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С.Г. Карпюк
Nhsiotikhv на современном этапе:
изучение политической географии
островов классической Греции*

Чем должна заниматься наука – вещами очевидными или веща-
ми непонятными? Этот вопрос был поставлен уже в аристофанов-
ской комедии «Облака», которую афинские зрители увидели на
Великие Дионисии 423 г. до н.э.; комедиограф издевался над уче-
ностью Сократа, попытавшегося измерить длину прыжка блохи:
[Ученик] Так слушай и считай за тайну страшную!

Недавно Херефонта вопросил Сократ:
На сколько ног блошиных блохи прыгают?
Пред тем блоха куснула Херефонта в бровь
И ускользнула на главу Сократову.

[Стрепсиад]И как же сосчитал он?
[Ученик] Преискуснейше!

Воск растопивши, взял блоху и ножками
В топленый воск легонько окунул блоху.
Воск остудивши, получил блошиные
Сапожки, ими расстоянье вымерил.

[Стрепсиад]Великий Зевс! Не ум, а бритва острая!
(стк. 144 слл., пер. А. Пиотровского)

Однако для ученого-энтомолога измерение длины прыжка
насекомого – вполне научная задача. Не случайно и в новей-
шей немецкой энциклопедии античности «Der Neue Pauly» можно
обнаружить статью о насекомых, Insekten, размером больше
чем на столбец1.

* Данная работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 04-06-
80279).

1 Der Neue Pauly. Bd 5. Stuttgart, 1998. Sp. 1019–1020. Очевидно, это и
есть самое последнее достижение антиковедения – подобной статьи
нет ни в «Der Kleine Pauly», ни в старой доброй RE.
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Когда в тех же «Облаках» ученик Сократа объясняет про-
стому труженику полей Стрепсиаду пользу геометрии (в ан-
тичном понимании этой науки), последний не выказывает осо-
бого удивления, принимая ее как измерение и распределение
полученных путем жеребьевки земельных участков: «Не на-
дельную ли [землю делить будем] (povtera th;n klhroucikhvn;)?»,
спрашивает он у ученика Сократа (стк. 203).

Если речь заходит о плане всей земли, то и здесь Стрепсиад
согласен: действительно, почему бы не разделить всю землю
на клерухии для афинских граждан? Тогда тем паче преслову-
тая геометрия – «народная задумка и полезная (to; ga;r sovfisma
dhmotikovn kai; crhvsimon)» (стк. 205)2. Когда же Стрепсиаду
показывают на этом плане Эвбею, то у него не вызывает осо-
бого изумления изображение острова на карте. Ну, остров, он
остров и есть, вытянутый только:
[Ученик] А вот – Эвбея, видишь ты,

Как вытянулась узкая и длинная.
[Стрепсиад]Да, растянули мы с Периклом бедную3.

(стк. 211 слл.)
А что же говорит по поводу островов современная наука?

Как ни странно, почти ничего. Можно даже предположить со-
вершенно поразительный «заговор молчания» вокруг островов
составителей энциклопедий. В RE статьи «Insel» нет, в «Der
Kleine Pauly» – также нет, зато есть «Insula» (как domus),
«Inkrustationen», не говоря уже об «Inschriften» и «Instituten»4.
Пятый том «Der Neue Pauly» содержит, кроме упомянутых уже

2 Это не обязательно «саркастическое замечание», как считает А.В.
Подосинов (Подосинов А.В. Восточная Европа в римской картографи-
ческой традиции. Тексты, перевод, комментарий. М., 2002. С. 17–18).
Скорее всего, сарказм Аристофана относится к противопоставлению
«полезной» геометрии (связанной, к примеру с разделением надель-
ной земли) геометрии «заумной», бесполезной.

3 Аристофан здесь обыгрывает похожесть слов paratevtatai (вы-
тягиваться) – стк. 212 и paratavqh (врезать, растянуть) – стк. 213. Очевид-
на аллюзия на экспедицию Перикла на Эвбею в 440-е годы, тем более,
что Стрепсиад – из поколения Перикла. См. Aristophanes. Clouds / Ed.
K.J. Dover. Oxford, 1968. P. 123–124.

4 Der Kleine Pauly. Bd 2. Stuttgart, 1967. Sp. 1411 ff.
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«насекомых», статью об «острове (островах) блаженных»5. Это
молчание поразительно, поскольку роль островов для цивили-
зации древней (и не только) Греции совершенно очевидна6. Сре-
диземное море – уникальный закрытый бассейн, в котором ос-
трова занимают около 4% поверхности. В современной Италии
острова занимают 16,7% территории, а в Греции и того боль-
ше – 19,1% территории, причем в древности эта пропорция была
даже выше, ведь в орбиту греческой цивилизации входили Кипр
и Сицилия. Не говоря уже о крупных островах (к примеру, пло-
щадь Крита – 8,3 тыс. кв. км, Родоса – 1404 кв. км и т.п.),
такие небольшие по площади острова, как Эгина (83 кв. км) и
даже Делос (3,5 кв. км), играли значительную роль в истории
древней Греции.

Впрочем, справедливости ради следует отметить, что во
всех указанных энциклопедиях есть статьи об островитянах
(Nesiotai), в которых выделяются значения этого греческого
слова, главные из которых: 1) пятый податный округ первого
Афинского морского союза и 2) союзное государство острови-
тян Эгейского моря, которое существовало в конце IV – начале
II вв. до н.э.7

Наконец совсем недавно, в 2003 г., во второй части 12-го
тома «Der Neue Pauly», в Nachtraege, была опубликована ста-
тья «остров» (по объему примерно такая же, как и «насеко-
мые»), начинающаяся словами: «Для многих обитателей ан-

5 Olshausen E. Makaron Nesoi (aiJ tw´n makavrwn nhvsoi, insulae
fortunatae) // Der Neue Pauly. Bd 7. Stuttgart, 1999. Sp. 725.

6 К сожалению, не только в энциклопедиях, но и в некоторых моно-
графиях, посвященных классической Греции, проблема островов не
затрагивается вовсе. Недавний пример: Buckler J. Aegean Greece in the
Fourth Century B.C. Leiden, 2003. То же самое можно сказать и об учеб-
никах: см. Pédech P. La géograhie des Grecs. P., 1976.

7 В RE была опубликована фундаментальная статья Вальтера Шва-
на – Schwan W. Nesiotai // RE. Bd 17 (1). Stuttgart, 1936. Sp.70–77. Соста-
вители «Der Kleine Pauly» заказали статью об островитянах как о Союзе
островитян Питеру Родсу, но она была опубликована лишь спустя чет-
верть века в «Der Neue Pauly»: Rhodes P.J. Nesiotai (2) // Der Neue Pauly.
Bd 8. Stuttgart, 2000. Sp. 859–860.
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тичного мира остров был естественной средой обитания»8. Рис-
кну предположить, почему эта статья была заказана. Дело в
том, что в третьем издании «Oxford Classical Dictionnary»
(1996 г.) появилась статья об островах известного английского
специалиста по Фукидиду, а по совместительству одного из ре-
дакторов словаря, Саймона Хорнблауэра, которая начинается
словами: «Острова были и остаются одной из наиболее оче-
видных реалий греческой жизни»9. А еще за 15 лет до этого
итальянский ученый Эмилио Габба в своей публичной лекции
в Кембридже (опубликованной впоследствии почему-то в
«Journal of Roman Studies») подчеркивал, что «История» Фуки-
дида – «продукт полисной цивилизации V в. до н.э.» и поэтому
отношение историка к островам и островитянам определялось
конкретной исторической обстановкой10.

Общее отношение к восприятию островов современными
учеными прослеживается и на практике перевода древних ав-
торов. Обычно современные переводчики стремятся «уточ-
нить» или «сузить» понятие «остров». Там, где Геродот, Фуки-
дид или Ксенофонт пишут просто «острова», в переводе часто
появляется уточнение: «Эллинские острова» (Herod. III, 96, в
переводе Г.А. Стратановского)11, «Кикладские острова» (Thuc.
IV, 57, 4, в переводе Г.А. Стратановского), «острова (Архипе-
лага. – С.Л.)» или просто «Архипелаг» (Xen. Hell. IV, 8, 7 и V, 1,
2, в переводе С.Я. Лурье).

Достаточно часто встречается замена «Сицилии» на «ост-
ров»: «Поэтому и в Сицилии наша политика естественно также

8 Laetsh Fr. Insel // Der Neue Pauly. Bd. 12/2. Stuttgart, 2003. Sp. 1023–
1925. Кстати, библиография в конце этой статьи практически бесполез-
на и содержит книги, в которых идет речь о конкретных островах, а не
об островах вообще.

9 Hornblower S. Islands // The Oxford Classical Dictionnary / Ed. S.
Hornblower, A. Spawforth. 3rd ed. Oxford, 1996. P. 769.

10 Gabba E. True History and False History in Classical Antiquity // JRS.
1981. Vol. 71. P. 50 ff.

11 Не случайно к данному месту в классическом комментарии У.
Хау и Дж. Уэллса дается специальное разъяснение: How W.W., Wells J.
A Commentary on Herodotus. Oxford, 1936. Vol. I. P. 287: «i.e. the Greek
islands of the Aegean».
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определяется нашими выгодами и… устрашением сиракузян…
И если нам, не добившись успеха, придется покинуть Сици-
лию, то они сами станут владыками острова» (Thuc. VI, 85, 3,
пер. Г.А. Стратановского)» (досл. «будут править Сицилией –
aujtoi; a[rxai th`ς Sikelivaς»).

Нередко «островитяне» переводятся как «жители островов»,
и наоборот: в знаменитой фукидидовской речи Перикла оратор
обращается к согражданам: «Подумайте, если бы мы были бы
островитянами (eij gavr h\men nhsiw`tai), кто тогда мог бы
одолеть нас?» (I. 143. 5), а в переводе Г.А. Стратановского зна-
чится: «…если бы мы жили на острове…»

Эти замечания ни в коей мере не должны рассматривать-
ся как некий упрек в адрес уважаемых мною переводчиков:
цель переводчика – целостный перевод текста, общая карти-
на, а все вышеуказанные частности, как правило, не противо-
речат смыслу оригинала12. Но подобное «пренебрежение» к
островам характерно: концепт острова, как правило, не рас-
сматривается современными учеными как нечто значитель-
ное и требующее внимательного подхода и специального изу-
чения.

Таким образом, в классическую эпоху острова можно и нуж-
но рассматривать не только как чисто географическое поня-
тие, но и как объект географии политической, геополитики, со-
ставную часть мира враждующих полисов классической Гре-
ции. Однако все это отнюдь не отрицает других подходов к изу-
чению островов в древней Греции – более традиционных, вос-
требованных наукой и ранее.

Прежде всего это – мифологический, или героико-мифо-
логический. В рамках подобного подхода, к примеру, Роже
Дион рассмотрел связь мифологических и эпических сюже-
тов (связанных с Ясоном, Одиссеем и т.п. и имеющих отно-
шение к островам) с реалиями греческой колонизации и со-

12 Однако, когда Фукидид говорит об отправке из Кифер на острова
заложников (IV. 57. 4), то почему именно Кикладские острова должны
обязательно иметься в виду, как настаивает Г.А. Стратановский? Были
ведь и другие острова, находившиеся под властью Афин.
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перничеством греческих полисов в архаический период13.
Однако использование подобного подхода может служить
прикрытием для трудов, имеющих крайне малую научную
ценность. Пример тому – книга французской исследователь-
ницы Сильви Вилат, посвященная проблеме восприятия ост-
ровов в греческой мысли14. Исследовательница пытается,
основываясь на трудах классиков французской школы куль-
турной антропологии (Клода Леви-Строса) и французской
исторической школы (Люсьена Февра), построить некую кон-
цепцию. Увы, попытка явно с негодными средствами. Автор
утверждает (на основании поверхностного знакомства с древ-
негреческо-французским словарем), что термина, аналогич-
ного французскому insularité, в древнегреческом языке не
существовало15. Конечно, древние терминология античных
авторов отличается от современной; тем не менее, если бы
автор книги была хоть немного знакома с древнегреческим
языком и текстами античных авторов, она смогла бы обна-
ружить понятие «островное положение» (tov nhsiwtikovn) у
Фукидида (VII. 57. 7), не говоря уже о названии пятой книги
«Исторической библиотеки» Диодора (tav nhsiwtikhv). Впро-
чем, для автора книги «греческая мысль» заканчивается на
Пиндаре и Вакхилиде. Причина очевидна: если для архаи-
ческой эпохи можно хоть как-то пытаться интерпретировать
мифологические сюжеты с точки зрения культурной антро-
пологии, то Фукидида с Ксенофонтом интерпретировать с
точки зрения леви-стросовской «мудрости дикаря» совсем
сложно. В силу вышесказанного неудивительно, что вышед-
шие позже энциклопедические статьи игнорируют данную
книгу, не считая ее достойным упоминания научным иссле-
дованием.

Важное значение имеет и историко-литературный под-
ход – рассмотрение парадоксографического и утопическо-

13 Dion R. Aspects politiques de la géographie antique. Paris, 1977.
14 Vilatte S. L’insularité dans la pensée grecque. Paris, 1991 (Annales

littéraires de l’Université de Besançon, 446).
15 Ibid. P. 7.
16 An Island Polity. The Archaeology of Exploitation of Melos / Ed. C.

Renfrew, M. Wagstaff. Cambridge, 1982.
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го жанров, описаний островов поздними (эллинистическими
и римскими) авторами. Не стоит забывать, что описание ос-
тровов (несиотике), разного рода утопии и описание остро-
вов блаженных стали литературными жанрами, модными и
востребованными публикой в эллинистическое и римское вре-
мя .

Кроме того, развивается комплексный археологический
подход к изучению отдельных островов – изучение Мелоса
(Ренфрю)16, Теноса (Ролан Этьен)17 тому пример. Этот под-
ход при расширении охвата может привести к подлинному
научному прорыву, однако его осуществляют прежде всего
археологи, и исторические изыскания их интересуют в значи-
тельно меньшей степени, нежели демографические, экономи-
ческие, почвоведческие и прочие штудии. К тому же масш-
таб рассмотрения при подобном подходе столь велик, что весь
античный период (или, по крайней мере, архаический вместе
с классическим) может рассматриваться как единое целое,
что делает исторические изыскания невозможными и ненуж-
ными18.

По моему глубокому убеждению, совершенно закономе-
рен тот факт, что исследователи творчества Фукидида про-
явили интерес к островам. Ведь именно Фукидидом и его со-
временниками (Аристофаном, Псевдо-Ксенофонтом) жители
островов греческого Архипелага стали восприниматься преж-

17 Étienne R. Ténos II. Ténos et les Cyclades du millieu du IVe s. av. J.-
C. av. J.-C. au millieu de IIIe s. ap. J.-C. Athènes–Paris, 1990.

18 Демография островов Восточного Средиземноморья, прежде
всего современная (о древности лишь несколько пассажей) рассмотре-
на в фундаментальном исследовании: Kolodny E.E. Population des iles
de la Grèce. Essai de géographie insulaire en Mediterranée orientale. T. 1-2,
Atlas. Aix-en-Provence, 1974. Представляет интерес и недавно появив-
шееся исследование процесса синойкизма на островах, но и в данном
случае по сути не выявляется специфика островных полисов. См. Reger
G. Islands with One Polis versus Islands with Several Poleis // The Polis as
an Urban Centre and as a Political Community. Acts of the Copemhagen
Polis Centre. Vol. 4 / ed. M.H. Hansen. Copenhagen, 1997. P. 450–492; см.
также: Gouschin V. Athenian Synoikism of the Fifth Century B.C., or Two
Stories of Theseus // CQ. 1999. Vol. 46. N 2. P. 179–180.
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де как подданные Афинской архэ19, и само слово «остров»,
помимо географического, приобрело также и геополитичес-
кий (или политико-географический) смысл.

19 См. подробнее об этом: Карпюк С.Г. Политическая география
классических Афин: Фукидид и его современники об островах и остро-
витянах // ВДИ. 2005. № 2. С. 27–41.


