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Ю.Б. Циркин
Некоторые аспекты эллинизации
Финикии как пример глобализации в
античном мире*

Финикия вошла не только в политическую и экономическую систе-
му эллинистического, а затем эллинистическо-римского мира, но и
в его ментальную систему. Это проявилось в самых разных облас-
тях и на разных уровнях. Прежде всего, надо отметить широкое
распространение греческого языка и греческой письменности. Это
не означает, что финикийский язык и письменность исчезли мгно-
венно. Они существовали еще довольно долгое время. Так, на мо-
нетах Арвада вплоть до 140 г. до н. э. цифры писались по финикийс-
ки, а Тир использовал финикийские легенды еще дольше1. Даже еще
во времена императора Элагабала (218-222 гг.) на тирских монетах
значилось финикийское 1 Sr (Тира). Надписи из Хамона второй по-
ловины II в. до н. э. сделаны на финикийском языке в соответствии
с обычной формулой таких надписей2. И в Тире приблизительно в
то же время создаются подобные надписи3. В первой половине I в.
до н. э. Мелеагр Гадарский, проживший значительную часть жизни
в Тире и под старость обитавший на греческом Косе, писал в одной
из своих последних эпиграмм: «Если сириец ты, молви «салам»; коль
рожден финикийцем, «Авдонис» произнеси, «хайре» скажи, если
грек»4 . Эти слова поэта явно свидетельствуют о сохранении фини-
кийского языка в качестве живого, в том числе и у посетителей
знаменитого святилища Асклепия на Косе. И когда уже в римскую
эпоху Филон создал свое сочинение, включающее финикийскую ис-
торическую традицию в общее историко-мифологическое русло

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках
научно-исследовательского проекта РГНФ («Глобализационные процессы
в античном мире»), проект № 06-01-00438а.

1 Les Phéniciennes et le monde Méditerranéen. Bruxelles. P. 275.
2 Magnani P. Le iscrizioni fenice dell’Oriente. Roma, 1973. № 16-23.
3 Magnani P. Le iscrizioni.... № 26.
4 Перевод Л. Блуменау, с исправлением И. Ш. Шифмана.
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тогдашнего времени, он обратился к труду Санхунйатона, явно чи-
тая его в подлиннике.

Однако очень рано в финикийской среде начал распространять-
ся и греческий язык. Уже около 300 г. до н. э. сын тирского царя Тим
сделал двуязычное посвящение богине, которая в греческой части
названа Афродитой, а в финикийской – Астартой5. Этому способ-
ствовали разнообразные факторы. Уже само включение финикийс-
ких городов в политическую систему эллинистического мира зас-
тавляло финикийцев усваивать язык победителей, являвшийся
официальным языком новых государств. Однако преувеличивать
значение этого фактора едва ли стоит. В предшествующее время
подчинение финикийцев ассирийцам, вавилонянам, персам не при-
вело к вытеснению их языка языками правителей или имперским
арамейским. Сохранение финикийскими городами их автономии
должно было бы способствовать и сохранению языка. И все же
греческий язык все более распространялся. Значительную роль, по-
видимому, играли экономические факторы. Включение Финикии в
экономическую систему эллинизма привело к повышению ее роли в
международной торговле. Уже в предшествующее время финикий-
ские купцы явно знали греческий язык. В Карфагене даже пыта-
лись запретить его изучение (Iust. XX, 5, 12-13), но пример, в част-
ности, Ганнибала, писавшего даже какие-то произведения по
гречески (Nep. Han. 13, 2-4), показывает бессмысленность такого
запрещения. Греческий язык все больше становился языком меж-
дународной торговли, а в результате этого и межэтнического обще-
ния, и финикийские купцы не могли его не знать. В эллинистичес-
кую эпоху эта роль греческого языка стала еще более значимой.
При развитии торговли, которая в тот период охватила огромные
пространства от Памира и Инда до Атлантического океана, где люди
говорили на множестве языков, языком рынка являлся греческий, и
именно в форме эллинистического койне6, и он, естественно, стано-
вился профессиональным языком также и финикийских торговцев.
Торговцы различного происхождения, но пользовавшиеся в своей
деятельности греческим языком, часто передвигались по всему
этому пространству или по его значительной части, останавливаясь
в разных местах, а особенно охотно, естественно, в значительных

5 Kantiza H., Sznycer M. TIMOS ABADALWNUMOU [SID]WNOS
BASILEWS // Archaeologicon Deltion. 1980 (1986). Т. 35. P. 2-3, 20.

6 Shneider С. Kulturgeschichte des Hellenismus. München, 1969. Bd. II.
S. 106.
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торговых центрах, какими были города Финикии. Их пребывание
там не в малой степени способствовало усвоению греческого язы-
ка и их партнерами из самых разных слоев местного населения.
Сами финикийские купцы также направлялись по своим делам в
разные концы эллинистического мира, в том числе в саму Грецию.
И там, порой создавая свои небольшие, но относительно влиятель-
ные колонии, о которых говорилось выше, пользовались греческим
языком. Наряду с торговцами по всему эллинистическому миру
передвигались философы, странствующие учителя, врачи и другие
специалисты, а в рамках отдельных государств царские чиновни-
ки7, и все они тоже пользовались греческим языком.

Еще до похода Александра греки отождествляли некоторые фи-
никийские божества со своими собственными, как, например, Мель-
карта с Гераклом или Анат с Афиной. В эллинистическую эпоху
такие отождествления становились правилом. Этот обычай вос-
принимали и финикийцы. Отождествляя своих богов с эллинскими и
воспринимая, таким образом, синкретические культы, финикийцы в
этих культах все чаще использовали греческий язык. Финикийцы
участвовали в военных предприятиях. В селевкидском флоте суще-
ствовали финикийские эскадры. Хотя они представляли собой са-
мостоятельные боевые единицы, но все же находились под общим
командованием адмирала и поэтому должны были понимать его.
Вероятно, служили финикийцы и в наемных сухопутных войсках эл-
линистических царей8. Позже, уже в римское время, Плиний (V, 67)
говорил о славе финикийцев не только в наблюдении звезд и мореп-
лавании, но и в военном деле. Служившие во флоте моряки и, может
быть, воины в сухопутных войсках не только усваивали греческий
язык, который был языком командования, но и проникались эллинс-
ким духом. Может быть, еще важнее, чем возможное участие фи-
никийских воинов в эллинистических сухопутных армиях, было то,
что Финикия являлась ареной и базой военных действий во время
войн между Селевкидами и Птолемеями, так что грекоязычные
наемные армии часто и довольно подолгу располагались на ее тер-
ритории, естественно, контактируя в это время с ее жителями. Да и
в мирное время, по крайней мере при Птолемеях, в городах находи-
лись гарнизоны, состоявшие из воинов различного происхождения,

7 Davies J. К. Cultural, social and economic features of the Hellenistic
world // САН. 1984. V. VII. P. 309.

8 Schneider C. Kulturgeschichte des Hellenismus. S. 116.
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но пользовавшихся в своей профессиональной жизни греческим язы-
ком9, что также способствовало восприятию горожанами греческо-
го языка. Возможно, что в Финикию переселились некоторые фи-
ванцы, которые в свое время сами были насильственно переселены
Александром Македонским в новооснованную Александрию, и от
них исходил импульс к созданию новой школы терракот в этой стра-
не10. Говорящие на греческом языке, они, конечно, способствовали
его усвоению и окружающими их финикийцами. Распространению
греческого языка способствовало и образование, о котором будет
сказано ниже. Наконец, нельзя исключить и важный психологичес-
кий момент. Являясь международным языком, греческий становился
еще и модным. Финикийцы и раньше были народом, в большой сте-
пени открытым внешнему миру (чему в немалой степени способ-
ствовало развитие финикийской торговли), и теперь любой финики-
ец, который хотел бы быть «на уровне» современности, должен был
знать греческий язык. Его знание открывало ему мир и его – миру.
Можно говорить, что усвоение финикийцами греческого языка шло
по выделенному лингвистами второму типу взаимоотношений гре-
ческого и местного языков: сосуществование, двуязычие и, нако-
нец, вытеснение местных языков греческим11.

Все это хорошо отражается в очень интересном явлении, связан-
ном с собственными именами, как людей, так и богов. В самой Фи-
никии собственные имена сохраняются гораздо дольше, даже тогда,
когда люди используют греческий язык. Так, в пещере Васты найде-
но греческое граффито с упоминанием некоего Афетенна сына Афе-
сафуна12. Эта надпись вызывает различные толкования, но ясно, что
и автор, и его отец носили чисто финикийские имена, которые просто
переданы греческими буквами13. В Египте финикиец Амос сын Ашам-
нйатона посвятил статую богу Хорпократу, вырезав там надпись на
финикийском и египетском языках, передав в обоих случаях свое имя,
как и имя бога, без всякой попытки интерпретировать их.

Сложнее обстоят дела при контактах финикийцев с эллинским
миром. Так, в 389 г. до н. э. была воздвигнута статуя в честь Решеф-

9 Bagnoll R. S. The Administration of the Ptolemaic Possessions outside
Egypt. Leiden, 1976. P. 14-17.

10 Parrot A., Chehab M., Moscati S. Les Phéniciennes. Paris, 1975. P. 120.
11 Баюн Л. С. Этноязыковая ситуация на эллинистическом Востоке //

Эллинизм. Восток и Запад. М, 1992. С. 278-279.
12 Magnani P. Le iscrizioni... № 1.
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Микала, и посвятитель, некий Баалром сын Абдимилка, вырезал на
ее базе надписи на финикийском, греческом и палеокипрском языках.
В греческой и палеокипрской частях имя бога интерпретировано уже
на греческий манер – Аполлон Амиклский, но имя и патронимик по-
святителя, как и имя царя Милкйатона, просто переданы греческими
буквами (и кипрскими слоговыми знаками)14. Но в том же столетии в
кипрском Лапете, где греческое влияние было более сильным, чем в
Китии или Идалии, Баалшалим посвятил алтарь богине Анат. И в
греческой части посвятительной надписи имя Анат, убежище живу-
щих, предано как Афина Сотерия Ника (Спасительница Победа). Сам
посвятитель имя своего отца в обеих частях сохранил нетронутым –
Сесмай, но свое имя Баалшалим перевел на греческий – Пракси-
дем15. Уже 25/24 г. до н. э. датируется двуязычная надпись из Арва-
да (IGLS 4001). Это – посвящение богам, которые в греческой части
названы Гермесом и Гераклом, а в финикийской – Гермесом и Мель-
картом. Посвятитель был иеропеем и гимнасирахом, но носил чисто
финикийское имя Аштархут. В некоторых особо консервативных кру-
гах финикийского общества такая практика сохранялась очень дол-
го. Так, в Тире отец Диодора, бывшего агорономом в 187/188 г. н. э.,
сохранял свое финикийское имя – Нитумбаал16.

Однако постепенно практика перевода финикийских имен на гре-
ческий становится общепринятой. Так, Махадаш становится Ну-
мением, Шембаал – Диспетисом, Эшмуназар – Асклепиадом, Аб-
далоним – Иеронимом17 . Этот обычай возник еще до завоевания
Александра. Так, когда сидонский царь Абдастарт получил проксе-
нию в Афинах, в соответствующем декрете он назван Стратоном
(Sylloge3 185). Впрочем, надо отметить, что в данном случае, как и
в некоторых подобных, речь шла не о переводе имени на греческий
язык, а об относительно условном воспроизведении «варварского»
имени в более или менее приемлемой для греческого уха форме.
После же македонского завоевания имена переводятся на гречес-
кий язык. Поскольку практически все финикийские имена были те-
офорными, то в греческом эквиваленте используется идентифика-

13 Lipinski Å. Dieux et déesses de 1’univers phénicienne et punique. Leuven,
1995. P. 217.

14 Magnani P. Le iscrizioni... P. 118-119. № 4.
15 Magnani P. Le iscrizioni... P. 123. № 1.
16 Chehab M. Tyr a 1'époque romaine // Mélanges de 1”Université Saint-

Joseph. 1992. T. XXXVIII, 1. P. 17.
17 Magnani P. Le iscrizioni... P. 138-141.
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ция того или иного финикийского божества с греческим. В греко-
фильских кругах финикийской знати имена своим детям уже сразу
могли давать греческие. Известно, что последний царь Сидона Фи-
локл был сыном Аполлодора (Sylloge3 337), а Аполлодор, по-види-
мому, – греческий перевод финикийского имени типа Абдрешеф.
Но веских оснований говорить то же самое о самом Филокле нет, и
не исключено, что он уже при рождении получил свое имя.

С течением времени такая практика широко распространяется,
захватывая все слои финикийского общества. Многие финикийцы,
носившие чисто местные имена, своим сыновьям уже давали име-
на греческие. Так, победитель на играх Диотим был сыном Абду-
бастиса, а судьей при этом являлся Аполлофан сын, по-видимому,
Абдэшмуна18. Это привело к тому, что относительно скоро фини-
кийская ономастика почти полностью эллинизировалась. Уже в 270
г. до н. э. на Делосе отличился библиец Тимократ19, а в 232 г. до н. э.
среди проксенов на Эвбее был сидонец Теодор сын Дионисия (Sylloge3

492). Один из гимнасиархов Сидона носил имя Аполлофана (SIG II,
842). Многие сидоняне, похороненные около 200 г. до н. э., уже так-
же имели греческие имена20. Отец сидонянина Диотима, победив-
шего на Немейских играх около 200 г. до н. э., носил чисто гречес-
кое имя Дионисий21. Если это – не перевод финикийского имени, то
значит, что приблизительно в середине III в. до н. э. дед будущего
немейского победителя дал своему сыну греческое имя. И позже
среди лиц, похороненных в Сидоне уже в римское время, две трети
носили греческие имена, одна четверть – римские, и лишь около
сорока человек (более чем за шесть веков!) – финикийские22. Сре-
ди людей, похороненных в довольно позднем некрополе Тира, вооб-
ще нет ни одного, носившего чисто финикийское имя; все имена –
греческие, хотя в некоторых случаях и можно думать о финикийс-
ких пережитках, как, например, в именах типа Гераклий или Герак-
лея, исходя из обычной идентификации Мелькарта и Геракла23.
Учитывая, что финикийские имена были теофорными, первой ста-
дией использования греческих имен были, видимо, такие же тео-

18 Bickermann E. J. Sur une inscription grecque de Sidon // Mélanges... à
moncieur René Dussaud. Paris, 1939. P. 97; Bagnoll R. S. The Adminisration... P. 22.

19 Bickermann E. J. Sur une inscription... P. 96.
20 Eddy S. К. The King is dead. Lincoln, 1961. P. 131.
21 Bickermann E. J. Sur une inscription... P. 91.
22 A. é, 2000, p. 595.
23 Rey-Coquais J.-P. Inscriptions de la nécropole. Paris, 1977. P. 142-151.
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форные имена, в которых, однако, имена финикийских божеств за-
менялись греческими. А позже финикийцы стали принимать и та-
кие имена, в которых уже никакого намека на божество не содер-
жалось, как это часто встречалось у эллинов24.

Другим признаком возрастающего греческого воздействия явля-
ется стремление самих финикийцев показать, что они – часть обще-
го эллинистического мира. Курций Руф (IV, 4, 20) в качестве колоний
Тира называет не только Карфаген и Гадес, но и беотийские Фивы.
Весь контекст сообщения Руфа благоприятен для тирийцев, так что
можно полагать, что в конечном итоге это сообщение восходит к ка-
кому-то тирскому источнику. Основания для такого утверждения до-
статочно ясны: по мифу, Фивы были основаны Кадмом, происходив-
шим, по одному из вариантов, именно из Тира. Подчеркивание этого
обстоятельства должно было доказать общность происхождения ти-
рийцев и одного из наиболее известных городов Эллады. По другому
варианту того же мифа, отец Кадма Агенор был не тирийцем, а сидо-
нянином, и в эпиграмме в честь победы сидонянина Диотима на Не-
мейских играх утверждается, что святой кадмейский город Фивы
тоже ликует, видя победу своей метрополии, т. е. Силона25 .

Финикийцы не ограничились только подобными утверждения-
ми. В своем письме дельфийцам совет и народ Тира обращается
к ним как к родственникам (suggenevsin) (SIG II, 330). Трудно ска-
зать, каковы были основания у тирийцев считать именно дельфий-
цев своими родственниками. Возможно, учитывая роль дельфий-
ского оракула в жизни Эллады, речь идет не конкретно о
дельфийцах, а о греках вообще. Во всяком случае, перед нами
несомненное стремление финикийцев подчеркнуть свое вхожде-
ние в общий эллинский мир. И греки их в этот мир приняли. Фини-
кийцы принимали участие в олимпийских и других греческих иг-
рах, к которым обычно «варваров» не допускали Первая известная
победа на таких играх состоялась уже в 270 г. до н. э., т е. всего
через пол века после подчинения Финикии Александру26. И уже в
римское время участие в Олимпийских играх, а также в установ-
ленных Августом Актийских отмечалось на тирских монетах27.

24 Rey-Coquais J.-P. Arados et sa Perée. Paris, 1974. P. 220.
25 Bickermann E. J. Sur une inscription... P. 92.
26 Bickermann E. J. Sur une inscription... P. 91-97; Bagnoll R. S. The

Administration... P. 22; Кошеленко Г. А. Греческий полис на эллинистичес-
ком Востоке. М., 1979. С. 176.

27 Lexikon der Aufschriften auf griechischen Münzen. Wien, 2002. S. 33, 130, 223.
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Это стремление выразилось и в историографии. После греко-
македонского завоевания и образования эллинистических государств
у многих восточных народов, точнее у их элит, возникло стремле-
ние ввести свою историографическую, в том числе мифологичес-
кую, традицию в общее русло мировой историографии, каковой в то
время в Средиземноморье была греческая. Некоторые финикийс-
кие историки еще писали на с воем языке, но их произведения пере-
водились на греческий. Несомненно на финикийском языке писали
Гипсикрат и Теодот, чьи произведения были переведены на гречес-
кий язык Лаитом (Tat. Orat. 37), который перевел и старинное сочи-
нение Моха. Т. к. переведенное Лаитом сочинение Моха уже читал
Посейдоний, а с другой стороны, чисто греческие имена Гипсикра-
та и Теодота свидетельствуют об эллинистической эпохе, то ясно,
что оба эти историка жили в III-II вв. до н. э. Вероятно из произве-
дения одного из них в переводе Лаита Климент Александрийский
заимствовал рассказ о прибытии в Финикию Менелая. Перед нами
совершенно ясное стремление ввести историю своей страны в эл-
линский историко-мифологический контекст.

Но появились авторы, пишущие по гречески. Уже довольно рано
сидонец Зенон написал историю своего родного города28. Он был не
только историком, но и философом. О жизни этого Зенона, которого
нельзя путать со знаменитым основателем стоицизма, почти ничего
не известно, кроме того что он был учеником Зенона из Киттия, осно-
вателя стоицизма, и автором, кроме «Истории Сидона», еще «Аполо-
гии Сократа». Т. к. Зенон из Киттия начал преподавать свою филосо-
фию незадолго до 300 г., а умер в 262 г. до н. э., то его тезка из Сидона
мог у него учиться между 300 и 262 гг. до н. э. В какое время внутри
этого промежутка он написал свое историческое сочинение, неизвес-
тно. Но в любом случае речь идет о самом начале эллинистической
эпохи. К сожалению никаких отрывков из него до наших дней не дош-
ло. Неизвестно также, было ли это произведение создано до того, как
он стал учеником своего знаменитого тезки или после этого, но в любом
случае оно относится к началу эллинистической эпохи. Произведение
это известно только по своему греческому названию Sidwniakav. Не
исключено, конечно, что сначала оно было написано по финикийски, а
лишь потом переведено на греческий язык. Но это едва ли так. Поз-
же Филона считали переводчиком Санхунйатона, а Лаита – перевод-
чиком Моха. Надо отметить, что греческие авторы, приводя отрыв-
ки из произведений этих финикийских писателей, ссылались именно

28 Fritz К. von. Zenon // RE. 1972. Hbd. 19A. Sp. 121.
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на переводчиков, поскольку финикийским языком явно не владели. В
случае же с «Сидонской историей» Свида упоминает непосредствен-
но Зенона. Поэтому кажется более вероятным, что Зенон или сразу
же писал по гречески (а то, что он хорошо знал греческий язык, видно
и из его ученичества в Афинах, и из написания им апологии Сократа),
или, если сначала его сочинение и было написано по финикийски, сам
перевел его на греческий.

Работы и этих авторов, и греческих историков, интересующих-
ся Финикией, как Менандра и Дня, а также писателей уже римско-
го времени, например, Филона, сделали историю Финикии частью
всемирной истории. И стало это возможным только потому, что
исторические труды или сразу же писались по гречески, или пере-
водились на греческий язык, становясь, таким образом, фактом
грекоязычной эллинистическо-римской культуры.

Это стало возможным потому, что финикийская интеллектуаль-
ная элита в это время явно получала эллинское образование. В фини-
кийских городах появились гимнасии, в которых как прибывшие туда
греки, так и финикийцы могли не только заниматься эллинскими ви-
дами спорта, но и получать хотя бы начала греческого образования.
Недаром в гимнасиях, кроме спортивных сооружений, имелись и по-
мещения для различных лекций, бесед, собраний. Да и вообще главной
целью гимнасия было дать юношам принятое эллинское воспитание29,
так что существование такого института в Финикии свидетельствует о
получении аборигенами такого воспитания. Гимнасий существовал, на-
пример, в Сидоне (SIG II, 842), а также в Тире и Библе30. В Арваде
упоминаются в 25/24 г. до н. э. два гимнасиарха, носивших чисто фи-
никийские имена Аштархут и Аштартйин (ISLS 4001).

Учились финикийцы и в самой Греции, и в таких центрах эллинис-
тического образования, как Александрия. В делосском списке эфе-
бов, датированном 119/ 118 г. до н. э., большой процент юношей си-
рийского, в том числе финикийского, происхождения31. Основатель
стоицизма Зенон был учеником афинского философа Кратета (Diog.
Laert. VII, 2), а среди его учеников был, как уже упоминалось, другой
Зенон, уроженец Сидона. Основатель стоицизма попал в Афины слу-

29 Schneider С. Kulturgeschichte des Hellenismus. München, 1967. Bd. I.
S. 136-138.

30 Кошеленко Г. А. Греческий полис... С. 176; Rey-Coquais J.-P. Tyre,
fouilles récents, ville, hippodrome et nécropole // Revue archéologique. 1979.
F. 1. P. 166.

31 Rostovtzeff M. Rhodes, Delos and Hellenistic commerce // САН. 1930. V.
VIII. P. 647.
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чайно и увлекся там философией, но его ученики прибывали в этот
город уже явно с определенной целью – учиться у ставшего знаме-
нитым философа. Зенон начал преподавать свое учение незадолго до
300 г. до н. э.32 . Следовательно, уже вскоре после похода Александра
стремившиеся к получению философского образования финикийцы,
как Зенон из Сидона, могли это сделать в Афинах. Страбон (XVI, 2,
24), говоря о философе Боэте, упоминает, что он занимался вместе с
ним философией Аристотеля. Известно, что сам Страбон обучался
перипатетической философии у Ксенарха, который долгое время жил
в Александрии, Афинах и Риме, где и занимался учительской профес-
сией (Strabo XIV, 5, 4). Биографы Страбона полагают, что Ксенарха
юный Страбон слушал или в Александрии, или в Риме33 . Следова-
тельно, и Боэт учился то ли в крупнейшем городе Египта, то ли в
самой столице. В любом случае речь идет о крупнейших культурных
центрах того времени, находившихся вне Финикии. Видимо, пример
Боэта можно считать типичным. Те финикийцы, которые стремились
получить наилучшее по тому времени образование направлялись за
пределы своих городов и своей страны. Сколько из них возвращалось
на родину и в какой степени они влияли на общий уровень образован-
ности в самой Финикии, сказать трудно.

Широкому и глубокому усвоению греко-римской культуры, осо-
бенно бытовой, способствовали и смешанные браки. Римский писа-
тель II в. Ахилл Татий в своем романе «Левкиппа и Клитофонт» пи-
шет, что дед героя, тириец, был женат дважды – один раз на своей
соотечественнице тириянке, а другой раз на уроженке Византия. Же-
нитьба на жительнице другого города не подается в романе как не-
что необычное; наоборот, спокойный тон это сообщения свидетель-
ствует об обычности и, следовательно, давности подобных браков.

Это – далеко не все аспекты эллинизации Финикии. Но и они
показывают, что после включения этой страны в эллинистический
(а затем и римский) мир она теряет многие стороны своей пре-
жней самобытности, превращаясь в одну из областей эллинисти-
ческо-римского Средиземноморья, хотя определенное своеобра-
зие Финикии сохраняется еще очень долго.

32 Regen V. Zenon // Kleine Pauly. 1979. Bd. 5. Sp. 1500.
33 Стратановский Г. А. Страбон и его «География» // Страбон. География

в 17 книгах. М., 1964. С. 776; Lassere F. Strabon // Kleine Pauly. 1979. Bd. 5. Sp. 381.




