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В.М. Строгецкий
Роль торговли и торговцев в
получении и распространении
информации между полисами Греции

Связь между торговцами и распространением информации в гре-
ческих полисах и между ними является вполне очевидной. Но
именно из-за этого обращение современных историков к свиде-
тельствам на эту тему кажется недостаточно проницательным.
Так, например, известен рассказ Ксенофонта о неком сиракузя-
нине Героде, который, прибыв в Финикию на борту купеческого
судна и увидев там финикийские триеры числом, как он узнал,
300, тут же сел на первое судно, отправлявшееся в Элладу, и
сообщил об этом флоте, снаряжаемом персидским царем, лаке-
демонянам. Некоторые исследователи приводят этот сюжет как
подтверждение того, что купцы являлись носителями информа-
ции1. Однако рассказ Ксенофонта требует более внимательного
к себе отношения. Из его сообщения трудно понять род занятий
Герода. То, что он прибыл на борту купеческого судна, не дока-
зывает, что он был купцом. Тем более, если он прибыл в Фини-
кию по торговым делам, то едва ли он вопреки своим купечес-
ким интересам отказался от ране запланированных действий и
вернулся в Элладу только затем, чтобы предупредить спартан-
цев. Не исключено, что Герод был спартанским разведчиком.

Что же касается купцов, то они действительно могли быть
носителями и распространителями информации, но их участие в
этом процессе было отнюдь не определяющим. Более того, оно
было значительно сложнее, чем представляют некоторые иссле-
дователи. Так, например, Ч. Старр придает большое значение
роли купцов в распространении различных видов информации, в

1 Starr Ch.G. Political Intelligence in Classical Greece. Leiden, 1974. P. 23;
Mosley D. Envoys and Diplomacy in Ancient Greece. Wiesbaden, 1973. P. 7-8.
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частности всевозможных мыслей, технических приемов, изоб-
ретений и других сведений. Он представляет купцов как одну из
важнейших групп населения полиса, ответственную за распрос-
транение неофициальной информации. Это мнение основано на
некоторых ошибочных допущениях. Согласно утверждению
Ч. Старра, купцы, отправляясь с товарами в другие края, воз-
вращались носителями различных мыслей или новейших изоб-
ретений, например, алфавита или форм для изготовления глиня-
ных статуэток.

Роль торговли в распространении подобного рода знаний, бе-
зусловно, неоспорима, но едва ли торговцев следует рассматри-
вать как главных носителей и распространителей неофициальной
универсальной информации. Так, например, трудно согласиться с
тем, что только купцы были носителями технических знаний и
всевозможных изобретений. Во-первых, далеко не всегда инфор-
мация такого рода была полезна и необходима в их торговых пред-
приятиях; во-вторых, распространителями такого рода информа-
ции могли быть прежде всего те люди, которые могли научить
пользоваться новыми техническими приемами и изобретениями.
В противоположном случае рассказы купцов могли быть не более
чем слухами. Что же касается сведений об алфавите, то скорее
всего их носителями и распространителями были не купцы. Со-
хранился рассказ Геродота (V, 58) о том, что финикияне, прибыв-
шие в Элладу с Кадмом, поселились в этой земле и принесли эл-
линам много наук и искусств и, между прочим, письменность, ра-
нее, как говорит Геродот, неизвестную эллинам. Позже, как он
отмечает, уже сами греки внесли изменения в язык и написание
букв, но письмена они назвали финикийскими.

Из сообщения Геродота вовсе не вытекает, что финикийцы,
прибывшие с Кадмом в Элладу, были купцами. Это были пере-
селенцы, облюбовавшие эллинскую землю и затем прожившие
здесь не одно поколение (ср. Hdt. IV, 147)2.

Таким образом, скорее всего носителями и распространите-
лями технической информации и новейших изобретений были не

2 Рассказ Геродота не позволяет утверждать, что финикийцы были изоб-
ретателями алфавитного письма. Они были лишь передатчиками его. Сами
же финикийцы позаимствовали алфавитное письмо у критян. На Крите
оно сложилось, как считают современные ученые, в нач. II тыс. до н.э.
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купцы, а сами ремесленники, путешественники или переселен-
цы, обладающие определенными знаниями и навыками. Несмотря
на то, что в классический период ремесленники уже составляли
довольно влиятельную социальную группу, имели свои мастерс-
кие и в наиболее экономически развитых полисах жили в соот-
ветствующих ремесленных кварталах, тем не менее сохраня-
лись и такие ремесленники, которые либо в поисках работы, либо
в целях рекламы своего мастерства путешествовали из полиса
в полис. Они и являлись фактически носителями и распростра-
нителями технических знаний и новых изобретений.

По-видимому, новости, которые интересовали купцов и жите-
лей полисов далеко не всегда совпадали. Купцов интересовали
прежде всего урожаи или неурожаи зерна, цены на хлеб и другие
товары, новые якорные стоянки и гавани. Граждан же больше
всего интересовали политические, военные и другие вести. Ч.
Старр же, считая, что купцы, передвигаясь из одной общины в
другую и возвращаясь домой, доставляли разного рода новости,
которые, попадая на агору, приобретали общественную значи-
мость, основывался на идее о весьма примитивной социальной
структуре греческого общества3.

В Греции классического периода были не только мелкие тор-
говцы kavphloi, которые передвигались из одной маленькой об-
щины в другую, часто по суше и внутри государства, на которых
акцентировал свое внимание Ч. Старр. Были и e[mporoi, торгов-
цы, осуществлявшие далекие заморские торговые предприятия.
Они вели международную торговлю и, казалось, могли получать
информацию в более широких масштабах4. Такие города как
Афины, Коринф, Византий, Родос, имевшие большие гавани, были

Знаки алфавитного письма обнаружены в хранилищах Кносского дворца
на игральных костяных фишках, изображающих рыбок. Из 25 знаков 15
соответствовали буквам греческого алфавита. (См.: Петров И.Ф. Древней-
шие письмена Европы и происхождение алфавита. М., 2001. С. 154-167).

3 О примитивизации социально-экономических отношений в архаи-
ческой и классической Греции, нашедшей отражение в англо-американс-
кой историографии и в ряде работ современных отечественных исследо-
вателей, см. в: Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988. С. 18 сл.,
также Lewis S. News and Society in the Greek Polis. Chapel Hill, 1996. P.32.

4 Reed C.M. Maritime Traders in the Greek World of the Classical and
Archaie Periods. Oxford, 1981. P. 3.
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общепризнанными центрами международной торговли. Правда,
это не значит, что торговля велась беспорядочно вокруг Эгеиды
и Средиземноморья из этих центров5. Она производилась вдоль
морских путей, ведущих в Геллеспонт, Египет и Сицилию – реги-
оны, осуществлявшие производство хлеба, хотя вместе с тем из
этих регионов купцы привозили и многие другие товары. Афины
и Родос выступали как перевалочные пункты или оптовые рын-
ки для многих более мелких государств Греции и М. Азии. И
поэтому любой торговец должен был плыть прежде всего в Афи-
ны или Родос для того, чтобы найти там все товары, которые он
только хотел приобрести.

Итак, можно сказать, что роль заморских или международ-
ных торговцев (e[mporoi) в распространении информации была
невелика, так как они ограничены были в своих плаваниях и тер-
риториально, и во времени. Эти торговцы не имели широкого кон-
такта с населением посещаемых ими городов. Они посещали,
как правило, большие гавани, имея дело лишь со своими партне-
рами и заботились прежде всего об извлечении выгоды, нежели
о сборе и распространении информации. Эти торговцы могли по-
лучать или распространять информацию лишь походя, да и ту,
которая более всего связана с их торговой деятельностью.

Мелкие торговцы играли большую роль в доставке информа-
ции в маленькие общины. Они осуществляли главным образом
сухопутные передвижения. Масштаб сухопутной торговли, по
крайней мере, в Аттике, был весьма значительным. Так, Ксено-
фонт отмечает в своем трактате «О доходах», что большая часть
торговли в Аттике осуществлялась по суше, а прототипами тор-
говцев, изображенных в комедии Аристофана «Ахарняне», явля-
лись настоящие kavphloi, которых поэт мог вдеть в большом
количестве торговавших как в самих Афинах, так и в мелких
общинах Аттики. Эти торговцы, передвигаясь по суше, могли
иметь широкий контакт с местным населением, причем с людь-
ми разного социального состава. Благодаря этому они имели
возможность получать весьма разнообразную информацию
(Xenoph. Poroι I.7, ср.: Demosth. 23.40 (=IG. I3 104.27)), например,
о событиях в городах, об общественных деятелях и политиках, о
погоде, о сельском хозяйстве и т.д.

5 McKechnie P. Outsiders in the Greek. Oxford, 1981. P. 185-186.
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Говоря о kavphloi и e[mporoi, я имею в виду прежде всего
профессиональных торговцев и купцов. Но в классический пери-
од значительный процент населения полиса составляли крестья-
не. Они владели участками земли (клерами) и жили за счет того,
что обрабатывали их сами или с помощью нескольких рабов.

В эпоху расцвета полисных отношений процент крестьянско-
го населения среди граждан полиса был достаточно высок. Не
будучи профессиональными торговцами, они время от времени
занимались торговлей, не пренебрегая вместе с тем исполнени-
ем своих гражданских политических прав (участие в народных
собраниях, в суде присяжных и служба в полисном гражданском
ополчении). Осенью, когда необходимо было реализовать излишки
сельхозпродукции, крестьяне временно становились торговцами.
Как правило, крестьяне удалялись недалеко от своего места
жительства. Они везли свои товары в соседние общины, где были
рынки или ярмарки. Ведя торговлю и вступая в контакт с до-
вольно большим количеством людей разного социального соста-
ва, они таким образом получали доступ к разного рода информа-
ции и также как профессиональные торговцы, прежде всего
kavphloi, были ее носителями и распространителями.

Такие контакты, как для профессиональных торговцев, так и
для крестьянского населения могли быть затруднены лишь вой-
ной. Лучшим примером, подтверждающим это, может служить
афинская мегарская псефизма, запретившая мегарцам появляться
с товарами в Афинах и городах Афинского морского союза
(Aristoph. Acharn. 520-522; ср.: Demosth. II.16; LIX.36). Тем не
мене можно согласиться с мнением исследователей о том, что
полис был не в состоянии контролировать торговые контакты с
вражескими государствами6. Поддавалась контролю только по-
ставка товаров стратегического, т.е. имеющего отношение к
войне, назначения, а именно зерно и кораблестроительные мате-
риалы.

В греческих полисах кроме торговцев, некоторых категорий
ремесленников, крестьян, отправлявшихся в ближайшие города,
чтобы продать продукты своего труда, были и просто путеше-

6 IG.I3 174. К этому см.: MacDonald B.R. The Import of Attic Pottery to
Corinth // YHS. 1982. Vol 102. P. 113-123; 119-122; Walkbank M.B. Athenian
Proxenies of the Fifth Century B.C. Toronto, 1978. P. 280-284.
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ствующие люди, являвшиеся тоже носителями информации. Они
переправлялись на купеческих кораблях и таким образом можно
сказать, что купцы были не только сами носителями информации,
но и способствовали другим ее распространителям (Plut. Nic. 30,1;
Moral. 509 A-C; Xen. Hell. I,1,15)7. Таких путешествующих людей
становилось все больше, начиная с IV в.8 Среди этой категории
путешествующих людей, по крайней мере, в классический период,
можно выделить тех, кто, обладая специальными знаниями, пере-
езжал из полиса в полис, предлагая свои услуги. Это были софис-
ты, т.н. платные учителя мудрости, врачи и др. Правда, софисты,
как правило, отправлялись в крупные греческие центры, где уже
сложился интерес к философской и политической мысли, и, оста-
ваясь там надолго, привлекали к себе учеников9. Но те, кто слу-
шал софистов, составляли относительно постоянную и довольно
ограниченную аудиторию. Слушатели сами становились распрос-
транителями информации, но весьма специфической и довольно
ограниченному кругу людей. Более странствующий образ жизни
вели врачи и круг лиц, которым они оказывали помощь, был дос-
таточно широк. Так что они имели возможность получать и рас-
пространять различную информацию10.

Итак, мобильность как важнейшая черта греческой урбанис-
тической цивилизации способствовала тому, что носителей и рас-
пространителей неофициальной информации в классической Гре-
ции было достаточно много и купцы были одними из них, но их
значение заключалось как раз в том, что своей торговой дея-
тельностью они способствовали развитию мобильности в гре-
ческом обществе.

7 Ксенофонт сообщает, что Алкивиад подчинил своему контролю
все корабли даже самые маленькие, запретив кому-либо переплывать
на материк. Среди тех, кто мог переплыть на материк, могли быть не
только торговцы. Специально о путешествиях см.: Plat. Leg. XII. 950d-
951c.

8 McKechnie. Op. cit. P. 150-152.
9 Ibid.
10 Sherwin-White S.M. Ancient Cos. Göttingen, 1978. P. 264.


