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М.Ю. Лаптева
Ионийская басилейя XI-VIII вв. до н.э.:
общегреческие черты и ионийские
особенности

Проблема преемственности минойско-ахейской цивилизации и сле-
дующих за ней периодов греческой истории более столетия ожив-
ленно обсуждается в отечественной и зарубежной историографии,
как в общем плане, так и при исследовании отдельных областей
греческого мира. В комплексе проблем, связанных с преемствен-
ностью цивилизаций Греции первого и второго тыс. до н.э., одной
из центральных стала тема возможного сохранения и трансфор-
мации социально-политических институтов микенского времени.
В первую очередь это касается царской власти, существовавшей
в микенских государствах и отразившейся в микенских таблич-
ках в титуле «ванака».

Учеными давно было замечено совпадение значений микенско-
го титула wa-na-ka и термина a[nax гомеровских поэм – нашего
основного источника по истории политических институтов гоме-
ровского периода, а также титула qa-si-reu микенских табличек с
титулом basileuvς, которым Гомер называет как потомственную
знать, так и отдельных ее наиболее выдающихся представителей1.

Одновременно наряду с параллелизмом терминов стало ясно,
что они обозначают различные по своей природе политические
институты. Если гомеровский анакт в общих чертах сопоставим
по значению с ванакой микенских табличек, свидетельствуя о но-
сителе единоличной власти, то упоминаемый у Гомера promisque

1 О значении терминов a[nax и basileuvς в поэмах Гомера в их
соотношении с микенскими параллелями: Page D.L. History and the Homeric
Iliad. Berkley and Los Angelos, 1959. P. 188; Barcelo P. Basileia, Monarchia,
Tyrannis. Stuttgart, 1993. S. 55-61.

II. Исследования по истории
античного мира
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с анактом басилей, в микенский период занимал скромное место
в низшем звене администрации ванаки.

Проблеме гомеровской басилейи, выяснению ее происхожде-
ния, природы власти, посвящено немало исследований от статей и
разделов монографий до специальных работ на эту тему2.

При выяснении происхождения и характера басилейи гомеров-
ского периода важно использовать не только хорошо изученные
свидетельства гомеровских поэм, но и малоисследованные вари-
анты местной традиции. Речь идет о басилейе Ионии, известной
области западного побережья Малой Азии, возникшей в результа-
те миграции ионийских племен XII-XI вв. до н.э., последовавшей
после гибели микенских монархий. Полвека назад К. Тома отме-
тил два основных типа гомеровской басилейи: дорийскую и ионий-
скую3.

Если дорийская традиция сравнительно хорошо изучена, то
ионийская басилейя гомеровского периода фактически не была
предметом внимательного рассмотрения. Это же можно ска-
зать и о работах, специально посвященных теме монархии в ми-
кенский и гомеровский период. В последней по времени фунда-
ментальной  работе на  эту тему, монографии  П. Барчело,
басилейя рассматривается через призму гомеровских поэм,
ионийский же материал фактически не используется4. Правда
в опубликованной десятилетием раньше монографии К. Дрюса,
посвященной басилейе геометрического периода, были пред-
ставлены свидетельства традиции об ионийских и эолийских
басилеях, но эта информация фактически не была проанализи-
рована5.

Между тем, особенность и ценность ионийского материала со-
стоит в том, что он больше чем какой-либо другой вариант мест-

2 См. обзор основных концепций отечественной и зарубежной
литературы по этой теме до середины 80-х гг.: Перевалов С.М. Проблема
гомеровской царской власти в современной историографии // Общество
и государство в древности и средние века / под ред. Ю.М. Сапрыкина. М.,
1986. С.14-34. Самая значительная работа по этой теме за последние двадцать
лет: Barcelo P. Basileia, Monarchia, Tyrannis. Stuttgart, 1993.

3 Thomas C.G. The Roots of Homeric Kingship. Historia. Bd. XV, 1966.
Heft. 4. P. 400-407. Это различие было определено преимущественно по
поэмам Гомера.

4 Barcelo P. Basileia, Monarchia, Tyrannis. S. 50-82.
5 Drews R. Basileus: The Evidence for Kingship in Geometric Greece. L.,

1983. P. 10-29.
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ной традиции соотносится с гомеровским эпосом, родиной которо-
го была Иония.

Цель нашей статьи – показать возможность использования
ионийской легендарно-исторической и эпической традиции гоме-
ровского и раннеархаического периодов, содержащей информа-
цию о власти ионийских басилеев. Обращаясь к ионийской тра-
диции, мы попытаемся выявить направления деятельности
ионийских басилеев, определить истоки и особенности их власт-
ного статуса, выяснить пути дальнейшего развития ионийской
басилейи, а также соотнести облик ионийского басилея с гоме-
ровской традицией.

В историографии XX столетия нередко изначальная форма прав-
ления ионийских поселенцев определялась как монархия, что со-
ответствовало распространенной схеме развития политического
строя Греции XI-VII вв. до н.э.: от патриархальной монархии к
олигархии знати и затем к тирании6.

Действительно основатели ионийских поселений чаще всего
были сыновьями или внуками афинского царя Кодра, сына Ме-
ланфа, потомка пилосских Нелеидов. Это обстоятельство дава-
ло основание считать изначальной формой политической органи-
зации ионийских мигрантов монархию. Дж. Кук считал, что
царская власть существовала в ионийских поселениях в течение
поколения или двух после их основания7. К. Рэбак видел в Пани-
онийском союзе, образованном ведущими ионийскими поселе-
ниями после ионийской миграции, квазифеодальное государство
на основе ослабленной царской власти постмикенского време-
ни8.

6 Эта же схема применялась и к политической истории Ионии: Cook
R.M. Ionia and Greece in the Eight and Seventh Centuries B.C. // JHS. Vol. 66.
1946. P. 87. В отечественной историографии убедительную критику этой
концепции предпринял  Ю.В. Андреев: Раннегреческий полис
(гомеровский период). СПб., 2003. С. 89-128. Там же литература по этому
вопросу (до начала 70-х гг. XX в.).

7 Cook J.M. Greek Settlement in the Eastern Aegean and Asia Minor //
CAH2. Vol. II. 1975. Part. 2. P. 804. Аналогично: Osborne R. Greece in Making,
1100-479 B.C. L., N.Y., 1996. P. 37.

8 Roebuck C. The Early Ionian League // Cl. Ph. Vol. 50. 1955. P. 34-36; Idem.
Ionian Trade and Colonization. N.Y., 1959. P. 7, 28, 31. Аналогично:
Свенцицкая И.С. Греческие города в составе Лидийского царства // ВДИ.
1978. № 1. С. 29.
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Впрочем, высказывались и сомнения относительно возможно-
сти перенесения и сохранения в Малой Азии периода миграций
монархии микенского типа. Т. Вэбстер считал, что в период миг-
раций микенский ванака превращается в басилея, не отличающе-
гося от архонта. Мигранты, отправлявшиеся в Малую Азию, «взяли
с собой за море уже новый вид царской власти»9.

Эти сомнения в существовании монархии как начальной фор-
мы правления в ионийских поселениях XI-IX вв. до н.э. находят
подтверждение в источниках.

Титул басилея, который носят основатели ионийских посе-
лений, упоминается в табличках пилосского и кносского архи-
вов. В отличие от главы микенского государства – ванаки ба-
силей (qa-si-reu) выступает представителем местной власти10.
Если функции ванаки определяются как культовые и админист-
ративные11, то роль басилея в микенский период видна недо-
статочно ясно. Г.Ф. Полякова, выясняя значение термина qa-
si-reu, отмечает, что хозяйственные документы пилосского
архива (документы учета и контроля), полностью не определяя
сферу полномочий басилея, свидетельствует лишь о его дея-
тельности в организации ремесленного производства. Термин
qasirewijote характеризует лиц, занимающих различные долж-
ности, но объединенных выполнением заданий, связанных с хо-
зяйственными (или военно-хозяйственными) нуждами государ-
ства.

При помощи басилея, как и ряда других должностных лиц, рас-
положенный в Пилосе центр мог осуществлять функции контроля
и исполнения определенного круга работ, связанных с организаци-
ей ремесленного производства. В пилосских документах басиле-
ям подчиняются ремесленники отдельных общин, которые выпол-
няют на  дому работы для храмов.  Басилеи  выступают
распределителями сырья (меди и бронзы) среди этих ремеслен-
ников12. Таким образом, басилеи микенской эпохи – это предста-

9 Webster T.B. From Mycenae to Homer. N.Y. , 1959. P. 143. Эту точку
зрения разделял Ю.В. Андреев (Раннегреческий полис. С. 118).

10 Тюменев А.И. Восток и Микены // ВИ. 1959. № 12. С. 66.
11Полякова Г.Ф. Социально-политическая структура пилосского

общества (по данным линейного письма В). М., 1978. С. 213-220;
Тюменев А.И. Восток и Микены. С. 69.

12 Полякова Г.Ф. Социально-политическая структура пилосского
общества. С. 237, 242-243. Тюменев А.И. Восток и Микены. С. 66.
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вители местной власти, местная знать, возможно, в прошлом –
вожди родовых общин13. Судя по документам микенского време-
ни, басилеи выполняют хозяйственные функции, связанные с обес-
печением ремесленными изделиями дворцов и храмов.

Другие стороны деятельности басилеев не выступают столь
отчетливо. Возможно, в их ведении были как у местной знати на
Востоке общинные культы14. Не исключена вероятность, что ба-
силеи в микенский период выполняли и военные функции. Г.Ф. По-
лякова отмечает параллелизм терминов qasirewija и rawakesija.
Первый связан с деятельностью басилея, второй – лавагета, во-
енного предводителя. С.Я. Лурье считал, что на Крите лавагет
был одним из басилеев15.

Падение в конце XIII в. до н.э. ведущих центров микенской ци-
вилизации привело к деформации политической структуры гречес-
кого общества. Монархии крито-микенского мира уступают мес-
то общинно-племенной системе управления16.

В Малой Азии, в поселениях вновь основанных или завое-
ванных у местного населения мигрантами из Балканской Гре-
ции, монархии крито-микенского типа тоже не сохранились. Выд-
вижение в политической жизни малоазийских поселений на
первый план не ванак, а басилеев свидетельствует о разрыве с
политическими традициями микенских государств. В полити-
ческой терминологии гомеровского периода титул «басилей»
потеснил титул микенской эпохи «ванака»17. Данные источни-
ков говорят о неидентичности власти басилея ионийских посе-
лений и ванаки микенской Греции, об «упрощении» не только
социально-экономического, но и политического строя в этот пе-
риод.

Что же касается Ионии, то характер и объем власти ионийско-
го басилея хорошо виден в ионийской легендарно-исторической
традиции. В легендах ионийской миграции, передаваемых антич-
ными авторами, первые басилеи Ионии предстают героями-ойки-

13 О басилеях как вождях родовых общин: Бенгтсон Г. Греческая история.
4 изд., М., 1977. С. 65; Starr Ch. The Decline of the Early Greek Kings // Historia.
Bd. X, 1961. H. 2. P. 129-138; Thomas C.G. The Roots of Homeric Kingship.
P. 387-407.

14 Дьяконов И.М. История Мидии. М.; Л., 1956. С. 392, 416.
15 Лурье С.Я. Язык и культура микенской Греции. М., Л., 1957. С. 219.
16 Андреев. Ю.В. Раннегреческий полис. С. 120.
17 Там же.
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стами, в XII-XI вв. до н.э., предводившими на новые места посе-
ления племена ионийцев и примкнувших к ним других греческих и
негреческих племен. Исключительная роль ойкистов, организо-
вавших и возглавивших мигрантов во время переселения, объеди-
нивших ионийские общины на новом месте, возглавивших ополче-
ние в период борьбы с местными племенами, способствовала их
героизации после смерти.

Наиболее яркие примеры героизации басилея-ойкиста мы ви-
дим в Лебеде, Милете и Эфесе. Ойкисты этих поселений сыновья
афинского басилея Кодра, Нелей в Милете, Андрокл в Эфесе,
Андремон в Лебеде, были похоронены за стенами основанных ими
поселений и почитались как герои еще в эллинистический и римс-
кий период (Paus., VII, 2, 6, 9; 3, 5). В древнейший период истории
Милета, в этом поселении справлялся праздник, называвшийся
Нелеидами, в котором принимали участие жители соседнего Ми-
унта (Plut. De mul. virt., 253 f – 254 a-b; Роlyaen., VIII, 35). В арха-
ическую эпоху культ Нелея существовал и в других ионийских го-
родах, например на Самосе18.

Героизация басилеев-ойкистов в основанных ионийцами посе-
лениях, вероятно, имела примером уже существующие в этих по-
селениях культы ойкистов периода критского освоения малоазий-
ского побережья. Так на Хиосе особо почитался основатель
критской апойкии Ойнопион (Paus., VII, 5, 12-13 ). В Эрифрах в
эллинистическое и римское время существовал культ Архагета, в
котором исследователи видят Эрифра, ойкиста критской апойкии,
существовавшей в Эрифрах до прихода ионийцев (Diod., V, 79, 1;
84, 3; Paus., VII, 3, 7)19.

Другая сторона деятельности первых ионийских басилеев мо-
жет быть определена как культовая. В период миграции ионийс-
ких племен к побережью Малой Азии и в более позднее время
ионийские басилеи выступают религиозным руководителям об-
щин. Они по праву верховных руководителей общин, были осно-
вателями новых культов, исполняли жреческие функции, запра-
шивали оракулы. Так ойкист Милета Филист, сын Пасикла,
основывает святилище Деметры Элевсинской на полуострове

18 Пичикян И.Р. Малая Азия – Северное Причерноморье. М., 1984. С.
16, 78.

19 Graff. F. Nordionische Kulte. Religionsgeschichte und epigraphische
Untersuchungen zu den Kulten von Chios, Erythrai, Klazomenae und Phokaia.
Rome, 1985. S. 353.
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Микале (Her., IX, 97). Другой ойкист Милета, Нелей, сын Кодра,
воздвиг алтарь Посейдона Геликонского на мысе Посидий в
Милетской области (Strab., XIV, 1, 3, p. 633). Басилей Леода-
мант, из рода Нелеидов возглавляет праздничное шествие ми-
летян во время праздника Аполлона, чтобы принести ему гека-
томбу (Nic. Damasc., FGH 90 F 52).

Особенно отчетливо культовые обязанности ионийских ба-
силеев отражены в эфесской традиции. Страбон отмечает, что
род основателя Эфеса Андрокла, сына Кодра, из поколения в
поколение руководил культом Деметры Элевсинской (Ibidem).
Андрокл также считается основателем в Эфесе святилища
Артемиды, первой жрицей которого стала его дочь Климена
(Etym. Magn. s. v. Daitivς.). Вероятно род Андроклидов (Баси-
лидов) сохранял и в этом храме наследственные жреческие
функции, по меньшей мере до конца VI в. до н.э.: философ Ге-
раклит, принадлежавший к этому роду, отказался от наслед-
ственных жреческих привилегий в пользу брата (Diog. Laert.,
IX, 1, 6). Связь Андроклидов с культом Артемиды Эфесской
видна в том, что философ Гераклит, принадлежащий к роду
Андроклидов, посвятил свою книгу в храм Артемиды (Ibid., IX,
1, 5-6). В Приене, вероятно в память о присущих басилею куль-
товых функциях, избираемый общиной юноша-жрец, служивший
Посейдону Геликонскому на холме Панионий, назывался баси-
леем (Strab., VIII, 7, 2, p. 384).

Как религиозные руководители общины, ионийские басилеи
обращаются к оракулам. По вещанию из Дельфов прибывает из
Гистиеи на Хиос басилей Амфикл (Paus., VII, 4, 9). Ойкист Ми-
лета Нелей обращается с запросом о месте будущего поселе-
ния в святилище Аполлона в местечке Дидимы в окрестностях
Милета (Tzetz. Ad Lykophr., 1385-1387; Chil., XIII, 100-124). Ба-
силей Эрифров Кноп, правивший в VIII в. до н.э., отправляется
по морю в Дельфы, чтобы получить оракул (Hipp. Eryth., Fgr.
Hist. 421 F1).

Ионийская традиция высвечивает еще одну сторону деятель-
ности ионийских басилеев. В период миграций и первые десяти-
летия после основания ионийских поселений басилеи выступают
военными предводителями своих общин в борьбе за жизненное
пространство с местными племенами и другими ионийскими по-
селениями. Так основатели ионийского поселения в Милете, Не-
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лей и Филист, ведут войну с карийским населением Милета, ис-
требляя при этом мужчин и детей (Her., I, 146; Paus., VII, 2, 4-6).
Это военное предводительство милетские басилеи, принадлежа-
щие к роду Нелеидов, потомков ойкиста Нелея, сохранили и по-
зднее. Басилей Фригий (один из наиболее авторитетных и могу-
щественных сыновей Нелея), живший предположительно в XI-X
в. до н.э., вел войну с ионийским поселением Миунтом (Plut. De
mul. virt., 253 f – 254 a-b; Роlyaen., VIII, 35). В VIII в. до н.э.
соперничавшие за власть басилеи Леодамант и Амфитрет воз-
главили две военных экспедиции против Мелии и Кариста (Conon,
44)20.

Талант и доблесть полководца обнаруживает основатель ионий-
ского поселения в Эфесе Андрокл. Андрокл завоевывает Самос
(где в это время правил басилей Леогор) и соседние острова, воз-
главляет ополчение на борьбу с местными племенами: изгоняет
из Эфеса лелегов и лидийцев. Сражаясь с карийцами по приглаше-
нию жителей Приены, он погиб в бою (Paus., VII, 2, 8-9). Павсаний
рассказывает, что на могиле Андрокла стояла статуя, изобража-
ющая воина в полном вооружении, вероятно, в память о воинских
заслугах этого басилея (VII, 2, 9).

Леогор, сын ойкиста Самоса Прокла, после изгнания самосцев
с острова укрепляет поселение Анея на малоазийском побережье,
а затем через десять лет отвоевывает остров у эфесцев (Paus.,
VII, 4, 2). Воинственный пыл проявляет хиосский басилей Гектор,
потомок басилея Амфикла. Войны Гектора с абантами и карийца-
ми, проживавшими на острове, снискали ему славу и награду от
малоазийских ионийцев, а также обеспечили Хиосу членство в
Панионийском союзе (Paus., VII, 4, 9-10).

Титул «гегемон», который время от времени появляется в
ионийской легендарной традиции параллельно титулу «басилей»
(Paus., VII, 3, 3, 5), подчеркивает доминирующую функцию ионий-
ской басилейи – военное предводительство (kata; povlemon
hJgemonivaς), о котором как об одной из главных черт героической
басилейи писал Аристотель (Pol., III, 9, 7; 10, 1, p. 1285 b). В по-
эмах Гомера также подчеркивается, что почет и уважение (рав-
нозначное тем, что оказывают богам), материальные привилегии,

20 Об этих событиях см.: Лаптева М.Ю. Панионий: амфиктиония,
симмахия или этнический союз? // Studia historica. Вып. VI. М., 2006.
С. 21-22.
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полученные басилеями от общины, связаны с их постоянно де-
монстрируемой воинской доблестью, стремлением ради славы
(euj~coς) «биться первыми в битвах» (Il., XII, 310-328). Тема сопер-
ничества басилеев в воинской доблести ради славы и власти зву-
чит в ранней легендарной истории Милета: два басилея из рода
Нелеидов, Леодамант и Амфитрет, ради получения верховной вла-
сти от общины отправляются на завоевание Мелии и Кариста
(Conon, 44).

Другие аспекты власти ионийских басилеев не выступают столь
отчетливо. Аристотель пишет о судебных полномочиях героичес-
ких басилеев (Pol., III, 9, 7; 10, 1, p. 1285b). При этом он, вероятно
имеет в виду не только известную сцену суда у Гомера, в которой
судьями являются геронты (Il., XVIII, 497-508), а также общую
характеристику власти «славного, богобоязненного басилея» (Od.,
XIX, 109-111), творящего правосудие (eujdikivaς), и участвующего
наряду с другими судьями (dikaspovloi) в совместных трапезах
(Od., XI, 184-187). Возможно, в распоряжении Аристотеля были и
другие греческие источники.

Отчетливый намек на судебную власть басилея содержит ме-
стная эрифрская традиция. В конце гомеровского периода, сверг-
нув власть басилея Кнопа, представители эрифрской знати – Ир,
Ортиг и Эсхар правят, сохраняя атрибуты власти и привилегии
древних басилеев: построив дикастерий за стенами акрополя Эриф-
ров и облачившись подобно древним басилеям в пурпурные пла-
щи, тираны вершат суд как басилеи свергнутой ими династии (Hipp.
Eryth., FGH 421 F1).

Итак, основные функции ионийской басилейи: власть военная,
жреческая и судебная. Объем этой власти вполне соответству-
ет полномочиям басилеев в поэмах Гомера. Эти же функции от-
мечены и у Аристотеля в его классификации типов монархии и
являются характерными особенностями наиболее ранней ее фор-
мы – героической басилейи (Pol., III, 9, 7-8; 10, 1, p. 1285b). Спе-
цифически ионийской чертой можно считать связь военного пред-
водительства в ранний период ионийской истории с основанием
новых поселений. Это давало первым ионийским басилеям ге-
роический статус ойкиста и ставило их род в привилегированное
положение, позволявшее сохранять власть в своих поселениях.
Такие привилегии мы видим у рода Нелеидов в Милете и Анд-
роклидов в Эфесе.



184 М.Ю. Лаптева

Властный статус ионийских басилеев при всей кажущейся пол-
ноте их полномочий, не позволяет все же считать ионийскую ба-
силейю вариантом монархического устройства. Это не соответ-
ствует как общему состоянию социально-экономического развития
ионийских и псевдоионийских переселенцев, отправившихся на
новые места поселения сразу же или несколько десятилетий пос-
ле гибели или упадка политических центров микенского мира, так
и ограниченному характеру власти басилеев.

Эту особенность власти греческих (и ионийских в том чис-
ле) басилеев не обошли вниманием древние авторы. Геродот,
Страбон и Павсаний отмечают возродившуюся в период миг-
рации традицию всенародного избрания басилеев-ойкистов и
их преемников. В ряде случаев это избрание происходило еще
до отплытия переселенцев на новое место жительства, воз-
можно прямо на собраниях племен, решивших принять учас-
тие в переселении. Так ионийцы, отправляющиеся в Эфес, из-
брали (ajpedevdeikto) басилеем сына Кодра Андрокла (Paus.,
VII, 2, 8).

Можно предположить, что подобным образом происходило из-
брание и других ионийских басилеев-ойкистов, чьи имена, проис-
хождение и племенной состав возглавляемого ими населения со-
хранила ионийская традиция. Геродот, хорошо знавший ионийскую
легендарную традицию21, пишет, что переселенцы-ионийцы «по-
ставили» себе басилеями (basilevaς… ejsthvsanto) ликийцев, по-
томков Главка, сына Гипполоха или потомков афинского басилея
Кодра, сына Меланфа (I, 147). Впрочем, в традиции ионийской
миграции сохранились имена басилеев-ойкистов из других знат-
ных родов – Прокла из Эпидавра и Амфикла из эвбейской Гистиеи
(Paus., VII, 4, 2, 9). Были, вероятно, ойкисты и незнатного проис-
хождения, как афиняне Филоген и Дамон, основатели Фокеи (Strab.,
XIV, 1, 3, p. 633; Paus., VII, 3, 10).

В некоторых случаях избрание басилеев-гегемонов происхо-
дило на новом месте поселения, с учетом вновь возникших про-
блем переселенцев.

Павсаний пишет, что бежавшие от дорийцев жители Пело-
поннесских поселений Клеон и Флиунта, прибывшие в Малую

21 Его дядя, эпический Паниасис, написал поэму, в которой, изложил
историю ионийского переселения в Малую Азию (Suida. s.v. Panuvasiς),
изложил историю ионийского переселения в Малую Азию.
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Азию без своего ойкиста, пригласили вождем (metepevmyato
hJgemovna) Парфора из Колофона для основания поселения под
горой Идой (Paus., VII, 3, 8). Фокейцы уже после основания сво-
его поселения, для того, чтобы быть принятыми в Панионийс-
кий союз, выбрали себе басилеями по настоянию других общин,
членов этого союза, представителей рода Кодридов из Эрифр и
Теоса (Paus., VII, 3, 10: tou` gevnouς basilevaς touë Kodridw`n
lavbwsin). В упоминавшейся уже милетской истории соперниче-
ства Леодаманта и Амфитрета за власть басилея-гегемона в их
поселении (Conon, 44) окончательное решение принимает весь
народ (to; koinovn).

Практика избрания басилеев, свидетельствующая о возрож-
дении в среде переселенцев общинно-племенных традиций, ог-
раничивающих и контролирующих их власть, хорошо соотносит-
ся с  представлениями  древних авторов об особенностях
гомеровской басилейи. Фукидид, описывая состояние греческо-
го общества после дорийского завоевания, передвижения пле-
мен и заселения афинянами Ионии, отмечает, что после этих
событий в Элладе установились «отеческие басилейи с приви-
легиями на определенных условиях (ejpiv rJhtoiëς gevrasi)» (I, 12-
13). Власть басилеев в греческих общинах этого времени была
ограничена, очевидно, советом знати и народом, который, как это
можно судить по поэмам Гомера, формально утверждал реше-
ния знати22.

Об ограниченности власти гомеровских басилеев советом и
народом, что мешало ей стать «самовластной и единоличной»
(adaujqavdeiς kai; monognwvmoneς), пишет Дионисий Галикарнас-
ский (II, 12).

Наилучшим образом определил особенности героической ба-
силейи как одной из пяти форм единовластия23 Аристотель (Pol.,
III, 9; 10, 1-2, p. 1285а-1285b). Басилейю героических времен Ари-
стотель наделяет такими качествами как добровольное подчи-
нение ей граждан, обладание ограниченными полномочиями, к

22 О формальном народовластии в гомеровском обществе см.: Андреев
Ю.В. Раннегреческий полис. С. 163-193; Фролов Э.Д. Рождение греческого
полиса. Л., 1988. С. 80-81.

23 Другие формы единовластия у Аристотеля: пожизненная
спартанская стратегия, законная и передаваемая по наследству царская
власть у варваров, эсимнетия, а также абсолютная царская власть над
одним или несколькими государствами или племенами.
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которым Аристотель относил военное предводительство, судеб-
ные и религиозные обязанности (Pol., III, 9, 7; 10, 1, p. 1285b).
Впрочем, Аристотель осознавал, что от полнокровной монархии
этот вариант единовластия отличается меньшими полномочия-
ми, чем у всеобъемлющей царской власти. В то же время геро-
ическая власть царских времен превосходила, по мнению Арис-
тотеля, по своему объему власть лакедемонских царей (Pol., III,
10, 2, p. 1285b).

Выборность ионийских басилеев подчеркивает не только ог-
раниченность их власти, но и коренное изменение политической
структуры греческого мира: монархии крито-микенского перио-
да уступают место общинно-племенной системе управления. В
Западной Малой Азии, в поселениях вновь основанных или заво-
еванных у местных племен монархические традиции управле-
ния, по-видимому, если не совершенно деградировали, то едва
теплились.

К таким последним очагам ахейской государственности мож-
но отнести монархию Уатия и его брата Менеса в эолийских Ки-
мах, на землях которой поселились ионийцы и фокидяне, основав
новое поселение Фокею (Nic.Dam. FGH 90 F 51), а также хиос-
скую монархию, в которой власть критской династии, основан-
ной Ойнопионом, «взял» (e[laben thvn ajrchvn) Амфикл, прибыв-
ший из эвбейской Гистиеи (Paus., VII, 4, 8-9). Эта власть
передавалась по наследству в четырех поколениях. Последний
басилей этой династии, упоминаемый в местной ионийской тра-
диции, Гектор, был за свою доблесть в борьбе с местными пле-
менами, удостоен треножника на панионийском собрании (Paus.,
VII, 4, 9-10). События эти можно датировать приблизительно XI-
X вв. до н.э., когда происходила консолидация ионийских племен
на новых землях24. Возможно также обломки ахейских династий
сохранились в Ликии, о чем свидетельствует сообщение Геро-
дота об избрании ионийцами басилеев из потомков Главка, сына
Гипполоха (I, 147). Реликты ахейской монархии могли сохраниться
на Кипре25 и в Киликии, где согласно традиции и эпиграфическим
свидетельствам правила династия прорицателя Мопса из Коло-
фона, сына фиванки Манто и критянина Ракия26.

24 Подробнее об этих событиях: Лаптева М.Ю. Панионий…С. 15.
25 Андреев Ю.В. Раннегреческий полис. С. 118.
26 Об историчности этого звена легендарного повествования см.:

Гиндин Л.А. , Цымбурский В.Л. Гомер и история…C. 152-155;
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Вряд ли, впрочем, эти угасающие монархические традиции
могли возродить в зоне ионийской миграции монархии микенско-
го образца. Как сказал об этом Т. Вэбстер: «…даже в Афинах,
городе наименее затронутом дорийским вторжением, божествен-
ный царь ненадолго пережил микенское время»27. В отечествен-
ной историографии эту точку зрения поддержал Ю.В. Андреев:
«Выживание монархии микенского типа в каком-нибудь из угол-
ков греческого мира, за исключением, может быть, только Кип-
ра, представляется нам вещью выходящей за пределы реальных
возможностей политического развития в период миграций XII-X
вв. до н.э.»28.

Однако в конкретных условиях становления политической
организации Ионии начала гомеровского периода наряду с яв-
ным исчезновением политических институтов микенских госу-
дарств, можно заметить такую особенность микенской монар-
хии как сохранение принципа наследования власти басилеев из
афинского рода Нелеидов-Кодридов.

Источники свидетельствуют об установившейся в некоторых
ионийских поселениях в гомеровский период и просуществовав-
шей в некоторых случаях конца архаического периода, власти
потомков басилеев-ойкистов этих общин, происходивших их рода
Кодра: Нелеидов в Милете (Nic. Damasc., FGH 90 F 52 ), Анд-
роклидов (Басилидов) в Эфесе (Baton Sinop., FGH 268 F3), Баси-
лидов в Эрифрах (Arist. Pol. V, 5, 4, p. 1305b). Власть басилея и
связанные с ней религиозные, судебные и военные полномочия
или переходила от отца к сыну (Хиос, Самос) или же отдавалась
с общего согласия, как мы это видим в истории раннего Милета,
басилею-лидеру (Conon, 44).

В поэмах Гомера, басилейя предстает аристократической сре-
дой, в которой время от времени выделяются знатные лидеры,
отличающиеся персональной доблестью и авторитетом в своих

Казанский Б.В. Историческое значение хеттского (иероглифического) и
финикийского текстов надписей Кара-тепе // Древний мир. М., 1962. С.
273-280; Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний Восток. М., 1990. С.
130-132; Barnett R.D. Mopsos // JHS. Vol. 73. 1953. P. 140–143; Finkelberg M.
Greeks and Pre-Greeks. Aegean Prehistory and Greek Heroic Tradition. Ox-
ford, 2005. P. 231-237, 251

27 Webster T.B.L. From Mycenae to Homer. P. 143.
28 Андреев Ю.В. Раннегреческий полис. С. 118.
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общинах. Их лидерство в общинах основано на личном чаще все-
го воинском авторитете и не передается по наследству сыновьям.
В то же время сыновья таких басилеев изначально на виду и име-
ют в глазах окружающих их аристократов санкционированное Зев-
сом «по рожденью и право» на первенство, как у Телемаха, сына
Одиссея (Od., I, 381-3: ejn… Iqavkh// basilhëa Kronivwn poihvseien, o{
toi geneh/ë patrw-viüovn ejstin) 29.

В гомеровских поэмах, особенно в Одиссее, басилейя пред-
стает уже в сложившемся виде. Она в большей степени соотно-
сится с аристотелевским понятием dunastei va, представляющим
собой крайний тип олигархического правления (Pol., IV, 5, 1, 8, p.
1292b-1293a)30. Эта форма правления вполне соответствует вре-
мени написания поэм – VIII в. до н.э. Прежнее всенародное из-
брание на совете племени заменяется в «Одиссее» избранием
басилея из аристократической среды – отдельной знатной се-
мьи или более широкого круга знатных претендентов (Od., I, 380-
394).

Вместе с властными полномочиями и привилегиями переда-
ются по наследству и экономические преимущества басилеев. Это
нашло отражение в поэмах Гомера. Басилеи Гомера передают де-
тям вместе с властью и темен, полученный ими от народа (Il., XII,
313-314; Od., VII, 149-150; XI, 184-187; cf.: XIV, 200-212). Несом-
ненно, подобным же образом обстояло дело и в Ионии. Археоло-
гия и эпиграфика Ионии гомеровского и раннеархаического перио-
дов прямо и косвенно свидетельствуют о существовании в
некоторых поселениях (Самос, Хиос, Теос) крупных земельных
владений знати31.

Передача темена по наследству свидетельствует о заверше-
нии в ионийских поселениях в течение XI-IX вв. до н.э. процесса
формирования знати, первенствующее положение среди которой

29 См. комментарий этого пассажа Ю.В. Андреевым (Раннегреческий
полис. С. 110-112).

30 О политическом  строе гомеровской Греции как варианте
раннеаристократического или олигархического устройства см. Андреев
Ю.В. Раннегреческий полис. С. 109-128.

31 О земельных владениях ионийской знати: Лаптева М.Ю.
Аристократия в архаической Ионии // Тобольский исторический
сборник. Вып. 2. Ч. 1. Тобольск, 1997. С. 7-8; Murray O. Early Greece. L.,
1993. P. 46.
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занимали привилегированные роды потомков басилеев-ойкистов,
вероятно обладавших правом преимущественного замещения
должностей в общине.

Появление наследственной знати приводит, очевидно, к пе-
рераспределению функций между традиционными органами об-
щинного самоуправления. В поэмах Гомера, политические реа-
лии которых в большей степени соотносимы с политическими
условиями конца IX-VIII вв. до н.э. его родины, Ионии, суще-
ствует фактическое всевластие аристократии при очевидной сла-
бости народного собрания и формальном народовластии32.

Кроме того, отмеченное традицией правление в начале арха-
ического периода знатных родов, потомков басилеев-ойкистов в
Милете, Эфесе, Эрифрах, Клазоменах, на Хиосе, может свиде-
тельствовать о нарастании в ионийских поселениях аристокра-
тических тенденций. Это, вероятно, приводит к умалению зна-
чения не только такого звена в политической организации
ионийского общества как народное собрание, но и власти баси-
лея.

Известный пример «угасания» власти басилея дают Афины.
Фукидид указывает на власть басилея как на один из трех эле-
ментов управления в двенадцати территориальных общинах Ат-
тики после дорийского переселения (II, 15, 1). Политический строй
Афин VIII в. до н.э. характеризуется уже господством потом-
ственной знати, что проявилось во всевластии оплота эвпатри-
дов – Ареопага (Arist. Ath. Pol., 3, 1; 8, 2). Особый для нас инте-
рес представляет «расщепление» власти басилея. Его военную
и сакральную функции после отказа от власти преемников афин-
ского басилея Кодра (по другой версии – эта власть была изъята
у них насильственно), берут на себя выдвигаемые знатью ар-
хонты, должности которых вначале были пожизненными (Arist.
Ath. Pol., 3, 1-3; Paus., IV, 5, 10)33.

Ионийская традиция показывает как острое соперничество
за власть внутри правящего слоя басилеев, так и падение значе-
ния этой власти в результате междоусобной борьбы. Наиболее

32 См. об этом подробнее: Андреев Ю.В. Раннегреческий полис. С. 163-
193; Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988. С. 80-81.

33 Относительно достоверности этой традиции: Андреев Ю.В.
Раннегреческий полис. С. 124-125. Ср.: Туманс Х. Рождение Афины. СПб.,
2002. С. 129-138.
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яркие эпизоды этой борьбы мы видим в Милете в Эрифрах и на
Хиосе.

В Милете правление Нелеидов, выдвигавших басилеев из сво-
ей среды, заканчивается в ходе политических распрей внутри
этого правящего рода. Об этих противоречиях в ранний период
милетской истории пишут, опираясь на древнюю легендарную
традицию, Плутарх, Полиэн и греческий эпистолограф Аристе-
нет. Басилей Фригий, правивший, вероятно, после основателя
Милета Нелея, вел войну с ионийским поселением Миунтом, куда
из-за вражды с ним бежали другие «сыновья Нелея» (Plut. De
mul. virt., 253 f – 254 a-b; Роlyaen., VIII, 35; Aristaenetus. Ep., I,
15). В конце гомеровского периода соперничество за власть двух
Нелеидов, Леодаманта и Амфитрета, заканчивается сначала
избранием лидером общины басилея Леодаманта (Conon, 44),
но спустя некоторое время власть захватывает его брат Ам-
фитрет, который устанавливает свою тиранию. После сверже-
ния тирании Амфитрета сыновьями Леодаманта, избранный
эсимнетом Эпимен, изгоняет Нелеидов (Nic. Damasc., FGH 90 F
52 ). О сменившем олигархию Нелеидов строе известно как о
притании (Arist. Pol., V, 4, 5, p. 1305a ).

На Хиосе Басилей Гиппокл, последний из известных традиции
хиосских басилеев, был убит знатью во время свадебной церемо-
нии (Plut. De Mul. Virt., 3). Вероятно, вследствие этого на Хиосе
установилась тирания Амфикла и Политекна (Hipp. Eryth., FGH
421 F1).

В Эрифрах в конце VIII в. до н.э., басилей Кноп, представитель
правящей династии Басилидов, был убит тремя заговорщиками
из числа его приближенных. В Эрифрах установилась тирания
Ортига, Ира и Эсхара. Правда, вскоре брат убитого Гиппот, вос-
становил власть Басилидов (Hipp. Eryth., FGH 421 F1)34 , но в те-
чение архаического периода правление Басилидов было свергну-
то (Arist. Pol., V, 5, 4, p. 1305b).

Как можно заметить из всего изложенного выше, ионийская
басилейя, как своеобразная форма политической власти в ионий-
ских общинах XI-VIII вв. до н.э., связанная с исполнением глав-
ным образом военных функций, не может быть определена как

34 Подробнее об этих событиях: Лаптева М.Ю. Тирания в архаических
Эрифрах // Античный полис: проблемы социально-политической
организации и идеологии античного общества. СПб., 1995. С. 52-57.
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монархия микенского или нового «постмиграционного» типа35.
Однако в ней оставили след и полномочия пилосского qa-si-reu и
сакральный статус пилосского ванаки.

В генезисе власти ионийского басилея, несомненно, сыграли
роль и возродившиеся племенные традиции, характерные для ме-
стных общин, находившихся в экономической и политической за-
висимости от ахейских бюрократических государств. Племенные
традиции в виде избрания военачальников могли быть принесены
и теми не знавшими государственности племенами Балканского
полуострова, которые вначале примкнули к основному ядру миг-
рантов, а затем приняли имя ионийцев36.

Ионийская басилейя представляет собой своеобразную фор-
му аристократической власти в период между крушением микен-
ской государственности и становлением полисного строя в Ионии,
на новой родине мигрантов из Балканской Греции, принадлежав-
шим к различным племенам, но объединившимся под именем
ионийцев.

Начальный период становления басилейи как в Ионии так и во
всем греческом мире достаточно подробно отразился в источни-
ках. Древние авторы называли этот тип власти «отеческой» или
«героической» басилейей, отмечая ограниченность ее не только
«установленными правами», но и контролем над ней общинных
органов власти. Как показывают ионийские источники, этот конт-
роль осуществлялся через избрание басилея – военного предво-
дителя, совмещающего с военными жреческие и судейские пол-
номочия. Избрание определялось как личными качествами
басилея (его воинской доблестью) так и его принадлежностью к
одной из ахейских династий. Чаще всего это были потомки афин-
ского басилея Кодра, или потомки ликийской династии Главка, сына
Гипполоха.

35 Еще Л.Г. Морган призывал не переводить греческое слово «басилей»
словом «царь», совершенно уводящим от первоначального его смысла:
Морган Л.Г. Древнее общество / Пер. с англ. Под ред. М.О. Косвена. Л.,
1934. C. 140. См. также об альтернативных вариантах перевода этого
термина: Лосев А.Ф. Гомер. М., 1996. С. 113; Starr Ch. Individual and
Community.The Rise of the Polis 800-500 B.C. N.Y., 1986. P. 17; Barcelo P.
Basileia, Monarchia, Tyrannis. S. 56.

36 О разнородном составе ионийских племен хорошо пишет Геродот (I,
146-147).
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Военное предводительство и связанное с ним основание новых
ионийских поселений, было основой власти первых ионийских ба-
силеев.

Это отвечало потребности ионийских переселенцев в сплоче-
нии перед лицом местных греческих и негреческих общин ради
завоевания и отстаивания жизненного пространства.

Второй этап в развитии ионийской басилейи характеризуется
расширением властной среды. Если первоначальная басилейя –
это персональное лидерство37, санкционированное общинным из-
бранием, то с превращением должностей в наследственные про-
исходит узурпация власти правящим родом, потомками басиле-
ев-ойкистов ионийских поселений. Принадлежность к роду
ойкиста и его культу героя-покровителя общины, несомненно,
давала идеологические преимущества этой категории ионийс-
кой аристократии в борьбе за лидерство в общине, развернувше-
еся в конце гомеровского периода.

В этот период ионийская басилейя хорошо соотносится с го-
меровской басилейей, особенно с той, что существует на Ита-
ке, где «много…ахейских басилеев, молодых и старых» сопер-
ничают  друг  с  другом  (Od. ,  I,  390-391).  В это время ,
хронологически определяемое как конец гомеровского начало
архаического периода, ионийская басилейя подобно гомеровс-
кой может быть определена как вариант олигархического прав-
ления.

Что же касается дальнейшей истории ионийской басилейи,
то в некоторых ионийских общинах она продолжала существо-
вать как олигархия привилегированных родов, потомков геро-
ев-ойкистов почти до конца архаического периода. Так обстоя-
ло дело с правлением рода  Басилидов (Андроклидов) в

37 В новейшей историографии стало традиционным использовать
этнографические параллели и уподоблять власть героических басилеев
власти племенных вождей позднеродового общества. См. например:
Whitley J. Style and Society in Dark Age Greece. The changing face of pre-
literate society 1100-700 B.C. Cambridge, 1991. P. 37-38, 191-192. Подобные
параллели представляются нам некорректными в силу принципиальной
разнотипности греческих племенных сообществ, образовавшихся после
крушения микенских государств конца II тыс. до н. э. (и несущих в себе
черты и генетическую память об эпохе бюрократических монархий), и
племенного мира Африки, а также островов Тихого океана Нового и
Новейшего времени.
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архаическом Эфесе. Басилиды были лишены власти тираном
Пифагором (Baton Sinop., FGH 268 F3), но сохранили свои куль-
товые привилегии до римских времен (Strab., XIV, 1, 3, p. 632).
В других общинах басилейя как олигархия привилегированного
рода, выдвигающего лидеров из своей среды, могла быть за-
менена олигархическим правлением более широкого круга зна-
ти, как это случилось на Самосе после убийства басилея Де-
мотела самосской знатью, именуемой геоморами (Plut., Ait., Gr.,
57, p. 303e-304c).

Другим весьма распространенным вариантом завершения ис-
тории басилейи в общинах Ионии было свержение власти басилея
другими претендентами на первенство и установление ранних ти-
ранических режимов вопреки воле народа и традициям. Подоб-
ный вариант развития событий мы видим в архаической истории
Эрифр (Hipp. Eryth., FGH 421 F1), Милета (Nic. Damasc., FGH 90
F 52) и Хиоса (Plut. De Mul. Virt., 3; cf.: Hipp. Eryth., FGH 421 F1).

И, наконец, распространенным вариантом судьбы басилейи
была ее трансформация в органы формирующейся полисной вла-
сти. Так на Хиосе в архаический период существовала судебная
коллегия басилеев (SGHI, III, 5653). В Приене и Эфесе должности
басилеев были связаны с исполнением культовых обязанностей
(Strab., VIII, 7, 2, p. 384; XIV, 1, 3, p. 632).

Таким образом, басилейя, как персональное аристократичес-
кое лидерство на фоне установившейся в гомеровский период оли-
гархии правящих аристократических родов, оставила заметный
след в истории Ионии гомеровского и раннеархаического перио-
дов, а не растворилась без следа во мраке темных веков38.

M.Yu. Lapteva
Ionian basileia (XI–VII cc. BC):

common Greek and Ionian distinctive features
The article deals with the distinctive features of the Ionian basileia

according to data of Homeric epos and the legendary – historical tradi-
tion. The author takes into consideration the origin, functions and the

38 Таково мнение Р. Осборна (Osborne R. Greece in Making, 1100-479
B.C. L., N.Y., 1996. P. 37). Аналогично: Cook J.M. Greek Settlement in the
Eastern Aegean and Asia Minor // CAH2. 1975. Vol. II. Part. 2. P. 804.
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features of power status of the basileus in Ionia and compares the Ionian
sources with the Homeric tradition. At the beginning of the Ionian his-
tory basileis had military, sacral, judicial charges and were elected by
the Ionian communities. But a short time late this post became the privi-
lege of some genes descendants of the oikistes of the Ionian communities.
The author also investigates the perspective of development of the Ionian
basileia in the archaic period.


