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(предварительное сообщение)*

Введение

Любому, кто специально занимается историей, кто стал про-
фессиональным историком, интересен и важен вопрос об обще-
ственном положении людей его профессии, об их востребован-
ности и, разумеется, их вознаграждении. Конечно, этот сюжет
связан и с более общей темой роли и значения гуманитарных
наук в общественной жизни. А обращение к этой теме неизбеж-
но влечет за собой и сопоставление, желание узнать и сравнить
положение истории и историка в разные эпохи, дабы таким обра-
зом в полной мере оценить то, что нас более всего волнует, –
современное состояние. В этой связи закономерным будет наше
обращение к тому примеру, который предоставляет античность.

Общее положение ученого-гуманитара в античном обще-
стве было достаточно почетным. Это определялось такими
факторами, как большая роль досуга в жизни граждан и пре-
имущественно гуманитарный характер культуры; традицион-
но-высокое значение аристократических ценностей и интерес
к героическому прошлому. Отсюда – рано получившие рас-
пространение специальные занятия историей, развитие исто-
рических занятий от эпической поэзии к правильному истори-
описанию, причем, однако, сохранялось ощущение родства
эпоса и истории, эпического поэта и историка.

Надо думать, что следствием всего этого и в самом деле
было уважительное отношение в античном обществе к труду
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историка. Спрашивается, однако, в какой форме могло выражать-
ся это уважительное отношение к труду историка, какие именно
почести и награды выпадали на долю историка в античном мире,
в частности в древней Греции. При первом знакомстве с мате-
риалом возникает впечатление, что было два вида вознагражде-
ния историкам – почетные награды вообще и почетные пожало-
вания, включавшие денежное вознаграждение.

I. Общественное признание заслуг историка в виде
почетных пожалований

Примеры многочисленны. Великолепную их подборку мож-
но найти в работе Ангелоса Ханиотиса1.  Выберем из них два,
на наш взгляд, наиболее примечательные.

1. Знаменитый философ Аристотель, сын Никомаха, из
Стагиры и его внучатый племянник, историк Каллисфен,
сын Дамотима, из Олинфа получили почести от дельфий-
цев около 335 г. до н.э. (Chaniotis, E 3; Ditt. Syll.3, I, 275, с вос-
становлениями):

Боги. При архонте (таком-то) в Дельфах, в весеннее (вари-
ант – осеннее) собрание амфиктионов, когда гиеромнемона-
ми были от фессалийцев – Полита, Никасипп, от Александра
– Археполис и т.д. Решено гиеромнемонами: поскольку Арис-
тотель, сын Никомаха, стагирит, и Каллисфен, сын Дамоти-
ма, олинфиец, призванные амфиктионами, составили список
побеждавших на Пифиях от года Гилида (?) и устраивавших
это состязание с самого начала, похвалить (ejpainevsai) Арис-
тотеля и Каллисфена и увенчать венками (stefanw`sai); а
список пусть казначеи поставят в святилище, переписав на
каменные стелы; записать и это решение и т.д.

2. Сириск, сын Гераклида, из Херсонеса получил почес-
ти от херсонеситов в III в. до н.э. (Chaniotis, E 7; IOSPE, I2,
344, с восстановлениями):

1 Chaniotis A. Historie und Historiker in den griechischen Inschriften.
Epigraphische Beiträge zur griechischen Historiographie (Heidelberger
althistorische Beiträge und epigraphische Studien / Hrsg. von Géza Alföldy,
Bd.4). Stuttgart, 1988, S.287-389 (2.Teil – Die Historiker in den griecischen
Inschriften).
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 Гераклид, сын Парменонта, предложил: поскольку Сириск,

сын Гераклида, явления Девы, трудолюбиво описав, прочитал
и про отношения к царям Боспора рассказал и бывшие друже-
ственные отношения с городами исследовал согласно досто-
инству народа (iJstovrhsen ejpieikevwς tẁi davmwi),  то, дабы
он получил достойные почести (tima;ς ajxivaς), да постановит
совет и народ похвалить его за это, и симмнамонам увенчать
его золотым венком в Дионисии, в 21-й день, и быть провозг-
лашению: «Народ венчает Сириска, сына Гераклида, за то,
что он описал явления Девы и бывшие дружественные отно-
шения с городами и царями исследовал правдиво и согласно с
достоинством государства (i Jsto v rhsen a jlaqinw `ς kai ;
ejpieikevwς ta`i povlei)». Написать симмнамонам на камен-
ной стеле народное постановление и выставить в притворе
храма Девы; понесенный же расход выдать (согласно реше-
нию?) казначею священных сумм. Это решено советом и на-
родом месяца… в десятый день… (пер. В.В.Латышева)2.

II. Собственно гонорар, т.е. связанное с почетом
денежное вознаграждение историку

Примеры не столь многочисленны, но все же имеются.
1. Знаменитый историк Геродот из Галикарнасса полу-

чил гонорар от афинян около 445 г. до н.э. (Chaniotis, E 1).
– Об этом свидетельствует афинский историк Диилл, про-

должатель Эфора, от рубежа IV-III вв. до н.э. (FgrHist 73 F 3)
в передаче Плутарха (De Herodoti malignitate, 26, p.862 b): «А
о том, что Геродот получил в дар от афинского народа 10 та-
лантов согласно предложению, внесенному в народное собра-
ние Анитом (Anuvtou to; yhvfisma gravyantoς), сообщает
Диилл, муж, пользующийся большим авторитетом в истории»
(пер. С.Я.Лурье). – В пользу историчности этого свидетель-
ства говорит ссылка Диилла на официальный документ – на
постановление афинского народного собрания. – С этим сви-

2 О сюжете с Сириском см. также специальную работу: Ростовцев
М.И. Сириск – историк Херсонеса Таврического // ЖМНП, 1915, № 4,
отдел кл. фил., с.151-170.
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детельством надо сопоставить и другие, подтверждающие
если не получение, то стремление к получению Геродотом
денежных наград:

– Представитель локальной (беотийской) историографии
Аристофан (FgrHist 379 F 5), тоже в передаче Плутарха (De
Her. Malign., 31, p.864 c-d): «Аристофан Беотийский написал,
что Геродот требовал от беотийцев денег (crhvmata), но не
получил их, что он начал было беседовать с юношами и пре-
подавать им, но беотийские власти запретили ему это вслед-
ствие их некультурности и их враждебности к науке . Это
утверждение оставалось бы недоказанным, если бы сам Ге-
родот в своем труде не подтверждал, как свидетель, обви-
нений Аристофана: в его сочинении одни обвинения против
фиванцев представляют собой ложь, [другие – клевету], тре-
тьи продиктованы ненавистью и враждебностью к фиван-
цам».

– Дион (или Псевдо-Дион) из Прусы в «Коринфской речи»
(XXXVII, 7): «Пришел и писатель Геродот, неся вам (т.е. ко-
ринфянам) рассказы как прочие эллинские, так и коринфские,
еще не лживые, за которые он считал вправе получить от ва-
шего города плату (misqovn); обманушись в этом расчете, по-
скольку ваши предки не сочли справедливым покупать славу
(за деньги), он переиначил то, что все мы знаем, именно исто-
рию с Саламином и Адимантом».

- Евсевий-Иероним (Chronica II, p.107 Schoene, Ol. 83, 4 [=
445/444 a.Chr.], resp. Kanon К 307, S.193 Karst): «Геродот по
прочтении своих книг в афинском собрании был награжден»
(Herodotus cum Athenis libros suos in concilio legisset honoratus
est).

Из приведенных и иных свидетельств видно, что Геродот
выступал с чтением отрывков из своего труда в разных го-
родах – Фивах (Аристофан Беотийский), Коринфе (Дион из
Прусы), Афинах (Евсевий-Иероним; Marcell. Vita Thuc., 54;
Phot. Bibl., 60, 19 B 38-42), Олимпии (Luc. Herod., 1-2; Suidas,
s.v. Qoukudivdhς). При этом он мог добиваться платы за свои
выступления подобно ораторам или риторам-софистам, сво-
им современникам, сделавшим свои публичные рецитации
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источником дохода. Так было, в частности, в Афинах, где,
однако, критерием общественной оценки могло стать не толь-
ко литературное и ораторское мастерство автора-исполни-
теля, но и его ясно выраженная проафинская политическая
ориентация3.

Но если Геродот в своей учено-литературной деятельнос-
ти в какой-то степени являл качества эпического сказителя
(древние сравнивали его с Гомером) и публичного деклама-
тора и, подвизаясь на этих ролях, мог получать вознагражде-
ния, то и присяжные риторы и поэты, в свою очередь, нередко
вторгались в область истории и в качестве, так сказать, ассо-
циированных историков оценивались общественным мнением
и соответственно награждались. Мы увидим это на нижесле-
дующих примерах.

2. Знаменитый поэт Пиндар из Фив получил награды от
афинян в начале V в. до н.э. (Chaniotis, E 70). Свидетельство –
Исократ в речи «Об обмене состоянием» (ХV, 166): «Еще бо-
лее поразительным является случай, когда поэта Пиндара наши
предки за одну только строку, в которой он назвал наше госу-
дарство твердыней Эллады , почтили так, что и проксеном его
сделали, и в дар дали ему 10000 драхм (uJpe;r eJno;ς movnon
rJhvmatoς, o{ti th;n povlin e[reisma th`ς  jEllavdoς wjnovmasen,
ou{tw ejtivmhsan w{ste kai; provxenon poihvsasqai kai; dwrea;n
murivaς aujtẁ/ doùnai dracmavς); мне же, которому удалось в
гораздо большей степени и еще прекраснее прославить наше
государство и наших предков, не дали прожить в спокойствии
остаток жизни» (пер. В.Г.Боруховича).

3 Скептическую позицию относительно гонорара Геродота занима-
ет С.Я.Лурье: не отрицая возможности публичных выступлений Геро-
дота с чтением отрывков из своего труда, он, однако, сомневается в
возможности выплаты ему афинянами «за литературный труд» столь
огромной суммы – 10 талантов, коль скоро даже «Пиндар получил за
свой дифирамб в честь Афин только тысячу драхм (1/6 таланта), т.е. в 60
раз меньше! Поэтому, – заключает он, – более правдоподобны предпо-
ложения, что 10 талантов Геродот получил в возмещение издержек либо
по дипломатическим переговорам с Персией, либо по основанию ко-
лонии в Фуриях» (Лурье С.Я. Геродот. М.-Л., 1947, с.19, со ссылками
соответственно на Эд.Мейера [переговоры с Персией] и Ф.Якоби [ос-
нование Фурий]). О Пиндаре см. чуть ниже.
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Свидетельство Исократа, упоминающего о предоставле-
нии Пиндару не только денежной награды, но и проксении, оче-
видно, опирается на документальный источник – на надпись
с текстом соответствующего постановления. Тем более оно
заслуживает доверия.

К этому надо добавить свидетельство Павсания (I, 8, 4, в
описании Аттики, именно Афин и, в частности, почетных ста-
туй в районе агоры): «Тут же статуи Калада, написавшего для
афинян номы (торжественные гимны), и Пиндара, получив-
шего от афинян много других знаков расположения, а также и
эту статую за то, что составил в их честь гимн» (пер. С.П.Кон-
дратьева).

Очевидно, составленный Пиндаром в честь афинян гимн
прославлял их заслуги как спасителей Эллады во время войн
с персами, стало быть, носил исторический характер, был
сродни историческому произведению.

3. Эпический поэт Хэрил с Самоса (2-я половина V в. до
н.э.) получил награды от афинян самое позднее в V в. до н.э.
(Chaniotis, E 52). Свидетельство – Свида (s.v. Coivriloς): «Он
написал такие произведения: победу афинян над Ксерксом, за
каковую поэму получил по золотому статеру за стих (ejfV ou|
poihvmatoς kata; stivcon stath`ra crusou`n e[labe) и поста-
новлением народного собрания право быть читаемым (на фе-
стивалях) вместе с поэмами Гомера».

Если свидетельство Свиды верно, то за поэму средней
величины – скажем, той же длины, что и средняя ода Пин-
дара (в 100-150 стихов) – Хэрил должен был получить 100-
150 золотых статеров, что могло равняться (из расчета 1
статер = 2 драхмам и при соотношении золота и серебра как
1:10) 2000 или, соответственно, 3000 серебряным драхмам.

4. Поэтесса Аристодама, дочь Аминты, из Смирны по-
лучила награды от этолийских городов Ламии и Халейона в
218/217 г. до н.э. (Chaniotis, E 56; соответственно: Ditt. Syll.3, I,
532 и SEG II 263. XXV 590).

Декрет из Ламии: Когда стратегом этолийцев был Агета
из Каллиполиса, в добрый час, решено городом ламийцев:
поскольку Аристодама, дочь Аминты, из Смирны, сочини-
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тельница стихов (poihvtria ejpevwm), прибыв в наш город,
учинила несколько представлений своих поэм (pleivonaς
ejpideivxeiς ejpoihvsato tw`n ijdivwm poihmavtwn), в которых
поведала о племени этолийцев и наших предках достойно
нашего народа (touς dhvmou ajxivwς), осуществляя это пред-
ставление со всяческим усердием, то быть ей проксеном
города и эвергетом, предоставить ей также гражданство и
право владения землей и домом, а также эпиномию4, непри-
косновенность и безопасность на земле и на море, во время
войны и в мирное время, и ей самой и ее потомкам и имуще-
ству на все времена, и вообще все, что дается прочим про-
ксенам и эвергетам; пусть наличествует и у О…нея, ее бра-
та, и у потомков его проксения, гражданство, неприкосно-
венность. При архонтах Пифоне, Неоне, Антигене, когда стра-
тегом был Эпиген, а гиппархом Кил. Ручающийся за про-
ксению – Пифон, сын Афанея.

Декрет из Халейона примерно такого же содержания. Ари-
стодама также именуется «сочинительницей стихов» (ejpevwm
poihvtria). Она удостоивается похвалы и награждается лав-
ровым венком, ей жалуются звания проксена и эвергета и свя-
занные с ними права ателии, асилии и энктесиса. Она получа-
ет гонорар в размере 100 драхм в качестве гостевого подар-
ка (xevnia).

5. Оратор Фемистокл, сын Эсхила, из Илиона получил
почести и денежную награду от граждан Ксанфа, города в
Ликии, в 196 г. до н.э. (Chaniotis, E 12; SEG XXXIII 1184). На-
грады он удостоился за речи, прочитанные перед жителями
Ксанфа во время своего пребывания в их городе. Об этом
свидетельствует прескрипт декрета, принятого в его честь в
Ксанфе: «Поскольку Фемистокл, сын Эсхила, из Илиона, при-
быв в наш город, учинил выступления с ораторскими произ-
ведениями (ajpodeivxeiς pepovhtai tw`n rJhtorikẁn lovgwn),
которыми приобрел большую славу; и прожил (у нас) немалое
время, оставаясь безупречным и достойным наличествующе-
гося у нас родства с гражданами Илиона и т.д.»

4 Эпиномия – право выпаса скота на чужой территории.
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Произнесенные Фемистоклом речи были, по-видимому, ис-
торического содержания: в них прослеживались или доказы-
вались близкие отношения между двумя городами, Илионом
и Ксанфом.

За это Фемистокл был удостоен гражданами Ксанфа по-
хвалы и денежной награды в 400 лрахм.

Декрет, принятый в честь Фемистокла в Ксанфе, должен
был быть выставлен в храме Лето (супруги Зевса, матери
Аполлона и Артемиды) в Ксанфе и в храме Афины в Илионе,
рядом со статуями отца Фемистокла. За что последний был
удостоен такой почести, неизвестно, но, так или иначе, он дол-
жен был быть видным гражданином. Тем не менее, Ханиотис
полагает, что самый факт денежной награды должен свиде-
тельствовать против высокого социального положения честву-
емого оратора.

Заключение
Конечно, мы не исчерпали нашей темы. Множество при-

меров, которые доставляет нам античная традиция, литера-
турная и эпиграфическая, остались пока в стороне. Но неко-
торые общие суждения, как нам представляется, могут все
же быть вынесены на основании как привлеченных избран-
ных примеров, так и более общего ознакомления с данными
традиции. Пусть это будут предварительные размышления ad
hoc.

Прежде всего надо различать две эпохи в жизни древней
греческой историографии – классическую и эллинистическую.
Для первой характерен более общий тип исторического пи-
сателя, для которого историография была скорее еще видом
досужего занятия, а сам такой писатель ялял собой фигуру
достаточно состоятельного и влиятельного гражданина (Ге-
родот, Фукидид, Ксенофонт). Для второй показательно выс-
тупление, наряду с отдельными фигурами прежнего плана
(Полибий), многочисленного отряда историков-профессио-
налов, для которых их занятия стали средством заработка.
Именно за ними закрепилось обозначение iJstoriogravfoi. При
этом наряду с историками, продолжавшими свое бытование в
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качестве граждан родного города, распространился тип стран-
ствующего полуисторика-полуритора, странствующего имен-
но в поисках заработка. Причины этих сдвигов надо искать
как в естественной профессионализации исторической науки,
так и в коренных переменах в общественной жизни античного
мира.

Соответственно меняется ситуация с вознаграждением.
Если в классическую, а отчасти еще и в эллинистическую
эпохи оно состояло для исторического писателя скорее в об-
ретении общего реноме, в отдельных случаях – в получении
почетных наград в виде официальной похвалы, венка и неко-
торых привилегий (ср. случаи с Аристотелем, Каллисфеном
и Сириском), то в более позднюю, эллинистическую эпоху
для историка-профессионала (или близкого ему по жанру
поэта или ритора) жизненно важным стало получение имен-
но денежного вознаграждения, платы от города или монар-
ха, которая стала важнейшим источником его дохода и ос-
нованием его существования. При этом самая эта плата,
очевидно, должна была стать, как у всякого ремесленника,
достаточно скромной (ср. случаи с Аристодамой из Смир-
ны и Фемистоклом из Илиона). Мы уже не говорим о том,
что материальная зависимость историка-профессионала от
возможных благодетелей неизбежно должна была сказать-
ся и на направлении и качестве его труда.

Вместе с тем всегда оставались особые случаи неорди-
нарного вознаграждения историкам или близким им по жанру
писателям, чьи произведения носили достаточно политизиро-
ванный характер и удовлетворяли интересам какого-либо из
греческих государств. Так, историк Геродот и поэты Пиндар
и Хэрил получили денежные вознаграждения от афинян за про-
славление их заслуг перед Элладой. Другой замечательный
пример – историк Ксенофонт, который за свою службу Спар-
те – надо думать, не только мечом, но и пером – получил от
спартанцев имение в Скиллунте. Это все были случаи не про-
сто экстраординарного, но еще и безмерного вознаграж-
дения. Приходится признать, что труд историка в античную
эпоху (как, впрочем, и во все времена) оплачивался по высо-
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кой шкале только в том случае, когда он служил на потребу
политики.


