Abasement in Aeschylus // CPh. 1931. Vol. 26. N 3. P.
316-318; Sider D. Atossa’s Second Entrance: Significant Inaction in
Aeschylus’ Persai // AJPh. 1983. Vol. 104. N 2. P.190-191.

42 Об идее ярма в «Персах» Эсхила: Clifton G. The Mood of the
‘Persai’of Aeschylus. P. 114; Anderson M. The Imagery of the Persians //
G&R. 1972. Vol.19. N 1. P.167; Michelini A.N. Tradition and Dramatic Form
in the Persians of Aeschylus. Leiden, 1982. P. 80-83.
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Последние строки драматурга позволяют прийти к заключе-
нию как в отношении неких идеологических установок автора,
реализуемых в данном контексте, так и составить вполне опре-
деленное представления о знании автором отдельных аспектов
жизни и социальной организации персидской Азии. И прежде все-
го, они позволяют представить некоторые характеристики, кото-
рыми должны обладать свободные греки, из которых особо от-
мечены три: отсутствие внешнего контроля, свобода голоса и
отсутствие дани. Это общие полисные принципы, но они опреде-
ленно могут отражать приобретенный афинский опыт формиро-
вания демократической системы в V в.до н.э. По справедливо-
му замечанию И. Канциоса, изображая жизнь при деспотическом
режиме врага, Эсхил пытается обозначить некоторые сущност-
ные его характеристики и способ, посредством которого они оп-
ределяли жизнедеятельность общества и, таким образом, он
безусловно побуждает к сравнению с соответствующими аспек-
тами афинской политической системы43.

Между тем, следует заметить, что в «Персах» Эсхила, хотя
и находит наиболее яркое выражение противопоставление пер-
сидского рабства и греческой свободы, положение высших пер-
сидских командиров в Персидской державы по отношению к
Великому царю еще не охарактеризовано как положение ра-
бов. Несомненно, Эсхил представляет персидских царей (преж-
де всего, Дария и Ксеркса) как абсолютных властителей, опи-
сывая их статус при помощи терминов a[nax – «владыка» (5,
762, 787), poimavnwr – «пастырь» (241), despovthς – «господин»
(666, 1049), basileuvς – «царь» (5, 8, 58, 66, 234, 629, 634) и
basileuvς mevgaς – «великий царь» (это подразумевает знание
драматургом официальной титулатуры персидских царей) (24)44.
Эсхил верил в то, что персы представляли своего царя богом:
хор провозглашает, обращаясь к царице Атоссе: «Ты была суп-
ругой богу (qeou~), богу Персии ты мать» (157)45.

43 Kantzios I. The Politics of Fear in Aeschylus’ Persians. P.4.
44 Дарий предстает в царской тиаре на голове (basilei~a tihvra) (661).

О персидском декоре у Эсхила подробнее: Tuplin C.J. Achaemenid
Studies. P. 134.

45 См. Her., VII, 56, где некий геллеспонтиец называет Ксеркса Зев-
сом. Ср. также: Arist. De mundo, 398a: oJ basileu;ς aujto;ς despovthς kai;
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По мнению П. Джорджа, «Эсхил определяет Персию как
общество рабов и представляет Персию в качестве микрокос-
моса как имение, где царская семья является господами, а ста-
рейшины – их рабы»46. Однако, с этим утверждением трудно
согласится. Военачальники персов представлены в драме Эс-
хила соратниками Великого царя, а не его рабами. Драматург
словами царицы Атоссы характеризует их как fivloi – «дру-
зья» (163, 206, 231, 445, 598, 619), а по словам тени Дария I
они – pista; pistw~n – «верные из верных», (681; cf. 2); подоб-
ные определения можно обнаружить также у Геродота по от-
ношению к подданным царя (I, 108). Э. Холл по-видимому спра-
ведливо считает эти определения переводом соответствующей
иранской терминологии47, возможно, они являются одними из
вариантов греческой интерпретации персидского определения
manā bandaka48. Если дело обстоит таким образом, то опре-
деленно, что у Эсхила в 472 г. до н.э. взаимоотношения царя со
своими приближенными еще не получили «идеологическую» об-
работку, выразившуюся, в частности, в противопоставлении
dou~loi и despovthς.

Эсхил поддерживает развиваемые еще с VII – VI вв. до
н.э., в связи с установлением тесных взаимоотношений бал-
канских греков с Лидийским царством Мермнадов, представ-
ления греков о «богатой» Азии. Прилагательное polucruvsoς –
«многозлатый», четырежды применяемое Эсхилом по отноше-
нию к персам (Pers., 3, 9, 45, 53), рождается еще в эпическом

qeo;ς ojnomazovmenoς. Cf.: Gow A.S.F. Notes on the Persae of Aeschylus //
JHS. 1928. Vol. 48. Pt. 2. P.134ff.

46 George P. Barbarian Asia and the Greek Experience. P.96-97; cf. 100-
101.

47 Hall E. Inventing the Barbarian. P. 94. Э. Холл касается этих опреде-
лений при рассмотрении терминологии, посредством которой Эсхил
описывал политические отношения, присущие персам. В другом мес-
те исследовательница связывает термин dou~loς, которым обозначали
подчиненных царя Персии с идей ярма, который Ксеркс вознамерился
наложить на Элладу. Однако, стоит возразить, что утверждение Эсхила
о намерении Ксеркса поработить Грецию еще не означает, что драма-
тург считал, что отношения царя со своими поддаными также склады-
вались по типу взаимоотношения господина и рабов.

48 Briant P. Histoire de l’Empire perse. De Cyrus a Alexandre. P., 1996. P.
336-338.
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жанре греческой поэзии. Оно известно Гомеру, который триж-
ды применяет эпитет «многозлатый» по отношению к царству
Микен (Il.,VII, 180; XI, 46; Od. III. 305), и один раз – к Трое (Il.
XVIII. 289). У Гесиода эпитет polucruvsoς применен к богине
Афродите (Op. et. dies. 521; Theog., 980). Однако, фактическое
отсутствие какого бы то ни было образа Азии у Гомера есте-
ственно не привело к расширению сферы применения этого оп-
ределения. Поэтому, только Архилох применяет эпитет «мно-
гозлатым» (polucruvsoς) по отношению к властителю Азии –
царю лидийцев Гигесу (Archiloch., FLG.,fr.19). Cуждения о рос-
коши (aJbrosuvnh) лидийцев регулярны в архаической греческой
поэзии (Pisander., PEG, fr.17; Xenophan., fr. 3 D-K; Anacr., fr.136/
481 PMG)49 .

Эсхил применяет эпитет «многозлатый» (polucruvsoς) по
отношению к дворцам Ксеркса (3), войску (9), Сардам (45) и
Вавилону (53); города всей Азии и Персия названы «гаванью
великого богатства» (povluς plouvtou limhvn) (250); драматург
называет «украшенный золотом дом» (cruseovstolmoς dovmoς)
царицы Атоссы (159), сообщает о том, что царь Дарий собрал
большое богатство (mhvgaς plou~toς) (163). Сами персидские
цари объявлены потомками «златоносного рода» (79-80) – гре-
ческого героя Персея (Schol. in Pers, 80). В «Персах» Атосса
рассуждает о том, что своим поражением Ксеркс рискует по-
терять великое богатство, которое собрал его отец Дарий при
помощи богов; однако, богатство непочетно, если нет за ним
силы, в силе же также мало славы, если живешь в бедности
(163-168). Таким образом, в драме Эсхила очевидно противо-
поставление богатства и бедности, но оно еще не затрагивает
греков. Драматург не мыслит «богатство» персов и «бедность»
греков в полярных категориях; они еще не являются фактора-
ми, способствовавшими формированию у греков противопос-
тавления персидского и греческого образа жизни50 . Когда ца-

49 Подробнее об этом см.: Kurke L. The Politics of aJbrosuvnh in Archaic
Greece // CA. 1992. Vol. 11. P. 90-121; Hall E. Inventing the Barbarian. P. 80-
84.

50 Isaac B. The Invention of Racism. P. 275. По мнению исследователя,
упоминание богатства лидийцев и персов еще не означает их слабость
и мягкотелость. Это суждение прежде всего справедливо по отноше-
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рица Атосса интересуется причинами вражды Ксеркса к Афи-
нам, она спрашивает и об их богатстве. На ее вопрос, чем еще
славен этот город, может быть богатством домов, хор отвеча-
ет: «Есть источник серебра у них, клад страны» (ajrguvrou phgh;
toi~ς aujtoi~ς ejstiv, qhsauro;ς cqonovς) (237-238). В последнем слу-
чае, конечно, Эсхил дает аллюзию на разработку серебряных
рудников в Маронии (Лаврионе), которые позволили афинянам
создать флот в 100 триер, сражавшийся при Саламине, и стать
морской державой (Arist., Ath. pol., 22, 7). Можно согласиться с
мнением С. Голдхилла, что Эсхил противопоставляет «личное
богатство» персов и общественные расходы афинян на строи-
тельство своего флота (237-238)51 .

Некоторые исследователи, правда, склонны говорить об из-
неженности, и даже женоподобности (effiminacy) персов, выте-
кающие, в частности, из их приверженности к «варварскому
богатству» и роскоши. Подобную трактовку можно встретить
в статье Дж. Клифтона52 , однако, это положение разворачива-
ется в настоящую концепцию в работах Э. Холл и П. Джорд-
жа53. В общем представляется верным утверждение, что гре-
ки имели обыкновение уподоблять азиатских варваров, и прежде
всего персидских воинов, женщинам, и это было еще одним
способом продемонстрировать свое военное превосходство.
Однако, сомнительно, что подобный взгляд можно встретить у
Эсхила (образ «женоподобных» персов не встречается в лите-
ратуре до IV в. до н.э).

Э. Холл обнаруживает в «Персах» Эсхила проявления ген-
дера. Само изображение победы греков в драме видится как

нию к персам, но не к лидийцам, изнеженность которых считалась след-
ствием приверженности к роскоши еще в VI в. до н.э.

51 Goldhill S. Battle Narrative and Politics in Aeschylus’ Persae. P.191.
Примечательно, что «богатство» афинян представлено в серебре, а не
золоте, посколько последнее – символ персидского богатства (Clough
E. Rev. Harrison T. The Emptiness of Asia: Aeschylus’ Persians and the
History of the Fifth Century. L., 2000 // BMСR. 2001.04.09).

52 Clifton G. The Mood of the ‘Persai’of Aeschylus. P. 113.
53 Hall E. Asia unmanned… P. 108-133; George P. Barbarian Asia and the

Greek experience. P. 102. Примечательно, что интерпретация драмы Эс-
хила с подобных позиций отсутствует в упоминаемой уже более ран-
ней работе Э. Холл «Inventing the Barbarian» (1989).
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символизирование превосходства мужского начала греков над
женоподобностью варваров. В данной работе не место рас-
сматривать все слабые и сильные стороны данной аргумента-
ции. Однако, хотелось бы подчеркнуть, что в драме Эсхила
действительно представлена картина Азии лишенной мужчин
(очевиден контраст между poluvandroς  jAsiva [73] и kevnandroς
Sousivς [119; 730]). Тем не менее противопоставления женопо-
добных варваров и мужчин-эллинов в «Персах» Эсхила не оче-
видно. Конечно, Эсхил словами персидского гонца прославля-
ет афинян: «У них есть люди – это щит надежный» (ajndrw~n ga;r
o[ntwn e[rkoς ejsti;n ajsfalevς) (350). Однако, образ «обезлюдев-
шей Азии» объясняется довольно прозаично – гибелью муж-
чин (oiJ a[ndreς) в войне (60, 915, 927).

При подходе к интерпретации драмы Эсхила с позиций ген-
дера фактически упускается из виду военный аспект представ-
ления Эсхилом персов, который лучше всего представлен в
статье С. Голдхилла54 . Эсхил неоднократно сравнивает гре-
ческий и персидский способы ведения войны: тактику боя гре-
ков при помощи копья в построении фалангой гоплитов с при-
менением персами лучников (85-86, 239-240) при том, что
основное действие драмы разворачивается на фоне морского
сражения (кроме эпизода с уничтожением греками персов на
острове Пситталия: Pers., 447-471)55. Вообще, лучник в пред-
ставлении Эсхила символизирует персов и Азию, и в этом дра-
матург не оригинален и следует представлениям своего вре-
мени (278). Изображение царя в виде лучника присутствует на
персидских дариках, а также лучник наиболее часто встреча-
ется на образцах афинской иконографии. Этот символ проника-
ет и в греческую литературную традицию, что и отражает Эс-
хил56. Достаточно заметить,  что драматург называет
персидских полководцев «искусными  лучниками»
(toxodavmanteς) (26, 30), а царя Дария I – «повелителем лучни-

54 Goldhill S. Battle Narrative and Politics in Aeschylus’ Persae. P.189-
193, особ.192f.

55 Clough E. Rev. Harrison T. The Emptiness of Asia… passim.
56 Ср. обозначения персов: Mhvdeioi ajgkulovtoxoi у Пиндара (Pyth.1,

78), выражение, которое выглядит как реминисценция гомеровского
Paivonai ajgkulovtoxoi (Il., II, 848).
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ков» (toxavrcoς) (556); в драме хор оплакивает ушедших в Аид
«тысячи искусных лучников» (toxadavmanteς... murivaς ajndrw~n)
(926-927).

Понятно, что Эсхил работал над трагедией по свежим впе-
чатлениям от прославленных побед греков в период Греко-пер-
сидских войн, в которых, как известно, принимал личное учас-
тие, и, поэтому, персы на протяжении всей драмы представлены
в совершенно различных ракурсах. В частности, драматург
стремится продемонстрировать, с каким грозным противником
вынуждены были эллины вступить в битву. В той части драмы,
где рассказывается об отправлении персидского войска в по-
ход против Эллады (26-32), присутствуют яркие образы пер-
сидских вождей, которые называются меткими стрелками из
лука (toxodavmantevς), искусными наездниками (iJppobavtai), су-
ровыми на вид (foberoi; me;n ijdei~n), страшными в битве (deinoi;
de; mavchn), непреклонными душой (yuch~ς eutlhvmoni). Далее,
они представлены стойкими и суровыми (ejcuroi; pepoiqwvς,
stufeloiv) (78-79). Войско персов, по представлениям Эсхила,
неодолимо (ajprovsoistoς ga;r oJ Perswn~ stratovς), персы не ли-
шены доблести (ajlkivfrwn te laovς) (91-92). Изнеженными здесь,
вероятно по старой традиции, в «каталоге» отрядов, отправив-
шихся в поход против Греции, признаются именно лидийцы
(aJbrodiaivtwn... Luvdwn o[cloς) (41-42).

Однако, наиболее очевидно военные качества варваров-пер-
сов и эллинов противопоставляются в рассказе персидского
вестника о сражении при Саламине: страх варваров (fovboς: 393)
и мужество греков (euyuciva: 394); прекрасный строй наступа-
ющих греков (eujtavktwς… kosmw/) (399-400) и беспорядочное
бегство варварского войска после одержанной греками морс-
кой победы при Саламине (fugh/~ ajkovsmwς pa~sa nau~ς hjrevsseto)
(422) и сухопутной – на о. Пситталии (469-470); боевой клич
греков контрастирует с персоголосым шумом врага (Persivdoς
glwvsshς rJovqoς) (402-407). Примечательна фраза, что греки унич-
тожали персов словно рыбак тунцов – toi; de; w{ste quvnnouς h]
tinV ijcquvwn bovlon,– досками, обломками судов и весел (424-5)
и т.д.

Таким образом, заявленная в начале драмы военная мощь
персов была сломлена доблестью греков. Торжество греков над
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персами подчеркивается изображением сцены бесславной ги-
бели персидского войска при бегстве из Греции в Азию (480-
514). Тем не менее в трагедии афинского драматурга трудно
обнаружить даже следы явного презрения к врагу греков –
Персии, которыми пестрят произведения греческих авторов
следующего столетия.

Возникновению образа варвара-перса в представлении гре-
ков способствовала греческая историография V в. до н.э., и
прежде всего, труд Геродота. «Отец истории» уже достаточно
широко пользуется термином «варвары» (203 раза), и именно у
него можно впервые в греческой исторической традиции встре-
тить пассажи, в которых откровенно проводилась бы мысль об
эллино-варварской поляризации, хотя отдельные идеи в отно-
шении превосходства одних над другими и не выражались столь
явно (как это мы видим у более поздних авторов). Еще в древ-
ности сформировался образ Геродота как filobavrbaroς, впер-
вые присутствующий у Плутарха (De Her. malign. 857A).

Э. Леви, посвятивший обстоятельное исследование образу
варваров в труде Геродота, замечает, что «отец истории» при
характеристике негреческого мира стремился выступать с двух
позиций: во-первых, как истинный продолжатель традиций ионий-
ской школы логографов, проявляющих интерес к разнообраз-
ным варварским народам57 , а, во-вторых, как автор труда, в
основе которого лежит описание масштабного конфликта меж-
ду Европой и Азией, с несомненным акцентом на враждебность
эллинов и варваров-персов58. Вообще, следует учитывать, что
на формирование мировоззрения Геродота оказывали влияние
как та среда, в которой непосредственно произошло его ста-

57 О связях труда Геродота с традицией историописания логографов
см.: Fowler R.L. Herodotus and His Contemporaries // JHS. 1996. Vol. 116. P.
62-87.

58 Lévy E. Hérodote philobarbaros… P. 195-196. Э. Леви также говорит
о «релятивизме» Геродота, который означает, что галикарнасский ис-
торик не видит особого превосходства в обычаях греков, а проводит
идею о единстве человеческой природы. Собственно говоря, подоб-
ные взгляды представлены в сохранившихся папирусных фрагментах
софиста Антифонта (вторая половина V в. до н.э.) (Pap. Oxy. 1364 fr.2.ii +
Pap. Oxy. 3647 frr. i-iii; Hall E. Inventing the Barbarian. P. 218-219; Isaac B.
The Invention of Racism. P.173ff).
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новление как личности, так и его длительные путешествия, спо-
собствовавшие расширению его кругозора; в труде «отца ис-
тории» можно обнаружить не только его собственные субъек-
тивные суждения, но и положения, которые должны были
отвечать потребностям той греческой аудитории, которым пред-
назначалась «История», а, также возможно, и интересы отдель-
ных политиков его времени, как то считают некоторые иссле-
дователи59. Поэтому, различные мировоззренческие установки,
реализуемые в труде Геродота, отчасти позволяет объяснить
довольно противоречивый образ персов и положить конец дол-
гой дискуссии о противопоставлении им персов и греков60. Од-
нако, представления «отца истории» о персах и Персии в неко-
торых наиболее важных аспектах заметно близки к тому, что
мы обнаружили у Эсхила, афинский патриотизм которого не
подлежит никакому сомнению61.

Рассматривая образ варваров, в частности, персов у Геро-
дота нельзя не задаться вопросом об эллиноцентризме «отца
истории» и его этнополитической предосудительности. В этой

59 См., например, работы, где анализируются проафинские тенден-
ции в труде Геродота: Wells J. Herodotus and Athens // CPh. 1928. Vol. 23.
N 4. P. 317-331; Demand N. Herodotus’ Encomium of Athens: Science or
Rhetoric? // AJPh. 1987. Vol. 108. N 4. P.746-758. О мировоззрении Геродо-
та см. замечательную статью Дж. Редфилда, недавно переизданную:
Redfield J. Herodotus the Tourist // CPh. 1985. Vol.80. N 2. P.97-118 = Greeks
and Barbarians. Reading on the Ancient World / Ed. by T. Harrison.
Edinburgh, 2002. P. 24-49.

60 Отражением этой дискуссии в свое время стала монография С.Я.
Лурье «Геродот» (М.-Л., 1935), где автор доказывал, что «отцу исто-
рии» были чужды идеи как противопоставления варваров и эллинов,
так и общегреческого единства. В книге выражаются подчас довольно
парадоксальные суждения, например, о том, что Геродот характеризу-
ет Ионийское восстание как «блажь», «тупое упрямство» (С. 67). Одна-
ко, позволено спросить, не свои ли идеи Геродот выражал в призыве
Аристагора Милетского в Спарте не только оказать помощи эллинам,
но и завоевать всю Азию (V, 49), или постоянным повторением, что
персидские завоевания приносят рабство грекам (I, 169-170; V, 49; VI,
32).

61  Х. Иммервар утвердительно говорит о том, что Геродот знал
драму Эсхила «Персы», и даже находит в труде «отца истории» 6-8
вербальных соответствий (Immerwahr H. R. Historical Action in Herodotus //
TAPA. 1954. Vol. 85. P. 29-39).
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связи текст труда галикарнасского историка определенно рас-
падается на две части: в первой, состоящей из отдельных ло-
госов, где преобладают этнографические описания, «отец ис-
тории» стремится быть объективным в своих суждениях.
Значительное большинство случаев употребления «отцом ис-
тории» определения «варвары» относятся к последним четы-
рем книгам, в которых в центре повествования оказываются
Греко-персидские войны (показательно, что из всех случаев ис-
пользования этого термина, 26 приходятся на I-V книги, тогда
как остальные 177 – на VI-IX книги)62. В последнем случае
термин «варвары», наряду с другими (персы, мидяне), упот-
ребляется для обозначения многоплеменного войска Ксеркса,
причем, опять же чаще всего, наряду с употреблением парал-
лельно термина «эллины» в отношении греков. В контексте Гре-
ко-персидский войн Геродот применяет термин oJ bavrbaroς и к
царю Персии (Her., VIII, 29, 31, 47)63.

На основании сообщений Геродота известно, что термин
«варвары» продолжал применяться к иноязычному населению
(Her. I. 57; II. 158). Историк приводит прилагательное
barbarovfwnoς в значении «чужеземца» при изложении двух ора-
кулов (oJ crhsmovς) Бакида (Her.,VIII, 20; IX, 45). В ряде случа-
ев «отец истории» связывает термин «варварский» непосред-
ственно со звучанием чужеземной речи (Her. II. 57); так, в
частности, он сообщает, что пеласги говорили на «варварском
языке» (bavrbaroς glw~ssa) (Her., I, 57), а при изложении обыча-
ев египтян, «отец истории» свидетельствует, что «варварами
египтяне называли всех тех, кто не говорит на их языке
(barbavrouς de; pavntaς oiJ Aijguvptioi kalevousi tou;ς mh; sfivsi
oJmoglwvssouς)» (Her., II, 158). Однако, кроме примеров, когда
bavrbaroi означают просто не говорящих по-гречески, Геродот

62 См.: Lévy E. Hérodote philobarbaros… P. 195-196. Э. Леви обратил
внимание, что в первых книгах Геродот предпочитает называть различ-
ные варварские народы их этническими обозначениями, а не обоб-
щенным термином «варвары» (p. 196).

63 По справедливому замечанию Ф. Артога: «царственность (royality)
вероятно в чем-то присуща варвару (barbarian); каждый варварский
царь – возможно даже любой царь – в некотором отношении подобен
Великому царю, тому кто был ho barbaros, варвар par excellence»
(Hartog F. The Mirror of Herodotus. P. 324).
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приводит и примеры другого свойства. В частности, в эпизоде
с бичеванием Геллеспонта, Ксеркс, по словам «отца истории»
(VII, 35), говорил варварские и нечестивые слова (levgein bavrbarav
te kai; ajtavsqala).

Геродот, как и афинский драматург Эсхил (Pers. 181-196)
полагает, что поляризация эллинов и варваров не существова-
ла извечно, а была результатом определенного развития. В
частности, «отец истории» также представляет греков и вар-
варов некогда единым народом (Her. I. 60). Заявленная здесь
идея предваряет аналогичное суждение афинского историка
Фукидида (I. 3. 3). Геродот нередко приводит этиологические
мифы греков, в которых утверждалось бы генеалогическое
родство эллинов с народами Азии64. Примеры, когда Геродот
называет варварами как в целом обитателей Азии (I.4; VI.
58), так и лидийцев (I. 6, 10, 14, ), пеласгов (I. 58), догреческое
население Крита (I. 173), египтян (II, 50), фракийцев, скифов,
персов, мидян (II. 167), македонян (V. 22) показывают, что ко
времени завершения «отцом истории» своего труда эллинс-
кий мир уже противостоял варварскому миру, причем, некото-
рые аспекты изображения варваров автором предполагают,
что различие было не только языкового свойства, но и социо-
культурного65.

Но более всего эти различия проявляются при сравнении
военных качеств эллинов и варваров. По мнению Б. Айзека,
Геродот не выражает какие-либо антивосточные чувства
(sentiments); он никогда не идет так далеко, как более поздние
авторы в поляризации греков и «других». Исследователь в ка-
честве подтверждения своей точки зрения приводит целый ряд
«положительных» суждений Геродота о восточных народах, в
том числе персах, именно в связи с их военными качествами:
«в то время в Азии не было народа сильнее (ajndrihiovte-ron) и
отважнее (ajlkimwvteron) лидийцев» (I, 79); «ведь из всех изве-

64 Подробнее см.: George P. Barbarian Asia and Greek experience. P. 47-
75.

65 Надо заметить, что эти «различия» действительно скрыты за «ре-
лятивизмом» Геродота, - стремлением по возможности беспристраст-
но излагать материал, добытый им среди «варваров» в ходе многолет-
них путешествий.
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стных мне народов именно у персов более всего в почете доб-
лестные войны (ejgw; oi\da ajnqrwvpwn Pevrsai a[ndraς ajgaqou;ς ta;
polevmia)» (VII, 238), или, например: «главная доблесть персов –
мужество (ajndragaqivh)» (I, 136).

Однако, здесь следует внести некоторые коррективы. В
чем Геродот видит причину «мужества» персидских воинов
видно на примере описания им действий персов в битве при
Саламине: «Между тем варвары на этот раз бились гораздо
отважнее,  чем при Эвбее.  Из страха перед Ксерксом
(deimavtwn Xevrxhn) каждый старался изо всех сил, думая, что
царь смотрит именно на него» (VIII, 86). Следует также
вспомнить и приводимый «отцом истории» диалог Ксеркса с
Демаратом: персидский царь заявлял, что люди, находящиеся
под началом одного человека, из страха перед ним могли бы
прослыть лучшими и под ударами бичей напали бы даже на
численно превосходящего врага (Her., VII, 103). И хотя Геро-
дот считает, что персы могут быть даже отважными воина-
ми (и в этом смысле он соглашается с Эсхилом), но непос-
редственное сравнение с эллинами естественно не в пользу
персов.

Примером прямого противопоставления варваров – персов
и эллинов может служить приведенная «отцом истории» речь
Аристагора Милетского, обращенная к спартанцам: «Ведь вар-
вары вовсе не отличаются мужеством (ou[te ga;r oiJ bavrbaroi
a[lkimoi eijsi), в то же время как вы достигли высшей военной
доблести (ajrethv) (V, 49). Поскольку речь предназначена убе-
дить спартанцев оказать помощь Ионийскому восстанию, то
мы вправе ожидать найти в ней ярко выраженный контраст
между греками и персами. Однако, другие примеры не менее
показательны. Повествуя о доблести греков, Геродот отмеча-
ет, что эта доблесть является их свойством. Показателен сле-
дующий пример. «Отец истории» сообщает о прибытии в пер-
сидский лагерь неких перебежчиков из Аркадии. Когда один из
персов спросил их, что теперь делают эллины, то аркадяне от-
вечали, что справляют олимпийский праздник. На вопрос о на-
граде победителю, они сказали, что наградой является оливко-
вый венок. Тогда Тигран, сын Артабаза, воскликнул: «Увы,
Мардоний! Против кого ты ведешь нас в бой? Ведь эти люди
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сражаются не ради денег, а ради доблести» (VIII, 26)66.Таким
образом, имплицитно подразумевается, что высшей ценностью
персов являются деньги (crhvmata), а греков же – доблесть
(ajrethv). Элементы греко-варварской поляризации можно об-
наружить и при описании Геродотом двух сражений – при Са-
ламине и Платеях. При описании Саламинского сражения «отец
истории» сообщает, что эллины сражались на море с большим
умением и в образцовом порядке (su;n kovsmw/ naumaceovntwn
kai; <kata;> tavxin); варвары же действовали беспорядочно и
необдуманно (ou[te tetagmevnwn e[ti ou[te su;n novw/ poieuvntwn
oujdevn) (VIII, 86).

Оценивая битву при Платеях, Геродот замечает: «Персы не
уступали эллинам в отваге и телесной силе; у них не было только
тяжелого вооружения (a[noploi) и к тому же еще боевой опыт-
ности… Не могли они сравниться с противником также бое-
вым искусством» (IX, 63). При описании сражений при Сала-
мине и Платеях Геродот приводит примеры храбрости как
греков, так и персов. Однако, в случае битвы при Платеях «отец
истории» в отношении персов ограничивается следующим за-
мечанием: «В войске варваров наиболее отличились пешие пер-
сидские войны и конница саков, а из отдельных воинов – Мар-
доний» (IX, 71). Это краткое замечание также контрастирует с
подробным изложением примеров проявления доблести греков
(IX, 71-75).

Обратимся теперь к прояснению позиции «отца истории» по
отношению к поляризации богатства и бедности. В этой связи
вполне можно согласится с наблюдением Дж. Редфилда, что в
исторических воззрениях Геродота определенная роль отводит-
ся противопоставлению «суровых» и «изнеженных» народов
(hard and soft peoples)67. «Суровые» народы не достойны заво-
евания, так как ничего не имеют. «Изнеженные» же, в свою
очередь, могут быть завоеваны, но после завоевания, они по-
лучают возможность мести, изменив образ жизни завоевате-

66 См.: Konstan D. Persians, Greeks and Empire // Herodotus and the
Invention of History / Arethusa. 1987. Vol. 20. N 1-2. P. 61-62.

67 Redfield J. Herodotus the Tourist. P. 109-113; об этом см. также
более раннюю работу: Avery H.C. Herodotus’ Picture of Cyrus // AJPh.
1972. Vol. 93. N 4. P.533ff.
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лей68. Что касается персов, то Дж. Редфилд справедливо за-
мечает, что Геродот их представляет в процессе «культурного
изменения»: персы сначала изображены «суровым» народом,
но затем, после завоевания Мидии, и, особенно Лидии, они пре-
вращаются в «изнеженных»69.

Приступая к описанию Лидийско-персидской войны Геродот
(I, 71) словами некоего лидийца Санданиса, обращенными к
Крезу, проводит различие между образом жизни персов, отли-
чающихся своей бедностью и воздержанностью, и лидийцев,
которые наслаждались всевозможными благами жизни: «Царь!
Ты собираешься в поход на людей, которые носят кожаные
штаны и другую одежду из кожи; едят же они не столько, сколь-
ко пожелают, а сколько у них есть пищи, так как обитают в
земле суровой. Кроме того, они не пьют вина, а довольствуют-
ся лишь водой. Если ты и одолеешь их, то что возьмешь у на-
рода, лишенного всех благ? С другой стороны, подумай о том,
чего ты можешь лишиться в случае поражения. Ведь вкусив
прелести нашей жизни, они так привяжутся к нам, что мы не
сможем уже их изгнать [из нашей страны]. Я благодарю богов
за то, что они не внушают персам мысль воевать с лидийца-
ми». Далее, «отец истории» комментируя это высказывание,-
замечает, что до покорения Лидии персы действительно не знали
ни роскоши, ни богатства (ou[te aJbro;n ou[te ajgaqo;n oujdevn) (Her.,
I, 71).

Однако, в описании битвы при Птерии (I, 76-77) и при Сар-
дах (I, 80), лидийцы представлены воинами, не уступающими
персам ни в мужестве, ни в других боевых навыках. Геродот
считает, что потеря лидийцами своих качеств произошла по-
зднее и была следствием совета плененного Креза, адресован-
ного Киру, в связи с восстанием лидийца Пактия. Совет состо-
ял в том, чтобы повелеть лидийцам не иметь боевого оружия,
носить под плащами хитоны и высокие сапоги на ногах, обу-
чать своих детей игре на кифаре и лире, заниматься мелочной
торговлей. Тогда, по словам Креза, скоро лидийцы из мужей
обратятся в женщин (gunai~kaς ajntV ajndrw~n... gegonovtaς) (Her.,
I, 155).

68 Redfield J. Herodotus the Tourist. P. 113.
69 Redfield J. Herodotus the Tourist. P. 111.
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В заключении своего труда Геродот (IX, 109) проводит идею
о непосредственной зависимости характера народов и их бое-
вых качеств от принятого ими образа жизни. Эту идею он выра-
жает в совете Кира персам готовится к тому, что они не будут
больше владыками, а станут подданными, ибо в благодатных
странах люди обычно бывают изнеженными (примечательно
выражение ejk tw~n malakw~n cwvrwn malakou;ς a[ndraς givnesqai),
и одна и та же страна не может производить удивительные пло-
ды и порождать доблестных воинов (a[ndraς agaqou;ς ta polevmia)
(Her., IX, 109)70. Однако, далее Геродот добавляет, что персы
предпочли, владея скудной землей, властвовать над другими
народами, чем быть рабами на плодородной земле (в связи с
первоначальным намерением персов переселиться из Персиды
в одну из более благоприятных завоеванных стран). Здесь исто-
рик следует видению антитезы «свобода – рабства» во внеш-
нем, так сказать, межгосударственном аспекте.

Геродот противопоставляет «персидскую роскошь» и «бед-
ность греков» не столь часто, но можно привести несколько
классических иллюстраций этой поляризации. Прежде всего,
примечательны слова Демарата, адресованные Ксерксу: «Бед-
ность (hJ penivh) в Элладе существует всегда, тогда как доб-

70 Здесь Геродот выражает идеи, которые близки к заявленным в
трактате конца V в. до н.э. «О воздухе, воде и местностях», найденному
среди медицинских трудов Гиппократа Косского. Автор трактата рас-
суждает о причинах малодушия и трусости азиатских народов - ajqumivh
kai; ajnandreivh (16,1). Он объясняет эти качества, во-первых, климатом
Азиатского континента, а, во-вторых, нахождении в повиновении у ца-
рей (th~ς ga;r  jAsivhς ta; polla; basileuvetai), отсутствием независимос-
ти и подчиненностью владыке (mhde; aujtono-moi, ajlla; despovzontai) (16,
13). В трактате также проводятся различия между народами Европы и
Азии. По мнению ряда исследователей, развиваемые в трактате тео-
рии, представляют собой самую раннюю известную попытку обосно-
вать превосходство греческого характера и греческой культуры с ис-
пользованием аргументации естественной науки. Принадлежность
трактата Гиппократу, как и его датировка дискуссионны. См.: Backhause
W. Der Hellenen-Barbaren-Gegensatz und die Hippokratische Schrifr Peri;
ajevrwn uJdavtwn tovpwn // Historia. 1976. Bd.25. Ht.2. S.170-185; Joanna J. Les
causes de la defait des barbares chez Eschyle, Herodote et Hippokrate //
Ktema. 1981. Vol.6. P.11-15; Hall E. Asia unmanned… P.124; Tuplin C.J.
Greek Racism? P. 63-69; Isaac B. The Invention of Racism… P. 60-69.
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лесть (hJ arethv) добыта приобретенной мудростью (hJ sofivh
katergasmevnh) и суровым законом (oJ novmoς ijscurovς). При по-
мощи этой доблести Эллада защищает себя от бедности и дес-
потии» (Her., VII, 102). Следует упомянуть описанный Геродо-
том (IX,82-83) осмотр военачальником Павсанием персидского
лагеря после битвы при Платеях. По словам «отца истории»
(IX, 82), великолепие шатра самого Мардония привело в столь
большое изумление Павсания, так что он созвал греческих
стратегов и не удержался от замечания в их присутствии: «Эл-
лины! Я собрал Вас, чтобы показать безрассудство этого пред-
водителя мидян, который имея такой жизненный уклад (divaita),
тем не менее пришел к нам, чтобы лишить нас нашего скудно-
го (oji>zurhv)».

В труде Геродота подданные персидского царя, независимо
от их этнической принадлежности и социального статуса, на-
зываются рабами, а сами отношения их с царем Персии упо-
добляются отношениям раба и господина.

Показательны следующие примеры: рабом назван Меанд-
рий, сын Меандрия, управлявший Самосом после убийства
Оройтом Поликрата (III, 140); Ксеркс говорит об Аристагоре
Милетском – «наш раб» (dou~loς hJmetevroς) (VII, 8); карийская
царица Артемисия называет рабом царя самого Мардония (VIII,
102). Наиболее выразительно Геродот проявляет свое отноше-
ние к социальной иерархии внутри Ахеменидской державы сло-
вами спартанских послов Сперфия и Булида, обращенных к сат-
рапу Гидарну: «Тебе прекрасно известно, что значит быть рабом,
а о том, что такое свобода, – сладка ли она или горька, ты
ничего не знаешь (to; me;n ga;r dou~loς ei\nai ejxepisteai, ejleuqerivhς
de; ou[kw ejpeirhvqhς, oujt j eij ejsti; gluku; oujt jej mhv)» (Her., VII,
135).

В уже упомянутом диалоге Ксеркса с Демаратом, доволь-
но показательно характеризующим мировоззренческие уста-
новки самого историка, изгнанный спартанский царь заявляет,
что хотя спартанцы являются свободными (ejleuv-qeroi), сами
они признают одного владыку – закон (ejpevsti ga;r sfi despovthς
novmoς), и боятся его больше, чем подданные – царя Ксеркса
(Her., VII, 104). В другом месте труда «отца истории» Демарат
говорит Ксерксу: «У тебя, самого лучшего из всех мужей, пло-
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хие рабы» (soi; de; ejovnti ajrivstw/ ajndrw~n pavntwn kakoi; dou~loi
eijsiv) (Her., VIII, 68); таким образом, также выражено противо-
поставление царя Персии и его подданных как господина и ра-
бов71.

Проблема нуждается в некоторых дополнительных коммен-
тариях. В современной исследовательской литературе предла-
гаются два основных объяснения происхождения и значения
поляризации варвары / персы – рабы и  эллины – свободные.
Так, согласной первой, наиболее распространенной точки зре-
ния, указанная оппозиция просто отражает веру греков в свое
превосходство над варварами, и получила особое развитие в
результате массового притока рабов – варваров в Грецию в V–
IV вв. до н.э.72  По мнению П. Ханта, «Геродот в ряде случаев
подчеркивает, что греки сражались против персидской армии,
состоящей из рабов»73. Однако, при обращении к случаям по-
добной поляризации Геродотом и более поздними античными
авторами вышеприведенные мнения не могут быть признаны
адекватными объяснениями.

В настоящее время в работах ряда исследователей возоб-
ладала другая точка зрения, согласно которой возникновение
представлений греков о персах как рабах было результатом
проникновения в греческий язык персидской социальной тер-
минологии. Эту тему специально исследовала в своей работе
А. Миссиу, которая связала появление греческого выражения
dou~loς basilevwς с древнеперсидским определением manā
bandaka, обычно переводимого в соответствующей литерату-
ре как «мой слуга», «мой подданный», «мой раб» и т.п. (DB, II,
19-20, 29-30, 49-50, 82; III, 13, 31, 56, 84-85).

А. Миссиу заключает, что фраза dou~loς tou~ basilevwς была
калькой терминов, известных нам из трилингвической Бехис-
тунской надписи, а не столько выражением, предназначенным
отразить греческий предосудительный образ варваров-персов.

71 См.: Ostwald M. Freedom and the Greeks // The Origins of Modern
Freedom in the West / Ed. by R.W. Davis, Stanford, CA, 1995. P.46.

72 Лурье С.Я. Геродот. С. 46-47; Romilly de J. Les barbares... P.284;
Hunt P. Slaves, Warfare and Ideology in the Greek Historians. Cambridge,
1989. P.48f.

73 Hunt P. Slaves, Warfare, and Ideology in the Greek Historians. P.48f.
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Далее, как полагает автор статьи, фраза была заимствованием
первоначально появившегося в официальном переводе докумен-
та царского двора, поскольку во многих грекоязычных регио-
нах Малой Азии под персидским контролем народ мог полу-
чать царские декреты и другие персидские пропагандистские
тексты на греческом74. Эти замечания дополняет также Б.
Айзек. Исследователь полагает, что применение термина
«рабы» в данном контексте могло иметь смысл только в пер-
сидском обществе, но совершенно неуместно для греков назы-
вать любого военачальника рабом, поскольку были существен-
ные противоречия между предполагаемым темпераментом
раба и необходимой характеристикой военного командира75.

Если указанная точка зрения верна, то это может быть еще
одним объяснением того феномена, что противопоставление
греков и варваров / персов в категориях «свободные – рабы»
относится только к периоду взаимоотношений греков с Пер-
сидской державой, а не имеет более глубоких корней.

Основные выводы А. Миссиу находят солидарность преж-
де всего в современной востоковедческой литературе. Подоб-
ные суждения можно встретить в работах П. Бриана, Т. Пти и
других исследователей76. Определенно эта точка зрения под-
держивается знаменитым письмом Дария I своему наместни-
ку Гадату на греческом, сохранившемуся в копии римского
времени (II в. н.э.) (ML, 12). В начальных строках письма пер-
сидский монарх обращается к Гадату как своему dou~loς77.

74 Missiou A. DOULOS TOU BASILEWS: the Politics of Translation
// CQ. 1993. Vol. 43. N 3. P. 377-391.

75 Isaac B. The Invention of Racism… P.266-267.
76 Briant P. Histoire de l’Empire perse. P. 336-338; 524; Badian E. Darius

III // HSCP. 2000. Vol.100. P. 249-250; Petit T. Xenophon et la vassalite
Achemenide // Xenophon and His World / Ed. by C.J. Tuplin. Stuttgart,
2004. P. 181.

77 Сткк. 1-4: basileu;ς [ba]sile⁄vwn Darei~oς oJ  JUs⁄tavspew Gadavtai ⁄
douvlwi tavde levge[i]. Документ был обнаружен в долине Меандра меж-
ду Магнесией и Траллами в 1886 г. Первая публикация документа была
предпринята несколькими годами позднее (Cousin G., Deschamps G. Lettre
de Darius, fils d’Hystaspes // BCH. 1889. T.13. P. 529-542). Р. Шмитт в своих
комментариях к тексту письма также проводит параллели между тер-
мином dou~loς и bandaka (Schmitt R. Bemerkungen zu dem son. Gadatas-
Brief // ZPE.1996. Bd.112.S.99-100).
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Подобным образом можно объяснить проникновение в гречес-
кий язык других персидских терминов – «царь царей»,«великий
царь», «сатрап», соответствующей атрибутики царской титула-
туры78. И то что в интерпретации Эсхила могло обозначаться
термином pistav – «верные», в произведениях более поздних
авторов заменялось на dou~loi – «рабы».

В IV столетии до н.э. устойчивое выражение dou~loς basilevwς
остается греческим определением, употребляемым для обо-
значения подданных персидского монарха. Оно встречается в
речи Андокида «О мире с лакедемонянами» (392 г. до н.э.) при-
менительно к мятежнику Аморгу, сыну Писсуфна (Andoc., III,
29), правда, по справедливому замечанию А. Миссиу, уже в
уничижительной манере. В корпусе речей Демосфена это оп-
ределение используется по отношению к Арфмию Зелейскому
(IX, 43), подданным царя (XV, 23), варварам (XV, 15), и даже к
городу Амфиполю (XIX, 137); также заметно стремление под-
черкнуть ущербность персов по сравнению с греками.

Ксенофонт в «Анабасисе» применяет выражение dou~loς
basilevwς по отношению к Киру Младшему (I, 9, 29; II, 5, 39),
однако, в значении terminus technicus79. С другой стороны, ког-
да Ксенофонт называет Фарнабаза и других персов «рабами
царя», он не только противопоставляет рабство и свободу, но и
употребляет термин dou~loi с целью подчеркнуть приниженное

78 Собственно, греческий вариант царского титула Ахеменидов -
basileu;ς basilevwn, фигурирующий и в письме Дария к Гадату (стк.1); у
Эсхила впервые присутствует титул «великий царь» - basileu;ς mhvgaς
(Pers., 24). Griffiths J.G. Basileu;ς basilevwn: Remarks on the History of a
Title // CPh. 1953. Vol.48. N 3. P.146-147; Tuplin C.J. Achaemenid Studies.
P.134. Эсхин (III, 132, 5) сообщает, что Ксеркс в своих посланиях к гре-
кам именовал себя «владыкой всех народов от востока до заката», -
выражение, возможно почерпнутое из действительного письма, со-
держащего обращение царя Персии к грекам, хотя и не находит досло-
вых параллелей в царских ахеменидских надписях из дворцов Персепо-
ля и Суз.

79 Как справедливо заметила А. Миссиу, в этом пассаже Ксенофонт
не использует термин dou~loς по примеру Андокида, т.е. в уничиже-
тельной манере, так как историк восхищался Киром и начал свой
encomium Кира с оценки этого человека как basilikwvtatoς и a[rcein
ajxiwvtatoς (Anab., I, 9) (Missiou A. DOULOS TOU BASILEWS. P.379).
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положение сатрапов, вытекающее из их социального статуса
(Xen., Hell., IV, 1, 35-36).

Не менее интересен подобный случай употребления гречес-
кими авторами выражения «дом царя» – oi[koς basilevwς. В дан-
ном последнем случае мы действительно видим кальку с со-
ответствующего древнеперсидского термина, причем без
какого-либо осознания греками подлинного значения этого оп-
ределения и следовательно отказа от его использования при
формировании «негативного» образа Персидской империи. Во
всех случаях термин oi[koς basilevwς выступает исключитель-
но в роли terminus technicus. Присутствует он в письме Дария
Гадату80; в царском рескрипте начала IV в. до н.э., который
предписывал малоазийским грекам находиться под властью
царя81; из числа греческих авторов этот термин по-видимому
знаком Фукидиду82.

Если подобные заимствования и объясняют происхождение
противопоставления свободных греков и варваров / персов как
«рабов царя», то они должны были иметь место не позднее
второй половины VI – начале V в. до н.э. Дальнейшему разви-
тию этой поляризации мог способствовать уже непосредствен-
но накопленный опыт взаимоотношений с персами самих гре-
ков, как постоянно находившихся при персидском дворе, так и

80 ML, 12, сткк. 16-17: mhgavlh cavriς ejm basi⁄levwς oi\kwi. Р. Шмитт не
предполагает прямую связь выражения oi[koς basilevwς с древнепер-
сидским выраженим «царский дом» (Schmitt R. Bemerkungen… S.100),
который в большинстве древнеперсидских надписей имеет значение
дворца царя (DB, I, 69, 71; IV, 66; DPc; DPe, 24; DPh, 10; DPi; DNa, 53;
DNb, 30; DSe, 51; DSg, 3; DSt, 9; DH, 8; XPh, 58; XPi; XH; A1I; A2Hc, 20).

81 Филохор сообщает о рекрипте персидского царя Артаксеркса II,
связанного с Анталкидовым миром 387/6 г. до н.э.,в котором предпи-
сывалось всем грекам, населяющим Азию, «совместно находиться в
доме царя» (ejn basilevwς oi[kwi) (Philoch. FGrH 328 F 149a). Последний
пример, если отражает подлинный рескрипт, то показывает восприя-
тие персами «дома царя» скорее как державы, а не царского дворца;
выше приведенные примеры, впрочем, также не исключают подобной
интерпретации.

82 Сведения Фукидида (I, 129, 3; 137) указывают, что выражение «дом
царя» присутствовало в переписке между царем Ксерксом и спартан-
ским военачальником Павсанием, а также Фемистоклом и Артаксерк-
сом I в 470-460е гг. до н.э.
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участников греческих посольств в Персию, часто посещавших
Вавилон или Сузы в V-IV вв.83, а также история греческих по-
бед над персами в период военного конфликта.

При обращении к рассмотрению представлений о варварах-
персах в трудах Фукидида, необходимо сделать несколько за-
мечаний. Во-первых, в создании образа варвара у знаменитого
афинского историка фактически не уделяется внимания линг-
вистическому критерию. Вероятно это не упущение, но вполне
сознательная позиция автора. Это видно хотя бы по утвержде-
нию Фукидида (I, 3, 3) о том, что Гомер не употреблял слова
«варвар», поскольку к его времени эллины еще не отделились
от варваров и не объединились под общим именем (и далее
следуют сравнения эллинских и варварских обычаев, призван-
ные подтвердить тезис Фукидида об общности их происхожде-
ния: Thuc., 6, 1, 5-6). Гораздо большее значение для историка
имеет этнический фактор, обусловивший поляризацию эллинов
и варваров. Прилагательное barbarwvtatoς в тексте Фукидида
(VIII, 98, 2), примененное по отношению к скифским лучникам,
выполнявшим функции полицейской стражи в Афинах84, демон-
стрирует, что типичным проявлением варварства в восприятии

83 Характерным отображением этого опыта было восприятие гре-
ками персидского обычая проскинесиса. Этот дворцовый ритуал был
знаком Эсхилу (Pers., 584) и Еврипиду (Orest., 1507), которые считают
его одним из существенных элементов восточной системы взаимоот-
ношения царя со своими подданными. Геродот (I, 134) называет про-
скинесис персидским обычаем приветствия нижестоящим того, кто
значительно отличается от него по положению. В греческой литератур-
ной традиции глагол proskunei~n обозначает преклонение перед бога-
ми. С религиозным ритуалом почитания эллинами и варварами солн-
ца и луны связывает исполнение обряда проскинесиса философ Платон
(Plato, Leg., p. 887e). Это противоречие греческой и персидской тради-
ций проскинесиса отмечает Геродот (VII, 136), когда сообщает, что при-
бывшие в Сузы спартанские послы Сперфий и Булис категорично от-
казались исполнить проскинесис, даже под угрозой силы, ибо, по их
словам, не в их обычаях совершать проскинесис человеку (a[nqrwpon
proskunevein).

84 О скифских лучниках см.: Фролов Э.Д. Скифы в Афинах // ВДИ.
1998. № 1. С. 135-152 = Полицейская служба в демократическом полисе:
Скифы в Афинах // Фролов Э.Д. Парадоксы истории – парадоксы ан-
тичности. СПб., 2004. С. 195-220.
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афинского историка были качества прежде всего социокуль-
турного свойства.

Во-вторых, историк особо выделяет азиатских варваров (I,
6, 5), хотя нигде специально и не оговаривает их отличие от
варваров европейских (другие ссылки на азиатских варваров:
III, 34, 1-4; VIII, 16, 3; 25, 4). Что касается последних, то среди
них упомянуты некоторые эпирские племена (хаоны: II, 80-81),
негреческие племена Сицилии (IV, 29, 5; VI, 1, 1; 2, 6; 6, 1; 11, 7;
17, 6; 20, 4; VII, 57, 11; 58, 3), македоняне (IV, 126, 3), иберийцы
(которые в речи Алкивиада перед афинянами с призывом к си-
цилийскому походу признаются самыми воинственными из вар-
варов – tw~n barbavrwn macimwvtatoi: VI, 90, 3), наконец, илли-
рийцы (IV, 125-126) и фракийцы (VII, 29,4). В особенности же
два последних народа получают у Фукидида даже некую под-
робную характеристику85. В отношении иллирийцев историк
словами Брасида замечает: «Эти иллирийцы издали страшны
для тех, кто с ними не встречался. И действительно, уже сам
вид этих огромных полчищ (plh~qoς) способен внушить ужас;
невыносим их громкий боевой клич, и пустое бряцание оружия
усиливает это впечатление. Однако вступить в решительную
борьбу с теми, кто способен стойко выдержать все это, они не
в состоянии. Ведь они не сражаются в правильном боевом по-
рядке (ou[te ga;r tavxin e[conteς) и поэтому не считают позором
покидать под натиском врага какую-либо порученную им пози-
цию. Как бегство, так и нападение у них считаются одинаково
похвальными, и поэтому и сама доблесть варваров на деле ос-
тается непроявленной. При их способе сражаться не соблюдая
строй, не подчиняясь команде, каждый охотно находит пристой-
ное оправдание собственному спасению» (IV, 126, 5). При опи-
сании фракийцев, Фукидид особо отмечает их жестокость: «Вор-
вавшись в Микалесс, фракийцы стали разорять дома и
святилища, убивать людей, не давая пощады ни старым, ни мо-
лодым, резали всех подряд кого ни встречали без разбора – и
женщин, и детей, и даже вьючных животных и вообще – все
живое, что попадалось на глаза. Ведь народ фракийский, по-
добно самым диким из варваров, если он уверен в своей безо-

85 Romilly J. de. Les barbares dans la pensee de la Grece classique. P.
285sqq.



159Представление персов как варваров...

пасности, кровожаден до неистовства (fonikwvtatoς)» (Thuc.,
VII, 29, 4).

В своем труде Фукидид неоднократно упоминает Греко-пер-
сидские войны. В этом случае он неизменно употребляет тер-
мин oJ bavrbaroς в качестве указания на Великого царя Персии
(это можно встретить также уже у Геродота: VIII, 29, 31, 47):
во время войны с эгинцами, по словам историка (I, 14,3), уже
ожидали нападение варвара (a{ma tou~ barbavrou prosdokivmou
o[ntoς); на десятый год после битвы при Марафоне варвар с
большим войском пошел поработить Элладу (oJ bavrbaroς tw/~
megavlw/ stovlw/ ejpi; th;n  JEllavda doulwsov-menoς h\lqen) (I,18,2);
все отпавшие от царя эллины и их союзники присоединились
частью к афинянам, частью же к спартанцам немного спустя
после изгнания общими силами варвара (koinh/~ te ajpwsavmenoi
to;n bavrbaron)(I,18,2).

Подобные же примеры употребления термина «варвар» при-
менительно к царю Персии встречаются в труде Фукидида
неоднократно (I, 69, 5; 73, 2; 75, 2; 90, 2; 96, 2; 97, 1; 118, 2; 132, 3;
144, 4; II, 36, 4; III, 56, 4; 62, 1; VI, 83, 2). Когда историк говорит
о персах как таковых, называет персидское войско, он называ-
ет их, наряду с определением «мидяне», согласно старой тра-
диции, особенно прижившимся в Афинах, также и oiJ bavrbaroi
(I,89,2-3;131,1;132, 2).

Фукидид фактически нигде не дает характеристики персам,
даже в тех разделах (в «археологии» и книге VIII), где он зат-
рагивает тему греко-пер-сидских взаимоотношений. Как спра-
ведливо обратил внимание Я. Цифопулос, Греко-персидские
войны для Фукидида – в большей степени риторический топос,
призванный продемонстрировать роль предков в спасении Эл-
лады от угрозы порабощения86. «Исторические примеры» для
Фукидида, как и для более поздних греческих авторов, особен-
но ораторов, имеют целью показать доблесть афинян в период
Греко-персидских войн и прославить афинские победы, и, надо

86 Tzifopoulos Y.Z. Thucydidean Rhetoric and the Propaganda of the
Persian Wars Topos // PdP. 1995. Vol. 281. Fs.1. P.91ff; см. также: Rood T.
Thucydides’ Persian Wars // The Limits of Historiography. Genre and
Narrative in Ancient Historical Texts / Ed. by C. Shuttleworth Kraus. Leiden-
Boston-Köln, 1999. P.141-168.
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думать, что если бы Фукидид пожелал сравнить персов и элли-
нов, то все преимущества были бы на стороне последних.

Аристофан следует уже вполне определившейся для V в.
до н.э. традиции употребления термина «варвары»: с одной сто-
роны, это чужеземцы – негреки (трибаллы: Aves, 1520, 1525,
1529; фракийцы: Ach., 168; мидяне и фригийцы: Vespae, 439), а с
другой стороны, – персы – враги Греции (Ach., 77, 107; Vespae,
1078; 1089; 1145; Pax, 408, 411; Lys., 1133)87. Он принимает так-
же лингвистические критерии для характеристики варварства,
которые присутствовали в более ранней драматургии, и даже
развивает их. Обратимся к ряду примеров. В «Лягушках» Ари-
стофан звучание варварской речи сравнивает с щебетом лас-
точки (Ranae, 682), в «Птицах» он считает, что варвары и вов-
се не владеют языком и грек, в случае долгого пребывания в
чужеземной стране, способен обучить языку даже варваров
(Aves, 199). Но понятие «варвар» у Аристофана включает и со-
циокультурную характеристику, как можно судить, например,
по употреблению в комедии «Облака» (Nubes, 492) выражения
a[nqrwpoς ajmaqh;ς kai; bavrbaroς – «человек невежественный и
варвар» – в устах Сократа по отношению к своему нерадивому
ученику Стрепсиаду.

Образ персов (называемых то варварами, то, по традиции,
мидянами) очень характерен. Особенно в этом отношении при-
мечательны три комедии: «Ахарняне», «Осы» и «Птицы». В
«Ахарнянах» Аристофан (77-78) словами посла, явно в насмеш-
ку, говорит, что варвары (в этом случае, несомненно, персы)
считают только тех из людей мужчинами, кто способен много
есть и пить. В той же комедии он выводит на сцену персидско-
го посланника в Афины – Псевдо-Артаба. В первом случае,

87 О персах у Аристофана см.: Brandenstein W. Die Persische Satz bei
Aristophanes Acharnes Vers 100 // Wiener Zeitschrift fur die Kunde Sud—
und Ostasiens. 1964. Bd. 8. S.43-58; Cassio A. Old Persian Marika, Eupolis
Marikas and Aristophanes’ Knights // CQ. 1985. V.35. N 1; P.38-42. Chiasson
C.C. Pseudoartabas and his eunuchs  - Acharnians 91-122 // CPh. 1984.
V.79. N 1; P.131-136; Daumas M. Aristophane et les Perses //REA. 1985. T.
87. P.289-306. Hansen O. Zum persischen Vers 100 der Acharner des
Aristophanes // Festschrift Vasmer. 1956. S. 177-180; Morgoen J.D.
MARIKAS // CQ. 1986. V.36. P.529-531; Schmitt R. Persia und Persisches in
Attischer Komodie // Orientalia. Acta Iranica. 1984. V. 23. S. 459-474.
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персидский эмиссар высказывается непонятно для греков, од-
нако, как это признается теперь в востоковедческой литерату-
ре, попытки комедиографа представить «варварскую речь» были
ничем иным, как воспроизведением с некоторыми искажения-
ми подлинной персидской речи88. Таким образом, перед нам
уже не варваризм, и не «звукоподражание», которые присут-
ствуют в драмах Эсхила. Во втором случае, при выражении
отказа царя прислать золото в Афины, Псевдо-Артаб произно-
сит свою фразу на «варварский манер»,т.е. на искаженном гре-
ческом языке89.

В «Птицах» Аристофан (483-492) уподобляет персидскому
царю петуха, который называется «персидской птицей»
(Ср.Antiphon., XVI, fr.57-59 = Athen., IX, p.397с)90: этот «петух»
(oJ ajlektruwvn) был тираном персов «древней Дариев и Мегаба-
зов», и словно «великий царь» (basileu;ς oJ mhvgaς), он величе-
ственно шагает с кирбасией на голове среди птиц; был он так
могуч, так велик и так силен, что и теперь повинуясь его могу-
ществу и с утренней песней все поднимаются на работу: мед-
ники, гончары, кожевники, банщики, хлеботорговцы, мастера,
изготавливающие лиры и щиты и т.д. Таким образом, комеди-
ограф следует традиции в представлении Персии как деспоти-
ческого государства, а Великого царя как могущественного
правителя.

88 Ar., Ach., 100: ia rtamane Xarxa napiass -(i)ona satra; в передаче
на древнеперсидском: haya (a)rtamanā Hšayāršā napaišuv yauman
hša?am; перевод: «благочестивый Ксеркс приветствует ионийское цар-
ство за морем») (См.: Francis E.D. Oedipus Achaemenides // AJPh. 1992.
Vol. 113. N 3. P.337-339; Miller M.C. Athens and Persia in the Fifth Century
BC. A Study in Cultural Receptivity. Oxford, 1997. P.131).

89 Ar., Ach., 104: ouj levyi cruvso, caunovprwkt j  jIaonau. Глагол levyi
является искаженной формой 2 лица ед. числа futurum indicativi medii
глагола lhvyomai (исходная форма lavmbanw - «получать»); cruvso - соот-
ветственно от crusovn (начальная форма crusovς - «золото»);  jIaonau -
калька с древнеперсидского Yaunā – «ионийцы».

90 О выражении «персидская птица» см.: Tuplin C.J. The «Persian
Bird»: an ornithonymic conundrum // AMI2. 1992. Vol. 25. P. 125-129. О
павлинах в Афинах как символе восточной роскоши: Miller M.C.
Peacocks and tryphe in classical Athens // Arch.News. 1989. V.15. P.1-10;
Braund D. The luxury of Athenian democracy // G&R. 1994. Vol.41. N 1. P.42.
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Аристофан в «Осах» (1078-1090) описывает битву при Ма-
рафоне как схватку построенных в фалангу греков (1081: копье
к копью, щит ко щиту – xu;n dovri, xu;n ajspivdi) против огромной
массы персидских лучников (1084: от стрел не было видно небо).
Вообще, по представлению комедиографа, одержав победу,
афиняне избавились от страшной опасности со стороны варва-
ра. Эпизоды из истории Греко-персидских войн упоминаются и
в других комедиях. Однако, вполне очевидно, что Аристофан
(как и Эсхил, Геродот и Фукидид) не совершил никакого «пере-
ворота» в создании образа варвара-перса.

Особое место в формировании некоего обобщенного образа
варвара принадлежит Еврипиду, этому «философу на сцене» (oJ
skhniko;ς filovsofoς: Athen., XIII, 11). В произведениях этого
драматурга термин «варвары» очень распространен (119 раз):
этот термин практически идентичен понятию «чужеземец»,
«негрек», тогда как предшествующие авторы могли в этом зна-
чении употреблять и другие определения, восходящие к архаи-
ческому периоду, например, ajllovqrooς (Hom., Od., I, 183-184;
III, 299-302; XIV, 42-43; XV, 452-453; Aesch. Suppl., 973; Agamemn.,
1200; Her., I, 78; III, 11) и ajllovglwssoς (ML., 7; Her., II, 154)91.
Конечно, Еврипид посвятил большинство своих трагедий ми-
фологическим и легендарным сюжетам, главным образом, из
истории Троянской войны, но автор уже довольно существенно
отстранился от Гомера, превратив на сцене гомеровских тро-
янцев во варваров-фригийцев. Общепринятым в V в. до н.э.
было считать Персидскую державу «наследницей» Троянского
царства Приама, а Греко-персидские войны непосредственно
сравнивать с Троянской войной; поэтому, естественно, что Ев-
рипид во многих случаях при характеристике «варваров» про-
тотипом имеет державу Ахеменидов, а эпизоды из войны ахей-
цев против Трои предстают прямыми аллюзиями на события
конфликта Греции и Персии. Драматург неоднократно противо-
поставляет самодержавную власть у варваров (hJ turavnniς),
основанную на отсутствие законов и правды, положению у гре-
ков. В «Гераклидах» (423) афинский царь Демофонт говорит:

91 См.: Hall E. Inventing the Barbarian… P.19; Santiago R.-A. Griegos y
bárbaros: arqueología de una alteridad // Faventia. 1998. V.20. N 2. P.36-37.
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«Ведь я не варвар – самодержец (ouj ga;r turannivd j w{ste
barbavrwn e[cw) / Мне постольку граждане покорны, поскольку
сам покорен правде – царь». В «Троянках» (933) Елена произ-
носит: «Ни варварские копья, ни их ярмо (hJ turavnniς) сломить
мы не могли…». В «Медее» (536) противопоставляются закон
и правда у эллинов силе, которая царит у варваров. В «Ифиге-
нии в Авлиде» Еврипид ассоциирует варварство с непомерной
восточной роскошью (Eur., Iphig.in Aul.,74).

Вообще, в драмах Еврипида варвары характеризуются ис-
ключительно с негативных позиций, а противопоставления вар-
варов и эллинов выражается в утверждении идеи превосходства
греков над варварами, и, даже впервые в призыве повелевать
над ними., В одной из своих трагедий драматург вкладывает в
уста Елены следующее восклицание, относящееся к варварам –
троянцам, но представляющее собой аллюзию на положение дел
в Персидской державе: «Все варвары – рабы, кроме одного» (ta;
barbavrwn ga;r douíla pavnta plh;n ejnovς) (Eur., Helen., 276). В «Ифи-
гении в Авлиде» драматург выражает идею, что «справедливо
властвовать эллинам над варварами, а не варварам над эллина-
ми, поскольку одни рабы, другие же – свободные» (barbavrwn d j
{Ellhnaς a[rcein eijkovς, ajll jouj barbavrouς / mh~ter JEllhvnwn:to;
me;n ga;r dou~lon, oiJ d j ejleuvqeroi) (Iphig. Aul., 1400-1401), ту са-
мую идею, которая найдет прямое отражение в идеологии па-
нэллинизма, и, особенно,в «Политике» Аристотеля.

Аристотель (Pol., I, 1,5) цитирует указанную сентенцию Ев-
рипида и далее замечает: «Так как по своим природным свой-
ствам варвары более склонны к тому, чтобы переносить раб-
ство, нежели эллины, и азиатские варвары превосходят в этом
отношении варваров, живущих в Европе, то они и подчиняются
деспотической власти, не обнаруживая при этом никаких при-
знаков неудовольствия...» (III, 9, 3). Вообще, конечно не было
ничего нового в том, что Еврипид называет варваров «раба-
ми», однако, несомненной его заслугой было то, что он уподо-
бил варваров – «рабов царя» непосредственно рабам-варва-
рам у греков,  которые в  огромном количестве были
задействованы в афинской экономике. Отсюда следует вывод,
который оказал огромное влияние на восприятие варваров впос-
ледствии, и продолжает быть определяющим при изучении в
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современной исследовательской литературе как греческой те-
ории рабства, так и образа варвара в общественном сознании
греков.

Следует заметить, что на рубеже V – IV вв. до н.э. в гре-
ческой литературной традиции завершается процесс формиро-
вания стереотипного образа варвара-перса. На окончательно
оформление такого образа оказывали влияние несколько фак-
торов. Во-первых, исчезновение непосредственной угрозы Пер-
сии греческому миру стало особенно очевидно ближе к концу
V столетия до н.э.; во-вторых, борьба за гегемонию в Греции в
период Пелопоннесской войны потребовал от воюющих сторон
непосредственного привлечения Персии: оживились греко-пер-
сидские дипломатические контакты, и непосредственный опыт
взаимоотношений греков и персов с последней трети V в. до
н.э. по середину IV в. до н.э. в значительной степени способ-
ствовал переосмыслению греками на уровне как обществен-
ного сознания, так и идеологии образа врага – перса. Наряду с
традиционными представлениями о варварах-персах (деспо-
тизм, богатство и т.д.) присоединяются суждения, которые бы
оправдывали греческое превосходство над варваром и созда-
вали базу для развития идей завоевания Востока.«Архитекто-
рами» образа варвара в IV в.до н.э. были Ксенофонт и Исок-
рат, Платон и Аристотель. Тема представления греками
варваров в целом, и, в частности, персов в произведениях ука-
занных авторов заслуживает специального рассмотрения. По-
этому, далее отметим только некоторые наиболее показатель-
ные свидетельства о варварах-персах.

В трудах Ксенофонта можно найти образные характеристи-
ки персов, которые могут быть признаны образцом греческой
антиперсидской пропаганды IV в. до н.э. В «Анабасисе» исто-
рик неоднократно утверждает военное превосходство эллинов
над варварами (Anab., I, 2, 15-18; 7, 3-4; 8, 19 и т.д.).

В другом своем произведении Ксенофонт сообщает, что
Агесилай во время пребывания в Малой Азии освободил жите-
лей малоазийских греческих городов от всех повинностей, ко-
торые они несли как рабы своим господам (dou~loi despovtaiς),
оставив только те, которые обязаны исполнять свободные люди,
повинующиеся властям (Xen., Ages., I, 22). По другому случаю
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Ксенофонт повествует, что во время зимовки войска в Эфесе в
396/5 г. до н.э., Агесилай приказал продавать в рабство захва-
ченных пиратами варваров нагими, чтобы воины увидели бе-
лизну их кожи из-за того, что они никогда не раздевались, изне-
женность и непривычность к труду (malakoi; kai; a[ponoi), и таким
образом решили, что их война ничем не отличается от войны с
женщинами (Xen., Hell., III, 4, 19; Ages., I, 28). Наконец, при
изложении переговоров в Сузах 367/6 г. до н.э. Ксенофонт пере-
дает слова аркадянина Антиоха, произнесенные в собрании
«десяти тысяч», что у царя много пекарей, поваров, виночер-
пиев и привратников, однако при всем старании ем не удалось
увидеть людей, которые могли бы сражаться с греками (Xen.,
Hell.,VII, 1, 38).

Следует заметить, что подобные идеи, и даже в более нега-
тивном для персов свете, сформулированы в «Киропедии»:
восьмая книга этого труда завершается суждениями в отно-
шении перемены персами своего образа жизни в худшую сто-
рону по сравнению со временем Кира Великого (VIII,8,1-27).

В своих политических памфлетах, особенно «Панегирике» и
«Филиппе», которые считаются образцом греческой панэллин-
ской пропаганды, Исократ выстраивает уже стройную систе-
му, призванную продемонстрировать превосходство грека над
варваром. Исократ (IV, 150-154) рисует яркую картину «рабс-
кого состояния» в Персидской державе: «Не могут люди, вы-
росшие в рабстве и никогда не знавшие свободы, доблестно
сражаться и побеждать. Откуда взяться хорошему полководцу
или храброму войну из нестройной толпы (o[cloς a[taktoς), зато
к рабству приученной лучше собственных рабов (pro;ς de; th;n
douleivan a[meinon tw~n par j hJmi~n oijketw~n pepaideuvmenoς). Даже
знатнейшие их вельможи не имеют понятия о достоинстве и
чести; унижая одних и пресмыкаясь перед другими, они губят
природные свои задатки; изнеженные телом и трусливые ду-
шой, каждый день во дворце они соревнуются в раболепии, ва-
ляются у смертного человека в ногах, называют его не иначе
как богом и отбивают ему земные поклоны, оскорбляя тем
самым бессмертных богов». Далее оратор называет такие ка-
честве персов самого высокого ранга как вероломство, тру-
сость, раболепие и высокомерие.
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Итак, в данной работе мы ограничили материал рамками
только V в. до н.э., однако, представленные свидетельства на-
глядно демонстрируют, что в греческой литературе того сто-
летия можно обнаружить достаточно целостный образ варва-
ра-перса, отдельные элементы которого получат дальнейшее
развитие в рамках доктрины панэллинизма – восприятие царя и
подданных как господина и рабов; поляризация абсолютной
власти монарха в Персии и греческой свободы; представления
о богатстве Азии и «бедности» Греции, признание в качестве
высшей добродетели персов – приверженность к роскоши, а
греков – доблесть; противопоставления персидского и гречес-
кого способов ведения войны и т.д.. Отчасти эти антиномии
формулируются еще достаточно интуитивно, отчасти же они –
элементы определенного целостного восприятия греческими
авторами V в. до н.э. мира Персии и персов. Причем, немало-
важное значение в определении варварства греки отводили лин-
гвистическому фактору, который первоначально создавал кри-
терии для самоиндентификации эллинов и отделения себя от
чужеземцев. Этот фактор, сперва возможно даже первичного
свойства, постепенно утрачивает свое первостепенное значе-
ние уступая место иным характеристикам варваров. Однако,
существующие сведения не показывают главного элемента в
образе Персии и персов в V столетии до н.э. – представления о
военной слабости Персии (хотя греки признавали, что по своим
боевым качествам они превосходили персов, как и прочих вар-
варов). До последней трети V в. до н.э. Персия продолжала
восприниматься греками в качестве серьезной угрозы.


